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Глава 1
Я шел уже шестые сутки. Шел, старательно обходя дороги, брошенные села. Я не хотел,
чтобы меня кто-то увидел, хотя, я прекрасно понимал, что увидеть меня практически никто
не мог. Некому было. Днем я передвигался по лесам и полям. Ближе к сумеркам я находил
довольно высокое дерево, на которое можно было залезть, и там спал. Ел все, что мог раздобыть
по ходу своего пути. Это было очень сложно, потому что крупных животных, грызунов и птиц
почти не осталось. Их уничтожили, как и большинство людей.
Но мало кто видел, что их уничтожило. А большинство из тех, кто видел, уже никогда не
расскажут об этом никому. Я знал, что произошло, в чем причина произошедшей катастрофы
и гибели практически всего живого. Я знал, но поговорить об этом ни с кем не мог, потому
что своих друзей, оставшихся в живых, я оставил в другом месте.
Я посмотрел на часы. Хорошие, дорогие механические часы. Я снял их с обглоданного
скелета человека день назад. Кто так подчистил тот труп, я не задумывался, да и все равно мне
было. Тут уже без принципов. То, что могло пригодиться – всегда собиралось любыми возможными способами. Часы – вещь необходимая и я их снял со скелета. Меня зовут Дмитрий.
Живу я в селе Баево. Вернее, жил. Жил, потому что село мое мертво. Там не осталось живых
людей. Сейчас иду в Барнаул – в столицу нашего края. Сколько времени займет мой путь, я
не знал. День, может, два, а, может, и неделю. Главное – добраться целым. Меня там должны
ждать. По крайней мере, я на это надеюсь. Мои часы показывали 16:00. Скоро нужно будет
искать ночлег. Желудок мой издал звук протеста против голода, а есть нечего. Нужно что-то
делать, либо, подождать до утра. Пока я размышлял о том, как и где добыть себе пропитание,
время подошло к 18:00.
– Нужно поторопиться! – сказал я сам себе и ускорил шаг.
В голове куча мыслей. А главное, была надежда. Надежда на то, что там, в городе, меня
ждут. Я надеялся и верил, что она жива, что с ней все в порядке. Что твари не достали ее, что
она смогла за себя постоять, спрятаться. Позвонить или написать я не мог. Мобильная связь не
работала по неизвестной мне причине. Да я особо и не заморачивался с причиной. Для меня
важнее было совсем другое – Ее жизнь! По началу, после гибели моей семьи, и семей моих
друзей, мне было абсолютно все равно, что со мной будет. Настолько я был сломлен. Но, потом
все прошло, так как пришло осознание опасности за ее жизнь! Ведь она – единственное, что
у меня осталось в этом мире. Друзья – это друзья, у них свои проблемы, свои дела. Они ищут
своих родственников, по крайней мере, один из друзей – Шеф, Женька. Он с Вованом и Дэном
уехал в Камень. Там должна была быть его семья. А вот нашим семьям, моей, Вована и Дэна
не повезло. Их больше нет. Из нашего села в живых остались только мы.
– СТОП! – я встал, как вкопанный. Я замер. Я услышал ЗВУК. Это был не шум деревьев
на ветру, не щебетание птицы. Это был писк грызуна. Пищал он не переставая. Ковыряясь в
своих мыслях, я не обратил сначала на этот звук никакого внимания. Но теперь.
Я сделал осторожный шаг, стараясь ставить ногу тише и мягче, чтобы звуками своих
шагов не спугнуть зверька. Нашел я его быстро. В корнях большой березы. Бурундук забился
в не большую ямку в корнях дерева и пищал. Я схватил его, не обращая внимания на его
укусы, и резким движением свернул ему шею. Писк резко стих. Я осмотрелся по сторонам.
Звук мог привлечь ИХ внимание. С минуту я постоял на месте, посмотрел еще раз по сторонам
и двинулся к не большой полянке. Нужно было развести огонь и зажарить зверька. Сырым есть
мясо я еще не привык.
После небольшого перекуса я двинулся дальше. Время было 19:30. Стоило бы заняться
поиском места для сна. Подходящее дерево я нашел без труда. Залез повыше и уселся поудобнее, опершись спиной о ствол дерева. Я закрыл глаза и…
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***
Я сидел за компьютером и переписывался со своей девочкой в ВК, когда услышал очень
громкий хлопок, похожий на взрыв. От резкого звука я вздрогнул. Посмотрел в окно и ничего
странного не увидел. Мама и отец были на улице. Я написал Лене, что услышал звук, похожий
на взрыв, и что выйду посмотреть, что случилось. Она ответила, что тоже слышала что-то
подобное у себя, в городе, и тоже выйдет на улицу.
Я вышел к себе во двор. Мама и отец стояли на федеральной трассе и смотрели в сторону
Гилевского моста. Я прошел через наш маленький огород и подошел к ним.
– Что там? – спросил я, глядя на огромные клубы черного дыма ближе к асфальтовому
заводу.
– Что-то упало с неба, – ответила мама, – и взорвалось. Метеорит, может?
Мама посмотрела на нас с отцом испуганным взглядом.
– Давайте, поедем и посмотрим, что там. – Предложил отец и пошел открывать гараж.
Я пошел следом за отцом и сел в машину.
– Может, все-таки не стоит? – настороженно спросила мама – Вон, – она указала на
машину полиции, проехавшую мимо нас – полиция уже туда едет. Сидите дома! – мама подошла к нам с отцом и встала в воротах гаража, не давая машине выехать.
– Оль, мы просто поедем и посмотрим, что там случилось, вот и все. Может, там помощь
нужна или еще что-нибудь! – отец завел машину – Отойди или поехали с нами.
– Хорошо. – Мама подошла к задней дверце автомобиля, открыла ее и села в машину.
Мы потихоньку выехали из гаража и тут, к нам подбежали мои друзья, Вован и Шеф.
Как оказалось, они были в нашем небольшом парке и услышав взрыв, выбежали на трассу,
посмотреть, что случилось.
– Вы едите туда? – спросил Вован, поправляя свои очки, которые чуть сползли, когда
Вовка бежал к нам.
– Да. – Ответил я. – Поедете с нами?
– Конечно! – Вован и Шеф быстро уселись на заднее сиденье к моей матери, и мы поехали
к месту пожара.

***
Уже на подъезде к месту взрыва, мы увидели большое количество народа. Когда мы приехали на место, то увидели большую яму, похожую на воронку от взрыва. Большая толпа людей
пыталась разглядеть что-то большое, торчащее из ямы. Отец остановил машину.
– Че за хрень!? – я открыл дверцу и быстро вышел. Мама, отец, и мои друзья быстрыми
шагами подошли к краю ямы.
Из ямы валил густой черный дым. Но даже в дыму мы увидели это. Что-то торчало из
ямы. Оно было похоже на огромный кривой ствол дерева. Только это не было деревом.
– Что это? – мама была напугана.
– Хороший вопрос, – сказал я. – но лезть туда и выяснять это я бы не посоветовал.
– Отойдите все быстро от ямы! – Услышали мы строгий голос. К нам подошел полицейский. Наша полиция, как обычно, пыталась взять ситуацию под свой контроль и убрать людей
с места происшествия.
– Что это? – Вован поправил свои очки и подошел к полицейскому.
– Мы не знаем. – Ответил полицейский. – Нам самим интересно! Но вот вам придется
покинуть это место, чтобы не случилось чего! – полицейский стал слегка отталкивать нас от
ямы. Но это было бессмысленно, так как мы были не единственными, кто тут был. Людей
7

Д. О. Касатчиков. «Индиго»

становилось все больше. Они приезжали на своих машинах, на велосипедах и даже на лошадях.
Всем было интересно, что тут произошло.
Люди толпились вокруг воронки. Кто-то попытался спуститься вниз, но полицейские
быстро вытащили его обратно.
– Никто и ничего не трогает! – громко крикнул полицейский. Имени его я не знал. Да
мне и все равно было. У меня не было друзей в полиции.
– Пошел в жопу! – крикнул кто-то из толпы.
И тут, мы все услышали крик. Мы с Вованом побежали вокруг ямы на другую ее сторону.
Там было два человека. Мужчина и женщина. Женщина кричала, обхватив голову
руками. Она указала нам на воронку. Мы повернулись в сторону воронки и увидели. Мужчина стоял в яме и пытался сдернуть со своего лица что-то черное. Оно шевелилось. И через
пару секунд это отвалилось от лица мужчины. Человек оставался стоять на месте. Мы хотели
подойти к нему, но не успели сделать даже пары шагов, как тело человека просто рассыпалось
в пыль. Мы бросились к машине.
– Скорее, валим отсюда! – крикнул я отцу, подбежав к своим.
– Что случилось? – спросила мама, садясь в машину. Мы все сели и отец повернул ключ
зажигания. Машина не завелась.
– Я не знаю, но что-то там убило человека только что! – испуганно ответил я. Мои друзья,
Вовка и Женька-Шеф, смотрели по сторонам, пытаясь разглядеть, что творилось снаружи. А
там был полный хаос. Вокруг бегали и кричали люди. Было видно, как из ямы что-то бросалось
на людей и спустя несколько секунд, люди рассыпались в мелкую пыль.
– Олег, быстрее уезжай! – крикнула мама. Голос ее дрожал.
Отец пытался завести машину, но ничего не получалось. Мы быстро вылезли из машины,
чтобы подтолкнуть ее. Вокруг был хаос. Крики людей. Я обернулся и увидел, как один из полицейских достал пистолет и выстрелил во что-то черное, что ползло в его сторону. Он сделал
пару выстрелов, но видимого эффекта это не произвело. Черная тварь прыгнула полицейскому
на лицо и прилипло к нему. Мужчина руками попытался сдернуть это со своего лица, но не
смог. Через секунду он упал и просто рассыпался в пыль.
Мы толкали машину втроем. Я, Вовка и Шеф. Толкнуть смогли на пару метров, но нам
помешали люди впереди. Отец приоткрыл дверь и что-то хотел мне сказать. Но не успел. Я
увидел, как черная тварь вцепилась ему в лицо. Я застыл ан месте, глядя, как отец пытался
сдернуть с себя это нечто. Вовка оттолкнул меня от машины. Я упал, и тут же вскочил, и бросился, было, к отцу, но пацаны не дали мне этого сделать. Мама кричала в машине. Я оттолкнул
пацанов и бросился, с другой стороны, к матери. Но и тут я опоздал. Нечто черное бросилось
со стороны в открытое окно машины и прилипло к лицу мамы. Я стоял, в шоке от увиденного.
Вовка схватил меня за руку и сильно дернул на себя.
– Бежим, мы им не поможем! – крикнул он и дернул меня еще сильнее. Шеф схватил меня
за другую руку, и они, вдвоем с Вованом, быстро повели меня подальше от всего этого кошмара. Я не сопротивлялся. У меня был шок. Потом я побежал. Друзья бежали рядом. Мы остановились только у моста. Я не мог сказать ни слова. Пацаны пытались меня расшевелить, но
это было бесполезно. Мои родители, которых я так любил, погибли. Погибли ужасной, страшной смертью.

***
Я проснулся. Резко. Снова кошмар. Один и тот же. Всегда один и тот же. Цветной. Я
осмотрелся. Было уже светло. Часы показывали 6 утра.
– Пора выдвигаться. – сказал я сам себе и аккуратно спрыгнул с дерева.
Спустя час, я остановился. Осмотрелся, и увидел федеральную трассу.
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– Слишком близко. – сказал я и повернулся чуть в сторону от трассы, но тут же развернулся обратно и снова посмотрел в ее сторону. Нет, мне не показалось. На трассе стояла
машина.
– Вот, это уже интересно! – я медленно, пригнувшись, вышел из леса и направился к
автомобильной дороге. Я видел, что возле машины никого нет. Но это совсем не означало, что
никого нет чуть дальше. Машина на трассе – это признак того, что рядом могут быть люди. А
это в данной ситуации может означать только одно – опасность! Троих мародеров я уже видел.
Двое из них мертвы. Я их убил. Третий сбежал. Догонять его я не стал. Не увидел смысла
в лишней беготне за идиотом, решившим, что он имеет право отнимать чужие жизни из-за
куска еды. Вот и тут могли быть мародеры. Не обязательно, конечно, но чем черт не шутит?!
Я все приближался к трассе и машине. Она стояла на обочине. Заглушенная. Никаких посторонних звуков и признаков присутствия живых людей. Выйдя на трассу, я подошел к машине
вплотную. Передние двери Тойоты были открыты. Я заглянул внутрь. Ни живых, ни трупов.
Это показалось мне странным. Тем более, что ключи были в замке зажигания. Я выпрямился,
еще раз внимательно осмотрелся по сторонам и сел в машину. Когда я повернул ключ в замке
зажигания, я не ожидал, что машина заведется. Но она завелась. Я тронулся в путь.

***
В Павловск я приехал через два часа. На средней скорости я проезжал по пустым улицам
города. Никого. Ни людей, ни животных. Вообще никаких признаков жизни. Только брошенные машины и автобусы. Я не мог понять, почему. Ведь город довольно большой. Куда все пропали? Пока я размышлял, я проехал половину города, когда впереди увидел пятиэтажку, а на
ее крыше торчал точно такой же предмет, как и на окраине моего села, где начался этот кошмар. Я прибавил скорости. Пока я ехал по этой части города, я увидел еще несколько подобных
предметов. Вот тогда я понял, почему город такой пустой. Эти штуки убивал почти мгновенно.
Я это видел. Несколько секунд – и ты труп.
Я остановился возле какого-то магазина. Из разбитой витрины вывалились какие-то
книги, рядом валялись журналы. Это бывший книжный магазин, решил я, и оказался прав.
Возле выломанных дверей валялась разбитая вывеска с крупной надписью «КНИГИ». Быстро
оглядевшись по сторонам, я вошел внутрь. Я знал, что мне искать. Мне нужна была карта
автомобильных дорог. Потратив на поиски с полчаса, я ее нашел. Книга в твердой обложке.
Мельком ее просмотрев, я вернулся в машину и поехал дальше. Нужна была заправка. Благо,
что в найденной книге имелась и подробная карта самого города. Ближайшая заправка была не
так далеко от меня. Тут, на мгновение, я почувствовал чье-то присутствие. Это у меня что-то
типа дара. Всегда чувствую, что кто-то есть рядом. И, на этот раз это чувство меня не подвело.
Я свернул налево и увидел ИХ. Резко остановившись, я быстро включил заднюю скорость и
рванул с места. ОНИ услышали, увидели и бросились за мной. Люди, которые уже не были
настоящими людьми. Они были заражены. Я уже это видел, и хорошо помню, что они из себя
представляют. Быстро развернув машину, я погнал ее прямо, одновременно я быстро открыл
атлас с картой города. Мне нужен был полицейский участок. Оружия у меня не было. А оно
было мне необходимо. С трудом, управляя машиной одной рукой, я нашел на карте Полицию
и помчался туда. Остановившись, я быстро выскочил из машины и ворвался внутрь трехэтажного здания. На первых двух этажах и располагался полицейский участок. Глубоко в подвальном помещении я нашел оружейную комнату. Ногой выбил дверь. ПУСТО! Даже патронов не
было.
– Твою мать! – выругался я и рванул к выходу. Взлетев по лестнице на первый этаж, я
кинулся к выходу на улицу. ОНИ были уже на перекрестке, но далеко от меня самого.
– Хрен вам! – сплюнул я в их сторону и бросился к машине. Повернул ключ – ТИШИНА.
9
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– Сука! Да что ж за день такой, а?! – я не мог сдержать злости, но машина не виновата, что
бензина в ней не осталось. Я стал быстро подбегать то к одной брошенной машине, то к другой.
Но они либо не заводились, либо не было ключей. Мастерством угона машин я не владел.
Сейчас бы пригодилось. Чуть дальше я увидел полицейскую машину. Она стояла во въезде во
двор полицейского участка. Я кинулся к ней. Мне повезло. В машине был труп полицейского
с зажатым в руке пистолетом. Вырвав пистолет рук мертвеца, я проверил обойму. Полная.
– Хоть что-то! – я выбежал со двора на улицу. ОНИ были уже совсем близко. Хорошо
прицелившись, я выстрелил. Один упал.
– Минус один! Следующий! – я крикнул этим тварям, не думая о том, что шумом выстрелов и криком могу привлечь внимание других тварей. А то, что они в городе были в большом
количестве, я не сомневался. Раз есть эти, значит, есть и другие. Пока нет жертвы – они прячутся в тени. Я выстрелил снова. Еще один упал. Еще, еще и еще. Пока все твари не легли с
прострелянной башкой. От напряжения я вспотел.
– Давненько не стрелял. – Я взял пистолет двумя руками и медленно, держа под прицелом
мертвых тварей, мало ли что, снова двинулся к машинам. Мне нужен был бензин. Или машина
с топливом в баке и ключом в замке. Но с этим мне повезло меньше, чем с пистолетом. Нашел
я только две брошенные пустые канистры из-под бензина.
– Мне что, пешком туда идти что ли? – этого мне никак не хотелось. Кто знает, сколько
их там еще повылазило? А то, что они вышли на шум выстрелов – это сто процентный факт! –
Вашу ж мать! – выругался я и, взяв две канистры в одну руку и пистолет в другую, медленно
и осторожно двинулся в сторону заправки.
Каждый звук был для меня новым. В городе они другие, пусть даже в мертвом городе.
Мне понадобился примерно час, чтобы найти заправку и еще с полчаса, чтобы наполнить канистры бензином. Благо, что электричество еще поступало, и насосы работали. С перебоями, с
отключениями, но работали. Идти обратно с полными канистрами было еще сложнее. Я часто
останавливался на передышку. Но Всевышний был ко мне благосклонен, и не послал ко мне
этих тварей, за что ему отдельная хвала! Я был верующим, мусульманином. Не сектантом, как
многие считали (кто в шутку, а кто и всерьез), а простым мусульманином, пусть и грешным.
Старался, как не без этого, но и без греха никак. Я улыбнулся своим мыслям, но тут же поправил сам себя. Не время для шуток! Есть задача – ее нужно выполнить! Найти свою девочку!

***
Дойдя до своей машины, я заправил ее, сел в салон и повернул ключ – машина завелась.
– Ну, в путь, что ли… – я сверился с картой, одновременно косясь по сторонам, и тронулся в путь. Скоро должен был быть мой пункт назначения. Одновременно, мое чувство снова
пришло в активную фазу. Кто-то был рядом. И этот кто-то не хотел мне показываться. И я
понял, что это нормальный человек, не зараженный. Еще я почувствовал страх, исходящий
от него. Это было странным и одновременно желанным, так как встретить нормального человека мне еще не доводилось, не считая моих друзей. Я остановил машину и вышел на улицу.
Тишина. Я напряг свое чувство, «включил» его на полную мощность, и тут мою голову пронзила острая невыносимая боль, такая сильная и неожиданная, что я вскрикнул. Вместе с болью
ко мне пришла мысль, но от нее стало не по себе. Потому что она была не моей мыслью, а абсолютно чужой. Мыслью извне. Как будто кто-то внушал ее мне. В моей голове звучали слова:
«Не пытайся меня найти, иначе умрешь! Будешь нужен, я сама тебя найду!»
И так же резко, как мысль пришла с болью, все закончилось. Ни боли, ни мыслей чужих
не осталось. Я обнаружил, что сижу на земле, опершись о машину спиной и зажав свою голову
руками. С минуту я приходил в себя, а потом понял, что я такой не один. Что я не единственный
в мире с каким-то особым даром. Я слышал раньше о таких людях, но никогда лично с ними не
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сталкивался, не считая тех чувств, что рядом кто-то есть. Мне было одновременно и страшно,
и интересно.
– Ладно, – сказал я себе, – посмотрим, что будет дальше. – И мысленно я добавил – Я
иду в Барнаул. Если что, я буду там. Увидимся!
И, хотя я надеялся и ждал, ответ пришел все равно резко и с болью. – Я поняла. Жди.
– Вот-жесть! – я был поражен. Не только тем, что со мной общались вот таким странным способом, но и тем, что я сам мог общаться точно так же. – Ладно. Хрен с ним. Надо
двигаться. – я снова сел за руль и двинулся из города.
Мои друзья тоже были в пути. После того, как погибли их родители, спасаясь от черных
тварей, им было уже все равно, что делать. Родители Вовки погибли, спасая его самого, заперев
его в машине. А родители Дэна погибли у воронки. Дэн просто их не увидел в большой толпе,
охваченной паникой. Он узнал об этом, когда вернулся домой. Его мама оставила ему записку,
что они уехали туда, к воронке. Втроем мы были подавлены смертью своих семей. После мы
нашли Женьку. Он сидел на чердаке своего дома. Прятался от черных убийц. Мы нашли его
по крикам. Он кричал нам. Он увидел нас, когда мы медленно проезжали мимо его дома. Мы
быстро подъехали к дому Шефа, и он спрыгнул с крыши, чуть не сломав себе ноги. Уже после,
когда мы выехали далеко за село, мы осознали все случившееся. И после этого Шеф попросил
Вовку поехать в Камень, поискать родителей. Я ехать отказался. Из-за своей девочки. И мы
договорились встретиться в Барнауле. У Шефа там тоже была девушка. Просто друг, но все же.
Ребята отвезли меня на другой конец села, к каналу, и там уже высадили. И мы попрощались
с надеждой, что встретимся.
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Глава 2
Я взглянул на часы. Было уже 12. День был хорошим. Небо чистое – ни облачка. За рулем
мои глаза устали быстрее, чем когда я двигался на своих двоих. То ли сказалось напряжение
от встречи с тварями, то ли от осознания того, что я – иной, не совсем нормальный человек,
и что я такой не один. Я увидел съезд с трассы в сторону леса. Сбавив скорость, я свернул
и остановился только в самом лесу. Ножом я нарезал веток и кое-как замаскировал машину.
Мне срочно нужен был отдых. Я решил рискнуть и остаться в машине. Закрыв все двери на
замки, я опустил кресло почти горизонтально и закрыл глаза.

***
Я открыл глаза из-за яркого света, пробивавшегося даже через веки. Свет был очень
ярким. Глаза открылись с большим трудом. Я огляделся. Комната. Не моя. Значит – я не дома.
А где я тогда? И тут я вспомнил.
– Вот-идиот! Закусывать надо! – я вспомнил, где я нахожусь. Яркий свет бил из окна.
Солнечный день разгорался во всю. Я почувствовал шевеление рядом. Повернув голову, я увидел ее. Моя девочка спала рядом. Милое, прекрасное лицо моего любимого человечка. Я медленно, аккуратно, стараясь не разбудить свою девочку, сел в постели. Я смотрел на нее, как
она спит, как тихо сопит своим носиком. И тут я заметил, что она улыбается.
– И что ты так на меня пялишься? Впервые увидел меня, что ли? – Лена открыла глаза
и тут же их зажмурила от яркого света. – Выключи его! – жалостливо попросила она. Я встал
с постели и закрыл шторы.
– Так лучше? – спросил я.
– Да, спасибо!
И тут я заметил, что она с интересом меня рассматривает.
– Что-то не так? – спросил я, и тут же, посмотрев вниз, под ноги, увидел, что действительно не так. Я был голый.
– Ух ты ж ёпта! – я кинулся к своей одежде, которая аккуратно была сложена на стуле,
возле стола с компьютером.
Лена рассмеялась.
– Что ты так носишься? – едва смогла произнести она сквозь смех – Будто я тебя никогда
голым не видела!
– Видела, не видела – это не важно! – буркнул я в ответ. – Просто вот такой я человек!
Это не красиво! – я продолжил одеваться, смутно припоминая, что вчера моя одежда валялась
на полу, когда я уже был в постели – видно, моя девочка постаралась – сложила все аккуратно.
Она у меня такая!
– Не красиво – это когда ты выпиваешь больше, чем твоя девушка и именно ей приходится вести тебя домой, а не наоборот! – Лена поднялась с постели. И, конечно же, тоже голая.
– Прикройся! – я уже не знал, куда себя деть от стыда. – Вдруг, кто-нибудь зайдет! Мама,
например, твоя! Или отец, что еще хуже! – Я уже оделся и двинулся к двери из комнаты. Смотреть на обнаженное тело своей любимой я спокойно не мог. Это было выше моих сил. Мог и
не удержаться. А у нас еще были дела в городе.
– Ты куда-то собрался? – спросила Лена, натягивая на голое тело мою футболку.
– Надо умыться хотя бы. Зубки почистить, что ли. – Ответил я. – Во рту полная кака,
как ты постоянно говоришь.
Лена снова засмеялась.
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– Успеешь ты все дела сделать! Времени еще целая куча! А если тебя кто и увидит из
моих, то они давно в курсе, что мы спим вместе. – Лена поднялась с постели и подошла ко мне
вплотную, касаясь меня своей грудью.
– Знать и видеть это – разные вещи! – не успокаивался я, понимая, что уже начинаю
терять контроль над собой.
– Иди ко мне, трусишка! – Лена резким движением прижала меня к себе, и наши губы
слились в ласковом, нежном поцелуе.

***
Я открыл глаза. Снова. Но уже наяву. Сон был прекрасен. Я огляделся. Никого и ничего.
Взглянул на часы. Я проспал три часа.
– Хватит спать. Время не терпит. – я вышел из машины, пару раз присел, подергал
ногами, потряс руками, короче, чутка размялся. После небольшой разминки я сел в машину и
потихоньку выехал на трассу. Никого. Тишина. Это хорошо. Я дал газу, и машина рванулась
вперед. Мне нужно было найти мою девочку.

***
Скоро показался Барнаул. На въезде в город была куча сгоревших машин. Засохшие лужи
чьей-то крови. Сплошная грязь, мусор. Страшно было смотреть на все это, но такова была
реальность. Я медленно проезжал по улицам города и смотрел на разбитые витрины магазинов,
сгоревшие и разбитые машины, жилые дома частного сектора были практически уничтожены
и часто вдалеке были видны воронки с торчащими в них длинными черными, блестящими на
солнце, стволами. И опять, как и в Павловске – ни одной живой души. Чувство мое молчало. Я
пытался хоть что-то разглядеть в окнах жилых домов. Но на нижних этажах ничего не увидел,
а на верхних просто не мог разглядеть. Мне нужно было проехать пересечение улиц Антона
Петрова и Малахова. Там, на углу была жилая пятиэтажка. На пятом этаже жила моя девочка.
И я очень надеялся, что она либо там, либо где-то спряталась.
Медленно проезжая улицы, я пытался уловить хоть какие-то посторонние звуки. Но
ничего не смог услышать, кроме шума двигателя своей машины. Город я знал не очень хорошо,
и пытался на память определить, где я нахожусь. Хотя бы примерно. Получалось не очень.
– Опять карту искать, что ли? Ну, нет уж, куча времени уйдет! – я медленно ехал дальше.
На улицах сплошной бардак. Иногда попадались даже какие-то строения, напоминающие баррикады. – Как же быстро вы расползлись! – я был зол. Но злиться был бесполезно. И тут я
увидел знакомый магазин. Узнал я его по частично вырванной вывеске «ЕВРОСЕТЬ».
– Уже близко! Я иду, Лен! Иду! Держись! – я давил на газ, как мог. Не замечая на пути
ничего, я несся на машине, сбивая кучи мусора и прочий хлам, разбросанный на улице. Десять
минут, и я остановился у знакомого дома. Выскочив из машины, я рванул к подъезду и взлетел по лестнице на пятый этаж. И резко остановился. Дверь в квартиру Лены была открыта
настежь.
– Только не это! О, Аллах! Только не это! ЛЕНА! – крикнул я и ворвался в квартиру.
Первый труп я увидел на кухне. Это была ее мама. Пулевое отверстие во лбу явно показывало,
что она умерла быстро. – Мародеры! Скот! – отца Лены я нашел в ванной. Тоже с пулей в
голове. Тела лежали уже давно, и издавали тошнотворный запах.
– Лена! ЛЕЕНА! – кричал я, ворвавшись в ее комнату. Никого. Пусто. – Где же ты?! Куда
убежала? – я метался по квартире и не знал, что делать, куда бежать, где искать Лену. Мои
чувства молчали. Я прислонился спиной к стене и, обхватив голову руками, медленно сполз
на пол.
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– Лена, Лена, Леночкааа! – я не мог поверить, отказывался верить, что ее нет. – Ты жива,
я знаю, я чувствую!
И тут снова активизировалось мое чувство. Кто-то был рядом. Я вскочил с места и подбежал к окну. На улице никого, мертвая тишина. Но то, что я никого не видел, не означало, что
этот кто-то не видел меня. Кто-то видел, наблюдал за мной. Смотрел и ждал. Чего? Кто знает?
Я не знал, и решил проверить. Я спустился вниз, вышел из подъезда и огляделся. Кусты сирени,
небольшие спортивная и детская площадки, огромные баки для мусора. И никого живого. И
тут…
– Ищешь кого-то? – прозвучала мысль в моей голове, и я решился на ответ.
– Да, – подумал я – Ты кто?
– Друг, возможно. А может и нет. Не от меня зависит. – пришла ко мне чужая мысль.
– А от кого зависит? – задал я мысленный вопрос не понятно кому.
– От тебя! – пришел мне ответ.
– Почему?
– Потому что я не знаю, чего от тебя ожидать.
– Аналогично!
– Я хорошая!
– Хм, а почему я должен быть плохим? – я уже начинал нервничать.
– А никто не утверждает, что ты плохой, пока ты сам не покажешь свою сущность!
Было похоже, что меня кто-то пытался проверить. Одно только я знал в точности – это
была девушка, и это была именно та, из Павловска. Но как она попала сюда так быстро?
– На машине, как и ты. – пришел мне мысленный ответ.
– Черт! – выругался я уже вслух. – Не хорошо читать чужие мысли!
– А разве ты сам не читаешь мои?
– Виноват, каюсь! Грешен! Но я-то не намеренно, а вынужденно! – я начал медленно
прогуливаться вокруг кустов сирени, надеясь найти собеседницу. Зря, как оказалось.
– Ты думаешь, что ты так просто меня найдешь? – мысль пришла ко мне с насмешкой.
Но не со злой.
– Я не думал, – ответил мысленно я, – я надеялся!
– А какая разница? – спросила мысль.
– Блин…я не знаю…никакой, наверное! – тут уже улыбнулся я, и попросил – Выходи!
– Хорошо. – согласилась моя мысленная собеседница. – Найдешь меня на выходе со
двора.
– Окей…! – я, с недоумением, медленно пошел к выходу на проезжую часть.
Когда я прошел в проезд между двумя магазинами, у меня за спиной раздался еле слышный шорох. Я резко обернулся.
– Приветик! – Молодая девчонка встала из-за клумбы с цветами и подошла ко мне.
– Здрасти.. – еле произнес я. Шок. Потому что ожидал увидеть перед собой девушку как
минимум лет за двадцать. А тут. Да ей лет шестнадцать, не больше, подумал я.
– Вообще-то, мне семнадцать…с половиной! – с наигранной обидой сказала девочка.
– Блин! – я не выдержал – Хватит читать мои мысли! – я сделал шаг ей на встречу –
Можно же и нормальным, обычным и естественным способом общаться!
Девчонка подошла ко мне в упор и посмотрела мне прямо в глаза.
– Ты добрый. – произнесла она тихо – Хороший человек, я чувствую это! – она сделала
шаг назад – Меня Ира зовут, а тебя?
– Дмитрий, – ответил я смущенно – приятно познакомиться!
– Ты ищешь кого-то тут? – спросила Ирина.
– Да.
– Кого?
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– Свою девушку.
– Она тут жила или просто была в гостях?
– Это ее дом. Ты что-то знаешь?
– Возможно. Если это она, конечно. Нужно проверить – Ира отошла и посмотрела по
сторонам. – Но не тут.
– А где? – не понял я.
– Есть одно место. – ответила Ира. – Там нам никто не помешает. – она пошла вдоль
улицы. – Идем! Скорее!
Я пошел следом за ней. Я шел, не понимая, почему я слепо ей поверил. Я ее не знал,
она меня тоже, но почему-то я не мог ей не верить. Возможно, думал я, это потому, что она
такая же, как и я – особенная.
– Прости, конечно, меня. Но я так не могу – Ира повернулась ко мне и дождалась, когда
я поравняюсь с ней – Я не могу не читать чужие мысли. У меня это на автомате происходит.
Уж прости!
– Ладно. – ответил я – Проехали.
– Мы – другие, Дим. – Ира говорила спокойно и все время смотрела по сторонам – Мы
не такие, как все. Нас мало таких. Тут, в городе, есть еще двое таких, как мы. – Ирина свернула
на перекрестке налево, я шел следом.
– Двое? Тоже девчонки? – спросил я.
– Нет, – ответила Ира, – есть один парень. Мой! – Она с улыбкой обернулась ко мне.
– Это-хорошо, когда есть кому тебя защитить! – ответил я на ее улыбку своей.
– Нуууу, он не совсем мой, как бы так сказать. – Ира слегка смутилась – Просто, он так
считает, и я пока что, не вижу причин ему этого запретить!
– А он откуда? Местный? – спросил я.
– Да. Мы с его сестрой были лучшими подругами, когда-то. – Ира рассказывала, а сама
осматривалась по сторонам. – После моего знакомства с Сережей, мы с ним стали встречаться.
А его сестра была против. Из-за этого мы поругались. Я люблю его, но я, пока, этого ему не
говорила. Не время еще.
– А почему его сестра была против того, чтобы вы были вместе?
– Его сестра знает меня лучше всех. И она считала, что я ему не пара. Как-то так.
– Бывает, – ответил я. – У нас с Леной было практически так же. Только с той разницей,
что это она сама не хотела иметь со мной ничего личного. Никаких серьезных отношений.
– Это-нормально, я считаю. – Ира снова повернула, но уже в какой-то проулок. – Девчонки часто боятся серьезных отношений. Особенно, если они уже были у них, и девчонку
обманули, и не один раз! – Ира внимательно осмотрелась и подошла к какой-то грязной двери
трехэтажного бревенчатого дома. – У нас устанавливается блокада доверия, так сказать. – продолжила она – Трудно верить, когда тебя постоянно предают, пообещав этого не делать! – Ира
открыла дверь и вошла внутрь. – Это я по себе знаю. Сама так попадала. Я, вообще, детдомовская сама.
– Я прекрасно это понимаю, Ир. – я вошел следом за ней. Единственное, чего я не понимал, так это того, с чего это я так разоткровенничался с незнакомым мне человеком. Мы поднялись на третий этаж. – Ты в детдоме росла? – спросил я.
– Да. Мои родители были алкоголиками и бросили меня, отдав в детдом. Но я оттуда
сбежала. С тех пор живу сама по себе. Одна.
– Ясно. – Мы остановились у двери какой-то квартиры. – А мои родители погибли. Осталась только моя девочка. Но тут, сколько мы с ней пережили всего!
– Это-нормально! – Ира покопалась в карманах и что-то достала. – С девчонками всегда
сложно!
– Она постоянно говорила мне, что не любит меня и никогда не полюбит! А теперь…
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– А теперь наоборот? – Ира улыбнулась и открыла дверь одной из квартир.
– Да. – ответил я подошел ко входу в брошенную квартиру.
– Часто нас, девушек, очень трудно понять! – Ира вошла, впустила меня и закрыла дверь
ключ. Повесила цепочку и повернула в двери пару замков.
– Мы пришли, как я понимаю? – спросил я, осматривая квартиру. Три комнаты. Две
полностью пустые. А в третьей, самой большой, стояли стол, большой раскладной диван-софа и
пара кожаных кресел. На столе пара чистых тарелок и стаканов с кастрюлей. Все было накрыто
куском целлофана.
– Да. Это мое жилище, – Ира подошла к столу, выдвинула стул и села – Добро пожаловать!
Будь, как дома! – она улыбнулась. Я сел на другой стул.
– Так что там, как на счет моей девушки? Как ее найти? – я беспокойно заерзал на стуле.
– С ней, я уверена, все в порядке! – ответила Ира, глядя мне в глаза.
– Откуда такая уверенность, и где она, ты ее видела, знаешь ее? ГОВОРИ, не молчи! – я
соскочил со стула и стал ходить по комнате – Пожалуйста, не молчи!
– Да, я ее знаю! – Ира встала со стула и подошла ко мне. – Она в порядке. Я жду тебя
по ее просьбе уже несколько дней.
– Она тебя попросила? – спросил я удивленно.
– Да, она верила, и не зря, как оказалось, что ты придешь за ней. – Ира подошла к окну,
слегка отодвинула штору и посмотрела на улицу. – Она сейчас в другом месте. Я спрятала ее
– Девушка повернулась ко мне лицом – Она очень хорошая! И ты тоже. Вы очень похожи!
– Отведи меня к ней! Пожалуйста! – я готов был встать перед Ирой на колени, лишь бы
она выполнила мою просьбу.
– Не сейчас.
– Почему?
– Потому что идти туда сейчас – опасно!
– Опасно?
– А ты что, еще не понял, что произошло?
– Блин, – я уже начинал злиться – Я вижу, что происходит. Я потерял всю семью…
– Не ты один, – перебила меня Ира – Ты не заметил трупы в ее квартире?
– Видел… – я опустил голову – И я прекрасно все понимаю…Но она единственное, что
у меня осталось!
– Я знаю. – ответила Ира – И ты единственное, что осталось у нее самой. Прости, но
сегодня ты ее не увидишь! Потерпи до утра! – Ира подошла к дивану и разложила его. – Спать
будем тут. Располагайся. Скоро будет ужин и сон.
– Будем спать вместе? – удивился я.
– Ну, можешь спать на голом полу – Ира стелила постельное белье – Я не против, мне
места больше будет.
– Ты как себе представляешь, что мы будем спать вместе? – Я все еще не понимал ею
сказанное. А если точнее, то отказывался понимать.
– А ты действительно ее любишь! – Ира подошла ко мне – Я, лично, сомневалась малость.
Решила проверить.
– Проверить?! Ты серьезно? – я был просто в шоке, и злость уже просто кипела во мне.
– Прости. Я девушка, и мне можно! – Ира отошла от меня к столу и убрала целлофан с
кастрюли и тарелок. – Голоден?
– Больше не делай так! – сказал я – Я все понимаю, но ты не имеешь права на такие
проверки! Мы с тобой не знакомы, не друзья…
– Разве нет, не друзья? – перебила меня Ира – А то, что я спасла жизнь твоей девушки,
дождалась тебя, отведу завтра тебя к Лене – это ни о чем тебе не говорит?
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– Прости… – я опустил голову. – Виноват! Прости, просто столько всего произошло…я
уже не знаю, кому стоит верить, а кому нет.
– Это-нормально, учитывая данную ситуацию! – Ира положила на тарелки куски мяса.
Я сел за стол, и мы принялись за еду. Девчонка слишком умная для семнадцати с половиной лет, думал я. Ира усмехнулась, и я понял, что она прочла мои мысли. Извиняться я не стал.
Мясо было холодным, но мы не обращали на это внимания. Выбирать было не из чего,
да и привыкли уже, есть то, что нам доставалось.

***
Спать легли рано. Ира легла к стенке, а я лег с краю. Спалось плохо. Мешали мысли о
том, что лежу с чужой девчонкой в одной постели. Я однолюб по своей природе, и спать с чужой
девчонкой для меня не приемлемо категорически. Но тут возникла простая необходимость, и
я смирился. Тем более, что ни о каком сексе речи и не шло. Мы просто спали. Точнее, спала
Ира, как убитая, а вот я нет. Спал я очень скверно.
Снился очередной кошмар с неизвестными, скользкими черными тварями, похожими на
какое-то желе. Они бросались на людей, на их лица и прилипали к ним намертво. Они высасывали из жертвы все жидкости, вследствие чего, жертва становилась полностью высохшей,
и от малейшего прикосновения тело крошилось в пыль. И, пока что, никто не знал, как их
уничтожать, и возможно ли это вообще.

***
Проснулись мы практически одновременно. Я открыл глаза, повернул голову к Ирине.
Она уставилась на меня и засмеялась.
– Что смеешься? – не понял я.
– Видел бы ты выражение своего лица! – Ирина засмеялась еще громче.
– Тише! – я испугался, что ее смех могут услышать эти твари.
– Не бойся, – ответила Ирина. – я пока не знаю, почему, но эти твари тут редко появляются днем. – Она встала и толкнула меня – Поднимайся уже! Сурок!
– Я не выспался, спал очень плохо. – ответил я.
– Не страшно, – Ирина вышла в другую комнату. Послышался плеск воды. – Умываться
будешь? – спросила она из другой комнаты.
– Конечно! – я уже даже забыл, когда в последний раз умывался.
– Все, свободно, можешь помыть свою морду лица. – Ира вышла из комнаты, посмотрела
на меня и улыбнулась.
– Что? – спросил я.
– Ты себя видел, вообще?
– Грязный?
– Не то слово! – Ира закатила глаза кверху – Иди уже, умывайся! Лена тебя испугается,
в таком виде!
– Умолкаю и иду! – я поднялся с дивана и прошел в другую комнату умыться.
Комната, как оказалось, была не совсем пуста. В углу стоял стул, на стуле небольшой таз.
А чуть выше, к стенке был прибит не большой умывальник. Рядом, на стене висело полотенце
на гвоздике. Я умылся. Вода была ледяной. От этого, по телу побежали мурашки.
– Бррррр, – я быстро вытерся полотенцем и вышел к Ире.
– Холодно? – спросила она.
– Есть малеха. – ответил я и тут же спросил – Когда пойдем?
– Сейчас. – Ира встала со стула. – Ты готов? Идти пару кварталов отсюда.
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– Да, пошли!
Мы спустились вниз. Ира медленно подошла к двери, потихоньку ее открыла и выглянула
наружу.
– Ты же сказала, что твари не услышат нас тут. – шепотом сказал я.
– Тут есть кое-кто пострашнее этих тварей. – ответила Ира, осматривая улицу. – Пошли. –
Она вышла, и я следом за ней.
– Кто? – спросил я.
– Люди. – Ирина вела меня между больших куч мусора, между остовами сгоревших
машин – Есть люди, которые страшнее любого чудовища!
– Да, знаю. – я следовал за своей проводницей, предвкушая встречу с Леной.
– Обращай внимание на любую мелочь – Ира шла впереди, а я смотрел на нее, и понимал,
что она только на вид маленькая и хрупкая, но беда сделала ее сильнее, чем она могла себе
представить – Любая мелочь может спасти тебе жизнь или наоборот – убить.
– Ир, я не маленький ребенок.
– Знаю. – ухмыльнулась Ира – Но часто бывает так, что мы совершаем, вроде бы, мелкие
поступки, или не обращаем внимания на то, что кажется нам не значительным, а в итоге, все
эти мелочи выходят нам большими проблемами. Понимаешь?
– Ты умна не по годам.
– Поживи один несколько лет – научишься!
– И сколько ты живешь одна?
– Уже довольно давно. С семи лет на улицах.
– СТОП! – резко сказал я и замер на месте.
– Ты тоже почувствовал? – Ира оглянулась в мою сторону.
– Аха. – кивнул я и осмотрелся, пытаясь найти причину моего беспокойства.
– Я ничего не вижу – Ира смотрела во все стороны.
– Я тоже. Но от этого не легче. – я медленно обошел Ирину и шагнул вперед – Отсутствие
видимой угрозы, не означает ее полное отсутствие.
– Знаю.
Мы продвигались вперед. Что-то гнетущее нависло над нами. Мы не могли ни понять,
что это, ни увидеть это, ни услышать. Это ощущение чего-то не понятного давило огромным
грузом на разум. В душе нарастал панический страх.
– Вот-гаденыш! – Ира неожиданно остановилась. – Стой, Дим. Я поняла, в чем дело!
– В чем? – не понял я.
– Даже не в чем, а, скорее, в ком. – Ира повернулась лицом к дальним мусорным кучам
и крикнула – Сережа! Прекрати! Свои же!
– Что? – сказать, что я был удивлен, значит не сказать ничего.
– Это-мой друг – Ирина вышла на открытое место –Сережа! Выйди к нам, пожалуйста!
Хватит на нас опыты свои ставить! – девушка вглядывалась вдаль, осматривала глазами строения вокруг и большие кучи мусора.
И тут, чуть дальше от нас, из-за небольшой баррикады вышел какой-то парень. Высокий,
спортивный.
– Что ты так кричишь? – Он подошел к нам и попытался обнять Иру. Она отскочила от
него, как от заразы.
– Не смей меня трогать! – Ира ударила его по рукам – Ты же прекрасно знаешь, что я
терпеть не могу твои фокусы! – девчонка злилась все сильнее.
– Ну, что ты так реагируешь? – Сергей снова попытался ее обнять, но безуспешно.
– Еще раз попробуешь тронуть меня без разрешения, я сломаю тебе руку! – Ира сделала
шаг назад.
– И тебе не будет меня жалко? – наигранно удивленно спросил Сергей.
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– Ни капли! – Ира сложила руки за спиной. – Вообще!
– Ребят, я вам не мешаю? – я не выдержал – Может, все-таки пойдем дальше?
– А ты-то кто такой? – Сергей посмотрел на меня оценивающим взглядом.
– Человек! – ответил я.
– Это-я вижу.
– Если видишь, то зачем задаешь заведомо глупый вопрос?
– Ты нарываешься? – Сергей сделал шаг в мою сторону.
– Стоять! – Ира встала между нами – Прекратите оба! Заняться не чем, что ли? – она
повернулась ко мне – Или ты забыл, для чего ты здесь?
– Я помню! – ответил я – Но, когда на меня наезжают ни за что, я молчать не намерен!
– Хватит уже! – девушка повернулась в Сергею – Проводи нас, вместо того чтобы заниматься ерундой! Как Лена?
– Она в порядке. – Он посмотрел снова на меня – Твоя девчонка, как я понимаю?
– Да! Она была с тобой? – небольшой укол ревности.
– Да, со мной. Спала весь день и всю ночь. – Сергей развернулся и двинулся вперед –
Она очень устала от всего этого и от ожидания.
– Я пытался прийти быстрее – ответил я, – Но, сам понимаешь, не от меня зависело все.
– Да, понимаю я, и она понимает. Довольно умная девчонка! Тебе повезло с ней!
– Знал бы ты, – сказал я шепотом, чтобы Сергей не услышал, – чего нам это стоило –
быть вместе!

***
Первая наша с ней встреча. Тогда ни она, ни я сам не знали, и даже не догадывались о том,
что будет после. Даже в ближайшем будущем. И дело не в том, что будущего вообще никто не
знает. Дело в том, что у нас была разница в возрасте чутка больше десяти лет, она на меня даже
смотреть не будет, скорее всего. Буду надеяться, что позволит мне себя проводить до своего
дома. Это было на тот момент все, о чем я мог мечтать. Она мне нравилась. Очень сильно
нравилась. Мы договорились встретиться возле кинотеатра. Когда я пришел, то я не ожидал
увидеть ее. Я привык, что обычно девчонок ждать приходится. А тут, она пришла вовремя. А
если быть точнее, то даже не много раньше времени.
– Привет! – подошел я к девушке и поздоровался.
– Привет! – ответила она и улыбнулась мне.
– Пройдемся? – предложил я.
– Конечно, давай! – согласилась она.
Я сделал приглашающий жест рукой, и медленным шагом мы пошли гулять. Мы зашли в
магазин и купили полторашку пива. Долго искали, где бы нам присесть и спокойно, без посторонних попить пива и пообщаться. На какой-то улице лавочку нашли и сели.
– Прошу прощения за вопрос, – с опаской сказал я, – мммм…у тебя парень есть?
– Нет. – ответила Лена. – Я одна, только с ребенком.
– Ребенок есть? Прикольно! Люблю детей! – я пытался развить тему. – Ты замужем была?
– Да.
– Развелись? Почему? – я мысленно себя отругал за поспешность – Можешь не отвечать,
если тебе эта тема не приятна. Я не обижусь!
– Да, нет, все нормально! – Лена слегка качнула головой, от чего ее волосы встрепенулись
в лунном свете – Он просто не был мужчиной. Настоящим мужчиной.
– Не будем о грустном, Лен! – я попытался сойти с темы, понимая, что она может быть
не приятной для девочки. – Проехали.
– Почему же? – спросила Лена. – Я думала, что тебе интересно, раз ты спрашиваешь.
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– Интересно, да. – согласился я и снова в мыслях назвал себя идиотом – Просто я подумал, что полез не в свое дело.
– Забей! Все нормально! – успокоила меня Лена. – Я родила ребенка. Я его воспитываю
и очень сильно люблю! Я очень хотела его! Все нормально.
– Может, стоит попробовать найти свою половинку? – я решился зайти издалека.
– Нет. – как-то строго ответила Лена.
– Почему? – спросил я.
– Мне не нужны серьезные отношения.
– Странно…
– Что?
– Я думал, что девчонки всегда мечтают о своей семье.
– Я тоже мечтала…когда-то. – Лена посмотрела в ночное небо, на звезды. Потом посмотрела на меня и добавила – Просто меня научили, что верить никому нельзя! Даже тем, кому
можно!
– Я тоже так думал, до определенного момента.
– И что же или кто же все изменил?
– Есть одна девчонка.
– Я ее знаю?
– Возможно – я почувствовал, что разговор заходит в опасное русло.
– Ты влюбился?
– В очередной раз…похоже, что да.
– Ты не уверен в себе?
– Я уверен, – я обхватил голову руками, провел ладонями по лицу и залез в карман
за сигаретами. Я понимал, что еще чуть и я проболтаюсь. Нужно было срочно менять тему
разговора. – Просто я не уверен, что она поймет меня и ответит взаимностью.
– Взаимности сразу никогда не бывает.
– Согласен.
– Нет, я, конечно, верю в любовь с первого взгляда, но все же. – Лена тоже закурила свои
сигареты.
– Любовь, – я сделал глубокую затяжку – это такое чувство…мм…оно сильное…нежное…и оно вряд ли может прийти сразу. Это может быть только со временем…ну…наверное.
– Ты никогда не влюблялся с первого взгляда? – с улыбкой спросила Лена.
– Уже, по-моему…
– Сомневаешься?
– Если честно, то да… – я просто уже не знал, что мне делать и решил пустить разговор
на самотек – Просто она мне нравится. Очень. Но вот то, что я ее люблю – я еще не понял.
– Поймешь, со временем.
Мы сидели на лавочке и долго общались, шутили, говорили на серьезные темы. Нам было
хорошо вдвоем. Пиво повлияло на нас, и мы уже не контролировали темы для разговоров.
Потом зазвонил ее телефон.
Лена взяла трубку. Оказалась мама. Лена отключила телефон.
– Мама? – спросил я.
– Да. Домой пора. – ответила девушка.
– Жаль.
– Ничего не поделаешь. – Лена встала с лавочки. – Да и ребенок может проснуться в
любое время.
Мы двинулись в сторону Черновки. Мы шли и разговаривали. И получилось так, что я
девушку проводил и узнал, где она живет. Возле ее дома мы остановились.
– Твой дом? – задал я глупый вопрос.
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– Да. Тут я живу.
– С родителями, как я уже понял. Только мама?
– Нет, отец тоже с нами.
– Здоров, когда полная семья!
– Да! Но он – мой отчим. Не родной отец.
– Бывает – я мялся с ноги на ногу – У меня тоже отец не родной.
– Ладно, Дим. Пора мне. – Лена сделал шаг к калитке.
– Спокойной ночи, Лен!
– Спокойной ночи! – она зашла во двор. Я чуть постоял, подождал, пока она зайдет в дом
и только после этого я развернулся и медленно пошел домой.
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Глава 3
Воспоминания мелькали в моей голове. Я даже не заметил, как мы прошли довольно
большое расстояние. Ира с Сергеем вели меня к той, о которой я всегда мечтал, которую любил
больше своей жизни, и ради которой готов был отдать все, что у меня было, всего себя, лишь
бы она была счастлива!
Мы шли по захламленным улицам города, обходя баррикады и сгоревшие машины.
– Кроме вас кто-нибудь выжил еще в городе? – спросил я, чтобы просто нарушить молчание, так как оно угнетало.
– Да. – ответила Ирина. – Выжило много людей. Но они потом все ушли из города. –
Ирина рассказывала, одновременно глядя по сторонам. – Сначала никто ничего не понял, что
произошло. Никто не понял, откуда пришла опасность. А когда поняли – было уже поздно.
Они были повсюду.
– Они нападали всегда и везде. – Сергей вставил свою порцию рассказа. – Поднялась
сильнейшая паника. Полиция и военные наши ничего не могли сделать. Стрелять в тварей
бесполезно. Пули не причиняют им ни малейшего вреда. Это стало ясно сразу же.
– Никто из нас не знал, как можно с ними бороться. – продолжила Ира. – И это было на
много страшнее! Враг тебя убивает за считанные секунды, а ты не можешь ничем ему навредить. Даже не знаешь, чувствуют ли эти твари боль!
Мы свернули на перекрестке и двинулись дальше.
– Днем они стараются не появляться. – рассказывал Сергей – Скорее всего, свет для них,
если не губителен, то, по крайней мере причиняет какие-то неудобства.
– Я видел, – начал я – как они напали у нас в первый раз. Днем. Когда они только появились из этого…не знаю, как эта хрень называется, откуда они повылазили.
– Да. – Ирина мельком взглянула на меня – Я тоже видела, как они прилетели, как упали
на землю. Видела взрыв и видела, как они бросались на лица людям и душили их, а потом
отваливались, а человек умирал в мучениях. Их даже похоронить было нельзя.
– Тела мертвых просто разрушались от самого мизерного касания – Сергей сделал предупреждающий знак рукой, и мы остановились. Но он сразу махнул нам, чтобы мы следовали
за ним.
– Это-я тоже видел. – сказал я. – У нас в селе остались в живых только я и трое моих
друзей. Больше никто не выжил. – я огляделся по сторонам, остановился. Нет, показалось. –
Но мои друзья ушли в Камень.
– Зачем? – спросил Сергей.
– Там осталась семья одного из них.
– Ты думаешь, они живы? – спросила Ира.
– Я не знаю. – ответил я. – Но что я мог сказать своему другу, не ходить никуда? Пусть
будет надежда, что они живы. Кстати, мы условились, что встретимся тут.
– Где? – спросил Сергей.
– Кинотеатр МИР – ответил я.
– Знаю. Возле ЖД, который. Когда вы условились там встретиться?
– Точно не договаривались, потому как мы не знали, сколько времени уйдет на дорогу
у них и у меня. Мы просто договорились, что у кинотеатра будем оставлять записки друг для
друга.
– Записки? – не поняла Ирина.
– Да, и когда записки наши совпадут по времени, мы либо встретимся возле МИРа, либо
договоримся о другом месте.
– Ясно. Как вариант – не плохо. – Сергей был согласен с нами.
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– Так! Внимание! Мы подходим к месту. – Ира сбавила шаг. Мы с Сергеем последовали
ее примеру.
Мы подошли к девятиэтажному зданию.
– Она тут? – кивнул я в сторону девятиэтажки.
– Нет. Она там – Сергей указал рукой на еле заметную дверь в подвал.
– Там? – я удивился.
– Да. – ответила Ира вместо Сергея. – Это самый безопасный подвал в городе, поверь
мне на слово!
– Верю! – сказал я и сам удивился такому своему ответу.
Сергей подошел к двери, что-то нажал, и дверь со скрежетом отъехала в сторону.
– Элитный дом был. – сделал небольшое пояснение Сергей. Я кивнул, что понял. Мы
вошли внутрь, и дверь за нами сразу закрылась.

***
Лена лежала на небольшой старой кровати. Она спала. Когда мы вошли, она не проснулась, так крепко она была погружена в свой сон. Я подошел к ней. Мои руки дрожали. Я стоял
и смотрел на свою девочку, а из моих глаз шли слезы. Я так рад был ее увидеть живой и здоровой. Сколько она пережила за это время. Только потеря семьи нанесла ей очень большой
удар. Потом еще я не мог к ней прийти и помочь ей. Ира подошла ко мне сзади и положила
мне на плечо свою руку.
– Она в порядке. Просто она устала. Ей нужен отдых. – Ира взяла меня за плечи и повернула к себе лицом. – Не переживай так! Все будет хорошо! Поверь мне!
– Я верю, Ир. Спасибо вам с Серегой, что помогли моей ведьмочке! – я подошел к Сергею
и протянул ему руку – Спасибо, брат! Если что-то, когда-то тебе будет нужно, только попроси
меня, и я сделаю для тебя все, что в моих силах будет!
– Прекращай, чувак! – Сергей пожал мою руку. – На то мы и есть – ИНДИГО.
– Кто, простите? – не понял я.
– Индиго! – Ира подошла к нам и встала рядом. – Так называют нас, со странными, для
некоторых, способностями.
– А…Ясно. – хотя, на самом деле я ничего не понял – А кто придумал это название для
нас?
– А кто его знает. – ответил Серега. – Возможно, что это сделал тот, кто первым обнаружил нас и рассказал о нас миру.
Мы отошли от кровати, чтобы своим разговором не разбудить Лену.
– Ладно. – я уселся за стол, стоявший у стены. – Что делать-то теперь? Я просто не имею
представления. – Сергей подошел и уселся на второй стул. Ира села ему на колени. – Приедут
мои друзья. Встретимся мы…и что дальше-то? Куда идти, бежать или ехать? Что делать? Эти
твари же везде! Я даже боюсь предположить, что где-то есть место, куда они еще не попали!
– Не паникуй, чувак! – Сергей гладил колени Иры – Что-нибудь мы точно придумаем.
Но в одном я окажусь прав, если скажу.
– В чем именно? – спросила Ира, убирая руки Сергея со своих колен и тут же отвесив
ему легкий подзатыльник – Никуда ехать не нужно! – Сергей почесал голову – Смысла нет.
– Верно! – Ира встала с колен Сереги, подошла к печной плите и сняла закипевший
чайник – Кофе? – предложила она нам.
– А что, – я очень удивился – у вас кофе есть?
– Есть! – Ира показала большую коробку с пачками растворимого кофе. – Полная! Позавчера в подвале одного маркета нашла!
– А тебе кофе нельзя, Дим! – Лена сидела в постели и внимательно слушала наш разговор.
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– ЛЕНКА! ЛЕНОЧКА! – Я кинулся к своей девочке, обнял ее, поцеловал, прижал к себе
так, словно вижу в последний раз. Лена прижалась ко мне. – Ведьмочка моя…родная, милая
моя девочка! – Я не мог успокоиться…Пошла слеза.
– Дим, все хорошо, милый! – Лена поцеловала меня в губы – Я верила, знала, ждала, что
ты придешь за мной!
– И я пришел! – я не отпускал свою девочку, целовал ее губы, щечки, лоб – Я не мог
не прийти!
– Я знаю, Дим. – Лена заплакала – Я знаю! Моих маму и папу убили мародеры. А я
сбежала.
– Я видел, Лен. Я был у тебя дома вчера. Мои родители и брат тоже погибли. Но, я свыкся
уже. Не будем о грустном! Теперь я с тобой! Ты прости, что так долго меня не было!
– Не страшно, я все прекрасно понимаю. Взрослая девушка.
– Ребят, кофе ждет! –Ирина уже налила кофе в чаши. – Присаживаемся.
Мы с Леной подошли к столу. Я сел, а она села мне на колени. Кофе был вкусным.
– Сильно не увлекайся! – Лена посмотрела мне в глаза – Слышишь меня? – Лена толкнула
меня в плечо и вытерла слезы.
– Вот-так всегда! – я сделал наигранно обиженное выражение лица – Еще женой не стала,
а уже командует! Где справедливость в этом мире?!
Мы все засмеялись. Нам было нужно как-то отвлечься от плохих мыслей.
– То ли еще будет! – Лена заерзала у меня на коленях – Видишь, какая я беспокойная?
– Ты меня пугаешь! – Я нежно обнял свою девочку.
И тут, на улице послышался шум. Мы все резко соскочили со своих мест. Мы знали, что
забраться сюда ни у кого не получится, но все же мы были настороже.
– Что это? – Лена прижалась ко мне.
– Не знаю, – Ирина подошла к двери, прислонилась к ней ухом и прислушалась. С минуту
она так стояла, потом повернулась к нам и пожала плечами – Ничего.
– Там кто-то есть. – сказал я не громко. – И он не хочет, чтобы мы его видели. Это не
ваш знакомый? Третий, который? Или, третья?
– Нет. – Ирина отошла от двери. – Она на другом конце города живет. Мы с ней не
особо дружим. – Ира подошла к небольшому шкафчику у стены, открыла его и достала оттуда
пистолет.
– Могла бы у меня взять. – Сказал я и показал свой трофей.
– Свое надежнее.
– Как скажешь.
Ирина нажала на кусок стены, и дверь подвала отъехала в сторону, открывая путь на
улицу. Я взглянул на часы. Полдень.
– Можно я первый? – Сергей задержал Ирину, которая уже сделала, было шаг на улицу.
– Да, конечно – она сделал приглашающий знак рукой.
Сергей забрал у нее пистолет и, взяв его двумя руками, осторожно вышел на улицу. Я
пошел за ним следом, так же, держа пистолет на изготовке.
– Дим! – Лена кинулась ко мне.
– Все в порядке! Не бойся! – я остановил ее. – Я скоро вернусь.
Лена поцеловала меня и отошла вглубь подвала. Мы с Сергеем поднялись по короткой
лестнице на площадку двора. Дверь подвала встала на свое место. Девчонки наши были в безопасности. А нам предстояло выяснить причину неизвестного шума. Мы двинулись по периметру площадки. Он по левой, а я по правой стороне. Само девятиэтажное здание имело форму
буквы П. Мы были внутри этой буквы. Медленно мы двигались и осматривали каждый темный
уголок, кучу и машину. Ничего и никого. И тишина. В том смысле, что тишина была вообще
гробовой. Ни каких звуков. Как будто в вакууме. Даже шума ветра не было. Я с недоумением
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посмотрел на Серегу. Показал на свои уши и на его и вздернул головой, как бы спрашивая,
слышит ли он что-нибудь. Серега в ответ мне покачал головой. Нет. Тоже ничего. Я пожал
плечами, и мы продолжили обход здания. Что-то тут было не так. Обычно звуки были всегда.
Хоть какие-то, но были. А сейчас вообще ничего. Я взглянул на свои ноги. Даже звука своих
шагов я не слышал. Я специально слегка шаркнул подошвой по асфальту. Ничего. Никакого
звука. Мне это очень не понравилось. И мое чувство молчало. Я никого и ничего не ощущал,
но мы точно знали, что тут, где-то рядом есть кто-то или что-то живое. В подвале я четко
ощущал чье-то присутствие. А тут – нет.
– Не нравится мне все это. – Сказал я, скорее сам себе, так как Серега меня не услышал.
Мы дошли до угла дома. Серега подошел ко мне.
– Давай сделаем так – Я вернусь обратно, к подвалу, и пойду с другой наружной стороны
здания, а ты продолжишь осматривать все тут.
– Не вопрос, Серег. Давай – согласился я. Сергей тут же быстро умчался обратно, на
исходную, а я продолжил свои поиски.
Я свернул за угол. Только кучи мусора и машины, в основном сгоревшие. Кто их пожег,
не понятно. Может сами люди, может кто еще. В принципе, это было не важно. Я медленно шел
и всматривался в окна дома, в салоны машин, заглядывал за кучи мусора. Никого и ничего.
Ноги мои гудели. Мышцы болели так, словно я пробежал без остановки несколько километров.
Наваливалась усталость. Сразу я не придал этому особого значения. Но, спустя пару минут, у
меня задрожали руки. Все тело ломило от усталости. Будто я весь день вкалывал, разгружая
вагоны с мешками с цементом. Ноги налились свинцом, и каждый шаг давался очень трудно. Я
взглянул на свои ноги, перевел взгляд на руки. Я ничего не понимал. Откуда навалилась такая
сильнейшая усталость. Я смог сделать еще пару шагов и все. Дальше идти уже не было никаких
сил. Я медленно опустился на асфальт и сел. Я хотел крикнуть Сереге, но и на крик у меня не
хватило сил. Руки дрожали так, что я не смог удержать в них пистолет, пальцы разжались, и
он упал на дорожку. Я запаниковал. Я был напуган. Я ничего не понимал. Мой разум был как
в тумане. Я перестал что-либо видеть и через пару секунд я потерял сознание.

***
Яркий солнечный июньский день. Мы с Леной гуляли по городу. Было довольно жарко.
Мы прогуливались вдоль кинотеатра. Ждали начало сеанса. Лена достала небольшой носовой
платок и вытерла пот со лба.
– Жарко – сказала она.
– Может, мороженого? – предложил я.
– Не откажусь! – обрадовалась Лена.
Я посмотрел по сторонам и увидел не далеко от нас тележку с мороженым.
– Вон, как раз продают. Пошли. – Я кивнул Лене на продавщицу мороженого.
– Да я от жары сейчас бегом туда понесусь! – измученно протянула Лена, и мы быстро
пошли к тележке.
– Дайте нам два пломбира, пожалуйста. – сказал я, и протянул молодой девушке-продавщице деньги.
– Пожалуйста! – девушка достала из тележки-холодильника два пломбира и протянула
нам по одному. – Приятного вам аппетита и приходите еще!
– Спасибо большое! – Мы поблагодарили девушку и двинулись обратно к кинотеатру, с
жадностью поглощая пломбир.
– А что за фильм-то, я уже забыла? – Лена искала глазами афишу. Но мы находились за
ней и названия фильмов нам видно не было.
– Пятая часть терминатора, Лен. – ответил я.
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– А, да, вспомнила! – Лена откусила кусочек пломбира – Клаааасно! – протянула она.
Я с улыбкой смотрел, как моя девочка поедает мороженное. Я любил за ней наблюдать.
Она искоса взглянула на меня.
– Что ты так смотришь? – спросила Лена.
– Просто, – ответил я – мне нравится за тобой наблюдать и все.
– Что тут интересного? – не поняла Лена.
– Не могу вот точно тебе сказать! – я как-то не ожидал такого вопроса и чутка растерялся. – Просто нравится и все!
– Никогда не думала, что это может быть так интересно! – Лена откусила следующий
кусочек пломбира.
– Ну, когда ты человека лю… – я осекся.
– Что? – с удивлением спросила Лена.
– Ничего. А что, что-то не так? – я попытался уйти от темы.
– Мне показалось, или ты что-то хотел сказать мне? – Лена с интересом посмотрела на
меня. Ее рука с пломбиром опустилась, и капельки растаявшего мороженного падали под ноги.
– У тебя мороженное тает! – я пальцем указал на ее пломбир.
– Да, пусть тает! Мне другое интересно! – Лена быстро доела мороженное и снова взглянула на меня – Давай, договаривай!
– Блин! – я мысленно выругался – Давай, для начала, сходим в кино, потом по домам, а
вечером, когда пойдем гулять, и поговорим. – Я старался не смотреть в глаза девушке.
– Ммм…ладно – с неохотой согласилась Лена. – Но вечером ты мне обязательно все
расскажешь и ничего не будешь скрывать!
– Обещаю! – я поднял правую руку – Клянусь соседским поросенком!
Лена засмеялась.
– Пошли, поросенконенавистник!
– Кто-кто я? – тут уже не удержался от смеха я сам.
– Никто. Пошли, скоро фильм начнется. – Лена взяла меня под руку, и мы пошли к кинотеатру. Я отчетливо чувствовал страх, появившийся у нее. Она чего-то боялась. И не только
она. Я сам боялся приближения вечера и предстоящего разговора.

***
После фильма, я проводил Лену домой, а сам ушел к родственникам. В Барнауле у меня
не было своей квартиры и ночевал я у родственников.
Наступил вечер. Я вышел на улицу, подошел к автобусной остановке, дождался автобуса,
сел в него и поехал к Лене. Когда я подходил к ее подъезду, Лена уже стояла рядом и разговаривала с подругами. Я подошел к ним.
– Вечер добрый! – поздоровался я. Подруги Лены с интересом наблюдали за мной. Мы
с ними еще никогда не встречались и встретились в первый раз.
– Привет, Дим! – Лена повернулась к подругам – Знакомьтесь! Это мой очень хороший
друг – Дима! – Лена указала подругам на меня.
Я по очереди протянул руку для знакомства обеим подругам Лены.
– Дмитрий. – Представился я.
– Оля. – представилась девушка слева.
– Александра. – представилась та, что была справа.
– Очень приятно! – ответил я смущенно. Слишком много девочек вокруг меня собралось.
– И нам! – в один голос сказали девчонки и тут же рассмеялись тому, что они сказали
одновременно.
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– А вы точно только друзья? – спросила Александра, довольно симпатичная девушка со
светлыми волосами была чуть выше Лены.
– Да! – ответила вместо меня Лена – А что?
– Да, нет, ничего. – Саша с интересом разглядывала меня – Просто симпатичный мальчик!
– Я занят! – быстро сказал я.
– Очень жаль! – не много с грустью ответила Александра.
– Найдешь еще себе другого, – Лена обняла свою подругу – не переживай! А у Димы уже
есть девушка, да, Дим?
– Да, есть. – ответил я. – И я ее очень люблю! – я повернулся к Лене. – Идем?
– А вы куда? – спросила Ольга у Лены.
– Мы погулять решили перед сном. – ответила Лена.
– А с вами никак? – поинтересовалась Саша.
– Не стоит. – сказал я. – У нас с Леной есть личный разговор и свидетели нам ни к чему. –
я попытался сказать это с юмором. Получилось.
– Ладно, Штирлицы, идите уже. – Ольга повернулась к Саше – Мы сами погуляем. А лена
нам сама все расскажет потом.
– Ну…это вряд ли – тихо сказал я, и мы с Леной потихоньку пошли в парк не по далеку,
где мы всегда гуляли по вечерам, когда я приезжал в город.
Парк был очень красивый. Аккуратные, выложенные плиткой дорожки, кованые фонари
и невысокие заборчики вокруг клумб с белыми и красными розами, посаженными в виде
какого-то красивого узора. Вдоль дорожек стояли кованые скамейки.
Мы шли по дорожке и молчали.
– Ну, так что ты там хотел мне сказать? – нарушила тишину Лена.
– Да, есть кое-что – я не мог собраться с мыслями – Я все никак не мог набраться храбрости и поговорить с тобой об этом.
– Дим, не пугай меня – Лена насторожилась, и я сильнее почувствовал ее страх.
– Я стараюсь, но Лен…мне тяжело об этом говорить.
– Почему?
– Потому что не все так просто, как, кажется. – Я достал сигарету, прикурил и сделал
затяжку. – Не всегда простые, но очень важные, слова можно сказать так же просто.
– Согласна – Лена знаком попросила у меня сигарету. Я дал – Но, все же, если начал
разговор, то стоит его довести до конца, наверное.
– Несомненно, Лен. – я смотрел себе под ноги – Я обязательно все скажу.
– Я слушаю, начинай.
– Лен, помнишь, я говорил о том, что влюбился в девушку?
– Помню, конечно!
– Я говорил о тебе, Лен. – мы остановились, я встал перед Леной и посмотрел ей в глаза.
Ее прекрасные глаза, которые сейчас наполнялись грустью – Я люблю тебя, Лен! – признался
я девушке в своих чувствах к ней.
– Дииим… – Лена произнесла мое имя почти со стоном – пожалуйста, не говори этого! –
тихо, почти шепотом взмолилась Лена.
– Я уже сказал… – ответил я. – И по-другому никак.
– Скажи, что ты пошутил!
– Как можно шутить ТАКИМ чувством?! – не понял я.
– Диимаа… – Лена была сильно расстроена, я это чувствовал. – Я так боялась, что ты
влюбишься в меня. – Лена сделала глубокую затяжку сигаретой. – Я боялась и одновременно
ждала этого момента, я чувствовала, что твои чувства ко мне каждый день приобретают вполне
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не дружескую форму. – Лена повернулась ко мне спиной и курила – Но, Дим, мне не нужны
серьезные отношения! Я не хочу этого! Понимаешь? НЕ ХО-ЧУ! – по слогам произнесла Лена.
– Лен…
– Дим, давай больше не будем возвращаться к этому разговору и будем, как до этого –
друзьями! Просто хорошими друзьями и все?! Пожалуйста!
– Я просто должен был сказать тебе, Лен. – я опустил голову. Понимаешь? Должен был
сказать!
– Я понимаю, Дим. Прекрасно тебя понимаю! – Лена повернулась ко мне лицом – Но,
пожалуйста, закончим разговор на эту тему!
– Хорошо. – согласился я. – Прости, что испортил вечер!
– Ничего ты не испортил! Дело не в тебе, Дим.
– А в чем или в ком? – спросил я.
– Дело не в тебе, а во мне самой. Я никогда не смогу переступить через себя! Пойми
меня правильно, Дим!
– Пусть… Хорошо. Закроем эту тему. – сказал я, а сам подумал, что тему закроем, но
только на время. Я умел ждать.
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Глава 4
Я очнулся. Вокруг тихо. Я открыл глаза и ничего не увидел. Вообще ничего. Было абсолютно темно. Черная безмолвная темнота. Я хотел повернуться и встать, но моя голова сразу
же взорвалась дикой болью. Я издал тихий стон. Больно, мать твою! Я прислушался. Вокруг
было тихо, но тишина была уже не такой вакуумной, как до этого. Я полежал пару минут и
снова попробовал подняться. Ноги меня не слушались, но руки уже не дрожали так сильно.
Опершись на руки, я сел. Хоть что-то получилось. Я предпринял попытку встать. Не вышло.
Ноги были ватными и легкое покалывание в ступнях.
– Вашу ж мать! – выругался я. – Надо как-то сваливать отсюда. И вообще, где я? – ответом
мне послужила только тишина. – Где Лена? Где Ира и Серега?! – я снова попытался встать.
Уже лучше – ноги пришли в движение. Руками я нащупал какую-то опору слева от себя. Я
оперся на нее и кое-как встал на ноги. Они все еще были ватными, но уже не так. Пошатываясь,
я оперся о стол и прислушался к звукам. И я услышал. Этот звук. Он был каким-то чужим.
Как будто что-то тяжелое скользкое и мокрое тащили по полу. От этого звука стало страшно,
стало не по себе.
– Что за хрень тут? – разговор с самим собой для меня нормально, особенно, когда поговорить необходимо, а рядом никого. Я вглядывался в черноту перед собой. Есть! Я приметил еле заметную точку света впереди. Скорее всего, это была мизерная дырка в стене, либо
щель. Возможно, что это была и какая-то дверь, на что я надеялся. Опираясь на найденную
невидимую мне опору, я сделал первые неуверенные и шаткие шаги. Чувствительность ног
постепенно возвращалась. Еще шаг. Еще и еще. Я добрался до кусочка света и протянул руку.
Дерево. Впереди меня было что-то деревянное. Я слегка постучал. Конструкция впереди слегка
пошатнулась.
– Дверь! – обрадовался я.
Я сделал пару шагов назад, намереваясь сделать небольшой разгон, чтобы попробовать
выбить дверь своим телом. Скользящий звук приближался ко мне сзади. От него побежали
мурашки по спине. Панический страх овладел мной. Не обращая внимания на все еще присутствующую слабость в ногах, я рванулся вперед и, врезавшись в дверь, я выбил ее и вывалился
на улицу. От яркого света, врезавшего мне в глаза, я закрыл лицо рукой. Я лежал на мокрой
земле. Я упал на небольшой ручеек и лежал в нем. Я поднялся на ноги.
– Стой, где стоишь! Не двигайся! – голос был властным, грубым. От неожиданности, я
вздрогнул. Я не чувствовал никакого живого существа рядом, но кто-то был рядом и приказал
мне не двигаться.
– Твои способности на меня не действуют, и на моих людей тоже! – голос сместился в
правую сторону. Я повернул голову туда же, ожидая увидеть того, кто со мной говорил. Никого.
Кто-то явно не хотел, чтобы я его видел. По крайней мере, в данный момент. И этот кто-то знал
о моих способностях. Это уже настораживало, потому как я не знал, кто со мной говорит, что
ему нужно, не понимал, откуда он знает о моих способностях и почему они на него и его людей
не действуют. Ту было над чем задуматься. Мне, для полного «счастья», не хватало врагов из
людей.
– Кто вы? – спросил я, глядя в сторону, откуда шел голос.
– Скоро узнаешь! – ответил мне голос – Но пользы тебе это не принесет, скорее, принесет
вред! – мне угрожали. Это был еще один минус. Постоять за себя я мог и довольно, не плохо.
Но я не видел своего противника. Я медленно повернулся в сторону строения, из которого
вырвался.
– Я сказал, не двигаться! Ты что-то не понял? – голос снова сместился правее. – Про свой
пистолет забудь. Его там нет. Или ты думаешь, что мы оставили бы тебя с оружием?
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Начало проясняться. По крайней мере, я уже узнал, что я тут не случайно, что меня
сюда притащили намеренно, забрали оружие и закрыли в гнилом строении. Скорее всего –
временно.
– Повернись ко мне спиной и руки за голову! – голос был довольно близко. Я повернулся
спиной к голосу и положил руки за голову. Тут же послышались быстрые шаги в мою сторону.
Резкий удар под колени свалил меня на землю. Мои руки заломили мне за спину и сковали
наручниками.
– Берите его в машину и везите на базу. Там разберемся и с ним, и с другой. – увидеть
говорящего со мной и отдающего приказы другим, я так и не смог. Но новость о том, что
меня повезут куда-то, где есть, похоже, человек, со схожими с моими способностями, уже была
хорошей. Одна голова хорошо, а две – лучше, как говорится. Мне оставалось только надеяться,
что эта девушка, ведь голос сказал о «другой», не Лена и не Ира.
Меня повели к машине. Это был черный микроавтобус с тонированными стеклами.
Дверь микроавтобуса мягко съехала в сторону, и меня втолкнули внутрь. Там я получил удар
по голове и потерял сознание. Последнее, что я увидел, это была группа вооруженных людей,
шедшая к небольшой колонне автомашин.

***
Летний вечер. Лена шла впереди меня и что-то весело мне рассказывала. Я пытался
понять, о чем она говорит, но не получалось. Причина этого была банальна – я был пьян. Не
сильно. Но достаточно для меня, пьющего очень и очень редко. Мы сидели на берегу реки
возле Гилевского моста в Баево и пили пиво. Выпито уже было три полторашки из пяти. Мы
встали и решили пройтись вдоль берега реки. Лена что-то увлеченно рассказывала и смеялась,
а я шел и просто кивал головой и улыбался за компанию, потому что не понимал сути Ленкиного рассказа, а сказать ей об этом я не мог, не хотел обижать свою девочку. Мы дошло до
поворота реки и развернулись обратно. Лена подошла ко мне и взяла под руку. Ее тоже уже
качало и не слабо. Алкоголь – злая вещь. Лена уцепилась за мою руку и продолжала что-то
мне рассказывать. Мы дошли до нашего места с пивом и костром, и я уселся на раскинутую
скатерть вытянув ноги вперед. Лена подошла спереди и, раздвинув мои ноги своими, уселась
между моих ног вплотную ко мне, обняла меня за пояс своими ножками и скрестила их у меня
за спиной. От такого я малость прибалдел. Ленка посмотрела мне в лицо. Наши глаза встретились. Я чуть качнулся, и мы с Леной легонько стукнулись лбами.
– Засранец! – сказала Лена и поцеловала меня в губы.
– И что это сейчас было? – спросил я с недоумением. Не то, чтобы мне это не понравилось, мне очень даже понравилось, но мы были только друзьями. Сколько я ни возвращался
к разговору о серьезных отношениях, Лена постоянно отказывала. А тут – поцелуй. И не просто дружеский поцелуй в щечку, а поцелуй в губы. Друзья ТАК не целуются. – Что это было,
сударыня-барыня? – спросил я еще раз и обнял Лену руками, и мои ладони гладили ее спину.
– Тебе не понравилось? – спросила Лена. Ее губы едва касались моих.
– Очень…очень понравилось! – когда я говорил, наши губы соприкасались – Я еще
хочу…можно? – спросил я.
– Конечно, можно! – ответила Лена, и наши губы слились в едином, страстном поцелуе.
Мои руки обнимали ее тело, гладили ее спинку, медленно спускаясь ниже и ниже. Руки
Лены спустились ко мне на пояс и залезли под футболку. Моя девочка гладила мою голую
спину. Не замечая, что она делает, Лена провела своими пальцами по моей спине, и я почувствовал боль. Это были ее ногти. В порыве, Лена не замечала, как царапает мне спину своими
ногтями. Я на это никак не реагировал до тех пор, пока стало невыносимо больно. Я издал
легкий стон, а мои руки спустились ниже спины девочки и залезли в трусики Лены. Наверное,
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Лене показалось, что я застонал от удовольствия, потому что она начала царапать меня еще
сильнее, и потом она вцепилась своими зубками в мою верхнюю губу и слегка потянула на
себя, сжимая зубки сильнее и сильнее. Я почувствовал солоноватый привкус крови и снова
издал стон боли. Лена сжала зубки еще сильнее и резко отпустила. Я испытал облегчение. Мои
руки продолжали путешествие по ее трусикам. Я гладил ее попку. Упругую и нежную. Мы едва
сдерживались, чтобы не повалить друг друга на землю. Я вытащил правую руку из трусиков
Лены и залез ей под майку, и под бюстгальтер. Грудь ее была просто превосходной. Упругая,
большая с набухшими от возбуждения сосками. Рукой я поднял майку Ленки и, оставив в
покое ее сладкие губы, стал целовать ее грудь. Я целовал ее долго. Ласкал соски своим языком. Гладил рукой. Лена выгнула назад спинку от удовольствия, и я продолжил свои ласки.
Остановиться я уже не мог. Мой разум отключился. И ее разум, похоже, тоже был отключен.
Включены были только инстинкты. Я медленно повалил Лену на скатерть. Она не оказала ни
малейшего сопротивления. Я оказался на ней. Я чуть приподнял Ленку и быстро снял с нее
майку. Лифчик она сняла уже сама. Я продолжил целовать ее груди, ласкать их языком. Лена
обняла руками мою голову и слегка прижала ее к своему телу, наслаждаясь моими ласками. Я
продолжал. Мои поцелуи спускались все ниже. От груди девушки к ее животу. Ниже и ниже. Я
спустился к ее юбочке и, зацепив ее край зубами, слегка потянул вниз, намереваясь ее снять.
Лена слегка прогнулась вверх, как бы помогая мне снять юбку. Своими зубами я стянул ее,
взял рукой и слегка отбросил в сторону. На Леночке остались только ее трусики. И тут лена
перешла в наступление. Она резко поднялась и рывком сняла с меня футболку, повалила меня
на спину и так же быстро стянула с меня мои спортивные штаны. Ее взору предстало мое тело.
Взгляд мое девочки опустился ниже. Затуманенные глаза Лены смотрели на мои плавки, через
которые отчетливо выделялся мой орган. Лена легла на меня и, чуть прогнувшись вверх, она
зацепила мои плавки и стянула их с меня. Тут уже не выдержал я. Я обнял Ленку и перекатился так, чтобы она оказалась подо мной. Оказавшись сверху, я спустился к трусикам лены
и потянул их вниз. Лена согнула ножки, помогая мне снять трусики. Я отбросил их в сторону
и снова принялся покрывать поцелуями грудь моей девчонки. Ленка издала легкий стон удовольствия. С поцелуями я спускался ниже. Дойдя до межножья, я провел там своей рукой,
касаясь половых губ. Лена снова застонала, положила свою руку на мою и слегка прижала ее
к половым губам.
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