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Аннотация
День, начинающийся как всегда, не предвещал Полине ничего,

казалось бы, необычного. Но неожиданное знакомство с молодым
человеком по имени Максим, нежданная встреча с отцом,
который давно ушел из семьи и стал бомжом и смертельный
случай на операции в корне перевернут размеренную жизнь
девушки. От нее отвернутся все. И в этот период неизлечимо
больной Максим раскроет Полине истинную причину их
знакомства, которая повлечет за собой необходимость найти отца,
который давно вынужденно живет на улице, и уговорить его
помочь существам с другой планеты. Полине и самой придется
принять непростое для себя решение! Содержит нецензурную
брань.



 
 
 

Сегодня Полина проснулась как обычно по будильнику.
Приняла душ, причесала свои кудрявые рыжие волосы, по-
завтракала, оделась и выбежала на улицу, чтобы не опоздать
на автобус.

Он не заставил себя долго ждать, девушка прыгнула на
подножку, так как больше места не было и подумала, что бы-
ло бы, если бы она сейчас не успела на этот автобус, как бы
развились события дня у нее и у того человека, который за-
нял это место на подножке?

В следующую секунду автобус резко дернулся, готовясь
к отъезду, дверь заклинило и девушка, не успев ни за что
ухватиться, упала на тротуар.

Грязный густой снег смягчил падение, но не избавил от
боли. А автобус тем временем уехал.

«Аааа! Ыыыы!» – простонала она.
– Вставайте, вставайте! – торопливо застрочил кто-то.
Полина подняла глаза и увидела, что над ней склонился

молодой человек. Его темные, слегка подстриженные воло-
сы, были аккуратно уложены, приветливые карие глаза смот-
рели на нее прямо и искренне, на гладко выбритом лице пух-
лые губы продолжали тараторить, чтобы она быстрее встава-
ла, иначе совершенно промокнет.

Он протянул ей крепкую, уверенную руку, не отрывая
взгляда от ее голубых глаз, и она стала медленно поднимать-
ся, чтобы не растерять достоинства.

«Интересно, как он целуется?» – промелькнуло у нее го-



 
 
 

лове и в ту же секунду она себя осекла. – «Почему я об этом
подумала? Ведь я его совсем не знаю!»

Она встала совершенно мокрая, ее трясло от холода.
Молодой человек представился:
– Меня зовут Максим! Давайте я провожу Вас до дома!

Вам нужно переодеться и выпить горячего чая, а то так мож-
но простудиться!

Она согласилась и осторожными шагами двинулась вдоль
аллеи в направлении дома и тут над ней облаком распахнул-
ся белый зонт.

Молодой человек любезно предложил ей укрыться от
мокрого снега, и она с благодарностью приняла приглаше-
ние.

«Что это было?» – подумала она. «В любой другой ситуа-
ции я бы так не поступила, но этот взгляд…»

Шли они недолго, оба молчали и всю дорогу девушка в
своих мыслях представляла его лицо и примеряла ему воз-
можные черты характера.

Войдя во двор дома, Максим вдруг спросил:
– Вы живете в этом доме?
Она робко кивнула, не проронив ни слова.
– А я через дорогу! – с улыбкой продолжил Максим. –

Откроете? – вновь с улыбкой обратился он к девушке, когда
они приблизились к двери ее подъезда.

«Боже мой, что я делаю: веду домой совершенно незнако-
мого человека!» – промелькнуло у нее в голове.



 
 
 

Поняв, что надо как-то выкручиваться, но не открывать
подъезд, она начала некоторое время искать ключи в сумке,
хотя помнила, что положила их в карман куртки, но не хоте-
ла об этом говорить, и вдруг неожиданно сообщила:

– Ой, ключей нет!
Фраза звучала немного наигранно, но Максим вроде этого

не заметил.
– Думаете, выпали при падении?
– Возможно!
– Пойдем искать или, может, кто-то дома есть у Вас и мо-

жет впустить? – снова застрочил он, как тогда на дороге.
– Давайте лучше вернемся и поищем их! – ответила Поли-

на, посчитав, что это будет лучшим решением, так как чрез-
мерная инициативность Максима ее настораживала.

Пока Максим крутился вокруг остановки в поисках клю-
чей, Полина поглядывала на дорогу в надежде увидеть авто-
бус.

Наконец он подъехал, Полина дождалась, пока все выйдут
и новые люди начнут забиваться в автобус. В последнюю ми-
нуту, когда двери уже закрывались, она запрыгнула в него,
оставив своего спасителя на том месте, где они встретились.
Полина покрепче ухватилась за поручень и только после это-
го повернула голову, чтобы еще раз взглянуть на Максима.
Молодой человек смотрел ей вслед, широко улыбаясь и по-
качивая связкой ключей в вытянутой перед собой руке.

Машинально Полина похлопала ладонью свободной руки



 
 
 

по карману куртки, где должны были лежать ключи – в нем
было пусто!

«Вот черт!» – пронеслось у нее в голове, и Полина разоча-
рованно встала на свободное место, попыталась почиститься
от грязи, но это не особо ей удалось. А автобус между тем на-
бирал скорость, превращая Максима в еле различимую точ-
ку на горизонте.

Максим с досадой покачал головой:
«Вот дуреха! Чего испугалась? Я же от всего сердца хотел

помочь!»
Полине до работы нужно было ехать несколько остановок.

Этот путь казался ей вечностью. Вроде бы такой нелепый
случай! Время как будто застыло. Все вокруг подчинялось
каким-то своим законам небытия. Мысли путались в ее со-
знании: работа, учеба, неожиданно нахлынувшие чувства.

Вдруг сидящий рядом человек с улыбкой задал ей вопрос:
– Вы случайно не на кондитерской фабрике работаете? От

Вас пахнет ванилью и печеньем!
Смутившись, она вернулась в реальный мир и с досадой

вспомнила, что сегодня закончились ее любимые духи с за-
пахом ванили и говорит:

– Нет, я – будущий врач!
– О, как интересно! – воскликнул мужчина. Я – тоже врач,

но уже практикующий.
Незнакомец мягко улыбнулся, протянул руку:
– Я – Максим! Работаю врачом общей практики в 23ей



 
 
 

поликлинике.
Полина автоматически пожала протянутую руку, в глазах

недоумение:
«Опять Максим!»
Вслух едва смогла промолвить:
– Максим?
Мужчина, чуть смущенный ее реакцией:
– Да, Максим Панкратов.
– Ааа! – кивнула и протянула Полина, словно фамилия

все поставила на место. Я – Полина!
Новый знакомый все говорил и говорил, но она его не слы-

шала, все ее мысли сейчас были о другом Максиме и ключах:
«И как мне теперь попасть домой? Где теперь его искать,

чтобы забрать ключи? И вообще, может, я зря так испуга-
лась? Возможно он не желал мне зла?»

Тем временем ее спаситель не находил себе места, ему
нужно было предвидеть поведение Полины.

– Девушка, хватит витать в облаках! Вы будете выходить
на следующей? – раздраженно спросила женщина, стоящая
рядом с Полиной.

Холодно посмотрев на собеседницу, у Полины мелькнуло
в мыслях:

«Что сегодня за странное начало дня? Какие еще сюрпри-
зы меня могут ждать?»

В это время, стоя недалеко от остановки, Максим раз-
мышлял:



 
 
 

«Если я появляюсь у нее на работе, она точно сорвется с
крючка! Маленькое пугливое существо!» Максим не испы-
тывал особой симпатии к девушке, но помнил, что в его за-
дачу входило расположить ее к себе. Сильный порыв ветра
не давал сосредоточиться:

«На этой планете такие пронизывающие ветра и нуж-
но постоянно кутаться в большое количество тряпок, иначе
рискуешь получить обморожение!»

Его тело затряслось еще сильней, и он плотнее прижал
друг к другу чешуйки на спине, которые не удалось полно-
стью скрыть под человеческой кожей.

Максим был уверен, что Полина успела увидеть из окна
уезжающего автобуса, что он нашел ключи, поэтому решил
ждать ее у подъезда, там он точно девушку не пропустит, а
пока нужно было прикрепить на один из ключей специаль-
ный маячок, чтобы всегда быть в курсе ее местоположения,
если вдруг она опять решит неожиданно сбежать от него.

Выйдя на остановке, Полина позвонила на работу и со-
слалась на плохое самочувствие. Потом решила посидеть в
парке, чтобы обдумать, как ей быть дальше, ведь ей нужно
попасть домой, а ключей нет.

«Он наверняка запомнил мой подъезд! Возможно будет
там меня ждать!» – думалось Полине, сидя на лавочке.

Она вспомнила, что в соседнем доме живет подруга Женя,
которая работала в органах, но сейчас находится в декрете.
Окна ее квартиры выходят как раз на подъезд Полины. До-



 
 
 

звонившись до подруги, Полина попросила посмотреть, сто-
ит ли молодой человек около ее подъезда, предварительно
описав его. Получив утвердительный ответ, Полина сказала,
что перезвонит позже.

Завершив звонок, Полина продолжила еще сидеть, по-
грузившись в хитросплетения своих мыслей. Она настолько
ушла в себя, что не заметила, как перед ней появился мужчи-
на в испачканном пальто. Силуэт привлек её внимание, фо-
кус сместился на него. Полина смотрела на мужчину и к ней
начало приходить осознание, что возможно перед ней стоит:

«Отец? Господи, неужели это он?»
Полина не верила своим глазам. С отцом они не виделись

с тех пор, как он оставил их с мамой. Прошло уже столько
лет и Полина, казалось бы, забыла о его существовании.

– Деточка, не поможешь на хлебушек насущный!» – с про-
фессиональной жалостливостью прогундосил мужчина.

Застывшая, завороженная как во сне, Полина впилась
взглядом в отца, который явно не узнал кровинушку. Ее
округлившиеся глаза буравили явно смущенного мужчину,
в голове пульсом било:

«Боже мой, что за день, что за день, что за день…? Пол-
ный сюрреализм какой-то!»

Мужик уже сам начал ошалевать от неуместного напря-
жения в такой, казалось бы, простой ситуации.

«С этой девахой явно что-то не то! Столько больных раз-
велось в последнее время!»  – только успело пронестись в



 
 
 

его не очень перегруженной голове, а заплетающиеся ноги с
несвойственной прыткостью уже понесли, понесли подальше
от этой странной девушки.

– Отец! – Полина крикнула вслед убегающему мужчине. –
Я – Полина!

Мужчина как вкопанный остановился, молча обернулся,
вгляделся и удивлению его не было границ: перед ним стояла
его взрослая дочь, которую он не видел с тех пор, как ушел!

«Я не могу стоять тут вечно, это привлечет внимание
жильцов!» – размышлял Максим. – «Да она и сама, испугав-
шись, может не вернуться сегодня домой, нужно придумать
другой план!»

«Особь женского пола уже с тобой?» – неожиданно Мак-
симу пришла смс.

Ему стыдно было признаться в ответном смс, что она со-
рвалась с крючка.

Не успел он толком продумать ответ, как на дороге появи-
лась Полина.

– Вы ждете меня здесь все это время? – произнесла она,
приблизившись.

Утвердительно кивнув, Максим вынул ключи из кармана,
притянул ее руку к себе, аккуратно опустил связку в ее ла-
донь.

Все произошло так стремительно, что Полина не успела
опомниться: необыкновенно приятное чувство разлилось по
всему ее телу, что уже хотелось держать свою руку в его ла-



 
 
 

донях вечно.
«Вот это удача, сегодня мой день!» – обрадовавшись, по-

думал Максим и одарил Полину загадочной улыбкой. – «Бо-
же, но что это за отвратный запах? Что за бродягу она при-
вела с собой? Мои мысли начинают путаться, когда рядом
стоит этот странный, неприятно пахнущий человек!»

Полина заметила реакцию Максима на внешний вид отца,
неожиданно для себя одернула свою руку и воскликнула:

– Спасибо! Нам нужно идти, до свидания!
Полина с отцом зашли в подъезд и дверь быстро за ними

закрылась. Оторопевший Максим немного постоял и отпра-
вился восвояси.

«Прогнала меня! Вот тебе и человеческая благодарность!
Хорошо, что успел на ключи поставить метку и теперь смогу
каждый день следить за ее передвижением».

Поднявшись в квартиру, Полина обратилась к отцу:
– Если хочешь, можешь помыться и переночевать у меня

сегодня, а я пока схожу в магазин за продуктами и какой-ни-
будь одеждой для тебя! И вот тебе ключи, так что можешь
приходить в любое время!

Порывшись в ящике комода, Полина нашла для себя за-
пасную связку.

Удивленный отец поблагодарил:
– Я часто приходить не буду, чтобы не обременять тебя!

А кто этот молодой человек?
Полина немного смутилась:



 
 
 

– Я тебе позже все расскажу!
Закрыв за собой дверь и спускаясь по лестнице, Полина

задумалась:
«Надо же, как все обернулось! Когда-то бросивший меня

отец сегодня, сам того не осознавая, спас меня своим при-
сутствием! С одной стороны, Максим, конечно, привлекате-
лен, но с другой – при виде него я испытываю некоторое бес-
покойство. Хотя, может, я зря себя накручиваю?»

Нагруженная тяжелыми пакетами, Полина поднималась
на свой этаж, подошла к двери своей квартиры и с ужасом
обнаружила, что она была на распашку. Бросив на пол паке-
ты с едой и одеждой, она влетела вовнутрь – по квартире как
будто ураган пронесся: все шкафы, ящики открыты и вещи
разбросаны, стоящая на комоде шкатулка оказалась пуста!
Отец пропал, а вместе с ним мамины драгоценности, заначка
до получки, недавно полученная стипендия…

«За что он так со мной?» – пронеслось в ее голове, а сле-
дом: «Вот дура!» Ошеломленная Полина сползла по стенке
на пол и обхватила голову руками.

Неожиданно зазвенел мобильный:
– Привет! Ты обещала, что перезвонишь! Что случилось?
– Ааа, привет, Жень! – почти могильным голосом ответи-

ла Полина. – Слушай, даже не знаю, с чего начать: за полдня
столько всего произошло! Началось все с неожиданного зна-
комства, из-за которого я не пошла на работу, потом, пред-
ставляешь, я случайно встретила отца, которого не видела



 
 
 

много лет и который в итоге обокрал мою квартиру! Похоже
теперь надо замки менять, чтобы он больше не мог зайти!

– Ничего себе! Не завидный денек у тебя! Слушай, насчет
двери, моя знакомая недавно тоже меняла замок, могу взять
у нее номер мастера.

Каково было удивление Полины, когда этим мастером
оказался тот самый Максим, которого она встретила утром.
Казалось, что он преследует ее.

Но на удивление вторая встреча была уже не такой нелов-
кой, они наконец познакомились, время за беседой прошло
незаметно. Максим поменял замок, пожелал Полине удач-
ного дня и собрался уходить. Она предложила оплатить его
услуги, но Максим не стал брать денег.

Молодой человек уже стоял в дверях, как вдруг Полина,
не понимая почему, начала говорить:

– Знаете, что самое ужасное во всей этой ситуации с квар-
тирой? Ведь это сделал мой отец! Это он был со мной тогда
у подъезда. Да еще ключи, которые Вы нашли, ему отдала,
чтобы он мог приходить, когда захочет! И где мне теперь его
искать, чтобы спросить, за что он так со мной?

«Метка на ключах!» – промелькнуло у Максима в голове,
но он не мог рассказать о ней Полине, иначе рисковал раз-
облачить себя.

– Полин, не переживай, что-нибудь придумаем! – слегка
загадочным тоном произнес Максим, перейдя на ты.

Они обменялись телефонами. Тревожность Полины прак-



 
 
 

тически исчезла, так как в его словах чувствовалась какая-то
уверенность. Хотя, казалось бы, это невозможно – найти че-
ловека в большом городе.

Желая выразить благодарность и еще немного побыть
вместе, Полина робко предложила выпить чая. Максим со-
гласился.

«Борт 27, прием! Докладываю: девчонка со мной! И по-
хоже нам улыбнулась удача: обнаружился отец девушки, но
нужно проверить, насколько алкоголь повлиял на состав его
крови. Правда он неожиданно скрылся, и я должен его най-
ти!» – Максим набирал смс, поглядывая и мило улыбаясь
Полине, которая заботливо заваривала чай.

«Боже, неужели мне наконец повезло встретить порядоч-
ного человека?!» – радостная мысль зародилась в голове По-
лины.

«Действуй, но времени у тебя мало!» – достаточно быстро
пришло ответное смс.

Максим выпил чай и поспешил попрощаться:
– Полин, рад был помочь, но мне пора идти!
– Конечно, еще раз благодарю за помощь!
Для Полины этот сумасшедший день наконец-то подошел

к концу. Она свернулась калачиком под одеялом и закрыла
глаза, думая о грядущем дне и… о Максиме.

Между тем горемычный отец добрался до своей «ставки»:
– Ты посмотри, Борян, с какой наживой я сегодня! Так

мне давно не везло!



 
 
 

– И где ты все это смог нарыть?
– Ты представляешь, встретил свою дочь, которая оказа-

лась такой наивной и доверчивой, что впустила меня в свою
квартиру и ушла добренькая в магаз, ну я и воспользовался
моментом!

– Похоже совестью ты не мучаешься!
– Какая совесть, Борюсик? Ты знаешь, ее маман выкину-

ла меня на улицу буквально без штанов! Ну не сошлись мы
с ней характерами, ну и что? Не могли расстаться по-чело-
вечески, цивилизованно что ли? Так что мало того, что же-
нушка, чтоб ей пусто было, выкинула меня из моей же квар-
тиры в чем мать родила, так она еще и в ментовку заяву на
меня накатала, оговорила с ног до головы, прикинь? Я тебе
отвечаю! – побагровевший папаша уже перешел на гневный
крик.

А еще видишь эти ключи? Прикинь, девчонка дала их
мне. Приходи, говорит, когда захочешь! Правда, теперь не
получится это сделать, так как я хорошо уработал хату! –
мужчина так усердно тряс связкой перед лицом друга, что
случайно выронил их из рук.

Глядя на упавшие ключи, Боря заметил, что от них что-
то отвалилось.

– Это че еще такое? – удивился Борян.
Подобрав круглую пластинку, которая мигала с внутрен-

ней стороны, Кеша с ужасом осознал, что дочь похоже спе-
циально дала ему эти ключи, чтобы с помощью этого маячка



 
 
 

за ним следить.
– Надо обратно эту штуку прикрепить и отнести ключи на

другой конец города, чтобы она не смогла заявиться сюда за
своим добром! – рассерженно сказал отец.

Борян воскликнул в недоумении:
– Ты ку-ку что ли? Куда ты пешком попрешься? Сейчас

мусор приедут забирать, выкинь туда, пусть тебя на свалке
за городом ищет эта лиса хитропопая!

И то, что хату эту грохнул, правильно сделал, ты пол жиз-
ни в аду из-за этой ведьмы! – разгоряченный Борян явно пе-
реживал за искалеченную жизнь друга.

– Мак-сим! Ох, до сих пор не привыкну к твоему земному
имени! У нас остается мало времени, состояние нашего здо-
ровья уже сильно подорвано, есть новые смертельные случаи
и, если мы срочно не изготовим вакцину, то наша цивилиза-
ция погибнет, поэтому ты должен поторопиться со взятием
земных образцов!

–  Да, я осознаю все риски. Но, к сожалению, мужская
особь еще не найдена!

– Ты знаешь, как поступить в случае необходимости!
– Конечно, по инструкции!
Закончив видеосвязь с Бортом 27, Максим предался вос-

поминаниям о родном Парнасе, жители которого пострада-
ли от сильной радиации сбитого спутника. В считанные се-
кунды в разуме промелькнуло все, что было ему дорого, но



 
 
 

имело все шансы бесследно исчезнуть.
Молодой человек все-таки надеялся, что пользоваться со-

гласно инструкции своими возможностями по оказанию вли-
яния на сознание человека все-таки не придется. Максим
рассчитывал убедить Полину помочь им добровольно.

Также инструкция гласила: с момента взятия анализа кро-
ви и отправки его на Борт 27 должно пройти не более суток.

Проснувшись чуть раньше будильника, Полина пыталась
вспомнить сон, в котором она увидела покойную маму, го-
ворящую дочери: «Не иди с ним!»

«Кого она имела в виду, Максима или отца?»
Зазвонивший будильник вырвал Полину из воспомина-

ний и на экране телефона высветилась заметка на день:
«Присутствие на операции».

И Полина, понимая всю важность события, начала быстро
собираться, чтобы не опоздать.

«Konsuk 5219 – какое же красивое имя, как же я устал от
этого простого земного М-а-к-с-и-м!» – рассуждал про се-
бя молодой человек, с остервенением крутя руль новенького
автомобиля, взятого напрокат.

Уже час в дороге и еще полчаса минимум, чтобы добрать-
ся до точки, откуда поступает сигнал второй особи – папаши
Полины.

«Как он вообще туда забрался? За 120 км от города, что
за дела у него там?»

Максим очень хотел заполучить дочь и возможно еще и



 
 
 

ее отца. От таких головокружительных возможностей нога
сама топила сильнее и сильнее педаль газа.

«Земная техника!» – вертелось в голове… – «На поезде
могло быть быстрее, если бы дело происходило в Китае или
в Японии, которые славятся своей быстроходной техникой.
Парнас, родной Парнас! У нас давно уже изобретена машина
времени, перемещение по всем уровням планеты осуществ-
ляется по одному щелчку, да что там щелчку, от одной мыс-
ли! Какая же отсталая страна, да и вообще планета!»

Максимальная скорость в 100 км/ч! Именно столько было
сейчас на спидометре. Движок напрягался и ревел изо всех
сил!

– Полиночка, надеюсь, Вы хорошо спали и готовы сегодня
безукоризненно мне ассистировать, ведь пациент у нас важ-
ный и случай у него тяжелый? – спросил свою протеже врач-
анестезиолог, находясь вместе с ней в оперблоке.

– Конечно, Михаил Иванович, я Вас не подведу! – настрой
у Полины был решительный, ведь от этого ассистирования
зависела ее дальнейшая карьера.

Операция длилась уже два часа, врачи делали все акку-
ратно и не торопясь, ведь любое неверное действие может
иметь фатальный исход.

Хирург просит анестезиолога добавить дозу препарата,
чтобы продлить работу с пациентом, и Михаил Иванович до-
веряет это сделать своей протеже, и тут Полина совершает
роковую ошибку: при введении очередной порции препара-



 
 
 

та на секунду уходит в свои мысли, вспоминая сон и слова
мамы и думая, может, она имела в виду Михаила Ивановича,
но причем здесь он?

Звук аппаратуры выводит Полину из транса. На ее глазах
и из-за ее ошибки по вводу слишком большой дозы анесте-
зии сердце пациента не выдерживает, и он умирает…

«Какой же я – глупец!» – рассерженно резюмировал Мак-
сим, оглядывая огромное пространство свалки. Он дошел до
точки, откуда шел сигнал и понял, что мужчину он здесь не
найдет.

«Полтора часа езды сюда, потом полчаса на обнаружение
бесполезного сигнала и теперь еще полтора часа обратно до
города. Потеряно бесценное время! Н-дааа, перехитрил ме-
ня папаша!»

От мрачных мыслей отвлек звонок сотового:
– Алло, Максим? Прости, это Полина! Мне очень-очень

плохо сейчас, просто захотелось услышать твой голос …
– Полина, что случилось, чем могу помочь? – расстроен-

ный Максим ответил, стараясь, чтобы его голос звучал дру-
желюбно.

Полина подавленным голосом начала:
– У меня пациент на столе…
Она не смогла договорить, разрыдалась и прервала зво-

нок.
Ошибка Полины повлекла за собой негативные послед-

ствия: так как пациентом был человек из верхов, инцидент



 
 
 

не могли замять, виновный обязательно должен был понести
суровое наказание в виде лишения свободы на приличный
срок, а так как Полина – стажер, а не практикующий врач,
вся ответственность легла на ее куратора, Михаила Ивано-
вича.

Сказать, что от нее отвернулись все, это ничего не ска-
зать, особенно негативно была настроена семья арестованно-
го врача. Полина считала, что они могут захотеть отомстить.

В один миг в жизни Полины наступила огромная черная
полоса!

Теперь в глазах людей она – убийца!
В таком эмоциональном аду прошла неделя.
Полина почти каждый день сидела в своей кровати, пу-

стым взглядом уставившись в стену. Она прокручивала про-
изошедшие события и пыталась понять, зачем все это с ней
случилось? Еще совсем недавно у нее были совсем другие
планы на жизнь, она хотела спасать жизни, а теперь люди,
знакомые и не очень, при каждом удобном случае стреми-
лись осудить ее за ту роковую ошибку. Единственная исклю-
чением была подруга Женя. Но она не могла часто навещать
Полину, так как большую часть времени посвящала своему
грудному ребенку.

Полину начала мучить паранойя: ей казалось, что за ней
следят, она почти перестала выходить в магазин за продук-
тами, боясь, что ее может подкараулить кто-нибудь из род-
ственников врача. Стала раздражительной, часто срывалась



 
 
 

на Максима по пустякам, когда он приходил проведать ее.
Дошло до того, что Полина начала обвинять Максима во

всех своих бедах, так как именно после встречи с ним вся ее
жизнь пошла наперекосяк, и совсем не замечала, что Макси-
му самому становилось все хуже, так как болезнь с его пла-
неты потихоньку прогрессировала в организме, и ему, как
всем его сородичам, срочно нужна была земная кровь, чтобы
сделать спасительную вакцину.

В один из его приходов Полина решила задать ему мучав-
ший ее вопрос в лоб:

– Зачем ты появился в моей жизни? Что тебе от меня на-
до?

Но Максим ничего не смог ответить: из носа начала
неожиданно течь кровь, силы совсем его покинули, и он упал
в обморок прямо в коридоре квартиры.

Полина начала срочно освобождать от одежды его груд-
ную клетку и обнаружила огромные синяки на теле. Не теряя
времени, девушка побежала на кухню за нашатырем. Приве-
дя Максима в чувство, Полина помогла ему встать и довела
до дивана, на котором он провалился в глубокий сон.

Случившееся с Максимом словно отрезвило Полину, вся
ее депрессия резко испарилась. В ней проснулся спаситель
чужих жизней.

К вечеру Максим пришел в себя, но взгляд его был зату-
манен:

– Прости за случившееся! Не хотел тебя напугать!



 
 
 

– Все нормально! Скажи мне, что с тобой?
Максим понимал, что больше нет надобности скрывать и

решил ей открыться:
– Полин, я серьезно болен! У меня что-то вроде вашей

земной лейкемии.
– Что значит вашей земной?
– Понимаю, что это будет звучать для тебя невероятно, но

я не с этой планеты. Моя родная планета – Парнас, она на-
ходится в звездной системе второй от Солнца звезды. Дол-
гое время жизнь на Парнасе была размеренной, мы многого
достигли: например, можем путешествовать на дальние рас-
стояния с помощью одного только намерения.

Но, как говорят у вас, ничто не длится вечно: однажды
сила гравитации нашей планеты притянула на свою орбиту
астероид. Поначалу все было хорошо, мы часто любовались
новым спутником, прогуливаясь по вечерам.

Но постепенно жители, которые всегда были бодры, пол-
ны сил и различных способностей, стали испытывать недо-
могание, некоторые начали страдать нарушением координа-
ции движений. У взрослых часто случались судороги. И од-
нажды произошло неожиданное: умер первый житель плане-
ты в достаточно молодом возрасте. На его теле были обнару-
жены огромные синяки, из носа шла кровь, свидетели отме-
чали у него еще и предсмертные судороги.

Случилась паника. Никто не мог понять, что могло быть
причиной этой болезни, подкосившей здоровье большой ча-



 
 
 

сти населения.
Мы могли бы запросто телепортироваться на другую пла-

нету, но покидать родной Парнас никто не хотел. При этом
главы нашей планеты долго не объявляли чрезвычайного по-
ложения, потому что не было понятно, откуда пришла беда.

Тогда начали анализировать, что неожиданного произо-
шло за последнее время. И тут кто-то вспомнил про астеро-
ид. На всякий случай мы направили на него аппаратуру на-
шей обсерватории.

Результат получили мгновенно, и он поверг нас в шок: все
это время астероид излучал радиацию, которая безжалостно
действовала на наши организмы, ослабляя их.

Решение было одно: сбить с орбиты злосчастный астеро-
ид, что мы незамедлительно и сделали.

После этого врачи начали работать над созданием спаси-
тельной вакцины, но на нашей планете не хватало некоторых
компонентов: лейкоцитов, эритроцитов, да еще и стойких к
радиации.

При тщательном сканировании космического простран-
ства была обнаружена звезда под названием Солнце и ее тре-
тья планета Земля, обитатели которой являлись носителями
недостающих для нас элементов. Одним словом, нам нужна
была кровь землян.

Но не любая кровь нам подходила и не от любого челове-
ка. Нужен был биоматериал редкой, четвертой, группы кро-
ви; донором должна быть особь женского пола, так как жен-



 
 
 

щины на Земле – более выносливые существа. И родиться
она должна желательно, когда Солнце не будет иметь своей
радиоактивной силы: осенью или зимой и в ночное время,
соответственно иметь иммунитет к радиации. Мы долго ис-
кали подходящую кандидатуру и наконец нашли.

Тут до Полины начало доходить: она родилась 13 октября
в 02:00 ночи и кровь у нее действительно редкой группы:

– Ты сейчас пытаешься мне объяснить, что наша встреча
была не случайной?

– Да, мы уже некоторое время за тобой наблюдаем. Узна-
ли, что в тот период, когда ты должна была появиться на свет,
на Землю упал неприметный кусок метеорита. Местом паде-
ния оказался парк, в котором твои мама с папой гуляли на-
кануне родов. Мама, увидев на траве необычный камень, ре-
шила поднять и рассмотреть его. Но никто не предполагал,
что он может излучать радиацию.

Так как иммунитет твоей мамы в период беременности
был ослаблен, ее организм не справился с воздействием ра-
диации и через несколько лет она умерла от рака щитовид-
ной железы.

– А как же отец? Почему он не заболел? – поинтересова-
лась заинтригованная Полина.

– Отец не заболел потому, что на момент контакта с кам-
нем уже активно употреблял спиртное. А еще, не знаю, по-
веришь ты или нет, в прошлых своих воплощениях он был
одним из нас, по этой причине и его кровь подойдет нам. Ты



 
 
 

еще до рождения получила иммунитет от радиации благода-
ря тому, что мама весь удар приняла на себя, и поэтому мы
надеемся, что вы нам поможете.

Но до того дня, когда мы с тобой впервые встретились,
наше руководство ни разу не вмешивалось в твою судьбу.
Она была предопределена, все шло к тому исходу, который
произошел. Еще до рождения ты сама выбрала все то, что
будет с тобой происходить.

Полина пыталась справиться с потоком информации.
Между тем Максим продолжал:
– Меня стали готовить к полету. Болезнь, конечно, про-

никла и в меня, но мы выяснили, что земная атмосфера по-
может снизить прогрессирование заразы, поэтому у меня бу-
дет время, чтобы найти тебя. Пришлось примерить на себя
человеческое тело, потому что на своей планете мы выгля-
дим несколько иначе.

– И давно ты лично следишь за мной?
–  Я прибыл за две недели до нашей встречи. Присмат-

ривался к тебе. И вообще мы часто пересекались с тобой
на улице, просто ты меня не замечала. Но в тот день руко-
водство сообщило мне, что больше нет времени ждать, надо
быстрей действовать и наладить с тобой контакт. И, кстати,
мое настоящее имя – не Максим, а Konsuk 5219. Но ты мо-
жешь называть меня, как тебе удобней.

Ошарашенная, Полина сидела на кровати и пыталась пе-
реварить всю услышанную информацию.



 
 
 

– Боюсь даже предположить, как ты собирался брать у ме-
ня кровь, если бы я сопротивлялась.

– Убивать тебя я, конечно, не собирался! – слегка улыб-
нувшись, продолжал Максим. – Я мог бы использовать свои
способности по воздействию на твое исознание, но мне со-
всем не хотелось прибегать к этому способу. Да и потом че-
ловек имеет свободу воли. И, естественно, ты вольна выби-
рать, помогать нам или нет, но знай, своим поступком ты
спасешь не одну, пусть и не земную, жизнь.

Полина некоторое время молчала, а потом сказала:
– После случившегося со мной многие от меня отверну-

лись и теперь я чувствую себя никому здесь не нужной. И
если тебе прямо сейчас нужен мой ответ, то я согласна. Тем
более я всегда хотела спасать других. Так пусть это будут су-
щества не моей планеты, но, боюсь, с отцом будут проблемы!

Было видно, что Максима эта новость настолько обрадо-
вала, и он поспешил обнять Полину:

–  Это очень смелый шаг с твоей стороны! Ты можешь
не волноваться: сбор крови будет осуществляться как при
обычной земной сдачи анализа. И если ты не против, мы пря-
мо сейчас возьмем пробу крови для проверки?

– Конечно, без проблем.
Максим сходил к себе домой, принес оттуда специальный

медицинский чемоданчик, взял специальным прибором ана-
лиз и отправил на Борт 27.

Нужно было подождать некоторое время, чтобы успели



 
 
 

сделать образец вакцины и ввести ее подопытному кандида-
ту.

В ожидании ответа Максим продолжил разговор:
– Почему ты считаешь, что с отцом будут проблемы?
– Ну для начала я без понятия, где он сейчас, и не особо

горю желанием встречаться с ним, особенно после недавнего
инцидента, а еще мама мне говорила, что он всегда думал
только о себе, на других ему было плевать.

– Мне кажется, ты очень строга к своему отцу. В их паре
доминировала мама, которая не осознавала этого. Твой папа
не справлялся с ее сильной энергетикой. Он был тоже несла-
бой личностью, но не знал, как себя проявить. Не найдя ни-
какого другого выхода, он начал пить. Понятно, что никакой
жене не будет нравится, когда ее муж постоянно в стельку.
Исход тебе известен. Но на твоем месте я бы попробовал на-
ладить контакт с отцом. На самом деле между вами суще-
ствует крепкая связь.

– И как ты предлагаешь это сделать, если я не знаю, где
он сейчас находится?

– Единственным шансом найти его в большом городе была
поставленная мной метка на те ключи, которые ты потеряла
на остановке.

Полина вспомнила, как отдавала отцу связку ключей:
– Так ты за мной собирался следить?
– Я не должен был терять тебя из виду, ты являешься для

нас ценным объектом. В мои обязанности входило следить,



 
 
 

чтобы ты не причиняла себе вред и состав твоей крови не
изменялся. Поэтому метка была чисто моей подстраховкой.
Но твой отец смог ее обнаружить и пустил меня по ложному
следу. Я мог бы без проблем отыскать его, используя свои
способности, но запах, который от него исходит, полностью
дезориентирует меня.

Немного подумав, Максим добавил:
– Может, у тебя осталась какая-нибудь его фотография?
– Ты знаешь, пока мама была жива, она прятала все его

фотографии, но после ее смерти, разбирая вещи, в шкафу
я обнаружила целый фотоальбом с его снимками. И иногда
пересматривала его. Правда, на них он молодой, а сейчас он
сильно изменился, сам понимаешь.

– Ну, на данный момент, это наш единственный шанс. Лиц
без определенного места жительства, конечно, много в горо-
де, но они и держатся в основном в определенных местах.
Покажем фотографию, может, кто-то и узнает его.

Полина согласилась с таким планом их действий и пошла
в комнату за фотографией.

– Иннокентий, родной мой, прости, что в душу лезу, но
мы с тобой прошли сквозь кровь, пот и слезы, так сказать.
Может, расскажешь, как ты на этом дне оказался? Чего про-
изошло в этой долбанной вселенной? Почему эта тварь тебя
выкинула на улицу без штанов? – Борян говорил и смотрел в
одну точку, качая головой. Его израненное сердце уже нико-
го не пускало во внутрь, но для дружка Кешки там нашелся



 
 
 

уютный уголок.
Теплотрасса щедро согревала двух бедолаг, и отогрев-

шийся Кеша вдруг решил излить душу, а почему бы и нет,
хватит уже держать в себе, хватит:

– Ох, Боря, Боря! Глубоко ты капнул, психо-, епрст, ана-
литик, а там ведь боль-болюшка моя схоронена, похороне-
на! – Кеша надолго замолчал, но дружок не торопил его, ви-
дел, вся жизнь пронеслась перед глазами Кешки.

Наконец Кеша промолвил:
– Ты знаешь, Борюсик, если совсем по чесноку, я ведь был

рад встретить дочь. Даже несмотря на то, что ее мамаша раз-
рушила мою жизнь! Ведь я совсем не хотел уходить из семьи,
понимаешь?

Когда мы с женой познакомились, я сразу понял, вот ба-
ба – огонь, хочу ее! Красивая, веселая, в любой компании
была в центре внимания, и это, кстати, иногда меня беси-
ло чуть-чуть, сам понимаешь. У нее вечно была куча идей,
вечно планы какие-то. Я-то сам другой, ты же знаешь. Прям
чувствовал, что не успеваю за ней, но как-то ссал признать-
ся в этом. Вот вообще, даже сейчас ни разу не понимаю, что
она во мне тогда нашла! Я был такой, типа скромняга, поба-
ивался всего, нерешительный был какой-то, может, поэтому
и тянулся к ней, было в ней что-то такое притягательное, ли-
дерское что ли…

Поженились, ребенка уже замастырили, и я в поисках себя
стал подбухивать чутка. Конечно, не нравилось ей это, чмо-



 
 
 

рила меня, но умеренно. Но легче мне было от алкашки, ни-
чего я не мог с собой поделать, понимаешь.

Все у меня не клеилось, пытался заниматься разной фиг-
ней, но так, ни шатко, ни валко. А жена прям – звезда: такая
активная, целеустремленная, все у нее на мази, а я – такой
горемычный бедолага. В общем срывался, конечно, подбу-
хивал иногда по-жесткому.

Она, конечно, тоже перегибала иногда, даже не пыталась
поговорить со мной по душам, понимаешь? Боря, она, как
долбанный робот, меня фигарила денно и нощно, мозг весь
выпивала! Никакой моральной поддержки, понимаешь? В
общем выпил я как-то, нормально так выпил, ну мы поскан-
далили чутка, а она, бац, и ментюков вызывает и выпрова-
живает меня, дескать, толку от меня нет, денег нет, ничего
нет! Да нет, я все понимаю, но так просто взять и живого
человека на улицу? Тварь! Гори она в аду!

Борь, а я ведь – чувак благородный, ушел в никуда и оста-
вил им все! Слышь, Борь, а дочь я любил, кровинушку мою,
ой, как любил! Какая-то между нами невидимая связь была
что ли! Но жена разорвала ее, эту ниточку, понимаешь? Пе-
реживал я очень, конечно, запил по-черному, скатился на са-
мое дно, как у писателя Максима Горького, помнишь, книж-
ка «На дне», жизнь бомжей хорошо он показал…

Борян, слушай, а какой же красоткой выросла дочь! Вся
в мать, такая же рыжая, кудрявая, только с голубыми глаза-
ми. Не поверишь, прям одно лицо! Доверчивая, правда. По-



 
 
 

чему ее хату взял? Да потому что жизнь, все мою долбанную
жизнь ее мамаша поломала! Она разрушила всю мою жизнь,
понимаешь?

Ты говорил про совесть? Нет, никакая совесть меня не му-
чила, но сейчас, как я тебе все это рассказываю, я вот думаю,
может, я зря хаверу грохнул и сжег все мосты с дочерью?

– А чего жены дома не было?
– Не-а. Тормознул чего-то, не спросил, где мать. Помню,

что после родов она часто жаловалась на здоровье, но потом
вроде все наладилось и она опять пошла покорять этот мир,
сейчас уже небось шишка какая-нибудь.

– И что ты будешь делать теперь? Пойдешь к дочке ми-
риться?

– Нее, пока не готов к этому! Надо обо всем подумать.
– А что если она сама начнет тебя искать, с ментами, на-

пример?
– Не знаю, что и думать Борь, с одной стороны, я ей в

душу наплевал, с другой, я ей – папа, тоже знаешь не хер с
горы! Но, по-любасу, ей будет не просто это сделать в таком
большом городе. Кстати, когда мы подошли к ее дому, там
какой-то хмырь тусовался, подозрительный такой типчик.

– Н-да, Кеш, жизнь прожить – не поле перейти. Я честно
просто упал и заплакал. – Борян помолчал задумчиво. – Хо-
рошо, здесь очень хорошо, но, походу нам пора валить, сей-
час уже конкурирующая организация подвалит.

– Да, Боря, истину глаголишь! Делаем валио, а то я что-то



 
 
 

сопли распустил, а это не допустимо в нашем жестком биз-
несе!

Друзья горько посмеялись и стали собирать свои нехит-
рые пожитки, а затем побрели в сторону вокзала, ведь сего-
дня как раз тот день, когда там кормят бродяг. И если они по-
торопятся, то успеют до закрытия, и там в тепле будет удоб-
ней подумать, как быть дальше.

Перед выходом на улицу Максим, которому на время ста-
ло лучше, и Полина прочесывали Интернет в поисках ин-
формации о локациях бездомных.

Оказалось, что в городе работает несколько мобильных
пунктов обогрева для бродяг. Также есть специализирован-
ный центр, где люди без определенного места жительства
могут получить доврачебную медицинскую помощь, кон-
сультацию юриста, общение с психологом, ведь многие бро-
дяги – это доверчивые жертвы черных риэлторов или они в
свое время находились в натянутых отношениях с родствен-
никами, которые их просто выставили однажды за дверь.

– Да уж, работа по поиску нам предстоит огромная, нужно
будет посетить столько мест! – резюмировала Полина.

– Ну, по крайней мере, сейчас конец зимы, в лесах и пар-
ках он точно не будет прятаться по причине холода, так что
шансы найти его есть. Но нужно приступать немедленно,
времени у нас мало.

Одевшись в неяркую и неприметную одежду, Полина и
Максим отправились на поиски, стараясь вглядываться в



 
 
 

каждого бездомного, который попадался по дороге.
Максим не мог подходить слишком близко к этим людям,

так как ему сразу становилось плохо из-за невыносимого за-
паха, поэтому со всеми разговаривала и показывала фото-
графию Полина.

Бездомные не особо были сговорчивы: кого-то пугала
инициатива общения с ними, другие не хотели ничего слу-
шать и просто просили дать им денег.

Практически ничего не добившись на улицах, ребята ре-
шили попытать свое счастье в специализированном центре.
Там они обратились к девушке, сидящей за стойкой:

– По вашей фотографии, конечно, мне сложно сказать, ви-
дела ли я такого человека у нас в центре или нет. Как его
зовут и сколько ему лет вы хотя бы знаете?

– Его зовут Иннокентий Варламов, ему должно быть око-
ло пятидесяти лет.

– С какой целью вы его разыскиваете?
– Это мой отец!
Работница центра с укоризной посмотрела на Полину:
– Девушка, что ж Вы допустили такое со своим родствен-

ником?
Полине такой тон разговора явно пришелся не по душе:
– Вы знаете, я сюда пришла не для того, чтобы Вы мне

мораль читали! Вы можете помочь его найти или нет?
Работница центра открыла базу данных и начала тщатель-

но просматривать все зафиксированные личные дела и вско-



 
 
 

ре обнаружила анкету человека, подходящего под описание:
– Вам повезло, есть такой в нашей базе! Но последний раз

он приходил сюда год назад: обращался за психологической
помощью. После консультации специалиста мы предложили
отвезти его и друга в ночлежку, но они наотрез отказались.

– А что есть еще места для ночлега для таких лиц? – по-
интересовался Максим, с ужасом осознавая, что область по-
исков может увеличиться.

–  Да, но большинство из бродяг не соглашаются туда
ехать. И, к сожалению, больше ничем помочь не смогу.

– Большое спасибо за помощь, мы продолжим наши по-
иски.

Выйдя на улицу, Полина задумалась:
– Знаешь, а ведь она права! Я даже не пыталась что-ни-

будь узнать про отца. Приняла версию мамы и никогда не
было у меня даже мысли попробовать его найти. Я его осо-
бо и не помню, так как он ушел, когда мне было около трех,
мама все его фотографии спрятала, чтобы ничего не напо-
минало о нем.

Та наша встреча была такой неожиданной. Я особо и не
успела осознать, что встретила отца. А когда мы поднялись
в квартиру, было так непривычно находиться там вместе с
ним! Я толком, конечно, не знаю, что произошло у них с ма-
мой, но наверно им могло двигать чувство обиды и злости,
так что в общем я особо не злюсь за кражу.

– У тебя сейчас есть отличный шанс найти его и наконец



 
 
 

поговорить. – резюмировал Максим.
День поисков не дал результатов. Максим чувствовал себя

не очень хорошо и было решено вернуться домой, и отдох-
нуть, а на следующий день продолжить.

Ночью у Максима случались судороги. Полина не отходи-
ла от него ни на минуту, только под утро ей удалось немного
поспать.

Проснувшись, Максим проверил телефон, на нем было
непрочитанное сообщение:

«Анализ крови идеальный, полученная вакцина благопо-
лучно помогла подопытному! Теперь нужно больше крови,
чтобы мы могли начать полномасштабную вакцинацию!»

Обрадованный Максим сообщил весть Полине:
– Полин, у меня отличные новости: твой анализ крови дал

положительные результаты. Только теперь нужно собрать
больше крови. Готова к этому?

–  Конечно! Сейчас тогда побольше чая выпью, чтобы
кровь легче текла.

В этот раз Полине пришлось посидеть в районе пятнадца-
ти минут, чтобы в пробирку набралось нужное количество.

– Слушай, Макс, раз вакцина помогла, почему ты для себя
ее не попросишь?

Максим, не задумываясь, ответил:
– Считаю, что нужно сначала помочь как можно больше-

му количеству жителей моей планеты, а потом уже думать о



 
 
 

себе.
Восхищенная благородным поступком Максима, Полина

поспешила быстрей собраться, чтобы продолжить поиски,
пока Максим отправлял анализ на Борт 27.

Они держали путь в очередной пункт обогрева и Максим
осторожно решил поинтересоваться:

– Полин, я, конечно, понимаю, что сейчас затрону еще од-
ну больную для тебя тему, но все же, что произошло во вре-
мя той операции?

Неприятные воспоминания шквалом обрушились на По-
лину, но, осознавая, что иногда лучше выговориться, а не
держать в себе эмоции, начала рассказ:

– На самом деле в тот день все шло идеально, я была мак-
симально подготовлена и физически, и эмоционально. Я и
раньше уже присутствовала на операциях, но ассистирова-
ние на той должно было стать трамплином в моей карьере.

Накануне операции мне приснился сон, в котором ко мне
обратилась мама с предупреждением, его я до сих пор не мо-
гу для себя расшифровать, но именно мимолетная мысль об
этом ее предупреждении стала фатальной для меня, так как
я на минуту ушла в себя, забыв про пациента! – с дрожью в
голосе делилась Полина.

– И о чем она тебя предупреждала?
– «Не иди с ним!» сказала мне мама! – ответила Полина,

в упор посмотрев на Максима.
Поймав на себе ее решительный взгляд, Максим отреаги-



 
 
 

ровал:
– Теперь понятно, почему ты так срывалась на меня в тот

период! Ты была уверена, что она имела в виду меня! В ка-
кой-то степени она права, ведь я предложил тебе такое, на
что не каждый согласится.

– После всего случившегося это уже не важно. Произошло
то, что должно было произойти. И я сделала свой выбор и не
жалею об этом! А теперь давай продолжим поиски. – слегка
улыбнувшись, сказала Полина, заходя в помещение пункта
обогрева.

В нем было много народу. Конечно, Полине было немно-
го страшно заходить в такие места, но желание найти отца
пересиливало все неудобства и страхи. Максим, хоть ему и
было плохо от болезни и от ужасного запаха в помещениях,
старался держаться рядом с Полиной в целях ее безопасно-
сти.

Как это ни удивительно, но удача им улыбнулась и один
прилично вонючий господин глянул на фото и воскликнул:

– Так это ж Кеша! Попугай Кеша, мать его! Он еще это,
все время трется со своим брателлой Боряном! А че с ним,
живой он вообще, бедолага? Натворил чего?

Полина заверила сердобольного, что все хорошо, просто
им очень нужно найти данного Кешу.

Однако после прокручивания в голове целого ряда слад-
ких местечек города встреченному бродяге стало очевидно,
что он не в состоянии точно сказать, где Кеша мог находить-



 
 
 

ся. Полина и Максим поняли из рассказов «профессионала»,
что они, бездомные, часто меняют свои локации: у них су-
ществует огромная конкуренция за теплые места, особенно
зимой.

– А вы вот че, сходите-ка на вокзал! Они там могут быть
в это время. Кешка с Боряном любят покушать на точке! –
рассмеялся беззубым ртом словоохотливый визави.

Поблагодарив его за помощь покупкой горячего обеда,
Полина и Максим стали искать информацию в Интернете,
что за точка и на каком она вокзале. Оказалось, что на Яро-
славском вокзале находится точка горячего питания для без-
домных. Поняв, что нужное им место находится на другом
конце города, ребята поспешили туда.

Но найдя нужное им место, они, к сожалению, опоздали:
точка уже закрылась и рядом никого не было. Было принято
решение вернуться сюда завтра.

Утром после очередной сдачи нужной порции крови По-
лина с Максимом отправились на вокзал.

В связи с тем, что это чуть ли не единственное место, где
бездомные могут бесплатно поесть, народу на площади пе-
ред вокзалом было очень много. Максим был вынужден за-
крыть большую часть лица шарфом. Полина как будто бы
уже привыкла к этому специфическому запаху.

Поговорив с работниками пищевого заведения, Полина
узнала, что отец и его друг были здесь буквально на днях:

– Иннокентий был в коем-то веке задумчив и не особо



 
 
 

разговорчив. К сожалению, я не в курсе, куда они с другом
могли направиться после посещения нашего заведения.

Направляясь в сторону выхода, Полина уже отчаялась:
– Честно говоря, я уже не уверена в положительном исхо-

де наших поисков!
– Давай еще поездим по окраинам города, вдруг все-таки

нам повезет? – пытался подбодрить Максим.
И пока они ездили по «злачным» местам, Полина уже не

особо всматривалась в лица, а размышляла над всей этой си-
туацией с отцом, что она ему скажет при встрече, что у него
спросит.

Максим, заметив ее задумчиво-грустное выражение ли-
ца и понимая, что сейчас на нее оказывается эмоционально
сильная нагрузка, предложил ненадолго прервать поиски и
просто немного погулять в попавшемся на пути парке.

Полина была ему благодарна за такое предложение, ведь
с момента, как произошел инцидент на операции, она прак-
тически не выходила на улицу, и эта прогулка будет для нее
глотком свежего воздуха.

Погода как специально для них установилась мороз-
но-солнечная. В парке народу особо не было, и ребята реши-
ли прогуляться по пустынным дорожкам. И в этот самый мо-
мент Полине захотелось расслабиться, разрядить обстанов-
ку, и она начала кидаться в Максима снежками. Он особо не
возражал, хотя самочувствие его было не лучшим, и подыг-
рывал ей, обороняясь и кидая в ответ.



 
 
 

Эта, казалось бы, детская игра настолько увлекла молодых
людей, что они на некоторое время забыли про операцию,
болезнь и все остальные проблемы, а просто наслаждались
обществом друг друга, как будто они были обычной влюб-
ленной парочкой.

Полина продолжала бросаться снежками и Максим под-
бежал к ней, чтобы остановить летящий в него снегопад. Об-
хватил ее руками, и теперь они стояли так близко друг к дру-
гу. Было ясно, что между ними пробежала искра.

Игривое настроение прервала очистительная техника, ко-
торая начала им сигналить, чтобы почистить дорожки парка
от обилия снега.

Немного смущенные, молодые люди засмеялись и спешно
направились к выходу.

– Благодарю тебя за эту спонтанную прогулку! Она была
мне очень нужна, но, по-моему, ты стал уже замерзать. Давай
вернемся домой и там подумаем, как быть дальше.

Максим не стал сопротивляться предложенному.
На скамейке около метро сидели, съежившись и нахох-

лившись, как две темные мокрые птицы, двое сильно по-
тасканных жизнью мужчин. Проходящие старались не об-
ращать на них внимание, а если случайный взгляд и сколь-
зил по фигурам бомжей, то смотрящий быстро отводил гла-
за: вонь и запущение парочки невидимой аурой смердели на
несколько метров.

Шел небольшой снег и в такую погоду было желательно



 
 
 

пересидеть где-то, где потеплее, но по какой-то причине гос-
пода хорошие сидели именно у метро. Наконец, Борян не вы-
держал и поинтересовался:

– Кеш, ну че ты решил? Идем к твоей девчонке на хату?
Иннокентий угрюмо сидел с непроницаемым взглядом и,

казалось бы, не слышал, о чем его спрашивает закадычный
корешок. Мыслями он был в далеком и вроде бы счастли-
вом прошлом. Перед глазами молодая и всегда улыбающая-
ся жена тянет его куда-то, хочет что-то показать. Господи,
какая же она красивая! Вспышка! Вот он довольный собой
стоит, улыбается, он собрал детскую кроватку, и беременная
жена похвалила его. Как же он гордился собой и как же бы-
ла приятна ее похвала! Вспышка! Вот ему вручают сверток
с маленькой девочкой внутри и говорят, что это его дочь! И
в этот момент он почувствовал себя самым счастливым че-
ловеком на свете, казалось, его сердце готово охватить весь
мир, всех-всех людей, чтобы все почувствовали его радость.
Теперь он – отец!

Поезд воспоминаний спешил дальше. Дочь немного под-
росла, рано научилась говорить слова «мама» и «папа», тя-
нулась к нему, но он уже поехал вниз по этой скользкой и
склизкой горке депрессии, ничегошеньки не получалось, ни-
чего не клеилось, уже было не до ребенка, в голове только
сверлило отверткой: «Неудачник, не-у-дач-ник…» Крах его
маленького семейного кораблика был уже неминуем, но Ке-
ша даже не попытался что-то предпринять, он уже просто не



 
 
 

мог плыть против течения, уже не было сил, и он отпустил
все и поплыл в небытие…

«Милая доченька, девочка моя, захочешь ли ты меня ви-
деть, говорить со мной, особенно после того, что я натворил
после нашей встречи?» – рой вопросов злым потревожен-
ным ульем бился в черепной коробке Кеши, которого легкий
толчок в бок вывел из транса.

– Кеш, родной, я, конечно, все понимаю, но мы здесь не
можем сидеть вечно. Мусора примут, понимаешь?! Рожай
уже быстрей!

– Борька, вот мне интересно, а как бы ты поступил?
Борян поначалу слегка опешил от такого вопроса дру-

га. Он на секунду призадумался, но ничего не ответил, да
и что может посоветовать человек, который вырос в детдо-
ме, после связался с дурной компанией, получил срок за
воровство. Освободился, вроде начинай жизнь заново, дер-
зай, – ан, нет прошлое не отпускало из своих цепких объя-
тий. Опять получил срок за грабеж, вышел, полученную от
государства квартиру пропил, мыкался там-сям, свою семью
так и не завел, а ведь жена, детишки могли бы изменить его
жизнь, но как-то не срослось, видимо не судьба…

Горько и невыносимо тяжело думать об этом, жизнь про-
шла бездарно как-то, поэтому он гнал от себя все эти мыс-
лишки. В сухом остатке сейчас он – бомж со стажем, кото-
рый, стиснув гнилье остатков своих зубов, каждое утро идет
на войну с этим жестоким миром, чтобы попробовать вы-



 
 
 

жить, чтобы пожить еще денек. Зачем? А хрен его знает за-
чем! Эта жизнь нам зачем-то дана, нас не спрашивали, нуж-
но, не нужно, просто дали и живи, а значит, надо жить, надо
выживать!

– Кеш, братан, ты, конечно, нашел кого спрашивать! – с
горечью покачал головой Борька.

А потом вдруг все, что пряталось где-то глубоко, стало
сначала сочиться молодой лавой проснувшегося вулкана, а
потом и извергаться в страстном шипящем шепоте Борьки:

– Хотя погодь, погодь! – Борька явно волновался. – Слу-
шай, Кешундер, ты же знаешь, я тебя люблю, ты – брат мой,
которого не было у меня никогда в жизни! Возвращайся к
ней! Ни о чем не думай, просто иди к ней! Иди, и будь, что
будет, примет, не примет, все равно иди! Это то, о чем меч-
тает каждый из нас, понимаешь? Это шанс, который нико-
гда не выпадает нашему брату, а тебе, Кеша, выпал. Я всегда
знал, что ты – везунок Кешка, ты – везунчик!

Борька уже был на грани слез, он зажмурил глаза, глубоко
вздохнул, потом посмотрел прям на дружбана и медленно и
торжественно произнес:

– Я готов тебя потерять, если она тебя примет. Понима-
ешь? Я готов отпустить тебя, главное, чтобы ты был счаст-
лив, чтобы ты обрел дочь и дом!

Борька торжественно притих и вдруг тихо произнес:
– Пойдем! Пойдем к ней!
Кеша, почти плача, ошарашено смотрел на братишку,



 
 
 

сердце разрывалось от благодарности, никогда в жизни он не
видел такого порыва, такой жертвенной души. Сколько они
с Борюсиком хлебнули, сколько пережили вместе!

– Боря, брат, я не знаю, как там все повернется, но запом-
ни, я тебя никогда не брошу, я тебя ни за что не оставлю,
понял?

Борян кивнул, улыбнулся в запущенные усы:
– Ладно, Кеш, погнали уже, нам тяпать еще пол города,

темнеет уже.
Уставшие Полина и Максим уныло брели домой, как

вдруг на подступе к дому, Полина схватила Максима за ру-
кав и воскликнула:

– Ой! Кто это там стоит около подъезда?
Подойдя осторожно ближе, Полина вдруг осознала, кто

это. Облегчение и радость наполнили все ее существо, этот,
казалось бы, безнадежно тяжелый день наконец-то принес
такие долгожданные плоды: какое счастье, отец нашелся
сам!

Отец и дочь стояли в оцепенении и смотрели друг другу
в глаза, никто из них не осмеливался нарушить молчание.
Для кого-то пронеслись секунды, для кого-то вселенные ро-
дились и угасли, а они все смотрели, тихо и внимательно,
боясь спугнуть святость момента.

Из ступора всех вывел Борян, воскликнув:
– Так молодежь! Не знаю, как вы, а я, например, уже при-



 
 
 

лично подмерз и был бы не прочь зайти хотя бы в подъезд.
Все радостно с ним согласились, зашли в подъезд и стали

подниматься в квартиру.
– Кстати, Полин, это мой друг Боря! – указывая на друга,

сообщил Кеша, пока они поднимались по лестнице. Полина
утвердительно кивнула.

Зайдя вовнутрь, Максим спешно снял верхнюю одежду и
быстро прилег на кровать. Ему явно было не хорошо: кровь
опять пошла носом.

– Что это с ним? – поинтересовался Кеша.
– Давай об этом чуть позже, ладно? Пойдем, я хотела с

тобой поговорить. – мягко улыбнулась Полина, приглашая
отца пройти на кухню.

Тактичный Борян не хотел им мешать и остался сидеть на
пуфике в коридоре.

– Дочь, ты это, прости меня за квартиру, не ведал я, что
творил. Прости, пожалуйста, верну, что можно еще вернуть,
клянусь! Жизнью клянусь! Я реально не осознавал, что де-
лал и главное, с кем это делал! Знаешь, я постоянно думаю
об этом, прям не нахожу себе места. Проклинаю себя и тот
злополучный день… – слезы раскаяния душили Кешку, но
он держался из последних сил, чтобы не разрыдаться в голос.

– Хочешь чаю с молоком? – неожиданно предложила По-
лина. – Бутербродов сейчас сделаем, еще чего-нибудь при-
готовим. Отец робко согласился.

И Полина по-хозяйски захлопотала на кухне. Она сама



 
 
 

немножко волновалась и как будто откладывала важней-
ший разговор, и, конечно, хотелось поскорее предложить че-
го-нибудь горяченького отцу и его другу. На повестке сто-
ял еще один мучительный вопрос, что делать с плотным за-
пахом? Оба друга источали удушающий аромат, с очень бо-
гатой химической формулой. Но тактичная Полина не зна-
ла, как лучше сказать об этом, но папаша сам догадался, что
видимо они с Боряном не пахнут розами, он неловко оста-
новился, развел руки с извиняющимся лицом, как бы пока-
зывая, насколько неуместны бродяги, как они с Боряном, в
этой обстановке:

– Дочь, слушай, я, наверное,…мы… в общем, запах этот,
одежда наша…

– Сменная одежда есть, я ведь купила ее, когда в нашу
первую встречу оставляла тебя одного дома. – немного с уко-
ризной ответила Полина и дала ему увесистый пакет, а по-
том открыла дверь в ванную. – Вот! Надеюсь, подойдет. Ста-
рое в этот же пакет сложишь. Давай-ка и душ сразу прими.
Только не долго, ладно? Потом очередь Бори. Я пока сбегаю
к подруге, попрошу для него какую-нибудь одежду ее мужа
и буду ждать вас на кухне.

Кеша, как во сне, неуверенно прижал к груди пакет и не
мог даже двинуться с места.

– Давай-давай, ну пожалуйста! Все замерзли и уже пере-
кусить хотят…

Не хватит слов даже у поэта Пушкина, который, за словом



 
 
 

в карман не лез обычно, чтобы описать эти десять минут под
горячими струями! Благодатная вода слоями смывала грязь
прожитых дней, месяцев, лет… Это было почти религиозное
Очищение…

Отца было не узнать, так как он наконец смог полноцен-
но помыться и поменять старую, поношенную одежду. Вид-
но было, что Иннокентий немного смущается своего нового
внешнего вида. Он тихо, но в то же время как-то торжествен-
но сидел за кухонным столом. Его взгляд рассеяно блуждал
по нарезкам, колбаскам, сырам и сладостям. Большая круж-
ка душистого чай призывно дымилась перед ним. «Если Рай
существует, он выглядит именно так!» – пронеслось в голо-
ве.

Проведав Максима, Полина вернулась на кухню, пригла-
сила Борю присоединиться к перекусу, а сама присела рядом
с отцом.

– Пап, не смущайтесь! Ешьте сколько хотите!
Кеша и Боря осторожно сделали бутерброды с сыром и

колбасой, надкусили, запили чаем, и у обоих одновременно
в голове возникла мысль: это и есть Рай…

Полина собралась с мыслями, чуть вздохнула и серьезно
начала:

– Знаешь, пока мы занимались твоими поисками, я посто-
янно задавала себе вопрос, о чем мне с тобой говорить при
встрече, ведь тебя не было рядом столько времени! Ты про-
пал и ни разу не пытался со мной связаться, стал для меня,



 
 
 

если так можно сказать, чужим человеком.
Хотя я понимаю, что не имею права тебя обвинять: ведь

я, даже повзрослев, не особо пыталась узнать у мамы, что
между вами случилось. Она всегда уходила от темы, а позже
ее не стало, и мне совсем не у кого было узнать, где тебя
искать.

Пап, я даже не могу себе представить, через что тебе при-
шлось пройти, и мне очень жалко тебя, мне жалко маму,
жалко себя… – голос Полины чуть дрогнул, глаза наполни-
лись слезами. – Мне бесконечно горько, что жизнь была так
жестока к тебе. Но сейчас, когда я обрела тебя снова, я боль-
ше тебя не отпущу, слышишь? Никогда и никуда не отпущу!
Ты – мой, ты – мой отец! – Полина больше не могла сдержи-
вать слезы, горячими ручейками они стремились по ее кра-
сивому лицу.

Иннокентий не сразу смог ответить. Он сидел какое-то
время, уставившись в пол, его глаза ничего не видели от слез.
Кеша уже жалел, что сыпал проклятиями в адрес жены.

– Доча, после той нашей встречи я столько раз представ-
лял себе, что скажу тебе, если судьба подарит мне шанс уви-
деть тебя снова, а сейчас эти слова не имеют никакого зна-
чения. Во мне сейчас нет ни обиды, ни горечи этих поте-
рянных лет! Значит, мне стоило пройти через все это, чтобы
сейчас встретить тебя и понять, какое же ты – чудо, какое
у тебя сердце, и что ты и есть самое лучшее в моей никчем-
ной жизни! Дочь, ты – самое лучшее, что случилось со мной,



 
 
 

понимаешь? Ради тебя я буду жить, ради тебя я изменюсь!
Клянусь изменюсь! Спасибо тебе за новую жизнь, спасибо
тебе за новую надежду! – Кеша говорил и ревел, не стесня-
ясь слез.

Полина положила руку поверх отцовской и крепко-пре-
крепко сжала, ее плечи тряслись от переполнявших рыда-
ний. Кеша продолжил, чуть успокоившись:

– Я очень боялся, что ты не примешь опустившего бомжа.
У меня же, знаешь, куча проблем и по здоровью, да и алкаш
я последний. Не хотел идти к тебе, навязываться, очень бо-
ялся стать обузой, да и после кражи я не осмеливался пока-
зываться тебе на глаза.

Но мой дружбан Борюсик мозги-то мне вправил хорошо,
говорит, иди, еще одного шанса не будет! Поэтому я здесь и
каюсь пред тобою. Прости, что пропал из твоей жизни, про-
сти, что ты выросла без отца, никогда не прощу себе этого,
никогда, понимаешь?

Чистый Борян сидел и молча слушал, каждое сказанное
слово бальзамом питало его сердце, глаза были на мокром
месте, на лице блаженная улыбка умиления, кружка с чаем
застыла в руке.

– Пап, забудь! Что было, то прошло! Мы вместе, и это са-
мое главное! Приведем тебя в порядок, ты еще покажешь се-
бя этому миру!

– Ну скажешь тоже! – умиленный Кешка шутливо отмах-
нулся, потом чутка нахмурился и осторожно зашептал.  –



 
 
 

Слушай, дочь, я понимаю, это будет слишком, а можно Борь-
ка мой у тебя… у нас… В общем можно Борьке тоже как-
то помочь, он очень рукастый, толковый мужик, отвечаю за
него?

– Пап, не переживай! Пусть Борис у нас пока поживет, мы
что-нибудь придумаем!

– Да ты что, правда?! – Кешка воскликнул в голос, внутри
у него все прямо запело, вот ведь было бы здорово Борьку-то
пристроить!

– Ладно, отдыхайте пока, пойду проверю Максима, если
что-то понадобится, зови. Я разложу диван в гостиной и по-
стелю вам.

Максим крепко спал, судороги перестали его беспокоить.
Полина принесла мокрое полотенце и протерла остатки кро-
ви на его лице. Поняв, что устала, легла рядом и мгновенно
заснула.

Проснувшись утром, Полина увидела сидевшего рядом
Максима:

– Как ты себя чувствуешь?
– Пока нормально! Как вчера все прошло? – поинтересо-

вался Максим.
– Конечно, без слез не обошлось, но мы вроде помири-

лись, а там видно будет. С нами теперь будет жить и друг
отца Боря.

– Да, втроем вам будет веселей – с легкой грустинкой от-
ветил Максим.



 
 
 

Эта фраза отрезвила Полину, ведь она совсем забыла, что
коварная болезнь не щадит Максима, а он не жалеет себя,
отдавая всю ее кровь на свою планету и не прося вакцину.

– Давай я сдам очередную порцию и наконец познакомлю
тебя с отцом.

Неожиданно телефон Максима завибрировал. Пришло
смс с Борта 27:

«Konsuk 5219, вынуждены Вас поторопить, нам нужно
больше крови! Количество смертей увеличивается!»

Максим показал сообщение Полине. Такая новость не
могла не тревожить.

Полина села поудобней, Максим открыл чемоданчик,
приступил к процедуре и с тревогой в голосе спросил, наби-
рая кровь в пробирку:

– Что мы будем делать, если сможем убедить твоего отца,
но его кровь не подойдет?

Не успела Полина подумать над ответом, как в этот мо-
мент в их комнату вошел отец и увидел, чем заняты молодые
люди.

– Полина, что вы делаете, зачем это?
Подходящие слова не шли в голову, поэтому молодые лю-

ди молча завершили процедуру, и Полина пригласила всех
на кухню, чтобы все обсудить.

– Меня зовут Максим! – первым нарушил молчание мо-
лодой человек и протянул поочередно мужчинам руку.

Те с некоторой опаской ответили на рукопожатие.



 
 
 

– Слушай, пап, возможно наша с тобой встреча должна
была произойти не только для того, чтобы мы вновь обрели
друг друга, но и еще для одной цели. Честно говоря, даже не
знаю, как ты отреагируешь на то, что я собираюсь сказать. Ты
только что видел в комнате, как Максим берет у меня кровь.
Не волнуйся, я ничем не больна, наоборот, таким способом
я помогаю другим.

– Насколько я помню, такая процедура называется донор-
ством. – отреагировал отец.

– Да, ты прав, это донорство, но я отдаю свою кровь не
людям! Ты должен знать, что моя встреча с Максимом тоже
была не случайна. Помнишь, ты видел тогда его у подъезда
и спрашивал меня, кто это, и я обещала рассказать.

Полина смотрела на отца и боязливо продолжила:
– Максим – не землянин! Его народ подвергся сильнейше-

му воздействию радиации от их спутника и им грозит неми-
нуемая гибель. Спутник они смогли сбить. И теперь, чтобы
им вылечиться от радиации, нужна вакцина, приготовленная
на основе крови земного человека.

Глаза Боряна и отца стали округляться.

Полина не смутилась, видя их реакцию:
– Я понимаю, что в это трудно поверить, я и сама сначала

не верила и боялась. Но если подумать, какая разница, кому
помогать…

Кеша резко прервал дочь:



 
 
 

– Подожди, подожди! Мой мозг не справляется так быстро
с такой информацией. Ты хочешь сказать, что готова жерт-
вовать и жертвуешь своим здоровьем ради непонятно кого,
ради каких-то неизвестных существ?

Тут в разговор вступил Максим:
–  Уважаемый Иннокентий! Позвольте мне продолжить.

Во время проведения наших исследований мы обнаружили,
что жители Вашей планеты имеют недостающие компоненты
в своей крови, а параметры Полины подходят нам идеально.
Также мы узнали, что и Ваша ДНК отвечает нашим запро-
сам.

– Вы уверены насчет меня? – с усмешкой спросил Кеша.
– Не знаю, поверите Вы или нет, но когда-то в другой жиз-

ни Вы были одним из нас.
– Таак, на этом довольно говорить мне всякую ерунду! Бо-

рян, ты это слышал? Какие-то прошлые жизни! По-моему,
молодой человек, Вы просто хотите воспользоваться поло-
жением моей дочери, которая живет одна в своей квартире,
поэтому убедили ее сдавать кровь, чтобы она теряла свои си-
лы, а сами собираетесь прибрать к рукам ее собственность! –
разозлился отец.

– Папа, все совсем не так!
В этот момент Максим достаточно близко подошел к Ке-

ше.
– Ээээээ, отойди от него, не тронь его! Слышь, парень? –

завопил перепугавшийся за друга Борька.



 
 
 

Максим не обращал внимание на крики, он пристально
смотрел в глаза Кеши, и тот, как завороженный, боялся от-
вести взгляд.

– Я не причиню Вам вреда! Закройте, пожалуйста, глаза,
я Вам кое-что покажу!

Кеша покорно повиновался. Максим обхватил своими ру-
ками голову Иннокентия, большие пальцы разместил на вис-
ках. В этот самый момент Кеша ощутил какой-то импульс
и вдруг почувствовал, как будто куда-то летит. Неожидан-
но на внутреннем экране стали мелькать разные картинки.
Он увидел незнакомую планету, на ней находились какие-то
существа, которые почему-то махали ему чем-то наподобие
рук, как будто видели его и знали.

Приземлившись на эту планету, Кеша стал ходить по ней
и какое-то неуловимое чувство родства пронизывало всю его
сущность. Он как будто стал узнавать все, что его здесь окру-
жало.

Вдруг он почувствовал на себе воздействие какой-то тя-
желой энергии. Кеша поднял глаза к небу и увидел гигант-
ский астероид, который был окутан какой-то дымкой ядови-
того цвета. Он оглянулся вокруг и увидел на поверхности
планеты множество обессиленных тел.

Кеша пытался кричать, звать за помощь, но никто его не
слышал, пытался тянуть руки к пострадавшим. В это мгно-
вение в его сознании пробежала мысль: «А почему мне не
плохо так же, как им?»



 
 
 

Вспышка! И вот он снова гуляет с беременной женой в
парке. Неожиданно жена заметила какой-то необычный ка-
мень, подняла его и дала подержать Иннокентию. Получив
его в руки, Кеша тут же почувствовал ту же самую негатив-
ную энергию, которая пыталась на него воздействовать на
незнакомой планете. Он увидел, что ядовитый ореол окуты-
вает его беременную жену и понял, по какой причине она
в будущем умрет. Кеша сразу подумал, что радиоактивные
волны могут причинить вред его еще не родившейся дочке,
но его взору предстала картина, где дочка плавает в пузыре
в животе и улыбается: она получила иммунитет, получив за-
щиту от мамы, которая приняла на себя основной удар.

Вспышка! Кеша вернулся в реальность, дыхание его было
учащенное, как будто он только что пробежал длинный ма-
рафон, испарина выступила на лбу. Он опустился на пол, в
памяти еще крутились слайды увиденного.

– Кешка, братишка, с тобой все хорошо? Что они с тобой
сделали? Изверги! – истошно кричал Борян.

– Борь, не ори! Все путем! – спокойным тоном произнес
Кеша. – Прикинь, я только что такое увидел и узнал, у тебя
глаза на лоб полезут! Все, что этот парень говорил, правда.
Им действительно нужна помощь.

Я только одного не пойму, почему на меня радиация не
подействовала?

– Потому что на момент Вашего контакта с радиоактив-
ным куском астероида Вы уже начали пить и это спасло Вас.



 
 
 

– Ну хоть какая-то польза от выпивки! – усмехнулся Бо-
рян.

– Они ведь там все могут умереть! Им нужно срочно по-
мочь! – воодушевленно говорил Кеша. Он был в шоке от то-
го, что произносит такие слова. В первый раз в жизни в нем
проснулось желание помочь кому-то и не просить помощи
для себя.

– Нам нужно взять Ваш анализ крови, чтобы проверить,
можно ли его использовать для приготовления вакцины. – с
энтузиазмом в голосе ответил Максим.

– Тогда приступайте незамедлительно!
Максим приступил к сбору крови, Полина тем временем

смотрела на своего отца, на то, с каким рвением и желанием
он согласился помочь, и поняла, не стоило бояться того сна:
как с одним, так и с другим стоит идти. Оба делают благое
дело!

Один только Борька сидел в шоке от всего увиденного и
услышанного и не верил, что с его дружком произошли такие
кардинальные изменения. Он никогда не видел друга в столь
приподнятом настроении. Наконец, в глазах Кеши появился
огонек, наконец, он кому-то нужен!

Кеша сам сидел и еще не до конца осознавал все, что с
ним сейчас происходит. «Получается, все, что было в моей
жизни, не случайно!» – промелькнуло у него в голове.

–  И сколько времени нужно ждать, чтобы получить ре-
зультат?



 
 
 

– Ответ получим достаточно скоро! Иннокентий, я хочу
заранее Вас поблагодарить за желание помочь моим собра-
тьям!

– После всего того, что ты мне показал и рассказал, я ду-
маю, это правильно!

– Мне кажется, сегодня мы должны устроить себе неболь-
шой праздник! Мы все это заслужили! – радостно предло-
жила Полина.

Никто не посмел возразить. Полина с Максимом сходи-
ли за продуктами, приготовили вкусные блюда и все четверо
стали трапезничать, обсуждая все подряд. За столом был и
смех, и слезы, а главное, за столом было единство душ.

Вскоре с Борта 27 пришло сообщение, не внушающее на-
дежды: «К сожалению, должны сообщить, что анализ кро-
ви мужской особи не подошел! Но не по причине, как мы
предполагали, продолжительного приема алкоголя, а из-за
того, что в эритроцитах есть белок, поэтому донором крови
он быть не может. В связи с этим просим увеличить объе-
мы крови женской особи и брать анализ в день по два раза,
так как у нас все еще не снижается смертность среди насе-
ления!»

Максим прочитал сообщение вслух, чтобы все были в кур-
се.

– И что это значит? Полина же не будет успевать восста-
навливаться после таких частых процедур! Она ведь так дол-
го не протянет! Я не позволю тебе, парень, с ней так посту-



 
 
 

пать! – почти кричал Кеша.
– Пап!
– Нет, Полин! Я ведь только обрел тебя и должен снова

потерять? Я не готов к этому, ты уж прости!
Полина вдруг начала собираться.
– Ты куда это? – спросил отец.
– Мне надо побыть одной и все обдумать! Надеюсь, вы

здесь окончательно не переругаетесь, пока меня не будет. –
ответила Полина и поймала на себе взгляд Максима, кото-
рый смотрел с некоторой тревогой, но он понимал, что не
может влиять на волю Полины, она должна сама принять это
судьбоносное для всех решение.

Полина знала, куда ей надо пойти, чтобы найти ответы на
все вопросы.

Придя на могилу мамы, она села на скамейку рядом. День
был ясный. Погода располагала к неспешным прогулкам и
размышлениям.

Полина попыталась вспомнить свое раннее детство, когда
папа еще был рядом. Она вспомнила, что отец действитель-
но часто был в подавленном состоянии, родители периоди-
чески ругались, но она не понимала из-за чего. И однажды
он просто исчез после серьезного скандала.

Пока она была маленькой, то особо не переживала, что
отца нет рядом, но с возрастом разрыв родителей стал при-
чинять боль. Полина закрылась на все эти годы словно в фу-
тляр, чтобы никто не мог снова ее травмировать.



 
 
 

С мамой они были достаточно близки, а тяжелая болезнь
еще больше сплотила их. Полине очень хотелось ей помочь.
По этой причине она пошла учиться на медицинский. Дома
все их разговоры кружились вокруг лечения, лекарств, воз-
можной ремиссии, но никогда о семейной драме.

Маме на какое время стало лучше, и Полина была очень
рада этому. Ей хотелось, чтобы этот период растянулся на
более длительный срок, поэтому она не рисковала начинать
разговоры за жизнь. А ведь ей было, о чем спросить. Напри-
мер, что явилось причиной расставания с отцом. И своими
переживаниями она тоже хотела бы поделиться, но понима-
ла, что негативные эмоции и воспоминания могут отнять по-
следние мамины силы. И так шло время.

Однажды вечером мамино состояние резко ухудшилось.
Она потеряла сознание! Скорая забрала ее в больницу, где
врач констатировал, что мозг мамы уже загрузился, и воз-
можно это – финал ее жизни! Что и произошло через
несколько часов пребывания в больнице.

И вот так неожиданно Полина осталась одна. Она чувство-
вала себя осиротевшей. Из депрессии помогала выбираться
учеба и подруга детства Женя.

Постепенно жизнь девушки пришла в норму: на учебе По-
лина была на хорошем счету, поэтому ее кандидатуру поре-
комендовали в хорошую поликлинику для того, чтобы на-
браться опыта. Там она сдружилась с врачом- хирургом, ко-
торый, видя потенциал молодой девушки, в свою очередь,



 
 
 

порекомендовал ее знакомому анестезиологу.
На последнем курсе она несколько раз присутствовала на

операциях и однажды ей предложили стать личным асси-
стентом на предстоящей серьезной операции. Полина мо-
рально готовилась к этому событию. И именно в этот самый
период судьба приготовила ей встречу с двумя мужчинами,
которая кардинально перевернет ее жизнь.

И вот сейчас она сидит на могиле мамы, прокручивает все
эти события и должна принять очень важное решение.

– Привет, мам! Прости, что давно не приходила к тебе!
Знаешь, у меня столько всего произошло: и хорошего, и не
очень! К сожалению, я стала виновницей в смерти человека,
и это поставило крест на моей работе! А из положительного
представляешь, я встретила отца! Помню, ты предупреждала
меня во сне «Не идти с ним!». Если ты имела в виду его, то
я считаю, каждый имеет право на второй шанс!

Еще я познакомилась с молодым человеком, который по-
просил меня о помощи. И если предупреждение было о нем,
то ты же помнишь, по какой причине пошла на медицин-
ский: я хотела помогать другим. Тебе я не смогла помочь, а
сейчас мне представился шанс не предать свое давнее жела-
ние. И я осознаю всю ответственность этого поступка. Знаю,
ты бы меня поддержала! До скорой встречи! Люблю тебя!

Проговаривая все эти слова, Полина как будто слушала
себя со стороны, и это дало ей возможность еще раз сказать
себе, что она приняла правильное решение.



 
 
 

Решив, что теперь можно возвращаться домой, Полина за-
хотела сократить путь и пойти не через официальный выход,
а через дырку в заборе. Куски раскуроченного металла тор-
чали в разные стороны и угрожали впиться в тело. Полина
предприняла попытку занести ногу через забор, но на слегка
подтаявшем снегу образовался лед. Ее нога неминуемо на-
чала на нем скользить и, потеряв равновесие, Полина бедром
угодила прямо на торчащий штырь. Резкая боль пронзила
тело, кровь не заставила себя долго ждать и потекла по но-
ге. Чертыхнувшись и осознав, что теряет драгоценную кровь,
Полина еле доковыляла до ближайшей аптеки, сделала себе
плотную повязку и решила, придя домой, никому об этом
не рассказывать, чтобы не пытались отговорить ее от сдачи
всей оставшейся крови.

Вернувшись домой, Полина быстро зашла в ванную, что-
бы сменить одежду и повязку. Выйдя, она обнаружила груст-
ного Боряна, сидящего в одиночестве на кухне.

– Боря, что случилось?
– Они в комнате! – только и смог выдавить из себя Борян.
Перепуганная Полина вбежала в комнату и увидела, что

отец сидит на кровати, на которой лежит без сознания Мак-
сим. Полина поняла, что болезнь вот-вот возьмет над ним
вверх и действовать надо незамедлительно.

– Полин, он просил передать тебе письмо. – тихо загово-
рил отец и протянул его дочери.

Раскрыв письмо, девушка начала читать:



 
 
 

«Дорогая Полина! Прости, что не могу поговорить с тобой
лично, силы покидают меня! Возможно, когда ты вернешься,
я уже буду без сознания и конец мой будет близок, поэтому
особо много писать не буду, перейду сразу к делу.

Ты ушла, и я не знаю, какое решение ты примешь, но я
хочу заранее поблагодарить тебя. Честно говоря, я не был
уверен, что смогу убедить тебя помочь нам. Знай, что с твоей
помощью многие уже вылечились! Не имею права давить на
тебя, но уверен, ты примешь самое верное решение.

Рад был нашему знакомству! Может быть, еще встретим-
ся! P.S. Не волнуйся о том, что делать с моим телом, когда
силы окончательно покинут меня. Борт 27 обо всем позабо-
тится!»

Слезы стали градом скатываться по щекам и падать на
письмо, размывая буквы. Полина села рядом с Максимом,
взяла его за руку и заговорила в надежде, что он ее еще слы-
шит:

– Как жаль, что я не успела поговорить с тобой! Прости
меня! Согласись, не простую задачку вы передо мной по-
ставили! – пытаясь немного шутить, рассуждала Полина и,
немного подумав, продолжила. – Я считаю так, раз мы уже
начали это дело и есть заметные улучшения, нельзя бросать
задуманное. В конце концов я планировала быть врачом, а
врач должен сделать все для выздоровления заболевших, и
порой это происходит ценой собственной жизни. Так что мое
решение вполне осознанное: я готова отдать всю свою кровь



 
 
 

на благо выживания твоей цивилизации.
Полина сидела спиной к двери и не заметила, что отец

слышал все сказанные ею слова. Случайно обернувшись, она
увидела стоящего в проеме Иннокентия:

– Ты все слышал?
– К своему большому сожалению, да и не знаю, как реа-

гировать! Дочка, неужели ты на это решилась?
– Пап, я понимаю, что это тяжело принять и даже не знаю,

как бы поступила на твоем месте, но все же я очень наде-
юсь, что ты примешь мой выбор и поможешь довести дело
до конца, потому что без твоей помощи мне не справиться.
И, к сожалению, времени на раздумывание особо нет.

Кеша стоял мрачнее тучи, Боря был рядом и тоже молчал.
– И еще пап, после смерти Максима его сородичи заберут

тело, и я хочу, чтобы и мое тело они тоже забрали. Пожа-
луйста, не сопротивляйся этому. Хочу быть рядом с ним до
конца.

А сейчас по-быстрому напишу что-то вроде завещания,
в котором укажу, что квартиру я оставляю тебе, поставлю
подпись и позову в свидетели свою единственную подругу,
чтобы никто не смог обвинить тебя в моей гибели.

Полина связывалась с подругой, которая, на счастье, ока-
залась дома. Пока ждала ее прихода начала писать завеща-
ние. Отец сидел на кухне и думал о том, что ему сейчас нуж-
но будет сделать. По сути ему предстояло помочь своей един-
ственной дочке умереть. Готов ли он пойти на это? По ста-



 
 
 

ринке бы выпить, чтобы как обычно попытаться уйти от про-
блемы, но только не сейчас. Одна мысль об алкоголе вызы-
вала у него отвращение. Именно сейчас его сознание было
кристально ясным.

Кеша вспомнил слова Полины о том, что она всегда хоте-
ла помогать другим. В этот самый момент на него снизошло
озарение: он знает, что должен сделать со своей жизнью. Его
задача – посвятить свои оставшиеся годы помощи таким же
бездомным, каким до недавнего времени был он сам. В кон-
це концов когда-то он получил образование психолога, знает
всю подноготную их жизни и будет помогать им выбираться
из того ада, в который они когда-то угодили. Это будет да-
нью памяти его чада и именно таким способом связь между
ними не прервется. Отец продолжит дело дочери!

Боря все это время сидел рядом и боялся тревожить друга.
Полет мыслей прервала Полина:

– Ну что, пап? Ты готов? – с надеждой в голосе спросила
дочь.

– Да! – твердо ответил Кеша. – Что я должен сделать?
–  Жень, ты все поняла, что я тебе сказала? Все сдела-

ешь? – Полина обратилась к подруге, которая стояла рядом,
пыталась скрыть накатывающиеся слезы. Та утвердительно
кивнула.

Все переместились в комнату, где лежал Максим. Полина
легла с ним рядом, объяснила отцу, как правильно обрабо-
тать ее руку и вставить иглу в вену. Показала, куда нужно



 
 
 

нажать, чтобы весь биоматериал уходил на Борт 27.
Когда отец все сделал и кровь начала поступать в про-

бирку, Полина взяла Максима за руку, которая становилась
все холодней. Никто не знал, сколько времени займет данная
процедура. Все просто сидели и каждый думал о своем, бо-
ясь заговорить.

Прошло какое-то время, силы начали немного покидать
Полину, лежать с открытыми глазами уже не было сил. На
внутреннем экране пробегали все события последних дней.

Женя подошла к Полине. Перед ней лежала ее близкая по-
друга, которая совсем скоро покинет их. Она обвела взгля-
дом все ее тело и неожиданно воскликнула:

– Что это?
Все подбежали на крик и увидели пятно крови на халате

в области бедра. Женя отодвинула край халата, сняла обиль-
но пропитанную кровью повязку, и все увидели приличную
рану.

– Боже мой! Что с ней произошло?
Неожиданно запищал прибор, находящийся в медицин-

ском чемоданчике, оповещающий о том, что вся кровь Поли-
ны собрана и ждет отправления на Борт 27. Все присутству-
ющие в комнате поняли, что все закончилось. Полина окон-
чательно ушла! От осознания этого Кеша еще больше зали-
вался слезами. Осталось только нажать на кнопку отправки,
что он и сделал.

Полина уже не слышала ничего происходящего. Она ви-



 
 
 

тала где-то в невесомости, ей совсем не было больно. Вдруг
девушка заметила, что ей машут какие-то улыбающиеся су-
щества и поняла, что это все те, кого она спасла. Они выздо-
ровели! Все было не зря! Полина помахала им в ответ и ее
душа наполнилась блаженством.

Как Полина и предупреждала, когда наступила смерть
Максима, а она совпала с забором последней капли крови у
Полины, как будто он специально держался и ждал момента,
чтобы уйти вместе, вдруг неожиданно вышло солнце, хотя
весь день была облачная погода, и его яркий луч осветил те-
ла молодых людей и ослепил на время всех, кто находился
в комнате.

Через несколько минут свечение ослабло и все смогли от-
крыть глаза. Их взору предстала совершенно чистая постель,
без единого пятна крови. Чемоданчика тоже не было. Подой-
дя к кровати, Кеша обнаружил на ней записку: «Благодарим
вас за помощь, земляне!»

Прошло несколько дней. Женя, как и обещала подруге,
передала Иннокентию все оставшиеся сбережения Полины,
лежащие в банке, и помогла ему и Боряну оформить через
старые связи паспорта. Все случившееся улеглось в сознании
Кеши, и он решил, что хватит горевать, пора осуществлять
то, что он себе пообещал, и вместе с Борей отправился до
боли знакомой дорогой в специализированный центр помо-
щи бездомным.

Там поначалу их не узнали, а друзья особо не распростра-



 
 
 

нялись, что вызвало в них такие перемены. Директор с удо-
вольствием принял их на работу, так как лишние руки ни-
когда не помешают.

Выйдя после рабочего дня, Иннокентий посмотрел на
небо и мысленно сказал: «Спасибо тебе, доченька, что ука-
зала мне мой путь!»

Душа Полины в этот самый момент летала по космиче-
скому пространству, услышала мысли отца и улыбнулась.

Неожиданно ее осенила другая мысль: «Как бы все-таки
развивались события в тот день, если бы я тогда не выпала
из автобуса?»

Но это уже другой мировой рассказ!

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.


