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Аннотация
Что, если однажды вы поймёте, проснувшись утром, что ваша

жизнь кардинально изменилась? Как поступите вы, когда всё
рухнет под властью стихии, и никто не сможет прийти на помощь?
Куда пойдёте? Чем займётесь? Какова будет ваша цель? Эта
история расскажет вам о пути, который выбрал каждый из героев
этой книги в момент, когда их привычная жизнь безвозвратно
сошла на нет.

Содержит нецензурную брань.
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Александр А.
Вода

 
Пролог

 
Байдарка плавно рассекала воду. Двигаясь вперёд, муж-

чина ловко управлялся с двусторонним веслом. Позади бы-
ло пройдено чуть более пятисот километров, он неимоверно
устал, но в то же самое время его целеустремленность при-
давала сил, благодаря чему он продолжал двигаться вперед.
На его туловище под спасательным жилетом была привяза-
на верёвка, связывающая ещё две маленьких жизни. Сзади
утомлённо дремали двое детей: мальчик лет восьми и девоч-
ка лет шести. Им пришлось многое пройти и испытать, но
они оставались сильными благодаря цели, которую пресле-
довали.

Вода, пришедшая неожиданно для большинства людей,
была повсюду. По пути периодически попадались находящи-
еся на поверхности воды трупы, тихо и безмятежно проплы-
вающие мимо. Когда дети впервые их увидели, у них случи-
лась истерика, но со временем они привыкли и адаптирова-
лись.

Отец оглянулся, детки по-прежнему спали.
«Ну и хорошо», – подумал он, так как, проплывая мимо



 
 
 

многоэтажных домов, он приметил, что в некоторых из них
мерцает слабый свет от свечек. Это означало лишь то, что
выживших в Петербурге было больше, чем где-либо, но и по-
гибшие исчислялись в тысячах. До их цели оставалось око-
ло пятнадцати километров, и путь пролегал через несколько
районов.

«Только бы она была жива! Иначе не представляю, как
смотреть в глаза детям», – прошептал он сам себе и обра-
тил внимание на луну, поднимающуюся на небо. Вот-вот уже
приближались первые осенние заморозки, а впереди и вовсе
ждала зима, что принесёт за собой ещё больше бед, таких
как холод и голод.

– Пааап…– протянул сонный голос из за спины.
Он обернулся:
– Да, дочуль! Ты чего проснулась?
– Пап, мы уже дома?
– Почти, родная. Уже стемнело, нам следует остановиться

где-нибудь.
Девочка закашлялась.
Отец отложил весло и сунул руку вниз, чтобы достать од-

ну из бутылок с водой, которые они выловили совсем недав-
но, плотно упакованные, что означало, что вода в них была
не заражена. Открыв крышку, он дал бутылку дочери, и та
жадно сделала несколько глотков.

– Пап, это Петербург?
Он немного помолчал, после чего, не успев ответить, об-



 
 
 

ратил внимание на то, что что-то огромное перекрыло часть
неба и луну. Он постарался заострить свой взгляд и понять,
что это. Раздался треск и то, что появилось из ниоткуда, вре-
залось в верхние этажи девятиэтажки, разрушив их.

– Пап, что это? – воскликнул сын, резко проснувшись от
грохота.

– Держитесь! – воскликнул отец и, взяв в руки весло, рез-
ко повернул байдарку влево и изо всех сил устремился к пер-
пендикулярно приближающемуся огромному кораблю, что
был, по-видимому, неуправляемым.

Дети устремили свой взгляд вправо и, увидев то, что при-
ближалось, закричали. Здания разрушались под воздействи-
ем давления огромного судна.

Мужчина работал руками, что было сил, и в какой-то мо-
мент он посмотрел вправо и увидел, что корабль, врезавшись
в очередное здание, стал ещё ближе.

– Папа, папа! Скорее! – дети визжали и кричали.
Он увидел впереди, по-видимому, недостроенный дом,

обходить его стороной не было времени, поэтому он принял
решение плыть прямо сквозь него. Он поднажал, дыхание
было резким и прерывистым, а руки уже практически не слу-
шались, но работали на автомате. Корабль приближался, и,
прежде чем их поглотила тьма, мужчина услышал последний
крик одного из своих детей:

Папааа!
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Будильник зазвонил в восемь утра. Спросонья он протя-
нул руку и отключил телефон.

Спустя время телефон вновь зазвонил, но на этот раз это
была не та мелодия, которая стояла на будильнике, а входя-
щий звонок. Он вскочил и, схватив телефон, первым делом
взглянул на время.

– Половина одиннадцатого! Твою ж мать! – выругался он,
после чего взглянул на номер звонившего абонента и, выру-
гавшись вновь, ответил.

– И где тебя носит? – произнёс недовольный женский го-
лос.

– Прости, я проспал.
– Я ни капли не удивлена! Что же ты за человек? И уго-

раздило же меня связать с тобой жизнь когда-то!
Он выдохнул, чтобы не сорваться, а затем произнёс: «Где

вы?»
– Мы в такси, едем к маме. Когда тебя ждать? Дети ждали

тебя в аэропорту. Надеялись, а ты – как и прежде.
– Ань, успокаивайся уже. Через сколько вы будете на ме-

сте?
– Минут через сорок. Надеюсь, что ты приедешь, а то у

меня складывается впечатление, что дети тебе вовсе не нуж-
ны.



 
 
 

– Да я… – он не успел договорить, как звонок прервался.
– Вот блин! – проговорил Никита, после чего бросил те-

лефон на кровать и вскочил.
– Да, мам! – произнесла Анна. Дети сидели позади, пока

таксист вёз их домой к её матери.
– Да, дочуль!
– Мы прилетели. Едем к тебе.
– Отлично, жду. Никита встретил вас?
– Нет. Он проспал, – вздохнула Анна.
– Понятно. Как обычно, в своём репертуаре.
– Да, мам. В общем, скоро будем.
– Хорошо. Как детки?
– Всё хорошо, мам. Скоро будем.
На этом они прервали разговор, и Анна оглянулась в сто-

рону Артёма и Насти, улыбнувшись им.
– Мам, а папа скоро нас заберёт? – поинтересовалась На-

стя, на что её мама ответила, – скоро, дочуль, скоро.
Около двух лет они жили раздельно. До официального

развода руки всё ещё не дошли, но вскоре они должны были
всё узаконить. Их отношениям в какой-то момент пришёл
конец, и по согласию обоих они разъехались. Дети остались
жить с мамой по месту официальной регистрации, да и шко-
ла с детским садом неподалеку. А вот Никите пришлось жить
отдельно, периодически навещая детей на нейтральной тер-
ритории либо забирая их на выходные. Всем пришлось тяже-
ло, но Никита не мог спать ночами, после чего и вовсе при-



 
 
 

нял решение покинуть этот город, который в какой-то миг
показался ему чем-то грязным и отвратительным. Всё боль-
ше и больше он переставал верить людям и находиться в об-
ществе толпы, изо дня в день повсюду преследовавшей его.
Да, возможно, кто-то назвал бы его социопатом или кем-то
подобным, но ему было всё равно, поэтому в конечном итоге
им было принято решение окончательно переехать подаль-
ше, купив дом где-нибудь в живописном месте, например, в
лесу. Анна же, наоборот, никогда не стремилась в перифе-
рию, считая это чем-то плебейским и по старинке думая, что
там живут не те люди, чем в городе. Никита всегда придер-
живался той позиции, что каждый имеет право на своё соб-
ственное мнение, поэтому переубеждать кого-либо не имел
права. Выполнив то, что задумано, он всё же перебрался в
одно из живописных мест километрах в пятистах от Петер-
бурга. Дом находился на возвышенности, и по дизайнерско-
му замыслу Никита построил дом с прекрасным видом из го-
стиной через панорамное окно на относительно небольшое
озеро и лес, окружавший его.

Приняв душ, Никита вышел из ванной комнаты в гости-
ничном номере, который снял вчера. Аня и дети отдыхали
на одном из морских курортов, проведя там около месяца в
середине лета, поэтому в распоряжении Никиты были остат-
ки лета для того, чтобы насладиться всё это время детьми.
Приехав в Петербург заранее, он решил встретиться со ста-
рыми друзьями, в связи с чем и проспал, так как вернулся из



 
 
 

паба только лишь под утро.
Подойдя к зеркалу, он взглянул на себя.
– И вправду, семьянин из меня никудышный, – подумал

он и скинул полотенце.
Нельзя было назвать его никудышным отцом или же

неправильным мужем, просто он был немного своеобразным
человеком в последние несколько лет, увлекшись тем, о чём
старался забыть когда-то. Его страсть была в писательстве.
Написав первую книгу и издав её, он практически целиком и
полностью погрузился в писательскую деятельность, порой
забывая ещё и об остальных своих обязанностях, а, точнее, о
семье. Не то чтобы он вовсе забыл о детях, скорее, свою роль
сыграла некая ревность со стороны жены. Порой он слышал
о том, что она выходила замуж уж точно не за писателя, а,
скорее, за простого парня, который, как и большинство, про-
сто будет работать пятидневку и два выходных дня, предо-
ставленных работодателем, будет проводить с ней и детьми.
Никита, в свою очередь, считал, что гораздо приятнее про-
водить с семьёй гораздо больше времени благодаря свободе
действий и ремеслу, что приносило ему одно удовольствие.
Правда, он не ожидал, во что всё это выльется, а вылилось
это всё в то, что остался один. Деток он забирал к себе лишь
на каникулы и порой, если совсем не мог без них, то и заби-
рал на выходные к себе. Он не винил Анну или ещё кого-то
в том, что произошло, считая всё произошедшее лишь судь-
бой, которая так или иначе периодически вносила свои кор-



 
 
 

рективы в жизни каждого из людей, живущих на этой пла-
нете.

– Я ведь тебе всегда говорила, что он за человек! – произ-
несла Галина Васильевна, мать Анны. И на это были причи-
ны, о которых так или иначе рассказывала то она, то Анна ве-
черами, что часто раскрепощали людей на подобные душе-
излияния. Отец Галины Васильевны в своё время очень мно-
го злоупотреблял алкоголем и избивал её мать, она и ее сест-
ра насмотрелись на это в детстве, и ненависть к мужчинам
просыпалась все больше с каждой их ссорой. После некото-
рого времени её родителям пришлось развестись и, казалось
бы, на этом жизнь должна была наладиться, но только если
бы их отец не переехал жить к соседке по площадке в их
многоквартирном доме. Но и это был ещё не конец истории,
так как во время того, как соседка уезжала на работу, мать
продолжала захаживать к бывшему мужу, прикрываясь тем,
что приготовила ему обед. Это и вправду была немного ди-
кая история, которая была на самом деле.

– Мам, давай, не сейчас! Прошу тебя! – ответила Аня, сде-
лав глоток чая. – Давай, когда он детей заберёт, тогда и ска-
жешь всё то, что хочешь сказать.

Галина Васильевна немного дёрнулась, будто слова доче-
ри её оскорбили, а нижняя губа немного затряслась, и она
уставилась в окно.

– Вон, едет! – она кивнула в сторону арки во дворе их
двенадцатиэтажного дома, что длился по кругу, создавая эф-



 
 
 

фект колодца. – Вспомнишь солнце, вот и ....
– Мама! – перебила её дочь.
– Что? А кто он, по-твоему? – засмеялась Галина Васи-

льевна.
Расплатившись у стойки администратора по счёту за

предоставленную комнату, Никита отправился к выходу. Его
внедорожник находился на платной парковке гостиницы.

Сев в автомобиль, Никита направился в сторону спально-
го района, где как раз и проживали в данный момент его де-
ти и жена, только вот бывшая или всё же нет, он пока ещё не
понимал, но и надежд на восстановление никаких не имел.
Выехав на набережную, он насладился видом Невы, по набе-
режной которой он когда-то прогуливался, наслаждаясь. Да,
этот город приносил ему когда-то удовольствие, даже боль-
ше, он был рад тому, что жил здесь, пока в один миг всё не
перевернулось и не изменилось совершенно в ином направ-
лении. Свернув с набережной, он пересек ещё три района,
прежде чем оказаться в том самом дворе, в котором жили
его дети. "Скудная картинка", – подумал он и понимал, что
это пока ещё только лето, а когда листва спадёт, то не обна-
ружится ничего, кроме обшарпаных двенадцатиэтажек, кое-
где даже и с разбитыми стёклами, где однозначно проживают
люди черезмерно выпивающие или наркозависимые. Никита
в последние годы частенько задавался вопросом, как можно
любить эту серость и грязь, что окутала этот город целиком
и полностью. Иногда ему хотелось крикнуть во всё горло:



 
 
 

"Люди, очнитесь и оглянитесь вокруг! И что вы увидите по-
сле? Надеюсь, лишь то, что мы превратились в муравьёв, что
не видим жизни, а лишь движемся в определённом направ-
лении, думая, что живём, а на самом деле лишь существу-
ем, не видя настоящей жизни." Опять же, это было лишь его
мнение, и он понимал, что ни в коем случае не стоило его
навязывать кому-то, а лишь радоваться тому, что сам смог
найти в себе силы и выбраться из этого плена, в который ко-
гда-то попал. И ещё один момент: его одним из самых боль-
ших желаний было то, чтобы когда-нибудь и его дети поня-
ли то, как он мыслит, и смогли взглянуть на мир полностью
открытыми глазами.

– Детки! Ваш папа приехал!
– Ура! Папа! Где он? – первым на кухню забежал Артём, а

следом за ним и Настя. Они оба выглянули в закрытое окно
и увидели внедорожник отца.

– Папуля! – постучав в окно, воскликнула Настя.
– Тише, тише! Разве можно по окну стучать! – строгим

голосом произнесла Галина Васильевна. Дети не обратили
на нее никакого внимания и отправились в коридор, где уже
стояли нераспакованные вещи.

– Может, не стоило их отправлять сразу же после прилёта
к отцу?– обратилась Галина Васильевна к дочери.

– Они очень хотят к нему, на море все уши прожужжали
мне. Да и вскоре учебный год, поэтому пусть проведут время
с отцом, да и мне будет возможность отдохнуть.



 
 
 

–  Так ты ведь отдыхала месяц на море!  – удивилась её
мать.

– Мам, я была там как на работе! Тебе ли не знать, каково
отдыхать с детьми!

В этот момент раздался звонок в домофон.
Никита вышел из внедорожника и первым делом взглянул

наверх, услышав, как кто то стучит в стеклопакет. Он улыб-
нулся, после чего отправился к входной двери и, набрав но-
мер квартиры, принялся ждать ответ. После нескольких гуд-
ков на другом конце ответили.

– Заходи, пап! – дети произнесли это хором, после чего
издался характерный звук открывающейся двери.

Двери лифта открылись на одиннадцатом этаже, после че-
го, сделав несколько шагов в сторону настолько знакомой
квартиры Никита ни капельки не удивился, когда она резко
открылась, и раздался характерный звук.

–  Буууу!  – вскрикнули детки, выскочив на лестничную
площадку.

– Ааааа! – вскрикнул Никита и, присев, обнял обоих сво-
их детей, что вцепились в его шею.

– Папуля, папуля! Мы очень скучали! – произносили они
поочередно.

– А я по вам, очень-очень! – произнеся это, он поцеловал
обоих в щёки. – А чего это вы не оделись ещё? А?

– Будешь чай? – спросила Анна, когда Никита поднялся
в полный рост.



 
 
 

– Ну, пока шпана одевается, не откажусь.
– Привет! – поздоровалась бывшая или ещё нет тёща, со-

строив недовольную гримасу на своём лице.
– Здравствуйте, Галина Васильевна! – произнёс Никита и

присел за стол, после того как, выйдя из ванной комнаты и
не вытерев руки, неожиданно обрызгал детей. Те завизжали
и захохотали, быстро покидая коридор.

– Чай или кофе?– поинтересовалась Анна.
Никита немного призадумался:
– А давай кофе, только с молоком.
– Хорошо! Тебе как обычно?
– Да, спасибо. Галина Васильевна, как поживаете?
Та сделала вид, что не заметила, уткнувшись в телевизор.
– Мам!
– Что? – среагировала тёща на голос своей дочери.
– Тебе вообще-то вопрос задали!
– Лучше всех! – не отвлекаясь от телевизора, произнесла

она и прибавила звук.
В этот момент в кухню забежал Артём. Никита подумал,

как же он быстро растёт, он периодически до сих пор про-
сматривал фото из их семейного архива и не мог поверить
глазам, как быстро летит время.

– Пап, я готов!
– Молодец, сын! – Никита протянул руку и растрепал во-

лосы на голове сына.
– Когда поедем? – улыбнулся Артём.



 
 
 

– Сейчас выпью чашку кофе и выдвигаемся.
– Только, чур, я спереди!
– Нееет! Так нечестно! Артём! Я хотела! – захныкала На-

стя, что незаметно вошла на кухню.
– Так, так! Ребятки! Давайте по очереди! Часть пути Ар-

тём, а затем часть пути Настя! Договорились.
Оба кивнули в знак согласия и вновь убежали в комнату.
– Вот твой кофе!– произнесла Анна и поставила чашку на

стол.
– Спасибо!– улыбнулся Никита.
– Так какой у вас план?
Тёща резко вскочила со стула с видом, будто ей мешают их

разговоры смотреть новости по тв, и ретировалась в сторону
своей спальни.

Никита улыбнулся и посмотрел ей вслед.
На пару секунд в кухне воцарилась тишина и диктор, что

вела новости произнесла: «Череда катаклизмов накрыла Ев-
ропу и европейскую часть России».

Никита взглянул в экран телевизора, там начался репор-
таж о череде ураганов и наводнений, погрузивший часть ев-
ропейских городов под воду. Никита попытался заострить
свой взгляд на этом, но Аня его отвлекла.

– Так чем займётесь? Вновь дети будут предоставлены са-
ми себе? – Аня ехидно улыбнулась.

Никита перенёс взгляд на неё и телевизор ушёл на задний
план.



 
 
 

– Конечно! Пусть делают, что захотят. Я просто куплю им
ящик пива и оставлю!

– Ха-ха-ха!– проиронизировала Анна.
– Ань, я всё не могу понять, что я сделал не так? Почему

у тебя обо мне сложилось именно такое мнение?
– Да всё просто! Будто ты не знаешь? Как только ты по-

грузился в написание своих дурацких книг, ты хоть и нахо-
дился рядом, но в то же самое время был где-то в другом
месте. Как привидение.

Никита сделал ещё глоток и почувствовал, как вена на его
лбу напряглась.

– Давай, я просто заберу детей, и мы со спокойной душой
уедем. Я обещаю тебе, что буду постоянно смотреть за ними,
как и прежде, всегда делал это.

– Хорошо. Я там положила учебники для Артёма и обуча-
ющие книжки для дошкольников для Насти. Проследи, по-
жалуйста, за тем, чтобы они занимались.

– Каникулы ведь! Детям совсем отдохнуть нельзя?
– Они уже отдохнули. А о занятиях не стоит забывать даже

на отдыхе.
Никита сделал ещё глоток кофе и произнёс:
– Окей. Это всё?
– И не забывайте звонить мне каждый день!
– Приказ принят. Детки! Я готов!
– Ураа! – воскликнули дети хором и с громким топотом

примчались в прихожую.



 
 
 

На прощание дети поцеловали свою маму и бабушку и
прошли к лифту с улыбкой. Когда лифт поднялся и открыл
раздвижную дверь, то Никита и дети в последний раз огля-
нулись в сторону двери, где стояла Аня. Её глаза покраснели,
но она сдерживала свои слёзы, по-видимому, до того момен-
та, пока её дети и всё ещё муж не скрылись в шахте лифта.

– Ну что ты, доченька? – произнесла Галина Васильевна
своей дочери, что стояла у окна и ждала, когда дети выйдут
из парадной.

Аня немного хлюпала носом.
– Почему всё не может быть, как у нормальных людей?
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– Пап, а мы на квадроцикле погоняем? – поинтересовал-
ся Артём, когда они покинули Петербург. Салон автомобиля
нагрелся от солнца, что для августа было неимоверно жест-
ко. Никита приоткрыл окна и не стал включать кондиционер.

– Конечно, погоняем!
– И я с вами! – с заднего сиденья донёсся тоненький голо-

сок. Никита взглянул в зеркало заднего вида и увидел счаст-
ливую улыбку своей дочери.

– Конечно, солнышко! Погоняем на квадроцикле, попла-
ваем на байдарке, ну и, конечно же, рыбалка и барбекю. И
также по плану съездить на экскурсии по местным достопри-
мечательностям.

– Пап, а воздушные шары будут ещё летать?
– Нет, дочуль, они только в начале лета устраивают сорев-

нования.
– Уууу, – Настя выпятила нижнюю губу.
Никита и Артём переглянулись, с улыбкой на лице. Они

оба помнили эту гримасу практически с самого рождения
Насти.

– Настя! Не расстраивайся!
Настя в ответ показала язык своему старшему брату, по-

сле чего улыбнулась.
– Что-то и вправду очень жарит солнце!



 
 
 

– А когда мы приедем, пап? – спросила Настя.
–Милая! Мы только выехали из города, поэтому часов

шесть или семь. Смотря сколько мы будем делать остановок
по пути. А сейчас кто хочет молочный коктейль или моро-
женое? – Никита улыбнулся и быстро оглядел детей.

Их лица и глаза засияли, и через пару секунд они оба вос-
кликнули:

–Я хочу! – что получилось синхронно.
Перекусив, они продолжили путь, после чего Настя усну-

ла, а Никита и Артём вели тихую беседу.
– Пап, а почему мама не хочет ездить с нами к тебе?
Никита немного замешкался, прежде чем ответить.
– Сынок, понимаешь. Мама в большей степени городской

житель и не готова выезжать на природу.
– Вы разведётесь в конечном итоге?
Никита взглянул на сына, что так сильно повзрослел, не

только внешне, но и прежде всего головой, и ответил.
– Я пока что не знаю. Мы уже привыкли жить отдельно.

Видишь ли, мама не приемлет меня таким, какой я есть. А
я не могу быть не тем, кем являюсь. Я устал играть некую
роль, живя не своей жизнью, поэтому и начал жить иначе.
Именно жить, понимаешь? Но это не значит, что я не люблю
вас. Я очень люблю тебя и Настю и жизни без вас не пред-
ставляю, но мама, к сожалению, сделала выбор не в пользу
моих интересов. А я заставлять принять меня таким, какой
я есть на самом деле, не могу никого. Это понимание либо



 
 
 

есть, либо его нет и не будет.
Артём промолчал в ответ на это высказывание, только

лишь протянув руку ко лбу и вытерев пот, струящийся из-
под кепки.

Никита взглянул на датчик температуры и немного обал-
дел от того, что он показывал тридцать три градуса выше ну-
ля.

"Что-то ничего хорошего это не предвещает", – подумал
он и вспомнил, как ещё за несколько лет до рождения Артё-
ма стояла примерно такая же жара, что заставляла многих
котов и кошек даже выпрыгивать из квартир через откры-
тые окна многоэтажек. В конечном итоге, жара не прошла
незамеченной и принесла смерч, что обрушился на несколь-
ко областей их региона, повлекший за собой смерть людей.

Отъехав подальше, они почувствовали, вроде немного по-
легчало, Артём так же уснул, немного откинув спинку пасса-
жирского кресла, а Никита наслаждался мгновением и мыс-
лями был погружен в то, что время, проведенное вместе с
детьми, вновь пролетит незаметно, оставив после себя лёг-
кое приятное послевкусие и тёплые воспоминания, что будут
сопровождать его до следующей их встречи.

На полпути дети проснулись, и пришло время для того,
чтобы сделать остановку и перекусить. Они выбрали кафе, в
котором уже неоднократно за последние года полтора оста-
навливались, и в этот раз решили посетить именно его.

–Артём! Надеюсь, ты помнишь, что после того, как мы



 
 
 

покупаем, моя очередь садиться на переднее кресло!
На этот раз Артём проигнорировал вопрос, лишь показав

язык своей младшей сестрёнке. Она приняла это за положи-
тельный ответ и в припрыжку направилась следом за своим
отцом, что первым шёл в сторону кафе.

Во время ожидания блюд Никита обратил свой взор в сто-
рону телевизора, висящего над одним из столиков. Репортаж
шёл без звука, и на экране транслировалось изображение ка-
кого-то города, где дома были погружены в коричневую во-
ду по верхние этажи. Было тяжело понять, во сколько эта-
жей дома, но следующее изображение немного даже пугало.
Мост, на котором стояли несколько сотен человек, протара-
нил огромный корабль, что появился из ниоткуда и разломал
его на кусочки. Люди упали в воду и тут же исчезли из поля
зрения.

У Никиты образовались мурашки, пробежавшие по все-
му телу. Затем новости закончились, и началась очередная
"мыльная" передача, что заполонила всё телевидение в по-
следнее время.

В кафе было прохладно, а, точнее, даже свежо благодаря
не кондиционеру, а тому, что приоткрытые двери, что созда-
вали небольшой сквозняк.

– Пап, а давай позвоним маме? – спросила Настя.
– Уже соскучились? – доставая телефон, с улыбкой на ли-

це спросил Никита.
Настя кивнула головой, а Артём просто улыбнулся в пред-



 
 
 

вкушении разговора с мамой.
Анна быстро успокоилась. Прощание с детьми ей дава-

лось всегда тяжело, несмотря на понимание того, что и от
детей порой нужно отдыхать. Через час после того как детки
уехали, она приняла решение о том, что нужно отвлечься и,
быстро одевшись, отправилась в один из торговых комплек-
сов, для того чтобы порадовать себя очередным приобрете-
нием какой-нибудь одежды либо безделушки. Выйдя на ули-
цу, она была вновь удивлена тому, что для Петербурга такая
погода в августе – редкость, но была в то же самое время ра-
да, что это позволит укрепить морской загар, если, к приме-
ру, съездить на пляж Финского залива и провести там денёк.

Звонок раздался неожиданно, и Анна немного опешила,
находясь в примерочной. Она попыталась найти телефон
среди перемешавшихся вещей, пока не вспомнила, что он
находится в сумочке.

"Блин, видеосвязь!"  – она увидела, что звонит Никита.
Она ответила на звонок и увидела на экране два любимых
личика.

– Мамуля! Привет! – хором произнесли детки.
– Привет, мои хорошие! Как вы? Вы где?
– Мы в кафе, кушаем!
– Что кушаете?
Дети улыбались.
– Ну, мы не кушаем пока что, а ждём, – ответил Артём.
– Мамуля! – произнесла Настя, не дав ответить Артёму, и



 
 
 

поцеловала экран с мамой.
Аня ответила тем же.
– Всё хорошо у вас?
– Да, мам, всё отлично. Покушаем и поедем дальше. Мы

будем кататься на квадроцикле! Представляешь? И плавать
на байдарке!

Анна немного изменилась в лице.
– Только будьте осторожны! Это очень опасно.
– Хорошо, мам! Пока, мам!
– Мамуля, пока! – добавила Настя.
– Пока, пока! Целую вас! А где ваш папа?
Телефон резко повернулся, и перед ней образовалась фи-

зиономия Никиты.
– Я здесь!
Каким-то образом смартфон выскочил из рук Анны, по-

видимому, сработал закон подлости, и во время того как она
его поднимала, Никита увидел всё.

–  Отличное нижнее белье! На свидание собралась?  –
улыбнулся он.

– А это не твоё дело! Береги детей и поаккуратнее со своей
безумной техникой, когда дети рядом.

– Без проблем. Пок....
Она не послушала до конца прощание Никиты, сбросив

звонок, и продолжила примерять свои выбранные наряды.
Единственное, что кураж, в который она углубилась, сошёл
на нет, когда Артём произнёс о квадроцикле и байдарке –



 
 
 

с недавних пор новых увлечениях её так называемого ник-
чёмного мужа. И ладно, пусть занимается, чем хочет, но вот
за детей в эти периоды она очень переживала, особенно на-
смотревшись видео с авариями на этих видах транспорта.
Поругавшись про себя, она, закрыв глаза, выдохнула и, на-
дев очередное платье, открыла веки, и от увиденного её лицо
украсила широкая улыбка.

– Как раз, то, что нужно! – воскликнула Анна, и всё, о чём
она думала пару секунд назад, сошло на нет.

Закончив с едой, Никита и дети прогулялись по неболь-
шому лесочку, послушали щебетание птиц, после чего от-
правились дальше, только на этот раз Настя, как они и дого-
варивались, сидела в детском кресле на пассажирском сиде-
нье, рядом с отцом, и они вместе пели песни.

Артём с самого детства не мог выносить пение отца, од-
нако Настя, наоборот, всегда с лихвой поддерживала его в
этом и, несмотря на просьбы Артёма и их мамы, с удоволь-
ствием подпевала отцу. Артём поначалу психовал, а мураш-
ки покрывали его тело целиком и полностью, несмотря на
то, что старался прикрыть уши любыми подручными сред-
ствами. Сейчас же, достигнув определенного возраста, он
нашёл лучшее решение проблемы. Наушники в уши и лю-
бимая музыка, и, кстати, музыкальные предпочтения его и
отца, несмотря ни на что, были очень схожи. Им обоим нра-
вился альтернативный рок. А Настя по вкусовым предпочте-
ниям была больше в маму и слушала поп, но, несмотря на



 
 
 

это, отец позволял обоим детям слушать, то что им заблаго-
рассудится, главное, чтобы они могли договориться на этот
счёт. Несмотря на предпочтения Никиты, он периодически
переключался на поп-направления и даже выучил с Настей
пару песенок, одну из которых они в данный момент как раз
и исполняли.

Их песнопение прервал телефонный звонок. Никита от-
ветил при помощи гарнитуры.

–Да, Станислав!
– Здравствуй, Никита. Как поживаешь?
– Здравствуйте! Всё хорошо!
– Ты помнишь, что у тебя всего осталось два месяца для

сдачи очередного романа?
– Конечно. Ну, если вы постоянно будете напоминать мне

об этом, то, чувствую, придётся продлить срок.
Тот усмехнулся.
– Никит, без обид, просто ты знаешь, что от этого зависят

не только твои доходы, но и доходы тех, кто занимается про-
движением твоих книг. Так что подумай не только о себе.

Никита посмотрел на дочь, затем в зеркало заднего вида
на сына и, сдержав свои эмоции, промолчал.

– Не забывай, что у тебя контракт, под которым ты подпи-
сался. Я понимаю, что у тебя достаточно денег, но пойми так
же, что это временно. Вспомни последнюю публикацию, ты
просрочил её на полтора месяца, и тем самым мы потеряли
несколько миллионов! Так что надеюсь, что в этот раз ты не



 
 
 

подведёшь!
– Постараюсь, – ответил Никита и сбросил вызов, поста-

вив телефон на авиарежим.
Он молча положил наушники на приборную панель заду-

мавшись. В его голове то и дело гуляли мысли о том, сколь-
ко людям нужно денег для счастья? Практически все гото-
вы сожрать друг друга заживо ради собственного обогаще-
ния, и это в прямом смысле слова была правда. Попав в пи-
сательскую среду, он ощутил всю прелесть того, как в России
к этому относятся. Всё, на что ты можешь рассчитывать, это
максимум тридцать процентов с продаж. Первые пятнадцать
тысяч экземпляров книг печатаются только для того, чтобы
посмотреть на покупательскую способность, а тебе кидают
под ноги лишь небольшую сумму, чуть больше средней зар-
платы обычного обывателя, так скажем, в периферии, а то и
просто компенсируют твой труд сотней экземпляров. А куда
их девать потом? Растапливать печь в доме? Нет, и в этой
сфере пришлось пройти через унижение. И в конечном ито-
ге можно было благодарить судьбу за то, что нашёлся свой
читатель, что ждёт каждого нового выхода романа, что пи-
шется с душой. Редакции привыкли работать на прибыль,
отбиваясь тем, что ты ещё малоизвестный писатель, которо-
го только должны узнать люди и начать читать, поэтому си-
ди смирно, пока мы будем зарабатывать миллионы и менять
представительские автомобили раз в год.

– Папуля! А кто звонил?



 
 
 

Никита выдохнул и понял, что в раздумьях провёл неко-
торое время. – Да так, Настюш. По работе.

– А сколько нам ещё осталось ехать?
Никита улыбнулся:
–Уже немного совсем!
– А мы будем камин разжигать сегодня?
Никита поднял брови и быстро взглянул сначала на тер-

мометр, а после на дочь.
– Плюс тридцать выше нуля, родная! Боюсь, если мы разо-

жжём костёр, то в доме будет, как в бане.
– Ну и что! Я люблю смотреть на огонь в камине.
– Тогда мы пойдём, видимо, спать в палатку после этого! –

добавил, рассмеявшись, Артём с заднего сидения.
– Ооо, пап, а давайте в палатке как-нибудь переночуем? –

восторженно произнесла Настя.
Никита улыбнулся:
– Хорошо, давайте для начала доедем, а там будем делать,

что захотим!
На этих словах они свернули с главной дороги, попав на

второстепенную. Вокруг природа сразу преобразилась, а тот
факт, что стало сразу гораздо меньше автомобилей, безумно
обрадовал Никиту.

– Как же красиво здесь, пап! – произнесла Настя, и ее тут
же поддержал старший брат.

– Да, очень красиво.
Проехав ещё около получаса, они вновь свернули, на этот



 
 
 

раз на грунтовку. Дорога пошла извилистая, крутые поворо-
ты, подъёмы и спуски заставляли внедорожник немного по-
качиваться, но он с легкостью справлялся со своей задачей
ехать там, где остальным "пузотёркам" и не снилось, прав-
да, за это стоило немного переплачивать, так как расход у
этого гиганта немного пугал, особенно в моменты подклю-
чения полного привода. Всё это того стоило, так как сквозь
хвойный лес можно было уже в данный момент увидеть про-
блески озёр, что расположились по периметру, соединяю-
щихся между собой небольшими речушками. Проехав таким
способом ещё около пятнадцати километров, Никита и дети
подъехали к шлагбауму.

Никита достал пульт, что лежал в одном из отделений в
приборной панели, и, нажав на кнопку, открыл шлагбаум.
Эту деревушку или дачный поселок, чью территорию разде-
лял двухметровый забор, Никита обнаружил случайно. По-
лучив первый в своей жизни гонорар, он уже точно принял
решение о том, что уедет куда-нибудь подальше в тихое ме-
сто и лучше, если оно ещё будет живописным. Так и полу-
чилось, в соседней области при помощи интернета и карт
он обнаружил небольшой населенный пункт и первым делом
отправился сюда. Земля здесь оказалась недешёвой, но та-
кой вид стоило того. Находясь на возвышенности среди ле-
са, как уже и говорилось ранее, можно было наблюдать пре-
красный вид на озеро, обрамлённое по кругу зелёными хвой-
ными насаждениями, а участки, как выяснилось, были при-



 
 
 

мерно по сорок соток и более, поэтому ближайших соседей,
что было не так уж и много, практически не было видно.
Но это, конечно, не означало, что он не был с ними знаком.
Первым делом, сделав и получив все необходимые разреше-
ния на строительство дома, Никита поехал и заказал понра-
вившийся ему проект на ближайшее производство, что уже
много лет трудилось на рынке и зарекомендовало. Дом по-
строили примерно за два месяца, а затем примерно столько
же на отделку и проведение всех необходимых коммуника-
ций и обустройство внутреннего убранства. Счастью не было
предела, когда он впервые вошёл в своё новое жилище, по-
дальше от шума и всей той суеты, в которой он жил прежде.
Единственное, что огорчало его, так это то, что радовался он
в одиночестве, пока детки впервые не навестили его. Приез-
жая на каникулы и выходные, они периодически говорили о
том, что с удовольствием жили бы здесь, но только если бы
мама была рядом. Никита понимал их, ведь мама является
самой главной и неотъемлемой частью жизни каждого живо-
го существа на земле. У самого Никиты родители ушли ра-
но, он, конечно, уже был совершеннолетним человеком, но,
к сожалению, они не успели увидеть своих внуков. Жизнь
непредсказуема, всегда считал Никита, в любой момент ты
не знаешь, как и что повернется, и сколько суждено нам хо-
дить по этому белому свету.

Проезжая мимо котеджей, он видел соседей, что в данный
момент были на улице, они периодически махали рукой в



 
 
 

знак приветствия, а кто-то и вовсе просто кивал. Никита от-
вечал всем тем же, а дети завороженно смотрели вперёд, где
вот-вот перед ними должен был открыться прекрасный вид
с высоты на озеро и зелёный лес.



 
 
 

 
3
 

Она лежала на животе, а её обнажённое тело было при-
крыто лишь частично. Она отвернулась в сторону стены, но
не спала, ведь вскоре нужно было ехать домой и позвонить
оттуда детям. Анна до сих пор стеснялась рассказать им о
том, что уже как год у нее отношения с другим мужчиной, и
что их с папой отношениям пришёл конец. Иногда, конечно,
ей удавалось провести ночь или две со своим избранником,
но в эти дни она придумывала различные истории о том, что
она задерживается на работе или вовсе уезжает в команди-
ровку. В этот день тоже можно было каким-то образом от-
мазаться или вообще перестать уже прятаться и скрываться,
а сказать правду. "Нет, уж точно не сегодня!" – подумала она
и раскрыла покрывало, под которым лежала.

Вода, струящаяся в душевой, утихла, и через секунду из
открытой двери появился мужчина среднего телосложения,
но гораздо старше её.

– Ты что уже уходишь? – он посмотрел на Анну, которая
уже накинула платье и пыталась застегнуть молнию.

– Да. Помоги, пожалуйста, застегнуть молнию.
Мужчина, прикрытый только лишь полотенцем, подошёл

к ней из-за спины.
– Дети ведь уехали. Оставайся! – застегнув молнию, про-

изнёс он.



 
 
 

Анна, вернув волосы с плеча на спину, произнесла:
– Саш, прости. Я пока не могу!
Она обернулась и, чмокнув его, натянуто улыбнулась.
Тот сел на край кровати и ощутил, как небольшой сквоз-

няк приятно обдувал кожу.
– Ведь мы уже встречаемся чуть больше года. И ты зна-

ешь, что я готов жить вместе с твоими детьми. Деньги у меня
есть, и я смогу вас обеспечить всем необходимым.

Анна ещё раз улыбнулась:
– Проводишь меня?
Тот с расстроенным лицом кивнул ей в ответ, и она подо-

шла к нему ближе и протянула руку. Тот взял ее за ладонь
и поднялся на ноги.

– Давай, я хотя бы довезу тебя до дома.
Анна отрицательно помотала головой с улыбкой на лице,

а Саша в ответ на это тяжело вдохнул и выдохнул.
В прихожей Анна надела босоножки и произнесла:
– Спасибо за вечер! Я позвоню тебе. Скоро всё наладится!

Я обещаю!
Саша кивнул ей в ответ, но ему явно было не до улыбок.

Он молча открыл дверь, чмокнув друг друга, они попроща-
лись, и Саша закрыл за Аней дверь.

– Урааа! – воскликнула Настя, вбежав в холл дома, и пер-
вым делом приблизилась к большому панорамному окну.
Над лесом небо приобрело особый бордовый оттенок благо-
даря солнцу, приближающемуся к закату и облакам, рассте-



 
 
 

лившимся вдоль горизонта.
–  Красота!  – произнёс Артём, подошедший следом за

сестрой.
–  Так, ребятки! Багажник открыт, и ваши вещи лежат

там! – Никита вошёл в дом с огромным дорожным чемода-
ном, немного запыхавшись.

– Ой! Я совсем забыл!
– Артём, принеси тогда и мой рюкзак! – Настя улыбну-

лась.
– Ага, сама иди!
– Ну, пожалуйста!
– Неа, пойдём вместе!
Настя показала язык и продемонстрировала недовольную

гримасу, а Артём, ощутив чувство победы, гордо ухмыль-
нулся. Первым пошёл Артём, а Настя медленно двинулась за
ним. Справившись с поставленной задачей, они вновь вошли
в дом. Их отец уже отнёс чемодан в их совместную комнату,
на самом деле, места и комнат хватало, но детям было спо-
койнее находиться вместе в силу возраста.

– Так, кто голоден? – поинтересовался Никита.
– Пап, все! – провозгласил Артём, а Настя кивнула, под-

тверждая его слова.
– Тогда я за приготовление, а вы пока что распаковывай-

тесь и перед тем, как зайти на кухню, не забудьте вымыть
руки!

– Хорошо! – ответил Артём. – Пап, а что у нас на ужин?



 
 
 

– Ну, думаю сварить вам цветную капусту! – Никита про-
изнёс это со всей присущей ему серьёзностью, еле сдержи-
вая смех.

Артём сделал удивлённые глаза, а Настя произнесла лишь
один звук: – Беее!

Никита не выдержал и рассмеялся:
– Да шучу! Сейчас по-быстрому сварю макароны с сосис-

ками!
–  Урааа! Сосиски!  – провозгласили дети и скрылись в

комнате.
Никита, прежде чем открыть холодильник и достать упа-

ковку сосисок, написал и отправил сообщение Ане о том,
что они в порядке и вскоре после ужина позвонят ей по ви-
деосвязи.

Сообщение Анна получила, как только вышла с парад-
ной. Она ничего не ответила, а просто постаралась поскорее
вернуться домой к маме. Расставание с детьми, несмотря на
усталость и на то, что они уже не в первый раз уезжали к сво-
ему отцу, было для нее тяжёлым. Возникало какое-то чув-
ство неполноценности, правда, длилось это примерно дня
два-три, а затем она адаптировалась и успокаивалась. Порой
этому так же способствовал Саша, что в любой момент мог
согреть и помочь ей расслабиться.

Саша – один из старших менеджеров компании, в которой
она трудилась, их отношения, как уже и говорилось ранее,
длились около года или чуть больше, но о любви речи и не



 
 
 

шло. По какой-то причине, возможно, с детства она не вери-
ла в сказки о принце на белом коне и, возможно, причиной
всему этому была мама, что периодически рассказывала ис-
тории о том, какие мужчины подлецы. В связи с чем у неё
будто выработался иммунитет к какому-то сильному чувству
под названием любовь. Секс – да, отношения – возможно,
ведь будучи женщиной правильной ориентации, она пони-
мала, что без противоположного пола жизнь скучна и одно-
образна. Саша стремился к серьёзным отношениям, и после
их разрыва с Никитой как раз оказался рядом, и она всегда
замечала его внимание к себе. Да, не так красив, да, не так
сложён, но зато способен выполнять все её прихоти, какие
бы она не предпочла, ну, конечно же, в пределах разумного,
а со временем она и вовсе поняла, что ей с ним очень ком-
фортно. Даже в сексе, да, именно в сексе, так как любовью
она не занималась никогда, так как это слово на букву л было
исключением для неё по жизни. А ещё он уже давно начал
говорить о совместном проживании, что не могла она себе
позволить, так как хоть они с Никитой и не жили вместе, рас-
сказать о том, что она уходит к другому мужчине, просто не
позволяло чувство собственного достоинства. "Это он меня
бросил!" – так принято говорить, ведь для мужчин это более
приемлемый поступок, нежели для женщин и девушек, так
всегда размышляла она. Да и кем она будет в глазах своих
детей? Нет, нужно спешить домой, так как детки вот вот по-
звонят!



 
 
 

Она перебежала через дорогу и остановила маршрутный
автобус, едущий как раз в сторону её дома.

После ужина Никита и дети сели на диван и перед тем,
как детки должны были лечь спать, он разрешил посмотреть
несколько мультфильмов, предварительно позвонив маме и
пожелав ей спокойной ночи. Дети, естественно, ждали этого
момента, и он как раз настал.

Анна ответила практически моментально, будто сидела в
ожидании звонка прямо около смартфона. Никита отдал его
в руки Артёма, а сам ненадолго удалился с гостиной.

– Мама! Привет!
– Привет, мои хорошие! – лицо Ани расплылось во весь

экран смартфона Никиты. – Как вы там? Как добрались?
– Всё хорошо, мамуль! – хором ответили дети.
– Здесь очень красиво, мам! Почему ты не поехала с на-

ми? – спросила Настя.
– Дочуль, я ведь послезавтра выхожу уже на работу. А вам

ещё отдыхать и отдыхать! А маме нужно работать.
Настя тяжело вздохнула.
– Я уже соскучилась по тебе!
– И я по тебе, дочуль, и по Артёму тоже! Очень скучаю и

буду скучать по вам. Но вы с папой, поэтому развлекайтесь,
но не забывайте, что вам ещё нужно выполнить домашние
задания!

Настя рассмеялась:
– Ха, а я ещё в садике, а Артём в школе, поэтому пусть



 
 
 

делает уроки! Ха-ха-ха!
Артём нахмурился:
– Мам, какие уроки, у нас ведь каникулы!
–Так! Артём! Это нужно обязательно! А ты, коротышка,

лучше не хихикай! Так как тебе тоже задания выполнять. Я
вашему папе всё рассказала, поэтому он в курсе. Смотрите,
приедете, я всё проверю!

Дети на этот раз оба нахмурились. Аня, по-видимому, это
заметила, поэтому, сменив тон, произнесла:

– Но это не прямо сегодня нужно делать, у вас на это три
недели!

Лица детей немного расслабились, и появились улыбки.
– А теперь пора спать!
– Нет мам, папа нам разрешил мультики посмотреть! –

произнёс Артём.
– Да, папа разрешил, мам! – поддержала писклявым го-

лоском Настя.
– Ох, уж этот папа! Ну ладно, а потом сразу спать!
– Хорошо, мам!
– Целую, любименькие мои! – вытянув губы, она чмокну-

ла экран. – Спокойной ночи!
– Спокойной ночи, мам! – пожелали дети, после чего Анна

прервала связь.
– Пап, мы всё! Я тогда включаю телевизор?
– Да! – донёсся издалека голос Никиты.
Артём включил телевизор и по памяти переключил на



 
 
 

нужный канал.
Когда Никита вышел из детской комнаты, то дети его да-

же не заметили. Он подошёл ближе и взглянул на мультик,
что шёл по телевизору. Там был изображена жёлтая, разго-
варивающая с крабом губка.

– Ребятки! Вы пока смотрите, а я схожу в душ! Хорошо?
Настя кивнула, не отводя взгляд от экрана, а Артём даже

произнёс одобряющий звук в виде:
– Ага!
Никита немного улыбнулся, затем взглянул вновь на те-

левизор, а затем на детей и, мотнув головой, направился в
сторону санузла.

Аня лежала в постели и размышляла на тему того, хоте-
ла бы она сейчас быть там в лесу, в деревянном коттедже её
всё ещё мужа и в окружении детей, но ответ так и не при-
ходил ей в голову. С одной стороны – да, но с другой – она
не приемлет такую обстановку, ведь она поистине городской
житель, а вся эта загородная жизнь и даже хуже – жизнь в
лесу – ну просто не для неё. "И зачем он только поехал ту-
да жить? Ведь была возможность всё восстановить!" – поду-
мала Анна. А ведь и вправду такая возможность была, ведь
она сказала Никите правду, что она не любит его, что ей ко-
гда-то казалось, что у нее были к нему чувства, и она искрен-
не даже в это верила, пока он выполнял все её прихоти, но в
какой-то момент он всё перечеркнул. Ушёл с работы, возо-
мнив себя писателем! С двумя детьми на руках – и остаться



 
 
 

ни с чем! Нет, такая перспектива была неприемлема. Конеч-
но, всё изменилось, когда одна из его книг неожиданно стала
популярна, но было уже слишком поздно что-то возвращать.
Ведь он забил на семью! Постоянно уходя в свои мысли, из
которых порой его было не вытащить. Ночи напролёт он си-
дел за ноутбуком и иногда даже смеялся, а, бывало, и пла-
кал сам с собой! Нет, это было похоже скорее на психоз, чем
на какой-либо дар, как многие называли это. Но после Анна
ведь смирилась, книга пошла в тираж, и она ведь предложи-
ла ему начать жить вместе, утверждая, что тысячи семей так
живут, и что главное – это вырастить детей, но ему это не по-
нравилось. Видите ли, ему нужна была любовь, он искренне
верил в то, что любил Анну, а она в ответ твердила ему, что
не бывает такого, не бывает этой чертовой любви! «Очнись
же ты, наконец!» – порой кричала она. А он в ответ лишь
молчал, пока не произнёс всего два слова: «Это конец!» То-
гда она поняла, что сделала огромную ошибку, сказав прав-
ду о своих чувствах, а точнее – об их отсутствии, ведь могло
всё сложиться иначе. Хотя периодами она была и так счаст-
лива, думала она. Ведь дети основное время были при ней,
от этого совесть её была чиста, и есть мужчина, который ра-
ди нее способен на многое. "Всё хорошо! Всё просто заме-
чательно!" – успокаивала она себя, пока не проваливалась
в сон каждую ночь, но, закрывая глаза и поворачиваясь на
бок, порой на подушку по уголку её глаза скатывалась слеза.
Слеза, что говорила лишь об одном – что скорее всего она



 
 
 

обманывает саму себя, но боится в этом признаться.
–Так, выключаем телевизор и идём по очереди в душ!
Никита покинул санузел и подошёл к детям, что явно по-

смотрели уже чуть больше нужного количества мультфиль-
мов. Взглянув на плоский экран телевизора, он обнаружил
зелёных черепах с различным боевым оружием, что защи-
щались от ниндзя. Никита улыбнулся, вспомнив о детстве и
об одном из первых фильмов, когда ещё не было спецэффек-
тов, позволяющих снимать анимационные проекты без уча-
стия актёров. И как раз-таки этих черепашек играли актёры,
переодетые в зелёные костюмы, но больше всего его в том
фильме пугала крыса-мутант в кимоно.

– Пап, а обязательно мыться? – спросил Артём, явно уже
желающий идти в кровать и лечь спать.

– Обязательно! Так, кто первый?
– Я! – Настя вскочила, но Артём перехватил инициативу

и, перепрыгнув через спинку дивана, побежал первый, гром-
ко смеясь.

Настя резко остановилась, когда Артём забежал в ванную
и захлопнул за собой дверь.

–  Давай пять, дочуль!– Никита выставил руку, и Настя
шлёпнула ладонью об ладонь отца. – Спасибо!

– Пожалуйста, пап! И почему Артём всегда ведётся на этот
приём?

Никита пожал плечами, после чего они похихикали
немного.



 
 
 

– Ладно, отнесу ему одежду! А ты пока возьми бельё, что
тебе понадобится.

– Хорошо, пап!
Закончив с водными процедурами, детки улеглись на свои

кровати, а Никита сел напротив и достал одну из выбранных
детьми книг, и принялся читать. Прочитав главу, Никита об-
наружил, что Настя уже сладко посапывала, а Артём уже еле-
еле держится.

– Давай спать, сынок! – прошептал Никита и закрыл кни-
гу.

Артём рухнул головой на подушку, а Никита подошёл
ближе и поцеловал его в щёку.

– Люблю тебя, сын! Спокойной ночи.
Артём обернулся с улыбкой на лице, и прошептал:
– А я тебя, пап, люблю!
Никита улыбнулся и ему в ответ.
– Спи! – он погладил его по плечу и, встав с корточек,

подошёл к Насте. Поцеловав её, покинул комнату.
Включив настольную лампу, Никита открыл ноутбук. По-

требовалось около минуты, для того чтобы все программы и
приложения загрузились. Он открыл металлическую крыш-
ку, та шипением отлетела, и Никита, подвинув заранее под-
готовленный стакан, налил в него шипучую жидкость, что
придавала иногда некую долю бодрости. Работать он плани-
ровал около нескольки часов, а за это время могло захотеть-
ся освежить горло. Когда нужная программа открылась, он



 
 
 

сделал пару глотков. Этот вкус, который он уже практически
начал забывать, вновь принес ему наслаждение, что несли за
собой пряные травы в напитке «Байкал», придал ему бодро-
сти, после чего он приступил к работе…



 
 
 

 
4
 

С первыми лучами солнца сквозь приоткрытое окно во-
рвались звуки щебетания птиц. С рассветом каждое утро лес
оживал и преподносил жителям этого укромного места зву-
ки, что не услышишь ни в одном концертном зале. Птицы пе-
ли, словно множество приятных слуху музыкальных инстру-
ментов, чётко выдерживая ноты и вступая в свою очередь
тогда, когда следовало, будто невидимый дирижёр управлял
всем этим действом, заставляя просыпаться с улыбкой на ли-
це.

Никита ещё ворочался, улыбка на лице в это утро была не
только связана с этой прекрасной мелодией и после знойно-
го дня таким прохладным утренним сквозняком, пробиваю-
щимся сквозь приоткрытой окно, но ему было так же при-
ятно осознавать, что в доме он находился не один. Прислу-
шавшись, он не услышал звуков шагов или топота бегущих
к нему ножек, поэтому перед тем, как пойти и приготовить
завтрак, решил ещё немного подремать. Повернувшись на
живот, он не заметил, как вновь провалился в сон. Вскочил
он от резко распахнувшейся двери в его спальню, что уда-
рилась полотном о стену. Через секунду на кровать вспорх-
нула Настя и с восторженным возгласом начала прыгать на
матрасе.

–Па-па! Па-па! Вста-вай! Вста-вай!



 
 
 

"Интересно, сколько я ещё проспал, – еле открыв глаза,
подумал Никита. – А совсем недавно был совершенно бодр".

Настя прыгала и прыгала. Никита перевернулся на спину
и приподнялся, положив ещё одну подушку под спину, на-
блюдая за восторженной улыбкой и смехом своей дочери.

– А где Артём?
– А он смотрит мультики!
– Так-так, мультики, значит! А завтрак приготовили?
Настя резко остановилась и, пожав плечами, произнесла:
– Папа, ну вообще-то мы ещё маленькие, поэтому завтрак

должен готовить ты!
– Вот так, значит, да? – Никита резко дёрнулся вперёд,

схватив дочку, повалил её на спину и принялся щекотать. Та
расхохоталась, извиваясь и пытаясь вырваться из рук отца,
но тот сам её вскоре отпустил, так как помнил по детству
о том, как ему было нелегко, когда отец принимался за это
дело с ним.

Через секунду, услышав заразительный смех, в комнату
ворвался Артём.

– Ага! Сестрёнка, я иду к тебе на помощь! – и, запрыгнув
на кровать, со смехом попытался повалить своего отца. Ни-
кита поддался и сделал вид, что упал, а после на него обру-
шились два щекотуна, пытавшиеся отомстить за все те годы,
что он издевался над ними.

–Сдаюсь! Сдаюсь! – закричал Никита, смеясь. – Вы побе-
дили!



 
 
 

Аню разбудил телефонный звонок. Это был последний
день отпуска, и она предполагала, что займётся в первую оче-
редь полноценным отсыпным.

"Будильник вроде не ставила", – спросонья подумала она
и дотянулась рукой до тумбочки. Там, немного пошарив, она
всё же нащупала смартфон и подтянула экран к лицу. Увидев
имя звонившего, Анна тут же протёрла глаза и, проведя по
экрану, ответила.

– Мама! – раздался больше даже крик детей. Они улыба-
лись, сидя за кухонным столом.

– Привет, мои хорошие!
– Привет, мамуля! – детки отправили ей воздушные по-

целуи.
– А ты чего, спишь ещё, мам? – спросил Артём, взяв в ру-

ки смартфон и начав отдаляться в неизвестном направлении.
Аня зевнула:
– Завтра ведь на работу, вот я и отсыпаюсь. А вы чего так

рано вскочили? Позавтракали уже?
– Да, мам, позавтракали! Мамуль, я тебе сейчас покажу,

какой красивый здесь вид. – Артём перевёл камеру с фрон-
тальной на тыльную, после чего на экране открылся восхи-
тительный вид.

– Ага, красиво! А где папа?
–Он на улице, мам! – послышался голос Насти, и тут же

перед ней появилось лицо дочери. Артём, по-видимому, на-
правил камеру на сестру, после того как она приблизилась.



 
 
 

– Настюша, как дела?
Настя улыбнулась на экране.
– Артём, дай посмотреть на маму, пожалуйста?
– Неа! – воскликнул он и, переведя изображение вновь на

фронтальную камеру, Анна увидела подбородок Артёма, что
убегал от Насти.

– Дай мне телефон! Я хочу с мамой поговорить!
– Неа!
– Что у вас там происходит? – спросила Анна, но ее во-

прос был проигнорирован.
–Так, что за шум и гам? – Аня услышала голос Никиты.
– Папа! Артём не даёт мне с мамой поговорить! – расхны-

калась Настя.
–Так, Артём! Ну что за дела? Я оставил вас двоих погово-

рить с мамой, телефон оставил на столе. Неужели вам было
не договориться. Дай, пожалуйста, телефон.

Артём передал телефон отцу, и тут же на экране появи-
лась физиономия Никиты.

Он улыбнулся:
– Ммм, отлично выглядишь! А ты чего снова раздета?
– Слушай, хватит уже! Что там Настя хотела сказать?
Никита улыбнулся ещё пуще:
– Детки! Вы куда разошлись? Идите с мамой поговорите!

Потом выезжаем! Квадроцикл готов!
Детки тут же прибежали, а Анна чувствовала, как меня-

ется ее настроение, и совсем не в лучшую сторону.



 
 
 

Через пару секунд перед ней появились Настя и Артём.
– Мамуль, мы побежали! Нам уже пора выдвигаться, пока

не стало жарко! Папа хочет показать нам красивый вид.
– А, красивый вид. Ну, понятно. Настя, ты тоже хочешь

ехать?
– Конечно, мамуль! Это будет настоящее лесное приклю-

чение!
– Будьте аккуратнее, пожалуйста! Люблю вас! И передай-

те папе трубку, пожалуйста.
– Хорошо, мам!
– Пока, мамуль!
– Пока, пока.
Никита взял трубку, и Анна тут же попросила перейти на

обычный телефонный режим. Поговорив около минуты, она
нажала на отбой, после чего вернула смартфон на прежнее
место.

Пролетая уже по привычному для себя пути, Никита лов-
ко преодолевал бездорожье. Детки то и дело восхищённо
визжали, а моментами Артём, сидевший позади, цеплялся в
него руками так, что Никита чувствовал, как перехватыва-
ет его дыхание. Настя сидела впереди и держалась за руль.
У обоих детей были надеты шлемы, ведь безопасность была
прежде всего. А особенно после разговора с Аней, что при-
грозила тем, что если с детьми что-то, не дай Бог, произой-
дёт, то она сделает всё возможное, чтобы его жизнь превра-
тилась в адское пекло. Никита улыбнулся этим словам, ска-



 
 
 

зав в ответ простую фразу:
–  Я тебя понял! А далее спокойно переоделся, так же,

как и детки, затем собрал кое-какие припасы, для того что-
бы можно было перекусить, палатку и удочку, после, сев на
квадроцикл, они отправились в путь.

Дорога оказалась не простой, но за завтраком Никита пре-
дупредил детей о том, что открыл совсем недавно замеча-
тельное место, где очень красиво, а что самое главное – в
озере, что находилось там, кишило невиданное количество
рыбы.

– Настоящие дикие места! – произнёс Никита деткам за
завтраком, а те с восторгом приоткрыли рты.

Никита знал дорогу и понимал, что оставалось около пяти
минут до прибытия. Впереди уже виднелись среди деревьев
просветы огромного чистого пространства. Это ему напоми-
нало почему-то порой Финский залив, когда он, будучи сту-
дентом, вместе со своими друзьями отправлялись на элек-
тричке на одну из железнодорожных станций, находящихся
на прибрежной полосе. Тогда он с удовольствием смотрел
вдаль, и впереди перед ним постепенно раскрывалось огром-
ное неизведанное пространство, что восхищало и одновре-
менно немного пугало.

– Пап, сколько нам ещё? – сквозь рёв квадроцикла про-
кричал на ухо Никите Артём.

– Уже почти приехали! – проговорил он, и тут же они вы-
ехали на берег огромного озера с песчаным пляжем, что бы-



 
 
 

ло редкостью для этих мест.
Анна так и не смогла уснуть, мысли о том, что дети от-

правляются в лес, да ещё и на этом безумном виде транспор-
та привели её в ярость. Конечно, от всего не убережёшь де-
тей, но она и не видела смысл в том, чтобы намеренно идти
к тому, чтобы получить травмы.

"Ладно, стоит отвлечься! Выспаться всё равно не удалось,
поэтому нужно что-то придумать!" – она вновь дотянулась
до смартфона, после чего написала сообщение.

Приняв душ, Аня принялась за завтрак, и ей пришлось
сидеть за столом в гордом одиночестве, так как мама, по-ви-
димому, отправилась по каким-то личным делам. А личных
дел у нее хватало. Несмотря на возраст и потерю мужа, она
часто посещала различные кружки и даже исполнила свою
заветную с детства мечту – занялась пением, правда, не соль-
ным, а хоровым, но и этим была очень довольна. В связи с
музыкальной деятельностью практически каждые выходные
она проводила на концертных мероприятиях.

Анна взяла в одну руку пульт от телевизора, а второй лож-
ку с кашей и одновременно приступила к еде и бесконечно-
му переключению каналов.

– Это не то! Это новости! Так-так, что там такое? – на се-
кунду она перестала жевать и прибавила громкость. По но-
востям передавали какой-то репортаж о грозовых фронтах,
что пронеслись не только на западе, но и в некоторых ре-
гионах России. Аня не верила своим ушам, но там говори-



 
 
 

лось о глобальном потеплении. Она привыкла слышать, что
об этом твердили на каких-то второсортных телеканалах, а
здесь речь об этом шла на одном из центральных. Диктор по-
пытался объяснить, по-видимому, более понятным языком,
но она услышала лишь что-то о трёх тысячах молний, сверк-
нувших во время одной из гроз, и что это рекорд, а также,
что теперь грозы будут гораздо серьезнее и свирепее, что мо-
жет приводить как к образованию ураганов и смерчей, так
же и к простому возгоранию лесов из-за попаданий молний
в деревья.

На смартфон пришло сообщение, и Аня отвлеклась, не
дослушав до конца. Прочитав его, она улыбнулась, после че-
го подняла глаза обратно к экрану. Там уже была другая пе-
редача, которую Аня переключила, моментально забыв о но-
востях, что видела до этого.

– Так, Артём. Придерживай тот угол, сейчас я поставлю
туда колышек. – Никита и Артём раскладывали палатку, по-
ка Настя любовалась штилем и теплотой яркого солнца, что
уже набирало обороты. В это место они приехали, чтобы
провести день, а вечером вернуться обратно.

– Пап, здесь в окрестностях так много озёр! – Настя была
удивлена такому количеству воды вокруг.

– Да, малышка, здесь их предостаточно! Да и вообще при-
рода здесь отменная, так же, как и воздух.

– О, а здесь так прикольно внутри! – произнёс Артём, за-
лезая в палатку.



 
 
 

Настя, услышав это, ринулась туда же, а Артём, увидев
это, постарался прикрыть на молнию дверцу. У него получи-
лось сделать это лишь наполовину, так как Настя, прыгнув
вперёд, влетела на половину внутрь.

–Ага, не успел! Пррр! – Настя, высунув язык, продемон-
стрировала этот звук.

Никита помотал головой с улыбкой на лице, после чего
направился к воде. Над озером царил штиль, ветерка – ни ду-
новения. Никита прислушался и, несмотря на голоса детей,
мурашки пробежали по его коже, когда он подумал: "Будто
затишье перед бурей".

Он стоял, спрятавшись в тени, мимо проходили люди, но
не так много, как могло бы быть. Ведь в этот день был вы-
ходной, и единственное, чему он был рад, так это то, что она
вновь ему написала. Автомобиль он оставил дома, вчера ему
стало грустно от того, что Аня вновь убежала, да и грустью
это назвать было нельзя, скорее, он был очень зол, поэтому
слегка надрался, а, может, даже и не слегка. В своём подсо-
знании ему казалось, что она до сих пор в глубине души хо-
тела быть со своим писакой, а он чисто так, для успокоения
души. Хотя, периодически Саша успокаивал себя тем, что
он давным-давно хотел её. В прямом смысле этого слова, ко-
гда она проходила мимо его кабинета, а его взгляд, несмот-
ря на то, что она игнорировала его, заострялся именно на
одной её части тела – бёдрах. В своих грёзах, придя домой,
он воспроизводил все свои похотливые мысли в нечто, как



 
 
 

ему казалось, реальное. Он мечтал и грезил и, если честно,
не поверил в то, когда спустя столько лет она пригласила его
встретиться и поужинать вместе. Он поначалу растерялся и
даже так, что у него перехватило дыхание. Первая мысль,
что посетила его голову, была немного странной, но имен-
но такой: "Интересно, на самом деле она раздетая такая же,
как я и представлял?" В общем, после их первого соития он
понял, что мысли оказались практически верными, чему он
был бесконечно рад. Вообще, начав спать с ней, он даже спу-
стя год не верил в это, поэтому в его задачу любым способом
входило реализовать ещё один план – взять её в жёны.

Кто-то ущипнул его за спину, и он резко обернулся.
– Ну, привет! – Аня улыбалась ему, правда, не так, как

обычно поступают влюблённые.
– Какой план? – продолжила она.
– Ну, прогуляемся и в ресторан! Вроде так договарива-

лись.
– Это верно. Правда, такая духота, что хочется сразу в по-

мещение с кондиционером!
– Да и я не особо хотела гулять, поэтому пойдём поедим

тогда?
– Да, давай! – ответил Саша и тут же испытал огромное

желание, увидев, после того как она повернулась к нему спи-
ной, как ее тонкие трусики выделяются сквозь обтягиваю-
щую ткань юбки. После этого он смахнул рукой пот со лба и
направился следом за ней.



 
 
 

Похоть, вот что двигало им. С первого дня, когда он при-
метил её на работе и до сих пор, когда казалось, что уже пора
бы остыть, он всё равно желал её так, что если бы кто-нибудь
окунулся в его мысли поглубже, то, возможно, испугался бы.
Но он был сдержанным, он старался изо всех сил, дабы не
напугать её, а вот после штампа в паспорте он позволил бы
себе раскрепоститься, да ещё и как. Тогда вряд ли она бы
убежала или смогла сказать слово против, ведь он отымел бы
её по-настоящему.

Никита и дети плескались в воде, глубоко они не заходи-
ли, так как Настя побаивалась незнакомых мест, хотя вода
была чистой и тёплой. Никита периодически оставлял их у
берега, а сам делал заплывы. Солнце пекло так, что, будучи у
озера, не искупаться было бы грешно. В целом было весело,
купание они совмещали с рыбалкой, а также играли в мяч и
бадминтон, пока Никита кое-что не услышал. Поначалу ему
показалось, но после второго раската грома он понял, что
где-то неподалёку надвигается гроза.

– Пап, гремит где-то! – встревоженно произнёс Артём и
Никита огляделся и увидел тучу. Никита вспомнил, уловив
волнение в голосе, какой Артём испытывал периодически
страх во время гроз.

– Я думаю, что в палатке будет нормально, и грозу она
переживёт, и мы вместе с ней! – Никита улыбнулся и оглядел
детей, на лицах которых не было и намёка на улыбку.

– Пап, поехали домой! Пожалуйста!



 
 
 

– Милая, может эта туча и вовсе мимо пройдёт. Давайте
пока перекусим, а после уже решим, что делать! К тому вре-
мени как раз, я думаю, мы увидим откуда появится туча.

Никита, с одной стороны, понимал детей, что им страш-
но, но в то же самое время действительно было рано делать
какие-либо поспешные выводы. Единственное, о чём он по-
думал, глядя на озеро, – что будто замерло в предвкушении
чего-то, так это о той жаре, что нависла над Петербургом,
когда по Ленинградской и Новгородским областям прошёл
ураган, местами образуя смерч, что принёс немало бед.

– О чём задумался? – спросила Анна, после того, как они
сделали заказ у официанта.

Саша поднял взгляд на неё и, ещё немного промолчав,
произнёс:

– Да я вот всё думаю, когда же ты примешь решение пе-
реехать ко мне? Пойми, я очень этого хочу, ведь я постарше
тебя на приличное количество лет, и мне хочется семьи. Да,
я понимаю, что у тебя есть дети от другого брака, но это не
значит, что я не смогу их принять! Напротив, я с удоволь-
ствием вместе с тобой присоединился бы к их воспитанию.

Аня улыбнулась.
– Пойми Саш, мне очень лестно от твоего предложения,

но мне тяжело делать сейчас какие-либо движения в направ-
лении сожительства. Ещё нужно решить вопрос с разводом,
после подготовить детей ко всему этому. Это не так-то про-
сто, по простому щелчку пальцев это не происходит, и не ре-



 
 
 

шаются такие вопросы.
Он вновь опустил глаза в стол. Ане всё это немного напо-

минало Артёма, что прятал глаза, когда расстраивался. Со
стороны Саши ей всё это казалось немного странным, так
как он был взрослым мужчиной, но в то же самое время ей
было очень мило наблюдать за этим.

Во время обеда на свежем воздухе Никита обратил вни-
мание, взглянув под ноги, что на поверхность земли начали
вылезать черви. С детства он помнил, как бабушка расска-
зывала, что это основной предвестник сильного дождя, а так
как они находились на берегу озера, то вполне вероятно и
увеличение уровня воды в озере. Птицы в близлежащем лесу
так же начали вести себя более шумно, громко крича и летая
с ветки на ветку. Гром до сих пор слышался, но ни одной
тучи вокруг не было видно.

– Да, ребятки. Доедайте и будем собираться. Лучше пере-
несем наше приключение на другой день.

Дети будто приободрились. На лицах возникли улыбки,
и они в спешке дожёвывали пищу. Очередной раскат грома
вновь напряг лица всех присутствующих на берегу, и Никита
обратил внимание на сторону, откуда раздался грохот. Весь
горизонт накрыла чернота. Никита подумал, что, возможно,
это просто обычная туча, и, возможно, он много чего себе
надумал из-за воспоминаний о том, что увидел по новостям,
но, несмотря ни на что, он всё же волновался.

– Ребятки, собираемся всё же. Лучше быть в доме, чем



 
 
 

здесь.
– Пап, посмотри, поплавок исчез, а леска натянута! – вос-

кликнула Настя.
Никита и Артём повернулись в сторону удочки, что бы-

ла зафиксирована на берегу и оставлена для лучших вре-
мен, связанных с уловом. Подбежав ближе, Никита прями-
ком схватился за нее и вытащил окуня примерно граммов на
четыреста. Восхищению детей не было предела.

– Ого, пап! Вот это рыбина! – восклицали дети, подпры-
гивая на месте.

Никита освободил улов с крючка и, держа окуня в руках,
спросил:

– Так что будем делать с ней? Домой на уху или в озеро?
– Пап, давай её отпустим! – произнесла Настя.
– Да пап, давай уже собираться и уезжать. Отпускай её!
– Ну хорошо. Тогда отпускаем.
Никита с детьми подошли поближе к воде и выпустили

окуня. Тот быстро исчез в глубине, а Настя торжественно за-
прыгала от того, что они спасли одну маленькую жизнь.

Снова послышался раскат грома, на этот раз уже значи-
тельно ближе. Никита достал телефон и посмотрел на время.
Звонков или сообщений не было по причине того, что не бы-
ло связи. Подняв голову, он увидел, что туча была уже бли-
же, да и не просто туча, казалось, что всё небо погружается в
нечто тёмное, будто день резко начал погружаться в ночь…



 
 
 

 
5
 

Анна очнулась в ночи, в форточку завывал сильный ветер,
поднимая шторы к потолку. Она огляделась, Саша похрапы-
вал рядом и, по – видимому, ничего не слышал. Она тихонь-
ко встала и, пошатнувшись упёрлась рукой в стену. Она не
поняла, как такое произошло, что их совместный с Сашей
обед вылился в неудержимое алкогольное забвение. Как они
в итоге как доехали до его дома, она не помнила, но зато в
памяти остался момент, как Саша толкнул её на кровать, а
упав, она ударилась головой о деревянную спинку, после че-
го он задрал ей юбку и в буквальном смысле ей показалось,
что в этот раз это было больше похоже на насильственные
действия. Сейчас, смутно вспоминая об этом, она пыталась
припомнить нечто подобное, но в голову ничего не приходи-
ло. "Видимо, алкоголь", – подумала она и немного насторо-
жилась. Хотя, может, ей показалось, что он её толкнул, ведь
она сама в этот раз перебрала лишнего с алкоголем, и вполне
вероятно, что она сама споткнулась и, не рассчитав рассто-
яние, упала головой об спинку. Стоя у стенки, она ещё раз
взглянула на него, а затем не спеша двинулась в сторону ок-
на. Яркая вспышка неожиданно осветила комнату, после че-
го раздался громкий и продолжительный раскат грома. Ви-
димо, от этого она и проснулась. Она резким движением за-
крыла форточку. Шторы накрыли её целиком, прикрыв спи-



 
 
 

ну. Она упёрлась в подоконник руками, после чего присталь-
но вгляделась в окно. На улице ветер был такой силы, что
нагибал деревья практически к самой земле. Молнии одна
за другой освещали небо, да и всю часть этого города цели-
ком. Мурашки побежали по её коже, когда она поняла, что
забыла позвонить вечером деткам. "Вот балда!" – подумала
она, и очередной раскат грома заставил трястись весь дом.
"Нужно посмотреть, который час!" – подумала она и обер-
нулась, задёрнув штору. В следующую секунду её сердце за-
мерло, а дыхание перехватило. Саша стоял перед ней, и в тот
момент, когда она обернулась, как раз вспыхнула молния,
осветив комнату целиком, а Саша стоял разинув рот, зевая
и почёсывая рукой живот.

Она дёрнулась, а он спросил, зевая:
– Ты чего не спишь?
– Фууу, – выдохнула она. – Ты чего пугаешь?
Он вопросительно взглянул на неё, а затем улыбнулся.
– Я в туалет! А ты ложись, ведь завтра на работу! Нужно

выспаться!
Раздался очередной раскат грома, и Анна быстрым шагом

направилась к кровати. Когда она вновь легла, Саша скрыл-
ся, выйдя из комнаты. Аня пошарила рукой на тумбочке и,
обнаружив телефон, поднесла его к лицу. Звонков от Ники-
ты не было, но светилось одно уведомление о сообщении.
Открыв его, она поняла, что это была рассылка от МЧС о
предупреждении о шторме. Прочитав его, она вновь верну-



 
 
 

лась к звонкам и поняла, что связывалась с мамой несколько
раз. Она попыталась вспомнить их разговор, но поняла, что
это бессмысленно, и с утра та сама всё расскажет.

Никита вместе с детьми сидели в погребе дома, наблюдая
за вспышками, освещающими улицу через маленькое стек-
лянное окошко. Артём и Настя спали, прижавшись к нему.
Устроились они на надувном матрасе, что по инициативе
Никиты оказался внизу. Гром уже отдалялся, а вот ветер до
сих пор, казалось, вырвет дом вместе с фундаментом, и Ни-
кита надеялся, что строительная компания всё-таки не под-
ведёт.

После того как в спешке он и детки собрали палатку и все
необходимые вещи, загрузив их в рюкзаки, туча уже зани-
мала полнеба. Молнии сверкали тысячами разрядов, созда-
вая вдали фейерверки намного привлекательнее, но в то же
самое время намного страшнее нежели в момент праздно-
вания выпускных в Петербурге на «Алых парусах». Сев на
квадроцикл, Никита не сразу обратил внимание на то, что
происходит.

– Пап, смотри! Что это? – постучав по плечу, спросил Ар-
тём, показывая рукой в направлении озера.

Никита обернулся и не поверил глазам: казалось, что вся
рыба, что находилась в этом озере, абсолютно вся, поднялась
на поверхность воды и тысячами плавников начала барах-
таться, создавая эффект кипячения.

"Что, мать вашу, происходит! – подумал Никита и произ-



 
 
 

нёс. -Держитесь!» – после чего, включив зажигание, нажал
на кнопку стартера. Квадроцикл взревел и, повернув ручку
газа, они ринулись вперёд.

Артём напоследок оглянулся и обрадовался тому, что они
всё же приняли решение уезжать.

По пути через лес произошло ещё одно неприятное собы-
тие. По дороге то и дело попадались змеи, будто они в спеш-
ке покидали свои норы, но на то, что бы объезжать их, не
было времени. Это было странно, Никите казалось, что он
припоминал то, что обычно такое поведение для змей харак-
терно во время землетрясений, но они находились точно не
в сейсмоопасной зоне, поэтому это было странно.

Путь домой казался дольше обычного, страх, что окутал
Никиту прежде всего за детей, заставлял нервничать больше
обычного. Подъехав к дому и припарковав квадроцикл, ста-
ло значительно легче, пока не произошло ещё кое-что.

Заглушив мотор, из-за спины Никита услышал знакомый
голос. Он был немного взволнованным.

– Никита!
Он обернулся и увидел Семёна, соседа, что жил непода-

лёку, и периодически им приходилось общаться.
– Да, Семён?
Тот пытался отдышаться и смотрел на детей. Никита тоже

взглянул на них и произнёс.
– Артём, Настя. Отнесите пока что ваши рюкзаки в дом

да и переоденьтесь!



 
 
 

– Хорошо, пап, – согласились они и покинули улицу.
–Так что случилось?
– Что с твоим телефоном? Я не мог до тебя дозвониться!
– Мы были в лесу, ездили на дальнее озеро. А что такое?
–Оксана видела, что ты с детьми уехал. А буквально через

пару часов нам на телефоны пришло оповещение от МЧС
о том, что ожидается усиление ветра, местами до тридцати
метров в секунду, а это самый настоящий ураган! Просьба
ни кому не покидать свои дома, возможно падение деревьев.
Она перепугалась, и я начал звонить тебе, а ты недоступен.

– Прости, Семён. Там не ловит связь, а по телевизору была
информация?

– Телевизор уже не работает, видимо, повреждена телеви-
зионная башня уже.

В эту секунду раздался грохот, да такой, что земля немно-
го сотряслась. Никита и Семён одновременно взглянули в
сторону тучи, что поднималась из-за макушек деревьев.

– В общем, я пошёл домой, Никита. С богом!
Никита нервно улыбнулся.
– Как скажешь, Семён. До встречи! Спасибо за информа-

цию!
Тот махнул рукой, уходя быстрым шагом в сторону своего

дома.
Никита зашёл в дом и обнаружил, что дети стоят у пано-

рамного окна, глядя в сторону озера. Он тихо подошёл к ним
из-за спины и взглянул туда же. С этой стороны небо накры-



 
 
 

ла тоже туча, только представляла она собой огромную стаю
птиц, что беспорядочно кружили, будто не знали, куда им
деться.

Пока Никита с детьми возвращались на квадроцикле к до-
му, то он не почувствовал, как по мере приближения теле-
фон, лежащий в одном из карманов, периодически вибриро-
вал. Позже, когда дети и он пошли переодеваться, то Ники-
та как раз и вспомнил о своём телефоне, что выпал из его
штанов. Подняв его, он обнаружил, что там пришли сообще-
ния как раз о том, что Семён пытался дозвониться ему, а так
же уведомление от МЧС. Прочитав о предстоящей по про-
гнозу силе ветра, он воспользовался поисковиком и понял,
что небольшим штормом это назвать будет нельзя, скорее их
ждал самый настоящий ураган. В этот момент что то удари-
ло в окно и, обратив внимание на это, Никита увидел, что
ветер и вправду начал усиливаться. Пока это не было похоже
на ураган, скорее на обычный ветер, что бывал в их регионе
периодически, способный поднимать в воздух лишь целло-
фановые пакеты и листья деревьев, упавшие на землю. На-
дев чистую футболку и штаны, он подошёл ближе к окну.
Выглянув, он увидел, что в стекло ударилась одна из птиц,
так как её тело лежало на земле у фундамента.

– Пап! – ворвался первым в его комнату Артём, а следом
и Настя.

Никита резко обернулся.
– Что такое?



 
 
 

– Нам страшно. Телевизор не работает, а гром гремит всё
ближе и ближе!

Никита поймал себя на мысли, что он, по-видимому, уже
адаптировался к раскатам и перестал их замечать.

– Идите сюда! – подозвал Никита детей, а когда они при-
близились, то он их обнял и произнёс.

– Бури видимо не избежать! Поэтому нам придётся спу-
ститься в погреб и заранее приготовить место для того, что-
бы переждать ненастье.

Дети отпрянули, и в их глазах читался страх.
– Пап, я хочу к маме! – произнесла Настя.
–  Я понимаю тебя, родная. И я бы очень хотел, чтобы

она была сейчас рядом. От этого всем нам было бы легче.
Но, к сожалению, она в Петербурге, и мы все обязательно с
ней увидимся скоро. Просто сегодня нам нужно будет спра-
виться со всеми страхами и пережить всё это вместе. Толь-
ко лишь поддерживая друг друга, мы справимся. – Никита
огляделся обоих детей, держа их за плечи. – А после мы обя-
зательно свяжемся с мамой!

Очередной раскат грома заставил детей вздрогнуть, что
Никита ощутил своими руками.

Примерно через час погреб был готов к использованию.
Прежде чем спуститься туда, если, конечно, и вовсе будет
в этом необходимость Никита предложил детям поужинать.
Туча затянула уже практически всё небо, ветер был, но на-
звать его очень сильным не было причин. Единственное, что



 
 
 

немного напрягало, не считая молний, что одна за другой
освещали небо и раскатами грома, было то, что отключили
электричество, и отсутствовала мобильная связь.

–  Пап, а почему нет дождя? Ведь когда гроза, обычно
дождь идёт! -спросил Артём, который с Настей стоял у па-
норамного окна и наблюдал за происходящим на улице.

В этот момент Никита как раз накрывал на стол, на ко-
тором уже горели зажжённые свечи. Эти свечи Никита при-
обрёл после того, как понял, что периодическое отключение
электричества в пригородной жизни – это норма. Так же он
обзавёлся и дизельным генератором, но во время гроз – кто-
то из соседей предупредил его – не стоит им пользоваться,
дабы не привлечь одну из молний, что может в любой момент
заглянуть в гости без приглашения, если, конечно, дом не
оборудован громоотводом. Никита не знал, правда это или
вымысел, но испытывать судьбу он не стал, особенно когда
на небе сверкали тысячи молний.

Он пожал плечами:
– Не знаю, ребят, идите за стол.
Дети подошли к столу и заняли свои места.
– Видите, какая у нас романтика! – улыбнулся Никита. -

Ужин при свечах! Все девочки мечтают об этом!
Дети улыбнулись, но быстро перевели своё внимание на

окно, где всё небо освещалось бесконечным числом молний.
– Приятного всем аппетита! – произнёс Никита, и в тот

самый миг раздался очередной грохот. Сильнее, чем обычно,



 
 
 

и такой, что даже дом затрясся.
Дети дёрнулись и взглянули на люстру, что висела над сто-

лом.
– Хорошо, что она пластиковая! – улыбнулся Никита, и в

этот момент раздался ещё грохот, дом вновь затрясся, и всем
присутствующим показалось, что в дверь кто-то ломится.

– Пап, что это? – завизжала Настя.
Огонь на свечах вздрогнул, и пламя наклонилось в сто-

рону. Никита взглянул на дверь, сквозь замочную скважину
доносился тонкий свист, затем перевёл взгляд на окно. Ветер
резко усилился, это было понятно по тому, как наклонились
деревья, и полетело всё в сторону озера, Никита увидел пару
поленьев и куски черепицы с чьей-то крыши. Его глаза рас-
ширились, и единственная мысль, что пришла в его голову,
была: "Не обманул всё же прогноз погоды!"

Гул сменился воем, дом затрясся, через панорамное окно
Никита и дети увидели, как деревья начало выдирать с кор-
нями. Что-то грохнуло на крышу, Настя завизжала. Никита
подскочил со стула и прокричал детям.

– Бегом в погреб!
Те среагировали не сразу, их будто заворожило происхо-

дящее на улице. Да вид и вправду был необыкновенным. Ве-
тер вместе с резким проливным дождём, что обрушился на
всю окружающую территорию, был невероятным зрелищем.
Дети будто оцепенели. Никита подошёл к обоим и одновре-
менно схватил за руки.



 
 
 

– Бегом в погреб! – прокричал он, и на этот раз это по-
действовало. Дети помчались вперёд. Гром гремел, молнии
сверкали без остановки. Перед тем как направиться в погреб
вслед за детьми, Никита в последний раз взглянул в темноту.
Да, одна из молний попала в дерево, и оно вспыхнуло, как
бенгальский огонь, освещая всё вокруг, а ветер создавал та-
кой эффект, будто какой-то очень злобный зверь рычал, го-
товясь напасть и поработить всех, кто этого заслуживает. На
этой мысли он закрыл люк, что разделял ад обрушившийся
на землю, с ними, ничтожными существами, что ничего не
могли сделать, кроме как прятаться и надеяться на чудо.

– Пап, мне страшно! – проревела Настя, шмыгая носом.
– И мне! – поддержал Артём.
Никита оглядел детей, что сидели напротив, а их лица

освещались светом фонаря, что был направлен в каменную
стену.

– И мне страшно, но мы справимся! Ложитесь на матрас.
Всё равно мы до утра не выйдем отсюда.

Он сел посреди матраса напротив маленького окошка, где
творилось неизвестно что. Дети сели по обе стороны свое-
го отца, облокотившись о него, и втроём они принялись на-
блюдать яркие вспышки, что освещали улицу, словно там
творился некий праздник, который подходил к кульминаци-
онному концу, сопровождаемый фейерверками и громкими
взрывами…
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Открыв глаза, она почувствовала неприятный привкус во
рту. Вся слизистая пересохла, и очень хотелось пить.

Повернув голову в сторону, Аня не увидела рядом Сашу.
Потрогав рукой постельное бельё, она почувствовала про-
хладу, что означало, что Саша уже давно отсутствовал. Она
приподнялась и упёрлась о спинку кровати. На улице уже
было достаточно светло, а её голова немного побаливала по-
сле вчерашнего. Анна резко спохватилась.

–Блин! Работа! – она схватила телефон, что лежал на тум-
бочке, и взглянула на экран. Спустя несколько секунд улыб-
нулась и вновь вернула его на прежнее место. До начала ра-
бочего дня оставалось ещё полтора часа, а в сообщении, что
было оставлено специально для нее, было сказано о том, что
Саша ушёл за завтраком и кофе в ближайшее кафе и вскоре
вернётся, а также пожелание доброго утра и поцелуй.

"Вот это забота!" – подумала она. И вправду, той забо-
ты, что окружил ее Саша за весь период их общения, ей не
хватало с Никитой категорически. Здесь не требовалось го-
ворить о том, чего ей хочется, он будто читал все её мысли
и выполнял желания. Да, не так уж и красив, но разве это
важно в мужчине? Нет. В мужчине главное – его поступки и
умение удовлетворить любые малейшие желания женщины.
Так считала она.



 
 
 

Анна поднялась с кровати и направилась в ванную комна-
ту. Голова ещё немного кружилась, но не так, как было но-
чью. "Ночью!" – подумала она и остановилась перед входом
в ванную. Ночью что-то произошло, она немного напряглась
и посмотрела в сторону занавешенного окна. Форточка была
закрыта, поэтому никаких звуков она не слышала, но одно-
значно ночью прошёл сильный шторм.

"Почему так тихо!" – подумала она и сделала шаг в сто-
рону окна.

Никита проснулся от внезапного шума. Он открыл глаза,
резко дёрнувшись и в первые секунды не поняв, где он на-
ходится. Оглядевшись, он увидел рядом двух сладко спящих
детишек и улыбнулся. Встав не спеша на ноги, он подошёл к
окошку и зажмурился. Солнце светило так ярко, что на па-
ру секунд он немного потерял ориентацию. Протерев глаза,
он ещё раз взглянул на детей, после чего направился в сто-
рону люка. Крышка люка приоткрылась, и Никита выглянул
из него. Оглядевшись, прежде чем вылезти, Никита не об-
наружил ничего подозрительного в гостиной, после чего со
спокойной душой выдохнул. Почему-то, вылезая, его больше
всего интересовала обстановка в доме, поэтому он не сразу
обратил внимание на панорамное окно.

– Папа! – раздался из погреба заспанный голос Насти.
Никита резко развернулся и направился в сторону откры-

того люка. Настя уже поднималась по лестнице, и когда Ни-
кита подошёл, то она полностью уже вылезла наружу. Ники-



 
 
 

та улыбнулся и, встав на колено, принял ее в свои объятия.
– Выспалась?
Настя зевнула:
– Ага!
– Хорошо. Артём спит ещё?
– Да, спит.
– Хорошо, пусть высыпается, не будем его будить.
Договорившись об этом, Никита пошёл в свою спальню,

а маленькая Настя заострила своё внимание на панорамном
окне и медленно начала шагать к нему.

Не успев подойти к окну, она услышала, как щёлкнул
дверной замок. Повернув голову, Анна увидела, как отвори-
лась дверь, и в квартиру вошёл Саша, что улыбался во весь
рот. В его руках был бумажный пакет и подстаканники с дву-
мя бумажными стаканами.

– Доброе утро!
Аня улыбнулась:
– Доброе утро!
– Ну и ураган прошёл! Говорят, что где-то за городом кто-

то видел даже воронку! Настоящий смерч!
– Смерч у нас?
– Да! Представляешь? – Саша снял обувь.
Аня помотала головой, подходя к нему. Они чмокнули

друг друга.
– Латте или капучино? – улыбнулся он.
– Душ! – улыбнулась она.



 
 
 

– Можно не торопиться! – улыбнулся он. – Полгорода без
электричества. Уровень воды в Неве поднялся, и местами во-
да вышла из берегов. В городе небольшой хаос. Метро за-
крыто. Так что мы сегодня дома! – Саша улыбнулся. – Так
что твой отпуск немного продлевается!

Аня не смогла его поддержать. Улыбаться не было жела-
ния, а, наоборот, скорее, страх потихоньку начинал охваты-
вать её.

– Ты чего, Ань? – Саша поставил завтрак на столешницу,
а Аня, проигнорировав его, побежала к кровати и судорожно
начала что-то искать.

– Пап, посмотри!
– Что такое, дочуль? – спросил Никита выйдя из спальни,

но ответ не потребовался.
За стеклом та прекрасная картина, что прежде украшала

прежде это место, преобразилась, и не в лучшую сторону.
Деревья, что были у дома, с корнем были вырваны и лежали
в направлении обрыва. Каким-то образом некоторые из них
и вовсе были в самом низу холма, расстеленные ровной до-
рожкой в направлении озера. Уровень воды заметно приба-
вился, но не критически, зато лес, что был за ним ровной по-
лосой, так и лежал, уходя вдаль. Но это только то, что очень
бросалось в глаза. В остальном часть деревьев были слома-
ны посередине, отломанные ветви и кучи мусора из черепи-
цы и барахла, что хранилось во дворах у проживающих на
этой территории. Первая мысль, что посетила Никиту, так



 
 
 

это страх выйти на улицу и обнаружить, что каких-то домов
не хватает или же ещё хуже.

– Пап, как будто великан прошёл!
– Это точно! – произнёс Никита и подумал, – смерч. Осо-

знание этого было чем-то невероятным. Ещё по детству он
помнил, что смерч или торнадо – это скорее западное явле-
ние, нежели наше, поэтому всё это казалось чем-то диким.

– Пап! – Никита обернулся. Позади него стоял Артём с
заспанным лицом.

Никита сделал пару шагов в его сторону и обнял.
– Доброе утро!
– Доброе? Ничего себе доброе. Что здесь было?
– Артём, правда, как будто великан прошёл? – поверну-

лась Настя с улыбкой на лице.
Артём протёр глаза и сосредоточился на картинке за ок-

ном.
– Что это? Пап!
Никита провел взглядом обоих детей и коротко ответил.
– Смерч!
– Что ты ищешь? – Саша наблюдал за Аней, что рыскала

по кровати.
– Пульт от телевизора! Я помню, что он попадался мне в

ногах сегодня.
– Он на тумбочке с моей стороны.
Аня перевела взгляд на тумбочку и, выдохнув, подскочи-

ла и резким движением схватила его. После чего нажала на



 
 
 

кнопку включения, и через секунду экран включился.
Она принялась переключать телеканалы в поисках ново-

стей и, обнаружив нужный, прибавила громкость. Саша тем
временем подошёл к окну и открыл шторы, а затем и фор-
точку.

"Вот и привычный шум!"  – подумала она, посмотрев в
сторону окна.

– В Петербурге введён режим ЧС. Подробнее с места со-
бытий передаёт наш корреспондент:

– Да, спасибо, Дарья! На Петербург и ещё несколько обла-
стей в последние сутки обрушился смерч. И хоть он и про-
шёл стороной, а его эпицентр находился за пределами Пе-
тербурга, то всё же шквалистый ветер, скорость которого по-
рой доходила до тридцати метров в секунду, принесла нема-
ло разрушений. Как видите, мы в данный момент находим-
ся историческом центре, где местами уровень воды поднял-
ся вплоть до первых этажей некоторых зданий. Люди были
эвакуированы, но, к сожалению, есть и погибшие, и тяжело
пострадавшие. Подняты все коммунальные службы, они ра-
ботают с момента, как ветер немного поутих, а сотрудники
МЧС и Росгвардии провели масштабную операцию по спасе-
нию жителей и гостей города. В данный момент власти про-
сят воздержаться жителей от выхода на улицу без серьёзной
необходимости. По поступившей информации из гидромет-
центра, опасность возобновления смерча и ураганов остаёт-
ся на высоком уровне.



 
 
 

–Николай, а что касается метрополитена. У нас есть ин-
формация, что часть людей до сих пор находится под землёй,
заблокированная от внешнего мира?

– Да, Дарья. По последним данным, группа сотрудников
и вправду оказалась отрезанной от внешнего мира, и в дан-
ный момент они пешком идут на самую верхнюю точку, так
как большая часть города обесточена. А вот информация о
погибших пока не поступала. Дарья.

– А что касается Ленинградской области?
– Да, в Ленинградской области, к сожалению, также много

пострадавших. А связано это с тем, что многие из-за силь-
ной и продолжительной жары просто-напросто выехали за
город, многие из них с палатками в лесу и на берегах водо-
ёмов. Сотрудники МЧС и Росгвардии в данный момент де-
лают всё возможное в поисках пострадавших и разборе за-
валов на трассах, ведущих в Петербург. Дарья!

– Николай, спасибо! Это был наш корреспондент, работа-
ющий на месте этой жуткой трагической ситуации. Как уже
и говорилось ранее, смерч обрушился на только на Петер-
бург и Ленинградскую область. Пострадали также Смолен-
ская, Тверская, Новгородская и Псковская области. Во всех
регионах так же работают сотрудники МЧС и Росгвардии.

Когда новости закончились, Аня обнаружила, что по её
щеке скатывается слеза. Спустя секунду она, шмыгнув но-
сом, потянулась к телефону.

– Завтрак остывает!  – произнёс Саша, но она никак не



 
 
 

прокомментировала это.
Дверь не поддавалась. Каким-то чудом одна из сосен упа-

ла рядом с домом, задев всего лишь входную дверь и не
зацепив крышу. Электричество отсутствовало, а мобильная
связь то появлялась, то бесследно исчезала. Никита попро-
бовал подтолкнуть дверь сильнее, она не поддалась просто-
му привычному толчку после нажатия на рукоять.

– Пап, что там? – спросил Артём.
– Сосна заблокировала дверь, – обернулся Никита к сы-

ну, после чего направился к панорамному окну. Одно из них
открывалось. Но в этот день его можно было использовать
как запасную дверь. Никита открыл его и вылез на улицу.

– Кто следующий? – улыбнулся Никита, подавая руку.
– Девочки вперёд! – улыбнулся Артём, подмигнул отцу.
Никита подмигнул в ответ, вытащил Настю. После вы-

брался и Артём.
Выйдя из-за дома, они не поверили своим глазам. Вокруг

царил полный хаос. Деревья, что окружали дома в этом жи-
вописном месте, были выбраны с корнем, некоторые облома-
ны посередине и лишь единичным деревьям каким-то обра-
зом повезло, и они одиноко стояли, будто с грустью наблюдая
за происходящей картинкой. Обходя дом, Никита убедился
в том, что ему и детям крупно повезло, по какой-то счаст-
ливой случайности они оказались не в самом эпицентре, а
в стороне. Но вот кому не повезло, так это их ближайшим
соседям. Дом, в котором жили Семён и Оксана, стоял без



 
 
 

крыши открыв для взора всех окружающих всю обстановку,
что была когда-то создана стараниями этой влюблённой па-
ры, точнее, всё, что от нее осталось. Вся мебель улетела сле-
дом за крышей, кроме одной детали. Плазменный телевизор
как висел на одной из стен, так и остался висеть.

Никита вспомнил, как принял однажды приглашение от
Семёна посмотреть один из матчей нашей сборной, в содру-
жестве с холодной бутылкой пива. Никита не особо увлекал-
ся футболом, но в глубине души всё же болел за все виды
спорта, где участвовали наши спортсмены, да и следовало
налаживать отношения с соседями.

Двигаясь к дому Семёна, Никита огляделся и увидел, что
сосна и вправду упала ровно вдоль дома, не зацепив крышу
и стены, но зацепив макушкой внедорожник.

"Нужно будет достать бензопилу", – подумал Никита.
– И что теперь делать, твою мать! – прокричал Семён, уви-

дев Никиту.
Никита обернулся и увидел своего соседа, что держался

за голову, оглядывая свой дом.
– Сожалею, Семён!
– Ничего не поделаешь, Никит. Кто мы против стихии!

Просто пешки.
– А где Оксана?
– Я здесь! – донёсся из-за спины отчаянный женский го-

лос.
Оксана подошла ближе. Никита понял, что на ее лице от-



 
 
 

ражены те же эмоции, что и на лице её мужа, но она всё же
улыбалась.

– Ну как вы пережили всю эту непогоду? – обратилась она
к деткам.

– Предлагаю пожить пока у нас. Пока не разгребём весь
этот бардак, да и вы не найдете решение по дому.

Семён глянул сначала на Никиту, затем на Оксану, а после
вновь на Никиту.

– Спасибо, думаю, что это ненадолго, как только появится
связь, я свяжусь с подрядчиками. Главное, чтобы мы вам не
помешали.

– Да расслабься, Сём! – улыбнулся Никита, шлёпнув его
по плечу.

Через секунду Никита почувствовал вибрацию в кармане.
– О, а вот и связь появилась.
Аня нервничала, пытаясь дозвонится до Никиты. Три или

четыре попытки не увенчались успехом, так как женский го-
лос сообщал о том, что абонент выключен или находится вне
зоны действия сети. Ей стало значительно легче, когда во
время разговора с мамой пришло сообщение о том, что Ни-
кита появился в сети.

– Мам, я рада, что ты в порядке. Никита появился в сети,
пришло сообщение. Я тебе перезвоню. Только никуда не хо-
ди, хорошо! Я перезвоню, – прервав разговор и, начав наби-
рать номер своего мужа, почувствовала, что сердце будто бы
пыталось выпрыгнуть из груди. На третий гудок он ответил.



 
 
 

– Как вы? Где вы? Как дети? Всё в порядке?
– Привет, Аня! Ты чего так встревожена?
– Ты что новости не смотрел? У нас тут полный хаос, уро-

вень воды в Неве поднялся, некоторые станции метро под-
топлены, и по новостям сказали, что в вашей области тоже
беда! Как дети? Ну, скажи!

– Артём, Настя. Поздоровайтесь с мамой!
– Мама, привет! Привет, мамуль! – ответили детки.
Аня почувствовала, как на её лице появилась улыбка, но

в то же самое время слёзы потекли по её щекам. Она шмыг-
нула носом.

– Что стряслось? Ты чего так расстроена?
– Да у нас тут хаос самый настоящий. Просто испугалась,

что и у вас тоже что-то могло стрястись.
– Ну нас тоже зацепило. Пару деревьев завалило, электри-

чества нет, но все живы и здоровы. Связи не было, но ее вос-
становили. Как мама? Ты на работе?

Аня шмыгнув ответила. -Мама в порядке. А я нет не на
работе. У нас объявили выходной в связи с произошедшими
событиями!

– Так, значит, дома.
– Аня, дорогая, завтрак остыл!
Аня попыталась прикрыть рукой микрофон, но, по-види-

мому, не успела.
– А, значит, нет, – произнёс Никита.
Аня выдохнула.



 
 
 

– Нет, не дома. Прости.
– За что ты просишь прощения. Мы живём отдельно, и ты

вправе распоряжаться своей жизнью, как считаешь нужным.
– Можно с детьми поговорить?
–  Попозже, хорошо? Мы сейчас помогаем соседям, им

немного не пов… Что-то зашумело, да так, что Анна резко
отпрянула от телефона.

– Алло, алло! Никита! – Никита так и не ответил, шум
продолжился, пока связь не оборвалась.

Ванную комнату окутала тишина. Аня вытерла слёзы со
щёк и, поднявшись с края ванной, открыла дверь.

Вертолёты медленно полетели над домами. Один из них
ненадолго завис, и кто-то заговорил при помощи мегафона.

– Уважаемые жители. Просим вас воздержаться от поез-
док в связи с тем, что всё ещё есть вероятность зарождения
ураганов и смерчей. Просим оставаться в своих домах и в
случае опасности пережидать стихию в подвалах и погребах.
Сотовая связь восстановлена, но, к сожалению, дорога зава-
лена деревьями, поэтому если кому-то потребуется срочная
помощь, то сообщать по единому телефону спасения – сто
двенадцать. Будьте бдительны! – произнеся эти слова, вер-
толёт полетел дальше. На звук вертолёта вышли все жители
их населенного пункта, собравшись на общей дороге.

Никита с Семёном переглянулись, а затем отец посмотрел
на своих детей, в глазах которых читалось лишь волнение и
страх…



 
 
 

 
7
 

Месяц спустя
Впервые спустя долгие две недели на небе появилась ра-

дуга. Было немного непривычно не ощущать эти холодные
капли, что бесконечно падали с тёмного как уголь неба. Сол-
нечные лучи рассекли остатки нависающей тучи, и это стало
предвестником того, что жизнь продолжается.

– Пап, смотри, как красиво! – проговорил такой знакомый
голос из-за спины.

Никита почувствовал в этом возгласе улыбку.
– Кто назовёт мне цвета из которых она состоит? – спро-

сил Никита, подняв весло.
– Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий

и фиолетовый! – быстро произнёс Артём и победно вскрик-
нул. – Я первый! Ура!

– Так нечестно!
Никита повернулся в сторону детей. Настя надула губки,

а Артём улыбался, обнажив зубы.
– Ну ладно, не ругайтесь! Победила дружба.
– Пап, уже скоро стемнеет.
Никита огляделся, из торчавших макушек деревьев он

увидел метрах в трёхстах возвышенность, что была не под
водой.

– Да, сегодня есть вероятность, что мы полноценно согре-



 
 
 

емся у костра и высушим одежду. – Никита вновь опустил
весло в воду и поспешил в направлении суши.

Байдарка, что была полностью укомплектована рюкзака-
ми с припасами и одеждой, медленно, но верно несла свою
службу. Конечно, на лодке или катере они справились бы
быстрее со своей поставленной задачей, если бы не несколь-
ко нюансов. Первое – что лодки у Никиты вовсе не было, а
второе – что основная масса их дрейфовала по открытой во-
де, в основном бесхозно, пока люди, что остались живы, не
воспользовались ими, для того чтобы эвакуироваться в спе-
циально подготовленное место. Вообще люди, что встреча-
лись в последнее время всё реже и реже, с дикостью смотре-
ли на человека с детьми, что плыли в направлении стихии, а
не от нее. Встречались и те, что говорили Никите о том, что
впереди их ждёт лишь погибель, и пожалел бы детей. Ники-
та игнорировал всех и не видел смысла оправдываться перед
кем-то. Пару раз им встречались и скоростные катера, прав-
да, везло лишь тем, у кого был дополнительный запас топли-
ва, что позволил бы добраться до нужного места, а если не
хватало, то людям оставалось лишь дрейфовать в открытых
водах, что накрыли большую часть суши. И всё же в байдар-
ке было больше плюсов. Она не набирала воду, была более
манёвренной и быстрой, по крайней мере, Никите казалось
именно так.

Спустя минут десять неспешного хода Никита и дети до-
брались до опушки. После выхода на сушу ноги поначалу



 
 
 

немного не поддавались после десятичасового нахождения
практически в одном положении.

– Ааа, пап, ножки не ходят! – пожаловалась Настя. Никита
подошёл к дочери и, усадив её на колени, немного растёр ей
ноги, разогрев их.

– Так лучше?
– Ага.
– Артём, давай оттащим байдарку повыше. Вода прибы-

вает, поэтому чем выше мы будем, тем безопаснее.
– Хорошо, пап.
Они справились минут за двадцать. После разложили па-

латку и ещё через некоторое время разожгли костёр. Они
успели вовремя, солнце как раз уже стремилось к закату, и
Никита предположил, что осенний погожий день означает
лишь то, что вскоре по ночам придут заморозки, что не озна-
чало ничего хорошего для их миссии.

– Что мы будем кушать? – спросила Настя.
– На выбор сегодня представлены! – иронично произнёс

Никита, доставая банки с консервами. – Треска! Горбуша!
Килька в томатном соусе! И, ммм, специально для изыскан-
ных гурманов – говядина тушёная в желе! Выбирайте!

Настя и Артём улыбнулись, но сделали выбор в пользу ту-
шёнки. Никита же выбрал горбушу. Через минут десять, за-
пив всё чаем, что удалось вскипятить над костром в малень-
кой кастрюле, детки уже сладко спали, тихо посапывая. По-
сле принятия решения об отправлении в Петербург, Никита



 
 
 

и Артём набили отдельный рюкзак бутылками с чистой во-
дой. Её следовало экономить, так как ещё после школьных
занятий по ОБЖ Никита помнил, что во время наводнений
и различных катастроф пить воду из водоёмов было запре-
щено. В первую очередь из-за трупов зверей и людей, что
раздавались в ней, а во вторую и третью – были разрушены и
бензоколонки и различные химические заводы, что в итоге
делали воду ядовитой и непригодной для питья.

Добавив всё ещё влажных веток в костёр, Никита смот-
рел на огонь, а в голове прокручивал лишь то, правильный
ли выбор он сделал, что взял с собой детей. А как иначе, ко-
нечно, он сомневался, но оставлять их с чужими людьми в
непонимании, живы ли родители – не есть ли это самая тя-
желая ноша для твоих любимых и беззащитных деток. В тот
день пришлось очень нелегко принять правильное решение.
Хворост затрещал, а Никита углубился в мысли.

Практически в один миг всё изменилось. Людской вы-
мышленный статус, как принято считать в современном ми-
ре, скатился к нулю, приравняв всех. Так сказать, теперь все,
кто выжил, выровнены и находятся на одной линии, в одной
пищевой цепи. Всё рухнуло: биржи, деньги, вся финансовая
структура скатилась к нулю мгновенно, и те, кто ранее кри-
чал о том, насколько он выше всех, плывёт где-то в одинокой
лодке или же на деревянном плоту, а то и вовсе на двери,
если, конечно, постепенно не гниёт и не поедается рыбой,
как большинство. Смешно, но как внезапно какие-то земные



 
 
 

силы, не подвластные нашему человеческому роду, всё урав-
няли.

Стихия обрушилась ночью, когда большинство людей спа-
ли в своих постелях, с другой стороны, возможно, это даже
лучше – умереть во сне, видя какой-то прекрасный сон, к
примеру, ведь если помечтать, то, возможно, они так и оста-
лись в этих снах. А те, кто выжил и проснулся, попали в ад,
только не в горячее пекло, как принято считать, а в холодное
и влажное бесконечное море, что покрыло основную часть
суши северо-западного и центрального региона. Но это лишь
та информация, которую Никита и Семён успели услышать,
пока телевизионная и радиосвязь не прервалась.

Спустя неделю, когда всё вокруг подверглось разрушению
после смерча, казалось, что жизнь вновь начала приходить
на круги своя, но в одну из ночей Никита проснулся от того,
что дом задрожал. Было непривычно, в первую очередь, Ни-
ките показалось, что стихия вновь обрушилась в виде урага-
на или смерча, но, выглянув в окно, не было и намёка на ве-
тер. Как выяснилось утром, их территорию задело лишь от-
голоском землятресения, что произошло при смещении тек-
тонических плит, в центре Средиземного моря. Судя по но-
востной ленте, что транслировали с пометкой «срочно» по
всем телеканалам страны, землятресения прошли не только
в Средиземном море, но и также в мировом океане. Мно-
гие страны исчезли с лица земли буквально за несколько ча-
сов, накрытые цунами. Так же, как и близлежащие европей-



 
 
 

ские страны, такие, как Швеция, Финляндия и страны Бал-
тии. По какой-то счастливой случайности дом Никиты, Се-
мёна и остальных соседей находились на приличной возвы-
шенности, что и позволило им в итоге проснуться и выжить.
Картинка впечатляла, не было больше ни озёр, ни рек, ни-
чего, разделяющего сушу и воду, а сплошной океан с торча-
щими из него деревьями.

Никита добавил хвороста в огонь, детки продолжали слад-
ко спать. Ещё бы, столько времени они не ощущали тепла и
уже порядочное время находились на воде, не чувствуя су-
ши под ногами. Тепло и искры от огня и вправду придавали
уюта, несмотря на то, что было вокруг них. В эту ночь цари-
ла тишина, а небо – оно сияло от звёзд, таких ярких и таких
далёких. Никита расположился в спальнике у горящих веток
и, ощущая тепло, принялся их рассматривать. «Как же жить
дальше?» – подумал он и достал из кармана штанов теле-
фон. Подзарядить его не было возможности, поэтому он пе-
риодически его включал лишь для того, что бы в очередной
раз убедиться, что сети по-прежнему нет, а так же прочитав
сообщение, последнее от того, в ком так сильно нуждались
дети. «Эвакуацию откладывают, говорят, что нет возможно-
сти и средств, так как всё разрушено. Вокруг внизу плавают
тысячи трупов, и возможности выйти нет. Объявили, что и
воду пить нельзя, запасы воды есть, но не знаю, насколько
их хватит. Я не знаю, последнее ли это сообщение от меня.
Прости за всё, надеюсь, что если вы в порядке, то ты поза-



 
 
 

ботишься о детках. Я очень сильно их люблю и всегда буду
любить. Молюсь, чтобы у вас всё было хорошо. Если что, ад-
рес моего местонахождения – Приморский пр.д. 35, кв. 283,
одиннадцатый этаж. Прости, прости, что я не рядом.»

Это сообщение Никита прочитал слишком поздно, сети
уже не было, а к нему прилагалось ещё и около тридцати про-
пущенных звонков. Когда Никита и Семён смотрели послед-
ние новости, то у диктора на лице не было никаких боль-
ше эмоций, кроме как страх. Один миг, и больше никаких
разговоров о политике и войнах. Это первое, о чём подумал
Никита. Всё, конец всему, конец гонкам вооружений, конец
всему. Всё выравнялось, одно мгновение расставило оконча-
тельно всё по своим местам. Всего один миг. В конце своего
монолога диктор произнесла лишь те слова, о которых мы
чаще всего вспоминаем, когда не видим больше другого вы-
хода: "Да поможет всем нам Господь!" Никита усмехнулся,
вот и оно, вот что было нужно для того, что бы мы вспомни-
ли и о Боге, и о том, что мы не одни, а ещё по соседству жи-
вут и остальные миллиарды таких же людей, немного отли-
чающихся, но всё же состоящих из крови и плоти, чувству-
ющие и боль, и отчаяние, счастье и любовь. Все мы люди,
которые в любой миг могут упасть, и требуется лишь просто
подать руку и помочь подняться, а не затоптать окончатель-
но. Земля расставила всё по своим местам, абсолютно всё.

Никита повернулся на бок и закрыл глаза, пробормотав
про себя:



 
 
 

– Только живи, только живи, – после чего провалился во
мрак.

Открыв глаза, она вновь почувствовала сухость во рту. Те-
ло окутал озноб, и она поначалу не поверила, но была абсо-
лютно голой и не накрытой одеялом. Всё вокруг потихоньку
начало отсыревать, обои на стенах постепенно отваливались.
Аня попыталась пошевелить руками, но это ей не удалось,
кисти она не чувствовала, а, посмотрев на них, убедилась,
что они вовсе связаны. Она начала дёргать руками, но по-
няла лишь то, что причиняет себе боль. Кто-то откашлялся.
Она взглянула вперёд и сквозь темноту увидела, как тлеет
край сигареты.

– Ты что творишь? Развяжи меня! Мне холодно!
Саша стряхнул пепел с сигареты. Сквозь темноту Аня по-

чувствовала, как он ехидно улыбается.
– Ты и вправду думаешь, что он придёт за тобой?
– Кто? О чём ты, твою мать?
– Не прикидывайся дурочкой! На кой черт ты написала

адрес?
– Какой адрес, о чём ты?
Саша бросил телефон на кровать, заряд которого показы-

вал, что осталось десять процентов. Аня взглянула на него,
затем попыталась разглядеть лицо своего избранника.

– И что, что написала? Они вправе знать, что я жива и на-
хожусь здесь! Нам нужна помощь! Саша! Ты слышишь? Ес-
ли мы не эвакуируемся, то вот-вот сдохнем! Ты понимаешь



 
 
 

это?
Тот улыбнулся ещё пуще, Аня поняла это по улыбке,

сверкнувшей в темноте. Саша взял сигарету и потушил ее о
край кровати.

– Развяжи меня! Что ты удумал такое? Мне холодно!
Саша поднялся и не спеша подошёл к окну, встав к ней

спиной.
–Не беспокойся я тебя вскоре согрею. Ты понимаешь, что

я столько времени жаждал тебя, столько лет смотрел и сле-
дил за тобой. Ждал, когда ты станешь моей! И вот мечта сбы-
лась! Всё было хорошо, ты рассталась со своим кретином и
стала моей. И ты знаешь, я не намерен тебя отдавать или воз-
вращать. Ты моя и только моя. Даже если эвакуации не будет,
то я хочу и умереть рядом с тобой, – он оглянулся. – Моя
заветная мечта! – произнёс он с улыбкой.

Аня почувствовала впервые, находясь с Сашей, что она не
знает этого человека. Несмотря на их встречи и совместное
времяпрепровождение, она просто-напросто забыла поинте-
ресоваться, что он за человек.

– Саш, всё будет хорошо! Мы вместе справимся с этой си-
туацией! Мы выживем! Развяжи меня, пожалуйста! Мы ведь
вместе, и нас вот-вот спасут! Прошу тебя не сходи с ума!

– Зачем ты написала ему адрес? Ты думаешь, что я не в
силах помочь нам? Не считаешь меня мужчиной может? А?

– Сашенька! Прошу тебя! У меня ведь дети!
– Я это знаю!– улыбнулся он. – Но мне хочется, что бы ты



 
 
 

раздвинула ноги! А тебе хочется согреться! – он принялся
расстёгивать молнию на своих штанах. – Ещё у меня боль-
шое желание, чтобы ты кричала! Теперь это можно! Нас всё
равно никто не потревожит!

Он приблизился, и Анна увидела, как в его правой руке
что-то сверкнуло, это был нож…

Никита начал дёргаться во сне, костёр почти потух, а он
был погружен в сновидения. В эту ночь ему снился крик, дет-
ский крик, что заставил принять решение.

– Папа, что происходит? – спросил Артём, услышав ин-
формацию о том, что Петербург ушёл под воду. Никита и Се-
мён резко оглянулись и выключили телевизор. Посмотрев на
сына, он увидел в его глазах слёзы, нижняя губа затряслась.

– Что с мамой? – прохрипел он.
Никита молчал, впервые он растерялся и не знал, что от-

ветить.
– Что с мамой? – вскрикнул Артём, и от этого крика по-

явилась Настя. Она вышла с Мариной под руку.
– Артём, ты чего кричишь?
Артём обернулся к ней со слезами, льющимися по щекам.
– Петербург ушёл под воду, а там мама! – сказав это, он

убежал в комнату. А Настя, маленькая девочка, что ещё так
крепко связана с обоими родителями прочными невидимы-
ми нитями, произнесла. -Папа, ты спасёшь маму? Именно
после этих слов у Никиты начал разрабатываться план, в го-
лову приходили различные мысли, и начинались они с того,



 
 
 

что жителей таких городов должны эвакуировать в любом
случае. А, может, уже и не было тех, кому было этим зани-
маться?!

Никита прошёл в комнату к сыну. Тот сидел на кровати,
повернувшись к стене лицом. Артём шмыгал носом и похлю-
пывал. Никита присел рядом и положил руки на плечи сына.

– Я понимаю, что у тебя на душе. Потому что и у меня то
же самое. Честно признаюсь, я в растерянности и до сих пор
не могу поверить в то, что происходит.

– Я хочу к маме, – шмыгнул носом Артём.
– И я хочу, правда, больше всего на свете я хотел бы, что-

бы она была сейчас здесь.
– Поехали за ней! Прямо сейчас, пап, поехали, – Артём

обернулся и посмотрел отцу прямо в глаза.
– Артём, боюсь, что это невозможно. Выгляни в окно, по-

жалуйста.
Артём ещё более пристально взглянул в глаза отца и, мед-

ленно поднимаясь с кровати, приблизился к окну. Он замер
перед открывшейся перед ним картинкой. Никита медлен-
но подошёл следом, и, встав позади, положил руки на плечи
сына.

– Уехать мы точно не сможем…
На принятие решения о том, что следует пуститься в путь,

пришло спустя день. После того, как Никита обнаружил те-
лефон, а в нём сообщение и множество пропущенных звон-
ков, к нему пришла мысль о том, что Анна в отчаянии, по-



 
 
 

этому и прислала адрес места нахождения. О том, что спасе-
ния ждать не придется, Никита верил, так как за день не про-
летел ни один вертолёт, и не проплыл ни один катер. Вокруг
образовалась абсолютная тишина, что очень сильно пугало.

– Ты точно решил сделать это?
Вечером после того, как Никита завёл генератор, Семён и

он сидели на кухне. Марина находилась в комнате с детьми,
что уже спали.

– Да, Семён. Я не хочу, чтобы дети потеряли мать.
– Так, может, она уже погибла, откуда тебе знать! Сооб-

щение пришло часов десять назад. А что, если ее спасли уже
и эвакуировали туда, где безопасно!

– Я уже всё решил. Вы позаботитесь о детях? Есть вероят-
ность того, что вас спасут, а я постараюсь добраться до Пи-
тера. Здесь безопасно и тепло, еды хватит месяца на три-че-
тыре.

– Никита, я всё же думаю, что это самоубийство! Одумай-
ся, ведь детям нужен хотя бы один из родителей!

– Всё будет хорошо…
Рано утром начался дождь, с рассветом Никита достал

байдарку, всё необходимое, продукты, вода, палатка и спаль-
ник были собраны. Уходить лучше было пораньше, пока де-
ти спали, иначе план мог рухнуть. В душе творилось нечто
необъяснимое, чувство предательства разрывало сердце.

– Ты уверен? – спросил Семён, что так и не смог сомкнуть
глаз, прощаясь с Никитой.



 
 
 

– Нет, Сём! Совершенно не уверен! Я не понимаю, что
происходит? Может, это и вовсе конец света! Или что-то по-
добное. Мы в неведении! Ни радиосвязи, ни телевидения!
Прошу, позаботьтесь о детях. Они – это всё, что есть у меня
и у Ани! Прошу тебя, Семён.

Семён проглотил ком, а глаза воспалились, слёз благодаря
дождю видно не было, но, скорее всего, они были. – Хорошо,
Никита.

Они пожали друг другу руки и отправились каждый в свой
путь. Дождь усиливался, на душе творилось нечто ужасное,
нечто необъяснимое, и следовало не поддаваться этим жела-
ниям, а двигаться лишь вперёд, но в то же самое время он
молился о том, чтобы что-то произошло, что-нибудь, что из-
менило бы ход событий, и его молитвы были услышаны…

– Пааппаа! – раздался звонкий девчачий крик из-за спи-
ны. Никита резко обернулся и, упав на колени, принял в объ-
ятия дочку, что, приблизившись, прошептала на ухо, – мы
идём с тобой за мамой!
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Она очнулась от сильного грохота. Спустя две недели по-
сле того, как её руки были освобождены, перед тем соити-
ем, что оказалось грубым и жестоким, Саша достал нож и
перерезал ткань, что крепко связывала руки. Сопротивлять-
ся она не стала ни тогда, после освобождения, ни в последу-
ющие дни. Она подпускала Сашу к себе, понимая, что иначе
от него можно ожидать всего, что угодно.

– Мне нужен только ты и больше никто. Поэтому я у тебя
и осталась! – прошептала она ему в тот день. Он улыбнул-
ся, правда, взгляд его изменился совершенно, стал неадек-
ватным. По крайней мере, она надеялась на то, что до этого
он был другим, или всё это была просто игра с его стороны?
Теперь над этим было поздно размышлять. Она попалась в
капкан совершенно самостоятельно, и винить было некого.

Аня тихонько поднялась с постели, так, чтобы не разбу-
дить храпящего Сашу. Промежность болела, да так, что пер-
вые шаги дались с трудом. Она подошла к стулу, мурашки
бежали по всему телу от сырости и холода, а, может, в боль-
шей степени от всего происходящего. Накинув халат и надев
тапки, она прошла к окну. На небе светила луна и множе-
ство звёзд, в остальном в привычном когда-то для нее горо-
де была непривычная темнота. Никаких автомобилей, ника-
ких трамваев или автобусов, только лишь звёздное небо, что



 
 
 

отражалось словно в зеркале внизу. Вода поднималась, осо-
бенно после того, как на протяжении всех двух недель шёл
проливной дождь.

Она шмыгнула носом, после чего почувствовала, как сле-
зы покатилась по её щекам.

Где же ее детки? Смог ли Никита позаботиться о них и
спасти от гибели? А, может, они все уже мертвы, и голодные
чайки и рыбы делят их тела, отбирая друг от друга, так же,
как и здесь, в этом городе с миллионами трупов, плавающих
среди улиц.

"А, может, стать одной из них. Спрыгнуть во мглу, сде-
лав последний глоток воздуха, и воссоединиться со своими
близкими? Всего один шаг, и всем мучениям придёт конец! –
подумала она и, повернувшись спиной к окну, проскользну-
ла вниз сев на пол. – Ведь рано или поздно мы сдохнем, как
крысы, попавшие в ловушку, после того как еда закончится,
и иссякнут запасы воды, у нас лишь один выход из этой неле-
пой ситуации – это смерть!"

Саша всхрапнул и повернулся на другой бок, положив ру-
ку на то место, где только что лежала Аня. Его голова резко
поднялась, и он вскочил.

– Сбежала, сука! – произнёс он, вскочив и вытащив нож
из под подушки…

– Папа! Вставай, пап!
Кто-то из детей начал расталкивать Никиту. Он так креп-

ко уснул, по-видимому, усталость накопилась, а во время до-



 
 
 

ждей полноценно поспать не удавалось. Никита прищурил-
ся, солнце ярко и непривычно светило, не давая разглядеть
всё вокруг.

– Да, да! Встаю!
Никита присел и огляделся. Настя сидела напротив его и

улыбалась.
– Выспался? – Настя улыбнулась.
– Вроде да! А где Тёма? – Никита огляделся.
– Вот там! – Настя показала рукой за палатку. – Бросает

камни в воду.
– Понятно. Давно проснулись?
– Да, пап. Часа два назад. Решили, что тебе следует по-

спать подольше.
– Ого, очень приятно. Спасибо, родные!
Никита поднялся. Правая рука немного онемела, по-ви-

димому, сказалась не очень ровная земля, на которой он
спал. Никита немного размялся, после чего пошагал к Артё-
му. Тот стоял спиной к палатке между двумя соснами и бро-
сал камни в воду.

– Доброе утро, сынок!
Артём обернулся и, бросив взгляд на отца, произнёс:
– Доброе!
– Как ты спал? – подойдя ближе, спросил Никита.
– Хорошо.
– Всё в порядке?
Артём улыбнулся, обернувшись.



 
 
 

– Пап, оглядись! – улыбка исчезла. – Не в порядке! Где
мы? Вокруг одна вода! Вокруг плавают мёртвые люди! И я
хочу к маме! – он опустил голову и через секунду шмыгнул
носом. – Я боюсь, что она умерла! – Слёзы потекли ручьём,
и он захрипел. Никита приблизился к нему и крепко обнял.

–Нет, не умерла! Не смей так думать! Мы плывём, для то-
го чтобы забрать её. И только наша вера в то, что мы спра-
вимся и воссоединимся, и будем вновь вместе, спасет нас! –
Никита немного отодвинулся, держа сына за плечи. – Давай
верить в лучшее! Мама жива и ждёт нас! Ждёт, что мы за-
берем её!

Сквозь слёзы на лице у Артёма вновь появилась улыбка.
Никита немного выдохнул, и они обнялись вновь.

"Только живи, Аня, только живи и дождись нас!" – поду-
мал Никита.

– Ну что, завтракаем и в путь?
Артём положительно кивнул, после чего они отправились

к палатке и Насте, что смотрела на них, махая рукой.
За завтраком, если не обращать внимания на то, что во-

дой было покрыто всё вокруг, то казалось, что Никита и де-
ти просто приплыли на байдарке на один из островов на ка-
ком-то большом озере и просто устроили семейный пикник.
Погода наладилась, вокруг потихоньку этот кусочек суши
покрывался желтоватыми листьями, осыпавшимися с дере-
вьев, а лёгкий бриз и крики чаек добавляли ко всему это-
му ощущение свободы. Свободы от всего, дети даже немно-



 
 
 

го радовались тому, что теперь не нужно посещать детский
сад и школу, а Никита в то же самое время понимал, что
впоследствии ему и Ане придётся заняться обучением своих
детей. Но это не являлось первостепенной задачей. В мыс-
ли у Никиты то и дело периодически приходило осознание
того, что если и осталась суша на всём белом свете, а, ско-
рее всего, она где-то должна быть, особенно там, где горы,
то всем выжившим придётся каким-то образом, во-первых,
добраться до неё, а после и обосноваться. Сейчас, конечно,
можно было об этом не думать, главная задача – выжить и
найти Аню, а там можно уже будет решать, в каком направ-
лении двигаться.

Завтрак прервал незнакомый голос.
– Простите!
Никита и дети оглянулись. Позади стоял мужчина с поря-

дочной бородой и ружьём на перевес.
Никита проглотил кусок тушёнки. И поднялся на ноги.
– Да, слушаю!
– Простите, не хотел вас отвлекать. Я пришвартовался с

другой стороны этой опушки. Вы куда направляетесь?
– В Питер. А вы?
Мужик сделал удивлённые глаза:
– В Петербург? Вы уверены? Он полностью ушёл под во-

ду! Нужно следовать совершенно в противоположном на-
правлении, в сторону Кавказа в Приэльбрусье! Я поймал
радиограмму о том, что там воды нет, единственное, что



 
 
 

проснулись вулканы, но воды нет.  – Мужчина оглядел де-
тей. – Ребятки, вам нужно в другую сторону!

– Спасибо за совет! Но мы двигаемся с детьми в сторону
Питера всё же!

– Там большинство погибло, нечего там делать! Подумай-
те о детях!

Никита обернулся и посмотрел на детей. Услышав о том,
что большинство погибло, на их глазах появились слёзы. Ни-
кита почувствовал гнев, что внезапно накатил на него. Он
резким шагом направился к мужчине. Тот, по-видимому, за-
подозрив неладное, резко вскинул ружьё и направил в сто-
рону Никиты.

– Ни шагу ближе! Ты не в себе парень, раз везёшь детей
на погибель!

Никита замер и тихим, но жёстким голосом произнёс:
– Там их мама! Мы едем за ней! Она ждёт нас! – Никита

говорил сквозь зубы.
– Да ты и впрямь рехнулся! Я с Луги! Накрыло всё вокруг,

добирался сюда около трёх недель! К тому времени, пока вы
доберётесь до Питера, пройдёт месяц! А там уже и морозы
не за горами! Ты камикадзе! Так подумай о детях!

– Дорогой, думаю, это отличное место, для того чтобы пе-
редохнуть! – донёсся женский голос!

Никита перевёл взгляд в сторону. Мужчина тоже огля-
нулся, и в тот же миг Никита, воспользовавшись моментом,
прыгнул в ноги, сбил мужчину. Несколько раз ударил его в



 
 
 

лицо, мужчина ослабил хватку, и ружьё оказалось на земле.
Никита резким движением схватил ружьё, поднялся и напра-
вил в сторону мужчины, лежащего на земле.

– Нееет! – завизжала женщина. – Пожалуйста, не нужно!
– Папа! – закричали дети из за спины.
–Я не хочу причинять вам зла! Но не стоит направлять в

мою сторону ружьё! – обратился Никита к мужчине, из носа
которого текла ручьём кровь.

Женщина приблизилась и упала рядом с мужем.
– Андрей, как ты? Дорогой, – из её глаз потекли слёзы.

Женщина перевела взгляд на Никиту. – Не нужно, прошу
вас!

– Этого бы не произошло, если бы вы не направили в мою
сторону оружие. У меня дети. Я понимаю, что произошло
немыслимое, и оставаться в здравом уме сложно! Но не сто-
ит говорить мне о том, что делать и как быть. Мы плывём в
Питер за мамой, несмотря ни на что, и только нам принимать
решение, неважно, верное оно или нет! Это ясно?

– Да, да, мы вас слышим! Пощадите! – произнесла женщи-
на, мужчина плюнул кровью, а после одарил Никиту взгля-
дом пораженного бойца, говорящего о том, что при первой
необходимости он отомстит.

Никита слышал, как дети замерли за его спиной.
– Идите к своей лодке и уплывайте в том направлении, в

котором собирались!
– Хорошо, хорошо! – произнесла женщина. Через мину-



 
 
 

ту они поднялись, и мужчина, прихрамывая, обхватив свою
спутницу, направился в другую сторону от опушки. Никита
шёл следом за ними, держа их на прицеле.

На суше находилась резиновая средних размеров мотор-
ная лодка. Она была с вёслами на борту, по-видимому, бен-
зин закончился. Мужчина и женщина спустили её на воду,
и, сев в лодку, мужчина взялся за вёсла.

– Простите, простите нас. У нас в Петербурге остались де-
ти, они учились в университете, и мы не знаем о их судьбе!
Мы лишь знаем, что там погибших в тысячи раз больше, чем
выживших, так же, как и везде! – произнесла женщина.

– Я сожалею! Но это не значит, что нужно пугать моих де-
тей! Отплывайте! Хотя нет! Подождите! Патроны от ружья!
Отдавайте!

Мужчина рассвирепел, это читалось по глазам, но,
несмотря на это, другого выхода у него больше не было.
Мужчина достал из небольшого рюкзака две упаковки па-
тронов и бросил на берег.

Спустя минут пятнадцать лодка отплыла на необходимое
расстояние. За весь этот период у Никиты провернулось
множество мыслей: "Правильно ли я поступаю, может, дей-
ствительно эти люди говорят правду! Нет, нет! Она жива! Я
верю в то, что она жива! У детей должна быть мама! Должна
быть!"

– Папа! Они уплыли? – спросил Артём.
Никита, не оборачиваясь, ответил:



 
 
 

– Да, уплыли. И нам пора в путь! – Никита обернулся,
Артём и Настя держались за руки. Никита понял, что у них
есть один единственный вопрос к нему.

– Мама жива.
Открыв глаза, она ощутила, что в комнате значительно

потеплело. Солнечные лучи пригревали сквозь окно. Аня
восторженно улыбнулась, на миг подумав, что всё, что про-
изошло ранее, просто один страшный сон, что уже позади.
Так периодически бывает, что снится страшный сон, и он на-
столько реален, что в момент, когда просыпаешься, счастью
нет предела. Вот и сейчас на долю секунды ей показалось,
что всё позади, что всё произошедшее не может быть наяву,
это просто нереально! Затем крик чаек, довольных от того,
что у них полно еды. Аромат сырости и плесени, что мгно-
венно окутала стены и пронзительная людская тишина, что
настигла этот город. Да, город по-прежнему переполнен тру-
пами, возможно, вскоре всё они уплывут или будут съедены
рыбой и птицами. Скоро настанет и её черёд, ведь никто не
пришёл на помощь, а ответ на это был прост – видимо, те
кто мог бы их спасти, так же пытаются выжить.

Аня тихо поднялась с кровати, в эту ночь после того, как
Саша вскочил посреди ночи, она еле-еле устояла перед тем,
чтобы не поддаться искушению и не спрыгнуть в окно. К его
насильственным действиям она адаптировалась и теперь во-
все не чувствовала ничего. Она его не узнавала, всё больше
и больше он менялся, и не в лучшую сторону. Ночью, когда



 
 
 

он попросил вернуться её в кровать, она поддалась без во-
просов его требованиям.

– Может, тебя привязать к кровати? Чтобы ты не делала
никаких лишних телодвижений? – произнося это, он прикос-
нулся лезвием к её щеке.

Она сдержала дрожь.
– Нет, дорогой, я ни в коем случае больше не покину кро-

вать без твоего ведома! Я обещаю тебе!
Саша пристально взглянул на неё, после чего лице вновь

растеклась улыбка.
– Я тебе верю! Ты готова к очередному приключению?
Она кивнула, проглотив ком, поступивший к горлу.
В данный момент его не было на кровати. Аня огляделась

и, не заметив его, встала с кровати.
– Всё-таки непослушная ты!
Аня огляделась ещё раз и увидела, что Саша сидит на сту-

ле за барной стойкой. В его губах была сигарета, и он мед-
ленно выдыхал дым.

– Что-то твой муж не торопится! – усмехнулся Саша. –
Так мило наблюдать за тобой, как ты ждёшь его, мечтаешь
о геройском спасении! Как же ты смешна! Но жопа у тебя
что надо! Как же судьба благосклонна иногда. Я столько лет
мечтал о тебе, мечтал драть тебя постоянно, чтобы ты моли-
ла о пощаде! И вот смотри, мы будто в клетке, проживаем
последние дни, недели или, если повезёт, месяц, а то и два.
Помощи не будет. Так что расслабься и давай хоть насладим-



 
 
 

ся этим малым удовольствием, что дарит нам судьба.
Аня вновь взглотнула, в горле пересохло, но она боялась

сделать даже шаг в сторону кухни, где находился кулер с два-
дцатилитровым бутылём воды. В плане питьевой воды Саша,
конечно, будто подготовился именно к этому моменту, но на
самом деле всё было гораздо проще, он просто не воспри-
нимал воду из-под крана как питьевую, поэтому приобретал
сразу несколько бутылей с запасом на месяц, делая заказ од-
новременно с офисом.

И как ей угораздило связаться именно с ним. Да всё про-
сто, вместо того, чтобы жить с какими-то ценностями, каса-
емыми семьи, она выбрала развлечение, а Саша за секс про-
сто периодически спонсировал все её прихоти, поэтому по-
жинай свои же плоды.

– Саш, всё в порядке. Я никого не жд..
Он резко ударил по столешнице.
– Заткнись! Я не давал тебе слова. – Он вскочил и резким

движением подскочил к ней и схватил за волосы.
Аня завизжала, Саша схватил ещё сильнее и потащил к

окну. Подняв её голову к стеклу, таща за волосы, он произ-
нёс. – Смотри, смотри! Всё усеяно трупами! Никто не при-
дёт! Усвой это! Прими нашу погибель, потому что нам суж-
дено сдохнуть вместе! Как двум любящим друг друга лю-
дям! Мы скоро превратится в эти опухшие синие куски мяса,
рыбий корм! Прими это! И насладись последним временем,
что нам суждено прожить! Мы уже просто-напросто ходячие



 
 
 

трупы! Никого нет, все сдохли! Все! И даже если нет, то при
наступлении заморозков сдохнет вся остальная шваль.

Аня рыдала, чайки кружили в лучах солнца счастливые, а
внизу в воде, как она и предполагала ранее, трупы всё также
дрейфовали, уплывая в бесконечную бездну, словно в по-
следний путь…
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– Пап, у тебя такая смешная борода уже выросла! – рас-
смеялась Настя.

Никита повернулся к детям, улыбаясь.
– Спасибо!
Настя похихикала, после чего её взгляд направился в сто-

рону горизонта.
– Что-то вновь погода портится! Не хочется дождя!
Никита кивнул в ответ. И вправду, им стоило бы найти

очередное убежище и отдохнуть. Чем больше они сокращали
расстояние и приближались к Петербургу, то по ощущениям
и вправду уровень воды становился больше. Правда, произо-
шло ещё одно существенное изменение – вода становилась
чище, чем была изначально. Сказывалась погода, по-види-
мому, безветренность помогла воде успокоиться, и всё, что
было на поверхности, постепенно ушло на дно. Маршрут, по
которому они следовали, Никита вспоминал по различным
приметным местам, когда ездил по шоссе совсем ещё недав-
но на автомобиле. С прохождением всё большего и большего
расстояния Никиту тревожили мысли о том, что был шанс
заплутать и приплыть не туда, куда нужно. Живые люди так
же встречались всё реже, а вот количество трупов увеличи-
валось. Дети, так же как и Никита, каким-то образом адап-
тировались и совершенно не реагировали на это.



 
 
 

Смотрите! – прокричал Артём.
Никита и Настя резко обернулись и посмотрели в том на-

правлении, куда указывала рука Артёма.
Над поверхностью воды возвышались три головы, одна из

них с огромными рогами. Они двигались, оставляя за собой
разрез, а из их ноздрей, словно у парохода, выходил пар, по-
степенно возвышаясь к небу.

– Пап, это лоси! – прокричал Артём, не сдерживая эмо-
ций.

– Аааа! Пап, смотри, смотри! – Настя то поворачивалась
к отцу, то восторженно смотрела на лосиную семью.

Первый, видимо глава семейства плыл первым в колон-
не, затем мама, а заключал колонну лось средних размеров с
мордой гораздо меньше, чем у остальных.

"Их дитя, – подумал Никита. – Все пытаются выжить, а
ещё совсем недавно жизнь казалась лёгкой и беззаботной".

Это были уже не первые звери, что повстречались им на
пути. Не считая плавающих собак и кошек, сидящих и мяу-
кающих на деревьях, им попадались и плывущие лисы, и да-
же медведь, которого они обошли на байдарке стороной.

Пока дети наблюдали за этим событием, в голову Никиты
ворвались воспоминания о том, когда он впервые проснулся
утром в новом доме. Первым делом он прошёл на кухню и
заварил горячий чай. В то время уже надвигалась осень, и по
утрам дом остывал, принося лёгкую прохладу. Ему это нра-
вилось, в частности, ещё и от того, что сон был гораздо луч-



 
 
 

ше, чем во время духоты. С чашкой горячего чая он подо-
шёл в тот день к панорамному окну, чашка согревала руки, а
сделав пару глотков, он ощутил тепло во всём теле. Лес, как
это обычно и бывает осенью, преобразился, приобретя яркие
оттенки. В тот миг он подумал, что ещё месяц, и у Артёма
наступят осенние каникулы. И когда этот миг наступит, то он
поедет впервые за детьми и покажет всю красоту природы,
что по каким-то причинам так притягивает его. Как только
к нему пришли эти мысли, он обнаружил внизу у озера ка-
кое-то движение. Он пригляделся и обнаружил, что к водо-
пою пришли три лося. Поначалу он решил, что это лось и
лосята, но в дальнейшем он обнаружил, что, скорее, это ло-
сиха со своими двумя детьми. Лосята ни на шаг не отходили
от неё, и в тот миг к Никите пришли мысли о том, насколько
важна мама в жизни детей. Папы рядом с ними не было, ско-
рее всего, его либо убили охотники, либо он просто покинул
их по другим причинам. Сам Никита не понимал приязни
к родителям, так как рано лишился их, но осознание того,
что мама – это самое главное, что есть у любого земного су-
щества, присутствовало по воспоминаниям из детства. Ни-
кто не согреет и не пожалеет так, как мать в самый нужный
момент. Мама, именно её ладонь нам нужна перед тем, как
уснуть, что так нежно гладит по голове, и именно в тот миг
ты понимаешь, что ты не одинок. Никита долго наблюдал в
тот день за этой семьёй, и именно когда чай закончился, их
кто то напугал, и они быстро исчезли в лесной чаще.



 
 
 

– Пап! Они уплыли. Как ты думаешь, они доберутся до
суши?

– Я очень на это надеюсь, Артём. Но ещё я надеюсь, что
мы найдем укрытие. Кто-нибудь припоминает, чтобы в сере-
дине сентября были грозы?

Никита оглядел детей, те отрицательно помотали головой.
– Вот и я не припомню.
Туча, что зависла над горизонтом, периодически освеща-

лась молниями, и где-то далеко слышались раскаты грома.
Спустя двадцать минут, преодолев расстояние, где, по

мнению Никиты, находилось кладбище, впереди и вправду
показались серые отголоски верхних этажей пятиэтажек.

– А вот и тот городок!
Никита оглянулся и одарил детей улыбкой. Тут же прогре-

мел очередной раскат. Молнии то и дело били одна за дру-
гой, буря приближалась.

–  Артём, придётся поднажать!  – затем Никите пришла
ещё одна мысль…

Ане пришлось думать – сон, после очередного акта, она
даже уже не понимала, чего, просто-напросто не приходил.
"И откуда у него только берётся желание и силы!" – недоуме-
вала она. Время, казалось, остановилось, ещё совсем недав-
но она не замечала ни дней, ни недель и даже месяцев. По-
грузившись в заботы… В заботы, а что за заботы у нее были?
Да, дети, само собой разумеется, но была ли она хорошей
матерью? Была ли ответственной женой, уважающей и при-



 
 
 

нимающей своего мужа таким, какой он есть? Или в первую
очередь думала только о себе? Да, ей проще было лишить
детей полноценной семьи только лишь из-за того, что муж
решил жить и заниматься тем, чем хотел. Как он выражался,
"в писательстве обрёл себя истинного!" Смешно! По край-
ней мере, ей так казалось до того момента, как одна из его
книг вышла в тираж. Да, тогда они уже не жили вместе и,
скорее всего, лишь ее гордость не давала признать то, что он
был прав. Она не поддержала его тогда, а причина? Причину
она и сама не знала или просто боялась проговорить ее да-
же у себя в голове, спрятав куда-то подальше и углубившись
лишь в свои прихоти. Да, в таком возрасте ей показалось, что
она девочка, ей не нужны ни семейные завтраки, ни ужины,
единственное, чего ей хотелось, было, как же это назвать?
Мысли о собственной заднице. Да, это были верные слова!
Вот и нашла, то, что желала. Теперь она погрузилась в нее
целиком и полностью!

Саша, как ни странно, сразу же откидывался на спину и
начинал храпеть. Раньше она не замечала, что его глаза слег-
ка приоткрыты, что не давало возможности понять, действи-
тельно ли он спит. Он угрожал ей периодически, что если
она покинет кровать без его ведома, то он не раздумывая её
грохнет. Несмотря на это, она всё же тихонько соскользну-
ла с кровати. Дом совершенно остыл, а влажность не давала
уже возможности нормально дышать. Она тихонько подошла
к окну и огляделась. Ещё совсем недавно Аня не всматри-



 
 
 

валась в остальные окна домов, что были напротив, так как
её внимание обычно привлекало другое. Аня пригляделась и
была поражена: "Как же я не замечала раньше!" В некоторых
окнах напротив она увидела тусклое свечение. Да, это был
свет, что исходил скорее всего от восковых свечей. "Здесь
ещё остались люди!" – подумала она и улыбнулась.

Перед тем, как Петербург накрыло волной, Аня, как и
большинство жителей этого города, только-только успокои-
лась от прошедшего смерча, что натворил немало бед. Вро-
де погода наладилась, жара спала, последствия смерча были
устранены, и Аня была счастлива от того, что дети и ее ма-
ма не пострадали. Жизнь вновь налаживалась, Никита вско-
ре должен был вернуть детей, и всё сразу же встало бы на
свои места. Она уже смирилась с мыслью о том, что Саша
так яро предложил ей и детям перебраться к нему. Она дол-
го думала, но, пожив всё это время с ним, дав тем самым
своей маме отдохнуть от суеты, что навалилась на нее после
неожиданного переезда внуков и дочери, поняла, что Саша
не такой уж и плохой вариант. В тот злополучный день у нее
было некое предчувствие, а, может, это всё выдумки, но ка-
ким-то образом она не хотела оставаться у Саши, в тот день,
возвращаясь вместе с офиса, он буквально уговорил её вновь
остаться с ним по причине того, что вскоре вернутся дети, а
она так и не дала ему ответ на его предложение.

Ночью, после того как Саша и Аня легли в постель, они
почувствовали, как дом начал трястись. Из открытой фор-



 
 
 

точки после нескольких минут тряски начали поступать раз-
личные звуки, начиная от криков, заканчивая звуками раз-
битых стёкол и скрежета металла. Они подскочили в панике
и выглянули в окно, на улице от врезавшихся автомобилей
исходил пар, а люди в панике куда-то бежали. Аня успела
позвонить маме и убедиться, что та в порядке. После она и
Саша включили телевизор, он не работал, по-видимому, по-
страдала телевизионная антенна при тряске, или ещё что-то
повлияло на это, это осталось тайной, но зато работало ра-
дио. Ничего существенного там не сказали. Никакой эваку-
ации населения, ни уведомления о том, что может произой-
ти, абсолютно ничего. Да и землетрясением это назвать бы-
ло сложно, первое, что приходило на ум, так это либо взрыв
бытового газа, либо террористический акт, о которых пери-
одически поступала информация с телевизионных каналов
всего мира.

– Давай ложиться спать! Думаю, что разберутся без нас! –
произнёс Саша, с улыбкой посмотрев на Анну.

Она послушалась, и через пару минут Саша мгновенно
уснул и захрапел. К Ане сон так и не приходил, она повер-
нулась с одного бока на другой, потом заметила, что экран
телефона моргнул. Она дотянулась и, нажав на разблокиров-
ку, прищурилась. Через пару минут необычный грохот и вой
оглушил её…

– Папа! – завизжала Настя.
– Да, родная? – прокричал Никита сквозь гром над голо-



 
 
 

вой. Молния только что ударила в нескольких сотнях метров
от них. Вода от ветра становилась буйной, и волны усилива-
лись. Дождь поливал как из ведра, он заливал глаза и, обру-
шившись внезапно, за пару секунд целиком и полностью на-
мочил всех троих путешественников.

– Мне страшно!
– Держитесь! – прокричал Никита.
Приблизилась волна, и байдарку подкинуло в воздух. До

ближайшего дома оставалось около пятидесяти метров. Ни-
кита уже практически не чувствовал рук, он работал веслом
без остановки, сквозь волны плыть было ещё тяжелее, чем
обычно. Артём и вовсе сдался, Никита был не против, ему
лишь хотелось, чтобы дети держались крепче, а для того,
чтобы никого не потерять, они все трое обвязались крепко
верёвкой, для того чтобы не потеряться.

– Пап, я весло потерял! – прокричал Артём.
– Держитесь! – вновь волна.
Никита ещё более усердно начал грести, и минут десять

или пятнадцать показались ему целой вечностью, пока они
подплывали ближе к многоквартирном дому. Добравшись до
цели, Никита схватился за металлическую лестницу, что ве-
ла на крышу. Было тяжело понять, сколько этажей именно в
этом доме, но было понятно лишь одно – что не потоплены
лишь два последних этажа.

"Только бы не ударило молнией!" – подумал Никита, дер-
жась за металлическое основание лестницы.



 
 
 

– Я сейчас привяжу байдарку! А затем мы поднимемся
на крышу! Хорошо? – прокричал Никита сквозь шум бури.
Дети кивнули в ответ.

Крепко привязав байдарку, не вставая, Никита дал коман-
ду детям.

– Сначала, Артём! Давай, сынок, ты первый! Тот кивнул
и, держась за лестницу, поднялся на две ступеньки.

– Доченька, теперь ты! – Настя поднялась, ухватившись за
одну из ступенек. Верёвка натянулась между ними.

– Артём иди на самый верх, только постепенно, чувствуй
по верёвке, что бы она не была в натяг! Поднимайся не спе-
ша!

– Хорошо, пап!
– Настён, ты иди следом, а я за вами!
Артём принялся подниматься, переставляя руки и ноги не

спеша по ступенькам, следом Настя и в конце Никита.
– Ааа! – раздался крик сверху.
Никита взглянул на Артёма, его сердце на секунду замер-

ло от крика сына.
– Что случилось? Чего ты остановился?
– Перелезайте к нам в квартиру! – прокричал незнакомый

голос.
Никита взглянул чуть правее. С одного из окон на них

смотрела женщина средних лет.
– Давайте скорее!
Никита внимательно посмотрел на неё и скомандовал Ар-



 
 
 

тёму.
– Сынок, перелезай!
Артём недоверчиво посмотрел на отца, а тот положитель-

но кивнул, подтвердив это действие…
"Как там мама? Жива или нет? Я должна была остаться с

ней в тот день!" – думала Аня, стоя у окна. "Нужно что-то
делать! Я не могу сидеть так и ждать смерти! Как же детки?
Мои детки?" – Аня почувствовала, как от этих мыслей её
нижняя губа затряслась, а по щекам полились слёзы. Затем
она отвлеклась немного, увидев, как чья-то тень передвига-
ется по квартире с горящей свечой.

"Есть выжившие! Нужно каким-то образом сообщить о
себе! Но как это сделать?" – она оглянулась и посмотрела
в сторону храпящего Саши. Тот крепко спал, Аня тихонько
проскользнула вдоль кровати и, подойдя к валявшимся на
кресле вещам, принялась одеваться. Делала она это медлен-
но, но в абсолютной тишине, несмотря на храп, шуршание
от одежды казалось очень шумным.

Сумев всё же надеть джинсы и отсыревшую кофту, Ан-
на тихо и медленно пошла к входной двери. Прежде чем на-
чать отщёлкивать замок в обратном направлении при помо-
щи ручки, что устанавливалась с внутренней стороны, она
обернулась. Саша перестал храпеть, она замерла и увидела,
как он перевернулся на другой бок. Начав открывать замок,
Аня напряглась ещё больше, когда первый щелчок раздался
звонким эхом по квартире. Она вновь обернулась, несмотря



 
 
 

на холод и сырость, ей становилось жарко, а по лицу скаты-
вались образовавшиеся капельки пота.

"Ещё два!" – подумала она, и в этот миг раздался следу-
ющий щелчок. Она вздохнула и произвела третий. Оглянув-
шись, она увидела, что всё было, как и прежде, Саша лежал
на кровати и, по-видимому, спал. Аня улыбнулась нервной
улыбкой и нажала на ручку двери. "Свобода!" – подумала
она и в тот же миг поняла, что ей её не видать. Дверь не под-
далась, нажав на ручку ещё раз, вновь ничего не произошло.
"Грёбаный второй замок! Блин! Он ведь никогда раньше не
закрывал на него дверь!" Аня судорожно наощупь нашла ли-
чинку замка, ключи из нее не торчали. "Где же они?" Аня
принялась шарить руками по тумбочке, пытаясь обнаружить
ключи, что когда- то лежали в специально подготовленном
для них месте.

– Далеко собралась? – усмехнулся позади такой знакомый
и в то же самое время такой пугающий голос.

Аня замерла на месте, по её спине потекла холодная ка-
пелька пота. Ее тело задрожало, прежде чем она обернулась.

Саша стоял улыбаясь, волосы на голове были взъерошены,
а щетина уже переходила в разряд бороды, что совершенно
не красило его.

– Там есть ещё люди! Мы здесь не одни! Мы можем ско-
оперироваться с ними и вместе попытаться что-то сделать!
Может, ещё не всё потеряно!

Саша продолжал улыбаться, выслушав ее до конца.



 
 
 

–То есть ты хочешь уйти и начать трахаться с кем-то дру-
гим? А как же я? Нет, дорогая, так дело не пойдёт! – его
улыбка разрослась ещё пуще. – Я ведь тебе говорил, что мы
сдохнем вместе! Как грёбаные Ромео и Джульетта! – он рас-
смеялся.– Мне всё равно, кто там есть, жив кто-то или нет!
Ты моя и только моя!

– Ты спятил, Саша! Оглянись вокруг! Здесь грёбаный ко-
нец света! А я вообще-то ещё не разведена и принадлежу
другому!

Улыбка с лица Саши сошла моментально. Его взгляд из-
менился, и Аня пожалела, что сказала это.

Удар пришелся прямо в живот. Аня скрючилась и упала,
застонав, ощутив невыносимую, резкую боль. Ей показалось,
что один из внутренних органов и вовсе разорвало на куски.

– Ты ослушалась тварь! Теперь мне придётся принимать
меры по отношению к тебе!

В следующую секунду Аня почувствовала, как Саша взял
вновь ее за волосы и потащил к кровати. Она закричала во
всю мощь, и в следующий миг услышала, что синхронно вме-
сте с ней где-то отдаленно завыла собака в одной из квартир,
что находилась в этом доме…
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– В Петербург! Никита, вы серьёзно? – произнесла изум-

лённо женщина по имени Маргарита, когда дети уснули.
В квартире было по-настоящему тепло благодаря "чугун-

ке" с трубой, выведенной через форточку. Поначалу Ники-
та немного опасался заходить внутрь помещения через ок-
но, что внезапно открыла женщина, но из-за бури выхода
не было. Попав в квартиру, их сразу обдало теплом, от него
они уже отвыкли, со временем адаптировавшись к прохла-
де. Женщина оказалась очень милой, покинуть свой родной
дом она отказалась во время того, как всё накрыло водой,
в первые дни была возможность уплыть на лодке, присоеди-
нившись к одной из многочисленных компаний, уплываю-
щих с этих мест. Никита внимательно выслушал её историю.
Она повествовала о том, что даже не подавала вида, что на-
ходится в квартире, и на первый взгляд Никите показалось,
что она не в себе, если бы не одно но. В соседней комнате
находился ее отец, в последнее время он тяжело заболел, в
связи с чем она, не думая о себе, осталась с ним до конца.
Без нужных лекарств, без постоянных инъекций он скончал-
ся бы в считанные дни, но благодаря помощи дочери он мог
ещё жить.

"Истинная дочь! По-настоящему преданная и любящая.
Интересно, сколько таких людей на свете, что способны даже



 
 
 

в самой страшной ситуации, перед апокалипсисом, не думать
лишь о себе! А до самого последнего бороться не только за
свою жизнь, но и за жизнь самых близких людей", – подумал
Никита.

Алексей Сергеевич уже с трудом передвигался, ему тре-
бовалась в первую очередь забота. Запас лекарств оставался
примерно ещё на месяц, и Маргарита в свободное от забот
время лишь молилась об их спасении и эвакуации. А если
уж и было уготовано умереть здесь вместе с отцом, то поти-
хоньку приходило в голову и согласие с этим неизбежным
фактом.

– Да, – прошептал Никита, посмотрев на сопящих дети-
шек. -Там их мама.

– Я слышала, как люди, проплывающие мимо, говорили о
том, что Петербург практически стёрт с лица земли.

Никита пожал плечами.
– Простите, я не хотела вас обидеть. Это просто слухи. Я

не могу утверждать это, так как сама не видела.
– Всё хорошо. Не переживайте, Маргарита, – он улыбнул-

ся, посмотрев на неё.
Она немного смутилась и перевела взгляд на детей.
– У вас замечательные детки! Оба похожи на вас, и в то

же самое время я вижу, что что-то есть и не ваше!
Никита тихо рассмеялся:
– Да, спасибо! Получились пятьдесят на пятьдесят.
Она вновь перевела взгляд на него, а затем на окно.



 
 
 

Вспышки отдалялись, а раскаты грома слышались всё глуше.
– Мама очень важна каждому ребёнку. Но не даёте ли вы

ложную надежду для детей? Может, следовало бы их уберечь
от столь тяжёлого пути. Их мама была бы только за это, я
думаю.

Никита сидел на полу у чугунки, облокотившись спиной
к стене.

– Возможно, и ложную. А, возможно, и нет. Я не знаю,
честно. Как бы это ни звучало дико, но у меня присутствует
некое предчувствие, что она жива и ждёт, когда за ней при-
дут. Конечно, может, я себя просто успокаиваю этим. Но есть
кое-что ещё.

– Что же?
Никита ответил, выдержав небольшую паузу.
– Плывя к маме, я вижу, как в глазах детей горит неболь-

шой огонёк, я вижу, как им это придаёт сил, именно надеж-
да на то, что вскоре они снова ее обретут. А если бы мы не
сделали этого? Как бы они жили? Они не жили бы вовсе.
Вы знаете, я ведь собирался их оставить, как мне казалось, в
безопасном месте, с посторонними людьми! Как бы они это
восприняли в конце концов? Я планировал уплыть один за
женой, а как бы они справились с этим, что они потеряли не
только маму, но и папа их бросил! Нет, кто бы что ни гово-
рил, бежать как крыса с тонущего корабля – это не выход! А
пока есть надежда, я буду бороться за счастье моих близких.
Несмотря на то, что происходит вокруг.



 
 
 

– Я вас понимаю, Никита. Очень понимаю. И очень рада
от того, что вы всё-таки всё вместе. Тем более я обнаружи-
ла тот факт, что вода продолжает прибывать, не так яро, как
прежде, но всё же. Уровень воды повысился больше, чем на
метр. Я не знаю, сколько мы ещё с отцом протянем, но чув-
ствую, что бежать-то некуда. На мой взгляд, мы в основном
всё это заслужили. Заслужили захлебнуться во всём том, что
мы сотворили сами. Это в первую очередь невежество, во
что погрузилось современное обществ, – она тяжело выдох-
нула. – Никита, ложитесь спать. Этой ночью вам ничто не
угрожает, поэтому спите спокойно и набирайтесь сил. Ведь
вам предстоит ещё совершенно не простой путь. И вам сто-
ит поторопиться, но отдых никто не отменял! – она повер-
нулась и улыбнулась ему.

– Спасибо вам большое, Маргарита!
«Приятная женщина!» – подумал он, а она не спеша ушла

в комнату к отцу, что похрипывал, тяжело дыша.
Никита же, согревшись от тепла, что придавала чугунка,

с удовольствием прилёг рядом с детками и, слыша, как они
сладко и спокойно посапывают, моментально провалился в
сон.

"Ты что, миллионер? Или, может, хрен у тебя выдающий-
ся? За что тебя любить? Скажи мне?" – эти слова пришли
как наваждение. Ее собственный крик ворвался в её голо-
ву, и она очнулась. Руки и ноги были связаны, в живот буд-
то воткнули нож. Открыв глаза, она не сразу поняла, где на-



 
 
 

ходится. Вокруг была темнота, и лишь маленький луч све-
та просачивался сквозь замочную скважину. Аня находилась
в ванной, ее руки были привязаны к ножке ванной, а ноги
связаны между собой. Она мгновенно разрыдалась, в голо-
ве начали приходить образы детей, Никиты и всей той ситу-
ации. Чем она только руководствовалась! Вместо того, что-
бы поддержать мужа, она просто-напросто начала вырывать
ему могилу. Вместо того, чтобы поддержать его в трудную
минуту, она смешала его с грязью и теперь пожинает пло-
ды. "Подумай хорошенько, что ты делаешь! – говорил он то-
гда. – Ведь полноценная семья – это всё, к чему я стремлюсь.
Это моя мечта! Это то, чего я был лишён в своей жизни из-
начально! Я ведь многого не прошу! Только поддержать ме-
ня!" Аня отвернулась, у нее ведь были принципы и здравый
смысл, говорящий о том, что чувства чувствами, но с этим
человеком скатываться в кучу навоза она не собирается. Да,
так и было, и вот что получилось в ответ. "Зачем я его жду!
Зачем отправила то сообщение! Ведь он, скорее всего, если
они выжили, подумал о том, что нужно позаботиться первую
очередь о детях и увёз их подальше от всей этой напасти. А
я дура, просто дура. Главное, чтобы он позаботился о детях.
Главное – это они! Господи прошу тебя, убереги их! Прошу,
только убереги!"

В ванной резко открылась дверь, яркий свет ослепил гла-
за, и она сщурилась.

– Ну что, птушница! Ты осознала свои ошибки?



 
 
 

Аня шмыгала носом и ревела.
– Хватит уже реветь! Заткнись!
Сквозь текущие слёзы она пробормотала:
– Лучше убей меня. Прошу.
– Что-что? Не слышу! Громче говори!
– Убей меня уже, наконец! – прокричала она.
Саша рассмеялся, а затем и вовсе расхохотался.
– Ты что, надеешься так легко сдаться? Хрен тебе! Я ещё

не насладился тобой в полной мере! Так что тебе ещё следует
удовлетворить меня по полной программе, а тогда, возмож-
но, я дам тебе шанс оказаться среди миллионов трупов, что
постепенно уже ушли ко дну! Всё ведь просто, для этого есть
окно! Так что ещё не время! А ты готовь свою жо…

Ему не дал договорить внезапный шум, что накрыл всё во-
круг. Этот шум оказался до боли знаком, и на лице у Ани по-
явилась улыбка. Вертолётные лопасти! Саша резко захлоп-
нул дверь в ванной.

–  Открой дверь! Скотина! Это наше спасение! Открой
дверь! – Аня, повернувшись ногами к двери, начала долбить
по ней, как неожиданно замерла. В мегафон принялся кто-
то говорить.

– Происходит эвакуация населения. Просим всех выжив-
ших подняться на крыши ваших домов! Повторяю, просим
всех выживших подняться на крыши домов. Осуществляет-
ся эвакуация населения!

– Даааа! – завизжала Аня. – Они пришли за нами, при-



 
 
 

шли! Саша, открой, пожалуйста, дверь! Открой! Я прощаю
тебя за всё, что ты сотворил! Прошу, не оставляй меня! От-
крой дверь!

Через секунду дверь резко открылась. Саша стоял с ши-
рокой улыбкой на лице, а в его руках что-то было. – Я нико-
гда тебя не оставлю! Я ведь тебе говорил! – он ухмыльнул-
ся и, подойдя ближе, Аня почувствовала, как ее мгновенно
окутала темнота.

–  Маргарита! Спасибо вам большое! Это неожиданная
встреча, но очень приятная с учётом обстоятельств! – про-
изнёс Никита в знак благодарности. – Вы уверены, что хоти-
те остаться с отцом? Я ведь могу помочь вам перенести его
в деревянную лодку.

Маргарита улыбнулась и, посмотрев на детей, что так же
улыбались ей, в ответ произнесла:

– У вас замечательный папа! Берегите его! – дети смущён-
но кивнули в ответ на это, а Настя подошла ближе к отцу,
плотно прижалась, крепко обняв.

– Никита, я очень благодарна вам! И где вы только умуд-
рились найти лодку?

– Будем считать, что просто нам всем очень повезло! Про-
сто удача!

– Либо Божий промысел! – улыбнулась она. – Ваша вера в
лучшее поможет вам в вашем нелёгком пути! Бог с вами! И
я в этом уверена! – ее глаза немного покраснели, а нижняя
губа затряслась, но, несмотря на это, она продолжала улы-



 
 
 

баться. – Я уверена, что ваша мама ждёт вас! И верю, что вы
вскоре встретитесь!

В этот день дети и Никита спали так сладко как нико-
гда. Маргарита проснулась раньше всех и некоторое время
наблюдала за ними. Никита, будто почувствовав ее взгляд,
проснулся и увидел, как она смутилась.

– Который час? – пробормотал он.
– Половина десятого!
Никита вытянулся и не спеша встал с дивана. Детки ещё

спали, и Никита предпочел не будить их, так как им нужно
было как следует набраться сил.

– На завтрак, к счастью, на выбор много чего: есть прак-
тически все крупы, макароны и прочее, – прошептала Мар-
гарита.

– Думаю, что деткам по душе будут макароны! – улыбнул-
ся Никита. -А какую воду вы используете?

Маргарита, всё ещё улыбаясь произнесла:
– Не беспокойтесь, Никита, я помню предмет о безопас-

ности жизнедеятельности и урок об экологических катастро-
фах!

– Хорошо. Я этому рад!
– У нас осталась вода в бойлере, я её экономлю и исполь-

зую по чуть-чуть. А так же наш дом пустой, и теперь у ме-
ня есть возможность пройтись по всем квартирам, и так как
в нашем городке периодически возникали проблемы с го-
рячим водоснабжением, то в каждой квартире есть эти при-



 
 
 

способления. Понимаете, мне, конечно же, немного стыдно
шариться по соседям без их ведома, но другого выхода нет.
Мы ведь выживаем, тем более большинство соседей и вовсе
погибли в первые часы после начала стихии. – Она опусти-
ла взгляд в пол. -Кстати, есть даже пастеризованное молоко,
представляете! – она улыбнулась. – Нашла у соседки, она ра-
ботала в школьной столовой и, видимо, немного прихваты-
вала с собой домой. И, кстати, в данный момент я ее в этом
не виню, а даже благодарна!

Никита улыбался, но не от радости, а скорее от того, на-
сколько целеустремленна была эта женщина. – Только не го-
ворите, что у вас ещё есть кофе!

– Только растворимый!
– О нет! Я только о нём и мечтаю уже несколько недель

точно!
– Тогда вскоре вы его отведаете!
– Хорошо, спасибо! – после этого Никита выглянул в ок-

но, через которое они попали в эту спасительную квартиру.
Байдарка плавала на своём прежнем месте, часть весла тор-
чала с отверстия, которое предназначалось для него, и всё
остальное, что было к ней привязано было на месте. Он огля-
делся вокруг, на улице стоял штиль, будто стихия и не при-
ходила этой ночью сюда. В его голове зародился один план,
и он сию минуту решил двинуться в путь.

– Маргарита!
– Да, Никита?



 
 
 

– Я отлучусь на некоторое время! Прошу вас присмотреть
за детьми, и если они проснутся, а я не успею вернуться, то
начните завтракать без меня. Но я постараюсь сделать всё
быстро.

– Куда вы собрались? – удивилась Маргарита, растапливая
чугунку при помощи деревянных ножек от чьего-то стула.

– Сплаваю, огляжусь вокруг! – прошептал Никита, пере-
кидывая ружьё через шею.

– А как же кофе?
– Чуть позже!
Полноценно вдохнуть не удавалось, в носу всё пересохло,

а во рту, несмотря на посторонний предмет, ощущался ме-
таллический привкус. Открыв глаза, она не увидела ничего
сквозь мглу. Она попыталась пошевелиться, но безуспешно,
руки и ноги по-прежнему были связаны. Голова гудела, ей на
секунду показалось, что потеряла слух. Воспоминания пута-
лись, она всё никак не могла понять, что же всё-таки про-
изошло. Ткань во рту так сдавливала кожу между губ, что на
первый взгляд из-за отёка казалось, что плоть в этих местах
разорвана. Язык так же пересох, как и вся слизистая. Аня за-
стонала. Что же происходит! Как только она произнесла это
про себя, то всё вспомнила. Лопасти вертолёта и тот спаси-
тельный голос, что в тот момент дал надежду на выживание,
пропал. Лишь отголоски этого шума остались где-то глубоко
в подсознании и путалось с воспоминания из детства. Тогда
для всех детишек во дворе это было необыкновенным. Услы-



 
 
 

шав издалека шум летящего в их сторону вертолёта, все во-
круг поднимали головы, находясь на детской площадке, вос-
торженно рыская взглядом в ожидании этого события. И ко-
гда происходил этот мимолётный фрагмент счастья, то раз-
давались крики – её, Ани, и ещё многих детей, что были ря-
дом. В дальнейшем она наблюдала это и у своих детей, эти
восторженные выкрики, и как они звали её и папу, для того
чтобы они вместе с ними насладились этим моментом. И да,
они поддерживали их и показывали рукой, куда именно по-
летел вертолёт, что приносил столько счастья.

Вспомнив это, Аня почувствовала слёзы, они скатывались
по её щекам. Дыхание восстановилось, и этот момент помог
вспомнить ей о том, как она оказалась в такой ситуации. Она
совершила серьезную ошибку, и это касалось не только жиз-
ни в целом, но в данный момент ее необдуманного поступ-
ка, связанного с попыткой убежать от психопата. Да, именно
психопата, она не знала, был ли Саша всегда таким или толь-
ко события, что произошли в последнее время, активирова-
ли нечто, что лежало где-то глубоко в подсознании, и нужно
было время, чтобы оно появилось на свет. Сейчас размыш-
лять было поздно, ее ситуация была критической. Несмотря
на то, что она дала себе указание во всём потакать ему, пока
не придёт помощь, она не сдержалась, за что и поплатилась.

Интересно, где он сейчас? Остался или уже улетел дале-
ко на этом вертолёте? Это было не известно, так как кроме
звона в ушах она не слышала больше ничего. Звон в ушах,



 
 
 

по-видимому, происходил из-за того последнего удара. Для
того, чтобы успокоить её, он нанёс удар ей в лицо, тем са-
мым разбив нос, но не рассчитал силу удара, Аня приложи-
лась затылком об край чугунной ванны. В желудке всё урча-
ло, она так же вспомнила, что не ела ничего с того момента,
как наступил вечер. "А какое сейчас время суток? Сколько
я была в отключке?" – у нее не было ответа на эти вопросы,
пока неожиданно дверь ванной не открылась…

Никита, спустившись к байдарке и заняв своё место, под-
нял голову вверх и махнул рукой Маргарите. Та помахала в
ответ и прикрыла окно. Никита думал о том, что он не мог
оставить детей с Семёном, с человеком, которого знал уже
порядком и в каком-то смысле доверял, а здесь женщина, ко-
торую он впервые встретил, и почему то ему казалось, что
они очень давно знакомы, поэтому без проблем доверился
ей. По правде говоря, обстановка немного разная и разные
обстоятельства, но всё, что касается доверия и понимания,
кто перед ним находится здесь, он по каким-то причинам
чувствовал, что ей он может довериться. Да и детям она по-
нравилась, это было видно по первому же их общению.

Отвязавшись от лестницы, он при помощи двойного весла
отплыл от здания. За эти недели, ему казалось, он набрался
больше опыта, всё, что касалось работы с веслом и маневри-
рования на байдарке, и так оно и было. Ему было около ше-
сти лет, когда он вместе со своим отцом вышел на дорогу со
среднего размера велосипедом, название было скопировано



 
 
 

с одной из российских рек, что в данный момент скорее все-
го так же слилось в нечто единое, с легкостью вписавшись в
этот огромный океан. Тогда Никита просил своего отца не
отпускать велосипед, держать его за педали, и пока он пы-
тался крутить педали, чтобы тот бежал рядом. Так и полу-
чилось, отец сдержал обещание и бежал рядом, только вот
когда Никита крикнул: «Отпускай!», то и не мог подозре-
вать, что давно уже едет самостоятельно, а отец просто бежит
рядом, и на его лице счастливая улыбка, преисполненная в
первую очередь гордостью за своего сына. Тогда Никита, ну,
как ему казалось, набрался опыта буквально недели за две
три, терзая и испытывая велосипед на прочность практиче-
ски без отдыха.

Вода была спокойна, но привлекло внимание Никиты в
тот момент, когда он выглянул в окно, другое. В небо от-
куда-то издалека поднимался чёрный дым, перемешанный с
красными оттенками. Он не стал говорить об этом Марга-
рите, дабы не пугать ее и детей, поэтому принял решение
незамедлительно сплавать и узнать, откуда он. Над этим он
долго не думал, вода лишь прибывала, а не наоборот, и но-
чью к нему пришла мысль попробовать отыскать лодку для
Маргариты и ее отца, так как оставаться здесь было опасно.
Вообще, на самом деле, если попытаться заглянуть вперёд,
то непонятно, чего было ожидать. Возможно, что вскоре и
вовсе придут морозы, и везде встанет лёд, но опять же вы-
бираться пешком по нему было опаснее, чем уплыть гораздо



 
 
 

дальше от большой воды на лодке. В общем, было много во-
просов без возможности найти ответ, поэтому приходилось
действовать лишь так, как подсказывает в первую очередь
разум. А разум говорил лишь о том, что выхода на самом
деле нет. Сам Никита понимал, что их с детьми цель – это
лишь соломинка, за которую они пытаются держаться. Соло-
минка, что стала смыслом их жизни…

– Ну, здравствуй! – произнёс Саша, оскалив улыбку.
Аня подняла на него взгляд, наполненный слезами.
– Не стоит на меня так смотреть! Ты ведь сама виновата!

Мы с тобой договаривались, а ты не сдержала обещаний. Ты
ведь мне говорила, что тебе, кроме меня, никто не нужен!
А сама пыталась сбежать! – он призадумался, – тебе, види-
мо, нужен ещё кто-то? Недостаточно лишь моего аппарата,
хочется ещё кого-то!

Аня отрицательно помотала головой, так как возможно-
сти произнести слово не было.

– Что ты мотаешь головой? Я тебе не верю! Как вам, ба-
бам, доверять? Говорите одно, делаете другое? Стоит дове-
риться вам, начать жить ради вас, а что в ответ? Только от-
вернулся – и при любом удобном случае нож в спину. Ведь
так?

На улице, по-видимому, смеркалось, и вдалеке слышались
то ли уходящие, то ли приходящие отголоски грома.

– Улетел твой вертолёт! Точнее, их было несколько десят-
ков, как я понимаю. И ты знаешь, было очень интересно на-



 
 
 

блюдать, как люди в спешке хватались за верёвочную лестни-
цу, будто это ангелы божьи пришли к ним на спасение. Люди
как крысы! Ты не замечала? Бегут, когда им страшно, и го-
товы укусить или сожрать друг друга в тяжёлой обстановке,
лишь бы их первых спасли, – он усмехнулся. – Было очень
забавно, как они боролись за то, чтобы первыми забраться по
лестнице. Я давно уже так не смеялся! Ты знаешь, мы мог-
ли бы с тобой вместе посмотреть на это, но ты ведь повела
себя как последняя сука! Из-за этого сидишь здесь, прико-
вана к этой ванне! Вместо того, чтобы расслабиться и полу-
чать удовольствие от последних недель нашего существова-
ния! Именно от последних! И знаешь, почему я так решил?

Аня помотала головой.
–Ну ладно, поделюсь с тобой! Это пришёл апокалипсис!

Всю нашу расу людей давно уже пора стереть с лица земли
и знаешь, высшие силы были к нам благосклонны! Залили
всё водой вместо того, чтобы сжечь дотла! Видимо, они сми-
ловались лишь с существами водного мира, что менее греш-
ны, чем мы! Конечно, ты, наверно, скажешь, а как же эти ко-
шечки и собачки, так и они стали похожими на существ, что
предназначены для нас, людей, для развлечения и подобно-
го, вместо того, чтобы нести своё истинное предназначение.
Ну, это ладно. Вот мне скажи, готова ли ты продолжить жить
со мной, пока смерть не разлучит нас? – Саша расхохотал-
ся. – А то я уже соскучился по твоей округлой попке!

Никита обогнул несколько домов, двигаясь в направле-



 
 
 

нии возвышающегося дыма. В подозрениях у него возника-
ли лишь мысли о том, что либо кто-то устроил поджог, ес-
ли, конечно, в этом населённом пункте оставались ещё люди,
либо во что-то попала молния. Но при всём этом его смущал
факт присутствия красного дыма, перемешанного с гарью.
Он помнил этот городок, периодически его путь в Петербург
проходил через него. Он никогда ранее не присматривался к
этому городку, не изучал, только лишь проскакивал по цен-
тральной улице, следя лишь за пешеходами, что периодиче-
ски намеревались перебежать дорогу вне специализирован-
ных переходов. В данный момент всё изменилось, не было ни
улиц, ни перекрёстков и тем более пешеходов. Никита плыл
не спеша, оглядывая всё вокруг, заглядывая во дворы, но то-
го, что ему требовалось, не было. Приближаясь всё ближе к
дыму, Никита определился лишь с одним моментом – горел
точно не дом. Издалека он увидел нечто, что точно не ожи-
дал. Подплыв поближе, Никита понял, что зрение его не об-
мануло. Останки людей и искорёженного металла были раз-
бросаны по всему периметру, а гореть продолжал, видимо,
топливный отсек, а из воды торчали лишь лопасти и хвосто-
вая часть с винтом.

"Транспортный вертолёт", – проговорил про себя Никита,
не поверив в увиденное. Он ускорился. Подплывая ближе,
Никита оглядывал тела, плавающие вокруг. Кого-то и вовсе
разорвало на части, и чайки, не в таком большом количестве
из-за дыма, как могло быть, потихоньку уже орудовали над



 
 
 

телами погибших.
– Человек пятьдесят, и почти все гражданские! – пробор-

мотал Никита и огляделся. Среди погибших были и люди в
военной форме и спасательных жилетах.

Неожиданно Никита что-то услышал, это был чей-то стон.
Он поднял голову и посмотрел в сторону звука. Его взгляд
остановился как раз на источнике возникновения красного
дыма, и он мгновенно догадался, откуда он исходит. У одно-
го из деревьев, держась на поверхности воды у хвоста вер-
толёта, находился человек в спасательном жилете. Рядом с
мужчиной плавала дымовая шашка, из которой возвышался
красный дым, что, поднимаясь, перемешивается с дымом от
догорающего вертолёта.

Никита, долго не думая, поплыл к мужчине.
– Кто здесь? – прохрипел мужчина.
Никита немного растерялся и ответил не сразу.
–Я слышу вас! – прохрипел мужчина. – Я не чувствую ног

и рук!
Никита находился в небольшом шоке от того, что у муж-

чины не было глаз, а на их месте лишь запёкшаяся кровь.
– Что… Что с вами стряслось? – голос Никиты дрожал.
Мужчина немного рассмеялся.
–  Грёбаные чайки! Выклевали глаза! Воспользовались

тем, что я не смог отмахнуться от них. После произошед-
шего я ещё мог шевелить руками, но, по-видимому, у меня
повреждён позвоночник… – мужчина принялся кашлять, и



 
 
 

Никита увидел, как кровь потекла из его рта.
– Давайте я помогу вам! – Никита постарался подплыть

ближе и схватиться за жилет.
– Нееет!– взорвался мужчина. – Не тратьте на меня время!

Я, я уже не жилец! Я провел в холодной воде уже столько,
что чув.. чув… ствую, что это конец. Не… не… не тратьте
ваши силы.

Никита находился в растерянности, не понимая, как быть.
Как же было не помочь человеку? Он понимал единствен-
ное – что действительно не сможет затащить его на байдарку,
поэтому сейчас в самый раз пригодилась бы лодка. Никита
принялся оглядываться по сторонам.

– Как ваше имя? – спросил мужчина.
– Никита! А ваше?
– Юрий! У вас есть дети, Никита?
Никита промолчал.
– У меня есть сын. Он просил остаться с ним, но я не мог,

ведь мой долг помогать людям.. .– мужчина вновь раскаш-
лялся. – Он вместе со своей мамой в зоне Б. Это в полутора
тысячах километров отсюда. Там воды было ещё умеренно,
но она повышается с каждым днём всё больше и больше.

– Юрий! Где эта зона?
Мужчина начал отключаться. Никита приблизился и слег-

ка ударил пощёчину. Тот очнулся.
– Где эта зона?
– Какая зона? Нам было приказано принять участие в эва-



 
 
 

куации населения Петербурга. Всего назначено около десяти
вылетов. Задействовано около сорока вертолётов.... – муж-
чина вновь начал терять сознание. Никита схватил его за жи-
лет и попытался поднять на байдарку, но чуть не перевер-
нулся.

– Юрий! Юрий! Пожалуйста, не отключайтесь!
Тот вновь что-то пробормотал.
– Юрий! Сколько ещё вылетов осталось? Какой это был

вылет?
Но Юрий больше не ответил. Никита попытался нащупать

пульс, но ему это не удалось. Никита отпустил мужчину и че-
рез секунду почувствовал, как слёзы начали наворачиваться
на глаза.

– Да что это такое! – прокричал он. – Господи, ты что,
издеваешься? Что происходит, твою мать! Сколько можно
уже смертей? Сколько? – его голос эхом пронёсся по улицам
этого городка, между домов и верхушек деревьев, торчащих
из воды, но ответа на его вопрос так и не поступило.

Собравшись с духом, Никита оглядел всё вокруг. Мгно-
венно он обнаружил ещё несколько неактивированных ды-
мовых шашек. Подплыв ближе, он с легкостью выловил их
из воды и закинул их в ноги. Затем, обогнув вертолёт, он
проплыл ещё немного, оглядев людей, но признаков жизни
так и не обнаружил. Долго не думая, он снял с нескольких
умерших жилеты, после чего закрепил их на байдарке. "Вре-
мени прошло уже прилично, дети, скорее всего, уже просну-



 
 
 

лись", – подумал Никита и принял решение возвращаться.
Отплывая всё дальше от места крушения, в голове у Ни-

киты проносились мысли одна за другой. В Петербурге на-
чалась эвакуация, с одной стороны, это хорошо, а с другой
– сколько же людей осталось в живых, если было достаточно
лишь сорок вертолётов и десять вылетов? Это было неваж-
но, главное из того, что он услышал, было то, что всё же есть
зона эвакуации, и по-видимому, не одна, так как у них есть
и буквенное обозначение. Следующее, что было важно, так
это тот факт, что в Петербурге были выжившие, а это озна-
чало лишь то, что надежда на ее выживание есть…

– Мне нужен только ты! Саша, только ты!
– Хотелось бы мне тебе поверить! – Саша говорил спо-

койным голосом и с улыбкой на лице. – По-моему, я это уже
слышал! Ты знаешь, я что-то не верю тебе. Но… Но я хочу
тебя, поэтому с этих пор ты будешь на привязи. Распорядок
дня я ещё организую, и у меня он получится очень неплохим.
А связано это, как ты знаешь, с моей профессией. Забавно
получается! Теперь никому не нужны ни деньги, ни покуп-
ки. Свобода! Ты знаешь, я счастлив! Никого вокруг, только
я и женская особь рядом, что периодически способна при-
нимать меня как мужчину. И для этого тебе нужно просто
не сопротивляться! Вот и всё! – он внимательно взглянул на
неё. – Так что если ты согласна, то просто кивни! А если нет,
то мне придётся, скорее всего, избавиться от тебя! Как бы
мне ни было печально. Подумай хорошенько, Ань! Мы ведь



 
 
 

не чужие люди друг другу!
У Ани слёзы текли рекой, говорить она не могла, поэтому

просто положительно кивнула головой…
На обратном пути Никита решил проплыть, обогнув горо-

док. Там ранее находился частный сектор, а ещё он помнил,
что это место находилось у реки. Название он не помнил, а,
точнее, и вовсе не знал, но припоминал, как по правую руку
извивалась река, уходя вдаль, огибая городок. Спустя минут
десять, отплыв от потерпевшего крушения вертолёта, Ники-
та находился над крышами частных домов. Сквозь воду вид-
нелись дымоходы, краем торчавшие над поверхностью, где-
то и вовсе торчала уголком часть крыши. Никита плыл не
спеша, оглядывая всё вокруг.

В какой-то момент Никита проговорил про себя, улыбнув-
шись – «тот, кто ищет, тот найдёт!» Метрах в ста от него, у
плотных зарослей, Никита приметил одиноко дрейфующую
резиновую лодку. Никита ускорился и вскоре был уже рядом
с ней. Приближаясь, Никита обнаружил над лодкой неболь-
шое тёмное облачко. "Мухи", – подумал он, готовясь к худ-
шему. Лодка оказалась не пуста, в ней вместе с водой на бор-
ту находился труп мужчины. Тело уже начало подвергаться
разложению, по-видимому, он был мёртв уже значительное
время.

Никита подавил рвотный рефлекс, прикрыв рот. Деваться
было некуда, следовало перевернуть её и освободить, похо-
ронив бедолагу в этой водной пучине навсегда.



 
 
 

"Как быстро мы превратились в корм для рыб", – поду-
мал Никита, увидев, как тело поплыло, отдаляясь от него всё
дальше, в сопровождении тёмного облачка. С первого раза
перевернуть лодку не удалось. Вес трупа, да и самой лодки
был существенный, поэтому Никите пришлось воспользо-
ваться близстоящими деревьями, облокотившись о них, что-
бы не перевернуться самому.

Лодка была не плоха. Рыбацкая, надувная, с небольшим
мотором. Открыв бачок, он обнаружил, что запасы топли-
ва иссякли, но по бокам с каждой стороны были зафикси-
рованы вёсла. Запах исчез либо Никита привык к нему, но,
несмотря на это, было бы не плохо всё же сполоснуть её. Ни-
кита привязал один край своей веревки к носу лодки, а вто-
рой обмотал вокруг себя. "Пора возвращаться", – произнёс
Никита про себя и отправился к дому, где его ожидали детки.

– Ну где же папа ?– без конца произносила Настя, сидя у
окна и смотря вдаль.

В какой-то момент после завтрака, что показался детям
настоящим пиром, они оба, а в последствии и сама Марга-
рита сидели у окна. Их внимание привлек один момент. Им
были отголоски дыма, возвышающиеся к небу.

– Что то произошло! – произнёс Артём и, недоверчиво
повернувшись к Маргарите, спросил. – А почему папа не до-
ждался, пока мы не проснёмся?

– Этого я не знаю. Он попросил только накормить вас зав-
траком и сказал, что вскоре вернётся. Не волнуйтесь, я вас



 
 
 

очень прошу. У вас замечательный папа. И он вскоре вер-
нётся. Я в этом уверена на сто процентов.

–А почему вы не уплываете отсюда? У вас нет семьи? –
спросила маленькая Настя.

Маргарита улыбнулась.
–Вся моя семья за стеной, и я должна бороться за нее до

самого конца. Поэтому не могу уплыть. Ведь мой папа очень
сильно болен.

– Вы его лечите?
– Да, малышка, лечу. Как только он поправится, то мы с

ним, как и вы с вашим отцом, отправимся в наше с ним пу-
тешествие! – она шмыгнула носом и с улыбкой продолжи-
ла. – Оставайтесь со своими близкими до самого конца! И
оберегайте их.

Настя после, стоя у окна, дала себе обещание о том, что
она, когда вырастет, будет так же, как и Маргарита, защи-
щать и оберегать своих маму и папу от всех напастей.

– Папа! Папа! Он плывёт! – запрыгала Настя на месте.
– Где? Где? – подбежав с улыбкой спросил Артём и, уви-

дев воскликнул, – папа!
Никита плыл на их байдарке, а позади следом на привязи

плыла резиновая лодка с двумя оранжевыми жилетами на
борту…
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Узоры на стекле напоминали зимнюю стужу, будто вот-

вот наступит Новый год. Правда, в отличие от хорошего на-
строения и чувства некоего волшебства, на душе было со-
вершенно пусто. До праздника было ещё несколько меся-
цев, а заморозки уже периодически наступали. Из-за высо-
кой влажности начался сильный кашель, периодически она
чувствовала металлический привкус во рту, и мысли, что
приходили при виде кроваво-жёлтой мокроты, пугали. Но
пугал не только факт возможной пневмонии, но и так же то,
что пропала менструация. Она проходила через эти момен-
ты несколько раз в жизни, поэтому понимала, когда нача-
лись первые признаки беременности. "Только этого не хва-
тало!" – произнесла она про себя, когда этот факт подтвер-
дился. Ее периодически мутило и пару раз и вовсе вырвало.
Саше не понравился этот момент, поэтому он попросил ее
саму всё убрать. С привязи он ее снял буквально через па-
ру дней, осознавая, что ей и так некуда деваться, и что его
сила и превосходство гораздо выше, чем у неё. Так и было
на самом деле. Аня понимала, что если она хочет прожить
гораздо дольше, то следует во всём идти на поводу у этого
съехавшего с катушек мужчины. А, может, всё было наобо-
рот, и это она съехала с катушек ещё в тот момент, как толь-
ко согласилась на отношения с ним. Точного ответа не было.



 
 
 

Ещё пару раз с той эвакуации она слышала лопасти вертолё-
тов, даже периодически выглядывала в окно, но крыши их
домов были пусты.

– Скоро всё закончится! И мы вместе покинем этот гни-
лой мир! Не переживай, родная! – произнёс как-то Саша. И
был абсолютно прав. Ещё немного, и она сдастся, и вместе
с ней уйдёт и тот зародыш, что уже принялся формировать-
ся в ее утробе. Как забавно получается, а ведь малыш ни в
чём не виноват, что постепенно начинал расти внутри её. Он
был не виноват в том, что его будущий отец слетел с катушек
и прочее, ведь виновата была лишь его мать, что однажды
ошиблась и приняла неверное решение.

"Не уберегла двоих, так ещё и третий подвержен тому,
что, возможно, даже и не увидит дневной свет! А, может, это
и к лучшему! На что тут смотреть? И вправду, насколько бы
Саша не сошёл с ума, он всё же прав! Это апокалипсис!" –
подумав об этом, Аня вновь принялась кашлять до тех пор,
пока очередной сгусток не вырвался наружу.

– Сколько можно кашлять! Дай поспать!
Аня, сдержав слёзы, пробормотала:
– Прости....
Никита понимал, что из-за снижения температуры по но-

чам, да и в целом днём, да при такой влажности получить
воспаление легких, особенно детям, как раз плюнуть. С мо-
мента расставания с тёплым приёмом Маргариты, во всех
смыслах этого слова, прошло около двух недель. Позади уже



 
 
 

была Луга, где они так же втроём смогли переночевать в од-
ной из пустых квартир многоэтажного дома. Там они смогли
согреться, укрывшись толщей одеял и тем самым втроём со-
гревать друг друга дыханием, что позволило им хорошень-
ко выспаться. Никита, да и в целом каждый из всех троих
периодически вспоминали Маргариту, ее душевное тепло и
человечность заставили понять, что даже в наступившей си-
туации можно не потерять человечность. Они все трое пом-
нили, как спустились к байдарке и, отдаляясь всё дальше,
периодически оглядывались и видели ее силуэт, она, подняв
руку, махала им вслед, пока они не исчезли с поля зрения.

– Пап, а мы где уже? – спросила Настя.
– Родная, по идее, это уже Гатчина.
– Пап, здесь ещё глубже. Я уже даже не вижу под водой

ни автомобилей, ни домов.
– Да, Артём, здесь очень глубоко. Скоро стемнеет, поэто-

му когда мы попадём в город, то нужно быть предельно осто-
рожными, ведь в Питере очень много построек, и можно на
что-нибудь напороться. А в воде сейчас неохота оказаться.
Слишком уже холодная она.

– Холоднее, чем тогда, когда мы перевернулись?
– Да, малыш, холоднее.
Приближаясь к Луге, Никита и дети вновь попали в бу-

рю. Ветер усилился и начал раскачивать воду, поднимая вол-
ну за волной. Никита боролся как мог, но всё же совершил
ошибку, и байдарка тут же опрокинулась. В тот момент, ес-



 
 
 

ли бы не их связка между собой, то, несмотря ни на жиле-
ты, ни на умение Никиты более-менее плавать, найти друг
друга в темноте, да ещё и в шторм, не было бы возможным.
Ледяная вода могла убить каждого из них буквально минут
за двадцать. В тот злополучный момент они потеряли часть
припасов, что находились в байдарке непривязанными, но
остались живы. Первым на байдарку взобрался Никита, за-
тем помог подняться обоим из детей. Действовать следова-
ло как можно быстрее, поэтому Никита работал веслом изо
всех сил, и, завидев один из первых многоэтажных домов,
долго не думая, приблизился к одному из окон и обухом ру-
кояти ружья разбил стекло. Заплыв, они попали на лестнич-
ную площадку рядом с лифтовой шахтой. Часть лестницы
находилась в воде, Никита приблизился и, удержавшись за
поручень, высадил для начала детей, а после и вылез сам.
Для того, чтобы найти незапертую дверь, пришлось поднять-
ся на два этажа выше. После, убедившись, что там никого
нет, Никита, оставив детей, спустился и затащил байдарку
туда же. Местности он не знал, а рисковать единственным их
транспортом желания не было никакого. Занеся её в кварти-
ру, он ещё раз осмотрелся. Это была двушка с приятной об-
становкой. Вся техника была на месте, по-видимому, в такой
ситуации не было смысла даже воровать, так как продавать
по сути было некому. Пройдясь по шкафам, Никита обнару-
жил кое какую сухую одежду, конечно, с учётом влажности,
она была не так уж и суха, но всё же не насквозь мокрой, как



 
 
 

та, что была на них.
–Ребятки, следует переодеться! – произнёс Никита и дети,

дрожа, даже и не вздумали противоречить своему отцу.
В тот день они согрелись. Никита продолжительное время

наблюдал за сопящими детьми – только бы не заболели. Он
решил, как только наступит рассвет, первым делом отыскать
аптечку. В то же самое время он окунулся в воспоминания о
том, когда всё было иначе, в те времена, когда можно было
наслаждаться каждым шагом по земле и зелёной траве. Дет-
ский смех и смех Ани во время прогулок в тёплый и погожий
день. Столько людей было на улице в такие дни, и никто даже
не мог подозревать, что в один миг всё могло перевернуться
настолько, что оставалось лишь держать себя в руках, дабы
не сойти с ума. Да, в данный момент любая оплошность мог-
ла привести к гибели, поэтому времени на то, чтобы впадать
в уныние, не оставалось. "Только бы она была жива! А после
уже подумаем, как быть дальше!" – он улыбнулся от мысли
о Маргарите. Он вспоминал о том, что это первая женщина,
которую он встретил на своём пути, за всю жизнь, что боро-
лась до конца не только за свою жизнь, но и за жизнь самого
близкого ей человека. Даже несмотря на то, что её отцу оста-
лось не так долго, она решила остаться и бороться до конца.
Единственное, на что надеялся Никита, так на это, что она
всё же примет правильное решение после того, как ее отец
уйдёт, и совершит попытку, для того чтобы выжить.

– Теперь на всё лишь воля Божья! Никита, я очень благо-



 
 
 

дарна за то, что наши судьбы сошлись, только это позволит
мне двигаться дальше, несмотря ни на что! А теперь ступай-
те с Богом! Думаю, что он благоволит вам и вашим детям!
И я уверена, что вы обретёте ваш душевный покой, отыскав
маму ваших детей! Ступайте!

Каждый взмах веслом давался тяжелее, чем прежде, каза-
лось, что он не добился до конца того, чтобы помочь этой
женщине и ее отцу. Ведь он мог постараться всё же угово-
рить ее и спустить ее отца на лодку. Хотя… Нет, навряд ли
даже он пожелал бы умереть где-то вдали от родного дома,
в резиновой и холодной лодке. Лучше там, на своей тёплой
постели, что разделял когда-то со своей любовью. На кото-
рой и получилось зачать такую прекрасную дочь, что ни на
шаг не отходила от него, даже перед лицом апокалипсиса.
Лучше уж так.

На утро Никита, как и задумывалось, облазив чужие
шкафчики, обнаружил аптечку. В ней были аспирин, аналь-
гин и ещё какие-то лекарства, включая амоксициллин. Это
лекарство он вспомнил и знал, что это антибиотик, ведь ко-
гда-то ему пришлось пройти, как и многим, через процедуру
удаления так называемых «зубов мудрости».

Выплыв в тот день из Луги, Никита и дети невооружен-
ным взглядом уже понимали, что становилось гораздо глуб-
же. Живых людей они так больше и не встретили. По-види-
мому, то большинство, что осталось в живых, уже давно по-
кинули эту местность, а часть, скорее всего, даже смогли эва-



 
 
 

куироваться. Хотя сколько это – большинство? И почему нет
помощи, а, может, ответ прост, что оказывать ее уже просто
неоткуда? Хоть тот военный и говорил о зонах эвакуации и о
том, что всего будет произведено десять вылетов, а сколько
их было до этого? Да, во время того, как они подобрались
к Луге, пока шторм вновь не накрыл их, Никита и дети слы-
шали кое-какие отголоски лопастей вдалеке, но увидеть их
так и не смогли.

– Пап! А что, если мама уже эвакуировалась? – спросил
как-то Артём.

Никита обдумывал этот момент, но почему-то какое-то
странное предчувствие говорило о том, что она ждёт их. Мо-
жет, он уже просто сходит с ума, и это одержимость? Может,
вместо ложной надежды следовало сделать всё возможное,
чтобы отвезти детей куда-то в более безопасное место? А где
искать это место? Что вообще было теперь правильным или
неправильным? Ответа ни у кого не было.

– Сынок, будем на это надеяться! И молиться о том, что
мама уже в безопасности, но раз мы начали этот путь, то
должны проделать его до конца. А дальше уже будет видно,
как действовать.

– Хорошо, пап.
–  Что скажешь? Как думаешь, сколько мы ещё протя-

нем? – Саша смотрел в окно, трупов уже не было видно, либо
их уже съели рыбы, или они просто погрузились в эту без-
молвную пучину.



 
 
 

Аня в ответ немного простонала.
– Эх, Аня, Аня. Ты так и не смирилась с концом! Тяжело

тебе придётся! Я вот считаю, что самое главное – принять
смерть. Взглянуть ей в лицо! Мы все рождены когда-то, и у
нас только лишь один путь. В бездну. Рано или поздно, не
важно когда! Мы должны не бояться покинуть этот мир, ина-
че в жизни ничего не добиться. Нужно бороться со своими
страхами! И тем более со смертью. Ты только оглянись во-
круг, никого. Миллионы людей погибли, а это говорит лишь
о том, что там нам не будет скучно, возможно, мы встретим
там тех, кто был когда-то нам дорог, если верить во всю эту
чепуху! По мне – так мы, умирая, лишь просто-напросто ви-
дим темноту, непроглядную, а после всё. Нас нет, мы ничего
не видим и не слышим. Пустота! Ты пони.....

– Заткнись! – неожиданно прокричала Анна. – Заткнись!
Закрой пасть! Замолчи, тварь!

Саша резко обернувшись расхохотался.
– Ну, а про что я и говорю. Ты боишься, дорогая моя!

Страх! На что люди способны, ощущая его? Я всегда этому
поражался. Я же говорю, что даже крысы порой лучше, чем
люди! Мы, те, кто считали себя верхушкой пищевой цепи,
оказались теперь в самом низу! Наше высокомерие приве-
ло ко всему этому, наша алчность! А теперь основная масса
тех, кто выжил, трясется, забившись в угол, и страх овладе-
вает ими. Они не понимают, что нужно просто смириться и
принять всё то, что уготовано нам всем. Принять это и рас-



 
 
 

слабиться, – его кривая улыбка разошлась ещё пуще по ли-
цу. – Вот как мы с тобой! Чем не жизнь! Наслаждаемся друг
другом! Едим и пьём, опустошая потихоньку наши запасы.
И, заметь, я не веду себя как крыса или подобное существо.
Я делюсь всем с тобой, понимая, что на двоих этих запасов
хватит на меньший срок!

– Чтоб ты сдох! – пробормотала Аня.
– Что, что? Мне не послышалось?
– Нет, не послышалось! Чтоб ты сдох!
Саша продолжал улыбаться.
– Да я готов к этому! Осталось только тебя подготовить и

всё! Ты поймёшь, что зря только злилась и сопротивлялась
ранее принять нашу участь.

–Ты, дебил, не понимаешь ни хрена! Я беременна, ублю-
док! Мне есть за что переживать! У тебя, долбаный ты псих,
будет малыш, что зародился у меня в чреве! Поэтому твоих
запасов нужно больше, кретин! Так как я не хочу умирать,
и малыш тоже! А если ты попробуешь что-то нам сделать,
то клянусь Богом! Сука, я тебе так просто не дамся! – по-
сле этого Аня достала небольшой кухоный топорик из-под
подушки.

У Саши спала улыбка с лица, но злости не было. Он лишь
будто задумался и впал в прострацию, не заметив ни топора,
ни такое ощущение, что и Аню. Он лишь пробормотал.

– У меня будет малыш!
Гатчина… Никита вспоминал, как они ещё с маленьким



 
 
 

Артёмом и Аней прогуливались по этому городку. В те мгно-
вения они посетили Приоратский дворец, затем после от-
правились в Павловск и Пушкин, прогуливаясь по паркам и
остальным достопримечательностям. Вековая история, что
хранила в себе каждая частичка суши, исчезла с лица зем-
ли. Стихия унесла всё на своём пути, всё, за что боролись
когда-то наши предки, проходя через кровопролитные вой-
ны, теряя родных и близких, но завоёвывая при этом терри-
тории. Сейчас всё это казалось бессмыслицей, для чего и за-
чем всё это было нужно, не имело сейчас никакого значения.
Всё было выровнено, абсолютно всё.

– Пап, сколько нам осталось ещё плыть? Я что-то очень
устала.

– Да, пап, когда мы уже приплывём к маме?
Никита обернулся к детям.
– Думаю, что нам осталось до Петербурга около сорока ки-

лометров. Скорее всего, к ночи будем, а там найдём укрытие.
А с рассветом направимся по адресу. Как вам такая мысль?

– Хорошо, пап. Можно, я пока вздремну?
–  Конечно, малыш! Спи пока что. Артём и ты можете

вздремнуть.
– Как-то прохладно, пап, думаю, что не усну. Очень мо-

розно.
– Да, сегодня, чувствую будет действительно холодно но-

чью. Потерпите немного, скоро найдём укрытие.
Темнота опускалась на землю, первые звёзды начали по-



 
 
 

являться на небе, им оставалось совсем немного до конца их
пути.

"Только живи! Прошу, только живи! Ради наших детей!" –
пробормотал Никита, вновь опустив весло в воду…
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– Пап! Здесь ничего не видно!
– Всё хорошо, доченька! – Никита ответил запыхавшимся

голосом. -Артём, как ты?
– В порядке, пап! Здесь темнота непроглядная!
Их голоса эхом пронеслись внутри помещения. Никита,

порывшись в байдарке, отыскал фонарик, что нашёл в по-
следней квартире, в которой им пришлось переночевать.

С первого раза он не сработал. Никита постучал по фона-
рику, и яркий свет осветил близлежащую территорию.

– Пап, это где мы?
– Недостроенный дом. Вы как, не ранены? – Никита по-

светил фонариком на детей.
Дети резким движением прикрыли глаза ладонями.
– Пап! Но ты что?
– Ой, простите. Мне нужно было вас оглядеть.
– Пап, откуда здесь корабль оказался?
– Думаю, со стороны Финского залива принесло! Непри-

ятная, конечно, встреча.
Никита принялся осматривать всё вокруг. Из бетонных

стен повсюду торчала арматура, но, по-видимому, в некото-
рых квартирах уже были стены, а справа возвышалась бетон-
ная лестница.

– Ну что, палатка у нас есть. Предлагаю расположиться



 
 
 

здесь! Кто за? – Никита оглянулся и взглянул на детей.
Оба молча кивнули, после чего их отец, улыбнувшись, на-

правил байдарку к лестнице. Через несколько минут они уже
вылезли на бетонное основание лестницы. Пришлось немно-
го постоять для того, чтобы ноги могли ходить. – Так, зата-
щим байдарку повыше, а затем нужно будет оглядеться!

Никита с детьми не спеша поднялись на несколько этажей
вверх. На первый взгляд, было пусто, да и что там, в принци-
пе, делать было людям. Здание пустовало, стройка, видимо,
была не закончена ещё процентов на тридцать пять. Верхние
этажи освещала луна, в некоторых квартирах уже были уста-
новлены стеклопакеты, поэтому не было сквозняка.

– Вот здесь мы и разместимся! – Никита скинул с плеча
палатку и рюкзак со спальными мешками, затем он и дети
сняли спасательные жилеты.

– Я схожу, подниму байдарку повыше, а вы ждите меня
здесь. Думаю, что мы обойдёмся без палатки. Здесь не дует,
поэтому расположимся в спальных мешках.

– Пап, мы с тобой! – произнёс Артём.
Никита посмотрел на сына.
– Артём, здесь пусто. Разложите пока спальники, я через

пять минут приду! – Он улыбнулся. – Ты, кстати, за старше-
го!

Артём натянуто улыбнулся в ответ.
– Хорошо, пап!
Настя покашляла, сидя на рюкзаке, облокотившись о бе-



 
 
 

тонную стену.
– Пап, давай только поскорее!
– Договорились! – произнёс Никита и исчез за дверным

проёмом.
Выйдя в коридор, он вновь воспользовался фонариком,

так как в местах, где не было окон, затаилась непроглядная
тьма. Никита прошёл ещё несколько метров, как на что-то
наступил. Что-то мягкое, и он посмотрел под ноги. Несмотря
на то, что он за последнее время насмотрелся на трупы и
человеческие останки, такого он не ожидал увидеть.

Под ногами в свете фонаря он увидел руку, от локтя до
кисти. Наклонившись, Никита поправил ружьё, он практи-
чески не снимал его с тех пор, как им довелось встретиться
с тем мужчиной.

–  Твою ж мать!  – проговорил он, а сердце забилось с
неимоверной скоростью.

– Папа! – раздался душераздирающий визг Насти.
–  Отпустите мою сестру, ублюдки!  – умоляющий голос

Артёма эхом разнёсся по коридорам этого здания.
Никита, долго не думая, ринулся обратно. Теперь ничего

не имело значения, абсолютно ничего. Он оставил своих де-
тей, не убедившись в том, что всё в порядке. Позади за ним
осталась лежать ровно отрубленная рука в луже свернувшей-
ся крови.

Он бежал из зо всех сил, не оглядываясь.
– Артём! Настя! – прокричал он.



 
 
 

– Папа! – откуда-то издалека донёсся голос Насти.
Никита через пару десятков секунд вбежал в ту квартиру.

Сердце, казалось, вот-вот вырвется наружу. Он осветил ком-
нату фонариком. Артём сидел в углу, на его лице по щекам
текли слезы, перемешиваясь у губ с кровоподтёками, круп-
ными каплями падая с подбородка.

– Сынок! – Никита упал перед ним на колени, щупая его
лицо и вытирая резкими движениями кровь, что ручьём тек-
ла из носа, он судорожно спросил. – Что стряслось? Где На-
стя? Где твоя сестра?

– Какой то мужж… мужжик забрал ее, а второй хотел за-
брать меня, но я укусил его, а он ударил меня в нос, и я от-
летел. Они схватили её. Папа! – Артём захлёбывался, слёзы,
кровь из носа вырывались наружу.

– Куда они пошли? Куда?!– прокричал Никита.
Артём указал на дверь рукой. – Налево!
– Интересно, сын или дочь? – рассуждал Саша, стоя у ок-

на.– Какая разница, скажешь ты.
Анна молчала.
– Да, ты права, разницы никакой. И вот как быть? Вот ко-

гда-то я мечтал о ребенке, но всё никак не получалось. Ско-
рее, даже наоборот, не мог найти того человека, с кем хо-
телось бы именно этого. Даже смирился с тем фактом, что
придётся воспитывать твоих выродков! Но теперь всё иначе!
Видишь, как распорядилась судьба! Мы с тобой вдвоём, твои
дети и твой бывший, скорее всего, уже мертвы, так же как и



 
 
 

основная масса человечества. А мы с тобой живы! Да и ещё
судьба или Бог подарили нам благословение на зачатие ре-
бенка. Знаешь! А мне предстоит хорошенько подумать, как
распорядиться этим. Ведь я чувствую, что теперь лишь мне
решать, как поступать дальше! Подарить жизнь или забрать
ее! Любить или ненавидеть! Всё лишь в моих руках, а, мо-
жет, никакого Бога и нет? Может, это я являюсь им в данной
ситуации? Ведь что сдерживало нас, людей, от совершения
самосуда или подобного? А я скажу тебе что, уголовная от-
ветственность! А сейчас всё, нет ни структур, отвечающих
за это всё, ни людей, что будут говорить о том, что правиль-
но, а что нет! Мы стоим на пороге хаоса, если есть выжив-
шие, так как люди по своей истине лишь дикие звери, жаж-
дущие крови! Мы в основной своей массе скорее порожде-
ние дьявола! Ты согласна со мной? – он обернулся, Аня ле-
жала вновь связанная, руки и ноги между собой, а вокруг рта
вновь обмотана часть ткани.

Кровь, стекающая с разреза на щеке, от удара, полученно-
го от топора, немного поутихла. Ане показалось, что он даже
не почувствовал боли, когда лезвие топора распороло плоть,
будто нож подтаявшее масло. Когда он приблизился, она в
панике нанесла удар, но руки задрожали, после увиденной
ею хлынувшей крови отпустили рукоять топора, и в следую-
щую секунду она уже летела, падая спиной в одеяло, будто в
мягкую воду где-то на море, погружаясь всё глубже и глубже.

– Я понимаю, ты не можешь мне ответить, но это и не тре-



 
 
 

буется. Я ведь знаю все твои ответы на поставленные вопро-
сы. Всё это неважно. Единственное, что следует решить сей-
час, так это то, давать ли жизнь тому, кто теперь не поймёт,
что такое хорошо, а что такое плохо! Стоит ли заранее де-
лать этот шаг в бездну, в которую мы неизбежно скатимся!
Мне понятно лишь одно, что даже если вода не убьёт всех,
то это сделаем мы сами! Ведь теперь нет никаких ограниче-
ний! Вплоть до того, что мы сами включим себя в нашу соб-
ственную пищевую цепочку. И будем питаться друг другом!

– Артём, идём! Идём скорее! За мной! Очень тебя прошу.
Только не отставай! Хочешь держись за куртку!

Артём кивнул в ответ. Никита, в свою очередь, достал из
рюкзака патроны и зарядил ружьё. Оно было пустым, после
того как они перевернулись на байдарке, ружьё пришлось
просушить, а от гильз, что промокли, пришлось избавится.
Те патроны, что были в коробке, не пострадали, так как Ни-
кита положил при первой же возможности их в полиэтилено-
вый пакет, плотно перевязав резинкой. Он не думал, что ему
придётся использовать его против людей, а лишь, возможно,
для того, чтобы добыть какого-нибудь зверя, но жизнь, ви-
димо, изменилась, и теперь некоторые из людей походили на
диких зверей.

Насти не было слышно. Никита старался держать себя в
руках и прислушиваться к каждому шороху. Дуло ружья бы-
ло нацелено вперёд, а двигался он не спеша.

– Папа! – прошептал Артём. – Что это за люди, и зачем



 
 
 

мы им понадобились?
– Не знаю, Артём. Не знаю. Тихо!
Сердце Никиты билось так сильно, что он слышал его луч-

ше, нежели всё остальное.
Чем дальше они продвигались, тем сильнее становился за-

пах. И этот аромат ни с чем было не спутать. Пахло кровью
и отголосками жареного мяса.

– Пап! Где они? – прошептал Артём.
Никита обернулся к сыну и поднёс указательный палец к

своим губам. Артём, по-видимому, всё понял, так как кив-
нул в ответ. Никита обратил внимание на то, сколько страха
в глазах у сына, и на первый взгляд ему показалось, что он
смотрит в своё собственное отражение. Как когда-то в дет-
стве Никита прибежал со школы взволнованный, родителей
ещё не было дома, а он вбежал в ванную. Там, стоя перед
зеркалом, он увидел кровоподтёки из носа и свои же слёзы.
Он судорожно постарался избавиться от крови, умывая ли-
цо, смывая кровь с рук и одежды, лишь бы родители ничего
не узнали. Но, как выяснилось позже, от правды не уйдёшь и
не спрячешься, и вскоре всё выяснилось. Тот старшекласс-
ник, что разбил нос Никите, рассказал своим родителям о
том, кто разбил ему голову куском арматуры, конечно же,
скрыв тот факт, что он первым напал на Никиту.

Никита продолжил путь, Артём по-прежнему держался
его, и они как можно быстрее продолжили путь. Глаза зали-
вал пот, руки тряслись. "Где же ты, доченька?" – в голове



 
 
 

смешались мысли. Заглядывая в каждую из квартир и ком-
нат, не видели и следа от Насти и ее похитителей.

Пройдя один этаж, они подошли ко второй лестнице. Ни-
кита выключил фонарик, и они постепенно принялись под-
ниматься вверх.

"Что же происходит! Как! Как же я так оплошал!"
Поднявшись наверх, Никита что-то услышал. Взглянув

вперед, он приметил небольшое свечение. Он ускорился,
Артём следом. Руки тряслись в большей степени не из-за
страха перед теми, кто забрал Настю, а из-за вероятности
больше не увидеть свою дочь!

– Стой здесь у стены! – прошептал Никита, опустив ружьё.
До квартиры, откуда исходил свет, по-видимому, от костра,
оставалось метров десять.

Артём отрицательно помотал головой, и когда Никита хо-
тел было отпрянуть, то автоматически схватил его за рукав.

– Папа, пожалуйста! – сквозь слёзы пробормотал Артём.
– Я тебя не оставлю. Слышишь? Никогда не оставлю!
Артём в ответ со слезами на глазах кивнул своему отцу.

Никита, в свою очередь, поднял ружьё и выдвинулся в сто-
рону нужной квартиры. Не спеша он двигался вперёд, при-
слушиваясь.

Достигнув нужного дверного проёма, Никита перевёл ды-
хание и резким движением выскочил на свет, наведя ружьё
на того, кто смотрел прямо ему в глаза....

– Всё, я определился! – луна была такой яркой, что осве-



 
 
 

щала всю квартиру. – И какая же красота всё-таки. Я даже
представляю, когда наступит зима, то всё вокруг превратит-
ся в огромный каток. Только не будет весёлых и задорных
детских голосов. Не будет хоккейных матчей и фигурного
катания. Будет лишь тишина. Если только наш ребёнок не
ворвётся в этот мир, как мессия, и своим криком принесёт
нечто чистое и сокровенное, новую эпоху человечества. Ведь
этот мир можно ещё спасти! Да, Ань! Да! Смотря на эту луну
и звёзды, я почему-то подумал, что, может быть, именно он,
наш ребёнок сможет всё исправить? – Саша вновь повернул-
ся к Ане. Та сидела связанная, с кляпом во рту, уперевшись
о спинку кровати. По её щекам текли слезы ручьями. А бы-
ли они лишь от того, что ей хотелось скорее умереть, нежели
продолжить жить с этим психопатом.

Как же она устала, у нее больше не было сил бороться за
что-либо. Дети, ее мама и Никита, скорее всего, уже на том
свете, и ей во что бы то ни стало следовало отправиться к
ним, потому что то, куда она попала, и было настоящим во-
площением ада....

Пот с такой силой стекал с волос, попадая в глаза, что
они принялись щипать, но Никита справился с соблазном
закрыть глаза. Тот, кто на него смотрел, висел вверх нога-
ми, зрачки побелели, а его живот, начиная от низа и закан-
чивая у подбородка, был распоротым и опустошённым. Пра-
вая рука отсутствовала, по-видимому, этот человек совсем
недавно попал на эту стройку и выбраться уже не смог. Его



 
 
 

тело, словно поросёнок на свиноферме, который дошёл до
нужной кондиции, было подготовлено к разделке. Повсюду
были следы и не просто следы, а лужи запёкшейся крови. В
одном из углов лежала пара топоров и специально отведен-
ное место, где и происходила, по-видимому, сама разделка
на куски. Под телом стояло ведро, для того чтобы вытекла
абсолютно вся кровь. Никита не верил своим глазам, просто
не верил!

– Что же, мать их, здесь происходит! – произнося это, гу-
бы задрожали, да что там губы, всё тело начало вибрировать.
Такого ведь никто не мог ожидать. – Нет! Нет! Я не верю в
это!

– Папаа! – вскрикнул Артём и Никита вышел моменталь-
но из оцепенения. Он резко обернулся и моментально напра-
вил ружьё в сторону сына.

– А теперь положи ствол на пол! – произнёс тихий и уми-
ротворённый голос, говорящий лишь о спокойствии.

– Папа! – произнёс Артём, чувствуя на своей шее что-то
холодное и острое.

– Заткнись, щенок! Папа тебе поможет, если только поло-
жит ружьё на пол.

– Вы долбанные ублюдки! У вас совсем повернулась кры-
ша?

Отродье мужского рода улыбнулось, так как при свете лу-
ны сверкнули зубы.

– У нас сейчас, как ты видишь, тяжёлая ситуация, осо-



 
 
 

бенно с едой. Точнее, была тяжёлая ситуация. Но, как ви-
дишь, всё изменилось к лучшему. Поэтому не стоит нас су-
дить. Такова природа, просто жрать охота. – Отродье усмех-
нулось. – Неизвестно, когда это всё закончится, поэтому нам
просто-напросто нужны запасы еды. Сейчас холодает, поэто-
му ваши туши нам как раз будут кстати, только вот я пред-
лагаю вам альтернативу!

– Где! Моя! Дочь!? Сынок, всё будет хорошо, мы скоро
выберемся отсюда.

Отродье вновь усмехнулось:
– Нет, нет, сынок! Всё зависит от вашего отца! Опусти

ствол, ублюдок!
– Где! Моя! Дочь!? – Никита взвёл курок.
– Лёха! Приведи эту маленькую сладкую девочку!
Из тени появился огромный силуэт, а на его плече что-то

лежало. Силуэт приблизился и спустил с плеча, положив у
своих ног, маленькую Настю. Та была без сознания.

– Настя! Настя! Ты слышишь?
Настя не отвечала.
– Что вы сделали с ней?
Артём разрыдался при виде своей сестрёнки, что не реа-

гировала ни на один звук.
– Не бойся, папаша! Просто отключили, чтобы она не пи-

щала.
– Я убью вас, твари!
– Так, так, так! Ты что, ослеп, одно движение, и твой сын



 
 
 

труп! Положи ружьё!
Никита не поддавался.
– Положи ружьё! Иначе!
– Ааа, пап. Больно! Папа, у меня кровь!
– Хорошо, хорошо! Всё, я убираю его! – Никита убрал

ствол, подняв свободную руку вверх. – Умоляю, отпустите
детей!

Отродье улыбнулось.
– Лёха, забери ружьё!
Силуэт приблизился к Никите, казалось, что он был выше

его на полметра. Встав рядом, он взялся за ружьё и, пыта-
ясь отнять, немного напрягся, так как Никита крепко держал
его, но всё же отпустил.

– А ты славный малый. Руки за голову! Лёха, держи его
на мушке!

Силуэт направил на Никиту ружьё, а отродье ударил в за-
тылок Артёма, когда тот упал, то, спокойно перешагнув, на-
правился в сторону Никиты.

Медленно шагая, говорил.
– Ты знаешь, я мог бы вас отпустить, но не могу. Так как,

видишь ли, ты нам пригодишься в дальнейшем для еды, а
вот твои дети маловаты, и я, как истинный джентльмен, так
же как и Лёха, обещаю, что мы пока их не тронем, но толь-
ко пока! Ведь твоя дочь, ты знаешь, ее, наверно, мы и вовсе
оставим, ведь она девочка, а как ты понимаешь, их сейчас
дефицит, а сын пригодится в других целях, к примеру, – тот



 
 
 

постучал себе пальцем по подбородку, – заманивать стран-
ников к нам в ловушку!

– Ублюдок! – прокричал Никита и резким движением дёр-
нулся вперёд, как тут же остановился, что-то ощутив. Он
взглянул в глаза отродью, а затем на свой живот, их разде-
ляла рука, державшая нож, лезвие которого, по-видимому,
было внутри …
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Неожиданно луна исчезла с поля зрения. Огромная тём-

ная туча вновь накрыла небо, и всё вокруг поглотила тьма.
Ветер усилился, врываясь сквозь пустые оконные проёмы. В
здании, что не было достроено, началась вьюга, поднимаю-
щая местами столбы строительной пыли, что при вдыхании
ее приносила неприятные ощущения в носу, вызывая раз-
дражение. Кто-то чихнул. Затем послышался шум, не похо-
жий на ветер. Что-то начало барабанить по крыше, нет, это
не был дождь, а, скорее, начался град, так как этот стук за-
ставил очнуться того, кто лежал на животе в луже собствен-
ной тёплой крови.

– Лёха! «Иди подними его!» —произнёс хриплый голос,
по-видимому, принадлежавший Отродью.

После послышались чьи-то тяжёлые шаги. Они медленно
приближались, и Никита подумал, что, скорее всего, это ко-
нец…

После того, как отродье вытащило лезвие, Никита увидел,
как хлынула кровь. Он обхватил живот обеими руками и в
последний миг взглянул на гнилую улыбку отродья. В голове
Никиты начали проноситься мысли: "Неужели всё так про-
сто? Неужели вот так одна ошибка могла привести к таким
роковым последствиям? Он предал своих детей! Не испол-
нил того, о чём они мечтали! Лишил окончательно их мате-



 
 
 

ри! А теперь уже и самого себя! Не защитил и не уберёг! От-
правив их на муки до конца их жизни!" Обе руки были уже
в крови, и его повело. Не удержав равновесие, он, пытаясь
устоять на ногах, будто побежал и, оказавшись в комнате, где
висела распотрошённая туша, упал, ударившись всем своим
весом об угол. В тот же миг его разум поглотила тьма.

–  А вот и ответ Божий! Он, по-видимому, разъярён от
этих мыслей! Аня, посмотри! Только я подумал об этом, и в
тот же миг поднялась огромная туча! – Саша стоял и смот-
рел, как туча накрывала луну, и всё погружались во мрак.

Аня уже не слышала его. В голове будто отключились
практически все функции. Единственное, что она понимала
всерьёз, так это то, что пришло время кончать со всем этим
бредом.

Саша отпрянул от окна, когда первые ледяные глыбы уда-
рили по стеклу.

– Ого! Да он разгневан! Я разозлил его своими мыслями!
Нужно избавиться от этого зародыша! – обернувшись, он по-
смотрел на Аню. В его глазах читалось только безумие и ни-
чего больше.

Аня раскашлялась, мокрота не смогла выйти наружу, за-
стряв в том месте, где находился кляп, поэтому пришлось
через силу проглотить её. Она застонала.

–Ты что-то хочешь сказать мне? Я сейчас освобожу твой
рот! Только не кусайся! В твою задачу входит только не про-
тиворечить мне! Ты ведь знаешь, кто из нас здесь главный!



 
 
 

Если поняла, то кивни!
Аня кивнула.
– Молодец! Хорошая девочка!
Саша подошёл к ней ближе и, протянув руки, принялся

развязывать ей рот, не заметив ещё кое-какого изменения.
– Ты ничего не сделаешь мне и ребёнку! – вскрикнула она

и ударила изо всех сил правой рукой ему в шею. Кровь хлы-
нула фонтаном. Тут же Аня вся покрылась его кровью. От
неожиданности Саша отпрянул и схватился за шею. В его
глазах читалось недоумение.

– Ты что, сука, наделала! Как.. как ты освободила ру…
Он не договорил и рухнул, по-видимому, Аня задела сон-

ную артерию, так как лужа мгновенно начала растекаться
тёмным пятном по полу.

– Как же ты меня достал, мудак! – прокричала она, затем,
громко завизжав, зарыдала.

Минут за двадцать или тридцать до того она, пока лежала
на кровати, нащупала что-то острое. "Его нож!" – подума-
ла она. И вправду, слетев с катушек окончательно, Саша по-
видимому стал более рассеянным. Отобрав от нее кухонный
топорик для разделки мяса, после того как он получил им по
щеке, он совсем забыл о своём первоначальном оружии. По-
ка, стоя у окна, он продолжал рассуждать, стоя к Анне спи-
ной, та незаметно перерезала верёвку, связывающую руки,
а после, чтобы остаться незамеченной, села, уперевшись о
спинку кровати. Решаться уже не было смысла, в голове бы-



 
 
 

ла полная уверенность в том, что пора довести дело до кон-
ца. В этой ситуации у нее просто не было выбора, либо она
и ребёнок, что зародился у нее в животе, либо же психопат,
что готов умереть сам и унести за собой её и своё будущее
дитя. Самое страшное было перебороть свой страх и нанести
первый в жизни удар, что принёс бы человеку сильнейшую
физическую боль, в связи с чем ее рука вздрогнула, когда
топор взмыл вверх и прошёл немного не по той траектории,
по какой изначально было запланировано. В своих мыслях
она долго прорабатывала и пыталась представить, как топо-
рик рассекает черепную коробку того, с кем совсем недавно
она планировала связать свою жизнь. Да и не только свою,
она ведь хотела и вовсе отдать в эти руки своих детей! Но это
было уже не важно, жизнь очень стремительно изменилась,
а, точнее, скатилась в тартарары. Увидев распоротую щёку
Саши, она поняла, что это ее рук дело. "А вроде это не так
уж и сложно!" – подумала она, когда по какому-то счастли-
вому стечению обстоятельств нащупала острое лезвие. И в
кульминационный момент рука попала, точно в задуманную
цель, на этот раз не посмев вздрогнуть ни на долю секунды....

Что-то так и барабанило по крыше. Складывалось ощу-
щение, что с неба падали камни, а не град. По-видимому,
погода ухудшалась и не планировала налаживаться вовсе. А
чего ещё следовало ожидать? По-видимому, люди настоль-
ко разучились жить правильно на этой земле, что планета не
выдержала и остановила эту жизнь. Никита в этом убедился



 
 
 

на собственном горьком опыте и теперь лежал в луже соб-
ственной крови, не ведая, как там дети, и как теперь сложит-
ся их жизнь.

Чья-то тяжёлая рука схватила его за куртку с левой сторо-
ны и резко дёрнула. Никита с легкостью вспорхнул в воздух
и первая мысль, что пришла в голову, была: "Не в этот раз,
ублюдок!"

Тот взгляд, что он увидел на освещённом от костра ли-
це так называемого Лёхи, Никита запомнит, по-видимому,
навсегда. Один из топоров, что лежал в том самом углу, на
этот раз оказался в правой руке Никиты. По неким стече-
ниям обстоятельств здоровяк по имени Лёха схватил его за
нужный бок, и у Никиты было время на нужный размах, и
он попал точно в цель. Тот даже не успел вскрикнуть, так
как топор разрубил шею с такой легкостью, что голова с за-
мершим от удивления взглядом слетела с плеч и, упав. по-
катилась, словно мяч по комнате. Тело упало не сразу, оно
будто всё ещё недоумевало, что лишилось основного своего
главнокомандующего, и продолжило стоять ещё несколько
секунд, рефлекторно держа Никиту за куртку.

– Лёха! Что там у тебя? – произнёс отродье, внезапно по-
явившись в дверном проёме. Выстрел из ружья был оглуша-
ющим в небольшом помещении. Тело отродья вылетело об-
ратно, словно тряпичная кукла. Только сейчас Никита по-
нял, что гильзы были заправлены дробью. В этом он не очень
разбирался, но зато эффект, который был произведён, доста-



 
 
 

вил Никите, так скажем, приятное удовольствие.
Держась за живот одной рукой, а другой неся ружьё, Ни-

кита не спеша подошёл к Отродью. Тот хрипел, а изо рта тек-
ла кровь. На грудной клетке сквозь дыры в одежде просачи-
валась кровь. Никита встал напротив, нацелив ружьё.

– Твоя взяла, папаша! – рассмеялся сквозь боль отродье. –
Исход всё равно для всех нас один! И, скорее всего, мы все
попадём в ад!

– Это точно! До встречи!– произнёс Никита и произвёл
очередной выстрел из двустволки.

Выстрел пришёлся в голову. Дробь, да тем более с рас-
стояния в полметра, не оставила от лица ничего. Так было
странно, ещё совсем недавно Никита не мог и представить,
что сможет когда-либо выстрелить в человека. Только вот
единственное, что он начал осознавать – людей практически
не осталось, а основная масса – это звери.

Никита огляделся, он не сразу понял, что вокруг была
тишина. По крыше больше не барабанило, только догораю-
щий костёр немного похрустывал. Детей не было на прежнем
месте. Никита прислушался и услышал всхлипывания. Он
улыбнулся, поднял с бетонного пола нож, затем огляделся и
увидел свой фонарик. Никита выдвинулся не спеша в сторо-
ну, откуда доносились звуки, включив фонарь. В недостро-
енной квартире напротив он увидел связанных между собой
детей, сидевших на холодном полу спиной друг к другу.

Он осветил их фонариком, и те зажмурились, на глазах и



 
 
 

щеках не было сухого места.
– Ну что! Плывём к маме!
– Папа! – воскликнули оба одновременно. Слёзы усили-

лись, но на лицах появились улыбки. Страхи мгновенно ста-
ли уходить, тем более когда Никита при помощи ножа осво-
бодил их. Обнимались они около нескольких минут, но Ни-
ките казалось, что это были самые тёплые и крепкие мгно-
вения за всю их жизнь.

– Давайте убираться отсюда!
–  Пап, а эти дядьки отпустили нас?  – спросила, резко

вздыхая после слёз, Настя.
– Да, отпустили…
Расправившись с тканью, что была обмотана вокруг ног,

Аня поднялась с постели. Увидев лужу крови, ее замутило,
а затем и вовсе вырвало. Только сейчас она подумала о том,
что очень голодна, она не ела уже часов десять или более,
а если быть точнее, то и вовсе потерялась во времени. Но-
ги немного онемели, поэтому, встав на них, она тут же рух-
нула обратно на кровать, почувствовав колики. Посидев ми-
нут пять, Аня вновь сделала попытку и поднялась. Ей нуж-
но было подойти и проверить, жив ли ещё Саша. Не спеша
сделав пару небольших шагов, она упёрлась в его ноги. Па-
ру раз ударив ступнёй по ним, увидела, что не последовало
никакой реакции, после чего приняла решение подойти по-
ближе. Стук в окно прекратился, и туча каким-то необъяс-
нимым образом ретировалась, вновь освободив яркий свет,



 
 
 

исходящий от Луны. В квартире стало светлее, цвета, конеч-
но было не различить, но зато Аня приметила огромное тём-
ное пятно, что до сих пор расползалось вокруг Саши. Про-
верить пульс, да и вообще дотронуться до него ей не хватало
духа, а, может, причина была в другом – он стал ей настолько
противен, что прикасаться к нему просто не было никакого
желания. Поэтому, немного подумав, она перешагнула через
него и направилась в сторону кухни. Подходя к столешнице,
у нее случился очередной приступ кашля, и вновь появил-
ся металлический привкус во рту. "По-видимому, это всё же
пневмония", – подумала она и поймала себя ещё на одной
мысли. У нее не было страха, почему-то там, лёжа на крова-
ти, будучи связанной, она смирилась с мыслью о смерти, и
стало настолько легко, что все переживания и былые страхи
ушли, будто их и не было вовсе. Ей поскорее хотелось лишь
воссоединиться со своими детьми и мамой, да что уж там
говорить, и Никитой тоже, где-то в другом мире, где царит
лишь спокойствие и умиротворение.

Найдя кое-какие консервы, Аня накинулась на них с та-
кой силой, что и сама не ожидала. До этого она не испыты-
вала такого голода, а сейчас, скинув все оковы и освободив-
шись в первую очередь головой, она почувствовала сильней-
ший голод и по ощущениям хотела наверстать упущенное:
"Представить бы ещё месяца два-три назад, что я буду есть
руками тушёнку и прочие консервы, вместо бифштекса, для
которого требовались вилка и нож! В жизнь бы не поверила!



 
 
 

А теперь это, по-видимому, станет нормой для всех выжив-
ших. И вправду, не важно теперь, к какому числу эстетов и
приверед относились люди когда-то, ведь пришло время для
проявления всех наших животных инстинктов! А ведь прав
был этот психопат! Как же прав!"

– Пап! У тебя кровь! – взволнованно произнесли дети.
– Ничего страшного! – улыбнулся Никита, уперевшись ру-

кой о стену, а затем проскользнул по ней, сел бетонный пол.
Перед ним лежали их рюкзаки и спасательные жилеты. – Ар-
тём, поищи, пожалуйста в моём рюкзаке. – Никита перевёл
дыхание. – Там есть бинты. Достань их, пожалуйста. Держи
фонарик.

Артём принялся искать их, взяв фонарь в руки, а малень-
кая Настя подошла к отцу и села рядом. Она крепко сжала
руку своего отца и упёрлась головой о его плечо.

– Пап, тебе очень больно?
– Да нет, малыш! Просто царапина.
– У тебя очень холодные руки.
– Так помещение не отапливается. Не беспокойся, всё бу-

дет хорошо. Скоро мы найдём маму, и всё у нас будет просто
отлично!

– Держись, пап! – Артём протянул упаковку бинта.
– Раскрой ее, пожалуйста. Мне нужно снять куртку и коф-

ту.
– Хорошо.
Никита отодвинулся от стены и, встав на колени, принял-



 
 
 

ся не спеша снимать одежду. Каждое движение отдавалось
болью, но терпимой. Через пару минут он справился с одеж-
дой. Куртка не промокла, а лишь была порвана и испачкана,
а вот футболка и кофта были насквозь в крови. "Повезло,
что не утро, и вокруг темно", – подумал Никита, мысленно
радуясь, что дети ничего не заметят.

– Сынок. Нужно отмотать часть бинта и после оторвать.
Затем потребуется сложить его в несколько слоёв.

– Хорошо, пап.
Через минуту Никита приложил его к ране, сдержав эмо-

ции. А после, взяв оставшийся бинт принялся плотно обма-
тывать вокруг туловища. Дети всё это время затаили дыха-
ние в надежде, что папа знает, что делает, и что его рана ско-
ро заживёт.

Справившись с задачей, Никита достал из рюкзака чистую
футболку и запасную кофту. Телу стало значительно теплее,
но боль так и не уходила, поэтому ему пришлось выпить
таблетку анальгина в надежде, что она хоть немного снизит
боль.

– Надевайте жилеты! И ваши рюкзаки! Ждать утра не бу-
дем, скоро и так рассвет. Поплывём по адресу, откуда в по-
следний раз писала мама.

Дети молча выполнили указания. Затем не спеша все трое
выдвинулись вниз по лестнице к своей байдарке, надеясь,
что она всё ещё оставалась на месте.

Спускаясь, Никита держался за стены. Голова немного



 
 
 

кружилась, и он чувствовал серьёзное недомогание. Види-
мо, сказывалась серьёзная потеря крови. Помощи дожидать-
ся было неоткуда, ведь ни больниц, ни врачей больше не бы-
ло, по крайней мере, именно в этом злополучной месте.

Байдарка оказалась на месте. Для начала на ней размести-
лись дети, а после и Никита занял своё прежнее место. Как
грести веслом, он тяжело представлял себе, но другого выхо-
да не было. Не было и времени, без должной квалифициро-
ванной помощи его время пребывания на этой земле шло на
часы. "Аня, только живи! Живи ради наших детей!" – про-
говорил он про себя, сделав первый рывок при помощи вес-
ла…

Её вновь вырвало. Организм не привык к такому резкому
количеству еды, и буквально через час всё, что она употре-
била, было на полу. Аня разрыдалась.

– Что мне теперь делать! Как же быть! – прокричала она в
пустоту. И как только ее голос пронёсся эхом по квартире, то
правильные мысли не заставили себя долго ждать. Рыдание
утихло, и она поднялась на ноги.

Через секунду она уже принялась ощупывать все ящики
и все карманы на верхней одежде в поисках ключей. Не хва-
тало ведь единственного, от верхнего замка, что отделял ее
от всего остального мира.

Спустя час или два, а, может, и вовсе три, Аня в истери-
ке принялась крушить всё вокруг. Заветных ключей так и
не было. В припадке сильного кашля она вновь выплюнула



 
 
 

мокроту, и у нее кольнуло где то в груди. От боли она скрю-
чилась и, облокотившись о стену, сползла спиной к полу. Ко-
гда боль стихла, она резко вздохнула и зарыдала. На улице
уже светлело, несмотря на то, что туча ушла, на улице было
пасмурно, и усиливался ветер. Открытые части тела Саши
стали бледно-синими, а кровь, что окружала его, запеклась.
Аня поймала себя на мысли, после того как немного успо-
коилась, что с Сашей чувствовалось, что всё-таки она не од-
на, но после того, как она убила его, то и поставила на своей
жизни окончательную точку.

«В одиночестве не выжить!» – подумала она, и тут же в
ее разум ворвались слова Саши: «Просто прими смерть как
нечто неизбежное! И тебе станет легче!»

А ведь этот чёртов психопат был прав! Куда бежать? Чего
ещё ждать? Это ведь уже и был конец, на котором нужно
было поставить жирную точку.

Аня поднялась и медленно пошла к окну. Через Сашу
она перешагнула не глядя, будто и не было ранее отношений
между ними, будто она вовсе не хотела переехать к нему, так
как он был очень надёжным, на ее взгляд. Будто не было во-
все прежней жизни, а всё это было лишь сном. Одним страш-
ным сном, чтобы выйти из него, нужно было всего лишь про-
сто прыгнуть в пропасть. Как в детстве, когда нам кажется
во сне, что мы падаем, то мгновенно просыпаемся.

Подойдя ближе, она открыла нараспашку окно. Холодный
ветер начал обдувать ее, и ей показалось, что теперь она сво-



 
 
 

бодна, свободна от всего, что вот оно, начало новой жизни,
пусть уже не в этом мире, но всё же… Ей оставалось проле-
теть вниз несколько этажей, и вода, мягкая вода примет ее в
свои нежные объятия, в конечном итоге соединив ее душу с
близкими ей людьми. А о чём ещё можно было мечтать от-
чаявшемуся человеку, лишившемуся в один миг всего, что
было дорого. Прежде чем прыгнуть, Аня взглянула на небо,
на ее лице возникла улыбка, и она села на оконную раму,
перекинув ноги. Она решила сделать это на счёт три и при-
нялась мысленно проговаривать цифры. Досчитав до двух,
оставалось назвать лишь цифру три, она закрыла глаза и…

Никита понимал, что боль будет серьёзной, но не пред-
полагал, что настолько. В голливудских фильмах он вспоми-
нал, как актёры, играющие в боевиках, несмотря на порезы
и огнестрельные ранения, шли в бой таким бодрячком, что в
данный момент он начинал жалеть, что это не просто съём-
ки какого-либо фильма. Нет, это была реальность, боль от
ранения, потоки крови, что с каждым движением рук лишь
усиливались, оставляя ее всё меньше и меньше в организме.
Всё это было чёртовой реальностью, вокруг вода и море тру-
пов, дома, погрузившиеся в пучину – всё было наяву. А, мо-
жет быть, нет? Может, это просто страшный сон, от которо-
го нужно проснуться, и всё, всё сразу встанет на круги своя,
начнётся обыденность, к которой все так привыкли и зажра-
лись в большинстве своём тем, что перестали ценить самое
главное! Друг друга, тех, кто окружает нас, каждое живое



 
 
 

существо и красоту нашей планеты в целом. Оберегать род-
ных и близких или хотя бы вспоминать о них. Если бы толь-
ко можно было вернуть всё назад и извиниться перед теми,
кого когда-то обидел, если бы был ещё хоть один шанс ска-
зать приятные слова тем, кто так дорог! Да и не только им, а
любому встречному прокричать с улыбкой на лице! Насла-
ждайся жизнью, человек! Ведь в один миг жизнь может за-
кончиться! К сожалению, обратного пути нет.

–Пап! Пап! – прокричала Настя.
Никита будто очнулся.
– Да, что?– он повернулся к детям. Те не обратили на него

внимания. Их взгляд был направлен в какую-то сторону и,
заметив это, Никита кое-что услышал.

Такой знакомый шум, настолько знакомый, что поначалу
показалось, что это лишь мираж. Но на самом деле это было
не так. Вокруг поодаль от них маленькими точками курси-
ровали несколько вертолётов.

–Пап, это вертолёты! Пап, ты их видишь! – дети восхи-
щённо завизжали.

Никита улыбнулся и внезапно почувствовал во рту метал-
лический привкус. Поднеся к уголку рта бледную руку, он
увидел следы крови.

"Времени практически не остаётся. Следует ускорить-
ся!"– подумал он и принялся вновь грести, а ветер вновь уси-
лился.

Приплыв по старой памяти на нужный проспект, остава-



 
 
 

лась лишь одна проблема – обнаружить нужный дом. С тех
пор, когда они покинули то злополучное здание, им перио-
дически кто-то кричал из окон. Это было редкостью, но лю-
ди всё ещё оставались в своих квартирах, не желая покидать
их. У каждого, по-видимому, на это была своя причина, но
сама суть того, что люди оставались на месте, придавала уве-
ренности в том, что и здесь кто-то ещё был.

Никита огляделся, высматривая в домах хоть один намёк
на жизнь в окне. И тут он увидел, как одно окно приоткрыто,
и из него выглядывает мужчина с сигаретой. Никита, увидев
его, улыбнулся.

– Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где дом номер
тридцать пять?

Мужчина оглядел Никиту и его спутников так, будто они
были чем-то неординарным или даже мистическим.

– Ты хреново выглядишь! Тебе бы к врачу!
Никита посмотрел на детей. Они взволнованно оглядели

его, а Никита в ответ подмигнул, улыбнувшись им.
– Пап, у тебя зубы в крови!– произнёс тихо Артём.
– Всё хорошо, ребятки!– ответил он деткам, а затем обра-

тился к мужчине. – Я прошу прощения, нам нужен дом трид-
цать пять, там находится их мама. Подскажите, пожалуйста,
где он!

–Думаю, что здесь никого больше нет, была эвакуация, и
большинство из выжив....– мужчина раскашлялся. – В об-
щем, через три дома, по правой стороне, в сторону, где рань-



 
 
 

ше был залив! – сказав это, мужчина резко исчез, захлопнув
окно.

Никита, долго не думая, вновь взялся за весло. К боли,
ему казалось, он уже привык, а, может быть, ожидание того,
что они вот-вот доберутся до цели, придало новых сил.

Никита с трудом выбрался из байдарки, после чего рухнул
на лестничную площадку.

– Артём, держи байдарку! – крикнул Никита.
Артём резким движением ухватился за нее и с трудом под-

тащил ближе. Настя сидела рядом с отцом. Он облокотился
спиной к стене, понимая, что оставил практически все силы
во время пути к цели.

– Артём, слушай внимательно!
– Да, пап!
– Затащи байдарку повыше и привяжи ее к поручню.
Артём так и сделал.
– Теперь Настя и Артём, загрузите всё необходимое в ва-

ши рюкзаки и содержимое моего. Оставшиеся консервы, во-
ду и так далее.

На это они потратили ещё минут пять.
Никита отдышался.
– Артём! На моём месте осталась дымовая шашка. Я на-

шёл ее в том городке, где мы познакомились с замечательной
тётей… Забыл, как ее звали.

– Маргарита! – ответила Настя.
– Спасибо, доченька!



 
 
 

Артём, порывшись, нащупал металлическую шашку.
– Вот это?
– Да, сынок, молодец! Теперь идём на встречу с мамой! –

произнеся это, Никита снял жилет, что казался ему набитым
свинцом, затем руками дотянулся до перил и кое-как под-
нялся.

– Идите вперёд! Нам нужна квартира двести восемьдесят
три! Стучите в нее изо всех сил!

– А как же ты, пап? Мы только с тобой!
– Я за вами следом. Не бойтесь! Бегите к маме!
Дети помчались с тяжёлым рюкзачками на спинах к тому,

кто им был нужен больше всего на свете. А Никита подумал:
"Только будь там, жива и здорова! Только окажись на месте!
Прошу тебя! Ради детей!"

Произнеся цифру три, она услышала, что в дверь раздал-
ся стук. Аня обернулась. Сошла с ума, подумала она. Снова
стук. Не сильный, будто стучал кто-то ослабленный или ре-
бёнок. "Не может этого быть! Я просто схожу с ума!" – по-
думала она и вновь закрыла глаза.

– Мама! Мама! – раздались такие знакомые детские голо-
са.

"Я уже слышу их, – улыбнулась она. – Скоро мы встре-
тимся, родные мои". По её щекам потекли слёзы.

– Мама! Открой дверь. Мама!
Аня открыла глаза и поняла, что это не сон. Она захоте-

ла перевернуться, закинув ноги обратно в квартиру, но в по-



 
 
 

следний момент соскользнула, повиснув на одних руках. Она
завизжала изо всех сил, держась за выступ на подоконнике.
В голове раздался голос Саши: "Не бойся! Прими смерть как
тот факт, которого не избежать! Просто сделай это!"

– Нееет! Я не хочу умирать! – прокричала она и услышала
в этот момент оглушающий грохот. Через пару секунд кто-
то схватил ее за руку и, подняв голову вверх, она сразу не
узнала того, кто перед ней. Грязный, бородатый мужчина с
бледным лицом смотрел ей прямо в глаза.

– Никита?
Дети уцепились в маму, они рыдали от счастья, несмотря

на труп, что лежал рядом с ними, и на отца, что вот-вот оста-
нется в таком же положении, как и этот бедолага. Что про-
изошло здесь, Никита знать не хотел, это было совершенно
ни к чему. Цель была выполнена, и теперь оставалось лишь
придумать, что делать дальше. Как бы это было ни стран-
но, но боль потихоньку начинала уходить, и Никита не по-
нимал, хорошо ли это. Почему-то на ум ему приходили ка-
кие-то знакомые слова о том, что пока чувствуешь боль, зна-
чит, ты жив, значит, ее отсутствие говорило об обратном. Он
улыбался, видя счастье на лицах детей и на лице Ани. Он
оставался в стороне, как и когда-то прежде, когда жизнь рез-
ко поменялась, и он ушёл в сторону. Была ли это просьба
Ани или его самостоятельное решение, он это не мог вспом-
нить, да и всё это было ни к чему. Цель выполнена, и его су-
ществование на этой планете практически тоже.



 
 
 

– Нам нужно идти! Срочно! – произнёс Никита.
Аня и дети обернулись к нему.
– Куда? – спросила Аня.
– На крышу! Здесь курсируют вертолёты. Поднимемся на

крышу и обозначим своё присутствие сигнальной дымовой
шашкой!

– А откуда она у вас? – спросила Аня.
– Папа нашёл.
–Никита, ты ранен?
– Немного, Ань. Но это ерунда. Помоги мне подняться,

пожалуйста! Сколько этажей в доме?
– Пятнадцать! – произнесла Аня, подойдя к своему мужу.

Ещё не бывшему, но в то же время такому родному, как и
когда-то давным-давно.

Аня помогла ему подняться, взяв под руку.
– Всё, идём скорее! – скомандовал Никита
Через мгновение они преодолели входную дверь, замки

которой были искорёжены попавшей в них дробью. Выйдя
на лестницу, дети отправились наверх первыми, а Аня и Ни-
кита не спеша ковыляли позади, преодолевая ступеньку за
ступенькой.

– Ты весь в крови! – со слезами на глазах прошептала Аня
ему на ухо. – Как давно ты ранен?

– Это неважно. Я счастлив, что ты жива! Очень счастлив!
Позаботься о наших детях! Очень тебя прошу.

– Нет! Мы вместе о них будем заботиться! Я не дам тебе



 
 
 

умереть! Не дам!
Никита улыбнулся:
– Ты справишься, а я всегда буду рядом, в ваших сердцах.

Аня, ты только живи! Прошу! Ради наших детей!
–Ты говоришь как писатель-романтик! Хватит! Нас сей-

час спасут, только обозначим наше местонахождение, как ты
сказал, и всё! – Аня раскашлялась, и приступ заставил ее
остановиться и отпустить Никиту.

Никита, упав на пятую точку, принялся смотреть на Аню.
Та. Наконец, откашлявшись, выплюнула содержимое лёгких
на лестничную площадку.

–  Прости, давай продолжим путь!  – она вновь помогла
подняться своему мужу.

– Похоже, у тебя пневмония! У нас в одном из рюкзаков
есть антибиотик. Начни его пить. Первую таблетку можно
сразу принять!

– Хорошо, – произнесла Аня.
Спустя минут десять все четверо вышли на крышу. Ветер

усиливался. Никита попросил всех отойти подальше и, сидя
на коленях, активировал шашку. Красный дым взмыл вверх,
разгоняемый ветром. Теперь оставалось только надеяться на
чудо.

В ожидании семья скучковалась, сидя на крыше и смотря
на небо. Дым всё возвышался, а семья просто молчала, сидя
обнявшись и наблюдая за этой картинкой, как когда-то пе-
ред экраном кинотеатра на одном из просмотров мультика.



 
 
 

Никите было так тепло и уютно, как и тогда, когда он чув-
ствовал себя полноценным, когда верил в семью и ее ценно-
сти, когда было чувство целостности и умиротворения. Всё
вновь встало на свои места, как и когда-то прежде. Никита
закрыл глаза.

Вертолёт неожиданно приблизился. Аня и дети подскочи-
ли и принялись махать руками винтокрылому монстру, что
оглушающе шумел. Пилот, увидев их, начал приземляться
немного поодаль.

– Идёмте!– воскликнула Анна детям и взглянула на сво-
его мужа. На его лице застыла улыбка, он лежал, упёршись
спиной о бетонную стенку, а глаза были закрыты. Она мед-
ленно подошла к нему и встала на колени, зарыдав, она под-
несла руку к его сердцу. Ответом ей была лишь тишина. Аня
оглянулась и будто в замедленной съёмке увидела, как двое
мужчин в военной форме уже схватили их с Никитой детей и
понесли в сторону вертолёта, а третий, подойдя к ней, про-
кричал, схватив ее за плечо.

– Пойдём те скорее! Идёт большая волна! Ему уже не по-
можешь!

Вертолёт взмыл вверх. Аня смотрела вниз и увидела, как
огромная волна накрыла крышу этого дома, забрав тело Ни-
киты и окончательно стерев с лица земли этот город. Она
посмотрела на детей, они рыдали, но сквозь шум вертолёта
этого было не слышно. Внезапно возник голос ее мужа, что
эхом разнёсся в ее голове: "Только живи! Прошу! Ради на-



 
 
 

ших детей!"



 
 
 

 
Эпилог

 
Тишина, так приятно в ней находиться. Я не слышу ни-

чего вокруг, хотя… Нет, что-то есть. И эти звуки, несмотря
на то, что я уже не рассчитывал их услышать, звучат. Как-
то отдалённо, но я узнаю в них щебетание птиц, да, это точ-
но они, а вот и шум листвы, развевающейся на ветру. Как
вновь неожиданно приятно всё это ощущать. Мне так хоро-
шо, что неохота открывать глаза, да и я не уверен, что смогу
это когда-либо сделать. А, может, и смогу, но остаётся всего
лишь один вопрос – а для чего? И ответ находится мгновен-
но. Для того, чтобы восполнить всё то, что я потерял, чтобы
вдохнуть полной грудью жизнь и дышать ею до самого по-
следнего момента, пока мрак не поглотит меня окончательно
и бесповоротно. Чтобы слышать голоса своих детей и их за-
дорный смех. Чтобы слышать нежный голос любимой и чув-
ствовать прикосновениями своих пальцев нежность ее кожи,
а после видеть ее улыбку. Я жив, я всё ещё жив. Я чувствую
это и готов продолжить бороться до самого конца за право
существования в этом новом мире, доказывая окружающим,
что всё ещё до конца не потеряно, а чтобы понять это, стоит
просто оглядеться вокруг, опустив взгляд вниз. Всё, о чём я
мечтаю, так это продолжить жить, но не ради себя и своих
нужд, а, в первую очередь, по причине самой главной и ос-
новной – ради своих детей.



 
 
 

Неожиданно раздался настолько узнаваемый, резкий
звон. Он открыл глаза. Первые лучи солнца уже ворвались
в помещение и принялись окутывать своим теплом. Он вни-
мательно посмотрел на дисплей телефона и ухмыльнулся.

– Да, Станислав!
– Никита, я понимаю, что ты спишь ещё, но сразу же хо-

чу предупредить, что ты потрудился на славу. Да, конечно,
ты, как обычно, сделал некоторые ошибки, но корректор обо
всем позаботится! Ты молодец, что отправил текст сразу, как
дописал! Мы уложились в срок, и текст мне очень понравил-
ся! Некая жизненная философия на пороге апокалипсиса!
Это шикарно, мой дорогой! И всего лишь за одну ночь! В
общем, я понимаю, что ты больше вредничаешь! Алло, Ни-
кита? Ты слышишь?

– Ага.
– Ну ладно! Ещё раз повторюсь, я рад нашему сотрудни-

честву! Скоро нужно будет встретиться и обговорить даль-
нейшее наше существование, – чувствовалось, как главный
редактор улыбается. -Ладно, отдыхай! Надеюсь, ты не зло-
употреблял алкоголем?

– Только «Байкалом»! Алкоголя хватило на встрече с дру-
зьями в Питере!

– Хорошо! Ну всё, конец связи!
– Да, до свидания! – Никита закончил разговор и взглянул

на время.
"Странно, что тишина в доме", – подумал он и поднялся с



 
 
 

постели. Вытянувшись, он надел только спортивные штаны.
На улице по-прежнему стояла жара, но прогноз обещал, что
это последние жаркие деньки, так что можно было и насла-
диться ими.

Вчера, пока он с детьми ехал из Петербурга, посмотрев
новости о наводнения и грозах в некоторых регионах не
только России, но и остального мира, к нему пришло неожи-
данное вдохновение. Всю ночь он работал, не отрываясь от
экрана ноутбука, после того как уснули детки, и закончил
только за пару часов, пока не позвонил этот надоедливый
Станислав. Но без него и его занудности, в принципе, не бы-
ло бы того, чего добился в итоге сам Никита. Как бы ему не
нравились некоторые моменты их сотрудничества, приходи-
лось принимать предоставленные условия и жить дальше.

Выйдя из комнаты и широко зевнув, он направился через
гостиную прямиком в детскую. Тихо приоткрыв дверь, он
увидел что детки всё ещё сладко посапывают. Никита улыб-
нулся и, тихо выходя из комнаты, прикрыл дверь. "Хорошо
спится на свежем воздухе!" – подумал он и решил выйти на
свежий воздух и сделать зарядку.

Оказавшись на улице, он размялся, а затем принялся от-
жиматься и приседать, а после закрепить это всё на турнике.
Насладившись пением птиц, он собрался вернуться в дом.
Подойдя к двери, он замер на месте, когда из-за спины до-
нёсся голос.

– Прости, что я без предупреждения!



 
 
 

Никита обернулся, улыбаясь, не скрывая удивления.
– Откуда ты?
– Приехала на ночном поезде! Что-то щёлкнуло вчера, и я

отпросилась с работы ещё на несколько недель за свой счет.
Я ведь ни разу ещё у тебя не была. Здесь замечательная при-
рода!

Никита открыл дверь:
– Тогда прошу!
Аня, скромно улыбаясь, опустив смущённо голову, про-

шла в дом, а Никита вслед за ней, закрыв за собой дверь…
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