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БЛЭКАУТ

Часть 1.
НАКАНУНЕ НОВОЙ ЭПОХИ

ПРОТОКОЛ БЕСЕДЫ С ВЫЖИВШИМИ
Выживший № 13: Лиза Вэй, женщина,
29 лет, сержант полиции города Беркана,
спецотряд «Рубеж»
— Лиза, расскажите, пожалуйста, где вы находились в момент блэкаута1.
— Меня с боевым звеном направили в оцепление
поместья Ториан.
— Вы имеете в виду то самое поместье, которое
удерживали члены секты «Око Давидово»?
— Да. Нас прислали буквально в последний
день, когда ситуация вышла из-под контроля.
— Сколько вас было?
— Если говорить о всех силах, участвовавших
в осаде, то около полусотни сотрудников полиции. Большая часть — бойцы спецотряда «Рубеж».
Конкретно в моём звене было четыре человека,
включая меня.
— Если не секрет, то какую задачу поставили
конкретно перед вашей группой?

1
Б л э к а у т (англ. blackout, дословный перевод «погружение в темноту») — жаргонное обозначение крупной аварии
в энергосистеме, которая привела к фатальным последствиям
в виде длительного и масштабного отключения электроэнергии. В среде специалистов обычно используется термин «системная авария».
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— Ничего секретного. Как только поступила
информация о заложенных взрывных устройствах,
моё звено подняли по тревоге, приказали надеть
экзоброню второго класса и выдвинуться к месту проведения спецоперации. Честно говоря,
на мгновение я даже заволновалась. Подумала,
что нас с ходу отправят на штурм. Но капитан
меня успокоил. Сказал, что звено всего лишь
должно усилить блокпост на дороге. Шеф полиции
опасался сектантов, оставшихся вне поместья.
Думал, они могут попробовать прорвать оцепление. Или просто устроить какую-то провокацию
в тылу.
— Опасения были оправданны?
— Может, да, может, нет, чёрт их знает. В любом
случае всегда надо готовиться к худшему, особенно когда имеешь дело с религиозными фанатиками.
В общем, мы приехали на место лишь под вечер. Нас
высадили недалеко от стоянки журналистов и блогеров. И в том самом месте, как назло, оказался тот
козёл Эрик Ричман. Репортёр «Беркан 24». Всё пытался взять у меня интервью, задавал тупые и провокационные вопросы. Я еле сдерживалась, чтобы не
послать его на три весёлые русские буквы.
— Простите, Лиза, я вас не понял. О каких
буквах идёт речь? Просто я не владею русским
языком.
— Да не обращайте внимания, такая фигура
речи. От капитана нахваталась.
— Ну хорошо. А почему вы так негативно относились к тому репортёру? Или вы вообще журналистов не любите?
— А за что их любить? Эти хайпожорские крысы
ничем не лучше тупоголовых блогеров, вечно суют
нос куда их не просят. А чертов Эрик Ричман все
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нервы вымотал идиотскими вопросами о случае полугодовой давности… Да как он вообще меня узнал
в экзокостюме? Наверное, по личному номеру на
шлеме — тринадцать… Простите, это, наверное,
не относится к делу? Давайте продолжим допрос.
– Лиза, это не допрос, мы с вами просто беседуем.
— Не берите в голову, доктор. Я порой совсем
забываю о языковом барьере. Похоже, ваш ящик не
так уж и хорош в переводе с фьярского диалекта на
английский.
— «Стив» отлично владеет всеми языками мира,
но всё же старайтесь говорить проще. Желательно не использовать сокращений или жаргонизмов.
— Без проблем. Буду стараться.
— Спасибо, Лиза. Вы упомянули случай полугодичной давности, из-за которого к вам пристал
репортёр. А можно подробнее?
(Пауза.)
— Честно говоря, не особо хотелось бы вспоминать, но поскольку у нас откровенная беседа, то ладно… Примерно за полгода до блэкаута
я принимала участие в спецоперации по нейтрализации вооруженного преступника. Какой-то псих
раздобыл древнющий «АК-47» и начал палить по
людям с тридцатого этажа «коробки»… Простите,
я хотела сказать жилого комплекса. Псих что-то
кричал про Страшный суд и смену эпохи. Разбрасывал из окна листовки. Как мы позже узнали, он
был членом секты «Око Давидова». Собственно,
после того случая полиция и решила вплотную
заняться их деятельностью. Похоже, тому парню
сектанты серьёзно промыли мозги. А может, это
был просто триггер для его больного сознания.
Кто знает?
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(Пауза.)
— Так что там произошло?
— Простите, немного отвлеклась… Наше звено
отправили на задержание. Мы облачились в экзоброню второго класса и поднялись на тридцатый
этаж. Лейтенант Купер вышиб дверь жилого модуля, в котором скрывался преступник, мы вошли
внутрь. Нас было четверо. Командир — лейтенант
Купер, я шла замыкающей. Мы начали продвигаться по коридору, поочерёдно проверяя каждую комнату, и тут… Не знаю, как это произошло — то ли
нехватка боевого опыта, то ли моя беспечность,
но, когда я в очередной раз обернулась, чтобы
проверить тыл, там уже стоял тот парень с направленным в мою сторону автоматом. Скорее всего, он
хорошо спрятался в одной из проверенных ранее
комнат, и тепловизоры его не засекли. Согласно
должностной инструкции я должна была выстрелить
парализующим зарядом и обездвижить его. Но по какой-то причине, сама не знаю по какой, машинально
дала очередь боевыми… Буквально в одно мгновение парень превратился в кровавый фарш… Ошмётки
разлетелись по всей комнате… Чёрт, какое же было
хреновое зрелище. Я весь следующий день отчищала
экзокостюм от фрагментов его тела…
(Пауза.)
— Да, Лиза, действительно неприятно. И что
было дальше?
— А вы разве не слышали о том скандале? Совсем за горячими новостями не следите?
— В тот момент я был на полпути к Европе в гибернационной капсуле. Так что извините, но эту
скандальную новость я пропустил.
— В общем, не прошло и часа, как изо всех щелей повылазили чёртовы правозащитники и начали
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раздувать скандал. «Мальчику не было и двадцати! От его действий никто не пострадал! Вам ничего не угрожало в бронированных экзокостюмах!
Вы не имели права применять летальное оружие!»
Ну и, конечно, репортеры на пару с блогерами не
упустили шанса раздуть из случайности крупный
скандал. Ещё бы, такой инфоповод для них был
просто подарком свыше.
— И какими были последствия? Для вас.
— Да, по сути, никакими, кроме потрёпанных
нервов и выговора с занесением в личное дело.
Конечно, поначалу шеф полиции Диас хотел от меня
избавиться, даже подготовил приказ об увольнении, но все офицеры «Рубежа» встали на мою защиту, угрожая уволиться вслед за мной. А капитан
так вообще прикрывал меня, как только мог. На
пресс-конференциях брал вину на себя, в общем,
выгораживал всеми силами. Если бы не кэп, я бы так
легко не отделалась. В итоге дело удалось замять.
— Почему же шеф полиции не встал на вашу сторону?
— Да потому, что он был тупым трусливым ублюдком, занимавшим свою должность благодаря покровителям с генеральскими погонами. Все знали,
что он коррумпирован, но ничего не могли с этим
поделать. Не удивлюсь, если именно он сливал
сектантам информацию о готовящихся против них
операциях… А вот капитан после того случая ещё
сильнее укрепил свой авторитет среди полицейских. Он в очередной раз доказал, что ради нас
пойдёт на всё.
— Вы имеете в виду капитана Дениса Савина,
лидера вашей общины?
— Да, именно его. Между собой мы обычно называли его «капитан Дэн», а ребята из других
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подразделений — «русский капитан». Мы все обязаны ему жизнью. Если бы не его жестокие, но,
как выяснилось впоследствии, единственно верные действия, никто из нас просто не выжил бы.
Я уверена, любой гвардеец общины готов рискнуть
жизнью ради капитана, а возможно, и пожертвовать ею при необходимости.
— Я заметил, многие из вас почитают капитана
Савина почти как святого. Не боитесь собственными руками создать культ личности? Так и до
полной диктатуры недалеко.
(Повышает голос.)
— Мне плевать, как вы на это смотрите. Вас
здесь не было, когда началась хренотень со сменой эпохи или как её там. Вы понятия не имеете,
через что нам пришлось пройти, чтобы выжить
в том аду! Мы верим в лидера и готовы отдать за
него жизнь так же, как и он готов отдать свою
за нас.
— Простите, Лиза, я не хотел задеть вас. Поверьте, нам тоже пришлось многое пережить, прежде чем попасть к вам.
(Немного успокаивается.)
— Да, я в курсе. Извините, не хотела грубить. Капитан может показаться излишне жестким человеком, но на то есть причины. На его
плечах лежит ответственность за всю общину,
отнеситесь к этому с пониманием.
— Конечно, Лиза… Давайте сменим тему. Расскажите, пожалуйста, о вашем первом контакте
с инфицированными.
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Сергей Калашников
Последний день Эпохи Космической
Колонизации
Из динамика беспилотного такси послышался мужской голос: «Конечная точка маршрута: провинция
Фьярвик, город Беркан, жилой комплекс номер семьдесят пять. Просим вас оценить качество предоставленной услуги».
Выскочила сенсорная панель с пятью звездами. Сергей нажал на правую, выставив максимальный балл.
— Благодарим за то, что воспользовались услугами нашей компании. Стоимость поездки списана с вашего счета. Удачного вечера, мистер Калашников.
Дверь плавно поднялась, и Сергей, не торопясь,
вышел на улицу. Несмотря на то что в это время город
был забит автомобилями, никаких пробок на дорогах
не наблюдалось и в помине.
Большинство пассажиров даже не знали, что это
такое. Электрокары двигались в своих рядах с одинаковой скоростью. Никто никого не обгонял, не
подрезал и не создавал помех. В старых видеозаписях — хрониках двадцать первого века, которыми увлекался Сергей, всё выглядело иначе. Сложно было
представить, как люди жили в мегаполисах с таким
ужасным дорожным движением. Постоянный шум,
пробки, аварии с пострадавшими и погибшими.
И это не считая ужасного загрязнения воздуха
выхлопными газами. Как-то ему попались кадры из
крупных городов Китая, где видимость не превышала
ста метров. Сергей не мог поверить, что когда-то люди
жили в подобных условиях.
В то время электрокар с автопилотом всё ещё считался игрушкой богачей, не имеющей никаких перспектив в будущем. Казалось, эра нефти будет длить-
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