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Аннотация
Людям всегда страшно знать, что их ждет в будущем. Хотя

каждый и задает себе этот вопрос, но найти ответ так и не может.
Наш мир усовершенствовался! Стал сильнее, новее, интереснее,
загадочней… Все рвутся к власти, хотят показать свою мощь и
величие. Однако мир не подвластен человеку! Возникает новый
вопрос… Так кто же кем управляет? Человек – миром? Или мир
– человеком?

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Содержание
Глава 1 5
Глава 2 38
Глава 3 72
Глава 4 107
Глава 5 146
Глава 6 183



 
 
 

Виктори Дебер
На территории зла

Наше время, 2139 год



 
 
 

 
Глава 1

 
Небо было хмурое, серого цвета.. Уже не вспомнишь ко-

гда последний раз выглядывало солнышко. Ни единого жи-
вого существа вокруг.. Кругом только пустота и разруха, а
также гнетущая тишина, которая давит на сознание. Раньше
мир был прекрасен… Зеленая трава, солнце, которое все-
гда доставало, чисто голубое небо, пение птиц. Люди были
счастливы! А сейчас ничего не осталось от того прекрасного
мира. Кругом голые земли, одна сплошная грязь и не более.

Наш мир находится на пороге гибели, но многие выжив-
шие борются за свою жизнь. Идет война между людьми и
мутантами (теми, кто был создан при удачных эксперимен-
тах доктора Маркса). Если взглянуть в прошлое, то можно
увидеть, что люди и не интересовались дальнейшим нашей
планеты. Кругом было воровство, ложь, люди притворялись,
убивали, унижали…

Всё началось с маленького мальчика Маркса…
30 лет назад
Дети издевались над ним из-за крупного носа, веснушек,

худенького тельца. Мальчик всё мог пережить, но самое
обидное, что его называли уродом за глаза. У мальчика была
гетерохромия – один глаз – темно-серого цвета, а другой –
желтого. Его мать всегда твердила, что он не такой как все,
и поэтому должен выделятся. Она требовала от него очень



 
 
 

многого, даже того, что не подвластно маленькому ребенку.
А если он хотел бросить дело и пойти погулять, то мать на-
чинала кричать на него и могла даже ужасно избить. Маркс
всегда старался угодить матери, но никогда не считал себя
превыше всех. Он был такой же, как все, и ему это нравилось.
Он всегда мечтал помогать людям, доказать им, что он такой
же, как и они. Его сразу приняли в Бельгийский ветеринар-
ный университет Лэколь да Медицин. Мальчик стал любим-
чиком всех учителей и, как всегда, изгоем среди сверстни-
ков. Кругом была одна зависть! Он не понимал их жестоко-
сти, ненависти по отношению к нему. Одним вечером он за-
держался в университете, и ему пришлось переночевать там.
Наутро по всем новостям трубили, что именно этим вечером
была жестоко убита женщина. И это оказалась мать Марк-
са…

На мальчика свалилось горе… Вечные издевки, сложное
воспитание матери, и такое неожиданное горе сделали своё
дело. Маркс резко изменился! Он понял, что не похож на
других, был на много лучше этих жалких людишек, а зна-
чит всемогущ. Он долго не ночевал дома, даже не ходил в
университет. И все это время он сидел в своем любимом ме-
сте – лаборатории. Она находилась в тайной комнате в зда-
нии университета. Там он проводил опыты над животными.
Марксу нравилось расчленять, делать пересадки, создавать
новые вирусы, мутации. Он становился полным исчадием
зла.



 
 
 

В лаборатории становилось скучно.. Чего-то не хватало
его новому опыту. Животные сразу умирали, и это не нрави-
лось Марксу. Он чувствовал, что может открыть что-то уни-
версальное! То, на что еще не способен был ни один чело-
век… кроме него! Ведь он всегда лучше всех! Одно проис-
шествие сменило его жизнь и воплотило зловещие планы в
жизнь. Когда он направлялся домой, на него было совершено
нападение. Но в его сумочке как всегда находились инстру-
менты. Он сильно поранил нападавшего, потом решил его
осмотреть. Увидел татуировку в виде креста, и воспомина-
ния хлынули на него. Именно этот человек убил его мать…
Этого человека разыскивали, и эта татуировка была един-
ственной меткой, по которой его могли опознать. Он полз,
хватался за бок, пытался убежать, но был еще жив. БЫЛ
ЕЩЕ ЖИВ…

Утром в университете был поднят крик. Непонятное су-
щество кровожадно загрызло ребенка, и теперь пряталось,
поджидая новую жертву. Лужа крови растекалась по лино-
леуму, а тело ребенка было изуродовано до неузнаваемости.
Что-то противно запищало и прыгнуло из темного угла на
людей. Вызвали полицию и эвакуировали всех детей из уни-
верситета. Маркс сидел в лаборатории и следил через дверь.
Его порождения не брали пули, только злили. Монстра выло-
вили, потянули на улицу. Как только лучи солнца его косну-
лись, он вспыхнул и, издавая ужасные звуки, сгорел. Устра-
шающий вид человека, или не человека, с огромными уша-



 
 
 

ми и острыми зубами. Это было величайшее открытие для
Маркса, которое и перевернуло мир…

***************************************

25 Марта, 2135 год
Бельгия, Лэколь да Медицин (заброшенное заведение, ко-

торое специализировалось на подготовке ветеринаров)
«Пшшшшш… Пшшшш..» – шипела рация.
«Черт! Связи нет!» – процедила со злостью сквозь зубы я.
«Командир, и что теперь мы будем делать?» – поинтере-

совался новенький, Ник.
Ник был обычным подростком, который лишился семьи.

И ему только оставалось служить на благо человечества.
«Идти дальше.. У нас особая миссия!»
Дождь лил… И он был спасителем для нас. Если дождь

прекратится, то вернутся живыми нет шанса. Запах сырости
перебивал обоняние у монстров. Главное чтобы дождь не за-
кончился. Мы уже были на подходе к ветеринарному уни-
верситету.

«Дождь.. Он прекращается!» – испугано залепетал Ник.
У меня пробежали мурашки по коже. Теперь мы были в

опасности.
«Назад пути нет! Вперед.. и медленно..»
Мы уже добрались ко входу и даже стало немного легче.

Пол пути пройдено.. Раздался пронзительный вой, от кото-
рого становилась кровь. Вой Кербера…



 
 
 

«Всё таки услышали.. У нас на всего-навсего есть 10 ми-
нут, пока они не узнали где мы точно находимся.»

Опять раздался вой, леденящий душу.
«Ну его!… Мы возвращаемся на базу!» – Жак развернул-

ся и собирался уходить.
«Отбоя не было!»
«Да кто ты такая здесь? Какая-то мелюзга, которая возо-

мнила из себя королеву. Да ты самой первой побежишь от
трусости».

«Следи за словами, солдат! Я здесь командир. И наша за-
дача – добыть секретный чип в этой старой лаборатории. Да-
же ценой жизни!»

«Хочешь нас в могилу загнать?!» – он был сильно зол и
ринулся ко мне.

Жак был коренастым парнем, высокого роста, и по виду
очень вспыльчив.

Но он остановился, ему помешал мой 2135, который прак-
тически уперся ему в подбородок. Его глаза злобно горели,
но медлить нельзя было.

«Ты такой умный?! Так бы и хотелось тебя проучить хо-
рошенько! Но на это нет времени»,– я еще сильнее придави-
ла дуло, потом опустила. «Я командир, и мой долг защищать
своих солдат. Так что я должна следить, чтобы твоя задница
находилась в безопасности».

Жак презрительно фыркнул и вошел в здание, Ник молча
последовал за ним. Здание было уже не узнать из-за плохого



 
 
 

состояния. Везде была паутина, плесень, пыль. Стоял про-
тивный запах затхлого воздуха.

«Куда нам?» – поморщился Ник.
«Лаборатория… Она должна быть где-то здесь…» – я по-

казала на стенку, в которой виднелась щель.
«Сейчас попробуем» – равнодушно кинул Жак.
Он попытался руками открыть тайную дверь, но она да-

же не сдвинулась. Жак пыхтел и со злости долбанул ногой в
стенку. Послышался треск где-то в комнате здания.

«Мы не одни».
«И что дальше? Просветите, командир!»
Я отдала Нику своё оружие: «Внимательно следи и смотри

по сторонам».
Я отошла немного и нашла железяку. Вернувшись, чуть-

ли не помахала ей перед носом Жака, за что он презрительно
посмотрел на меня. С трудом железка влезла в щель.

«Помогай!»
Мы уперлись с Жаком в железку и нажали со всей силой.

Стена отодвинулась и посыпалась труха. Я помогла Жаку её
оттащить, чтобы была возможность пролезть внутрь, забрала
своё оружие и приготовилась заходить.

«Ник, остаешься здесь! Мы скоро».
«Не беспокойтесь, командир. Всё будет нормально».
Мы вошли, и ужас охватил нас, словно змея, ожидавшая

свою жертву. Сотни анатомических образцов находились в
пожелтевших растворах формальдегида. Там можно было



 
 
 

увидеть чьи-то органы, голову свиньи, заспиртованный мозг,
сердце и самое ужасное… человеческую руку. Тошнота под-
катывала, но я её старалась подавить.

«Он был сумасшедшим!»
«Почему здание покинули?»  – спросил, оглядывая всё

Жак.
«Здание оставили после того ужасного убийства ребен-

ка».
«Что мы ищем?»
«Чип…» – я начала всё обыскивать в еще целом столе. –

«Шейден сказал, что в нём содержится очень нужная инфор-
мация о Марксе».

«Шейден… Он всегда какой-то подозрительный и явно
что-то скрывает. Ой, как я ему не доверяю!»

Руки постоянно нащупывали пустоту, появились сомне-
ния. Я достала последний ящик, но и он был пуст. Чу-
тьё подсказывало, что ничего хорошего это не предвещает.
"Черт!" – вскрикнула я и кинула в стенку ящик.

Ящик разбился вдребезги.
«ЕГО НЕТ! Нас обманули!»
«Может, ошиблись?»
«Он очень ясно говорил мне, где его искать».
«Кто-то явно опередил нас».
«Ты не понимаешь? Его и не было!»
«Как это? Нас не могли подставить!»
«Нас специально отправили на смерть, зная, что живыми



 
 
 

мы точно не вернемся!»
«Сволочь! Я его придушу своими руками».
«Надо выбираться отсюда…»
Я выскочила из комнаты в бешенстве. Ник вопросительно

уставился на меня. Чтобы не разозлится еще больше, я по-
шла пошевелить Жака. Дым ударил мне в лицо, и я неволь-
но закашлялась. Жак стоял и смотрел на огонь, который с
бешеной скоростью охватывал новые участки.

«Что ты делаешь?»
«Это место полно зла. Надо его уничтожить».
«Пошли! Нам нужно уходить, пока эти чудовища не об-

наружили нас».
Жак немного подождал, чтобы уверится, что всё сгорело,

и вышел вместе со мной из комнаты. Ника не было на месте
и это нас встревожило.

«Ник?! Где ты?!»
Тишина заставляла беспокойство нарастать.
«Я здесь, командир!» – немного прихрамывая, вышел из-

за угла Ник.
«Ты в своем уме?! Напугал до смерти!»
«Прошу прощения».
«Что с твоей ногой?»
«За тем углом что-то зашумело, и я решил пойти прове-

рить.. А там.. Этот долбаный пол прогнил… И я свалился…
При этом поранил ногу об что-то. Теперь больно идти».

«Ты идиот! Теперь эти твари учуют нас по запаху крови» –



 
 
 

Жак был в бешенстве.
«Но я… я не хотел…»
«Да я тебе сейчас накостыляю!» – он уже направился к

нему.
Ник в растерянности и в испуге начал отходить.
Я толкнула Жака к стенке и удержала: «Отставить!»
В этот момент прозвучал безумно ужасный звук. Он да-

вил на уши и парализовал. Мы не могли двигаться, но зато
руками прикрыли уши. Из-за угла выполз монстр. Прекрас-
ное лицо девушки, на длинной уродливой шее. Тело напо-
минало ящерицу, было всё в чешуйках. Хвост был с жалом,
как у скорпиона.

«Это Фурия! Не шевелитесь и ни за что не смотрите ей
в лицо!»

Мы прижались с Жаком к стенке и закрыли глаза. Я, при-
щуриваясь, следила за Ником. Он дрожа стоял посреди ко-
ридора, и чудовище с любопытством осматривало его. Оно
подошло очень близко к нему и обнюхало. Ник всхлипнул
и положил руку на оружие. Он собирался вступить в бой с
этим монстром. Я постучала по стенке, и это существо пере-
вело своё внимание на меня. Ноги начали дрожать, в горле
пересохло.

Ник вскочил и начал стрелять по чудовищу, понемногу
отходя назад. Я хотела помочь, но Жак схватил меня и при-
жал к стене, закрывая ладонью рот. В это же время возле нас
прошло еще два таких создания. Было уже понятно, что Ник



 
 
 

проиграл.
Его загнали в угол и обойма закончилась. Жак сильнее за-

крыл рот, чтобы я не закричала. Раздалось томное и маня-
щее пение. Оно звало и влекло за собой. Ник с полной жало-
стью посмотрел в лицо своей смерти. Взгляд его остекленел.
Они собирались его гипнотизировать. Я вырвалась и начала
стрелять по этим тварям, ко мне присоединился и Жак. Тва-
ри разгневались! Ник пришел в себя и ринулся к врагу сзади.
Но у него не было шансов. Могучее жало пронзило его тело.
Это произошло на моих глазах. Ярость охватила меня. Мне
безумно хотелось их уничтожить. До самой последней тва-
ри… Я потратила на них почти все свои патроны. Жак кинул
в них гранату. Я ничего уже не соображала от гнева. Только
мгновение, как Жак подхватил меня и повалил на пол сосед-
него класса. Раздался взрыв. Чьи-то руки били меня по ще-
кам, приводя в чувство. И вот я уже врезала ему в ответ. Жак
нервно расхохотался, я в недоумении уставилась на него.

«Я уж думал ты с ума сошла....»
Он быстро встал и помог мне подняться. Мы вышли из

класса и запах горелого ударил в нос. Везде валялись остан-
ки монстров. Меня охватила легкая радость, что мы справи-
лись с этими тварями. Но воспоминание о Нике угнетало.
Вдруг что-то зашевелилось в груде останков. Части начали
срастаться между собой. Я не хотела верить своим глазам.

«О нет… нет!» – в голосе звучало отчаяние.
«Они восстанавливаются».



 
 
 

«Надо уходить… Скорее!»
Мы побежали со всех ног. На повороте в другую часть

университета опять прозвучал парализующий звук. Он уже
не так действовал на нас из-за расстояния, но преследовате-
ли могли нас догнать в любую секунду. Уже не было сил..

«Мы… мы не сможем уйти от них..» – было трудно гово-
рить, не хватало воздуха.

«У меня есть план!» – сказал Жак. Я опёрлась о стенку и
следила за его действиями.

Он взял стул и кинул об стенку другого коридора. Грохот
был большим, что я невольно вздрогнула.

«Что ты делаешь? Они теперь знают где мы».
«Всё по плану».
Я последовала за Жаком в какой-то класс. Он осторожно

закрыл дверь и начал пододвигать к ней стол.
«И это твой план? Закрыться в классе и ждать смерть?»
«Это на много лучше, чем бегать от них. И тем более мы

им не сдадимся без боя!» – к двери он подставил еще две
тумбочки.

В его словах была правда. Лучше умереть в бою, не быть
трусами. И я помогла соорудить ему крепость у нашей двери.
От усталости мы сели на пол возле окна. Вина захлестнула
меня.

«Это я виновата в смерти Ника…»
«Ты ничего не могла сделать. Тем более он был еще молод

и глуп».



 
 
 

«В том и дело! Я просто его погубила».
«Ник знал куда шел и чем это всё может закончится. Но

он точно гордился, что ты была его командиром».
Прозвучал парализующий звук и были слышны шорохи

за дверью. Я проверила сколько у меня осталось патронов.
У меня была всего одна обойма. Я вздохнула и начала огля-
дывать комнату. Окно…

«Мы сможем отсюда выбраться!» – я подошла к окну и
оглядела его. – «Здание старое, а значит всё давно уже про-
гнило и мы сможем его открыть».

«Гениальная мысль, командир!»  – полуулыбка озарила
лицо Жака.

Я достала нож и начала орудовать им. Можно было бы раз-
бить окно, но этому мешали решетки. Окно было деревян-
ное, так что я просто выдолбила замок. Но окно всё равно
не поддавалось. Что-то ударило в дверь и заставило подско-
чить нас.

«Они хотят ворваться сюда!» – я пыталась всеми силами
открыть окно, но это не дало никаких результатов.

!А теперь моя очередь».
Жак ухватился за окно, однако оно не сдвинулось. Удары

в дверь становили всё сильнее. Я переводила взгляд с Жака
на дверь. Его лицо покраснело и он оторвал дверцу окна. На
пол попадали гвозди. Жак деловито бросил дверцу и пропу-
стил меня вперед. У меня был шок, но стоять с открытым
ртом не было времени. Мы перелезли через окно и броси-



 
 
 

лись бежать. Послышался треск ломающейся двери. Но Фу-
рии больше не будут преследовать нас. Потому что это уже
не их территория.

Мы добежали до заброшенной деревни и остановились
передохнуть за развалинами.

«Мы спаслись!» – радости Жака не было предела.
Где-то вблизи послышался вой Кербера.
«Еще одни!»
«У нас нет шансов».
За грудой камней прозвучало злобное рычание. Холодок

прошелся по коже. К нам направлялась огромная собака,
с красными глазами, а ядовитая слюна капала на землю.
Монстр уставился на нас и громко завыл. Он созывал всех
остальных на трапезу. Мы незаметно отходили. Со всех уг-
лов начали появляться Керберы. Они оскалили зубы и бро-
сились на нас. Мы с Жаком прикрывали друг друга и отстре-
ливались, как могли. Туши глухо падали на землю, и больше
не вставали. У Жака закончились патроны, и я старалась от-
стреливаться одной. Две собаки попытались обойти меня и
напасть со спины. Но ими занялся Жак. Он взял в руки нож и
ринулся в бой. Краем глаза я следила за ним. Жак перерезал
глотку одной твари, и на него напала вторая. Она вцепилась
ему в руку, которой он держал нож. Кербер с окровавлен-
ной мордой стоял над солдатом. Я начала по нему стрелять,
но он изворачивался, и я сумела его только ранить. Обойма
была пуста. Пёс кровожадно уставился на нас и завыл. Ско-



 
 
 

ро здесь соберется новая стая. Я помогла Жаку встать, и он
замычал от боли. Опираясь на меня, мы спешили убраться
из этого места. Каждый шаг удавался с трудом, Жак много
весил, но я старалась его тащить. Мы уже были далеко от
деревни. Но нас могли преследовать, нельзя было медлить.
Вдруг Жак сильно закашлялся. Нам нужно было остановить-
ся, хоть на немного. Я оттянула тело солдата к дереву и на-
чала его осмотр. Ему совсем было плохо, действие ядовитой
слюны давало о себе знать.

Жак захрипел и закрыл глаза. Паника охватила меня.
«Жак!» – я начала его трясти. «Нет… нет… нет… Сейчас!

Потерпи…»
Я достала с боковых карманов мини-аптечку. Она исполь-

зовалась только в крайних случаях. Я перетянула жгутом ему
выше раны, чтобы яд дальше не распространялся по орга-
низму. Пульс становился тише и медленнее. Я дрожащими
руками открыла шприц, набрала лекарства и ввела. Прошло
несколько минут, но ничего не изменилось. Слёзы хлынули
из глаз. Я попыталась выйти на связь. В ответ рация против-
но зашипела. Нервы сдавали.

«НЕТ! Ты не должен.... Мой долг спасать ваши шкуры…
Жак…» – всё расплывалось перед глазами от слёз. – «Лучше
я умру… Очнись…»

Глаза Жака резко открылись и судорожно задышал.
«ТЫ СВОЛОЧЬ! Но жив…»
Я сильно его обняла, а он заохал.



 
 
 

«Поосторожней… Ай-ай..» – я сильнее его сжала, но по-
том отпустила.

Прозвучал протяжный вой и Жак вздрогнул.
«Нам надо убираться отсюда…»
«С твоим состоянием мы никуда не уйдем».
«Но… Тогда нам конец..»
В голове промелькнула мысль. Я встала и начала маски-

ровать Жака.
«Что ты делаешь?»
«Ты прав! Мы не выживем… а ты– да!»
«С ума сошла!»
«Никаких протестов! Я их уведу за собой».
«Ты пойдешь на верную смерть…»
Я, так и не ответив, отдала ему рацию.
«При каждом удобном случае пытайся выйти на связь с

базой. Они найдут тебя, и ты будешь в безопасности».
«А что будет с тобой?»
Перед тем, как уйти, бросила напоследок: «Я обязательно

вернусь…»
Собаки могли учуять Жака, нужно было привлечь их вни-

мание. Я громко закричала. Вскоре послышался лай, и толпа
собак направлялась ко мне. Я бросилась бежать, запутывая
за собой след. Сил уже не хватало и мне пришлось спрятать-
ся за развалинами одного из домов. Свора собак пробежала,
а сзади одна хромающая – остановилась и принюхалась. Зу-
бы оскалились, и чудовище направилось ко мне. Я не мед-



 
 
 

ля бросилась бежать дальше. Я перецепилась через ухаб и
упала. Быстро встав, я чуть не упала снова. Мою лодыжку
пронзила боль. Я вставала и падала, но не сдавалась. Собака
уже была позади меня. Я еле держалась на ногах, а чудовище
ждало подходящего момента, чтобы напасть. Я направила на
неё своё оружие, но в ответ послышался щелчок. Собака ки-
нулась на меня, но получила оружием по морде. Второй раз
я промахнулась, и Кербер вцепился в моё оружие и вырвал
его из рук. Я упала от боли. Кербер издал победный вой. Но
я не сдавалась и пыталась ползти. Рычащие и злые собаки
начал окружать меня. Выхода не было. Одна собака прыгну-
ла ко мне, и я от страха закрыла глаза. Послышался свистя-
щий звук и туша упала рядом со мной. Собаки заскулили,
меня обдало свежим воздухом. Надо мной стоял Арес, лич-
ный посланник Маркса.

«Мой господин желает видеть тебя…»
*******************************************
Весна, 2139 год
Аэропорт
Новая местность встретила меня своим хмурым видом.

Мне не понравилась эта глушь, но что-то привлекало здесь.
Я прибыл на место своей новой работы. За мной сразу заеха-
ли, и я не успех хорошо осмотреться.

«Командир Хэнк! Я прибыл к месту назначения и теперь
полностью в вашем распоряжении».

«Расслабься» – я широко улыбнулся. – «И зови меня Мак-



 
 
 

сом».
Вот мы уже сели в машину и направлялись на базу.
«Как тебя звать солдат?» – я уселся поудобней.
«Чак..» – мальчишка немного помялся.
На вид ему можно было дать 17 лет. Но кто его знает, ведь

внешность бывает обманчивой.
«Что за начальство?»
«У нас тут всем управляет Шейден. Его никто не любит».
«Почему?»
«Скользкий тип… Даже объяснить трудно».
«А коллектив как?»
«Дружный.. У нас все готовы помочь друг другу в любую

минуту».
«А девушки есть?»
Чак заулыбался: «Конечно!»
«Хоть что-то успокаивает».
Мы быстро доехали. Нас встретили двое солдат и угрю-

мый дядька. Ему было где-то 40 лет. Волосы начинали се-
деть, а лицо – покрывалось морщинами. Но мужчина был со-
лидно одет и находился в отличной физической форме. Сол-
даты подхватили багаж и понесли в мою комнату.

Дядька протянул руку: «Добро пожаловать, мистер Хэнк!
Я Шейден Вайли!»

«Рад нашему знакомству!» – я натянул улыбку.
Шейден повёл меня на базу.
«Я был удивлен, когда вас отправили к нам. Что же вас



 
 
 

сюда завело, Хэнк?»
«Неудачный роман с дочкой командира. Вот и решили ме-

ня отправить куда подальше».
«Да уж… Молодость она такая…»
«С кем я буду работать?»
«Вы теперь в команде Аманды Эванс».
«Мммм… Командир девушка?»
«Не надо удивляться. Она всегда наготове и держит своих

солдат в отличной форме. Её команда считается самой элит-
ной».

«Никогда не ожидал такого от девушек».
«На вид она будет хрупкой и нежной, но врезать может

так, что вы окажетесь в больничке».
«Её подготавливали?»
«И да, и нет. Она из семьи военных. Отец был отличным

командиром, а мать – самым хорошим программистом. Они
всему обучали их, а потом дети попали в военную академию.
Её родители погибли при трагическом случае. А виной всему
утечка газа и плохая электрика. Но не волнуйтесь! Сейчас
всё в полном порядке и исправно работает».

«Она одна?»
«У неё была младшая сестра – Вивьен.  – Она ушла на

спецзадание и не вернулась».
«Тяжело ей пришлось».
Шейден довел меня до своего кабинета: «Будьте осторож-

ней! Аманда у нас с характером. А сейчас извините… У ме-



 
 
 

ня срочные дела».
Я решил прогуляться по базе и ознакомится совсем. Ко

мне на встречу шла брюнетка, и она не была похожа на во-
енного человека.

«Девушка, вы не заблудились?»
«Я нет. А вы видимо заблудились. Я вас раньше здесь не

видела».
«Я здесь новенький».
«Пополнение это хорошо!»
«Кстати я Макс Хэнк. Можно просто – Макс».
«Приятно познакомится, а я – Аманда Эванс».
Она была не очень высокая, черные вьющиеся волосы, се-

рые глаза, хорошая фигура.
«О… Я ваш новый член команды».
«Кто тебе это сказал?»
«Шейден».
«Я ему говорила, что в увеличении команды мы не нуж-

даемся!» – злость начала наполнять Аманду.
«Я здесь по переводу».
«Ладно.. Навыки имеешь?»
«Да! Всегда был среди лучших».
«Мы это проверим» – она уже стала спокойней. – «Завтра

на тренировку в 7».
«В 7? Почему так рано?»
«Это тебе не город чтобы отлёживаться. Опоздаешь, по-

едешь обратно. На этом всё».



 
 
 

Она спокойно развернулась и ушла.
«И правда с характером…»
Вечером я уже был у себя в комнате и раскладывал вещи.

Аманда была очень симпатичная и не выходила из головы.
Но и настораживала её биография. Слишком много случай-
ностей. Странно всё это..

*******************************************
Лениво ночь сменила утро. Заиграл будильник. День обе-

щал быть удачным. Я умылся прохладной водой и взглянул
на себя усталым взглядом. Под глазами были видны темные
мешки. Всю ночь, как кошмар, меня много раз преследовал
один и тот же сон. Я видел во сне девушку. Но когда просы-
пался, не мог вспомнить её лицо, кроме хорошо запомнив-
шихся зеленых глаз. Прекрасные зеленые глаза постепенно
превращались в черные. Потом я просыпался в холодном по-
ту. Как только я снова касался подушки, сон повторялся. Да-
же на утро я не мог понять его смысл.

Скоро уже 7 часов. Я спешил в спортзал, и всё еще разду-
мывал о моём сне. Одна девушка не удержала в руках короб-
ку, и всё попадало на пол. Я остановился, любезно помог со-
брать и отнести. Девушка одарила меня своей улыбкой. Моё
настроение сразу стало намного лучше. В спортзал я опоздал
на 15 минут. Аманда встретила меня холодным взглядом.

«Только перевелись к нам и уже опаздываем, мистер
Хэнк?»

«Я помог девушке донести тяжелую..»



 
 
 

Аманда засмеялась, я ничего не мог понять.
«Не вижу ничего смешного!»
«Здесь мы все равны! Мы солдаты!»
«Прошу прощения».
«За нарушение моего устава ты проведешь на ринге со

мной полчаса».
«Легко!»
Парни, следившие за этой сценой, тихо засмеялись.
Аманда улыбнулась: «Посмотрим..»
Все вокруг тихо зашептались, и это должно было насто-

рожить меня, но я был в себе уверен.
Улыбка быстро исчезла, и твердость вернулась на лицо ко-

мандира.
«Распределитесь по группам и начать тренировку!»
Так я и познакомился со своей новой командой. Рики был

просто огромным. Груда мышц и высокий рост делали его
устрашающим. Да и прозвали его не просто так "Скалой".
Одним ударом он мог отправить человека на тот свет, но-
сил тяжелое оружие, прям как пушинку. Николас был ду-
шей компании. Спортивный парнишка, который любил всех
подкалывать. Прозван "Эльфом". Чак, который подвозил ме-
ня, тоже входил в этот круг. Он отличался от других свои-
ми шпионскими умениями. За это был прозван "Лисой". Ну
и конечно в каждой супер группе имеется вундеркинд. Сэм
лучше всех разбирался в компьютерах и других наворочен-
ных прибамбасах. Его прозвали "Скарабеем".



 
 
 

«А как прозвали командира?»
«Аманда у нас "Ягуар", всегда похожа на кошку,» – Нико-

лас посмотрел в сторону командира.
«Ну, если ты теперь в нашей команде, то и тебе нужно

придумать прозвище», – прогромыхал Рики. – «Может тебя
"Неваляшкой" назвать?»

Все прохохотали. Да уж… Попробуй с ним выйти на ринг,
ты и не только будешь валяться.

«Будешь "Лешим"!» – хлопнул по плечу меня Сэм. – «Это
тебе больше подходит».

Все одобрительно затараторили, и я почувствовал себя
своим в их компании. За нами следила Аманда.

«Не бездельничать!»
Я попал в группу с Чаком.
«Командир всегда такой злой?»
«Да нет… Она раньше была совсем другой».
«Что же изменило её так?»
«Исчезновение сестры…»
«Вивьен?»
«Она не верит в её смерть..»
«Но Шейден…»
«Мистер Хэнк! На ринг! Сейчас!» – Аманда была в зло-

сти.
Я не знал причины быстрого изменения её настроения. Но

полез на ринг и следил за ней. Она быстро сняла жилетку и
последовала за мной. Она собиралась драться со мной? Се-



 
 
 

рьезно?!
«Это шутка?!»
«Нет!» – меня беспокоила её резкость в словах.
В бое я старался не сильно её бить, но лучше бы и не со-

мневался в её способностях. Она восхитительно владела бо-
евым искусством и наносила беспощадные удары. В итоге я
упал на ринг, а она села на меня и приподняла за футболку.
От боя кружилась голова, но я видел её свирепый вид.

«Много о себе думаешь! Пришел сюда и пытаешься по-
ставить свои правила! Зачем-то расспрашиваешь про мою
семью! Узнаю, что шпион… лично убью!»

Аманда отпустила футболку, и я ударился головой об пол.
Она встала, бросила на меня полотенце и, взявши своё, ушла
из спортзала.

Моё состояние было угнетающим. Молча принял душ и
пошел в раздевалку.

«Ты не злись на неё…» – Чак решил разогнать молчание.
«Да уж… Она бы тебя просто заставила мыть полы в

спортзале… Но до боя ты сам её довёл… Её семья – самая
больная тема разговора. Особенно когда об этом говорят за
её же спиной. И этот Шейден.... Она его ненавидит всей ду-
шой… Ведь это он виноват в смерти её родителей и исчезно-
вении сестры. А тут еще ты на каждом шаге припоминаешь
его имя и задаешь много ненужных вопросов . Сам пойми…
что она чувствовала, когда всё это произошло», – Рики рас-
крыл мне всю правду о моём глупом поведении.



 
 
 

Сэм хмыкнул: «И тогда мы узнали, что такое сильная жен-
щина…»

Они начали собираться, и, похлопав мне по плечу, ушли.
А я сидел и раздумывал о происшедшем. Да уж… Чем я ду-
мал-то?..

Я собрался и пошел в свою комнату. Принял холодный
душ и оделся в чистую одежду. По дороге к базе я собирался
извиниться перед Амандой. Дверь нашего кабинета откры-
лась прямо перед моим носом. Аманда пронеслась мимо ме-
ня, а Николас встретил меня на пороге.

«У нас задание! Одни монстрики нарушили территорию.
И нас отправляют всё подчистить. Пошли собираться. Вылет
через 10 минут».

Обмундирование было хорошим, и было понятно, что мы
не на рыбалку идем. Оружие было самое навороченное, бро-
ники толстые и прочные. Мы собрались в вертолёте. И толь-
ко тогда я заметила странное оружие, спрятанное под накид-
кой. Я хотел спросить о нём, но мы уже начинали подымать-
ся.

Мы прибыли на нужное место. Нам предстояло спустить-
ся в туннель под землей. От одного взгляда на него бросало в
дрожь. Обстановка была ужасной. Вода была нам по колена,
на стенках – зеленая слизь и кровавые разводы. А в возду-
хе висел запах гнилья. Рики нёс секретное оружие, Сэм шел
впереди с радаром. Перед входом в этот уголок ужасов мы
одели очки ночного виденья. Везде было тихо.



 
 
 

«О черт…» – закашлялся Николас. – «Тут уже парень раз-
лагается».

На поверхности воды плавала чья-то оторванная голова.
Кожа вся пожелтела и надулась, а в глазницах отсутствовали
глаза.

«Это всё что осталось от группы до нас… Они неделю на-
зад докладывали о выполненном задании и собирались назад
на базу. В то время монстры прорвали оборону. И как види-
те, парни не успели уйти…» – Аманда уже подошла к нам и
начала оглядываться. – «Эти твари рядом… Потому что они
никогда не оставляют такие лакомые кусочки».

«Можно это взять за приманку» – Чак подал замечатель-
ную идею.

«Нууу.... мы можем не стараться… Я заметил движение в
нашу сторону. У нас скоро будут гости, и они очень к нам
спешат».

«В боевую готовность!» – по команде Аманды все заняли
свои места.

Через 2 минуты зашевелилась вода. Что-то явно плыло в
ней. Никто и не обратил внимания на колыхания воды. Все
с готовностью ожидали крупного монстра, а враг был неза-
метен.

«Внимание на воду!» – я закричал, и именно в этот мо-
мент из воды выпрыгнула пасть. Этот монстр больше похо-
дил на червя, отлично плавал в воде. У него было много ма-
леньких глаз, и широкий рот, напоминающий присоску. Все



 
 
 

открыли огонь по этому монстру. От ранений чудовище за-
хрюкало. Оно приземлилось рядом с нами. Червь хвостом
ухватился за провода от рации и начал тащить Сэма в воду.
Аманда поспешила на помощь и перерезала провода ножом.
Монстр наматывал круги вокруг нас. Но мы его так и не уби-
ли. Червь отплыл на безопасное расстояние и ждал момента.
Послышался парализующий звук.

«Мы привлекли Фурий! Все быстро одевайте наушники!»
В наушниках уже не был слышен этот противный звук.

И вот еще одни гости пришли на нашу вечеринку. Фурии
направились к нам, но на них прыгнул Червь. Между мон-
страми началась битва за добычу. Фурий было больше, и они
уничтожили Червя. Теперь была наша очередь. Командир
дала знак снять наушники.

«"Скала", давай нашу секретку!»
Наконец-то упала накидка и перед глазами появилось ору-

жие. Рики включил его на всю мощь и из отверстия полился
очень яркий свет. Фурии заверещали и загорелись. Вода их
не спасала, потому что от света невозможно было укрыться.
На наших глазах уже догорали останки этих чудовищ, кото-
рые больше не будут восстанавливаться.

«Всем на поверхность!»
Мы с большим облегчением поспешили отсюда выбирать-

ся. На поверхности стало на много лучше. Мы очень удиви-
лись, увидев еще один вертолёт и стоявших рядом солдат. К
нам подбежал их командир.



 
 
 

«Вы живы! Как хорошо, что всё в порядке!»
«Что случилось?» – Аманда помогала другим снимать оч-

ки ночного виденья.
«Вы не отвечали по рации и база запаниковала. Нас при-

слали вам на помощь».
«Какое польщение! Не знала, что о нас заботятся!»
«Что с вашей рацией?»
«Она была сломана нашим противником».
«Тогда мы спокойно можем улетать отсюда».
К нам со всех ног спешил солдат и послышались выстре-

лы.
«На нас напали! Армия Богомолов окружает нас!»
Их командир побледнел, а мы спокойно перезарядились.
Аманда отдала приказ: «Слушать сюда! У нас новая зада-

ча! Уничтожить противника и обойтись без потерь! Выпол-
няем!»

Мы поспешили помогать остальным. Новые монстры бы-
ли обычными богомолами, но имели рост с человека и бы-
ли довольно проворными. Бой начался. Одни помогали от-
стреливать чудовищ, другие – уводили раненых. Враги были
сильны, но и мы не сдавались. Чак с большим энтузиазмом
расстреливал этих тварей, и уже не обращал внимания на
осторожность. Сзади к нему подкрался один из Богомолов
и своей крючковатой лапой схватил его за плечо. Колючки
впились в кожу и одежда начала пропитываться кровью. Я
ножом отсёк монстру голову, его тело рассыпалось. Я осто-



 
 
 

рожно вынул колючки из раны и помог дойти Чаку до верто-
лёта. Прямо перед Амандой солдату отгрызли голову. Кровь
брызнула и тело упало замертво. Аманда кинула гранату Бо-
гомолу и побежала. Что-то цепкое схватило её за ногу и пота-
щило назад. Раздался взрыв и я поспешил к командиру. Она
попала под ударную волну, её сознание приходило в себя,
хоть и медленно. Я взял её на руки и отнёс к остальным. По-
том взял в руки оружие и пошел со всеми в наступление. Бо-
гомолы начали отступать. Послышались радостные возгла-
сы. Мы все быстро заняли места в вертолётах и полетели на
базу. Раненым требовалась медицинская помощь.

Чак сидел в повязке и уже радостно улыбался. Ему повез-
ло, что его не так сильно ранили. К нам подошел командир и
обвел всех взглядом. Она дала Чаку подзатыльник: "Ты без-
головый!"

Потом Аманда стала мягче и улыбнулась.
«Но всё равно поздравлю с выполненным заданием. У нас

сегодня выходной день!»
«ОООООО!» – Рики радовался. «Неужели и выпить мож-

но?»
«Сегодня всё можно» – она повеселела.
«А что отмечаем?» – заметил это Сэм.
«Отлично проведенное посвящение новенького».
Под вечер все уже были навеселе. Это была дружеская бе-

седа в милой кафешке. Аманда с нами немного посидела,
а потом отошла подышать воздухом. Меня все поздравля-



 
 
 

ли с моим посвящением. Я только улыбался в ответ. Голова
немного закружилась от духоты, и я решил постоять у окна.
Возле него стояла Аманда. Я подошел к ней и она мне улыб-
нулась.

«Ты сегодня показал себя мужественно, солдат».
«Я Макс..»
«Ладно… Макс..»
«Мне очень нравится в вашей команде».
«Ты уже стал одним из нас».
«Но я так и не могу понять, что привело вас всех сюда…»
«А тебя что привело?»
«Ну, вышло там одно дело…»
«Знаю! Читала твоё досье! Но перестань лучше занимать-

ся таким делом. Тут самое главное – прийти живым после
задания».

«Я уже это понял».
«А что остальные… Тут у каждого своя история. Рики

участвовал в боях без правил. А когда началась вся эта зава-
руха, то и решил пойти служить сюда. Николас заядлый иг-
рок и картёжник. Из-за этого и лишился семьи. Жена бро-
сила его, забрала ребенка и убежала с любовником. Его за
долги и отправили к нам. Чак вырос в детском доме. Его се-
мья погибла от рук террористов. Он с детства занимался во-
ровством, а потом стал шпионом. Чака подставили, и он был
схвачен на месте преступления, которого и не совершал. Его
должны были казнить, но я его отсудила. В нём была искра,



 
 
 

и тем более он хороший малый. Сэм с образованной семьи,
поступил в институт наук. Но потом все мечты его рухнули.
Однако он не бросил заниматься своим любимым делом. За
талант его и взяли».

«А что тебя заставило? Если не захочешь, можно и не го-
ворить».

«Я в долгу перед тобой! Ты спас одного из моих солдат, и
меня в том числе. Так что я могу тебе доверять».

«Всегда к вашим услугам».
«Я выросла в семье военных. А заставило меня сюда пой-

ти – гибель моих родных. Моих родителей просто убрали.
Когда произошёл взрыв, дверь была заперта. Та комната одна
единственная, в которой еще не делали ремонт. Так что там
оставались старые двери, которые запирались с одной сторо-
ны – снаружи».

«Почему на это не обратили внимания при осмотре?»
«А осмотра и не было! Это всё записали как случай-

ность…»
«Это не справедливо!»
«Их подкупили. И я знаю, что это сделал Шейден».
«Почему ты так думаешь?»
«Он постоянно ссорился с моими родителями и даже

угрожал им».
«А что касается сестры?»
«Вивьен… Он тоже её убил!»
«С чего бы?…»



 
 
 

«Еще перед своей смертью мама как чувствовала это и
передала один чип моей сестре. Вивьен тоже обожала зани-
маться компьютерами и зачастую я её заставала за расшиф-
ровкой каких-то кодов.. За день до её исчезновения меня
отправили за какими-то документами. Это выглядело очень
странно. Я никогда не занималась бумагами и тут вдруг мне
дают такое поручение. Я уехала, не предупредив сестру, по-
этому и постаралась закончила дело пораньше. Очень хотела
приехать домой. Но сестры я дома не застала. Я всех спра-
шивала о ней, пока мне не сказали, что её отправили на за-
дание. Меня это взбесило! Я была её единственным опеку-
ном, и при начале должны были мне доложить. А всё было
секретно. Что-то не давало мне покоя и я решила выйти с
ней на связь. Мы уже с Сэмом подходили к кабинету, как
оттуда вышел Шейден. Он удивился моему приезду раньше
положенного срока. Из кабинки выбежал солдат и сообщил
об исчезновении сигнала. Он не мог связаться с её командой.
Мы нашли причину… кто-то перерезал провода! Это слу-
чилось после визита Шейдена. И именно он отправил мою
сестру на верную смерть!»

«Вы её нашли?
«Сэм починил всё и к нам дошел слабый сигнал. На связь

вышел Жак и сообщил координаты. Мы поспешили, но там
был только он один… Он еле дышал и спасти его уже нель-
зя было.. Он был в бреду, а когда я пыталась узнать где моя
сестра, он твердил, что она вернется, она обещала.. А по-



 
 
 

том солдат умер у меня на руках. Второго солдата мы нашли
разорванным на части в проклятом Лэколь да Медицин! По-
том то место мы уничтожили ракетами.... А Вивьен исчезла..
Многие начали твердить, что она была на стороне врагов. За
такие слова я избила сотрудника, и меня отправили в изоля-
тор на 3 дня. Мы только нашли её 2135 у развалин, очень
далеко от тела Жака.. Я верю, что она жива!»

«Правильно делаешь, Аманда! Надежда никогда не уми-
рает».

«Для меня это была ужасная потеря… Я очень любила
свою сестру… Теперь семью мне заменяет моя команда.. Да
и для каждого её члена это теперь родной дом....»

Слёзы уже поблескивали в её глазах. Она допила свой ста-
кан, и я протянул ей мой. Аманда осушила его и чуть не упа-
ла.

«Тшшш… Ты уже пьяна..»
«Возможно..»
«Я отправлю всех по домам и проведу тебя..»
Солдаты побрели домой, а я подвёз Аманду. Она жила в

трёх кварталах от меня. Я достал её ключи и донёс до ком-
наты. Уложил её в кровать, она обняла меня и повалила ря-
дом с собой.

«Поспи со мной…»
«Аманда, ты пьяна».
«Прооошу....»
«Аманда!»



 
 
 

Я вырвался из её объятий и встал возле стола. Она села
на кровать и захихикала.

«И правильно… Мне мальчики младше меня не нравят-
ся».

Я с облегчение вздохнул, что она успокоилась и была в
хорошем расположении духа. Взгляд упал на чьё-то фото,
стоявшее на столе. Это лицо казалось мне знакомым.

«Это моя сестра… Правда красавица? Ей было бы уже 22..
Она пропала 4 года назад..»

Эти зелёные глаза напомнили ночные кошмары. Именно
она мне снилась. Но почему?…

Аманда уже мирно засопела на своей кровати, обнявши
подушку. Я укрыл её одеялом и уже собирался уходить, но
напоследок опять посмотрел на фото. Милая улыбка, выра-
зительные зеленые глаза… Даже когда я же был далеко от
комнаты Аманды, фото Вивьен стояло перед глазами. А рас-
сказ обрывками всплывал в памяти: "…передала один чип
моей сестре…"; " Вивьен исчезла…"

Это не моё дело… Но я должен раскрыть эту тайну..
*******************************************



 
 
 

 
Глава 2

 
Она бежала впереди меня, ее смех разносился по всему

лесу. Я улыбался и пытался ее догнать. Мы выбежали на по-
ляну. Солнце сразу ударило в глаза, все залилось красками.
Вокруг кипела жизнь, которая была насыщенная разными
пениями птиц, треском деревьев, криками животных. Ли-
стья зеленых деревьев шелестели под дуновением ветра. Ба-
бочки порхали возле цветков. Взгляд упал на нее.. Вивьен!
Те самые загадочные зеленые глаза… Белый легкий сарафан
развивался на ветре. Волосы словно светились на солнце.
Она сначала стояла неподвижно, но потом улыбнулась и сно-
ва звонко рассмеялась. Медленно и тихо начала отходить,
протянула руку, словно зазывая за собой. Ее босые ноги сту-
пали на траву, Вивьен могла уйти. Это было больше похо-
же на игру. Я пошел за ней, пытался дотянуться до ее руки.
Оставалось совсем немного… Всё вокруг начало темнеть…
Цветы теряли свои краски и становились серыми, звуки по-
степенно утихали. Лес и поляна становились унылыми. Но
Вивьен… Она горела ярким светом! Резко единственный лу-
чик света начал меркнуть. Ее глаза темнели, на белом сара-
фане появлялись кровавые пятна. Поляна сменилась на го-
лые поля, цветы стали колючками, тишина наводила трево-
гу. Вивьен улыбнулась, но… эта улыбка наводила ужас.

Я проснулся в своей кровати. Во мне била тревога! Но



 
 
 

ничего подозрительного не было. Все вещи стояли на своих
местах. Спокойствие накрыло меня, словно пуховое одеяло.
Очередной кошмар… На часах было 4 часа. Я снова улёг-
ся на кровать, но попытки уснуть были бесполезны. Зава-
рив себе кофе, я уселся в кресло и пытался собрать все мыс-
ли. Было уже конкретно принято решение – разобраться в
этой запутанной истории. Разные сомнения не давали мне
покоя. Дремота напала на меня, и я так и заснул, сидя в крес-
ле. Проснулся от звонившего телефона.

«Хэнк, это Шейден!»
«Да, я слушаю…» – на меня накатилась зевота.
«Я вижу, ты спал! Прости, конечно, за звонок, но у меня

будет для вас еще одно спец. Задание».
«Что за задание?»
«Я все подробно расскажу через 20 минут в кабинете. Всю

команду я уже предупредил».
«Хорошо…»
Мне ничего не снилось. Наконец-то нормальный сон без

кошмаров. Я чувствовал бодрость и имел хорошее настрое-
ние. Взглянув на время, я был в замешательстве. Уже было
три часа дня. Неплохо конечно я задремал. Кофе было дав-
но остывшим и не таким уж вкусным. Быстро приведя се-
бя в порядок, я поспешил на наше собрание. Дорога заняла
несколько минут, и я уже был в здании. Наша команда была
уже в сборе, сидела на местах и вовсю обсуждало вчераш-
нюю пьянку. Николас рассказывал, как отделал вчера двух



 
 
 

зазнавшихся парней, а потом ему посчастливилось найти од-
ну красивую девочку.

«Отвечаю вам! Она такая вся соблазнительная, милая…
Я провел ее до дома».

«Телефон взял?» – Рики просто хохотал с рассказов Ни-
коласа.

«Обижаешь… Конечно, взял! Возможно, пойду завтра на
свидание…»

«Возможно? Неужели сомневаешься в своем выборе?»
«Да ну нет… Ты же знаешь.. Я парень нарасхват!»
«Ага… Гляди поделят тебя на память, как трофей. Ножку

– одной, кусочек – второй…»
На весь кабинет раздался смех. Николас обиженно попра-

вил свою кожанку. Было весело, но кого-то явно не хватало.
Шейден, который опаздывал, вскоре явился со своим хму-
рым видом. Он уселся и осмотрел комнату.

«Где Аманда?»
Дверь открылась, и в комнату вошел наш командир. Все

парни радостно приветствовали Аманду. Она сверила взгля-
дом Шейдена и села рядом со мной. Шейден недовольно что-
то проворчал и прочистил горло.

«Переходим к делу… Сегодня будет один вечер у влия-
тельного круга людей. Там будет присутствовать сам Крам-
берг».

Сэм присвистнул, а Аманда презрительно фыркнула:
«Жирная свинья!»



 
 
 

Я один не знал о ком они говорили.
«Кто такой Крамберг?»
«Он самый богатый в нашей округе.. Короче крупная

шишка..» – Сэм немного поморщился от таких слов.
«Вы конечно помните, что на него было совершено

несколько покушений и нападений нашими врагами…»  –
Шейден пытался не встречаться с грозным взглядом Аман-
ды.

Я был в недоумении: «Монстров что ли?»
«Да! Никто так и не может понять, почему они его пре-

следуют.. Он бы конечно сидел бы дома в полной безопасно-
сти, но этот вечер очень важен для него..»

«И нам как всегда не стоит знать, что эта сволочь будет об-
говаривать!» – Аманда было нервная, словно бомба замед-
ленного действия.

«Всё равно… Монстры просто так его бы не преследова-
ли! Здесь есть подвох…»

«Он благородный человек!» – Шейден уже не обратил на
колкость нашего командира.

От этих слов Аманда просто вышла из себя: «Хватит
врать! Все давно знают, что Крамберг был связан с самим
Марксом! Крамберг ошибался, думая, что сможет надурить
его… Маркс не остановится, пока не уничтожит его!»

«Знай своё место, Аманда! Это просто сплетни и ложные
обвинения…»

«Интересно.. И сколько же он тебе заплатил? Мы не ка-



 
 
 

кая-то обычная охрана, а спец. Отряд».
«Тебе приказано – выполняй!»
«Приказ мы выполним, но от этого толка не будет. Сам

понимаешь, что жить ему недолго осталось… Арес, послан-
ник Маркса, уже оставил на нем метку"– все переглядыва-
лись и внимательно следили за бледным лицом Шейдена. –
"Не зря же он прячет свою шею за шарфами и высокими во-
ротами рубашек! Это его последние дни..»

«Либо ты закроешь рот, либо..»
«Либо что? Уберешь меня? Мне лично всё равно!»
Шейден встал и подошел к двери.
«Я думал, ты чтишь память о своей сестре…»
На несколько секунд в комнате воцарилась тишина, а по-

том Аманда вскочила и вцепилась в горло. Парни кинулись
её оттаскивать.

Она была в полной ярости и пыталась вырваться.
«Я знаю, что ты её убил! И не оставлю всё так! Я докажу

всем, что это ты сделал и лично убью тебя!!!»
Шейден откашлялся и привел себя в порядок. В его глазах

мелькнул злобный огонек.
«Я бы с радостью тебя засунул куда подальше, но, увы…

Ты нужна на сегодняшнем задании!»
Это была угроза!
«Это просто небольшое недоразумение…»  – я пытался

разрядить обстановку.
Шейден пришел в себя и вспомнил про свидетелей.



 
 
 

«Да… Конечно!»
Аманда уже взяла себя под контроль. Когда Шейден от-

крыл дверь, она окликнула его. Они сверили себя долгими и
испепеляющими взглядами.

«Это вопрос времени! Но я приду за тобой…»
«Жизнь покажет кто кого..»
Дверь закрылась, и все тихо посматривали друг на друга.
Первый пришел в себя Рики: «Аманда, ты могла попасть

в большие неприятности!»
Она молчала. Словно стояла в гипнозе и смотрела на

дверь.
«АМАНДА!»
Чак подошел и дотронулся до её плеча : «Командир!»
Резким движением она оглушила его на время и чуть не

сломала руку.
Николас её схватил, а Аманда продолжалась вырываться.

Сэм быстро сбегал за водой и облил её. Она стояла, словно
испуганный зверь. Ребята её отпустили, и она упала на коле-
ни. В глазах Аманды появились пустота. Я подошел к ней и
взял её лицо в руки. Её взгляд уставился на меня, она даже
вздрогнула.

«Аманда.... Всё хорошо… Тише.. Успокойся..» – она по-
драгивала, а я пытался её успокоить.

Потом она резко встала и постепенно начала приходить в
себя.

«Все идут подготавливаться! У нас есть задание!»



 
 
 

Потом она вышла. За ней последовал Сэм, я тоже поспе-
шил их догонять. Они отправились в спортзал.

«Ты должна контролировать себя!»
Аманда налила себе воды и понемногу её отпивала.
Её голос же стал спокойным: «Всё хорошо..»
«Это не есть хорошо! Он мог спокойно тебя закрыть в кар-

цере за нападение и попытку убийства начальства!»
«Он бы это не сделал!»
«Ты так уверенна?»
«Мы ему нужны! Без нас он просто пустое место… И

сколько было бы проблем объяснять высшему начальству,
почему меня закрыли! Нет.. это слишком легко.. Если он и
захочет меня убрать, то только своими руками. Но и я не
сдамся!»

«Возможно, это всё просто большая ошибка..»  – Сэм
только вздыхал.

«Ты был свидетелем его слов… Он играет с огнём!»
«Ты уже лучше себя чувствуешь?» – я хотел сменить тему

этого неприятного разговора.
«Да… Спасибо..» – она благодарно на меня посмотрела. –

«Не будем терять времени… Давайте готовиться к вечеру..»
Сэм вздохнул, и мы пошли подготавливаться. Предчув-

ствие было плохое. Нас что-то ждёт этим вечером…
**************************************************
В раздевалке ждали нас костюмы и всё необходимое. Но

многое очень нас возмутило! Нам предстояло одеть обычный



 
 
 

смокинг без брони, так как она не соответствовала требова-
ниям вечеринки. Мы шли в самый ад! Но нам было катего-
рически запрещено оружие. Аманда с большими усилиями
добилась нам по пистолету. Более крупное оружие нам так
и не разрешили. Мы шли на смерть с одним пистолетиком,
который вряд-ли защитит в экстренных ситуациях.

На вечеринке было много военных, но многие находились
снаружи. Мы, как личная спец. охрана Крамберга, находи-
лись внутри здания. Мы должны быть скрытны, но готовые
в любую минуту.

Я не любил галстуки и бабочки. Поэтому быстро стянул
тёмно-синий галстук и кинул в фонтан. Я остановился и
осмотрел людей. Все, прям, светились богатствами, пили и
веселились, даже не подозревая об опасности, которая мо-
жет настигнуть в любую минуту. Я взял у официанта шам-
панское и попытался влиться в окружение. После очередно-
го моего осмотра я заметил Аманду. Она стояла на балконе
в своём желтом с золотинкой платье. Её волосы были собра-
ны в аккуратную прическу. На шее лежало ожерелье, отли-
вая на свету всеми цветами радуги. Её взгляд был грустным
и направлен куда-то вдаль.

«Дамам нельзя грустить…» – Аманда обернулась и встре-
тила меня своей милой улыбкой.

«И какая причина? Достойна ли она этого?»
Аманда молчала и я начал сожалеть, что задал этот во-

прос. Потом она вздохнула.



 
 
 

«Сегодняшний инцидент напомнил, что скоро годовщи-
на, как исчезла Вивьен… Я так по ней скучаю…»

«Сегодня просто все были на нервах! Не обращай внима-
ния».

«Это уже не первый раз… Эти припадки злости приходи-
ли и приходили. Сегодня я могла убить его. Так же постра-
дал мой солдат от меня же. Я стала похожа на зверя…»

«А причина… Шейден давил на больное, затрагивая тему
о твоей сестре?»

«Да.. А потом я просто выходила из под контроля! Мне
хотелось одного… убить его!»

«Может, стоит обратиться..»
«Нет, нет! Я не сумасшедшая…»
«Я и не хотел этого сказать».
Она растеряно посмотрела на меня, потом вздрогнула.
2Возможно у меня и правда, что-то не то с головой».
«Нет.. не говори так..»
«Спасибо за поддержку!»
Послушался звук разбивающегося стекла, визги людей,

стрельба. Мы поспешили на помощь. Люди в испуге мета-
лись в разные стороны. Солдаты отстреливались от наступа-
ющих врагов. Богомолы заполняли зал. Жертв и потерь с на-
шей стороны становилось все больше. Убитые люди, залитый
кровью пол, осколки и перевернутые вещи, лежащие ране-
ные солдаты. Амалия занялась своими делами. Богомол за-
гнал молодую женщину, солдат ринулся ее спасать, но был



 
 
 

откинут. На весь зал раздался женский визг, и пролилась но-
вая кровь. Монстр стал направляться к солдату, а он про-
сто сидел и находился в шоковом состоянии. Здесь требова-
лась моя помощь! Я поднял пистолет и прицелился к дви-
жущемуся предмету. Голова чудовища отлетела, и тело груз-
но упало. Я подал руку солдату и помог ему встать. Аманда
помогала своим. Под столом сидел и рыдал маленький ребе-
нок. Она подбежала и, успокаивая ребенка, подняла его. Две
твари последовали за Амандой. Она отстреливалась и убила
одну тварь. Но потом закончилась обойма. Жизнь ребенка
должна быть спасена. Аманда скрылась из здания, по черно-
му ходу на улицу. Помощи не было…

Аманда бежала со всех ног, прижимая к себе вздрагива-
ющего ребенка. Ее преследовали… И этот преследователь
догонял ее. Холодный воздух ударил в лицо. Их окружало
только деревяшки и мусор. За углом должны были быть сол-
даты.

Солдат испугано поднял оружие: «Стоять на месте!»
«Тише… Это свои!»
Ребенок всхлипнул в объятиях.
«Позаботься о ребенке..»
«Вам, мадам, необходимо срочно в укрытие!»
Аманда не собиралась сидеть, сложа руки. Она нужна бы-

ла своим людям. А еще этот монстр.. Жизнь ребенка все
еще оставалась под опасностью. Командир оглядывался на-
зад, чувствуя, что смерть уже близко.



 
 
 

«Унеси ребенка…»
«Мадам! Вы должны…»
Уже послышалось шорканье и подозрительные звуки.
«Беги! Немедленно!»
Солдат повинуясь приказу, поспешил убираться. Аманда

оглядывалась и искала чем обороняться. Острый обломок
дерева был отличным оружием, но перед монстром толку по-
чти от него не было. Но с ним было больше уверенности.
Она вздохнула и пошла навстречу чудовищу. Свет фонаря
падал на уродливое тело богомола. Огромные глаза плотояд-
но уставились и следили за каждым шагом человека. И вот
рывок с его стороны.. Палка ничем не помогала, а монстр
словно играл со своей жертвой. Аманда потеряла бдитель-
ность и перецепилась через корзину. Богомол уже стоял над
жертвой. Шипы впились в кожу, кровь полилась маленькой
струей. Но с нажатием сильнее она увеличивалась. Аманда
вздрагивала от боли, но терпела. Тут у чудовища отлетела
голова. Я стоял и еще держал пистолет. Аманда устало уста-
вилась на меня и потом закрыла глаза.

Я поспешил к ней:
«Аманда! Ты меня слышишь?»
«Ты успел…»
«Да.. Я здесь..»
«Ты успел… Я уже переставала верить в помощь…»
«Все будет хорошо!»
Я помог Аманде подняться, сделал быструю помощь из



 
 
 

подручных средств. Ее глаза лихорадочно блестели, и я по-
нимал, что она пережила.

«Тебе нужна помощь… Я помогу тебе добраться».
Я приобнял её и помогал делать шаги. Со стороны черно-

го хода доносили подозрительные звуки. Необходимо было
убираться отсюда или найти убежище.

«Надо обойти дом!» – Аманда устало взглянула на меня.
«А эти твари…» – она тяжело дышала и поморщилась от

очередного приступа боли.
«Они сейчас все заняты, так что есть возможность про-

скочить… Тебе нужна помощь!»
Я решил обойти слева, так как это был самый короткий

путь. Аманда с трудом передвигала ноги, старалась терпеть
боль, но нельзя было медлить. Мы достигли угла, решили
устроить маленькую передышку. Я усадил Аманду и отпра-
вился на разведку. В окнах мелькали тени, вспышки, были
слышны крики, стрельба. Вдруг стекло разбилось и осколки
полетели в разные стороны. Твари выскочили наружу и этим
преградили нам путь. Я успел спрятаться, поэтому меня не
успели заметить. Богомолы не собирались уходить, стояли и
словно ждали чего-то. Мне пришлось возвратиться с плохой
новостью.

«Нам нужно возвращаться и идти другой дорогой. Там Бо-
гомолы… мы не сумеем пройти».

Аманда не могла уже даже подняться: «Я не смогу.. не
смогу дойти… Иди сам!»



 
 
 

«Я не оставлю вас здесь!»
«Это приказ!»
Я сдерживался от злости: «Я отправлюсь за помощью. Но

я вернусь! Вернусь!»
«Упертый идиот..» – она вздохнула.
Я оставил Аманду в укромном месте и поспешил за по-

мощью.
**************************************************
Я сидела и смотрела на темное небо. Дышать было боль-

но, но я старалась терпеть. От потери сил, глаза начинали за-
крываться. Но резко заставили насторожиться подозритель-
ные звуки, которые нарастали и становились ближе. Я пони-
мала, что меня могут легко найти враги. Прятаться было ни-
где. Но я нашла в себе силы доползти и спрятаться в тени.
Сердце бешено забилось, когда передо мной появился Бо-
гомол. Он был близко, даже очень. Тварь жутко затрещала.
Она чувствовала дух человека. Мурашки бежали по коже.
Послышались шаги. Меня охватил страх за Макса. Нет.. его
могут убить! Я уже хотела наброситься на врага. Но появив-
шейся человек заставил меня остолбенеть.

«Здесь никого нет…»
Богомол метнулся к своему хозяину.
Я не верила своим глазам. Это был он…
Злость медленно закипала в моей душе, разгораясь все бо-

лее и более. Воспоминания из моего детства хлынули боль-
шим потоком. Словно это все надо было вспомнить.



 
 
 

«Вот счастливые лица мамы и папы… Мечты о счаст-
ливой семье… Потом больница… Слезы, горечь, страх…
Смерть ходившая по пятам… Она хотела забрать маленького
ангелочка, который даже еще не родился… Всхлипы и кри-
ки матери… Что происходит?… Почему маму трясет? По-
чему она потом резко утихла? Лицо в маске… Тихий ше-
пот.. Искаженное муками лицо… Бедный папочка.. Снова
этот странный человек… Ампула.. Шприц.. Укол… Ухмыл-
ка доктора наводила страх и вызывала мурашки по коже…
Бесконечное тиканье часов… Смерть ушла.. Но что-то жут-
кое оставалось.. Но что? Почему не покидает чувство тре-
воги?.... Время, как оно быстро проходит… Радостное лицо
отца… Мама… Она вернулась… Как я по ней скучала.. Что-
то маленькое ожило у нее на руках… Что это? Кукла?.. Но
ведь оно живое… Нет.. Это сестренка… Моя сестренка…
Она пришла ко мне…. Я уж её заждалась… А родителям
говорили, что у меня не будет сестрички.. Врунишки.. Этот
странный человек… Он был в той маске… Я не была увере-
на, но чувствовала это… От него исходило что-то плохое и
злое… Я его боялась… Он наведывался к моей сестренке…
Нельзя его подпускать к ней.. Рядом с ним сестра становит-
ся таким же монстром.. Почему родители этого не видят?..
Уведите его!»

Воспоминания покидали меня, словно их и не было. Но я
вспомнила все моменты из моего детства, на которых было
табу.



 
 
 

Мужчина наклонился к своему питомцу и что-то очень
тихо говорил. Я хотела это расслышать, поэтому, стараясь не
шуметь, начала придвигаться. В темноте не разглядев каму-
шек, я наступила на него. Идеальную тишину нарушил звук.
Богомол быстро кинулся к моему укрытию. Я уже видела эти
противные и острые щупальца возле себя. Секунда за секун-
дой.. Но в этот же момент…. Голова богомола просто упала
возле моих ног, а тело – немного дальше. Фигура, стоявшая
неподалеку от меня, вышла из темноты на свет. Макс… Он
был сейчас в недоумении.

«С вами все хорошо?» – спросил он у мужчины, который
неподвижно стоял.

«Со мной?… Хм… Даже не знаю…» – он растягивал эти
слова.

Макс успокоился и направлялся к нему: «Может, вы ра-
нены?»

Я видела того, что Макс не замечал. Мужчина хоть и на-
клонил голову, но его злобная ухмылка была видна. От её
вида, как и раньше, пробегали мурашки. Макс уже был ря-
дом к нему. Только не это!

Я выскочила из своего укрытия и закричала: «Макс, стой
на месте и не подходи к нему!»

Макс послушно начал отходить и вскоре стоял рядом со
мной. Все это время мужчина и я непрерывно смотрели друг
на друга. В его глазах блеснуло что-то холодное.

«Аманда…» – в его устах моё имя звучало противно до



 
 
 

тошноты. – «Я помню тебя еще малышкой… Такой милень-
кой… и совсем другой… Не то что все эти люди, которыми
легко можно манипулировать».

«Что происходит?» – Макс решился нарушить этот бес-
смысленный разговор.

Но ответа не было.
«А твоя сестра… Как её звали?.. Вивьен..»  – мужчина

усмехнулся, словно вспоминая веселые моменты из своей
жизни.

**************************************************
Аманда вздрогнула, услышав это имя, но так и не промол-

вила ни слова. Просто опустила взгляд на камни, лежащие
на земле.

«Ох, Вивьен.. Она просто идеальна! Это как раз мне было
и нужно! Тот самый долгожданный переворот в моей жиз-
ни… Да и не только в моей! Все человечество перед ней в
долгу…» – его глаза загорелись от собственных сумасшед-
ших речей.

Краем глаза я заметил, что плечи Аманды дрожат. Она
плачет? Мне было трудно представить, что вообще сейчас
творится, и как чувствует себя Аманда. Но… Аманда нако-
нец-то подняла свои глаза. Из них бежали слезы, но она сжа-
ла руки в кулаки. Она не готова была сдаваться.

«Где моя сестра?» – её голос не дрожал от отчаянья, а от
злости, которая закипала в Аманде все сильней и сильней.

«Мир глуп… А я.. Именно я!.. СДЕЛАЮ ЕГО СОВЕР-



 
 
 

ШЕННЫМ!» – его голос становился все громче и громче.
«Где Вивьен, ублюдок?!» – Аманда уже кричала и с угро-

зой смотрела на мужчину.
Он только улыбнулся, словно играя с ней. Аманда выхва-

тила нож и, крича, ринулась к нему. Сколько она ни стара-
лась его задеть, он просто и легко уворачивался.

«Я создатель всего этого! Я Бог!!!» – Аманда останови-
лась передохнуть, а мужчина стоял неподалеку. «Ты дума-
ешь, я не увеличил свои силы?»

«Всегда есть что-то, что мешает всем планам. Такой недо-
чет есть и у тебя… Ты смертен, как и мы!» – её глаза горели
ненавистью.

Выпад и Аманда царапнула лезвием его щеку. Потекла
кровь. На щеке мужчина зияла царапина. Он уже не улыбал-
ся. И я начал беспокоиться о последствиях. И не зря.. Он
взмахнул рукой, а сам ударил ногой по поврежденной ноге
Аманды. Аманда, не ожидавшая такого подвоха, упала на
землю. Нож тоже глухо упал. Потом он залепил пощечину
Аманде и откинул ногой, как мешок с непонятно чем. Я по-
спешил к Аманде. Она и так была без сил, а тут еще этот бой.
Во мне закипела злость.

«Подонок!» – я собирался встать.
Меня схватила рука, которая держала сильно.
«Маркс..» – она говорила шепотом. «Это доктор Маркс..»
Я взглянул на него. Это он!
«Помоги встать», – Аманда старалась не подавать виду,



 
 
 

что у нее невыносимо болит нога.
«Эх, Аманда.. Всегда спешишь..» – Маркс просто вытер

кровь и снова странно улыбнулся.
Аманда еле стояла, хоть и держалась за меня.
Она посмотрела на Маркса и повторила тот же вопрос:

«Где Вивьен?»
«Зачем она тебе?»
«Где моя сестра?!»  – её голос становился все громче и

громче.
«Ведь ты и сама прекрасно понимаешь.. Её больше нет!»
«Я не верю! Верни мне её!»
«Хм.. А ты, однако, сообразительна..»
«Она тебе нужна! Ты за ней следил с самого детства не

для того, что бы потом просто убить!»
«Верно! Но если подумать.. Вивьен с самого рождения не

была твоей сестрой. Она уже была моей собственностью».
«НЕТ! ОНА МОЯ СЕСТРА!» – я удерживал Аманду, как

мог.
«Её родители сами отдали мне её!»
«Нет..» – Аманда обмякла в моих объятиях.
«Да! Вивьен не было суждено родиться. А если бы умер

ребенок, то умерла бы и мать. Но они не хотели потерять ма-
лышку. Они готовы были отдать все на свете. И тем более у
Вивьен идеально все подходило. Да благодаря мне она стала
всесильна! Мои планы свершились!»

«Вивьен..»



 
 
 

«Фр.. Это имя ей больше не подходит. Ведь она стала само
совершенство.. Вместе с ней мы построим новый мир!»

«Ты только уничтожаешь мир!» – я не мог больше мол-
чать и слушать этот бред.

«Не я уничтожаю мир.. Людишки сами уничтожают его.. Я
только завершаю начатое дело. Настанет счастливый конец!
Уже скоро! Нас ждет новая эра!! А возглавит и поведет её
Эос».

«Эос?» – словно я услышал что-то знакомое.
«Эос… Это имя просто восхитительно, как и она сама.

В древней Греции так звали богиню утренней зари. Эта за-
ря была предвестником нового дня. А в нашем случаи, она
предвестник новой жизни».

«Ты сумасшедший» – Аманда уже стала без моей помо-
щи. – «Ты только убийца невинных и не более!»

Эти слова ввели в шок Маркса: «Я не убийца! Да ты ни-
чего не понимаешь! Я гений! Сейчас ты убедишься сама в
этом… Эос..»

Наступила тишина. Но потом послышались шаги. Стук
каблуков стал ближе. В тени показался силуэт, который оста-
новился за Марксом.

«Вивьен?…» – голос Аманды задрожал, а у меня пересох-
ло в горле.

«Говорил её больше так не называть! Эос, покажись на-
шим гостям…»

На свет фонаря вышла девушка. Она была небольшого ро-



 
 
 

ста, где-то 1 метр 58-59. С обычной, но вполне хорошей фи-
гурой. Черное платье очень ей подходило. Декольте, тонень-
кие черные лямки, разрез на ноге, который был до самого
низа. Из разреза выглядывала нога в черных чулках. На са-
мой ноге были черные туфли с каблуком. На голые плечи
спадали каштановые волосы, довольно длинные, за счет ко-
торых девушка скрывала свое лицо.

«Это не она!» – Аманда тяжело дышала.
«Эос.. Моя дорогая, покажи личико..»
И гостья подняла лицо. Тот самый нос, губы, лоб, ресни-

цы… Я как будто снова смотрел на ту самую фотографию,
которая была в комнате Аманды. Наконец-то девушка от-
крыла глаза. И.. Нет..

Аманда еле проговаривала слова: «Глаза.. Они… чер-
ные..»

**************************************************
Веселые и улыбчивые зеленые глаза исчезли, как и сама

Вивьен. Теперь перед нами стояло нечто чужое и непонят-
ное. От этого существа веяло ужасом и смертью.

Маркс подошел к Эос и погладил её по щеке: «Правда, она
само умиление?»

«Вивьен!»
«Я уже говорил, что твоя сестра умерла еще при родах.

Всю свою жизнь ты жила под одной крышей с монстром».
«Что ты сделал с моей сестрой?»
«ООО… Это самая гениальная мысль из всех! Я как раз



 
 
 

создавал новую инъекцию.. Все свои прошлые опыты я де-
лал с примесью своей крови, ведь умирающим телам надо
дать что-то живое. В этом и был минус.. Как я не старался,
но одной моей крови было мало. Мои питомцы так и остава-
лись уязвимы к солнцу. А я хотел создать бессмертную ор-
ду солдат, которых не берет солнце и пули. Сколько не было
сделано жертв науке, в виде трупов никчёмных людишек.. А
у меня все не выходило».

«Ты псих!»  – Аманда с мерзостью смотрела на него.  –
«Выходит кровавая жатва твоих рук.. Я и не сомневалась!»

«Не смей меня оскорблять! Нет, нет.. Ведь я не псих..» –
он обошел Эос и дотронулся до её волос.  – «Продолжим
дальше.. Я уже не знал что делать. Это могло поставить крест
на всех моих планах. Я решил прогуляться. Присел в парке
и хотел сосредоточиться.. Но эти глупые дети всё бегали во-
круг и визжали, мешая моим размышлениям. Я уже готов
был их заткнуть лично своими руками. Но мой взгляд упал
на девушку, следившую за этими детьми. У неё выпирал жи-
вот, который был уже достаточно большим. И меня осени-
ло.. Ведь только у ребенка в утробе смесь разной крови. А
если добавить и мою кровь, то получится что-то на подобии
скрещивания. И я начал охоту на беременных».

«Ты убивал будущих матерей?» – перед глазами у меня
промелькивали фотографии девушек в крови и их не рож-
дённых детей.

«Да… Но все равно ничего не получилось. Наша кровь не



 
 
 

совмещалась…» – он сморщился. – «Мне нужно было нечто
редкое, и чтобы ребенок находился на волоске смерти. Такое
редко конечно встречалось, но я все продолжал поиски: вел
прослушки мед линий, не пропускал не единой статьи. И не
зря.. В тот самый памятный вечер в одну больничку позво-
нил мужчина. Они попали в аварию, когда его жена уже была
на 4 месяце. При обследовании нарушений не обнаружили.
Но на следующий день, когда она дотронулась до живота, у
нее начались сильные боли и пошла кровь. Ребенок уже на-
ходился на пороге смерти, которую не было возможно избе-
жать. Тем самым грозя и жизни матери. Я следил за твоей
семьей, Аманда».

Аманда вздрогнула: «Как охотник за своей добычей».
Маркс улыбнулся: «Именно! Врачи были бессильны.. А я

притворился частным лечащим врачом, который мог спасти
их чадо. У меня уже была почти готова инъекция с вирусом.
Только не хватало моей крови. Один единственный укол..
и все изменилось. Сердце ребенка снова билось, но это бы-
ло временно. Вирус просто жил внутри оболочки. Его мож-
но было разбудить в любую минуту. Но твои родители.. Они
узнали всю правду и попытались спасти дочь. Они…»

Он просто стоял и смеялся.
«Они просто были глупы..» – Маркс показывал, как было

ему забавно. – «Думали, что угроза идет от меня. А угроза
шла со всем с другой стороны.. Догадайся, кто убил твоих
родителей….»



 
 
 

Повисло молчание. Аманда смотрела на Эос, не отрывая
глаз.

«Ну что догадываешься?.. Или мне озвучить?..»
Эос улыбнулась.
«Их убила твоя сестрица…»
«Нет.. НЕТ!!!» – Аманда уже не знала, во что верить.
«Симптомы уже стали проявляться в 10 лет. Из непроиз-

вольно выходили импульсы ужасающей силы, которые про-
сто хотели вырваться наружу. Одни из таких импульсов раз-
рушили ваш старый дом.. Ведь ты и сама прекрасно пом-
нишь тот вечер.. Резкий толчок.. Все случилось так неожи-
данно.. Ваш дом разломало на две части, из окон вылетело
стекло, дверь вырвало и вынесло на улицу.. Впечатляющее
зрелище! А что родители сказали тебе? Это было просто зем-
летрясение.. Они тебе врали! Откуда ты думаешь, у твоей
матери появились огромные ожоги на руках? Неужели обли-
лась горячим маслом, когда пекла блины? Нет! Она пыталась
остановить дочь! Даже не обращая на боль, она её успокои-
ла.. Героиня прям! Но тебе снова соврали.. А когда у твоего
отца было плече все в крови? Котик поцарапал? ВРАНЬЕ!
Тебя с самого детства окружало только вранье, от родных и
любименьких мамочки и папочки».

Мне было больно смотреть больно в пустые глаза Аманды.
«Он врет! Не слушай его!» – я пытался успокоить Аманду.
«Вру? Нет уж.. Твои родители сами привели к себе

смерть! Им не стоило лезть в запрещенные документы… Да-



 
 
 

же супер сложные пароли их не остановили… Вот их любо-
пытство до добра и не довело. Они узнали, что я имею ко
всему этому прямое отношение. Мне как раз надо было дать
ей таблетки для дальнейшего развития монстра. Но они меня
не пустили к ней! Пришлось немного постараться и попро-
сить моего слугу убрать их с моего пути. Они отдали жизнь
за монстра.. Так что в большей части, виновата в смерти ро-
дителей.. малышка Вивьен..» – он попытался сделать угрю-
мое лицо, но потом рассмеялся со своей же шутки. – «Я все-
го лишь вернул мою собственность.. Хоть ты её и охраняла..
Я все равно забрал её к себе и закончил начатое..»

Начиналась гроза. Ветер становился сильнее, и где-то уже
слышались раскаты грома. Маркс подошел к нам ближе и
словно наклонился, в прощальном жесте.

«Увы.. Нам пора домой… Прощаться не будем!»
Аманда достала еще 2 ножа, которые были довольно длин-

ные. Эти ножи были что-то средним между обычным ножом
и клинком. Ножи обладали сверх остротой, были прочней,
чем сталь, во много раз. Их было очень трудно изготовлять.
Они использовались очень редко, только в экстренных ситу-
ациях.

«Меня учили с самого детства..» – она начала медленно
идти по направлению к Марксу. – «Учили… любить свою
семью и бороться за неё!»

В Аманде поднялся боевой дух, и она ринулась в смер-
тельную схватку. Маркс уворачивался как мог.



 
 
 

Опять прозвучал его смешок, который уже раздражал:
«Ты сильна… У тебя еще есть возможность примкнуть к на-
шим рядам и воссоединиться с любимой семьей…»

Эти слова были шепотом, но они словно разъедали клетки
мозга. Аманда усилила наступление на Маркса. Где-то вдали
послышались крики солдат. К нам направлялась подмога.

«Жаль, что мне надо уходить..»
«Никуда ты не уйдешь, Маркс!» – с Аманды лился пот, но

она не собиралась его отпускать.
«За меня повеселиться с вами Эос…» – и потом появился

очень сильный ветер.
Маркс исчез. А из темноты на нас смотрели глаза. Появи-

лись богомолы. Их было не сосчитать. Эос ринулась к нам.
Аманда приготовилась тоже нанести удар. Но так и осталась
стоять… От удара Эос, она отлетела к стене. Эос уже стояла
над ней, но я вмешался. Мой удар её конечно не застал врас-
плох, но заставил отскочить. Я проверил как там Аманда.
Она находилась в бессознательном состоянии. Из угла вы-
скочили солдаты. Немного полегчало на душе. Аманду сразу
унесли. Я поднял ножи и приготовился к бою. На солдат бро-
силась орда богомолов. От них отстреливались, как могли.

Я снова увернулся от удара Эос. Но она беспощадно дра-
лась. За каждым ударом следовал новый удар. У меня еле
хватало времени отскакивать вовремя. Ко мне поспешил на
помощь солдат, который готовился напасть сзади. Эос увер-
нулась от двух атак сразу и приземлилась за солдатом. Он



 
 
 

даже не успех что-то предпринять. Рука Эос пронзила его
грудь и выдернула сердце. Солдат глухо осел на землю. Эос
бросила сердце и пошла ко мне. На мою защиту ринулись и
другие солдаты. Но все было напрасно… Только их мертвые
тела падали на землю и орошали её в алый цвет. Я представ-
лял, что меня может ждать в любую минуту. Но страха перед
смертью не было. Она голыми руками остановила ножи. На
секунду мы встретились взглядами. Они не выражали ниче-
го. Меня словно вернули в те самые кошмары, которые пре-
следовали. Но в тех глазах была мука и мольба. И сейчас..
Мне это показалось? Или это просто все сплошной сон? Она
пошевелила губами?

Послышался еле слышный голос: «Спаси…»
Словно что-то промелькнуло в тех черных глазах. Но по-

том они стали такими же пустыми. На лице появилась жут-
кая улыбка. Ножи стали горячими и начали плавиться. Я
успел их отбросить. Потом Эос схватила меня за руки и дер-
жала мертвой хваткой. Одежда быстро исчезала, словно её и
не было. А руки начали гореть невыносимой болью. Смерть..
Она была так близка… Но вмиг Эос откинуло. Мои руки по-
крылись волдырями от ожогов. Пришли на помощь уже на-
ши ребята. У Рики с РПГ (которое более усовершенствова-
ли, и сделали более узкий радиус поражения) шел дым.

«Эх.. Давненько я её не использовал.. Аж соскучился!» –
он радовался как малое дитя.

«Как ты, Макс?» – Чак склонился надо мной.



 
 
 

Мои раны говорили сами за себя.
«Даже не знаю..» – мой голос получился хриплым. – «Где

Аманда?»
«Она уже в порядке. С ней Сэм».
«Вивьен..» – я пытался осмотреться.
«Ты о чем, парень?»  – рядом стоял громила Рики.  –

«Здесь был только ты и эта тварь».
«Где она?»
«Тварь? Восстановила себя, на удивление быстро, и смы-

лась».
Я чувствовал себя хуже некуда, но ребята и сами поняли

это.
Чак подхватил меня: «Николас, помоги!»
Рядом уже оказался и Николас, который рассказывал что-

то веселое.
В ушах начало звенеть, поэтому я не слышал, о чем раз-

говаривали ребята.
**************************************************
Я сидел в медпункте. Ко мне снова вернулся слух. Мед-

сестра только окончила обработку ран. Мои руки были в
бинтах, и их щипало от мази. Я молча смотрел в пол. Где-то
ходили врачи и отправляли не усидчивых пациентов обрат-
но в палату. Их голоса эхом отдавало в больнице. Я пытал-
ся отвлечься от мыслей, которые бурлили в голове и застав-
ляли её болеть. Перед глазами стояла одна и та же картина.
Глаза Эос и её мольба о помощи. Может я уже сошел с ума?



 
 
 

Или это были предсмертные галлюцинации? Все это отдало
в голове болью, которая стала еще сильнее. Я схватился за
голову.

«С вами все хорошо?» – за мной с осторожностью следила
медсестра.

Я попытался улыбнуться: «Да так.. Мигрени мне еще не
хватало..»

Медсестра чем-то пошуршала и подала стакан с таблетка-
ми.

«Вот обезболивающее и снотворное на всякий случай. С
тем, что пережили, удивляет, как вы еще себя в руках дер-
жите. Многие бы сошли с ума или упали в обморок».

«Я крепкий паренек!»  – я попытался пококетничать с
медсестрой.

Она просто просмеялась и проследила, чтобы я выпил
таблетки. Уже через несколько минут я вышагивал по боль-
нице. В холле я встретил Сэма.

«Как ты там?» – Сэм с сожалением посмотрел на мои ру-
ки. – «Вижу тебе тоже не сладко досталось..»

«Да ничего.. Пустяки!»
«А ты как всегда бодрячком… Что и радует!»
«Что там Аманда?»
«До сих пор не приходит в сознание… Тяжко ей при-

шлось..»
«Знаю.. Сообщишь, когда она придет в себя?»
«Конечно! А тебе лучше тоже отдохнуть..»



 
 
 

Мы распрощались, и я отправился домой. Квартира
встретила меня тишиной, чего мне лично и хотелось. Я по-
грузился в сон, который мне гарантировал хоть одну спокой-
ную ночку.

**************************************************
Прошло 2 недели.. Раны на руках зажили и оставили о се-

бе только плохие воспоминания. Кошмарные сны тоже по-
кинули меня на некоторое время. Аманда пришла в созна-
ние, но не хотела кого-либо видеть. И я её понимал. В тот ве-
чер столько произошло. Ей нужно побыть наедине со своими
мыслями. На работе так же не было изменений. Монстры, на
удивление, вели себя тихо. И давали о себе знать только один
раз. Вся наша команда ждала выздоровления командира. Но
это так и оставалось вопросом времени.

Я направлялся с лаборатории в свой кабинет. Мне пору-
чили вести новое дело, связанное с Крамбергом. Что-то не
давало покоя. Кто-то меня окликнул и я обернулся. Шейден
стоял возле двери своего кабинета, и знаком показал к нему
зайти. Я зашел.

«Макс, как ты? Давненько ты ко мне не заходил! Я слы-
шал, что тебе слишком досталось в тот злопамятный вечер».

«Я в порядке. Просто дел много».
«Жаль, что Аманды нет. Ведь все проблемы на тебя пере-

шли, так как ты её заменяешь».
«Пока справляюсь.. Но командира и правда не хватает..

Та миссия была сложной для нас, как морально, так и физи-



 
 
 

чески».
«Но вы справились, хоть и понесли большие потери!» – он

уселся удобней в своем кресле. – «Как там твое дело, которое
поручили тебе?»

«Много чего есть непонятного… Но я попытаюсь разо-
браться..»

«У Крамберга скоро новая сделка? Ты собираешься что-
то предпринимать для его защиты?»

«Да.. Наши специальные отряды будут сидеть в засадах. Я
для них сделал карту и крестами обозначил их места».

«Мммм… Как интересно.. И у кого эта карта?»
«У главы отряда и у моей помощницы».
«Мне, конечно, не позволено такое просить… но.. Ты бы

мог и мне показать карту?»
«Зачем это?..»
«Ну сам понимаешь.. Все таки я ваше начальство… И я

хочу удостовериться, что все будет в полном порядке.. Ведь
если что-то не так пойдет, то тебя могут попереть с работы..
А я не хочу потерять еще такого хорошо сотрудника».

Странно.. Что-то было странно в этом разговоре..
«Так неожиданно конечно..»
«Буду признателен…» – его уставились на меня в ожида-

нии.
«Да… Хорошо! Попрошу мою помощницу вам предоста-

вить копию».
«Рад, что ты меня понял!»



 
 
 

Я встал, уже собираясь уходить. Шейден провожал меня
довольной улыбкой, но остановил перед самой дверью.

«И еще, Макс…»
«Да?»
«Насчет случившегося.. Я понимаю, что Аманде при-

шлось многое пережить.. Но хочу попросить не вспоминать
и не рассказывать, что было тогда».

«Почему?»
«Поднимется паника.. А она нам не к стати.. Да и вам мно-

гое могло показаться.. Всякое бывает..»
«А как же доклад?»
«Нам придется кое-что утаить… Никто и не заметит..»
«Как скажете, Шейден!»
Я уже вышел с кабинета, как столкнулся с Сэмом.
«О, Макс! Я как раз тебя искал! А что ты делал у Шейде-

на?»
«Да по моему делу..»
«Ааа… Я насчет больницы! Аманда просила, чтобы ты к

ней зашел..»
«А я еще успею туда?»
«Вполне! Если что, я тебя прикрою тут..»
«Буду в долгу!»
Бросив все дела, я поспешил в больницу. Купил цветы по

дороге в магазине. Больница встретила тем же запахом ле-
карств и тишиной. Палата Аманды была чистая и довольно
уютная. Но в кровати никого не было.. Где Аманда?



 
 
 

«Рада, что ты пришел так вовремя!» – её голос убрал мою
панику.

Я повернулся. Аманда стояла возле дверей. На ней была
обычная одежда. А в руках сумки.

«Тебе еще не должны были выписать..»
«Я уговорила врача.. Лучше дома побуду, чем здесь.. Не

люблю больницы с детства..» – Аманда поморщила нос.
«Тебе помочь собрать вещи?»
«Не стоит.. Я лично и сама справлюсь.. Просто нужна бу-

дет помощь их донести, так как я еще не очень хорошо могу
ходить… И я хотела с тобой пообщаться..»

«Буду только рад!»
Когда Аманда сложила вещи, мы отправились в кафе. Оно

было довольно миленькое. Мы заказали латте.
«Давно в кафе не была..» – Аманда растеряно улыбнулась.
«Как давно?»
«С самого детства..» – её взгляд упал на только что при-

несенное кофе.
Она выглядела сейчас довольно хрупкой, готовой сло-

маться при легком ветерке. Но я верил, что в ней кроется
большая сила воли и она справится.

Эту неловкую паузу нарушил её шепот: «Ведь это не сон
был?.. Это ведь была Вивьен?»

Она взглянула на меня таким грустным взглядом, что я
еле смог ответить: «Это была не Вивьен..»

«Я верю, что она жива.. Все не может так кончится..»



 
 
 

«Умерло довольно много солдат.. Да и работа без тебя сто-
ит, Аманда… Выздоравливай скорее! Мы тебя ждем!»

Я пытался прогнать грусть, но видимо у меня это не по-
лучилось. Её серьезный взгляд смотрел на меня. Я так хотел
поделиться своими мыслями и тем случаем. Но это могло
сделать ей еще хуже.

«Неужели мне стоит забыть Вивьен, как будто её и не бы-
ло?»

«Так будет легче..»
«НЕТ!» – она стукнула кулаком так, что чашка подско-

чила и тревожно звякнула. «Не будет легче.. Кем бы она не
была.. Она моя сестра! Мои родители не для этого погибли,
чтобы я её просто так отдала! Я готова пожертвовать своей
жизнь! Но я верну её!»

Его голова опустилась, а плечи дрожали. Я положил свою
руку ей на руку. Она сжала мои пальцы в ответ.

«Тогда сражайся! А мы с парнями готовы прикрыть твой
тыл..»

«Ответ достойного солдата..» – и она засмеялась, сквозь
слезы.

Мы допили кофе, и я провел Аманду до дома. Темнота
была не такой уж страшной, а наоборот успокаивающей.

Аманда обернулась на пороге: «Макс!»
«Что?..»
«Мне Сэм звонил предупредить, что ты направляешься ко

мне… И он сказал, что к тебе странное любопытство вызвал



 
 
 

Шейден..»
«Есть такое..»
«Будь осторожен с ним.. Он не такой, каким кажется, и

таит в себе больше опасности..»
Я улыбнулся ей на прощанье и отправился домой.
Какие бы тяжелые времена не наставали, мы должны их

преодолевать. Тот самый фрагмент вечера, когда я с Эос
встретился глазами, не давал мне покоя. Ведь это была не
галлюцинация и не иллюзия. И еще это странное поведение
Шейдена.. Что он задумал? Я попытался стряхнуть с головы
все эти мысли. Завтра меня ждет сложная задача: обеспечить
защиту Крамберга. Ведь от монстров можно было ждать че-
го угодно. Но даже во сне преследовало чувство тревоги…



 
 
 

 
Глава 3

 
Свинцовые тучи затянули все небо, как и всегда. Дождь

мог пойти в любую минуту. Но я не обращал внимания на
погоду. Для меня самым главным было – выполнить зада-
ние. Крамберг обеспечил себя охраной. Новая сделка была
для него важнее собственной жизни. Она сулила очень мно-
го денег. Покупатель хотел быть анонимом, оставив только
координаты и время встречи. Это было очень подозритель-
но… Ведь нам нужно было идти не знаю куда. Меня даже
слушать не хотели, напоминая, что мое место в охране. Я со-
брал все необходимое и посмотрел время. Нужно идти.. Мои
шаги эхом отдавались в коридоре. Каждый занимался своим
делом. Навстречу мне вышел наш новенький – Захри. Его
особо не любили. Но я лично не имел с ним никакого дела,
так что не мог судить.

Захри радостно поспешил ко мне: «Макс! Как я рад тебя
видеть! Мне нужна твоя помощь!»

«Извини, Захри.. Но я спешу!»
«Макс! Только ты меня спасешь! Это займет несколько

минут» – он выглядел жалко. «Несколько минут..»
«Ладно… Надеюсь, я справлюсь быстро».
Захри чуть не подпрыгнул от радости. Он повел меня

дальше по коридору.
«Что хоть случилось?»



 
 
 

«Я потерял свой пропуск в лаборатории.. Если я его не
достану, сам понимаешь, Шейден от меня и живого места не
оставит..»

«А что ты там делал? Лабораторию давно закрыли..»
«Знаю.. Это все мое любопытство.. Я ж новенький… На

работе все столько интересного… И как раз мое ночное де-
журство было.. Стал на ступеньки.. А при мне был писто-
лет..»

«Сигнализация в лаборатории реагирует на любое из ору-
жий..»

«Ну да.. Я думал, что все там старое и не работает.. Осве-
щение не работает.. А оно как запищит… Я испугался и по-
бежал.. Многое пришлось услышать от напарника, но тот
хоть пожалел и не рассказал начальству о моих проделках..
Сдавал смену, а пропуска при мне не оказалось… Видимо
обронил там.. Теперь на меня охрана на воротах странно
смотрит…»

Мы уже подошли к бронированной двери. Я нажал на
кнопку и дверь, щелкнув, открылась. Внизу была темно-
та. Именно здесь происходили исследовательские опыты над
мутантами. Не добившись результатов, всех потом распусти-
ли. Я снял все снаряжение и отдал Захри.

«Подержи.. Я постараюсь быстро..»
Я спустился в мрак, пытаясь разглядеть в сумрак. При

помощи света падающего от двери, было можно разглядеть
хоть что-то. На столах пылились разные колбочки и меди-



 
 
 

цинские инструменты. Но самой карточки нигде не было..
«Здесь ничего нет.. Ты уверен, что потерял здесь?»
А в ответ дверь закрылась. Что?!…
Я подскочил к двери. Закрыто.
«Захри! Открой! Это не смешно!!»
Молчание..
«Мне нужно идти на задание!»
Что-то скрипнуло. Я случайно оступился и упал с лестни-

цы. Стало как-то трудно дышать и тело покрывалось свинцо-
вой тяжестью. С четырех ступенек так ушибиться?.. Я при-
слушался к тишине. Послышалось какое-то шипение. Ды-
шать становилось все больнее.. Газ?! Это еще не хватало!
Что делать? Нужно выбираться! Только мозг подавал сигна-
лы, но они становились всё слабей и слабей. Вскоре я просто
не понимал где я, кто я, зачем я здесь? Я уже падал в тем-
ноту, как что-то скрипнуло. Кто-то кричал и звал Макса. А
разве я Макс? Потом свет… и силуэт чей-то… Ангел?!

**************************************************
Безмятежность.. Даже какая-то легкость… Однако что-то

не дает покоя.. Вдруг толчок и боль в груди. Я вскочил и чуть
от резких движений снова не упал. Меня подхватили и снова
усадили.

«Что ж ты так, Макс?» – этот детский голос, который был
таким знакомым.

Однако я так и не смог его вспомнить. Скоро дурное чув-
ство улетучилось, и пелена спала с глаз.



 
 
 

«Хорошо, что я успела!»
«Катрин?»
«Рада, что ты уже в порядке».
Рядом со мной сидела моя помощница Катрин. Она и

вправду была похожа на ребенка. Её маленький рост, кудря-
вые волосы, детское поведение и невинная улыбка.

«Ты помнишь, что с тобой случилось?» – она вернулась к
самому главному, что заставило меня задуматься.

«Я должен был что-то найти в лаборатории.. Кто-то по-
просил…» – голова болела от напряжения.

«Я удивлена, что ты хоть что-то помнишь. Ведь ты слиш-
ком долго побыл и надышался тем газом».

«Газ?» – я все еще не понимал, что со мной случилось.
«Ну да.. Он очень сильный.. Если бы ты побыл там еще

немного, то мог бы даже умереть».
«Как....» – я все еще не мог вспомнить некоторые слова.
«Как я тебя нашла? Это всё благодаря моему нюху!» – она

рассмеялась. – «У меня тонкое обоняние».
Я взялся за голову. Всё уже возвращалось на свои места,

но чего-то самого главного я не мог вспомнить.
«Ну, ты конечно и тяжелый. Я пока тебя дотянула… По-

том сразу инъекцию сделала. Да и арсенал твой немало ве-
сит. Куда ты так собирался?»

«На важное задание!»
Всё резко прояснилось. Я вскочил и начал выискивать из

оружия самое необходимое. Оружие 3.3 было самым нор-



 
 
 

мальным, которое не мешало при беге. Катрин удивлено за
мной следила.

«Ты куда-то собрался? Тебе лучше отдохнуть и полностью
прийти в себя!»

«Где все?»
«Все?.. Не знаю.. Произошло какое-то ЧП… Вот они и

поспешили куда-то».
Тревога засела во мне тяжелым камнем. Я выбежал и по-

спешил на стоянку машин. Я добрался до необходимого мне
места через 15-16 минут. Было много раненых. Я вышел за
угол дома и застыл на месте. Кровь… Повсюду кровь… Её
так много… Она была на стенах, на земле. Какое-то непо-
нятное месиво было у моих ног. Это был провал!

«Макс!»
Я обернулся. Мед. работник помог дойти солдату из моей

команды. У него не было запястья. Ком застрял в моем горле.
«Мы не смогли… Кто-то, словно знал каждый наш

шаг…» – он тяжело дышал и еле дошел ко мне.
«Каждый наш шаг?…»
«Это был настоящий ад! Она убивала голыми руками… и

делала это так легко! Но самый страшное.. это было посмот-
реть в её глаза… В них была темнота и смерть…» – его голос
дрожал, а глаза лихорадочно блестели.

Ему стало хуже, и его увели. Неужели это была она?… Ко
мне подошел глава отдела безопасности.

«Где ты был?!»



 
 
 

«Непредвиденная ситуация…»
«Ты хоть понимаешь, что тут было, пока ты дурака валял?

Вся ответственность за их смерти лежит на тебе! И ты за них
будешь отвечать!!!»

Он продолжал что-то кричать, но я как-то уже не обращал
на это внимание. Я заметил странное движение на крыше..
И еще это чувство.. будто за тобой следят… Это мой шанс!
Я ринулся к лестнице, которая вела на крышу…

**************************************************
В голове все еще стояли образы смерти. Все эти крики,

взгляды полные боли…. Забавно следить, как эти людиш-
ки боятся за свою жизнь, как пытаются её спасти. Ведь это
бесполезно.. Им не сбежать от меня.. никуда! Мне нрави-
лось убивать… Это то самое чувство, когда в твоих руках
находится чья-то жизнь. А потом она исчезает, растворяясь
в темноте. Люди такие хрупкие создания, но ужасно глупы.
За ними даже забавно наблюдать. Я сидела на крыше и на-
блюдала за всем этим хаосом. Они такие смешные. Мне нра-
вился цвет крови, который окрашивал стены домов и землю.
Он был такой насыщенный, завораживающий.. Однако жаль
осознавать, что всё веселье уже закончилось. Я уже собира-
лась уходить, но моё внимание привлек один человек. Его
здесь не было, а значит, он пришел совсем недавно. Мужчи-
на застыл при виде всей картины. Мне что-то показалось в
нем знакомое. Он вызвал у меня интерес? Хм… Странно,
однако.. Его поведение, выражение лица.. В нем было что-



 
 
 

то, что не было у других. Но что же это? Увы.. Мне нуж-
но было уходить. Я посмотрела напоследок вниз и встретила
его взгляд. Он заметил меня? Нужно убираться… Я метну-
лась на крышу другого здания и побежала дальше. Переулки,
различные повороты… Интересно, он продолжает погоню за
мной? Стоп.. Почему это должно меня волновать?.. Это ведь
просто жалкий человечишка! Что-то мелькнуло слева и рез-
ко в меня врезалось. Я упала, но потом быстро вскочила на
ноги. Это был он! Сумел предвидеть мои действия? Умно,
но не достаточно!

«Ты ведь Эос?»
Он разговаривает со мной? Это невозмутимо! Я сделала

выпад, но он увернулся. Следующий удар, потом еще один
и еще. Я так и не дотронулась даже к нему. Да что это со
мной? Когда он рядом я просто не могу себя контролировать
и делать все хладнокровно. Как и в первую нашу встречу.
Что-то было готово во мне взорваться и вырваться наружу.

«Зачем ты всё это делаешь?»
Глупые вопросы. Однако он еще смеет судить меня! Ник-

чемный! Нет! Ничего у тебя не получится! Я сделала обма-
нывающий маневр и лишила его равновесия. Он упал и по-
тянулся за ножом. Ударом ноги я скинула его на землю. Хоть
расстояние было небольшое, но ему не сладко пришлось. По-
том я спрыгнула на землю и медленно пошла к мужчине. Он
еще пытался оказать сопротивление и тянулся к ножу, ко-
торый лежал рядом с ним. Смешно! У меня вырвался сме-



 
 
 

шок! Зря ты меня недооценивал! От он уже почти дотянулся
до ножа… Я наступила ногой ему на руку, а потом сильней
надавила каблуком. Ему было больно, но он молчал. Долго
ли ты продержишься? Я потом подняла нож и начала кру-
тить его в руках. Во мне разыгралось желание. Ах! От од-
ного представления что-то приятно жгло внутри. Я уселась
на него, что бы он не смог сбежать, и воткнула ему в плечо
нож. Появилась алая жидкость, которая медленно потекла на
землю. Его лицо исказилась гримасой боли, но он молчал. Я
нагнулась к нему ближе и уже смотрела в глаза. И тем вре-
менем медленно вгоняла нож ему глубже в тело.

«Я хочу услышать твой предсмертный крик полный боли
и страданий..» – мой шепот разъедал тишину.

Его оставались такими же холодными, но потом в них что-
то промелькнуло.

Его дыхание было медленным: «Я помогу тебе,…»
Что?! Что он сказал? Я отползла от него, а он тем време-

нем пытался подняться. Потом мужчина медленно вытащил
нож и бросил на землю. Его взгляд словно пронизывал меня.
Что не так? Где я? Что я здесь делаю? Потом резкий писк
прозвучал в моей голове. Я схватилась за неё. Нет! Уберите
этот звук.. Он просто разрывает голову… Вспышка.. Лицо
женщины и мужчины.. Появилась теплота в груди.. Они?..
Как я вас люблю… Нет.. Не уходите.. Прошу.. Рука потяну-
лась в пустоту, а потом медленно опустилась. Я начала вспо-
минать… Моя семья.. Но кто я? Снова перед глазами про-



 
 
 

бежали картинки из моего прошлого. Они сопровождались
болью, злом, ненавистью.. Все становилось понятно..

«Я монстр…»
Потом в глазах всё померкло. Я очнулась и перепуга-

но осмотрелась. Какой-то полуразрушенный. Меня кто-то
укрыл курткой. Я не могла понять, что произошло не так.
Словно я находилась не в своем теле. Все так изменилось..
Изменилась и я..

***************************************

«Все нормально!» – я пытался натянуть улыбку.
Кто-то похлопал меня по плечу, и я поморщился.
«Ага.. И ножиком ты сам себя!» – засмеялся один солдат

и его дружно подхватили другие.
Мне оказали медицинскую помощь и начали собираться

возвращаться на базу. Нужно было выделить минутку и по-
спешить в развалины соседнего дома.

«Я куртку забыл.. Сейчас вернусь!»
«Только поспеши!»
Я побежал со всех ног. Однако в моем тайнике никого не

было. Куртка одиноко лежала на подушке, точнее на том, что
её напоминало. Я поднял её и одел. Ушла, значит.. Мы воз-
вратились на базу. Меня уже ждал приговор, который я уж
точно заслужил. В кабинете сидело 12-13 человек. В основ-
ном это были серьезные дядьки и их помощники.

«Ты понимаешь, что произошло?» – голос Шейдена заста-



 
 
 

вил прекратить посторонние разговоры.
«Да.. Я полностью осознаю свою вину. Как командир опе-

рации, я должен был находиться рядом со своей группой. Из-
за меня был провал в операции!»

Встал мужчина, который был уже в почтенном возрасте:
«Его бездарность может привести к еще большим пробле-
мам! От него нужно избавиться!»

Шейден тяжело вздохнул: «Мы не можем этого сделать..
Он хорош в своем деле, да и мы сейчас не в таком положе-
нии, что бы выбирать».

«Его поступок можно считать за измену! Мы толком и не
знаем о нем ничего! Вдруг он работает на наших врагов!»

«Мы не в состоянии обвинять его в том, что он не совер-
шал? Не так ли?» – женский голос прозвучал неожиданно.

Это была Катрин. Теперь всё внимание было переключено
на неё. Она заметно начала волноваться.

«Вы что-то хотите нам сказать?» – глаза Шейдена сузи-
лись от любопытства.

«Да.. В случившемся есть моя вина!» – она горько вздох-
нула, а остальные начали активно шептаться.  – «Кто-то
украл с моего стола карту с расположением солдат. Это всё
из-за моей невнимательности».

Старичок все не унимался: «Но мистер Хэнк тоже несет
вину за смерть его товарищей! Где же вы были, когда многие
отдавали свои жизни?»

Меня перебила Катрин: «Он был в бессознательном со-



 
 
 

стоянии, когда я его нашла. Из-за сильного отравления газом
он чуть не умер. Хорошо, что память вернулась!»

«Значит, враг уже пробрался и сюда?» – волнение в каби-
нете начинало возрастать.

Шепот важных персон начал нарастать и переходить в
крики. Каждый хотел донести правоту своих мыслей. Поло-
жение было серьезным. Шейден стукнул папкой по столу, и
снова наступила тишина.

Он измерил всех взглядом: «Если враг и правда, проник
к нам, мы не должны поднимать паники. Это может только
его спугнуть! Сами, конечно, понимаете.. И раз мы не видим
вины мистера Хэнка, то он остается с нами. А мисс Катрин
будет уволена с работы из-за несерьезного отношения к сво-
ей работе. На этом собрание закончено!»

Все поспешили уйти из душного кабинета. Я хотел изви-
ниться перед Катрин за принесенные проблемы, но в толпе
её было трудно найти. Вдруг чья-то тяжелая рука легла на
мои плечи.

«Рад, что ты выжил!» – Рики это говорил через смех.
За моей спиной стояли вся моя команда. Они пришли ме-

ня поддержать?
Я растерянно почесал затылок: «Сам в шоке!»
Смех парней стал еще больше и вскоре на нас уже посмат-

ривали, как на ненормальных.
Николас хитро улыбнулся: «Скоро мы будем все в сборе».
«Когда Аманда уже возвращается?»



 
 
 

«Уже завтра!» – Чак радостно закричал.
«Неужели не любит отдыхать?»
Сэм вздохнул: «Аманда узнала про то, что тут произошло

за эти дни, и поверь.. она была не в восхищении».
«Понять её можно..»
Рики начал разминать руки: «Пойдешь с нами в картишки

поиграть?»
«К сожалению, откланяюсь.. Во мне нет уже сил. Столь-

ко случилось, а потом еще меня сразу потащили на суд люд-
ской и даже отдохнуть не дали. Короче почти целых 2 дня
насмарку».

Из двери моего кабинета показалась Катрин с сумкой, и
ответила грустной улыбкой на мой взгляд.

«Простите, парни, но у меня еще кое-какие дела оста-
лись».

Николас присвистнул: «Ну удачи в твоих делах… Но если
закончишь их раньше, то приходи к нам!»

Их смех был слышен на все здание. Вот засранцы! Я на-
веселе подошел к Катрин.

«Ты уже уходишь?»
«Так и есть..» – мне нравилась её скромная улыбка.
«Это всё моя вина.. И я хотел извиниться..»
«Не стоит! Я оплашалась и получила вполне справедли-

вый выговор. Да и тебя нужно было спасать, а то бы тебя за-
грызли прямо там».

Мы засмеялись, и я лучше присмотрелся к Катрин. Её ку-



 
 
 

черявые рыжие волосы были не послушны и выскакивали
из прически. Глаза были цвета шоколада. Она была мне как
сестра. А может и более? Меня вполне всё в ней устраивало.
Катрин была очень даже симпатична и приятна в разговоре.
У меня была к ней симпатия. Но это ведь легко может пе-
рейти в что-то более?

«Что бы хоть как-то загладить свою вину, я хочу провести
тебя до дома и помочь донести сумки. Надеюсь, ты не отка-
жешь мне в этом?» – я улыбнулся ей со всей своей искрен-
ностью.

«Соглашусь!» – её глаза задорно блеснули.
Дорога была неблизкая, но очень веселая. Нам вспомни-

лись все смешные моменты за время нашего сотрудничества.
Но вот мы остановились..

«Вот мы и пришли домой…»
«Как жаль..» – я с грустью вздохнул.
«На кофе не буду звать, потому что время уже не то» –

она забрала сумку и скромно посмотрела на меня.
Я ухватил её руку и нежно сжал: «Может, сходим завтра

куда-то?»
Катрин покраснела. Было смешно следить за её поведени-

ем. Она была мила во всем.
«Я только буду за».
«Тогда до завтра» – я отпустил её руку.
Катрин провожала меня взглядом и в конце помахала ру-

кой. А потом она скрылась с виду. Я был в хорошем располо-



 
 
 

жении духа. Девушки всегда меня интересовали, но я хотел
не просто романа, а отношений. Катрин… Эх! Как ты пре-
красна! Но потом.. я вспомнил Вивьен. Это заставило меня
остановиться. Почему я вдруг о ней вспомнил? Если срав-
нять Вивьен и Катрин… Зачем я это делаю? Чей-то крик?!

«Катрин!»
Я поспешил со всех ног к её дому. Что могло случиться?

Что не так?! Что… Я не верю… Ноги начинали пошатывать-
ся.. Милое лицо Катрин выражало покой, а в груди зияла
большая дыра. Её волосы были распущены. Они прилипли
к земле. В воздухе витал запах крови. Катрин… Её больше
нет.. Я пробыл возле неё до приезда скорой и спец. группы.
Потом меня мордовали на опросах. Когда я пришел домой,
было уже 3 часа ночи. А точнее 3 часа нового дня.. Который
Катрин больше не увидит. Я уселся на кресло и взялся за го-
лову. Я вспомнил её улыбку, веселое сияние глаз, тепло ру-
ки, запах.. Почему именно Катрин? Неужели она это заслу-
жила?… Возникали все больше и больше новых вопросов,
на которых не было ответов. Рука сжалась в кулак. Я должен
отомстить за неё! За Аманду! За Вивьен?.. И я вспомнил тот
самый вечер. Кровожадный взгляд Эос… Её слова, которые
разъедали тишину… А потом её словно подменили.. Она бы-
ла как испуганный ребенок, которого так и хотелось обнять.
Как она испугано смотрела по сторонам.. Потом она упала
в обморок.. Я слышал шаги и команды солдат. Необходимо
было её спрятать. Я перенес её в развалины и укрыл курт-



 
 
 

кой. Почему от одного взгляда на неё хотелось оберегать её
от всего этого? Я засыпал с мыслью о том, что готов… готов
сделать многое для неё.

**************************************************
Чей-то крик! Что-то липкое было на моих руках. Это чув-

ство было мерзкое и вызывало тошноту. На меня уставились
карие глаза, которые были полны боли. Слеза одиноко скати-
лась по щеке девушки. Её губы шевелились и наконец-то она
прошептала: «Макс..» Потом ресницы опустились и всё…
она умерла. Я хотела её смерти, но почему? Я в испуге вы-
нула руку из её груди, и тело тяжело упало на землю. Это
сделала я? Нет.. Я не могла.. Кровь медленно растекалась
по ступенькам. Я дрожала и смотрела на свои руки, которые
были все в крови. Зачем?.. Как?.. Послышались чьи-то ша-
ги, которые были уже достаточно близко. Я скрылась в тем-
ном углу дома. Появился парень и застыл. Я слышала, как
участилось его сердцебиение и дыхание. Он пытался себя
успокоить, но всё было тщетно. Он оперся о стенку и что-то
шептал.. Потом он со злости ударил рукой в стенку и сполз
на пол. Она была ему дорогой?.. Запах, который исходил от
этого парня, казался мне каким-то знакомым. Я его встреча-
ла недавно. Парень встал и позвонил кому-то. Наконец-то я
смогла увидеть его лицо и даже перехватить взгляд. Что-то
сжалось внутри. Этот именно тот самый парень, которого я
чуть не убила несколько дней назад. Я быстро убралась отту-
да. Ветер бил в лицо и меня охватило какое-то облегчение. Я



 
 
 

остановилась и печально посмотрела на дома. Почему же он
меня тогда не убил? Послышалась сирена скорой. Со мной
что-то не так…

**************************************************
Кладбище.. Как же я ненавижу похорона.. Ненавижу то

чувство, когда теряешь человека, ставшего тебе дорогим.
Сначала я потерял отца, которого убили по пьяни. Потом
смерть матери от рака. Мне было всего 12, когда я остался
без семьи. Я хотел жить на полную, забыть, что было в про-
шлом. Похорона Катрин навеяли на меня старые воспомина-
ния. Как раздражает всё это… поминальные речи, притвор-
ные слезы. Ведь они не знали её толком, а может даже неко-
торые хотели её смерти. Теперь стоят тут и пускают сопли. Я
стоял в дали от всего этого и с грустью наблюдал за опуска-
ющимся гробом. Катрин.. спи спокойно. В конце всеобщих
тирад, я положил цветы на могилу Катрин и поспешил уйти.
Эта атмосфера просто угнетала, да и на работу нужно было
идти. Сегодня должна уже выйти из отпуска Аманда. А она
не любит, когда кто-то опаздывает. Машин было мало, и я
как-то быстро добрался. В моем кабинете было тихо и пусто.
Уже не будет пахнуть её духами.. Я не услышу снова её звон-
кий смех, поддержки.. Она помогала мне, а я даже не смог её
защитить. Рука снова сжалась в кулак, а гнев начинал вски-
пать в моих венах. Что б его..

«И давно ты тут?» – голос Аманды вернул меня из своих
мыслей.



 
 
 

Я разжал руку: «Приехал только что.. Был на похоронах».
«Я слышала, что случилось вчера… Жаль Катрин.. Ты

хоть поспал?»
«Немного,.. но мне этого вполне хватит».
«Ну и отлично! Даю тебе 10 минут, что бы собраться и

бегом к нам».
«Зачем?» – хотелось просто от чего-то отвлечься.
«Задание у нас! Кое-кто опять начал нарушать границы и

убивать людей. Нам нужно разобраться с ними».
«Это далеко?»
«Полдня полета».
Мы уже летели в самую глушь на борьбу с мутантами. Ра-

бота помогала мне избавиться от ненужных мыслей в моей
голове. Внизу уже виднелась деревушка, которая была до-
вольно большой. На её окраинах виднелся дым, и ветер до-
носил до нас крики людей. Рука ухватилась за оружие и ды-
хание участилось. Вот мы уже пошли на посадку. Нас выбе-
жал встречать парнишка довольно молодых лет. Он что-то
кричал нам сквозь ветер, но его не было слышно. А потом
его тело упало замертво на траву, которая устилала землю
густым ковром.

«Выпрыгивайте с самолета!» – голос Аманды пытался по-
бороть этот невыносимый ветер.

Мы выпрыгнули и поспешили к парню. Он тяжело дышал
и у него подымался жар.

«Там.. в доме.. они убили» – а потом его рука упала, и



 
 
 

парень перестал подавать признаки жизни.
«Всем приготовиться!»
Мы приготовили всё своё оружие. В доме было довольно

тихо и темно. Скоро должна уже была наступить ночь, но
никто не спешил включать свет. Мы зашли в тот самый дом,
из которого выбежал парень.

«Тут так темно!» – Рики недовольно ворчал. – «Я попро-
бую зажечь лампу».

Мы старались прислушиваться к каждому шороху, но они
словно отсутствовали. Где же все люди? Парни уже начинали
расслаблять, потому что угрозы не было.

Аманда всё продолжала не униматься: «Глядеть в оба..»
Николас фыркнул: «Что может тут быть такого страшно-

го? Они темноты бояться?»
«Спроси это у парня, который умер у нас на руках».
«Я не то хотел сказать..»
«На удивление очень тихо…»
Тут появился свет и появился Рики.
«Еле разобрался тут у них… Оооо.. Неплохо тут кто-то

разгулялся!»
Темнота скрывала от нас чью-то борьбу. Вся мебель была

разгромлена, а в углу находилось тело в чем-то слизком. Чак
нагнулся посмотреть и даже дотронулся.

Потом он сморщился и начал вытирать руку: «Какая га-
дость! Это женщина, а точнее что осталось от неё. У неё от-
сутствует кровь и еще она в какой-то гадости».



 
 
 

Рики подошел к Аманде: «Пойду починю масляную лампу
и вернусь».

Николас засмеялся: «Кто тебя заставлял её трогать».
Потом что-то на теле трупа зашевелилось. На нем нахо-

дилась какая-то серая масса. Она стала странно шипеть. Чак
подошел поближе. Потом эта масса кинулась на него. У неё
появились щупальца, которыми она впилась в перчатки. Чак
заорал и пытался отклеить эту тварь, но всё было тщетно.

«Уберите эту тварь с меня! Она сейчас сожрет меня!»
Стрелять мы не могли, могли ранить Чака. Что мы мог-

ли сделать? В дом вбежал Рики с двумя лампами. Даже не
раздумывая ударил лампой по чудовищу. Стекло разбилось
и потекло масло, а потом загорелось. Пламя разгорелось, и
тварь упала на пол. Её дергало, но вскоре она уже перестала
шевелиться.

«Получилось…От неё осталась только лужица» – Чак уже
пришел в себя от случившегося. «Я думал уже, что она с ме-
ня кровь всю высосет».

Аманда дрогнула: «Так это она лишила крови тот труп?»
«Скорее всего, но как-то странно всё это выглядит».
«Не хочу еще сильней портить настроение, но на улице

таких тварей полно и они начали издавать какое-то странное
шипение».

«Нам нужно убираться из этого дома!» – команда Аманды
заставила нас выбежать на улицу.

Становилось темно. Нам освещала всё круг только одна



 
 
 

масляная лампа, которую Рики нашел неподалеку. Но луч-
ше мы бы не видели, что происходило вокруг. Нас окружали
эти непонятные серые комки. Мы начали отстреливаться, но
пули просто проходили сквозь них, не оставляя каких либо
увечий.

Аманда была в растерянности: «Их ну берут пули! Что же
теперь делать?…»

И правда.. Что мы будем делать? Я вспомнил лужицу, ко-
торая осталась от того монстра. Хотя.. Есть мысль для само-
убийцы.

«Рики отдай мне лампу!»
«Зачем?» – на меня все странно посмотрели.
«Вы отступите и попробуете выбрать из этого деревни, а

я прикрою ваши спины».
«Что ты задумал? Ты понимаешь, что эта самая глупая

мысль?!» – Аманда была в ярости.
«Меньше разговоров, больше дела! Вам лучше погубить

целую команду? Или одного солдата? Лично я осознаю свой
долг».

Она молчала и потом приказала отступить.
«Думаю, ты знаешь, что делаешь, и мы тебя еще увидим».
Я засмеялся. В том и дело, что я не осознавал свои дей-

ствия. Сначала мне нужно было собрать их все вместе. А это
было практически не возможное.

«Кис-кис, твари! Подходите поближе!»
Раздалось шипение.. Ко мне кинулся первый, а за ним вто-



 
 
 

рой. Если на них не действовало оружие, то я мог только
уклоняться. Их всё больше и больше. Это мой шанс! Я раз-
бил лампу и кинул в них лампу. Всё мгновенно загорелось
ярким пламенем. Раздался запах горелой плоти.

«Фу! Не люблю, когда что-то подгорает».
Шипение.. Оно теперь уже шло с каждого уголка. Ну я

и мастер! Сделал еще хуже! Созвал их на ужин при свечах!
Мне оставалось только бежать. Я ринулся через забор. Од-
на тварь вцепилось мне в спину, потом еще одна. Я скинул
броник и побежал дальше. Теперь я был только в футбол-
ке. Это было опасно. Потом я почувствовал что-то сколькое
под своими ногами и, потеряв равновесие, упал. Это была та
самая серая бесформенная масса. Она была слишком близ-
ко. Раздалось краткое шипение, и тварь прыгнула на меня.
Я защитил своё лицо, поэтому она вцепилось в мою руку. Её
щупальца вцепились в мою кожу. По телу начало пробегать
тепло, от него хотелось спать и тело постепенно отказывало.
Я вцепился в тварь и прикладывал все свои силы, чтобы от-
цепить её. Силы уменьшались, но я не хотел сдаваться.

«Нет! Не хочу я еще одних похорон! Надоели они мнее-
ееее!»

Тварь отлетела, но не далеко. И снова кинулась на меня.
Я выхватил нож и просто разрубил эту массу.

«Надеюсь это всё…» – я тяжело дышал. «Однако мечтать
не вредно!»

Остатки масс просто начали срастаться. На моей руке бы-



 
 
 

ла какая-то слизь, которую оставило чудище. Она и была
причиной ухудшения моего состояния. В глазах начинало
мутнеть.. Вот только этого сейчас не хватало! Я отшатнулся
и упал. Потом загорелись огни, а что дальше было я плохо
помнил..

**************************************************
Очнулся я в темной комнатушке. Это ад? Где я? Кто-то

шептался, но я не мог различить, что именно говорили. Я
закрыл глаза. Может, я обрел уже покой? Значит это рай..

«Рано такому идиоту, как ты, умирать!» – этот голос дал
понять, что в рай я точно не попал.

Загорелась свеча и хоть немного осветила комнатку. Ря-
дом сидела Аманда и какая-то бабулька.

«Вы, командир, и спокойно умереть не дадите».
Аманда улыбнулась: «Служба есть служба».
Бабулька вымачивала тряпку в жидкости, которая доста-

точно приятно пахла. А потом положила мне эту тряпку на
голову. Прохлада и как-то стало легче.

«Мы успели тебя найти, хоть эта тварь и успела испробо-
вать на тебе свой яд».

Бабулька откланялась и ушла.
«Так это был яд?»
«Да. Она парализовывал жертву и вызывал даже жар».
«Где мы?»
«Мы в подземном убежище, в котором прячутся мест-

ные».



 
 
 

Потом наступила тишина. Я еще не полностью пришел в
себя.

«Отдыхай…»
Глаза послушно закрылись, и я провалился в бездну. Ко-

гда я проснулся, возле меня сидела та самая старушка.
Она мило мне улыбнулась и потрогала мой лоб рукой: «Ты

идешь на поправку. Это хорошо!»
Бабулька меня молча покормила и повела к остальным.

Мы шли по каким-то коридорам, которые были довольно
длинные. В них легко можно было потеряться. Вскоре к нам
начинали доноситься голоса. В просторной комнатке, если
это так можно назвать, ютилось небольшое количество лю-
дей.

Рики улыбнулся мне: «Макс! Ты не умер?!»
Я не мог различить был ли это вопрос или простое радост-

ное утверждение. Но меня это почему-то развеселило и за-
ставило улыбнуться в ответ.

«Вот мы все и собрались», – сказал старик, который вос-
седал в самом центре.

«А больше никто не придёт?» – меня охватило удивление.
«Здесь находятся все, кто выжил!»
Все кто выжил? Деревня была довольно большой. В ней

не могло жить 20 человек!
«Как появились эти твари?»  – Аманда начала с самого

главного.
«Без понятия. Мы жили, как обычные люди. И вдруг на-



 
 
 

чали исчезать животные, а потом люди. Их трупы находи-
ли неподалеку от деревни ссохшимися, без единой капельки
крови».

«Почему это не вызвало у вас подозрения? Обратились бы
раньше, и не было бы таких сильных потерь!»

«Почему же не вызвало? Вызвало! Но на нас не обращали
внимания. Мы ведь обычная деревушка, которая находится
с самого края. Мы обращались за помощью, и не раз. Вы же
и сами понимаете, что на таких, как мы, просто плюют. Мы
просто отбросы, которые защищают их задницы, когда слу-
чаются нападения тварей».

«И много у вас погибло?»
«34 человека».
Так много? Ужас заполнял мой разум.
«Сегодня еще погибли мой сын и жена».
Так тот парень и ссохшийся труп были его семьей?»
«Они так рады были, что к нам скоро прибудут наши осво-

бодители. Вызвались вас встретить… и не вернулись».
Они теряли каждый день кого-то родного. Мы должны бы-

ли это прекратить.
«И что мы будем предпринимать, командир?» – я уже про-

сто не мог сидеть без дела.
Она над чем-то думала: «Вспоминать всё, до малейших

мелочей… Нужно найти такое оружие, которое их точно
уничтожит. Пули не берут их, так что огнестрельное оружие
можно исключить из списка».



 
 
 

«Холодное оружие тоже не наносит им никакого вреда».
Чак решительно встал: «Огонь! Они ведь боятся огня».
Кто-то из толпы фыркнул: «Они наоборот движутся к то-

му, что источает тепло».
«Но это может быть нашим единственным оружием про-

тив них.. Вы можете выходить днем?» – лицо Аманды не вы-
ражало каких-либо эмоций.

Старик, который явно был главой в деревне, вздохнул:
«Можем, но с опаской. Эти твари не любят свет, и как бы
впадают в спячку. Под вечер они довольно вялые, но могут
напасть. А ночь – это их время».

«Но как они узнают, где мы находимся? У них нет глаз..» –
Чак всё не унимался.

«Они издают странные шипения, если вы заметили.. Это
как невидимые волны, которые отталкиваются от существ
издающих тепло. Эти твари могут отличать живое существо
от предмета, так что их трудно обхитрить. Они могут питать-
ся нашей кровью, хотя могут прожить и без неё. Это само
странно..»

Молчание вдруг затянулось.
Аманда встала: «Единственное оружие против них –

огонь. Но мы и не можем быть уверены, что это поможет…
Однако другого выбора у нас нет! Где у вас находится запа-
лы масла?»

«В амбаре.. Однако, не всё так легко… Всё основное их
количество находится там, и мы не можем подобраться, если



 
 
 

ты не хочешь покончить жизнь самоубийством..»
«А больше запасов нет?»
«Нет, к сожалению».
«Ууу… меня есть..» – заявил, заикаясь, мужчина в крас-

ной рубашке. «Немного, но хватит, чтобы сделать дорожку
из масла через всю деревню.

Аманда улыбнулась: «А нам нужно не через всю дерев-
ню…»

Когда мы выбрались наружу, был уже день. Мы подготав-
ливались к битве, которая должна была произойти вечером.
Деревня пустела и нас это как бы устраивало. Главное не
встретить тех тварей. Рики нашел трос и смочил его маслом.
Согласно плану, несколько человек должны были пробрать-
ся в амбар и провести трос к бочке с маслом. Вечером у этих
тварей была малая активность, и они старались не появлять-
ся на улице. Однако мы должны были быть наготове. Мы
хотели спалить тварей в здании, пока они там находились.
Остатки масла использовались для факелов, которые долж-
ны были пригодиться к битве. Вечер приближался все ближе
и ближе. Участвовать в этой битве вызвалось все оставшие-
ся люди из деревни. Жертв не избежать…Темнота медлен-
но начинала опускаться на землю. Час настал! Мы должны
успеть, пока полностью не наступит мрак. Мы разделились
на несколько групп. Одни должны были контролировать са-
мый главный вход, многие – следить за положение в дерев-
не и уничтожать тех чудовищ, которые начали свою актив-



 
 
 

ность. Я, Чак и старейшина должны были проникнуть внутрь
и выполнить самый главный пункт плана. Мы подошли по-
ближе к зданию. Факела были при нас, и мы зажгли их. Ок-
но было открыто и это облегчало нашу задачу. Сначала влез
я и пошел на осмотр. Ящики отлично прикрывали дорогу к
заветной бочке с маслом. Бочка была довольно большой и
гарантировала огромный костер. Эти твари были повсюду и
они не подавали никаких признаков. Сзади появились мои
помощники.

«Их тут очень много..» – Чак говорил шепотом, потому
что опасался, что его могут услышать чудовища.

«Не боись! Ты же у нас самый быстрый, Чак!» – я пытался
улучшить настроение моему другу.

Старик просто сидел и молча наблюдал за нами. Я так и не
мог понять, зачем он пошел с нами. Аманда сообщила, что
он просто хочет удостовериться в выполнении нашей миссии
своими глазами.

Чак вздохнул: «Надеюсь, всё будет хорошо.. И мы скоро
будем отдыхать у себя дома».

«Хороший стимул!»
Медлить нельзя было. Чак потянул трос к бочке с маслом,

а я помогал его перетягивать через окно. Мы старались де-
лать это без шума, или нам могло не поздоровиться. Я ве-
рил в Чака и следил за каждым его шагом затаив дыхание.
Однако что-то не давало мне покоя. И это что-то было пред-
вестником беды. Чак медленно и уверено крался возле ящи-



 
 
 

ков. На повороте трос зацепился за один из них. Чак потя-
нул его несколько раз, однако ничего не получалось. Тогда
он попробовал это сделать со всей силой. Трос отцепился и
от такой неожиданности Чак поддался вперед. Прозвучало
противное чавканье. На полу лежало непонятное месиво, ко-
торое начало быстро восстанавливаться.

«Черт..» – Чак был в отчаянии.
Ему оставалось несколько шагов дотянуть до бочки. Он

должен был возвращаться! Я в недоумении следил за его по-
ступком. Чак взял покрепче канат и продолжил его тянуть.
Да что он делает?! Это же было самоубийство! Послышалось
шипение, и тварь прыгнула на Чака, вцепившись ему в ногу.
Но он не остановился. Потом шипение начало раздаваться
по всему амбару. Вот это мы попали! Совсем немного.. И
вдруг Чак с криком падает на пол. Я поспешил ему на вы-
ручку. Его нога была вся в крови. Причиной была это тварь.
Я силой оторвал её от Чака и бросил наземь. Она прыгнула,
и я поджарил её на своём факеле. Взвалив Чака себе на спи-
ну, я поспешил убраться. Наверняка они услышали кровь и
двигались в нашем направлении.

«Чак, ну ты даешь!» – я старался развеселить его.
«Беру пример с вас и командира. Вы никогда не бросаете

дело, не закончив его до конца!»
Я усмехнулся: «Вот как…»
Я дотянул Чака до окна. Рана продолжала кровоточить и

начал я начал её осмотр. Что-то наподобие зубов, который



 
 
 

оставил этот монстр, находились в ране. Чак корчился от бо-
ли, когда я вырезал их ножом. Дело надо было закончить. По
шипению стало понятно, что наши преследователи уже до-
гадались, где наше убежище. Я взял свой факел и двинулся к
тросу. Один штрих и всё кончено. Однако трос был недоста-
точно длинным, что бы мы могли взорвать бочку с маслом на
безопасном расстоянии. Трос яростно зажегся,… но взрыва
не произошло. Он не достаточно близко и поэтому огонь не
достал до бочки. Семь тварей показалось со стороны и еще
три зашли спереди. Я не мог отбиться от стольких сразу, и
поспешил к окну.

«Троса не хватило!»
Чак начал тяжело дышать: «И что нам делать?..»
Мой факел погас, как и наша надежда на спасение.
«Есть один выход… Пойти туда и самолично поджечь боч-

ку, однако живым точно не останешься. За то другие смогут
спастись.. Так что… Старик, бери Чака и выбирайтесь через
окно наружу. А я займусь этой небольшой проблемкой».

Я взял последний факел и зажег его. Пламя горело ярко и
отдавало приятным теплом. Кто-то же должен это сделать…
Была не была! Я уже собрался идти, как чья-то рука легла
мне на плечо.

«Это сделаю я!» – прозвучал властный голос старика.
«Вам лучше спастись и предоставить всю грязную работу

нам. Ведь мы для этого и здесь.. чтобы спасти вас!»
«Вам молодежи только бы порезвиться, однако, у вас еще



 
 
 

вся жизнь впереди.. А я уже своё прожил, и делать мне тут
нечего».

«Мой долг – защитить вас!»
«Да кому нужны твои долги! Твоя помощь еще многим

пригодится.. Так что будь добр, уходи отсюда, куда подальше
со своим другом!» – старикан забрал у меня факел и пошел
вперед. «Передай всем, что я ушел по собственному жела-
нию».

Нашел время юмором своим светить. Я подхватил Чака.
У него силы были уже на пределе. Мы выбрались с ним на
улицу. Старик уверено шел вперед, крепко держа факел в
правой руке. Твари бросались на него и облепляли со всех
сторон, но он продолжал идти. Тварей становилось больше.
Они шли на зов крови, которая текла из свежих ран. В па-
мяти всплыл образ миленькой старушки и молодого парня.
Слезы наворачивались в глазах..

«Изабелла, Ричард.. Я иду к вам..»
Один взмах факела и всё. Раздался взрыв, и языки пла-

мени вырывались из окон наружу. Он сделал это! Вот он..
настоящий герой… Мы будем тебя помнить ворчливый де-
дулька. К нам бежала помощь. Число погибших было незна-
чительным. Однако для оставшихся людей даже один че-
ловек был большой потерей. Аманда молча сверила меня
взглядом и даже не стала расспрашивать. Она и так всё по-
няла.. Старейшина отомстил за свою погибшую семью и
смог обрести вечный покой. Вся ночь была занята оказанием



 
 
 

помощи пострадавшим и похоронами погибших. Нас ждал
дом, и мы начинали собираться в дорогу. Люди радостно
кричали и радовались победе. Однако это было всего лишь
маленькая победа в большой борьбе за жизнь. И всё самое
трудное было еще впереди.. На миг сквозь тучи показалось
солнце и блеснуло красным… Кровавый рассвет..

**************************************************
Стук стаканов, запах спиртного и разговоры.. Отдых!
Николас пьяно покосился на проходившего официанта:

«Как хорошо отдохнуть после такой работы.. Особенно всем
вместе!»

«Жаль командира нет… Её головная боль..» – фыркнул
Чак.

«Да и вряд-ли ей захочется сидеть в компании пьяных
парней», – я веселился с ребят, которых уже успели хоро-
шенько набраться. «Кстати, как твоя нога?»

«Вполне нормально.. Однако бегать и нагружать её запре-
тили».

Рики громко поставил пустой стакан: «Зато прогуляешь
тренировки Аманды».

«И то верно!»
«Ребят, вы чего-то слишком напились!»  – укоризненно

посмотрел на всех Сэм, который сам еле держал голову.
«Ой, кто бы говорил!» – Николас обнял Сэма. – «Как же

я вас всех люблю!»
«Бармен!» – Рики сердито потряс пустым стаканом. «Еще



 
 
 

виски!»
Сэм уже боролся со сном: «А, может, хватит?»
«Неее.. Все еще только впереди! Мы только разогрелись!»
Я уже смеялся во всю: «4 бутылки коньяка?»
«Да! Вся битва еще впереди!» – пьяная улыбка появилась

на лице нашего здоровяка.
Чак погрозил мне пальцем: «А почему ты так мало вы-

пил?»
«Решил воздержаться…» – моё оправдание было плохим.
«А зря.. мы же потом к девченкам собирались поехать..»
«Лучше я вас домой отвезу..»
Он что-то пробубнил и уснул на столе. Мне еле удалось

их уговорить перенести гулянья на завтра. И вскоре я уже
наблюдал, как увозит такси домой последнего. Да уж.. Погу-
ляли, так погуляли! На улице было свежо и решился прогу-
ляться пешком. Кое-где виднелись звезды, и я даже остано-
вился, чтобы на них посмотреть. Как красиво, однако! За та-
кой мир и жизнь отдать не жалко… Где-то раздался всхлип
женщины…

**************************************************
Мужчина затащил бедную девушку в темный угол. Блес-

нул нож, и девушка испугано вжалась в стенку.
«Если ты хочешь жить, то лучше тебе отдать все ценное!»
«Я отдам! Только не убивайте меня! У меня двое детей,…

что с ними будет, если меня не станет…» – из-за всхлипов
женщина говорила отрывисто.



 
 
 

«Мне как-то все равно! Быстрей деньги гони!»
Девушка дрожащими руками снимала одну единственную

платиновую цепочку.
«Ты издеваешься?! И это всё?»
«Это всё что у меня есть! Честное слово!»
«Падаль..»
Она ударил девушку ножом, и отошел в бок. Девушка

ухватилась за живот и сползла на землю. Парень рассматри-
вал цепочку.

«Вот, тварь! Я это дерьмо даже продать не смогу!»
Я с отвращение относилась к убийствам, но во мне вдруг

разгорелось сильное желание убить его. Дальше темнота…
Когда я пришла в себя, туловище парня лежало в крови. А
голова валялась у самих моих ног.. На меня смотрел человек,
с которым я уже несколько раз встречалась.

**************************************************
На земле лежала девушка, которая была в крови. Я смот-

рел, стоявшему неподалеку парню, в спину. Убийца?! Гнев
вскипал. Я должен был его схватить, чтобы он получил своё
наказание. Но кто-то, точнее что-то, опередило меня. Оно с
особой быстротой спрыгнуло с крыши и приземлилось перед
самим парнем. Парень достал нож и воткнул шею, стоявше-
го перед ним. Но крови не был… Непонятное существо спо-
койно вынула, из тела нож и бросила на землю. Рана быстро
исчезла, словно её и не было. Прозвучал холодный смешок.
Сильные руки схватили парня за горло и подняли. Но парня



 
 
 

не просто душили.. Он издавал кряхтящие звуки и пытался
сопротивляться. Раздался противный звук ломающихся ко-
стей. Тело упало, и из него хлынула кровь. А потом упала на
землю и голова. Оно оторвало ему голову заживо?!

«Знаешь.. я даже не сожалею, что убила его..»
Этот голос! Эос вышла на свет и уставила свои черные

глаза на меня.
«Сказал убийца со стажем..» – я пытался съязвить.
«А разве вы нас не считаете монстрами?»
«Считаем».
Она улыбнулась, от чего пробежался холодок по моей ко-

же: «Смотря кто еще монстр..»
«И что ты хочешь сказать?»
Эос опустила голову. У неё получалось все движения как-

то механически, как у какой-то куклы или робота.
«Люди тоже не чисты..»
«Да? Но мы не убиваем своих!»
В её глазах промелькнул непонятный огонек: «Не убива-

ете? А что же сейчас тогда произошло?»
Я осмотрелся и понял, что она права. Права? Но ведь она

монстр…
«Кроме своих сородичей, вы убиваете и другие виды, ко-

торые постепенно исчезают».
Я молчал. А что я мог сказать?
«Вы как паразиты,.. которые пакостят. Это не мы уничто-

жаем мир, а люди. Так кто из нас монстр? Мы просто из-



 
 
 

бавляемся от таких, как ты. Одним человек больше, одним
– меньше. Большой роли это не играет… Всё равно вы по-
убиваете друг друга, людишки. Настанет судный день.. и вас
больше не станет!»

Эос повернулась в темноту.
«Она еще дышит..»
Я бросился к девушке и нащупал пульс. Скорая уже бы-

ла на полпути к нам. Эос ушла. Её слова резали мои мысли.
В ней еще оставались признаки разума. А мы еще считали
монстров тупыми существами. А если она и права? Ведь и
правда.. Мы просто паразиты, которые уничтожаем всё жи-
вое ради своих благ. Даже таких, как мы сами.. Засыпая, в го-
лове прозвучали её слова: «Так кто из нас монстр?» И прав-
да.. кто?

***************************************



 
 
 

 
Глава 4

 
Прошло всего 2 дня… Нападение монстров постепенно

начало сокращаться. Жители городков начали верить в то,
что они возможно уже не будут нападать. Но нельзя уж де-
лать таких поспешных выводов. Мы находились в постоян-
ной боевой готовности. Ведь мы не могли предугадать дей-
ствия этих тварей. Руководство решило, что нам не хватает
работы и добавила нам еще бумажных дел. В основном это
было подписание каких-то протоколов, проверка докумен-
тов и тому подобное. Так же устраивались переговоры через
каждые 2 часа. Шейден решил нас немного пожалеть и дал
час форы. И у нас переговоры были через каждые 3 часа.
Сейчас происходило очередное утреннее заседание. Забавно
было смотреть на сонные лица моих сотрудников по работе.
Меня назначили заместителем командира вооружений. По-
этому я тоже сидел и пытался вникать в разговор Шейдена.
Обычно место напротив меня всегда занимала Аманда, но
сейчас на нем сидел кто-то другой. Она отказалась прини-
мать участие, как она говорила, в этом «способе потратить
время». Я её лично понимал. Аманда просто не хотела ви-
деть Шейдена. Обычно когда они сталкивались в коридоре,
то просто обменивались кивками. А на специальных собра-
ниях она обычно молчала или задумывалась о своем. Навер-
ное, еще всё это время мучали мысли о её сестре. Эос куда-то



 
 
 

исчезла. Как бы я не старался с ней встретиться, это всегда
кончалось провалом. Даже не знаю, зачем я это делаю..

«Мистер, Флетчер! Вы согласитесь со мной?»
Парень, сидевший рядом со мной, вздрогнул, вернувшись

со своих грёз: «Да… Полностью с вами согласен!»
«То есть следует уменьшить количество оружия на грани-

цах?»
«Нет…»
«Так да или нет?»
Паренек вздохнул, под насмешливым взглядом Шейдена.
«Простите, я отвлекся своими мыслями и не слушал..»
«В следующий раз ты так можешь лишиться работы», –

Шейден сделал глоток воды. – «А ты что думаешь насчет это-
го вопроса, Макс?»

Я сложил руки на стол: «Я думаю лучше оставить как
есть. Ну, или добавить тройку лишних вооружения, на вся-
кий случай.. Ведь мы не знаем наверняка, как поступят на-
ши враги».

«Мне нравится ход твоих мыслей», – Шейден оставался
довольным моим ответом. – «С такими темпами ты сможешь
достичь немалых высот в нашей работе».

«Благодарю, мистер Вайли!»
«На этом время вышло! Встретимся снова через 3 часа..»
Я вышел с кабинет, разминая свою шею и спину. Прохо-

дя мимо, из кабинета Аманды я услышал какой-то шум, и
решил войти. Аманда сидела в беспорядке. Некоторые лист-



 
 
 

ки бумаги лежали в хаосе на полу, а остальные – аккуратно
сложены в стопочку.

«Что за погром, командир?»
«Макс! Рада тебя видеть!» – Аманда встала и смахнула

пару пылинок со своей юбки.
Она выглядела довольно бодро и свежо. Однако в её гла-

зах была видна грусть, которая через минуту исчезла. И гла-
за Аманда весело заблестели.

«Какими судьбами в моих краях?»
«С переговоров иду..» – я устало потянулся. – «Вроде ни-

чего и не делаешь, а всё равно устаешь».
«Как так? Утро же еще…» – Аманда складывала некото-

рые вещи в бумажный конверт.
«Да и я о том же. Проходил мимо и услышал шум. Вот и

решил к тебе зайти».
Командир растерянно улыбнулся: «Решила перебрать ста-

рую документацию. Зацепила полку с бумагами, а они как
упадут..»

Аманда засмеялась, но что-то не давало ей покоя. Она яв-
но переигрывала и старалась скрыть что-то. Я закрыл дверь
и удобней устроился возле стенки.

«А если честно? Что не так?»
Улыбка сменилась грустью.
«Не быть мне актрисой…»
«Так в чем проблема?»
«Я и правда решила выкинуть старые ненужные мне уже



 
 
 

вещи.. И нашла то, про что должна и не вспоминать. Вещи
моих родителей и.. Вивьен».

«Оно того стоит?»
«Я должна.. Ведь сестры больше нет!» – последняя фраза

прозвучало как-то грозно. – «Или это будет тяготить меня
всю мою жизнь».

«Твоё право! Раз ты так решила сделать, значит это пра-
вильно».

«Спасибо, что поддерживаешь..»
«Пойду тоже разгребать завалы на моем столе».
«Можешь выкинуть по дороге этот конверт?»
«Это те самые старые вещи?»
«Можешь даже посмотреть, мне как-то все равно на них..»
«Хорошо! Удачной бумажной работы, Аманда!»
Улыбка снова вернулась на её лицо, и она продолжила

свою уборку.
Я взял конверт и решил его выбросить, когда буду идти

домой. Положив его, мне пришлось сразу заняться кипой бу-
маг, которые дожидались меня. Все документы были о мел-
ких кражах и неуплата налогов. Так что с этой мелочью я
справился за час. Когда я укладывал папку на столе, задел
конверт и всё его содержимое полетело на пол. Вот я рас-
тяпа! Пришлось ползать по полу и собирать всякое барах-
ло. Какие-то заколочки с милым мишкой, обручальное коль-
цо, которое, видимо, принадлежало матери Аманды и Ви-
вьен. Потом пошли фотографии. В основном это была ли-



 
 
 

бо маленькая Вивьен, либо фотографии семьи в полном сбо-
ре. Аманда имела глаза и улыбку матери, а всё остальное от
отца. А Вивьен.. она не была похожа на кого-нибудь из се-
мью. Самым последним был браслет с черепом. Неужели это
личная вещь Вивьен? На всех фотографиях она была с ним,
начиная с самого детства. Интересная вещица… Я крутил
браслет у себя в руках и думал о своём. Ведь практически
вся история Вивьен была овеяна странными событиями и за-
гадками. Я должен начать расследовать! Блин… Ну и зачем
я во все это ввязываюсь? Мы должны заниматься защитой
человечества и направить все свои силы на борьбу с мутан-
тами. Неужели мне так хочется найти приключений на свою
голову?! Жил бы спокойно.. Но нет! Мне нужно влезть! Ви-
вьен.. Эос.. Один и тот же человек… Ну и что мне теперь
делать? От напряжения я сжал кулаки и что-то хрустнуло.
Отлично! Хоть это уже и ненужная вещь, но я её сломал!
Браслет вполне выглядел целым, однако верхняя часть че-
репа отстала от нижней. Тайник?.. Я поддел верхушку руч-
кой и череп открылся. Внутри лежала обычная пластинка.
Это чип?.. Но что на нём.. Я вздохнул, что скоро пожалею
от моего любопытства, и всунул чип в свой компьютер. По-
шла загрузка данных… Выбило маленькое окошко. Пароли?
Но зачем? Нужно отнести этот чип Сэму. Он у нас специа-
лист в этом. Посмотрев на время, я пришел в ужас. Через
10 минут должны начаться очередные переговоры. Придется
потерпеть..



 
 
 

**************************************************
Я передал чип Сэму в руки: «Надеюсь, ты поможешь мне!

А то племяшка моей знакомой доигралась, и запоролил все
документы. А они срочно нужны на работе. Ну, сам понима-
ешь…»

«Без проблем! Я приду к тебе завтра».
«Я не останусь у тебя в долгу!»
Я, весело насвистывая песенку, отправился назад в свой

документ. На моё удивление он не был пуст. В нем находился
какой-то парень..

«Что-то нужно?»
«Я по поручению Шейдена! Он просил передать вам кое-

какие бумаги для подписи. Это насчет увеличения вооруже-
ния на границах, как вы предложили».

«Неужели все согласились с моим предложением и поста-
вили свои подписи?»

«Не хватает только вашей..»
Парень вел себя как-то подозрительно. И это меня удиви-

ло. Чего он боится? Его руки дрожали, когда он забирал у
меня документы. Что-то шелохнулось в памяти… Неужели
я его знаю? Но откуда?

«Эй, парень! Как тебя зовут?»
Парень подпрыгнул от испуга возле двери, но всё-таки по-

вернулся ко мне: «Захри..»
«А мы с тобой не виделись раньше?»
«Нет! Что вы!» – он быстро начал отрицать моё предпо-



 
 
 

ложение. – «Меня недавно приняли на эту работу!»
«Правда? Просто у меня такое чувство, что я тебя знаю..»
«Может, в коридоре видели пару раз! Вот и запомнили!»
«Может…» – я скрестил руки и посмотрел на время. –

«Прости, что задержал тебя. Иди уже домой!»
Захри даже не попрощавшись, быстро скрылся за дверью.

Может, мне таблетки или витамины специальные для памя-
ти попить? Старею.. Скоро и труха посыпится.. Следующий
день не отличался от прошлого. Время продолжало так же
скучно проходить. Гора документов увеличилась в 5 раз. И
теперь их осмотр занимал по 5-6 часов. Но ничего увлека-
тельного среди них я не находил. А когда я случайно встре-
чался в коридоре с Захри, то он делал, что очень занят, или
вовсе меня не замечал. Странный он какой-то.. Или я про-
сто так его сильно вчера запугал? Наверняка! С дальнейшим
таким моим поведение, люди станут бояться меня и избе-
гать тайными тропами. Я взглянул на себя в зеркало, кото-
рое висело на стенке. Вроде не такой я уж и не страшный.
Наоборот девушек очень привлекала моя внешность и мане-
ра общения. Хотя.. Противно вспоминать каким я был рань-
ше. Ни одна юбка не могла пройти рядом со мной спокой-
но. Я был заядлым бабником.. Я думал, что вся землю во-
круг меня вертится. Отрывки прошлого ворвались ко мне в
память,… Я закрутил роман с дочкой главного командира
в нашем округе. Вайлет думала, что у нас будет любовь до
гроба и сразу начала нести бред про золотую свадьбу, детей



 
 
 

и счастливую старость. Я этого не хотел и сразу расстался с
ней. Хоть я и был бабником, но никогда не домогался деву-
шек против их воли. Я имел всё.. хорошую работу, высокую
зарплату, много девушек… Но из-за своей глупости лишил-
ся сразу всё! Я праздновал еще один прекрасный день в лю-
бимом баре. И встретил её.. Вайлет очень изменилась. Рань-
ше она была застенчивой, старо одевалась, но имела много
поклонников из-за своей милой мордашки. А сейчас она бы-
ла совсем не такой. Её взгляд стал более властней, одежда
откровенней.. Вайлет заметила меня и сразу решилась соста-
вить компанию. Хотя она и имела себе друзей, с которыми
пришла. Мы мило болтали, а она всё время пыталась меня
соблазнить. Но я как бы не был в этом заинтересован. Ал-
коголь сильно на неё подействовал, и она устроила скандал.
Обвинив меня в её разбитом сердце, потом спокойно ушла
к своим подозрительным дружкам. На следующий день ко
мне заявились солдаты и ужасно избили. Их прислал отец
Вайлет. И я узнал, что её жестоко изнасиловали в тот вечер.
Видимо это сделали с ней её дружки. Утром Вайлет наложи-
ла на себя руки. Её отец ненавидел меня и считал, что это
я угробил его любимую дочку. Меня поместили в камеру и
каждый день избивали. Я понимал,.. что и, правда, был ви-
новат в том ужасном вечере. Я мог её уговорить остаться,
отвезти домой.. Но я этого не сделал! Я был эгоистом и ждал,
что она еще прибежит ко мне и будет просить прощение. Как
я был глуп!.. Что-то сжималось в груди, когда я представлял,



 
 
 

что эти подонки делали с ней,… как она звала меня, чтобы
я помог ей.. Вскоре меня отпустили и просто выкинули на
улицу. Но теперь я уже не имел ни работы, ни дома.. Просто
ничего.. Я был ничем в этом мире.. Но через день мне доста-
вили письмо. Отец Вивьен переводил меня на новую работу
в другой город и приказывал убираться отсюда. Я решил не
упускать свой шанс и покончить с прошлой жизнью. Хоть
я и дальше продолжал особенно относится к женщинам, но
дальше я никогда не заходил. Я был просто не заинтересован
в этом всём. Но ждал, когда наступит время и я смогу ту са-
мую. Вернувшись со своих мыслей, я снова сел за стол. Охо-
та смотреть на себя в зеркало быстро пропала. Скоро пере-
говоры.. Чем бы себя занять? Прозвучал стук в дверь и она
открылась.

«Сэм!» – почему-то я ему очень обрадовался. – «Заходи!»
«Я пришел! Ты меня ждал?»
Мою улыбку растянулась: «Смотря, по какому делу?»
«Значит так!..» – Сэм уселся на стуле напротив меня.
«Да шучу! Для тебя мои двери всегда открыты…»
«Я насчет твоего поручения..» – и он передал чип мне.
«Ну и что с ним?»
«Тут было две папки файлов. Одна была запоролена до-

вольно легко, ну как для меня, а для тех, кто не разбирается в
этом деле, оно бы вызвало немало проблем. Второй.. Это бы-
ло что-то! Три слоя паролей и довольно сложные. Я даже та-
ких не встречал.. Тот кто ставил пароли, словно прятал что-



 
 
 

то драгоценное. Но это оказались обычные видеофайлы».
«Эм.. даже не знаю, что сказать..»
«Ничего.. Я не лезу в чужие дела».
«Спасибо за помощь, Сэм!»
«Когда у тебя будут сборы психов?»
«В 18.. Потом я хоть смогу легко вздохнуть!»
«Я тогда приду по твою душонку после шести! Ты же пом-

нишь, что мне должен?»
«Такое не забудешь! И парни будут?»
«Без них никак!»
Сразу после шести, за мной зашли парни. Я сложил вещи,

и мы направились к выходу.
Николас уже представлял начало вечера: «Выпивка! Нас

ждет выпивка!»
Но голос нашего командира заставил нас остановится:

«Выпивка в еще рабочее время?»
Аманда хитро улыбнулась и подошла поближе. Она что-

то задумала?
Чак начал хмурится: «По ходу она отменяется..»
«Нууу, если вы меня конечно с собой возьмёте…»
Все дружно начали приглашать Аманду с нами, на что она

весело смеялась. И уже скоро мы все вместе сидели в баре.
Парни как всегда налегали на алкоголь, а я старался не пить.
Так как кто-то должен был после всего этого отвезти пьянь-
чуг домой. Аманда сначала баловала себя чем-то сладким, а
потом пригубила 2 бокала вина. Но всё равно от вина у неё



 
 
 

появилась розовинка на щеках. Жаль, что всегда весело вре-
мяпровождение заканчивалось быстро. Парней я развез по
домам и уложил спатки. Оставалось только подвезти Аман-
ду. Сначала мы ехали молча, а потом она засмеялась.

Я улыбнулся: «Что не так?»
«Смешинка попалась..» – она продолжала смеяться. – «Да

и ты ведешь себя, как нянечка! Уложил парней спать! Ми-
ло…»

«Я пообещал! Да и мне не сложно..» – у меня тоже вы-
рвался смешок.

Потом её веселье сменилось на грусть.
«Мне получилось быть сегодня счастливой?»
«Вполне.. Парни ничего не заметили».
«Сложно, однако..»
«И зачем ты это делаешь?»
«Это способ уйти от того, что я хочу забыть».
«Вряд ли это поможет.. Ты врешь сама себе».
«Знаю..»
Наступила тишина. Я уже подъехал к дому Аманды.
Она вздрогнула: «Вивьен нет больше… Так почему я не

хочу этого принимать? Даже когда я увидела её монстром..
Я бы не смогла её убить».

«У каждого есть что-то, что мы не хотим отпускать».
«Неужели ничего нельзя сделать?»
«Всегда есть выход! Главное не сдавайся!» – я положил ей

руку на плечо.



 
 
 

«У меня просто нет больше сил… Сначала родители, по-
том Вивьен.. Всё, что было мне дорого… исчезло!»

«Ты сможешь выдержать это. А если нет,.. то для чего тебе
мы?»

«Ты прав!» – она улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо те-
бе!»

Я провел её. Аманде и, правда, стало легче. Я отправил-
ся домой. Когда я уселся в кресло, усталость сразу охватила
меня. Но мысли о чипе не давали мне покоя. Что же там та-
кого? Всё-таки я решился и достал ноутбук. Данные загру-
зились и появились две папки. Я решил начать с той, которая
весила довольно много. Самый первый видеофайл был 2116
года. Это было 23 года назад? Я уже не мог ждать и поэтому
открыл его. Появилось окошко и видео воспроизвелось.

Снимал какой-то мужчина, у которого глаза светились ра-
достью. «Мы начинаем снимать маленький сюрприз для на-
шей дочери, которая должна скоро появиться!» Прозвучал
смех, и появилась женщина: «Ричард, она еще 15 миллимет-
ров». Но мужчина не унимался: «У Аманды скоро появит-
ся сестренка! Назовём её Вивьен! Наша доченька, мы тебя
очень ждем!»

Видео закончилось, и я включил следующее. Оно было
уже 2117 года.

На нем был всё тот же мужчина и женщина, видимо роди-
тели Аманды и Вивьен. У женщины был уже округливший-
ся живот, который она гладила со счастливой улыбкой. Жен-



 
 
 

щина улыбнулась: «Нам уже 7 месяцев! Мы любим активно
бить ножками и кушать разные фрукты». «Лидия, скажи еще
пару слов на будущее!». Она немного задумалась, а потом
быстро заговорила: «У нас очень хорошая и дружная семья!
Кошка Агата любит бегать под ногами и играть. Папа наку-
пил тебе много игрушек. Аманда, твоя сестренка, учиться в
школе и скоро поедет на олимпиаду. Вроде бы всё.. Вивьен,
мы тебя любим!»

Началось третье видео.
Мужчина был так же веселым и улыбчивым: «Уже 9 ме-

сяцев! Даже не верится.. Время так быстро идет!» Раздал-
ся стук. Мужчина обеспокоился и положил камеру на стол:
«Лидия!» Он принес её на руках и уложил на диван. Все пре-
красно было видно. Мужчина приводил в чувство свою же-
ну, пока она не пришла в себя. «Что с тобой?» Женщина тя-
жело дышала: «У меня вдруг всё потемнело перед глазами.
Я даже не смогла понять, что происходит!» Потом она резко
ухватилась за живот и закричала. «Больно! Что-то с Вивьен!
Ричард, помоги… Вызови скорую!» На этом видео закончи-
лось.

Неужели у Вивьен были осложнения во время беремен-
ности? Что произошло? Четвертое видео должно было рас-
крыть всё.

На фоне были немного облезлые стены больнички. Муж-
чина выглядел хмурым: «Что-то идет не так.. У Лидии по-
стоянно возникают приступы боли. Мне очень трудно слы-



 
 
 

шать, как она кричит в соседней палате. Я уже провел тут це-
лую ночь. Приступы не прекращались, а даже наоборот уча-
щались. Может произойти то, чего мы боялись.. Мы можем
потерять нашу малютку. Буду надеяться, что всё пройдет».

Однако я не нашел ответа в этом видео. Поэтому я при-
ступил к следующему.

Лицо мужчины осунулось, под глазами были большие
мешки. Выглядел он очень устало и измученно. «Я живу и не
знаю, что делать дальше.. Врачи сказали, что я потеряю их
обеих и довольно скоро. Лидию тошнило кровью, и она сла-
бела с каждым днем. Когда Лидия была на 4 месяце, мы по-
пали в аварию, но обследования показали, что никаких угроз
для жизни ребенка нет. У Лидии конечно были странные бо-
ли в животе, кровь из носа… Однако они были редкими и
нас уверяли, что ничего плохого в этом нет. Врачи не могут
нам помочь, а значит.. всему придет конец. Я не смогу пе-
режить смерть дорогих мне людей. Да и Аманда.. Ведь она
потеряет мать и сестренку. Еще какое-то странное заболева-
ние, которое передавалось по крови Лидии. Но проявление
этого заболевание замечалось редко, и тут.. Всё словно раз-
вернуло против нас! Я перестаю верить в чудо..»

Вивьен не должна была выжить. Она была обречена на
смерть, еще даже не родившись. Но как она выжила, если
врачи не могли чем-то помочь?.. Уже было 2 часа ночи. Ме-
ня сильно клонило в сон, и я не мог больше мучать мой ор-
ганизм. Засыпая, мозг все еще работал и придумывал разные



 
 
 

новые домыслы.
***************************************

Мне приснился сон… Я отдыхал на свежем воздухе. Вода
в ручейке, который находился рядом со мной, была прохлад-
ной и чистой. Ко мне бежала через ручей Вайлет. Я просто не
верил своим газам. Она жива? Как так? Брызги воды летели
в разные стороны. Вайлет обняла меня: «Как я долго ждала
этого! Ты должен пойти со мной!» Она встала и зазывала ме-
ня с собой. Я сделал несколько шагов, но потом остановился.
Голос Вивьен прозвучал в моей голове: «Мертвые не прихо-
дят просто так..» «Чего же ты там стал, Максик?» – теперь
голос Вайлет казался мне противным. Я молчал. А она по-
дошла и взяла меня за руку: «Неужели ты меня не любишь?»
От её прикосновения начинало зудить в горле и печь в груди.
Мне в прямом смысле не хватало воздуха, что бы дышать.
Я отошел от Вайлет: «Я тебя и не любил!» Её лицо начало
трескаться. Вайлет превращалась в мертвеца. «Я пришла за
тобой! Всё равно ты от меня не уйдешь…» – она оскалила
свои гнилые зубы. Но потом ручей окрасился в черный цвет
и Вайлет исчезла. Передо мной уже стояла Вивьен. Её газа
горели словно 2 изумруда. Она шагнула ко мне: «Этот сон
связан с реальностью. Умрешь здесь, умрешь в своем ми-
ре». Я не мог пошевелиться. Руки онемели, тело еле слуша-
лось меня. Вивьен протянула руку и погладила меня по щеке:
«Проснись..» Я проснулся в холодном поту. В комнате был



 
 
 

какой-то запах, от которого и правда была трудно дышать.
На столе благоухали странные палочки. Это была отрава! Я
поспешил её затушить и смыть в унитазе. Окно было рас-
крыто, и ветер гулял по моей комнате. Кто-то был здесь. И
он хотел, что бы я заснул вечным сном. На меня покушались
и уже второй раз хотели отравить какой-то гадостью. До утра
оставался час. Но я уже не мог спокойно спать, когда кому-то
чуть не получилось отправить меня на тот свет. Крепкое ко-
фе немного успокоило меня. Наконец-то я смог собрать все
свои мысли и обдумать то, что произошло. Это была явно ка-
кая-то галлюциногенная трава. Появлялись именно те обра-
зы, которые человек не хотел видеть или даже наоборот. Но
после жертвы уже не просыпались. Значит, я иду по верному
следу и поэтому от меня решили избавиться. Мне стало еще
интересней… Наверное, я мазохист! Утро выдалось обыден-
ное. Те же кучи бумаг на столе, те же переговоры. Я решил
сменить своё место жительства и не сообщать об этом нико-
му. Так как врагом мог быть любой из знакомых мне людей.
Даже тот, кого бы я не хотел видеть в этой роли. Да и расска-
зывать о случившемся тоже не стоит. Сначала нас отправили
на зачистку маленькой территории, так что с бумагами я ре-
шил повременить и осмотреть их после задания. Мы отлично
повеселились с ребятами при отстреле богомолов. Командир
вел себя как обычно, спокойно и молчаливо. Но это точно
была наша Аманда. Уж лучше, чем когда она притворялась.
Парни собирались снова вечером устроить посиделки, но я



 
 
 

отказался. У меня не переставало болеть горло, да и какая-то
тяжесть в голове была. Либо я передышал той отравой, ли-
бо сумел заболеть из-за открытого окна и холодного ветра,
который гулял у меня по комнате всю ночь. Я хотел быстрее
добраться до своего кабинета и выпить горячего чая. Может,
от него мне станет хоть немного легче. Чайник щелкнул, да-
вая знак, что вода закипела. Мой кабинет наполнился запа-
хом лимона и бергамота. Я почувствовал себя уютно. Так же
пришлось приступить к обработке документов. Мелкие кра-
жи, хулиганство, опять кражи… Почему-то к одному из до-
кументов была прикреплена медицинская справка. В ней го-
ворилось об подозрительной смерти одного следователя. Его
жена была врачем и она утверждала, что муж имел хорошее
здоровье. Хотя его смерть произошла из-за остановки серд-
ца. Мне стало как-то интересно, и я решил поднять кое-ка-
кие данные по этому делу. Молоденькая секретарша обрадо-
валась моему приходу и просьбе мне помочь. Кроме поисков
мне необходимого материала, она успевала кокетничать со
мной и даже строить глазки. Одна моя милая улыбка подей-
ствовала на девушку, и она сразу согласилась мне помочь.

«Как я рада, что могу помочь вам, Макс! А то скучно ста-
ло..» – старалась говорить она громче, так как мешал звук
печатающего принтера. – «Вот ваши документы».

Секретарша передала мне лист с непонятным почерком
врача. Но это было хоть что-то. Лучше, чем вообще ничего.

«Спасибо! Я прям перед тобой в долгу!» – я старался улы-



 
 
 

баться еще соблазнительней.
«Может, хотите кофейка? А то я чайник поставила, но

компании никто не хочет мне составить».
«Я бы с удовольствием, лапочка! Но у меня чего-то с са-

мого утра плохое самочувствие..»
«Как так?» – и она нагнулась пощупать мне лоб. – «Ма-

мочки! Да у вас жар! Срочно отправляйтесь домой, и прой-
дите курс лечения».

«Работа не может ждать…»
Секретарша достала бланк и начала его усердно запол-

нять: «Я вам сейчас оформлю освобождение на сегодняш-
ний день по состояние здоровья. Нельзя болеть!»

Она отдала мне документ и еще какой-то маленькую бу-
мажку.

«Я вам еще там написала пару лекарств! Удачи вам!»
Я был просто ошарашен. Милая девушка, однако, у нас в

приемной работает. За свободное время я смог найти себе
новое жилье и купить лекарств. Тело уже ломило от нагру-
зок и усталости. Или просто выбился из сил, или таблетки
и, правда, помогли мне. Проснулся в 3 часа ночи. Я чувство-
вал себя более здоровым и бодрым. Многовато у меня вре-
мени осталось… Я уселся за ноутбук и решил продолжить
просмотр видео.

В глазах мужчины горел странный огонек в глазах. У него
словно была лихорадка. «Я нашел врача… Я нашел его! Он
согласился помочь нам! Мистер Маркс, наш лечащий врач,



 
 
 

сделал Лидие укол и она начала чувствовать себя вполне хо-
рошо. У неё начались схватки и сейчас идут роды. Как я хочу
увидеть малютку Вивьен! Я даже не могу поверить, что са-
мое страшное уже позади… О, доктор Маркс! Вы тоже при-
шли проведать мою дочку?»

Видео прекратилось. Так Маркс и, правда, притворился
врачем. Его инъекция спасла маленькую Вивьен… Если это
так можно назвать. Следующее видео..

Показывали спящего ребенка. Он был таким маленьким с
крохотными ручками и ножками. «Я так люблю наблюдать,
как она спит.. Просто ангелочек!» – прозвучал женский го-
лос. Потом Ричард показывал купленные вещи для Вивьен.
К нему снова вернулся цвет лица и радостная улыбка. – «А
еще к нас раз в неделю навещает доктор Маркс. Он просо зо-
лотой врач! Мы ему обязаны жизнью.. Доктор Маркс делает
прививку малютке Вивьен. Благодаря ему, мы не потеряли
наше золотце».

Как они ошибались.. Мне было их жаль. Ими просто вос-
пользовались, используя их дитя, как сосуд для новых экс-
периментов Маркса. Я читал про ужасную резню беремен-
ных женщин. Ведь это было его рук дело. Он искал то, что
так отлично будет подходить для его вируса. Тысяча убитых
женщин с их детьми не вызывала у него какой-либо жалости.

На новом видео Лидия держала на руках Вивьен. Ли-
дия исхудала, но её счастливая улыбка говорила за себя.
«Нам уже 2 годика! И мы активно познаем окружающий



 
 
 

мир! Правда, ангелок?» Отец старался запечатлить лицо ма-
ленькой Вивьен на камеру: «Ну, кисонька, посмотри в каме-
ру! Ведь это мы оставим для тебя на память». Всё-таки Ви-
вьен посмотрела своим недовольным взглядом в камеру. Она
имела пухленькие щечки и глазки, как маленькие бусинки.
«Посмотрите, какая она у нас красавица!» В детских глазах
Вивьен промелькнуло что-то.. нечеловеческое.

Так значит, монстр уже спал внутри Вивьен, когда она еще
была младенцем? Её душа была продана дьяволу. Я продол-
жил смотреть видеофайлы.

Вивьен было уже 10 лет. Она рассказывала стишки и сме-
ялась, когда отец катал её на спине. Вивьен одевала мами-
ны бусы и представляла себя принцессой. Но потом она по-
чему-то остановилась посреди комнаты и затихла. «Что слу-
чилось, дорогая?» – Лидия и отец обеспокоились странным
поведением дочери. Вивьен начало трясти. Потом в миг вы-
летели окна, посыпался потолок, дверь вылетела на улицу..
Всё вокруг разрушалось. И это не было похоже на землетря-
сение. «Лидия, забери Вивьен!» Мать подошла к ребенку и
хотела обнять, но быстро отдернула руки. «Ричард, она ужас-
но горячая! С ней что-то не так! Вивьен!» Не смотря на боль
от ожогов, Лидия обняла Вивьен и шептала ей что-то успо-
каивающее. Дом скрипнул в последний раз и всё прекрати-
лось. Ричард был в шоке: «Это что было?» Лидия была вся
в ожогах, а Вивьен сидела и рыдала.

Это был, словно взрыв большого количества энергии, на-



 
 
 

копившегося в одном месте. Так вот какая сила хотела вы-
рваться наружу…

Ричард снимал себя с женой. «Сегодня у нас годовщи-
на с моей любимой!» Лидия засмеялась и поцеловала му-
жа. К ним подбежала Вивьен: «Мамочка, папочка!» Лидия
вскрикнула и подбежала к дочке. Розовое платьице и руки
Вивьен было в крови. «Ты ранена, милая?» Лицо Вивьен си-
яло радостью: «Я с кисой играла». Голос отца звучал неуве-
ренно: «Агата тебя поранила? Но ведь она наоборот обожа-
ет детей». Девочка схватила маму за руку и повела к до-
му: «Пойдем к кисе! Ей нужна помощь!» Дом был новый. А
на паркете красовалась огромная лужа крови. В этой луже
лежала кошка, возле неё лежал окровавленный нож. Лидия
сначала растерянно смотрела на всё это, а потом схватила
Вивьен и начала трясти: «Зачем ты это сделала? Отвечай!»
Девочка начинала плакать: «Я не знаю… Мамочка, не злись!
Я не знаю». «Нужно позвонить врачу..»

Вивьен убила кошку? Но она ведь любила её..
Ричард сидел и выглядел чем-то озадаченным. «В послед-

нее время с Вивьен творится что-то непонятное. Ночью она
не может заснуть, а если заснет, то просыпается с криками.
Она может часами смотреть в стенку и не обращать внима-
ния на окружающих. У неё пропал аппетит, но при этом её
вес не уменьшается. Тот случай с домом и кошкой.. В ней
начала просыпать жестокость. Но я даже не могу поверить,
что наша малютка может на такое. Доктор Маркс странно



 
 
 

отреагировал на наши рассказы. Он почему-то улыбнулся и
начал уверять нас, что ничего нет страшного. А потом док-
тор начал что-то записывать себе в тетрадь и мне даже пока-
залось, что он прошептал «всё идет как надо..» Он продол-
жает делать инъекции нашей дочери. Я думаю, что всё де-
ло в них. С этим врачем что-то не чисто. Я решил, что буду
следить за каждым его шагом.. Так будет безопасней для на-
шей дочери. Вивьен, почему ты не в постели?» Вивьен сто-
яла в пижаме с мишками. Она не откликалась на зов отца и
смотрела как будто сквозь него. «Давай я тебя отведу назад
в комнату». Ричард взял дочку за руку и повел к лестнице. А
потом он закричал и свалился на пол. Камера упала так, что
нам было видно всё в хорошем ракурсе. В плече у Ричарда
торчал нож, и кровь медленно стекала. Вивьен стояла мол-
ча, а потом упала на колени и опустила голову. «Вивьен! Что
с тобой?» – Лидия выбежала на крик. Потом Вивьен резко
поднялась и уставилась на кровь, которая достигла и её ног.
«Папочка!!!» – звучал её детский крик.

Она напала на своего отца?! Но это была словно не Ви-
вьен! Она будто находилась под гипнозом, или кто-то просто
управлял ей. Прям ка и в тот вечер, когда она хотела убить
меня. Но потом её взгляд поменялся, и она вела себя, как
испуганный кролик. Что же с ней происходит?

Ричард сидел на диване, рядом находилась Лидия. Маркс
сидел перед ребенком и о чем-то с ней беседовал. Ричард
нервничал, а потом вовсе потерял контроль, когда доктор до-



 
 
 

стал шприц. «Я не позволю! Никаких больше уколов вы не
будете делать нашей дочери!» Маркс, словно и не слышал
его: «Это последний..» Ричард оттолкнул доктора от своей
дочери: «Лидия, забери Вивьен отсюда!» Маркс встал и по-
смотрел на Ричард со злостью: «Не стой у меня на пути!»
«Я не позволю делать какие-то эксперименты над моей до-
рогой дочерью! Я знаю всё о тебе и Питере! И вскоре о вас
узнают и остальные! А Питер не получит моё место началь-
ника! Ведь если он займет его, то вашим убийства не будет
предела. Убирайся из нашего дома!» Маркс молча измерил
Ричарда взглядом и ушел.

Отец Вивьен стал против самого Маркса. И взялся он за
это дело серьезно.

Ричард сидел перед столом, на котором было много бу-
маг. Он взъерошил волосы и тяжело вздохнул: «Всё вышло
довольно сложней, чем я мог представить.. Я обратился к
друзьям, семье Патерсон. Борис приехал к нам из под Рос-
сии. Но они любители переезжать, а их настоящей родиной
считается Англия. Он работал следователем и знал своё де-
ло на отлично. Борис узнал многое. Маркс оказался не про-
стым врачем, а психопатом-убийцей, которого подали в ро-
зыск во многих странах. За ним тянется шлейф убийств и
странных исчезновений. Еще он ставит опыты на живых су-
ществах, в том числе и на людях. Он же делал инъекции на-
шей дочери, от которых она становилась монстром. Но ко-
гда мы перестали впускать на порог нашего дома, приступы



 
 
 

у Вивьен прекратились. Но Жаклин, жена Бориса, сказала,
что мы должны очень внимательно следить за нашей малыш-
кой. Она врач и лучше знает. Борис утверждал, что и Питер
связан со всем этим. Но я ему не поверил. Борис накопал
на Питера что-то серьезное и должен был их на следующий
день передать мне.. Но я не успел!» Ричард выпил залпом
жидкость, находившуюся в стакане. Потом он скривился и
схватился за голову. «Я отправил Бориса на смерть.. Ведь я
точно знаю, что он умер не из-за слабого сердца. Сердце у
него было здоровым, да он даже не болел! Его просто убрали
с пути. Я должен спрятать его жену. Ведь они могут прийти
и за Жаклин. Но я не перестану.. Я буду дальше копать под
них. Я отомщу за Бориса!»

Что-то знакомое было в это истории. Неужели я держал
результаты экспертизы смерти Бориса? Я кинулся к сумке и
начал рыться в ней. Бумаг было многовато, пока не нашел
нужное. У меня на руках был тот самый документ, в кото-
ром говорилось о смерти Бориса Патерсона. Дело по смер-
ти следователя было закрыто сразу. Жаклин Патерсон исчез-
ла, и больше никаких сведений о ней не было известно. Раз
он умер своей смертью, то зачем вся этого тягота. Кто-то
здесь явно постарался. Да и Жаклин… Либо её успел спря-
тать отец Вивьен, либо Маркс добрался и до неё.

Ричард был весь обеспокоен. «Борис был прав! Так же в
убийствах принимал участие и Питер… Я даже не верю в
это! Питер был крестным нашей Аманды. Он был частью на-



 
 
 

шей семьи. Руки Питера полностью в крови. И это он напра-
вил Маркса на нашу семью. Он просто отдал нас тому мон-
стру для его дурацких игр! Перед самим моим носом он кру-
тил свои делишки и заметал следы, поднимая на этом всём
неплохие деньги. Но я выведу его на чистую воду! Я должен
показать им их место, пока они еще не почувствовали всю
полноту власти!»

Мне очень хотелось узнать про Питера большего.. Кто он?
Линда ходила с одного конца комнаты в другой. Ричард

собирал вещи и записывал свои слова на камеру: «Мы зашли
туда, откуда уже нет выхода. Лидия взломала один из банков-
ских счетов Питера. Там водятся очень крупные деньги! Мы
хотели прищемить его достоинство.. Но ничего не выйдет.
Здесь все куплены! Они придут за нами. Я чувствую это..
Чип мы передадим Вивьен. А нам нужно готовится..» Лидия
еле сдерживала слёзы: «Мы любим вас, Аманда и Вивьен!
Простите нас..»

На этом видео закончились. Оставалась еще одна папка,
однако я её решил оставить на потом. На работе я старался
узнать о деле Бориса Патерсона. Но все данные о нем были
стерты. Словно этого человека и не было вовсе. А о Питере
было трудно что-то узнать. У меня было только его имя и
больше ничего. Трудней всего ловить невидимку.. Я шел и
думал о тупике, в который зашел. Мне навстречу шел Захри
и осматривал какие-то документы. Захри заметил меня, и
документы выпали с его рук, а он сам вжался в стенку.



 
 
 

«Ты не мог…» – он весь дрожал. – «Мертвец..»
Я остановился возле него: «С тобой всё в порядке?»
Захри кинулся быстро собирать документы, даже скомки-

вал их: «Всё нооормально!»
Через минуту он уже куда-то помчался. Что с ним? Возле

кабинета меня ждал Николас.
«Макс, к тебе дело!»
Мы вошли в кабинет и заняли свои места.
«Что за дело?»
«Ты ту девушку спас, на которую нападение было совер-

шено? Ну у неё еще ножевое ранение было…»
«Ну да.. Я спас».
«Это моя кузина! Спасибо, что спас её!» – Николас улыб-

нулся. – «Её из больницы выписывают. Вот я и решил тебя
позвать. Да и Агнес будет рада увидеть своего спасателя!»

«Я бы с удовольствием, но у меня же работа..»
«Об этом можешь, не беспокоится! Я уже со всеми дого-

ворился и выпросил нам достаточно времени».
«Раз так… То не будем медлить!»
«Я тогда машину подготовлю!»
«Подожди, Николас.. Я хотел тебя о кое-ком спросить».
Николас сел назад: «Я весь во внимании!»
«Что ты знаешь о Захри?»
«Захри? Ты про ту крысу? Скользкий он тип. Да и все

знают, что он на Шейдена работаем. Захри доносит, следит,
подставляет.. Короче, делает всю мелочёвку, которыми Шей-



 
 
 

ден не заинтересован заниматься. А чего это ты вдруг про
него спросил?»

«Он ведет себя как-то странно в последнее время».
«А вот с этим я соглашусь! Помнишь, тебя хотели уволить

из-за провала операции? Его Аманда заставила допросить».
«Зачем?»
«Катрин видела его в тот день возле нашей лаборатории.

Кстати, там где нашли тебя. А он, как бы сказать, должен
был быть на выезде. Он явно не случайно был там. Но как
бы мы не старались что-то узнать, всё было напрасно. Он
оправдывался, что заходил за бумагами. Катрин думает, что
это он покушался на твою жизнь. Видимо кое-кому было на
руку убрать тебя».

«Вот значит как..» – у меня появилось желание погово-
рить с Захри. – «Иди за машиной, а я еще кое-какие дела
сделаю».

Захри не заставил долго себя искать. Он находился в сво-
ей маленькой комнатушке и пил таблетки. А увидев меня,
уронил чашку, которая разбилась на мелкие кусочки. Я взял
стул и подсел к столу Захри. Он вздрогнул и испуганно на
меня поглядывал.

«Ты, наверное, и сам догадываешься, зачем я тут, Захри».
«Это не я! Он сказал, чтобы я избавился от тебя! Ты лез

туда, куда тебе не следовало лезть. Однако ты выжил и даже
потерял память. Так что тебя решили оставить в живых».

«Так я и поверил.. Так кто тогда хотел меня усыпить?»



 
 
 

«Это был Маркс.. Он говорил, что не испытывает к тебе
никакой симпатии. Так что направил Ареса».

«Кто такой Арес?»
«Арес – это древнегреческий бог войны. Только он не во

плоти. Его можно даже считать обычным сгустком ветра.
Им управляет какой-то человек, который находится в кол-
бе округлой формы. К нему еще подключены разные труб-
ки. Однако не надо недооценивать Ареса. Ветер тоже имеет
огромную силу. Но Маркс не может полностью контролиро-
вать его. Да и он вечно спит».

«И как уничтожить Ареса?»
«Все дело в центре управления».
«Что?»
«У Маркса есть панель управления некоторыми монстра-

ми, к примеру, как Арес, так же – приборы для лаборатории
и генератор погоды»,– я посмотрел на него с вопросом и За-
хри с заиканием продолжил. – «Ты думаешь, всегда были эти
тучи и вечный дождь? Монстры Маркса были уязвимы перед
солнцем. Они просто испепелялись. Датчики генератора по-
годы расположены по всему земному шару, и никто не зна-
ет, где именно они находятся. Но ведь это было его самым
уязвимым местом? Верно? По этому, Маркс так стремился
создать такое чудовище, которое ни солнце, просто ничего
не могло убить. У него это получилось. Он создал Эос. Его
стоит бояться!»

«А Шейден при чем тут?»



 
 
 

«Я не могу сказать! Он убьет меня!! Я и так начал по-
степенно сходить с ума… Меня везде преследуют призраки.
Это души тех, которых не спасли. Они пережили большие
муки и требуют отмщения».

Захри шептал и его глаза лихорадочно блестели. Он и,
правда, лишился с ума от всех этих убийств.

«Так Шейден связан с Марксом?»
Но я так и не смог узнать ответа на свой вопрос. Захри

схватил себя за голову и начал рыдать.
«Их голоса… Я их слышу.. Они везде…»
Я оставил его в покое и отправился к машине Николаса.

Всю дорогу я обдумывал наш разговор, взвешивая все за и
все против. Теперь я многое знал о Марксе. Он убивал и му-
чал людей только ради своих опытов. Но меня всё так же
интересовал Шейден. Аманда его не просто так ненавидела.
Да и ходило много слухов о его падкой до денег натуре. А,
может, этот Питер как-то связан с Шейденом? Смешно… А
может мне хватит играть в сыщика? Я мог спокойно сбежать
отсюда подальше, пока враги считают меня мертвым. Ну и
зачем мне все эти проблемы? Но я не смог себя переубедить.
Здесь гибнет множество людей. И мы не можем проиграть
войну за жизнь тем тварям! Из мыслей меня вывел Николас.
Мы уже подъезжали к больнице. Мы купили цветов и ста-
ли ждать возле больницы. Вскоре вышла девушка и напра-
вилась к нам.

«Агнес! Моя любимая кузина!» – Николас обнял девуш-



 
 
 

ку, а та с любопытством уставилась на меня.
Это была миловидная блондинка с голубыми глазами. Её

глаза были похожи на чистое небо, которые просто завора-
живали. После объятий кузена, она положила руку на живот.

«Осторожней, Николас! У меня рана еще не зажила».
Николас начал чесать свой затылок и растерянно улыбать-

ся: «Прости!»
«А это кто?» – и Агнес снова посмотрела на меня.
«Совсем забыл представить!» – Николас подтолкнул меня

к кузине поближе. – «Это Макс! Он спас тебя в тот вечер».
«Это вам, мадам», – и я отдал цветы Агнес.
Девушка смущенно опустила глаза и покраснела: «Спаси-

бо вам! Если бы не вы..»
«Это пустяки. Я рад, что с вами всё хорошо, и вы идете

на поправку».
Девушка улыбнулась и снова опустила лицо к цветам.
Николас похлопал меня по плечу: «Агнес надо подвезти

домой к бабуле».
Мы все уселись, и машина покатилась по дороге.
«Как дела у бабушки, Агнес?»  – Николас подпевал ка-

кую-то песенку себе под нос.
«Хорошо, но она сильно волновалась, когда я попала в

больницу. А в её возрасте нельзя волноваться, сам знаешь».
«А вы разве не живете со своими родителями?» – её го-

лубые глаза уставились на меня.
«Я переехала к бабушке и учусь здесь на врача. А в мо-



 
 
 

ем родном городке не было возможности получить необхо-
димое образование».

Николас хихикнул: «Так ты все-таки решили идти по сто-
пам бабушки?»

«Не хочу быть, как родители! Они всю жизнь просидели
на своей фабрике и даже никуда не выходили. А я мир хочу
увидеть, да и людям помочь».

«А ваша бабушка была врачем?» – я решил переспросить,
потому что слышал только краем уха, снова окунувшись в
свои мысли.

«Да!» – с гордостью ответила Агнес. – «И даже горжусь
ей!»

Мы уже подъезжали к довольно миленькому и компакт-
ному домику. Встретить Агнес никто не вышел, так что мы
помогли ей донести тяжелые сумки.

«Оставайтесь на чай! Бабулька будет очень рада гостям».
Николас потер ладони: «Мы с удовольствием согласим-

ся!»
Нас провели в уютную гостиную. Везде висели фотогра-

фии, старинные картины, стояли вазы в цветах.
Агнес уже успела переодеться: «Николас помоги мне на

кухне».
Николас сразу отправился к своей сестре, а я остался один

в комнате. Бабушка Агнес была довольно милой в молодо-
сти. Да и её муж полностью подходил ей. Так же были фото-
графии маленькой Агнес. Но в самом углу стояла какая-то



 
 
 

покрывшаяся пылью рамка с фотографией. Я подтянул её
поближе и протер от пыли. Я не мог поверить глазам! На ней
были запечатлены родители Вивьен и Аманды. Но что они
здесь делают?

«Я предпочитаю хранить память о самом дорогом», – про-
звучал голос сзади.

Я обернулся и встретился с взглядом старушки. Она боль-
ше укуталась в свою кофту и присела на диван.

«Мне почему-то вдруг стало холодно, словно смерть гу-
ляет где-то поблизости».

В этот момент вошла Агнес с чаем: «Бабушка, не шути
так! Ты можешь напугать наших гостей..»

Бабушка фыркнула и взяла со стола чашку с чаем. Пришел
и Николас с закусками. Он поставил поднос и сразу подошел
к бабушке.

«Мисс Патерсон, вы как всегда прелестны»  – Николас
взял её руку и поцеловал.

«А ты все тот же льстец, малыш Николас», – у бабушки
появилась застенчивая улыбка.

Неужели она та самая мисс Патерсон? Я стоял и не знал
даже как себя повести.

Агнес подошла сзади и подтолкнула к креслу: «Не обра-
щай внимания на её черный юмор!»

Николас показал в мою сторону: «А это мой друг Макс.
Это он спас Агнес в ту ночь».

Мисс Патерсон внимательно измерила меня взглядом и



 
 
 

молча продолжила пить чай. Она даже слово мне не оброни-
ла. Возможно, я ей просто не понравился! И почему-то всё
чаепитие я чувствовал себя не в своей тарелке. Когда ко мне
обращались во время беседы, я отвечал очень неуверенно.
Почему я так волнуюсь? А от строго взгляда бабули, я во-
все хотел провалиться сквозь землю. Вскоре мы допили чай.
Агнес и Николас отправились мыть посуду. Я не мог боль-
ше находиться рядом с бабушкой Агнес и решил помочь на
кухне.

«Вы не просто так сюда пришли. Ведь так, молодой чело-
век?»

Я встал и собирался уйти, но её тон заставил меня заме-
реть.

«Присядьте!»
Это словно был приказ и я повиновался.
«И что же вы молчите?»
«Я даже не знаю, что сказать вам, мисс… Патерсон», – на

её фамилии я почему-то закашлялся.
«Вы ведь уже догадались кто я?»
«Вы Жаклин Патерсон?»
«Что вам нужно? Зачем вы пришли в мой дом?»
«Меня пригласила ваша внучка на чай».
«Вы явно знаете больше, чем показываете на самом деле».
Я нервно скрестил руки. Сейчас будто шел допрос.
«Откуда тогда вы знаете моё имя? Я хорошо запоминаю

всякие мелочи. Ведь вы отреагировали странно, когда Нико-



 
 
 

лас назвал мою фамилию. А значит, входя в мой дом, вы да-
же не знали кто я».

«Я нашел видеозаписи семьи Эванс и..»
«Дальше можешь не говорить!» – она встала и направи-

лась к фотографиям.
Что я не так сказал? Вдруг она сейчас меня выгонит, а я

так хотел многое узнать о том, что произошло тем вечером.
Жаклин держала в руках фото своего мужа и мило улыбну-
лась.

«Я так давно ждала твоего прихода.. Ведь я даже не мог-
ла спокойно умереть, так как знала ценную информацию, за
которую меня хотели убить. Я единственная выжила».

«Так вы расскажете?»
Мисс Патерсон посмотрела на меня спокойным взглядом:

«Для этого я еще здесь..»
Она поставила фотографию и села на диван.
«Всё началось с малышки Вивьен. Она не должна была

родиться. В семье Лидии по кровной линии передавался ви-
рус, из-за которого погибали дети. То есть Лидия попросту
не могла иметь детей, если конечно ребенок не возьмет боль-
шее от отца. Но это было редким. Так у них и появилась
Аманда. Она точная копия Ричарда. Но больше Лидие не
разрешали рожать. Однако через некоторое время она узна-
ет, что забеременела. Их радости просто не было предела.
Они были готовы оставить малыша, даже если весь мир пой-
дет против них. Ребенок все равно бы умер, а авария, кото-



 
 
 

рая произошла с ними, даже ускорила этот процесс. Вот на-
стал тот день, когда появились осложнения, которые грозили
смертью и самой матери. Я была свидетелем, когда у малы-
ша остановилось сердце. Лидию готовили к операции, чтобы
достать мертвого ребенка. Но когда мы достали ребенка, он
оказался жив. Ричард рассказывал, что нашел какого-то вра-
ча, который помог спасти его жену с дочерью. Но я не могла
понять… Как это произошло? Ведь ребенок умер! Однако
на мои доводы не хотели обращать внимания».

Я растерянно смотрел себе под ноги: «А с Вивьен было
что-то не так?»

«Да. С ней происходило что-то ужасающее. Когда я уви-
дела её в первый раз, от неё исходило что-то плохое, даже
можно сказать зловещее. Она с самого детства отличалась от
остальных детей. Вивьен была одаренным ребенком. Даже
очень! Она начала говорить в 1 год. Это не было свойственно
для обычных детей. Поэтому я начала следить за её развити-
ем и делать разные анализы. Никаких изменений в организ-
ме не наблюдалось. По анализам это был обыкновенный ре-
бенок, но глаза ведь никогда не врут. Её способности просто
восхищали. В 1 классе она знала наизусть анатомию, мате-
матику, языки и другие предметы. Так же она за считаные
минуты могла овладеть любым навыком. И всё это от одной
инъекции? Было что-то больше, а уколы поддерживали это
что-то».

«Вы знали о случаях, происходивших в доме семьи



 
 
 

Эванс?»
«Я знала обо всем, что там происходило. Знала и о взры-

ве дома, и о растерзанном тельце кошки, и о нападении на
отца Вивьен. Да и догадаться не трудно. Они начали насто-
роженно относится к их так званому «личному доктору». Я
видела его мельком возле дома Лидии и Ричарда. У него был
недобрый взгляд, от которого кровь могла стынуть в венах.
Но его взгляд был наполнен восхищением, который внима-
тельно следил за Вивьен. Это вызвало у меня странное чув-
ство, подозрение чего-то.. Ричард помешал Марксу сделать
последний укол. И вдруг Вивьен стала простым ребенком.
Её способности попросту исчезли. Семья Эванс наши дру-
зья, но они навлекли на себя большое несчастье».

«У них еще был другом какой-то Питер…»
«Этот слизняк!»
«А что с ним не так?»
«Он имел и своё место во всем этом беспределе. Питер

просто хотел занять место Ричарда, думая, что тот передаст
его ему, как лучшему другу. Но Ричард не был так глуп. Он
хранил своё место для Аманды».

«Аманда?»
«Ричард с самого детства готовил её к этому месту. По-

сылал в разные военные академии, подготовительные курсы
и так далее. Аманда редко бывала дома и не знала, что мог-
ло происходить с её семьей. Вот Питер и начал действовать
по запасному плану. Он связался с Марксом. А самыми пер-



 
 
 

выми в его списке желаемых жертв были Лидия и Ричард.
Ведь Аманда была маленькой и не могла занять место от-
ца. Это было самое подходящее время для удара. А когда и
мой муж вмешался туда, его тоже решили убрать. Он про-
сто пропадал днями, горя желанием помочь нашим дорогим
друзьям. Ричард хотел пресечь действия Питера и заставить
его сидеть на месте. Борис вроде нашел какую-то страшную
информацию о Питере. Мой муж снова исчез на несколько
дней. Я привыкла к этому, поэтому не сильно обратила вни-
мания, что его нет дольше, чем обычно. Потом в дом ворвал-
ся Ричард и кричал, чтобы я быстро собирала вещи. Это бы-
ла последняя просьба моего мужа, если с ним что-то случит-
ся».

Жаклин сжала подол своего сарафана. Её руки дрожали.
«И я поняла, что моего любимого Бориса больше нет. Да

и сама его смерть была странна по себе. У моего мужа не
было проблем со здоровьем. Он даже болел раз в 5 лет. А
тут вдруг умер от сердечного приступа. Я просто не понима-
ла, куда я могу пойти с новорожденным ребенком на руках?!
Однако Ричард выполнил просьбу Бориса. Он отвез нас по-
дальше отсюда, купил дом, устроил на работу, дал денег. Мы
должны были сидеть тихо. А потом я узнала о смерти Лидии
и Ричарда. Как же я хотела приехать и помочь их детишкам.
Но я не могла. Когда я приехала назад на свою родину, то
узнала, что и Вивьен исчезла. Значит Маркс своего добил-
ся!»



 
 
 

«А куда делся Питер?»
«Я и сама не могу понять. Ведь он так рвался занять место

Ричарда. А в итоге его место занял кто-то другой».
«Может, что могло с ним произойти?»
«Нет».
«Вы уверены?»
«Насчет этого да! Он живучая тварь, которая может при-

способиться в любых условиях. Да ведь и он мог сделать что
угодно. И пластическую операцию, и сменить имя..»

«Вы правы..»
«Ты должен рассказать всем о том, что происходит перед

самим их носом. Только будь осторожен! Ведь твой друг, мо-
жет быть и самим врагом».

«Спасибо вам, мисс Патерсон!»
«Я делаю это не для себя, и не для вас. Да и выбора у меня

не было…»
«Бабушка, нужно принимать таблетки!»
Агнес несла какие-то баночки, а Николас следовал за ней.
«Да и нам по домам уже пора», – Николас уже зевал, стоя

возле кузины.
Бабуля вздохнула: «Зачем мне пить то, что уже не помо-

жет? Врачи такими глупыми стали».
«Мы поедем уже! До следующей встречи, мисс Патер-

сон».
«Вряд-ли она произойдет».
«Бабушка, не говори так!» – Агнес уже начинала сердить-



 
 
 

ся.
Я встал и за мной проследил внимательный взгляд мисс

Патерсон.
«Было приятно с вами познакомиться..»
Бабушка схватила меня за руку: «Называй меня Жаклин».
Потом её глаза закрылись, и она упала на пол.
Агнес закричала в ужасе и кинулась к бабушке: «Пульс..

У неё нет пульса!»
Приехала скорая и забрала труп мисс Патерсон. Я стоял,

вдыхая холодный воздух, и провожал взглядом огни скорой.
Она умерла… Да и её уже ничего не держало здесь. Даже
умирая, она улыбнулась. Жаклин Патерсон ушла туда, где её
уже давно ждали.. А мне нужно было обдумать дальнейшие
мои действия. Николас остался с Агнес, поэтому я решил
пойти пешком. Надеюсь, я не найду себе новых приключе-
ний по дороге. Вивьен.. Где же ты, Вивьен?

***************************************



 
 
 

 
Глава 5

 
Я почему-то встала с кровати и испуганно осмотрелась.

Всё нормально.. Я находилась в своей комнате. Может, мне
показалось? Или меня кто-то звал? Тело продолжало дро-
жать, как от холода. Но я ведь больше не испытываю ни
холода, ни голода, ни каких чувств. Когда следишь за эти-
ми людишками, внутри возникает чувство, что ты лишил-
ся чего-то очень ценного. Однако я была лишена и памя-
ти. Зря я проснулась. Нужно опять попытаться заснуть, по-
ка не проснулось то, что сидит во мне. Оно требовало кро-
ви и убийств, а потом просто овладевала моим сознанием.
Сон был как какой-то транс, который полностью позволял
держать под контролем своё тело. Так же я могла блуждать
по чужим снам. Это мне нравилось больше всего. Ты попа-
дал как будто в совсем иной мир, в котором было так легко и
спокойно. Я улеглась и попыталась расслабиться. Мне необ-
ходимо заснуть… Заснуть.. В голове мелькнули капли кро-
ви.. Смерть.. Я хочу убить кого-то.. Это чувство возрастало,
пока я не провалилась в темноту.

***************************************

Сон.. Я бежал по какому-то черному коридору к белому
свету, который находился в конце его. Зачем я это делаю?
Ведь это, и правда, просто сон? Но как бы я ни старался при-



 
 
 

близиться к заветному свету, этого не получалось. Я наобо-
рот отдалялся от него. Я не понимал, что вообще происхо-
дит. Только знал точно – мне нельзя останавливаться. Тем-
нота сгущалась за моей спиной. В ней находилось что-то. Ну
и как мне выйти из этого замкнутого круга? Бесконечно бе-
жать? Глупо! Но выхода не было…. Я постарался сконцен-
трироваться на цели. Я смогу! Я должен! Потом свет впереди
стал ярче, поглотивши темноту. Я оказался в пустой белой
комнате. И что дальше? Мне почему-то не нравился такой
итог. Я чувствовал чей-то тяжелый взгляд на себе.

«Иногда у людей сны бывают глупы и непонятны», – зна-
комый голос имел насмешливые нотки. – «Но, возможно, он
просто имеет тайный смысл, который может понять не каж-
дый.

Я обернулся. Вивьен сидела на диване и с любопытством
смотрела на меня. Белая комната сменилась на какой-то дом.
Он был довольно уютным.

«И что я здесь делаю?»
«Без малейшего понятия..»
«Ты снова пришла предупредить меня о чем-то?»
Вивьен улыбнулась и подошла к столу с белыми розами.

Она их понюхала, и её лицо оставалось без эмоций.
«Где-то в глубине себя я знаю, что это мои любимые цве-

ты. Однако я не помню их аромат… Думала, что здесь я его
услышу», – она отошла от цветов и прошла вдоль стола. –
«Но всё тщетно».



 
 
 

«Где мы находимся?»
«Это просто созданный мной мирок. Он пуст и не насто-

ящий, прям ,как и тот мир, в котором мы живем. Я помню
только, что это мой дом. Или хотя бы приблизительный его
вид».

«Ты хочешь мне что-то показать?»
Вивьен не ответила на вопрос и взяла фотографию со сто-

ла. Лица там отсутствовали.
«Я не могу вспомнить самого главного… тех, кто был мо-

ей семьей. Ни тембр их голоса, ни лица, ничего…»
В её руках фотография превращалась в прах. Вивьен рас-

терянно посмотрела на оставшуюся пыль на её руках.
Потом Вивьен схватила меня за руку и потянула к двери:

«Пошли скорей со мной».
Её глаза были зеленными, как два изумруда. Почему всё

так реалистично? Мы оказались во внутреннем дворике.
«Смотри внимательно..»
Из ниоткуда появилась собака и подбежала к нам. Она бы-

ла точной копией моего щенка, которых погиб под колесами
машины, когда мне было 6. Пёс понюхал мою руку и уткнул-
ся в неё своим мокрым носиком. Я ощущал это.

«Чаппи, иди ко мне!»
Вышла девочка и щенок побежал к ней. А я все еще стоял

и смотрел на свою руку.
«Я могу создавать всё очень близкое к реальности.. Одна-

ко для меня это просто забава!»



 
 
 

Ребенок с щенком исчезли. Даже птицы перестали петь.
Вивьен провела рукой по воздуху.

«Ты, наверное, каждый раз задавался себе вопросом…
Зачем появились мутанты?! Для чего они вообще нужны?!
Мы пришли заменить вас».

Окружающая нас оболочка постоянно менялась. Это всё
было похоже на фрагменты какого-то фильма. Война, смерть
детей, убийство, суициды…

«Люди никогда не были благодарны за то, что им дал Тво-
ритель. Они любили это только уничтожать. В вашем суще-
ствовании смысла просто нет.. Из-за вас этот мир может про-
сто исчезнуть. И тогда всё живое погибнет. Маркс сумасшед-
ший, но он смотрит вперед. Время, отведенное человече-
ству, кончилось. Монстры и люди.. Чем же они отличаются?
Только произношением, а смысл остается тот же. Мы похо-
жи с вами! Однако чудовища, как вы нас называете, способ-
ны возродить этот мир. С самого рождения мы обладаем та-
кими знаниями, которые вы познать так и не смогли. Так что
вы больше не нужны.. Но ведь еще не всё потеряно! Ваша
жизнь зависит от вас самих».

Вивьен, которая стояла всё это время ко мне спиной, по-
вернулась. Её глаза были черные. Они ассоциировались со
смертью.

Она сказала мне эти слова одними губами, но её голос
прозвучал у меня в голове : «Конец совсем близок..»

Я проснулся, и эти слова как будто эхом отдавались в моей



 
 
 

комнате. Скоро.. Совсем скоро…
***************************************

Я возвращалась в своё сознание, но что со мной происхо-
дило, не помнила. Так происходило постоянно. В нос ударил
запах крови, и кто-то умолял о пощаде. Я сидела на молодом
парне. В моих руках был нож, который отсвечивал красным
от крови. Тело парня было укрыто сплошными разрезами,
из которых сочилась кровь. Они были неглубокими, специ-
ально чтобы жертва не умерла от потери крови, а просто му-
чилась.

«Почему ты остановилась?»
Маркс стоял и наблюдал за каждым моим действием. Он

всегда люби так делать, получая наслаждение от чьих-то мук.
«Эос!»
Я взяла нож покрепче, но так и не смогла им ничего сде-

лать. Парень испуганно смотрел на меня. Я слышала быстрое
биение его сердца и учащенное дыхание. Я встала с него и
положила нож.

«Какие-то изменения в организме? Эта девчонка продол-
жает сопротивляться?»

«Да, мой господин. Она думает, что сможет еще что-то
сделать».

«Глупое создание..» – Маркс погладил меня по щеке.
Подыгрывать Марксу было сложно, но с отсутствием

чувств у меня получалось его одурачить. Люди такие наив-



 
 
 

ные создания..
«Что будем с ним делать?» – я решила остановить руку

Маркса, которая спускалась ниже.
«Ты права…. Нужно избавиться от обузы, которую нам

прислал Питер», – его рука остановилась, а потом он её во-
все убрал. – «Жаль, что ты не сможешь продолжить наше
маленькое веселье».

Парень уже начинал рыдать и биться в истериках. Маркс
взял нож и провел им по шее парня.

«А так хотелось с тобой поиграться..»
Потом он воткнул парню нож прямо в сердце, прокрутив

несколько раз. Смерть незаметно пришла за грешной душей
и забрала её. Я развернулась и ушла к себе в комнату. Поче-
му в последнее время я не могу контролировать себя? Это
становилось тяжелее с каждым днем. Мы легко можем от-
нять чью-то жизнь, при этом даже не чувствую сожаления.
Мы не питаемся и не нуждаемся в воде, однако испытыва-
ем жажду убийств. Это мерзкое, и в тоже время блаженное
чувство крови на руках. Её запах дурманил и словно зазы-
вал. Я ударила себя по щеке и ничего не почувствовало, но
это помогло выйти из плена крови. Я подошла к зеркалу и
посмотрела на своё отражение. Моя внешность не отличал-
ся от человеческой. Тот же нос, губы, брови.. Но глаза выда-
вали нашу хищную сущность. Они были черными, как смо-
ла. Посмотрев в них, люди начинают кричать, потому что
видят в них свою смерть. Я понимала, что тоже раньше бы-



 
 
 

ла человеком. Я, как и все, жила, работала, любила.. Как-то
странно чувствовать себя просто куклой, которой не извест-
ны чувства и эмоции. Согласно, полученных знаний, чувства
играют большую роль. Без них ты становишься не челове-
ком, то есть обычной оболочкой, сосудом. И зачем я начала
задумываться о человечности? Ведь это свойственно людям.
Я не человек? Я МОНСТР! Рука схватила зеркало и кинула
об стенку. Осколки посыпались на пол. Я просто не могла
больше видеть своё лицо. Почему у меня появилось это глу-
пое желание стать похожим на них? Я села перед осколками
и взяла один. Он отблескивал разными цветами. Люди так
хрупки и уязвимы. Их легко убить. Но они вызвали у меня
интерес к их роду больше, чем желание их убить. Рука сжала
осколок, и кровь медленно начала капать на пол. У нас нет
дороги назад. Мы такие, какими являемся..

***************************************

Даже пытаясь сконцентрироваться на работе, мысль о сне
меня не покидала. Это был какой-то знак? И была ли то во-
обще настоящая Вивьен? Но рукой я все еще ощущал мок-
рый нос щенка. Неужели сны бывают настолько реалистич-
ны?.. Хоть я и знал теперь многое о случившейся трагедии
семьи Эванс, о грязных делах Маркса и Питера. Это не дало
мне ответы на некоторые очень важные вопросы. Куда дел-
ся Питер? Связан ли со всем этим Шейден? Как бы я не ста-
рался отогнать ненужные мысли, они никуда не исчезали. Я



 
 
 

решил прогуляться по зданию и навести порядок в своей го-
лове. Мне нужно закончить работу пораньше и поехать вме-
сте с Николасом на похороны Жаклин Патерсон. Ненавижу
смерть и похорона. Я старался покончить со своим прошлым
и не посещать такое угрюмое место, как кладбище. У меня
была неприязнь к нему. Однако пойти следует, а также уте-
шить Агнес, которая даже учебу забросила от горя. Теперь
она была вынуждена возвращаться домой к родителям. Но
это не сравнится с болью, когда теряешь дорого человека.
Ведь бабушка была для неё всем. Я остановился. Мне стоит
еще поговорить с Захри. Он должен рассказать мне всё, что
знает. Пока у меня еще есть время. Я развернулся, и поспе-
шим в маленькую комнатушку Захри. Однако когда я открыл
дверь, что-то начало меня беспокоить. Вместо Захри сидел
совсем другой мужчина.

Он с удивлением на меня уставился: «Вы что-то хотели?»
«Здесь работал парень молодой. Вы не знаете, где я его

могу найти?»
«Вроде до меня здесь никого не было..» – мужчина пожал

плечами.
Я был в смятении: «Спасибо».
Никого не было? Я проходил возле той самой молодой

секретарши, которая помогла мне. Она мило мне улыбну-
лась. Я подошел к ней.

Девушка сразу начала прихорашиваться: «Как я рада, что
вы навестили меня, Макс. Хотите кофе?»



 
 
 

«С удовольствием составлю вам компанию».
Секретарша обрадовалась и поставила чайник.
«Как ваше здоровье?»
«Просто восхитительно. Всё благодаря вашим старани-

ям».
Девушка застенчиво улыбнулась: «Ну что вы..»
Чайник быстро закипел. Видимо он уже был горячим, но

его включили второй раз. Секретарша заварила кофе и по-
ставила на стол вазочку с конфетами.

«Ой, как я рада! Хоть с кем-то поболтать теперь могу. А
то сиди тут весь день и скучай».

«А ты случайно не знаешь, куда тут делся молодой па-
рень? Он еще комнатку напротив занимал».

Девушка старательно зажевала конфету, а потом запила
её кофе: «А как его звали?»

«Захри».
«Слышала о таком. Однако Шейден запретил о нем вспо-

минать».
«Почему?»
«Не знаю! Сказал, чтобы мы делали вид, что мы ничего

не знаем о нем. Правда, странно?»
«Согласен».
«А еще я слышала от девчонок, что Захри пытался убить

Шейдена. Вот он от него по-тихому и избавился».
«Неужели Шейден такой тиран?»
Глаза секретарши загорелись: «Вокруг него темные сплет-



 
 
 

ни ходят. Когда он пришел, его биография была совершен-
но чиста. Но ведь подозрительно. У каждого человека есть
свои грешки. А он прям идеален. Ну не бывает же так. Да и
до сих пор не известно, откуда он, как занял место началь-
ника. Сплошная мистика! И это еще не всё! Говорят, что
Шейден связан с какими-то темными делишками. Это каса-
ется и убийств, и подделку документов. Так что пойти про-
тив него попросту боятся. Вдруг ты до следующего дня не
доживешь..»

«А может это просто сплетни тех, кто хочет занять его
место?»

«Мы тоже так думали.. Пока у нас не начали пропадать
сотрудники. Захри тому свидетельство».

Что же скрывает Шейден?
«Спасибо за кофе!»
Девушка опять заулыбалась: «Приходи еще».
Выходит и Шейден тоже не прост, как кажется. При на-

чале я думал, что все просто завидуют его теплому местеч-
ку. Его просто боятся. Сплетни есть, конечно, сплетни, но
большая часть их содержит правду. Я встретился с Никола-
сом, который так давно меня уже обыскался. Мы купили бу-
кет на похорона и отправились на кладбище. На Агнес было
жалко смотреть. Её глаза были ужасно красные от множества
пролитых слез. Но она старалась выглядеть спокойно и дер-
жать себя в руках. Церемония проходила медленно, так что



 
 
 

я начинал себя дурно чувствовать. Наконец-то всё дошло до
цветов. Я положил гвоздики на сырую землю. Как долго ты
мучилась.. Теперь спи спокойно, Жаклин… Я уже не мог там
находится, поэтому извинился перед Агнес и отправился в
ближайший бар. Купив там бутылку виски, я отправился на
крышу. Здесь никто уж не потревожит. Да и на крыше ста-
новилось как-то спокойно. Если конечно дождь не пойдет. Я
открыл бутылку и глотнул содержимое. Алкоголь горючим
потоком прошелся по горлу. Вайлет.. Как долго ты меня бу-
дешь преследовать? Твой образ всегда мне мерещиться на
кладбище. Что же со мной происходит? Может, я тоже уже
схожу с ума? Я взялся за голову.

«Когда её отпустишь ты, тогда она отпустит и тебя..» –
проговорила Эос, которая садилась рядом со мной.

«Что тебя сюда привело?»
«Сама не пойму. Будто и что-то тянет, но и в тоже время

я по собственному желанию сюда пришла».
«Зачем ты пришла?»
Эос просто сидела и молчала.
«Зачем ты сюда пришла?!!» – я уже переходил на крик.
Потом задумался о своем поведении. Почему я вдруг на-

чал кричать? Или это мне алкоголь в голову ударил?
«Как это быть?»
«Что?» – я не понял, о чем она спрашивает.
«Как это быть… человеком?»
Я даже не знал, как и что ей ответить.



 
 
 

«Это большой вопрос. Что ты именно хочешь услышать?»
«Что значит чувствовать?»
Еще один спонтанный вопрос ввел меня в ступор.
«Нуу… Благодаря чувствам человек является человеку.

Мы склонны к переживаниям, радостям, ярости, любви..
Прости, но философ из меня плохой».

«Мне хватило и того, что ты сказал».
Всё это время она смотрела в одну точку.
«Ведь ты меня не боишься?»
«Глупо конечно с моей стороны сидеть с тобой без ору-

жия».
«Я контролирую себя. Пока могу контролировать».
«Ты не такая, как они».
«Я такая, как они. Я люблю убивать и с этим трудно бо-

роться».
«Но ведь у тебя получается!»
«Не всегда. Если бы получалось, то мои руки не были бы

в крови».
«Маркс должен поплатиться за то, что он делает».
«Он говорит, что моё тело хороший носитель для его ви-

руса. Но я противлюсь и борюсь с тем, что находится во мне.
Нельзя чтобы оно вырвалось наружу. Или весь мир утонет в
крови», – Эос встала. «Я не могу понять кто я..»

Я тоже поднялся и поспешил за Эос: «Ты уже уходишь?»
Но потом она резко остановилась и повернулась ко мне.
«Я монстр…»



 
 
 

«Ты Вивьен..»
«Не знаю кто это. Я не помню ничего из того, что вы на-

зываете прошлым. Наш разум переполняют огромное коли-
чество знаний, в которых я не вижу толка. Весь мир мне не
понятен..»

«У тебя была семья и друзья».
«Ты так это говоришь, словно что-то изменится. Вы глупы

люди… Даже если у человека возникает чувство кровожад-
ности, он всё равно остается человеком, а монстры – мон-
страми. Нашу натуру не изменить. Скоро мои сопротивле-
ния буду безрезультатными. И вскоре меня охватит мрак».

«Мне так жаль, что с тобой это случилось».
«Странно, когда внутри тебя пусто. А будто раньше там

что-то было».
«Но ведь еще не всё потеряно! У тебя есть сестра.. Аман-

да».
«Сестра?»
***************************************

Услышав это имя, у меня что-то дрогнуло в груди. Что со
мной? Это не похоже на жажду крови. Макс стоял и следил
за мной

Он подошел ко мне поближе: «Да… У тебя есть я».
«Ты?»
Почему он подходит ко мне? Он настолько глуп? Я же ска-

зала, что плохо себя контролирую.



 
 
 

«Не подходи ближе!»
Однако он продолжал медленно подходить. Почему это

меня пугает?
«Я хочу тебе помочь! Внутри тебя еще осталась человеч-

ность».
Тело начинало дрожать, а глаза почему-то защипало. Да

как он не понимает?! У меня ничего не осталось от прошлой
меня.

«Я не человек!»
Почему я это выкрикнула? Что-то влажное скатилось по

щеке. Я дотронулась до неё и посмотрела на руку. На пальцах
была какая-то прозрачная жидкость.

«Что это?»
«Это слёзы…»
Так это и есть человеческие слёзы? И ощущения, которые

я мимолетно испытала, являются чувствами? Это человеч-
ность?

***************************************

Эос стояла и растерянно смотрела на свою руку.
«Вивьен..»
Но она просто развернулась и скрылась в темноте, которая

нас окружала. Неужели она плакала? Ведь у монстров отсут-
ствует способность что либо ощущать. Значит, есть все-таки
шанс вернуть её. Нужно его не упустить! Я отправился до-
мой и решил посмотреть папку с видеофайлами, которые ве-



 
 
 

сили значительно меньше. Приготовив себе чая, я включил
ноутбук. Возвращаемся обратно в прошлое.

Снимала Вивьен. Она была еще человеком. Её глаза го-
рели ненавистью с примесью ярости. «Я Вивьен Эванс. На-
шла этот чип совсем недавно в тайнике моего браслета. На
нем находятся какие-то запороленные файлы. Однако я их
не смогла взломать, но я буду стараться. Я думаю, что это ка-
кое-то послание от моих родителей. А пока я решила занять-
ся личным расследованием смерти моих родителей. Я не ве-
рю, что это случайность. Шейден… Аманда думает, что это
его рук дело. Но я хочу при начале всё проверить, чем про-
сто разбрасываться обвинениями. Но мне нужно так же ра-
ботать незаметно, чтобы никто ничего не заподозрил. Аман-
да, конечно, сестра мне, но она считает меня маленькой и
беспомощной. Я хочу ей доказать обратное! И отомстить за
моих дорогих людей!»

Она и вправду достойна носить фамилию Эванс. Вивьен
ступила на опасный путь. И теперь её везде будет поджидать
опасность. Я преступил к следующей видеозаписи.

Вивьен делала какие-то записи. «Я начала своё маленькое
расследование. И пока знаю точно, что иду по правильной
дороге. Мои родители имели лучшего друга. Звали его Пи-
тер. Однако после их смерти, он исчез неизвестно куда. Я
просто не могу узнать о его местонахождении. Но он тоже
виноват в смерти мамы и папы. Так что я должна его найти.
Еще я начала заниматься очень интересным делом – иссле-



 
 
 

дованием мутантов. Это не опыты и другие тиранские мето-
ды. Я просто занимаюсь слежкой их обычного поведения в
обыденных условиях. Да, они не такие, как мы, но в то же
время являются точной копией нас. Это трудно объяснить…
Но мутанты имеют очень развитый мозг, а так же способны
чувствовать. Как бы это не звучало странно, однако это яв-
ляется правдой! Я продолжу изучать их сущность и поведе-
ние». Потом Вивьен почему-то взялась за голову и у неё по-
явилась гримаса боли. «В последнее время я чувствую себя
не очень. Может, заболела или просто погода так на меня
действует. Неважно…Мне нужно дальше заниматься своей
работой».

Вивьен занималась исследованием мутантов? Это было
крайне опасно заниматься одной. Но и Аманда выходит не
знала, чем занимается её сестренка. Включилось следующее
видео.

Однако Вивьен выглядело не очень. Её глаза были крас-
ные. И она старалась держать себя в руках. Она вздохнула:
«С каждым днем моё состояние ухудшалась, а потом вдруг
я пошла на поправку. Однако что-то произошло со мной. Я
откуда-то вдруг начала знать практически все иностранные
языки, высшую математику, физику и много чего. Оно про-
сто поддавалось мне с большой легкостью. Даже запоролен-
ные файлы, которые я не могла взломать, открыла без каких
либо проблем за 5 минут. И я всё узнала…» Вивьен всхлип-
нула и потянулась за платком. Она быстро вытерла выступа-



 
 
 

ющие слёзы и попила воды. «Я ведь не человек.. Я такая я
же, как и те монстры… И родители погибли из-за меня. Мне
стыдно смотреть в глаза моей сестры. И что я ей скажу? Она
будет меня ненавидеть! У меня теперь отвращение к самой
себе! Я хотела убить себя, но просто не могу. Все раны мо-
ментально заживают, и я просто не могу умереть. Неужели
я стану такой, как они?» Потом она прекратила съемку.

Способности, которые появились еще в детстве Вивьен, а
потом пропали, снова дали о себе знать. Значит, вирус про-
должил овладевать её телом и разумом. Она даже хотела по-
кончить жизнь самоубийством. Выходит она и правда бес-
смертна. Оставался последний видеофайл, который должен
был поставить всё на места. Сердце началось учащенно бить-
ся от предвкушения.

***************************************

Я сидела на своей кровати и смотрела в стену. Что со мной
не так? Неужели я начала чувствовать? Но возможно ли это?
Я просто не знала, что мне делать дальше. Кто-то постучал
в мою дверь. Я вздрогнула и уселась прямо. Вошел Маркс.

«Ты здесь! Как я рад! Тебе нужно собираться. У нас го-
сти».

«Гости?»
«Я хочу тебя познакомить с моим главным помощником,

с которым мы прошли практически всё вместе. Питер уже
ждет нас и очень хочет тебя увидеть».



 
 
 

В груди что-то сжалось, но я пыталась не обращать на это
внимание. Играть Марксом нужно было осторожно. Ведь ме-
ня могли раскрыть любую минуту.

«Питер?»
«Я тут тебе одежду принес. Одевайся и сразу иди к

нам!», – Маркс положил одежду.
«Я всё сделаю».
«Замечательно!»
Маркс скользнул по мне взглядом, и я начала раздеваться.
«Жаль, что мне нужно идти..»
Он еще что-то поворчал, а потом все-таки ушел. Я втис-

нулась в платье, которое сильно облегало меня. Черное ко-
жаное платье приятно сидело на теле. Но разрезы на нем ме-
ня не очень устраивали. Однако я не могу его снять. Маркс
ведь не просто так его принес и сказал одеть. Я готовилась
к игре, которую сама и начала. Немного постояв и всё обду-
мав, я направилась в главный зал. Там находился накрытый
стол. Маркс открывал бутылку вина. А когда я подошла по-
ближе, он внимательно меня оглядел. Потом он удовлетво-
ренно улыбнулся.

«Питер! Хочу представить мою любимицу..»
Но я почему-то не видела самого Питера. Сзади послыша-

лись медленные шаги. Я повернулся, а рядом со мной уже
стоял мужчина.

Он обаятельно улыбнулся: «Здравствуй, Вивьен…»
**************************************************



 
 
 

Глаза Вивьен были испуганы и она спешила: «Я нашла
кое-какие документы о семье Патерсон. Жаклин Патерсон
еще жива! Мой отец успел её спрятать в другой город. Од-
нако я не могу навестить её и узнать всю правду. За мной
кто-то следит. Сначала шли обычные письма с угрозой, а по-
том уже пошли слежки. Ведь если я поеду к Жаклин, то могу
привести их за собой и обрести её на смерть. Так что я еще
быстрей начала копать под Шейдена. Вначале я подумала,
что Шейден и Питер хорошо знакомы. А потом меня просто
осенило.. Все эти убийства, внезапное исчезновение Пите-
ра.. Я знаю, кто является кем… Питер и Шейден – это один
и тот же человек».

***************************************

Маркс презрительно фыркнул: «Питер, я же просил не на-
зывать её так больше! Теперь она Эос.. Наша новая жизнь,
наше будущее…»

Шейден подошел поближе и откровенно начал меня
осматривать со всех сторон.

«Ты похорошела.. Даже очень! Тебя просто не узнать!»
Я на секунду глянула на Шейдена, а потом снова отвела

взгляд.
«Неужели ты меня не помнишь?»
«Вы Питер. Друг Маркса».
Маркс подал бокал Шейдену: «Она лишена памяти, тоже

самое, что и чувств».



 
 
 

«Значит она просто идеал!» – Шейден продолжал следить
за мной. «Неужели она и правда… неуязвима?»

«Пусть враги так и думают. Однако я создал орудие, что-
бы убить её, если Вивьен вернет контроль над тело и ничего
нельзя будет сделать».

«И тебе не будет жаль потерять такой хороший экзем-
пляр?»

«Ты же почему-то не огорчился, когда я убил твоего под-
опытного. Как его там звали? Захри?»

«Он был слабым! Вот и сошел с ума.. Даже меня убить
попытался. Однако плохо он меня знал».

«Вот и я хочу заготовить запасной план на всякий слу-
чай».

«Но я всё равно не пойму, зачем он тебе? Вивьен уже не
вернется..»

«Она может дать о себе знать в любой момент..»
Шейден остановился.
«Так значит, полная трансформация еще не произошла?»
«Еще нет..»
«И ты не боишься, что твоя любимица воткнет тебе нож

в спину?»
Маркс посмотрел на меня хладнокровно: «Эос ей поме-

шает! Если Вивьен вернется, мы её отправимся на покой, ко-
торый будет для неё длится вечно. У меня еще осталась та
инъекция с вирусом. Он станет последним шагом к заверше-
нию превращения».



 
 
 

«Ты уверен, что перед нами сейчас стоит Эос?»
«Можешь проверить..» – хихикнул Маркс.
Шейден подошел ко мне. Сначала он провел рукой по ли-

цу, а потом она спускалась все ниже и ниже, дотрагиваясь
до всего. Мне хотелось сломать ему руку, но я должна бы-
ла сохранять безразличие. Потом Шейден взял мою руку и
вытащил нож. Холодное лезвие впилось в мою руку. Я по-
чувствовала боль, но старалась сдержать агонию и не шелох-
нутся. Ведь в тот вечер, когда я разбила зеркало и сжала в
руках осколок, поняла, что со мной начали происходить из-
менения. Я ощутила тогда небольшое жжение на руке, а по-
том оно прекратилось. Однако моя чувствительность повы-
шалась и становилась такой же, как и у людей. В моём те-
ле сражалась человеческая сущность и вирус, от которого я
постепенно становилась монстром. Шейден спрятал нож и
смотрел, как заживает моя рана на руке.

«И что же сможет убить нашу прелестную Эос?»
«Экспансивная пуля с химическим раствором и моей кро-

вью внутри».
«И это поможет?»
«Не зря эти пули называются цветками смерти. Они уве-

личивают диаметр раны, поражая еще больше мягких тканей
и необходимых органов. Со временем их улучшили и они
стали более смертоносней. Иногда людишки просто работа-
ют нам на руку».

«И много ты их сделал?»



 
 
 

«Всего одну. Её будет достаточно».
«Где же она?»
«У меня в комнате… Про это тайное место знаю только

я».
«Ну, ты всё-таки и хитёр, Маркс!»
«Спасибо!»
Они ехидно улыбались и болтали о чем-то непонятном, а

также затрагивали кое-какие дела.
«И чем же отличается твоя Эос от остальных?» – спросил

Шейден, наливая еще вина.
«Она просто уникальна!»
«Ты так говорил и про предыдущие свои эксперименты.

Однако они полностью тебя никогда не слушались».
«Была у меня в кое-чем одна промашка. Однако я уже её

устранил! Мои прежние монстры не были лишены чувств.
А ведь они играют важную роль для человека. Хоть у них и
отсутствовала память, они действовали по своему усмотре-
нию. И они были не так кровожадны. Но наконец-то я сделал
нужный вирус, который полностью уничтожит всё человеч-
ное».

Я стояла и не шевелилась, слушая все, что они говорили.
Потом Маркс посмотрел на меня.

«Принеси еще вина!»
«Слушаюсь, мой господин».
Шейден захохотал от каких-то слов Маркса обо мне. Но

я старалась не обращать внимания. Мысли так и не покидал



 
 
 

разговор. Вдруг меня начала одолевать жажда. И это была не
жажда человеческой крови, а жажда собственной смерти. Я
хотела умереть…

***************************************

«Шейден торговал людьми. Есть много фактов о внезап-
ном исчезновении людей. Однако это всё скрывали за по-
следствиями войны. Основным покупателем Шейдена был
Маркс. Даже сложно представить какие опыты ставил над
ними этот ужасный человек. Точно число исчезнувших про-
сто не сосчитать! А других просто подкупали, чтобы они не
обращали внимания, что у нас творится. Замкнутый круг…
из которого мы не выйдем. Все готовы сдать друг друга ради
денег. Да и со мной может что-то случится в любое время. Я
влезла в болото, из которого уже нельзя выбраться. Он уже
знает, кто под него роет. И от меня избавятся.. Но я не сдам-
ся!» Вивьен улыбнулась и прекратила записывать.

Это было последнее видео на чипе. Я выключил ноутбук
и задумался. Передо мной развернулась вся история. Любой
неправильный шаг может привести к могиле с сырой земли-
цей. И что мне теперь делать? Вот чувствовал, что не нужно
лезть в это дело. Теперь мне тоже нет пути назад. Мне нуж-
но было поговорить с Амандой. Однако я не могу ей сказать
всё прямым текстом. Это только ухудшит положение, кото-
рое и так не ахти. Темнота уже полностью охватила город за
окном. Я должен пойти поспать, набраться сил. А завтра уже



 
 
 

буду нагружать свой мозг, обдумывая каждый ход. Даже не
вмешиваясь во всё это, ничего не приведет к добру. Нужно
поставить все точки. Ночью меня преследовали непонятные
сны. Словно я шел по дороге, которая была вся в крови. Да-
же проснувшись утром, я не мог понять их значение. Работа
как-то угнетала. Да и вообще не хотелось заниматься этими
глупыми делами. Внезапно я просто осознал, что всё вдруг
стало бессмысленно. Я не находил себе покоя и даже не мог
спокойно сидеть. Нужно было действовать! Не сидеть, сложа
руки! Поэтому я отправился на поиски Аманды. Однако я
так и не смог с ней поговорить. Навстречу мне шел Шейден.

Он остановился возле меня: «Макс, какая встреча! А я как
раз тебя искал. Пойдем в мой кабинет. Нужно поговорить».

Я не мог что-либо сделать. И мне пришлось последовать
за ним. Когда мы зашли в кабинет, Шейден закрыл дверь на
ключ. Я почувствовал что-то не ладное.

Шейден удобно уселся и перевел взгляд на меня: «Приса-
живайся!»

Я уселся: «И о чем вы хотели со мной поговорить?»
«Я хотел похвалить тебя!»
Я удивился его заявлению. Похвалить? Почему-то я не ве-

рю..
«Ты прекрасно справляешься со своей работой и явля-

ешься примерным солдатом. Жалко, что таких людей мало.
Ты толковый парень и я хочу предложить тебе заманчивое
предложение. От него будет трудно устоять! Хочешь стать



 
 
 

моим любимчиком?»
«Странно.. Раньше это место занимал Захри. И куда же

он делся?»
Глаза Шейдена сузились от удивления: «А разве ты не до-

гадался?»
«А должен был?»
«Захри был не достаточно хорош.. Вот и пришлось от него

избавится. Но ты прекрасный кандидат на его место».
«Если я не соглашусь?»
«Понимаешь.. У тебя то и выбора в принципе нет! Ли-

бо ты купаешься в деньгах, либо случайно погибаешь. Но
поверь! Это того стоит! Ты будешь получать столько денег,
сколько в жизни даже не видел».

Я молчал, ведь легко мог взболтнуть что-то лишнее.
«Не прикидывайся, что ты нечего не знаешь…. Захри за

тобой следил, пока бедняга не сошел с ума. Ты рыскал и ис-
кал что-то. Так что нет тебе оправданий.. Я мог давно тебя
убить, однако не могу. Ты меня даже очень заинтересовал.
В тебе есть то, чего нет у остальных. Мы с тобой похожи
во всем. Ты жаждешь власти и денег. Если будешь хорошим
мальчиком, то можешь через время занять мое место. Пред-
ставь, какие толпы девушек будут бегать за тобой, только для
того, что бы ты просто посмотрел на них. Ты не будешь ни в
чем нуждаться. Твоя жизнь станет просто сказкой…»

Опять! Неужели я и правда выгляжу, как бабник и скряга?
Хотя мне было на руку его обманчивое суждение обо мне.



 
 
 

Но что мне выбрать?
«Ну что скажешь?»
«Я хочу внимательно всё обдумать».
«Жаль.. Ведь вдруг с тобой что-то случится».
Шейден пошел открывать дверь, и я краем глаза за ним

следил. Его действий нельзя было предугадать. Сначала он
тебе улыбается, а потом вонзить тебе нож в спину. Однако
Шейден не спешил предпринимать чего-либо.

Но когда я выходил, он меня окликнул: «Макс! Тебе нуж-
но выполнить кое-какое задание. Возле заброшек начали ча-
сто появляться монстры. Аманда с ребятами на выезде. По-
этому ты отправишься на место с другими. Удачной опера-
ции!»

Вот его ход! И в последних словах мне послышался сме-
шок. Моя смерть уже дышит мне в затылок. Заброшенки сла-
вятся тем, что там обитают монстры все своим семейством.
А неподалеку нас появились какие-то новые мутанты. Ме-
ня просто отправляли к чудищам на обед. И главным блю-
дом был я. Проверю как раз своё везение.. Нас на машинах
вывезли неподалеку от тех самых заброшенных домах. Мне
выдали оружие, а ребята из команды даже не спешили по-
знакомиться. Интересно, что меня ждет ближайший час? Да
какой еще час! Ближайшие минуты? Моя как бы «команда»
молча построилась и направилась к развалинам. Я поспешил
за ними, держа всегда на готове оружие. И как они поступят?
Предложат разделиться и бросят меня одного? Или же сами



 
 
 

сделают всю эту грязную работенку? Однако ничего подо-
зрительного они не делали. Мы брели так по разгромленных
домах где-то 15 минут. Шедший впереди солдат дал знак ру-
кой, и мы поменялись местами. Мне не нравилась подозри-
тельная тишина. Слишком было спокойно. А может Шейден
решил просто меня попугать? Чтобы я испугался и сразу со-
гласился на её предложение. И что будет дальше? Я вздохнул
и остановился. Парень, который брел за мной, ткнул меня
в бок. Я обернулся к нему. Но время парня наступило. Он
лежал на земле. У него была разорвана шея. Так что смер-
ти ему было не избежать. А перед телом парня стояло что-
то не понятное. Чудище было похоже на человека. Однако
у него местами отсутствовала кожа и мясо. Это был живой
мертвец, который продолжал гнить заживо. Это тот самый
зомби? Хоть увидишь такую диковинку своими глазами. А
не то, что в книгах и в фильмах. Я начал медленно отходить
от трупа и незваного гостя. Пока не послышались выстрелы.
Парни, которые ушли вперед, тоже встретили кое-кого и те-
перь боролись за свою жизнь. Я ринулся к ним, стараясь не
думать, что эта тварь может гнаться за мной. Но парни были
обречены. Их окружило большое количество зомби. А потом
оружие почему-то заклинило, и, причем у всех. Так вот как
ты все задумал Шейден? Ты просто отправил людей на вер-
ную смерть, как что-то ненужное. А куда теперь мне девать-
ся? Сзади меня послышались шаги и чье-то фырканье. Моё
спасение было только в машинах, которые нас ждали непо-



 
 
 

далеку. И я кинулся бегством по направлении к моему спа-
сению. Однако не всё так просто, как я надеялся…. Машин
на месте не было. Нас попросту оставили здесь на съедение.
Кушайте дорогие монстрики! Я остановился, так как бежать
мне уже было некуда. Меня постепенно окружали эти твари.
И что я могу сделать против сотни? Моё оружие может сде-
лать пару выстрелов, но толку от них не будет. Я следил за
тем, как они подходили ко мне всё ближе и ближе. Неужели
это конец?

«Главное не стреляй!» – раздался голос сзади меня.
«И что мне делать? Они ведь просто меня сожрут!»
«Дай им понять, что ты не представляешь угрозы.. Брось

оружие!»
Это такая её шутка? Но её лицо было серьезное, и я бро-

сил оружие. Будь что будет.. Всё равно мне не жить. Один
зомби вышел вперед и подошел ко мне очень близко. А я уже
представлял, как его зубы окажутся у меня на шее или еще
где-то. Тварь меня понюхала. Что? Понюхала? Она еще и на
такое способна? Я посмотрел на неё. Зомби заклацал своими
зубами прямо у меня перед носом. Эос подошла сзади. Чудо-
вище посмотрело на неё и издало какой-то непонятный звук,
а потом отошло. Зомби пытался сказать что-то, но промычал
«чевоввек». Я вылупился на него. Он пытается говорить?

«Он сказал человек?»
Эос вышла к зомби и погладила его по голове. Тот радост-

но засопел и отошел к своим братьям.



 
 
 

«И зачем ты тут?»
«Уж точно не найти себе новых друзей!»
Я с подозрением осмотрел всех монстров, которые меня

окружали. Они не собираются на меня напасть? Что не так?
Эос решила пройтись по кругу: «Удивлен, что еще не

мертв?»
«Любопытству моему нет предела».
«Я кое-что теперь знаю о нас. Ты ведь хотел узнать кто мы

такие?» – она с вопросом посмотрела на меня.
«Пожалуй».
«Монстры.. Это слово вызывает страх у людей. Ведь, как

говорят слухи, мы порождения ада, лишены всего человече-
ского и созданы только убивать. Однако не всё так идеаль-
но, как говорят о нас эти сказки. Маркс не смог лишить нас
чувств и эмоций, а поэтому просто подавлял их. Однако чув-
ства возвращаются к нам».

«Звучит бредово…»
«Чем же мы отличаемся?»
Я молчал, а она засмеялась.
«Вот видишь.. Ты даже ответить не можешь. А я тебе ска-

жу! Мы отличаемся только внешне. Монстры и люди.. Мы
как стороны одной монеты. Просто действие вируса усили-
вает отрицательные качества: злость, лицемерие, жадность,
хладнокровие…. Всё зависит от того, каким был человек, и
сколько грязи в нем было. Присмотрись к ним.. Что ты ви-
дишь?»



 
 
 

Я осмотрел каждого монстра.
«Видок просто ужасен! Правда? Но стоял бы ты сейчас

живым, если бы они были такими, какими нас представля-
ют?»

Я глянул на трупы солдат, которые лежали неподалеку от
нас: «А что насчет этих?»

«Сами виноваты. Раньше здесь была обычный горо-
док, наполненный людьми. Однажды солдатики напились и
устроили стрельбище по живым мишеням. Люди умирали с
ненавистью к военным, мечтая отомстить за свою смерть. И
их мечты сбылись. Все кто тебя сейчас окружают, это жите-
ли этой деревни. Они не любят, когда приходят на их терри-
торию. Но если ты с добрыми намерениями, то и они будут
также к тебе относится. Всё честно! Мы и вы едины!»

«Бред…»
Эос посмотрела на меня. Мне не понравился её взгляд.
«Значит, ты не веришь мне?»
«Темь самым ты утверждаешь, что люди и являются мон-

страми?! Ведь так?»
«В твоем голосе слышна ирония.. Но ведь ты сам себе про-

тиворечишь! Мы всего лишь копируем вас, людей. Так что
за все эти последствия нужно винить не монстров, а людей!»

В голове возникли образы Катрин, того самого дедка, ко-
торый отдал свою жизнь…

«А как насчет тех, которые вовсе не понимают что проис-
ходит? Они гибнут за то, что родились не в то время и в не



 
 
 

том месте?»
«Всё требует жертв. Это война! И врагом человечеству яв-

ляется сам человек. Однако хоть ты и не хочешь это прини-
мать, вскоре ты поймешь! И всё станет на свои места».

«И что дальше? У нас просто не будет шансов! Ведь Маркс
создал тебя. Твоя настоящая сущность бессмертна и лишена
всего, что связывала её с нами».

Эос махнула рукой, и монстры разошлись, предоставляя
мне путь.

«Уходи!»
Повторять мне дважды не нужно было. Я сразу поспешил

выйти из этого капкана, который мог закрыться в любую ми-
нуту и не выпускать меня. Однако они даже и не дрогнули,
когда я прошел возле них. Только некоторые внимательные
глаза провожали меня. Я кинулся бежать. Мне нужно было
уладить кое-какие дела с Шейденом.

***************************************

Я вернулась в свою комнату. Макс просто не выходил у
меня из головы. А ведь и правда.. Если я не смогу сдержать
этого монстра внутри себя? Всё просто исчезнет. Я должна
что-то сделать! Но что? Убить себя? Что-то сжалось в груди.
Пуля.. Нужно достать её! Я встала и направилась в комна-
ту Маркса. Его в комнате не было. Пуля должна быть в ка-
ком-то тайнике. Но что еще за тайник? И где он может быть?
Я смотрела и в вещах Маркса, и за картинами, и в шкафчике.



 
 
 

Оставался только книжный стол. Но где может быть тайник?
В книгах что ли? Я подошла к столику, на котором лежали
стопки книг. В основном они были все про какие-то иссле-
дования. Но одна книга привлекла моё внимание. Это были
мифы древней Греции. Что она здесь делает? Дверь за моей
спиной хлопнула, и послышались шаги.

«Удивлен тебя здесь видеть…»
Я положила книгу и повернулась к нему. Мне нужно

узнать, где находится тайник. И для этого мне нужно достать
информацию из него. Я поправила локон и посмотрела на
Маркса.

«Вот решила зайти. Не знала, что ты увлекаешься древней
Грецией».

Он хихикнул и начал подходить ко мне: «С самого детства
я любил её. Она привлекала меня своими мифами, обычая-
ми».

Маркс выглядел молодо. Меня это лично не удивляло. По
человеческим меркам ему должно быть уже 40 с чем-то лет.
Однако он не хотел стареть и становится таким жалким, как
все. Маркс каждое утро делал себе инъекцию, благодаря ко-
торой тело не старело. Но он не был бессмертным. Так что я
могла легко его убить. Маркс подошел и прижал к себе.

«Что ты еще хочешь знать?»
«Ничего».
Не могла же я спросить что-то про его тайник? Это могло

вызвать у него подозрения. Маркс толкнул меня на кровать



 
 
 

и стал меня обцеловывать.
«Ты вед не зря сюда пришла.. Конец содержится вначале.

Завтра наступит уже наша эра. И ты будешь только моей ко-
ролевой, Эос».

Он нагнулся, чтобы поцеловать меня. Неужели я ничего
не буду делать? В голове я повторила его слова. Конец со-
держится вначале? Книга! Она является началом и концом.
Я откинула от себя Маркса. Он отлетел к стенке и ударился
об неё. Его тело сползло на пол и оставалось неподвижным.
Я бросилась к мифам древней Греции. Но открыв её, я не
увидела страниц. Внутри был тайник. На подушечке лежа-
ла та самая пуля. Я взяла её и сжала в руке. Маркс так и не
шевельнулся. Я сразу поспешила убраться с комнаты. Возле
дверей меня встретил Арес.

«В комнате хозяина был шум».
«Лучше не тревожь его сейчас».
«Но я должен проверить!»
Если я буду драться с Аресом, то просто потеряю время.

Он не сможет убить меня, а я даже не оставлю на нем цара-
пинки. Но ведь… Лаборатория! Арес направился в комнату
Маркса, а поспешила к колбе с человеком внутри, который
управлял этим сгустком воздуха. Вот я и на месте. Я взяла
молот и подошла поближе к колбе. Нужно всего лишь раз-
бить стекло и Аресу настанет конец. Сзади меня послыша-
лось завывание ветра.

«Ты предала нашего господина, Эос!»



 
 
 

«Я больше не Эос!»
Молоток ударил по стеклу и послышался звон. Вода хлы-

нула во все стороны. Тело, находившееся там внутри, упа-
ло на пол и начало дергаться в конвульсиях. А потом на-
стал и его покой. Арес развеялся, оставив после себя только
небольшой ветерок. Вдруг я почувствовал боль. Она дума-
ет выбраться? Нет! Я не позволю ей! Ноги подкосились, и
я упала на колени, пытаясь сконцентрироваться на боли. Я
все-таки встала и побрела в свою комнату. Пулю я спрятала
надежно. Меня уже начинало трясти, но я не собиралась так
быстро сдаваться. Но тело было уже на пределе, так что я
упала на пол. Дверь от сильного толчка ударилась об стенку.
На пороге стоял Маркс.

«Не думал, что ты настолько сильна духом, Вивьен. Я тебя
недооценил!»

Он пнул меня. Я почувствовала адскую боль, но пошеве-
литься не смогла.

«Что такое? Не можешь ответить?»
Что-то блеснуло в его руках. Это был шприц! Я замотала

головой и пыталась отползти. Но мои действия ни чем не
могли мне помочь. Неужели все мои старания зря?

«У тебя будет шанс побыть еще человеком. Но после тебе
настанет конец… Куда бы ты не бежала, ты все равно воз-
вратишься».

Иголка вошла в плечо, и я заорала от боли. Что-то волной
боли прокатывалось по моим венам. Спасения нет… Это бы-



 
 
 

ла последняя мысль, а потом мои глаза просто закрылись.
***************************************

Наконец-то я пришел. Мои ног еле передвигались, но
оставалось уже совсем немного. Шейден мило беседовал с
какой-то нашей сотрудницей. Но когда я зашел к нему в ка-
бинет, его глаза стали большими от удивления.

Он грозно сказал: «Пошла вон!»
Секретарша испугано встала и выбежала из кабинета.
«Удивлен меня видеть?» – я сел на стул, испытав большое

облегчение.
«Ты не умер. Но зачем-то пришел сюда, когда мог спокой-

но сбежать. Ты не глуп. Однако зачем ты пришел?»
«В том и дело! Если я не глуп, то разве могу пропускать

такой выгодный шанс?»
Шейден улыбнулся: «Значит, ты согласен?»
«Согласен!»
«Вот и замечательно! Уже завтра я беру тебя с собой на

очень важную встречу».
«Важную встречу? Что же завтра за событие такое важ-

ное?»
«Ликвидация человечества».
Они собираются наступать завтра? Нужно будет найти

Аманду и всё ей рассказать.
«А не рано?»
«Маркс уже не может больше ждать».



 
 
 

«Еще кто-то поедет?»
«Небольшой фургончик с людьми. Это наши приспешни-

ки, которые будут рады за нас выполнять любую грязную ра-
ботенку. Ведь без нас они просто никто! Ты понимаешь это,
мой друг?»

Я зевнул, пытаясь показать свою скуку, и направился к
двери: «Пойду набираться сил. Завтра ведь у нас важный
день!»

Я поспешил уйти оттуда. Глаза, и правда, закрывались от
усталости. Мне нужно было срочно поспать хоть пару часи-
ков. Добравшись к себе домой, я сразу уснул.

***************************************

По телу прокатилась волна боли. Я очнулась на полу сво-
ей комнаты. Что я здесь делаю? В голове был туман, который
постепенно начал рассеиваться. И моя память возвращалась,
выкладывая мозаикой всю картину. Я вспомнила! Мои роди-
тели, Аманду, как я была монстром, Макса… Макс! Я долж-
на его найти! Пуля спокойно лежала в том месте, где я её
и оставила. Однако чтобы встать, мне нужно было предо-
ставить много усилий. Голова кружилась, в теле ощущалась
слабость. Проходя возле половинки зеркала, я остановилась.
Неужели это правда? Мои глаза… Они снова зеленные! Мне
хотелось плакать от радости. Значит я человек? В голове
прозвучал шепот: «Чеелооовееек..» Что это было? Я решила
не терять времени и поспешила выбраться отсюда. Из откры-



 
 
 

того окна ударил холодный воздух. Тело задрожало. Соби-
рался дождь. Он должен перебить мой запах, чтобы меня не
услышали твари, которые блуждали где-то поблизости. Но-
ги ступали неуверенно, словно это было не моё тело. Ветер
подымался, и мне становилась холодней и холодней. Дождь
намочил землю и она превратилась в грязь. Идти стало еще
тяжелей. Я была в одной майке, которая быстро промокло
под дождем. Возвращаться не буду! Времени мало. Слезы
накатились на глазах. Мне хотелось плакать от всего этого. Я
словно была в каком-то страшном кошмаре. Доверять нельзя
было никому. Но почему-то я верила тому парню. Вроде его
звали Макс? Даже тот факт, что я его не знала, не пугал ме-
ня. Он может мне помочь. Только он! Макс… Я иду к тебе…

***************************************



 
 
 

 
Глава 6

 
Сон не был уж таким реалистичным. Однако страх и пред-

чувствие беды не давали мне покоя. Я находился в своей
комнате и так же лежал на кровати. Но пошевелить своим те-
лом я не мог. Вдруг открывается окно, и холодный ветер вры-
вается в мою комнату. Меня наполняло такое чувство, что
сейчас должно что-то произойти. Появилась она…. Когда я
так начал восхищаться Эос? А, может, Вивьен? Её каштано-
вые волосы развивались в разные стороны. Она была в белом
платье, которое идеально подходило её бледной коже. Что-
то красное было у неё на руках. Это была кровь? Вивьен рас-
терянно смотрела на свои руки. «Они в крови..» Как я обо-
жал её голос. Мне хотелось её утешить, помочь. Её зеленные
глаза наполнились слезами, и она опустила голову. Её плечи
начали содрогаться. Она плачет? Но почему-то по комнате
раздался смех. Вивьен подняла лицо. Её зеленые глаза из-
менились на черные. На лице красовалась холодная улыбка.
Это была уже Эос. Она начала подходить ко мне. Страх по-
степенно овладевал моим телом. Но потом я проснулся. Од-
нако спокойней мне не стало. Окно, и правда, было откры-
то, а в комнате было холодно. Я закрыл окно и осмотрелся.
Кто-то стоял в углу. Неужели она пришла меня убить? Под
рукой ничего не было. А толку.. И чем я собираюсь отбивать
её смертоносные удары? Лампой что ли?



 
 
 

Тень зашевелилась: «Макс?»
Эос никогда не называла меня по имени. Может, это ка-

кая-то моя очередная фанатка? Да уж! Почему такой бред
лезет мне в голову прямо сейчас?

«Макс? Это ты?» – опять прозвучал женский голос.
И что мне делать? Тень начала подходить ближе. Сердце

бешено забилось в моей груди.
«Это и в правду ты!»
Что-то теплое бросилось ко мне и обняло. Что за?… Де-

вушка подняла лицо, и я просто остолбенел. Эти зеленные
глаза! Откуда? Как? Я усадил девушку на кровать и включил
свет. Однако образ Вивьен так и остался. Это не сон. Я чув-
ствую холод, тепло исходящее от неё. Вивьен была вся мок-
рая и дрожала, сидя на кровати. Что я за идиот?! Я взял оде-
яло и укутал её. Она выглядело словно маленький ребенок.

«Я нашл-ла теебя!» – её зубы стучали от холода.
«Что ты здесь делаешь?»
«Я должна тебе кое-что передать».
Вивьен взяла мою руку и положила в неё что-то холодное.

Это была пуля.
«Зачем она?»
«С помощью её ты сможешь убить Эос!»
Что она вообще такое говорить?
«Постой! Но если ты здесь, то Эос больше нет».
Вивьен замолчала и опустила голову.



 
 
 

Она начала теребить край одеяла: «Прости меня.. Но я
проиграла ей! Маркс сделал мне инъекцию, от которой меня
больше не станет. И Эос полностью будет управлять этим
телом. Но пока у меня есть немного времени…. И пришла
к тебе».

Я встал посредине комнаты и смотрел на пулю. Вивьен
больше не станет? Почему?… Кулак сжался и повернулся к
ней.

«Ведь еще не всё потеряно! Ты раньше сопротивлялась
ей, а значит, и дальше сможешь так сделать! Главное не сда-
ваться…»

«Нет..»
Вивьен встала и подошла к окну. Дождь продолжал лить

так же сильно, как и раньше.
«Мне нужно идти, пока дождь не прекратился».
Я схватил её за руку, а она испуганно на меня уставилась:

«И куда ты пойдешь? Опять к Марксу? Но зачем?»
Сначала она просто смотрела на меня, а потом молча вы-

рвала свою руку.
«Зачем? Не хочу никого подвергать опасности, как это

сделала в прошлом. Моё тело постепенно слабеет. Толком
даже не соображаю, что я делаю. Дышать становится всё
труднее, словно что-то перекрывает мне воздух. Я ведь стану
той самой кровожадной тварью. Так что.. моё место там!»

Её слова были холодны, как метал.
Потом Вивьен посмотрела на меня и улыбнулась: «Неуже-



 
 
 

ли будешь останавливать?»
Я промолчал. Она понимала на сколько опасной станет

для окружающих и поэтому хочет отгородится от всех.
«Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь…»
Её зеленые глаза смотрели в мои. Вивьен и правду была

прекрасна. Она очаровывала не только внешностью и пра-
вильными словами, но и своим твердым характером. Ведь
представьте сколько ей пришлось пережить… Но она про-
должала всем улыбаться, хотя в душе казнила себя за все
смерти, в которых даже не была виновата. Она старалась всё
делать самостоятельно, чтобы люди не увидели её слабость.
А в настоящем она была обычной девушкой, которая хоте-
ла выплакать всё слезы и горечь, накопившееся в ней. Но их
сдерживала годами. Вот это и есть сила воли. Вивьен под-
няла руку и потянулась ко мне. Я только сейчас осознавал,
что нахожусь в расстёгнутой рубашке. На мой груди, там где
находилось сердце, виднелся шрам. Он был памятью о про-
шлом, которого я так старался избегать. Шрам оставил мне
отец Вайлет. Он вонзил в меня нож, собираясь убить. Одна-
ко потом вынул его и просто ушел. Почему-то всё это вре-
мя я желал, чтобы тогда он всё-таки убил меня. Отец Вай-
лет хотел, чтобы я мучился и поэтому оставил меня со свои-
ми призраками. Вивьен остановила руку и собралась её опу-
стить. Но я взял её и положил на свой шрам. Словно молния
ударила во мне. В голове быстро пролетели все моменты с
Вайлет. И только сейчас я вспомнил её слова на нашей по-



 
 
 

следней встрече. Я рассказал ей всё о наших лже отношени-
ях и предложил расстаться. Она собиралась уходить, но по-
том повернулась ко мне: «Ты правильно сделал! И чтобы я
не делала, знай, что ты хороший человек. Никогда не вини
себя за то, что не совершил бы. Слушай своё сердце!» Ведь
я не хотел её смерти. Так почему же я винил себя всё это
время? В тот роковой вечер сердце подсказывало меня от-
пустить её. И я отпустил. Значит, такая тебе была уготовле-
на участь Вайлет? Ты ведь верила, что у каждого человека
своя судьба, которую ты не сможешь избежать. Слушай своё
сердце.. Я смотрел на Вивьен, которая и не подозревала о
переменах, происходивших внутри меня. И мне захотелось
только одного.. Не отпускать ту, которая стоит передо мной.
Я хотел её поцеловать и заставить остаться. Как кто-то очень
громко постучал в мою дверь. Вивьен вздрогнула и не знала,
куда себя деть. Я повел её в ванную и закрыл дверь. И в этот
момент в комнату ворвалась Аманда. Её глаза были полны
ярости.

«Ты продажный ублюдок!»
Она кинулась на меня, как бешеная пантера, нанося бо-

лючие удары. Я старался заломать Аманду, чтобы она меня
не забила, в прямом смысле этого слова. Моя пощечина за-
ставила её замереть на миг, а потом она очнулась без воз-
можности сделать движения.

«Чего же ты так кидаешься сразу?»
«Сволочь! Я порву тебя на кусочки!»



 
 
 

«Да что случилось?»
«Мы тебя приняли в свою семью, а ты прислуживал Шей-

дену всё это время!»
«Да не прислуживал я ему!»
«Так почему он вдруг берет тебя на завтрашнюю встречу?

Почему ты едешь с ним в одной машине, как все остальные
свиньи, которые ему прислуживали?»

«Да! Я прислуживаю Шейдену! Но думаешь, мне не про-
тивно от себя?!»

«Вряд-ли тебя прям, грызет совесть!»
«Он бы убил меня, как Захри!»
«Боишься за свою шкуру, скотина!»
«И это единственный способ подобраться к Марксу!»
Аманда прекратила сопротивляться.
«К Марксу?»
«Наконец-то к тебе вернулось благоразумие! Ты была пра-

ва. Шейден работал на Маркса. И почему-то Шейдену при-
гляделся я! Он поставил передо мной выбор – умереть или
жить дальше. Я бы с удовольствие умер! Но Маркс готовил
на завтра наступление. И человечеству нужен герой!» – я от-
пустил Аманду. – «Прости, что не сказал тебе раньше».

Аманда села и дала мне хорошенький подзатыльник: «Ты
хоть представляешь, что я уже начала думать? Сначала тебя
объявили погибшим, а потом Шейден сказал, что это вышла
ошибочка! И еще эти сплетни, которые говорили о секрет-
ном выезде Шейдена и тебя».



 
 
 

«Я бы никогда вас не предал!»
Аманда скорчила личико и приступила к делу: «И что ты

собираешься делать?»
«Хотел действовать на месте».
«Ты ведь понимаешь, как это опасно? Всё с чем мы встре-

чались раньше, это просто мелочи».
Мелочи! Помню я эти мелочи… Однако она была права.
«Понимаю!»
Я встал и посмотрел на Аманду.
«Да и другого выбора нет. Сама ведь прекрасно понима-

ешь».
Она молчала, о чем-то думая. Я посмотрел в сторону ван-

ны. Надеюсь с Вивьен там всё хорошо.
«Мы тоже будем с тобой», – я вопросительно посмотрел

на неё. – «Мы команда! Или ты забыл уже?»
Спорить с ней была бы простой тратой сил и нервов.

Аманда не ребенок, и понимала всю важность нашей очеред-
ной задачи. И на миг я увидел в ней её сестру, Вивьен. Их
характеры очень схожи. Да и обе были такими же упертыми.

Я вздохнул и подал ей руку: «В огонь и в воду!»
Аманда приняла руку и поднялась: «Боевой клич у тебя

так себе».
Мы рассмеялись. Аманда прошлась по комнате.
«Так в чем будет состоять твой план?»
«Если честно я даже не думал еще об этом», – я растерян-

но почесал затылок.



 
 
 

Аманда уставилась на меня: «Ты серьезно?! Уже совсем
скоро утро! И ты еще даже не думал о плане?»

Она видимо начинала злиться. Вот только этого мне не
хватало! Она ведь и загрызть может.

«Ну, у меня есть кое-какие мысли!»
Её бровь поднялась вверх. По ходу она начинала успока-

иваться.
«Слушаю тебя!»
«Завтра, точнее сегодня, с Шейденом поедет еще одна ма-

шина с людишками. Вы можете легко от них избавится и за-
нять их места. Таким образом вы и проникните в логово вра-
га».

«Кстати, неплохая мысль! Однако, как дальше будем дей-
ствовать?»

«Лучше всего предпринимать что-то на месте. Не так ли?
Ведь мы не знаем дальнейшие действия этих тварей. Но пока
мы не прибудем на место, они не будут действовать. В этом
для нас и плюс! Главное добраться до центра управления и
уничтожить его. Тем самым мы уничтожим генератор пого-
ды. Тучи исчезнут…»

«….. и эти твари все умрут».
«В точку! Но необходимо еще дожить до этого момента.

Монстриков там будет много».
«Знаешь…»
В ванной что-то упало, и наш разговор прекратился.
«Ты не один?»



 
 
 

Я решил сыграть немного смущенный вид: «Понима-
ешь… У меня был кое-кто пока ты не ворвалась в мою ком-
нату. Вот я и спрятал подальше, чтобы ты ненароком её не
убила».

«Её?» – Аманда закашлялась, обратив внимание на мою
расстёгнутую рубашку. – «Ты держишь бедняжку в ванной?
Сказал бы ииии… Я бы всё поняла!»

«Может, тогда выйдем в коридор?»
«Да! Конечно!»
Мы вышли, чтобы договорить про еще пару деталей.
***************************************

Макс повел меня в ванную и закрыл за мной дверь. По-
том сразу послышался стук и чьи-то крики. Мне был слышен
шум борьбы. Максу нужна была помощь, но я не могла вы-
дать себя. Вдруг это какой-то убийца или бандит? Его там
убивают, а я сижу и не спешу ему на помощь. Я прислуша-
лась к тому, что происходило за дверью. Однако в комнате
была тишина. Случилось что-то плохое. Макс! А если с ним
что-то случилось и он сейчас тяжело ранен. Я разрывалась и
не знала, что мне делать. Слишком тихо.. Слишком! Все-та-
ки я решилась посмотреть хотя бы глазком всё ли там хоро-
шо. Я приоткрыла дверь, и ко мне донеся разговор. Я сумела
узнать голос Макса. На душе сразу стал легко. Он жив и с
ним всё нормально. В щели показалась женщина: «Так в чем
будет состоять твой план?» Голос, да и сама женщина были



 
 
 

слишком знакомы. Откуда я её знаю? Где могла видеть? По-
том женщина стала повышать голос, видимо начиная злить-
ся. И я вспомнила! Аманда! Моя сестра! Сердце забилось
радостно в моей груди. Как же я за ней скучала! Мне прям
до безумия захотелось выбежать и обнять её. Я собрала всю
свою волю в кулак и собиралась уже это сделать. Как в го-
лове прозвучал голос: «Кровииии….» Я схватилась за голо-
ву. Как бы я не хотела увидеть сестру, я не могла этого сде-
лать. Я уже не такая, как была раньше. Вот она стоит и раз-
говаривает с Максом. Ведь я только испорчу ей жизнь своим
присутствием. Я монстр.. И не будет мне прощенья, если я
наврежу и Аманде. В глазах помутнело, и мне становилось
плохо. Меня вдруг стошнило кровью. Что происходит? Вся
раковина была испачкана в красное. Я включила кран и умы-
лась. Холодная вода кое-как привела меня в чувство. Я на-
чала вымывать раковину, и случайно столкнула мыльницу.
Наступила тишина. Что я сделала? Но ко мне никто так и
не ворвался. Послышался звук закрывающейся двери. Они
ушли! Я выбралась из ванной. Ноги опять становились ват-
ными. Макс… Прощай…. Через мгновение я уже была на
улице и направлялась назад к Марксу.

***************************************

Мы вышли из моей комнаты.
Аманда растерянно посмотрела на меня: «Прости, что так

ворвалась к тебе. Наверное, перепугала всех».



 
 
 

«Ничего! Тебя можно понять. Ты защищала честь своей
команды».

«Мне нужно пойти к ребятам и рассказать им всё. Да и
подготавливаться надо начинать. Ты к нам присоединишь-
ся?»

«Да. Нужно подготовить оружие и всё такое».
Аманда собиралась уже уходить, но потом повернулась:

«А что мы будем делать с Эос? Её ведь нельзя убить».
Я засунул руку в карман штанов и нащупал там пулю.
«Не беспокойся! Мы справимся со всем».
Аманда, ничего не сказав, ушла. Я сразу направился в

комнату. Дверь в ванную была открыта. Однако Вивьен там
не было. Вся раковина была в плохо смытой крови. Ей стало
плохо? Что тут произошло? Я вышел из ванной и огляделся.
Окно было раскрыто, и доносился запах дождя. Она ушла!
Неужели я так легко её отпущу? Нет! Пусть и не мечтает! Я
её найду…

***************************************

Грязь прилипала к обуви и мешала при ходьбе. Однако я
не могла останавливаться. Дождь постепенно прекращался,
что заставляло меня волноваться. Эти твари могут меня учу-
ять и тогда мне не поздоровится. На свежем воздухе тошно-
та и головокружение прошли. Но я знала, что это ненадол-
го. Тело так и не покидала усталость. Ноги уже плохо слуша-
лись, и я упала в грязь. Я пыталась найти в себе силы, чтобы



 
 
 

встать. Дышать приходилось с трудом. Как я устала от всего
этого.. Послышалось рычание, от которого кровь застывала.
Оно было очень близко. Я медленно подняла лицо и встре-
тила взгляд пустых глаз Кербера. С её пасти капала чужая
кровь. Значит, я потревожила завтрак псины своим присут-
ствием. И что дальше? Меня сейчас разорвут на части, и я
снова восстановлюсь? Ведь у меня нет тех великих способ-
ностей. И как я буду спасаться? Или, может, оставить всё
как есть? Подумаешь, испытаю сильную боль. Это ведь даже
не сравниться с адскими мучениями, которые я испытываю
сейчас. Кербер оскалил зубы и яростно рычал. Ну а я смот-
рела ему в глаза. Собака опасливо начала отходить. Странно
она себя ведет. Потом псина заскулила и убежала. Я тяжело
вздохнула. Неужели она меня боится? Или она просто боит-
ся смерти? Своей смерти… Я встала и побрела дальше. При-
дя, я решила принять душ. Так как вся полностью была в гря-
зи. Душ был немного теплый. Это помогло телу хоть немного
расслабиться. На минуту мне показалось, что из душа льется
не вода, а кровь. И всё моё тело было в ней. Но когда я выско-
чила из душа, то увидела, что вода так и оставалась водой. Я
начинаю видеть глюки? В голове прозвучал смех. Потом ме-
ня пронзила резкая боль, от которой я скукожилась и заби-
лась в угол. Чьи-то тени плясали по моей комнате. Боль про-
сто была невыносимая. Потом я потеряла сознание. Когда я
очнулась, тело ломило от боли. Я встала и переоделась, так
как была еще в полотенце. Глаза резко защипало и я зажму-



 
 
 

рила глаза, присев на кровать. «Зачем ты лазишь в этом глу-
пом чипе?» Это был голос Аманды? Я открыла глаза и поня-
ла, что нахожусь в комнате сестры возле компьютера. Сестра
строго смотрела на меня. «Ну и чего молчишь? Ты вообще
меня слышала?» Я хотела что-то сказать, но меня прервал
мой же голос. «Да знаю я! Знаю!» За компьютером сидела я
и что-то выщелкивала. И мне припомнился тот день, когда
Аманда уезжала за какими-то документами. Это была наша
последняя встреча. После я исчезла. «И что ты знаешь?!» Я
раздраженно фыркнула: «Ты беспокоишься, что я могу ку-
да-то влезть. И найти себе проблем на голову. А тебя в это
время не будет рядом! Всё?» Аманда вздохнула: «Я, и прав-
да, беспокоюсь. Если вдруг тебя просто не станет? Ты хоть
представляешь, что со мной будет?» Аманда подошла и раз-
вернула мой стул к себе, чтобы посмотреть мне в глаза: «Так
что прошу тебя! Будь осторожна!» Я смущенно их опустила.
Я была груба с Амандой, потому что хотела её оттолкнуть от
себя. Я не могла смотреть ей в глаза. Ведь это была именно
я виновата в смерти наших родителей. Как мне захотелось
вернуть тот день, и обнять сестру. Я протянула к ней руку,
но всё просто исчезло. Я сидела на кровати и протягивала
руку в темноту. И меня теперь будут посещать отрывки из
моего прошлого? Я встала и подошла окну. Но почему-то
вместо грязи и свинцовых туч, я увидела голубое небо. «По-
чему ты опять сидишь здесь одна, Вивьен?» Я повернулась и
увидела маму. Возле окна сидела я, когда была еще малень-



 
 
 

кой. Я грустно посмотрела на маму: «А папа скоро вернет-
ся?» Лицо Лидии помрачнело, но она быстро сменило его на
улыбку. Мама подошла и взяла меня на руки: «Папа пора-
нился вчера вечером. Ты ведь помнишь это?» В тот вечер я
его чуть не убила, но когда пришла в себя, то не могла ниче-
го вспомнить. «Мне просто страшно будет спать одной. Он
обещал мне сказку почитать». Лидия поцеловала малышку:
«Раз папа сказал, значит, так он и сделает». Дверь в прихо-
жей открылась, и зашел мужчина. «Я дома!» Я радостно за-
кричала: «Папа пришел!» Мама опустила меня на пол, и я со
всех ног побежала к отцу. Он улыбаясь, обнял меня. Слёзы
навернулись на глаза. Образ мамы, который был само близко
ко мне, был таким настоящим. Я подошла к ней и хотела до-
тронуться: «Мамочка!» Но картинка растворилась. Сердце
сжалось от грусти и слез, которые хотели вырваться. Я глу-
боко вздохнула, пытаясь себя успокоить. Меня так тошнило
от этой обыденности. Я упала на кровать и закрыла глаза. Я
не хочу больше жить… «Не расстраивайся так, милая! Про-
сто скажи ему, что он тебе нравится. Фред же не умеет чи-
тать мысли». Я вскочила с кровати. Мама сидела возле ме-
ня, и пыталась приободрить. Я, из прошлого, повернула ли-
цо к маме: «А жаль, что не умеет». «Какая ты хитрюга!» –
и Лидия начала меня щекотать. Мне вдруг стало смешно.
Мне в школе нравился один мальчик. Звали его Фред. Он
перевелся к нам со всем недавно, но это не помешало мне
влюбиться в него по уши. Как бы я не старалась привлечь



 
 
 

его внимание, звать к себе в гости – он просто расценивал
это как дружбу. И это меня ужасно бесило. Ведь он был, и
правда, настоящим тугодумом, раз не мог понять моих на-
меков и заигрываний. Однако я последовала совету мамы и
призналась Фреду в своих чувствах. Они оказались взаимны.
На следующий день он позвал меня в кино. Это было первое
моё свидание. Но я на него так и не пошла. Это был тот день,
когда я последний раз видела своих родителей. Мама обняла
меня: «Вивьен.. Мы тут с папой по работе можем кое-куда
уехать. Ты ведь не будешь против?» Она ведь врала мне. А
я даже и не видела подвоха в этом безобидном разговоре.
«Нет, мам! Просто приезжайте быстрей!» Мама обняла еще
крепче и прошептала: «Обязательно». Только сейчас я заме-
тила, как её глаза были наполнены грустью, и голос дрожал
от волнения, что она может сказать что-то не то. Я закры-
ла глаза и отвернулась. Я до сих пор помню, как не хотела
верить, что родители больше не вернутся к нам. Я еще пол-
года не могла отойти от этого горя. Мне очень трудно было
справится с такой потеряй. Но видеть, как беспокоится моя
сестра за меня, тоже не хотела. Поэтому я просто замыкала
в себе все свои чувства. Без них было намного легче жить.
Однако бывали дни, когда я не могла сдерживать слезы. По-
слышались всхлипы, и я открыл глаза. Картинка снова сме-
нилась. И теперь я находилась на кладбище. Это был самый
ненавистный для меня день. День, когда я хоронила своих
родителей. Тогда накрапывал маленький дождик, и стояла



 
 
 

унылая погода. Словно природа тоже с горечью провожала
мою маму и папу. Похороны уже давно закончились и все
давно разошлись. Но я продолжала стоять перед могилой ро-
дителей и пыталась сдерживать слезы. Аманда подошла сза-
ди и дотронулась до моего плеча: «Вивьен, пошли домой. Ты
можешь сильно промокнуть и заболеть». Я скинула её руку.
«Я не хочу никуда уходить. Я не брошу маму и папу!» Ли-
цо Аманды исказилось болью. «Пойми… Их больше нет». Я
сжала руки в кулаки: «Они не могли бросить нас. Я верю,
что они вернутся! Верю…» Слезы скатывались по щечкам
ребенка. Я просто уже не могла их сдерживать в тот день. Да
и вовсе не знала, что делать. Я знала, что родителей не стало,
но просто не хотела верить в это. Картинка начала исчезать.
Я упала на колени. Дрожь прокатилась волной по всему телу.
Глаза начинало щипать от слез. «Нет…. Не хочу его видеть!
Я ненавижу тот день…»

***************************************

До выезда оставалось полчаса. Мы решили на всякий слу-
чай проверить всё оружие, которое было нам необходимо.
Рики отвечал за оружие побольше, которым мы вряд-ли бы
могли совладеть. Чак занимался мелкими, но нужными и да-
же важными, для нас деталями. Он раскладывал по карма-
нам гранаты, ножи, запасные пули. Так же подготавливал пи-
столеты, которые мало чем могли нам помочь против круп-
ных мутантов. Сэм налаживал нашу аппаратуру, чтобы мы



 
 
 

могли связаться в любую минуту. Главное не запутаться на
задания в этих проводках, а то мы просто упростим задачу
мутантам. И им бы оставалось только пожелать приятного
аппетита. Николас, я и Аманда занимались другим оружием.
Всё уже было в полной готовности. Наш командир решила
повторить все необходимые маневры и действия.

«Все помнят, кто за кем идет?»
Чак перезарядил пистолет: «Впереди идут Макс, Сэм и

вы, командир, а сзади – я и Николас. Мы играем роль глав-
ных звеньев, так как пытаемся прикрывать Рики, потому что
он несет тяжелое оружие на случай неудачи».

«Правильно! Какие дальнейшие наши действия?»
«Нам нужно приблизиться к центру управления и взо-

рвать его взрывчаткой, которая есть у Чака», – Николас пы-
тался вспомнить всё, что говорила Аманда час назад. «Но
при этом нам не нужно терять бдительности, так как мон-
стрики могут этим воспользоваться».

«Так… А если нам придется делится на группы? Макс,
что скажешь?»

«Чак, Рики и Сэм направляются к центру управления. Там
они устанавливают заряд. А мы в то время пытаемся отвлечь
этих тварей собой, то есть метод живой наживки. Или, если
быть точнее, защищаем задницы наших коллег».

Парни засмеялись и начали перекривлять меня.
Аманда грозно посмотрела на всех: «Отставить шутки!

Лучше отложите их на потом, если конечно мы выживем».



 
 
 

Рики хлопнул по плечу Чака, что тот чуть не упал со стула:
«Мы же команда! А значит, мы непобедимы!!»

Мне нравился их настрой. Однако не всё же так было лег-
ко. Аманда заметила мои сомнения.

«Все собираемся и готовимся! Я проверю!»
Парни поспешили заняться делом, потому что все знали,

какая Аманда в гневе.
Она подошла ко мне: «Всё нормально?»
«Вполне. Просто как-то становится не по себе, когда ты не

знаешь, что точно тебя ждет. Вот ты просто сидишь в кругу
своих друзей, а потом кого-то не станет».

«Мы не можем ничего поделать с этим. Но главное ведь
выиграть войну с мутантами? Ведь так?»

Я улыбнулся. Она была права. Нужно спрятать страх по-
дальше и сконцентрироваться на нашей задаче.

«Главное верить, что мы справимся».
«Так и будет!»
Парни о чем-то зашептались, и послышался тихий смех.
«Что за посторонние хи-хи?»
Аманда пошла к парням, проверяя их готовность. Потом

я услышал её недовольный голос, который почти переходил
в крик. Хорошо, когда есть кому тебя поддержать. Мы спра-
вимся! Я верю в это! Рукой я нащупал пулю и сжал её. Даже
если нам придется умереть… Везде бегали бойцы в полном
обмундировании. Я стоял возле Шейдена и следил за всем
этим. Где-то в засаде должны сидеть Аманда с командой и



 
 
 

ждать подходящего момента, чтобы занять фургон.
Шейден победно улыбался: «Этот день настал! Скоро все

территории будут под нашим контролем».
«А вы не боитесь, что Маркс решит избавиться от вас?»
Жилка на его шее дрогнула. Неужели он нервничал и тоже

начинал задумываться об этом?
«Я тоже не настолько безобиден. А если он решит дей-

ствовать против нас, то мы его просто уберем. Всё легко и
просто».

Убрать? Неужели он хочет занять место Маркса? Да и
Маркс использует Шейдена для выполнения всей грязной
работенки. Так кто же кем пользуется? Ведь они обое хотят
власти. Чувствую, что это всё добром не кончится. Маши-
ны были готовы к отправке. В первую машину сели солдаты,
которые показались мне знакомыми. Шейден и я уселись в
другую машину. Вскоре мы все тронулись и поехали к необ-
ходимому на месту. Дорога была плоховатой, так как вчера
был сильный дождь. И я сразу вспомнил о Вивьен. Как она
там? Всё ли с ней хорошо? Как самочувствие? Вдруг, и прав-
да, ей уже нельзя ничем помочь. Я не хочу её убивать. Да и
что будет с Амандой, когда она увидит свою бывшую сестру
снова? Самая первая встреча была для неё большим ударом,
от которого она долго отходило. Пусть она даже сейчас и вы-
глядит сильной, но это ведь может нам только казаться. Пока
я блуждал по своим мыслям, мы уже подъезжали к большо-
му дому, которые чуть ли не походил на дворец. Двери перед



 
 
 

нами открылись, и мы въехали в обитель зла. Я вышел с ма-
шины и пошел за Шейденом. К нам на встречу вышел Маркс.

«Всё в сборе? Можно начинать?»
Шейден важно посмотрел на него: «Конечно! Наконец-то

наш час настал».
Маркс внимательно посмотрел на меня: «А это кто?»
«Замена Захри. Это Макс».
Глаза Маркс сузились от каких-то подозрений: «Неужели

тот самый Макс?»
«Тот самый! Он оказался не убиваемым и таким же, как

мы», – Шейден посмотрел на меня в ожидании.
Я прокашлялся и прочистил горло: «Нет ничего лучше де-

нег! За них я готов пойти на что угодно!»
Маркс еще больше сузил глаза и продолжал смотреть на

меня. Неужели я сказал так не убедительно? Но ведь я тре-
нировался, чтобы это выглядело более правдоподобней. По-
том Маркс перестал обращать на меня внимания, и я вздох-
нул с облегчением.

«И что? Больше с тобой никто не приехал, Питер?»
«Приехали! Но они почему-то долго копошатся в маши-

не», – и он посмотрел на ту самую машину, где должны на-
ходиться мои друзья.

Наконец-то дверь машины открылась и из неё выбралась
Аманда с ребятами.

Она направила оружие на Шейдена и Маркса: «Лучше вам
не двигаться!»



 
 
 

Я подошел к ним и тоже взял приготовленное мне оружие.
Глаза Маркса округлились, и начала дергаться губа от яро-
сти.

«Убить их!» – вдруг заверещал он.
Со всех углов к нам кинулись твари. Они были разные и

очень безобразны. Это отвлекло нас, что дало возможность
Шейдену и Марксу исчезнуть. Но я догадывался, какая судь-
ба уготовлена великому и неуловимому Питеру-Шейдену.

Маркс схватил за шиворот Шейдена: «Ты привел их сю-
да!»

«Я не знал! Честноеее…»
Он не договорил, так как со рта потекла кровь. А потом

его тело грузно упало на землю. Маркс стоял с ножом, кото-
рый был весь в крови. Шейден умирая смотрел на Маркса,
на того кого считал своим товарищем.

«Ты выполнил свою роль. Извини, конечно, но ты был все-
го лишь моим рабом, который выполнял пыльную работен-
ку. Больше ты мне не нужен…»

Маркс повернулся и направился в глубину здания. Я за-
метил это и направился за ним.

Аманда схватила меня: «И куда ты направился?»
«Я пойду за Марксом!»
«Хорошо! Но только оставайся живым!»
Я поспешил за Марксом, но вдруг увидел Вивьен. Когда

я её окликнул, она постаралась скрыться от меня.
***************************************



 
 
 

Кошмары не давали мне покоя и поджидали меня в каж-
дом углу. Я пыталась сбежать от них, но всё было тщетно.
Прошлое давило на меня со всей своей тяжестью. Мне хо-
телось просто умереть. Я видела своих родителей и не мог-
ла ничего поделать. Давняя рана снова заболела. Я блуждала
по огромному зданию. Кое-где было открыто окно. До меня
доносился прохладный воздух. От него мне стало намного
лучше. Но резко всё потемнело. Я снова находилась в мо-
ем родном и любимом доме. Что-то липкое и красное расте-
калось по нашему паркету. Что это? Возле лестницы лежал
мужчина. В спине у него торчал нож. Это была кровь.. кровь
моего отца! Нет! Я не хочу снова видеть этот кошмар. Я, ко-
гда была еще маленькой, сидела возле своего отца и стран-
но улыбалась. А потом мой взгляд переменился, и пришла
в себя. Я думала, что мне опять приснился очередной кош-
мар. Но я увидела своего отца и красную жидкость, которая
растекалась всё дальше и дальше. Я закричала от испуга и
бросилась к отцу. Потом на крик спустилась мама. Почему
я вижу это? Почему?!

«Я не хочу это вспоминать!»
В моей голове прозвучал голос: «А я тебя заставлю это

видеть!».
Передо мной появилось зеркало, и я смотрела в него. Но я

сразу поняла, что это не моё отражение. Черные глаза жутко
уставились на меня. Это была встреча с той самой, которая



 
 
 

постепенно овладевала моим телом и сознанием. Эос улыб-
нулась: «Спасения нет..» Я отошла от зеркала.

«Оставь меня в покое!»
В голове послышались крики матери. От этого я схвати-

лась за голову.
«Не хочу!»
Эос вышла из зеркала и уже стояла передо мной: «Прими

меня и все твои мучения закончатся».
Она подала мне руку, но я отшатнулась от неё. Эос засме-

ялась: «А зря… Всё еще только впереди для тебя!» С неё
начала капать кровь, которая ручьем растекалась по полу.
Крови становилось больше, и она уже доходила до меня. Я
бросилась бежать оттуда, а в след мне слышался смех. Я до-
бежала до главного коридора. Потом меня кто-то окликнул.
Это оказался Макс. Что он здесь делает? Как сюда попал? Я
хотела многое узнать. Эос появилась возле Макса и оцени-
вающе на него посмотрела: «Начнем с него?» Я испугалась
и побежала в свою комнату.

***************************************

Эти твари окружали нас. Мы не могли больше оставаться
на месте, потому что мы могли просто потратить все патро-
ны. Необходимо было действовать.

Я перезарядилась: «Движемся к главной комнате! А по-
том группируемся!»

Мы начали постепенно двигаться по длинному коридору



 
 
 

к большой двери. Конечно, мы не знали точно, где находит-
ся центр управления, но выбирать правильный путь не было
времени. Ко мне сбоку подобрался Кербер, готовясь напасть
на меня. Но Рики успел ударить его большим ножом. Поли-
лась кровь и несколько капель попало на меня. Нельзя было
расслабляться!

Мы уже подобрались к двери, как Сэм заявил: «Я остаюсь
с вами командир!»

«Не нарушать группы!»
«Макс ушел. Рики и Чак прекрасно справятся без меня.

А вам нужна будет помощь. Вдвоем вы тут не справитесь!»
Я посмотрела на Рики. Тот махнул головой и с Чаком они

скрылись за дверью. А нам нужно было отстреливаться и не
подпускать к парням этих тварей, которым просто не было
конца.

***************************************

Комната оказалась той самой, которая нам и нужна. Центр
управления почти занимал половину этой большой комнаты.

Рики присвистнул: «Немало зарядов сюда уйдет. Надеюсь,
нам хватит».

«Меньше разговора, больше дела!» – Чак схватил заряды
и направился к центру управления.

Рики и Чак установили несколько зарядов. Это конечно
заняло достаточно времени. Была слышна стрельба и крики
Аманды.



 
 
 

Рики сложил всё то, что уже было не нужно: «Я отнесу
наши вещи подальше. Тебе еще там долго осталось?»

«Небольшие штрихи и всё будет готово!»
Рики отнес вещи и услышал голос Чака: «Пульт у меня!»
Но когда он обернулся, увидел, как сквозь него прошел

нож. Потом тело упало на землю. Сзади него стоял Маркс.
Он вытирал об свою одежду окровавленный нож: «Вече-

ринка отменяется, детишки».
***************************************

Мы не и подозревали, что происходило с нашими друзья-
ми. Да и времени об этом думать не было. Мутантов было
огромное количество. Нам становилось всё труднее и труд-
нее от них избавляться. Они запоминали наши маневры и
успевали уворачиваться от пуль.

Николас был в негодовании: «Эти твари умнеют, прям, на
глазах!»

Я отстреливала тех, кто решил попробовать нас обойти:
«Главное смотреть в оба и не сдаваться!»

Сэм достал гранаты с едким газом и кинул их монстрам.
Мы закрыли глаза.

«Молодец, Сэм! Это даст нам возможность передохнуть».
Однако газ быстро рассеялся, и началось новое наше-

ствие. У меня заело оружие, и я принялась его чинить. Что-
то липкое и противно закапало на меня сверху.

Потом что-то прикрыло меня и вскрикнуло от боли.



 
 
 

«Николас!»
Я выхватила пистолет и пристрелила Кербера, который

как-то смог залезть на потолок. Он собирался напасть на ме-
ня оттуда, откуда я ж точно не ожидала. Плечо у Николаса
было разорвано, и с него шла кровь.

«Сэм, прикрой нас! Скоро я помогу тебе!»
Сэм занял переднюю боевую позицию и продолжил от-

стреливать всех, кто пытался к нам приблизиться. Я достала
всё необходимое из нагрудной аптечки и принялась к делу.
Так… Сначала обеззаразить, потом перебинтовать. Я реши-
ла проверить, туго ли завязала повязку.

Николас положил свою руку на мою: «Я в норме».
«Ты идиот! Зачем полез, куда не просят?»
«Мы ведь должны защищать командира».
«Это я должна защищать ваши задницы!»
«Помоги Сэму…»
От его взгляда мне почему-то стало не по себе. Моё ли-

цо залилось краской, да и щеки начали пылать. Я побыстрей
взяла оружие и принялась выпускать пар. Но всем нам было
понятно, что мы можем проиграть эту борьбу. Оружия у нас
оставалось мало, а тварей – больше.

Я перезарядилась и бросила взгляд в сторону большой
двери: «Лучше бы они поторопились!»

***************************************

Но ребятам, которые находились там, тоже не очень везло.



 
 
 

«Ах ты, урод!» – бросился в атаку с криками Рики.
Маркс выпил что-то из колбочки и приготовился к оборо-

не. Он стал очень быстрым и умело уворачивался от ударов.
Как Рики не старался, но он даже не оставил царапинки на
Марксе. Когда Рики отвлекся, получил удар в живот, от ко-
торого он упал. Маркс замахнулся на него своим ножом, но
Рики успел увернуться. Однако нож прошелся по руке, оста-
вив за собой алую полосу. Но ведь это были пустяки. Рики
ударил Маркса в челюсть, что тот пошатнулся и отошел на-
зад.

«Всё равно тебе не победить меня, человечешка!»
Он опять стал быстрым и напал на Рики, который от этого

опять упал на пол. Маркс сидел на нем и собирался ножом
продырявить ему голову. Лезвие опускалось ниже, и уже со-
всем близко было с лицом. Но Рики заметил движение со
стороны центра управления. Так значит, Чак еще жив? Он
пытался пошевелиться и у него это плоховато получалось.
Кривясь от боли, он потянулся к внешнему карману на шта-
нах. И достал оттуда небольшой пультик.

Рики прокричал: «Не смей, Чак! Убирайся отсюда!»
Чак улыбнулся и выкашлял свою кровь на пол. Он уже не

мог дышать, так как кровь заполняла легкие.
«Горите в аду, твари!» – прошептал он и нажал кнопку.
Раздался взрыв, который откинул Маркса в другой конец

комнаты.
***************************************



 
 
 

Богомол, который напал на меня, пытался прогрызть мою
броню. Но видимо она была ему не по зубам. Удар ножом,
немного усилий и его голова отлетела. Я скинула с себя эту
тушу и бросила помогать Сэму. Поспела я вовремя, так как
Сэма уже окружали. Несколько выстрелов и я прочистили
ему путь. Однако одних убитых мутантов заменяли другие.
Состояние Николаса было стабильным. Однако оно вдруг на-
чало ухудшаться. Видимо это было от большой потери кро-
ви. Оставались последние обоймы. Если и они закончатся,
то я даже не знаю, что мы будем делать потом. Мы уже вы-
бились из сил и пот скатывался по нам ручьем. Нас прижи-
мали к стенке, отгораживая от двери и раненого Николаса.
Несколько тварей направилось в его сторону.

«Николас!»
И вдруг раздался долгожданный взрыв…
***************************************

Я вбежала в свою комнату и чуть не упала, от нового при-
ступа боли. Эти мучения…. Я не могла уже их переносить.
Моё тело покидали силы, мысли становились спутанными. Я
увидела стоящую в углу Эос. Она смотрела на меня с улыб-
кой: «Бедняжка! Как ты мучаешься!»

Мой голос становился хрипким: «Я не сдамся просто так».
Она стала ходить вокруг меня: «Ты даже с трудом гово-

рить можешь. Какая жалость!»



 
 
 

«Я не сдамся!» – кричать стало почему-то больно.
«Глупые существа…»
Она исчезла, а её голос ядом прошелся по мне. Сзади по-

слышался шорох и я обернулся. Это был Макс.
Он положил своё оружие возле стенки и показал мне пу-

стые руки: «Всё хорошо, Вивьен».
Когда он начал подходить ко мне, я закричала: «Не под-

ходи ко мне! Уходи отсюда!»
Но он не слушал меня и продолжал приближаться. Новая

волна боли заставила меня врасплох. Тело просто переста-
ло слушаться, и упала. Однако я упала не на твердый пол, а
на что-то мягкое. Я оказалась в объятиях Макса. Он что-то
шептал успокаивающее и словно убаюкивал на руках. Хоть
тело терзало от мук, но в душе почему-то стало спокойно.
Мне захотелось закрыть глаза и чтобы всё это прекратилось,
исчезло. Агония прошла и Макс успокоился. Теперь я снова
могла управлять своим телом. Он усадил меня и встал, что
бы взять со столика стакан. Но как только он отошел, меня
снова охватил приступ. Я упала на пол, и моё тело начинало
трясти. Макс склонился надо мной и что-то кричал. Но я уже
этого не слышала. От изнеможения я закрыла глаза. Возник-
ла картинка. Возле меня стояла моя мама. Я была рада ви-
деть её. Она улыбнулась ко мне и протянула руки. Но поче-
му-то я не могла встать. Возле меня села Эос и погладила по
голове: «Всё закончится… И ты будешь с теми, по которым
скучала всё это время… Ты ведь хочешь быть свободна?»



 
 
 

Глаза наполнились слезами. Говорить я уже не могла, так что
просто прошептала: «Да!» Эос взяла меня за руку и исчез-
ла. Вдруг я смогла легко встать. Я больше не чувствовала ни
боли, ни горечи, ни горьких слез. Я смогла нормально ды-
шать. В воздухе витал запах роз и лимона. Всё изменилось
на красивый вид. Вокруг были поля с цветами, а небо было
таким чистым. Я чувствовала лучи теплого солнышка. По-
том подул приятный ветерок, который развевал подол мое-
го сарафана. «Вивьен!» – прозвучал голос мамы. Она стояла
неподалеку от меня. Я бросилась к ней и обняла: «Мама!»
Она посмотрела мне в глаза: «Опять замечталась и заснула
под яблоней?» «И я люблю тебя!» – улыбнулась я. Меня уже
ничего не волновало, а всё что со мной было раньше – ста-
ло кошмарным сном. Моё сердце сделало последний стук и
остановилось… навсегда.

***************************************

Я не знал, что мне делать. Вивьен закрыла глаза и больше
их не открывала. Я звал её, но всё было напрасно. Страх да-
вил тяжелым камнем на грудь. Я старался взять себя в руки.
Однако мозг не слушался меня. Мне хотелось кричать и ры-
дать, как маленькому ребенку. Неужели я её больше не уви-
жу? И в тоже время я удивлялся, что смог так быстро при-
вязаться к этим зеленым глазам, к этой милой улыбке, к это-
му звонкому смеху… Да что за черт! Почему я всегда теряю
тех, кто стал мне так дорог. Как я мог за ней не уследить?! Я



 
 
 

должен был ей помочь! И что в итоге?! Ничего! Я стиснул в
объятиях её тело. И вдруг Вивьен зашевелилась. Она закаш-
лялась и задрожала.

«Вивьен! Я думал…» – слова застряли в горле, потому что
мне не хотелось их говорить. – «Что произошло?»

Её голос начал успокаивать меня: «Я не знаю… Наверное,
опять потеряла сознание».

«Не пугай меня так больше!»
Вивьен обняла меня в ответ: «Мне так страшно, Макс!»
«Всё будет хорошо».
«Утешь меня…» – она почти прошептала мне эти слова.
Что? Подозрения начали возникать в моем сознании. Ви-

вьен никогда бы не сказала этих слов. Она всегда держала
всю боль в себе и не говорила так открыто, как сейчас. Я от-
пустил её и встал. На меня с любопытством смотрели черные
глаза.

Я отошел: «Ты не Вивьен!»
Эос усмехнулась: «Неужели не похожа?»
Я молча следил за тем, как она встала и начала ходить по

комнате.
«А ты, и правда ,не так глуп, как все остальные люди. Это

мне в тебе и нравится!»
«Что с Вивьен?»
«Можешь, не беспокоится о ней. Она уже не будет мешать

нам».
Сердце болезненно сжалось в груди. Значит, Вивьен всё-



 
 
 

таки покинула нас.
«Макс…» – Вивьен уже ходила вокруг меня. – «Я сразу

тебя заметила. Ты ведь не такой, как они.. А намного лучше!
Ты можешь пополнить наши ряды, ведь это всего лишь во-
прос времени».

Я начал поглядывать в сторону оружия, который оставил
неподалеку: «И к чему ты клонишь?»

«Останься со мной..» – она остановила напротив меня. –
«У тебя есть шанс выжить. В то время, как людишки будут
умирать в ужасный муках».

Как она могла говорить такие слова голосом Вивьен?! Как
она вообще подумала, что сможет мне её заменить?.. Пусть
она и похожа внешне, но это ничего не значит. Передо мной
стояла не та, ради которой я мог пойти на всё. Вивьен… Я
исполню твою просьбу! В голове созревал план. Но нельзя
было забывать и о возможностях Эос. Она могла легко убить
меня. А я ведь не собираюсь сдаваться так просто! Я уже был
готов кинутся к оружию и всадить пару пуль в Эос. Вдруг
затрясся весь дом и прозвучал взрыв. Ребята! Я беспокоился
за них. Но мне нужно было действовать и не отвлекаться на
собственные мысли. Я поспешил к оружию, которое стояла
возле двери. Время было подходящее, так как Эос была от-
влечена. Однако я ошибся…. Эос была намного быстрее ме-
ня. Она ударила ногой мне в живот, и я вылетел через дверь.

***************************************



 
 
 

Дальше словно происходило чудо. После взрыва тучи на-
чали исчезать на глазах. И на небе появилось солнце, ко-
торое начало освещать всё вокруг. В этом доме окна были
огромными. Они отлично пропускали солнечные лучи. У нас
как раз закончились патроны, и отстреливаться от мутантов
было уже нечем. Тварей, которые подбирались к нам, было
очень много. Но когда луч коснулся их, они закричали. Их
тела сгорали на солнце. Монстры корчились от боли и пыта-
лись спрятаться. Однако спасения не было. Твари, словно ис-
сыхали и лишались сил, пока полностью не подыхали. Вско-
ре никого из живых мутантов не осталось. А их тела усыпали
весь пол. Я побежала к Николасу.

Он радостно засмеялся, а потом поморщился от боли:
«Мы справились!»

Мне хотелось улыбаться, но я чувствовала, что еще не всё
кончено.

«Нужно найти наших! Сэм, помоги!»
Мы с Сэмом подняли Николаса и потащили к большой

двери. Открыть её удалось с трудом. Нам мешали останки
некоторых оборудований, которые отлетели при взрыве. Мы
усадили Николаса.

Я начала осматриваться: «Чак! Рики! С вами всё в поряд-
ке?»

Тишина была очень неприятна. Что с ними? Вдруг что-то
произошло! Тревога затаилась в сердце.

«Рики! Чак! Макс! Где вы?»



 
 
 

Мои слова эхом разнеслись по большой комнате. Меня
привлек шорох, который исходил из одной кучи хлама.

«Командир…»
Это был голос Рики?! Я бросилась к груде мусора и начала

её расчищать.
«Рики! Держись! Сейчас мы тебя вытащим!»
Я откидывали остатки стульев и столов, пока не показа-

лась рука. Сэм помог мне вытащить Рики, который был весь
в ссадинах. Но он был один.

«Где Чак?»
Рики, что-то пробубнил. Я не смогла ничего услышать и

потрясла его.
«Где Чак?!»
Рики прерывисто вздохнул: «Чака убили…»
Мои руки начали трястись. Он ведь был так молод…. А я

хотела его отпустить и дать возможность пожить свободно.
Но Чак не дожил до этого момента.

«Как это произошло?»
Я просто закипала от злости. Мне хотелось разорвать сво-

ими руками того, кто лишил парня жизни.
«Кто это сделал?! Говори Рики!»
«Его убил Маркс.. на моих глазах».
Вдруг Сэма кто-то сбил с ног. На нем лежал Макс! Он

пытался встать, но ему не хватало сил.
Я помогла ему подняться: «Макс!»
«Жаль, что ты отклонил моё предложение. Теперь я вы-



 
 
 

нуждена тебя убить. И сделаю это с большим удовольстви-
ем!»

Этот голос… Почему я начала волноваться? Из малень-
кого коридорчика вышла Эос. Она шла спокойно, будто на-
слаждалась прогулкой на природе.

«И вы собирались какой-то кучкой человечков убить ме-
ня? Я оскорблена!»

Но она почему-то остановилась и посмотрела вниз. За её
ногу держалась чья-то рука.

«Эос!»
Из под обломка стола выбрался Маркс. Эос сверила его

взглядом и фыркнула. Но Маркс этого не заметила.
Он приобнял её: «Теперь мы докажем, что они нам не ров-

ня! Да, дорогая?»
Эос застыла, словно она была статуей.
Маркс нагнулся к ней и прошептал: «Убей их!»
Однако Эос стояла на месте, а потом повернулась к нему.

Она протянула руки к его лицо и погладила его.
«У тебя такие завораживающие глаза».
Маркс засмеялся: «Не сейчас, милая».
«Сейчас.. Ты должен знать кое-что».
«И что же?»
«Я никому не подчиняюсь!»
С этими словами она выдавила ему глаза. Он упал на пол,

крича от боли и держась за своё лицо.
«Я высокоразвитый организм, который ты и создал. Ду-



 
 
 

мал, что я буду твоей пешкой? Ошибаешься, милок!» – она
нагнулась к нему. – «Не ты пользовался мной, а я – тобой».

Одним движением она сломала ему позвоночник. От это-
го противного хруста начинало тошнить. Взгляд Эос напра-
вился к нам.

«Ваша очередь!»
И она метнулась в нашу сторону.
***************************************

Аманда застыла на месте и не могла двигаться. Удар Эос
был направлен на неё, но я успел её оттолкнуть. Сэм достал
запасной пистолет и начал стрельбу. Но раны от пуль быстро
заживали. Я хотел достать с кармана пулю, но её там не ока-
залось. И я кинулся её искать. Рики бросился на Эос, но та
отпрыгнула с большой ловкостью и набросилась на него, как
пантера. От её ударов у Рики пошла кровь из носа. На выруч-
ку пришел Николас. Однако не следовало было ему влезать.
В одно мгновения Эос оторвала руку Николасу, которой он
хотел нанести удар, а потом и голову. Тело упало замертво.
Аманда выхватила с рюкзака Рики пушку. Эос направилась
к Сэму, который помогал подняться Рики. Пушка выстрели-
ла. Но это был не выстрел Аманды, а мой. Я просто положил
свою руку на её и нажал на курок. В теле Эос образовалась
огромная дыра, которая начала срастаться.

«Думаешь, что меня что-то убьет?»
Она бросилась на Аманду, которая оттолкнула меня, и



 
 
 

между ними началась борьба. Аманда была в плохом поло-
жении, но ей поспешили на помощь Сэм и Рики. Однако они
даже все вместе не могли ничего сделать Эос. Она была су-
щим исчадием ада. Ну где же эта чертова пуля? Что-то звяк-
нуло под подошвой. Есть! Я достал пистолет и опустошил
его, а потом зарядил одной единственной пулей. Эос раски-
дала всех и оказалась возле меня. Я пытался увернуться, но
она схватила меня за ногу. Я ощутил ужасную боль, будто
меня жарили живьем. На Эос бросилась Аманда с Рики, но
это было всего лишь временно. Я отполз и прицелился. Это
было тяжело сделать, так как я боялся попасть в своих. А
шанса на ошибку просто не было. Либо мы, либо она. От
нас зависит дальнейшая жизнь всех людей. Я задержал дыха-
ние и начал считать. Один… Рики отлетел в сторону и упал
на Сэма, который собирался вставать от удара Эос. Два…
Аманда двойным ударом сломала челюсть Эос. Та поправи-
ла её и улыбнулась. Три… Я выстрелил. Наступила тишина.

Эос посмотрела на меня: «Как глупо с вашей стороны.
Ведь я бессмертна!»

Пуля попала немного ниже сердца. Однако её рана не за-
живала, и кровь медленно стекала по телу. Эос вдохнула воз-
дух и упала. Аманда сначала стояла, а потом села возле её
тела. Рики помогал вставать Сэму, который видимо что-то
сломал пару ребер. Ну конечно.. Рики же не легкий, как са-
харная вата. Я встал и прихрамывая дошел до Аманды. Эос
пыталась пошевелиться, но её слушались только некоторые



 
 
 

части тела. Она ловила ртом воздух и смотрела в потолок. Из
её рта потекла струйка крови. Через несколько секунд Эос
скончалась. Аманда взяла её за руку и зарыдала. Я стоял и
не знал, чем могу помочь ей. Ведь сегодня она встретилась
со своим страшным кошмаром…

***************************************

Солнце спряталось за хмурые тучи. Скоро должен был
пойти дождь. Но теперь после него всегда появлялось сол-
нышко. Звучала похоронная речь. Я почти в неё не вслуши-
вался. Всё это время я смотрел на её фотографию. Вивьен…
Даже когда все ушли, я остался и стоял возле её могилы.
Сзади подошла Аманда. Её глаза были припухшие и красные
от того, что она не спала и прорыдала несколько ночей. Я
взглянул на неё и обнял.

Она всхлипнула: «Даже когда она была монстром и гото-
ва была нас уничтожить, я не могла её убить. Когда я взяла
пушку… Ведь это ты нажал кнопку, чтобы она выстрелила».

«Я понимаю тебя. Но ты должна жить дальше ради неё…»
Пошел дождь, и мы отправились машине. Аманда заня-

ла место своего отца и прекрасно справлялась со всеми де-
лами. Она начала жить новой жизнью, хоть это у неё и пло-
хо получалось. Но вскоре она познакомилась с одним пар-
нем. Я рад за неё. Рики делал отбор новых бойцов и тре-
нировал их очень жестко. Но зато бойцы становились более
выносливыми и сильными. Сэму пришлось полгода прова-



 
 
 

ляться в больнице. Уж слишком много у него было перело-
мов и ран. Но после того как он вышел, занял своего место
главы отдела безопасности. Вот и сбылась его мечта! Чака и
Николаса похоронили. Их могилы мы навещали каждое вос-
кресенье. Их имена и образы останутся в наших сердцах. А
что же я.. Даже не знаю что сказать. Я стал правой рукой
Аманды. Хоть и собирался уволиться, но она меня уговори-
ла все таки остаться. Но я просто не мог жить, как раньше. Я
каждый день посещал кладбище и приносил цветы на моги-
лу Вивьен. Её образ часто возникал передо мной. Она была
счастлива.. Что-то внутри меня говорило, что я тоже погиб
в тот день. И моя душа сейчас скитается где-то. Пусть мы и
спасли мир, и то, что начнется новая жизнь,… но я многое
начинал понимать. Наш мир не переделать, как бы мы не ста-
рались. Людям плевать на других и на то, что их окружает.
У них главной целью остается удовлетворение собственного
эгоизма. И все эти мутанты и монстры всего лишь отговор-
ки, которые мы придумали сами себе для утешения. Просто
мы боимся осознать то, что это именно мы уничтожаем наш
мир и нас самих. Эос была права. Люди перестали ценить да-
же свою жизнь, не говоря уже о природе, исчезающих видах
и тому подобное. И что же нам делать? Как всё изменить?
Наверное, подождать пока какой-то чокнутый опять создаст
какую-то диковинку, и наше человечество снова не окажется
в смертельной опасности. Странный круговорот, правда? Но
именно это заставит нас начать смотреть на вещи под дру-



 
 
 

гим углом. Возможно, когда-то люди смогут понять то, от-
чего раньше воротили нос. И всё изменится… Я верю…

***************************************

С вами ваша Виктори Дебер!

Для оформления обложки использовала картинку взятую
из – https://wallpapers.99px.ru/wallpapers/207726/
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