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Аннотация
Что скрывается за непроглядной мглой? Быть может, смерть

или другая жизнь. Для подготовки обложки издания использована
художественная работа автора Евгения Кунгура, созданная для
данной книги.
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Глава 1

 
В эту ночь Алене особо не спалось, остатки беспокойного

сна напрочь прогнал рядом лежащий смартфон. Открыв гла-
за, девушка по привычке потянулась к телефону. Социаль-
ные сети требовали постоянного участия. Необходимо было
проверить лайки, просмотреть новых подписчиков и выло-
жить фотографию тирамису. Он явно был лишним, к тому
же употреблялся перед сном и сейчас отдавался изжогой, но
сложно было устоять, не попробовав маленький кусочек, а
когда попробуешь, тут уж и здравый смысл берет, ведь если
не доесть торт, наутро он может испортиться. Потерев уста-
лые глаза, Алена углубилась в виртуальную реальность, не
заметив, как зазвенел будильник.

Мысленно проклиная все, что сегодня мешало ее сну, то
подушка была плохо взбита, то одеяло, сначала было жарко и
бросало в пот, стоило скинуть покрывало, вдруг становилось
холодно, Алена зажмурилась в надежде, что звон будильни-
ка не больше чем галлюцинация, но на окно уже проециро-
валось солнце.

Девушка гневно выругалась, тыча кнопки неисправной
кондиционерной системы на усталом пульте.

– Неуместное упоминание властей – предупреждение, –
проговорил смартфон механическим голосом.

Алена хотела еще кое-что добавить к сказанному, но сдер-



 
 
 

жалась.
–Даже и во сне мы вместе, – проговорила она и поднялась

с кровати, расправляя нахально обнажившую интимные ме-
ста смятую сорочку.

Будильники сейчас не те, что были раньше, когда-то каж-
дый человек мог настроить нужное ему время, а теперь при-
ходится вставать с механическим рассветом, проецируемым
каждое утро на окна квартир, собственно, и закат был таким
же.

Были от этого, конечно, и свои плюсы, никуда не нуж-
но было идти или ехать. Чтобы любоваться красивым зре-
лищем, достаточно было в определенное время взглянуть в
окно или включить любой канал телевизионной панели. Для
этих действий все они прерывали до того надоедливую и от-
крытую пропаганду и ежедневно в течение нескольких ми-
нут в 19:30 транслировали закат и в 02:30 рассвет. А уж ви-
дов сего действия было множество. Не выходя из дома мож-
но было увидеть, как солнце заходит в океане и встает на лу-
не, и даже что-то говорили про подобные действия на плане-
тах других галактик, но из-за великого обилия научных тео-
рий никто не знал, являются ли они правдивыми, да и не до
этого было, «куда забивать голову такими вещами просто-
му человеку, пусть об этом думают в научных резервациях,
а простые люди утром думать должны о подготовке к пред-
стоящему дню». Лишь столь далекие от реальности мысли
посетили Алену, как механический голос проговорил «доб-



 
 
 

рое утро, как спалось?» – и, не дождавшись ответа, известил,
сколько еще времени необходимо отработать на благо обще-
ства, дабы наконец-то отправиться в такую далекую и долго-
жданную резервацию отдыха.

В своем рвении отличиться на службе многие не уходили
с работы домой, оставаясь ночевать на хаотично расставлен-
ных посреди рабочего пространства двухъярусных кроватях.
Разного рода производственные и офисные помещения мало
чем отличались от жилых квартир, на полу можно было най-
ти чей-то грязный носок или нижнее белье, а на спинках сту-
льев висела одежда и сушились полотенца, довершали образ
уютного общежития запахи готовящейся пищи, распростра-
няющиеся по всему помещению из небольшой кухоньки.

Любезное правительство всячески поощряло таких граж-
дан, за каждый день работы сверх норматива они получали
час отдыха и могли накопить в конце месяца аж целые сутки
в дополнение к четырем дням, положенным по закону каж-
дому работающему гражданину.

Предоставляя людям смартфон, правительство негласно
проникло во все сферы жизни человека. Телефон поначалу
казался очень хорошим подарком, и противников у такого
закона было мало, хоть что-то бесплатно получить от госу-
дарства было как минимум приятно, и многие мечтающие о
халявном телефоне, не получив его от рождения, выстраи-
вались в большие очереди раздачи у помещения комендан-
та в жилых ульях. Противники данного нововведения не те-



 
 
 

ряли зря времени и пытались агитировать народ, стоя перед
огромными очередями, крича во весь голос: «Это палка о
двух концах!» и «Бесплатный сыр бывает только в мышелов-
ке!»

Но век подобных агитаторов был недолгим, многие из них
как-то быстро начали пропадать. И вскоре их находили с пе-
ререзанной глоткой или старательно соскребали то, что от
них осталось при падении с высотных ульев. Говорили, что
чьи-то трупы даже вылавливали из отравленных городских
рек в редкие дни, когда вечный туман немного рассеивался
под действием ураганных ветров, дующих с ужасным воем,
похожим на гул десятка реактивных двигателей. Но таких
было немного, а может быть, наоборот, очень много, ведь
вылавливали их только поначалу специальные команды в за-
щитных костюмах. Все эти смерти моментально подхватили,
многократно приукрасили и разнесли надоедливые СМИ и
незакрывающиеся рты сплетников. Благодаря всему этому
вскоре протестовать стало некому, и вот уже людей с кое-как
от руки написанными агитационными плакатами против ре-
формы сменили ее бравые сторонники, которых в одночасье
стало очень много, и выходили они с отпечатанными в об-
разцовой типографии плакатами, одетые на один лад в цвета
республики.

Позднее люди, принявшие подарок государства, начали
удивляться, когда у телефона с каждым автоматическим об-
новлением появлялись новые функции, вначале они были



 
 
 

лишь положительными. Правительство ввело для всех еди-
ную связь «СФЕРА», так что люди могли разговаривать друг
с другом бесплатно, казалось бы, это большой плюс, так и
есть, но позже проявилась и другая сторона благого дела. Так
как альтернативные источники связи разорились и потеряли
какую-либо значимость, «Сфера» очень быстро распростра-
нилась по населению и, окутав всех, начала внедрять свои
порядки. Теперь все телефонные разговоры строго фильтро-
вались. Говорить, конечно, можно было «о чем угодно», но
вот если ты вдруг произнесешь ключевое слово, а именно
выразишь недовольство правительством, работодателем или
властями, то включался сложный алгоритм записи. Где-то
далеко за высокими толстыми стенами компьютер начинал
составлять досье, не забывая вести строгий учет и штрафо-
вать тебя по мере серьезности проступка. За недовольство
начислялся один балл, за оскорбление – два, а уж если ты
вдруг на личности решишься перейти, так получишь сразу
5 баллов. И не дай бог за полгода израсходовать лимит в 10
баллов, вызовут тебя на разговор в такие места, куда лучше
и не попадать, а если там убедятся в твоей ненадежности,
тут и срок можно схлопотать, отправившись на трудовое пе-
ревоспитание, где самые грязные работы тебе обеспечены,
и чистка радиоактивных городских рек будет казаться лишь
детской шалостью. А уж если ты после первого предупре-
ждения рецидивистом выйдешь, то и вовсе не вернешься из
исправительных мест. И сгинешь в одной из вновь появив-



 
 
 

шихся частных тюрем, где заключенные производят множе-
ство видов продукции, батрача лишь за еду и воду, работая
без сна и отдыха, до тех пор, пока не отдашь концы и не по-
падешь в лучший мир, а все, что у тебя было, вмиг отойдет
государству, и твое место в тюрьме займет новый бедолага.
Ведь свято место пусто не бывает.

Конечно, нововведения были страшны, но и к ним народ
привык, человек многое стерпеть может и, оказывается, еще
больше вынести.

И несмотря на все лишения, жизнь продолжала куда-то
идти своим чередом.

Размышляя о сущности мира, Алена уже пробежала в ван-
ную, где, пропустив сквозь пальцы вьющиеся волосы, покру-
тилась перед зеркалом, выпятила попу, осматривая, не по-
правилась ли за ночь, и, войдя в душевую кабину, повернула
ручку крана. Ледяная вода вмиг плеснула с потолка тропи-
ческого душа.

–  Этого не хватало,  – тяжело выдохнула Алена и, уда-
рив по крану, высунула руку из душевой кабины, нащупывая
установленный на стене мигающий красным светом пульт –
это мерцание могло означать лишь одно: кредиты на воду за-
кончились.

Алена мокрой рукой нажала на дисплей, раздался меха-
нический голос: «взять доверительный платеж».

На мониторе появилась надпись: «платеж недоступен,



 
 
 

оплатите предыдущий».
– Пропади ты пропадом! – вскричала девушка и, сняв со

стены полотенце, обтерла мокрое озябшее тело и прошла на
кухню.

Благо там дела обстояли лучше.
Кофе-машина зашумела, пустила пар, и через мгновение

по комнате распространился возбуждающий аромат эспрес-
со. Наслаждаясь кофе, девушка не забыла отправить через
смартфон повторную жалобу в техническую службу улья,
дисплей тут же перевел снятые за невыполнение обязанно-
стей кредиты на личный счет Алены, и жалоба высветилась
желтым цветом. Это означало, что если в течение дня конди-
ционер не починят, то техническую службу оштрафуют еще
раз, и жалоба поменяет цвет на красный, а после этого она
попадет в службу комендантов улья, и мастер, не исполнив-
ший свои должностные обязанности, может отправиться под
суд! Кое-как наспех расчесавшись, Алена оделась и спустя
несколько минут уже стояла в ожидании на выход.

Очереди начали образовываться с тех пор, как воздух стал
ни к черту. Тянулись они за противогазами, кои раздавали
дежурные по режиму на выходе из ульев. Вскоре подошел
черед Алены. У небольшой комнатушки улыбчивая пожилая
женщина довольно вежливо поздоровалась, что, судя по ее
физиономии, было исключением из правил. Алена улыбну-
лась, ведь от настроения дежурной Кати зависело, сколько
воздуха сегодня получит девушка.



 
 
 

– Карту, – механическим голосом проговорила Катя.
Алена протянула пластиковую карту. На дисплее высве-

тились цифры и какие-то координаты, понятные только де-
журным по режиму.

– Сегодня только на работу и обратно, – с полным безраз-
личием пробурчала женщина, подставляя противогаз к од-
ному из кислородных баллонов с надписью «норма». Алена
что-то хотела сказать, но респиратор уже лежал на металли-
ческой стойке, а чья-то рука подталкивала девушку вперед.

–  Благодарю,  – не глядя бросила Алена и послушно
проследовала по коридору к полукруглому металлическому
лифту.

Вскоре забилось необходимое количество пассажиров, и
подъемник со скрипом двинулся вниз. Минута – и человече-
ские лица превратились в нечто с огромными стеклянными
глазами и торчащими вместо носа хоботами.

Двери лифта распахнулись, и серый туман окутал людей.
Толпа вынесла Алену из лифта и, повинуясь ярким зеле-

ным стрелкам под ногами, протащила вдоль натянутых ме-
таллических канатов и внесла в ожидающий у улья автобус.

Ухватившись за перила, Алена повисла в салоне.
«Двери закрываются, держитесь за поручни», – известил

механический голос, и автобус тронулся в путь, выехав на
дорогу, по которой следовало с несколько десятков таких же
бесцветных во мраке беспилотников, различаемых лишь по
яркому свету бортовых огней.



 
 
 

Запрограммированный автопилот с легкостью разогнал-
ся до доброй сотни километров, Алена сильней сжала пору-
чень. Она терпеть не могла скорость. «Как эти роботы пони-
мают, куда ехать, если дальше вытянутой руки ничего не вид-
но», – на миг задумалась девушка и, закрыв глаза, предста-
вила резервацию отдыха. Вскоре автобус преодолел несколь-
ко резких виражей и, не снизив хода, въехал в рабочий улей,
со скрипом остановившись у зеленых стрелок. Бесцветная
толпа вновь подхватила девушку и почти что на руках внесла
в похожий металлический лифт.



 
 
 

 
Глава 2

 
Алена была обычной молодой девушкой, работающей в

офисе, она брала от жизни все или думала, что берет все –
все, что могло представить ее спрограммированное окружа-
ющими обстоятельствами сознание и воображение, ведь все
изменилось до неузнаваемости и казалось, что мрак и маре-
во теперь и в головах людей, а под словами «брать от жизни
все» многие подразумевали лишь работу и редкие встречи с
друзьями, доступные не более чем раз в неделю. Специально
для этого дня и закат, и рассвет были перенесены на час впе-
ред, предоставляя время для общения. Люди уделяли глав-
ное место в жизни работе, да и жизнь в целом свелась к ра-
боте и разделилась на подготовку к ней и отдыху после тру-
дового дня, ну а как же было иначе, ведь нужно было опла-
чивать полужизненный кредит за «соту» в улье, за воду, за
еду. А так уж вышло, что альтернативной оплатой по факту
была сама жизнь, точнее, главное и единственное, что в ней
осталось ценного – время.

Да и к тому же тратить кредиты было попросту не на что.
Конечно, кофейни, одежда, алкоголь ценились, образование
и переход на новое место работы стоили денег, иными сло-
вами за все, что ты хотел совершить, нарушив привычный
ход вещей, ты должен был заплатить.

Единственной надеждой человека оставалось лишь ожи-



 
 
 

дание события, которое разгонит нежданно нагрянувшее ма-
рево, все его ждали, хотя никто в точности не знал, что имен-
но должно произойти, а в ожидании этого «нечто» люди ко-
ротали время таким вот незамысловатым способом.

Также часть заработанных средств в виде ежемесячных
отчислений с каждого человека добровольно-принудительно
уходили на строительство новых ульев, но, как правило, ни-
кто из отчисляющих не видел, как их строят, оно и понятно,
за маревом ведь ничего нельзя было разглядеть. В обществе
даже ходили легенды, что готовые ульи уже откуда-то приво-
зят грузовыми челноками и опускают на выделенное для них
место. Возможно, эта легенда и имела место быть, ибо никто
из тех, с кем общалась Алена, не знал ни одного строителя,
также было ничего неизвестно и о специальных куполах, где
бы изготавливали стройматериалы для таких огромных зда-
ний.



 
 
 

 
Глава 3

 
Лифт остановился, включились вентиляторы, нагнетаю-

щие кислород, и спустя мгновение толпа двинулась в комна-
ту, где предстояло сдать противогазы. После этой процеду-
ры перед тобой возникал длиннющий лабиринт, состоящий
из множества коридоров и разветвлений, где вполне мож-
но было заблудиться и потратить целый день на поиск нуж-
ной двери или выхода, а в некоторых местах для передвиже-
ния использовались электрические вагоны, двигающиеся от
точки до точки, с несколькими остановками. Благо Аленина
счетная контора находилась не так далеко от входа, ей тре-
бовалось пройти напрямую не более десяти минут, обычно
эта дорога не была утомительной, к тому же по обе стороны
центральной улицы находились разные магазины и несколь-
ко кафе, в одном из них девушка брала кофе и, попивая его
по дороге, посматривала на плазменный потолок, на котором
проецировались времена года и свойственные им явления,
если было лето, светило солнце, и кондиционерная система,
подстраиваясь под сезон, увеличивала общую температуру
на несколько градусов. Весной щебетали птицы и дул легкий
ветерок, а на мониторах проецировались различные травы,
цветы и деревья. Осенью демонстрировалась пестрость лист-
вы и низко бегущие облака. Хозяйственный отдел даже хотел
установить распылители влаги, дабы они помогали проеци-



 
 
 

ровать дождь и снег, но люди с помощью смартфонов про-
голосовали против. Ежедневная общая окружающая серость
и так многим осточертела, так что все практически едино-
гласно воспротивились данному предложению и сезонному
понижению температуры в ульях. И даже доводы про энер-
госбережение и экономию не помогли хозяйственному отде-
лу воплотить задуманное в жизнь. После этого было решено
не понижать общую температуру ниже отметки плюс 20 гра-
дусов по Цельсию. Ведь новогодние праздники можно было
отмечать и в тепле.

Тем временем Алена любовалась на снежинки, падающие
на огромных плазменных мониторах, попеременно сменяю-
щихся рекламой сезонных подарков.

Девушка представила, как в этом году проведет выходные
в резервации отдыха, и на миг улыбнулась. С приятными
мыслями она дошла до своего офиса и приложила пластико-
вую карту гражданина к считывателю.

Дверь вмиг открылась, и Алена очутилась в просторной
комнате, разделенной перегородкой надвое, по левую сторо-
ну стояли четыре двухъярусных кровати, на случай если весь
офис решит заночевать на работе и в своем рвении останется
жить здесь сверхурочно. Там же в левой части жилого бло-
ка расположилась небольшая кухонька, где любой желающий
мог перекусить, не удаляясь от рабочего места, и комнаты
личной гигиены, такие как душ и туалет. В правой же ча-
сти все было строго и выдержано в синих тонах компании,



 
 
 

занимающейся производством, транспортировкой и прода-
жей кислорода. Перед пришедшими в деловую часть офи-
са возникал небольшой циркуляционный фонтанчик и рас-
тущая в кадках подле него пожухлая декоративная травка.
За ними виднелись хаотично расставленные в пространстве
восемь рабочих столов. Навстречу Алене вышел заспанный
Максим – человек, не отличающийся пунктуальностью и жи-
вущий в офисе, дабы экономить на чем только можно, начи-
ная от туалетной бумаги и горячей воды, заканчивая возду-
хом и едой. Те, кто ночевали на работе, оставаясь сверхуроч-
но или по каким-то другим причинам, заполняли табель на
неделю вперед, где указывали время, затраченное на труд,
что планировали выполнить, и свой конечный результат, а в
других графах из общедоступных списков выбирали то, что
будут есть на завтрак, обед и ужин, как планируют прове-
сти каждодневное личное время и тому подобное. Существо-
вали даже графы, где нужно было отмечать, сколько раз ты
ходил в туалет и чем пользовался. Как бы это ни казалось
смешно, а где-то существовал целый статистический отдел,
анализирующий всю эту информацию, готовящий на ее ос-
новании выводы о результативностях работы, общем состо-
янии подчиненных и множество других отчетов непонятно-
го предназначения.

Максим молча кивнул в знак приветствия и проследовал
на кухню, Алена прошла за ним и, запнув чей-то носок под
кровать, остановилась у кофе-машины. Аппарат загудел, и



 
 
 

по жилой зоне раздался бодрящий аромат свежесваренного
кофе.

Максим нарезал хлеб, наложил на него ломти сыра и при-
нялся с чавканьем жевать бутерброд.

– Очень ты много кофе пьешь, – обратился он к Алене.
Девушка вопросительно вздернула бровь, искоса глянув

на Максима.
– Уж кто бы говорил, переживаешь, что тебе не останет-

ся? – Алена ухмыльнулась.
– Да куда уж там, за твое здоровье переживаю.
– Это что, подкат? Сперва убрал бы свои носки, по все-

му офису разбросаны и научился бы есть, не чавкая и сидя
за столом. – Этими словами Алена выразила общее мнение
всех работников офиса, но Максима они не зацепили, а це-
ликом и полностью обошли стороной.

– Напрасно ты так, я вот тебе подарок приготовил.
– Неужто увольняешься? – съязвила девушка и рассмея-

лась.
– Сама пошутила – сама посмеялась, – буркнул Максим и

исчез в санитарной комнате.
Алена допила кофе и, направившись к рабочему месту,

уселась за стол, где ее уже ждала куча бумаг.



 
 
 

 
Глава 4

 
Рутинная работа обычно мало интересна и немногим при-

носит удовольствие, особенно если она заключается в запол-
нении и перекладывании с места на место различных блан-
ков и документов, но все же и ее кому-то приходится вы-
полнять. Зарывшись с головой в бумагах, девушка зачастую
не замечала, как пролетал трудовой день. И вот уже повто-
рялось рабское следование заведенному шаблону: обратная
дорога домой, недолгий беспокойный сон и прочие необхо-
димые прелести жизни.

И наверное, «день сурка» мог длиться до бесконечности
долго, если б не одно событие, в корне изменившее жизнь
Алены.

Наконец-то настал день, когда все заложенные порядки
отметались, сегодня ей можно было не повиноваться экран-
ному рассвету, старательно проецируемому на оконные па-
нели, и даже ставший столь родным смартфон отправился
в полет в дальний угол комнаты, когда попытался вывести
девушку из мира сновидений своим мерзким механическим
голосом. Алена впервые за долгое время проснулась по-на-
стоящему выспавшейся, сегодня ночью, кажется, даже одея-
ло вошло в положение и не мешало ее сну. Потянувшись на
кровати, Алена вспомнила приятный сон, закусила от удо-
вольствия губу и по привычке пошарила рукой по краю кро-



 
 
 

вати в поисках телефона. Вспомнив его новое место распо-
ложения, девушка поднялась и, подобрав с пола смартфон,
расстроенно взглянула на экран, ровно от центра которого в
стороны расходились паутинки разбитого стекла. Внезапный
страх холодной волной прошел по телу. Телефон выключил-
ся, экран ничего не проецировал, что делать в такой ситу-
ации, она не знала и, присев на край кровати, на несколь-
ко минут выключилась подобно телефону – просто сидела и
молча смотрела на разбитое экранное стекло. «Ну что уж,
столько всего сделали, а стекло усилить не смогли», – с эти-
ми мыслями девушка чуть не заплакала и щелкнула пульт
телевизора. Снизу высветилось экранное время 10:55, а это
означало одно – через пять минут она должна стоять собран-
ной у лифта, автобус в резервацию отдыха отходит ровно
в 11 часов. Алена как сумасшедшая заметалась по комна-
те, вытащила сумку, начала бросать в нее какие-то вещи, а
ведь еще следовало умыться, накраситься, одеться. Один из
самых долгожданных дней в ее жизни грозил стать самым
большим разочарованием, если она опоздает на автобус. В
голове просто не было плана, что делать, если это произой-
дет, такого с ней никогда не случалось. А время на экран-
ных часах уже было без двух минут одиннадцать. Алена од-
ной рукой чистила зубы, другой пыталась натянуть штаны,
помогая, изворачиваясь всем телом, но все шло не так. «Ка-
жется, я поправилась за ночь», – мелькнуло у нее в голове.
Настроение было все побросать к чертям и усесться на пол.



 
 
 

Что она и сделала, услышав начало 11-часовой программы
новостей по телевизору. Все пропало. Слезы будто сами хлы-
нули ручьями. Проплакавшись, девушка разделась и приня-
ла бодрящий душ, выпила крепкий кофе, бегло побросала
одежду на несколько дней в сумку и направилась к лифту.
Коридоры были абсолютно пусты, Алена и не помнила, когда
видела подобное, будто бы она осталась во всем улье одна,
это одновременно пугало, но не могло и не нравиться. Было
что-то в этой тишине загадочное и одновременно привлека-
тельное. Где-то с шумом хлопнула дверь, и Алена, испуган-
но подпрыгнув от неожиданности, прибавила шаг. Она пре-
красно понимала, что уже опоздала везде, где только можно,
но все ровно нужно было что-то сделать. Подойдя к стойке
раздачи воздуха, Алена вежливо поздоровалась с что-то вя-
жущей на спицах дежурной и приложила карту гражданина
к считывателю. В глазах дежурной отчетливо читался сбой
в программе.

– Ваш автобус уже отбыл, но я могу заправить ваш проти-
вогаз до резервации.

– Что же, мне идти пешком? – с улыбкой на лице прого-
ворила девушка.

– Вряд ли это возможно, – задумавшись, ответила дежур-
ная. – Почему вы опоздали?

Сделав расстроенное выражение лица, Алена выложила
на стол разбитый смартфон.

Дежурная сочувственно покачала головой.



 
 
 

– Что мне делать? – жалобно молвила девушка, а на глаза
уже начинали наворачиваться слезы. Этому искусству Але-
на была обучена давно, еще когда ходила в школу и детский
сад, слезами она часто добивалась желаемого и, кажется, на-
тренировалась в этом до того, что могла выдавить слезы по
мере необходимости. Могла, но давно не практиковалась.

На дежурную этот фокус подействовал, и женщина уже
набирала чей-то номер на дисплее своего смартфона.

К удивлению Алены, разговор был кратким, она лишь ска-
зала «у нас опоздавшая в резервацию отдыха, продиктовала
номер личной карты девушки и, сказав «ожидай, за тобой
сейчас придут», достала из шкафчика странный, похожий на
сферу противогаз и положила его на стол. После достала вто-
рой и, заправив, положила рядом.

Ждала Алена недолго, вскоре появилась пожилая дежур-
ная в форме цвета хаки, подойдя к Алене, она осмотрела ее
смартфон и, ни о чем не спрашивая, вручила ей противогаз
со стола.

–Надевай и следуй за мной, – скомандовала дежурная.
Они прошли коридорами в другой лифт, спускающий-

ся гораздо медленнее пассажирского, отчего Алене показа-
лось, что опустились они куда глубже обычного. Двери лиф-
та распахнулись, и вместо привычного марева перед глазами
предстала освещенная подземная стоянка с двумя десятка-
ми припаркованных легковых автомобилей.

Они уселись в одну из машин.



 
 
 

– Закрой глаза и не отрывай, пока я не скажу, – властным
голосом проговорила женщина, а после что-то переключила
на тумблере, расположенном сбоку на Аленином шлеме.

– Открывай, – молвил все тот же властный голос.
Алена повиновалась, они куда-то ехали, разрезая светом

фар плотно окутавшее марево, будто нож режет масло.
Машина преодолела несколько виражей и, включив про-

блесковые маячки, значительно ускорилась.
Набравшись решительности, Алена заговорила первой.

Но на все ее попытки провожатая никак не реагировала.
Алена тихонько постучала водителя по плечу.
Женщина повернулась и щелкнула какой-то переключа-

тель на шлеме Алены.
– Прости, связь была выключена, – виновато проговорила

она.
– Куда мы едем? – не скрывая детского любопытства, по-

интересовалась Алена.
– Я везу тебя в резервацию отдыха, но другой дорогой, та,

которую ты знаешь, предназначается лишь для автобусов и
легковым автомобилям по ней ездить категорически запре-
щено! – На последнем слове собеседница сделала особый ак-
цент. – Первый раз, наверное, едешь на легковой машине?

Алена хотела было что-то ответить, но фары на миг вы-
хватили из тумана странную неясную фигуру, девушка лишь
вскрикнула от испуга.

Водитель резко дернул руль вправо, пытаясь тем самым



 
 
 

уйти от столкновения, и, тяжело выдохнув, резко остановил
машину на крутой обочине.

Женщина выпрыгнула из автомобиля, приказав Алене
ждать здесь.

Неясная фигура вскоре обрела очертания человека, он
приблизился к провожатой и что-то быстро говорил, все вре-
мя показывая рукой в сторону.

– Пошли за мной, там требуется наша помощь, – прогово-
рила провожатая, открывая пассажирскую дверь машины.

Девушка повиновалась. Они спустились с обочины, впе-
реди в кустарнике виднелась недавно проделанная просека и
озаряющие мрак отблески проблескового маячка. Незнако-
мец прибавил шаг, Алена осторожно наступала на свежесре-
занные ветки, боясь провалиться в густое зеленое месиво и
сломать ноги, а когда она подняла голову, то увидела впере-
ди перевернутый патрульный автомобиль.

Человек подошел к водительской двери. Провожатая на-
гнулась и заглянула через разбитое стекло в салон машины,
вмиг откуда-то сзади ее ударили палкой, женщина обмякла и
упала, Алена попятилась и бросилась бежать к стоящему на
обочине автомобилю, нога провалилась в густо настланные,
будто ловушка, ветки, девушка упала и попыталась вытянуть
непослушную конечность, плотно застрявшую в обилии мо-
лодой поросли.

С третьей попытки ей все же удалось освободить ногу,
но ботинок остался где-то в чреве поваленного кустарника.



 
 
 

Алена взглянула вверх и почувствовала сильный удар, отче-
го ей показалось, будто бы шлем раскололся надвое.

В голове отдалось глухим звуком – будто бы кто-то уда-
рил по пустому металлическому ведру, перед глазами по-
плыли разноцветные огоньки, и Алена отключилась, распла-
ставшись на мягком зеленом покрывале.



 
 
 

 
Глава 5

 
Алена пришла в себя и не могла понять, закрыты у нее

глаза или открыты, но она потеряла зрение, вокруг будто бы-
ла ночь, дышалось трудно, но вскоре разум подсказал, что
на голову ей надето что-то наподобие мешка из плотной ма-
терии. Девушка сглотнула слюну и, разлепив ссохшиеся гу-
бы, хотела что-то прокричать, но воздух, казалось, просто
вышел изо рта, не издав ни малейшего звука. Алена пыта-
лась пошевелить затекшими конечностями, но они не подда-
вались, девушка с силой вытянула ноги, они во что-то упер-
лись, а в ответ послышалось непонятное постанывание. Она
повторила попытку, стон раздался отчетливее. Алена вновь
с силой согнула и разогнула ноги.

– Какого черта ты делаешь, мне же больно, – почти про-
стонал мужской голос.

Девушка ничего не ответила.
– Ты можешь освободить руки? – Голос показался ей зна-

комым, но кому он принадлежал, девушка вспомнить, как ни
старалась, не могла.

– Эй, ты чего не отвечаешь? – Голос уже звучал настой-
чивее.

– Нет, не могу, кажется, они связаны, – отчаявшись осво-
бодиться, проговорила Алена. – Мы с вами знакомы? – нере-
шительно молвила девушка.



 
 
 

– Если это можно назвать знакомством, то да, я вез тебя
в резервацию.

– Вы, видимо, что-то путаете, меня везла женщина, «как
же ее звали», – на миг задумалась Алена и сама себе тут же
ответила вслух: – Она не представилась.

– Все тут гораздо сложнее, чем ты думаешь, не засоряй
сейчас этим свой мозг, нужно попытаться освободиться и бе-
жать. А если уж не получится, расскажи им всю правду и не
вздумай врать, я слышал, у них есть какой-то дистанцион-
ный прибор, они направят его на тебя при допросе и смотрят
за показаниями на дисплее, если он вдруг покажет, что ты
врешь, шансы остаться в живых ничтожно малы, поэтому го-
вори только правду и ничего кроме правды, какой бы неле-
пой она ни казалась. – Выговорившись, парень выдохнул и
принялся брыкаться в надежде освободиться. Он долго во-
зился, а после, глубоко вдохнув, вновь заговорил:

– Это ж надо так нелепо попасться.
Алена лежала молча и больше не пыталась освободиться,

она сжимала и разжимала онемевшие пальцы рук в надежде,
что к ним прибудет кровь и боль отступит, после она стала
повторять подобную процедуру с пальцами ног и не замети-
ла, как кто-то посторонний вошел в помещение, крепкие ру-
ки подняли Алену и поволокли в неизвестном направлении.

Вскоре хлопнула дверь, и девушка ударилась об пол. Спу-
стя мгновенье руки и ноги обрели возможности двигаться,
Алена принялась стягивать мешок. Это получилось не с пер-



 
 
 

вой попытки, осмотревшись по сторонам, она обнаружила,
что находится в помещении, больше похожем на кладовку
или на большой шкаф с грязным бетонным полом. Посреди
этого чулана расположился стул, а с потолка на черном шну-
ре свисала тусклая круглая лампочка, каких девушка раньше
никогда не видела.

Алена поднялась и присела на стул.
Стоило сделать это, как откуда-то из угла комнаты раздал-

ся механический голос, очень отдаленно напоминающий го-
лос ее смартфона.

– Кто вы такая и куда направлялись? – любезно поинтере-
совался невидимка.

Алена вспомнила слова странного парня и поведала все
как на духу и про неудачный день, и про сломанный теле-
фон, не забыв упомянуть и о своей работе, и столь долго-
жданном отдыхе, начавшемся со сплошных проблем. Стои-
ло только Алене закончить свой долгий рассказ о непростой
жизни, механический голос с облегчением выдохнул.

Выговорившись, Алена как можно комфортнее располо-
жилась на деревянном стуле, она давно никому не рассказы-
вала так много о своих проблемах и по праву могла теперь
назвать механический голос своим другом.

Девушка не помнила, сколько она так просидела, и, кажет-
ся, заснула, как хлопнувшая дверь вывела ее из мира грез.
Алена открыла глаза и увидела перед собой фигуру невысо-



 
 
 

кого роста с черной маской на лице, на которой была лишь
прорезь для глаз. Фигура заговорила мужским, вполне при-
ятным голосом.

– Уж не знаю, хорошо ты подготовлена или все, что ты
рассказала, и впрямь правда, но просто так отсюда никто не
уходит. Отныне тебе либо придется работать на сопротив-
ление, выполняя различные задания, либо расстаться с жиз-
нью. На размышление у тебя минута. – Для убедительности
фигура достала пистолет и опустила голову в ожидании от-
веденного для принятия решения времени.

Алена еще толком и пожить не успела и, конечно, уми-
рать никак не собиралась, вмиг ей подумалось, что сейчас
она согласится, и как только ее отпустят, сразу же пойдет в
соответствующее место и расскажет там все, что с ней про-
изошло, и вряд ли эти люди смогут до нее добраться за сте-
нами улья.

– Я согласна, – выдохнув, проговорила Алена, боясь, что
время, отведенное на раздумья, подходит к концу.

– Вот и славно, – убрав пистолет, проговорил мужчина и
достал из-за спины какое-то новое устройство. – Чтобы тебе
не думалось, что от нас так легко можно избавиться, я загоню
тебе под кожу чип, в нем встроена капсула со смертельным
ядом. Стоит нам узнать о неосторожных шагах с твоей сторо-
ны или о намеренном неисполнении приказа, капсула будет
приведена в действие, даже не думай ее извлечь, любое по-
стороннее воздействие вне этого места будет для тебя смер-



 
 
 

тельным. – С этими словами мужчина взял руку Алены, и
тонкая игла вмиг пронзила плоть девушки, вызвав неприят-
ные ощущения. Алена отдернула руку с красовавшейся чуть
выше запястья капелькой крови. Мужчина тем временем вы-
шел из комнаты, вновь оставив Алену наедине с мыслями.

Кажется, девушка вновь начала проваливаться в сон, как
откуда-то из-за стены раздался хлопок, похожий на выстрел.
Алене вспомнился недавний парень, предостерегавший го-
ворить лишь правду.

Дверь в кладовке распахнулась, на пороге никого не ока-
залось, и девушка подумала, что это не иначе как призыв для
нее выйти из комнатушки.

Она поднялась со стула и осторожно, не доходя до порога,
выглянула за дверь, там оказался длинный плохо освещен-
ный коридор. Алена проследовала сквозь полумрак до сле-
дующей приоткрытой двери и очутилась на пороге довольно
просторной обшарпанной комнаты. На входе Алену встре-
тила уже знакомая фигура в черной маске, мужчина распах-
нул дверцу, приглашая девушку пройти в давно заброшен-
ный школьный класс, где Алена вновь почувствовала себя
ученицей. В начале длинного помещения стояло несколько
парт, а на дальней стене располагалась доска, только она бы-
ла какой-то странной формы и очень большая, напоминая
по своей форме хранящуюся в музее раскрытую бумажную
книгу. Слева от доски за такой же школьной партой сидели
два человека в черных масках, закрывающих лицо.



 
 
 

Встретивший Алену у двери указал на парту, стоящую
напротив доски, девушка прошла и уселась на деревянный
стул. Одна из фигур поднялась и, взяв в руки белый камень,
принялась что-то шкрябать на доске для письма.

Нарисовав что-то непонятное, фигура отошла в сторону и
заговорила женским голосом:

– Ты теперь одна из нас, я поведаю об устройстве этого
мира, можешь верить или нет, дело твое, но старайся запом-
нить все, что я расскажу, позже у тебя будет достаточно вре-
мени, чтобы самой во всем убедиться. А сейчас просто слу-
шай и запоминай. Меня здесь называют Фрея. Тебе уже зна-
ком Лавр, – девушка указала на фигуру, стоявшую у двери.

– А это Тру, – рука Фреи показала на человека, сидевшего
у окна. – Вообще-то в этом классе мы готовим новых аген-
тов, продолжительность курса около двух недель, но с тобой
случай особенный. Мы узнали, что ты отправляешься в ре-
зервацию отдыха, в этой локации у нас сейчас агентов нет,
но есть необходимость в выполнении одного очень важно-
го задания, поэтому на твою подготовку у нас имеется всего
несколько часов. Инструктаж ты получишь по дороге от Тру.
А сейчас нам предстоит выполнить практически невозмож-
ное – разрушить с детства впитываемое тобой представление
о мире, в котором ты живешь, открыв тебе правду и глаза на
происходящее вокруг.

Фрея вновь подошла к доске и развернула одну из секций.
– Сразу скажу о главном: мы и вы – жертвы науки, нас



 
 
 

отличает лишь одно – мы, узнав правду, хотим изменить ва-
шу жизнь, вдохнув в нее свободу. А вы живете от незнания
сути всего происходящего в ограниченном мире с темнотой
перед глазами, но мы лишь даем свет, а дальше вам самим
придется проложить себе дорогу.

Чтобы у тебя не было вопросов, кто мы такие и откуда
взялись, я позволю нашему брату Тру рассказать тебе одну
историю, возможно, ты не сразу в нее поверишь или не по-
веришь вовсе. Но чтобы стать эффективной боевой едини-
цей, ты должна знать всю правду, – с этими словами Фрея
села за парту, уступив место у доски Тру. Новый лектор вы-
шел вперед и снял с лица мешковатую маску, явив Алене
довольно приятное мужское лицо, чем вызвал негодование
Фреи и Лавра.

– Прошу простить моих друзей, но наш уклад жизни весь-
ма отличается от вашего, и, к сожалению, нам приходится
прятать лица, дабы оставаться в тени. Алена, что тебе из-
вестно о планете Земля? – Тру начал свой рассказ с вопроса,
заходя издалека.

– Мне известно довольно много. Но я думаю, что все это
не имеет сейчас никакого значения, потому как все от мало
до велика в Карае знают, что всемирный потоп на Земле по-
глотил все города и клочки суши более 50 лет назад, скрыв
под водой даже макушки гор. И как правительство многих
стран ни старалось к нему подготовиться, люди оказались со-
вершенно бессильны, встретившись лицом к лицу с надвига-



 
 
 

ющейся стихией, поглотившей за считанные дни то, что воз-
водилось веками.

– А что если я скажу, что подобные события имели место
быть, но факты чересчур преувеличены и колоссально раз-
дуты?

–  Я не знаю, что на это ответить, наверное, тогда я бы
попросила вас привести какие-то доказательства, – покачав
головой, проговорила Алена, ей казалось, что рассказчик
немного не в себе.

– Ты ведь, наверное, знаешь, что поначалу, когда астроно-
мы открыли Кронос и отправленные сюда спутники и кроно-
ходы провели точную разведку, часть населения Земли хо-
тели переселить на эту планету, являющуюся практически
ее точной копией, единственным отличием лишь был миро-
вой океан, на Кроносе он покрывал 15 процентов поверхно-
сти планеты, а на Земле около 70 процентов суши было по-
крыто водной оболочкой. Поначалу эта планета должна была
решить все земные проблемы, климат здесь мягче и почва
плодородней. Но когда сюда прибыли первые геологи, био-
логи и прочие исследователи всевозможных профессий, им
удалось выяснить, что на Кроносе, в отличие от Земли, мно-
гие редкие минералы содержатся в чистом виде и для добы-
чи полезных ископаемых здесь не требуется дорогостоящее
оборудование, иными словами, где ни копни, попадешь в ру-
ду, это может быть не только золото или титан, которого тут
практически неиссякаемое количество, но и другие редчай-



 
 
 

шие минералы, попросту разбросанные по поверхности.
Все материалы об исследовании планеты засекретили, а

в паутине интернета тут же отключили прямой эфир, транс-
лируемый со множества камер, установленных на Кроносе,
доступный для просмотра практически в реальном времени
любому человеку с Земли. А все архивы съемок попросту
пропали вместе с серверами для записи информации.

В это время в обстановке полной секретности несколь-
ко влиятельных богатейших семей собрались в тесном кругу
для обсуждения дальнейшей судьбы Кроноса.

Естественно, весь этот гуманный и человеколюбивый
бред про мир во всем мире и про идеальное общество рав-
ных тут же забыли. И на первый план встала главная пробле-
ма – как поделить все эти богатства, кто и как будет работать
на этой планете и – самое главное! – как заставить этих лю-
дей держать язык за зубами?

Ответы на все эти вопросы нашли довольно быстро.
История Кроноса не нова, но разумную жизнь обнаружить

здесь так и не удалось, следовательно, рабочих следовало
везти непосредственно с Земли или же взращивать в инку-
баторах, для чего даже при нынешнем развитии технологий
требовался не один год.

И богачи решили в прямом смысле слова поиграть в Бога
и посмотреть, что из этого выйдет.

Не знаю, рассказывали ли вам здесь историю про людей,
которых на Земле для опытов похищали инопланетяне? Но



 
 
 

даже если и не рассказывали, то эта история чистой «воды»
правда – пардон, – улыбнулся Тру, – про воду я перегнул.
Так вот, поначалу богачи с помощью частных космических
компаний снарядили несколько дорогостоящих экспедиций,
где наряду со множеством ученых и исследователей кто-то
должен был трудиться и окупать высокие затраты дальних
перелетов.

Вот тогда кто-то и предложил использовать «потерявших-
ся людей» – поначалу похищали одиноких, тех, кого никто
не хватится и не будет искать, но рабочих рук катастрофи-
чески не хватало, требовалось все больше народа. Тогда и
придумали эту байку с похищениями инопланетянами.

Подконтрольные телеканалы, газеты и прочие продажные
средства массовой информации раскрутили несколько при-
думанных историй, выставив их в нужном свете, дешевые га-
зетенки, не имеющие денег на сбор информации, подхвати-
ли и подобно ураганному ветру разнесли этот бред по всей
планете, попросту развязав преступникам руки. Уж теперь
после такой рекламы люди стали пропадать повсеместно, тут
же появлялись свидетели и очевидцы похищений иноплане-
тянами, порой пропадали целые семьи, говорили даже, что
некоторые из похитителей специально переодевались в ко-
стюмы пришельцев. Все эти люди свозились в открывшийся
на Кроносе центр исследования, где их разными препарата-
ми лишали памяти или попросту использовали как рабов на
самых грязных и опасных участках.



 
 
 

Поначалу разработка руд велась открытым способом, но
построенный для проживания рабочих улей уже не мог вме-
щать в себя всех. Очень скоро вокруг него разрослось насто-
ящее гетто из наспех сколоченных из подручного материала
трущоб. Именно там вскоре что-то пошло не по плану, и так
как любой раб мечтает стать свободным и будет делать для
этого все возможное, на этой планете произошло восстание,
и повстанцы из числа рабов перебили весь охраняющий пер-
сонал, и некоторым даже удалось улететь на угнанных чел-
ноках, но все же охрана успела подать сигнал о случившемся
на Землю.

После этого произошла кровавая бойня, с повстанцами не
церемонились, а прибывшие с Земли солдаты попросту всех
перебили в назидание другим.

Тогда у элиты и созрел новый план.
Они поступили так же, как и поступают на Земле.
Здесь был построен целый город Карай в привычном ви-

де, который он имеет сейчас, были отстроены ульи, резер-
вации, заводы и прочая инфраструктура. Вдобавок к клони-
рованным людям, дабы ускорить рост населения Кроноса,
с Земли стали похищаться безобидные младенцы, в таком
случае матерям в роддомах попросту говорили, что их ребе-
нок умер и его утилизируют. Конечно, для всего этого стро-
ительства нужны были рабы, которых по-прежнему достав-
ляли с Земли под присмотром усиленного контингента охра-
ны. К тому же нужны были годы, которые никак нельзя уско-



 
 
 

рить, пока новые горожане Карая вырастут и начнут прино-
сить пользу. Мы пока сознательно упустим это время. Вот
прошло несколько лет, все было готово, чтобы запустить этот
ужасный эксперимент игры в Бога. Было выдумано множе-
ство легенд и теорий, но не хватало лишь одного. Над этим
вопросом богачи и нанятые ими люди очень долго размыш-
ляли, они думали, если люди смогут ходить и передвигаться
по планете в открытую, то влиятельным мира сего не избе-
жать новых мятежей.

– Марево, – проговорила Алена.
– Совершенно верно, они решили пустить пыль в глаза,

вернее дым. И сделать это оказалось очень несложно, хотя
поначалу и затратно, но ради ожидаемого результата они бы-
ли готовы потратить любые деньги, ведь это разом решало
многие проблемы и практически полностью исключало воз-
можность мятежей.

Тут им на помощь пришла военная наука, ведь там все
давно было придумано и не нужно было ничего изобретать.
Так как на этой планете практически неиссякаемые залежи
титановых руд, а для изготовления дымовых завес на фло-
те применяют тетрахлорид титана, который, кстати, доволь-
но токсичен и при вдыхании поражает слизистые оболочки,
вызывая ожоги и даже бронхит и попросту может убить при
длительном воздействии. Вот и здесь решили сделать одну
большую дымовую завесу, окружив весь город промышлен-
ными установками, испускающими дым. А для убедительно-



 
 
 

сти, чтобы у людей не возникло желания куда-либо сбежать,
их каждое утро возят по кругу в противогазах, демонстрируя
весь ужас окружающей природы. Хотя радиус у этих уста-
новок довольно большой, и они дополнены системой труб,
опоясавших весь город, так что дым распространяется и на
несколько километров за его пределы.

Благодаря беспрерывной работе этих установок марево не
развеивается, но на большой высоте поток нестабилен, отсю-
да и проецируемый закат, и рассвет на окнах.

Об инфраструктуре, созданной для комфортной жизни в
клетке, я и говорить не стану, тут все и так понятно. Дав вам
мнимую свободу действий и четко контролируя все сферы
жизни извне, вас делают добровольными рабами, стремящи-
мися угнаться за навязанными ценностями.

– Для первой лекции хватит, тут и так есть над чем поду-
мать, – Фрея прервала рассказ Тру. – У тебя, наверное, воз-
никли вопросы? – любезно поинтересовалась девушка.

– Только один. Откуда ты обо всем этом знаешь, Тру?
– Мой отец был одним из этих богатейших людей, решив-

ших поиграть в Бога, одним из создателей всего этого безу-
мия.

– Если это так, тогда он чудовище и заслуживает смерти! –
вскричала Алена.

– Да, он был чудовищем, и самое страшное, а может быть,
и лучшее, что могло произойти с ним, уже случилось, он
умер. Но на смертном одре он просил, чтобы я, единствен-



 
 
 

ный сын, исправил его ошибку. Но даже всех оставшихся
в наследство денег не хватило, чтобы пролить хоть толику
света на это безумие. Дело в том, что на Земле никто не
знает, что здесь происходит, формально эта планета призна-
на непригодной для жизни, официально все эксперименты и
опыты здесь запрещены, а любые упоминания и факты о ней
попросту отвергаются. Я всячески пытался предать огласке
бумаги отца, но в итоге меня чуть не убили, а после и во-
все подали в розыск и упрятали в психушку. Выйдя отту-
да, я стал сомневаться, что отец рассказал мне правду, но
на оставшиеся деньги я в полной тайне снарядил корабль,
собрал команду и отправился сюда, дабы лично убедиться
в происходящем и, если факты подтвердятся, покончить с
этим на месте. Ну, о том, что случилось дальше, я пока умол-
чу.



 
 
 

 
Глава 6

 
Закончив со вступлением, новые невольные друзья Але-

ны о чем-то тихо совещались, пока она сидела на последней
парте и смотрела в окно. В голове у нее не укладывалось, по
какой причине деревья зимой стоят зелеными, но Фрейя ска-
зала, что времена года в ульях были намеренно изменены и
не соответствовали действительности, для того чтобы сбить
у человека природные часы и сделать его более податливым.

Алена любовалась буйством красок за окном и время от
времени щипала себя в надежде, что дурной сон закончит-
ся, уж слишком много приключений для одного дня выпало
на ее долю. Казалось, все увиденное и услышанное сегодня
превратилось в кисель и перемешалось в голове. Уставшее
сознание категорически отказывалось принимать еще хоть
какую-то информацию. Хотя глаза жадно бегали из стороны
в сторону, выхватывая все новые детали.

Алене предстояло вернуться в улей, она уже не строила
никаких планов, а просто готова была плыть по ветру, не
понимая, для чего ее скромная персона вдруг понадобилась
этим людям. Но одно она знала отчетливо – здесь марева
нет. На миг ей подумалось, что на окнах стоят такие же мо-
ниторы, Алена неуверенно поднялась со стула и аккуратно
дотронулась до стекла.

Видимо, Тру прочитал ее мысли и, подойдя, распахнул



 
 
 

створку окна.
Обоняние Алены вмиг встретило массу новых запахов,

перемешанных воедино, но лишь один из них она ощущала
отчетливее других – это был запах свободы.



 
 
 

 
Глава 7

 
Наконец совещание окончилось, и Фрея вручила Алене

плотный матерчатый мешок, девушка, не дожидаясь объяс-
нений, надела его на голову. Материя явно запылилась и за-
ставляла то и дело чихать, несколько минут Алену водили
по каким-то коридорам, дорогу она не видела, но ощущала
давление стен и затхлый запах сырости.

Вскоре с шумом отворилась скрипучая дверь, потом дру-
гая, и Алена наконец-то почувствовала твердую почву под
ногами. Ее усадили в машину, и спустя мгновенье автомо-
биль тронулся. Тру разрешил девушке снять мешок, открыл
бардачок и мотнул головой в сторону заднего сиденья, там
лежала пара шлемов. Тру надел шлем и посоветовал Алене
последовать его примеру, чуть больше часа они колесили по
полям, в каких-то местах петляя между деревьев, и даже пе-
ресекли вброд небольшую речушку. Впереди виднелось ме-
сиво из веток, машина остановилась, Тру вышел и, освобож-
дая проезд, долго разгребал кучу, а после, вернувшись в ма-
шину, выехал на дорогу и, не снижая скорости, въехал в ма-
рево.

– Высажу тебя недалеко от входа, нужно будет пройти пря-
мо по дороге, и ты упрешься в резервацию отдыха. На любые
вопросы ты должна отвечать следующее: на вас напали, но
тебе удалось бежать, ты шла прямо по дороге, пока не упер-



 
 
 

лась в резервацию, благо вранья тут практически нет.
– Вы говорили, мне предстоит какое-то важное задание? –

растерявшись, проговорила девушка.
– Сейчас единственное твое задание – не сказать ничего

лишнего. Какое-то время за тобой могут следить, отдыхай,
постарайся забыть о случившемся и избавься от пережитого
стресса, мы сами с тобой свяжемся.



 
 
 

 
Глава 8

 
Алена выполнила все в точности, как и говорил Тру, и

вскоре перед ней возникло титаническое здание, из-за маре-
ва рассмотреть она могла только его высоченные ноги, ухо-
дившие в темноту. На въезде в резервацию отдыха распо-
лагался большой жилой улей, часть которого была выделе-
на под проживание рабочих и обслуживающего персонала, а
другая выделялась под гостиничные номера для прибывших
на отдых.

Алена, не скрывая волнения, прошла вдоль здания. Вско-
ре дорожка разветвлялась, но вдалеке мерцали зеленые
стрелки, обычно указывающие направление движения, дабы
люди не заблудились в непроглядном мраке.

Девушка повиновалась указателям и вскоре уперлась в
лифт. Нажала кнопку вызова, и металлическая коробка рас-
пахнула двери. По мере подъема на высоту ноги Алены на-
чали трястись, а тело била мелкая дрожь.

Разум рисовал страшные допросы и пытки, все именно
так, как во множестве шпионских фильмов. Двери лифта
распахнулись, и Алена вышла в коридор, трясущейся рукой
сжимая карточку гражданина, приложить которую к мони-
тору под пристальным взглядом девушки, распределяющей
гостей, Алене не удалось.

Вторая попытка оказалась удачней. Девушка улыбнулась



 
 
 

и передала ключ от номера, который должен был стать на
следующие несколько дней для гостьи домом. Алена сжала
в руке ключ от номера 909 и поспешила к новому лифту,
ведущему в гостиничную зону, напряжение, вызванное пе-
реживаниями, немного спало, стоило Алене принять горя-
чую ванну. Такая роскошь была доступна только здесь, ван-
ну, полную горячей воды, в жилом улье мог себе позволить
только богатый и влиятельный человек. А в гостинице эта
роскошь была доступна и ей. Помывшись и будто сбросив с
плеч гору усталости, Алена судорожно начала искать глазами
по сторонам хоть какой-нибудь крепкий алкоголь, ей срочно
нужно было выпить и прогнать из головы дурные мысли, а
других доступных средств под рукой у нее не было. Впрочем,
не оказалось в номере и алкоголя.

Девушка фыркнула от внезапно накатившего раздраже-
ния и принялась одеваться, дабы отправиться в поисках го-
рячительного, благо подобных мест здесь было великое мно-
жество.

Например, знаменитый бар «Ночные пляски», туда Але-
на и собиралась направиться, даже смирившись с мыслью,
что у многих людей существовала общая черта – когда они
выпьют и переберут со спиртным, меняются до неузнавае-
мости, и еще вчерашний носивший очки спокойный клерк,
изрядно перебрав с алкоголем, полезет танцевать стриптиз
и будет как юла вертеться на шесте или, и того хуже, по-



 
 
 

лезет выяснять отношения к амбалу, совершенно потеряв
свойственный человеку инстинкт самосохранения. Конечно,
подобные конфликты недопустимы и тут же пресекутся на
корню, но пьяный человек забывает о морали и нравствен-
ных устоях в обществе, его ничего больше не волнует, кроме
поиска дополнительной порции спиртного, и все это будет
продолжаться до тех пор, пока он не упадет и не облюется в
беспамятстве, а придя в себя следующим утром, будет крас-
неть от стыда, с трудом вспоминая происходящее, и давать
самому себе клятвы, что это был последний раз, когда он так
сильно напился. Конечно, Алена в числе подобных не состо-
яла, но она не любила наблюдать подобные сцены. Сейчас ей
как никогда хотелось выпить в гордом одиночестве, но в баре
она узнала, что вышел новый закон, запрещающий отпускать
алкоголь навынос, а это означало лишь одно – что придет-
ся набраться терпения и подсесть к кому-нибудь за стол, так
как стоя пить ей не хотелось, а несмотря на довольно раннее
время, заведение кишело людьми.

Выбросив все мысли, девушка взяла стакан с виски и,
приметив освободившееся место, направилась через танцу-
ющую где придется толпу к заветному свободному стулу. На
танцполе какой-то наглец попытался приобнять ее за талию
и утянуть в танец, но девушка неумолимо шла к своей цели.
Видимо, это было принято наглецом как вызов. Он обхвати
Алену сзади за бедра. Такой наглости она стерпеть не смог-
ла и, развернувшись, влепила негодяю пощечину. Обладате-



 
 
 

лем неприятного удара стал пьяный рыжий мужчина с ред-
кой козьей бородкой и такой же редкой шевелюрой на голо-
ве. Наглец взялся за щеку и, брызжа слюной, что-то крик-
нул Алене, а потом резко выбил стакан с виски из ее ру-
ки. Девушка, сама того не ожидая, выбросила прямую левую
в подбородок наглеца, отчего тот будто подкошенный пова-
лился на стоявший рядом столик, опрокинув все его содер-
жимое. Алена бросила взгляд в сторону, увидела, что к ме-
сту стычки уже направляется охрана, проскользнула в толпу
и, пользуясь всеобщим замешательством, стащила с крайне-
го стола, за коим сидели очень любопытные личности, поча-
тую бутылку виски и, спрятав ее в дамской сумочке, вынес-
ла трофей из бара. Лишь спустившись на свой этаж и при-
слонившись спиной к закрытой изнутри двери номера, Але-
на осознала все с ней происшедшее, потрогала припухшую
левую руку, которой саданула мерзавца, открутила крышку
с бутылки, глотнула виски и, сползая по двери на пол, гром-
ко расплакалась. Отхлебнула еще, крепкий напиток обжигал
горло, она пила снова и снова и, кажется, все это время пла-
кала.

Но слезы текли не от обиды, сейчас она была как никогда
рада всему происшедшему. Она впервые возразила и посто-
яла за себя, она узнала, что есть и другая жизнь, не такая
серая и тусклая, а настоящая, и пусть там нужно выживать,
а не наслаждаться навеянными ценностями, она бы отдала
все свои предшествующие дни за один прожитый ей сегодня,



 
 
 

день, проведенный на свободе.



 
 
 

 
Глава 9

 
Надоедливое постукивание нарастало и вскоре сменилось

монотонным стуком. Алена с трудом разлепила глаза и по-
пыталась понять, где находится. Пустая бутылка из-под вис-
ки, лежавшая в кровати, вернула память.

– Кто там? – крикнула девушка, поняв, что источником
неприятного звука является дверь.

– Обслуживание номеров, – известил бодрый мужской го-
лос с другой стороны.

–  Заходите позже, я еще сплю,  – прокричала девушка,
мысленно проклиная уборщиков.

Наглец не удалился, а принялся с новой силой колотить
в дверь.

Алена поднялась, накинула со стула халат и с полным же-
ланием морально унизить неугомонного уборщика направи-
лась к двери, но, внезапно остановившись, поглядела в двер-
ной глазок, удивившись, откуда у нее взялась эта осмотри-
тельность.

В коридоре стояло четверо мужчин.
– Не многовато ли вас для уборки? – крикнула девушка

через дверь. – Я звоню в охрану.
– Никуда звонить не надо, мы уже здесь, откройте дверь,

нам необходимо задать вам несколько вопросов.
Прикинув, что делать нечего и, как бы не хотелось, впу-



 
 
 

стить их все равно придется, Алена отворила дверь.
Четверо мужчин мгновенно просочились в номер и при-

нялись говорить невпопад, единственное, что из их гомона
уловила Алена, «вы должны проследовать за нами». Девуш-
ка смогла выторговать в данной ситуации лишь пятнадцать
минут на сборы, десять из которых она провела, включив во-
ду в душе, стоя у зеркала и трясясь всем телом, вспоминая
все, что с ней вчера произошло, обдумывая, как лучше пре-
поднести случившееся и что ей смогут предъявить. В кон-
це концов, ничего не оставалось, как просто проследовать за
этими людьми.

Пройдя по коридору в сопровождении службы охраны,
Алена невольно ловила на себе взгляды спешащих на зав-
трак отдыхающих, коих бдительные охранники расталкива-
ли к стенам, освобождая место для прохода задержанной,
идущей посреди. Она на мгновенье почувствовала себя важ-
ной персоной, в голове отчетливо мелькнула мысль «второй
раз за два дня», и она улыбнулась.

Именно так она и представляла свое задержание, правда,
для полноты картины не хватало репортеров, но и без них
было не менее эффектно.

Вскоре жилой коридор закончился, и начались служебные
помещения. Сопровождающие ускорили шаг и остановились
перед массивной металлической дверью с надписью «служба
контроля». Вскоре дверь с характерным попискиванием от-
ворилась, и Алена очутилась в коридоре, по обе стороны ко-



 
 
 

торого располагались небольшие камеры с прозрачным, но
на вид довольно крепким стеклом. Остановившись у одной
из дверей, охранники расступились, Алена шагнула вперед
и, оценив скудность убранства, поняла, что это ее новый но-
мер.



 
 
 

 
Глава 10

 
Тру ловил рыбу в небольшом озерце в десяти минутах

ходьбы от лагеря. Он часто уходил туда, когда хотелось о
чем-то подумать или попросту побыть одному, в детстве он
сбегал на похожее озеро рядом с домом, где бросал плоские
камешки, будто лодка скользящие по поверхности, и молча
сидел, глядя на водную гладь. Конечно, с тех времен много
воды утекло, но лучшего способа забыться и отдохнуть от
проблем он так и не нашел.

Да и не мог он тогда всем великим детским воображени-
ем представить, что спустя пару десятков лет вот так будет
ловить рыбу на другой планете, теперь ставшей ему вынуж-
денным пристанищем. И конечно, главное, что он любил в
рыбалке, это была возможность обдуманно выжидать, до тех
пор, пока подобно врагу рыба не попадется на крючок, не
запутается в умело расставленных тобой сетях и не станет
охотничьим трофеем. Вытащенным из родной среды обита-
ния в мир, где она ничего не сможет противопоставить сво-
им противникам.

Тру понимал, что сейчас он и его группа являются той са-
мой рыбой, выуженной из родной стихии, в агонии бьющей-
ся на берегу, направляя последние силы на поиски неясного,
как и исход противостояния, выхода.

После крушения звездолета на этой далекой планете у Тру



 
 
 

попросту не было времени вот так вот посидеть и подумать о
том, что делать дальше. Поначалу необходимо было занять-
ся обустройством лагеря и перетащить из разрушенного ко-
рабля то, что еще хоть как-то можно было применить в быту.
После нужно было вселять в оставшихся в живых веру в по-
беду – это ему давалось куда сложнее, ведь он сам находился
в сомнениях, возможно ли добиться успеха и найти выход
из такого плачевного положения, в котором они оказались.
Тру прекрасно знал, стоит людям увидеть слабину, и успех
всего предприятия, ради которого он потратил столько сил
и средств, будет ничтожным.

Поначалу все на этой планете казалось враждебным, удача
будто бы навсегда их покинула. После крушения на звездо-
лете начался пожар, системы пожаротушения отказали, и вы-
горела большая часть корабля. Тру с немногими оставшими-
ся в живых удалось отойти на безопасное расстояние и отту-
да в ожидании взрыва топливных баков наблюдать, как вме-
сте с кораблем сгорают надежды. Но в своем наблюдении Тру
оказался не одинок. Где-то рядом, только с положительны-
ми эмоциями, за пожаром наблюдали люди, сбившие их ко-
рабль. После того как взрыва не последовало, а огонь чудом
погас, спасшиеся собрались выдвинуться к останкам звез-
долета, дабы собрать то немногое, что еще могло принести
хоть какую-то пользу. Но на подходе им пришлось вступить
в бой с группой разведки, видимо, высланной с целью разуз-
нать, что за гости и с какими целями пожаловали на Кронос.



 
 
 

К счастью, на этот раз удачное расположение, да и числен-
ное превосходство было на стороне Тру, благо они раньше
заметили врагов и, заняв выгодную позицию, встретили их
градом свинца, так что разведчикам пришлось спешно от-
ступить, унося раненых. Отряд Тру не пытался преследовать
беглецов, они и так здорово пошумели аварийной посадкой
звездолета, к тому же никаких значимых данных разведчи-
кам добыть не удалось, и отступали они лишь с потерями.
Тру же со своими людьми оценил работу огня, вынес все то
немногое, что не поглотил пожар, и отступил, устроив по-
сле себя прощальный фейерверк. Тогда они шли несколько
дней, пока не уперлись в полуразрушенные кирпичные сте-
ны невысокого дома, оставшегося от городка первых посе-
ленцев.

Тру не спал ночами, рисуя в голове планы и схемы даль-
нейших действий. Прекрасно понимая, что все это ни на йо-
ту не приближает к заветной цели, а является лишь воспол-
нением утраченного. Даже напротив, скорее отталкивает на-
зад, поскольку был потерян столь нужный эффект неожидан-
ности, и все многократно просчитанные планы разрушились
вместе с кораблем.

Здесь на озере Тру наконец мог побыть самим собой, сняв
маску бесстрашия и всезнания. Он мог быть обычным чело-
веком с планеты Земля, столкнувшимся с рядом задач, к ко-
торым был совершенно не готов, а для того чтобы победить



 
 
 

их, предстояло во что бы то ни стало разрешить, и первой
задачей была разведка и транспорт.

Поскольку доставить ударную группу и совершить дивер-
сию нужно было одновременно на всех направлениях, без
средств передвижения эта затея была обречена на провал. К
тому же транспорт требовался для отхода как в случае опас-
ности, так и в случае успеха, ибо пешком, неся на спине тя-
желое оборудование, далеко не уйти. А после утраты вме-
сте с кораблем всей информации планировать какие-либо
действия приходилось, лишь опираясь на данные, с великим
риском для жизни добытые разведчиками.

Сейчас многое происшедшее с ними на Кроносе вспоми-
налось будто страшный сон и могло забыться вовсе, если б
некоторые события не оставляли о себе помимо «приятных»
воспоминаний страшные рубцы да сквозные дыры на теле.

Тру повезло с командой, каждого он знал лично и не зря
заплатил столько денег вербовщикам с Земли, дабы те на-
шли лучших специалистов в разных сферах деятельности.
Практически все были бывшими военными, не раз побывав-
шими в разного рода заварушках, и казалось, что неудачное
стечение обстоятельств лишь придавало им задора и подтал-
кивало к выполнению возложенной задачи с удвоенным рве-
нием.

Если бы не их шутливое отношение к неудачам, Тру дав-
но бы сложил руки, а то и вовсе скрестил бы их на груди,



 
 
 

отправившись в последний путь.
Аккуратное умение обстрелянных бойцов давать советы

командиру, да так, чтобы тот не остался в обиде, не раз спа-
сало его на этой чужой планете.

Он вспоминал, как в один из первых дней пребывания
здесь заблудился в мареве. Тогда они с Лавром в сопровож-
дении пятерых бойцов отправились в разведку, дабы соб-
ственной шкурой прочувствовать, что из себя представля-
ют эти дьявольские вышки, возомнившие о себе, будто им
под силу лишить человека главного чувства, данного ему са-
мим творцом – зрения! Предыдущие вылазки давали край-
не мало информации, разглядеть что-то в двух шагах от се-
бя в сплошном тумане было невозможно, иногда даже остав-
ленные на местности, дабы не заблудиться, метки и маяки
попросту терялись или переставали работать, и группе вме-
сто выполнения задания необходимо было думать, как бы
не заплутать в поисках ориентиров. Столкнувшись на деле
со сложнейшей задачей, группа перепробовала все испытан-
ные веками на планете Земля методы. Даже пробовали брать
«языка», и не одного, тем самым объединив миссию по раз-
ведке и добыче средства передвижения. Но и это не дало ни-
какой информации, оказалось, что люди, управляющие лю-
быми транспортными средствами на Кроносе, едут лишь от
маяка до маяка, являющегося подобием GPS-трекера, ис-
пользуемого на Земле. Просто путешествовать по Кроносу
невозможно, система не начнет движение, если ты не задашь



 
 
 

конечную точку назначения, лишь после этого она поведет
тебя в пути как навигатор, указывая пунктиром заранее про-
ложенный маршрут движения. И если ты каким-то образом
выведешь ее из строя, она полностью перестает функцио-
нировать и показывать твое местонахождение, а в таком со-
стоянии в непроглядном тумане ты попросту рискуешь за-
блудиться или угодить в аварию с машиной, в коей система
определения местности функционирует исправно.

В один из дней, всем своими видом показывающих, что
разведка обернется провалом, внезапная удача ураганной
волной накрыла группу Тру. Внезапно непроглядный туман
перед ними развеялся. Дабы осмотреться, один из бойцов
вскарабкался на высокую сосну и, так как бинокль брать с
собой не имело смысла, бегло осмотрелся по сторонам, на-
прягая глаза, вдалеке показался невысокий холм, окружен-
ный редкой порослью. Именно туда, чтобы провести фото-
графирование местности, группа и отправилась. Аккуратно,
дабы не переломать ноги, преодолев высокую кучу повален-
ных друг на друга кустов и бревен, будто специально нало-
женных кем-то по всему периметру холма, группа уперлась
в трехметровый забор из колючей проволоки, намотанной
витками. Пока Лавр заносил явно скрывающий что-то инте-
ресное холм на карту местности, Тру с двумя бойцами про-
делали в заборе лаз и, преодолев нехитрую преграду, оста-
новились у следующего рубежа обороны.



 
 
 

Тру уверенно ступал вперед, как вдруг один из бойцов
резко потянул его за рюкзак.

Повинуясь боевому товарищу, Тру подался назад, присло-
нившись к разветвленному стволу сосны. Боец указал рукой
на соседнее дерево, где, задевая кору, едва виднелась крас-
ная полоса. Второй боец подошел к ней, закурил сигарету,
выпустил дым в сторону полосы, вмиг озарившейся в табач-
ном облаке прямой красной линией.

– Датчики движения, – пояснил курильщик и повторил
процедуру с дымом во всю высоту своего роста.

Убедившись, что других датчиков рядом не установлено,
отряд осторожно пополз в направлении вершины холма, опа-
саясь быть замеченным.

Подъем становился круче, и передвижение замедлилось.
Вскоре Лавр поднял руку, подавая другим знак остано-

виться, к нему подались один из бойцов и Тру. Лавр ука-
зал рукой в сторону, где из земли горизонтально торчала ме-
таллическая труба диаметром около двух метров. Тру осто-
рожно подошел к ней и, заглянув, посветил фонарем внутрь.
Труба уходила в холм и на глубине нескольких метров в нее
была вварена металлическая решетка. Прикинув, что про-
браться внутрь, не наделав шума, не удастся, отряд двинулся
вверх по склону.

Выше удалось найти конструкцию, подобно органу обра-
зующую собой круг со множеством трубок, направленных
в разные стороны, не имеющую входа. Тру тяжело вздох-



 
 
 

нул, сфотографировал сие явно рукотворное чудо, и отряд,
прежде чем подняться к скрытой от глаз вершине холма, ре-
шил заглянуть в трубу, встретившуюся чуть ниже. Лавр под-
тянулся на ней и залез внутрь, где начал раскачивать слегка
проржавевшую решетку, раздался металлический скрежет,
Лавр грохнулся на задницу, держась за железяку, преграж-
дающую путь в чрево холма. Вмиг раздался хлопок, из тру-
бы повалил дым, и боец вылетел подобно пушечному ядру,
но, пролетев вниз по склону несколько метров, упал, держа
в руках ограду.

В следующее мгновенье послышался нарастающий гул, и,
медленно сползая вниз, из всех металлических отверстий,
торчащих из земли, повалил густой удушливый дым. Отряд
бросился бежать, обратный путь Тру помнил с трудом, в па-
мяти лишь отчетливо отложился медленно сползающий ту-
ман, подобно леве извергающегося вулкана пожирающий все
вокруг, а в голове крутилась одна мысль: лишь бы не настиг.

Разбирая факты, анализируя фотографии обнаруженных
объектов и впоследствии неоднократно обойдя местность,
окружающую холм, они пришли к выводу, что найденная
возвышенность не что иное, как замаскированная вышка, ге-
нерирующая марево. Конечно, предстояло ответить еще на
множество вопросов, но многое было ясно и сейчас.

Вышки эти были оборудованы по последнему слову тех-
ники, наземных подходов не имели и, скорее всего, связыва-



 
 
 

лись между собой сетью тоннелей. И видимо для того, чтобы
исключить возможность даже случайного контакта, они рас-
полагаются на удаленности от города, хорошо замаскирова-
ны и имеют высокий уровень защиты.

Конечно, это была первая найденная вышка, без сомне-
ния, имелись и другие. Но как ни старались разведчики, все
захваченные ими деятели Карая как один утверждали, что
ничего про подобную технологию им неизвестно.

Тру и сам уже начал сомневаться в существовании этой
системы, и если бы своими глазами не увидел ее в работе,
то забыл бы об этом, как о дурном сне, ведь единственное,
на чем он основывался до встречи с этим чудовищем, были
лишь слова его отца и больше ничего, ни свидетельств оче-
видцев, ни обслуживающего персонала. Генераторы марева
все так же оставались недосягаемы. К тому же Тру понимал,
что вывести из строя одну вышку бессмысленно, необходимо
обезглавить всю систему целиком, и когда развеется ядови-
тый туман, он хотел применить главный козырь. Тру плани-
ровал взять по контроль воздушный завод и уменьшать по-
дачу кислорода в ульях до тех пор, пока люди сами, гонимые
мыслью о спасении, не выползут на улицу и не убедятся в
том, что никакой опасности здесь больше нет. Других быст-
рых способов воздействия на граждан Карая он не знал.



 
 
 

 
Глава 11

 
Все, казалось, повторяется, вот Алена снова сидит на

неудобном стуле в ожидании допроса, и сейчас ей прикажут
говорить только правду, а ведь она даже еще и не пробова-
ла лгать. Совсем недавно жизнь казалась крайне скучной, а
сейчас Алене хотелось все вернуть назад, ущипнуть себя до
боли и проснуться дома, с телефоном в руках, все в порядке,
и она едет, подобно всем жителям Карая, в общем автобусе
в резервацию отдыха, где проводит время как все, не лучше
и не хуже. Ей захотелось стабильности, такой однообразной
и серой, в которой проживают жизнь многие и говорят, что
безумно счастливы, а сами втихаря жалеют, что когда-то не
попробовали перевернуть свою жизнь, но все же они живут,
пусть серой однообразной массой, но, кажется, счастливы и
вполне здоровы, не подвергают организм подобным стрес-
сам, а происшедшее за пару последних дней – это все не для
нее, она ни разу не преступала черту закона, а тут какие-то
допросы, она не шпионка, а всего лишь простая девушка. К
тому же скоро ей можно будет выбрать ребенка и участво-
вать в его воспитании, она так давно этого хотела, отклады-
вала деньги на специальный счет и даже стояла в патронаж-
ной очереди во втором десятке сразу за трансгендером. Так
что скоро можно будет вдоволь насладиться чудесами дет-
ского общества, а не бегать по зараженным лесам, играя в



 
 
 

шпионов, это все не настоящее – вот она, настоящая жизнь,
такая, как ее заложили, в это общество потребителей вложе-
но много чего и все уже придумано, осталось только пользо-
ваться и пожинать чьи-то плоды.

Алена твердо решила, как только ее спросят, обо всем
расскажет, а этот укол не больше чем просто попытка ее за-
пугать, с уровнем развития медицины вряд ли составит тру-
да безопасно извлечь вживленный под кожу чип. Будто бы
убеждая себя в верном течении мыслей, девушка провела
пальцем по небольшой припухлости на руке. И на мгновенье
засомневалась, следует ли торопиться, рассказывая о проис-
шедшем, но эти сомнения не дала развить внезапно отворив-
шаяся дверь.

В проеме показался один из охранников, ранее нарушив-
ших сладкий сон Алены. Мужчина жестом приказал под-
няться и отступил назад, пропуская задержанную. Алена не
спеша встала и покинула камеру. В коридоре ждал второй
надзиратель. Стоило девушке выйти, его голос сразу изве-
стил – «следуй за мной», что она и сделала. И вскоре очути-
лась в комнате для допросов, не сильно отличавшейся от по-
казываемых в различных телевизионных сериалах. Посреди-
не небольшой комнатушки располагался стол, по оба края от
него по стулу, а слева на стене находилось зеркальное стекло,
через которое, вероятно, могли видеть только происходящее
в комнате.

Охранник указал рукой на стул и удалился, Алена присела



 
 
 

и осталась в полном одиночестве в ожидании своей участи.
Вскоре появился рыжий мужчина с неприятной физионо-

мией и козьей бородкой, чье лицо показалось Алене крайне
знакомым.

Рыжий беглым взглядом оценил девушку, взял со стола
папку с бумагами, какое-то время листал ее содержимое и
начал говорить:

– Значит, Алена Ивлева. Ничем не примечательное досье,
штрафы за оскорбление власти и прочие незначительные на-
рушения общественного порядка. А вот это уже интереснее.
Не хотите ли сами все рассказать, так скажем, чистосердеч-
ное признание, вам зачтется.

Девушка и хотела бы, но вспомнилось ей одно крайне важ-
ное правило, которое она усвоила еще в детстве: «никогда не
говори то, о чем тебя не спрашивают», ибо у страха глаза ве-
лики, а она еще не уяснила для себя, почему тут оказалась, и
открывать все карты сразу не намерена. К тому же не таким
мерзким типом она представляла себе агента полиции.

Рыжий выждал пару минут и вновь заговорил:
– Что же, я освежу вашу память. Вчера вечером вы избили

представителя власти при исполнении, то есть меня. – Алена
тяжело выдохнула, тревожные мысли, что она шпионка, не
покидали ее с момента задержания, а тут такая ерунда, и все
же правило спасло ее от саморазоблачения.

– Послушайте, как вас там, – начала Алена, – во-первых,
вы на меня напали, а во-вторых, какой вы офицер, раз не мо-



 
 
 

жете справиться с беззащитной девушкой и посылаете к ней
толпу охраны. – Алена готова была разорвать рыжего на ча-
сти, злоба накатила приливной волной. – Тоже мне офицер,
да над вами наверняка смеются ваши коллеги. – Рыжий по-
смотрел на стекло за спиной, будто бы хотел убедиться, что
это не так.

– Что ж, раз свою вину вы не признаете, я имею полное
право прекратить ваш отпуск досрочно, оштрафовать вас и
отравить домой.

Алена хотела рассмеяться, но решила, что сподручнее бу-
дет промолчать или извиниться и пустить слезу, но так и не
смогла переступить через себя.

– Что же, валяйте лучше уж провести отпуск дома, чем
видеть перед собой вашу мерзкую физиономию.

Рыжий покраснел как помидор, ничего не ответил и вы-
шел, хлопнув дверью.

Спустя несколько минут в комнату вошел охранник и вру-
чил Алене аннулированный пропуск, это означало одно –
она должна покинуть резервацию отдыха в течение часа.

Выделенного времени хватило лишь, чтобы скидать все
вещи в чемодан под чутким присмотром здоровенного
охранника, «наверное, он следит, чтобы я не стащила из но-
мера халат или полотенце», – подумалось Алене, и девушка
одарила бугая очаровательно улыбкой. Но лед не тронулся,
верзила лишь бросил неодобрительный взгляд исподлобья.



 
 
 

Собрав свой невеликий багаж, девушка отошла в сторону,
охранник поднял чемодан и проводил Алену к лифту, где
усадил ее в автомобиль, как две капли воды похожий на ма-
шину, доставившую ее сюда. Спустя пару минут, к Алени-
ному недовольству, на место водителя уселся рыжий поли-
цейский, благодаря которому отпуск и завершился, толком
не начавшись. Увидев своего недоброжелателя, девушка по-
морщилась и уставилась в окно, ей совсем не хотелось нахо-
диться в его компании. Хлопнула водительская дверца, ры-
жий надел шлем и велел сделать то же самое Алене. Авто-
мобиль тронулся и, покинув территорию резервации, быстро
набрал скорость. Алена, кажется, задремала, вероятно, ска-
зался ранний подъем и пережитый стресс, и пришла в себя от
резкого торможения. Разлепив глаза, она лишь увидела ле-
жащее на дороге сваленное дерево. Рыжий вцепился в руль
и, кажется, не понял, что произошло, вероятно, система са-
ма остановила автомобиль при первых признаках опасности,
а водитель еще не отошел от случившегося. Алена похлопа-
ла рыжего по плечу. Он повернулся, посмотрел на девушку
испуганными глазами, а в следующее мгновенье водитель-
ская дверь открылась, и рыжий пробкой вылетел из салона,
скрывшись в мареве.

Алена потянулась через сиденье, захлопнула водитель-
скую дверь и нажала на блокиратор. Стоило это сделать, как
за окном появился человек в шлеме и начал дергать ручку
пассажирской двери. Алена быстро переползла через кресло



 
 
 

и очутилась на задних сиденьях, вспомнив, чем закончилась
ее предыдущая остановка на трассе. А человек тем временем
уже бил в стекло прикладом автомата. Алена осмотрела са-
лон, но ничего, чтобы отпугнуть нападавшего, не нашла.

Девушка вжалась в пассажирское кресло и закрыла глаза
руками, неожиданно стук прекратился. Алена осмотрелась,
никого не было видно. «Ушел?» – подумала девушка, но в ка-
честве ответа на ее вопрос в окно прилетел здоровенный ка-
мень, оставивший в салоне автомобиля кучу осколков. Чело-
век в шлеме засунул голову в образовавшуюся брешь. Алена
принялась колотить незваного гостя по каске, но, поняв, что
это бесполезно, разблокировала двери и бросилась бежать в
лес. Скатившись едва ли не кубарем с дорожной насыпи, она
улеглась за кустарником и, понимая, что наощупь далеко не
уйдет и лишь заблудится, затаилась.

К ее удивлению, вниз никто не спустился, лишь свет фо-
наря прошелся по верхушкам кустов, а спустя несколько ми-
нут раздался знакомый голос.

– Алена, это Фрея, не вздумай бежать в лес, заблудишься.
Девушка фыркнула от негодования. Но выходить не спе-

шила.
– Извини, мы не успели вовремя, ребята чуть переборщи-

ли, выходи.
Алена прикинула, что деваться ей все равно некуда, под-

нялась и направилась на свет фонаря.
– Я иду! – прокричала она в туман. В ответ мглу разрезала



 
 
 

еще пара тусклых лучей света.
На дороге Алена увидела Фрею в обществе двух здоро-

вяков, одним из которых был ранее напавший на машину
незнакомец.

Фрея обняла девушку: – Рада, что ты в порядке, нам при-
шлось разделиться, тут есть две дороги, ведущие из резер-
вации, мы были не уверены, что тебя повезут этой, поэтому
основные силы бросили на шоссе.

Алена подошла к поваленному дереву, за ним стояла еще
одна машина с проколотыми колесами.

– На чем меня повезут, вы тоже не знали, – улыбнувшись,
проговорила Алена.

Верзила закинул автомат за спину и рассмеялся.
– Видимо, с чувством юмора у нее тоже все в порядке, –

проговорил он, протягивая руку. – Хэнк, прошу меня про-
стить за разбитое стекло, обещаю починить его при первой
возможности.

– Нам пора отходить, ребята наведут здесь порядок и до-
гонят, – проговорила Фрея и, взяв Алену за руку, повела ее
вниз по насыпи, где стояла пара мотоциклов.

Поначалу ехали они довольно медленно, но преиму-
щество двухколесного транспорта в пути через лес было
неоспоримо, как только марево развеялось, скорость мото-
цикла значительно увеличилась, и вскоре девушки оказались
на базе.

На этот раз Фрея отвела Алену в свою довольно простор-



 
 
 

ную комнату. Не давая девушке опомниться, Фрея заговори-
ла с порога.

– Жить мы будем вместе, второй ярус твой, – с этими сло-
вами она взяла со стола охапку полотенец и постельного бе-
лья и положила на кровать. – Ребята как узнали, что ты при-
будешь, сразу собрать койку решили. Они хорошие люди, ве-
чером я тебя со всеми познакомлю.

– Погоди, а как вы узнали? – не скрывая любопытства,
проговорила Алена.

– Твой чип, он кое-что может. Прости, мы не могли тебе
сразу об этом сказать, но сейчас ты вправе знать.

– А мне кажется, я узнала это случайно.
– Не горячись, это нужно было для твоей безопасности, а

отнюдь не для слежки, к сожалению, только так мы можем
узнать многие вещи. Думаю, у нас еще будет время все об-
судить. – С этими словами Фрея вышла из комнаты.



 
 
 

 
Глава 12

 
Казалось, большая серая туча опустилась на поверхность

холма, поглощая все вокруг, в этом месте заметно похолода-
ло, и стоило людям выйти к возвышенности, как туман будто
сменил цвет, потемнев настолько, что с трудом можно было
разглядеть хоть что-то на расстоянии вытянутой руки. Про-
должать разведку в таких условиях было крайне рискован-
но, но все же было принято решение идти вперед, несмот-
ря на отторгающие путников условия. Стоило группе начать
подъем, как туман разошелся, уступив мощному порыву вет-
ра, и перед группой предстала вздымающаяся к небу труба.
Из нее, спускаясь водопадом, бил непрерывный поток серо-
го марева. Зрелище продолжалось с минуту, до тех пор пока
ветер не стих и молоко тумана вновь не разлилось по окру-
ге, скрывая под собой все вокруг. Но не все любовались от-
крывшимся зрелищем, Тру в это время искал проход.

Он, как и прежде, располагался на пологом склоне холма
и, скорее всего, вел в его сердце, где, по предположению Тру,
и находилась одна из установок, и в скором времени он на-
деялся это проверить.

Группа расположилась у входного отверстия трубы. Тру
подтянулся и заполз в металлический тоннель, секунду еще
виднелась его рука, принявшая от бойца походный рюкзак,
а потом и она исчезла. Лишь частые шаги, раздающиеся ме-



 
 
 

таллическим эхом по округе, извещали группу о его про-
движении, но вскоре стихли и они. Спустя пять неспокой-
ных минут, которые Фрея все расхаживала взад-вперед на
небольшом вытоптанном пятачке травы, они с Аленой мол-
ча переглянулись.

– Пошли, – буркнула Фрея, и группа по очереди начала
забираться в тесную трубу. По мере продвижения по метал-
лическому тоннелю стало очень жарко, будто они спускались
в жерло вулкана, разговоры стихли, и слышались лишь мер-
ные шаги и учащенное дыхание. С того момента как очути-
лась в трубе, Алена чувствовала необъяснимый страх, она
впервые находилась в таком узком пространстве, поначалу
ей казалось, что труба вот-вот сомкнется и раздавит отряд.
После казалось, что внезапный порыв ветра выстрелит ими,
будто ядром из пушки. Лишь ей удалось побороть эти стра-
хи, как новое наваждение затуманило разум, она начала за-
дыхаться, и хоть датчик показывал больше половины кис-
лорода в баллоне, это никак не могло выгнать из мозга на-
вязчивую идею, что он сломался. С этими мыслями Алена
не заметила остановившуюся Фрею и врезалась ей в спину,
она даже не повернулась. Алена отошла назад, будто соби-
ралась разогнаться и протолкнуть внезапно возникшую пре-
граду вперед по трубе. Фрея, почувствовав это, повернулась
вполоборота, выставив руку.

– Труба разделяется, – чуть слышно проговорил Тру. А
после достал баллончик со светящейся краской и нарисовал



 
 
 

на стене стрелку. Отряд повернул направо и продолжил дви-
жение, разгоняя кромешную тьму лучами фонарей. Спустя
час блуждания по бесконечным поворотам лабиринтов труб
Алене стало казаться, что они заблудились, как вдруг отряд
вновь остановился. В стенку одной из труб была вделана ме-
таллическая дверь, и теперь все по очереди пытались ее от-
крыть, но дверца не поддавалась. Спустя несколько минут
борьбы с преградой Тру прекратил попытки.

–  Нужно возвращаться, завтра попробуем пойти в дру-
гую сторону или возьмем с собой что-то, чем сможем ее от-
крыть, – проговорил он и прислонился спиной к двери, тут
же выпав вместе с не поддающейся ранее преградой в тем-
ноту. Внизу послышалось бульканье, и через мгновенье все
стихло.

Идти было неприятно, время от времени что-то чавка-
ло под ногами, вскоре по сторонам стали видны неровности
камней, очевидно, они оказались в каком-то тоннеле и те-
перь шагали по узкому коридору вдоль поросшей мхом сте-
ны до тех пор, пока не уперлись в какое-то помещение, про-
ход куда загораживала казавшаяся неприступной массивная
бронедверь.

С досады Тру несколько раз долбанул по ней прикладом,
подтверждая тем самым свое предположение, что она закры-
та.

С минуту все стояли, боясь нарушить тишину, а после по-



 
 
 

слышался шум отпираемых затворов. Дверца отворилась, и
на пороге показался одетый в серый комбинезон старик. Он
глянул на пришедших гостей, развернулся и прошел в поме-
щение. Отряд проследовал за ним. Старик вошел в комнату
и уселся за стол, начав говорить, прежде чем дождался ка-
ких-либо вопросов.

– Я хранитель, а в сущности просто технический персо-
нал этой дряхлой установки озонирования. – Мужчина раз-
вел руки, будто старался объять все помещение.

– Озонирования? Что ты несешь, старик, это не что иное,
как система затуманивания разума, и бьюсь об заклад, этим
ты сейчас и занимаешься. Кому как не тебе знать, для чего
нужна эта страшная штука?! – прокричал Тру.

– Молодой человек, я уже нахожусь не в том возрасте, что-
бы врать, и пусть я выгляжу дряхло, ясность ума я по-преж-
нему не утратил. Я и вправду знаю, для чего нужна эта уста-
новка, если вы не будете меня перебивать, я и вам об этом
поведаю.

Старец огладил седую бороду и о чем-то задумался, а по-
сле продолжил рассказ.

– Да будет вам известно, озон – это газ, выделяющий осо-
бенный резкий запах, вам, наверное, доводилось слышать
особый аромат, витающий в воздухе после грозы – это и есть
не что иное, как запах озона, и тогда вы знаете, о чем идет
речь – ведь именно так он и пахнет. По этой же причине
вы и пришли сюда в противогазах. Когда я прибыл на эту



 
 
 

планету, – старик вновь огладил бороду и на мгновенье за-
молчал, будто бы забыл что-то важное, – воздух здесь пах
мертвечиной, возможно, не всем вам известно, как пахнет
разлагающийся труп, пролежавший с неделю в закрытом по-
мещении в знойную погоду, но поверьте моей седине – пах-
ло здесь в стократ зловонней множества трупов, будто бы
это была большая перепаханная могила. Ко всему прочему
необходимо было нейтрализовать вредные химические ве-
щества и микроорганизмы, обильно населяющие этот мир,
а так как ни один известный земной науке вирус, бактерия
или плесень, содержащиеся в воздухе или воде, не способ-
ны противостоять воздействию озона или выработать к нему
иммунитет, я и слежу за работой этой установки. К тому же
в нормальных условиях газ быстро распадается, не оставляя
никаких загрязнений. Старик поднялся с протертого кожа-
ного стула. – Ах да, вы спрашивали про туман, это есть не
что иное, как средство предупреждения. Человек, проходя-
щий мимо, видит его издали и таким образом не попадет в
зону работы установки, так сказать, мы ее подкрашиваем, а
нисколько не маскируем.

– Я бы и рад тебе поверить, уж больно складно ты поешь,
да вот только надо быть полным дураком, чтобы не приду-
мать себе никакого оправдания на случай, если придется от-
вечать за свои грязные дела. Очень интересная легенда. Все-
то у вас для людей делается.

– Молодой человек, я несколько не воин, я простой ин-



 
 
 

женер, у меня нет никакого оружия, если вы мне не верите,
обыщите помещение, вам не составит труда, оно всего-то со-
стоит из двух комнат.

– Что с тобой, старик, оглянись вокруг, ты и есть оружие,
ты управляешь страшной штукой, во сто крат сильнее любой
бомбы. Она вселяет в людей благоговейный страх без едино-
го намека на выстрел. Затворяет и порождает неизвестность.

– Если вам угодно, я могу ее отключить, что, по-вашему,
изменится?

Тру не ответил, такого развития событий он предвидеть не
мог. Старик и вправду выглядел божьим одуванчиком и мог
использоваться вслепую, что вполне подтверждали огром-
ные линзы его очков, но неужели за столько лет пребывания
здесь он ни разу не почувствовал подвоха?

Тру пристально взглянул в глаза старцу.
– Кто вами управляет?
Мужчину будто передернуло.
– Знаете, я не отвечу на этот вопрос, ответ покажется вам

странным. Пойдемте. – С этими словами он вошел в сосед-
нее помещение, где снял чехол со стоящего на столе стран-
ного аппарата. Помещение вмиг наполнилось пылью.

– Вам знакомо это приспособление? – проговорил старик,
уставившись на Тру. – Хотя вряд ли, вы слишком молоды. А
вот я еще помню, как их использовали повсеместно. А сей-
час, в век высоких технологий, лишь для замкнутой связи.
Дело в том, что в него невозможно запустить никакие тех-



 
 
 

нические вирусы, прослушать его, да и сломаться здесь, в
принципе, нечему, нужно лишь чистить его от пыли да паять
вышедшие из строя радиодетали.

–  Это что, какой-то музейный экспонат?  – усмехнулся
Тру.

– Обижаете, это не что иное, как телеграф.
– Похоже на один из первых компьютеров.
– Поверьте мне, история подобных аппаратов куда древ-

нее и идет с 18… а впрочем, неважно, он мной и управля-
ет. Точнее, посредством его я и получаю приказы, все сеан-
сы связи записаны в журнале, и телеграммы вклеены туда
же. На ваш следующий вопрос я отвечу загодя. Еду и прочие
необходимые для жизни предметы я получаю посредством
пневматического рукава.

– Известно ли вам, сколько еще таких вышек? – спросила
Фрея.

– Конечно, всего их пять, и они располагаются на концах
пятиконечной звезды. – Старик нарисовал пальцем на пыль-
ном столе звезду. – По крайней мере, раньше было так.

– С центром посреди?
– Это интересный вопрос, я не уверен, что вообще есть

какой-то центр. Во всяком случае, в том смысле, который вы
вкладываете в это слово. Все вполне работает автономно. И
центр, если он вообще есть, может быть как на этой планете,
на Земле, в космосе или вообще отсутствовать.

–  Как это отсутствовать?  – растерянно вскрикнул Тру,



 
 
 

будто бы ему сказали, что Земля плоская.
– Видишь ли, с нынешним уровнем развития технологий

никто может и не управлять всем этим. Вставши однажды
на цель, все оно, – старик сделал всеобъемлющий жест рука-
ми, – может жить своей жизнью. Хотя я могу и ошибаться.

– Но ведь должен быть тот, кто отдает приказы.
– Конечно, мы действуем согласно давно запущенному ал-

горитму, если тебе угодно, я управляю здесь, кто-то управ-
ляет чем-то в другом месте, а все вместе взятые мы и есть си-
стема, единое целое, хотя мы и поодиночке вполне себе целы
и можем даже не догадываться о существовании друг друга.
Скорее всего, так оно и есть. Мы просто делаем то, что ко-
гда-то входило в наши должностные обязанности. Быть мо-
жет, даже нами никто и не управляет, и то, что нужно, так
это всем перестать делать рутинные дела. Но что будет тогда?
Ты об этом задумался? Вдруг это будет крах, начало кон-
ца, процесс, который приведет к распаду, и его нельзя будет
обернуть вспять?! Я догадываюсь, для чего вы прибыли сю-
да, но прежде чем что-то сделать, задумайтесь, что будут де-
лать люди, узнавшие, что их всю жизнь обманывали. Сколь-
ко умрут, скольких убьют, будет ли лучше прежнего? Кто бу-
дет разгребать весь этот бардак и наводить порядок? А са-
мое страшное, они получат свободу и что тогда? Как они ею
распорядятся? Я вот думаю, большинство просто вернутся
в свои коробки и продолжат существовать, думая, что жи-
вут…



 
 
 

– Вы меня запутали. – Тру, все это время стоявший в мас-
ке, почувствовал головокружение и снял шлем под неодоб-
ряющим взглядом Фреи.

– Пойми, ты еще слишком молод и хочешь проложить до-
рогу по развалинам, но что ты можешь дать взамен?

– Свободу.
– Чудак, свобода у людей есть, только воспринимают они

ее по-своему. В каком-то плане ты и сам несвободен, раз ви-
дишь лишь один путь решения. Ты заложник своих мыслей,
своего эго, но правильно ли ты мыслишь? Тот смысл, кото-
рый ты вкладываешь в это слово, можно назвать волей – но
она ничего хорошего не даст. Ведь никто не знает, что будет,
если отключить установки.

– Вот мы и узнаем! – проговорил Тру, стараясь закончить
затянувшуюся беседу. В действительности он колебался и на
мгновенье усомнился в своем плане.

– Может быть, проблема этого мира и заключалась в том,
что глупцы слишком уверены в себе, а умные люди полны
сомнений? Бывал ли ты в церкви? – ухмыльнувшись, прого-
ворил старик.

– Нет, к чему этот вопрос?
– Да потому что людям нужно верить во что-то сверхъ-

естественное, недоступное, непостижимое, пусть даже рас-
ходящееся с логикой, многие верят в Бога, хотя и понимают,
что там, – старик указал пальцем вверх, – скорее всего нико-
го нет, и нет еще ни единого доказательства, как на том свете



 
 
 

хорошо! Ты понимаешь, куда я клоню, парень?
Тру покачал головой:
– Не совсем!
– Разве верующие живут плохо? Религия – это тоже сво-

его рода оружие, и в умелых руках оно куда эффективнее
каких-то вышек, дабы ты был послушным и не лез куда не
следует, она тоже прибегает к различным уловкам, где-то по-
ют, пляшут, много раз на дню стоят на коленях, а где-то и
вовсе тебя обильно окуривают ладаном, затмевая разум вто-
росортным рассказом о спасении души, а по факту они го-
ворят следующее: «будь послушно, пастора стадо, вкалывай
от зари до зари, и раз уж в этом мире вам не суждено ощу-
тить все житейские прелести, смиритесь с рабской участью
и грезьте, что после смерти вы обретете покой и вкусите все,
чего вам не хватало в жизни мирской! А мы уж об этом по-
заботимся, будем лгать вам так красиво, чтобы все сомнения
в существовании прекрасной райской жизни у вас отпали».

– Так каков выход?
– Выход прост: не дурить людей и дать им всего вволю

здесь и сейчас! Но, увы, друг мой, это невозможно, ибо воль-
ный человек опасен и перестает приносить хоть какую-то
пользу режиму, дай ему свободу, он захочет равенство, а по-
том будет претендовать и на братство, как ни крути, а всем
хорошо не сделаешь. Пусть уж лучше все останется как есть,
все вполне довольны таким укладом, раз так и живут. Ведь
даже если Бога нет, его стоило бы придумать, ведь если не



 
 
 

пудрить людям мозг, они вообразят, что вольны действовать
как им пожелается, а значит, не рабы Божьи, а свободные
люди, никому не подвластные, по каким законам они будут
жить? Как править миллионом свободных людей, считаю-
щих себя великим созданием, способным действовать как
ему вздумается? А десятком миллионов, а сотней? А теперь
просто проведи аналогию.

Тру провалился в себя, он понимал, что нужно действо-
вать жестко. Как когда-то говорил ему отец, «если ты что-
то решил, то делай это, победителей не судят», а отговорки
можно найти всегда. Ведь в отсутствии ожидаемого сопро-
тивления и десятка вооруженных охранников, прячущихся
за непреодолимыми системами безопасности, а в действи-
тельности их заменяющего одинокого схимника, установку
можно было и включить вновь.

Размышления Тру прервал неожиданный сигнал. Старик
сорвался с места и бросился к пневматическому рукаву, от-
куда вернулся с небольшим свертком, содержимое которого
торопливо принялся раскладывать на стол подле старинного
аппарата.

– Простите, это мой ужин, я привык жить по распорядку.
Под пристальным взором бойцов старик открыл жестяную

банку и принялся поглощать ее содержимое.
Вмиг его лицо поменялось, он схватился за горло. Тру

подбежал и, наклонив старика, принялся стучать ладонью
ему по спине, старец, будто тряпичный мешок, рухнул на пол



 
 
 

и зашелся пеной изо рта. Фрея одернула Тру и присела ря-
дом с бьющимся в конвульсиях мужчиной.

– Кажется, его отравили, – скупо констатировала она.
Тру бросил брезгливый взгляд на труп скорчившегося на

полу старика, лицо его сейчас выражало полную безмятеж-
ность, на мгновенье Тру стало жалко старца, но слова сами
вырвались наружу: «ты так много говорил и часть твоих слов
имела смысл, но какой от них прок, когда ты умер как без-
родный пес от жалких харчей своих хозяев, став им ненуж-
ным, что толку от твоей преданности системе, она выплюну-
ла тебя, и теперь ты превратишься в тлен, не будучи даже по-
человечески погребен, но теперь у тебя будет возможность
проверить лично, есть ли там что-то!»

Тру задумался, сколько еще ему встретится подобных лю-
дей, а потом голову поразил ужасный хлопок, будто бы кто-
то ударил по шлему кувалдой, пред глазами побелело, пол
поплыл, и Тру не заметил, как упал. Сквозь непрерывный
звон доносился гвалт боя. Тру нащупал рукой автомат, но тут
же получил сильный удар в голову. Звуки выстрелов послы-
шались отчетливей, встряска будто вернула его в реальность,
рука вновь потянулась к оружию. Тру вскочил, часть ком-
наты горела, несколько бойцов отчаянно пытались тушить
огонь подручными средствами, пока остальные отстрелива-
лись. Оценив степень исходящей угрозы, Тру бросился сби-
вать пламя. Комната наполнялась едким дымом.

–  Нужно прорываться, мы сгорим здесь!  – закричала



 
 
 

Фрея.
Видимо, те же мысли посетили и нападавших, они поспе-

шили отступить, но все же для уверенности попытались под-
переть с другой стороны металлическую дверь, ведущую в
помещение. Если бы эта попытка удалась, бой можно было
выиграть без единого выстрела, группа Тру попросту бы за-
дохнулась от ядовитого дыма, а что бы не смог сделать угар-
ный газ, завершил бы огонь.

Благо металлическая дверь от шквала выстрелов попро-
сту слетела с петель, открывая путь к отступлению. Нападав-
шие очень быстро ретировались, оставляя за собой кровавые
следы на полу, времени на раздумье не было, во что бы то
ни стало необходимо было догнать агрессоров, уж они явно
многое знали и точно что-то могли рассказать об устройстве
тоннелей.

Как-то быстро широкое пространство закончилось и пе-
решло в узкую трубу, в которую едва поместился бы чело-
век среднего роста, так что некоторым членам группы при-
ходилось передвигаться с явными неудобствами. Появись в
таком месте автоматчик, можно было бы с легкостью уло-
жить всю группу, и не помогла бы даже выдерживаемая ди-
станция, но автоматчик на благо здесь отсутствовал. Внезап-
но следы прекратились. Тру поднял вверх руку, приказывая
группе остановиться, и принялся осматривать трубу.

На полу не было крови, что было бы характерно, если ра-
неного положили на мгновенье, чтобы перехватить или пе-



 
 
 

ревязать, а струйка попросту обрывалась.
Тру осторожно простучал дно пяткой ботинка, а после,

немного пригнувшись, попробовал попрыгать на месте, где
труба явно проседала, но, к своему великому сожалению, он
не мог найти, за что ухватиться, дабы поддеть едва заметный
металлический люк.

– Тру, мы можем бродить по этим лабиринтам целую веч-
ность, – недовольно проговорила Фрея.

Тру и сам прекрасно понимал это, но уцепившись за един-
ственную ниточку, он боялся ее оборвать, ибо это могло
означать, что им придется начинать сначала, когда они так
далеко зашли.

– Ну не могли они испариться и дальше пройти, этот люк
явно что-то скрывает, – прокричал Тру.

Как ни старались члены группы поочередно колотить,
бить ногами и прикладами автомата, железяка не поддава-
лась.

Делать было нечего, люди вымотались, и хоть никто бы в
этом не признался, все же большинство хотели выйти из уз-
кого, будто кишка, прохода, тянущегося в неизвестном на-
правлении.

Обратно шагалось куда бодрее, люди поскорее хотели за-
вершить этот полный событиями день, впереди лишь мель-
кали стрелки, еще недавно старательно нанесенные светя-
щейся краской. Вдали уже виднелся едва различимый свет в
конце тоннеля. Впереди идущий прибавил шаг, но, не забы-



 
 
 

вая об осторожности, почти у самого выхода поднял вверх
руку, приказывая отряду остановиться. Все послушно замер-
ли на своих местах, несколько человек опустились на коле-
но, вскинув винтовки в боевую позицию. Первый резко вы-
глянул, вернувшись обратно, вновь повторил это действие и
будто пуля вылетел из трубы на землю. Вскоре цепочка бой-
цов бежала в обратном направлении, не замечая ничего и да-
же не догадываясь, какую угрозу они могут привести в свой
дом.

Впрочем, как бы они ни старались, едва бы смогли приме-
тить скрывающегося почти у самых облаков дрона-разведчи-
ка, неспешно летящего по следам удаляющейся в леса груп-
пы.



 
 
 

 
Глава 13

 
Пробудившись после двенадцатичасового сна, Тру едва

чувствовал ноги, он старался ежедневно тренироваться, но
вчерашняя пробежка была настоящей пыткой, к тому же до-
полнительная ноша, взваленная на плечи, все же дала о себе
знать. То, что удалось отделаться малыми потерями, не мог-
ло не радовать, но разочаровывало, пожалуй, одно – в поис-
ках ответов они зашли далеко, но вернулись с еще большим
количеством вопросов.

Разгулявшись, Тру пришел в себя, но как ни старался, не
мог справиться с нарастающим чувством тревоги, по всем
правилам военной науки им не следовало возвращаться пря-
миком в лагерь. Но деваться было некуда, на этот случай не
было заготовлено никаких дополнительных мест, что было
явным просчетом с его стороны, и за это он себя ругал. Но
все же они не один раз проверялись, шли лесом, ничего подо-
зрительного не обнаружили и, специально сделав крюк, раз-
делились, вернувшись в лагерь разными путями.

Вроде бы им были предприняты меры предосторожности,
и он даже выставил дополнительные наряды, установившие
сигнальные растяжки на основных подходах к лагерю, но как
ни успокаивал себя Тру, все же эти меры казались ему нена-
дежными. Осматривая дополнительную огневую точку в од-
ной из расщелин, Тру смотрел в бинокль, убеждаясь в пра-



 
 
 

вильности углов обстрела. Видимо, в это время сама приро-
да решила подать знак о надвигающейся опасности. Немно-
го выше крон деревьев Тру увидел, как стая птиц подозри-
тельно активно нападает в воздухе на какие-то едва замет-
ные предметы, видимо, посмевшие снизиться до гнезд пер-
натых. Конечно, Тру догадывался, что за предметы кружатся
над лесом, и это могло означать, что либо их нашли и соби-
рают дополнительные сведения или еще только ищут, но в
пользу первого предположения говорило число дронов, од-
новременно появившихся в данной точке, а было их не ме-
нее пяти штук и это из тех, что Тру успел разглядеть.

Конечно, быть обнаруженными явно не входило в планы
воздушной разведки, и сейчас они спешно опускались на
землю в надежде продолжить съемку, когда пернатые успо-
коятся, давая тем самым Тру дополнительное время для под-
готовки к вторжению чужаков, ибо отступать было некуда и
куда сподручнее было принять бой, встретив врага в лицо,
нежели бежать налегке в неизвестном направлении, зная, что
за тобой идут по пятам и схватки не избежать. Приказав бой-
цам замаскировать позицию, Тру короткими перебежками
под прикрытием деревьев отправился в сторону базы. При-
слонившись к стволу, он оглядел открытую поляну метров
в тридцать впереди, прямо посреди которой располагался
небольшой, размером с чайку, четырехпропеллерный дрон.
Его посадка в этом месте являлась явно незапланированной
и была устроена пернатым союзником, теперь злобно смот-



 
 
 

ревшим на сбитое чудо техники с соседнего куста. Тру снял
полевку, подкравшись к дрону, накинул на него незатейли-
вый силок и потащил добычу за собой. Он слышал, как вклю-
чились моторы, жертва дернулась, но сил, чтобы вырваться
из плена, явно недоставало. Тру долбанул механизм о дерево
и что есть сил бросился бежать с уловом в штаб, и вскоре над
расположившимся на столе дроном уже собралась компания
любопытных. Но лишь один Тех ковырялся в электронной
начинке, наспех подключая к ней небольшое устройство.

Вскоре на экране монитора появились графики и цифры,
Тех долбанул по дрону молотком и громко заговорил:

– У меня есть две новости, и скорее всего обе они пло-
хие, но в одной есть немного хорошего. Они знают, в каком
квадрате мы находимся. Это первая новость, и она довольно
печальна, а вот что касается второй, дрон не сильно повре-
жден, все мозги в порядке, я смогу установить место, откуда
идет управление, правда, для этого придется его включить,
а в этом случае они узнают место включения с точностью до
нескольких метров. И еще одно, подключиться я смогу толь-
ко из этой комнаты, это нужно делать сейчас, иначе они мо-
гут обновить коды, и тогда дрон окажется бесполезным.

Все уставились на Тру. Он лишь утвердительно кивнул.
На мониторе техника отобразился поток цифр, что-то на-

чало пикать, дрон замигал зеленым светом. Тем временем
цифры сменились редкими геометрическими фигурами, со-
бирающимися на мониторе в карту местности.



 
 
 

– Они тоже видят это и сейчас так же устанавливают наше
местоположение, но вот слышать нас не могут, молотком я
повредил микрофон. Теперь у нас есть небольшой бонус –
вся карта пространства с обозначениями объектов, думаю,
это стоящий обмен, – гордо доложил Тех.

–  Только успей распечатать несколько экземпляров, го-
товность номер один, – проговорил Тру, спустя минуту раз-
дался визг, и в воздух взлетела сигнальная ракета.

Позже с таким же визгом сработала сигнальная растяжка
с западной и восточной стороны, и базу накрыл гвалт пуле-
мета, в это время Тру уже бежал на позицию в сопровожде-
нии трех бойцов, несущих легкий миномет. Мгновенье, и со
скоростью двадцать выстрелов в минуту на тропу осыпался
град осколочных снарядов.

Воцарилась тишина, ниже постанывали посеченные
осколками враги, расчет сменил местоположение. Лишь Тру
закинул поверх ствола маскировочную сеть и улегся на зем-
лю, в воздух подобно стае птиц взметнулись с десяток дро-
нов.

– Пытаются найти другой проход, – шепотом проговорил
один из бойцов.

– Боюсь, теперь мы в осадном положении, нам бы побе-
речь снаряды, – проговорил другой, и будто в подтвержде-
ние его слов шум боя эхом донесся с западной стороны. Тру
указал пальцем направление обстрела и, похлопав бойца по
плечу, скрылся в зарослях кустарника.



 
 
 

Тем временем Тех уже распечатал карты и скидывал в
рюкзак какую-то аппаратуру. Тру бросил на него недоволь-
ный взгляд.

– Если я сказал налегке и только самое необходимое, это
имеет только один смысл, к тому же ты понесешь вот это. –
Тру указал на гранатомет, пылившийся у стены.

– Но как же, – попытался возразить техник.
– Без компьютеров мы выжить сможем, а вот без этой шту-

ки вряд ли. К тому же у нее тяжелые снаряды, их я тоже до-
верю тебе, – с этими словами Тру удалился контролировать
процесс минирования базы.

Вскоре в импровизированном штабе на небольшом пятач-
ке Тру наспех устроил брифинг, разделив оставшихся на три
группы, во главе которых встали Лавр, Фрея и сам Тру. Каж-
дая группа получила новую карту местности, то, что они ра-
нее собирали по крупицам, теперь не имело никакой ценно-
сти и походило более на наскальный рисунок древних лю-
дей, нежели на карту. Каждая группа должна была проры-
ваться самостоятельно одновременно в разных направлени-
ях, дабы сбить врага с толку и соединиться в определенной
точке. Дабы ускорить передвижение, выдвигаться нужно бы-
ло налегке и немедленно.

Тру не покидало чувство, что их пробуют на зубок, до под-
хода основных сил противника, а встречаться с ними он не
хотел, и разумнее всего в данной ситуации было устроить
небольшую контратаку и после уходить, заметая следы. Для



 
 
 

вылазки выбрали западное направление, атаковать там мож-
но было после небольшой артиллерийской подготовки, к то-
му же переброску войск врага отделяла гора и небольшая ре-
чушка, на этом рубеже противник не проявлял большой ак-
тивности и получил самый сильный отпор, потеряв с десяток
убитыми. Снова раздались взрывы, пара минут, и два десят-
ка бойцов двинулись вниз по склону, редкие автоматные оче-
реди извещали о встрече с живым противником. Спустив-
шись с холма к реке, группа начала марш-бросок, откуда-то
сзади раздались пулеметные очереди. Тру не сомневался, что
противник начнет движение, и пулеметчикам был дан при-
каз ненадолго задержать врага, а после отступать и под при-
крытием темноты выходить к точке сбора. Оставив позади
несколько километров пересеченной местности, Тру почув-
ствовал, как содрогнулся грунт, это означало, что враг вошел
в долго служившую надежным укрытием школу, и детони-
ровали установленные мины. Его догадку подтвердил взмет-
нувшийся к небу огненный столб, а после нагнавшая их зву-
ковая волна взрыва. Времени останавливаться не было, Тру
лишь обернулся и, не сбавляя темпа, двинулся дальше. Ему
оставалось только гадать число людей, добравшихся до точ-
ки сбора. Но в глубине души он понимал, что вряд ли оно
его обрадует.

Алена старалась бежать со всеми наравне, для этого один
из бойцов забрал у нее рюкзак, в боку нещадно кололо, она
пыталась поймать воздух ртом, хотя бегущий рядом боец со-



 
 
 

ветовал дышать носом, что-то говоря о восстановлении ды-
хания. Но Алена была бы и рада воспользоваться советом,
вот только ничего не могла с собой поделать, стоило изме-
нить способ забора воздуха, как она начинала задыхаться
и просто выбивалась из сил. В какой-то момент ей начало
казаться, что ее либо бросят, либо просто застрелят, ибо
она замедляла продвижение всей группы, и когда эти мысли
стали навязчивыми, а ноги уже с трудом поднимались для
следующего шага, она услышала такую долгожданную и за-
ветную команду «привал». Фрея подошла и, окинув Алену
неодобрительным взглядом, протянула ей флягу с водой.

– Один маленький глоток, – грубым голосом проговори-
ла она. Алена подчинилась и, жадно глотнув живительную
влагу, чуть не захлебнувшись, принялась кашлять. Фрея до-
ждалась, пока девушка придет в себя.

–  Я смогу бежать дальше,  – едва слышно проговорила
Алена, впрочем, было непонятно, это вопрос или утвержде-
ние.

– Бежать больше не потребуется, позади осталось около
двадцати километров, теперь мы заберемся туда, – Фрея ука-
зала на крутой склон, – и, укрепившись, будем ждать темно-
ты. А дальше у нас будет особое задание. Но о нем я расска-
жу позднее.



 
 
 

 
Глава 14

 
Группа Тру состояла из самых опытных бойцов, он пони-

мал, что им предстоит непростая задача, и думал, что сумел
подготовиться к ней как следует, пусть и в большой спешке.
Но о ней из всей группы знала лишь пара человек. Он не ска-
зал остальным, возможно, по той простой причине, что сам
не верил в положительный исход, но этот план был обречен
на успех именно из-за своей дерзости, хоть для этого и долж-
ны были сойтись множество звезд. Спустившись ниже по ре-
ке, группа Тру перешла вброд и, дождавшись темноты, под
прикрытием ночи короткими перебежками двинулась в об-
ратном направлении. Конечно, Тру был рад, что им удалось
добыть подробную карту местности, но он также прекрасно
понимал, что расположенные объекты на ней лишь геомет-
рические фигуры, в которых можно заблудиться, и будут они
ими до тех пор, пока не удастся найти человека, владеющего
точной информацией о расположении в них тех или иных ве-
домств. Тру чувствовал, что найти этого человека он сможет
не где-то в высоком кабинете за толстенными стенами ульев,
а на развалинах их оплота. Пройдя в обратном направлении,
отряд Тру залег в небольшом леске на противоположном бе-
регу, откуда, смотря в прибор ночного видения, он с час рас-
сматривал, как солдаты ходят по развалинам и отправляют-
ся большими группами на запад в направлении их раннего



 
 
 

отступления. Ночью группе Тру предстояло пересечь реку и
захватить языка, и чем он будет важнее, тем больше инфор-
мации из него можно будет добыть. А сейчас, пока люди от-
дыхали, Тру жадно вглядывался в движение войск против-
ника, будто стараясь прочесть по губам, о чем они говорят.

Лишь ночь опустилась над лесом, отряд Тру перебрался
через реку и залег в зарослях кустарника в ожидании сиг-
нала от Фреи. Впервые с сегодняшнего утра он начал пере-
живать. Время подошло, но сигнала все не было, на часах
шел четвертый час утра, Тру только хотел было обратить-
ся к бойцам своего отряда, как ночную тишину разогнали
несколько мощных взрывов с западной стороны. Выше по
холму послышались крики, кое-где в зарослях началось дви-
жение. Пара хлопков, и опытные бойцы подавили каждый
замеченный шорох. Взобравшись на возвышенность, Тру за-
метил несколько палаток, одна из которых по своим разме-
рам должна была являться не иначе как штабной. Аккурат-
но убрав часового, Тру с парой бойцов проник внутрь, из-
за стола попытались подняться двое и тут же замертво упа-
ли на покрытый брезентом пол. Мощным ударом в челюсть
третий был выведен из строя и резво подхвачен собратьями
Тру. Захватив со стола бумаги, Тру быстро свернул и сунул
их в планшет, отходя тем же путем на обратную сторону ре-
ки. Лишь отступив на несколько километров, на привале Тру
заметил в бинокль чуть ниже бывшей базы бегающие по хол-



 
 
 

му огни фонарей, но здесь они уже были вне опасности.

Тру жадно осмотрел добычу, дородный мужчина лет со-
рока в офицерской форме, с пухленьким, больше похожим
на детское лицом, таких он здесь еще не встречал, судя по
всему, он был из высших офицеров, что воюют только на бу-
маге.

Поняв, что играть с ним никто не собирается, отпирать-
ся пленник не стал, этот человек и вправду знал много, эти
знания оказались ценны, но куда большую ценность имел его
магнитный пропуск.

Конечно, план пришлось немного скорректировать, сам
штаб, со слов захваченного офицера, был неприступной кре-
постью. Но были у системы производства тумана и свои сла-
бые места.

Преодолев пару десятков километров, отряд Тру оказался
у небольшого сарая, именно так и можно было назвать об-
ветшалое покосившееся строение с дырявой крышей. Гля-
дя на него, Тру провел руками по лицу и с силой выдохнул,
в этом выдохе можно было услышать всю горечь неудач по-
следних лет, ошибки быть не может, Тру сверился с картой,
офицер указал на эту точку, к тому же рядом никаких дру-
гих строений не было.

Пока Тру с безразличным взглядом проверял боеком-
плект, один из бойцов осмотрел помещение и, обнаружив
внутри под грудой досок металлический люк, с большой ра-



 
 
 

достью сообщил об этом товарищам. Решено было спускать-
ся вместе, предварительно заминировав вход на случай ви-
зита незваных гостей. Спустившись по ржавой металличе-
ской лестнице, бойцы очутились в длинном прямом тонне-
ле, которой, впрочем, был весьма широким, и можно было
передвигаться без особых неудобств. Вскоре отряд уперся
в очередную металлическую дверь, которую, к счастью, уда-
лось открыть с помощью магнитного ключа, за ней оказался
просторный зал с установкой, похожей на гигантский ком-
прессор, в центре и массой расходящихся от нее металличе-
ских труб. Опознав в ней корень зла, Тру приказал бойцам
проверить помещение, а сам принялся устанавливать заря-
ды, лишь последний детонатор был готов, как Тру сообщили,
что угрозы нет. Он взглянул на оставшийся клочок шнура и
приказал бойцам отходить на безопасное расстояние. Этот
приказ они неохотно, но выполнили и вскоре уже бежали по
тоннелю в направлении выхода. Тру выждал, пока шаги стих-
нут, обрезал шнур надвое и, усевшись на пол, прислонился к
стене. Сейчас он был как никогда близок к своей цели. Глядя
на этот гудящий механизм, он подумал: «Не с этим туманом
я должен был бороться, а с тем, что плотно залег в головах
людей». Тру закурил, возможно, сигареты он хранил именно
для этого случая, от окурка он воспламенил фитиль, раздал-
ся оглушительный хлопок, ветхий сарай подлетел высоко в
небо и лишь спустя минуту со звоном вернулся металличе-
ский люк, когда-то закрывающий вход в тоннель.



 
 
 

 
Глава 15

 
Алена открыла глаза, не поняв спросонья, что происхо-

дит, какой-то мужчина копошился в углу. Более беспомощ-
ной она себя никогда не ощущала и хотела закричать «какого
черта вам здесь надо». Но неожиданно ее накрыл хаотичный
поток действий, ей одновременно захотелось спать, бежать,
сидеть, стоять, не в силах больше это выносить, она закри-
чала. Мужчина в ужасе подпрыгнул и вжался в угол, держа
в руках отвертку.

–  Простите,  – виновато проговорил он,  – я лишь чиню
неисправный кондиционер, вот у меня и заявка имеется. –
Он достал из нагрудного кармана скомканный лист и, не
осмеливаясь сделать хоть шаг, показал его издали. – Сегодня
черт-те что творится, всех вызвали на работу, температура
воздуха в ульях повышается с каждым часом и падает по-
дача кислорода, начальство думает, что какой-то неисправ-
ный кондиционер саботирует всю систему. Я уже закончил, –
с этими словами он стукнул рукой по крышке охладителя,
схватил ящик с инструментами и выбежал из комнаты, хлоп-
нув дверью.

Алена машинально протянула руку к прикроватному сто-
лику, не обнаружив смартфона, она поднялась с кровати и
осмотрелась. Телефон валялся в углу комнаты с разбитым
дисплеем. Алена подняла его и безразлично швырнула в сте-



 
 
 

ну. Вместе с треском пластика будто бы кандалы спали с ее
рук. Натянув на себя первые попавшиеся вещи, она начала
задыхаться и, борясь с удушьем, выбежала в коридор, где ее
тут же подхватил серый поток, несущийся по течению к лиф-
ту. Она лишь послушно следовала воле толпы, механические
двери захлопнулись, вновь нелепые физиономии смотрели
на нее гигантскими глазами жуков, двери открылись, и все та
же толпа послушно двигалась, повинуясь указателям. Алена
присела на корточки, обхватив голову, поток, встретив пре-
граду, обошел ее стороной. Алена сбросила противогаз и по-
шла прочь. Было чудесное утро, дул теплый ветерок, ясное
солнце поднималось из-за горизонта, озаряя лучами зеленые
луга Кроноса. Стоя посреди поля, она оглянулась и увидела
вдали несколько одиноких фигур, движущихся, как и она,
навстречу солнцу, разгоняющему мглу в головах людей.
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