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ПРОЛОГ

Если закрыть глаза, кажется, будто вокруг привычно 

раскинулся Центрум. В воздухе ощущается смоляни-

стый аромат дыма из печных труб и терпкий дух лоша-

диного навоза. Где-то вдалеке грохочут по булыжной 

мостовой деревянные колеса пролетки, мелодично по-

звякивает конская упряжь. Горожане еще спят в столь 

ранний час. Порывы влажного ветра доносят с окраин 

заполошный петушиный крик, предвещающий близкий 

рассвет, да сердито перекликаются чайки над рекой. 

Точь-в-точь рядящаяся в столичные одежды, но все же 

насквозь провинциальная Антария или живущий леген-

дами и традициями патриархальный Лирмор.

Но стоит оглядеться, и наваждение рассеивается. 

Здесь все иное. Другая архитектура — высокие, в пять-

семь этажей, каменные дома, фасады которых украше-

ны замысловатыми узорами балконных ограждений 

и монументальными гранитными балюстрадами парад-

ных лестниц. Подслеповато щурятся прикрытые решет-

чатыми ставнями окна. Островерхие мансарды и готи-

ческие шпили соревнуются своей горделивой осанкой 

с чернеющими на фоне ночного неба высотками доход-

ных домов и дорогих отелей. Вдоль тротуара теплятся 

лунным светом дуговые электрические фонари, отража-

ясь в холодных стеклах витрин. Широкая улица убегает 

в предрассветный сумрак, а посреди мостовой тянутся 
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к небу телеграфные столбы, опутанные толстыми жила-

ми проводов… Нет, это совершенно не похоже на Цен-

трум.

А еще здесь есть бензин. Вот он, ждет своего часа 

в смахивающей на большую плоскую флягу канистре. 

Четыре с половиной галлона резко пахнущей масляни-

стой жидкости, раздобытой в специальной лавке для 

автомобилистов-любителей. Бензин тут, надо сказать, 

паршивый, плохо очищенный, с множеством посторон-

них примесей. Хочется верить, что он все-таки сохра-

нил свои горючие свойства.

Окна дома напротив наконец погасли. Спустя пару 

минут из подъезда показался высокий худощавый муж-

чина — в слабом электрическом свете виднелись уло-

женные аккуратным пробором темные волосы и поло-

ска щегольских усов на бледном, чуть вытянутом лице. 

Мужчина запер входную дверь на ключ, зябко поежил-

ся, запахнул полы длинного шерстяного пальто и раз-

машисто зашагал прочь.

Прячущийся в тени соседнего здания человек в тем-

ном сюртучном костюме и широкополой шляпе, удач-

но скрывающей черты его лица, извлек из-за пазухи 

карманные часы на серебряной цепочке и щелкнул 

крышкой. Стрелки показывали без двадцати пять. По-

ра. Надев тонкие кожаные перчатки, мужчина ловко 

подхватил стоявшую рядом канистру с бензином. Огля-

нувшись по сторонам и убедившись в отсутствии слу-

чайных свидетелей, он уверенно пересек дорогу и на-

правился к подъезду шестиэтажного дома, только что 

покинутого его единственным ночным обитателем. 

В руке звякнула тяжелая связка отмычек.

Говорят, огонь очищает. Огонь бесследно стира-

ет прошлое, превращая его в невесомую золу и пепел. 

Огонь бесполезно молить о пощаде, он не помнит ни 
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радостей, ни страданий. Он беспристрастен и равноду-

шен, словно древние божества.

Но сегодня огонь призван уничтожить будущее. Бу-

дущее, которого не должно наступить. Будущее, что не-

сет лишь смерть, беды и несчастья. Пусть оно навсегда 

сгинет в ревущем пламени, исчезнет из ткани бытия 

и уже никогда не свершится. Возможно, тогда у челове-

чества и на Земле, и в Центруме появится шанс. Един-

ственный и последний шанс выжить.



ГЛАВА 1

Домой я вернулся за полночь. Таскать с собой клю-

чи от входной двери я отвык уже давным-давно, да и не 

было в них никакой необходимости — мои врата от-

крывались прямо в квартире, в прихожей с голубоваты-

ми обоями на стенах. Босые ноги привычно ощутили 

прохладу керамической плитки на полу, а воздух после 

продуваемой всеми ветрами клондальской степи по-

казался непривычно горячим и густым, точно сметана. 

В этом году затяжная московская зима никак не желала 

уступать свои права, а батареи центрального отопления 

жарили вовсю, окончательно превратив мое жилище 

в душные тропики.

Первым делом — отключить тревожно мигающую 

красным светодиодом сигнализацию, затем — шагом 

марш в ванную. Добрая традиция, с годами ставшая 

рутиной. Под упругими струями теплой воды отлично 

смывается въевшаяся в кожу пыль чужого мира, холод-

ный душ помогает сбросить накопившийся груз устало-

сти, а контрастный горячий — разогнать в жилах кровь. 

Поврежденная выстрелом рука уже почти не болела: что 

ни говори, а медицина в мире Очага и впрямь творит 

чудеса. Забросив пропахшую потом одежду в стираль-

ную машину, я обернул вокруг бедер влажное полотен-

це и прошлепал на кухню. Холодильник практически 

пустой, только в морозилке обнаружился дожидающий-
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ся своей участи пакет оледеневших пельменей, да в углу 

сиротливо притулился подозрительный кусок «Доктор-

ской». Что ж, за неимением альтернативы будем питать-

ся тем, что есть.

Под тихое бормотание автоответчика я поставил 

на плиту кастрюлю и вылил в нее горячий кипяток из 

только что закипевшего электрического чайника — так 

быстрее. Следом отправилась щепотка соли, лавровый 

лист и четвертинка завалявшегося в буфете бульонного 

кубика — для вкуса. Автоответчик, коротко бибикнув, 

умолк. Важных звонков в последние несколько недель 

не поступало, да я в общем-то и не ждал таковых. Дваж-

ды звонила мама, просила связаться, когда появится 

время, один звонок был от Кальки — она сообщила, 

что Хмелю стало гораздо лучше и он уверенно идет на 

поправку. Хоть какая-то приятная новость за минувшие 

дни. Высыпав в кипящую воду припудренные инеем 

пельмени, я задумался.

Итак, что мы имеем? Группа радикалов, именующая 

себя Очагом, решила распространить на Земле «пласти-

ковую чуму», чтобы превратить планету в жутковатое 

подобие Центрума. Они якобы желают предотвратить 

катастрофу, к которой могут привести ведущиеся в на-

шем мире опасные эксперименты. Да уж, информации, 

прямо скажем, немного, а достоверной — и того мень-

ше.

Едем дальше. В качестве места проведения акции 

была выбрана вот эта самая квартира, и выбрана не-

спроста: раз уж обитатели Очага живут в обратном пото-

ке времени, из будущего в прошлое, в их вселенной это 

событие — уже свершившийся факт. Причем предпо-

ложительная дата взрыва чумной бомбы мне известна, 

спасибо за подсказку замечательному человеку по име-

ни Виорел. Времени осталось в обрез. Будут ли агенты 
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Очага действовать напрямую, как в прошлый раз? Вряд 

ли. Сейчас, наученные горьким опытом, они наверня-

ка станут осмотрительнее. Переправят бомбу на Землю 

с кем-нибудь из проводников-контрабандистов, а по-

том… Что потом? Каков будет их следующий шаг?

Пельмени уже давно водили хоровод в пузырящей-

ся кипящей воде. Предусмотрительно выключив пли-

ту, я принялся вылавливать их шумовкой из кастрюли 

и перекладывать в глубокую суповую тарелку.

Мысли назойливо вертелись вокруг чертова экс-

перимента, из-за которого и заварилась вся эта каша. 

А существует ли он на самом деле, или это хорошо про-

думанная деза? Что за таинственные исследования, спо-

собные погубить целую планету? Атомная бомба? Ви-

рус, вызывающий смертоносную болезнь? Адронный 

коллайдер, готовый превратить Солнечную систему 

в черную дыру? Нет ответа. И ведь не у кого спросить… 

Да и узнать тоже, наверное, не получится, подобные 

секреты очень хорошо охраняются и не раскрываются 

кому попало.

Поймав вилкой очередной скользкий и юркий пель-

мень, я покачал головой. Одного человека слишком 

мало, чтобы спасти целый мир. А я — самый обычный 

человек, хоть и наделенный способностью открывать 

врата в Центрум. Какие варианты действий у меня сей-

час есть? На Земле — никаких. Нет у меня тут ни связей, 

ни подходящих знакомств, которые помогли бы решить 

задачу такого уровня. Да и откуда им взяться, если все 

последние годы я почти безвылазно просидел на заста-

ве? Хотя стоп. С чего это я решил, будто у меня не оста-

лось полезных контактов?

Старая записная книжка в черном коленкоровом пе-

реплете дожидалась своего часа там, где я ее и оставил 

в прошлый раз, — в верхнем ящике письменного стола. 
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А вот и номер мобильного телефона, начинающийся 

«+44». Пару лет назад я предусмотрительно переписал 

его с истрепанной визитной карточки. Звонить по это-

му номеру бесполезно, абонент все равно не ответит, 

а вот отправить текстовое сообщение вполне возможно. 

Именно для этого он и предназначен. Дождавшись, по-

ка загрузится мой собственный мобильник, полностью 

заряженный и сразу же выключенный перед прошлым 

отправлением в Центрум, я набрал короткое эсэмэс 

и бросил телефон на стол. Неизвестно, когда именно 

получатель прочитает послание и пожелает ли он отре-

агировать на него.

Однако уже через пятнадцать минут телефон тревож-

но зажужжал вибромотором, а спустя еще две секунды 

в комнате раздалась пронзительная трель вызова.

— Вы просили связаться с вами, — донеслась из ди-

намика безупречная английская речь, стоило мне на-

жать кнопку приема звонка, — я слушаю.

— Здравствуйте, мистер Беккер, — ответил я, — это 

Ударник. Мы встречались с вами два с половиной года 

назад. Тогда вы даже предложили мне работу в Штабе.

Удивительно, отчего я при первом знакомстве при-

нял его за француза? Конечно, жизнерадостный пол-

ковник службы внутренней безопасности Пограничной 

стражи ничуть не вписывался в стереотипный образ чо-

порного англичанина, однако при более близком зна-

комстве он оказался самым что ни на есть настоящим 

уроженцем Туманного Альбиона, хоть и прожившим 

полжизни в континентальной Европе.

— А, господин Переславский! — после непродолжи-

тельной паузы узнал меня Беккер и сразу же перешел на 

русский. — Рад вас слышать, Иван.

— И я очень рад, Берндт. У меня есть для вас кое-

какая важная информация.
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— Я слушаю.

— Во-первых, мне удалось побывать в мире Очага, — 

с ходу перешел к сути я.

На том конце провода повисла напряженная ти-

шина.

— А во-вторых, мне известна дата следующей попыт-

ки взорвать на Земле чумную бомбу. Времени…

Я взглянул на приколотый к стене календарь.

— …времени у нас в запасе осталось ровно тридцать 

шесть дней.

— Плохо, — тон полковника сразу сделался деловым 

и серьезным, — очень плохо, Иван. Скажите… вы уве-

рены?

Уверен ли я в своем источнике информации? Да, 

черт возьми, уверен. После погибших на моих глазах 

и внезапно воскресших Кости Степанова и Деда, после 

явившейся с того света Эйжел, после того, как пулевое 

отверстие на моей руке затянулось буквально за счита-

ные минуты… Я был бы рад ошибаться. Только, боюсь, 

у меня уже не осталось поводов и сил для сомнений.

— К сожалению, да, Берндт. И поэтому мне понадо-

бится ваша помощь. Вся помощь, которую только смо-

жет предоставить Корпус. Я могу на вас рассчитывать?

Мой собеседник чуть помедлил — наверное, выби-

рал и взвешивал решение.

— Хорошо. Я пришлю вам своего помощника. Это-

му человеку вы сможете полностью доверять, Иван. Вы 

встретитесь и обсудите возможные варианты действий. 

Итак, завтра. Скажем… Одну минутку…

На том конце приглушенно защелкали клавиши 

компьютера: по всей видимости, Беккер открыл в ин-

тернете страницу с уличными панорамами Москвы 

и пытается сейчас отыскать на карте подходящее место 

для встречи.
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— Скажем, «Кофейный дом» на Никольской. В два 

часа вас устроит?

Интересно, у него в каждом городе нашей планеты 

имеются наготове собственные агенты?

— Договорились, Берндт. А как я смогу…

— Не беспокойтесь, Иван, — прервал меня полков-

ник на полуслове, — просто приходите в назначенное 

место. Мой человек сам вас найдет. Всего доброго, 

Ударник.

На этом связь прервалась. А я, положив телефон об-

ратно на стол, отправился доедать остывшие пельмени.

*  *  *

Я не люблю бывать в центре. Летом здесь пыльно 

и душно, а бесконечные толпы туристов не позволяют 

отделаться от навязчивого ощущения, будто тебя занес-

ло в музей. И хотя сейчас на дворе стоял самый излет 

зимы, народу на Манежной оказалось немало. Неторо-

пливо прогуливались парочки, мимо памятника Жуко-

ву с веселым смехом пронеслась куда-то шумная стайка 

подростков. Я обогнул Исторический музей и свернул 

на Никольскую. В небе сияло уже по-весеннему теплое 

солнце, но возле фасадов домов еще искрился пуши-

стыми холмами сметенный дворниками с тротуара снег. 

Миновав «Никольские ряды», я прибавил шаг. А вот 

и «Кофейный дом» приветливо манит посетителей зо-

лотистой вывеской. Мне сюда.

Заняв свободный столик возле окна и заказав 

у улыбчивой девушки-официантки чашку эспрессо, 

я украдкой оглядел зал. Интересно, кто из посетителей 

может оказаться агентом Беккера? Женщина средних 

лет с маленькой непоседливой девочкой, увлеченно по-

глощающей мороженое, скорее всего отпадает, равно 
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как и переговаривающаяся вполголоса влюбленная па-

рочка за соседним столиком. Остается только похожий 

на банковского клерка лысеющий мужчина в очках, 

читающий разложенную на столе газету. Часы пока-

зывали без десяти два, я пришел чуть раньше назна-

ченного времени, поэтому посланник мог появиться 

с минуты на минуту. Отхлебнув кофе, я приготовился 

ждать.

Мягкая расслабляющая музыка и терпкий аромат 

любимого напитка смешивались в причудливый кок-

тейль. Несмотря на то что я старался отхлебывать ко-

фе маленькими глотками, крошечная чашечка быстро 

опустела, и я заказал вторую. Похоже, агент Берндта 

Беккера не отличался английской пунктуальностью: 

стрелки переползли уже на пятнадцать минут третьего, 

а он пока так и не объявился. В кафе зашли два сту-

дента — длинные челки, узкие, по последней моде, 

джинсы — и скрылись в соседнем зале. На посланцев 

службы внутренней безопасности Пограничной стражи 

они никак не походили. И снова потянулись минуты 

ожидания.

Спустя сорок минут и еще две чашки кофе я решил 

плюнуть и отправиться домой. Агент не придет, это уже 

очевидно. Наверное, что-то случилось, какие-то об-

стоятельства помешали назначенной встрече. А может 

быть, это я что-то напутал? Да нет же, все верно: Ни-

кольская, «Кофейный дом». Значит, у Беккера вышла 

какая-то накладка.

Попросив счет, я оставил в коленкоровой папочке 

оплату своего заказа и чаевые для улыбчивой девушки, 

терпеливо приносившей мне по кофейной чашке каж-

дые пятнадцать минут. Направляясь к выходу, я снова 

окинул безнадежным взглядом полупустой зал и тол-

кнул тяжелую дверь. По улице, как и прежде, сновала 
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разношерстная публика, откуда-то издалека звучала 

приглушенная музыка и гнусавил искаженный громко-

говорителем голос зазывалы, рекламирующего момен-

тальные кредиты.

— Молодой человек!

Нагнавшая меня высокая девица в не по сезону ко-

ротенькой черной курточке и байкерских кожаных шта-

нах выглядела несколько вызывающе. Разноцветная 

зелено-розово-фиолетовая челка, выбритые почти что 

наголо виски, ярко, словно углем, подведенные глаза. 

Крошечная металлическая заклепка в носу смахивает 

издалека на неопрятную бородавку. На шее — примет-

ная татуировка в виде хитрого растительного орнамен-

та. Картину эффектно дополняли уродливые бесфор-

менные берцы на высокой шнуровке.

— Молодой человек, не подскажете, как пройти 

к метро?

— «Площадь Революции» — там, — махнул рукой 

я и отвернулся. Терпеть не могу уличных фриков. Не 

потому что они опасны, скорее, непредсказуемы. По-

добная публика не брезгует побаловаться различными 

сомнительными веществами, под воздействием кото-

рых порою способна на неадекватные поступки. Лучше 

уж держаться от таких подальше.

— А ты меня не проводишь? — С ходу перейдя на 

«ты», незнакомка уверенно зашагала рядом. — Девушке 

опасно гулять одной в незнакомом городе.

Походка у девицы тоже оказалась своеобразная — 

шла она вразвалочку, немного при этом сутулясь. Так 

держатся штангисты-тяжеловесы или профессиональ-

ные спортсмены после длительной и изнурительной 

тренировки. Столь немодельная походка в исполнении 

молодой и довольно-таки стройной женщины показа-

лась мне не то чтобы отталкивающей, а несколько не-


