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Аннотация
Беззаботный мир полон счастливых людей, они живут из

поколения в поколение однотипной жизнью, жизнью, где нет
амбиций, прогресса, стремлений, всех это устраивает, и никто
даже и не думает что-то менять. Но всё же редким индивидуумам
приходится задаваться вопросами о подобном образе жизни…
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Часть 1.

 
Развлекая друг друга на темы беззаботного досуга, двое

друзей возвращались в родной город после очередного се-
местра. Сидящий за рулем пикапа Стэн не переставал тре-
паться о кратковременных отношениях с многочисленными
девушками из их престижного кампуса. Рассказывая в по-
дробностях интимные моменты, он делился опытом с более
стеснительным в этом направлении Кевином. Выдавать все
эти пустые истории казалось ему необходимым, дабы образ
отвязного мачо имел основополагающую модель жизненно-
го пути даже в уме ближайшего приятеля. И вот, спустя часы
бессмысленных разговоров, парни увидели очертания люби-
мого сердцу города. Пересекая границу населённого пункта,
Кевин ухватился за повисшую паузу и задал давно терзаю-
щий вопрос.

– Стэн, ты когда-нибудь задумывался, – смотря на окру-
жающий пейзаж пригорода, спокойно сказал Кевин, а затем,
повернув голову, продолжил: – кто придумал все эти сире-
ны?

– Брат, не вздумай поднимать это тему, – с лёгким волне-



 
 
 

нием ответил тот. – Режим держится столько, сколько люди
помнят себя, и подобным вопросом уже давно никто не за-
дается. И вообще, ты в последнее время какой-то странный,
может тебе стоит обратиться к врачу?

– Нет, ну серьезно, – не унимался парень, – подумай сам:
каждый вечер раздается один и тот же звук, и через час все
проваливаются в сон…

– Хватит об этом! Мы уже почти дома… Мы дома! – от-
крыв окно и ни капли не стесняясь взоров проходящих мимо
людей, выкрикнул Стэн.

На окраине города царили приятные глазу чистота и по-
рядок, у каждого гражданина мегаполиса жизнь шла своим
чередом. Через стеклянные витрины сувенирных магазинов,
кафе, закусочных и бутиков виднелись силуэты посетителей,
а также более суетливые образы обслуживающего персона-
ла. Передвижение по идеально ровному асфальтовому по-
крытию казалось умиротворенным и максимально расслаб-
ляло водителей разных транспортных средств. Своеобраз-
ный антураж экстерьера и имевшие по несколько этажей зда-
ния благодаря незначительной схожести придавали данному
району архитектурное безмятежье. Но неожиданно для всех
в этот момент прозвучал всем знакомый вой сирены.

– Что за дела?! Еще только день! – возмутился Кевин.
– Оторвать бы тебе язык, – не без суеверия заявил Стэн,

припоминая ранее сказанные слова друга, и, вжимая педаль
газа в пол, продолжил: – В любом случае нам необходимо



 
 
 

добраться до дома как можно скорее. Переждешь у меня.
– Это какой-то сбой. Наверное… – перебирая невообра-

зимые варианты в голове, рассуждал молодой человек и, так
ничего и не придумав, растерянно сказал: – наверное, это
какая-то ошибка.

– Я это уже понял и без тебя, но лучше подстраховаться…
Пораженные столь раннему сигналу горожане стояли в

изумлении какое-то мгновение, не осознавая впервые из-
менённое время звучания. Пока секунды гула длились, все
ожидали, надеялись, что перемена тональности вот-вот про-
изойдет, обозначив тем самым иную цель вещания. Тем вре-
менем оцепенение большинства оказалось на руку двум мо-
лодым людям. Нарушая все возможные правила дорожного
движения, они гнали на всех парах в безопасный дом. Не ре-
агируя на запрещающий сигнал светофора, Стэн резко зашел
в поворот, и так как движение основной массы автотранс-
порта остановилось, а водители повылезали из окон для луч-
шего восприятия повсеместного звука, он, пользуясь момен-
том, выжимал все доступные ресурсы рычащего из-под ка-
пота двигателя. И вот сирена замолчала, посеяв невероят-
ную панику среди жителей не только этого города, и даже
не самой страны, а всего земного шара, где даже чуждый об-
щественной жизни отшельник слышал этот вездесущий гул,
воспроизводимый из неведомых мест. В этот самый момент
Кевин предположил о невозможности добраться до нужного
места в срок.



 
 
 

– Стэн, мы не успеем, нам нужно срочно где-то укрыться!
– Не дрейфь, уложимся.
– Ты же понимаешь, что мы можем отрубиться прямо на

скорости?
– Кевин, время есть, и, если ты не будешь мне мешать, я

обещаю, что мы доберемся вовремя.
«Какой же упрямый сукин сын», – тут же подумал Кевин

по поводу своего лучшего друга, знакомство с которым со-
стоялась еще в раннем детстве.

Всё-таки закрыв рот и не произнося ни слова, лишь в
испуге оборачиваясь по сторонам из-за шума врезающихся
друг в друга автомобилей, Кевин мечтал о скорейшем при-
бытии в безопасное место. Кое-как избежав лобового столк-
новения, Стэн не выдержал и нервно произнес:

– Все будто с ума посходили.
– Это точно… И в сумасшествии ты им не уступаешь!
– Вообще-то, я стараюсь сохранить не только свою… Ах

ты, чертов ублюдок! – с трудом избегая столкновения с за-
паниковавшим посреди дороги пешеходом, выкрикнул Стэн
и, продолжая опасную езду, не прекращал возмущаться: –
Долбаный урод! Знаешь, Кевин, я передумал, нам лучше
укрыться где-нибудь под…

В тот же миг все люди, где бы они не находились, мгно-
венно рухнули вниз. Даже те, кто оказался на пороге соб-
ственного дома или же в самом жилье, свалились без чувств,
травмируя себя в разной степени при падении. Всё по той же



 
 
 

причине весь транспорт разом перестал управляться. Элек-
тричество также перестало выдавать энергию; свет, где бы
он ни был, погас и лишил и без того тихие дома, улицы, го-
рода и страны питания. Автомобиль, на котором передвига-
лись двое друзей, из-за потери чувств обоих врезался в авто-
бусную остановку. Всё погрузилось в бессознательность без
права проснуться…

– Парень! Парень, очнись! – открывая глаза, услышал Ке-
вин.

Незнакомый мужчина тряс его и бил по щекам.
–  Нам пора убираться,  – продолжил он.  – Постарайся

встать.
– Голова… – изнывая от последствий преждевременного

подъема, пробормотал Кевин.
– Скоро пройдет. Помоги мне собрать людей в машину.
– Что вы со мной сделали? – невнятно спросил молодой

человек, чувствуя колющую боль в плече.
Отведя одурманенной взгляд в сторону, Кевин увидел

пикап и окровавленного Стэна, проткнутого через лобовое
стекло куском железа. В состоянии резко будоражащего шо-
ка и сквозь сильный сторонний грохот он, срывая горло, за-
дал вопрос:

– Что происходит?
Мужчина, переключив внимание на очередного постра-

давшего, снова повернул голову на молодого человека и, ука-



 
 
 

зывая пальцем ввысь и напрягая голос, выкрикнул в ответ:
– Посмотри наверх!
Медленно поднимая взор, параллельно охватывая при-

легающую территорию, Кевин в смятении в момент пери-
одической бессознательности осознавал подступающую ре-
альность. В это дневное, но странно потускневшее время
ему виделась произрастающая, словно ожившая, подкрады-
вающаяся со всех сторон паутинообразная биомасса расти-
тельного происхождения. Когда он посмотрел на пасмурное
небо, то заметил, как парадоксальные, напоминающие всё
ту же живую паутину возле него, но только иного, исполин-
ского масштаба ветви пугающе свисают с небесного свода,
который тщательно скрывает обзор их источника. Мелкие,
прежде всего из-за дальности объекта, существа в спешке
покидали невидимую точку выше облаков, спускаясь по тем
самым произрастающим из неба ветвям. Побег явно был
обусловлен грохотом, напоминающим всем своим звучани-
ем мощнейший взрыв, который произошел до прихода Ке-
вина в чувство. Продолжающиеся разрушения в незримом
небосводе сообщили о неотвратимом, имевшем колоссаль-
ные последствия распаде чего-то огромного, чья масса под-
хватила взрывную волну и продолжила небесный коллапс.
Кусок такого горящего обломка как раз летел сверху пря-
мо на парня, завидев его, он подскочил на ноги, но онемев-
шее тело практически не слушалось, и всё же ему удалось
отпрянуть от предполагаемой точки падения. Глыба горя-



 
 
 

щей, непонятной субстанции упала совсем недалеко. Имея
небольшой объем, он вполне мог привести к серьезнейшим
травмам, но дикость состояла не в том, что он мог причинить
вред Кевину, а в том, что источал такой отвратительный за-
пах, что парень тут же приложил рукав к носу, дабы смрад
не вызвал рвотный рефлекс.

– Ходить можешь? Вижу – да, так что пора начинать по-
могать собирать людей. Мы должны спасти как можно боль-
ше народу, иначе все они могут погибнуть.

– Разбудите их, как разбудили меня!
– Это невозможно, у меня больше нет инъекций!
– Черт, что вообще происходит?!
– Происходит, парень, полная задница, и лучше тебе при-

слушаться ко мне!
– А-а-а, гадство!
Кевин, еще не отойдя от шокового состояния, принялся

собирать ближайших людей и укладывать в кузов минивэна.
Приподнимая очередного гражданского, он заметил, как тот
шевелится.

– Что с ним?
– Он тоже с уколом, как и ты. Но всё равно помоги ему

добраться.
– Эй, мужик, вставай, мне будет проще, если ты пойдешь

своими ногами.
– О господи, что это?! Что происходит?! Нет, нет, нет! Я

не хочу идти с вами!



 
 
 

– Ты не понимаешь, что происходит, так же, как и я, так
что давай садись в машину, там разберемся.

– Нет, нет, я не хочу, о господи! Мне нужно домой, к се-
мье!

– Что с ним делать? – обратился Кевин к более информи-
рованному мужчине.

– Пускай делает что хочет, это его выбор.
– Но он может пострадать.
– Пускай идет, – настойчиво повторил неизвестный. – Ты

его не удержишь.
Парень опустил перекинутую через плечо руку граждани-

на, и тот, пытаясь ускориться, несколько раз споткнулся и,
прихрамывая, умчался вдаль. Продолжая собирать людей,
молодой человек подобрал ребенка и, усадив его на кресло
автомобиля, помчался за очередным пострадавшим, но тут
мужчина его остановил:

– Всё, поехали, поехали.
– Здесь есть ещё люди.
– В машине больше нет мест, мы их и так штабелями сло-

жили…
– Но они могут умереть.
– Как и мы с тобой, если вовремя не уберемся.
Кевин задумался, разглядывая лежавших на асфальте го-

рожан, и, видя это, мужчина продолжил:
– Парень, можешь остаться, я тебя не держу.
Незнакомец смотрел на него, дожидаясь ответа, и через



 
 
 

несколько секунд сомнений Кевин с грустью ответил:
– Я иду.
Горящие обломки участили падения, и чудом избегая

быть сбитыми, они добрались до автомобиля и сели в него,
где неизвестный без промедления повернул ключ зажигания
и, вдавив педаль газа в пол, приступил к преодолению по-
следствий хаоса на дороге, при этом мчась в неизвестном для
парня направлении.

– Куда мы едем? – спросил молодой человек.
– Подвал дома, на мой взгляд самое безопасное место на

данный момент. – Мужчина резко обернулся и, посмотрев
на парня, быстро проговорил: – Или у тебя есть другие ва-
рианты?

– Нет, нет, я… я до сих пор не понимаю, что происходит.
– Если мы доберемся, обещаю рассказать о многом.
– И как долго нам ехать?
– Надеюсь, скоро прибудем.
Вновь образовавшиеся вмятины на автомобиле свиде-

тельствовали о сложном пути, но всё же они добрались и, не
теряя времени, предварительно открыв секционные ворота,
принялись перетаскивать бренные тела людей под крышу га-
ража. Разложив их по всей площади помещения, мужчина
выглянул на улицу и, озираясь по сторонам, закрыл гараж
изнутри.

– Их необходимо спустить вниз, – открывая двустворча-
тую дверь в подвал, сообщил он.



 
 
 

– Я выбился из сил, давайте немного отдохнём.
– Нет времени, парень…
– Мы добрались до укрытия, что вам еще нужно?
– А вдруг они нас засекли?
– Кто они?
– Не притворяйся, что ты не видел.
– Я уже не верю своим глазам!
– Тогда тебе лучше поверить моим словам! Хоть ты меня

и не знаешь, парень, я настаиваю, чтобы ты доверился мне и
помог спрятать спящих… Пойми, это очень нужно.

– Мужик, у тебя явно проблемы с головой.
– Видел бы ты, что видел я…
Кевин взглянул на лицо явно старше своих лет, а затем

– в глаза, в которых присутствовал неподдельный страх от
увиденного когда-то.

– Я помогу, а после вы расскажете всё, что знаете.
– Договорились, – медленно произнес неизвестный.
Мужчина слез вниз и, принимая людей, контролировал

очередность поднесенных. Спустив последнего, одиннадца-
того спящего, он позвал Кевина, и тот также погрузился в
сокрытое пространство, которое оказалось забито пайками
и хозяйственными мелочами; также возле стены имелся вер-
стак с неясным содержимым на нем и под ним. На полу рас-
полагались бесчувственные тела живых людей, и, чуть не на-
ступая на некоторых из них, парень прошел немного вперед.
Переведя взгляд на мужчину, тот увидел шприц в его руке



 
 
 

и как он вскрывает ампулу для забора жидкости. Немного
успокоившись, Кевин решил поинтересоваться действиями
мужчины:

– Что вы хотите сделать?
– То же самое, что и с тобой.
– Вы намереваетесь их разбудить? И что это вообще за

гадость?
– Адреналин, – сосредоточенно занимаясь подготовкой к

уколу, ответил он.
– Вы разбудили меня с помощью обычного адреналина? –

удивленно поинтересовался молодой человек.
– Представь себе.
И когда мужчина поднес иглу для внутримышечной инъ-

екции, Кевин резко окликнул его:
– Остановитесь!
– С какой стати?
– Вы видели мое состояние после пробуждения?
– Конечно…
–  Представляете, что здесь будет, если каждый из них

проснется в одно время.
– Я об этом не подумал. Умное решение, парень, значит,

будем будить по одному.
– Это тоже не поможет, кто-нибудь всё равно решит убе-

жать.
– Вот черт. И что тогда будем делать?
– Может, всё-таки расскажете, чего так боитесь, а затем,



 
 
 

понимая всю ситуацию, мне будет проще помочь вам объяс-
нить это другим.

– А ты думаешь, сможешь поверить?
– Я вижу, что вы готовились, но к чему? И как давно?
– Хорошо, я расскажу. – Положив шприц на полку с про-

дуктами, мужчина неторопливо подошел к стулу и, присев,
начал свой рассказ. – Всё началось именно с той поры, ко-
гда после очередного сигнала мне пришлось вызвать неот-
ложную помощь… Не буду вдаваться в детали, парень, но
скажу, что перед тем, как отдать концы, мне решили вколоть
эпинефрин, и так как подходило время всеобщей отключки,
а моё состояние по-прежнему имело критичный статус, ме-
дикам после укола ничего не оставалось, кроме как восполь-
зоваться ремнями, и они пристегнули себя, дабы не покале-
читься во время погружения в сон. Этот укол подействовал
спустя неопределенное время, именно в тот момент, когда
они уже спустились… Полгода… полгода я наблюдаю за всей
той мерзостью, которая творится вокруг нас. Ты не представ-
ляешь, что я видел, парень. Такие вещи калечат разум.

– Господи, да что же вы такое увидели?
– Когда я очнулся в карете скорой помощи, то не мог по-

верить, что опомнился именно в тот период, когда все от-
ключились. Я пытался разбудить медиков, но это ожидаемо
оказалось бесполезным действием. Тогда я решил покинуть
кузов, о чем впоследствии пожалел… Я говорил, что меня
не успели выгрузить из машины, хотя уже довезли до боль-



 
 
 

ницы?
– Нет.
–  Так вот, парень… – Мужчина задумался и, прежде

чем продолжить повествование, решил задать еще один во-
прос: – Ты когда-нибудь размышлял, куда деваются трупы
или каким образом без вести пропадают люди?

– Возможно, меня посещали подобные мысли, но разве
это как-то связано с пробуждением?

– Непосредственным образом. Видишь ли, после смерти
людей увозят в больницу…

– Мне об этом известно.
– Слушай дальше. Как только моя нога коснулась земли,

я, в пылу собственного замешательства, направился на поиск
подобных себе. Не знаю, что мной руководило, но почему-то
я думал о том, что кроме меня очнулся кто-то еще. И вот, по-
сле исследования пустых коридоров, я вышел в скрытый от
большинства глаз внутренний двор больницы, и прямо пре-
до мной предстала картина дикой мерзости. Я увидел сошед-
ших с небес тварей, занимающихся сборкой мертвечины…
От этих воспоминаний у меня до сих пор мурашки по всему
телу… Они… они собирали тела и уносили их с собой об-
ратно в свой дом над небосводом. Остолбенев, прежде всего
от их вида, я обозревал, как они насаживали на свои крюч-
коватые конечности тела умерших, порой это происходило
жесточайшим образом; пронзая плоть и обхватывая позво-
ночник по всей окружности, они уносили их с собой. Выве-



 
 
 

дя себя из леденящего кровь транса, я начал медленно от-
ступать назад, и не заметив предмет позади себя, задел его.
Упав, урна издала резкий звук, на что эти твари одновремен-
но, как по щелчку, обратили свое внимание. – Неизвестный
сменил темп повествования. – Я замер – они тоже, я сделал
шаг назад – и они также продвинулись ко мне; сделал второй
шаг – они застрекотали и еще больше приблизились к еле
издаваемому мной звуку. Инстинкт подсказывал, что нужно
бежать, и я без оглядки рванул в обратном направлении. Сев
за руль всё той же неотложки, я завел её и поехал как можно
дальше от этого безумия, но, проезжая мимо близ стоящего
здания с онкологическими больными, я заметил, как и отту-
да также выбегают эти твари; автомобиль не был быстрым,
и они гнались за мной еще долгое время. Приближаясь к до-
му, я понял, что оторвался, затем я подобрал костыль и упер
его в педаль газа, после чего выпрыгнул из машины, а она
продолжила ехать по дороге. На тот момент я уже не думал
о людях в салоне и попросту забыл о них. После я забежал в
дом и спрятался в самом темном углу. Через несколько часов
включился свет, и все люди очнулись, а этих тварей и этой
гребаной растительности и след простыл.

– Знаете, я, кажется, видел каких-то существ, слезающих
после взрыва на землю. Это были они?

– Верно. А теперь угадай, кто устроил взрыв? – ухмыль-
нувшись нездоровой улыбкой, спросил мужчина.

– Неужели это вы?



 
 
 

– Да вы, молодой человек, проницательны.
– Но как вам удалось?
– Прежде чем совершить этот безумный шаг, я долгое вре-

мя анализировал происходящее вокруг и каждый раз после
очередного гула колол себе адреналин, и каждый раз я пере-
мещался по городу с особой осторожностью. Я всегда наблю-
дал, как из неба неизменно вырастали эти якоря, и по ним
спускались те же твари, я видел, как они забирали людей,
иногда еще живых, но, как я понял, со смертельными неду-
гами. С течением времени меня посетила одна очень нездо-
ровая идея… И так как многие обстоятельства притупляли
мой инстинкт самосохранения, я выкрал несколько трупов,
распотрошил их и вместо органов и кишечника заложил ту-
да взрывные устройства. Тел было несколько, и через неко-
торое время все они оказались там, где я и предполагал. Ров-
но через сутки таймер закончил отсчёт. Дальше ты сам все
знаешь.

– В такую историю никто не поверит.
– Но ты почему-то уверовал в неё.
– Я сейчас не о себе. Я был на поверхности и видел всё

своими глазами, а если мы разбудим этих людей и расскажем
что-то подобное, я уверен, они не поверят.

– Парень, я не просто так спас их от последствий взрыва.
Я хочу уничтожить тварей, ведь их деятельность свидетель-
ствует лишь о том, что мы – это гребаное стадо, и они просто
выращивают нас, чтобы потом забрать; и бог знает, что они



 
 
 

там творят с телами не только мертвых, но и умирающих. А
вдруг наступит такое время, и они захотят прийти за здоро-
выми или, скажем, за тобой, а? Нам нужно больше знающих
об этом безумии, а затем стоит попытаться создать органи-
зованное сообщество.

– Думаете, есть шанс победить?
– Думаю, нужно попытаться.
– Лично я не смогу оставаться таким же, как прежде, и

готов вам помочь.
– Славно. И что ты предложишь?
– Давайте свяжем одного из них, заклеим рот и разбудим.
– Ты уверен?
– А разве есть выбор?
– Выбора нет.
Шприц, наполненный одним миллиграммом препарата,

был введен внутримышечно, после чего, обматывая предпо-
лагаемого союзника скотчем, мужчина задал вопрос:

– Тебя, кстати, как зовут?
– Кевин.
– Меня Уилл. Приятно познакомится с вменяемым чело-

веком. В этом мире нас уже двое, – улыбаясь в очередной
раз, немного с сумасшедшей ухмылкой сказал он.

– А вы не думали, что, возможно, кто-то еще в курсе?..
– Сильно сомневаюсь в этом, – перебил мужчина.
После проделанной манипуляции Уилл выпрямился и со-

общил:



 
 
 

– Ну что, остается только ждать… И пока нас двое, хочу
тебя предупредить еще об одной вещи…

– Я слушаю.
– Когда почувствуешь усталость и тебе захочется закрыть

глаза…
– Люди могут засыпать без сигнала?
– Да, и даже больше. Погрузившись в это состояние, ты

увидишь не беспросветный мрак, а странные виденья. Ты
знал, что люди могут видеть картинки во сне?

–  Конечно нет. Иногда я понимал, что сплю, и передо
мной была лишь тьма и больше ничего. Но видеть образы во
сне – это… это странно. Что вы видели?

– Я не помню всего, но какие-то моменты из прошлого
или вообще что-то не вяжущееся с реальностью я всё же ви-
дел; было очень странно, погрузившись впервые, я не пони-
мал, сплю я или еще нет. Но бывали и ужасные виденья, по-
рой я просыпался в поту от увиденного вне реальной жизни.

– Это нормально?
– Кевин, я не знаю…
По прошествии получаса узник начал шевелиться.
– Уилл, он сейчас очнется!
– Иду.
Проморгавшись, человек открыл глаза окончательно и,

как только понял, что он является пленником двух незнако-
мых людей, тут же попытался закричать.

– Чщщщ… мы не причиним тебе вреда, успокойся…



 
 
 

– И развяжем рот, если ты пообещаешь, что не будешь
кричать.

Мужчина судорожно помотал головой, и Кевин отклеил
скотч от лица.

– Кто вы такие? – обращаясь к более старшему, Уиллу,
спросил тот.

– Скажу честно, мы познакомились несколько часов назад
и пока плохо знаем друг друга.

– Да что вы несете?!
– Я пробудил этого молодого человека так же, как и тебя.

И, как видишь, он теперь помогает мне, поэтому, будь добр,
выслушай нас, и после мы развяжем тебя. Но для начала ска-
жи, как тебя зовут?

– Мэтью.
– Значит так, Мэтью, я тебе сейчас кое-что объясню…
И Уилл рассказал всё то же, что и парню, при этом он на-

помнил об одной особенности привычного мира, о котором
Кевину не сообщал. Мужчина внимательно слушал и прони-
кался сутью рассказа.

– А ты, Мэтью, не размышлял о том, что люди обладают
такой техникой, которая перемещается по земле, по воде и
даже под ними, но у нас не существует аппаратов, которые
могут перемещаться по воздуху? Странно, не правда ли?

– Я об этом даже не думал, но сейчас мне кажется это дей-
ствительно необычным.

– Ты, Мэтью, красавчик, даже Кевин так быстро не схва-



 
 
 

тывал. Так вот, ты улавливаешь, почему у нас нет возможно-
сти перемещаться по небу?

– Видимо, эти твари специально лишили этой возможно-
сти нас, дабы мы не разузнали о них.

– Браво, Мэтью, браво! Кевин, походу нас уже трое, – ра-
достно обратился Уилл.

К этому времени от укола начала приходить в себя сидя-
щая вблизи от Мэтью девушка.

– Ребят, может вы развяжете меня?
–  Давайте не будем торопиться. Когда мы расскажем и

ей, ты, Мэтью, подтвердишь вышесказанное, и она, понимая
твоё заключение, поймет о безвредности своего узничества.

– Меня окружают одни гении! – со сдержанной похвалой
обратился Уилл ко всем.

Девушка проснулась, и все неторопливо объяснили сло-
жившуюся ситуацию, но она не смогла поверить всему тому
бреду и, честно отказавшись от серьезного восприятия, под-
вела волнующий итог:

– Я вас не знаю, но обещаю, что никому не расскажу о
вас. Можете завязать мне глаза, отвезти в любое место и вы-
садить. Таким образом, я не узнаю, где вы меня держали, и
не смогу доложить об этом месте…

Все трое смотрели на девушку загадочным взглядом, и,
мгновение поразмыслив, Кевин попросил Уилла отойти в
сторону для приватного общения, а в этот момент Мэтью
шепотом заговорил с девушкой.



 
 
 

– Эти ребята – настоящие психи, подыграй им, и они, воз-
можно, развяжут нас.

Девушка косо посмотрела на мужчину и еле заметно кив-
нула в знак согласия. Вскоре Кевин и Уилл обернулись и про-
должили искать компромисс с временно заключенной.

Спустя несколько минут мирной беседы, все четверо
услышали еле осязаемое, мерзкое цоканье наверху.

– Как они…
Не успев договорить фразу, Мэтью прервал Уилла диким

криком, и через секунду к нему присоединилась девушка, и
уже в два голоса они взывали о помощи. Как только их рты
оказались вновь заклеенными, незамедлительно послышал-
ся скрежещущий звук выгибаемого металла. Все притихли,
внушаясь стуку медленных шагов. В мгновение ока дверь в
подвал оказалась выдернута, и тварь, увеличив пространство
для входа, спустилась к уцелевшим. Кевин смог вблизи рас-
смотреть существо ошарашенными глазами. Оно имело вы-
соту до трех метров и передвигалось на четырех конечно-
стях, напоминающих своим видом паучьи или, скорее, скор-
пионьи ноги. Тельце было вытянуто на полтора метра и име-
ло горизонтальное положение с небольшим наклоном, оно
было разделено на два основных отдела, на нижнем распола-
гались те самые цокающие лапы, вторая же часть тела была
расположена на этом самом брюшке и имела вертикальное
строение, на ней также присутствовали хватательные конеч-
ности с загнутыми на конце хитиновыми крюками в коли-



 
 
 

честве четырех штук. Шея отсутствовала. Глаза, в привыч-
ном значении, также являлись исключением, и их не было
выявлено ни на одном участке тела. На что-то, напоминаю-
щее голову, приходились лишь будто живущие своей жизнью
мандибулы, сам же ротовой аппарат был втянут в головную
капсулу, а мелкие, редко посаженные волосики постоянно
вибрировали и находились практически по всему телу. На
лицевой стороне брюшка имелось странное, с огрубевшими
краями отверстие, которое заполнялось слизью в центре, эта
часть служила для выхода переварившейся пищи и раскры-
валась лишь в момент выброса ненужных отложений орга-
низма.

Двое связанных замычали и задергались от немыслимого
ужаса, глаза выражали сумасшедший страх. Чувствуя их воз-
ню, тварь, развернувшись, обратила на них внимание и, пе-
ребирая своими насекомоподобными ножками, протыкала
тела спящих и всё еще живых людей. Кевин обернулся назад,
на Уилла, и тот, будучи у верстака, достал взрывной меха-
низм, установил минимальное время и бросил в тварь. Вско-
ре хозяин гаража взял онемевшего парня за шкирку и ута-
щил под верстак, который опрокинул таким образом, чтобы
верхняя часть стола защищала от взрывной волны. Проткнув
девушку одной из своих конечностей насквозь, существо на-
целилась на мужчину, и в этот момент прогремел взрыв, где
эпицентром оказалось окровавленное брюшко твари.

Неожиданно раздавшийся по всей округе громкий звук



 
 
 

моментально стих. Мертвая тишина воцарилась вокруг об-
рушенного гаража Уилла, и лишь разбрасывая и отшвыривая
от себя весь хлам, смертельно раненый Мэтью в одиночку
попытался выбраться из тошнотворного месива, где останки
людей, существ и строительного мусора перемешались меж-
ду собой. Кряхтя, он всё-таки выполз, и так как освещен-
ность позволяла оглядеть округу, мужчина из лежачего по-
ложения поднял голову как можно выше и, сам того не же-
лая, увидел подступающих тварей, их было больше сотни,
все они роились, издавая стрекочущий звук, одновременно
подступая по всей видимой площади. Чувствуя истошное
дыхание раненого Мэтью, черная волна надвигались на него,
словно уже была готова поглотить; и после короткого вопля
того хруст сломанных костей и чвакающее отслоение плоти
на множество малых частей через мгновение затихло…

Биом, окруживший Землю многие сотни лет назад, вверг
планету в замкнутое существование. Из-за пагубного воз-
действия других форм жизни понятие прогресса, в любом
его проявлении, было исключено из многомиллионного об-
щества, и после масштабных событий давних времен нахо-
дилось в стагнации. Мир был защищен от пагубного воз-
действия радиоактивного излучения Солнца, но это была
лишь его единственная полезная особенность. В целом же
прозрачный пласт вращался с иной скоростью относительно
планеты и пропускал через себя достаточное количество све-
та для полноценной жизни всего сущего на поверхности. В



 
 
 

самой материи присутствовали и темные пятна, они как раз и
служили местом обитания многочисленных тварей. Контро-
лируя популяцию выращенных не Земле людей, они перетас-
кивали тела в свой, более благоприятный для жизни климат
биома и уже там питались спинным мозгом недавно умер-
ших или же смертельно больных жителей. Их особенность
в строении ротового аппарата позволяла лишь затягивать,
а затем с помощью жвал тянуть наивкуснейший корм. При-
страстившись к подобному кормлению, эти мерзкие суще-
ства начали испытывать зависимость от основного источни-
ка пищи, схожую с наркотической; и ради собственного вы-
живания их инстинкт подсказывал о необходимом разведе-
нии человеческой расы. Так было множество лет и так оста-
нется навсегда…



 
 
 

 
Часть 2.

 
Сквозь пугающую темную пустоту парень слышал ровное

и периодическое пиканье. Монитор контроля гемодинами-
ки издавал проникающий в бессознательность звук и сооб-
щал об удовлетворительном состоянии пациента. Понимая
всю бренность своего сознания, он наслаждался убаюкиваю-
щим состоянием тела и ума. Это странное противостояние
зловещей тьмы и беспамятного утешения порождало искру
здравомыслия, граница реальности которой тут же размыва-
лась. Вдруг сквозь мглу раздался ужасающий гудящий звук,
напоминающий о немыслимом страхе, испытанном когда-то.
Сильный испуг спровоцировал учащение сигнала медицин-
ского оборудования. В приступе подсознательного безумия
он сумел открыть глаза и тут же почувствовал на себе чьи-
то нежные ладони.

– Сынок, сынок, успокойся, всё хорошо. Я рядом.
– Мама?!
– Кевин, – улыбнулась она, – наконец-то ты очнулся…
– Что… что это было?
Женщина отвела взгляд с лежащего на медицинской ку-

шетке Кевина на телевизор. Там транслировался канал, по-
священный дикой природе, и на фоне каменисто-пустынной
местности показалось несколько слонов. Один из них в оче-
редной раз затрубил, объясняя испуг Кевина.



 
 
 

Вскоре в палату влетела медсестра и обнаружила созна-
тельный взгляд пациента и взор счастливой матери.

– Вы очнулись? – спросила она и тут же продолжила: –
Замечательно. Тогда я позову доктора, и он вас осмотрит.

Не дожидаясь ответа, она вышла.
– Как ты себя чувствуешь?
– Воды…
– Сейчас подам.
Несколько глотков смягчили горло, и парень осипшим го-

лосом задал вопрос:
– Сколько я пролежал?
– Дорогой, неделю; всю эту неделю мы с отцом пережива-

ли за тебя, хоть доктор нас и успокаивал…
– Неделю… – прошептал он и тихо продолжил: – Кто-то

еще выжил?
Женщина удивилась странному вопросу от только что оч-

нувшегося сына.
– Главное, что ты цел…
В этот момент зашел бодрый доктор, излучавший всем

своим видом заразительный позитив.
– Приветствую, юноша, вы оказались, на удивление, креп-

ким орешком! – Он подошел к диагностическому монитору,
записывая данные. – Показатели по-прежнему в норме, а это
значит, что вы, молодой человек, здоровы. Еще пару дней
полежите, и можно будет выписывать.

– Это отличная новость доктор, – отреагировала женщи-



 
 
 

на.
– Твоя мама не отходила ни на минуту, переживала, но

сейчас она точно знает, что всё в порядке. И это замечатель-
но.

Медик присел на стул возле кушетки, прямо напротив си-
дящей на ней мамы Кевина.

– Меня зовут доктор Льюйс, а тебя… – растягивая послед-
нее слово, он посмотрел в бумаги и на выдохе сказал: – Так,
сейчас посмотрим… Кевин. Как я мог забыть? Ну да ладно.
Скажи, Кевин, ты помнишь имя своей мамы?

– Рэйчел, – сухо ответил парень.
– Хорошо, а имя отца?
– Бэн.
– А ты помнишь… – доктор сделал паузу, – что с тобой

произошло?
Тотчас перед глазами замелькало пугающее своим видом

существо, борьба, а затем взрыв. Показатели пульса и серд-
цебиения сразу подскочили, и аппарат издал соответствую-
щий звук.

– Тихо, Кевин, тихо, – попытался успокоить его доктор.
– Что стряслось, дорогой? – перебила Рэйчел.
– Мне нужен адреналин, срочно вколите адреналин…
– Господи, да что с тобой? – продолжал удивляться док-

тор.
– Они… они придут после гула, придут… придут за мной.
Доктор посмотрел на Рэйчел и выдал:



 
 
 

– Видимо, это посттравматический синдром…
– Мама, – чуть не плача обратился парень, – они… они

ужасны, они живут на небе, мама…
– Сынок, тебе нужно успокоиться…
– Твоя мама права, Кевин.
– Вы мне не верите? – Кевин заглянул в грустные глаза

матери, потом посмотрел на мужчину… – Конечно же, вы
мне не верите…

После нескольких минут общения убеждение доктора и
слова матери заставили усомниться молодого человека в
собственных вспышках неведомого ужаса. Пульс начал вос-
станавливаться.

– Расскажите, что произошло, когда меня нашли?
– Сынок, тебя нашли после взрыва бытового газа в доме

неизвестного нам человека.
– Газ? – Парень задумался. – А как же… как же объяснить,

что творилось на улицах?
– Откуда ему известно? – спросил Льюйс, но женщина не

обратила на него внимания.
– Дорогой, в тот день погибло много людей, никто так и не

понял, почему сирена зазвучала раньше, а люди, как ты по-
нимаешь, не успели подготовиться. Власти говорят, что как
раз из-за внезапности и случилось то, что случилось… Ав-
томобили устраивали аварии, в квартирах взрывался быто-
вой газ, кто-то просто неаккуратно уходил в сон, травмируя
себе после падения. Когда все, кто выжил, очнулись, мы не



 
 
 

поверили своим глазам. Некоторые люди лежали прямо на
асфальте, в разбитых машинах, многие пропали без вести. –
Рэйчел вспомнила о лучшем друге сына. – Стэн тоже погиб,
дорогой…

Льюйс, незаметно для Кевина, помотал головой, сигнали-
зируя женщине о слишком ранней подаче такой информа-
ции.

– Значит, это всё-таки правда… – уходя в себя, прошептал
Кевин.

Доктор заполнил паузу в диалоге матери и сына:
– Рэйчел, по всей видимости, взрыв произошёл до погру-

жения, иначе я не могу объяснить незначительные отклоне-
ния в психике вашего сына.

– И как долго продлится это состояние?
– Если это событие было краткосрочным, неожиданным

и единичным, то недолго, а сколько именно, зависит только
от индивида. Большего сказать не могу, так как я не являюсь
специалистом в данной области, поэтому…

Кевин ненадолго отстранился, пропуская весь разговор
мимо ушей. В его сознании творился полный сумбур, мысли
перемешались, и поверить в увиденное до взрыва казалось
невозможным. Но вдруг возникла навязчивая идея о необ-
ходимости подтвердить собственные домыслы… Неожидан-
но и глухо, прервав его размышления, раздался призыв с его
именем.

– Кевин… Кевин, – протяжно позвал доктор, – мы тебя



 
 
 

оставим, чтобы ты отдохнул, сейчас тебе нужен только по-
кой. Но завтра к тебе зайдет полицейский…

– Полицейский?
– Да.
– Но зачем?
– Он обязан задать тебе несколько вопросов для отчет-

ности… В общем, сегодня отдыхаешь, а завтра я точно ска-
жу, можно ли к тебе допускать. В целом же, я повторюсь, ты
здоров, но вот увиденное ранее немного травмировало тебя.
Несмотря на это, я обещаю, что мы справимся со всем. – Он
слегка улыбнулся и добавил: – Чуть позже я зайду и сделаю
укол успокоительного. Рэйчел, я буду ждать вас у выхода.

– Да, я сейчас подойду, – смотря на сына, сказала она муж-
чине.

– Доктор, – окликнул Кевин открывавшего дверь Льюйса.
Тот повернулся, – как люди реагируют на эти уколы?

– В смысле, есть ли побочки?
– Нет, что с ними происходит? Они засыпают?
– Засыпают? – В этот раз он широко улыбнулся, при этом

не скрывая удивления. – Было бы неплохо. Но, как и в слу-
чае с наркозом, люди просто перестают нервничать, а наркоз
помимо этого имеет ещё и эффект обезболивающего. – Он
уже собирался покинуть палату, но решил добавить: – Такой
любознательный пациент у меня впервые. Ну да ладно, уви-
димся позже.

– Сынок, я так рада, что ты очнулся. А как обрадуется



 
 
 

отец… – Лицо матери светилось от счастья. – Но доктор го-
ворит, что тебе нужен покой, поэтому я поеду домой. До зав-
тра, дорогой.

– Пока, мам.
Она положила пульт от телевизора у руки сына и без из-

лишнего драматизма покинула помещение.
После осмотра дежурного доктора и обещанного укола

Кевин попытался встать с кровати, дабы раздобыть или хотя
бы узнать о местонахождении эпинефрина. Но, видимо, укол
подействовал, так как он почувствовал относительное без-
различие ко всему, и всё же, понимая последствия последней
инъекции, попытался встать с кровати. В этот момент он по-
чувствовал, что вряд ли сможет дойти до двери, так как по-
сле попытки подъема испытал ощущение тяжести собствен-
ного тела. Видимо, долгое пребывание без движения сказа-
лось на физической форме. Так и не решившись на разведку,
он отложил идею на завтрашней день.

За окном прозвучал всеобъемлющий гул. С этим явлени-
ем он начал размышлять о том, что сейчас отрубится, как и
все, и будет надеяться лишь на то, что эти твари не захотят
его навестить. Это чувство, когда знаешь об опасности, но
ничего, абсолютно ничего не можешь с этим поделать, каза-
лось самым страшным из всех. Постепенно в его голову за-
кралась мысль о том, почему во время бессознательности он
так и не увидел обещанные Уиллом виденья. Память Кеви-
на продолжала восстанавливаться, и, вспоминая очередные



 
 
 

подробности прожитого ужаса, он склеивал отрезки воеди-
но и в одном из них припомнил разговор всё того же Уил-
ла с Мэтью. В нём упоминалось о сценах после закрытия
глаз, которые не вязалась с реальностью, они были красоч-
ными, сказочными, жуткими и постоянно обрывались и за-
бывались. Уилл говорил, что подобные виденья пришли к
нему не сразу, а по истечении какого-то периода времени. Он
объяснял это тем, что мозг перестраивается не моментально
и не может адаптироваться к новым привычкам тут же. Этот
мужик походил на сумасшедшего, возможно, он просто-на-
просто всё выдумал и… Хотя, судя по увиденному ранее, на-
стоящая реальность могла свести с ума любого.

Рассуждения прервались мгновенным отключением всех
чувств, и Кевин вновь погрузился в беспросветный, не вос-
приимчивый к подлинной жизни мрак.

На следующий день к нему зашел полицейский.
– Ну что, молодой человек, как вы себя чувствуете?
– Уже лучше.
– Прекрасно. Вы знаете, почему я здесь? Вас предупреди-

ли?
– Да, доктор сообщил мне еще вчера.
–  Замечательно.  – Он достал папку с небольшой стоп-

кой бумаг, приготовил ручку и продолжил, усевшись поудоб-
ней: – Доктор Льюйс уведомил меня, что с вами нужно поде-
ликатней, но… в подобном случае это невозможно. Поэтому
я спрошу вас лично: вы готовы отвечать на жёсткие вопро-



 
 
 

сы?
– Я выдержу.
– Если возникнут какие-то сложности, мы сразу прервем

нашу беседу.
– Хорошо. Давайте наконец-то начнем.
– Итак, ваши родные сообщили, что вы должны были при-

быть со своим другом по имени Стэн в город примерно во
время случившейся трагедии, но по какой-то причине вы
оказались в доме Уильяма Гора. Как вы там оказались?

Кевин решил не портить отношения с полицейским прав-
дой.

– Мы приехали чуть раньше и решили посетить вечерин-
ку, на которую пригласили Стэна, и так получилось, что и
меня тоже. Родителям об этом не стали сообщать… А чуть
позже единственный мой знакомый на время удалился.

– Была веская причина?
– Он не сказал.
– Вы знаете, что ваш друг погиб?
– Да, мне сообщили, – с печалью в голосе ответил парень.
– Соболезную. – Кевин еле заметно кивнул головой, и по-

лицейский продолжил: – Я так понимаю, больше вы никого
там не знали?

– Да, всё верно.
– Ясно. – Мужчина что-то записал. – В развалинах нашли

конечность маленькой девочки… У вас на вечеринке был ре-
бенок?



 
 
 

– Планировалось мирное мероприятие, скорее всего, у ко-
го-то не было возможности оставить ребенка дома…

Он задумчиво промычал, продолжая делать заметки в бу-
магах.

– Хорошо, давайте вернемся в начало. Сколько человек
находилось в данной жилой постройке до взрыва? И почему
мероприятие проходило именно в гараже?

– Насчет того, почему в гараже… Не знаю, я тоже задавал-
ся этим вопросом, но предположу, что для того, чтобы быть
на свежем воздухе и ближе к саду, где готовилось барбекю.
А количество людей точно не помню, но примерно около де-
сяти. А что, разве вы не знаете точную цифру?

– После взрыва такой мощности невозможно опознать ко-
личество тел… Мы смогли узнать только вашу личность и
хозяина дома. Кстати, вы точно не были с ним знакомы?

– Мы познакомились лишь по месту… Скажите, он умер?
– Его привалило частью стены, и он истек кровью, не при-

ходя в себя.
– А что-то кроме останков людей вы нашли? – спросил

Кевин.
– Странный вопрос, разве мы должны были что-то найти?
– Мне… мне показалось, что там шныряло какое-то жи-

вотное…
– Это сейчас так важно для вас?
– Нет, просто… просто я до сих пор в шоке и несу ка-

кую-то чушь. Не обращайте внимания.



 
 
 

Полицейский задумался и через мгновение решил, что
скрывать очевидные факты не имеет смысла.

–  Забор анализов не проводился в связи с загруженно-
стью соответствующих структур. Как вы понимаете, штат по-
добных специалистов очень ограничен. Зверя обнаружено не
было, возможно, он так же, как и люди, погиб или, возмож-
но, убежал.  – Мужчина сделал короткую паузу, вглядыва-
ясь в документы. – Послушайте, осталось немного вопросов,
постарайтесь сконцентрироваться. Итак, вы помните, когда
произошел взрыв? До или после погружения?

– Мне хочется сказать правду, но я действительно не пом-
ню.

– Ну что ж, тогда вопросов больше не осталось… Вы что-
то хотели узнать еще? – увидев задумчивый взгляд парня,
поинтересовался мужчина.

– Мне необходимо забрать свои вещи, если, конечно, они
уцелели…

– Это вполне реально. У хозяина дома нет наследников,
поэтому дом отошел государству, и его уже готовят к про-
даже. Там всё расчистили, но в уцелевшей части ничего не
трогали.

– Когда меня выпишут, я обязательно схожу.
– В этом нет проблем, Кевин, тебя никто не остановит…

Но я на всякий случай напишу от своего лица разрешение,
вдруг ты случайно нарвешься на риелтора или кого-нибудь
еще.



 
 
 

Полицейский передал небольшой листок с печатью.
– Спасибо.
– Это самое малое, что я могу сделать. – Мужчина при-

нялся укладывать бумаги в сумку. – Да, и еще кое-что. Тут
пара газетчиков хотели бы задать тебе несколько вопросов…

В голове Кевина замерцала новая надежда.
«Вот этот шанс, шанс рассказать всем правду!» – подумал

он и тут же заговорил вслух, пытаясь скрыть эмоции: – Я
готов с ними пообщаться.

– В моих силах запретить им докучать вам.
– Мне не составит труда ответить на пару вопросов.
– Ну хорошо, я передам ваши слова…
Полицейский удалился. Спустя несколько часов в палату

зашел доктор Льюйс.
– Кевин, тебя ожидает пресса.
– Я думал, они зайдут в палату.
– Ну, скажем так, они не поместятся сюда.
– Господин полицейский сказал о паре газетчиков…
– Там их больше…
С небольшим волнением парень тяжело встал с кровати и

принялся приводить себя в порядок.
– Не торопись, Кевин, они подождут… Если что, я за две-

рью.
– Вы сможете побыть рядом.
– Я буду наблюдать за твоим состоянием поблизости и,

если что, подстрахую.



 
 
 

– Видимо, без вашей помощи мне там не обойтись.
Льюйс с улыбкой вышел, и через некоторое время вышел

сам Кевин. Они подошли к двери конференц-зала, и доктор
не спеша открыл её. Парень увидел с десяток журналистов, у
двоих из которых были видеокамеры местных телеканалов.
Кевин явно не ожидал такого ажиотажа и впал в некую нер-
возность, на что доктор в очередной раз попытался успоко-
ить разволновавшегося пациента. Они сели напротив шум-
ной прессы. Доктор мигом утихомирил толпу и мгновенно
указал пальцем на симпатичную девушку, дабы та задала во-
прос первой. Парень явно не успевал за происходящим и
напрочь упустил возможность заявить об ужасном событии.
Девушка встала и в относительной тишине быстро задала во-
прос:

– Как вы оказались в доме человека, который состоял на
учете в психиатрической лечебнице?

Кевин впал в еще больший ступор от бьющего по голове
вопроса. Все его мысли переплелись и спутались.

«Почему об этом не сказал полицейский? – думал он. –
Видимо, не хотел нагружать неприятной информацией. Гос-
поди, да если я скажу им правду о тварях, о которых, по-ви-
димому, пытался заявить сам Уилл, меня самого примут за
сумасшедшего, причем после этого не будет пути назад, ведь
все слова зафиксируются прессой. Что им сказать? Правда
окажется явно не на моей стороне».

В помещении стояла гробовая тишина, все дожидались



 
 
 

ответа юноши. Еле шевеля губами, Кевин тихо произнес:
– Адреналин…
– Кевин, что ты сказал? Тебе нехорошо? – обратился ря-

дом сидящий доктор.
Будто не замечая всех этих людей вокруг, он продолжил

в том же тоне.
– Вот где он брал его… – Проморгавшись, Кевин будто

очнулся от гипноза и заговорил уже более четко: – Извините,
я еще плохо себя чувствую… Вы спросили, как я оказался
в доме психа?

– Нет, не так, но…
– Так вот, я не знал, что этот человек неуравновешен, и

до этого не был с ним знаком лично.
Вмешался Льюйс.
– К сожалению, пациент еще слаб, поэтому будем более

оперативными. Следующий вопрос! Да, да, вы!
– Кевин, я хотел спросить о вашем самочувствии, но моя

коллега заинтриговала меня, и я продолжу её вопрос. Как
сообщила спасательная служба, вас нашли под завалом с со-
трясением и множеством травм, рядом оказался практиче-
ски незнакомый вам человек и, судя по всему, он спас вас
от смерти, прикрыв собой… Как вы объясните такое само-
пожертвование незнакомца?

– Возможно, была какая-то причина, о которой мне неве-
домо… Возможно, я просто оказался поблизости, и этот че-
ловек проявил благородство, за что я ему благодарен…



 
 
 

– Так, господа, следующий вопрос! «Сити Ньюс», пожа-
луйста!

– События того дня останутся в нашей памяти надолго.
Власти же сообщают о сбое газо- и электрослужб из-за вне-
запного погружения. Но находятся те, кто строит теории и
гипотезы относительно трагических событий. А какова ваша
версия произошедшего?

Этот вопрос, как назло, провоцировал Кевина сказать
необходимую правду. Но необходимую для кого? Видимо,
только для него самого. Другим это покажется нереальным.

После нескольких вспышек фотоаппарата, свет которых
будто прожёг роговицу глаза, у Кевина всё поплыло, тем не
менее он попытался ответить.

– Будем надеяться, – слова произносились с паузами, на
что доктор обратил внимание, – что власти окажутся правы.

Парень взялся за голову.
– Интервью окончено, – встрял доктор. – Молодому чело-

веку необходим отдых.
Он взял Кевина под руку и увел обратно в палату.
– Ты молодец, Кевин, но нужно отдыхать. – Положив пар-

ня на кровать, он спросил: – У тебя головокружение?
– Да, и подташнивает.
– Это из-за сотрясения, я поставлю капельницу, а ты спо-

койно полежи…
По прошествии нескольких дней Кевин полностью выздо-

ровел и после выписки отправился в родной дом. Но это не



 
 
 

вызывало у него чувства восторга, в отличие от сворованных
ампул адреналина. Выкрасть их получилось лишь на послед-
нем дне пребывания в больнице, а ограниченное количество
заставляло продумывать применение адреналина только в
случае крайней необходимости. После появления Кевина до-
ма, для родителей его отстраненность казалась необычной,
он всегда о чем-то задумывался, уходил в себя, выказывал
обособленность, но Рейчел и Бэн списывали такое поведе-
ние сына на шок от произошедшего. Будучи в постоянных
сомнениях, парень продумывал план дальнейших действий,
и, кроме как отправиться в дом Уилла, в голову ничего не
приходило.

Наутро Кевин оказался перед воронкой размером с ко-
гда-то стоящий на этом месте гараж. Часть разрушенного до-
ма была уже восстановлена, и, окинув напоследок немалую
площадь взрыва, парень направился внутрь жилой площади.
Судя по тому, что ему не встретилось ни единой души, замы-
сел насчет выходного дня оказался верным, никто не хотел
трудиться в законный уикенд. Внутри двухэтажный коттедж
оказался ничем не примечателен, всё точно так же, как и у
большинства подобных домов. Обходя одну за одной комна-
ты, парень не обнаружил видимых точек заинтересованно-
сти. Он вновь поднялся на второй этаж, зашел в спальню,
где когда-то покойный Уилл отправлялся в запретный сон,
и, осмотрев всё вокруг в очередной раз, сел на кровать.

– Неужели ты не оставил сюрпризов? – представляя ря-



 
 
 

дом призрак умершего Уилла, обратился к нему парень. –
Неужели всё было в том чертовом гараже?

Поддавшись влиянию шестого чувства, Кевин заглянул
под кровать в надежде обнаружить скрытую находку, но, как
и ожидалось, пространство под мебелью оказалось пустым.
Не разгибаясь, парень резко дернулся, испугавшись в отра-
жении зеркала своего непонятного ракурса. И тут же вспом-
нил слова: «Я забежал в дом и спрятался в самом темном уг-
лу». Этим углом, возможно, являлся тот самый шкаф, на ко-
тором и было зеркало. Без особого энтузиазма Кевин открыл
его и обнаружил достаточно просторную площадь внутри.
Вещи аккуратно висели на вешалках, вверху находился го-
ловной убор, а внизу обувь. Воображение играло, и парень
представил забитого в угол испуганного хозяина дома.

– Ты прятался здесь, именно зд…
Кевин увидел странный портфель и рядом единственную

коробку из-под обуви. В поднятой коробке что-то звякну-
ло. Он открыл её и увидел шприцы вперемешку с ампулами,
на которых четко читалась надпись: «Эпинефрин». Парень
слегка улыбнулся.

– Я так и знал… – медленно проговорил он.
Схватив потрепанный портфель, он вновь сел на кровать.

Внутри коробки было десять ампул и десять шприцов. Поло-
жив её рядом с собой, Кевин захотел заглянуть в портфель.
Из него торчал ранее незамеченный листок бумаги с зари-
совками, а вверху была надпись: «Инструкция».



 
 
 

Кевин со всей сосредоточенностью приступил к чтению.
«Получив парашют, обратите внимание на сохранность

пломбы и стягивающего шнура на парашютной сумке…».
Соответствующая картинка была рядом с прочитанным тек-
стом. «Отделившись от самолета или вертолета, начинайте
оценивать расстояние до земли, после преодоления полу-
мили рекомендуется дернуть за кольцо открытия парашю-
та. Минимальное расстояние до раскрытия составляет 0,2
мили…». Картина с человеком в воздухе наглядно показы-
вала высоту раскрытия рюкзака. «Для недопущения трав-
мы во время приземления необходимо держать ноги плот-
но вместе, параллельно земле. Немного согнутые в коленях
ноги смягчат встречу с землей. В случае экстренного при-
земления после касания с землей необходимо перейти в ку-
вырок. Это погасит силу столкновения и предотвратит трав-
мы». Написанное ошеломляло Кевина своим доселе неиз-
вестным применением.

После ознакомления парень поднял взгляд, осмысливая
сумасшедшую идею Уилла. С таким комплектом явно не
хватало еще одного предмета.

Выкинув всю одежду из шкафа, он обстучал стены внут-
ри. В одном месте послышался пустой звук. Устранив пре-
граду, парень достал взрывное устройство, аналогичное то-
му, которое Уилл бросил в ту тварь, исключением был лишь
размер, он оказался в разы больше. Рассматривая опасный
предмет, способный причинить невообразимый вред, Кевин



 
 
 

не мог унять дрожь в руках. Тем не менее, детальный об-
зор привёл к жуткому выводу: на механизме оказалось по-
вреждено устройство запуска таймера. Это означало, что чу-
довищной силы взрыв должен производиться только в непо-
средственной близости от объекта. Возможно, Уилл держал
его для особого момента, понимая недостаточную мощность
запланированных, а после воссозданных взрывов. А возмож-
но, для такого момента, когда, оказавшись загнанным в этот
самый темный угол, он не сможет противостоять тварям.
Именно для того, чтобы запустить в мгновение ока смертель-
ное устройство, он постоянно держал его рядом с собой, пря-
чась в шкафу после очередной вылазки.

«Вечное ожидание смерти лишь порождает сплошные му-
чения… И я к ним явно ни готов. – Леденящие душу раз-
мышления посетили Кевина, после чего его взгляд упал на
бомбу. – Нести такое бремя мне не под силу…»

На составление плана дальнейших действий ушло
несколько недель. Для этого ему пришлось выяснить, куда
свозятся трупы и как попасть туда за промежуток между си-
реной и самим погружением, ибо сотрудники покидают эти
места в период тишины. Среди всего рутинного наблюдения
выделялась обособленность всех тех, кто занимается умер-
шими, их подозрительные лица вызывали много вопросов, а
выяснив их передвижения и переходы смен, Кевин понимал
о малой численности особого персонала и некой секретности
приема тел. Эта организация находилась в каждой больни-



 
 
 

це каждого города и не подчинялась местному руководству,
их метод был отлажен и никогда не давал сбоев. Итог слеж-
ки Кевина был таков: мёртвыми занимается специальная ор-
ганизация с минимальным количеством рабочих в составе,
также считается, что она сверхзамкнута для иных лиц. На-
верняка такое положение длится долгие годы; и скучные гри-
масы, привыкшие к трупам и рутине, были настолько уны-
лые, что это вполне могло сыграть на руку, если бы понадо-
билось внезапное проникновение.

Перед тем как отправиться в путь, Кевин написал родите-
лям записку и положил её в тумбу рядом с кроватью. «Доро-
гие мама и папа, если мое долгое отсутствие заставит вас
волноваться, а поиск ни к чему не приведет, знайте: я доб-
ровольно покинул этот мир с осознанием того, что выбрал
путь борьбы. Не торопитесь меня осуждать, я не сошел с
ума и ничем не болею. Дело в другом. Во время того взры-
ва мне открыли глаза, и я видел то, что не должен был ви-
деть. Эта реальность слишком ужасна, она тяготит меня,
я не смогу жить в ней и должен хотя бы попытаться дать
отпор. Думаю, я не смогу описать всё в подробностях, по-
тому что это нужно видеть. Когда я осознал всё это впер-
вые, мой мир вывернулся наизнанку. Я живу с этим, и мне
очень тяжело… Для того, чтобы понять меня, я оставил
две ампулы и два шприца, это адреналин. В этой дозе он
безвреден. Если вы решитесь им воспользоваться, то точ-
но поймете смысл моих слов, но, прошу, обдумайте всё как



 
 
 

следует. И если вы приняли решение воспользоваться инъ-
екцией, то примените её перед тем, как провалиться в сон.
Как только все упадут без чувств, вы останетесь в созна-
нии и сможете увидеть настоящий мир, тот мир, что уви-
дел я, но предупреждаю, что зрелище будет даже ужаснее,
чем смерть собственного сына. Если же вы не воспользуе-
тесь уколом, то я ни в коем случае не буду вас осуждать.
Люблю вас. Ваш Кевин».

Парень заблаговременно вколол инъекцию адреналина, и
оставалось лишь дождаться воя сирены. В ожидании рвануть
из машины к месту хранения тел парень стал ёрзать в нетер-
пении, время будто растянулось и совсем не шло, такая до-
за эпинефрина явно влияла на восприятие. Вдобавок к суете
мешался парашют: из-за того, что он находился за спиной,
приходилось сидеть в неудобной позе. А взрывное устрой-
ство, прикрепленное к груди, вызывало своим присутствием
судорожный страх до тошноты. В конце концов сигнал про-
звучал. Кевин собрался с духом и, сосредоточившись, вышел
из машины. Шагая в ускоренном темпе, он направился к ок-
нам здания; после гула люди редко смотрят в окна, поэтому
в скрытности не было особой нужды. Парень вскрыл створку
нужного окна, вырвал заранее ослабленную решетку и про-
ник в здание, дальше было проще простого. Выход во внут-
ренний двор больницы был прямо по коридору, нужно лишь
было пройти незамеченным.

Окна на участке отсутствовали, а около сотни разбросан-



 
 
 

ных тел на небольшой площади были собраны со всего ме-
гаполиса и прилегающих земель именно здесь. Эта братская
могила была больше похожа на подношение, но никак не на
мирную утилизацию. Парень быстро пробежался глазами по
усопшим и среди всех выделил одного высокорослого худо-
го мужчину в балахоне. Причина смерти была не ясна. Ке-
вин подбежал к нему, перевернул на спину, достал заготов-
ленные ремешки и пристегнул себя к открытому телу муж-
чины. Притянув себя в нескольких точках крепкими ремня-
ми к мертвому великану, он опустил балахон, закрыв себя
и, напрягаясь изо всех сил, опрокинул его тело вверх спи-
ной. Оказавшись снизу, Кевин чувствовал, что из-за тяже-
сти мужчины долго не сможет пролежать в таком положе-
нии. По прошествии получаса он услышал знакомое цока-
нье мерзкого существа, а через мгновение определить коли-
чество тварей не представлялось возможным. Они передви-
гались с осторожностью и не издавали ни единого звука по-
сле того, как ступали на площадку для жатвы. Ничего не ви-
дя, Кевин пытался вслушаться в происходящее, но это бы-
ло нереально. Единственное, что он мог сделать, это тише
дышать. Неожиданно послышался звук пронзаемой плоти,
и через секунду тело поднялось ввысь и с необыкновенной
скоростью начало движение. Парень прекрасно понимал, что
его вместе с телом перемещали, и вот, через мгновение вновь
послышалось цоканье об асфальт, а затем прекратилось, и
Кевин понял, что поднимается в высоту…



 
 
 

 
Часть 3.

 
Каждый вздох давался с трудом, так как разряженный

воздух имел примесь неведомых кислот и слегка обжигал
гортань. Кевин терпел нехватку кислорода, а также тяжесть
сброшенного на него тела. Вдруг послышался хруст, голову
мертвеца будто зажали в клещи и, двигая из стороны в сто-
рону, резкими движениями ломали позвонки. Вскоре тварь
отделила черепную коробку от позвоночника и начала чва-
кающий процесс поглощения. Кровь покойника заливалась
под одежду и буквально омывала парня, он успел зажмурить
глаза, прежде чем почувствовал, как с макушки она стека-
ла всё ниже и ниже. Испив питательную массу, тварь пота-
щила тело и самого Кевина дальше. Со всех сторон чувство-
валось присутствие не одного десятка существ. Вся эта сво-
ра, словно по приказу, куда-то двигалась. Через минуту, от-
пустив тушу в свободное падение, парень ударился о что-то
эластичное и покатился вниз, через пару секунд он оказался
в вязкой субстанции. Лишь чудом не захлебнувшись, Кевин
открепил ремешки, выбрался из-под одежды безголового те-
ла и решился открыть глаза. Жидкость оказалась прозрач-
ной. В ней с легкостью можно было разглядеть сброшенные
до и после него трупы. Они медленно погружались на дно,
которое всем своим видом напоминало открытое кладбище,
состоящее из костей людей с разной степенью разложения.



 
 
 

Тела продолжали опускаться вниз так медленно, словно гра-
витация влияла на скорость погружения. Неожиданно он по-
чувствовал сильнейшую резь в глазах, жжение было невы-
носимым, и через мгновение Кевин вынырнул, оперевшись
о борт чего-то липкого, слизистого и… будто живого. Па-
рень постарался не издавать звуков, а мертвецы продолжа-
ли соскальзывать, булькая, в субстанцию. Отплыв в сторо-
ну, он поднялся и, опираясь о точно такую же живую стену,
взобрался на пригорок, где падающие не могли его задеть.
Кевин протер глаза, видящие в разы хуже прежнего, но и с
таким зрением он заметил, как от одежды исходит испаре-
ние. Оно прожигало куртку и штаны. Сняв верх, он вновь
надел парашют, в надежде, что тот исправен. Кожу продол-
жало слегка обжигать. Спустя какое-то время, шум от сбро-
са прекратился и твари исчезли. Пришлось приложить нема-
ло усилий, чтоб выбраться со скользкого уступа. А дальней-
шее продвижение оказалось труднопреодолимым из-за по-
стоянно прилипающей обуви к поверхности органического
тоннеля. Слизь липла и растягивалась каждый раз, когда па-
рень поднимал стопу. Перейдя в более широкое простран-
ство, он увидел, как твари отправляются в спячку, уклады-
ваясь в уютное лоно стены. Они перекрещивали свои конеч-
ности, впадая в короткий анабиоз, и перед конечной стади-
ей сна резко подёргивались, пугая непрошеного гостя. В гор-
ле по-прежнему першило; сдерживая позывы кашля, Кевин
взялся за взрывное устройство и положил его в случайное



 
 
 

место.
«Конец моей жизни, конец всему, – думал он, наклонив-

шись к бомбе и прощаясь с самим собой. – Больше ничто не
заставит людей быть скотом. Я открою им глаза».

Взрыв, по мнению Кевина, должен оказаться в разы силь-
нее предыдущих. Но как отреагируют на это люди, он не
имел понятия. Ему хотелось хоть какой-то реакции и даль-
нейшего резонанса. Пробудить спокойные умы человечества
– вот что ему хотелось в действительности.

Парень потянулся к кнопке и в этот момент услышал ми-
лый женский голосок:

– Зачем ты это делаешь, Кевин?..

370 лет назад. Из космоса движутся неизвестные объекты,
их тысячи, и они достаточно быстры в отличие от реакции
военных и ученых, которые до последнего не верили дан-
ным астрономических обсерваторий. Эти огромные органи-
ческие сгустки биомасс имели практически идентичную от-
носительно друг друга пугающую внешность. Приближаясь к
Земле, один из них сбил международную космическую стан-
цию, кажущуюся на его фоне настолько незначительной, что
после взрыва объект даже не сдвинулся с заданной траекто-
рии. Будто чувствуя густонаселённость каждой точки плане-
ты, биомы распределяются через равнозначные промежутки.
Океаны же и мелкие острова лишены подобного внимания.



 
 
 

Снизив скорость в стратосфере до минимальной, они про-
должали неспешный полет на заданной высоте. Всё произо-
шло настолько быстро и неожиданно, что военно-воздушные
силы поднялись лишь во время их замедления. Гражданские
же даже и не подозревали о творящихся над их головами
явлениях, и лишь до редких сотрудников СМИ вскоре до-
шла информация об этом… Ничего не подозревающие горо-
жане продолжали наслаждаться повседневностью. Как вдруг
сверху, будто падая, появилось нечто непонятное. Эти жи-
вые ветви рухнули с неба, ввергая свидетелей в шок. Пря-
мо в городском квартале, посреди небоскребов неопознан-
ные объекты с тяжестью обрушивались вниз. И так как биом
выше облаков продолжал движение, якоря также продолжа-
ли ход, сдирая асфальт и повреждая здания в попытке заце-
питься и, в конечном счете, остановиться.

Военные самолеты в это время уже были в небе и вели
безрезультатный обстрел внеземных целей. К тому моменту,
когда все органические объекты выпустили пульсирующие
ветви и зависли над условной точкой, многие страны уже пы-
тались уничтожить неизмеримую органику в небе, некото-
рые представители даже искали способ связаться с ними или
же как-то наладить коммуникацию. Но большинство стран
сразу же объявили военное положение и даже умудрились
каким-то неимоверным количеством огневой мощи сбивать
огромные биомы. Один из них упал на границе с многомил-
лионным городом. После подбития самолеты кружили над



 
 
 

объектом, для того, чтобы убедиться в его окончательном
устранении. Но спустя несколько минут, все пилоты как один
заговорили о каком-то движении… При снижении один из
них панически сообщил о множестве появлений исчадий ада
из сбитого объекта.

– Множественные цели! Они будто из самой преисподней!
Направляются в город! – пролетая и обстреливая, кричал во-
енный летчик оператору.

Другие самолеты присоединились к обстрелу тысяч тва-
рей, увидев, как они забегают в город и просто раздирают на
куски встречающихся горожан.

– Запрашиваю подкрепление! База, как слышно? Людям
нужна помощь…

В это же время в другой точке мира отец-одиночка со сво-
ей шестнадцатилетней дочерью стал свидетелем падения с
неба огромного, изгибающегося и словно живого пульсирую-
щего ствола. Своим ходом он раздавил несколько автомоби-
лей, повредил линию электропередач и вскоре остановился.
Пострадавшие кричали, от некоторых слышалось, что кто-
то даже умер.

Итан, отец юной Кейт, наблюдая за невообразимой карти-
ной, заговорил в пустоту:

– Не ходите, идиоты, не приближайтесь…
– Папа, но там пострадавшие.
– Мы туда не пойдем. Нам лучше убраться. Кейт, пошли, –

настойчиво обратился он к дочери.



 
 
 

Девушка явно не хотела уходить, но отец, предчувствуя
беду, взял её за руку и повел в противоположную сторону
от скопления людей. Вместо того, чтобы покинуть область
странностей, толпа, наоборот, приближалась к неизвестному
субъекту.

Кейт продолжала оборачиваться, проявляя любопытство,
и в какой-то момент тоном, порожденным своим страхом,
произнесла:

– Пап, смотри.
Итан повернулся и посмотрел вверх. Сотни и сотни край-

не ужасных созданий спускались по извилистому стволу. Он,
что есть силы, крикнул вдаль:

– Бегите!
Многие обернулись на призыв, а затем инстинктивно под-

няли головы вверх. Одна женщина закричала так громко, что
лишь один крик вселял страх, и вскоре завопили все. Убегая,
люди не замечали падающих и просто топтались прямо по
ним, а те, кто находился вблизи приземления неопознанного
тела, оказались под ударом первой волны. Твари дичайшим
образом бросались на жертвы, отрывая конечности и головы.
Кто-то из них сразу же присасывался к телам, а некоторые
продолжали истребление и, в конечном итоге, также впива-
лись в мёртвых людей. Итан, видя всё это, оцепенел. Сквозь
сторонний шум раздался голос дочери:

– Папа, бежим скорее!
В какой-то момент он очнулся и повернул голову к муж-



 
 
 

чине, садившемуся в автомобиль неподалеку. Итан целе-
устремленно направился к нему.

– Куда ты идешь?! – с истерикой взывала дочь.
– Иди за мной Кейт.
Мужчина завел машину и уже было тронулся, как Итан

открыл дверь. Неизвестный обернулся со словами:
– Мне не нужны пассажиры!
Но отец Кейт вломился не для вопросов, а для того, чтобы

спасти родную дочь. Без лишней суеты он ударил водителя
по лицу со всей силы, потом еще раз, после третьего удара
мужчина обмяк и уже не сопротивлялся. Итан выкинул его
из машины.

– Папа, ты чего творишь?
– Спасаю нас. Эти твари слишком быстрые.
– Зачем ты избил его?
– Сейчас не до этого, садись в машину!
– Давай возьмем кого-нибудь еще.
– Нет!
Существа продвигались вперед черной молниеносной

волной, а их стрекотание усиливалось по мере продвижения.
Видя это, Итан взял дочь за руку и швырнул в салон. По-
сле сел за руль сам; не раздумывая, надавил на педаль газа
и умчался, наблюдая в зеркало заднего вида, как существа
раскромсали того мужчину вместе с рядом бегущими.

Когда город оказался далеко позади, он, наконец-то, ре-
шился заговорить первым:



 
 
 

– Извини, что так груб с тобой, но по-другому было нель-
зя.

– Я парюсь не из-за этого, пап. Такое увидеть… у любого
крыша поедет.

– Я спасал наши жизни…
– Ты сделал всё правильно, я не виню тебя.
Итан вздохнул с облегчением.
– Пап…
– Да, солнце…
– Может, ты включишь радио?
– Неплохая идея.
Мужчина включил магнитолу, но послышалось лишь ши-

пение. Трасса показалась ему пустой, и он решил сфокуси-
роваться на радио…

– Последи лучше за дорогой, – спокойно обратилась дочь
из-за спины, заботясь об их общей сохранности.

Через мгновение Кейт, аккуратно, словно кошка, пере-
бралась на переднее сиденье и сама попыталась найти сиг-
нал.

Спустя несколько минут, затишье прервал радиоведущий:
– С вами, как всегда, незаменимый и незабываемый Фи-

липп Морис и, кажется, я остался в студии совсем один. Но
это не беда, я продолжу вещать… – диктор будто на секун-
ду усомнился, – какое-то время. Итак, если хоть кто-нибудь
слышит или слушает меня, повторю. Весь мир охвачен пани-
кой, а неизвестные объекты зависли над крупнейшими горо-



 
 
 

дами, и… мне совсем недавно прислали видео… на нем чет-
ко видно, как оттуда спускаются тысячи чудовищ и напада-
ют на людей. Какой ужас, господи, – всматриваясь в кадры,
сказал мужчина. – В сообщении также говорится, что людей
отправляют в бункеры… и, видимо, мне тоже пора упаковы-
вать вещички. Повторяю, где бы вы не находились, отправ-
ляйтесь в ближайший бункер, военные уже там. Я же поки-
даю студию в надежде оказаться в ней вновь. Желаю всем
удачи.

Через секунду послышалось поставленное на повтор то же
аудиообращение, после чего Итан выключил магнитолу.

– Неужели они повсюду? – спросила Кейт.
– Я не знаю, но лучше нам укрыться глубоко под землей.
– Хорошо, а ты знаешь, где ближайший бункер?
– Нет, но я в курсе, кто может знать…
Путь оказался не ближним, и семейству пришлось проез-

дом зацепить пригород чуждого города. Проезжая частный
сектор, Итан, вглядываясь вдаль, произнес:

– Закрой глаза, Кейт.
– Что там?
– Закрой глаза, – тверже сказал он.
– Я уже взрослая, пап… Там трупы?
– Да, и много.
Кейт не послушала отца, о чем в дальнейшем пожалела.

Военная техника, от грузовой до легковой, стояла посреди
дороги. Едва объехав начало эшелона, девушка открыла рот,



 
 
 

рассматривая последствия кровавой бойни. Разорванные те-
ла, кишки, конечности, асфальт, покрытый будто тонной по-
лузасохшей крови. Итан остановил машину. Кейт испуганно
посмотрела на отца, думая о ненужности остановки в столь
опасном месте. Открыв дверь, он подобрал вымазанный кро-
вью автомат и продолжил неспешный путь, объезжая раз-
битые машины. Судя по одежде, гражданских было в разы
больше, чем военных, видимо, этот караван шёл как раз в
бункер, но останавливаться, дабы попытаться выяснить это,
Итан не решился.

К вечеру они добрались до пустующей деревни.
– Надеюсь, этот абориген еще здесь.
– Вы были друзьями?
– Когда-то очень давно, солнце.
Это место оказалось мертвым, ведь ни один дом, ни одно

окно не выдавали присутствие сельчан. Всё же добравшись
до нужной хижины, Итан решил постучать. Лишь через ми-
нуту, когда он уже отошел от двери, Кейт услышала дерзкий
голос нетрезвого человека:

– Если ты грабитель, то я с ружьем, если же ты дева, то
я с…

– Пап, он здесь.
– Я уже понял… Кёртис, ты еще не разучился стрелять?!
– Я узнаю этот ублюдочный голос. – Сказал афроамери-

канец явно старше самого Итана. Открыв сетчатую дверь, он
радостно продолжил: – Итан, мать твою, ты жив, чертов ты



 
 
 

засранец!
Мужчины обнялись как лучшие друзья, и вскоре привет-

ливый друг обратил внимание на девушку.
– О-о-о, а это что за моделька с тобой? Небось подружка?
– Подбери челюсть, старый ты извращенец, это моя дочь.
– Видимо, генетика тебе досталась от мамы, раз ты такая

красавица.
Кейт впервые за долгое время улыбнулась.
– Может, ты пригласишь нас?
– Конечно-конечно…
Спустя полчаса беседы, Итан задал интересующий во-

прос:
– Кёртис, почему ты не ушёл из деревни вместе с осталь-

ными?
– Я лучше сдохну как человек, нежели как крыса… Но

если бы у меня были дети, возможно, я думал бы по-другому.
– А куда именно они ушли?
– Видимо, куда нужно и вам, в бункер. Даже мой брат от-

правился вместе с ними. Кстати, они ушли по тому же марш-
руту, откуда прибыли и вы.

Итан строго посмотрел на дочь, давая понять, чтобы она
молчала о встреченном ранее караване.

– Нам нужно туда попасть.
– Давай карту, друг, я укажу.
Итан развернул карту и, пока тот вспоминал нахождение

нужной точки, спросил:



 
 
 

– Ты точно не хочешь с нами?
– Я же сказал, мой удел – сдохнуть свободным, тем более,

что тут еще есть с кем потрещать.
– Разве уехали не все?
– Несколько отморозков вроде меня решили остаться.
– Ясно…
После обсуждения самых разных тем Итан вновь поинте-

ресовался:
– Если ты не против, мы переночуем у тебя, а завтра вы-

двинемся в путь.
– Без проблем, таким гостям я всегда рад…
С наступлением рассвета Итан с дочерью попрощались с

гостеприимным другом и отправились в назначенный пункт.
Недалеко от бункера их встретил патруль и помог до-

браться до укрытия. Там их определили в комнату, а после
размещения Итана вызвали к командующему.

– Я смотрю, ты здоровый мужик, нам таких как раз не
хватает. Выбирай – либо в патруль, либо в партизаны.

– Я уже отвоевал своё…
– Если ты еще не понял, все, кто может держать оружие,

его держат, и ты не будешь исключением.
– А как же моя дочь?
– Она будет определена во вспомогательные отряды. Кух-

ня, чистка оружия, уборка – я этим не управляю, женщины
сами разберутся.

– Хорошо. Какой информацией вы владеете?



 
 
 

– Сразу видно, человек военный, – бодро обращаясь к по-
мощнику, сказал полковник, а затем вновь перевел внимание
на Итана. – Связь со штабом нестабильна, в общем, каждый
бункер в стране можно считать автономной республикой. –
Он развел руками. – Мы сами по себе. Что касается чудо-
вищ, то мы для них – вкусный ужин, и после первой волны
они немного утихомирились. Видно, пир удался. К тому вре-
мени, как они вновь проголодаются, все должны оказаться
за толстыми воротами бункера. У них нет никакого оружия,
поэтому нам нужно лишь знать, когда они вновь полезут…

– И как вы об этом узнаете?
–  Есть наблюдатели и они контролируют ближайший

биом. Как оттуда полезет нечисть, тут же будет подан сигнал,
и все сразу узнают об опасности, и, поскольку он достаточ-
но далеко, у нас будет время укрыться. Есть еще вопросы,
солдат?

– Какой план по их устранению?
– Из штаба сообщалось, что они разбили все военно-воз-

душные базы. Эти твари достаточно умные. Они всего за
один день уничтожили воздушные силы, ни одна армия на
это неспособна, а они смогли. Мы будем это учитывать. Ты
спрашиваешь, как уничтожить? Явно не по одному. Думаю,
штаб применит свои мощнейшие бомбы, другого способа
нет. Что касается наземных сил, то военная пехота может
оказать сопротивление, но это явно не принесет перевеса,
так что надежда только на тяжелую артиллерию. Я слышал,



 
 
 

что несколько биомов в разных точках мира всё-таки уложи-
ли. Естественно, этого недостаточно, но факт того, что они
могут быть уничтожены нашим оружием, уже кое-что зна-
чит…

– Да, но только после этого они разбили все базы со спец-
техникой.

– Но мы же живы и способны также навести шороху. Не
правда ли, боец?

– Главное – оставаться оптимистами… Не правда ли, пол-
ковник? – передразнил Итан.

…По истечении полугода Итана назначили командиром
небольшого взвода, который при каждом удобном случае вы-
бирался в город и собирал припасы, оружие, а также выжив-
ших. На удивление, даже после множества набегов тварей
такие находились. Они как раз и рассказывали, что чудови-
ща охотятся по звуку.

После очередной вылазки Итан решил навестить прияте-
ля, с коим за короткое время сложились дружеские отноше-
ния. Он входил в число наблюдателей. Всматриваясь в ноч-
ное небо, парень отвлекся от телескопа и подозвал и так иду-
щего к нему командира:

– Итан, Итан, иди сюда скорее.
– Ты чего такой возбужденный?
– Может, мне уже мерещится, но… ты должен взглянуть.
– О чем ты, Стю?



 
 
 

– Вот. – Приятель указал на телескоп. – Посмотри.
Итан прильнул к окулярам.
– Всё как обычно, сгусток дерьма держится на рандомно

выросших ногах. Или что это? Ты дал название?
– Это сейчас не важно. Посмотри внимательней.
– Я ничего не вижу. – Командир глянул с наигранным со-

жалением на парня. – Может сказать, чтобы тебя сегодня по-
раньше подменили? Ты странный. Или опять под наркотой?

– Итан, это не шутки. – Взволнованный астроном подо-
шел и подкорректировал телескоп. – Сейчас картинка более
четкая.

– Если это розыгрыш, я тебя на пику надену.
Итан вновь посмотрел сквозь линзы и тут же поменялся

в лице.
– Это еще что такое, мать твою?
– Ты думаешь, я знаю? Я только что это разглядел.
– И какие версии, астроном?
– Их нет, я не знаю, что это.
– Нужно срочно сообщить полковнику.
После того, как всё немногочисленное руководство бунке-

ра убедилось в изменении формы биома, началось закрытое
обсуждение данный темы. В итоге дебаты увенчались лишь
спором, в котором говорилось о том, что растущий полупро-
зрачный пласт из ближайшего объекта имеет вес, равный пе-
ристым облакам, за счет чего и держится на обширной пло-
щади в воздушном пространстве. Но полковник требовал на-



 
 
 

значения данного изменения, ведь органика способна при-
спосабливаться, и в данный момент, по уверению его самого,
она это и делает. Но какова цель? Лишь этот вопрос волно-
вал полковника. Вскоре один из четырех командиров взвода
выдал правдоподобную теорию.

– Я единственный, кто среди вас имеет отношение к био-
логии, и, на мой взгляд, биом создает свою замкнутую эко-
систему. Но я не знаю наверняка, так как мы не имеем воз-
можности наблюдать за другими объектами, поэтому…

Вмешался Итан:
– С другими объектами происходит то же самое.
– Откуда тебе известно?
– По приказу полковника, мы со Стю, нашим астрономом,

уезжали на некоторое время. Миссия была секретна, до се-
годняшнего дня.

– И что же с остальными биомами?
–  Мы видели лишь один, нахождение других слишком

дальнее.
– Опишите, что вы видели?
– Да то же самое! Сколько еще раз тебе повторять?!
Полковник резко встал со стула.
– Итан, тише! Мы все здесь не в выигрышной ситуации.

Профессор, продолжай.
– Тогда моя теория верна. Они создают новую экосистему,

где, возможно, для нас не останется места.
– Что мы можем сделать?



 
 
 

– Артиллерии у нас нет, поэтому будем пытаться выжи-
вать и дальше.

– Я видел, как они забирают мертвых к себе… – уже спо-
койно сказал Итан.

– И что? Мы все это видели.
– Я не об этом, у меня есть идея…
– Мы тебя слушаем, – обратился полковник.
– Каждого бойца, который участвует в вылазках, необхо-

димо снабдить поясом шахида…
– Чтобы он тут же подорвался?
– С таймером. Если боец погибнет, то таймер сработает в

их логове. Нужно делать это сейчас или будет поздно.
Полковник уже не сдерживал эмоций.
– Ну, во-первых, у нас нет взрывчатки на всех, во-вторых,

те, кто не обращался с подобными устройствами, могут по-
дорваться из-за своей тупости, что мы не можем допустить.
Нужно искать другой способ.

– Другого способа нет, полковник.
– Будем искать. Если у кого-либо возникнет здравая идея,

прошу говорить мне, и мы сообща решим, что с ней делать. А
пояса смертников мы сделаем лишь в том случае, если воз-
никнет угроза жизни всем нам и отступать будет некуда…

Когда поступило сообщение о том, что материя срослась
с встречно идущей, полковник спросил у Итана:

– Ты что-нибудь чувствуешь?
– Нет.



 
 
 

– Интересно, оно окружило всю Землю?
– Если это не случилось сейчас, то, видимо, случится в

ближайшее время.
– Скажи Дэнни, чтобы он собрал все приборы для изме-

рения.
– Измерения чего?
–  Измерения всего, Итан: счетчик Гейгера, датчики за-

грязнения воздуха, любые, какие есть. Нам нужно всё.
После сбора данных выяснилось, что все датчики показы-

вали допредельную норму. И каких-то иных факторов, вли-
яющих на организм человека, выявлено не было.

С озадаченной миной полковник ходил вплоть до самой
ночи, а Итан в это время отправился на заслуженный отдых.

Утром Кейт разбудила отца.
– Пап, папа, просыпайся, уже утро.
– У меня сегодня выходной, солнце.
– Ты не понял, я разбудила тебя из-за этого… – Она за-

мерла, не издавая ни звука. – Ты слышишь?
Итан прислушался.
– Нет, ничего не слышу.
– Странный шепот. Я пытаюсь разобрать слова, но ничего

не понимаю.
– Кейт, ты, о чем вообще?
– Да не переживай, со мной всё нормально, я понимаю,

что это кажется бредом, но я слышу его не одна.
– Кто, кто еще его слышит? – испуганно спросил Итан.



 
 
 

Кейт же была излишне спокойна.
– Да многие. Когда я вышла в коридор, там все об этом

говорили.
Итан быстро оделся и помчался к полковнику, после чего

без стука вломился к нему в комнату.
– Ты уже в курсе?
Сидящий за столом полковник спокойно поднял стакан с

виски ко рту, глотнул, а после, причмокивая, с наслаждени-
ем выдал:

– Последняя.
Голос казался нетрезвым.
– Какого дьявола ты творишь?!
Пауза.
– И тебе не мешало бы успокоиться, Итан. – Раздражаю-

щая пауза повторилась, и после вздоха полковник сказал: –
Я тоже слышу его. И с этим уже ничего не поделаешь.

– Ты уверен?
– А что ты, собственно, можешь сделать? Обратиться к

психологу… которого нет? Или выстрелить себе в башку, а?
– Полковник, ты рано сдался.
– Ты хочешь что-то предпринять? Я не против… Вперед!
– Черт возьми! Черт! Черт! – хлопнув дверью, выругался

Итан и направился к выходу из бункера.
Выход оказался запертым. Никого не выпускали и не впус-

кали. Астроном Стю, как и смена караула, сидели вблизи от
выхода и дожидались распоряжения об открытии.



 
 
 

– Почему ворота до сих пор не открыты?
– Приказ полковника.
– Чего?! Давай открывай, у нас там люди с дежурства.
– Приказ полковника – не открывать, – несмело ответил

совсем еще юный солдат.
– Я тебе глаз на жопу натяну. Открывай, сказал!
– Я не могу…
– Беру всю ответственность на себя. Черт тебя дери!
Парень окончательно сдался, и Итан, наблюдая за медлен-

ным открытием ворот, обратился к астроному:
– Стю, я с тобой на точку.
– Хорошо.
Из-за двери послышалось:
– Вы чего так долго, охренели, что ль?!
– Полковник ска…
– В следующий раз, малой, вместо меня пойдешь, ты по-

нял?
– А если б нас сожрали?
– Ночь без сна, еще и днем не дают…
Возмущение наблюдателя и всего караула было понят-

ным.
Вскоре Итан вышел со Стю и другой сменой на свежий

воздух.
– Если они в норме, значит, на поверхности всё в поряд-

ке, – заметил сержант.
– Согласен.



 
 
 

– Давай-ка взглянем на небо, астроном.
– Но сейчас день, я ничего не увижу, тем более с такой

погодой, – посетовав на облачность, сказал парень.
– И что тогда будем делать?
– Не знаю, спасать планету, например.
Итан ухмыльнулся.
– Ты вовремя очнулся. Кстати, ты слышишь шепот?
– Нет. А вы?
– Пока тоже нет. Ладно, иди контролируй объект, а я при-

соединюсь к караулу. К вечеру подойду.
В течение дня ничего не происходило, и Стю не заметил в

вечернем небе ничего нового. По прибытии в бункер Итану
сообщили, что полковник застрелился. В командном пункте
среди всех сержантов воцарилось пугающее молчание.

– Итак, господа, что будем делать? – спросил Итан.
– Наверное, ничего, – заявил один из шести присутству-

ющих.
– Давайте хоть выберем замену полковнику.
Все согласились и проголосовали. С этого дня главным в

бункере оказался сам Итан.
– Раз ответственность на мне, то я должен кое-что обду-

мать. Все свободны. Профессор, останься.
– Нужно подготовить пояса со взрывчаткой для выходя-

щих на дежурство.
– Ты думаешь, это будет правильным?
– Надвигается что-то страшное, я чувствую.



 
 
 

– Это не аргумент, Итан.
– Выполняй приказ, Профессор.
– Есть, – с полным отсутствием эмоций ответил он.
На следующее утро Итан зашел в санузел и, после того,

как умылся, а капли с крана приостановили свое падение, за-
мер, смотря на отражение в зеркале. В комнате царила пол-
ная тишина. Мужчина прислушался и услышал маловразу-
мительный шёпот.

– Твою мать, – еле слышно пробормотал он, затем, будто
вспомнив, волнующе произнес: – Кейт.

Итан не нашел её в крыле бункера и, опрашивая встреча-
ющихся на пути, вызнал, что она направилась к выходу. Под-
бежав к месту, он увидел столпотворение людей, смотрящих
в небо. И среди них оказалась его дочь.

– Кейт!
Она медленно обернулась, а после нежно улыбнулась.

Итан приблизился и вывел её из толпы.
– Что с тобой?
– Папа, всё хорошо. Я понимаю голос. Он такой светлый,

умиротворённый, приятный…
– Кейт, что ты несешь? – бережно взяв её за плечи, спро-

сил он.
–  Голос какого-то парня… Я думаю, он был симпатич-

ным…
Безмятежность не сходила с её лица, а мокрые глаза Итана

выражали предчувствие большой беды.



 
 
 

– Что… что он тебе говорит?
– Он призывает нас к миру… – девушка говорила медлен-

но, не поддаваясь страху, в отличие от отца, – к восстановле-
нию. Он извиняется за причиненный вред и просит помочь
наладить жизнь. И мы должны…

– Нет! Остановись, мы не будем помогать.
– Но мы должны… иначе нельзя, пап.
– Кейт, ты понимаешь, что это гипноз, он контролирует

тебя и остальных…
– Я понимаю и не вижу другого выбора, кроме как помочь

не умереть роду человеческому.
– Мы уничтожим их, обещаю. У меня… у меня есть план.
Кейт замолчала, отвела взгляд в пол и, боясь обидеть отца,

вновь заговорила:
– Это невозможно, пап, ты скоро поймешь. Нам нужно

идти в город, восстанавливать всё.
– Ты не пойдешь!
– Ты не сумеешь запереть всех, они… – Она обернулась на

толпу. – Они все равно уйдут, а после примкнут остальные.
– Кейт, мне придется силой остановить тебя.
– Я не хочу этого, папа, поэтому давай вернемся в наш

отсек.
Девушка резко сменила мнение, отчего Итан почувство-

вал неладное.
– Ты сбежишь?
– Да.



 
 
 

Итан осознал невозможность переменить мнение дочери.
– Пойдем, солнце, я хочу провести с тобой еще немного

времени.
Они сели за стол, Итан достал законсервированную вкус-

ноту и чай, заготовленный для предстоящего праздника. На-
лил по горячей кружке и, молча попивая, смотрел на свою
умиротворённую дочь.

Ближе к ночи они легли спать, и Кейт обняла родного от-
ца. Итан уснул в объятьях своего дитя.

С рассветом он открыл глаза, но Кейт уже не было. Итан
сел на кровать, полностью отрекаясь от ставшей чуждой ре-
альности. Кейт ушла, ушла вместе с доброй половиной жиль-
цов бункера. Итан вновь рухнул на постель и услышал голос,
напоминавший голос погибшей в автокатастрофе жены:

– Итан…
– Я схожу с ума? – смотря в пустоту, произнес он.
– Этот голос сымитирован на основе твоего сознания и

звучит лишь для улучшенного восприятия.
– Ты подбираешь ключ к моей голове, – утверждающе ска-

зал он в никуда.
– Можно сказать и так, дорогой.
– Ну и чего ты хочешь от меня?
– Ты желаешь вернуться к дочери?
– Больше всего на свете.
– Тогда идем, Итан.
Он поднялся с кровати.



 
 
 

– Кейт жива?
– Она будет жить до глубокой старости.
Мужчина вышел и, не обращая ни на кого внимания, на-

правился к выходу. У ворот его встретил астроном.
– Итан! Итан! Что нам делать? Люди уходят. – Зависла

пауза. – Командир! Вы куда?
Стю провожал взглядом недавно назначенного главу бун-

кера, затем со страхом вымолвил:
– Я не хочу быть овощем.
Через мгновение он повернулся и громко скомандовал

недавно собранной группе из здравомыслящих:
– Те, кто хочет умереть в здравом уме… надеть пояса!
В это время Итан покинул пределы бункера и держал путь

по направлению в город.

– Кто ты? – оглядываясь по сторонам, спросил Кевин.
– Я та, кто не препятствует твоему существованию, а вза-

мен ты причиняешь лишь вред.
Приятный голос по-прежнему был обаятелен и мягок.

В его звучании присутствовала некая противоестественная
сексуальность. Парень постарался проигнорировать любез-
ное общение.

– Люди не стадо, – твердо заявил он. – И мы не должны
жить на убой.

– Разве твоя жизнь настолько плоха, что ты готов ею по-
жертвовать?



 
 
 

– Я всё равно уничтожу тебя, тварь.  – Так никого и не
обнаружив, парень присел, дабы запустить взрывной меха-
низм, но непонимание устройства отсрочило неизбежный
момент.

– Когда я пришла, люди не смогли убить меня, имея более
мощное орудие, а ты вздумал нейтрализовать, придя с этим.

Кевин в очередной раз напрягся, почувствовав чьё-то
присутствие. Как только он обернулся вновь, тут же в испуге
отпрянул назад. Позади стояла одна из тех многочисленных
тварей; не имея глаз, она будто смотрела прямо на него.

– Так это твой голос… – растерянно доставая нож из ко-
буры, пытался храбро говорить он. – Я тебя не боюсь.

– И почему же?
– Какая разница, убьешь ли ты меня сейчас или чуть поз-

же, это не имеет значения…
– Оно тебя не тронет без моего указа.
После короткой и задумчивой паузы парень отреагировал

вопросом:
– Разве голос исходит не от этого?
– Постарайся понять, Кевин, всё, что тебя окружает, и есть

моя сущность.
– Что?
– А это лишь один из моих добытчиков… И если ты попы-

таешься подорвать часть меня, то оно тебя прикончит рань-
ше, чем ты произведешь нажатие.

– Ты… не убьешь меня?



 
 
 

– Нет, если ты передумаешь взрывать.
– Этот взрыв не уничтожит тебя. Так чего бояться?
– Боль, я так же чувствую подобие человеческой боли. И

прошу тебя не совершать этот необдуманный поступок.
– Сколько ты на Земле?
– Несколько поколений…
– И люди прекрасно жили без тебя?
– Как только я обрела силы для прямого общения с каж-

дым и заглянула в темные уголки разума некоторых, то быст-
ро поняла, насколько люди жестоки со своим же видом.
Сквозь призму их безумных мыслей я осознала причины для
ненависти себе подобных. До моего появления люди воева-
ли, уничтожали друг друга, болели и приносили значитель-
ный вред всей органической жизни на планете…

– Люди болеют до сих пор.
– Всё из-за бомб, которыми хотели уничтожить меня. Че-

ловечество страдало из-за самих себя и, будучи в проигрыш-
ной позиции, чуть не уничтожило весь мир. А теперь пожи-
нает плоды давних событий.

– Ты контролируешь умы?
– Сейчас люди существуют обособленно, без моего вме-

шательства, если не брать во внимание момент самого по-
гружения и восстановления. Но я воздействовала на мышле-
ние оставшихся при вторжении, дабы возродить умирающий
род. Поначалу это давалось тяжело, но всё же я обрела ком-
муникационные навыки.



 
 
 

– Возрождала, чтобы потом они расплодились и приноси-
ли урожай?

– Верно. Мой так называемый разум иного масштаба, и
человек не обязан понимать суть данных действий. Но, ду-
маю, глубоко в сознании ты, Кевин, подозреваешь, что по-
другому было нельзя. С тех пор, как прибыла моя сущность,
это лучший вариант из всех возможных.

– Почему именно люди?
–  Животные также подвергались нападению, но в силу

упрощенной структуры нервной системы оказались менее
питательны, нежели люди.

– Так мы просто вкуснее?
– Можно сказать и так.
– Твое пришествие, как это произошло?
– Я из далеких мест… Не думаю, что тебе недоступно по-

нятие «космос»…
– Космос?
– Это безграничное пространство вне времени и вне собы-

тий. Я прибыла именно оттуда. И, конечно же, путешествие
было долгим, мучительным и практически обреченным на
провал. Но всё же я отыскала это место, после чего захват
был неизбежен. Я вторглась и выпустила орду на волю, ибо
голод за столь продолжительное время в пути был настолько
велик, что совладать с ним не представлялось возможным.
Мои дети могли истребить планету за несколько дней, но я
восстановила силы и взяла полный контроль над ними. С тех



 
 
 

пор мы в симбиозе и с людьми.
– Под симбиозом ты понимаешь поедание?
– Многие из вас умирают от времени, часть от онколо-

гии и травм. Все они мертвы или будут мертвы в ближайший
день. После вторжения я взрастила человечество вновь и из-
бавлялась лишь от мертвых, ненужных тел. Ты должен по-
нять, Кевин, что это не несет вреда…

– А когда наступит день, когда ты захочешь взяться за жи-
вых, что тогда?

– Это исключено в настоящий момент.
– А когда придет это время, тогда что?
– Есть вероятность, что в далеком будущем случится пе-

ренаселение планеты, и только тогда придется принимать
меры, но до этого сменится множество поколений.

– Откуда мне знать, что это правда?
– Ты вправе не верить, но есть ли смысл врать в случае,

когда я могу тебя уничтожить за одно мгновение?
– Почему мне хочется тебе доверять? Ты… все-таки вли-

яешь на мой разум?
– Несмотря на мои возможности, мозг человека до сих пор

остается для меня загадкой. Я не могу предугадать твое ре-
шение. И мне действительно интересна твоя реакция.

– Твой голос, он мне приятен… – подходя к взрывному
устройству, сказал Кевин.

Тварь следила за ним и, несмотря на приближение Кеви-



 
 
 

на к бомбе, не трогала его. И без того неторопливый голос
биома стал еще медленнее.

– Анализируя показатели разума, я составляю оптималь-
ный для восприятия голос.

– Такому звучанию невольно подчинишься, не правда ли?

Кевин присел к механизму. Голос произнёс:
– Что ты делаешь, Кевин?
– Хочу доказать, – также неторопливо говорил парень, ко-

пошась в механизме, – что люди способны на большее, чем
быть просто стадом…

Спустя 52 года. На зеленеющем газоне, окруженном сте-
ной леса, играли два мальчика – 5 и 9 лет. В игре с мячом
также принимала участие женщина преклонного возраста.
Она явно переживала за безопасность каждого, но тем не
менее веселилась и смеялась также, как и совсем еще юные
сорванцы. В какой-то момент бабушка с внуками повернули
головы на сидящих на лавочке деда и третьего мальчика 7
лет.

– Тэдди, – заговорил мужчина, держась за трость, – поче-
му ты не играешь с ними?

– С тобой интереснее, чем с ними.
– Но детки должны играть. Так должно быть.
– Мне не хочется.
Трое на полянке продолжали хохотать. А мужчина по-



 
 
 

смотрел на небо.
– Темнеет, – будто с самим собой говорил дед. – Скоро

будет…
И в этот момент прозвучал повсеместный гул.
Играющие с мячом неторопливо направились к лавочке.

И пока те шли, Тэдди решил спросить у мужчины:
– Деда Кевин, почему мы должны засыпать после сирены?
–  Тэдди, этот вопрос не должен задаваться маленьким

мальчиком. Люди всё своё существование жили так, и никто
никогда не интересовался этим… Ты особенный, я когда-то
был таким же, но не смей спрашивать об этом у кого-либо,
кроме меня…

– Так почему так происходит?

Кевин загадочно улыбнулся, из-за чего морщины на его
лице стали глубже.

– Потому что так лучше для людей.


	Часть 1.
	Часть 2.
	Часть 3.

