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Аннотация
Вирус, постепенно приводящей к полной деградации головной

мозг человека, повсеместно охватил все уголки планеты,
при этом оказывая обратный эффект на подавляющее число
млекопитающих. Понимание этого факта вынудило человечество
истребить зачатки конкурентного мышления во имя собственного
значения. В этом, охваченном жестокостью мире, где за долгое
время люди успели потерять остатки здравомыслия и выживали
лишь за счет густонаселенности городов, и начнется история
главных героев.
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Крейг Оулсен
Обратный процесс. Реки

крови (полная версия)
 

Часть 1. Джеймс
Глава I. Смерть

 
Осенний лес, завораживающий своей пустотой, вел в

неизведанном направлении мужчину средних лет. Отсут-
ствие цивилизованных условий жизни заметно отпечаталось
на его внешнем виде. Грязная, не стиранная, порванная в
нескольких местах одежда, сообщала о её многодневной экс-
плуатации без смены. Густая борода и изредка поседевшие
волосы так же напоминали о долгом дефиците бритвенных
принадлежностей путешественника. О мрачности своих по-
хождений он записывал в свой дневник, почему-то рассчи-
тывая, что когда-нибудь его кто-то прочитает. Шаг за ша-
гом мужчина двигался вперед, но ноша за плечами была тя-
желой и не давала возможности ускориться. Мысли о том,
что нужно скинуть часть груза он отвергал мгновенно, ведь
предметы и еда в потертом, походном рюкзаке были необ-
ходимы для выживания в этих суровых условиях. Помимо



 
 
 

основных минусов кочевого образа жизни присутствовал и
отрицательный эффект психологического характера, связан-
ный с долгим отсутствием общения с живыми людьми. Этот
навязчивый формат постоянного одиночества подавлял эмо-
циональный настрой и накладывал свой отпечаток на поло-
жение дел. Но все было бы гораздо печальнее, если бы не
два безмолвных попутчика. Словно не большая банда они
на протяжении долгого времени искали припасы и провизию
для своего выживания. Поэтому поводу мужчина сделал за-
метку в своем дневнике:

«Временами, мне кажется, будто их не существует, буд-
то я их сам придумал, дабы облегчить участь одиночества,
незримо преследующую меня на протяжении многих лет. Но
к моему счастью они реальны, и в этом я убеждался неодно-
кратно, ведь каждый раз их чутье, их зоркий глаз выручали
меня. Если бы не мои друзья, возможно, я был бы уже тру-
пом».

Так как имени у сопровождающих не было, мужчина дал
им простые клички. Пёс и кот. Верные спутники были всегда
рядом, или по крайней меры, в зоне слышимости хозяина.

После целого дня пеших путешествий наступил вечер,
ознаменовав привал и долгожданный прием пищи. Опас-
ность разведения костра, в небольшой степени, присутство-
вала, из-за возможности обнаружить себя, но риск замерз-
нуть в эту ночь был более вероятен. Сбор сухих веток не
занял много времени и вскоре троица наслаждалась скром-



 
 
 

ным ужином возле разведенного огня. По окончанию тра-
пезы мужчина прилег напротив пламени и в наступивший
ностальгический момент достал дневник. Ему хотелось, хоть
и на время, погрузиться в свое прошлое. Жизнь до трагиче-
ских событий была куда привлекательней, чем сейчас, но с
годами воспоминания только меркнут и пока память о бы-
лых временах еще держалась в голове, он записывал ее, па-
раллельно не забывая оставлять заметки о настоящем.

Вскоре он уснул и просыпаясь каждый час, подкладывал
ранее заготовленный сухостой для поддержания тепла. Вста-
вать так часто его уже не затрудняло, ведь это выработалось
в привычку из-за постоянного чувства опасности.

С восходом солнца необходимо продолжать путь. Оста-
ваться в таком неудачном месте не имело никого смысла.
Свернув лагерь и сориентировавшись по компасу, они вы-
двинулись на запад.

Спустя несколько часов пёс вдруг замер, показывая всем
видом о странных звуках неподалеку. Кот тоже застыл в сею
секунду. А сам хозяин питомцев присел, чтобы не раскрыть
себя. Через несколько секунд тишины мужчина повернул го-
лову на кота, а затем, взглядом указал на самое высокое дере-
во поблизости. Мелкий зверь, не раздумывая, как скалолаз,
залез на нужную точку. Вглядываясь вдаль он анализировал
происходящее в зоне видимости. Просидев на суку некото-
рое время кот слез и сел напротив хозяина смотря ему в гла-
за. Тот в свою очередь протянул вперед два кулака, и кот



 
 
 

коснулся лапой одной сомкнутой ладони из двух. Мужчи-
на резким движением распрямил пальцы одной руки и по-
том вновь зажал их в кулак, при этом убрав вторую за спи-
ну. Мелкий прикоснулся повторно, что заставило мужчину
вытащить указательный палец на той же руке, но животное
тронуло лапой второй раз и уже два пальца были в прямом
положение. Пёс в это время вел наблюдение за окружающей
местностью. А кот третий и окончательный раз коснулся ру-
ки хозяина, после чего вернул морду в обратное положение,
вглядываясь в лицо напротив.

– Восемь, – сказал мужчина тихим, хриплым голосом, по-
нимая о возможном увеличенье этого числа, при более де-
тальном обзоре.

Путешественник достал револьвер из рюкзака. Барабан
был полон, но на всякий случай он пересыпал остаток запаса
пуль в карман на липучке.

– Спрячьтесь, и ждите меня, – скомандовал он.
Оставив зверей позади, мужчина выдвинулся на разведку.
Подкравшись как можно ближе к скоплению людей, пу-

тешественник спрятался за не большой холм. Несколько че-
ловек бродило возле странного объекта посреди леса. Это
рукотворное строение напоминало всем своим видом ничем
не примечательный ветхий сарай. Но что он тут мог делать?
На созерцание не уместного объекта ушло несколько секунд,
а вот позиции слоняющихся без дела людей заслуживало
бо́льшего внимания. Их внешний вид оказался гораздо хуже



 
 
 

самого наблюдающего.
– Где же остальные? – размышляя прошептал путник.
В этот момент послышался хруст сломанных веток. Путе-

шественник замер. Любые движения могут выдать его при-
сутствие, а сейчас как раз и не хотелось быть вовлеченным
в не подготовленный бой. Но как оказалось момент был уже
упущен. Неизвестный находился слишком близко. Каким-то
чудом он не замечал путешественника, а тот не видел про-
ходящего вблизи незнакомца. Оба оказались в слепой зо-
не друг друга. Рассчитывать на то, что неизвестный просто
пройдет и не заметит его был крайне глупо. Риск не оправ-
дывал последствия. Единственное преимущество скитальца
было в том, что он хотя бы слышит перемещение оппонента.

Как только шаги прекратились путешественник медленно
повернул голову. Внимание незнакомца в этот момент ока-
залось отвлечено на сторонний шум. Недолго думая скита-
лец резко встал на ноги и бросился на ничего не подозрева-
ющего человека. Неизвестный в последний миг успел огля-
нуться, но успел лишь громко крикнуть, перед тем как по-
лучить рукояткой револьвера по голове. Через мгновение он
рухнул на землю без сознания. Путнику же необходимо бы-
ло скрыться с места как можно быстрее и лучше бы вместе с
молодым человеком, имевшим наглость приблизиться к на-
блюдательному посту. Запрокидывая обмякшее, и на удив-
ление легкое тело, он краем глаза разглядел парня. На вид,
при сложившихся условиях, ему было около четырнадцати



 
 
 

лет, но, если юношу омыть и дать чистую одежду, окажется
что ему примерно одиннадцать.

Спустя несколько минут кисти неизвестного были связа-
ны между собой, обхватывая ствол не большого дерева. Бу-
дучи развернутым лицом к лесу, в удаленной от места встре-
чи точки, он начал приходить в себя, мыча от боли. Услышав
рычание пса, юноша замолчал, после чего резко открыл гла-
за тут же заметив оскал животного вблизи от собственного
лица. От испуга глаза парня широко раскрылись. Упираясь
в рыхлую землю ногами, он попытался быстро встать, но все
было тщетно. Поскользнувшись, он вновь оказался в сидя-
чем положение.

– Ты же понимаешь его намеренья? – спросил мужчина у
парня, при этом указывая на пса. – Я вижу, что ты еще спо-
собен распознать опасность, – путешественник сделал пау-
зу. – Возможно, ты еще не потерял способность говорить. Ну
же, скажи что-нибудь.

Ответа не последовала.
– Сколько тебе лет? – Молчание. – Ты достаточно молод.

Рождение после пандемии? Как это возможно? – Реакции на
вопрос не последовало и тогда, потеряв терпение, он резким
движением крепко взял парни за плечи, после чего грозно
потребовал: – Говори!

Пес вновь зарычал вместе с последним агрессивным сло-
вом своего хозяина.

Единственное что смог произнести запаниковавший мо-



 
 
 

лодой человек, это гласные звуки вперемешку с согласны-
ми буквами, но при этом они были не совместимы, их зву-
чание оказалось бессмысленно. Подозрение, что жизнедея-
тельность парня ограничивалась поиском едой и нескольки-
ми необходимых функций организма, подтвердилось. Выхо-
дит, что вся его группа это инстинктивно собранный прайд
из людей.

«Возможно, с приходом немыслимого ужаса, творившим-
ся в начале анархии человеческих цивилизаций, ты был еще
в утробе,  – смотря на парня подумал путешественник.  –
только так я могу объяснить твои малые годы, никак не вя-
жущиеся с современным миром.»

Мужчина продолжал смотреть на заложника некоторое
время, а затем отошел в сторону и задался вопросом:

– И что мне с тобой делать? – Он немного подумал, поче-
сывая затылок, после чего обратился к питомцу: – Пёс, ра-
но или поздно нам придется выживать за счет человечины.
Может ты все-таки первый?

Рядом сидящий кот ехидно обронил взгляд на пса. Тот за-
рычал с закрытой пастью. Ответ был понятен: такой вариант
не устраивал четвероногого.

– Ну ладно.
Пес не оценил мрачный юмор хозяина.
Мужчина оторвал листок бумаги из блокнота и написав

на нем маркером слово «обречен», приклеил ко лбу связан-
ного, не обращая внимания на его истошные крики. Почему



 
 
 

парень вопил скитальцу было не интересно. Среди подобных
ему такое поведение – норма.

Вскоре вся троица направились в сторону загадочного
объекта. Остановившись на том самом месте, где и произо-
шла стычка с молодым человеком, мужчина, со свойствен-
ным ему тембром голоса, обратился к своим попутчикам:

– Все как обычно.
Пёс и кот свернули в другое направление, а сам путеше-

ственник взял в руку револьвер и без секунды сомнений
вышел на одну огневую линию с блуждающим человеком.
Прозвучало два выстрела. Оба угодили в цель лишив жиз-
ни первую жертву. Несколько ближайших свидетелей неопо-
знанного шума незамедлительно явились в приблизитель-
ное место выстрелов впоследствии чего так же получили по
смертельной пуле. На четыре дополнительных выстрела при-
шлось еще три бездыханных тела. Зрительно проверяя по-
верженных на признаки жизни, мужчина помнил об опусто-
шенном барабане, но на случай внезапного нападения у него
всегда имелся нож в специальной кобуре без застежек, о ко-
тором он никогда не забывал. Не замечая вблизи опасностей,
адекватным решением было перезарядиться, что он и начал
делать, достав из кармана боеприпасы. Неожиданно лежащее
рядом с путешественником тело рефлекторно дернулось, на-
пугав его, из-за чего он выронил несколько патронов возле
того же трупа прямо в небольшую лужу крови. Сам мужчи-
на немного разбирался в разных направлениях науки, читая



 
 
 

разнообразную литературу и имея много свободного време-
ни. Поэтому он понимал, что, не смотря на прекращение
активной мозговой деятельности, некоторые участки нерв-
ной системы продолжают работать. В следствие, закономер-
но наблюдать сокращение мышц. Присев, чтобы подобрать
патроны, он услышал подступающий шорох и вместе с этим
недовольное рычание из-за кустов явно издаваемое челове-
ком. В попытке остаться не заметным путешественник за-
мер. Складывалось впечатление, будто дикий зверь охотится
на него. Не смотря на отрицательное желание быть замечен-
ным, чтобы избежать рукопашного боя с двухметровым ам-
балом держащего в руке трухлявый ствол обломанного дере-
ва, он всё равно оказался намеченной целью. Успев закинуть
только пару пуль в барабан, скиталец попытался направить
оружие на гневную мишень, но тут же получил удар дере-
вянным стволом в область груди, от чего сук рассыпался на
множество щепок, а сам путешественник отлетел в сторону,
выронив револьвер. Последующая борьба в нижнем партере
была заведомо проигрышной. Единственное преимущество
было в интеллекте, из-за которого путешественник оказы-
вал довольно упорное сопротивление более массивному оп-
поненту. В конце концов, хозяин питомцев подобрал близ
лежащий камень и нанес несколько ударов в весок острой
кромкой булыжника, от чего соперник потерял контроль над
телом и был повален на спину. Для добивания мужчина залез
на него сверху, взяв тот же камень двумя руками, после че-



 
 
 

го ударил еще несколько раз, размозжив черепную коробку.
Тяжело дыша он встал с соперника оглядываясь по сторонам
в поиске новых нападающих. И вскоре в пятидесяти футов
от себя замечает, как женщина загадочно разглядывает по-
добранное оружие. Держа в руке револьвер, она всем видом
давала понять, что не имеет представление о владении дан-
ного устройства, но тем не менее, копируя поведение недав-
него владельца, она направила дуло с несвойственным поло-
жением кисти в его сторону, а затем, инстинктивно нажала
на спусковой крючок. Неожиданно для путешественника и
тем более для самой женщины прозвучал выстрел. Медлен-
ный взгляд скитальца вниз обозначал невероятное попада-
ние лихой пули в него. Кровь просочилась сквозь одежду и
медленно поползла вниз. Обронив взор обратно на стрелка,
он видит, как пес в мгновение ока, в прыжке, сносит женщи-
ну с ног, вгрызаясь в шею смертельной хваткой…



 
 
 

 
Глава II. Может ли быть еще хуже?

 
11 лет назад.
– Джеймс, я сделал тебя заместителем ни для того что-

бы ты бездействовал! Прими наконец-то меры, придумай как
его уговорить. Добейся подписи долбанного договора!

– Кен, я тебе много раз говорил и скажу еще, – нервно от-
реагировал Джеймс. – что мое отделение по креативному вы-
лизованью чужих задниц, собрала огромное досье. Мы знаем
все его хобби, – Джеймс загибал пальцы перечисляя возмож-
ности инвестора. – знаем о его связях в политической сфере,
его влияние на определенных лиц из бизнес-среды, но при
всех доводах и даже при участие третьих лиц он не принима-
ет условия. Даже звали его давнего, проверенного временем
знакомого, чтобы тот поддержал нашего специалиста в усло-
виях принимаемых бумаг. Он отказывается от всех бонусов
и просит поменять несколько пунктов в договоре, но ты, ты
против. Единственное, что мы не пробовали это шантаж.

– Ну, – с опасением протянул Кен. – так в чем дело?
– Дело в том, что, если он проигнорирует и это, я сяду, а

мне, как ты понимаешь, не хочется попасть в тюрьму из-за
подобного абсурда.

– Насколько помню, ты возглавляешь отдел партнерского
менеджмента, а не то, что ты сказал. Будь серьезней. Пой-
ми, у тебя нет той мертвой хватки, что была в начале твоей



 
 
 

безоблачной карьеры. И чем дальше ты продвигаешься по
этой гребанной лестнице, тем меньших успехов добиваешь-
ся. А людей, кстати говоря, на твое место с более пылким
нравом предостаточно. В общем, тебе два дня или ты лиша-
ешься должности. Ты понял меня?

Суровый начальник Джеймса дал ясно понять, что под-
пись влиятельного бизнесмена важна как никогда, а также,
что не стоит злоупотреблять достижениями прошлых лет.
Большие деньги, которые крутились в обороте компании,
делали своё дело и изменяли характер многих работников
старшего звена, но на руководителя Джеймса это повлия-
ло в значительной степени. После повышения в должности
Кен стал алчным, старавшемся овладеть большим капиталом
фирмы для перспективного роста в организации. В былые
времена они часто проводили время вместе, отдыхали, ту-
совались, понимали саркастичный юмор друг друга. За ка-
ких-то четыре года работы в бизнес центре, все изменилось.
Дружеские отношения переросли в деловые и о каких-либо
посиделках в баре можно было забыть. Такое продажное по-
ведение раздражало Джеймса, но по очевидным причинам
приходилось терпеть подобное отношение и сдерживать своё
возмущение к когда-то равному во всех направлениях кол-
леги. После выхода из кабинета, Джеймс дал команду свое-
му секретарю договориться об очередной встречи, с тем са-
мым инвестором, и чтобы он точно пообедал с ним, приме-
нил обман, в виде уступок в некоторых пунктах договора.



 
 
 

Вскоре рабочий день подошел к концу и Джеймс напра-
вился в родной дом. Семейное гнездышко находилось в част-
ном секторе, имело два этажа жилой площади и было до-
вольно шикарным домом, не уступая по богатому экстерьеру
близ стоящим. Джеймс снял обувь и направился в комнату.
Одежда ассоциировалась с надоевшей работой и желание по-
быстрее избавиться от делового костюма в ближайшую ми-
нуту было в приоритете. По пути в гардеробную его встрети-
ла жена. В руке у супруги был тест на беременность, а взгляд,
полный разочарования, наперед сообщали о отрицательной
попытке завести ребенка. Джеймсу не потребовалось объяс-
нять причину досады супруги.

– Мы будем пытаться дальше, – сказал он, приобняв Клэр.
– Хватит пытаться, завтра идем сдавать анализы. – Не от-

торгая мужа устала произнесла она. – Я уже записала тебя.
– У меня завтра много дел… – смотря в глаза сказал он,

но увидев строгий взгляд супруги, моментально сменил за-
ключительные слова. – Но я найду время, обещаю.

Не смотря на молодой возраст обоих, жена Джеймса
безумно хотела родить здорового ребенка, а потенциальный
отец не видел проблемы откладывать пополнение семьи на
более поздний срок. Но волей судьбы у них были осложне-
ния в этом направление.

На следующий день, в момент прибытия Джеймса на
работу, секретарь сообщил о переносе делового обеда на
ранний срок из-за срочных обстоятельств инвестора. То



 
 
 

есть диалог должен состояться в ближайшее время, к чему
Джеймс был явно ни готов. Додумать стратегию переговоров
в начале рабочей смены оказалась плохой идеей. А явить-
ся на встречу не подготовленным можно заранее сравнить с
провалом. Перенос оказался неожиданным, но выбора, кро-
ме как прийти на место встречи неготовым не было.

Ресторан, имевший репутацию одного из самых дорогих и
престижных в городе, открыл двери для первого посещения
Джеймса. Безупречный дизайн помещения не давал оглядеть
зал полностью из-за отдельных зон для особых гостей. Спу-
стя пару минут хождений по завораживающим вип залам, он
нашел нужный столик заставленный дорогими блюдами. Со-
лидный мужчина сидел за ним, уплетая принесенный зав-
трак. Ему было около шестидесяти. Бизнесмен спокойно за-
говорил:

– Присаживайся. – Джеймс так и сделал, оказавшись на-
против инвестора. Бизнесмен тут же продолжил: – Так как
мы уже знакомы, я предлагаю сразу приступить к конструк-
тивному диалогу.

– Согласен.
– Хорошо, – сказал он пережевывая. – тогда я тебя слу-

шаю.
– Дело в том, что мое руководство несогласно на уступки

и…
– Так почему ты сидишь напротив меня? – тут же прервал

предприниматель.



 
 
 

– Я… я рассчитывал придумать что-то до обеда, но пере-
нос встречи лишил меня этой возможности.

– Вот как. Получается ты пришел ко мне ни с чем, и по-
просил организовать нашу встречу просто так? – Пауза ока-
залась слишком короткой. Едва Джеймс открыл рот, как ин-
вестор неспешно продолжил. – Не отвечай. Я не хочу слы-
шать глупых оправданий. Ты в курсе, что моё время стоит
достаточно дорого? – упирая локоть в душку кресла и ука-
зывая на Джеймса пальцем сказал он.

– Я понимаю и построюсь объяснить сложившеюся ситу-
ацию.

– Ну ладно, – отреагировал мужчина. – попробуй. Пока я
ем у тебя есть время.

– Мне дали двое суток на то чтобы уговорить вас на со-
гласие взаимовыгодного пакета бумаг и сегодняшний день
крайний срок…

– Стой, стой, стой…, это что, розыгрыш? – наигранно обо-
рачиваясь по сторонам спросил бизнесмен. – Кто… кто надо
мной хочет посмеяться?

– Сэр, это не розыгрыш…
– Тогда ты должен понимать, что твои проблемы меня аб-

солютно не волнует. Усвоил?
Джеймс покачал головой дав понять, что ему ясен выго-

вор опытного собеседника. Неловкая пауза заставил инве-
стора заговорить первым, и он выдал абсолютно другой, не
вяжущий с бизнесом, вопрос, параллельно продолжая пере-



 
 
 

жевывать пищу.
– Слышал, ты купил участок далеко за пределами города?
– Откуда вы знаете?
– Я должен понимать с кем общаюсь, тем более вы же на-

водите справки обо мне, значит и я в праве поступать та-
ким же образом. Бизнес, молодой человек, сравним с мафи-
ей, только вместо трупов остаются банкроты.

– Коем я скоро и окажусь.
– У тебя есть еще несколько минут, чтобы собственные

слова не подтвердились окончательно.
– Наверное, самое оптимистическое, что можно предло-

жить на нашем внутреннем рынке…
– Стоп, стоп, так не пойдет.
– Вы издеваетесь?
– Нет, просто ты не ответил на предыдущий вопрос.
–  Да, я действительно купил участок, по относительно

недорогой цене.
– И что там собираешься строить?
– Ранчо. Стройка ведется медленно из-за труднодоступ-

ности места.
– Зачем оно тебе?
–  Проводить там время. Отдыхать от городской суеты.

Плюс там божественная природа: густой еловый лес на гра-
нице с каньоном. Очень красиво. Я бы позвал вас, но это
убежище лишь для меня и моей семьи.

– Прекрасно. Мне говорили, что ты довольно талантливый



 
 
 

молодой человек, но сегодняшнее утро сообщает об обрат-
ном. Тем не менее, я чувствую в тебе потенциал, и поэтому
дам шанс убедить меня в том, что ты способный менеджер.
Значит так, скажи то, что я хочу услышать.

Джеймс задумался на мгновение, понимая провал перего-
воров и последствие от них. Терять уже было нечего, это и
повлияло на окончательное высказывание.

– Эта сделка является чистой воды спекуляция и по боль-
шей части кроме как оттока капитала из вашей фирмы ни к
чему не приведет.

Мужчина задумался, после чего издал звук сквозь закры-
тую челюсть:

– Угу.
Вновь сделал паузу о чем-то размышляя, а после выдал:
– Знаешь, я как раз это и хотел услышать. Хочешь знать,

что будет дальше? – улыбаясь спросил он.
– У меня есть об этом представление.
– Тебя уволят, и ты, возможно, попросишься ко мне на

работу, но я тебя не возьму, предатели мне нужны, – замол-
чав, он вытер уголок рта салфеткой, после чего продолжил: –
А вот честные слова, произнесенные тобой, вызывают у ме-
ня чувство благодарности. Поэтому…

Он подозвал двумя щелчками пальцев человека с кейсом
из-за соседнего стола. Открыл его прямо с рук подчиненного
и заговорил вновь:

– Знаешь, для чего я перенес нашу встречу?



 
 
 

– Не имею ни малейшего понятия.
– До полудня этого дня я хотел прибыть в твою уже быв-

шую корпорацию для подписания всех необходимых бумаг,
соглашаясь со всеми пунктами. Но как видишь, ты спас мой
бюджет от частичного разорения, поэтому в знак столь вели-
кодушного поступка с твоей стороны, я возмещу твои буду-
щие издержки с помощью этой пачки денег.

Инвестор кинул на стол толстую пачку стодолларовых ку-
пюр, прямо к сидящему за этим же столом ошарашенного
Джеймса. Проглотив язык, тот не смог произнести ни слова
в отличие от продолжающего говорить бизнесмена:

– Проведи хорошо время, отдохни, дострой свой новый
дом. И не забудь подыскать новую работу, пока не закончи-
лись деньги.

Джеймс сидел за столом для богатых особ, на нем лежа-
ло большое количество денег крупного номинала, а двоякое
чувство относительно последствий этой беседы засело глу-
боко в душу. Он пока не понимал – радоваться, что его уво-
лят с этой гнилой работы или паниковать, осознавая потерю
хорошей должности.

По прибытию на рабочее место он намеренно утаил итоги
переговоров, а своему секретарю дал команду о неразглаше-
ние собственного нахождения в фирме. В закрытом изнури
кабинете Джеймс размышлял о будущем, о следующих ша-
гах после признания в провале долгожданной сделки. И ко-
гда решение было определенно, он вдруг вспомнил об обе-



 
 
 

щанном жене приеме к доктору.
– Вот же черт! – схватив дипломат выругался он, после

чего помчался на выход, не предупредив даже секретаря.
Клэр заметно нервничала, вышагивая из стороны в сторо-

ну по коридору клиники. Она уже успела расстроиться из-за
опоздания супруга, но в самый последний момент Джеймс
подкрался к остановившейся около входа в кабинет Клэр и
неожиданно вынырнул из-за спины.

– Ты с ума сошел! – испугалась она. – Так и до инфаркта
не далеко.

– Дорогая, я хочу тебе кое-что сказать…
– Ты время видел. Мы уже опаздываем.
Клэр тут же постучала в дверь, схватила мужа за руку, и

они зашли внутрь для забора крови и сдачи других анализов.
Через некоторое время все было сделано и пара отправи-

лись домой. Уже в машине она поинтересовалось:
– И что у тебя за новость?
– Думаю, – Как оказалось, спустя время, Джеймс испыты-

вал только положительные эмоции. – меня завтра уволят.
– Вот это новость! А почему довольный блеск в глазах?
– Наконец-то появится свободное время.
– Это хорошо конечно, но новую работу пора уже искать

сейчас.
Клэр прекрасно понимала, что Джеймс отличный специ-

алист и, что его без проблем возьмут в любой организацию
или фирму.



 
 
 

– Согласен, – улыбаясь сказал Джеймс в преддверии уди-
вить жену оставленным после переговоров презентом.

– Как оказывается, ты не сильно любил свое место заме-
стителя, – увидев загадочную улыбку мужа, сказала Клэр и
после паузы продолжила: – И еще, раз появилось свободное
время не забудь заехать к матери. Ты давно у нее не был.

Улыбка тотчас сошла с лица Джеймса.
– Я обязательно навещу её.
Утром Джеймс пришел на работу за вещами. И совершен-

но ожидаемо его подкараулил начальник. Джеймс не отве-
чал на звонки, тем самым разозлив того еще больше. Но воз-
мущение руководителя не волновало его, а наоборот, име-
ли некую приятную посредственность для ушей. Истерика
шефа была явна не наигранной, ведь благодаря проваль-
ным переговорам, он потерял ценного инвестора и упал в
грязь лицом уже перед выше стоящим руководством. Собрав
вещи, Джеймс отдал заранее подготовленное заявление об
увольнение и навсегда удалился из перечня сотрудников биз-
нес-центра.

Следующим пунктом назначения была частная клиника,
где содержались исключительно пожилые пациенты. Джейм-
су предстояла морально тяжелая встреча с человеком давше-
му ему жизнь. К сожалению, беседа была не продуктивной
из-за особенностей болезни Альцгеймера, тем не менее, ма-
ма Джеймса, на удивление врачей, еще узнавала родного сы-
на. После их общения сотрудник попросил оплатить продле-



 
 
 

ние содержания, на что он без сомнения дал деньги на более
долгий срок. Страдания родного человека сильно выматыва-
ют, и лучший способ чтобы отвлечься от тяжелых мыслей,
это заняться трудовой деятельностью, а именно, продолжить
строительства дома мечты. Закупив нужные товары для до-
стройки любимого жилища, Джеймс запланировал их воз-
ведение на завтрашней день. Поэтапная достройка комму-
нальных систем считалось необходимостью для комфортно-
го проживания в дальнейшем.

По прошествии суток солнечные батареи были установле-
ны и готовы к эксплуатации, их мощности с лихвой хвата-
ло для обеспечения скромного жилища нужным объем энер-
гии. Ну а система дождевого сбора воды для технических
нужд была выше всех похвал. Джеймсу не терпелось расска-
зать о своих достижениях супруге и с наступлением вечера,
он вернулся домой, довольный, но при этом сильно устав-
ший. Уже в проеме входной двери он услышал плачь жены,
который прекратился после стука от закрытия. О причине
слез Джеймс догадывался.

– Что случилось?
– А как ты сам думаешь? Анализы, я получила результаты.
Джеймс потянулся, чтобы обнять и успокоить свою воз-

любленную, но та остановила его со словами:
– Ты бесплоден Джеймс, ты понимаешь?
–  Черт,  – протянул он, после чего задумался, но через

мгновение выдал: – Хотя подожди, это же возможно лечит-



 
 
 

ся, я пройду курс, и все будет в порядке.
– Нет, не будет.
– Ты меня пугаешь, – настороженно ответил он.
– В твоей крови нашли признаки вирусного заболевания,

которым ты когда-то болел. Если тебе все еще интересно, его
название паротит.

Джеймс побледнел. Голова слегка закружилась. Он пре-
красно знал, как Клэр хотела ребенка…

Последующие ссоры с супругой не утихали долгое время,
выжимая из обоих остатки эмоциональной уравновешенно-
сти. Вся совместная жизнь, всё сокровенное, что было до-
стигнуто за годы супружеской жизни резко пошло под откос.
Конец семейного быта неминуемо близился к завершающей
ступени отношений двух молодых людей и единственным
выходом из постоянных разбирательств, оставалось съехать
от супруги. С течением времени это привело к суду и разде-
лу имущества, а посещения судебных тяжб стало неотъем-
лемой частью жизни обоих.

И вот перед окончательной отправкой вещей на ранчо он
решил заехать в медицинский центр чтобы повидаться с ма-
терью. По приезду Джеймс обратил внимания на ресепшен,
где стояла не привычно длинная очередь из желающих от-
править своих родственников на лечение в это солидное ме-
дицинское учреждение. После идентификации он прошел в
следующий коридор, где так же находилось большое коли-



 
 
 

чество пациентов, распределенных по палатам. Проходящая
мимо медсестра подошла к Джеймсу с вопросом:

– Могу ли я вам чем-то помочь?
– Думаю, что нет.
–  Если же вопросы все-таки возникнут, обращайтесь к

медперсоналу по месту.
Как только она продемонстрировала дежурную улыбку и

собиралась уходить, Джеймс не сдержал любопытство:
– Скажите, чем вызван такой наплыв клиентов?
– Честно говоря, руководство тоже задаются тем же во-

просом и ответов пока нет.
– И сколько это продолжается?
– Около недели мы работаем в режиме чрезвычайности.

Самое странное, что подобное творится не только у нас, а
везде, везде люди почетного возраста страдают от проблем с
памятью. Есть даже зафиксированные случаи с подобными
эффектами у молодых людей, чей иммунитет ослаблен по
той или иной причине.

– И что это значит?
– Боюсь, я взболтнула лишнего и должна предупредить,

что это всего лишь слухи, обсуждаемые между персоналом.
Мы работаем по полторы смены, видимо усталость сказыва-
ется, поэтому не стоит уделять много внимания моим сло-
вам. У вас будут еще вопросы?

– Спасибо девушка, я уже напуган и у меня еще больше
вопросов, на которые я не хочу знать ответы, – понимая уста-



 
 
 

лость собеседника, ответил Джеймс с долей сарказма.
Добравшись до нужной палаты, он присел рядом со сво-

ей мамой. Рассказал много позитивных новостей, не имею-
щих отношений к нему, а затем просто говорил и шутил,
не дожидаясь ответов. Лишь изредка прерываясь на секунды
безмолвия, в моменты, которые как казались ему, желаемые
для комментариев матери. Но она молчала. Лежала практи-
чески без движения в кровати и молчала. Глаза, хоть и бы-
ли открыты, не понимали происходящего. В конце моноло-
га, слегка приглушив тон, он все-таки решился поднять вол-
нующую тему:

– Послушай, я тобой очень горжусь, но совсем не давно
я узнал о болезни детства. Она коренным образом повлияла
на мою жизнь. – Он сделал паузу, думаю, что мама все-таки
его слышит и догадывается, о чем идет речь. – Так вот, знай,
я тебя не осуждаю, просто хочу сказать, что ты не виновата.
Так сложилась судьба и пускай так и будет…

Санитарка, нахождение которой было обязательно в па-
лате из нескольких человек, занималась уходом пациентов,
лишь на время, выходя из комнаты для частного общения
родственников. Но в данный момент она не покинула пре-
делы палаты, видимо была увлечена рабочим процессом. А
самому Джеймсу было без разницы на присутствие не знако-
мых персон. Он никогда не был под влиянием чужого мне-
ния и редко считался с ним. Тем не менее, санитарка услы-
шала краем уха беседу постороннего человека и чувствуя



 
 
 

недосказанность жизненной темы вмешалась:
– Парень, ты извини меня, но она тебе уже не ответит.
– Почему вы вмешиваетесь? – спокойно ответил он.
Ни смотря на не лицеприятную реакцию парня женщина

продолжила:
– Перед тем как потерять дар речи она, в полубредовом

состояние, много говорила о сыне, видимо это вы, и чуть ре-
же произносило имя Клэр, я предполагаю, что эта ваша вто-
рая половинка. Так вот молодой человек, знайте, в послед-
них словах она испытывала стыд, и раз я услышала ваше упо-
минание о болезни, то не сложно сложить все во едино и
понять причину беспокойства вашей матери. Поэтому я пе-
редаю вам смысл её слов, которые от части несли скорбь о
недосказанности к любимому человеку и если бы она слыша-
ла нас, то была бы благодарна за возможность донести свои
мысли. Еще раз извините за то, что встряла.

– Нет, нет, это я прошу прощения, что так строго загово-
рил с вами. Вы сделали всё правильно, когда вмешались. Эти
слова для меня действительно важны. И я благодарю вас за
них.

– Прекрасно, теперь мне стоит отлучится, – улыбаясь ска-
зала работница клиники.

– В этом нет необходимости, я уже собираюсь уходить.
Джеймс наклонился к уху матери и шепотом произнес:
– Надеюсь, ты все слышала. Люблю тебя.
Вскоре парень прибыл в дом мечты, вынул раскладное



 
 
 

кресло из машины и поставил его напротив каньона. За-
тем взял бутылку крепкого алкоголя, сел в удобное кресло,
всматриваясь в окружающий пейзаж и грустно вздыхая, он
как бы сам у себя спросил:

– Может ли быть еще хуже?



 
 
 

 
Глава III. Знакомство

 
К счастью, случайное попадание из револьвера оказалась

не смертельным, пуля прошла на вылет через трапециевид-
ную мышцу выше ключицы, но без должной обработки со-
хранялась возможность заражение крови. Разобравшись с
обидчиком, пёс подбежал к мужчине в отчаянном желанье
помочь. Руководствуясь еще не исчезнувшим инстинктом
вылизывать раны, он намеревался таким способом оказать
услугу хозяину, но тот оттолкнул его, завидев окровавлен-
ную пасть. Вскоре на пригорке появился кот. Мужчина с
приказным тоном обратился к нему:

– Стой на стрёме! – Затем путник перевел внимание на
собаку. Дыхание слегка сбивалось. – А ты пёс слушай. Та-
кая большая толпа околачивается здесь не просто так. Тут
видимо есть чем поживиться и возможно здесь есть и меди-
каменты. Медикаменты – это чем лечат раны, – показывая
на окровавленный участок, пояснил путешественник, после
чего продолжил: – Время на исходе. Ты сзади, страхуешь.
Готов? Вперед!

Мужчина зарядил в подобранное оружие остатки боеза-
паса и легким бегом направился в сторону сарая. Путник по-
нимал: нужно спешить, иначе большая потеря крови обер-
нется для него худшим сценарием. Пёс бежал в шестнадца-
ти футов позади от хозяина, прикрывая тыл. Приближаясь



 
 
 

к строению, путешественник продолжил отстреливать блуж-
дающих. Две новые цели были повержены, а для третей он
приготовил острый нож. Не имея никакой тактики боя, со-
перник с разбегу бросился на путника, мужчине пришлось
лишь отойти в сторону и произвести удар ножом в спину. От
боли противник завопил, а после упал на оба колена. Скита-
лец подошел к раненому со спины и легким движением ру-
ки перерезал горло оппонента. Собственное выживание бы-
ло приоритетным, для этого нужно было действовать быст-
ро, и уверено.

Вскоре путник переступил порог сарая и обнаружил ме-
таллический вход в бункер. На время он окаменел. Наход-
ка оказалась более чем странной, не смотря на то что он
уже видел подобное сооружение, вот только оно было с за-
крытой дверью. Путешественник машинально бросил взгляд
на окружающее пространство. На стенах загнивающих досок
висело несколько предметов сельскохозяйственной утвари.
Простояв в оцепенение несколько секунд, он услышал од-
нократный лай. Пес почувствовал, как кто-то приближает-
ся. Из низины бункера показался силуэт. Через мгновение
блуждающий уже быстро поднимался по железной лестницы,
издавая злобные звуки. Неизвестный хотел разорвать путни-
ка голыми руками.

Мгновенный атака ножом в бок и последующий удар но-
гой, снес нападающего обратно вниз. Падая, он разбрызгал
кровью ступени, по которым в спешке уже спускался путе-



 
 
 

шественник. Поскользнувшись на одной из капель ранено-
го, путник сразу же схватился за поручень, забыв на секунду
про раненное плечо. Но в этот самый момент оно напомнила
о себе жуткой болью из-за неаккуратного и резкого хвата.

– Черт! – заорал скиталец, хватаясь за плечо. – Как же
больно. Пёс! – подозвал он.

Питомец тотчас вернулся на прежнею позицию над вхо-
дом в бункер.

– Подзови кота!
Пёс протяжно залаял и мелкий практически моментально

с невозмутимым взглядом появился рядом. Оба смотрели на
хозяина сверху вниз внимательно прислушиваясь к его сло-
вам.

–  Кот со мной, а ты, пёс, вниз на разведку. Если будет
опасность, бегом к нам. Ты понял? А теперь пошел!

Обойдя хозяина, пес спустился. А путник вновь поднялся
к входу и повернул запорный вентиль, закрыв бронирован-
ную дверь изнутри.

Вскоре кот и путешественник сошли с лестницы и оказа-
лись во входном участке обеззараживания. По всему пери-
метру висел полиэтилен и специализированные брызговики.
Обратив внимание на схему бункера, висевшую на стене, пу-
тешественник произнес:

– Это чертов лабиринт, – возмутился он, увидев семна-
дцать комнат и несколько смежных помещений, не считая
коридоров.



 
 
 

Неожиданно пёс залаял, и судя по грубой тональности го-
лоса, рядом находился враг. Мужчина ринулся на шум. Пёс
злобно рычал на пытавшегося его поймать человека.

– Эй! – крикнул хозяин пса. Неизвестный обернулся на
голос.

Блуждающий в приступе гнева смахнул монитор со сто-
ла в животное и быстрым шагом направился на подозвавше-
го. В момент, когда руки врага почти схватили голову пу-
тешественника, спокойно стоявшего в дверном проеме, он
произвел быстрый удар ножом снизу, проткнув подбородок
соперника. После точного удара холодным оружием слыша-
лись лишь предсмертные всхлипывания раненного.

– Комната с медицинским оборудованием, – вынув нож
с характерным звуком, спокойно сказал он. Блуждающий
упал, дергаясь в предсмертных конвульсиях. Путник, походя
к аптечке, продолжил: – Вовремя. Пёс, продолжай осматри-
вать помещения.

Через минуту скиталец сел на удобный стул, предвари-
тельно приготовив нужные медикаменты, и так как пёс не
выдавал признаков агрессии, принялся обрабатывать рану.
После обеззараживания он быстро перемотал очищенный от
крови участок, а затем отправился исследовать помещения.

Бардак, устроенный блуждающими, говорил о долгом их
проживание в этих стенах. Разбитая техника, всевозможный
мусор, фекалии, а также два не давних трупа портили запах
и восприятие столь актуального в это тяжелое время убежи-



 
 
 

ща. Картина была не из приятных, но перетерпеть одну ночь
в таком визуальном хаосе вполне реально. А чтобы здесь
осесть на больший срок необходимо убедиться в наличие
съедобных припасов, а после, избавится от всего, что имеет
не приятный смрад. Все троя, осматривали комнату за ком-
натой. Здесь было где разгуляться: медицинский отсек, кух-
ня, несколько спальных помещений, игровая, комната для
совещаний, комната отдыха, три помещений для разного ро-
да научной деятельности, в это число входил медицинский
архив, лаборатория и библиотека с книгами и видео урока-
ми. Один отсек оказался закрыт кодовым замком. Его откры-
тие не представлялось возможным. И самая главная комна-
та, комната хранения продовольствия, была найдена прямо
за кухней. Разнообразием она не блистала, но консервиро-
ванной еды здесь было в достатке.

Набив животы, хозяин питомцев вспомнил:
– Рюкзак! – Он посмотрел на животных, которые даже не

отреагировали. Усталость, в сочетание, с полной сытостью
не оставила шанса на какую бы ту ни было реакцию. – Эй!
Я забыл чертов рюкзак на улице. – По-прежнему тишина.
Лишь пес еле слышно кратко проскулил. – Ладно, отложим
его до завтра вместе с уборкой нашего нового дома.

Вести беседы с животными путешественник привык и уже
не представлял себя без кратких изречений. Но порой он
разговаривал с ними по долгу на самые разные темы. Каза-
лось они понимают каждое слово, но ответить, к сожалению,



 
 
 

не могли.
Спустя час безделья мужчина решает походить еще, и

вскоре в одном из дальних помещений обнаруживает бензи-
новый генератор в соседстве с основным блоком питания.
Оба источники энергии были независимы друг от друга. Вли-
вание топлива в генератор вполне может вдохнуть в него
жизнь в ответ он давал бы энергию, питающую основные
устройства бункера. Но за счет чего питался другой, основ-
ной источник электричества? Владея минимальными знани-
ями электрика, скиталец оценочно посмотрел на пакет про-
водов высокой мощности. Они пролегали через обшивки
бункера…

Восстановив разобранную раннее обшивку, мужчина сде-
лал заключение – источник энергии находила вне бункера, а
также, что полностью восстановить подачу электричества он
не может. Вероятнее всего провода по какой-то причине ча-
стично отрезаны от блока и ограниченной, то есть остаточ-
ной

мощности еле хватало лишь на аварийное освещение. О
точном нахождение подстанции или чего-то подобного путе-
шественник не имел понятия, и, если даже узнать её место-
нахождение не факт, что он сможет восстановить оборудова-
ние. Путник попросту не владел навыками профессиональ-
ного электрика. Тем не менее все было не так плохо. Бензи-
новый генератор на вид оказался вполне годный.

– Не плохо, не плохо. А есть ли топливо? – заглядывая в



 
 
 

бочки спрашивал он вслух сам у себя.
Три бочки, заполненные до отказа, находились среди двух

десятков опустошенных, что, несомненно, прибавляло опти-
мизма новому хозяину секретного сооружения…

На следующий день, на весь бункер играла безумна ве-
селая музыка. Собирая весь хлам возле входной лестницы,
путник ритмично пританцовывал, несмотря ни на что. Пёс
сидел возле складируемого мусора и вилял хвостом в такт
композиции. Кот же находился совсем рядом, на возвышен-
ности. Оба наблюдали за действиями своего временно-бес-
печного хозяина, а тот, будто не замечая, что волочит труп,
который оставлял за собой кровавый след, продолжал насла-
ждаться позитивной музыкой.

Вся хозяйственная деятельность длилась вплоть до на-
ступления вечера, и вот наконец-то уборочные дела были
завершены, кровь, отходы разного рода, остатки жизнедея-
тельности и сами трупы были убраны. Всё, что имело непри-
ятный запах, было аккуратно сокрыто под листвой и ветка-
ми в глухом лесу. После короткого отдыха, наступило время
любопытства. Путешественник присоединил исправный мо-
нитор к внутренней сети и запустил его. Среди множества
папок и файлов он обнаружил видеозаписи. Вопрос, смот-
реть или не смотреть, не стоял. В первом видеофрагменте
явилось лицо симпатичной девушки, судя по всему она име-
ла какую-то должность и являлась молодым специалистом
бункера. Её абсолютно белый халат медицинского работни-



 
 
 

ка подтверждал это. На заднем фоне виднелся часть потол-
ка, а по не большому отрезку задней стены в кадре, можно
было понять, что это помещение архива, где хранилось вся
документация, как в цифровом, так и в бумажном формате.
В силу небрежного поведения блуждающих в ней сохрани-
лась лишь малая часть из всего того, что накопилось за дол-
гое присутствие ученых. Путешественник уже побывал там
и своими глазами видел весь кавардак в этом помещение.
Начало первой записи совпало с моментов, когда мужчина в
белом халате находился на заднем фоне и был обращен спи-
ной к камере, он перебирал содержимое шкафчиков и вдруг
услышал приветственные слова девушки, после чего тут же
решил выйти из кадра.

– Всем привет, это первая запись… – с явно позитивным
настроем обратилась улыбающаяся девушка. – И первый во-
прос, который возникает и у нас, и у вас в голове – для чего
этот видеодневник? Отвечу сразу, так в обязательном поряд-
ке распорядилось наше многоуважаемое руководство. И сра-
зу перейдем ко второму этапу – знакомство. Несмотря на то,
что я девушка, все называют меня Боб, – она резко перехо-
дит на шепот при этом, не переставая говорить. – Это пото-
му что я самая главная… по видеозаписям, – поднимая ука-
зательный палец вверх, гордо сказала она. – Второго наше-
го персонажа, видимо из-за дружбы со мной, зовут Патрик.
После распределения мы работали в паре некоторое время,
за которое успели сдружиться. У нас так же есть скучный ге-



 
 
 

ний, Сид. Очень нудный парень и в тоже время, подающий
надежды специалист. Дальше у нас тот, кого я должна бы-
ла представить первым, это наш научный руководитель, Ми-
стер. Да… – ухмыльнувшись сказала Боб и продолжила: –
Просто Мистер, вам не послышалось. С фантазией как ви-
дите, у нас так себе. Все мы работаем по его указанию и, ес-
ли честно, это, самый адекватный среди нас. Видимо поэто-
му он и начальник. Так же есть у нас и вторая девочка все
её называют Сэнди, самая младшая среди нас. Она доволь-
но способный ассистент и готова справиться с любой рабо-
той во благо карьерного роста. Среди почетных жителей се-
го сооружения имеется и человек не большого роста, его мы
прозвали Платон. Он дико обижается и злится, когда его так
называют, наверное, потому что понимает о пасхальном зна-
чение своего прозвища. Это основной состав нашей научной
группы, но у нас есть еще техник Себастьян. Так мы называ-
ем его. И наш строгий блюститель порядка, Грета. Ей абсо-
лютно все без разницы, кроме внутренней чистоты нашего
объекта. Поясню на всякий случай, что все имена вымышле-
ны, угадайте почему? – Она сделала интригующую паузу. –
Так распорядилось наше многоуважаемое руководство. По-
вышенная секретность объекта, и ничего с этим не подела-
ешь. Большинство из нас переживает за близких и родствен-
ников. Они там, на верху, мы же здесь. И не они, и не мы, не
знаем, сколько пробудем под землей. Это наш третий день
на данном месте. До этого мы обустраивались и свыкались



 
 
 

с мыслями о подземном бытие. В целом психологическое
состояние всех жильцов я оцениваю, как удовлетворитель-
ное… На этом думаю все. Следующая запись ровно через
месяц.



 
 
 

 
Глава IV. Изменения

 
9 лет назад.
Почти два года Джеймс прожил в одиночестве. И в этом

виновата не меланхолия от постоянных разочарований в от-
ношениях с людьми, которые окружали его всю его созна-
тельную жизнь, и даже не невозможная продажа построен-
ного ранчо, а скорее понравившийся образ отшельника за-
ставил прожить долгое время дистанцируясь от социальной
прослойки под названием общество. В начале такая жизнь
пугала, она казалась сложной и даже не возможной, но спу-
стя определенный период времени Джеймс разобрался в себе
и обрел понимания собственных чувств. Как оказалось, оди-
ночество и спокойствие – это то чего он хотел на самом деле.
Джеймс испытывал необходимость жить не обращая внима-
ния на предрассудки. Стереть грань, которую люди называ-
ют течением времени, и из-за которой ставят ограничения
себе же, загоняя в рамки актуальных дел, при этом упуская
фактор наслаждения самой жизнью. Выбросив из дома как
настенные, так и наручные часы и сжигая единственный ка-
лендарь в костре возле дома, он проматывал все размышле-
ния касательно личного прозрения, параллельно представ-
ляя, чтобы он сам думал про того, кого посещают подоб-
ные мысли. Не выдержав состязание себя настоящего и себя
прошлого, Джеймс с ироничным взглядом, устремленным на



 
 
 

пламя, медленно произнес:
– Психолог, мне нужен чертов психолог.
Как ни крути люди социальные существа, но его внут-

реннее безмятежие и полюбившееся тишина перевешивало
жизнь в обществе. Добровольная изоляция меняла Джеймса,
и он это прекрасно понимал.

Тем не менее, по какому-то не контролируемому бунту
мыслей, Джеймс стихийно вспоминал прошлое. Такие судь-
боносные моменты как развод и последующие судебные раз-
бирательства запечатлелись в его памяти на долгое время.

Постановление суда распределило имущество таким об-
разом, что большая часть отходила Клэр, но дальнейшие
переговоры немного подкорректировали раздел собственно-
сти. В итоге бывший муж и бывшая супруга сошлись на том,
что ему достанется «ранчо мечты», которую он строил в
первую очередь для отдыха, а не для постоянного прожива-
ния, а Клэр отошел дорогостоящий частный дом в пригоро-
де. Остальное они делили исходя из личных соображений по
принципу пятьдесят на пятьдесят.

И вот, когда неприятные воспоминания крутились в го-
лове вновь, раздался звонок спутникового телефона Джейм-
са…

Сотовая связь на его земле отсутствовала, а иметь хоть
какой-то контакт миром он считал необходимым на случай
экстренных ситуаций.

Джеймс нажал кнопку приема вызова.



 
 
 

– Да, я слушаю.
– Джеймс, до меня дошли слухи, – Это была бывшая су-

пруга. – что медицинский центр закрывают.
– И что?
– Где будет жить твоя мама? Я за неё переживаю.
– Клэр, она умерла. Я тебе присылал письмо о похоронах.
– Что?! Я не знала, честно. Почему ты мне не позвонил?
– Мы развились. Теперь мы приходимся ни кем друг дру-

гу, но зная твое отношение к моей матери, я отправил пись-
мо с датой и местом похорон.

– Видимо оно не дошло. Извини, что напомнила о груст-
ном.

– Ничего страшного, я свыкся. Ты звонила только из-за
этого?

– Так-то да, но я еще хотела узнать, жив ли ты вообще?
– Со мной все в порядке.
– Ты так и не продал своё ранчо?
– Нет, пока не испытываю в этом нужды. У меня есть дела,

так что, если у тебя нет вопросов, думаю, пора прощаться.
– Хорошо Джеймс, пока.
– Пока Клэр.
Спустя несколько дней у Джеймса заканчивался припас

питьевой воды, это означало, что от поездки в пригород ни-
куда не деться.

В магазине он обратил внимание на продавца, мужчи-
на лет пятидесяти, худощавого телосложения, внимательно



 
 
 

смотрел телевизор, подвешенный в углу. Наблюдая за пока-
зываемой картинкой на экране открыв рот, он будто не за-
мечал происходящее вокруг. Джеймс подошел вплотную к
стойке, и увидел на телевизоре сплошные помехи. Мужчина
продолжал всматриваться, не смотря на отсутствие изобра-
жения.

– Кларк. – обратился Джеймс. Реакции от продавца не по-
следовала и тогда он назвал имя громче. – Кларк!

– Да! – Будто испугавшись растерянно отреагировал муж-
чина. – Что такое, я просто… просто задумался.

– Почини телевизор.
– Обязательно… обязательно посмотрю, что с ним.
После странной и короткой паузы Джеймс заговорил

вновь:
– Мне как всегда.
– Что?
– Фильтра на систему для обратного осмоса, десять штук.
– Хорошо. – Продавец удалился и покопавшись в кладо-

вой неподалеку вернулся. – Нашел, вот держи.
Джеймс оплатил покупку и оглянувшись в сторону стек-

лянной витрины магазина задал вопрос:
–  Слушай Кларк, народу на улице маловато, может что

случилось?
– Не обращай внимания, последние время здесь безлюд-

но. – Мужчина вновь повернул голову на не работающий те-
левизор.



 
 
 

– Я смотрю ты занят, не буду отвлекать.
– Да, пока Джек.
– Подожди-ка, – остановился Джеймс. – я приезжаю к тебе

раз в три месяца уже два года, а ты впервые называешь меня
другим именем.

– Э-м, перепутал. Такое бывает.
– И все же, как меня зовут?
Кларк начал про себя перебирать буквы, пытаясь вспом-

нить имя настойчивого клиента. И в конце концов раздра-
жительно выкрикнул:

– Да не знаю я твоего имени!
– Джеймс, меня зовут Джеймс!
– Да какая к черту разница Джек или Джеймс!
– Для меня – большая.
– А для меня нет!
–  Что за фигню ты несешь!?  – нервно отреагировал

Джеймс. – Дай мне еще десять таких же, вдруг ты оконча-
тельно отупеешь!

Джеймс последнее время был раздражителен при обще-
нии с не слишком образованными людьми из пригорода. И
даже освоение медитации не спасало нервные клетки от по-
средственности к его просьбам. Он вышел из магазина и сра-
зу сел в пикап, набитый припасами. Закрыв глаза, отшель-
ник попытался представить лазурный берег, с успокаиваю-
щим морским прибоем, но негодование было настолько оче-
видным, что не позволило сдержать эмоции, так же, как и



 
 
 

педаль сцепления. Джеймс тронулся с оглушительным виз-
гом, оставляя на асфальте след от покрышек.

«Как не скучал по людям, так и не буду» – подумал он.
Чтобы отвлечься от очередного приступа нервозности, он

принял решение отправиться в лес для охоты. Там, свежий
еловый воздух в сумме со стремлением уделить всё свое вни-
мание процессу ловли добычи, заставлял кардинально ме-
нять вектор мышления, тем самым, позволяя позабыть о на-
сущных проблемах. Разблокировав сейф, Джеймс схватил
ружьё и пешим выдвинулся к ранее разведанной территории.

Пока Джеймс добирался до места засады его голову посе-
щали воспоминания об общения с большинством людей за
последнее время. Диалог с ними был необходим по причи-
не хозяйственных обстоятельств. Джеймса всегда сводила с
ума мысль, что по какой-то неведомой причине его намере-
ния или его явные намеки люди не понимают. Они постоян-
но теряли нити разговора при диалоге с ним. Само собой,
это доставляло массу не удобств, а также способствовало до-
полнительной привязанности к собственному единению.

Чувство охотника и первобытный страх жертвы добавлял
изюминку в однообразное времяпрепровождение одинокого
обывателя страждущего убить не только дичь, но и большое
количество свободного времени.

С наступлением темноты охотник вернулся в дом с добы-
чей в виде голубого тетерева. Его мясо достаточно вкусное
при правильном приготовление, но на изготовления блюда



 
 
 

не осталось времени. Подготовив тушу к заморозке, он при-
ступил к приему пищи из более цивилизованных ингредиен-
тов. Поужинав, Джеймс занялся чтением познавательной ли-
тературы. Интерес к знаниям и духовному просвещению все-
гда занимали его. Порой, такие книги лишний раз напоми-
нали, что любое приятное событие имеет свойство заканчи-
ваться, но продлить некоторые моменты все же можно, чем
он и занялся. Чтение погружало, заставляя время застыть.

К разнообразным хобби и увлечениям прибавился и фе-
тиш запасливости. Не терпимая зависимость от цивилиза-
ции заставляла быть его рачительным и поэтому, делая оче-
редную покупку, Джеймс брал больше положенной нормы,
складируя излишки в сарае.

Неспешный ритм жизни вынуждал забывать о навязчивом
течение времени, собственно к чему Джеймс и стремился,
таким образом, не посещая город, он терял счет дат прове-
денных в отшельничестве.

Одним прекрасным днем раздался телефонный звонок.
– Привет Джеймс. – Это была Клэр со слегка волнитель-

ным голосом.
– Привет.
– У меня к тебе просьба.
– Слушаю.
– Нужно чтобы ты приехал?
– Зачем?
– Я на время переезжаю. Маме нужна помощь по уходу за



 
 
 

её сестрой. Ты знаешь, что поблизости у меня нет родствен-
ников, поэтому я обращаюсь к тебе.

– А что станет с домом, если он останется без присмотра?
– Ты телевизор вообще смотришь?
– У меня его нет.
– Короче, ты сможешь приехать или нет?
– Никаких дел на ближайшее время у меня не запланиро-

вано, так что да, я смогу приехать. – Клэр хотела поблагода-
рить, но Джеймс опередил её. – Послушай, сколько прошло
времени после нашего последнего общения?

– Тебе, зачем это?
– Простое любопытство.
– Ты какой-то странный, с тобой всё в порядке?
– Да я в норме, просто… просто я не пользуюсь календа-

рем.
– Даже так! Ну ладно, если честно я точно не помню, но

если примерно, то где-то месяца три, четыре.
– Черт возьми, время летит так быстро.
– И не говори, – вздохнула она и продолжила: – Ну что,

до завтра?
– Да, увидимся.
На следующий день Джеймс приехал в дом к бывшей же-

не, и выслушав меры предосторожности, задал терзавший на
протяжение всего разговора, вопрос:

– Что это за запах?
– Проблемы с канализацией.



 
 
 

– А вызвать сантехника разве не вариант?
– Нет. Их попросту нет. Джеймс включи телевизор и по-

слушай новости… Так, что-то еще хотела сказать.
Вдруг Джеймс услышал лай щенка.
– Ты завела собаку?
– Ах да, вот про него и хотела сказать.
– Не нужно что-то про него говорить, просто забирай его

с собой.
– Нет, он останется здесь. Корм на кухни, хватит на две

недели.
– На такое мы не договаривались. – Клэр замолчала, со-

строив не довольное лицо. И тогда Джеймс поинтересовал-
ся: – И как ты его назвала?

Она задумалась.
– Представляешь, придумала ему кличку и забыла.
– Ладно, я без клички справлюсь. Лучше покажи, откуда

идет такая вонь.
Клэр открыла дверь в туалет, показав источник зловонии.

Внутри комнаты все было залито водой по щиколотку.
– И как ты… хотя ладно, я не хочу знать.
Вскоре Клэр села в заранее вызванное такси и направи-

лась в аэропорт, оставив Джеймса один на один с проблем-
ным домом и щенком лабрадора. Подраставший страж жи-
лища был бело-бежевого оттенка шерсти, а от роду ему было
около пяти месяцев. После первой минуты отъезда хозяйки
он не переставал играть, заставляя участвовать Джеймса. Но



 
 
 

сейчас было не до развлечений. Джеймс не собирался ужи-
ваться с неприятным запахом. На ремонт туалет ушел весь
день. Вечером же Джеймс взял бутылку пива и направился в
гостиную. Провести вечер за просмотром телевизора не по-
вредит, тем более о нем постоянна напоминал Клэр.

Переключая телевизионные каналы Джеймс не переста-
вал удивляться сообщениям о каком-то вирусе и связанные
с ним ограничения. Затрагивались темы о добровольной са-
моизоляции граждан и даже об обязательных ограничени-
ях на дальние перемещения. Многих жителей не устраива-
ли принудительные меры, и они выказывали свое несогласие
как в мирных, так и в не совсем мирных протестах. Также
мелькали сообщения, что любой город или даже штат может
оказаться в зоне подверженной эпидемии, поэтому к основ-
ным службам правопорядка вполне вероятна присоединят-
ся и военные. Новости беспрестанно сообщали о серьезно-
сти положения дел во всем мире и это начало беспокоить
Джеймса.

– Неужели эта зараза доберется и до нас? – поглаживая
щенка и продолжая смотреть телевизор сказал он.

Наутро Джеймс решил выйти из дома и по пути в магазин
встретил подстригающего газон знакомого соседа.

– О, здравствуйте мистер Дэмьян! – махая рукой давнему
знакомому, крикнул Джеймс.

Пожилой мужчина встретил приветливого парня стран-
ным взглядом. Создавалось впечатление, будто тот не узнает



 
 
 

его. Так и не дождавшись ответный реакции, Джеймс про-
должил путь.

Крайне малое количество людей старшего возраста на
улицах всерьез настораживало Джеймса. А те, кто все же
встречался, не всегда вели себя адекватно. Вернувшись по-
сле покупки необходимых товаров в дом, Джеймс провел
оставшийся день за телевизором. И в режиме сна, ходьбы
и просмотра телевидения прошло еще несколько дней. При-
слушиваясь к новостной информации с экрана, он сопостав-
лял факты с поведением некоторых жителей города. Многое
не складывалось. Например, в сообщениях не говорилось об
изменениях касаемо забывчивости, заторможенности речи
и слегка агрессивном настрое. Речь ведущих всегда шла о
большинстве случаях скрытого течения вируса и о том, что
людям с хорошим иммунитетом ничего не угрожает. Просто
по возможности нужно оставаться в домах и минимизиро-
вать общение с окружающими.

Все события прошли бы мимо ушей Джеймса, если бы
Клэр не попросила присмотреть за домом. С тех пор про-
шло почти две недели и бывшая супруга ни разу не позво-
нила, что заставило его волноваться по-настоящему. А пу-
гающие репортажи продолжали нагонять атмосферу. Сооб-
щалось о множествах случаях грабежа, взлома, физического
насилия. Джеймс в свою очередь также пытался дозвонится
до Клэр, но попытки терпели неудачу. Всю поступающею ин-
формацию с экрана он старался воспринимать абстрагиру-



 
 
 

ясь, поэтому до последнего выполнял указание бывшей су-
пруги по всем пунктам. В эти обязанности входили ежеднев-
ные прогулки с псом. Прогуливаясь в очередной раз, от взо-
ра Джеймса не ускользнул тот факт, что ближайшие магази-
ны закрывались один за другим, а людей в районе станови-
лось всё меньше и меньше. С еще попадавшимися во время
прогулок соседями Джеймс иногда разговаривал и нередко
слышал, что кто-то уехал к родне, кого-то из стариков забра-
ла соц. служба, а кто-то и вовсе пропал.

Так как странности продолжались, а короткие гудки те-
лефона Клэр сменились на полную тишину, единственным
желанием, крутившимся в голове Джеймса, были связанны
с отъездом из города. Приняв решение вернуться на ранчо,
он, на случай приезда Клэр, написал записку. В ней сообща-
лось, что всю еду и щенка он забрал с собой.

Выезжая из пригорода Джеймс обратил внимание на ред-
кий поток автомобилей. Как правило в хорошо ему знако-
мых районах транспорт передвигался почти с городской ча-
стотой, но сейчас было явное снижение количество машин
на дорогах.

Вскоре временный хозяин пса оказался на трассе. Еще со-
всем недавно по ней передвигалось сотня другая разного ро-
да транспорта, а сейчас на протяженье часа Джеймсу попа-
лось лишь несколько десятков легковых автомобилей.

– Что, черт возьми, происходит? – держась за руль, с по-
дозрением проговорил он.



 
 
 

Проезжая не далеко от небольшой речки, Джеймс заме-
тил, что она имеет красный оттенок. Остановив машину, он
вышел, чтобы убедится в обмане собственного воображе-
ния. Но при приближении река действительно имела крас-
ный цвет. Наблюдая за течением, он принял решение по-
ехать к источнику разлива. Свернув с трассы на второсте-
пенную дорогу, парень продолжил путь, и в течение десяти
минут периодически оборачивался на покрасневшие воды,
текшие по малому руслу. Излишняя обеспокоенность была
спровоцирована и тем, что данная местность находилась в
относительной близости от его ранчо. Когда оттенок крас-
ного приобрел более плотную консистенцию, Джеймс нако-
нец-то заметил несколько открытых фур на обочине без при-
смотра. На всякий случай он вылез из припаркованного ав-
томобиля и направился для выяснения к концу коридору из
тяжелых машин. Приближаясь к повороту дороги, он пони-
мает, что ядовитый запах режет нос всё сильнее. Как только
внимание Джеймса оказалось вовлечено в ближайшею низи-
ну, где протекает та самая река, он тут же видит гору трупов
животных.

– Господи, что они творят?
Прикрыв нос ладонью, Джеймс продолжил идти. Обогнув

резкий поворот дороги, он замечает заставу, охраняемую во-
енными.

– Стой! К-кто идет? – заикаясь, выкрикнул солдат.



 
 
 

–  Я гражданский, не стреляйте!  – подняв руки вверх,
громко ответил Джеймс.

На встречу вышли два рядовых с автоматами, подойдя
вплотную, один из них заговорил:

– Вам сюда нельзя, объезд нужно делать там, – показывая
пальцем, объяснял он.

– В смысле по трассе?
– Да! Вам что-то не понятно?!
– Господа, я не знал, что здесь пост, поэтому и поехал этой

дорогой, а приметив фуры, решил пойти пешком.
– Слишком много слов, говори короче.
– В смысле?
– Ты тупой! Я сказал мало слов, то есть… то есть меньше.
– Сэм, он п-просто не знал, ч-что здесь нет п-проезда, –

объяснил второй и тут же чихнул.
– Чем вы здесь занимаетесь?
– Это пункт помощи пострадавшим, – будто вспоминая

каждое слово, произнес самый нервный из них.
– Пострадавших в чем?
– Это военная тайна и вообще это не твое дело…
– Даже так. Ну ладно. А как вы объясните гору мертвых

животных в русле?
– Больные животные, они… – нервный шмыгнул носом, –

они распространяют заразу, понимаешь?
– Я понимаю, но тогда почему ваша застава не на основ-

ной дороге?



 
 
 

– Мужик, т-т-тебе лучше уйти.
– Да! Вали отсюда!
– Вы нарушаете мои права, оскорбляя меня.
– Какие права, это секретная операция, тут нет… этих…

как их… прав!
Звук подъезжающей фуры слегка приглушил вопли нерв-

ного солдата. Остановившись вблизи них, водитель вышел
из машины со словами:

– Ещё партия, её туда же?
– Оставляй здесь, мы на месте разберемся.
Водитель заглушил двигатель, тем самым давая возмож-

ность расслышать звуки внутри кузова. Лай собак, визг обе-
зьян, рычание кошачьих и еще множество звуков, количе-
ство которых невозможно определить.

– Мужики, где тут у вас перекусить можно? – спросил во-
дитель у военных, стоящих рядом с Джеймсом.

– Т-там в здании, и передай остальным, что они засиде-
лись, п-п-пускай едут работать.

– Что здесь происходит? – спросил Джеймс обращаясь ко
всем.

– Истребление животных, – спокойно ответил водитель.
– Это секретная… эта… как её… информация! – закри-

чал второй, запутываясь в словах.
– Да какая она секретная, уже почти пол страны о ней зна-

ет.
– Можно с вами поговорить наедине? – обратился Джеймс



 
 
 

к водителю.
– Я есть хочу, но пять минут могу уделить…
– Мне больше и не надо, – уводя в сторону мужчину ска-

зал Джеймс, а затем, когда они остановились, продолжил: –
Скажите откуда вы возите всех животных?

– С зоопарков и приютов.
Джеймс удивился, и мужчина тут же понял, что молодой

человек не в курсе происходящего.
– Всех животные, и дикие, и домашние распространяют

инфекцию. Я вот лично сказала жене, чтобы она отдала со-
баку в приют. Сам видишь для чего. Еще говорят, что ско-
ро эти меры будут принудительными, то есть военным и по-
лицейским разрешат изымать домашних питомцев из семей
без их согласия.

– Вот эта новость. А почему по телевизору об этом ни сло-
ва?

– Как я понимаю, чтобы не сеять панику.
– И что даже по лесам будут лазить и обстреливать всех

без разбору?
– Наверное, – Пожал плечами мужчина. – Слушай я обыч-

ный водитель, мы ездим по штату и собираем всякую жив-
ность, а затем привозим сюда. Мне за это платят довольно
неплохо, а остальное меня как бы не волнует.

– Хорошо, я понял вас. Последний вопрос. Такое творится
по всей стране?

– В нескольких штатах точно, про остальные даже не знаю.



 
 
 

– Ясно. Благодарю вас.
– Да не за что, и это, слушай, уезжал бы отсюда. Тут сол-

даты какие-то странные, мало ли, что им в голову взбредет.
– Я как раз собирался уходить.
– Ну давай парень, удачи.
Направившись к пикапу Джеймса посетила закономерная

мысль:
«Видимо режим карантина вели в штате где находится Кл-

эр, поэтому она застряла и не в состояние вернуться домой.
А телефон вещь не надежная, разбился или же сломался»

Задумавшись, Джеймс открыл дверь своего автомобиля и
из-за неё послышалось мяуканье котенка…



 
 
 

 
Глава V. Убийца

 
Путник покормил своих безмолвных сожителей консер-

вированной тушенкой и теребя перемотанное плечо напра-
вился за очередной порцией видео из прошлых лет. В них
бывший жилец с периодичностью в месяц рассказывала о
выполненных задачах и оценивала психологическое состо-
яние своих коллег. За прошедшее время путешественник
просмотрел определенное количество файлов содержащие в
общей сложности год жизни изолированных под землей уче-
ных. По мимо основных тем доклада, Боб затрагивала и вто-
ростепенные. Она делилась незначительными происшестви-
ями, говорила о переживаньях за родных, о досуге и не нуж-
ных достижениях в ненаучной области. Также она вкратце
давала оценку неизвестным экспериментов, проводимых в
лаборатории. К сожалению, понять, о чем именно она гово-
рит, было невозможно, так как девушка изъяснялась корот-
ко и не прямым текстом.

Из всего контекста Джеймс понял, что командный пункт,
о расположение которого не говорилось ни слова, давал им
распоряжения касательно проводимых работ, после чего ко-
манда приступали к плану согласованным на высшем уров-
не. Ко всему прочему Боб упомянула про сброс продук-
тов питания и некоторого оборудованья с самолета каждые
полгода. Пополнение склада произошло дважды и судя по



 
 
 

комментариям девушки в отчетах, крайний раз был совсем
недавно. Ещё один момент на видео указывал о нахождение
более точных данных по исследованию за закрытыми дверь-
ми помещения охраняемым кодовым замком. После этой ин-
формации мужчина провел долгое время в раздумьях, изу-
чая все возможные способы взломать дверь. Но все попытки
оказались тщетны, из-за чего пришлось забросить эту идею
окончательно.

Включая очередное видео, путешественник замечает вол-
нительные эмоции на лице рассказчицы.

– Привет, это снова Боб и у меня сегодня неожиданные
новости. Мы уже сообщили в центральный отдел об этом,
обсудили между собой, и осталось лишь констатировать для
видео. Как вы понимаете, мы придерживаемся указанием
высшего руководства, поэтому ведем необходимую запись
для дополнительной отчетности. В общем, наш прелестный
участник научной группы, под псевдонимом Сэнди, бере-
менна. И плоду уже больше пяти месяцев. Это означает,
что аборт может принести вред здоровью жизнерадостно-
му члену коллектива. С этой новостью, как я уже говорила,
мы обратились в центр, который принял решение всё-таки
оказать помощь для необходимой процедуры деторождения.
Для этого они вышлют группу, специализирующую в подоб-
ных мероприятиях. В теории мы и сами способны оказать
медицинскую поддержку, но большинство сошлось на мне-
ние, что без определенного опыта на такой риск не стоит ид-



 
 
 

ти. Присланные же люди с необходимым оборудованием бу-
дут обязаны оказать профессиональную помощь при родах
без дополнительных опасений. Это было радостной вестью,
но, если учитывать дальнейшее развитие событий все пони-
мали, как тяжела и не уместна будет жизнь маленького че-
ловечка в этом подземном мире. В целом все стремятся под-
держивать оптимизм во благо душевного равновесия Сэнди.
Она конечно волнуется, но скажите, какая женщина не будет
переживать при первой беременности? Хочу отметить, что
год жизни в замкнутом пространстве дается коллективу не
легко, каждый из нас испытывает эмоциональную подавлен-
ность и учитывая прогноз грядущего ухудшение ситуации во
всем мире мы понимаем о неизвестном количестве време-
ни, которое предстоит еще провести здесь. Эксперты со сто-
роны штаба предполагают о десятилетнем застое в случай
негативного развития событий. Это нас настораживает, по-
рой даже пугает и заставляет заниматься научным процес-
сом с особым рвением. В связи с этим хочу заверить, что мы
не сдаемся и сделаем всё возможное во имя спасения созна-
тельной жизни на планете! На этом думаю всё, следующая
запись ровно через месяц.

Путешественник без особого интереса смотрел этот ви-
деодневник, но так как никсах дел не было, он продолжил
наблюдать за развитием событий на экране. Если выдавалась
интересная информация, он без перемоток выслушивал оба-
ятельного научного сотрудника.



 
 
 

– Боб на связи, и сразу хочу сказать об одной немало важ-
ной особенности, приобретенной сравнительно недавно…
Не знаю, можно ли выдавать подобную информацию на дан-
ном источнике, но всё же я решила рискнуть и сообщить об
этом. Дело в том, что я чувствую, как начинаю привыкать
быть видеоблогером. И это господа, ужасно, так как ранее
я относилась к этому виду досуга, скажем так, второсортно.
Но отойдем немного от юмора и перейдем непосредственно
к последним событиям, а их случилось не так уж мало. В
первую очередь хочется сообщить о прибытие медицинской
группы по причине столь долгожданного пополнения наше-
го научного состава. Эти ребята прилетели на выручку за-
благовременно и как они уверяют, это обусловлено большой
вероятностью, родить раньше рекомендуемых сроков, из-за
так называемых стрессовых условий. Тем не менее, Сэнди
довольно бодра и её оптимистическому настрою мог позави-
довать любой из вновь прибывших. Кстати о Сэнди, седьмой
месяц беременности начал сказывать на её походке. Немного
переваливаясь с боку на бок, и изредка подпирая спину ру-
кой, она не перестает самоиронично улыбаться, что застав-
ляет зарядиться положительными эмоциями и нас. Да и во-
обще всем окружившим её заботой уже не терпится понян-
читься с будущим претендентом на нобелевскую премию…

Путешественник решил перемотать не значительную
часть видео.

– Медицинский персонал в составе четырех человек про-



 
 
 

будут у нас несколько месяцев. Имена их тоже засекречены,
а прозвища я им еще не придумала, так как их прилет со-
стоялся совсем недавно. При разговоре о них буду упоми-
нать по профессии. Единственная женщина из вновь при-
бывших имела большой опыт, работая в роддомах несколь-
ких городов по профессии акушер-гинеколог. Молодой па-
рень был её ассистентом, и он является просто акушером.
Он часто общался со здоровяком, видимо, они друзья. Сам
же великан, на удивление окружающих оказался анестезио-
лог-реаниматолог. Крайним в списке был мужчина средних
лет, следящим за новорожденным в его первое время пребы-
вание в этом мире. Если не ошибаюсь, его должность назы-
вается неонатолог. У этого мужчины добрые глаза и вообще,
при первом взгляде на него я поняла, что это во всех смыс-
лах хороший человек. Судя по смешной расцветки и немно-
го иной формы эпидемиологических скафандров, они при-
были из лаборатории другого профиля. Но от ответа вопрос:
откуда они, почему-то решили уйти, обозначив минималь-
ной важностью этот момент…

Скиталец с задумчивым видом остановил ролик. Стек-
лянный взгляд был направлен на монитор, но в тоже время
он смотрел сквозь него, в пустоту. Путник машинально, аб-
солютно бессознательно зашевелил губам перебирая цифры:

– Один, три, – рот открывался совсем немного. Мыслен-
ное погружение в дебри сознания заставило его замереть. –
бревно, выстрел, трое у входа, двое в бункере…



 
 
 

Как только сопоставление фактов и подсчет закончился, а
эмоции на лице ожили, он прохрипел:

– Черт возьми. – Медленно вставая со стула и словно осо-
знавая, что совершил какую-ту большую оплошность он про-
должил: – Черт, черт, черт!

Через мгновение путник ринулся за ножом, а затем быст-
рым шагом направился в коридор ведущий к выходу из бун-
кера. Туда, где висели скафандры. Он остановился, рассмат-
ривая стандартную экипировку белого цвета. Сам комбине-
зон был прорезинен, а цвет капюшона совпадал с осталь-
ной частью. Прозрачно-округлый щиток для лица служил
для обзора местности. Путешественник провел взгляд до ря-
дом висящих комбинезонов оранжевого цвета, напоминаю-
щий оттенок формы для заключенных американских тюрем.
Верхняя прозрачная часть имела ромбовидную форму для
увеличенного обзора. Нижестоящие сапоги не имели зна-
чение, поэтому были лишены внимания. Оранжевых эпиде-
миологических скафандров насчитывалось ровно четыре.

– Этого не может быть, – дрожащим голосом произнес он.
Поднявшись по крутым ступенькам, мужчина повернул

вентиль входной двери бункера. Механизм сработал со скри-
пом, на что не могли ни обратить внимания четвероногие со-
жители. Пёс тревожно залаял, предупреждая об издаваемых
звуках, и незамедлительно примчался к месту потенциаль-
ной угрозы. Через мгновение и кот с важным видом появил-
ся вблизи своего собрата. Оба смотрели в проем открытой



 
 
 

двери бункера и видели лишь спину своего двуногого вожа-
ка, потирающего больное плечо. Пёс издал короткий и одно-
временно басистый звук из пасти. Так он напоминал о себе
или же когда у него возникал очевидный вопрос. Повернув
голову, путешественник обратился к своим питомцам:

– Будьте здесь. Я скоро вернусь.
Услышанные слова были моментально отвергнуты и жи-

вотные направились за взволнованным хозяином. Питомцы
не всегда слушали его, и путник к этому привык. Ко все-
му прочему мужчина понимал, что они беспокоятся за него,
также, как и он за них. Путешественник не стал противиться
желанию зверей подстраховать его.

Через некоторое время скиталец подсчитывал загниваю-
щие тела. Питомцы в это время находились на определенном
расстояние от него для большего охвата просматриваемой
территории. Таким образом все троя контролировали необ-
ходимую местность на случай посягательства не прошенных
гостей. Вскоре, после не хитрых расчетов было объявлено о
количестве тел:

– Одиннадцать значит.
Скиталец прекрасно помнил о числе представленных в

первом видео жителей бункера. Их насчитывалось восемь.
Еще четверо прибыло позже. Он с мгновение подумал и
неожиданно его окатило холодным потом. Сердце забилось
чаще. Путешественник вспомнил для чего прилетела подмо-
га.



 
 
 

– О господи, – взволнованно сказал скиталец. – тот маль-
чишка.

Путник быстрым шагом направился к месту, где привязал
того к дереву. Он понимал, что прошло несколько дней и ве-
роятность, что юноша выжил, была минимальна. Через пол-
часа пути, уже склонившись к бездыханному телу и закры-
вая веки парня рукой, он с грустью в голосе произнес:

– Двенадцать.
При всём, уже ставшем привычным, сожаление к убитым

блуждающим, мужчина осознавал: будь этот молодой чело-
век или же любой другой живым, ничего бы не изменилось.
Ему так же пришлось изничтожать противников, так как по
своей природе, они были агрессорами…

Изучая поведение блуждающих после полного пораже-
ния вирусом, он не мог понять, как агрессивно настроен-
ные, больные люди не нападали на близ находящихся. А
те, кто оказывался рядом по определенным обстоятельствам
впервые, тут же подвергался нападению. Хоть научного объ-
яснения данным действиям не было, всё же имелась одна
очень интригующая гипотеза. Однозначно этот вирус вли-
ял на мозговую деятельность со временем приводя челове-
ка к полной деградации. Именно поэтому увиденное ранее
поражало путника еще больше. В случаях, когда голод дово-
дил до полной потери человечности, некоторые из них под-
вергали насилию уже знакомых личностей. Сказывалось по-
стоянно усложнявшееся нехватка продовольствия, а канни-



 
 
 

бализм, после потери всех государственных структур, среди
блуждающих постепенно входил в обиход. В будущем людо-
едство вполне могло поставить заключительную точку на ис-
тории человечества. Такой тотальный автогеноцид, как ду-
мал сам путешественник, уже был распространен на боль-
шей территории страны или даже мира.

Всё больное население бессмысленно блуждало бок обок
по территориям известных из жизни до пандемии. И когда
всё съедобное поблизости заканчивалось, блуждающий, ли-
бо поедал своих подсознательно знакомых, либо ретировал-
ся в другую местность в поиске пищи, где, скорее всего, вы-
ходил на других себе подобных агрессоров. Продолжая раз-
мышления по формированию гипотезы, путешественник ос-
новывался на многих наблюдениях за абсолютно невменяе-
мыми людьми и если конкретизировать её дополнительны-
ми доводами, то получается, что вирус в действительности
охватывал не всю мыслительную часть хомо сапиенс. Он все
же оставлял некоторые отделы мозга функциональными, что
в итоге и влекло за собой момент узнаваемости лиц, имев-
шие возможность контактировать между собой в последние
годы осознанности. Это как раз и объясняло лояльное пове-
дение блуждающих в инстинктивно собранной группе незна-
чительного количества. Конечно же, эта версия могла под-
вергаться критике со стороны научного сообщества, но ски-
талец сильно сомневался в вероятность встречи с подобным
объединением. Если же такая встреча всё-таки состоялась,



 
 
 

он бы задал еще один актуальный вопрос касательно разви-
тия умственных способностей всей живности. Ведь живот-
ные, обладающие, помимо набора инстинктов, изначально
встроенным сознанием, с появлением вируса начали разви-
ваться прямо противоположно человеческому роду. Стадии
мыслительных процессов людей и животных в эти времена
создавало множество поводов для размышления. Скиталец
не мог оценить с научной точки зрения, как всемирное оту-
пение человечества можно связать с повышением умствен-
ных способностей всех животных, имеющих хоть какой-то
более или менее развитой мозг до фатальных событий миро-
вого масштаба. Но было ясно одно, во всем виноват этот грё-
банный вирус. В связи с этим фактом возникало раздражаю-
щие суждение, по поводу того, как люди со всеми научными
достижениями и при всей развитости медицины, решавшие
эпидемиологические вопросы в глобальном значение, умуд-
рились проиграть войну за выживаемость очередному штам-
му? Этот вопрос ломал голову путешественнику значитель-
ное количество времени в начале его пути, а потом… потом
он перестал думать на эту тему, понимая, что такая задача
для его среднестатистических мозгов не решаема и нет ни-
кого смысла пытаться её разгадать.

После повторного подсчета убитых жителей бункера, пут-
ник убедился в отсутствие одного участника научной груп-
пы. Не хватало тела женщины. Вариантов как она могла ис-
чезнуть, было несколько. Самый первый, который приходил



 
 
 

на ум: её съели; либо она чем-то заболела еще и умерла, по-
сле чего её похоронили в неизвестном месте; либо труп про-
павшей находится за той самой пресловутой дверью с ко-
довым замком. Теперь к загадке с доступом к запрещенной
комнате прибавилась еще одна: куда подевался тринадцатый
резидент? Путник понимал, что свет, на дальнейшее разви-
тее событий судьбы исчезнувшего научного работника, мо-
жет пролить лишь последующие видеофайлы. К просмотру
которых путешественник решил приступить сразу после воз-
вращения в подземную обитель.

Отстранившись от тела, скиталец направился к бункеру и
не заметил под ногой сухую ветку. Спотыкнувшись, он сло-
мал розгу с соответствующим хрустом, а последующая си-
ла притяжения намекнула о том, что он может неаккуратно
упасть. Пришлось упереться рукой с забинтованным плечом
о ствол крупного дерева. Тотчас неожиданная боль пронзи-
ла тело мужчины. Уже было не понятно, где находится ис-
точник боли, ведь практически всё тело изнывало от послед-
ствий попадания лихой пули. Кое-как сдерживаясь от крика,
он присел на колено и стиснул челюсть, после чего пробор-
мотал:

– Черт, как же больно.
Пёс, будто чувствуя состояние хозяина, примчался на вы-

ручку.
– Ничего, ничего. Сейчас доберемся до бункера, и я пере-

вяжу рану, – поглаживая пса, сказал мужчина.



 
 
 

Через несколько секунд путешественник встал и продол-
жил путь.

Добравшись до бункера, путник прямиком направился в
медицинский отсек. Хирургическими ножницами он разре-
зал слой наложенных бинтов. Отражение в зеркале, перед
которым он проделывал все манипуляции по обработке ра-
ны, показало не радужную картину. Воспаленная ткань во-
круг ранения сообщала о подкожном гное, который уже су-
мел оставить след на внутренней стороне бинта. Если не
предпринимать меры, то с большой вероятностью это мо-
жет привести к плачевному результату. Путешественник по-
нимал, что для извлечения гноя и последующего промыва
необходимо сделать надрез. Резать свое тело ему еще не до-
водилось. Сопутствующее маленькой операции волнение и
дрожащая рука заставили вспомнить о бутылке виски. Допив
остатки, хранящиеся для особого момента он прикоснулся
обработанным острием ножа. Анестезия с более чем соро-
каградусной крепостью, неплохо справлялась с волнением,
и через несколько минут он уже накладывал новую повязку
на повторно обработанную рану. Вскоре опьянение начина-
ющего хирурга сказалось на аппетите. Разделив большую же-
лезную банку консервированной тушенки на три не ровные
части, они приступили к приему надоевшей пищи. За про-
шедшее время в мужчине не утихал интерес к судьбе три-
надцатого сотрудника научного коллектива. После плотно-
го обеда на кухне, скиталец переместился к единственному



 
 
 

рабочему монитору в бункере и наконец-то продолжил про-
смотр…



 
 
 

 
Глава VI. Не святая троица

 
Переключая частоты радио в своём пикапе, Джеймс пы-

тался поймать хоть какую-ту станцию.
Короткие FM-волны перестали транслировать эфир око-

ло полгода назад. Тогда упоминания о ситуации в стране или
штате имели мало общего с реальностью. В них, на протяже-
ние нескольких месяцев, не сообщалось никакой информа-
ции о странных событиях того времени. Говорилось, о чем
угодно, но ни слова о проблемах людей с памятью, ни слово,
о проводимых мерах, в том числе ничего про полное истреб-
ленье всей живности, чья развитая кора головного мозга,
включая плащ больших полушарий у рептилий и птиц, имеет
место быть. Такое умопомрачительное заключение Джеймс
сделал, читая тематические книги и анализируя застывшую
в голове картину с огромной кучей мертвых животных в рус-
ле не большей реки, чьи загнивающие морды четко отпеча-
тались в его сознание. Из-за любопытства или же из-за же-
лания провести свое маленькое расследование Джеймс од-
нажды посетил единственный постоянный зоопарк в черте
ближайшего города. После сложного общения с оставшими-
ся работниками общественного заведенья, доводы, по пово-
ду вывозимых оттуда определенных видов животных, под-
твердились.

Что же касается AM-станций, то последние голоса на



 
 
 

длинных частотах раздавались еще месяц назад. Качество
вещания многих дикторов за время прослушиваний ска-
тывалась на глазах, но слышать человеческую речь было
нужно. Важная информация могла прозвучать в любой мо-
мент. Среди радиоведущих попадался голос без заикания
или скомканности. Этот человек не рассказывал о ситуации
в стране или где-то еще, объясняя это тем, что все слишком
плохо и так, а освещение проблем лишний раз подпортит на-
строение слушателям. Вместо новостей радиоведущий зача-
стую включал музыку, которая нравилась Джеймсу. По неве-
домой причине голоса кого бы то ни было исчезли в один
миг.

Весь месяц из динамиков магнитолы раздавался лишь бе-
лый шум, но Джеймс не отчаивался. Сидя в автомобиле с
открытой дверью и прислушиваясь к помехам он терпеливо
крутил регулятор поиска. В этот момент раздалось мяука-
нье. Кот запрыгнул на колени Джеймса и перешагнув через
парня сел на соседнее сиденье, повторно мяукнув.

– Я начинаю жалеть, что забрал тебя с собой, – улыбаясь
сказал Джеймс. – Ты постоянно хочешь есть.

Кот медленно моргнул и продолжил настойчиво смотреть
на хозяина.

– Давай так, если ты дашь мне лапу, как научился это де-
лать пёс, то мы сразу же пойдем за кормом.

Джеймс протянул ладонь коту, но тот не понимал, чего от
него хочет этот человек.



 
 
 

– Хм, тогда подождешь.
Парень отвернулся от питомца для прокрутки к следую-

щей радиоволне, и когда, как показалось Джеймсу, шум из-
менил тональность, кот положил лапу на его предплечье…

Джеймс подобрал чудом спасшегося котенка год назад.
Тогда, цвет его шерсти еще не был сформирован до окон-
чательного окраса и лишь отчасти выдавал принадлежность
к тайской породе. На момент спасения зверьку было около
трех месяцев. Белая шерсть по всему телу, за исключением
нескольких мест потемневшего оттенка, плохо маскировала
котенка в лесу. С возрастом окрас приобрел четкие грани-
цы и светлая шерсть с более темным цветом на лапах, мор-
де, ушах и хвосте заставило удостовериться Джеймса в пра-
вильности названной ранее породе. Гипнотическим эффек-
том обладали голубые глаза формы миндаля, а компактное
тело на средних лапах с отличной мускулатурой делала из
маленького питомца настоящего зверя для себя подобных.
Где-то на просторах познавательной литературы Джеймс вы-
читал, что такая расцветка называется колор-пойнт и что эта
порода очень злопамятна. Парень не переживал по поводу
мстительности, но всё же выглянул из-за журнала встретив
подозрительный прищур питомца.

Не скупясь на похвалу Джеймс насыпал обещанный корм.
Кот же, как всегда, отреагировал на подношение громким
мурлыканьем. Но идиллия взаимного уважения оборвалось
из-за беспокойного лая пса. Джеймсу пришлось отреагиро-



 
 
 

вать на тревожное поведение лабрадора. Пёс никогда не ла-
ял без причины. Джеймс покинул дом озирая ту же сторону
куда и был направлен взор питомца. Вскоре на горизонте по-
явился силуэт. Это был мужчина. Его то ли бег, то ли быст-
рый шаг нельзя было назвать здоровым. Он сильно хромал
на одну ногу. Очертания незваного гостя становились яснее
и Джеймс разглядел на нем яркую рубашку. Но даже на такой
одежде парень разглядел кровь. Взгляд неизвестного, кото-
рый явно был направлен к современной хижине Джеймса,
казался потерянным. Хозяин частной территории решил вы-
двинуться навстречу раненому гражданину и когда расстоя-
ние сократилось до минимального, Джеймс громко спросил:

– Что с вами?! – Мужчина приближался. – Вас кто-то ра-
нил?!

Через мгновение они оказались на расстояние вытянутой
руки, и запыхавшийся незнакомец ответил:

– Я-я, не, п-помню.
– Чёрт, – протянул Джеймс. – неужели всё так плохо, –

пробормотал он себе под нос, а затем более ясно спросил: –
Вы понимаете меня?

– Да.
– Нужно осмотреть рану. Пройдемте в дом.
– Вы п-поможете мне? – спросил он.
– Я помогу вам, но нужно зайти в дом, – повторил Джеймс.
Мужчина не естественно дёрнул головой, дав согласие.
– Х-хорошо.



 
 
 

Как только они приблизились к входной двери неизвест-
ный заметил пса. Через мгновение он схватил первый попав-
шийся в руки предмет, и встав в агрессивную позу, грозно,
словно неандерталец, закричал:

– А-а-а! А-а!
Пёс оскалил зубы, даже и не думая отступать. Джеймс тот-

час преградил дорогу мужчине.
– Ты не тронешь мою собаку, ты понял? Или иначе от-

правляйся откуда пришёл.
– Но, з-з-зверь плохой, плохой зверь б-болезнь.
– Это чушь! Если хочешь, чтоб я обработал рану, опусти

грабли.
Пауза затянулась. Неизвестный продолжал смотреть на

собаку не отпуская орудие. Джеймс заговорил вновь:
– Убери грабли.
Неизвестный посмотрел на Джеймса, затем на стоящего

напротив пса. Оскала на пасти уже не было, и мужчина мед-
ленно положил предмет. Опасливый взгляд незнакомца го-
ворил о его возможной агрессии. Но на самом деле живот-
ное больше пугало мужчину нежели раздражало. Хозяин до-
ма решил на всякий случай закрыть животных в сарае, где
складировал расходные материалы. Вскоре Джеймс вернул-
ся к покорно сидевшему на ступеньках дома незнакомцу. Он
тяжело дышал, но и без этого было понятно, что силы по-
кидают его. Усадив нарушителя спокойствия на стул внутри
жилища и приготовив медицинскую аптечку, Джеймс задал



 
 
 

вопрос:
– Как тебя зовут?
Мужчина задумался.
– Не п-п-помню, – ответил гость.
– Тогда скажи, что ты делал в лесу?
– Б-бежал.
– От кого?
Молчание. По растерянному взгляду читалось, что он ста-

рается вспомнить, но память исчезла безвозвратно.
– Тоже не помнишь? – Спросил Джеймс.
Мужчина на вопрос не ответил, и вскоре, с какой-то дет-

ской признательностью, начал благодарить:
– С-спасибо, за-за всё.
– Пока еще не за что…
Разговаривая, Джеймс помогал снять верхнюю одежду

с пострадавшего. Когда рубашка оказалась в мусорке, он
принялся удалять полузапекшуюся кровь с поврежденного
участка ниже последнего ребра. Очистив необходимую об-
ласть Джеймс разглядел огнестрельное ранение. Задумав-
шись, он за мгновение проиграл у себя в голове все возмож-
ные варианты получения этой пули. Придя в себя, парень
подошел к окну. Рассматривая границу леса Джеймс с вол-
нением в голосе спросил:

– За тобой гнались вооруженные люди?
– Вроде, да.
– И как далеко от тебя они были?



 
 
 

– Я п-просто б-бежал, и всё.
В этот момент три неторопливые тени вышли из-за гра-

ницы леса. Разглядеть что у них в руках было тяжело из-за
дальности, но рана гостя ясно давала понять о наличие ору-
жия у этих парней.

– Чёрт, – глаза Джеймса расширились от моментально по-
селившийся паники. – Это плохо. Очень сука плохо.

Джеймс догадывался, что для трех пехотинцев сидящий
в его доме человек преступник. Возможно он на самом де-
ле и был таковым, а возможно злодеями являются они са-
ми. Но помимо общения с вооруженными людьми Джеймса
пугало и то, что в сарае находились животные. И парень хо-
рошо знал о строгом запрете на содержание любой живно-
сти. Троица шла на определенном расстояние друг от дру-
га, просматривая пустующую территорию впереди себя. Об-
лаченные в черные бронежилеты и такого же цвета тактиче-
скую форму со всеми возможными карманами, они прибли-
жались к дому. Респираторы на лицах, вызывали дополни-
тельные опасения, а автоматические винтовки М16 на изго-
товке ввергали мысли Джеймса в страшный водоворот по-
следствий от возможного итога негативных переговоров. Па-
рень принял решение выйти к ним заблаговременно и объ-
явить о своем присутствие в столь отдаленном от городов
месте. Подняв руки вверх, он крикнул:

– Не стреляйте, я безоружен!
Переведя все внимание на вышедшего из дома парня,



 
 
 

один из них приглушенно выкрикнул в ответ:
– Представьтесь!
Специальная мембрана для общения была встроена в ре-

спиратор. Через нее и доносился голос.
– Меня зовут Джеймс, и я готов оказывать помощь право-

охранительным службам!
– Это замечательно, сейчас парни обойдут периметр, а мы

в это время побеседуем, хорошо?
– Да, хорошо.
– Вот и славно, – сказал военный себе под нос.
Командир опустил оружие и вплотную подошел к Джейм-

су. Двое других продолжали осматривать прилегающую
местность через диоптрический прицел.

– Приятно познакомится Джеймс, – бодро произнес воен-
ный и тотчас осекся, медленно повторив имя. – Джеймс.

– Мы знакомы? – уловив в голосе собеседника полувопро-
сительную интонацию спросил парень.

–  Много ли людей с таким именем?  – задал риториче-
ский вопрос военный с прежней энергичностью. – Меня зо-
вут Скотт, и я сержант взвода, кстати, можете опустить руки.

– У вас на удивление не большой состав взвода.
– Основная часть сослуживцев остановилась неподалеку,

после отдыха мы продолжим передислокацию. Коротко объ-
ясню причину нашего визита. Дело в том, что возложенная
на моих людей ответственность привела к нежелательному
казусу, решение которого мы обязаны найти совместными



 
 
 

усилиями. Насколько я понимаю, вы ответственный гражда-
нин и без зазрения совести могли бы нам помочь…

– Что от меня требуется?
– От нас нелепым образом сумел сбежать заключенный.

Не мог ли бы вы случайно видеть нарушителя неподалеку?
Приближающий к двери дома солдат не оставил шанса со-

крыть разыскиваемого. Да и зачем его скрывать, он прихо-
дился Джеймсу никем, следовательно, риск не логичен.

– Да, человек о котором вы говорите у меня в доме. Я хо-
тел оказать ему первую помощь, так как он потерял много
крови.

– Странно.
– Извините, а что странного?
– То, что ты не сообщил о нем сразу.  – На время речь

Скотта стала грубой. Он тотчас отклонил голову в сторону и
через мгновение выкрикнул сослуживцу: – Сэм, он внутри!

Боец вломился в дом сопровождая созданный шум агрес-
сивными воплями.

– Вы мне дверь сломали, – возмутился Джеймс, обернув-
шись обратно на главного.

– Наша корпорация возместит ущерб, но для начала нуж-
но ответить еще на несколько вопросов.

– Например?
– Например, как давно вы общались с людьми, подверг-

шимися вирусу?
–  Вы говорите о подобных ему,  – указывая пальцем на



 
 
 

дом, задался вопросом Джеймс.
– Думаю, примером может послужить наш заключенный,

вы всё правильно поняли.
– Три месяца назад. Я выезжал в город по свои личным

делам, в принципе с такой же периодичностью я посещаю
разные учреждения в черте мегаполиса несколько лет.

– Ясно.
Военный взял рацию, и не обращая внимания на Джеймса,

попытался связаться:
– База, база, я седьмой, как слышно, приём?
– А что натворил тот мужчина? – спросил Джеймс.
Скотт косо посмотрел на него, проигнорировав вопрос, а

затем, сфокусировав всё внимание на рации повторить по-
пытку:

– База, база, я седьмой, как слышно?
– Вы пытаетесь связаться с конвоем? – поинтересовался

парень. – Если соединение с кем-то из далека, то вы не услы-
шите ответ. Здесь даже радио не работает.

– Военная связь проходит по другим частотам, болван ты
чертов.

– Что? Что вы себе позволяете?
В этот момент из рации раздалось:
– Это база, слышу вас хорошо.
– Тут у нас видимо очередной иммунный, что с ним де-

лать? Приём.
– Я передам вопрос ответственному, придется подождать.



 
 
 

– Буду в ожидание.
– Хорошо, до связи.
– До связи.
– Вы сейчас говорили обо мне?
– Нет о Санта Клаусе.
– Будьте добры объяснить, что здесь происходит?
– В данный момент от тебя требуется лишь зайти в дом, а

после, ждать команды моего руководства.
– Вы сказали иммунный? Это вы про меня?
– Допустим.
– Зачем вы впутываете меня? Я оказываю содействие, по-

могаю вам, а вы… вы с какой-то целью интересовались у сво-
их начальников обо мне. Зачем вам это?

– Не стоит злоупотреблять нашим дружелюбием гражда-
нин, будет лучше, если ты окажешься менее любознателен.

– Или что, вы убьете меня?
– В дом, быстро, я устал от тебя и не собираюсь рассусо-

ливать все возможные последствия.
Манера общения неожиданно сменилась с вежливой на

командную, будто заключенный оказался сам Джеймс, по
крайне мере ему начало так казаться. Он зашел в собствен-
ный дом под конвоем Скотта и сразу же увидел лежавшего на
полу мужчину, тот был без сознания, а Сэм в это время, нер-
вируя Джеймса, осматривал помещение в поисках чего-то
полезного для себя. Усадив Джеймса на стул неподалеку от
окна, военные перешли в режим ожидания сообщения от ко-



 
 
 

мандования. Просматривая всё содержимое в полках на кух-
не, они слонялись по дому, третий же, Хэнк, имя которого
Джеймс узнал из разговора двух других, неутомимо патрули-
ровал территорию вокруг построек. В это время хозяин ран-
чо уже пытался придумать хоть что-то для подстраховки на
случай крайне негативного развития событий. Неожиданное
внимание Хэнка привлек сарай, тот самый сарай, где нахо-
дились животные. Джеймс обозревал все действия военного
из окна, и наблюдения показывало не поддельный интерес к
входу в складируемое помещение. Спустя какое-то время он
уже пытался сбить замок с входной двери сарая. Спокойная
жизнь вот-вот сорвется с последней ниточки и ни что точно
не спасет парня от неминуемой жестокости.

Раздался шипящий звук рации.
– Седьмой, как слышно, приём.
– Слышу замечательно, какие новости?
– Босс сообщил, что иммунного стоит привести, но, если

возникнут проблемы, разрешается устранить.
– Прошлый раз так и случилось, только после этого меня

самого чуть не отправили на тот свет.
–  Сейчас их количество приемлемо, поэтому исключи-

тельной нужды мы не испытываем.
– А что по поводу беглеца?
– Он также необходим для исследований.
– Принято.
– Конец связи.



 
 
 

Услышанный разговор по рации, в совокупности с уви-
денным в окне взломанным сараем, не оставлял шанса
Джеймсу выйти из этой передряги как минимум свободным.
Как максимум на кону стояла жизнь. Необходимо было при-
нимать срочные меры и эти меры должны оказаться ради-
кальными. Сконцентрировав взгляд на тумбе со столовыми
приборами, при этом понимая отсутствие внимание военных
на себе, Джеймс ринулся к ней, достав неимоверно быстром
движением кухонный нож оттуда. Сердце колотилось так,
будто вот-вот выскочит из груди, а трясущиеся руки сжали
холодное оружие с небывалой силой, так как адреналин не
контролируемо выделялся в кровь с особой частотой. Зажа-
тое горло Скотта между острием ножа и самим парнем напу-
гала обоих военных.

– Парень, не дури. – Сказал Сэм, взяв на мушку Джеймса.
– Давай не будем усугублять ситуацию, – прибывая в шоке

от исходящей угрозы, заявил Скотт.
– Усугублять! Вы меня грохнуть хотите!
– Мы хотим тебя отвести в убежище, – оправдывался Сэм.
– И если ты отпустишь меня прямо сейчас, мы забудем об

этой не ловкой ситуации, не правда ли, Сэм?
– Если он так и сделает, у меня не будет претензий.
– Слышишь, Сэм всегда держит своё…
Скотт и Джеймс заметили, как за спиной Сэма очнулся

мужчина. Они не успели вымолвить и слова, как незнако-
мец набросился на ранее отправившего его в нокаут обид-



 
 
 

чика. Не вставая с полу, гражданский вгрызся в ногу дер-
жащего в руке автомат военного. Закричав от неожиданной
боли, он ненамеренно нажал спусковой крючок, выстрелив
прямо в лицо Скотту. Пуля прошла на выход, чудом не за-
дев Джеймса. Ранение оказались смертельными, но окутан-
ный суматохой Сэм обратил свой озлобивший взор лишь на
очнувшегося мужчину, что привело к расстрелу снующего.
Джеймс, уже не понимающий своих действий, самоотвер-
женно бросился на солдата, втыкая нож в область ключицы и
шеи несколькими отчаянными ударами. Обезумевшие и по-
нимающие неизбежную смерть от происходящего глаза Сэ-
ма встретились с взглядом Джеймса, у которого последствие
кровавой жатвы отчетливо виднелись на лице в виде подсту-
пающих слез. Во время нанесения ударов кровь испачкала
кисть руки, забрызгала лицо и одежду Джеймса, но ему бы-
ло тяжело остановиться. Издавая непонятные и не человече-
ский вопль, парень впал в истерику. В этот момент в проем
входной двери забежал Хэнк, третий участник оперативной
группы. Увидев кровавое месиво с участием своих друзей,
он пришел в бешенство.

– Ах ты, сука!
Нацелив дуло автомата, военный приготовился выстре-

лить в парня. Джеймс замер, слыша последние всхлипы ра-
нее зарезанного человека. Закрыв глаза, он стоял с окровав-
ленным ножом, с которого медленно стекала кровь, прибы-
вая в ожидание смертельной пули. Но вместо заключитель-



 
 
 

ного звука выпущенного патрона, он услышал рычание жи-
вотного, а затем последовавший за ним громкий крик обре-
ченного на смерть члена спецподразделения. Открыв глаза,
Джеймс осознал, что пёс вгрызался мертвой хваткой в шею
военного, избавляя своего хозяина от прощальных мыслей с
этим миром. Вскоре Хэнк не двигался, а кровь из артерии
текла не останавливаясь.

Парень выпустил нож из руки, обращая красно-бардовые
ладони к лику своему. Слезы отчаяния увеличили свою ча-
стоту, предвосхищая душераздирающий стресс. Всхлипывая
от отпускающей напряженности, он боковым зрением заме-
чает движение окровавленного Сэма. Машинально повернув
к нему голову, хозяин дома отчетливо видит зажатую в ру-
ке противопехотную гранату Ф-1 и как чека, в ту же секун-
ду оказывается надетая на указательный палец. Выбегая на
улицу, Джеймс хватает тяжеленого пса, стараясь убежать на
максимально дальнее расстояние от эпицентра неизбежного
взрыва. Попавшийся на глаза кот стоял возле входных сту-
пеней в дом, предчувствуя, а после, наблюдая за паническим
бегом хозяина, он так же решает, как можно скорее удалить-
ся от возникшей причины опасности. Потеряв равновесие
из-за неудобного хвата пса в четырнадцати футах от строе-
ния, Джеймс падает, и это спасает его от ударной волны, а
затем и от осколочных частей самого строения после разру-
шительного взрыва. Осколки стекол, щепки и части пластика
не значительно присыпали спину Джеймса, но каких-то оче-



 
 
 

видных травм он всё-таки избежал. Встав с земли и повер-
нувшись вместе с котом и псом в сторону жилой постройки,
они обнаруживают не подлежащий восстановлению дом.



 
 
 

 
Глава VII. Кто враг?

 
Скиталец просмотрел еще несколько видеороликов. Рас-

сказываемая там информация была ничем не примечатель-
на. Лишь один драматичный момент состоялся из-за слож-
ных родов Сэнди, но к счастью процедура завершились с
положительным результатом. Мальчик родился здоровым и
полноценным, а самой матери пришлось некоторое время
восстанавливаться из-за большой потери крови. Но вот по-
следний из всех ранее открытых файлов вызывал значитель-
ные опасенья. В нем Боб сообщила о событиях, которые су-
щественно надломили команду:

– На этот раз у меня действительно плохие новости… –
Девушка отвела печальный взгляд немного в сторону думая
с чего начать. Её тревога чувствовалось через экран мони-
тора. – Неделю назад, – она сделала паузу, шмыгнув носом.
Глаза показались красными, видимо Боб не давно плакала.
Собравшись духом она продолжила: – В общем буквально
за несколько дней до отъезда команды акушеров случилось
непоправимое. Расскажу об этом коротко, так как в подроб-
ностях нет нужды. Один из прибывших случайно проявил
отклонение в поведение. На протяжении всего времени его
речь была нормальной, но перед отбытием он стал заикать-
ся. Парень был не особо общителен, но в тесном, подзем-
ном мире нельзя оставаться полностью закрытым в себе. Мы



 
 
 

заметили, что в его речи начали, хоть и изредка, проскаки-
вать запинки. – Боб сглотнула. Горло пересохло от волне-
ния. – Все мы, живущие здесь, прекрасно знаем о симптомах
неизлечимой болезни. Один из них, это не членораздельная
речь и ей предшествующее заикание с постоянно увеличи-
вающейся частотой. В итоге всех четверых мы заизолирова-
ли в одном помещение. Они в большинстве своем отнеслись
к этому с пониманием и согласились на заточение… Если
диагноз подтвердится, а шанс, что он окажется положитель-
ным, высок, то мы все в глубокой заднице… Черт возьми, –
Боб повысила голос, дав волю эмоциям. – мы несколько ме-
сяцев дышали одних воздухом, разговаривали, пили чуть ли
ни из одной кружки и… – сделав короткую паузу она выдох-
нула, будто выпустив пар. Через мгновение интонация при-
обрела оттенок усталости. – у меня просто нет слов, все в
отчаяние. Когда я сообщила об этом в штаб, складывалось
такое ощущение, как будто они уже слышали подобное мно-
го раз. Они там нисколько не испытали сострадания. Лишь
пояснили: что все должно оставаться как прежде; никто не
должен покидать бункер; сообщили о сокращение сроков до-
ставки припасов и то, что эксперименты обязательно нужно
продолжить. Приказали не падать духом и не сдаваться. В
некоторых моментах я с ними согласна. Пока ясность созна-
ния не покинула нас, мы будем продолжать исследование,
может, мы всё-таки, что-нибудь придумаем… С Сэнди всё
в порядке, она заботится о полугодовалом малыше, кормит



 
 
 

его грудью и держится как может. Для неё эта новость ока-
залась, скажу прямо, приговором, и в душе она это понима-
ет… Эта была Боб, пока еще в здравом уме. До связи.

Путешественник сразу же приступил к просмотру следу-
ющих видеоотчетов. И среди всего однообразия выделил для
себя более информативный ролик с описанием ухудшения
самочувствий заизолированной группы.

– Это снова я. Еще в здравом уме, но с отвратительным
настроением. Буквально пару дней назад был сброшен груз
с продовольствием. Мы перетащили всё в бункер и поняли,
что наш склад переполнен. Пришлось загромождать сосед-
нюю комнату. Для поднятия настроения Грета решила за-
катить целый пир из всего разнообразия поступившей про-
дукции. Её старания оценили все. Вкусный ужин удался. У
некоторых даже появилась улыбка на лице. Наши заключен-
ные также отведали наивкуснейшее меню. Во время переда-
чи еды со мной разговорилась самая опытная из изолируе-
мых. Она поведала о видимых ухудшениях всех парней. Те-
чение болезни происходило в разной прогрессии, в зависи-
мости от иммунитета заразившегося. Хуже всего было её по-
мощнику. Затем по шкале регресса шел его двухметровый
друг. Каждый из них осознает трагичность ситуации и на всё
это беспредельное уныние становится всё тяжелее и тяжелее
смотреть. Сама же доктор пришла к выводу, что умствен-
ная способность её самой, также значительно снизилась за
те несколько месяцев, что они провели здесь. Она добавила,



 
 
 

что к худшему следует готовиться и нам. Её блестящие от
поступающих слез глаза и этот потухший взгляд согласный
на смертельный приговор, не даёт мне покоя уже несколько
ночей. – По щеке Боб скатилась слеза. – В её глазах читалось:
бессилия; осознание того, что помутнения рассудка не избе-
жать; понимание того, что мысли исчезнут, растворяться в
пустой голове будто их никогда там не было. А тело… тело
будет жить, двигаться, биться за последние куски съестного,
совсем как безмозглое, отвратное животное, существующие
на одних инстинктах. Такое будущие сведет с ума любого.
Многие перешли на постоянное потребление успокоитель-
ного. Я уже дала запрос на увеличение подобных препара-
тов в следующей поставке. Надеюсь, руководство отнесется
с пониманием к этому моменту. По ребятам, я имею в виду
постоянных жильцов бункера, пока не наблюдается эффек-
та изменения речи или другие симптомы обострения болез-
ни. Все следуют рабочим инструкциям и периодически про-
веряют друг друга на симптомы… И еще кое-что, мы как-
то в очередной раз обсуждали длительность инкубационно-
го периоду вируса и пришли к выводу, что Марк… – Боб
закатила глаза. – черт, – протянула она. – Проговорилась…
а знаете, к дьяволу все псевдонимы! Они потеряли актуаль-
ность. Так вот, мы пришли к выводу, что акушер был зара-
жен еще до прилета в наше убежище. То есть высока веро-
ятность общей зараженности откуда собственно и прилетели
сами гости. По каким-то странным причинам, они до сих пор



 
 
 

скрывают предыдущее место пребывания. Остаётся надеять-
ся, что все четверо не из штаба, который как раз обязан ко-
ординировать все действия секретных лабораторий. Но если
заражению подверглось и управление, то со всей ответствен-
ностью могу заявить, что всё потеряно и мы проиграли вой-
ну за выживаемость… На этом у меня всё.

Путешественник не заметно для себя начал сопереживать
рассказчице, но, тем не менее, решил немного отвлечься от
длительного просмотра и отстранился от монитора, потирая
уставшие глаза. Заметив за собой излишнюю потливость и
постоянно возникающий зев, он задумался о собственном
состоянье здоровья. Встав с кресла, опасение подтвердилось
легким головокружением. Скиталец добрался до кухни, на-
лил воды из специальной цистерны для долгого хранения в
кружку и с жадностью выпил. Отведя взгляд в сторону, пут-
ник обратил внимание на лежащего пса, тихо скулящего се-
бе под нос.

– С тобой тоже творится какая-то ерунда? – уставшим го-
лосом спросил хозяин у питомца.

Глубоко вздохнув, мужчина вдруг ощутил невозможность
этого действия в полной мере. Дышать полной грудью было
тяжело.

– Кислород. – предположил путешественник. – Надеюсь
причина в нем.

В комнате техника скиталец развернул схему вентиляци-
онных шахт. Сориентироваться в ней оказалось достаточно



 
 
 

просто, и владелец бункера без промедлений приступил к
замене фильтров и специальных мембран в системе возду-
хообмена. Бережное отношение Себастьяна к своему делу
сильно повлияло на скоротечность поиска нужного оборудо-
вания. Путешественник в своих мыслях благодарил техника
за порядок в подсобном помещение, где каждый предмет ле-
жал на своем видимом месте.

Спустя пару часов беглых работ финальный результат не
был ощутим. В бункере по-прежнему тяжело дышалось, да и
фильтры оказались не в критичном состояние. Проблема яв-
на не решена, а вот необходимость выйти на свежий воздух
путешественник понимал отчетливо, ибо находится в поме-
щение, а тем более отправляться в сон чрезвычайно опасно.
Переваривая причину довольно нелепой проблемы, в голову
пришла еще одна не затейливая идея по поводу отсутствия
кислорода в бункере. Продвигаясь по коридору уже с наме-
ченной целью, он окончательно сформировал версию.

«Если система вентиляций изнутри в порядке, а проблема
остается, закономерно проверить забор воздуха снаружи» –
думал он.

Схватив фонарь, путник подозвал животных. Все вместе
поднялись по крутой лестнице и человек открыл дверь. Очу-
тившись на поверхности, путешественник внезапно для се-
бя ощутил всю прелесть свежего, осеннего воздуха. Вдыхая
его, скиталец наслаждался каждым дуновением лесных вет-
ров. Листва приятно шуршала на заднем фоне, а покачива-



 
 
 

ющиеся кроны деревьев издавали протяжный скрип, делая
лес мрачным, но при этом живым в этом бренном, потерян-
ном мире. Пес перестал поскуливать и прищуривая глаза от
очередного дуновения он приподнял морду принюхиваясь
ко всему многообразию запахов неведомых для людей. Кот
же, как всегда, на вид был безразличен, хотя скиталец пред-
полагал о полифонии всех скрытых эмоций питомца.

Стоя на задворках гнилого сарая мужчина опомнился по-
сле короткой прострации. Видимо сказалось долгое отсут-
ствие нормального воздуха. Но и на созерцание природы не
было времени, близилась ночь. Включив фонарь, он напра-
вился к примерным координатам ближайшей вентиляции.
Схему, нанесенную на бумагу в малом масштабе, он держал
в памяти и по ней же, относительно бункера, ориентировал-
ся на поверхности. Со стороны ему казалось, что всё будет
происходить гораздо проще, но на деле же на поиск ушел
битый час. Для удобства пришлось взять в здоровую руку
крупный сук. Блуждая среди сумрачного леса с палкой напо-
минающий посох, он словно слепец прощупывал путь впе-
реди, фонарь же был направлен перед сбой для того чтобы
очередная ветка не попала в глаз. К этому моменту вечер-
нее время плавно перешло в ночное. Луна немного спасало
от дезориентации. Разочаровавшись в поиске шахт, скиталец
присел чтобы успокоиться и перевести дыхание. Необходи-
мо было подумать почему он не смог найти ни одной вен-
тиляции. Местоположения по всем расчетам были верны, и



 
 
 

одна должно находиться здесь, прямо в этом месте, где на-
ходился он. На всякий случай путник обошел ближайшую
область еще раз, но ничего похожего на рукотворный объ-
ект не нашел. Обломанная и полупрогнившая часть объем-
ного ствола дерева вновь притянула пятую точку скитальца.
Импровизированный порожек находился на не большой ку-
че листьев вперемешку с ветками, и после отрицательного
вердикта по поводу неудачного поиска шахт, единственным
и последующим шагом оставалось вернуться в бункер, при
этом, не запирая входную дверь. Опершись на посох, кото-
рый в свою очередь пронзил всю эту кучу, путешественник
прочувствовал что-то твердое, что-то стальное внутри. От-
бросить часть ствола и расшвырять перегнивающую массу
не составила труда и вскоре взору открылась та самая шахта.
Он готов был расцеловать этот неодушевленный предмет, но
вдруг осознал, что вентиляцию кто-то завалил специально.
Это было очевидно. Но для чего? Для выкуривания людей
из бункера? Если заваленными окажутся и остальные места
для забора кислорода, то получится, что это диверсия. И она
удалась, так как бункер был действительно открыт и больше
не запирался. Скиталец распрямился, пытаясь понять цель
саботажа.

«Для чего? Зачем? И кто вообще это сделал?» – задавался
он вопросами.

Ночью поиск других шахт невозможен, а одной открытой
вентиляции не хватит, чтобы обеспечить кислородом сокры-



 
 
 

тое помещение большой площади, поэтому, как было заду-
мано ранее, всё же придется оставить вход в бункер распах-
нутым.

Причина засыпания мусором шахт оказалась не ясна. А
вот следствие вероломного поступка как никогда понятно.
Пока вход для людей был открыт, кислород поступал в под-
земный дом, но так как скиталец после поселения посто-
янно держал его закрытым, воздух внутри попросту закон-
чился, а заваленные хламом вентиляции сказались на итого-
вом эффекте. Самокритично вспоминая последние дни: ко-
гда ему становилось хуже и хуже в физическом плане, а со-
путствующие переживание подавляло и эмоциональное со-
стояние, выясненная в итоге причина показала, что эти из-
лишние неудобства можно было избежать, руководствуясь
лишь любознательностью, которая всегда была частью харак-
тера путешественника, но не проявилась в нужный момент.
Последствия, связанные с недостатком контакта с окружаю-
щим миром, скорее всего, привели и к нарастающей боли от
пулевого ранения, ибо при ухудшение общего состояния в
первую очередь страдает ослабленная часть организма. Так
предполагал путешественник, опираясь на логические дово-
ды, а также на медицинскую литературу отчасти касающиеся
подобных ситуаций.

Инстинкт выживания подсказывал, что спать, не запирая
на вентиль вход в бункер довольно опасно и лучше бы пере-
терпеть одну ночь без сна. Такое уже бывало и это далеко



 
 
 

не самое страшное, что выдерживал скиталец. Рассчитывать
на помощь в охране псу было нельзя, хоть животное гораздо
чувствительнее человека, есть вероятность запоздалой реак-
ции, а это ни к чему хорошему не приведет.

На всякий случай путник установил две звуковых ловуш-
ки. Одну на подходе – в сарае, а другую прямо на крутых,
железных ступеньках ведущих в подземное укрытие. Из себя
они представляли довольно простую конструкцию. Это бы-
ли консервные банки, пронизанные леской и подвешены на
определенной высоте.

В обесточенном пространстве, коим по решению путника
оказалась лестница и часть коридора, и в отсутствие светло-
го времени суток, ловушки должны неплохо звучать в случае
появления незваного гостя. А гостем может оказаться кто
угодно, например, тот, кто выкуривал с какой-то невидан-
ной целью жильцов бункера, но это маловероятно из-за ис-
тёкших сроков давности, скорее всего враждующий с этими
людьми мертв, если конечно этот злодей вообще был челове-
ком. Ну а если возможный гость действительно похож на зве-
ря, столкнувшегося со всей троицей несколько лет назад, то
вероятное соседство может повлечь за собой не желательные
последствия. Эрудиция хищника, встреченного ранее, была
поразительна. Такими умственными способностями мог вла-
деть не каждый нормальный человек. Тогда зверь напоминал
жестокого и расчетливого охотника на людей. Это воспоми-
нание оставила неизгладимый след в памяти путешествен-



 
 
 

ника, но если отдавать отчет о том, что всех животных уни-
чтожил сам человек, и охотиться кроме как на людей было
не на кого, то поумневшее выжившее животное могло ока-
заться обычным выживальщиком. Таким же выживальщи-
ком, как и сам скиталец, который так же убивал блуждаю-
щих, но из-за особенностей тела он поступал более лояль-
ным методом, нежели разумный хищник. Можно было бы
оправдывать давнего врага так, если бы не замеченная в оку-
ляры бинокля игра зверя с одиноким блуждающими. Он иг-
рал с жертвой в смертельные прятки, развлекая себя от ску-
ки. Для него человек представлял из себя мышь, а мышь
для сытого кота не имеет ценности, и служит лишь развле-
кательным предметом с кратковременной заинтересованно-
стью. Наигравшись, зверь не отпустил и даже не просто за-
душил, а жесточайшим образом разорвал жертву на части.
Висевшие кишки и части тела на чем-либо явно оставили
след в воспоминаниях путника. И вот, сидя за импровизиро-
ванным постом охраны, недалеко от входа, путешественник
вспоминал о тех пугающих поступках зверя преследовавше-
го в дальнейшем и их…

Среди ночи он также рассуждал и о многолетних наблю-
дениях за своими питомцами. Их интеллект рос несколь-
ко лет к ряду, а возможно продолжает развиваться по сего-
дняшний день, и если сравнивать с выдуманным фантазией
врагом, то вырисовывается не радужная картина. Наверняка
мнимый зверь также умнел все эти годы. И вообще он мо-



 
 
 

жет явиться, откуда угодно, например, может прийти изда-
лека или же сбежать из этой же лаборатории и преследовать
цель отомстить захватчикам, ведь скиталец не знает, чем на
самом деле занимались сотрудники бункера, особенно за тем
самым изолированным участком. Также необходимо учиты-
вать и возможное разделение конечностей зверя на ноги и
руки, в отличие от четвероногого преследователя, встречен-
ного тогда, у этого, судя по диверсионным методам, может
быть более развитый мозг с конечностями напоминающие
человеческие, что не может ни тревожить настоящего хозя-
ина бункера. Внушаясь придуманной опасностью, путеше-
ственник просидел до самого рассвета, но выдержать более
ему не дало подорванное самочувствие. Поддавшись давле-
нию тяжелых век, он заснул.



 
 
 

 
Глава VIII. Новый друг

 
Джеймс распрощался с домом мечты после того как все

попытки дозвонится до кого-либо провалились. Еще до пер-
вых набранных цифр он понимал о серьезных проблемах
связи, но попробовать было необходимо. Спутниковый те-
лефон выдавал лишь короткие или длинные гудки. Никто
не принимал вызов: ни полиция, ни служба спасения ни ка-
кая другая служба. О сохранности раций, наведывавшихся в
дом Джеймса военных, речи не шло. Устройства связи силь-
но пострадали от взрыва. Что же касается самих гостей, то
их разорванные части тел оказались разбросаны по всей пло-
щади дома и даже за пределами жилья. Долго находится в
помещение с оторванными конечностями и лужами крови
парень не мог. А при попытке осмотра трупов на наличие
оружия или каких-то личных документов вид пострадавших
вызывал рвотный рефлекс. В какой-то момент хозяин ранчо
попытался представить, что будет, если все же дозвониться
до службы спасения. Кто приедет? Да и приедет ли вообще?
Судя по беглецу ситуация в городах безнадежная и способ-
ных на обдуманные действия осталось немного. Исключени-
ем из числа деградирующих были военные, часть которых
все же смогла избежать заражения. О словах командира про
конвой парень прекрасно помнил, но так и не дождавшись
подмоги покинул укрытие. На выручку трех бравых солдат



 
 
 

никто не пришел.
Переночевав в сарае Джеймс решил покинуть любимое

ранчо. Одним из поводов послужило приближение холодов.
На восстановление дома уйдет уйму времени, да и в город
после знакомства с гражданским не было желания возвра-
щаться. Строительные материалы вряд ли кто-то продает.
Спасателей не будет, да и полиция не приедет. Кроме полю-
бившегося пейзажа его ничто не держало здесь.

Наполнив пикап всем тем без чего жизнь дорожного пут-
ника невозможна, да и не только необходимыми припасами,
он выдвинулся навстречу новой цели. Двое не слишком об-
щительных собеседника располагались на сиденье позади и
внимательно взирали на пустующую трассу. Город, в кото-
ром Джеймс провел множество приятных и не очень отрад-
ных моментов, он решил объехать по обводному шоссе. Ози-
рая прощальным взглядом близкий сердцу и одновременно
ненавидимый мегаполис, он спокойно обратился к питом-
цам:

– Попрощайтесь с этим городом господа. Мы вряд ли сюда
вернемся.

Надавив на педаль газа, автомобиль ускорился для более
быстрого преодоления пустующего участка дороги.

Удивление от свободы дорожного движения развеялось
через три часа после покинутой границы города. Впереди
стояла беспросветная пробка, пролегавшая вплоть до гори-
зонта. Людей в этих машинах не было. В голове Джеймса



 
 
 

почти мгновенно созрел план: пройти вдоль всех транспорт-
ных средств и среди первых отыскать рабочий автомобиль
с ключами. Казалось бы, что успех этой миссии не за гора-
ми, но продвижение пешим затянулось на длительное время.
Караван из пустующих машин растянулся на 25 миль, и что-
бы достичь начало затора ушла бо́льшая часть дня. Вечером
уставший Джеймс и более выносливые питомцы наконец-то
отыскали желаемое начало автомобильной пробки. А вскоре
на глаза попался и транспорт с ключами в замке зажигания.
Когда двигатель приятно застрекотал, парень в очередной
раз вспомнил о бо́льшей части оставленных в пикапе при-
пасов. Нести на себе не подъемную ношу не представлялось
возможным, поэтому пришлось пожертвовать значительным
количеством важных предметов. Среди них оказалась палат-
ка, спальный мешок, керосиновая лампа и сам керосин, зна-
чительная часть съестных припасов, инструментов, несколь-
ко книг и еще всё то, что Джеймс уже успел забыть. В поход-
ный рюкзак он уложил лишь аптечку, карту, мелкую посуду,
долгохранящиеся еду, патроны. На плечо Джеймс водрузил
двуствольное ружье, вес которого дал о себе знать спустя ка-
кое-то время «прогулки». После приключившихся событий
с военнослужащими парень точно знал – оружие обязатель-
но. Оставлять его в салоне пикапа было бы глупо, и хоть вес
ружья заметно отягощал, всё же присутствовала явная уве-
ренность, что рано или поздно им придется воспользоваться.

Уезжая вдаль, Джеймс был уверен, что в оставшейся по-



 
 
 

зади пробки виноват кордон военных, не пропускавший ни
одного человека из-за введенного карантина. А вот куда де-
лись люди, в спешке покинувшие свои автомобили, остава-
лось под большим вопросом, на который не было однознач-
ного ответа.

За месяц удалось проехать только два штата. Основным
препятствием в пути оставались заставы военных, преграж-
давших дорогу как давним участникам движения, так и на-
стоящему. Каждый такой пост собирал перед собой много-
мильные вереницы из транспортных средств. Помимо раз-
граничений штатов кордонами присутствовали и участки
с аналогичными постами близ многомиллионных городов.
Они также ограничивали местных жителей в передвижение.
То есть на время контроля движения выехать за пределы
крупного населенного пункта было нельзя.

В один из когда-то локализованных городов Джеймсу
пришлось заехать для пополнения продовольствия. Наблю-
дая за поведением и манерой общения людей Джеймс по-
нимал, что бо́льшая часть жителей обречена на пещерный
образ жизни. А та малая часть, что всё же делилась сюр-
реалистичным мнением, подавала признаки ассоциативного
расстройства. В ближайшем будущем они присоединяться к
большинству. У тех, кто еще мог говорить, Джеймс спраши-
вал о желание покинуть город, но каждый раз нарывался на
потерянный взгляд и неясный ответ. Как можно догадаться,
они уже не думали о вероятности покинуть опасное для жиз-



 
 
 

ни место.
Вскоре Джеймс добрался до нужного здания и перешаг-

нув через разбитую витрину зашел внутрь.
Двигая перед собой тележку со сломанным колесиком

вперед, он осматривал опустевшие полки разграбленного су-
пермаркета. Каким-то чудом некоторый товар остался не
тронутым. Не особо выбирая ассортимент, парень понемно-
гу наполнял тележку всем необходимым.

Затяжную вылазку подгоняло приближение ночи. Пер-
спектива остаться в этом месте один на один с блуждающими
не предвещала ничего хорошего. Помимо исходящей опас-
ности от блуждающих, присутствовала еще одна значимая
причина вернуться к заранее подготовленному автомобилю
– питомцы. Джеймс их оставил возле выбранной машины,
так как в городе им точно грозила опасность. И вот когда
тележка была заполнена практически до краев, из-за спины
прозвучал грозный крик одного из деградирующих. Парень
посмотрел на агрессора в недоумение. Что тот хотел Джеймс
не имел понятия. Без ведомой причины человек рванул пря-
мо на Джеймса не прекращая кричать во всё горло. В попыт-
ки защититься, парень развернул коляску к агрессору, но тот
не остановился и ударился об неё паховой зоной, чуть ли,
не опрокидываясь всей верхней частью туловища внутрь на-
гружаемого пространства.

– Что тебе нужно?! Чего ты хочешь?! – кричал Джеймс.
– Еда! Еда! Забрать еду нельзя, еда моя! Отдай! Отдай её!



 
 
 

– Иди ищи себе сам! тут еще осталось!
– Нет, нет, нет, ты чужак, еда моя.
Кружа тележку вокруг собственной оси, они обменива-

лись репликами, но вскоре агрессору надоела такая перепи-
тая и отшвырнув её в сторону, из-за чего продукты вывали-
лись, он перешел на угрозы куском острого железа. Острие
в кровь резала руку нападавшего, но он все равно крепко
сжимал его. В ответ Джеймс выставил ружье вперед. Будто
не видя наставленного ствола деградант взмахнул окровав-
ленным куском железа и вновь ринулся в атаку. Парню ни-
чего не оставалось кроме как выстрелить и выстрел из дву-
ствольного ружья разрывными патронами пришелся прямо
в голову буйному, разорвав черепную коробку на множество
маленьких частей. Брызги крови пришлись на лицо и одеж-
ду Джеймса. Находясь в состояние шока, от неожиданно-ре-
флекторного выстрела парень не мог пошевелиться. В мага-
зине присутствовало небольшое количество свидетелей, но
они не обращали внимания на шумных мужчин до опреде-
ленного момента. Люди резко развернули головы после со-
норного выстрела. Кто-то вытаращил глаза, кто-то прискорб-
но заорал, а третья свидетельница громко и истерично засме-
ялась, увидев сам момент взрыва головы. Подпиравшие по-
зывы рвотного рефлекса привели Джеймса в чувства. Обора-
чиваясь по сторонам, он замечает реакцию других и быстро
собирает тележку с окровавленными припасами. Продолжая
оглядываться, Джеймс вышел из здания и ускоренным ша-



 
 
 

гом направился в сторону шоссе, где в ожидание должны на-
ходиться четвероногие попутчики. По прибытию в условное
место встречи парень их не обнаружил, вместо питомцев бы-
ла лишь не большая лужа крови неподалеку, а рядом, веду-
щая в сторону заросших сельскохозяйственных угодий, до-
рожка из каплей крови. Переходя дорожное шоссе, где бро-
шенные автомобили располагались в хаотичном порядке с
довольно широкими просветами, он приближался к грани-
це фермы, где еще присутствовали старые и шелушащиеся
стебли кукурузы. Надежда, что этот кровавый след не родно-
го животного теплилась в сознание парня, но для того что-
бы убедиться в этом точно необходимо выследить травмиро-
ванного. Судя по частоте красных капелек на асфальте, ра-
нение было не серьезным, только вот от предположительно-
го направления, Джеймса отвлекли двое деградирующих по-
дозрительно выискивающие неопределенную цель.

– Пёс, кот, – тихо произнес Джеймс.
Скорее всего обеспокоенных блуждающих интересовали

другие вопросы, поэтому парень произнес повторно те же
слова с большей уверенностью и с более громким тоном.

– Кот, пёс!
На этот раз они обернулись с гневным настроем, рас-

слышав призыв молодого человека. Изогнув шею и странно
опрокинув голову на бок, двое блуждающих направились на
Джеймса и тот, не раздумывая взмыл ружье, направляя на
бесстрашных, или скорее всего, непонимающих последствия



 
 
 

выстрела людей. Грозно хрипя, они настойчиво шли вперед.
Парень не выдержал и взахлеб закричал:

– Стоять суки, или буду стрелять!
– Животное, зло, – с паузой и практически без эмоций

отреагировал один.
– Убить хозяина зла, – прохрипел второй.
– Еще один фут, и я стреляю!
Они продолжали приближаться, и когда до Джеймса оста-

валось несколько шагов, он выстрелил, а потом выстрелил
еще раз, заглушив голоса угрожающих расправой. Перезаря-
див ружье трясущемуся руками, он заметил, как нему при-
ближается еще несколько людей, обратившие внимание на
выстрелы. Точно их количество сосчитать не получилось,
так как парень тут же ринулся в кукурузные поля избегая
конфликта и одновременного бросаясь на поиск своих пи-
томцев. Бежать пришлось долго. А кровавый след потерял-
ся еще в начале. Джеймс остановился. Хоть он и не злоупо-
треблял вредными привычками, отдышка в этот момент, бы-
ла довольно болезненной. Опершись ладонями на ноги вы-
ше колена, он продолжал часто дышать. Через минуту па-
рень выпрямился в полный рост и заметил в полумили от
себя старый, двухэтажный дом. Эта рассыпающаяся хижи-
на когда-то принадлежала хозяину фермы. Рычания и хри-
пы вновь послышались за спиной. Блуждающие преследова-
ли Джеймса. Чтобы не заблудится окончательно он решил
спрятаться в том самом доме. Через некоторое время маяк



 
 
 

в виде фермерского строения предстал перед взором парня
вблизи. Трое блуждающих рыскали вокруг постройки в по-
иске чего-то. Скрытно пробегая за спиной них, Джеймс за-
метил у одного окровавленную рукой. Причина столь рьяно-
го внимания стала максимальна прозрачна. Парень, не раз-
думывая, выкрикнул во все горло:

– Пёс, кот!
Через секунду послышался лай. Радость Джеймса от узна-

ваемого возгласа пса скоротечно прекратилась, так как трое
блуждающих, перенаправив свой взор с только что выкрик-
нувшего иммунного на источник животного звука, неожи-
данно ускорили поиск входа внутрь дома. Парень, сработав
на опережение подбежал, а затем вырубил прикладом ру-
жья с начало одного, а затем второго из этой малочисленной
группы. Третий же пропал из поля зрения и когда Джеймс
проник на первый этаж через разбитое окно тут же начал
прислушиваться к звукам окружения. Странное шуршание
послышалась в одной из комнат. Парень без промедления
направился в эпицентр единственного звучания. Пересекая
дверной проем, Джеймс совершенно неожиданно получил
размашистый удар деревянным стулом. Рефлекторно подня-
тые руки спасли его от черепно-мозговой травмы, но сила
удара была такой мощности, что он отлетел назад, выронив
оружие. Ударивший вышел из-за угла. Капли крови медлен-
но стекали по ладони агрессора и падали на прогнивший
пол. Держа в другой руке ножку от развалившегося стула,



 
 
 

он подошел вплотную для повторного взмаха, чтобы добить
Джеймса. Этот блуждающий был несколько умнее предыду-
щих. Он видел, как парень быстро расправился с обделенных
умом сотоварищами и решил спрятаться, а после обмануть
любопытствующего молодого человека, издав определенный
звук для привлечения внимания. Неизвестный встал напро-
тив лежащего на полу парня. Желание покончить с неприя-
телем легко читалось в его действиях. И вот когда оглушен-
ный, но все же в сознание Джеймс, беспомощно лежал на
полу, подбежал пёс и за уже укушенную кисть схватился по-
вторно, стиснув пасть с острыми зубами. Блуждающий за-
кричал от невыносимой боли и обороняясь нанес несколько
ударов по голове храброму псу. Парень в этот момент под-
полз к ружью и после короткого прицеливания выстрелил
в избивающего животного блуждающего. Разрывной патрон
пришелся в грудную клетку, пробив ребра и достигнув внут-
ренних органов. От смертельного попадания он отлетел на
несколько футов и больше не шевелился. Кот подбежал к хо-
зяину ласкаясь и смотря в глаза. Джеймс, приговаривая что-
то хвалебное, погладил его. Следом, с разбитой в кровь мор-
дой, скуля, подошел пёс.

– Ничего, ничего. Жить будешь, друг мой. Мы еще всех
переживем, – гладя по спине приговаривал Джеймс.

Вскоре пёс тревожно зарычал, направляя взор в окно.
Джеймс в это время вспомнил о преследовавших его людей,
и то, что их количество никак не сопоставимо с возможным



 
 
 

сопротивлением измотанной троицы. Единственным выхо-
дом было спрятаться. Забаррикадировав дверь в темном под-
вале, они застыли в ожидании. И это самое ожидание рас-
тянулось на долгие сутки, после чего оголодавшие блуждаю-
щие покинули территорию фермерского дома.

Еще длительное время вся троица не могла покинуть гра-
ницы городской и близ находящийся местности. Блуждаю-
щие беспрестанно разгуливали по шоссе, не давая шанса на
безопасное передвижение животных. Пришлось осесть, вы-
жидая удачный момент для побега из опасной зоны. Посто-
янная нехватка пищи заставляла партизанить Джеймса в по-
иске еды и рабочего автомобиля. Через два месяц накоплен-
ный запас пищи позволял долго не заезжать в подобные го-
рода, а подходящий автомобиль находился в ожидание пово-
рота ключа зажигания. Когда деградирующие покинули ме-
сто стоянки, Джеймс со своими спутниками, не теряя ни се-
кунду сел в салон и завел двигатель…

Постоянно встречающиеся автомобильные пробки изряд-
но напрягали Джеймса и выходом из сложившейся ситуации
оказалось движение по трассам второстепенного значения.
Такой маршрут действительно оказался удобнее, но длитель-
ная езда по опустевшей дороге пришла к не утешительному
итогу. Проложенный из асфальта путь проходил через хвой-
ного лес и по среди проезжей части лежало огромное дерево.
Его нельзя убрать, подвинуть или объехать, а поблизости не
было следов цивилизации. Все троя оказалась один на один с



 
 
 

природой, и чтобы не умереть на этом самом месте от голода
нужно двигаться вперед. Собрав багаж, они выдвинулись пе-
шим вдоль дороги. Сваленное посреди леса дерево не давало
покоя Джеймсу. Оно не могло упасть само, его явно подпи-
лили, но кому это нужно? Военным? Бандитам? Джеймс не
знал. А вопрос потерял актуальность, после того как лесной
участок оказался за много миль позади.

Пеший ход до не большого поселка занял несколько дней
и надежда, что именно здесь припасы пополняться, твердо
засела в голове парня. Деревня оказалась абсолютно пустой.
В ней не было никого. Только частные дома и заросшие дво-
рики. В прошлом этот населенный пункт был вполне уют-
ный. Центральная асфальтированная дорога и второстепен-
ная брусчатка между микрорайонами подтверждала заботу
администрации деревни о проживающих здесь население.

Обыскивая пустующие коттеджи, Джеймс удивлялся их
кухням. На полках не было ни единой еды для долгого хра-
нения. Ни крошки для пополнения запаса. Как оказалось,
странности только начинались, ибо скромная церковь име-
ющая довольной большую прилегающую территорию в этом
поселке, была оккупирована множеством могил. Кресты, во-
ткнутые в землю, всем своим видом сообщали о скоротеч-
ности захоронения тел. Простые и не аккуратно прибитые
между собой палки возвышались над земляными холмами.

Голод торопил Джеймса искать еду с большей усидчиво-
стью, именно поэтому могилы не вызвали особый интерес.



 
 
 

Звери тоже испытывали чувство голода. Несколько дней на
сокращенных пайках видимо уменьшила вес каждого из них.
В этот момент они были рады любым домам и самой веро-
ятности пополнения запаса. Большего интереса у всех троих
не вызывало ничто. Осматривая очередной дом, Джеймс на-
чинал нервничать. В течение часа им не удалось найти, чем
можно перекусить. Раздосадованный исходом поиска, он вы-
шел на террасу для дальнейшего обхода, нацелив свой взор
на противоположный дом. Но как только Джеймс оказался
за стеной жилой постройки, тут же в его голову уперся ствол
снайперской винтовки. Пожилой мужчина с явным негодо-
ванием в голосе заговорил:

– Скажи своим зверям, чтобы не дергались или иначе я
разнесу тебе башку. Ты понял?

Джеймс тотчас обратился к псу и коту всё еще обходив-
шие дальние комнаты хижины.

– Пёс, кот – ко мне! И тихо, не шумим.
Спустя несколько секунд звери прибежали на позыв

странного тона Джеймса. Оба увидели, как старик тычет ору-
жием в их хозяина. Пес отреагировал тут же, но бросать-
ся не стал. Питомцы хорошо понимали, чем это грозит для
Джеймса.

– Не рычи на меня псина, – отреагировал пожилой муж-
чина. – а то твой хозяин останется без головы.

– Они тебе ничего не сделают, – откликнулся парень, дер-
жа руки поднятыми.



 
 
 

– Пока ты у меня на мушке – да.
– Чего ты хочешь от нас?
– Нет, – протянул старик. – это что вы хотите? Зачем при-

шли?
– Мы обычные путники и хотим запастись едой.
– Начнем с того, что вы не обычные путники, учитывая

зверей, а остатки еды я спрятал у себя. В домах вы ничего
не найдете.

– Хоть мы и голодны, но вам не стоит нас опасаться.
– Я вас не знаю, а верить на слово удел дурака, коем я

не являюсь. Поэтому советую убираться из моей деревни.
Город, если что в нескольких милях на юг.

– Хорошо, мы уйдем.
– Подожди, повернись спиной и разряди ружье.
Джеймс так и сделал, а после старик приказал идти. Жи-

вотные шли первыми, за ним брел парень и старик с винтов-
кой на изготовке. Под конвоем он довел всех троих на до
конца деревни. Немного остудив свой пыл, местный житель
решил дать подсказку молодому человеку:

–  Как я уже говорил, идите на юг. В лес не заходите и
помните, что у меня оптический прицел, и я наблюдаю за ва-
ми. Пока вы не удалитесь на достаточное расстояние я буду
следить. Если захотите вернуться обратно, я воспользуюсь
своей винтовкой. Ты понял меня парень?

– Да. Скажите, как насчет людей в городе?
– Их там много, я уже сбился со счета, скольких мне при-



 
 
 

шлось убрать. И поверь, у меня нет желанья, поступать та-
ким же образом с тобой, поэтому не думай возвращаться. И
это, – старик немного замялся. – в общем, это тебе и твоим
путникам.

Мужчина достал из висевшей на плече спортивной сум-
ки две банки тушенки и кинул на землю. Джеймс поблаго-
дарил блюстителя порядка опустевшей деревни и подобрал
консервированную еду. Затем троица продолжила путь под
зорким глазом боевого старика.

Как только все троя пересекли холм и вышли из-под при-
цела пожилого снайпера, Джеймс присел на траву, и быст-
ро открыл обе банки. Смешав воедино содержимое, а по-
сле разделив на три разные части они приступили к жадно-
му поглощение не совсем приятного на вид тушенного мяса.
Как только Джеймс немного насытился он понял, что такого
оргазмического чувства насыщения не испытывал никогда.
Не смотря на внешне отвратный вид блюда, оно казалось на-
ивкуснейшим, такого же мнения были и четвероногие дру-
зья. Облизывая ложку от жира, Джеймс обратил внимание
на очертание пригорода. Он задумался о том, что делать, ко-
гда желудок заурчит от голода вновь. Поиск так необходимой
еды нужно продолжить там, в городе, другого выбора нет.

Задумка Джеймса была проста: запастись в пригороде
всем необходимом, не заходя в густонаселенную часть горо-
да и пойти, или еще лучше поехать, в объезд всего мегапо-
лиса дальше.



 
 
 

Вскоре они подобрались к первым постройкам и уже че-
рез минуту скрытно пересекали жилой район. Вся видимая
территория выглядела как после бомбежки. Будто здесь шли
какие-то военные действия. Возможно солдаты и вправду
наткнулись на большую толпу деградантов и им пришлось
действовать. Джеймс остановился, увидев потасовку блуж-
дающих. Поднесенный к глазам бинокль должен был про-
лить свет на причину происходящего, но вместо этого пока-
зал ужасающие зрелище. Несколько людей избивали жертву
ничем не отличающуюся от них, и в какой-то момент, всё
еще живого, но от полученных травм не в состояние ока-
зывать сопротивление, начали отрезать кусок плоти. Атако-
ванный орал как обезумевший и через какое-то время поте-
рял сознание, а содранная с конечности плоть была утаще-
на единственным, кто еще мог пользоваться примитивным
оружием. Оставшиеся рядом с жертвой, начали вгрызаться
вплоть как животные и откусывать куски от разных частей
тела. Одна из обезумевших старалась проглотить крупный
шматок мяса, и тут же её вытошнило, тем не менее, она про-
должила кусать уже мертвую жертву, пытаясь через призму
безумия пополнить нехватку белковой пищи. Джеймс, па-
рализовано наблюдая за этой картиной, кое-как оторвал би-
нокль от удивленных глаз.

– Лучше их обойти, – шепотом произнес он.
Пришлось искать обходный путь к увиденному в тот же

бинокль магазину. Его склад казался самой оптимальной це-



 
 
 

лью. Поглядывая на озверевших людей, Джеймс пригнулся
и перебежками обходил место скопления деградантов. Пи-
томцы также проявляли осторожность и держались немно-
го позади хозяина. Вдруг перед ступней парня возникла пу-
стота. Прямо во дворике коттеджа откуда не возьмись, воз-
никла грёбанная яма. Он заметил её в самый последний мо-
мент, когда уже не мог остановиться и падая успел осознать,
что выкопанная часть территории дома была подготовлена
для строительства бассейна. Погружение в пустоту без счета
времени проявилась в момент удара головой о что-то твер-
дое. Веки опустились. Джеймс не почувствовал боли так как
сразу потерял сознания.

Медленно открыв глаза, Джеймс услышал лай, прерыва-
емый грозным рычанием пса. Питомец огрызался с неисто-
вым желанием разорвать нападающих. Одновременно со
свирепым настроем четверенного парень услышал редкие
выстрелы из мощной винтовки. Кот в этот момент смотрел
прямо в яму, где лежал хозяин. И как только мелкий понял,
что Джеймс открыл глаза, моментально покинул область на-
блюдения. Парень с трудом осознал, что наступил вечер и
нужно как-то выбираться из ловушки, но как только он по-
пытался встать, тут же с криком грохнулся обратно. Помимо
разбитого затылка была еще сломана и нога. Вдруг в яму за-
глянул старик.

– Да парень, – с сочувствием громко произнес мужчина. –
вот это тебя угораздило. Не дрейф, – попытался успокоить



 
 
 

он. – сейчас отстрелю пару голов и тут же достанем тебя.
Джеймс сумел лишь прохрипеть что-то невнятное в ответ,

но старик к этому времени уже исчез.
Вскоре пожилой храбрец спустил в яму лестницу и

Джеймс кое-как поднялся по ней. Оказавшись на поверх-
ности, парень окончательно убедился, что ступать на трав-
мированную ногу жутко больно. Пришлось подобрать кол
и прихрамывая направиться за спасителем. Пока квартет
покидал пределы города звери неплохо сигнализировали о
приближающей опасности, а старику оставалось лишь мет-
ко прицелиться перед выстрелом. В итоге пришлось убить
еще несколько преследующих их деградантов прежде чем
все четверо покинули опасную зону.

Уже в доме, уставший старец сбросил руку Джеймса со
своего плеча, после чего посадил парня на диван.

–  Чувак,  – с сарказмом обратился пожилой мужчина к
парню.  – я уже не молод, а ты заставляешь себя таскать.
Должно же быть всё наоборот.

– Спасибо вам. – Голос Джеймса казался усталым. – Вы
спасли мне жизнь.

Ирония старика осталась без внимания.
–  Да, спасибо мне, и спасибо твоим друзьям. Они как

взбесившиеся прибежали ко мне. Я даже успел выстрелить
в собаку, но к счастью промахнулся. Они мяукали и лаяли,
представляешь, как бы звали, я это практически сразу понял.
В итоге они скомпрометировали меня идти за ними.



 
 
 

– Они… – нога болела. Очередной спазм заставил Джейм-
са запнуться. – они очень умные. А почему вы всё же не уби-
ли их, зная, что животные являются переносчиками?

– Переносчиками, – засмеялся старик. – Это всё странная
пропаганда, я не понимаю, для чего это вообще было нужно
обвинять животных. А знаешь, как я это понял? Я работал на
ферме, помогал содержать коров, и со мной ничего не про-
исходило в отличие от остальных. В один момент приехали
военные в резиновых костюмах и просто расстреляли весь
скот, а после уехали.

– И что они сказали?
–  Что это карантинные меры. Ну ладно, давай лучше

осмотрим твою ногу.
Старик положил ступню на стул чтобы разрезать штанину.

Джеймс в этот момент вскрикнул:
– А черт, больно!
Вопль не помешал мужчине закончить начатое.
– Да, – выдохнул старик. – сломана. Придется обработать

и наложить шину. Думаю, вправлять кость не требуется, да
если бы и надо это делать, я бы не взялся. Не умею.

После необходимых действий с ногой старик сказал:
– Ладно, ты храбро держался, а теперь отдыхай. На улице

уже давно ночь и пора баю-бай. За животными я присмотрю,
об остальном поговорим завтра.

– Вы встречали после пандемии здоровых людей?
– Нет, не встречал, а прогнал я вас, потому что хорошо



 
 
 

знаю людей, и знаю, что можно ожидать от них чего угодно.
Но сложив обстоятельства нашего относительно мирного об-
щения, понял, что ты парень адекватный, поэтому и помог,
да и животные твои понравились.

– Может вы просто как я соскучились по человеческой
речи, по беседе, по людям.

– Я никогда особо не любил людей, но признаюсь, когда
они исчезли, почувствовал безграничную пустоту… Так, –
сам себя остановил мужчина. – хватит этих задушевные тем,
завтра наболтаемся.

Старик прикрыл дверь, и судя по топоту, удалился на вто-
рой этаж. Джеймс же остался в гостиной. Парень располо-
жился поудобнее, и рассуждая о словах пожилого мужчи-
ны всматривался в потолок. Последнее произнесенные сло-
ва, зеркально отражались в сознание самого Джеймса: «Я ни-
когда не любил людей, но, когда они исчезли, почувствовал
безграничную пустоту». С подобными застрявшими в голове
мыслями он лежал, терпя пронзительную боль в ноге. Через
некоторое время парень уснул.

– Подъем воин, подъем! – закричал голос вблизи Джейм-
са и тут же наигранно продолжил: – А, – протянул он, будто
только что вспомнив. – ты же не способен ходить… Да рас-
слабься, это была утренняя шутка прибаутка.

– Да вы юморист, – сменив испуганно-сонный взгляд на
лояльный сказал парень.



 
 
 

– Я всегда любил подурачиться, подшутить над кем-ни-
будь, наверное, поэтому был трижды женат, а может и пото-
му что, не мог завести детей. Хотя сейчас я этому очень рад.

– Первый вариант я считаю более приемлемым.
Старик усмехнулся и никак не парируя слова Джеймса

сменил тему разговора.
– Ну что, вот тебе завтрак сударь, и пока ты наслаждаешь-

ся беззаботной жизнью, я обойду периметр и заодно захвачу
в одном из домов кресло-каталку. А после заставлю тебя за-
сранца что-нибудь делать, без дела ты сидеть не будешь. Ты
понял меня?

Обозначив беспрекословность данного распоряжения,
Джеймс поднял руки вверх и ухмыльнувшись сказал:

– Меня всё устраивает.
– Слушай парень, ты не против если я возьму твоих зве-

рюг с собой?
Джеймс посмотрел на забежавших вместе со стариком

животных оценивая их реакцию по-доброму произнес:
– Думаю, они не против. Пёс, кот пойдете с… Кстати, как

ваше имя?
– Меня зовут Дэн…
Остаток дня старик решил провести в медитативной об-

становке, и ничего не делать. Уже вечером оба мужчины на-
слаждались закатом, попивая пивной напиток, вкус которого
Джеймс успел позабыть. И вот оговаривая планы на ближай-
шее время, они постепенно перешли в разговоры о жизни до



 
 
 

начала эпидемии.
–  Как случилось, что вы остались одни в этом поселе-

ние? – спросил парень, сидя в кресле-каталке.
– Здесь я прожил почти половину своей жизни. Родился

я в другом месте, но в этой деревне мне пришлось по душе
всё, природа, люди приветливые, нет суеты, этой, городской,
понимаешь?

– Еще как понимаю Дэн.
– Так вот, моё переселение началось после второго раз-

вода и окончательно завершилось тогда, когда я уже жил
со своей третей супругой. Да я чертов ублюдок, изменщик,
негодяй, так говорила Бека, моя вторая жена и скорее все-
го она была права. Но с возрастом я всё же остепенился и
следовал всем правилам семейной жизни с Кэрол. Это моя
третья супруга. И хоть мне и было далеко за сорок, я по-
настоящему влюбился в эту женщину. Она была красивой и
очень мудрым человеком. Я буквально сходил с ума по ней,
с годами конечно всё утихло, но я всегда уважал её за благо-
разумие. Она была умнее меня, хоть старалась и не выказы-
вать это. Вот… – с грустью протянул Дэн. – А, как ты здесь
оказался?

Джеймс заметил, как бодрая интонация старика с течени-
ем рассказа начала угасать, он стал печальным, почувство-
вав это старик решил увести разговор. Парень это понял и
не стал заострять внимание на недосказанности.

– Моя судьба немного схожа с вашей… и одно из самых



 
 
 

ярких отличий заключается в том, что я разводился едино-
жды.

Оба улыбнулись, и Дэн прокомментировал:
– Это потому что ты еще не дожил до моих годков.
– Возможно, но, если честно я никогда не изменял своей

жене.
– Причины для развода бывают самые разные, – прервал

старик. – а измены, это лишь последствия не удачных отно-
шений супружеской пары. Давай не будем о грустном, лучше
расскажи про то веселье, которое началось после.

– Никого веселья к сожаленью не было. Была депрессия
и одиночество, которое очень даже начало меня привлекать.
А потом настал конец света.

– И всё, и эта твоя история жизни? В твои годы нельзя так
скучно жить.

–  Я не стремился тусоваться, гулять ночами напролет.
Беспорядочным знакомствам с женщинами меня не особо
привлекали. Я просто жил в дачном доме несколько лет, по-
гружаясь в пучину бессмысленного бытия, – растягивая по-
следние слова наигранно произнес парень.

– О, парень, лучше заткнись… А людей убивать тебе при-
ходилось, я имею в виду здоровых людей?

– Да, я… однажды я столкнулся с военными…
– Сколько их было?
– Трое.
– И ты всех убил?



 
 
 

– Обстоятельства сложились так, что я убил лишь одного,
второго загрыз пес, я третий попал под огонь своего коллеги.

– Я надеюсь, эта была самооборона?
– Они хотели куда-то увести меня и судя по разговору не в

райские кущи. Называли меня иммунным. Я отказался ухо-
дить, но меня как оказалось никто не спрашивал. Пришлось
дать отпор.

– Ясно, а я вот пол деревни перебил собственноручно.
– Вы сейчас серьезно?
– Когда всё началось, я и Кэрол не обратили на преду-

преждение о вирусе особого внимания. Мы думали, что он
не коснётся нас, обойдет стороной. Да если даже заразимся
мы понимали, что отжили интересную жизнь и, если умрем
на несколько лет раньше, ничего не изменится. Мы как бы
смирились и морально подготовились к любому исходу. И
вот прошло несколько месяцев после объявления о том, что
разносчиками являются животные, к этому моменту я уже
долгое время наблюдал за не совсем адекватным поведением
людей, соседей и… жены. И всё это время меня терзали со-
мнения, может и я так же себя виду, просто не замечаю это-
го. Ведь дурак не знает, что он дурак. Но это оказалось пу-
стым суждением. Как говорил ранее, до всеобщего помеша-
тельства приезжали военные и перебили весь скот, после че-
го ситуация нисколько не улучшилась, а наоборот, стало еще
хуже. Кстати все жители среднего и малого возраста покину-
ли деревню, кто-то ушел сам, кто-то на добровольно решил



 
 
 

уехать с военными. В общем остались одни старики. Мы тут
варились сами по себе. Магазины встали, продукты переста-
ли завозить, и тут началось самое «интересное». Изо дня в
день пожилые, знакомые люди вели мерзкое, жуткое сосуще-
ствование. Голод повлиял на их поведение, но кроме голода
была еще и зараза. В один прекрасный день моё имя исчез-
ло из памяти жены, её речь была не внятной, но она знала о
неизбежности такого момента и предупредила меня заранее.
Еще когда мы наслаждались ясностью ума, прямо на этом
месте, где сейчас сидим мы, она увидела сумасшедшую, ко-
торая проходила мимо, и которая была совсем недавно нор-
мальным человеком. Видя симптомы этой болезни на живом
примере, она взяла обещание с меня… Кэрол сказала, чтобы
я лишил её жизни, когда с ней произойдет тоже самое и по-
сле её долгих уговоров, я согласился, я подписал обещание
своим словом. Так вот, события продолжали развиваться и
однажды к нам в дверь начали ломиться несколько жителей,
я их знал, открыл дверь, и они словно оголтелые разбежа-
лись по дому в поиске пищи. У нас самих оставался скром-
ный запас продовольствия. Мы не могли позволить делится,
мне пришлось достать винтовку и пригрозить стрельбой, но
это не помогло. Их не испугала винтовка и даже разозлила…
Я выстрелил, потом еще раз, потом еще. Я убил их. Наут-
ро я похоронил три тела возле церкви, а после сел на стул
перед входом в наше с Кэрол жилищем, в ожидание новых
гостей. Я приступил к круглосуточному дежурству и охране



 
 
 

дома. Порой приходилось спать по два, три часа в сутки и как
оказалось не зря. В поиске пищи пришли другие, и я посту-
пил с ними так же как с предыдущими, потом пришло еще
несколько знакомых и когда не осталось сил, и терпения, я
понял, что нужно делать. Я вышел на улицу и приступил к
отстрелу оставшихся. После многочасового отстрела людей,
я… я рыдал, а затем хоронил каждого, капал могилы каж-
дому. Но в деревне оставался еще один человек, человек ко-
торому я когда-то давал обещание. Кэрол окончательно сло-
милась и мне пришлось её привязать. После того как я от-
копал еще две могилы для неё и для себя, я сел напротив
потерянного взгляда жены. Вновь заплакал и поднес ствол к
лицу дорогому мне человека. Я выстрелил, представляешь?
Я – медленно повторил старик. – выстрелил…

Джеймс сидел по обок от старика и не мог вымолвить ни
слова. Дэн, вытирая слезы, дрожащим голосом продолжил:

– Оставь меня парень. Мне нужно побыть одному.
Джеймс удалился, оставив старого Дэна один на один с

калечащими душу воспоминаниями.



 
 
 

 
Глава IX. Край ангела

 
Проснувшись в середине дня, путешественник почув-

ствовал температурную ломку. Испытывать такое состояние
было не впервой и жизненный опыт подсказывал о необходи-
мости лечения, чтобы не допустить осложнений. В медицин-
ском отсеке путник нашел просроченные антибиотики. Дру-
гих лекарств не имелось. Хоть иммунитет всегда справлялся
с проявлениями простуды или гриппа, но каждый раз такое
состояние вызывало обеспокоенность. А что вдруг если тем-
пература поднимется слишком высоко? Сбивать её нечем.
Все лекарства давно пришли в негодность. Что делать в та-
ком случае скиталец не представлял, да и думать об этом
он не хотел. Проглотив таблетки, мужчина сел за кухонный
стол. Перекусив без явного аппетита, он вновь устроился на-
против монитора.

Боб без приветствий перешла к отчету.
– Теперь мы знаем о симптомах гораздо больше. Заражен-

ные, судя по живым примерам, после нарушения речи испы-
тывают головную боль. Это происходит из-за того, что неко-
торые отдела мозга уменьшают свою производительность, а
клетки соответственно отмирают. Со всей уверенностью со-
общаю, что сбитая речь в разное время были зафиксирова-
ны почти у всей научной группы. Что же касается мальчи-
ка то он пока не является официальным носителем опасного



 
 
 

патогена из-за малого возраста. Пока он учиться говорить и
нам до конца неясно хватит ли у него времени освоить язык.
Также сообщаю, что мы потеряли контакт со штабом, они
не выходят на связь уже несколько месяцев… – Девушка за-
думалась, после чего отрешенно произнесла. – Не могу при-
помнить, когда именно мы разговаривали последний раз. –
После короткой паузы она сменила тему. – Я, Том и Сара, од-
ни из не многих, кто еще не испытывает трудности с речью.
Видимо иммунитет наших организмов довольно хорошо со-
противляется вирусу, но тем не менее исход каждого из нас
примерно одинаков. Порой я пересматриваю старые видео-
отчеты со своим участием для того, чтобы оставаться тем,
кем была всю жизнь, для того чтобы помнить кем я явля-
юсь, мне кажется подобные воспоминания притормаживают
деградацию. К примеру, Том, постоянно рассматривает лич-
ный фотоальбом, а Сара занимается обучением своего сына.
Все эти действия помогают нам оставаться в форме… С этим
вроде всё… Так, было что-то ещё… Я точно знаю, что хоте-
ла оставить себе же послание. Точно, вспомнила. Как мож-
но догадаться, мы исчерпали лимит прогрессивного мыш-
ления, другими словами прекратили осуществлять научные
работы, но я прекрасно помню, что мы много старались, осо-
бенно в последний год и даже чего-то добились. Эти дости-
жения хранятся в отдельном отсеке, в который иногда захо-
дит Сэнди… – Вновь пауза. Боб теряла суть обращений. –
Так вот, мы уже не обладаем возможностью проводить опы-



 
 
 

ты или испытания, поэтому никто не видит смысла посещать
закодированный отсек, за исключением Сэнди. Вообще мне
кажется она строит из себя слишком умную, это сильно раз-
дражает, хочется порой удавить её за излишний остроту, но
мальчик, милый мальчик сдерживает пыл не только моего
гнева… Стоп, я… я отошла от темы. На всякий случай я со-
храню пароль от экспериментального отсека в видеоролике,
не помню зачем, но я хотела это сделать давно. Я записала
его на бумажке, так как неоднократно забывала. Значит так,
пароль состоит из четырех цифр, 3, 7, 2, 1, надеюсь я произ-
несла его на камеру не зря, и он действительно пригодится.
Эта была Грейс.

Сдавленно кашляя путник поднялся со стула. Теперь ему
известен пароль от закрытой части бункера, правда интерес
уже не был прежнем в силу ухудшающего самочувствия. Тем
не менее он решил узнать последний секрет убежища. По-
сле набора цифр, прозвучал сигнал, а зеленое свечение ря-
дом с входной ручкой подтвердило верно набранный пароль.
Скиталец зашел внутрь и тут же прикрыл ладонью дыхатель-
ные пути. В помещение стоял невыносимый запах. Прикрыв
вход, чтобы смрад не распространился по всему бункеру, он
приступил к поиску источника зловонии. Освещение загоре-
лось одновременно с открытием двери в экспериментальном
крыле.

Первое, что путник увидел, это раздевалка и по совмести-
тельству комната отдыха. Здесь персонал переоблачался в



 
 
 

белые халаты, бахилы, перчатки, маски и другие средства за-
щиты, после чего продвигался дальше или находился в ожи-
дание других членов научной группы. В следующем помеще-
ние проводились лабораторные испытания. Колбы, мензур-
ки, микроскопы, мониторы, возле одного находилась ком-
пактная видеокамера. Обстановка и предметы сообщали о
каких-то химических исследованиях. По противоположные
стороны от центра минилаборатории находилось еще по од-
ной двери. За одной скрывалось подсобное помещение для
складирования расходных предметов и запасного оборудо-
вания. За другой же оказалась совсем не обычная комна-
та, выходящая даже из общей картины всего бункера. Всем
своим видом она напоминала операционную. Специализи-
рованный эргономичный стол находился по центру поме-
щения. Совсем не далеко располагался пустующий столик
для анестетиков, а также столик для инструментов и рас-
ходных материалов, необходимых во время операции. Аппа-
рат вентиляции легких для операционного блока стоял в уг-
лу. Медицинский аспиратор, считающийся также неотъем-
лемым частью всех вмешательств в организм лежал на от-
дельном столе без колесиков. В соседстве с ним находил-
ся стерилизатор и электрохирургический коагулятор. Осве-
щение в комнате было настроено в соответствие со всеми
стандартами современных больниц. Всё оборудование для
плановых операций имело инновационный характер. Новей-
шая техника служила для самых лучших результатов по ин-



 
 
 

тервенции в организм. Скиталец задался вопросом для ко-
го служила эта комната. Кому было необходимо операцион-
ное вмешательство в эти последние годы мировой анархии?
Продолжая рассматривать помещение взгляд дошел до холо-
дильных секций. Кажется, он нашел источник трупного за-
паха, да и пропажа одного из участников научного коллек-
тива вот-вот окажется разгаданной. Сложив все факты во
едино, итог пропажи тринадцатого сотрудника бункера ка-
зался слишком предсказуемым, но заглянуть в холодильное
отделение и убедится в своей правоте ему казалось необхо-
димым. Открывая по очередности пустующие секции, муж-
чина добрался до той в которой находилось прогнившее до
костей тело. Но этот зловонный труп оказался не человече-
ским. На выдвижном столе лежало тело свиньи.

– Чем вы тут занимались? – сквозь зубы произнес он.
Соскребать с места долгого пребывания труп трёхфутово-

го животного не имело смысла, поэтому схватив замеченную
видеокамеру из предыдущий комнаты, он ринулся к выхо-
ду. Дыша приемлемым воздухом за пределами лаборатории,
путник отыскал нужный штекер и присоединив к монитору
камеру, включил единственную запись.

Один из постояльцев бункера вел съемку скопившихся
возле операционного стола докторов. Все были одеты в соот-
ветствующую медицинскую экипировку. Источник занято-
сти специалистов был скрыт за их же спинами. Вскоре после
включения оператор начал комментировать происходящее:



 
 
 

– Боб на связи. Сегодня проводим операцию под номером
четырнадцать и объектом для эксперимента является Джес-
си. Двухгодовалая свинья, чей интеллект схож с пятилетним
ребенком среднего развития. Очередная операция по кор-
рекции голосовых связок на начальной стадии, и её необхо-
димость связана с анализом контраста мышления иных, не
требующими хирургического вмешательства, животных. Ес-
ли операция завершится успехом, наше творение отправится
в указанный руководством последующий этап вне бункера,
а мы получим обещанный презент.

– Боб, ты можешь подойти поближе.
– Уже иду.
Девушка приблизилась, продолжая держать в руке каме-

ру. Она запечатлела момент ювелирного разреза шеи живот-
ного. Быстро распространяющаяся кровь залила всю часть
надреза. Пришлось применить ранее подготовленный при-
бор для отсоса, чтобы сохранить операбельную часть тела в
видимом обзоре. Последующую работу хирурга скиталец пе-
ремотал до окончания операции, которая длилась чуть боль-
ше часа. Когда камера оказалась закреплена на треноге, Боб
встала напротив объектива, сняла маску и продолжила ве-
щать лицом к камере:

– Операция завершена. Дождемся пока животное отойдет
от наркоза и… – За кадром прошел руководитель всей науч-
ной группы. Девушка решила позвать его к себе в стиле кор-
респондента срочный новостей. – О, Мистер, Мистер, про-



 
 
 

комментируйте исход сей сложной операции.
– Ну что ты Боб, подобное мы совершали множества раз,

и операция уже не является сверхсложной. Просто в нашей
практики не существует идеального результата.

– Не думаю, что такое можно говорить на камеру.
– Не думаю, что кроме штаба кто-то увидит твою отчет-

ность, поэтому нюансы все же стоит освещать, не опасаясь
наказаний.

– Ты здесь главный. Я не могу воспрепятствовать высше-
му должностному лицу…

– Хм, мы здесь все равны, просто иногда я принимаю от-
ветственные решения.

– Теперь вы понимаете почему я постоянно говорю, что у
нас лучший руководитель из всех возможных… – Мужчина
хотел уйти за кадр, но девушка его остановила: – Не уходите,
дайте еще один комментарий Мистер. Пользуясь моментом
не хотели бы, вы сказать о том, что проговаривали без офи-
циальной съемки.

– Уважаемые люди из штаба, моя ассистентка – Боб, на
мой взгляд увлеклась профессии репортёр, и в силу сво-
ей беспомощности от назойливости данного ответственно-
го за видеофиксацию, я подыграю, чтобы поддержать искус-
ственно созданную любовь к острым репортажам. И так, де-
ло в том, что наш коллектив, зная о владении данных шта-
ба по поводу отличающего мышления разных видов живот-
ных между собой, задается постоянным вопросом. Этот во-



 
 
 

прос звучит так: насколько мысли млекопитающих отлича-
ются друг от друга? Нам очень любопытно каких результатов
в этой области достигли другие лаборатории и если это не
является секретной информации для нас, то прошу прислать
материалы по этому вопросу для виденья более полной кар-
тины. Спасибо за внимание.

– Могу заверить, что этот вопрос действительно волнует
большинство из нас. Будем в ожидание положительных от-
ветов. Это была Боб.

Она вышла за кадр, чтобы отключить камеру, но Мистер
отвлек её, из-за чего девушка ошиблась в нажатие кнопки
и не заметила этого. Камера продолжала фиксировать даль-
нейшее общение сотрудников.

– И когда ты отошлёшь эту запись? – спросил мужской
голос.

– Думаю после того, как квартет акушеров покинет наш
дом.

–  Насколько помню они должны улететь в ближайшую
неделю?

Голоса уходили вдаль.
– Да, мальчику уже полгода. Дальше мы сами справимся,

не правда ли?
– Я в этом уверен.
Потухший свет и стук от закрытия двери обозначил уход

оставшихся людей из операционной. Камера вела съемку
ровно до той поры пока не закончилась память, а после, ав-



 
 
 

томатически отключилась.
После просмотра путешественник почувствовал, как пу-

стой желудок урчит, взывая о необходимом приеме пищи.
Смрад стоящий определенное время в горле и вызывающий
только лишь отвращение к еде в этот момент уже развеялся.

Неторопливо продвигаясь по коридору в сторону пище-
вого склада, скиталец рассуждал о целесообразности столь
неординарного упорства в направление научить животных
разговаривать. Вместо того чтобы искать вакцину от вируса
уничтожавшее население Земли, они странным образом по-
вернули курс на никому ненужные опыты над животными.
Зачем? Для чего? Он не имел понятие и не знал ни одной
причины для изменения вектора научных сил в этом направ-
ление. Постепенно рациональное мышление начало возоб-
ладать над любопытством и с течением смены полюсов воз-
никли новые вопросы в отношение самого себя:

«Зачем я об этом вообще рассуждаю? Для чего искать от-
веты на слишком запоздалые вопросы? Все это нужно, чтобы
забить голову от насущной проблемы, связанной с собствен-
ным здоровьем? – Скиталец пытался разобраться, ведя диа-
лог с самим собой, как советовали книги по психологии. –
Да нет, всё это бред… – Неожиданно путешественник сухо
закашлял, а после продолжил мыслить: – А если… если это
не бред?».

На мгновение он задумался и машинально произнес
вслух:



 
 
 

– Мрак.
После чего продолжал размышлять про себя:
«А может послать к черту все поганые мысли?! Может… к

дьяволу анализ будущих ситуаций?! Всё будет хорошо. Ведь
сколько самых разных сложностей со мной приключалось и
в итоге всё разрешалось. И в этот раз всё будет также. Ну же,
хватит ломаться, нужно собраться и не бояться…»

Продолжая рассуждения он отстранена потянулся к высо-
кой полки, где хранились консервированная тушенка. Про-
щупав ряд в поиске банки, он остановился. Ни одной не ока-
залось поблизости. Это заставило очнуться от рассуждения
вовлекшие в себя всё внимание и затупившее все чувства.
После того как до скитальца окончательно дошло, что прак-
тически вся полка опустела, к животрепещущим проблемам
прибавилась еще одна о которой он знал, но случайным об-
разом позабыл. Запас долгопортящийся еды сходил на нет.
Причиной быстрой растраты продукта питания стала не со-
всем качественная штамповка стальных изделий. Из-за это-
го хозяину бункера пришлось выкидывать не пригодную пи-
щу на улицу, ибо потребление грозила отравлением.

ервые впечатления от найденного пищевого клада оказа-
лись обманутыми. Вместо как минимум месяца беззаботной
жизни на деле выяснилась о недельном сроке отдыха от по-
стоянного поиска еды. В результате он принял решение во
чтобы не стала продолжить путь через пару дней. Этому ре-
шению поспособствовал подсчет оставшиеся продукции, с



 
 
 

расчетом на долгий пеший ход в сторону назначенной це-
ли. Причиной двухдневного ожидания служило не удовле-
творительное состояние здоровья. Скиталец надеялся на то,
что за этот промежуток времени самочувствие придет в над-
лежащее положение или как минимум стань немного луч-
ше. Мужчина всегда считал, что лучшим лекарством от забо-
леваний служил сон, поэтому требовалось спать максималь-
но возможное количество часов в сутки, что он и делал. А
в те часы, когда глаза уже просто не закрывались, скиталец
продолжал просмотр видео, до той поры, пока не дошел до
последнего файла. В нём Боб имела уже не имела той при-
родной привлекательности, что казалась неотъемлемой ча-
стью её жизненного образа. Волосы были растрепаны, будто
она не пользовалась расческой много дней, одежда казалась
грязной и не стираной. Взгляд был пустой, словно мертвый.
Тем не менее она что-то шептала в видеокамеру, из-за чего
пришлось прибавить звук на мониторе:

– Это с-снова я. Т-те кто смотрит м-меня и помнит… п-
п-прошу рассказать причину м-моего нахождения з-з-здесь.
Я т-т-точно знаю, что нас оставили с к-к-какой-то целью в
этом м-месте, но уже не понимаю к-к-какова она. Я знаю,
что должна п-п-продолжать писать видео для… для чего? Н-
не суть. В общем, она осталась одна к-кто может нормально
г-г-говорить и мы не понимаем, к-к-как ей удаётся быть т-
такой умной. Случилось что-то с-с-страшное, но я не помню
этого, н-но чувство тревоги п-п-постоянно во мне и страх,



 
 
 

и г-г-гнев…
Монолог Боб прервал голос маленького мальчика:
–  Грейс, мама сказала, чтобы ты шла кушать ко всем

остальным.
– Он п-п-прекрасен, – девушка попыталась улыбнуться,

говоря о мальчике. – он кормит н-н-нас, он наш с-с-спаси-
тель, мы его л-любим и дорожим им. Х-хотела бы я чтоб у
меня б-б-был такой же ребенок.

– Мама! – обратился мальчик вдаль.
Вскоре прозвучал вопрос:
– Что случилось сынок?
– Она снова разговаривает с телевизором.
Не смотря на жалобу маленького сожителя Боб продол-

жила:
– Я не з-з-знаю, что мне делать. Я… не п-п-понимаю. –

Намокшие от слез глаза Боб показывали крайнее отчаяние и
не доосмысленнее происходящего. – Ничего не п-понимаю.

В этот момент подошла Сара.
– Господи, ты снова за старое. Грейс, если для тебя это так

важно, ты не обязана говорить шепотом. Давай мы сначала
всё-таки поедим, а дальше ты займешься своими делами?

– Ты меня з-з-закроешь в клетке? Вместе с ними?
– Это не клетка, а стекло. Ты будешь просто за стеклом,

как и я, но лишь по ту строну. Встаем, встаем, – Сэнди при-
ходилось разговаривать с девушкой как с ребенком. – вот мо-
лодец, а теперь не спеша давай пройдем в ту комнату. Не то-



 
 
 

ропись. Ты ангел Грейс. Сейчас я кое-что гляну, подожди. М-
м-м, – удивилась девушка с нормальной речью. – ты и вправ-
ду включила запись…

На этом для путешественника закончилась жизнь некогда
разумных хозяев бункера. Все они, за исключением двоих
участников, подверглись поражению вируса и не смогли про-
тивостоять ему. Вторым здоровым человеком после Сэнди
оказался её сын. Он был достаточно развит для своих пяти
лет и мог неплохо разговаривать. Видимо иммунитет пере-
дается по наследству. Но тогда почему он не мог говорить
при встрече с ним? Этот вопрос останется вечным и вряд ли
кто уже сможет на него ответить. Путешественник отчетли-
во понимал, что стал наблюдателем начало той истории, ко-
торая больше никем не будет увидена и положенный им же
конец существования научной группы окончательно стер их
жизни из этого мира. Это последнее видеосообщение совпа-
ла с крайним вечером пребывания в убежище. Завтра утром
скиталец возьмет заранее сложенный рюкзак и отправится
в путь. Кашляя с частой периодичностью, от чего уже чув-
ствовалось физическая усталость, он встал и медленно по-
брел в сторону кровати, где сон, был обходим как никогда.
Сопутствующий кашлю жар добавлял недомогание в общую
копилку отвратительных факторов охватившие его из-за бо-
лезни. Но завтрашнее продвижение было необходимостью,
иначе голодная смерть обеспечивалась в течение нескольких
дней, а эта перспектива ему казалось гораздо ужасающей.



 
 
 

Вечером, к прочим симптомам, прибавилось головная боль и
как выяснилось позже… бессонница. Глаза не закрывались,
а температура не падала. Понимание, что завтра будет толь-
ко хуже заставляло нервничать от чего погружение в сон от-
далялось до недопустимого. Кое-как уснув поздно ночью на
несколько часов, он пробудился утром, испытывая чувства
абсурда сознания. Это чувство было взбаламучено из-за ахи-
неи в сновидениях, где реальность не отличимая от гнету-
щей дремоты. Будто находясь в прострации, он взгромоздил
рюкзак на плечи и медленно скомандовал питомцам:

– Ну всё, пошли… – Путник глубоко дышал. Испарина на
лице возникала сразу, после того как он протирал лоб плат-
ком. – За мной, – продолжил он.

Звери странно и даже опасливо всматривались в нездоро-
вое поведение хозяина, но тем не менее, не могли воспрепят-
ствовать команде и направились на выход из бункера вме-
сте с ним. После тяжелого подъема по крутым ступенькам и
выхода из сарая, скиталец взял в руки компас… Пришлось
проморгаться смотря в него, и когда мутность в глазах слег-
ка спала, он выбрал курс маршрута. После двадцати минут
пешего хода ноги начали заплетаться, а темп продвижения
в глубь леса снизился. Шатаясь из стороны в сторону по ма-
лой амплитуде, он продолжал идти, напоминая всем видом
не человека, а его подобие под названием зомби. Пес шед-
шей сзади вместе с котом не выдержал прогноза дальнейшей
ситуации и начал поскуливать, предчувствуя страшную беду.



 
 
 

Спустя еще час мучительного хода, путешественник тяже-
ло дыша остановился, опершись о ствол дерева. Животные
замерли, наблюдая со спины за мужчиной. Вскоре он опу-
стился на оба колена, на что звери сделали не большое ко-
личество быстрых шагов вперед будто бы опасаясь подойти
ближе и спустя мгновение путник с тяжестью рухнул лицом
в опавшие листья. Путешественник не двигался. Звери под-
бежали со страхом которое только может выражаться на их
мордах и после суетливого поиска выхода из сложившейся
ситуации легли возле хозяина. Они не могли ничего сделать.
Единственное что было в их силах – быть рядом.

Жизнь, судя по дыханию, еще теплилась в нем и живот-
ные не собирались отдаляться ни на шаг. Пёс положил голо-
ву на спину лежащего хозяина и скуля, впадал в депрессию
подобной человеческой. Кот же исчез из поля зрения и после
недолгого отсутствия вернулся с летучей мышью в пасти. Он
подошел к ослабленному из-за горя псу и бросил добычу ря-
дом с ним, но тот никак не отреагировал на поступок друга.
После долгого и пронзительного взгляда на старшего брата,
малый зверь взобрался на ещё издающее тепло спину хозяи-
на и с сопутствующим блеском в глазах продолжил смотреть
на пса изредка моргая…

Тяжело передвигая ватные ноги, путешественник брел в
неизвестном направление. Рюкзак отсутствовал, а животных
не было поблизости. Лес вокруг казался другим, как и время
года. Будто сейчас не осень, а пик цветущего лета. Журчание



 
 
 

речки, слышимое ниже по склону, звучало с подозритель-
ным и коротким эхом, а странное пророческое чувство, буд-
то истинный путь проходит именно через неё, было предель-
но отчетливым. Расстояние до видимой воды оказалось да-
леким, но как только он заставил тело двигаться тотчас очу-
тился у её берегов. Река была не глубокой и перейти через
её умеренное течение не составляла труда. После неё распо-
лагался высокий холм с редкими и необъяснимо цветущи-
ми в летний период, деревьями. Проходя через устье реч-
ки и будучи уже на середине, мужчина обратил внимание на
медленно меняющийся цвет воды. Постепенно начал преоб-
ладать красный цвет, цвет крови, стекавший согласно пото-
ку. Выбравшись из устья, он помчался по берегу вверх те-
чения, для выяснения причин столь безумного явления. До-
бравшись мужчина обомлел. Необъятная гора мертвых жи-
вотных располагалась в самой реке. Гниющие тела имели пу-
гающий вид, некоторые из них лежали здесь довольно дол-
го отчего виднелись оголившие от плоти кости. Самому пу-
тешественнику вся картина напоминал что-то знакомое, то,
что он уже видел когда-то. Внезапное дуновение ветра при-
несло чудовищно-неприятный запах, но ветер дул со сторо-
ны холма, а не от кучи трупов. Забравшись на ближайшую
возвышенность, он обезумел еще больше чем от прежде уви-
денного. С высоты птичьего полета, в низине обширных зе-
мель находилось множество малых и средних рек. Их бор-
довый оттенок говорил о том, что они наполнены кровью. В



 
 
 

глазах застыл глубокий ужас…
Пёс резко поднял морду с хозяина подверженного темпе-

ратурным бредом и сквозь закрытую пасть зарычал, направ-
ляя взор в сторону. Кот взъерошился. Шаги по сухим ли-
стьям продолжились, не смотря на предупреждение живот-
ных, и в итоге остановились поблизости от них. В этот мо-
мент пёс встал в боевую стойку, готовый броситься на неиз-
вестного в любой момент, но в ответ на угрозы двух зверей
прозвучала человеческая речь:

– Я хочу вам помочь.
С явным опасением звери немного отстранились от еще

живого путника и позволили таинственному жителю леса
взять его за руку. Они понимали, что надежды на выживание
у хозяина не оставалось, но явившийся чудо-спаситель давал
небольшой шанс на положительный исход. В любом случае,
пес был на страже сохранности тела и не смыкал глаз с неиз-
вестного. С определённым усилием застывшее тело путеше-
ственника пришло в движение.



 
 
 

 
Глава X. Умирающий мир

 
За несколько недель проведенных бок об бок с Джеймсом,

Дэн стал менее опасливым по отношению к парню, да и к
окружению в целом. Риск застигнутым врасплох снижался
до минимума за счет пополнения личного состава шерифа.
Джеймс в шутку называл старика шерифом за его не укроти-
мое желание командовать, а так как Дэн помимо всего про-
чего был еще и человеком не обделенным самоиронией, он
всегда подыгрывал юмористической подоплеке парня. Кот и
пёс тоже не оставались в стороне. Они неплохо страховали,
предупреждая о грядущей опасности в случаях, когда блуж-
дающие забредали в деревню. Деградирующие люди изред-
ка посещали поселок в поиске еды и моментально попадали
под точечный огонь из снайперской винтовки. Старик, без
особой причины, не давал Джеймсу убивать их под предло-
гом не брать грех на душу. На самом деле Дэн уже привык
изничтожить живых целей. Ему это даже нравилось. Без ка-
кого-либо маниакального эффекта он вел счет поверженных
целей.

В очередное утро старик чистил ружье, готовясь к вылазке
в город. Джеймс в этот момент выкатился на кресле-каталке
с предложением, но Дэн опередил его не дав начать.

– Сегодня я отправлюсь за семенами, а ты в мое отсут-
ствие займись складом. Там много просрочки. Отсортируй



 
 
 

испорченные продукты, но не выкидывай.
– За семенами? – слегка удивился парень.
– Мимо консервированных персиков я не смогу пройти,

но основная моя цель на сегодня семена. Продукты из горо-
да не вечны из-за срока хранения, да и они имеют свойство
заканчиваться. В общем нам надо освоить сельское хозяй-
ство. Посадим что-нибудь, может что-то вырастит. Ну а если
не вырастит, то через год другой мы сдохнем с голоду, – без
какого-либо переживания констатировал старик, после чего
добавил: – Вот такая перспектива молодой человек.

– Поганые мысли Дэн. Я б на твоем месте тогда бы и тре-
нажер прихватил, вдруг ты потеряешь форму.

– Специально для тебя я притащу беговую дорожку. Бу-
дешь смотреть и с ума сходить.

– Это слишком жестоко.
– Не мы такие, жизнь такая, мой одноногий друг. Ладно,

давай я тебя отвезу в подвал.
Старик развернул кресло-каталку и направил её в цоколь-

ный этаж. Для удобного спуска он прибил доски на ступени.
По ним Дэн спустил сидящего парня и прежде чем оставить
Джеймса наедине с запасом еды старик протянул револьвер
и сказал:

– Держи. Это на всякий случай.
Джеймс взял тяжелый пистолет в руки и неряшливо от-

крыл барабан. Ему захотелось проверить на месте ли патро-
ны.



 
 
 

– Вижу ты не особо часто обращался с подобными пуш-
ками.

– Никогда не держал в руках револьвер.
– Как-нибудь я покажу тебе личную коллекцию оружий,

собранную со всей деревни, и даже разрешу из некоторых
пошуметь.

– Идея отличная.
– Вот и славно. Ладно, мне пора идти.
Поднявшись между досок по ступеням, старик обратился:
– Кот, пёс… Пойдете со мной?
Животные подбежали к проему и посмотрели в подвал,

где находился хозяин. Взглядом они спрашивали разреше-
ние Джеймса на прогулку. Парень прищурил глаза показы-
вая наигранную ревность, после чего выдал:

– Ладно, идите и присмотрите за этим старпером.
Издалека раздался хриплый голос:
– Еще раз меня так назовешь, и я тебя уделаю, сосунок ты

этакий.
Не дожидаясь реакции парня, троица покинула дом, а лег-

кая ухмылка после шуточной перебранки не сходила с лица
Джеймса еще какое-то время. Впервые за долгое время его
все устраивало. Занявшись делом, он отвлекся, и довольная
гримаса постепенно исчезла с лица.

Через четыре часа старик с питомцами вернулись. Сняв с
плеча сумку с добычей, он спустился в подвал за креслом. За
прошедшее время Джеймс сумел подняться наверх и неук-



 
 
 

люжа передвигаясь на костылях заметил, что одежда старика
запачкана кровью.

– Ты как Дэн? – спросил Джеймс.
– Всё в порядке, это не моя кровь, просто сегодня день

немного сумасшедший. Я сейчас отойду, умоюсь, а после мы
посмотрим, что удалось раздобыть.

– Хорошо, – ответил парень.
День шел к своему логическому завершению и после

осмотра найденной добычи Дэн предложил насладиться чу-
дом найденной бутылкой виски.

– Прекрасный вечер и изумительное пойло, – горделиво
произнес старик сидя в своем кресле на террасе. Парень на-
ходился рядом. – В наше безумное время, это лучшее что
может предложить судьба. – Дэн сделал паузу. – Знаешь, я
чуть с жизнью не распрощался, пока добывал эту бутылку.

– Что же все-таки с тобой приключилось?
Джеймс хорошо помнил о крови на одежде.
– На меня со спины напал один из этих жалких ублюд-

ков. Он повалил меня на землю и пытался укусить. Хотел со-
жрать… живьем. Я видел это в его жадных глазах и в жела-
ние добраться как можно скорее до моей плоти. Я оборонял-
ся как мог, и в итоге этот чертов деградант всё-таки сомкнул
челюсть на моей руке. Пёс конечно, прибежал, стащил его с
меня, укусив за ногу, а после я отстрелил башку этому подо-
бию человека. Вот сейчас сижу и думаю, какова вероятность,
что это моя последняя бутылки виски?



 
 
 

– Не стоит переживать на этот счет, я почти уверен, что
укусы не несут вреда.

– Ты почти уверен?! – удивлено спросил Дэн.
– Ну да, ты же обработал рану?
– Я что по-твоему олух? Конечно, когда появилась воз-

можность я сразу же обработал рану.
– Это хорошо, но, если ты будешь говорить какие-то глу-

пости, я тут же забью тревогу, – продолжая говорить Джеймс
резко поменял манеру повествования на иронично-рыцар-
скую. – А после взойду на церковь, и зазвоню во все коло-
кола, и объявлю миру, что Дэн, старый Дэн, окончательно
свихнулся и начал глупеть, но не от вируса, а из-за чертова
самовнушения. Затем, я поясню еще раз, что не существует
опасности заражения, ведь если мы имунны, то имунны до
конца. Понимаешь?

– Ты гребанный клоун, Джеймс. Но ты и не ученный. Как
можно утверждать, что их укусы безвредны?

– Простая логика и минимум медицинских знаний. Един-
ственное, что может быть, это если деградант до укуса съел
протухшее мяса или что-то еще непригодное. В этом случае
возможно заражение крови, но так как ты предусмотритель-
ный старикан и обработал рану то с тобой, я уверен, всё бу-
дет хорошо.

– А знаешь, ты прав, я живучий сукин сын и какой-то укус
меня не сломит…

Когда из опустевшей бутылки было разлиты последние



 
 
 

остатки содержимого, Дэн заговорил вновь:
– Знаешь, я вспоминаю наш разговор. Помнишь, когда я

рассказывал о том, как распрощался со своей супругой?
– Конечно.
– Тогда я дал волю чувствам, исповедался перед тобой,

высказал всё, что накипело в грешной душе моей…
– Далеко не каждый способен вынести такое, – прервал

парень, помня о событиях рассказанные стариком.
– Мне конечно приятно слышать это, но я веду к другому.
Слегка опьянивший Джеймс скорчил вопросительную

гримасу и тогда Дэн решил, задать прямой вопрос:
– Почему ты до сих пор не исповедался мне? Я ждал до-

вольно долго и вот когда кровь смешалась с алкоголем, ре-
шил все-таки спросить. Неужели тебе не хочется поделиться
чем-то сокровенным, тем, что сложно утаить в себе?

– Я не привык раскрывать душу перед людьми, но если
тебя гложут какие-нибудь вопросы, то задавай, обещаю от-
ветить на них честно.

– Ладно, я спрошу. Как я понял до появления в моей де-
ревни, ты куда-то шел. Куда путник вроде тебя может идти,
зная о том, что мир в большинстве своем прекратил суще-
ствование?

– Тебе и вправду интересно?
– Ну конечно, иначе я не задавал бы этот вопрос.
– Возможно, ты меня не поймешь, но я отвечу как есть.

В один прекрасный момент, сидя перед костром из щепок,



 
 
 

только что взорванного дома, который я строил много лет,
я осознал, что любой, абсолютно любой человек, должен ис-
пытывать хоть какие-то эмоции в жизни и для этого… необ-
ходимо задаться целью. Без эмоций и без попыток достиг-
нуть цель, жизнь не имеет смысла. Люди должны постоянно
к чему-то стремиться, иначе судьба закончится смертью от
скучной старости.

– И какова твоя цель, друг?
– Я иду к человеку, с которым меня связывало долгое об-

щение. Необычные мгновения, среди которых были и пло-
хие, и хорошие, к тому, в ком до сих пор вижу замечатель-
ную личность, хоть нас многократно и испытывала судьба на
прочность.

– Это безумие, Джеймс. Твоя жена давно мертва. В луч-
шем случае она одна из них.

– Скорее всего так и есть, но я хочу убедиться в этом лич-
но.

– Ты просто ищешь смерти, парень, ты не хочешь умирать
как я, от времени, от старости, поэтому ты всегда куда-то
идешь и скорее всего мой дом, это твоя вынужденная оста-
новка. Я прав?

– Во многом.
– Я не хочу, чтобы ты покидал знакомые мне земли.
– Если честно я ночами напролет думаю об этом и пока

не принял окончательное решения.
– В этой истории меня радует только одна вещь.



 
 
 

– И какая?
– Это то, что у тебя сломана нога и ближайшие несколько

месяцев ты никуда отсюда не денешься, следовательно, я не
умру, как ты говоришь, от скуки.

– Это точно. В целом, я считаю, что нам обоим повезло.
Оба улыбнулись и одновременно подняли бокал в знак

взаимного почтения, после чего допили содержимое…
В течение двух месяцев жизнь старика, парня и зверей

продолжалась в одном ключе. Происходившие события всё
реже и реже вызывали интерес, ведь практически все они
были связаны с блуждающими и поиском еды. Общение двух
свободомыслящих мужчин состояла из немыслимого коли-
чества диалогов, которые обговаривали самые разные темы,
вплоть до той, что старик подумывал поймать деграданта
женского пола и привести Джеймсу, чтобы разнообразить
досуг молодого человека. Но посоветовавшись с потенциаль-
ным обладателем такого эксклюзивного сюрприза, идея бы-
ла отклонена. А сломанная нога тем временем довольно ча-
сто напоминала о себе и уже изрядно напрягала из-за своей
особенности ограничивать передвижения. Попытки долгого
хождения с костылями, взамен кресла-каталки, было акту-
альным решением, но за длительный период Джеймс так и
не свыкся с участью временного инвалида, и они лишь нер-
вировали парня. В такие моменты он отбрасывал костыли в
сторону, думая о моменте, когда всё же наступит пора снять
наложенную на ногу шину.



 
 
 

Однажды, играя без особого энтузиазма в шахматы, Дэн,
будто вышел из глубокой медитации. Он вдруг вспомнил,
что среди обсуждаемых тем, ни разу не мелькали разговоры
о самом вирусе.

– Джеймс, как ты считаешь, откуда взялась эта чертова
эпидемия?

– Хм, – ухмыльнулся парень, одновременно продумывая
следующий ход. – Как ни странно, я перестал об этом рас-
суждать довольно давно, но… думаю, всё проще некуда.
Твой ход. Предполагаю, что эта повсеместная атрофия моз-
га, – Дэн не любил, когда он использовал заумные слова из
таких же заумных книжек, но в этот раз старик не стал заост-
рять внимание на этом. – скорее всего, возникла в результате
разработок военных и дальнейшей утечки, возможно, при-
чина не в военных, а в ученых, которые из-за халатности за-
пустили не обратимый процесс. А может это вообще терро-
ристы или кто-то вроде них.

Пока Джеймс отвечал на вопрос старик сделал ход. До-
говорив парень тут же предвидел неплохую комбинацию на
шахматной доске. Продвинув ферзя ближе к королю оппо-
нента, Джеймс объявил:

– Шах. Ну а как ты сам считаешь?
–  У меня другая теория относительно всего сумасше-

ствия. Думаю, сама планета захотела избавиться от вредите-
лей под названием люди, – прикрыв конем главную фигуру
на доске, сказал Дэн.



 
 
 

– Так это же бред.
– Возможно, но не стоит исключать даже самые бредовые

версии из той аномальной ситуации в которой оказалось всё
человечество. Еще несколько лет назад люди не могли даже
предположить такого исхода, а теперь, – Дэн усмехнулся. –
они ничего не могут предполагать.

–  Версия интересная, но она не подкреплена научны-
ми фактами,  – с наигранной интонацией гения парировал
Джеймс.

– Думаешь? Хорошо, я приведу тебе пример. Вот скажи,
грибы, это животные или растения?

– Конечно растение.
– А вот ты хрен угадал. Это одновременно и животное, и

растение. Они сочетают оба признака. Помимо этого, я как-
то вычитал статью в журнале, где рассказывается, что неко-
торые продукты питания, выращенные естественным путем,
испытывают что-то вроде физической боли при их употреб-
лении и даже при небрежном обращении. Это сказал ни я,
а научная статья.

Джеймс всем видом показывал, что Дэн несет какую-ту
чушь, но так как обсуждать особо нечего, он продолжал вы-
слушивать. Старик в это время вошел в полемику с самим
собой, доказывая не угодные факты и представляя перед со-
бой консервативного ученого.

– И теперь ответь на вопрос, – продолжил Дэн. – как ты
можешь доказать, что Земля является ничем-то подобным



 
 
 

грибам, или гребанным овощам? А?
– Господи, да успокойся ты, не собираюсь я тебя сжигать

на костре как еретика. Просто у нас расходятся мнения, и
всё.

– Вот и я про то, – не затихал старик. – Земля устала от
людей-вредителей и впрыснула в кислород яд для очищения,
она… она будто живая, подобна живому организму, только
иного масштаба, понимаешь?

– Какая разница из-за чего случилась катастрофа. Глав-
ное, что она случилась, и мы не способны на что-либо по-
влиять, поэтому версии можно придумывать сколько угодно,
это ничего не изменит.

– Это факт, но каково твое мнение на счет моей теории?
Хотя не отвечай, подумай, посоображай, может станешь од-
ним из сторонников моей гипотезы.

– Ага, а потом открою секту и привлеку людей, и мы будем
молиться, а молиться кому? Земле конечно, больше же не
кому.

– Кстати на счет веры…
– Давай мы доиграем, а то разница в счете до не прили-

чия огромная, – указывая на нанесенные цифры мелом, где
значились победы старика в бо́льшем количестве. – А потом
поведаешь о своем отношение к вере.

– Ты нарываешься парень, я ж тебя разорву. Может, не
будем тратить время, а просто прибавим единицу к моим по-
бедам.



 
 
 

– Я бы на твоем месте не выпендривался, иначе я могу
перестать поддаваться во благо твоего престарелого эго.

– Признаю, этот бой не равный, и мне в очередной раз
придется это доказать.

Подзадоривая друг друга на эмоции, дабы игрок напротив
допустил ошибку, они продолжали заряжаться положитель-
ным азартом. Вскоре, Дэн после не равного обмена фигура-
ми победил, а после рассказал, что является ярым атеистом.
Учитывая его мнение на счет заразы, уничтожившее девяно-
сто девять процентов населения, в совокупности с предан-
ностью своей гипотезе о живой Земли, то его отречение от
веры сильно усугублялось в сторону атеистического направ-
ления.

Время шло и в конце концов для Джеймса наступил дол-
гожданный момент снятия шины. Общие сроки её ношение
были увеличены в силу неопределенности перелома. По их
общему мнению, так поступить было лучше, нежели риско-
вать из-за малых познаний в медицине.

Джеймс разминал освобожденную от шины ногу переме-
щаясь по гостиной без костылей. Старик же не упустил мо-
мента подшутить, наблюдая за хождением того по комнате.

– Ах какой мужчина, какой красавчик, а какая походка!
Все женщины мира были бы твои, – он ухмыльнулся. – если
бы они были.

– Жаль, что твоего мнения никто не разделяет.
– Как я и говорил хромота может остаться, а может про-



 
 
 

пасть, всё зависит от того как срослась кость.
– Я думаю, что всё будет замечательно.
– Да, – протянул старик. – Ты снова в строю и это глав-

ное. Раз так всё круто сложилось, скоро я покажу тебе одно
место, где я и Кэрол совершали полезные для здоровья про-
гулки, а также где собирали грибы для маринования и при-
готовления. Ты, кстати, уже опробовал запасы, собранные с
тех мест. После её гибели я лишь пару раз посещал тот лес,
но не из-за того, что он навевают воспоминания, причиной
тому являлась неожиданная находка, про которую я чудом
не проболтался множества раз за всё время наших пьянок.

– А какой смысл был хранить секрет?
– Ноги, ты не мог ходить, поэтому я не обременял тебя из-

лишним ожиданием. Но скоро твоя стопа окончательно при-
выкнет к постоянным нагрузкам, и мы отправимся туда.

– Как скажешь… «шериф».
Через несколько дней Дэн повел парня к соседскому гара-

жу, открыв его, старик снял с автомобиля покрывало, и за-
пустил двигатель кадиллака девиль.

– Вот это машина, – слегка удивился Джеймс. – Где ты её
нашел?

– Этот автомобиль принадлежал моему соседу, собствен-
но мы сейчас у него в гараже и скоро будем наслаждаться не
ближний поездкой.

– Ну, и куда мы поедим?
– В лес, я же говорил. Давай соберем немного припасов



 
 
 

на всякий случай и можем выдвигаться.
Дорога оказалась не ближней, и по истечению времени

Джеймс начинал постепенно узнавать проезжаемые пейза-
жи. Добравшись до упавшего ствола огромного дерева, па-
рень посмотрел за него. Там так же стоял автомобиль, на ко-
тором они и приехали сюда.

– Дальше пойдем пешком, – объявил старик.
– Дэн, – поинтересовался Джеймс. – ты не знаешь, кто по-

валил это дерево?
– Знаю конечно… я, а что?
– Мы из-за него чуть с голоду не подохли.
– Я не хотел, чтобы в мою деревню захаживали незнаком-

цы. Но помимо заграждения оно служит и не плохим ориен-
тиром в то место, куда мы направляемся.

– И куда же мы всё-таки идем?
– Увидишь, не спеши.
Звери выпрыгнули с заднего сиденья и вместе с мужчина-

ми последовали вглубь елового леса. Ориентируясь лишь по
компасу старика, команда двигалась вперед. В итоге пеший
путь занял около часа неторопливого хода.

Наконец старик остановился и пальцем указал на сбитое
на скорую руку малогабаритное строение из бревен.

– Смотри, вот это место.
Джеймс направил взгляд в сторону, указываемую Дэном.
– Это всего лишь охотничий домик, – отреагировал па-

рень.



 
 
 

– Ты уверен? – Старик явно пытался заинтриговать.
Они подошли ближе и обойдя постройку, Джеймс ока-

зался рядом со входом. Шагнув вперед он пересек порог и
вдруг замер. Перед парнем, совершенно неожиданно, оказа-
лась белая дверь. Дверь, спрятанная внутри охотничьего до-
мика и ведущая вниз, под землю. Картина никак не вязалась
с обстановкой. Помимо входной двери в подземелье, име-
лось пространство позади в форме капли того же цвета, ви-
димо для удобства спуска. Рядом с неопознанным входом ле-
жал сгнивший труп в прорезиненном костюме и с прозрач-
но-округлым щитком на голове, сделанным из пластмассы.
Сквозь щиток были замечены оголенные части черепа. Тело
пролежала долгое время. Переведя с ошарашенного взгляда
Джеймса на труп, старик резко поменялся в лице.

– Черт, его здесь не было!
– Когда ты здесь был последний раз?
– Почти год назад. Если бы я такого дядю увидел блужда-

ющим в лесу, я бы тут же скончался от разрыва сердца.
– Видимо ты не зря забросил ходить в этот лес.
– Согласен. Ну что, мы долго будем стоять?
– А что я должен сделать? – удивлено спросил Джеймс.
– Стучи.
– Ах ты хитрый, старый…
Парень догадался, что Дэн попросту опасался ходить сюда

один.
– Но, но, – прервал старик. – я же говорил, что не туп. Буд-



 
 
 

то бы ты осмелился, будучи одним, барабанить в эту стран-
ную дверь. Давай, стучи, а мы с псом подстрахуем.

Джеймс приложил ухо к двери. Звуков из-за той стороны
не послышалось.

– Эта дверь толще твоей задницы, думаешь, ты сможешь
услышать кого-то?

– А ты думаешь, что можно услышать стук?
– Так ты не руками стучи балбес, возьми палку что ль.
Джеймс отреагировал на слова Дэна самокритичным

взглядом и незамедлительно приступил к делу.
Длительное стук прерывался лишь пару раз, для отдыха

парня. За долгое время ударов о железную дверь ничего не
произошло, никто не вышел и не издал подобных звуков с
той стороны. В конце концов, Джеймсу это надоело, и он
объявил о прекращение бессмысленных действий.

– Это бесполезное дело.
– Согласен, да и солнце скоро скроется. Нужно возвра-

щаться.
– Знаешь, мне кажется этот парень, – указывая на труп,

сказал Джеймс и продолжил: – Так же рвался внутрь, но по
какой причине он оказался на улице?

– Причина может быть любая. Возможно он поругался с
тамошним коллективом, возможно, сам изъявил желание уй-
ти, но вскоре понял, что поблизости лишь пустующая доро-
га, лес и больше ничего, а возможно он заразился.

– А возможно всё это вместе.



 
 
 

– Меня поражает твоя улучшающая со временем дедук-
ция, малыш. – Решил поиздеваться старик. – Может ты и до
моих интеллектуальных высот когда-нибудь дорастешь.

– Нет уж, извольте, быть старым занудой это не мое.
– Это мудрость, а не занудство сосунок ты этакий…

В течение нескольких месяцев они периодически возвра-
щались к бункеру. На этом настаивал старик, но все попытки
достучаться или кого-то обнаружить рядом оказались тщет-
ны. Никто не открывал и никто не разгуливал поблизости.
После очередного возвращения Дэн и Джеймс обнаружили
необычайно большое количество блуждающих в своей де-
ревне.

– Парень, возьми патроны в бардачке, – завидев опасность
отреагировал старик.

– Кот, пёс, сидите в машине, – перекладывая патроны для
револьвера себе в карман, строго обратился Джеймс.

Питомцы тем временем озлобленно суетились на задних
сиденьях. Кот взъерошился, его зрачки округлились и изда-
вая гневные звуки из закрытой пасти он смотрел сквозь стек-
ло автомобиля прямо на ближайших деградантов. Пёс сдер-
жанно рычал, оголив клыки. Двое мужчин вышли из салона,
и захлопнув двери открыли огонь по ближайшим целям.

– Джеймс, должна быть причина, по которой их столько
много.

– Я тоже не верю, что они могли прийти сами по себе. И



 
 
 

у меня может не хватить патрон на всех.
– Давай в дом, там есть еще.
Старик в силу возраста не мог передвигаться быстро и

Джеймсу приходилось замедляться, прикрывая огнем себя и
престарелого приятеля от ожесточенных блуждающих.

– Дэн, смотри!
Парень указал на незнакомый автомобиль, стоявший не

далеко от заднего дворика дома Дэна. Пожилой снайпер тут
же взвел прицел в сторону объекта, но не обнаружил никого
поблизости. Приближаясь к своему жилище прозвучал вы-
стрел. Но ни Дэн, ни Джеймс не стреляли в этот момент. В
мужчин целился кто-то из их же дома. Пуля неизвестного
угадила в асфальтовое покрытие, от чего Дэну пришлось за-
быть о своем возрасте и ускориться, чтобы выжить в этот
сложный момент. Забравшись в дом, Джеймс ринулся на
второй этаж, откуда и велась не точная стрельба. Старик
остался внизу, у входа, для прикрытия от блуждающих. Под-
нимаясь по ступенькам, парня остановил очередной выстрел
в пустоту. Спрятавшись за стеной от прямого выцеливания
Джеймс громко спросил:

– Что тебе нужно?!
– Твоя душа и все припасы!
– Ты же понимаешь, что это невозможно, но, если ты опу-

стишь ствол, обещаю поделиться едой!
– Этого мало! – псих выстрелил еще раз в скрывающий от

взора угол, за которым прятался парень.



 
 
 

– Тогда ты сдохнешь.
– Уверен?
Анализируя прицельность врага, Джеймс понимал, что в

точности, как и в реакции он уступает, а если учитывать тре-
нировки со стариком из разнокалиберного оружия, то у за-
местителя шерифа довольно неплохие шансы для нейтрали-
зации оппонента. Парень снял ботинок и бросил его перед
собой. Рассчитанная реакция нервного злодея была оправ-
дана – он выстрелил, чуть заприметив неопределенную цель
и пока перезаряжался, Джеймс выскочил из угла, произво-
дя ответный огонь. Единственная и точно выпущенная пу-
ля замертво свалила противника, после чего парень поднял-
ся по ступенькам. Он хотел убедится, что напавший мертв.
Мужчина действительно не дышал. Неожиданно прозвучал
выстрел с первого этажа, и эта была не снайперская винтов-
ка старика. Джеймс быстро спустился вниз и тут же заме-
тил, как женщина держала пистолет над лежавшим в засаде
Дэном.

– Опусти свой револьвер парень или иначе сам знаешь,
чем это грозит, – сходу заговорила гостья.

– Если я опущу, ты убьешь нас обоих.
– Может да, а может и нет. Всё зависит от тебя.
– Зачем вы пришли?
– Ну это же очевидно.
– За едой и оружием. Для этого вы согнали всех деградан-

тов? А могли просто прийти, и мы бы поговорили.



 
 
 

– Хм, – ухмыльнулась она. – вряд ли бы получился кон-
структивный диалог, но со следующими, мы возможно так
и поступим.

После мгновенного взгляда на лестницу и обратно на
Джеймса, она протяжно призвала своего приятеля:

– Рик! Выходи!
– Вы заманивали людей с городов к иммунным? – Наблю-

дая за женщиной спокойно и одновременно со злобой рас-
суждал парень, зная, что не услышат адекватного ответа. –
Вы убивали здоровых, а затем забирали их запасы, – дога-
дался Джеймс.

– Рик! – гостья не обратила никакого внимания на сло-
ва парня. – Ты где мать твою?! – Через несколько секунд и
нескольких отчаянных поворотов головой, она поняла, что
он не придет. – Что случилось с моим Риком?

– Он не отзовется.
– Ты убил его?! Ах ты мерзкий ублюдок! Ты пожалеешь!
– Эта была самооборона, либо он, либо я.
– Лучше бы это был ты!
Женщина начала истерить, при этом её нервозность за

несколько мгновений усилилась в разы. Размахивая писто-
летом, она бормотала:

– Как же я одна теперь? Что мне делать? Мой бедный, бед-
ный Рик, – всхлипывала напавшая, у которой были явные
проблемы с психикой.

Джеймс в это время не сводил взгляд с дула её пистоле-



 
 
 

та, выбирая подходящий момент для выстрела из своего ору-
жия. Но внезапно женщина замерла, выпрямилась и четко
произнесла:

– Будь, что будет.
Нацелившись, она выстрела в грудь Дэна. Затем гостья на-

правила пистолет на Джеймса, но тот успел опередить её, по-
паданием в плечо. Раненая женщина оказалась на полу. Под-
бежав к истеричке парень не раздумывая выстрелил ей в го-
лову, а после вернулся к старику источающего кровь из по-
лости рта.

– Держись старый пень, мы еще горы свернем, ты только
держись! – сквозь подступающие слезы говорил Джемс, по-
нимая, что обильное кровотечение уже не остановить.

Старик захлебывался собственной кровью, а глаза источа-
ли страх перед неизбежным. Джеймс знал, что Дэн был готов
умереть давно. Но сегодняшняя встреча никак не входила в
расписание жизни и смерти. Тем не менее старик понимал,
что время настало. Не растеряв сознательность ума, Дэн по-
тянул руку к лицу парня. Нечаянно проведя по щеке основа-
нием ладони, оставляя бардовый след, старик взялся за шею
парня, и тот наклонился, подаваясь тяжести кисти.

– Знаешь, Джеймс, – часто кашляя в сопровождение брыз-
гав крови изо рта говорил он. – Я рад, что человечество обре-
чено на гибель… – сказал Дэн, хрипя и задыхаясь еще боль-
ше, после чего почувствовав неминуемый уход жизни вместе
с потерей всех чувств он тут же бессознательно выпалил: –



 
 
 

Кэрол! я хочу к Кэрол!
– Нет, нет! Живи, чертов ты ублюдок! Открой глаза!
Но Дэн, больше не мог поднять веки. Он умер от потери

крови. Джеймс поднял глаза на подступающих блуждающих,
и подобрав второй пистолет убитой гостьи, без каких-либо
эмоций, встал на ноги, затем вышел на одну огневую линию
с бездумными людьми для безжалостного истребления…

Когда Джеймс добрался до автомобиля окруженными
несколькими деградантами он без каких-либо сомнений
убил и их, после чего открыл дверь. Питомцы выбежали. Па-
рень медленно обернулся назад. Вокруг лежало множество
трупов, а пёс и кот бежали к телу старика. Джеймс сел на
асфальт вытирая окровавленными ладонями свое лицо. Без-
молвное страдание от потери близкого человека не продли-
лось долго и как только маска ярости оказалась сорванной
окончательно, он начал рыдать.

На следующее утро Джеймс подровнял обрушенные
участки пустующей могилы возле церкви. Дэн заранее под-
готовил себе место. Оно находилась по обок от погребенной
Кэрол. Парень погрузил тело старика в яму и вскоре закапал
его. Задумавшись Джеймс простоял у могилы несколько ми-
нут, после чего сел в автомобиль, заполненным припасами,
и оправился в путь вместе с верными друзьями.

Оставив кадиллак далеко позади из-за невозможности
передвигаться по дороги, троица продолжила продвижение



 
 
 

вдоль железнодорожных путей пешком. К этому времени
все встречающиеся автомобили перестали заводиться вслед-
ствие нулевой эксплуатации, и лучшим выбором для путе-
шествия оставалось лишь сократить проделываемый путь
за счет среза дистанции. Короткий маршрут данного шта-
та проходил вдоль железной дороги, где последний военный
поезд проезжал практически два года назад. Не смотря на
близость района к городскому кварталу, блуждающих здесь
не наблюдалось, что не могло ни радовать парня. Добрав-
шись до станции, Джеймс решил организовать привал по-
сле длительного пути, и чтобы не обречь себя на неожидан-
ную встречу, вскрыл один из грузовых вагонов, стоявших в
бесконечном ожидании. Поужинав, парень принял решение
в нем же и переночевать. Захлопнув дверь изнутри, троица
устроилась поудобнее и попыталась заснуть.

Посреди ночи Джеймс пробудился, услышав скуление пса.
Питомец знал, что лай привлечет не нужное внимание, но
судя по всему скулил он не из-за желания предупредить, а
из-за чувства опасности. Не включая свет фонаря, Джеймс
прислушался, при этом, не обнаружив рядом кота. Зная чет-
вероного парень не переживал за него, вместо этого начал
опасаться невиданного существа бегающим поблизости от
вагона. По топоту можно предположить, что это тяжеловес-
ная тварь на четырех конечностях снующая в поиске чего-то.
Видимо оно учуяло их запах и теперь не остановится, пока
не достигнет цели. Вскоре послышался истязающий крик де-



 
 
 

граданта. Чудовище схватило его и судя по звукам растер-
зало в клочья, а затем перекусила им. Насытившись, тварь
больше не издавала вблизи никаких звуков. Скорее всего по-
сле трапезы оно решило передохнуть в безопасном месте.
Джеймса больше не тянуло в сон, ибо выделившегося в кровь
адреналина хватило сполна для ясности ума в оставшиеся
ночное время.

С восходом солнца оказалось, что малый зверь прятал-
ся на одном из ящиков в вагоне. Троица с осторожностью
выбрались из временной опочивальни, обнаружив кровавые
следы и небольшое количество кишок поблизости. Парень
предполагал, что подобные сцены больше не будут вызывать
рвотных рефлексов, но он ошибался. Покинув территорию
отвратной картины, он пришел в себя, сдержав содержимое
желудка внутри. Джеймс понимал о необходимости скрытно
занять высоту, чтобы рассмотреть прилегающую территория
для дальнейшего безопасного перемещения. Что же касается
твари, то она наверняка напрочь забыла о собственной без-
опасности из-за долгого отсутствия достойного сопротивле-
ния. Добравшись до пешеходного моста, Джеймс достал би-
нокль и начал взирать в ближние земли. Среди длинномер-
ных поездов грациозно, преследуя очередную добычу, пере-
мещался ягуар. Золотистая шкура этого массивного хищни-
ка, чья высота в холке достигала около 35 дюймов, а вес око-
ло 220 фунтов, была расписана черными пятнами и кольца-
ми. Джеймс наблюдал из далека за довольно странной мане-



 
 
 

рой охоты на блуждающего. Израненный деградант мужско-
го пола, пытался выбраться из лабиринта поездов, но хищ-
ник, оббегая гряду вагонов по другую сторону, каждый раз
оказывался перед ним. Человек бежал в обратном направ-
ленье, но ягуар оказывался уже и там. В один момент, охот-
ник решил пропустить выдохшегося мужчину, и тот, хромая,
побежал дальше. Хищник же скаля пасть, неторопливо бе-
жал рядом, сопровождая измученного. К удивлению Джейм-
са, после короткого забега, блуждающий оказался в импро-
визированный загоне с себе подобными. Парень отринул от
бинокля, но вопрос, что будет дальше, крутился в голове. Он
вновь направил окуляры в ту дикую пантомиму и сквозь сну-
ющие движение нескольких блуждающих в загоне. Хозяин
питомцев попытался разглядел их действия. Как оказалось,
они ели что-то мясное.

– О, господи! – прибывая в шоке от увиденного произнес
Джеймс через мгновение.

Все деграданты поедали человечину. Возможно, остатки
той самой ночной жертвы зверя. Они кусали и объедали ко-
сти и кишки. Когда в эту свору забежал, преследуемый, из-
раненный мужчина, хищник запрыгнул на вверх вагонов. Он
наблюдал, как загнанные люди без ясности ума питаются до-
бытом им же сырым мясом. Ягуар ходил из стороны в сто-
рону, взирая на бездумное поведение этих людей и когда ап-
петит блуждающих начал угасать, он неожиданно прыгнул с
высока, прямо в толпу, после чего начал рвать, раздирать,



 
 
 

срывать кожу и куски плоти с еще живых людей. Кто-то пы-
тался убежать от происходящего ужаса, но зверь, был не умо-
лим и догнал человека, вцепившись пастью в голову стра-
дальца. Встреченная с восходом солнца картина оказалось
не самой жуткой в исполнение хищника, по сравнению с тем,
что творилось в данное время внизу. Хищник наслаждался
кровавой игрой осознано, будто бы развлекая себя от скуч-
ного времяпрепровождения. Джеймс опустил бинокль, по-
нимая, что встреча один на один с таким опасным врагом,
может плачевно закончится для всей троицы и сейчас, пока
хищник занят, нужно убираться отсюда немедленно. На вся-
кий случай парень взял в руку револьвер. Пригнувшись он
спустился со ступеней моста вместе с питомцами, и когда по-
следний порог был преодолен все троя с постепенным уско-
рением направилась подальше от этого чудовища во плоти.

– Быстрее, быстрее, – чуть ли не шепотом протараторил
Джеймс.

Побег с железнодорожной станции, и по совместительству
многоуровневой развилкой, оказался не простым. Они бежа-
ли несколько минут, но края станции даже не предвиделось.
Бесконечные рельсы и заграждавшие обзор вагоны сопро-
вождали их на всем пути. Джеймс перестал обращать вни-
мание на окружение и просто бежал вперед. За кота и пса
он не переживал зная, что они гораздо проворнее любого че-
ловека. Именно поэтому они на время пропали из его поля
зрения. Джеймс продолжал бежать, но в какой-то момент ре-



 
 
 

шился оглядеться. Обернувшись он заметил отставших жи-
вотных и их настороженный взгляд в пространство под ва-
гонами. Парень машинально продолжал легкий бег, и вдруг,
мелькнувшая в голове мысль о причине их замедления пре-
рвалась так и не сформировавшись окончательно. Человече-
ская рука схватила за голень Джеймса.

– А, черт! – закричал парень, испугавшись.
От неожиданности он инстинктивно отреагировал на

неожиданную опасность выстрелом прямо в выглядываю-
щую из-под колеса окровавленную голову деграданта. Звук
выпущенного патрона раздался по всей округи. Не трудно
было догадаться, что зверь обратит на это свое присталь-
ное внимание. После кратковременного окаменения вся тро-
ица мгновенно перешла на максимально быстрый бег. Как
по инструктажу выживания они разбежались по разные сто-
роны. Пес перепрыгнул через сцепку вагонов. Кот нырнул
под ними же и скрылся. А Джеймс бежал до той поры, по-
ка не встретил военизированный поезд. Он становился пе-
ред вагонами обслуживающего персонала. Дальше них шли
закрытые вагоны с неизвестным содержимым, а еще даль-
ше с закрепленной спецтехникой. Парень понимал, что в уз-
ком пространстве ему будет проще обороняться, в отличие
от улицы, где он всегда находился на виду. Немного успо-
коившись, Джеймс продолжил путь уже внутри поезда. Ми-
мо взора не прошли последствия давней схватки. Судя по
запекшийся крови, а также по редким костяным останкам



 
 
 

здесь около двух лет назад произошло жуткое побоище. По-
лы как в принципе и стены были в бордовых оттенках, даже
потолок был заляпан когда-то струящийся кровью из ярем-
ной вены. Думать о том, что здесь произошло, Джеймс не хо-
тел, а вот необходимость выбраться из ловушки дикого зверя
оставалось первоочередной задачей. Пройдя несколько ва-
гонов, Джеймс взошел на тот, в котором был несоизмеримо
большое количество железных клеток. От самых малых до
средних. А скелеты разных представителей животного ми-
ра, сопровождавшие на всем пути вагона, вообще не под-
лежали подсчету. Чем дальше продвижение парня заходили
вглубь поезда, тем ясней отображалась картина, происходя-
щая здесь ранее. Когда он дошел до единственной открытой
клетки больших габаритов, всё стало на свои места, да и че-
ловеческие кости, обернутые в лохмотья формы военных,
сообщали о многом. Здесь, среди подобных, но закрытых
клеток содержались крупные животные и в них так же при-
сутствовали скелеты умерших от голода существ. Каким-то
невообразимым способом ягуар заставил открыть клетку, ну
а дальше последствия были отображены в предыдущих ва-
гонах. Такая необычная хитрость могла говорить о самом
раннем проявленье в увеличение мыслительных процессов
зверя. Иначе невозможно объяснить ту запредельную спо-
собность рассуждения в последовательности его действий.
Судя по компоновки тех редких предметов, что находились
в клетке, можно было сделать вывод о том, что хищник до



 
 
 

сих пор имеет привычку отсыпаться именно здесь. Джеймс
прошел еще несколько вагонов и в конечном итоге они за-
кончились. Пораздумав о своем дальнейшем перемещение,
он принял решение перебежать в соседний поезд и продол-
жить путь подобным образом до той поры пока это будет воз-
можно. Всё шло по плану и удалившись на достаточное рас-
стояние от места выстрела, парень успокоился окончатель-
но. Не найдя поблизости поезда, он решил продолжить до-
рогу без прикрытия стального змея. Периодически оборачи-
ваясь, Джеймс не замечал никого преследования ровно до
той поры, пока не закончились близ стоящие укрытия. Обер-
нувшись в очередной раз, Джеймс неожиданно заметил спо-
койно идущего за ним хищника. Моментальное осознание
страшной беды не сломила ясность мышления, и таким об-
разом, в беге Джеймс не увидел спасения. Встав в боевую
стойку, он прицелил мушку револьвера на зверя, а тот в свою
очередь с оценивающим взглядом остановился, смотря в ли-
цо разнервничавшегося парня.

– Я не хочу с тобой сражаться! – обратился Джеймс к сви-
репому хищнику, в надежде что тот понимает человеческую
речь. – Дай мне уйти!

Зверь понимал, что человек является разумным и судя по
угрожающей манере с вытянутым в руках предметом, он не
сбирается просто так сдаваться и может даже воспользовать-
ся устройством для убийств. Этими знаниями хищник рас-
полагал из своего прошлого. Когда на его глазах расстрели-



 
 
 

вали всех тех животных, кто выказывал агрессивное поведе-
ние при срочной передислокации и дальнейшем перевозке.
Помимо прочего хищник знал, что с помощью издаваемых
звуков изо рта люди ведут общение между собой и будь у
зверя больше практики с этим видом передачи информации,
он бы смог разобраться в смысловой полифонии передавае-
мых с помощью уст. Без понятия речи ягуар мог отслеживать
лишь интонацию сказанных слов. В итоге он не отступил и не
стал нападать, а просто лег на асфальт. Джеймс после этого
без конкретного действия, не разворачиваясь, начал пятить-
ся назад, не прекращая сопровождать взглядом с виду без-
различную тварь. Удалившись на определенное расстояние,
парень бросился бежать.

Через час он покинул пределы железнодорожных терри-
торий и решил дождаться своих попутчиков, а заодно пере-
дохнуть от утомительного бега. До конца светлого времени
суток, Джеймс пробыл в удивление от странного поведения
хищника, решившего не нападать на него. Но по мере уда-
ления от опасного места тревожные мысли улетучивались и
уже при наступленье ночи, парня беспокоили иные поводы
для раздумья. Всматриваясь в разложенную на асфальте кар-
ту в свете ручного фонаря, он продумывал дальнейшее про-
движение к необходимому городу, до которого оставалось
пройти еще три штата. В отличия от езды на автомобили,
на котором этот путь по свободной трассе занял бы около
6 часов, пеший ход займет несколько месяцев, при условии



 
 
 

не значительных трудностей. В какой момент Джеймс почув-
ствовал сонливость. Веки неумолимо сползали вниз в пред-
дверии грядущего сна. Не сопротивляясь этому обязатель-
ному позыву организма, он, вместе с питомцами, разместил-
ся в первый попавшийся внедорожник, припаркованный не
далеко от шоссейного кофе, и уснул. Причина, из-за которой
ночевка перенеслась в автомобиль, была просто, в здание ря-
дом стоял отвратный смрад от разложившихся тел.

Истошный крик из далекого сумрака глубокой ночи про-
будил парня, рассеяв в небытие приятный сон. Пёс и кот к
этому времени испуганно, сквозь закрытое стекло автомо-
биля смотрели в темную даль. Джеймс достал из походно-
го рюкзака револьвер. Машинально проверив на наличие па-
трон, он приготовился к его внезапному применению. По
прошествии трех минут, через приоткрытое окно послышал-
ся быстрый, человеческий топот, а спустя мгновение по-
казался силуэт пробегающего на видимом в ночи расстоя-
нье блуждающего. По мере приближение появилась возмож-
ность разглядеть истеричное лицо убегающего, а соответ-
ствующая паника в голосе без членораздельной речи, гово-
рила о неумолимом ужасе охватившего его в эту ночь. Че-
рез несколько секунд он оказался под тяжелым, пятнистым
хищником, выпрыгнувшим на спину легкой добычи из близ
стоящего пикапа. К удивлению, всех троих, этим чудовищем
во тьме оказался тот самый ягуар. Он выслеживал Джейм-
са, попутно изничтожая деградантов. Насытившись легкой



 
 
 

добычей зверь в невзначай оглянулся по сторонам, а затем
вновь исчез во мраке темной ночи.

С восходом солнца троица продолжила путь. Джеймс, пес
и кот часто озирались по сторонам с мыслями о предстоящей
засаде. А крупные объекты в виде автотранспорта и сопут-
ствующей периферии встречающиеся на пути, вызывали яв-
ные подозренья связанные с возможностью скрывать опас-
ного зверя по ту сторону объекта. Тем не менее они двига-
лись вперед, преодолевая не малые расстояние.

Поход неожиданно прервался из-за встречи на пути ла-
геря для заболевших и нуждающихся в помощи граждан.
Строения находились поодаль, но из открытого участка их
было хорошо видно в стороне от шоссе. Такой объект по-
пался на глаза впервые. А догадка о значение безопасной
для людей зоны легко подтвердилась на встреченном указа-
теле. Знак также показывал направление в сторону от доро-
ги. Подобное место с большой вероятностью может служить
источником опасностей, но подступающая дефицит продо-
вольствия подталкивал троицу на решительные действия.
При приближении к объектам цепочка автомобилей имела
всё более и более плотный строй. Доходило до того, что ко-
гда-то прибывшие сюда люди бросали машины вне парко-
вочной зоны. Когда первые пустые палатки оказались побли-
зости, на горизонте во все величие замаячил железный ан-
гар. Осматривая палатки на предмет имеющихся припасов
ожидаемо оказалось, что все они не имеют намеченных ито-



 
 
 

гов поиска и тогда ангар стал единственной целью. Как выяс-
нилось из встречающейся информации он служил пунктом
выдачи всего необходимого. Дойти до него не составило тру-
да.

Находясь внутри самого большого здания в округе
Джеймс вытащил фонарь для освещения и осмотра внут-
ренних помещений. Уже ставшее привычным рычание пса
не заставило себя долго ждать и как только залитый засох-
шей кровь пол и прикрытые окровавленным полиэтиленом
закутки стали обычном явлением в этом месте, факт нали-
чие опасности подтвердился окончательно. Револьвер на из-
готовке направлялся туда же куда и свет от фонаря, и по-
сле очередного поворота в темный угол здания Джеймс обна-
ружил столпотворение блуждающих в военной форме. Они
резко обернулись на свет Джеймса, что дало возможность
разглядеть их окровавленные безумные лица, прерванные
во время поедания своего сослуживца. Ужасно завопив они
тут же бросились на Джеймса и животных и так как их ко-
личество выходило за десятичное значение человеку и жи-
вотным пришлось спасаться бегством. Пробежав обратный
путь, вся троица оказалась на улице и в момент осознание
простоты для пряток от блуждающих среди множества па-
латок, Джеймс резко остановился, завидев ягуара яра смот-
рящего на него. Крики за спиной давали понять, что прина-
нимать решение нужно было срочно, но какое действие вы-
брать в этой ситуации, парень не знал. Хищник медленно



 
 
 

начал обходить Джеймса по обок от ворот ангара, а парень с
животными начал продвигаться в противоположное направ-
ление. В итоге к появлению озверевших военных троица сто-
яла с одной стороны от входа в здание, а ягуар по другую. Все
блуждающие выбежали в порыве гнева и шестизарядное ору-
жие практически мгновенно опустошилась в следствие при-
цельного огня. Перезарядка была невозможна из-за быстро
подступающих деградантов и тогда Джеймс схватил огром-
ный кухонный нож из-за пояса и без сожаления приступил к
изничтожению наступающих. Омыв себя кровью с ног до го-
ловы из-за многочисленных взмахов холодного оружия, ко-
торые приходились точно в цель, парень, спустя минуту оже-
сточенного боя, остановился, видя, как ягуар, окруженный
остатками блуждающих, вел сопротивленье, кусая и разди-
рая плоть нападающих. В конце напряженной схватки хищ-
ник перегрыз глотку последнему военному.

Изнывая от полученных травм, хищник странно посмот-
рел на Джеймса. Тот незамедлительно положил в барабан
несколько патронов, захлопнул резким движением и напра-
вил на хищника. Зверь же, смотря исподлобья и прихра-
мывая, направился к парню. Питомцы отступили назад под
страхом свирепого взгляда, а Джеймс стоял с вытянутой ру-
кой в которой держал револьвер. Ягуар приближался всё
ближе и ближе, но парень не решался выстрелить до послед-
него и когда хищник уперся лбом в дуло, Джеймс понял на-
стоящий мотив его преследования.



 
 
 

Спустя некоторое время ягуар уже не мог ходить из-за
тяжелых травм и большой потери крови. Хищник лежал на
земле, зализывая окровавленные раны. Джеймс за это вре-
мя нашел несколько банок консервированной еды и переку-
сывая, издали наблюдал за мучениями зверя. В конце кон-
цов парень решил подойти к массивному ягуару. Он выва-
лил банку рядом с его мордой, но тот не стал есть, устремив
взгляд на оружие Джеймса.

– Почему ты смотришь на мой револьвер? – грозно спро-
сил парень. После паузы он продолжил: – Ты хочешь, чтобы
я тебя грохнул?

Ягуар не отрывал взгляд от оружия. Джеймс заговорил
вновь:

– Ну хорошо, я окажу тебе услугу.
Медленно достав револьвер Джеймс наставил дуло на из-

мождённого хищника, пытаясь уловить на морде хоть ка-
кие-то эмоции. Парень, уже спокойно, спросил еще раз:

– Ты действительно хочешь, чтобы я выстрелил?
Ягуар медленно моргнул глазами и направил взгляд на ли-

цо Джеймса.
– Хорошо. Ты готов?
Зверь повернул морду в голубое чистое небо в ожидание

смертельного выстрела. Хищник понимал – его дни сочтены.
Джеймс же, испытывая угрызение совести через всю абсурд-
ность по отношению к мнимому врагу… выстрелил.



 
 
 

 
Глава XI. Наследие

 
Путешественник очнулся от очередного и изможденно-

го приступа кашля. Опухшие глаза слезились, но даже че-
рез щели заплывших век он разглядел очертание каменной
пещеры. Свисающие сталактиты усеивали свод направляя
остриё прямо на него. Возникало ощущение будто они вот-
вот упадут и пронзят насквозь лежащего под ними путни-
ка. Скиталец еще плохо ориентировался, путая реальность с
температурным бредом. Рукой он нащупал подстилку из ве-
ток и большого слоя сухих листьев. Импровизированная ле-
жанка напоминала место отдыха и сна первобытных людей.
Находившиеся рядом питомцы неожиданно приободрились,
почувствовав пробуждение человека. Пёс без промедления
принялся облизывать лицо хозяина, а кот тихо замурлыкал.
Через мгновение над мужчиной возникло женское лицо.

– Очнулся наконец-то, – сказала она.
Из-за жуткого гуденья в голове путешественник с трудом

распознал слова неизвестной.
– Вот, попей воды. Давай, давай тебе это нужно, – наста-

ивал голос.
После отпитых глотков взгляд скитальца немного возы-

мел контраста, и он смог разглядеть необычайно знакомый
профиль, изрядно прибавивший в годах.

– Сэнди? – хрипло спросил путник.



 
 
 

– Ты меня знаешь? – удивилась женщина.
– Я… – Мужчина закашлял. Чувствовалось, что сил не

было даже на это. Он с тяжестью в голосе продолжил: – Я
был в бункере.

– Значит это твои выстрелы звучали несколько дней на-
зад?

– Да. Почему ты не пришла на них?
– Хоть я и одичала, но не сошла с ума. Я подозревала, что

это человек, и у него есть оружие, и скорее всего он опасен.
Ожидать спасенья от вооруженных людей плохая мысль. По-
этому я не выходила из пещеры пока это было возможно…
Я ошибалась.

– На тот момент я не мог даже представить кого-то ра-
зумного в этом чёртовом лесу. – Мужчина понимал свою ре-
акцию в случае встречи с еще одним человеком.  – Боюсь
предположить исход нашего столкновения при других обсто-
ятельствах.

– Согласна. Ты мог легко меня подстрелить. – После па-
узы она продолжила: – Моё настоящие имя Сара, но ты, на-
верное, в курсе?

– Да, – на выдохе ответил он.
–  Кстати, пока ты был без сознания я посмотрела твой

дневник, надеюсь ты простишь мне эту наглость?
Джеймс кивнул, дав понять, что не против.
– Между прочим, – сказала она. – не на одной страничке, и

даже не в одной строке не указано твоё имя. Как тебя зовут?



 
 
 

– Джеймс.
– Я так долго не общалась с людьми… – задумчиво при-

зналась Сара, после чего перевела взгляд на путника и с
улыбкой добавила:  – Я очень рада познакомится с тобой,
Джеймс.

– Взаимно, – снова раскашливаясь сказал он.
– Единственного чего я не поняла из того что успела про-

читать, зачем ты пошел обратно в деревню Дэна? Ты мог
остаться и в другом не менее благополучном месте.

– Сара…
– Еще воды?
– Мне тяжело разговаривать.
– Я понимаю, но от того что мы проведем последние часы

в молчание станет лишь грустнее нам обоим.
– Сколько мне осталось?
– Не долго. Я не уверена, что даже с медициной смогла

бы тебя вытащить.
– Всё действительно так плохо?
– Да, судя по загноившийся ране, у тебя сепсис. Пуля, по-

павшее в плечо, занесла инфекцию, а затем произошло за-
ражение крови.

В памяти Джеймса всплыл момент, когда он поднял из лу-
жи крови убитого деграданта-ученого несколько патрон.

– Ты не растеряла медицинских познаний.
– Раньше я знала гораздо больше, чем сейчас… Так ты

расскажешь, что заставило тебя пойти обратно?



 
 
 

– Не обещаю, но попробую… Я добрался до города, где
должна находится Клэр. Останавливаясь в домах понадеж-
нее я изо дня в день вел её поиск. С многоэтажек и других
высотных точек я всматривался в бинокль. Я обошел весь
город и пригород. Когда мне попадалась похожая девушка я
запоминал район, улицу, одежду на ней и оббегал всю бли-
жайшую территорию. Но когда находил её то убеждался, что
эта лишь очередная иллюзия. Издалека тяжело разглядеть
человека даже в бинокль, тем более о чистоте блуждающие
не заботятся. Пробыв в этом городе то ли три, то ли четы-
ре года я решил отказаться от затеи и принял тот факт, что
в деревне Дэна нам будет гораздо безопаснее. Не сомнева-
ясь в своем решение, мы отправились в обратный путь. Эта
деревня связывает меня приятными воспоминаниями, кото-
рых за последние несколько лет практически не случалось.
Мне действительно было бы там уютно жить. Чтобы сокра-
тить расстояние, я решил срезать этим лесом, а дальше…
дальше случилась встреча с твоими бившимися коллегами.

– Зачем ты вообще пошел искать свою бывшую, зная, что
мир погиб?

– Поначалу я думал, а точнее хотел думать, что всё не так
плохо, как кажется, но я, как и ты человек, и мне так же свой-
ственно ошибаться.

– Да, – с печалью протянула она, выдыхая. – Наверное, мы
самые несчастные люди на Земле из-за своего иммунитета.

– А как выживала ты?



 
 
 

– Когда мои друзья заболели вирусом, я обманом замани-
ла их в западное крыло и ограничила доступ ко всем осталь-
ным отсекам. Но после чрезвычайной ситуации мне при-
шлось бежать, бежать чтобы выжить. После этого я долго
бродила по лесу до той поры, пока не нашла эту пещеру. Пи-
таясь летучими мышами, дождевой водой и снегом я здесь
уже… – она задумалась, после чего спросила: – Какой сей-
час год?

– Я не знаю.
– Тогда опустим все даты.
– Как твои друзья выбрались из закрытого отсека?
– Я не была свидетелем этого, но предполагаю, что им по-

мог мальчик… маленький мальчик.
– Сара, я знаю, что это был твой…
– Нет! – прервала она, срываясь на крик, и тотчас настой-

чиво продолжила: – Это был мальчик, прекрасный мальчик
и, если он мёртв, – Сара посмотрела на Джеймса с искрой на-
дежды. Джеймс с сочувствием, какое только может выражать
лицо умирающего, еле заметно повертел головой. – Мы за-
кроем эту тему и никогда, слышишь, никогда не будем под-
нимать её?

– Я просто хотел сказать, что мне очень жаль.
– Заткнись!.. пожалуйста, я не хочу больше страдать.
– Хорошо, – шепотом произнес мужчина. Джеймс пони-

мал насколько тяжело ей удалось внушить себе в голову, что
это был не её сын. Психике это было необходимо, иначе жен-



 
 
 

щина сошла с ума окончательно.
Возникшую паузу Сара тут же прервала своим предложе-

нием:
– Поговори со мной о чем-нибудь ещё.
– Ладно. По какой причине оборвалась связь со штабом?
–  В какой день они просто перестали отвечать. Ты же

смотрел видеодневник Грейс, то есть, я имела в виду, Боб?
– Да.
– Она должна была вести отчет о подобных событиях.
– Боб довольно забавная девушка, но я не могу припом-

нить подробностей о проблемах со связью.
– Тебе она тоже понравилась? – улыбаясь спросила Сара. –

Грейс всегда выделялась оптимизмом, жаль, что всё так слу-
чилось, – задумавшись над последними словами сказала она
и продолжила: – Когда я последний раз видела её взгляд, да
и всех остальных, он был наполнен слепой ненавистью, не
отдававший отчет своим действиям. Тогда они хотели убить
меня, растерзать голыми руками. Наверное, из-за того, что я
держала их под замком?

– Ты сильно выделялась на их фоне, а они, преследуемые
инстинктами, не могут стерпеть присутствие отличающихся
от них.

– У них странные мотивы.
– А что с вакциной? Что сообщал штаб об этом? И вообще

откуда взялся этот гребанный вирус?
– Сколько много вопросов, тебе и вправду это любопыт-



 
 
 

но?
– Нет, честно говоря мне уже без разницы, но ты же по-

просила поболтать, вот я тебе и делаю одолжение.
– Ты не обделен юмором. – Сара вновь улыбнулась. – На-

ше убежище изначально не предназначалось для исследова-
ния или поиска противоядия, оно было построено для экс-
периментов над животными. Не удивлюсь, что её можно бы-
ло бы перепрофилировать и для экспериментов над людьми.
Я помню момент, когда мы заселились туда и по нараста-
ющей получали всю имеющую информацию касательно ви-
руса. Никто из нас, за исключением старшего группы, не
знал, что вскоре мы начнем оперировать, параллельно изу-
чая некоторые нюансы в лабораторных испытаниях. Он, наш
старший, единственный, кто имел навык хирурга.

– Кругом одна ложь.
– Если бы я знала всю правду заранее, я никогда бы не

согласилась на эту авантюру с бункером. Я… иногда вспо-
минаю свои ощущения, когда был объявлен набор на новое,
перспективное место работы в засекреченной лаборатории.
Тогда, я не задумываясь подписала кучу бумаг, ведь иметь в
портфолио такое место открывало множество дверей в луч-
шее будущее для ученных вроде меня. Тогда я думала, что
такой шанс дается один раз в жизни. Когда покидала род-
ной дом у меня других мыслей. По стечению времени, моё
некогда безоговорочное и безупречное виденье будущего пе-
реворачивалось с ног на голову, особенно после того перво-



 
 
 

го раза, когда мне пришлось ассистировать во время опера-
ции. Дальше становилось только хуже. Штаб давал расплыв-
чатые данные о вирусе, но, как ни странно, они сообщали и
о положение дел на поверхности. Они присылали видео, где
на некоторых были запечатлены случаи каннибализм. Такое
ввергало нас в шок. По поводу вакцины, если коротко, то
её пытались производить в других лабораториях и нам сооб-
щали лишь о изученных симптомах, последствиях, присыла-
ли даже кровь зараженных, но это делалось в поздний пери-
од и лишь по нашей просьбе. В химлаборатории мы работа-
ли в свободное время и лишь по собственному желанию. Ты
спросил откуда взялся вирус? Как я понимаю, никто не зна-
ет. Но ясно было одно, что он присутствует в воздухе, кото-
рым дышит всё человечество. Всё живое на Земле поглоща-
ло зараженный кислород. Когда я догадалась, что являюсь
иммунной, я начала проводить собственное исследования,
ставить опыты, но к этому времени советы от своих коллег,
которые были необходимы, я не слышала. Они были уже не
способны справляться со своими обязанностями и попросту
мешали мне, хоть они и служили источником новых образ-
цов крови и тканей. В итоге мое длительное лабораторное
исследования заглохло по причине моего же побега. Но что
еще показалось мне странным, это то, что припасы сбрасы-
вали ровно до тех пор, пока я находилась в бункере. То есть
даже после того как связь была потеряна. Как только я пере-
стала находится в убежище, прекратились и поставки…



 
 
 

– Довольно странно.
– Согласна, это было не логично, но я не могла с этим

ничего поделать. Признаюсь, порой я считала, что инфор-
мации у руководства гораздо больше, чем нам предоставля-
лось. Но на деле было не понятно владеет ли штаб больши-
ми знаниями и попросту не делиться ими, или они также бы-
ли в относительном неведенье, как и мы. Может руковод-
ство привносило загадочности для вида, чтобы подопечные
не теряли надежду? Если это так, и если они сами оказались
в затруднительном положение из-за невозможности достичь
хоть каких-то положительных результатов с вакциной, то ка-
кой смысл в их таинственности?

– Ты сама ответил на этот вопрос. Наверное, они пони-
мали, что опускать руки нельзя и что надежда предотвратит
отчаяние. Возможно штаб рассчитывал на случайное появ-
ление вакцины в одной из лабораторий.

– Как бы то ни было, это уже не важно.
– И все же, как ты пришла к выводу о беспомощности шта-

ба?
– Будь вакцина доступна, разве было бы всё так плохо…

В обще-то я хотела поговорить о другом.
– Ты пожалела, что стала участницей?
– Да. Если бы я знала, что все так обернется…
– Если ты сожалеешь о том, что провела несколько лет

в замкнутом пространстве, и из-за этого не сумела увидеть
родных в их последние часы сознательности, то боюсь, бу-



 
 
 

дучи среди родных ты думала бы с точностью да наоборот.
Видеть, как тебе любимые люди теряют рассудок – так себе
зрелище. А потом тебе бы пришлось выживать в полностью
анархичном мире. В мире где всюду поджидает смерть от се-
бе подобных, или же смерть от голода, а может даже от воен-
ных, которые продержались чуть дольше гражданских. Пус-
кай будет так как случилось. Не советую жалеть о принятых
решениях.

– Я не жалею, просто становится грустно, когда я пред-
ставляю, как родным было тяжело без моей помощи.

– Нам тоже тяжело без их помощи и в отличие от них…
мы страдаем.

Сара отчасти согласилась, а после объявила о приеме пи-
щи.

–  Тебе необходимо поесть. Ты что будешь? Тушёнку
или… – перебирая банки из рюкзака Джеймса говорила она
и так как ничего другого не нашла, улыбаясь продолжила: –
Или тушенку?

– Не стоит переводить продукты на меня.
– Ты отличный собеседник, по крайне мере лучший за по-

следние несколько лет…
– Как приятно, – ухмыльнулся Джеймс.
– Тем не менее ты будешь есть, я настаиваю.
Открыв металлическую банку, Сара сначала распредели-

ла её содержимое между питомцами, а затем вскрыла сле-
дующую и с особой осторожностью приступила к кормежке



 
 
 

Джеймса из ложки, найденной всё из того же рюкзака. Он
через силу проглатывал подаваемую еду, при это кряхтя и
изредка кашляя. Спустя немного времени, он сделал вид, что
наелся и тогда она сама приступила к поеданию консервы.

– Ты пыталась выбраться из леса? – спросил он.
Ей с трудом удавалось сдержать зверский аппетит. Еда

казалось безумно вкусной, иногда она старалась съесть как
можно больше, порой даже не пережевывая её, но в момент
вопроса Джеймса, Сара будто очнулась, притормаживая бой-
кое желание насытиться.

– Существовал сдерживающий меня фактор, но я всё рав-
но искала кратчайший путь из леса. Чем дальше я уходила от
пещеры, тем чаще оставляла метки на деревьях. По ним же
я возвращалась обратно и на следующий день шла в проти-
воположном направление. Исследуя всю ближайшую мест-
ность, я продвигалась лишь в светлое время суток. Как ты
понимаешь лес не собирался заканчиваться, поэтому я про-
должила уходить всё дальше и дальше. Порой я оказывалась
на грани суицида из-за безысходности – выход отсюда ка-
зался невозможным. Но теперь, когда меня ничего здесь не
держит и после твоей кончины, ты уж извини за правду, по-
явится компас и карта, а также запас долгохранящийся еды,
я смогу выбраться из этого проклятого леса.

– А что дальше? Бессмысленное блуждание по мертвым
городам? Или же пойдешь по моему примеру и осядешь в
глухой деревне? Кстати я могу обозначить на карте место



 
 
 

поселка Дэна.
– Думаю, мне это не пригодится. У меня есть свой план.
– Для умирающего не должно быть секретов. Давай, ко-

лись.
– Я знаю где находится штаб.
– Серьезно? Ты хочешь отправится именно туда?
– Я попытаюсь.
– Почему я слышу пессимистический настрой?
– Есть нюанс. Он находится на острове и этот остров носит

название… Гренландия.
– Черт, это же очень далеко от нас.
– В этом и заключается трудность.
– Хорошо, допустим, ты каким-то чудом попала туда, что

дальше?
–  Из главного управления контроля, можно связаться с

любым бункером, а их, насколько я знаю, не малое количе-
ство. Наверняка кто-то выжил.

– Если бы я мог поаплодировать, то тут же так и сделал.
Твои перспективы вдохновляют. Другой на твоем месте опу-
стил бы руки и мертвым грузом тихо и бесцельно жил до са-
мой старости, а ты… ты не такая. Кажется, я во второй раз
влюбился, – с сарказмом заявил Джеймс и тут же раскаш-
лялся.

– Видимо температура повышается, иначе я не могу объ-
яснить бред, который ты несешь.

– Да, наверное, ты права.



 
 
 

–  Джеймс, я серьезно – тебя необходимо поспать. Ты
устал.

– А что, уже ночь?
– Уже вечер.
Сара приступила к благоустройству нового места для сна

и как только всё было готово, Джеймс задал очередной во-
прос:

– Мне до жути интересно, скажи, это же ты засыпала воз-
душные шахты?

– Да, я хотела выкурить их из-под земли, чтобы убедится
жив ли тот мальчик.

– У тебя получилось его увидеть.
– Со временем они стали практически жить на поверхно-

сти, и да, как оказалось они не съели мальчика, а наоборот,
приобщили к себе. Меня как ученого, это озадачило, я была
в замешательстве, ведь он отличался от них, был умнее, и
они не трогали, не обижали его, а порой почитали, представ-
ляешь? Небольшие познания в речи мальчика, видимо бы-
ли утеряны в силу нулевой практики, поэтому мне пришлось
искать иной способ убедить его покинуть это место. Но для
начала необходимо было подобрать момент для встречи тет-
а-тет. Для этого я множество раз наблюдала за ними, пыта-
лась проработать план действий, но всегда, всегда он оказы-
вался вблизи от моих коллег-деградантов. Я боялась, очень
боялась, что при обнаруженье не смогу убежать от них и в
итоге это приведет к еще более плачевной ситуации…



 
 
 

В пещеры было темно и Джеймс не видел лица Сары, но
услышал её всхлипы. История напомнила ей о сыне.

Джеймс, спустя минуту молчания, не нашел ничего дру-
гого, кроме как сказать:

– Прости меня Сара, прости за всё.
Эти извинения дали ей окончательно понять о причаст-

ности путешественника к смерти мальчика. Она решила не
отвечать. Слова ничего не изменят, но и слезы невозможно
было остановить.

Молчание обоих, за исключением обезвоженных кашлей
Джеймса, продолжалось какое-то время, после чего путеше-
ственник с еще более больным тоном вновь заговорил:

– Сара, я знаю, что ты не спишь, и понимаю, что сейчас
не лучший момент, но я хочу попросить об одолжение.

– Проси о чем угодно Джеймс, если это в моих силах, я
сделаю.

– Пообещай, что ты не оставишь моих друзей и возьмешь
их с собой, куда бы ты не направлялась. Я очень прошу, не
оставляй их.

– Как их зовут?
– У них нет кличек, поэтому я зову их просто, пёс и кот,

но ты, ты можешь дать им любые понравившиеся имена, они
воспримут это нормально и будут откликаться на них.

– Хорошо Джеймс, я обещаю.

Саре откуда-то издалека послышался протяжный вой пса.



 
 
 

Звучащий сквозь сновидение он не оставлял её равнодуш-
ной. В первый момент пробуждения она не понимала повода
для печальной скорби четвероного, но всё же, только что от-
крытые глаза придали ясность ума и по истечению коротко-
го замешательства женщина схватила лежавший рядом фо-
нарь и подбежала к Джеймсу. Путник не дышал. Положен-
ный палец на сонную артерию также подтвердил его уход из
этого мира. Пес продолжил выть, а кот не прерывно смотрел
в лицо усопшего хозяина. Сара прикрыла стеклянные глаза
Джеймса, проведя рукой по векам и лицу.

– Надеюсь, ты в лучшем месте,  – прощаясь произнесла
она.

Просидев возле тела до раннего утра, Сара вышла из
пещеры и с помощью камня и палки выкопала небольшое
углубление в земле. Питомцы прекрасно понимали причи-
ну неподвижности своего хозяина и наблюдая издали за коп-
кой могилы, как это делал в былые времена Джеймс, помни-
ли о ритуальной значимости её действий. Вскоре Сара выта-
щила тело путника. Животные в этот момент смиренно шли
за ней и телом хозяина. Женщина молча поднесла мертвого
Джеймса к могиле и как можно аккуратнее уложила в низину
перед собой, чуть присыпав черноземом и гораздо большим
слоем листьев. Она выпрямилась, и после минутного молча-
ния, произнесла:

–  Нужно идти,  – обратилась она к животным.  – Вы со
мной?



 
 
 

В ответ не прозвучало ни звука.
Взглянув на компас, Сара, с водруженном на плечи поход-

ным рюкзаком, отправилась в путь одна. Питомцы, стоявшие
рядом с могилой, не сдвинулись с места, но в какой-то мо-
мент кот повернул голову на морду пса, ожидая реакции с
его стороны. Так и недожавшись, он встал и отправился за
Сарой. Пёс, приспустив морду, а после окинув последним
взглядом бугор из листьев, не торопливо побрел за котом и
свои новым другом.



 
 
 

 
Часть 2. Друзья и враги

Глава I. Клэр
 

После свадьбы с любимым мужчиной Клэр чувствовала
себя на седьмом небе от счастья. Джеймс казался ей идеаль-
ным во всем: умный, спортивный, веселый. Всегда, то есть,
практически всегда, уместно шутил или, при необходимо-
сти, был строг. Ценил живое общение с приятными людьми,
нечастые посиделки с друзьями в баре или барбекю-вече-
ринки во дворе, и особенно, что противоречило его комму-
никабельности, выезды на природу наедине с Клэр. Джеймс
любил укромные места, где нет людей, нет посторонних, нет
ни-ко-го, кроме него и Клэр.

Но когда речь заходила о делах, Джеймс менялся, ста-
новился собранным и внимательным. Он всегда реализо-
вывал задуманные планы и достигал поставленных целей в
срок. Ответственность положительно сказывалась на карье-
ре, которая складывалась как нельзя лучше. На заработан-
ные деньги после повышения в должности они купили от-
личный коттедж в пригороде. И даже после этой большой
покупки молодая семья никогда не испытывала нехватку в
деньгах.

Два года в браке показали Клэр, насколько крепки их от-
ношения. Это совместно прожитое время окончательно убе-



 
 
 

дило ее в преданности Джеймса, но в их идеальной семей-
ной жизни не хватало главного – ребенка. Ей очень хотелось
родить. Пол малыша был неважен, главное, чтобы это было
родное, здоровое дитя. Иногда это желание становилось та-
ким всеобъемлющим, что вело к навязчивым мыслям на гра-
ни с паранойей о будущих родах, воспитании, уходе и, нако-
нец, взрослении будущего сына или дочери. Уходя с головой
в свою мечту, ей порой приходилось одергивать себя, чтобы
не давить на Джеймса, но при этом тактично подготавливать
его к статусу отца.

Время шло. Джеймс без сомнений согласился завести де-
тей, и они, по заверению Клэр, приняли все необходимые
меры для здорового зачатия. Молодая семья полностью пе-
решла на правильное питание, своевременный сон, и даже
отказалась от спиртного, что для Джеймса оказалось страш-
нее всего. Он не был зависим от алкоголя, но при этом ни-
когда не планировал отказываться от него полностью. По-
сле напряженного рабочего дня глоток виски помогал ему
на время забыть о проблемах и спокойно порассуждать на
разные темы, или же попросту заснуть с легким сердцем. По
поводу отказа от спиртного у супругов проходили полушут-
ливые дебаты, которые в итоге увенчались победой Джейм-
са, но взамен он должен был забыть о плотских утехах в день
употребления. Со скрипом он принял условие, а Клэр вовсе
не злилась на него, понимая, что уступать мужу нужно. В
конце концов, Джеймс поддавался ей в других моментах.



 
 
 

В период ожидания беременности пара приобрела участок
земли вдали от города. Однажды, еще до начала стройки,
Клэр посетила это место. Купленная земля была в паре ча-
сов езды от их дома. Довольно далеко, но в общем и це-
лом участок ей понравился. Их частное владение распола-
галось между каньоном и лесом невероятной красоты. Вме-
сте с этим она понимала, что вложение довольно сомнитель-
ное, но Джеймсу покупка подобного места когда-то казалась
несбыточной мечтой, чудом, которое воплотилось в жизнь.

– Дорогая это… это прекрасное место, – говорил Джеймс
с таким воодушевлением, что Клэр просто не посмела поде-
литься своим скептицизмом. Вместо этого она улыбалась и
молча радовалась детскому восторгу супруга. – Ты посмот-
ри, какой вид! Вот здесь, прямо здесь я построю дом. Вид
из окон будет как в сказке. С одной стороны, на каньон, –
Джеймс энергично вырисовывал жестами план, – а с проти-
воположного окна – на лес. Это будет просто охренительный
дом для нас двоих…

– Для троих, – поправила Клэр, после чего продолжила, –
а возможно, и для четверых, если будет двойня.

– Ты права. Это будет гнездышко только для нашей семьи,
где мы будем проводить все свободное время.

– Надеюсь, не прямо все?
– Дорогая, я понимаю, что тебе здесь может быть скучно,

но поверь, я найду чем нас развлечь.
– Например?



 
 
 

– Например, я сделаю ровную площадку и поставлю тен-
нисный стол, а вон там будет стоять беседка и барбекю, здесь
сарай, но это для меня, а вот здесь небольшой огород. Воз-
можно, я даже устрою кинотеатр на свежем воздухе.

– А как же дикие животные? Неохота быть съеденной за
просмотром ужасов.

– Черт. Об этом я не подумал. – На мгновение он заду-
мался, а потом выдал: – Заведем собаку! А? Как тебе? Будет
нас охранять, пока мы наслаждаемся отдыхом.

– Собака не спасет нас от… – она постаралась вспомнить
самого опасного хищника, обитающего в лесах, – от медведя.

– Сомневаюсь, что они здесь есть.
– Так ты не узнавал даже о живущих в лесу диких живот-

ных? – в этот раз Клэр не смогла скрыть легкого возмуще-
ния.

– Я куплю оружие, и оно будет пылиться в сейфе для край-
них случаев. А стрелять я умею, ты это знаешь.

– Это понятно, но… как-то все небезопасно, что ли, – Кл-
эр было тревожно в этом месте, и одновременно она боялась
огорчить мужа, но, несмотря на это, девушка продолжила: –
А как же вода, электричество?

– Я позабочусь и об этом.
– И как?
– Приобрести генератор не проблема, питьевую воду мож-

но купить, а для бытовых нужд я уже спроектировал схе-
му сбора дождевой воды. Если захотим побыть здесь зимой,



 
 
 

можно взять напрокат снегоуборщик.
– Господи, и сколько для этого всего нужно денег?
– Много, но я обещаю, что это не скажется на…
– Дорогой, – прервала Клэр, – я не против, что ты купил

эту землю и собираешься построить дом. Но пообещай, что
ты не будешь уделять этому месту все свое время.

– Клэр, ты же знаешь, что ты всегда будешь на первом
месте. Никто и ничто не заставит меня думать иначе.

Она улыбнулась.
– Это я и хотела услышать…

Строительство дома вдали от цивилизации шло ударны-
ми темпами. О заселении пока речи не шло, но глаз хозяина
радовался каждый раз, когда он видел процесс, приезжая с
очередной партией строительных материалов. Клэр же боль-
ше там не появлялась. Она прекрасно понимала, что супруг
хочет удивить ее конечным результатом и поэтому даже не
пыталась подглядеть за ходом работ. Порой Клэр думала, что
эта стройка когда-нибудь надоест Джеймсу, но он не пере-
ставал вкладывать в нее силы, время и деньги. Впрочем, го-
раздо чаще мысли девушки уходили не в сторону спорных
финансовых вложений, а в сторону проблем с зачатием. В
выходные дни Джеймс ездил в новый дом, проверял работу
нанятых строителей и при этом сам помогал с тем, что ему
было по силам. В эти часы одиночества голову Клэр посе-
щали тягостные раздумья. Около года они пытаются завести



 
 
 

ребенка, но до беременности так и не дошло. Если это не
особо волновало ее в первые месяцы, то по истечении года
стало выводить из психологического равновесия. Она под-
ходила к зеркалу и, пока никого нет дома, разговаривала с
отражением:

– Господи, – тихо произнесла Клэр, понимая, что диалог
с собой не совсем нормален, – ну почему ты не даешь нам
ребенка. Знаю, что глупо к тебе обращаться без веры, но в
последнее время мне не на что уповать. Ты единственный,
кто может помочь нам…

Клэр скрывала от Джеймса свое лечение от овулятор-
ной дисфункции не из-за того, что это какое-то сложное за-
болевание, а потому что попросту не хотела беспокоить му-
жа. Зачем Джеймсу знать о решаемых проблемах, пускай да-
же связанных со здоровьем. Это лишь побудит его к излиш-
ней опеке, а этого ей совсем не хотелось.

Клэр продолжала смотреть в зеркало, представляя себя с
округлым животом.

– Рано или поздно я все равно забеременею, – улыбнув-
шись, сказала она.

Спустя два месяца, пройдя очередную проверку, Клэр
окончательно убедилась, что здорова, разве что психоло-
гическое состояние несколько пошатнулось от длительного
стресса. Тем не менее доктор выразил уверенность в ее спо-
собности к зачатию. Все было хорошо. Вот только она по-
прежнему не могла забеременеть. Подруга, с которой Клэр



 
 
 

все же делилась своими проблемами, посоветовала прове-
рить Джеймса. Она и сама шла к этому разговору с мужем,
но собеседница дала нужный толчок.

Вскоре Клэр сделала тест на беременность и с ним же
встретила Джеймса с работы. Они поговорили, и Клэр убе-
дила супруга сделать полный перечень анализов. Возможно,
она и была излишне строга, но он согласился, и это самое
важное.

Когда Клэр пришла в клинику за результатами обследова-
ний Джеймса, медсестра сообщила, что ее ожидает доктор.

Она зашла в кабинет.
– Добрый день, Миссис Палмер. Присядьте, пожалуйста.
Клэр волновалась, ведь если все было хорошо, ей так бы

сразу и сказали, вручив результаты на руки. Но прежде чем
отдать бумаги, доктор решил с ней поговорить.

– У вас какая-то странная интонация, – поделилась подо-
зрением Клэр.

– Тяжелый день, – доктор неестественно улыбнулся. – Не
обращайте внимания. И да, ничего смертельного в анализах
вашего мужа мы не нашли, но все же нам необходимо кое-
что обсудить.

– Хорошо, – Клэр чувствовала неладное, оттого в ее голо-
се сквозило беспокойство.

Она присела в кресло напротив. Мужчина в этот момент
рылся в бумагах, искал нужную папку. Найдя необходимые
документы, он обратился к ней.



 
 
 

– Мы с вами, – начал доктор, – долгое время знакомы, и
вы не один год ходите к нам в клинику, что лично для меня
означает, что вы доверяете нашим специалистам…

– Ну да, – медленно и с осторожностью подтвердила она. –
Ваша клиника на хорошем счету.

– Как пациент и доктор мы прошли через многое, как бы
это странно ни звучало. Вы у нас лечились от…

– Можно ближе к сути, – прервала Клэр.
– Да, конечно, но я все же закончу свою мысль. И я в кур-

се, как вы относитесь к беременности, как хотите завести ре-
бенка, и что вы делаете все возможное для этого.

Девушка понимала, что доктор готовит ее к чему-то пло-
хому. Клэр попыталась унять нервную дрожь. Мужчина про-
должил:

– Но мир не идеален, как и живущие в нем люди.
– Доктор Хемслит! Хватит.
Он посмотрел в глаза пациентки. Пауза затянулась. Док-

тору необходимо было говорить правду, пусть он и хотел бы
этого избежать. Наконец мужчина произнес:

– Ваш муж не может иметь детей.
Клэр закрыла глаза, а затем подняла голову вверх. Ее серд-

це забилось чаще. В попытке проглотить нахлынувшие эмо-
ции Клэр зажмурилась еще сильней, отчего на гладком лице
проявились морщины. Девушка не могла поверить в услы-
шанное. Доктор продолжил:

– Видимо, в юности, или, что вероятнее, в детстве, он пе-



 
 
 

реболел сложной формой паротита. Эту болезнь еще назы-
вают свинкой. И, если коротко, то бесплодие развивается
у небольшого процента переболевших. К несчастью, в этот
процент с необратимыми последствиями попал ваш муж.

Клэр вернула взгляд на доктора. По ее щекам потекли сле-
зы, но выражение лица не выдавало внутренней истерики.
Она постаралась заговорить спокойным голосом:

– Почему? Почему вы считаете, что он перенес эту бо-
лезнь в детстве?

– Лично с Джеймсом я практически не общался, но, по
вашим же словам, он хороший человек.

– Это так. – Она закрыла лицо ладонями, а через мгно-
вение заплакала в голос. – К чему… – она запнулась, после
чего вытерла слезы и опустив руки попыталась спросить еще
раз. – К чему вы клоните?

– Если ваш муж действительно хороший человек, он бы
сказал вам, что бесплоден… – Доктор говорил паузами. Ему
было тяжело смотреть на слезы пациентки. – Но, по-видимо-
му, он не знает о своей болезни или попросту не помнит тот
ранний период жизни.

– Какая сейчас разница? Или вы защищаете его? Это что,
мужская солидарность?

– Я хочу сказать, миссис Палмер, что Джеймс не виноват
в своем бесплодии. Думаю, он будет удивлен не меньше ва-
шего.

– Удивлен?! Это разрушит нашу семью! – повысив тон,



 
 
 

сказала Клэр.
– Не обязательно. Вы можете взять ребенка из приюта…
–  Нет! Я хочу своего ребенка, хочу воспитывать свою

кровь. Я… Я понимаю, что дети не виноваты в том, что их
бросили родители, но я не могу, не могу воспитывать чужого
ребенка.

– Клэр, – обратился он с сожалением. – Мне действитель-
но хочется помочь вашей семье, но, поверьте, ни один док-
тор не сможет этого сделать. Единственное, что я могу посо-
ветовать… Возьмите, пожалуйста, эту визитку. Это лучший
психолог в городе. Он поможет вам справиться с проблемой.

– Он не поможет, – немного успокоившись, сказала Кл-
эр. – Отдайте мне результаты.

– Я могу что-то еще для вас сделать? – спросил доктор,
передавая результаты.

– Думаю, нет. До свидания.
Клэр вышла из кабинета. Доктор Хемслит потер лицо ла-

донями, открыл нижний ящик стола и взглянул на пачку си-
гарет.

– Черт, – произнес он раздосадовано. – Эта работа меня
в гроб сведет.

Мужчина подошел к окну, открыл его, достал сигарету и
закурил. В этот день Хемслит прервал двухмесячный период
воздержания.

Клэр посмотрела на часы. Скоро должен вернуться



 
 
 

Джеймс, а она никак не могла унять невроз и остановить
льющиеся слезы. Отчаяние сковало ее, сковало мысли. Ни о
чем другом, кроме как о бесплодии Джеймса, она не могла
думать. Вдруг раздался звук открывающейся двери…

Бракоразводный процесс разрывал сердце Клэр, ведь она
по-прежнему любила Джеймса, любила – но не могла быть
с ним. Не могла, потому что считала своим первостепенным
долгом воспитание родного ребенка. Именно его она считала
символом полноценной и счастливой жизни.

«Я буду счастлива, – собираясь в суд, думала она. – Я за-
ставлю себя быть счастливой. И если для этого придется за-
быть Джеймса – я забуду. Мы же не подростки, которых сво-
дят с ума гормоны. Мы взрослые люди и контролируем се-
бя. В конце концов, люди живут припеваючи и без любви.
Нужно потушить это чувство. Избавиться от привычки к че-
ловеку. Я знаю – время лечит, и даже от такой болезни, как
любовь… Поскорей бы выздороветь».

Нанятый Клэр юрист осведомил Джеймса о желании чест-
ного раздела имущества. И под честностью он подразумевал
далеко не равноценный дележ. Услышав это, Джеймс под-
нялся и в присутствии судьи дал понять всем, что устал от
этого процесса, устал от всего, что связано с разводом, устал
от ссор с бывшей женой, устал от работы, от суда, от бес-
конечной бюрократической машины, где бумажки важнее
чувств. Джеймс сообщил, что не собирается оспаривать ре-



 
 
 

шение супруги и согласен на любые условия. Клэр видела
его боль и каждый раз опускала глаза, когда Джеймс на нее
смотрел. Ей было стыдно. Но она окончательно и беспово-
ротно решила – их семье пришел конец. Лучше расстаться
сейчас, когда они еще молоды, когда есть шанс начать все
сначала, и избежать этого чувства, что ты застрял в унылом
и неполноценном браке, в котором супруги портят друг дру-
гу жизнь. Лучше сейчас испытать боль, чем десятилетиями
страдать и терпеть взгляды, полные взаимной ненависти.

Спустя время таблетки и общение с психотерапевтами да-
ли ей возможность дышать полной грудью и жить дальше,
несмотря ни на что. Джеймс, насколько она знала, отстроил
свой дом вдали от цивилизации и выбирался оттуда лишь по
необходимости. Она же поборола депрессию и даже начала
встречаться с мужчинами.

Первые двое, с кем она познакомилась в социальных се-
тях, при личной встрече обнаружили свои изъяны. Самой
ранней пробой свободной жизни стал бывший пауэрлифтер.
Он был огромным, улыбчивым, и совсем не глупым, как мог-
ло показаться с первого взгляда. Но когда Клэр узнала, что
он завязал со спортом из-за тяжелой травмы и что из-за этой
самой травмы ходит с тростью, она посмотрела на него под
другим углом. Для нее было странно встречаться с челове-
ком, которому нет и сорока, а он из-за глупого, по ее мнению,
рвения в спорте стал практически инвалидом. Если человек



 
 
 

лишает себя драгоценного здоровья, поднимая веса, то чего
от него ждать при создании семьи? Явно не благоразумия.

Второй оказался начинающим бизнесменом. Немного
разгильдяй, что нравилось Клэр, и при этом, с его же слов,
подающий надежды предприниматель. Увлекшись простым
и легких общением с Клэр, он проговорился, что заложил
жилье и вбухал все сбережения в свой стартап. Клэр отнес-
лась к этому признанию с настороженностью, а после выпи-
той бутылки вина оказалось, что также он заложил дом ро-
дителей, потерял его, и теперь они жили у него. Клэр тут
же протрезвела и вежливо оборвала связь с этим «бизнесме-
ном». Больше они не виделись.

Третий же «обольститель женских сердец» создал дей-
ствительно хорошее впечатление. События развивались по
стандарту: знакомство в социальных сетях, переписка, звон-
ки, поход в ресторан, где обычно все и заканчивалось, но
только не в этот раз. Отсутствие претенциозности благопри-
ятно повлияло на мнение Клэр о нем.

«Возможно, с ним что-то получится», – думала она, когда
тот в очередной раз игриво шутил, отчего немного напомнил
Джеймса.

Общаясь, Клэр все больше и больше убеждалась, что этот
молодой человек эрудирован и остроумен. Ещё он был в хо-
рошей физической форме несмотря на то, что делал успеш-
ную карьеру в IT-компании. Казалось, что это не вяжется с
его спортивной внешностью, хотя очки обычно и выдают че-



 
 
 

ловека, подолгу сидящего за компьютером, или, по крайней
мере, ассоциируются с достойным интеллектом.

После ужина Клэр была не против, чтобы он проводил ее
до дома.

Вскоре они добрались до ее коттеджа и, стоя напротив
мужчины, она сказала ту самую фразу из ненавистных мело-
драм:

– Если хочешь, можешь зайти и выпить чашечку кофе.
–  Заманчивое предложение, но прежде я должен при-

знаться кое в чем…
«Ну вот, – подумала Клэр. – Опять какой-то жирный ми-

нус».
Про себя она начала гадать, что может быть не так с этим

человеком.
«Неужели он сейчас скажет, что женат, или что у него про-

блемы с потенцией, или же что он гей, и пришел на свидание,
чтобы окончательно убедиться в своей ориентации?»

Она тут же попыталась вспомнить, как долго у нее не было
секса. Три месяца? Четыре? Или же полгода? Клэр перестала
считать еще до возобновления своих попыток найти партне-
ра. И сейчас она понимала, что если этот окажется очеред-
ным неудачником, то она выцепит какого-нибудь бездомно-
го и переспит с ним, чтобы уже наконец почувствовать себя
женщиной.

После интригующей паузы парень продолжил:
– Я, – он наигранно запинался, – я жутко боюсь… поте-



 
 
 

рять невинность.
У Клэр расширились глаза. Она уже хотела послать его ко

всем чертям, как вдруг парень улыбнулся.
– Говорят, – произнес он тут же, – когда айтишник пере-

спит с девушкой, он теряет все знания. Прямо как Самсон,
только у нас это связано с мозгами.

По выражению лица парня было видно, что он кое-как
сдерживал смех. Через мгновение он все же засмеялся в го-
лос.

– Прости, – сказал он, – это не должно было прозвучать
так глупо.

Клэр выдохнула, а через мгновение и вовсе смягчилась.
– Не переживай, – с легкой издевкой сказала она, – в эту

ночь ты точно не лишишься мозгов.
– Абсолютно справедливо, – ухмыльнулся он. – Обещаю

больше так не шутить.
– Ты был на грани.
– Как ни странно, я почувствовал это и хочу заметить, что

ты…
– Заткнись уже, – прервала Клэр, – и пошли пить кофе.
Клэр пообещала себе не заниматься любовью на первом

свидании. Она не хотела секса в первый день знакомства по
очевидной причине, ведь это неправильно, это не украшает
ее моральный облик, но тело было другого мнения, оно дав-
но не ощущало нежных прикосновений, сладких поцелуев
и просто крепкого мужчины рядом. Клэр сдалась, подчини-



 
 
 

лась природе в убыток здравомыслию.
Парень подхватил Клэр обеими руками и перенес в ком-

нату, продолжая целовать. Уже на кровати девушка почув-
ствовала, ощутила его желание. Страсть была взаимна. Он
целовал ее в губы, потом перешел на шею, затем на грудь
и живот… На секунду пылкий любовник остановился, и че-
рез мгновение его губы оказались рядом с ухом Клэр. Нежно
прикусив, он отпустил мочку и возбужденно прошептал:

– Я хочу, чтобы ты помочилась на меня.
Клэр широко раскрыла глаза.
– Что? – настороженно спросила она в надежде, что ей

просто послышалось.
– Извини, меня немного занесло, – поправился парень. –

Я хотел попросить, чтобы ты пописала на меня.
– Чего?!
Девушка резко поднялась с кровати, схватила с рядом сто-

ящей тумбы телефон и истерично воскликнула:
– Ты… – она сделала паузу. Клэр была в шоке от такого

предложения. – Ты хренов извращенец! Убирайся из моего
дома, пока я не вызвала полицию!

– Клэр, я… я думал, что ты отнесешься нормально к моей
просьбе.

– Какой, на хрен, просьбе? Секс есть секс, его не надо сов-
мещать с мочеиспусканием! А теперь убирайся вон, чертов
ублюдок!

– Хорошо, хорошо, успокойся. Не нужно вызывать поли-



 
 
 

цию. Я уйду.
– Чтобы я больше тебя не видела! Ты понял?!
Парень искал вещи и надевал их на ходу. Вскоре он поки-

нул дом Клэр.
– Господи, – смотрясь в зеркало над умывальником про-

говорила она. – Почему я такая «везучая»?
Промотав все произошедшее в голове, ей захотелось рас-

плакаться, глаза заблестели от подступающих слез, а на лице
появилась улыбка.

–  Жизнь, сука,  – она одновременно смеялась над сего-
дняшним приключением и плакала, удивляясь, что не может
встретить нормального мужика, – это дебильная комедия…

Клэр опустила голову, вспоминая о совете подруги заве-
сти игрушку для взрослых.

– Неужели придется наведаться в секс-шоп?..
После случая с айтишником Клэр сходила еще на несколь-

ко свиданий. Но после ряда интрижек она все же призналась
самой себе, что лучше какое-то время пожить одной.

Вскоре до нее дошла новость о закрытии клиники, где
лежала мама бывшего супруга. Клэр сразу же позвонила
Джеймсу, но, как оказалось, женщина умерла довольно дав-
но.

Однажды в голове одинокой Клэр завертелась идея заве-
сти домашнего питомца. Кого именно – вопрос не стоял, так
как ответ был однозначен: ей нужна собака. Но какой поро-



 
 
 

ды? Над этим Клэр размышляла бесконечно. И пока она вы-
бирала между несколькими вариантами за просмотром шоу
с собаками по телевизору и поеданием мороженого, в окно
среди белого дня залетел кирпич. Шум осыпающегося стек-
ла сильно испугал ее. Клэр поставила вазочку на журналь-
ный стол, забежала на кухню, схватила нож и направилась к
разбитому окну. Медленно приближаясь к развевающимся
на ветру шторам, она пыталась разглядеть людей на улице,
но там уже никого не было. Вредитель скрылся.

«На ночь такое нельзя оставлять», – подумала Клэр.
Она тут же набрала номер ремонтной службы:
– Здравствуйте, мне только что разбили окно, и я хотела

бы вызвать ремонтников.
– Милочка, – ответила дама солидного возраста, – сегодня

это невозможно, могу записать вас на… послезавтра.
– Я не могу ночевать с разбитым окном.
– Ничего не могу поделать, в городе какой-то ажиотаж на

подобные услуги.
– Вы хотите сказать, в городе действует банда хулиганов?
– Ну, – протянула женщина, – я бы прямо так не сказа-

ла, скорее, у несостоятельных граждан какое-то обострение.
Они не только разбивают окна и витрины, но порой даже гра-
бят.

– Днем?
– Да, и такое случалось. Не хочу никого пугать, но, види-

мо, ночью будет хуже.



 
 
 

– И что мне, по-вашему, делать тогда?
– Понятия не имею. В центре люди готовы заплатить трой-

ную цену за ремонт окон и дверей. Да что я вам рассказываю,
включите новостные каналы, там только об этом и трубят.

– Я редко смотрю их, но, думаю, теперь начну… Как я
понимаю, обращаться в другие фирмы нет смысла?

– Думаю, да. Советую позвать кого-нибудь на помощь. Со-
седи или родственники есть у каждого.

– Хорошо. Я прислушаюсь к вам. До свидания.
– Береги себя, милочка.
Клэр взяла пульт от телевизора и быстро пересмотрела все

местные, а затем и государственные информационные кана-
лы. На всех говорили примерно одно и тоже. Страну охватил
какой-то поток враждебности. Люди и до этого вели себя не
лучшим образом, а сейчас положение усугубилось. Преступ-
ники грабили, избивали, вламывались в дома, на нескольких
каналах показывали погони полицейских за правонарушите-
лями.

– Что за безумие? – пробормотала она и тотчас вспомнила
об окне.

Спустя несколько минут она постучала в дверь соседей.
Открыл недовольный старик.

– Чего тебе, Клэр?
– Извините, что побеспокоила, но не могли бы вы мне по-

мочь?
– Нет, – мгновенно ответил тот.



 
 
 

– Подождите, – она остановила закрывающуюся дверь и
быстро продолжила: – Мне очень нужна ваша помощь. Мое
окно разбили.

– И что? Я тут при чем?
– Не могли вы бы мне помочь заделать его?
Он фыркнул.
– А как же твой парень? Как его там?
– Джеймс?
– Он что, б-безрукий, что ли?
– Мы с ним развелись, – настороженно ответила Клэр, –

и довольно давно. Вы разве не помните?
– А, ты была замужем? Я думал, вы просто вместе жили.
– Вы были на нашей свадьбе.
– Чего?
– Я говорю, вы были…
– Послушай, хватит пудрить мне мозги, я тебя не послал

лишь потому… – мужчина задумался. – Кстати, а почему я
тебя не послал?

–  Мистер Дэмьян, прошу вас, помогите мне. Я заплачу
вам.

– Заплатишь?
– Да.
– А что нужно сделать?
– Я же говорю, мне разбили окно. И я знаю, точнее, ви-

дела, как вы делали ремонт своего дома, и у вас получилось
очень шикарно. – Он горделиво покачал головой. – Поэтому



 
 
 

вам не составит труда помочь мне с окном.
– Ну ладно, Клэр. Я сейчас. Т-только своей бабке скажу,

что ушел.
– Хорошо, я подожду здесь.
Вскоре они сделали замеры, съездили в магазин и купили

нужную застекленную раму, благо габариты окна оказались
стандартными. По приезде оба принялись за работу.

– Никогда не замечал, – заговорил сосед о своей жене в
процессе установке окна, – что Дэбра заикается… Ты слу-
чайно не помнишь, она заикалась?

– Мы общались с вашей супругой много раз, и я не заме-
чала за ней такого.

– Странно все это как-то.
– Это точно.
– А ты, К-Клэр, видела новости?
Девушка посмотрела на Дэмьяна. Он не придавал значе-

ния тому, что и сам заикается, а возможно, и вовсе не заме-
чал.

– Да, конечно.
– Видела, какая жесть творится? – спросил он. – Как люди

озверели. Это все из-за игр ваших, фильмов и бесстыдства.
– Возможно.
– Вот недавно был в магазине, – разговорился старик, –

так мне там так нагрубили, что я в жизни туда б-больше не
пойду… А дядю Сэма помнишь?

Девушка задумалась.



 
 
 

– Нет.
– Как нет? Это ж наш сосед через два дома.
Клэр подумала еще и через мгновение вспомнила… Как

она могла забыть его?
– А-а-а, Сэм Рэйми, он держит свой магазин по ремонту

бытовой техники.
– Вот. А говоришь, что не помнишь. Так вот, зарезали вче-

ра.
– Что?
– Не смог отремонтировать пылесос, а клиент психован-

ный оказался, в общем, п-п-пырнул его…
Клэр в очередной раз обратила внимание на запинку, но

не стала об этом говорить. Сейчас главное – сделать окно и
завтра же сходить в приют для животных. Взять там собаку
для охраны, или хотя бы чтобы она предупреждала лаем в
случае опасности.

– Полиция нашла его? – поинтересовалась она, продол-
жив разговор.

– Даже не знаю, но с тех пор всегда держу ружье у двери,
вдруг он или кто-нибудь еще из неадекватных объявится.

– И, зная это, вы хотели мне отказать в помощи?
– Знаешь, мир изменился, сейчас к-каждый сам за себя…
Вскоре они закончили ремонт. Клэр поблагодарила и хо-

тела уже распрощаться, но мужчина ее остановил.
– А как же деньги?
–  Точно, совсем забыла. А вы, как я посмотрю, о них



 
 
 

помните.
– О них я забуду в последнюю очередь.
Ночь, вопреки ожиданиям, выдалась спокойной.
Наутро Клэр отправилась в приют. По прибытии ее встре-

тила женщина, единственный смотритель небольшого зда-
ния для брошенных животных. Она стояла у стойки продав-
ца кормов и аксессуаров и перебирала документацию.

– Добрый день, – поприветствовала Клэр. – Мне бы хоте-
лось взять собаку.

– Какая порода вас интересует?
– Я пока не определилась.
Смотритель улыбнулась.
– Тогда можете пройти в вольер и присмотреть будущего

питомца.
– Разве можно туда заходить без сопровождения?
– Вольер с собаками небольшой, и не волнуйтесь, там не

опасно. Все животные в клетках.
– А у вас есть еще кто-то, кроме собак? – полюбопытни-

чала Клэр.
– Конечно. Есть вольер с кошками, а есть со всеми осталь-

ными, от кого отказался зоопарк. Там содержатся еноты,
грызуны, птицы… У нас есть даже одомашненная свинья.

– Вот это да!
– Я тоже удивилась, когда её привели. – После паузы смот-

рительница продолжила: – Вольер с собаками справа, на вхо-
де есть табличка. Как выберете – сообщите.



 
 
 

– Ясно, – Клэр указала пальцем на дверь. – Мне сюда?
– Да-да, проходите.
Клэр вошла в нужное помещение. Площадь была неболь-

шой, а клеток и вовсе оказалось меньше полусотни. Девуш-
ка медленно пошла вдоль, бросая умиленные взгляды на жи-
вотных. Она любила собак, но мысль, что нужно вставать ра-
но утром, чтобы выгуливать их, а после этого ухаживать и
дрессировать, до сегодняшнего дня отпугивала ее. Прогули-
ваясь по вольеру, Клэр обратила внимание на тишину. Жи-
вотные вели себя на удивление тихо, и такое безмолвие ка-
залось странным. Также девушка отметила, что как таково-
го неприятного запаха в помещении не было. Вентиляция
спасала от катастрофического для Клэр зловония. В конце
коридора из клеток виднелась дверь во двор, видимо, ее пе-
риодически открывают для выгула питомцев. Собаки сиде-
ли смирно. Большинство из четвероногих смотрели на про-
ходившую мимо Клэр. Кто-то из них склонил морду на бок,
проявляя интерес к человеку, кто-то продолжал лежать, буд-
то ничего не происходит.

Клэр прошла все клетки, так и не определившись. Она
развернулась на сто восемьдесят градусов и замерла, думая
над тем, кого все же выбрать.

Вдруг раздался однократный лай, заставивший ее очнуть-
ся от размышлений. Она приняла приглашение и направи-
лась на звук. Подойдя вплотную к клетке, Клэр заговорила:

– Это ты меня звала?



 
 
 

Лабрадор оценивающе смотрел на человека, а через
несколько секунд поднялся и отошел в сторону, показывая
своего щенка.

– У тебя детеныш! – растроганно произнесла девушка, а
через мгновение с долей грусти добавила: – Но я не могу
взять вас обоих.

Клэр почувствовала присутствие кого-то за спиной и
обернулась. Чувство оказалось ложным, но она заметила,
как собаки продолжали смотреть прямо на нее, не отрывая
взглядов. Она вновь повернулась к маленькому семейству
лабрадоров. Мамаша носом подталкивала своего щенка бли-
же к двери клетки.

– Очуметь, – медленно произнесла Клэр, поняв желание
собаки.

Вскоре Клэр позвала смотрительницу и указала на клетку.
– Вот. Я хочу забрать этого щенка.
– Это хорошая идея, щенков гораздо проще приучать, на-

ладить контакт, дрессировать, но, боюсь, их пока нельзя раз-
лучать.

– Почему? Он же уже окреп.
– Согласна, но дело не в этом. Мамаша не отдаст щенка.

Когда мы хотели их разделить, она огрызалась, берегла его
как зеницу ока.

Клэр посмотрела на лабрадора. Самка сидела в клетки,
будто подслушивая.

– Я думаю, – не отрывая взгляда от собаки сказала Клэр, –



 
 
 

она будет не против, если щенок попадет в добрые руки.
Женщина скептически посмотрела на Клэр и, глубоко

вздохнув, открыла клетку. Смотрительница хотела доказать
свою правоту, что собака не отпустит щенка без боя. При-
казным тоном она обратилась к ней:

– Ванда, сидеть!
Однако животное не сдвинулось с места, а щенок напра-

вился к выходу. Клэр услышала, как мамаша-лабрадор еле
слышно заскулила, провожая взглядом своего детеныша. Он
вышел, а смотрительница закрыла клетку.

– Странно, – произнесла она, – обычно собаки по-другому
реагируют, когда у них забирают щенков.

Клэр подняла его на руки и на ухо произнесла:
– Знаешь, как я тебя назову?.. Джем. – Девушка перешла

на шепот: – Только не говори об этом Джеймсу.
Еще до свадьбы с Джеймсом Клэр в шутку называла его

Джемом. Прозвище было созвучно с именем, от того посто-
янно и вертелось на языке. Джеймса раздражало это слово,
что еще больше забавляло Клэр. Однажды она машинально
так назвала мужа перед его начальством, и только после то-
го, как Джеймс хмуро на нее посмотрел, поняла, что обра-
тилась к нему не по имени. И хоть руководителей это поза-
бавило, муж после этого случая серьезно потребовал больше
так его не называть. Никогда. Эта привычка вышла за преде-
лы их личного общения и заставляла Джеймса чувствовать
себя неловко на пути к должности главы отдела.



 
 
 

Через мгновение Клэр перевела взгляд на смотрительни-
цу.

– Сколько я вам должна?
– Брать деньги за то, что вы взяли под опеку домашнее

животное? За это должны доплачивать мы, но никак не доб-
рые люди, которым приглянулся наш питомец, – женщина
обратилась к щенку, – Прощай, Джем, и веди себя хорошо.

Клэр привезла щенка домой, опустила его на пол и, иро-
низируя над своим решением взять маленького щенка, про-
изнесла:

– И как ты будешь защищать меня от бандитов?
Джем обнюхивал каждый предмет на пути.
– Надеюсь, ты быстро подрастешь, – со вздохом произнес-

ла она.

Спустя три недели в доме Клэр раздался телефонный зво-
нок. Она подняла трубку и тут же услышала родной голос.

– Доченька, – дыхание Глории сбивалось, – доченька, тебе
нужно срочно приехать. Тетя Ванесса сильно заболела. Нуж-
на… – женщина сглотнула. – Нужна твоя п-помощь.

– Мам, успокойся и скажи, что случилось?
– У нас к-какая-то болезнь. Какой-то вирус.
– Я слышала об этой заразе по телевизору. У вас там со-

всем все плохо?
– Очень, дорогая. Мне нужна твоя помощь, – повторила

она.



 
 
 

– Я смогу прилететь только через два дня. Это в лучшем
случае. Нужно отпроситься с работы, купить билет. Вряд ли
есть рейс на завтра, но я посмотрю. Ты сможешь продержать-
ся?

– А куда мне деваться?
– Неужели тебя некому подменить хотя бы на время?
– Ее сын сейчас в другой стране. Там какие-то проблемы

с авиасообщением. А муж у нее давно погиб. Ты же знаешь.
– Да, я помню. Видимо, в вашем штате все серьезней, чем

у нас. Мне нужно прививаться или брать с собой какие-то
лекарства?

– Вроде нет. Говорят, он, как правило, передается от че-
ловека к человеку, но люди с сильным иммунитетом не за-
ражаются. Поэтому прилетай, а твоя сестра прибудет позже.
У родителей ее мужа тоже какие-то проблемы со здоровьем.
Ванесса говорила, что хочет попрощаться с вами. Думаю, –
по голосу было слышно, что женщина вот-вот расплачется, –
думаю, она умирает.

– Господи. А что говорят в больнице?
– В больнице нет мест. Нас даже толком принять не успе-

ли. Там какая-то неразбериха. Попросили остаться, но я не
хочу, чтобы моя родная сестра спала в коридоре. Лучше п-
пускай она будет дома.

– Мам, что с тобой?
– О чем ты детка?
– Ты заикаешься.



 
 
 

– Наверное, что-то со связью.
– Да нет же, связь отличная.
– Клэр! – чуть ли не выкрикнула женщина. – Прилетай,

ты нам нужна! У меня сестра умирает, тут невольно начнешь
заикаться.

– Хорошо, я куплю билет на ближайший рейс и прилечу.
– Ждем тебя, дорогая.
Клэр положила трубку. Щенок в это время игрался, под-

кидывая в воздух купленный специально для него мяч.
– Ну и что мне с тобой теперь делать, Джем? – задалась

она вопросом. Потом остановилась и неспешно повторила: –
Джем… Точно! Нужно позвонить Джеймсу. Надеюсь, он со-
гласится побыть с тобой. Только бы твою кличку не сболт-
нуть .

Все проблемы Клэр, в том числе и недавняя поломка уни-
таза, померкли рядом с бедой самых ближайших родствен-
ников. В этот день после звонка матери она окончательно за-
бросила попытки дозвониться до сантехника.

Она договорилась с Джеймсом и, дождавшись его приез-
да, дала исчерпывающие инструкции. Вскоре Клэр села в
такси и уехала в аэропорт.

На регистрации образовалась очередь из-за не совсем
адекватного пассажира. Клэр сумела расслышать разговор
дебошира и сотрудника аэропорта. Они громко обсуждали,
что можно проносить на борт, а что нельзя. Судя по всему,
причиной конфликта стал алкоголь.



 
 
 

Были и другие спорщики. Рядом мужчина разговаривал с
совсем юным регистратором:

– Я тебе сказал, что это не мой багаж!
– Сэр, но прямо на нем указана ваша фамилия.
– И что? Вы могли написать мою фамилию на любой сум-

ке.
– Для чего нам это делать?
– Есть у меня знакомый, который работает в аэропорту

и лазает в чужие вещи. Наверное, и вам захотелось посмот-
реть, что там такого интересного внутри, а потом вы перепу-
тали бирки с фамилией.

– Лично мне не приходится работать с багажом. Я зани-
маюсь только пассажирами.

– Да плевать мне, кто с кем работает! Вы все заодно!
–  Сэр, пройдите к администратору и вывалите ему все

дерьмо, что в вас накопилось, а меня прошу не трогать!
– Что? – опешил скандалист.
Позади Клэр по телефону разговаривала женщина:
– Я скоро прилечу, не волнуйся.
Услышав ответ, она смятенно заговорила вновь:
– Как кто? Это же я, твоя дочь… В смысле, не звоните

мне? Пап, ты чего?.. Это Элизабет, твоя дочь… Не вешай
трубку, пап!

Женщина убрала от уха телефон и посмотрела на экран.
Она была готова заплакать, но изо всех сил старалась не по-
казывать этого.



 
 
 

Неожиданно к Клэр обратился стоящий спереди мужчина:
– Вы тоже это видите?
Незнакомец был в деловом костюме и имел спортивное

телосложение. По всей видимости, он был арабом.
– Простите?
– Такое ощущение, что все вокруг сходят с ума.
Клэр мгновение подумала.
– Пожалуй, я соглашусь с вами, – ответила она.
– А вы слышали, что это один из последних рейсов? Через

пару дней самолеты перестанут летать.
– Нет, а откуда вы знаете?
– Давайте я лучше расскажу об этом после посадки?
Клэр решила, что мужчина хочет познакомиться с ней по-

ближе.
– Нет. В другой раз. У меня проблемы в том городе, куда

мы собираемся. Мне сейчас не до знакомств.
Он улыбнулся так, будто Клэр сказала какую-то несурази-

цу.
– Хорошо. Я не буду искать повода для беседы с вами.
Спорщик в начале очереди сцепился с охранником аэро-

порта.
– Но пообещайте, – неожиданно заговорила Клэр с муж-

чиной, который отвлекся на крики, – если ко мне будут при-
ставать, вы заступитесь за меня.

Он вновь улыбнулся.
– Договорились, – сказал мужчина, после чего продолжил



 
 
 

наблюдать за избиением пьяного пассажира. – В начавшейся
драке радует одно… – продолжил он.

– И что же?
– Очередь пойдет быстрее.
– Это точно, – ухмыльнулась Клэр.
После нескольких часов полета и удачного приземления

Клэр спустилась с трапа, забрала свой багаж и направилась
к выходу. Внезапно из-за спины раздался знакомый голос.

– Извините.
Клэр обернулась. Это был тот самый араб из очереди.
– Я обещал сказать, почему скоро запретят полеты.
– Я тороплюсь.
– Дело в том, – он будто ее не услышал, – что количество

авиакатастроф сильно возросло, и это связывают с новым ви-
русом, который, между прочим, сильно распространился в
этом штате.

«Так вот почему незнакомец не захотел рассказать сра-
зу, – подумала Клэр, – он попросту не хотел пугать меня. А
я, дура, решила, что он хочет познакомиться».

– Вы говорите страшные вещи, – отреагировала Клэр.
– Согласен с вами, но это факт. Мои друзья из правитель-

ства сильно обеспокоены этим. Они сообщают, что некото-
рые опытные пилоты по какой-то причине не могут нормаль-
но посадить самолет. Это… это действительно жутко.

– Почему вы мне это говорите?
– Наверное, потому что вы мне понравились.



 
 
 

– Я польщена, но мне и вправду сейчас не до знакомств.
– Я понимаю. – Он достал визитку. – Послушайте, возьми-

те мой контакт. Если вам понадобится помощь, просто зво-
ните, ну а если вам захочется общения, то я с удовольствием
поужинаю с вами.

Она прочитала имя и профессию. Салим Фаез, советник
по международным делам.

– Хорошо, если будут проблемы, я позвоню вам, Салим.
– Могу я узнать ваше имя?
– Меня зовут Клэр.
– Приятно познакомиться, Клэр. Вижу, вы спешите. Не

смею больше задерживать. До встречи.
Клэр посмотрела в глаза мужчине.
«А он вправду ничего», – подумала она, но тут же себя

одернула. Сейчас важнее семья, нежели ужин с симпатич-
ным арабом.

Из-за пробок Клэр добралась до родных лишь через
несколько часов. Она постучала в дверь. Открыла мама.

– Клэр, ты приехала! – Они обнялись. – Я так рада!
– Я тоже, мама. Где тетя Ванесса? Я хочу ее увидеть.
– В гостиной, смотрит телевизор.
Клэр ринулась в комнату, но Глория ее остановила:
– Послушай, она… – женщина задумалась, – она немного

не в себе.
– А что с ней не так?
– Она… думаю, у нее деменция. Причем на серьезной ста-



 
 
 

дии.
– Мам, ты хочешь сказать, что она не помнит меня? – до-

гадалась Клэр.
– Доченька, она и меня порой не узнает.
Клэр направилась к тете. Та сидела на диване, уставив-

шись пустым, бездумным взглядом на работающий телеви-
зор.

– Тетя Ванесса, – осторожно произнесла она.
Женщина медленно повернула голову в сторону Клэр.

Эмоции на лице оставались те же, что и при просмотре те-
левизора. Взгляд не изменился, как и настроение. Ванесса
не двигалась несколько секунд, показавшимися необычайно
долгими для Клэр. Через мгновение на лице все же появи-
лась невнятная улыбка.

– Холли, – медленно и как-то странно произнесла тетя, –
привет. Можешь… – она остановилась, вспоминая подходя-
щее слово, – присесть.

Клэр подошла ближе.
– Холли – моя сестра, а я Клэр. Тетя Ванесса, ты помнишь

меня? – будто обращаясь к ребенку говорила она.
– Клэр? Эта та девочка, которая постоянно дралась с Хол-

ли?
– Да, – улыбнулась племянница, – мы часто дрались, а ты

нас разнимала, и справедливо осуждала.
– Клэр… – безмятежность тети пугала ее, – ты так вырос-

ла.



 
 
 

– Время идет. А ты, тетя Ванесса, с годами только хоро-
шеешь.

– Клэр, я… – протянула она, после чего медленно продол-
жила, – никак не пойму, что там показывают.

Клэр посмотрела на телевизор.
– Это какая-то детская сказка.
– Я ничего не понимаю, но мне… нравится.
Глория помахала рукой, подзывая к себе дочь.
– Я подойду чуть позже, – предупредила племянница Ва-

нессу.
– Клэр, оставь ее в покое. Пускай сидит себе.
– Но я думала, что она хочет поговорить со мной, да и ты

об этом говорила.
– Серьезно? А-а, точно, я ж тебе звонила, – вспомнила

женщина. – Пошли лучше об этом поболтаем на кухне.
На столе было чем перекусить. Единственное, чего не хва-

тало по мнению хозяйки – это сахарницы. Глория принялась
ее искать.

– Да где же этот чертов сахар? – рыская по полкам гарни-
тура, нервно спросила женщина.

– Мам, он на столе.
Она обернулась.
– Точно, а я не заметила.
Делая глоток горячего чая, Клэр спросила:
– А Холли приедет одна?
– Нет, она вроде говорила, что прилетит с Оливером. Но



 
 
 

это не точно.
– И как скоро они будут здесь?
– Думаю, через пару дней.
– Надо сказать, чтобы они поторапливались. Рейсы могут

отменить, – сказала Клэр.
– Неужели из-за в-вируса? – догадалась Глория.
– Скорее всего, из-за него… Мам, а ты давно стала заи-

каться?
– Не знаю. Наверное это происходит из-за нервов. Сест-

ра, мягко говоря, меня не радует. Наверное, из-за нее меня
порой так и разбирает какая-то злость, что ли. Иногда охота
сорваться на ком-то, обругать, или даже… побить.

– Может, стоит попить успокоительные?
– Да, доченька, ты, – Глория вздохнула, – ты права.
– Мам, а ты можешь рассказать поподробней, что случи-

лось с тетей Ванессой? Насколько я знаю, у нее всегда было
крепкое здоровье. Почему она вообще заболела?

– Ванесса сильно хворала в этом году. Подхватила пнев-
монию. Врачи сказали, что мы вовремя обратились, иначе
были бы осложнения. Т-только вот… – Глория задумалась.

– Они случились, – продолжила девушка.
– Да, детка. В какой-то степени. По телевизору говорили,

что вирус опасен только для людей со слабым иммунитетом,
а Ванесса как раз перенесла б-болезнь, и организм ослаб. Ду-
маю, это как-то повлияло на ее состояние.

– Надеюсь, все будет хорошо, и она поправится.



 
 
 

– Я тоже на это надеюсь…

За все время пребывания в доме матери Клэр не заметила
положительных изменений в состоянии тети Ванессы. Она
продолжала сидеть у телевизора, впадая в совсем уж старче-
скую немощь. Глория ее кормила, укладывала спать, водила
в туалет. Клэр же во всем помогала матери. За прошедшие
несколько дней девушка неоднократно обращала внимание
на заикание Глории, но что удивило ее еще больше, это то,
что она сама начала запинаться при разговоре. Такое поло-
жение дел заставляло Клэр задуматься. Также она обращала
внимание на свою забывчивость: то зайдет в комнату и вдруг
забудет, зачем шла, то пойдет в магазин и не купит необхо-
димого, то из ее головы вылетят незначительные воспоми-
нания, о которых говорила мама. При очередной вылазке в
магазин Клэр встречала людей, которые порой пугали своим
поведением. Среди стариков попадались даже те, кто не мог
вести нормальный диалог, словно у них не хватало словар-
ного запаса. Участились драки, грабежи и разбои. Далеко не
каждый житель города решался выходить на улицу вечером,
не говоря уже о ночных прогулках.

По истечении времени Клэр, как и Глория, начала пере-
живать по поводу приезда Холли. Как-никак, целую неделю
от них не было новостей. В голову закрадывались страшные
мысли об аварии и её последствиях. Мама и дочь пытались
дозвониться до них, но это было практически невозможно,



 
 
 

так как сотовая и проводная связь были постоянно перегру-
жены. Дождаться длинных гудков считалось целым событи-
ем, но и в таких случаях можно было нарваться на далеко не
самое качественное соединение.

Вскоре Холли и ее муж Оливер все-таки приехали. Встре-
ча состоялась позже намеченного, но от этого все были ра-
ды видеть друг друга еще больше. Вопросы о причине такого
долгого пути не заставили себя ждать. Ответ оказался ожида-
емым: самолеты не летают, а на дорогах пробки и контроль-
но-пропускные пункты, сильно тормозящие поток. Причина
была всем знакома – вирус.

В момент обсуждения проблем на дорогах Клэр подума-
ла о доме, она скучала по родному углу, и ей страшно хоте-
лось увидеть Джема. Девушка быстро привыкла к щенку, да
и Джеймс вечно ждать не может. Как они там? Дозвониться
до бывшего мужа не получалось.

Обсудив с сестрой все, что только можно, Клэр сообщи-
ла, что на следующий день собирается домой. На что Холли
ответила:

– Побудь еще немного с нами. Мы столько не виделись, а
ты уже собралась уезжать.

– Пока я доеду, пройдет еще неделя, ты же сама говорила,
что на трассах полно пробок. А о самолетах и речи нет.

– Из-за чего ты так переживаешь? Взрослый мужик смо-
жет присмотреть за домом, к тому же с псом.

– Джем еще щенок.



 
 
 

–  Тем более. Они подружатся, Джем наладит контакт с
Джеймсом, – Холли в шутку дала понять, что инициативу
проявит именно питомец, – и это послужит неплохим таким
поводом для воссоединения.

– Нет, – спокойно отреагировала Клэр, – я давно сожгла
мосты. И хоть иногда жалею об этом, я все же не намеренна
возвращать бывшего. Тем более он и сам не горит желани-
ем… я это чувствую.

– Хм, сожгла мосты и спалила мужа, – Холли намекну-
ла, что сестра слишком жестко обошлась с Джеймсом. – Да
ты, дорогая моя, поджигатель. Но знаешь, что я тебе скажу:
жизнь непредсказуема и слишком коротка, поэтому поста-
райся не думать о плохом, и если его действительно не вер-
нуть, не забивай себе этим голову. Не нужно тратить время
на попытки возродить чувства.

– О-о, – протянула Клэр, – да ты философом заделалась?
– Немного увлеклась эзотерикой и йогой… Послушай, –

родная сестра чувствовала нехватку у Клэр крепкого муж-
ского плеча, – я уверена, что ты встретишь хорошего мужи-
ка. Это всего лишь дело случая, и если такой представится,
то ты не должна его упускать.

Клэр улыбнулась:
– Завязывай меня учить. Я так-то пожила на целый год

больше тебя и должна сама выступать в роли жизненного
ориентира.

– Как скажешь, сестренка.



 
 
 

Они помолчали, и тогда Холли предложила:
– Ну что, пойдем в дом. Оливер, наверное, с ума сходит

от скуки – надо его развлечь.
Клэр по просьбе сестры задержалась еще на неделю, а по-

сле собралась с духом и, попрощавшись, отправилась домой
во взятой напрокат машине. Выезжая из города, она заме-
тила, насколько город погряз в варварстве. Разбитые витри-
ны, покореженные автомобили, взгляды, полные ничем не
оправданной ненависти. Она была рада, что покинула это
место.

На трассе же ее ожидал неприятный сюрприз. Военные
перекрыли дорогу на границе штатов. Машин было немного,
и после общения с солдатами гражданские разворачивались
и покидали блокпост. Клэр решила пообщаться с военными.

– Мисс, дальше проезд закрыт, – обратился к ней посто-
вой.

– Это я уже поняла, а какова причина?
– Этого мне никто не сообщал, но приказ есть приказ.
– Я понимаю, но как мне вернуться домой?
– Просто возвращайтесь, откуда приехали. Сейчас, я по-

вторяю, проезд невозможен.
– А когда его откроют?
–  Мисс,  – более раздраженно обратился солдат,  – я не

знаю. Прошу вас развернуться. Незачем создавать затор.
Деваться было некуда. Клэр вывернула руль и направилась

по обратному маршруту.



 
 
 

Завидев машину дочери из окна дома, Глория вышла на
улицу.

– Дорогая, т-ты чего вернулась?
– Там военные поставили кордон – я не смогла выехать из

штата.
– Серьезно? – удивилась женщина. – Это, наверное, д-д-

даже хорошо, а то чувство у меня какое-то странное. Б-бо-
язнь или… или даже страх.

– Мам, мне тоже не по себе.
Они зашли в дом, и Холли с Оливером тоже удивились ее

возвращению…

Следующие несколько месяцев Клэр пришлось провести
в доме матери. Холли и Оливер также не смогли уехать из
города. Кордоны военных препятствовали движению во всех
направлениях. Выезд из штата был под строгим запретом.
Тетя Ванесса окончательно перестала разговаривать и вела
себя очень странно. У Клэр создавалось впечатление, буд-
то Ванесса перестала осознавать мир вокруг себя. Пустой
взгляд тети пугал ее. Также Клэр замечала изменения и в ма-
ме. Думая о том, как постоянно ухудшается здоровье близ-
ких, Клэр начала испытывать панические атаки, но благо она
могла их скрывать. Заражать паникой окружающих ей не
хотелось. Глория заикалась практически через слово и по-
стоянно теряла нить разговора. Вот она заводит тему, а че-
рез несколько секунд уже молчит, пытаясь вспомнить, о чем



 
 
 

только что говорила. Клэр перестала задавать маме вопро-
сы о самочувствии, так как ее раздражительность вышла на
новый уровень. Игнорировать состояние здоровья было луч-
шим способом избежать конфликта.

Когда Оливер сел за руль и врезался в столб, Холли запре-
тила ему управлять автомобилем. Он сказал, что перепутал
скорости. Тогда жена накинулась на него с обвинениями, что
тот купил автомобиль с ручной коробкой передач, хотя раз-
ница в цене по сравнению с автоматической была мизерной.
Оливер был опытным водителем, и то, что он перепутал ско-
рости, казалось ненормальным. Несмотря на внушительную
вмятину, транспорт был на ходу, но от этого было мало толку
– возникли проблемы с бензином. Все заправки закрылись,
а запас топлива в городе сходил на нет. Оливер на всякий
случай объяснил Клэр и Холли, как можно с помощью руч-
ного насоса или обычного шланга сливать бензин из других
машин. Вскоре и он начал часто сбиваться, путаться в сло-
вах, иногда даже говорил какую-ту несвязную ерунду.

Но хуже всех начала вести себя Холли. Сестра Клэр силь-
но изменилась, постоянно срывалась на Оливера и даже на
саму Клэр, вспоминая какие-то детские или подростковые
обиды. А когда Холли заметила за собой заикание и поня-
ла, что с ней происходит то же самое, что и с мамой и те-
тей, полностью потеряла над собой контроль. Она не мог-
ла управлять гневом, понимая, что весь мир вокруг рушит-
ся. Клэр приравнивала происходящее с родной сестрой к по-



 
 
 

мешательству. При этом Холли хорошо понимала, что с ней
происходит. Она заболела, и у нее проявились симптомы ви-
руса. В особо сложные моменты Клэр пыталась успокоить ее,
но это было невозможно. Истерия Холли выходила за преде-
лы разумного. Оливер к этому моменту окончательно утра-
тил интерес к чему-либо. Он просто сидел и смотрел филь-
мы. Тетя Ванесса пропала. Они с мамой ушли прогуляться,
а вернулась только Глория. Говорит, что отвлеклась лишь на
минуту, а сестры не оказалось рядом. Через какое-то время
уже никто в доме не интересовался судьбой пропавшей тети.
Оливер и Глория забыли о ней, будто Ванессы и вовсе не бы-
ло. А Холли и Клэр предпочитали не упоминать ее, хватало
своих проблем, да и как ей можно было помочь? Сестры не
знали ответа на этот вопрос, и оттого вскоре прекратили по-
иски родственницы.

В городе разграбили все продуктовые магазины. Недоста-
ток продовольствия ощущался за каждым приемом пищи.
Рацион стал состоять из каш, простых супов и блюд быстрого
питания, которые Оливер своровал несколько недель назад.
Он утащил несколько коробок. Его даже Холли не стала ру-
гать, а Клэр и вовсе была рада такому отчаянному поступку.

Все жители мегаполиса так же, как и семья Клэр, силь-
но изменились. Симптомы, которые девушка замечала у род-
ных, проявлялись и у людей вне дома.

В один солнечный день Клэр зашла в комнату и забыла,
зачем шла. Такое с ней бывало и ранее, но стало повторяться



 
 
 

чаще. Клэр даже спросила нервную Холли, замечала ли она
за ней заикание. Та ответила что-то невразумительное вроде:
«Ты меня специально бесишь!». В последнее время этим их
разговоры обычно и заканчивались.

Мама поменялась местами с пропавшей Ванессой. Она,
как и тетя, не понимала происходящего на экране. Голова
явно была пустой, да и эмоции пропали с лица. Пообок си-
дел Оливер, но в отличие от Глории он хоть как-то реаги-
ровал на телевизор. Холли постоянно где-то пропадала. Ели
все поодиночке, лишь Клэр вела маму к столу и кормила ее
из ложки.

Вечером Клэр решила записать свои мысли на диктофон,
чтобы таким образом оценить состояние собственной речи.

– Кажется, мир и вправду летит в тартарары. Люди на ули-
це ведут себя неестественно. Кто-то агрессивен и суетлив,
другие безразличны. Боюсь предположить, что будет, когда
у всех закончится запас еды… – возникла пауза, после чего
она со вздохом произнесла. – Нужен какой-то п-план.

Клэр остановила запись, поняв, что повествование оказа-
лось неровным.

Не желая представлять печальное будущее, она заставила
себя предположить, что заикание – это реакция на постоян-
ный стресс. Клэр вновь включила запись:

– Вот только что я могу сделать? – спрашивала она у се-
бя. – Что можно сделать в моей ситуации? Думай, Клэр, ду-
май…



 
 
 

После паузы она медленно прошептала:
– Джеймс, – это имя пришло в голову само по себе. Она

воскликнула, повторяя имя:  – Джеймс! Я-я поеду к нему.
У него же дом далеко от города. Наверное, он там, вместе,
вместе с… – она попыталась вспомнить кличку пса, – вместе
с Джемом. Н-нужен автомобиль.

Опять, опять она заикнулась. Радость от идеи резко сме-
нилась на печаль. Ведь когда она не контролирует эмоции,
заикание учащается. Запись продолжалась:

–  Но что я ему скажу?.. Я скажу,  – медленно говорила
она, – что люблю его и всегда любила. Я д-д-должна это ска-
зать, пока могу.

В глазах помутнело от подступающих слез. Клэр понима-
ла, какое будущее ее ждет. Примером служили тетя Ванесса,
мама, Оливер и, что еще хуже, Холли.

«Мне не спастись, – думала она. – Но я обязана сказать,
что люблю его».

Она тут же представила беспомощную маму. Как она смо-
жет жить без ее заботы? Но эти мысли тут же прервал дру-
гой вопрос – а кто позаботится о ней самой, когда она будет
похожа на овощ? Ответ был прост. Никто. Рано или поздно
они все окажутся в похожей ситуации.

Клэр не спала практически всю ночь, раздумывая о даль-
нейших действиях. Наутро она принялась собирать прови-
зию, а также занялась поиском топлива для автомобиля.
Слив бензин у транспорта на соседней улице, Клэр закинула



 
 
 

запасную канистру в багажник, закрыла дверцу, и перед ней
неожиданно оказалась Холли.

– Ты куда собралась?
– Нужно проверить кордон. Возможной военные открыли

проезд.
Холли посмотрела в салон и медленно, с ноткой злобы,

произнесла:
– С таким запасом?
– Если запрет снят, я п-поеду домой.
– Ты… – она на секунду задумалась, – бросаешь нас? Раз-

ве ты не видишь, в каком мы все… – сестра часто забывала
слова, и этот разговор не обошелся без пауз, – состоянии? –
наконец договорила она.

– Холли, я тоже больна и мне…
– Тем более, – прервала сестра, – ты должна остаться, се-

мья должна быть вместе.
– Скоро мы будем т-т-такими, как тетя Ванесса. Ты пом-

нишь ее? – Холли не стала отвечать и тогда Клэр продолжи-
ла: – Скоро мы все забудем свое я, перестанем быть разум-
ными и в итоге разбежимся и п-потеряемся. От того, что я
уеду, ничего не изменится. Рано или поздно мы в-все спя-
тим.

– Ты бросаешь нас, – с гневом повторила она.
– Перед смертью я хочу побывать дома. Я жутко соскучи-

лась по родным м-местам и по… по…
– И по Джеймсу, – прервала Холли. – Я не забыла его имя.



 
 
 

– Да, – подтвердила Клэр догадку сестры.
– Ты бросаешь нас, – в третий раз повторила она и тут же

продолжила, – ради какого-то мужика?
– Знаешь, Холли, тогда по приезде ты была п-права, ты

правильно почувствовала, что я нуждаюсь в нем, – призна-
лась Клэр.

– Я тебя никуда не отпущу.
– А я и не спрашиваю у тебя разрешения.
Ситуация накалялась. Холли озлобилась и проявляла

чрезмерную агрессию.
– Это моя машина, и я тебе запрещаю… брать ее.
– Холли, ты сильно изменилась, разве ты этого не в-ви-

дишь?
– Да мне плевать, дорогая Клэр, – язвительно выпалила

Холли. – Я просто… не… перевариваю предателей.
– Что? Что за чушь ты несешь?
– Бросить родную семью ради мужика это… предатель-

ство!
– Я никого не бросаю. П-просто я понимаю, что мы в лю-

бом случае обречены. И перед полным з-забвением я хочу, –
она запнулась, – я просто хочу вернуться домой.

– Обречены? – сестра улыбнулась, не признавая очевид-
ное. – Какая же ты все-таки мразь.

Холли развернулась и быстрым шагом направилась в дом.
Клэр последовала за ней со словами:

– Что ты хочешь сделать?



 
 
 

Холли обратилась к Оливеру:
– Олли, Клэр хочет нас бросить!
Он медленно повернул голову и без выражения произнес:
– Ну и что?
Глория сидела рядом и никак не реагировала. Она равно-

душно смотрела в телевизор.
– Как? Ты что, не понимаешь, чертов ты ублюдок, что она

нас предает?
Он подумал или, скорее, постарался подумать, но в голове

не проскользнуло ни одной мысли.
– Нет, – коротко ответил Оливер.
Холли, содрогаясь от ярости, зарычала, а затем, поняв,

что от мужа поддержки не добьется, ушла в другую комнату.
Клэр покачала головой, в очередной раз ощущая разоча-

рование от того, во что превратилась сестра. Она не стала ее
преследовать и села рядом с мамой, положив голову ей на
плечо.

Вечером после длительных поисков ключей от автомоби-
ля Клэр увидела Холли во дворе и обратилась к ней:

– Где ключи, Холли?
– Это не твоя машина.
– Ты не умеешь водить, а Оливеру сама запретила садить-

ся за руль. Вы не сможете в-воспользоваться ею.
– А вдруг, вдруг все пройдет?
– Тогда я верну т-тебе автомобиль и даже оплачу ремонт!
– Ремонт? Так ты ее уже успела поломать?



 
 
 

– Оливер врезался в столб, из-за этого ты и запретила ему
садиться за руль.

– Я запретила садиться, потому что он гребаный осел!
– Холли, ты должна отдать мне ключи.
– Найди другую машину.
– Они все без топлива.
– Тогда заправь.
– И что дальше? Где я возьму ключи? Или ты думаешь,

я умею з-заводить машину пальцем? Холли, мне нужны эти
чертовы ключи.

– Я, я не хочу, чтобы ты уходила.
– Но я должна.
– Ты же видишь, как все нам плохо. Оливер уже потерян,

а о маме я и не говорю. Только мы с тобой еще хоть что-то
понимаем. И я-я чувствую, что становится хуже. Мне тяжело
говорить. Перед тем, как произнести что-то, я делаю неверо-
ятные усилия, а ты хочешь, чтобы я и это перестала делать.
Тогда мне точно конец… Возьми меня с собой, – неожидан-
но предложила сестра.

– Холли я… я не могу.
– Тогда, – интонация сестры, как и лицо, снова ожесточи-

лась, – ты ни хрена не получишь!
Клэр пришлось искать ключи от автомобиля по всему до-

му во второй раз. Она перерыла кухню, все комнаты, госте-
вую, книги, весь участок, но нигде их не было. Прошло еще
три недели, и Клэр окончательно потеряла надежду. Холли



 
 
 

становилась все мрачнее и злее. Клэр перестала с ней разго-
варивать. Она была зла на сестру. Включив в очередной раз
диктофон и записав свой монолог, Клэр убедилась в дегра-
дации своей речи. Заикание усилилось. А разговаривать бы-
ло особо не с кем.

Выйдя во двор, Клэр увидела сестру, которая сидела на
скамье и смотрела вдаль. Она сразу поняла, что Клэр не в
духе.

–  Сестренка, я в-вижу, что ты злишься. В чем д-дело?
Неужели я в чем-то п-п-провинилась?

Клэр поняла, что Холли забыла про многочисленные ссо-
ры.

– Нет, дорогая, я злюсь из-за того, что не могу найти к-
ключи от машины. Ты их случайно не видела?

– Не п-помню, но если хочешь, я помогу тебе их найти.
– Помощь мне бы не помешала.
Девушки потратили весь день на поиски, но они ни к чему

не привели.
Наслаждаясь видом на участок за домом, сестры сидели

и молчали. Каждая думала о чем-то своем. Клэр радовалась
примирению с Холли и, повернувшись к ней, обратила вни-
мание на украшение.

– Классная цепочка, Холли. Тебе ее п-подарил Оливер?
Сестра прикоснулась к золотой нити.
– Д-д-даже не знаю. Наверное, он.
Она достала украшение из-под майки, и вместо подвес-



 
 
 

ки на цепочке оказались ключи. У Клэр расширились глаза.
Холли медленно произнесла:

– Кажется, мы что-то искали?
– Да, – с трепетом протянула Клэр. – Мы искали их. Ты

можешь отдать мне ключи?
– К-конечно, – Холли принялась отстегивать их, но вскоре

остановилась. – А зачем я их здесь повесила?
– Не имею понятия, дорогая.
– Странно, – она будто пыталась что-то вспомнить. – Я

же не буду просто так прицеплять на грудь ключи. Спать с
ними. Ходить. Это… это неудобно.

– Может, ты боялась их потерять?
– Да, т-такое вполне может быть.
– Так ты… отдашь их?
– Да, бери. Они мне не нужны.
Холли передала ключи. Клэр выдохнула с таким чув-

ством, словно она заполучила не просто необходимый и дол-
го разыскиваемый предмет, а что-то сакральное. Сестра сно-
ва уставилась на двор, а Клэр взволнованно заговорила:

– Мне нужно отойти, Холли.
– Х-хорошо.
–  Возможно,  – у Клэр обострилось чувство сожаления.

Она понимала, что уже не вернется, даже если кордон с во-
енными еще там. Будет искать другой путь домой. Холли не
обращала внимания на эмоции сестры, – меня не будет неко-
торое время. Не забудь присмотреть за мамой и Оливером.



 
 
 

– Я… постараюсь не забыть.
Клэр подошла к Глории. Признаки сознания полностью

отсутствовали, но она продолжала сидеть на диване в гости-
ной вместе с Оливером.

– Прощай, мама, – сказала она и поцеловала женщину в
щеку.

Неожиданно голова Глории дернулась и приняла странное
положение. Она открыла рот, но вместо слов издала хрип.
Клэр не знала, как реагировать, и просто оставила жест без
ответа. Сидящий рядом Оливер внезапно отреагировал сло-
вами:

– Девушка, – очень медленно произнес он, – вы кто?
– Не обращай на меня внимания, Оливер.
– Оливер? А кто это?
Клэр бросила прощальный взгляд на мать, а затем ушла

в гараж. Открыв ворота, она завела автомобиль и неспеш-
но выехала. Неожиданно у входной двери появилась Хол-
ли. В руках у нее был молоток. Клэр посмотрела на сестру,
продолжая ехать и выворачивая с участка на дорогу. Хол-
ли неспешно сокращала дистанцию, а затем резко кинулась
к едущей машине. Оказавшись вблизи, она замахнулась мо-
лотком. Последовал удар. Ей удалось разбить боковое стекло
с пассажирской стороны, но осколки не вонзились в Клэр.

– Хочешь от нас сбежать, гребаная сука! – закричала Хол-
ли.

Клэр нажала на педаль газа, и сестра отстала.



 
 
 

– Господи, – потрясенно произнесла Клэр. – Господи.
Клэр понимала, чем чревато бешенство родной сестры

для оставшихся в доме, но вместе с этим она не имела по-
нятия, как обратить происходящие в психике Холли сдвиги.
Клэр посмотрела на свое отражение в зеркале заднего вида.

«Я, черт возьми, определилась с направлением и не соби-
раюсь менять его», – подумала она.

Спустя несколько часов Клэр увидела знаки, преду-
преждающие о близости военного контрольно-пропускного
пункта. Здесь ее неоднократно отсылали домой. Но в этот
раз никого из военных девушка не увидела. Рядом со шлаг-
баумом стояло несколько машин с отверстиями от пуль, чуть
дальше находился сгоревший автомобиль и несколько разби-
тых. Видимо, гражданские все-таки прорвали заставу и дви-
нулись дальше. Кое-как объезжая машины, Клэр ехала впе-
ред, но вскоре остановилась. Она понимала, что ей понадо-
бится оружие, и по этой причине решилась выйти из авто-
мобиля.

Кордон напоминал международный пограничный пункт.
Точка контроля движения представляла из себя сужение че-
тырехполосной дороги до двухполосной. Проезд был пре-
гражден турникетами и шипами, которые при чрезвычай-
ных ситуациях выбрасываются на асфальт перед нарушите-
лем. По бокам от автоматических шлагбаумов располагались
две оборонительные точки с укрепленными стенами. Воен-
ные знали, что ситуация будет ухудшаться, и были готовы



 
 
 

к обороне. Окошки у этих крохотных зданий были горизон-
тальными для удобства ведения огня. Помимо этих укрытий
солдаты могли нести караул у самого шлагбаума или где-то
поблизости, контролируя подъезжающих водителей. Совсем
недалеко находилась вышка. С нее как раз и сообщали о при-
ближении подозрительного транспорта. Недалеко от дороги
располагалась большая палатка. Рядом находились другие,
меньшего размера. Они служили для отдыха, сна и других
нужд. Выделявшаяся размером палатка была местом прие-
ма пищи, хранилищем, складом и штабом связи. Рядом с
ней также находилась небольшая вышка с прожектором для
охраны палаточного лагеря.

Клэр было тяжело представить, сколько здесь было сол-
дат. Полгода назад она видела, что у шлагбаума стояло по два
человека для каждой полосы. Бывало, что пятый, сержант,
также участвовал в дежурстве. Судя по всему, они были дис-
лоцированы сюда надолго и вряд ли их за все эти месяцы
кто-то сменил. Скорее всего, количество военных варьиро-
валось от двадцати до тридцати.

Клэр спустилась с дороги и зашла в большую палатку. Она
ожидала увидеть в ней что-то ужасное, возможно, следы про-
изошедшей некоторое время назад бойни и мертвые тела.
Но внутри было пусто. Здесь не было никого, ни живых, ни
мертвых. Она прошла через столовую в хранилище оружия.
Кроме пустых обойм девушка ничего не нашла. Тогда она
направилась на склад, где хранилась еда, но и там оказалось



 
 
 

пусто. Клэр из-за постоянно развивающихся симптомов ви-
руса не совсем понимала причин ухода военных, но что они
отсюда свалили, прихватив с собой все, что только можно,
она осознавала. Судя по пустой кухне, солдаты остались без
еды, видимо, прекратились поставки, а возможно, они устро-
или бунт по какой-то причине и теперь терроризируют бли-
жайшие населенные пункты.

Она вернулась к машине с пустыми руками, села на води-
тельское кресло и замерла. Клэр будто задумалась, но при
этом в голове не витало ни одной мысли, девушка просто
уставилась в одну точку. Неизвестно, сколько времени так
прошло, но из транса ее вывел неожиданно сработавший бу-
дильник на телефоне.

– Зачем я завела его? – прошептала она.
Через мгновение она прочитала напоминание: «не забудь

поесть». Причина, по которой ей приходилось оставлять со-
общения самой себе, была ясна – рассеянность в послед-
нее время усугубилась, оттого и приходилось пользоваться
смартфоном. Хорошо, что для этого мозгов пока хватало. Но
что повлияло на резкое ухудшение памяти и восприятия?
Возможно, сыграла смена обстановки или же, что вероятней,
вирус прогрессировал. Клэр тяжело давался самоанализ, но
она тут же предусмотрительно завела таймер на другое вре-
мя с той же целью.

Во время поедания печений телефон зазвонил во второй
раз.



 
 
 

– А сейчас-то чего?
Она посмотрела на экран. Сработало другое напомина-

ние: «Посушай поледнию запись». Правильно писать она уже
не могла.

Клэр нажала на виджет в центре экрана. Зазвучал ее голос.
– Думаю, что нужно с-сделать запись. Меня зовут Клэр, –

она еще помнила свое имя, но совсем забыла, когда записа-
ла это аудиосообщение, – и сейчас я еду к Д-Джеймсу. Я п-
понимаю, что уже м-м-могу не успеть, но я должна поп-п-
пытаться. Я люблю его и х-хочу, чтобы он знал об этом. Кл-
эр, – она обратилась к себе в третьем лице по неизвестной
причине, – гони, гони так быстро, как только сможешь, и с-
с-скажи ему, признайся, как сильно ты его любишь.

Запись закончилась. Она положила печенье на сиденье и
завела автомобиль. Время на исходе. Девушка хотела уже
тронуться, но не смогла разобраться в управлении ручной
коробкой передач.

– Все оч-чень плохо, – с опаской произнесла она.
Включив наконец скорость, Клэр рванула вперед. Направ-

ление ей задавал включенный навигатор.
В течение нескольких часов она ехала без остановок. За

это время наступила ночь. И тут в свете фар показалось
скопление машин. Затормозив, Клэр увидела силуэты лю-
дей внутри ближайших автомобилей. Но из-за темноты бы-
ло непонятно, на какое расстояние растянулась пробка. Де-
вушка решила, что необходимо дождаться рассвета. Ко все-



 
 
 

му прочему, она сильно устала из-за долгой дороги. Клэр за-
щелкнула замок на дверях, взяла нож для самообороны и
забралась на заднее сиденье машины. Она закрыла глаза и
вскоре уснула.

В боковое стекло кто-то барабанил, и Клэр проснулась. На
улице было светло. В приоткрытое окошко мужчина закри-
чал:

– Еда! Дай мне еды!
– Что? У меня, у меня почти ее нет.
– Дети, со мной дети. И… мы стоим там, – он указал, – в

н-н-начале пробки, уже много время.
Речь была невнятной, но Клэр смогла разобраться в ней.
– Дети, – тихо повторила она, после чего посмотрела на

печенье. – Вот, возьмите.
– С-спа-с-сибо.
Мужчина ушел. Клэр машинально обернулась и замети-

ла, что сзади стояло около десяти машин. Обратный путь
был перекрыт, а люди все прибывали и прибывали. Выбрав-
шись из автомобиля, Клэр попыталась разглядеть, из-за чего
образовался затор. Вереница транспорта оказалась слишком
длинной, и из-за поворота было невозможно увидеть начало.
Клэр захлопнула дверь и пошла вперед, чтобы узнать причи-
ну скопления стольких машин.

Через несколько минут Клэр увидела кордон вблизи. И он
уже был куда серьезней, чем те, которые она встречала до
этого. Здесь был не шлагбаум, а стальные ворота. Стена на



 
 
 

дороге была такой ширины, что по ней спокойно расхажи-
вали солдаты. На лице у них были респираторы, в руках –
оружие.

Кто-то из гражданских вел переговоры с военными. Пре-
тензия была понятна: всем хотелось проехать вперед.

Клэр подошла вплотную к стене и обратилась к стояще-
му у ней мужчине. До ее прихода он молчал, поддерживая
группу протестующих лишь своим присутствием.

– С-скажите, п-почему не пропускают?
– Э-м, я не знаю, – медленно говорил неизвестный. – мы

тут уже долго. А вы давно приехали?
– Ночью вроде.
– А где ваша машина?
– В конце.
Мужчина замолчал, обрывая и без того не вяжущийся

диалог. Через мгновение он просто ушел. Клэр проводила
его взглядом и прислушалась к словам военного:

– Немедленно всем разойтись, садитесь в машины и уез-
жайте…

– Куда мы поедем? – прервал его один мужчина. – Наш
дом в той стороне!

– И у нас нет еды! – выкрикнул другой.
– Воды тоже! – поддержал третий.
В голову Клэр пришла тяжелая мысль, что без пропитания

люди либо начнут штурмовать заграждение, либо…
«О боже, – подумала она, – либо начнут грабить друг дру-



 
 
 

га».
Военный дождался, пока толпа утихомирится, и продол-

жил:
– Нам отдан приказ на расстрел гражданских, которые ве-

дут себя агрессивно, и вы, господа, все в зоне риска. Немед-
ленно разойдитесь или мы применим оружие!

– Они н-не посмеют! – раздался голос.
– Хотят запугать, – не поверил другой.
Клэр не хотела это проверять и решила вернуться к ма-

шине. Она рассчитывала сесть в автомобиль и попытаться
обдумать следующие шаги. При этом Клэр осознавала, что
порой теряет суть происходящего.

Вернувшись в конец пробки, Клэр постаралась вспом-
нить, как выглядит ее автомобиль. Подойдя туда, где она
предположительно его оставила, она заметила, как несколь-
ко человек растаскивают содержимое одной машины. Клэр
вновь огляделась. Затем инстинктивно достала из кармана
брелок. Это были ключи с дистанционной сигнализацией.
Она посмотрела на них и нажала на кнопку. Окруженный
мародерами автомобиль запищал. Клэр подошла ближе и за-
кричала:

– Это моя машина! А ну п-пошли вон!
Трое убежали, а остальные убедились, что хозяйка транс-

порта – одинокая хрупкая женщина, и продолжили грабить,
как ни в чем не бывало.

– А ну, ты, свалил!



 
 
 

Она оттащила одного. Кажется, это был мужчина, с кото-
рым она говорила у стены.

– Иди в задницу, сука! – заорал он в ответ.
Клэр взбесилась. Она подняла ближайший камень с обо-

чины и ударила наглеца по затылку. Тот упал, а после вы-
крикнул:

– Гребаная тварь!
Из его затылка шла кровь.
– Отошел или я тебя… – она забыла слово, но через мгно-

вение все же смогла закончить предложение, – прикончу.
Мужчина немного отполз, а затем поднялся на ноги и,

держась за затылок, ушел прочь. Клэр повернулась ко второ-
му. Только что он копошился в багажнике, а теперь стоял,
направив револьвер ей прямо в лицо.

–  Только… попробуй… помешать… мне… – крупный
мужчина говорил паузами, продолжая держать в вытянутой
руке оружие. Но Клэр проигнорировала угрозу, так как лицо
неизвестного показалось ей до жути знакомым.

–  Я-я тебя знаю… Тебя, т-т-тебя зовут… Салим!  – на
удивление она помнила имя араба из аэропорта.

– М-м-мы, – промычал он, – знакомы?
– Мы п-познакомились в… – она замялась. – Черт. Я за-

была.
– Я тоже где-то тебя видел.
– В аэропорту! – неожиданно вспомнила она.
Салим опустил револьвер. Задумался и через секунду, за-



 
 
 

пинаясь, произнес:
– К-Клэр.
Оба онемели. Салим открыл рот, чтобы сказать что-то

еще. Но неожиданно, словно гром среди ясного неба, раздал-
ся выстрел, и в тот же миг изо лба Салима побежала струй-
ка крови. Точный выстрел угодил именно туда, куда целился
снайпер. Пуля прошла навылет. Из затылка вместе с пулей
вылетели кусочки черепа и мозгов. Несколько капель крови
попали на лицо Клэр. Не поверив в увиденное, она простоя-
ла несколько секунд неподвижно…

Солдат с вышки увидел оружие в руке араба и выстрелил.
Военный с улыбкой на лице продолжал в прицел рассматри-
вать результат своих действий.

Салим рухнул вниз, а Клэр по-прежнему стояла, окаме-
нев.

Немного придя в себя, она произнесла:
– Нет… нет, нет, нет! Ах, вы ублюдки, – прорычала она.
Подбежал неизвестный мужчина. Он присел рядом с тру-

пом и подобрал револьвер. Клэр увидела это.
Отвлекая ее, незнакомец спросил:
– Вы знали его?
Его речь казалось здоровой, будто он не был заражен.
– Плохо.
– Как его звали?
– Салим.
– Нужно убрать его с дороги.



 
 
 

Клэр непонимающе посмотрела. Мужчина продолжил:
– Дети. Здесь есть дети. Не хочу, чтоб они видели труп.
Они оттащили тело с дороги. Клэр взяла из багажника

одеяло и накрыла Салима. Через некоторое время она огля-
нулась в поиске своего помощника, но мужчины уже не было
рядом. Ей ничего не оставалось, кроме как сесть в машину
и попытаться придумать, что делать дальше.

Вечером в очередной раз прозвенел будильник на телефо-
не. Она не могла осознать, почему он сработал. Что-то нуж-
но было сделать, но что именно? Клэр не знала, не помнила.
Всматриваясь в экран телефона и пытаясь понять, для чего
звенит будильник, она услышала одиночные выстрелы. Вый-
дя из машины, Клэр вновь услышала пальбу. Затем прозву-
чала автоматная очередь. Только после этого она поняла, что
стрельба идет у кордона. Несколько секунд затишья, и вновь
очередь. Клэр посмотрела в сторону шума. Ничего не видно.
Стрельба не умолкала. Где-то послышались крики. Детский
плач из ближайшей машины. Клэр прошла чуть вперед, при-
жимаясь к автомобилям из страха оказаться на линии огня.
Многие участники затора также вышли из машин, некоторые
же остались внутри и испуганно выглядывали из окон. Она
заметила бегущего в ее сторону мужчину, а за ним целую
толпу, протискивающуюся через плотные ряды транспорта.
В этой массе были в основном мужчины, но не только, бежа-
ли и женщины, и старики, и даже дети. Первым без оглядки
мимо Клэр пролетел один парень, а за ним пронеслась и тол-



 
 
 

па. В глазах каждого был страх. Бессознательный, первобыт-
ный страх, ведомый инстинктами. Среди убегающих от кор-
дона оказался и раненый. Его кровь метила асфальт. Прозву-
чали еще выстрелы, на сей раз так близко, что Клэр испуга-
лась. Она машинально пригнулась. Пули пролетели совсем
рядом. Мужчина, стоящий относительно недалеко от Клэр,
опустил голову вниз. Он прикоснулся к своему животу, а за-
тем медленно поднял руку, разглядывая окровавленную ла-
донь. Мужчина дернулся к собственной машине, но, потя-
нувшись за ручкой двери, он неожиданно рухнул вниз. Ране-
ние оказалось смертельным. После падения он не шевелил-
ся. Кто-то снова открыл огонь. И Клэр скорее почувствова-
ла, чем услышала, как пули прошивают стоящие рядом ма-
шины. Оставшиеся в зоне риска люди выбрались из автомо-
билей и, гонимые опасностью, пытались скрыться. Клэр при-
соединилась к ним. В образовавшейся группе кто-то бежал
пообок от нее, кто-то спереди, кто-то сзади. Вслед за оче-
редными выстрелами начали падать люди. Гражданские гиб-
ли от пуль. Неизвестно, сколько все это длилось, но в ка-
кой-то момент Клэр забыла причину происходящего. Реаль-
ность неожиданно ускользнула от Клэр, растворилась и стала
напоминать неясный обрывочный сон. Все вокруг кричали,
суетились, убегали. Она вертела головой, чтобы понять, что
же все-таки происходит, но ничего не прояснялось. Какие-то
люди в форме и респираторах шли промеж автомобилей и
периодически палили по убегающим или по оставшимся в



 
 
 

машинах. Клэр почувствовала, что кто-то ее дернул за руку.
– Нужно бежать! Они же пристрелят тебя!
Это был тот мужчина, который подобрал револьвер Са-

лима. Клэр поддалась призыву неизвестного и побежала за
ним. Кажется, он был одним из тех, кто все понимает, и
именно поэтому девушка держалась к нему поближе. Неиз-
вестный на бегу продолжил:

– Диверсия не удалась. Я лишь одного смог грохнуть. А
потом они взбесились.

Клэр не знала, что сказать – в голову ничего не приходило.
Она промолчала, а мужчина продолжил:

– Давай в лес, здесь где-то деревня, нужно попасть туда, –
он сделал паузу, осматриваясь. Потом резко побежал вперед,
указал на небольшую группу свернувших с трассы:

– Давай за ними. В группе будет проще выжить.
Клэр направилась в сторону леса и тут же услышала ис-

тошный крик помогавшего ей мужчины. Она обернулась,
стоя у самой границы диких зарослей. Мужчина держался за
ногу. Он посмотрел на нее так, словно понимал, что обречен.
Через несколько секунд его расстреляли догнавшие.

– Вот эта сука! – заорал солдат, напоминая остальным во-
енным, кто открыл по ним огонь.

– Зачем ты грохнул его, идиот! Мы хотели с ним порабо-
тать!

Один из них заметил девушку.
– А это кто еще?



 
 
 

– Соучастница?!
– Взять живой! Палить по ногам!
Клэр увидела, как один солдат поднял автомат и прице-

лился. Девушка ринулась в лес. Несколько веток срезало пу-
лями, но она каким-то чудом осталась невредима.

Клэр слышала позади крики военных, но останавливать-
ся не собиралась. Она бежала. Бежала с такой скоростью, с
какой только могла. Порой шальная пуля пролетала рядом,
но от этого ноги двигались еще быстрей. Без усталости, без
оглядки.

Деревья не кончались, а она все неслась и неслась в глубь
леса. Наконец крики и выстрелы позади стихли. Немного пе-
редохнув, Клэр вновь бросилась было бежать, но резко оста-
новилась. Девушка забыла, от чего так усердно скрывается.
Вокруг был лес. Где-то вдалеке она заметила силуэты людей.
Бросилась за ними, но тут же потеряла из виду. Клэр ничего
не понимала. Она не имела понятия, что делать дальше. Ку-
да бежать? Для чего бежать? Она даже не знала, как ее зовут,
кто она такая и почему все происходит, словно во сне…

Стеклянные глаза, сознание без единой мысли и полное
пренебрежение всем на свете. Эта девушка опустошилась,
сошла с ума, потеряла свое я. Ее ноги просто шли вперед,
без понимания, без цели, в пустоту, в неизвестность…



 
 
 

 
Глава II. Отец

 
– Кушай, доченька, кушай, – спокойно, будто обращаясь к

ребенку, говорил мужчина, поднося ко рту девушки очеред-
ную ложку супа.

Она сидела напротив, прикованная к инвалидному крес-
лу. Когда он зашел, ее безразличный, отсутствующий взгляд
наполнился гневом. Она была словно хищный зверь, запер-
тый в клетке. Несмотря на ее сопротивление, попытки корм-
ления продолжались.

– Ну же, открой рот, – по-доброму настаивал мужчина.
Она разжала челюсть. Но, как оказалось, не для приема

пищи, а чтобы заорать, как обезумевшая. В этот момент отец
запихнул ложку ей в рот. Девушка проглотила еду, продол-
жая ненавидеть его. Она утеряла способность мыслить и да-
же говорить. Кормящий это понимал. Понимал, что такое
поведение может продлиться бесконечно долго, но при этом
не терял надежды на выздоровление.

Непростая процедура кормления повторялась до той по-
ры, пока отношение девушки не изменилось.

Однажды мужчина зашел в комнату и увидел, что она
спокойно сидит, осматривая стяжки, сковывавшие ей руки
и прижимавшие их к подлокотникам инвалидного кресла.
Несмотря на то, что он находился рядом, девушка не была



 
 
 

агрессивна.
– Ты сегодня, – улыбаясь, начал говорить мужчина, – ве-

дешь себя иначе.
Не издав ни звука, она подняла взгляд и на какое-то вре-

мя сфокусировалась на нем, а затем все так же молча при-
нялась осматривать помещение. Движения казались неесте-
ственными и растерянными.

Мужчина поставил поднос, зачерпнул ложкой суп и под-
нес ко рту девушки. Подумав, она приняла пищу. Смена по-
ведения приятно удивила кормящего. Желаемые изменения
наконец-то проявились, но он постарался не обольщаться и
скрыл нахлынувшие эмоции.

Когда тарелка практически опустела, мужчина неожидан-
но услышал ломаную речь:

– К-кто ты такой?
Он улыбнулся шире и через мгновение восхищенно про-

изнес:
– Господи… – его глаза заблестели. – Господи, ты… ты

заговорила.
На этот раз мужчина не смог скрыть восторг. В этот миг он

был счастлив. Девушка молчала, пытаясь сосредоточиться.
– Ким, я… – разволновавшись, он поперхнулся, но тут же

собрался с духом и произнес: – Я твой отец.
– Отец? – она сделала паузу. – Это тот, к-к-кто родил ме-

ня?
– Ну, – протянул он, – это тот, кто имеет отношение к



 
 
 

твоему рождению. В общем-то ты права.
Они смотрели друг на друга. Мужчина не переставал улы-

баться.
– Меня зовут Рон, то есть Рональд. А твое имя – Кимбер-

ли. Помнишь?
Девушка задумалась, а после коротко ответила:
– Нет. – Она отвела взгляд в сторону и медленно, словно

заново учась говорить, продолжила: – Ничего не пом-ню.
– Это поправимо, – сказал Рон, а затем чуть более звонко

повторил, – поправимо. Я уверен, ты все вспомнишь.
– Рон.
– Да, доченька. – Обращение по имени заставило сердце

мужчины биться чаще.
– А п-почему я связана?
– Ну, это для безопасности. Просто… – он вдохнул, заду-

мавшись, после чего тихо произнес: – Как же бы тебе проще
объяснить…

Через мгновение Рон собрался с мыслями и выдал:
– Просто многие люди сейчас болеют, и ты тоже оказалась

заражена, но, как видишь, я практически тебя вылечил. Ты
идешь на поправку. И я тебя обязательно развяжу, как только
буду уверен, что для нас это безопасно.

Ким вновь посмотрела на мужчину: седые волосы и длин-
ная борода, также потерявшая цвет, были аккуратно уложе-
ны и причесаны. Он казался гораздо выше ее и сильно стар-
ше. Рону было около шестидесяти, и у него были явные про-



 
 
 

блемы с лишним весом.
– Послушай, – заговорил он, – у меня есть небольшие де-

ла. Придется тебя оставить на ночь одну. А завтра я покажу
наш дом.

– Не знаю м-мо-мо…
– Доченька, – прервал он заикание девушки, – твой разум

еще слаб, но скоро он окрепнет. Нужно потерпеть…
Мужчина встал со стула и направился на выход из комна-

ты. Напоследок он обернулся ко все еще недоумевающей де-
вушке и добавил:

– Увидимся завтра.
Рон прикрепил санитарную емкость снизу сиденья ин-

валидного кресла Кимберли и вышел из комнаты, заперев
дверь.

Ким не умела рассуждать. Она даже не задумывалась, как
он мыл ее, как для этого обездвиживал и как менял одеж-
ду. На теле не было ни ссадин, ни синяков. Худоба объясня-
лась сложностями с кормлением. Любые рассуждения были
слишком сложны для нее, и хоть взгляд обрел некое пони-
мание, мозг работал слишком слабо.

На следующий день Рональд открыл дверь комнаты доче-
ри и сходу заговорил:

– Ну что, как самочувствие, Ким?
– Не знаю. Ничего не п-п-понимаю. Мне сложно… слож-

но… – слова подбирались тяжело, отчего речь была медлен-



 
 
 

ной и постоянно прерывалась.
– Размышлять? – помог договорить Рон.
– Да.
– Тем не менее… – мужчина зашел за спину, взялся за

ручки кресла и направил вперед. – Немного развеяться тебе
не помешает.

За границей той малой и практически пустой комнаты, где
находилась Ким, был небольшой коридор, а после еще од-
на комната, напоминавшая гостиную. Центральное помеще-
ние оказалось небольшим. Потолки были низкими. От голо-
вы крупного Рона до светодиодных ламп был совсем малень-
кий промежуток. В центре гостиной находился диван, напро-
тив стоял старый цветной телевизор. Под ним DVD-плеер
с дисками. Рядом журнальный столик. У одной стены стоял
шкаф с книгами. На других висело несколько дешевых кар-
тин. Было и пара тумб с сувенирами на них. Чуть поодаль от
зоны отдыха находилось что-то наподобие кухни. Небольшая
часть помещения была ограждена барной стойкой, за кото-
рой находилось все для готовки разных блюд: электрическая
плита, шкафчики для посуды, мойка и небольшой холодиль-
ник.

– Вот здесь, – показывая помещение, заговорил Рон, – я и
провожу все свободное время. Там, – он указал на тумбы, –
есть настольные игры, шашки, шахматы. Я их специально не
выбрасывал – ждал момента, когда мы сыграем. Думаю, он
скоро настанет. И не переживай, я научу тебя играть заново.



 
 
 

Вон там находится кухня, а за ней продуктовый склад.
Девушка подняла голову на стоящего позади Рона.
– Хорошо, – с тяжестью произнесла она.
– Есть кино на любой вкус, книги. Ты раньше любила чи-

тать. – Мужчина обвел взглядом комнату и задумчиво про-
изнес: – Так-с, что у нас тут еще есть? – спросил он сам у
себя. – В общем, в самое ближайшее время эта комната бу-
дет в твоем полном распоряжении. Пойдем, я покажу тебе
остальные.

Они проехали дальше и из двух разветвлений Рон подъе-
хал к ближайшему.

– Вот здесь моя комната. Кроме кровати, стула, шкафа и
тумбочки в ней ничего нет. Думаю, она тебе не интересна.
Поехали дальше.

Выбрав направление, Рон покатил кресло вперед. В самом
конце коридора виднелась вертикальная лестница, ведущая
наверх. Но Рональд указал на другое помещение и открыл
ведущую в него дверь.

–  Тут у нас мастерская, генератор и топливо для него.
Эту комнату я заизолировал. Не люблю, когда шумно. – Ким
осматривала помещение, а Рональд продолжил: – Если гене-
ратор заглохнет, то в нашем жилище перестанет гореть свет
и работать розетки. А это очень плохо, между прочим.

Девушка молчала, и Рон спросил ее:
– Ким, ты понимаешь меня?
– Я понимаю.



 
 
 

– Если генератор не будет работать, погибнет и мой сад.
– Сад?
– Да, – с улыбкой ответил Рон, – это моя гордость. Я сде-

лал его сам с нуля и очень дорожу им. Я покажу.
Они вернулись в коридор, и Рон открыл следующую

дверь, располагавшуюся ближе к лестнице наверх.
Это помещение оказалось самым светлым. Он продвинул

Ким немного вперед от дверного проема.
– Здесь я выращиваю помидоры, огурцы, кабачки, капу-

сту, короче, много чего, но тебе лучше здесь не появляться
без моего присмотра. Не дай бог, повредишь систему осве-
щения или уронишь что-то. В общем, пока я запрещаю тебе
тут находится, но в будущем, думаю, это изменится.

Мужчина говорил спокойно, не повышая тон. Он продол-
жил:

– Для хорошего урожая я тщательно удобряю землю – это
необходимо, так же, как и свет и нужная температура. Все
это труд, все это формировалось не день и не месяц, поэтому
я прошу, чтобы ты уважала мои старания.

Девушка слушала или, по крайней мере, делала вид, что
слушает. Рон не ждал от нее комментариев или сложных во-
просов, но он понимал, что если повторять необходимую ин-
формацию время от времени, то она обязательно запомнит.

– Давай вернемся в зал, включим телевизор, и ты посмот-
ришь кино. А пока ты смотришь, мне надо будет выйти.

– Куда? – неожиданно поинтересовалась девушка.



 
 
 

– На поверхность.
Она вопросительно посмотрела на него.
– Понимаешь, мы живем под землей. Здесь мы прячем-

ся от заболевших и… – он замялся. – И плохих людей, ко-
торые могут нам навредить. Здесь безопаснее, чем снаружи.
Как только ты восстановишься, я все тебе расскажу, а сейчас
пойдем в зал.

Рональд укатил кресло в самую большую комнату убежи-
ща, поставил рядом с диваном напротив телевизора и вклю-
чил фильм.

В этот момент Ким обратилась к отцу:
– Пап.
– Да, доченька.
– А п-п-почему я не чувствую… – подбирая слова, она

указала на ноги, – часть себя?
Рональд задумался.
– Ты всегда была такой, дорогая.

Ким не вела счет дням, но, по словам Рона, их прошло до-
статочно много со дня ее «пробуждения». Девушка не уме-
ла читать, писать и даже считать. Именно поэтому отец не
упоминал точных дат. Какой в этом смысл, если Ким не зна-
ет цифр? Девушке приходилось учиться всему заново, и для
начала Рон дал ей учебники младших классов. Благо, подоб-
ных книг в их логове хватало.

Спустя время к ней вернулось устойчивое восприятие и



 
 
 

постоянное осознание себя в этом мире. Раньше ей казалось,
что она проваливалась, забывалась и приходила в себя лишь
через несколько часов, а порой в забвении мог пройти и день.
Для Ким такие моменты казались нереальными, порой у де-
вушки создавалось впечатление, будто она перемещалась во
времени. Но сейчас… сейчас дело обстоит намного лучше.

Отец разрешил ей передвигаться по жилищу даже в его
отсутствие. Однажды она заглянула в оранжерею. Но ни на
что, кроме как сорвать пару помидоров вблизи от входа, не
решилась.

«Вдруг папа заметит», – думала девушка, боясь огорчить
мужчину.

Ким проводила время лишь в гостиной и личной комнате,
в которой Рон поставил кровать. Чтобы нормально поспать,
приходилось постоянно обращаться за его помощью, так как
девушка была физически слаба. Он всегда помогал ей.

Ким продолжала изучать книги, смотреть телевизор, а
иногда даже бралась за приготовление самых простых блюд.
Рональд не всегда был рад такой инициативе и часто напо-
минал, что обращение с ножом очень опасно для нее. Ким
отвечала, что должна хоть чем-то помогать ему, иначе будет
чувствовать себя совершенно беспомощной. И тогда Рон да-
вал ей простейшие задания. Например, помыть посуду с ми-
нимальным потреблением воды или избавиться от просроч-
ки на складе. Подобные задания поначалу казалось сложны-
ми, но Ким справлялась.



 
 
 

В общем и целом, жаловаться было не на что, за исклю-
чением головных болей. Хоть Рон и давал ей таблетки, бо-
ли не проходили и порой становились невыносимыми. Миг-
рень дочери мужчина списывал на восстановление мозга по-
сле болезни. Стараясь игнорировать боль, Ким продолжала
изучать себя и мир вокруг с помощью телевизора и книг.

Однажды Ким поинтересовалась:
– Пап, – она практически перестала заикаться, но слова

все равно приходилось подбирать, – а сколько мне лет?
Мужчина посмотрел на дочь. Пауза слегка затянулась, и

тогда Ким продолжила:
– Просто я тут вычитала, что у каждого человека есть воз-

раст.
– Ты становишься любопытной.
– Это плохо?
– Иногда, доченька.
– Ну, так ты можешь сказать, сколько мне лет?
– Тебе семнадцать.
– Так я еще совсем юна!
– Да. И невинна.
– Невинна?
– У тебя не было мальчиков. Ты должна понимать, поче-

му.
– Потому что я юна? – спросила она.
– Есть еще кое-что, дорогая.
– Потому что я… инвалид?



 
 
 

– Да, но давай не будем о грустном.
Возникла пауза. Тема для разговора была неприятна обо-

им, и тогда Ким решила поинтересоваться о другом:
– Я совсем не помню своего прошлого. Как мы жили?
Мужчина нажал кнопку паузы на пульте, и изображение

на экране телевизора мгновенно застыло.
– Я ждал этого вопроса, – сказал он, улыбнувшись. – Хо-

тел, чтобы ты начала интересоваться сама. Говорят, когда че-
ловек проявляет желание узнавать что-то новое, то это луч-
ше сохраняется в памяти, нежели когда он слушает без осо-
бого интереса.

–  Ты говоришь прям как тот психолог из фильма. Как
его?..

– Не сравнивай меня с персонажем из вымышленного ми-
ра, я не такой, – сказал Рональд, а затем продолжил. – Но в
психологии все же немного смыслю.

– Судя по всему, не так уж и немного, – похвалила дочь.
– Ну так вот, давай я тебе немного расскажу о нашем про-

шлом. Я с твоей мамой познакомился очень давно. Тогда
мы состояли в одном спортивном клубе, там, собственно, и
впервые увидели друг друга. Через год мы поженились, ку-
пили квартиру в городе, затем небольшой магазинчик для
охоты и рыбалки и, как любая здоровая семья, подумывали
завести ребенка…

– А какой была мама? – прервала Ким.
– Была?



 
 
 

– Ну, – протянула девушка, – раз за столько времени я не
увидела ее, значит, с ней случилось что-то плохое.

– Да, это верно. Она действительно умерла от болезни, но
не связанной с той, которой болела ты. Мария погибла до
всего этого кошмара. Она мучилась недолго, и я даже немно-
го рад тому, что она не видит всего того, что творится на по-
верхности. В моей памяти она запечатлелась только с поло-
жительной стороны. Эта женщина была храброй, решитель-
ной, порой мне казалось, что именно она у нас глава семьи.
Внешне Мария не была моделью, но и до моих габаритов ей
было далеко. Вообще для крепких отношений вес не играет
роли. В них главное другое. Ты знаешь, что необходимо для
счастливой семьи?

– Нет.
– Главное – это общие интересы. Правда, были у нас и

разногласия по воспитанию дочек, но это…
– Дочек?! – перебила Ким.
Рональд растерялся. В этот раз разговорчивость подвела

его. По лицу мужчины было видно, что эту тему он явно не
планировал раскрывать. Надо было как-то выкручиваться.

– Черт, я сказал дочек?
– Да, папа. Так у меня есть сестры? Но где они?
– Там же, где и мама, дорогая – на небе. Извини, что при-

ходится скрывать некоторые вещи от тебя.
– У меня были сестры, – задумчиво произнесла она. – А

сколько их было?



 
 
 

– Давай не будем, Ким… Мне и вправду тяжело говорить
обо всем этом.

– Ну хорошо, пап. Мне тоже не хочется вспоминать пло-
хие времена.

– Для меня очень важно, что ты меня понимаешь, доро-
гая… Спасибо тебе за это.

После паузы Ким вновь заговорила:
– А кем вы работали?
– Не сказать, что я прямо люблю труд. Мне приходилось

работать где попало, всех мест и не перечислить. Но после
покупки магазина я остановил эту карусель постоянного по-
иска лучшего места. А вот твоя мама всю жизнь проработала
медсестрой в одной из ближайших клиник. Я даже перенял у
нее кой-какой опыт, но до ее уровня мне далеко. Всю жизнь
твоя мама работала медиком.

– Это хорошая профессия, – горделиво подытожила Ким-
берли и тут же перевела тему разговора. – А когда ты постро-
ил это место? Его же построил ты?

– Да, наш дом сконструировал именно я. Ты догадливая.
– А это хорошо или плохо, что я догадливая?
– Я отвечу как всегда – иногда.
– Расскажи, как ты построил это убежище, папа? – повто-

рила Ким.
– Ну, для начала тебе нужно знать, что наше жилище не

спасет от атомного или химического взрыва. Воздух затяги-
вается с поверхности, так что оно не для войны, а, скорее,



 
 
 

от последствий войны.
– Это как?
–  После войн, неважно каких – гражданских, мировых,

локальных – люди становятся жестокими. Быть жестокими
их вынуждают обстоятельства, и лишь иногда они являются
таковыми по сути. Когда-то таких людей сдерживал закон,
но после опустошительных войн эти законы не имеют силы
для оставшихся в живых. Большинство из них становятся
злыми из-за нехватки еды или из-за встречи с теми, кто то-
же хочет выжить. В итоге сильный убивает слабого, стано-
вясь еще более бездушным. Но, возможно, причина такого
поведения заключается в страхе и недоверии. В общем, факт
остается фактом – при отсутствии сдерживающих факторов
люди звереют.

– Пап, я уже забыла, с чего ты начал.
– Я пытаюсь объяснить, для чего я построил убежище.
– А-а-а, ну и для чего же?
– Чтобы не жить в постоянном страхе, в постоянном ожи-

дании прихода злых людей. А сейчас, Ким, как раз такое вре-
мя. Любой может ворваться в твой дом и убить. Помню, –
Рон слегка озлобился, – как соседи крутили палец у виска,
показывая, что я сошел с ума, вбухивая деньги и силы в ни-
кому не нужную постройку. Теперь эти люди скорее всего
мертвы. Были б они рядом, я бы не постеснялся спросить,
кто сейчас прав. Как ты думаешь, Ким, что бы они ответили?
А? Кто прав?



 
 
 

– Пап, успокойся. Прав, конечно же, ты.
– Я строил убежище, – у Рона проснулось смешанное чув-

ство гнева и жалости из-за потери близких, – для своих до-
чек и для нее – моей Марии. Я знал, что так будет, знал!

Ким впервые заметила в поведении отца неконтролируе-
мые эмоции.

–  Я вижу, что ты старался для нас, вижу, как ты бере-
жешь меня, и это… тяжело. Я все понимаю и представляю,
насколько тебе дорог этот дом.

– Нет, доченька, дороже всего на свете для меня именно
ты.

Она подкатилась ближе и потянулась, чтобы обнять отца.
Увидев это, он склонился к ней.

– Все это когда-нибудь закончится, – утешала она.
– Я знаю. Знаю.

Через несколько дней Ким так же, как и всегда, смотрела
телевизор. Неожиданно из своей комнаты выскочил отец. Он
наигранно воскликнул:

– Взгляни на меня, дочь!
Она присмотрелась. Рональд театрально спросил:
– Неужели ты не видишь изменений?
Ким сразу заметила, но отреагировать попросту не успела.
– Ты побрился!
– Да, детка, я решил сменить имидж! Как тебе?
– Ну ты, пап, прям жених, – отозвалась девушка.



 
 
 

– Немного скинуть вес, да и самую малость возраст, и я
бы поверил тебе, – засмеялся Рон. – Хотя, – он задумался, –
возможно, я и вправду красавчик.

– В том, что ты импозантный, я не сомневаюсь.
– Хм. Какое интересное слово. Мне оно нравится. Ты ведь

знаешь, что оно означает?
– Конечно, я услышала его в фильме и в этот же день по-

смотрела в словаре. Импозантный – это человек, который
внушает уважение, располагает в свою пользу и производит
положительное впечатление.

– Вот это да! Видимо, сегодня день удивлений. Сначала я
такой, – он плохо изобразил лунную походку, а затем с вы-
ражением произнес, – импозантный. А затем ты – такая ум-
ничка. Прям праздник какой-то.

– Может, и вправду стоит устроить праздник, – предло-
жила она.

– Да? И как же ты хочешь отпраздновать?
– Я бы поднялась наверх. Для меня это был бы настоящий

подарок.
Рональд вяло улыбнулся.
– Ты же знаешь, что туда нельзя. Там слишком опасно.
– Ты… – Ким опустила голову. – Ты прав, пап.
– Не грусти, доченька. Мы справимся. Возможно, я сего-

дня даже угощу тебя глотком виски.
– Что, правда?!
– Почему бы и нет. Ты уже взрослая.



 
 
 

– А мне точно можно?
– Нет, нельзя, но ты же сама сказала, что сегодня празд-

ник. И вообще, давай придумаем ему название?
– Хм, пускай это будет днем… – пытаясь креативно мыс-

лить, она приложила палец к губам, но через мгновение по-
няла, что ничего оригинального не лезет в голову, и, сменив
позу, выдала: – А знаешь, пап, давай его так и назовем – день
удивлений.

– Хорошо. Я отмечу этот день на нашем календаре крас-
ным маркером.

– И мы будем его отмечать каждый месяц?
– Ничего себе! Идея странная, но почему бы и нет, черт

возьми!
– Ура! – воскликнула Ким. – Правда, как именно мы бу-

дем отмечать, я не придумала, но обязательно решу этот во-
прос.

– Славно, детка. Кстати, чуть не забыл…
– Таблетки? – догадалась она.
– Да.
Рон достал из колбы таблетки и вручил Ким. Она взяла

их, подъехала к стойке кухни, закинула в рот и запила водой.
– Они мне помогают, но что мы будем делать, когда ле-

карств не будет?
– Они не скоро закончатся. Я зачистил несколько аптек

в городе, так что пару лет беспокоиться точно не стоит. Ну
а если понадобится, я смогу добраться и до другого города.



 
 
 

Так что волноваться не стоит.
– Это хорошо, – улыбнувшись, сказала она.
На какое-то время в комнате воцарилось молчание. Оно

не было тяжелым или неловким. Говорить без умолку не вхо-
дило в их привычку и на тишину реакция всегда была нор-
мальной. Но сегодня, в этот самый миг молчания, голову
Ким посетила необычная и спонтанная мысль.

«Как папа так аккуратно побрился? Зеркал в убежище
нет, собственно, как и порезов на его лице. Неужели он на-
столько хорошо владеет лезвием и ножницами?»

Ким подняла голову и в очередной раз осмотрела гости-
ную. Вспомнила все помещения, не забыла о тумбах и сто-
лах, а также припомнила один немаловажный моменте – ни
в одном углу, ни на одной стене нет не только зеркал, но и
фотографий. Их вообще не было в убежище. Ни ее, ни от-
ца, ни общих с мамой. Ничего. Ким об этом подумала толь-
ко сейчас. Видимо, логическое мышление восстанавливает-
ся так же тяжело, как и память.

– Пап, – обратилась она.
К этому моменту Рональд сходил за курткой, присел на

диван и, подшивая рукав, отозвался, не отвлекаясь от дела:
– Да, доченька.
Рон продолжал сидеть спиной к Ким.
– А почему у нас нет фотографий? – спросила она. – Па-

мять очень важна, ты сам это говорил.
Он перестал работать иглой, поменялся в лице, а затем,



 
 
 

чтобы не подавать вида, продолжил шить.
– Ким, я говорил, что память нужна для того, чтобы пом-

нить простейшие вещи: не тратить много воды, съедать про-
дукты, у которых кончается срок хранения, вовремя поли-
вать грядки. Я имел в виду такую память, а прошлое… – он
на мгновение задумался. – Прошлое в прошлом, не стоит его
ворошить, особенно если былые времена несут лишь грусть
и печаль. От таких воспоминаний становится только хуже.

– Надо помнить о хороших моментах, а не только о пло-
хих.

– Ты безусловно права, но после приятных воспоминаний
не хочется возвращаться в настоящее и тем более задумы-
ваться о будущем… Мир изменился, и о том беззаботном
периоде, в котором мы когда-то жили, лучше позабыть, что-
бы не травить душу.

– Но семья – это важно.
– Согласен.
– Ты не хочешь жить прошлым, – догадалась Ким.
– Именно, – подтвердил он.
– Поэтому и не сохранил воспоминания даже на бумаге?
– Как видишь, иметь отличную память не всегда хорошо.
– Но я не знаю, как выглядели мама и сестры. Я даже не

знаю, как выгляжу я.
– Ты прекрасна. Это говорю я, твой отец, тот, чье мнения

для тебе дороже всех остальных.
– Тогда скажи, как ты смог так хорошо побриться без з…



 
 
 

– Ну все, – сердито прервал он. – Давай не будем портить
друг другу настроение. Тем более, я подшил одежду, и те-
перь можно не беспокоиться, что туда залетит какая-нибудь
пчела. А в лесу насекомых очень много. Ты же не забыла,
что у нас сегодня праздник?

– Нет.
– Тогда я наверх. Вкусный ужин сам себя не добудет, –

имея в виду грибы и лесные ягоды, сказал Рон. – Скоро вер-
нусь.

После ухода Рона Ким просидела в бездействии несколь-
ко минут. Она пыталась переосмыслить необычное поведе-
ние отца после вопроса о фотографиях и бритье. В итоге
любопытство взяло верх, и она решила заглянуть в его ком-
нату. Подъехав, Ким остановилась. Порог на входе не давал
проехать. Возможно, барьер нужен был как раз затем, чтобы
ограничить передвижение на кресле-каталке. Подобрав на
складе пару досок и положив их на пол, Ким все же попала в
личное и совсем уж скромное пространство отца. Кровать у
стены, тумба рядом, небольшой шкаф для вещей, ванночка с
грязной водой стояла под кроватью, видимо, после бритья он
забыл ее вылить. На случай чрезвычайных и неожиданных
ситуаций на тумбе всегда лежал фонарик. Кровать аккурат-
но заправлена. Из всех предметов в глаза бросался именно
шкаф, так как только в нем можно было что-то спрятать. Ким
открыла створку. Внутри находилась повседневная одежда.
Ничего особенного. Она отвлеклась от шкафа и вновь осмот-



 
 
 

рела крошечную комнату. На тумбе было несколько капель.
Видимо, во время бритья тазик стоял на ней. А выше, пря-
мо на уровне лица Рона, находился небольшой гвоздик, вби-
тый в стену. Не нужно быть детективом, чтобы понять, для
чего он. Тем не менее Ким задумалась, пытаясь понять, для
чего еще, кроме зеркала, нужен этот крючок в стене. На ум
не пришло других идей. Девушка вернула взгляд на шкаф
и попыталась заглянуть на верхнюю полку большого отдела.
Дотянуться рукой было нереально. Вскоре она нашла под-
ходящую по длине трубу и все же достала до верхней пол-
ки. Подталкивая вещи и постепенно роняя их, она наконец
добралась до маленького мешка. Внутри было что-то плос-
кое размером с тарелку. Она развязала его и достала оттуда
предмет.

«Неужели папа врет?» – подумала Ким.
Она медленно перевернула зеркало отражающей сторо-

ной вверх и, едва заметив часть лица, резко убрала его. Че-
рез мгновение Ким все же решилась взглянуть.

– Господи, – произнесла она вслух, увидев собственное
лицо. – Господи! Этого не может быть.

Она продолжала рассматривать отражение. В зеркале бы-
ла не юная и исхудавшая девушка, как она предполагала, а
совсем взрослая женщина лет тридцати. И этот странный зоб
на шее. У нее явно какая-то болезнь.

Положив с помощью той же трубы все вещи обратно, она
приступила к поиску других тайников. Ким заглянула под



 
 
 

матрас, осмотрела тумбу, проверила пространство под шка-
фом и за ним. Ничего. По крайней мере, ничего такого, что
заставляло бы удивиться. Но вот зеркало… Теперь ей было
ясно, почему в убежище их нет. Рон не хотел, чтобы она зна-
ла о своем возрасте. Но для чего это ему нужно? Ким не был
понятен мотив. Она сделала все, чтобы скрыть следы своего
присутствия в комнате отца, после чего выехала из помеще-
ния и мысленно попыталась перечислить возможные причи-
ны, почему Рон мог лгать.

«Что ему мешало назвать правильный возраст? Он доста-
точно стар, чтобы быть отцом, даже если мне тридцать. Воз-
можно, он старается меня от чего-то уберечь. Но от чего? От
правды, – продолжала рассуждать девушка, – или от бо́льше-
го вранья».

В момент нервного рассуждения головная боль усилилась.
– Как же больно, – взявшись за виски, произнесла она.
Вдруг Ким замерла. Взгляд выдавал озабоченность и от-

страненность. Девушка медленно произнесла:
– Таблетки.
А затем подумала: «Нужно перестать пить таблетки, воз-

можно, они мне как раз и вредят. – Она осеклась. – А что
если это не так? Что если без них я вновь забуду себя? Нет.
Надо рискнуть. Просто не пить какое-то время, а если по-
чувствую ухудшение, то начну прием вновь…»

Ким решила вести себя при отце так, будто ничего не про-
изошло, будто она ничего не нашла.



 
 
 

В голову закрадывались еще более пугающие мысли.
«Вдруг она ему вовсе не дочь? Что если он воспользовался

амнезией и рассказал лишь то, что хотел, или вообще выду-
мал мир вокруг нее? Что если вне убежища обычная жизнь?
Без вируса. С нормальными людьми. Без военных и убийц».

Немыслимые предположения закружились вихрем. Она
тут же подумала о возможном вранье в каждом слове Рона,
про сестер, про маму, даже про ее собственное имя. Кто этот
человек? Кто все это время живет рядом с ней, постоянно
внушая мысли о необходимости приема таблеток и о страш-
ной жизни на поверхности?

Девушка попыталась успокоиться.
А может, все эти мысли о предательстве Рона появились

из-за бессмысленной жизни? Из-за рутинного существова-
ния? Может, все так, как он ей рассказывает? Но тогда како-
го черта Рон соврал про ее возраст? Ей явно не семнадцать, и
этот человек утаивает этот факт. Нужно разобраться. И нач-
нет она с отказа от таблеток, а дальше… дальше все зависит
от обстоятельств.

Через неделю, сидя на кухне за приготовленным обедом,
Рон неожиданно заговорил:

– Ким, я должен кой в чем тебе признаться…
Сердце девушки забилось быстрее, но она не подала виду.
– Я слушаю, пап, – произнесла она, пережевывая овощи

из сада.



 
 
 

– Я вижу, что в тебе что-то изменилось, дорогая, – сказал
он. – Я чувствую это и хочу быть открытым для тебя.

– Ты и сам довольно странный в последнее время, – осто-
рожно высказалась она.

– Это так, – ухмыльнулся мужчина. – Но сейчас я хочу
поговорить именно о тебе.

– Ну так говори уже, а то эта загадочность пугает меня.
Рон на мгновение отвел взгляд, собираясь с мыслями.
– Дело в том, – он вновь посмотрел на Ким, – что ты мне

не родная дочь.
От удивления Ким открыла рот.
– Да-да, – продолжил он. – Я давно должен был сказать

тебе об этом, но решился после того, как заметил, что ты
отстраняешься. Очевидно, что с ростом интеллекта растет и
количество вопросов. Так вот, я никогда не мог иметь детей.
Почему? – спросишь ты. Дело в болезни, которой я перебо-
лел в детстве. Она-то меня и спасла от этого вируса, свиреп-
ствующего на поверхности.

– Но как же… как…
– Ты в шоке, – улыбнулся он. – Я бы на твоем месте тоже

был ошеломлен… Твоя мама хотела детей, но при этом лю-
била меня. И выход из такой ситуации очевиден. Приют. Мы
взяли одного ребенка, девочку, потом второго и не смогли
остановиться. Нам нравилось проводить время с детьми, и
неважно, были они родные или приемные. Мы жили хорошо.
Без проблем и в гармонии. Но с наступлением плохих вре-



 
 
 

мен все переменилось… Из всех моих родных выжила толь-
ко ты.

Мужчина протер глаза. На лице читалась печаль. Каза-
лось, что слезы вот-вот побегут по его щекам. Ким также
проявила чувства. Для нее эта история была слишком тра-
гичной. Но рассказ мужчины все же не объяснял ложь о ее
возрасте. Напрямую задавать такой вопрос нельзя, поэтому
она зашла с абсолютно неожиданного угла.

– Но почему ты не вылечил всех дочерей?
– Мы бы не выжили, – коротко ответил он, после чего про-

должил: – Я не смог бы прокормить и обеспечить лекарством
каждую… Пришлось выбирать.

Это звучало слишком правдоподобно. Ким глубоко вдох-
нула. Она задала еще вопрос:

– Ты же не доктор, а мама умерла еще до вируса. Как ты
нашел способ лечения?

Рон на мгновение задумался, вспоминая прошлое, после
чего произнес:

– Был у меня один знакомый эпидемиолог…

Десять месяцев назад.
Рональд положил две таблетки в чашку и с помощью пе-

стика принялся их размельчать. Превратив таблетки в поро-
шок, он ссыпал содержимое в бульон. Затем взял поднос с
едой и направился в комнату. Открыв дверь, Рональд увидел
привычную для себя картину: в инвалидном кресле сидела



 
 
 

обездвиженная девушка. Она смотрела на него со злобой и
ненавистью. Но взгляд… этот гневный взгляд был понима-
ющим.

– Привет, Лора, – положив поднос, сказал он, после чего
содрал скотч с лица девушки. – Проголодалась?

– Иди к черту! – закричала она. – Рано или поздно меня
найдут, а тебя, суку, поджарят на электрическом стуле!

– Доченька, – прервал мужчина, – если ты продолжишь в
том же духе, я буду вынужден принять меры.

– Какая я тебе дочь, псих ты долбаный?! Ты похитил меня
и держишь в этом чертовом подземелье!

– Мне уйти? – спокойно спросил мужчина.
– В еде что-то есть? – резко сменила тему девушка.
– Сама скажи.
– Что ты туда добавляешь?
– Этот рецепт я держу в секрете. – Рон сделал паузу, после

чего спросил: – Так мне уйти?
Живот заложницы был пустым и болел, ведь она отказы-

валась от еды в течение долгого времени. Причина отказа
была простой и одновременно ужасной – она не чувствовала
ног. За проведенное в заточении время девушка сделала вы-
вод, что проблема могла возникнуть из-за добавления в еду
какого-то препарата. Других версий, почему произошло по-
степенное онемение ног, начинающееся с пальцев, попросту
не было. В итоге объявленная голодовка сделала хуже ей же,
изнурив и ослабив.



 
 
 

– Нет, – ответила она. – Лучше развяжи меня.
– Этого я не могу сделать.
– Я хочу поесть сама.
– Я покормлю тебя. Мне не сложно.
Девушка промолчала. Рон понимал, что рано или поздно

заложница не сможет сопротивляться голоду.
– Но… – протянул он. – Ты должна хоть иногда называть

меня папой.
– Ты же понимаешь, что ты не мой отец?
– Не биологический, но все равно родной.
Девушка задумалась, и тогда мужчина повторил:
– Так мне уйти?
После паузы Рон добавил:
– Если ты не будешь отвечать на вопросы, у нас не полу-

чится наладить отношения. Ты поняла?
– Да.
– Тогда скажи то, что я хочу услышать.
– Покорми меня, – недовольно произнесла она.
– Нет-нет-нет, не так. Обращение к отцу должно быть со-

ответствующим.
Девушка закрыла глаза, понимая, что психопат издевается

над ней. Заставляет унижаться. Помимо всего прочего, внут-
ри нее боролось два чувства: гордость и голод. И голод вы-
игрывал с большим перевесом. Она с отвращением посмот-
рела на Рона, после чего нервно произнесла:

– Пап, покорми меня.



 
 
 

– Ну конечно, доченька, – наигранно ответил он, после
чего наполнил ложку супом и протянул к ней, – открой ро-
тик…

Продолжая кормить, он решил пообщаться и поднял
услышанную по телевизору тему.

– В городе творится что-то странное…
Девушка покосилась на него. Ей хотелось есть, и пока он

ее кормит, лучше помолчать. Поднеся очередную ложку уже
остывшего бульона, Рональд продолжил:

– Нужно будет кое-что разведать. Я могу задержаться на
неопределенное время. Но ты не переживай, я обязательно
вернусь, – он улыбнулся. – Именно поэтому тебе необходимо
плотно покушать сегодня. Со мной всякое может случиться.

– Куда ты пойдешь? – все-таки спросила девушка.
– Недалеко отсюда военные развернули лагерь. Туда сго-

няют стариков, наркоманов и пьянчуг. Мне до жути любо-
пытно, что там творится. Да и засиделся я что-то, развеять-
ся нужно… Не смотри на меня так, знаю, что я стар для ди-
версий, – Рон ухмыльнулся, – но в данном случае возраст
может сыграть мне на руку. Я смогу раствориться в толпе. В
общем, хочу сказать тебе, чтобы ты вела себя хорошо в мое
отсутствие.

– Так ты меня развяжешь?
– Да. Но ограничу этой комнатой.
– Чего ты боишься? Я все равно не могу ходить.



 
 
 

– Я не боюсь, доченька, ничего не боюсь. Просто так луч-
ше для твоей же безопасности. Ты немного неуравновешен-
на и можешь плохо себя вести. Твоя мама предупреждала,
что девочки бывают особенно агрессивны в определенные
периоды.

– Мама? – До этого момента Рональд не упоминал о ней.
– Она умерла. Но раньше мы вместе воспитывали доче-

рей.
Глаза заложницы расширились. Девушка осознала, что ес-

ли ничего не изменится, то она будет входить в число бес-
следно исчезнувших «дочерей». Лора неоднократно слыша-
ла по телевизору новость о том, что полиция на протяжении
многих лет искала исчезнувших на окраинах города деву-
шек. Рейды, как правило, заканчивались ничем. И сейчас…
сейчас она сидит напротив виновника тех жутких исчезно-
вений.

Рональд продолжил:
– Мария помогала воспитывать. И хоть ее методы были

грубее моих, я ценил старания жены.
Мужчина почему-то решил немного рассказать об умер-

шей супруге.
– Она работала в больнице, а лекарства, позаимствован-

ные у клиники, шли на пользу дочкам. Сейчас, правда, с
этим посложнее, но она успела обучить меня паре медицин-
ских фокусов. Например, чтобы девочки не бегали, Мария
показала, как заставить их смирно сидеть. – Он вздохнул. –



 
 
 

Она была восхитительной женщиной и, конечно же, пре-
красной мамой.

– И сколько у вас было дочерей? – медленно спросила за-
ложница.

– Много, Лора, я уже и не помню точное количество. Но
ты, ты особенная. Ты лучшая. Именно поэтому я спас тебя
от этого кошмара. От этого пагубного воздействия мира на
твой несформировавшийся юный ум. А сейчас там наверху
становится еще хуже. Вот только я задаюсь вопросом – хуже
для кого? Лично мне это на руку, но не все так однозначно.
Это я и постараюсь выяснить. – Мужчина встал со стула. –
Если все сложится удачно, утром я к тебе зайду.

Рональд развязал девушке руки и вышел, заперев комна-
ту. Вскоре он взобрался по лестнице в конце коридора, от-
крыл замок люка и поднялся наружу.

Выбравшись из переоборудованного в убежище подвала,
он закрыл дверь с надписью «Склад» и направился дальше.
Рон обошел стойку продавца, оказавшись в локации для по-
купателей. Полки, мимо которых проходил мужчина, были
практически пусты, а товар, предназначавшийся для охоты
и рыбалки, уже не завозился. Перебои стали нормой, а жела-
ющих что-нибудь купить в последнее время оказалось боль-
ше обычного. Рональд отщелкнул замок входной двери и вы-
шел на улицу. Осмотрелся. Практически пустые улицы горо-
да наводили на мрачные мысли. Над головой висела надпись:
«Охота Рона». Чуть дальше, рядом с воротами для разгруз-



 
 
 

ки товаров, стоял небольшой грузовик. Рональд прозвенел
ключами, достав их из кармана джинсов, после чего подошел
к автомобилю, сел за руль и выехал к намеченной цели.

Здание, в котором располагался магазин, было много-
этажным. Весь первый этаж занимали торговые точки. Среди
сотен подобных магазинчиков мегаполиса и располагалось
помещение, ставшее Рональду домом.

Объезжая на грузовике городские здания, Рон удивлялся
количеству ДТП, разбитых стекол в домах, отсутствию по-
жилых людей на улицах и явной нехватке полицейских, обя-
занностью которых является обеспечение порядка.

Об исчезновении стариков с улиц Рон хорошо знал, знал,
что большинство из них отсиживается дома на попечении
детей и родственников, а кто оказался забыт или одинок, от-
правлялся в тот самый лагерь за чертой города.

Минуя небольшую заповедную зону у мегаполиса, Рон на-
правлялся к объектам, видневшимся на горизонте. Строения
были возведены в короткие сроки. Выросли, словно по вол-
шебству, ибо обычно такие объекты строятся гораздо доль-
ше. Он прекрасно знал, что это был тот самый лагерь с ни-
кому не нужными людьми. За пару минут до остановки Рон
бросил будто бы прощальный взгляд на границу леса. Он хо-
рошо помнил, что еще каких-то пять лет назад он вместе с
Марией часто бывал там… Рональд искренне скучал по ней.

Припарковав грузовик недалеко от пропускного пункта,
он осмотрелся и заметил, как у поста охраны остановился ав-



 
 
 

тобус. Через минуту из подъехавшего транспорта начали вы-
ходить люди. Престарелые пассажиры в сопровождении ме-
диков и пары военных неторопливо шагали в сторону КПП.
Медицинские работники их направили, а солдаты, прибыв-
шие с ними, сразу же переключились на общение с посто-
выми. Недолго думая, Рон вышел из машины, убрал с лица
уверенность, изменил походку, и направился к медикам. О
собственном провале он даже не думал.

Рон обратился к медбрату:
– Помогите мне, – прохрипел он умирающим голосом. Иг-

рать бедного мужчину преклонных лет он умел хорошо.
– Что с вами случилось? – с озабоченностью спросил бли-

жайший медик.
– Мне плохо… Я…
– У вас проблемы с памятью?
– Да, именно из-за этого я приехал сюда.
– Вы, – протянул медбрат, оглядываясь по сторонам в по-

иске сопровождающих, – добрались сами?
– Да, – медленно отвечал Рон. – Слава богу, водить я еще

умею.
– Это очень опасно. Назад мы вас не отпустим, пока вы не

пройдете обследование.
– Для этого я и приехал.
– Пройдите в колонну. Вас обязательно пропустят.
– Хорошо. Спасибо вам.
Медбрат направился к постовым, а Рональд встал в колон-



 
 
 

ну из людей и, поглядывая на окружающих сотрудников ла-
геря, продвигался вперед. Когда очередь дошла до него, во-
енный ничего не сказал. Лишь, как и всем, обмотал вокруг
запястья прочную пластиковую ленту с порядковым номе-
ром.

Всех гражданских отвели в ближайшее от поста здание.
Его площадь равнялась футбольному полю. И в нем среди
тысячи стариков разместили Рона. Место напоминало лагерь
для беженцев. Внутри было шумно. Среди постоянного гула
множества голосов иногда пробивалась нормальная речь ме-
дицинских работников. Они-то и забирали людей примерно
каждый час.

Понимая, что в здании могут быть камеры, Рональд про-
должал играть недалекого мужчину, оценивая положение
дел вокруг.

Через какое-то время со стороны входа в сопровождении
персонала вновь показалась группа пожилых людей. Види-
мо, подъехал очередной автобус. Рон посмотрел на часы. Он
пытался понять, есть ли график у подъезжающих и… пропа-
дающих. Рональд заметил, что тех, кто находился здесь дол-
го, уводили в неизвестном направлении, после чего те боль-
ше не возвращались. Если у этого всего есть график, то это
конвейер. Конвейер, отсевающий убогих.

Прошло еще два часа. Рон продолжал наблюдать за обста-
новкой. И неожиданно из-за спины к нему обратился старик:

– Не к-к-кажется ли вам, что з-здесь как-то странно? –



 
 
 

дед заикался, так же, как и подавляющее число гражданских,
находившихся здесь.

– Куда отводят людей? – грубо спросил Рональд.
– А мне п-п-почем знать?
– А как здесь оказался ты?
– Мне п-п-позвонили из соцслужбы, – он задумался, вспо-

миная. – Вроде бы из нее, и предупредили, что за-за мной
с-скоро приедут их сотрудники. Сказали ждать. А как здесь
ок-к-казались вы?

– Не твое дело.
– Ч-что?
– Отвали, старик.
Пожилой мужчина враждебно покосился и, никак не ком-

ментируя грубость здоровяка, замолчал. Больше они не раз-
говаривали.

Еще через час медик пришел за Рональдом и другими. У
людей ничего не спрашивали. Смотрели на запястье, где бы-
ла цифра, сравнивали с номером на бумаге и говорили лишь
одну фразу:

– Пройдемте с нами.
Сформированную группу, состоявшую из гражданских с

нарушением памяти и речи, повели в противоположную от
входа сторону. Через пару минут вереница покинула зону
сбора и в сопровождении двух медиков и солдата вышла на
улицу. Ведущий остановил группу у входа в другое здание,
набрал пароль, после чего дверь открылась и они продол-



 
 
 

жили путь. Рон был крайним и, перед тем как войти, под-
нял голову, разглядывая строение. Снаружи оно было ничем
не примечательно, но, оказавшись внутри, он быстро смек-
нул, что это какая-то лаборатория. В коридоре преобладал
белый цвет. Им приказали надеть бахилы и ничего не тро-
гать. Группа продвинулась вперед, оставив позади несколько
закрытых кабинетов. На одной из дверей Рон разглядел таб-
личку с надписью «Туалет». Неожиданно для сопровождаю-
щих он отклонился от маршрута и остановился, оперевшись
о подоконник, изображая ухудшение состояния здоровья.

– До нужного кабинета осталось немного, – обратился ме-
дик к Рону. – Там сделают укол, после чего вам станет лучше.

Со стороны Рональда реакции не последовало и тогда со-
трудник задал прямой вопрос:

– Вы можете идти?
Вместо ответа Рональд изобразил рвотные позывы, после

чего медик поправил маску и предложил:
– Давайте я отведу вас в туалет.
Он подал сигнал ожидавшей группе, и та продолжила ид-

ти без них. Медик и Рональд зашли в туалет. Все кабинки
оказались открытыми. В помещении никого не было. Как
только Рон это понял, он тут же изменил выражение ли-
ца. Выпрямившись, он сердито посмотрел на медика сверху
вниз, и тот мгновенно почувствовал неладное. Парень потя-
нулся за газовым баллончиком, но, к его удивлению, «ста-
рик» быстро отреагировал, ударив его в лицо. Медик упал



 
 
 

на кафель и выронил единственное средство защиты.
Рональд тут же произнес:
– Если крикнешь, я тебе башку сверну.
– Что вы… Что вы делаете? – отползая от подступавшего

мужчины, нервно спросил парень.
– Я просто хочу знать, чем вы, мать вашу, тут занимае-

тесь?
– Это секретная информация, – растерянно отозвался па-

рень, вставая на ноги. Он быстро понял, что Рона это не вол-
нует. Медик лихорадочно продолжил:

– Быстро не получится объяснить.
– А ты постарайся.
Заложник на секунду замолчал, всматриваясь в суровое

выражение лица гражданского. Долго анализировать серьез-
ность мотивов не пришлось. Рональд схватил его за горло,
прижав к стене. Ощущая крепкий хват на шее и боль от уда-
ра в затылке, парень сказал:

– Хорошо, – он задыхался. – Хорошо, я, скажу.
Рон отпустил. Парень отдышался, после чего заговорил

вновь:
– Мы… – молодой человек поперхнулся, – наша задача

заключается в исследовании нового вируса и…
– Для этого вам и нужны все эти старики и наркоманы? –

тут же прервал Рон.
– Прежде всего это одинокие люди. У них нет родствен-

ников и близких. По крайней мере, об этом заверяет наше



 
 
 

руководство.
– Государству нужны люди для экспериментов?
– Скорее, для испытаний.
– Испытаний чего?
– Лекарства от вируса. Штамм подавляет иммунную си-

стему старых и больных быстрее, чем… – медик запнулся.
Рональд изменил положение головы.
– Быстрее чем? – повторил он и добавил: – Кого?
– Быстрее, чем всех остальных.
Рональд удивился.
– Что? – протянул он, понимая, что речь идет о всем на-

селении страны или даже планеты. – Что ты несешь?
– А вы думаете, государство выделило немыслимое коли-

чество бабок на поиск лечения просто так? Думаете, откры-
тие подобных баз ничего не стоит? Это сумасшедшие день-
ги, и их не станут давать просто так.

– Наша власть сильно испугалась, – догадался Рон.
– Конечно, испугалась, так же, как и все остальные, кто

знает, что ожидает человечество в будущем, если испыта-
ния провалятся. Эта информация, между прочим, секрет-
нее, чем подземелье Пентагона. За ее разглашение сажают в
тюрьму.

– Как он влияет на людей?
– Вирус? А разве это не очевидно?
– Меняется речь, ухудшается память, – ответил на свой

же вопрос Рон.



 
 
 

– Именно. А дальше, если коротко, полная деградация.
– Вы нашли способ лечения?
– Мы сейчас как раз и занимаемся его разработкой. По-

ка удалось выяснить, что в изолированном от внешней сре-
ды помещении воздействие вируса на организм слабеет. Ды-
ша очищенным воздухом, старики и другие испытуемые те-
ряют интеллект гораздо медленнее. Следовательно, процесс
деградации молодых и здоровых людей может растянуться в
разы. На годы, если быть точнее.

– Откуда вы это знаете? Зараза пришла не так уж и давно.
– За два года испытаний мы успели это доказать.
– Два года?
– Простым людям не нужно знать всего.
– Что именно вы доказали?
Рональд постоянно прерывал. Времени на разговор было

в обрез.
– То, что ухудшение памяти тех, кто оставался в городе,

и тех, кто был на попечении государства, несравнимо. Спад
умственных способностей был у обоих групп, но отличался
сроком. Городские сильно сдавали, а вот кто жил в закры-
тых условиях, протянули гораздо дольше. Легко предполо-
жить, что инкубационный период молодых людей увеличит-
ся в разы по отношению к старикам, наркоманам и просто
больным. И да, местоположение человека также влияет на
процесс отупения.

– В смысле?



 
 
 

– В некоторых регионах ситуация гораздо сложнее, чем в
других. Мы не знаем, с чем это связано. Но в одном регионе
люди теряют разум быстрее, чем в другом.

Рональд на мгновение задумался и задал очередной во-
прос:

– Куда вы нас вели?
– На испытание. Мы просто колем вирус паротита и на-

блюдаем. Кого-то отпускаем, кого-то оставляем здесь и ве-
дем статистику выздоровления.

– И что она говорит, эта ваша статистика?
– То, что два вируса не могут ужиться в одном теле. Они

неопределенное время борются, и в итоге жертвой этой са-
мой борьбы становится носитель.

– То есть противоядия нет?
– Пока нет. Но небольшой процент населения все же не

подвержен вирусу…
В закрытую дверь туалета кто-то постучал.
– Арни! – крикнул солдат из сопровождения. – Вы скоро

там? Все уже готовы.
Рон посмотрел на медика, наклонился к его уху и тихо

сказал:
– Сейчас я открою дверь, и ты скажешь, чтобы он вошел.

Ты понял?
– Да.
– Веди себя хорошо, Арни.
Из-за двери вновь послышалось:



 
 
 

– Арни! Ты там?
Замок отщелкнулся, после чего Рональд встал за дверь.

Он подмигнул медику.
– Он взял меня в заложники! – тут же крикнул Арни, ослу-

шавшись похитителя.
В комнату ворвался военный, но тут же словил удар в

висок, от чего его отбросило на простенок между кабинок.
Через секунду солдат лежал неподвижно. Рон вновь закрыл
дверь и, забирая оружие у военного, обратился к медику:

– Я же сказал быть хорошим мальчиком.
– Простите, я испугался.
– Прощу, если ты дашь мне больше информации.
– Что вы еще хотите знать?
– Ты упоминал небольшой процент… Некоторые все-таки

останутся здоровыми?
– Да, – Арни осекся, он боялся того, что как только все

расскажет, здоровяк его прихлопнет. Оттого и тянул время.
– Ну, – поторапливал Рон, – и кто же эти счастливчики?
– Переболев сложной формой паротита, люди приобрета-

ют иммунитет.
– А вы, значит, пытаетесь заразить тех, кто им не болел?
– И как вы уже поняли, организм человека не выдержива-

ет противостояния двух вирусов.
Молодой человек замолчал.
– Арни, ты точно больше ничего не хочешь добавить? –

раздраженно произнес Рон.



 
 
 

– Мы не до конца изучили этот вирус, но точно знаем, что
защищены те, кто переболел паротитом до его появления.
Сейчас им невозможно…

Рон беспричинно улыбнулся. Арни вновь умолк, не по-
нимая многозначительной и пугающей реакции здоровяка.
Вслед за оскалом прозвучал сдержанный смешок. Склады-
валось впечатление, будто засмеялся душевнобольной. Ме-
дик продолжал настороженно смотреть на мужчину.

– Ну ты, Арни, даешь! Ты говоришь, не отупеют лишь те,
кто переболел паротитом?

– Да.
Рон положил руку на плечо медика. Арни по-прежнему

не понимал реакцию, но все же решился спросить:
– П-почему вы смеетесь?
– В свое время я хотел убить свою престарелую мать…
– Что? При чем здесь это?
– Когда я встретил жену, я проклинал мать за наплева-

тельское отношение ко мне. Ей было все равно, есть я или
нет, и я ненавидел ее за это. Но сейчас, сейчас я просто… я
просто благодарен ей за такое детство.

– Вы переболели паротитом, – догадался парень.
– Да, Арни, получается, я иммунный.
Медик молчал. Рон решил задать последний вопрос:
– Насколько вы близки к открытию вакцины?
– Ее пока не существует, и неизвестно, получится ли она

вообще.



 
 
 

– Отлично. Арни, ты поднял мне настроение, и именно
поэтому я тебя не убью. Но кой-что я все же должен прихва-
тить из вашей лаборатории, и ты, друг мой, поможешь мне
в этом.

– Что вы хотите?
– Знаешь, у меня есть предчувствие, что мир может рух-

нуть в любой момент. Да ты и сам на это намекнул. Но, по-
мимо всего прочего, я люблю людей и особенно детей. Когда
все пойдет прахом, я собираюсь взять на попечение несколь-
ких. Я попытаюсь их вылечить.

– Вы не вылечите никого. Сможете восстановить деятель-
ность мозга, но это временно, итоговый результат все равно
будет плачевным.

– Это моя забота.
Рон подошел к лежащему без чувств военному, сковал его

же хомутами руки и ноги и вынул из кобуры пистолет. После
чего приблизился к Арни и грозно сказал:

– А теперь веди меня к образцам паротита.
В коридорах было практически безлюдно. Рон держался

так, будто он свой в этом лагере. Идя позади Арни почти
вплотную, он зажимал в кармане пистолет.

– Почему нас еще не ищут? – спросил Рональд.
– Старикам часто бывает плохо. На отставания уже не об-

ращают внимание.
Оказавшись перед очередным кабинетом, медик ввел па-

роль на двери. Через мгновение оба оказались в помещении.



 
 
 

В лаборатории хранились многочисленные пробирки.
Рональд предположил, сколько способен унести с собой.
– Положи двенадцать пробирок из того холодильника. –

Мужчина указал на дверку с надписью «Паротит».
– Двенадцать? Куда вам столько?
– Не твое дело.
Медик сложил в специальный контейнер штаммы вируса,

после чего Рон посмотрел на его бейдж и сказал:
– Закрой глаза.
– Что? Не…
Через мгновение Арни оказался на полу. Рональд отпра-

вил его в нокаут и оттащил в сторону. Затем он сорвал
бейдж, надел халат, хранившийся неподалеку, и вышел в ко-
ридор. Пароль на выход не понадобился. Дверь изнутри от-
крывалась простым нажатием на кнопку.

Вскоре Рональд оказался на улице. Проходя мимо посто-
вых в облике медицинского работника, он не вызвал подо-
зрений.

Рон прошел за черту охраняемой зоны, сел в машину и
без лишней суеты уехал прочь.

В убежище его ожидал бардак. Рон тут же понял, что
Лора каким-то образом смогла выбраться из комнаты. Но
что может противопоставить ему человек, не чувствующий
собственных ног? Тем более, это была хрупкая девушка.
Рональд знал, что она не сможет оказать сопротивления.
Немного подумав, он отложил контейнер в сторону и прошел



 
 
 

вперед. Оказавшись в центральной комнате, мужчина окон-
чательно разозлился из-за этого преступного хаоса в поме-
щении. Он закричал:

– Лора! – Рональд огляделся. – Я знаю, что ты здесь! Пря-
таться нет смысла. Это место явно не для пряток. – Пауза. –
Черт тебя дери, Лора! – угрожающе заорал хозяин убежи-
ща. – Не заставляй меня применять силу!

Молчание.
– Лучше выползи сама и убери все это, и тогда я, возмож-

но, тебя не трону.
Рон заприметил в своей комнате колесо от инвалидного

кресла. Сжав кулаки и резко выдохнув, словно бык на кор-
риде, он быстрым шагом направился к креслу. Но неожидан-
но обо что-то споткнулся. С грохотом рухнув на пол, он по-
думал, что отшиб себе все, что можно. Сжав челюсть, Рон
произнес:

– Что за… – и тут же посмотрел назад, отыскивая причину
падения.

Леска. На высоте щиколоток была натянута чертова леска.
Через мгновение послышалось шуршание. Рональд обер-

нулся на звук и тотчас заметил перед своим лицом пролета-
ющий нож. Предмет был в руке Лоры. Она подползла к нему
и из положения лежа атаковала. Девушка повторно взмахну-
ла холодным оружием и угодила в плечо Рону. Нож вошел в
плоть, как в масло. Он заорал от боли и тут же со всей силы
оттолкнул девушку от себя.



 
 
 

– Ах ты, сука!
Не выдергивая острие, Рон отвел взгляд от ранения в сто-

рону Лоры. Она не двигалась.
– Лора, – интонация приобрела оттенок сожаления. – Ло-

ра, ответь.
Девушка молчала.
Он тяжело поднялся, подошел и, опрокинув ее на спину,

заметил на виске ссадину. Девушка ударилась о тумбу. Рон
прикоснулся к ее шее. Пульса не было.

Лицо мужчины помрачнело, а через мгновение скорбь
взяла верх над другими чувствами.

– Доченька, очнись. Лора, как же… как же я без тебя?
Глаза Рона выдавали печаль.
Он нервно произнес:
– Почему вы все так плохо себя ведете? Я устал вас хоро-

нить!
Он попытался поднять тело, но тут же остановился. Рез-

кая боль в плече дала о себе знать.
Через некоторое время Рональд обработал рану. Взглянул

на все еще лежавший труп в гостиной. Вздохнул, о чем-то
размышляя. А после подошел к телу, взял за ногу и небреж-
но потащил в свою оранжерею.

Десять месяцев спустя.
–  В общем, мой друг, Арни,  – соврал Рон на слове

«друг», – игнорируя секретность, передал препарат, с помо-



 
 
 

щью которого можно вернуть сознание. Правда, он добавил,
что этот способ лечения далек от совершенства и что риск
для здоровья очень велик.

– То есть я…
– Ты могла умереть, доченька, – перебил Рон, – но я все

же рискнул. На мой взгляд, это лучше, чем быть подобным
им. – Он указал пальцем вверх, имея в виду деградантов,
разгуливающих на поверхности.

– Я ничего не понимаю… так лекарство было?
–  Шанс на выздоровление был минимален. Никого не

устраивал такой результат и такой процент выживаемости.
Его доработка растянулась, пока не стало слишком поздно. –
Он сделал паузу, а затем добавил: – По крайней мере, я так
предполагаю, мне же никто не докладывал.

– Значит, я должна сказать спасибо твоему другу.
– Это так. Хороший был парень.
– Он умер? – спросила Ким.
– В этом хаосе? Вполне вероятно. Мы потеряли связь сра-

зу после разговора о лечении.
– И сколько ты держал меня в той комнате?
– Все свое бессознательное время ты провела там. Для ме-

ня это длилось долго… бесконечно долго.
Девушка приложила ладонь ко лбу.
– Что с тобой, доченька? – взволнованно произнес Рон.
– Голова.
– Опять? Сейчас принесу таблетки.



 
 
 

Отец отдал лекарство, и перед тем, как запить водой, она
загнала языком две таблетки под щеку и сделала вид, что
проглотила.

– А головные боли – это побочка от лечения?
– Верно. Но по сравнению с тем, что тебя могло ожидать,

это пустяк, мелочь. Сейчас ты практически здорова, и это
самое главное. Я так рад, что могу с тобой говорить. Я долго
ждал этого момента.

– Я тоже рада этому, – с натяжкой улыбнулась Ким, пыта-
ясь игнорировать головную боль.

Он ухмыльнулся в ответ и произнес:
– Давай закончим с сантиментами. Дела никто не отме-

нял. Я схожу в оранжерею, а ты пока помой, пожалуйста, по-
суду.

– Хорошо.
Он встал со стула и лениво зашагал в комнату. Ким тут

же выплюнула таблетки в ладонь. Они успели немного рас-
сосаться во рту, о чем сообщал их внешний вид и соответ-
ствующий привкус. Девушка положила таблетки в карман и
направила кресло в сторону кухни.

Спустя несколько дней Ким занималась тем же, что и все-
гда: читала книги, смотрела фильмы, прибиралась, где мог-
ла. Во время выхода отца на поверхность она чувствовала
себя свободнее. Одной ей было спокойней. Подозрения, что
Рональд выдает себя не за того, кем представляется, нику-



 
 
 

да не делись, и бальзамом на душу в такие моменты служи-
ли разные догадки. Например, она думала, что отец… хм,
отец, она действительно привыкла называть его папой, ведь
он врал наверняка из лучших побуждений, и та забота, ко-
торой он ее окружил, говорила о попечении без ожидания
какой-либо отдачи. И хоть иногда он вел себя странно, Ким
реагировала на это с пониманием. Она представляла себя на
его месте, осознавала, что он, будучи практически стариком,
заботится об инвалидке и при этом не падает духом. Это до-
стойно уважения. Ну а срывы…Это нормально, ведь люди не
роботы, иногда им надо вымещать негативную энергию. Но
все же Ким иногда противопоставляла бережному надзору
его мотивы: зачем человеку преклонных лет забота о ком-то
чужом, ведь ему самому скоро будет нужна постоянная по-
мощь? Порой сумбурные мысли Ким не давали ей покоя. В
такие моменты девушка представляла отрицательный образ
отца. Она неоднократно воображала, что Рональд все выду-
мал, выдумал мир, о котором так часто ей говорил, выдумал
родственную связь, выдумал ее болезнь. Доказательств для
причины ее затворничества было мало, оттого сомнений в
отце становилось больше. Хороший Рон или плохой, Ким не
могла понять до определенного момента…

Однажды у Кимберли проявилась чувствительность ног.
Она ощущала прикосновения выше колен. А вскоре ей и во-
все удалось пошевелить пальцами на ногах. Таблетки, кото-



 
 
 

рые Рон давал каждый день, вредили ей. Теперь она была
уверена в этом.

Когда Ким пошевелила пальцами впервые, она не пове-
рила, так как в этот момент не смотрела вниз. Просидев
несколько секунд с открытом ртом от удивления, девушка
решилась наклониться и визуально убедиться в их движе-
нии. Усилие. И пальцы вновь шевельнулись.

– Господи, – с воодушевлением произнесла она вслух. –
неужели я могу…

Голову моментально посетила ошеломляющая мысль о
том, что она все-таки может оказаться ходячей. Но в эту
же секунду ее лицо изменилось. В ней закипела злость.
Ведь восстановленная чувствительность служила доказа-
тельством, что отец подавляет ее способность ходить. Таб-
летки атрофировали мышцы всего тела, на ногах это сказа-
лось больше всего. Спустя месяц отказа от них она может
чувствовать себя ниже пояса и шевелить пальцами. Рональд
травил ее. Но для чего? Чтобы она не видела мир, о котором
он рассказывал? Очередное вранье раскрыто, и оно куда се-
рьезней, нежели возраст. А если сложить эти два раскрыв-
шихся факта воедино, то получится совсем жуткая картина.
Мысли о том, что Рон – психопат, держащий ее ради забавы,
рвалась наружу и становилась все очевидней и очевидней.

Ким понимала, что скрывать изменения, пока она не смо-
жет уверенно передвигаться, просто необходимо.



 
 
 

Через неделю, когда Рон вновь вышел в рейд, она попы-
талась подняться с кресла. Встать на ноги. Момент был вол-
нительным, и девушке пришлось запастись терпеньем и сме-
лостью. Ей приходилось учиться ходить заново без чьей-ли-
бо помощи. Подъем с кресла дался относительно легко. По-
шатываясь, Ким попыталась перенести стопу, но нога тут же
подвернулась и она оказалась на полу.

– Сдаваться не время, – прошипела она.
Девушка встала на четвереньки, затем, приподняв тулови-

ще, ухватилась за cпинку дивана руками. Опираясь о мебель,
она вновь встала на ноги и все же сделала шаг. Потом еще
один. Было тяжело, но Ким сумела самостоятельно сдвинуть
ноги с места. Ее переполняли яркие эмоции и чувство при-
ближающийся свободы и самостоятельности. Из-за излиш-
ней эмоциональности продвижение дальше оказалось невоз-
можным, настолько эффект от первых шагов повлиял на ду-
шевное состояние Ким. В глазах девушки проступили сле-
зы. Несмотря на успех, ей пришлось вернуться в инвалидное
кресло, чтобы успокоиться.

– Я смогла, – произнесла она, одновременно вытирая сле-
зы и улыбаясь.

В этот же миг ее голову пронзил сильнейший спазм. Она
прижала ладони к вискам.

– Как же больно, – стиснув зубы, пробормотала Ким.
Казалось, что в череп вбивали гвозди. После очередного

такого удара она свалилась на пол и потеряла сознание.



 
 
 

Очнулась Ким в постели. Отец увидел ее пробуждение и
сказал:

– Я нашел тебя лежащей на полу, дорогая. Что случилось?
– У меня сильно заболела голова, и, видимо, я потеряла

сознание.
– Это… – Рональд хотел сказать «плохо», но передумал. –

Это пройдет. Мне говорили, что выздоровление может ока-
заться болезненным, – успокаивал он.

– Скорей бы эти боли прекратились.
– Рано или поздно они закончатся. Ну ладно, лежи. Я при-

несу тебе воды, а затем разберу сегодняшнюю добычу.
Рон отошел, и Ким посмотрела на ноги. Она шевельнула

стопой и подумала:
«Слава Богу мне не причудилось».

Восстановившись после потери сознания, Кимберли про-
должала передвигаться по убежищу в кресле. Но как только
Рон уходил, она вставала на ноги и пыталась их разработать,
натренировать, приучить к ходьбе. Атрофия мышц ног была
серьезной. Ким передвигалась по убежищу, держась за сте-
ны. Первым делом она посетила комнату Рона, оставив крес-
ло у порога.

Девушка заглянула в те места, до которых не могла до-
браться, будучи сидячей. Она отодвинула тумбу. Ничего. За-
глянула под картину, надеясь найти что-то вроде скрытого



 
 
 

от глаз углубления в стене. Стена оказалась сплошной. То-
гда, все еще тяжело передвигаясь, она принесла с кухни стул,
встала на него и посмотрела в ранее недосягаемое простран-
ство между шкафом и потолком. Там она обнаружил черный
пакет. Он был в пыли. Видимо, Рон давно его не доставал.
Ким неуклюже спустилась и открыла пакет. Внутри находил-
ся «Полароид». Она взяла его в руку, повертела и отложила в
сторону. Также в пакете находился конверт. Девушка откры-
ла его и увидела фотографию, судя по размеру, снятую на
тот же «Полароид». Ким взяла ее в руку и замерла. На сним-
ке была она. Но девушка не помнит, когда была сделано это
фото. Следовательно, это еще до осознания. В этот момент
Ким обрадовалась, что уже видела свое отражение. Ведь если
бы тогда она не нашла зеркало, то не имела бы понятия, кто
запечатлен на этом снимке. Не представляя, для чего нужен
этот кадр, она положила его и почувствовала, что в пакете
есть что-то еще. На самом дне находился телефон. Эта вещь
заинтересовала ее больше всех. С него можно позвонить, но
вместе с этим Ким понимала, что это невозможно сделать
из-за толстых стен убежища и отсутствия сим-карты. Наде-
ясь, что телефон ей скоро пригодится, она достала его. Ин-
туитивно включила. Видимо, Рон однажды заряжал его. По-
сле загрузки на экране появилось лицо какого-то мужчины.

«Симпатичный», – подумала она, после чего принялась
изучать содержимое устройства.

Через несколько минут Ким наткнулась на диктофонные



 
 
 

записи. С ухода Рона прошло достаточно много времени, и
он мог вернуться в любой момент. Поэтому девушка реши-
ла включить последнею запись. В динамике раздался дрожа-
щий женский голос:

– Думаю, что нужно с-сделать запись, – девушка заика-
лась. – Меня зовут Клэр… И сейчас я еду к Д-Джеймсу. Я
п-понимаю, что м-м-могу не успеть, но я должна поп-п-пы-
таться, – ее дыхание сбивалось, а речь была непонятной, и
она… плакала? – Я люблю его и х-хочу, чтобы он знал об
этом. Клэр, – обратилась неизвестная к самой себе, – гони.
Гони так быстро, как только сможешь, и с-с-скажи ему, при-
знайся, как сильно любишь его.

Ким отложила телефон. Задумалась.
– Клэр, – тихо раздалось из ее уст.
В голове проскользнула какая-та знакомая личность с

этим именем. Она вновь включила начало аудиосообщения:
– Думаю, что нужно с-сделать запись…
Ким остановила. Через мгновение она включила дикто-

фон и произнесла то же самое:
– Думаю, что нужно сделать запись.
Сохранив новую дорожку, девушка тут же включила ее.
Через несколько секунд она поняла, что голос… голос был

одинаковый. Дрожь пробежала по всему телу. В голове ниче-
го не укладывалось. Трясущимися руками она нажала кноп-
ку повтора и еще раз прослушала обе записи.

Сомнений быть не может – это один и тот же человек.



 
 
 

– Нет, – прошептала она. Мысли путались.
Лицо выражало крайнее беспокойство. Взгляд был поте-

рянный, смотрящий в никуда. Она открыла рот и с нараста-
ющим чувством ненависти уверенно произнесла:

– Меня зовут Клэр…

Рональд спустился по лестнице с рюкзаком за спиной. Он
был доволен вылазкой. Настроение было отличным.

– Ким! – позвал он. – Ким, посмотри, что я принес!
Девушка не отозвалась.
– Ки-и-им?! – протянул он.
Спустя мгновение она выкатилась в проем на инвалидном

кресле. Ким произнесла:
– Да, пап. Ты принес новую книгу?
– Лучше, доченька, лучше. Я принес новую настолку и па-

ру фильмов.
– Отлично, хоть что-то новое.
Он прошел на склад за кухней, выложил долгохранящие-

ся продукты и отправился за консервным ножом. Клэр в это
время возилась на кухне.

Открывая банку, он сказал:
–  Надо отпраздновать эту вылазку. В этот раз я удачно

прогулялся.
Она подсела, передавая чашку чая.
– Пап, а что у тебя на штанах? Это что, кровь?
– Да, дочка, я нарвался на «бездумных», пришлось вос-



 
 
 

пользоваться ножом. Но это мне нисколько не портит на-
строение.

«И даже поднимает его», – договорил про себя Рон.
– Будь осторожней в следующий раз.
– Как скажешь, родная, – с наслаждением откусывая соч-

ный персик из банки, сказал он, после чего пододвинул ла-
комство ей.

Перекусив и допив приготовленный Клэр чай, Рональд
объявил:

– Пойду отдохну. Возраст дает о себе знать, так что нужно
немного прийти в себя.

– Хорошо. А я пока осмотрю подарки.
Он улыбнулся.
– Знаешь, я тут недавно подумал… Неплохо бы тебе раз-

веяться.
– В смысле?
– Я хочу с тобой прогуляться на поверхности, но прежде

необходимо будет убедиться, что поблизости никого нет.
– Неплохая идея, – восторженно отозвалась она.
– Ну ладно, раз ты одобрила мою затею, я пойду уроню

свои дряхлые мослы на кровать, а после решу, когда лучше
выбраться.

– Угу, – убирая посуду со стола и складывая ее на коленях,
произнесла девушка.

Вскоре Клэр убедилась, что Рон уснул. Она встала с ин-
валидного кресла и направилась на склад. Взяв веревки, она



 
 
 

вернулась в его комнату и аккуратно, словно паук, окутыва-
ющий паутиной жертву, обвила его.

Перед последним узлом Рональд начал просыпаться.
– Что… Что ты делаешь?
Он попытался встать, но это было невозможно. Рон не

сразу понял, что Клэр находится около него, стоя на ногах.
– Ты ходишь?
– Учусь, – ответила она и тут же подумала, что снотвор-

ного нужно было больше. Он мог проснуться и раньше.
Рональд поменялся в лице.
– Где я прокололся?
– Зеркало. Ты побрился без единого пореза, и я задалась

вопросом, как это возможно.
Рональд выдохнул, после чего медленно произнес:
– Старею.
Девушка молчала, ожидая дальнейших комментариев.
– Надо было так же, – спокойно продолжил он, – как и

другим, незаметно добавлять таблетки в еду. А я обленил-
ся, не захотел постоянно готовить сам. Вот и придумал по-
вод скармливать их тебе. Как ты догадалась, что таблетки не
нужно пить?

– Я рискнула после того, как поняла, что мне далеко не
семнадцать.

– Чертово зеркало.
– И телефон. Почему ты не выбросил его?
– Я даже и не думал об этом. Наверное, предполагал, что



 
 
 

ты не будешь ходить и не достанешь его.
Возникла пауза.
– Не знаю даже, о чем тебя спросить, – заговорила девуш-

ка, смотря ему в глаза. – Ты столько врал. Ты хоть иногда
говорил правду?

– Бывало, – коротко ответил он. – Ты хочешь убить меня?
– Да, но пока не выбрала, как это сделать.
– И какие есть варианты?
– Я хотела перерезать тебе глотку во сне, а после уйти.
– Уходить некуда, Ким, – тут же ответил мужчина.
– Я не Ким. Мое имя Клэр.
– Да. Я знаю, но Кимберли мне нравиться больше.
– Ты не в той ситуации, чтобы выбирать мне имя.
– Согласен. Так… куда бы ты побежала?
– Видимо, у меня был парень или муж, с которым я разо-

шлась. В записях я признавалась в любви к нему. Наверное,
я постараюсь восстановить память и найти его. В телефоне
сохранилось много информации обо мне, нужно лишь его
зарядить и потянуть за ниточки, ведущие к моей прошлой
жизни.

– Боюсь разочаровывать, но тебе осталось немного.
– Почему ты так говоришь?
– Скорее всего, и к моему сожалению, ты скоро умрешь.

Правда, я не знаю, от чего в первую очередь: то ли от менин-
гита, вызванного паротитом, то ли от борьбы двух вирусов.
Я плохо разбираюсь в этом.



 
 
 

– Ты же не ученый, Рон. Как ты можешь ставить диагнозы?
– Мне сказал Арни. Он реален, и он ученый. Правда, этот

парень не был другом. Скорее, он был заложником и лишь
под угрозой расправы рассказал мне некоторые детали об
этой заразе.

– И что он тебе еще сказал?
– Что два вируса не могут существовать в одном теле. Бо-

рясь между собой, они убивают носителя.
– Надеюсь, ты, как всегда, лжешь.
– Головные боли – это следствие тяжелой формы пароти-

та…
– Как еще борьба вирусов отразится на мне?
– Твоя предшественница, Дженни, как раз умерла от это-

го. Она продержалась всего два месяца. Была наркоманкой,
но это я понял после того, как принял ее на воспитание. Она
мне не нравилась, не то что ты, – лгал Рон. – Тебе, даже на-
ходясь в этом дерьмовом положении, связанный и под угро-
зой жизни, я желаю лучшего. Я бы правда не отказался от
такой дочери, как ты.

– Ты же понимаешь, что ты больной? У тебя проблемы с
психикой.

– Видела бы ты Марию.
– Значит, про сестер все-таки правда, – догадалась Клэр. –

У вас было много заложниц?
– Да, Ким, то есть, то есть Клэр, много. – Девушка злобно

посмотрела на лежащего Рона. – История с сестрами – прав-



 
 
 

да. И мы воспитывали дочек задолго до вируса.
– Вы их убивали?
–  Некоторых. Так получалось. Остальные отказывались

есть, вешались, отравлялись, совершали суицид. И это все
происходило здесь, прямо в убежище, которое я построил, –
он задумался, – лет двадцать назад.

– Тогда ты точно заслужил мучительной смерти.
– И какой же?
– Я оставлю тебя здесь, закрою дверь, и ты медленно сдох-

нешь от голодной смерти. Пытать я тебя не стану. Не хочу
мараться.

–  Медленная смерть? Это меня не радует… Кстати, ты
спрашивала про симптомы Дженни? Они были примерно та-
кие же, как и при вирусе – полнейшая деградация, только в
отличие от изначального отупения, эта деградация происхо-
дит в разы быстрее. По крайней мере, так было с Дженни.
Помню, она не то что слово произнести не могла, она не мог-
ла даже понять, для чего нужна еда. В последние дни жизни
у нее даже не было инстинктов, в отличие от обычных нера-
зумных. Она умерла своей смертью. Я не убивал ее.

– Хочешь сказать, меня ждет то же самое?
– Я не ученый, как ты говорила, и на моих глазах была

лишь одна подобная смерть. Возможно, другие умирают как-
то иначе. Но это не суть. Ты, кстати, уже продержалась доль-
ше нее. Видимо, твой организм гораздо крепче Дженни.

– Сколько я нахожусь здесь?



 
 
 

– Где-то четыре месяца, может, полгода. Я не особо слежу
за временем.

– И с чего все началось?
Рон изменил положение головы, показывая, что не совсем

понимает смысл вопроса. Тем не менее он ответил:
– Я с Марией хотел детей, девочек, если быть точнее, но

не сложилось. Наша общая травма переросла во что-то боль-
шее, нежели сострадание друг к другу.

– Нет. Я спрашивала, как ты меня нашел? Где и при каких
обстоятельствах это случилось?

– А-а-а, – протянул он. – Ты про это. Недалеко от города
есть заповедник. Мы, – Рон говорил про себя и Марию, – там
часто гуляли. С Марией мне было хорошо. Мы были созданы
друг для друга. Но ее не стало. Тем не менее я продолжил
прогулки, а когда с припасами стало туго, я начал совмещать
походы с необходимостью запасать пищу. В один прекрас-
ный день, Дженни уже тогда не было, я в очередной раз про-
гуливался с ружьем за плечом и заметил несколько силуэтов
среди деревьев. Это были люди. Они появились из ниоткуда
и, сломя головы, куда-то бежали. Как я понял, прочь от кор-
дона на трассе, где и располагалась база Арни. Я предполо-
жил, что все эти люди спасаются: либо от военных, которые,
как и все прочие, сошли с ума и начали отстреливать граж-
данских, скопившихся у кордона, либо это сбежала группа
подопытных. В общем, я и сам отстрелил пару голов. Это на-
помнило мне охоту на крупного зверя, – Рон улыбнулся, с



 
 
 

упоением вспоминая тот день. – И неожиданно под прицел
попала одна девушка. По тупому взгляду было легко понять,
что она даже не понимает, от чего бежит. Просто бежит. Как
и все. И, видимо, уже долго, так как сил у нее не оставалось.
Хороший охотник это сразу понимает. Я убрал палец с кур-
ка и продолжил следить за ней через прицел. Она бежала в
мою сторону и, когда оказалась совсем близко, я спрятался
и в нужный момент появился. Я поднял ружье вверх и начал
кричать о спасении. Видимо, тогда ты приняла мои слова за
чистую монету. Ты подбежала, но твоя речь была непонят-
ной. Я смог разобрать лишь, что тебе страшно. Через мгно-
вение я увидел, что на мой призыв откликнулись и другие.
Мне пришлось их убить. Во время отстрела ты поняла, види-
мо, еще могла что-то понимать, и попыталась убежать. Мне
пришлось тебя вырубить. Опыт у меня есть, и я рассчитал
силу удара. Сознание ты не потеряла, но была оглушена. Я
связал руки и ноги и на себе дотащил тебя до машины.

Я не сразу вколол тебе вирус паротита. Для начала решил
привыкнуть к тебе. Вскоре начал пользоваться инструкцией
Марии: вместе с едой давал тебе миорелаксанты, таблетки
для снижения мышечного тонуса. Мария меня хорошо обу-
чила нужной дозировкой, ведь полностью обездвиженной ты
мне не нужна. Соблюдая норму приема таблеток, я дождал-
ся, пока ты не сможешь двигать ногами, и наконец вколол
вирус паротита. К этому времени ты окончательно потеряла
связь с реальностью… Я терпел твою дикость, кормил тебя,



 
 
 

убирал дерьмо, мыл, ухаживал, прямо как за совсем малень-
ким ребенком. Правда, без мамы было тяжеловато, но, ду-
маю, я справился.

– Знаешь, – заговорила Клэр, – если бы ты не был убий-
цей, возможно, я бы простила тебя. Но ты убил стольких лю-
дей, – сказала она уставшим голосом, после чего зажмурила
глаза и медленно покрутила головой, представляя страдания
еще здоровых, не подверженных вирусу заложниц. – Ты уби-
вал столько лет. Столько девушек. Ты заслуживаешь мучи-
тельной смерти.

– Я понимаю, – грустно ответил он. – Но Клэр, я действи-
тельно полюбил тебя, полюбил как дочь. Позволь заботить-
ся о тебе и дальше. Позволь быть с тобой в момент осложне-
ний, ведь ты и сама чувствуешь, что становится хуже. Тебе
не выжить одной, а со мной ты проживешь гораздо дольше.
Нам будет проще вдвоем.

– Скорее всего, ты прав – я умру, но я не допущу, чтобы
выжил и ты.

– Клэр, нет.
– Прощай, Рон. Надеюсь, в смертельном бреду к тебе при-

дут все те, кого ты пытал.
Клэр направилась прочь из комнаты. Рональд успел вы-

крикнуть:
– Твое место в моей оранжерее!
Проигнорировав последнюю фразу, она захлопнула дверь,

втиснув деревянный черенок в затворный механизм двери.



 
 
 

Клэр понимала, что это мера излишняя, но одновременно
с этим она хотела подстраховаться на случай, если Рон все-
таки освободится. Вскоре девушка поставила телефон на за-
рядку, подобрав нужный штекер на складе. Ожидая оконча-
ния зарядки, девушка принялась собирать необходимый за-
пас в рюкзак. Клэр планировала по фотографиям, восстанав-
ливая память, отыскать дом, а затем и того, о ком говорила
в аудиозаписях. Наверняка для этого потребуется время, а
значит, запас продовольствия будет не лишним.

Собрав практически все необходимое, она зашла в оран-
жерею. Рон ей запрещал там находиться, но тайком она все
же пробиралась сюда и срывала с грядок спелые овощи. По-
следнее высказывание Рональда, вопреки ее желанию, все же
крутилось в голове: «Твое место в моей оранжерее!». Поче-
му он так сказал? С этими мыслями Клэр напоследок реши-
ла зайти в эту комнату, собрать свежих овощей на первое
время.

Клэр прихватила с собой контейнер. Забив его почти до
краев, она потянулась вглубь, завидев красный помидор в
конце грядки меж кустов. Дотянувшись, девушка сорвала его
и за кустом, на котором висел овощ, увидела уголок глян-
цевого листа. Она осторожно отодвинула растение немного
в сторону и разглядела фотографию. Снимок был сделан на
«Полароид». Клэр взяла его, разглядывая запечатленного на
нем человека. Это была не она, а совсем юная, лет шестна-
дцати, девушка. Клэр на секунду задумалась. Она была уве-



 
 
 

рена, что это одна из жертв Рона. Но для чего здесь этот сни-
мок? В голову полезли страшные мысли. Сдерживать или от-
рицать их она не собиралась. Через мгновение Клэр потяну-
ла ящик со всеми кустами на себя. Он был тяжелым, так как
в нем помещалось много земли, но все же она протащила
его и уронила на пол. Деревянный ящик разбился, земля вы-
валилась и… обнажила кость. Это была кость человека. Ру-
ка. Клэр не поверила глазам и решилась довести начатое до
конца. Убедиться, что это не галлюцинация. Она взяла лопа-
ту, лежавшую неподалеку, и откопала скелет. Плоть с костей
минерализовалась в почву, дав необходимый перегной для
жизни растений. Оголенный скелет сообщал о том, что тело
пролежало здесь несколько лет.

Клэр стояла напротив костей жертвы. Смотря на мощи
неизвестной, она представляла ее страдания, представляла
чувства родителей, ищущих пропавшую дочь, и одновремен-
но думала, с каким упоением жуткая семейка пыталась пе-
ревоспитать заложницу. Клэр сжала рукоять лопаты со всей
силы. Гнев сковал ее, заставил окаменеть, заставил все про-
чие мысли исчезнуть. Она была готова растерзать Рональда
на месте. Ведь то, что видела эта юная заложница, будучи
живой, это… это просто немыслимо. Тотчас Клэр осознала
последние слова Рона. Он уже приготовил место и для нее.

Клэр тут же вспомнила, что Рон говорил о двадцати годах
охоты на людей. Именно столько прошло времени после по-
стройки убежища. Сколько же их? Сколько смертей на его



 
 
 

руках? Она подошла к другой грядке, размером напоминав-
шую гроб. Раздвинув кусты, девушка заглянула вглубь. Она
увидела еще фото. Затем подбежала к третьему, и там ока-
зался снимок. На всех были девушки. На обратной стороне
фотографий были имена: Кайли, Гвэн, Дженни, Лора, Пат-
риция, Лиз… Она остановилась. Перестала просматривать
снимки.

– Да это же чертово кладбище.
Все растения были удобрены трупами жертв Рональда.

Наверняка здесь есть тела погибших еще при Марии. Одна
безумная пара убила столько невинных людей. Двенадцать.
Двенадцать фотографий было у нее в руках. А сколько оста-
лись незамеченными? Сколько еще людей они убили? Нервы
Клэр сдали, и она принялась вытягивать ящики с землей и
растительностью на центральный проход.

Через несколько минут когда-то ухоженную и искусно
спроектированную оранжерею было не узнать. На проходах
валялась земля вперемешку с растениями и, что самое от-
вратительное, в каждом большом ящике находился труп раз-
ной степени разложения. Эта комната больше не напоминала
райский уголок, а скорее была противоположностью – адом,
с трупами, смрадом и чуть не свихнувшейся Клэр.

Запыхавшаяся, но все же преисполненная невероятного
гнева, она бросила последний взгляд на оранжерею и быст-
рым шагом направилась на кухню. Взяв нож, она пошла к
комнате Рона, вынула черенок, заклинивающий дверь, и во-



 
 
 

шла ко все еще связанному психопату.
– Сука, ты умрешь сейчас! Я не дам тебе прожить ни ми-

нуты!
– Ты наведалась в зеленую комнату, – он засмеялся. – Как

тебе?
Клэр взялась за нож обеими руками и посмотрела в глаза

Рона. Он уже был готов. Готов к смерти. И чем скорее она
для него наступит, тем лучше. Мучиться он не хотел. Клэр
с этим была согласна. Девушка подняла руки, сделав замах
над сердцем Рона и тотчас почувствовала, как из носа побе-
жала струйка крови. В ее глазах все закружилось, а голову
пронзила страшная боль. Она машинально отвлеклась, вы-
терла рукой под носом. Посмотрела на кисть. Убедилась, что
это была кровь. Рон тоже заметил ухудшение состояния Кл-
эр и прокомментировал:

– С тобой то же самое, что с Дженни. Ты умрешь от оту-
пения, дорогая моя.

В глазах девушки все помутнело. Головокружение усили-
лось.

– Ты, – слова ей давались тяжело, оттого произношение
было медленным, – сдохнешь первым.

Шатаясь, она повторно сделала замах, целясь уже не в
сердце, так как точного удара явно не получится, а уже в
любой участок туловища Рона. Вдруг голову пронзила боль.
Клэр выронила нож и схватилась за виски. Упав на колени,
она закряхтела от новой волны приступа. Спустя несколько



 
 
 

секунд агонии, собравшись с духом, она встала на ноги. Сил,
чтобы поднять нож, не было, настолько головокружение ме-
шало ей. Клэр еще понимала, что лучшее решение – поско-
рее выбраться из комнаты, и чем скорее она это сделает, тем
лучше. Шатаясь, она направилась на выход. Рон все это вре-
мя молчал, наблюдал за ней. Кое-как захлопнув дверь, она
сделала еще несколько шагов, а затем рухнула на пол. Глаза
закрылись… Боль ушла… Хотелось спать… И она уснула,
сливаясь с пустотой, с небытием.

Через какое-то время Клэр открыла глаза. Она не понима-
ла, что происходит. Но где-то рядом раздавались удары. Де-
вушка проморгалась. Затем приподнялась. Кто-то выбивал
дверь. Рядом лежал рюкзак. Она попыталась понять, кто она,
что происходит и что ей в конце концов делать. В окошке
двери показалось морщинистое лицо мужчины. Из-за двери
глухо раздалось:

– Ну что, очнулась? Сука гребаная! Сейчас я до тебя до-
берусь! – послышались очередные удары в дверь.

Интонация мужчины пугала. Он был агрессивен. И хотел
причинить ей вред. Вывод однозначен – нужно бежать и как
можно скорее.

Клэр встала, голова все еще кружилась, но все же стоять
на ногах она могла. В конце коридора она увидела вертикаль-
ную лестницу. Девушка подбежала к ней, взобралась, откры-
ла щеколду и вышла наружу. Огляделась. Это был склад.
Кругом пустые коробки. Клэр прошла вперед. Увидела пол-



 
 
 

ки какого-то магазина. У входной двери она заметила ок-
на, забитые досками, и проникающие сквозь них солнечный
свет. Выход там. Клэр рванула к двери. Подергала ручку. За-
крыто. Какой-то сложный замок. Прокрутив элемент замка,
она дернула за ручку повторно, и дверь открылась. В гла-
за тут же ударил солнечный свет. Такой приятный, такой
манящий. Она глубоко вдохнула. Чистый воздух наполнил
легкие. Дышалось легко. Напротив стояли огромные много-
этажные здания. Это был город. Большой город. Но где все
люди?

Вдруг послышался какой-то шум. Клэр обернулась. Меж-
ду торговыми рядами прямо на нее бежал огромный мужчи-
на. Он был озлоблен и явно хотел причинить боль. Недолго
думая, девушка побежала прочь…

Через какое-то время Клэр будто очнулась. Рядом уже не
было высоких зданий. Вместо них она увидела перед собой
широкую асфальтовую дорогу. Машины не ездили, но неко-
торые стояли прямо здесь, посреди дороги, побитые и обго-
ревшие. Клэр услышала звук. Это был какой-то транспорт.
Девушка на мгновение задумалась. Она помнила, что бежа-
ла от кого-то и бежала не просто так. Обернувшись, она уви-
дела лес, вместе с этим пришло понимание, что надо спря-
таться в нем и пронаблюдать за приближающимся шумом.
Клэр так и сделала. Скрывшись за стволом дерева, она уста-
вилась на дорогу. Шум от машин продолжал приближаться,



 
 
 

и теперь ей казалось, что их было несколько. Наконец-то из-
за поворота выехал легковой автомобиль, затем еще один и
еще, а за ними ехала целая вереница грузового транспорта.
В этот момент из-за спины раздался мужской голос:

– Доченька! – мужчина, идущий из глубины леса, запы-
хался. – Доченька, я знаю, что ты обиделась на меня. Но те
люди, – громко говоря, он указал на дорогу, – те люди гораз-
до хуже меня. Доверься мне. Останься со мной. Я тебя… я
тебя прощаю.

Клэр заметила, как луч солнца, пронзивший кроны дере-
вьев, отразился от чего-то блестящего в его руке. Это был
нож, которого он особо не скрывал. Девушка попыталась
что-то сказать, но из ее рта вырвалась невнятное:

– Ты хочешь убить м-меня!
Интонация мужчины тут же изменилась.
– Иди сюда, сука! Я прирежу тебя!
Клэр выбежала на дорогу.
Вскоре одна из грузовых машин свернула на обочину и

остановилась, видимо, водитель заметил испуганную девуш-
ку. Изнутри кузова раздавались непонятные слова и крики
людей. Через мгновение двое военных в полном обмундиро-
вании и с респираторами на лицах вышли из кабины. Один
остался приглядывать за окружением на случай засады. Дру-
гой обошел транспорт и приблизился к растерянной девуш-
ке. Из кузова выпрыгнули двое солдат и, осматриваясь по
сторонам, держались позади. Подойдя вплотную, командир



 
 
 

хищно улыбнулся и, смотря прямо на нее, произнес:
– Ну привет, сладенькая… – он посмотрел по сторонам. –

Ты одна?
Девушка открыла рот, чтобы ответить, но военный, види-

мо, поняв, что у нее проблемы с речью, опередил ее и, ука-
зывая на себя и солдат, произнес:

– Мы хорошие. Доверься нам. – Он приложил руку к своей
грудной клетке. – Меня зовут Скотт, – потом он указал рукой
на солдат позади, – а это Сэм, Хэнк и Ларри…



 
 
 

 
Глава III. Бунт мертвецов

 
– Феликс, ты узнал, что творится на свободе? – обратился

грузный афроамериканец к лидеру латинской банды.
– Все мои связи оборвались две недели назад…
Третий, белый мужчина, чье тело было забито татуиров-

ками, встрял в разговор:
– Говорят, весь кадровый состав заменили.
– Заменили кем? – нервно спросил Феликс.
– Видимо, персоналом из другой тюрьмы.
– Хочешь сказать, – уточнял афроамериканец, – что ко-

му-то понадобилась рокировка всех работников?
– Это странно, – согласился латинский лидер.
Скотт потер татуировку на лице и сказал:
– Вывод один… На воле творится какая-то херня.
– И как нам узнать, какая именно? – спросил Джордан,

тайно переживая за семью на свободе.
Скотт отвел взгляд и медленно произнес:
– Без понятия.
Оборвать контакты с криминальным миром на свободе

опасался каждый. Ведь на их формирование уходили годы,
десятилетия, а у кого-то и целая жизнь. Авторитет в преступ-
ной сфере нужно заслужить, на это необходимо время, и за
это самое время влияние ключевых фигур возрастает в ра-
зы, а сейчас их всего этого лишают. Лишают знакомств, вла-



 
 
 

сти и денег. Компаньоны не будут долго ждать сообщений от
хозяев общаковой доли. И это пугало каждого сидящего за
тюремным столом переговоров.

При других обстоятельствах они бы не были такими раз-
говорчивыми друг с другом. Скорее наоборот, с легкостью
перерезали бы горло собеседника. Но сейчас… Сейчас дело
обстоит иначе. Трое лидеров были всерьез обеспокоены от-
сутствием контакта среди надзирателей. Помимо всего про-
чего новый персонал привез заглушки сотовой связи. Те-
лефоны можно было исключить из инструментов общения
с внешним миром. Под запретом оказалось и телевидение.
Встречи с родственниками, юристами и просто знакомыми
также запрещались. В этих условиях оказались все без ис-
ключения. Такой расклад внушал серьезные опасения. При-
шлось налаживать диалог с, мягко говоря, недружественны-
ми тюремными объединениями.

Лидеры обсуждали важную для них тему за столом в
общем зале. Решетки, за которыми преступники оказыва-
лись после сигнала, окружали это место со всех сторон и на
всех четырех уровнях. Позади беседующих находился зал со
спортивными снарядами. Сторонники банд держались друг
от друга подальше, ибо конфликту, по приказу глав, не место
во время переговоров. Тем не менее все смотрели на непри-
ятелей с подозрением и даже с гневом, а каждый тренажер
был окружен какой-то определенной группировкой.

Вдруг раздался звук отпирания главного входа. В общий



 
 
 

зал в сопровождении сотрудников тюрьмы завели белого
мужчину.

– Ну вот, обезьяны! – выкрикнул старший надзиратель,
держась за кобуру на поясе. – Привел к вам еще одну макаку!
Можете делать с ней все что угодно!

Ни один взгляд заключенных не обошел новенького сто-
роной. Взоры сопровождали парня всю дорогу до камеры.

Феликс, наблюдавший за происходящим, обернулся к оп-
понентам.

– Давно у нас не было новичков.
– Это точно.
– Надо с ним поговорить. Запретите своим калечить его.

Сэм! – крикнул татуированный. – Как легавые отбреются,
пообщайся с новеньким. Выясни, кто он такой, из-за чего
дали срок, и самое главное – не забудь узнать, что творится
на воле. Понял?

– Да, я понял.
Сэм отошел в сторону, и к Скотту обратился грузный

Джордан:
– Почему ты взял его к себе? – говоря о только что ушед-

шей шестерке. – Это чертов насильник. Убивать – это одно,
а вот насиловать…

– Он один из немногих, кто адекватно исполняет мои по-
ручения. По крайней мере, не тупит, как добрая половина.

– Проблемы с личным составом? – спросил Феликс и, не
дожидаясь ответа, продолжил: – У моих ребят тоже фляга



 
 
 

потекла. Еле сдерживаю их.
Джордан хмыкнул.
– Хм, и моими стало тяжело управлять. Тупые, как проб-

ки…

Сэм дождался, когда сопровождение оставит новенького
в покое, и через минуту подошел к нему.

– Ну здорово, новобранец, – он протянул руку прибывше-
му. – Меня зовут Сэм.

Но тот не обратил внимания на добрый жест и продолжил
заниматься своими делами: сложил вещи и средства гигиены
в тумбу, начал раскатывать матрас. В этот момент Сэм опу-
стил руку и спокойно сказал:

– Крутой, значит, да? Или гордый? На мой взгляд, ты про-
сто дурак, раз отказываешься от дружбы с тем, у кого босс
заведует половиной заключенных.

– Еще раз назовешь меня дураком, и я тебе башку сверну.
Сэм проглотил угрозу и через мгновение спросил:
–  Как ты сюда попал?  – пауза вновь затянулась.  – По-

верь, парень, лучше тебе ответить – всем голову не получит-
ся свернуть.

– Ослушался приказа и надрал задницу командиру и сер-
жанту. Такой ответ тебя устроит?

– Если это правда, то да. А имя? У тебя есть имя?
– Хэнк.
– Значит так, Хэнк, боссы требуют от меня, чтобы я выяс-



 
 
 

нил, что творится на воле. И если ты расскажешь, у тебя бу-
дет возможность освоиться без большой потери крови. Ина-
че, как ты уже слышал от старшего надзирателя, тебе попро-
сту выпустят кишки. Мой босс предлагает крышу, пока что
временно, но в перспективе ты смо…

– Сколько здесь заключенных? – прервал Хэнк.
– Дохренища. Зачем тебе это?
– Отведи к своему боссу, у меня есть, что ему сказать.
– Ты, я погляжу, быстро осваиваешься. Молодец. Но толь-

ко не вздумай выкинуть какой-нибудь фокус. Голова с плеч
полетит мгновенно.

– Так ты меня отведешь или так и будешь трепать языком?
Сэм махнул головой.
– Ну, пошли, герой.
Трое главарей по-прежнему сидели на своих местах. Сэм

подошел к их столу и обратился к боссу:
– Скотт, тот новенький хочет кое-что перетереть.
– Я же тебе сказал, выясни у него все сам.
– Но босс, он…
Татуированный перевел взгляд на Хэнка и тут же спросил:
– Кто ты такой?
– Бывшей морпех. Учувствовал в боевых заданиях.
– И за что бывшего морпеха упекли в эту дыру? – интона-

ция стала немного уважительнее после слов о военной служ-
бе.

– Избил командира и сержанта.



 
 
 

– Значит, – заговорил Джордан, – не любишь, когда тобой
командуют?

– Не в этом дело… – Хэнк осекся. Он не горел желанием
рассказывать о причине конфликта на службе.

– Ну же, говори, – нетерпеливо отозвался латинский ли-
дер.

– Командование отдало приказ на расстрел группы граж-
данских. Я отказался. Меня вызвали и дали понять, что я
ослушался приказа. Оскорбили. Но я повторил, что пришел
на службу не для убийств стариков и тяжелобольных. На что
командир повторно обвинил меня в предательстве и напра-
вил дуло мне в лоб. Здесь я и сорвался. Защищавший коман-
дира сержант также был избит мной.

–  Ясно. Все-таки на воле творится какое-то дерьмо,  –
утвердительно обратился к другим лидерам Скотт. Те еле за-
метно кивнули.

– Из-за чего гражданских подставили под дула? – продол-
жил Скотт.

– Вирус.
– И все? – спросил один.
– Че за вирус? – уточнил второй.
– Он влияет на мозг носителя, – коротко и по-военному

отвечал Хэнк. – И человек… В общем, человек тупеет. По
официальным данным им подвержены люди со слабым им-
мунитетом. Как раз те, кого мне и приказали расстрелять.

–  Хочешь сказать, что какой-то вирус навел шороху по



 
 
 

всей стране?
– В стране? – удивлено спросил афроамериканец у Скот-

та. – Может, речь идет о штате или вообще о небольшом ре-
гионе?

– Неужели ты думаешь, – обратился Феликс к задавше-
му вопрос Джордану, – что только в нашей тюрьме сменили
штат сотрудников? Мне четко видится, что такая хрень тво-
рится не только у нас.

–  Да. Скорее всего, это происходит повсюду,  – ответил
морпех. – Такое впечатление, что на самом верху всерьез на-
пуганы.

– Хм, ты же только что сказал, что вирус влияет на стари-
ков и больных.

– Это не точно. Возможно, информация умышленно ис-
кажена.

– Черт, – ухмыляясь протянул Джордан, – так это же гре-
баный апокалипсис.

Двое других также заулыбались. Хэнк был серьезен.
– Новенький, что-то ты невесел. Расслабься, ты не в ар-

мии.
– У меня есть предложение, – заговорил Хэнк. – И оно

требует серьезного отношения.
– Какой предприимчивый. Ну и что ты хочешь предло-

жить?
– Если ситуация с вирусом ухудшится, будут зачищаться

дома престарелых, реабилитационные центры и, – он сделал



 
 
 

паузу, – тюрьмы.
– Чего?
– Откуда инфа?
– Информация не достоверная, но, если… – Хэнк выдох-

нул так, словно с воздухом выпустил всю официальность из
речи. – Подумайте сами, убивают стариков, которые и мухи
не обидели, что же тогда ждет тех, кто насиловал и убивал?
Думаю, ответ простой – утилизация. Такие, как мы, обще-
ству, тем более перепуганному обществу, точно не нужны.

Все трое заговорили в один голос. Каждый хотел выска-
заться по этому поводу. Когда все участники немного осты-
ли, Хэнк, не отвечая на сумбурные вопросы глав, задал свой
вопрос:

– Сколько здесь содержится смертников?
– Таковых здесь целый блок. Думаю, их около ста пятиде-

сяти.
– По какой-то причине их не казнят, – продолжил дру-

гой. – Назначенные судом даты казней у некоторых уже про-
шли… Это напрягает. А после твоих слов, морпех, заставля-
ет задуматься еще сильнее.

– Нужно что-то делать, – заявил Хэнк.
– Мне показалось или ты намекаешь на бунт? – спросил

Скотт и тут же продолжил: – Нас же перестреляют. Без ору-
жия мы всего лишь мишени.

– Утилизация?! Да вы о чем вообще? На такую жесть го-
сударство не способно, – высказался Феликс.



 
 
 

– Нужно подождать, – отреагировал Джордан. – И пона-
блюдать за легавыми. Наладить контакт скорее всего не по-
лучится, но какие-то подозрительные изменения все равно
должны произойти.

– И что же именно должно произойти? Как мы это уви-
дим? – задался очередным вопросом Скотт. – Мы даже не
знаем, сколько человек нас охраняет.

– Сейчас их слишком много, я своими глазами видел око-
ло тридцати надзирателей, – заговорил Хэнк.

– И не факт, что это количество не увеличится.
– Так мы будем что-то делать? – спросил Скотт у двоих

мужчин.
– Надо подумать, обмозговать, – ответил Джордан. – Та-

кие решения быстро не принимаются.
– А этот вирус, – поинтересовался Феликс, – как он про-

является?
– Люди тупеют, – повторил морпех, – заикаются, усили-

вается агрессия.
– Черт его дери, у меня парочка заик уже есть, – заявил

Феликс. – Раньше за ними такого не замечали.
– Дело серьезное, – сказал Джордан в попытке осмыслить

масштаб происходящего.
– Согласен, – подтвердил Скотт. – Новенького крышую я.
Никто не был против. Татуированный посмотрел на Хэн-

ка.
– Если не будешь борзеть, все будет тип-топ. Ты понял?



 
 
 

– Да.
– Ну вот и славно.

Обсуждения возобновлялись неоднократно и велись в
течение долгого времени. Обстановка на переговорах все-
гда была нервной. Решалась судьба не только большинства
участников группировок, но и их собственная. Каждому хо-
телось выйти из возможного мятежа живым. В итоге, сослав-
шись на нецелесообразность, но держа в голове все предпо-
сылки, бунт решили отложить.

Во время разговора каждый из участников надеялся, что
истребления никогда не произойдет просто потому, что мас-
совое убийство заключенных – это верх беззакония. Иронию
заметил только Скотт, но он не придал ей особого значения.
Смерти боялись все, и главари банд, и те, кому впаяли по-
жизненный срок, и даже те, кто после стука молотка судьи
распрощался с этим миром, ибо услышал решающие слова о
назначении смертельной казни. Но исполнение самой стро-
гой меры пресечения тормозилось. И в такие моменты у бу-
дущих мертвецов менялось сознание – появлялась надежда
на продолжение жизни. Большинство из смертников пони-
мало, что срок, хоть и тюремного существования, мог уве-
личиться на неопределенное время. А жить… Жить хочется
каждому, ведь жизнь, какая бы она ни была, всегда лучше
смерти. В то же время мысль, что приговор могут привести
в исполнение хоть завтра, то есть разрушить появившуюся



 
 
 

надежду, давила на смертников с каждым днем все больше и
больше. Неопределенность так же, как и смерть, пугает. Да и
с течением времени количество людей, увидевших шанс от-
мены казни, прибавлялось.

Среди приговоренных к этой мере были те, кто не совсем
здоров психически, и те, кто все же контролировал себя. Все
они могли послужить для хорошего дела…

Скотт позвал в свою камеру Хэнка.
– Ну что, морпех, как тебе итоги наших переговоров?
Лидеры в течение долгого времени продолжали периоди-

чески собираться вместе. Они обсуждали новости, которых
было не так уж много. Интересовались друг у друга, не поме-
нялось ли мнение насчет мятежа. Скотт занимал нейтраль-
ную позицию в этом вопросе, а взгляды двух других глава-
рей не менялись. Они были все так же против.

– Все боятся подохнуть от пуль надзирателей, – ответил
Хэнк, зная о их решении. – Это ожидаемая и вполне адек-
ватная реакция. Для охраны мы легкая мишень и…

– Но в то же время, – перебил Скотт, – мы можем сдох-
нуть, даже не попытавшись оказать сопротивления, а это,
между прочим, еще хуже. С другой стороны, вся эта утили-
зация неугодных может и не случиться, хотя происходящее
на зоне говорит и даже предупреждает, – на слове «преду-
преждает» он сделал акцент, – о худшем сценарии. Так что
же нам делать?

– Ты задаешь этот вопрос тому, кто прибыл сюда месяц



 
 
 

назад?
– А почему бы и нет? Твои мозги посвежее, чем у тех, кто

находится здесь годами.
–  Я мотаю срок слишком мало времени, чтобы сделать

какие-то выводы. Но, – морпех мгновение подумал, – если
честно, мое мнение не изменилось.

– То есть, по-твоему, нам все-таки нужен бунт?
– Да.
–  Это слишком опасно.  – задумчиво произнес Скотт.  –

Для начала нужно прощупать почву, узнать, насколько лега-
вые готовы к такому «сюрпризу».

– Это невозможно. Все надсмотрщики слишком скрытны.
Мы не можем выяснить степень их готовности.

– Почему же?
–  Ты хочешь кого-то подставить?  – попытался угадать

Хэнк. – И для этого позвал меня?
Морпех уже было подумал, что жертвой подставы может

оказаться он. Скотт уловил подозрения собеседника.
– Ты должен проанализировать слабые места.
Ответ Скотта был слишком расплывчат.
– И как это должно происходить?
В диалоге возникла пауза. Скотт колебался, не решаясь

поделиться планом. Он вышел из камеры. Проходящие ми-
мо остановились, уступая дорогу главарю. Все боялись этого
человека. Хэнк проследовал за ним. Лидер оперся о перила,
словно наблюдая за всем происходящим с балкона. Уровнем



 
 
 

ниже располагался закрытый зал для прогулок, уголок с тре-
нажерами и сидячие места. Хэнк также подошел к огражде-
нию, дожидаясь хоть каких-то комментариев от Скотта. По-
размышляв еще немного, тот заговорил:

– Сейчас я тебе кое-что скажу, но ты должен сохранить
это в тайне.

– Я не из болтливых.
Наметанный глаз Скотта параллельно диалогу наблюдал

за людьми вокруг. Никто не пытался прислушаться к их раз-
говору. В подобной среде уши шпионам отрезают, оттого же-
лающих поинтересоваться не было.

– Мне все-таки удалось обзавестись контактом среди над-
зирателей. И такое знакомство обошлось мне очень дорого.
Партнеры за ограждением отдали часть моей доли, чтобы
подкупить этого засранца…

Скотт вспомнил произошедший несколько дней назад мо-
мент. Тогда во время вечернего обхода он кинул из-за решет-
ки клочок бумаги под ноги проходившему мимо надзирате-
лю. Тот покосился на Скотта. Легавые не имели понятия, кто
на зоне авторитет. Им было все равно. Скотт указал пальцем
на скомканную бумажку и почти шепотом произнес:

– Прочти.
Надзиратель поднял ее, развернул и увидел цифру 1000, а

рядом был пририсован знак доллара. По взгляду копа Скотт
понял, что этот мужик любит деньги, любит халяву и вряд ли
устоит перед такой суммой. Надзиратель на секунду застыл,



 
 
 

и в это время Скотт, словно гипнотизируя, продолжил:
– Передай вот это письмо, – он держал в руке другой ском-

канный лист, – моим корешам на воле, а взамен они тебе от-
дадут деньги. Можешь даже его прочитать, если захочешь…

– И что ты там написал? – спросил Хэнк, возвращая того
к реальности.

Скотт повернулся к нему.
–  Ничего особенного, просто проверял, насколько этот

тип любит легкие деньги. К небольшой просьбе я приписал
случай из жизни, о котором знали только мои компаньоны и
я. Таким образом парни поймут, что послание написал имен-
но я.

– Он сделал все как надо?
– Да. На следующий день я написал цифру пять тысяч. И

взамен он принес косяк от моих людей. Конечно же, трава
была мне на хрен не нужна.

– И потом ты написал сумму еще больше?
– Да. Я приручал его. Только почему-то в клетке был я, но

это не важно. Легавый подсел на мои деньги, как на нарко-
ту, и на четвертый день написал сам. Там было что-то вро-
де: «скоро я увольняюсь и мне нужно больше денег». Тут я
немного охренел. Я хотел компостировать его подольше, за-
тянуть в собственное болото, но обстоятельства вынуждали
идти на риск и торопиться. Я назвал цифру 70 000. Но вза-
мен потребовал кое-что рискованное.

– И что именно?



 
 
 

– Устроить побег для людей из блока смертников. Там ре-
бята жить хотят больше нашего, они порвут любого, чтобы
выбраться отсюда.

– Что он ответил?
– Купился, но запросил больше. И я ему дал больше.
Скотт прервался на мгновение, а потом добавил:
– К этому времени мои компаньоны уже должны были пе-

редать сумму. Если все пройдет гладко и легавый не сбежит
с моими деньгами, то побег смертников произойдет сегодня
или, крайний срок, завтра.

– Ему проще свалить с бабками.
Скотт ухмыльнулся и заговорил вновь:
– Зная, что легавый прочтет сообщение, я написал, чтобы

за ним проследили, чтобы коп никуда дальше черты города
не уезжал. В противном случае его нужно устранить. Думаю,
он хорошо осознает, с кем имеет дело, и вряд ли куда-то сва-
лит, пока не выполнит заказ. По крайней мере, я надеюсь
на это. И вот здесь мы подобрались к причине нашего раз-
говора. Как я уже говорил, ты должен проанализировать, на-
сколько охрана готова к побегу, тщательно пронаблюдать за
этим, выявить слабые места. Как никак, ты морпех и должен
знать о стратегии больше моего. Мои люди будут расставле-
ны в разных точках: в здании, на улице во время прогулки.
В общем, мы должны увидеть нехилое такое зрелище, если
бедолагам удастся выбраться за пределы стен.

– Твоей организованности позавидует любой генерал.



 
 
 

– Не обольщайся, все может обломиться в любой момент.
– А как смертники выберутся?
– Наш коп проникнет куда нужно. Если понадобится, вы-

рубит своего коллегу, и откроет все двери, ведущие к основ-
ному выходу из здания.

– Что будем делать, если побег провалится?
– Ждать. Ждать другого, лучшего момента для бунта. Ну

а если им каким-то чудом удастся сбежать, то для нас, для
большинства, свобода окажется плевым делом.

– Думаешь, надзирателей немного?
– Да. Думаю, они выстроили перед тобой весь свой персо-

нал, устроили театр, чтобы ты распустил слух о большом ко-
личестве охраны. Кстати, когда будет происходить наш по-
бег, ты должен быть рядом со мной, это мое условие.

– Для чего?
– Так надо.
– Хочешь сказать, что я…
– Возможно все, – прервал Скотт. – Верить на слово лю-

дям я перестал очень давно.
– Без проблем. Я буду поблизости в нужный момент.
– Хм, – Скотт ухмыльнулся. – Жди сигнала. Смертники

могут устроить побег в любой момент.
Хэнк покивал головой, после чего удалился. Скотт остал-

ся на месте и глазами выискивал кого-то. Заметив, он крик-
нул:

– Сэм! – он махнул рукой, подзывая к себе.



 
 
 

Сэм подошел к боссу.
– Последи-ка за морпехом на всякий случай.
– Есть подозрения, босс?
– Они всегда есть, и абсолютно неважно, кто передо мной

стоит.
– Понял. Морпех будет на крючке.
На следующий день сработала тревога. Сигнал было

слышно всей тюрьме. Все надзиратели тут же ринулись в ука-
занную по рации область. Средства связи охраны работали
в штатном режиме, лишь иногда выдавая помехи из-за глу-
шилок. Частота раций, в отличие от телефонов, оказалась
вне диапазона устройств, ограничивающих связь. Все люди
Скотта заняли свои позиции. Каждый наблюдал или, скорее,
выжидал, когда беглецы появятся на улице.

Через несколько минут после тревоги послышались авто-
матные очереди. Затем они звучали так часто, будто надзи-
ратели даже не пытались задержать убегающих, а просто рас-
стреливали их на месте. Надежды на появление смертников
оставалось все меньше. Скотт практически перестал ждать
их в зеленой зоне. Но тут неожиданно один из его людей под-
нял руку вверх, сигнализируя о замеченном беглеце. Все тут
же переключили внимание на ту точку, в которую смотрел
известивший. Скотт не выдержал и так же, как и большин-
ство, направился к окну. Оттолкнув в сторону человека, он
примкнул к решетке. Вскоре в поле зрения показался один
бегущий, затем второй, а за ними бежал третий, раненый. Он



 
 
 

хромал. Все двигались к двойному забору из сетки «рабица».
– Красавцы, – неожиданно для всех произнес Скотт.
Все посмотрели на него.
– Босс, – заговорил стоящий рядом Сэм, – они же не смо-

гут пересечь забор.
– Это понятно, но факт того, что они добрались до забора,

уже говорит о многом.
Показалось несколько никуда не спешащих надзирателей

с автоматами. Они были расслаблены и даже не переходи-
ли на бег. Просто шли за убегающими. Быстро переговорив
между собой, один поднял оружие и начал палить по бегле-
цу. Как только патроны закончились, он залез в карман и от-
дал купюру другому копу.

– Черт, – заговорил один из заключенных, – они делают
ставки.

– Играют, суки.
Скотт отошел от окна со словами:
– Для них это развлечение.
Раздалось еще несколько точных очередей, и беглецы за-

мертво упали на газон.

Вскоре в камеру Скотта зашли Феликс и Джордан. Один
из них спросил:

– Это ты организовал?
– Да.
– Почему не обговорил с нами?



 
 
 

– И чем бы вы помогли мне?
– Придумали бы, чем.
Давние распори их банд остались в прошлом, и главари

общались как хорошие знакомые.
– В этом не было нужды. Бунт сейчас невозможен. Нас

расстреляют, как мишени в тире – с азартом и улыбкой. Луч-
ше и вправду пока не рыпаться.

–  Скотт,  – спокойно обратился Джордан,  – ты показал
всем, что побег невозможен и в будущем. Никто не будет
бунтовать после отстрела смертников. Никто не захочет ока-
заться на их месте.

– Зато мы убедились в этом не на своей шкуре.
– С этим я согласен, – поддержал Феликс.
– И что мы будем делать д-дальше? – Феликс и Скотт с по-

дозрением посмотрели на третьего, но тот, будто не замечая
своего заикания, продолжил: – Людям будет страшно даже
говорить о бунте.

– Джордан, – прищурился Скотт, – ты давно стал заикать-
ся?

– Заикаться?.. Че ты несешь?
– Я тоже это слышал, – подтвердил Феликс.
– Какого черта? Я не заикался. Вы решили п-посмеяться

надо…
Джордан замер, так и не договорив. Спустя мгновение он

продолжил, осознав собственное запинание в речи.
– Че за херня? Я никогда…



 
 
 

Скотт и Феликс переглянулись. Взгляд латинского лидера
был таким, что Скотт тут же понял, что следующий разговор
состоится без участия Джордана. Предположения морпеха
о заразности вируса в очередной раз подтвердились, и это
понимал каждый из них.

Время шло. О бунте приговоренных к смертной казни еще
помнили, но, как оказалось, не все. Некоторые забыли о по-
беге из блока смертников и при напоминании об этом собы-
тии делали изумленные лица. Порой непомнящие злились,
думая, что над ними шутят или их обманывают. Скотт, Сэм
и Хэнк замечали упадок интеллекта каждого в этой тюрь-
ме. Даже переговоры с главами банд уже казались чем-то
ненужным, и не из-за бессмысленности обсуждений и от-
сутствия понимания в некоторых темах, а из-за того, что в
тюрьме начали действовать новые законы, законы силы, где
ум, связи и прошлые заслуги практически перестали коти-
роваться. Власть доставалась тем, кто физически сильнее, и
к таким начали примыкать те, кто когда-то был участником
правящих банд. А сами лидеры ничего не могли с этим по-
делать. Если кто-то осмеливался объявить себя центровой
фигурой, то их убивали прямо в камере, в туалете или во
время прогулок, но всех не перебьешь, а чтобы надежда на
новый бунт сохранялась, приходилось задумываться о чис-
ленности. Чем больше народу, тем больше шансов выжить.
Оставшихся сторонников Скотта, Джордана и Феликса бы-



 
 
 

ло больше по отношению к зарождавшимся бандам, но люди
становились менее покорны.

Каждый из лидеров чувствовал, что теряет власть, и каж-
дый думал, как изменить положение дел в лучшую сторону.
Ведь рискнувшего организовать новую группировку убивать
не было смысла, так как через некоторое время после устра-
нения находился новый. Люди будто перестали задумывать-
ся о завтрашнем дне, о собственной безопасности, и изме-
нить такой подход было невозможно. Надзиратели же были
равнодушны к суицидам и убийствам. Они не горели жела-
нием даже убирать трупы, отчего вонь гниющих тел распро-
странялась по всей зоне содержания заключенных. Только
когда зловоние доходило до легавых, они заставляли зеков
переносить трупы в морг.

Скотт находился в своей камере. Он продолжал размыш-
лять о происходящем. Хотел понять, как действовать, чтобы
восстановить прежний паритет. Практически потеряв кон-
троль над своими людьми, Скотт вновь стал планировать по-
бег. В этот момент к нему забежал слегка запыхавшийся
Сэм.

– Босс, там… Там Феликса завалили.
– Что?! – будто испугавшись, удивился Скотт. Тут же под-

нявшись с кровати, он спросил: – Он в своей камере?
– Да, там целая толпа уже.
Через минуту Скотт был на месте и, кое-как распихав зе-

вак, увидел распластавшегося на полу латинского лидера.



 
 
 

Феликс лежал с порезанной от уха до уха шеей. Под ним бы-
ла лужа крови, а во взгляде, смотрящем в потолок – пустота.
Неожиданно рядом оказался Джордан. Полным страха голо-
сом он протянул:

– Черт. Это г-гребанный конец. Скотт… Скотт нам ко…
– Заткнись, – перебил Скотт, понимая, что тот хотел ска-

зать, что их жизням угрожает опасность, при всех собрав-
шихся. – Иди в свою камеру, я сейчас подойду.

Джордан остался на месте. Он казался растерянным и да-
же испуганным. Таким его никогда не видели. Скотт пони-
мал, что страх, несмотря на отупение, люди чувствуют. Эту
слабость видно невооруженным взглядом, она предательски
мелькает в глазах других, проскакивает в речи, в эмоциях и
поведении. Когда человек испытывает страх, рядом стоящий
инстинктивно понимает это. Скотт настойчиво повторил:

– Джордан, иди в камеру. Я сейчас приду, и мы все обго-
ворим.

Джордан молча развернулся и побрел к себе.
Скотт в этот момент подошел к трупу, наклонился и за-

крыл веки Феликсу, после чего осмотрел камеру. Следы
борьбы присутствовали, но ничего бросающегося в глаза не
было. Видимо, все произошло быстро и Феликс не сразу по-
нял, что ему грозит опасность. Следовательно, он знал убий-
цу.

«Его замочили свои», – подумал Скотт и тотчас обратился
к пособнику. – Сэм, сообщи копам, что в камере скопытился



 
 
 

еще один.
– Босс, они всегда заставляют тех, кто сообщил, убирать

тела. Может, пускай кто-нибудь другой скажет?
– Делай, что говорю, – рыкнул Скотт. – Ты должен доско-

нально изучить путь до морга. Это нам пригодится.
– А-а, – протянул Сэм. – Все-таки мы собираемся… – он

осекся, кругом было много ушей. – Я понял, босс, понял.
Вскоре Скотт прибыл в камеру Джордана. Грузный афро-

американец, завидев его, тут же заговорил:
– Мужик, нам к-кранты. Нам точно конец. Н-нас прире-

жут, как свиней.
– С чего ты взял?
– Начали валить боссов, то есть… То есть нас. Т-ты это

понимаешь? Это не остановить.
– Наверняка Феликс с кем-то повздорил…
– И его вальнули, – быстро договорил Джордан. – Хочешь

сказать, что нужно молчать в т-тряпочку?
– Нет. Язык в жопу засовывать не надо.
– Так что, мать твою, нам д-делать?
– Джордан, ты слишком паникуешь…
– А может, в-вальнул его ты, а?! Раньше ты хотел прико-

пать Феликса, я помню, и вот, п-пожалуйста.
– От его смерти мне никакой пользы, скорее наоборот.
– Знаешь, ты мог его убить и п-просто так, ради удоволь-

ствия… Ради мести.
– Не неси чушь.



 
 
 

– Чушь? – Джордан начал копошиться в матрасе, продол-
жая говорить: – А для меня это… это… – он забыл слово. –
П-правдоподобно.

Джордан достал заточку.
– Э-э, не дури, – подняв руки, с опаской сказал Скотт.
Он начал отступать. Джордан же медленно шел на него.
– Скотт, – раздалось позади. Джордан тут же спрятал за-

точку за спиной. Это был Хэнк. Он посмотрел на одного, по-
том на второго и уже с другой интонацией спросил: – Что у
вас здесь происходит?

– Меньше знаешь… – ответил Джордан и тотчас умолк.
Он забыл, чем заканчивается фраза.

– Ты что хотел? – тут же обратился Скотт.
– Там дело одно. Без тебя не решить.
– Я сейчас.
Хэнк ушел, а Скотт перед тем, как покинуть камеру, за-

явил:
– Я не убивал Феликса. Ты понял?
Афроамериканец поменялся в лице. Он не контролировал

эмоции из-за поглотившего его страха.
– Я не знаю, кому верить, – чуть ли не плача, сказал Джор-

дан. – Вокруг т-творится какая-та дичь.
– Ты должен прийти в себя, Джордан. Не забывай, кем ты

здесь был до всего этого дерьма.
– Хорошо, я… я постараюсь не забыть. И… И прости, что

угрожал тебе, не знаю, что на меня нашло.



 
 
 

Скотт вышел из камеры Джордана и подошел к ожидав-
шему Хэнку.

– Что случилось?
– Какие-то проблемы в столовой.
– Черт, сейчас же обед.
Он совсем забыл об этом из-за набиравших обороты со-

бытий.
– По времени – да, – ответил Хэнк, – но по факту – нет.
– В смысле?
– С едой перебои, говорят, обеда сегодня не будет.
– Кто сказал?
– Надзиратель. Он, кстати, нехило так заикался.
– И что требуется от меня?
– Выяснить, не сдохнем ли от голода в ближайшее время.
– А какого хрена это не выяснил ты?
– Я пехотинец, солдат, такие вопросы не в моей компе-

тенции.
– Короче, ты просто зассал базарить с надзирателем.
– Можно и так сказать.
Ни Скотт, ни кто-либо другой не смог разузнать подроб-

ностей и причин отсутствия еды. Но пронесся слух, что про-
дуктов на складе осталось на пару недель, а поставок больше
не предвидится. Возмущения в столовой к этому моменту не
прекращались. Зеки скопились и требовали накормить их.
Появление Скотта не изменило настроя толпы. А надзира-
телям надоело терпеть возмущения, и они достали оружие.



 
 
 

Но заключенные продолжали бастовать, разозлившись еще
больше и кидая любые попавшиеся под руку предметы в над-
зирателей. Лишь после того, как прозвучало несколько оче-
редей из автоматов, жертвами которых стали трое зеков, все
утихомирились.

Вечером голодные заключенные все же дождались кор-
межки. Но Скотт вместе с Хэнком и Сэмом понимали, что
это далеко не последняя проблема с едой.

Через несколько дней Джордана нашли мертвым в сво-
ей камере. Перерезано горло. Так же, как у Феликса. Скотт
смотрел на тело, тянувшееся к матрасу, где хранилась за-
точка. Мысль была только одна: «Неужели следующий я?».
Кто-то расправляется с боссами банд и, судя по методу, кто-
то один. Возможно, это месть, как сказал мертвый Джордан.
Или что-то еще? Хоть Скотт и мог, в отличие от подавляю-
щего большинства, здраво рассуждать, он не мог понять мо-
тивов убийцы. Ясно было одно, умирать в тюрьме он не соби-
рается. Нужно бежать. Слишком многие уже мертвы. Слиш-
ком многие утратили способность логически думать. Скотт
оценивающе посмотрел на свору заключенных, собравших-
ся у камеры Джордана. Их поведение, их речь, их отноше-
ние ко всему было ненормальным даже для зоны. Все летит
к чертям и приближается к единственному исходу – смерть.
Никому не выжить, если продолжать бездействовать.

Зная об ухудшившемся состоянии умственных способно-



 
 
 

стей окружающих, Скотт, находясь в камере Джордана, об-
ратился к зевакам:

– Я знаю, кто это сделал! Знаю, кто убивает нас по одному!
Толпа перевела все внимание на уверенно говорящего

Скотта.
– Они делают это как крысы, как змеи, без палева и под

шумок. Неужели мы будем ждать, когда они придут за то-
бой, – он посмотрел на стоящего впереди амбала и указал
на него пальцем, затем переключился на другого и указал на
него, – или за тобой. А?!

Из толпы раздалось:
– Кто это делает?
– Кто нас убивает?
– Это они делают, они! – Скотт отвел взгляд в сторону,

где обычно, исполняя долг, прохаживались надзиратели. Там
никого не оказалось. – Легавые! Они изничтожают нас! Хо-
тят избавиться от нас! Ведь для них мы никто, для них мы
просто дегенераты! – он замер, а после, произнося каждое
слово по отдельности, спросил:

– Кто хочет жить? Кто хочет свободы?
В толпе слышались слова поддержки.
– Вы со мной или решили здесь сгнить? Не бойтесь их!

Вместе мы – сила!
– Мы хотим крови!
– Свободы!
– Мести!



 
 
 

– Когда откроется выход, – продолжил Скотт, воодуше-
вившись, – когда начнут выносить тела, мы прорвемся к вы-
ходу. Ждите, ждите моей команды и передайте остальным.
Это произойдет сегодня. Сегодня мы будем свободны!..

Но тело Джордана и тела некоторых других заключенных
не выносили. От надзирателей не следовало команд по этому
поводу, от них вообще не было никаких вестей. В течение
всего дня ни одного сотрудника тюрьмы не видели. Завтрака
не было, а столовая и вовсе оказалась безлюдна. Весь день
заключенные провели без еды, а на ночь камеры не закрыва-
лись. Зеки были предоставлены сами себе.

Скотт посмотрел на двух здравомыслящих, на Хэнка и Сэ-
ма.

– Скоро начнется полный хаос.
В этот раз он не обращался к толпе, в этом не было ника-

кого смысла.
– Нужно подготовиться к обороне, – высказался Сэм.
– Нет. Нужно выбираться отсюда, – отреагировал Хэнк.
– Отсюда нет выхода, пока не откроют снаружи, – грубо

произнес Сэм.
– А что, Сэм, будет происходить, если все останутся без

еды еще на пару дней?
– Будет полная жопа, босс.
– Именно. Мы начнем жрать друг друга. Нужно… – Скотт

выдохнул. – Нужно искать выход.



 
 
 

– А если все легавые свалили? Если здесь не осталось ни-
кого, кроме нас, тогда всем нам точно кранты.

– Будем надеяться, что это не так. Надеяться, – подчерк-
нул Скотт, – и продолжать искать варианты.

Для собственной же безопасности все трое решили, что
лучше переселиться в камеру Скотта. Ибо в ночное время
существовала вероятность, что убийцы, а это большая часть
блока, наведаются в камеру одного из них. Они договорились
дежурить по очереди в ночное время.

Посреди ночи Сэм начал будить Скотта:
– Э, босс! Босс, просыпайся. – Сэму пришлось напрячь

голос: – Скотт, проснись!
– Что, что тебе надо?
– Там кто-то ходит.
– Где? Ты приспал, что ли? – Скотт сделал вялую попытку

поглядеть в указанную сторону. – Нет же никого.
– Смотри, как тень. Будто крадется.
Скотт проморгался и заметил силуэт недалеко от своей

камеры. Он передвигался за территорией заключенных.
– Эй, эй! – окликнул тень Скотт, выйдя за пределы каме-

ры.
Неизвестный услышал призыв и обернулся.
– Подойди к решетке.
Скотт вмиг понял, что нужно говорить, как можно тише,

чтобы не привлечь внимание других заключенных.
– Слышишь? Подойди к решетке, – повторил он.



 
 
 

Мужчина приблизился и неожиданно спросил:
– К-кто вы т-такой?
Скотт быстро смекнул, что коп абсолютно неадекватен и

что ему можно насочинять целую мангу, и он в нее поверит.
– Заложник. Мы все заложники. Нас заперли здесь.
– Кто? Кто вас запер?
– Говори тише, а то нас могут услышать.
– Те, кто вас за-п-пер? – предположил невменяемый.
– Да, они.
Сэм стоял позади Скотта и следил за обстановкой вокруг.

Практически все спали, но те, кто бодрствовал, вели себя
странно. Они заходили в камеры и что-то воровали или же
устраивали драки с полусонными. Ночь была неспокойной,
и это только первая. Дальше будет хуже.

Из-за большой площади тюремного блока и темноты
Скотт мог говорить с деградантом, оставаясь практически
незамеченным.

– Ты должен нас выпустить, слышишь?
– Для чего?
– Чтобы мы могли выжить, увидеть семьи, увидеть род-

ных. У тебя же есть родные?
– Я… Я не помню. Я д-даже не п-помню, сколько времени

нахожусь з-здесь.
– Это не беда, – шептал Скотт. – Я тебе напомню, я тебе

помогу, если ты нажмешь вон ту кнопку. Она горит красным.
– Вон ту?



 
 
 

– Да, она поможет мне выбраться, а я помогу тебе вспом-
нить.

– А почему вас заперли? Вы как звери…– неизвестный
хмыкнул. – В клетке.

– Но дело в том, что мы люди и должны помогать друг
другу, а звери пускай и дальше сидят в своих клетках.

– Они б-больше не сидят в клетках. Их всех перебили.
Скотт не понимал, о чем он говорит.
– Как интересно. Давай ты расскажешь эту крутую исто-

рию без преград.
–  Ты т-тупой?  – неизвестный заулыбался с лицом ум-

ственно отсталого. – Тебе мешают прутья, чтобы г-говорить?
– Да, у меня проблемы с этим. Но ты же поможешь ин-

валиду. Наверняка мама говорила, что нужно помогать сла-
бым.

– Мама?.. Ах да, я ее помню. Она г-говорила что-то т-
такое.

– Ну вот, значит, ты должен выполнить мою просьбу.
– К-какую? – спросил тот, не помня сути разговора.
– Нажать вон ту красную кнопку, – Скотт терял терпение,

но взрываться было нельзя.
– Х-хорошо.
Неизвестный подошел к кнопке и во весь голос крикнул:
– Вот эту?!
–  Да, черт возьми!  – уже не скрывая эмоций, заорал

Скотт. – Нажимай ее!



 
 
 

Неизвестный так и сделал. Замок на центральном входе в
блок отщелкнулся.

– Босс, у нас получилось! Валим отсюда, пока не прибе-
жали копы, – сказал Сэм и уже ринулся к выходу, но Скотт
его остановил.

– Стой.
– Нам нужно выбираться отсюда.
– Мы не пойдем первыми. Слишком опасно. Первые уми-

рают первыми.
– Но его могут закрыть в любое время!
В этот момент к неожиданно открывшемуся выходу подо-

шло несколько заключенных. Один из них осторожно, слов-
но опасаясь, прикоснулся к открытой створке. Та поддалась,
и заключенный во все горло заорал:

– Открыто! Выход открыт!
Все еще сонные зеки не верили услышанному. Но как

только несколько человек вышло за пределы блока, у всех
произошел мгновенный сдвиг. Все оживились. Сонливость
тут же улетучилась, и люди бросились к выходу.

– А вот теперь, – сказал Скотт, – можно выдвигаться.
– Э-э-э, – позади раздался голос неизвестного, – я вам по-

мог?
– Да. Ты молодец. Подождешь нас, мы сейчас к тебе по-

дойдем.
–  Хорошо. А то люди, к-которые меня запустили сюда,

мне совсем не понравились.



 
 
 

Скотт посмотрел на рядом стоящего Сэма.
– Ловушка, босс. Нас хотят перебить.
– Но почему они еще не сделали этого?
– Кажется, им нужно алиби.
– Побег даст оправдание убийствам.
Сэм согласно покивал головой и спросил:
– Что будем делать?
– Прорываться. Другого выбора нет.
Радостные крики о свободе раздавались все чаще и все

громче. Скотт и Сэм заглянули в камеру, где должен был на-
ходиться Хэнк, но его там не оказалось.

– Странно все это.
– Может, он рванул к выходу, не дожидаясь нас? – пред-

положил Сэм.
– Может, – задумчиво ответил Скотт.
Они вышли из блока одними из последних, нашли путь,

ведущий к незнакомцу, нажавшему кнопку, но тот оказался
мертв. Его забили до смерти за считанные секунды. Ощупав
карманы копа-спасителя, Скотт сказал:

– Пустой.
– Значит, наш мессия не соврал. Его подослали другие ле-

гавые.
– Нужно быть осторожней.
На улице раздались автоматные очереди. Скотт и Сэм на

мгновение замерли.
– Началось, – медленно произнес Сэм.



 
 
 

– Нужно в оружейную. Бежать сломя голову на улицу –
это ошибка.

– Верно, но где эта чертова оружейная?
– Нам нужен план здания. Если мы найдем его, то найдем

и склад.
– План пожарной эвакуации есть на каждом этаже.
– А оружейная находится либо в подвале, либо на первом

этаже.
– Тогда вперед.
Они спустились на первый этаж. Выстрелы и крики раз-

давались отовсюду: с улицы, из ближайших коридоров, даже
от тех, кто остался в блоке из-за ранений и болезней. На пути
в оружейную им встретились несколько трупов – двое копов,
трое заключенных. В кобуре у каждого было по пистолету,
но обоймы оказались пусты.

– Что за дерьмо? – пробормотал Сэм. – Нас охраняли ко-
пы-пустышки?

Скотт не ответил и, лишь выпустив пистолет из руки, за-
думчиво произнес:

– Нужно двигаться дальше.
Они продолжили путь согласно найденному на стене пла-

ну этажа. Сэм упомянул о немаловажном факте:
– Маловато легавых.
– Возможно, засада на улице.
Продолжая продвигаться, Сэм раздраженно пробубнил:
– Здесь творится какая-то гребаная дичь.



 
 
 

– Это точно.
Вдруг где-то поблизости раздался взрыв.
– Мне показалось или бомбануло недалеко от оружейной?

Хэнк также пытался попасть в склад оружия, но он хо-
тел быть первым, по крайней мере, одним из первых. В том
же направлении, что и он, бежало несколько заключенных.
Взрыв брошенной из-за угла коридора гранаты остановил их
продвижение. Все бегущие оказались на кафеле в один миг.
Двое не двигались, а третий орал от безумной боли. Ему ото-
рвало руку по локоть. Хэнка оглушило. В ушах стоял звон. В
этот момент из пыли, словно призрак, материализовался си-
луэт. Он шел вперед и в какой-то момент посмотрел на ору-
щего от боли заключенного. Неизвестный без промедления
выстрелил в лоб тяжело раненному. Через мгновение силу-
эт приблизился и преобразовался в четкую фигуру. Это был
военный в полном обмундировании и с респиратором на ли-
це. Хэнк в это время с трудом встал, поднял руки, показы-
вая, что у него нет оружия, и как можно громче заорал:

– Белый ястреб снова на коне!
Он был слишком дезориентирован, но произнести слова,

которые спасут ему жизнь, смог.
– Что? – раздался глухой голос из-за респиратора. – Ты

еще жив?
– Как видишь.
– Почему так долго? – спросил военный.



 
 
 

– Возникли затруднения… И опусти наконец дуло.
Хэнк расслабился, руки приняли обычное положение, но

военный неожиданно выкрикнул:
– Не двигайся!
– Что? Ты не слышал пароль?
– Ситуация с тех пор, как ты оказался здесь, сильно изме-

нилась. Все тюрьмы зачищены. Кротов приказали устранить.
– Ты сбрендил? Я свой!
– Заткнись. – Военный потянулся к рации, нажал кнопку

и произнес: – Сержант, у меня здесь один из наших. Назвал
пароль. Прием.

В рации послышались крики, выстрелы и вопли, кто-то,
находившийся поблизости от средства связи, был ранен. Со-
здавалась впечатление, будто на той стороне соединения тво-
рится настоящий ад.

– Ведем бой. Устраняй диверсанта и бегом на подмогу.
Созывай всех, кого сможешь! Конец связи!

Военный убрал рацию и посмотрел на Хэнка.
– Ты слышал, – твердо обратился он. – Приказ устранить.
Солдат прицелился. Хэнк не мог произнести ни слова.

Он был обескуражен таким предательством со стороны со-
служивцев. Тотчас позади военного появился Скотт. Солдат
продолжил, смотря на Хэнка:

– Смерть будет, – Скотт сделал замах, стоя позади воен-
ного, и тот, не замечая опасности, неспешно договорил, –
быстрой.



 
 
 

Удар. Солдат тут же рухнул на пол. Оказывать сопротив-
ление он уже не мог. Стул остался в руках Скотта, и через
секунду он продолжил им же избивать военного до той по-
ры, пока респиратор изнутри не заляпала кровь. Отбросив
предмет в сторону, Скотт подобрал автомат, вынул из кар-
мана забитого солдата два магазина и передал Сэму, причем
передача состоялась так, чтобы Сэм видел, заполнены ли они
патронами. Сам же взял пистолет. Проверил на наличие па-
тронов и, не скрывая радости от найденного оружия с пол-
ным магазином, сказал:

– Вот это другое дело.
Сэм в этот момент перезарядил автомат.
Жизнь Хэнка буквально висела на волоске, и его спас

один из тех, кого он фактически предал. Морпех выдохнул,
приводя себя в чувство. Без психологической подготовки и
военного опыта Хэнк не смог бы отойти от подобного про-
исшествия так быстро. Хэнк тут же подумал, что скорее все-
го Скотт и Сэм не услышали разговор с военным. Морпех
как ни в чем не бывало потянулся за ножом забитого стулом
солдата, но Скотт остановил его словами:

– Не-не-не, брат. Пока не расскажешь, о чем так мило бе-
седовал со своим другом, ты не сдвинешься с места.

Хэнк вернулся в прежнее положение. Оружия у него не
было. Скотт продолжил:

– Я так понимаю, ты не просто так оказался в тюрьме?
– Верно.



 
 
 

Скотт и Сэм все-таки слышали часть разговора, догадался
Хэнк.

– Черт, я так знал! – воскликнул Сэм, вспоминая свои по-
дозрения по поводу морпеха.

Хэнк продолжил:
– Мне приказали внедриться в любую из тюремных банд

и сагитировать бунт.
– Для чего?
– Тогда, несколько месяцев назад, правительство задумы-

валось о последствиях вируса. Они понимали, что ресур-
сы, затрачиваемые на содержание заключенных – слишком
большая роскошь в такое время. Подобные растраты необхо-
димо сократить, и, учитывая ухудшающее положение дел в
мире, они отдали приказ о внедрении и последующем устра-
нении бунтующих во всех тюрьмах страны.

–  Хочешь сказать, все тюрьмы зачистили в преддверии
большой беды?

– И в каждую внедрили по такому же морпеху… – про-
должил Хэнк.

– Чтобы тот, – заканчивал предложение Сэм, – провоци-
ровал бунты.

– Именно. Таким образом власти застрахуют себя от за-
кона и гнева здоровых людей, если такие еще остались.

– Так что, мать твою, произошло на свободе? Весь сыр-
бор реально из-за вируса?

– Ты и сам видишь последствия.



 
 
 

– Тогда почему военный собирался тебя грохнуть?
– Власть заметает следы, устраняя в том числе и кротов,

коим я являлся. Им не нужны свидетели одобренных пре-
ступлений… Тем более таких масштабов.

– То есть ты оказался в таком же положении, что и мы? –
улыбнулся Скотт.

– Да. Теперь у меня нет руководства. Я сам по себе.
Скотт вновь ухмыльнулся и обратился к Сэму:
– Как ты считаешь, Сэм, его стоит оставлять в живых?
– А Феликс и Джордан, – заговорил Сэм, – это твоих рук

дело?
– Я должен был заставить действовать, и убийства – са-

мый что ни на есть лучший способ расшевелить мозги тех, у
кого они еще есть. Мне осточертела эта дыра, да и времени
прошло больше, чем мне давали.

– Охренеть, – сказал Скотт. – Ты перерезал глотки лиде-
рам банд. Хладнокровно, –будто хваля, говорил он, – и про-
думанно.

После короткой паузы Скотт добавил:
– Я был следующий в твоем списке?
– По моей задумке ты должен был устроить побег, что,

собственно, и случилось.
– То есть ты не хотел убивать меня?
– Убивать того, кто способен рассуждать и помочь с по-

бегом? Какой в этом смысл?
– Босс, если честно, – Сэм сделал интригующую для Хэн-



 
 
 

ка паузу, – я в восторге от этого парня. Он провернул нере-
альную хрень.

Скотт подумал несколько секунд и выдал:
– Знаешь, Хэнк… Это же твое настоящее имя?
– Да.
– В новом обреченном мире мне нужны такие люди… Ты

с нами?
– Для начала, – Хэнк взглядом указал на военного, – нам

нужно перебить этих выродков. Они будут мешать побегу.
Помимо всего прочего, Хэнк хотел отомстить за преда-

тельство.
– Или, может, просто избавимся от него? – Сэм опасно

шутил с жизнью Хэнка.
– Лишить такого умного парня мозгов? Это можно устро-

ить, – будто предупреждая, говорил Скотт, смотря на Хэн-
ка, – но если ты завоюешь наше доверие, тебе не придется
опасаться нас.

Скотт посмотрел на Сэма, и тот передал оружие Хэнку.
Оба повернулись спиной к морпеху и побрели вперед.
– Скотт, – обратился Хэнк.
Главарь обернулся через собственное плечо. Шанс, что

морпех все же выстрелит в спину, был минимален, но он был.
Сэм тоже отреагировал, повернувшись.

– Я, – Хэнк задумался, – благодарен, что вы даете мне вто-
рой шанс. Обещаю, что не подведу.

– Славно.



 
 
 

Скотт посмотрел на Сэма, оценивая эмоции помощника.
Сэм одобрительно покивал.

– Тогда иди и докажи это парень. Перебей охрану в ору-
жейной.

Хэнк ускоренно выдвинулся, и Сэм неожиданно добавил:
– И не забудь магазин с патронами, – на последнем слове

он сделал акцент.
Хэнк отщелкнул магазин от оружия, которое было у него

в руках. Пустой.
– Какой дешевый трюк, – прокомментировал морпех.
– Но надежный, – ответил Сэм.
Хэнк взял два других магазина из рук союзника.
– Теряю навыки, – впервые улыбнулся морпех, понимая,

что это была проверка, и что он не почувствовал разницу в
весе оружия.

Оружейную охраняло два солдата. Видимо, они дожида-
лись третьего. Хэнк, искусно владея огнестрельным оружи-
ем и, что еще важнее, способностью нормально мыслить,
в отличие от большинства заключенных перестрелял охра-
ну склада без особой сложности. Они не ожидали встре-
тить профессионала среди врагов. Вооружившись под завяз-
ку, все трое вышли на улицу. Зона прогулки была усеяна
трупами заключенных. Среди них попадались тела военных,
но гораздо реже. Беглецы смотрели в оба – кто-то вдалеке
уже бежал в сторону города, кто-то перелазил через забор, а
несколько заключенных все еще бегали по территории тюрь-



 
 
 

мы. Сэм удовлетворительно произнес:
– Все-таки зеки победили. Нам даже не в кого стрелять.
–  Нужно найти, где базируется группа спецподразделе-

ния, – перебил довольного Сэма Хэнк.
– Зачем нам это надо? Давайте убираться отсюда.
– Нам нужно узнать координаты постов, иначе мы нарвем-

ся на них.
– Так нет же никакой слежки. Им не до нас.
– Нужно выведать информацию, – настаивал Хэнк. – Она

нам пригодится, если мы собираемся пожить подольше.
– Пойдем, Сэм, – отреагировал Скотт, понимая истинное

желание Хэнка. – Морпех хочет проверить, вся ли группа
зачистки уничтожена.

– Так бы сразу и сказал.
Дорогу выбирать не пришлось. Редкие трупы военных по-

казали нужный путь. Скотт насчитал четырнадцать.
– Должно быть больше, – заявил Хэнк.
– Твои данные могут устареть.
– Тем не менее, будьте внимательнее. Эти крысы способ-

ны прятаться.
Через некоторое время Хэнк заметил вдали шевеления.

Какой-то зек склонился к трупу военного. Троица подо-
шла ближе. Испугавшийся звуков из-за спины заключенный
обернулся с рыком, свойственным хищным животным. Че-
рез мгновение, разглядев перед собой таких же заключен-
ных, он улыбнулся и расправил одну ладонь. В ней было ухо.



 
 
 

Во второй руке был нож. Он неразборчиво произнес:
– Трофей.
Неподалеку что-то шевельнулось. Мужчины среагирова-

ли мгновенно, выставив перед собой оружие. Это был шест-
надцатый военный, и он был жив. Его руки оказались связа-
ны, а во рту торчал кляп. Зек неожиданно заговорил:

– Он мой. Мой трофей.
Скотт, не произнося ни слова, направил дуло на психопа-

та и выстрелил ему в голову. Тот мгновенно рухнул рядом
со своим «трофеем». Затем направил дуло на раненого во-
енного и, не сомневаясь ни секунды, пристрелил и его.

Никто из союзников Скотта не проявил эмоций. Все про-
шло, как было задумано. Но как только они посмотрели на
ближайшее от них здание, возникли вопросы…

Небольшая постройка из кирпича была полностью заизо-
лирована от внешнего мира. Старое здание оказалось пере-
оборудовано по требованию командования группы зачист-
ки. Окна, как и вентиляция, запечатаны полиэтиленом. Вход
имел также полиэтиленовый коридор, и в нем, судя по всему,
происходило обеззараживание входивших. Рядом стоял пост
охраны. Воздух не проникал в здание естественным путем.
Дольше всего они рассматривали какой-то странный конди-
ционер, вмонтированный в стену. Аналогов не существова-
ло. Это явно разработка военных.

– Что все это значит? – спросил Скотт у морпеха, показы-
вая на здание.



 
 
 

– Мне объясняли, что это необходимо для защиты от ви-
руса. Большего нам не следовало знать.

– То есть ты не в курсе, зачем они так себя обезопасили?
– Видимо, вирус распространяется воздушно-капельным

путем. И респираторы это подтверждают.
– Босс, они боялись стать такими же тупыми, как заклю-

ченные.
– Тогда почему мы не стали таковыми?
– Ну, значит, мы особенные.
– Аргумент.
– Нужно войти, – обратился к союзникам Хэнк.
В небольшом здании лишь центральная комната отлича-

лась от прочих. В остальных все было как в любой жилой
постройке. Комнаты для сна и отдыха, туалет, душ, кухня
небольшой площади и раздевалка, совмещенная с оружей-
ной. В центральной же, на что обратили внимание все трое,
висела карта с отмеченными точками. Хэнк, опираясь на зна-
ния, полученные еще до тюрьмы, предположил, что это базы
для испытаний, возможно, кордоны и штабы. Рядом висела
таблица дежурств и маршрут с наименованиями разных мест
заключения. Судя по всему, за четыре месяца они объехали
двенадцать тюрем.

– Эти уроды зачистили все эти тюрьмы? – спросил Сэм,
разглядывая документацию.

– Каждая такая группа ответственна за определенную об-
ласть. В их зоне оказалось тринадцать тюрем. Двенадцать



 
 
 

они перебили.
– Даже психи не способны замочить такое количество лю-

дей.
– Для подобных зачисток люди проходили специальную

подготовку, где в том числе намеренно притупляются чело-
веческие чувства. После пары зачисток в головах палачей
все уже идет как по маслу. Люди с автоматами перестают ис-
пытывать жалость и страх. Они просто делают свою работу.
Возможно, некоторые пришли как раз за этим, и таковым
подобная резня была в кайф.

– Тебе это знакомо, – Скотт догадался, что Хэнк из числа
им описываемых.

– Еще совсем недавно я был на их стороне, – подтвердил
мысли Скотта Хэнк.

– Сколько они ждали здесь бунта? – поинтересовался Сэм.
– В первую очередь они ждали сигнала о грядущем бунте.

Он должен поступить в штаб, а там командование направля-
ло оперативную группу. Если сигнал поступит одновремен-
но из нескольких точек, то на подмогу вызывали обычных
военных из ближайших баз… Наша тюрьма была последним
пунктом для этой группы, и именно поэтому им оставалось
только ждать.

– А куда подевались все надзиратели?
– Сэм, а ты разве не видел того легавого? – задал ритори-

ческий вопрос Скотт. – Наверняка они отупели и разбежа-
лись, остались те, кому некуда идти. Ими и решили пожерт-



 
 
 

вовать. А может, это вообще не легавые.
– С ума сойти.
– Так что будем делать?
– Я думаю, что нужно идти в город. Там для нас больше

шансов с продуктами, да и отсиживаться в городе лучше, чем
где-либо.

– Суди по всему, больше ничего не остается.
Неожиданно заработала рация.
– Седьмой, это база, прием… Седьмой, доложите об об-

становке… Прием…
Скотт посмотрел на Сэма и Хэнка, затем медленно подо-

шел к столу, где лежала рация. Голос с той стороны продол-
жил:

– Седьмой, вас не слышно, прием… Седьмой, подкоррек-
тируйте сигнал, вас не слышно. Прием.

– Это седьмой, – ответил Скотт нажав кнопку на рации. –
Слышу вас хорошо, прием.

– Доложите обстановку.
Сэм и Хэнк молча смотрели на него. Скотт хладнокровно,

озираясь на союзников, продолжил:
–  Большие потери. Из личного состава выжило трое.

Ждем новых указаний.
– Заключенные?
– Мертвы, – соврал он. – Все до единого.
– Хорошо. Выдвигайтесь на юго-восток. Следующая ва-

ша цель – центральная база девятого квадрата. Как поняли,



 
 
 

прием?
Сэм стоял у карты и держал палец на нужной точке.
– Принял.
– Конец связи, седьмой.
Хэнк спросил:
– Ну и зачем ты это сделал? Мы же понимаем, что для них

даже свои люди – это просто мясо.
– В сложное время лучше оказаться на стороне влиятель-

ных, и абсолютно неважно, насколько сильно у них едет ку-
куха.

– Босс, но как мы закосим под военных? Со снаряжением
понятно, но вот как быть с нашими рожами?

Скотт немного подумал.
– У меня такое ощущение, будто им без разницы, кем ко-

мандовать. Лишь бы выполняли приказы. И мы будем их вы-
полнять. Так мы проживем гораздо дольше. А когда все оту-
пеют окончательно, мы сможем занять верх этой гребаной
пищевой цепочки…

Дорога к базе лежала через город. Приблизившись к ме-
гаполису, Скотт со всей серьезностью обратился к Сэму:

– Надень этот чертов респиратор. Люди не должны знать
о нашем иммунитете.

– Так в чем проблема, босс, пускай знают.
– Если это будет необходимо, мы скажем, но в других слу-

чаях – никому ни слова. Ты понял?



 
 
 

– Хорошо, хорошо.
– Хэнк, ты слышал?
– Да, я согласен.
– Эти респираторы должны быть всегда на лице. Как при-

будем на место, будем вести себя тише воды, ниже травы.
Несмотря на габариты, военный внедорожник управлялся

легко. Скотт испытывал удовольствие от езды. Оказавшись в
черте города, он сбавил скорость, рассматривая окружение.
Легкое чувство восторга ушло на второй план, как только
улицы города дали понять – цивилизация ушла из этой части
мира. В умах новоиспеченных вояк представлялось мрачное
прошлое этих мест.

Окна на первых этажах некоторых зданий были заколоче-
ны досками либо разбиты. Всевозможный мусор валялся по-
всюду, отчего запах в округе становился тошнотворным. При
въезде троица практически не замечала людей, а те немно-
гие, кто все же попадался на глаза, вели себя странно. Кто-
то выглядывал через щели между досками, кто-то смотрел
из приоткрытой двери. Замеченные вне дома тут же ретиро-
вались за укрытие, прихватывая с собой какой-нибудь спод-
ручный предмет.

– Это не люди, это зашуганные дикие звери, – удивлялся
Сэм, провожая взглядом бегущего в дом человека.

– Хэнк, что можешь сказать об этом? – спросил Скотт.
– Я удивлен не меньше вашего. О таком нас не предупре-

ждали. Говорили, что ситуация может усложниться, но чтоб



 
 
 

настолько… Вирус повлиял наихудшим образом на всех. Это
полный крах.

– Ты видел что-то подобное до срока?
– Люди со слабым иммунитетом проявляли признаки де-

менции, но чтобы это касалось здоровых людей… Этого я не
замечал.

– Неужели за несколько месяцев ситуация изменилась на-
столько?

Хэнк не знал, что ответить, и в этот момент Сэм громко
произнес:

– Смотрите!
На парковке супермаркета среди небольшого количества

заброшенных автомобилей дрались четверо мужчин.
– Может, поучимся поиграть в военных? – предложил он.
– Да, – согласился Скотт. – Давай побазарим с ними.
Скотт остановил автомобиль недалеко от людей и вышел,

захлопнув дверь. Они были настолько увлечены борьбой, что
не заметили подступивших псевдовоенных.

– Эй! – крикнул Скотт. – Перед вами представители зако-
на…

– Неплохое начало босс, – похвалил Сэм через открытое
окно автомобиля.

Но дерущиеся по-прежнему не обращали внимания. Они
пытались отобрать друг у друга банку с консервированными
персиками. Скотт продолжил:

– Немедленно разойтись! Эй, вы что, оглохли?



 
 
 

Скотт поднял оружие и нажал на спусковой крючок. Про-
звучали выстрелы. Гражданские наконец-то остановились и
посмотрели на военных. Глаза у каждого бегали, но все впол-
не ясно понимали, кто стоит перед ними.

Скотт вновь громко и четко заговорил:
– В чем причина драки?
Гражданские переглянулись. Их одежда была изношенной

и грязной. Люди, как и весь город, пахли отходами.
Один из них решил уточнить:
– П-причина драки? – удивился он. – Мы… У-у нас еды

нет. Г-голод. Всем н-нужна еда.
Остальные гражданские закивали, сопровождая подтвер-

ждающим бубнежом его слова.
– Вы же, – заговорил другой, – из… Э-м… Пра… Прави…
– Правительства, – договорил Скотт. – Верно.
– К-когда б-будет еда?
– Это не в нашей компетенции.
– А у вас е-есть еда с-собой?
– Для вас нет.
– Скотт, – взволнованно обратился Хэнк, смотря на выбе-

гающую из супермаркета толпу, – они услышали выстрелы.
– Нам нужно есть, – зашипел третий. Их чувство страха

давно притупил голод. Они уже не боялись оружия.
Четверо гражданских начали приближаться к внедорож-

нику. Поводом для их любопытства послужила вероятность,
что в кузове автомобиля военных можно раздобыть съест-



 
 
 

ное.
Скотт резко взвел курок и направил оружие на них.
– Не двигаться или открою огонь!
Около полусотни человек продолжали приближаться.
– Босс, – нервно произнес Сэм, разглядывая свору бегу-

щих людей позади ближайших гражданских. – нужно уби-
раться.

Скотт перевел взгляд на разъяренную толпу.
– Отходим, – пятясь к машине, произнес Скотт.
Открывая дверь внедорожника, он обратился к ближай-

шим деградантам с вопросом, на который знал ответ:
– Чего они хотят?
Двое из деградантов оглянулись, затем вновь посмотрели

на Скотта и ответили:
– Еды.
Через мгновение один из четверки неожиданно бросился

к машине, но тут же оказался под огневым залпом Хэнка. От
полученных пуль он умер на месте. Другие, подчиняясь зве-
риному инстинкту, также бросились на военных. Скотт рас-
стрелял бегущего на него. Сэм и Хэнк без труда устранили
оставшихся двух.

– Босс, валим, валим! – выкрикнул из транспорта Сэм.
Скотт сел за руль и вдавил педаль газа. Толпа оказалась

совсем рядом от машины, но троице удалось оторваться от
сброда голодных людей.

В зеркале заднего вида Скотт заметил, как один из толпы



 
 
 

увидел консервированную банку и схватил ее. На него тут
же набросилось с десяток людей. Казалось, что они готовы
убивать друг друга за абсолютную мелочь.

– Что это вообще было? – спросил напуганный Сэм.
– Это… хм, – ухмыльнулся Скотт, – закат человечества…

То, что нам нужно.

Военная база была окружена электрическим забором.
Несколько трупов лежало рядом. На относительно неболь-
шой площади за рабицей виднелся ангар и три здания по-
меньше. В каждое из построек вмонтировано по несколько
кондиционеров, аналогичные тому, который был в здании
группы зачистки тюрьмы. С натянутыми на головы респира-
торами Скотт, Сэм и Хэнк подъехали к укрепленному КПП.
Постовой спросил:

– Номер?
– Седьмой.
Он посмотрел на распечатанный лист бумаги и произнес:
– Вас будут ждать у лаборатории.
Шлагбаум открылся, и они проехали.
– Не думал, что все будет так просто, – поделился мысля-

ми Сэм.
– Не обольщайся, – улыбнувшись, сказал Хэнк.
Завидев человека в белом халате и респираторе, Скотт

предположил:
– Походу, для нас уже есть задание.



 
 
 

Они остановились, и ученый кратко и абсолютно безэмо-
ционально объяснил:

– Я ваш новый куратор. Через два часа выезжаете на от-
лов. Столовая там, комнаты отдыха рядом.

– А где наш старый куратор? – не подумав, спросил Сэм.
Ученый странно посмотрел на задавшего вопрос, а затем

обратился к Скотту и Хэнку:
– Ваш напарник заикается или, может, у него тормозит

речь при разговоре?
– С ним все в порядке, – хладнокровно ответил Скотт.
– Молодой человек, – мужчина повернулся к Сэму, – ваш

куратор сменился, потому что оставшиеся от группы спец-
подразделения люди, то есть вы, переведены на отлов дегра-
дантов. Руководство больше не нуждается в устранении за-
ключенных. Все спецподразделения расформированы… Вы
не должны задавать подобные вопросы, но я спишу это на
ваше ухудшающееся самочувствие. Когда у ваших коллег по-
явится хоть одна жалоба на вас, я назначу тест, и если вы его
не пройдете, вас уволят. Вы довольны ответом?

–  Сойдет,  – вяло ответил Сэм, понимая, что не стоило
спрашивать.

– Да, кстати, время отдыха уже пошло. Проследуйте вон
в то здание для приема пищи.

Не дожидаясь реакции троицы, ученый направился обрат-
но в здание.

Скотт вывернул рулевое колесо и менее чем через мину-



 
 
 

ту припарковал автомобиль у нужной постройки. Выходя из
транспорта, Сэм решил высказаться:

– Вы слышали, он меня пустоголовым назвал!
– Если нас из-за тебя спалят, – строго сказал Скотт, не

обращая внимания на жалобу приятеля, – то я лично вспорю
тебе брюхо.

– Босс, я не думал, что этот хрен настолько серьезный.
– Это база для испытаний, – встрял Хэнк, поясняя обста-

новку. – Здесь свои порядки. Видите ангар? В нем скорее
всего содержат зараженных для экспериментов.

– Учитывая, что мы видели в городе, поиск подопытных
не займет много времени.

– Мы что, и вправду будем ловить людей?
– А у нас есть выбор?
– Не, я… Я про другое… Это же круто, – подавляя эмо-

цию радости, сказал Сэм и продолжил: – Всегда мечтал без-
наказанно охотиться на людей.

– Поздравляю. Твоя мечта сбылась.
Троица зашла внутрь и наконец сняла надоевшие респи-

раторы. В здании воздух казался каким-то другим, дышать
было легче. Они прошли вперед и попали в столовую. Там
было около десяти вояк.

Скотт увидел конвейер с едой, подносы и обслуживающий
персонал. Вскоре они уже набивали животы, и в какой-то мо-
мент Хэнк поднял глаза и тихо сказал:

– К нам идет какой какой-то мелкий обсосок.



 
 
 

– Сэм, – обратился Скотт с желанием напомнить, что рот
надо держать на замке.

Но Сэм, не дав продолжить, тотчас отреагировал:
– Я понял, молчу.
Молодой человек подошел к столу и заговорил:
– Вы отделение номер семь?
Скотт посмотрел на парня, потом на людей, с которыми

он общался совсем недавно, цокнул и наконец заговорил:
–  А с какой целью ты интересуешься?  – Скотт быстро

смекнул, что молодой человек достаточно юн, оттого и робок
при общении со старшими военными.

– Меня приставили к седьмому отделению.
– А-а, ты наше подкрепление?
– Можно и так сказать, меня зовут Ларри.
– Ну, привет, Ларри, я Скотт, это Хэнк и Сэм. Надеюсь,

ты сослужишь нам хорошую службу.
– Вообще-то командиром отделения назначили меня. Вы

должны выполнять мои приказы.
– Да? – Скотт вновь цокнул. – Ну здорово.
– Но, – снова заговорил парень, – если быть командиром

захочется вам, то обращайтесь к куратору, думаю, он перена-
значит нас. Лично я не против. Но для того, чтобы набраться
опыта, советую побыть под моим командованием.

– А ты мне нравишься, Ларри: мудро мыслишь.
– Спасибо. Кстати, вон тот парень – наш водитель. Его

зовут Шон.



 
 
 

– Отлично.
– Ну ладно, я пойду. Встретимся через полтора часа на

стоянке.
– Договорились.
– Адекватный парень, – высказал мнение Скотт после то-

го, как молодой человек отошел. – Может, даже вольется в
наш коллектив…

Отлов проходил на грузовике. В кабине обычно находи-
лись Шон, Ларри и Скотт, а в кузове, прикрытом тентом, си-
дели Сэм и Хэнк. Лагерь, откуда выехало их отделение, по
нормативу подобных баз находился вблизи города – для об-
легчения поиска подопытных.

Замечая одного или же небольшую группу гражданских,
солдаты выходили на контакт. Задавали ряд заранее подго-
товленных вопросов, устанавливающих уровень интеллекта,
и если умственных способностей хватало на продуктивный
диалог, то переговорщик либо уговаривал проследовать че-
ловека на лечение, либо, если тот отказывался, отпускал его.
Существовал приказ, в котором четко говорилось, что лю-
дей, подвергшихся заболеванию и при этом располагающих
определенным уровнем интеллекта, но не согласных на об-
следование или лечение, нельзя принуждать к чему-либо.
Наказание за это может быть вплоть до увольнения без права
восстановления. При этом все понимали, что в случае уволь-
нения солдат лишается обмундирования и места жительства,



 
 
 

спасающего от вируса и его последствий.
Если же на подобных «сафари-выездах» попадался им-

мунный, что бывало крайне редко, то солдаты имели пол-
номочия доставить того любым способом. Хоть уговорами,
хоть силой, хоть гипнозом. Для руководства иммунные це-
нились даже больше солдат. За такими охота была самой
сложной, ибо убивать их в случае побега или отпора не ре-
комендовалось, а за поимку живого давали дополнительный
свободный день. Такое поощрение считалось лучше денег,
которые практически потеряли свою ценность. Иммунные
котировались больше, чем еда и оружие, которых было в до-
статке, в отличие от свободного времени. Лишь ночью охот-
ники отдыхали от тяжелых будней. Периметр охраняли те
же группы, что и охотились. Дежурство распределялось по
очереди. На минимальное количество личного времени ру-
ководство и делало ставку. И военные легко подчинялись
условиям по отлову. Заполучив лишний выходной день, им
разрешалось творить все что угодно за пределами базы, за
исключением необоснованных убийств. И то, если солдата
поймают за руку, то максимум, что ему грозит – это уволь-
нение, а если все сделать «по-тихому», то побыть палачом
вполне можно.

Спустя месяц команда Скотта неплохо сдружилась. Лар-
ри без какого-либо сожаления отдал свою должность. Он не
хотел быть ответственным, а вот Скотту была нужна власть,
к ней он привык еще до тюрьмы. Тем не менее, несмотря на



 
 
 

дружеские отношения, секрет о своей иммунности к вирусу
троица тщательно скрывала. Они никогда не снимали респи-
раторы, находясь на глазах у членов группы, не говоря уже
о других сотрудниках базы. А также неоднократно намекали
двум молодым парням, что можно неплохо поразвлечься в
заслуженный выходной день. Ларри и Шон были не против
напиться в каком-нибудь заброшенном баре, избить дегра-
данта для развлечения, а однажды они и вовсе нашли нарко-
тики в кабинете какой-то важной и богатой «шишки», жив-
шей когда-то в городе. Бывший владелец помещения навер-
няка сгинул либо напрочь забыл свое прошлое. Шон и Лар-
ри поначалу не хотели притрагиваться к порошку, но Скотт
и Сэм уговорили их попробовать. Командир поддержал мо-
лодых парней так: «Времена, где нужно быть хорошим, про-
шли, так не стоит же терять подаренные самой судьбой ми-
нуты кайфа». Единственный, кто отказался, был Хэнк. Он
был за трезвый разум. Для выживания это необходимо, и все
были не против. Кому-то же нужно приглядывать за развяз-
ными хранителями мироустройства.

Все эти развлечения нравились Ларри и Шону, но когда
Сэм заговорил об изнасилованиях гражданских, они осек-
лись. К такому запредельному зверству молодые люди были
не готовы, хоть и подозревали, что троица порой развлека-
ется таким образом без их участия.

Так как иммунные были редкими, а рутину хотелось раз-
бавлять приятными моментами, всем троим приходилось



 
 
 

рыскать по городу ночами. Спустя некоторое время пребы-
вания на базе Скотт с легкостью нашел союзников среди дру-
гих отделений. Они-то и давали возможность выбриться в
город по ночам. Таким образом после трудовых будней трои-
ца отправлялась на поиск жертв для утоления похоти. Наут-
ро они приходили в лагерь, абсолютно не выспавшись, и тем
не менее выполняли минимальные требования руководства.
В один прекрасный день Сэм решил показать Шону и Лар-
ри, как развлекаться по-настоящему. Он привел их в забро-
шенный магазин и предложил попользоваться деграданткой,
пойманной ночью. Парни опасливо переглянулись и наотрез
отказались от подобного досуга.

Спустя время Скотт, Хэнк и Сэм успели привыкнуть к
условиям военной жизни и безнаказанности. Если не све-
титься в темных делишках, то можно вполне преуспевать и в
подконтрольном государству подразделении. О таком в по-
добных условиях можно было только мечтать. И троица это
понимала. Но в один момент беззаботности настал конец.

Куратор собрал всех военных, ученых и прочий персонал
в одном большом зале. Помещение находилось на террито-
рии базы. Мужчина встал на импровизированную трибуну и
громко заговорил:

– Руководство сообщило об оптимизации баз нашего ти-
па…

На куратора смотрело девяносто пар глаз. Еще несколь-



 
 
 

ко человек в это время охраняло периметр. Во время всту-
пительных слов в зале стояла полная тишина. Все умолкли,
прислушиваясь к словам ответственного.

Он продолжил:
– И под сокращение, как вы, наверное, догадались, попали

мы. Через неделю наше подразделение должно объединить-
ся с другим. Интеграция необходима для оптимизации ре-
сурсов.

Куратор замолчал. Он ожидал вопросов, но из толпы раз-
дался лишь один голос:

– Двоих из моего отделения вышвырнули за забор! – звон-
ко произнес один из командиров отряда. – И вы, господин
куратор, шептали мне совсем иное. Говорили, что грядет бе-
да. Так будьте добры, скажите правду всем. Люди должны
знать. Назовите истинную причину таких серьезных пере-
мен!

Толпа озадачилась. Забубнила. Никто не понимал, о чем
шла речь.

–  Правду?  – задумчиво ответил главный.  – Вы хотите
знать истину?! Или, может, прибегнем к пословице «меньше
знаешь – крепче спишь»?!

Несколько голосов раздались громче остальных:
– Что произошло?!
– Какая правда?!
– Что вы скрываете?!
– Хорошо, хорошо… успокойтесь! – выкрикнул куратор. –



 
 
 

С некоторыми из вас я работаю практически год. Несмот-
ря на свою педантичность, я привык к вам, доверяю, и на-
деюсь, что информация, которую я сейчас сообщу, не вый-
дет за пределы этого здания… – он выдохнул. – Конечно же,
из очевидных причин – это нехватка ресурсов. Руководство
прекрасно понимает, что не способно содержать такое ко-
личество людей. В том числе и по этой причине был отдан
прямой приказ: не наказывать дезертиров. Любой желающий
может уйти с небольшим запасом всего необходимого. Так
что, кому осточертела эта работа и эта жизнь, могут выме-
таться. Персонала у нашей организации переизбыток… Но
существует и иная причина объединений баз.

Командующий перешел к сути вопросов большинства.
– И эта причина – спад уровня интеллекта.
Толпа оживилась.
– Тише. Тише, я все еще ваш командир! Вы все должны

знать, что система очистки воздуха сконструирована не зря,
она защищает нас от воздействий вируса. Но дело в том, что
вирус появился раньше, чем эти системы. Для неученых объ-
ясняю. Это значит, что вирус у каждого человека в крови, и
если он не дышит зараженным воздухом, инкубационный пе-
риод отсрочивается на неопределенное время. Окончатель-
ное отупение у каждого происходит в разное время.

– То есть мы скоро окажемся такими же, как и ваши под-
опытные?! – выкрикнул кто-то.

– Разработка лечения продолжается, подобные базы есть



 
 
 

по всей стране, и все мы будем надеяться, что способ борьбы
с вирусом найдется. Шанс еще есть, но с каждым месяцем он
становится все меньше. А теперь, я повторю, кто не способен
нести такое бремя на себе, кто психологически сломлен, раз-
давлен или подавлен… Прошу вас не ехать с нами! Слабаки
мне не нужны! Остальные продолжат выживать со мной!

Толпа стихла.
– Еще раз повторю, я ученый, – он указал на себя паль-

цем, – и для меня первоочередной задачей является созда-
ние лекарства, и мне не важно, сколько средств или сколько
жизней для этого потребуется. Те, кто сдался, мне не нужны,
и такие будут отсеиваться в дальнейшем. У нас слишком ма-
ло времени на сопли.

Из толпы прозвучал вопрос, с которым было согласно
большинство:

– Какой ваш следующий приказ?!
– Двое суток на сборы. Заберем всю технику на колесах

и все то, что может поместится в ней. Также необходимо пе-
ребросить в новый дом подопытных с наивысшим интеллек-
том. «Пустые» нам не нужны.

– Вот это новость, – тихо сказал Сэм.
Скотт еле заметно улыбнулся и осторожно произнес:
– Конец ближе, чем я думал.

Через несколько суток конвой выдвинулся в пункт назна-
чения. По предварительным подсчетам дорога должна за-



 
 
 

нять около тридцати часов, и все это время респираторы
не должны сниматься. Редким исключением служила замена
фильтра, на момент которой задерживалось дыхание.

В течение дня конвой проехал часть пути, встретил
несколько населенных пунктов и оказался на объездной до-
роге крупного города. Когда путь был свободен от преград,
впереди ехало несколько легковых автомобилей. Движение
возглавлял куратор. За легковыми автомобилями следовал
грузовик с ковшом для расталкивания транспорта, мешаю-
щего проезду, остальные крупногабаритные машины, в ко-
торых везли оборудование и подопытных и которых было
большинство, тянулись в конце.

Грузовик Скотта ехал в середине кортежа и Шон, води-
тель, окликнул сержанта, завидев выбегающую из леса де-
вушку. Скотт приказал остановиться несмотря на то, что
конвой шел с отставанием в графике. Они отделились от кор-
тежа и припарковались на обочине. Из кабины вышли Ларри
и Скотт. Водитель остался на месте. Через несколько секунд
из кузова, где находились связанные подопытные, выпрыг-
нули Хэнк и Сэм. Им была любопытна причина остановки.
Все четверо удивились, завидев относительно опрятную де-
вушку. Деграданты обычно выглядят гораздо хуже. На вся-
кий случай солдаты заняли оборонительные позиции, погля-
дывая за действиями своего командира.

Скотт подошел вплотную к девушке, хищно улыбнулся и,
смотря прямо на нее, произнес:



 
 
 

– Ну, привет, сладенькая… – он огляделся по сторонам. –
Ты одна?

Девушка посмотрела прямо в глаза Скотту, открыла рот,
чтобы ответить, но военный, видимо, поняв, что у нее про-
блемы с речью, опередил ее и, указывая на себя и солдат по-
зади, произнес:

– Мы хорошие. Доверься нам. – Он приложил руку к своей
грудной клетке. – Меня зовут Скотт, – потом указал рукой
на солдат позади, – а это Сэм, Хэнк и Ларри.

Девушка молчала, и тогда Скотт задал вопрос:
– Назовите ваше имя, мэм? – методику общения с дегра-

дантами он отработал до автоматизма.
– Я не п-п-помню.
– Ну что, босс, – спросил издалека Сэм, – опять дегра-

дант?!
Скотт утвердительно помахал головой, и вдруг раздался

голос мужчины, выбегающего из леса:
– Не трогайте ее! Это моя дочь!
– Нет, – взмолилась она к военному. – Он в-в-враг, он хо-

чет м-меня убить.
– Ваше имя, сэр?! – подняв ствол, спросил сержант. Дру-

гие военные также напряглись.
– Мое имя Рональд. А ее зовут Клэр.
– А этот, – заговорил подошедший к Скотту Сэм, – кажет-

ся, иммунный.
– Садитесь в кузов, сэр, мы о вас позаботимся и доставим



 
 
 

в безопасное место.
– Я, – помедлил Рон, – я никуда не поеду. Можно мне

забрать свою дочь?
– Нет, сэр, нельзя.
– Скотт,  – крикнул Хэнк, разглядев холодное оружие в

прицел, – у него нож!
Главный тут же отреагировал:
– Немедленно бросьте нож, сэр!
– Хорошо, хорошо. – Рон выкинул нож, поднял руки и

направился к военным. – Я поеду с вами, только… только не
стреляйте.

Рональд превратился в жертву. Тем не менее у бывших
зеков создалось спорное впечатление о нем.

Рональд шел медленно, дожидаясь, когда оставшаяся ко-
лонна проедет, и он сможет оказаться один на один с неболь-
шой группой военных. Рон их посчитал: четверо в его поле
зрения, один остался в кабине, возможно, кто-то еще есть
в кузове. Знание высшей математики не требовалось, чтобы
понять вероятность того, что он вряд ли выйдет из этой пе-
редряги живым, но шанс, хоть и мизерный, все же был. Сле-
дует только подобрать нужный момент.

– Садитесь в кузов, сэр, – сказал Ларри, указывая дулом
автомата и так очевидный маршрут.

Рон направился по указанной траектории и, обходя транс-
порт, обратил внимание на то, что все сосредоточились на
девушке. Один из них заговорил:



 
 
 

– Посмотри на нее, сержант, вроде ухоженная, чистая…
ну, более-менее.

– Ты хочешь трахнуть ее, Сэм?
– Да, босс, но я готов уступить это дело командиру. Руко-

водству, как говорится, нужнее.
– Когда в последний отодрал деградантку, я подцепил ка-

кую-то заразу. Лучше я воздержусь.
– Тогда я воспользуюсь ей.
– Пять минут, Сэм, – строго обозначил временные рамки

Скотт.
– Есть, сержант, – громко произнес довольный солдат, по-

сле чего взял девушку за руку и с силой повел в лес.
Клэр пыталась сопротивляться, но солдат был в разы

сильнее ее.
В этот момент из рации раздался голос. Установленные

на каждый транспорт маячки отслеживали передвижения по
спутнику.

Рональд в это время крепко сжимал шею Ларри, о коем на
время забыли все здравомыслящие. Мужчина душил солда-
та без капли сожаления.

– Седьмой, вы отстали от конвоя. У вас все в порядке?
Скотт поднес рацию ко рту:
– Да. Все хорошо, – наблюдая, как Сэм тащит сопротив-

ляющуюся девушку, сказал командир. – Сейчас разберемся
с выбежавшим из леса деградантом и нагоним конвой.

– Поторопитесь. Отбой.



 
 
 

– Принял. Отбой.
К этому моменту Рональд подкрался к водителю, напра-

вил оружие Ларри на затылок солдата и нажал на спусковой
курок. Кровь и мозги залепили боковое и лобовое стекло.
Выстрел был громким, и все одновременно обратили на него
внимание.

– Черт! – воскликнул Скотт, вскинув тут же оружие в бо-
евое положение. Стоящий неподалеку Хэнк пригнулся и по-
сле мгновенного сигнала старшего по званию пошел в про-
тивоположенную сторону от него. Скотт направился к грузо-
вику со стороны водителя, а второй – со стороны кузова. Сэм
вместе с заложницей остановился недалеко от границы леса.
Выстрел заставил отказаться от желанного плана. Он так же,
как и остальные, развернулся к звуку выстрела и, прикрыва-
ясь Клэр, двинулся обратно к дороге.

– Есть кто живой? Ларри, Шон?! – обратился Скотт в пу-
стоту.

На боковом стекле четко виднелись брызги крови.
– Водитель мертв! – громко выкрикнул сержант.
– Принял! – ответил Хэнк, шедший в противоположную

сторону от Скотта.
Осторожно обойдя транспорт, двое вояк встретились

взглядами. Прислоненный к колесу Ларри был мертв. Ста-
рика поблизости не было.

Вдруг раздалась пальба из-за стоящего неподалеку легко-
вого автомобиля. Рон успел отбежать и спрятаться за раз-



 
 
 

битой машиной. Из укрытия он стрелял по военным, но
попасть ему не удалось. Солдаты отреагировали вовремя и
скрылись за своим транспортом.

Скотт подбежал к Хэнку, так как старик был ближе с его
позиции.

– Не торопись, – приказал Скотт, завидев готовность Хэн-
ка атаковать. – Он в ловушке.

Вскоре сержант выдернул чеку и забросил гранату за ав-
томобиль, за которым находился Рон. Раздался взрыв, а за-
тем прозвучали крики старика.

– Скотт, – обратился Хэнк, – он достаточно хитер. Будь
начеку.

– Хорошо.
Оба двинулись в сторону опасного гражданского, но вдруг

раздался голос третьего солдата:
– Может, я воспользуюсь ей по-другому.
Скотт поглядел на девушку и держащего ее Сэма. На лице

у заложницы находился свежий синяк. Сэм тут же отреаги-
ровал:

– Она укусила, и я ей врезал. Вроде успокоилась.
– Можешь воспользоваться ей как щитом. Иди, мы при-

кроем.
Сэм направился к месту взрыва и, не заметив движений

старика, подошел вплотную.
– Скотт! – крикнул Сэм, завидев Рона. – Кажется, он тя-

жело ранен! Гранатой зацепило!



 
 
 

Двое вояк ускорили шаг, и через несколько секунд все
четверо уже смотрели на истекающего кровью Рональда.

– Прости, доченька, – обратился он к девушке, – я не смог
тебе помочь.

– Ты и вправду его дочь? – поинтересовался Сэм.
– Я не знаю, – растерянно ответила девушка.
– Это уже не имеет значения. – Скотт направил дуло ав-

томата на Рона и сказал: – Последнее слово, старик.
Рональд плюнул кровью, вытер губы тяжелой рукой и про-

изнес:
– Желаю вам всем сдохнуть.
Раздался выстрел, и обмякшее тело Рональда соскользну-

ло на асфальт.
– Босс, что будем делать с Шоном и Ларри?
– Расскажем все как есть. Потери никто не считает.
– А что делать с ней? – поинтересовался Хэнк.
– В кузов ее, к остальным. И связать не забудь.
– А как же снять стресс, босс?
– Отменяется, – недовольно ответил сержант.
– Гребаный старикан, – раздосадовано протянул Сэм.
Клэр связали кисти рук за спиной хомутом и запихнули

в кузов. Девушка оглядела пустым взглядом присутствую-
щих. Одни что-то бормотали, другие смотрели озадаченным
взглядом на нее, а остальные просто сидели, как куклы, как
живые манекены. Она подсела к мужчине в ярко-красной ру-
башке. Через какое-то время грузовик тронулся, и рядом си-



 
 
 

дящий незнакомец начал ей что-то шептать:
– Н-никто из этих, – он запинался и забывал слова, – в-

военных не сел к нам. –Клэр посмотрела на него. Мужчина
продолжил: – К-как остановятся, н-нужно бежать.

– Для чего?
– Мне к-кажется, они везут н-нас убивать.
– Нет, – кратко ответила она, не пытаясь объяснить свой

ответ.
– Оп-пыты, – заговорил третий. – Они ставят опыты над

теми, кто теряет ум.
– Откуда вы знаете?
– Я не помню, откуда. П-просто знаю.
Вскоре грузовик Скотта нагнал конвой, а спустя несколь-

ко часов колонна остановилась для отдыха.
Заглушив двигатель, все трое прислушались к крикам в

кузове.
– Че они так орут? – спросил Сэм.
– Нужно проверить.
Скотт и Сэм открыли тент и увидели на полу бьющуюся в

конвульсиях заложницу, пойманную у дороги. Из рта и носа
шла кровь.

– Может, пристрелить ее? Вдруг она заразная?
– Нет. Нужно сообщить куратору. Такие симптомы я вижу

впервые. Заодно доложим о потерях. Хэнк, пригляди за ни-
ми и за новенькой, если не оклемается – ничего страшного.

– Есть.



 
 
 

– Сэм, займи очередь на кухне, палатку уже разворачива-
ют.

– Хорошо.
Огромная палатка, военные ее называли шатром, имела

специальную конструкцию. Воздвигнув ее, воздух внутри
очищали и лишь после этого запускали солдат для приема
пищи. В ней можно было находиться без респиратора.

Вскоре Скотт и ответственный пришли к грузовику. Ку-
ратор сделал забор крови все еще живой, но плохо себя
чувствующей девушки, после чего вернулся в медицинский
транспорт. Через некоторое время он вернулся с результата-
ми экспресс-анализов и волнующим его вопросом:

– Где вы ее нашли?
– Выбежала из леса прямо на дорогу, – ответил Скотт. –

Вы что-то выяснили?
– Да. Она болеет паротитом…
– Так. И что это значит?
– То, что он был специально введен кем-то. В домашних

условиях невозможно заразить человека этим вирусом. Осо-
бенно в наше время.

– И почему же?
– Нужно его где-то добыть, а затем хранить.
– Так может кто-то перелил ей свою кровь.
– У переболевшего остаются лишь антитела – самого ви-

руса нет в крови.
Скотт посмотрел на девушку, догадываясь о ее непростой



 
 
 

судьбе.
– Это точно все, что вы знаете о ней? – спросил ответ-

ственный, заметив, как сержант покосился на заложницу.
– Нет. Еще там был старик. Он убил двоих наших, при-

шлось устранить. Кажется, он был иммунным.
За убитого иммунного ему светил как минимум выговор.

Но одновременно с этим Скотт понимал, что врать, как де-
градант смог убить двоих солдат, глупо. Ни один болеющий
вирусом гражданский не сможет уничтожить вооруженных
солдат. Они попросту не способны на это.

– Ну, – заговорил ученый, – для нее это ничего не меняет.
В любом случае она скоро умрет.

– Почему?
– Долго объяснять. Советую избавиться от девушки. На

мой взгляд, быстрая смерть для нее – лучший исход.
Клэр находилась рядом и слышала разговор двух мужчин.

Она не понимала значений некоторых слов, да и суть их диа-
лога постоянно ускользала от нее, но девушка подозревала,
что речь идет именно о ней. В какой-то момент заложница
начала медленно крутить головой. В ее памяти завертелись
нечеткие обрывки воспоминаний. В них не было лиц, не бы-
ло историй, не было даже имен… кроме одного. Клэр хо-
тела произнести его вслух, но язык не слушался. Хватаясь
за единственное слово, которое казалось ей чем-то близким,
тем, что еще держит ее разум в сознании, она попыталась его
выговорить. Но вышла какая-та несуразица. Военные даже



 
 
 

не обратили внимания на ее попытки. Единственное, что они
прокомментировали, это то, что после припадка ей стало го-
раздо хуже. Она вновь попыталась собрать все мысли воеди-
но, но ничего не вышло, девушка потеряла способность го-
ворить.

После разговора один из мужчин ушел, а второй подхва-
тил ее под руку и отвел ее в сторону. Вскоре она оказалась
среди деревьев. Напротив стоял военный. Он направил ка-
кой-то предмет в ее сторону и спросил:

– Последнее слово, дамочка.
Он ждал. Ждал, когда девушка скажет хоть что-то.
Через мгновение бегающие и пустые глаза обрели яс-

ность. В её голове щелкнул какой-то механизм. Она тяжелым
языком произнесла:

– Джеймс.
Девушка смотрела на Скотта. Реакции с его стороны не

последовало. Он спросил:
– Это все?
Клэр не понимала, откуда всплыло это имя, но оно оста-

лось в памяти дольше остальных слов.
– Джеймс, – повторила она.
Скотт выдохнул.
– Ну раз это все, то…
Сержант пожал плечами, приблизил пистолет ко лбу Клэр

и выстрелил. Девушка замертво рухнула на землю.
Через минуту Скотт подошел к Сэму, стоявшему в очере-



 
 
 

ди в шатер.
– Она что-то сказала? – из любопытства спросил он. Сэм

видел, как Скотт вел деградантку за деревья.
– Назвала имя. Джеймс.
– Хм. На последней стадии они не помнят слова и тем

более имена.
– Эта запомнила, – безразлично ответил сержант.
Перекусив, Скотт и Сэм подошли к грузовику. Хэнка не

было. Он должен был дождаться их, а после отправиться в
шатер для приема пищи. Но его не было. Никто не охранял
транспорт.

– Что произошло? – спросил Скотт у ближайших солдат,
охраняющих собственный грузовик с деградантами.

– У вас сбежал один. Одет был в яркую рубашку. Хэнк за
ним погнался.

Где-то в глубине леса раздалась автоматная очередь.
Скотт обратился к тому же солдату:

– Присмотри за нашим грузовиком.
– А че мне с этого будет?
– Моя личная благодарность, – сыронизировал Скотт.
– Хм. Эта валюта не имеет цены, – двузначно и с насмеш-

кой ответил тот.
– Так ты присмотришь?
– Хорошо. Только вы это… – солдат будто забыл слова. –

Недолго. Скоро стартуем. Ждать никого не будут.
– Мы быстро.



 
 
 

Скотт и Сэм ринулись в сторону выстрелов. По рации они
вызвали Хэнка:

– Хэнк, отзовись!
–  Объект движется на северо-запад,  – ответил Хэнк.  –

Преследую.
– Мы за тобой. Будь на связи.
– Принял.
Сэм и Скотт перешли на бег.
– Я в восторге от нашей службы, – обратился с улыбкой

Сэм к сержанту.
– Охота на людей… – отозвался Скотт. – Лучшего места

работы я и не мог представить.



 
 
 

 
Глава IV. Мяу

 
–  Папа, папа!  – Восьмилетняя Эбигейл забежала в дом

громко подзывая отца.
– Эбби я на кухни! – отозвался мужчина. – Что-то случи-

лось?!
– Иди скорее сюда!
Хью на мгновение закатил глаза и с недовольством выдох-

нул. Секунду назад он закончил устранять течь, но на это по-
требовалось кучу времени и нервов, так как знаний и прак-
тики у него не было. Ремонтная служба была слишком заня-
та другими вызовами.

– Иду принцесса, – вытягивая из себя игривый настрой
ответил Хью.

Через мгновение он вытер руки и направился в гостиную.
– Смотри кого я принесла, – сходу заговорила девочка,

завидев отца. – Я нашла его на улице.
Предчувствие, что дочь удивит, не обмануло. В руках у

неё был котенок сиамской породы.
– Ух ты. – Изумление было слишком ленивым и Эбигейл

это почувствовала. Мужчина продолжил: – И что, он просто
шел по улице?

– Нет. Он был возле кошки и…
– И ты отобрала котенка у его мамы? – перебил Хью.
– Она… – девочка колебалась. – она была мертвая.



 
 
 

–  Хочешь сказать,  – догадался Хью.  – Что маму-кошку
сбили, а котенок находился рядом с ней?

– Наверное она перетаскивала его через дорогу, – пред-
положила девочка. – Мне стало жалко, и я подобрала его.
Можно я его оставлю… он такой красивый.

– Э-м, ну, – протянул мужчина, думая над таким ответом,
который не обидит дочь. Единственное что пришло в голову
это спихнуть ответственность за принятие решения на же-
ну. – надо спросить, что об этом думает мама.

– Но она еще на работе. Можно он пока останется дома?
– Да Эбби, – сжалился Хью. – можно.
– Спасибо папа.
– Пока еще не за что, – улыбнулся он, понимая льстивое

притворство дочери. – Переговоры еще не состоялись.
– Думаю, мамочка будет не против.
– Наверняка этого сказать нельзя. Многое зависит от на-

строения, с которым она придет.
– Но если мама придет с плохим настроением, то она мо-

жет не разрешить оставить Эйнштейна дома.
– Эйнштейна?
– Да. Я уже придумала ему кличку.
– Но почему именно эту.
– Мы изучаем биография этого ученного в школе. Гово-

рят, он был умным. Именно поэтому я так назвала котенка.
– Думаешь он будет поражать нас своим умом?
– Я буду его дрессировать, и он будет самым умным котом.



 
 
 

– Да ты все распланировала. Но, боюсь, кошки плохо под-
даются дрессировке.

– Это мы еще посмотрим, – хитро заявила девочка.
– Если его разрешит оставить мама, – уточнил Хью шут-

ливо грозя пальцем.

Через несколько часов Нэнси вернулась с работы.
– Эбби приготовила небольшой сюрприз, – улыбаясь пре-

дупредил Хью с порога.
– Сюрприз? – удивилась жена, после чего уставшим голо-

сом произнесла: – Хью ты же знаешь, что я не люблю сюр-
призы, особенно когда ты сообщаешь их с таким лицом.

Он ухмыльнулся еще шире и завидев приближающуюся
дочь посоветовал:

–  Не будь слишком строгой мамой.  – Последнее слово
прозвучало по музыкальному, после чего он ушел в гости-
ную и сел на диван, подслушивая их разговор.

Девочка вышла из-за простенка и также широко, как отец,
улыбнулась, увидев маму. Довольное выражения лица напо-
минала мимику Хью. Внешнее сходство папы и дочери все-
гда удивляло близких.

– Мама, я так рада что ты пришла пораньше! – восклик-
нула девочка и полезла обниматься.

Нэнси присела, обняла дочь и тихо произнесла:
– Что ты какая-то подозрительная… Неужели моя малень-

кая принцесса что-то задумала?



 
 
 

–  Ну, я, кое-что… вернее, кое-кого, принесла домой,  –
неуверенно проговорила девочка.

– Ты принесла животное?
– Да.
– Эй, – тихо произнесла Нэнси, бережно поднимая опу-

щенную голову дочери рукой. – Ты же знаешь, что я не люб-
лю животных. Их нужно выгуливать; заботится; дрессиро-
вать, а у нас папой на это нет времени. Плюс от них шерсть,
которую нужно убирать, делать прививки, у них могут заве-
стись эти жуткие блохи и клещи.

– Мама, но он такой красивый…
– Красивым быть мало.
– Я буду заботится о нем сама, буду делать все что нужно,

даже убирать какашки.
– Ого, это серьезное заявление. Ты готова пойти даже на

это?
– Да!
– И все же я не хочу, чтобы по дому разгуливала собака.
– Это котенок, мам.
– Котенок? – она задумалась, а Эбигейл в это время зата-

ила дыхание. – Надеюсь это никакой-то мейн-кун?
– Кто?
– Это такая порода больших домашних кошек. – Девоч-

ка не знала, как выглядит мейн-куны и побоялась, что Эйн-
штейн окажется этой самой породы. Нэнси увидела задум-
чивость на лице дочери и сказала: – Эбби, покажи мне его.



 
 
 

– Хочешь посмотреть какой он клевый?!
– Можно и так сказать.
– Папа для него уже домик сделал.
– А-а, – протянула Нэнси. – так пап для него уже постарал-

ся?! – Сказал Нэнси повысив голос, чтобы Хью услышал. –
Круто.

Юная Эбигейл забежала в комнату, где находился коте-
нок, достала его из коробки и подняла как можно выше, по-
казывая маме.

– Да вы я смотрю уже и помыли его.
– Папа сказал, что на улице много микробов и его следует

вымыть.
– Надо бы с твоим папой поговорить… – сквозь зубы, но

с добрым акцентом произнесла Нэнси.
– Только не ругай его мама.
– Я постараюсь, – улыбнулась она.
После паузы дочь скромно спросила:
– Так мы оставим его?
– Если ты будешь о нем заботиться.
– Да! Я буду ухаживать за ним, обещаю, – отреагировала

девочка.
– Так уж и быть, мы оставим его.
– Ура! – радостно воскликнула Эбигейл.
В этот день Эбби играла с котенком все свободное время.

Эйнштейн сначала бегал за ней, потом от неё. Затем девоч-
ка взяла маленький мяч и катала или подкидывала его по



 
 
 

всей комнате. Котенок смешно ловил предмет выписывая та-
кие пируэты, от которых девочка закатывалась смехом. То-
пот раздавался из детской комнаты целый вечер, а родители,
сидя на диване в гостиной, умилялись, слыша веселье род-
ного ребенка.

– Наша дочь просто в восторге от кота, – сказал Хью после
чего вздохнул и добавил: – Лишь бы он ей не надоела через
пару дней.

– Тогда отдадим его в приют.
– Как у тебя всё просто. Это же не вещь. Приняв его, мы

несем ответственность.
– А у тебя, я смотрю, как всегда – всё сложно.
Хью не стал продолжать разговор и переключил все вни-

мание на телевизор. В нем, ведущий новостей, сообщал об
участившихся грабежах и взломах во всем штате.

Вскоре Эбигейл принялась настойчиво дрессировать ко-
тенка. Почти месяц она протягивала ладонь и, на протяже-
ние всего этого времени как зажеванная пластинка повторя-
ла одну и ту же фразу: «дай лапу, дай лапу, дай лапу». На-
стойчивости дочери поражался даже Хью. Но в какой-то мо-
мент ему надоело слушать одно и тоже.

– Эбби – это кот! – сорвался он, испугав не только дочь, но
и себя. – Это не собака, – продолжил отец, снизив тон. – Ко-
ты не способны обучаться собачьим командам. Понимаешь?

– А я хочу, чтобы он был самым умным.



 
 
 

– Но этого не будет доченька.
– Папа, не спорь, я научу его быть умным.
– Ну хорошо, – остыл Хью, – пытайся дальше, но делай

это тише.
Эбби наклонилась к питомцу чтобы погладить и почти

шепотом произнесла:
– Эйнштейн…
Котенок замурчал.
– Ты должен дать мне лапу.
Она перестала его гладить и раскрыла перед ним ладонь.
Нужной реакции на команду не последовало.
– Дай лапу Эйнштейн. – Вновь повторила она. Котенок

явно не понимал, что от него хочет человек. Эбби это виде-
ла. – Ты, наверное, просто хочешь погулять? – спросила она
у котенка. – Так и быть. Сначала мы погуляем, а потом вновь
будем разучивать команду. Когда ты научишься давать лапу,
мы с тобой будем изучать другие команды: лежать, сидеть
и… – она почесала затылок, вспоминая. – и голос.

Девочка, вместе с питомцем на ошейнике, спустилась на
первый этаж и обратилась к родителям, смотрящих телеви-
зор:

– Я с Эйнштейном пойду на улицу.
– Далеко от д-дома не отходи.
– Хорошо мам.
После стука входной двери Хью и Нэнси прибавили звук

на телевизоре и как завороженные продолжили смотреть.



 
 
 

Ведущий новостного блока не умолкал ни на секунду:
– …повторюсь, что ситуация очень серьезная, животные

будь то собака, кошка, морская свинка или питон, являют-
ся разносчиками опасного вируса. Человеческий иммунитет
способен противостоять этой угрозе, но исключением явля-
ются люди пожилого возраста, а также те, кто имел проблемы
с наркотиками и серьезными болезнями. То есть в зоне рис-
ка все те, у кого имеются проблемы со здоровьем. Но в лю-
бом случае власти и медицинские специалисты рекоменду-
ют сдать всех домашних животных в приюты. Возможно это
временно, возможно нет, но факт остается фактом – любые
животные в доме или находящиеся неподалеку от вас, могут
существенно усложнить жизнь, вплоть до летального исхода.
Отнеситесь к этому серьезно и да благословит вас Бог.

Последовала реклама.
Нэнси обратилась к Хью:
– Как вовремя наша дочь завела питомца, – монотонно

произнесла она.
– И ни говори.
– Что будем делать дорогой? Она уже привыкла к нему.
– Думаю, лучше отдать его в приют пока Эбби нет дома.
– Согласна. И чем скорее мы это сделаем, тем лучше.
– А может все объясним ей?
– И как она на это отреагирует?
– Истерикой.
– Вот и я о том.



 
 
 

– Значит завтра?
– Да. Нам придется его отдать пока не стало с-слишком

поздно.
– Мне уже жаль нашу дочь. Она будет скучать по нем.
– Это лучше, чем п-подхватить какую-ту заразу.
Хью согласна покачал головой. В этот момент по телеви-

зору настало время спортивных новостей.
Спустя час прогулок Эбби сообщила о том, что вернулась,

а затем поднялась в свою комнату.
– Ну что Эйнштейн, продолжим? – Она выставила руку. –

Дай лапу.
Котенок сидел практически неподвижно и наблюдал за

раскрытой ладонью. Девочка грозно посмотрела на питомца
и повторила:

– Дай лапу.
Он замурчал, не смотря на то что она его не гладила. Эби-

гейл удивилась.
– Ты поешь мне песни? Но мне нужно другое… дай лапу

Эйнштейн. Дай лапу.
Котенок погладился о руку, но юная хозяйка отодвинула

животное и сказала:
– Нет Эйнштейн. Мне нужна твоя лапа. Дай мне лапу.
В выставленную ладонь неожиданно упала лапа котенка.

Девочка вытаращила глаза и завизжала:
– Да! Да, да!
Эбби быстро спустилась к родителям в гостиную и громко



 
 
 

заговорила:
– Мама, папа, вы не представляете, что сейчас сделал Эйн-

штейн?!
– Дочка успокойся. Он же не спел Элвиса, хоть он и Эйн-

штейн, – пошутила Нэнси.
– Нет, но он, он, – у Эбби перехватил дыхание от радо-

сти. – он подал лапу. Как собака, пап. Как собака, представ-
ляешь?!

– Ну, это прям событие.
– Он становится умным! – гордо подытожила девочка.
Нэнси волнительно посмотрела на мужа, и Хью сразу уло-

вил тревогу в её взгляде. Завтра они отдадут котенка несмот-
ря на то, что этот день добавил восхищения в копилку уми-
ления дочери. Им было жаль Эйнштейна, но еще больше
дочь, после того как она узнает о его пропаже.

На следующий день Нэнси отпросилась с работы на пару
часов, а Хью, так как был в отпуске, находился в ожидание
супруги. Он отказался брать всю ответственность за сдачу
котенка в приют.

Они зашли в комнату дочери и заметили питомца у лотка
с наполнителем.

– Ну что дорогой, бери его и поехали.
– Ты за рулем?
– Да. Я постараюсь быть сопровождающим этого ужасного

поступка.



 
 
 

– А я значит буду исполнителем, да?
– Мы же д-договорились, что делаем это вместе, на счет

чего-то другого речи не было. В конце концов кто у нас муж-
чина в семье.

– Хорошо, я исполню это зверское деяние, – пытался шу-
тить Хью, – но ты объяснишь дочери, что он просто пропал.

– Хм, так уж и быть, беру на себя роль и переговорщика.
Хью подобрал котенка и отправился на выход. Позади шла

Нэнси. Как только пара спустилась на первый этаж, и Хью
отвлекся на жену, делясь очередной несмешной шуткой, от-
крылась входная дверь. Это была Эбигейл. Она вернулась со
школы пораньше, и похитители, роли которых исполняли её
родители, были явно не готовы к такому повороту.

Девочка, завидев в руках отца мяукающего котенка, зада-
лась очевидным вопросом:

– Что вы делаете?
– Эбби ты… – протянула Нэнси. – вернулась рано.
– В школе объявили о… – девочка сделала паузу. – о вне-

плановых каникулах, – она кое-как вспомнила новое для неё
слово.

Котенок, смотря на юную хозяйку, вновь мяукнул. Эби-
гейл повторила вопрос:

– Куда вы его несете?
– Мы захотели отвезти котенка в ветеринарную клинику,

нужно сделать прививки.
– Это не правда. – Твердо возразила Эбигейл, явно зная



 
 
 

больше, чем казалось Хью и Нэнси. – Вы хотите отдать его
в приют.

– Нет, что ты…
– В школе сказали, что всех домашних животных необхо-

димо отвести в ближайший приют… сказали они могут рас-
пространять вирус.

Хью и Нэнси переглянулись. Врать больше не имело смыс-
ла.

– Да, – строго сказала мама девочки. – Эйнштейна при-
дется отдать в приют. Так лучше для нашего здоровья.

– Я не хочу. – Голос Эбби приуныл. – Пускай он останется
дома.

– Эбби, – заговорил Хью. – нам нужно его отдать. Мы не
хотим подвергать тебя опасности.

– Но он не болеет. – Глаза девочки намокли, казалось она
вот-вот заплачет.

– Мы не может этого знать наверняка. Но по телевизору
сказали, что его можно будет вернуть, как только всё прой-
дет.

– Давайте его спрячем и никому не скажем, что у нас дома
животное. – Эбби зашмыгала носом.

– Так не пойдет.
– Тогда я уйду с ним!
– И такое исключено.
–  Вы не можете его забрать,  – дыхание Эбигейл сбива-

лась из-за начавшегося плача. Эйнштейн не переставал мя-



 
 
 

укать. – Он мой лучший друг.
– У тебя еще будут друзья… – Нэнси вздохнула. – Оста-

вайся дома, мы скоро приедем.
– Я найду тебя Эйнштейн, найду. – Сближаясь обратилась

она к котенку будто тот все понимает.
– Эбби отойди с дороги. Мы скоро вернемся.
– Вы не должны так поступать!
У Нэнси кончалось терпение, и она строго сказала:
– Ну-ка мигом в свою комнату! Мы взрослые и знаем, что

лучше для всех нас!
Девочка зарыдала больше прежнего и убежала на второй

этаж со словами:
– Я ненавижу вас!
Дверь захлопнулась и Хью выдал:
– Мы плохие родители.
– А может мы её просто разбаловали.

В приюте для животных стояла длинная очередь. Все хо-
тели поскорее избавиться от домашних питомцев, опасаясь
за здоровье членов семьи. Нэнси задумчиво произнесла:

– Видимо придется брать отгул на весь день.
Время, на которое она отпросилась практически закончи-

лось, а до приема Эйнштейна было еще долго.
Когда очередь наконец дошла до них, Хью задал работни-

ку приюта вопрос:
– Как вы всех размещаете? У вас явно нет столько мест.



 
 
 

Мужчина за прилавком напоминал охотника нежели лю-
бителя животных.

– Это наша забота, – ответил он коротко.
– Но вы же, если все наладится, вернете животное?
– Конечно, можете не переживать за это. Государство де-

лает всё ради вашего блага.
Позади раздался не довольный голос:
– Вы там долго еще будете языками трепать?
– Здесь вообще-то люди ждут, – поддержал второй незна-

комец.
– Отдай его дорогой и пошли.
Хью передал Эйнштейна в небольшой клетке. Принима-

ющий отдал котенка другому сотруднику и крикнул:
– Следующий!
– Подождите, – не унимался Хью. – А вы разве не должны

передать какой-то документ или хотя бы квитанцию?
Нэнси, не довольная излишним любопытством мужа, по-

качала головой.
– Мужик, – ответил работник приюта. – Не мешай рабо-

тать.
– Пойдем Хью.
– Но как же, как же он узнает кого нам возвращать?
– Разберемся с этим потом.
Хью поддался убеждению супруге, и они вернулись в ав-

томобиль. Дома их ждала пропитавшаяся ненавистью к ро-
дителям дочь.



 
 
 

В приют приносили самых разных домашних животных.
Собаки и кошки были в большинстве, но довольно часто лю-
ди отдавали грызунов: хомяков, крыс, морских свинок. Были
кролики и попугаи. Кто-то даже привел рысь. Люди верили
информационным каналам, с которых с недавних пор непре-
станно говорили о вреде содержания животных. Все услы-
шанные слова предосторожности высокопоставленных лиц
из телевизора обсуждались чаще чем любая другая новость.
А среди молодежи последние вести с экранов разносились
быстрее за счет интернета. До тех, кто все же не владел пол-
ной информацией доносились слухи от соседей, знакомых
и родственников. Многие отнеслись к этому сигналу ответ-
ственно, даже не смотря на многолетнее сожительство с лю-
бимыми зверями, отдавая предпочтение безопасности. Каж-
дый хотел оставаться здоровым, каждый надеялся, что беда
обойдет стороной.

Сиамского котенка понесли мимо пустых клеток, через
всю зону содержания брошенных на произвол судьбы питом-
цев. В конце коридора находился выход во двор для выгу-
ла, но вместо этого там виднелся грузовик с открытом кузо-
вом. Он был припаркован к запасному выходу для мгновен-
ной погрузки. Оттуда раздавались рыки, ор и визг самых раз-
ных видов животных. Котенок понимал, что человек направ-
ляется именно туда, в место печальных, тоскливых и агрес-
сивных звуков, изданных живыми существами. Возле фуры



 
 
 

стояло двое военных с электрическими дубинками. Один из
них забрался внутрь и принял клетку с Эйнштейном. При-
несший котенка тут же удалился.

– Куда его засунуть? – спросил один солдат у второго.
– Да хрен её знает… закинь к рыси что ли.
– Так она сожрет его, как этих… – солдат забыл слово

«грызуны». – г-гребенных крыс. Кого черта их вообще дер-
жат дома? Они же мерзкие.

– Без понятия. – Солдат в кузове колебался, продолжая
выбирать место. Их обязали складывать клетки как можно
компактнее для большей вместимости. Таким образом руко-
водство хотело сократить рейсы и ускорить вывоз животных.
Второй военный повторил: – Да че ты паришься, закинь го-
ворю к рыси его, один хрен всех утилизировать будут. А со-
жрет, всем проще будет, меньше патронов потратят.

–  Ну пошли тогда поможешь. Эта тварь,  – указывая на
рысь сказал первый. – может сожрать ни только эту мелочь,
но и меня.

Двое военных подошли к клетке. Её стенки напоминали
плотную сетку рабица. Как только хищник увидел прибли-
жение людей он тут же зарычал. Солдат приготовил электри-
ческую дубинку и открыв дверь заорал:

– А ну брысь тварь, а то поджарю!
Зверь огрызнулся, но так как хорошо помнил боль от

электрического разряда, отступил в угол клетки. Беспокой-
ный крик животных вокруг стал громче из-за безобразного



 
 
 

поведения людей. Но военные уже привыкли и не реагирова-
ли на него. Второй достал котенка из малой клетки и швыр-
нул к рыси. Через мгновение клетка вновь оказалась закры-
та, а военные прильнули, наблюдая за действиями крупного
хищника.

Рысь медленно подошла к котенку. Эйнштейн в этот мо-
мент вздыбился и как вполне взрослый кот грозно заурчал.
Животные вокруг немного стихли. А рысь, не смотря на пре-
дупреждение котенка, приблизилась и понюхала его. Через
мгновение рысь проявила безразличие и отошла в сторону.

– А-а, – издал звук разочарования солдат. – Так не инте-
ресно. Она приняла его за своего.

Оба выпрыгнули из кузова и продолжили прием живот-
ных.

Через несколько часов фуру заполнили до отказа. Контро-
лирующий сообщил об этом водителю, после чего тот сел в
кабину и повернул ключ стартера. Грузовик зарычал, из вы-
хлопной трубы повалил дым, и машина тронулась с места.

На обочине в этот момент начала движение другая фура,
ожидавшая заменить прежнею на месте погрузки.

Животные, чувствуя беспокойство, продолжали издавать
тревожные звуки. Шимпанзе, попавшая в кузов одной из по-
следних, осматривалась. Являясь представителем животно-
го мира с самым большим показателем IQ в кузове грузо-
вика среди других, она выискивала подстать её интеллек-
та другого животного. В глаза шимпанзе бросилась рысь. В



 
 
 

этот момент большая кошка наблюдала за совсем еще мел-
ким сородичем, беззаботно играющего с соломой. Обезья-
на издала гортанный звук. Подождала. Потом повторила, но
уже громче. Рысь все же подняла голову и зарычала с закры-
той пастью. Шимпанзе потрясла клетку показывая, что нуж-
но выбираться. Рысь вновь опустила голову и продолжила
смотреть на котенка. По реакции хищника шимпанзе поня-
ла – выбраться невозможно, а вот позавидовать беззаботно-
сти Эйнштейна вправе каждый. Обезьяна забросила попыт-
ки что-то придумать и также прильнула к игре мелкого зве-
ря.

Поздно ночью фура остановилась. За обшивкой кузова
послышались голоса:

– Ну что очередная п-порция мяса?
– Да, – ответил водитель, выпрыгнув из кабины. – Как все-

гда.
– Они когда-нибудь кончаться?
– Думаю, еще не скоро. Люди всё несут и несут домашних.
– Так, а кого мы мочили до этого? Разве не домашних жи-

вотных?
–  Вообще-то были партии из зоопарков… Ты разве не

помнишь?
– А-а, – протянул военный. – Точно, мы ж сначала круп-

ных на месте убирали, – вспоминал он. – а потом нас пере-
вили сюда.

– Именно. Здесь вы мочили тех, кого проще перевозить.



 
 
 

Слоны, жирафы и другие остались в городе. Такое чувство
будто их на фарш для бургеров пустят.

– Точно.
Оба посмеялись, а затем водитель продолжил:
– И вот только пару дней назад люди начали приносить

животных из домов.
– Охренеть, сколько же мы времени здесь?
– Ты меня спрашиваешь? – слегка удивился водитель.
– А что, у тебя и спросить нельзя? – мгновенно сменил

интонацию военный.
– Можно… вы здесь где-то неделю.
– Ты что-то бесить начинаешь. Давай-ка свой продукт…

на… на эту… утилизацию и шуруй за следующей партией.
– Ночь на улице. Мне спать нужно.
– В другой жизни отоспишься. Открывай, я сейчас парней

позову, и мы быстро тут порядок наведем.
Вскоре двустворчатая кузовная дверь распахнулась. Все

животные тут же перевели взгляд на мужчин. Солдата не
удивили их сосредоточенные взоры.

– Скоро за вами придут. – сказал он. – Попрощайтесь с
этим миром.

Рысь зарычала. Обезьяна стала орать и к ним подключи-
лись остальные животные. Поднялся страшный крик.

–  Нихрена себе,  – удивился водитель, повернувшись к
солдату. – Они будто понимают нас.

– Я к такому привык.



 
 
 

Но животные уже не слышали их диалог из-за собствен-
ного ора.

Котенок проснулся от шума. Он спал в углу клетки. Зави-
дев его пробуждение рысь попыталась засыпать его соломой.
Котенок отряхнулся и взглянул на старшего собрата. Тот по-
вторил действие. Маленький зверь вновь выбрался и хотел
уже было покинуть угол клетки, но рысь грозно зарычала.
Он попятился назад, уселся и рысь вновь накидала на него
солому, да так что его не было видно. Напоследок она рык-
нула и повернулась в сторону отрытых дверей. Совсем близ-
ко был лес – её стихия. Она была домашняя, но дикая при-
рода все равно манила её. Хищница понимала, что там для
неё безопасно, там свобода, но вырваться из клетки она не
в силах. Внезапно в поле зрения появились трое солдат с ав-
томатами. Один из них хмыкнул и отдал приказ:

– Патроны просто так не тратить. Выстрел – труп, выстрел
– труп. Всё ясно?

– Так точно.
– Да начнется жатва. Огонь.
Военные взвели стволы. Все животные в этот момент за-

мерли, словно знали, что их ждет в ближайшие секунды.
Прозвучал выстрел. Собака замертво упала в клетке. По-

сле этого паника обуяла каждого в этом кузове и лишь рысь,
прикрывая кучу соломы своим телом, смирено сидела в ожи-
дание своей пули. Клетки с отстреленными животными вы-
брасывались, давая возможность для точного попадания на-



 
 
 

ходящихся позади них.
Сердце котенка забилось чаще, но он не стал выбираться

из-под кучи соломы. Страх сковал его. Совсем близко про-
звучал выстрел и что-то теплое и мокрое попала на него, про-
питав сухую траву. Это что-то, было красного цвета. Клетку
вместе с рысью и котенком выбросили на улицу, затем от-
крыли, достали труп и волоком потащили в овраг. Котенка
не заметили. Выбравшись из клетки, он осмотрелся. Кругом
было много крови и клетки с трупами разных животных. Его
затрясло. Испуг читался в глазах мелкого зверя. Он увидел,
как ротвейлера тащат прямо туда же куда унесли и рысь. Ко-
тенку показалось, что лучший способ избежать ямы с мерт-
выми сородичами – спрятаться. Он обернулся и увидел лес.
Туда. За дерево. Он оббежал клетку и скрылся за стволом,
выглянув из-за него напоследок. Его побег не заметили.

Котенок провел все утро в холодном лесу, недалеко от до-
роги куда свозили всех животных. Крики зверей, которые он
слышал в кузовах машин, а затем, бесконечные громкие вы-
стрелы, смешались у него голове. Мир казался настолько же-
стоким, насколько это было возможно. Его продолжала тря-
сти, но уже не от страха, а от холода. Утро было прохладным.
Просидев еще несколько часов, он заметил подъезжающий
пикап. Автомобиль остановилась вдалеке и из него вышел
мужчина. Когда человек ушел, Эйнштейн подбежал к маши-
не. На переднем сиденье находилась собака. Наверное, это



 
 
 

хороший знак. Котенок притаился в ожидание возвращения
человека.



 
 
 

 
Глава V. Старый Дэн

 
Всегда думал, каково это – умирать. Какие испытываешь

чувства, находясь на последнем издыхании? Какие мысли
посещают в этот момент? Полагаю, о чем человек точно не
размышляет в миг смерти, это о работе, какой толк в том,
что ты пахал как конь, а сейчас лежишь и подыхаешь. Трудо-
голик ты или разгильдяй, в момент смерти – это абсолютно
не важно. Не важны и мелкие ссоры над которыми ты ломал
голову долгое время. Не важно, как к тебе относятся или от-
носились мерзопакостные люди, с которыми по воле судьбы
приходилось иметь дело. Не исключаю, что на границе веч-
ного покоя вспоминаешь хорошие моменты, моменты радо-
сти и счастья. Возможно даже вся жизнь проносится перед
глазами за несколько секунд, и ты успеваешь прожить её как
еще одну. Если это так, то я буду умирать с улыбкой. Понерв-
ничаю конечно, когда узнаю, что грядет смерть, но в конце
концов буду рад ей. Нет, нет я не смельчак, не отважный во-
ин, который рвется расквитаться с врагом, не жалея ни се-
бя и ни чувства родных. Я не храбрец. В агонии смерти во-
ля храбреца растворяется в его собственном безумии… Не
исключаю и то, что я спасую, просто разрыдаюсь как малое
дитя, который потерял любимую игрушку. Но все же я по-
стараюсь уйти в иной мир сохранив самообладание. И хоть я
далеко не верующий человек, я надеюсь, что там, за преде-



 
 
 

лами смертной жизни есть что-то за гранью нашего понима-
ния. Очень надеюсь на это и на то что умру не первым. Не
хочу видеть смерть близкого человека. Не хочу мучиться. Не
хочу испытывать страх.

Однажды мне приснился сон. В нем я видел себя со сто-
роны. Мое тело практически не движимо лежало на полу. Я
был весь крови, в глазах застыл испуг, агония и страх. Рядом
находился незнакомый мне человек. Мужчина, но я не ви-
жу его лица. Оно размыто. Незнакомец склонился надо мной
что-то говоря. Видимо пытался успокоить. Я поднял тяже-
лую руку и вымазав его лицо в своей крови склонил к се-
бе. Сначала я говорил тихо и не разборчиво, но вскоре смог
внятно произнести имя жены: Кэрол. Кэрол. Через мгнове-
ния я уже кричал во все горло: Кэрол! Кэрол!

– Дэниел, – Я отдаленно услышал свое имя. – Дэниел что
с тобой?!

Я резко открыл глаза, а затем проморгался. Это был сон.
Ужасный сон. Моя майка оказалась мокрая от пота. Я при-
поднялся, спустил ноги на пол и вытер пот со лба.

– Ты выкрикнул мое имя, – вновь обратилась Кэрол.
Я отпил воды из стакана. Супруга заботливо ставит его на

тумбу перед сном каждый раз.
– Кажется приснился кошмар, – ответил я.
За окном было темно. Я посмотрел на часы. Два часа но-

чи. Кэрол потянулась, лежа на кровати.



 
 
 

– А я, – Она зевнула. – Думала, что ты по мне даже во сне
скучаешь.

– Ага, я чуть копыта не отбросил, а ты тут сантиментами
разбрасываешься, – проворчал я.

– Ложись лучше спать. Завтра расскажешь, что присни-
лось.

Я лег на подушку и тихо добавил:
– Надеюсь мне больше не привидится такая чушь.
– Не переживай, – она обняла меня. – Ты под моим кры-

лом.
Мы пробудились в семь утро. Последние несколько лет мы

встаем рано. Под старость сон уже не так обходим. Думаю,
причина в том, что подсознательно понимаешь, что оста-
лось совсем немного времени для жизни. Каждый следую-
щий день ценишь больше прошедших и буквально стараешь-
ся прожить его как можно дольше. Как всегда, Кэрол налила
мне горячее кофе. Я вышел на веранду, сел в свое удобное
кресло и сделав глоток задумался. Сон меня действительно
напугал. Я попытался его разобрать, но вскоре ко мне «под-
кралась» жена. Я не заметил приближения и испугавшись её
касания дернулся. Через мгновение она села рядом и сказа-
ла:

– О чем задумался?
– Да вот, думаю о смерти, – спокойно признался я.
– Это ты зря, – наслаждаясь пейзажам родной деревни от-

ветила Кэрол.



 
 
 

– А ты когда-нибудь задумывалась о ней? Нам как-никак
уже больше…

– Ни говори эту цифру, – прервала жена и улыбнувшись,
продолжила: – Она меня немного напрягает.

– И я о том же.
– Хочешь знать, что я думаю смерти? – напомнила она о

вопросе.
В этот момент я сделал глоток кофе, с наслаждение вы-

дохнул, напиток и вправду был вкусным, и ответил:
– Да.
– Видимо сон тебе и вправду приснился жуткий.
Я кивнул. Кэрол продолжила:
– Отношусь, – она сделала интригующую паузу, – плохо.

Но предпочитаю умирать свихнувшийся.
– Серьезно? И почему же?
– Сумасшедшие же ничего не понимают, вот и я не хочу

понимать, что умираю.
–  Интересная у тебя… – подбирая подходящее слово я

сделал вид, что у меня першит в горле. – мечта.
– А ты расскажешь что тебе приснилось?
– Да ну тут рассказывать особо нечего, помню, что лежал

на полу, рядом со мной сидел какой-то парень и…
– Подожди, – Кэрол прищурилась, она плохо видела без

очков, – кажется кто-то по твою душу идет.
Она указала на приближающегося мужчину кивком голо-

вы. Это был Стивен, начальник небольшой местной фермы.



 
 
 

– Видимо опять нужна моя помощь.
– Хм, кто бы сомневался, – отреагировала она.
Стивен приблизился.
– Привет Дэн. Кэрол, мое почтение.
– И тебе привет Стив, – ответила Кэрол.
Начальник фермы перевел все внимание на меня.
– Дэн я к тебе с небольшой просьбой. Сможешь сегодня

выйти на смену? Плачу как обычно.
– А без меня там вообще никак?
– На ферме завал, а людей не хватает. Никто не хочет во-

зиться со скотом.
– А я значит, будучи на пенсии, мечтаю об этом по-твое-

му?
– Ладно мальчики, разбирайтесь. – объявила Кэрол. – я

ушла.
– Дэн, – он присел на место жены. – ты должен понять,

ферма единственное, что приносит доход деревни, без нее
мы все скопытимся.

– Скопытимся? – рассмеялся я. – Верно подмечено. Но
знаешь, что Стив, мне кажется ты вовсе не о деревни беспо-
коишься, а больше о собственном кармане.

– Вообще-то Дэн я плачу не малые налоги, да какие-ни-
какие рабочие места предлагаю.

Я задумался. Правда была на его стороне, но я не хотел
это показывать. Стивен продолжил:

– Помоги на ферме, а я помогу тебе деньгами. Неужели



 
 
 

ты не хочешь прибавку к пенсии, тем более там дел-то на пол
дня.

– Давай ты не будешь выдумывать. Когда ты так говоришь,
я там впахиваю допоздна. – Я сделал паузу и немного при-
кинув, выдал: – Сколько плачешь?

– Столько же, как и всегда, – повторил он.
– Я хочу больше на пятьдесят долларов.
– За пол дня на ферме ты хочешь сто тридцать баксов?!
– Ну, тогда я пойду в дом и займусь лучше садом.
– Ну хорошо, хорошо. Сто десять. Договорились?
Я не довольно вздохнул. Сумма и вправду была заманчи-

вой. Немного помолчав я спросил:
– Ты на тачке?
– Да.
– Сейчас я предупрежу Кэрол, и мы поедем.
– Подожду тебя здесь.
Кэрол была на кухни.
– Ну что, как обычно? – спросила она.
– Да, но я поднял ставки.
– Скоро ты доиграешься и он перестанет обращаться.
– Ничего страшного, переживем.
Я взял одежду, кое-что перекусить, и направился к выхо-

ду. Через десять минут мы были уже на месте.
На ферме я работал с тех пор как мы переехали в деревню.

Кэрол устроилась туда же бухгалтером, а я выполнял гряз-
ную работу. Убирал навоз, следил за здоровьем коров и бы-



 
 
 

ков, отправлял на убой, участвовал в закупке и перевозке
кормов. Первое время после городской жизни эта работа ка-
залась одной из худших, но со временем я свыкся и даже при-
вык к ней. Проработав восемь лет, я ушел на пенсию вслед
за Кэрол. И вот на протяжение еще двух лет меня донимал
Стивен. Подзаработать я был не против, но пошантажиро-
вать или подразнить бывшего начальника было всегда при-
ятно.

Оказавшись на территории фермы Стив обрисовал зада-
чи. Необходимо было ссыпать еду на кормовой стол в стойле,
затем помочь другим работягам с уборкой, а после должен
был приехать ветеринар для прививок. Я должен сопровож-
дать его, так как Стив уедет уладить одно дельце в город. В
общем дел было невпроворот. Половиной дня здесь точно не
ограничишься.

В помощь на россыпь мне дали новичка. Мы сразу нашли
общий язык и болтали о всем что можно было только пред-
ставить. Обсудили бесконечно повышающиеся цены на това-
ры, семейную жизнь, женщин, и в какой-то момент он заго-
ворил о новостях. Я редко смотрю телевизор – потерял инте-
рес. И вот этот парень сообщил просто фантастические но-
вости о вреде животных. Сказал, что любой вид живого су-
щества является переносчиком какого-то опасного вируса.
По крайне мере в этом убеждают официальные лица.

– И что, они прям это утверждают? – уточнил я.
– Да. Говорят, приводите всех домашних животных в при-



 
 
 

ют. Типа так лучше для вашего здоровья и для здоровья род-
ных.

– А, – протянул я. – Что со скотом-то делать?
Он пожал плечами.
– Без понятия. Об этом ни слова.
– Ну и дела, – удивился я. – И как этот вирус проявляется?
– Говорят нарушается память. Появляется забывчивость,

короче наступает, как её… – он пощелкал пальцами вспоми-
ная слово, – де… деменция.

Я прищурил глаза и в шутку спросил:
– Прям как у тебя сейчас?
Парень рассмеялся.
– Да ни гони Дэн. Это хрень касается только стариков вро-

де тебя.
– Смотрю я на тебя, да и сомневаюсь, что это касается

только стариков.
– Я в школе плохо учился. Именно поэтому и торчу здесь.

Говорил мне мой старик – учись Макс, развивайся. А я за-
бивал на школу. Вот теперь дерьмо всякое разгребаю.

– С твоим отцом сложно поспорить парень.
– Когда-нибудь я разбогатею.
– Ты уже богатеешь, работая здесь, – подзадоривал я.
– Это ни то чем можно гордиться, а вот когда у меня по-

явится хорошая работа, а за ней нормальные бабки и ка-
кая-никакая власть, вот тогда-то я всем докажу, что я не ду-
рак.



 
 
 

– Ты не дурак, Макс, по крайне мере по мерке местных
балаболов.

– Кстати, к слову, о дураках, то есть о вирусе. Моего ста-
рика недавно все-таки забрали.

– В смысле? Куда это?
– В город. В больницу.
– Хочешь сказать он заболел этим вирусом?
– Ну суди по симптомам – да. – Парень увидел мое озада-

ченное лицо и добавил: – Я поздний ребенок, а он и вправду
уже старик.

– Так что с ним?
– Деменция. Начал забывать слова. Хорошо, что еще нас

с матерью помнит.
– А как у тебя мама? Не заболела?
–  Вроде нет. Хотя… мне пока не понятно. Она стала

немного заикаться.
– Ясно.
– Что-то мне твоя интонация не нравится Дэн.
– Да я тут вспомнил, что Ричарда тоже в город увезли.

Жена его, Марта, уже мертва, а вод дочь говорит, что дошло
до того, что он не узнавал её.

– Похоже вирус все-таки есть. Телевизор не врет.
– Надо зайти к Чарльзу, может он что интересного скажет.
– Наш доктор?
– Да.
– Попробуй, но только не сейчас. Надо закончить дела на



 
 
 

ферме.
– Согласен.

Вечером я пришел домой. Кэрол накрыла на стол ужин,
и я, немного обеспокоенный дневным разговором с Максом,
начал интересоваться последними событиями в деревне.

– Как Мэри с Брайаном поживают? – спросил я.
Она сделал удивленное лицо.
– Ты никогда не интересовался нашими соседями. Обыч-

но называл их дешевыми аристократами.
– Они слишком культурные – меня это злит.
– Хм. – Ухмыльнулась Кэрол и неожиданно добавила: –

Меня тоже.
– Тем не менее ты часто общаешься с Мэри. Не замечала

за ней каких-то отклонений?
– Замечала конечно. Ей почти восемьдесят. Любой в её

возрасти начнет забывать слова. Но для своих лет она до-
вольна активная.

– А как дела у Маргарет и Марка?
– Да вроде отлично… – Кэрол посмотрела на меня и твер-

до спросила: – Что случилось?
– Парень с которым я сегодня работал сказал, что по всей

стране бушует какой-то новый вирус.
– В обще-то он во всем мире.
– Серьезно?!
– Да. Об этом давно трезвонят по телевизору.



 
 
 

– А почему ты молчала?
– А что изменится от того, что ты узнаешь? Ты либо мах-

нешь рукой, тут же забыв об этом, либо начнешь задавать
вопросы как сейчас… – Махнув рукой, она добавила. –За-
чем вообще забивать голову этими новостями.

– Ну, – протянул я. – как бы несколько человек из нашей
деревни отправили в городскую больницу. Думаю, причина
очевидна – вирус.

– Одиннадцать, если быть точно.
– Одиннадцать?!
–  Да. Ты это не заметил, потому что тебе все равно на

остальных. Тебе всегда безразлична жизнь окружающих.
– Было бы все равно, – потвердел я. – если бы не знал, что

какая-то зараза выкашивает стариков вроде нас.
– В нашей деревни живет шестьсот сорок три человека, и

половина из них пенсионеры. Возможно причина даже не в
вирусе. Из деревни периодически кто-то уезжает по состоя-
нию здоровья.

– Ну хорошо, – постарался успокоится я. – Может ты дей-
ствительна права и не стоит волноваться. Но факт того, что
мы в зоне риске все равно беспокоит меня.

– Меня тоже, но что мы можем поделать. Лекарств, как
говорят, нет, а значит, если мы заболеем никто не сможет
нам помочь.

– Ты… так спокойно об этом говоришь.
– А о чем беспокоиться? Если мы не можем повлиять на



 
 
 

ситуации, то зачем об этом вообще думать. Лучше провести
время с пользой, нежели забивать голову вопросом типа, что
с нами будет, когда мы заболеем.

– Это ты верно говоришь, дорогая, – на последнем слове
я сделал милый акцент.

С момента знакомства мы не переносили на дух штампы
семейных обращений: дорогой, золотце, зая, медвежонок…
Особенно когда так общаются повидавшие жизнь пары. Это
дико раздражало нас обоих. И этим же мы друг другу подза-
доривали.

– Ужин почти остыл, дорогой, – она передразнила меня. –
Кушай.

– Как скажешь муза моего спокойствия, – ответил я с хва-
лебной иронией.

Мы улыбнулись друг другу и спокойно поужинали.

На следующий день Кэрол сходила в продуктовый мага-
зин и помимо еды принесла плохие новости.

– Дэн, – обратилась она с порога.
Я в этот момент возился на кухни. Домывал посуду.
– Что?
– Еще троих забрали. – Мое настроение моментально ис-

портилось. – Сегодня утром, – добавила Кэрол.
– Кто их отправил?
– У нас в деревне один доктор.
– Чарльз Барнс.



 
 
 

– Именно.
– Я поговорю с ним сегодня.
– Я как раз это и хотела предложить.
Во время прогулки Кэрол встретилась с двумя женщина-

ми обсуждавших отправку своих родных в больницу. Они
были взволнованы и моя жена, несмотря на эмоциональ-
ную стойкость, поддалась тревожности. Паника заразитель-
нее чем любой вирус. Она конечно немного успокоилась по-
ка шла домой, но зачатки надвигающейся опасности уже да-
ли ростки. Слишком близко оказалась беда. От этого неволь-
но запаникуешь.

Вскоре я добрался до здания, где доктор вел прием.
Единственной сотрудницы, помогающей ему с пациента-

ми и документацией, не было. Я постучал в дверь смотрово-
го кабинета.

– Зайдите, – раздалось с обратной стороны.
Я приоткрыл дверь и заглянул.
– Кого я вижу! – Бодро произнес Чарльз, завидев мое ли-

цо. За долгое время у нас сложились приятельские отноше-
ния.

На приеме у него был человек, которого я также знал. В
такой небольшой деревни как наша каждый знает друг друга
в лицо. Чарльз консультировал гостя без осмотра, от того и
разрешил войти. Шагнув вперед я с улыбкой произнес:

– Не притворяйся будто соскучился по мне.
– Дэн, ты и вправду давно не заглядывал.



 
 
 

– Знаешь, иногда бывает, что к возрасту прибавляется и
лень, – честно признался я.

– Это точно. Дэн, подождешь минутку? Я скоро отпущу
мистера Байлета.

Мы были практически ровесники с этим Байлетом, но в
отличие от меня он был вредным стариком.

– Без проблем Чарльз… мне выйти?
– Можешь присесть там. – Он указал на стул в углу ком-

наты. – Мы почти закончили. – Чарльз перевел внимание на
пациента и продолжил: – Мистер Байлет, я напишу название
лекарств. Передадите эту бумажку фармацевту… – Доктор
понимал сложное значение слов для пациента и решил упро-
стить. – я имею в виду продавцу. Обязательно купите их.

– А, – задумчиво начал говорить пациент. – Как, как они
называется?

– Пирацетам, модафинил, и да, почаще пейте зеленый чай.
– Я ничего не понял, но хорошо. Я передам эту бумажку

в аптеку.
– Все верно.
Байлет показался мне странным.
Чарльз поднялся и сказал:
– Рад был вас видеть мистер Байлет. До свидания.
– До свидания доктор… – он задумался. – доктор…
– Барнс.
– Да, я помню.
Чарльз закрыл дверь за стариком и повернулся ко мне.



 
 
 

–  Надеюсь ты ко мне пришел без подобного повода?  –
спросил он.

– Ну, такой хрени как с этим старым засранцем со мной
пока не происходит.

– Это радует.
– А почему он ведет себя так странно?
– Вирус. – ответил спокойно Чарльз и продолжил: – Ты же

об этом пришел поговорить? – Я молча кивнул. – И ты ведь
никуда не торопишься?

– Нет, я пенсионер, куда мне спешить. Разве только в мир
иной.

– Твое чувство юмора непоколебимо. Это восхищает, осо-
бенно, если учитывать обстоятельства.

– Ты меня пугаешь, доктор Барнс, – в моих словах про-
скочила ирония. Наверное, таким образом психика защища-
ет людей от стресса. Доктор это понимал и всячески поддер-
живал оптимистический настрой.

– Может кофе?
– Я не против.
Он налил мне кофе и сел рядом…
Доктор всегда казался жизнерадостным, заботливым и

иногда строгим со своими пациентами, коими могли ока-
заться и соседи. Он разделял работу и дом. В кабинете был
собранным и в меру своих возможностей оказывал помощь
людям. На улице же Чарльз был обычным деревенским жи-
телем. Многие замечали такое разделение и за долгое время



 
 
 

знакомства с ним смирились. Если Барнс поругался с кем-
то, и этот человек пришел на прием, он на время забывал о
ссоре и предлагал квалифицированную поддержку. Ему бы-
ло пятьдесят два года, тринадцать из которых он посветил
местному приемному отделению, точнее, приемному каби-
нету. О чем-то больше кроме пары комнат в его распоряже-
ние речи не шло. С Чарльзом мы иногда ездили на охоту,
и несколько раз брали с собой Кэрол, правда охотились мы
тогда только на грибы и ягоды. Кэрол не любила жестокость,
хотя и понимала, что, в случаях с коровами на ферме, раз-
ведение и убой – это необходимость.

–  Ну что Дэн, наверняка ты взволнован этой темой?  –
спросил Барнс.

– Есть такое.
– И не зря.
– Я думал хоть ты меня успокоишь.
–  Единственное что я могу тебе сказать, это то что де-

ло-дрянь.
– Всё совсем плохо?
– После того я отправил последних троих в город мне при-

шло сообщение, что городская больница больше не может
принимать больных. То есть сложные случаи больше не мо-
гут рассчитывать на необходимую помощь. Теперь я могу
только успокоить их, выписать ноотропы для работы мозга и
отправить домой. Даже несмотря на явное ухудшение памя-
ти или признаки деменции, что в принципе одно и тоже, я



 
 
 

не могу отправить их в город.
– Так в городе творится, что-то вроде нашего?
– Думаю, там еще хуже. Людей больше, а значит и пробле-

мы значительнее.
– Понимаю… Кэрол волнуется, что это может коснуться

многих из нас…
– Кэрол волнуется?! – Он ухмыльнулся. – Твоя жена са-

мый спокойный и мудрый человек на свете. Неужели она
чувствует тревогу?

– Она такой же человек как мы.
– И что она тебе говорит?
– Просит узнать, что думаешь обо все этом ты.
– Хм. – Чарльз вновь усмехнулся. – Я уже говорил, что

дело-дрянь?
– Да.
– Так вот, я это подтверждаю. Насколько могу судить все

старики в зоне риска.
– Это плохо.
– Это только начало. Не хочу тебя пугать, но представь,

что каждый пенсионер живущий в нашей деревни вдруг за-
был свой адрес, имя, или вообще потерял личность. Будет
полный хаос и это все только впереди. – Доктор осекся. –
Смотри не разболтай это местным, а то хаос начнется рань-
ше.

– Хорошо. Эти проблемы с мозгами неизбежны?
– Если власти ничего не придумают…, то да, это немину-



 
 
 

емо. Простой пример Байлет, ты видел его выражения лица
и как он разговаривает?

– Не могу сказать, что он живчик.
– Он похож на предыдущих кого я успел отправить в кли-

нику. Провалы в памяти, рассеянность, невнимательность и
между прочим агрессивность. Его жена жалуется, что он стал
груб, что он злиться из-за мелочей.

– Знаешь что, – прервал я. – выпиши-ка мне эти таблетки
пока они не закончились.

– С тобой же вроде все в порядке.
– Это пока. Думаю, нужно подготовиться к худшему.
– Хм. Не уж то ты прислушался ко мне?
– Так ты выпишешь мне эти гребанные пилюли?
– Конечно. Только никому не говори, что я это сделал по

доброте душевной. Таблеток на всех не хватит, да и пробле-
мы с руководством мне не нужны.

– Как скажешь Чарльз. И… спасибо.

Через неделю в деревню прибыли военные. Для просто-
го предостережения транспорта было слишком много. Два
легковых автомобиля и семь для грузовых перевозок. Из
ближайших домов, где остановился конвой, тут же показа-
лись люди. Некоторые подтянулись с соседних улиц. В гла-
зах местных жителей читался испуг, у кого-то любопытство
или же растерянность. Но всем без исключения не терпелось
узнать причину приезда военных. Через пару минут после



 
 
 

остановки, из транспорта вышли люди с респираторами на
лице. Несколько из них были полностью облачены в резино-
вые костюмы. Их обмундирование напоминали людей рабо-
тающих в эпицентрах самых свирепых вирусов. Выглядела
эта картина слишком театрально. Не имея каких-то знаний
и пользуясь простой логикой, я понимал, что резиновые ко-
стюмы точно лишние, ведь мы обходимся без них и остаем-
ся вполне здоровы. Страх возможного будущего у многих
здешних отключил адекватное восприятие происходящего,
от того в воздухе чувствовался ужас перед неясным буду-
щем. Скафандры усиливали этот эффект.

Первым к военным подошел временно исполняющий обя-
занности мэра Саймон Полк. Он был растерян, но долг
обязывал его быть ответственным. Я находился достаточно
близко чтобы расслышать их разговор. Он представился. В
ответ военный показал какую-ту бумажку, назвал свое зва-
ние и фамилию, а затем сказал:

– Мы должны зачистить ферму.
Саймон опешил от такого заявления.
–  Но это невозможно.  – Мэр прибывал в замешатель-

стве. – Это единственное, что приносит доход.
– Это не мои проблемы, сэр. Приказ на уничтожение, в

том числе и домашних животных, получен, и мы его испол-
ним, несмотря ни на что.

– В мои обязанности входит забота о людях, проживаю-
щих здесь. – С осторожностью говорил мэр. – Нужно пони-



 
 
 

мать, что деревня не выживет без фермы.
– Хорошо, я передам ваше прошение о финансовой по-

мощи вышестоящему руководству. И еще, пока солдаты от-
стреливают животных мне нужно сделать обращение всем
жителям. Где можно собрать людей?

– У административного здания. Там есть небольшая пло-
щадь.

Военный подозвал солдата и попросил принести громко-
говоритель.

– Что вы хотите сделать? – спросил Саймон.
– Скоро услышите.
Когда громкоговоритель оказался в руках главного воен-

ного, он тут же поднес его ко рту и через специальную мем-
брану в респираторе, обращаясь к собравшейся толпе, объ-
явил:

– Прошу внимательно выслушать меня! – Он сделал па-
узу, встречаясь с напряженными взглядами жителей дерев-
ни.  – Через несколько минут я сделаю важное заявление.
Каждому проживающему в этом поселке необходимо явить-
ся к зданию администрации. Прошу отнеситесь со всей се-
рьёзностью. Передайте это сообщение всем, кто может хо-
дить.

Военный отдал громкоговоритель, и мэр вновь растерян-
но спросил:

– Что-что вы делаете?
– Я же сказал, скоро все узнаете. И не мешайте работать. –



 
 
 

Командир перевел взгляд на солдат, облаченных в резино-
вые костюмы. – Группа зачистки, до фермы вас сопроводит
этот человек. – Он обратился к мэру. – Сядьте в машину и
укажите дорогу этим господам.

– Чтобы они перебили весь скот?
– Именно. Если вы откажетесь мы вас задержим и обра-

тимся к другому гражданину.
– Но, я, я, – мэр начал заикаться от прозвучавшей угро-

зы. – Я не нарушаю закон.
Пришлось вмешаться мне. Я подошел ближе и сказал:
– Саймон, я могу сопроводить их.
– Но Дэн они же перебьют всех животных.
– Видимо это неизбежно.
Вскоре я сел в машину и указал водителю путь.
Через пять минут мы оказались у фермы. Немногочислен-

ный персонал встретил нас на улицу. Видимо кто-то позво-
нил им – предупредил о нашем приезде. Один из рабочих
спросил у меня:

– Дэн, что происходит?
Трое военных направились в сторону загона.
– Они хотят убить всех животных из-за вируса, –коротко

я ответил.
– Подожди, подожди, – протараторил он. – Как это убить?

Просто пристрелить? А трупы? Кто будет убирать трупы?
– Слишком много сложных вопросов Билл. Спроси что-

нибудь полегче.



 
 
 

Мужчина посмотрел на ферму, потом на меня, и немного
успокоившись задал вопрос:

– Что нам делать?
Я посмотрел Биллу в глаза, затем на людей, уставившихся

на меня и ожидающих вразумительного ответа. Его у меня
не было.

– Идите домой, – спокойно сказал я.
Из загона послышались выстрели. Мы машинально при-

гнулись из-за неожиданно громкого хлопка, а через мгнове-
ние выпрямились. Выстрелы в этот момент продолжились.
Работники фермы стояли рядом со мной все время пока раз-
давались эти жуткие звуки смерти. Никто не уходил. Никто
не говорил. Все просто смотрели на здание загона. У неко-
торых навернулись слезы. Вскоре солдаты вышли на улицу.
Крови на них практически не было. Ни один из рабочих
не посмел возразить военным. Оружие в их руках служило
сдерживающим фактором и все слова, какие бы не крутились
в головах работников фермы, остались при них. Напоследок
я безэмоционально посмотрел на каждого, и ничего не ска-
зав сел в транспорт. Наверное, они понимали, что ни я, никто
другой не сможет изменить сложившиеся ситуацию. Через
мгновение я уже ехал вместе с группой зачистки обратно.

Мы прибыли к началу обращения. Командир вещал с
лестницы административного здания. Его речь была уверен-
ной, смелой и убедительной.

– Мы прибыли с целью помочь вам! Помочь избавиться



 
 
 

от риска заражения! Наверняка вы уже знаете, что основным
источником распространения вируса являются животные. Я
подчеркну, любые животные. Абсолютной безопасности мы
не можем гарантировать, даже после их истребления. Но мы
точно знаем, что ликвидация – необходимая мера. Именно
поэтому нам надлежит убедится в том, что каждый из вас,
каждый кто держит домашних животных передаст их нам.
Как вы поняли я не скрываю, что мы собираемся с ними сде-
лать…

– Здесь дети! – кто-то выкрикнул из толпы, прервав воен-
ного.

– Я понимаю, но и вы, взрослые люди, должны понять, что
всех домашних животных в обязательном порядке следует
передать нам. Мы должны исключить любую вероятность за-
ражения. И еще. Хочу сообщить о не менее важном. Каждый
кто младше пятидесяти лет имеет право покинуть населен-
ный пункт вместе с нами…

Толпа зашевелились и забухтела. Никто не собирался по-
кидать свои дома.

Военный продолжил:
– Если вы обладаете какой-то важной или редкой профес-

сией возраст не имеет значения.
В ответ люди начали выкрикивать опасения:
– Куда мы поедем?!
– Кому нужны?!
– Нам и здесь неплохо!



 
 
 

– Говорят в городах еще хуже!
– Мы не будем расселять вас в городах. –Заговорил ко-

мандир. – Правительство обеспечит вас всем необходимом
вне черты города. Подумайте сами – единственное предпри-
ятие в вашей деревни мы вынуждены приостановить. В го-
родах работников сокращают и отправляют в бессрочные от-
пуска. Многие из-за этого находятся в подвешенном состоя-
ние. Денег нет, воровство и убийства учащаются. В ближай-
шее время для честных граждан настанут тяжелые времена.
Но армия и правительство не бросает вас. Мы готовы помочь
вам. Дать жилье, обеспечить безопасность, запаса еды хва-
тит с лихвой и на долгое время.

– А как же старики?! – крикнул я.
– К сожалению, мы не можем помочь всем. Ресурсы, не

смотря на большой запас, ограничены. Нам нужно рассчи-
тать их так, чтобы хватило вам и вашим детям на относи-
тельно долгий период.

После слов командира о ближайшем будущем настроение
толпы поменялось. Большинство, чей возраст подходил по
параметрам задумались над тем, что все-таки стоит уехать с
военными.

Военный продолжал:
– Лучший способ перенести тяжелое время – это пере-

страховаться, отправившись с нами в надежное место сбора.
Правительство вас не оставит в беде, в отличие от соседа у
которого из-за вируса может поехать крыша… И так, первое



 
 
 

– приведите всех животных из своих домов. Второе – кто ре-
шится уехать с нами соберите все необходимое: документы,
одежду, лекарство и немного еды на первое время. На сбо-
ры мы даем ровно час. Всех, кто решит остаться – это ваше
право. Время пошло.

Люди постояли несколько секунд без движения, но как
только один из толпы пошел в сторону дома, а затем, дру-
гой, уже бегом, направился в жилище, все резко ринулись в
разные стороны. Жителям хотелось поскорее попасть в дом
и собрать все необходимое. Я перевел взгляд с запаниковав-
ших людей на Кэрол и спокойно спросил:

– Что будем делать?
– Может попьем чая с корицей?
Я улыбнулся.
– Неплохая идея.
Мы направились домой и по пути встретили доктора. Он

явно спешил.
– Чарльз, – обратился я. – Ты та куда так несешься?
– Их главный сказал, что армии нужны доктора любого

возраста.
–  Значит ты бросаешь нас? Бросаешь всех стариков на

произвол судьбы?
– Да Дэн. Возможно через час я буду испытывать стыд за

это, но сейчас другого выбора я не вижу.
– Ну что ж Чарльз Барнс, тогда желаю тебе удачи.
– И вам. – Доктор продолжил торопливый путь, но резко



 
 
 

остановился и сказал: – И да, не забудьте пить лекарство во-
время. Сейчас оно играет большую роль.

– Хорошо.
– Возвращайтесь, как все стихнет, – обратилась Кэрол к

уходящему доктору.
– Обязательно! Обязательно вернусь!
Дома Кэрол согрела чайник и налила по полной чашке

чая. Сделав глоток я с наслаждением выдохнул. Затем я под-
нял глаза, и невозмутимо произнес:

– Когда все разбегутся, нужно будет запастись лекарства-
ми и едой.

– И патронами, для твоего ружья, – спокойно продолжила
она.

– Да, – согласно покачал я головой и медленно повторил: –
И патронами.

На следующий день мы закупили еду и лекарства в мест-
ном магазине и аптеке. Благо молодых продавцов быстро за-
менили на тех, кто остался. Совершенно ожидаемо такими
запасливыми оказались не только я и Кэрол, но и другие жи-
тели. Тем не менее мы успели скупить всё что планирова-
ли. Долгохранящейся едой мы практически заполнили под-
вал. За патронами съездили в пригород. Особого отличия в
людях мы не заметили, разве что стариков на улицах было
меньше. По приезду в деревню мы увидели объявление. Так
как нас не оказалось дома, почтальон, кто бы он не был, при-



 
 
 

клеил лист на дверь. Я прочитал его вслух:
–  «Сегодня в 17:00 состоится собрание всех жителей.

Просим явиться каждого». – Я присмотрелся, а потом вы-
дал: – Черт, даже в двух предложениях ошибки сделали.

Кэрол ухмыльнулась, не комментируя мое недовольство.
Через мгновение она посмотрела на наручные часы и сказа-
ла:

– Оно состоится уже через час…
Мы конечно же пришли на собрание вовремя. Некоторых,

самых старых, на нем не было. Но те, у кого оставалась воз-
можность активно участвовать в мероприятие оказались на
месте. В первую очередь мэр, Саймон Полк, объявил, что по
предварительным данным деревню покинуло половина жи-
телей. Из 643 до вируса, осталось около 300. Точное число
пока назвать невозможно. Из тех, кто остался младше пяти-
десяти был только Макс, парень с фермы. Мэр назначил его
своим помощником, так как молодой человек был активен и
проявил себя с хорошей стороны.

Когда Саймон закончил с цифрами он заговорил о ферме.
Трупы животных никто не убирал, а значит они будут там
гнить. В еду они не годятся. Скота слишком много для тако-
го количества человек. Их попросту не съесть, да и вирус,
по словам военных, был в их организмах. Поедать убитых
животных после объявления о их заразности никто не хотел,
хотя совсем на давно все уплетали мясные блюда за обе ще-
ки. В общем избавляться от них как-то нужно. Над этим ре-



 
 
 

шением разгорелись не шуточные споры. Кто-то предложил
все сжечь: и животных, и ферму. Так было бы проще все-
го, но мэр исключил это предложение. Ферма понадобится
в будущем. Кто-то старческим голосом попытался выкрик-
нуть: «а есть ли это будущее?». Мэр успокоил и предполо-
жил, что скоро все наладится. Также звучали предложения
продать мясо в город. Типа городские и в хорошее время пи-
тались более худшей едой. Все поняли, что речь шла о фаст-
фуде. Но и эту версию отмели. Затем говорили о том, чтобы
нанять группу рабочих для вывоза трупов за пределы дерев-
ни. Денег в бюджете на такое не было. Вскоре Стив, началь-
ник фермы, подошел к мэру, что-то прошептал ему на ухо и
через минуту Саймон обратился к собравшимся:

– Стивен – мой друг и начальник фермы, предложил такой
вариант. На ферме есть погрузчик. С его помощью мы пере-
везем тяжелые туши коров на улицу и просто подожжем. Ду-
маю, это лучший вариант из всех возможных. Все согласны?

Толпа была не против, и мэр продолжил:
– Мне нужны добровольцы.
Саймон подсчитал поднятые руки, назначил время и за-

говорил о другой, не менее важной, теме.
Речь шла об ограничение продажи лекарств и еды. Такие

меры, по его мнению, сейчас необходимы. Все согласились.
На вопрос: «Сколько мы можем так прожить?». Мэр ответил:

– Большинство из нас люди пожилого возраста, вы полу-
чаете пенсию от государства, думаю, на эти деньги вы сможе-



 
 
 

те покупать все необходимое как у нас, так и в городе. Я по-
стараюсь организовать автобус с ежедневным рейсом. Опыт
вождения я имею и смогу возить группы за покупками в го-
род лично. Остальные, кто лишился работы и не получает де-
нежного довольствия по возрасту, будет получать деньги из
бюджета. Эти выплаты будут выдаваться за проделанную ра-
боту в черте нашего населенного пункта или, в крайнем слу-
чае, из-за отсутствий средств на существование. Б-большего
я сказать не могу. Если появится важные новости я объявлю
их. – Напоследок Саймон захотел произнести что-то ободря-
ющее. – Крепитесь, вместе мы переживем эти сложности.

На этом собрание закончилось и все разошлись по домам.

Время шло. В местные магазины перестали доставлять
продукты, не говоря уже о какой-то бытовой химии или
одежде. Мэр продолжал возить людей на автобусе в пригород
для покупки товаров первой необходимости, но и там ситуа-
ция выходила из-под контроля властей. Людей часто граби-
ли, не говоря уже о стариках, которые попадали в руки пре-
ступников без попытки защититься. До убийств пока не до-
ходило, но грабители с легкостью могли отобрать деньги и
продукты, да и покалечить старого человека для них не со-
ставляло труда. С самыми старшими из нашей деревни при-
ходилось тяжелее всего. Они становились все глупее и глу-
пее. Саймон делился, как непросто вести с ними диалог, да
и за собой он как-то заметил, что заикается. Это страшно



 
 
 

пугало его. Мэр сильно переживал и за себя, и за людей. Я
же с Кэрол продолжал пить таблетки, выписанные доктором
до уезда. Возможно они как-то сдерживали нас от симпто-
мов вируса, так как мы хорошо осознавали, что происходит
со всеми вокруг. Однажды мы сидели в веранде и обсужда-
ли положение дел в деревни. Картина складывалась далеко
не радужная, но мы старались держать оптимистический на-
строй. Кэрол поделилась историей о том, как крайний раз
ездила в город.

– Не знаю, как у Саймона хватает терпения на них, – го-
ворила она, имея в виду самых возрастных пассажиров и ро-
весников. – Они иногда не понимают простой просьбы. Один
раз мы ждали Ларри два часа. Он потерялся, потерялся в ма-
газине, представляешь? Мы еле нашли его.

– Главное, – решил поддержать жену я. – что мы в своем
уме, а остальные… – я задумался. – остальным скорее всего
не помочь.

– Дэниел, я чувствую, что тоже теряю разум, – призналась
Кэрол. До этого разговора я замечал, как она изредка заика-
ется. Я не придавал, а точнее не хотел придавать этому зна-
чения. Она продолжила: – и чувствую, что глупею. Порой я
захожу в комнату и не помню зачем пришла. А бывает хочу
что-то сказать тебе и… забываю. Вот как сейчас. Была мысль
и через мгновение её уже нет. Это страшно.

– Будем надеется на лучшее Кэрол и будем верить, что эти
охламоны из правительства придумают лекарство.



 
 
 

Я даже и не задумывался над тем, что нужно врать ради её
спокойствия. Рассказать о том, что ей это только кажется или
что она слишком самокритична было бы неправильно. Кэрол
мигом различит эту ложь во имя добра, а после упрекнет
меня в том, что я несу чушь или неправду, ради её ушей.
Моя жена никогда не любила ушами, действия и поступки
для неё значили куда больше слов.

– Я только на это и надеюсь, – сказала она. Возникла пауза,
после которой Кэрол выдала: – А ты, ты не чувствуешь, как
разум покидает тебя?

– Нет. Точнее пока нет.
– Это хорошо, не хочу потерять тебя первой.
Я ухмыльнулся.
– Это я не хочу потерять тебя первым, Кэрол.
– О, – протянула она. – До у меня конкуренция на тему:

кто быстрее отупеет.
– Давай не будем устраивать соревнования, в которых я

заведомо в проигрыше.
– Не теперь, Дэниел. Не теперь.
Она с иронией признавала свое интеллектуальное превос-

ходство, хотя мы оба понимали, что так на самом деле и есть.
Но сейчас все было по-другому. Я чувствовал, как вирус ме-
няет её.

– Все будет в порядке. – подбодрял я, действительно наде-
ясь на лучшее. – Главное продержаться как можно дольше.

– Это точно, – с выдохом произнесла она.



 
 
 

После короткого молчания Кэрол решила сменить тему.
– А помнишь, как ты мне рассказывал о случаях в казино?
– Дорогая, это было несколько десятков лет назад. Я уже

не упомню всего.
– Но что-то ты помнишь?
– Конечно. Тогда я был молод, не разу не женат от того и

счастлив. – Кэрол игриво толкнула меня локтем. – Ну ладно,
ладно, помню один случай… – Прежде чем начать рассказ
я упомянул одну вещь: – Представляешь уже тогда я считал
играющих в казино людей немного того – неразумными.

– И почему ты так думал?
– Не одно казино, также, как и банк, не будет работать в

убыток. А это значит…
– Значит, что шанс выиграть крайне мал. Давай уже исто-

рию, а то я сейчас усну.
– Ну так вот, стою за столом раздачи и мне вдруг прилета-

ет прямо в голову удар бутылкой. Она разбивается, я падаю
и понимаю, что это… – я в очередной раз задумался, но не
из-за того, что мне пришла новая мысль. Я увидел старуху,
бредущую в нашу сторону. Я настороженно обратился к же-
не: – Кэрол.

– Ну что опять?
– К нам гости.
Она присмотрелась.
– Это же, это же… как её? Дебби, это Дебби.
– Дебора?



 
 
 

– Вроде она.
– Думал она уехала в город к детям.
– Может, приехала?
Мы не видели её достаточно долго и сильно удивились в

кого она превратилась. Дебора подошла достаточно близко,
чтобы разглядеть её. Взгляд престарелой женщины был пу-
стым, отчужденным. Тело ссохлось, видимо она мало, или
вообще, не ела в последнее время, что и побудило выйти из
дома. Седые длинные волосы растрепаны, одежда грязная.

– Дэниел… – с подозрением обратилась Кэрол.
– Все хорошо, я поговорю.
– Я с тобой.
Мы подошли к ней.
– Дебора, – позвал я. – Ты в порядке?
– Дебби как ты? – поинтересовалась Кэрол.
Она враждебно и с недоверием посмотрела на нас.
– Кто вы т-такие? – хриплым голосом медленно проши-

пела она.
– Разве ты нас не помнишь?
Резким движение головы она отвлеклась на крик проле-

тающей птицы. Я тоже посмотрел на верх и вспомнил, что
давно не замечал птиц в небе.

– Есть. – Вновь заговорила наша знакомая, вернув взгляд
на нас. – Я хочу есть.

– Завтра Саймон собирается в город, ты могла бы… – я
остановился так и не договорив. По взгляду было ясно, что



 
 
 

женщина не понимает о чем речь. – У тебя вообще есть день-
ги?

Она молчала и Кэрол решила проявить инициативу.
– Дэниел, я сейчас ей вынесу оладий.
Моя супруга ушла, а я в это время захотел ей кое-что по-

яснить:
– Дебора, мы не сможем делиться едой каждый день.
Она вновь посмотрела на меня со злобой.
– Я не хочу тебя обидеть, – продолжил я. – просто, просто

ты должна понять, что сейчас тяжело всем.
– Проще…
– Что?
– Г-говори проще, я, я тебя не п-понимаю.
– Куда еще проще?
– Ты, злишь меня.
– Это взаимно, – без скромности ответил я.
Дебора опустила глаза, наклонилась, а затем подняла ка-

мень с земли. Она была медлительна.
– Что ты делаешь? – спросил я.
– Хочу уби…
– Вот, – подбежала Кэрол. – Вот оладьи Дебби, немного

заветрелись, но все равно очень вкусные.
Она выронила камень, схватила тарелку, и практически

не разжевывая начала глотать их. Когда рот оказался полно-
стью забитым оладьями она перестала его набивать. Быстро
прожевав гостья посмотрела на Кэрол.



 
 
 

– Спа-си-бо, – шепотом сказала Дебора.
– Не за что. Иди домой дорогая, там и даешь.
Женщина повернулась и побрела обратно.
– Ужас, – удручающе выдохнула Кэрол.
– Еще какой.
Мы направились на прежне место и по пути я пожаловал-

ся жене:
– Ты видела? Она хотела меня камнем огреть.
– Видела, поэтому и поспешила.
– Получается ты спасла её?
– Скорее тебя.
Мы присели и Кэрол задумалась. Через мгновение она

грустно произнесла:
– Не хочу быть такой как она.
– Никто не хочет.
– Лучше… лучше умереть, чем превратиться в такое.
– Насколько помню кто-то мне говорил, что лучше встре-

тить смерть в сумасшествие?
– Это была я?
– Да.
– Увидев её я передумала. Не хочу быть овощем, не хочу

навредить кому-то.
– Все будет в порядке.
– А если не будет. Что тогда?
– Тогда… – задумался я. – Тогда без разницы будет абсо-

лютно всё. Ты не будешь задаваться таким вопросом.



 
 
 

Взгляд Кэрол резко изменился. Я тут же почувствовал не
ладное.

– Дэниел, – обратилась она. – пообещай, что, если я стану
такой, ты убьешь меня.

– Что?! Нет. Мы до такого состояния не дойдем.
– Я не уверена.
– А я уверен.
– Ты должен пообещать, что убьешь меня, если от меня

будет исходить угроза.
– Ты с ума сошла Кэрол. Я не могу такого пообещать.
– Как ты не поймешь, что это… это не жизнь, это мучения

и я не хочу страдать, и тем более причинить вред тебе из-за
своего безумия.

– Кэрол успокойся. Все в порядке.
– Не успокоюсь пока ты мне не пообещаешь.
– Как ты себе это представляешь? Лично у меня такое в

голове не укладывается.
– Когда ты будешь прицеливаться в меня, это буду уже не

я, это будет пустая оболочка. Без мыслей и без чувств. Думай
об этом когда настанет такой момент.

– Да не хочу я об этом думать.
– Ты хочешь, чтобы я мучилась?
– Нет.
– Тогда пообещай, что выстрелишь в меня, когда я лишусь

разума.
– Черт, Кэрол, я не хочу этого говорить.



 
 
 

– Ради меня Дэниел. Ради моего спокойствия скажи мне
это.

– Хорошо Кэрол, хо-ро-шо. Если ты потеряешь рассудок,
то я убью тебя.

– Обещаешь?
– Обещаю. Теперь ты довольна?
– Знаешь, я всегда любила тебя и буду любить, несмотря

ни на что.
– После этих слов мне стало не легче.
Она улыбнулась.
– Зато я уверена, что ты не подвергнешь себя опасности

из-за меня.

Вскоре мы поднялись, разложили кровать и уже готови-
лись ко сну как вдруг в дверь громко постучали. Это нас
встревожило. Кэрол с опаской, сказала, чтобы я прихватил
оружие, но я отмахнулся, признав затею глупой. Накинув ха-
латы, мы спустились на первый этаж. В этот момент вновь
прозвучали громкие и будто судорожные удары о дверь.
Неожиданный и поздний приход гостя удивил нас обоих.

– Кто там?! – спросил я.
– Это я, Макс.
– Что-то случилось? – поинтересовался я через закрытую

дверь.
– Да, – голос был взволнован. – Мэр с г-группой до сих

пор не вернулись.



 
 
 

Я открыл дверь.
– Так какого хрена ты только сейчас очнулся?
– Я, я ждал их. Думал, вот-вот приедут.
– Черт тебя дери Макс, ты на машине?
– Да, вон она.
Через пять минут мы уже мчались по дороге. Когда я

спросил почему он пришел именно ко мне, парень ответил,
что наша семья, на его взгляд, является самой адекватной в
этой деревни. В принципе, я так считал всегда.

Встречный транспорт попадался редко, но в данный мо-
мент мы думали не об этом. Нас тревожила судьба водителя
и пассажиров автобуса. Спустя некоторое время Макс уви-
дел вдалеке машину с проблесковыми маячками. Она стояла
на обочине. Когда мы подъехали ближе, то поняли, что это
спасательная служба. Остановившись рядом я и Макс заме-
тили в кювете автобус из нашей деревни. Сомнения, что это
был именно он развеялись окончательно, после того как мы
вышли из автомобиля.

– Черт, – протянул я.
Макс взялся за голову и промямлил:
– Как это возможно?
Сотрудники спасательной службы вытаскивали тела из пе-

ревернувшегося транспорта и складывали их ближе к доро-
ге. Видимо машина из морга еще в пути. Я подошел к води-
телю приехавшего на место аварии. Он спокойно покуривал
сигарету. Казалось, что для него подобный случай обычное



 
 
 

дело. Я спросил у него:
– Что случилось?
– А вы к-кто такой?
– В этом автобусе были мои друзья, включая мэра дерев-

ни.
Мужчина странно посмотрел на меня, хотел было что-то

сказать, но тут встрял Макс:
– Я заместитель мэра, если что.
–  Хм,  – мужчина сплюнул на землю.  – Не справился с

управлением.
– И все? – спросил я. – Это все, что вы можете сказать?
– А что т-ты хочешь услышать? Все мертвы. Все, – он сде-

лал паузу. – старики. Один, который помоложе, отполз чуть
дальше и истек кровью.

– Можно взглянуть на тело? – спросил Макс.
Я повернулся на парня, и он без слов понял мой вопрос.
– Хочу т-точно убедится мэр ли это.
– Ну давай, я пока буду здесь, – сказал я и тут же перевел

взгляд на водителя спасательной службы. – А куда направ-
лялся автобус?

– В город насколько м-могу понять.
– То есть, – задумчиво произнес я. – Они даже не доехали

до города.
– Что? Что бормочешь старик?
– Вам бы покультурней общались, мистер.
– А тебе что-то не нравится?



 
 
 

– Мне не нравится твой тон.
– Ну тогда иди к своей бабке и пускай она с тобой сюсю-

кается.
Я злобно посмотрел на водителя, но промолчал. В послед-

нее время люди меня раздражали больше обычного. При-
шлось отступить, чтобы не ввязываться в глупый конфликт.
Когда я нашел Макса, он подтвердил, что тело мэра, вместе с
телами знакомых стариков, здесь. Всех он в лицо не помнит,
но было и так понятно, что они из нашей деревни. Дождав-
шись транспорт из городского морга, я с Максом проследили
за погрузкой тел, а затем отправилась обратно.

Через некоторое время состоялись похороны погибших.
Известий о причини дорожно-транспортного происшествия
так и не дошли ни до кого из деревни. В городе действитель-
но было всем на всё плевать. А у нас не было возможности с
этим разобраться. После прощания с погибшими Макс объ-
явил мэром себя. Я не мог понять зачем ему эта проклятая
должность. Быть мэром умирающей деревни стариков так
себе работка. Но судя по его настрою, он даже был рад ей.

Все старики, и даже тот же Макс, продолжали меняться.
Порой соседи не узнавали друг друга. Однажды я увидел
драку старых пердунов. Не знаю за что проходил этот глади-
аторский бой, но смотреть на это было смешно и грустно од-
новременно. Тела уже давно не обладали той мощью, что в
молодые годы, но прыти каждого можно было бы позавидо-
вать. Немного насладившись зрелищем, я все же разнял их.



 
 
 

Ко мне с Кэрол все чаще и чаще обращались за едой. Да и
вообще все вокруг только этим и интересовались. В деревни
появились случаи грабежей. Очень странные. Складывалось
ощущение, что люди просто съедали запас еды, со временем
забывали об этом, а затем говорили, что их обокрали. Воз-
можно и вправду кто-то воровал, но я не был уверен в этом.
Чувствовалось как всё медленно и верно катилось в тартары.

Но большего всего я переживал за Кэрол, она… она также
изменилась. Плакала по ночам. Понимала, что со временем
ей будет только хуже. Что же касается меня, то я не чувство-
вал потеряю интеллекта. Видимо мой разум не затронул ви-
рус. Но почему? Меня волновало это. Я хотел знать ответ, но
его не было. Вопросы некому задавать, на них никто не от-
ветит. Деревня оказалась брошена, а в городе творился хаос.
Всем было плевать на друг друга.

Однажды, средь бела дня, я услышал шум на кухне. Кэрол
громко возмущалась и даже кричала на кого-то. Я поспешил
туда и увидел, как двое стариков и одна пожилая женщина
ворвались к нам в дом. Они начали громить кухню в поисках
пропитания попутно требуя от моей жены отдать еду, но, ко-
гда увидели меня с оружием в руках мгновенно замолчали.
Я знал этих людей, но предпочел сделать вид что мы незна-
комы.

– А-ну свалили из моего дома! – грозно приказал я.
Они замерли. Я бы подумал, что незваные гости вынаши-



 
 
 

вают какую-то идею, если бы не знал, что в их головах пу-
стота.

– Мы хотим есть, – прошипел один из них настолько мед-
ленно насколько это было возможно.

– Д-дайте еды, – заговорил второй старик.
– Мы голодаем не ради того, чтобы раздавать сэкономлен-

ное! – заявил я.
Люди зверели, и я это видел собственными глазами. Вме-

сте с этим я понимал, что раздавать еду и давать послабле-
ний больше нельзя. Речь шла о выживание.

Как только гости зашевелись Кэрол резко схватила нож и,
выставив его перед собой, громко сказала:

– Прочь! Уходите!
Двое из них посмотрели на мою жену, огляделись вокруг,

и также схватили столовые приборы. У одного в руках ока-
залась вилка, у другого нож. Третья судорожно продолжила
открывать шкафчики в поиске съестного. Ситуация накаля-
лась.

– Шарлин, – обратился я. – остановись.
Она обернулась.
–  Как ты меня назвал? Шарлин? Это, это мое… мое…

имя?
– Да, так тебя звали всю жизнь.
– Я забыла это.
– Ну вот, я тебе напомнил, а теперь убирайтесь из нашего

дома.



 
 
 

Один старик зарычал, медленно подступаясь к Кэрол с но-
жом.

– Дэниел, – позвала Кэрол.
Я перевел дуло на идущего.
– Отойди от неё ублюдок.
Но он шел. Шаг за шагом приближался к моей жене.
– Дэниел, – еще более настороженно произнесла Кэрол.
Когда до супруги оставалось три шага я пальнул. Раздался

громкий звук и тело старика рухнуло у ног Кэрол. Второй
побежал на меня, и я выстрелил в него. Мужчину снесло с
ног. Шарлин запричитала:

– Ты убил моего, моего… мужа. Ты – убийца. Ты, – она
схватила ножницы из открытой полки гарнитура и направи-
лась прямо на меня. – Ты умрешь.

Она зашагала быстрей и приблизившись намахнулась. Я
выстрелил. Тело Шарлин упало рядом со смертельно ране-
ным стариком.

Кэрол смотрела на меня вытаращив глаза. Кругом была
кровь. Я не мог двинуться. Руки, как и все тело, трясло. Шок
граничил с помешательством.

– Я убил их, – прошептал наконец я. – Я убил, их, – более
громко произнес я дрожащим голосом.

– Дэниел, – то ли из-за вируса, то ли из-за состояния шока
супруга долго подбирала слова. – Мы, защищалась, – сказала
она. – Мы, – Кэрол сглотнула. – Мы… Они напали на нас.

Мое тело продолжала дрожать, ноги стали ватными. Сто-



 
 
 

ять было тяжело, и я присел на стул.
– Надо, надо что-то делать.
Осторожно обойдя тела Кэрол подошла ко мне.
– Нужно их закапать, – тихо сказала она.
– Я… я готов признаться в убийствах.
Мысль о том, что я лишил жизни людей сводило меня с

ума. Но Кэрол вела себя иначе.
– Нет, – сказала она. – Этого нельзя делать. Мы их зака-

паем. Возле церкви. Рано утром.
– Кто-то наверняка слышал выстрелы.
– И что? Люди сейчас ничего не понимают, у всех п-по-

мутнел рассудок, – она указала на собственный висок, её ру-
ки также тряслись, – все потеряли рассудок.

– Господи, – произнес я, потирая ладонями лицо. Из моих
глаз текли слезы.

– Нам нельзя говорить… о них. – Кэрол взглянула на тру-
пы. – Ты должен защитить себя и… меня. Если ты сознаешь-
ся я останусь одна.

– Ты права. – С трудом согласился я. Ответственность за
убийства людей съедала изнутри и разрывало мне сердце. Я
пытался оправдать самого себя, но из этого ничего не выхо-
дило. Не смотря на все произошедшее, я решил послушать
жену и словно под гипнозом выдал: – Мы сделаю как гово-
ришь ты.

– Давай завернем их в полиэтилен. – Я посмотрел на неё.
Она пояснила: – Много крови, а будет еще больше. Я займусь



 
 
 

уборкой.
Я зашел в подвал, взял пленку и завернул трупы. Потом

отправился к церкви и выкопал три не глубокие могилы. Ра-
но утром мы закопали тела.

Из всего произошедшего меня удивило еще кое-что – ни-
кто не пришел к нам с вопросами. Никого не заинтересова-
ли выстрелы. Даже те, кто видел нас у церкви не проявили
любопытства. Всем было плевать на громкие хлопки из на-
шего дома. Люди, как говорила Кэрол, уже не понимали, что
они означают? Такой вывод пугал меня еще больше неже-
ли последствия самообороны перед законом. Чтобы не зна-
чило отсутствие внимания я был насторожен больше преж-
него. Не выпускал из рук винтовку сутками. Ложился спать
и оставлял ствол не далеко от себя. Мой сон сократился до
нескольких часов. Понимание того, что вторжение может по-
вториться давило и угнетало.

Через несколько дней после убийств я решил выйти из до-
ма. Развеется, так сказать. Перед уходом зашел в гостиную
и обратился к супруге:

– Кэрол я… – Она с рассматривала свои руки, медленно
вертя их перед собой. Я медленно продолжил: – скоро вер-
нусь. – Через секунду я поинтересовался: – Что ты делаешь?

– Дэниел, – она по-прежнему разглядывала кисти. Её речь
была замедленной. – А сколько мне лет? Мои руки такие ста-
рые.



 
 
 

– А на сколько ты себя ощущаешь?
– Без понятия, но пробежать стометровку как в школьные

годы вряд ли смогу.
– Тебе не пятнадцать – это точно.
Она ухмыльнулась.
– Неужели мне уже около шестидесяти?
– Да, Кэрол. Мы уже не молоды.
Я не стал говорить, что она ошиблась на десять лет. Мы

были ровесниками и нам обоим было под семьдесят.
– Мне нужно выйти, – сказал я. – побудешь дома одна?
– Хорошо. Я что-нибудь приготовлю.
Отдалившись от дома, я почувствовал страх. Я постоян-

но оглядывался. Сжимал сильнее оружие при любом непо-
нятном шуме. Я боялся, что на меня могут напасть. Боялся,
что придется вновь убивать. Новая фобия прогрессировала.
Приходилось бороться с ней, продолжая бесцельный путь.
Последствие бойни давали о себе знать, но Кэрол уже успе-
ла позабыть об этом случае. И это оказалась единственной
пользой вируса. Её не мучила совесть.

Я брел в никуда, рассматривая знакомый пейзаж деревни.
Улицы были пустыми. Людей будто истребили. Через полча-
са прогулок меня кто-то толкнул в бок с такой силой, что я
свалился на землю.

– Ты должен сидеть дома старик! – Услышал я сразу после
падения. – Я объявил бессрочный… этот… как его… бес-
срочный комендантский час!  – произнес голос с большим



 
 
 

трудом.
Пока он вспоминал слова я повернулся и разглядел нагле-

ца. Это был Макс.
– А кто его объявил? – спросил я.
– Мэр!
– Мэр погиб.
– Погиб?! Тогда кто п-перед тобой, старик?
Я поднялся, поправил оружие, и несмотря на неадекват-

ное поведение парня без доли страха ответил:
–  Работник фермы с которым я трудился бок о бок

несколько месяцев назад.
Он присмотрелся ко мне.
– Ты… – Макс указал пальцем. – Я тебя знаю… Ты… Ты

Дэн.
– Верно приятель.
– Извини, что сбил т-тебя с ног, но закон есть закон, ты

должен быть д-дома.
– Макс, никто же не вводил этот комендантский час.
– Его ввел я, – злобно сказал парень. – а я здесь – власть.
– Да ты заигрался парень.
– Что? Будешь разговаривать в таком тоне, и я п-приму

меры. Ты понял?
– Да-да, парень, хорошо. – Я быстро переключил тему раз-

говора. – Скажи, а людей нет потому что ты всех разогнал?
Макс повертел головой.
– Наверное… Я, не знаю, – он задумался, и через секунду



 
 
 

расширил глаза, а еще через мгновение раздосадовано про-
изнес: – Черт.

– Что случилось?
– Я вспомнил, что кого-то засадил за решетку.
– И давно ты это сделал?
– Не знаю, – понимая свою дикую оплошность пробормо-

тал Макс.
– Так давай проверим. Он же в здание администрации?
– А у нас есть п-полицейский участок?
– Нет. Других зданий нет, всех дебоширов отправляли ту-

да. Ты ведь это помнишь?
– Конечно, – соврал парень.
Мы спустились на цокольный этаж здания, заглянули в

каждую из шести камер и в последней обнаружили Джефри
Коула. В прошлом году ему исполнилось семьдесят четыре.
Я был на его дне рождение, а сейчас он оказался мертв.

– Ты уморил его с голоду.
– Я… я не мог, – испугано сказал парень. – Он не прини-

мал пищу.
– Тут нет ничего. Нет еды. Ты понимаешь это?
– Тогда… тогда он покончил жизнь самоубийством.
– Макс, ты же знаешь, что это не так.
Он присел на стул. Его губы тряслись.
– Я не хотел. Он нарушил закон.
– Макс, нет никого закона.
Вдруг самопровозглашенный мэр поднял голову. Печаль



 
 
 

и сожаление моментально исчезли, а выражение лица при-
обрело оттенок безумия.

– Что опять взбрело в твою дурную голову? – увидев сме-
ну эмоций спросил я.

Он не реагировал, ощупывая собственные карманы. Ни-
чего не найдя, Макс огляделся по сторонам. В какой момент
его взгляд остановился на щитке не далеко от нас. На нем
висел ключ. Сняв его с крючка, он подошел к камере и отпер
дверь за которой находился труп.

– Эй, Дэн, п-проверь у него пульс.
– Он мертв не меньше суток. Какой нахрен пульс, Макс.
– Я сказал, – парень заговорил приказным тоном. – Иди,

и проверь пульс.
В голову закрылась мысль, что этот «мэр» хочет учудить

очередную глупость. Вот только мне не хотелось учувство-
вать в его дерьмовом плане. Я начал подозревать неладное.
Резко скинув винтовку с плеча и быстро перезарядив, я на-
правил на него дуло.

– Знаешь что, отдай мне ключи и иди к нему сам.
– Ты что старик, сбрендил?! Я мэр!
– Я в полном здравие, а вот ты точно поехал кукухой.
Сукин сын понимал, что может словить пулю, но все рав-

но медленно двигался на меня. Мне пришлось пятиться.
– Хорошо Дэн. Давай просто з-забудем об этом.
– У меня, знаешь ли, хорошая память друг.
– То есть… к-компромисса мы не найдем?



 
 
 

– Нет, Макс. Ты убил человека.
– Он умер сам! – выкрикнул парень.
– Ты запер его и заморил голодом. А теперь иди к нему.

А я пока позвоню копам.
– Ты что, старый дурень, мне угро…
Я выстрелил в потолок. Парень испугался. Он не ожидал,

что я пальну.
– Черт! – воскликнул Макс. Я вернул дуло в его направ-

ление, и он продолжил, но уже с другим тоном: – Хорошо
Дэн, хорошо, я, я сяду.

– Кинь мне ключи. И упрись мордой в тот угол, – я указал
оружием в сторону камеры.

Он так и сделал, и вскоре я запер его вместе с трупом.
– Я вернусь, если копы не приедут раньше меня, – преду-

предил я, вешая ключ на прежнее место.
– Если ты уморишь и меня г-голодом, то ты ничем не луч-

ше меня.
– Не беспокойся, я сделаю так, чтобы ты понес ответствен-

ность за содеянное.
Чтобы позвонить в полицию я поднялся на этаж выше и

направился в кабинет мэра. Никогда там не был. И лучше
бы не появлялся. В комнате творился полный бардак: на по-
лу валялось множество упаковок от еды, грязь и пыль ста-
ли неотъемлемой частью помещения, стол завален журнала-
ми для взрослых. Парень наслаждался мнимой властью по
полной. Телефон я нашел, под слоем макулатуры на столе.



 
 
 

Сотовые к этому времени не ловили, да и по стационарной
связи шанс дозвонится до кого-либо был крайне мал. Тем не
менее я набрал номер 9-1-1. Занято. Подождал. Набрал еще
раз и опять услышал короткие гудки.

В бесконечных попытках дозвониться до полиции я
немного остыл и в голову закрались мысли по поводу убитых
мною стариков. Это была самооборона, но интуиция подска-
зывала, что для полицейских это малозначащий фактор. Они
просто арестует меня, а дальше будут разбираться другие
люди. Вместе с этим я понимал, что полиции не до поиска
пропавших граждан, о которых никто не заявлял, но сердце
тем не менее билось чаще, когда я думал возможных рисках.
Не смотря на внутренний страх, я продолжил попытки до-
звонится. Ведь так или иначе с Максом нужно что-то решать.

Через час я окончательно убедился, что соединение
невозможно.

Прошло достаточно много времени с тех пор как я ушел
из дома, и я точно знал, что Кэрол нельзя надолго оставлять
без присмотра. Макс никуда не денется, а вот жена?..

Когда я вернулся супруга встретила меня со слезами.
– Что случилось? – машинально обняв Кэрол спросил я.
Никогда не был таким сентиментальным, но ситуация за-

ставила изменяться.
– Я не могу приготовить ни одного блюда. – Со всхлипами

заговорила она. – Я забыла все рецепты… Дорогой, кажется
мне совсем плохо.



 
 
 

– Не говори этого. Мы справимся. Мы пройдем этот дерь-
мовый этап гребанной жизни вместе.

– Я даже не п-понимаю, – она продолжала плакать. – слова
в книге рецептов.

– Ничего дорогая, ничего. Я приготовлю ужин сам. А ты…
ты посмотри пока фильмы, у нас их много.

– Мне так стыдно… и… гадко.
– Я испытываю эти чувства постоянна, – сказал я улыба-

ясь.
– Умеешь ты успокоить. Ну ладно, п-пойду выберу фильм

по красивой картинке.
– Это правильно, а я полистаю книгу рецептов и найду

что-нибудь полегче.
День прошел относительно неплохо. Я приготовил ужин,

мы поели, а затем я сходил к этому мерзавцу Максу. Нужно
было покормить и его. Когда я спустился, то почувствовал
смрад. Тело Джефри начало разлагаться. Под дулом винтов-
ки я приказал Максу лечь лицом вниз. Он повиновался. А я
зашел в клетку и как можно быстрее вытащил труп, а затем,
уже через закрытую решетку, передал еду. Парень схватил
контейнер и заговорил:

– Т-ты хочешь, чтобы я извинился?
– Твое раскаяние не изменит мое отношение.
– Люди склоны с-совершать ошибки.
– Да, но ты потерял контроль над собой. Если тебя не от-

городить от общества, ты не остановишься.



 
 
 

– Кто т-тебе дал права судить меня?
– Обстоятельства вынудили поступить так, как я посту-

пил.
–  Обстоятельства?! Да ты и п-понятия не имеешь, что

делать дальше. Ведь так? Ты просто старик, доживающий
свое… свой век.

– Чего ты пытаешься добиться, Макс?
– Хочу, чтобы ты доказал, что способен на что-то б-боль-

шее чем просто пугать стволом.
– Ты хочешь подраться со мной?
– Да. Ты угадал.
– А ты не улавливаешь нашу разницу в возрасте?
– В городе должен остаться только один мэр!
Я помотал головой, проявляя сожаление к собеседнику.
– Ты сошел с ума парень, – заключил я.
– В отличие от тебя я всегда хотел стать кем-то больше.
– Больше чем кто?
– Больше, чем букашка, возившиеся с навозом, – Макс

помнил о работе на ферме. – больше чем б-белка, бегущая
без остановки в колесе, пока откинется.

– И чем тебя не устраивала эта жизнь?
– Она до безумия скучна.
– Это не причина для убийства людей.
Макс странно улыбнулся, а затем опустил голову о чем-

то задумавшись. Я решил, что наш разговор завершился и
повернувшись, побрел к выходу.



 
 
 

–  Знаешь, я кое-что вспомнил,  – обратился он. Я не
остановился, понимая бессмысленность дальнейшего обще-
ния. А парень, оскорбившись отсутствием моего внимания,
с ненавистью продолжил: – Это из-за меня перевернулся ав-
тобус. Я перерезал шланг т-т-тормозной жидкости!

Я остановился. Сжал кулаки. Почувствовал, как краснею
от злости. Макс не замолкал. Он взялся за прутья камеры и
громко произнес:

– Как тебе такая новость старик?!
Меня затрясло от гнева. Но что я мог сделать? Что я мог

изменить? Я не палач, а убийство невыход. Для меня это
слишком. Я мог лишь унизить ублюдка, признав его незна-
чительность. Ведь, насколько я понимал, для него это страш-
нее заточения.

Я повернулся к Максу и изо всех сил показывая свое без-
различие, спокойно произнес:

– Мне не интересно.
Я увидел, как у него расширились глаза от удивления. Па-

рень застыл с открытым ртом, продолжая держаться за пру-
тья. Возможно в этот момент я был похож на психопата, ко-
торый заключил его за решетку не из-за убийства старика, а
по своему личному пожеланию. Мне дико понравилась бес-
помощное выражение его лица. Было бы чудесно, если он
поверил в то, что я хочу просто поиздеваться над ним. У та-
ких мерзавцев нарушается внутреннее равновесие, когда они
оказываются в руках подобных им самим. Жаль, что он мо-



 
 
 

жет забыть это чувство страха через какое-то время.
На обратном пути я попытался придумать как поступить с

Максом. Отпускать нельзя. Этот «мэр» может выкинуть что
угодно. С полным отсутствием идей я добрался домой и ре-
шил, что стоит немного отвлечься от размышлений. Время
у меня есть.

Перед сном я решил посмотреть телевизор вместе с
Кэрол. В какой момент я уловил в её взгляде отчужденность
и недопонимание происходящего на экране. Это меня бес-
покоило, но я не мог ничего поделать. Лучше не отвлекать
её от просмотра пустыми разговорами.

Просидев больше часа, я захотел спать. Пришлось оклик-
нуть Кэрол несколько раз прежде чем она отозвалась. Когда
супруга наконец сфокусировала внимание на мне, я сказал о
необходимости сна, и мы отправились в спальню.

Спустя несколько дней я обратил внимание на увеличив-
шееся количество стариков на улице. Они бродили молча.
Заходили в открытые двери и спустя какое-то время выхо-
дили оттуда. Искали еду. Односельчане неоднократно при-
ходили и к нам. После их вымученных обращений каждый
раз пояснял, что у нас нет еды, что мы сами голодаем и на-
ходимся в постоянном поиске. Их речь отличалась от моей.
Порой они не понимали меня, а я их. Ужиться с такими со-
седями было тяжело.

Оружие по-прежнему находилось рядом со мной, также,



 
 
 

как и мысли о дальнейшей судьбе жителей деревни, и Кэрол,
и этого гребанного мэра, которого приходилось постоянна
кормить. За прошедшее время я так и не придумал что с ним
делать.

Однажды, прямо по среди дня, к нам в окно залетел ка-
мень, разбив стекло. Кэрол в этот момент, впрочем, как и в
последнее время, сидела у телевизора. Она обратила внима-
ние на шум, но я её успокоил. Сказал, что разберусь. Вый-
дя на улицу я никого не обнаружил. Пришлось обойти бли-
жайшие дома. Но и там никого не было. Я пожал плечами и
пришел к выводу, что поиск бессмыслен и что необходимо
заделать окно до темноты.

К вечеру я закончил работу и отправился к Максу. Спу-
стившись на цокольный этаж администрации, я замер. Его
камера оказалась открыта. Ключ торчал в замке, а парня не
оказалась поблизости. Несколько секунд я стоял без движе-
ния. Этот ублюдок сбежал. Но как? Ему явно кто-то помог.
Вспомнив, что не далеко от здания видел бродящих жите-
лей, я быстрым шагом направился к выходу из здания. По-
дошел к ближайшему бродяге и попытался узнать о сбежав-
шем Максе хоть что-нибудь. Он не смог произнести что-то
внятное. Затем я обошел других стариков, находившихся в
поле зрения, но никто так и не дал вразумительного отве-
та о побеге. Отчаявшись найти свидетеля или же того, кто
открыл дверь камеры, я просто сложил дважды два: разби-
тое окно и сбежавшего неадекватного парня. Учитывая воз-



 
 
 

раст жителей деревни Макс единственный, кто мог так быст-
ро скрыться после броска камня в окно. После такого выво-
да мне пришло в голову, что необходимо поскорее оказаться
дома – Кэрол не в безопасности.

С винтовкой в руках я зашел в дом и сразу понял, что
здесь кто-то был. На полу валялась консервная банка. Я по-
звал жену:

– Кэрол! – Молчание. – С тобой все в порядке?! – Я про-
шел в гостиную и вновь громко выкрикнул: – Кэрол, ты где?!

Я сжал крепче оружие. Возможно этот псих еще здесь. Че-
рез пару секунд раздался голос жены:

– Дэниел! Ты что кричишь?
– Почему ты не отзывалась?
– Задумалась.
– Дома кто-то был?
– Да, сын.
– Что? Какой сын?
– Я не п-поняла, как он оказался дома, но, когда я спро-

сила кто он, он ответил – сын.
– У нас нет детей.
– Ну, – протянула она. – Я подумала, что это твой сын от

предыдущих б-браков.
– Кэрол, я не могу иметь детей. Я всю свою жизнь беспло-

ден.
– Хочешь сказать, что это был вор и я позволила ему уне-

сти нашу еду?



 
 
 

Я старался сохранять спокойствие и выдохнув произнес:
– Главное, что ты цела.
– А еще он говорил о человеке, освободившем его.
– Он сказал кто ему помог?
– Вроде, женщина. Она забрела в подвал, где он сидел и

освободила его. Говорил, что ты поплатишься. Дэниел это
ты его там закрыл?

– Он заслуживает тюрьмы.
– Тюрьмы?
– Да, тюрьмы. Он сказал что-то еще?
– Вроде, нет. Он спешил.
– И поэтому решил поделиться историей своего освобож-

дения.
– Дэниел, почему ты со мной разговариваешь в т-таком

тоне?
– Это вышло случайно.
Кэрол продолжила:
– Меня сильно бесит твое отношение ко мне. Ты посто-

янно хочешь в чем-то обвинить меня, показываешь всем ви-
дом, что я круглая дура. А это забота – ты слишком з-забо-
тишься обо мне, а я не ребенок Дэниел, – её тон становил-
ся все грубее. – не нужно со мной обращаться будто я п-по-
ехавшая.

– Я просто дорожу тобой, – ответил я растерявшись.
– Не нужно быть настолько надоедливым.
– Хорошо, я постараюсь… постараюсь быть проще.



 
 
 

– Уж п-п-постарайся.
Она больна. Просто больна. Иначе не объяснить такое по-

ведение. Что с этим делать? Да я, черт побери, не имею по-
нятия! Но я точно знаю, что нужно проявить терпение и не
выводить её. Так будет лучше.

Некоторые старики из деревни вели себя куда хуже Кэрол.
Их озлобленность и агрессия не позволяли даже начать диа-
лог с ними. Любые слова, любые действия выводили их. При
этом речь продолжала ухудшаться. Я опасался, что такое мо-
жет случится и с Кэрол. По крайне мере признаки подобного
состояния начали проявлять себя.

Что же касается нормального сна, то он полностью вы-
пал из моего ежедневного графика. Я не мог спокойно спать.
Этот гребанный мэр разгуливает где там и пока он на свобо-
де – мы в опасности. Старики блуждали и по ночам. Кэрол
менялась. Да еще эти сны. Кошмары снились чуть ли не каж-
дый раз.

В одну из ночей, впрочем, как и в большинстве, я не спал,
сидел в гостиной окутанный мраком. В какой-то момент я
услышал шуршание и слабые удары о дверь и стену. Я по-
дошел к входной двери. Прислушался. Бормотание и хрипы
нескольких людей раздавались по ту сторону.

– Сколько же вас там? – прошептал я, а потом подумал:
«Придется отпугнуть выстрелом».

Ждать пока они выбьют окна я не хотел. Я открыл дверь,
что стало неожиданностью для стариков снаружи. Тотчас я



 
 
 

напаривал дуло на одного из них и спросил:
– Что вам нужно?
Их было пятеро.
– Еды, – тяжело ответил один из них.
– У меня её нет.
– Он сказал, что есть.
– Кто, он?
– Я не знаю.
– Он сказал, – заговорил другой. – Что здесь её м-много.
– Он даже показал, – добавил третий.
Я сразу понял о ком идет речь. Макс натравил стариков.
– Он выкрал остатки. – соврал я. – Трясите с него жратву.
Я сделал паузу. Все пятеро смотрели на меня с недоуме-

нием и тогда я решил надавить на них еще.
– Вы что оглохли? Я сказал все у него, он обокрал меня.
– Обокрал?
– Стащил еду, когда нас не было дома. Он вор.
– Где он сейчас?
– Без понятия. Если не найдете его, то поблизости есть

город. Там есть продовольствие. Идите вон в ту сторону.
Двое из них издали не определенный звук, а третий кив-

нул головой и побрел прочь. Остальные потянулись за ними.
– Сегодня без жертв, – успокаивал я себя, оборачиваясь.

Неожиданно перед мной оказалась Кэрол. – Господи! – вос-
кликнул я. – Ты меня на пугала!

– Дэниел, что ты здесь делаешь? – Кэрол говорила натуж-



 
 
 

но и с короткими паузами.
– Выпроваживал незваных гостей.
Она поглядела по сторонам.
– А что, они, хотели?
– Ошиблись адресом. Идем спать.
– П-пошли.
Вскоре мне все же удалось уснуть. И в это необходимое

для здоровья время относительного спокойствия Кэрол, ни
с того ни с сего, заорала. Я тотчас проснулся от испуга. И
тут же помимо крика почувствовал, как она меня колотит со
словами:

– Зачем ты это сделал?! Зачем ты это сделал?!
Слова произносились с истерией. Я был дезагрегирован

от неожиданного подъема, но все же смог спросить:
– Что, что случилось?!
– Зачем ты это сделал? – Её глаза наполнились гневом.

Изо рта брызгала слюна.
– Что сделал?! Что?! – Закричал я, взяв жену за плечи,

тем самым остановив удары.
– Ты убил меня! Ты убил меня!
– Господи Кэрол! Это был сон! Чертов сон! Я тебя не уби-

вал!
– Но я, я видела. Видела, как ты… – Кэрол боялась про-

изнести подробности собственного убийства вслух. – Как ты
меня…

– Ну все, – смягчился я. – все, успокойся. Это, это всего



 
 
 

лишь сон. Я здесь. Ты жива. С нами все хорошо.
Её агрессия улетучилась, но вслед наступило смятение.

Кэрол заплакала от осознания собственной беспомощности.
По крайне мере мне так показалось. Что на самом деле бы-
ло в её голове я не знал. Спустя немного времени она вновь
легла на кровать и забылась сном, закрыв глаза. А я уже не
мог уснуть, дремота больше не приходила ко мне в отличие
от понимания того, что моя больная жена перепутала сон с
явью из-за потери интеллекта. Не знал, что ей еще сняться
сны. Или, она подсознательно вспомнила взятое с меня обе-
щание? Как бы то ни было с этих пор я боялся спать в соб-
ственном доме. В голову лезли страшные мысли, ведь в её
руках в любой момент может оказаться нож или ножницы.
Что после подобных снов мешает ей просто пырнуть меня
среди ночи?

Помимо Кэрол я не забывал об угрозе со стороны бродив-
ших стариков. Насколько я понимал эти ходоки спали где
придется. От того у некоторых из них я замечал признаки
простуды и гриппа. Они болели не только вирусом отупения,
но и другими заболеваниями. Надломленное здоровье ста-
риков, практически не сопротивлявшиеся разным болезням,
убивало их. Со временем я начинал встречать трупы, лежа-
щие прямо на улице. Приходилось их хоронить, благо экска-
ватор, служащий для ремонта подземных коммуникаций и
состоявший на обеспечении администрации, был в рабочем
состояние.



 
 
 

О Максе я не слышал долгое время, хотя… кто мне мог о
нем рассказать? Людей с кем можно было поболтать в дерев-
ни не осталось. Даже Кэрол потеряла способность нормаль-
но вести диалог. Но в один момент возможность встречи с
«собеседником» резко увеличилась. Я обнаружил труп ста-
рой женщины с признаками насильственной смерти. Её шея
была в синяках, язык вывалился, а глаза налились кровью.
Кто-то задушил её. Убийство было совершенно тем, у кого
интеллект явно выше местных бродяг. Жители деревни так
не расправляются друг с другом.

– Нужно быть начеку, – сказал я вслух рассматривая тело
и тут же услышал крик старика.

Перезарядив винтовку, я ринулся на звук. По пути оббе-
жал двухэтажный дом и остановился во дворике разгляды-
вая горизонт в поиске источника шума. Никого. Посмотрев
в прицел винтовки, я случайно заметил за одним из деревьев
шевеленье. Я быстро обошел, подбирая ракурс для прицели-
вания, и разглядел спину какого-то мужчины седевшим на
старике. Тот уже был мертв. Задушен. Неизвестный осмот-
релся вокруг. И в этот момент я разглядел его лицо. Это был
Макс, и его внешний вид сильно изменился. Мне не пришло
других идей кроме как стрелять на поражение. Прицелив-
шись, я спустил курок. Прозвучал громкий выстрел, но па-
рень дернулся, и пуля пролетела мимо. Выстрел его испугал,
а я резко пригнулся, спрятавшись за не высокий забор. Когда



 
 
 

заглянул в прицел вновь его уже не было. Ублюдок скрылся.
С мыслями, что этот парень, с которым я когда-то работал

бок о бок, окончательно свихнулся, я забежал в свой дом.
Схватив патроны из сейфа, я вышел на улицу. Охота на лю-
дей вверх безумства, но по-другому было нельзя. Макса нуж-
но убить иначе он может напасть на меня и Кэрол.

Через несколько минут я вломился в коттедж. Здание рас-
пылалось на пике возвышенности и с его мансарды было вид-
но почти всю деревню. Жильцов я знал, но где они сейчас не
имел понятия. Устроившись поудобней я взвел прицел вин-
товки и приступил к наблюдению за местностью.

Спустя полтора часа я заметил энергичное передвижение
человека. В отличие от ленивого и бесцельного брождения
стариков Макс был быстрым. Он оббегал дома. Видимо, в
поисках еды. Сейчас более дорогой валюты не существует.
Цель находилась слишком далеко для точного выстрела, и
я выжидал, выжидал, когда он подберется ближе. Вломив-
шись в очередной дом, парень пропал. Он не выходил отту-
да больше получаса. Скорее всего нашел чем поживиться.
Я решил не дожидаться его вылазки и спустился сам. Хотел
застать его врасплох. Сейчас он наверняка сытый и потеряв-
ший бдительность дармоед.

Я подкрался к нужному дому и осмотрел окна первого
этажа. Кроме двух разложившихся трупов супружеской па-
ры я никого не обнаружил. Пробравшись внутрь я еще раз
обошел весь первый этаж. Чисто. С оружие в руках я под-



 
 
 

нялся на ярус выше и приступил к осмотру комнат. В одной
из них, через приоткрытую дверь я увидел Макса. Он спал,
развалившись на большой двухместной кровати. На полу ва-
лились открытые консервы, он даже не удосуживался их до-
едать и брался за другую еду. Помимо банок валялось много
другого мусора: пакеты, фантики и даже не допитая бутылка
виски.

«Не плохое пойло» – подумал я, завидев этикетку.
Медленно приоткрывая дверь, чтобы войти, я услышал

скрип. Гребанные петли заржавели. Пришлось замереть.
Психопат продолжал спать. Я продвинулся вперед, встал на-
против обожравшегося убийцы и подняв оружие гаркнул:

– Эй свинья!
Он открыл глаза. Я хорошо понимал, что парень дезерти-

рован и невменяем. Макс что-то буркнул по-обезьяньи. Я не
стал уточнять и продолжил:

– Сейчас ты умрешь гребанный сукин сын. – Я захотел
посмотреть в его глаза перед смертью.

– К-кто ты? – наконец спросил он.
– Не прикидывайся что ты не узнаешь меня.
Он как зверь оскалил зубы. С тех пор как я видел его

в последний раз они были еще целы, но сейчас не хватало
несколько штук.

– Кто ты? – повторил он, шипя и, не совсем понимая про-
исходящее, добавил: – Что эта такое? Оружие? Т-ты хочешь
убить?



 
 
 

– Да. Ты заслужил смерти.
– К-когда я был в г-городе, в меня т-тыкали такой шту-

ковиной, но я…, я убежал. –В этот момент я убедился, что
Макс не знал меня, а точнее – не помнил.

Насколько я мог судить из его невнятной речи он вернулся
из города, в котором ему пришлось очень туго.

– Если ты даже не помнишь кто я, тогда как смог добрать-
ся до сюда?

– Я п-просто шел, шел и шел. Есть, я хотел… есть. Сильно.
Готов б-был съесть что угодно.

Его история меня не интересовала.
– Меня зовут Дэн. Тебе это имя что-то говорит?
Он мгновение подумал и ответил:
– Нет.
Дальнейшее общение было бессмысленно.
– Да и хрен с тобой, – упирая в плечо ружье сказал я.
В этот момент Макс бросился на меня. Он понимал, что я

несу угрозу и постарался атаковать первым. Я успел выстре-
лить, успел увидеть, что попал в ногу, но от его удара кула-
ком не смог увернуться. Он врезал под глаз, в скулу, и я от-
летел назад, прямо в коридор откуда и вошел. Парень имел
неплохую физическую форму в отличие от меня. Я попытал-
ся встать, но мое гребанное старое тело было слишком мед-
лительно. Пока я поднимался он вышел из комнаты и ударом
ноги отправил меня в полет с лестницы. Чудом не перело-
мав кости, я рухнул рядом с телом хозяина дома. Встать я



 
 
 

уже не мог и только стонал от боли. Оружие осталось в ком-
нате выше, а этот псих уже спускался ко мне, мерзко улыба-
ясь. Складывалось впечатление будто он не чувствовал боли
от ранения, но при этом сильно хромал. Сукин сын любил
убивать, даже теряя остатки интеллекта. Я огляделся и начал
было отползать как вдруг заметил под телом старика торча-
щую ручку револьвера. За мгновение до смерти хозяин дома
пытался защититься, но видимо он не смог дать отпор и на-
павший разбил ему голову. Выдернув оружие из-под трупа,
я не стал проверять барабан на наличие патрон. Времени на
это не было. Да и смысл? Либо пан, либо пропал. Макс тут
же изменился в лице завидев ствол. Он выставил перед со-
бой руку, показывая, что готов отступить. Но я, так скажем,
наболтался, и просто выстрел в него. Пуля пробила грудь и
Макс замертво рухнул со ступенек. Он упал рядом со мной.
Я выдохнул. Мое тело по-прежнему болело. Нос был разбит.
Из-за этого я ощущал теплую кровь на своем лице. Коленка
и два локтя, от жесткого переката по ступенькам, ныли боль-
ше остальных частей тела. Лишь через минуту я встал, за-
брал свою винтовку, прихватил револьвер и задумался о па-
тронах к нему. У хозяина дома однозначно должен был быть
запас. Также в голову пришла мысль, что здесь могут быть и
припасы. Прихватив найденные патроны и сумку с запасом
еды, я пообещал, что вернусь сюда за остатками, а позже по-
хороню тела.

День оказался тяжелым и при этом насыщенным на собы-



 
 
 

тия. Наконец-то я избавился от того, кто нес первостепенную
угрозу. Хромая, но с легким чувством удовлетворением, я
отправился в родной дом.

Вскоре я открыл банку консервированных персиков, на-
лил виски в стакан, без которого не ушел бы из того дома
будь на последнем издыхании, и насладился приятным мо-
ментом. Допив остатки ко мне пришло чувство дикой уста-
лости. Не в силах бороться и с опьянением я устроился по
удобней и уснул. Весь оставшийся день я продрых на диване
в гостиной.

С наступление темноты я услышал, как кто-то гремит на
кухне. Первая мысль, которая посетила мою голову – это
Кэрол. После схватки с Максом и допитой бутылки, я на-
прочь забыл, что она не способна к самостоятельности. При-
поднявшись, мне удалось разглядеть силуэт жены у плиты.
Супруга была в ночнушке до пола.

– Кэрол, – окликнул я. – Тебе помочь?
В руках она держала консервный нож и с ним же развер-

нулась на голос. В лишенной света гостиной меня практиче-
ски не было видно.

– Не подходи, – ответил она в пустоту, словно услышала
призрака.

– Кэрол это я, Дэн.
Я вышел на свет.
– Не п-подходи я сказала.
– Ты меня не узнаешь? – Мы помолчали. Я ждал, когда



 
 
 

жена вспомнит меня. Такое уже бывало. – Я твой муж. – Не
дождавшись ответа напомнил я.

– Нет. Ты вор. Т-ты хочешь украсть мою еду.
– Не говори так, я принес её для тебя.
На столе кухни лежала вся добыча из злосчастного дома.
Я приблизился.
– Давай присядем и все обсудим.
– У м-меня нет желания, что-то… – она подумала и через

мгновение договорила. – что-то обсуждать.
– Тогда просто отдай нож, – я протянул ладонь. – и я по-

могу открыть тебе эту банку.
В ответ она намахнулась. Попыталась ранить меня.

Неожиданный выпад Кэрол прошел не далеко от моего лица.
Затем она повторила попытки.

Недолго думая я схватил её и взял на излом кисть, заста-
вив бросить консервный нож.

– Перестань сопротивляться, я не сделаю тебе ничего пло-
хого!

– Ты вор! Я тебя убью!
Переговоры с Кэрол исключались. В итоге к последним

травмам прибавились новые. Исцарапанный и побитый соб-
ственной женой, я все же достиг цели и обездвижил её. Она
была дико против оказаться связанной, но другого мне не
оставалось. Усадив её на диван, я сделал вывод, что Кэрол
хотела есть. Не зря же она оказалась на кухни. Несмотря на
позднее время я начал кормить её. Она продолжала дергать-



 
 
 

ся, ругаться и даже плеваться, но потом успокоилась. После
позднего ужина я не стал развязывать её – побоялся за жизнь
нас обоих.

Поведение Кэрол угнетало меня. Я не пытался прогнози-
ровать наше общее будущее, но допускал, что ситуация бу-
дет только ухудшаться. В конце концов я решил, что пускай
какое-то время она побудет скованной.

Вскоре я вышел на улицу – прогуляться. Как никак я про-
спал полдня и теперь сторожить дом от незваных гостей бу-
дет проще. Присев в свое кресло на веранде, я впервые заме-
тил, что ни у одного из домов в округе не горит свет. Един-
ственный дом, где лампочки еще работали был наш. Я пред-
положил, что это может привлечь не нужное внимания и пол-
ностью отключил питание дома…

Со временем старики начали умирать чаще. Причины уве-
личивавшейся смертности был голод и болезни. А вот, те кто
еще мог двигаться продолжали рыскать по домам в поиске
пищи. Каким-то чудом они продолжали свое существование,
доставая необходимое пропитание. После очередного захо-
ронения я решил понаблюдать за тем как некоторым удается
выживать. Выбрав цель, я сел на хвост одному из жителей.

Ничего интересного я не смог заметить. Старик ел все, что
может показаться съедобным. В момент слежки он забрел в
дом, схватил заплесневелый сыр из холодильника и слопал
его, потом заел гнилой кукурузой, после чего его стошнило,



 
 
 

и он опять поел практически тоже самое. Ужасная жизнь.
В голове таковых оставались только инстинкты: поесть, по-
спать, сходить в туалет. Также я заметил, что они опорож-
нялись, не снимая штаны. Вонь от таких стояла такая, что
и словами не описать. Антигигиена приводила к худшим по-
следствиям, что можно представить. Они гнили заживо. Но
были и те, кто все-таки снимал штаны. Откуда в пустой го-
лове это правило я не мог понять. А другие… другие оказа-
лись несколько умнее и просто разгуливали по деревни го-
лышом. Зрелище было крайне отвратное, учитывая обрюзг-
шие старые тела. Порой я в шутку думал, что лучше лишить
себя рения, нежели видеть голых стариков.

Вечером, покормив связанную Кэрол, я решил вздрем-
нуть. Ночное дежурство никто не отменял, поэтому немного
отоспаться точно не помешает.

Проспав какое-то время, я открыл глаза. Короткий сон во-
шел в привычку, от того я перестал заводить будильник. Но
сегодняшняя причина подъема была именно в странном зву-
ке доносившимся снаружи. На улице к этому моменту уже
стемнело. Кэрол спала в инвалидном кресле. А в доме горел
свет.

– Черт, – раздосадовано произнеся я, понимая, что забыл
выключить пару лампочек в доме. Звуки снаружи не прекра-
щались. Я схватил, лежавшую рядом, винтовку и перезаря-
дил её.

Кэрол пришлось отвезти в подсобку для её же безопасно-



 
 
 

сти. Как только я направился к входной двери раздался звук
осыпающего стекла. Очередное окно оказалась разбито.

– Вот же сукины дети. – Я поднял оружие и заорал торча-
щей со стороны улицы голове. – А ну пошел вон или я при-
стрелю тебя!

Но старик продолжал попытки забраться через окно.
– Ну всё, ты напросился.
Я не хотел никого убивать, но ситуация выходила из-под

контроля.
Как только я открыл входную дверь в дом ввалились

несколько жителей. Они вошли с такой прытью, что чуть не
сбили меня с ног.

– Оставьте нас в покое! – заорал я. – Это мой дом!
Меня никто не слушал. Семь старых мужчин и женщин

разбрелись по первому этажу переворачивая вверх дном все
что, по их мнению, плохо лежит. Они искали еду. И те, кто
отправился на кухню обнаружили её первыми. Услышав чав-
канье остальные начали подтягиваться к подъедающим. Я
смотрел на все это с изумлением и понимание того, что их
невозможно выпроводить. С ними нельзя договорится. Эти
люди больше не разумны. Я посмотрел на свою винтовку,
а затем на них. Семь. Семь человек. Неужели мне придет-
ся их убить? Неужели эти люди заслужили смерть? Но… ес-
ли я позволю есть запасы, то мы сами умрем с голоду. Нуж-
но выбирать, выбирать прямо сейчас. К чему я должен при-
слушаться? К разуму, говорящем о необходимости защитить



 
 
 

свои запасы или к душе, ноющей о праве жить каждого? Да-
же если они сейчас насытятся, то это не на долго отсрочит их
смерть. Старики не выживут без разума, без мышления. Ра-
но или поздно они все равно погибнут. А вот у меня и Кэрол
шанс есть…

Я поднял оружие. Прицелился. Глубокий вдох, медлен-
ный выдох. Глубокий вдох… Выстрел. Пуля, прошив голову
насквозь, угодила в стену вместе с частичками мозга. Ста-
рик тут же рухнул на пол. Я мгновенно перевел дуло на дру-
гую мишень и нажал спусковой курок. Второй, а затем и тре-
тий выстрел угодили в цель. Уже три трупа лежали у меня
кухне. С полным отчуждением от реальности я продолжил
пальбу. Оставшиеся не реагировали на убитых, и все также
слизывали остатки еды с грязной посуды. После двух выстре-
лов, и еще двух трупов, я перезарядил винтовку и уничто-
жил оставшихся. Кухня напоминала картину из кошмарного
сна, где роль психопата-убийцы играл я. Именно я окрасил
стены в кровавые тона, устлав пол трупами. Сатана бы мне
поаплодировал стоя. Но я не закончил. Время остановится
не пришло. С окаменевшим лицом, и полном отсутствие ка-
кой-либо морали я вышел на улицу. Вблизи было еще троя,
один из них продолжал безрезультатные попытки влезть че-
рез окно. Я прикончил его и двух других на месте. Никого не
обнаружив поблизости я остановился. Сглотнул. Рот и горло
оказались настолько сухие, что больно глотать.

С улицы я заглянул в окно собственной кухни. Посмотрел



 
 
 

вокруг. Море крови и куча трупов. И всех убил я. Я, убийца.
Мне плохо от одной только этой мысли. Неожиданно нака-
тил рвотный позыв. Меня стошнило. Я вытерся рукавом и
машинально бросил взгляд на улицу. Во тьме проявился си-
луэт старика. Подчиняюсь инстинкту выживания он прихра-
мывал в сторону громких звуков выстрела. Я перезарядил
оружие. Прицелился. И заметил позади него еще несколько
людей.

– Господи, – прошептал я и выстрелил. Выстрелил столько
раз сколько было нужно.

Через мгновения я осознал, что через дворы пробирался
еще человек. Из противоположной стороны выскочил дру-
гой. Они будто окружали меня. Будто договорились захва-
тить мой дом. Вынуждали истреблять. Сводили с ума. За-
ставляли стрелять и стрелять. Еще и еще. В какой-то момент
прицел винтовки оказался бесполезен из-за постоянно лью-
щихся слез. Точная стрельба была невозможна из-за того,
что я не просто плакал, я рыдал, но только без эмоций, без
звуков. Слезы все лились и лились. На ближней дистанции
пригодился револьвер. Из него я убил еще нескольких.

Я сбился со счету скольких лишил жизни в ту ночь. На-
верное, двадцать, или тридцать стариков покинули этот мир.
Утром я не стал убирать тела, а вместо этого вышел на цен-
тральную улицу еле держась на ногах от усталости, недосы-
па и сильнейшего стресса. Прекрасно понимая, что напад-
ки лишенных разума не закончатся пока есть хотя бы один



 
 
 

отупевший в моей деревни я остановился по середине доро-
ги. Огляделся. Заметив кого-то вдали, я снова взвел прицел
винтовки и выстрелил. Это было истребление, истребление
оставшихся в живых. В какой-то момент я поверил, что де-
лаю это для их блага. Но это безумное бремя, с которым я
буду жить до конца своих дней. Я это понимал, и от этого мне
становилось невыносимо. Я продолжал отстрел пока блуж-
дающие не перестали попадаться мне на глаза. Затем я при-
пал на колени и уже не смог зарыдать, сил не было даже на
это. Я рухнул спиной на землю и из моего рта раздавались не
понятные, не человеческие звуки. Я пытался кричать, но по-
лучалось только вопли сумасшедшего. Из красных глаз тек-
ли слезы. Я смотрел в небо и изнывая смог проговаривать
лишь одно:

– Я убийца. Я убийца…

Не знаю сколько я пролежал на земли, но, когда поднялся
и умыл лицо от грязи, крови и слез, я принялся за работу. В
этот момент моя голова была пуста, мои движение напоми-
нали бездумного, заболевшего тем же вирусом, что и убитые
старики. Чувства ко всему произошедшему закостенели, за-
глохли. Я хоронил каждого, копал могилы каждому. Если я
признавал в лицах жителей знакомых и приятелей, то писал
на самодельных крестах имя и фамилию. Многие остались
без имени, но я все равно похоронил их, похоронил как лю-
дей. Когда оставалось выкопать несколько ям трактор сло-



 
 
 

мался. Пришлось копать вручную. Не смотря на усталость и
возраст, я справился. Но после работ не чувствовал ни рук,
ни ног…, не чувствовал я себя и человеком.

Со временем я истребил остальных. Очистил деревню от
людей. Сделал её стерильной. То есть почти стерильной, ведь
в ней остались два жителя. Я и Кэрол. Я продолжал кормить
её, мыть, выводить на прогулки в кресле к которому она бы-
ла насильно прикована. Продолжал разговаривать с ней. Пы-
тался увидеть в глаза жены хоть какой-то намек на способ-
ность рассуждать. Но нет. Эти глаза, этот взгляд был безу-
мен. Кэрол не могла разговаривать. Она полностью потеряла
этот дар. Но при этом изо рта вылетало что-то вроде звуков
ненависти и злобы. Это уже была не она. Я точно знаю, что
это не она. Вместо Кэрол я видел лишь её оболочку. Люби-
мая жена не позволила бы себе такого поведения. Более то-
го, если бы я поменялся с ней местами, она бы сделала, то,
о чем я задумывался все чаще и чаще… Как-то в очередной
раз я решил с ней поболтать, правда тему для общения вы-
брал крайне неприятную.

– Дорогая, – обратился я, зная, что не дождусь ответа. –
Ты… все еще любишь меня?

Она рычала, шипела и орала. Я заговорил вновь:
– А я до сих пор люблю тебя. Наш брак – лучшее, что бы-

ло со мной. А ты – лучшая жена, что можно только предста-
вить. – Я улыбнулся. – А помнишь, помнишь, как мы поже-
нились? Мы сыграли свадьбу без гостей, без родственников,



 
 
 

и нам было плевать на всех. Мы были независимые от обще-
ства и суждений… правда мы сильно зависли друг от друга.
И мы понимали, что главное, это то чтобы мы счастливы. И
мы были счастливы! Ты лучшее что случилось со мной. Я тут
на днях приготовил нам обоим прекрасное место у церкви…
Мы как-то говорили о том, что видеть смерть близкого это
самое большое горе и никто из нас не хотел умирать послед-
ним. Так вот, кажется мне не повезло. Я не хочу видеть твою
смерть, но… я дал обещание. Помнишь? Мы сидели там, во
дворике и ты взяла его с меня…

Полный разочарования я задумался, склонив голову.
Мой, смотрящий в пустоту, взгляд наполнился сожалением.
Через миг я продолжил:

– И знаешь, сейчас я жалею, что давал это обещание. За-
чем я поддался на твою авантюру. Наверное, ты уже тогда
понимала, что всё будет именно так?

Мои глаза намокли, но я продолжал улыбаться. Я морг-
нул, и первая слеза покатилась по морщинистой щеке.

– Я сдержу свое слово… Кэрол… – Надежда на чудо не
отпускала меня. – Отзовись если ты еще там… Я не хочу
этого делать.

Я посмотрел на револьвер, лежащий рядом. Слезы поли-
лись чаще.

– Не хочу тебя убивать… и в то же самое время не хочу,
чтобы ты страдала.

Я поднял оружие и сжал рукоятку.



 
 
 

– Мир не будет прежним без тебя.
Всхлипывая я поднес ствол ко лбу жены.
– Кэрол, – обратился я, рыдая. – Умоляю, скажи что-ни-

будь…
Она захрипела.
Я оттягивал неизбежное.
Рука дрожала, а мой ломанный голос произнес:
– Я люблю тебя и всегда буду любить.
Выстрел. Я взывал. Сжал револьвер сильнее и поднес к

собственному виску. Затем заорал, нажимая спусковой крю-
чок множество раз. Выстрели, перенаправленные в сторону
от головы, оглушили меня. Барабан опустел. Я обнял труп
жены и долго, долго не отпускал…

На могилу жены я ходил каждый день, разговаривал с ней
будто она до сих пор слышат и понимает меня. Делился ка-
ким-никакими событиями. Рассказывал, как ездил в приго-
род в поисках припасов. Как гулял по лесу собирая грибы
и ягоды и даже как отъехал дальше обычного и нарвался на
охотничий домик, где проводил много времени. Лес меня
успокаивал. Порой я даже засыпал там и просыпался после
заката. Приходилось добираться до деревни ночью.

В остальное время одиночество меня убивало. Я часто
разговаривал сам с собой. Кошмары продолжали сниться. В
конце концов меня это все достало. Я устал от такой жизни
и решил, что с меня хватит. В этом мире уже не изменится



 
 
 

ничего, кроме меня. Я окончательно состарюсь и стану бес-
помощным. Либо свихнусь, что более вероятней.

Без истерии и без соплей я прикладывал револьвер к
виску все чаще и чаще, рассуждая о плюсках и минусах
жить дальше. И минусов всегда было больше. Гребанный ин-
стинкт самосохранения каждый раз убирал револьвер от вис-
ка.

Когда я все же набрался смелости сделать это. Я перебрал-
ся в нашу спальню, сел на кровать, покосился в зеркало и
сказал:

– Ну что старый хрыч, пора? – я улыбнулся собственному
отражению. – Пора, я знаю. Хватит откладывать неизбежное,
да и Кэрол заждалась.

Я открыл барабан. Полный. Приложив ствол к виску, я
улыбнулся. К этому моменту я свыкся с мыслями о смерти,
привык к ним и при этом понял одно: я уйду из этого мира
с достоинством.

Сидя на кровати с револьвером у виска я машинально по-
смотрел в окно напротив и заметил движение. Я приглядел-
ся.

Единственное что я смог произнести:
– Какого черта?
Это был человек. Он был на улице. Совсем недалеко от

моего дома. Я схватил винтовку и посмотрел в прицел. Ну
точно – человек, мне не причудилось, и тут же в голову за-
кралась мысль:



 
 
 

«В этом мире выживают только отморозки».
Я был готов нажать на курок, но вдруг позади человека

появились животные. Это была собака и кот.
– У меня точно поехала крыша, – прошептал я, рассмат-

ривая животных.
Но выяснить, рехнулся я или нет, хотелось наверняка. Я

решил отложить намеченный день смерти. Но вопрос на дол-
го ли, остался открытым.
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