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Аннотация
Что если в нашей большой Вселенной рождение каждого

человека задумано и каждый, каким бы он ни был маленьким
может изменить этот мир, изменить всё. Что если каждая встреча
неслучайна? Каждый кто приходит к нам, несёт в себе задачу
научить нас чему-то… Это мы говорим с собой через них, ведь
в каждом человеке есть наша маленькая частица, все мы едины,
соединены в этом мироздании нитями. Но нити бывают разные
и бывает столь сильная и нерушимая связь, которая прописана
самими звёздами. Она просто есть и ее ничем не разорвать
и даже если люди находятся на разных концах Вселенной, в
разных мирах, это связь будет сильна, ведь она больше и жизни
и смерти. Эта связь болезненная, она требует жертв, терпения и
воли. Не каждый способен такое выдержать. Но она же является
великим даром свыше, который нужно беречь и за который нужно
бороться.
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Часть 1
Изгои
Темная комната. Юная девочка лежит на столе с прико-

ванными руками и ногами. Вокруг стола стоят люди с непо-
колебимыми выражениями лиц. Она кричит, но ее , будто
бы никто не слышит. Над ее головой возвышается огромный
черный прибор овальной формы. Один из людей нажал на
нем какую-то кнопку . Низкие частоты оглушили комнату.
Девочка закричала от боли и потеряла сознание.

Инэсса надела чёрное платье и долго сидела на краю кро-
вати. Солнце едва пробивало сквозь плотно задернутые тем-
но- синие шторы. Ей снова приснился странный сон. В по-
следнее время они часто ее мучали . Девушка стояла на
краю скалы , которая гордо возвышалась над океаном. Она
подошла к самому краю и увидела, как прямо на нее идёт
огромная волна. Когда Инэссу накрыло, она очнулась от ноч-
ных грёз. Каждый раз в ее снах была новая катастрофа , но
неизменно девушка оказывалась в центре событий. Подоб-
ные ночные видения вводили ее в странное тревожное со-
стояние. В последнее время она стала все больше осознавать
тщетность своего бытия. В ее жизни не было ничего по ис-



 
 
 

тине ценного. Ни один человек до конца не понимал ее мыс-
лей и порывов души и в итоге она понимала, что совершенно
одинока в этом мире. Ее работа граничила с постоянным са-
мопожертвованием и, порой, казалось, что вся ее жизнь ухо-
дила на совершенно чужих и незнакомых ей людей. А когда
она возвращалась по вечерам домой, оставалась лишь пусто-
та. Все ее мечты не сбылись и разбились, близкие люди ока-
зались чужими и оставили ее в самые тяжёлые моменты жиз-
ни . Куда идти дальше? Впереди лишь тьма и безысходность
обыденных серых дней.

Уже , который раз, девушка повела с собой тайный раз-
говор, который не смела бы кому-то сказать и произнести
вслух :

" Насколько часто можно задумываться о самоубийстве
и нормально ли это вообще? Если и умирать, то так, чтобы
напоследок ощутить нечто невероятное. Приходит в голову
осуществить мечту с прыжком с парашютом. Ощутить полет,
будто я птица , а потом просто не раскрыть парашют. В моей
жизни ничего нет и нечего мне терять. Никто не будет обо
мне вспоминать и горевать.

Ещё, как вариант, прягнуть с крыши. Но что, если это ока-
жется слишком быстро и я тогда не успею напоследок насла-
диться ощущением полета. Тогда все зря.

Но как же я могу покончить с собой, я не посмею , не
должна так поступать со своими пациентами. Эти люди на-
деются на меня, и между некоторыми и смертью есть только



 
 
 

я . Я… Странно слышать это слово. Я уже давно забыла о
себе. А ведь я так больше не могу … Дам себе три месяца.
Если в моей жизни ничего не изменится, не придет то, что
может остановить меня, я прыгну с парашютом и прекращу
это пустое существование.

Это все просто осенняя хандра. Мне пора на работу. "
Инесса захлопнула за собой дверь и отправилась на дру-

гой конец города в свой кабинет, где она принимала людей.
В этот раз напротив нее сидел молодой парень в серой тол-
стовке, которая , казалось , идеально подходила к его выра-
жению лица. Он рассказывал ей о бесполезности своей жиз-
ни, о тщетности бытия, а она пыталась убедить его в обрат-
ном , хотя, по иронии судьбы, сама же не верила своим сло-
вам и склонялась к тому, что он прав.

– Порой , мне кажется, что я проживаю чужую жизнь. –
начал он .– Зачем мне это существование , если каждый но-
вый день ничем не отличается от предыдущего, все стано-
вится только хуже, Инэсса.

– Стив, именно мы творим нашу реальность и твой буду-
щий день зависит только от твоих поступков . Мир прекра-
сен. Попробуй на него посмотреть иначе и ты обязательно
это заметишь.

– А если я не в силах ничего изменить? Все мои попытки
привели меня именно к этому пониманию тщетности бытия.

– Но ведь ты не один. Что не получается изменить в оди-
ночку, обязательно получится вместе с единомышленника-



 
 
 

ми.
– После того, как я потерял работу меня покинули все.
– Но у тебя есть я. Ты всегда можешь мне позвонить и

посоветоваться, что можно предпринять в той или иной си-
туации.

– Спасибо Вам. Но рано или поздно нас покидают все , по
сути каждый из нас одинок в этом мире. Просто кто-то это
осознает, а кто-то нет.

После того, как он вышел за дверь, Инэсса ещё долго про-
сидела в кресле, всматриваясь в серое, как ее жизнь, небо.
Как же состояние этого парня пересекалось с ее внутренним
самочувствием. Что, если он действительно прав?…

День был длинным и таким же скучным, как и остальные.
Девушка захлопнула за собой дверь, желая оставить его за
спиной. Но в это время ей раздался звонок, который был из
больницы . Ее пациентка пыталась покончить с собой. Инэс-
са сорвалась к девушке. Это значило, что она не смогла по-
мочь девушке найти смысл жить, она не справилась, ей пред-
стоял допрос полиции и долгий разговор с пациенткой .

Печальная девушка с бледным лицом лежала на больнич-
ной койке. Инэсса взяла ее за руку:

– Ну зачем ты это сделала?
– Я больше так не могла…
– Кристина, порой и у меня бывают сложные дни, подоб-

ные желания, но я говорю себе: я смогу, я сильная.
– Не все сильные, как Вы.



 
 
 

Инэссе просто захотелось обнять девушку. Кристина рас-
плакалась и от ее слёз плечо врача быстро стало мокрым.
Пол года назад она потеряла родителей и с тех пор отчаянно
боролась то ли за жизнь, то ли за смерть. Этого никто не мог
понять и даже она сама.

Едва Инэсса вышла из палаты, как к ней подошёл поли-
цейский и произнес :

– Офицер Макколин. Мисс, Вам придется проехать в уча-
сток, чтобы дать показания .

– Да, конечно. – Инэсса смиренно последовала за пред-
ставителем власти.

Ее посадили в светлую комнату, вскоре , к ней за стол под-
сел следователь.

– Госпожа Мирски. Я следователь Коллинз и я веду это
дело. Как давно Вы наблюдаете пациентку Джексон?

– Пол года.
– Наблюдалась ли в ней склонность к суециду и желание

навредить окружающим?
–  У девушки достаточно длительная депрессия на фо-

не трагической смерти родителей. Она постоянно задумыва-
лась о суециде, но навредить другим. … Нет, никогда!

– И что Вы предпринимали , как специалист?
– Ей был назначен ряд успокоительных препаратов, также

пациентка тщательно у меня наблюдалась три раза в неделю.
– Вы знали, что она прямо посреди школы облила себя

бензином и не только себя?



 
 
 

– Мне никто этого не сказал…
– Она вспыхнула, как спичка и если бы учитель вовре-

мя не отреагировал и не применил огнетушитель, она была
бы мертва. Горел весь коридор, пострадало ещё три ученика.
Когда она подожгла себя, то закричала, я вас заберу с собой .

– Я этого не знала. Кристина рассказывала, что у нее слож-
ные отношения с одноклассниками , они были таковыми ещё
до смерти родителей. Возможно, именно в этот день они сде-
лали нечто, что для неё стало последней каплей.

– У вас был повод предполагать, что Кристина способна
на подобное?

– Нет.
– Вы не обращались за помощью к другим специалистам?
– Нет.
– Мисс Мирски , вынужден временно отстранить Вас от

практики до конца расследования . Мы Вам позвоним.
Наверное у каждого человека есть свой предел, своя ме-

ра страданий, которые он может выдержать. Слабые духом
быстро сдаются, но их легко вернуть к нормальной жизни, а
есть люди, которые терпят до самого конца , но однажды и
они сдаются. И подобный срыв может быть похож на извер-
жение вулкана, они уже редко возвращаются к норме, да и
редко выживают.

Инэсса вернулась домой глубокой ночью. Она упала на
кровать прямо в одежде. Хотелось заплакать, но слезы пре-
дательски застряли в самой глубине сердца. Она уже очень



 
 
 

давно не могла заплакать. Из головы не выходила Кристина.
Перед глазами стояло ее обложенное лицо. Инэсса и пред-
ставить не могла, что она может решиться на подобный шаг.
Если она не хотела жить раньше, то как же она будет теперь,
ее никогда не примет жестокое общество после случившего ,
да ещё и с ожогами на лице. Девочка не выживет. Но теперь
Инэсса даже не могла ничем ей помочь, она даже не имела
права подходить к Кристине. Наверное, у каждого своя ме-
ра и Инэсса чувствовала, что уже очень скоро наступит и ее
предел. Ее и без того пустая жизнь лишилась единственно-
го , что заставляло ее жить – работы. Инэсса жила тем, что
помогала другим, всецело жертвуя собой: временем, личной
жизнью , да и вообще всем. Долгое время не целью было хоть
немного сделать этот мир лучше, хотя бы точечно, она было
твердо убеждена, что даже капля добра может сыграть свою
роль в этом деле. А теперь у нее отняли цель . А человек без
цели погибает .

Она уснула и неизвестно сколько проспала, но ее разбу-
дило уведомление о входящем сообщении. Инэсса лениво
взяла телефон в руки и увидела новую заявку в друзья . Это
был совершенно незнакомый ей человек со странной косми-
ческой аватаркой. Вместе с заявкой была всего одна фраза:
" Ты мне приснилась . "

Инэсса в недоумении ответила :
– Мы знакомы?
Незамедлительно последовал ответ:



 
 
 

– Нет. Но ты мне приснилась, а потом я случайно нашел
тебя здесь. Это ведь знак?

– Я верю в знаки. Как тебя зовут?
– Уил. А тебя?
– Я Инэсса .
– Можно я буду называть тебя Нэсси? Как лохнесское чу-

довище.
– Это подкат нового уровня или ты не умеешь флирто-

вать?
– Боюсь, ни то и не другое. Просто ты у меня ассоцииру-

ешься с чудовищем , я даже боюсь тебя.
– Прости, но у меня был сложный день и мне совсем не

до шуток, тем более столь неудачных.
– Какие шутки?! Ты мне всегда снишься во время апока-

липсиса. Сегодня, например , все смыла огромная волна.
Холодок ужаса пробежал по спине девушки. На мгнове-

ние она даже застыла от удивления, не зная, что ответить
своему странному собеседнику, но потом собралась с мыс-
лями и написала:

– Мне тоже снятся эти события и сегодня, действительно,
была волна. Но я никого больше не вижу в этих снах и тебя
тоже, как бы ты не выглядел .

– Ну может я невидимка?
– И откуда ты такой взялся?
– Почти с другой планеты.
После этого разговора Инэсса уже не заснула. Она почув-



 
 
 

ствовала себя бодрой и оживленной, на сердце была какая-то
необъяснимая лёгкость, будто ничего дурного и не произо-
шло . С этого момента они стали общаться практически каж-
дый день . Что, если наши обыденные проблемы не имеют
никакого значения? Это лишь иллюзия, которая скрывает и
отвлекает нас от чего-то , по-настоящему , важного .

Инэсса отправилась в парк, который находился недалеко
от ее дома. Рассвет начинал дарить Земле свои первые лучи.
Людей ещё пока что не было на улице. Она села на лавочку
и задумалась , глядя на облака :

" Какой странный молодой человек. Почему нам снятся
одни сны? Значит, мы как-то связаны? Может быть все то ,
что сейчас происходит в моей жизни не столь важно? Может
я не там искала смыл жизни? Что если он находится где-то
глубоко в знаках, словно между строк?! Но что же я ищу?!
Правда в том, что моя жизнь пуста и я пытаюсь лишь найти
повод остаться в этом мире, но как я могу его отыскать, ес-
ли его нет? И все же… Как такое возможно, что нам снятся
одинаковые сны? Интересно, как он выглядит.... "

Инэсса встала и уже направилась домой, когда ей перего-
родила дорогу бездомная дама. Она стала прямо перед де-
вушкой и заглянула ей прямо в глаза :

– Смерть… – произнесла она, почти шепотом. – Вестник
смерти. – и тут она громко закричала. – Она вокруг тебя, она
повсюду! Смерть ! Ты- сама смерть!

Инэсса бросилась бежать прочь. А женщина продолжала



 
 
 

ей кричать вслед :
– Смерть!
Вечером Инэссе раздался звонок :
– Алло.
– Мисс Мирски?
– Да.
– Это следователь Коллинз. Боюсь, ситуация ухудшилась.

Кристина покончила с собой.
– Как? – задрожал голос у Инэссы. – Как это произошло?!
– Она повесилась в туалете. Вы заходили к ней вчера ве-

чером?
– Да, я должна была проверить ее и убедиться, что с ней

все в порядке.
–  Полагаю, Ваше отстранение от практики может затя-

нуться . Мы вынуждены опечатать Ваш кабинет и провести
следствие, чтобы выяснить на сколько компетентно было Ва-
ше лечение. Не переживайте, надеюсь, уже скоро Вы сможе-
те вернуться к своим обязанностям.

Инэсса опустилась по стене и легла на пол . Казалось, что
в этом мире померк последний свет.

" Почему все становится только хуже?! Это ведь непра-
вильно. В мире должно плохое сменяться хорошим. Это не
мой мир! Я не хочу жить в таком мире! " – ее размышления
прервало уведомление о сообщении. Это был Уил.

– Инэсса, прием!
– Прием, Уил!



 
 
 

– С тобой что-то не так?
– Откуда ты знаешь?
– Мне очень тяжело на душе. И я предположил, если нам

снятся одинаковые сны, значит, между нами есть какая-то
незримая связь и я могу тебя чувствовать.

– Логично.
– Так что с тобой?
– Умерла моя пациентка и я потеряла работу .
– Печально. Но что если на это посмотреть с другой сто-

роны? Возможно жизнь хочет тебе показать нечто новое и
поэтому старое уходит из твоей жизни. Перемены всегда бо-
лезненны.

– Наверное, ты прав. Уил, расскажи мне о себе .
– Что ты хочешь знать?
– Ну хотя бы откуда ты и чем занимаешься?
– Я студент из города К… А ещё я вселенски одинок ,

настолько, что , порой, даже не хочется жить.
– Как ни странно, но и у меня бывают подобные мысли.

Чтож, теперь ты не одинок .
– А ты кто? Врач?
– Психолог.
– Ого! Ну чтож, раз ты осталась без работы и тебе нечем

заняться, а у меня хроническая депрессия, мы можем быть
полезны друг другу .

– Хочешь, чтобы я была твоим психологом? – засмеялась
Инэсса.



 
 
 

– А ты против?
– Нет.
– Вот и договаривались. – засмеялся Уил .
– Хорошо. Давай поговорим о твоём чувстве одиночества.

Нам надо найти его причину и когда она появилось впервые.
– Я по жизни чувствую себя одиноким. Меня никогда ни-

кто не понимал . В школе мне здорово доставалось за то , что
я не вписывался в общепринятые стандарты .

– Ты не поверишь, но мне тоже.
– Признавайся, ты моя сестра- близнец?! – засмеялся он.
– А что родители?
– Они тоже не понимали меня. Они просто обыкновенные

люди, которые жили в другое время и смотрят на вещи впол-
не приземленно и рационально.

– Ну а ты то сам себя принимаешь? Какой ты ? Опиши
себя?

– Так сильно мной ещё никто не интересовался… Какой
я? Вцелом, я позитивный парень. Я не тот, кто сдается, я
всегда иду до конца. Я упертый, как баран. Я никогда не по-
кончу с собой , как бы мне не было тяжело. Я слишком люб-
лю жизнь. И наверное больше всего в жизни я бы хотел пу-
тешествовать, видеть разные страны , чтобы получать новые
эмоции .

– А как ты справляешься со своим состоянием одиноче-
ства? Что ты начинаешь делаешь?

– Я пишу музыку. Она спасает меня.



 
 
 

– Это замечательно! У тебя есть отличное занятие, кото-
рое может тебя спасать и уводить в свой особый мир. Ведь ,
по сути , от своих проблем ты спасаешься именно в мире
музыки . Знаешь, почему тебя отторгает общество?

– Почему?
– Они на интуитивном уровне чувствуют, что ты другой.

А все то, что на них не похоже, они боятся и отторгают. По
своей сути типичный индивид очень слаб и быстро сдает-
ся . Ты же нет. Ты упорный. Это их тоже раздражает. Ты жи-
вёшь , будто в постоянном продиводействии миру, конфрон-
тации, пытаясь доказать свою правду.

– И что же ты предлагаешь? Стать как все? Не сопротив-
ляться?

– Ни в коем случае! Этого они и добиваются. Наоборот!
Ты должен сохранить в себе свою индивидуальность, свой
особенный мир и не потерять. Но прекрати спорить с этим
миром и что-то ему доказывать . Ты выше этого . Просто
будь собой.

Ночью Инэсса погрузилась в тяжёлый вязкий сон. Она
стояла на черной обожжённой земле , которая неожиданно
задрожала, раскололась и из нее будто полилась лава. Девуш-
ка кинулась бежать прочь. Но она оказалась окружена ла-
вой, которая быстро к ней приближалась. Она подняла голо-
ву вверх и увидела яркий свет и сразу проснулась в холод-
ном поту. Она тут же взяла телефон в руки, чтобы написать
Уиллу.



 
 
 

– Привет. Что тебе снилось? Мне лава, много лавы и раз-
верзнувшаяся земля, будто я стояла на вулкане, который на-
чал извергаться .

– Доброе утро. Мне приснилось тоже самое . Меня все
больше начинают пугать эти совпадения. А тебя?

– Вряд ли меня способно что-то напугать. Я скорей хочу
узнать причину. Уилл, пришли мне свое фото. Я очень хочу
тебя увидеть.

– Я тебе не понравлюсь.
–  Ты не знаешь моих вкусов. Откуда такой комплекс

неполноценности?
– Нет у меня никаких комплексов. Просто я обыкновен-

ный парень. Судя по твоим фото, ты даже не станешь со мной
общаться.

– Зачем же ты судишь меня по внешности. Ты ведь не зна-
ешь, что у меня внутри. Жалуешься мне, что к тебе отно-
сятся превратно , а сам точно также поступаешь со мной.
Неужели, ты думаешь, что то , что я выставляю на витрину
может быть истинным. Никто и никогда не знал меня насто-
ящей. Впрочем, я не настаиваю на том, чтобы ты высылал
мне фото. Просто не подходи ко мне с теми же мерами, как
ко всем остальным. Я иная.

К Инэссе кто-то постучал . Девушка открыла дверь и уви-
дела Стива.

– Стив? – удивилась она.
– Вас было сложно найти . Но я должен был Вас увидеть.



 
 
 

– Проходи.
Вид у Стива был явно растерянный и ещё более мрачный,

чем обычно. В этот раз он пришел в черной одежде, как с
похорон.

– Что случилось , Стив?
Парень не поднимал глаз:
– Они совершенно не правы, что с Вами так поступили.

Вы действительно нам помогали . Я не хочу ни с кем общать-
ся, кроме Вас .

– Я ничего, к сожалению, пока что не могу изменить.
– Инэсса, у меня рак. Четвертая стадия. Мне осталось не

долго. Так что моя мечта скоро сбудется. – парень грустно
улыбнулся.

– Стив, мне так жаль… Я могу что-то для тебя сделать?
– Мне уже не помочь. Но мне не страшно, будто бы я все-

гда знал, что умру молодым. А знаете, рядом с Вами мне
так хорошо и спокойно… Можно мне ещё немного у Вас по-
быть?

– Конечно, Стив! Давай я тебе сделаю чай.
– Спасибо, Инэсса .
Девушка ушла на кухню, а когда вернулась с чашкой, Сти-

ва уже нигде не было. Что-то ужасно защемило в душе. Ка-
кое-то странное предчувствие, что она его уже никогда боль-
ше не увидит.

Удивительно, когда кажется, что все невыносимо плохо,
оказывается обманчивым ощущением. Ведь всегда может



 
 
 

быть ещё хуже .
В своих темных мыслях Инэсса ушла на берег реки .
" Бездомная женщина была права. Меня действительно

окружает смерть. Мои пациенты умирают, даже в детстве у
меня на руках умирали кошки. Я почему-то всегда безоши-
бочно находила голубей, которые были при смерти . Что ес-
ли я притягиваю весь этот мрак? Или у меня есть чутье, как
у собаки, на такие вещи ? Это невыносимо!"

– Инэсса!
Это было сообщение от Уилла.
– Привет.
– Цунами. На острове Г. Цунами ! Мы были правы! Мы

это предсказали .
– Невероятно! Думаешь, не совпадение?!
– Нет.
– Значит, дальше будет извержение вулкана. Но как мы

узнаем, где это.... Мы ведь можем предупредить и спасти лю-
дей.

– Не можем!
– Ну почему?! Мы ведь точно знаем!
– Нам никто не поверит! Они просто решат, что мы психи.
– Уилл, всегда надо давать шанс чуду .
– Прости, но я не особо верю в чудеса. Я не позволяю себе

верить в подобные сказки, чтобы потом не разочаровывать-
ся.

– Но ведь это просто страх потери и разочарования. Ты



 
 
 

ведь и одинок просто потому что боишься довериться и рас-
крыться человеку . Ты боишься чувствовать и любить. Ты
хочешь жить, но боишься этой жизни.

– Боюсь и ты не в праве меня судить. Меня всегда преда-
вали те, кому я доверялся, всегда уходили.

– Но не все люди такие. Ты ведь просто не даёшь им ни
единого шанса доказать обратное .

– Неужели, ты веришь в то , что есть другие? Они же все
одинаковые!

– Возможно… Но я не они! Откуда это в тебе? Расскажи
мне.

– Мне сложно доверять людям. Но тебе мне хочется дове-
рять. Однажды мне очень понравилась девочка. В ней было
нечто особенное, я так думал. Она , словно порхала над всем
этим грустным миром, будто бы ее это совсем не касалось. Ее
жизнь была легка и прекрасна. Я влюбился в сияние ее глаз
и летящие волосы. Я был ещё совсем юн и неопытен. Я сразу
открыл ей свои чувства в надежде, что завтра моя жизнь пре-
вратится в сказку. Но она трансформировалась в ад. На сле-
дующий день наша переписка стала достоянием всей школы.
Предавали и друзья. Но этот случай убил во мне последние
остатки веры в людей.

– Это ужасно, Уилл, мне очень жаль. Но не все такие, как
она. Я знаю, что тебе теперь сложно поверить, но и у меня
было подобное. Все , кому я доверялась, уходили из моей
жизни, оставляя лишь острые ножи в спине. Однажды моя



 
 
 

лучшая подруга выложила в сеть мои личные фото и они ста-
ли достоянием общественности. А парень , которого я лю-
била больше всего в жизни, оказался подлецом, который ме-
ня обманывал долгое время, а сам параллельно встречался с
другими девушками. А когда я его оставила, он взламывал
все мои соц сети . Он до сих пор мне порой угрожает. Все мы
преданы кем-то. Я вынесла одну простую истину. Все одна-
жды уйдут из твоей жизни. Поэтому к этому надо относить-
ся философски. Если честно, я и сама не пускаю с тех пор
никого в свое сердце. Но я не пример и не стоит на меня
ровняться .

За окном шел сильный дождь. Инэсса сидела на подокон-
нике и всматривались в капли , которые падали и растворя-
лись в лужах , а другие чертили причудливые узоры на стек-
ле . Можно прожить жизнь , как они. Красиво и оставить
незабываемый след в истории или хотя бы в чьей-то памя-
ти, а можно просто раствориться и уйти в забвение . Выбор
только за нами. Но она сидела и спорила сама с собой:

" Кто он такой и зачем появился в моей жизни? Я не долж-
на пускать его в свое сердце. Он уйдет, как и другие, на
завтра забудет, а я буду мучаться. Но ведь в этом мире все
неспроста и наша с ним связь..это просто магия… Что если
все в жизни меня вело к нему и наше знакомство было неиз-
бежно. От него веет роком. Будто, все уже решено и я не мо-
гу избежать эту любовь. Странно, о таком думать. Я ведь его
даже не видела, но я его чувствую, а это больше. Остальное



 
 
 

и не имеет значения. О чем я спорю? Ведь этот разговор с
собой уже значит то, что я его уже впустила в свое сердце.
Как же я об этом пожал !"

Инэсса стояла посреди леса, который горел. Дым разъедал
глаза. Девушка бросилась в одну сторону, но там был огонь, в
другую- там тоже, она оказалась в западне. Ее со всех сторон
окутал дым и Инэсса стала задыхаться. Она упала на колени.
Яркий свет и она вновь проснулась .

– Инэсса!
– Уилл!
– На острове М извержение вулкана, а в стране И пожары,

горят леса.
– У меня нет слов. В последнее время у меня такое ощу-

щение, что меня повсюду преследует смерть. Вокруг меня
болеют и умирают люди. Я вспомнила, что с детства это бы-
ло в моей жизни. Но самое ужасное то, что я не могу понять:
виновата ли в этом я или просто чувствую и нахожу …

–  Знаешь, мне уже жутко. Давай больше не будем об
этом?!

– Как скажешь… Что с твоим настроением? Что-то слу-
чилось?

– Да. Меня избили.
– Какой ужас! Ты обратился в больницу?
– Не все так плохо в физическом плане. Просто меня рас-

страивает этот мир.
– Мне больно за тебя, ты же знаешь, что я все чувствую.



 
 
 

Не грусти, это лишь подтверждает то , что ты отличается от
них , но это же прекрасно , ты должен гордиться тем, что не
похож на них .

– Побудь со мной ещё немного, хорошо? Я должен чув-
ствовать тебя , будто бы рядом. Ты приедешь ко мне?

– А ты этого хочешь?
– Очень!
– Значит, приеду. Сейчас у меня подписка о невыезде из-

за смерти пациентки, но как только все разрешится , я при-
еду.

– Нам столько нужно обсудить!
Вечер спустился на город и к Инэссе кто-то постучал в

дверь. Она открыла и увидела на пороге следователя.
– Вам придется со мной проехать.
– Что-то случилось? – удивилась девушка.
– Да.
Инэсса снова оказалась в той самой белой комнатой для

допросов. Следователь с серьезным усталым лицом, на кото-
ром была трехдневная щетина свидетельствовавшая о том,
что человек редко бывает дома.

– Умер ещё один Ваш пациент. Признаюсь, это уже насто-
раживает.

– Стив?
– Откуда Вы знаете?
– Логика. Он на днях ко мне заходил и сказал , что узнал о

том, что у него рак. Видимо, он решил свести счёты с жизнью



 
 
 

быстрей , чем это сделает болезнь.
– Вам было запрещено давать консультации, но Вы ослу-

шались и приняли пациента.
– Это не была консультация. Скорей, дружеский визит . Я

поддержала его чисто по- человечески.
– У него раньше возникало желание покончить с собой?
– Да. Он постоянно об этом говорил. Но он бы это никогда

не сделал , если бы не болезнь.
– С чего вы это взяли ?
– Профессиональное чутьё .
– Чутье , говорите?! А вы не находите странным то , что

все Ваши пациенты мрут, как мухи?!
– После проверки всех карт и документации Вы поймёте ,

что я их лечила стандартно, согласно их диагнозам.
– Чтож, я не имею права Вас арестовать, но я буду за Вами

присматривать и если я замечу у Вас дома ещё одного паци-
ента, то я Вас арестую за нарушение запрета о прекращении
практики . Вы меня поняли?

– Вполне…
Инэсса вернулась домой в ещё более подавленном настро-

ении. Погиб ее любимый пациент, в котором она видела свое
отражение. Она сочла это дурным знаком . Мысли действи-
тельно материальны. Он слишком часто призывал смерть и
в итоге она вняла его мольбам .

Инэсса легла в постель. Ничего не хотелось. В голове про-
мелькнула мысль о Уильяме и что-то внутри нее улыбнулось,



 
 
 

будто бы само сердце. Она открыла сообщения и увидела от
него подряд несколько сообщений:

– Инэсса.
– Инэсса!
– Инэсса, выйди на связь, ты нужна мне!
– Почему ты не отвечаешь, когда мне так нужна?!
– Знаешь, ты точно такая же , как они. Ты тоже оставила

меня .
Инэсса торопливо набрала сообщение:
– Я здесь! Меня пол ночи продержали в участке. Умер ещё

один мой пациент. Я никогда бы так не поступила с тобой!
Уильям не читал сообщение.
Инэссу тащили в огромный космический корабль . Это

были очень странные люди, которые были выше обычного
человека .

– Отпустите меня! – кричала она. – Там Уил! Мы должны
его взять с собой! Пожалуйста! Он тоже должен быть с нами!

– Нам нужна ты! Если хочешь жить, летим!
– Но он такой же, как и я!!!
Корабль взлетал высоко над землёй и вскоре вылетел на

орбиту. Земля была все дальше. Инэсса кричала, чтобы они
вернулись за Уиллом, но ее никто не слышал. Неожиданно
прямо у нее на глазах в луну врезался метеорит, она раско-
лолась на части и обрушилась на планету. Огромная вспыш-
ка! И земля разлетелась на части, которые становились все
меньше из иллюминатора, который удалялся все дальше .



 
 
 

Инэсса проснулась . Неожиданно в голове всплыло вос-
поминание из детства, которое, как ей казалось, она окон-
чательно забыла или старалась забыть . Она лежала возле
огромного аппарата , который издавал низкую частоту, от ко-
торой голова разрывалась от боли. Вокруг нее стояли те са-
мые высокие люди. Именно после того сна с ней стали про-
исходить странные вещи: непонятные сны, видения, пробле-
мы с электричеством и постоянное ощущение смерти. Все
это не укладывалось у нее в голове. В последнее время все
ее сны сбывались, но неужели то, что она увидела , могло
произойти!? Она не хотела об этом думать! Инэсса стала под
холодный душ, чтобы поскорее смыть мысли об этом стран-
ном сне .

Она сделала себе чай и открыла сообщения. Уилл прочи-
тал ее сообщение , но промолчал.

– Привет, Уилл. Мне надо кое-что тебе рассказать, преду-
предить. Ответь мне , пожалуйста, когда сможешь.

Но Уильям не отвечал, продолжая молчать. Но Инэсса бы-
ла обязана его предупредить и тогда она решилась ему на-
писать:

– Уил, я не знаю, видел ли ты этот сон, но мне приснилось ,
что в землю врезался метеорит. Не знаю, на сколько этому
можно верить. Но я прошу тебя, пожалуйста, будь осторож-
ней.

Но он промолчал и на это сообщение.
На следующий день Инэсса снова написала ему:



 
 
 

– Уил! Почему ты молчишь?! С тобой все хорошо?
Сообщение не было доставлено. И больше не доставилось.

Видимо, Уильям сменил номер телефона .
Она чувствовала, что ему тяжело на душе. Но не знала,

что ещё может сделать. Она просто лежала на полу, уткнув-
шись взглядом в серый потолок. За окном шел, казалось,
нескончаемый дождь.

" Я ведь знала, что так будет. Зачем я позволила ему войти
в свое сердце?! Ведь так всегда бывает, это правило, аксио-
ма, – ты всегда остаёшься один. Почему так? За долгие годы
я почувствовала живой, когда с ним общалась, ощутила на-
дежду на что-то хорошее, я так ждала нашей встречи! Слов-
но она могла меня спасти от всего! С ним я даже позабыла
свою идею о парашюте. Он пришел и осветил своим светом
мою тьму, оживив все то, что уже так давно было мертво. А
теперь он ушел и унес с собой весь свет. Лучше бы я и не по-
знала этой духовной близости, тогда бы не пришлось терять .
Я ведь и правда поверила в то , что такая связь не может быть
случайной, что наша встреча предначертана судьбой . А он ,
видимо , нет. Как же он мог так легко меня оставить? Так
легко забыть… Смешно, мы ведь даже не виделись. Не о чем
говорить… Ничего не было. Это была лишь мечта, которой
не суждено было сбыться. А в реальности я была одна, ни-
чего и не изменилось и , видимо, уже никогда не изменится.
К чему же тогда тянуть ещё два месяца? Я завтра же поеду
прыгать с парашютом. Завтра все закончится . "



 
 
 

Часть 2. Избранные
Инэсса проснулась от того , что задрожала ее кровать .

Она вскочила, но тут резко что-то проломило ее потолок.
Обломки упали к ней в постель. Яркий луч озарил ее комна-
ту. Девушка почувствовала, как начала отрываться от кро-
вати, будто бы она в невесомости. Какая-то неведомая Сила
ее тянула вверх. Девушка в луче взлетела над своим домом,
город становился все дальше и дальше от нее, Инэсса летела
сквозь облака. Наконец, она оказалась на космическом ко-
рабле . Перед ней стояли те самые высокие люди из сна .

– Это невероятно! – воскликнула она. – Это все правда!
Они непоколебимо схватили ее за руку и приковали к ко-

раблю.
– Нет! Подождите! Мы должны забрать Уилла! – закрича-

ла Инэсса.
Но корабль взлетал все выше и постепенно покинул атмо-

сферу.
– Прошу Вас! Мы должны его забрать! Стойте! – Однако

никто не обращал никакого внимания на ее мольбу.
Корабль отдалялся все дальше от планеты . Инэсса вы-

глянула в иллюминатор и увидела, как взорвалась Земля. От
планеты не осталось ничего. Лишь пустота . Девушка поте-
ряла дар речи . Они подлетели к какому-то светящему обра-
зованию. Больше Инэсса ничего не помнила.

Девушка очнулась в каком-то блоке. К ней были прикреп-



 
 
 

лены какие-то трубочки и приборы. Инэсса , не раздумывая ,
все их сбросила и резким движением соскачила с койки. У
нее сразу закружилась голова и ей пришлось снова присесть.
Блок открылся и в комнату вошёл высокий мужчина .

– Как ты себя чувствуешь , Инэсса? – спросил он, не от-
крывая рта.

– Как?… Как такое возможно? – удивилась девушка.
– Ментальный способ общения. Я читаю твои мысли и по-

сылаю тебе свои. Ты тоже скоро так сможешь.
– Я ничего не понимаю. Я хочу знать, что происходит!
– Земля была одной из колоний влиятельного правителя ,

который у вас известен под именем Яхвэ. Люди называют
его Богом. Каждый определенный промежуток времени он
устраивает жатву. В этот раз схема изменилась. Он уже вывез
с планеты все ресурсы и она стала ему не нужна, в связи с
чем , он принял решение ее уничтожить.

– Как можно принять решение уничтожить целую плане-
ту?! Целую рассу!

– Для него это типично. Мы постоянно пребываем с ним
в конфронтации. Когда-то Земля принадлежала нам и пер-
вые люди были искусственно выведены нами, поэтому наши
ДНК весьма схожи. Однако , Яхвэ постоянно скрещивал ваш
вид со своим, дабы лишить качеств присущим нам. Он сде-
лал вас слебее.

– Ну а почему вы спасли меня? Вы всех спасли?
– Только чистых , как ты. Этого мало, но хватит , чтобы



 
 
 

восстановить вид.
– Чистых? Я не понимаю…
–  Изначально люди обладали способностями, присущи-

ми нашему виду. Телепатия, телекинез , ясновидение и мно-
гое другое. В результате генетических экспериментов прове-
денных Яхвэ, люди утеряли подобные качества. Однако, в
небольшом количестве они проявляются у тех, у кого в кро-
ви воспроизводится более схожий с нами набор генов . Ты
одна из самых сильных представителей своего вида . Мы за-
бирали тебя в детстве , чтобы усилить твои способности .
Тебе придется пройти ряд экспериментов: низкие частоты,
вживление наших стволовых клеток. Иначе будет сложно
адаптироваться. Даже наша атмосфера отличается от вашей,
в ней больше кислорода и поэтому поначалу будет сложно
дышать.

– А что потом?
– Будем смотреть по вашим способностям после обуче-

ния.
– Сколько примерно людей вы спасли?
– Около тысячи.
– Мне кажется, я чувствую, что один человек, которого я

считала мертвым, может быть жив. Возможна ли связь меж-
ду такими же, как я.

– Возможна. Но только если он почти равен тебе по силе.
Сейчас ты должна сосредоточиться на себе. Отдыхай. Завтра
мы приступим к занятиям.



 
 
 

Инэсса лежала , закрыв глаза, и думала :
" Неужели, это все правда?! Я видела смерть Земли, об-

щалась с инопланетянами , что же будет дальше?! Неужели,
я потеряла Уилла?! Он не мог умереть! Нет! Он ведь такой
же, как и я! Мы едины! И даже сейчас я его продолжаю чув-
ствовать. Я слышу биение его сердца внутри себя. Словно у
нас с ним даже сердце одно на двоих и биение происходит
абсолютно синхронно. Нет! Он не мог умереть! Уилл должен
быть где-то здесь! И я найду его! Но как ? Я даже не знаю,
как он выглядит. Вся надежда на то, что я его почувствую. А
это значит, что я должна стать лучшей среди всех и усилить
свои способности. Я обязательно его найду! Уилл, если ты
чувствуешь меня, прошу тебя, дождись меня… "

На следующий день Инэссу забрали в какую-то темную
комнату. Она сразу узнала это зловещее помещение. Это бы-
ла та самая комная, которая ей снилась в детстве, где над
ней ставили опыты . Ее положили на стол , приковали руки и
ноги. Ей ввели какую-то серую жидкость в шею и включили
прибор. Из него полились низкие частоты. Девушка долго не
выдержала и потеряла сознание .

Она очнулась в своем отсеке. Рядом с ней сидела инопла-
нетная девушка . Инэсса едва могла различить ее черты ли-
ца . Свет казался слишком ярким .

– Ты слышишь меня? – спросила девушка .
– Да. Мне так больно!
– Это нормально. Мы ввели тебе наши стволовые клетки



 
 
 

и начинаем менять твое сознание, чтобы расширить. Этим
процедурам подвергается каждый из беженцев для лучшей
адаптации в нашем мире. Мы усиливаем твои способности.

– И как долго это будет продолжаться?
– Пока ты не будешь выполнять определенную норму. По-

ка что отдыхай.
На следующий день Инэссу также повезли к тому же при-

бору и так продолжалось каждый день. Ранее казавшаяся
столь жуткой комната стала уже привычной и родной. Утро
Инэссы начиналось с тестов. Ее просили передавать им мыс-
ли без слов, определять, кто находится за дверью, двигать
предметы силой мысли, спрашивали, что ей снилось … Каза-
лось, это будет продолжаться бесконечно. Девушка уже сби-
лась со счета, сколько дней она пребывала вне родной пла-
неты . Ранее ей жизнь казалась серой, сейчас же она была
вообще бесцветной, но переполнена безумством.

Однажды утром к ней зашёл тот самый мужчина, который
первым посетил ее, объясняя все премудрости ее новой жиз-
ни .

– Инэсса , вот и всё. Теперь ты можешь пройти посвяще-
ние и стать одной из нас. Наша расса- расса Войнов, ты иде-
ально прошла все испытания и можешь стать пилотом на во-
енном корабле .

– Это больше, чем то, о чем я могла мечтать. Все люди
будут пилотами ?

– Нет. Мы смотрим на склонности каждого индивида в от-



 
 
 

дельности. Итак, пойдем со мной. Тебе пора увидеть осталь-
ных спасённых. Далее, ты подберёт себе команду по такому
качеству, как телепатия и эмпатия. С теми из них у тебя бу-
дет большая связь, те будут отобраны к тебе на корабль. Ка-
кое имя ты себе выбрала?

– Нэсси.
Мужчина повёл девушку в огромный темный зал. Перед

ней стояла огромная толпа людей. Все смотрели только на
нее и Нэсси вначале немного растерялась, однако, она быст-
ро вспомнила про свою главную цель – найти Уилла. Она
смотрела в их глаза, но даже не представляла , кто из них
может оказаться им.

Мужчина громко огласил:
– Это Нэсси. Ваш командир. Она наберёт свою команду.

Кто не прошел отбор в авиацию , могут приступать к своим
занятиям .

Но она искала в толпе только его глаза. Не зная его обли-
ка, девушка полагалась лишь на свое сердце . Она для себя
решила, что , если придется, будет вечно его искать, всмат-
риваясь в лица и пустоту чужих глаз.

После официальной части инопланетянин отвёл Нэсси в
кабинет и сказал:

– Это симулятор . Нашими кораблями можно управлять
только силой мысли, пилот обязан заранее предвидеть раз-
личные неожиданности , вот почему так важно, чтобы вы об-
ладали телепатией и даром ясновидения. Даже из нашей рас-



 
 
 

сы редко кто удостаивается чести управлять кораблем, но из
вашей мы выбрали тебя. Тебе же предстоит найти себе вто-
рого пилота- того, чьи мысли и желания ты будешь угады-
вать налёту, а он твои. Ваши решения в разных ситуациях
должны быть абсолютно идентичны. Поэтому с пятьюдеся-
тью отобранными людьми тебе предстоит пройти эту симу-
ляцию.

На следующий день к Нэсси привели девушку. Это была
высокая афроамериканка. Каждый из них лег в свою капсу-
лу и уже через несколько мгновений они летели в космосе.
Нэсси слышала ее мысли . Но в нескольких виражах их ре-
шения разошлись.

Когда девушка встала из капсулы, она произнесла:
– Если ты выберешь меня, то не пожалеешь. На земле я

была пилотом. Это мое призвание.
– Мне придется посмотреть всех и уже потом принимать

решение. Скажи мне, пожалуйста, вы тоже проходили каж-
дый день эти опыты с трубками в темной комнате.

– Ты там была каждый день? – удивилась девушка.
– Да.
– Я была там всего один раз. Мне сказали, что мой орга-

низм больше не способен выдержать.
– Ты тоже до вчерашнего дня никого не видела? Я просто

ищу одного человека…
– Нас слишком мало. Не думаю, что кто-то из нас здесь

встретит знакомых. Мы жили в общем блоке с самого начала.



 
 
 

А вот про тебя ходили слухи с самого начала. Будто бы есть
какая-то девушка с невероятнымм способностями, поэтому
ее увезли на опыты. Если честно, все тебя боятся.

– Не стоит меня бояться. Я такая же, как и вы. Для меня
все это тоже остаётся загадкой.

– Нет. Ты не такая. Иначе бы ты была среди нас. – с этими
словами девушка вышла из комнаты .

В этот день девушка посмотрела ещё несколько человек ,
но ни один из них ей не подходил идеально. Каждый из лю-
дей обладал удивительными способностями, но все они не
совпадали с ее восприятием реальности .

Ещё несколько дней пролетело , как сон, но она не могла
подобрать подходящего для себя человека, ни с кем из них
Нэсси не ощущала связи. Постепенно она уже начала отча-
иваться :

" Что если он и правда не выжил? Мне не могло так по-
везти. Жизнь никогда не была ко мне благосклонна, а сейчас
я жду от нее такого подарка, практически, чуда. Чёрт! Я не
должна сдаваться! Завтра же я отправлюсь в блок к людям
и постараюсь побродить среди них, сосредоточиться и поис-
кать его . И если я ничего не почувствую, то выберу кого-то
из тех ребят, которые приходят ко мне каждый день . Мне
осталось посмотреть последнюю пятерку .

На следующий день Нэсси отправилась в блок к людям .
Это был завтрак. Люди сидели за длинными столами . Едва



 
 
 

она вошла в столовую, как все взгляды устремились на неё .
Девушка села скраю рядом с каким-то парнем, поставив та-
релку.

– Что , надоела компания инопланетяшек? – практически
закричал он.

– Советую относиться к ним с большим уважением. Они
спасти твою задницу . И да! Теперь я буду жить с вами. –
улыбнулась она .

– Я не хочу жить с подстилкой гуманойдов!
Резко нож подлетел и застыл в сантиметре от глаза парня .
– Советую быть поосторожнее со выражениями. – раздал-

ся спокойный мужской голос. Нэсси оглянулась и увидела
сзади себя парня, который лишь одной силой мысли держал
нож в воздухе. Это был высокий широкоплечий брюнет с яр-
кими синими глазами и пронзительным взглядом.

Девушка невозмутимо произнесла:
– Итак, последняя пятерка. Я за вами.
Парень довольно улыбнулся и пошел вслед за ней вместе

с остальными.
Нэсси просмотрела четверых, но никто из них ей не подо-

шёл. Тот самый парень вошёл последним.
– Снова привет! – улыбнулся он. – Я Ник.
– А ты не боишься меня, это радует. Нэсси.
– Классное прозвище!
– Садись.
Они вылетели в космос. Ник предугадывал каждую ее



 
 
 

мысль. Они практически синхронно поворачивали в одну и
ту же сторону, уворачивалась от снарядов врага. И ещё была
одна странная особенность – она слышала его мысли громче,
чем у других .

Едва симуляция закончилась, Нэсси сказала:
– Это место твое, поздравляю.
– Все так просто?
– К чему подвохи? Мы не встретились раньше? Как тебя

звали?
– Не думаю … Хотя ты мне тоже кого-то напоминаешь.
– Так как твое прошлое имя?
– Прошлое остаётся в прошлом. А это моя новая жизнь.
– Что ж, поздравляю!
Парень уже в дверях обернулся :
– А у тебя всегда были русые волосы?
– Я часто меняла цвет волос. А что?
– Говорю же, ты мне кого-то напоминаешь .
Он вышел за дверь, а Нэсси вспомнила, что в соц сети, в

которой они общались, у нее на аватарке были рыжие воло-
сы.

" Неужели, это он?! Есть в его речи нечто схожее и это
удивительно сильная связь… Я обязана это выяснить! "

На следующий день их всех собрали в темном зале . К ним
вышел тот же инопланетянин :

– Сегодня наша станция пребывает на нашу родную пла-
нету. Поначалу вам придется сложно и непривычно . Наша



 
 
 

атмосфера и гравитация отличается от вашей, ваша физио-
логия будет тяжело адаптироваться к нашим условиям . Се-
годня вы поймёте, почему ваша подготовка была столь дли-
тельной .

– Надеюсь, там будет пляж и Маргарита. – голос сзади за-
ставил оглянуться Нэсси. Это снова был Ник.

– Советую отнестись серьёзней к нашей миссии.
– Не нуждаюсь ни в чьих советах, даже такой особы голу-

бой крови.
Девушка решила промолчать.
– Разве тебе не надоели эти бесконечные занятия и опы-

ты? Не хочется отдыха? – продолжил он.
–  Не важно сколько времени займет подготовка и на

сколько тяжёлой она окажется, если это оправдывает цель.
– И какая же у тебя цель?
– Отомстить тому, кто взорвал нашу планету.
– Ого! Значит, счёты с всевышним. – засмеялся Ник.
– Это лучше, чем жить без цели.
– Я ловлю кайф от каждого момента. Что если до цели

ты так и не доберешься, жалко будет испорченного времени,
которое ты могла потратить на удовольствие.

– Если заранее настраивать себя на провал, то и не стоит
начинать . Мысли материальны.

– О да! Материальны! Разве не нравится? – Ник послал ей
образ пляжа с жарким солнышком и яркими коктейлями .

– Тебе не идут жёлтые плавки.



 
 
 

– Сучка.
Нэсси засмеялась и ушла прочь.
Вскоре станция начала посадку на планету. Вскоре все

они увидели , что эта планета очень похожа на землю, но
небо было застлано тяжёлыми серыми облаками и тусклый
свет освещал высокие зелёные горы и бескрайний океан. Ед-
ва они ступили на землю, как почувствовали сильно разря-
женный воздух, как высоко в горах. Им было сложно дышать.
Некоторые даже падали в обморок. Ходить тоже получалось
сложно, гравитация была менее сильная , чем на земле и ша-
ги получались более медленные. Она соответствовала росту
и весу инопланетян , но люди могли высоко подпрыгивать и
порой сложно было сохранить равновесие, даже когда про-
сто стоишь на месте.

Нэсси в восторге рассматривала округу и каждый каму-
шек под своей ногой. Все казалось ей волшебным и удиви-
тельным . Неожиданно с неба на них спикировала огромная
белая птица . Она схватила своими огромными лапами Нэс-
си и поднялась в небо .

– Что это?! – закричал Ник.
– Тихо. – ответил гуманойд. – Это посвящение . Они ее

признали.
Нэсси пыталась вырваться из когтей невероятного орла,

но он держал ее слишком крепко. Тогда она просто закры-
ла глаза и расслабилась. Она , словно услышала его в своей
голове. Орел расслабил когти и девушка сумела забраться



 
 
 

к нему на спину. Перед ней открылись бескрайние просто-
ры планеты . Огромные горы доставали практически до са-
мого неба, а океану не было видно конца. Они спикирова-
ла вниз и девушка сумела коснуться прозрачной глади во-
ды . Они летали достаточно долго, а потом орел приземлился
возле станции и Нэсси сошла с его спины на землю. Все лю-
ди, включая Ника смотрели на нее сумасшедшими глазами .

– Всё-таки оседлала птичку?! – засмеялся Ник.
– Пошляк!
Их повели в огромное строение, напоминающее железный

замок . Каждому из них дали свой отсек с видом на горы и
предупредили , что завтра состоится турнир, который будет
приравнен к посвящению . Они будут обязаны сразиться с
лучшими войнами планеты.

Вечером Нэсси вышла на балкон и удивилась невероят-
но красивому свету двух лун, который пробивался через ту-
чи на землю. На мгновение она застыла , наслаждаясь пей-
зажем, но ее размышления прервал Ник:

– Милый пеньюарчик. – он самодовольно сидел на пери-
лах и не сводил глаз с девушки.

– Видимо, чувство такта тебе несвойственно.
– Пора бы уже сбросить все лишнее. Что это за турнир

такой завтра?
– Участвуют только самые сильные войны. Видимо на аре-

ну придется выйти нам с тобой.



 
 
 

– Думаешь, мы рискуем погибнуть?
– Вероятно .
– Ну тогда мне нечего терять! – Ник подпрыгнул и легко

перелетел со своего балкона к Нэсси.
– Что ты делаешь? – удивилась она.
– Мечтал это сделать с первого дня нашей встречи. – он

схватил Нэсси за плечи и крепко поцеловал, прижав к сте-
не. – Ау! – закричал он . – Ты меня укусила! Ты мне начина-
ешь все больше нравиться.

– Ты даже не поинтересовался, хочу ли я с тобой цело-
ваться.

– Видимо очень хочешь!
– Доброй ночи! – с этими словами Нэсси закрыла дверь

и ушла спать.
На следующий день Нэсси, Ник и ещё несколько человек

стояли в ряд с войнами этой планеты на арене похожей на Ко-
лизей, трибуны до отказа были забиты болельщиками. Люди
никогда прежде не видели столь грандиозных сооружений,
что предавало ещё больше волнения мероприятию. Ник сто-
ял рядом с Нэсси. Неожиданно, он едва коснулся ее руки и
прошептал :

– Тебе страшно?
– Скорей волнительно. А тебе?
– Я боюсь тебя потерять снова…
Нэсси с удивлением взглянула на него, но тут прозвучал

гонг и на арене началась бойня. Нэсси пришлось держать



 
 
 

оборону. На нее напал очень высокий гуманойд. Ник сра-
жался в своем углу. Неожиданно они заметили , что одному
из людей отрубили голову . Нэсси поняла, что это привело
Ника в ужас. Она подпрыгнула и , подлетев, срубила голову
своему аппоненту, чтобы приблизиться к Нику.

– Черт! Это было круто и жутко!– закричал он.
– Будем сражаться спина к спине, чтобы страховать друг

друга . Помнишь симуляцию?! Работаем также! Чувствуй
меня!

Они закрыли глаза и в это время, будто одновременно ста-
ли видеть глазами друг друга. Их движения синхронизирова-
лись, они одновременно рубили противников. Трибуны виз-
жали от восторга . Неожиданно на Нэсси налетел огромный
гуманойд и повалил на арену.

– Инэсса! Нет! – закричал Ник.
Он одним прыжком оказался рядом и отрубил ему голову.

Его руки задражали и он выронил меч. Прозвучал гонг. На
арене осталось три победителя.

– Как ты меня назвал?! – вся в крови подошла к Нику
Нэсси. – Откуда ты знаешь моё имя? !

– Лучше бы поблагодарила за то , что я тебя спас.
– Спасибо, Уилл! – Нэсси посмотрела ему прямо в глаза.
Ник молча ушел с арены . Нэсси кинулась вслед за ним ,

но в коридоре ее задержал гуманойд.
– Нэсси, ты понимаешь, что значит ваша победа?! Вы те-

перь одни из нас! Вы с Ником дали вашей рассе полные пра-



 
 
 

ва и уважение на нашей планете. У вас завтра первый полет.
Поздравляю.

– Благодарю! Маршал!
– Нэсси, уничтожение нашей планеты следующее в пла-

нах Яхвэ. Он здесь может быть со дня на день. Завтра вы
летите в разведку, чтобы узнать расположение его кораблей.
Ты должна знать ещё кое-что. Нам его не остановить. Он
очень сильный телепат с невероятной деструктивной энер-
гией. Я знаю только одно существо, которое может попробо-
вать его остановить. Это ты. Все смерти, что преследовали
тебя с детства, видения катастроф .... Все это неспроста. Это
твоя энергия. И если ты сможешь ее направить на него , у
нас есть шанс. Мы усиливали тебя, чтобы сделать из тебя со-
вершенное оружие .

– Вы хотите сказать, что из-за меня умирали люди.
– Это было неосознанно. Большое дело требует маленьких

жертв.
– Но они мне были дороги! Значит, я никогда не смогу

ни с кем быть вместе. Кто бы это ни был, человек рядом со
мной будет находиться в смертельной опасности.

– Нэсси, в любом случае, во время битвы с Яхвэ ты не
выживешь. Тебя разорвет энергия на части.

– Ясно… Позаботьтесь о Нике. – Нэсси ушла прочь.
Нэсси не стала искать Ника. Эта информация все меняла

координально .
" Значит, я даже не человек и не имею права на счастье. Я



 
 
 

всего лишь машина для убийства вселенского зла. Наверное,
я должна быть горда. Но именно сейчас мне хочется быть
простым человеком , счастья. Вот почему после всех их воз-
действий надо мной ещё в детстве рядом со мной умирало
все живое. Это все моя деструктивная энергия. Я убила всех
тех людей. Я убийца! Как же теперь мне с этим жить?! Хо-
тя, видимо, не долго осталось. Мысли и правда материальны.
Хотела смерти и вот она уже на пороге. Но почему-то сейчас
меня расстраивает совсем не это. Ник …Уил… Я только на-
шла его, получается, чтобы снова потерять. Где же мне взять
в себе столько силы, чтобы оттолкнуть его ?! Я не хочу делать
ему больно. Но рядом со мной его не ждёт ничего хорошего.
Я должна пожертвовать собой, ради него. Я должна..... "

Утром Нэсси уже сидела за штурвалом корабля . Ник по-
явился в самую последнюю минуту и молча сел в сеседнее
кресло .

– Наконец и Вы соблаговолили присоединиться .
– Я сам знаю, когда приходить.
– Сегодня у нас не учебный полет . Мы летим в разведку

сюдаю . – Нэсси указала на координаты на электронной карте
вселенной.

– И что же мы хотим там найти?
– Вражеские корабли . Есть риск вторжения .
– Подожди-ка, им что, мало нашей планеты?! Они хотят

заявиться ещё сюда?
– Да. Но , в отличии, от того раза, сейчас мы можем это



 
 
 

предупредить и сражаться . В этот раз нам точно поверят и
не сочтут психами .

– Какая же ты злопамятная!
– Ещё какая! Взлетаем! – скомандовала Нэсси.
Они оторвались от земли и корабль стало шатать в разные

стороны .
– Да что с тобой!? Соберись!
– Я не могу летать с тобой! – закричал Ник.
– Почему?!
– Поэтому! – он поцеловал ее в губы .
– Сегодня придется.
Они вылетели из атмосферы планеты и полетели в сто-

рону портала, чтобы сделать галактический прыжок в ука-
занные координаты . Во время перемещения их прижало к
креслам и звёзды пролетали мимо них с невероятной скоро-
стью, сливаясь в одно яркое пятно . Вскоре они останови-
лись. Прямо перед ними оказалась целая эскадра вражеских
кораблей .

– Черт! Сворачивает!
– Корабль не выдержит второй прыжок подряд. Мы долж-

ны ждать.
– Станем ждать, нам конец!
В это время эскадра открыла огонь.
– Защита! Орудия на изготовку!
Они увернулись от залпа, потом от ещё одного, но их

обстреливали слишком много караблей. Они выстрелили и



 
 
 

подбили один.
– Готовимся к прыжку!
Они сделали прыжок и оказались рядом со своей плане-

той.
– Черт! Мы живы! – закричал Ник.
Нэсси закрыла лицо руками.
– Надо садиться .
Как только они сели, Нэсси выбежала из корабля, не ска-

зав Нику ни слова. Он побежал вслед за ней .
– Стой! Куда ты?! Нам надо поговорить!
– К маршалу! Я должна ему все рассказать.
– Отлично, идём вместе. А потом поговорим.
Нэсси подошла к маршалу и сказала :
– Огромная эскадрилья уже на подлёте к планете. Я пред-

полагаю , что атака начнется уже к утру.
– Он с ними?
– Да. Я его почувствовала.
– Простите, кто? – в недоумении спросил Ник.
– Яхвэ.
– Нам же конец! – воскликнул он. – он сильный телепат.

Он же сведёт всех нас с ума, нашлет иллюзию.
–  Кстати, о конце.  – произнесла Нэсси.  – Ник отказал-

ся летать под моим командованием. Мне придется его заме-
нить.

– Не правда! Я хочу летать!
– Никого мы менять не станем. Вы идеальная телепатиче-



 
 
 

ская пара. Я такой связи идавно не видел. Кстати, советую
вам укрепить эту связь физическим контактом .

– Простите, что?! – возмутилась Нэсси.
– Я за! – улыбнулся довольный Ник.
Маршал ушел прочь.
– Нам надо поговорить. – Ник схватил ее за руку .
– Куда ты меня тащишь?
– Говорить!
Он привел ее в свой отсек и стал ходить из стороны в сто-

рону.
– Почему ты тогда пропал? – нарушила тишину Нэсси.
– Молчи! Пожалуйста! Я должен высказаться.
Нэсси отвела взгляд в сторону. Ник схватил ее за подбо-

родок и сказал :
– Смотри мне в глаза! Ты- мое проклятие! Как же я тебя

ненавижу!
– Ты привел меня сюда, чтобы сказать, как ты меня нена-

видишь?! – слезы выступили на глазах у Нэсси.
– Нет же, дурочка! Я люблю тебя! И эту связь ничем не

разорвать. Я напугался. Наша связь, чувства, зарождающи-
еся между нами были ненормальны. Особенно меня пугали
наши сны и то , что тебя окружали эти непонятные смерти. Я
боялся тебя, да и сейчас , если честно, ты меня пугаешь. Но
этот соблазн ничем не победить! Если я боялся обжечься. Я
не хотел раскрыть тебе чувства, а потом бы ты исчезла…

– Глупый… – Нэсси обняла его руками. – Я же говорила



 
 
 

тебе, что я не такая, как они.
– Это и пугает. От них я знаю, чего ожидать, а от тебя нет.
– Не думай, просто доверься сердцу и чувствуй. Я люблю

тебя, малыш.
– Обещай, что ты меня не бросишь!
Нэсси промолчала и страстно поцеловала Ника . Он пова-

лил ее на постель и они взлетели . Их сознания соединились
воедино и все предметы в комнате стали летать . Физическая
близость действительно усилила их связь.

Их разбудило то, что их кровать дрожит. Нэсси подбежа-
ла к окну и увидела, что небо окрасили красные огни от вра-
жеских кораблей , которые въходят в атмосферу планеты.

– Бежим!
Они сели в свой корабль и взлетели в небо .
– Наша цель? – спросил Ник.
– Мы должны пробиться к кораблю Яхвэ и уничтожить

его.
– Это же нереально.
– Все реально, если ты в это веришь. Только мы можем

спасти эту планету, а может и всю Вселенную . Огонь! – ско-
мандовала Нэсси.

Они стали пробиваться к центральному кораблю, в кото-
ром был Яхвэ. Едва успевая уворачиваться от снарядов, они
сбили один корабль, потом другой. Внизу уже был разрушен
железный замок. Но они уже были близко к кораблю.

– Подлети максимально близко.



 
 
 

– Что ты собираешься делать?
– Тебе не понравится.
– Нэсси!
– Мне пора!
– Куда тебе пора? Мы должны в него стрелять.
– Это не поможет. Я спрыгну на корабль к ним, а ты улетай

как можно дальше!
– Нет! Нэсси, нет! Я тебя не брошу!
– Бросишь, потому что я попрошу.
– Я пойду с тобой!
– Нет. Ник, Уилл, послушай меня внимательно . Найди

потом маршала, он все тебе объяснит.
– Нет! Не бросай меня!
– Я всегда буду с тобой, любимый! – Нэсси поцеловала

Ника в губы и , едва он хочел схватить ее за руку, как она вы-
рубили его правым хуком. Она навела курс, чтобы корабль
улетел, как можно дальше, а сама успела выпрыгнуть в двер-
цу и приземлилась прямо на корабль Яхвэ .

Девушка и сосредоточилась и и подпрыгнула. Она проби-
ла обшивку корабля и оказалась внутри. Прямо перед ней
стоял Яхвэ.

– Ты думаешь, что твоя сила может превозмочь мою?
– Нет! – Засмеялась Нэсси. – Задумка другая.
Он направил на нее руки выбрасывая энергию , но девуш-

ка расставила руки, не сопротивляясь, будто впитывая энер-
гию в себя.



 
 
 

– Что за черт?!
– А вот теперь берегись!
Нэсси впитала в себя и его и свою энергию. Она направи-

ла эти потоки на него и произошел взрыв, разорвав их обо-
их. Вспышка озарила всю планету так, что затреслась земля.
Яхвэ вместе с эскадрой были подвержены и стёрты в прах.

Ник очнулся на траве. Рядом с ним стоял Маршал.
– Нэсси! Где Нэсси?! – закричал он.
– Ее больше нет, как и Яхвэ.
– Что?! – слезы выступили на глазах парня. – Я не верю.
– Она была для этого создана. Это было ее предназначе-

ние.
– Зачем?! Зачем мы тогда встретились?! Чтобы я ее поте-

рял?! Как мне дальше жить?! Скажите!
–  Твое предназначение впереди. Возможно она должна

была научить тебя любить. Ты ведь чувствуешь внутри себя
ее Силу?

– Как это возможно?
–  Даже после ее смерти ваша связь оказалась слишком

сильна. Она отдала тебе свою Силу и теперь в тебе живёт ее
частичка. Распорядись этим даром верно.

Ник упал на колени и горько заплакал.
– Мы всегда остаёмся одни.
– Но не ты. Она всегда будет с тобой.
Что если в нашей большой Вселенной рождение каждого

человека задумано и каждый, каким бы он ни был маленьким



 
 
 

может изменить этот мир, изменить всё.
Что если каждая встреча неслучайна? Каждый кто прихо-

дит к нам, несёт в себе задачу научить нас чему-то… Это
мы говорим с собой через них, ведь в каждом человеке есть
наша маленькая частица, все мы едины, соединены в этом
мироздании нитями. Но нити бывают разные и бывает столь
сильная и нерушимая связь, которая прописана самими звёз-
дами. Она просто есть и ее ничем не разорвать и даже если
люди находятся на разных концах Вселенной, в разных ми-
рах, это связь будет сильна, ведь она больше и жизни и смер-
ти. Эта связь болезненная, она требует жертв, терпения и во-
ли. Не каждый способен такое выдержать. Но она же явля-
ется великим даром свыше, который нужно беречь и за ко-
торый нужно бороться.

И , все же, я убеждена , что в этом мире все неслучайно.
Он соткан из знаков, из символов, их только нужно уметь
читать. Отбрось свои страхи и открой этому миру свое серд-
це и он наградит тебя великим даром. Будь достаточно смел,
чтобы его принять.

Каждый может иметь эту Вселенную.
А сердца , связанные единой нитью способны создать

свою.
Закрой глаза и почувствуй.
Я рядом, я в тебе …

Твоя Вселенная


