


 
 
 

Владимир Романович Тимофеев
Столкновение

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54949885
SelfPub; 2020

 

Аннотация
Земля, 2114 год, последняя война закончилась очень давно,

человечество избавилось от вооружения, теперь люди живут
в мире и процветании. Но есть нюансы: в  ходе неудачного
эксперимента на земле появились пространственные бреши,
через которые с человечеством контактируют люди из другого
измерения. Но все ли так гладко? Молодой специалист Игорь
Тихонов работает оператором роботов, но в одно мгновение его
жизнь кардинально меняется, а все из-за неизвестной девушки,
не помнящей ничего, кроме своего имени. За ней охотятся
спецслужбы двух миров, волею судьбы главный герой становится
преступником и беглецом, от которого зависит благополучие его
мира.



 
 
 

Пролог.
История. Есть такие дети кому уроки истории в школе по

нраву, а есть такие, которые ее на дух не переносят. Вот и
этот класс исключением не был. Слушать голографическую
проекцию преподавателя, который не соизволил прийти на
урок из-за личных дел, оказалось сущей пыткой. Во-первых
сам преподаватель не отличался интересными рассказами и
уроками, а во вторых его проекция была раза в три хуже.

Тяжелее всех было мальчику, который сидел со скучаю-
щим видом и пытался не уснуть, за это парта могла уколоть
слабеньким электрическим разрядом, что не добавляло при-
ятных ощущений. Ребенку хотелось увлекательных приклю-
чений, в космосе или в других мирах, а может даже в про-
шлом или будущем. Но не факт что науке удастся дойти до
таких высот. Последнее великое достижение ученых людей
– это вечный двигатель, который не требовал никаких ре-
сурсов для работы. Далее – первая война нефтяных магна-
тов, которые не желали смириться с действительностью, по-
сле небольшой передышки – вторая. Страшные были време-
на, экономика трещала по швам, но люди справились и те-
перь наступил мир. Все страны отказались от вооружения,
весь упор сделали на изобретение хозяйственных техноло-
гий. Теперь практически всю работу выполняли механизмы.
Все это мальчику было известно, преподавателем истории
является его мама и она решила что сын обязан знать все что
знает она, не взирая на возраст. А ребенку хотелось мечтать



 
 
 

– летать в космос, исследовать другие галактики или отпра-
виться в будущее и узнать историю, которая будет после.

Резкая боль отвлекла его от размышлений, парта решила
что мальчик не достаточно внимательно слушает голограм-
му преподавателя.

"Первое замечание – Игорь Тихонов" – голос раздался из-
под потолка оповещая о нарушении дисциплины в классе.
Ребенок вздрогнул и затравленно посмотрел на камеру. Если
мама узнает, о том что первое замечание досталось именно
ему, да еще и на уроке истории, то ему точно не поздоровит-
ся. А она узнает, если ее уже не оповестили, роботы бесчув-
ственны и они не ведают о страхах Игоря. Впереди сидела
Ира и укоризненно мотала головой, она беспокоилась за Ти-
хонова ведь это ее первая любовь, пусть ей и не удается ему
в этом признаться.

***
Десять лет спустя.
19.04.2212 год.
Тишину научной лаборатории в месте бывшим когда-то

очень давно городом, нарушали только монотонные, механи-
ческие щелчки часового механизма и шорох перебираемой
бумаги. Скоро здесь произойдет прорыв в области науки, но
пока исследователям остается перебирать бумаги и перепро-
верять собственные расчеты. Конечно было страшно, ученые
не читают писателей фантастов и не смотрят фантастические
фильмы, но это не отменяет того, что их же не сморят жена



 
 
 

или дети. А в последних многое рассказывается о том, что
случается с теми, кто попытался сделать прорыв в другое из-
мерение, но все пошло наперекосяк. А случается страшное
и не только с исполнителями, но и с мирными жителями.

Тик-так – часы продолжали исправно работать тем са-
мым действуя на психику работающего человека и отвлекая
его. Такое дело как перерасчет, требует сосредоточенности и
внимательности, не дай бог допустить ошибку. Но мужчина
был уверен в своих силах, он знал что от его труда зависят
жизни многих. На бумагах, что мелькали в его руках были
изображены разнообразные диаграммы и графики, в основ-
ном с кривыми линиями. Формулы могли повергнуть в ужас
незнакомого с такими расчетами человека. Ученый выбирал
только самое необходимое, то что способно повлиять на ра-
боту аппаратуры.

– Серов, сколько тебе еще? – вдруг дверь в лабораторию
распахнулась и в нее зашел молодой человек с длинными,
черными волосами. Он был одет в странный белый костюм,
даже неясно из чего он сделан, то ли из пластмассы, то ли из
материалов сильно на нее похожих. В помещении сразу ста-
ло светлее, до этого темноту рассеивал только тусклый све-
тильник, который стоял на столе подле мужчины.

– Чем чаще ты меня будешь отвлекать Колодезев, тем мед-
леннее я буду работать, – ученый был недоволен внезапным
появлением молодого напарника.

– Да ладно тебе, не так часто я и захожу в гости, – парень



 
 
 

улыбнулся и подойдя к столу, выдвинул стул и сел, облоко-
тившись на спинку.

– Как ты не поймешь, что с каждым своим приходом ты
меня отвлекаешь! – мужчина снял очки и потер переносицу,
все же возраст давал о себе знать, зрение ухудшается, да и
усидеть на месте становится тяжелее, иногда хочется либо
развеяться, либо просто лечь в постель и отдохнуть.

– Хорошо, больше заходить не буду, но учти начальник
сказал что все расчеты должны быть готовы к сегодняшнему
вечеру, – Колодезев усмехнулся, не зная его повадок и на-
смешек, Серов не за что бы не догадался что парень в дан-
ный момент серьезен, случалось уже такое и именно из-за
этого ученого чуть не уволили. Начальник упрям и неприко-
словен, если не будет так как он пожелает, то о работе можно
будет забыть, а в это время все возложено на искусственный
интеллект и люди уходят на задний план. В данной ситуации
ИскИн может допустить ошибку или в силу заложенных про-
грамм может корректировать данные, но это не приемлемо.

– Хорошо, к вечеру успею, а теперь будь добр оставь ме-
ня, – Серов махнул рукой и снова сосредоточился на рас-
смотрении формул и графиков. Колодезев усмехнулся, он
надеялся что коллега не поверит его словам и тогда шеф точ-
но его уволит, к сожалению ничего не вышло. Многие спро-
сят: "А почему бы просто не сообщать информацию?" А по-
тому что тогда уволят Колодезева, Серову доверяют больше,
пусть молодой человек и выслуживается перед начальством.



 
 
 

Вечером вся документация была готова и в соседней ла-
боратории собрался весь персонал. Перед всеми стоял су-
хонький старичок с седыми волосами, но суровым взглядом,
многие его боялись до дрожи в коленках, лишь некоторые
могли позволить себе смотреть ему прямо в глаза. Одним из
таких бесстрашных был Серов.

– Все вы сегодня отлично потрудились, и потому имен-
но в этот день будет вершиться история, нас ждет великое
будущее! – толпа ответила ревом на его слова, в основном
кричала молодежь, более старшие тихо стояли с недоверием
смотря на начальника. Слишком много "но", пусть все рас-
четы перепроверялись огромное количество раз, но теория
с практикой не сравнится.

– Приготовиться к первому испытанию! – начальник мах-
нул рукой и ушел на верх в застекленный кабинет. Люди за-
бегали, загудели специализированные машины. Посреди за-
ла стояла бетонная арка, явно древняя, ученные знали толь-
ко то, что она из другого мира,   от нее исходило странное
излучение. Как она сюда попала никто не понимал, ведь это
появление этой постройки похоже на фантастику. Нашелся
один ученный который решил использовать этот феномен,
многие и до него пытались но не было возможности выстро-
ить путь, не было предметов с той стороны. А теперь все ина-
че, теперь удастся сделать прокол в иное измерение и воз-
можно узнать нечто новое.

Глава 1. Рабочие будни.



 
 
 

Спустя два года.
– Доброе утро Игорь, сейчас ровно шесть утра, пятнадца-

того мая две тысячи двухсот четырнадцатого года, прошу вас
просыпайтесь, – нежный женский голос на фоне приятной,
легкой музыки зазвучал в небольшой комнате. На двуспаль-
ной кровати спал молодой человек, а над ним стояла голо-
грамма миловидной девушки, именно она пыталась его раз-
будить. Но попытки были безуспешны, на самом деле Ис-
кИны не испытывают эмоций, но эта была особенной, Игорь
специально внедрил в ее сознание программу, что бы сделать
ее максимально похожей на человека. Конечно все эти дей-
ствия помогли мало, искусственный интеллект не сделаешь
настоящим.

– Тихонов Игорь, если вы сейчас же не проснетесь, я буду
вынуждена пойти на крайние меры! – девушка изменила го-
лос на более строгий, но все тщетно. Вчера вечером парень
хорошо отдохнул со своими знакомыми и вернулся только
под утро, ведь восемнадцать лет случается не каждый день,
да и государство дает квартиру только один раз в жизни, на
восемнадцатилетие.

К сожалению ИскИну все равно на праздники и самочув-
ствие хозяина, есть установка что с утра надо на работу. Вот
и сейчас с безжалостностью робота голограмма будила че-
ловека. Как она и сказала пришлось пойти на крайние ме-
ры и жалюзи, которые закрывали большое окно от прямых
солнечных лучей, начали медленно подниматься. Первыми



 
 
 

ощутили тепло – ноги, затем луч солнца осветил туловище
и наконец подобрался к голове. Парень зажмурился, просто-
нал что то невнятное и повернулся на другой бок. Но ковар-
ный ИскИн и тут подготовил ловушку, зеркало само подъе-
хало к постели и остановилось так, чтоб солнечный свет бил
аккурат в лицо Игоря. И снова стон, просыпаться абсолютно
не было желания, но ведь голограмма не отстанет и может
дойти вплоть до стакана холодной воды в лицо, а это ощу-
щение не из приятных.

Наконец парень открыл глаза и уставился в потолок.
– Доброе утро Игорь, сейчас шесть двадцать, пятнадца-

того мая две тысячи двухсот четырнадцатого года, сегодня
ваш первый рабочий день, начало в семь утра, – все такой
же нежный женский голосок и мягкая фоновая музыка, па-
рень тяжело вздохнул и сел на кровати, пытаясь сообразить
где он и как сюда попал. Постель была скомкана, часть про-
стыни и одеяла были на полу, робот уборщик уже три раза
пытался разорвать их на тряпки, но ИскИн вовремя успевал
его остановить.

Игорь только вчера переехал от родителей на новую квар-
тиру и еще не привык к ней. Вчера он зашел в нее всего раз,
что бы настроить ИскИна и внедрить в него необходимую
программу, правда сейчас он тысячу раз об этом пожалел.
Утро добрым не бывает, особенно если на кануне вечером
перепил яблочного пива. Конечно пиво не яблочное, яблоки
сейчас только искусственные или те что находят в запретных



 
 
 

территориях, но смельчаков туда ходить, днем с огнем не сы-
щешь. Просто вкус этого напитка так напоминает вкус пло-
да.  Вообще сейчас выпивать не модно, да и запрет на алко-
голь в России никуда не делся, из напитков от которых мож-
но опьянеть осталось только яблочное пиво и ничего более.
Когда то на дому варили самогон, но если их находили, то
карали, и карали сильно, поэтому таких людей постепенно
стало меньше и в последнее время они перевелись совсем.
Раньше, в далекие времена люди вдыхали в себя дым непо-
нятных палок, или трубок, зачем это делалось парень не по-
нимал и не он один, вчера ему предложили одну такую ди-
ковину, привезенную из-за границы. Игорь попробовал, но
легкие так обожгло болью, что он долго не мог откашляться
от противного вкуса.

Все это парень вспоминал уже на ходу, оказывается через
пол часа ему необходимо быть на работе, а на сколько из-
вестно, начальник там очень строгий и ждать не станет, опоз-
давший лишится работы и пойдет искать новую, а чтобы ее
найти необходимы деньги, кроме первого раза, сразу после
школы устраивают бесплатно, то самое что сейчас происхо-
дит с молодым человеком. Бюджетники их никто не любит.
Время осталось только на то, что бы быстро попить кофе и
одеться, через двадцать минут должна прилететь служебная
машина, она всех забирает в это время, по крайней мере па-
рень на это надеялся, ведь он новичок его могут и забыть.

–  Чего желаете?  – Игорь приблизился к барной стойке,



 
 
 

здесь можно заказать любую пищу и ее приготовят за пять
минут, максимум за десять очень удобная вещь, любой ре-
сторан города в твоем распоряжении.

– Чашечку обычного кофе пожалуйста с двумя ложками
сахара, – парень не стал придумывать различные блюда, сей-
час не время, а вот вечером можно шикануть, лишь бы де-
нег хватило. Зарплата выдается посуточно, чем усерднее ра-
ботаешь, тем больше электронных рублей получишь. Парень
вспомнил как ему рассказывали родители, что раньше были
бумажные и металлические деньги.

"Это же не практично!" – вот его ответ на рассказы род-
ных. Эльрубли, намного удобнее, их не украдут и они не
обесценятся, сейчас это мировая валюта. Через пару минут
на барной стойке появилась чашка горячего кофе, от нее ис-
ходил приятный аромат. Парень взял в руку кружку и подо-
шел к окну, с которого открывался прекрасный вид на город,
у родителей было не так. Прошлый дом находился в ожив-
ленном районе и там было очень много высоток ,они и пе-
рекрывали весь вид на небольшое озеро, Игорь любил в дет-
стве гулять возле него. А здесь все было не привычно, ря-
дом находился запретный лес, поэтому и домов в этом месте
не строили. Вообще рядом с такими лесами можно жить и
ходить только обслуживающему персоналу, тем кто смотрит
за состоянием роботов. Тихонов именно таким человеком и
был, его с детства привлекали новейшие технологии, конеч-
но он пытался устроиться в лабораторию где трудятся над



 
 
 

созданием терраформирующей станции, но к сожалению ту-
да берут только окончивших высший университет физиков.
Игорь же являлся всего лишь техником, он отучился в низ-
шем университете, поэтому в лаборатории ему вход заказан,
теперь ему только и остается, что бродить за роботами рядом
с запретными территориями. Не очень хорошее место этот
лес, много дурных слухов о нем ходит, говорят если долго
простоять рядом с ним, то можно сойти с ума, не зря же его
называют запретным. Ранее Игорю не доводилось бывать в
таких местах, поэтому он старался почерпнуть больше ин-
формации, но все сводилось к одному: "Не заходи на терри-
торию леса, иначе пропадешь и не останется от тебя ничего,
даже родным похоронить будет нечего." Парня передернуло
и он отвернулся от зловещих деревьев, которые скрывают в
своих глубинах невесть что.

По правую руку, в отдалении виднелись высотки, они гро-
моздись одна на другой и казалось будто там и улиц нет во-
все, да что там улиц, даже протиснуться не где. Но это все-
го лишь обман зрения, на самом деле между ними доста-
точно расстояния что бы проехали или пролетели автомоби-
ли. С такого расстояния было плохо видно что там делает-
ся, но ради удовлетворения любопытства можно попросить
ИскИна приблизить изображение. Окно было не обычным,
с его помощью можно было видеть на дальние расстояния,
вот например сейчас Игорь смотрел на город и восхищался
его красотами, но если честно сам он там жить бы не хотел,



 
 
 

муторно, слишком все запружено людьми, которые снуют на
работу и обратно. Правда перед самим отъездом парень за-
метил, что народу на улицах стало меньше, все это возможно
из-за появления виртуальной реальности – игр с полным по-
гружением, иначе говоря. Тихонов и сам бы хотел по участ-
вовать в таких забавах, но он еще не стал полноправным, со-
вершеннолетним членом общества, поэтому остается только
работать и мечтать о виртуальной реальности.

Вскоре служебная машина действительно прилетела, чер-
ный, летающий аппарат выглядел старым, потрепанным и
был похож на обычный автомобиль, которые передвигаются
по наземным дорогам, скорее всего он один из первых, а по-
этому очень древний. Нижние турбины работали с коротки-
ми перебоями, от этого машина накренялась то в одну, то
в другую сторону. Окно открылось и на Игоря взглянул па-
рень его возраста, светлые волосы молодого человека были
похожи на солому, а на лице был приличный шрам пересе-
кающий левый глаз.

– Игорь Тихонов? – хозяин дома кивнул.
– Садись, – парень кивнул на заднее сиденье и закрыл ок-

но.
Дверь позади незнакомца открылась и Игорь полез

внутрь, как уже было сказано ранее окно было не обычным,
мало того что приближало, так еще могло открывать проход
и выстраиваться в дорожку. Внутри царил полумрак, за ру-
лем никого не находилось, аппаратом управлял компьютер.



 
 
 

– Добро пожаловать в организацию "Robottechnology", –
Игорь вздрогнул от неожиданности, приятный женский го-
лос доносился из-за спины, видимо из динамиков установ-
ленных за сиденьем.

– Ну а теперь слушай внимательно, так как ты у нас но-
вичок, то много не знаешь. Мое имя – Сергей Прошкин, я
твой куратор и инструктор, будем знакомы. На счет работы,
по прибытию тебе предоставят компьютер при помощи кото-
рого ты будешь наблюдать за состоянием роботов-рабочих,
за охраной буду смотреть я. Наш участок находится в непо-
средственной близости от запретного леса, не советую долго
смотреть на него, с ума может и не сойдешь, но вот мысли
путаться начинают, да мерещится всякое.

– Что мерещится? – Игорь удивленно посмотрел на со-
беседника, оторвавшись от созерцания проплывающего под
машиной города.

– Всякое, галлюцинации начинаются парень. Так, слушай
дальше, с роботами проблем особо быть не должно, автома-
тика на них новая, вообще это новый объект по распашке
полей и подготовке их к посеву. Так что не оплошай, смо-
жешь отличиться здесь, тебя могут повысить, только следи
за роботами как за зеницей ока, не дай бог они сломаются от
физического воздействия, тогда не только повышения не до-
ждешься, уволят и вся недолга, ты меня слушаешь? – Сергей
с недовольством посмотрел на Игоря, а тот в свою очередь
выглядывал в окно, рассматривая проходящих внизу людей.



 
 
 

– Слушаю, – Тихонов выпрямился на сиденье как пример-
ный ученик, ему совершенно не хотелось портить отноше-
ния с напарником в первый же день. В голове тут же простре-
лило болью, похмелье еще никуда не делось, поэтому рез-
кие движения сейчас категорически противопоказаны. От
неожиданной боли парень поморщился, но не произнес не
слова. Сергей заметил выражение лица в стекло заднего ви-
да и ухмыльнулся.

–  Зарплата у нас зависит от выполненной работы, если
заметишь неисправность и сможешь ее сам устранить, то-
гда тебе дадут премию. А вообще, чем больше спашешь,
тем больше эльрублей получишь, – машина начала снижать-
ся, Игорь до того рассматривающий город, теперь смотрел
на раскинувшиеся внизу поля, которых было много. Парень
присвистнул, такого ему видеть еще не доводилось. Он и не
думал, что земли под посев такое огромное количество. Но
один вопрос не давал ему покоя, почему тогда все едят ис-
кусственный хлеб и овощи?

–  А для кого продукты выращенные на этих полях?  –
Игорь не удержался.

– А тебе оно надо? – Сергей нахмурился, хотел сказать что
то еще, но не стал, да и времени для разговоров не осталось,
они прибыли на место.

Машина плавно опустилась, парни вышли под лучи восхо-
дящего солнца. Город в данный момент выглядел как будто
его вытянули из сказки. Стены величественных зданий окра-



 
 
 

сились в нежно розовый цвет. Пусть все это великолепие бы-
ло далеко от места работ, но Игорю хватало и этого.

Под ногами была трава, зеленая и настоящая, парню захо-
телось снять обувь и ощутить мягкие прикосновения расте-
ний, но не сейчас, сейчас его ждет работа. Может под конец
дня, когда всех начнут распускать, тогда он и ощутит хотя бы
малую часть природы. Людей в округе было мало, не считая
Игоря и Сергея, всего три человека и каждый из них щурил-
ся, осматривая роботов. Последних было около четырех ста
штук, гиганты стояли на одном месте никак не реагируя на
людей. Они были отключены, солнце только поднималось,
так что солнечные батареи накапливали заряд для беспере-
бойного функционирования.

– Твои подопечные крайние справа, вся сотня, я надеюсь
ты знаешь как с этим управляться? – Сергей протянул Игорю
планшет. Тихонов знал что это за машинка и как она работа-
ет, он с закрытыми глазами мог включить и отключить лю-
бую технику, которая была непосредственно подключена к
этому компьютеру. Парень улыбнулся, это его стихия и рав-
ных ему здесь нет. Сергей заметил эту улыбку, но ни гово-
рить, ни тем более поучать молодого не стал. После специ-
альной школы, выходят только профессионалы своего дела.

Игорь полностью погрузился в компьютер, он не видел за-
думчивое выражение лица Сергея и тем более не заметил,
как скривился один из новичков, будто последний съел кис-
лый плод. Компьютер немного отличался от школьного, но



 
 
 

все же не так сильно, что бы Тихонов не разобрался. Управ-
ляющий контур наконец заработал в полную силу, роботы
зашевелились, батареи зарядились конечно не полностью, но
для начала хватит и этого. Погода солнечная и не предвиден-
ных ситуаций возникнуть не должно. В компьютере отобра-
жалась территория, которую обязан был обработать Игорь,
она была отмечена зеленым цветом.

– Ну, поехали родные, – привычка разговаривать с собой,
выработалась у него еще в школе, в начальных классах, в те
времена друзей у Тихонова еще не было.

Роботы под управлением молодого человека выдвинулись
вперед, в сторону полей, выглядели они как обычные маши-
ны, только больше размер, и гусеницы вместо турбин. Рабо-
тали они абсолютно бесшумно, иногда правда позвякивали
если культиватор встречался с камнем, последний кстати не
выдерживал такой нагрузки и рассыпался, это только боль-
шие валуны, а вот мелочь просто крутилась вместе с землей.
Металл был специальным, он не затуплялся и не способен
был ломаться.

Работа шла полным ходом уже пару часов, Игорь не отры-
вался от компьютера, смотря на мир при помощи камер уста-
новленных на роботах. Так парень мог наблюдать за запрет-
ным лесом и не сойти с ума. Быстро перебирая пальцами он
переключался от одной машины к другой, пытаясь заметить
хоть один сбой в работе. Он не боялся поломок, ведь почи-
нить даже самую серьезную неисправность Тихонову было



 
 
 

под силу, благо необходимый инструмент был под рукой.
В это время Сергей, курирующий работу новичков и

управляющий роботами охранниками, внимательно наблю-
дал именно за Игорем, в первую очередь потому, что тот был
самым молодым из всех присутствующих. Сам куратор был
самым старшим, хоть и выглядел на восемнадцать, неделю
назад ему исполнилось тридцать. Больше всего ему не нра-
вилось что на его лице абсолютно не растут волосы, от это-
го парень кажется молодым и такие вот сопляки как этот
Игорь, общаются с ним, как со сверстником. Тихонов был
странным, с самого начала работ парень даже не пошевелил-
ся, так и стоял уткнувшись в планшет, а ведь для рабочих
есть специально подготовленные места, где можно с комфор-
том сидеть, попивать водичку и наблюдать за роботами. Все
остальные смеялись, наблюдая за молодым человеком, кото-
рый жарился под лучами палящего солнца. Но никто из них
даже не подумал ему помочь. Сергей тяжело вздохнул, есть
все же на этом свете такие гнилые люди. Куратор решил все
же помочь Игорю.

– Эй парень! – Тихонов вздрогнул и оторвался от компью-
тера, удивленно посмотрев на Сергея.

– Пойди сядь, вон видишь твое место? – новичок посмот-
рел в указанном направлении, где был натянут тент и сиде-
ли остальные рабочие. Второй раз повторять не пришлось,
Игорь шатаясь побрел на свое место, все же солнечные лучи
жарили слишком сильно.



 
 
 

– Чего же так жарко? – никто Тихонова не услышал, слиш-
ком тихо он это пробубнил. Да и прислушиваться к его жа-
лобам желающих не было, наоборот один из новичков решил
сделать небольшую пакость. Когда парень подошел к свое-
му месту, собираясь присесть, этот нехороший человек под-
ло ухмыляясь толкнул ногой стул, тот отлетел в сторону, а
Игорь упал на землю больно стукнувшись пятой точкой и
чуть не выронив планшет. Чувства что сейчас бушевали в
душе Тихонова было не передать словами, с одной стороны
злость накрывала с головой, а с другой – страх, что не поз-
волял ответить обидчику. Вокруг звучал смех, среди нович-
ков была белокурая симпатичная девица, которая смеялась
громче всех, а тот самый парнишка, что толкнул стул, сощу-
рившись и улыбаясь наблюдал за действиями Игоря. Тот в
свою очередь поднялся на ноги и сжал кулаки, страх против-
ными щупальцами обволакивал его сознание, гася злобу.

– Что то хочешь мне сказать? – обидчик нахмурился в его
глазах плясали ехидные черти. Вообще этот задира не был
красавцем, скорее наоборот – большой нос, толстые губы и
массивный лоб, который был прикрыт редкой челкой.

–  Нет, ничего,  – Игорь тяжело вздохнул и поднял свой
стул. Он так и не смог перебороть страх, решив не зацикли-
ваться на возникшем конфликте, лучше вновь погрузиться в
работу. Парень не заметил как остальные ухмылялись и пе-
решептываясь готовя очередную каверзу, девушка тоже при-
нимала в этом активное участие.



 
 
 

За то это все видел Сергей, он понял что этому пареньку
будет тяжело слиться с коллективом, никто не любит бота-
ников, а Тихонов таковым и был.

Обед прошел более или менее спокойно, не считая оче-
редного небольшого конфликта с участием Тихонова в ро-
ли жертвы. После недоброй шутки учиненной тем же боль-
шеносым парнем, Игорю пришлось довольствоваться одним
компотом и остатками второго блюда, которые не свалились
на землю. Молодой человек и на этот раз ничего не пред-
принял, слишком сильно он боялся драк и всего что с ними
связанно.

После обеда работа продолжилась, Игорь снова не обра-
щал ни на кого внимания. Пусть этот мир уже давно не слы-
шал о войнах или забастовках, но гнилые люди все равно
никуда не делись. Да, их стало намного меньше, чем раньше
или просто они хорошо скрываются. Сейчас не существует
неравенства или расизма, все едины и трудятся на благо ци-
вилизации. Игорю от этого легче не становилось, все равно
встречались люди, которые кичились либо своим положени-
ем, либо своей силой. Борис, тот самый задира, был сильным
и поэтому любил задевать более слабых, ему казалось, что
так жить намного веселее, да и девчонкам нравятся такие
парни. Пока он еще не получал за свои проделки, поэтому
блаженствовал от чувства вседозволенности.

Игорь не мог знать мыслей своего недоброжелателя, да и
не зацикливался он на этих подначках, парня больше инте-



 
 
 

ресовала работа и управление роботами. Жаль что в этом
предприятии не предусмотрены отдельные места для опера-
торов, так можно было бы избежать множества проблем. Да и
работать не отвлекаясь на всяких задир, было намного про-
ще.

– Эй ботаник, чего молчишь? – и снова этот противный
бас. Как же Тихонова достали эти подначки.

Парень оторвал взгляд от экрана и посмотрел на Бориса,
мол: " Чего надо?"

– А ты чего такой смурной, обиделся что ли? Ну погово-
ри с нами! – все присутствующие вновь рассмеялись. Сер-
гей недовольно покачал головой, он все прекрасно слышал,
но останавливать новичков не имел права, пока работа идет
значит все в порядке, если бы правила звучали иначе, то он
смог бы вмешаться, а так, ничего с этим не поделаешь.

– Мне не о чем с вами разговаривать, – Игорь говорил
тихо, но Борис его услышал.

– Че ты сказал? – задира поднялся со своего стула и подо-
шел к Тихонову, весь его вид излучал непередаваемую зло-
бу, парня затрясло от страха. Как Игорю хотелось бы сейчас
оказаться дома, рядом с мамой и папой, но этого не произой-
дет, остается только терпеть все эти издевательства.

– Че молчишь ботаник? – Борис толкнул ногой стул, да
так что Игорь свалился на землю, чуть не выронив планшет.
Сейчас задира мог делать все что угодно, куратор куда то
ушел, оставив новичков одних.



 
 
 

– Давай Боря, наваляй этому дохляку! – девичий голос
Тихонову слышать было противнее всего, но он не собирался
сдаваться и лежать отдаваясь на милость сильному. Парень
медленно поднялся на ноги, он никогда не умел драться, ста-
раясь решать конфликты мирно, при помощи разговора, но
с этим уродом, к сожалению так не получится.

–  Че смотришь так, слабак?  – Борис заметив недобрый
прищур соперника, размахнулся и ударил Игоря в челюсть,
тот пошатнулся и снова оказался на земле. Это было больно,
ужасно больно, Тихонов хотел бы лечь и остаться так на на-
гретой солнцем траве и чтобы его больше никто не трогал,
но гордость не позволяла, он должен бороться до конца. Но-
ги держали плохо, голова безумно кружилась, в ушах каза-
лось навечно застыл звон, а челюсть налилась свинцовой тя-
жестью.

Игорь пошел вперед сжав кулаки, Борис громко рассме-
ялся и с коротким хеканьем ударил с ноги парня по лицу, тот
повернулся вокруг своей оси, ноги больше не держали и тра-
ва встретила молодого парня с распростертыми объятиями.
Но и в этот раз Тихонов не собирался сдаваться, кровь зали-
вала глаза, видимо был рассечен лоб, голова гудела и кружи-
лась, но Игорь через силу заставил себя подняться, хотя не
ясно было зачем он это делает. Борис опешил, он не ожидал
от этого хлюпика такой стойкости.

– Хватит Боря, он уже сдулся, работа стоит, а вдруг кура-
тор вернется? – голос доносился до Тихонова как будто из



 
 
 

далека, кажется это говорил дружок задиры.
–  Нет, он должен лечь!  – Борис снова размахнулся, на

этот раз он был уверен, что неугомонный ботаник ляжет и не
встанет. Вообще ему уже не хотелось драться, можно было
переступить ту опасную черту, после которой становишься
убийцей. А это каралось самой страшной казнью, изгнани-
ем из цивилизованного общества. Таким изгнанникам не ку-
да было идти, кроме низших городов и запретного леса. Но
Борис не остановился, когда он уже готов был вернуться на
свое место, парень заметил взгляд Светланы, она смотрела
презрительно. Такого задира стерпеть уже не мог. Последний
удар был сокрушительным, Игорь заметил приближающий-
ся кулак и вспышка боли отключила его сознание. Но тело
все еще двигалось, в отсутствии своего хозяина.

– Да что же это такое? – теперь Борис по настоящему ис-
пугался, такого просто не могло быть. Такой хлюпик не мог
столько раз подниматься на ноги, тем более после таких уда-
ров, задира был уверен что бьет отнюдь не слабо. Он вообще
человек?

– Да, а ты оказывается слабак, даже такого задохлика уло-
жить не можешь, – эти слова для Бориса были как гром сре-
ди ясного неба. Света смотрела на него с таким презрением
и высокомерием.

– Зачем ты его подначиваешь? – дружок Бориса удивлен-
но посмотрел на девушку.

–  Я не слабак, понятно!  – парень развернулся с реши-



 
 
 

мостью завалить наконец это ботаника, но когда его глаза
встретились с глазами жертвы, он застыл, страх липкой ру-
кой сжал его сердце, по спине потек холодный пот. Парня
пробил озноб, на него смотрел не человек. Взгляд был по-
хож на того самого зомби, которого Боря встретил в вирту-
альной реальности, когда заходил с аккаунта старшего бра-
та. Тот зомби был ужасен, как и этот парень. С того момен-
та Борис больше не заходил в игру, он не хотел больше ис-
пытывать иррациональный ужас и вот сейчас это произошло
снова, только в реальности. Брат как то говорил, что лучший
способ побороть страх это искоренить его из своей души, в
данный момент это вырубить этого Игоря и тогда все прой-
дет, все же Тихонов не зомби, а обычный задрот.

Борис ринулся в атаку, двигался он профессионально, не
зря ведь с самого детства учился у брата боевым искусствам.
Тело парня сдвинулось немного влево, а правый кулак взле-
тел вверх, направляясь с огромной скоростью в лицо против-
ника. Игорь не шевелился, казалось он абсолютно ничего не
соображает, но это суждение было ошибочным, в самый по-
следний момент, Тихонов сместился левее и перехватил ру-
ку Бориса, все произошло слишком быстро. Резкое движе-
ние руками, послышался хруст а следом крик боли. Борис
лежал на земле баюкая сломанную в локте руку, следом за
ним свалился и Игорь, будто из него выдернули стержень.

– Что здесь произошло?! – Сергей отошел буквально на
пару минут, а тут случилось непоправимое, роботы стояли



 
 
 

без работы, а двое операторов лежали на земле и один из них
глухо стонал.

Глава 2. Домашние хлопоты.
Тьму большого зала, рассеивали фонари голубого цвета,

на стенах, сделанных из странного, полупрозрачного мате-
риала мелькали жуткие тени, но присутствующие не обраща-
ли на них абсолютно никакого внимания, казалось будто они
уже давно привыкли к эдакому зрелищу. Столов и стульев
в помещении не было, люди стояли вокруг одного человека,
который вещал на непонятном языке, но если прислушаться,
окажется что это наречие не такое уж и не понятное, больше
похоже на древний Русский язык.

– Итак господа, разработка ключа практически заверше-
на, остался последний, маленький шаг и параллельный мир
объединится с нашим. Мы долго ждали этого момента, наше
измерение погибает, ресурсов не осталось и человечество на
грани вымирания, но ключ изменит все, ученные сумели за-
ключить безумную мощь технологии в человеческом теле.
Другой мир полон богатств и ресурсов так нам необходимых,
мы сможем выжить! – в зале раздались возгласы радости и
восхищения, правда звучали они не долго, внезапно в поме-
щение влетел запыхавшийся молодой человек в робе учен-
ного.

–  Господин Сейхо,  – мужчина стоявший посреди круга
резко вскинул голову, по морщинам на лице и по проседям в
волосах можно было судить, что он в возрасте, но еще полон



 
 
 

сил. Узкий разрез глаз выдавал в нем уроженца восточных
стран, как и круглый овал лица.

– Что случилось Михаил? – парень остановился, пытаясь
отдышаться.

– Она сбежала!
– Кто? – мужчина сначала не мог понять о ком идет речь,

о том что случилось худшее у него даже в мыслях не было.
– Ключ, Алиса, сбежала… – парень тяжело вздохнул.
– Как это произошло, как вы это допустили? Она же долж-

на быть полностью под нашим контролем! – Сейхо был зол,
да что там, он был разъярен до крайней степени.

– Простите господин, она каким то образом сумела пода-
вить фазу контроля разума, – Михаил низко поклонился, он
боялся гнева главы Альянса объединенных федераций чело-
вечества.

– Где ключ сейчас? – Сейхо немного успокоился. Ученый
облегченно вздохнул, если глава не убил его в первые се-
кунды, то значит он еще поживет, ведь всем известно что
начальник опасен в гневе, но был и плюс, он очень быстро
успокаивался.

– В ином измерении, – Михаил затаил дыхание, все же
видимо ему не пережить этот день. В помещении повисла
гнетущая тишина.

– Может оно и к лучшему, отправьте посла службам об-
щественного порядка того мира и сообщите что у нас сбе-
жала опасная преступница ее необходимо поймать и пере-



 
 
 

дать нам, – Сейхо думал очень быстро, он считал что даже
из неудачи можно получить выгоду. Этим предупреждением
он собирался еще немного втереться в доверие к властям па-
раллельного мира.

– Будет сделано, – Михаил выскочил из зала как ошпарен-
ный и помчался передавать распоряжение начальника. Сего-
дня ему очень сильно повезло, после таких новостей от Сей-
хо живыми не выходят.

***
– Здравствуйте, кто вы и к кому? – милая девушка сек-

ретарша посмотрела на прибывшего незнакомца. Тот даже
решил что мог бы с ней позабавиться если бы она была жи-
вой. Люди этого мира совсем разленились, даже вместо сек-
ретарш у них голограммы и роботы.

– Мое имя, Георгий Охотин, я посол из параллельного ми-
ра, прибыл к начальнику службы безопасности этого города,
с важным сообщением, – посол говорил не смотря на голо-
грамму, считая что смотреть в глаза искусственному разуму
выше его сил.

–  Вас ожидают,  – тишина длилась всего минуту, за это
время ИскИн успел сообщить о прибытии и выслушать от-
вет. Георгий ухмыльнулся, последний раз взглянув на голо-
грамму с мыслями: "И все же жаль что она не живая", зашел
в кабинет.

Внутри помещения было чисто и очень светло, солнеч-
ные лучи проникали сквозь большое окно, освещая почти



 
 
 

всю комнату. Как оказалось, начальник службы безопасно-
сти был весьма честолюбивым человеком, мало того он был
еще и аскетом. В кабинете кроме стола, стула и шкафа, за-
ставленного небольшим количеством книг, больше ничего
не было.

– Чем обязан? – сам начальник службы безопасности был
подтянутым мужчиной лет тридцати на вид. Если честно то
отдаленно он был похож на медведя и так же как и дикий
зверь внушал опасение и трепет перед животной силой.

– Здравствуйте полковник Хасанов, я прибыл от началь-
ства с важным сообщением, прочтите пожалуйста, – посол
протянул собеседнику бумажный конверт. Тот удивленно
взглянул на диковинную вещь, бумага в этом мире уже давно
была не в ходу, даже книги древности находились в домах
богатых людей. Колебался полковник не долго, взяв конверт
он развернул его и начал читать, чем ниже его глаза опуска-
лись, тем сильнее Хасанов хмурился.

– Мне нужно знать как она выглядит, ее имя и все что
может мне помочь в поисках, – полковник скомкал листок и
бросил на пол, в этот же миг подъехал робот уборщик, писк-
нув съел послание.

Полковник не собирался верить послу, возможно иноми-
ряне ведут свою игру, которая может навредить жителям
этого города, да что там города, возможно и всему миру. Так
что пойманную девушку он отдавать не собирался, по край-
ней мере, пока не узнает от нее все, что захочет.



 
 
 

***
– Здравствуйте молодой человек, я хочу узнать от вас, о

произошедшем на рабочем месте, – полицейский лет соро-
ка, с проседью в волосах, внимательно посмотрел на Иго-
ря, очки хранителя правопорядка блеснули, поймав солнеч-
ный лучик. Парень поежился, ему сразу вспомнился строгий
отец, который так же смотрел на него, когда у них случался
серьезный разговор, кстати Олег Тихонов стоял за дверью, в
кабинет завели только Игоря, он уже совершеннолетний, так
что за поступки должен отвечать сам.

– Я уже рассказал все куратору, – парню не хотелось вспо-
минать события того злополучного дня. Кажется в случив-
шейся драке, обвиняют именно его, а не Бориса, а о самоза-
щите даже и слышать не хотят. Оказываются родители зади-
ры были приличными шишками в обществе, и пусть в этом
мире нет разделения на богатых и бедных, но еще встреча-
ются исключения, мнящие о себе невесть что.

– Хорошо, ваш куратор тоже рассказал свою версию со-
бытий, как и парнишка со сломанной рукой, но я хочу услы-
шать твою версию и тогда я смогу построить всю картинку
произошедшего, – голос полицейского был добрым, он не да-
вил на молодого человека и не старался его запугать.

Игорь устало посмотрел на майора, весь этот разговор не
добавлял ему оптимизма, да еще иногда в скулу прострели-
вало болью, пусть медицина и на высшем уровне, но недоче-
ты все же имеются. К сожалению отвертеться парню не уда-



 
 
 

лось и он рассказал все, вплоть до того момента как потерял
сознание.

– Кое что не сходится парень, – полицейский помотал го-
ловой, просматривая записи, которые были составлены на
рассказах куратора и Бориса. Последний оказался весьма ис-
теричным молодым человеком, да еще и выскочкой каких
поискать. Именно поэтому майор больше импонировал Ти-
хонову, да есть и еще одно, что не позволяет разговаривать
с парнем грубо.

– Что именно? – Игорь удивленно приподнял бровь.
– В твоем рассказе, отсутствует момент, когда ты сломал

руку Борису Харимову, – майор сделал строгое лицо.
– Я ничего ему не ломал, – теперь Тихонов находился в

состоянии шока. Владимир Игнатьевич заметил выражение
лица парня и призадумался. Если судить о том как молодой
человек отреагировал на слова полицейского это означает
только одно – он действительно не знал о том, что сломал
руку своему коллеге. Для майора это было странно и в одно
и тоже время интересно, вообще он должен был отдать от-
чет высшим чинам, но не хотелось портить парню жизнь, да
и подполковник Олег Тихонов по головке не погладит. Вла-
димир даже знал, что тот скажет: "Как ты мог, Вова, ведь
мы с тобой были лучшими друзьями!" Терять дружбу с под-
полковником, майору совершенно не хотелось и дело не в
том, что тот мог в любой момент его отмазать от начальства
или отпустить домой по раньше. а в том что они были дей-



 
 
 

ствительно лучшими друзьями, как известно лучших друзей
предавать нельзя. Но кто сказал, что нельзя удовлетворить
собственный интерес?

– Факт остается фактом, именно ты сломал руку Борису и
это подтвердят все кто там присутствовал, – майор покачал
головой и откинулся на спинку стула.

– Но как… – парень удивленно воскликнул и хотел было
продолжить свою речь, но Владимир его остановил.

– Не кричи понапрасну, возможно ты был в состоянии аф-
фекта и не можешь вспомнить последующие события, вооб-
ще я обязан передать эти данные высшим чинам, пусть они
разбираются, не перебивай! Но я не стану этого делать, а тебе
посоветую говорить всем, что прекрасно помнишь то, что с
тобой происходило и придумай правдоподобную версию то-
го, как ты смог так виртуозно сломать не самую тонкую кость
в руке человека, – майор поднялся со стула и пошел к двери.

– Все в порядке? – за дверью все так же стоял подполков-
ник, он выглядел весьма озабоченным, а Игорь в этот мо-
мент понял, что дома ему влетит и ему сразу стало не по се-
бе. Отец был строгим только тогда, когда сын заставлял его
волноваться, а сейчас был именно тот самый момент.

– Надо поговорить Олег, есть серьезный разговор, Игорь,
а с тобой мы прощаемся и помни, что я тебе посоветовал, –
Владимир кивнул на выход и парень поспешил удалиться,
конечно ему было интересно о чем могли разговаривать два
полицейских, но оставаться более в допросной, сил больше



 
 
 

не оставалось. Коридор встретил молодого человека прохла-
дой, на самом деле она была искусственной, снаружи в дан-
ный момент властвовал зной, даже птицы не вылетали под
лучи палящего солнца. Дверь за его спиной захлопнулась,
возможно Игорь бы и подслушал разговор его отца с майо-
ром, вот только между помещениями изоляция была на выс-
шем уровне. Оказываться в коридоре кроме отца его ожи-
дала и мама, парень немного удивился ведь ее очень редко
отпускали с работы, она даже не была ни на одном его день
рождении.

– Все в порядке сынок? – Ирина Тихонова была весьма
симпатичной женщиной в свои сорок лет, длинные светлые
волосы спадали ей на плечи, в купе с небольшим количе-
ством морщин они отнимали лет десять от ее истинного воз-
раста.

– Да мам, все хорошо, прости, но я очень сильно устал и
хочу спать, – парень крепко обнял свою мать, но в тот же миг
отстранился, телячьи нежности уже давно не для него, воз-
раст не позволяет, а иногда так хочется почувствовать себя
маленьким ребенком.

– Да, я все понимаю, отдыхай, а вечером мы к тебе заедем
с отцом, – женщина погладила парня по щеке и улыбнулась,
возможно Игорь и хотел возразить, но если об этом узнает
отец, то ему точно несдобровать.

Вскоре парень вернулся в свою квартиру, он отсутствовал
всего день, но этот день был настолько насыщенным, что ка-



 
 
 

залось будто Игорь не возвращался домой целый месяц.
– С возвращением хозяин, рада снова вас видеть, у вас два

новых сообщения и одно напоминание, – приятный девичий
голосок встретил молодого человека на пороге квартиры, а
в ее центре появилась голограмма красивой девушки.

– Начинай с сообщений, – парень разулся, прошел в ком-
нату и устало завалился на кровать. Уже был вечер, начина-
ло темнеть и алое солнце медленно ползло за горизонт, осве-
щая помещение и придавая ему кроваво-красные тона.

О напоминании Игорь знал и так, ведь он его сам и напи-
сал с утра, так на всякий случай, а вдруг забудет? Сегодня
ему должна была позвонить Ирина, подруга детства, почему
именно подруга? Да потому что у них ничего не вышло в
свое время и они решили остаться друзьям, всяко лучше чем
враждовать. Ира девушка красивая, но вот работать уехала в
другой город, находящийся весьма далеко от места житель-
ства Игоря. Парня это абсолютно не радовало, он не мог от-
влекаться от своей работы на ревность и переживания, да
и она этого не желала. В итоге они превратились в лучших
друзей, которые созванивались два раза в неделю и писали
друг другу письма.

– Первое сообщение: "Сынок, мы выезжаем, жди нас че-
рез пол часа!" – голос матери звучал немного взволнованно,
скорее всего повздорила с отцом, встав на защиту Игоря.

– Когда оно пришло? – об отдыхе можно было благопо-
лучно забыть, парню ничего не оставалось как готовиться к



 
 
 

приезду родных, проблема в том, что робот уборщик кате-
горически не желал выезжать работать, он забился в угол са-
мой темной комнаты и сверкал своими красными глазами,
оповещая о крайней степени недовольства. Из-за чего к нему
вдруг такое отношение, молодой человек сообразить не мог,
он не помнил как приполз домой пьяным, и в ответ на поту-
ги робота ему помочь, пнул его почем зря.

– Сегодня, в девятнадцать тридцать, – после этих слов па-
рень бросил взгляд на часы и обомлел, ему оставалось всего
пять минут, чтобы прибраться и хоть как то привести себя
в порядок.

Конечно же Тихонов мало что успел сделать, благо хоть в
зале разгреб весь хлам который  набросал за вчерашний ве-
чер и сегодняшнее утро. Его метания прервал голос ИскИна,
оповещавший о прибытии четы Тихоновых.

На месте окна появилась дорожка, протянутая к летаю-
щему аппарату последней модели. Да, семья Игоря не бед-
ствовала, но отец решил воспитывать мальчика в спартан-
ских условиях, чтобы не привыкал к хорошему, а учился все-
го добиваться сам.

На дорожку вступила женская нога и под свет фонарей
вышла мама Игоря, свет падал так, что казалось будто это
ангел посетил земное жилище, обычного смертного. Позади
нее, в тени, стоял отец, а вот он был похож на демона, в своем
военном костюме, на демона, который карал всех, кто при-
близится к его ангелочку.



 
 
 

Родители Игоря были одеты по парадному, а значит на
долго они не задержатся, скорее всего сегодня очередной
корпоратив либо у матери, либо у отца.

Ольга Тихонова заулыбалась, увидев своего любимого сы-
на, но как только она заметила его уставший вид, улыбка про-
пала с ее лица, сменившись выражением беспокойства. А вот
Олег Тихонов был настроен серьезно, то что парень выгля-
дел уставшим, его не волновало, сегодня предстоит серьез-
ный разговор.

–  Ты такой уставший, сынок,  – Ольга не сдерживалась,
войдя в дом, она крепко обняла сына.

– Отойди от него мать, на телячьи нежности времени нет,
пойди пока на кухню и закажи нам кофе, а мы пообщаемся, –
Олег, посмотрел вслед удаляющейся жене и непроизвольно
улыбнулся, взгляд женщины был суровым и мужчина знал,
что она ему пыталась сообщить без слов.

– Ну теперь рассказывай, что сегодня произошло? – улыб-
ка сошла с лица Тихонова старшего, Игорь непроизволь-
но поежился. Парню пришлось рассказывать, поначалу он
немного заикался от страха перед суровым взглядом отца, но
выложил все как было, без утайки, он даже забыл про совет
майора, да и скрывать что либо от родного отца, абсолютно
не хотелось.

– А за то как сломал руку этому Борису, ты значит ничего
не помнишь? – Олег задумался, опустив взгляд в пол и по-
чесывая подбородок.



 
 
 

– Нет, – Игорь вздохнул, ему показалось что беда мино-
вала и строгий родитель не станет его ругать. На самом деле
так оно и было, подполковник и до этого не собирался отчи-
тывать сына, ему нужно было вытянуть правду, он знал что
Игорь не станет лгать своему отцу, но на всякий случай на-
пустил суровости в свой взгляд.

– Ладно, Володя сказал что дальше дело не пустит, так что
можно не переживать, главное не забывай за совет майора,
в данный момент ложь тебя спасет, – Олег поднялся со сво-
его места, за время разговора они переместились на диван,
и потянулся.

– А вы куда? – Игорь посмотрел на своего отца, страх уже
прошел, но осадок остался.

– Сегодня сбор всех офицеров со своими семьями, тебя
не приглашаем, все таки завтра тебе с утра на работу, – мама
появилась неожиданно, она услышала последний вопрос и
решила опередить отца с ответом.

– Меня скорее всего уже уволили,  – парень виновато опу-
стил взгляд.

– Сомневаюсь, делу хода не дали, так что лучше ложись
спать, никто тебя не уволил, – Олег похлопал сына по плечу,
в следующий миг он развернулся и взяв жену за руку побрел
к выходу, они даже не притронулись к кружкам с кофеем.

– Удачи! – этих слов родители уже не услышали, маши-
на тронулась с места, а окно приобрело свою обычную фор-
му. Парень вздохнул и развалился в кресле, наконец он мог



 
 
 

спокойно расслабиться, не переживая по поводу очередного
приезда родственников.

– Второе сообщение… – Игорь вздрогнул, он совершенно
забыл, что ИскИн сообщала о двух посланиях, интересно,
кто на этот раз?

– "Тихонов Игорь, завтра в семь утра к вам прилетит слу-
жебный аэромобиль, будьте готовы к выходу на работу," –
голос куратора был сухим и деловитым, прямо как в первую
встречу. Парня все же не уволили, но от этого легче не стало,
на работу идти абсолютно не хотелось, ведь Борис со своими
подпевалами никуда не делся и молодой человек искренне
боялся продолжения конфликта возникшего на кануне.

– Напоминание: "Позвонить Ирине!" – голос ИскИна стал
грозным и поднялся на октаву выше, Игорь не ожидал, что
голограмма ТАК ему напомнит об обязательном звонке луч-
шей подруге. Но Тихонов не мог поверить что уже десять ча-
сов вечера, как время так быстро пролетело? К сожалению
факт остается фактом, сейчас максимум час поговорить с де-
вушкой и в одиннадцать пора ложиться спать.

– Звони Ирине, – парень с тяжелым вздохом поднялся с
дивана и побрел на кухню, в животе урчало уже пол часа,
есть хотелось дико, а денег хватит всего на пару бутербро-
дов с ветчиной. Где то под потолком раздался первый гу-
док звонка, слышно его было замечательно в любой части от-
нюдь не маленького дома. Игорь мог спокойно слушать по-
другу и отвечать ей хоть шепотом, она сможет его услышать,



 
 
 

микрофон и динамики на высочайшем уровне и стоит ли го-
ворить, что такое замечательное приспособление находится
в каждой квартире, которую предоставляет юным специали-
стам, государство. Гудки равномерно звучали, немного от-
влекая молодого человека от подсчета оставшихся финан-
сов. Подсчет был не утешительным, эльрублей с трудом хва-
тает на один бутерброд и маленькую порцию картофеля фри
с небольшим кусочком мяса, на компот и тем более кофе, не
хватало абсолютно, а ведь пить хотелось. Вода из под крана
к употреблению внутрь не годится, можно заработать камни
в почках, пусть они и лечатся быстро, но процедура не из
приятных.

– Алло, – на замену монотонным гудкам, под потолком за-
звучал приятный девичий голос, Ира не заставила себя дол-
го ждать, ведь она, по идее, сама должна была ждать этого
звонка.

– Привет Ириска, как дела, не ожидала? – "Ириска" – дет-
ское прозвище, которое Игорь придумал красивой девчушке
еще во времена обучения в школе.

– Ну здравствуй Тихоня, как это "не ожидала?", только
твоего звонка и жду вечерами, а ты объявляешься только два
раза в неделю, – тон подруги был веселым и игривым, так у
них разговор начинается часто, особенно после одного весь-
ма щекотливого случая, когда парень не выдержал и нагово-
рил глупостей девушке, а под конец монолога еще и пред-
ложил вернуть отношения. После этого он долго извинялся,



 
 
 

краснея как помидор.
Обмен любезностями был благополучно завершен и Ири-

на начала рассказывать о том как хорошо и интересно у нее
на работе, какие все начальники добрые, а коллеги отзывчи-
вые и веселые. Игорю в это верилось с трудом, но он благора-
зумно решил промолчать. Девушка не хотела рассказывать
за свои проблемы, а у него не было желания допытываться
до истины.

– Ой, а знаешь наш начальник хоть и добрый, но иногда
он становится таким суровым, что у всех тут же коленки от
страха трястись начинают, – подруга трещала без умолку, а
Игорь лишь улыбался и кивал, пусть даже она этого и не ви-
дела, можно было конечно переключиться на видеосвязь, но
ему этого сейчас абсолютно не хотелось, да и девушка на счет
этого не проронила ни слова.

– Валентин Викторович чаще всего отчитывает Колодезе-
ва, парня лет двадцати восьми, тот часто допускает ошибки
и у меня если честно возникло такое ощущение будто он ни-
чего не знает, вообще этот Колодезев очень наглый и бесце-
ремонный, как то раз завалился пьяным ко мне в комнату…
– дальше парень не слушал, заказанная пища уже была съе-
дена и глаза закрывались сами по себе. Игорю безумно хоте-
лось спать, день был через чур насыщенным и он не удивит-
ся если завтра он будет точно таким же.

– Ладно, Тихоня, я пожалуй спать, завтра рано вставать и
бежать на работу, спокойной ночи, не скучай, – девушка не



 
 
 

дождалась ответа и отключилась, в этом вся Ириска. Игорь
вздохнул и закрыл глаза.

Глава 3. Попаданка.
– Доброе утро хозяин, сегодня шестнадцатое мая две ты-

сячи сто четырнадцатого года, шесть двадцать утра, за окном
замечательная, летняя погода! – голос ИскИна звучал весьма
бодро, но Тихонову от этого легче не становилось, утро доб-
рым не бывает, особенно если на кануне поздно лег спать.
Вставать конечно же пришлось, иначе проклятая голограмма
начнет мучить его почем зря. Игорь потянулся, протер гла-
за и сел на постели, которая кстати, была похожа на берлогу
дикого животного. Мама всегда удивлялась с его способно-
сти спать, ворочаясь из угла в угол.

Вскоре парень осознал что сидит не на постели, а на ди-
ване, где вчера благополучно уснул, так и не добравшись до
двуспальной кровати. Теперь стало ясно почему тело так ло-
мило и ощущения отдыха не было, слишком неудобная по-
за для сна у него была. К сожалению ИскИн не  догадалась
разбудить парня ночью, она была запрограммирована только
на утро, а для того чтобы программа начала самообучаться,
для этого потребуется слишком много времени.

– Закажи мне кофе и заставь наконец этого уборщика за-
няться своей прямой обязанностью, иначе я его на запчасти
пущу!  – раздражению парня не было предела, особенно ко-
гда он, наступил на что то твердое, этот самый предмет боль-
но впился ему в ногу. Вот так, прыгая на одной ноге, моло-



 
 
 

дой человек подобрался к шкафу с одежкой.
– Простите хозяин, но смею вам напомнить, что со вче-

рашнего вечера у вас совершенно не осталось эльрублей, –
голос ИскИна был ласковым, даже каким то приторным, так
в основном разговаривают с психически больными.

–  Перепрограммировал на свою голову,  – недовольство
Игоря зашкаливало, утро не задалось, значит и день не будет
лучше. Парень оделся и сел напротив окна в ожидании слу-
жебной машины, оставалось ему еще десять минут и в эти
минуты нет ничего лучше, чем выпить чашку горячего кофе.
Но чего нет, того нет, остается только одно, сидеть и через
каждые две минуты смотреть на часы, время как на зло тя-
нулось, словно резина.

–  Служебный аэромобиль прибыл!  – Игорь вздрогнул
всем телом и подорвался с дивана, парень совершенно не
заметил как задремал и теперь впопыхах хватал собранные
вещи, последних было не много: сменная одежда, немного
фруктов, которые остались еще с первого дня от родителей
и очки, в прошлый раз Игорь о них благополучно забыл, но
сегодня решил взять.

Вскоре Тихонов уже сидел в салоне аэромобиля, направ-
ляясь к рабочему месту, вид абсолютно не изменился, все те
же дома и поля. Вот только было нечто странное, чего Игорь
не заметил в прошлый раз или этого попросту не было. Па-
рень вглядывался в раскинувшийся под машиной пейзаж,
пытаясь сообразить, что же так изменилось. Когда уже аппа-



 
 
 

рат начал спускаться, то Тихонов наконец понял, запретный
лес неуловимо изменился, если бы не хорошая память, то
молодой человек и не заметил бы произошедших перемен.
Деревья за один день выросли и кроны стали гуще, с высоты
теперь невозможно было заметить что происходило внизу.
Это было невозможно, Игорь не мог поверить своим глазам,
но это было, парню осталось только принять это и по воз-
можности задать вопрос куратору о замеченных изменениях.
Аэромобиль опустился на землю, примяв траву воздушны-
ми волнами исходившими от двигателей аппарата. Весь путь
Тихонов ехал один, кроме ИскИна ответственного за управ-
ление никого в машине больше не было. Так было даже луч-
ше, никто не отвлекал молодого человека от мыслей, если
так будет и на обратном пути, то жизнь определенно начи-
нает налаживаться.

Многие работники были уже на месте, все выстроились в
ряд ожидая одного лишь Игоря, Сергей внимательно осмат-
ривал лица своих подопечных, если не обращать внимания
на печальный вид Бориса, то можно сказать что все в поряд-
ке. Тихонов прибыл самым последним, ему пришлось поспе-
шить встать в строй, в первый день такого не было, а это зна-
чит что сегодня будут объявлять нечто важное.

–  И так, операторы сельскохозяйственных роботов, для
вас объявление лично от меня, если я, еще раз замечу недо-
вольство или неприкрытую злобу по отношению к своему
коллеге, то вылетите с работы сразу же, без предупрежде-



 
 
 

ний, – куратор был настроен серьезно, благо вчерашний слу-
чай спустили на тормозах иначе полетели бы головы, в осо-
бенности голова Сергея. Не досмотрел, а значит безответ-
ственный, соответственно плохая характеристика гаранти-
рованна и что бы устроиться на другую работу, потребуется
приложить не мало усилий и денег.

– Простите, а можно вопрос? – Борис поднял руку вверх,
теперь он не был напыщенным индюком, в данный момент
он более походил на побитую собаку.

– Задавай, – Сергей внимательно посмотрел на Харимова.
– А почему мне не пришла заработная плата за вчерашний

день?
– Скажите спасибо молодой человек, что с работы не уво-

лили, а ваша с Тихоновым зарплата пошла на возмещение
материального ущерба!  – куратор выглядел весьма злым,
Игорю даже показалось, что он сам сейчас кинется на Бори-
са с кулаками.

– Какого… – договорить задире не дали.
– Молчать! Сейчас вы занимаете свои места и приступаете

к работе, без лишних вопросов!
Игорь развернулся и поспешил последовать приказу кура-

тора, спорить с начальством абсолютно не хотелось. Он был
не один такой,  даже Борис не стал более препираться. Ка-
ким то неуловимым образом место Тихонова оказалось под-
ле места Светланы, а та в свою очередь улыбалась и была со-
всем не против такого соседства. Парень вспомнил вчераш-



 
 
 

ние речи этой змеи и поморщился, пожалуй лучше бы его
оставили на прежнем месте.

Его планшет никуда не делся, лежал на небольшом столи-
ке помигивая зеленым светодиодом. Раз зеленый значит за-
ряжен и готов к работе, осталось только провести диагности-
ку роботов и связи. К чему Тихонов и преступил, вот только
получалось у него не очень и не из-за недостатка знаний, а
из-за назойливого девичьего голоса.

– Тебя же Игорь зовут не так ли? – соседка оторвалась
от планшета и внимательно посмотрела на молодого парня.
Он ей еще вчера показался весьма симпатичным, пусть и по-
хож на задохлика. Конечно внешность бывает обманчива, то
как Тихонов дрался произвело на нее неизгладимое впечат-
ление и теперь Прошкина обязана была познакомиться по-
ближе с этой неординарной личностью. С Борисом все бы-
ло предельно ясно, теперь он не был интересен, зато новая
жертва обещала быть куда более занимательной. Но вот была
одна небольшая проблема, парень абсолютно не реагировал
на слова девушки, полностью сосредоточившись на работе.

– Ты меня слышишь? – наконец Светлана добилась того
чтобы Тихонов на нее посмотрел, но взгляд этот ее не обра-
довал. Сколько в нем было презрения и брезгливости, будто
парень смотрел не на привлекательную по всем параметрам
особу противоположного пола, а на старую, облезлую кош-
ку, которая в добавок неделю жила в канализации. Девуш-
ка задохнулась от негодования, в ее голове была только одна



 
 
 

мысль, которая так и просилась вырваться в потоке ругани.
"Как он посмел так на меня смотреть?!" Возможно Игорь и
при стыдился немного, если бы заметил ураган чувств бушу-
ющих во взгляде Прошкиной, но он уже снова погрузился в
работу, пытаясь довести начатую диагностику до логическо-
го конца.

Вскоре роботы начали свою работу, Игорь решил не на-
чинать с высоких мощностей, а увеличивать их постепенно,
так программа менее сбоит. Это ему объяснил Федор Ми-
хайлович, учитель программирования и специалист по слож-
ным контурам управления роботизированной техники. Как
он рассказывал, все знания которые преподают в школе это
всего лишь маленькая толика того, с чем сталкиваешься на
рабочем месте. Вообще такие беседы, преподаватель прово-
дил только с самыми избранными, Игорю очень повезло по-
пасть в их число.

Светлана наблюдала за манипуляциями ботаника и улыба-
лась, видимо этот парень совершенно не знаком с правилами
работы таких аппаратов. Она искренне верила, что чем боль-
ше мощности дашь, тем больше сможешь сделать за день. Да
что там думать, если судить по уже пройденному объему ра-
бот, то Тихонов на порядок отставал от остальных операто-
ров.

Игорь не мог знать мыслей своей соседки, но самодоволь-
ную улыбку заметить был в состоянии. Конечно мнение де-
вушки его ни чуть не волновало, посмотрим кто сделает



 
 
 

больше под конец рабочего дня.
Время до обеда пролетело не заметно, Тихонов все так же

на порядок отставал ото всех по объему, теперь уже не одна
Светлана самодовольно улыбалась. Больше всех его провалу
радовался Борис, он чуть ли не приплясывал, когда шел к
машине с обедом. Задирать Игоря, Харимов больше не ре-
шался, так что радовался молча, многозначительно посмат-
ривая на единственную девушку в команде. Та вяло реаги-
ровала на его подмигивания и ужимки. Пусть он и оказался
умнее этого ботаника, но вопрос по поводу внешности еще
ни кто не отменял, да и вчерашний провал еще не забылся.
Так что особа женского пола, смотрела на присутствующих
с высока.

Игорь подошел к роботу по раздаче пищи последним, се-
годня обед был на удивление обильнее: полная тарелка бор-
ща со сметаной, гречка с говядиной и стакан компота. Все
это скорее всего было искусственным, по крайней мере па-
рень так считал, но возможно и настоящее, если по миру
множество таких мест как это, то не удивительно что про-
дукты выращены естественным путем.

Обед прошел спокойно, никто не приставал и не затраги-
вал Тихонова. Вот только мало оказалось времени для от-
дыха, всего два часа, разве можно за это время отдохнуть?
Час чтобы поесть и второй чтобы поспать, слишком мало, но
Игорь не жаловался, больше заработает, денег катастрофи-
чески не хватало. Скоро еще у Ириски день рождение, без



 
 
 

подарка никак, без хорошего подарка. Парень мечтательно
улыбнулся, представляя себе вечер на день рождении у Ири-
ны, и не только вечер, возможно еще и ночь.

– Понравился обед? – Светлана заметила улыбку Игоря,
негодование уже прошло и появился спортивный интерес –
охомутать этого ботаника любой ценой. Девушка придвину-
ла стул по ближе, она до этого момента успела расстегнуть
верхнюю пуговицу на легкой, летней рубашке. Получилось
приличных размеров декольте, хотя ей оно было и не к чему,
рубашка была полупрозрачной, через которую просвечива-
лось нижнее белье. Тихонов скосил глаза, всего на мгнове-
ние, но этого оказалось достаточно, чтобы Светлана продол-
жила активное наступление. Девушка сделала вид будто ей
жарко, но Игорь уже не смотрел, на самом то деле, ему было
все равно чем там занимается эта "змея", и отвечать на ее
глупые вопросы он не собирался. Машины готовы к работе
и обед подходит к концу, так что нужно еще раз проверить
управление. Оно конечно может и не требуется, но только
так можно показать этой девице, что она ему не интересна.

Светлана не была глупой и сразу заметила, что ее потуги
пропали втуне, от этого Прошкина озверилась еще сильнее.
Ей надо было выместить на ком то свою злость и лучше кан-
дидатуры Бориса, никого не наблюдалось. Девушка подошла
к спящему парню и пнула его стул ногой, тот встрепенулся
и не понимающе взглянул на Светлану. Та в свою очередь
начала что то ему высказывать, но Игорь не слушал этой пе-



 
 
 

репалки.
– За работу! – крик куратора остановил ругань, операторы

с огромной скоростью заняли свои места. Тихонов улыбнул-
ся, вот теперь можно увеличить мощность еще больше.

Первая поломка как не удивительно произошла у Светла-
ны, по правилам ей необходимо было остановить работу и
провести диагностику. На последнее действо уходит около
получаса, это если девушка поторопится, но королевам не
пристало куда то спешить. Так что на диагностику и починку
у нее ушло около часа. Следующим стал Борис, но он не хо-
тел терять свои деньги и сделал все в разы быстрее девушки.

За время до вечера, все присутствующие, кроме Игоря по-
ломались раза по три. При этом их производительность силь-
но упала, а Тихонов продолжал работать как ни в чем не бы-
вало. Операторы смотрели на парня с завистью, а кое-кто и
с ненавистью, Светлана поняла, что ботаник оказался умнее
всех присутствующих вместе взятых и от этого ей хотелось
рвать и метать. Игорь видел провалы своих коллег, но рас-
слабляться не спешил, даже в выверенную тысячу раз схему,
может закрасться маленькая ошибка и все полетит к чертям.
Поэтому парень был сосредоточен на работе, пока програм-
ма функционировала исправно, а это значит что парень пока
ни разу не переборщил с мощностями.

По камерам установленных на роботах было видно поле
и часть леса, Игорь мог изменять угол обзора просматри-
вая не только поле, но и лес, к сожалению если долго смот-



 
 
 

реть на запретную территорию, то камеры начинали сбоить.
Картинка плыла и дрожала, поэтому Тихонов смотрел туда
поочередно, сначала одним роботом, затем другим. Лес не
был необычным, скорее даже наоборот, но парень помнил
об аномальном росте деревьев и теперь пытался высмотреть
еще что-нибудь странное. В плоть до окончания работ ниче-
го не происходило, даже Светлана больше не приставала со
своими расспросами. Все началось за пол часа перед отклю-
чением аппаратуры, Тихонов уже не выискивал странности,
а просто любовался лесной чащей в свете заходящего солн-
ца. Такое увидишь редко, пусть это и было через камеры ро-
ботов, но уж лучше так, чем сойти с ума наблюдая за такой
красотой своими глазами. Вдруг Игорь заметил движение в
самом лесу, он не мог поверить что в запретной территории
может быть человек, но по фигуре можно определить при-
надлежность существа к хомо сапиенсам. Парень увеличил
зум и обомлел, в лесу действительно был человек, мало того
там была девушка, весьма симпатичная девушка, она смот-
рела прямо Игорю в глаза, на самом деле это было не так.
Незнакомка увидела робота и скорее всего была поражена
зрелищем до глубины души, а как еще объяснить ее даль-
нейшие действия? Девушку будто ударили, она вздрогнула
и побежала в глубь леса, парень хотел было сорваться сле-
дом, но вовремя сообразил, что в данный момент наблюдает
с помощью камер одного из роботов. Его почему то тянуло к
этой незнакомке, хотелось ей помочь, посмотреть в большие,



 
 
 

прекрасные глаза, пусть он их и не рассмотрел, но Игорь был
уверен, что они прекрасны. Теперь перед парнем стояла ди-
лемма, как незамеченным пробраться в лес?

– Заканчиваем работу! – куратор объявился не вовремя,
пришлось поспешно запоминать место куда убежала незна-
комка и возвращать роботов на специальные места. Далее
снова было построение, Сергей прохаживался перед опера-
торами и что то печатал на планшете.

– Итак, ваша оплата определяется по тому, как вы работа-
ли, думаю все это знают, поэтому препираться никто не ста-
нет, – куратор оторвался от своего занятия и остановился,
теперь он с серьезным видом смотрел на присутствующих,
ожидая возражений или недовольства, но все молчали.

– Замковский Павел, ваша заработная плата составила две
тысячи эльрублей, – тот самый подпевала Бориса, кивнул и
щелкнул по часам. Перед ним появилось окошко его рабочих
достижений и промашек. Такие часы есть у всех, в них мож-
но смотреть не только на рабочие достижения, но и на обще-
ственные или государственные привилегии, которые присва-
иваются за определенные заслуги. Вообще этот гаджет вы-
полняет различные функции, в нем можно просматривать
затраты, считать прибыль, звонить или писать сообщения,
интересоваться погодой или передать ИскИну что необходи-
мо закупить до приезда хозяина. У Замковского пока было
пусто, он никак не отличился, но все еще впереди, парень
верил что станет значимой личностью в обществе.



 
 
 

Две тысячи конечно очень не плохо для начала, но хоте-
лось большего. Павел препираться не стал, раз такая зарпла-
та значит плохо работал, если бы не сбои в работе програм-
мы, то можно было набить и больше.

– Харимов Борис, ваша заработная плата составила две
с половиной тысячи эльрублей, – парень самодовольно ух-
мыльнулся и тоже щелкнул по своим часам. Количество де-
нег, которые в данный момент были у носителя, отобража-
лось в правом верхнем углу. Конечно Борис мог и не прове-
рять сколько ему начислили, но рядом с ним стояла Светла-
на, поэтому парень хотел покрасоваться, ведь денег на его
счету было около ста тысяч. Родители каждый день ему да-
ют на мелкие расходы по десять тысяч и он их иногда ко-
пит, чтобы произвести впечатление на таких вот симпатич-
ных девушек. Светлана не осталась равнодушной от увиден-
ной суммы и мило улыбнулась Борису, ей даже показалось
что он стал немного симпатичнее.

– Светлана Прошкина, вы за работали две тысячи эльруб-
лей, – глаза у девушки расширились от удивления, она уже
открыла рот чтобы выразить свое недовольство, но вовремя
опомнилась. Незачем ругаться почем зря с куратором, да и
можно будет не тратя своих денег сходить куда-нибудь с Бо-
рисом, как хорошо что этот парень неровно к ней дышит.

–  Игорь Тихонов, ваша заработная плата составила три
тысячи эльрублей, отличная работа, вам за прекрасные ре-
зультаты полагается премия в тысячу эльрублей,  – парень



 
 
 

улыбнулся, наконец сегодня он сможет нормально поужи-
нать.

Все негодовали, как так, этот ботаник получил больше
всех, ему еще и премию вручили. Он ведь работал на малень-
кой мощности? Никто не мог понять как Тихонов сумел всех
обскакать. Но никто не проронил ни слова, куратор строго
смотрел на своих подопечных, он будто и ждал когда начнет-
ся перепалка и тогда Сергей сможет всех уволить, и набрать
новых, более покладистых операторов.

Игорь будто не замечал повисшего вокруг него напряже-
ния, парень никак не мог забыть незнакомку, что появилась
в лесу. А вдруг она в опасности? Вдруг поранилась и лежит
в этой чащобе истекая кровью?

– Можете расходиться, – Тихонов вздрогнул, голос кура-
тора вывел его из раздумий. Борис со Светланой уже сидели
в красном аэромобиле последней модели, причем модель не
из дешевых, Российского производства, а как всем известно,
Россия стоит на первом месте среди всех стран мира по про-
изводству различных бытовых технологий для комфорта че-
ловечества. Хотя раньше мы были первыми по производству
оружия.

Игорь покачал головой, вот он пример разложения мо-
ральных устоев – деньги и вседозволенность. Да, его родите-
ли тоже не бедствовали, но на дорогие подарки не расщедри-
вались, главный девиз отца: "Умный и работящий сын, дол-
жен добиться всего сам!"



 
 
 

Павел тоже уже сидел в аэромобиле, но только предостав-
ленным от работы, аппарат был точно таким же как и у Иго-
ря, вот только Замковский рулил сам. Оказывается на рабо-
чих машинах можно отключить ИскИна управления и сесть
за руль самому, Тихонов об этом не знал, да и раньше ему
это и не требовалось. Но вот сейчас у парня возникла идея,
место где робот заметил незнакомку было уже за пределами
внутреннего охраняемого контура, а это значит, что можно
пробраться в лес незамеченным.

Игорь побежал к машине, сел за руль и попытался разо-
браться в управлении, в школе им преподавали полеты на
таких аппаратах это входит в обязательную программу обу-
чения. По ней еще и экзамены есть. Переключить управле-
ние не составило особого труда, теперь осталось вспомнить
школьные уроки и полететь самому.

Тихонов вдавил кнопку зажигания, аппарат с легким
толчком оторвался от земли, двигатели работали тихо и рав-
номерно. Игорь никогда не вникал в устройства таких тех-
нологий, полеты его интересовали мало. Но кое что он знал,
вечный двигатель способен выработать достаточно энергии,
чтобы винты расположенные в днище аэромобиля равномер-
но крутились с нужной скоростью. Плюс там еще встроен ан-
тигравитационный блок, который не позволяет машине кре-
ниться или крутиться в воздушных потоках как ей заблаго-
рассудится.

Парень глубоко вздохнул и потянул руль на себя, аэро-



 
 
 

мобиль плавно начал набирать высоту. Руль немного левее,
выстроить курс в сторону где последний раз была замечена
незнакомка и нажать на педаль газа. Машина плавно трону-
лась вперед, на самом деле в полете нет ничего сложного, са-
мое главное все делать плавно, без резких движений, аэро-
мобили не любят агрессивного вождения, а то никакие анти-
гавитационные блоки не спасут.

Пейзаж внизу был весьма однообразным, поля растяну-
лись на многие километры, но и лететь далеко не пришлось,
ровно до того места где заканчивалась вспаханная земля.
Игорь действительно на порядок опередил остальных опера-
торов.

Вскоре пришлось снижаться, была одна надежда, что
внутренний охранный периметр закончился еще пятьсот
метров позади, не хотелось привлекать роботов, находив-
шихся под патронажем куратора. Аэромобиль плавно опу-
стился, слабый толчок оповестил о приземлении и Тихонов
поспешил на выход. Под ногами была трава и мягкая поч-
ва, а впереди находился лес, он был огромным, сверху ка-
залось совсем иначе. Исполинские деревья казалось подпи-
рали небосвод, а кустарник был выше человеческого роста.
Игорь остановился в нерешительности, слишком много рас-
сказов ходило о запретных местах, весьма страшных расска-
зов. Но незнакомка тянула сильнее чем инстинкт самосохра-
нения, да и верил Игорь слабо всем этим сказкам о пропаже
людей. Раз там гуляет девушка, значит все в порядке и бес-



 
 
 

покоиться не о чем. Тихонов сделал шаг вперед, потом еще
один и буквально через пять минут парень спокойно шел по
лесу, осматриваясь и не веря своим глазам. Такое он мог ви-
деть только на картинках, парень никогда не думал что смо-
жет воочию узреть эдакую красоту.

Метров через сто Игорь остановился в нерешительности,
кажется в этом месте незнакомка исчезла за деревьями и ку-
да идти дальше парень не знал.

Растительность была повсюду, как будто Игорь попал в
кошмарный сон. Даже позади уже пропал проблеск света,
который выводил туда от куда пришел оператор. Парень ре-
шил, что надо возвращаться, все равно в такой чащобе ему
не удастся отыскать незнакомку, о чем он только думал, ко-
гда решил посетить этот проклятый лес. Тихонов развернул-
ся и побрел в обратном направлении, ветки кустарника боль-
но били по лицу и царапали руки, но Игорь не собирался
останавливаться, теперь у него совершенно другая цель – вы-
браться обратно в цивилизацию. Вернуться домой, сесть на
диван и заказать хороший, вкусный ужин.

Парень мало что замечал в такой чаще, ему казалось, что
растительность повсюду, но все же впереди показался про-
блеск света и Тихонов приободрился.

– Не заблудился и то хорошо, а девушка была скорее всего
мороком, который пробился через камеру робота, – Игорь
бормотал себе под нос, все что думал, так ему было легче
успокоиться.



 
 
 

Вдруг его взгляд зацепился за странную деталь, которая
выходила за рамки уже привычной лесной растительности.
Он заметил клочок голубого платья и человеческую ногу,
сердце парня заколотилось быстрее и он ломанулся сквозь
ветки к человеку. Это действительно была девушка в платье
небесного цвета, правда оное было заляпано грязью и стало
серым. Незнакомка не истекала кровью как себе представлял
Игорь, она просто спала, либо была без сознания. Парень по-
пробовал ее разбудить, но ничего не выходило, девушка спа-
ла крепко. Поднять ее не составило особого труда, тело было
легким  словно перышко, да и рост красавицы был максимум
метр шестьдесят. Тихонов с девушкой на руках побрел к вы-
ходу из леса, обратный путь оказался тяжелее, не от того что
парень нес дополнительный груз, а от того что он боялся этот
груз повредить. Ему приходилось обходить колючие ветки
на сколько это было возможным или подставлять свою спину
и руки, чтобы не задеть нежное тело молодой красавицы.

Вскоре чаща закончилась и парень выбрался под свет за-
ходящего солнца, лес за его спиной казалось полыхал вовсю,
  конечно не так как было по началу, но тоже не слабо. Аэро-
мобиль стоял на том же месте, преданно ожидая хозяина, Ти-
хонов не знал сколько времени потратил на поиски, но наде-
ялся что не достаточно долго и те кто следит за машинами
не хватились их. А то начнут выслеживать по геолокации и
тогда проблем не избежать, Игорь не сможет объяснить кто
эта девушка и от куда она, он ведь сам этого не знал.



 
 
 

Аэромобиль снова поднялся в воздух, парню теперь глав-
ное вспомнить где находится дом, но и это не оказалось про-
блемой, за время всего полета навигатор исправно корректи-
ровал курс. Молодой человек вернулся в свою квартиру уже
затемно, девушка все так же спала и он аккуратно уложил ее
в свою постель, а сам умчался на кухню, заказывать ужин.
Была еще одна мысль: " Как бы убедить Сергея дать ему вы-
ходной день", на самом то деле в этом нет ничего сложно-
го, но если узнают родители, то от вопросов не отвертишь-
ся. Сейчас будить девушку резона нет, пусть лучше проспит
до утра. Игорь тяжело вздохнул, как же ему не нравится зво-
нить начальству да еще и о чем то просить, так было всегда
и в школе и дома. Родителей парень тоже временами прини-
мал за начальство. Но делать не чего, мерные гудки наруша-
ли тишину царящую на кухне. Ужин уже заказан, осталось
только поговорить с куратором, поесть и лечь спать, а завтра
можно узнать что за странная девушка и что она делала в
запретном лесу.

– Алло? – голос Сергея раздался по всей кухне.
– Здравствуйте Сергей, это Игорь Тихонов, оператор,  –

парень вздохнул ожидая ответа.
– Слушаю, – голос куратора не был строгим, совсем даже

наоборот, скорее всего Игорь реабилитировался сегодня.
– Я хотел бы отпроситься на завтра.
–  Хорошо, один твой выходной будет потрачен на зав-

трашний день и денег ты не получишь, надеюсь претензий



 
 
 

не будет?
–  Нет, никаких претензий,  – Тихонов в подтверждение

своим словам замотал головой, куратор его конечно же не
видел.

– Ну хорошо… – после этих слов начальник отключился и
Игорь облегченно вздохнул. Самое тяжелое осталось позади,
теперь ужин и спать. Парень достал из специального аппара-
та, он напоминал микроволновку из старых времен, заказан-
ный, еще горячий ужин и сел за стол. На подносе было три
тарелки, одна с итальянской пастой из знаменитого рестора-
на, который находился в столице Италии, вторая с Русским
борщом и третья с легким салатом – "Огурцы, помидоры".
На все это ушло не много денег, всего полторы тысячи эль-
рублей, ради поистине королевского ужина.

После принятия пищи парень довольно развалился на сту-
ле поглаживая живот, давно он так не питался, уже успел
соскучиться по человеческой еде. Игорь мельком взглянул
на часы решил что пора ложиться спать, конечно после тя-
желого рабочего дня хотелось хоть немного растянутся на
двуспальной постели, но в данный момент она была занята
незнакомкой. Парень задумался, а зачем собственно он при-
тащил ее в свой дом? Почему бы просто не доставить ее в
больницу, там бы о ней позаботились. Тихонов подошел к
постели, на которой мирно сопела весьма симпатичная деви-
ца, в летнем платье. Чуть вздернутый носик, приятные слег-
ка округлые черты лица, короткие светлые волосы. Все это



 
 
 

было настолько прекрасным, будто перед Игорем не чело-
век лежит, а нарисованная кукла, либо богиня. Парень не
мог оторвать своего взгляда. Девушка его необъяснимым об-
разом притягивала к себе, появилось неудержимое желание
лечь рядом с ней, обнять ее крепко и так уснуть, слушая мер-
ное дыхание.

Но Тихонов держался, не известно как отреагирует незна-
комка на его инициативу? Скорее всего будет весьма недо-
вольна, как бы до смертоубийства не дошло.

Нет в больницу парень бы ее не отвез, в данный момент
ему кажется что он не сможет оставить ее одну, сам справит-
ся с любыми ранами богини.

Вскоре молодой человек спал, робот уборщик во всю ко-
лесил по квартире бесшумно убирая мусор, что успел на-
нести хозяин с гостьей. ИскИн ничего не сказала по пово-
ду незнакомки, Тихонов волен водить в дом кого угодно, да
и искусственный интеллект был еще толком не развит. Для
ее развития требуется подключение к интернету, которого
нет. Парень специально оградил программу от вредного воз-
действия информационных сетей, ему не нужна умная, ему
нужна исполнительная. А если ИскИн будет много знать, она
начнет ставить под сомнения приказы хозяина.

А в это время город жил своей жизнью не обращая внима-
ния на спящего в своей каменной скорлупе маленького чело-
вечка. Не все спали ночью, многие работали, а кто то развле-
кался. Аэромобили сновали в мимо окон где жили обычные



 
 
 

люди, вот кто то ругался, слышался звон бьющейся посуды и
женский плач, а вот маленькая девочка осталась дома одна,
когда как родителей срочно вызвали на работу. Малютка не
могла уснуть и поэтому громко рыдала, смотря в панорам-
ное окно. По соседству жил старик, с огромным, лохматым
псом, это единственная семья которая у него осталась, все
остальные уже давно покинули дряхлого и ни на что негод-
ного мужчину. Нет денег на жизнь ему хватало, правитель-
ство не бросает старшие поколения на произвол судьбы. Вот
только от одиночества деньгами не спастись.

Глава 4. Знакомство.
Ночь была не спокойной, полковник Хасанов сидел за сво-

им столом и ждал доклада разведчиков из запретного леса.
Пока нет пространственной бури, в тех местах можно спо-
койно ходить, искать следы и разнообразные ценности. Но
вот когда лес становится не спокойным, когда все перевора-
чивается с ног на голову, тогда все пропадает. Пора бы уже
давно создать исследовательскую группу и команду охотни-
ков, тех кто сможет не опасаясь ходить по запретным терри-
ториям, искать ценные предметы и проводить исследования.
Но к сожалению правительство медлит, для этого потребует-
ся большое количество денег, людей необходимо для начала
подготовить, а потом бросать в самый центр пространствен-
ных сдвигов.

– Чертовы ученные, напортачили со своими исследовани-
ями, а нам теперь разгребать все то, что появляется с той



 
 
 

стороны! – полковник зло стукнул кулаком по столу. Ярость
Хасанова можно было понять, он уже потерял огромное ко-
личество людей, которых сам же и отправлял в запретные
территории. Самое опасное что могло выкинуть из другого
мира – это радиоактивные отходы и преступники, которые
решили избежать наказания и скрыться в параллельном из-
мерении. С последними разговор был коротким, благо "по-
слы доброй воли" так называл Хасанов коллег по безопас-
ности из другого мира, предупреждали о беглецах вовремя.
Преступников убивали на месте, не позволяя выбраться из
запрещенных территорий. Но в этот раз все пошло не по пла-
ну, либо "послы" сообщили о побеге позже чем следовало,
либо преступница оказалась более проворной и удачливой,
но факт остается фактом – беглянка не найдена, более того,
она смогла выбраться из леса.

– Полковник, к вам прибыл майор Кулаков, – голос ИскИ-
на донесся из небольшого приборчика стоящего на столе.

– Пусть заходит! – Хасанов от нетерпения сломал стилус,
который до этого момента крепко сжимал в руке.

Дверь отворилась и в кабинет вошел высокий, худощавый
мужчина лет сорока на вид, на его лице была отображена все-
ленская усталость, под глазами были черные мешки, а на лбу
пролегли глубокие борозды морщин.

– Саша, ты как всегда не спишь по ночам и другим спать
не даешь? – майор отодвинул стул, который стоял напротив
полковника и с блаженным видом развалился на нем.



 
 
 

– Да Леха, приходится, нынешняя ситуация вышла за рам-
ки дозволенного и теперь у нас могут возникнуть серьез-
ные проблемы, не только с нашим правительством, но и со
службой безопасности Земли-2, на этот раз они попроси-
ли не убивать беглянку, а вернуть ее в целости и сохран-
ности, – полковник помассировал виски и облокотился на
спинку стула.

– Вот как, а они дали нам прибор при помощи которого
мы сможем приходить в их мир и не терять при этом огром-
ного количества людей? Ведь они к нам ходят спокойно! –
майор взглянул на собеседника, ему абсолютно не нравилось
подчиняться приказам людей из другого мира, пусть этот
приказ и был завуалирован под просьбу.

– Нет не дали, но вскоре нам он и не потребуется, наши
ученые не зря получают такую зарплату. Скоро нам предо-
ставят опытный образец необходимого аппарата, и вот то-
гда мы сможем сами навестить наших соседей, и посмотреть
что они скрывают, ведь скрывают же, поганцы, – полковник
ухмыльнулся представляя как возьмет за горло того самого
Георгия в его же мире и выбьет из того все высокомерие и
придурь. А как он мечтает заглянуть в его удивленные гла-
за. Да, пусть в этом мире и отказались от  вооружения, но
с недавних пор, лучшие умы России трудятся над оружием
способным свести на нет любую назревающую войну с дру-
гим измерением. Конечно же полковник очень надеялся, что
до этого не дойдет, но лучше перестраховаться.



 
 
 

– Может и скрывают, – майор не стал отрицать слов пол-
ковника, он лишь пожал плечами таким образом отвечая на
тираду. Мужчина не особо верил ученым умам, в последнее
время, а точнее последние два года, они ни на что не год-
ны, только и могут, что строить теории и делать выводы. Та-
ких "опытных образцов", было уже три штуки, это четвертый
и майор очень сильно сомневался в компетентности ученых
голов по данном у вопросу.

– Что там с разведкой? – Хасанов внимательно взглянул
на Кулакова.

– Могу сказать, что нашей беглянке кто то помог, возмож-
но что у нее есть сторонник в этом мире, мои подчиненные
нашли следы от двигателей аэромобиля рядом с запретным
лесом, мы опоздали теперь преступницу будет найти немно-
го сложнее, если она конечно преступница, – майор с сомне-
нием посмотрел на полковника, тот лишь скривился.

– Ты сомневаешься в словах посла?
–  Да, слишком мало информации о ее преступлениях,

обычно на каждого вора или убийцу давали точный отчет,
но не в этот раз, да еще и эта просьба вернуть ее живой в
целости и сохранности, что то здесь не чисто, – Кулаков в
задумчивости покачал головой.

– Полностью с тобой согласен дружище, но пока не будем
об этом, лучше обсудим те следы, что обнаружили твои под-
чиненные, – о сомнениях и нестыковках в сообщении посла
можно подумать и позже, а сейчас лучше обсудить дела.



 
 
 

***
Игорь проснулся от истошного визга, который разносился

по всей квартире. Парень подорвался с дивана пытаясь по-
нять где он и что происходит. Его немного потряхивало от
такого резкого пробуждения.

Визг закончился так же резко как и начался, оказывается
его издавала девушка, которая сидела на постели, прижимая
к груди простынь и смотря на голограмму ИскИна.

– Ваша гостья соизволила проснуться, – в голосе програм-
мы было столько ехидства, что у Игоря чуть не началась из-
жога. И от куда она таких словечек понахваталась? Ведь до-
ступ к интернету заблокирован, но к сожалению телевизор
отключить не удастся никак, даже если ты его не смотришь,
этой техникой оснащены абсолютно все квартиры.

– Доброе утро, – это все что пришло на ум парню в данный
момент. А что еще сказать той, что так реагирует на обычную
голограмму?

Д-доброе, – девушка заикалась, но ответить смогла, зна-
чит еще не все потерянно и можно найти с ней общий язык.

– Как твое имя? – парень медленно приближался к напу-
ганной незнакомке.

– Алиса, Алиса Малькина, – девушка наконец оторвала
взгляд от ИскИна и посмотрела на молодого человека.

– А я, Игорь Тихонов, рад знакомству, – парень остано-
вился и широко улыбнулся, своими передвижениям он пы-
тался заслонить голограмму, чтобы лишний раз не нервиро-



 
 
 

вать свою гостью. Но ИскИн как будто специально делал все
на зло. Вот и сейчас голограмма выплыла из-за спины Тихо-
нова. Алиса затряслась всем телом, ее тоненькая ручка вы-
тянулась в сторону Игоря.

– П-призрак! – девушка снова начала заикаться, в уголках
чуть расскосых глаз появились капельки слез.

– Призрак? – парень обернулся, он вообще не знал что
означает это слово, возможно это чье то имя?

– Это не призрак это голограмма, искусственный интел-
лект, – Тихонов снова улыбнулся, девушка кажется поняла
его слова и постепенно начала успокаиваться, ее лицо немно-
го расслабилось, вот мелкая дрожь все никак не проходила.

– Я присяду? – Игорь указал на край своей постели. Маль-
кина все так же сидела прислонившись спиной к стене, при-
жимая к себе простынь. Девушка ужасно боялась всего про-
исходящего, она абсолютно не могла понять где находится
и кто этот незнакомец. Да еще и призрак, который витает у
него за спиной не добавлял ей уверенности в своей безопас-
ности. Пусть молодой человек и сказал что это голограмма,
но как то слабо верилось, голограммы не такие, они спокой-
но себе висят на положенном месте и могут толко переда-
вать сообщения. От куда она это знала? Девушка попыталась
вспомнить что то еще, но от попыток у нее только разболе-
лась голова. Потеря памяти штука не из приятных.

– От куда ты? – парень не заметил как Алиса перемени-
лась в лице.



 
 
 

– Я не знаю, – гостья помотала головой, она опустила гла-
за и пыталась справиться с нахлынувшей болью, это ей прак-
тически удалось.

– Как это, не знаешь? – Игорь опешил, он не ожидал та-
кого ответа.

– Не помню, все что я знаю так это свое имя, вот про го-
лограммы вспомнила и про призраков, но больше ничего, –
Алиса решила довериться этому незнакомцу, ей сейчас бы-
ла необходима помощь. А кроме него никто ее не спасет, в
памяти витали обрывки ее побега из капсулы, затем долгие
блуждания по лесу. А потом мир закрутился в водовороте
и ее выбросило в совершенно иной лес, в этом странном ле-
су были огромные деревья, подпирающие небосвод и кустар-
ник, за которым не было видно света. Девушка в тот момент
безумно боялась заплутать и выйти туда от куда так усердно
бежала. Но этого не произошло, после долгого и тяжелого
хождения по чащобе, когда солнце уже близилось к закату,
Алиса оказалась неподалеку от странного поля, по которо-
му с грохотом ехали страшные железные создания. Ей даже
показалось как один из них пристально на нее посмотрел. В
тот момент в голове билась лишь одна мысль: "Бежать! Бе-
жать как можно дальше!" И девушка побежала, не разбирая
дороги и цепляясь за ветви кустарника.

Этого она конечно не стала рассказывать новому знако-
мому, довериться полностью странному парню она не могла.

– Кстати, а кто такой "Призрак"? – Игорь вспомнил это



 
 
 

странное имя что произнесла девушка. Да и как он понял
позже, этих "призраков" не мало.

– Это духи умерших, которые не смогли обрести покой, –
Алиса ответила на автомате, она и сама не понимала от куда
у нее эти знания.

Тихонов задумчиво почесал подбородок, удивительно, на
самом деле он об этом знал, но благополучно забыл за нена-
добностью. Как то раз ему попалась старая книга, одна из
тех немногих, что хранились в папином сейфе. Там то он и
прочел про духов и призраков, а еще про вампиров, оборот-
ней и ходячих мертвецов. Страшная была книга, страшная
и бессмысленная, сказка для взрослых не более того.

–  Расскажи мне о мире, вдруг мне удастся что-нибудь
вспомнить? – Алиса наконец убрала простынь, встала с по-
стели и подошла к окну. Ее всю трясло, но она не останав-
ливалась, возможно Малькина боялась высоты, а возможно
страшилась аэромобилей и огромных зданий. Парня удивля-
ло одно, почему она не вспоминает все, хотя видит обычную
картину городской жизни. Казалось бы, что от такого вида
можно спокойно вернуть память, но видимо не в ее случае.

Тихонову пришлось рассказывать, обо всем что знал сам.
О образе нынешней жизни, о том что в этом мире не бывает
войн, о различных бытовых технологиях, которые облегчают
жизнь человека. Парень даже зачем то рассказал о разработ-
ках терраформирующих станций, что позволят жить на дру-
гих планетах. Разработки начались пять лет назад, но учен-



 
 
 

ные так и не продвинулись в исследованиях, возможно не
хватало какой-нибудь маленькой детали, Игорь об этом не
знал.

– А как было бы здорово, жить на другой планете, – Али-
са мечтательно улыбнулась и подняла глаза к небу, похоже
это единственное что не пугало девушку. А вообще она еще
прекрасно держится, потеряла память, но ведет себя более
чем спокойно.

– Здорово, – Игорь эхом повторил ее слова. Нужно узнать
кто она такая, конечно хорошо проводить с ней время, но
возможно ее родители беспокоятся.

Парень сел за компьютер и вбил имя и фамилию девушки
в поиск, который доступен всем желающим. Пришлось ис-
кать по всей России, а это пространство отнюдь не малень-
кое. Таких Алис нашлось десять, но ни одна из них не была
похожа на ту Малькину, что стояла сейчас подле его окна.
Раз по России поиск не дал результатов, то остается только
одно – искать по миру, но на это уйдет около двух часов.

– Кушать не хочешь? – Тихонов оторвался от компьютера
и обернулся к девушке, та все так же стояла на прежнем ме-
сте, даже на сантиметр не сдвинулась, будто робот.

– Не отказалась бы, – Малькина улыбнулась, небосвод не
занимал ее более, теперь она во всю рассматривала город.
Для нее все было будто впервой, одновременно страшно и в
тоже время безумно интересно. Игорь усмехнулся.

– А что будешь?



 
 
 

– Не знаю, положусь на твой вкус, – девушка ответила на
его улыбку.

Парень прошел на кухню, нажал кнопку для заказа пищи,
можно было конечно попросить ИскИна, но хотелось прой-
тись самому. Вообще Тихонов любил все делать сам, и дело
не только в воспитании, просто так интереснее.

– Что закажите? – механический голос донесся из аппа-
рата.

– Две порции пюре с куриной отбивной в кисло-сладком
соусе и два черных кофе, – парень задумался, а он ведь не
знает, Алиса пьет кофе с сахаром или без? Хотя она сказала,
что доверяет его выбору.

– В кофе по две ложки сахара, – на аппарате еще мигал зе-
леный светодиод, оповещая о том, что заказ еще не окончен.

– Пюре с куриной отбивной в кисло-сладком соусе, есть
два свободных ресторана, один находится во Франции, пяти-
звездочный, цена – тысяча эльрублей за одну порцию. Вто-
рой расположен в столице России, четырехзвездочный, цена
– пятьсот эльрублей за порцию, ваш выбор? – механический
голос выдал все это без пауз.

Игорь задумался, перед ним стоял тяжелый выбор, перед
девушкой хотелось покрасоваться, потратив больше чем сле-
довало бы, а потом сидеть без денег. Либо уже заказать в
четырехзвездочном, по нормальной цене, жаба вступила в
борьбу с понтами, это был неравный бой, но все же победил
здравый смысл в купе с жадностью.



 
 
 

– Выбираю Россию, – парень кивнул, полностью утвердив-
шись, что сделал правильный выбор.

– Кофе можно заказать в любом ресторане мира, цена ва-
рьируется от ста эльрублей, до пятиста, ваш выбор? – этот
прекрасный напиток стоит заказывать только в трех странах:
Мексика, Бразилия, Эфиопия. В Мексике и Бразилии самые
дорогие сорта, а вот Эфиопия подходит по всем параметрам.
На ней Игорь и остановился.

– Ваш заказ принят, время ожидания двадцать минут, –
парень вздохнул и присел на стул, теперь можно расслабить-
ся.

Тихонов взглянул на часы, оказывается уже восемь утра,
как же быстро идет время. Алиса проснулась в шесть, значит
на знакомство и все остальное они потратили два часа. Если
бы Малкина не была такой уравновешенной то могло пройти
и больше времени. Игорь не любил успокаивать девушек, он
попросту не умел этого делать и если бы гостья начала исте-
рику, то ему было бы в разы сложнее.

– А где еда? Я думала ты готовишь, – парень не заметил
как  на кухню вошла Алиса, она удивленно осматривалась,
может даже хотела все потрогать, но не решалась.

– Мне не зачем готовить, я заказываю еду из ресторанов
всего мира, – Игорь улыбнулся, решив что придется еще объ-
яснять что такое рестораны.

– Ого, а как ее доставляют? Ждать наверное долго, а ку-
шать уже хочется, – девушка поникла, видимо представила



 
 
 

себе как долго будет ехать к ним пища и в каком состоянии
она прибудет.

– На самом деле она появится вон в той коробочке, – Ти-
хонов указал на квадратный агрегат в углу кухни.

– А как это? – Малкина подошла к столу, рассматривая
странный предмет. Он ей напомнил технику, которую она
видела очень давно, перед глазами мелькнула картинка и
сразу же пропала. Девушка попыталась вспомнить больше
деталей, но ничего не выходило, память иногда услужливо
подбрасывала ей образы, но полностью возвращаться не же-
лала. Попытки вспомнить чаще всего оборачивались голов-
ной болью, даже когда Игорь сказал за рестораны, она сразу
поняла что это такое, но не до конца.

– Я и сам многого не знаю, не вникал в эту технологию,
меня больше интересовала другая сфера, – парень снова поз-
волил себе помечтать на тему, как он станет техником по тер-
раформированию планет. Как его имя впишут в учебники,
он войдет в историю, но к сожалению это всего лишь мечты,
которым не суждено сбыться.

–  Ваш заказ готов, пожалуйста оплатите счет на сумму
полторы тысячи эльрублей, – механический голос застал Ти-
хонова врасплох, в голове еще витали обрывки мечты. Суро-
вая реальность грубо напоминала о том, что завтра придется
выйти на работу, иначе денег вскоре не хватит даже на кофе.

Игорь с тяжелым вздохом поднялся со своего места, и по-
дошел к аппарату из которого уже доносился умопомрачи-



 
 
 

тельный аромат свежеприготовленной пищи. На ходу он пе-
реводил деньги с помощью гаджета на своей руке. Осталась
всего тысяча, этого хватит только на обед, даже с ужином
возникают проблемы, а уж о завтрашнем дне можно и не ду-
мать. Конечно если позвонить маме, то деньги найдутся, но
вот как ей объяснить, что сегодня день работы благополуч-
но пропущен? Придется лгать и ссылаться на свое здоровье,
Игорь этого не любил, но голодать он не любил еще больше.

Тарелки оказались горячими, так что брать их пришлось
при помощи тряпок, которые лежали здесь же. Частенько та-
кое случается, так что Тихонов был готов.

– Приятного аппетита, – парень поставил посуду с едой на
стол. Девушка горящими глазами смотрела на обычные пюре
с отбивной, Игорю даже показалось что она набросится на
тарелки словно зверь, но обошлось. Алиса поумерила свой
пыл и спокойно села за стол. Тихонов в это время подготовил
столовые приборы.

Вскоре с завтраком было покончено, Малкина блаженно
щурилась смотря в окно и облокотившись о спинку стула.
Игорь наблюдал за девушкой, он не мог налюбоваться ее кра-
сотой. Парень никогда бы не подумал что сможет встретить
такую богиню, да еще где? В запретном лесу, кому расскажи
не поверят.

– Алиса ты что-нибудь вспоминаешь? – Тихонов решил
нарушить царившую на кухне тишину.

– Кусками, я все так же не помню своей прошлой жиз-



 
 
 

ни, но некоторые моменты всплывают в памяти, как отрыв-
ки из кинофильмов, – девушка огорченно помотала головой.
Она действительно пыталась вспомнить, но все заканчива-
лось одним – головной болью. Конечно тому кто ее приютил
этого не понять, он не сталкивался с такой проблемой.

Вдруг в зале пискнул компьютер, оповещая, что поиск
окончен. Парень кивнул, улыбнулся девушке и прошел в со-
седнюю комнату. Лиц с именем и фамилией – Алиса Малки-
на, было много, очень много. Игорь понял, что быстро это не
закончится, придется провозиться как минимум до обеда.

Солнце было в зените, когда парень наконец сумел про-
смотреть все результаты поиска. К его огромному удивле-
нию, девушки с такой внешностью не было, ни одной. Это
может означать только одно – Алиса не зарегистрирована,
а такого быть просто не может. Как она смогла столько лет
скрываться от правительства? Ведь это не реально! Игорь с
сомнением взглянул на спящую девушку, он включил ей те-
левизор чтобы не было скучно, пока сам занят просмотром
результатов. Алиса под тихое бормотание диктора, который
рассказывал о политической ситуации в Китае, уснула, свер-
нувшись калачиком на диване.

– Кто же ты такая? – Игорь поднялся со стула и подошел
к окну. Стекло было затемненным, что бы квартира не на-
гревалась от прямых солнечных лучей. Где то вдали роботы
культивировали землю, Тихонов мог быть сейчас там, если
бы не встретил странную незнакомку. С одной стороны ему



 
 
 

было интересно, жизнь менялась, вот только в какую сторо-
ну, пока было не ясно. Рука потянулась к часам, в голове пар-
ня возникла предательская мысль – позвонить отцу и рас-
сказать ему все, а вдруг Алиса преступница? Или секретный
агент? Хотя последние бывают только в фильмах, и то ста-
рых. В интернете есть один сайт где крутят запрещенные,
старые фильмы. Игорь как то раз посмотрел один и решил,
что такой биллиберды не видел еще ни разу. Ну вот как при
помощи непонятной, изогнутой, металлической штуковины,
можно убить человека? Да еще и с расстояния? Глупости,
этого просто не может быть. Ну или две страны, пытаются то
ли завоевать, то ли поубивать друг друга? Как народ мог поз-
волить таким людям править и решать свои судьбы? Невоз-
можно, хотя в учебниках истории такое встречалось, когда
шли войны нефтяных магнатов. Возможно тогда решали не
люди, а деньги и сила.

Парень посмотрел на город, виднеющийся неподалеку,
огромные дома, летающие машины и никаких войн или
убийств. Народ не совершает необдуманных поступков, а
правительство бережет покой и благополучие. На своей па-
мяти Игорь ни разу не видел митингов или рейдов спецназа
в жилые кварталы. Конечно этого не покажут обычным лю-
дям, но все равно кота в мешке не утаишь. А раз новостей
нет, то ничего не происходит, все спокойно.

– О чем задумался? – Алиса подошла незаметно, Тихо-
нов не заметил когда она проснулась, он был полностью по-



 
 
 

глощен созерцанием города, такого спокойного и непоколе-
бимого. Чем дольше парень на него смотрел тем быстрее
его покидали тревога и беспокойство. Конечно Игорь не мог
знать, что Алиса из другого мира и что ее разыскивают служ-
бы безопасности. Для него это было приключение по рас-
следованию дела Алисы Малкиной. Кто в юном возрасте не
мечтал о приключениях? Пожалуй все и Тихонов не исклю-
чение. Но мало кто в том возрасте знает о том, что приклю-
чения бывают не только увлекательными и веселыми. Чаще
всего это страх и неуверенность в завтрашнем дне, ужас ко-
торый сковывает тебя когда кто то пытается тебя убить, и
ярость когда причиняют боль твоим близким. Пожалуй са-
мым лучшим решением было все же позвонить отцу.

Глава 5. Нападение.
Практически весь день Игорь общался с Алисой, расска-

зывал ей разнообразные истории из своей жизни, парень ни-
когда бы не подумал что у него их так много. Взять например
случай, как он со своим друзьями тайком  отправились в на-
учную лабораторию, чтобы посмотреть чем занимаются уче-
ные. К сожалению далеко они пробраться не сумели, охра-
на ловко схватила мальчишек и сдала родителям. Ой и вле-
тело им тогда, до сих пор от одного воспоминания начина-
ет болеть пятая точка. Малкина оказалась хорошей слуша-
тельницей, ни разу не перебила и смеялась когда это было
необходимо. Так наступил вечер, один раз Игорю звонили
родители интересуясь почему сын не вышел на работу. Ти-



 
 
 

хонов сослался на плохое самочувствие утром. Мать поры-
валась приехать, но парень ее успокоил. Затем молодые люди
заказали ужин Игорь даже купил два бокала яблочного вина,
слабый по алкоголю, но вкусный напиток из яблок. Все бы-
ло прекрасно, девушка опьянела даже от такого количества
вина и Тихонову пришлось укладывать ее спать.

–  Отвернись,  – Алиса задрала свой прелестный носик,
Малкина не собиралась спать в платье, первая ночь не в счет.

Игорь развернулся на сто восемьдесят градусов его лицо
пылало огнем и не столько от выпитого вина, а от непристой-
ных мыслей. Девушка была прекрасна во всем, вся ее внеш-
ность притягивала взгляд. Тихонов никогда не умел общать-
ся с противоположным полом, но с этой прелестницей все
получалось на удивление легко. И вот сейчас парень с тру-
дом сдерживался что бы не посмотреть на раздевающуюся
красавицу. Это было бы не прилично, да и они недостаточ-
но знакомы что бы позволять себе такие крайности. Позади
послышался шелест расстилаемой постели и наконец прият-
ный девичий голос.

– Все, можешь поворачиваться, – Игорь развернулся, де-
вушка сидела на кровати укутавшись в простынь. Парень
вздохнул и сел на диван, все же она очень красива, даже в
таком виде она манила его, раньше он за собой такого не за-
мечал. Тихонов умел сдерживать свои эмоции и порывы. Все
благодаря одному случаю в младшей школе, когда он влю-
бился в самую красивую девушку в классе. Долго Игорь за



 
 
 

ней бегал, дарил разнообразные подарки, помогал с учебой
и даже приглашал в кино. Приглашения конечно получались
скомканными, в детстве он вообще не умел нормально раз-
говаривать с людьми. Все его потуги были напрасны, девуш-
ка забавлялась над ним, играла. Игорь все это понимал, но
остановиться не мог, слишком сильно оказался влюблен. По-
ка как то раз она не начала издеваться над ним в открытую,
перед всем классом унижая и поливая грязью, а потом взя-
ла и поцеловалась с задирой. Тихонову было больно, очень
больно и он дал себе слово, больше никогда не влюбляться,
а если и влюбится, то ни за что не показывать свои чувства.
По сей день парень был верен своему слову, но эта девушка
одним своим видом рушила все его барьеры.

– Расскажи еще что-нибудь, – Алиса зевнула и устроилась
по удобнее.

– Ну был один случай, как то мы с ребятами тайком напи-
лись яблочного пива, в за день до этого у папы с мамой был
корпаратив, и они привезли с собой ящик пива. Я вернулся
со школы с друзьями, мы договорились попробовать сделать
вместе домашнее задание. Учительница была строгой жен-
щиной и сказала сделать все за один день, иначе получим
двойки и не будем допущены к контрольной работе, а потом
и к экзамену. Так вот, я захотел есть и полез в холодильник,
в надежде найти чего-нибудь съестного, но вместо еды я на-
шел пиво. В тот момент мне его безумно хотелось попробо-
вать, ведь запретный плод всегда сладок. Друзья поддержали



 
 
 

мою идею и мы выдули практически весь ящик. Ох как нас
развезло, о домашнем задании было благополучно забыто,
да вообще обо всем было забыто, – Игорь перевел дыхание,
сделал глоток воды. Алиса слушала его не отвлекая, иногда
парню казалось что она уже спит, но как оказалось, девушка
была стойкая.

– Ну а дальше все просто, приехали мои родители, нашли
нас спящим, причем постель была пуста, все завалились где
стояли, затем заметили практически пустой ящик пива и на-
чали нас будить, друзьям повезло больше, отделались выго-
вором и их отправили домой, а вот меня отец отлупил. Силь-
но отлупил, как сейчас помню эту боль, досталась и рукам
и ногам и даже спине, – Тихонов поежился вспоминая тот
самый день. Он ожидал критики со стороны своей гостьи,
но та уже спала, все же не выдержала. Да и время позднее,
завтра ведь еще на работу рано утром вставать. Игорь лег
на диван, свернувшись калачиком, закрыл глаза и буквально
через пять минут погрузился в царство морфея.

***
–  Здравия желаю товарищ полковник,  – майор зашел в

кабинет Хасанова без предупреждения. Сегодня ему можно
все, его подопечные смогли найти беглянку, теперь осталось
только ее захватить.

– Ну здравствуй коли не шутишь, – полковник неодобри-
тельно посмотрел на Кулакова. За весь день он успел нама-
яться с этими отчетами, в компьютере было открыто куча



 
 
 

программ и в каждой из них еще по десять файлов, которые
нужно было подписать при помощи отпечатка пальца.

– Мы нашли ее, – майор прямо светился от радости, ко-
нечно, за успешное выполнение задания ему полагается пре-
мия.

– Кого? – Хасанов не понял с первого раза о чем говорит
его подчиненный.

– Беглянку, – Кулаков не обратил внимания на затормо-
женность начальника.

– Где она! – до полковника наконец дошло, он подорвался
со своего места и заорал как раненый медведь.

– Квартиры в новостройках, которые не далеко от запрет-
ного леса, кто владелец квартиры мы не выяснили, но это
и не важно, главное она там! – майор был взбудоражен, его
импульсивность передалась Хасанову.

– Какая квартира? – полковник приготовился звонить ко-
мандиру группы спецназа.

– Дом пятый, квартира – четыреста четырнадцатая!
– Тихонов! Олег! слушай внимательно, беглянка нашлась,

новостройки близ леса, пятый дом, квартира четыреста че-
тырнадцатая, группу захвата туда, срочно, как понял?! – Ха-
санова трясло от возбуждения, наконец они смогут разо-
браться в этой странной просьбе посла.

– Понял, высылаю людей! – подполковник ответил мгно-
венно.

– Сам не поедешь?



 
 
 

– Нет, я в своих людях уверен, – полковник кивнул и от-
ключился, а майор сиял, он свою работу выполнил, теперь
дело за спецназом. Премия ему обеспечена.

***
Олега разбудили посреди ночи, полковник каким то об-

разом сумел обнаружить беглянку и теперь дело за малым.
Ольга проснулась от звонка и теперь заказывала мужу кофе,
она не проронила ни слова знает что у Тихонова такая рабо-
та и уже к этому сумела привыкнуть. Она даже порадовалась
за него, ведь если все получится, то мужа ждет премия, а
значит в отпуск можно поехать на море и сына с собой при-
хватить. Конечно Ольга знала о суматохе с этой беглянкой
из иного мира, муж ничего не скрывает от своей возлюблен-
ной. Впервые когда женщина услышала о другом измерении,
сначала не поверила в слова Олега, но полковник все чаще
давал связанные с этим феноменом задания и женщине при-
шлось смириться.

– Смирнов, охота на беглянку, пятый дом близ леса, квар-
тира четыреста четырнадцать! – Олег быстро продиктовал
данные местоположения девушки и отключился.

– Близ леса? Там рядом должен жить наш сын, – Ольга по-
дала мужу кружку с кофе и присела рядом. В комнате царил
полумрак, мягкий свет струился с потолка добавляя уютно-
сти помещению.

– Да, точно, а я об этом и не подумал, а какая у сына квар-
тира? – подполковник сделал глоток и блажено прищурился.



 
 
 

– Сейчас посмотрю, – женщина поставила кружку на ма-
ленький столик и щелкнула по часам, перед ее лицом появи-
лось окошко.

– Квартира Игоря, – Ольга не стала искать запись в руч-
ную, голосовой поиск быстрее и удобнее.

– Ой, – женщина зажала рот рукой и в ужасе посмотрела
на мужа, тот не заметил ее реакции, продолжал наслаждаться
кофеем.

– Дорогой, срочно отзывай людей! – Ольга подорвалась с
кровати чуть не сбив на пол кружку с кофе.

– С чего вдруг? – мужчина не понял почему жена так пе-
реполошилась.

– Это квартира сына! – женщина чуть ли не рыдала.
–  Уверенна?  – Олег степенно поставил свою кружку на

столик, внешне казалось что он спокоен, но на самом деле
все было с точностью да наоборот. Его волнение можно было
заметить по трясущимся рукам.

– Уже поздно, спецназ минут пять как в квартире, – муж-
чина подошел к окну, всматриваясь в ночной город.

– Господи, бедный сыночек! – Тихонова закрыла лицо ру-
ками и разрыдалась.

– Собирайся, полетим в отдел, его привезут туда, как по-
дозреваемого в содействии побега, – Олег говорил это не по-
ворачивая головы, он не хотел чтобы жена увидела его пере-
кошенного от боли лица. Мужчина прекрасно знал как по-
ступает спецназ с преступниками, сыну не повезло.



 
 
 

– Как же так получилось, Игорь? – Ольга не услышала слов
мужа, он говорил шепотом, прислонившись лбом к прохлад-
ному стеклу.

***
Тихонов проснулся, сам не понимая от чего, ночь была

спокойной ни шорохов, ни звуков. В комнате было темно и
ничего не видно, правда длилось это не долго, вскоре Ис-
кИн почувствовала что хозяин проснулся и зажгла слабень-
кий светильник. Тусклый свет залил помещение.

Парень осмотрелся, все было как обычно, тогда что же его
разбудило? Игорь прошелся по комнате, мазнул взглядом по
окну, до рассвета еще далеко, можно еще спать и спать, но
что то мешало ему спокойно лечь на диван, какое то стран-
ное чувство опасности витало в воздухе, заставляя паренька
вздрагивать при каждом шорохе.

Потом он услышал голос, тихий девичий голос. Оказы-
вается Алиса что то бормотала во сне, это была бессвязная
речь, но Игорь все равно прислушался. Возможно именно
это его и разбудило.

– Нет, не надо, прошу вас, я не хочу снова в капсулу! –
вдруг девушка вскрикнула. Парень вздрогнул, о какой кап-
суле она говорит? Что за чертовщина ей снится?

Тихонов помотал головой, у него возникла мысль разбу-
дить девушку, избавить от этих кошмаров, но сделать этого
он не успел. Вдруг окно с треском лопнуло, в комнату поле-
тели осколки, все это происходило  бесшумно. Парень даже



 
 
 

не усел сообразить в чем причина, как в квартиру ворвались
непонятные личности в черных костюмах.

Алиса вздрогнула и проснулась, от того что Игорь не удер-
жался на ногах и завалился на нее. Девушка закричала.

– Всем лежать, кто дернется тому достанется разряд то-
ка! – грубый мужской голос выбил у Игоря все желание со-
противляться. Все что в данный момент происходило, напо-
минало ужасную картину сбрендившего сюрреалиста. Сна-
ружи ночь и тишина, за то в квартире куча народу в масках и
непонятных одеждах, в руках они держали электродубинки,
такими успокаивают преступников или сумасшедших.

Алиса уже замолчала, она не проронила ни слова после
возгласа одного из нападавших. Ее лицо выражало непод-
дельный ужас и единственная мысль металась в голове:
"Неужели нашли?" Теперь ей уж точно не куда бежать, все
равно догонят, да и с местностью она не знакома.

– Хватай девчонку и уходим! – снова этот голос, он при-
надлежал командиру группы захвата. То что это именно
группа захвата Игорь понял через пять минут после того как
они появились на месте разбитого окна.

– А что с парнишкой? – один из людей вышел вперед, об-
ращаясь к начальству.

– Не трогайте, на него указаний не было, но если будет со-
противляться можете применить силу, – командир посмот-
рел на часы.

–  И пошевеливайтесь, через пять минут нас уже здесь



 
 
 

быть не должно!
Тот человек который первый отреагировал на приказ ко-

мандира пошел вперед. Игорь за маской не видел лица, но
ему почему то показалось, что незнакомец ухмыляется.

– Нет, стойте, я гражданин и у меня…
– Заткнись! – хлесткий удар по лицу дубинкой и Тихонов

упал на пол. Резкая боль вспыхнула в голове, челюсть нали-
лась тяжестью, это было намного больнее чем в драке с Бо-
рисом. Но парень не сдавался, он попытался подняться на
ноги, голова кружилась, Игоря шатало.

– Вы. Не имеете. Права! – говорить было тяжело, но па-
рень старался как мог, на последнем слове ему даже удалось
закричать, в надежде что его кто-нибудь услышит. Как жаль
что здесь нет отца, он бы помог, не позволил бы бесчинство-
вать.

– Имеем, у нас есть права на все! – пока ударивший Игоря
мужчина боролся с Алисой, за него ответил командир груп-
пы. Малкина дралась словно кошка, она пыталась достать до
обидчика и когтями и зубами. К сожалению получалось у нее
слабо, лишь раз ей удалось оцарапать противника. Но слабо,
и эта попытка результата не дала, тот только сильнее чем по-
ложено ударил девушку по лицу. Алиса вскрикнула и пова-
лилась на кровать, а оперативник скрутил ей руки, не позво-
ляя больше наносить себе увечья.

Игорь попытался защитить свою гостью, но парень даже
шага не смог сделать, сзади подлетел еще один вояка и акти-



 
 
 

вировал дубинку. Тихонов снова оказался на полу, только на
этот раз болело все тело.

– Не рыпайся молокосос, а то хуже будет, – голос у обид-
чика был хриплым, он помахал дубинкой перед лицом пар-
ня.

– Ты так рьяно ее защищаешь, а знаешь, она преступница,
перебила кучу людей и мы можем делать с ней что пожела-
ем ее все равно не существует в этом мире! – оперативник,
что держал девушку снял маску, это оказался мужчина лет
тридцати пяти на вид, его лицо пересекал страшный шрам,
который двигался при каждом его слове. Мужчина гадко ух-
мыльнулся и со всей силы ударил Алису по лицу, потом куда
то в живот. Девушка снова закричала, остальные расхохота-
лись. Эти оперативники были больше похожи на бандитов,
хранители правопорядка так себя не ведут. Игорь задыхался
от бессильной ярости, тело его не слушалось, но он каждую
секунду пытался пошевелиться, сбросить с себя невидимые
цепи паралича.

– Игорь! – этого крика парень уже не в силах был вытер-
петь, его накрыло удушливой волной ненависти. Разум мо-
ментально очистился, глаза четко различали силуэты в тем-
ноте, а мозг заработал на полную катушку. Такого с ним еще
ни разу не случалось, обычно страх притупляет любые его
попытки сопротивляться, но после того случая с Борисом
все как то изменилось. Нет, страх полностью не ушел, но
ярость была сильнее.



 
 
 

Парень рванулся вперед, оперативник который смотрел за
ним не ожидал такой прыти, последнее что он увидел, было
искаженное ненавистью лицо Тихонова. Скрюченные паль-
цы с недюжей силой ткнулись мужчине в кадык. Тот захри-
пел, Игорь не видел его лица, да оно было и не нужно, про-
тивник повалился на пол и засучил ногами. Следующим ока-
зался мужчина, который бил Алису. Тот услышал хрип, стук
падения тела и обернулся, его глаза расширились от удив-
ления, когда он заметил приближающегося парня. Тихонов
резво запрыгнул на кровать и прямо в полете ударил обид-
чика с ноги, тот как тряпичная кукла отлетел к стене, по-
слышался глухой удар. Все это происходило слишком быст-
ро, даже Игорь не поспевал за своими же мыслями и глаза-
ми. Парень полностью положился на свои рефлексы, сам он
драться не умел, но вот его тело так не считало.

Командир оперативников наконец пришел в себя.
– Ты что творишь, щенок! – мужчина активировал дубин-

ку и рванулся вперед. Это было слишком быстро для его ком-
плекции, но слишком медленно для обострившегося воспри-
ятия молодого человека. Казалось что от удара командира
не возможно увернуться, но Тихонов проделал это с легко-
стью еще и провел мощную контратаку. Капитан группы за-
хвата захрипел и держась за грудь повалился на пол, он со-
вершенно не ожидал такой силы у хлипкого на вид парень-
ка. А Игорь тем временем, повалил еще одного на пол, окон-
чательно отбив у того желание драться и взялся за послед-



 
 
 

него. Но в этот раз не все было так гладко, как с предыду-
щими. Противник увернулся от мощной атаки Тихонова, но
вот ударить в ответ у него не вышло, парень был слишком
быстр. Ударом руки Игорь сбил шлем с головы оппонента и
на короткий миг опешил. Последним оперативником оказа-
лась девушка, она была в меру симпатичной если бы не шрам
от ожога на левой щеке.

– Насмотрелся?! – оперативница яростно бросила эти сло-
ва Тихонову в лицо, а сама невероятным движением прибли-
зилась и подсечкой свалила парня на пол. Человек так дви-
гаться не мог, а роботы не выглядели так правдоподобно.

Игорь довольно быстро отошел от потрясения, все же его
разум был чист, даже такая ситуация не могла выбить пар-
ня из колеи. Девушка попыталась ударить молодого челове-
ка по лицу, но ничего не вышло, Тихонов увернулся и его
нога столкнулась с лицом противницы, та вскрикнула. Ее те-
ло осталось лежать на полу, а парень поднялся на ноги. Те-
перь его мозг работал в обычном режиме, плюс ко всему еще
ужасно кружилась голова. Парень медленно и шатаясь подо-
шел к Алисе, она тихо стонала от боли. Снаружи висел аэро-
мобиль оперативников, оставаться в квартире смысла не бы-
ло. Теперь они оба преступники, надо бежать, но вот куда?
Лучше всего попытаться затеряться в городе, но без денег
там долго не протянуть. К родителям на поклон уже идти нет
смысла, даже отец не сможет отмазать его от изгнания. Оста-
ется только один вариант, обратиться за помощью к Ириске,



 
 
 

только лучшая подруга сейчас сможет его укрыть. Тем более
она живет и работает где то на севере, а там таких крупных
мегаполисов нет. Но как к ней добраться?

– Залезай, – парень подтолкнул Алису к машине, та пере-
двигалась с трудом, поэтому дверь ему пришлось открывать
самому. Теперь дело за малым, убраться от сюда по дальше,
вылететь за город, а потом попробовать добраться до севера,
автостопом.

Аэромобиль оказался достаточно новым, в этих моделях
есть обновленная система безопасности пассажиров и стелс
режим, но последнее скорее всего специально для оператив-
ников сделали. Именно из-за этой особенности парень и не
заметил как машина оказалась напротив его окна.

Вскоре они покинули квартиру и полетели к центру горо-
да, в сам центр им было не нужно, но путь пролегает непо-
далеку. Игорь с удовольствием бы не стал рисковать, но де-
лать не чего.

***
Олег Тихонов вместе со своей женой торопился в отдел,

ему нужно было забрать сына. Ольга тихо плакала на сосед-
нем сиденье. Если бы она знала что все так обернется, то по-
ехала бы к сыну еще днем, чтобы избавить его от того что
ему пришлось пережить в эту ночь. Но к сожалению время
вспять не повернуть, ей остается только надеяться на то, что
его не сильно избивали.

Чета Тихоновых летела весьма быстро, нарушая практи-



 
 
 

чески все законы по движению аэромобилей. Олег выжимал
из аппарата все что мог, тот гудел, ревел, но летел исправно.
Благо на новых моделях установили большую скорость.

– Как думаешь его сильно изобьют? – Ольга никак не мог-
ла успокоиться, женщина все время утирала платочком глаза
и постоянно шмыгала носом.

"Слишком много слез, подумаешь изобьют, парень взрос-
лый выдержит, ведь привел домой незнакомую деваху из
другого мира." – подумал Олег, смотря на жену, но сказал
совершенно другое.

– Наш мальчик не станет перечить группе захвата, поэто-
му его тронуть не должны, лишь бы не наделал глупостей, –
мужчина больше не отрывал взгляда от дороги, сейчас они
вылетели на ту часть, где много летает аэромобилей, даже в
такой час. Здесь приходилось внимательно смотреть по сто-
ронам, пусть его аппарат и оснащен новейшей технологией
безопасности, но разбиваться желания не было все равно.

Вскоре Тихоновы добрались до нужного места, отдел гу-
дел словно пчелиный улей, пожалуй сейчас это единствен-
ное рабочее место, где люди не спали, а работали на всю ка-
тушку. Олег сразу понял что дело не чисто, ведь обычно все
более спокойно, вторая смена не отличалась особой взбал-
мошностью.

– Они все еще в центре, еще немного и можно активи-
ровать систему самоуничтожения аппаратуры, тогда беглецы
рухнут в низший город! – это прокричал молодой оператив-



 
 
 

ник, который сидел за компьютером. Тонкая полоска кар-
ты светилась над столом, красным кружочком бвл обозначен
аэромобиль преступников. Конечно Тихонов толком ничего
не понял из слов паренька, но в душу закралось гадкое чув-
ство.

– Оперативники на месте, все готовы к приему гостей! –
на этот раз говорила молоденькая девушка, она умело щел-
кала по полупрозрачным кнопкам клавиатуры, следя за пе-
редвижениями своих коллег.

– Начинаю обратный отсчет! – дальше Олег не слушал, он
пулей влетел в кабинет полковника. Раньше он бы поосте-
регся так делать, но сейчас ему все равно, чувство что с сы-
ном не все в порядке, усиливалось с каждым мгновением.

– Что происходит, Руслан? – в кабинете помимо началь-
ника сидел еще и майор Кулаков, он был недоволен и пора-
жен.

– Это я у тебя хотел спросить, Олежка, какого рожна твои
бойцы упустили преступницу?  – Хасанов неодобрительно
посмотрел на подполковника.

– Как упустили? – Тихонов в ступоре уставился на пол-
ковника.

– А вот так, твои бойцы сейчас в госпитале, по рассказам
Хмелевого, их уделал хозяин квартиры, да еще как уделал,
двое скончались на месте, – Хасанов щелкнул по клавиатуре.

– Как скончались? – мужчина все никак не мог прийти в
себя, у него в голове не укладывалось, что его родной сын



 
 
 

смог совладать с группой захвата, специально обученными
людьми.

– Да что ты как попугай все повторяешь? Я тебе сейчас
расскажу, квартира в которой была преступница, оказалась
квартирой Тихонова младшего. Вообще твой сын обычный
ботаник, ни на что не способный, но я припоминаю одну за-
бавную вещь – нашу молодость, – Хасанов внимательно по-
смотрел на Олега.

– И что же такого было в нашей молодости? – подполков-
ник все никак не мог понять куда клонит начальник.

– Неужто забыл? Или стер из памяти как не очень хоро-
шие воспоминания?

– Черт, – Тихонов опустил взгляд, а ведь точно. Когда его
сыну было пять лет он отправил его учиться боевым искус-
ствам, у того были прекрасные результаты и подполковник
надеялся что сын пойдет по стопам отца. Но всем этим на-
деждам не суждено было сбыться. Как то раз мальчик со сво-
ими дружками пробрался в лабораторию по изучению гене-
тического модификатора. Сам модификатор обязан был со-
здать людей со сверхъестественными способностями: сила,
ловкость и скорость, вот основные атрибуты, которые при-
сваивал препарат владельцу. К сожалению ничего не выходи-
ло, человеческое тело не выдерживало таких нагрузок, орга-
низм перегорал от переизбытка энергии. Конечно же все это
было в теории, но если не получились расчеты, то и к прак-
тике переходить смысла нет. Вскоре эту лабораторию закры-



 
 
 

ли за ненадобностью, но эта история произошла за долго до
ее закрытия.

Мальчики успешно пробрались в лабораторию, они там
играли, бегали и рассматривали разнообразные пробирки.
Ученные в этот момент находились на обеде и приструнить
мальцов было не кому. Никто не знает почему Тихонов млад-
ший решил попробовать одну из жидкостей, которая находи-
лась в пробирке, но результат не заставил себя долго ждать.
Ребенок чуть не погиб от безумной боли, его крутило и вы-
ворачивало, все это было видно по камерам слежения, кото-
рые после происшествия просматривали ученные.

После того как Игорь застыл, к нему подошел один из его
друзей, и вот тогда началось самое страшное. Оказывается
мальчик не отключился, не потерял сознания от пережитого,
он сошел с ума. Первый малец погиб моментально, на каме-
рах было не ясно как Игорь сумел это провернуть. Вскоре
остался стоять только Тихонов, все дети лежали, благо боль-
ше никого парень не смог убить.

После мальчик все забыл, а семье пришлось переезжать
в другой город, чтобы ничего не напоминало парню о том
страшном дне. Олег не стал больше водить сына на тре-
нировки спецназовцев и жизнь Игоря наладилась, он стал
обычным, даже слишком обычным. Но все поменялось в
первый его рабочий день, в той драке Тихонов младший
впервые за долгое время потерял над собой контроль.

– По глазам вижу что ты все вспомнил, теперь нам нужно



 
 
 

его остановить и схватить эту иномирянку, мы и так слиш-
ком долго с ней провозились, – Хасанов говорил все это не
отвлекаясь от экрана компьютера.

– Черт, черт! – полковник зло ударил по столу, он был в
бешенстве.

– Что случилось? – майор встрепенулся.
– Ну что ж Тихонов, она снова сбежала от твоих бойцов,

а у твоего сына на руках еще больше крови, – Хасанов со
вздохом облокотился на спинку кресла.

Глава 6. Беглец.
Игорь летел уверенно, пусть голова и кружилась, но па-

рень старался изо всех сил. Алиса лежала рядом и стонала
от боли, на лице следов побоев практически не было, опе-
ративник бил в основном по торсу, но легче ей от этого не
становилось.

Парень нервничал, он все время оглядывался назад, Игорь
страшился погони. Если она начнется, то просто так ото-
рваться у беглецов не получится. Оперативники не отстанут,
но есть надежда что Тихонову удастся выбраться из города,
дальше должно быть проще, особенно если бросить машину.

Дорога была практически свободной, как будто люди спе-
циально остались сидеть по домам. Это было весьма стран-
но, но парень старался не обращать на это внимание, если в
каждой несостыковке искать подвох, то можно легко сойти
с ума.

Погони не было, и это настораживало Игоря все больше



 
 
 

и больше. Он даже пристегнул ремень безопасности и ту же
операцию провел с Алисой. Его паранойя прогрессирова-
ла, теперь Тихонов не мог успокоиться ни на минуту. И не
зря, вдруг аэромобиль клюнул носом, машина накренилась
и преступники полетели вниз, туда где виднелись странные
огни. Это было страшно, Игорь вцепился в руль так, что за-
ныли руки. Алиса не замечала изменений, ей было все равно,
дикая боль скрутила  девушку в три погибели. В окнах мель-
кали огни жилых квартир, люди не знали, что происходит
снаружи, а если и увидели, то очень сильно удивились бы.

Вдруг все поменялось, показалась  земля и странные полу-
разрушенные постройки, нижние этажи небоскреба выгля-
дели печально. Все стены были испещрены разнообразны-
ми картинками и надписями. В некоторых местах виднелись
следы гари. Парень никогда бы не подумал, что практически
в центре города существует такое место. Вспомнились рас-
сказы отца, о низших городах, куда отправляют преступни-
ков. Игорь содрогнулся, теперь это ожидает и его.

Аэромобиль не замедлился, хотя до столкновения с зем-
лей было всего двадцать метров. Система безопасности не
сработала, а это значит, что смерти не миновать. Но все ока-
залось не так страшно, в последний момент машина рез-
ко остановилась, сработала гравитационная  подушка, Игорь
почувствовал как его с силой вдавило в кресло, стало нестер-
пимо больно, будто все кости крошатся на мелкие осколки.
Но это было лишь ощущение, все же последнее обновление



 
 
 

программы по безопасности жизни, предусматривала и пол-
ный отказ системы. Аэромобиль рухнул, послышался звук
сминающегося металла.

Игорь судорожно вздохнул и посмотрел на соседнее крес-
ло, Алиса не шевелилась, она очнулась, но вцепилась руками
за подлокотники и с ужасом смотрела в окно. Ей было так
же страшно как и Тихонову, к сожалению боль была сильнее
чем у парня, казалось будто девушка не выдержит и сойдет
с ума, но ей повезло.

– Пойдем, надо убираться от сюда! – Игорь открыл дверь,
теперь придется передвигаться на своих двоих. Парень не
знал как далеко им удастся уйти, ведь сил практически не
осталось, но он все же надеялся на лучший исход.

Вдруг что-то тяжелое свалилось ему на спину. Ноги под-
косились, Игорь захрипел и повалился на холодный асфальт.
Теперь Тихонов совсем не мог пошевелиться. Все невыноси-
мо болело, казалось будто на него положили бетонную плиту.

– Кто это тут у нас с неба свалился? – над головой раз-
дался сиплый голос, сначала Игорь подумал, что их нагнали
оперативники, но эта мысль испарилась как только он увидел
лицо и одеяние обидчика. Им оказался молодой парень лет
двадцати пяти на вид, наголо бритая голова, серьга в правом
ухе и страшное, со множеством шрамов, лицо.

– Ты кто такой? – разговаривать было не легко, голос был
хриплым и тихим.

– Че ты там бормочешь? – неизвестный схватил Тихонова



 
 
 

за волосы. Голова поднялась и Игорь увидел, что этот чело-
век вовсе не один. Вокруг машины стояло десять таких бри-
тых, разодетых в старые лохмотья, парней. Дальше рассмот-
реть не удалось, тот кто его схватил, крутил головой Тихо-
нова как игрушкой.

– Чего встали? Осматривайте машину, пока пестрые не
пришли! – после этих слов все разом зашевелились. Видимо
это был глава местной шайки, Игорь начал догадываться ку-
да свалился их аэромобиль. Краем глаза Тихонов заметил,
как один из бандитов, крутя в руках цепь, подошел к маши-
не. Этот был не совсем лысым, на его голове красовался иро-
кез, зеленого цвета.

– Хоу, Бансай, тут деваха, симпотная! – парень открыл
дверь и вытащил из машины, яростно сопротивляющуюся
Алису. Игорь зарычал, он начал извиваться в руке глава-
ря пытаясь вырваться. Парень ясно понимал что ожидает
девушку в такой компании, тем более полуобнаженную, на
Малкиной была только его куртка, которую Тихонов успел
прихватить из дома. Сам же Игорь остался в домашних шта-
нах.

– Я первый, счас только с этим разберусь! – Бансай с гад-
кой усмешкой посмотрел на беспомощного паренька, так по-
хожего на ботаника.

– Ты не бойся мы с ней немного позабавимся, а потом от-
пустим, главное не рыпайся паря, – лысый хохотнул и с раз-
маху ударил Игоря по лицу, тот свалился на землю хрипя от



 
 
 

боли.
–  Стой!  – Тихонов не собирался сдаваться, он крепко

схватил обидчика за ногу.
– Хей, Бансай, боюсь ты не успеешь быть первым! – тот

самый бандит, что вытащил Алису из машины, нагло лапал
ее тело, девушка извивалась и кричала, но ее не кому было
услышать.

–  Я тебя закопаю, Арчи, да отпусти ты!  – лысый с но-
ги ударил Игоря по голове. Яркая вспышка боли заставила
парня разжать руку, но бандит не успокоился и следующий
удар угодил Тихонову в висок. Это была самая страшная его
ошибка. Разум молодого человека потух, но тело продолжа-
ло двигаться, как в той драке с Борисом.

Лысый не заметил как ботаник поднялся на ноги за его
спиной, голова была опущена, руки безвольно повисли вдоль
тела, но Игорь стоял. Никто этого не видел,   все были со-
средоточенны на созерцании полуголой Алисы. Девушка не
сдавалась она царапалась, кусалась, но это не помогало, бан-
диты ухмыляясь стянули с нее куртку.

Тихонова не замечали ровно до того момента, как Бан-
сай упал на асфальт со сломанной шеей. Парень с неимовер-
ной скоростью приблизился к следующему и мощным уда-
ром сломал тому челюсть, бандит захрипел. Все обернулись.

–  Ты че творишь… – договорить ирокез не успел, он
как заместитель главаря вышел вперед, за что и поплатил-
ся. Игорь одним прыжком, разрывая свои сухожилия в кло-



 
 
 

чья, приблизился к бандиту и с одного удара сломал ему реб-
ра. Это было ужасающее зрелище, банда замерла не в силах
пошевелиться.  Но Тихонов останавливаться не собирался,
он не замечал боли, не чувствовал абсолютно ничего, только
желание бить и убивать. Глаза паренька были открыты, но
зрачков в них не было, молодой человек был похож на демо-
на, охочего до человеческих душ.

Игорь снова рванулся вперед, никто даже не успел сообра-
зить, как замертво свалился следующий член шайки. Парень
кромсал одного за другим, никто не мог оказать ему сопро-
тивление, просто не успевали за движениями. Кровь, хрипы
и стоны, вот что в данный момент царствовало в этом уголке
низшего города. Да пусть эта местность частенько была сбо-
рищем таких банд, но смерти были не столь жестокими и уж
точно без холодного расчета.

Вдруг всю какофонию звуков разорвал выстрел из огне-
стрельного оружия. Стрелявший победно ухмылялся, не зря
он захватил с собой пистолет, раритетная вещь, которая на
черном рынке стоит баснословных денег. В низшем городе,
основной валютой были медные кругляши. А парень успел
награбить прилично и наконец купил свою мечту. Но что
то пошло не так, вместо того чтобы упасть корчась от боли,
демон только посмотрел на кровоточащую дырку и пошел
дальше. Следующий выстрел ушел в молоко, Игорь увернул-
ся и снова прыгнул. Бандит с пистолетом не успел отреаги-
ровать, в следующий миг его рука повернулась под неесте-



 
 
 

ственным углом, пистолет выпал из ладони, но парень уже
этого не видел, его шея сломалась с тихим хрустом, а тело
последовало за пистолетом.

Тихонов остановился, живых кроме Алисы больше не бы-
ло, но девушка лежала будто мертвая. Игорь стоял не долго,
пол минуты ноги его еще держали, но после колени подко-
сились и парень рухнул на асфальт.

***
– Группа захвата на месте, тут побоище, – оперативник,

который докладывался в штаб, подошел ближе к лежащим
телам.

– Видите девушку? – грубый голос послышался из гарни-
туры.

– Никак нет, – мужчина снял маску и вытер лицо от пота,
стольких смертей он еще не видел, да и каждый присутству-
ющий не участвовал в таких операциях.

– Девушка была с парнем, Игорь Тихонов, сведения о нем
на вашем компьютере и еще, полностью опишите обстанов-
ку, – с оперативником разговаривал доверенное лицо пол-
ковника и именно он после полученных сведений, вкратце
излагает информацию Хасанову.

Глава группы захвата щелкнул по наручным часам, в ле-
вом углу появившегося над рукой экрана, высветился значок
сообщения. В нем было досье на молодого человека, судя по
фамилии, сына начальника всех оперативников. Фото при-
лагалось, так что через минуту все пустились в поиски. Все-



 
 
 

го на площадке лежало одиннадцать человек и всего трое из
них были живыми, но если не оказать им первую помощь, то
долго они не потянут. В команде перехвата был один медик,
именно он занялся диагностикой и необходимыми манипу-
ляциями по продлению жизни.

– Игорь Тихонов найден, он в тяжелом состоянии, есть
огнестрельное ранение и множество нарушений в организме,
срочно необходима госпитализация.

– Госпитализацию подтверждаю, можете отправить одно-
го человека с ранеными, остальные на зачистку, после все с
развернутым докладом в штаб, будем искать беглянку, – шум
в ухе оперативника затих, мужчина раздал приказы и отпра-
вил медика с ранеными, которых на носилках перенесли в
машину. Глава команды перехвата задумчиво смотрел вслед
удаляющегося аэромобиля. Неужели всех убил этот хилый
парнишка? Мало того около часа назад он еще хорошо отде-
лал группу Семеренко Вячеслава. Да кто же он такой?

– Командир, с трупами покончено, фотоотчет сделан, что
дальше? – к Михаилу Моркину подбежал один из исполни-
телей.

Мужчина отвлекся от мыслей и осмотрел очищенную пло-
щадку, какая удобная штука этот "Утилизатор" буквально
пару минут и от тел не осталось и следа.

– Возвращаемся в штаб, – мужчина пошел в сторону где
оставили машины, на ходу размышляя о судьбе Тихонова
младшего. Скорее всего его отправят в тюрьму для особо



 
 
 

опасных, сбежать от туда не реально, ведь все преступники
находятся в виртуальном мире. Мирные жители даже не до-
гадываются о том, что такое место существует, все думают
что всех убийц и воров отправляют в изгнание, либо в низ-
ший город, либо в запретные места. Не повезло парню, силь-
но не повезло, но он весьма опасен для людей. Даже для тех
кто проживает здесь, тех кто не подходит для жизни на вер-
ху. Слишком много злобы, убийств, смертей, но то что бы-
ло прежде не сравнится с сегодняшней ночью, этот Тихонов
переплюнул всех. Он даже этого города не достоин, монстр
без чувства милосердия.

– Командир, наш аэромобиль! – один из оперативников
кричал и указывал на небо. В воздух неуверенно поднима-
лась личная машина Моркина.

– Что за черт, кто следил за техникой!? – мужчина со зло-
бой осмотрел подопечных.

– Я! – вперед вышел молодой парень без шлема, он был
новеньким в группе.

– Халатность наказуема, ты уволен!
– Доложите в штаб и узнайте кто это сделал! – Михаил

сжал кулаки от ярости.
– На счет первого все получится, а вот со вторым прика-

зом возникнут проблемы, машина лично твоя, Миша,  – к
главе группы подошел заместитель и тоже снял маску. Им
оказалась женщина лет тридцати, она была весьма симпатич-
ной и в отделе поговаривали, что Мария спит с Моркиным,



 
 
 

от того и получила свою должность. Конечно это всего лишь
слухи, не имеющие под собой никакого основания.

***
Алиса была в шоке от увиденного, в этот момент Игорь

казался ей абсолютно безумным. Девушке пришлось при-
твориться мертвой чтобы парень не убил ее вместе со все-
ми. Зрелище было ужасным, Малкина никогда бы не поду-
мала, что человек может убить столько народу, голыми рука-
ми. В ее памяти прорвалась небольшая плотина, приоткрыв
небольшую часть ее прошлой жизни:

"Мужчина и женщина, небольшая комнатка, полностью
заставленная разнообразным хламом. Кажется они кого то
ждут, маленькая девочка бегает вокруг них и смеется. Стар-
шие шикают на малышку, пытаясь ее успокоить, но все тщет-
но.

– Алиса, не шуми, до того как нас эвакуируют, нужно ве-
сти себя очень тихо, иначе придут плохие дяди, – женщи-
на сумела поймать непоседу и улыбаясь гладила ее по голо-
ве. Мужчина выглядел подавленным, вся его жизнь пошла
под откос, после начала войны. Повстанцы были настоящи-
ми зверьми, убивали всех без разбору, но Малкину повезло.
В тот момент когда на офис где он работал напали, мужчина
успел скрыться, теперь вот вся семья сидела в доме боясь вы-
сунуть нос. Военные должны были приехать и эвакуировать
мирных граждан, так было всегда, но сегодня они задержи-
вались, вселяя в сердца людей еще большую панику.



 
 
 

– Не каркай, Юля, сидите молча, слушаем машины, глав-
ное не пропустить миротворцев,  – мужчина немного при-
встал и выглянул в окно. Его сердце пропустило удар, прямо
в его сторону смотрел человек с оружием, форма была по-
встанческая и надежды на спасение не было.

– Бежим! – Александр Малкин схватил жену и дочь, по-
мчавшись на выход из квартиры. Но ему не повезло во вто-
рой раз, в дверях уже стоял еще один повстанец. Он гадко
ухмылялся смотря на беззащитных горожан.

– Далеко собрались? – за его спиной появился еще один
с автоматом.

– Пожалуйста не убивайте! – женщина упала на колени,
заливаясь слезами.

– Тебя не убьем, – после этих слов мужчина выстрелил,
отец Алисы с пулей в голове и остекленевшими глазами по-
валился на пол, мать закричала сильнее. Мужчины заржали
и подошли к женщине.

– Заткнись! – стрелявший толкнул ее ногой переворачи-
вая на спину. Маленькая девочка смотрела на все это с ужа-
сом. Она все видела и то как мать кричала, когда ее насило-
вали и направленное на нее дуло автомата.

– Беги Алиса! – женщина захрипела, с мольбой смотря на
свою дочь.

– Заткни ее! – один из повстанцев отвлекся на секунду,
но девочке этого хватило, она резво подскочила на ноги и
понеслась прочь из квартиры.



 
 
 

– Стой мерзавка! – выстрел…"
Алиса глубоко вздохнула возвращаясь в реальный мир, в

этот момент  Игорь убил последнего бандита и сам повалил-
ся на землю.

Девушка не знала как ей поступить, но бежать надо было
срочно иначе тогда и она попадется в лапы оперативников.
Лучше она вернется за Тихоновым позже.

Малкина поднялась на ноги и одной куртке, шлепая босы-
ми ступнями по асфальту, побежала в сторону арки, видимо
там был проход в другой двор. Вскоре действительно появи-
лись оперативники, они осмотрели двор, но дальше почему
то не пошли. Тихонова забрали, а Алиса замерла в ужасе,
один из группы захвата смотрел прямо на нее. Но кажется
он ничего не замечал и девушка решилась пробраться двора-
ми к еще одной машине, ведь на одной столько народу при-
лететь не могло. Вот только где она стоит? Малкина дожда-
лась момента, когда на нее не будут смотреть и побежала, она
плохо видела в темноте, постоянно спотыкалась, но девушке
повезло. Бежать пришлось не долго, аэромобиль стоял непо-
далеку от того места где происходила схватка. Она не знала
чей это аппарат, может и не оперативников вовсе, но Алиса
положилась на удачу. Машина была открыта и без охраны,
девушка летать не умела, но видела как это делает Игорь.

Малкина покидала это странное место, с высоты низший
город напомнил ей те дома из детства, которые она совсем
недавно вспомнила. Повсюду виднелись отломанные углы



 
 
 

зданий, какие то постройки из тряпок. Начинало светать, го-
род постепенно просыпался, по улицам разносились первые
крики недовольных жен или мужей, но Алиса этого уже не
слышала. Она спешила, с этим неуютным местом у нее свя-
занны не самые приятные воспоминания. Здешние люди не
гостеприимны, они дикие и злые. Так думала девушка, хотя
на самом деле любовь, доброта и свет, есть во всех людях.
Просто у некоторых он на поверхности, а у других спрятаны
в самых темных закоулках души. Вот так и здесь, добрые бы
не выжили в этом городе, их задавят и разорвут на части.
Навеки внизу поселилась ненависть, обида и безысходность.
Местные жители давно свыклись с мыслью что они не попа-
дут больше на верх, не увидят небес и нормального солнеч-
ного света.

Глава 7. Преступник.
Игорь открыл глаза, все плыло, голова кружилась, парень

не мог сообразить где он. Последнее что Тихонов помнил это
то, как Алису пытались изнасиловать неизвестные бандиты
из низшего города, и то как его избивал один из них.

Помещение было светлым, под лопатками ощущалась
мягкая постель, а не жесткий асфальт. Зрение наконец про-
яснилось. Большое окно, медицинская аппаратура, рядом на
стуле спал отец, картинка очень похожа на ту, когда он оч-
нулся после драки с Борисом. У парня возникло ощущение
будто все события с Алисой ему лишь приснились, но было
одно но, в тот раз рядом спала мать.



 
 
 

– Папа, – голос был хриплым, но самочувствие замеча-
тельное, это значит что Игоря вылечили полностью.

– Ты очнулся? – Олег подорвался с места, он хотел было
обнять сына, но опомнившись остановился. Тихонов стар-
ший тяжело вздохнул и снова сел на место.

– Рассказывай.
– Что? – Игорь удивленно посмотрел на отца.
– Все, начиная с того момента как ты нашел эту девицу, –

мужчина прикрыл глаза, приготовившись слушать. Парень с
детства не любил эту его привычку, самое страшное начина-
лось после того как веки Олега поднимались. Но делать было
не чего, Игорь поведал всю историю, без утайки.

– Значит решил помочь неизвестной девице? А ты зна-
ешь что она преступница из другого мира? По глазам вижу
что не знаешь, да ты даже без понятия что существует дру-
гой мир с которым мы контактируем. Я тебе кое-что расска-
жу, только не перебивай, два года назад произошел взрыв в
одной из лабораторий, там исследовали возможность разры-
вать ткань мироздания для прохода в иные миры. У наших
ученных это получилось, вот только последствия расхлебы-
ваем до сих пор, мир изменился, появились запретные ме-
ста. Именно там через определенный промежуток времени
происходят "Пространственные бури", то есть вся местность
переворачивается с ног на голову и два мира соприкасаются.
Образуется проход, но без специального оборудования луч-
ше в него не соваться, либо разорвет, либо выкинет в другом



 
 
 

мире на километровую высоту или на такую же глубину. Мы
до сих пор не можем создать такой аппарат, а вот иномиряне
смогли, они к нам приходят, мы обмениваемся информаци-
ей. Но полковнику кажется, что "послы доброй воли", как он
их называет, что то скрывают. Я с ним полностью согласен,
раз они смогли создать такой аппарат, то смогут сделать что
то еще, что может нас погубить. Тебе интересно зачем я все
это рассказываю? Прости сын, но у меня не получилось тебя
спасти, теперь твоим домом будет виртуальная реальность
в тюрьме для особо опасных преступников. Там тебя никто
слушать не станет, а тебе положено знать все то, что знаю
я. Та из-за которой ты потерял право на нормальную жизнь,
преступница, с которой не все так просто, она единственная
кого иномиряне попросили вернуть, а не убить, – Олег тяже-
ло вздохнул и задумался, мужчина был напряжен, как будто
пытался принять важное решение, важное для обоих.

– Что с ней? – парень будто и не слышал слов отца, его
даже не напугала перспектива, которая ожидает Игоря в бу-
дущем.

– Тебе не о ней тревожиться стоит, а о себе, но так уж
и быть скажу, твоя ненаглядная снова сбежала, на этот раз
найти ее будет в разы тяжелее, конечно  если она не сотво-
рит какую-нибудь глупость, – мужчина поднялся, его лицо
разгладилось, решение было принято.

– Мама придет к тебе через пару часов, тут на крыше сто-
янка для аэромобилей… – что отец хотел сказать последней



 
 
 

фразой, Игорь не понял. Зачем ему эта информация? Теперь
задумался парень и буквально через десять минут понял. Он
понял все о чем говорил Олег, Тихонов младший не был при-
кован, его ничего не сдерживало и сто процентов за дверь-
ми нет охраны, с по больнице свободный проход, главное не
попадаться на глаза оперативникам. А раз отец упомянул о
крыше, значит проход на нее открыт.

Парень поднялся с постели, голова еще немного кружи-
лась, но в целом состояние стабильное. Значит можно и
пройтись. Тихонов медленно открыл дверь и аккуратно вы-
глянул в коридор, как он и догадывался, охраны не было.
Больница была многоэтажным зданием, на случай если слу-
читься нечто непредвиденное и огромное количество людей
пострадает, для них всегда будет место. Тем более с такой
аппаратурой, которая излечивает практически любые раны и
болезни. Игорь слышал от отца, что наша медицина на выс-
шем уровне, рак, СПИД и другие неизлечимые болезни дав-
но не являются проблемой. Есть только одна инфекция, ко-
торую эта машина не способна излечить – "Испанская чу-
ма". Впервые ее обнаружили в Аликанте, городе располо-
женном на побережье Средиземного моря. Три года назад
в порт прибыл корабль, который полностью подчинялся Ис-
кИну, так как живых людей на борту уже не было. Это суд-
но пропало без вести, приблизительно в водах Бермудско-
го треугольника, по данным ИскИна связь была потерянна,
сам же интеллект отключился. Однако по прошествии двух



 
 
 

лет, Армандо – так звали ИскИна, пробудился. На борту не
осталось ни одного живого человека, все были уничтожены
неизвестной болезнью, которая полностью разъела тела. В
программу Армандо была встроенная команда: "Если весь
экипаж корабля погибнет, ИскИн обязан вернуть корабль
на родину", что тот и сделал. Правительство Аликанте по-
слала на разведку робота, оснащенного высококачественны-
ми камерами. Чиновники не рассказали людям, что видели,
при помощи тех же роботов, корабль доставили на сушу, за-
крыв от жителей непроницаемым куполом. Затем туда хо-
дили ученые в одежде химической защиты, они проводили
под куполом целый день и возвращались уставшими. Конеч-
но без жертв не обошлось, все исследователи кто занимал-
ся расследованием непосредственно близ корабля, погибли.
Инфекция каким-то образом миновала защитный костюмы,
благо правительство на время расследования предоставила
ученым отдельные дома, скорее всего чиновники обдумыва-
ли проблему распространения болезни. Но эта жертва не бы-
ла напрасной, последний из выживших ученных, смог опре-
делить схожесть инфекции с бубонной чумой. Правда сов-
местимость была минимальной, слишком сильно инфекция
мутировала. По сей день лучшие исследователи мира, пыта-
ются найти лекарство от этой чумы.

Игорь подошел повороту на лестницу, сейчас предстоя-
ло преодолеть подъем на крышу, а там попробовать угнать
аэромобиль и отправиться на поиски Алисы.



 
 
 

– Эй, стой, ты кто такой?! – за спиной парня послышался
крик, молодой человек в нерешительности замер. Он узнал
голос, это был командир тех оперативников, что вломились
в его квартиру, как же Тихонову не повезло. Долго Игорь не
стоял, он принял решение, сбежать во что бы то не стало.
Парень рванул вперед, на лестницу, теперь вся надежда на
то, что проход действительно окажется открытым.

– Держи его! – и снова погоня.
Подниматься было не долго, оказывается палата Тихоно-

ва находилась практически на последнем этаже. Но вот про-
блема, оперативники оказались выносливее парня, его на-
гоняли. Яркий свет солнца ударил по глазам, Игорь непро-
извольно зажмурился и пару секунд он бежал практически
в слепую. Парню повезло, что зрение вернулось достаточно
быстро, оказывается оперативников не было не двое, а чет-
веро. Еще пара находилась на крыше и сейчас молодой па-
рень с девушкой со шрамом на щеке, пытались его перехва-
тить. Игорь резко поменял направление, пришлось лавиро-
вать между аэромобилями, скорости не хватало, оператив-
ники были в разы быстрее, да и силы покидали Тихонова по-
кидали, казалось будто легкие и горло, разрывает на части.
Горячий, спертый воздух был как наждачная бумага.

– Стой! Все равно не уйдешь! – на что рассчитывал ко-
мандир группы Игорь не знал, надежда на побег еще остава-
лась.

Вдруг сверху послышался звук сигнала, парень непроиз-



 
 
 

вольно поднял голову. Неизвестный аэромобиль подлетал к
крыше, за рулем была Алиса. Тихонов по началу обрадовал-
ся, но через пару секунд он понял, что что то не так, машина
дергалась в полете и не сбавляла скорости. Скорее всего с
торможением у Малкиной были проблемы, да вообще чудо,
что она сумела долететь так далеко. Но вот как она сумела
найти Игоря? Это вопрос, который для парня является за-
гадкой.

Оперативники тоже заметили падающий аппарат и непро-
извольно остановились, никто не хотел быть перемолотым
многотонной тушей. У Игоря до последнего сохранялась на-
дежда, что девушка сумеет приземлиться. Но когда аэромо-
биль не снижая скорости коснулся крыши, парень понял –
аварии не избежать. Тихонов отпрыгнул в сторону, с силь-
ным скрежетом машина прокатилась по бетонной поверхно-
сти и замерла, врезавшись в один из стоящих аппаратов. Те-
перь придется сражаться с оперативниками, парочке опре-
деленно потребуется аэромобиль.

Девушка открыла дверь, она не пострадала, сработала си-
стема защиты. Но вот глупость, что сотворила Алиса, не с
чем не сравнится. Теперь ее спокойно смогут поймать и пе-
редать властям и весь тот путь, что проделал Тихонов, пой-
дет насмарку.

– Остановись парень, тебе и твоей преступнице не куда бе-
жать, не надо создавать нам и своим родителям еще больше
проблем, – глава оперативников пытался говорить спокойно,



 
 
 

хоть ему и хотелось открутить этому паршивцу голову.
– Проблемы уже созданы, от них никуда не деться, – Игорь

покачал головой, парень не хотел попадать в тюрьму и не
хотел чтобы схватили Алису.

– Так значит не собираешься сдаваться? – командир оста-
новился и с печалью в глазах, посмотрел на молодого чело-
века, он искренне не понимал, как можно так сильно, за ка-
ких то пару дней, испоганить свою жизнь?

– Не собираюсь, – Тихонов помотал головой.
– Очень жаль, арестовать их! – Семеренко тяжело вздох-

нул и отдал приказ. Оперативники начали брать беглецов в
тиски. Позади обрыв, крыша заканчивалась, а впереди про-
тивники не из легких, еще и с электродубинками. Игорь не
знал как выкрутиться из сложившейся ситуации.

Вдруг часы зажужжали, сообщая о том, что кто то зво-
нит, да еще так не вовремя. Парень не собирался отвечать,
но странное предчувствие заставило его это сделать. Тихо-
нов вытащил маленький наушник и вставил себе в ухо.

– Алло, сынок я вижу что у вас происходит, тебе надо про-
браться к другому краю крыши, там тебя ждет серый аэромо-
биль, полностью готовый к взлету, – голос матери был взвол-
нованным, но она всеми силами пыталась сохранить в тайне,
тот ужас что сковывал ее сердце, при мысли, что сына мо-
гут схватить. Это именно она уговорила Олега помочь Иго-
рю сбежать, к сожалению они и не думали что Семеренко в
этот момент тоже окажется в госпитале.



 
 
 

Женщина отключилась, а парень кивнул, он был готов
прорываться сквозь клещи, главное что бы Алиса не отста-
вала.

– Готовься бежать, на той стороне нас ждет аэромобиль, –
девушка поняла Тихонова, но никак не отреагировала. Сей-
час бы весьма не помешало то состояние в которое вошел
Игорь, когда впервые встретился с оперативниками. К сожа-
лению парень не знал как снова проделать такой трюк, так
что придется довольствоваться своими силами, которых не
так и много.

Вдруг рядом послышался громкий хлопок и глава груп-
пы захвата упал с дыркой во лбу. Тихонов оцепенел, он мед-
ленно повернул голову и увидел Алису, которая на вытяну-
тых руках держала странный металлический предмет, имен-
но такую штуковину Игорь видел в старых фильмах.

– Виталик! – девушка со шрамом, зарыдала и опустилась
перед лежащим мужчиной на колени, обнимая его.

– Что за черт? – оперативники попятились в ужасе смотря
на дуло пистолета, в отличие от Тихонова они знали что это
за вещь и на сколько она опасна.

– Пропустите нас! – Малкина выглядела грозно, с оружи-
ем в руках, вот только ее спутник ни как не мог взять в толк,
где она его достала.

– Проходите, только не стреляй, – самый молодой из груп-
пы захвата, бросил электродубинку на землю, его примеру
последовали все остальные. Алиса сделала шаг вперед, но



 
 
 

тут же остановилась, перед ней на ноги поднялась разъярен-
ная оперативница.

– Ты ни куда не пойдешь! – девушка прыгнула и это все
было на столько быстро, Игорь подумал что Малкина не
успеет выстрелить, но он ошибался. Снова громкий хлопок
и воительница оседает на бетон, из ее груди сочилась кровь.
Тихонов не мог поверить, что вот так просто можно убить
человека.

– Идем, – Алиса спокойно с пистолетом в руках пошла
вперед, Игорь испугался, как она так может? Совсем не пе-
реживает о том, что убила двоих, так может отец прав? Мал-
кина была убийцей в своем мире?

На сомнения времени не было, скорее всего оперативни-
ки уже вызвали подкрепление. Надо поскорее убираться от
сюда, теперь Тихонов не сомневался в маршруте, нужно ле-
теть к Ириске, она ученный, может сможет осмотреть Алису?
Возможно девушка и не человек вовсе, иномирянка ведь.

Аэромобиль оказался серым и невзрачным, он ничем не
отличался от тех, на чем летают обычные жители. Малки-
на села на соседнее сиденье, парень завел аппарат и поднял-
ся в воздух. Теперь ему нельзя в центр города, он преступ-
ник, как сказал отец Игоря ожидает только тюрьма для особо
опасных. Парень не мог понять почему? Неужели из-за того,
что он напал на оперативников и избил их?

Машина летела спокойно, без перебоев, мама отдала свой
рабочий аэромобиль, а он отличается надежностью, теперь



 
 
 

остается только выбраться из города.
– Рассказывай, – парень не смотрел на Алису, он был пол-

ностью сосредоточен на дороге.
– Что рассказывать? – девушка удивленно посмотрела на

собеседника.
– Кто ты такая?
– Я ведь говорила…
–  Что ты ничего не помнишь? Может хватит лгать?  –

Игорь сильнее сжал руль.
– Я не лгала тебе, но кое что утаила, я не могла полностью

довериться не знакомому человеку, – девушка отвернулась
к окну.

– Хорошо, я расскажу тебе, все что помню, – Алиса не
поворачивалась, она не хотела видеть лица Тихонова. Парень
промолчал, он ждал.

–  Я действительно не помню кто я, но одно помню от-
четливо, я сбежала из лаборатории, кажется со мной что-
то делали, не знаю что, только после этого на груди остался
шрам, – девушка расстегнула куртку, она теперь была в шта-
нах не по размеру и огромной куртке, скорее всего нашла
эти вещи в машине. Тихонов отвлекся от дороги и посмот-
рел на широкую полосу, которая проходила по средине гру-
ди. Шрам был страшным и как Игорь в первый раз его не
заметил?

– Дальше я бежала по лесу, вдруг в один миг земля сдела-
ла поворот вокруг своей оси и я рухнула с высоты, не знаю



 
 
 

что это было, но я думала что погибну, потом долго скита-
лась по лесу, ну а дальше ты и так знаешь, – девушка замол-
чала, она как будто заново пережила те моменты, тот страх,
который удушливой волной накатывал от каждого шороха,
то мгновение, когда Алиса увидела роботов. Все это было
ужасным, даже то воспоминание не оставило в ее душе та-
кого отпечатка.

– Значит ты никого не убивала? – Тихонов обогнул высот-
ное здание и немного снизился, город заканчивался, вскоре
должны появится заводы, фабрики, теплицы и фермы.

– Я не знаю что было со мной до того как я попала в ла-
бораторию, может я и убивала, – Алиса опустила голову.

– Ладно, оставим это в прошлом, все… – парень не успел
договорить, позади раздался голос, громкий голос, похоже
он звучал из динамиков установленных на аэромобиле, что
преследовал беглецов.

– Игорь Тихонов, немедленно снижайся, иначе мы будем
вынуждены применить силу!

– Нас догнали! – девушка резко обернулась, ее глаза рас-
ширились от страха.

– Там две машины, они хотят нас зажать с двух сторон! –
Алиса была напугана.

–  Пристегнись!  – Игорь надавил на руль, аэромобиль с
огромной скоростью пошел на снижение. Парень не был уве-
рен в успехе своей авантюры, более того он боялся до черти-
ков, руки крепко сжали руль, да так что костяшки пальцев



 
 
 

побелели.
– Что ты делаешь?! – Малкина вжалась в кресло.
– Держись! – когда до земли оставались считанные метры,

Тихонов с усилием потянул руль на себя, это было очень тя-
жело, но парень справился, машина выровнялась, но в сле-
дующий миг вильнула в сторону, в небольшую улочку между
постройками. Игорь и сам не понимал, как успел заметить
этот проем.

Парень посмотрел в зеркало заднего вида и удивился, од-
на из машин не отставала, а вот второй видно не было.

– На верху! – Алиса выглянула в окно, она сообразила что
их все же загоняют в тупик. Впереди улица заканчивалась,
сверху и сзади машины оперативников, деваться не куда.

–  Держись!  – на этот раз Тихонов потянул руль на се-
бя, аэромобиль встал перпендикулярно земле, набирая ско-
рость.

– Нет, остановись! – девушка сообразила что собирается
предпринять парень, даже потянула руки к рулю, но тот рез-
ко и больно шлепнул по ним ладонью.

– Не тронь! – Алиса сжалась в своем кресле, она не могла
понять почему Игорь вдруг решил покончить жизнь само-
убийством, парень и сам этого не знал, но нутром чувствовал
что именно так и надо. Аэромобиль находившийся сверху,
висел до последнего, видимо надеялся что Тихонов одумает-
ся, но тот не останавливался. Оперативник сдался первым,
машина вильнула в сторону, но было поздно, Игорь задел



 
 
 

бок и аэромобиль крутануло в воздухе. Позади послышался
хлопок, парень интуитивно ускорился и электрический гар-
пун врезался в стену здания.

Аппарат Игоря был старым, но он еще всех новых пережи-
вет, что сейчас, что тогда делают на совесть. Тихонов снова
снизился, шанс есть только в узких переулках, на верху опе-
ративники достанут с помощью гарпуна. Аэромобиль ревел,
но работал еще исправно, одна машина противников выведе-
на из строя, осталась вторая, жаль Игорь не знает этой мест-
ности, было бы на много проще. Последний аппарат опера-
тивников не отставал, Тихонов понял, что просто так от них
не отделаться. Снова хлопок, парень дернул руль, в послед-
нее мгновение ему удалось избежать столкновения. В этот
раз гарпун был с тросом, возможно его хотели заарканить,
все же у преследователей машина мощнее и у них были все
шансы задержать беглецов. Реакция Игоря удивила не толь-
ко оперативников, но и самого парня, он не мог поверить,
что сумел увернуться от летящего снаряда.

Аэромобиль противников остановился, им надо отцепить
гарпун, значит у Тихонова появились пять минут, которые
стоит потратить с умом. Машина поднялась над постройка-
ми и на предельно допустимой скорости, рванула по дальше
от этого места.

Приблизительно парень знал дорогу до места, где работа-
ет его подруга детства, осталось только добраться.

Лететь пришлось долго, внизу проплывали постройки, де-



 
 
 

ревья, озера и реки. Некоторые из них пересохли, но многие
радовали своим великолепным видом. Близ одного из таких
озер Тихонов и решил остановиться поздно ночью. До места
назначения оставались сутки пути, но парень уже был не в
силах, две ночи без сна, дорогого стоят. Он и так последние
часы летел на морально волевых, пару раз чуть не уснул, а
включать автопилот чревато, по нему могул с легкостью их
отследить.

Игорь посмотрел на часы и вздохнул, от них ему тоже
необходимо избавиться. Парень отстегнул ремешок, и раз-
махнувшись забросил гаджет на середину озера. Теперь ну-
жен отдых, Алиса давно уснула, в отличии от него ей не нуж-
но было бодрствовать.

***
– Сигнал пропал, – один из оперативников, кто не спал

в такой час, щелкал по клавишам, остальных уже давно рас-
пустили. Беглецы ушли далеко за пределы города, гнаться
за ними смысла нет, нужно дождаться ошибки с их сторо-
ны. Полковник был уверен что они допустят эту ошибку, это
лишь вопрос времени.

– Что и следовало ожидать, напиши мне полный отчет и
можешь идти отдыхать, я выпишу тебе премию в двойном
размере, – Хасанов развернулся и с задумчивым видом по-
плелся к себе в кабинет.

– Все Олег, твоему сыну удалось бежать, ты доволен? –
полковник прикрыл за собой дверь.



 
 
 

– Как отец доволен, но ты же не думаешь что это я ему
помог? – Тихонов старший удивленно воззрился на началь-
ника. В кабинете царил полумрак, но полковник заметил вы-
ражение лица гостя.

– Не отнекивайся, поверь если бы мой сын попал в такую
ситуацию, а бы сделал точно так же, тебя не за что винить,
но проблема не решена, нам необходимо узнать, что из се-
бя представляет эта попаданка, – Хасанов опустился на свое
место.

– Узнаем, я догадываюсь куда отправляется сын, там об
этой девчонке узнают все и без лишних смертей, – Олег сде-
лал глоток из стоявшей на столе кружки.

– Уверен? – полковник удивленно взглянул на друга.
– Более чем, нам необходимо только ждать.
– Может отправим в то место группу захвата?
– Не стоит, только спугнем, – Тихонов покачал головой.
– Ну ты прохвост, уверен что ты все спланировал с самого

начала, – полковник усмехнулся.
– Не с самого, – Олег отсалютовал кружкой Хасанову и

допил немного терпкий напиток.
Глава 8. Дорога.
Игорь посмотрел на водную гладь, она полностью отража-

ла звездное небо над головой. Последнее было замечательно
видно из-за отсутствия света. До города еще с десяток кило-
метров поэтому огни не добивали до этого райского местеч-
ка. Тихонов решил искупаться, благо время есть и пока о по-



 
 
 

гоне можно не думать, а прохладная вода отличное подспо-
рье изнуряющему солнечному свету, которое весь день про-
бивалось сквозь темные стекла аэромобиля. Был еще вари-
ант разбудить Алису, но девушка так сладко спала, что па-
рень решил не тревожить ее сон.

Игорь крайний раз взглянул на попутчицу, мирно сопев-
шую на соседнем сиденье и начал раздеваться, вода была
тёплой, значит можно искупаться, а потом разбудив девушку
позволить помыться и ей.

На счёт температуры воды парень ошибся, чем дальше он
заходил, тем она была холоднее. Но это было замечательно,
все тело как будто наливалось силой, в голове прояснилось.
Тихонов нырнул, озеро было кристально чистым, луна дава-
ла достаточно света, чтобы рассмотреть все что происходило
на дне.

Вскоре воздух начал заканчиваться, парень вынырнул и
вдохнул полной грудью. Оказывается есть места намного
лучше городов, здесь все в новинку. Тихонов пошёл к берегу,
теперь необходимо найти нечто похожее на полотенце. Воз-
дух был горячим и приятно согревал тело.

– Игорь! – Алиса проснулась, а парень был ещё не одет,
девушка выглянула из машины и осмотрелась. Тихонов при-
крылся руками и смущённо пошёл к аэромобилю, ему нуж-
на была одежда. Малкина сначала не поняла почему парень
ходит голым, но когда сообразила хихикнула.

– А здесь можно купаться? – девушка прошла мимо сму-



 
 
 

щённого Игоря, будто не замечая его наготы и попробова-
ла рукой воду. Парень поспешно одевался, но в следующий
миг пожалел что так рано вышел из воды. Алиса решила ис-
купаться, штаны, куртка и белье полетели на землю, у Ти-
хонова перехватило дыхание от увиденного. Девушка голая
медленно и грациозно вошла в озеро. Игорь сел на сиденье
и стал любоваться плавными движениями прекрасного жен-
ского тела, его глаза постепенно закрывались и вскоре моло-
дой человек провалился в мир сновидений.

***
Парень вздрогнул и открыл глаза, он не знал сколько про-

спал, но Алиса ещё купалась. Девушка заплыла на середи-
ну озера Тихонов плохо видел её силуэт, для этого лунного
света было не достаточно. Игорь решил осмотреть аэромо-
биль, но когда он поднялся на ноги, понял что что-то не лад-
но, вместо турбин и антигравитационных кругов на  машине
были странные резиновые колеса. Выглядели они мощно, на
таких можно спокойно ездить по бездорожью и не бояться
застрять.

–Как это? – Тихонов удивлённо воскликнул и нагнулся,
ощупывая резину. Вдруг позади раздался девичий крик, па-
рень резко развернулся на сто восемьдесят градусов, всмат-
риваясь в темноту.

Алиса, что спокойно плавала на середине озера, теперь
судорожно махала руками, выбивая вокруг себя тучу брызг.
Игорь рванулся в её сторону, он прямо в одежде нырнул под



 
 
 

воду и быстро поплыл. Когда парень вынырнул девушка уже
пропала, и местность очень сильно поменялась. Небольшой
лесок горел, огромные языки пламени тянулись к небесам,
освещая пространство. Алиса невообразимым образом ока-
залась на берегу, она стояла раскинув в стороны руки. Её
грудь светилась ярко-красным светом, кажется девушка кри-
чала, но её крик перекрывал громкий звук вращающийся ло-
пастей. Кажется это был вертолёт, сейчас таких не существу-
ет, но в учебниках истории ещё остались изображения древ-
них гирокоптеров.

Аппарат завис над головой Игоря, под днищем располага-
лись странные трубы их было много, из некоторых вырыва-
лись лучи яркого белого света. А из других вылетали стран-
ные пышущие огнём трубки. Они разрывались соприкасаясь
с землёй, грохот был невообразимым.

Вдруг позади Алисы появился странный седой человек,
он был в чёрном одеянии, в его руках синим светился непо-
нятный предмет. Он взмахнул рукой, полыхнуло синим и
мир преобразился, перед людьми появилась прозрачная сте-
на, через которую просматривался город в котором родился
и жил Тихонов. Мужчина что-то прокричал, и все побежали
в открывшийся портал, вертолёт полетел следом.

Картинка резко поменялась, теперь парень стоял на кры-
ше госпиталя, находившиеся здесь аэромобили были раз-
рушены, да вообще весь город находился в руинах. Перед
взором парня предстало страшное зрелище войны. Повсюду



 
 
 

огонь и разрушение, рядом кто то негромко всхлипнул, Ти-
хонов обернулся и увидел свою мать, всю в крови, она про-
тягивала к нему руку и что то шептала. Игорь медленно при-
близился к ней и нагнулся, он не мог поверить что все это
происходит с ним.

– Убей ключ, уничтожь ее, не позволь им проникнуть в
наш мир! – вдруг все завертелось, исчезла мама, пропал го-
род, осталась только тьма и яркий свет исходивший из груди
Алисы. Девушка плакала, ей было невыносимо больно, буд-
то тело выворачивает наизнанку, казалась ещё мгновение и
покажутся ребра.

– Спаси меня, прошу тебя, спаси! – Малкина закричала,
свет стал ярче и Игорь заметил странный механизм внутри
девушки.

Вдруг Алиса подняла на него свои ясные глаза, теперь они
были преисполнены гневом.

– Проснись! – девушка обмякла, её тело будто повесили
на кресте, она поднималась в небо, но губы продолжали твер-
дить одно и тоже слово.

– Проснись! – парень вздрогнул, горячий воздух лизнул
его лицо и Игорь открыл глаза. Алиса целая и невредимая
стояла над ним, пытаясь привести в чувство. Девушка бы-
ла абсолютно нагой, но ни капли не стеснялась своего вида,
но когда Тихонов осмысленно на неё посмотрел, она сообра-
зила куда направлен взгляд молодого человека. Её щеки по-
краснели и Малкина со всей силы отвесила парню пощечи-



 
 
 

ну. Голова Игоря мотнулась из глаз брызнули слезы, а Алиса
тем временем спешно одевалась, стоя на берегу озера. Па-
рень ещё не мог отойти ото сна, настолько он был ярким и
красочным, будто все происходило наяву.

– Что тебе снилось? – девушка подбоченившись стояла
над ним, взгляд её был строгим.

– Война, – парень вновь увидел все что происходило с ним
во сне, и лучше слова не найти, чтобы описать весь тот ужас
что наблюдал Тихонов.

– Чья? – Алиса не прекращала допрос. Возможно Игорь
кричал во сне, поэтому она и допытывалась до него. Парень
вздохнул и начал рассказывать попутчице про сон. Когда он
дошёл до света из её груди, Малкина вздрогнула. Тихонов за-
метил ее расширившиеся от ужаса глаза и решил все узнать,
но после собственного рассказа.

Девушка слушала внимательно иногда вздрагивала, она
уже не стояла, а сидела на земле напротив парня. Её длин-
ные светлые волосы рассыпались по плечам, рукава большой
куртки были закатаны.

Начинало светать, солнце медленно поднималось, осве-
щая землю. В глаза Игорю попал лучик, парень зажмурился
и прикрыл лицо рукой. Его рассказ подходил к концу.

– Мне иногда тоже снится такой сон, не точь-в-точь, но
похожий, а иногда в груди я слышу щелчки, будто у меня
там часы отсчитывают время до смерти,– девушка подняла
голову и тяжело вздохнула. Игорь не стал отвечать, он молча



 
 
 

смотрел на озеро за спиной Алисы, оно было таким же глад-
ким ни намёка на рябь или волны.

– Куда мы летим? – Малкина вопросительно взглянула на
попутчика.

– У меня есть подруга, она работает на Севере, в научной
лаборатории, она единственная кому я сейчас могу доверять
и мне кажется, что она сможет помочь разузнать побольше о
тебе и мире от куда ты пришла, – парень поднялся на ноги,
отряхнул штаны, помог девушке и сел в аэромобиль. Солнце
уже достаточно поднялось, чтобы начать нещадно жарить.

–  Нам пора,  – аэромобиль загудел, он ещё мог лететь,
правда Игорь боялся, что на пол пути аппарат заглохнет.
Алиса присела на соседнее сидение и машина медленно на-
чала набирать высоту.

Дорога была долгой, весь день, без перерыва Игорь крутил
руль. Малкина молча сидела рядом, она больше не пыталась
заговорить. Думала девушка о кошмарах, которые снились и
ей, и Тихонову.

– Я хочу есть, – Игорь вздохнул и пошёл на снижение, вни-
зу виднелись постройки. Кажется это был посёлок.

–Будем надеяться, что сюда вести ещё не дошли, – девуш-
ка не стала отговаривать парня, она сама была зверски го-
лодна, да и воды не осталось.

– На это надеяться смысла нет, связь есть повсюду, даже в
лесах, самый последний егерь знает о нас, – Тихонов помотал
головой, он не думал о том, как заявится в деревню и что



 
 
 

будет говорить. Голод гнал его туда, где может быть еда.
– А что тогда делать? Нас же схватят? – Алиса удивлённо

посмотрела на парня.
–  Не знаю, придумаем на ходу,  – аэромобиль с лёгким

толчком приземлился. Малкина решила довериться попут-
чику и не стала перечить, но на всякий случай все равно бы-
ла настороже. Деревушка отнюдь не была пустой, люди за-
нимались своими делами, сновали между небольшими дере-
вьями, переговаривались. Аэромобиль не был для них в но-
винку, практически у каждого третьего такой был. Роботов
в этих местах не наблюдалось, оно и понятно, людям тяжело
сидеть без дела, особенно старикам, поэтому работу жители
выполняют сами. Только молодёжь уходит в большие города
чтобы подзаработать.

Игорь столкнулся с другой стороной жизни, возможно в
городах и кормят искусственными продуктами, но здесь все
было выращено в земле. Странно, парень всегда считал, что
таких деревень давно не осталось, но он ошибался, возмож-
но и не только в этом.

– Здравствуйте, – Тихонов махнул рукой и пошёл в сторо-
ну жителей, которые собирали яблоки. На них не обратили
внимания, только один мужчина бросил свое дело и двинул-
ся гостям навстречу.

–Ну здравствуйте молодые люди, чем обязан? – селянин
оказался рослым, его огромные руки были покрыты мозоля-
ми. Лицо было жёстким, резко очерченные скулы, суровый



 
 
 

взгляд из под густых бровей. Но вот голос и манера выра-
жаться сильно отличались от внешности.

– Простите, у вас не найдётся хоть немного еды и воды? –
Игорь решил сразу выложить свою проблему.

– Найдётся, от чего нет, но вот чем вы можете заплатить?
Вы  не похожи на людей у которых есть деньги, – мужчина
внимательно осмотрел Игоря и Алису.

– Чего тут думать Игнат, пусть девку на пару часов даст и
вся недолга, – Тихонов не заметил, как к ним подошли ещё
два мужика, по телосложению они практически не отлича-
лись от Игната.

– Молчать, что за предложения такие, Сергей? Ты что бан-
дит какой? Мы мирные люди! – мужчина строго посмотрел
на своих товарищей и после того как убедился, что его услы-
шали обернулся к гостям.

Игорь заслонил собой Малкину, готовясь драться за неё и
это не укрылось от глаз Игната.

– Не бойся парень, не заберём мы твою подругу, может у
вас что на обмен найдётся? Нам бы не помешали кое-какие
инструменты, лететь в город накладно, а так и вы нам помо-
жете и вы нам, – мужчина улыбнулся, его улыбка не была
злобной или ехидной, вполне себе добродушная улыбка.

– Я посмотрю, – Игорь кивнул и побрел обратно к машине,
Алиса последовала следом, кажется она боялась.

– Давай улетим от сюда и поищем еду в другом месте? –
девушка затравленно обернулась на селян.



 
 
 

–Другого места может и не быть, а здесь нам уже удалось
договориться, – парень открыл багажник и стал искать ин-
струмент, он не знал что необходимо Игнату, но на всякий
случай взял все что нашёл. Алиса не одобрила его доверчи-
вости и а всякий случай осталась в машине.

Селянин все так же стоял на прежнем месте, только теперь
у него в ногах лежала сумка с едой, по крайней мере Игорю
этого бы хотелось.

– Нашёл что? – Игнат участливо посмотрел на парня.
– Вот, все что было, – Тихонов хотел было подойти, но

селянин жестом его остановил.
– Лови и улетайте от сюда, здесь только мне плевать на

вознаграждение что за вас дают, к сожалению остальные так
не думают, – Игнат бросил сумку парню, тот её с трудом пой-
мал и побежал к аэромобилю.

– Заводи! – Алиса все поняла, как только увидела бегу-
щего Игоря и селян, которые следовали за ним, пусть и на
порядочном расстоянии. Игнат свои поступком выиграл им
не много времени.

Тихонов запрыгнул в набирающий высоту аэромобиль,
Алиса полетела быстрее. Теперь бояться особо не чего, но
Игорь все ещё сжимал в руках две сумки.

–Что произошло? – девушка недоумевающе смотрела на
провизию, возможно она подумала, что парень забрал её си-
лой.

–Игнат нам помог, он отдал мне еду и сказал бежать, те-



 
 
 

перь его скорее всего будут судить, – Игорь посмотрел вниз,
туда где находились селяне. Было достаточно далеко и Тихо-
нов не видел что происходит близ деревни.

– Судить? – девушка вздрогнула, перед глазами промельк-
нула картинка, ей показалось будто она из прошлого.

Алиса стояла посреди огромной площади, рядом были
люди, много людей, все они что то кричали и махали руками.
Перед Малкиной, на небольшой площадке, на коленях, сто-
ял её лучший друг, единственный близкий человек, который
помогал и поддерживал её во всем.

– По решению суда, за предательство перед народом, Гри-
горий Храмов, приговаривается к смерти! – толпа закрича-
ла, заулюлюкала, а девушка тихо стояла и плакала, она ни-
чем не могла помочь Грише. Абсолютно ничем, сейчас важ-
но самой не попасться в лапы повстанческого суда.

–Алиса! – картинка пропала так же внезапно как и появи-
лась, аэромобиль снижался, это больше было похоже на па-
дение, Игорь в вцепился девушке в плечо, пытаясь растор-
мошить. Малкина выровняла руль и Тихонов наконец отпу-
стил её.

– Что случилось? – парень был бедным, перед его глазами
промелькнула жизнь, пусть эта версия аэромобилей и осна-
щена безопасностью, но не настолько хорошей, чтобы спасти
жизнь людям свалившимся с такой высоты.

– Прости, голова закружилась, – девушка не стала расска-
зывать о том что видела, пока она сама ещё не разобралась в



 
 
 

своих ведениях, то ли это галлюцинации, то ли воспомина-
ния из прошлого.

–А почему ты так отреагировала на мои слова о суде? –
Игорь немного успокоился и посмотрел в окно. Внизу про-
плывали дома и разнообразные постройки, они пролетали
над небольшим городком, в таких местах люди живут счаст-
ливо, да по сути как и везде.

– Сама не знаю, – девушка пожала плечами и замолчала,
парень тоже не стал больше допытываться.

–А расскажи мне о своём мире, – долго тишина не про-
держалась, Алиса не выдержала гнетущего ощущения опас-
ности.

– Я же уже рассказывал, – Тихонов удивлённо посмотрел
на попутчицу.

– Расскажи ещё раз, это же не тяжело? Лететь все равно
ещё долго, – ещё на озере парень объяснил Малкиной куда
они направляются, и приблизительно описал дорогу до ме-
ста назначения, на случай если они поменяются и он решит
поспать в пути.

– Ну хорошо, сейчас в этом мире время процветания и
благополучия, люди не воюют, не убивают себе подобных…
– Тихонов запнулся, перед глазами промелькнули картинки
смертей в которых он принимал непосредственное участие.

– Если не считать локальных стычек, технологии позволя-
ют жить и радоваться этой жизни, тем более у людей сейчас
больше свободного времени, всю работу в основном выпол-



 
 
 

няют роботы, а что бы управлять роботами требуется совсем
небольшое количество операторов. Я именно на такой долж-
ности и числился, до встречи с тобой, – парень ухмыльнулся,
а ведь раньше было намного спокойнее.

–Сейчас время игр, большинство людей живёт в вирту-
альной реальности, там куда интереснее, правда есть ещё на-
учные лаборатории, там трудятся лучшие умы всего мира,
Ириска работает в таком месте, – Тихонов замолчал, вспо-
миная подругу детства.

– Ириска?
– Да, это моя подруга, она меня много раз выручала, вот

и сейчас я надеюсь, что она поможет, – Игорь задумался, а
на кой они ей? Ну прилетит он с Алисой и что дальше? Ира
может их послать подальше и будет по своему права. Но нет,
лучше гнать эти мысли, подруга в беде не бросит, не тот она
человек.

–  Понятно,  – девушка снова замолчала, она больше не
собиралась расспрашивать Игоря, сейчас лучше сосредото-
читься на дороге. Тихонов размышлял и вспоминал, пока
его разум не стал отключаться, усталость брала свое, поспать
ему толком не удалось.

***
– Вы нашли её? – огромный тёмный зал освещался тремя

большими фонарями, но для такого пространства этого бы-
ло все равно мало. В лаборатории, а это была именно она,
царил полумрак. Посреди помещения стоял рослый мужчи-



 
 
 

на с восточными чертами лица. Он выглядел серьёзным, его
узкие щелочки глаз цепко осматривали присутствующих по-
мимо него пятерых человек.

– Ещё нет, но мы в поисках, спецслужбы параллельного
мира тоже ищут её, один раз им чуть не удалось её поймать,
но на её защиту встал неизвестный молодой человек, – впе-
рёд выдвинулся Михаил, в последнее время только его посы-
лали передавать начальству плохие новости, это ужасно не
нравилось пареньку, а кому будет по нраву ходить в ожида-
нии смерти?

– Ясно, что с ресурсами? – глава объединенных федера-
ций повернул голову у другому присутствующему, это был
советник отвечающий за продовольствие и ресурсы. Моло-
дой, но очень худой парень, с длинными, немытыми волоса-
ми низко поклонился, он до дрожи в коленях боялся Сейхо.

– Всех ресурсов нам хватит ещё на две недели, люди голо-
дают от этого больше волнений, появились случаи канниба-
лизма, мир разваливается господин, – Джон Креор нагнулся
ещё ниже, он ждал смерти и готов был принять её, уже ни раз
он был готов ступить за грань, но судьба каждый раз предот-
вращала его гибель. Даже когда самолёт летевший из Амери-
ки захватили повстанцы, его не убили, попросту не успели,
помучили конечно в волю, но когда самолёт сел, регулярная
армия отбила его у захватчиков.

– Что мир рушится я знаю и без вас, что с армией? – Джон
был забыт, настала очередь сгибаться в поклоне, начальни-



 
 
 

ку военной мощи. Мужчина к которому обратился Сейхо,
поклонился учтиво, но не подобострастно, он единственный
кто не боялся главу альянса.

– Армия полностью готова, все ждут вашего распоряже-
ния, несколько частей переброшены в города, для восстанов-
ления порядка, но получается у них плохо, повстанцы акти-
визировались, все больше мирных жителей вступает в их ря-
ды.

–  Не хорошо, ну ничего скоро все это закончится, ска-
жи мне Георгий, а что у иномирян с вооружением? – Сейхо
обернулся к стоящему в тёмном углу помещения, человеку
в черном пальто.

– К сожалению это разузнать сложно, но на сколько я знаю
войн у них не было давно, да и в ближайшие дни не наме-
чается никакого конфликта, возможно оружия у иномирян
мало, либо вовсе нет, – Георгий учтиво поклонился, но из
темноты так и не вышел.

– Хорошо, после отдыха возьми лучших бойцов и поста-
райся найти ключ, на сколько я знаю, параллельный мир
схож с нашим, так что заблудиться вы не должны, – Сейхо
махнул рукой, это означало что совещание окончено и по-
шёл в сторону стоящей аппаратуры, последней в помещении
было много, она то и дело мигала синими и зелёными свето-
диодами.

***
Игорь проснулся от резкого точка, аэромобиль начал дёр-



 
 
 

гаться и реветь, а это означает только одно, двигатели при-
шли в негодность. Для того чтобы спуститься без происше-
ствий энергии хватить должно, но вот лететь дальше не по-
лучится.

– Снижайся, – парень мог этого и не говорить, Алиса са-
ма поняла чем чревато продолжение пути. Аппарат рывками
приземлился и заглох окончательно, Тихонов успел осмот-
реть местность сверху и если память ему не изменяет, то ид-
ти им осталось недолго, максимум два дня, с частыми пере-
рывами. Но Игорь все равно решил осмотреть машину, на-
бор инструментов остался у них, так что есть все шансы по-
чинить, но если пришла в негодность какая-нибудь деталь,
то ничего уже не поделаешь.

Для того чтобы добраться до двигателей, надо открутить
днище аэромобиля, без домкрата не обойтись, но благо и он
был. Прежний владелец умел следить за своей техникой. Па-
рень кряхтя от натуги вытащил из багажного отсека пласти-
ковый прибор, он больше походил на толстую, обрезанную
трубу. Установка не заняла много времени, да и особых зна-
ний для этого не нужно, в школе обучали всему что необхо-
димо.

Домкрат загудел из трубы появилось голубое свечение,
которое постепенно обволакивало аэромобиль, тот в свою
очередь медленно поднимался в воздух. Пусть и не высоко,
но достаточно для того чтобы подлезть. Игорь не стал ждать
когда аппарат остановится, взял сумку с инструментами и



 
 
 

стал раскручивать специальные болты. Изобретение наших
учёных, эти болты крепкие держат превосходно, снимать их
просто, они не стопорятся намертво, там какой-то сплав ме-
таллов интересный, но Тихонов не вникал в тонкости маши-
ностроения.

Через пару минут днище уже лежало на земле, а парень
ковырялся в сердце аэромобиля. Алиса все это время стоя-
ла и смотрела на лес, свежий ветер с запахом прелой лист-
вы подул ей в лицо. Но его она не почувствовала, девуш-
ка полностью сосредоточилась на звуках, доносящихся из-
за деревьев. Вдруг Малкина услышала голос, она вздрогну-
ла перед глазами возникла картинка гадко ухмыляющегося,
худого мужчины в чёрном пальто. Он гнался за ней и что то
кричал, это было ещё до лаборатории, значит это именно он
её пленил. Но как он оказался в этом мире? Да ещё смог так
быстро её найти!

–Игорь, – Алиса медленно отходила от леса, приближаясь
к машине и не отрывая от чащи взгляда. Парень её не слы-
шал, полностью был поглощен работой, возможно у него по-
лучалось, но дальше ждать нельзя.

–Игорь! – девушка позвала громче, у них был ещё шанс
убежать, пока иномиряне их не заметили.

– Что? – Тихонов выглянул из-под машины, лицо его было
полностью покрыто гарью.

– Надо бежать, нас нашли! – Алиса вытащила из маши-
ны сумку с провизией, Игорь сразу все понял и вылез из-под



 
 
 

аэромобиля. Малкина шутить не будет, особенно по такому
поводу, так что пришлось бежать, жаль преследовали выхо-
дят из лесу, в нем скрыться намного проще, а в поле ни убе-
жать далеко, ни спрятаться.

–  Вот они, держи их!  – беглецы услышали крик, когда
отдалились от аэромобиля метров на пятьсот. Тихонов не
произвольно обернулся и увидел, что в девушку целятся из
странного агрегата, такие тоже были в запрещённых филь-
мах, кажется это называлось – винтовкой. Парень прыгнул,
точно вместе с выстрелом, он хотел сбить Алису с ног, все
получилось, но вот самому Игорю не повезло. Толчок в по-
ясницу и тело парализовало, боли не было, вообще никакой
чувствительности. Малкина вскрикнула, руки девушки уда-
рились о землю, ладони обожгло болью, но она этого не за-
метила, Тихонов лежал и молчал, в районе поясницы видне-
лась маленькая стрелка с красным оперением.

Послышался ещё один хлопок и такая же стрелка вонзи-
лась девушке в шею.

– Идиот, куда ты стреляешь? А если бы ты её убил? – го-
лоса приближались, Игорь слышал их будто из далека, тело
парня не двигалось, а сознание постепенно угасало. Он ни
чем не может помочь Алисе, его силам не преодолеть пара-
лизующий яд.

Малкина так и осталась сидеть, ни руки, ни ноги не жела-
ли ее слушать, осталась только возможность видеть и сооб-
ражать, и та пропадала каждой секундой.



 
 
 

– Вот и все девочка, добегалась, – перед глазами Алисы
появилось ухмыляющееся лицо, того самого преследовате-
ля, который всплыл в памяти девушки.

– Теперь ты послужить своему миру, но для начала на-
до преподать тебе урок, эй Роза, верни ей чувствитель-
ность,  – Малкина практически отключилась, когда почув-
ствовала укол в шею, сознание тут же прояснилось, зрение
тоже. А вот дальше все происходило будто в страшном сне,
человек в чёрном пальто доставал из  небольшой сумки раз-
нообразные приспособления, и все они были для пыток. Де-
вушка хотела отползти подальше, но ничего не выходило,
она была связана.

– Не дергайся, – Георгий, так звали мужчину, взял в ру-
ки щипцы, он собирался выдернуть ей все ногти на ногах,
чтоб она уж точно никуда не убежала. Малкина почувство-
вала прикосновение холодной стали к большому пальцу. Де-
вушка хотела выбить орудие пыток, но ничего не выходило,
как бы она не извивалась. Резкая боль вспыхнула в сознании,
она была невыносимой, Алиса закричала. Она больше не хо-
тела переносить такое, лучше умереть, но ей никто этого не
позволит. Вдруг в голове появились странные надписи, ко-
торые плыли сверху вниз с огромной скоростью.

Когда щипцы прикоснулись ко второму пальцу, девуш-
ка не выдержала, она в уме разбила эти надписи на тыся-
чи осколков. В это время в реальности происходило нечто
невообразимое. Время замедлилось, Георгий все ещё пытал-



 
 
 

ся выдернуть ноготь, но сделать этого не получилось. Про-
странство прорвалось, образовалась дыра в которую отбро-
сило палачей и они исчезли. А в груди девушки механизм
защелкал быстрее, но она уже этого не слышала, её сознание
потухло.

Глава 9. Встреча.
Игорь открыл глаза, перед его лицом колыхались от дуно-

вения слабого ветра стебли зелёной травы. Голова у парня
нещадно болела, во рту пересохло и царил неприятный при-
вкус. Руки и ноги были словно деревянные, а поясница во-
обще не желала сгибаться и разгибаться.

Рядом с Тихоновым кто то застонал, парень попытался
подняться, получилась это у него с трудом, голова была ка-
менной и тянула к земле. Игорь посмотрел по сторонам и
увидел Алису, та тоже пыталась подняться на ноги.

– Ты как? – парень на негнущихся ногах подошёл к де-
вушке.

– Терпимо, – Малкина закашляла.
–  А где преследователи?  – Тихонов ещё раз осмотрел

округу, но никаких людей так и не увидел.
– Не знаю, – девушка говорила с трудом, да и голос её был

сиплым и тихим.
– Кажется я что то сделала и они исчезли, а теперь я чув-

ствую как механизм в моем теле активизировался, – девуш-
ка прижала руку к груди и тихо застонала, ей все же удалось
сесть.



 
 
 

– И что это значит? – парень насторожился.
–  Я и сама не знаю,  – Алиса помотала головой. После

недолго борьбы с организмом, который абсолютно не же-
лал двигаться, Тихонов помог подняться девушек и сам взял
сумку с едой.

– Пойдём к машине, – Игорь ещё надеялся, что аэромо-
биль можно починить. Парень сделал шаг вперёд и с удив-
лённым выражением лица, остановился. Перед ними была
абсолютно чистая полянка, без травы и казалось без верх-
него слоя почвы. Как будто что-то забрало маленькую часть
этого мира.

Тихонов наклонился над проплешиной и потрогал черно-
зем пальцами, но ничего не обычного, самая простая земля.
Игорь даже решил попробовать её на вкус, но в последний
момент передумал, в вдруг она ядовитая?

– Похоже здесь они и стояли, интересно что же ты такого с
ними сделала? – парень обернулся к попутчице, но та и сама
стояла с удивлённый лицом, толку от неё никакого.

– Ладно, пойдём, – Тихонов снова взял Алису за руку и
потащил в сторону аэромобиля. Затем он полез под днище,
но долго там не находился. Маленькая деталь на одном из
двигателей полностью сгорела, а магазинов, чтобы приобре-
сти новую, поблизости не было.

– Не хорошо, – Игорь вылез из-под машины, вытер лицо и
удивлением уставился на ладонь, та была полностью черной.

– Держи, – девушка протянула ему тряпочку, Тихонов по-



 
 
 

благодарил её и принялся протирать лицо.
– И как теперь? – Малкина устало присела на сиденье, по-

смотрев на парня.
– А теперь пешком, тут не далеко осталось, в глубине это-

го леса находится заброшенная лаборатория, а в десяти ки-
лометров от неё, действующая. Но мы в лес не пойдём, ес-
ли по полю то от сюда выходит приблизительно километров
двадцать, плюс минус пять, – Тихонов вздохнул и присло-
нился к боку аэромобиля.

–Ну тогда надо идти, – Алиса поднялась на ноги.
– А ты сможешь? – парень с сомнением посмотрел на по-

путчицу.
– Смогу, пойдём, – и девушка пошла и что самое удиви-

тельное в правильном направлении, Игорь хмыкнул, подхва-
тил сумку и побрел следом.

Лес был по левую сторону, по правую – поля, которые рас-
кинулись вплоть до горизонта, городов здесь быть не долж-
но, в основном только деревушки. А беглецы сейчас в розыс-
ке и за них предлагают не плохую награду, так что придётся
идти вдоль леса. Благо еды было в достатке, а вот с водой к
вечеру возникла проблема. И как на зло по близости ни рек,
ни озёр, не наблюдалось.

Когда солнце начало заходить, стало немного по легче,
днем было слишком жарко, у Игоря даже кружилась пару
раз голова, возможно от зноя. Парень никогда бы не поду-
мал, что ему придется так брести в богом забытых местах.



 
 
 

В прошлый раз он летел сюда на пассажирском аэромобиле,
аппарат был приличных размеров, в него помещалось много
людей. А в эти края наведывается приличное количество на-
роду, в основном посмотреть на природу, по фотографиро-
ваться, а потом рассказать друзьям и родным как здесь кра-
сиво, такое путешествие лучше всяких там морей. У  Тихо-
нова тоже были такие фотографии, в прошлый раз он при-
лётал сюда два года назад со своими родителями и кстати не
только ради отдыха, но и Ириску проведать. Ей повезло ра-
ботать именно здесь.

– О чем задумался? – Алиса посмотрела на парня, девуш-
ка устала идти в тишине, от этого путь кажется ещё длиннее.

– Вспоминал, как прилётал сюда с родителями, было ве-
село, – Тихонов мечтательно улыбнулся.

–Прости меня, – Малкина виновато опустила голову.
– За что? – Игорь удивлённо воззрился на попутчицу.
– Это из-за меня ты стал преступником и теперь не смо-

жешь вернуться домой, – голос Алисы становился с каждым
словом тише.

– Ну допустим преступником я мог стать и без тебя, а вот
на счет возвращения домой, это мы ещё посмотрим, пред-
чувствие у меня, что все не так просто, – парень улыбнулся
и помотал головой. Малкина промолчала, она понимала, что
Тихонов пытается её успокоить, но говорить об этом не ста-
ла, ведь этим его можно обидеть.

Солнце полностью село, а на небосводе появилась полная



 
 
 

луна, стало холоднее, поэтому беглецы решили не останав-
ливаться на ночлег, возможно завтра к обеду им удастся до-
браться до места назначения. В лесу завыли волки, Игорь
вздрогнул и остановился, оказывается тут и волки есть, он
не удивится если здесь, и медведи присутствуют. А вообще
дикие звери это не хорошо, особенно если они голодные.

– Отойдем немного от леса, – после этих слов парень дви-
нулся в глубь поля. Вдалеке виднелись огни, значит там де-
ревня, но идти туда чревато последствиями.

– Давай поедим, ведь мы так и не успели нормально по-
есть, я уже идти не могу, – Алиса остановилась, опиревшись
руками о колени.

– Хорошо, – Тихонов скинул сумку и присел рядом с де-
вушкой, еды конечно было не густо: палка колбасы, батон
хлеба, пять огурцов, три помидора и маленькая упаковка
соли. Парень отломил колбасы с хлебом и передал Малки-
ной, девушка с благодарностью кивнула и принялась есть.
Игорь последовал её примеру. Колбаса была вкусной, как и
все остальное, на голодный желудок любая пища кажется бо-
жественной. Жаль воды было очень мало, её ещё хватит на
пару глотков каждому сейчас и на пару глотков утром.

Вскоре с едой было покончено, Алиса легла на спину,
смотря на звёздное небо, посмотреть было на что, небосвод
полностью был усыпан светящимися точками, а посреди тя-
нулся млечный путь. Это было восхитительное зрелище.

– Красиво, да? – парень прилёг рядом с девушкой.



 
 
 

–Да, – Алиса глубоко втянула носом свежий воздух. Но-
чью стало на порядок холоднее, благо что земля за день про-
грелась и была достаточно тёплой, но Игорь все равно не
собирался на долго здесь задерживаться. Нужно было идти
дальше, чем дольше они будут добираться, тем хуже может
стать Малкиной. "А вдруг её механизм заработает в полную
силу? Что тогда? Может ли сон стать реальностью? И что его
мать говорила по поводу ключа, что за ключ такой?" – Та-
кие не веселые мысли были в голове Тихонова. Но звездное
небо действительно было прекрасным и если они задержат-
ся на десять минут, то ничего не предвиденного случиться
не должно. Парень расслабился и не сразу заметил, как Али-
са взяла его за руку и крепко сжала, он даже вздрогнул от
неожиданности.

– Спасибо тебе за все, – Игорь повернул к девушке голову
и увидел как по её щекам пролегли дорожки слез.

–Не за что, – Тихонов улыбнулся и робким движением ру-
ки, вытер Малкиной слезы. Девушка тоже улыбнулась и сно-
ва посмотрела на звезды.

– Пойдём, – парень начал подниматься, они так проваля-
лись дольше положенного, пора идти. Алиса не сопротивля-
лась, она последовала за Игорем, но как то вяло и не охотно,
ей хотелось полюбоваться небом по дольше, но она осозна-
вала, что идти дальше жизненно важно и не только для неё.

Идти пришлось долго, пару раз Тихонов все же устроил
призвал, пусть и на пять минут, но отдых уставшим ногам



 
 
 

был необходим. К утру, когда солнце начало подниматься
над горизонтом, парочке захотелось пить, это был был при-
знак того, что нужно ускориться. Светило поднималось все
выше, постепенно становилось жарче и Игорь решил снова
вернуться к лесу, днем было не так страшно идти рядом с
обиталищем диких зверей. Из чащи веяло прохладой, дере-
вья и земля ещё не успели погреться.

Вскоре далеко впереди появились дома, Тихонов узнал их
– это были коттеджи в которых он когда то отдыхал, там
неподалеку жила Ириска, значит долгий путь почти окончен.
Алиса тоже немного повеселела, когда увидела домики, оста-
лось только надеяться, что им помогут.

Остаток пути беглецы пролетели будто на крыльях, но
не дойдя сотни метров, остановились. Дальше идти было
страшно, все же это место являлось базой отдыха, а прорва
людей, которые сновали между построек не прибавляла уве-
ренности в успешном завершении авантюры. Но делать было
не чего, им кровь из носу требовалось попасть к подруге Иго-
ря и поэтому пришлось плестись дальше. Только осторож-
нее, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Малки-
на сжала руку парня, да так сильно, что ему стало больно,
но виду Тихонов не подал. Игорь не особо смотрел по сторо-
нам, он по памяти шёл к самому дальнему домику, где жила
Ириска. Люди не обращали на пару никакого внимания, воз-
можно многие думали, что это такие же туристы как и они.

Вдруг позади послышался звонкий голос.



 
 
 

–Игорь, это ты? – парень вздрогнул и обернулся, перед
ним стояла подруга детства, загорелая и такая же красивая,
как и прежде. Ира абсолютно не изменилась с их последней
встречи, хотя оно и понятно, все же виделись они не так дав-
но, а Тихонову казалось будто прошла целая вечность, всему
виной последние события, которые поставили жизнь парня
с ног на голову.

– Привет Ириска, – Игорь вымученно улыбнулся, все он
слишком устал, да и пить хотелось невыносимо.

– Ну здравствуй Тихоня, – последние буквы прозвища де-
вушка растянула, будто бы пропела. Она крепко обняла пар-
ня, а затем быстро отстранилась и посмотрела на Малкину.

– Это та самая из-за которой ты влез в неприятности? –
Ира прошипела эти слова будто кобра и пристально осмот-
рела девушку с ног до головы.

– Познакомься – это Алиса, – у Тихонова не было сил пре-
пираться, но это и не потребовалось, подруга резко поменя-
лась в лице, отвернулась от попаданки и снова улыбнулась
парню.

– Ой ты наверное очень устал? Пойдём ко мне, я совсем
недавно купила аппаратуру для заказа пищи, она из новей-
ших разработок, приготовление происходит на много быст-
рее, – Ириска схватила парня за руку и потащила за собой,
вдоль по улице. Она демонстративно не обращала на Алису
никакого внимания, будто той не существовало.

– Ир, нам бы воды для начала и поспать, а уж потом все



 
 
 

остальное, хорошо? -Тихонов умудрялся при таком темпе
ходьбы не только не отставать, но и поглядывать за спину,
чтобы Алиса не дай бог не потеряла их из виду.

– Нет, сначала вы обмоетесь, – голос девушки снова стал
серьёзным, она остановилась у небольшого кирпичного до-
мика и начала открывать дверь. Игорь помнил это место, во
время своего прошлого визита в этом доме не было ни кухон-
ной утвари, ни ванной комнаты, все только строилось. Сей-
час же постройка преобразилась до неузнаваемости, на полу
был цветной ковёр, на стенах голубые обои, кухня последней
модели. Удобные кожаные диванчики в спальню парень не
заглядывал, но был уверен, что и там все обставлено по выс-
шему разряду, Ира всегда любила комфорт и красоту. В ван-
ной комнате стояло джакузи, тоже из последних разработок.

– Тихоня включи воду, я пока еду закажу, – Ира кричала
Игорю с кухни, девушка уже диктовала, какую пищу они бу-
дут есть. Как бы она недолюбливала Алису, но нельзя отка-
зывать человеку в гостеприимстве.

Тихонов рассматривал джакузи, пытаясь понять где нахо-
дится кран, последнего нигде не было. Всё эти новые разра-
ботки основаны на голосовых командах, но чем новее тех-
ника, тем она дороже, соответственно не у каждого в доме
такое чудо есть. Даже в родительской квартире не было джа-
кузи с голосовым управлением.

– Включись, – Игорь решил начать диктовать команды и
это первое  что пришло ему на ум и что самое удивительное,



 
 
 

вода забурлила потихоньку наполняя ванну. Парень хмык-
нул и развернулся чтобы выйти, но проход заслонила Мал-
кина.

– Она мне не рада? – девушка выглядела понурой.
– Не обращай внимания, у Иры чувство материнской люб-

ви к каждому, она боится за меня, а по её мнению из-за тебя
у меня проблемы, так что не переживай, это пройдёт, – па-
рень улыбнулся и погладил девушку по щеке. Он плохо по-
нимал характер попутчицы, но чаще всего она была самосто-
ятельной и бойкой. Но иногда становилась робкой и стесни-
тельной, Тихонов испытывал к ней чувства которые не мог
описать, но одно он знал точно – за неё парень готов убить
любого.

– Пойдём? – Игорь взял Малкину за руку и повёл на кух-
ню, где Ира во всю накрывала на стол. Подруга всегда была
очень гостеприимной.

– Присаживайтесь, – Ириска заметила что вошедшие дер-
жатся за руки, но промолчала, Тихонов взрослый и свобод-
ный парень и может быть с кем угодно, но по её мнению Али-
са не самый его лучший выбор, уж слишком много от неё
проблем. Игорь сначала усадил Алису, а затем присел сам,
Малкина слишком стеснялась, чтобы делать все самой, Ира
произвела на неё неизгладимое впечатление.

– Ну рассказывайте, как познакомились? Как ты вообще
её нашёл Тихоня?

– На работе я был, когда зафетил женский сифует в лесу,



 
 
 

уфидел её с камер установленных на роботах, ты же знаешь
что она из другого мира? – парень уже вовсю уплетал бутер-
броды, он не стеснялся говорить с набитым ртом.

– Что?! Из другого мира? Да от куда я могла знать? В те-
левизоре про другой мир не рассказывают! – Ира на столь-
ко была шокирована новостью, что аж поднялась со своего
места, если бы она ела со всеми, то сто процентов поперхну-
лась бы.

– Не кричи ты так, вдруг кто услышит, – парень не шелох-
нулся, он знал чего ждать от характера подруги, это она ещё
слабо отреагировала.

– Не услышат, у меня звукоизоляция на высшем уровне,
так что не переживай, – девушка вернулась на свое место, но
успокоиться была не в силах.

– Ириска только на тебя вся надежда, я думал что ты смо-
жешь нам помочь, – Тихонов отложил вилку и пристально
посмотрел на подругу, та немного смутилась.

– Чем я смогу помочь? Вернуть её домой? Так нет у нас
таких технологий, не получается их сделать, ты бы знал на
сколько меня это бесит, лично я занимаюсь этим проектом,
но на ум ничего не приходит, не понимаю, как иномиряне
додумались до такого, – девушка сокрушительно помотала
головой.

–  Нет возвращать её никуда не надо, нам надо проска-
нировать тело Алисы, кажется в нем есть инородный меха-
низм, – парень не стал скрывать от хозяйки дома свои подо-



 
 
 

зрения.
– Механизм? – Ира непроизвольно задумалась, она даже

забыла о том, что хотела пожаловаться на свою работу.
– Именно, – парень кивнул и вновь принялся за еду, бу-

терброды были горячими, поэтому без столовых приборов
не обойтись. Малкина молча ела и слушала.

– Есть у меня один знакомый учёный, правда он уже не
работает, проблемы со здоровьем, но именно он обучал меня
всем премудростям, я могу обратиться к нему, – Ира потер-
ла пальцем лоб, будто разглаживая морщины, эту привычку
Игорь помнит с детства. Девушка думала, что так она выгля-
дит умнее, детские мысли прошли, но вот привычка оста-
лась.

– Хорошо, он сможет исследовать её здесь, или надо идти
к нему? – Тихонов решил разузнать все сразу.

– Никуда идти не надо, зачем лишний раз людям глаза мо-
золить своими личиками? Я его позову, кажется у него оста-
вался переносной прибор для сканирования. Иса, позвони
профессору Серову, – девушка сказала эти слова ни к кому
не обращаясь, но через мгновение рядом со столом появи-
лась голограмма и бездушный голос ответил:

– Будет сделано.
Тут же послышались гудки, а парень украдкой посмотрел

на Алису, он прекрасно помнил как та отреагировала впер-
вые увидев голограмму, но сейчас Малкина сидела с камен-
ным лицом.



 
 
 

– Алло? – голос услышали все, он был хриплым и будто
изможденным.

– Здравствуйте Владимир Витальевич можете говорить? –
Ира уважала своего учителя и всегда обращалась к нему с
вежливостью и неприкрытым восхищением в голосе.

– Здравствуй Ирочка, да, что ты хотела? – Игорь прищу-
рился, что то слишком много нежности в голосе старика,
будто их связывают не только отношения учитель ученик.
Тихонов даже немного приревновал, но потом подумал, что
возможно Серов относится к своей подопечной как к дочери
и немного успокоился. Да и какое теперь ему дело? Ириска
давно свободна.

– Мне нужна ваша помощь, вы не могли бы прийти с при-
бором сканирования живых организмов, ко мне? – девушка
не стала рассказывать всю ситуацию по телефону, их могли
подслушивать, а ещё больше проблем доставлять Игорю не
хотелось.

– Прости девочка, но он сейчас занят, ты сможешь подо-
ждать до завтра? – Тихонов уже плохо слушал разговор учи-
теля и ученицы, парень засыпал, все же бессонная ночь бра-
ла свое.

–  Тихоня, проснись, пойдём я уложу тебя на диван,  –
Игорь не заметил как девушка закончила общение, он за-
дремал, оказывается Ириска уже приготовила преступникам
постель, Алиса лежала на полу, рассматривая потолок. Ему
же подруга разложила диван, на котором могли уместиться



 
 
 

двое.
– Я договорилась с учителем на завтра, сейчас его прибор

занят, вы спите пока, а мне надо на работу, вечером приду и
все обсудим подробнее, – Ира улыбнулась другу и поспеши-
ла к выход из дома. Тихонов лёг на диван и начал медлен-
но засыпать, но буквально через пару минут рядом лёг ещё
кто то, парень открыл один глаз, хотя можно было этого и не
делать. Он и так знал что это Алиса, для удивления не бы-
ло сил, Игорь просто обнял девушку, которая лежала к нему
спиной и прижал к себе, так они и уснули.

***
–Добрались? – Хасанов сидел за столом и вертел в руках

бумажный конверт, на днях снова приходил посол, в от толь-
ко на этот раз это был другой парень, разговор с ним был
коротким, тот просто передал письмо от начальства и ушёл.

– Так точно полковник, два часа назад их заметили в ку-
рортном городке, – глава разведки прошёл к столу и присел.

– Вижу здесь снова был гость из другого мира? – мужчина
указал кивком головы на конверт.

– Был, весьма стеснительный юноша, видимо новичок в
этом деле, а вот его начальство в конец обнаглело, требуют
чтобы мы бросили все силы на поиски беглянки, – Хасанов
скомкал письмо и бросил его на пол, тут же к мусору под-
летел робот уборщик и с недовольным писком принялся по-
глощать бумажку.

– К чему вдруг такая спешка? – Кулаков оторвал взгляд



 
 
 

от копошащегося робота и посмотрел на начальника.
– А я почём знаю? Но быть у них на побегушках не со-

бираюсь, они перешли границы дозволенного, специально я
никого искать не буду, только Тихонова младшего мне най-
дите, он нарушил закон и обязан получить по заслугам, кста-
ти, ты Олега не видел? – полковник не выдержал и выска-
зал все что думает, правда под конец своей тирады немного
успокоился.

– Дома он, жену успокаивает, хотя кто кого там успокаи-
вает ещё вопрос, его Ольга по рассудительнее и по спокой-
нее всякого мужика будет, не зря столько лет в школе про-
работала, – Алексей усмехнулся и пробарабанил пальцами
по столу.

– Вызовите мне Тихонова Олега! – Хасанов прорычал эти
слова в телефон, предварительно нажав на кнопку.

Вскоре подполковник прибыл в штаб службы безопасно-
сти, у него был измученный вид, под глазами залегли круги,
а изо рта доносится запах перегара.

– Вызывал? – Олег зашёл в кабинет, он не был пьян, но
события последних дней немного выбили Тихонова из колеи.
Всё слишком быстро произошло. Пусть он и не стал гнаться
за сыном, даже позволил ему сбежать, прекрасно зная, куда
тот направится, но знать что как ни крути твоему ребёнку
все равно грозит тюрьма – невыносимо.

– Ты чего не по уставу? – полковник поморщился, когда
Тихонов сел напротив, майор все так же сидел с идиотской



 
 
 

улыбочкой.
– Выходной у меня, Саня, или уже забыл как сам мне его

вчера выписывал? – Олег тяжёло вздохнул и потёр пальцами
переносицу, голова болела нещадно, ещё бы столько выпить
вечером за один присест. Не зря Ольга отговаривала его от
этого дела, ой не зря.

– Не забыл, но дело серьёзное, твой сын с беглянкой объ-
явились, я не стал посылать к нему группу захвата, хотел сна-
чала с тобой переговорить, – Хасанов хрустнул костяшками
пальцев.

– Объявился все-таки, ну значит ждём, правильно что не
послал, только хуже сделал бы, я сегодня позвоню Серову,
он мне все и расскажет, не зря же мы столько лет дружили? –
Тихонов усмехнулся и поднялся со своего места.

– Я свободен? А то знаешь ли, голова на куски разламыва-
ется, – Хасанов махнул рукой, а сам задумался, самое непри-
ятное, это ждать, Игорь бы уже давно был в тюрьме, но тогда
с этой беглянкой было бы сложнее.

– А мне что делать? – майор тоже хотел в кои то веки по-
бывать дома.

– Ждать, – полковник поднял на Кулакова затуманенный
от мыслей, взгляд.

***
Темнота, темнота и покой. Игорь находился в безвреме-

нье, будто его поглотила черная дыра и теперь не существо-
вало ни мира вокруг, ни тела молодого человека.



 
 
 

Потом появился свет, он слепил, Тихонов хотел было за-
жмуриться, но глаз не было. Сияние приближалось и парня
затянуло в неизвестность.

Молодой человек стоял посреди осеннего леса, где то ва-
лике слышались выстрелы и отголоски криков. Под ногами
шелестела опавшая листва под слабыми дуновениями ветра.
Лес жил своей жизнью, вот мимо Тихонова пробежал заяц,
он абсолютно не заметил стоящего парня. Вот рядом заревел
медведь, да так, что Игорь вздрогнул. Это выглядело весь-
ма странно, такой контраст звуков и образов, что просто не
передать словами. Игорь вообще не мог сообразить куда его
выбросило из чёрной дыры, таких пейзажей он не мог при-
помнить в своём мире, хотя парень и не бывал толком нигде.
Да и выстрелов он раньше не слышал, только если в филь-
мах, да и то там они звучали иначе. Тихонов побрел на кри-
ки, все равно идти куда идти, главное выйти к людям, чтобы
разъяснили где он находится и где Алиса?

Судя по состоянию леса, сейчас осень, и осень достаточ-
но поздняя, практически все деревья стоят голые и должно
быть сейчас холодно, особенно в лёгких джинсах и майке.
Но парень ничего не чувствовал, будто у него совсем нет те-
ла, только душа отделившаяся от тела. Игорь подумал бы,
что ему снится сон, но таких реалистичных сновидений он
ещё не видел, кроме одного раза, когда уснул близ озера. До
этого ни разу.

Вскоре лес закончился, по глазам ударил свет тусклого



 
 
 

солнца и взору парня престала ужасающая картина, на поле
лежали тела, множество человеческих тел. Если бы Тихонов
в данный момент что-нибудь чувствовал, то его бы стошни-
ло, но парень сейчас был бездушной машиной. Он шёл мимо
убитых, переступая через тела, иногда прикасаясь к конеч-
ностям, которые совершенно не чувствовали его поступи. На
небе уже кружили птицы, в основном воронье, они желали
отведать плоти, но пока ждали, боялись, а вдруг ещё есть кто
живой? Идущего по кладбищу парня они не замечали, будто
и не было его вовсе, не существовало в этом страшном месте.

Живых Тихонов встретил в небольшом посёлке, которое
находилось за полем мёртвых, но им вряд ли позавидуют те,
кто уже умер. Многие страдали от побоев, кто то лежал с
пробитой головой и стонал, мужчина был ещё жив, но он не
реагировал на внешний раздражитель в виде дочери и жены.
Но были и здоровые они ходили над телами с автоматами в
руках и в новеньких защитных костюмах. Надзиратели чув-
ствовали себя богами, они могли вершить судьбы этих заби-
тых и несчастных людишек, каждая женщина обязана сама
падать в постель к человеку с оружием и в её глазах должно
быть счастье, ведь ей так несказанно повезло.

Игорь скривился от всего этого зрелища, слишком не при-
ятно, слишком страшно и не красиво, вот она человеческая
сущность, сильный угнетает слабого, естественный отбор,
будь он неладен, а ведь у людей в отличии от зверей есть ра-
зум но мы его используем для придумывания разнообразных



 
 
 

пыток. Тихонов не жил в таком мире и даже ничего о нем не
слышал и не знал что где то ещё существует такой беспре-
дел. Но ему почему то в голову пришли именно такие мысли,
хотя парень родился и вырос во времена процветания чело-
веческой расы, когда разум превозобладал над животными
инстинктами.

–  Ну что, нашли людоедов?  – вдруг из ближайшей по-
стройки вышел мужчина с голым торсом, он был поистине
огромен, гора мышц не иначе. Он тащил молодую полуго-
лую девушку за волосы, а затем бросил её на землю рядом с
остальными. По истине страшный человек, разум давно по-
кинул его бренное тело, Тихонов начал выходить из себя, то
бесчувствие что царило в душе парня, постепенно истлевало
на глазах, он готов был рвать и метать. Но а сожалению сдесь
и сейчас его не существует.

– Что вы творите отбросы? – появление нового действу-
ющего лица Игорь не заметил, он был слишком зол что бы
видеть что происходит вокруг. Но этот властный голос его
отвлек, душа снова заволакивалась плёнкой равнодушия.

– Полковник Костов? – тот кто вышел из здания испугал-
ся, по настоящему, как маленькое нашкодившее дитя. Игорь
решил посмотреть на того, кто смог произвести такое впе-
чатление на гору мышц и обомлел. Это был щуплый парень,
того же возраста что и Тихонов, но столько уверенности и
силы было в его глазах, удивительно, как ему это удаётся?

– Это все людоеды! – огромный мужчина непроизвольно



 
 
 

сделал шаг назад.
– Да ты что, все эти женщины, дети, все прямо таки людо-

еды? – парнишка медленно пошёл вперёд, его гримаса пре-
зрения не предвещала ничего хорошего всему отряду. За его
спиной не было воинов, а вот за плечами горы мышц, они
были.

– Да, они поедали себе подобных и…
– Заткнись отброс, ты уже мёртв в моих глазах, – полков-

ник не дал договорить подчиненному, да, эта гора мышц,
всего лишь капитан и не более.

– Да кем ты себя возомнил малец, я тебя как спичку пе-
реломлю! – с капитаном произошла перемена, теперь он не
дрожал от страха перед старшим по званию, не было для него
старших, он видел сейчас мальчишку, отпрыска богатой се-
мьи, который возомнил себя героем.

– Начинай! – парень рассмеялся и остановился, раскинул
руки в разные стороны, будто показывая, что готов быть пе-
реломленным.

– Капитан, не стоит этого делать, – один из солдат види-
мо имел зачатки разума, он был единственным кто остался
в стороне и не издевался над жителями деревни.

– Заткнись, я покажу этому щенку, что старших нужно
уважать, – капитан оттолкнул солдата и попёр на полковни-
ка, тот не шелохнулся, лишь повёл глазами в сторону пада-
ющего война. Этот парень единственный из всей шайки, кто
останется жить.



 
 
 

Глава 10. Механизм.
– Подъем, пора просыпаться сони! – звонкий девичий го-

лосок разнесся по комнате пробуждая спящих в обнимку
Игоря и Алису. Ира сделала вид что не заметила этого и ушла
на кухню.

–  Скоро придёт профессор, подготовьтесь, не хорошо
встречать старших в полусонном состоянии, тем более мы
сами его пригласили в наш дом! – голос девушки был тихим,
так как она была в другой комнате, но Тихонов все услышал и
поспешил подняться с постели, они так и не разделись с Али-
сой, слишком устали. Малкина села на диване, потянулась,
прям как кошка и посмотрела на Игоря, было в её взгляде
что то, что парень понять не смог, но немного смутился.

– Тихоня, давай быстрее, пять минут осталось, – Ириска
пролетела мимо и остановилась перед зеркалом, она приво-
дила в порядок причёску.

– Игорь, вам с Алисой совет, не обращайте внимания на
его лицо, Серов этого не любит, он ещё работал в старой ла-
боратории, когда два года назад случилась авария, ой, про-
говорилась, – девушка замолчала, но не на долго.

– По поводу лаборатории я вам ничего не говорила, это
тайна государственной важности, так что постарайтесь за-
быть, – подруга строго посмотрела в глаза гостей.

– Забудем, но для начала расскажи вкратце что там слу-
чилось? Это ведь то самое место, которое стоит заброшен-
ным в лесу? – Игорь не собирался отставать от Ирины, все же



 
 
 

аварии в это время случаются не так часто, тем более такие.
– Господи, зря я это сказала, ну ладно, только никому не

слова, два года назад Серов работал над проколами в про-
странстве, эта тема слишком долго будоражила умы всех
учёных мира, по началу все шло по плану, но видимо ч рас-
чёты закралась ошибка и произошла авария, именно из-за
нее появились запретные места, а запретные они из-за про-
странственных бурь, если туда забредешь в лучшем случае
перенесёт в иной мир, в худшем – разорвёт. Так вот теперь на
месте лаборатории непроходимая чаща, кстати близ здания
пространство не стабильно, но внутри строения в разы хуже,
бури там происходят постоянно, зашедший туда точно рас-
щепится на атомы, – Ириска перевела дыхание и замолчала.

– Это вкратце? – парень ошарашено смотрел на подругу.
– Да, на самом деле я и сама всего не знаю, кстати Серов

был главным по проверке расчетов, но не его вина что авария
случилась, скорее всего расчёты изначально были не верны,
начальник той лаборатории тоже выжил, теперь он глава но-
вой исследовательской станции, я у него в подчинении, – де-
вушка присела на край дивана, в этот момент в дверь посту-
чали.

– Так и не умылись, ладно, это учитель пришёл, сидите на
местах, – Ириска подорвались со своего места и подбежала
к двери. В помещение вошёл старик, по другому и не ска-
жешь. Седые волосы, седая борода, которая с трудом скры-
вала ужасающие шрамы. Игорь вздрогнул и поспешил отве-



 
 
 

сти взгляд, Алиса последовал его примеру.
– У тебя гости Ирина? – голос Серова был хриплым и ти-

хим.
– Да профессор, познакомьтесь это Игорь Тихонов и Али-

са, она из…
– Не надо продолжать, я знаю от куда эта девушка, это им

потребовался сканер? – старик захлопнул за собой дверь и
прошёл в комнату, не разуваясь, хозяйка дома промолчала,
видимо не решилась перечить учителю.

– Да, кажется у неё в груди есть механизм, – Ириска про-
шла следом за мужчиной. Тихонов сидел молча и с недове-
рием смотрел на учёного.

– Не надо буравить меня взглядом молодой человек, вы
сами меня позвали, так что будьте любезны, успокойтесь, –
Серов открыл небольшую сумку и вытащил из неё серебри-
стый шар.

– Алиса встаньте и подойдите ко мне, – Малкина заколе-
балась и испуганно посмотрела на Игоря, тот лишь кивнул
на ее немой вопрос. Девушка поднялась и приблизилась к
мужчине.

– Отлично, так и стойте, только пожалуйста не шевели-
тесь, – Серов начал нажимать на кнопки, шар низко загудел,
из него исходил свет, вдруг луч приобрёл более чёткую фор-
му и прошёлся по телу Алисы, сверху вниз, а затем в обрат-
ном направлении.

Игорь сидел в раздумьях, что то было не правильное в



 
 
 

этом ученом, но вот что, понять парень не мог.
Процедура продолжалась около пяти минут, шар скани-

ровал тело Малкиной и изредка попискивал, выводя на голо-
графическую проекцию, информацию, жаль Игорь не имел
дела с такими приборами, поэтому расшифровать эти сим-
волы ему не представлялось возможным.

– Не переживай, от этого вреда Алисе не будет, – Ириска
села рядом с Тихоновым.

– Ты доверяешь ему? – парень кивком головы указал на
Серова.

– Как себе, а что? – девушка улыбнулась, вопросительно
смотря на друга.

– Что то мне в нем не нравится, но вот что, не могу по-
нять, – парень снова задумался.

– Знаешь Игорь, а ты изменился, очень сильно изменился,
раньше ты не был таким подозрительным и не спокойным, по
тебе невооружённым глазом видно, что ты на взводе и вот-
вот готов взорваться, и не факт что этот взрыв уничтожит
твоих врагов, он может причинить вред и твоим друзьям, –
Ира тяжело вздохнула.

– Верю, но моя жизнь стала другой, теперь я не могу дове-
рять всем и каждому, я не тот наивный мальчик что был год
назад, – Игорь не смотрел на подругу, он старался не упус-
кать ни единого телодвижения учёного.

– Но мне же ты веришь? – а Ира не спускала глаз с друга.
– Верю, но я не верю ему, – парень кивком головы указал



 
 
 

на Серова, тот уже заканчивал обследование Алисы и с се-
рьёзным лицом водил пальцем по символам на голографи-
ческом экране.

– Всё хорошо, он хороший человек и отличный учёный, –
Ирина дотронулась до плеча парня. Игорь мельком взглянул
на подругу, через силу улыбнулся и продолжил наблюдение.
Малкина выглядела смешно в этих огромных штанах и курт-
ке не по размеру, но кажется все уже привыкли, даже Ирис-
ка не стала предлагать девушке ничего из своего гардероба,
хотя по телосложению девушки похожи. Парень подумал что
нужно спросить самому, подругами Алиса и Ирина не станут
это сто процентов, но ему Ириска не откажет в помощи, по
крайней мере Игорь на это надеялся.

– Готово, – Серов снял очки и потёр руками переносицу.
– Подойдите сюда, я вам кое что покажу, – учёный па-

ру раз ткнул пальцем по экрану и выжидающе посмотрел на
Тихонова и на свою ученицу. Они не заставили себя долго
ждать, парень по пути взял за руку Алису, чтоб и она по-
смотрела.

– Ваши подозрения оказались верными, в теле этой де-
вушке действительно находится странный, инородный меха-
низм, мне ещё не доводилось видеть такие. Вот посмотрите,
здесь колбочки с неизвестной жидкостью, здесь сам прибор,
а здесь – трубки и провода, все это идеально заизалирован-
но, видно что работал профессионал и работал он не один
год, – Серов показывал на изображение, объясняя то, чего



 
 
 

не мог понять Игорь, но даже с описанием парень ничего не
смог разобрать на картинке, все было слишком мутным.

– Я могу попробовать разобраться в предназначении это-
го механизма, но мне потребуется время, у вас оно есть? –
учёный посмотрел на Тихонова.

– Смотря сколько, я не собирался здесь задерживаться на
долгое время, – Игорь помотал головой, он боялся, что сюда
могут нагрянуть оперативники и все пойдёт прахом, он бы
и учёного не отпустил, но пришлось, не хотелось обижать
Ириску, своим недоверием.

– Ну я постараюсь управиться до завтрашнего дня, – Се-
ров собрал сканер и снова взглянул на парня.

– Хорошо, на один день мы ещё задержимся, – Тихонов
кивнул.

– Кстати, вы знали что вас уже обнаружили? Вчера вече-
ром мне звонил ваш отец, Игорь, и просил сообщать ему все,
так вот тебя схватят сразу, как я передам данные исследова-
ний подполковнику, но я не хочу чтобы Ирина разочарова-
лась во мне, поэтому сообщу ей первой, а она передаст вам,
приходить снова в этот дом для меня слишком опасно, как
и для вас, оперативникам я отчитаюсь вечером, у вас будет
время сбежать и мой вам совет, бегите в лес, там будет в ра-
зы труднее вас обнаружить, – Серов кивнул на прощание и
вышел из дома. Игорь ошарашено стоял на своём месте, он
не мог поверить в слова учёного.

– Я же говорила тебе, что он хороший человек, – Ириска



 
 
 

дружески хлопнула Тихонова по плечу и улыбнулась, даже
в такой не простой ситуации девушка старалась выглядеть
весёлой.

– Может убежим сейчас? – Алиса крепко сжала руку пар-
ня.

– Нет, нам необходима эта информация, без неё уходить
нельзя, – Игорь опустил голову, пытаясь сообразить как быть
дальше, довериться Серову и остаться ещё на день или по-
слушать Малкину и сбежать сейчас?

– Оставайтесь, учитель верен своему слову, как сказал так
и будет, а вы в это время приведёт себя в порядок, а то вче-
ра ведь так и не искупались, воду я поставила набираться,
так что Алиса ты иди первой, и сними наконец эти обноски,
я найду тебе чего-нибудь по приличнее, – Игорь хмыкнул,
вот и не пришлось просить подругу о новой одежде, сама
до всего додумалась. Малкина кивнула и понуро побрела в
ванную, она ещё не отошла от всего, что на нее свалилось.
Тихонов и сам ещё не до конца понял что к чему, слишком
тяжело для него.

– Тихоня, а ты пока еду закажи, только заказывай на дво-
их, я лучше тебе сама возьму, потом, – Ира улыбнулась и за-
тащила Алису в ванную комнату. Парень тяжело вздохнул,
слишком напряжённо начался этот день, много суеты и стра-
хов, но делать не чего, остаётся надеяться на удачу и верить,
что все получится.

Тихонов долго разбирался с новым аппаратом для заказа



 
 
 

пищи, но времени хватило на все, девушки около двух ча-
сов провели в ванной, пару раз Ириска выбегала, говорила
что все слишком запущенно, хватала какую-то вещь и снова
скрывалась за дверью. Парень все это время откровенно ску-
чал и размышлял о превратностях судьбы. Отец помог ему,
но скорее всего потому, что знал куда направится сын, воз-
можно Олег догадывался о механизме в теле Алисы, а иначе
зачем службе безопасности она понадобилась?

– Всё, твоя очередь, – голос пороги оторвал парня от раз-
мышлений, он поднял голову и обомлел, Игорь ещё не ра-
зу не видел Малкину такой красивой. Девушка похорошела,
на бледной коже появился румянец, на губах было немного
губной помады, а выданная Ирой одежда сидела просто иде-
ально, чётко выделяя все достоинства прелестной фигурки.
В этот момент парень выглядел по идиотски, он и сам это
понимал, но оторваться не мог, Алиса казалась ему ангелом
сошедшим с небес.

Девушка заметила взгляд молодого человека и немного
смутилась, а Ириска откровенно говоря, начала сильно рев-
новать и не смогла сдержаться от дружеского подзатыльни-
ка, но только для того, что бы Тихонов поспешил и не более.

Парень шёл к ванне, постоянно оглядываясь, как Ира
смогла на столько выделить фигуру Малкиной? Узкие джин-
сы очерчивали прекрасные бедра и ягодицы, тоненькая блуз-
ка и лёгкая курточка не скрывали всех прелестей верхней
части тела. Игорь сам не заметил как вошёл в ванную и ещё



 
 
 

мгновение то парень свалился бы в горячую воду, но в по-
следний миг Тихонов остановился.

Горячая вода расслабляла, Игорь прикрыл глаза и глубоко
вдохнул горячий воздух, затем опустился под воду. Парень
держался до того как лёгкие начали гореть. Тихонов выныр-
нул, все пространство в ванной заполонил пар, но от этого
хуже не стало, скорее наоборот. Голова немного кружилась,
а сердце участило свой ритм. В голове возник образ Алисы,
такой нежной и прекрасной. Игорь ухмыльнулся, красивая
девушка, как бы хотелось что бы она оказалась сейчас рядом.

–  Ох, о чем это я?  – парень мотнул головой, прогоняя
непристойные фантазии и принялся намыливать свое гряз-
ное тело. Да, Ириска оказалась права, он сильно изменился,
практически во всем, но вот признаваться в любви так и не
научился, как был стеснительным, так им и остался. У него
даже тело изменилось стало более накачанным, раньше Ти-
хонов за собой такого не замечал и поэтому сильно удивил-
ся, правда не на долго.

– Лучше бы не мышцы, а парочку извилин в черепушку, –
парень вздохнул и принялся смывать пену.

Вдруг дверь в ванную открылась, внутрь заглянула Ирина,
она ничего не видела из-за пара, но грязную одежку Игоря
приметила.

– В халате пока подходишь, а твои грязные шмотки я по
стираю, – девушка бросила халат на вешалку и быстро скры-
лась за дверью, парень даже не успел никак отреагировать.



 
 
 

Запоздало появилось желание бросить ей что-нибудь вдо-
гонку.

– Вот бесстыдница, – парень усмехнулся.
Вскоре Тихонов вылез из ванны, обтерся полотенцем, ко-

торое выделила ему подруга и накинул на себя халат. Тот
оказался маловатым, видимо он самой хозяйки дома, а Ирис-
ка ниже и меньше Игоря. В гостиной вкусно пахло мясом,
скорее всего девушки заказали ему жаркое и или шашлык.
На кухне стояла гробовая тишина, парень поспешил туда,
ему показалось что девушки поубивают сейчас друг друга и
он был не далёк от истины. По кухне разлилось напряжение,
Алиса молча доедала пищу, а Ириска смотрела в пустую та-
релку, возможно они и хотели о чем то поговорить, но гор-
дость и недовольство не позволяли. Тихонов молча присел
за стол, посмотрел сначала на одну затем на другую девушку,
но решил промолчать, эта ситуация слишком запущена, как
они ещё не по убивали друг дружку когда Алиса мылась. Ира
скорее всего пыталась подружиться, но Игорь знал её харак-
тер и понимал, что это слишком не посильная для неё зада-
ча. Парень молча уплетал шашлык, стараясь не смотреть по
сторонам, сейчас только скажи слово одной, обидится дру-
гая и тогда хрупкое перемирие совсем сойдет на нет.

Через пару часов Ирина ушла, как она объяснила: "За по-
купками", а парень остался наедине с Малкиной и своими
мыслями. Он думал обо всем подряд, о Ириске, Алисе, Се-
рове. Вспоминал маму и отца, пытался вспомнить сон, что



 
 
 

приснился ему сегодня ночью, казалось там было нечто важ-
ное, но к сожалению память подводила. Игорь попытался
придумать дальнейший план действий, вечно бегать полага-
ясь только на удачу, не выйдет. До сегодняшнего дня им вез-
ло, сильно везло, но это могло прекратить я в любой миг. Ти-
хонов прекрасно все понимал, но распланировать не получа-
лось, просчитать ходы на перед не удавалось. Вскоре ему это
надоело и парень включил телевизор и очень зря, он как раз
попал на новости, где показывали фотографии его и Алисы,
девушка вздрогнула, Игорь уже и забыл что она здесь, так
тихо Малкина сидела. За все это время она не проронила
ни слова, возможно тоже размышляла о своём, оно и не уди-
вительно, узнать что в твоём теле находится механизм из-за
которого может начаться глобальная война между двумя ми-
рами, это она ещё хорошо держится, спокойно. Парень взял
девушку за руку, пытаясь её успокоить и совсем случайно
заметил слезы, Алиса плакала. Игорь не нашёл ничего луч-
ше как прижать её к себе и вот тогда Малкина разрыдалась,
молча.

Начинало темнеть, а Иры все не было, Игорь заволновал-
ся он уже готов был пойти на её поиски, но останавливал тот
факт, что его одежда сохнет, в халате на голое тело по ули-
цам не походишь. Его опасения оказались напрасны, вскоре
после заката подруга вернулась, она выглядели уставшей, но
странное дело – довольной, в руках Ириски были сумки, что
в них оставалось для Тихонова загадкой.



 
 
 

– Соскучились? – Ирина улыбнулась, но заметив как Али-
са лежит на моих коленях, изменилась в лице. Она молча
прошла в спальню, а через некоторое время подозвала пар-
ня. Игорь даже не догадывался зачем он ей, но пошёл без
задней мысли. На кровати в спальне лежала новая, мужская
одежда и очень даже не плохая. Чёрные джинсы, майка того
же цвета и лёгкая куртка.

– Это что? – Тихонов опешил, у него и старая одежда ещё
походит, зачем это все?

– Разве не видишь? Давай, одевайся, а я пока кофе закажу,
помню ты его когда то любил, – Ирина улыбалась, но было
видно что через силу, оттеснив парня она вышла в гостиную,
Игорь остался один на один с новой одеждой. Парень подо-
шёл и осмотрел обновки.

– Даже белье нижнее купила, ты смотри, помнит ещё раз-
меры моего тела, – Тихонов скинул халат и принялся оде-
ваться, джинсы сели замечательно, а вот майка была мало-
вата, все же тело парня изменилось и при чем весьма сильно.
Игорь подошёл к зеркалу и начал рассматривать себя.

– Надо бы побриться, – рука сама потянулась к подбород-
ку, ладонь прошлась по лёгкому пушку светлых волос, с та-
кой щетиной он был похож на малолетку, но вот поджарое,
мускулистое тело говорило об обратном.

Игорь вышел из комнаты и направился на кухню, Алиса
тихо сопела на диване, вымоталась. Ириска тихо сидела, ко-
гда парень вошёл она скептично осмотрела его и похвалила



 
 
 

свой выбор.
– Со всем угадала? – Ира глупо улыбалась, держа в своей

руке отнюдь не кружку с кофе, а бокал с вином, девушка
решила напиться.

– Почти, а по какому поводу пьём? – Тихонов сел на стул
и посмотрел на подругу, та все так же улыбалась.

– Да вот, решила расслабиться, не присоединишься? – де-
вушка провела бокалом перед носом парня.

– Нет, спасибо, я выпью кофе и пойду спать, хочу встре-
тить завтрашний день с незамутненным рассудком, – Игорь
сделал глоток. Парень долго решал остаться ему или уйти
спать, Ира сейчас не в состоянии трезво оценивать ситуацию
поэтому разговаривать с ней не о чем, да и ей видимо компа-
ния Тихонова трезвенника совершенно не требовалась, мо-
жет Игорь был и не прав, но все равно встал со своего ме-
ста и молча ушёл в гостиную к телевизору, вскоре он под
голос диктора уснул, благо до этого лёг на постель, рядом с
Алисой, буквально через секунду он почувствовал объятия,
Малкина прижалась к парню.

– Игорь проснись, вам пора бежать, – Ирина расталкива-
ла парня, а Алиса укладывала подготовленные продукты в
сумку, которую Ирина любезно одолжила.

– Что случилось? – парень открыл глаза и первые пару
секунд не мог понять где находится.

– Я была у Серова, он сказал что механизм в теле Алисы
– ключ, с её помощью можно полностью открыть проход в



 
 
 

наше измерение и тогда сюда может хлынуть армия иноми-
рян, его можно отключить и тогда все проходы закроются и
пространственные бури прекратятся, но на это уйдёт время,
либо убить Алису! – девушка выглядела запыхавшейся.

– Убить?
–Да, но есть ещё способ, не убивая девушку, учитель по-

казал мне, что нужно ударить вот сюда, здесь находится при-
борчик и если удастся попасть точно, то и механизм слома-
ешь и жизнь Алисе спасешь, но этот способ очень не про-
стой, нужна хирургическая точность!

– А куда ты так торопишься? – Тихонов соображал с утра
туго.

– Серову не удалось оставить это в тайне к нему до ме-
ня наведались оперативники и выведали все, сейчас они уже
могут идти к нам! – до Игоря наконец дошло, он подорвался
со своего места, накинул куртку, и схватил сумку, которую
Алиса успела собрать.

– Давайте за мной, – девушка подошла к двери, которая
находилась рядом с ванной, отворила её и беглецы оказались
во дворике.

– И куда теперь? – парень вопросительно посмотрел на
подругу.

– Через забор и вдоль по улице, прямо к лесу, там у вас
больше шансов укрыться, как и сказал учитель, только не
суйтесь в лабораторию, все, удачи!  – девушка захлопнула
дверь и Игорь услышал как кто то вломился в дом с парадно-



 
 
 

го входа. Вовремя они выбежали, Тихонов помог Алисе пре-
одолеть забор, а затем перепрыгнул его сам. Им не повезло,
по улице шёл тот самый человек в чёрном пальто, со своими
прихвостнями, Алиса оцепенела.

–  Бежим,  – парень схватил девушку за руку и побежал
вдоль улицы, на этот раз у преследователей не было дроти-
ков с парализующим ядом. Но Игорь на всякий случай свер-
нул на другую улицу, где народу было больше, это было его
ошибкой. Беглецы выскочили аккурат неподалеку от дома
Ирины, из него в это время выходили оперативники. Один
из них что то крикнул и указал на Тихонова пальцем. Парень
свернул в другой проулок, у него была надежда что старый
знакомец в пальто схлестнется с хранителями правопоряд-
ка. И он не ошибся, позади послышались возгласы, парень
не знал от чего они, но ярости было много. Впереди дома
заканчивались и виделся лес, огромный и манящий .

Глава 11. Другой мир.
– Что произошло? – Сейхо смотрел на Георгия и удивлял-

ся. Мужчина был измотанным, злым, в порванной одежде.
Его неизменное чёрное пальто превратилось в лохмотья, хо-
тя на сколько хорошо знал глава альянса свою правую руку,
тот всегда следил за своими вещами.

– Девка использовала ключ, я не знаю как ей это удалось,
но нас выбросило в этот мир и весьма неприятным обра-
зом, – Георгий с тяжелым вздохом сел на стул и налил себе
вина.



 
 
 

Разговор проходил в кабинете главы, здесь было все, начи-
ная от личного арсенала и заканчивая бара с разнообразны-
ми напитками. Сегодня Сейхо баловался вином сидя в полу-
мраке своего кабинета, он совсем не ожидал появления пра-
вой руки, да ещё и в такой поздний час. Если бы это пришёл
кто-нибудь другой, то от него не осталось и мокрого места,
но с Георгием глава альянса, дружил с детства.

– Она смогла его использовать, сама? – Сейхо тоже сел за
стол, в его бокале оставался немного терпкий напиток сто
летней выдержки. Глоток и мужчина откинулся на спинку
стула, наслаждаясь вкусом, жаль сейчас уже такого не дела-
ют. Земля вот уже десять лет не родит ничего, а в последние
три года начались пылевые бури. Из-за них и начались вой-
ны, люди медленно умирали с голоду.

– Сама, но я успел поставить на её тело маячок, теперь ку-
да бы она не пошла, мы всегда будем знать её местоположе-
ние, – Георгий отхлебнул ещё немного и прикрыл глаза, он
очень сильно устал, добираться до базы альянса пришлось
почти два дня, далеко его выбросило, что не говори. Всех
помощников убил незапланированный переход, а ему повез-
ло, отделался лёгким испугом и парой синяков.

– Прости друг мой, но тебе придётся прямо сейчас настро-
ить прибор на маяк и выдвигаться в путь, я понимаю что ты
устал, но времени не осталось, скоро править будет не кем,
все жители этого мира, погибнут, – Сейхо тяжело вздохнул,
он не хотел войны с другим миром, но судя по тому как они



 
 
 

живут, никто не поможет умирающим, поэтому столкнове-
ния не избежать. Мужчина совершенно не желал своему на-
роду гибели, его мир тоже имеет право на жизнь, пусть они
все уничтожили сами, просто к сожалению, до гражданской
войны, у власти стояли, тупые и алчные чиновники, кото-
рые только и делали что разоряли планету, ничего не отда-
вая взамен. Сейчас что то менять слишком поздно, поэтому
придётся захватить более процветающий мир, который они
обнаружили около пяти лет назад.

– Я понимаю, поэтому и не перечу, до встречи, скоро я
приведу Алису домой, – Георгий усмехнулся и вышел из ка-
бинета.

– Рассчитываю на тебя, – Сейхо снова откинулся на спин-
ку стула, он не сомневался в способностях Кострова, он уже
давно состоит на службе главы и ещё ни разу не подводил.
Георгий единственный кто выжил после инъекции местных
учёных, они хотели его вылечить от бушующей эпидемии и
не только его. Но лекарство оказалось ядом и многие погиб-
ли, остался только Костров, молодой худосочный парень, с
того дня он сильно изменился, стал весьма сильным челове-
ком, даже более того, он стал сверх сильным.

***
Лес действительно был густым и непроходимым, бежать

по такой чащобе удавалось с трудом, но Игорь не сдавался и
тащил за собой Алису. Стычка между оперативниками и го-
стями из другого мира, все же состоялась. Но долгой она не



 
 
 

была, мужчина в чёрном плаще бежал за ними след в след и
убежать было очень тяжело, они уже битых пол часа петляли
по лесу в надежде оторваться от преследователей. Но ниче-
го не выходило, иномиряне будто предугадывали их следу-
ющий шаг.

– Я устала, – Алиса остановилась и оперлась ладонями о
колени, такой темп бега точно не для неё.

– Осталось немного, – Игорь пытался её растормошить.
– До чего? – девушка выглядела раздражённой.
– До лаборатории, нам ничего не остаётся как зайти ту-

да, это единственный выход, – парень боялся до чёртиков,
он прекрасно помнил рассказ Ириски, но иначе их догонят.
Возможно было лучше сдаться на милость оперативникам,
чем Алиса попадёт в лапы к иномирянам. За эти пол ча-
са непрерывной беготни, к парню уже не раз приходила эта
мысль. Но уже было поздно что-то менять.

– Мы там погибнем, – девушка не собиралась кончать с
жизнью таким способом.

– Лучше так, чем жить и подвергаться пыткам, – Тихонов
снова потянул Малкину за собой, та не сопротивлялась, ви-
димо поняла, что это наилучший выход.

– Быстрее, они нагоняют, – парень услышал хруст веток за
спиной. Бег продолжался, лёгкие горели огнём, сердце норо-
вило выпрыгнуть из груди. Но Игорь не останавливался, за
деревьями уже просматривалась бетонная постройка. Зна-
чит не заблудились и это очень радовало. Теперь у них есть



 
 
 

шанс спастись.
Только Тихонов об этом подумал, как перед ним появился

тот самый тип, в чёрном пальто. Он улыбался, весьма гадко
улыбался.

– Хватит беготни, остановись пацан, если отдашь нам её,
то уйдёшь живым, – позади Игоря послышались шаги, зна-
чит это прихвостни этого мужчины гнались за ними все это
время и теперь нагнали, но как этот иномирянин смог их
обогнать? Мало того, он абсолютно не выглядит уставшим.

– Лучше послушай Георгия, малец, тебе с нами не совла-
дать, а уж с ним и подавно, – одним из преследователей ока-
залась в девушка именно она произнесла все эти слова.

– Как кстати твой пальчик? Не болит? – Георгий усмех-
нулся, он обращался к Алисе и Тихонов не мог понять о чем
речь.

– Твоими молитвами, палач, – Малкина сплюнула пресле-
дователю под ноги. Снова характер девушки поменялся, пе-
ред лицом опасности, она стала дерзко и бесстрашной. Али-
са и сама не знала от чего страх пропал, испарился.

– Ну так что пацан, отдашь её нам? – лицо Георгия ста-
ло серьёзным и парень заметил что где то он его уже видел,
но вот где, не мог сообразить. Игорь напрягся, это серьёзное
лицо было весьма знакомым, но вот от куда он знает его? Ни-
чего не выходило, возможно это проделки разума и не более.

– Я, полковник армии Альянса, Георгий Костров, даю сло-
во что отпущу тебя живым, если отдашь нам девчонку, мне



 
 
 

нет резона с тобой драться, – палач сделал шутливый поклон,
а Тихонов все силился вспомнить, ещё и знакомая фамилия
продлила масла в огонь.

– Не желаешь значит? Ну тогда сам виноват, – Георгий
махнул рукой, подавая сигнал своим подчинённым.

С ним было три человека и все без оружия, главная их си-
ла в рукопашном бою. Условия договора с этим миром – "За-
прет на использование огнестрельного оружия и вообще лю-
бого оружия." Его нельзя нарушать иначе хрупкий мир падёт
и тогда эффект неожиданности нападения иномирян, пропа-
дёт. Георгий понимал это и приказал всем оставить оружие
на базе, здесь они смогут справиться и в рукопашном бою.

– Алиса, сейчас самое главное добраться до лаборатории,
их слишком много, боюсь я с ними не справлюсь, не отста-
вай! – парень рванулся вперёд, прямо на Георгия, тот усмех-
нулся и в встал в боевую стойку. Костров прекрасно знал,
что сможет справиться с таким хилым молодым человеком,
в нем нет  ничего необычного, вот сам Георгий прошёл через
множество испытаний и стал чуть ли не сверх человеком.

– Зря, – Костров метнулся к девушке, он был уверен, что
за его скоростью не поспеет никто и не ошибся. Тихонов
не успел среагировать и Алиса без сознания упала на зем-
лю. Разведчики иного мира прекрасно обучены и знают куда
нужно бить, чтобы бескровно лишить человека сознания.

– Вот и все, признай, ты не поспеваешь за мной, – Геор-
гий усмехнулся, справиться с этим пацаненком не составит



 
 
 

труда, главное ключ не сможет сбежать.
– Не стоит меня недооценивать, – Игорь прыгнул, он хо-

тел войти в то самое состояние, когда в его дом пришли опе-
ративники. Тогда разум был чист, а движения чёткими и вы-
веренными, даже скорость телодвижений была на порядок
выше. Но ничего не вышло, и парень упал на землю от со-
крушительного удара ногой по голове. Во рту появился со-
лоноватый привкус крови, сознание помутилось, Игорю не
удавалось сфокусироваться. Второй удар пришёлся в живот,
да так сильно что Тихонова приподняло над землёй.

– Жаль ты не согласился отдать нам её мирно, теперь мне
придётся тебя убить, – Георгий снова замахнулся, но ударить
не успел, парень с реагировал быстрее и откатился в сторону,
подняться было тяжелее, но и это Игорю удалось. Он нако-
нец сумел войти в то состояние, разум очистился, предметы
приобрели чёткие очертания, как будто увеличили резкость
на фотоснимке.

– Ещё умудряешься стоять на ногах? Действительно я те-
бя немного недооценил, – Костров удивлённо посмотрел на
молодого человека, обычно после таких сильных ударов не
встают.

Тихонов понимал, что сейчас ему не справиться с таким
противником, остаётся только попробовать схватить Али-
су и добраться до лаборатории. К девушке уже подходили
остальные преследователи. У парня был только один шанс,
и он его собирался использовать на полную. Игорь прыгнул,



 
 
 

Георгий совсем не ожидал такой прыти от противника и по-
этому не успел среагировать. А Тихонов тем временем опе-
редил подопечных полковника и помчался в сторону лабо-
ратории, благо до неё оставалось совсем немного.

– Да кто же ты такой? – Костров совсем не понимал, как
обычный человек способен двигаться так быстро да ещё и
с грузом на руках. Он думал что успеет их перехватить, но
этот парнишка просто монстр, точно не человек. Георгий не
успевал, он видел, что до дыры в стене парню осталось па-
ру шагов и поэтом решил пойти в ва-банк, а вдруг повезёт?
Полковник остановился, поднял с земли камень и с силой
запустил его в голову мальчишке как раз в тот момент, ко-
гда парень прыгал в тёмный зев пролома. Бросок оказался
метким, но это не помогло, беглецы по инерции залетели во
внутрь и теперь возможно уже мертвы. Именно с этого места
все началось и похоже здесь все и закончится. Со смертью
ключа, пространственные бури останутся, как и не стабиль-
ные места, но вот создать проход уже не выйдет. План Сейхо
провалился, а все из-за этого смертника.

– Черт, – Георгий сел на землю и опустил голову, ему не
удалось спасти свой мир, скорее наоборот из-за своей глупо-
сти он его уничтожит.

Вдруг компьютер в его кармане пискнул, Костров не хо-
тел обращать на него внимания, но тот будто чувствовал на-
строение хозяина, стал верещать  не останавливаясь. Геор-
гий достал планшет и округлил глаза, оказывается через пять



 
 
 

минут начнётся пространственная буря и им срочно необ-
ходимо активировать приборы перехода, иначе всю команду
может либо разорвать, либо выбросить совсем уж в далёкие
края. Но не это удивило Кострова, маяк на теле ключа все
ещё работал и показывал на то что тот находится в другом
мире, правда вычислить его точное местоположение не уда-
лось, точка исчезла с экрана планшета.

–Активируйте приборы, мы возвращаемся! – Георгий на-
жал на зелёную кнопочку, которая располагалась в центре
маленькой коробочки, в самый последний миг. Простран-
ственная  буря уже началась и всю команду перенесло в свой
мир.

***
Последнее что Тихонов запомнил, так это то, что его уда-

рили по голове чем то тяжёлым, прям перед самым прохо-
дом. А сейчас ему в лицо бил холодный воздух, который соб-
ственно и пробудил парня ото сна. Лучше бы этого не про-
изошло, Игорь летел, а под ним находилась водная гладь.
Ещё немного и он столкнётся с ней, Алиса летела рядом, она
все так же была без сознания. Парень сгруппировался, как
смог и как умел, но все равно, удар об воду был сильным из
него выбило дух, дышать в раз стало не чем. Да ещё и сверху
накрыло волной.

Тихонов открыл глаза, вода была чистой, и заметить Али-
су не составило труда, девушка медленно погружалась на дно
и не подавала признаков жизни.



 
 
 

Игорь из последних сил схватил тело спутницы и боль-
шими гребками стал подниматься к поверхности. Лёгкие го-
рели огнём, воздуха катастрофически не хватало, но парень
сумел. Его голова показалась над водной поверхностью, глу-
бокий вдох, и стало на много легче. Тихонов, поднял тело
девушки, чтобы она дышала, прижал её к груди и поплыл
в сторону земли. Благо до неё было не далеко. Грести было
очень тяжело, Малкина в разы стала тяжелее и тянула его на
дно, но больше всего парня беспокоило отсутствие дыхания.
Вдруг его ногу скрутило судорогой, Игорь скривился от бо-
ли и думал что сейчас пойдёт ко дну, но удача не оставила
парня. Его стопы коснулись твёрдой поверхности.

Вскоре Тихонов находился на земле и пытался привести
Алису в чувство. Парень помнил как правильно делается
массаж сердца и искусственное дыхание, этим он и занимал-
ся. Но девушка не желала приходить в сознание, Игоря охва-
тило отчаяние, но он не сдавался. Вдруг Малкина закаш-
лялась, изо рта выталкивалась вода и Тихонов облегчённо
вздохнул. Он сумел.

Парень лёг на холодный песок, рядом с подругой, теперь
он имел право на небольшой отдых, ему безумно повезло,
если бы сознание не вернулось во время, то они оба бы по-
гибли.

Солнце тускло освещало пространство вокруг, оно было
закрыто тонкой пеленой туч, они будто куполом накрыли
землю. В мире Игоря такого нет, даже когда пасмурно, све-



 
 
 

тило все равно греет и предоставляет больше света.
– Это мой мир, – Алиса заговорила неожиданно, парень

вздрогнул.
– С чего ты, взяла? – вопрос был глупым, но больше ни-

чего на ум не пришло.
– Я кое-что вспомнила, перед тем как меня схватили, бы-

ло точно такое же солнце, не тёплое и тусклое, – Малкина
говорила тихо, её голос был хриплым и слабым, но она не
могла молчать, только не сейчас. Память возвращалась от-
рывками, но сейчас, за мгновение, она вспомнила практиче-
ски все, вплоть до пленения.

– Я не убийца, ни разу не убивала людей, для меня это
было дико, только после того как меня заточили в капсуле,
я изменилась. Раньше мне приходилось выживать, я вступи-
ла в группу людей, которые чурались войн и сохраняли ней-
тралитет не вступая в противостояние повстанцев и альян-
са. Мы нашли место, где не было войны, заброшенный го-
род, куда не заходят ни те, ни другие. Жизнь была спокой-
ной, правда каждый день приходилось искать пропитание,
но нас спас старый склад продуктов, ты не представляешь,
на сколько противен вкус просроченных консервов, особен-
но когда они пролежали под землёй более ста лет. Но луч-
шего все равно было не найти,  нам хватало и этого, многие
надеялись, что скоро все снова станет как прежде, когда не
было войн, одна я не знала как это, все эти смерти пресле-
довали меня с самого детства, с того самого момента как по-



 
 
 

встанцы убили мою семью. Убили жестоко, на глазах у ма-
ленькой девочки, они и меня бы не пожалели, но я сбежала,
мне повезло. К сожалению такая спокойная жизнь не могла
долго продолжаться, нас нашли и начали истреблять, одного
за другим. У меня был лучший друг, с ним я сбежала из того
места, мы бродили по городам в поисках пищи и чистой во-
ды, пока моего друга не схватили и не провели над ним суд,
страшный и бескомпромиссный, я снова осталась одна, дол-
го пряталась, выходила в основном только по ночам, а перед
глазами все так же стояла картинка казни Гриши Храмова,
хорошего и весёлого парня, который боятся обижать людей.
А потом меня нашёл Георгий, я сначала поверила ему, дума-
ла он хороший человек, но я ошибалась и как то ночью сбе-
жала, он при мне зверски убил трех беззащитных женщин,
он не был добрым защитником человечества. К сожалению
далеко убежать не удалось, на следующий день он меня пой-
мал и избил, – девушка замолчала, она рассказывала все без
тени эмоций, будто повествование происходит от робота, ко-
торому неведомы чувства. Алиса молчала долго, она смот-
рела на облака и плакала, плакала без слез, криков, даже без
ощущений, просто её душа медленно горела на вертеле вос-
поминаний.

– Этот мир не имеет права на жизнь, я должна его уни-
чтожить, – девушка села.

– И как ты собираешься это сделать? – Игорь оперся на
локоть, немного приподнялся.



 
 
 

– Если механизм внутри меня это ключ для открытия пе-
рехода, то если его перенастроить, он должен послужить как
замок, запечатывающий доступ к вашему миру. Нам необхо-
димо вернуться к Серову! – девушка посмотрела на парня,
её глаза горели жаждой мести.

– Для начала нужно разобраться где мы находимся, а уже
потом искать учёного, – Тихонов тяжело вздохнул и поднял-
ся на ноги, на его одежду налип песок, который пришлось
стряхивать. Девушка самостоятельно занять вертикальное
положение не смогла, пришлось помогать.

– Кажется я догадываюсь куда нас перенесло, это чёрное
море, город если не ошибаюсь, – Анапа, – Алиса осмотре-
лась, перед ними находилась отвесная скала, сами беглецы
стояли на берегу моря, покрытого песком.

– У нас тоже есть такой город, мне там бывать не доводи-
лось, ну хоть здесь на него посмотрю, – парень глубоко вдох-
нул, воздух не был свежим, скорее наоборот, он очень силь-
но отличался от родного.

– Как я поняла, наши миры не отличаются, просто разви-
тие разное, где то наши пути разошлись, – девушка побрела
вперед, на склоне находилась дорога, по которой можно бы-
ло подняться. Тихонов поспешил следом, стараясь не отста-
вать, по пути он осматривал местность, хотя смотреть было
не на что, пустошь, ни травы, ни деревьев – камень и земля.

– Почва истощена, ничего на ней не растёт, даже сорняки
вымерли, говорят ещё где то остались деревья и леса, но это



 
 
 

на севере, за ними следят как за зеницей ока, если вымрет он,
то дышать станет не чем, – Малкина поднялась на верх, ее
взору предстала пустота и разрушения. Раньше здесь стояли
дома, жили люди и возможно были счастливы, теперь в этих
местах только смерть и боль.

– Никогда бы не подумал, что где то может быть такой
ужас, – парень не мог поверить в происходящее, он сравни-
вал этот мир со своим и поражался огромной разнице.

– И куда нам идти? – Игорь не знал дороги, да если бы и
знал, то все равно не получилось бы сориентироваться.

– Если не ошибаюсь, то неподалёку от Краснодара есть
нестабильные места именно там можно перенестись в твой
мир, – Алиса пошла дальше, даже не оглядываясь на парня,
она была в своей стихии.

– Далеко идти придётся, – Тихонов тяжело вздохнул.
–  Попробуем найти машину, целых конечно не много

осталось, но шансы есть, а вот с топливом могут возникнуть
проблемы, – Малкина не оглядывалась, впереди показались
более или менее целые постройки, возможно там есть люди,
но у Игоря не было желания встречаться с ними.

– Держись по дальше от целых домов, не дай бог наткнем-
ся на людоедов или повстанцев, да и с солдатами альянса
встречаться опасно, наше спасение это гнилые деревья и раз-
рушенные постройки. В Анапе на начало войны жило мно-
го людей, в основном все были отдыхающими, конечно мно-
гие погибли, но те кто выжил, стали зверьми в человече-



 
 
 

ской шкуре, – Алиса опустилась на корточки, скрываясь кир-
пичной кладкой, ранее здесь был жилой дом, теперь от него
остался кусок стены. Игорь решил последовать её примеру и
дальше пара передвигалась гусиным шагом.

В животе Тихонова забурчало, желудок требовал пищи,
но её не было, рюкзак остался в лесу, неподалеку от лабора-
тории.

– Еды мы здесь не найдём? – парень надеялся что услышит
в ответ хорошую новость, но понимал что это не реально,
судя по тому что рассказывала Алиса.

– Нет, голод в этом мире, будет твоим постоянным попут-
чиком, – Малкина замерла, возле одного из целых домов по-
явились люди, они действительно выглядели страшно, худые
тела были покрыты язвами и странной сыпью.

– Чумные, здесь зверствует чума, как же нам не повезло, –
девушка села на землю, прислонившись спиной к стене.

– Кого они тащат? – парень заметил как двое из местных
волокут по земле мешок, в котором что-то шевелилось. Али-
са выглянула, заметила носильщиков и спряталась обратно.

– Лучше не высовывайся, если нас заметят, то сожрут, в
мешке человек, сомнений нет, последних животных съели
давно, – Игорь чертыхнулся и решил последовать совету по-
други.

Через какое то время звуки затихли и девушка решилась
посмотреть, людоеды ушли и пара продолжила путь, перебе-
гая от одной стены к другой и с каждой пробежкой по откры-



 
 
 

тому пространству Тихонов боялся что из заметят. Но так
они прошли около километра, один раз отдохнули и их никто
не засек, Алиса очень хорошо умела скрываться, знала когда
нужно идти, а когда остановиться и переждать. Игорь в этом
деле был полным профаном, поэтому доверил свою жизнь
девушке, он даже не сомневался в её способностях, но вот
сам двигался не умело, часто спотыкался, но им пока везло.

Пейзаж был удручающим, чем дальше они углублялись в
город тем страшнее становилось. Заброшенные дома смот-
рели на путников пустыми глазницами окон, ветер свистел,
залетая в дверные проёмы. Засохшие деревья пригибались к
земле, многие уже по обломались, под ногами было огром-
ное количество веток, которые хрустели при каждом движе-
нии. Алиса тоже не могла похвастаться бесшумным шагом,
но все же намного лучше выбирала места куда поставить но-
гу.

Впереди показалась огромная выжженная поляна, в нос
ударил запах гари и жареного мяса. Игорь поморщился, его
стало мутить, на чёрном участке земли, было много костей
и тел людей.

– Вояки, – Алиса с ненавистью сплюнула.
– Снова людоедов жгли, а чаще всего сжигают вместо ис-

тинных преступников, мирных жителей, – девушка не стала
задерживаться рядом с этим местом, она поспешила убрать-
ся по дальше. Тихонов не проронил ни слова, он находился
в состоянии шока и ужаса.



 
 
 

Глава 12 Гражданская война.
Солнце медленно заползало за горизонт, начинало тем-

неть, Игорь все сильнее ощущал чувство голода. Если они не
смогут найти еду то свалятся от усталости и обезвоживания,
жажда тоже никуда не делась. Тихонов понимал, что найти
пищу в этом мире не реально, здесь даже местные едят друг
друга, о чем может быть речь? Поэтому парню необходимо
было просто не думать о еде, а что бы не думать, нужно раз-
говаривать с Алисой на отвлеченные темы, а что может пе-
ребить аппетит, как не увиденное пару часов назад?

– Скажи Алиса, а почему военные ждут мирных жителей,
вместо того чтобы помогать? – именно этот вопрос волно-
вал Игоря больше всего, он совершенно не мог понять, за-
чем столько жестокости? И почему местный глава вместо то-
го чтобы плести интриги по колонизированию другого мира,
даже не попытался попросить о помощи? Тихонов не сомне-
вался, в его измерении протянули бы руку помощи утопаю-
щему.

– Они помогают, привозят еду и провизию, вот только её
слишком мало чтобы прокормить всех, некоторые не выжи-
вают, а некоторые пускаются во все тяжкие, если в деревуш-
ке хоть один человек попробует "сладкого мяса" то выжига-
ют всех до единого и детей, и стариков, и женщин – всех. Ча-
ще всего среди вояк попадаются самые настоящие отмороз-
ки, они сгоняют мирных жителей в кучу, издеваются над ни-
ми, насилуют, а потом сжигают, они не интересуются, опу-



 
 
 

стились ли местные до поедания себе подобных или нет. Всю
еду, которую привозят, съедают сами, – чем больше Алиса
говорила, тем больше Игорю становилось не по себе, дей-
ствительно этот мир не заслуживает жизни.

– А что повстанцы? – слушать все это было не выносимо,
но зато чувство голода пропало, парень решил узнать все.

– А повстанцы воюют со всеми, над мирными издеваются,
а военных убивают и не знаешь чья участь лучше, им плевать
на людоедов, главное самим насытиться в прок, на сколько я
знаю эти не люди опустошают бункеры с провизией, которых
около ста лет назад понастроили в избытке. Раньше боялись
ядерной войны, никто даже подумать не мог, что земля сама
начнёт истреблять человечество, – вдруг девушка останови-
лась, было уже темно и Игорь не понимал что она увидела
во мраке.

– Вояки, лучше обойдем их стороной, не известно какие
они, да вообще нам не желательно встречаться с любыми, –
только после слов спутницы, Тихонов заметил впереди ко-
стёр и людей вокруг него. Парень не видел подробностей, но
решил довериться Малкиной. Они начали обходить дерев-
ню, а это оказалась именно она, с левой стороны. Чтобы пут-
ников не заметили, приходилось двигаться между деревья-
ми, в темноте было не видно куда наступать и поэтому со-
здавалось много шума. Но военные их не замечали, Игорь
начал различать голоса и смех, солдаты отдыхали. Тихонов
присмотрелся к людям вокруг столба и побледнел, мужчины



 
 
 

сидели полуголые, а на земле рядом с ними лежали обнажён-
ные девушки от сюда не было видно в каком они состоянии,
но парень был уверен на сто процентов, что каждая из них
избита, до потери сознания.

Тихонов сам не заметил как отделился от Алисы и пошёл
в сторону костра, парень без драки вошёл в состояние тран-
са, на столько он был разъярен. Его движения стали мягче,
ветки под ногами практически не хрустели, он превратился
в настоящего убийцу, да и в данный момент Игорь шёл уби-
вать.

– Стой, куда ты идёшь? – Малкина заметила отсутствие
спутника быстро, девушка нагнала парня и решила остано-
вить, но он будто её не слышал.

– Игорь они тебя убьют, у них оружие, а ты с голыми ру-
ками, – но даже этот довод не остановил Тихонова, он только
принял к сведению, что надо быть осторожнее.

Алиса оставила попытки привести парня в чувство, она
не собиралась умирать вместе с этим смертником и остано-
вилась, спрятавшись за дерево. Девушке оставалось только
надеяться что его не убьют.

– Отбросы, самые настоящие отбросы! – парень шептал
про себя эти слова и шёл вперед, вдруг именно в этот момент
он вспомнил сон, который приснился на кануне. Во сне, мо-
лодой Костров точно так же шёл убивать отморозков и он
тоже называл их отбросами. Тихонов сначала не понял от
куда на тот момент он знал звание и фамилию Георгия. Но



 
 
 

через пару секунд нашёл объяснение и этому, как то Игорь
заметил чьё то досье на рабочем столе отца, он и сам не знал
зачем  начал его читать. В документах говорилось о некоем
полковнике Кострове, он являлся послом, но чего именно,
Тихонов дочитать не успел, в кабинет зашёл отец и забрал
досье, предварительно отчитав сына за то, что бы он не лез
в рабочие бумаги.

Во сне, Георгий был человеком чести, но по словам Мал-
киной, полковник ни чем не отличался от тех отморозков
возле костра.

– Стой кто идёт! – возглас послышался с дерева, Игорь
вздрогнул и метнулся в сторону. Оказывается военные вы-
ставили часовых и теперь парню не получится использовать
фактор неожиданности.

– Тревога! – неизвестный на дереве закричал и начал стре-
лять из автомата.

***
Сегодняшний день выдался тяжёлым для молодого солда-

та – Сергея Харламова, старшие товарищи шпыняли его ча-
ще обычного, а вечером и вовсе поставили в дозор, лишив
того возможности расслабиться возле костра. Харламов да-
же не просил выделить ему девушку из местных, он просто
хотел отдохнуть. Но с командиром не поспоришь, парень не
мог понять зачем вообще этот дозор сдался, все равно никто
не сунется в лагерь миротворческого отряда. Да и в округе
нет больше людей, кроме жителей деревушки.



 
 
 

К сожалению чёрная полоса Сергея не закончилась, в тот
самый момент когда парень начал засыпать, появился неиз-
вестный мужчина, он шёл практически бесшумно и прямо
на секрет Харламова. Часовой заметил его совершенно слу-
чайно и по началу сильно удивился, но буквально через пол
минуты взял себя в руки и крикнул слова, которые вдалбли-
вали ему в голову целых два года в учебке.

Но дальше случилось то, чего Сергей абсолютно не ожи-
дал. Неизвестный с неимоверной скоростью метнулся в сто-
рону, за ближайшее дерево.

– Тревога! – Харламов перепугался не на шутку, ему пока-
залась будто это не человек приближался к лагерю, а монстр
из историй бабушки, которые та рассказывала ему когда мо-
лодой парень был ещё ребёнком. Автомат сам прыгнул в ру-
ки паренька и тот начал палить в ту сторону куда метнулся
монстр. В лагере начался переполох, военные по вскакива-
ли, хватая оружие и озираясь по сторонам. Харламов стре-
лял ровно до того момента как кончились патроны, он уже
хотел было перезарядить автомат но не успел, позади он по-
чувствовал чьё то дыхание и остолбенел, по его телу побе-
жали мурашки, резкая боль в шее и в следующий миг парня
укутала тьма.

– Что там происходит, эй Харламов ты чего патроны тра-
тишь?! – командир миротворческого отряда был очень зол,
ещё бы, его лишил отдыха молодой и бесполезный дурак.

– Харламов! – Александр Савинов рассердился не на шут-



 
 
 

ку, давно пора было этого юродивого пристрелить, но за каж-
дого погибшего бойца, спрос большой.

– Эй, Литвинов, а ну посмотри чего там с нашим дауном
сделалось и задай ему трепку по сильнее!  – командир махнул
одному из подчинённых, им оказался мужчина тридцати лет,
со шрамом на щеке.

– Ну с… Харламов, готовься сдохнуть, – Литвинов про-
должал ругаться трехэтажным матом и шёл к секрету моло-
дого солдата. На удивление тот молчал, когда Литвинов при-
близился к дереву то остановился и рывком достал пистолет
из кобуры на поясе. Сергей Харламов висел головой вниз на
страховочных ремнях и не подавал признаков жизни.

– Какого… – договорить солдат не успел, в его шею впи-
лось нечто острое и за шиворот потекла тёплая жидкость.
Литвинов потянулся рукой к неизвестному предмету, боли
ещё не было, мужчина не сразу понял что произошло, но
как только он нащупал рукой нож, то в этот же миг появи-
лась боль и неимоверная слабость. Вояка даже выстрелить
не успел, как провалился на землю.

Игорь приблизился к мертвецу, вытащил из его шеи нож,
но прежде чем убрать оружие в ножны, вытер его об одежду
солдата. За спиной Тихонова виделся автомат, доставшийся
ему от часового, на поясе были подсумки с магазинами. Те-
перь к его арсеналу прибавился ещё и пистолет.

– Повоюем, – парень понимал что стрелять он не умеет и
мало что может противопоставить хорошо обученным сол-



 
 
 

датам, но пару минут назад он был уверен что не умеет ме-
тать ножи.

Тихонов не стал долго стоять над трупом, он метнулся за
ближайшее дерево, взял в руки автомат и прицелившись в
командира, нажал на спусковой крючок, но вместо ожидае-
мого грохота, послышался тихий щелчок.

– Перезаряди! – позади парня послышался знакомый де-
вичий голос, тот совершенно не ожидал его здесь услышать
и по инерции развернулся в сторону звука.

– Не мельтеши, автомат перезарядить надо, – Алиса не
обратила никакого внимания на удивлённый вид парня.

– Понял, – после слов Малкиной в памяти парня появи-
лась слабая брешь, он увидел себя со стороны ещё малень-
ким мальчиком. Над ним стоял отец и наблюдал как пацан
ловко разбирает и собирает автомат. Точно такой же Тихо-
нов держал сейчас в руках, оказывается он прекрасно знает
не только как обращаться с этим видом оружия, но и каждую
его деталь.

Алиса потянула руки к автомату, что бы показать парню
как правильно нужно делать, но тот опередил её. Ловко вы-
тащил пустой магазин и таким же неуловимым движением
вставил новый. Девушка опешила и с удивлением взглянула
на Тихонова.

– Что ты здесь делаешь? – такого вопроса Малкина ожида-
ла, но из-за предыдущих действий спутника забыла что хо-
тела сказать.



 
 
 

– Ладно, не важно, лучше спрячься, – Тихонов очень силь-
но изменился, сейчас он казался профессиональным убий-
цей, который запросто убьёт и союзника. Перечить такому
себе дороже и девушка решила не испытывать судьбу. Па-
рень будто забыл за нее, он был полностью сосредоточен на
оставшихся противниках.

Командир всей этой шайки выглядел слегка обеспокоен-
ным, но только слегка его мало волновала судьба двух сол-
дат. Больше он страшился появления, кого-нибудь из на-
чальников.

– Эй, Литвинов, ты там живой? – Савинов посмотрел в
сторону лесного массива, именно туда ушел подопечный, но
после того как он скрылся за деревьями от него ни слуху, ни
духу.

– Всем приготовиться к бою, не нравится мне это, – муж-
чина поднял с земли свой автомат и оттолкнул ползающую
селянку. Его лицо вмиг стало серьезным, а глаза вниматель-
но осматривали местность вокруг. Разом все бойцы затих-
ли, они последовали примеру командира, так же осматрива-
ли лес. Но движений не наблюдалось около десяти минут,
поэтому некоторые постепенно начали расслабляться, сно-
ва послышались тихие разговоры, командир не останавливал
бойцов, он вообще не обращал на них никакого внимания.
мужчина был сосредоточен. Такого раньше не случалось, что
повстанцы, что военные коллеги действовали бы открыто и
в лоб, а местные жители не способны на нападение, хоть в



 
 
 

тихую, хоть в открытую.
Вояки уже вовсю разговорились, кое-кто даже отложил

автомат и принялся тискать селянок, дисциплины в отряде
не было никакой. Но Савинову было наплевать, сейчас его
больше волновали два бойца, что не отвечали на зов. Разго-
вор вояк прервал одиночный выстрел, один из бойцом мед-
ленно осел на землю, с пулей между глаз. На поляне в раз все
затихли, никто даже пошевелиться не посмел, только неко-
торые умельцы вновь вскинули автоматы, медленно отходя
к домам, так же двигался и Савинов.

Тем временем Игорь с огромной скоростью менял свое
местоположение, парень ожидал выстрелов в ответ, но ни-
чего не происходило. Тихонов не рисковал и сменил пози-
цию. В перекрестье прицела снова возникла голова очеред-
ного солдата, на этот раз подошла очередь командира груп-
пы. Выстрел, с этого места нападения никто не ожидал, все
смотрели в другую сторону леса. Савинов был мертв, теперь
не кому было отдавать приказы и вояки начали стрелять во
все стороны, Игорь спрятался за деревом, несколько пуль с
глухим звуком вошли в ствол. Парень усмехнулся и когда все
затихло, снова высунулся и выстрелил, следующий солдат за
мертво упал на землю. Бойцы обезумели совсем, кто-то па-
дал на землю, прикрывая голову руками и тихо поскуливая,
кто-то бросал автомат и ломился в лесную чащу сломя го-
лову, одному такому беглецу не повезло, он побежал прями-
ком в сторону Игоря. Тело поравнялось с деревом и в тот



 
 
 

же миг вояка повалился с ножом в глазнице. Игорь не соби-
рался оставлять кого бы то ни было в живых. Пожалуй сего-
дняшний вечер был хорошим для селян, но не для солдат.

Вскоре на деревню опустилась тишина, больше не было
ни выстрелов, ни криков, на земле лежали мертвые тела, ва-
лялись автоматы и тихо скулили девушки. Тихонов проха-
живался по поляне, подбирая оружие и выщелкивая магази-
ны в которых еще оставались патроны. К сумкам он пока ре-
шил не подходить, для начала требовалось обыскать самих
солдат, а потом приступать к поклаже. Селяне, а в большин-
стве своем это были молоденькие девушки, вставать с места
не решались, они с испугом в глазах провожали нежданного
спасителя.

– Всех убил? – из-за деревьев показалось еще одно дей-
ствующее лицо, Алиса угрюмо рассматривала тела.

– Совсем дурак? Почему никого не оставил? Так бы нам
рассказали о дислокации основной базы, а теперь придется
искать самим, – Малкина тяжело вздохнула и подняла с зем-
ли пистолет, до которого еще не добрался Игорь.

– А ты разве не знаешь? – Тихонов удивленно посмотрел
на спутницу, его выражение лица снова изменилось, теперь
парень не казался профессиональным убийцей.

– Знаю, но вдруг все изменилось, об этом ты не подумал? –
девушка укоризненно помотала готовой, иногда она совер-
шенно не могла понять этого парня. В одно время ей каза-
лось, что читает его как открытую книгу, а сейчас все пере-



 
 
 

вернулось с ног на голову, он престал перед ней совершенно
в ином свете.

–  Будем решать проблемы по мере их поступления,  –
Игорь смотрел на труп одного из военных, он был молодым,
того же возраста что и Тихонов. Только сейчас до парня на-
чало доходить, что он сам перебил кучу народа, да еще с та-
ким холодным расчетом. Парень не мог в это поверить у него
возникло ощущение что все происходящее, дурной сон, а он
на самом деле мирно спит у себя в постели, в своей квартире.

– Эй, Игорь! – Тихонов вздрогнул, выходя из состояния
прострации.

– Ты чего застыл? Я тебя уже пол часа зову, а ты не отве-
чаешь, – девушка подошла к парню и посмотрела ему в глаза.

– Все нормально, просто я только сейчас осознал, что уби-
вал… – Тихонов замолчал, снова задумался. Алиса не стала
его отвлекать, Малкина решила осмотреть дома, на селянок
она совершенно не обращала внимания, лежат себе мирно,
ну и пусть лежат, для них такое сто процентов не впервой.
Девушка зашла в первый попавшийся дом, что снаружи, что
внутри, выглядел он весьма печально, полуразрушенный, об-
ветшалый. По всюду свисала паутина, на стенах была вид-
на плесень. Ни еды, ни воды, совершенно ничего, пустые ка-
стрюли были свалены в одну кучу, как и тарелки со сково-
родками. Скорее всего, все вынесли военные, не зря же они
устроили пирушку возле костра.

Подвал тоже оказался пуст, как говорится – "Мышь пове-



 
 
 

силась". Девушка ни с чем вышла из дома, снаружи ничего
не поменялось, Игорь все так же стоял над трупом молодого
паренька, а селянки не торопились вставать. Странно, ее не
было десять минут, а Тихонов даже не присел.

Таким образом Алиса обошла еще три дома, во всех было
пусто, только плесень и паутина, вообще пауки, мухи и ко-
мары, единственные кто расплодился в неимоверном коли-
честве, остальные насекомые и живность, медленно но верно
вымирали. Крайнее строение, оказалось более ухоженным,
здесь даже сохранились остатки роскоши, на одной из стен
висел ковер, еще довоенной эпохи. На окнах наблюдались
занавески, в спальне стояли резные шкафы, в которых было
несколько шуб, побитых молью. На кухне, посуда была чи-
стой и стояла аккуратно на полочках, только на обеденном
столе осталось пару тарелок с остатками странной похлебки.
Девушка поморщилась, в воздухе витал запах гнили и пада-
ли. Дверь в подвал оказалась открытой и именно от туда до-
носились противные запахи. Алиса начала спускаться вниз,
в темноту и неизвестность. Ни фонарей, ни светильников в
помещении не наблюдалось, лишь узкий луч света, проника-
ющий в дверной проем, но и его хватило. Девушка остано-
вилась и зажала рот руками ей стало невыносимо плохо, че-
го-чего, но мертвых, человеческих тел, она точно не ожида-
ла увидеть. Оказывается военные не просто так издевались и
убивали жителей этой деревушки. Последние оказались лю-
доедами и скорее всего убивали путников, которые проходи-



 
 
 

ли мимо, так же могли попасться и Игорь с Малкиной.
Девушка выбежала на свежий воздух и замерла, снаружи

все кардинально изменилось, Тихонов без сознания лежал на
земле, вокруг него деловито сновали селянки, собирая ору-
жие и снаряжение. Еще появились новые действующие лица,
трое худых, полуголых мужчин смеялись и допивали остатки
напитка, которым баловались солдаты.

– О, а вот и вторая спасительница, – один из вновь при-
бывших ухмыльнулся, обнажив чистые, белоснежные зубы.

– Добро пожаловать, дорогуша, – еще один мужской голос
послышался из-за спины Малкиной, та не успела среагиро-
вать, в затылке возникла резкая боль и девушка повалилась
на землю, теряя сознание.

***
Свой мир встретил Георгия, пустотой и затишьем, вся

группа оказалась в том же лесу, где находилась в параллель-
ном измерении. Кто-то кашлял, девушка тихо стонала, эта
пространственная буря оказалась намного сильнее предыду-
щих, в которых доводилось бывать Кострову. Мужчина тя-
жело поднялся на ноги и осмотрелся, лес практически не из-
мелился, только листвы оказалось поменьше. Но было чу-
дом, что листва вообще имела место быть.

– Подъем, пора искать наших везучих беглецов, – Георгий
обвел взглядом команду и усмехнулся, все же чем больше
прыжков, тем больше опыта и ты уже знаешь на что рассчи-
тывать, а эта зелень прыгает всего второй раз, вот и не при-



 
 
 

вычна к таким перепадам. Костов был рад, ключ жив и еще
есть шансы на спасение этого мира, еще не все потерянно.

– Бегом, – пришлось прикрикнуть на подчиненных, а то
они слишком медленно поднимались и приходили в себя.
Группа зашевелилась быстрее.

– Доброго времени суток, господин Сейхо, – Георгий кив-
нул появившейся перед ним голограмме шефа, мужчина вы-
глядел измученным и уставшим. Оно и понятно, к сожале-
нию не все идет так как хотелось бы начальству.

– Что с ключом, Георгий? Времени практически не оста-
лось, вскоре повстанцы и людоеды вырежут всех мирных жи-
телей, спасать станет не кого! – Сейхо потер лоб и тяжело
вздохнул.

– Ключ в этом мире, ее маячок сломался и теперь придет-
ся искать по старинке, но я приблизительно знаю, где она
может быть, к сожалению быстро мне туда не добраться, это
другой конец России, – Костров виновато опустил голову.

– Хорошо, перешли мне координаты, я отправлю в ту точ-
ку поисковой отряд, – Георгий щелкнул по экрану портатив-
ного планшета, добавил сохраненный файл в сообщения и
вскоре рядом с шефом послышался звонок пришедшего со-
общения.

– Шеф, вместе с ключом ходит парень, весьма сильный
молодой человек, он может доставить кучу проблем.

– Сильнее тебя? – Сейхо удивленно посмотрел на подчи-
ненного.



 
 
 

– Не сильнее, скорее мы с ним наравне, – Георгий опустил
голову, он понимал, что такие вести уж точно не обрадуют
главу альянса.

– Это не хорошо, нам еще машины для убийства не хвата-
ло, я пришлю к тебе вертолет, твои способности мне потре-
буются здесь, скорее всего Алиса будет искать базу, для того
чтобы избавиться от механизма, – Сейхо отключился, голо-
грамма пропала, а Георгий выругался и уселся на пожухлую
траву, его подчиненные непонимающе уставились на него.

– Ждем вертолет, нас отзывают на базу! – Костров не стал
объяснять причин, обычным пешкам эта информация ни к
чему.

Глава 13. Людоеды.
Игорь очнулся с дикой головной болью, последнее что он

помнил – это неподвижно лежащее тело молодого солдата.
Парень размышлял о превратностях судьбы, но его грубо
прервали ударом по голове. Тихонов открыл глаза и попы-
тался сфокусировать зрение, получалось плохо, в нос ударил
отвратный запах падали, молодого человека замутило.

– Алиса, – голос был хриплым и слабым в какой то миг
Игорю показалось, что он сказал слишком тихо и его никто
не услышал, но он ошибался. Рядом кто-то заворочался и
знакомый девичий голосок ответил:

– Я здесь.
– А здесь, это где? – парню все же удалось осмотреться,

но в помещении было слишком темно, что бы понять куда



 
 
 

они угодили.
– Не знаю, скорее всего в одном из домов той самой дере-

вушки, оказывается военные не зря устроили облаву на это
селение, здесь действительно живут людоеды, ума не при-
ложу, как мужчины сумели выжить, – девушка замолчала,
послышался звук отпираемого замка и сверху появился луч
света, который тут же заслонил чей то силуэт. Алиса вспом-
нила место где они находились, это оказался один из подва-
лов, в которых она уже успела побывать.

– Ну что, очнулись? – в помещение зашел один из мужчин,
его голый торс лоснился от пота, а на лице играла злорадная
ухмылка. Игорь дернулся в его сторону, он хотел одним уда-
ром вырубить людоеда, но ничего не вышло, на руках парня
были цепи, которые он раньше не замечал.

– Но-но, не так резво, а то ручки себе поломаешь, хотя
мне от этого разницы никакой, все равно какого тебя есть, –
мужчина облизнулся, Игоря передернуло от отвращения.

– Так-так, какие у вас аппетитные мордашки, но к сожа-
лению пока вас трогать нельзя, чем дольше вы остаетесь в
живых, тем на дольше хватит ваших тушек, – людоед не уни-
мался, видимо ему нравилось издеваться над жертвами. А в
это время в душе Тихонова поднималась удушливая волна
ярости, парень знал это чувство. Но сейчас от него не бы-
ло никакого толка, цепи оказались слишком прочными и вы-
рваться не представлялось возможности.

– Голова, хватит пленников пугать, все же именно они по-



 
 
 

могли вам избавиться от военных, – в дверном проеме пока-
залась еще одна фигура, на этот раз это была девушка.

– Да ладно тебе, Света, все равно вояки не протянули бы
долго, не зря же вы им в пойло отравы намешали, – Голо-
ва внимательно осматривал Алису, он ходил вокруг нее до-
вольно причмокивая.

– Слушай, а что если девку оставить, она красивая, – лю-
доед ущипнул Малкину за мягкое место, та вскрикнула, а
мужчина рассмеялся.

– Нельзя, нам лишние рты ни к чему, да и тебе своих девок
мало? – Света начала спускаться вниз.

– Да надоели вы уже, в печенках сидите, – Голова усмех-
нулся.

– Смотри мне, расскажу остальным, больше ни даст ни
кто, – девушка серьезно взглянула на собеседника.

– Да ладно тебе, шучу я, но с этой все равно позабавлюсь,
понравилась она мне, а от этого вкус не испортится, – людоед
шлепнул Алису пониже спины.

– Еще раз ее тронешь, я тебе голову откручу, – Игорь про-
валивался в какую то бездну, он плохо контролировал свою
речь.

– Ой какой грозный, а силенок то хватит? – мужчина резко
переключился на молодого человека.

–  Не задирайся с ним, Голова, он в одиночку перебил
группу военных, – Света неодобрительно покачала головой.

– Хах, разве это были вояки? Если бы у меня был авто-



 
 
 

мат и я справился с этими горе военными, – людоед вплот-
ную приблизился к пленнику и пристально посмотрел ему
в глаза. Игорь не растерялся, с силой ударил мужчину лбом
в нос. Голова заревел, отшатнулся, зажал руками нос, но в
буквально через пару секунд, полетел с кулаками на обидчи-
ка. Тихонову здраво досталось, пока Света растащила деру-
щихся, лицо молодого человека было похоже на месиво.

– Вот сволочь, ну ничего сегодня вечером устроим поеди-
нок, – мужчина вытер кровь, сплюнул и пошел на выход из
помещения.

–  Родиону это не понравится,  – девушка не собиралась
успокаивать людоеда.

– А мне наплевать, он напал на меня и я имею полное пра-
во сделать из него отбивную, – Голова отмахнулся и ускорил
шаг.

– Ты как? – если бы Алиса могла приблизиться к молодо-
му человеку, она бы это сделала, но цепи не позволяли сво-
бодно ходить по подвалу.

– Сойдет, готовься сегодня сбежать, я никого не оставлю
здесь в живых, – голос Игоря был тихим и шипящим, Алиса
поежилась, слишком страшно это прозвучало. Перед глаза-
ми девушки возникла картинка недавнего прошлого, когда
Тихонов хладнокровно, голыми руками, убивал бандитов в
низшем городе. Зря эти людоеды недооценивали хилого пар-
нишку.

Остаток времени пленники провели в тишине, никто



 
 
 

больше не проронил ни слова, Алиса даже уснула правда не
на долго. Но за этот миг ей приснился весьма неприятный
сон, очередной момент из далекого прошлого.

Маленькой девочке тяжело было выживать в столь страш-
ном мире, но до того момента как она нашла бункер с нор-
мальными людьми, ей пришлось многое повидать. Смерть
была не самым страшным зрелищем.

Вдруг дверь снова отворилась, показался доселе незнако-
мый мужчина, он не проронил ни слова пока спускался вниз,
да и когда брал в руки цепь Игоря, тоже молчал. Казалось
он был немым, парень не стал сопротивляться, он покорно
побрел вслед за конвоиром. Когда они поднялись, по глазам
ударил свет заходящего солнца, Тихонов зажмурился.

– Эй голова, чем тебя такой пацан молодой обидел? – муж-
чина, что вел Игоря оказался не немым, он дернул цепь и
парень не удержавшись, полетел на землю.

– Говори, говори, сейчас этот пацан, за все ответит, – Го-
лова сплюнул и принялся разминаться. Тихонова никто и не
думал высвобождать из цепей, благо их никто не держал, они
свисали с рук дополнительным грузом.

Парень поднялся с земли и осмотрел присутствующих, на
счет задиристого Головы он даже не беспокоился, тот толь-
ко языком молоть и умеет, а вот все остальные ему внушали
опасение, их было слишком много и сбежать будет не лег-
ко. Скорее всего его убьют сразу после боя, у многих были
автоматы и пистолеты, не иначе позаимствованные у мерт-



 
 
 

вых солдат. Это в разы усложняло положение Игоря, сра-
жаться придется крайне осторожно. Необходимо полностью
просматривать всю площадку во время и после схватки. Это
будет весьма не легко, а если Голова все же окажется серьез-
ным противником, то и вовсе не возможно.

– Ну давай балабол, начинай, а то парнишка тебя уже за-
ждался! – это прокричал конвоир Игоря, видимо противник
Тихонова ему не особо импонировал.

Игорь сделал глубокий вдох и приготовился драться, це-
пи с одной стороны мешали, а с другой были не плохим под-
спорьем. Голова не собирался вести честный поединок, в его
руках была резиновая дубинка, а сам мужчина гадко ухмы-
лялся, в его глазах кипела ненависть, она была физически
ощутима и давила на Тихонова. Но парень не поддавался, он
попытался войти в транс, но как всегда по желанию это не
получалось, возможно получится вовремя боя.

– Иди сюда малыш, – Голова прыгнул вперед, такая ско-
рость была не подвластна обычному человеку, поэтому Ти-
хонов даже не успел среагировать, как получил удар по ли-
цу. Мир завертелся и молодой человек отлетел назад, падая
на землю. Вокруг засвистели и заулюлюкали, толпе нравился
поединок, еще бы, такое интересное начало. Игорь рукавом
утер кровь, людоед своим первым выпадом рассек ему бровь
и теперь кровь заливала левый глаз.

Как Тихонов и боялся, противник оказался не из слабых,
парень не мог понять от куда в таком хилом теле, столько



 
 
 

силы. Возможно это из-за того, что он ел человеческое мя-
со или есть еще причины. Сейчас размышлять на этот счет
времени не было, о необходимости наблюдать за обстанов-
кой на поле боя тоже было благополучно забыто. С таким
сильным противником нельзя отвлекаться, иначе можно по-
гибнуть не успев сделать и удара. Игорь поднялся на ноги,
Голова не нападал, людоед хотел вдоволь повеселиться, со
своими собратьями ему драться запрещено, а так появилась
возможность выместить всю ненависть на пленнике, конеч-
но убивать паренька нельзя, Родион дал на этот счет четкие
указания, а вот покалечить можно и даже нужно. Тихонова
шатало из стороны в сторону, утихшая за день боль в разби-
том лице разгоралась с новой силой. На транс надеяться не
приходилось, сколь раз парень его использовал, но так и не
понял как его активировать.

– Хочешь еще? – Голова обходил молодого человека по-
игрывая дубинкой, Игорь старался не упускать противника
из виду, полностью повторяя движения людоеда. Но и это
ему не помогло, оппонент снова с неимоверной скоростью
прыгнул, парень с трудом успел выставить перед лицом ру-
ки. Дубинка больно ударила по запястьям, Тихонов вскрик-
нул и сделал шаг назад. Руки онемели и теперь плохо слуша-
лись хозяина, а людоед не собирался останавливаться, сле-
дующий удар пришелся по ребрам, послышался тихий хруст
и парень рефлекторно согнулся, за что и получил по спине.
Боль была невыносимой, ребра горели как и спина. В этот



 
 
 

раз подниматься с земли было в разы труднее.
Тихонов вспомнил свой первый бой с Борисом, тогда все

было намного проще и легче. Сейчас многое изменилось и
парень уже не такой слабак что прежде, но это не спасало. В
данный момент ему попался очень сильный противник и как
с ним бороться Игорь не знал. А Голова насмехался, он пре-
красно видел как страдает молодой человек и это доставляло
ему массу приятных ощущений. Слишком долго он терпел
насмешки собратьев без возможности отомстить.

– Вставай сопляк, мы только начали, – дубинка порхала в
руках людоеда будто живая, было видно что оппонент Игоря
мало того что сильный, так он еще искусно владеет своим
оружием.

Толпа была на седьмом небе от счастья, не часто им вы-
падала возможность лицезреть такие поединки. Если бы не
задиристый характер Головы то возможно они еще долго не
смогли бы насладиться таким времяпровождением. Девуш-
ки кричали что то пошлое, Игорь не вслушивался в их слова,
но из общего смысла понял, что сегодня Голове достанется
чуть ли не каждая селянка. А мужчина слушая эти выкрики
распалялся еще сильнее, в его глазах осталось мало челове-
ческого, на Тихонова смотрел зверь, даже оскал ровных, бе-
лоснежных зубов, на чумазом лице, напоминал оскал волка
или гиены.

Парень поднялся на ноги, он прекрасно понимал что не
сможет выйти победителем в этом поединке, Игорь мыслен-



 
 
 

но просил прощения у Алисы за то что не смог сдержать свое
слово и не смог помочь ей избавиться от механизма в ее теле.

Среагировать на следующий удар уже не было никакой
возможности, руки не слушались, тело горело адским пламе-
нем, от былого проворства не осталось и следа. Голова снова
ударил по голове, Тихонов сделал шаг назад, перед глазами
все плыло, невозможно было разобрать что происходит во-
круг.

– Кончай его, Голова, хватит играться! – один из женских
голосов прозвучал громче остальных, Игорь разобрал слова
и даже понял что это была Светлана. И снова перед глазами
возникла картинка боя с Борисом, там как не странно тоже
была девушка с таким же именем. Все повторяется, вот толь-
ко на этот раз парню никто не поможет, не спасет, не оста-
новит вовремя поединок.

– Знаешь, а мне твоя девчонка очень понравилась, ты не
представляешь как я с ней позабавлюсь… – людоед не до-
говорил Игорь из последних сил попытался ударить цепью
на голос, но ничего не вышло, противник заметил движение
парня и отпрыгнул.

– Еще рыпаешься? Ну ничего, сейчас я тебя утихомирю, –
Голова ухмылялся, но Тихонов этого не видел, он вообще
ничего не видел, только одно большое размытое пятно. И
последнего удара он тоже не заметил, оппонент двигался все
так же неуловимо быстро. Тьма накатила на парня удушли-
вой волной, обволокла его сознание и потащила прочь из



 
 
 

этого мира, где осталась Алиса, совсем одна, наедине с от-
бросами общества.

***
Ольга Тихонова проснулась в холодном поту, ей приснил-

ся ужасный сон, который она к сожалению не могла вспом-
нить, но одно женщина знала точно – Игорь, ее любимый
сын в беде. Рядом завозился Олег, в последнее время он пло-
хо спал, все пытался найти следы попаданки из другого ми-
ра и сына. Они пропали, как только вошли в запретный лес,
где находилась старая лаборатория. Именно в ней произо-
шел первый       прокол в пространстве, Ольга давно знала из-
за чего появились запретные места, муж не считал нужным
скрывать от нее такую информацию.

–  Чего не спишь? -Тихонов старший сонно смотрел на
свою жену, та выглядела весьма обеспокоенной.

–  Олег, с нашим сыном что-то случилось, я чувствую
это, – женщина не

смогла сдержать себя в руках и разрыдалась, по началу
она не хотела говорить мужу о своих предчувствиях, он и так
делает все возможное, что бы найти Игоря.

– Успокойся, все хорошо, Игорь сильный мальчик, он су-
меет справиться со всеми неприятностями, я тебе кое-чего
не рассказывал, да и надеялся что до этого не дойдет, но мол-
чать дальше смысла не вижу, возможно эта информация те-
бя хоть как то успокоит, – мужчина тяжело вздохнул и за-
молчал.



 
 
 

– Ты о чем? – Ольга удивленно посмотрела на мужа.
– О чем то ты уже догадалась сама, наш сын не совсем

обычный парень, – Олег не знал как правильно объяснить
жене события тринадцатилетней давности. Ему было страш-
но от того, что любимая женщина не поймет его мотивов.

– В чем именно в твоем понимании заключается необыч-
ность? Хватит темнить Олег, рассказывай, раз начал, – Оль-
га враз изменилась, ее голос стал суровым и властным, жен-
щина не любила недоговоренностей, особенно от мужа.

–Помнишь, когда Игорю было пять лет, мы часто наве-
дывались в лабораторию к Семену, он тогда еще занимался
разработками совершенного оружия и сыворотки бессмер-
тия? – мужчина виновато посмотрел на любимую.

– Ну и… – женщина не ожидала продолжения, ее взгляд
стал колючее прежнего, Тихонову младшему не доводилось
видеть мать такой злой, она для него всегда была доброй и
отзывчивой.

– Дело вот в чем, Семен предложил мне опробовать сы-
воротку совершенного оружия, опыты над людьми были за-
прещены, но он убеждал меня, что все получится как надо,
сыворотка работает как часы, а если что-то и пойдет не так,
то у него под рукой был антидот, тогда я обучал сына осно-
вам единоборства – Олег остановился, переводя дыхание, в
сознании была каша, поэтому мужчина с огромным трудом
пытался собрать воспоминания воедино.

– Я долго думал над его предложением, не сказал тебе,



 
 
 

только потому что знал – ты не одобришь моего согласия.
Посчитав все за и против, я пришел к выводу, что плюсов
больше чем минусов. В тот день дети, сын Семена и Игорь,
играли рядом с лабораторией, не знаю почему они решили
тайком пробраться внутрь, но им это удалось, а дальше мы
их отчитали и я все таки дал свое согласие на эксперимент.
Модификатор был введен обоим детям, Игорь перенес его
замечательно, а вот сын Семена нет, он очень сильно мучил-
ся, даже антидот не помогал… – Олег снова замолчал вспо-
миная события, ему до сих пор становилось страшно от вос-
поминаний, а вдруг сын бы не выдержал и погиб? Как бы он
тогда смотрел в глаза любимой жене? Да и вообще, как бы
он дальше жил с таким тяжким грузом?

– Постой, но я знаю совсем иную историю и ни о каком
модификаторе в ней речи не было? – женщина знала что сын
сошел с ума в лаборатории Семена и побил своих друзей,
одного даже убил.

–  Это все ложная информация, нам было необходимо
скрыть свой эксперимент, детей тоже никаких не было, все
это монтаж видео, – Тихонов внимательно посмотрел на су-
пругу, та кивнула.

– Сын Семена долго не приходил в себя, а Игорь очнулся
и замечательно себя чувствовал, а это означало только одно
– модификатор подействовал как надо, я решил не тратить
время зря и стал обучать сына всему что знал, у нас на скла-
дах еще оставалось старое оружие, то которым пользовались



 
 
 

во время войн, к сожалению обучение Игоря не удавалось,
мальчик все забывал на следующий день, – Олег снова за-
молчал, ему необходимо было выпить воды, мужчина под-
нялся с постели побрел на кухню, жена следовала за ним.

– А мне ты утверждал что водишь его на обследование в
больницу, – Ольга недовольно покачала головой.

– Это была вынужденная ложь, нам не нужна была паника
мы и так с трудом замяли это дело, – Тихонов сделал один
большой глоток и продолжил рассказ.

– Все шло насмарку, но я не сдавался, все равно обучил
Игоря всему, хоть и понимал, парень все забудет. Через год
мне позвонил Семен, его сын, который никак не мог прий-
ти в себя – пропал, ученый не понимал как это произошло,
ведь сам малец двигаться не мог, а выкрасть из закрытого
помещения лаборатории его было не реально, но факт оста-
вался фактом, я вызвался помочь в расследовании, но все в
пустую, мальчик бесследно пропал, – Олег осушил стакан и
налил себе еще холодной воды.

– Напомни как звали сына Семена? – Ольга почесала за-
тылок, пытаясь вспомнить имя.

– Георгий…
***
Над поляной нависла гнетущая тишина, даже девушки за-

молчали, один Голова стоял над поверженным противником
и хохотал. В данный момент людоед обезумел и в состоянии
берсерка вполне мог убить пленника, а этого Родиону хоте-



 
 
 

лось бы избежать, все же пища про запас нужнее чем зрели-
ще для собратьев. Глава поселения поднялся на ноги, он был
самым маленьким из всех собравшихся на поляне, но его
боялись и уважали, даже Голова не осмеливался перечить
ему, как говорится – "Маленький да удаленький". Мужчина,
больше похожий на мальчика пошел вперед, толпа расступа-
лась перед ним, все были напуганы, Родион в гневе страшнее
военных.

– Мертв? – Голова замолчал, будто поперхнулся собствен-
ным смехом, из глаз в миг пропало все безумие. Людоед
поспешил проверить состояние пленника, он нагнулся над
ним и попытался нащупать пульс, но внезапно рука, казалось
бездыханного парня, дернулась и впилась ему в шею. Муж-
чина даже не успел сообразить что произошло, как резкая
боль лишила его сознания. Селяне в ужасе замерли, Голова
с вырванным кадыком упал на землю, а оживший пленник
с неимоверной скоростью поднялся на ноги, будто и не по-
лучал он всех тех ранений во время поединка. Лицо парня
было залито кровью, а глаза закрыты, будто он спал. Сей-
час Игорь был похож на одержимого демонами, он двигался
совсем иначе чем прежде, за его стремительными рывками
невозможно было уследить.

– Огонь! – Родион успел сообразить, что дело не чисто и от
странного паренька нужно срочно избавиться, но мужчина
ничего не успел, кроме как поднять автомат. Тихонов неуло-
вимым движением оказался рядом с людоедом и с силой вы-



 
 
 

бил оружие из его рук. Удар был чудовищным, автомат отле-
тел в сторону, а Родион упал на спину со сломанными рука-
ми он вопил от боли, но в следующий миг послышался хрип
и глава поселка затих с переломанной шеей.

Только тут все поняли что происходит, послышался ис-
тошный визг, девушки разбегались в разные стороны , да-
же не пытаясь взять свое оружие. Некоторые мужчины сре-
агировали быстро и принялись пались в неуловимую тень,
но Тихонов уже скрылся за деревьями. Ночь давно вступила
в свои права, только костер давал достаточно света что бы
разглядеть противника. К сожалению для людоедов, бывший
пленник был не дурак и выбрал местность наиболее подходя-
щую для боя с вооруженным противником. Ночной лес был
идеальным подспорьем автоматам. Мужчины стали кругом
пытаясь пристрелить шустрого парня, но тот все не появлял-
ся. Вдруг за деревьями послышался девичий крик, который
тут же стих. Людоеды поняли, что пленник погнался за убе-
гающими девчонками, но предпринять ничего не могли, они
боялись сдвинуться с места. Таких воплей ужаса было мно-
го, у некоторых мужчин сдавали нервы и они бросав оружие,
сломя голову неслись в лес, крича что то о демонах и прокля-
тье. По прошествии пары минут эти крики резко замолкали,
что еще сильнее давило на психику, казалось что этот парень
вездесущ, от него невозможно скрыться, действительно де-
мон в человеческом обличие.

–  Вижу его!  – от крика одного из собратьев, людоеды



 
 
 

вздрогнули, затем кричавший начал стрелять в лесную чащу.
– Стой, не трать патроны! – все понимали что бесполез-

ный расход боезапаса негативно скажется на их здоровье.
Но мужчина как будто сошел с ума, он палил без останов-
ки, пока не кончились патроны. Автомат сухо щелкнул и в
тот же миг из кустов, куда стрелял людоед, появилась сма-
занная тень, которая одним ударом убила стрелявшего. Кто-
то успел нажать на курок ей вслед, но попал этот резвый па-
ренек или нет, осталось тайной.

–  Да кто он такой?  – один из людоедов, молодой паре-
нек лет двадцати от силы, неумело держал автомат, его руки
тряслись, а сам он выглядел очень напуганным.

– Не знаю, но лучше не разбегаться, – самый старший из
оставшейся троицы внимательно всматривался в лесную ча-
щу, это он успел выстрелить вдогонку демону и теперь си-
лился не упустить его во второй раз.

Но того что произошло дальше не ожидал никто, в трой-
ку испуганных мужчин прилетел неизвестный предмет, ко-
торый сбил их с ног, он был запущен с неимоверной силой.
Как оказалось это было тело одного из сошедших с ума пар-
ней. Старик не успел высвободить автомат из-под навалив-
шегося на него груза, за что и поплатился, тень снова появи-
лась, на этот раз двигалась она не так уж резво, видимо лю-
доед все же попал. Порадоваться старик не успел, в тот же
миг как он заметил приблизившегося человека, жизнь поки-
нула его тело. Оставшиеся двое парней с ужасом смотрели



 
 
 

на убийцу, тот мало походил на человека, точнее совсем не
походил. Последнее что они запомнили перед смертью это
страшный, звериный оскал.

Глава 14. Повстанцы.
Игорь очнулся от ужасной боли во всем теле, голова кру-

жилась и не желала слушать хозяина, в правом плече будто
поселилась раскаленная кочерга, которая приносила невы-
носимые страдания. Двигаться было тяжело, но Тихонов по-
нимал, что лежать и ждать помощи бессмысленно, наоборот
помощи ждут от него, Алиса все так же сидит в подвале.

В этот раз парень не до конца утратил рассудок , и смот-
рел на все перемещения своего тела будто со стороны, весьма
не приглядное зрелище. Теперь он понял, как он смог одо-
леть Бориса и возможно именно он спас Алису в низшем го-
роде. После третьего удара по голове, сознание отключается
и появляется второй Игорь, более жестокий и в разы силь-
нее первого, оно и понятно почему после пробуждения болят
практически все мышцы. Тело не переносит таких нагрузок
и мышцы растягиваются, а некоторые и рвутся, но его тело
приспосабливается, Тихонов чувствовал это, если бы такое
случилось с ним впервые, то он бы как только очнулся умер
бы от болевого шока.

Парень открыл глаза и попытался осмотреться, первое
время сфокусироваться на каком-либо объекте не удавалось
вовсе, но вскоре зрение начало приходить в норму. От уви-
денного Игоря замутило, голова закружилась с новой силой,



 
 
 

одно дело когда ты наблюдаешь за всем ужасом со стороны,
будто фильм смотришь, но совсем другое – видеть все сво-
ими глазами. Тихонов взял себя в руки и снова осмотрелся
вокруг, повсюду были разбросаны окровавленные тела, они
были мертвыми и убил их именно Игорь. Парень пополз к
сумкам военных, которые людоеды не удосужились убрать в
дом, они все так же стояли подле догорающего костра. Туск-
лое солнце было в зените и все было прекрасно видно, по-
этому Тихонов быстро отыскал в недрах баулов нужный пре-
парат. Сейчас ему требовалось обезболивающее, что бы хоть
как то добраться до Алисы и освободить ее, а потом она вос-
пользуется остальными медикаментами и немного подлатает
его, тогда уже можно будет продолжать путь.

Тихонову в голову пришла мысль, что неплохо бы осмот-
реть местность на наличие машин, не пешком же сюда воен-
ные добирались, но это все потом, сначала дела насущные,
а именно укол. Обезболивающее подействовало достаточно
быстро, парень почувствовал как боль постепенно затихает,
оставляя после себя небольшое "послевкусие". Подняться на
ноги Игорю удалось далеко не с первого раза, боль хоть и
пропала, но тело слушаться все равно не желало. Но вскоре
он осилил и это преграду, идти пришлось медленно, расста-
вив руки в сторону, точнее одну руку, целую. Как оказалось в
плече второй была пуля, возможно напоролся во время сра-
жения с людоедами, почему то именно этот момент непости-
жимым образом стерся из памяти.



 
 
 

Нужный подвал находился не очень далеко от места где
очнулся Тихонов, но идти до него оказалось настоящей пыт-
кой особенно когда парня кидало из стороны в сторону. Но
Игорь шел, не взирая на трудности, вскоре нога парня не
ощутила под собой опоры, а это означало, что началась лест-
ница вниз, Тихонов облокотился о стену и очень медленно
начал спускаться.

Алиса жала на полу и мирно сопела, девушка спала, не
обращая внимания на внешние раздражители, Игорь хотел
было крикнуть ей, но из горла вырвался лишь сдавленный
хрип.

– Алиса! – Малкина его не слышала, парень приблизил-
ся к телу девушки и позвал еще раз, только тогда спутница
встрепенулась и открыла глаза. Спросонья она не сразу в чу-
мазом, облитом с ног до головы и своей, и чужой кровью,
признала Игоря.

– О боже, Игорь, ты жив!– девушка на радостях хотела
встать и обнять парня, но тот сам не удержался на ногах, упав
в ее объятья. В зажатой ладони он держал ключ, который на-
шел на теле своего конвоира, пока брел к подвалу. Малки-
на аккуратно уложила Тихонова на пол и сняла с себя це-
пи. Парень чувствовал себя паршиво, действие обезболива-
ющих заканчивалось и боль возвращалась с новой силой.

– Алиса. Там снаружи. Сумки. В них аптечки. Принеси, –
Игорь говорил отрывисто и тихо, но девушка сумела разо-
брать его слова.



 
 
 

– Хорошо, – она резво подскочила с места и побежала на
верх. Искать баулы не пришлось, как собственно и аптечки,
через пару минут Малкина уже возвращалась обратно, па-
рень слышал ее шаги, но отреагировать никак не смог, тело
горело от невыносимой боли. А перед глазами снова появи-
лась мутная пелена. Благо девушка сама знала что именно
нужно колоть, выживание в этом мире научило ее многому.
Вскоре Игорь затих, было слышно лишь его учащенное ды-
хание. В аптечке было все необходимое для остановки кро-
вотечения, извлечения инородных предметов из тела и об-
щей реанимации пациента. Самое тяжелое было извлечь пу-
лю, но Алиса справилась с этой задачей превосходно, затем
она прижгла рану и перевязала ее, для ускорения регенера-
ции тканей она вколола Тихонову специализированный пре-
парат, который был в этом мире на вес золота. От куда такое
сокровище оказалось у обычных вояк Малкина не могла по-
нять.

Через час дыхание Игоря выровнялось и девушка с облег-
чение вздохнула, теперь можно было отдохнуть, самое тяже-
лое позади, осталось подождать пару дней чтобы тело спут-
ника пришло в относительную норму и можно будет идти
дальше.

Алиса долго размышляла куда лучше всего направиться,
Краснодар как ни крути был наилучшим вариантом, но про-
блема была в другом, в этом отнюдь не маленьком городе со-
орудили себе базу повстанцы. По крайней мере так было до



 
 
 

того как Малкина попала к Сейхо и его людям.
Ждать пришлось долго, Игорь пришёл в себя только на

следующее утро. Алиса спала плохо, ей все время снились
людоеды и военные, которые над ней издевались, иногда де-
вушка просыпалась в холодном поту но ощущая рядом тело
спутника, успокаивалась и снова засыпала. Почему то Мал-
киной казалось что за Игорем она, как за каменной стеной,
даже когда он в таком состоянии.

– Алиса, – в подвале прозвучал тихий, ослабленный голос.
Девушка вздрогнула и проснулась, в таком месте её сон был
чутким, организм сам подстраивался под ситуацию. Малки-
на сначала не поняла от чего пробудилась ведь вокруг все бы-
ло спокойно в дверной проем попадали лучи тусклого солн-
ца, освещая лестницу и часть помещения.

– Воды, – снова тихий голос, Игорю было тяжело гово-
рить, во рту пересохло, голова раскалывалась на части, но
тело уже не болело, что было весьма странно.

Девушка наконец сообразила от чего проснулась и повер-
нулась к Тихонову. Парень лежал с открытыми глазами и
смотрел в потолок. Малкина порылась в сумке, которые ещё
вечером перенесла по ближе к себе, и достала пластиковую
бутылку с водой. Открутила крышку и поднесла ко рту пар-
ня. Игорь жадно глотал безвкусную жидкость.

– Полегчало? – спутник допил и облегчённо вздохнул.
– Да, спасибо, нам пора выдвигаться, нельзя задерживать-

ся, – Тихонов попытался приподняться, но голова закружи-



 
 
 

лась сильнее прежнего и парень со стоном повалился обрат-
но на пол.

– Не двигайся, твоё тело ещё не восстановилось полно-
стью, – девушка улыбнулась и тоже сделала глоток из бутыл-
ки, Игорь рвался вперёд чтобы быстрее избавить её от меха-
низма и это Малкиной очень нравилось.

– Я в порядке, – Тихонову все же удалось присесть, при-
валившись спиной к стене. Лицо его скривилось, парень пы-
тался совладать с головокружением и навалившейся тошно-
той.

– Да что же ты такой неугомонный, – девушка попыталась
уложить друга обратно, но тот не поддавался, ей ничего не
оставалось как смириться и присесть с ним рядом.

– Моё тело восстанавливается быстрее чем у обычных лю-
дей, мне это сказали ещё в больнице, после драки с одним
задирой, – Тихонов криво ухмыльнулся.

– По твоему лицу этого не видно, – Малкина не повери-
ла его словам, скорее всего Тихонов хочет казаться здоро-
вым чтобы продолжить путь, но так нельзя иначе он свалит-
ся после одного пройденного километра, это в лучшем слу-
чае. Регенератор тканей действует быстро, но не настолько,
обычному человеку необходимо лежать пластом как мини-
мум два дня, чтобы затянулись раны и срослись сломанные
кости. Хотя девушка ещё не встречала таких людей, что бы
они после серьёзных ранений садились как ни в чем не бы-
вало.



 
 
 

– Умой меня и все поймёшь, – Тихонов умылся бы и сам,
но руки все ещё плохо его слушались.

Малкина скептично отнеслась к его словам, но просьбу
все же выполнила. Когда кровь стекла с лица парня, девуш-
ка от неожиданности ахнула, такого просто не могло быть.
Страшные гематомы пропали, ссадины и ранки тоже исчез-
ли без следа.

– Как это возможно? – Алиса сидела с ошарашенным ви-
дом.

– Я же говорил, – Тихонов снова ухмыльнулся.
– С костями правда придётся подождать, но не долго, я

чувствую что осталось совсем чуть-чуть.
– Ты вообще человек? – Малкиной больше ничего не при-

шло на ум, теперь девушка серьезно сомневалась в том, что
с этим парнем ей будет безопасно.

– Человек, просто немного не обычный, – Тихонов пре-
красно понимал её чувства, иногда он сам себя боялся.

– Немного?! – Алиса не выдержала и закричала.
– Не вопи, голова раскалывается, я и сам не знаю что со

мной не так, – Игорь тяжело вздохнул и прислонился затыл-
ком к шершавой поверхности стены. Девушка замолчала, хо-
тя в её голове крутилось ещё куча вопросов, но лучше их за-
дать позже. Малкина вспомнила их первую встречу и поняла
на сколько сильно изменился её попутчик, из слабого маль-
чика, он превратился в сильного и опасного мужчину.

– Нагни голову, я смою кровь с твоих волос, что то с ними



 
 
 

не так, – девушка только сейчас заметила, что из-под толщи
пыли и крови выбивается неестественно белый волос, ещё
вчера такого не было, хотя в темноте она могла и не увидеть.

– Что не так? – Тихонов напрягся.
– Ничего критичного не переживай, да опусти ты её уже, –

Малкина с силой надавила рукой на макушку парня, тому
пришлось подчиниться.

Вода была холодной, она приятно охлаждала кожу и
немного бодрила, даже головокружение  стихло. Игорь ме-
тался в догадках, чего такого странного увидела Алиса в его
волосах?

– Вот черт, – девушка выругалась.
– Что там? – парень вздрогнул.
– Не знаю что не так с твоим организмом, но сейчас ты

абсолютно седой, ни одного тёмного волоса не видно, – Мал-
кина осматривала голову спутника и удивлённо цыкала.

– Как седой? – Тихонов по началу не понял её слов.
– Ну вот так, ты у меня спрашиваешь? Я вообще не дога-

дываюсь об особенностях твоего тела, – девушка помотала
головой.

– Как будто я о них догадываюсь, – парень пребывал в шо-
ковом состоянии, как за один вечер можно полностью посе-
деть?

– Скорее всего это реакция на препарат что я тебе вколо-
ла, хотя раньше о таких побочных эффектах я не слышала, –
после этих слов в подвале повисла напряжённая тишина, ни-



 
 
 

кто больше не решался говорить, да и о чем? Мусолить до
посинения тему внезапного изменения цвета волос? Уволь-
те, ни Алисе, ни тем более Игорю этого не хотелось, парень
вообще через пару минут забыл о своих волосах. Он принял-
ся размышлять как им быстрее добраться до Краснодара.

–  Алиса, ты не видела, снаружи есть машины или ка-
кая-нибудь техника? – Тихонов посмотрел на спутницу, её
лицо приобрело задумчивый вид.

– Не видела, но я особо и не смотрела, времени не было, –
девушка помотала головой.

– Пойдём посмотрим, – Игорь попытался встать, но тут же
со стоном сел обратно, в ребра прострелило болью, значит
кости ещё не до конца срослись. Придётся ещё немного по-
дождать, Алиса укоризненно посмотрела на парня.

– Не торопись, день роли не сыграет, я потерплю, – де-
вушка решила не усугублять ситуацию отчитыванием Игоря,
это может и подождать.

– Как думаешь, меня родители теперь не узнают? – Тихо-
нов провел рукой по волосам, жаль конечно у него был заме-
чательный цвет, а сейчас он полностью седой, все же долго
не думать на эту тему не получилось.

– Узнают, ты не так сильно изменился, лицо то прежним
осталось, – Алиса добродушно улыбнулась.

– Я устал, – впервые Малкина услышала от спутника та-
кие слова. До этого он только и делал, что подбадривал её
и шёл вперёд. Сейчас он стал похож на того мальчика, кото-



 
 
 

рого она увидела в первый раз. Но девушка не винила Игоря
эту его слабость, все же именно она вырвала его из беззабот-
ной жизни и потащила за собой.

– Прости меня, – Алиса виновато опустила голову.
– Не вини себя, ты не виновата в том, что я увязался сле-

дом, я повторюсь, я сам выбрал этот путь, – парень хмыкнул
и все же поднялся на ноги, кривясь и кряхтя от боли в реб-
рах. Девушка хотела было его остановить, но Тихонов лишь
отмахнулся.

– Пойдём поищем машину, не думаю что вояки шли сюда
пешком, – Игорь медленно пошёл на верх, а свету тусклого
солнца. Снаружи ничего не изменилось, только мёртвые те-
ла источали неприятный запах, пока он был ещё слабым, но
вскоре станет сильнее.

Путники разделились, Тихонов пошёл в сторону дома где
Алиса впервые нашла трупы, а девушка быстрым шагом дви-
нулась в противоположную. Идти парню было не легко, вер-
нулись тошнота и головокружение, но он упорно шёл, надо-
ел ему этот мир, до чёртиков, нужно срочно возвращаться
домой и забыть этот кошмар. Игорь одного не мог понять,
почему местный альянс не попросил помощи? Ведь если бы
они сообщили о проблеме властям другого мира, то мож-
но было изменить положение вещей. Но они этого не сдела-
ли, все человеческая алчность и гордыня, вместо того чтобы
просить, они решили пойти войной. Тихонов не был уверен
в том что его мир сможет дать достойный отпор, все же люди



 
 
 

слишком давно не воевали, а местные закалены в схватках
и привыкли убивать.

Вдруг Игорь остановился, он нашёл что искал, машина
оказалась за последним домом, если бы парень не смотрел
внимательно, то прошёл бы мимо. Военный автомобиль был
замаскирован под кучей сухих веток. Парень подошёл бли-
же и начал убирать нагромождение хвороста, в его состоя-
нии делать это было тяжело. Руки еще плохо слушались как
и собственно все тело. Вскоре появилась Алиса, она конеч-
но же ничего не обнаружила, но это уже и не требовалось,
вдвоём работа пошла веселее.

Тихонов зашипел убирая последнюю ветку, его рука заце-
пилась за нечто острое, стало больно. На машину и землю
закапала кровь, парень выругался.

– Ты чего? – Алиса услышала ругань спутника и подошла
по ближе.

– Да вот, поранился, – Игорь показал глубокий порез на
запястье. Кровь не желала останавливаться, она уже пропи-
тала рукав куртки, хоть Тихонов и закатал его до начала ра-
боты. Девушка помогла парню обеззаразить порез и заня-
лась перевязкой, она не сомневалась, что для Игоря это всего
лишь царапина, если огнестрельная рана затянулась за одну
ночь, то это заживёт за пару часов.

– Сумеешь управиться? – Тихонов кивнул на военный ав-
томобиль. Тот выглядел весьма не обычно, по крайней мере
для парня. Большой кузов с хищными чертами. Огромное



 
 
 

количество труб неизвестного назначения, которые были на-
варены по бокам. Огромные резиновые колеса, такие прой-
дут по любому бездорожью. Парень сразу вспомнил свой сон
возле озера, там тоже был такой аппарат, может выглядел
немного иначе, но конструкции схожи.

– Думаю что смогу, – девушка кивнула и открыла води-
тельскую дверь, ключи были в зажигании, удивительно что
вояки не забрали их с собой, видимо они абсолютно не боя-
лись того, что её угонят.

Вскоре путники ехали в сторону Краснодара, Игорь не
знал как Алиса ориентируется в этом хаосе, но он всецело
ей доверял. Малкина вела машину уверенно, Тихонов не лез
к ней с расспросами, он через пол часа езды отключился.

***
– В последний раз, маяк ключа был замечен в районе Ана-

пы, скорее всего беглецы захотят вернуться в другой мир,
ближайшее место нестабильного пространства находится в
Краснодаре, бьюсь об заклад они двигаются именно в том
направлении, – в кабинете Сейхо над картой России засты-
ли три мужские фигуры, сам глава альянса, Георгий Костров
и картограф Аньяз. Последний был не русской националь-
ности, но выделялся он только внешностью: большой нос,
больше похожий на клюв, смуглая кожа, чёрные как смоль
волосы и такие же глаза.

– Краснодар находится под контролем повстанцев, в него
весьма сложно пробраться незамеченным, – Георгий задум-



 
 
 

чиво почесал подбородок, смотря на карту.
– Возьмем войско, тогда используем ключ именно в Крас-

нодаре, ждать уже смысла нет либо пан, либо пропал, – Сей-
хо кивнул своим мыслям и выжидательно посмотрел на Ко-
строва.

– Хорошо, раз время не ждёт, значит поступим именно
так, я отдам распоряжения командирам, когда выдвигаем-
ся? – Георгий не стал перечить своему начальнику.

– Завтра на рассвете, – после этих слов Сейхо развернул-
ся и вышел из кабинета, ему необходимо было побыть одно-
му, скоро все произойдёт и параллельный мир рухнет ему
под ноги, но до этого момента их ждут годы кровопролития.
Глава альянса сомневался что иномиряне согласятся на ка-
питуляцию, значит придётся будет воевать. Сейхо шёл по ко-
ридору, а мимо него сновали люди, все занимались своими
делами, никто не отлынивал от работы, но через несколько
минут все поменяется, в тот момент когда Костров передаст
распоряжения генералам, рабочие будут сбиваться с ног что-
бы подготовить армию к завтрашнему походу. Им предстоит
много дел, сбор провизии и медикаментов, чистка оружия,
проверка техники и многое другое, пусть война и не терпит
спешки, но они и так ждали слишком долго.

– Сейхо! – только один человек имел право так обращать-
ся с главой, им был Георгий и вот сейчас парень с лицом
взрослого мужчины догонял начальника. Сейхо был един-
ственным кто знал истинный возраст Георгия, он нашёл его



 
 
 

ещё мальчишкой десяти лет от роду, в захолустном домиш-
ке, рядом с умирающими от болезни людьми. В тот год бу-
шевала эпидемия, но мальчик страдал от другого, странная
хворь сжигала его тело изнутри и не один врач не мог понять
что происходит. Так прошло ещё два года и малец все же су-
мел одолеть болезнь, он помнил только свое имя и фамилию
и больше ничего, ни отца, ни матери. Сейхо решил что его
родители умерли от эпидемии и пригрел мальчишку, с того
момента уже прошло восемь лет, Георгий вырос, ему всего
восемнадцать, но выглядит парень на все тридцать, скорее
всего в этом виновата болезнь.

– Что случилось?
***
Машина подпрыгивала на кочках, остатки асфальтовой

дороги уже закончились, впереди не было ничего, только
земля и камни. Природа забрала свое, дороги и дома оста-
лись только в больших городах, а в остальных местах цар-
ствовало запустенье и песок с камнями, наметенный силь-
ными ветрами.

Игорь открыл глаза и осмотрелся, оказывается он проспал
весь день и теперь машина мчалась в ночи, освещая мест-
ность впереди фонарями. Парень заметил, что девушка уста-
ла сидеть за рулём.

– Может передохнем? – Алиса вздрогнула и посмотрела
на спутника, она и не знала что он уже проснулся.

– Нет смысла, скоро уже Краснодар, в сам город заезжать



 
 
 

рисково, так что придётся оставить машину и идти пешком,
благо место назначения должно быть не далеко, – девушка
снова смотрела вперед.

– Повстанцы? – парень понял почему не желательно при-
влекать к себе внимание, но на всякий случай решил уточ-
нить.

– Они самые, – девушка кивнула и вдруг вывернула руль в
сторону, машина подпрыгнула на кочке, Игорь больно при-
ложился о потолок машины. Рядом с автомобилем с шипе-
нием пролетела странная труба, которая взорвалась далеко
позади.

– Что за черт?! – Тихонов от неожиданности закричал.
– Нас заметили, скорее всего наткнулись на патруль, при-

дётся прорываться в город, держись крепче! – Малкина на-
давила на педаль газа и машина понеслась быстрее, Игорь
схватился за поручень на двери. Автомобиль подлетал в воз-
дух на кочках, сумки кидало из стороны в сторону, пару раз
прилетело парню в голову, от чего он шипел проклятия в
сторону повстанцев.

Рядом снова пролетела труба, впереди прогремел взрыв,
раскидывая комки грязи и освещая ночь яркими всполохами
огня.

Вскоре машина выехала на более или менее ровную по-
верхность, это означало только одно – путники наконец в
Краснодаре. Вдруг пошёл дождь, видимость стала в разы ху-
же, но Алиса не останавливалась, она на огромной скорости



 
 
 

петляла по улицам, пару раз зацепила ржавые остовы древ-
них автомобилей, брошенных за не надобностью. Город вы-
глядел заброшенным, люди не ухаживали за постройками и
ни где не горел свет. Но все же кто то здесь жил, по крайней
мере дороги были очищены от старых машин.

Автомобиль летел вперед на огромной скорости, снося
все на своем пути, позади появился свет исходивший от фар
преследователей. Игорь оглянулся, они оторвались на при-
личное расстояние, но этого все равно мало, взрывающиеся
трубы догонят их в два счета.

– Держи прямо! – Тихонов взял в руки автомат, проверил
магазин и убедившись что тот полон, вылез в окно. Сидеть
в таком положении было весьма не удобно, а стрелять и по-
давно, но парень не собирался так легко сдаваться. Первый
выстрел был на вскидку, Игорь даже не видел куда попала
пуля, фары слепили его. Вдруг в его сторону полетела труба
за ней тянулся дымный след, парень снова выстрелил, целясь
туда от куда вылетела труба, он успел до того как Алиса вы-
вернула руль и машина резко вильнула влево, Тихонов чуть
не вылетел в окно, благо успел схватиться за дверь, а вот ав-
томату повезло меньше, он все же выскользнул из рук.

– Ты хоть предупреждай когда поворачиваешь! – Игорь
залез обратно и потянулся за новым оружием, оно было при-
соединено к баулам с провизией.

– А то сам не видишь! – девушка не отвлекалась от до-
роги. Парень боролся с застежками, которые совершенно не



 
 
 

хотели поддаваться. Но вскоре ему удалось отцепить автомат
и Тихонов снова вылез в окно, теперь он не собирался стре-
лять одиночными, Игорь понял что в этом случае лучше по-
дойдут очереди. Автомат задергался в его руках, вдруг ма-
шина преследователей вильнула в право и врезалась в мно-
гоэтажное здание. Парню повезло, скорее всего одна из пуль
попала в водителя.

– Все, отделались! – Тихонов вернулся на свое место.
– Держись! – свет фар высветил впереди непонятное со-

оружение, которое перекрывало дорогу впереди, наваленные
кое как ржавые остовы старых машин, куча досок и бетон-
ных обломков. Тихонов бросил автомат под ноги и схватил-
ся за поручень, Алиса резко вдавила педаль тормоза. Зад ав-
томобиля повело влево, девушка начала выкручивать руль в
противоположную сторону, что бы хоть как выровнять дви-
жение. Удар был страшным, Игоря бросило на лобовое стек-
ло, да так что тот разбил себе голову, от боли у парня помут-
нело в глазах.

Они прорвались, автомобиль продолжил свое движение
вперед, своротив пару ржавых остовов. Малкина больно
приложилась грудью о руль, но она не подавала виду, продол-
жала вести машину. Вслед послышались выстрелы, но пут-
никам уже было наплевать, они прорвались и скора попадут
на территорию нестабильности, а от туда уже домой.

Глава 15. Георгий vs Игорь.
Вскоре автомобиль заглох и путникам пришлось идти



 
 
 

пешком, начинало светать, тусклое солнце медленно подни-
малось на горизонте. Город был огромным, широкие улицы,
многоэтажные дома, куча оставленных людьми машин, за-
стывшие на веки трамваи и троллейбусы с которых уже дав-
но осыпалась краска. Они смотрели на мир пустыми глазни-
цами окон, как и большинство домов в этом городе. Свистел
ветер, залетая в подъезды уже не жилых построек. Дождь
никак не хотел прекращаться, тучи уже затянули половину
небосвода, но это не предел, они двигались дальше, стремясь
закрыть собой и без того тусклое светило.

Игорь промок буквально через минуту с того момента,
как они с Алисой выбрались под открытое небо, было весьма
холодно, кожа парня покрылась пупырышками, даже куртка
не спасала.

– Ты заешь дорогу? – Тихонов посмотрел на Малкину, та
осмотрела местность, но никак не могла сообразить в какую
часть города они попали, но если судить по трамвайным пу-
тям, то пара где то в центре. Видимо они на приличное рас-
стояние отдалились от окраины во время своего бегства.

– Нет, пойдем в обратном направлении, может увижу зна-
комые места, – девушка поправила лямки рюкзака и не до-
жидаясь ответа парня, побрела по остаткам асфальта. Игорю
не требовалось особое приглашение, он поспешил следом,
попутно осматривая город.

Идти пришлось долго, путники перебегали от одного зда-
ния к другому, скрывались за старыми машинами, они боя-



 
 
 

лись что из заметят повстанцы и тогда проблем не оберешь-
ся. Один раз они остановились чтобы перекусить, еды было
маловато, в основном консервы изготовленные еще до вой-
ны, на дне одной из сумок обнаружился армейский сухпа-
ек, эта находка весьма порадовала Игоря и Алису. Провизию
решили не оставлять, все равно скоро пара попадет в дру-
гой мир, а там с едой не так туго. Пару раз они замечали по-
встанцев, которые шли в ту сторону, куда утром уехали на-
рушители.

Игорь задумался о том что этот мир уничтожил сам се-
бя, во всем виноваты люди и никто кроме них, почему абсо-
лютно идентичные миры на столько отличаются по уровню
развития? Ведь его измерение достигло процветания, все ре-
шили измениться ради спокойной и комфортной жизни, так
почему же здесь все иначе? Войны, голод, запустение – все
это практически полностью стерло человечество этого мира
с лица земли.

Вскоре путники вышли на трассу, в дали виднелось
огромное полуразрушенное здание, оно больше походило на
торговый центр, это было видно по остаткам вывесок.

– Все, я поняла где мы, осталось совсем немного, – девуш-
ка повернула на лево обходя брошенные автомобили и спе-
ша добраться до нужного места по скорее. Тучи уже давно
закрыли весь небосвод и в городе стало темно как ночью, в
данный момент было не ясно какое время суток. Игорь шел
за Алисой, стараясь не отставать, не хватало еще заблудить-



 
 
 

ся в этом городе.
Вдруг неподалеку послышался звук приближающегося

вертолета и не одного. Девушка замерла стараясь рассмот-
реть приближающиеся вертушки.

–  Неужели альянс решил атаковать базу повстанцев?  –
Малкина была в недоумении, раньше такого не случалось,
военные не решались лезть на территорию повстанческих ар-
мий, ведь те не уступали им по мощи, что вообще происхо-
дит? Может ее слишком давно не было в этом мире?

– Это плохо? – Игорь приблизился к спутнице.
– Это ужасно, мы можем попасть меж двух огней и по-

верь мне, автоматы и пулеметы это лишь пол беды, бежим! –
Алиса резво побежала вдоль отбойника, стараясь как можно
скорее добраться до места назначения, Тихонов не отставал,
конечно двигаться в таком темпе, да еще и с рюкзаками за
плечами было очень тяжело. Но желание жить и вернуться,
гнало двух человек вперед. Малкина забежала за микроав-
тобус и пропала из виду, Игорь в нерешительности остано-
вился.

– Сюда! – голос девушки послышался от куда то снизу,
оказывается посреди дороги была дыра, они были на мосту
и Алиса решила спуститься чтоб не попасть под обстрел.

Позади уже гремели взрывы и пулеметные очереди, воен-
ные схлестнулись с повстанцами, с одной стороны это хоро-
шо, может поубивают друг друга, а вот с другой – плохо, зву-
ки сражения приближались и вскоре они уже будут здесь, так



 
 
 

что нужно было поторопиться. Малкина понимала чем гро-
зит такая стычка и бежала изо всех сил, но вертолеты были
быстрее.

Игорь заметил вертушку, когда они уже практически бы-
ли на территории нестабильного пространства, Алиса ее то-
же видела, но все равно бежала без остановки. Гирокоптер
приземлился неподалеку, но путники постарались не попа-
даться никому на глаза, вертушка была одна, остальные еще
летели.

Малкина заметила впереди преграду в виде огромной
ямы, в которой лежали скелеты автомобилей, туда стекалась
вода и теперь на дне было нечто болота. Игорь решил взять
автомат в руки, а то не дай бог наткнутся на военных, а от-
биваться не чем. Не зря он это сделал, впереди показались
вооруженные люди в странных черных костюмах, совсем как
в том сне у озера.

Алиса остановилась, дальше бежать было бессмысленно,
как их смогли обнаружить было не ясно, но факт остается
фактом. Тихонов вскинул автомат и открыл огонь, первых
трех он сразу скосил одной очередью, остальные оказались
умнее и попрятались за автомобилями. Ответные выстрелы
не заставили себя долго ждать, Алиса упала на землю и по-
ползла в сторону ближайшего ржавого остова, Игорь отстре-
ливаясь шел следом. Бой был не равным, казалось уже пора
сдаваться на милость воякам, но парень посчитал что лучше
погибнет, но заберет с собой как можно больше противни-



 
 
 

ков, он надеялся что спутница считает так же.
К сожалению патронов было не много, всего два магази-

на, так что долго стычка длиться не могла. Вскоре Тихонов
бросил автомат в грязь и достал пистолет, одна сумка оста-
лась лежать в том месте где Малкина упала, туда добраться
было не реально, нашпигуют свинцом.

–  И что дальше Алиса? Так и будешь бегать от своего
предназначения?! – девушка вздрогнула услышав этот голос,
она его прекрасно знала, оказывается сюда прилетел сам гла-
ва альянса.

– Понимаешь девочка я не отступлюсь от своего и все мои
люди тоже, если ты не сдашься мы будем вынуждены убить
твоего спутника, а тебя покалечить, чтобы не решилась на-
ложить на себя руки, бежать не куда! – голос не замолкал,
мужчина пытался перекричать шум дождя.

– Я пойду, – девушка опустила голову, она понимала что
Сейхо не лжет и им действительно больше не куда деваться.

– Стой, я попробую убить главного, если у меня получит-
ся, то у нас будет шанс, – Игорь взял Алису за плечо и не до-
жидаясь ответа выпрыгнул из укрытия, стреляя на голос, он
понимал что это глупая затея, но надежда умирает послед-
ней. Но в данный момент лучше бы она ушла первой, Сей-
хо скрывался за странным энергетическим барьером, тако-
го Тихонов еще не видел, пули отскакивали от него в раз-
ные стороны. Магазин закончился быстро и парень стараясь
не подставляться под пули двинулся в сторону главы альян-



 
 
 

са, для него остался только один шанс, постараться свернуть
противнику шею до того как его нашпигуют свинцом. Игорь
был уверен что двигается с огромной скоростью и пули его
не заденут, да на такое даже Сейхо не должен был отреаги-
ровать, он и не отреагировал. Зато появилось еще одно дей-
ствующее лицо, тот передвигался не медленнее Тихонова,
внезапно перед парнем появился знакомый силуэт в черном
плаще и мощным ударом ноги в грудь, отбросил Игоря на
пару метров назад, в грязь.

– Не стрелять, я сам с ним разберусь! – Георгий медлен-
но шел на противника, Тихонов понимал что драки не из-
бежать. Парень поднялся на ноги и приготовился к бою, он
знал, Костров очень силен и одолеть его будет весьма не про-
сто.

– Ну вот мы и встретились, снова, у меня к тебе должок
за тот случай в лесу, – Георгий ухмыльнулся и остановился,
Игорь тоже стоял и внимательно следил за движениями оп-
понента. Удивительно что тот остановил своих солдат, зачем
этот фарс? Хочет померяться силой? Это выглядело странно
и по детски, откровенное ребячество со стороны Кострова.
Но Тихонову такой расклад был только на руку, в таком слу-
чае есть шанс его одолеть, а потом перебить всех остальных,
главное что бы Алиса была в безопасности.

Костров не стал медлить, Игорь хоть и ожидал от него та-
кой скорости, но все равно защититься не успел, слишком
быстро. Кулак оппонента прилетел прямо в челюсть, моло-



 
 
 

дой человек охнул, пошатнулся, но не упал, второй выпад
он уже отразить сумел. Георгий отскочил на пару шагов на-
зад и хмыкнул, результат ему понравился, парень очень не
прост, да и еще его возраста. Хотя еще в лесу он выглядел
куда моложе чем сейчас, особенно его выделяли седые воло-
сы, странный феномен.

Игорь стоял пошатываясь, все же удар был не из слабых,
выстоял он по чистой случайности. Костров не собирался да-
вать ему поблажек, он атаковал снова и как и в прошлый раз
– в полную силу. Тихонов с трудом парировал его выпады, в
транс у парня войти не получалось, но после второго пропу-
щенного удара, Игорь почувствовал что снова видит ярче и
четко знает куда придется следующий удар оппонента. Пари-
ровать стало намного проще, теперь Тихонов спокойно укло-
нялся от кулаков, выставлял вовремя руки и даже успешно
контратаковал. Георгий снова разорвал дистанцию, утирая
разбитую в кровь губу, такого он от пацана не ожидал, ладно
защита у него на высоте, в это поверить еще можно было, но
чтобы он так успешно провел удар, да еще с такой скоростью,
это было для Кострова шоком.

– Браво, а как тебе это? – Георгий улыбнулся, даже пару
раз хлопнул в ладоши и снова бросился на Игоря, на этот раз
все происходило еще быстрее, парень не был готов к такому
ускорению. В этот раз защита хромала на обе ноги, Тихонов
не поспевал. Очередной удар в челюсть отбросил Тихонова
на пару шагов назад, такой он был силы. Молодой человек



 
 
 

повалился на землю из глаз непроизвольно брызнули слезы,
перед глазами все поплыло.

Второй удар был еще мощнее, тот кому еще не прилетало
с ноги в голову, не знает на сколько это больно. Игорь попы-
тался было встать, но снова был опущен лицом в грязь, Ко-
стров не позволял ему подняться на ноги, все время наносил
сильные удары по корпусу, по лицу он больше не попадал,
может быть специально. Тихонов уже не мог не то что удары
отражать, он двигался с трудом, тело его не слушалось.

– И все? А я уже думал мне достался достойный против-
ник, ан нет я ошибся на твой счет! – Георгий тяжело вздох-
нул и нанес как ему казалось последний удар, в голову. Со-
знание Игоря потухло, но именно этого он и добивался, те-
перь настала очередь другого "я".

– Ну вот и все, выходи Алиса, теперь тебе уже никто не
поможет! – Костров ухмылялся смотря на поднимающуюся
из укрытия девчонку. Она тоже изменилась с их последней
встречи, вся растрепанная, уставшая и неопрятная, вся ее
красота потускнела. Малкина посмотрела на тело Игоря и из
ее глаз полились слезы, это она во всем виновата, только он
и ни кто больше, из-за нее погиб Тихонов и теперь из-за нее
Сейхо завоюет иной мир.

Пока Костров подходил к Алисе, Сейхо раздавал прика-
зы, наконец все получится и ни кто теперь им не помешает.
Никто не заметил, как поверженный молодой человек начал
подниматься на ноги, этого никто не ожидал, а вот Георгий



 
 
 

почувствовал нечто не ладное и обернулся. Но поздно, Игорь
уже нанес удар, очень сильный удар, Костров не устоял и по-
валился на землю. Парень стоял над ним не выражая ника-
ких эмоций.

Георгий поднялся на ноги, он понял что бой еще не окон-
чен, парень не понятным образом не отключился. Костров
перекатился в сторону, а потом кувырком ушел еще дальше.
Сейчас необходимо было сохранять дистанцию, пока он не
поймет как драться со странным парнем. Но Тихонов не со-
бирался давать ему время на размышления, с огромной ско-
ростью он приблизился, Георгию показалось будто против-
ник телепортировался, он не видел как тот передвигал нога-
ми, он вообще толком ничего заметить не успел, блок выста-
вил чисто на рефлексах, это его и спасло, удар пришелся по
рукам. Костров сделал два шага назад и остановился, позади
была яма, куда стекала вода перемешанная с кровью убитых
бойцов. Слева находись сваленные в кучу старые автомоби-
ли, а с права металлический, противотанковый "Еж", как он
сюда попал остается загадкой. Отходить больше было неку-
да, оставалось только принять бой. Игорь снова приблизился
и замахнулся для удара, на этот раз Георгий успел просле-
дить движение парня и поднырнул под его рукой, уходя от
удара. Он хотел было столкнуть Тихонова в яму и на этом
поставить точку, но Костров даже развернуться не успел, со-
крушительный удар ногой в спину бросил того на землю. Ге-
оргий корчился от безумной боли, такого он совсем не ожи-



 
 
 

дал, ему казалось что он опередил парня и обыграл его, но
оказалось все совсем наоборот. Костров посмотрел в глаза
противника и ужас захлестнул его с головой, ужас который
до этого момента он испытывал только в детстве. Глаза Тихо-
нова не выражали никаких чувств, точнее не известно было
что они выражали, так как были закрыты и это пугало боль-
ше всего, будто Костров дрался со спящим или того хуже –
с мертвецом.

Вдруг послышался одиночный выстрел и парень пошат-
нулся, на его груди выступила красная точка, которая стре-
мительно разрасталась, превращаясь в пятно.

– Нет! – Алиса рванулась к Тихонову, в прошлый раз она
верила что парень жив и поэтому не сильно переживала, а
сейчас она собственными глазами увидела как пули попала
ему в грудь, в районе сердца. Игорь опустил голову, будто
пытаясь увидеть что именно причиняет ему такую сильную
боль, сделал шаг назад, потом еще один, его нога соскользну-
ла и парень полетел в яму с водой. Внизу послышался метал-
лический скрежет и всплеск. Девушка хотела было ринуться
следом, помочь Игорю, спасти его, он ведь не мог умереть
так просто, пройдя через столько испытаний. Но Малкину
остановили крепкие руки вояк.

–  Пора начинать, скоро начнется пространственный
вихрь, до него мы должны успеть открыть проход меж мира-
ми. Вставай Георгий, у нас еще много работы, – Сейхо убрал
пистолет в кобуру и махнул рукой подчиненным, что бы те



 
 
 

подвели к нему Алису. Костров с трудом поднялся на ноги,
посмотрел в яму и покачал головой, его противник лежал на
крыше одной из машин и не подавал признаков жизни.

Девушка извивалась в руках военных, она не хотела под-
ходить к убийце ее любимого человека, да-да именно люби-
мого, она поняла это только сейчас когда парня уже не было
в живых. Жаль что раньше она отмахивалась от этих мыслей
и чувств, даже когда он был при смерти в подвале людоедов
она ничего не смогла ему сказать, только выдавила из себя
жалкое "прости".

– Начинаем, – Сейхо крикнул всем своим людям, которые
уже закончили последние приготовления. Алиса не замети-
ла от куда здесь взялось столько солдат и аппаратуры, ведь
только ничего не было.

– Не бойся девочка, ты послужишь великой цели, нас впи-
шут в историю как победителей, а про твоего воздыхателя
никто и не вспомнит, вот и ты забудь о нем поскорее, – Сей-
хо улыбался самой гадкой из своих улыбок. Девушка рыча-
ла и вырывалась ровно того момента, пока ей не сделали
инъекцию, врач со шприцем появился не заметно. Движения
Малкиной стали вялыми, силы покидали ее тело с каждой
секундой, перед лицом возник глава альянса он пристально
посмотрел ей в глаза, а потом с силой надавил раскрытой
пятерней ей на грудь. Девушка захрипела от боли, в груди
разгорался пожар, он больше походил на пламя преиспод-
ней, которое не сжигало, но мучило по хлеще любого палача.



 
 
 

Алисе развели в стороны руки, что бы энергия заработавше-
го в полную мощь механизма, не уменьшалась. В этот же миг
началась пространственная буря.

***
– Полковник Хасанов, пришел доклад из Краснодарского

отделения, говорят у них что-то происходит в запретном ме-
сте будто кто то вылетает от туда сплошным потоком, они
запрашивают помощь, вот видео отчет, – забежавший в ка-
бинет начальника службы безопасности – парень, выглядел
очень взволнованно, в первый раз ему отдали такое важное
поручение, отнести сообщение самому полковнику, а все по-
тому что все остальные сейчас находятся на выходных. Он
передал планшет с видео начальству и остался стоять, ожи-
дая дальнейших указаний. Хасанов включил видеозапись, по
началу его лицо не выражало никаких эмоций, но чем доль-
ше он смотрел тем сильнее багровел от ярости.

–  Поднимайте всех, у нас красная тревога, подготовьте
телепорт, нам нужно немедленно оказаться в окрестностях
Краснодара!  – полковник бросил планшет на стол, а па-
рень-посыльный уже бежал изо всех ног сообщать о прика-
зе начальника. Хасанов тем временем опустился на кресло
и закрыл лицо руками, все-таки свершилось то чего он так
долго опасался, их переиграли. Вся надежда была на оружие
над которым трудились ученые всего мира, с помощью него
можно было постараться разрушить мост между мирами и
перебить всех людей из другого мира, ворвавшихся в его вла-



 
 
 

дения.
Вдруг на столе полковника зазвонил телефон, Хасанов на-

жал на специальную кнопку и тут же услышал недовольный
голос Семена Кострова:

– Полковник, телепорт еще не готов к испытаниям на лю-
дях, он не проходил полевого тестирования!

– У нас нет на это времени, в текущей ситуации необходи-
мо немедленно перебросить оперативную группу в Красно-
дар, произошел прорыв войск из другого измерения! – пре-
пираться с Костровым у Хасанова не было ни времени, ни
желания.

– Но…
–  Никаких но! Немедленно выполнять приказ и подго-

товьте оружие, оно должно быть переброшено вместе с опе-
ративниками, выполнять! – после этих слов начальник служ-
бы безопасности отключился. Хасанов помассировал вески
и посмотрел в окно, на западе полыхал пожар, заходящее
солнце окрасило город в багровые тона.

Глава 16. Подготовка к войне.
Сейхо внимательно осматривал свое небольшое войско,

сейчас прошла по мосту между мирами только малая его
часть, с вертолётами и научной техникой, остальная армия
передвигалась по земле. Она должна была прибыть дней че-
рез пять, до этого момента необходимо было тянуть время.
Глава альянса поэтому позволил Георгию сразиться с тем па-
реньком, он никак не ожидал что его правая рука потерпит



 
 
 

поражение.
– Господин Сейхо, переход прошёл удачно, если не счи-

тать побочных эффектов возникших у половины личного
состава, пока они отлеживаются в специальной палатке, но
вскоре смогут вести боевые действия, – к мужчине подбежал
молодой паренёк из медицинской роты.

– Хорошо, приказать остальным ставить палатки для от-
дыха и сна, подготовить площадки для остальных вертолё-
тов, вскоре они должны появиться, – парень кивнул и по-
бежал обратно отдавать распоряжения начальства. Ему се-
годня повезло, повысили до посыльного между главой и
остальными командира ми, глядишь так ещё выше подни-
мется по должности.

Сейхо проводил пустым взглядом мальчишку и принялся
осматривать местность, он единственный кто остался на тер-
ритории нестабильного пространства. В этом мире все бы-
ло совершенно иначе, Георгий конечно докладывал о поло-
жении дел у иномирян, да и фото с видео прилагал, но уви-
деть все великолепие собственными глазами, совсем другое
дело. Земля была здоровой, повсюду зеленела трава, пах-
ло цветами и древесиной, а не гнилью и затхлостью. Глава
альянса уже соскучился по этим ароматам за такое можно
любого убить без единой капли жалости или сострадания.
Как людям из этого мира удалось так сохранить природу?
Ведь здесь технологий даже больше чем в его измерении,  то-
гда почему ничего не умирает? Почему воздух такой чистый



 
 
 

и свежий? Рядом ведь мегаполис, где дым из заводов? Где
угарный газ? Как так произошло что два идентичных мира
пошли разными путями? Сколько вопросов но ни на один из
них пока не было ответа. Сейхо иногда задумывался в пра-
вильности своих решений и действий, может просто стоило
попросить о помощи? Но мужчина всегда вовремя вспоми-
нал человеческую натуру и понимал что никто бы им не по-
мог, скорее добили умирающего зверя, чтобы не мучился.
Сейхо не желал смерти своему миру, наоборот, он хотел про-
цветания и благополучия, чтобы всего было в достатке, как
жаль что все это досталось только этому миру.

Глава альянса снял ботинки и носки, оголенные ноги по-
чувствовали прохладу и мягкие, прикосновения травы. Это
было восхитительное чувство, ему впервые захотелось бе-
гать и прыгать от счастья, кричать во весь голос что мир пре-
красен, но не сейчас, ещё слишком рано. Мужчина побрел
вперёд, трава приятно щекотала ноги, свет заходящего солн-
ца придавал листве красный оттенок, отчего казалось, будто
где то полыхает пожар. В кронах деревьев щебетали птицы,
пусть вокруг и была всего лишь не большая рощица, но Сей-
хо казалось будто он попал в лес из своего далёкого, почти
забытого детства.

– Сейхо! – мужчина вздрогнул, возвращаясь в реальность
и осознавая что скоро все в этом мире изменится, улицы и
такие вот рощицы заполонят реки крови и мёртвые тела. К
сожалению этого не возможно будет избежать. Глава альянса



 
 
 

поднял голову и посмотрел на приближающегося Георгия.
– Что случилось? – Костров в нерешительности остано-

вился, он заметил в глазах начальника злость и обиду, но не
понимал на что или на кого она направлена.

– В округе пока все чисто, местное правительство ещё не
успело отреагировать на наше появление, вертолетные пло-
щадки подготовлены, магистраль проходящая неподалёку от
разбитого лагеря перекрыта нашими людьми, пока ни на ко-
го не на падаем, все ждут вашего приказа, – Георгий нико-
гда ещё так не робел перед начальством, весь доклад парень
сбивался и заикался, но Сейхо казалось этого и не заметил.

– Никого не трогать, ждём основное войско, сейчас глав-
ное тянуть время, можно даже вступить в переговоры с мест-
ными, хотя толку в них я не вижу, – мужчина замолчал и
полной грудью вдохнул свежий воздух.

– Хорошо, вас понял, что с Алисой делать?
–  Её нельзя селить в палатке, необходимо держать её

на открытой местности что бы не экранировать исходящую
энергию, приставь к ней пятерых человек и я хочу чтобы од-
ним из них был ты, тебе я доверяю больше всего, – Сейхо
вопросительно посмотрел на своего помощника, говоря гла-
зами, мол что ещё?

– А как быть с переходом, вы не боитесь что сюда могут
заявиться повстанцы? – Костров не был посвящён во все де-
тали научных изысканий.

– Всё в порядке, мостом могут воспользоваться только те



 
 
 

кто при помощи специального сигнала подаст знак нашим
учёным, для всех остальных дверь в этот мир заперта, – Сей-
хо улыбнулся, похлопал парня по плечу и пошёл дальше,
больше не обращая внимания на подопечного. В данный мо-
мент мужчина выглядел старше чем обычно, взгляд стран-
ным образом поменялся, теперь в глазах поселилась тоска,
но вот от куда она взялась было не ясно.

Георгий провожал начальника с удивлённым выражени-
ем на лице. Сейхо только попал в этот мир, а уже так пере-
менился, что именно на него так повлияло? Необходимость
войны или нечто другое?

Костров больше не стал приставать с расспросами началь-
нику и поспешил обратно в лагерь, другой дорогой. В данный
момент ему совершенно не хотелось ещё раз пересекаться
с Сейхо. Так как Георгий часто бывал в этом мире, красо-
та связанная с природой его уже совершенно не волновала,
в данный момент парень полностью сосредоточился на вы-
полнении приказа, а его голова была забита мыслями о пред-
стоящей войне. В отличии от главы, и Кострова не мучили
сомнения поводу её проведения, решение уже принято и от-
ступать от него нельзя, они преодолели больше половины пу-
ти, так зачем поворачивать обратно? Георгий вспомнил бес-
страстное лицо Игоря и его передернуло, что с этим парнем
не так? Кто он вообще такой? Не возможно чтобы человек
был на столько сильным и быстрым!

Начинало темнеть, солнце практически полностью зашло



 
 
 

за горизонт, и видимость постепенно ухудшалась, ровно до
того момента пока в городе не зажглись фонари. Свет доста-
вал даже до лагеря где остановились гости из другого мира.
Георгий посмотрел на небо в ожидании увидеть звезды, но
их не было, точнее из-за света их не было видно, не то что
в его мире. Там практически не осталось фонарей и ночи
были тёмными и звёздными. Но лучше жить здесь, пусть и
без ночных светил зато вдыхая свежий воздух и любоваться
цветами и растениями, даже просто трава радовала глаз.

Костров без труда нашёл нужных людей чтобы взять с
собой в охрану к Алисе. Это была та самая группа с кото-
рой они охотились за ключом. Компания сидела в отдельной
палатке и переругивалась в пол голоса, больше всего было
слышно девичий голосок. Анна снова отчитывает парней по-
чём зря. Георгий ухмыльнулся и отодвинул рукой полог па-
латки, открывая проход. Внутри за небольшим столиком си-
дели три парня и одна девушка, они играли в карты попутно
выслушивая причитания Анны.

– Вечер добрый, – Костров поприветствовал присутству-
ющих, девушка единственная кто ответил улыбкой на его по-
явление.

– Здравствуй командир, присоединяйся, – молодой паре-
нёк к рыжими волосами с серьёзным видом кивнул на сто-
лик.

– Не могу и вам пора закругляться, у нас важное задание,
Сейхо приказал охранять ключ, – Георгий не стал проходить



 
 
 

дальше, остался стоять у входа, ожидая когда его группа со-
берётся.

– Эх, значит позже доиграем, – тот же парень начал соби-
рать разбросанные по столу карты, что то бубня себе под нос.

Вскоре группа уже стояла вокруг Малкиной, Костров си-
дел неподалёку раз он работает бессменно значит у можно
просто расслабиться под деревом. Следующая команда при-
дёт днем, её уже подберёт наверно сам Сейхо, либо они оста-
нутся на страже бессменно. Ночь обещала быть длинной, Ге-
оргий не боялся что на них нападут сегодня, он успел изу-
чить жителей этого мира, они не станут действовать необду-
манно да вообще скорее всего с начала будут переговоры.
Лишь бы Тихонов внезапным образом не ожил и не вернул-
ся за девушкой, тогда такая группка людей его не остановит.
Его тогда вообще ничего  не остановит, и снова перед глаза-
ми Кострова возник образ Игоря с закрытыми глазами.

– Чертовщина, – парень попытался подумать о чем-нибудь
другом, например о симпатичной девушке по имени – Анна,
которая в данный момент стояла к нему спиной. У неё бы-
ла ладная фигурка и милое личико, лучшего варианта чтобы
отвлечься от гнусных мыслей, не найти. Да и насколько Ге-
оргий понимал, она и сама не против провести с ним ночь
и не одну, но не сейчас, задание было важнее чем плоские
утехи.

– Командир, а ты знаешь когда мы начнём действовать? –
рыжий парнишка был самым разговорчив из всей группы,



 
 
 

вот и сейчас он решил разбавить тишину разговором.
– Не знаю, но уверен что скоро, – Костров не стал разгла-

шать тайну, если уж у стен есть глаза и уши, то у деревьев
тем более. А сам тем временем решил все то что ему говорил
Сейхо. Значит все ждут оставшиеся в том мире войска, идти
они будут ещё около пяти дней, это не считая стычек с по-
встанцами. Значит примерно через семь дней начнутся бое-
вые действия, а до того момента нужно тянуть время, устра-
ивать переговоры и настраивать аппаратуру. Короче говоря,
рутина, это если местные не нападут первыми, но это мало-
вероятно.

***
Олег Тихонов ужинал с женой и старался не думать о ра-

боте. На тему пропажи единственного сына они больше не
разговаривали, хватило одной ночи. Правда с того раза, Оль-
га крепко обиделась на мужа, за то что скрывал от неё правду
столько лет. Тихонов старший хотел бы загладить вину перед
ней, но даже не догадывался как это сделать. Вдруг раздал-
ся звонок и мужчина понял что звонят с работы, больше он
никому не мог потребоваться, близких друзей у него не бы-
ло, как и родственников, кроме жены и сына. Первая сидела
сейчас с ним, а второй пропал без вести.

– Вам звонят из отдела службы безопасности, номер неиз-
вестен! – голос ИскИна подтвердил догадку мужчины.

– Ответить, – Олег приготовился слушать приказ. Просто
так с работы звонить не будут, тем более в выходной день.



 
 
 

– Подполковник Тихонов, вас и еще три группы оператив-
ников вызывают в штаб, вы назначены главным, дальнейшие
распоряжения узнаете на месте, время на сборы – пять ми-
нут, – звонок оборвался, говоривший решил не выслушивать
ругательства в свой адрес, а они были и ещё какие. Ольга
укоризненно смотрела на мужа.

Мужчина быстро собрался и дистанционно завел двига-
тель аэромобиль, подлетел через минуту, управляемый ис-
кусственным интеллектом. Тихонов поцеловал Ольгу в ще-
ку, та с грустью в глазах в ответ погладила его по лицу.

– Будь аккуратен, – женщина через силу улыбнулась, все
же между парой пролегла невидимая стена, теперь общение
не было таким беззаботным как прежде.

– Я сама аккуратность, – Олег усмехнулся и сел в машину,
вскоре он уже летел к штабу. Благо расстояние было не боль-
шим, но он все равно задержался на три минуты. В здании
уже во всю бегали служащие. Оперативники стояли в одном
из помещений в ожидании всех, они не знали зачем всех со-
брали и ещё с такой скоростью. Тихонов прибыл последним,
он зашёл в зал и застыл, народу было слишком много, при-
сесть было не где. Через некоторое время появился Хасанов,
он выглядел очень серьёзным, по его лицу Олег понял, что
возникшая ситуация намного серьёзнее всего что случалось
ранее.

– Здравия желаю, итак перейдём сразу к делу, в наш мир
вторглись захватчики, точное количество живых душ про-



 
 
 

тивника, не известно, боевых роботов, если судить по той
скудной информации что мы имеем, у них нет, техника в ос-
новном та, что была в нашем мире до войн, вертолёты, БТ-
Ры и боевые машины. Оружие скорее всего такое же. Так
как наш мир лишился всего вооружения, во время отказа
от конфликтов, противостоять им не чем. Но есть шанс за-
крыть переход при помощи новой разработки учёных,  к со-
жалению она ещё дорабатывается и прибудет к вам вместе с
остальными силами, а до этого момента, вы должны тянуть
время, начните переговоры, делайте что хотите, но сдержи-
те противника. В вашем распоряжении все что есть у нас на
складе, сделайте видимость что вы вооружены и очень опас-
ны, что бы противник хорошенько подумал, а стоит ли напа-
дать. Возможно этот спектакль и не сработает, но будем на-
деяться на удачу. Иномиряне более или менее осведомлёны
о нашем менталитете из-за долгого сотрудничества. Но мы,
можно сказать, не знаем о них совсем ничего! – полковник
замолчал, осматривая присутствующих. Возможно он ожи-
дал возражений, но их не последовало и тогда Хасанов про-
должил.

–  Вы выдвигаетесь немедленно при помощи телепорта,
главным будет Тихонов, устройте лагерь напротив противни-
ка, но боевых действий не начинать, все, можете быть сво-
бодны, а ты Олег, останься, – полковник кивнул мужчине и
пошёл на выход, вскоре они сидели в его кабинете и ждали
начальника разведки.



 
 
 

– Давно ждёте? – Кулаков ворвался в помещение словно
вихрь. Он был серьёзен как никогда прежде, по крайней мере
Тихонов ранее его таким не видел.

– Не больше десяти минут, рассказывай что удалось раз-
узнать, – Хасанов указал мужчине на стул.

– Как вы знаете я первый кто и пробовал на себе опыт-
ный образец телепорта, целых два раза, скажу вам что ощу-
щения от перемещения не из приятных. Но об этом после,
аппарат может перенести за один раз максимум двадцать че-
ловек, второй раз можно будет произвести только через сут-
ки, теперь на счёт противника. Пробраться в лагерь не уда-
лось, пришлось осматривать со стороны, у них два вертолё-
та, три БТРа и пять боевых машин, роботов точно нет, либо
они в разобранном состоянии, на территории лагеря множе-
ство коробок не ясного назначения, вокруг них снуют люди,
предположительно учёные. Иномиряне остановились не да-
леко от торгового центра, в небольшой рощице на окраине,
перекрыли магистраль и чего то ждут, боевых действий по-
ка не предпринимают, – Кулаков схватил со стола стакан с
водой и сделал большой глоток.

– Все ясно, тогда тебя Тихонов я более не задерживаю,
жду доклада о прибытии и обстановке, – Олег кивнул и вы-
шел из кабинета, все теперь можно идти к телепорту, осталь-
ные командиры групп сами могут позаботиться о вооруже-
нии. И снова подполковник прибыл крайним, его ожидали.

– Телепорт готов, встаньте пожалуйста на платформу, –



 
 
 

молоденькая лаборантка указала рукой на ровную площадку
посреди помещения, вокруг неё были установлены зеркала
и небольшие лампочки, которые светили ровным голубым
свечением.

Олег заметил за спиной девушки знакомое лицо и кивнул
в знак приветствия, Семён Костров ответил тем же, до раз-
говора учёный не снизошел. Дружба между двумя мужчи-
нами закончилась в те злополучные дни, когда они решили
провести эксперимент на детях, Тихонов до сих пор не мог
понять, почему учёный винит во всех бедах его, да и решить
дело мирным общением, не удавалось.

Оперативники не заставили себя долго ждать, ведь време-
ни было очень мало. Вскоре все стояли на платформе в ожи-
дании переноса. Лаборантка и Костров, начали задавать ко-
ординаты и настраивать аппаратуру, через несколько минут,
зеркала что были висели параллельно полу, с тихим шур-
шанием медленно опускались вниз. Лампочки хаотично за-
мигали. Затем началось самое настоящее светопреставление,
зеркала начали вращаться, свет сливался в сплошные линии.
Площадка под ногами оперативников окрасилась в чёрный
цвет. Будто вместо пола возникла черная дыра, которая мед-
ленно затягивала в себя людей.

Тихонов вспомнил слова Кулакова, о плохом самочув-
ствии после перемещения. Прав был начальник разведки,
ощущения не из приятных. Мужчина на всякий случай за-
держал дыхание и закрыл глаза. Холод пробирал до костей,



 
 
 

это было единственное отличие черной дыры от обычного
мира, грудную клетку сдавило будто тисками, все это безоб-
разие происходило не более минуты.

Семён Костров внимательно смотрел на показатели состо-
яния здоровья переносимых людей. Кроме учащенного серд-
цебиения, никаких патологий не наблюдалось. Молодая де-
вушка в научном халате, щелкала по клавиатуре, дистанци-
онно выстраивая курс и не дай бог он собьётся, тогда опе-
ративники либо погибнут, либо перенесутся совсем другое
место и возможно в иное время.

Как только люди исчезли с площадки, выдвинулись специ-
альные столбы из которых исходила энергия, её было видно
невооружённым глазом. Именно она поддерживала проход
открытым. Вскоре на экране компьютера, в который смотрел
Семён, появились данные о благополучном перемещении и
мужчина подтвердил закрытие телепорта. Столбы перестали
подавать энергию и постепенно погружались обратно в спе-
циальные углубления, чёрная воронка в миг исчезла. Зерка-
ла тоже медленно поднимались, лампочки потухли, теперь
учёные могли облегчённо вздохнуть. Они и не рассчитывали
на благополучный исход операции, перенести одного чело-
века это одно дело, а вот целых двадцать, казалось задачей
непосильной.

Тихонов открыл глаза и вдохнул полной грудью только то-
гда, когда холод окончательно оставил его конечности в по-
кое. Он стоял практически в таком же помещении, как буд-



 
 
 

то и не было никакой телепортации. Мужчина было подумал
что аппарат не сработал, но вовремя заметил, что Семена
среди учёных в белых халатах, не было. Всё прошло удачно,
теперь группе оперативников необходимо выдвигаться к ла-
герю вторженцев. Тихонов осмотрел личный состав, кивнул
командирам и пошёл на выход из лаборатории. Краснодар-
ский НИИ был очень похож на НИИ в его родном городе, тот
же цвет стен, те же двери и коридоры, вот только люди дру-
гие, более смуглые, загорелые. Чаще попадались лица кав-
казской национальности.

Вскоре Олег вышел на специальный балкон, прохладный
ветерок коснулся его лица. В городе уже царствовали сумер-
ки.

– Красиво, – позади послышался девичий голос, это была
оперативница, которая ходила в подчинении Спицына Сер-
гея, хороший мужик, а главное умный.

Тихонов не стал ей ничего отвечать, сел в подготовленный
аэромобиль, и посмотрел на город из окна. Люди жили свой
жизнью, многие и не знали о том что в их дом пришли за-
хватчики, или делали вид что не знали. Олег задумался от
том, что сделает все возможное чтобы не позволить им уме-
реть.

–  Ну что, полетели?  – к подполковнику присоединился
Спицын со своей подопечной, мужчина улыбался, но Тихо-
нов заметил его внутреннее напряжение, оно будто выплес-
кивалось наружу.



 
 
 

– Полетели, – Олег нажал на кнопку автопилота и продик-
товал координаты. Вскоре аэромобиль летел над городом,
огибая многоэтажки и встречный транспорт. Тихонов думал
о предстоящих переговорах, он знал что они будут, но ещё
он знал о том, что у них вряд ли получится прийти к ком-
промиссу. Попытаться конечно же стоит. Машина пошла на
снижение, Олег заметил в рощице огни и движение. Вот и
иномиряне, значит прав был Кулаков, устроились как у себя
дома.

Магистраль они заблокировали качественно, не прой-
дёшь, не проедешь, все же ещё остался в этом мире назем-
ный транспорт, некоторым легче передвигаться на автомо-
билях. Тихонов с высоты пытался приметить по больше де-
талей, но из-за наступающей темноты, ничего не было видно.

– Командир, дозорных выставлять будем? – Олег уже вы-
ходил из машины, как Сергей сидевший на заднем сиденье
задал ему такой вопрос.

– Будем, – мужчина кивнул, все же не известно что пред-
примут иномиряне, могут и напасть. Как жаль что нет ору-
жия, спать было бы спокойнее, все же плохо что они отказа-
лись от всех чертежей оружия. Сейчас бы оно не помешало.
Олег конечно носил с собой боевой пистолет, раньше такие
мастерили для женщин, он маленький и компактный. Каж-
дый раз он боялся что его обнаружат, за такую находку по
головке не погладят.

– Так, Гриша, Слава, вы заступаете в дозор, в первую сме-



 
 
 

ну, следом идут Александра и Виталий, последними будут
Сергей и Дима, все, ставим палатки и отдыхаем, разойтись! –
Тихонов раздал указания и остался стоять на месте, в ожи-
дании пока установят командирскую палатку. Вдруг, позади
себя он услышал тихие шаги и обернулся, к лагерю подходил
грязный и судя по виду, весьма уставший человек. В темноте
было плохо видно кто это такой, Олег напрягся и сжал ру-
коять пистолета. Неизвестный подходил ближе, в лагере за-
жглись фонари и мужчина наконец увидел кто к нему шёл.
Тихонов тут же забыл обо всем на свете, он стоял как исту-
кан не в силах пошевелиться и не отрывая глаз, смотрел на
ночного гостя.

– Игорь? – мужчина с трудом выдавил из себя это слово,
но парень услышал, поднялась голова и на грязном лице по-
явилась счастливая улыбка.

– Папа, – парень протянул руку к отцу и упал на землю.
Глава 17. Возвращение.
Игорь открыл глаза, и попытался пошевелиться, но он да-

же этого сделать не смог. Тело не слушалось, совершенно,
парень мог только смотреть в небо и удивляться. Над ним
возвышались деревья, живые усыпанные зелёной листвой,
а выше горел закат, яркий и чистый. Тихонов попытался
вдохнуть полной грудью, чтобы почувствовать свежий воз-
дух своего мира, но не смог, лёгкие обожгло огнём, а в сердце
будто воткнули раскаленную иглу. Только сейчас боль нача-
ла растекаться по всем конечностям и парень застонал. Будто



 
 
 

жидкая лава бурлила в его организме. Игорь задышал часто,
пытаясь совладать с резкой переменой, но давалось это не
легко. В голову вихрем ворвались воспоминания, драка с Ге-
оргием, тот силой ударил по голове, лишая сознания, а затем
просмотр событий со стороны и выстрел. Тихонов вспомнил
все и резко от страха, поднял голову, что бы посмотреть на
грудь, увидеть удалось немного, так как перед глазами по-
плыли чёрные круги и пришлось оставлять все на своих ме-
стах. Но все же парень заметил пятно крови в районе серд-
ца, значит все же Сейхо выстрелил, в порыве ярости Игорь
совсем забыл следить за окружающей обстановкой, пусть его
телом управляло совсем иное сознание, а может это всего
лишь домыслы.

В голове молодого человека крутилось две мысли: "По-
чему он ещё жив?" и "Как он вернулся в свой мир?". Пока
тело его не слушалось, можно было и поразмышлять. Зна-
чит Сейхо воспользовался механизмом в груди девушки и
открыл проход в мир Игоря, а парень так как находился по-
близости перенесся вместе с ними. Скорее всего так и было,
Тихонов конечно мог и ошибаться, но другого объяснения
случившемуся он не находил. Солнце медленно клонилось
за горизонт, вскоре парень почувствовал что боль постепен-
но утихала и он может двигаться, пусть и с трудом, но мо-
жет. Нужно было найти помощь, Тихонов конечно знал что
у него безумный организм, который совершенно отказывал-
ся умирать, но без квалифицированного осмотра, он риску-



 
 
 

ет умереть от заражения крови. Ведь до того как парень по-
пал в свой мир, он лежал на ржавом металле, а кругом была
грязная вода.

Игорь медленно сел, затем таким же образом поднялся на
ноги. Тут же голова пошла кругом и парень чуть не свалился
обратно, с огромным трудом ему удалось остаться в верти-
кальном положении. Проблема ещё заключалась в том, что
рядом не на что было опереться, деревья стояли на значи-
тельном расстоянии друг от друга, а для молодого человека
даже пара шагов казалась огромной проблемой. О чем гово-
рить, если после малейшего движения, Игоря снова повело и
он все же повалился в мягкий ковёр из зелёной травы. При-
шлось лежать дальше, боль снова начала разрастаться и бы-
ла она сильнее прежней, на этот раз казалось болела каждая
клетка тела. Тихонов задыхался, воздуха катастрофически
не хватало.

"Ну вот и все" – парень снова отключился, его последние
мыли были отнюдь не радостными.

Сколько Игорь так пролежал, неизвестно, но солнце ещё
не ушло с небосвода, а это означало лишь одно – прошло
всего минут пять. Молодой человек снова открыл глаза, боль
немного стихла, сердце больше не пронзало раскаленной иг-
лой, а огонь бушующий в организме, немного стих. Тихонов
снова предпринял попытку подняться, он решил не сдавать-
ся пока не умрет. На этот раз получилось и не с такими ощу-
щениями, он даже умудрился сделать шаг, затем ещё один



 
 
 

и вскоре стоял прислоняясь к дереву. К горлу подступил ко-
мок, голова закружилась с новой силой. Это был приступ,
парень выдержал и его, а затем снова побрел, медленно с ча-
стыми остановками, его вела только одна надежда, вскоре
ему помогут, только нужно добраться до людей и не абы ка-
ких, а именно из этого мира. Хватит, он по горло на общался
с иномирянами, ему хватило. Только судьба единственного
человека не давала ему покоя и мысли о нем не переставая
врывались в его сознание, яркими картинками. Алиса, как
она там? Жива ли? Одно конечно успокаивало, мост функ-
ционирует, а значит девушка в относительном порядке, если
она умерла, все было бы иначе.

Была конечно ещё одна проблема, Сейхо со своими
людьми, они сто процентов не осмелились двигаться даль-
ше, а это означало что военные остановились неподалёку и
теперь главное не наткнуться на часовых.

Парень шёл вперёд, ноги были ватными и слушались
неохотно, но он шёл, с каждым движением мышцы отзыва-
лись болью. Тихонову хотелось уже лечь и забыться сном,
остаться в этой рощице навсегда, но он не мог, не только
Алиса нуждалась в его помощи, но и весь мир, как бы это
пафосно не звучало. Игорю казалось будто он один может
остановить войско иномирян. Нет, он их не ненавидел, даже
в чем то жалел, но свой мир парень любил больше и не хотел
чтобы его превратили в умирающую пустошь. А ведь так и
будет, Сейхо уничтожит и это измерение, конечно не сразу,



 
 
 

но в конечном итоге процветание исчезнет, деревья умрут,
земля перестанет плодородить. Благополучие мира не зави-
сит от технологий, оно зависит от людей, даже без угарно-
го газа можно заразить планету, ведь изощренный человече-
ский мозг стремиться подчинить себе все, а если подчинить
не удаётся, то уничтожить. Тихонов понял это только сейчас,
пройдя через испытания в ином мире. Он осознал что чело-
вечество будучи на грани вымирания может не сплотиться,
а наоборот продолжит уничтожать себе подобных. Но ещё
Игорь был уверен, что даже в том полуразрушенном мире,
есть добрые люди, которые не желают убивать, а всеми сила-
ми пытаются хоть чем то помочь. Пусть он их и не встречал,
но уверенность и вера в добро, никуда не делись. Они жи-
ли в нем, все же он уроженец мира без войн и конфликтов.
Отец всегда говорил – "Относись к людям так, как ты хочешь
чтобы они относились к тебе". В чем то он был прав, Игорь
не желал никому зла, но защитить то что дорого – необходи-
мость.

Солнце уже зашло за горизонт, начались сумерки, види-
мость ухудшилась в разы, но это не повод останавливаться.
Сейчас парень отчётливо видел огни армии иномирян, они
совершенно не скрывались, чувствовали в себе силу. Тихо-
нов тяжело вздохнул, продвигаться вперёд было все тяжелее,
мало того что под ноги постоянно попадались какие-нибудь
корни и камни, так ещё опасность попасться на глаза часо-
вым, никуда не делась.



 
 
 

– Стой, кто идёт?– голос раздался неожиданно, Игорь тут
же повалился на землю, боясь пошевелиться, в данный мо-
мент, драка с кем либо совсем не желательна. Парень слиш-
ком слаб, даже не умеющий сражаться противник сможет его
сейчас одолеть. Осталось уповать на удачу, может часовой
решит что ему померещилось и успокоится. К сожалению
этого не произошло, Тихонов прекрасно слышал приближа-
ющиеся шаги, он лежал на животе, так что вполне мог сойти
за мёртвого.

– Ты кто такой? – голос был звонким, а значит к Игорю
обращался либо совсем ещё юнец, либо девушка. Ответа он
конечно же не дождётся, молодой человек остался лежать без
движения. Часовой подошёл ещё ближе и ткнул парня ду-
лом автомата. Тот дёрнулся и схватился за металл, с силой
дернул его на себя. Всё же противником оказалась девуш-
ка, молодая и симпатичная, но Тихонов не обращал внима-
ния на пол, сейчас она враг и ни как иначе, конечно убивать
её не к чему, достаточно вырубить. Что он и сделал, девуш-
ка по инерции потянулась следом за оружием, она даже не
успела сообразить что нужно нажать на курок, удар был не
сильным, но попал он точно в цель, глаза часового закати-
лись и тело рухнуло на землю. Игорь облегчённо выдохнул и
скрепя зубами, начал подниматься, боль никуда не пропала,
как и усталость, просто немного стихла. Резкое движение не
прошло даром, теперь левая рука повисла плетью и не жела-
ла слушаться, а рана оставленная Сейхо, заныла с новой си-



 
 
 

лой. Парень старался не обращать на боль внимания, он шёл
дальше, даже не забрав оружия, лишний вес только быстрее
загонит его в могилу. Роща никак не желала заканчиваться,
Игорь уже думал что никогда не увидит магистрали и горо-
да. Он успел соскучиться по городским огням, звезды хоть и
красивы, но они опостылели за то время, что он находился
в ином мире, пусть там небо и не было чистым, но ночные
светила сверкали ярко. Вдруг Тихонов почувствовал нечто
странное, будто огромный, незримый валун придавил его к
земле, в этом месте было очень много не понятной энергии,
её не описать словами, но Игорь её чувствовал. Парень за
озирался по сторонам и замер в изумлении, за густой лист-
вой он заметил людей, которые окружили знакомую фигуру,
ближе подходить было опасно, но ему и от сюда было все
прекрасно видно. На полянке находилась Алиса, она стоя-
ла раскинув руки, её лицо не выражало абсолютно ничего,
а глаза были закрыты. Конечно с такого расстояния подроб-
ности рассмотреть было не реально, большую часть Тихонов
додумал сам, он хотел верить что с девушкой все хорошо.
Если бы в руках было оружие и больше сил он может и по-
пытался её спасти, но ни того, ни другого не было. Поэто-
му скрипя зубами парню пришлось двигаться дальше, сейчас
слишком опасно лезть на рожон, он это прекрасно понимал.

А тем временем, на поляне, проснулся Георгий от неясной
тревоги, он поднялся на ноги и посмотрел на подопечных.
Те не спали, оказывается Костров отключился всего на пару



 
 
 

минут, но что его разбудило? Взгляд парня заметил движе-
ние среди деревьев, неясный силуэт медленно отдалялся от
лагеря, он брел шатаясь из стороны в сторону, будто пьяный.
Георгий чувствовал, что неизвестный ему знаком, и не про-
сто знаком, но молодой человек отгонял прочь от себя эти
мысли и чтобы успокоиться он хотел было приказать Анне
догнать незнакомца, но тот уже скрылся за деревьями.

– Показалось? – Костров сам не заметил как в слух про-
говорил эти слова. Его услышали и удивлённо посмотрели,
Георгий махнул рукой, мол все нормально и уселся обратно,
все же лучше завтра сменить местоположение ключа. Неяс-
ная тревога точила его изнутри.

Тихонов наконец добрался до магистрали, она была пере-
крыта и никаких машин видно не было. Это очень разочаро-
вало парня, он так надеялся на помощь, но долго горевать
ему её пришлось, взгляд совершенно случайно зацепился за
свет в небе, который медленно приближался к земле, по ту
сторону дороги. Игорь начал двигаться быстрее, если это те
о ком он думает, то ему смогут помочь, парень совершенно
забыл что находится в розыске и ему скорее не помогут а
убьют, но не ясное чувство правильности гнало его вперёд.
Сил оставалось совсем немного, но их должно хватить иначе
все окажется в пустую, Тихонов шёл.

Яркий свет фонарей, ослепил его и в этот же миг парень
услышал до боли знакомый мужской голос.

– Игорь? – молодой человек готов был прыгать от радости,



 
 
 

он совершенно не ожидал так скоро встретить своего отца,
сил осталось только на то что бы поднять голову, улыбнуться
и тихо выдавить застрявшие комом в горле слова:

– Папа, – Игорь протянул руку к такому знакомому лицу,
но тьма навалилась внезапно, лишая его сознания.

***
– Ну рассказывай что с тобой приключилось и почему ты

пришёл от лагеря иномирян? – Олег стоял над постелью сына
в командирской палатке. В тот самый миг, когда Игорь по-
явился на дороге, Тихонов старший не мог поверить в слу-
чившееся, но вскоре пришёл в себя и отнёс парня к медикам.
В каждой группе есть собственный врач, который в любой
момент может помочь, вот и сейчас, над молодым человеком
колдовали долго, странным образом рана на груди зажила,
пусть и не полностью, вместе с пулей . Пришлось делать над-
рез и извлекать инородный предмет, на это ушло добрых пол
часа. Затем медики обработали все раны и вкололи специ-
альное лекарство для скорого и полного выздоровления.

Игорь очнулся через час после операции и сразу попал на
допрос к отцу. Олег не жалел сына и расспрашивал его обо
всем с тот видел, а особенно о параллельном мире. Мужчина
был в шоке с рассказа, он как и все остальные в этом мире,
думал что другое измерение тоже процветает, но оказывает-
ся все совсем наоборот и от этого становилось не по себе.
Они пришли сюда не договариваться, а завоёвывать и если не
принять мер, то можно лишиться мира. Олег даже подумал



 
 
 

что переговоры не потребуются, но потом одернул сам себя,
нужно тянуть время, это приказ Хасанова. Надежда только
на оружие.

– Отец, я знаю как остановить вторжение, да и ты уверен
тоже. Когда я пробирался сквозь лес, я видел Алису, я дол-
жен закрыть мост, ты ведь знаешь что я не совсем обычный
человек, – Игорь приподнялся на локтях, не отрываясь смот-
ря в глаза отца. Тот не хотел снова терять единственного сы-
на, но ещё он понимал что только Тихонов младший, спосо-
бен пробраться в стан врага и закрыть проход меж мирами.

–  Отдыхай, пока ты не восстановишься и речи быть не
может о боевых действиях, а у нас намечаются переговоры,
необходимо потянуть время, до прихода остальных опера-
тивников, – Олег похлопал сына по плечу, парень вздохнул,
он понимал что переубеждать отца бессмысленно, ему не
объяснишь что все раны уже затянулись, а слабость бесслед-
но пропала.

– Скоро прилетит мать, она захотела тебя увидеть.
– Ей здесь опасно находиться, – Игорь неодобрительно по-

качал головой.
– Я это и без тебя знаю, но разве можно её остановить в та-

кой ситуации? – Олег строго посмотрел на сына и усмехнул-
ся, парень улыбнулся в ответ. Он прекрасно понимал состоя-
ние отца, вся семья на передовой, защитить их если начнётся
нападение, просто не реально. Но спорить с Ольгой невоз-
можно, она скорее всего даже слушать не стала доводы му-



 
 
 

жа. Сын важнее.
– Когда переговоры? – Игорь не отставал от отца, желая

выяснить все. Олег заметил на сколько сильно повзрослел
его сын и это не от седых волос, от которых Тихонов по нача-
лу оторопел, а от того, на сколько серьёзно тот выглядел, уже
не мальчик, мужчина, прошедший через множество испыта-
ний, некоторые из них Олег даже представить себе не мог.

– Завтра утром, по крайней мне того хочется, а согласят-
ся ли наши противники, я не знаю. Судя по тому что ты рас-
сказал, ждать от них снисхождения не стоит, они пришли
нас истребить, а нам даже ответить не чем, – подполковник
почесал затылок, он часто об этом думал и не сомневался
что такие же мысли были у Хасанова, не зря же он приказал
учёным разработать специальное оружие для закрытия про-
странственных брешей, не факт конечно что оно сработает,
но надежда умирает последней.

– Я смогу их остановить, мне кажется что только я на это
способен! – Игорь е выдержал и начал разговаривать на по-
вышенных тонах, все же в его поведении ещё просматрива-
лось что то детское.

– Может быть, поверь сын, я не против того, что имен-
но ты это сделаешь, я наоборот всеми руками за, ведь тогда
можно будет спасти тебя от тюрьмы, но я боюсь что ты по-
гибнешь, да и действовать без приказа полковника я не мо-
гу, – Олег опустил голову, он понимал что отговорки не по-
могут, сын стал таким же упрямым как и мать, но попытать-



 
 
 

ся стоило, да и Ольга будет против его скоропастильных ре-
шений. Один раз он уже чуть не убил Игоря, второй раз он
не может этого допустить.

– Глупости, я думаю полковник не станет возражать, луч-
ше мне поговорить с ним самому, – Тихонов младший вздох-
нул, он понял что отец не станет ему помогать, остаётся толь-
ко Хасанов, конечно тот мог даже не попытаться выслушать
его.

– Делай что пожелаешь, я не стану препятствовать тебе,
не вижу в этом смысла, – Олег покачал головой. Он надеялся
что жена сможет убедить сына, раз сам не смог, сейчас ссо-
риться и учить парня, Тихонову абсолютно не хотелось.

Игорь кивнул отцу и лёг обратно, прикрыв глаза, ему ка-
залось что родитель будет настаивать на своём и они станут
спорить до хрипоты, но нет Олег на удивление быстро сдал-
ся. Раньше парень бы не решился прекословить отцу, но сей-
час все совсем иначе, все изменилось. Интересно как друзья
отнесутся к его новому виду? Если конечно они ещё встре-
тятся, скорее всего если не посадят то отправят куда-нибудь
подальше из города. Игорь вспомнил Ириску, её улыбку и
весёлый взгляд, как она там? Но долго думать о друзьях не
удавалось, перед глазами постоянно проявлялась Алиса, её
умиротворенное, прекрасное лицо, закрытые глаза и раски-
нутые в стороны руки, она ждала его, молила о помощи, но
сейчас он ничего не мог сделать, да и что делать? Застрелить
её? На такое парень пойти не мог, но должен, иначе все пой-



 
 
 

дет прахом, был конечно ещё способ, разрушить выстрелом
механизм, но он был не из простых. Игоря одолевали сомне-
ния, но он старательно гнал их прочь, он сможет, просто не
имеет права на слабину. Малкиной нужно только немного
подождать, Тихонов решил, завтра вечером он спасёт Алису,
в данный момент о всем мире он не думал.

***
После того как Сейхо активировал механизм, сознание

Малкиной будто выбросило из тела, она повисла в воздухе
смотря на себя со стороны. Девушка видела все что с ней
делали, как вели на поляну, где не было ни души, а потом
приставили Георгия я за ней наблюдать. Она слышала каж-
дое слово, что произносили подле её тела, девушка даже рас-
смотрела взгляд Кострова, направленный на девушку из от-
ряда, по имени Анна. Да, Алиса все замечала, ведь большее
она была не способна, даже не могла пошевелить глазным
яблоком, тело не принадлежало ей, оно полностью подчиня-
лось механизму, заключенному в её груди.

– Слушай, посмотри, Георгий спит? – мужчина стоял спи-
ной к командиру и говорил напарнику шепотом.

– Спит, – ответил ему широкоплечий вояка, Алиса пом-
нила его с того самого момента, как их с Тихоновым нагнали
в лесу, на севере.

– Давай развлечемся? – светловолосый, хилый парнишка
кивнул в сторону Малкиной.

– Она все равно ничего не чувствует, – парень смотрел на



 
 
 

девушку и медленно пожрал её фигуру глазами. Посмотреть
было на что, под разорванной майкой можно было рассмот-
реть часть нежной, белой кожи, фантазия солдата разыгра-
лась не на шутку.

– Стой молча, а то пожалеешь что попал в нашу группу, –
сильный подзатыльник повалил парня на землю. Тот всхлип-
нул и поднял глаза на обидчика, им оказалась Анна, девушка
строго смотрела на провинившегося, уперев руки в бока.

– Да ты чего? Я пошутил, – парень заискивающе улыбнул-
ся и поднял руки.

– Советую впредь избегать таких шуточек, – девушка ещё
раз стрельнула глазами в сторону новенького и вернулась на
свое место.

– Она всегда такая мегера? – после этих слов, не в меру
похотливый солдат, с опаской посмотрел в сторону девушки.

– Всегда и не советую с ней шутить, в миг язык укоротит
и не только язык, – рослый мужчина усмехнулся и посмот-
рел на Малкину, к нему тоже частенько приходила подобная
мысль, но во первых он не был таким дурнем, чтобы её озву-
чивать, а во вторых, все равно не осмелился бы ослушаться
Георгия, все знали о его не дюжей силе и в схватке против
Кострова не помогут ни сила, ни мастерство.

Алиса слышала всю перепалку, исход её порадовал и она
мысленно поблагодарила Анну, которая как нельзя кстати
оказалась в этой группе.

Вдруг девушка почувствовала взгляд устремленный на



 
 
 

неё, он исходил от куда то из гущи ночного леса. Малкина не
могла отдаляться от своего тела, поэтому постаралась рас-
смотреть неизвестного. Девушка рассмотрела силуэт, он по-
казался ей смутно знакомым, а затем все же мельком увиде-
ла лицо. Сердце забилось с новой силой, ей даже показалось
что она вернётся в свое тело и рванется на встречу Игорю,
а это был именно он. Алиса верила, что Тихонов пришёл её
спасти и очень сильно удивилась когда тот побрел дальше,
углубляясь в лесную чашу. Шёл он раскачиваясь из стороны
в сторону, парень был очень слаб, но девушка этого не заме-
тила, ей показалось что он её бросил, оставил на растерзание
этим воякам.

Вдруг очнулся Костров, он сначала осмотрел поляну, за-
тем перевёл взгляд на ключ и только потом посмотрел в лес.
Малкина поняла что он тоже заметил чей-то силуэт, а это
означает лишь одно, ей не померещилось и Тихонов действи-
тельно её бросил.

На утро Георгий куда-то ушёл, а когда вернулся, девуш-
ку перевели в другое место, по ближе к центру лагеря. Здесь
людей было больше и они сновали из стороны в сторону, за-
нимаясь своими делами. Но Алиса не обращала на них ни-
какого внимания, в сознании Малкиной стоял образ Игоря,
медленно бредущего прочь. Он бросил её, даже не попытал-
ся спасти. Радость от того что её любимый жив, раствори-
лась в горечи обиды.

"Вот и все, я осталась совершенно одна" девушка посмот-



 
 
 

рела в небо, она надеялась рассмотреть там тучи, которые
бы низвергли на эту землю прохладный дождь. Но и здесь её
постигла неудача, небосвод отличался своей чистотой.

"Ни один человек не заслуживает доверия! " – Алиса не
чувствовала физической боли, ей хватало боли душевной,
которая заполняла все её естество. Девушке хотелось кри-
чать, рыдать, убивать, а не висеть над собственным телом с
бессилием взирая на происходящее вокруг.

Она вспомнила дни когда её поймали, когда Георгий на-
шёл её умирающую от голода и помог. Она ему отплатила
побегом, затем он снова её нашёл, на этот раз доброты от
него ждать не пришлось. Костров жестокий человек, в тот
день он избил Алису и все же увёл в лабораторию, там она
находилась вместе с другими девушками, их было много. Все
забитые, страшащиеся собственной тени, они беспрекослов-
но выполняли приказы военных, проходили анализы не по-
нимая для чего они. Первый день прошёл незаметно, а пе-
ред сном Алиса заметила, что большинство девушек пропа-
ло, она решила что их ещё не отпустили, но на следующее
утро они так и не объявились. К обеду следующего дня Мал-
кина осталась одна, Сейхо лично пришёл на неё посмотреть.
Мужчина обошёл её по кругу, даже немного ощупал и удо-
влетворительно кивнул.

– Приступайте, – глава альянса ушёл, учёные принялись
раздевать девушку, мыть, затем вкололи какое-то лекарство
и она отключилась.



 
 
 

Алиса не знала сколько она пробыла в бессознательном
состоянии, иногда она слышала голоса, они звучали очень
глухо и тихо. Но одно Малкина запомнила отчётливо.

– Не испортите тело, ключ обязан функционировать ис-
правно, эта девушка единственная с необходимыми парамет-
рами, другую такую найти уже не удастся, да и времени на
поиски не остаётся. Не забудьте подключить контур управ-
ляющий сознанием и замкните его на господине Сейхо. Де-
вушка должна слушать только приказы главы и никого боль-
ше… – голос неизвестного постепенно угасал как и сознание
Малкиной. Когда девушка очнулась окончательно, она уже
ничего не помнила и соответственно совершенно не знала
сколько находилась в капсуле.

Глава 18. Переговоры.
Олег Тихонов проснулся очень рано, солнце ещё не по-

явилось на небосводе. Мужчина не понимал от чего он про-
будился, подполковник оделся и вышел палатки, осматривая
местность. Скоро они отправят посла с предложением пере-
говоров. Не известно что из этого выйдет, конечно была на-
дежда что глава противников окажется человеком толковым
и не станет сразу нападать. То что будет война Олег не со-
мневался сын лгать не будет, мужчина хотел взять его с со-
бой, но это чревато только обострением отношений, так как
что Сейхо, что Георгий его прекрасно помнят. Желание Иго-
ря не давало подполковнику покоя, он понимал что сын не
тот что прежде, но отправлять его в лагерь врага слишком



 
 
 

опасно. Лучше плохо жить чем хорошо умереть, но и отгово-
рить его не удавалось, значит остаётся надеяться на оружие
Хасанова и диверсионную группу. А самому надо задержать
неуемного паренька.

Мужчина оделся и вышел на свежий воздух, солнце мед-
ленно поднималось, освещая небосвод мягким розовым све-
том. На траве блестели капли росы, обувь подполковника мо-
ментально потемнела от воды. Лагерь тоже пробуждался, вот
пробежал парнишка из группы Спицына, он нёс бутылку с
водой, скорее всего своему командиру. Девушка из той же
группы о чем то громко спорила с качком из команды Са-
нина, его гулкий голос разносился по всему лагерю. Кажет-
ся мужчину звали Алексей и именно он должен был пойти
к противнику с предложением переговоров. Тихонов пошёл
в сторону ссорящихся оперативников, Алексей его заметил
первым и гаркнул перебивая звонкий голос собеседницы:

– Здравия желаю! – девушка вздрогнула и обернулась, она
непонимающими глазами уставилась на Олега, а потом сооб-
разила кто перед ней и повторила приветствие.

– И вам не хворать, бойцы, – Тихонов кивнул.
– Когда выдвигаешься Селезнев?
– Прямо сейчас! – мужчина стоял по стойке смирно, вы-

соко подняв голову.
– Хорошо, с докладом сразу ко мне, более не задерживаю,

приступай к выполнению задания, – на девушку Олег не об-
ратил никакого внимания, его голова была забита насущны-



 
 
 

ми проблемами.
Вскоре мужчина уже стоял возле палатки медиков, Игорь

скорее всего спал и будить его не имело смысла. Но Тихонов
не за этим сюда пришёл, молоденькая медсестра появилась
неожиданно, она хмуро смотрела в планшет.

– Ну что там?
–  Парень полностью здоров, но этого просто не может

быть, судя по его повреждениям, тело, без специальной аппа-
ратуры должно было восстанавливаться как минимум неде-
лю, но не одну ночь, – девушка была ошарашена результата-
ми анализов, такого она раньше ещё не видела.

– Хорошо, ему скажите что передвигаться ещё нельзя око-
ло трех дней, так что пусть отлеживается, – мужчина забрал
планшет и сам посмотрел на данные сына. Его эта информа-
ция не удивляла, Олег прекрасно знал от куда у парня такие
способности. Обратно компьютер Тихонов не отдал, забрал
его с собой, как-нибудь по позже он все ещё раз хорошенько
прочтёт и удалит все записи, нельзя чтобы эти данные попа-
ли в руки Хасанова.

Вскоре мужчина вернулся в свою палатку и ошарашено
остановился, внутри сидела его жена. Женщина подняла гла-
за и усмехнулась.

– Как ты здесь оказалась, так быстро? – Тихонов подошел
к любимой и присел рядом с ней.

– Костров любезно позволил мне воспользоваться теле-
портом, точнее его уменьшенной версией, Ольга улыбалась.



 
 
 

– А теперь отведи меня к сыну, – женщина резво подско-
чила со своего места, она не собиралась давать мужу побла-
жек.

Олег вздохнул, он понял что отмазаться не получится, же-
на не станет его слушать, как бы занят мужчина не был.

– Ну пойдём, – и снова пришлось подниматься на ноги,
планшет Тихонов оставил в палатке, все равно никто к нему
никто не наведается. Ольга шла молча и быстро, женщине не
терпелось посмотреть на своего ребёнка, она очень сильно
переживала за него и одно время жалела что помогла ему
тогда сбежать.

– Он здесь, я заходить не стану, мне нужно идти на пе-
реговоры, вон уже и Селезнев бежит с отчётом, – мужчина
махнул солдату рукой и поцеловал жену в щеку. Она будто
и не услышала его слов, вихрем ворвалась в палатку. Даль-
ше Тихонов уже не смотрел, он полностью сосредоточился
на разговоре с подчинённым.

– Товарищ подполковник, я выполнил поручение, глава
альянса готов идти на переговоры! – Алексей остановился
перед командиром и тяжело задышал. Олег посмотрел на
время, оперативник отсутствовал всего пол часа, значит ту-
да и обратно он бежал без передышки. Тихонов с уважением
посмотрел на качка и удовлетворительно кивнул, не каждый
так сможет.

– Хорошо, передай Спицыну и Санину, что через десять
минут я жду их возле своей палатки, – мужчина хлопнул Се-



 
 
 

лезнева по плечу, тот выпрямился по стойке смирно.
Вскоре все были в сборе, Олег ходил перед коллегами и

раздавал указания.
– Вы главное молчите, не провоцируйте их, нам необхо-

димо добиться перемирия на два дня, а там уже пребудет Ха-
санов с оружием, – Олег остановился и серьёзно посмотрел
на Спицына.

– А чего ты так на меня смотришь? – мужчина весь подо-
брался.

– Я знаю тебя Андрей, только ты можешь выкинуть ка-
кую-нибудь шуточку, что после проблем не оберешься, за-
клинаю тебя, молчи, не раскрывай рта вообще,  – Спицын
улыбаясь поднял руки перед собой, будто защищаясь от до-
могательств подполковника.

– Клянусь своим званием Олег, мой рот на замке, я даже
есть и пить на буду и дышать постараюсь реже, – Санин тихо
хрюкнул со смеху.

–  Клоун, учти сорвешь переговоры, под трибунал пой-
дешь! – Тихонов помотал головой, он был явно недоволен
своей командой, но лучших кандидатур не найти.

– Всё, пора выдвигаться, – Олег вышел из палатки и за-
жмурился, по глазам ударил яркий солнечный свет, оказы-
вается на подготовку они затратили около двух часов. Все
шло не по плану, но отступаться нельзя, подполковник шёл
первым, следом не отставали помощники, они о чем то тихо
переговаривались, Тихонов уже хотел было их приструнить,



 
 
 

но они замолчали сами.
Группа шла по гладкому асфальту, здесь не было ни ду-

ши, даже птицы не пели, будто чувствовали что скоро нач-
нётся что то очень не хорошее. Подполковник был напря-
жен и постоянно поглаживал рукоять пистолета в на грудном
кармашке. Ему было на по себе от предстоящих перегово-
ров, все же он очень боялся что ничего не выйдет и тогда
начнётся кровопролитная война, а сожалению длиться она
будет не долго, его мир падёт из-за отсутствия оружия. Ти-
хонов гнал прочь ужасные мысли, продолжая идти вперёд.
Вскоре показались человеческие фигуры, они были облаче-
ны в чёрные костюмы, на шеях висели автоматы. До Олега
доносились голоса и громкий смех, мужчина поежился, он
понимал что если их вознамерятся убить, то ничего уже не
спасёт, ни пистолетик, ни навыки рукопашного боя.

– Стоять, кто такие? – один из дозорных заметил прибли-
жение чужаков и поднял оружие.

–  Мы пришли на переговоры!  – Тихонов поднял руки
вверх,  коллеги последовали его примеру.

– А, проходите, вас ожидают вон за тем деревом, – парень
махнул рукой в сторону огромного дуба и потерял к незна-
комцам интерес, только его напарники поглядывали на них
с неприкрытой злобой. Тихонов посмотрел в указанном на-
правлении и заметил небольшую палатку, она стояла в сторо-
не от лагеря противника, на нейтральной территории, муж-
чина про себя отметил, что Сейхо хорошо подготовился.



 
 
 

Дальше идти было еще тяжелее, подполковник чувство-
вал что ему в спину целятся из автомата, по спине бежал хо-
лодный пот, но оборачиваться он не стал, нельзя показывать
слабину перед шакалами.

***
Сейхо сегодня не спалось, мужчина размышлял, думал о

том как привлечь жителей этого мира к переговорам, он ко-
нечно же видел как на другом конце дороги появились аэро-
мобили, а затем зажглись огни наспех обустроенного лаге-
ря. Мужчина догадывался кого это принесло, но он никак не
ожидал что на утро прибежит гонец от оперативников.

Глава альянса проснулся не с той ноги, ещё бы, всю ночь
не спать. Да ещё этот голос снаружи, который постоянно по-
вторял его имя.

– Кого там нелёгкая принесла?! – мужчина от злости за-
рычал, тем самым до полусмерти напугав паренька, который
хотел передать ему срочную весть. Молодой вояка по нача-
лу стушевался, даже забыл о своём поручении, но через пол
минуты пришёл в себя и заговорил.

– Господин Сейхо, там пришёл гонец от местных, просит
вас о переговорах, – глава альянса услышав последние слова
парня, подорвался со своего места и принялся одеваться, он
не удосужил молодого человека ответом, а тот и не торопил
его. Парень вообще слова боялся произнести.

– Веди! – Сейхо как ошпаренный вылетел из палатки и
посмотрел на перепугавшегося посыльного. Тому второй раз



 
 
 

повторять не пришлось, на негнущихся ногах он побрел в
сторону где остался стоять гонец.

Глава альянса заметил мускулистого парня, который за-
травленно озирался по сторонам, вокруг него казалось со-
бралось все войско, что было переброшено в этот мир.

– С чем пожаловал? – Сейхо серьёзно глянул на незнаком-
ца. Селезнев понял, что вновь прибывший и есть глава.

– Меня послали предложить вам мирные переговоры, –
парень стоял ровно, было видно как напряжённо его тело.

– Хорошо, скажи своим начальникам, что мы согласны и
ждём их в течении сегодняшнего дня, в любое время, – гонец
кивнул и развернувшись начал медленным шагом удаляться
от лагеря, а затем и вовсе побежал. Глава альянса смотрел
ему в след и ухмылялся, вот и не пришлось искать способов
встречи с местными.

– Поставьте возле того дуба, палатку для переговоров, да
немедленно! – мужчина махнул рукой в сторону огромного
дерева, а сам остался стоять на месте, он решал кого взять
с собой, верных людей у него мало и большая часть сейчас
с остальным войском, придётся снимать с поста Георгия и
брать кого то из ученых.

– Эй ты, срочно приведи ко мне Кострова, – Сейхо подо-
звал первого попавшегося солдата и тот кивнув, побежал ис-
кать Георгия, найти его оказалось не сложно, парень сам хо-
тел поговорить с начальством по поводу перемещения тела
Алисы в другое место. Ему не давало покоя ночное проис-



 
 
 

шествие.
– Готовься Георгий, сегодня придут местные на перего-

воры, найди самого доверенного учёного и идите ко мне, –
Сейхо не стал ждать пока Костров начнет говорить, его не
интересовали проблемы правой руки, сейчас он думал о чем
будет разговор при встрече с местными военными.

– Господин, я хотел посоветоваться с вами о перемещении
тела ключа в другое место, кажется ночью я заметил лазут-
чика, – Георгий посмотрел на начальника.

– Хорошо, оставляю эту задачу на твоё усмотрение, – Сей-
хо махнул рукой и пошёл к огромному дубу, подчинённые
должны уже были установить палатку, так что нет смысла
стоять под палящим солнцем, которое уже совсем скоро нач-
нёт припекать.

Костров кивнул, он решил для начала заняться Алисой,
не дай бог на его группу нападут во время переговоров. Па-
рень вернулся обратно и удивленно посмотрел на мёртвое
тело новичка, по началу он подумал что на них напали, но
потом сообразил что на поляне имела место быть обычная
потасовка между своими же. Над мёртвым стояла Анна, вы-
тирая нож о тряпочку, видимо это лоскут ткани отрезанный
от одежды новичка.

– Что здесь произошло? – Георгий напустил строгости в
свой голос, на самом деле ему было плевать на произошед-
шее.

– Этот не хороший человек изъявил желание надругать-



 
 
 

ся над телом ключа, угрозы его не вразумили, пришлось
убить, – девушка говорила спокойно, продолжая так же раз-
меренно протирать нож.

– Ясно, забирайте Алису, мы переводим её в другое ме-
сто, здесь слишком опасно, – Костров кивнул на Малкину.
Дважды повторять ему не пришлось, Анна сноровисто вер-
нула короткий клинок в ножны и взяла ключ за талию, муж-
чинам она не доверяла, знала что у тех всегда на уме. Груп-
па двинулась в сторону лагеря, Алиса шла механически, на
негнущихся ногах, никто даже не представлял как это тело
без сознания может спокойно ходить или стоять.

Вскоре её привели в центр лагеря, Костров сказал что
здесь она находиться будет не долго, до конца переговоров,
затем её местоположение снова поменяют.

– А как же мы? – Анна удивлённо посмотрела на коман-
дира, все они всю ночь не спали им необходим был отдых, а
то одним трупом сегодняшний день не закончится.

– Это все позже, а пока стойте, – Георгий махнул рукой,
и поспешил к палаткам учёных, он знал кого возьмёт, был у
него на примете один молодой парень, звали его Миша, этот
точно не предаст.

Палатки стояли поблизости от места, где остановились
учёные, да и Михаил нашёлся быстро, он в это время кру-
тился вокруг одного из аппаратов, обеспечивающих беспе-
ребойную работу ключа.

– Что случилось? – Костров знал, обычно к этим короб-



 
 
 

кам никто не подходит, на испытаниях они показали лучшие
результаты, ни тебе поломок, ни сбоев.

– Да что то не то, показывает перепад энергии, мы с таким
ещё не встречались, – Михаил даже не посмотрел кто к нему
подошёл.

– Поставь кого-нибудь другого решать эту проблему, ты
нужен в другом месте, – Георгий не стал ходить вокруг да
около, а сразу перешёл к делу.

–  А?  – молодой парень наконец оторвался от работы и
встретился взглядом с Костровым.

– Пойдём говорю, дело есть, – Георгий начинал выходить
из себя, за что он не любил этого учёного, так это за его мед-
лительность во всем.

– А подождать оно не может? – Михаил не хотел отвле-
каться, ведь не дай бог закроется мост, тогда его жизнь в
лучшем случае оборвется.

–  Нет, поставь кого-нибудь вместо себя и пошли со
мной, – Георгий сдерживался как мог, с одной стороны он
понимал страхи парня, а с другой – не знал кого позвать на
переговоры вместо него, Сейхо конечно дал ему задачку. Во-
обще глава очень сильно изменился по прибытию в этот мир,
он перестал участвовать в делах лагеря, полностью уйдя в
себя.

Вскоре участники переговоров уже сидели в специально
установленной для этого палатке. Сейхо не обращал внима-
ния на своих подчиненных, он даже не посмотрел на того,



 
 
 

кого привел Костров, мужчине было плевать, скоро его план
осуществится и тогда он станет правителем двух миров.

Ждать пришлось долго, Михаил уже успел три раза выбе-
жать из палатки, когда ему звонили его коллеги, что-то у них
там не получалось. Георгию это не нравилось, но выказывать
свое недовольство рядом с начальством, он не решился, по-
этому каждый раз молча провожал парня взглядом. Тихонов
со своими людьми прибыл только через два часа, Сейхо вни-
мательно рассматривал противников и не сумел найти в них
ничего необычного. Двое позади главного, увлеченно осмат-
ривали присутствующих, в их глазах не было ни злобы, ни
страха, будто детей привели в комнату всяких диковинок. А
вот тот кто стоял впереди был очень серьезным, он цепко
просканировал взглядом Сейхо, затем его помощников, а за-
тем наконец присел на свое место, оно находилось напротив
главы альянса.

– Итак начнем, – Георгий вздрогнул, он не ожидал, что
его начальник заведет разговор первым.

– Мое имя Сейхо, я глава альянса объединенных феде-
раций, а это мои помощники – Георгий Костров и Михаил
Савинов, – мужчина протянул руку собеседникам, Костров
удивленно посмотрел на главу, оказывается он увидел кого
привел парень и выбор одобрил, но виду не подал.

– Рад знакомству, я Тихонов Олег Сергеевич, а это мои
помощники – Андрей Спицын и Егор Санин, – Тихонов от-
ветил на рукопожатие и кивком головы указал на своих под-



 
 
 

опечных.
– О чем вы хотели договориться? – Сейхо решил перейти

сразу к делу, Тихонов был не против, даже наоборот, ему бы-
ло слишком неуютно находиться среди вооруженных людей.

– Для начала нам нужно знать, зачем вы прибыли в этот
мир, да еще с таким войском?

– Это глупый вопрос, вы и сами должны знать на него от-
вет, – глава альянса усмехнулся смотря в глаза подполковни-
ку, тот заскрипел зубами от ненависти, теперь ему казалось,
что он не сможет договориться и оттянуть неизбежное.

– Хорошо, тогда я прошу вас о коротком перемирии, хо-
тя бы на пару дней, – Тихонов понимал, что это очень глупо
звучит, с чего бы этому субъекту соглашаться на какое то пе-
ремирие, он чувствует за собой силу, вот бы сейчас пришли
диверсанты и использовали свое оружие, может тогда мост
закроется и этот Сейхо не будет таким самодовольным?

– Я согласен, но не на пару дней, а на день, все равно мы
ждем остатки войска, – Олег оторопел, как и все остальные,
никто в палатке не ожидал от главы альянса таких слов, он
просто взял и раскрыл все планы. По телу подполковника
пробежала дрожь, значит это не все войско, остальные еще
в пути? Тихонов понимал что Хасанов не успеет долететь до
Краснодара за день, а это значит все пропало, но почему Сей-
хо так спокойно говорит об остатках войска? Может он знает
о том, что в этом мире не существует оружия? Тогда от куда?
В голову подполковнику пришла очень не хорошая догадка,



 
 
 

с Костровым разговаривал только полковник, больше никто
не присутствовал при их общении, может это он слил всю
информацию? Нет, этого не может быть, Хасанов не мог так
поступить, значит был кто то еще.

Вдруг снаружи раздался взрыв, все присутствующие по
вскакивали со своих мест, Сейхо с удивлением посмотрел на
вбежавшего солдата.

– Нападение на лагерь!
– Вот значит как вы поступаете, убить их! – Тихонов по-

нял, что дело прияло совсем скверный оборот, но вот он да-
же не догадывался кто напал на лагерь противника. Олег вы-
тащил дамский пистолет из чехла на груди и выстрелил, це-
лился он в Сейхо, но Костров непонятным образом успел за-
метить его движение и прыгнул на опережение. Пуля попа-
ла помощнику главы в спину, тот завалился на пол вместе
с начальником. Что происходило дальше подполковник уже
не видел, он вытащил из ножен нож и принялся разрезать
плотную ткань палатки. Времени на это катастрофически не
хватало, благо Спицын и Санин среагировали быстро и обез-
вредили второго помощника Сейхо и вбежавшего солдата,
все выучка у них была на высоте. Глава альянса сбежал и
никто не заметил как, только на полу остался лежать его по-
мощник, на спине которого медленно разрасталось кровавое
пятно.

– За мной! – Тихонов вывалился из палатки, по которой
уже во всю палили из всех стволов, он не смотрел успели



 
 
 

ли за ним его подопечные, сейчас главное спастись самому.
Олег побежал, не оглядываясь и постоянно спотыкаясь, пару
раз ему это спасло жизнь, пули просвистели в опасной бли-
зости от его головы. Когда мужчина был неподалеку от авто-
страды, его плечо обожгла дикая боль, Тихонов свалился в
траву и остался лежать, баюкая простреленную руку. За ним
никто не шел и выстрелы закончились, возможно подумали
что он мертв, но надо лежать дальше, не шевелиться и наде-
яться на удачу.

Глава 19. Герой.
Глава диверсионной группы, Сахим Рабах, осматривал

местность впереди себя из укрытия, полковник Хасанов от-
правил его с оружием сразу после отбытия группы. Как ока-
залось, Семен Костров закончил разработку этого странно-
го агрегата, призванного, как тот объяснил – разрушить про-
ход меж мирами. Сахима и его людей посадили в самый ско-
ростной аэромобиль и отправили в Краснодар, с одной про-
стой задачей – найти аппаратуру противника и выстрелить.
По сути, ничего сложного, но были и трудности, мужчина
припомнил слова ученого:

"Нажимаешь на эту кнопочку и стреляешь, учти заряд
всего один, убедись сначала что обнаружил необходимую ап-
паратуру. Не позволяй этой машинке упасть и не подставляй
ее под пули, взорваться не взорвется, нет там взрывоопасных
элементов, но испортиться может. И еще один нюанс, перед
выстрелом попытайся подойти к аппаратуре как можно бли-



 
 
 

же. На сколько нам известно, мост активируется механизмом
в теле девушки, он своего рода энергетический ключ, но дер-
жать дверь открытой, ключ как известно не может, для этой
задачи необходима специальная аппаратура, которая будет
выпускать достаточное количество энергии что бы проход не
захлопнулся. Это конечно всего лишь догадки, мы не смог-
ли додуматься до таких технологий и я не представляю как
до них, додумались ученые иного мира. Я перенастроил ору-
жие благодаря разведданным Кулакова, поэтому это не заня-
ло так много времени, одно жаль, не успел это сделать до то-
го как отправили оперативную группу."

Сахим жестами велел своей команде рассредоточиться,
они сумели обнаружить часового и обезвредить его, это ока-
залось легче легкого, на посту стояла девушка, которая да-
же сражаться толком не умела. Конечно, такая непредусмот-
рительность со стороны противника, Рабаха настораживала,
но он решил не придавать этому значения, скоро все закон-
чится и можно будет вернуться домой, к жене и детям, от
которых его так не к стати оторвали. Сегодня у пятилетней
дочки день рождение, он уже успел подготовить подарок, но
внезапный вызов на работу, спутал все планы, придется ма-
ленькой Амине отмечать праздник без отца. Ну ничего, чем
быстрее он выполнит поручение, тем быстрее вернется до-
мой и попросит у своей дочурки прощения, подарив замеча-
тельный подарок.

– Сахим, – кажется мы обнаружили аппаратуру против-



 
 
 

ника, посмотри, – голос по рации отвлек мужчину от разду-
мий, он достал планшет и развернул фотографию, что ему
прислал подчиненный. Увиденное действительно походило
на необходимую аппаратуру, вокруг нее суетились люди в бе-
лых халатах, а белый как известно – это любимый цвет уче-
ных. Ошибки быть не может, до выполнения цели осталось
совсем немного.

Диверсанты передвигались бесшумно и скрытно, по по-
следним данным, пришедшим от Хасанова – глава против-
ников находится на переговорах, лучше времени для атаки
не найти. Рабах остановился поднимаю сжатую в кулак ру-
ку, сигнал остальным чтоб последовали его примеру. Ору-
жие было огромным, его сборка и установка занимали опре-
деленное количество времени, у каждого из группы за спи-
ной находился рюкзак с частями аппарата. Сахим поставил
треногу, а следом принялся собирать оружие, все четко по
инструкции, которую ему передал лично в руки Семен.

Вскоре на агрегате горело четыре светодиода, сообщаю-
щих о том, что он готов к использованию, мужчина прице-
лился, вот и все, скоро он будет дома. Рабах потянул спуско-
вой крючок, ожидая легкого шипения из оружия ,так долж-
но было произойти по объяснениям Кострова. Но случилось
совсем не то, что ожидал Сахим, внезапно верхняя крышка
с громким хлопком подлетела в воздух, а затем все произо-
шло как в замедленной съемке. Первым появился огонь, он
разрастался в руках диверсанта, а затем прозвучал сильный



 
 
 

взрыв и от диверсионной группы не осталось и следа, как и
от оружия.

Вот тогда то и начался переполох в лагере, никто не ду-
мал что на них нападут посреди дня, да еще и попытаются
уничтожить аппарат поддерживающий мост открытым, ведь
взрыв прогремел в непосредственной близости. К счастью
для иномирян он ничего повредить не сумел.

***
Игорь проснулся от того, что в палатку залетел вихрь в ви-

де его любимой матери, она не дожидаясь когда парень при-
дет в себя ото сна налетела и крепко прижала к своей груди.
Женщина что то говорила, из ее глаз текли слезы, а Игорь
находился в шоковом состоянии и дышал с трудом, от того
что его мать оказалась весьма сильной женщиной. Так они
просидели около пяти минут, Ольга совершенно не хотела
отпускать сына, ведь столько времени она не находила себе
места, страшась того что он умер. И как бы Олег ее не успо-
каивал, она все равно продолжала переживать и по ночам
плакать. Новость о том, что ее любимый сын жив и в относи-
тельном порядке сбила с привычного ритма жизни, женщина
искала способ как с максимальной скоростью добраться до
Краснодара, вовремя появился Семен, который и предложил
ей воспользоваться уменьшенной копией телепорта, заодно
и протестировать ее. Все прошло удачно и вот Ольга сидит
рядом с сыном и боится выпустить его из рук, а вдруг он ис-
чезнет и все что с ней происходит всего лишь сон.



 
 
 

– Мама,– Игорь все же попытался отстраниться от матери,
женщина спохватилась и отпустила парня, тот вдохнул пол-
ной грудью и улыбнулся. На самом деле он тоже был очень
рад увидеть дорогого сердцу человека, ведь он очень соску-
чился, пока бродил по иному миру. Рассказывать что с ним
случилось за время его отсутствия Тихонов младший не со-
бирался, не хотел чтобы мама беспокоилась еще сильнее, да
и то что он собирается сделать в ближайшем будущем, тоже
должно остаться в тайне, так будет лучше для всех. Конечно
был страх что отец уже все поведал и сейчас Ольга начнет
его отчитывать и пытаться отговорить от смертельной затеи,
но страхи оказались беспочвенны, женщина не догадывалась
о планах сына.

– Рассказывай, что с тобой произошло, где ты пропадал? –
Ольга посмотрела в глаза сыну и парень понял, что отвер-
теться или солгать не выйдет, но попытаться стоило. Игорь
начал рассказывать, но слегка привирая, а некоторые момен-
ты совсем искореняя из повествования. Мама слушала мол-
ча и не перебивала, только на некоторых моментах тяжело
вздыхала и порывалась снова обнять сына. За людоедов Ти-
хонов младший решил не упоминать итак его рассказ был
через чур мрачным.

– Господи и как они там живут? Почему не попросили о
помощи? Почему решили идти войной? Их глава на столько
недальновидный человек? – Ольга была шокирована ей не
верилось что такое могло произойти ,пусть и в ином мире и



 
 
 

она не могла поверить, что такие люди как Сейхо существу-
ют, еще и стоят у власти. Женщина полностью озвучила все
те вопросы, что задавал Игорь сам себе, он тоже не понимал
причин такого поведения Сейхо.

– А еще мне кажется, что ты что-то не до рассказал, но
я не стану допытываться, вижу что не хочешь поведать всей
истории, – Ольга улыбнулась и потрепала сына по щеке. Да-
лее они разговаривали обо всем, не замечая как пролетело
часа три не меньше, мама рассказала как дела обстояли до-
ма, поведала сыну историю отца, от которой он немного впал
в состояние шока. А потом в его голове появилась мысль, а
что если Георгий Костров сын Семена Кострова? Ведь все
сходится, только вот внешность Георгия мало походила на
внешность парня восемнадцати лет, скорее он был похож на
тридцатилетнего мужчину. Но если исключить этот факт, то
все остальное сходится просто идеально, тогда становится
ясно от куда у Кострова столько сил, которые кстати весьма
похожи на способности самого Игоря. Парень поведал свои
домыслы матери, женщина задумалась, смотря в одну точку.

– Возможно ты и прав, но я не видела этого Георгия и не
могу подтвердить твоих слов, но и опровергнуть тоже… –
Ольга не договорила, в комнату завели Тихонова старшего,
он с трудом переставлял ноги, а на плече виднелось кровавое
пятно.

– Олег! – женщина сорвалась с места и подбежала к нему,
мужчина выглядел не очень хорошо, на его лице не было ни



 
 
 

кровинки, бледные губы била мелкая дрожь.
– Ольга, прости, но войны не избежать, – Игорь тоже под-

скочил с постели и помог уложить отца на кровать.
– Что случилось? – парень недоуменно смотрел на рану,

медсестра уже приступила к работе, вколола мужчине обез-
боливающее и принялась разрезать мокрую от крови одежду
на плече. Олег задышал ровнее его взгляд стал более осмыс-
леннее.

– Я и сам не знаю, Сейхо не хотел прекращать боевые дей-
ствия, ему мирные переговоры были не обходимы только для
того, что бы потянуть время, до момента пока не подойдет
остальное войско. На этом наш разговор прервал взрыв, я не
знаю что произошло снаружи, но Сейхо решил что это на-
падение и приказал нас убить, дальше началась стрельба, я
смог выбраться из палатки и думал что Спицын с Саниным
тоже, но я ошибся ,меня подстрелили и оставили лежать в
траве, а когда все немного поутихло, я пополз к лагерю, са-
мое страшное что среди нас есть предатель и мне кажется
что это Хасанов, только он общался с Костровым и только
он мог рассказать ему о том, что в нашем мире нет вооруже-
ния, – Олег вздохнул, завершая свой рассказ, а Игорь молча
смотрел в оду точку, в его голове крутилась очень важная
мысль, которую он все никак не мог поймать.

Вдруг в палатку вбежал молодой парень он протянул под-
полковнику телефонную трубку, даже не объяснив кто зво-
нит, но мужчина и так догадался.



 
 
 

– Тихонов, что у вас там происходит, мост закрыт? – голос
Хасанова звучал бодро ,Олегу даже показалось что он что-
то пропустил и теперь опасность войны миновала, но он от-
бросил эти мысли и объяснил ситуацию, даже не побоялся
озвучить свои подозрения на счет предательства.

– Так значит взрыв говоришь, а не знаешь от чего он мог
произойти? – голос полковника утратил свою бодрость после
того как услышал доклад Тихонова старшего.

– Без понятия, – мужчина помотал головой, будто Хасанов
мог его увидеть.

– Олег, нет стоит принимать скоропастильных решений,
я не предатель, но вот кажется догадываюсь кто им может
быть. После вашего отбытия Семен подозрительно быстро
перенастроил оружие и отдал его мне, я тогда не обратил
на это внимания, теперь понимаю что зря. Ваши перегово-
ры скорее всего прервал взрыв оружия, Сахим как раз в это
время должен был его испытать, поверь мне я не рассказы-
вал Георгию ничего о нашем мире, но один раз видел как
тот общается с Семеном, – голос из трубки звучал громко и
каждый кто в этот момент находился в палатке, слышал до-
мыслы полковника и Игорь в том числе, парню наконец уда-
лось поймать постоянно ускользающую мысль и он попросил
отца дать ему трубку, но Олег лишь мотал головой, мол не
сейчас, не время для твоих фантазий.

– Дай трубку, я кое что понял, – Тихонов младший не сда-
вался и ему в помощь пришла Ольга.



 
 
 

– Олег, доверься сыну, он знает о чем говорит, – женщина
одобрительно кивнула и после этого отец сдался.

– Хасанов, тут мой сын желает с тобой переговорить, дашь
ему пару минут? – Олег не сильно рассчитывал на согласие
начальства, но тот согласился на удивление быстро.

– Здравия желаю, товарищ полковник, – парень старал-
ся говорить бодро, что бы скрыть дрожь в голосе, все же он
немного побаивался собеседника.

–  Ну здравствуй малолетний преступник, чего расска-
жешь? – в данный момент Хасанов не мог удержаться от яз-
вительных ноток.

–  Я хотел задать вам один вопрос, по поводу внешне-
го сходства между Георгием Костровым и Семеном Костро-
вым, – на том конце провода замолчали, полковник задумал-
ся, вспоминая внешность обоих.

– Есть немного, если ты считаешь что Георгий сын Семе-
на, то ты заблуждаешься, мы это уже много раз проверяли,
по возрасту он не подходит… – Игорь пошел на наглость и
перебил собеседника:

– Только из-за этих параметров вы закрыли свое рассле-
дование?

– А тебе этого мало? – Хасанов начал выходить из себя,
что этот малолетний преступник себе позволяет? Пусть ра-
дуется что полковник вообще снизошел до разговора с ним,
но Тихонов не обращал внимания на эмоциональное состоя-
ние собеседника, сейчас он хотел высказать свою точку зре-



 
 
 

ния и его не волновало, что своим поведением он может
только ухудшить свои отношения с главой хранителей пра-
вопорядка.

–  С некоторых пор, мне этого действительно мало, че-
ловек может соврать говоря свой возраст, а внешность мо-
жет измениться в зависимости от обстоятельств с которыми
сталкивался человек, например по мне сейчас тоже не ска-
жешь что мне скоро девятнадцать, мое пребывание в ином
мире не прошло для организма даром, – Игорь замолчал, на-
деясь что полковник не отмахнется от его слов.

– Но если послушать тебя и не брать во внимание возраст,
то небольшие сходства есть… – на этот раз Хасанов сам за-
молчал, мужчина был далеко не глупым.

– Это только подтверждает мою догадку, Семен Костров
предатель и именно он сливал всю информацию своему сы-
ну, который непонятным образом оказался в стане врага,
только одно меня смущает, как он сумел понять что Георгий
его сын?

– Он все же отец, не стоит сбрасывать это со счетов, он
мог почувствовать, как чувствуют только родные, а Георгий
мог этим воспользоваться, мне даже почему то кажется что
молодой человек не поверил в родство между ними,– на этот
раз трубку взяла мать Игоря.

– Здравствуй Оля, значит ты полностью согласна с довода-
ми своего сына? – Хасанов услышав голос женщины немно-
го смягчился.



 
 
 

– Да, – Ольга утвердительно кивнула, хотя понимала что
полковник этого не видит.

– И что нам теперь делать? План с оружием провалился,
мост продолжает функционировать, а это значит что войны
не избежать? -было слышно что Хасанов если не полностью
впал в отчаяние, но уже близко к нему.

– Есть еще один способ, – Игорь не хотел говорить этого
при матери, но дальше тянуть смысла не было.

– Да я понимаю, – Олег тяжело вздохнул, он виновато под-
нял глаза к потолку, он не хотел смотреть на свою жену и
снова видеть этот укоризненный взгляд.

– О чем вы? – Ольга посмотрела сначала на мужа, за тем
на сына, она не понимала о чем идет речь

– Я смогу разрушить мост и предотвратить войну, для это-
го мне необходимо разрушить механизм что выполняет роль
ключа, – Игорь опустил глаза, он тоже чувствовал себя ви-
новатым перед матерью.

– Хорошо, я не буду тебя останавливать, – этих слов муж-
чины никак не собирались услышать, они думали что Ольга
начнет противиться и останавливать сына, но женщина все
поняла, она не была глупой. В данный момент все зависело
от Игоря, а это значит что переубедить его не возможно, тем
более Олег уже дал свое согласие.

– Только прошу об одном – будь осторожен, не дай им се-
бя убить, – женщина отдала трубку мужу, подошла к сыну
и крепко его обняла, из ее глаз текли слезы, как бы она хо-



 
 
 

тела что бы всего этого не было, что бы мир был таким как
прежде, где все живы и здоровы и никому не надо идти на
смерть чтобы спасть остальных.

– Так что вы решили? – оказывается полковник все это
время висел на проводе и некоторые слова ему удалось рас-
слышать, Игорь отстранился от матери и забрал у отца труб-
ку.

– Я уничтожу мост, – после этих слов парень отключился,
он решил и никто не сможет его остановить. Долго стоять и
смотреть на слезы любимой мамы он не мог, но рука сама
потянулась к ее голове , Игорь пригладил волосы женщины
и решительно пошел к выходу из палатки, можно сказать он
попрощался со всеми и если вдруг его убьют, то будет уже не
так обидно. Парень сначала шел медленно, смотря себе под
ноги, но затем собрался, глубоко вдохнул горячий, нагретый
солнцем воздух и побежал в сторону лагеря захватчиков. На-
чинали сумерки, поэтому Тихонов решил не лезть на рожон,
он понимал что в такое время суток его легко заметить, он
по широкой дуге обежал тех часовых, что стояли на дороге
и начал заходить в лагерь сбоку. Парень бесшумно перебе-
гал от одного дерева к другому, он приблизительно помнил
где местоположение Алисы и теперь словно тень мчался ту-
да. Его сердце билось размеренно, в голове прояснилось, его
органы восприятия обострились до предела, это чувство по-
ходило на первую стадию транса, но все равно не являлось
им. Тихонов сумел сознательно войти в последнюю стадию,



 
 
 

до этого ему удавалось использовать ее только после того,
как потеряет сознание, но сейчас все было иначе. В голове
остались только рефлексы его тело само двигалось вперед, в
мышцах бурлила мощь, да такая что парень мог спокойно с
одного удара переломить толстый ствол дерева. Конечно же
он этого делать не стал, еще не хватало выдать себя перед
самым лагерем.

Тихонов обостренным зрением заметил часового, тот сто-
ял за деревом и пускал дым изо рта, конечно же он не за-
метил приближающегося человека, да даже если бы и смог,
все равно не успел бы ничего сделать. Игорь с огромной ско-
ростью приблизился к часовому за спину, со стороны могло
показаться будто парень телепортировался на короткое рас-
стояние, просто ни одно живое существо не способно так пе-
редвигаться, мало того что быстро, так еще и абсолютно бес-
шумно. Голова горе часового резко дернулась и тот осел на
землю, уже мертвым грузом. Тихонов забрал все оружие и
продолжил свое продвижение в глубь лагеря, но буквально
через пару секунд остановился, именно на этом месте ночью
стояла Алиса, а сейчас ее здесь не было, а это значит что
ее перевели в другое место и теперь Игорю придется его ис-
кать. Парень не отчаивался, он решил на удачу пробраться к
центру лагеря, возможно она будет там, но парень уповал не
только на удачу, он нутром чувствовал что Малкина именно
там, куда он сейчас направляется.

Тихонов не ошибся, на поляне, между палаток его



 
 
 

обостренное зрение заметило знакомую девичью фигурку,
но в этот же миг его увидел один из вояк иномирян, про-
звучал выстрел, парень дернулся в сторону уклоняясь от пу-
ли, в таком состоянии он даже на это был способен. Рядом с
Алисой стоял Сейхо, он что рассматривал на ее теле, когда
прозвучал выстрел мужчина обернулся и увидел приближа-
ющуюся размытую тень, по ней стреляли, но тщетно, пули
будто проходили сквозь человека, а это был именно человек,
так как в его руках Сейхо заметил пистолет и то смог он это
только в последнюю секунду, когда неизвестный слегка при-
тормозил, прицеливаясь в Алису.

Тихонов начал сбавлять скорость, для него время будто
замедлилось, рука с пистолетом поднималась в сторону Али-
сы, парень полностью поддался животным инстинктам иско-
реняя из своего сердца сомнения и страхи. Он прекрасно ви-
дел Сейхо и как тот медленно пытался заслонить девушку
своим телом, но для Игоря это было слишком медленно. Во-
круг свистели пули, одна больно впилась парню в плечо, вто-
рая в бок, но это никак не повлияло на движение его руки,
он вознамерился довершить начатое и не мог отвлекаться на
боль. Сейчас Тихонов прекрасно видел механизм в теле де-
вушки, ему несказанно повезло, Сейхо до того как парень
появился в лагере, что то делал с ключом, от этого тот све-
тился ровным красноватым светом. Игорь выстрелил, время
все так же текло медленно, молодой человек видел как пуля
на доли секунды опередила тело главы альянса, он заметил



 
 
 

как разрушался механизм в груди девушки, а затем время
вернулось в прежнее русло и все моментально изменилось.
После того как механизм разломился на две части мир по-
дернулся пеленой, Игоря крутануло вокруг своей оси и че-
рез мгновение он оказался под дождем, в грязи. Перед ним
лежала Алиса, а вокруг творилось невообразимое, повсюду
валялись искореженные останки военной техники и научной
аппаратуры, часть палаток пропала, как и большая часть лю-
дей, Сейхо тоже бесследно исчез, неподалеку Тихонов заме-
тил движение и посмотрел в ту сторону, в грязи ворочался
человек, его голый торс был перевязан некогда белоснежны-
ми бинтами, сейчас они были черными от пропитавшей их
грязи. Парень встретился взглядом с незнакомцем и узнал в
нем Георгия, а затем наступила тьма.

Эпилог.
– Куда теперь? – Алиса облаченная в черный военный ко-

стюм, который идеально сидел на ее фигуре, взглянула на
Тихонова. На парне была та же экипировка и он с улыбкой
смотрел на полуразрушенный город.

С того самого конфликта возникшего между двумя мира-
ми прошло три месяца, после разрушения ключа простран-
ственные бреши никуда не делись, вычисления профессора
Серова оказались не верны. Игорь стал героем в своем мире,
но из-за своих проступков был вынужден перебраться в иной
мир, вместе с Алисой. Георгию дали второй шанс и сдела-
ли его следующим главой альянса объединенных федераций,



 
 
 

Тихонов же стал его заместителем и одновременно связным
между мирами. Противников такой рокировки было много,
почти всех генералов пришлось убить, а на их места поста-
вить доверенные лица. Теперь Игорь вместе с Алисой коле-
сили по странам и при помощи терраформирующей станции,
которою ученые все же смогли доделать, возвращали плане-
ту к жизни. Костров же в это время проводил чистку в ря-
дах армии, повстанцев пока решили не трогать, благо они не
предпринимали никаких военных действий.

Семен Костров тоже был изгнан из родного мира и теперь
трудился не покладая рук, помогая своему сыну. Ирина Гла-
дина, подруга Тихонова, тоже согласилась перебазировать-
ся по ближе к Игорю, теперь она координировала его дей-
ствия, сообщая какую страну необходимо посетить следую-
щей. Мир где совсем недавно бушевали эпидемии, войны и
голод, менялся на глазах, небо постепенно очищалось, расте-
ния, что Тихонов вместе с Малкиной высаживали на ожив-
ленной земле, прорастали. Все было прекрасно, оставалось
только одно но – люди, они еще не понимали что мир меняет-
ся в лучшую сторону и продолжали убивать себе подобных.
Но и это проблема должна была решиться в скором времени.

–  Вперед,  – Тихонов улыбнулся еще шире, зажмурился
подставляя свое лицо теплому весеннему солнцу и крепко
обнял девушку.

Конец.


