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Пролог

Бойцы зондеркоманды СС Dämmerung (Сумерки) под ко-
мандованием гауптштурмфюрера Готлиба Ренца, как тени, бес-
шумно передвигались по ночному лесу в поисках противника. 
Камуфляжная экипировка, закрашенные зеленым гримом лица, 
пучки травы и ветки кустов, искусно закрепленные на одежде и 
касках, делали бойцов элитного подразделения СС практически 
невидимыми на фоне растительности. О том, что в этом лесном 
массиве скрытно работает крупное германское военное подраз-
деление, знало только высшее руководство имперской безопас-
ности. Для оперативного прикрытия, а в случае необходимости 
и силовой поддержки, в десяти километрах от места действия 
проходило вроде как переформирование четырех батальонов 
моторизованной лейб-бригады СС «Лейбштандарт СС Адольф 
Гитлер», понесшей серьезные потери во время летне-осенней 
кампании на Украине.

Командованию лейб-бригады СС было дано жесткое рас-
поряжение на полную и беспрекословную поддержку действий 
зондеркоманды гауптштурмфюрера Ренца. Никто из офицеров 
«Лейбштандарта СС» ничего не понимал, но личное распоряже-
ние рейхсфюрера СС, подкрепленное указанием руководителя 
главного управления имперской безопасности Рейнхарда Гейдри-
ха, говорило о серьезности ситуации. Уже несколько дней бой-
цы бригады ночевали в поле возле танков,  бронетранспортеров 



8

и машин, чтоб по первому сигналу двинуться громить неведомого 
противника, которого в лесах Украины искало элитное подраз-
деление СС. В качестве подтверждения серьезности ситуации в 
помощь такой странным образом сформированной войсковой 
группе были приданы несколько авиаподразделений люфтваф-
фе, состоявших из воздушных разведчиков, штурмовиков-бом-
бардировщиков и истребителей. Для особой мобильности вчера 
перебросили специальную группу парашютистов и два военно-
транспортных Ю-52, которые также ожидали команды для при-
нятия участия в особо секретной операции. Кто противник, чем 
вооружен, как с ним бороться, никто из привле ченных офицеров 
и солдат войск СС не знал. А вот гауптштурмфюрер Ренц, как и 
четыре командира подкоманд его зондеркоманды, был в курсе. 
Две недели назад его и еще четырех офицеров вызвали в Берлин, 
где лично, в отдельном кабинете, обергруппенфюрер СС прово-
дил инструктаж. То, что в условиях строжайшей секретности им 
было сообщено, повергло в шок одних из лучших бойцов Герма-
нии.

Сейчас, осторожно пробираясь по лесу, стараясь не шуршать 
опавшей листвой и не наступать на ветки, Готлиб Ренц вспоминал 
рассказ обергруппенфюрера СС, начальника главного управле-
ния имперской безопасности. Расскажи такое кто другой, Ренц 
просто пристрелил бы наглеца, но тут был сам Рейнхард Гейдрих, 
легенда СС. Германия проиграет, трудно в такое поверить, когда 
скоро начнется штурм русской столицы, но оснований не дове-
рять руководству у  гауптштурмфюрера не было.

Пришельцы из будущего, неизвестный портал, из которого 
появляются танки и уничтожают немецких солдат, бесшумное 
оружие, радиостанции у каждого солдата, приборы ночного ви-
дения, ручное противотанковое ракетное оружие и многое другое. 
Звучит фантастически, но и этих русских из будущего можно 
убивать, поэтому они, лучшие солдаты Германии, сейчас вышли 
на тропу войны, они найдут и уничтожат хоть черта, если это 
нужно будет для рейха. Оказалось, что пока абвер играет в свои 
шпионские игры и пытается договориться с пришельцами, не-
мецкий гений под руководством партии и фюрера смог создать 
приборы и найти место, где находится выход из будущего и от-
куда должен появиться противник. Как сказал обергруппенфю-
рер, именно эти русские повинны в недавних неудачах вермахта 
на фронтах, в гибели командира моторизованной дивизии СС 
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«Райх» Пауля Хауссера, подло убитого в небольшой русской де-
ревне под Могилевом.

К сожалению, аппаратура не давала точных координат и ча-
сто ошибалась. То она показывала, что выход вроде как нахо-
дится на контролируемой окруженными русскими территории 
под украинским городом Борисполь, то в этом лесу, севернее 
русских позиций километров на двадцать, где они сейчас на-
ходятся. Тут сигнал был сильнее и мощнее, правда, появлялся 
изредка, что говорило о непостоянном режиме работы портала 
из будущего. Но тем не менее зондеркоманда СС Ренца, в со-
ставе которой были три технических специалиста, старательно 
и осторожно прощупывала район, стараясь никак не выдать себя, 
прекрасно зная возможности пришельцев. Основные разработ-
чики поисковой аппаратуры из научной группы СД находились 
под усиленной охраной в небольшой украинской деревеньке, где 
солдаты из «Лейбштандарта СС», в целях соблюдения секретно-
сти, быстро вычистили все местное население. Всем частям было 
строго- настрого запрещено выходить в радиоэфир — по мнению 
специалистов, именно так русским удалось под Могилевом от-
лавливать и уничтожать разведгруппы частей СС, проводивших 
поиски. Были разговоры об изобретении в будущем невидимых 
костюмов, но все, кто был причастен к тайне, старались в это не 
верить, прекрасно понимая, чем это будет чревато для будущего 
не только рейха, но и всего цивилизованного мира. Орды неви-
димых и безжалостных варваров, безнаказанно творящих зло на 
территории Германии, это будет ужасом, и никто не хотел допу-
стить такого развития событий.

Ренц залег в кустах на краю небольшой полянки, положив 
перед собой МР-40, поглядывая, как осторожно крадутся впе-
ред пять следопытов, изучающих любые следы пребывания про-
тивника. Услышав сзади тихий шорох, он чуть повернул голову, 
зафиксировав периферийным зрением характерный камуфляж 
своего бойца, который максимально незаметно подобрался к нему 
и, наклонив голову, прошептал на самое ухо:

— Герр гауптштурмфюрер, есть сигнал. Впереди, чуть левее, 
расстояние не более двух километров.

По характерному дефекту речи Ренц узнал своего негласного 
ординарца роттенфюрера Венцеля, которому еще во время боев 
в Херсоне камнем выбило несколько зубов, и, из-за того что их 
группу постоянно кидали на разные участки фронта, он все не 
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мог попасть к нормальному дантисту, исправившему бы этот де-
фект.

Гауптштурмфюрер поднял руку, и несколько кустов в радиусе 
пяти-шести метров чуть колыхнулись, показывая, что замаски-
ровавшиеся бойцы зондеркоманды готовы к действию. Показав 
ладонью, он легко махнул рукой, и этого было достаточно, чтоб, 
как в  немом кино, практически бесшумно, расплывчатые фигуры 
начали двигаться в указанном направлении. Все это сопровожда-
лось только воем ветра в верхушках деревьев и артиллерийской 
канонадой, которая уже несколько дней непрерывно раздавалась 
со стороны Борисполя, где отчаянно оборонялись окруженные 
советские части.

Русские же, с которыми ему предстоит схлестнуться, хорошие 
воины, умные, обученные, имеющие боевой опыт, и единственная 
возможность их победить — это ударить врасплох и задавить ко-
личеством, ведь они, как правило, действуют небольшими груп-
пами по шесть-восемь человек, а тут как раз и важно, кто кого 
первый услышит, подготовится и ударит. И главное — они не 
знают, что их ждут.

Напряжение передалось всему отряду, но тут собрались не 
сопливые новобранцы и не восторженные мальчики из гитлерю-
генда, это был действительно отборный отряд. Движения бойцов 
стали более плавными, нигде не треснет поломанная ветка, лишь 
изредка где-то тихо-тихо зашелестит опавшая листва и все…

По цепи с помощью знаков передали, что противник обна-
ружен, и зондеркоманда, как громадный удав, стала опутывать 
находку кольцами своих бойцов. Все это продолжалось не один 
десяток минут, когда узел стал потихоньку затягиваться. Ренц 
выдвинулся вперед, с верным Венцелем, который неотрывно 
двигался чуть позади, и залег возле покрытого мхом ствола 
поваленного дерева. Вот они, воины будущего. Враг, который 
смеет становиться на победном пути немецкой военной ма-
шины.

До противника было метров тридцать, но Ренц не смог себя 
пересилить и, подняв бинокль, стал в предрассветных сумерках 
рассматривать в деталях врага. Одетые в необычный камуфляж в 
виде маленьких квадратиков разного цвета, высокие ботинки на 
рифленой подошве, несмотря на свою грубость, ступали мягко и 
тихо, камуфлированная система из многочисленных кармашков 
и клапанов удобно распределяла вес магазинов и снаряжения, 
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так необходимого в рейде, по всему телу, при этом не стесняя 
движений, раскрашенные зеленым и коричневым цветом лица, 
необычные, по виду легкие и прочные шлемы, черные перчатки, 
явно военного назначения, предусмотренные не только для защи-
ты рук от перегретого оружия, но и для рукопашного боя, когда 
ладонью можно остановить лезвие ножа, и, главное, оружие — с 
длинными толстыми стволами и с оптическими прицелами. За 
спинами у всех висели странные трубы, это, скорее всего, были 
ручные ракетные установки, про которые так много рассказы-
вали специалисты. Но главным были движения и глаза: у него в 
подчинении великолепные солдаты, но сейчас перед ним среди 
деревьев двигались опасные, очень опасные твари, которых нуж-
но только уничтожать.

Бойцы противника грамотно контролировали пространство 
вокруг себя, перемещаясь как бы от прикрытия к прикрытию, при 
этом не сбавляя темпа движения.

Видимо, ненависть, злоба и зависть создают что-то такое, что 
другой человек может почувствовать — один из пришельцев чуть 
приостановился, внимательно рассматривая дерево, под которым 
лежал Ренц, как бы ощущая идущую с этой стороны волну чувств, 
и, больше на инстинкте, чем разглядев эсэсовцев, шепнул в не-
большой проводок, закрепленный на шлеме. Произошло что-то 
необычное — вот они были перед ним, десять человек, и вот они, 
как тени, исчезли. Нет, это не было чудом, просто лучше про-
думанная расцветка камуфляжей и подготовка  личного состава 
сделали свое дело. Кто-то из солдат отряда Ренца не выдержал и 
выстрелил, и тут же по русским ударили пулеметы и автоматы 
всего отряда. Лес сразу наполнился грохотом и запахом сожжен-
ного пороха. У людей Ренца оказалось минимум пятикратное 
преимущество, и, судя по тому, как бойцам зондеркоманды уда-
лось задавить огнем пришельцев, у них были неплохие шансы 
на успех.

В это же время в эфир пошли кодированные сигналы, и в 
десяти километрах сотни солдат бригады «Лейбштандарт СС 
Адольф Гитлер» грузились в машины, бронетранспортеры, в со-
провождении танков двигались в этот район. С аэродромов взле-
тали самолеты с парашютистами и под охраной истребителей 
люфтваффе направлялись к месту боя.

В сторону противника полетели гранаты, но и в ответ они 
получили неожиданный отпор.
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Перед позициями эсэсовцев грохнули громкие взрывы, со-
провождающиеся ярчайшими вспышками. На время ослепшие 
солдаты прекращали стрелять, этим и воспользовались русские: 
из-за деревьев что-то хлопнуло, и в сторону позиций пулеметчи-
ков потянулись огненные стрелы. Оглушительные взрывы, по-
хожие на обстрел 120 мм миномета, и огненное пламя буквально 
слизнуло семь человек. Русские стреляли, конечно, в ответ, но на 
фоне звука стрельбы немцев это почти не ощущалось, но вот за-
молчал один пулемет, потом еще один, рядом захрипел Венцель, 
и гауптштурмфюрер Ренц, повернув голову, с удивлением увидел, 
как его ординарец катается по земле, зажимая брызжущую из 
простреленного горла кровь. Ни о какой попытке взять пленных 
не может быть и речи, только уничтожать. Снова полетели грана-
ты, и вокруг деревьев, где залегли русские, захлопали разрывы. 
Не выдержав такого напора, пришельцы стали отходить, но под 
огнем превосходящего противника это было нелегко: пара чело-
век остались прикрывать отход — это дало всего лишь несколько 
дополнительных секунд отступающим.

Один из пришельцев пытался вытащить своего раненого то-
варища, но обозленные потерями эсэсовцы безжалостно расстре-
ляли обоих. Еще несколько раз в сторону наступающих немцев 
летели огненные стрелы, раз за разом сжигая людей, но это уже 
была агония русских. Благодаря выдержке и подготовке все же 
удалось вырваться четверым, которые, мастерски прикрывая друг 
друга, стали отходить, отстреливая всех неосторожных и осо-
бенно энергичных преследователей, но тем не менее на изрытой 
взрывами земле замерло шесть окровавленных тел в непривыч-
ной форме и с необычным оружием. Отправив за отступившими 
русскими подкоманду унтерштурмфюрера Шульдта, к которому 
впоследствии должны были присоединиться солдаты второго ба-
тальона «Лейбштандарта СС», Ренц, с основными силами, бегом 
двинулся в сторону портала, где шел бой, оставив на месте боя 
более двадцати погибших и раненых бойцов зондеркоманды.

Там дела обстояли лучше — заслон русских, который при-
крывал портал, был уничтожен. Но и это далось с большим тру-
дом. Несколько пулеметов, прикрывающих портал, собрали и 
тут свою кровавую добычу: пространство вокруг импровизиро-
ванной линии обороны русских было завалено телами солдат 
СС. Но, несмотря на потери, бойцам Ренца удалось проникнуть 
на ту сторону и, по словам посыльного, захватить пульт управ-
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ления с учеными, пресечь аварийное отключение и с трудом, но 
отбиваться от подходящей охраны русских. Не задерживаясь, он 
вместе со своими бойцами последовал в портал по  спущенным 
металлическим сходням, как бы висящим в воздухе.

Огромный зал с необыкновенной установкой в виде большого 
кольца, к которому подходило множество толстых проводов, был 
завален трупами в немецком камуфляже, людьми в белых халатах 
и русскими охранниками, хотя их форма и снаряжение сильно 
отличались от тех, с кем они воевали в лесу и перед порталом. Эти 
были экипированы в тяжелые шлемы с  забралами, защитные пу-
ленепробиваемые жилеты, и все поголовно оказались вооружены 
автоматическим оружием.

Сейчас стояла задача продержаться до подхода основных сил 
и не дать противнику отключить установку.

Взрывы гранат в закрытом пространстве оглушили почти 
всех. Команд уже никто не слышал и не слушал. Все попытки 
прорваться внутрь коридоров пресекались русскими, к которым 
подошло еще подкрепление, более многочисленное и соответ-
ственно экипированное, и уже они теперь начали выдавливать 
немцев в зал из аппаратной и прилегающих коридоров. Бой при-
нимал затяжной характер, и у бойцов зондеркоманды стали за-
канчиваться боеприпасы, собираемые у убитых товарищей. Как 
временное спасение оказалось прибытие отряда парашютистов, 
которые, ориентируясь на световые и дымовые сигналы, суме-
ли быстро высадиться и с ходу вступить в бой. Но это помогло 
мало — сказывалось лучшее вооружение противника и то, что в 
коридорах русские автоматические карабины были буквально 
смертоносны, в отличие от немецких МР-40, с которыми воевали 
в основном бойцы зондеркоманды и парашютной группы. Пи-
столетные патроны, используемые в МР-40, не пробивали бро-
нежилеты противника, и, получив в грудь такую пулю, тот через 
некоторое время снова вступал в перестрелку.

Бой уже продолжался пятнадцать минут, когда через портал в 
зал стали врываться солдаты третьего батальона «Лейбштандарта 
СС Адольф Гитлер», в максимально быстром темпе приехавшие к 
лесу и бегом преодолевшие расстояние в четыре километра, там, 
где не могла пройти техника.

«Вот теперь повоюем…» — зло ощерился Ренц. Оказалось, что 
винтовки, которыми в большей массе были вооружены солдаты, 
с близких дистанций неплохо пробивают бронежилеты против-
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ника, и ценой огромных потерь удалось оттеснить русских снова 
в коридоры.

В это же время пинками остатки зондеркоманды выводили 
из портала русских ученых, которых удалось захватить. Один из 
них, толстоватый, потный, с мокрыми штанами, что-то кричал, 
показывая на часы, но, получив удар прикладом винтовки по спи-
не, скривился и упал как подкошенный. Тем не менее двое солдат 
его подхватили и, скривив физиономии от воняющих штанов, 
вынесли ученого, или кто он там был, в свой мир.

Бойцы «Лейбштандарта» все прибывали и колонной уже 
поднимались внутрь портала, с ходу вступая в бой, захватывая 
коридоры.

Гауптштурмфюрер Готлиб Ренц стоял в коридоре, посреди 
трупов, держа русский штурмовой карабин в руках, и победно 
осматривал захваченное помещение.

«Какое все же удобное и неплохое оружие придумали комму-
нисты. Скоро таким будут вооружены все солдаты рейха, и мы 
всем покажем, кто хозяин, и в нашем времени, и в будущем».

В этот момент в аппаратной что-то заревело, и под потолком 
замигали несколько уцелевших после  двадцатиминутного боя 
лампочек. Это было так не ожиданно и так зловеще, что многие 
немецкие солдаты остановились, пытаясь понять, что проис-
ходит.

Взгляд уперся в установку, которая завибрировала и начала 
плавиться. В этот момент как раз через нее проходили несколько 
солдат, и в зал ввалились две половинки людей в полевой форме 
СС, чисто и аккуратно разрезанные, будто скальпелем. Это было 
так невероятно, и все замерли, понимая, что происходит что-то 
невероятное, а потом была мгновенная вспышка. Выброс энергии 
оказался настолько сильным, что сжег весь зал и все, что в нем 
находилось, прилегающие коридоры с прорвавшимися эсэсов-
цами, аппаратную, разнес вычислительный центр, добрался до 
переходного тамбура, специально оборудованного тяжелейшими 
дверьми для противодействия такому взрыву, расплавил их, но 
не смог прорваться дальше. Огненный смерч стал метаться по 
научному комплексу, круша и испепеляя все на своем пути, ища 
выход своей мощи. В итоге, пробив огромную дыру в системе 
вентиляции, прорвав несколько контуров защиты, пройдя вер-
тикально вверх более пятидесяти метров по воздухозаборному 
колодцу, вырвался наружу, в мертвый и холодный мир, озарив его 



15

вспышкой огненного пламени, поднявшейся над поверхностью 
более чем на несколько сотен метров.

Более мощный и более смертоносный выброс энергии произо-
шел в прошлом. Огромное пламя, невероятное по тем временам, 
в мгновение сожгло все части СС, срочно стягиваемые к месту 
портала, всех пленных, захваченных в будущем, тела защитни-
ков и спецназовцев, погибших в лесу, снаряжение и экипировку, 
которые уже вызвали большой интерес у специалистов. Ударная 
волна от такого выброса через несколько секунд сбила все само-
леты люфтваффе, кружащие в этом районе, дошла до деревни, 
где находился стационарный пост наблюдения за порталами из 
будущего, раскидала и раздавила машины, как пушинки, взорвала 
бензовоз, обеспечивающий бесперебойную работу генераторов. 
Удар, как огромный молот, стер с лица земли домик и в комплекте 
с ним всех немецких специалистов, так неосмотрительно достав-
ленных в эту глушь  руководством Германии.

Всем, кто выжил, впоследствии казалось, что это больше по-
ходило на месть богов, рассердившихся на вмешательство людей 
в высшие материи…

Пережив ударную волну, догадываясь, что могло быть ре-
зультатом, остатки группы спецназа в составе четырех человек 
стали отходить подальше от места возможного ядерного взрыва, 
в сторону канонады, пытаясь прорваться к позициям советских 
войск. Несмотря на светопреставление, подкоманда СС во главе 
с унтерштурмфюрером Шульдтом продолжала преследование 
пришельцев.

Во время очередной стычки, когда русские снова показали 
зубы, подстрелив еще двух бойцов из преследующего отряда, 
Шульдту удалось окружить бег лецов, и немцы методично и гра-
мотно стали их отжимать к оврагу. Вопрос уничтожения и пле-
нения был уже вопросом времени, когда в тыл немцам ударила 
другая группа русских, вооруженная обычным для Красной Ар-
мии оружием. Закидав противника гранатами, красноармейцы 
пошли врукопашную и сумели на время изменить ход боя. Фак-
тор внезапности сыграл свое дело, и окруженным беглецам уда-
лось вырваться, но пришедшие на помощь были наказаны за свое 
вмешательство. Два неподвижных тела в маскхалатах советской 
армейской разведки остались лежать под деревьями.

Не сговариваясь, люди в пилотках с красными звездами и 
бойцы в цифровом камуфляже, разгрузках и оружием двадцать 


