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Аннотация
Не понимая как и почему, Павел становится лишней частью

меняющейся реальности.
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Глава 1 – Желтый

 
Когда все это началось, он так и не смог вспомнить. Про-

сто раньше, не обращал особого внимания на происходящее.
А теперь, когда ситуация стала очевидной, значения этому
придавать не хотелось. Первое, что пришло в голову спустя
два года морального одиночества, стал автобус под номером
семнадцать.

Павлу тогда было двадцать восемь лет. Той весной, воз-
вращаясь с работы, он увидел желтоватого цвета затылок,
принадлежавший лысому, высокому мужчине. Именно с то-
го момента, Паша всё чаще начал замечать их. Обществен-
ный транспорт в час пик, переполнен всякими фриками, но
этот! С первого взгляда, взгляда с затылка, не считая жел-
тизны, обычный на вид лет пятидесяти мужчина. Он сидел
около окна и внимательно, что то высматривал, затем резко
повернул голову и их взгляды встретились.

"Ужасный. Такое непонятно лицо, цвет кожи желтый, мо-
жет у него гепатит или ещё что?", – думал тогда Паша.

И действительно, желтый мужчина был полностью лысым,
брови и ресницы отсутствовали. Большой нос, с огромными
ноздрями немного подкрученный в низ, темные круги во-
круг впалых, маленьких, неестественно серых глаз.

" – И все же. Это не нормально! " – продолжал думать он.
"– На человека с синдромом не похож, просто не повезло?



 
 
 

Сам– то я не… Но с таким лицом! "
Ему стало не по себе, и Павел опустил глаза. Так он про-

ехал весь оставшийся путь, но выйдя на улицу, все же кинул
взгляд на окно, где сидел цветной, безволосый, сероглазый
человек.

– Бывает, – тихонько проговорил он и не спеша пошел в
сторону дома.

Дорога в пять минут, и без того быстрая, показалась мгно-
венной. Мысли о том, почему этот тип такой желтый, плюс
визуальные образы, не покидали его до самой двери.

"Быстро же пролетает время в раздумьях." – подметил Па-
ша, когда удобно расположился в кресле с чашкой теплого,
ароматного, молочного улуна.

" – На земле семь миллиардов людей! Но приятных людей
намного больше, чем… Без бровей и ресниц " – вспоминал
он недавнюю встречу.

Затем оставив в покое желтокожего человека, Паша рас-
слабился и включил ноутбук. Экран загорелся мягким би-
рюзовым светом. Решив что ни будь глянуть, Паша поста-
вил чашку на стол, и скользя по тачпаду перешёл в заклад-
ки браузера. Первые несколько строк списка, занимали по-
пулярные сайты. Он подвёл курсор к одному из них, но по-
чему-то замялся и не совершил переход. Вместо этого, Паша
отправил стрелку к омнибоксу.

" Желтокожий человек. " Быстренько прописал он и за-
пустил поиск. Как обычно тысячи результатов, начинались с



 
 
 

первой страницы. Паша пропустил их и сразу перешёл к кар-
тинкам, выбирая из таблицы интересующие изображения.
Мультяшные персонажи, пару уродцев сделанных на скорую
руку в бесплатном графическом редакторе, большое коли-
чество людей разных рас и даже грибы. Интерес постепен-
но исчезал. Паша прокручивал страницу вниз, пока желание
исправить запрос, всё-таки взяло верх. " Лысый желтокожий
человек. " Станица обновилась, изображения поменялись,
но не все. Палец лениво скользил по тачпаду, пока внимание
не привлекла одна фотография. Паша перешёл по ссылке.
Лысая голова, знакомый профиль и жёлтый цвет кожи. Па-
рень приблизился к монитору. Одно лицо, но только вот на
скамейке в осеннем парке сидело это, в женской одежде.

– Что за бред?! Один в один. Точная копия.
Он ещё раз внимательно осмотрел желтокожую голову,

после чего перешёл к деталям. Высокая, лысая женщина в
приличном платье и красивых ботильонах. В статье с назва-
нием " Внешность не главное" конкретно про эту женщину,
сказано не было. Паша закрыл страницу, затем браузер, взял
пустую чашку и пошел на кухню, мысленно напоминая себе,
" Не забыть завтра рассказать об этом Толику ".

" – Каких только уродов нет на земле, " – подумал он, спо-
ласкивая чашку.

Спустя время, он жалел о том, что, тогда так думал.



 
 
 

 
Глава 2 – Мама

 
Как ты себя чувствуешь мам? – сидя за кухонным столом,

спокойно спросил Паша.
– Да, – коротко, без всяких эмоций бросила мать.
Она неподвижно стояла и смотрела в окно.
– Мамуль, у тебя ничего не болит?
– Нет.
– Точно?
– Да, – сухо повторила она.
Он опустил вилку в пресное картофельное пюре, и взяв-

шись за голову, замкнул руки на затылке. Так он просидел
секунд двадцать, после чего поднялся и снова заговорил:

– Мамуль тебе нужно отдохнуть. Пойдем, – нежно, как
ребенку, стоя за её спиной, сказал он.

Она немного пошевелилась, сделала шаг в правую сторону
и снова замерла.

– Идём.
Он начал медленно её поворачивать, стараясь сильно не

давить на плечи. Женщина не сопротивлялась. Они, обняв-
шись, прошли через узкий коридор, повернули в зал и оста-
новились около дивана.

– Давай мамуль, садись. Вот, молодец.
– Да.
– Ты же хочешь отдохнуть?



 
 
 

– Да, – сказала женщина, и присев откинулась на мягкую
спинку.

Сын медленно опустился на корточки перед диваном, по-
ложил руки на её колени и тихонько заговорил:

– Мам, люблю тебя. Я хочу, что бы ты знала это. И всегда
так будет! – после небольшой паузы уверенно сказал он.

Мать не спеша подняла руку и опустилась её поверх рук
сына.

– Да, – без лишних эмоций сказала она.
Паша наклонил голову так низко, что лоб коснулся её теп-

лой руки. В носу, возле переносицы моментально возникла
давящее чувство, после чего глаза намокли. Лицо перекоси-
ло в несчастной улыбке, Паша медленно поднял голову, за-
тем встал полностью. Рука скользнула по лицу и растеряла
солёную воду. Он бросил на неё взгляд и заговорил:

– Мам, пойду уберу посуду. Ну… Потом домой. Хорошо?
– Да.
Печально выдохнув, Павел медленно повернулся. Напро-

тив дивана, на полке, справа от телевизора, стояла рамка с
фотографией. Он подошёл и взглянул на неё. Русоволосый
парень приятно улыбался, глядя ему прямо в глаза. Выпуск-
ная школьная фотография, которая есть дома у каждого ро-
дителя. Паша вспомнил, как мама, счастливая, полная сил
и очень красивая, сопровождала его в тот день на выпуск-
ном. Он опустил голову и не глядя на мать вышел из зала.
Теперь, когда была, несчастная возможность, Паша навещал



 
 
 

её каждый день. Обстоятельства позволяли переехать и жить
с матерью, но он так и не смог на это решиться. Он заходил
примерно на час, приносил продукты, сам всё готовил и уби-
рал. Она просто жила, существовала в своей трёхкомнатной
квартире, ничего не делая, постепенно засыхая как забытое
растение. Паша, так до конца и не смог понять, рада она его
видеть в то короткое время, что он бывает у нее или ей все
ровно.

– Мам. Я ухожу, – снимая ветровку с вешалки, сказал он.
– Да.
– Отдыхай.
– Да.
Неторопливо одев кроссовки и застегнув на них липучки,

Паша взял с комода ключ от машины и положил в карман. Не
оборачиваясь, он открыл входную дверь и оказался на пло-
щадке. Её, дверь, на замок, он перестал закрывать ещё пару
месяцев назад. Спустившись по лестнице и выйдя из подъ-
езда он подошёл к черной Тойоте. Машина была открыта.
Через минуту черный седан покинул двор.



 
 
 

 
Глава 3 – Начало конца

 
Около одиннадцати часов утра, солнце заставило их по-

кинуть постель, вдобавок с балкона, почти в полную силу
веяло жарким, далеко не утренним, летним воздухом. Паша
проснулся немного раньше, аккуратно положил свою руку на
голову Ане и принялся нежно поглаживать, перебирая меж-
ду пальцев светлые пряди любимых волос. Её щека прилип-
ла к его голой груди, девушка проснулась, открыла глаза и с
улыбкой, принялась медленно приподымать голову.

– Ах ты моя… Липучка, – нежно сказал Паша, как бы на-
страивая голос после сна.

Аня улыбнулась и вытягивая шею потянулась к его губам.
– Доброе утро магнитик, – после короткого поцелуя про-

шептала она и сразу же добавила:
– Мне было хорошо.
– Мне тоже. И в двойне жарче, чем обычно.
– Я знаю персик. Я знойная штучка.
– Ещё какая! – сказал Паша и подтянул девушку к себе

поближе.
– Малыш, погоди, – останавливая при этом, целуя его в

шею, проговорила Аня. – Мы уже не успеем, мне нужно со-
бираться на работу, котик.

– Тогда дуй в душ крошка. А я пойду приготовлю чего ни
будь.



 
 
 

– Ммм, малыш, ты самый лучший.
Обнаженная девушка встала с кровати, повернулась к пар-

ню спиной, и подняв руки вверх принялась потягиваться. У
Павла пересохло во рту. Он в сотый раз принялся рассмат-
ривать свои любимые места на стройном, голом теле. Пеще-
ристые тела наполнились кровью, Паша не выдержал и заго-
ворил:

– Ты меня провоцируешь?
– Ой. Извини котик.
– Малыш, – с волнение в голосе, вдруг произнес он. – Что

это у тебя за пятнышко?
– Где?
– Подойди сюда.
Она повернулась, подошла к нему и замерла. Паша ак-

куратно взял её правую руку и немного сместил вперед. В
районе груди, на рёбрах, прямо под рукой, располагалось
небольшое жёлтое пятнышко. Парень легонько провел по
нему пальцем. Аня, ловко повернув голову, тоже принялась
изучать это явление. Спустя полминуты она сказала:

– Слушай, может это пигментное пятно?
– Может! Нужно обратиться к дерматологу.
– Да малыш,– согласно кивнула девушка, и подхватив со

стула домашнюю футболку быстренько выбежала из спаль-
ни.

– Нужно собираться, – уже из коридора крикнула она, а
через пару минут послышался тихий шум воды. Паша под-



 
 
 

нялся и лениво побрел на кухню. За завтраком он решил ещё
раз поднять тему жёлтого пятнышка. Но Аня уверяла, что
беспокоиться не о чем и быстренько допив кофе, поцеловала
любимого в лоб. Закрыв за ней входную дверь, он вернулся
на кухню доедать бутерброды.

Паша вспомнил то утро спустя полтора месяца. В пятницу
вечером, когда они после вечеринки рухну в объятиях друг
друга на кровать. Подвыпившая Аня перевернулась на спину
и принялась расстегивать блузку. Паша улыбаясь, прильнул
губами к уже оголившейся на половину груди, опустил руки
и оставшиеся пару пуговиц расстегнул сам. Её дыхание стало
громче. Девушка повернула голову на правую сторону, Па-
ша дотронулся до теплой щеки, затем легко скользя по уху,
он запустил руку ей в волосы. Его губы добрались до бархат-
ной, нежной шеи, потом медленно двинулись по направле-
нию щеки, приближаясь к своей основной цели, губам лю-
бимой. Аня, не дожидаясь, повернула голову в его сторону
и вскрикнула.

– Что случилось малыш? – поднявшийся виновато спро-
сил Паша.

– Все, хорошо котик. Просто ты мне волосы рукой к по-
душке прижал, – улыбаясь, сказала она.

– Извини.
– Все хорошо, – успокаивая произнесла она, и приподняв-

шись на локти потянулась к нему.
– Возьми меня, – возбужденно прошептала она.



 
 
 

Паша, начал не спеша наклонятся в сторону любимых губ,
но резко остановился и повернул голову. На подушке за де-
вушкой, в тусклом коридорном свете переливалась, отдель-
но лежавшая, приличная прядь волос.

– Малыш! Что это? – испуганно заговорил он. Рука ин-
стинктивно потянулась и аккуратным движением, пальцы
собрали всю прядь.

– Покажи, – уже полностью поднявшись сказала Аня.
Паша быстренько подскочил, включил свет, вернулся на

кровать и поднес руку к лицу девушки.
– Ничего себе. Я так лысая скоро стану.
– Да я вроде не сильно давил на подушку. Пошли под свет,

я посмотрю. Девушка без лишних возражений послушалась
и встала около стены над светильником.

– Ну, что там?
Паша аккуратно перебирал пальцами каждую прядь, вни-

мательно исследуя голову в надежде найти пустое место. За
пару минут он осмотрел правую половину головы, затем по-
просил встать Аню к свету левой стороной. И как только он
принялся за дело, то тут же возбуждённо заговорил:

– Твою мать кот. У тебя на голове жёлтое пятно, и на его
месте нет волос! Эта прядь оттуда. Ты понимаешь? Я же тебя
просил!

– Блин. Кот! Такой большой пучок! Завтра поеду к вра-
чу, – испуганным, ко всему очень расстроенным тоном от-
ветила она.



 
 
 

– Нужно было месяц назад ехать! Подними руку! Девушка
беспрекословно подчинилась.

– Ну что там, Пашуль?
– Так я и думал. Пятно стало намного больше! Завтра суб-

бота блин!
– Ну. Может. В частной клинике будет работать дермато-

лог?
– Может! Я так и знал.
– Я… Мне страшно!
– Извини, – смягчив тон, сказал Паша. – Иди сюда!
Он присел на кровать и похлопал себя по коленям.
– Всё будет хорошо, не переживай.
Он крепко обнял её.
– В понедельник точно все врачи работают.
– Мг, – девушка издала печальный звук, затем подняла

голову, и посмотрев ему в глаза с беспокойством сказала:
– А может это заразно? Малыш давай я тебя осмотрю.
– Да, давай!
Паша разделся и встал около стены под тем же светиль-

ником. Примерно десять минут они вдвоем изучали каждый
сантиметр его тело, но так ничего и не обнаружили.

– Все чисто дорогой. У тебя нет пятен.
– Ладно, – на выдохе проговорил он. – Пошли спать ма-

лышка.
– Пошли котик, – устало ответила Аня, и рухнув спиной

на кровать подтянула к себе ноги.



 
 
 

– Так не пойдет дорогуша. Давай ка снимай юбку. Паша
помог ей раздеться, после чего сам примостился рядом и
обнял любимую. Под действием алкоголя они моментально
уснули.



 
 
 

 
Глава 4 – Продолжение конца

 
Действительно страшно стало только тогда, когда в поне-

дельник вечером позвонила Аня. Паша выбежал из кухни,
промчался по коридору в зал, схватил телефон и поднес его
к уху. Аня прерывистым, заплаканным голосом говорила:

– Паша. Солнце…
– Малышка, ты чего? – немного отдышавшись, ответил

он. – Уже посетила врача?
– Нет милый, – говорила она продолжая всхлипывать. –

Здесь…
– Тогда что случилось Анюта?
– Здесь… Малыш… – она уже не контролировала себя. –

Паша мне страшно!
– Анюта. Любимая, я прошу тебя! Успокойся, пожалуй-

ста. Ты же ещё не знаешь, что с тобой такое! Зачем раньше
времени себя накручивать?

Паше показалось, что его слова подействовали, девушка
немного притихла, но ненадолго, она громко вздохнула и
резко продолжила:

– Здесь сотни человек! Ты понимаешь? – плачь, на той
стороне внезапно усилился, затем она сделала короткую пе-
редышку и продолжила:

– У всех одинаковые симптомы! Малыш… Пятна на лице,
руках, ногах… Паша некоторые уже полностью лысые…



 
 
 

Он молчал.
– Пашуль, я не хочу здесь оставаться! Давай я потом…

Завтра… Послезавтра, но не сегодня!
Эти слова, вернули его к реальности, не думая он ответил:
– Конечно. Такси… На такси малыш!
– Хорошо, – малость успокоившись произнесла Аня. – Це-

лую дорогой!
– Жду тебя! – не успев договорить, он услышал короткий

гудок.
Она положила трубку. Ужасные мысли переполнили голо-

ву.
" Сотни человек? Нихрена себе… Почему СМИ молчат?

Это же чёртова эпидемия! " Паша начал ходить из стороны
в сторону, пытаясь побороть резкий прилив страха. Но как
оказалось, сделать это было совсем не просто. Мысли как
муравьи, всё проникали, оставаясь внутри, затем умирали,
освобождая места новым собратьям.

" Почему она?" – Паша на мгновение остановился, что то
для себя решил, убежал в ванную комнату и по пояс раздел-
ся. Рассматривая свое тело в большом зеркале, он не обна-
ружил не единого пятнышка, его кожа была чиста.

– Ничего, – шепотом произнес он, затем принялся лениво
одеваться.

Аппетит пропал, настроение тоже, осталось только жела-
ние забыть обо всем этом. Ноги завели его обратно в зал, он
рухнул на мягкий диван, рука потянулась за телефоном, ко-



 
 
 

торый остался на журнальном столике.
– Позвонить маме! – вслух, бодро проговорил он и раз-

блокировал телефон.
Последний раз они виделись пару недель назад, когда ма-

ма приезжала по делам в эту часть города. Пальцы лов-
ко скользили по сенсорному экрану и через мгновение на
нем, появилась фотография женщины с подписью " МА-
МА". Спустя три длинных гудка, на той стороне подняли
трубку, послышался родной голос, она говорила:

– Привет сынок.
– Привет мам, ты как?
– Всё хорошо. Села ужинать. У тебя как…
– Мам. – вдруг перебил он. – Как ты себя чувствуешь?

Просто…
– Паша, всё в порядке, я себя отлично чувствую. Не пере-

живай дорогой.
– Мам, – продолжал сын, – Может… На коже пятна? Ты

не обращала внимания?
Женщина ответил не сразу, с пару секундной задержкой.
– Ну… Появилось одно пятно, на руке.
– Жёлтое?
– Да… Но, оно меня не беспокоит. А почему ты спросил

именно про пятна?
– Мам… Тебе необходимо к врачу! – повышенным тоном

ответил Паша.
– Я знаю сынок. Будет время, обязательно заскочу.



 
 
 

"– Ага, заскочишь. Одна уже заскочила" – подумал он.
Паша не стал её пугать сотнями человек, спокойно поже-

лал приятного вечера и доброй ночи, ещё раз попрощался,
после чего положил трубку. В ступоре он не вставал с дива-
на около пятнадцати минут, до прихода Ани, пока не услы-
шал, как ключ проникает в замочную скважину. Девушка с
заплаканным лицом, вошла в прихожую опустила сумку на
пол, закрыла дверь и просто обняла его. В ответ его руки
крепко прижали её. Аня стояла не шевелясь, на лице вместе
с потекшей косметикой присутствовала доля страха, ужаса,
испытанного от всего происходящего. Этот ужас заполнил
собой все свободное пространство и с тех пор не отпускал
Павла до последнего дня.



 
 
 

 
Глава 5 – Другая жизнь

 
Залить бетонный пол без швов, как оказалось, в этом су-

пермаркете не смогли, поэтому тележка иногда еле заметно
подпрыгивала. Паша ловко толкал ее, пока по правую сто-
рону не возник стеллаж с алкоголем. Взгляд мигом окинул
ценники, после чего руки приступили к делу. На дно ложи-
лись самые дорогие напитки, одна бутылка, вторая, третья
Паша не останавливался, он закинул порядка девяти буты-
лок, затем внимательно осмотрел все что положил и двинул-
ся дальше. Внезапно вырубилось электричество, и торговый
зал потемнел, только панорамы входа да маленькие окна у
самого потолка пускали внутрь дневной свет. Паша давно
уже привык к постоянным перебоям во всем, они случались
по восемь, а то и по десять раз в сутки, поэтому быстро пока-
тил тележку дальше, он был уверен, что скоро электричество
пропадет навсегда. Списков он не составлял. Просто брал,
что хотел или то, что пока ещё не испортилось. Действовать
приходилось оперативно, так как в зале стояла невыносимая
вонь. За продуктами больше никто не смотрел, их не убира-
ли, не доставляли, не производили, Паша брал то, что ещё
осталось с тех пор и алкоголь, много алкоголя. Собрав про-
дуктов на пару недель, он отправился к выходу. Проходя ми-
мо кассы, кассир провел его серым, безразличным взглядом,
но остался на месте, учитывая тот факт, что Павел не платил,



 
 
 

даже не остановился. Так же и все те, кто находился в мага-
зине безмолвно, наблюдали за ним пока он не вышел. Маши-
на, как обычно, была открыта. Паша остановился, глубоко
вздохнул, затем загрузил все продукты в багажник и уехал.

Кроме него по дорогам на транспорте больше никто не
перемещался, только жёлтые пешеходы постоянно выходили
на проезжую часть и мешали движению, приходилось мед-
ленно ехать и без остановки сигналить. Они реагировали на
звук и свет, инстинкт самосохранения у них всё-таки присут-
ствовал, а вот есть они прекращали после того как пропада-
ла способность говорить. Изучать их подробно как-то не хо-
телось, ведь всех кого он, когда-либо знал и любил, превра-
тились в желтокожих, лысых, уродливых людей. Все на од-
но лицо, люди, становились практически одинакового роста,
даже дети превращались в высоких, лысых, жёлтых фриков,
без дела слоняющихся по улице. Взрослые же наоборот, каж-
дый день ответственно шли на работу, но ничего там не дела-
ли, тупо сидели, стояли, лежали, затем шли обратно. Кто-то
успевал дойти до дома, другие же, настигнутые ночью оста-
вались на улице и до утра неподвижно стояли, что бы с пер-
выми лучами солнца вернуться на работу. Смотреть на про-
исходящее без боли, было невозможно, поэтому Паша ред-
ко выходил на улицу. Вот показалась уже хорошо знакомая
улица, на которой, как раз и располагался тот самый дом.
Одноэтажный, но весьма просторный, естественно, не при-
надлежавший Павлу, но выбранный им по причине, почти



 
 
 

стопроцентной его автономности.
Проезжая в этом районе пару месяцев назад, над верхуш-

ками туй, он случайно заметил панели солнечных батарей,
находившиеся на крыше.

" – Бесперебойная энергия и теплая вода, то что нужно."–
подумал тогда Паша, и развернувшись припарковал автомо-
биль, около давно нестриженного газона. Удача оказалось
на его стороне, дом был отлично оборудован: неплохая сол-
нечная станция со страховочным дизельным генератором,
гелиоколлектор, водяная станция, бойлеры и твердотоплив-
ный котел, плюс ко всему этому дождевая вода собиралась
в огромные баки и использовалась для хозяйственных нужд.
Единственная проблема, состояла в обитателях этого пре-
восходного дома. Им то, было уже всё равно где жить, по-
этому Паша решил отвезти их на край города и куда-нибудь
пристроить, а куда, в принципе он решил сразу. Так и про-
изошло, остановившись около частного дома, соседки его тё-
тушки, и по очереди, вытаскивая из машины каждого за ру-
ку, он завел всю компанию в просторный зал, где на дива-
не уже располагались два жёлтых тела. Хозяева дома, ранее
ему знакомые, медленно повернули головы, посмотрели на
происходящее безразличными глазами и спустя полминуты
вернули головы в прежнее положение.

– Отлично, – вслух сказал Паша, после того как устроил
гостей, на новые места.

Он окинул комнату взглядом, на секунду замялся, но



 
 
 

мгновенно пришел в себя. Выйдя, он аккуратно закрыл
дверь, затем, быстренько прошел по старому коридору и вы-
бежал на улицу. Уже в машине, на полпути домой, неприят-
ным дискомфортом внутри, напомнила о себе совесть.

– Может, когда-нибудь, они станут нормальными? Хоро-
шо, тогда я уеду из дома, а они вернутся. Я же ведь не вандал
и не вор! Я буду жить в этом доме как в своем, и когда они
вернутся…

И тут Паша замер, мысли испарились, а слезы медлен-
но, бесконтрольно, побежали по щекам. Пальцы вцепились
в руль, а взгляд устремился в одну точку, где то в глубине,
нечто дало команду остановиться, и нога плавно нажала на
педаль тормоза.

– Вернутся? – вслух, монотонно, не своим голосом прого-
ворил он.



 
 
 

 
Глава 6 – Последний момент

 
Будильник спокойной, но до того противной мелодией как

обычно разбудил владельца в шесть тридцать утра. Сегодня в
семь, по плану, за Павлом должен был заехать коллега и вме-
сте они собирались в соседний город, в небольшую коман-
дировку. Аня повернулась, пробормотала что-то невнятное,
после чего вновь утихла и засопела. До её будильника оста-
валось ещё полтора часа, поэтому Паша блуждал по кварти-
ре на цыпочках, стараясь не разбудить любимую. Время про-
летело незаметно, телефон ожил, когда парень спускался по
лестнице, лёгким свапом он отклонил вызов, а второй рукой
открыл дверь подъезда. Навстречу ему мигнули фары авто-
мобиля, затем послышался звук стартера и двигатель завел-
ся.

– Привет, долго ждёшь? – поинтересовался Паша, разме-
щаясь на переднем пассажирском.

– Хай, – Толик протянул ему руку и продолжил:
– Две минуты. Готов?
– Да, погнали!
Толя широко зевнул, выкручивая руль в правую сторону.
– Не выспался?
– Ага, – снова зевая, повторил он.
– Я, взял термос с кофе и бутерброды. Давай может, за

руль сяду? А ты поспи. Если получится.



 
 
 

– Слушай, – оптимистично сказал Толя, – Отличная идея.
Машина остановилась не проехав и двухсот метров, парни

вышли и обошли автомобиль. Владелец устроился на заднем
сидении, и перед тем как приступить к делу добавил:

– Двигай по навигатору!
– Хорошо, отдыхай.
– Спасибо добрый человек, – улыбаясь, пробормотал Ко-

ля и повернувшись, принялся ютиться в поисках удобного
положения.

– Заглохни уже, – с улыбкой проговорил Паша.
В зеркале заднего вида он заметил только неприличный

жест руки своего приятеля. Время тянулось. Спустя полтора
часа, коллега подал первые признаки жизни, он поднялся,
протер глаза, широко зевнул и заговорил:

– Что ты там говорил про кофе и бутерброды?
– Ааа, проснулся? – протянул Паша.
– Возьми в сумке, термос и контейнер.
– Может небольшую остановку сделаем? – поинтересовал-

ся Толик.
– Без проблем.
Парни остановились на ближайшей заправке. Солнце под-

нялось выше, начало припекать, но прохладный ветерок ещё
доносил крохи утренней свежести. Место для курения нахо-
дилось в тени высоких деревьев, как раз с леса, и веяла та по-
следняя утренняя прохлада. Анатолий не спеша курил, Па-
ша сидел со стаканом какао купленного на заправке, и насла-



 
 
 

ждаясь попивал сладкий напиток. Глоток за глотком и ма-
ленький стаканчик опустел, Паша поднялся и подошёл к ур-
не.

– Вкусный? – делая затяжку, нарушил тишину Толя.
– Да, неплохой. Слушай, тебя пятно на руке не беспоко-

ит? – поинтересовался Паша.
Он заметил небольшое пятнышко ещё утром, на кисти ру-

ки, но спрашивать, желания не было.
–  Все нормально! Это не заразно,  – отшутился Толя.  –

Врач сказал, что нужно понаблюдать.
– А ты был у врача?
– Да! Я сразу записался, когда оно только появилось!
Было заметно, что его волнует эта тема, он начал курить

быстрее и нервно затряс ногой.
– Просто… На спине, пятно размером с яйцо, недавно по-

явилась.
– Ого! А ты к дерматологу ходил?
– Да. И… Там людей много было, я ждал часа полтора! –

затушив окурок, возмущенно проговорил Коля.
– Жесть. Я слышал сейчас, вообще людей сотни, и у всех

почти одинаковые симптомы.
– Я тоже это слышал, – темп ноги нарастал.
– Почему тогда в новостях ничего не пишут? – скрестив

руки на груди и сделав пару шагов вперед, спросил Паша.
– Почему же?! – возразил Толик, – Пишут, но не все. Вот

по телику точно не говорят!



 
 
 

– А как ты себя чувствуешь?
– Отлично! Ничего не болит и не беспокоит. Только мо-

ральный напряг, неприятно все это. Понимаешь?
– Понимаю, – на выходе протянул Паша. – У Анни тоже

пятна.
– Ого, а у тебя есть?!
– Нет. Пока, – печально ответил он, подошёл совсем близ-

ко к другу и сел рядом.
– У неё ещё и волосы выпадают!
– Нихрена себе!
Анатолий глубоко вздохнул, достал пачку, закурил и спу-

стя пару затяжек тихонько сказал:
– Держись брат.
Через семь часов, парни вернулись в родной город. На

этот раз за рулем сидел Толя, а Павел дремал на заднем си-
денье.

– Твоя остановка старина, – громко проговорил водитель,
повернул голову и широко заулыбался.

– Сколько с меня? – серьезно спросил Паша.
– Сегодня акция! Будущему молодожёну бесплатно.
– Да пошел ты! Мы ещё ничего не решили! – смущённо

проговорил парень.
– Ладно, иди уже, надоел.
– До понедельника! – закрывая дверь, сказал Паша.
Ани дома ещё не было, зато в прихожей остался лёгкий

аромат её присутствия. Паша снял кроссовки и прошел в зал,



 
 
 

удобно расположившись на диване, он не выдержал и набрал
любимую.

– Привет, ты уже дома? – мягкий, любимый голос задал
вопрос на той стороне.

– Да малышка, – улыбаясь, говорил парень. – Жду тебя!
– Отлично! Тогда может… Может мой мальчик, сходит в

магазин и купит то, что он хочет, чтобы я приготовила ему
на ужин!

– Прямо что хочу?
– Конечно дорогой! – очень нежно проговорила девуш-

ка. – Сегодня я на все согласна, на всё!
– Уже выбегаю, – быстренько проговорил Паша и доба-

вил, – целую котик.
– Беги– беги дорогой, я уже почти закончила, скоро буду,

целую!
На столе стояла большая свеча, маленький огонек кото-

рой, сливался с закатными лучами. Паша опустошил тарелку
первый и держал в руке на половину полный бокал.

– Вкусно, – протянул он и откинулся на спинку стула.
– Мг. Очень… М… Вку…
– Прожуй сначала хомяк, – с улыбкой проговорил он и

сделал пару глотков вина.
Она просто кивала и уплетала ужин, пока он рассказал о

поездке, своих планах на будущее, на их общее будущее, о
внутренних переживаниях. Такая довольная, красивая жиз-
нерадостная, в её больших голубых глазах, мелькал малень-



 
 
 

кий огонек свечи, огонек молодости, огонек души. Паша хо-
рошо запомнил тот великолепный, теплый, волнующий ве-
чер, а ещё лучше в памяти запечатлелись жаркая ночь и
ужасное утро. Этот момент, в дальнейшем оказался для него
самым тяжёлым.



 
 
 

 
Глава 7 – Не верю

 
Мимолётный громкий крик, ворвался в его голову сквозь

утренний сон. Паша пару секунд пребывал в ступоре, за-
тем поднялся, спустил ноги на пол и понял, кричала Аня.
Подорвавшись, он вбежал в прихожую, увидел открытую
дверь ванной комнаты, интуитивно ощущая что-то ужасное.
Страх вырвался из груди, пополз по ногам, тем самым осла-
бил их, вынуждая искать опору. В глазах потемнело. На по-
лу, прислонившись спиной к стене, сидела Аня. Закрыв ли-
цо руками, она громко рыдала, а вокруг, лежали пряди её
роскошных волос. На голове, уродливыми, светло-желтыми
пятнами выделялись огромные проплешины, создавая ужас-
ную картину какой-то страшной невиданной болезни. Паша
опёрся рукой на умывальник, его ноги совсем ослабли и че-
рез мгновение, он, опустившись на колени, оказался напро-
тив, несчастной, изувеченной девушки. Руки, лёгкими акку-
ратными движениями скользили по плечам, Павел прижал
любимую к себе.

– Все будет хорошо. Все будет хорошо, – монотонно по-
вторял он. – Все должно быть хорошо. Они же найдут лекар-
ства, и все будет как раньше. Я уверен в этом. Уверен!

В тот день, Аня практически не говорила. Её жизнера-
достные глаза покраснели, лицо покрылось пятнами, голова
полностью облысела и пожелтела. К вечеру выпали брови и



 
 
 

ресницы, а цвет глаз сменился на серый. Она резко начала
трансформироваться в ужасное существо, только форма ли-
ца, напоминала бывшую Аню. В тот момент, глубоко в нут-
рии его сознания промчалась мысль, бросить все и сбежать,
но трезвый ум справлялся с этими навязчивыми идеями. Не
прошло и недели, как она полностью превратилась в жёлтое,
бесполое существо, которое просто прибывает в этом мире
не понятно для чего.

И только спустя полгода, Паша осознал, что она уже не
вернётся, никто уже не вернётся. Он не мог поверить, что это
необратимо, что это вообще происходит с ним и совсем све-
том. Но, надежда жила в нутрии его до последнего, пока же-
стокая реальность всё-таки не взяла верх. В тот день, Паша
собрал в рюкзак некоторые вещи, и ушёл, оставив Аню одну
в съемной квартире. На мгновение, задержавшись в дверном
проёме, он последний раз взглянул на любимую. Оно, сидя
в кресле, повернуло голову, серыми глазами посмотрело на
него пару секунд и вернулось в прежнее положение. Слеза
медленно скатилась по щеке к уголку губ. Соленый вкус при-
вёл Павла в чувство, он не спеша прикрыл входную дверь и
ушёл.

После этого, он, ещё около трёх месяцев прожил в част-
ном доме, пока окончательно не решил уехать, ведь терять,
как он думал, уже было нечего. Направление выбрал восточ-
ное. Всё просто, хотел побывать в Непале, посмотреть на
Эверест, отвлечься от всей этой печали и если хватит сил,



 
 
 

добраться до Японии. Ещё в течении месяца он готовился.
Тщательно продумал маршрут, нашел подходящий автомо-
биль, полностью его укомплектовал, собрал все необходи-
мые для выживания вещи и выехал в назначенное время.
Как ему тогда казалось, это лучшее его решение за послед-
нее время, но он ошибался.



 
 
 

 
Глава 8 – Изоляция

 
И действительно, во время пути Павлу стало намного луч-

ше. Иногда он даже забывал о происходящем на часы, пока
по дороге не встречалась, чья либо жёлтая голова. И снова
в груди появлялось то давящее чувство. Правда, не с такой
силой как раньше, но всё же немного задевало его, горестно
напоминая о любимых людях. Проведя в дороге около четы-
рех часов, Паша решил где-нибудь остановиться, пригото-
вить поесть и отдохнуть. Маршруты, он всегда строил в объ-
езд крупных городов, и на данный момент находился на севе-
ре Индии. Жара немного спала. По правой стороне дороги он
заметил знак заправки, которая должна была быть, через во-
семь километров. Немного подумав, Паша нажал на педаль
газа, машина стремительно ускорилась и через четыре мину-
ты показалась желтоватого цвета здание заправки. Неплохое
на вид строение для этой местности и шесть колонок даже
слегка удивили его. Павел остановил машину напротив входа
в торговый павильон, вышел, и не закрывая дверь направил-
ся внутрь. Приоткрыв дверь магазина, он по привычки на-
чал принюхиваться и с одобрения своего обоняния не спеша
прошел внутрь. Подойдя к холодильнику, который давно уже
не работал, он пополнил запасы бутилированной воды, при-
брал коробку каких-то батончиков, положил все это около
выхода и припоминая, что ещё необходимо, вошёл в служеб-



 
 
 

ный проход. Небольшой на вид склад, был доверху забит ко-
робками. В поисках чего-нибудь съедобного, Паша принялся
перебирать внутренности коробок, но на четвертой решил
остановиться, еле слышно бормоча себе под нос:

– Ни чего. Заеду в какой-нибудь город.
Он выпрямился, вытянул руки вверх и немного поднялся

на носочки. За дверями, которые вели с этого помещения на
улицу, доносились гремящие звуки, как будто кто то, катал
пустые металлические бочки.

– Опять они добросовестно работают, – подойдя к двери,
проговорил он.

Желание выходить во двор, и смотреть на несчастных су-
ществ не было. Паша развернулся и уже прошел пару шагов,
как вдруг, с той стороны послышались звуки похожие на го-
лос. Быстро развернувшись, он метнулся к металлической
двери, отодвинул широкую задвижку и выбежал во двор.
Глазам понадобилось доля секунды, что бы привыкнуть к яр-
кому свету. Паша прищурился, сфокусировал взгляд на ис-
точнике звука, давно он не испытывал таких сильных эмо-
ций. Внутренний трепет, теплом наполнил верхнюю часть
живота, а в сознании родилась крохотная доля надежды. С
правой стороны небольшого дворика, около мусорных ба-
ков, спиной к Павлу стоял голый человек. Именно человек.
Это был, как сперва показалось Павлу, индус. Но присмот-
ревшись, он заметил некоторые странности. Существо по-
вернулось. Цвет его тела был тёмно-коричневый. Редкие во-



 
 
 

лосы и серые глаза, смотревшие из-под острого, птичьего но-
са. Навеяло необъяснимый страх.

– Женщина! – бесконтрольно произнес он.
Существо присело, верхняя губа оголила острые зубы.

Резкое шипение и невнятное бормотание пробудили живот-
ный ужас. Паша принялся не спеша пятиться назад. Он на-
щупал правой рукой дверь, и не оглядываясь ступил через
порог. Вторая, неистовая волна воя, заставила тело момен-
тально броситься, и моментально закрыв дверь, задвинуть
засов. Он одним прыжком преодолел около трёх метров и
очутился рядом с коробками, которые перебирал пару ми-
нут назад. Резко весь шум прекратился, наступила тишина.
Паша замер и не спеша, повернувшись, посмотрел на дверь.
Тишина. Около двух минут он стоял в ступоре и вниматель-
но прислушивался. Сердце нарушило тишину. Оно беспоря-
дочно стучало, к горлу подкатил ком. Паша ощутил нехват-
ку воздуха. Он начал задыхаться. Каждый вздох, казался ему
последним. Он упал на пол и закрыл глаза. Вздох. Ещё один.
Павел потерял сознание.



 
 
 

 
Глава 9 – У жизни,
только один конец

 
Во всех больницах пахнет одинаково. Но она, за два дня

проведенных возле палаты сына, уже ничего не ощущала.
Воздух стал обычным, как дома, как на улице, как везде.
Сон, на полчаса взял верх над беспокойством, она дремала
в старом неудобном кресле. Молодая медсестра, по просьбе
врача аккуратно тормоша за рукав, разбудила пожилую жен-
щину.

– Извините. Юрий Антонович просит вас зайти к нему
в ординаторскую,  – прошептала сестра, и развернувшись
ушла.

– Спасибо, – в след, тоже не громко ответила женщина.
Она поднялась и отправилась на другой конец длинного

коридора. Палаты, посты, кушетки, больные, бродящие ту-
да-сюда по отделению, всё это пролетало мимо. Всё, кроме
большого окна около ординаторской, к которому её тянуло
как мотылька летящего на свет фонарного столба. Три раза
ударив костяшками уставших рук, она приоткрыла дверь и
спросила:

– Можно?
Доктор, сидевший за столом, отвел глаза от монитора,

снял очки и отложил их.



 
 
 

– Да. Конечно. Проходите, – ответил он, поворачиваясь
на стуле.

Женщина, переступила порог, закрыла дверь, и сделав два
шага на встречу доктору остановилась.

– Присядьте пожалуйста, – он указал ей на небольшой ди-
ван.

Она послушалась, присела.
– Может воды?
– Нет, спасибо.
В комнате повисла небольшая пауза, но спустя пару се-

кунд доктор на одном дыхании проговорил:
– Он умер, мы не смогли его спасти. Примите мои собо-

лезнования.
Женщина схватила двумя руками за лицо. Она сдержива-

ла себя всеми силами, и лишь слезы катились по щекам.
– Он не мучился. Была пятиминутная активность мозга,

а затем наступила смерть.
Доктор сделал небольшую паузу.
– Возможно, в это время он думал о вас, – добавил он, в

надежде, что это хоть как-то смягчит боль утраты.
Женщина достала из сумки платок и принялась вытирать

лицо.
– Выпейте воды, – настоял доктор и протянул стакан.
Она не сопротивлялась. Доктор отошёл к столу, но быст-

ро вернулся. В руке он держал бумаги, затем положил их на
столик стоящий перед диваном.



 
 
 

– Вы побудьте здесь. Успокойтесь. Потом распишитесь в
документах, – он указал пальцем, – и здесь. Я пойду. Вы как
закончите просто оставьте их на столе.

Он ушёл.
" – Может он. Вспомнил обо мне, " – подумала женщина.

" – Пять минут. Последние пять минут жизни моего мальчи-
ка. Надеюсь, он провел их в лучшем мире! "

Она расписалась.


	Глава 1 – Желтый
	Глава 2 – Мама
	Глава 3 – Начало конца
	Глава 4 – Продолжение конца
	Глава 5 – Другая жизнь
	Глава 6 – Последний момент
	Глава 7 – Не верю
	Глава 8 – Изоляция
	Глава 9 – У жизни, только один конец

