






УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
  Д99

Дяченко, Марина Юрьевна.
Армагед-дом / Марина Дяченко, Сергей Дячен-

ко. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 480 с. — (Луч-
шая фантастика Марины и Сергея Дяченко).

ISBN 978-5-699-96425-3

Мир как мир… Депутаты щедро раздают обещания, спецслуж-
бы стараются все контролировать, ученые защищают диссертации, 
а обыкновенные люди вроде Лиды Сотовой живут своей обыкно-
венной жизнью. И все бы ничего, но в этом мире раз в несколько 
десятилетий случается… Апокалипсис. Самый настоящий — из моря 
выходят чудовища, звезда Полынь опрокидывается в реки, превращая 
воду в кровь, ангел трубит над пепелищами. Правда, есть еще и Вра-
та, пройдя через которые можно начать жить заново, но… сквозь них 
нужно еще успеть пройти. И для Лиды, рядовой жительницы Арма-
гед-дома, Врата становятся единственной надеждой…

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Д99

© Дяченко М.Ю., 
 Дяченко С.С., 2017
© Оформление.  
 ООО «Издательство «Э», 2017 ISBN 978-5-699-96425-3



5

Пролог

Òелеведущая улыбалась, как нарезанный арбуз. Ши-
ро ко и мучительно.

— …А теперь наступает время вашего любимого 
конкурса —  «Пуп земли»! Ассистенты уже раздали го-
стям в студии лазерные кепки-указки… Направление 
взгляда каждого нашего гостя будет отмечено цвет-
ным лазерным лучом! А теперь —  внимание! К нам 
идут основные участники конкурса, встречайте!

Камера скользнула по рядам наполнявших студию 
зрителей, вперилась в затейливо освещенную кон-
струкцию. Конструкция провернулась вокруг своей 
оси, являя зрительскому глазу шесть темных фигур.

— Вот они, сегодняшние герои! Оксана, лабо-
рант! Виктория, учитель танцев! Александр, води-
тель! Евгений, художник-оформитель! Игорь, сторож 
в зоопарке! Егор, стеклодув! Ребята, занимайте свои 
места!

Посреди студии возвышались шесть круглых плат-
форм, обтянутых серебристой фоточувствительной 
тканью. Шестеро участников в одинаковых комбине-
зонах зашагали каждый к своей тумбе; все они были 
молоды, лет по восемнадцать, только одна женщи-
на —  из поколения Лидкиных родителей, под сорок.

— Вот позорище, —  сказала мама, разглядывая хо-
рошо сохранившуюся даму.

— Дорогие гости! —  провозгласил парень-ве-
дущий, и усиленный микрофоном звук перекрыл 
улюлюканье зала. —  Как вы помните, задача каждого 
конкурсанта —  привлечь к себе общее внимание на 
максимально долгий срок! Ваше внимание —  это ла-
зерные лучи с ваших кепочек, куда взгляд, туда и лу-
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чик! Наши приборы фиксируют уровень света на ка-
ждом из конкурсантов! Я попрошу операторов пока-
зать приз, который дожидается…

— Во дают! —  сказал папа.
— Машину дают, —  вздохнула мама.
Призовой автомобиль был блестящий и округлый, 

будто гигантский елочный шарик.
— Только для своих, наверное, —  сказал папа. —  

Наверное, все подстроено.
Мама хмыкнула.
— Итак! —  продолжал парень-ведущий. —  Дорогие 

участники, через тридцать секунд прозвучит сигнал 
к началу! Ваше время —  три минуты! Вы должны сде-
лать все, чтобы на вас смотрели! Вы в равных услови-
ях —  одинаковая одежда и никаких аксессуаров, да, 
таковы условия конкурса! Каждый из вас подготовил 
нашей публике сюрприз! Итак, осталось пять секунд… 
Три секунды… И… Старт!!!

Лидка невольно подалась вперед. Да уж, было на 
что посмотреть.

Свет в студии вспыхнул ярче. Шесть темных фи-
гур на мгновение застыли неподвижно; взметнулась 
песня. Пела женщина —  не то лаборантка, не то учи-
тель танцев. Голос был сильный и высокий, на грани 
визга; поющая —  а она оказалась той самой зрелой 
дамой —  подтанцовывала на своей тумбе, забрасывая 
ноги выше головы. Нет, лаборантка так не сумеет…

На секунду поющая учительница оказалась усы-
пана, как блестками, пятнышками взглядов. Всего на 
секунду, потому что вторая дама сразу же пошла ва-
банк —  расстегнула «молнию» на комбинезоне до 
самого пупа. Взгляды-лучики заметались; не желая 
обманывать ожиданий, дама ловко выскользнула из 
одежды.

Лазерные лучики красиво забегали по черному 
кружевному белью.

— Шла бы ты спать, Лида, —  задумчиво сказал 
отец.

— Мне уже пятнадцать, —  привычно огрызнулась 
она.
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— Молодые люди, вы отстаете! —  прокричала 
де  вушка-ведущая и на секунду сделалась естествен-
ной, вероятно, от азарта. —  Ну-ка, Евгений, Игорь, 
Александр! Егор, не спите!

В комнате стоял полумрак; телевизор был источ-
ником света, да еще торшер, под которым устроился 
папа. Лидке совсем не нравилась эта дурацкая пере-
дача, но все уроки были переделаны, колготки высти-
раны, ужин съеден, и, стало быть, время забираться 
в кресло перед телевизором и ни о чем не думать.

Отдыхать.
— Осталось две минуты чистого времени! Ну же, 

ребята! Ну!
Учительница танцев все еще пела, срывая голос. 

Потом бросила микрофон, легла на живот, изогнулась 
и положила ягодицы себе на голову.

— Вот это гибкость, —  сказала мама. —  В ее-то 
годы…

Водитель стоял на руках, художник-оформитель 
лаял, мастерски копируя бульдога, а сторож из зоо-
парка натягивал нижнюю губу на нос и даже выше.

— Гадость какая, —  сказала мама.
Один из парней —  кажется, мастер-стеклодув —  

никак не мог включиться в игру. Нерешительно топ-
тался на месте, бормотал и оглядывался, будто в ожи-
дании трамвая. На него не смотрели.

Больше всего взглядов доставалось лаборантке. Ее 
белье уже валялось на светочувствительном покры-
тии тумбы, и то, что обнаружилось под кружевами, 
действительно заслуживало внимания.

— Проще всего, —  мама зевнула. —  Обязательно 
на этом конкурсе кто-то раздевается. Но вот чтобы 
заголиться совсем…

— Осталось полторы минуты! —  поощрял парень-
ведущий.

Голая лаборантка, казалось, обречена была на по-
беду. Хотя танцевала она неважно, мешали, наверное, 
тугие прыгающие телеса.

Секунды бежали. Стеклодув, до синевы бледный, 
все топтался и бормотал, зато прочие конкурсанты 
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кувыркались, выдували пузыри, мяукали, грызли ве-
ны, визжали, завязывались узлом. Лаборантка стреми-
тельно теряла внимание публики —  ее голые формы 
успели примелькаться.

— Это она не рассчитала, —  с сочувствием сказал 
папа. —  Это как бег на длинную дистанцию —  нельзя 
выкладываться сразу…

— Осталось пятьдесят секунд! —  выкрикнула де-
вушка-ведущая.

Тогда художник-оформитель, чувствуя, что победа 
ускользает, с криком расстегнул комбинезон, принял 
величественную позу и принялся мочиться с плат-
формы вниз, с небывалым искусством изображая из-
вестный всему городу фонтан. Струя плясала в свете 
прожекторов, струя была длинная-длинная, взгля-
ды-лучики заметались в смятении. Мама зашарила на 
диване в поисках дистанционного пульта:

— Еще чего! Фу, докатились…
— Выиграет, —  философски заметил папа. —  Да не 

переключай, он сам собой сейчас иссякнет…
— Браво!! —  визжала девушка-ведущая. —  Наш Ев-

гений выигрывает конкурс! Еще тридцать секунд, и…
Мастер-стеклодув, до того вроде бы не принимав-

ший участия в конкурсе, вытащил откуда-то тюбик, 
как показалось Лидке, одеколона и зачем-то облил 
свой комбинезон.

— А говорят, никаких аксессуаров, —  с осужде-
нием заметил папа. —  Снимут его с дистанции за на-
рушение правил.

— А ему и так ничего не светит, —  сказала мама.
— Ну же, ребята! —  Ведущая прыгала, рискуя сло-

мать высоченные каблуки. —  Еще двадцать пять се-
кунд и…

Стеклодув вдруг вскинул руки над головой:
— Смерть!
Голос у него был как скрежет железа по стеклу. 

Сорванный и одновременно сильный, пробирающий 
до костей.

— Смерть! Всем! Девятого… июня…
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У стеклодува была актерская дикция, во всяком 
случае, каждое его слово слышалось совершенно от-
четливо. До последнего звука.

— Девятого июня… скоро! Так будет со всеми!
Публика возмущенно загудела, но стеклодув уже 

молчал. В руках у него появился предмет, знакомый 
Лидке по тысячам раскладок, ларьков и лавчонок. 
Дешевенькая зажигалка; Лидка не успела ни вдох-
нуть, ни выдохнуть. Посреди студии взметнулся жи-
вой  факел.

— А-а-а!
Воя и прыгая в огне, стеклодув скатился со своей 

тумбы. Опрокидывая стулья, вскочила с мест публика.
— Покиньте студию!
— Пожар! Пожар!
— На помощь!
— Помогите!
— Отключите!..
Операторы и не думали прекращать съемку —  на-

оборот, все камеры жадно уставились на горящего 
человека. Звук тоже не отключили вовремя, и Лидке 
казалось, что сквозь треск и вопли доносятся все те 
же слова —  «девятого июня», «смерть».

У призового автомобиля погасла фара, выбитая 
упавшей железной стойкой. Перед выходом из студии 
возникла давка. Падали на пол и гибли под каблука-
ми лазерные кепки-указки. Живой факел катался по 
студии, опрокидывая штативы и стулья, налетая на 
мониторы, и в каждом мониторе была одна и та же 
картинка —  человек в огне…

Через толпу зрителей прорвались люди в форме, 
с огнетушителями. В пляшущий факел ударили с раз-
ных сторон тугие пенные струи.

«Девятого июня…» —  в последний раз померещи-
лось Лидке.

И экран померк. Через мгновение темнота сме-
нилась рекламным роликом, а в следующее мгнове-
ние мама, нашарившая наконец-то пульт, погасила 
экран.
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Некоторое время в комнате стояла тишина.
— Вот это да, —  сказал брат, стоявший, как оказа-

лось, за спинкой Лидкиного кресла.
— Чего там? —  сонно спросила из кухни сестра.
— Ты, Янка, такое пропустила…
— Спать, —  сказала мама так, что Тимур осекся.
Взведенный мамин голос будто порвал в Лидкиной 

голове натянутую пружину —  Лидка заревела.
Сквозь слезы она слышала, как чертыхался папа, 

как причитала Яна, как увещевала их всех мама; Лидке 
под нос сунули вату, провонявшую отвратительным 
запахом, потом дали выпить капель, потом, отчаяв-
шись, надавали по щекам. Мышцы живота болели от 
всхлипываний; девятое июня, прыгающий в огне че-
ловек, девятое июня…

Потом Лидка долго лежала в постели, не выпуская 
маминой руки, и слышала, как в соседней комнате 
отец грозится выкинуть «ящик» в окно. Потом посте-
пенно пришел сон, глубокий и черный, без сновиде-
ний…

Глухой ночью семья проснулась от ее крика.

Глава первая

Ó историка, Михаила Феоктистовича, была странная 
манера читать лекции. Он то вещал спокойно и внят-
но, то вдруг напрягался, повышал голос, выкрикивал 
резко, едва ли не зло. «Как будто ему наступили на 
хвост», —  говаривала Лидкина сестра Яна. И Лидка 
тогда воображала, что за кафедрой, скрытый от чужих 
глаз, лежит колечком лекторский хвост —  длинный 
и ребристый, будто шланг от пылесоса. И чья-то без-
жалостная нога в ботинке наступает на него, и тогда 
Премудрый Фео выкатывает глаза.

— Правление Временного собрания закончилось 
в ночь на третье декабря! Сто двадцать человек были 
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арестованы и, вероятно, казнены. В то время массо-
вые репрессии…

Лидка рисовала человечков. Одного за другим; 
с начала лекции их было уже девять. Их могло быть 
больше, но Лидка очень тщательно прорисовывала 
детали, кармашки на штанах, шнурки на ботинках.

Седьмое октября. Седьмое. Среда. До девятого 
 июня, тоже среды, остается ровно восемь месяцев.

Восемь. Мурашки по коже. Вчера вечером родите-
ли в два голоса бубнили на кухне, думая, что Лидка 
их не слышит: «Позволять смотреть телевизор после 
десяти часов… Даже в субботу… Недопустимо! Твой ли-
берализм… Десять часов —  в кровать! Все!»

В последние дни мама нервничает больше обычно-
го. Во вчерашних «Ведомостях» большая статья. «Пуп 
земли», субботнюю развлекаловку, закрыли с треском.

До звонка пятнадцать минут. Четырнадцать…
Игорь Рысюк, Лидкин сосед по парте, вежливо 

поднял руку:
— Михаил Феоктистович, можно вопрос?
Время от времени Игорю хотелось быть самым 

умным; низко склонившись над партой, Лидка разри-
совывала своему человечку пиджак.

Учитель поморщился:
— Вопросы, Игорь, будут тогда, когда я приглашу 

задавать их… Итак, начало катаклизма совпало по вре-
мени с провозглашением Империи. Стихийные бед-
ствия привели к тому, что единое государство распа-
лось, по сути, на множество замкнутых общин… —  Тут 
Фео снова напрягся, будто ему наступили на хвост. —  
Империя кончилась сама собой! То был один из са-
мых поздних и затяжных кризисов…

— Рисовать на уроке нехорошо, —  сказал Игорь 
Лиде. —  Тебя Славка Зарудный искал.

— Зачем? —  механически спросила Лида.
Игорь завел глаза:
— Любофф…
— Дурак, —  иногда Лидка испытывала к Рысюку 

неподдельное отвращение.
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Он сидел на первой парте вовсе не потому, что был 
близорук. Он любил лезть учителям в глаза —  а Лидка, 
напротив, не любила, но выбора у нее не было, по-
тому что ее недаром прозвали Пигалицей. Она была 
самой младшей и самой маленькой в классе, в группе, 
иногда ей казалось, что она самая маленькая на свете. 
«Поздний ребенок», «дитя на грани риска», «послед-
ний ребенок цикла»… В первый же день учебы ее за-
пихали на эту первую парту, под ноги пришлось под-
ставлять скамеечку, а под зад класть подушку. «Лида 
маленькая, не обижайте ее». «Лида младше вас, оставь-
те ее в покое»… С тех пор прошло девять лет, но мало 
что изменилось.

— Пять минут до звонка, господа лицеисты. Что 
вы хотели спросить, Игорь?

Игорь встал:
— Михаил Феоктистович, а можно ли точно пред-

сказать дату мрыги?
Если кто и возился в преддверии перемены —  сей-

час притих. Лидка сжалась в комок, карандаш ее дер-
нулся и насквозь прошил тетрадную страничку.

Фео поднял на Рысюка мудрые выцветшие глаза:
— Во-первых, не мрыги, Игорь, а апокалипсиса… 

Во-вторых, таких прогнозов не существует. Это ша-
манство, истерика и мистификация, рассчитанные 
на идиотов. Взять, к примеру, этот последний скан-
дал с телепередачей. Вы, как интеллигентные мо-
лодые люди, не смотрите, разумеется, ублюдочных 
шоу… Там случилось самосожжение в прямом эфире. 
К участию в передаче был допущен юноша с явными 
психическими отклонениями… что неудивительно, 
потому что подобные программы собирают вокруг 
себя дебилов —  так навоз, извините, привлекает мух… 
Можете поверить старому человеку —  перед каждым 
апокалипсисом начинается своего рода психоз. Дело 
интеллигенции —  не поддаться. Точное предсказание 
даты, а тем паче заверения, что этот апокалипсис бу-
дет, мол, окончательным и последним, не имеют под 
собой почвы, потому что…
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В окно ударил камень. Стекло грохнуло, осыпаясь; 
в класс ворвались град осколков, осенний ветер, чей-
то смех и топот ног.

*  *  *

УЧЕНИЦЫ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ
4-го «Б» класса
СОТОВОЙ ЛИДИИ
сочинение
на тему: «Куда прячутся люди»

Конец света по-научному называется апока… (за-
черкнуто) …сисом. Тогда случаются большие беды. 
Идут дожди из огня. Нечем дышать. Все люди погибли 
бы, если бы не Ворота.

Никто не знает, как они устроены. Ученые всего 
мира ломают над этим голову. Некоторые говорят, что 
Ворота установили инопланетяне, но это анте… (за-
черкнуто) антинаучная ерунда.

Ворота открываются там, где люди могут найти их. 
Они открываются в нескольких местах. Люди заходят 
в Ворота и перебывают там страшное время. Внутри 
Ворот проходят всего тридцать шесть часов. Потом 
они выходят из Ворот —  и начинается новый цикл 
жизни.

Тот, кто не успеет вовремя добраться до Ворот, 
обязательно погибнет. Поэтому они должны заходить 
в Ворота очень быстро. Мужчины должны пропускать 
вперед женщин и тех, кто не умеет быстро бегать.

О том, где открылись Ворота, сообщает служба ГО. 
Надо внимательно слушать сообщения по радио и бе-
жать не к ближайшим Воротам, а к тем, на которые 
укажет служба. Иначе возле Ворот может возникнуть 
давка…

ОЦЕНКА: четыре с минусом.
ПРИМЕЧАНИЯ: Учись излагать свои мысли. Почему 

ты все время повторяешь —  «они»? Подбирай другие 
слова.

ЗАДАНИЕ: Выпиши в тетради слово «апокалипсис» 
двадцать раз.
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*  *  *

— Девятый «Б»! Не расходитесь!..
Лицей казался теперь непривычно просторным. 

Старшая группа выпустилась по весне, оставив зда-
ние в распоряжении средних и младших. Исчезла 
привычная толчея в коридорах, удобнее сделалось 
расписание, но надо всеми, особенно в первые дни, 
висело осознание утраты.

Следующей осенью на занятия явится одна только 
младшая группа.

Если она наступит, эта осень.
— …Эй, Пигалица, что там у вас случилось?
Кто-то цапнул Лидку за рукав; она дернулась, будто 

ее ударило током.
— Что это ты? —  удивился Славка Зарудный.
Лидка перевела дыхание; сердце колотилось как 

бешеное.
— Так что случилось?
— Стекло грохнули… Второй раз уже.
— Это пацаны из двести пятой школы. —  Славка 

помрачнел. —  Мишке позавчера морду набили…
— Так и вы им набейте.
Славку усмехнулся:
— Ишь какая быстрая…
Поймал ее ладонь. Сильно сжимать не стал, так, 

легонечко стиснул:
— У вас следующий урок какой?
Лидка инстинктивно оглянулась, нет ли поблизо-

сти зубоскала Рысюка.
— Математика…
— А я в музее дежурю, —  сказал Славка с непонят-

ным выражением.
Из приоткрытой двери класса тянуло холодом. 

Выбитое окно наскоро пытались прикрыть какой-то 
картонкой.

— Слышишь, Пигалица? В музее… пыль вытираю. 
От физкультуры освобожден.

— Поздравляю, —  сказала Лида.
Славка помялся:
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— Так ты будешь знать, куда прийти, если у вас ма-
тематику отменят?

— Не отменят, —  пожала плечами она. —  Вон пу-
стых классов сколько.

— Ну так сама отмени…
Лида снисходительно улыбнулась.
Это в средней группе можно вот так запросто про-

гулять урок. А ее, Лидкино, отсутствие математичка за-
сечет сразу —  пустое место на первой парте, под са-
мым носом. Даже если Рысюк смолчит, а молчать он, 
конечно, не будет…

Прозвенел звонок на урок. Математичка явилась, 
звеня ключами, как тюремный сторож, —  под ее заня-
тие выделили кабинет гражданской обороны, обычно 
запиравшийся на три замка. Там хранились противо-
газы, акваланги, ракетницы и прочие пособия, доро-
гие и привлекательные для ворья. А уж ворья в по-
следнее время развелось не в меру, даже в лицее, даже 
несмотря на круглосуточное дежурство милиции…

Младший «Б» класс вереницей потянулся по лест-
нице вверх; математичкин взгляд остановился на 
Лидке:

— Сотова… принеси, пожалуйста, мелков из под-
собки, а то в гражданской обороне их вечно не хва-
тает. Только быстро —  одна нога здесь…

— Ага, —  сказала Лида. —  Сейчас.
И поплыла против течения —  ее одноклассники 

вверх, сама она —  вниз. На второй этаж, по вощеному 
паркету направо, по коридору прямо —  туда, где учи-
тельская, подсобка и музей.

Привычная суета изгоняла страх. Учителя выгля-
дели так, будто ничего не произошло; знакомые сте-
ны будто говорили —  ничего с тобой не случится, ни-
чего с тобой случиться не может. Мир незыблем, если 
взрослые спокойны…

Она перевела дыхание и вымученно улыбнулась 
сама себе.

Славка Зарудный стоял в дверях музея. По-хозяйски 
крутил на пальце ключ. Увидев Лидку, по-настоящему 
обрадовался, даже, кажется, покраснел:


