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Аннотация
Действие происходит в Москве, в двух тысячи тридцатом

году, через десять после того, как по всему миру свирепствовал
коронавирус. После всего, что произошло в стране появилась
разруха и безденежье. Компания богатых, молодых людей из Лас-
Вегаса через десять лет возвращаются на Родину, чтобы провести
там день рождения одного из друзей, но получится ли это у них
и, как пройдёт самая лучшая вечеринка года.



 
 
 

Глава 1 Возвращение домой
В двух тысячи девятнадцатом году, когда мы впервые

узнали о коронавирусе нам с друзьями было по семнадцать
лет. Наши семьи не думали, что он дойдет до нашей страны,
но уже через год нам пришлось покидать её и в спешке уез-
жать в Нью-Йорк. И вот через десять лет мы с моим парнем и
двумя друзьями возвращаемся обратно, чтобы увидеть, что
же произошло на Родине за это время и заодно провести са-
мую лучшую вечеринку за год, по случаю дня рождения на-
шей подруги Насти. Кстати, забыла представиться, меня зо-
вут Катя – я блондинка с голубыми глазами, чуть полноватой
фигурой и маленьким носом. Мой парень Денис-брюнет, с
карими глазами, мускулистым, стройным телом, единствен-
ный его минус – это болтливый язык и ревность. А в осталь-
ном он добрый и хороший парень. Моя подруга Настя, соб-
ственно из-за которой мы и вернулись в Москву, она брю-
нетка с серыми глазами и красивой, стройной фигурой. Па-
рень её Кирилл- худощавый с зелёными глазами, тёмно-ру-
сого цвета волосы. Кирилл предлагал провести день рожде-
ния Насти в Нью-Йорке с нашими родителями, так как его
не прельщало возвращение на Родину, я и Денис были со-
гласны с ним, но Настя всё же настояла на своём и нам при-
шлось смириться. И вот, двадцать девятого июня наш само-
лёт приземлился в Москве, мои родители, которые приле-
тели раньше, встречали нас в аэропорту. Как только мы вы-
шли из аэропорта и огляделись, то не узнали родной город:



 
 
 

огромные небоскрёбы прямо, как в Америке, чистые и сте-
рильные улицы, не то, что было десять лет назад. Настя, ко-
гда увидела наши удивлённые лица сказала:

– Вот видите, как тут хорошо теперь, а вы упирались и не
хотели ехать.

Я ответила ей:
– Ладно сдаюсь, была не права тут теперь и правда стало

здорово. Поехали скорее к нашим родителям. Надо ещё всё
разузнать на счёт твоей завтрашней вечеринки.

– Поехали – сказала Настя.
И вот через полтора часа мы были уже на Рублёвке в заго-

родном доме моих предков. Потная и уставшая после пере-
лёта я сразу же ушла в душ, а после меня и все остальные. По-
сле ужина я узнала у матери, что она заказала нам несколько
столиков в кафе "Элефант" на 13:30 и позвала много школь-
ных друзей Насти. Сразу после вкусного ужина и разговора
мы все пошли в свои комнаты. Настя и Кирилл ещё болта-
ли, предвкушая классную вечеринку, а мы с Денисом уло-
жились через пятнадцать минут после бесполезного трёпа о
прошлом и совместном будущем, детях, работе и так далее.

Глава 2 Самая лучшая вечеринка года
Проснувшись утром, после тяжёлого перелёта в десять ча-

сов мы с Настей быстро собрались и через полчаса убежали
в Салон красоты. Оттуда мы вы вышли ровно в пол второго
дня и пошли по магазинам. Настя выбрала чёрно-белое пла-
тье до колен, а я купила красное платье в пол, когда до вече-



 
 
 

ринки оставалось всего двадцать минут, мы вызвали такси и
приехали, как раз вовремя. На входе в кафе нас встретили
Денис и Кирилл.

– Хорошо пошопились девочки – спросил Кирилл.
– Ты же знаешь свою девушку Кирилл, она никогда не ухо-

дит из магазина без покупок – с улыбкой сказала я.
–  Да, она у меня пробивная везде залезет без очереди,

именно поэтому я её и люблю – ответил Кирилл.
– Давай без хвалебных речей пожалуйста, пойдёмте ско-

рее, хочу увидеть, как же будет выглядеть моя вечеринка и
кого твоя мама ещё пригласила – проговорила Настя.

Зайдя в кафе мы начали осматриваться, на каждом углу
были поставлены Настины любимые цветы, от входа до стола
была положена ковровая дорожка устланная золотом и ещё
много всего вычурного, моей подруге-это всё было очень по
душе, я же была более стеснительной и никогда не любила
всего этого шика. Наверно, поэтому очень быстро сбежала
от предков с Нью-Йорка в Вегас. Да, моя мама не поскупи-
лась, так шикарно не было даже на моём двадцати- семиле-
тии-подумала я про себя. Настя взяла меня под руку и мы
все вместе пошли к огромному столу на тридцать персон.

– Неужели – это кафе всё наше Кать – спросила Настя.
– Да, мама его купила специально для нас.
– А кого же она ещё пригласила то?
– Весь наш одиннадцатый Б – сказала я.
– Даже эту тварь Полину – спросила Настя.



 
 
 

– Подруга, пора уже забыть прошлые обиды и простить
её, ну или хотя бы делать вид, что простила – улыбнувшись
сказала я.

– Тебе легко говорить, не тебя же она макала головой в
унитаз – раздражённо ответила она.

– Ты мне ничего и никогда не говорила: всё держала в се-
бе, хотя знала, что я и мои родители могли всегда тебя защи-
тить, а теперь на мне отрываешься – закричала я.

– Я на тебе не отрываюсь милая, прости всё хорошо – на-
чала оправдываться Настя.

– Проехали. Иди встречай гостей – это же твой день – ска-
зала я, поцеловав её в щёку.

Настя упорхнула к выходу и я задумалась над тем как же
её жизнь была жестока к ней. Росла в семье алкоголиков,
мать её избивала, в школе одноклассница Полина вечно над
ней издевалась, мы дружили с ней с первого класса, но да-
же я ничего не знала об издевательствах над подругой. Она
предпочитала всегда молча терпеть всё, а когда мы были в
десятом классе её родители умерли, Настю хотели опреде-
лить в дет.дом, но мои родители не дали этому случиться и
оформили опеку над ней и с тех пор она жила вместе с на-
ми. И вот в двух тысячи двадцатом году, когда к нам в стра-
ну пришёл коронавирус, моя мать быстро, не спрашивая нас
с Настей, приняла решение уехать в Нью-Йорк и переждать
всё там, но на Родину мы не возвращались вот уже десять
лет. Когда нам с Настей было по восемнадцать, мы перееха-



 
 
 

ли в Лас-Вегас и начали учиться там, потом к нам переехали
наши бывшие одноклассники Денис и Кирилл, я влюбилась
в Дениса и стала встречаться с ним, а Настя с Кириллом. Как
она говорила у неё с ним большая любовь и счастливое бу-
дущее, я в это особо не верила, так как моя подруга слишком
ветреная и семейная жизнь попросту не для неё. Хотя Ки-
рилл и хороший парень, не думаю, что он сможет слишком
её изменить. Из раздумий меня вывел подошедший Денис.

– Ну, как тебе вечеринка?
– Как всегда для Насти всё на высшем уровне, для родной

дочери мама так ни старается – с горечью сказала я.
– Перестань мышонок, ты же знаешь она вас обеих любит

– ответил Денис.
– Я так не считаю. Но спорить об этом больше не хочу,

лучше пошли сядем за стол не будем расстраивать именин-
ницу – натянуто улыбнувшись сказала я.

Денис поцеловал меня в губы и проводив к столу, отодви-
нул стул и я села, он сел рядом. Настя сидела рядом с Кирил-
лом и другими девочками из нашего бывшего одиннадцато-
го класса, на меня она внимания не обращала, так как бы-
ла увлечена разговором с этими подхалимами. Я скучающе
оглядела всех, кто был на вечеринке и просто уставилась в
тарелку, ковыряя вилкой еду. Всё равно я их почти никого
не помнила, да и разговаривать желания не было. Через час
скучных, светских сплетен, Кирилл принёс в зал видеокаме-
ру, чтобы запечатлеть весь день рождения на неё. Насте эта



 
 
 

идея понравилась, но мне же и Денису не очень, но, чтобы не
злить и не расстраивать подругу, мы ничего не сказали. Ки-
рилл тыкал камеру везде и всюду, заставлял всех кривлять-
ся, танцевать и петь песни. Когда очередь дошла до меня и
Дена, он подбежал к нам и проговорил:

– Ну, что же вы любовнички поцелуйтесь хоть на камеру
для нашей Насти.

– Слушай Кир, чего ты лезешь к нам, ничего весёлого в
этих кривляниях я не вижу, поэтому занимайся другими, а
от нас отстань – раздражённо сказала я.

Настя, как и все остальные посмотрела на меня с удивле-
нием, которая очень быстро сменилась злобой, но портить
вечеринку никто не стал. Очень скоро в банкетный зал при-
везли большой двухэтажный кремовый торт и двадцать семь
свечек на нём. Подруга задула свечи, все начали смеяться и
хлопать в ладоши. Меня начало тошнить от этого напускно-
го позёрства и, чтобы не накричать ни на кого ушла на ве-
ранду подышать воздухом, Денис хотел пойти со мной, но я
остановила его и сказала оставаться в зале. Выйдя наружу, я
начала рассматривать ночную Москву, она очень сильно из-
менилась за десять лет. Гладкие и ровные дороги, огромные
небоскрёбы, предельно чистые улицы, и прочее. Посмотрев
на небо, я вначале не заметила ничего странного, но потом
мне показалось, что я, как-будто бы видела в облаках что-
то похожее на огромного человека, но спехнула всё на сего-
дняшний стресс и выпитый алкоголь и отвернулась от неба.



 
 
 

Вскоре, ко мне пришла подвыпившая Настя и обняла, поло-
жив руки на мой живот.

– Что случилась дорогая, ты такая хмурая сегодня, я тебя
обидела чем-то?

– Насть, я понимаю, что это твой день и ты не обязана тра-
тить всё своё время на меня, но с тех пор, как мы приехали в
кафе, ты ни разу ко мне не подошла и ни разу не заговорила
со мной, зато с этими наглыми позёрами, которые в школе
ненавидели тебя ты улыбаешься и чуть ли не целуешься –
тихо ответила я.

– Дорогая, да ты ревнуешь меня – радостно закричала она.
–Может быть – ответила я.
– Наконец-то я вывела тебя хоть на какие-то эмоции сего-

дня – смеясь сказала Настя.
– Я что-то тебя не понимаю вообще – хмуро ответила я.
– Денис говорил мне, что ты меня ко всем ревнуешь, даже

к Кириллу, но я не поверила и решила проверить всё именно
на вечеринке. Видимо твой парень тебя знает лучше, чем я
– проговорила она.

– И всё, что я видела сегодня – не правда и ты меня просто
проверяла – спросила я.

– Ну конечно, а ты правда подумала, что я с этими мерз-
кими тварями буду себя вести, как ни в чём не бывало, они
издевались надо мной, били, истязали. Они и взгляда моего
не стоят. Так что, пойдём обратно, будем собираться домой
и пусть этот день, наконец кончится – закончила Настя.



 
 
 

– Пошли подруга – с улыбкой сказала я.
Пока мы с Настей болтали на веранде, почти все гости

разошлись и она ушла провожать остальных. Я села за стол,
поела немного и выпила шампанского. Через пятнадцать ми-
нут подруга вернулась, села рядом со мной, потом пришли
изрядно выпившие Кирилл и Денис, и мы поговорив собра-
лись вызывать такси до дома, как вдруг стол в зале затрясся
и прогремел взрыв. Мы ничего не успели понять, нас отки-
нуло на несколько метров, я ударилась головой обо что-то и
провалилась в темноту.

Глава 3 Мир на грани краха
Очнулась я на полу, попыталась встать, но не смогла пра-

вая нога сильно болела, на лбу была кровь. Чтобы не думать о
своём состоянии, я огляделась, кафе было в полуразрушен-
ном состоянии, разваленные стены, потолок полу обвалился,
осколки окон везде валялись, столы и стулья тоже. Я сразу
же подумала о друзьях и начала звать их. Первые пять минут
никто вообще не отзывался, но потом я услышала жалобные
стоны Насти. Я прислушалась и поняла, что по всей види-
мости её придавило чем-то. Я начала ползти на её голос и
нашла Настю под столом, еле-еле вытащив подругу и отды-
шавшись, я заговорила первой:

– Ты, как получше?
– Да вроде, только спина болит теперь, а ты – спросила

она.
– Кажется, правую ногу вывихнула, а так всё нормально.



 
 
 

– Что вообще тут могло произойти – удивлённо спросила
я.

– Понятия не имею, может террористы бомбу сбросили –
испуганно сказала Настя.

– Ага и решили прямо на наше кафе её сбросить, подруга
тебе надо меньше боевиков смотреть и думать логически –
саркастично ответила я.

– Как скажешь дорогая – обиженно ответила она.
– Ладно, не обижайся – это всё нервы. Надо искать Дениса

и Кирилла, и выбираться отсюда как-то – закончила я.
– Давай попробуем встать и поискать тут – ответила она.
– Да. Давай.
Через силу мы с Настей встали, моя нога очень сильно бо-

лела, но я превозмогая боль, принялась искать своего пар-
ня и лучшего друга. Через пять минут бесполезных поисков,
мы всё же нашли их без сознания, они лежали под обломка-
ми около входа, откопали их и привели в чувства. Не смотря
на то, что обломки стен почти полностью засыпали парней,
они не были особо ранены, в отличие от меня и Насти. По-
этому, нужно было срочно выходить отсюда, разузнать, что
произошло и ехать в больницу. Кириллу пришлось взять На-
стю на руки, так как идти она не могла, видимо позвоноч-
ник был повреждён. Я с трудом сама могла идти, но не поз-
волила Денису нести меня на руках, так как он и сам был
ранен. Выйдя из полуразрушенного кафе мы не узнали го-
род. Пыльный, грязный, кругом валяются машины, деревья,



 
 
 

огромные дыры на дорогах, как-будто Москву действитель-
но закидали бомбами и людей совсем нет на улице. Посмот-
рев на это всё, мы поняли, что стоя на пустой улице всё рав-
но ничего не узнаем, поэтому пришлось топать пешком до
больницы, благо она находилась всего в десяти километрах
отсюда и парням дойти было не так уж и сложно, в отличие
от меня. Шли мы где-то полтора часа и за всё время пути,
приходилось останавливаться раз тридцать, чтобы я могла
отдохнуть и набраться сил. Настя всё время ныла, что у неё
болит спина и мы должны идти быстрее, Денис кричал на
неё и защищал меня. В такие моменты я просто ненавиде-
ла свою подругу, слабая и избалованная девчонка, которая
не может вести себя, как взрослая в критических ситуациях.
Около больницы толпился кажется, весь город. Кто-то кри-
чал и ругался с врачами, дети плакали, в общем наступила
настоящая вакханалия. Чтобы нас не затоптали в этой су-
матохе, я с ребятами подошла к медсестре и она завела нас
в больницу. Там мы рассказали всё, что с нами произошло
и спросили, что же случилось в городе. Она передала нам
все новости, которые услышала из новостей и мы узнали, что
по всей России начали рушиться дороги, дома стали уходить
под землю и из трещин появлялись странные существа, по-
хожие то ли на гепарда, то ли на ягуара, но вместо шерсти у
них чешуя, как у дракона, огромные клыки и когти, а другие
монстры были гораздо сильнее и мощнее, тех, что бродили
по улицами и убивали невинных и неизвестно, сколько таких



 
 
 

каких они по всей стране. По всей Москве ими было уби-
то уже десять тысяч человек и пока что, в городе безопасно
только в больнице. Мы не поверили её словам и сочли за су-
масшедшую, но в это время по телевизору, как раз показы-
вали новости и только после этого мы с друзьями убедились
в правдивости слов медсестры. Полуразрушенный Кремль,
засыпанная пеплом и гарью Красная площадь кровь, крики
людей и эти твари, что пожирали их живьём, и это всё только
в нашем городе, а что же творится в других городах.

– Так вот, что я видела вчера в небе – подумала я про себя.
Я сразу же вспомнила о своих родителях и стала спраши-

вать медсестру о телефоне, чтобы позвонить им.
– Простите пожалуйста, а телефон у вас работает, мне на-

до срочно позвонить матери и узнать, что с родителями всё
хорошо – спросила я.

– Девушка, сначала пойдёмте к врачу, вам и вашей подру-
ге нужна срочная помощь, а уже потом я дам вам позвонить
– строго сказала она.

– Нет, вы не понимаете, что если им нужна помощь, вдруг
эти твари до них добрались тоже – закричала я.

– Так, а ну не кричи и не пугай других пациентов, у тебя
вывихнута нога, а у твоей подруги возможно повреждён по-
звоночник, если её не вправить обратно, то может начаться
гангрена, а она не сможет ходить – ответила медсестра ука-
зывая на Настю.

– Если ваши родители живы, то они уже давно тут и мы



 
 
 

найдём их, сразу после вашего осмотра.
Я не желала слушать её и хотела что-то возразить, но она

поняла, что соглашаться я не собираюсь и подойдя ко мне
вплотную, что-то резко вколола в руку. Через минуту у меня
начали подкашиваться ноги и я упала, в глазах потемнело
и последнее, что я помню- это рядом стоящая медсестра и
Денис, который подхватил меня на руки и куда-то понёс.

Глава 4 Взаперти
Очнулась я уже в палате, в руке стояла игла с капельни-

цей, рядом с моей кроватью сидел Денис, он увидев, что я
проснулась наклонился и заговорил:

– Как ты мышонок?
– Нормально. Долго я спала, сколько сейчас времени?
– Ты спала два часа, а сейчас почти час ночи – ответил он.
– Как Настя и, где Кирилл?
– Она в порядке ходить будет, а Кирилл с ней в другой

палате – сказал Денис.
– Ден, мне нужно срочно позвонить родителям, я должна

узнать, что они в порядке – обеспокоенно сказала я.
–  Я уже звонил твоей матери, они в Кремле и через

несколько часов их на вертолёте эвакуируют домой, нам то-
же надо туда добраться как-то – с улыбкой сказал Денис.

– Как это произошло, откуда эти твари взялись и почему
власти ничего не делают – раздражённо сказала я.

– Откуда они взялись никто не знает, но Президент решил
вначале эвакуировать всё население, а уже потом будут раз-



 
 
 

бираться с этими «животными» – продолжил Денис.
– Через полчаса тебе докапают капельницу и мы можем

уходить, я еле договорился с каким-то таксистом, чтобы он
нас подвёз на Красную площадь, он правда сначала отказы-
вался, видимо боится за свою шкуру, но запах денег сильнее
– закончил Денис.

– Ну, ты прямо мой герой – саркастично ответила я.
– Мыша, я сделал, что-то не так?
– Нет. Не обращай на меня внимания, просто вся эта си-

туация вывела меня из колеи. Хочу, чтобы всё поскорее кон-
чилось и мы вернулись домой – устало сказала я.

– Всё будет хорошо детка, я тебе обещаю – ответил мне
Денис.

Я улыбнулась ему и продолжила:
– Денис, нам нужно оружие хоть какое-то, чтобы, в случае

чего было, чем защищаться от них.
– Я уже всё предусмотрел, стащил у солдата пару винтовок

и пистолет – смеясь сказал Денис.
– И, как у тебя – это вышло интересно – спросила я.
– Легко, Кирилл отвлекал его всякой ерундой, а я стащил.
– Молодцы мальчики – улыбаясь, сказала я.
– Мы такие – гордо сказал Денис. А ты разве умеешь стре-

лять?
– Да, отец учил меня всему, а вот Настя вряд ли умеет что-

то – хмуро ответила я.
– Придётся научиться значит, хорошо, что ни у меня, ни



 
 
 

у Кирилла со стрельбой проблем нет, в кадетской школе нас
учили.

– Пойду за медсестрой пусть снимет иглу с твоей руки и
за Настей и Кириллом надо выдвигаться, пока эти твари нас
не нашли тут -закончил Денис.

Как только он вышел с палаты, я приподнялась, села и ста-
ла ждать своего парня и медсестру, их не было довольно дол-
го и вот, когда я услышала шаги и чьё-то дыхание за дверью,
то подумала, что меня наконец-то отпустят из плена этой па-
латы, но – это оказалось совсем не тот, кого я ожидала уви-
деть. Дверь со скрипом отворилась и в палату вошло, то са-
мое нечто, которое похоже на известного мне хищника, но
намного уродливее и злее. Мерзкая тварь с чешуйчатой шер-
стью, как у крокодила и ростом, как минимум полтора мет-
ра, пастью из которой капали слюни и чья-то кровь, неесте-
ственно сильно вывернутый наружу язык и глаза его были
тёмно-красного цвета и смотрели прямо на меня. Я до это-
го сидевшая на кровати, выдернула иглу из вены и с ужасом
запрыгнула на подоконник, тварь смотрела на меня, не дви-
галась и просто не дышала. Я хотела закричать, но вовре-
мя поняла, что этого ни в коем случае делать нельзя, ина-
че он тут же почувствует мой страх. На минуту мне показа-
лось, что он просто меня изучает и вовсе не хочет причинить
вред, но потом тварь зарычав, двинулась прямо в мою сторо-
ну. Я, как дура вжалась в окно не в силах что-либо сделать.
Только в самый последний момент поняла, что сейчас моя



 
 
 

жизнь оборвётся, если не возьму себя в руки и он этим вре-
менем вплотную подошёл ко мне и начал обнюхивать. Я со
всей силы ударила его ногой в морду, он жалобно закричал
и я воспользовавшись его обескураженностью, быстро отбе-
жала, схватила капельницу и начала наносить удары один за
одним, пока он наконец не затих. На полу растеклась чёрная,
как смола кровь, мои руки были все чёрные, я вытерла их
об простынь и стала думать, что мне делать дальше. В этот
момент в палату вбежали Денис с ружьём, Кирилл и Настя.
Обескураженные увиденным, они с минуту молча смотрели
на тварь лежащую на полу, а потом Денис спросил у меня:

– Это ты его так?
– А ты ещё кого то тут видишь – разозлившись, сказала я.
– Ну и чего мы встали, дайте мне винтовку и валим отсю-

да, пока его дружки не пришли за нами – закричала я.
Кирилл послушно отдал мне оружие и мы вышли из боль-

ницы. На улице, как и в больнице никого из этих тварей боль-
ше не было, но что-то мне подсказывает, что это не на дол-
го и скоро они нас найдут. Пешком мы прошли примерно
полчаса пути и Настя заскулив от боли в спине, попросила
сделать привал мне эта идея была не по вкусу, но делать бы-
ло нечего. Мы с ней сели на ближайшую скамейку, а парни
присели рядом и она заговорила:

– Кать, как твоя нога?
– Немного болит, но уже не так сильно – ответила я.
Я хотела сказать что-то ещё, но меня перебил Кирилл:



 
 
 

– Слушайте народ, мне не нравится это место, если мы
хотим сделать привал и отдохнуть, то надо найти что-то ме-
нее людное, где можно спрятаться. Например, в той забро-
шенной девятиэтажке.

– Поддерживаю, сейчас ночь и мы легко можем заблудить-
ся, надо уйти отсюда и спрятаться до утра, пока ОНИ не учу-
яли нас – ответил Денис.

Мы с Настей хотели что-то возразить парням, но в эту же
секунду услышали какой-то шорох и сбитое дыхание позади
нас, посветили фонариком и прямо перед нами увидели че-
тыре таких же твари, что я убила в больнице. Мы встали со
скамейки, Настя хотела закричать, но я закрыла ей рот рукой
и мы попятились назад – в сторону девятиэтажного дома. Я
убрала руку со рта Насти и она закричала во всё горло:

– БЕЖИМ!!! Скорее!!
И мы бросились бежать со всех ног, Денису и Кириллу

удалось убить двух тварей, пока мы не забежали в заброшку,
но ещё две оставшиеся вошли вместе с нами.

– Куда же нам идти теперь, они ведь сожрут нас сейчас –
закричала Настя.

– Тут должен быть подвал, спускаемся вниз по лестнице
– скомандовала я.

Спустившись вниз, мы с Настей стали судорожно искать
вход в подвал, пока парни пытались убить тех «животных»,
и вот, когда мы почти спаслись, Настю схватили за ногу и
укусили, оторвав кусок плоти. Мы пытались её вырвать из



 
 
 

лап мерзкой мрази и через некоторое мгновение нам это уда-
лось, мы потащили Настю в подвал, заперли дверь на засов и
подпёрли ещё какими-то досками. Когда всё было позади, я
занялась Настиной раной, пришлось порвать футболку Ки-
рилла, чтобы перевязать её и остановить кровь, она выгляде-
ла очень плохо, мне не хотелось верить, что подруга умрёт,
но все в глубине души прекрасно знали, чем всё кончиться.
От пережитого стресса Настя мгновенно заснула не смотря
на дикую боль в ноге, я, Денис и Кирилл тоже не стали сидеть
и ждать не понятно чего, силы нам завтра ещё пригодятся.

Глава 5 Сдаться – значит умереть
Поспать нам с ребятами нормально не удалось, Настя всю

ночь жалобно стонала и крутилась, у неё был жар и озноб и
это означало только одно – в её крови инфекция и ей срочно
нужны антибиотики, но в данных условиях я просто не могу
их достать. Не смотря на то, что происходило с моей подру-
гой, мы не могли просто так сидеть и ждать не ясно чего и
приняли решение уходить из подвала, так как до места эва-
куации оставалось всего километров десять пешком, не так
много, но и не так мало, особенно если учитывать умираю-
щую Настю. И теперь нас с Денисом осталось двое, потому
что Кирилл, как стрелок отметался сразу, он нёс свою де-
вушку, идти она не могла. И вот мы вышли со своего укры-
тия, на улице никого не было, но это ещё не значит, что мерз-
кие твари перестали нас преследовать. Пройдя за полтора
часа примерно семь километров пути, мы остановились, что-



 
 
 

бы хоть немного передохнуть и перевязать рану Насти. Сняв
импровизированную повязку я осмотрела рану, она выгляде-
ла крайне ужасно: неестественно красная, напухшая, из неё
выделялся гной вперемешку с кровью, я не смогла скрыть
отвращения и скривила лицо, подруга это заметила, и сказа-
ла мне:

– Что всё так плохо да?
Я виновато посмотрела на неё.
– Кать, я знаю, что умру не стоит пытаться меня спасти, в

таких условиях – это невозможно – продолжила она.
– Я тебя не брошу Настя, мы с тобой всегда были вдвоём

в детстве, если умирать, то вместе – ответила я.
– Хватит киснуть девчонки мы не умрём, всё будет хоро-

шо – с улыбкой сказал Кирилл.
Настя улыбнулась в ответ слабой улыбкой, было видно,

что её покидали последние силы, она была мертвецки-блед-
ной, губы обветрились, пальцы на руках и ногах были синие.
Мне было до глубины души её жаль, хотелось разреветься,
закричать почему она, а не я? Но я не могла себе позволить
быть слабой, поэтому пришлось взять себя в руки и дать по-
друге ложные обещания, что мы сможем спасти её. Отдохнув
немного, мы снова двинулись в путь и прошли всего полто-
ра километра и снова хотели отдохнуть, но, когда у нас по-
явилась хоть какая-то призрачная надежда на спасение и бы-
ло видно место эвакуации и вертолёт вдалеке, всё разом по-
шла прахом, потому что позади нас не понятно откуда вы-



 
 
 

шли те твари, что гнались за нами ранее, они пока что не
увидели нас, но это лишь вопрос времени. Они увидят и со-
жрут нас. Их было много, с Настей мы далеко убежать не су-
меем и спрятаться тоже негде. В голове промелькнуло:

– Наверное – это и есть наш конец.
Настя посмотрела на это всё и потом сказала мне тихо:
– Оставьте меня здесь и бегите, я задержу их!
– Что?! Нет, ни в коем случае – ответили мы с Кириллом.
– Не спорьте, со мной вам не добраться, я уже итак мертва,

ничего мне больше не поможет, а вы не можете сдаться, ина-
че умрёте, поэтому валите нахрен отсюда сейчас же – злобно
ответила Настя.

– Настя нет, мы не уйдём без тебя – сказал Денис.
– Хватит препираться уже, послушайте меня хоть раз в

жизни, я спасу вас, даже ценой собственной жизни, вы все
для меня очень дороги ясно?

Мы стояли, как вкопанные не в силах что-либо сказать.
Настя слезла с рук Кирилла, взяла у него пистолет, села на
асфальт. Тем временем, эти мрази увидели нас и двинулись
в нашу сторону.

Настя закричала:
– Ден, хватай этих отмороженных и бегите скорее, пока

можете!
Не успела я ничего понять, как Денис схватил меня и Ки-

рилла и толкнул в спину, чтобы мы бежали вперёд. Мы всё-
таки пробежали пару метров, но потом я со всей силы насту-



 
 
 

пила на ногу Денису и вырвалась, хотела подбежать к Насте
и помочь ей, но уже не успела. Стая этих тварей налетели
на неё, как коршуны, она смогла застрелить парочку из них,
но остальные стали только злее и застали её врасплох. Один
из них схватил её за шею и прокусил, второй откусил кусок
от её ноги, кровь брызнула из её артерии и я закричала от
ужаса:

– НЕТ, НЕТ, Настя боже мой!
– Прости меня Настя пожалуйста, прости!!!
Но она уже не слышала моих криков, она была мертва и

это всё моя вина, и только моя. Я хотела подбежать к ней,
отогнать этих мразей от её тела, мне казалось, что я смогу
ещё её спасти, но мне помешал Денис, схватил меня за руку
и уволок подальше от них. Я плакала, кричала и вырывалась:

– Отпусти, отпусти меня придурок, я должна помочь ей!!!
Он не ослабевал хватку и закричал на меня:
– Она мертва Катя, ты ей уже не поможешь, ещё и сама

погибнешь, я не могу этого допустить, даже если ты будешь
меня ненавидеть!

Я поняла, что спорить с ним уже бесполезно и посмотрела
на Кирилла, он весь бледный, осунувшийся, в глазах засты-
ли слёзы, казалось, что он нас совсем не слушает. Но он слу-
шал внимательно и всё время озирался позади нас. Эти тва-
ри снова начали погоню за нами, видимо наигрались с телом
Насти. От этих мыслей меня почти что вырвало, но мне уда-
лось взять себя в руки. Не знаю сколько конкретно мы про-



 
 
 

бежали километров, но, когда я посмотрела вдаль, то увиде-
ла примерно в ста метрах военных и вертолёт, который соби-
рал последних выживших. Мы с парнями закричали во всё
горло, чтобы нас услышали и побежали так быстро, как мог-
ли. Монстры всё не отставали, а наоборот практически дого-
няли, как вдруг военные увидели меня, Дениса и Кирилла, и
монстров, преследующих нас. Жестом скомандовали бежать
к ним, обстреляли тварей и они все подохли. Еле-еле придя
в себя, мы втроём упали на асфальт и я подумала, что бла-
годаря жертве Насти, мы выжили и скоро будем дома.

Глава 6 Иллюзия спасения
Через час после всего произошедшего с нами, на Крас-

ной площади возле Кремля столпилось несколько сотен лю-
дей, последнее выжившее население Москвы. Военные рас-
саживали нас по вертолётам, чтобы наконец эвакуировать в
Нью-Йорк к моим родителям. Когда все были рассажены, пи-
лот включил двигатель и вертолёт взмыл верх над облаками,
унося нас прочь от этого ужаса, в котором я потеряла свою
единственную подругу и родственную душу. Сразу после то-
го, как мы её потеряли у меня в душе не было ничего, кро-
ме ярости и гнева к ней. Я считала, что она меня бросила,
что виновата во всём, что с нами произошло, именно Настя
потащила нас в эту чёртову Москву, а теперь её просто нет
и я не знаю, как жить дальше. Сейчас же я сижу в вертолё-
те живая и невредимая, и к моему горлу начинает подкаты-
вать ком из слёз и боли. Я не выдерживаю и по моим щекам



 
 
 

непроизвольно начинают течь горькие слёзы, я посмотрела
на Кирилла он безучастно смотрел в окно, не глядя ни на
кого из нас. Я чувствовала, что он винит меня в смерти На-
сти, но сам продолжает умалчивать о своём горе и ненави-
сти. Тут до моего плеча дотронулся сидевший рядом Денис
и заговорил:

– Думаешь о Насте?
– Да – сквозь слёзы ответила я.
– Детка, я знаю тебе больно и мне тоже будет её не хватать,

но ты не должна плакать, Настя бы этого не хотела.
– Откуда тебе это знать Ден?! Ей уже всё равно, она не

видит моих слёз, моя подруга просто исчезла из моей жизни
и на этом всё – со злобой ответила я и отвернулась к окну.

Денис не стал больше доставать меня с разговорами, шум-
но вздохнул, взял за руку и стал вглядываться в окно. Через
десять минут полёта, когда мы ещё не успели покинуть этот
злополучный город, вертолёт начало немного потряхивать,
мы не понимали, что происходит и чего ожидать дальше. Тут
пилот вертолёта посмотрел вдаль, мы с ребятами тоже стали
вглядываться и увидели то, что нас шокировало не менее,
чем те твари, которые передвигаются по земле. В километре
от нас стояло гигантское существо, с крайне длинными рука-
ми, очень похожее на человека, но голова его была, как обыч-
ная черепная коробка без кожи, лица у него не было, глаз то-
же, вместо него сразу появляется рот, который очень похо-
дит на раскрытые лепестки цветка. И вот с каждой минутой



 
 
 

мы всё ближе приближаемся к нему, и, когда пилот пытался
вывернуть вертолёт влево и уйти от его атак, у него так ни-
чего и не вышло. Монстр стал притягивать нас сверхзвуко-
вой волной всё сильнее и сильнее, сопровождавший нас во-
енный, пытался прикончить эту тварь, стрелял в него из вин-
товки, но выстрелы оказывались неточными и только злили
его ещё больше. Когда офицер ударил по монстру гранато-
мётом и попал прямо в голову, он пошатнулся, но атак не
прекратил. Через пару выстрелов военный прокричал, что
гранатомёт пуст и убить монстра нечем. Я с парнями сидела,
как вкопанная, ни паники, ни страха у нас не было, как-буд-
то всё так и должно было кончиться. Только сейчас до меня
дошло, я скоро отправлюсь к своей подруге и всё будет хоро-
шо. Никто не будет горевать по мне, кроме моих родителей,
от их упоминания мне стало мучительно больно, но я мыс-
ленно попрощалась с родителями и попросила прощения за
всё, что им придётся пережить на похоронах и в последую-
щие года их жизни. Денис посмотрел на меня и одними гу-
бами прошептал:

– Ничего не бойся. Я люблю тебя.
Я приблизилась к нему, поцеловала в губы, улыбнулась

и посмотрела на Кирилла, он не кричал и не боялся, а на-
оборот ждал своей смерти, как и я. В этот момент монстр
приблизил нас к себе на очень близкое расстояние, раскрыл
пасть, готовился сожрать нас вместе с вертолётом, но в по-
следний момент почему-то передумал, замахнулся своей ру-



 
 
 

кой и ударил по нам. Вертолёт откинуло на несколько мет-
ров от него и сильно тряхнуло. Двигатель стал отказывать и
через пару минут мы потерпели крушение, так и не выбрав-
шись из города. Последнее, что я видела – это ругавшегося
пилота, который пытался сделать хоть что-то, чтобы испра-
вить критическую ситуацию, а потом резкий удар и больше
ничего. Только непроглядная, вечная тьма.


