


Редакционно-издательская группа

«Жанровая литература» представляет книги 

Сергея Тармашева

Серия «Ареал»
ЗАРАЖЕНИЕ

ЦЕНА АЛЧНОСТИ
ОБРЕЧЕННЫЕ

ВЫЧЕРКНУТЫЕ ИЗ ЖИЗНИ
ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ

УМРИ КРАСИВО
ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

ЧТО ПОСЕЕШЬ

Серия «ДРЕВНИЙ»
КАТАСТРОФА

КОРПОРАЦИЯ
ВОЙНА

ВТОРЖЕНИЕ
РАСПЛАТА

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЧАС ВОЗДАЯНИЯ

ПРЕДЫСТОРИЯ. КНИГА ПЕРВАЯ
ПРЕДЫСТОРИЯ. КНИГА ВТОРАЯ
ПРЕДЫСТОРИЯ. КНИГА ТРЕТЬЯ

ПРЕДЫСТОРИЯ. КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

НАСЛЕДИЕ
НАСЛЕДИЕ 2

ОТЕЛЬ «ОЮНСУ»

Серия «Холод»
НЕОТВРАТИМАЯ ГИБЕЛЬ

ЛЕДЯНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ
СТУДЕНОЕ ДЫХАНИЕ

Серия «ТЬМА»
РАССВЕТ ТЬМЫ
СИЯНИЕ ТЬМЫ

ЗАКАТ ТЬМЫ
КОНЕЦ ТЬМЫ

ЧИСТИЛИЩЕ
ЧИСТИЛИЩЕ. ФИНАЛ

ЖАЖДА ВЛАСТИ

КАЖДОМУ СВОЁ
КАЖДОМУ СВОЁ 2

ИЛЛЮЗИЯ
ИЛЛЮЗИЯ 2





УДК 821.161.1-312.9

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

 Т20

Фотография автора — Татьяна Либерман

Художник – Николай Ковалёв

Любое использование материала данной книги, полностью 

или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Тармашев, Сергей Сергеевич.

Т20  Иллюзия 2 : [фантастический роман] / Сергей Тармашев. — 

Москва : Издательство АСТ, 2018. — 352 с. : ил. — (Миры и вой-

ны Сергея Тармашева).

ISBN 978-5-17-108426-4

Испокон веков длится противостояние наследников Древней 

Крови и Избранных. Пока в этой битве нет проигравших, но все мо-

жет измениться в один момент, ведь на Земле появилась новая Про-

бужденная с редким даром, способным изменить баланс сил. Но ее 

дар нестабилен, и прежде чем победить врага, ей предстоит победить 

саму себя. Ольгу Морозову ждут новые  испытания. Она должна со-

рвать покров иллюзий, который скрывает тайны ее семьи, и побе-

дить собственные страхи. Отныне ей предстоит долгая битва. Осво-

бодить родную планету или пасть в бою за свою свободу — третьего 

не дано!

УДК 821.161.1-312.9

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Тармашев С.С., 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018ISBN 978-5-17-108426-4







7

«Рожденный ползать — летать не может!»

М. Горький

Москва, Зябликово, общеобразовательный лицей, 

13 января, 14 часов 10 минут, наши дни

Долгожданный звонок возвестил об окончании шестого 

урока, и Оля облегченно вздохнула. Еще один унылый день по-

зади. Терпеть школьную программу для Контактера — та еще 

пытка, особенно историю или обществознание, которое закон-

чилось только что. Так что сейчас она испытывает двойную ра-

дость: одновременно завершился и очередной занудный школь-

ный интервал, и одно из самых занудных его занятий. Жаль, 

что нельзя прямо сейчас рвануть на базу. До этого предстоит 

еще предпринять небольшой комплекс конспирационных мер, 

ставший стандартным за последние пару месяцев. Но сегодня 

тринадцатое число, воистину счастливый день! Потому что суб-

бота, и завтра в лицей возвращаться не придется, что само по 

себе уже здорово.

— Урок окончен, — занудный голос преподавателя по об-

ществознанию потонул в шуме возни, мгновенно поднявшейся 

в классе. — Иоланта Морозова! Пожалуйста, задержись и по-

дойди ко мне!

Неспешно собирающаяся Оля ощутила, как бесцветный 

взгляд его блеклых, почти рыбьих глаз пытается найти ее глаза, 

но постоянно теряет цель из-за снующих между ними однокласс-

ников. С момента возвращения в школу она взяла за правило 

садиться только на задние парты, чтобы поменьше находиться 

на виду и не притягивать лишних взглядов, которых и без того 
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в избытке. А заодно быть подальше от преподавателей, уделя-

ющих ей повышенное внимание. Поначалу некоторые учителя 

пытались пересадить ее поближе, стремясь держать на виду ре-

бенка, пережившего ужасную трагедию, но Оля отказывалась 

наотрез, и давить никто не стал. Все сочли ее замкнутость за-

щитной реакцией психики, в том числе одноклассники, и право 

на место на последней парте в противоположном от окна ряду 

было негласно признано за ней. Олин лицей претендовал на со-

временность и даже на некоторую модность, почти все учебные 

помещения для старших классов были оборудованы одномест-

ными партами, и это упрощало задачу держать окружающих на 

расстоянии.

Хотя в первую минуту, войдя в свой класс тогда, в ноябре, 

в день своего возвращения в школу, Оля невольно опешила от 

неожиданности и несколько секунд молча смотрела на всех, не 

произнося ни слова. Одноклассники, с которыми она проучи-

лась со второго класса, всегда были для нее кем-то самими собой 

разумеющимися, и с момента Пробуждения до этого мига она ни 

разу не задумывалась о том, что увидит их совершенно другими 

глазами. Зрелище, прямо скажем, оказалось шокирующим для 

обеих сторон. Пока обалдевшие от удивления одноклассники 

разглядывали Олю, она, в свою очередь, разглядывала их с не 

меньшим потрясением. Из двадцати трех человек двенадцать 

оказались потенциальными Избранными, остальные являлись 

современными Людьми, в которых вследствие многочисленных 

мутаций и гибридизаций последние капли той или иной Древ-

ней Крови исчезли еще десяток поколений назад. И хотя как 

раз такое положение вещей было полностью логичным и пред-

сказуемым, представшее перед Олей зрелище все равно стало 

для нее печальной внезапностью. Смотреть на тех, к кому ты 

привыкла с малых лет, и видеть перед собой кривых-косых бе-

долаг с тем еще набором различных мутаций — как-то не очень 

ожидаешь такого.

К тому моменту все преподаватели школы уже пообщались 

с Варварой, хоть никто из них и не был в состоянии этого за-

помнить, и потому неловкая ситуация разрешилась быстро. 

Учитель, проводивший тогда урок, к слову, это было вот это 
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самое обществознание, поспешил проявить профессионализм 

и усадил Олю за парту, сразу же включив ее в учебный процесс. 

На перемене вокруг нее даже толпа не успела собраться — в по-

мещение со звонком вошел чуть ли не весь педсовет в полном 

составе. Директор лицея посетовала, что все ждали Олю с утра, 

и когда она не явилась к первому уроку, решили, что ее воз-

вращение откладывается. Ей даже пытались звонить на мобиль-

ный, но абонент был не в сети. Оля запоздало вспомнила, что во 

время поисков нефелима на дальневосточном экономическом 

форуме перевела телефон в авиарежим, чтобы он случайно не 

зазвонил в тот момент, когда она концентрировалась, делая вид, 

что разговаривает по мобильному. Та операция закончилась для 

нее слишком быстро и совсем не так, как хотелось, и переве-

сти телефон в обычный режим она забыла. В общем, все очень 

сожалеют, что не встретили ее на пороге школы и так далее, 

но изо всех сил сочувствуют ее горю и безумно рады видеть ее 

вновь, живой и выздоравливающей.

Олину растерянность восприняли с пониманием, к самой 

Оле все отнеслись с сочувствием, и директор лицея особо под-

черкнула, что теперь Олю зовут не Оля, а Иоланта, призвала 

всех уважать ее выбор и проявлять всяческое участие. Поначалу 

все так и было. Для надежности Оля избрала тактику замкнув-

шегося в себе молчуна, и первые несколько дней одноклассники 

и просто знакомые из соседних классов пытались не докучать 

ей расспросами, одновременно не оставляя одну. Ее даже хо-

тели провожать до дома небольшими компаниями, и пришлось 

вежливо настоять на том, чтобы провожающие ограничились 

сопровождением до метро. Когда выяснилось, что теперь Оля 

живет в центре и ехать туда сорок минут с пересадками, до-

биться согласия стало несложно. До конца месяца все шло спо-

койно, потом ситуация начала меняться.

На первый взгляд отношение к ней осталось прежним, но 

эмоциональные впечатления от произошедшей с Олей траге-

дии начали блекнуть, и позиция окружающих перестала быть 

однородной. Поначалу это выражалось в том, что она стала 

фиксировать ведущиеся у себя за спиной пересуды. Никто не 

ожидал настолько кардинальных изменений в ее внешности, 
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и это, понятное дело, стало предметом всеобщего интереса. 

Парни в один голос заявляли, что она стала секси, прямо су-

перкрасотка, разве что бедра худоваты, но это фигня. Девчонки 

упирали на то, что это результат пластических операций и ра-

доваться тут нечему. Женская аудитория разделилась на две 

части: одна завидовала неявно, другая более агрессивно, все 

сильней наполняясь негативом, рано или поздно трансформи-

рующимся во враждебность. Но в глаза Оле никто ничего не 

говорил, внешне все было, как прежде, и никто из новоявлен-

ных доброжелателей не догадывался, что она в курсе ведущихся 

за спиной обсуждений. До поры до времени это не мешало, но 

после новогодних праздников поток негатива явно усилился, 

причем как-то слишком уж резко для каких-то десяти дней. 

Занятая своими делами Оля не сразу зафиксировала произо-

шедшие изменения, и теперь стоило отнестись к этому более 

внимательно.

— Иоланта Морозова! — Преподаватель по естествознанию 

повысил голос. — Ты меня слышишь?

Оля кивнула учителю, сложила в небольшой рюкзачок учеб-

ник с тетрадью и не спеша направилась к нему.

— Иоланта! — Павел, тот самый, с которым они неплохо 

дружили, когда им было по двенадцать, дождался, когда она 

подойдет ближе: — Ты домой? Я тебя провожу, оOкей? Давай 

рюкзак!

— Я могу сама донести, — Оля привычно придала голосу ин-

тонации замкнутости.

— Тебе же нельзя поднимать тяжести! — возразил Павел. — 

Давай хотя бы до метро, оOкей?

— Ладно, — Оля не стала возражать. Возможно, из этого 

разговора получится вытянуть хоть сколь-нибудь путную ин-

формацию. — Только меня Мацаев зовет.

— Чё ему надо? — Павел забрал у Оли рюкзачок и, полу-

чив в ответ на свой вопрос неопределенное пожатие плечами, 

торопливо добавил: — Я тебя возле гардероба подожду! Давай 

номерок, я твою дубленку пока получу!

— Там, — Оля флегматично кивнула на рюкзачок и пошла 

дальше. — В наружном кармашке лежит.
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Павел покинул класс, на ходу переговариваясь с кем-то из 

друзей, и она дошла до учителя.

— Иоланта, с тобой все в порядке? — Преподаватель обще-

ствознания был тощ, сутул и имел тонкие, почти острые черты 

лица, из-за чего напоминал Оле вытянувшуюся на задних лап-

ках мышь-переростка, одетую в строгий костюм. Жиденькие 

волосы мышиного цвета еще больше дополняли эту картину. — 

Ты весь урок просидела с отрешенным взглядом. Как ты себя 

чувствуешь? Тебе нужна какая-нибудь помощь? У тебя все хо-

рошо с родственниками, у которых ты живешь?

— Спасибо, Абрам Борисович, — Оля говорила сдержан-

ным, но вполне бодрым тоном, — у меня все нормально, ничего 

не надо. Дома тоже все хорошо. У меня иногда не получается 

сосредоточиться, но доктор сказал, что это нормально в моей 

ситуации. Со временем пройдет.

— Ты была на приеме у врача? — Преподаватель был само 

участие. — Когда?

— Позавчера, — ответила Оля. Мацаев с первого дня ин-

тересовался ее здоровьем больше остальных, включая класс-

ную руководительницу, и это немного доставало. Мало того 

что препод являлся потенциальным Избранным, так еще был 

похож на одного из подручных этой рыжей овцы Сары Коннор, 

того тощего, помогавшего ей готовить Олино убийство. И хотя 

понятно, что реальная избранность учителю не светит, иначе 

в свои сорок он давно бы уже был таковым, общаться с сердо-

больным обществоведом все равно было неприятно. — И се-

годня мне тоже надо на прием. Можно я пойду?

— ОOкей, оOкей! — закивал препод. — Конечно, Иоланта, 

иди! До свидания! Если потребуется помощь — обращайся 

в любое время!

Он принялся собирать свои вещи, и Оля вышла из класса. 

Мужчин-учителей в лицее было немного: трудовик, физрук, 

препод по ОБЖ, математик и сам обществовед. Трудовику 

и преподу по ОБЖ было за пятьдесят, они давнишние собу-

тыльники, но на ставшую Иолантой Олю внимание очень даже 

обратили. Физруку и математику было по тридцать, и их реак-

ция была хоть и скрытой, но абсолютно прозрачной. Все де-
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лали строгие и чопорные физиономии, но взгляды выдавали 

недвусмысленный интерес, вызванный Олиной внешностью. 

Когда физрук узнал, что врачи освободили Олю от занятий фи-

зической культурой до окончания учебного года, его разочаро-

вание ощущалось даже в противоположном от спортзала крыле 

лицея, хотя сам по себе физрук ничего плохого не замышлял. 

Зато математик на занятиях постоянно косился на Олю, что 

в конечном итоге стали замечать все, и это вызвало раздражение 

у одноклассников. Софья, до Олиного пробуждения бывшая 

самой красивой девушкой в их классе, даже пожаловалась на 

это классной руководительнице. Их класс у математика забрали 

и передали учителю-женщине, что само по себе было неплохо, 

потому что пресекало возможные напряжения и Олю вполне 

устраивало.

Потому что заморочек у нее хватало и без преподавателей. 

На ее новую внешность неровно реагировали все ученики 

старших классов, и Оля все чаще вспоминала Рафаэллу. Брюч-

ный костюм с жакетом и всегда наглухо застегнутой блузой не 

скрывал фигуру полностью, а тут еще в соцсетях пошла мода 

краситься в блондинку, и сразу несколько звезд мировой вели-

чины выложили свои фото в новом образе. В итоге куча народа 

воспылала к Оле светлыми чувствами, вызванными инстинктом 

размножения, и еще столько же затаило злобу на почве зависти. 

Пока что страсти кипели в основном за спиной, очень помо-

гал имидж несчастной замкнутой девушки, перенесшей тяже-

лую утрату, но несложно заметить, что бесконечно сдерживать 

страждущих он не будет. И потом, после школы придется по-

ступать в универ, а там таковых больше в разы, и все только 

усложнится. Стоит научиться разбираться с подобными ситу-

ациями. В общем, из всего мужского школьного контингента 

только педагог Мацаев не смотрел на нее как самец на самку, 

но именно это почему-то настораживало. Странное ощущение, 

вроде бы радоваться надо, но что-то напрягает, непонятно, что 

именно. А тут еще это дурацкое сходство с подручным Сары 

Коннор. Наверное, это оно и есть.

— Чё он хотел вообще? — Павел ждал возле гардероба с ее 

дубленкой в руках и сразу принялся помогать Оле одеваться.
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— Толком ничего. — Оля флегматично просунула руки в ру-

кава подставленной дубленки. — Спрашивал, как я себя чув-

ствую. Его обеспокоил вид, с которым я сидела на уроке.

— Меня тоже! — подхватил Павел, косясь на шепчущихся 

в стороне парней из соседнего класса, тоже надевающих верх-

нюю одежду. — Ты сидела с лицом лунатика!

— Я отрабатывала концентрацию, — честно ответила Оля, 

застегивая крючки на дубленке.

— Чего? — не понял Павел. — Концентрацию? А на вид 

было наоборот, словно ты где-то не здесь!

— Значит, не получилось, — дальше вдаваться в подробно-

сти не имело смысла, и она умолкла.

Оля закрыла глаза и всмотрелась в ближайшие информаци-

онные отпечатки. Павел не лазил по ее карманам, это видно. 

И в рюкзачке тоже не копался. Из всех парней и девчонок, ко-

торые часто вызывались проводить ее до метро, он был един-

ственным, кто еще ни разу не попытался заглянуть в ее вещи. 

Пока дальше любопытства никто не заходил, но Оля специально 

устраивала подобные проверки при каждом удобном случае. 

Анализ действий не в меру любопытных доброжелателей помо-

гает отрабатывать умения Контактера и заодно показывает, кто 

есть кто. Это полезно. К тому же ни в карманах дубленки, ни 

внутри рюкзачка ничего выдающегося не имелось. За исключе-

нием самой дубленки, созданной Настей из неизвестных био-

материалов. Но загадочное вещество было подогнано под мех 

и кожу настолько идеально, что никто из школьных модниц 

этого не понял. Самое главное свое сокровище — персональную 

броню — Оля носила в клатче на длинном ремешке, который не 

снимала никогда. Это было признано окружающими еще одной 

странностью, возникшей у пережившего серию тяжелых потря-

сений человека.

— Иола, ты где? — Павел встревоженно смотрел на стоящую 

с закрытыми глазами Олю.

— Будешь коверкать мое имя — обижусь. — Она открыла 

глаза и потянулась за своим рюкзачком. — Если торопишься, 

то я тебя не задерживаю.
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— Не, ты что! — Он поспешил оправдаться: — Я просто за 

тебя беспокоюсь, может, тебе плохо стало! А за Иолу сорян, 

больше не повторится, нет проблем! Твой рюкзак до метро до-

несу, ок? Помню, он не тяжелый, ты можешь сама, это изи, но 

лучше я сделаю это. Хуже не будет! ОOкей?

— Ладно, — Олин тон был все так же флегматичен.

После Пробуждения Павел на правах старого друга вертелся 

вокруг нее больше и чаще остальных. Можно было напомнить 

ему его фразу, которой закончилась их дружба два года назад, 

но пока ситуация этого не требовала. Он явно чувствовал себя 

виноватым и близко не лез. Зато постоянно болтал языком, 

стремясь произвести на Олю впечатление и вернуть былое рас-

положение, и сливал ей местные сплетни. Слушать все это было 

абсолютно неинтересно, и Оля чувствовала себя взрослым, на-

блюдающим за детьми в песочнице. Успокаивало то, что тер-

петь школу осталось всего полгода. Однако сейчас послушать 

его болтовню стоило, потому что странный факт всплеска скры-

той неприязни со стороны одноклассников, обнаружившийся 

после новогодних праздников, ощущался слишком уж сильно.

— Ты на «Шипиловскую», как всегда? — поинтересовался 

Павел, как только они вышли на улицу.

— Да, — коротко ответила Оля, исподлобья окидывая взгля-

дом крыши близлежащих домов.

Малыша она увидела не сразу. Притаившийся на вершине 

многоэтажки разведчик сливался с окружающим пейзажем до 

такой степени, что засечь его Оля сумела, лишь сверившись 

с отпечатком браслетика. Браслет Малыша ощущался где-то 

неподалеку, и она отыскала разведчика по направлению на его 

образ. Без охраны Оля не оставалась никогда, Круг берег своего 

Контактера, пусть тот и был всего лишь начинающим нович-

ком. Обычно за ней через браслетик следил Агнь, почувствовать 

это оказалось невозможно, и первую неделю Оля считала, что 

предоставлена сама себе. Выходя на улицу из здания школы, она 

старалась как можно тщательней сконцентрироваться, чтобы 

почувствовать приближение врагов, если они захотят атаковать 

ее, пока рядом нет соратников. Но первое нападение она все-

таки проморгала.
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Избранные нанесли удар внезапно, в ту секунду, когда до 

входа в метро Оле оставалось шесть шагов. Вокруг было полно 

народа, рядом с Олей находились несколько одноклассников, 

вызвавшихся проводить ее до вагона, кто-то даже собирался 

проехать с ней одну остановку до какого-то магазина. Корот-

кий луч смертоносной энергии пришел с орбиты и ударил точно 

в затылок. Невидимое окружающим воздействие должно было 

вызвать кровоизлияние в мозг вследствие отрыва тромба, вле-

кущее немедленную смерть. Оля почувствовала удар в тот миг, 

когда вражеский выстрел растворился в незримом защитном 

поле, вспыхнувшем вокруг нее за четыре десятитысячных се-

кунды до контакта. Ее браслетик вывел образ Агня, командор 

велел ей действовать как ни в чем не бывало и отключился. 

Никто из окружающих ничего не увидел и не почувствовал, 

даже одноклассники, которые разговаривали с ней в тот самый 

момент. Оля пыталась настроиться на врага, но увидела лишь 

непонятную картинку охваченной пламенем скомканной ме-

таллической конструкции непонятного размера, стремительно 

падающей куда-то в бездну. Позже Лень рассказал, что Избран-

ные нанесли удар с орбитального спутника-шпиона, считающе-

гося безобидным и устаревшим метеорологическим оборудова-

нием. Сразу после выстрела спутник сошел с орбиты и сгорел 

в плотных слоях атмосферы, запутывая следы.

Второе нападение произошло через шесть суток после пер-

вого. Оля в сопровождении двоих одноклассников шла к метро 

той же дорогой. Несущийся на большой скорости автомобиль 

выскочил из-за угла здания, выезжая из двора, но сбить Олю 

не успел. Она ощутила угрозу за две секунды до столкновения 

и резко остановилась возле обреза здания, не став пересекать 

переулок. Одноклассники не успели удивиться, когда раздался 

скрип тормозов и глухой удар металла о камень. Оказалось, что 

в угол дома врезалась старая иномарка, которая пыталась от-

вернуть в сторону, чтобы не сбить прохожего. Прохожего все-

таки зацепило вскользь, но он отделался легким испугом, и все 

обошлось. Прохожим оказался Игорь, появившийся на пути 

иномарки за мгновение до того, как водитель собирался прота-

ранить остановившуюся возле угла здания Олю.


