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Веселое началось c бетонного столба с проводами, упавшего поперек дороги и прихватившего
еще и сосну. За обеими обочинами, слева и справа, глубокие канавы с грязью и водой, в каких засадить даже бронетранспортер — раз плюнуть. То
есть дальше или пешком, или пытаться сдернуть
столб машиной. А вот в перепутанные тросы-провода я даже на гусеницах не поеду, в момент замотаемся и застрянем, приходилось видеть такое.
Поэтому будем двигать.
Разворот на месте, чуть задом к столбу, трос у
нас штатно за откидной аппарелью. Мне только
зацепить, а потом рвануть.
— Алекс, на пулемет! Остальные наружу.
Выскочил сам под дождь, чуть не свалившись
со скользкой брони.
— Джейн, прикрываешь! Настя, помогай! — это
уже по-русски.
Черт, я ни разу этот трос не отцеплял, как он
здесь намотан и напутан, как держится? Ага, ничего сложного, только вот этот палец выбить... а он
выбьется?
Болтающийся на груди автомат мешает, но я
его ни на секунду не оставлю, у меня на это духу
не хватит, потому что страха вокруг... все сущее
пропитано страхом, просто сочится им. От близ5
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кой ли Тьмы или от «призраков» над головами в
мозгу пронзительный тонкий свист, вызывающий
просто физическую боль, думать тяжело.
Трос прямо под столб и вокруг, затем закрепить. Что сложного, казалось бы? Но руки трясутся, я весь трясусь, всем телом, каждую секунду жду, что какая-то незамеченная тварь прыгнет
на загривок и порвет в клочья. И из-за чертовых
«призраков» мой внутренний «радар» отказывает
начисто, все забито помехами и наводками, он
меня уже никак предупредить ни о чем не может,
и это пугает больше всего.
Загрохотал пулемет, ударило по ушам. Затрещал автомат Джейн. Не оглядываться. Пусть они
отстреливаются, а ты дело делай, цепляй трос.
Любыми путями, как хочешь, сдохни, но зацепи.
Есть, захватил жесткое маслянистое тело стального троса. Чуть подтянуть, пропустить в проушину, вставить палец. Стрельба все идет.
Есть! Теперь можно обернуться. Несколько темных туш на дороге дальше, от них уже черный
«дымок» идет, так что все, этих вальнули наглухо,
они уже безопасны.
— В машину!
За штурвал, двигатель работает. Снова шарахнул с крыши «полтинник», машина чуть вздрогнула от его отдачи. Вперед, самым малым.
Гусеницы чуть буксанули на скользком и грязном, но я даже услышал, как бетонный столб пополз, заскреб по асфальту. Есть, пошло... и тут же
уперлось, снова проворот гусениц впустую, нет
под них нормальной зацепки на этой дороге. Чуть
назад — и опять вперед. Что-то мощно спружинило, но сдвинулось. Снова пулемет заработал активно. Черт, скоро ему перезаряжаться, а это не
6
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слишком быстрый процесс, не магазин в автомате
сменить. А мне еще трос отцеплять.
Опять назад и опять вперед — еще сдвинулись.
Если не сдвину, то тогда нам надо бежать, причем
как можно быстрей, не оттягивая времени, пока
все твари Тьмы не собрались вокруг нас в ожидании добычи. Но только есть у меня предчувствие,
что не добежим, ни единого шанса они нам не
оставят.
Рывок, еще рывок. Есть, пошло, я вижу. Где-то
затрещало, затем все сдвинулось, бронетранспортер поволок свою ношу легко, оттащил ее к
обочине. Теперь только трос отцепить, и дальше
можно смываться.
— Прикрывайте!
Снова наружу. Какой дурак придумал вешать
трос на аппарель, которая откидывается? Больше
некуда? Приходится сигать через люк, скользя под
дождем и норовя попасть под свой же пулемет.
«Призраки» стаей наверху, их визг буквально
взламывает мозг, даже глаза болят так, словно
кто-то вдавливает их в череп пальцами. Джейн
смотрит на «призраков», и теперь у нее в глазах
чистейшая паника.
— Джейн! Проснись! Настя, оживи ее как хочешь!
Чертов трос натянулся, подклинил палец. Тоже
дурацкая конструкция, тут бы обычный крюк был
бы в тысячу раз лучше, особенно сейчас. Заматывать не буду, ну его на хрен, пусть сзади волочится, авось не зацепится. Тогда даже лучше без крюка, зря это я.
Просто выдернуть его из-под столба — и все, и
можно ехать, можно убегать. Давай же, давай!
Очередь и крик Алекса:
7
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— Пустой! Перезарядка!
Звук стрельбы из «калаша», это уже Настя. Черная тень из леса, прямо передо мной, огромная
такая тень, показалось, что со слона размером, не
меньше. Почему-то, проскочив мимо меня и обдав лютым холодом и ужасом, тварь замахнула на
корпус бронетранспортера, накрыла собой Алекса
и выдернула его наружу через люк. Сбросив тело...
да, уже именно тело, он погиб сразу, на асфальт,
она прыгнула сверху и рванула его голову всей огромной пастью. Я услышал хруст, брызнула кровь.
И в этот момент я разрядил в тварь весь магазин
из своего «АК».
Тварь взвыла пилорамой, оглушив и почти
разметав в клочья все еще сохранившиеся у меня
чувства, но потом просто свалилась на бок, истекая черным дымом.
— В машину!
Джейн в прострации, ее пришлось буквально
загонять внутрь. Под люком стрелка кровь, огромная лужа. Плохо. Теперь мы просто как маяк, как
приглашение к обеду.
— Джейн, люк закрой!
— Алекс остался! — закричала она каким-то
странным, прыгающим голосом.
— Алекс убит! Люк! Закрой гребаный люк!
С треском перевалились через крону лежащего дерева, качнулись, как на волне, затем машина пошла на разгон. Еще одна темная тварь
выскочила на дорогу перед нами, но это зря,
потому что бронетранспортер боднул ее всеми тринадцатью тоннами металла, подмяв под
гусеницы, расплющив и раздавив. Уже совсем
немного, совсем. Черт, я автомат не перезарядил
даже...
8
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На ходу левой рукой вытащил полный магазин
из разгрузки, сбросил пустой под ноги, заменил.
Подбирать пустой некогда, пусть валяется.
Две гончих, несущихся вдоль обочины в одном
с нами направлении. Довернули к нам, но сразу
отстали — мы быстрые, и на броню они прыгать
не будут.
Где поворот, где? Мы где-то совсем рядом, но
сосредоточиться уже никак, я так могу просто
мимо проскочить. Соберись, соберись, это последний шанс, не прощелкай его. Там трубы
свернут вправо под девяносто, а нам следом за
ними, куда трубы, туда и мы, они нам за путеводную нить.
Вон! Вон конец трубы! Тормоз, бронетранспортер не гоночная машина, на скорости его в такой
поворот не заправишь.
— Почти на месте! Всем полная готовность!
Рюкзаки к проходу, быстро!
Бронетранспортер сорвался все же в занос, гусеницы заскребли, но сразу уцепились за земной
шар, погнали машину дальше по дороге. Вон этот
домик, насосная или что это такое. К нему, скорей, пока хоть как-то оторвались от монстров,
пока их толпа, несущаяся где-то сзади, не догнала,
не навалилась, не разорвала нас в клочья.
Тормоз, скольжение юзом. Упавшая аппарель,
почти к самой двери выход, правильно подогнал.
Рюкзак сразу на спину, приклад автомата откинуть.
Ты же глянь, крошечное облачко Тьмы висит
над тем самым местом, где умер от моих пуль
Хендерсон. Как венок, как надгробие от этой самой Тьмы. Настолько полон он был и Тьмой, и
дерьмом, прости, господи.
9
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— За мной!
Есть тут «дверь», есть по-прежнему, никуда не
делась, не «дверь» даже, а целые «ворота». Я ее
даже через помехи взбесившейся Тьмы и визг
«призраков» в вышине ощущаю так, словно в полной темноте прожектор зажгли. Уйдем. Мы в нее
точно уйдем.
Джейн совсем плохая, глаза совершенно безумные. Настя ее просто волочит за собой, та ноги
переставляет механически, как шагающая кукла.
Ничего, сейчас ее протащим и очухается, оклемается, мы уже все, мы уже у цели, у выхода из
этого чертова полумертвого мира. Вон спуск в
подвал, нам именно туда, мой «радар» на таком
расстоянии ошибаться не может, сигнал слишком
сильный, уже он забивает Тьму. Там вихрь, там воронка, там проход сквозь Тьму, разъединяющую и
связывающую миры.
Алекс, черт, друг, как же жалко, почти ведь дошел.
Джейн вдруг сбросила шлем, помотала головой.
Затем, ухватив всей ладонью, рванула с лица очки,
отшвырнула в сторону.
— Дура! — заорал я. — Ты что делаешь?
Предчувствие неминуемого плохого. Дверь из
подвала распахнулась словно сама по себе, выбросив двух тварей, силуэтом похожих на коренастых собак. Только силуэты, потому что видеть
детали в сгустках Тьмы невозможно. Мы с Настей
в два ствола ударили по ним длинными, изрешетив в момент, но когда я обернулся, то столкнулся
взглядом с Джейн. И глаза у нее были черными.
Совершенно черными, как сама Тьма, — ни зрачков, ни белков, ни радужки. Только Тьма.
А еще ствол ее автомата смотрел мне в грудь.
А затем на этом стволе расцвела мимолетная
10
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вспышка, а в грудь мне словно ударили молотом,
вмяв в ребра пластину вместе с подложкой.
И тут же над правым глазом Джейн появилась
черная, как мне показалось в этом бесцветном
мире, точка. Голова ее чуть дернулась, выбросив
красноватое, все же красноватое облако. Даже
в этой сепии кровь все равно оставалась алой.
И Солдат Джейн, милая и хорошенькая девушка,
упала на бетонный пол не известной никому насосной станции на самой границе Тьмы. И это
было куда больней удара пули в броню. Намного больней, до самых жгучих слез, до зубовного
скрежета.
Я не ловил дыхание и не корчился на полу,
кино и в этом врет. Эти новые жилеты прекрасно гасят удар автоматной пули, распределяя его
по пластине и амортизирующему слою. Да и пули
у нас с мягкими наконечниками, специально на
тварей. Так что я просто сбежал в подвал, таща
Настю за руку за собой, чувствуя зов прохода, и
рывком захлопнул за нами дверь, отсекая нас от
мира. Мы уже не там.
И этот мир вдруг начал медленно вращаться
вокруг нас, а мы оказались в самой середине всего мироздания.
— Я тебя люблю, — сказал я, притягивая Настю
к себе. — И буду любить вечно.
— Я тебя тоже.
Я нашел в темноте ее губы, теплые и нежные.
Затем мы понеслись куда-то по бесконечному
туннелю сквозь все.
А затем меня вдруг словно дернули в сторону.
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Темнота, запах пыли, мокрого цемента, какогото гнилья. И при этом волна неожиданного тепла,
которым сменяется вечный холод перехода. Затем
удар по голове, сильный, как будто ею врезался в
косяк, аж зубы лязгнули, а в глазах искры. Отмахнулся, но так и не наткнулся ни на что. Рука выдернула ребристое тело фонарика из поуча, большой палец утопил резиновую кнопку. Яркий луч
света разрубил темноту словно мечом.
Подвал. Вон ступеньки, выход. Подвал большой, из бетонных блоков, какой бывает под
многоподъездным домом. Трубы в ржавой сетке.
Надпись красным на стене, краской, не кровью.
Краткое матерное слово на русском. Дома?
Левую руку к голове — кровь на ладони. Во что
я врезался, мать его, а? Нет же ничего вокруг, а вон
как рассадил. Да и как я мог врезаться, если течет
из-под шлема? Шлем же на голове, в нем хоть гвозди головой забивай.
Насти нет. И я ее не чувствую. Чувствую «дверь»
прямо здесь, где я сейчас, но она до меня не проходила. Не было ее. И «дверь»... «дверь» пока того,
в одну сторону, кажется. И я здесь один. Назад?
А нет «назада». «Радар» это услужливо подсказывает, про систему «нипель», про туда дуй, а оттуда
сами знаете что. И еще этот «радар», или что-то
другое подсказывает: мне очень, просто позарез
нужно наверх. Не бежать из подвала срочно, тут
безопасно, а именно надо. Очень сильно надо,
сильней просто некуда.
Взбежал по ступенькам, толкнул легко отворившуюся скрипучую и рассохшуюся дверь, оказался на следующем пролете лестницы, в каком12
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то невероятно обшарпанном подъезде. Стены
сплошняком размалеваны, на потолке подпалины,
справа, в углу площадки, куча дерьма со смятым
листом бумаги сверху.
Дальше, к выходу.
На выщербленном асфальте передо мной, прямо перед выходом из подъезда — труп. Странная,
неестественная поза, нелепо вывернутая голова, кровавые дырки от пуль в спине, точнее — в
джинсовой куртке.
Еще один труп дальше, лежит на боку, спиной
ко мне. Я лица не вижу, но точно знаю, что это
я. Тот я, на место которого я, который я настоящий, нынешний, угодил. Мне не надо видеть, я
знаю. Меня убили. Только что, пока мы с Настей
неслись по тоннелю между мирами. Он умер, а
меня затащило на его место. Мое место. Я это
даже почувствовал, почувствовал, как меня оторвало от Насти и швырнуло неизвестно куда.
Даже удар по голове — это след той пули, что
убила меня.
Кто меня убил? Вон трое мужчин «кавказской
наружности». У одного что-то вроде «узи» в опущенной руке, у второго пистолет. Третий стоит у
машины поодаль, курит и говорит по мобильнику. Меня, стоящего в глубине грязного и темного
подъезда, пока никто не заметил. Да и не ожидали. Отсюда никого не ожидали, как мне кажется.
Я включил почему-то выключившийся ред-дот,
вскинул автомат. Первого, который с телефоном,
он дальше. Они без броников, это видно, так что
всех успею, тем более «пустоголовыми». Три цели,
удобно расположены.
Бах! Активные наушники задавили звук выстрела, который в подъезде должен быть оглуши13
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тельным. «Телефонист» с простреленной головой
завалился вперед.
Бах-бах! Бах-бах!
Тот, что с «узи», схватился за грудь, ноги подломились. Тот, что с пистолетом, молодой совсем,
как я успел заметить, дернулся, увидел меня, даже
попытался прицелиться.
Бах-бах!
Еще двойка в грудь. Все, упал. Кто-то еще?
Осторожно высунулся из подъезда, не опуская
автомата. Вроде никого. Две машины на улице.
Что-то вроде «корейца» справа, белый хетчбэк с
явными следами «сельского тюнинга», опущенный днищем чуть не до земли, а слева, чуть дальше, серого цвета небольшой кроссовер. Пять трупов на земле. Тишина.
Вышел, не опуская автомата, огляделся.
Мама дарагая, где же это я?
Девятиэтажки-панельки старые, грязные, облезлые, с выбитыми стеклами, измалеванные до
второго этажа. Дальше ржавый остов разобранной машины, еще дальше — еще один. Тут что,
война была? Но эти две машины новенькие с виду.
Ну, почти.
Стволом по сторонам, подбежал к себе, присел.
Красная олимпийка, иначе и не назовешь,
джинсы, кроссовки. Рядом на земле кепарик какой-то. Я что, такое носил? Не верю, это же жуть
какая-то.
Из рукава рука с какими-то хитрыми часами,
вместо циферблата просто черная пластинка, как
экран на мобильнике. Возле руки пистолет. Похож
на «Сиг-Зауэр 229», но что-то чуть не то с ним.
Пуля в затылок. Лицо — мое. Мой возраст, мое
все. Как в зеркало смотрюсь, только у отражения
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нет левого глаза, там выходное, пуля там вышла.
Ну и померло отражение. Совсем.
— И кто это тебя так по-подлому, кореш? —
спросил я и коснулся рукой виска убитого.
И тут меня как током продернуло, как двести
двадцать сквозняком. Так тряхануло, что в глазах
темнота, а как она разошлась, так я себя сидящим
на заднице обнаружил. И одновременно с этим
пришло некое знание. Его знание. Мое. Словно
невидимые пальцы пробежались по картотеке и
возникли мысли:
«Надо сваливать».
Еще:
«Серая машина — моя».
И еще:
«Снимай на хрен сбрую, не надо в ней маячить».
Нет, сваливать надо не бегом, бросая все, но
и засиживаться тут нельзя. Тут что-то пошло не
так, как должно было пойти, меня убили. И тот, в
джинсовой куртке, был со мной. Он же меня, кажется, и убил. Штопор у него погремуха. Серега
Штопор. А я... нет, он... или уже я? Я — Вован. Уже
не Влад, а Вован. И Боб еще. По-разному гонят.
Быстро по своим карманам... есть, ключи от машины, от серого кроссовера. На ключах логотип
«Лада», но какой-то незнакомый. Та же картотека
вдруг услужливо подсказывает, что кроссовер называется «Лада Тайга». Не знаю такую. Точнее... он
знает... знал… а я нет. Вот эти два момента в голове
как-то путаются.
Сипатый детский голос:
— Мужик! Слышь, мужик!
Расслабился. Даже не заметил, как два пацана
подошли, лет по двенадцать, наверное, каждому.
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