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Аннотация
Трое незнакомцев решают ограбить одинокого профессора,

который живет в лесу совершенно один. Но старик не просто так
отделился от общества – он решил заняться незаконной торговлей
товара, у которого есть некое побочное действие…



 
 
 

Роман Романов
Двойная доза

Рыжий свернул на обочину и затормозил. Затем он заглу-
шил двигатель старого внедорожника и взглянул на своих
спутников. На переднем пассажирском сиденье разположил-
ся Филин и вопросительно смотрел на шофера. Через секун-
ду он покачал головой вперед-назад и раскинул руки в сто-
роны.

– Он спрашивает, чего мы встали, – с заднего сиденья про-
гремел могучий бас Гришки Молота.

– Я его понял, не нужно мне объяснять каждое его дви-
жение, – Рыжий обернулся, оценил взглядом своего второго
спутника и продолжил – Дальше мы пойдем пешком. Хочу
подобраться к нему как можно тише.

– Незаметно? – наклонился Гришка.
– Типа того.
Рыжий смерил взглядом Гришку и подумал, что с тиши-

ной у них будут проблемы. Обычно Гришка носил капюшон
и в таком виде не вызывал никаких опасений, если не обра-
щать внимания на огромные размеры его тела. Когда же он
показывал свое лицо, люди шарахались в стороны. Гришка
Молот был большим человеком, настоящим великаном. Ли-
цо же у него было, словно помятая бумага, которую изрисо-
вали красным карандашом. То было множество шрамов – и



 
 
 

они плавно переходили с его лица на лысую макушку. Один
глаз у Гришки смотрел на окружающий мир пустым взгля-
дом – он был искусственный. Рыжий не знал из какого ма-
териала сделан глаз, но предполагал, что из стекла. Рыжий
никогда не спрашивал его об этом и о том, откуда взялись
эти шрамы. Его это не интересовало, ибо Гришка Молот хо-
рошо справлялся со своей основной задачей – внушал страх
окружающим. Гришка был туповат, но Рыжий был уверен,
что никто и никогда не говорил ему это в глаза. И ему тоже
не очень хотелось.

– Молот, постарайся все не испортить.
– Не, не, – Гришка замахал руками. – В этот раз я буду

себя сдерживать.
Громкий гогот, последовавший после ответа, заставил Ры-

жего усомнится в его ответе. Филин толкнул Рыжего, опу-
стил два пальца вниз и пошевелил ими в воздухе.

– Да, да, пешком, – разгадал ребус Рыжий. – И давайте
поторопимся, я хочу сделать все как можно быстрее.

Они вышли из машины и огляделись вокруг. Уже стемне-
ло, и на небе остался только фиолетовый след от зашедшего
солнца. Рыжий поднял воротник своего коричневого плаща,
похлопал по своей дорожной сумке, нащупал свой пистолет,
электошокер и успокоился. Потом он взглянул на своих на-
парников, кивнул головой и с уверенностью пошел вперед.
Гришка и Филин последовали за ним.

Рыжий был выше остальных. Голова у него была перевя-



 
 
 

зана, на бинтах виднелись пятна засохшей крови. Это были
последствия их прошлой вылазки. Это случилось, как толь-
ко они пришли в этот маленький городок со странным на-
званием Верданово. В первый же день Рыжий и его группа, в
которой состоит около сорока человек разбили палаточный
лагерь вблизи города. План был такой – переночевать здесь
три-четыре ночи, ограбить несколько домов, или магазинов
и свалить из этого места. Однако первое же дело пошло не
по плану. Рыжий взял несколько человек и решил ограбить
дом охотника, который он заприметил в лесу. Группе требо-
валось огнестрельное оружие и Рыжий полагал, что найдет
его там. Охотник оказался дома и сдаваться просто так не за-
хотел. В первые же минуты налета, он выстрелил в двоих на-
падавших и рассек голову Рыжего стальным ломом. Гришка
в конце концов успокоил охотника, задушив его голыми ру-
ками. Они перевернули все вещи в доме, нашли три ружья и
несколько ящиков патронов. И это был бы обычный день для
таких кочевников, как они, если не случилось то, что резко
поменяло планы Рыжего.

Рыжий увидел демона. Все уже ушли, когда Рыжий делал
последний обход дома, чтобы убедится, что никто не спря-
тался и тогда он увидел странную фигуру в лесу. Она была
высокого роста, стояла и смотрела на Рыжего своими черны-
ми глазами. Выглядела эта фигура, словно какой-то оборо-
тень, только с абсолютно гладкой темной кожей. Существо
покачивалось и стояло на месте, не отрывая взгляда от чело-



 
 
 

века. Рыжий застыл, существо тоже не шевелилось. Так они
простояли несколько минут пока Рыжего не окрикнул Сёма.
Рыжий огляделся, а когда снова взглянул в лес – монстра не
было.

От этих воспоминаний Рыжий поморщился и потер свою
травмированную голову. Да, иногда не все идет гладко, но
сегодня все должно пройти идеально. Цель – проще некуда
– старичок, какой-то химик, который переехал сюда совсем
недавно. Он живет в кирпичном загородном доме, недалеко
от шоссе. Все тот же Сёма узнал, что этот химик продает ка-
кую-то мощную наркоту. Рыжий решил навестить этого хи-
мика и «попросить» у него этот наркотик. Этим Рыжий хо-
тел добиться еще одной цели. Он подумал, что если удаст-
ся достать этот запрещенный препарат, то он и его группа
останутся здесь на более долгое время. И он попробует най-
ти этого демона. Рыжий стал одержим этим странным суще-
ством, которое встретилось ему в лесу. Он рассказал об этом
своим ребятам, но те рассмеялись и решили, что у Рыжего
поехала крыша от удара ломом. Однако Рыжий не обращал
на их усмешки никакого внимания, взял Гришку и Филина
и пошел в гости к старичку-наркодилеру.

Если голова этой операции Рыжий, Гришка – сила, то Фи-
лин был умелыми руками. Филин умел взламывать что угод-
но, за это Рыжий держал его ближе к себе и следил, чтобы
его никто не трогал. Никто не знал настоящее имя этого че-
ловека – просто Филин. Он был немой и постоянно издавал



 
 
 

ухающие звуки, за это и получил своё прозвище. Он посто-
янно носил большие тёмные очки, которые скрывали почти
всю верхнюю половину его лица. Волосы у него были длин-
ные и постоянно грязные. Настолько грязные, что они боль-
ше походили на дреды.

Рыжий начал собирать свою группу уже довольно давно.
Они никогда не задерживались на одном месте и постоянно
куда-то ехали. У них не было никакой цели, они просто бро-
дяжничали от города к городу, параллелью грабя дома и за-
рабатывая тем самым себе на жизнь. Рыжий чувствовал, что
у него в голове начинает проклевываться настоящая цель их
группы, но пока боялся выразить это вслух. Для начала он
хотел доказать всем, что он не сошел с ума и видел демона на
самом деле. Даже сейчас, когда они шли по дороге, он с на-
деждой поглядывал на деревья. Он хотел, чтобы оттуда вы-
шло это существо и его перестанут считать безумцем. Но во-
круг была тишина, лишь еле-еле слышалось шуршание ша-
гов этой ночной троицы.

Гришка заметил, как Рыжий изредка смотрит в сторону
леса и улыбнулся:

– Что, Рыжий? Демонов своих выглядываешь?
Филин стал трястись от беззвучного смеха, а Рыжий су-

рово посмотрел на своего напарника.
– Все ржете, – сказал он. – С интересом бы понаблюдал

за вами при встрече с демоном лицом к лицу. Тогда может
и поговорим. Если выживите.



 
 
 

Гришка замолчал и шагал дальше. Его могучий силуэт ма-
ячил на обочине дороги как огромная глыба, в то время как
остальные выглядели тоненькими темными столбами. Даль-
нейший путь они проделали без малейшего слова.

Примерно через десять минут они подошли к жилому
участку, огражденному высоким железным забором. За за-
бором просматривался небольшой кирпичный дом. Рядом
не было соседних домов, только лес и дорога.

Рыжий взмахом руки остановил свою компанию и про-
шептал:

–  Сейчас действуем так: я  стучусь к нему, он выходит.
Должен выйти – клиентов он ценит. Мы прикидываемся по-
купателями. Сёма сказал, что старик не заботиться о своей
безопасности вообще никак. Он будто бы ждет, что его огра-
бят. Клиентов у него здесь уже достаточно, о его препарате
ходят слухи. Сёма говорит ему дали попробовать…

Филин удивленно вскинул руки и смешно ухнул. Рыжий
отмахнулся:

– Да не важно где. Важно, что вещь ядреная. Пробирает
до костей. Вам, парни должно понравится. Я думаю, что это
средство очень поднимет позитивный настрой нашей груп-
пы.

Гришка покачал головой, пожал плечами и накинул на
свою страшную голову капюшон.

– Стучи, Рыжий.
Рыжий еще раз проверил свою сумку, сжал кулаки и гром-



 
 
 

ко стукнул по металлической двери. Сначала один раз, по-
том еще три. Тишина. Выждав пару минут, Рыжий снова по-
стучал и громко крикнул:

– Эй, профессор! Открывай! Товар нужен!
Гришка громко хрустнул пальцами. Филин заметно нерв-

ничал и пытался что-нибудь увидеть сквозь щель между ка-
литкой и забором.

Послышался звук открываемой двери, потом был еле уло-
вимый стук шагов по брусчатке.

– Потише там, – послышался хриплый голос с другой сто-
роны забора. – Сейчас открою.

Рыжий улыбнулся, показав свои редкие зубы и сказал:
– Открывай, братишка! Мы долго до тебя добирались. Ты

бы еще совсем в лес зарылся. Открывай, холодно ведь.
Раздался щелчок замка, дверь приоткрылась и из проема

появилась маленькая седая голова.
– Какое холодно? На улице…
Он не успел договорить. Гришка схватил его за шею своей

могучей рукой, втащил старика внутрь, затем обхватил его
голову и закрыл второй рукой его рот. У хозяина округли-
лись глаза, и он беспомощно зашевелил зрачками в стороны.

– Эх, Гришка, поспешил, – посетовал Рыжий и прошел за
ними через калитку.

Рыжий осмотрел старика. Это был человек маленького ро-
ста, по виду лет шестьдесят, был одет в клетчатую рубашку и
черные штаны. Голова хозяина дома облысела спереди, сза-



 
 
 

ди же росли редкие волосы. Рыжий перевел взгляд на дом.
Небольшой одноэтажный кирпичный домик. Рядом с домом
стоял металлический ангар, который судя по большому зам-
ку использовался как склад.

Старик стоял в крепких объятиях Молота и продолжал
нервно бегать зрачками от Рыжего к Филину и обратно. Фи-
лин быстро огляделся по сторонам, закрыл калитку в заборе
и громко сплюнул на землю. Рыжий очень близко подошел
к старику и улыбнулся.

– Здравствуй, начальник. Принимай гостей.
Рыжий достал из сумки шокер и ткнул им в хозяина, ко-

торый в эту же секунду потерял сознание и повис на руках
Гришки.

– Затаскивай его в дом, – махнул рукой Рыжий и тут же
приказал Филину проверить весь двор на наличие незваных
свидетелей. Осторожность прежде всего.

Внутри дом выглядел гораздо шикарнее, чем снаружи. С
порога попадаешь в большую гостиную с огромным диваном
и двумя креслами кремового цвета. Они стояли напротив
камина, в котором уютно потрескивали дрова. У стены сто-
ял большой шкаф с полками. На полках не было свободного
места – они служили хранилищем всяческого хлама: книги,
толстые стопки каких-то рукописей, фотографии и многое
другое. Рыжий прошелся вдоль полок и взял в руки фото-
графию в коричневой рамке. На ней были запечатлены два
молодых человека, которые стояли на фоне красного старого



 
 
 

автомобиля. Рыжий перевернул рамку и прочитал надпись:
«Я и мой брат». Рыжий хмыкнул и положил фотографию на
место.

Он перебрал стопку бумаг, открыл все тумбы и шкафы в
гостиной, но не увидел никаких следов химических экспери-
ментов. Рыжий уже было расстроился и рассердился на Сё-
му, проматывая в мыслях как он накажет его за пустой треп,
но тут вдруг он увидел темно-синюю тетрадь, на которой бы-
ло написано корявым почерком: «Собственность профессо-
ра Макарова».

– Макаров значит, – покачал головой Рыжий, открыл и по-
листал тетрадь. На каждой странице был блок мелкого тек-
ста, который часто прерывался химическими формулами.
Для Рыжего это выглядело как полная бессмыслица.

Гришка Молот в этот момент привязывал старика к крес-
лу и громко при этом сопел. Повозившись с веревками, он
с громким хлюпающим звуком приземлился на диван и по-
смотрел на своего командира.

– Что дальше, Рыжий? – Гришка достал из внутреннего
кармана пистолет и начал крутить его в руках.

– Ждем пока очнется, – Рыжий даже не посмотрел на него
и продолжал листать тетрадь в надежде хоть что-нибудь по-
нять. Отчаявшись, Рыжий бросил тетрадь на полку и его
взгляд зацепил маленькую баночку с мутной зеленой жидко-
стью, которая лежала среди всего хлама. Рыжий схватил ее
и с радостным выражением лица повернулся к Гришке.



 
 
 

– Вот оно, Молот. Та самая кайфовая вешь, о которой го-
ворил Сёма. Он её описал именно так – зелёная говорит, как
сопля. По ходу этот старый хрыч так их и продаёт. В баноч-
ках. И ещё он сказал, что этой хрени у него дефицит, поэто-
му он дает не больше одной порции в руки.

Гришка с недоверием смотрел на стеклянную баночку.
– Давай, ты первый, – покачал головой Молот.
– Как хочешь, – пожал плечами Рыжий и достал из своей

сумки шприц.
Он открутил крышечку, опустил туда шприц, и зелёная

жидкость медленно перетекла внутрь. Затем он кинул пу-
стую баночку на пол и поднёс острие иглы к шее. Гришка
вскинул руки:

– Ты уверен, что в шею?
– Сёма сказал в шею – типа самый мощный эффект, – ска-

зал Рыжий и ввёл содержимое шприца себе в организм.
Рыжий выпрямился и несколько секунд смотрел на Гриш-

ку не моргая. Гришка в ответ смотрел на него и ждал ка-
кой-нибудь реакции. Потом Рыжего стало шатать из стороны
в сторону, он начал хватать руками воздух. Под ноги подвер-
нулось второе кресло и тело Рыжего рухнуло на него. Рыжий
закатил глаза и изогнул спину дугой. Руки его были раски-
нуты в стороны. Тело стало немного потряхивать, словно в
эпилептическом припадке. Гришка сидел и смотрел на сво-
его начальника.

Дверь хлопнула и в дом зашёл Филин. Он увидел эту



 
 
 

странную картину у камина и подбежал к Гришке. Филин
схватил здоровяка за плечи, но Молот отмахнулся.

– Да погоди ты! Ишь, как его вштырило! – сказал Гришка
и громко загоготал.

Филин не разделял радости и веселья своего напарника и
сел рядом. Взгляд у него был тревожный. Молот закончил
ржать, посмотрел на Филина и снова разразился оглушаю-
щим смехом.

– Не боись, Филя, – Молот с такой силой хлопнул немого
по плечу, что тот чуть не свалился с дивана. – Рыжик у нас
опытный в этих делах. Ничего ему не будет.

Их главарь тем временем полулежал в кресле, иногда по-
дёргивался и шевелил губами. Гришка услышал сопение ста-
рика, взглянул на него и увидел, что тот пришел в сознание.

– Здаров, старый, – улыбнулся Гришка. – Вот видишь –
товар твой тестируем.

Профессор вздрогнул и посмотрел на Рыжего.
– Первая доза, – прошептал он.
Затем повернулся к Гришке и громко сказал:
– Этот свой лимит израсходовал, дам еще вам по одной и

всё. У меня есть всего лишь два правила…
– Что?! – голос Гришки прогремел на весь дом. – Ты на

учить вздумал, старик?
Молот подошёл к хозяину дома и замахнулся, чтобы уда-

рить, но слабый голос остановил его:
– Не надо.



 
 
 

Молот развернулся и увидел, что Рыжий пришёл в себя,
хотя глаза у него были чуть приоткрыты.

– Не надо, Гриша, – продолжал Рыжий. – Не обижай на-
шего профессора. Прояви хотя бы капельку уважения.

Гришка громко хмыкнул и опустился на диван. Филин
быстро потерял интерес ко всему происходящему и подско-
чил к холодильнику. Через минуту он уже что-то ел, громко
чавкая.

Рыжий с усилием встал с кресла. Он стал медленно под-
ходить к профессору, плавно покачиваясь из стороны в сто-
рону.

– Как твое имя, профессор? – глухо выдавил он. – Мака-
ров?

– Да, – покачал головой старик. – Макаров Павел Влади-
мирович.

Он перекидывал взгляд то на одного непрошенного гостя,
то на другого. По нему было видно, что он судорожно пыта-
ется придумать, как ему выпутаться из этой ситуации. Ры-
жий покачал пальцем:

– Не надо, Павел Владимирович.
Он вплотную подошел к старику и наклонился.
– Про какие правила ты там заикался?
Старик помедлил с ответом, потом выпалил:
– Правило первое: я выдаю одну дозу одному человеку.

Не больше. Правило второе: следующая доза выдается через
месяц. Не раньше.



 
 
 

– Почему по одной? – прищурился Рыжий.
– Иначе смерть, – старик помолчал, затем добавил – Пла-

тить, как я понял, вы не собираетесь?
Рыжий улыбнулся своей гнилой улыбкой.
– А ты шутник, да дедуля? Люблю шутников. С ними ве-

село. Вон видишь того большого парня?
Он указал на Молота. Тот помахал им рукой и покачал

своей уродливой головой.
– Это наш шутник, – продолжил Рыжий. – Очень любит

шутки и болтает без умолку. Правда сегодня он что-то не в
настроении. Чего затих, Молот?

Гришка не сводил устрашающий взгляд с Павла Владими-
ровича.

– Но ты можешь поднять ему настроение, – продолжил
Рыжий. – Правда, профессор?

Он поднес к лицу старика большой нож и приложил хо-
лодную сталь к его щеке. Старик вздрогнул от прикоснове-
ния.

– Что вам нужно? – профессор задал глупый вопрос, на
который и сам знал ответ.

Главарь этой странной компании снова продемонстриро-
вал жуткую улыбку и произнес вкрадчивым голосом:

– Нам нужно твое волшебное лекарство, дедуля.
Филин перестал чавкать и тоже уставился на профессора.

Макаров не отвёл взгляда от Рыжего и твёрдо сказал:
– Оно стоит денег.



 
 
 

У Рыжего затряслись руки, и он отошел от кресла. Поднял
голову к потолку и закрыл глаза. Постоял так пару минут,
потом резко повернулся к Гришке.

– Расскажи ему пару шуток, Молот.
Огромный человек поднялся с дивана и словно подпёр со-

бою потолок. Молот подошёл к профессору, затем махнул
рукой Филину. Тот без единого слова всё понял. Он рез-
ко схватил стул и передал его подельнику. Гришка поставил
стул перед профессором, схватил его руку, и положил перед
собой на поверхность стула. Прижал её словно тисками, до-
стал свой небольшой раскладной нож из своего кармана и
положил его рядом на стул.

– Десять! – неожиданно громко крикнул Рыжий и расто-
пырил свои пальцы в воздухе. – У тебя целых десять попы-
ток, химик. Чем раньше ты нам скажешь, где ты прячешь
свои запасы лекарства от скуки, тем больше у тебя останется
пальцев. И, знаешь что, я упрощу тебе задачу. Я почти уве-
рен, что твои запасы в ангаре, который стоит у тебя во дворе,
так что просто скажи: где ключи?

Затем он резко крикнул:
– Филин, хорош жрать! Найди мне наркоту! Обыщи здесь

всё! Ищи ключи или что-то типа того!
Немой от неожиданности вздрогнул. Потом перестал опу-

стошать содержимое холодильника и с недовольным лицом
принялся разбрасывать вещи по дому, пытаясь найти тай-
ник. Павел Владимирович наблюдал как его жилище превра-



 
 
 

щалось в свалку.
Гришка продолжал держать его руки на стуле. Он взял

нож и поднес его лезвие к правому мизинцу. Затем взглянул
на Рыжего. Тот наклонился над профессором.

– Где. Ты. Их. Прячешь.
Тишина. Старик опустил взгляд на нож и молчал. Его спо-

койствие ушло от него, он принялся часто дышать. Рыжий
поднял руку вверх.

– Давай нарушим эту тишину!
Гришка резко ударил лезвием по мизинцу. Он сделал это с

такой легкостью будто шинковал пальцы людей с самого дет-
ства. Может быть так и было. На стул вылилась лужица кро-
ви. Старик смотрел на эту картину словно со стороны. Лишь
через несколько секунд пришла боль. Макаров страшно за-
кричал и попытался одернуть свои руки, но хватка Молота
была железной. Когда крик затих, старик прошептал сквозь
слезы:

– Они… в ангаре…
– Да что ты говоришь! – Рыжий заметно оживился. – Фи-

лин, ты слышал?
Длинноволосый покачал головой и снова издал звук по-

хожий на уханье совы. Затем он сомкнул пальцы и потряс
ими в воздухе.

– Ключ? – разгадал его пантомиму Рыжий и снова обра-
тился к доктору. – Где?

Через всхлипывания, профессор качнул головой вниз.



 
 
 

– У меня… в кармане…
Гришка тут же положил нож снова на стул и свободной ру-

кой начал хлопать по брюкам старика, нащупал ключи, вы-
тащил их и кинул Филину. Филин поймал их и выскочил на
улицу.

Рыжий смотрел на всё это и подумал, почему они раньше
не додумались обшарить одежду старика, пока он был в от-
ключке. Этот промах очень сильно разозлил его, и он сжал
кулаки. Гришка отпустил руки пленника, и профессор тут
же прижал их к себе, стараясь не смотреть на обрубок. Его
мизинец остался лежать на стуле в красной лужице. Рыжий
сделал глубокий вздох, чтобы успокоиться и присел на кор-
точки.

– Теперь, когда официальная часть закончена, я хочу по-
яснить тебе, старик, что все это, – он взмахнул руками. – не
просто так. Я знаю твоё имя, профессор Макаров, но ты не
знаешь моё.

Глаза у Рыжего были затуманены, и он не отводил их от
профессора.

– Меня зовут Рыжий. Настоящее моё имя тебе знать ни к
чему, да я и сам его уже не помню.

Профессор смотрел на него, прижав руку к телу. Рыжий
продолжил:

– Я представляю сообщество…
Старик резко его перебил:
–  Сообщество? Да ты просто больной наркоман, как и



 
 
 

твои парни!
Павел Владимирович нервно усмехнулся, потом посмот-

рел на свой покалеченный палец. С пальца капала кровь пря-
мо на брюки. Выражение лица Рыжего ничуть не измени-
лось.

– Да, именно так, – Рыжий посмотрел на старика со стран-
ным любопытством, затем достал из своей сумки бинт и
небольшую баночку с мутной жидкостью. Потом он взял ру-
ку профессора, с силой дёрнул ее к себе, открыл баночку, вы-
плеснул немного жидкости на обрубок. Макаров вскрикнул.
Рыжий приложил палец к своим губам и продолжил свою
странную речь.

– Все мы больны. Но у нас есть огромное желание изле-
чится и продолжить жить. Позволь представиться, мой друг.
Ты имеешь удовольствие наблюдать своими глазами адептов
секты Великого Нового Мира.

Гришка посмотрел на него с глупым выражением лица.
– Рыжий, ты чего?
Рыжий не обратил на него внимания. Профессор недо-

уменно уставился на него.
– Мы представляем новый мир. Мир очищения. Ты заме-

тил, как мир начал меняться?
Во время этого вопроса он продолжал аккуратно забинто-

вывать профессору палец.
– Что ты молчишь?
Рыжий надавил на палец. Старик вздрогнул от боли.



 
 
 

– О чём ты говоришь?
Рыжий улыбнулся и продолжил:
– Встречал ли ты демонов, профессор? Я видел одного,

и уверен, что в этих лесах он такой не один. Выглядит он
довольно мерзко. У него было кровавое лицо и тёмно-серая
кожа. Он исчез так же неожиданно, как и появился. Я начал
расспрашивать местных об этом. И знаешь что? Его много
кто видел. А еще за последний месяц в этом чёртовом го-
родишке пропало около двадцати человек. Я выяснил это и
сделал вывод. Знаешь, что я думаю?

Он посмотрел на старика, выждал паузу и сам ответил на
свой вопрос:

– Это посланники Миротворца. Я его так называю. Он хо-
чет очистить мир от людей и создать новый. Они начали с
этого города и скоро эти демоны будут везде и начнётся но-
вое время. И наша организация поможет им в этом.

Гришка покачал головой, сплюнул, и отошёл от профес-
сора.

– Нас, кто понял свою великую миссию будет становится
всё больше и больше, – продолжал Рыжий. – Сейчас нас ма-
ло. Но будут те, кто не захочет стать жертвой демонов, и я
буду собирать этих людей. Недавно я узнал про твой препа-
рат. И сейчас, опробовав его на себе, решил, что он станет
отличным средством мотивации для моих людей. Они нач-
нут верить мне, а это для меня самое важное. Также он по-
может найти для меня новых единомышленников. Да я и сам



 
 
 

не прочь повторить и попробовать его снова. Проблема на
данный момент одна, старик – у нас нет материальных благ,
которые мы могли бы дать тебе взамен. Но скажу честно: мы
и не собирались тебе платить. Я могу тебе предложить толь-
ко одно – присоединение к нам. Ты будешь с нами, профес-
сор Макаров. Ты будешь работать на меня. У тебя есть твой
наркотик, у нас есть твоя жизнь. Ты очень нужный и полез-
ный человек и я хочу, чтобы ты примкнул к нам и снабжал
нас этим средством.

Павел Владимирович молча смотрел на него, практически
не моргая. Рыжий закончил бинтовать палец и встал.

– Скажи мне, профессор Макаров Павел Владимирович,
готов ли ты вступить в наши ряды?

Рыжий чуть заметно качнул головой Гришке. Молот, ко-
торый стоял чуть в стороне, поймал его мутный взгляд и по-
двинулся поближе. Затем схватил профессора за шею своей
огромной рукой и начал давить.

– Отвечай, мразь, – хриплым голосом приказал он.
Старик замахал руками и выбрал единственно правиль-

ный ответ в этом случае:
– Да, я согласен.
Молот разжал руку. Старик сразу же закашлялся.
– Очень хорошо, – лицо главаря прямо засияло от радо-

сти. – Теперь пойдем с нами. Молот, развяжи его.
Гришка неуклюже обошел кресло и распутал веревки.
– Поднимайся!



 
 
 

Профессор встал и со стеклянными глазами начал мед-
ленно шагать к двери. Он уже словно ничего не замечал во-
круг. Гришка шел за ним и замыкал эту колонну Рыжий.

Они вышли на крыльцо дома. Участок освещался одним
фонарём. Свет был тусклый, но его было вполне достаточ-
но, чтобы увидеть последствия того, что случилось пока они
разговаривали внутри. Гришка и Рыжий замерли и откры-
ли рты. Увиденное повергло их в шок. Двери металлическо-
го ангара были открыты, внутри его и рядом на траве было
очень много следов крови. На земле у входа в ангар лежал
Филин. Точнее сказать, лежала его верхняя половина. Рядом
были разбросаны остатки его внутренностей. Рыжий первый
отошёл от шока и огляделся. Взгляд его тут же остановился
на второй половине его немого напарника. Его ноги лежали
вблизи дома.

Гришка так и стоял с открытым ртом, не издав ни звука.
Затем он потряс головой и его зашатало. Он оперся рукой о
поручень крыльца. Рыжий схватил старика за руку и развер-
нул его к себе.

–  Что здесь происходит? Что здесь происходит, мать
твою?

Старик смотрел на него и его взгляд не выражал ровным
счётом ничего. Рыжий, не дождавшись ответа, откинул ста-
рика так, что тот упал на ступени крыльца. Рыжий выхватил
свой пистолет и навел его на темноту внутри ангара.

– Эй! – голос его дрогнул. – Кто здесь? Я буду стрелять!



 
 
 

Потом он вздрогнул буквально всем телом от страшно-
го звука, который послышался из глубины подсобного поме-
щения. Звук был похож на хрип и на частые щелчки одно-
временно. Потом из темноты к ним вышел виновник смерти
Филина. Сначала силуэт был похож на человека с непропор-
ционально длинными руками. Как будто руки растянули на
каком-то причудливом орудии пыток. Потом, когда их гость
вышел на свет фонаря, Рыжий и Молот смогли разглядеть
его. Рыжий был ошеломлен и спокоен. Он уже встречал это
существо. Гришка же попятился назад, начал громко сопеть
и шепотом повторять одно слово. Демон.

Существо было полностью серого цвета, пол его опреде-
лить было невозможно. Кожа была вся в морщинах, руки с
длинными когтями висели как плети. Само лицо выгляде-
ло так, будто он проехался им по асфальту несколько мет-
ров. Это была кровавая масса, с которой медленно тянулись
струйки какой-то слизи. Глаза были абсолютно красными и
в них не было ни намека на разум. Да, это был абсолютный
монстр. И, несомненно, это он разорвал Филина на части.

– Молот! – крикнул Рыжий и нацелил свое оружие на чу-
довище. – Стреляй в него!

И человек, который пару минут назад боготворил это со-
здание, нажал на курок. Раздались громкие хлопки выстре-
лов. Рыжий стрелял пока не истратил весь запас патронов в
обойме. Три пули попали монстру в тело, две прямиком в
лицо, остальные просвистели мимо. Но демон упал не сра-



 
 
 

зу. Он пошатнулся, издал ужасный хриплый звук и только
потом рухнул на колени. Спустя пару секунд он полностью
свалился на землю. Его тело лежало наполовину в ангаре,
наполовину на улице.

Рыжий тяжело дышал и обернулся. Гришка все так же сто-
ял и с ужасом смотрел на монстра. Он даже не достал свое
оружие.

– Очнись, придурок! – окликнул его Рыжий. – Познакомь-
ся. Тот самый демон, которого по твоему мнению не суще-
ствует. И я…

Глаза Рыжего округлились и его вид стал окончательно
безумным.

– И я… я убил его…
Гришка с трудом перевёл на него взгляд и не нашёлся с

ответом. Старик лежал у крыльца, облокотившись на первую
ступень лестницы. Он смотрел на серо-кровавое тело широ-
ко распахнутыми глазами, и казалось, совсем не моргал.

Рыжий медленно подошел к этому телу и трясущимися
руками его потрогал. Монстр не пошевелился. Рыжий начал
медленно массировать себе виски, пытаясь успокоится и вы-
ровнять дыхание. Затем он заглянул в ангар. Он был совер-
шенно пуст, но его взгляд сразу же зацепился за линию квад-
рата на полу.

– Ключ! – выкрикнул он из темноты. – Молот, принеси
мне ключ!

Гришку отпустило. Он продолжал смотреть на монстра,



 
 
 

но начал шагать по направлению к задней части Филина. По
пути он бросил взгляд на старика, понял, что тот рыпаться
не будет, подошел к ногам Филина. Молот начал улыбать-
ся. Старик подумал, что его начало забавлять происходящее,
либо у него просто поехала крыша. Без тени брезгливости
он засунул руку в карман штанов Филина и выудил оттуда
ключ. Вернулся к Рыжему и остановился в нескольких мет-
рах от чудовища.

– Я к этой хрени не подойду, – сказал он и кинул ключ
своему напарнику.

Рыжий усмехнулся, поймал ключ и открыл створки под-
вального помещения.

– Смотри за химиком. По-моему, мы его недооценили.
В подвале автоматически вспыхнул свет и всё его содер-

жимое предстало перед Рыжим во всём своем великолепии.
Помещение было примерно метров десять в длину и пять

в ширину. Оно находилось под землёй и вытянулось в сто-
рону дома. Вдоль стен стояли металлические полки, на кото-
рых ровными рядами выстроились баночки с тёмно-зеленой
жидкостью внутри.

– Вот эти запасы, – прошептал Рыжий и спустился внутрь.
В конце помещения находились металлические серые

столы, на которых стояло множество странных препаратов
в колбочках и пробирках. Было похоже, что лаборатория
профессора по изготовлению наркотика находилась прямо
здесь. Рыжий провел рукой по баночкам с заветным содер-



 
 
 

жимым, схватил несколько и засунул в карман своего пальто.
Когда Рыжий вылез наружу, Гришка сидел на ступеньках

крыльца, а профессор стоял на коленях рядом с ним.
– Нашел? – хриплым голосом крикнул амбал.
Рыжий молча достал баночку и потряс ею в воздухе. Мо-

лот улыбнулся. Рыжий подошел к ним и взглянул на профес-
сора.

– Ты усложнил нам задачу, Павел Владимирович. Что же
ты не предупредил нас, что у тебя есть домашний питомец?
Откуда он вообще у тебя появился?

Старик молчал и смотрел, как будто, сквозь него.
– Ты заставил меня убить его! – вдруг резко крикнул Ры-

жий. – Я видел демона раньше, но так близко я увидел его
впервые! Почему ты не сказал мне?

Глаза Рыжего наполнились безумством, с губ капала слю-
на.

– Ты заставил меня уничтожить то, что я искал! Как он к
тебе попал? Как ты его поймал? Где мне найти еще?

Молчание. Молот поднял руку, чтобы ударить профессо-
ра по затылку, но Рыжий остановил его.

– Не надо, Молот, – голос его успокоился. – Твой наркотик
очень крутая штука, профессор. И знаешь что? Я возьму с
тебя двойную плату за то, что ты подставил нас.

– Ты умрешь, – тихо сказал старик.
– Мне плевать! – снова взорвался Рыжий.
У него тряслись руки, и он еле-еле достал баночку из кар-



 
 
 

мана.
– Но, Рыжий.., – начал было Гришка.
– Молчи!
Тяжелым усилием Рыжий достал шприц. Он целую мину-

ту пытался попасть шприцем в баночку и наконец у него это
получилось. Старик наблюдал за этим и снова прошептал:

– Я тебя предупреждал.
– Заткнись! – заорал Рыжий и ввел себе вторую дозу пре-

парата в шею.
В следующий момент он рухнул на колени перед профес-

сором. Его глаза поравнялись с глазами старика. Старик спо-
койно смотрел прямо на него и не отводил взгляд. Гришка
встал со ступеней и отошёл назад. Он уже решил, что нужно
отсюда сваливать, но не мог бросить здесь своего напарника.

– Эй, Рыжий, – тихо промямлил он и протянул к нему
руку.

– Поздно, – сказал профессор и встал на ноги.
Гришка даже не обратил внимания как старик начал по-

тихоньку передвигаться в сторону от них. И тут Рыжий рез-
ко схватил Гришку за протянутую руку.

Он поднял свое лицо и посмотрел на Молота. В глазах Ры-
жего начали лопаться сосуды, заполняя белки красным цве-
том. Само лицо начало покрываться отметинами от вздув-
шихся вен под кожей. И в этот момент Рыжий попытался
сказать:

– По… мо… ги…



 
 
 

Он опустился на четвереньки, не отпуская руки напарни-
ка. Сквозь его одежду начала сочится кровь, с рук начала
сползать кожа, пальцы медленно стали вытягиваться в дли-
ну. Остальная кожа на теле сначала посинела, потом приоб-
рела серый оттенок. Пальцы окончательно превратились в
острые когти. Сосуды на лице тоже начали лопаться и кровь
хлестанула наружу, покрывая лицо ужасной красной маской.

Профессор Макаров медленно продолжал отходить от
них. Гришка пытался одернуть свою руку, но мёртвая хват-
ка Рыжего не ослабевала. Когти на его изменённой руке впи-
лись в кожу Молота и тот громко закричал.

Рыжий издавал странные хлюпающие звуки, а его кожа по
всему телу продолжала разрываться, освобождая серый по-
кров. Он сбрасывал кожу словно змея. Через минуту перед
Гришкой стоял точно такой же монстр, которого Рыжий за-
стрелил некоторое время назад.

Новое чудовище выпрямилось и отпустило руку Молота.
Гришка стал пятится назад, а его поврежденная рука болта-
лась из стороны в сторону. Гришка свободной рукой выта-
щил из внутреннего кармана пистолет и навел его на бывше-
го напарника.

Монстр был быстрее. Он находился на близком расстоя-
нии к Молоту и резко ударил его по здоровой руке. Писто-
лет улетел куда-то в темноту. Издавая неприятный хриплый
звук, монстр-Рыжий резко подпрыгнул к Гришке и воткнул
свои когти ему прямо в шею. Лысый здоровяк даже ничего



 
 
 

не успел сообразить. С огромной силой рванув вперёд, де-
мон отделил голову от тела и отбросил ее вслед за оружием.
Тело рухнуло на землю.

Демон повернулся к старику. Профессор смотрел на про-
исходящее на некотором расстоянии. Он не испытывал ни-
какой тревоги. Демон встал на четыре конечности, как соба-
ка, и подошел к своему хозяину. Профессор протянул руку.
Он дотронулся до искаженного лица бывшего человека и ти-
хо произнес:

– Я предупреждал тебя насчет двойной дозы. Но ты, как и
многие другие не послушал меня и поплатился за это. К тому
же ты убил моего брата, который оказался первой жертвой
моего неудачного эксперимента. Ты должен заменить его.

Демон опустил голову, развернулся и с хриплыми звуками
удалился в темноту ангара.

Пару минут профессор Макаров молча стоял и смотрел
на бардак, который устроили у него во дворе незваные гости.
Потом медленно вздохнул от облегчения. Всё так же прижи-
мая к себе повреждённую руку, он закрыл створки своего
подвала и захлопнул двери ангара.

– Я всего лишь профессор, дружище, – Павел Владими-
рович улыбнулся. – Всего лишь профессор, который пытал-
ся создать лекарство от рака, но получил совершенно иное
действие. С одной стороны, я чокнутый, жадный до денег,
неудачник с опасным оружием, но с твоей стороны я – миро-
творец. Да! Этот вариант мне определенно нравится больше.



 
 
 

Развернувшись и взглянув на свой участок, старик пожал
плечами. Он думал только об одном. Пора уезжать отсюда.
Демонов здесь становилось все больше и больше.


