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Аннотация
Катастрофа вынудила людей спрятаться в подземном бункере.

Но все ли так, как оно кажется?
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Михаил Поборуев
Запертые

 
Глава 1.  Бункер.

 
В защитном костюме было невыносимо жарко и душно.

Пот катился градом, защитное стекло запотело и Светлана
двигалась практически вслепую, наугад. Серега, напарник,
неудачно повернулся при замене фильтра-дезактиватора и
влепился маской прямо  в угол модуля очистки. Прочней-
шее закаленное стекло маски, ставшее невероятно хрупким
в агрессивной атмосфере планеты, тут же покрылось трещи-
нами. Светлана быстро залепила маску напарника аварийной
лентой из ремкомплекта, но этих нескольких секунд хвати-
ло, чтобы отравленный воздух проник в легкие парня и тот
начал терять сознание. Девушка, согласно инструкции, от-
крыла вентиль подачи воздуха на костюме напарника, но ви-
димого эффекта это не произвело. И теперь хрупкая на вид,
но удивительно выносливая единственная женщина в бри-
гаде обслуживания системы обеззараживания воздуха тащи-
ла своего коллегу в шлюз убежища. Сергей едва передви-
гал ноги, Светлана буквально волокла его по песчаной по-
верхности планеты. Вот, наконец, и бункер. Девушка набра-
ла комбинацию цифр и открыла толстенную дверь к спа-



 
 
 

сению. Ремонтников тут же обдало обеззараживающим ту-
маном. Светлана оттащила Сергея в соседний отсек, предо-
ставив команде спасателей разбираться со здоровьем парня,
прошла зону дезактивации и сняла защитный костюм. Ро-
бот-чистильщик появился, как всегда, из ниоткуда и уволок
костюм на утилизацию. Повторно использовать костюм ин-
струкция строго-настрого запрещала, обосновывая это тем,
что костюм, побывавший в крайне агрессивной внешней сре-
де планеты,    быстро терял свои защитные свойства и был
опасен для сотрудника.  Впрочем, ремонтники и сами уже
давно обратили внимание, что до выхода на поверхность ко-
стюм был эластичным, прочным и удобным, а по возвраще-
нии он начинал похрустывать, угрожая растрескаться или
вообще рассыпаться в порошок. И это еще если повезло не
попасть под кислотный дождь. Тогда костюм начинал бук-
вально таять на глазах, становился почти прозрачным, рву-
щимся, как мокрая бумага…

Светлана закончила процедуру очистки и дезактивации,
заполнила электронный журнал выхода на поверхность, по-
дробно описав каждый шаг ремонтной группы, и прошла
к лифту. Камера распознала лицо девушки, панель вызова
лифта выдвинула модуль сканирования отпечатков пальцев
и сетчатки глаза. Девушка приблизила лицо к объективу и
приложила палец. Индикатор этажей засветился, показывая
продвижение лифта, и вскоре двери маленькой прямоуголь-



 
 
 

ной коробки распахнулись с едва слышным шипением, при-
глашая ремонтника внутрь. Девушка вошла, двери захлоп-
нулись и лифт начал спуск на сотый жилой уровень, к быто-
вому модулю Светланы. На верхних уровнях находились си-
стемы очистки воздуха и воды, комплексы обслуживания си-
стем связи, химические и бактериологические лаборатории
и много чего еще, о чем вообще мало кто догадывался. Над
этими техническими уровнями были расположены защит-
ные экраны, ограждавшие убежище от воздействия опасной
среды планеты. Такие же экраны располагались и под техни-
ческими уровнями и служили для наиболее эффективной за-
щиты жилых модулей. Все это Светлана изучила еще на кур-
сах обслуживающего персонала. И вот теперь, как и каждый
раз после выхода на поверхность, девушка позволила своим
мыслям вновь потечь, свободно размышляя о том, что же
случилось с некогда уютной, безопасной и ласковой плане-
той, с колыбелью человечества, с Землей… Конечно, все это
она помнила еще со школы, из исторического курса, но по-
чему-то какая-то тоска по непрожитому прошлому особенно
накатывала именно в моменты возвращения с поверхности.
Масла в огонь подливала подружка-поэтесса, притащившая
Бог весть откуда уцелевший экземпляр бумажной книги без
обложки, без автора, без названия. Книга явно была детская,
но рассказывала о странных, необычных вещах – о лесе, о
грибах, о лесных запахах и зверях. Это был совершенно дру-
гой, чужой, но светлый и добрый мир. Книге было больше



 
 
 

двух сотен лет…

Лифт добрался до нужного уровня и выпустил Светла-
ну. Девушка направилась в пищевой модуль, после работы
страшно хотелось есть. Ну а потом отдых до завтра. Она
очень надеялась, что с Сергеем все будет в порядке. Это был
хороший напарник, открытый, не ленивый, даже с чувством
юмора. Ей было комфортно работать с ним в паре. Но вот
сегодня ему не повезло. Следующий плановый выход через
неделю. Опыт подсказывал, что она пойдет одна – после по-
добных происшествий обычно следует длительная реабили-
тация, а иногда даже отстранение от наружных работ и пе-
ревод на другую специальность.   На памяти Светланы бы-
ла парочка прецедентов, когда после аварии на поверхности
люди так и не появились больше в убежище. Поговаривали,
что они потеряли способность двигаться и их навсегда оста-
вили в медицинском модуле. Кто-то утверждал, что они не
выжили, а кто-то говорил о том, что, якобы, те ремонтники
увидели на поверхности что-то такое, о чем нельзя говорить,
и их изолировали в воспитательном модуле. Но что можно
увидеть такого в безжизненной ядовитой пустыне? Скорее
всего они, наглотавшись отравленного воздуха, видели гал-
люцинации и потеряли рассудок. Все варианты были впол-
не возможны, планета после событий двухвековой давности
стала весьма и весьма недружелюбной к своим обитателям.

Светлана закончила с трапезой и, как того требовали пра-



 
 
 

вила пользования пищевым модулем, поставила пустую по-
суду на моечный конвейер. Неожиданно над окном прие-
ма посуды вспыхнул экран, настойчиво приглашая девушку
пройти в медицинский модуль. Ремонтница прошла длин-
ный коридор почти до конца, привычно отмечая камеры сле-
жения за обитателями. Камеры и сканеры были повсюду,
благодаря им обеспечивалась безопасность и эффективность
жизнедеятельности каждого жителя убежища. Они открыва-
ли нужные двери нужным людям, давали рекомендации и
указания дальнейших действий при необходимости. По при-
глашению в медицинский модуль Светлана предположила,
что в лифте было проведено экспресс-сканирование ее орга-
низма и, видимо, что-то требовалось уточнить…

В медицинском модуле было прохладно, пахло озоном.
Яркий, но не слепящий белый свет исходил, казалось, ото-
всюду –  от однотонных белых  стен, потолка, даже самого
доктора. Добродушный полненький доктор уложил девуш-
ку в сканирующую капсулу, заботливо поправив подголов-
ник, закрыл прозрачный кожух. Светлана закрыла глаза, по-
сле плотного и вкусного обеда было приятно расслабиться и
немного полежать, пусть даже и в таком не самом подходя-
щем месте… Когда капсула наконец закончила тихонько ши-
петь, посвистывать и просвечивать пациента, кожух открыл-
ся и доктор подал девушке руку.

– Что-то не так? – довольно спокойно поинтересовалась



 
 
 

Светлана.
– Нет, все в полном порядке, никаких отклонений. – Лицо

доктора выражало полную удовлетворенность и даже неко-
торое облегчение. Видимо, ему не очень-то хотелось полу-
чить нового пациента.

– А почему система направила меня к вам?
– Понимаете.. – Доктор почесал седую жиденькую бород-

ку. – Робот-чистильщик обнаружил на вашем использован-
ном скафандре разрыв. Мы были обязаны проверить вас на
всякий случай. Кстати, не знаете, когда вы его получили?

–  Разрыв? Там был разрыв?  –  Девушка явно напряг-
лась. – Я ничего не заметила…

– Ну, это даже к лучшему. – Улыбнулся доктор. – По всей
видимости, вы зацепились где-то уже на самом входе в шлюз
и внешняя атмосфера просто не успела проникнуть внутрь.
В такой ситуации, когда вы спасали напарника, нет ничего
удивительного, что вы ничего не заметили. Но впредь будьте
внимательнее, хорошо?

– Да, конечно. – Задумчиво отозвалась девушка. – Спаси-
бо большое. До свидания.

– Надеюсь, не до скорого! – Пошутил на прощание док-
тор…

Наконец Светлана добралась до своего бытового модуля.
Это был не слишком большой отсек, разделенный на три изо-
лированных части – спальня, холл и санузел. На полу спаль-



 
 
 

ни лежал матрас, наполненный какой-то жидкостью немно-
го плотнее воды, из-за чего, по уверениям разработчиков,
обеспечивался более комфортный и полезный сон. Ночник
на стене, небольшая тумбочка у изголовья. Вот и все убран-
ство. Холл был оснащен более техногенно – большой экран
на стене для комфортного просмотра фильмов или новост-
ных программ, рабочий стол с сетевым интерфейсом для ра-
боты и обучения, музыкальная система весьма высокого ка-
чества, модерновая подсветка как по периметру, так и по
всей площади стен и потолка, с возможностью вывода самых
разных изображений, вплоть до коротких видео фрагмен-
тов. Это позволяло создать атмосферу по настроению оби-
тателя. Пара кресло-стульев, автоматически принимавших
форму тела отдыхающего, и небольшой раздвижной диван-
чик на случай приема гостей. Ну и санузел, совмещенный с
довольно объемной чашей, позволявшей расслабиться при
большом разнообразии ароматов. Девушка выбрала легкий
аромат миндаля и наполнила чашу теплой водой. Она лю-
била размышлять, закрыв глаза и почти свободно паря в во-
де, плотность которой можно было регулировать для боль-
шей комфортности. Мысли о прошлом планеты снова потек-
ли медленно, но неотвратимо. Голосовой помощник вывел
на небольшой экран на стене историческую справку о ката-
строфе двухсотлетней давности. Ничего нового Светлана не
обнаружила, лишь короткая заметка о всемирной трагедии,
в результате которой выжившие были вынуждены скрыться



 
 
 

в подземном убежище. Тогда ремонтница стала пробовать
разные варианты слов-запросов и углубилась в изучение ма-
териала. Теплая, автоматически подогреваемая вода и мер-
ное колыхание волн могли убаюкать кого угодно, но девуш-
ка так увлеклась, что забыла про сон. Несколько часов про-
летели незаметно.

Полученная информация была не то, чтобы новой, но го-
раздо более полной и пугающей. Светлана узнала, что в две
тысячи лохматом году Землю накрыла страшная эпидемия
неизвестной болезни. Признаков заражения не обнаружива-
лось вплоть до самого момента смерти заболевшего. Люди
умирали пачками в день. Биологи, вирусологи, да практи-
чески все ученые бились над способами раннего обнаруже-
ния болезни, но безуспешно. Ни до, ни после смерти боль-
ного не удавалось ничего обнаружить. Жесткие карантин-
ные меры показали некоторый положительный эффект, но
полностью победить болезнь таким способом не представля-
лось возможным. Людей запирали в домах, выход на улицу
жестко, даже жестоко регламентировался, несанкциониро-
ванный выход безжалостно карался, вплоть до крайней меры
без суда и следствия. Болезнь несколько замедлила распро-
странение, но не остановилась. Тогда власти решили стро-
ить стерильные  убежища. Если болезнь нельзя ни лечить,
ни обнаружить, надо от нее отгородиться. Подземные изо-
лированные полностью автономные сооружения давали на-



 
 
 

дежду на спасение. После долгих споров решено было стро-
ить одно большое убежище, настоящий подземный город с
полностью самостоятельным обеспечением. Химико-биоло-
ги взялись решить проблему с пропитанием, физики-ядер-
щики решали задачи энергообеспечения, ну и все остальные
задачи по такому же принципу. После нескольких лет упор-
ного труда все выжившие и прошедшие месячный карантин
наконец переселились в стерильный подземный город. Была
разработана жесткая система контроля за гражданами, что-
бы ни один заболевший не оказался без помощи и не навре-
дил другим. Это оказалось спасением, в подземном городе на
протяжении многих и многих лет нет ни одного заболевше-
го. Но подземная жизнь далеко не так хороша, многие стали
искать способ вернуться на поверхность, аргументируя свое
желание тем, что за столько лет болезнь должна была исчез-
нуть. Руководство города выбрало сотню добровольцев и вы-
пустило их на неделю наружу.

По возвращении все добровольцы были помещены на ка-
рантин, но никто из них не дожил до его окончания. Стало
ясно, что болезнь никуда не делась. Тогда на всеобщем ре-
ферендуме было принято решение ударить по поверхности
максимальной дозой радиации с целью уничтожить все жи-
вое вместе с болезнью. После этого оставалось только ждать
самовосстановления природы. Таким образом закрывалось
сразу два вопроса – уничтожалась болезнь и пресекались все



 
 
 

попытки выйти на поверхность, ибо дураков жить на радио-
активной земле не нашлось. Удар был совершен почти все-
ми ядерными силами армии, но возымел куда более серьез-
ные последствия. Климат на планете сильно изменился, ста-
ло невыносимо жарко, начались кислотные дожди, радиация
практически не исчезала. Агрессивная окружающая среда
разъедала все защитные костюмы, скафандры, технику. На-
ходиться на поверхности можно было только очень непро-
должительное время. Таким образом горожане оказались за-
пертыми под землей на долгие и долгие столетия, если не
тысячелетия…

Светлана деактивировала голосового помощника и вылез-
ла из чаши. Расставаться с мечтой не хотелось, но выбора
не было, придется жить так и дальше. Другой возможности
просто не существовало. Значит, лучше забыть про сказки
старого мира и не бередить душу пустыми надеждами. Де-
вушка подумала-было пригласить подружку-поэтессу и об-
судить с ней новости, но настроения не было. Она заказала
бокал белого вина и набор суши, робот-доставщик оказал-
ся на пороге уже через пару минут. Ремонтница посмотрела
развлекательную программу, допила вино и плюхнулась на
водяной матрас. Завтра назначена очередная тренировка, а
через неделю плановый выход, система очистки сама себя не
обслужит…



 
 
 

Сергея выпустили из медицинского модуля на пятый
день. Они встретились со Светланой в пищевом блоке за обе-
дом.

–  Ну как ты?  –  Участливо поинтересовалась девуш-
ка. – Оклемался?

– Да, все хорошо, спасибо. – С улыбкой отозвался напар-
ник. – Правда, еще пару недель наружу нельзя…

– Как же тебя угораздило?
–  Да черт его знает.. Сам удивляюсь. Может, костюм

зацепил где-то, не заметил, вот отрава и закружила голо-
ву. – Предположил парень. – Ну а ты как? С кем послезавтра
пойдешь?

– Ни с кем. Одна пойду.  – Улыбнулась ремонтница. – Тебя
буду ждать, поправляйся пока. Я справлюсь, я сильная.

– Да, я заметил. – Сергей широко и благодарно улыбнулся
в ответ. – Кстати, спасибо большое, что вытащила меня.

– Брось. Я эгоистка. Мне удобно с тобой работать и я не
хочу ничего менять. Вот и все. – Девушка опустила глаза в
тарелку и принялась поглощать овощное рагу, настоятель-
но рекомендованное ей всезнающим искусственным интел-
лектом системы безопасности.

…К одиночному выходу Светлана готовилась с предель-
ным вниманием. Десятки раз перепроверяла костюм, бал-
лоны с воздухом, маску, инструменты. Связаться с убежи-
щем с поверхности было невозможно – радиация глушила



 
 
 

радиосвязь напрочь. Рассчитывать на помощь не приходи-
лось, а неожиданностей можно было ожидать с любой сто-
роны. Прогноз погоды распространялся лишь на ближайшие
пару часов, да и то был крайне неточен, приходилось дер-
жать ухо востро и при любом изменении атмосферы нестись,
сломя голову, в убежище. Светлана рассчитывала работать
в два захода – одной быстро не управиться. Выход, полто-
ра часа работы, вход, смена костюма, уточнение прогноза и
снова выход. Вдвоем с Сергеем они управились бы и за час,
но менять напарника, даже на пару выходов, девушка счита-
ла неэтичным.

Поверхность встретила девушку почти дружелюбно – ра-
диация не поднималась уже третий день, полный штиль,
плотная, но не тяжелая облачность, скрывавшая палящее
солнце и не обещавшая дождя. Светлана вынесла нару-
жу первую партию сменных блоков фильтрации и закрыла
шлюз. До заборной шахты метров двадцать, но с тяжелы-
ми блоками, в маске с ограниченным обзором, осторожно,
чтобы нигде не зацепить защитный костюм, они преодолева-
ются за несколько драгоценных минут. Еще минут пять на
снятие защитного кожуха, замена блока фильтрации и еще
столько же на крепление защиты. И так на шесть заборни-
ков. Плюс время на путь от шлюза до шахты. Светлана рабо-
тала не торопясь, спокойно и уверенно, но и не медлила. За-
мена третьего блока завершена, пора возвращаться в убежи-



 
 
 

ще, менять костюм и уточнять прогноз. Неожиданный рез-
кий порыв ветра ударил в спину, девушка пошатнулась, за-
цепившись рукавом за острый угол сменного блока. «Черт!
Черт! Черт! Что делать? Так, по инструкции сначала воздух,
потом залепить дыру и ноги в руки до шлюза.» Светлана кру-
танула вентиль подачи воздуха на максимум в надежде, что
давление из баллона вытеснит отравленную атмосферу об-
ратно, рванула ремкомплект на себя, выхватывая защитную
ленту, налепила ее на разрыв. Прошло всего несколько се-
кунд, но за это время погода успела кардинально поменяться
– штормовой ветер сбивал с ног, тропический ливень зали-
вал маску, практически лишая обзора и разъедая материал
костюма. Ремонтница вскочила, пытаясь разглядеть сквозь
потоки ливня в какой стороне шлюз, бросилась бегом, на-
деясь на свою координацию. Голова закружилась, в глазах
стали появляться цветные круги, мешая и без того никако-
му обзору. Шаг, другой… «Давай, давай, ты сможешь… еще
немного… шлюз где-то здесь… чертов код… какой идиот
придумал поставить его снаружи? и ведь отмечала, что в слу-
чае ЧП это лишние секунды до спасения… нет, не слуша-
ют… уроды…  кажется, идти в одиночку было плохой иде-
ей… прости, Серега…» Девушка рухнула на колени, растя-
нулась плашмя на ядовитом песке, угасающим сознанием от-
мечая как разъедает костюм отравленный дождь…



 
 
 

 
Глава 2. Поверхность.

 
Мягкий теплый свет проникал сквозь закрытые веки. Ме-

лодичные, не очень стройные, но нежные и гармоничные
звуки ласкали слух, ноздри щекотал легкий аромат чего-то,
отдаленно напоминающего ароматизированные масла в ча-
ше-купальне, но куда более деликатного  и приятного. От-
крывать глаза не хотелось, да и сил особо не было. Светла-
на решила позволить себе расслабиться. «Неужели меня кто-
то успел втащить в шлюз? Но кто мог догадаться, предпо-
ложить? Серега? Но его бы не выпустили…  И откуда эти
странные звуки? Они так похожи на… книга… старая кни-
га… что-то похожее там описывалось… Вспомнила! Это же
птицы! Шелест ветра в листве, жужжание пчелы…  Неуже-
ли наши все-таки модернизировали медицинский модуль и
смогли имитировать звуки леса? Получается, что так. Инте-
ресно, а лесное видео они тоже пустили по стенам? И небо по
потолку? Должно неплохо смотреться. Но Серега ничего об
этом не говорил… Или я не в медблоке? А где тогда? В раю?
Я умерла? Это больше похоже на правду… После кислотного
дождя никто может выжить… Эх… И не болит ничего… Так
спокойно и хорошо… Точно, я в раю… Вот ты и отмучилась,
ремонтница недоделаная.. Ну, все лучше, чем киснуть под
землей, прячась от враждебности родной планеты и наблю-
дая ее агонию…». Девушка глубоко вздохнула и отпустила



 
 
 

мысли в свободный полет, не фиксируя их. Светлана смут-
но ощущала чье-то присутствие рядом, кого-то спокойного
и заботливого, кого-то, приведшего ее сюда и избавившего
от опасности и боли. Кого-то, терпеливо ожидающего про-
буждения человека. «Ангелы…» Кто-то неслышно двигался
рядом, то приближаясь, то отдаляясь, явно не желая трево-
жить покой гостьи. Светлана шестым чувством ловила взгля-
ды «ангела» и тихонько улыбалась. Живительный сон нежно
обнял за плечи и погладил по голове, окончательно успока-
ивая и прогоняя сомнения…

Светлана открыла глаза. Мягкий свет снова освещал
небольшое помещение, но девушке показалось, что он
немного изменил направление. Небольшая, но необычно
уютная комнатка, окрашенная снизу глубоким синим, а чуть
выше пояса мягким желтым цветом, переходящим в почти
белый к потолку. Две средних размеров светящиеся панели
на стене слева. Одна, ближняя, освещала девушку, показы-
вая изображение слегка качающихся на ветру деревьев. От
второй, кроме света, веяло приятной свежестью и легкими
ароматами вместе с пением птиц.   «Надо же как здорово
сделали! Совсем не похоже на обычный медицинский блок.
Или меня положили в какой-то специальный? Интересно,
за какие заслуги?» Ремонтница повернулась на бок и огля-
дела собственное ложе. Обычная кровать без каких-либо
приспособлений и мониторов. Никаких сканеров, индикато-



 
 
 

ров. «Почему нет диагностического оборудования? Неужели
все так плохо и они просто не видят смысла меня лечить?
Тогда все понятно. Эта обстановка призвана немного скра-
сить последние дни жизни, потому такая уютная…» Светла-
на страшно расстроилась. В ее голове не укладывалось ее от-
личное самочувствие и успокаивающая обстановка. «А мо-
жет, наоборот, у меня все хорошо и нет поэтому нет смысла в
диагностике? Но почему такой странный бокс?» Девушка не
знала как себя вести. Можно ли ей вставать, можно ли зайти
в санузел или ее биоматериалы будут нужны для анализов?
Можно ли ей вообще двигаться? Привыкнув к жестко регла-
ментированному поведению в убежище, девушка не находи-
ла себе места от неопределенности. Искусственный интел-
лект, обеспечивающий безопасность подземного города, на-
столько проник в сознание людей, что без его руководства
ремонтница растерялась совершенно.  В то же время ника-
ких запрещающих знаков или сигналов нигде не было. Свет-
лана решилась встать с кровати, подошла к дальней панели,
удивляясь совершенству технологий. От резкого движения
слегка закружилась голова, девушка выбросила вперед руку,
желая опереться о панель и восстановить равновесие, но ру-
ка прошла сквозь экран и окончательно дезориентированная
пациентка едва не вывалилась куда-то наружу…

– Ну, ну, аккуратнее! – Услышала Светлана за спиной и
сильные, но мягкие руки легко подхватили девушку и усади-



 
 
 

ли на кровать. – Не стоит так сразу из окна выпрыгивать!
– Из окна? – Светлана не поняла.
– Да, из окна. Кстати, зачем вы хотели выпрыгнуть? – Мо-

лодой человек в белом халате и голубой маске говорил мяг-
ким приятным баритоном.

– Я не хотела… – Смущенно ответила девушка. – У меня
немного закружилась голова и я хотела опереться на что-ни-
будь.. на панель на эту…

– Это не панель. Это окно. Причем, открытое.
– Окно? – Светлана с трудом вспомнила упоминание об

окне в той же древней книге. – Так вот что такое окно…
– Да, это оно. – Молодой человек хоть и был в маске, но

она не смогла скрыть добродушную улыбку его глаз.
– А где я? Что со мной? – Очнулась девушка от наважде-

ния.
– Вы больнице. Мы вас обследовали, пока вы спали. Могу

вас успокоить – с вами все в порядке. Но недельку придется
побыть здесь, пока ваш иммунитет приспособится к новым
обстоятельствам. Кстати, он у вас на удивление активный,
вам повезло. Так что, думаю, уже завтра вы сможете выйти
на улицу.

– На улицу? – Светлана опять ничего не понимала. – На
какую улицу? Вы о чем?

– Ох, простите. – Молодой человек явно смутился. – Я
здесь не так давно помогаю… Все время упускаю из виду,
что вы из бункера.



 
 
 

– Из убежища. – Поправила его девушка. – А где мы сей-
час?

– Мы сейчас не в бункере. Ой, простите. Не в убежище.
– Снаружи??? – Светлана похолодела.
– Да, снаружи. – Подтвердил молодой человек. – И, как

видите, здесь вполне неплохо, как вам кажется?
Светлана растеряно кивнула.
– Вот опять я все забыл! Меня зовут Станислав, я ваш….

ну… как бы это сказать… экскурсовод что ли… на первое
время. А вас как зовут?

– Светлана. – Представилась пациентка. – Я ничего не по-
нимаю. И, раз уж вы экскурсовод, то расскажите где я, что
вообще происходит?

– Для начала повторюсь – мы на поверхности, не в бунке-
ре. Кстати, не так далеко от него, можете потом взглянуть.

– Но как? Атмосфера же отравлена! Кругом радиация! Да-
же костюмы не выдерживают!

– Да, вам многое предстоит узнать. Сейчас я принесу зав-
трак и мы обо всем поговорим. – Парень направился к выхо-
ду, но в дверях обернулся. – Кстати, что желаете покушать?
Манная каша, яичница, сосиски с пюре, творог?

– Творог и яичницу, если можно… – Светлана была оша-
рашена возможностью выбора, которого никогда не было в
убежище, где за все отвечал искусственный интеллект.

Станислав вернулся с завтраком для Светланы через пару



 
 
 

минут и начал свой рассказ.
– На самом деле с планетой все хорошо. Никакой ради-

ации, кислотных дождей и прочих ужасов. Никто никакого
ядерного удара не совершал.

– Я не понимаю…
– Да, в это сложно поверить, но вас, мягко говоря, ввели

в заблуждение.
– А как же катастрофа, болезнь? Тоже не было? – Светла-

на была в шоке.
– Нет, болезнь была. – Станислав был мягок и спокоен. – И

действительно было много пострадавших. Общество в тот
момент разделилось. Одни поддались панике, глядя на стре-
мительно растущие цифры заболевших, и стали строить бун-
кер. А другие на основе официальной статистики посчитали
не общее число заболевших, а количество болеющих на кон-
кретный момент. Так вот, в самый разгар эпидемии оказа-
лось, что болеет всего половина процента от общей числен-
ности населения. Не половина населения, и даже не десятая
его часть. Половина процента! И при этом больницы пере-
полнены.

–  Как половина процента?  –  Изумилась девушка.  –  А
зачем тогда объявили чрезвычайное положение? И почему
больницы переполнены?

– Вот. Именно этот вопрос и задали руководству. Очевид-
но, что если система здравоохранения не в состоянии ока-
зать помощь такому мизерному числу заболевших, то что-



 
 
 

то тут не так. Но к доводам не прислушались и продолжи-
ли вместо строительства больниц и обучения врачей копать
бункер и загонять туда людей, наказывая их попутно за несо-
блюдение режима. В конце концов, когда двери бункера за-
крылись окончательно, оставшиеся снаружи просто переста-
ли считать непонятно что, а занялись реальной помощью по-
страдавшим.

– Ну хорошо, а добровольцы? Разведчики? – Не унима-
лась Светлана. – Из убежища же была послана группа?

– Да, они были. Они много смотрели, много записывали.
Очень удивлялись нашим успехам. И через неделю отрави-
лись назад. Больше мы о них ничего не слышали.

– Нам сказали, что все добровольцы не пережили каран-
тин по возвращении…– Поведала Светлана.

– Да, не исключено, что некоторые заболели. – Подтвер-
дил Станислав.  –  Тут ведь в чем дело. Вы, закрывшиеся
в бункере, все эти годы жили практически в стерильной
среде. Ни вирусов, ни бактерий, ничего. Системы фильтра-
ции очень хорошо справлялись. Организму просто не с чем
было бороться, иммунитет за ненадобностью сильно ослаб.
В то время как на поверхности люди были в непрерывном
противостоянии. Ну это как тренировки для спортсменов,
если их прекратить, то мышцы ослабевают.

– Да, это понятно. Нас всех там обязательно тренирова-
ли. – Согласилась девушка. – И что теперь?

– А теперь… – Станислав вздохнул. – Запертым в бунке-



 
 
 

ре действительно опасно находиться на поверхности. Только
по совершенно иной причине.

Светлана во все глаза смотрела на парня.
– А я? – Спросила она. – Я тоже умру?
–  Нет, конечно!  –  Успокоил ее Станислав.  –  Организм

приспособится. Особенно если ему помогать. Не сразу, но
все придет в норму. А в вашем конкретном случае все
еще проще, ваш иммунитет по неизвестным пока причинам
ослаб не так сильно. Собственно, вам уже можно спокойно
гулять на открытом воздухе, только контакты с людьми вре-
менно ограничить. Вот и все.

– Нет, нет, я все равно не понимаю. – Девушка нервно пе-
ребирала пальцы. – Если с атмосферой все в порядке, поче-
му ремонтники, я сама в том числе, случайно порвавшие за-
щитный костюм, теряли сознание? Почему костюм разъеда-
ло дождем?

– Костюм разъедало дождем потому что он сделан из бу-
маги. Буквально. – Станислав с грустью смотрел на пациент-
ку.  –  А задыхались…  Смотрите. Что в вашей инструкции
указано делать в случае повреждения костюма?

– Открыть вентиль подачи воздуха из баллона и закрыть
разрыв ремонтной лентой. – Четко, как на экзамене, отра-
портовала ремонтница.

– Вот. Вентиль подачи воздуха. – Кивнул молодой чело-
век. – Только в баллоне не совсем воздух.

Светлана вскочила, не в силах совладать с эмоциями, и



 
 
 

принялась размашисто вышагивать по комнате.
– Но… зачем???
– Это очень хороший вопрос. И мы пока не можем найти

приемлемого ответа.

Несколько дней Светлана ходила подавленная. Даже раз-
решенные прогулки на свежем воздухе не привлекали де-
вушку. Столько лет… Столько лет огромное количество на-
роду живет во лжи, даже не подозревая об этом… Зачем?
Почему? Кому это нужно? Нет ответа… Захотят ли запертые
в подземелье выйти наружу, рискуя здоровьем? Так ли уж
правы оставшиеся на поверхности? Как во всем этом разо-
браться? Там, в убежище, остались друзья. Надежный напар-
ник. Подружка-поэтесса. Как им дать знать о себе? Да и на-
до ли подвергать их риску раскрывая запрещенную, по всей
видимости, информацию? Ведь даже вернувшиеся с поверх-
ности добровольцы не смогли рассказать об увиденном, а им
было что рассказать… Нет, не спроста они канули в лету.
Кто сможет победить эту, десятилетиями устоявшуюся си-
стему тотального контроля? Светлана четко понимала, что
не она. Она простой техник. Грамотный, образованный, от-
ветственный и целеустремленный, где-то даже романтичный
и возвышенный, но всего лишь техник. Ни разу не предво-
дитель восстания. Что же делать? Вернуться, чтобы и даль-
ше жить под неусыпным контролем камер и сканеров? Без
пения птиц, шелеста ветра и ароматов лесных трав? Нет, ни



 
 
 

за что!  Но и тихо наслаждаться свободой беспокойная душа
не могла.

На свежем воздухе, с натуральными продуктами и ощу-
щением свободы иммунитет Светланы восстановился удиви-
тельно быстро. Станислав настоял на том, чтобы Светлана
сделала несколько прививок, обеспечивавших если не пол-
ную гарантию не заболеть, то как минимум перенести воз-
можную болезнь намного легче. Навыки техника систем вен-
тиляции и очистки воздуха оказались востребованными в
соседнем городке, куда Светлана устроилась работать уже
через несколько недель после выписки из больницы. Жизнь
потихоньку налаживалась, память о тотальном контроле убе-
жища  постепенно размывалась, но  мысли об оставленных
там друзьях по-прежнему не давали Светлане забыть про-
шлое…



 
 
 

 
Глава 3. Новая жизнь.

 
– Светка, там опять к тебе пришли! – Звонкоголосая ми-

ловидная Ксюшка, одна из соседок Светланы по комнате в
общежитии, вывела девушку из раздумий. – Не надоели они
тебе?

Светлана неопределенно хмыкнула и впустила гостей.
Весть о том, что в заводском общежитии поселилась бег-

лянка из бункера моментально облетела небольшой городок.
Народ, конечно, толпами не валил, но повышенное внима-
ние местной молодежи довольно сильно утомляло Светлану.
Девчонки и ребята расспрашивали о жизни в убежище, о по-
рядках, быте, обо всем на свете. Они, конечно, слышали о
других беглецах, но это было так давно, что никто из мест-
ных лично с запертыми не разговаривал. Светлана с удивле-
нием узнала, что она далеко не единственная, пришедшая
из бункера. Из рассказов местных, которые сами мало чего
знали, выяснилось, что иногда из бункера приходят люди.
Но происходит это очень редко. Многие из запертых, ока-
завшись на поверхности, не смогли восстановить иммунитет
и либо погибли, либо вернулись обратно в убежище. Свет-
лана вспомнила, что вернувшиеся с поверхности после до-
вольно длительного отсутствия действительно упоминались
в новостях, но все они через какое-то время погибали, так и
не вернувшись к обычной жизни в подземелье. Никто и ни-



 
 
 

когда не встречался с вернувшимися, кроме команды спаса-
телей. Но что это за команда, кто в нее входил, девушка то-
же не знала. Те же из сбежавших, кто смог приспособиться к
условиям на поверхности, находили себе занятие и начинали
жизнь заново. Последний такой сбежавший, по воспомина-
ниям старшего поколения местных, поселился в городке лет
тридцать-сорок назад, но он был уже не молод, мало с кем
общался и вообще не любил вспоминать подземелье. Были и
положительные моменты в этих визитах местной молодежи.
Они помогали беглянке лучше ориентироваться в пока еще
непривычных обычаях жизни на поверхности без подсказок
искусственного интеллекта.

Нередким гостем в комнате девушек был Станислав.
Светлана терялась в догадках, были ли его визиты про-
диктованы необходимостью следить за состоянием здоровья
необычного пациента или это было что-то другое. Спраши-
вать напрямую Светлана стеснялась, а сам Станислав был
либо очень деликатен, либо просто хороший профессионал.
Девушка надеялась, что ситуацию прояснит поэтический ве-
чер, который устраивала на днях Ксюша и куда Станислав
тоже был приглашен. Но, как это обычно бывает, все вышло
не так. Приглашенные собрались в большом холле на первом
этаже, притащив из комнат стулья и скамейки. От микро-
фона Ксюша отказалась, ее звонкий радостный голос совер-
шенно не нуждался в технических помощниках. Светлана и



 
 
 

Станислав сидели рядом на втором ряду, почти касаясь друг
друга руками. Такое близкое соседство было немыслимым в
убежище, где запертые, даже если устраивали что-то вроде
вечеринки в персональном боксе, были обязаны находиться
на значительном расстоянии друг от друга во избежание об-
мена индивидуальными бактериями. Светлане было нелов-
ко и одновременно радостно от того, что не нужно было чу-
раться приятных ей людей. Она уже потихоньку привыкала
к неуклонному сужению ее личного пространства, особен-
но сильно нарушаемого в очереди заводской столовой. Впро-
чем, в столовой Светлану больше всего поразило не это. Са-
мое сильное впечатление на девушку произвело отсутствие
роботов-раздатчиков. Вместо механизмов выбранные блю-
да отмеривались и отпускались живыми людьми, с которы-
ми можно было переброситься либо парой вежливых слов
о, к примеру, погоде, либо безобидной шуткой, либо попро-
сить совета в выборе блюда. Такая фривольность была про-
сто немыслима в убежище. Светлане очень нравилось такое
положение вещей, она широко и радостно улыбалась, чем
вызывала добродушные усмешки коллег.

Поэтический вечер начался. Ксюша вышла на импровизи-
рованные подмостки, раздались первые аплодисменты. Де-
вушка набрала воздуха и начала… Светлана сидела затаив
дыхание. Поэтические строки лились бурным горным пото-
ком, ласково журчали лесным ручейком, плавно катили вол-



 
 
 

ны широкой могучей рекой. Ритм, мелодика поэтессы захва-
тывали сознание беглянки наравне со смыслом слов. Все на-
столько разительно отличалось от творчества подружки-по-
этессы из убежища, было таким свободным, чистым, радост-
ным… Даже грустные темы были такими светлыми и жизне-
утверждающими…  Ремонтница невольно ощущала страш-
ную пропасть между этими звонкими свободными нотами
и какой-то необъяснимой, только сейчас осознанной безыс-
ходностью и зажатостью творчества подружки из убежища.
Светлана напрочь забыла о Станиславе, она упивалась ощу-
щением счастья, счастья быть свободной, счастья иметь воз-
можность выбирать, дышать живым нефильтрованным воз-
духом…

Городок, где работала Светлана, находился всего в
нескольких километрах от входа в убежище. Много, мно-
го раз Светлана приходила к закрытому шлюзу, садилась на
песок и ждала. Графиком замены фильтрующих элементов
управлял искусственный интеллект убежища и девушка ни-
как не могла поймать момент очередного выхода обслужи-
вающей бригады. Шифр на кодовом замке шлюза, которым
она пользовалась сколько себя помнила, почему-то не сраба-
тывал и ремонтница вынуждена была только ждать в надеж-
де на то, что ей все-таки удастся поговорить если не с Сер-
геем, то хотя бы с другим техником. Конечно, это была рис-
кованная затея, незнакомый техник мог просто скрыться в



 
 
 

убежище, как того требовала инструкция при обнаружении
чего-либо необычного. А мог и затащить девушку внутрь и
передать команде спасения. Тогда судьба беглянки была бы
просто непредсказуема…

…Долгие дни реабилитации давным-давно закончились
и Сергей был допущен к выходу на поверхность. Нового
напарника брать он не торопился, хотя давно было ясно,
что Светлана больше не вернется. Ситуация на поверхности
никак не менялась. Согласно датчикам, все такая же радиа-
ция и агрессивная атмосфера. «Как же ее угораздило? Про-
клятая планета, забирает лучших друзей…» Когда выпадали
ночные смены, Сергею приходилось работать в темноте при
свете ручного фонаря. Помощник бы очень не помешал, но
парень не мог переступить через себя и забыть ту, что спасла
ему жизнь. Правда, потом лишившись своей. В дневные сме-
ны было намного проще и парень позволял себе осматривать
окрестности, надеясь непонятно на что. Иногда ему даже ка-
залось, что он видит на песке следы, но здравый смысл под-
сказывал, что это всего лишь игра отравленного ветра и кис-
лотных дождей. Сергей приготовил сменные блоки, прове-
рил костюм, маску и вышел наружу. Несколько минут акку-
ратного движения и вот они, заборные шахты системы очист-
ки воздуха. Ночь, почти непроглядная тьма. Где-то вдали
мерцают разряды ядовитой грозы, светятся радиоактивным
излучением кислотные облака. Надо двигаться быстрее, пока



 
 
 

не накрыла смертельная буря. Луч фонаря скользит по песку,
перекатывается на бетонную опору шахты и выхватывает из
темноты ярко зеленые буквы: «Серый, все не так. Света.»…

В оформлении обложки использованы фотографии из
личного архива автора.
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