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Аннотация
Как бы вы себя чувствовали, если бы проснулись, а вокруг

лишь остатки знакомого вам мира? Что бы творилось в вашей
голове? Какие дальнейшие действия вы бы предпринимали?
Думаю, в современном мире многие задумывались над этими
вопросами. Главным героям пришлось ощутить это все на себе.
Они столкнулись лицом к лицу с опасностями, ожидающими
выживших, но со временем мир вокруг стал казаться
вымышленным, как будто герои попали в игру. Главными
задачами героев является выяснить: что правда, а что ложь; где
настоящий мир, а где игра; чему верить, а чему нет? И самый
главный вопрос, а какой мир в итоге лучше?



 
 
 

Кэтрин Вульф
Реальность

Легкий тёплый ветерок сдул плетённую шляпу с головы.
Девушка ойкнула и, поднявшись с лежака побежала за голов-
ным убором, единственным защитником от палящего солн-
ца. Не утихающий ветер пронёс шляпу между лежаками с
загорающими людьми и выкинул в бассейн.

– Вот черт. – маленький мальчик, резвившийся в воде, за-
дел вещицу и та, без сопротивления, ушла на дно.

Девушка присела на край бассейна и плавно опустилась в
воду. Длинные чёрные волосы намокли и прилипли к спине.
Стараясь не промочить хотя бы макушку, девушка ухитри-
лась подцепить шляпу ногой, поднять и перехватить рукой.
Выглядело это, конечно, не элегантно, но было единствен-
ным выходом. Выполнив свою миссию, брюнетка вылезла
из бассейна. С чёрного купальника ручьями потекла вода,
скользя по стройному телу. Прошлёпав мокрыми ногами к
своему лежаку, девушка взглянула на водостойкие часы на
левой руке. Близился вечер, а значит и время ужина. Схва-
тив пляжную сумку, она направилась мимо бассейна к бело-
му невысокому зданию – гостинице. Зайдя внутрь и пройдя
длинный коридор, в котором через каждые три метра мель-
кали двери, брюнетка поднялась по лестнице на четвёртый



 
 
 

этаж и вошла в крайний номер. Номер выглядел стандартно,
небольшой санузел и комнатка с большой кроватью, телеви-
зором и выходом на балкон. Кинув сумку на кровать, девуш-
ка грустно взглянула на шляпу и направилась к балкону. Тут
располагались столик и два стула, на один из которых брю-
нетка положила головной убор. С балкона открывался вид
на бассейн и бар. Оставив шляпку сушиться, девушка пошла
в душ.

Приведя себя в порядок, она направилась в гостиничный
ресторан. Для ужина было выбрано средней длины чёрное
платье. Спустившись на первый этаж, брюнетка оказалась в
холле, откуда можно было попасть в ресторан. В дверях ее
встретили улыбающиеся официантки и проводили за столик.
В ожидании блюд, девушка решила выпить вина, так вовре-
мя принесённого официантом.

– Здравствуйте. – к столику подошёл высокий парень.
– Здравствуйте. – отпив глоток вина, брюнетка перевела

взгляд на собеседника.
Парень казался чуть старше девушки. Темные волосы

небрежно растрепались, а голубые глаза внимательно изуча-
ли наряд брюнетки.

–  Вы что-то хотели?  – выдавив из себя милую улыбку,
спросила девушка.

– Тут свободно?
– В зале закончились места? – парень хоть и был красив,

но в планы не входило заводить курортные романы.



 
 
 

– Вообще-то, да.
Нахмурившись, девушка осмотрела ресторан. Все столы

действительно были заняты, многие из которых такими же
одинокими отдыхающими.

– Ну, тогда присаживайтесь. – смущенно опустив глаза,
разрешила брюнетка.

– Благодарю. Как ваше имя?
– Хлоя.
– Необычное имя для русской девушки. Я – Александр,

но можно просто Саша.
Официанты принесли еду. Хлоя в душе возмутилась, что

ей пришлось ждать так долго, а ее нового знакомого обслу-
жили почти сразу же.

– Откуда ты? – парень быстро перешёл на «ты».
– Из Петербурга.
– Красивый город.
Повисло молчание. Решив, что неприлично оставлять все,

как есть Хлоя поинтересовалась откуда он родом.
– Из Москвы.
Разговор далее не продолжился.
Закончив с едой, Хлоя отправилась в номер. Только за-

крыв дверь, девушка услышала телефонный звонок.
– Алло.
– Здравствуйте. – в телефоне раздался мужской голос. –

Вас беспокоит Михаил Львович Быстров. Я являюсь сцена-
ристом и хотел бы предложить к рассмотрению свои работы.



 
 
 

– Здравствуйте, Михаил Львович. К сожалению, я сейчас
в отпуске и, чтобы вы не тратили свои деньги на звонок на
Кипр, отправлю вам смской номер телефона моего помощ-
ника. С ним все обсудите.

– Большое спасибо.
Положив телефон на тумбу, Хлоя переоделась в ночнушку

и легла спать.

Проснулась девушка от яркого света. Солнечные лучи
падали прямо на лицо. Недовольно отвернувшись от окна,
Хлоя взяла телефон. Средство связи оказалось выключен-
ным. Брюнетка потянулась к часам. Стрелки показывали 10
утра. Простонав от мысли, что осталась без завтрака, так как
проспала его, девушка встала с кровати. Порывшись в че-
модане, извлекла зарядное и воткнула в розетку. Телефон
не завибрировал и вообще не подавал признаков жизни. То-
гда Хлоя попыталась включить свет, но тоже безуспешно,
электричество отсутствовало. «Просто замечательно. Доро-
гущий отель, а так просто можно остаться без всего.»

Приняв душ, девушка надела шорты с футболкой и вышла
на балкон, проверить состояние шляпки, попавшей вчера в
неприятную ситуацию. К удивлению, брюнетка не увидела
людей у бассейна и даже в баре. На улице было подозритель-
но тихо, даже шума машин не было слышно, хотя недалеко
от отеля находилась дорога. Хлоя напряглась. Неужели она
пропустила что-то серьёзное?



 
 
 

Внимательно осмотревшись, девушка все-таки увидела
вдалеке человеческую фигуру. Человек двигался в сторону
моря. Его странно пошатывало. Отбросив все плохие мысли,
брюнетка решила пойти и выяснить, что происходит.

Выйдя из номера с бутылкой воды в руках, она направи-
лась вниз по лестнице. На других этажах тоже было тихо и
только лишь на первом, подойдя к двери, ведущей в холл,
Хлоя услышала странные звуки, похожие на шипение и чав-
канье. Аккуратно приоткрыв дверь, брюнетка осмотрелась.
Звуки доносились от стойки информации, но невозможно
было что-либо разглядеть из-за стола. В глубине души начал
появляться страх, шестое чувство кричало, что что-то тут
не так. Но, поборов сомнения и стерев из головы картины,
всплывающие из просмотренных ужастиков, Хлоя аккурат-
но вошла в помещение и прокралась к стойке информации.
Обогнув стол, она замерла, с ужасом наблюдая, как вчера
ещё мило улыбающаяся девушка сидит в луже крови и по-
жирает чью-то ногу. Картинки из фильмов про зомби апо-
калипсис появлялись в голове сами собой. Другого объясне-
ния и быть не могло. Подавив крик, брюнетка медленно ста-
ла отходить задом, стараясь не привлекать внимания зомби.
Неожиданно, кто-то сзади дотронулся до ее плеча. Теперь,
не сдержав крик, девушка запрыгнула на стол, одновремен-
но оглядываясь за спину.

– Ты чего так кричишь? – за спиной стоял вчерашний па-
рень.



 
 
 

С его ракурса не было видно той картины, которую наблю-
дала Хлоя. Зомби моментально среагировал на крик и начал
медленно подниматься, бросив почти обглоданную ногу. Ру-
ки, испачканные в крови, схватились за стол. Брюнетка со-
скочила на пол и кинула бутылку воды прямо в голову твари.
Парень, до этого не замечавший зомби, как будто окаменел
и, открыв широко рот и глаза, уставился на распластавшую-
ся от удара тушку. Тело опять медленно начало поднимать-
ся. Хлоя рванула к двери, из которой вышла в холл и быстро
взбежала наверх. Следом за ней, успев среагировать, нёсся
Саша. Вбежав в номер, девушка закрыла дверь и опёрлась на
неё спиной. Сердце бешено билось, дыхание сбилось, а тело
трясло.

– Что это было? – шёпотом прокричал парень.
– Я-то откуда знаю?
– Может быть это такой розыгрыш, типо, скрытая камера?
– Ну, можешь сходить, проверить. – Хлоя выглянула в ок-

но.
Вдоль бассейна в плавках шёл мужчина. Закинув полотен-

це на плечо и уставившись в книгу, он двигался к холлу.
– Он вроде бы нормальный. – Саша выглянул из-за спины

брюнетки.
– Да, надо его предупредить. – открыв дверь на балкон,

девушка подошла к перекладине.
– Мужчина, эй. – Александр опередил знакомую.
Прохожий оторвался от книги и покрутил головой, осмат-



 
 
 

ривая местность. Громкие крики привлекли зомби. Из со-
седнего номера донёсся жуткий скрежет, а потом дверь на
балкон медленно открылась. Из комнаты вышли три мерт-
веца, женщина с обглоданным лицом и мужчины, тоже ме-
стами подъеденные. Не заметив, вжавшихся в стены сосед-
него балкона ребят, семейка уставилась на мужчину, кото-
рый наблюдал за происходящим. Видимо, с его ракурса было
не рассмотреть внешний вид людей, да и солнце мешало. Не
увидев ничего интересного, он пожал плечами и продолжил
свой путь, случайно зацепившись за лежак. Раздался неве-
роятный грохот. Мужчина свалился на землю, уронив пляж-
ный зонт и перевернув лежак. Зомби завыли и не быстро, но
и не медленно двинулись в сторону пострадавшего. Не обра-
тив внимания на преграду в виде бордюра, они перевалились
и упали камнем вниз с четвёртого этажа. В итоге с земли
поднялись только двое мужчин. Женщина, упавшая на голо-
ву, больше не шевелилась. Не обращая внимание на перело-
манное тело, зомби двигались к мужчине. Уже рассмотрев
людей, турист нервно пытался подняться. Наконец, у него
это получилось, и он побежал к двери, ведущей в холл.

Александр открыл было рот, чтобы предупредить, но
Хлоя вовремя ударила его по руке.

– Ты что, с ума сошёл? – девушка утащила парня в номер
и закрыла дверь на балкон.

– Да, не подумал. – признал свою ошибку молодой чело-
век.



 
 
 

Брюнетка села на кровать и начала тереть виски. Сначала
она думала, что это розыгрыш, и, что все увиденное показа-
лось реалистичным только из-за страха. Как говорят, глаза у
страха велики. Но, увидев падающих с балкона людей, тела
которых при падении издавали такой хруст, что подделать
его было невозможно, эта мысль улетучилась. Теперь Хлоя
надеялась, что это всего лишь сон, хотя в глубине души по-
нимала, что не все так просто.

– Нет, это просто смешно. – Саша возмущённо начал рас-
хаживать по комнате. – Это что же получается, начался зом-
би апокалипсис, а мы те единственные из немногих, кому
удалось уцелеть? Теперь мы должны превратиться в крутых
ребят, которые могут одной левой рубить зомби и, стараться
выжить в изменившемся мире? Бред какой-то, я как будто
бы попал в кино со стандартным сюжетом.

– Сюжет – это вся история в целом, а твое будущее ещё
не определено.

– Это дела не меняет. Что мы собираемся делать?
Поднявшись с кровати, Хлоя погладила заурчавший жи-

вот. С прошлого приема пищи прошло уже много времени.
Можно было бы утолить жажду, но единственную бутылку
с водой брюнетка запустила в голову девушки со стойки ин-
формации.

– Предлагаю разведать обстановку и, если в мире действи-
тельно случился зомби апокалипсис, собрать запасы. – де-
вушка осмотрелась в поисках чего-нибудь, что могло послу-



 
 
 

жить оружием.
Остановив свой взгляд на торшере, Хлоя схватила увеси-

стую лампу в руки.
– Не тяжело? – Саша протянул руки.– Давай это мне, а

тебе поищем что-нибудь полегче.
Брюнетка с лёгкостью отдала торшер и облегченно вздох-

нула. Лампа действительно оказалась тяжёлой. Вспомнив о
том, что уже успела купить сувениры, в число которых вхо-
дил охотничий нож, предназначенный для отца, Хлоя поко-
палась в чемодане. По возможности вооружившись, ребята
открыли двери и прислушались. С лестницы слышались по-
шаркивающие звуки. Руками показав, что в конце коридора
есть ещё лестница, Саша тихо побежал вперёд, пригнувшись
и настороженно осматриваясь, как настоящий спецназовец.
Девушка, аккуратно прикрыв дверь, помчалась за спутни-
ком, стараясь двигаться так же тихо. Остановившись у две-
ри, ведущей на вторую лестницу, Александр прислушался.
Все было спокойно. Открыв дверь, пара медленно спусти-
лась вниз. Эта лестница выходила в другой конец холла, где
совсем рядом был вход в ресторан. Приоткрыв очередную
дверь, брюнетка осмотрелась. Весь холл был измазан кро-
вью, около двери, которой в прошлый раз воспользовались
ребята, стояли два зомби. Первой была девушка, ещё недав-
но поглощавшая чью-то ногу. Вторым оказался мужчина, из-
за которого произошёл переполох на улице. Они стояли по-
качиваясь, иногда врезаясь в дверь, желая пройти. На сча-



 
 
 

стье, в гостинице при входе на лестницу были сделаны круг-
лые ручки, которые нужно повернуть, чтобы открыть.

Хлоя теперь знала, что зомби спокойно справляются с
балконными дверьми, которые нужно просто отодвинуть, да
и опустить ручку, скорее всего, им будет не сложно. Но вот
прокрутить, это вряд ли.

Саша похлопал по плечу и указал на широкие двери, ве-
дущие в ресторан. Протиснувшись в щелку, брюнетка на
цыпочках прокралась к дверям. Ручек тут не наблюдалось.
Толкнула дверь, та спокойно поддалась и впустила девуш-
ку. За ней последовал парень. С опасением уставившись на
ненадежные двери, Хлоя пробежала в конец зала, заметив
за стеклянными стенами шевеление. На улице, возле бас-
сейна блуждали три мертвеца. Они, заметив ребят, энергич-
но зашагали, врезавшись в стекло. Им это явно не понрави-
лось, и они начали ломиться. Руки били по стеклу, размазы-
вая кровь, из глотки вырывался противный вой. Запанико-
вав, что на шум прибегут двое из холла, брюнетка вбежала в
одинокую дверь, которая вела на кухню. И тут же выбежала
обратно. За считаные секунды она успела увидеть, как трое
зомби в поварской униформе, повернули свои головы к ней.

– Там трое. – Хлоя держала дверь спиной, пытаясь сдер-
жать тварей.

– А тут двое.
Опасения сбылись. Двое зомби прошли в ресторан и те-

перь медленно двигались к ребятам.



 
 
 

– Надо уносить отсюда ноги. – Саша, размахивая торше-
ром, побежал к трупам.

Разбив голову девушке, он отпихнул мужчину и кивком
указал Хлое на дверь. Выбежав в холл, ребята побежали в
сторону выхода. Пробежав мимо бассейна, они оказались на
проезжей части и забежали в ближайшее здание. Это оказал-
ся торговый центр.

– Ну и местечко мы выбрали. – оглядывая огромное про-
странство, поморщился Александр.

– Зато сможем сделать запасы.
– Если нас к этому времени не сожрут.
– Учитывая, как мало зомби на улице, превратились они

ночью и пока остаются запертыми в своих домах или номе-
рах. Единственный, кто тут может быть – это охранник, буд-
ка которого как раз пустует.

Поднявшись по не работающему эскалатору, ребята уви-
дели продуктовый магазин. Хлоя, оглянулась в поисках ма-
газина с рюкзаками. Живя в 21 веке, когда каждый третий
фильм про апокалипсис, ты уже точно знаешь, что тебе нуж-
но чтобы выжить. Отыскав, наконец-таки, магазин, брюнетка
направилась к эскалатору, который вёл ещё выше. Откуда-то
сверху раздался вой и что-то темное шмякнулось на пол пер-
вого этажа. Торговый центр состоял из трёх этажей, соеди-
няли которые эскалаторы, расположенные в центре больших
кругов. Взглянув вниз, Саша поморщился. Толстый мужчи-
на, с вывернутыми в неправильную сторону конечностями и



 
 
 

сломанным носом, пытался ползти к эскалаторам.
– Вот и охранник.
Поднявшись на нужный этаж, Хлоя облегченно вздохну-

ла. Перед ними расположился охотничий магазинчик, где
можно было обзавестись всем, самым необходимым.

Напряжённо вслушиваясь и осматриваясь по сторо-
нам, ребята начали собирать себе рюкзаки. Вооружившись
несколькими ножами, брюнетка сложила в рюкзак флягу,
спички и куртку камуфляжной расцветки. С любопытством
взглянув на стойку с огнестрельным оружием, она направи-
лась в служебное помещение. Александр, уже собравший ве-
щи, крутил в руках ружьё.

– Надо будет заглянуть в оружейный магазин. Тут выбор
не большой.– парень закинув несколько коробок патронов в
рюкзак, зашагал к выходу.

– Не хочешь подождать свою спутницу? – Хлоя схватила
ружьё и, повторив действия парня, поравнялась с ним.

– Ты умеешь обращаться с оружием? – Александр удив-
ленно улыбнулся.

– Отец постоянно берет с собой на охоту. А ты где научил-
ся?

– Служил в спецназе.
На этом разговор закончился. Аккуратными перебежка-

ми ребята добрались сначала до аптеки, прихватив все, са-
мое необходимое, а потом заглянули в продуктовый. Собрав
воды и еды, девушка с парнем присели у прилавка, решив



 
 
 

позавтракать.
– Все ещё считаю, что сошёл с ума. – Саша запил водой

бутерброд.
– Да, проскакивают такие мыслишки. – на самом деле в

голове творился полный хаос.
– Так что нам теперь делать?
– Вспомни любой фильм про зомби, примерно так и будем

действовать.
– Ну, в большинстве фильмов на нас бы сейчас напали

и могли бы разорвать на части. – парень улыбнулся. – Если
подумать получше, то обычно герои отправляются в путь,
пытаясь узнать, что произошло, в поисках людей и убежищ.

– Совершенно верно, так и поступим. – Хлоя взглянула
на свои шлёпанцы. – Но для начала заглянем в магазин. Не
думаю, что в фильмах ты когда-нибудь встречал главного ге-
роя в шлёпанцах.

Александр хмыкнул. Шутки помогали сохранить рассу-
док.

Закончив с завтраком, ребята заглянули в соседний мага-
зин одежды. Хлоя быстро надела чёрные джинсы, кроссовки
и кепку, собрав волосы в хвост. Крепления для оружия, взя-
тые в последний момент в охотничьем магазине, размести-
лись на поясе и правой ноге. Саша остался в шортах, только
переобувшись, оправдывая это тем, что в ближайшем ору-
жейном магазине должна найтись специальная одежда, кото-
рая лучше подойдёт для этой чрезвычайной ситуации.



 
 
 

На улице прибавилось зомби. Мертвецы столпились у вы-
хода из торгового центра.

– Нда, надо искать запасной выход.
– Тут везде должны быть указатели. – девушка окинула

зал взглядом.
На противоположной стене висела большая яркая надпись

«Запасный выход». На улице их встретил мертвяк. Алек-
сандр, служба которого не прошла даром, моментально от-
тянул девушку от рук зомби. Хлоя, испугавшись вскинула
ружьё и выстрелила в голову твари. Мертвец покачнулся и
упал на спину, скрывая следы разорванного мозга.

Желудок девушки опасно заурчал.
– Так, давай только без этого. – Саша, осознавая, что вы-

стрел привлёк остальных зомби, схватил Хлою и потащил
дальше по улице, свернув в первый же переулок.

– Все нормально. – брюнетка выдернула свою руку.
– Что будем делать дальше?
– Хороший вопрос. Ты хорошо знаком с этой местностью?
– Нет, я сюда отдыхать приехал.
–  Значит, будем действовать в слепую, пока не найдём

карту.
На дороге послышался вой.
– Предлагаю найти укрытие и там все обдумать. – Саша

осмотрелся.
Они стояли между двумя невысокими домами. Выход на

дорогу перегородил большой мусорный бак.



 
 
 

– Тут, выше по улице, начинаются частные дома, можем
забаррикадироваться там.

– Но надо действовать тихо, чтобы не привлечь внимание
мертвецов.

–  Как-то с ружьем спокойнее.  – девушка крепче сжала
оружие.

Выждав, когда вой отдалится, ребята выбрались на до-
рогу. По проезжей части, по направлению к морю, шагал
зомби. Собравшись с мыслями, девушка с парнем побежали
в противоположную сторону. Проскочив несколько кварта-
лов, им пришлось остановиться. Здесь начинались частные
дома. Местные, видимо, заметили неладное и, во время вос-
стания зомби, успели выйти на улицу. Вдоль почти одина-
ковых бежевых домиков разгуливали десятки мертвецов. По
середине дороги стояли две разбитые машины. Видимо, хо-
зяева пытались спастись, но все пошло не по плану.

– Вот сейчас мне очень хочется поддаться панике и за-
стрелиться, избегая участи быть съеденной заживо. – у Хлои
задрожали руки.

– Успокойся.
Саша тоже со страхом в глазах разглядывал зомби.
–  Предлагаю перелезть через ближайший забор и про-

браться в дом. – парень глянул на кирпичную преграду. –
Тут метра два, я тебя подсажу.

– Нет, нет, нет. Я туда первая не полезу, а если там хозяева
разгуливают?



 
 
 

– Хочешь остаться одна по эту сторону забора?
Брюнетка протерла намокшие глаза. Нервы начинали сда-

вать. Облокотившись на подставленные руки, Хлоя подтя-
нулась и спрыгнула вниз. Дворик был достаточно большим.
Здесь разместился бассейн и летняя беседка. Дом имел два
этажа, на втором вдоль стены было сделано панорамное ок-
но. Присмотревшись, девушка заметила, что за окном, стоя
почти неподвижно, на неё уставился человек. Перепугав-
шись, Хлоя не заметила, как справа, из-за дома, выскочил
зомби. Холодная скользкая из-за крови рука схватила брю-
нетку за плечо. Крик девушки прервала мужская рука, за-
ткнувшая ей рот. Саша, перепрыгнув забор, схватил подругу
и перебежал к беседке. Мертвец, не спеша двинулся за своей
жертвой. Выхватив нож, Александр подбежал к зомби. Увер-
нувшись от протянутой на встречу руки, парень воткнул лез-
вие в голову. Раздался чавкающий звук и безжизненное тело
плюхнулось на траву. Хлоя, до этого оставленная у беседки,
быстрыми шагами переместилась поближе к напарнику.

– Там на втором этаже на меня кто-то смотрел. – сейчас
в окне никого не было.

– Зомби?
– Не знаю.
Аккуратно приблизившись к задней двери, ребята при-

слушались. Кроме воя мертвецов с улицы, слышался тихий
скрежет за дверью. Передернув плечами, Саша перехватил
нож поудобнее и резко дернул дверь. В дверном проеме сто-



 
 
 

ял высокий мужчина. Он выглядел вполне обычно, не счи-
тая мертвенно-бледной кожи и стеклянных глаз. Растеряв-
шись, Александр пропустил момент, когда тварь бросилась
на него с необычайной скоростью. Повалившись на траву,
парень схватил зомби за шею и отталкивал от себя. Клацая
зубами почти около лица Саши, мертвец буйно размахивал
руками и ногами. Хлоя, схватив нож, пырнула нападавше-
го. Нож не пробил череп, а лишь привлёк внимание. Зомби,
рванул в сторону девушки. Александр, в последний момент
дёрнул за футболку, и мужчина отлетел в стену дома. Зажав
свой нож, парень со всей силы воткнул его в голову мерт-
веца. Девушка, в оцепенении, смотрела на тело. Саша, взяв
подругу за руку, втащил ее в дом и закрыл за собой дверь.
Быстро осмотревшись и не обнаружив других хозяев, парень
придвинул к входным дверям столы и устало сел на диван,
стоявший посреди большой гостиной.

– Так и собираешься стоять?
Хлоя все это время провела стоя в одной позе, крепко

сжимая нож и смотря в одну точку. Слова напарника выве-
ли ее из транса. Упав на диван, девушка обхватила голову
руками.

– Ну, ты чего? – Александр придвинулся ближе.– Панико-
вать надо было раньше, когда ты ещё впервые увидела зом-
би. Сначала ты была очень смело настроена.

–  Осознание, что это все реальность, начало приходить
только сейчас. – дрожащими руками, брюнетка достала из



 
 
 

рюкзака бутылку воды и отпила половину.
– А я ещё не до конца это осознал. Принять то, что ты стал

героем одного из самых жутких кошмаров, не легко.
– Я просто не могу представить, что делать дальше.
– Для начала нам нужно узнать, как это все произошло и

везде ли так. Может быть, мы найдём других людей.
– Электричества нет, ты не сможешь посмотреть новости

и залезть в интернет. А в газетах вряд ли успели напечатать
что-нибудь полезное.

– Дело плохо.
– Да и люди, которых мы можем найти, будут иностран-

цами.
– Это не большая проблема.
Просидев какое-то время в тишине, Хлоя наконец-то по-

дала голос.
– Знаешь, около пляжа был пирс с катерами и яхтами. Мы

можем воспользоваться одной из них и переправиться на ма-
терик, желательно, поближе к дому, но это не так важно. Так
мы сможем узнать, везде ли происходит такой ужас.

– Это мысль. – Саша почесал голову. – Тем более на мате-
рике вероятность встретить нормальных людей должна быть
больше. Тут всего два миллиона жителей на весь остров и,
я думаю, из выживших остались только военные или такие
везунчики, как мы. Тогда предлагаю переждать здесь до зав-
трашнего утра, а потом выдвинуться обратно к морю.

– Проблемой будет достать ключи от судна.



 
 
 

– Многие владельцы яхт, любят иногда переночевать на
своём корабле. Будем надеяться, что и этой ночью кто-ни-
будь решил поспать на волнах.

Ребята решили немного перекусить, время близилось к за-
кату. День прошёл незаметно, пока мозг переваривал новую
информацию.

– Как ты думаешь, вирус или что это добрался до наше-
го дома? – Хлоя вяло пережевывала макароны с тушёнкой,
сваренные на газовой плите.

– Честно, не знаю, но, конечно, хотелось бы думать, что
там все в порядке.

– Да.
– Кто у тебя там остался?
– Отец и мать, бабушки и дедушки. А у тебя?
– Родители и младший брат. – Саша потёр покрасневшие

глаза. – Я надеюсь на то, что эта зараза не может превратить
нас в любой момент. Меня насторожил хозяин этого дома.
Никаких повреждений, но он все равно стал живым мертве-
цом.

– Может быть он умер естественной смертью? Не хотелось
бы выживать, зная, что все равно обречён.

– Из этого следует вопрос, как будем спать? На втором
этаже есть кровать. Можешь запереться там, а я останусь тут,
заодно посторожу.

– Спасибо.
Отужинав, ребята разбрелись по своим местам. Зайдя в



 
 
 

небольшую спальню, Хлоя поежилась. Кровать была рас-
правлена, видимо хозяин превратился прямо в ней или про-
сто не успел заправить. Осмотрев темное помещение, осве-
щённое лишь слабым лунным светом, девушка закусила гу-
бу. В голову лезли страшные картины, как толпы зомби про-
рываются в дом и нападают на неё спящую, или как из-
под кровати выползает, не замеченная ранее, жена хозяина.
Окончательно напугав себя, брюнетка быстро спустилась на
первый этаж. Саша разобрал диван и настилал одеяло, най-
денное в шкафу.

– Что-то случилось?
– Я не могу там спать, я не уверенна, что вообще смогу

уснуть.
– Понимаю. Ну, прошу, тут места и на двоих хватит, если,

конечно, не боишься, что я начну перекусывать тобой ночью.
Нервно сглотнув слюну, Хлоя осмотрела своего спутника.

Этот парень, сначала показавшийся ей очередным неопыт-
ным мальчишкой, изменился в ее глазах. Вспомнив, сколько
раз он сегодня спасал ей жизнь и, как смело он сражался с
зомби, девушка решила, что рядом с ним будет безопаснее.
Когда Александр затушил свечу, зажженную ими ранее, го-
стиная погрузилась во мрак. Нервно всматриваясь в темно-
ту, брюнетка затаила дыхание. Свеча опять зажглась.

– Я решил, что лучше пусть она горит. – парень улёгся с
краю дивана, позволяя Хлое вжаться в спинку, чувствуя се-
бя так более защищённой.– Ты прости, конечно, но мне при-



 
 
 

дётся придвинуться чуть ближе, так как одеяло у нас одно.
Саша сдвинулся так, что между ними оставалось санти-

метров пять. Укутавшись в одеяло, отгороженная от внешне-
го мира с трёх сторон спинками дивана, а с четвёртой Алек-
сандром, брюнетка быстро уснула.

Хлоя открыла глаза. Солнечный свет осветил всю комна-
ту. Рядом, на диване, девушка не обнаружила Сашу. Она
схватила нож, лежавший под подушкой, и осмотрелась. Во-
круг было тихо, все вещи на своих местах. Прокравшись к
дверному проему, который вёл в коридор с лестницей, брю-
нетка вжалась в стену и стала прислушиваться. Послыша-
лись быстрые шаги по лестнице. Хлоя напряглась. В гости-
ную вошёл Александр, сжимая в руках ружьё.

– Ты где был? – девушка опустила нож.
– Нет, ты первая ответишь на мой вопрос. – парень с опас-

кой покосился на нож.
Хлоя нахмурилась. Брюнетка не могла понять, что это на-

шло на напарника.
– Что это такое? – Саша достал из кармана два синих кон-

верта.
– Конверты.
– Это я понимаю. Я говорю про содержимое.
– Ну, я не вижу, что в них, поэтому не могу ответить. –

Хлоя скрестила руки на груди.
Ей очень не нравился этот разговор. Почему Саша вооб-



 
 
 

ще спрашивает про конверты, которые она впервые видит? И
откуда он их вообще взял? Александр подозрительно осмот-
рел подругу.

– Хочешь сказать, что ты их впервые видишь?
– Ну, да. Нет, я видела похожие конверты в магазинах, а

если ты именно про эти, то впервые.
– Либо ты искусная лгунья, либо действительно ничего не

знаешь.
– Так, хватит. Объясняй почему ты вообще зациклился на

этих конвертах.
– Сама посмотри. – Александр протянул брюнетке один

конверт, на котором было написано ее имя.
– Где ты это нашёл? – теперь настала очередь Хлои с по-

дозрением разглядывать друга.
– Да вот, на столе лежали. – парень махнул рукой в сторо-

ну, где в углу расположился небольшой столик.
– Когда мы вчера заходили, тут ничего не было.
– Вот и я о том же.
Девушка покосилась на своё ружьё.
– Не волнуйся, я уже осмотрел весь дом. Пусто, мы одни.
– Поэтому ты решил, что это я.– Хлоя понимающе кивну-

ла и открыла конверт.
В конверте лежал листок бумаги с напечатанным текстом.
«Доброе утро, Хлоя. Вы, наверное, находитесь в нервном

состоянии, учитывая, что произошло с вами в последнее
время, но не переживайте, теперь у вас будет цель. Снача-



 
 
 

ла взгляните на свою левую руку, там вы увидите неболь-
шой экран, он выглядит, как татуировка.» Брюнетка с опас-
кой взглянула на свою руку и действительно увидела чёрный
квадратик.

–  Можешь даже не пытаться смыть, я уже пробовал.  –
Александр все это время наблюдал за напарницей.– Читай
дальше.

«Если вы дотронетесь пальцем до центра, появится кар-
та. На ней будут отмечены синие и красные точки. Синие
точки означают, что тут ты можешь найти полезные вещи,
а красные обозначают порталы. Доберись до ближайшей си-
ней точки, там мы сообщим все остальное. Удачи.»

– Это что за бред? – Хлоя потёрла руку.
– Не знаю.
– А ты пробовал открыть карту? – девушка поморщилась,

понимая, как глупо это звучит.
– Нет. – Саша потянулся пальцем к татуировке на своей

руке.– Чувствую себя очень глупо.
Парень ткнул пальцем в экран и в воздухе, над рукой, по-

явилась карта-голограмма.
– Вау. – брюнетка повторила действия напарника.
На карте была изображена улица, на которой они находи-

лись. Крайний дом горел зелёным. Девушка ткнула пальцем
в изображение дома и картинка изменилась. Теперь изобра-
жение показывало схему дома, а зелёная точка располагалась
там, где стояла Хлоя.



 
 
 

– Это невероятно.
– Не нравится мне все это. – Александр убрал карту и по-

лез в рюкзак.– Нам надо поесть. Садись.
–  Ты только посмотри.  – брюнетка продолжала изучать

карту. – Тут, совсем недалеко, есть место, обозначенное си-
ним.

– И что, предлагаешь поверить, написанному в конвертах?
Будем по карте искать вещи и порталы?

– Но карта же реальна.
– Хлоя, поешь, нам нужны силы, чтобы действовать даль-

ше.
– Да, и что ты собираешься делать?
– Как вчера и планировали, выдвинуться к морю, найти

катер или яхту и отплыть в сторону материка.
Брюнетка присоединилась к завтраку.
– Может хотя бы одним глазком посмотрим на то, что нас

ждёт в местах, отмеченных синим? Тут как раз по дороге к
морю есть место.

– Зачем тратить время?
– Посмотри вокруг, мы должны цепляться за каждую воз-

можность.
Саша задумчиво уставился в стену.
– Странно то, что я никогда не видел таких технологий. –

парень осмотрел руку.– Это действительно, просто татуи-
ровка, но работает, как компьютер.

– Да, тут я с тобой согласна. Мне кажется, если такие тех-



 
 
 

нологии и существуют, то они вертятся в руках государства.
Есть, конечно, ещё одно предположение. Над нами ставят
эксперимент инопланетяне.

Александр засмеялся.
– Ну, а что тут смешного? В окно выгляни, там мертвецы

разгуливают.
– Не, инопланетяне это уже слишком. А вот предположе-

ние о том, что в этом участвует правительство, более реаль-
на.

– Все равно не понимаю, что происходит. Ладно, ты за-
кончил завтракать?

– Да.
– Тогда собираемся и выдвинемся к синей точке.

Приняв душ и забрав, найденную в доме, еду, ребята вы-
шли во двор. Перед тем, как высунуться из дома, они осмот-
рели местность из окна. Зомби спокойно разгуливали по
улицам, изредка оглядываясь на какой-нибудь шум. Со вче-
рашнего дня мертвецов прибавилось. Двигались ребята по
той же схеме, как и пришли сюда.

– На этот раз, первым полезу я.– Саша подтянулся и быст-
ро оказался на заборе. Осмотревшись, он протянул руку на-
парнице. Хлоя взобралась на забор и поморщилась. У стены,
под ногами, лежал свежий обглоданный труп.

Спрыгнув на землю, парень с девушкой быстро побежа-
ли вниз по улице, в сторону моря. Слева, с переулка выско-



 
 
 

чили два зомби. Александр метнул в одного нож, а второй
направился к брюнетке. Хлоя пнула мертвеца в колено. Но-
га неприятно хрустнула, и зомби упал на землю. Девушка,
сильно размахнувшись, воткнула нож в висок твари.

– Молодец. – парень вынул нож из головы своей жертвы. –
Куда дальше?

Брюнетка открыла карту.
– Туда, откуда пришли они.
Сжав покрепче ножи, ребята вошли в переулок. Дверь в

один из домов была открыта.
– Сюда?
– Да.
Заглянув внутрь, Саша прислушался. Его уши различили

множество шаркающих шагов.
– Слишком много.
– Может они в квартирах?
– Не похоже. Взгляни на план здания.
Открыв ещё раз карту, Хлоя задумчиво почесала голову.
– Первый этаж, нам сюда. – отодвинув напарника, она по-

дошла к большой деревянной двери. Это была единственная
квартира на первом этаже. Рядом с ней разместилась лестни-
ца, откуда и слышались неприятные звуки. Присев на коле-
но, брюнетка достала из кармана две шпильки и начала ко-
выряться в замке. Когда замок тихо щёлкнул, Саша с удив-
лением взглянул на подругу.

– Отец научил меня не только стрелять. – Хлоя открыла



 
 
 

дверь.
В небольшом коридоре было пусто. Из комнаты напротив

лился свет с улицы. Пройдя в квартиру, Саша закрыл дверь.
Брюнетка выдвинулась в сторону комнаты, но ее остановила
мужская рука.

– Там кто-нибудь может быть. – прошептал парень. – Я
пойду первым.

Он бесшумно зашёл в комнату и осмотрелся.
– Нам туда. – девушка показала на закрытую дверь, веду-

щую в другое помещение.
– Мне кажется, там кто-то есть. – Александр резко открыл

дверь и отпрыгнул от проёма.
Первые секунды было тихо, но потом из соседней ком-

наты послышалось кряхтение. К ребятам вышла женщи-
на с обглоданной рукой. Парень кинулся вперёд и воткнул
нож ей в голову. Тело грохнулось на пол, издав последний
всхлип. В комнате все ещё слышался какой-то шорох. Загля-
нув внутрь, Саша выругался. В детской кроватке, измазан-
ной кровью, вертелся ребёнок зомби. Хлоя, увидев поеден-
ное тельце, отвернулась к противоположной стене. На обои
были приколоты фотографии матери, тело которой лежало в
соседней комнате, с роддома с новорожденным малышом.

– Это ужасно. – девушка протерла глаза.
Александр подошёл к детской кроватке.
– Смотри, тут ещё один синий конверт. – парень протянул

руку, но ребёнок резко дернулся в его сторону. – Вот же ж



 
 
 

прыткий. – прицелившись, он воткнул нож в мертвеца. – Так
ему будет лучше.

Раскрыв конверт, Саша принялся читать содержимое
вслух.

«Здравствуйте, Александр и Хлоя. Поздравляем с выпол-
нением вашей первой миссии. Если вы заглянете в синий ме-
шочек, который лежит на столе, то найдёте в нем две синие
ягоды. Вы должны их съесть. После этого на ваших экранах
появится шкала, это значит, что вы открыли возможность
получать новые способности. Со следующей съеденной яго-
дой вы получите или улучшите, уже имеющиеся, способно-
сти.»

– Что? – Хлоя взяла синий мешок и заглянула внутрь. –
Тут действительно две синие ягоды, выглядят, как черника,
только раза в три больше.

– Ты серьёзно собралась это есть? – парень рассматривал
конверт. – Почему все синее?

– Я-то откуда знаю? О, тут ещё записка.
– Дай мне.
– Я тоже умею читать.
«Предупреждение. Зомби могут эволюционировать, ста-

новиться сильнее.
Новая миссия. Вы должны узнать, как начался апокалип-

сис. Дадим вам небольшую подсказку. Эпицентром зараже-
ния стала Россия.

Удачи.»



 
 
 

– Меня уже начинают бесить эти записки. – Саша нервно
повёл плечами.

– А меня они больше пугают. Автору известны все наши
перемещения, он знает, что мы вместе, он знает наши име-
на, пишет на русском языке, как-то незаметно подложил нам
конверты в дом.

– Если он следит за нами, то как? – парень посмотрел в ок-
но, за стеклом стоял зомби и медленно водил рукой по стек-
лу, переводя взгляд с одного из ребят на другого.

– Давай доберемся до лодки и там все обсудим. Тут мы
привлекаем много внимания. – Хлоя тоже взглянула на мерт-
веца.

– Согласен.
Беспрепятственно выбравшись в переулок, ребята на-

ткнулись на небольшую толпу зомби, скопившуюся, види-
мо, у того самого окна, которым заинтересовался прошлый
мертвяк. Не заметив своих жертв, они что-то заинтересован-
но разглядывали. Быстро глянув по сторонам, брюнетка по-
дошла к соседнему дому. На стене размещалась лестница,
ведущая на крышу. Подпрыгнув, девушка схватилась за сту-
пеньку и начала карабкаться вверх. Старая лестница поскри-
пывала, что привлекло внимание зомби. Мертвецы, некото-
рые из которых шагали быстрее, чем раньше, оглянулись и
двинулись в сторону ребят. Александр тоже запрыгнул на
лестницу и поднимался, не отставая от напарницы.

Преодолев последнюю ступеньку, Хлоя собиралась сту-



 
 
 

пить на крышу, но к ней выскочил, не пойми откуда взяв-
шийся, зомби. Испугавшись, девушка шагнула назад и нача-
ла падать. Мертвец шагнул за ней. Саша схватил подругу за
руку, а зомби, придавив своих собратьев, с хрустом призем-
лился внизу.

– Спасибо. – схватившись за лестницу, ребята выбрались
на крышу.

Уже было видно море. До пляжа оставалось пройти
несколько домиков и отель, в котором они отдыхали.

–  Тут, в принципе, небольшое расстояние между дома-
ми. – Александр подошёл к другому краю. Метра полтора –
два.

– Ты хочешь прыгать? С ума сошёл что ли?
– Я перепрыгну первый, а потом поймаю тебя.
Разбежавшись, парень перемахнул переулок и призем-

лился на крыше соседнего дома. За спиной у Хлои послы-
шался скрип лестницы.

– Давай быстрее, кажется, они умеют лазать по лестнице.
От мысли остаться на крыше с компанией зомби броса-

ло в дрожь. Собравшись, брюнетка разбежалась и прыгнула.
Быстро перелетев пропасть, она оказалась на крыше. Но при-
земление не было таким мягким, как у напарника. Запнув-
шись о край крыши, девушка упала на колени.

– Ты в порядке? – Саша помог подняться.
– Да.
– Ещё два раза и мы будем почти на месте.



 
 
 

Повторив прыжки, ребята оказались на крыше крайнего
дома. Дальше, метрах в десяти, за дорогой, стоял отель.

– И что теперь? – Хлоя судорожно выискивала способы
спуститься.

– Придётся вернуться, с той стороны была лестница.
К счастью, ребят, зомби не додумались подкрасться к ним

снизу. Быстро спустившись, Александр и Хлоя побежали в
сторону пляжа. Пробежав мимо парочки мертвецов, успев-
ших лишь обернуться на шум, они выбежали к морю. Мимо
лежаков разгуливали зомби, которые обернулись, заслышав
шаги.

– Черт. – Саша ловко увернулся от руки мертвеца и пнул
того в живот.– Бежим.

Уворачиваясь от преследователей, ребята достигли пирса.
– В самом конце стоит яхта, бежим к ней. – выкрикнул

парень.
Перепрыгнув через ограждение, закрывающее вход на

пирс, напарники промчались до небольшого белого судна.
Спрыгнув на лодку, Александр сменил нож на ружьё.

– Опрометчиво стрелять на яхте. – Хлоя обернулась, рас-
сматривая переваливающихся через ограду, мертвецов.

– Тут не видно зомби, так что кто-то мог выжить.
Открыв дверь, парень начал медленно спускаться в каю-

ту. Тут по краям разместились два дивана, обитых красной
тканью и небольшой стол по середине. Напротив входа была
дверь, которая, видимо, вела в ванную комнату. Послышал-



 
 
 

ся звук открывающегося замка и из туалета вышел мужчи-
на. Он пытался застегнуть ремень, дрожащими руками. Бе-
лая рубашка была расстегнута. Взгляд Хлои сразу же упал на
спортивное тело. Справившись наконец с ремнём, он провёл
рукой по светлым волосам и поднял голову.

– Кто вы? – увидев наставленное на него ружьё, парень
испугался.

– Нам нужны ключи от яхты. – Саша пристально разгля-
дывал хозяина яхты.

– Ладно, держи. – блондин кивнул в сторону стола. – Толь-
ко отпустите меня.

Напарники удивлённо переглянулись.
– С нами будет безопаснее. – Александр опустил ружьё.
– Вы издеваетесь? – хозяин яхты засмеялся. – Почему с

похитителями моей яхты мне будет безопаснее, чем на суше
с полицией?

– С какой полицией? – брюнетка осмотрела парня. – Ты
только проснулся что ли?

– Ну, позавчера была вечеринка, я перебрал и отключил-
ся.

– Теперь то все понятно. – Саша взял ключи и вышел на
палубу.

Девушка последовала за ним. Зомби, потерявшие из виду
ребят, снова зашевелились метрах в трёх от корабля. Хлоя
развязала верёвку. Мотор завёлся, якорь начал медленно
подниматься. Один из мертвецов резко прыгнул на палубу.



 
 
 

Брюнетка выстрелила в голову зомби, и тот упал в воду. Яхта
начала отплывать от пирса.

– Это что только что было? – тяжело дыша спросил блон-
дин.

– Зомби.
– Что?
– Фильмы что ли не смотрел?
– Смотрел.
– Пойдём со мной, попробуем тебе все объяснить.
Хлоя и хозяин яхты поднялись к Александру. Задав курс к

материку, ребята рассказали Ивану- так представился блон-
дин- все, что они успели пережить за два дня.

Трое ребят сидели на диванчиках и ели, взятое в магазине,
печенье.

– Я до сих пор думаю, что вы безумцы. – Ваня с недове-
рием осматривал новых друзей.

– Ну, можем высадить на берег. – Саша рассматривал кар-
ту.– Нам нужны припасы.

– Заодно можно заглянуть на ещё одну синюю точку. –
Хлоя улыбнулась.

– Зачем?
– Ну, нам же обещали какие-то способности. – брюнетка

достала синюю ягоду.
– Не смей это есть. – парень протянул руку к ягоде, но

девушка успела закинуть ее в рот.



 
 
 

– Она безвкусная. – на левой руке на экране появилась
шкала.

– А когда у меня появится эта татуировка? – Ваня с инте-
ресом наблюдал за происходящим.

Если они будут действовать по плану, то конверт должен
появиться сегодня ночью. – Александр задумался.– Буду ка-
раулить сегодня.

– Думаешь, они попадутся?
– Надеюсь. Если вообще смогут добраться до нас.
– Так где сделаем остановку за припасами?
– Ближайшая от нас- Турция.
– Значит, там и выйдем.
– Плохо то, что у нас нет лодки, но я нашёл порт.
Хлоя не ответила, отвлекшись на Ивана. Блондин внима-

тельно рассматривал девушку.
– Что-то не так? – брюнетка поёжилась от пристального

взгляда.
– Прости, я просто задумался. – Ваня отвёл взгляд. – Как

насчёт, узнать друг друга получше?
– В каком смысле? – Александр вопросительно изогнул

брови.
– Если в мире действительно наступил зомби апокалип-

сис, то мы будем проводить почти все время вместе. Лично
я знаю только ваши имена.

– Ну, почему бы и нет. Что конкретно тебя интересует? –
девушка скинула ботинки и уселась поудобнее.



 
 
 

– Можно рассказать хотя бы о возрасте, чем занимались
по жизни.

– Мне 22, я кинопродюсер. Ещё учусь, но смогла влить-
ся в профессию и уже зарабатываю неплохие деньги. Много
чем занималась в жизни. Считаю, что нужно многое попро-
бовать, многому научиться.

– Мне 24. Мы с отцом занимаемся своим бизнесом. После
школы отслужил в спецназе, а потом принялся за работу в
компании.

– Что за бизнес? – Ваня действительно заинтересовался
рассказами.

– Предоставляем защиту богатым или известным лично-
стям. Теперь твоя очередь.

Иван почесал голову.
– Мне тоже 24 года. У меня богатый отец, имеет сеть клу-

бов и баров. Обучался в морском училище, поэтому очень
люблю море.

– Странно получается. – Хлоя протёрла уставшие глаза. –
Мы чем-то похожи.

– Наверное совпадение. – блондин пожал плечами.
– Нет, она права, это странно. Как-то раньше не обратил

на это внимание, почему ты тоже говоришь на русском? Бы-
ло бы логичнее, если бы мы запрыгнули в первую попавшу-
юся яхту, и в ней оказался бы житель Кипра. – Саша заду-
мался.

– На самом деле, это можно спокойно объяснить. – брю-



 
 
 

нетка потянулась и зевнула. – Кипр очень популярное место
среди русских. Когда прогуливалась по ближайшим улочкам,
заметила, что почти везде есть те, кто понимают и говорят
на русском, что показывает на сколько много здесь наших.

– Слишком много совпадений. – Александр поднялся со
своего места.

– Ты куда?
– Уже темнеет. Пойду на палубу, а ты ложись спать, нужно

отдохнуть.
– Я выспался, так что тоже посижу на палубе. – Иван улыб-

нулся и вышел вслед за парнем.
Хлоя, укрывшись мягким пледом, который они нашли ра-

нее на яхте, легла на диван. В голове крутились мысли о по-
следних событиях, но усталость дала о себе знать, и через
несколько минут девушка уже спала.

Открыв глаза, Хлоя поморщилась. Ее разбудили громкие
голоса. Два парня стояли около стола и, бурно жестикулируя,
что-то обсуждали. Ещё сонный мозг не мог разобрать слова.
Потянувшись, девушка привстала на локтях и посмотрела на
спутников.

– Чего вы так шумите?
Александр помахал синим конвертом.
– Нашли сегодня в капитанской рубке.
– Думаешь, к нам кто-то пробрался?
– Я всю ночь сторожил, никто не приближался.
– Это очень пугает. – Ваня забрал конверт у Саши. – Да,



 
 
 

адресовано мне, как вы и говорили.
Брюнетка протерла глаза и нахмурилась.
– Как это вообще возможно? Может ты задремал и не за-

метил?
– Я ему так же сказал, но он отрицает. – блондин увлёкся

чтением письма.
– Я теперь точно знаю, что это не вы, но от этого толь-

ко больше начинаю думать, что просто сошёл с ума. – Алек-
сандр присел на диван и помассировал виски.

– Вот это круто. – Иван открыл свою карту и с интересом
рассматривал ближайшие точки.

– Мы уже рядом с Турцией? – Хлоя взглянула на свою
карту.

– Да, я сбросил якорь минутах в двадцати от порта. – Саша
встал и направился к выходу. – Все, надо выйти, пополнить
запасы.

Оставив яхту в небольшом пустом порту, ребята, воору-
жившись, выдвинулись к заправке, расположившейся мет-
рах в ста. Проходя мимо судов, Ваня с испугом оборачивал-
ся на каждый шорох. Ему ещё не приходилось сталкиваться
с зомби. Оставив за спиной порт, напарники подобрались к
заправке и засели в ближайших кустах. Вокруг было пусто.
Перед входом стоял небольшой джип, водительская дверь
была распахнута, на окне заднего сиденья виднелись крова-
вые разводы.



 
 
 

– Видимо, в мире действительно наступил зомби апока-
липсис. – Саша выбрался из кустов и медленно двинулся ко
входу.

– Может тут просто кому-то стало плохо? – Иван покреп-
че сжал выданное оружие и двинулся вслед за напарником.

Подкравшись, Александр заглянул через прозрачную
дверь внутрь.

– Все тихо. Будем входить.
Ребята быстро забежали в помещение и рассредоточились

вдоль стены. Хлоя двинулась вдоль ряда с напитками. За уг-
лом что-то зашуршало. Медленно, волоча за собой сломан-
ную ногу, в проем вышел мертвец. Перекинув ружьё за спи-
ну, девушка схватила банку с лимонадом и кинула в зомби.
Напиток влетел ровно в лоб. Покачнувшись, мертвяк упал на
спину. Брюнетка подскочила к нему и вонзила нож в висок.

– У тебя все нормально? – Саша вышел из-за угла.
– Да, вроде приноровилась.
– Господи. – Ваня присел над трупом. – Неужели теперь

везде так?
– Мы не знаем. – Хлоя тяжело вздохнула и толкнула дверь,

ведущую в служебное помещение.
Комната была небольшой. У левой стены стоял стол, а

справа шкаф.
–  Я часто видел в фильмах, как зомби выскакивают из

шкафов, когда кто-нибудь открывает дверцу. – блондин по-
ёжился.



 
 
 

– Значит, я открою его. – Александр резко дёрнул дверцу.
С криком, прикрывая голову руками, из шкафа выпрыг-

нул парень. Испугавшись, напарники отскочили в стороны.
Видимо, растерявшись от страха, парень не заметил закры-
той двери и со всей скоростью вылетел в деревянную поверх-
ность. Сильно ударившись головой, он упал и перестал ше-
велиться.

– Вот сейчас я чуть в штаны не наложил. – Иван потрогал
тело упавшего ногой. – Он умер?

– Не думаю. – брюнетка присела рядом и прощупала пульс
на шее. – Он живой, видимо его вырубил удар об дверь.

– Слабенький какой-то.
Парень действительно был не в лучшей форме. На худень-

кое тело были надеты спортивные штаны, размера на два
больше. Сверху белая майка, порванная сбоку. Волосы, рас-
тущие вверх, были окрашены в красный цвет, с проступаю-
щими светлыми корнями.

– Специфичный тип. – Саша заглянул в шкаф. – Тут толь-
ко форма работников и очки, видимо его.

– Что будем делать с ним? – Хлоя осмотрела место, где
была порвана майка. – На нем нет травм, видимо зацепился
за что-то или просто его схватили, но он смог вырваться.

– Подождём, пока очнётся.
– Лучше его связать. – блондин оттащил тело от двери. –

На заправках продаётся много всего, верёвку, думаю, тоже
найдём.



 
 
 

Заполнив рюкзаки всем необходимым и связав ненор-
мального парня, напарники уселись на полу, разложив перед
собой еду.

– Я считаю, что нужно съездить до ближайшей синей точ-
ки. – девушка с удовольствие откусила кусок сэндвича.

– Ты ещё предложи воспользоваться порталом и оказаться
сразу в России. – Саша поморщился.

– Ну, а почему нет? – Иван сосредоточенно рассматривал
татуировку. – Если все, что было написано в письмах правда,
то получается и порталы действительно существуют.

– Согласна, можно было бы и проверить.
– Зомби, татуировка-компьютер, порталы. Видимо меня

накачали очень сильными наркотиками.
– Мне тоже сложно понять, что происходит, но все дей-

ствительно происходит, и отвергать вещи, которые облегчат
нам жизнь, глупо. – брюнетка обернулась к парню с красны-
ми волосами.

Он начал шевелиться и с трудом открыл глаза.
– Надеюсь, он не будет опять кричать. – бывший спецна-

зовец отпил колы и повернулся к новичку.
– Не буду, если пообещаете не убивать меня. – подал голос

связанный.
– Опа, опять русский. Я же говорил, что это не случай-

ность.
– Соглашусь с тобой, если мы встретим ещё кого-нибудь. –

Хлоя пожала плечами и развязала парня.



 
 
 

– Мы не собирались тебя убивать. – Александр улыбнул-
ся. – Если бы ты не выпрыгнул из шкафа и не визжал бы, как
псих, мы бы даже не стали тебя связывать.

– Я смотрел очень много фильмов про апокалипсисы и
обычно люди, оставшиеся в живых, не ладят с другими вы-
жившими.

– Начнём с того, что это не фильм. Плюс, прошло не так
уж много времени, чтобы сражаться за ресурсы. Кто ты та-
кой?

– Тимофей.
– Хорошо, я имею в виду то, как ты тут оказался и кем

был до этого.
– Приехал по работе. Когда проснулся утром, не помню,

сколько уже прошло, и обнаружил, что все вокруг стали жи-
выми мертвецами, запрыгнул в машину с другом и поехали
в сторону аэропорта. По дороге на нас напали зомби, друга
укусили.

– Так понимаю, это твоя машина у входа.
–  Да. Так вот, друга укусили, он начал медленно обра-

щаться. Я припарковался здесь и убежал из машины, когда
он попытался попробовать меня на вкус.

– Это он? – Ваня кивнул в сторону трупа, голова которого
торчала из-за полок.

– Нет, это продавец. Он ещё был жив, когда я приехал, но
долго не продержался. Его тоже укусили.

– Ты так и не сказал, кем работал? – теперь в разговор



 
 
 

вступила Хлоя.
– Вообще, я хакер.
– И что же за работа у тебя была здесь?
Тимофей подозрительно осмотрел сидящих.
– Можешь спокойно говорить, теперь тебя некому аресто-

вывать и судить. – спецназовец развёл руками, показывая об-
становку, в которой они находятся.

– Мы собирались ограбить банк, а потом быстро уплыть
на одном из торговых кораблей, которые тут ходят очень ча-
сто.

– Вы собирались грабить вдвоём?
– Нет, нас было шестеро, но остальные пропали.
– В смысле?
– Когда мы проснулись, их уже не было.
– Понятно. И какие у тебя дальнейшие планы?
– Ну, есть кое-что необычное.
– И что же?
Тимофей показал татуировку на левой руке в виде экрана.

Ребята в ответ показали свои.
– Получается всем приходят эти письма?
– Получается так.
– А вы уже были на синих точках?
– Только на одной. – брюнетка перевела взгляд на Алек-

сандра. – Но мы собирались посетить ещё одну, где-нибудь
тут поблизости.

– Я знаю одну такую. Пока прятался от мира, просмот-



 
 
 

рел ближайшую местность. – красноволосый открыл карту и
быстро нашёл нужное место. – Вот, тут портовый склад.

– Раз запасы мы пополнили здесь, значит можно не ухо-
дить в город.

– Ладно. – Саша поднял руки, сдаваясь. – Но раз решили
идти, то прямо сейчас, чтобы успеть все до того, как начнёт
темнеть.

Ребята подскочили с пола и начали собираться. Спецна-
зовец прогуливался у двери, высматривая мертвецов, и на-
ткнулся на полку с газетами. Пролистав непонятные письме-
на, он остановился на фотографии мертвеца.

– Эй, ребята, кто-нибудь знает турецкий язык?
– Нет, а что? – Хлоя взглянула на фотографию.– Опа. А

тут нет газет хотя бы на английском?
– Нет, это же не туристический магазин.
– Теперь мы хотя бы знаем, что информация об этом есть.
Отложив газету, Александр взял ружьё и вышел с заправ-

ки. По-прежнему было тихо.
– Очень странно, что тут нет зомби. – Иван боязливо за-

глянул в окно автомобиля и тут же резко отпрыгнул. Изнут-
ри что-то начало биться о дверь, потом рука, оставляя кро-
вавые разводы, начала колотить по стеклу.

– Видимо, твой друг все ещё там. – Саша резко открыл
заднюю дверь автомобиля и со всей силы ударил мертвеца
по голове прикладом.

– Я на этой машине не поеду. – Ваня подавил рвотный



 
 
 

рефлекс, вызванный, размазанными по всему заднему сиде-
нью, внутренностями.

– Думаю, что за заправкой должен стоять автомобиль хо-
зяина. – Тим дрожал за спиной ребят.

Оббежав здание, ребята заметили большой пикап. Алек-
сандр заглянул в окно.

– Закрыто.
–  Ключи, наверное, у хозяина.  – Иван улыбнулся.– Ко-

му-то придётся идти обратно. Чур не я.– блондин быстро
приложил указательный палец к носу.

Хлоя улыбнулась и двинулась в сторону входа на заправ-
ку. Брюнетка зашла внутрь, нашла труп мужчины и присела
рядом.

– Как-то, не правильно грабить мертвых. – сзади к ней
подошёл Тимофей.

– Мне кажется, что сейчас нормы морали не играют ника-
кой роли. – покопавшись в карманах, девушка достала клю-
чи и помчалась обратно. Саша с Ваней о чем-то беседовали.

– Зачем вы послали Тима ко мне?
– Чтобы помог в поисках.
– Ладно, залезайте в машину. – девушка нажала на кнопку

и замки открылись.
– Я поведу. – Саша отобрал ключи и сел на водительское

место.
–  Почему ты всегда все контролируешь?  – обиженная

брюнетка разместилась сзади с Иваном.



 
 
 

Блондин мило улыбнулся девушке.
– А я рад, что ты сидишь тут.
Хлоя закатила глаза и отвернулась к окну. Тимофей на-

правлял Александра. Они проехали небольшое поле и, свер-
нув за холм, остановились. Перед ними стояли высокие во-
рота с колючей проволокой по верху. Брюнетка с Иваном вы-
шли из автомобиля и осмотрелись. Вся территория была ого-
рожена забором, справа, вдоль него медленно плёлся зом-
би в строительной каске. Заметив людей, он вытянул руки
вперёд, завыл и быстро побежал в их сторону. Испугавшись
необычной для мертвеца скорости, Хлоя отступила назад и,
споткнувшись, плюхнулась на пятую точку. К этому време-
ни, зомби уже был совсем рядом. Ваня пнул его в живот, те-
ло отлетело назад, но не упало, а с новой силой кинулось на
ребят. Блондин схватил мертвяка за шею и ударил о забор.
Девушка, опомнившись, вскочила с земли и воткнула нож в
глаз трупа.

– Я уже думал, вы не справитесь. – Александр выглянул
через открытое окно. – Что там с забором?

– Мы ещё не успели осмотреть. – брюнетка протерла нож
о штаны.

Иван заглянул в щелку. Створки забора были закрыты из-
нутри цепью с замком.

– Дело плохо, цепь с замком. – блондин взглянул вверх. –
Если я перелезу, то смогу вам открыть.

– Тут метра два с половиной. Я могу тебя подсадить. –



 
 
 

Саша вышел из автомобиля.
– Кусачки есть?
– Только если в машине завалялись.
Хлоя обошла пикап и заглянула в багажник. В углу стоял

ящик, она открыла его и улыбнулась. Тут было много раз-
личных инструментов.

– Нам везёт. Тут нет кусачек, но есть кое-что получше. –
девушка достала ножницы по металлу.

– Удача на нашей стороне. – Иван взял ножницы и влез на
плечи спецназовца. – Уу, тут нас поджидают.

За забором, пошатываясь, стоял зомби. У мертвеца не бы-
ло левой руки и все лицо было расцарапано.

– Его хорошо потрепало.
– Справишься с ним? – Александр поморщился, когда Ва-

ня случайно задел ногой его лицо.
– Да.
Быстро расправившись с проволокой, блондин оттолкнул-

ся от плеч напарника и перепрыгнул забор. Ребята затаили
дыхание, прислушиваясь. Сначала было тихо, потом послы-
шался противный чавкающий звук.

– Ты в порядке? – Хлоя попыталась рассмотреть что-ни-
будь через щелку.

– Да, все хорошо. Убил мертвяка, теперь пытаюсь открыть
замок.

Через пару минут замок щёлкнул. Ребята залезли в авто-
мобиль к Тимофею, так и не решившемуся выйти. Створ-



 
 
 

ки ворот медленно распахнулись, открывая вид на огромные
контейнеры. Подобрав блондина, Саша направил машину в
глубь склада. Проехав метров тридцать, пришлось остано-
виться. Дальше контейнеры стояли близко друг к другу, и
автомобиль не мог проехать между ними. Заглушив двига-
тель и прихватив оружие, ребята пошли дальше.

– Вот этот. – Тим остановился у красного контейнера и
осмотрелся.  – Кажется, нам немного упростили задачу.  –
красноволосый потянул дверцу на себя, и она беспрепят-
ственно поддалась, но с очень громким скрипом.

Ребята насторожились и начали крутить головами в поис-
ках врагов. Их страхи оправдались. Из-за соседнего контей-
нера вышли два мертвеца, за ними потянулись ещё несколь-
ко.

– Вот черт. – Александр ударил одного прикладом, а вто-
рого оттолкнул. – Кто-нибудь, забирайте уже то, что в кон-
тейнере и валим отсюда.

Зомби все прибывали. Брюнетка забежала в контейнер,
осветив пространство фонарем. В дальнем углу лежали че-
тыре синих пакетика. Схватив их, она выбежала наружу.
Мертвые работники склада, к счастью, были медлительны,
но их количество вынуждало отступать. Ребята побежали в
сторону автомобиля. Пробежав метров двадцать, они попа-
ли в тупик.

– Зря мы радовались везению. – Ваня посмотрел на кон-
тейнер, преграждающий им путь. – Давайте все наверх.



 
 
 

Подсадив сначала Тимофея с Хлоей, парни залезли на
контейнер. Мертвецы догнали жертв и теперь, хлюпая и воя,
тянули руки, в надежде достать хотя бы кого-нибудь.

– Заблудились мы с вами в этом лабиринте контейнеров. –
Саша протер пот со лба.– Что теперь будем делать?

– Есть одно предложение. – девушка всматривалась в кар-
ту. – Мы должны попробовать.– она указала на красную точ-
ку, горевшую совсем рядом с ними.

– Глупость.
– Хочешь блуждать по складу в поисках машины или вы-

хода? Скоро начнёт темнеть.
Мне бы не хотелось оставаться с ними в темноте. – Тим

взглянул на зомби.
– На самом деле, они правы, мы должны проверить, вдруг

правда. – Ваня взгляну на землю с другой стороны контей-
нера.– Тут ещё пусто, но они могут прийти в любой момент.
Хорошо ещё, что эти не эволюционировали и не могут нас
достать.

Тяжело вздохнув, спецназовец открыл свою карту и взгля-
нул на красную точку.

– Хорошо, тут недолго бежать. Только не отстаём. – он
убрал карту и спрыгнул на землю.

Ребята, по очереди спустились за ним. Пробежав несколь-
ко контейнеров и наткнувшись только на одного, прыткого,
мертвеца, они достигли своей цели. Этот контейнер так же
не был заперт. Открыв двери, напарники зашли внутрь. По



 
 
 

середине контейнера стояла большая каменная рамка, метра
два в высоту и полтора в ширину. Наверху на синей бумажке
была надпись: «Произнеси место назначения вслух.»

– Куда мы собираемся? – девушка с любопытством осмат-
ривала сооружение.

– В Россию. – Александр пожал плечами.
– Это понятно, но, кажется, нужно поконкретнее. – брю-

нетка встала напротив рамки. – Санкт-Петербург.
Первую секунду ничего не происходило, а потом про-

странство в рамке начало плыть и постепенно окрашиваться
в фиолетовый.

– Может не стоит? – Саша неодобрительно подкосился на
портал.

– А вдруг сработает? – Хлоя шагнула в рамку и пропала.
–  Вау!  – Тимофей обошёл портал вокруг.– Просто нет

слов.
Иван шагнул вслед за подругой и так же растворился в фи-

олетовом свечении. Спецназовец выругался, толкнул крас-
новолосого в портал, а потом сам последовал за ним.

Хлоя шагнула в портал и оказалась в лесу. Вокруг росли
сосны, березы и ели. Быстро осмотревшись по сторонам, она
заметила человеческую фигуру, пробирающуюся в ее сто-
рону, через кусты. Зомби медленно, запутавшись в ветках,
вытянул руку в сторону брюнетки. Девушка выхватила нож
и приблизилась к мертвецу. Тот, с невероятной силой, рва-



 
 
 

нулся вперёд и, проломив ветки, кинулся на Хлою. Быстро
увернувшись, она попыталась воткнуть нож в затылок, но
он лишь оставил глубокий порез. Зомби завыл и попытался
развернуться, но брюнетка успела пробить остриём ножа его
череп. Тело упало на землю, ещё издавая хрипы. Из порта-
ла, который выглядел точно также, что и в порту, появился
Ваня. Блондин обвёл глазами лес и хмыкнул.

– Я думал, Питер выглядит немного по-другому.
– Возможно, этот лес находится на границе с городом. –

девушка осмотрела мертвеца.
На земле лежал труп мужчины, явно, спортивного тело-

сложения. За спиной располагался громоздкий рюкзак.
– Видимо, мужик тоже пытался выжить в этом дурдоме,

но у него это получилось хуже, чем у нас. – Иван отошёл от
портала именно в тот момент, когда оттуда на траву выпал
Тим.

Брюнетка расстегнула рюкзак зомби и заглянула внутрь.
Покопавшись, она выудила из него два обеда быстрого при-
готовления, спички, котелок и ключ от автомобиля. В этот
момент из портала появился Саша. Фиолетовое свечение на-
чало меркнуть, а потом и вовсе пропало, открывая вид на
лес с другой стороны рамки.

– Как думаете, он на память прихватил ключи от автомо-
биля или его транспорт стоит где-то неподалёку? – блондин
прокрутил ключ на пальце.

– Можем проверить, все равно нужно куда-нибудь дви-



 
 
 

гаться. – Хлоя убрала найденное к себе в рюкзак и встала.
– Вы не забыли о существовании карты? – спецназовец

рассматривал местность. – Вот и город, тут совсем чуть-чуть.
Ребята, мысленно ударив себя по лбу за забывчивость, то-

же начали разглядывать карты.
– Я знаю этот лес, а вот и дом моих родителей. – брюнетка

начала двигаться по направлению к городу.
– Да подожди ты. – Тимофей взглянул в сторону, с кото-

рой пришёл зомби. – Мертвец оттуда пришёл?
– Да.
– Там дорога. Возможно, автомобиль его тоже там.
– Я согласен с Тимом, на машине будет быстрее. – Алек-

сандр уверенно зашагал к дороге.
Ребята прошли совсем немного, успев ободрать руки, и

вышли на шоссе. На противоположной стороне дороги стоял
УАЗ. Дверь со стороны водителя была открыта. Подбежав к
машине, Хлоя села за руль, потребовав ключи у Вани. Рас-
севшись по местам, девушка завела старенький автомобиль.
Развернувшись, они поехали вдоль леса в сторону города.
Проезжая путепровод, ребята дружно прилипли к окнам. На
части дороги, ведущей из города скопилось множество ма-
шин. У многих из них были настежь распахнуты двери. При
спуске с моста начинались многоэтажки. Промчавшись на
большой скорости по прямой, брюнетка завернула во двор и
остановила машину у высокого дома. Зомби, блудившие по
двору, заинтересовались новоприбывшими.



 
 
 

–  Какой у нас план?  – Тим занервничал, рассматривая
группку мертвецов.

– Я должна попасть в квартиру родителей. – Хлоя вылезла
из УАЗика и забежала в соседний подъезд.

– Мы можем там отсидеться, отдохнуть и придумать план
дальнейших действий. – Саша открыл дверь, сбив с ног мерт-
вяка.

Выскочив на улицу, трое парней, отталкивая от себя зом-
би, вбежали вслед за девушкой в подъезд. Мертвецы цара-
пали дверь снаружи, бились о неё с разбега, но им было не
по силам ее открыть. Хлоя ждала у лифтов.

– К удивлению, они работают.– брюнетка покосилась на
напарников.

– Ну, да. Отключили наверное только домофоны, чтобы
люди могли беспрепятственно выбираться на улицу.– Тимо-
фей вызвал лифт.

– Но все электричество было выключено.
– Нет, все работает. Даже интернет.– красноволосый по-

крутил телефоном в руках.
– Когда на Кипре я пыталась включить телефон и поста-

вить его заряжаться, ничего не вышло.
–  Возможно, только на Кипре выключилось электриче-

ство..
– Стоп, если есть выход в интернет, значит мы спокойно

можем узнать все новости.– Саша вступил в разговор.– И по-
чему ты не сказал об этом тогда, когда я пытался изучить



 
 
 

турецкие надписи?
– Я не подумал об этом даже. И вообще, мне было страш-

но.
Двери лифта медленно открылись, и компания завали-

лись внутрь. Хлоя нажала кнопку 14 этажа, и кабина начала
подниматься вверх, поскрипывая. Повисла напряженная ти-
шина.

– В подростковом возрасте боялась ездить в лифте, посто-
янно в голове возникали картины, как двери открываются
и на меня налетает толпа мертвецов или какое-нибудь ещё
страшное существо.– девушка прижалась к задней стенке.

–  Спасибо тебе. Теперь мне стало ещё страшнее.– Тим
придвинулся к подруге.

Александр ухмыльнулся, но выставил ружьё перед собой.
Кабина пикнула и остановилась. Двери медленно открылись.
Ребята вышли в длинный тёмный коридор. Справа от них
была закрытая металлическая дверь, а дальше виднелись
двери в квартиры. Прямо, метрах в десяти от друзей, пока-
чивались три зомби. Они с любопытством разглядывали лю-
дей. Саша аккуратно поменял ружьё на нож и двинулся к
мертвецам. Реагируя на движения, троица рванула к ребя-
там. Спецназовец отступил назад, поравнявшись с остальны-
ми. Первый труп с разбегу налетел на нож, второй клацнул
зубами у лица Ивана, но Хлоя схватила его за волосы и уда-
рила головой об стену. Третий мертвяк запнулся за себе по-
добных и рухнул. Воспользовавшись моментом, Ваня добил



 
 
 

его ногой.
– Куда?– Александр двинулся вперёд.
– Самая дальняя дверь.– брюнетка обтерла, испачканную

в крови, руку об штаны.
Квартира, соседняя от нужной, была открыта. Блондин

быстро осмотрел ее на наличие зомби и вернулся.
– Скорее всего, эта троица была отсюда.– парень присел

рядом с нужной дверью.– Такой замок я смогу открыть.
Покопошившись, Иван толкнул дверь. Хлоя заходила по-

следней, ей было страшно увидеть родителей в роли жи-
вых мертвецов. Пройдя большую прихожую, ребята попали
в столовую с кухней. Вещи были разбросаны, на столе лежал,
покрывшийся плесенью, недоеденный бутерброд. Заглянув
в ещё три комнаты, две из которых были спальнями и од-
на ванной комнатой, Саша отрицательно покачал головой и
вернулся в прихожую, чтобы закрыть дверь.

– Даже не знаю, хорошо, что их тут нет или плохо.– брю-
нетка опустилась на один из стульев, стоявших у обеденного
стола.

– Они могли выжить. Вдруг, их эвакуировали. Ну, или они
уехали туда, где безопаснее.– Тимофей аккуратно смахнул в
найденный пакет старый бутерброд и выкинул его.

Спецназовец вернулся в гостиную и кинул рюкзак на ди-
ван, расположившийся у стены, напротив окна.

– Какие у нас планы?– Александр зевнул и подсел к ребя-
там.



 
 
 

– Не знаю, в голове пустота.– девушка положила голову
на стол и закрыла глаза.

Тим вытащил из кармана телефон и начал что-то печатать.
– Что ты делаешь?– Иван выхватил телефон из рук напар-

ника.– О, это хорошая мысль. – Проведя пальцем по экра-
ну, блондин прокашлялся.– Пару дней назад начали проис-
ходить странные вещи. Журналисты из газеты «Вести» от-
правились в Москву, чтобы узнать подробности. Очевидцы
описывали людей, которые сошли с ума. Просто кидались
на прохожих, прыгали под колёса машин и т.д. Молодые
люди начали быстро пополнять запасы и запираться по до-
мам. Нам удалось поговорить с одним из них. Молодой па-
рень пытается уговорить своих родных уехать загород и за-
баррикадироваться на даче, объясняя это тем, что наступил
апокалипсис, и скоро все станут зомби. Пересмотрел ли па-
рень фильмов или это реальность? Правительство успокаи-
вает людей, забирает раненых на лечение, но точного ответа
не дают. Другие государства начали закрывать доступ к сво-
им территориям жителям России.

– Значит, действительно, все началось в России.– Саша
задумался.

– Это что, нам надо в Москву?– Тимофей отобрал у блон-
дина свой телефон.

– И что мы там будем делать? Бесцельно бродить по го-
роду, который переполняют мертвецы?– Хлоя взглянула на
спецназовца.– Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?



 
 
 

– Да.– парень посмотрел на Тима.– Ты же хакер?
– Да.
– Сможешь взломать ФСБ?
– Не знаю, никогда не пробовал.
– Если мы получим доступ к их сети, то сможем узнать

всю информацию. Понятное дело, что люди ничего не знали,
и погибали просто так, а вот у правительства должна была
быть хоть какая-нибудь информация.

–  Мне нужен компьютер.– красноволосый поднялся со
стула.

– В спальне должен быть.– ребята последовали за девуш-
кой.

Тимофей сел за компьютер, Саша встал рядом с ним, а
Ваня с Хлоей сели на кровать. Брюнетка достала из рюкзака
синие пакеты.

– У меня появится шкала?– блондин отыскал пакет, пред-
назначенный ему.

– Да.
– А что будет с тобой?
– Не знаю.
– Не страшно?
– А что терять то?– девушка съела синюю ягоду.
На руке появилась шкала, заполненная на одно звено.
– И как?
– Я ничего не чувствую.– брюнетка пожала плечами.
– Идите сюда, мы взломали ФСБ.– Тимофей разглядывал



 
 
 

экран с огорчением.– Я думал, что сайт будет выглядеть по-
другому, не так обычно.– Пощёлкав мышкой, хакер нашёл
нужную информацию.– Тут есть дело, которое даже называ-
ется «Зомби».

– Не очень креативные люди работают в ФСБ.– Иван за-
кинул в рот свою ягоду.

Тим открыл файл. На первой странице размещалась об-
щая информация о проекте.

Проект «Зомби». Начало 29 октября 2013 года. Исследо-
вания направленны на создание препарата, способного воз-
вращать живых существ к жизни. Руководит исследования-
ми Громов Виктор Иванович. Место проведения Загорск-6.

– Вот и нужная информация. А где это?– Хлоя перевела
взгляд на Сашу.

–  Под Москвой. Я там никогда не был, но слышал об
этом месте. Это закрытый военный городок, там распола-
гается Военно-биологический институт. В нем разрабатыва-
лось биологическое оружие на основе эболы. Это единствен-
ное, что я знаю.

– Тут пишут, что со временем были разрешены опыты на
людях.

– Нам нужна информация о последнем дне.
– Вот.– хакер провёл пальцем по экрану.– 7 июля 2017 го-

да глава проекта Громов Виктор Иванович сообщил о про-
паже одного из подопытных.

– Сегодня 18.



 
 
 

– За 11 дней вирус распространился по всей планете. –
брюнетка скрестила руки на груди.– Если бы правительство
запрещало опыты, все бы было нормально. Теперь, из-за лю-
бопытства других, страдают все.

– Я не согласен. Да, опыты на людях и их неаккуратность,
это ужасно, но, а сами исследования – это обычное дело. Ес-
ли бы мы не проявляли любопытства, человек до сих пор бы
жил в пещере.– спецназовец все это время хмурился. – Зна-
чит, нам нужно попасть в Загорск-6.

– И что дальше?
– Хороший вопрос. Будем ждать синий конверт с дальней-

шими указаниями.
Ребята вышли из спальни и расположились за столом, за-

варивая лапшу быстрого приготовления. Каждый задумал-
ся о своём. В основном мысли были о предстоящем путе-
шествии. Отужинав в полной тишине, друзья решили идти
спать.

– Сегодня был долгий сложный день. Завтра предстоит де-
нёк ещё хуже.– Ваня зевнул и подошёл к спальне.– Кто где
собирается спать? Я могу лечь с Хлоей.

Девушка закатила глаза.
–  Нет.  – Александр покачал головой.– Ты и Тим спите

вместе, Хлоя отдельно, а я лягу тут.– он указал на диван.
– Да я могу с кем-нибудь поспать, зачем тебе ютиться на

диване?– брюнетка была удивлена поступком парня.
– Все нормально, только поделишься подушкой и одея-



 
 
 

лом. Я видел, что там по два на кровати.
Парни не стали спорить со спецназовцем и закрылись в

одной из спален. Саша зашёл с девушкой во вторую комнату
и забрал свой спальный комплект.

– Спасибо.
– За что?
– За то, что помогаешь мне во всем.
– Мы в сложной ситуации и все должны помогать друг

другу.– он улыбнулся и вышел из комнаты.– Если тебе
страшно, могу оставить дверь открытой.

– Нет, спасибо. Спокойной ночи.
– И тебе спокойной ночи.
Дверь закрылась. Из гостиной слышалось шуршание, а

потом и оно прекратилось. Включив прикроватную лампу,
Хлоя сняла с себя верхнюю одежду и легла в кровать. Сон
пришёл быстро, сказывалась усталость.

Утро началось с непонятного грохота. Подскочив с крова-
ти, Хлоя осмотрелась. В комнате была она одна. Быстро на-
кинув на себя одежду, девушка выглянула в гостиную. Три
парня столпились у окна и что-то внимательно разглядыва-
ли. Брюнетка подошла к ним.

– Что происходит?
– Сама посмотри.– Александр подвинулся.
Вид открывался на большой проспект. Множество ма-

шин, оставленных хозяевами, хаотично стояли на дороге.



 
 
 

Чуть за проспектом дымился автомобиль. По нему, с неве-
роятной силой, бил руками зомби, но только не обычный.
Этот мертвец заметно прибавил в росте и весе, его руки вы-
тянулись, мышечная масса увеличилась.

– Что это?– Хлоя в ужасе обернулась к друзьям.
– Не знаю. Нас же предупреждали, что эти твари могут

эволюционировать. Видимо, он один из таких.
– Ужас. И так то было не сладко, а с такими зомби, вооб-

ще проще покончить жизнь самоубийством.– Тимофея пе-
редернуло. – Интересно, кто был в этой машине?

–  В смысле?– брюнетка прищурилась, разглядывая уже
сильно помятый автомобиль.

– Этот шум, из-за которого ты проснулась, был звук удара
машины о зомби. Ему хорошенько досталось, но он все ещё
жив и полон сил.

В этот момент из машины выбежали двое, женщина и
мужчина. Отбежав на небольшое расстояние, они бросили
в мертвеца гранатой. Раздался громкий взрыв. Куски мяса
разлетелись по проспекту, а пару сбила с ног ударная волна.

– Мощное оружие. Интересно, где они его взяли?– спец-
назовец заинтересованно наблюдал за происходящим.

– Это не самый умный поступок. Сейчас сюда толпы этих
тварей сбегутся.– Ваня развернулся и взял свой рюкзак.–
Предлагаю сваливать подальше отсюда.

– Подожди.
Пара поднялась с земли. Мужчина с женщиной побежали



 
 
 

в сторону дома, где находились ребята.
– Походу, они сюда.– Хлоя схватила свой рюкзак.– Пред-

лагаю подобрать их.
– Зачем?– Тим удивленно поднял брови.
– В этот раз я с ней согласен.– Саша тоже собрал свои

вещи.– Чем нас больше, тем проще. Тем более у них хорошее
оружие, возможно, они знают, где взять ещё.

– А если они какие-нибудь неадекватные и убьют нас?
– Тим, хватит разводить панику. Надо идти, будем наде-

яться, что найдём их.
Ребята аккуратно вышли из квартиры и прислушались.

Тишина. Иван нажал кнопку лифта. Двери открылись, и ком-
пания зашла внутрь.

– Удобно жить во время апокалипсиса. Лифт всегда там,
где ты его оставил.– блондин не упускал возможности пошу-
тить, что помогало поднять настроение.

Быстро спустившись на первый этаж, ребята приготови-
лись выходить. На этот раз их ожидали не мертвецы, а авто-
мат, нацеленный в голову. Мужчина, высокий, с проступа-
ющей сединой, и женщина, плотного телосложения, нервно
рассматривали компанию.

– Опа, как все было просто.– Тимофей спрятался за спину
спецназовца.

– Здравствуйте.– Саша вышел из кабины лифта с подня-
тыми руками.– Мы видели ситуацию на улице.

– Здравствуй.– мужчина опустил автомат.– И что из это-



 
 
 

го?
– Не хотите пойти с нами?
– Куда? Куда идти в этом мире.– женщина грустно улыб-

нулась.
– Вам же приходят синие конверты?
– Откуда ты знаешь?
– Они приходят всем.
– И?
– В одном из конвертов сказано узнать, где все это нача-

лось. Мы узнали и собираемся отправляться туда.
– И где же все началось?
– Загорск 6.
– А, не удивительно. – мужчина протянул руку.– Я Дима.

Это Вероника. Мы из полиции, напарники.
– Понятно, почему вы выжили. Я Саша. Это Хлоя, Тимо-

фей и Ваня.
– Какой у вас план.
– Думаю, можно опять воспользоваться порталом.– в раз-

говор вмешалась брюнетка.
–  Порталом?– Вероника хмыкнула.– Вы верите в эту

чушь?
– Вообще-то мы его уже использовали. Я понимаю ваше

скептическое отношение к этому, но что есть, то есть. Они
и вправду работают.

– Куда мир катится?– женщина махнула рукой.
Хлоя открыла карту и изучила местность. Через несколь-



 
 
 

ко домов виднелась красная точка.
– В кафе.– Дмитрий развернулся к выходу.
– Там и синяя точка по дороге.
– Что тебе дала последняя ягода?– Саша грозно взглянул

на подругу.
– Не знаю.
– Не кажется, что это бесполезно?
– Ты так же относился к существованию порталов.
Спецназовец тяжело вздохнул.
– Где вы взяли такое оружие?
– Рядом с нашим отделением была военная часть. Когда

все только началось, сделали запасы. Но ты не надейся, что
мы туда вернёмся. Теперь там огромный загон с мертвеца-
ми. Запасемся оружием в Загорске-6. Военный городок все-
таки.

– Почему вы так легко согласились с нами идти?– Иван
подозрительно изучал камуфляжный костюм нового члена
команды.

– Сынок, видел, что на улице творится? Ну так вот, хуже
уже не куда. Все, хватит языками чесать, пора в путь.– вски-
нув автомат, Дима распахнул дверь подъезда и побежал пря-
мо, отпихивая двух зомби, вылезших из кустов. Не растеряв-
шись, остальные побежали за ним. Пробежав два дома, муж-
чина резко развернулся и рванул обратно. Из-за поворота
выскочил огромный мертвяк, выглядевший почти, как тот,
который напал на машину. Вскрикнув, Хлоя тоже разверну-



 
 
 

лась. Свернув в арку, компания выбежала на другую сторону
дома, к большой проезжей части. Куча зомби обернулись на
звук шагов и, издав противный вой, медленно двинулись к
ребятам. Прибавив скорости, им удавалось держать дистан-
цию с зомби-мутантом, который ещё не приобрёл возмож-
ность, двигаться быстрее человека. Брюнетка резко сверну-
ла в арку следующего дома. Александр, замыкающий строй,
выругался и двинулся за ней. Эволюционировавший мерт-
вец решил, что до них будет добраться проще и тоже свернул
в арку. Девушка на ходу схватила синий мешочек, аккуратно
лежавший в углу, и хотела было развернуться, но ее схвати-
ли две сильные руки.

– Беги уже туда.– спецназовец подтолкнул подругу в сто-
рону двора, а сам остановился и выстрелил из ружья в зомби.

Пули пробили череп, но застряли в кости.
– Черт.– сорвавшись с места, ускоряясь, чтобы убежать от

разъяренного выстрелом мертвеца, Саша выбежал во двор и
настиг девушку.

В конце дома виднелось нужное здание кафе. Хлоя, оста-
новившись, вскинула ружьё и выстрелила в голову зомби му-
танта. Пули попали ровно в то место, куда только что стре-
лял парень. Тело мертвяка на ходу упало и прокатилось пару
метров. На шум начали стягиваться другие. Рядом с брюнет-
кой на землю, видимо с балкона, упал зомби и протянул свои
переломанные руки к ее ноге. Александр схватил напарницу
за руку и потащил к кафе. Около стеклянных дверей стояли



 
 
 

ребята, отстреливаясь от наступающих мертвецов.
– Где вы были?– Иван бросил злой взгляд на друзей.
– Потом.– спецназовец влетел в кафе и помог закрыть две-

ри. Хлоя встала рядом с порталом и назвала нужное место.
Опять появилось фиолетовое свечение.

– Ядрен батон. Что за волшебство такое?– Дмитрий про-
тер глаза.

–  Некогда разговаривать, быстро в портал.– Александр
подтолкнул брюнетку к проходу.

Хлоя, нахмурившись, быстро шагнула в портал. К ее удив-
лению под ногой не нашлось твёрдой земли. Пройдя фиоле-
товую завесу, девушка увидела пустоту под ногами. Портал
находился на высоте примерно шести этажей, прямо на краю
колокольни. Вскрикнув, Хлоя судорожно попытались схва-
тится за что-нибудь, но ее руки лишь больно скользнули по
бетонной стене. К счастью, сравнявшись с полом, она почув-
ствовала чью-то сильную руку, сжимающую ее запястье.

– Держись.– сверху, разместившись на узком краю меж-
ду порталом и обрывом, перевесившись разместился Ваня.–
Вот это шуточки у создателей порталов. – блондин подтянул
девушку к себе и перекатился в центр небольшой открытой
площадки.

– Спасибо.– Хлоя оказалась на парне и смущенно отполз-
ла в сторону.

– Нельзя расслабляться.– Иван вскочил и подбежал к пор-
талу.



 
 
 

Следующим выпал Тимофей, который от увиденной про-
пасти впал в панику и несмотря на то, что делал малень-
кие шаги, смог уместиться на краю, одарил присутствующих
громкими криками. Блондин втащил друга на площадку и
заткнул рот рукой.

– Совсем что ли? Всех зомби в округе привлёк своими
визгами.

– Но я чуть не умер. Ты вообще видел куда ведёт этот пор-
тал?!

– Нет, я через другой сюда попал.– закатив глаза, парень
продолжил караулить прибывавших.

Когда все благополучно расселись на площадке, фиолето-
вое свечение исчезло, и ребята спокойно смогли рассмотреть
местность. Колокольня, на которой они разместились, нахо-
дилась в центре монастыря, окружённого стеной. За стенами
располагались жилые дома, а за ними виднелся лес.

– Кажется я знаю куда мы попали.– Вероника поднялась
на ноги и взглянула вниз. – Это Свято Троицкая Сергиева
Лавра, значит нас перенесло в Сергиев Посад.

– Почему так?– Саша сосредоточенно рассматривал тол-
пы зомби, бродившие по городу и территории, где находи-
лась колокольня.

–  Могу предположить, что создатели не предусмотрели
портал в Загорск 6, чтобы усложнить нам задачу.– Тимофей
рассматривал карту.– Загорск 6 в своё время переименовали
в Сергиев Посад – 6. Он тут совсем недалеко.



 
 
 

– Ты сказал создатели?– Дмитрий подозрительно взглянул
на красноволосого.

– Ну, кто-то же отправляет нам письма, кто-то создал пор-
талы. Я не думаю, что этим занимался один человек.

– У тебя есть теории на эту тему?– спецназовец отвлёкся
от своего дела.

– Это просто предположение. Может быть кто-то из вас
видел фильм «Джуманджи»? Вторую часть, где герои попа-
дают в компьютерную игру?

– Допустим.– Хлоя закусила губу, догадываясь, о том, что
хочет сказать парень.

– Так вот, учитывая, что порталы в наше время никому
изобрести не удалось, что зомби апокалипсис наступил все-
го за одну ночь, можно выдвинуть предположение, что мы в
компьютерной игре.

Повисла тишина, каждый обдумывал сказанное. Алек-
сандр перевёл взгляд на брюнетку, которая сжимала в руках
синие мешочки, подобранные в переулке.

– На самом деле это единственное объяснение, которое
может прийти в голову. Но тогда возникает новый вопрос,
как мы все попали в эту игру. Это же тоже невозможно.

– Я ещё не думал об этом.
– Если это игра, то что будет со мной, если я умру?– по-

лицейская подошла к краю.– Я же умру в игре, а не наяву.
– На этот вопрос я тоже не могу точно ответить. Вы мо-

жете умереть совсем, а можете очнуться в реальной жизни.



 
 
 

Если мы действительно попали в игру.
– Короче, процент того, что вы умрете больше, нежели,

что останетесь живы.– Иван поднялся с пола.– Я предлагаю
не думать сейчас об этом, а просто действовать по указаниям
синих конвертов. В любом случае мы к чему-нибудь придём.

– Это здравая мысль.– девушка открыла синий мешок и
съела ещё одну ягоду.

– Да хватит уже их есть.– спецназовец выхватил мешки и
убрал себе в рюкзак.– Что-нибудь вообще меняется?

– Заполняется шкала.– Хлоя покрутила рукой перед ли-
цом парня.– Осталась последняя ячейка.

– Ладно, пора выдвигаться. В какую сторону нам надо?
Вероника ткнула пальцем в сторону леса.
– Там должно быть шоссе, которое выведет нас к городку.
– Тогда нужна машина и, желательно, большая.
– Нам придётся пройти через всю эту толпу?– Тимофей

боязливо рассматривал мертвецов.
– Выбор у нас не большой. Можешь остаться здесь, если

хочешь.– Дима улыбнулся и открыл люк в полу.
Вниз вела винтовая каменная лестница. Снизу раздава-

лись неприятные чавкающие звуки и воняло гнилью. Помор-
щившись, ребята начали медленно спускаться, освещая се-
бе путь фонарем. Первым шёл полицейский, а замыкал ше-
ренгу Иван. Преодолев половину пути, спутники наткнулись
на приоткрытую дверь. В помещении за ней было темно,
а чавкающий звук прекратился. Остановившись в нереши-



 
 
 

тельности, Дмитрий выставил перед собой автомат и осветил
пространство, видневшееся через щель. Луч фонаря упал на
бледное лицо мальчика с бешеными глазами. Он стоял, пока-
чиваясь около проема и смотрел на ребят. Недалеко послы-
шались шаркающие шаги и за мальчиком появился ещё один
мертвец с обезображенным лицом. Это был старый мужчи-
на в одеянии церковного служителя. Все затаили дыхание.
Александр очень медленно достал свой нож. Сообразив, что
лучше не шуметь, Дима начал медленно убирать автомат.
Зомби, среагировав на это незначительное движение, рвану-
ли вперёд. Выскочив перед Димой, Саша воткнул свой нож
в голову мальчика и подставил его тело под зубы мужчины.
Тот, с жутким ревом оторвал кусок мяса и начал жевать. От-
бросив маленькое тело, спецназовец воткнул свой нож в глаз
церковнослужителя.

– Смотрю, не впервой уже с ребёнком встречаться.– по-
лицейский протер пот, выступивший на лбу.

– Да, бывало уже. Не будем стоять, нельзя терять время.
Шеренга продолжила свой спуск. На втором этаже Хлоя

выглянула в окно. Зомби бесцельно бродили по территории
колокольни.

– Если выйдем через главный вход, наткнёмся на мертве-
цов.– брюнетка выглянула в окно, ведущее на другую сторо-
ну.

– С этой стороны открывался вид на крышу первого эта-
жа, которая вела к стене.



 
 
 

– Хочешь по крыше?– Саша задумчиво почесал голову.–
Можем попробовать.

Высунувшись в окно, спецназовец спрыгнул вниз. Высо-
та была небольшая, так что вся компания без происшествий
оказалась на крыше. Ребята перешли на бег, открытая мест-
ность внушала страх и чувство незащищенности. К их сча-
стью, расстояние от крыши до окна, ведущего внутрь стены,
оказалось небольшим. Разбежавшись, Дима прыгнул и схва-
тился за край. Подтянувшись, аккуратно заглянул в поме-
щение. Повисев в таком положении ещё чуть-чуть, мужчина
пролез внутрь. Следующим прыгнул Иван.

– Я не смогу этого сделать.– Тимофей опять начал пани-
ковать.

– У нас нет выбора.– Хлоя нервно посматривала на око-
шечко и на зомби, бродивших неподалёку.

– Мое тело не приспособлено к таким нагрузкам.
– Хватит уже ныть.– Вероника поправила свою одежду и

посмотрела на брюнетку. – На самом деле парень прав, бо-
юсь, я тоже не смогу этого сделать. По молодости смогла бы,
а вот теперь.– женщина тяжело вздохнула.

– Я тоже не уверенна в своих силах.
К этому моменту остальные успели перебраться. Саша вы-

тянул руку, ожидая прыжка Тимофея.
– Может быть есть другой путь?
– Прости.– девушка пожала плечами.
Глубоко вдохнув, парень прыгнул. Его руки схватились за



 
 
 

окно, а ноги сильно влетели в каменную стену. Александр
быстро схватил красноволосого и втащил внутрь.

– Ваша очередь.– Хлоя подбадривающе опустила руку на
плечо.

Из окна опять показался спецназовец.
– Быстрее.
Женщина разбежалась и прыгнула. Ее тело сильно удари-

лось о камень, пальцы скользнули по мужской руке. Саша
судорожно пытался схватить Веронику, но та камнем упала
на землю. Пролетев метра два, она упала на бок, сломав руку.
Сильный удар повредил голову, и из раны текла кровь. Хлоя
подбежала к краю и испуганно взглянула вниз, но неожидан-
но кто-то схватил ее сзади за одежду. Вскрикнув, брюнетка
резко развернулась и столкнулась лицом к лицу с зомби. Его
голова с открытым ртом тянулась в сторону девушки. Схва-
тив левой рукой мертвеца за шею, ей удавалось удерживать
его на расстоянии, пока она доставала нож. Резко воткнув
лезвие в глаз существа, Хлоя отпрыгнула и мертвое тело по-
валилось вниз на землю.

Зомби, среагировавшие на крик девушки, уже подобра-
лись к краю здания и окружали Веронику. Дима, высунув-
шийся из окна вскинул автомат и начал палить. А мертвецы
все подходили и подходили.

–  Ника, беги.– полицейский расстрелял зомби с одной
стороны, освободив небольшой проход.

Женщина, отталкивая уцелевшей рукой, существ, побе-



 
 
 

жала вдоль стены, в конце которой виднелась деревянная
дверь. Александр, оттащив мужчину, вытянул руку.

– Прыгай уже.
Хлоя боязливо посмотрела вниз.
– Прыгай, я сказал.
Брюнетка прыгнула. Она схватилась за край окна и, с

помощью спецназовца, смогла влезть внутрь. Обезумевшие
зомби скребли стену и противно выли.

– Что же ты делаешь?!– Дмитрий ударил Сашу в лицо.
Парень, не ожидавший удара, качнулся.
– Мы должны спасать Нику, она же там совсем одна.
– Мы не могли кинуть Хлою. Теперь, когда все здесь, нуж-

но помочь и твоей напарнице. – Александр выглянул в окно.
Вероника, спотыкаясь, все ещё бежала вдоль стены и толпа
мертвецов за ней.

– Дай, я разберусь.– отпихнув спецназовца, Дмитрий со-
рвал чеку и кинул гранату.

Раздался громкий взрыв. За ним шум обваливающихся
камней. Граната разнесла край колокольни, оставив вторую
часть рушиться. Зомби обернулись на шум. Большая часть
из них повернула обратно и устремилась к обвалу. Дима рез-
ко сорвался с места и побежал по длинному темному кори-
дору, тянущемуся вдоль стены. Ребята двинулись за ним.

Вскоре они наткнулись на лестницу, ведущую на первый
этаж. Сжав крепче фонари и оружие, начали спускаться. По-
лицейский давно скрылся из виду и, видимо, уже был вни-



 
 
 

зу. Их встречала подозрительная тишина, которую наруша-
ли лишь приглушённые крики с улицы.

Иван включил фонарик и осветил часть коридора.
– Коридоры идентичны, если верить моим подсчетам, то

нужная нам дверь слева.– прошептал Тимофей.
– Как-то тихо, куда делся Дима?– Хлоя вскинула ружьё.
– Сейчас выясним.– Саша пошёл в указанном направле-

нии.
Ребята двигались медленно, настороженно прислушива-

ясь. Шум с улицы усиливался, впереди виднелся уличный
свет. Пройдя ещё метров десять, стали различимы очерта-
ния двери и человека, сидевшего на полу.

– Дима?– неуверенно спросила девушка.
– Да, это я.– голос мужчины дрожал.– Я опоздал.
Александр присел рядом с полицейским. Дмитрий протёр

глаза и тяжело вздохнул.
– В какие только передряги мы не попадали, сколько раз

были на волоске от смерти, но всегда находили выход и оста-
вались живы, а тут… Чертов мир, вымышленный он или нет,
но мы должны разобраться с этими тварями.– он встал с по-
ла и сжал автомат.– Как будем действовать дальше?

– Мне кажется, здесь должен быть выход на противопо-
ложную сторону.– Тим почесал голову.– Выбора нет, пред-
лагаю двигаться в этом же направлении в надежде, что нам
повезёт.

Дмитрий кивнул и уверенно пошёл вперёд. Минут пять



 
 
 

ребята шли в полной тишине, лишь шаги эхом разносились
по коридору. Впереди опять показался солнечный свет.

– Повезло.– Ваня подошёл к двери, ведущей на нужную
им сторону и прислушался. – Тихо.

– Но это не значит, что их там нет.– полицейский взялся
за ручку двери и аккуратно ее приоткрыл.

Прямо за дверью находилась парковка, заставленная авто-
мобилями. К удивлению, здесь не было ни одного мертвеца.

– Повезло это ещё мягко сказано. Странно это все.– ребя-
та вышли на улицу и осмотрелись получше.

– Глаза разбегаются.– Иван с улыбкой подошёл к большо-
му джипу.– Даже не представляю, что владелец этого авто-
мобиля тут забыл.

– Думаешь, богатые не посещают церковь и памятники?–
выбор Саши пал на УАЗик.– Твой Хаммер тяжелый в управ-
лении, а наш отечественный автомобиль пройдёт где угодно
и легче в управлении. Мы не на вечеринку едем.

– С этим не поспоришь.– разочаровавшись, парень при-
нялся за взлом машины.

–  С каждым днём мне все меньше верится, что ты бо-
гат из-за бизнеса отца. Ты случайно не профессиональный
вор?– Хлоя скрестила руки на груди и посмотрела на блон-
дина.

– Одно другому не мешает.– Иван улыбнулся и открыл
дверь.– Ещё чуть-чуть и можем ехать.

Полицейский подозрительно осматривался.



 
 
 

– Что конкретно тебя беспокоит?– спецназовец тоже не
слушал разговор ребят.

– Много совпадений, как-то уж очень нам повезло. И ещё
это отсутствие зомби.

– Согласен, это очень странно и пугающе.
Как-будто услышав их разговор, где-то в другом конце

парковки послышался скрежет. Все резко обернулись на
шум. Из-за машины медленно стал подниматься огромный
мертвец, похожий на того, который напал на полицейских в
Петербурге.

– Господи, как он там смог спрятаться?– Тимофей быстро
забрался в машину.– Заводи уже.

Иван быстро начал копаться в проводах, и наконец двига-
тель заработал.

– Валим отсюда.– ребята запрыгнули в УАЗик.
Зомби громко завыл и прыгнул к машине. Блондин рез-

ко газанул, и автомобиль, сорвавшись с места, помчался в
сторону нужного шоссе. Мертвец быстро настигал беглецов.
Выехав на улицы города, УАЗ немного замедлился, объез-
жая мелких зомби и брошенные машины. Александр опу-
стил стекло и высунулся из машины. Прицелившись, брюнет
выстрелил, но лишь оцарапал висок твари, что ещё больше
вывело ее из себя.

– Черт, держи машину ровнее.
– Я, конечно, попробую, но ничего не обещаю. Это не так-

то просто.



 
 
 

Спецназовец прицелился ещё раз и выстрелил. Пуля по-
пала прямо в глаз. Монстр взревел, споткнулся и грохнулся
на землю, снеся припаркованные автомобили.

– Ты его убил?
– А черт его знает, уезжаем быстрее.
УАЗик выскочил на шоссе и быстро поехал прочь от го-

рода. Здесь было достаточно спокойно. Машин на дороге по-
чти не было, мертвецов тоже.

– Давайте больше не будем говорить об отсутствии мерт-
вецов и нагонять беду.– Хлоя тяжело вздохнула и откинулась
на спинку сиденья.

Тимофей разглядывал карту и задумчиво то увеличивал,
то уменьшал масштаб.

– Что-то интересное нашёл?– Ваня перевёл взгляд на дру-
га.

– Да нет, просто изучаю местность.
В этот момент брюнетка сверлила взглядом Александра.
– Что тебе нужно?
– Верни ягоды.
– Нет, это глупо.
– Но почему? Порталы же существуют, значит и способ-

ности могут быть реальны.
– Нет.
– Просто одну и мы все узнаем.
– Полностью поддерживаю ее.– Тим отвлёкся от своего за-

нятия.– Я тоже ел эти ягоды, мне осталось заполнить одну



 
 
 

ячейку.
– А мне две.– Иван улыбнулся.– Ты только подумай, если

у нас появятся способности, нам будет проще справиться с
мертвецами.

– Отдай ты им эти ягоды.– Дмитрий устало прикрыл гла-
за.– Умрут, так их проблемы, а если появятся способности,
это всем на руку. Тогда тоже нажрусь этих ягод и убью столь-
ко мертвецов, сколько смогу.

Саша достал из рюкзака мешочки и кинул ребятам. Хлоя,
Тимофей и Ваня полностью заполнили шкалу.

– Вот черт.– ребята одновременно схватились за руку, на
которой была шкала.

Автомобиль завилял, оставшись без водителя. Блондин
резко дал по тормозам и скорчился от боли.

– Что происходит?– спецназовец взволнованно наблюдал
за происходящим.

– Жжёт, сильно жжёт.– девушка стиснула зубы.
Вены ребят засветились синим и начали пульсировать, на

руке у каждого появилась татуировка, непонятный символ и
все прекратилось.

– Уф, кажись отпустило.– Иван вытер пот со лба.– Я уж
думал вы были правы и я умираю.

– Что чувствуете?– полицейский выглядел очень серьез-
ным.

– Облегчение.– Хлоя рассматривала новую татуировку.–
А в плане силы ничего.



 
 
 

Автомобиль опять сдвинулся с места.
– А вот я что-то чувствую, но не могу понять, что измени-

лось.– Тимофей перевёл взгляд на Диму.– Вы, конечно мо-
жете не верить, но я тут вспомнил.

– Что вспомнил?
– Все. Я помню каждый момент своей жизни.
Хватит прикалываться, мы не в том положении, чтобы

развлекаться.
– Да нет же, я не вру. Это работает.
Ребята недоверчиво переглянулись.
– Я не знаю, как доказать, сами поймёте, когда проявят-

ся ваши способности.– парень с глупой улыбкой уставился
в окно.

Подумать над правдивостью слов Тима не предоставилось
возможности. Автомобиль проехал охранную будку.

– Какой у нас план?– Саша осмотрел друзей.
– Предлагаю попасть в эту лабораторию и узнать, как ра-

ботает вирус.
– Но среди нас нет врачей, или людей, знающих биологию

и химию.– брюнетка поглаживала тату.
– Я помню все, что проходил в школе и университете, но

боюсь этих знаний будет мало. И ещё, взгляните кто-нибудь
на карту, а то моя татуировка больше не выполняет эту функ-
цию.– хакер грустно улыбнулся.

Александр открыл карту. Здание, в котором по предполо-
жению полицейского находилась лаборатория, подсвечива-



 
 
 

лось синим цветом. До него оставалось совсем чуть-чуть, так
как находилось оно на окраине городка. УАЗик проехал ми-
мо группы мертвецов в военной форме. И выехал на ровную
дорогу, слева от которой разместилось большое сооружение,
мало напоминающее жилой дом. Территория была огороже-
на колючей проволокой, а на входе стояла охранная будка,
вся забрызганная кровью. Шлагбаум был сломан пополам
и автомобиль спокойно заехал на территорию лаборатории.
Само здание было высотой в пять этажей, построенное из
темно-серого камня с маленькими окошками. Входная дверь
была распахнута. Автомобиль остановился рядом со входом.
Два мертвеца – военных быстро подбежали к дверцам и на-
чали ломиться к ребятам.

– Как бы не хотелось, но нужно идти.– Тимофей грустно
улыбнулся.– Спасибо вам ребята, я рад, что в такие тяжелые
времена оказался с вами.

– Так, ты умирать что ли собрался?– Ваня скорчил возму-
щенное лицо.

–  Шутки шутками, но мы действительно можем погиб-
нуть. Учитывая, что здесь все началось, что это последний
пункт нашего назначения, указанный конвертами, думаю бу-
дет сложно остаться в живых. Я просто хотел, чтобы вы зна-
ли, что рад познакомиться с вами.

– Пойдёмте уже.– Дмитрий резко открыл дверь, мертвец
отлетел на землю.

Полицейский вылез из автомобиля и прикладом проло-



 
 
 

мил голову зомби. Второго на себя взял Ваня, воткнув в
его череп нож. Из ниоткуда выскочил эволюционировавший
мертвяк и сбил с ног Тима. Хлоя выстрелила и попала про-
меж глаз. Монстр переключился на девушку и устремил-
ся к ней. Брюнетка выстрелила ещё раз, но промахнулась.
Тварь замахнулась когтистой лапой, но Хлоя увернулась и,
прошмыгнув между ног зомби, побежала ко входу в здание.
Спецназовец выстрелил в мутанта, отвлекая его внимание и
прицелился снова. В этот раз пуля попала в зуб, раскрошив
его. На крик монстра начали подтягиваться другие. Ребята
быстро рванули за подругой.

Девушка вбежала в темное помещение. Солнечные лучи,
падающие из окон и дверного проема, частично освещали
большой пустой зал, лишь с одним столом посередине. В
дальней стене размещались шахты лифта и дверь. Вслед за
Хлоей вбежали остальные и захлопнули дверь. Глупо было
рассчитывать, что это поможет. Мутант снес дверь одним
ударом. Та влетела в толпу и повалила всех на пол. Дмитрий
поднялся на ноги, держась за голову. Из виска текла кровь.
Монстр просунул свою руку в дверное отверстие и пытал-
ся нащупать своих жертв. Тимофей быстро отполз от лапы,
опустившейся рядом. Остальные тоже поднялись с пола.

– Черт, хорошенько же прилетело.– Иван потёр бок.– Куда
теперь?

– Туда.– Саша указал на дверь.
Ребята побежали к ней, оглядываясь назад. Лапа монстра



 
 
 

резко исчезла, и через секунду на них смотрели его глаза.
Мутант взвыл и опять попытался схватить хоть кого-нибудь.

– Жуть.– Дмитрий аккуратно открыл дверь.
За стеной находилась лестница, ведущая наверх и вниз.
– Такого поворота событий я не ожидал.– спецназовец за-

крыл за всеми дверь и прислушался.
Из-за шума снаружи ничего не было слышно.
– И куда теперь? Может разделимся?– полицейский про-

верил патроны.
– Ну уж нет.– Тим замотал головой.– Так во всех фильмах

ужасов они разделяются, а потом умирают. Мы же с вами
разумные, поэтому должны держаться вместе.

–  Логичнее разделиться, так мы быстрее сможем найти
нужную лабораторию.

– Тимофей прав.– прервал спор Ваня.– Нам нельзя разде-
ляться. А если рассуждать логически, то все лаборатории, в
которых проводятся опасные опыты, находятся внизу.

– Значит идём вниз.– Александр включил фонарь и начал
спускаться первым.

Здание уходило достаточно глубоко, но дверей, ведущих
на этажи, не было видно. Пройдя пролёта четыре, ребята на-
конец-то достигли конца лестницы. Перед ними находилась
стена с кодовым замком с краю.

– Ваня, сможешь разобраться?– брюнетка покосилась на
парня.

– Не думаю. Было бы нужное оборудование, справился бы.



 
 
 

– И что теперь делать?
Тимофей подошёл к панели и дотронулся до неё. Индика-

тор загорелся зелёным, и каменная стена начала отодвигать-
ся.

– Как ты это сделал?– Саша удивленно посмотрел на пар-
ня.

– Я же говорил, что что-то изменилось.– он повернулся к
Хлое и Ивану.– Так что будьте на чеку, ваши способности
ещё просто не проявились.

Ребята переглянулись.
За стеной находился длинный коридор. Здесь было элек-

тричество, все лампы работали, освещая пространство. Как
только ребята ступили в коридор, стена вернулась на своё ме-
сто. В коридоре не было следов борьбы, все выглядело очень
спокойно. Пройдя до развилки, ребята остановились. Сле-
ва и справа от них находились такие же коридоры, но уже с
дверьми.

– Что же выбрать?– Дима вертел головой из стороны в сто-
рону.– Они одинаковые, сложно решить.

– Может быть нам опять повезёт?– Тимофей пошёл нале-
во.

– Это будет необычно, если второй раз, как ты выбираешь
направление, мы попадаем туда, куда нужно.

Парень хмыкнул и остановился у первой двери.
– Будем в каждую комнату заглядывать?– Хлоя посмотре-

ла на кодовый замок.



 
 
 

– Есть другие предложения?– блондин ухмыльнулся.– На
сколько я вижу, тут не меньше десяти дверей. С этой четыре
и с той чуть побольше. В принципе, могло быть и хуже.

– Хватит разговоров, давай, открывай.– Дмитрий кивнул
хакеру.

Тим дотронулся до замка, дверь щёлкнула. Спецназовец
вошёл в средних размеров помещение. Стены были увешаны
чертежами, в центре комнаты стоял непонятный прибор.

– Думаю, мы ошиблись.
–  Интересно, что это такое?– Ваня подошёл поближе.–

Смотрите, что я нашёл.– он обошёл конструкцию и поднял
с пола синий мешок.

– Точно, это же здание светилось синим.– брюнетка загля-
нула внутрь и достала конверт.– Ещё одно послание.

– Читай.
– Здравствуйте дорогие выжившие, поздравляю, вы смог-

ли добраться до места, где все это началось. Теперь перед
вами стоит задача разобраться с живыми мертвецами и спа-
сти мир. Но не расслабляйтесь, вы здесь не одни. Удачи.

– Мило.
– Что имеется в виду под словами вы здесь не одни?– Ваня

покосился на дверь.
– Нужно двигаться дальше и быть готовыми ко всему.–

Александр вышел в коридор и замер.
В конце коридора, пошатываясь, стоял человек. Его халат

был изорван и испачкан кровью, голова опущена. Саша на-



 
 
 

правил на него ружьё. Дверь в другом конце коридора хлоп-
нула, ребята резко повернулись на звук. Из комнаты вышли
двое мужчин в военной форме. Они остановились и устави-
лись на ребят. В этот момент зомби сорвался с места и с неве-
роятной скоростью бросился на жертв.

– Не стреляй.– крикнул один из появившихся мужчин, но
было поздно.

Спецназовец нажал на спусковой крючок, мертвец ловко
увернулся от выстрела и сбил с ног брюнета. Пуля отрико-
шетила от стены и резко остановилась перед лицом Хлои.
Девушка, тяжело дыша, отошла назад, пуля упала на пол.

В это время Александр сдерживал зомби, не давая ему се-
бя укусить. Дмитрий достал нож и резанул мертвеца по лицу.
Существо перевело взгляд на мужчину и рвануло к нему на
встречу, но Саша крепко схватил того за шею. Иван, недол-
го думая, воткнул лезвие ножа в голову зомби. Тот взвыл,
затрясся и обмяк.

– Прыткий попался.– спецназовец скинул труп и встал на
ноги.

– Не удивительно. Они тут с самого начала апокалипсиса,
прошло достаточно времени, чтобы эволюционировать.– к
ребятам подошли двое мужчин.– Я Стас, а это Миша. Так по-
нимаю, вы тоже смогли добраться до сюда по указанию кон-
вертов.

– Да.– Дима подозрительно осматривал новичков.– Я Ди-
ма, это Саша, Ваня, Тимофей и Хлоя. Вы военные?



 
 
 

– Да, но не отсюда.
– Вы сказали про зомби во множественном числе, их тут

много?– Тимофей боязливо посмотрел за спину.
– Да, нам уже попадалась парочка. Честно, не знаю, как

они так незаметно перемещаются, но иногда ты даже не зна-
ешь, что рядом с тобой кто-то есть.

– Вы давно тут?
– Час, не больше. Мы успели осмотреть только комнаты с

той стороны, там много интересного, но нет нужной.
– Значит, продолжим изучать эти помещения.
Ребята двинулись дальше. Александр незаметно осматри-

вал военных. Оба в отличной форме, коротко стриженные.
Форма повреждена в некоторых местах, но лица и руки чи-
стые. У них на руках так же были татуировки в виде экрана.
Саша перевёл взгляд на своих друзей. Одежда грязная, по-
рванная. Видимые части тела тоже испачканы, все в царапи-
нах и синяках.

Они подошли к следующей двери, Тим открыл замок, и
все замерли. Из комнаты слышался чавкающий звук и скре-
жет. Резко толкнув дверь, Дима влетел в комнату. В этот раз
помещение было большим. Справа разместились небольшие
клетки, некоторые из них поврежденные. По середине сто-
ял большой стол, заваленный бумагами. В противоположной
стене была дверь и стекло, открывающее обзор на какую-то
комнату. Чавкающий звук усилился, но зомби не было вид-
но. Неожиданно, Миша, стоявший позади всех, вскрикнул и



 
 
 

рухнул на пол. Ребята отскочили от выхода и схватили свои
ножи.

– Чертов подлец.– Стас, замахнувшись автоматом, ударил
зомби, кинувшегося на напарника.

Мертвец, взревел, разбрызгивая повсюду кровь и быст-
ро убежал за угол. Михаил, держась за кровоточащую руку,
поднялся с пола.

– Я же говорил, что они очень незаметно подкрадывают-
ся.– Стас завёл напарника в комнату и закрыл дверь.– Нуж-
но наложить жгут, иначе потеряешь много крови.– военный
осмотрелся, но ничего не нашёл.

– Возьми.– Дмитрий протянул ремень.– Он все равно у
меня для красоты.

– Спасибо.
Пока все занимались пострадавшим, Хлоя с Тимофеем

подошли к стеклу. В соседней комнате было пусто, лишь сте-
ны и часть стекла были испачканы кровью, а вентиляцион-
ная решетка выдрана из стены.

– Видимо, зомби выбрался по вентиляции.– Тима пробра-
ла дрожь.– Разумный зомби в сто раз хуже, чем обычный.

– Они быстро учатся. Нужно разобраться с этим, пока не
стало ещё хуже.

Ребята начали осматривать помещение. Изучили все бу-
маги, заглянули в каждый угол, но ничего не нашли.

– Придётся двигаться дальше, в этой комнате ничего нет.–
полицейский осторожно подошёл к двери.– Очень надеюсь,



 
 
 

что на меня не бросится какая-нибудь тварь.
За дверью никого не оказалось. Наученные горьким опы-

том, ребята пошли к следующей комнате, следя за тылом.
Стас помогал Мише идти, парень выглядел плохо. Лицо по-
белело, глаза налились кровью, а тело не слушалось.

– Ты как?– Саша с опаской посмотрел на пострадавшего.
– В сознании, не волнуйся.
Открыв очередную дверь, ребята попали в химическую

лабораторию. Слева размещались прозрачные комнаты, хо-
рошо укреплённые для предотвращения заражения, а справа
длинные стеллажи с папками. Документы были расставлены
в алфавитном порядке, оставалось найти нужный стеллаж.
Хлоя прошла до буквы З и принялась изучать папки. Стас
с Мишей пошли в дальнюю комнатку, уставленную колбами
и металлическими шкафчиками. Опустив раненного на пол,
военный принялся рыскать в шкафчике и достал оттуда зе-
леное вещество. Перелив чуть-чуть в колбу, он включил го-
релку и поднёс к лицу напарника. Вскипев, жидкость начала
испаряться, образовывая зеленую завесу.

– Что происходит?– Ваня зажал нос.– Какая вонь.
Ребята подбежали к мужчинам.
– Что это такое?– Дмитрий сжал кулак.
– Противоядие.– Стас направил дуло своего автомата на

компанию.– Давайте без глупостей, просто двигайтесь влево
и выпустите нас.

Ребята аккуратно отодвинулись к стене, а военные вышли



 
 
 

из комнатки и закрыли дверь. Улыбнувшись, мужчина пома-
хал рукой и пошёл в сторону выхода.

– Вот же козел.– Дима пнул стекло и сразу же схватился
за ногу.– Я его убью.

– Я обратил внимание, что они странно выглядят для апо-
калипсиса, но не придал этому особого значения.– Саша на-
чал осматривать шкафчики.– Ну, мы хотя бы нашли проти-
воядие и знаем, как оно используется.

– Почему они нас хотят остановить? Неужели их устраи-
вает этот мир?– брюнетка села на пол.

–  Увидим их и спросим.– Тимофей провёл пальцем по
двери и та открылась.

– Я тебя обожаю.– Иван потрепал парня по голове.
– Когда я их увижу, у них не будет времени на разговоры.–

полицейский разглядывал зеленую жидкость.
– Держите.– девушка положила на стол толстую папку.
На корочке было написано «Проект «зомби»». Пролистав

первую часть, Тимофей вздохнул.
– Пока что все не то.
–  Начни с конца.– блондин открыл одну из последних

страниц.– О, я же говорил.
Сверху листа красным было написано «План действий

при распространении заражения». Пробежав глазами ин-
струкцию, хакер удивленно посмотрел на друзей.

– Что не так?
– Здесь написано, что нам нужно спуститься ещё ниже.



 
 
 

Там есть пункт управления специальными распылителями,
размещенными в своё время по всему миру. Если мы их
включим, то противоядие распылится по планете и вирус по-
гибнет.

– И в чем проблема?– брюнетка покосилась на входную
дверь, около которой послышался шорох.

– Дело в том, что этих распылителей должно быть очень
много и они должны быть огромных размеров, чтобы охва-
тить всю территорию планеты. Даже если бы государства до-
говорились и устанавливали их, то есть бедные страны, ко-
торые не стали бы заморачиваться. – Александр нахмурился.

–  Если говорить обычным языком, то в настоящем ми-
ре это было бы физически невозможно.– Дмитрий покачал
головой.– А если эти распылители выпускают газ в тропо-
сферу, тот образует облака, которые смогут охватить больше
пространства, нежели сам газ.

– Это имеет смыл, если противоядие работает в жидком
состоянии. Стас же обратил его в пар, чтобы активировать.

– Круговорот воды в природе. Через какое-то время ле-
карство испарится и поднимется обратно.

– Но большая часть впитается в землю. Тем более для его
испарения нужна более высокая температура, чем для испа-
рения воды.

– Может быть мы просто пойдём и сделаем это?– блондин
устало зевнул.– Одним из наших предположений было то,
что мы не в реальном мире. Если это так, то не нужно искать



 
 
 

логических объяснений, здесь все поддаётся вымышленным
законам физики.

– Он прав.– Александр подошёл к двери.– Куда идти?
– В противоположном коридоре есть лифт, он спустит нас

на нужный уровень.
– Нужно быть аккуратными. Здесь разгуливают опасные

твари и двое военных.
Спецназовец аккуратно открыл дверь и выглянул в кори-

дор. Метрах в десяти на полу лежало тело Михаила, а над
ним склонился зомби. Этот мертвец мало напоминал чело-
века. Удлиненные конечности больше напоминали лапы, по-
чти вся кожа слезла, обнажая мышцы. Из одежды остался
лишь клочок брюк. Существо перестало жевать и медленно
повернуло голову на 180 градусов. Его лицо было все в кро-
ви, челюсть видоизменилась. Зубы заострились и выпирали
вперёд.

– Господи, за эти пару дней, я уже могу открывать кир-
пичный завод.– блондин прицелился в монстра.

– Нет, не стреляй, пули отрикошетят от стен.
– Предлагаешь врукопашную с ним драться?
– У нас нет выбора.
Зомби медленно развернул тело и приготовился к атаке.

Ребята вооружились ножами. Тимофей отошёл назад, сдер-
живая чувство паники.

– Думаю, это первый подопытный.
– Похоже на то.



 
 
 

Мертвец резко сорвался с песта. Саша метнул нож в его
сторону, но тот увернулся, прыгнув вверх и побежал по по-
толку, перебирая четырьмя конечностями. Дмитрий выру-
гался и, вскинув автомат, выпустил по существу очередь. Од-
на пуля попала прямо в шею. Монстр дёрнулся и свалился на
пол. Остальные пули попали в лампу, выпустив сноп искр.
Зомби поднялся и, махнув рукой, царапнул полицейского по
животу. Спецназовец рванул вперёд, уворачиваясь от следу-
ющего удара и воткнул нож в голову существа. Лезвие про-
шло сквозь челюсть, не задев мозг. Хлоя вскинула ружьё и
выстрелила. Пуля оцарапала череп и, отрикошетив от стены,
полетела в сторону Саши. Остановившись около его тела, она
сменила траекторию и вонзилась в спину твари.

Пока мертвец крючился от боли, Ваня подскочил и в упор
выстрелил в голову. Куски черепа и мозга испачкали ребят с
ног до головы. Тело, качнувшись, рухнуло на блондина.

– Кажется часть его мозга попала мне в рот.– сдерживая
рвотные позывы, парень выполз из под трупа.

Тимофей подбежал к Дмитрию. Полицейский держался за
глубокую царапину, сдерживая кровь.

– Вы скорее всего заражены.– хакер поднёс к носу поли-
цейского горелку с противоядием.

– Не получилось у Стаса спасти своего напарника.– Хлоя
присела рядом с трупом военного и воткнула нож в голову.–
Вдруг очнётся.

–  Я тут заметил нечто необычное.– Александр окинул



 
 
 

взглядом ребят.– В мою сторону летела пуля, но, каким то
волшебным образом она попала в спину этой твари.

–  Здесь происходит много всего необычного.– девушка
встала.– Давайте уже разберёмся со всем.

Придерживая Диму, ребята направились к лифту. Все
двери выглядели одинаково, но только одна была шире дру-
гих. Дотронувшись до замка, Тим активировал лифт и двери
открылись. В кабине находились лишь две кнопки.

Лифт начал опускаться.
– Как думаете, что нас там поджидает?– Ваня выставил

перед собой ружьё.
– Возможно Стас. Он наверняка знает про это место.
– Наша задача защитить Тима, он единственный сможет

запустить механизм.– Саша бросил ружьё на пол.– Патроны
закончились.

– У меня тоже последняя обойма.– Хлоя перевела взгляд
на полицейского.– У вас должно быть ещё оружие.

– Да, возьмите пистолет.– Дмитрий указал на кобуру.
Лифт остановился. Двери медленно начали открывать-

ся. Раздалась автоматная очередь и скрежет металла. Ребята
упали на пол.

– Черт.– Ваня схватился за ногу.
– Нет.– брюнетка крепче зажала рану.
Дима пустил ответную очередь. Помещение было неболь-

шим, все уставленное компьютерами. Единственным источ-
ником света являлась люстра в середине комнаты, которая



 
 
 

не охватывала все углы.
– Оставайся с ним.– Саша, пригнувшись, выбежал из лиф-

та.
– Я рад, что ты переживаешь за меня.– корчась от боли,

прошептал блондин.
– Похоже задета бедренная артерия. – девушка расстегну-

ла ремень парня и вытянула его из петель.– Наложим жгут,
потом что-нибудь придумаем.– перетянув ногу выше раны,
Хлоя перевела взгляд на Тимофея, сидевшего рядом.

– Я должен добраться до компьютера. Мне хватит одного
прикосновения, чтобы запустить систему.

– Поняла.– брюнетка кивнула и обратилась к Ивану.– Мы
вернёмся к тебе.

В комнате шла перестрелка. Стас засел в левом углу, пря-
чась за столбом.

– Какой конкретно компьютер тебе нужен?
– Центральный.
Ребята взглянули на стол, стоявший посередине. На нем

разместились три экрана и панель управления. Ползком по-
добравшись к Александру, Тим быстро объяснил, что нужно
делать.

– Понял, мы с Димой попробуем удерживать его, но это
слишком рискованно. Ты будешь открыт для выстрела.

– Мы будем.– Хлоя выглянула из прикрытия и тут же вер-
нулась обратно.

Пуля пролетела всего в нескольких сантиметрах от лица.



 
 
 

– Я буду его прикрывать. Сам же говорил, что наша глав-
ная задача, сохранить ему жизнь.

– Тогда пойду я.– спецназовец схватил девушку за руку.
– Нет. – она мягко убрала его руку со своей.– Не волнуйся,

я думаю, мы справимся.
Саша жестами объяснил Дмитрию план действий, тот

лишь покрутил пальцем у виска и кивнул. Началась непре-
рывная очередь по укрытию Стаса. Девушка с парнем, при-
гнувшись побежали к столу. Добежав, они шмыгнули под
стол и притаились. Началась ответная очередь.

–  Теперь нужно как-то встать и дотянуться до панели
управления.– Тимофей переводил дыхание.

– Ты смелее ведёшь себя в перестрелке, нежели с зомби.–
Хлоя осматривалась.

– Тебе показалось.
– У меня есть идея, тебе просто нужно мне довериться.

Ты готов?
– Да.
Брюнетка аккуратно вылезла из-за стола и выпрямилась в

полный рост. Стас, сразу заметивший ее, выпустил очередь.
Пули резко остановились в сантиметрах десяти от тела де-
вушки и упали на пол. Тимофей вскочил и положил ладони
на панель. Экраны загорелись, начался обратный отсчёт. Во-
енный выпустил ещё несколько очередей, но не одна пуля не
долетела до ребят.

«До полного уничтожения 180 секунд.» – раздался голос



 
 
 

из громкоговорителя.
Хлоя с Тимом побежали к лифту. Дима с Сашей прикры-

вали их отступление. Забежав в лифт, хакер судорожно ты-
кал на кнопку. Стас успел добежать до двери и просунуть но-
гу, мешая закрытию. Ваня полоснул его ножом и лифт спо-
койно начал подниматься.

– Что происходит?– блондин встал с пола.
– Тебя же ранили.– полицейский удивленно осматривал

парня.
– Оно само зажило.
– А ты остановила пули.– Александр перевёл взгляд на

брюнетку.
– А ты не верил, что ягоды сработают.
«До полного уничтожения 120 секунд.»
– Черт, вместе с распылителями включается самоуничто-

жение.– Тимофей первый выбежал из лифта и побежал к ко-
довому замку.

–  То есть мы сейчас будем выбегать прямо на встречу
разъяренным мертвецам, которые ещё не сдохли?– Иван бе-
жал прямо за парнем.

– Видимо, да.
Открыв дверь, ребята побежали вверх по лестнице.
«До полного уничтожения 90 секунд.»
Открыв дверь на нужном этаже, они наткнулись на тол-

пу зомби. Те резко повернулись на шум и завыли. Расталки-
вая живые трупы, простреливая самым настойчивым голо-



 
 
 

вы, друзья выбежали на улицу, где их поджидал здоровяк.
– Да что же это такое.– Иван прицелился и попал в глаз

твари.– Быстро в машину.
Ребята залезли в УАЗик. Александр выжал газ, и машина

сорвалась с места. Прямо за спиной раздался взрыв. Удар-
ная волна подкинула автомобиль. Тот упал на землю и, про-
крутившись несколько раз, покачиваясь, остановился. Воз-
дух наполнился зеленой дымкой, распространяющейся все
дальше и дальше, скрывая из виду деревья и здания.

Хлоя резко открыла глаза. Первое, что она увидела это
бетонный потолок. Ее тело было расслабленно, лишь в голо-
ве чувствовалось напряжение. Затуманенный разум начинал
приходить в себя и вместе с ним осознание. Тело брюнет-
ки было окутано жидкостью, только лицо оставалось сухим.
Хлоя глазами осмотрелась по сторонам. Ее окружали стенки
сосуда, в котором она находилась. Обессиленной рукой де-
вушка потянулась к краю. Движения давались с трудом, как
будто бы что-то мешало, тянуло обратно. Высунув руки из
воды, брюнетка в ужасе уставилась на трубки, обмотанные
вокруг руки и идущие куда-то вниз. Дотянувшись до стен-
ки, Хлоя попыталась сесть, но резкая боль в затылке заста-
вила ее принять исходное положение. Свободной рукой она
коснулась своей головы, наткнувшись на очередную трубку,
прикреплённую к затылку. Хлоя испуганно схватилась за ру-
ку и дернула одну из трубок. Тончайшая игла вышла из те-



 
 
 

ла, причиняя небольшую боль. Девушка быстро начала вы-
дергивать все трубки из рук, а потом схватилась за затылок.
Глубоко вздохнув, она дернула главную трубку. Голову, на
мгновение, пронзила сильная боль.

Освободившись от оков, брюнетка встала на ноги. Ее тело
находилось в частично прозрачном сосуде глубиной по пояс.
Из дна торчало множество трубок, уходящих дальше в пол.
Дрогнув от холода, окутавшего ее обнаженное тело, Хлоя пе-
релезла через бортик и ступила на каменный пол. Девушка
находилась в большой темной комнате. Сосуд с водой сто-
ял по середине, вдоль стен размещались компьютеры и дру-
гая странная, похожая на медицинскую, техника. Схватив со
стула белый халат, брюнетка накинула его на себя и тихонь-
ко прошла к двери. В соседнем помещении слышались го-
лоса. Аккуратно дёрнув ручку, Хлоя разочарованно посмот-
рела вниз. Дверь была заперта, а замочная скважина отсут-
ствовала, что означало наличие электронного замка.

Голоса за дверью становились громче. В голове брюнетки
бешено вертелись воспоминания последних дней, авария по-
сле взрыва. Или же это все была ложь, а их предположения о
постороннем воздействии правда? В панике, девушка спря-
талась недалеко от двери и затаила дыхание. Дверной замок
щелкнул и в комнату вошли трое мужчин. Двое были одеты
в военную форму, на третьем, поверх одежды, был накинут
врачебный халат. Они о чем-то разговаривали между собой.
Хлоя не вслушивалась, сейчас ее волновало совсем другое.



 
 
 

Хотя ей и показалось, что голос одного из них кажется знако-
мым. Брюнетка резко выскочила из своего укрытия и выбе-
жала в открытую дверь. Двигаясь по темному коридору, она
слышала быстрые шаги за своей спиной. Ее заметили и пре-
следовали. Промчавшись мимо двух закрытых дверей, де-
вушка свернула в другой коридор. Он выглядел так же, как и
первый, отличаясь лишь большим количеством комнат. Ша-
ги за спиной приближались.

– Да постой же ты.– совсем рядом послышался тот знако-
мый мужской голос.

Обернувшись, Хлоя перестала концентрироваться на дви-
жениях и, ослабленные ноги запутались между собой. Брю-
нетка упала на каменный пол. Колени и руки пронзила рез-
кая боль.

– Черт, ты в порядке?– рядом с ней опустился военный.–
Ты что, меня не узнаешь?

– Тот факт, что я тебя узнала, только больше пугает, Тим.–
девушка, морщась от боли, поднялась на ноги.

К этому моменту их догнали двое других мужчин.
– Что произошло?– человек в халате взволнованно осмат-

ривал Хлою.
– Она упала. Видимо очнулась совсем недавно, тело ещё

ослаблено.– Тимофей приблизился к девушке. – Успокойся,
я тебе все объясню. Только нужно пойти с нами.

– Как-то не хочется тебе больше верить.
– У тебя нет выбора.– наконец-то подал голос второй во-



 
 
 

енный.
Это был мужчина лет пятидесяти в хорошей физической

форме. Взглянув на погоны, брюнетка поняла, что он гене-
рал и, скорее всего, является здесь главным.

– Тебе же хочется узнать, что происходит, а это ты смо-
жешь сделать только если пойдёшь с нами.

– Хорошо.– Хлоя взглянула на свои ободранные руки.
Генерал развернулся и направился в обратную сторону.
– Тебе нечего бояться.– Тимофей протянул руку девушке.
Брюнетка проигнорировала парня и пошла вслед за воен-

ным. Преодолев темные коридоры, они вошли в комнату, где
девушка очнулась.

– Пожалуйста, присаживайся, я тебя осмотрю.– мужчина
в халате указал на кушетку у стены.– Я, кстати, Алексей.

Хлоя послушно взобралась на кушетку.
– Тимофей, принеси девушке одежду.– генерал строго по-

смотрел на подчинённого.– Раз уж мы все успокоились, поз-
волю себе спросить, как вы себя чувствуете?

– Учитывая все обстоятельства, не очень.
– Ну что же, когда Алексей закончит осмотр и вы приве-

дёте себя в порядок, буду ждать вас в своём кабинете, где и
расскажу все, что вы хотите знать.

Осмотр занял немного времени. Все внимание уделялось
месту на затылке, куда была воткнута одна из трубок, кото-
рые сейчас бесполезно валялись на дне сосуда. Из одежды,
как ни странно, нашёлся лишь комплект женской военной



 
 
 

униформы. Облачившись в штаны и майку, Хлоя зашнуро-
вала берцы и вышла вслед за Александром в коридор. Ока-
залось, что в этом странном месте было несколько этажей
и их соединяла шахта лифта. Поднявшись вверх, они оказа-
лись прямиком в большом кабинете. Стены были такие же
темно-серые, как и везде, но комната удивляла количеством
мебели. Видимо, генерал здесь и жил, потому что за шир-
мой виднелась кровать. По середине стоял большой стол на
восемь персон с одним широким креслом по центру. По бо-
кам размещались стеллажи с папками и книгами, а в дальней
стене имелась дверь. Оттуда и показался генерал, жующий
кусок моркови.

–  Прошу прощения.– заметив прибывших, он положил
морковь на стол и сел в своё кресло.– Присаживайтесь.

– Где мы?– Хлоя не стала медлить.
–  На секретной военной базе в Уральских горах. Могу

предположить, каким будет ваш следующий вопрос и зара-
нее отвечу на него. Я генерал Громов Роман Васильевич,
управляющий этой базой. Алексей – это врач-ученный, ко-
торый разместил вас в том сосуде и вёл за вами наблюдение
по моему приказу.– в этот момент в комнату вошёл Тимофей
с подносом в руках.

На подносе стояла тарелка с картошкой, куском горячего
мяса и стакан воды.

– Не роскошный обед в ресторане, но это все, чем мы рас-
полагаем.



 
 
 

– Спасибо.– девушка принялась за еду, только сейчас она
поняла насколько была голодна.

– Скажите, Хлоя, а вы верите в жизнь за пределами Зем-
ли?

– Я не отрицаю ее наличия, но и никогда не была ярым
сторонником теории о существовании инопланетян.

– Значит, вы не будете особо удивлены, если я вам сооб-
щу, что инопланетяне существуют.

Девушка отложила вилку и с интересом взглянула на ге-
нерала.

– Не буду вдаваться в подробности, а расскажу вам основ-
ное. О том, что мы не одни в космосе известно уже давно.
Часть сообщений о летающих тарелках, ярком свете и по-
хищении людей чистая правда, подтверждённая учеными –
уфологами. Энлонавты не раз терпели крушение на терри-
тории Земли. Найденные тела и корабли изучались и изу-
чаются учеными со всего света. Правительствам стран уда-
валось бы и дальше скрывать эту информацию, если бы не
случай, произошедший две недели назад. В космосе, недале-
ко от Земли были замечены неопознанные объекты огром-
ных размеров. Их форма и траектория движения исключают
вариант с метеоритами. Три инопланетных корабля зависли
над планетой с разных сторон и, несколько дней мы в стра-
хе ждали их дальнейших действий. Затем энлонавты начали
спускаться на Землю на кораблях меньших размеров. Над
столицами всех стран, да, они не пропустили ни одну, навис-



 
 
 

ли темные громадины. По всей планете было объявлено во-
енное положение. Главы стран собрались на конференции,
где было решено принять крайние меры. Так мы с вами и
встретились.– мужчина улыбнулся и поерзал на стуле.

– Хорошо, я могу спокойно поверить в то, что иноплане-
тяне сейчас находятся на Земле и, возможно, угрожают че-
ловечеству. Но как с этим связана я? И что за крайние меры?

– Теперь приступим к самой неприятной части разгово-
ра. Когда к нам в руки попало тело энлонавта, мы сразу же
приступили к его изучению. В мозге существа была найдена
маслянистая жидкость, которая при контакте с мозгом жи-
вых существ усиливает их возможности. Чтобы было понят-
нее, приведу в пример опыт с гориллой. Это животное само
по себе обладает большой физической силой, а под действи-
ем инопланетного мозгового вещества она смогла вырвать-
ся из лаборатории, прогнув прутья клетки и проломив да-
леко не тонкую каменную стену. Другими словами, это ве-
щество усиливает самые развитые способности живых су-
ществ.– мужчина напрягся.– Крайней мерой было начало
проекта «Сверхлюди». Ты являешься одной из этих людей.

В комнате повисло молчание. Девушка переводила расте-
рянный взгляд с одного военного на другого.

– Я понимаю, это шокирует.– генерал поднялся со своего
кресла.

– То есть вы ввели в мой мозг часть инопланетянина?–
брюнетка поморщилась, трогая свой затылок.



 
 
 

– Получается так.
– Это омерзительно.
– Со мной проделали то же самое.– Тимофей отвернулся,

демонстрируя повязку на затылке.
– А остальные? Дима, Саша и Ваня тоже подверглись этой

процедуре?
– Да.
– Где они?
– Ещё не очнулись. Если хотите, мы можем пройти к ним,

а заодно я расскажу о зомби. Они же вас наверняка интере-
суют.

– Хорошо.
Ребята зашли в лифт и начали спускаться обратно вниз.

Пройдя по уже знакомым девушке коридорам, они зашли в
помещение, которое было очень похоже на то, где Хлоя оч-
нулась. Посреди комнаты в сосуде находился мужчина. Брю-
нетка подошла поближе и смущенно отвернулась.

– Совсем забыла об этом. – девушка отошла подальше,
чтобы не видеть обнаженного Александра.– Что с ним?

– Он просто спит. Апокалипсис, который вы все пережи-
ли, был общим сном, который мы могли контролировать. –
генерал подозвал доктора, тихонько стоявшего у входной
двери.– Алексей, покажите ей.

Учёный подошёл к одному из компьютеров и открыл
файл. На экране Александр в военной форме сидел в око-
пе, прижимая к груди автомат. Его лицо все было испачкано



 
 
 

кровью и землёй, часть правой ноги отсутствовала, из пере-
мотанной раны текла кровь.

– Что с ним?– Хлоя отчетливо помнила, что у настоящего
Саши все конечности были на месте.

– Это всего лишь воздействие на мозг. Мы заранее приду-
мываем мир и задачи, которые ему нужно преодолеть. Ото-
рванная нога не входила в наши планы, это уже он сам по-
дорвался на мине. – Алексей кивнул на соседний экран.– И
это даже нам на руку. Этот компьютер показывает его пульс
и уровень адреналина.

– Зачем все это?
–  Эта программа создана для двух целей. Выявить са-

мых лучших и помочь усвоить ИМЖ, то есть инопланетную
мозговую жидкость. Дело в том, что для усваивания необ-
ходим гормон страха, другими словами, адреналин. Когда
нам страшно, у нас обостряются все чувства и увеличивается
сила, так ИМЖ проще распознать самую развитую способ-
ность живого существа.

– Но почему именно мы?
– На самом деле было отобрано невероятное множество

людей, выделявшихся из серой массы. Все они были поме-
щены в такие же условия, как и вы, но кто-то из них не вы-
жил в зомби апокалипсисе, а кто-то просто не стал прислу-
шиваться к запискам и искать возможность уничтожить жи-
вых мертвецов.

– А как же ты?– Хлоя взглянула на Тимофея.– Ты изна-



 
 
 

чально знал обо всем?
– Да, он был выбран специально, чтобы улучшить свои

навыки. Честно, ему повезло, что он встретил вас, иначе из-
за своей глупой фобии не смог бы и шагу ступить.

– Не отрицаю, что боюсь зомби, но часть из того, что вы
видели была притворством.

– А синие ягоды?– брюнетка увидела на экране, как Алек-
сандр вскрывает синий пакет и съедает его содержимое.

– Каждый раз, когда вы съедали эти ягоды, мы вводили
вам в мозг дозу ИМЖ. Вы не обращали внимание на воздей-
ствие на ваше тело наяву и не просыпались, потому что были
уверены, что это действие ягод.

В помещение вбежал мужчина в военной форме.
– Генерал, один из пациентов очнулся и взбунтовался.
– Вот и Иван пришел в себя.– мужчина тяжело вздохнул

и направился к двери.– Я пообщаюсь с ним, а ты, Тимофей,
отведи Хлою в ее комнату.

Дверь за военными захлопнулась. Брюнетка ещё раз
взглянула на экран. Саша полз по грязной земле, прикрывая
голову от гранат, взрывающихся совсем рядом. Одной рукой
парень тащил за собой безжизненное тело бойца.

– Единственным страхом Александра, который вызывает
такой уровень адреналина, является война и смерть сослу-
живцев.– Алексей грустно взглянул на девушку.– Я не одоб-
ряю такое отношение к людям, но у нас нет выбора. Я ответ-
ственный за здоровье всех вас, поэтому мы часто будем ви-



 
 
 

деться. Теперь же советую пойти и нормально поспать, что-
бы позже приступить к работе. К вам, Тимофей, это тоже от-
носится.

Парень кивнул и потянул Хлою за собой к выходу. Жи-
лые комнаты находились на другом уровне. Такие же темные
коридоры с множеством дверей отличались лишь наличием
живых людей. Военные разгуливали между комнатами, без-
заботно беседуя между собой.

– Здесь есть девушки военные?– брюнетка опустила глаза,
чтобы не встречаться с любопытными взглядами мужчин.

– Да, немного. Но ты не волнуйся, тебя никто не тронет.
Все эти взгляды прикованы не только к тебе, но и ко мне.
Они знают, что с нами сделали.

– Меня интересует ещё один вопрос.
– Спрашивай, я отвечу на любой.
– Наши способности во сне, они связанны с явью?
– Да. – Тим остановился у двери и открыл ее.– Это твоя

комната, если захочешь помыться или в туалет, то иди даль-
ше по коридору до упора.

– Спасибо.
Парень улыбнулся и ушёл. Хлоя закрыла дверь и осмот-

релась. Небольшое темное помещение без окон, освещала
небольшая лампа в потолке. У дальней стены стояла аккурат-
но заправленная постель, рядом небольшой столик и шкаф.
Ступив три шага, девушка уже уперлась в кровать. Тяжело
вздохнув, она легла на постель и не заметила, как уснула.



 
 
 

Хлоя резко вскочила с постели. В коридоре творилось
что-то странное, оттуда доносились громкие приказы коман-
диров и быстрые шаги солдат. Девушка выглянула из комна-
ты. Военные на ходу надевали форму и зашнуровывали бер-
цы, командиры нервно посматривали на часы и шепотом о
чем-то переговаривались.

– Привет.– в комнату, оттолкнув брюнетку, влетел Тимо-
фей.– Как хорошо, что ты уже собралась, нам срочно нужно
идти в командный пункт.

– Что происходит?– Хлоя собрала растрепанные волосы
в хвост.

– Пришельцы начали атаковать, и это ещё не все.– парень
схватил девушку за руку и потащил к лифту.– Как я понял,
генерал увидел что-то такое, чего не ожидал.

Протолкнувшись через роту солдат, ребята ввалились в
лифт. Вслед за ними вбежали ещё двое.

– О, Хлоя, привет.– одним из них оказался Ваня.– Ты тоже
не совсем понимаешь, что происходит?

– Привет.– брюнетка была немного сбита с толку проис-
ходящим, поэтому просто прослушала дальнейшую болтов-
ню парня.

Они вышли из лифта и оказались в просторном помеще-
нии. На против размещался большой экран, рядом с ним
стоял генерал Громов. За его спиной за компьютерами си-
дели люди в военной форме. Все, затаив дыхание, смотрели



 
 
 

на экран. Хлоя подняла глаза и увидела развалины в огне.
Съемка велась с вертолета, поэтому картинка часто тряслась,
сложно было рассмотреть внимательнее.

–  Здравствуйте.– мужчина повернулся к прибывшим.–
Согласитесь, сложно понять, чем были эти кирпичи до того,
как инопланетяне подорвали здание.

– И что это?– Иван стал серьёзным.
– Кремль.– генерал тяжело вздохнул и кивнул девушке,

сидящей рядом.– Выведите нам на экран фотографию суще-
ства.

На экране появилась фотография не очень хорошего ка-
чества, изображающая живое существо, тело которого было
покрыто чешуей, голова вытянутой формы с широкой челю-
стью смотрела прямо в камеру. Руки с когтями сжимали по-
добие пистолета.

– Хочу познакомить вас с нашим противником. – генерал
выдержал небольшую паузу. – Мы находимся в сложной си-
туации, так как инопланетяне, которые попадали к нам в ру-
ки, выглядели иначе.

– Хотите сказать, что это другая раса инопланетян?– Ваня
удивленно поднял брови.

– Это логичный вывод.
– И вы вообще о них ничего не знаете?
– Уфологи любители, на основе рассказов, так называе-

мых очевидцев, выделяют пять видов инопланетян: греев,
скандинавов, инсектоидов, роботов и рептилоидов.



 
 
 

– И вы предполагаете, что на фото представитель репти-
лоидов.– Хлоя задумчиво взглянула на генерала.– Но вы ни-
когда до этого не натыкались на них.

– Совершенно верно. Мы слышали истории о существах,
похожих на наших рептилий, но не нашли ни одного дока-
зательства.

– А теперь они уничтожают наши здания.
– Я думаю, что это делается для запугивания. Если они

обладают такими же технологиями, что и изучаемые нами
энлонавты, то им не составит труда в один удар стереть город
с лица Земли.

– А они не пытались выйти на связь?
–  Пока что нет. Покажите нам видео со спутника.– на

экране появилась Красная площадь в руинах.
Инопланетяне вели перестрелку с солдатами, вторые нес-

ли большие потери. Выпущенные ими пули не оказывали ни-
какого влияния на рептилоидов. Из оружия врага вылетали
лучи света, похожие на лазеры. Одно попадание в предмет
или тело человека, оставляло сквозную дыру с обугленными
краями. Солдаты начали отступать.

– Это лазерное оружие?– Иван заинтересованно наблюдал
за поведением инопланетян.– Насколько я знаю, ученые на-
чинали заниматься его изобретением.

– И даже успели закончить.– генерал рукой поманил ребят
за собой.– Это оружие было засекречено, чтобы иметь пре-
имущество во время войн. На самом деле то, что я вам сей-



 
 
 

час покажу было создано на основе знаний об энлонавтах.
Они прошли к лифту и отправились в самый низ. Из-за

стен слышался топот солдат, металлический скрежет и голо-
са. Хлоя с Иваном переглянулись. Выйдя из лифта, ребята
оказались на узком балкончике, который тянулся вдоль стен
огромной пещеры. Взглянув вниз, Ваня ахнул. На огромном
пространстве находился гараж военной техники. Здесь бы-
ли, как танки, машины, так и истребители. В другой части
разместился склад боеприпасов и оружия. Прямо под нога-
ми у ребят маршировали толпы солдат в необычной форме.

– Впечатляет, неправда ли?– генерал подошёл к лестнице,
ведущей вниз.– Это ещё не все. Здесь наши ученые занима-
ются своими исследованиями, так же тут мы тренируем сол-
дат обращаться с новым оружием и техникой.

– Кажется, я уже видел что-то подобное в фильмах.– блон-
дин, с глупой улыбкой, любовался военной техникой.

–  Да, я тоже.– Громов улыбнулся.– Просто, разместить
тайную базу под землёй самое логичное решение. И это по-
нимают все, даже люди, связанные с кинематографом.

Только спустившись вниз, Хлоя смогла понять, что танки,
машины и самолеты отличались от тех, что все привыкли ви-
деть. Солдаты, проходившие мимо, с интересом рассматри-
вали новичков, а девушка с парнем, в свою очередь, удивлен-
но рассматривали их одеяния. На каждом солдате был надет
цельный чёрный костюм, плотно прилегающий к телу. По-
верх чёрной ткани закреплялись своеобразные доспехи из



 
 
 

синеватого металла.
– А что это за металл?– брюнетка обернулась к генералу.
– Это не металл, это – карбин. Самое прочное вещество

на Земле. Наши ученые похимичили с ним и стали исполь-
зовать в военных целях. Техника, которую вы видите, сдела-
на из него же.

Ребята свернули в коридор. Пройдя немного в полумраке,
генерал открыл дверь и зашёл в лабораторию. Здесь кипе-
ла работа. Множество ученых работали над своими проекта-
ми. Рядом с вошедшими остановился растрёпанный небри-
тый мужчина. Его халат помялся, часть пуговиц была ото-
рвана. Он поправил очки, сползшие на бок, и улыбнулся.

– Здравствуйте, я Денис, но все меня называют Ден.– муж-
чина воодушевленно пожимал руку Ивана.– А вы, наверное,
Хлоя. – он поклонился и поманил всех за собой.– Я учёный.
Если точнее, то специализируюсь на вооружении солдат. Ко-
стюмы, на которые вы уже, наверняка, обратили внимание,
состоят из карбина, самого прочного вещества…

– Денис, они уже знают. Лучше скажите, вы подготовили
камеру для тренировок?

– Конечно.– учёный торжественно указал на толстое бро-
нированное стекло, отделяющее лабораторию от большого
светлого помещения без мебели.– Стены, дверь и стекло
бронебойные. Должны выдержать ядерный взрыв, но это не
точно.

– Вы хотите, чтобы мы тренировались там?– Хлоя осмот-



 
 
 

рела пустое помещение.– Выглядит пугающе.
– Ты ещё не знаешь, какие сюрпризы тебя ждут.– Денис

улыбнулся и потёр ладони.– Когда начнём?
– Почему бы не попробовать прямо сейчас?.– генерал от-

крыл тяжелую дверь и пригласил кого-нибудь зайти.
– Думаю, моя способность не требует тренировки.– Ваня

подтолкнул Хлою к двери и помахал рукой.
Брюнетка оказалась запертой в своеобразном бункере.
– Твоя способность – телекинез. Начнём с легкого.– голос

Дениса раздавался со всех сторон из динамиков.
Пол из-под ног девушки начал раздвигаться. Хлоя отско-

чила от расщелины. Из-под пола поднялся каменный куб
метр на метр.

– Попробуй его поднять.
Девушка сконцентрировалась и вытянула руку вперёд, пе-

редавая энергию в нужное русло. Булыжник задрожал и мед-
ленно оторвался от пола, но сразу же упал обратно. Хлоя
схватилась за голову.

– Твои способности задействуют силу воображения, силу
мозга, поэтому возможны последствия в виде головных бо-
лей.

– Ненавижу головные боли.– брюнетка попробовала ещё
раз, но все так же безуспешно.– Он слишком тяжелый.

– Это пока. Тебе просто нужно тренироваться.
Иван, ухмыляясь, наблюдал за происходящим. Генерал

похлопал его по плечу и указал на дверь в комнату для тре-



 
 
 

нировок. Запустив внутрь Ваню, военный закрыл дверь и
кивнул Денису. Учёный потёр ладони и нажал на какую-то
кнопку. Из стены напротив блондина вылетел нож и во-
ткнулся прямиком в живот. Парень упал на колени и схва-
тился за рану. Выдернув лезвие, Иван лёг на пол и тяжело
задышал. Кровь быстро перестала течь, и рана начала затя-
гиваться.

– Любые способности надо развивать. Вы обладаете быст-
рой регенерацией тканей, чем чаще будете использовать
свою способность, тем быстрее будут заживать раны. – в этот
раз у микрофона разместился генерал.

– Но это же чертовски больно.– Ваня встал на ноги и потёр
заживший живот.

– Вы должны привыкнуть к боли, это ещё одна из причин
для тренировок. А теперь оставлю вас с Денисом и удалюсь
по делам. Развлекайтесь.– военный махнул рукой и удалился
из лаборатории.

Последующие два дня уходили на интенсивные трениров-
ки. Ребята делали успехи, свыкаясь со своим новым я. Учё-
ные, наблюдая за тренировками и изучая изменения в орга-
низме подопытных, подготавливали оборудование для уве-
личения шансов на победу в приближающейся войне.

За это время в мире произошло много неприятного.
Рептилоиды отправили видеопослание лидерам Земли. Как
предполагают лучшие специалисты, пытающиеся расшиф-



 
 
 

ровать язык инопланетян, что так они сообщают о своих на-
мерениях и выдвигают требования. Пока правительство пы-
тается разобраться с языковым барьером, военные и граж-
данские страдают на улицах городов. Инопланетные захват-
чики крушат все на своём пути, убивают людей. Солдаты
днём и ночью пытаются сдерживать натиск, но старое воору-
жение лишь щекочет чешую рептилоидов. Генерал Громов
ждет приказа президента преступить к нападению и каждый
раз болезненно реагирует на сообщения о смерти солдат. Но
правительство молчит.

Хлоя с Ваней сидели в столовой. Время обеда закончи-
лось, поэтому все разошлись заниматься своими делами.
Брюнетка доедала картошку и, одновременно, изучала запи-
си ученых по вскрытию энлонавта. Иван перекатывал крас-
ный мячик из руки в руку. Остановившись, он взглянул на
Хлою и кинул мяч девушке в голову. Мячик остановился в
нескольких сантиметрах от ее лица и, пролетев всю столо-
вую, упал в мусорное ведро. Брюнетка продолжала читать.

– Ну нет.– Ваня скучающе прилёг на стол.– Это был мой
двенадцатый мяч.

– Я тебя предупреждала.
– Я поставил себе цель и теперь не остановлюсь, пока ее

не достигну.
– Тренировался бы ты с таким же усердием, человечество

бы уже выиграло войну.– в столовую зашёл генерал.
Следом за ним, с удивленными лицами, шли Дмитрий и



 
 
 

Александр. Мужчины выглядели измученными и грустны-
ми. Хлоя с Иваном вскочили со своих мест и подбежали к
друзьям. Блондин обнял обоих и потащил за собой к столу.
Следом зашёл Тимофей. Они с девушкой наладили отноше-
ния. Брюнетка признала, что погорячилась в начале.

– Как вы себя чувствуете?– Тим присел рядом с ребятами.
– Растеряно.– бывший спецназовец протер глаза.
–  Это нормальное состояние. Они проснулись совсем

недавно. Я успел ввести их в курс дела, но не дал им поспать.
Решил, что вы должны увидеться.– Громов склонил голову
на бок.– Дмитрий, а вы как себя чувствуете?

– Я воздержусь от высказывания своих эмоций, иначе кро-
ме крепкого словечка вы от меня ничего не услышите.

Угроза Дмитрия заставила ребят улыбнуться.
– Хотите поесть или пойдёте в свои комнаты, чтобы от-

дохнуть?– поинтересовался Тимофей у мужчин.
– Я бы отдохнул.– Саша встал из-за стола.– Проводишь?
Тим и двое мужчин скрылись за дверью. Сразу после них

в столовую вбежал солдат и вытянулся по стойке смирно.
Громов развернулся на 180 градусов и внимательно взглянул
на подчиненного, всем видом показывая своё желание услы-
шать причину такого неожиданного появления.

– Генерал. Мы получили расшифрованное послание реп-
тилоидов.  – громко и четко объявил солдат, он явно был
взволнован.

Парень с девушкой переглянулись и сорвались с места, еле



 
 
 

поспевая за стремительной походкой главнокомандующего.
Вслед за всеми семенил солдат. Почти пробежав расстояние
до командного пункта, четверо людей ворвались в зал, за-
полненный громко переговаривающимися военными. Заме-
тив Громова, все замолчали. Мужчина подошёл к экрану и
попросил включить послание.

«Здравствуйте, Земляне. Я представитель великого наро-
да планеты Прашас из галактики Нивирадша. Мы прибыли
на вашу планету, чтобы править вами. Мы могучие завоева-
тели планет и галактик и готовы прекратить разрушения с
условием полного вечного подчинения нам. На раздумыва-
ние выделяю пять солнечных циклов. Если же вы откажетесь
подчиниться по собственной воле, мы захватим вашу плане-
ту, даже если придётся уничтожить всех Землян.»

В командном пункте повисла гробовая тишина. Каждый
человек в зале прокручивал в голове снова и снова, сказан-
ное представителем рептилоидов. Согласитесь, не каждый
день слышишь такое серьёзное заявление. И не каждый день
перед человечеством стоит выбор рабство или смерть. Гро-
мов развернулся к молодому испуганному парню, уставив-
шемуся в монитор компьютера.

– Соедини меня с президентом по защищённому каналу
связи.– генерал окинул взглядом подчиненных.– Прошу по-
кинуть помещение.– военные встали со своих мест и тихо
вышли за дверь.

С ними пошли и Хлоя с Ваней. Ребята отошли от скопив-



 
 
 

шейся толпы и сели на пол у стены. Девушка нервно поку-
сывала губу, уставившись в стену. Блондин поднял взгляд на
подругу и тихо спросил.

– Думаешь, они выберут войну?
– Думаю, да. Рабство – это не то, к чему стремится чело-

вечество.
– Если так, то очень многое зависит от нас.
– Поэтому мы должны выложиться на сто процентов. И

если надо будет, пожертвовать собой ради лучшего будуще-
го, так же, как и сейчас солдаты жертвуют собой, так же, как
и наши прадеды умирали ради нас.– Хлоя сжала кулаки.

Иван тяжело вздохнул и улыбнулся.
– Ну, я бессмертный, поэтому мне это не грозит.
– Дурак.– брюнетка не смогла сдержать улыбку.
Из командного пункта вышел генерал. Ребята вскочили с

пола и в ожидании уставились на мужчину. Громов, окинув
взглядом толпу, протер глаза и громко объявил:

– Завтра будет созвано очередное собрание, где будет ре-
шаться дальнейший план действий. Но если быть честным,
думаю будет война, поэтому не расслабляемся.– мужчина
еще раз окинул взглядом присутствующих и пошёл по кори-
дору, измученно опустив голову.

Как только главнокомандующий скрылся в темных кори-
дорах, среди военных поднялся шум. Все бурно обсуждали
произошедшее, в глазах каждого мелькал страх. Ваня с Хло-
ей отправились в сторону тренировочного зала, подальше от



 
 
 

шумных людей. Состояние было подавленное. Когда пони-
маешь, что тебя атакует враг, превосходящий по силе и ра-
зуму, надежда на победу улетучивается сама собой.

Незаметно наступил вечер. Хлоя, забравшись под одеяло,
читала книгу, найденную в лаборатории. Денис сказал, что
ее кто-то оставил и не вернулся за ней. Сюжет книги был
прост, детектив любитель расследовал убийство, но это по-
могало девушке отвлечься от проблем, нависших над чело-
вечеством. В дверь постучали.

– Да?
– Привет.– в комнату вошёл Александр.
Парень тихо закрыл за собой дверь и робко встал по сере-

дине комнаты. Брюнетка подвинулась и указала на кровать,
рядом с собой. Саша аккуратно сел, стараясь занимать мень-
ше места. Его голубые глаза изучали лицо Хлои. В них чи-
талась грусть с нотками страха. Девушка отложила книгу и
придвинулась к парню.

– Что случилось?
– Ты же уже знаешь, что завтра, скорее всего, начнётся

война, где мы главное оружие человечества?
– Да.
– Я боюсь подвести людей, боюсь не справиться со свои-

ми способностями. У вас с Ваней было больше времени для
того, чтобы научиться ими управлять. Я боюсь, что подведу
вас в опасный момент.



 
 
 

– Саша.– брюнетка взяла парня за руку, но тот не стал
сжимать пальцы в ответ.– Ты вытаскивал нас из всех пе-
редряг, в которые мы попадали. Ты много раз спасал мою
жизнь. Ты справишься.– отведя взгляд, Хлоя добавила.– Я
тоже боюсь, но мы должны попытаться и выложиться по пол-
ной.

Александр смотрел на свою руку, которую сжимала де-
вушка. Он тяжело вздохнул, открыл рот, чтобы что-то ска-
зать, но замолчал. Спецназовец встал с кровати и подошёл
к двери.

– Спасибо тебе. На самом деле, когда мы были в зомби
апокалипсисе, ты предавала мне сил. Вроде бы хрупкая де-
вушка, но с такой внутренней силой и стойкостью. Да, были
моменты слабости, но это совершенно нормально. Я очень
рад, что буду сражаться вместе с тобой, но и одновременно
мне грустно, потому что ты можешь погибнуть.– он аккурат-
но взялся за ручку двери и с большой концентрацией открыл
ее.– Не обращай внимания, я пытаюсь справиться со свои-
ми способностями.– взгляд Александра моментально изме-
нился на игривый, парень улыбнулся.– Если ты закроешь за
мной дверь, я буду премного благодарен.

Хлоя поднялась с кровати и закрыла дверь, за удаляющем-
ся другом. В ее голове мелькало сказанное Сашей. Выклю-
чив свет, брюнетка легла в кровать, желая побыстрее уснуть,
чтобы на время отключиться он мира, перестать думать и
чувствовать.



 
 
 

Утро началось рано. В комнату ворвался Алексей с округ-
лившимися испуганными глазами. Он бурно размахивал ру-
ками, хватая ртом воздух. Отдышавшись, мужчина, наконец,
смог произносить слова.

–  Генерал велел привести вас в полную боевую готов-
ность. Сам он отправился на совет и, если будет выбрана вой-
на, вас перекинут в Москву.

Хлоя, протерев сонные глаза, вскочила с постели. Сменив
ночные шорты на военные штаны, она последовала за врачом
в лабораторию. Здесь уже собрались все остальные в таком
же сонном виде. Лишь Тимофей выглядел опрятно, видимо,
до этого у него были дела. Денис, улыбаясь во все зубы, кол-
довал с оборудованием, пресекая любое обращение к себе.
Иван улыбнулся, осматривая брюнетку.

– Выспалась?
– А ты?– Хлоя улыбнулась в ответ и перевела взгляд на

Александра.
Спецназовец увлечённо наблюдал за ученым. Дмитрий,

скрестив руки на груди, серьезно осматривал костюм, кото-
рый ему было необходимо надеть.

– И это лучшее достижение человечества?– мужчина про-
бубнил ещё что-то неразборчивое, но взял свой костюм и от-
правился в соседнее помещение.

– Вы все тоже должны надеть свой комплект.– Алексей
протянул каждому его одежду.



 
 
 

Переодевшись, ребята собрались на том же месте, с лю-
бопытством рассматривая друг друга. Теперь их было слож-
но отличить от обычных военных, разгуливающих по скла-
ду военной базы. Денис закончил возиться с оборудованием
и, потирая ладони, взял со стола необычные перчатки. Они
были выполнены из того же материала, что и доспехи.

– Саша, это твоё. Они защитят твои руки от повреждений,
что для нас очень важно, и усилят урон, за счёт материала, из
которого изготовлены. А это тебе, Дмитрий.– учёный протя-
нул ботинки.– У них укреплена подошва.

– А что достанется мне?– Иван подозрительно взглянул
на пустой стол.

– А твоя способность не нуждается в специальном обмун-
дировании. Как и твоя.– Денис повернулся к Хлое и мило
улыбнулся.– Но все вы получите новейшее лазерное оружие.
Пройдемте со мной.

На соседнем столе разместились автоматы и гранаты. Они
как будто были пронизаны венами, наполненными светя-
щейся голубой жидкостью. Учёный протянул каждому такой
автомат, пистолет и несколько гранат. Ребята закрепили все
свое вооружение на специальных местах, предусмотренных
на костюмах, и взяли у Дена последнюю в очереди, но не по
назначению, вещь. Это был шлем из карбина со встроенной
рацией, системой ночного видения и фильтрацией воздуха.

– Я надеюсь на то, что войны не будет, потому что эти
шлемы произведения искусства. Я вложил в них часть се-



 
 
 

бя и, конечно же, много денег. Вы хоть представляете, как
сложно было уместить все это в одном?

Ребята дружно покачали головой.
– Вот и правильно, не надо вам это знать, иначе ваш мозг

вскипит от количества полученной сложной информации. А
теперь идите куда ни будь, подождите приказа от Громова.
У меня ещё куча дел.– учёный замахал руками, заставляя
ребят быстрее покинуть лабораторию.

Они в растерянности вышли в гараж. Вместо привычно-
го шума, создаваемого множеством военных, их встретила
мертвая тишина. Все куда-то исчезли.

– Это мне напоминает наше увлекательное путешествие
во время псевдо апокалипсиса. Такая же пугающая тиши-
на, которая была лишь затишьем перед смертельной бурей.–
Иван направился к ближайшему танку.

Звук его шагов эхом разлетался по всему помещению.
Остальные последовали за ним. Блондин провёл рукой по
броне танка и, с улыбкой маленького ребёнка, которому по-
дарили то, чего он давно хотел, полез к люку. Александр пре-
градил ему дорогу, склонившись над дверцей, и покачал го-
ловой.

– Я только посмотрю.– Ваня попытался открыть люк, но
спецназовец его остановил.

– Знаю я тебя, одним осмотром это дело не закончится,
поэтому слезай отсюда.

Блондин уселся на танк, облокотившись на башню, и на-



 
 
 

игранно надул губы. Хлоя улыбнулась и разместилась на со-
седнем танке.

– Ваня, ты чего, обиделся?– Саша опустился рядом, сдер-
живая смех.– Вот тебе подарок, только не плачь.– спецназо-
вец из-за спины вытащил гаечный ключ и протянул другу.

– И зачем мне ключ?– сквозь смех, поинтересовался блон-
дин.– Где ты его вообще взял?

– Тут валялся.
Дмитрий тяжело вздохнул и взглянул на Тимофея. Хакер

молча уставился в планшет.
– И сколько будет идти это совещание?
– Не знаю.– Тим отвлекся от экрана.– Дима, а вы уже при-

выкли к своим способностям?
–  Ну, это сложный вопрос. Привыкнуть, не привык, но

пользуюсь ими частенько.– мужчина улыбнулся.– Очень
пролезая вещь однако.

– А что у вас за способность?– Хлоя давно хотела спро-
сить, но не было подходящего момента.

– Аллюризм.– хакер начал поочерёдно показывать паль-
цем на всех присутствующих.– Телекинез. Регенерация. Ки-
берпатия.– остановившись на Александре он запнулся.– А у
него просто возросла сила.

– Не смог придумать умное слово?– Дмитрий поморщил-
ся.– Я могу развивать большую скорость.

– Да, так понятнее будет.– Иван сложил руки под голову.–
А я бессмертный. Считаю, что это очень полезная способ-



 
 
 

ность.
– У тебя просто быстрая регенерация, но ты умрешь со

временем, от старости.– Тимофей ухмыльнулся.– Если хоти-
те попроще, то я могу управлять компьютерами силой мыс-
ли, общаться с ними.

– Правду говорил генерал, ИМЖ усилило наши развитые
стороны.– Саша осмотрел друзей.– Тим – умён, у Хлои раз-
вито воображение, которое используется при телекинезе, Ва-
ня неуловимый, а мы с Дмитрием простые бойцы, которые
получили силы по своим физическим возможностям.

– А я то думала, почему ты так странно открывал и за-
крывал двери.– девушка засмеялась, пародируя неуклюжие
движения спецназовца.

– Я боялся ее повредить. – Александр смущенно улыбнул-
ся.– Мне пока что тяжеловато контролировать силу.

–  В бою ее контролировать особо и не надо.– блондин
вскочил на ноги.– Я представляю, как ты будешь хватать ма-
шины и швырять их в этих мерзких тварей.– парень сделал
вид, что поднимает что-то тяжелое и бросил невидимый ав-
томобиль в невидимого врага.

Ребята разразились смехом. Веселясь, они не заметили
приближающегося генерала. Мужчина подошёл к компании
и сурово осмотрел бойцов. Затаив дыхание, все ждали, что
же скажет Громов.

–  Мы посовещались с главами стран.– он выдержал
небольшую паузу, тяжело вздыхая.– Будет война.



 
 
 

Ребята переглянулись.
– Сейчас вас переправят на Московскую военную базу. С

вами полетит мой лучший пилот. Он уже ожидает в самоле-
те.– Громов поманил бойцов за собой.– Самолёт загружен
новейшим оружием и обмундированием. По прибытию, вы
будете в подчинении у генерала Морта. Скорее всего, вас от-
правят на пробный бой, где-нибудь на окраине Москвы, что-
бы вы могли испробовать свои силы в деле. Но я не знаю на-
верняка, поэтому будьте готовы ко всему.

Ребята подошли к большому грузовому самолету и оста-
новились около входа.

– Вы хорошие ребята и я верю, что вы справитесь с по-
ставленной задачей.– генерал Громов отдал честь и напра-
вился в сторону лестницы.

Бойцы бросили прощальный взгляд на ангар и поднялись
на борт. Вдоль стенок самолета размещались кресла с ремня-
ми. Все остальное пространство было забито грузом. Само-
лёт, везущий новейшее оружие и воинов, способных на боль-
шее, нежели обычный человек, вёз так же и надежду, в ко-
торой так нуждалось человечество. Возможно, команда под-
опытных, которые сейчас неумело пристегивали себя к крес-
лам, была единственным шансом на победу, а может быть,
человечество уже обречено. В этот день никто не знал, чем
закончится эта война, все просто боролись за жизнь и сво-
боду.

Часть стены медленно отъехала в сторону. Перед самолё-



 
 
 

том появилась длинная взлетная полоса, освещённая крас-
ными фонарями. Пилот начал разгон. Преодолевая сопро-
тивление воздуха, самолёт оторвался от земли и взлетел, по-
кидая пещеру в горе. Ребята крепко схватились за ремни и
максимально вжались в сиденья. Трясло сильно.

Во время полёта ребята почти не переговаривались. Кто-
то спал, а кто-то просто размышлял о будущем, которое их
ждёт. Окон в самолете не наблюдалось, поэтому невозмож-
но было узнать, где они пролетают. Хлоя протерла сонные
глаза, ей удалось немного вздремнуть. Девушка взглянула на
Александра, разместившегося рядом. Спецназовец спал, от-
кинув голову назад. Неожиданно самолёт тряхнуло, и шлем,
лежавший у парня на коленях, начал падать, но остановился
в нескольких сантиметрах от пола. Брюнетка взглядом вер-
нула вещь на место. Саша проснулся от сильного толчка и с
интересом наблюдал за происходящим.

– А лазер остановить можешь?
– К сожалению, нет. – она тяжело вздохнула и откинулась

на спинку сиденья.– Это тоже самое, что пытаться манипу-
лировать лучом света, только опаснее и без возможности от-
ражения.

– Не переживай, это не большая проблема. Твои способ-
ности очень полезны.

– Я считаю, что развила их недостаточно, для сражения с
расой, могущественнее нашей.

– Все мы здесь ещё не готовы к бою.– парень окинул взгля-



 
 
 

дом ребят.– Все это напоминает мне первые дни на службе.
Нас, ещё зелёных, перепуганных, перекидывали на таком же
самолете в часть. Но там было другое. Сейчас мы летим с
мыслью о том, что можем умереть, а тогда главными страха-
ми были дедовщина и тяжелые тренировки.

Зашипел громкоговоритель. Пилот сообщил о начале по-
садки. Все замолчали и схватились за ремни, опять начало
трясти.

Самолёт благополучно приземлился. Задняя дверь мед-
ленно открылась, и перед ребятами появились двое военных.
Спустившись с борта, бойцы выстроились в линию перед ге-
нералом и лейтенантом.

–  Здравствуйте, я генерал Морт.– мужчина с любопыт-
ством осматривал костюмы и вооружение прибывших.– Те-
перь вы под моим командованием, а я не люблю медлить,
поэтому пойдёмте.– он развернулся и дал приказания лейте-
нанту разгрузить самолет.

Военная база находилась посреди леса. Огромная терри-
тория была окружена двойным забором, на котором висе-
ли таблички, предупреждающие о высоком напряжении. На
территории имелось три взлетные полосы, между которыми
разъезжали военные УАЗики с обрезанной крышей. Ребята
залезли в машины, разбившись на две группы и отправились
к главному зданию. Преодолев полосы, автомобили проеха-
ли вереницу больших закрытых ангаров и оказались перед
невысоким серым зданием с маленькими окошками по пе-



 
 
 

риметру и одной металлической дверью. Около входа стояли
двое военных с автоматами и пристально разглядывали всех
проходивших мимо. Покинув автомобили, компания вошла
в помещение. Пройдя по коридору вдоль закрытых однотип-
ных дверей, они остановились перед лифтом. Генерал нажал
на кнопку и двери открылись.

– Неужели все военные базы однотипны и находятся под
землёй?– не удержался от вопроса Ваня.

Морт хмыкнул и пригласил всех в лифт.
– У этого есть логическое объяснение, которое, я думаю,

не надо вам разжёвывать.
– Да.– Александр скрестил руки на груди.– Скажите, ге-

нерал, куда мы направляемся?
– В командный пункт. Я введу вас в курс дела, пока лейте-

нант занимается экипировкой солдат. А сразу после мы пе-
рекинем вас в зону боевых действий, где вы сможете опро-
бовать свои способности.

– А можно будет перекусить перед отлетом?– блондин по-
гладил живот.– Мы ещё не завтракали, а моя способность
требует большого количества пищи.

– Без проблем.– генерал вышел из лифта и остановился.
Ребята оказались на небольшом балконе, вид с которого

открывался на точно такой же, как и на прошлой базе экран
и военных, занимающихся своими делами за компьютерами.
Единственным отличием был размер помещения. Здесь на-
ходилось больше людей, да и вели они себя более напряжён-



 
 
 

но, нежели предыдущие.
– Проникнув на одну базу, ты сможешь уничтожить дру-

гие.– Дмитрий подхватил настроение Ивана.– Даже я, поли-
цейский, удивлён вашим однообразием.

Морт пропустил сказанное мимо ушей и кивнул девушке,
внимательно наблюдавшей за прибывшими. Та развернулась
на своём стуле и окунулась в мир компьютера. Пустой экран
засветился и через мгновение на нем появилась фотография
со спутника. Шоссе, с краю от которого размещался лес и
одинокое красное здание, были заполнены людьми и репти-
лоидами. Люди сдавали свои позиции и отступали к зданию.

– Я узнаю это место.– Хлоя прищурилась.– Это палеонто-
логический музей?– она вопросительно посмотрела на гене-
рала.

– Да, вы совершенно правы. Этот бой ведётся достаточ-
но далеко от центра Москвы, здесь инопланетян не так уж и
много. Но они стали наглее и истребляют всех, кого видят,
не жалея даже детей. Мы отправили туда своих ребят, поло-
вина из которых уже не вернется домой.– он тяжело вздох-
нул и продолжил.– Надеюсь, что вы действительно настолько
сильны, как про вас говорят и сможете спасти оставшихся.
Главной вашей задачей будет уничтожение вражеского ко-
рабля. – картинка на экране сменилась.

На шоссе, чуть поодаль от здания, зависла чёрная тарелка.
– Есть что-то, что мы должны знать, перед тем, как идти

в бой? Их слабые стороны или скрытые суперспособности?



 
 
 

– Если честно, пока что мы не выяснили ни то, ни дру-
гое.– Морт ещё раз кивнул и картинка исчезла.– Если и вы
не справитесь с ними, то человечество обречено.– в комнате
повисла тишина.

Даже военные перестали заниматься своими делами и за-
мерли.

– Да не переживайте.– Ваня прервал тишину.– Мы поло-
жим этих ящериц, но только если вы меня накормите.– блон-
дин улыбнулся и снова погладил живот.

Он хотел разрядить обстановку, подшутить и придать уве-
ренности, но выглядело это немного нелепо, учитывая мель-
кающий страх в глазах. Генерал улыбнулся, поддерживая на-
строй бойца и вернулся в лифт.

– Перекусите на улице. Я попросил накрыть вам стол око-
ло ангара, чтобы вы сразу смогли отправиться в путь.

Сегодняшний день радовал Землян хорошей погодой. На
голубом небе не наблюдалось ни облачка, лишь яркое тёплое
солнце. Легкий ветерок приносил с собой запах леса и пе-
ние птиц. Присев на стулья, ребята перекусывали приготов-
ленными блюдами. Макароны с тушенкой и каша явно были
не самой вкусной едой на планете, но проснувшийся голод
и условия, окружавшие человечество, сделали их не менее
вкусными нежели креветки в сливочном соусе.

– Как будто отправился на пикник с друзьями.– Ваня не
переставал улыбаться.– Ещё бы пива и шашлычок.

– А ангары с военной техникой и бластеры тебя не смуща-



 
 
 

ют?– Тимофей, до этого не отвлекавшийся от своего план-
шета, наконец-то убрал прибор в сумку и тоже наслаждался
едой.

– Ну, только если немножко.
– Давно уже заметил.– в разговор вмешался Дима.– Тим,

не такой, каким был при апокалипсисе. Из визгливой дев-
чонки он превратился в замкнутого, подозрительного парня.

– Нужно было притворяться трусом, чтобы вы поверили
мне, но не скрою, что до ужаса боюсь зомби и в некоторых
моментах прикрикивал по-настоящему.

Ребята рассмеялись.
– А что ж ты нелюдимый теперь такой? Или ты полностью

менял свою личность?
– На самом деле я совершенно обычный и люблю пооб-

щаться, просто сейчас тяжелое время и все мои мысли по-
священы войне.

– Общаться нужно и на войне. Человеку нужен человек.–
мужчина потянулся и обернулся к проходившему мимо сол-
дату.– Паренёк, сигаретки не найдётся?

Военный отрицательно покачал головой и пошёл по своим
делам.

– Решил перед смертью покурить, а даже этого не полу-
чилось.– потирая спину он встал со стула.– Думаю, у гене-
рала найдётся. Подождите меня, я быстренько.– произнеся
последние слова, он исчез.

– Вот это скорость.– Хлоя подавилась от удивления.



 
 
 

– Действительно впечатляет.– Тимофей осмотрелся. – На
столько быстро, что человеческий глаз вообще не видит.

– Уф, еле нашёл.– Дмитрий резко появился рядом со сто-
лом.

Иван подскочил со своего места от неожиданности.
Остальные замерли, широко раскрыв глаза. Полицейский
прикурил сигарету, затянулся и в наслаждении закрыл глаза.
Подержав дым в легких, выпустил его, образовывая кольцо.

– Бросил года два назад.– он сделал вторую затяжку.– Но
вся эта фигня вокруг… Решил, что терять мне уже нечего.

– У нас есть шанс выжить и победить.– Александр под-
нялся со своего места.– Считаю, что нужно с таким настро-
ем идти в бой.

– Я реалист и учитываю все варианты развития событий.
Ещё бы я с удовольствием покувыркался в постели с пре-
красной девушкой, но пока не вижу возможности.

Хлоя поморщилась.
–  Дмитрий, можно и поменьше подробностей о своих

предсмертных желаниях.– брюнетка скрестила руки на гру-
ди.

– Ой, что естественно, то не безобразно.
– Хлоя.– Ваня облокотился на стол и улыбнулся.– Если

выживем, как насчёт сходить на свидание?
– Вот выживем и посмотрим.
Рядом раздался громкий хруст. Все обернулись в сторону

Саши. Парень держал в руке переломанную спинку стула.



 
 
 

– Упс, не рассчитал силу.
– Не трогай меня больше, пожалуйста, я не хочу, чтобы

мой позвоночник случайно сломался.– Ваня рассмеялся, ве-
селя друзей.

– Вижу, вы в хорошем расположении духа.– к ребятам по-
дошёл генерал.

Следом за ним двигалась толпа солдат с новым вооруже-
нием. Они разбились на несколько групп и разошлись по раз-
ным сторонам. Лишь малая часть осталась рядом с Мортом.

– Уже пора?– Тимофей грустно опустил глаза.
–  Да, пора. Я буду отдавать команды отсюда. На месте

главным будет лейтенант Соловьев.– мужчина указал на мо-
лодого светлого парня, со шрамом на щеке.

– Спасибо вам за все, генерал.– Саша пожал руку Морту
и выдвинулся за группой солдат, уходящих к самолёту.

Этот самолёт ничем не отличался от предыдущего, только
груза не было. Солдаты расселись на свои места. Лейтенант
разместился рядом с ребятами и загадочно улыбнулся.

– Как настрой?
– У всех по разному.– Дима поёрзал на сиденье.
– Надеюсь, вы все уже прыгали с парашютом.
– Ребята с широко открытыми глазами уставились на Со-

ловьева.
– Так я и думал.
– Мы с Тимом прыгали, про остальных не знаю.– Саша

перевёл взгляд на рюкзаки, размещенные у стенки самолета.



 
 
 

–  Было дело.– Хлоя пожала плечами.– С инструктором
правда.

– Тоже прыгал.– отозвался блондин.
Теперь все смотрели на полицейского. Тот испуганно сжи-

мал ремни безопасности.
– Дмитрий, а вы?– лейтенант продолжал улыбаться.
– Прыгал однажды, но это закончилось травмой инструк-

тора. Теперь до чертиков боюсь этих штук. А можно как-ни-
будь без него обойтись?

– Если хотите, можете и без него прыгнуть, но я считаю,
что это плохая идея.– Соловьев откинулся на спинку.

Лейтенанту явно нравилось издеваться над неопытными
новичками.

– Чёртовы ящерицы, это они во всем виноваты.– полицей-
ский хотел было сплюнуть, но вовремя опомнился и тихо вы-
ругался.

Полет был коротким, уже через минут десять прозвучал
сигнал. Солдаты вскочили со своих мест и начали надевать
рюкзаки с парашютами. Лейтенант, быстро справившись с
задачей, помогал Хлое.

– Помнишь, что нужно делать?
– Да.– девушка затянула ремень.
– Не волнуйся, это не так сложно, как кажется.
– Легко говорить, когда делаешь это почти каждый день.–

Дима хмуро уставился на дверь самолета.– Когда уже эта
штука откроется?



 
 
 

– Горите желанием покинуть самолёт?
– Хочу побыстрее закончить с этим полетом и оказаться

на земле.
Прозвучал второй сигнал и дверь начала опускаться. Сол-

даты выстроились в очередь и ждали разрешения лейтенан-
та. Подождав полного открытия двери, Соловьев махнул ру-
кой, и военные начали покидать самолёт. Дмитрий перекре-
стился и с разбегу выпрыгнул из самолёта.

–  Надеюсь, с ним все будет в порядке.  – перекрикивая
шум, поделился своими мыслями Саша и следом выпрыгнул
из самолёта.

Когда тело перестает чувствовать опору, когда остаешь-
ся наедине со встречным ветром, просыпается страх. В кро-
ви быстро вырабатывается адреналин, обостряются все чув-
ства. Хлоя, прочувствовав все это, улыбнулась и дернула за
кольцо. Парашют вылетел из рюкзака и расправился, замед-
ляя падение. Потянув за ручку, девушка направила своё те-
ло к красному зданию. Территория вокруг музея пустовала,
если не считать трупов, видневшихся все чётче по мере при-
ближения. Готовясь к приземлению, Хлоя успела заметить
зеленую тень в дверном проеме. В следующую секунду ее па-
рашют порвал лазерный луч. Не долетев метра два, брюнетка
упала на асфальт. Ее тело по инерции продолжило движение
вперёд. Она перекатилась по асфальту, оцарапав все руки.
Голову спас шлем. Рядом приземлились солдаты и начали
палить по зеленому существу, которое безбоязненно вышло



 
 
 

на открытое место. Получив несколько лазерных выстрелов
в грудь, рептилоид удивленно схватился за раны и упал на
землю, разбрызгивая серую жидкость.

– Ты в норме?– солдат протянул руку, помогая подняться.
– Да, спасибо.
Рядом, судорожно дергая ручки парашюта, пролетел

Дмитрий и врезался в кусты, обламывая ветки. Выругав-
шись, мужчина выполз из кустарника и скинул рюкзак.

– Я же знал, что ничем хорошим мое приземление не за-
кончится.– полицейский встал на ноги и отряхнулся.

– Как-то долго вы провели в воздухе.– лейтенант склонил-
ся над трупом рептилоида.

– Рано раскрыл парашют. Куда дальше то?
– Думаю, бой переместился в музей.– Соловьев вскинул

бластер.– Мы с вами заходим через главный вход, остальные
делятся на две группы. Первая ищет заднюю дверь, вторая
остаётся на улице, для прикрытия тыла.

Бойцы послушно разделились на команды и отправились
выполнять приказания. Лейтенант шагнул внутрь музея. На
первом этаже размещался гардероб и касса, дальше вверх ве-
ла лестница, рядом с которой висел скелет плезиозавра (вод-
ный обитатель с ластами и длинной шеей). Откуда-то сверху
донесся скрежет. Ребята затаили дыхание. Резко из соседне-
го зала вылетело тело мужчины и, сбивая останки динозав-
ра, упало на пол. В груди солдата зияла выжженная дыра.
Пахнуло жареным. Кости плезиозавра сорвались с крепле-



 
 
 

ний и начали падать на ребят. Хлоя вскинула руки и откину-
ла труп в сторону. Дмитрий мгновенно исчез. Затем послы-
шалась пальба из того зала, откуда вылетел мертвый солдат.
Лейтенант побежал на звук, поманив команду за собой. В
следующем зале разместились стеклянные витрины с окаме-
нелыми останками, ну, то, что от них осталось. Темные горе-
лые следы от лазеров преобразили музей до неузнаваемости.
Ребята, аккуратно ступая по разбитому стеклу, скрылись за
более-менее плотными витринами. Полицейский тоже сидел
в укрытии. Хлоя высунулась, выискивая врагов. Два зелёных
существа выглядывали из-за арки, ведущей в следующее по-
мещение.

– Предлагаю ловить на живца.– Иван подполз ближе к лей-
тенанту.– Я бегу, вы стреляете.

– Бессмертный что ли?
– Вообще-то да.– блондин подмигнул военному и выско-

чил из укрытия.
Метнувшись в сторону арки, он увернулся от первого луча

и свернул в бок. Один рептилоид, увлёкшись жертвой, высу-
нулся из-за стены и был поражён выстрелом в голову. Дмит-
рий рванул к арке и, оказавшись за спиной растерявшегося
инопланетянина, выстрелил в него.

– Все чисто.– полицейский осмотрел небольшой зал с ко-
стями динозавров.– Подозрительно тихо.

– Берегись.– Хлоя, движением руки, откинула Диму в сто-
рону.



 
 
 

На место, где он стоял, спрыгнул ящер и начал палить
во все стороны. Александр кинул в монстра небольшую вит-
рину. Ребята, не дожидаясь, пока рептилоид оправится от
удара, разбежались в разные стороны. Хлоя, переведя дух,
направила силу на существо. Ящера сбила с ног невидимая
волна и вжала в каменную стену. Бластер вывалился из руки.
Девушка вышла из укрытия и направилась в сторону ино-
планетянина. С каждым ее шагом, зверь все громче шипел и
извивался, а невидимая сила вдавливала его в стену.

– Стой.– лейтенант схватил девушку за плечо.– Возьмём
его в заложники.

– Я разберусь.– Иван, с простреленным боком, подбежал
к ящеру.

Хлоя освободила существо, что было не лучшей идеей.
Рептилоид мгновенно полоснул блондина когтями, прорезая
грудь. Саша быстро подбежал и схватил ящера, обхватив ру-
ками. Инопланетянин попытался вырваться, но брюнет сжал
его крепче, отбивая желание повторить попытку.

– Да что же это такое.– Ваня возмущённо провёл рукой по
порванному костюму. – Мне обещали безопасность, проч-
ную ткань, а он ее когтями порвал.

– Ты выглядишь забавно.– Тимофей, наряжавший яще-
ра в специальные наручники, ухмыльнулся.– Такой, а-ля
зомбяк.

– Я рад, что смог тебя развеселить, но только не забывай,
что я боль то чувствую.– блондин вскинул бластер и выдви-



 
 
 

нулся в следующий зал.– Слишком тихо, я пойду проверю.
– Я с тобой.– лейтенант, шокированный способностями,

наконец вернулся в этот мир.
– Не парьтесь, я уже осмотрел.– Дмитрий резко появился

рядом с парнями.– Зелёных больше нет, но вам, лейтенант,
не понравится то, что я обнаружил.

– Показывай.– военный сеял шлем и последовал за поли-
цейским.

– Ты в порядке?– Саша перевёл взгляд на девушку.
– Нормально.– Хлоя заметно побледнела, но достаточно

уверенно стояла на ногах.– Много сил потратила, тяжело с
непривычки.

– Пойдёмте к остальным.– Тим подтолкнул ящера.
Пройдя ещё несколько выставочных залов, ребята остано-

вились, входя в самый большой из них. Это помещение раз-
делялось на два этажа. Со второго этажа-балкона открывал-
ся вид на измазанные кровью стены, поломанные разбросан-
ные кости и тела солдат. Здесь были, как простые военные,
так и обновлённые. В центре этого хаоса стоял лейтенант,
опустив голову. Дмитрий и Иван изучали стену напротив.

– Мне очень жаль.– Александр спустился вниз.
– Мне тоже.– Соловьев присел около своего подчиненно-

го.
– Зеленые не могли такого вытворить.– полицейский ука-

зал рукой на огромный коготь торчащий из стены.– Это явно
не часть динозавра, да и рептилоиду размерчик не подходит.



 
 
 

– Согласен.– лейтенант поднялся на ноги.– На теле этого
солдата следы от зубов, при чем челюсть у неизвестного су-
щества довольно большая.

– Хотите сказать, что эти инопланетяне привезли с собой
других?– Хлоя поморщилась.

– Видимо так и есть.– Соловьев надел шлем.– Забираем
ящера, коготь и возвращаемся на базу. Теперь война стала
ещё сложнее.

Александр выдернул коготь из стены и направился за ком-
панией. Покинув здание, лейтенант подал сигнал и присел
на землю, дожидаясь вертолета, который должен был их за-
брать.

– Что ж это за существо такое?– он размахнулся и швыр-
нул свой шлем на асфальт.– Ни один не выжил.

– Мы обязательно найдём эту тварь.– брюнетка подняла
шлем и подошла к мужчине.

– Мы очень многое прошли вместе, а тут одна операция
убила всех, всех до одного.

– Я тоже потерял своего напарника. – Дмитрий похлопал
военного по плечу.– И понимаю, как это тяжело.

– Не хотелось бы портить такой момент, но Вероника жи-
ва. Она погибла только в вымышленном мире.– Ваня сму-
щенно почесал голову.

– Какая разница? Я видел, как те твари убивали ее, и до-
статочно долгое время думал, что потерял.

– Ребят.– Тим уставился куда то в бок.



 
 
 

– Ну, может быть, это и прокатит, но все равно немного
не то.

– Ребята!– хакер вскинул бластер и открыл огонь.
Услышав, наконец, встревоженный голос друга, все обер-

нулись в сторону леса. Из-за деревьев, проламывая себе
путь, выбегали большие темные существа. Тонкое длинное
тело изгибалось под неестественными углами, длинные ко-
нечности, увенчанные большими когтями, с каждым шагом
вырывали куски земли и откидывали их назад. На короткой
шее болталась темная голова с круглым выпуклым глазом во
лбу. Лазерные лучи, вырывающиеся из бластера Тима, заде-
ли одного из них. Тварь споткнулась и прокатилась по зем-
ле. Быстро оправившись от удара, она поднялась и, открыв
рот, занимающий почти всю голову, издала противный хрип.
Рептилоид, притихший до наступления, начал громко ши-
петь, подавая сигнал бедствия.

– Твою же мать.– полицейский выпучил глаза и схватился
за оружие.

–  Отступаем.– лейтенант потянул за собой пленного.–
Быстрее, быстрее.

Отстреливаясь, ребята побежали к дороге. Выскочив за
забор, Саша захлопнул ворота и переплел прутья между со-
бой.

– Это должно их сдержать.
– Запрыгивайте.– Хлоя постучала по кузову старого гру-

зовичка, печально кинутого хозяином.



 
 
 

Все, кроме Ивана и девушки, залезли в кузов и закинули
пленного, заткнув ему пасть. Брюнетка села за руль, а блон-
дин на пассажирское сиденье. Ключ зажигания был на месте.
Заведя двигатель, Хлоя выжала педаль газа, и машина рва-
нула с места. Существа уже добрались до забора и, с легко-
стью перепрыгнув его, неслись к ребятам.

– Такой вариант развития событий я не предусмотрел.–
Александр начал отстреливать приближающихся иноплане-
тян.

Грузовичок, маневрируя между покорёженными автомо-
билями, нёсся по шоссе на огромной скорости. Темные тва-
ри начали отставать, но не сдавались. Впереди появились
очертания чёрного космического корабля, нависшего над до-
рогой.

– Черт!– брюнетка быстро осмотрелась.
Возможности свернуть не было.
– Хьюстон, у нас проблемы.– раздался голос Ивана в на-

ушнике шлема.
– Что случилось? – ответил ему лейтенант.
– Прямо по курсу вражеский корабль.
– Черт.
– Да-да, мы тоже так подумали.
– Взрывчатка у нас?– Хлоя резко повернула руль в лево,

уворачиваясь от выстрела.
Их встречали не очень радостно. Ещё один выстрел оста-

вил в земле, рядом с колесом, большую дыру.



 
 
 

– Да, у меня.– Соловьев говорил неуверенно.– Ты собира-
ешься закончить миссию?

– Ну, раз уж мы тут, то почему бы не попробовать?
– Это невероятный риск.
–  Я тоже считаю, что нужно попробовать.– в разговор

вмешался Саша.– Те существа отстали, видимо, знали, что
по нам откроют огонь. Это означает, что единственный наш
враг находится на корабле.

– Тут бы я поспорил.– Ваня высунулся из окна, рассмат-
ривая небольшие корабли, отсоединившиеся от основного.–
К нам летят гости.– блондин прицелился, ожидая, когда они
подлетят ближе.

– Ладно, рискнём.– лейтенант, скинул рюкзак и вытащил
оттуда большое устройство, напоминающее куб.– Прикройте
меня, тут нужно время.

– И ты таскал это у себя в рюкзаке?– Дмитрий удивленно
присвистнул.– Знал бы, стоял от тебя подальше.

В этот момент к грузовику приблизился первый рептило-
ид. Механизм, издалека напоминающий корабль, оказался
инопланетным мотоциклом со своеобразной коляской, рас-
полагавшейся сзади, чуть выше водителя. На коляске разме-
щалось большое орудие. Первый выстрел прошёл насквозь
кабины и оставил дырку вместо коробки передач. Иван, при-
целившись, снес голову мотоциклисту. Аппарат резко рва-
нул влево, ломая деревья.

– Один выбыл.– блондин радостно взглянул на Хлою.



 
 
 

Девушка нервно перебирала пальцами по рулю.
–  Ребята, у нас небольшие проблемы. Коробки передач

больше нет, так что буду стараться держать эту скорость. И
пробило топливный бак, бензин исчезает на глазах.

– Черти.– Дмитрий сбил очередного мотоциклиста.– До
куда дотянем?

– С такой скоростью, до корабля точно, дальше ничего не
обещаю. Что там с бомбой?

– Все готово, нужно прикрепить на корабль и сматывать-
ся, как можно быстрее.– лейтенант взял куб в руки.– Попро-
буй проехать под самой низкой частью корабля.

– Поняла.– протаранив старое ограждение, грузовик вы-
скочил на встречку.

Мотоциклисты остались позади, когда ребята проезжали
под инопланетным кораблем. Вблизи можно было различить
голубые жилки, пронизывающие черно-коричневый корпус.
Впереди, появившись из открытого люка, на грузовик уста-
вилась пушка. Голубой свет медленно увеличивался, соби-
раясь в большой шар.

Хлоя резко вильнула вправо, опять снося ограждение.
Огромный шар влетел в асфальт, превращая его в воздух, а
в следующую секунду взорвался, выстреливая лучами во все
стороны. Грузовик отлетел в бок и перевернулся несколько
раз, влетая в стволы деревьев. Мотоциклисты, преследовав-
шие ребят, не успели отступить и так же отлетели в разные
стороны, изрезанные лазером. Наступила тишина. Из дымя-



 
 
 

щегося грузовика, через выбитое окно, вылезла Хлоя. Под-
тянувшись на руках, она перекинула ноги и спрыгнула на
землю. Костюм спас от явных ран, лишь немного побали-
вала спина. Вспомнив, что большая часть ребят находилась
в кузове, Хлоя судорожно стала осматриваться. Впереди, в
нескольких шагах лежали двое мужчин. Сложно было опре-
делить кто это, все были одеты в одинаковые костюмы. Под-
бежав к пострадавшим, брюнетка подняла забрало. Первым
оказался Тим, парень открыл глаза и взглянул на девушку.
По его лицу стекала кровь.

– Ты как?– Хлоя стянула шлем и осмотрела голову.
– Да вроде нормально, вывалился во время взрыва. Голова

побаливает.
– Сильно стукнулся, но опасных для жизни повреждений

вроде нет, немного оцарапал кожу.
– Кто это?– Тимофей приподнялся, протирая лицо от кро-

ви.
Девушка подвинулась ко второму мужчине. Тот лежал ли-

цом вниз, рука находилась в необычном положении.
– Перелом?– хакер аккуратно перевернул мужчину.
– Ага.– брюнетка подняла забрало.
Это оказался Дмитрий. Мужчина потерял сознание и ещё

не пришёл в себя. Хлоя настороженно посмотрела на ко-
рабль. Пока все было тихо, но рептилоиды наверняка заме-
тили шевеление и скоро спустятся вниз.

– Хватай его и иди в сторону леса, а я найду остальных.



 
 
 

– Хорошо.
Девушка осмотрелась по сторонам, но никого не обнару-

жила. Подбежав к грузовику, она взобралась на бок автомо-
биля и заглянула в кабину. Там лежал Иван, его голова смот-
рела в противоположную сторону. Поморщившись, брюнет-
ка спустилась вниз.

– Я уж думал вы меня тут оставите.– Ваня говорил, не
шевелясь.– Я тут отключился немного, а когда пришёл в се-
бя, понял, что смотрю не в ту сторону. Мне кажется, я един-
ственный человек на свете, который знает, как же больно,
когда у тебя свёрнута шея.

– Прости, я не думала, что у тебя все так плохо.– Хлоя
резко повернула голову друга и отдернула руки, когда та без-
жизненно упала на бок.– Господи, ты выглядишь ужасающе.

– К сожалению, ничего не могу поделать.– с поникшей го-
ловой, блондин стал выбираться из кабины, следуя за подру-
гой.– Как остальные?

– Тим в порядке, а у Дмитрия перелом руки.
– А Саша с лейтенантом?
– Я их ещё не нашла.
– Думаешь, их завалило машиной?– ребята выбрались на-

ружу и стояли на боку автомобиля.
Иван придерживал руками голову, чтобы та опять не

опрокинулась. Девушка заглянула в кузов и ахнула. Внизу
лежал рептилоид. Ноги были прижаты автомобилем, а в го-
лову воткнулась ветка дерева.



 
 
 

– Что там?
– Ящер.
– Умер?
–  Думаю, да. Подожди ка.– брюнетка пролезла между

стволом дерева и краем кузова и спрыгнула вниз. Облоко-
тившись на соседнее дерево, сжимая в руках бомбу, сидел
лейтенант. Из носа шла кровь. Рядом валялся шлем.

– Лейтенант, вы как?
– Не подходи.– он указал глазами на бомбу.– Я в норме,

только грузовик несколько раз приземлился мне на голову,
но шлем выдержал.

– Что с бомбой?
– Повредился таймер. Я успел схватить пусковой меха-

низм, но если отпущу, то она скорее всего взорвется.
– Скорее всего?– сверху раздался голос блондина.
– Я не знаю. Либо сразу рванет, либо через время, уста-

новившееся во время аварии.
– А сколько там?
– Я не знаю, экран не работает.– мужчина улыбнулся.– Ве-

селая ситуация.
– Ну, не очень.– Ваня аккуратно спустился вниз.
– Голова до сих пор безжизненно свисала в бок.
– Господи, страх то какой.– Соловьев вздрогнул.
– Да, мне уже сообщили, что выглядит не очень привлека-

тельно. Поднимай свою пятую точку и пойдём выбираться.
– Я не могу.



 
 
 

–  Предлагаю эксперимент, все равно терять тебе нече-
го. Выберемся отсюда, встанешь поближе к кораблю и отпу-
стишь спусковой механизм. Рванет, так рванет, а если нет со
всей возможной скоростью помчишься в лес.

–  Хороший вариант. У тебя будет небольшой шанс вы-
жить. – Хлоя помогла военному подняться.– И шлем надень,
крепкая вещица, тоже пригодится.

Ребята аккуратно выбрались и помогли лейтенанту. На ко-
рабле явно что-то происходило. Взрыв, вызванный инопла-
нетным орудием, повредил и часть корабля, образовав в нем
дыры, из которых валил дым. В дне корабля открылись лю-
ки, но наружу ещё никто не выходил.

– Нужно найти Сашу.– Хлоя спрыгнула с грузовика.
– Может его дальше швырнуло, в лес?– блондин начинал

приходить в себя, голова уже лучше держалась на шее.
– Я пойду проверю, ты остаёшься с лейтенантом.
– Просто Артём.– парень тяжело вздохнул.– Только быст-

рей, моя рука уже начала неметь.
Брюнетка, оббежав автомобиль, стала всматриваться в

пейзаж. Шлем зашипел и раздался голос Тима из динамиков.
– Мы нашли Сашу, он в порядке.
– Слава богу. Вы где?
– В лесу, метров пятьдесят точно прошли. Советую пото-

ропиться, тут бродят эти мерзкие твари.
– Уже идём. Артем, ты слышал?
– Да, все понял, сообщу Ване и отправлю к тебе.



 
 
 

– Спасибо. Удачи тебе.
Через минуту блондин прибежал к девушке, и они начали

отходить от корабля. Пройдя метров тридцать, за спиной по-
слышался громкий взрыв. С ног сбила взрывная волна. Хлоя
влетела в ствол дерева и отскочила на землю, Ваня врезался
лицом в траву.

– Черт, надо было шлем прихватить.– парень поднялся,
отплёвываясь от земли.

– Артём.– брюнетка тоже встала на ноги.– Артём?
– Я прямо за тобой.– лейтенант подбежал к ребятам.– Мне

очень повезло.
– Поздравляю.– за спиной раздался сильный грохот.
Инопланетный корабль, медленно начал разваливаться на

части.
– Все, побежали. – военный сорвался с места.
Пробежав ещё три десятка метров, они наткнулись на дру-

зей. Парни сидели у дерева и осматривались по сторонам.
Александр выглядел совершенно нормально, лишь костюм
запачкался в земле.

– Вы взорвали бомбу?– Тим оказывал первую помощь Ди-
ме, очухавшемуся после потери сознания.

– Да. А что с тобой случилось?– Хлоя перевела взгляд на
спецназовца.

– Отбросило меня в лес, проломил своим телом неболь-
шое деревце и измазался в грязи. Немного место удара бо-
лит, а так повезло.



 
 
 

– Вы видели этих существ?– Соловьев проверил кобуру.
Бластеры разлетелись во время взрыва, но пистолет остал-

ся при себе, как и граната, предусмотренная для экстренных
случаев.

– Да, промчался один из них мимо меня. Хорошо, что я
успел за дерево спрятаться, а то не выжил бы. Да и тот спе-
шил куда то, по сторонам не смотрел.

– Не хотела бы я с ними пересекаться, поэтому предлагаю
уйти отсюда подальше.– Хлоя достала пистолет.– Дима, ты
как?

– Живой остался и ладно, вот только руку правую сломал,
а левой хуже стреляю.

– Ничего.
– Нужно найти укрытие и оттуда связаться с генералом.–

лейтенант осмотрелся.– Здесь не далеко должен быть дом
лесничего.

– Веди.– Саша пропустил Соловьева вперёд, а сам встал
замыкающим.

Минут через десять среди деревьев замелькал небольшой
деревянный дом. Дерево потемнело от времени, где-то по-
рос мох. К домику вела еле заметная дорога, на которой раз-
местился старенький УАЗ. Дверь в дом была открыта. Мед-
ленно поднявшись по скрипучим ступенькам, ребята зашли
внутрь. В дальнем углу стояла небольшая кровать, ближе
стол со скамьёй. С другой стороны старая кирпичная печь.
Стены дома были увешаны рогами лосей и оружием.



 
 
 

– Руки вверх.– раздался голос из-за угла.
Мужчина в возрасте, с седой спутавшейся бородкой, при-

ставил дуло ружья к голове Артема. Не смотря на свой воз-
раст, его тело было в хорошей физической форме.

– Здравствуйте.– лейтенант медленно повернулся к лес-
нику.– Мы не причиним вам вреда, лишь хотели укрыться
на время.– он кивнул в сторону Дмитрия, придерживаемого
Тимом.

– Странные на вас костюмы, ребятки.– мужчина нахму-
рился, но убрал ружьё.– Военные что ли?

– Можно и так сказать.– Ваня, голова которого уже верну-
лась в нормально положение, проскользнул в дом.– Эти ко-
стюмы новейшее изобретение.

– Пришли сражаться с зелёными?– лесник присел на лав-
ку, давая всем возможность зайти в дом.

– Да.
– Знатно вас потрепало. Ваших рук дело?– старик кивнул

в сторону клуба дыма, исходящего от рухнувшего корабля
пришельцев.

– Да. Как видите, это оказалось достаточно трудной зада-
чей.– Соловьев опустился рядом с мужчиной.– Я Артём.

– Василий.
– Василий, вы случайно не натыкались на другой вид ино-

планетян?
– А, с ними вы уже тоже познакомились. Такие чёрные

тощие?



 
 
 

– Именно они. Что можете о них рассказать? Откуда они
вообще взялись?

– Зеленые их выпустили. Это у них питомцы такие.– лес-
ник тихонько посмеялся.– Я как раз в тот день наблюдал из-
далека за их кораблем. Штук десять зелёных выводили сво-
их песиков на прогулку. Дали какие-то указания и отпусти-
ли в лес.

– Не страшно с такими бок о бок жить?– Хлоя осматри-
вала руку Димы.

– Ну, делать нечего. Это мой дом, и я отсюда не уйду. Тем
более, они ближе к городу бегают, сюда редко забредают.

– Я несколько раз попал в одного, но он даже не почув-
ствовал.– Ваня поглядывал в окно.

– Может плохо стрелял?– Василий поднялся из-за стола и
прошёл ко второй двери, еле заметной в темном помещении.

Повернув ручку, он отступил и открыл дверь. На пол рух-
нуло тело огромного существа. Комната наполнилась про-
тивным запахом разложения. Ребята заткнули нос рукой и
подошли поближе.

– Как вам удалось?– Соловьев потыкал в тело пальцем.
–  Три выстрела и он труп.– мужчина пожал плечами и

вытянул монстра из кладовки.– Кожа у них на резину похо-
жа, только текстура, как у коры древесной. С деревом лег-
ко перепутать, что делает их более опасными в лесу. И ещё,
до когтей и зубов не дотрагивайтесь. На них жижа какая-то
ядерная. Случайно ботинком наступил, так ботинок распла-



 
 
 

вился.
– Вот почему костюм не выдержал.
– Но меня ящер оцарапал.– Иван взглянул на порванный

костюм.– Думаешь, они такую же слизь выделяют?
–  Все может быть.– лейтенант вернулся на скамью и

осмотрел свой шлем.– Я настрою рацию на нужную волну и
свяжусь с генералом, а вы отдыхайте.

Хлоя вышла на улицу, чтобы проверить периметр. Следом
за ней пошёл Александр.

–  Ты в порядке?– парень поднял забрало подруги.– Не
люблю разговаривать с людьми, когда глаза не видно.– он
улыбнулся так беззаботно, что на душе стало легче.

– Я сильно не пострадала, так что все нормально.
– Это хорошо.
Брюнетка вздохнула и посмотрела на друга. Его голубые

глаза напомнили о первом дне их знакомства. Спокойный
ужин в ресторане отеля. Хоть тот день и был нереальным, но
они оба помнят его.

– Единственный нормальный день, с момента нашего зна-
комства, был в вымышленной реальности, но он мне нравит-
ся больше всего.– Саша остановился и обернулся на треск,
доносившийся из кустов.

Большой лось уставился на двух людей и замер. Постояв
в оцепенении, он сорвался с места и умчался в глубь леса.

– Я тоже об этом подумала.– Хлоя облегченно вздохнула и
улыбнулась.– А с тех пор мы убегаем то от живых мертвецов,



 
 
 

то от зелёных ящериц.
– Когда все закончится, я улечу в какую-нибудь тёплую

страну. Просто буду загорать на солнце и плавать в тёплом
море.

– Как в первый день знакомства?
– Как в первый день знакомства. Полетели со мной?
Хлоя отвлеклась от рассматривания бабочек, беззаботно

порхающих между цветами, и взглянула на Александра.
– Если спасём планету и останемся в живых, то я с удо-

вольствием полечу с тобой.
– Только не забывай, что ты обещала мне свидание.– из-

за дома вышел Иван.
– Я сказала, что подумаю.
– Артём зовёт, он пообщался с генералом.
Ребята быстро вернулись в дом. Лейтенант устало проти-

рал глаза. По его лицу можно было догадаться, что приказ
генерала был не радостным.

– Морт сказал, что не может эвакуировать нас.
– И что нам делать?– Саша нахмурился.
– Мы должны самостоятельно добраться до Красной пло-

щади и уничтожить корабль.
– Без оружия и с повреждёнными костюмами?
– Не забывайте, что у вас раненный.– Дима помахал не

повреждённой рукой.
– Можем вернуться в музей и забрать бластеры у убитых

солдат.– спецназовец покосился на лейтенанта.– Прости, но



 
 
 

я другого выхода не вижу.
– Я тоже. А ещё нам понадобится обычное оружие. Этих

тощих псов не берет лазер, но они умирают от обычных пуль.
– А что будем делать с кораблем? – Хлоя вступила в раз-

говор.
– Генерал сказал, что отправит группу солдат в город, но

они десантируются ближе к вражескому кораблю. У них бу-
дет новое оружие и экипировка, а также бомба.

– Почему наше государство не может просто скинуть на
этих зелёных пару ядерных или атомных бомб?– Василий
увлечённо наблюдал за разговором.

– Пытались. Все ракеты, направленные в их сторону, ме-
няют своё направление. Так мы лишились небольшого го-
родка в Подмосковье. То же самое с самолетами.

– Получается, только снизу можно подобраться к кораб-
лю?

– Получается так.
– Честно, я вам не завидую ребятки. Видел по новостям,

когда их ещё показывали, что там творится.
– Спасибо вам, Василий, но нам нужно идти.
– Да не за что. Скоро стемнеет, могли бы переночевать тут

и отправиться с рассветом.
– На выполнение миссии дали определенный срок, в ко-

торый мы должны уложиться, поэтому не можем остаться.
– Всегда говорил, что наверху звери сидят. Ладно, раз ухо-

дите, прихватите мой УАЗ. Старенький, да удаленький.



 
 
 

– А как же вы?
– Да я не уйду отсюда. Держи.– мужчина протянул ключи

лейтенанту.– Удачи вам.
– Спасибо. И вам удачи.
Ребята вышли из дома и залезли в машину. Хлое при-

шлось разместиться на коленях у Тимофея, севшего посе-
редине. Лейтенант пожелал быть водителем, и ему не стали
противоречить. Дмитрия усадили вперёд, чтобы не сдавли-
вать сломанную руку. Автомобиль плавно начал движение и
покатил по лесной дороге. Лесник вышел на порог и махал
машине вслед.

До шоссе они добрались без происшествий, лишь раз,
между деревьев промелькнула чёрная тень. Солнце начало
скрываться за горизонтом, окрашивая небо в красный цвет.
В обычный день этот закат вызвал бы восхищение и появил-
ся бы в Инстаграмме у большинства населения, но сегодня
он внушал ужас. Красное небо напоминало о смерти, кото-
рую принесли на нашу планету рептилоиды.

Шоссе, по которому ребята двигались утром, было зава-
лено обломками корабля. Протиснувшись между деревьями
и куском металла, УАЗ помчался в сторону музея. Ни единой
души на улицах вечернего города. Ни людей, ни рептилои-
дов, ни тощих псов. Подъехав к воротам, автомобиль оста-
новился. Ребята вылезли наружу и осмотрелись. Александр
размотал, завязанные им ранее, прутья забора и, в полной
тишине, компания направилась к красному зданию. Зайдя



 
 
 

внутрь, они отыскали большой зал и принялись за поиски
оружия. Никто не издавал ни звука, каждый думал о своём,
отвлекаясь от неприятного дела.

Собрав достаточное количество оружия, как лазерного,
так и обычного, ребята вернулись к машине.

– Дима, ты хорошо знаешь этот город?– первым нарушил
тишину лейтенант.

– Я жил здесь пару лет, а что?
– Учитывая твою травму, нет смысла держать тебя рядом

с нами. Предлагаю тебе добраться до места встречи с воен-
ными и ждать нас там. Так будет безопаснее.

– Хочешь, чтобы я добежал до туда и спрятался?
– Именно так. Но это не значит, что ты будешь бесполе-

зен. Во-первых, ты будешь вести слежку за инопланетным
кораблем. Во-вторых, если мы не успеем прийти, будешь на-
шим информатором.

– Эх, ладно. Куда бежать то?
Пока Артём объяснял полицейскому, где будет происхо-

дить встреча, ребята загружались в машину. В этот раз на
переднем сиденье разместился Тимофей, пытаясь починить
свой планшет.

– А что, если этот мир тоже вымышленный, а мы до сих
пор лежим в этих стеклянных сосудах?– Ваня прервал мол-
чание неожиданными мыслями.

– Нет, я бы почувствовал.– хакер пожал плечами.– Да и в
вымышленном мире все проще. Лучше думай, как нам быст-



 
 
 

рее добраться до центра Москвы.
– Я предлагаю метро.– Хлоя осмотрела парней.– Быстро

и незаметно.
– Думаешь, рептилоиды не знают про метро?– хакер за-

думчиво посмотрел в окно.– Может они выпустили туда сво-
их питомцев или патрулируют тоннели.

– Все же лучше, чем ехать по дороге.
В машину залез Артём и взглянул на разбитый планшет

Тима.
– Не починить?
– Нет.
– Это плохо.
– Я и без него справлюсь.
– О чем вы?– в разговор вмешался Ваня.
– В его планшете была программа, способная внедриться

в корабль противника и скачать все имеющиеся данные.
– То есть, помимо того, что мы должны уничтожить ко-

рабль, нам ещё нужно влезть в него?
– Мы могли подключиться с наружи, но теперь уже позд-

но.
– Я же сказал, что справлюсь и без планшета.– Тимофей

открыл окно и выкинул испорченный компьютер.– Тут по-
ступило предложение передвигаться под землёй, как ты на
это смотришь?

Лейтенант задумался.
– Вариант хороший, но мы не знаем, что нас там ждёт.



 
 
 

– Мы это уже обсудили.– брюнетка откинулась на спинку
сиденья.

– Если нет людей, которые против этой идеи, то поедем к
метро.– в машине повисла тишина.– Значит, решено.

Двигатель завёлся, и автомобиль покатил к ближайшей
станции метро. Солнце уже село, и дорогу освещал лишь
лунный свет. Впереди показались здания. Жилые дома и
торговый центр, через который можно было спуститься под
землю. Оставив машину около входа, ребята бесшумно за-
шли внутрь. Шлемы автоматически перешли в режим ноч-
ного видения. Иван, ранее потерявший свой шлем, одолжил
новый у мертвого солдата. Сначала он долго отпирался, но
все же пришлось взять. В магазине творился полный бардак.
Витрины магазинов были разбиты, большая часть товара ис-
чезла или была разбросана на полу.

– Что тут произошло?– девушка аккуратно переступила
через опрокинутый стул.

– Когда только началось наступление, люди тащили из ма-
газинов все, что могли.

– И не могли.– Ваня присел рядом с мертвым мужчиной,
придавленным холодильником.– Может, все-таки не нуж-
но спасать человечество от истребления?– парень перевёл
взгляд на девушку.– Я знаю, что ты закатила глаза и состро-
ила осуждающую мину.

– Хватит уже болтать, нужно искать вход.– Хлоя направи-
лась к лестнице, ведущей вниз.– Скорее всего нам туда.



 
 
 

Впереди показались тяжелые стеклянные двери, подтвер-
ждающие ее слова. Пройдя небольшой коридор, ребята вы-
шли к турникетам. Перепрыгнув преграду, они начали спуск
вниз, по длинным неработающим эскалаторам.

– Что-то резко вспомнилась книга «Метро 2033».– блон-
дин боязливо посмотрел за спину.– Кто-нибудь ещё ее чи-
тал?

– Да.– почти в голос ответили остальные.
– Значит, я не один буду шугаться каждого шороха.
Остальной спуск прошёл в тишине. Все настороженно

прислушивались, вскинув бластеры. Первым на платформу
ступил лейтенант. Он остановился и приказал остальным за-
мереть. Из тоннелей доносился лишь вой ветра. Подойдя по-
ближе к рельсам, ребята заметили небольшой мерцающий
свет, исходящий из тоннеля.

– Это что такое?– шепотом поинтересовался Тимофей.–
Огонь?

– Похоже на то.– Соловьев аккуратно спустился на пути.–
Нужно проверить.

Ребята последовали за ним. Все старались шагать как
можно тише и всматривались в приближающиеся очертания
костра. Шлемы перешли в обычный режим, и ребята замер-
ли. За костром стояли трое мужчин с оружием. У двоих по
пистолету, а третий держал дробовик.

– Кто такие?– выкрикнул первый.
– Бросьте оружие и аккуратно снимите шлемы.-мужчина



 
 
 

с дробовиком начал приближаться к ребятам.
Резко оружие вылетело из рук мужчин и упало за спинами

у военных. Из темноты послышался женский крик и плач
ребёнка. Лейтенант опустил оружие и приказал остальным
повторить.

– Не бойтесь, мы не враги.– Артём снял шлем.– Мы во-
енные.

– Что-то не особо похожи.– шокированные мужчины на-
чали приходить в себя.– И что это за трюк был? Магнит?

– Не совсем.– Хлоя тоже избавилась от шлема.– Выходите
на свет.

Из темноты вышла пара преклонного возраста и две жен-
щины, у одной на руках сидел мальчик, лет двух. Они бояз-
ливо поглядывали на незваных гостей.

– Простите, мы не хотели вас пугать, просто движемся к
Красной площади.

– Самоубийцы что ли?
– Кто-то же должен давать ящерицам отпор.– Ваня обер-

нулся назад, ему все не давала покоя история о мутантах.
– Почему выглядите, как мотоциклисты?– люди сели во-

круг костра, немного расслабившись.
– Новая форма. Вы решили здесь укрыться?
– Когда началось вторжение, мы находились почти в цен-

тре города. Единственным безопасным способом передви-
жения оказалось метро. В итоге поезда остановились, а мы
решили по туннелям выбираться из города. Из-за того, что с



 
 
 

нами старики и дети, быстро двигаться не можем. А тут до-
шли до станции, приближенной к лесу, вышли на разведку.
Было то нас пятеро мужиков, осталось трое. Двоих убили эти
инопланетяне. Теперь сидим, трясёмся от страха и не знаем,
что делать.

– Почему дальше не идёте?– Саша улыбнулся маленькому
мальчику, тот засмущался и спрятал лицо в маминой куртке.

– А разве есть разница?
– Дошли бы до Битцевского парка, там сразу, через парк

и за город.
– Большое расстояние, быстро не пройдём.
– Но тут оставаться тоже не стоит.– в разговор вмешался

самый молодой.
– Почему?– ребята сразу же заинтересовались сказанным.
– Бывает, я слышу странный скрежет из глубины туннеля.
– Не слушайте его, скорее всего это ветер воет, а он пуга-

ется.
Лейтенант надел шлем и покрепче сжал бластер.
– Лучше идите дальше, выбирайтесь из метро и спрячь-

тесь в какой-нибудь надежной постройке. Лес не самое без-
опасное место.

– Волков и прочих животных мы не боимся.
– А мы и не о них говорим.– Иван поежился.– Теперь там

твари пострашнее водятся.
Люди, собравшиеся вокруг костра, переглянулись. Хлоя

подняла оружие и отдала мужчинам.



 
 
 

– Удачи вам.– ребята продолжили свой путь по темным
туннелям метро.

Шли они уже давно. Все молчали, вслушиваясь в тиши-
ну тоннелей. Лишь вой ветра иногда нарушал молчание. Все
устали, но не жаловались. Больше всего хотелось пить. Зара-
нее никто не подумал об этом, теперь приходилось терпеть.
Хлоя споткнулась о рельс, но сбалансировала и устояла. Ре-
бята обернулись на шум.

– Все хорошо.– после долгой тишины, ее голос прозвучал
достаточно резко.

– Все, мне надоело.– Иван поднялся на станцию, которую
они проходили, и лёг.– Давайте отдохнём хотя бы чуть-чуть.

Лейтенант обернулся, но не стал спорить и присел на плат-
форму. Саша осмотрелся и направился к темной коробке,
разместившийся в центре станции. Хлоя с Тимофеем по-
следовали за ним. Непонятной коробкой оказался ларёк. На
полках валялись шоколадные батончики и арахис, в нерабо-
тающем холодильнике стояли бутылки с лимонадом и водой.
Набрав еды по вкусу, ребята сели в кружок около киоска и
приступили к трапезе.

– Сколько нам ещё идти?– блондин вытянул уставшие но-
ги.

– Через одну наша остановочка.– Артём странно похихи-
кал и тяжело вздохнул.

Все решили промолчать и продолжали наслаждаться от-



 
 
 

дыхом. Неожиданно раздался приглушённый скрежет и сра-
зу затих. Ребята вскочили на ноги и встали спина к спине.

–  Только расслабился.– Ваню передернуло.– Не хочу
знать, от чего исходит этот звук.

– Если я правильно понял, то он доносился из тоннеля, по
которому мы шли.– Соловьев говорил как можно тише.

– Давайте пойдём по другой стороне.
Не сговариваясь, ребята начали отступать к противопо-

ложным путям. Спустившись, они прислушались к тишине.
Ничего, ни единого звука. Первым начал движение Алек-
сандр. Было решено идти по двое. Саша с Артёмом впереди,
Тимофей с Иваном сзади, а Хлоя посередине. Приближаясь
к новой станции, они опять замерли, услышав скрежет. Те-
перь звук стал чётче и громче. Доносился он из перехода к
кольцу.

– Пожалуйста, давайте просто пройдём мимо.– блондин
прижался к стене тоннеля.

– Я полностью поддерживаю Ваню. Нам нужно живыми
добраться до корабля, а с этим пусть разбираются другие.–
Тим спокойно продолжил путь.

Лейтенант пожал плечами и направился за парнем.
Остальной путь прошел спокойно, если не считать редких
скрежетов из-за спины, заставляющих кровь стыть в жилах.
Выбравшись на платформу на нужной станции, ребята на-
чали подъем к поверхности. Наверху их встретил такой же
пустой зал с турникетами. Перепрыгнув преграду, они подо-



 
 
 

шли к стеклянным дверям, ведущим на улицу. Темные ули-
цы опустевшего города пугали.

– Выходим и шеренгой за мной, не останавливаясь. Дви-
жемся вдоль домов, стараясь не привлекать внимания.– Со-
ловьев не отводил глаз с улицы, продумывая маршрут.

Над дорогой, метрах в пяти, быстро пролетел инопла-
нетный корабль. Ребята резко пригнулись и затаили дыха-
ние. Выждав немного, лейтенант аккуратно вышел из зда-
ния и осмотрелся. Подав сигнал, что можно выходить, он
быстро перебежал на противоположную сторону. Остальные
змейкой следовали за ним. Быстро преодолев дом, Артем
свернул на соседнюю улицу. Пробежав квартал, парень от-
крыл дверь ведущую в ничем не примечательный дом и по-
торопил ребят. Поднявшись на третий этаж, они вошли в
какую-то квартиру. Помещение было достаточно большим.
Просторная гостиная, совмещённая с кухней, были освеще-
ны несколькими свечами, бросая темные тени на изношен-
ную мебель. Окна заколочены и занавешены плотной тка-
нью, не давая свету вырываться наружу. В комнате, рассев-
шись, кто на полу, кто на креслах, отдыхали шестеро муж-
чин. Они были одеты так же, как и ребята. В углу комнаты
стояли два больших ящика, видимо, с оружием.

– Ну, здравствуй, Артём.– самый крупный мужчина под-
нялся с дивана и обнял лейтенанта, похлопав его по спине.

– Привет, Никита.
– Это все, кто остался в живых?– солдат провёл рукой по



 
 
 

рыжему ёжику волос.– Сожалею. Но не будем о грустном, мы
тут подлатали твоего друга, он спит в соседней комнате.

– Дима?– Саша снял шлем и расположился рядом с но-
вичками.

– Именно.
– Какой у нас план?– Соловьев подошёл к карте, разло-

женной на кухонном столе.
– Ничего сложного. К рассвету,– мужчина сверился с ча-

сами.– то есть часа через четыре к Красной площади подой-
дёт целая армия хорошо укомплектованных солдат. Подъ-
едет взвод танков.

– Для отвлечения внимания?
– Да. В это время вы должны проникнуть на корабль и

установить в его сердцевине бомбу, предоставленную учены-
ми.

– Обязательно проникать внутрь? Мы смогли взорвать ко-
рабль, не поднимаясь на его борт.– Тим внимательно изучал
пометки на карте.

– Наслышан, но этот орешек покрепче.– Никита ухмыль-
нулся и продолжил.– Часть из нас отправится внутрь, а вто-
рая останется прикрывать Тимофея. Оборудование при те-
бе?

– Да, все в норме.
– Ребята переглянулись, но промолчали.
– Значит, у нас есть три часа, чтобы вздремнуть.– Артём

осмотрелся.– Где можно расположиться?



 
 
 

– В соседней комнате достаточно большая кровать, трое
поместятся. Могу предоставить ванную.

– Хлоя, ты однозначно отправляешься на кровать, а вот
вы разбирайтесь сами.

–  Чур, я в ванной.– Иван выдернул плед из-под Алек-
сандра и закрылся в ванной комнате.

– Саша, иди отдохни в кровати, а мы с лейтенантом и на
полу выспимся.– Тимофей потянулся и приоткрыл дверь в
спальню.

Кровать стояла ближе к окну, между ней и шкафом было
достаточно места для двоих мужчин. Никита протянул две
подушки и несколько покрывал.

– Все, что есть.
– Спасибо.– лейтенант устало улыбнулся.
– Спите спокойно, мы проследим тут за всем.
Ребята разлеглись на своих местах. Тим с Артёмом при-

жались спинами друг к другу и моментально отключились.
Александр уступил Хлое место в середине кровати, а сам ак-
куратно прилёг с краю. Девушка, закрыв глаза, прочувство-
вала всю усталость, накопившуюся за время их путешествия,
но сон не шёл. В голове крутились события последних дней,
весь ужас, который они пережили. Вскоре и она уснула.

Сквозь темноту глубокого сна начал появляться силуэт.
Он медленно приближался, вырисовываясь все чётче и чёт-
че. Вскоре Хлоя поняла, что это был инопланетянин, но не



 
 
 

рептилоид или тощий пёс. Перед ней стоял грей – высокое
существо с кожей серого цвета, большая голова была немно-
го наклонена в бок, чёрные миндалевидные глаза изучали
девушку.

– Здравствуй.– приятный голос инопланетного существа
звучал приглушенно.– Меня зовут Минн, я пришёл к тебе,
чтобы помочь. Существа с планеты Прашас не раз нападали
и истребляли жителей других планет, которые не могли им
противостоять. Однажды, они уже прилетали на вашу плане-
ту, богатую ресурсами. Тогда еще ее населял другой вид, ме-
нее разумный. Истощив планету, они покинули Землю. Пла-
нете потребовалось много миллионов лет на восстановление,
и постепенно появились вы. Мы, как миролюбивая раса, ре-
шили присматривать за человечеством, помогая развивать-
ся. Вскоре, когда вы встали на ноги, мы просто наблюдали.
О вторжении нам стало известно только сейчас, так как ко-
рабль с разведчиками был уничтожен. – грей замолчал.

За его спиной появилась картина большого вражеского
корабля, зависшего рядом с Землей.

– Обладая нашими технологиями, у вас есть шанс спра-
виться с ними. Источник энергии главных кораблей находит-
ся ближе к верней части. Удар из вне не поможет, поэтому
придётся действовать на самом корабле.

Энлонавт замолчал и развернулся, чтобы уйти.
– Почему вы не поможете нам?
– На это есть серьезные причины, объяснять которое я не



 
 
 

имею права.
– Почему?
– Потому что человечество ещё не готово.
Силуэт грея растворился во тьме.

Хлоя резко открыла глаза. Она лежала лицом к Дмит-
рию. Мужчина спокойно посапывал, изредка издавая гром-
кий храп. Девушка протерла глаза и попыталась повернуть-
ся, но ей помешал Александр, обхвативший ее за талию.
Брюнетка аккуратно начала убирать руку, разбудив чуткого
спецназовца. Саша резко отдернул руку и сел.

– Прости.– он протер сонные глаза и осмотрелся.
– Все нормально.
Голоса разбудили Тимофея с Артёмом. Мужчины потяну-

лись и начали вставать со своих мест. Аккуратно собрав все
вещи, чтобы не будить раненного, ребята вышли из комнаты.
Военные играли в карты. Они обернулись на звук открыва-
ющейся двери и притихли. Часы, висевшие на кухне, пока-
зывали 4 утра.

– Очень вовремя, как раз успеете перекусить и в путь.–
Никита указал на сумку-холодильник и продолжил игру.

В сумке лежали бутерброды и несколько бутылок молока.
– До сих пор жить не можешь без него?– Артём вытащил

бутылку и отпил несколько глотков.
– Да, ничего не могу с собой поделать.– мужчина пригла-

дил свои рыжие волосы и смущенно улыбнулся.



 
 
 

Трапеза прошла в тишине, которую нарушил Иван, сонно
выползший из ванной комнаты. Он постоянно потирал пояс-
ницу, видимо, решение спать в ванной было не из лучших.

Когда минутная стрелка остановилась на шести, военные
поднялись со своих мест и начали собираться. Из ящика до-
стали новый костюм, предназначенный для Вани. Так же там
лежали улучшенные бластеры и рюкзаки с бомбами, каждо-
му по одной. Проведя короткий инструктаж об использова-
нии бомб, команда покинула квартиру. Дмитрий, с вправ-
ленной рукой, на сильном обезболивающем, настоял пойти
с ними. На улицах города было тихо. Огромный корабль, не
приметный в темноте, ужасающе нависал над Красной пло-
щадью и Кремлём, вернее тем, что от него осталось. Быстры-
ми перебежками ребята добрались до Малого Москворецко-
го моста. Переход через реку был разрушен.

– И что будем делать?– лейтенант обернулся к Никите.
– Все просчитано.– военный быстро начал спускаться по

ступеням.
Послышался шум, над дорогой неслись два инопланетных

мотоцикла. Ребята вжались в стены, другого укрытия не бы-
ло. Один из рептилоидов свернул к воде, заметив группу во-
енных. Сигнал подать он не успел. Хлоя, махнув рукой, на-
правила мотоцикл в воду. Второй энлонавт, заметив пропа-
жу напарника, резко развернулся и направился к воде. Алек-
сандр выпрыгнул из укрытия и схватился за край корабля и,
раскрутив его, швырнул в реку. Ящеры медленно начали вы-



 
 
 

плывать из воды. Лейтенант с Тимом четырьмя выстрелами
убили всех рептилоидов.

– Очень хорошо сработано.– Никита поаплодировал.– А
теперь продолжим.

Мужчина потянул за веревку, тянущуюся в воду, и выта-
щил шесть баллонов с воздухом. Второй военный повторил
действия командира, только немного подальше. Подсоеди-
нив баллоны к шлемам, ребята приступили к присоедине-
нию ласт. Ласты были специально созданы для ботинок но-
вого костюма. Плавник пристегивался к ботинку и так же
легко отстегивался. Закончив с нарядами, военные по оче-
реди, стараясь не создавать шум, спрыгнули в воду. Шлем
активировал фонари, встроенные в забрало, осветив мутную
грязную воду реки. Раздвигая длинные водоросли и избав-
ляясь от мусора, прилипающего к телу, ребята добрались
до противоположного берега. Подтянувшись, они залезли на
набережную.

–  Отцепите ласты, а баллон оставьте на себе.– Никита
быстро выполнил сказанное и перебежал дорогу, укрываясь
под козырьком парадной.

Хлоя попыталась подняться, но, не рассчитав вес баллона
и мокрого костюма, плюхнулась обратно на землю. Лейте-
нант, наблюдавшей за ней, посмеялся и протянул руку, что-
бы помочь. Следующий квартал они бежали между домами,
по дворам, скрываясь от патрульных. Скорость их заметно
снизилась. Брюнетка не могла быстро двигаться, неся на се-



 
 
 

бе такую тяжесть. Первый выстрел прогремел, когда они по-
чти добрались до следующего моста. Все патрульные напра-
вились в сторону корабля. За первым выстрелом последова-
ли и остальные. Стреляли явно из крупного оружия, скорее
всего это были танки.

– Вот и обещанный отвлекающий манёвр.– Никита быст-
ро спрыгнул в воду и устремился к берегу, на котором начи-
налась серьезная заварушка.

Преодолев последнюю преграду, ребята скинули балло-
ны и побежали за командирами. Путь им предстоял по пар-
ку, выходящему к Красной площади. Над головами нави-
сал огромный чёрный диск, постоянно выпускающий нару-
жу своих воинов на мотоциклах. Спрятавшись за обломком
стены Кремля, группа военных собралась в круг.

– Артём со своими людьми проникает на корабль. Мы же
берём Тима и сопровождаем его в нужное место, для скачи-
вания файлов. Как только будете готовы взрывать эту штуку,
не забудьте нас предупредить. Все все поняли?

– Так точно.
– Есть несколько вопросов.– Иван взглянул вверх.– Как

мы доберёмся до корабля и, как в него попасть?
– Я разберусь.– Хлоя вышла из укрытия и сосредоточи-

лась на мотоциклах, пролетающих мимо.
Один из аппаратов резко остановился, скинув с себя води-

теля и стрелка, и направился к девушке. То же самое она по-
вторила ещё с тремя кораблями. Команда Николая размести-



 
 
 

лись по двое и, разобравшись с управлением, умчались к ко-
раблю. Остальным пришлось ютиться на одном. За руль села
брюнетка. Вместо ручек руля, имелось два сканера ладоней.
Приложив руки к ним, Хлоя мысленно направила мотоцикл
вверх. За ними увязались рептилоиды, обстреливая корабль.
Ваня, схватившись за лазерную пушку, развернул ее и начал
палить по врагам. Из-за отсутствия фиксаторов, на каждом
резком повороте его сносило в бок, из-за чего парень не мог
попасть в цель. Тем временем ящерицы отстрелили важную
часть пушки, лишив блондина нескольких пальцев.

– Твою же мать.– Ваня упал назад, придавливая лейтенан-
та.

Саша подобрался к рулю управления и поменялся с Хло-
ей. Девушка повернулась к преследователям и столкнула
мотоциклы друг с другом. Рептилоиды, не задумавшиеся о
креплениях заранее, слетели со своих аппаратов. Следом,
оставшись без управления, начали падать мотоциклы. Подо-
бравшись к самому днищу корабля, ребята зависли на ме-
сте. Люк, из которого вылетали ящеры, был закрыт. Брюнет-
ка перехватила управление на себя.

– Твоя очередь.– она подняла корабль максимально близ-
ко, чтобы Александр мог дотянуться до крышки.

Схватившись двумя руками, парень со всей силы потянул
люк на себя. Прочный металл, сопротивляясь, все же начал
прогибаться, открывая небольшой проход на корабль. Ребя-
та, по очереди залезли внутрь. Саша, высунувшись на поло-



 
 
 

вину, протянул руку в сторону девушки.
– Прыгай.
Хлоя сорвалась с места и оттолкнулась ногами от мото-

цикла. Спецназовец схватил подругу за запястье и втащил
внутрь. Они оказались в достаточно светлом помещении ан-
гара. Рядом с ними разместились несколько летающих мо-
тоциклов, прикрывая их от рептилоидов, пробегающих ми-
мо. Выглянув из-за аппарата, ребята увидели большое поме-
щение, полностью уставленное такими же кораблями. В про-
тивоположной стене виднелся коридор, по которому пробе-
гали ящеры, то в одну сторону, то в другую. Хлоя, вспом-
нив странный сон, о котором она решила умолчать, взгляну
вверх. Вдоль всего ангара, на уровне третьего этажа, тянул-
ся балкон. Ещё выше размещались балки, с которых свисали
большие лампы.

– Куда нам надо?– Ваня внимательно следил за передви-
жениями рептилоидов.

– Честно, я не знаю.– Артём виновато перевёл взгляд на
ребят.

– Наверх.– брюнетка показала на балкон.– Отправимся к
капитанскому мостику.

– Зачем?
– Перехватим управление и выберемся в космос, к глав-

ным кораблям. Там доберёмся до источников энергии и взо-
рвем их.

Парни удивленно переглянулись.



 
 
 

– Если уничтожим только этот корабль, пользы человече-
ству не будет, а так хотя бы попытаемся.

– Почему бы и нет.– Саша пожал плечами.
– Вы понимаете, что живыми из космоса нам не выбрать-

ся?– лейтенант был серьёзен, как никогда.
Ребята кивнули.
– Хорошо. Если сможем захватить корабль, я свяжусь с

генералом и сообщу наш дальнейший план действий.
– А как попадём наверх?
Девушка перевела взгляд на мотоцикл. Блондин радост-

но потёр руки и перебрался к пульту управления. К нему
присоединились Дмитрий с Артёмом, Саша же разместил-
ся на соседнем аппарате. Резко взлетев, ребята привлекли
внимание рептилоидов. Ящеры начали обстреливать кораб-
ли. Хлоя, выскочив в центр ангара, выпустила заряд энер-
гии, отбросивший всех энлонавтов в разные стороны. Пока
те поднимались, девушка запрыгнула на мотоцикл к Саше, и
они подлетели к балкону. Инопланетяне поднялись на ноги
и попытались остановить незваных гостей. Первые выстре-
лы повредили мотоцикл Ивана. Парни дружно спрыгнули с
него, хватаясь за перила балкона. Артём помог Диме, еле
удерживающемуся на одной руке. Аппарат упал вниз, прида-
вив часть рептилоидов. Спецназовец с брюнеткой тоже пе-
ребрались на балкон, направив мотоцикл в толпу ящериц.
Пробежав вдоль стены к коридору, ребята укрылись от вы-
стрелов. Прямо перед ними был тупик, лишь в потолке бы-



 
 
 

ла небольшая дыра, ведущая куда-то высоко. Лейтенант по-
дошёл поближе. Его тело резко взлетело вверх и исчезло в
темноте туннеля.

– Это что было?– Дмитрий отступил назад.
В спину блондина влетел луч лазера и, пройдя насквозь,

оставил чёрное пятно в стене. Парень обернулся и выстрелил
в ящера.

– Почему всегда я?– он разбежался и подпрыгнул.
Неизвестная сила быстро унесла его наверх. Остальные

последовали за ним. Полет прошёл незаметно, уже в следую-
щую секунду они стояли на капитанском мостике, окружён-
ные ящерами. Соловьев стоял на коленях с приставленным
к голове бластером. Дмитрий сорвался с места и мгновенно
оказался за спиной у рептилоида, приставив своё оружие к
его спине. Энлонавты засуетились. Хлоя повторила свой фо-
кус из ангара и твари разлетелись по всему помещению. В
этот раз пострадали и ребята. Один из ящеров приземлился
прямо на полицейского. Мужчина выстрелил тому в голову и
скинул тело на пол. Девушка успела перестрелять половину,
парни, поднявшись на ноги, справились с остальными. Оста-
вив Ваню с Сашей следить за своеобразным входом на мо-
стик, лейтенант с брюнеткой подошли к пульту управления.
Помимо множества странных светящихся кнопок, имелись
два ручных сканера, как и у мотоциклов. Соловьев вежливо
уступил место девушке. Хлоя села на твёрдое чёрное кресло
и опустила руки на панель. Корабль легонько тряхнуло.



 
 
 

– Тим, ты меня слышишь?– Артём начал выполнять свой
план.

– Да, что за толчок был?
– Вы закончили со своей частью задания?
– Да. Я просканировал корабль и отправил всю информа-

цию на планшет Никиты. Вы собираетесь взрывать?
– Наши планы немного поменялись.– лейтенант отвлёкся,

обернувшись на выстрелы.
Ящеры пытались прорваться.
– В смысле?
– Мы собираемся одолжить корабль, вылететь в космос и

взорвать их всех.
– Вы с ума сошли? Живыми не вернётесь.
– Мы в курсе.
Повисла тишина.
– Делайте, как знаете. Удачи вам.
– Сообщи о нашем решении генералу. Пусть он свяжется с

ребятами выше. Нам не помешала бы помощь других стран.
– Все понял.
Артём кивнул, давая знак о начале движения. Хлоя сосре-

доточилась и начала поднимать корабль вверх. В этот раз все
было намного сложнее. Вес корабля заметно отличался от
мотоцикла и приходилось сильно напрягаться. От усердия на
ее лбу выступил пот, но лицо оставалось невозмутимым.

– Что это за кнопки?– Дима аккуратно дотронулся до яр-
кой точки.



 
 
 

– Не надо.– Соловьев не успел остановить мужчину.
Двигатели корабля увеличили мощность и вытолкнули

аппарат на орбиту. От резкого толчка, парни влетели в зад-
нюю стену мостика. Хлою вжало в кресло, отбив возмож-
ность дышать. Выскочив в космос, корабль завис на ме-
сте. Девушка судорожно начала хватать ртом воздух, ребя-
та сползли на пол, постанывая от сильного удара. Дмитрий
сжал кулаки и сдерживал крик боли. Его удар пришёлся на
сломанную руку.

– Давайте больше ничего не трогать.– Соловьев поднялся
на ноги и вернулся к пульту управления.

Через большое стекло можно было увидеть звезды, мер-
цающие вдалеке. Слева виднелась часть Земли, яркая и кра-
сивая. Ребята восхищенно любовались видом. Брюнетка раз-
вернула корабль и наткнулась на стену. Резко вывернув, ап-
парат пролетел вдоль нее и оказался перед большими ворота-
ми. Стена начала медленно опускаться, открывая вид на тем-
ный коридор, освещённый лишь голубыми фонарями, пока-
зывающими посадочную полосу.

– Может, они решили, что мы свои?– Ваня, раскрыв рот,
рассматривал громадину.

–  Предлагаю принять приглашение и залететь внутрь.–
Артём дотронулся до плеча Хлои.– Давай.

Брюнетка направила корабль в тоннель. Пролетев вдоль
фонарей, они оказались в ангаре. Здесь, на разных яру-
сах, размещались круглые посадочные места, объединённые



 
 
 

между собой мостиками. Один из кругов светился синим.
Девушка зависла над ним и медленно начала сажать корабль.
Посадка была жесткой. Не рассчитав расстояние, Хлоя уда-
рилась дном о пол, из-за чего последовал сильный толчок.
Парни опять повалились на землю. Выругавшись, Дмитрий
встал на ноги и вскинул бластер.

– Как отсюда выйти?
Девушка осмотрела панель и нажала зеленую кнопку с на-

рисованной открытой дверью. Стекло щелкнуло и медленно
разъехалось в стороны. В нос ударил запах влаги и водорос-
лей.

– Не думал, что ящерицы пахнут так.– блондин поднял-
ся к окну.– Мне кажется ты немного ошиблась, тут вряд ли
можно спуститься.

До поверхности площадки было метров двадцать. Лейте-
нант повернулся лицом к стене и нажал на пояс. Пряжка рем-
ня выстрелила в стену, когти, вылезшие из неё, крепко заце-
пились за металл. Подёргав шнур, соединяющий пряжку и
ремень, мужчина начал спуск вниз.

– Он и такое может.– Ваня повторил действия Артема.–
Я, как шпионка из Totally Spies.

Парни непонимающе посмотрели на друга, лишь Хлоя по-
смеялась и тоже начала спускаться. Коснувшись пола нога-
ми, ребята нажали на ремни, и пряжка вернулась на место.
Учитывая дистанцию полёта, удар был достаточно сильным.

– Нужно сказать Денису, чтобы исправил это.– потирая



 
 
 

низ живота, прошипел Дима.
Резко, из-под площадки вылезли несколько рептилоидов.

Ребята быстро достали бластеры, но не успели выстрелить. В
каждого из них прилетела сеть, выпустившая сотню вольт в
тела военных. Пока они крючились на полу от боли, ящеры
стянули шлем с головы девушки и одели странный металли-
ческий предмет, в котором размещались голубые кристаллы.
Из темноты к ребятам вышел главный рептилоид. Он был
облачен в темно зеленые доспехи, сзади висел красный плащ
из неизвестного материала. На голове у него сверкала корона
с такими же голубыми кристаллами. Он быстро что-то сказал
на своём шипящем языке, и рептилоиды подняли ребят на
ноги. Хлоя попыталась отбросить ящериц, но ее способно-
сти как будто были заблокированы. Предводитель энлонав-
тов подозвал к себе подчиненного и, забрав у него странную
маску, надел на себя.

– Можешь даже не пытаться воздействовать на нас свои-
ми силами.– оказалось, что маска переводила язык ящериц,
давая возможность общаться.– Кристаллы на твоём шлеме
блокируют любые способности.

– Зачем тогда тебе кристаллы? – лейтенант пытался вы-
рваться из сети.

–  Я не понимаю тебя, человек, но догадываюсь, что ты
интересуешься моими кристаллами. Они не дают телепатам
воздействовать на меня.– он поманил всех за собой.  – Не
знаю, как у вас получилось, но вы обладаете способностями,



 
 
 

не присущими вашей расе. Это и оружие, что вы смогли раз-
работать на примере нашего, сильно нарушили мои планы,
но ничего, теперь вы в моей власти и скоро будете уничтоже-
ны. И даже ты, быстро регенерирующий. Твоё тело не смо-
жет собраться заново, если его испепелить.

– Это правда?– Ваня покосился на лейтенанта.
Тот пожал плечами.
Рептилоиды сопроводили ребят до больших дверей. Те

открылись, выпуская существ из ангара. На этом корабле бы-
ло меньше света. В темном коридоре горело всего несколь-
ко ламп. Корабль резко тряхнуло. Воспользовавшись заме-
шательством ящеров, Александр разорвал сеть и освободил
Диму. Мужчина быстро разбил все источники света, погру-
зив коридор во мрак. Шлемы перешли в режим ночного ви-
дения. Освободив остальных, ребята перестреляли рептило-
идов. Предводитель же успел исчезнуть. Подняв Хлою на но-
ги, лишенную возможности видеть в темноте, Саша попы-
тался снять шлем, но девушка вскрикнула от боли. Чем боль-
шую силу прилагал парень, тем длиннее становились шипы,
встроенные с внутренней стороны.

– Черт, Ваня, дай мне свои руки.– спецназовец подтащил
блондина к Хлое.

– Хочешь, чтобы я просунул руки между шлемом и ее го-
ловой? Думаешь получится?

– Шлем велик, если бы был по размеру, я бы ее уже убил.
– Ладно, только ради тебя, Хлоя.– Иван аккуратно просу-



 
 
 

нул руки под металл, обхватив голову подруги.
Александр медленно начал тянуть шлем наверх. Шипы

впились в руки блондина, но тот лишь поморщился, подни-
мая их вместе со шлемом. Освободив голову девушки, Саша
помог парню вытащить шипы из рук.

– Спасибо.– брюнетка схватилась за плечо Вани.– Буду
должна.

Корабль опять тряхнуло, но уже сильнее. В наушниках по-
слышалось шипение, а за тем громкий радостный голос.

– Hi guys. Are you okay?
– Now yes. Thank you.
– Американцы?– Дима сильно удивился.
– Yes.– донеслось из наушника.– Destroy this ship. We will

deal with others.
– Okey.
– Прилетела наша помощь.– лейтенант побежал в сторону

выхода.– Нужно найти источник питания.
– Он находится наверху.– брюнетка на ощупь следовала

за парнями.
– С чего ты взяла?
– Верхняя часть корабля защищена лучше, чем нижняя.

Логичнее разметить сердце корабля там.
– Согласен.
Ребята подбежали к двери, но та не открылась. Александр

ударил по центру, погнув металл. Второй удар был сильнее.
Внизу образовалась дыра, через которую проникал неболь-



 
 
 

шой свет. Протиснувшись через щель, ребята опять оказа-
лись в тупике. На это раз в потолке было два тоннеля.

– И куда?– Дмитрий перевёл взгляд на девушку.
– Я без понятия.
– Разделимся.– Артём резко развернулся.– Хлоя с Димой

налево, остальные со мной направо.
– Как то странно ты распределил. Девушка с раненным

вместе.– блондин почесал голову.
– Дмитрий и раненый справляется хорошо, Хлоя же спра-

вится с тобой одним взмахом руки.
– Достаточно убедительно.
Брюнетка с полицейским первые отправились наверх.

Только они коснулись пола, в их сторону полетел луч лазера.
Девушка присела, уворачиваясь. Дима отбежал в сторону.
Ребята оказались на капитанском мостике. У пульта управ-
ления стоял предводитель рептилоидов, двое подчиненных
прикрывали его. Хлоя раскидала ящеров в разные стороны
и направила энергию на главаря. Панель управления прогну-
лась, но энлонавт даже не дрогнул. Он выхватил бластер и
несколько раз выстрелил в брюнетку. Дмитрий оттолкнул ее,
а сам приблизился к двум другим ящерам, приходившим в
сознание. Рептилоид выхватил второй бластер и безостано-
вочно начал палить по Хлое. Уворачиваясь от смертельных
лучей, девушка проскользнула к стене. Сосредоточившись,
она вырвала кресло пилота и кинула его в спину предводи-
теля. Энлонавт повалился на пол, оружие вылетело из лап и



 
 
 

подкатилось к ногам брюнетки. Она было потянулась за ним,
но ящер яростно взвыл и кинул кресло в стену, прямо над ее
головой. Обломки развернулись и врезались в тело инопла-
нетянина, оставив глубокие раны, из которых потекла серая
кровь. Рептилоид прыгнул на девушку, обнажив когти, сма-
занные слизью. Хлоя откатилась в сторону, но ящер успел
оцарапать бок. Костюм намок от крови. Брюнетка пнула ино-
планетянина в морду и отползла назад. Плащ предводителя
резко поднялся вверх, а затем обмотался вокруг шеи яще-
ра. Энлонавт разрезал ткань когтями и взревел, снова кида-
ясь на девушку. Резко перед ним возник Дима и выстрелил
в грудь. Пошатнувшись, рептилоид рухнул на пол.

– Не туда мы с тобой попали.– полицейский поморщился,
поправляя повязку.

–  Сейчас немного повеселимся.– Хлоя поднялась, дер-
жась за бок.

Кровь не перестала течь, но покидала тело медленно. До-
бравшись, с помощью мужчины, до пульта управления, брю-
нетка положила руки на сканер. Корабль сдвинулся с места и
полетел к соседнему. Вражеский корабль обстреливался со-
юзниками с захваченных инопланетных аппаратов. Заметив
приближение чёрной громадины, мелкие корабли отступи-
ли.

– Ты чего задумала? – Дмитрий отбежал к правому борту
и схватился за выпирающую конструкцию.

– Лучше к другому.– мужчина послушно перебежал к дру-



 
 
 

гой стене.– Держись.
Девушка резко повернула корабль влево, от напряжения

вздулись вены на руках и шее. От большой скорости, ко-
рабль, двигаясь по инерции, врезался правым боком во вра-
жеский. Сильный толчок впечатал девушку в стену. Послы-
шался громкий треск. Мимо окна пролетели обломки кораб-
лей. Хлоя вернулась к пульту управления. На панели мига-
ла красная кнопка. Брюнетка нажала на неё, и перед лицом
появилась схема корабля. Правый борт снесло почти полно-
стью. Герметичность была нарушена, но компьютер предла-
гал вариант: закрыть все двери, обеспечив временную защи-
ту. Девушка приняла запрос и внимательно всмотрелась в
верхнюю часть, где находился источник питания. Комната
осталась не тронутой, как и путь к ней.

Артём, Саша и Ваня отправились во второй тоннель. Их
тела быстро перенеслись на верхний уровень, в небольшое
круглое помещение. По центру размещался стол, окружён-
ный стульями. В стол был встроен экран, на данный момент
отображающий происходящее на Красной площади. Воен-
ные помогали раненным и утаскивали тела погибших. Не за-
держиваясь у стола, парни начали осматриваться в поисках
выхода.

– Может быть тут потайная дверь?– Иван с интересом рас-
сматривал светильник в виде головы неизвестного существа
с длинными рогами.



 
 
 

– Это инопланетный корабль, здесь может быть все, что
угодно.– лейтенант внимательно изучал стены.

– Ну, попытка, не пытка.– блондин дернул за рога и они
поддались, открывая проход в стене.– Я гений.– он радостно
ступил в темный коридор.

На встречу ему полетели лазерные лучи, проделав
несколько дырок в теле. Он быстро отскочил и притаился за
стеной. Спецназовец расположился у противоположной сто-
роны прохода.

– Для меня уже нормально ходить подстреленным, прям
не представляю жизни без ветерка, обдувающего мои внут-
ренности.

– Просто нужно быть внимательнее.– Артём стоял рядом
с Иваном.

Выстрелы прекратились и все затихло. Саша выстрелил в
тоннель, ему ответили несколькими залпами.

– Может граната?– блондин снял с ремня чёрный шарик,
пронизанный голубыми жилками.– Это мы ещё не пробова-
ли.

Парни пожали плечами. Терять было нечего. Ваня сорвал
чеку и бросил гранату в тоннель. Ребята отскочили от про-
хода и упали на пол. Сначала голубой свет прорвался сквозь
тьму, а за ним последовал бесшумный взрыв. Взрывная вол-
на снесла стол со стульями. Сам взрыв повредил тоннель, об-
рушив часть потолка. Парни поднялись, отряхиваясь от чёр-
ной пыли.



 
 
 

– Об этом мы не подумали.– лейтенант сложил руки на
груди, смотря на завал. Сверху открылся вид на купол, ви-
димо самый верхний слой корабля.

– Не проблема.– Саша поднялся по горе обломков и начал
отбрасывать куски металла в сторону.– А мы вообще увере-
ны, что нам туда? Или я тут зря горбачусь?

Иван, поднявшийся за другом, похихикал и похлопал его
по плечу.

– Вон туда взгляните.– он указал пальцем на купол.
По центру корабля, в самой верхней точке начинал свой

рост огромный голубой кристалл. Его острый конец дотяги-
вался почти до пола, а крупные корни пронизывали весь ку-
пол, исчезая ближе к краям внутри металла.

– Впечатляющее зрелище. – спецназовец бросил кусок ме-
талла и направился к кончику кристалла.

– Но, увы, нам нужно его взорвать.
Парни подошли к источнику энергии и начали доставать

бомбы.
– На сколько ставим таймер?– лейтенант задумчиво при-

сел на пол.– Двадцать минут хватит, чтобы убраться с этой
посудины?

– Думаю, да.– Александр установил таймер и прикрепил
куб к кристаллу.

Парни повторили его действия. Они дружно вздохнули и
потянулись к кнопке активации, когда корабль сильно трях-
нуло. Ребят уронило на пол и прокатило к стене, по твёрдому



 
 
 

полу. Если бы не костюм со шлемом, расцарапали бы все те-
ло. Раздался громкий треск и часть пола пошла трещинами.

– Что там происходит?– раздраженно спросил лейтенант,
поднимаясь на ноги.

– Хлоя развлекается.– ему ответил Дмитрий.– Мы захва-
тили капитанский мостик и снесли часть вражеского кораб-
ля, правда, вместе со своим правым боком.

– Мы тут бомбы устанавливаем, можно было бы и акку-
ратнее.

– Она тебя не слышит, а передавать твои слова не буду.
Она не в духе. Сколько у нас времени?

– Ставим таймер на двадцать минут.
– Да вы совсем там?– мужчина явно засуетился.– За два-

дцать минут убраться с корабля и спуститься на Землю? Что
ты говоришь?– Дима отвлёкся на девушку.– Хлоя передаёт,
что протаранит вражеский корабль и направит оба к третье-
му. Чтобы причинить больший урон.

–  Хорошо, как только почувствуем толчок, активируем
бомбы.

Брюнетка ещё раз повернула корабль. В этот раз, лишен-
ный правого бока, он поддался тяжелее. Врубив двигатели
на полную, она направила нос корабля прямо в бок повре-
ждённого ранее.

– Спускайся вниз и приготовь нам корабль к отлету.– де-
вушка провела пальцем по схеме корабля и открыла дверь,



 
 
 

ведущую в ангар, а вместе с ней и выход в космос.
– Там же воздуха не будет, как прикажешь мне дышать?
– Не дыши. Быстро добежишь до корабля, а внутри акти-

вируешь подачу кислорода.
Полицейский что-то пробубнил себе под нос, но встал в

круг, обозначенный на полу, и исчез. Хлоя опустилась на
пол, зажимая рану и облокотилась спиной на панель управ-
ления. Набрав в легкие побольше воздуха, она приготови-
лась к столкновению. Сильный удар моментально сплющил
нос корабля. Девушка сильно ударилась головой о металл, но
не потеряла сознание. Стекла пошли трещинами, кислород
быстро улетучивался. Не дыша, брюнетка вернулась к управ-
лению кораблем и, зафиксировав полную мощность двигате-
лей, построила план полёта. Кожа лица начала покрываться
слоем льда, в глазах помутнело. Почти вслепую Хлоя дополз-
ла до круга на полу, прихватив по дороге корону предводи-
теля рептилоидов, и переместилась в коридор. Лампы мига-
ли красным, предупреждая об утечке кислорода. Не вытер-
пев, девушка вдохнула, но легкие наполнились углекислым
газом. Тело не слушалось, покрываясь коркой льда. Неожи-
данно кто-то поднял ее с пола и, закинув на плечо, потащил в
сторону стоянки кораблей. Вбежав на корабль, мужчина уло-
жил брюнетку на пол. Хлоя судорожно хватал ртом воздух,
а кожа постепенно начала оттаивать. Зрение стабилизирова-
лось, и она смогла рассмотреть Александра, склонившегося
над ней.



 
 
 

– Как она?– к ним подбежал Ваня.
– Жива.
– Я в порядке.– девушка села, стирая с лица капли воды.
– Не так то просто не дышать всю дорогу.– рядом присел

Дима, облокотившись на стену корабля.
–  Ты двигаешься раз в пятьдесят быстрее меня. А кто

управляет кораблем?
– Артём.
– Сколько у нас времени до взрыва?
– Десять минут.
Саша с Хлоей направились к капитанскому мостику. Они

уже успели покинуть корабль и летели к Земле. При входе в
атмосферу, корабль начал гореть, и замигала красная кноп-
ка. Брюнетка активировала схему корабля и выпустила охла-
ждающую жидкость.

– Когда ты успела стать специалистом в управлении ино-
планетными кораблями?– лейтенант улыбался.

– Полчаса назад. Если хочешь, я перехвачу управление.
– Было бы не плохо.
С брюнеткой у штурвала, ребята быстро достигли без-

опасной высоты и сели на Красной площади. Посадка оказа-
лась такой же жёсткой, как и в первый раз.

– Все-таки ещё нужно поработать.– Саша взглянул на тай-
мер.– До взрыва минута.

Выбравшись с корабля, ребята подняли головы в небо. Во-
енные, находившиеся на площади, тоже следили за проис-



 
 
 

ходящим. Вокруг повисла мертвая тишина. Чёрные тени ко-
раблей медленно приближались друг к другу.

– Три… два … один.– голубая вспышка ослепила людей,
заставив зажмурить глаза.

Мощный взрыв разорвал два корабля на мелкие кусочки,
отбрасывая их в дальний космос. Третий корабль разорвало
пополам, одна часть исчезла в космосе, а вторая устремилась
к Земле. Металл обхватил огонь, при входе в атмосферу. И
все это в полной тишине. Когда кусок металла пролетел пер-
вый слой облаков, военные засуетились. Ребята перегляну-
лись. Каждый судорожно пытался придумать решение про-
блемы. А огромный кусок нёсся прямо на Москву. Хлоя со-
рвалась с места и начала карабкаться на верхушку корабля.
Парни удивленно наблюдали за ее действиями.

– Что ты собралась делать?– Александр направился за де-
вушкой.

– Я попытаюсь его остановить, но вы должны эвакуиро-
вать как можно больше людей.

– Эта глыбина огромна и несётся с такой же огромной ско-
ростью, твой мозг вряд ли вынесет такую нагрузку.

– Я попытаюсь.
К спецназовцу подбежал Артём и схватил его за руку.
– Она права, мы должны вывезти всех, кто остался в жи-

вых.
Саша отдернул руку, но направился к ближайшему бо-

лее-менее целому автомобилю. Подзывая солдат, оставших-



 
 
 

ся без транспорта. Хлоя сделала глубокий вдох, собрала всю
силу и направила ее в сторону обломка. Кусок металла начал
замедляться. Напряжение девушки достигло предела. Вены
вздулись, из носа потела кровь. Рана, оставленная рептилои-
дом, снова закровоточила. Обломок совсем близко прибли-
зился к поверхности планеты, отбрасывая жуткую тень на
уезжающие машины. Его скорость снизилась почти до нуля.
Собрав остатки сил, Хлоя сжала кулаки. Металл под ее нога-
ми начал продавливаться. Обломок остановился в метре от
девушки. А затем рухнул на город, снося несколько улиц. Те-
ло Хлои безжизненно скатилось по корпусу корабля и упало
на асфальт.

Александр резко затормозил, остановив машину посре-
ди дроги. Солдаты дружно ударились головами о сиденья.
Спецназовец вылез из машины и побежал в сторону кораб-
ля. Соседние автомобили тоже остановились. Военные нача-
ли дружно выходить на улицу, рассматривая обломок ино-
планетного корабля. Пыль, поднявшаяся в воздух, начала
оседать, открывая лучший вид на разруху, царившую цен-
тре столицы. Кто-то, стянув с головы шлем, подкинул его
в воздух, восклицая громкое «Ура». За ним последовали и
остальные. Множество шлемов взлетели воздух, а потом уда-
рились о камни площади. Взрослые мужчины, черствые от
пройденных войн, пустили слезу и улыбались во весь рот.
Мимо ликующих пробежали двое мужчин. Лейтенант с Ива-
ном неслись за Сашей.



 
 
 

Спецназовец, добежав, опустился на колени рядом с те-
лом девушки. Он проверил пульс. Ни единого удара. Подняв
ее на руки, парень вбежал на корабль. Следом влетели Ар-
тём с Ваней. Соловьев встал за штурвал и поднял аппарат в
воздух.

– На базе лучшие врачи, я мигом нас туда доставлю.
Корабль сорвался с места и быстро полетел в сторону леса,

маневрируя между повреждёнными высотками. Вылетев за
город, лейтенант резко свернул, сорвав листья с ближайших
верхушек деревьев и направился к посадочной полосе, спря-
танной в густом лесу. Пролетев над головами удивленных во-
енных, инопланетный корабль влетел в ангар, снося припар-
кованные истребители. От трения металла о пол полетели
искры. Врезавшись в стену, тарелка, покачнувшись, замерла.
Испуганные летчики высунули головы из укрытий, наблюдая
за тремя парнями, несущими тело молодой брюнетки. Лей-
тенант бежал первым, распахивая все двери. Он заранее пре-
дупредил генерала Морта, и тот уже ждал с группой лучших
врачей. Среди них оказался и Алексей, наблюдавший за ре-
бятами во время эксперимента. Положив девушку на катал-
ку, врачи забежали в лифт, ведущий на подземные уровни,
и исчезли за дверьми.

Лучи яркого солнца падали на гладь воды, переливаясь на
еле заметных волнах. Тёплый ветерок развивал темные ко-
роткие волосы на ветру. Парень убрал прядь с лица и побла-



 
 
 

годарил бармена за коктейли. Аккуратно ступая по горячему
песку, он увернулся от группки детей, пробежавших мимо,
и подошёл к лежакам. Присев на край, брюнет поставил кок-
тейли на столик и взглянул на девушку, лежавшую рядом.
Она улыбнулась и сняла солнцезащитные очки.

– Спасибо.– Хлоя взяла свой коктейль и сделала глоток.
Капля воды со стакана упала на тело девушки и скатилась

вдоль живота, остановившись у белой повязки на боку.
– Эй, ребята.– к лежакам подошёл Ваня, держа за талию

худенькую блондинку.– Не хотите пойти поиграть в волей-
бол?

– Нет, спасибо.– Саша откинулся на спинку лежака и за-
кинул руки за голову.

– Как хотите.– они развернулись и направились к бару.
– Неугомонный паренёк.– на соседних лежаках, греясь в

лучах солнца, отдыхал Дима.
Его рука уже почти пришла в норму, но гипс ещё снимать

не разрешили. Присматривать за мужчиной вызвалась его
напарница Вероника, посапывающая рядом. Хлоя перевела
взгляд на Александра. Парень нежно взял руку девушки и
сжал в своей.

– Как там поживают Тим с Артёмом?– брюнетка прикры-
ла глаза, наслаждаясь моментом.

Они остались в России, борются с оставшимися на плане-
те инопланетянами. Слышал, что они оба стали генералами.

– Неплохо.



 
 
 

– Ждут, что мы вернёмся к работе, после отпуска. У них
там распланировано все на несколько лет вперёд.

– Не дождутся. Уйду на пенсию.– пробубнил полицейский
и потянулся.

– Помните тот странный скрежет в метро?
– До сих пор жутко вспоминать.
– Оказывается, рептилоиды знали про подземные ходы и

спустили в тоннели больших червей. Они ползали в основ-
ном по кольцу, так что хорошо, что мы не решили двигаться
по нему. А этот скрежет получался, когда шипы на верней
части тела червя соприкасались с потолком туннеля.

– Фу, их выловили?
– Вроде бы да, но сейчас проводится осмотр всех тонне-

лей, на всякий случай.
Ребята замолчали, залюбовавшись морским пейзажем.

Шум прибоя убаюкивал, внушая спокойствие и чувство без-
опасности. Саша встал с лежака и поманил Хлою за собой.
С разбегу они влетели в воду и поплыли дальше от берега.
Остановившись по грудь в воде, парень притянул к себе де-
вушку и посмотрел в глаза.

– Это то чего мы хотели.– он нежно поцеловал ее.
– Как в первый день знакомства.– она улыбнулась и отве-

тила на поцелуй.


