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Аннотация
Это история одного небольшого государства, где люди устали

и не могут больше жить по существующим правилам, и история
друзей, которые готовы изменить эти правила. Но все ли средства
хороши? И все ли удастся довести до конца? Один из них возьмет
на себя страшную миссию. А что из этого может получится…



 
 
 

Этот год выдался неудачным. Не зря говорили: «Високос-
ный год-жди беды». Все шло не так, как должно было быть.
Экса бесило все: и люди, которые его окружали, за исключе-
нием друзей и родных, и этот город, и эта страна. Но уезжать
он и не хотел, и не мог.

Лотерея
В городе придумывали все новые развлечения для горо-

жан. Мэр объявил об обязательной для каждого гражданина
города, а их было около 20 миллионов, лотерею. Суть ее сво-
дилась к тому, что каждый житель города должен был еже-
месячно отчислять в фонд лотереи 1 рул. 1 рул, конечно же,
сумма ничтожная, на нее можно было купить лишь коробок
спичек или рулон самой дешевой туалетной бумаги, и спи-
сывая рул ежемесячно с карточек, никто и не замечал денеж-
ной нагрузки, но бесило то, что «обязан» . Ежемесячно про-
водился розыгрыш лотереи, причем довольно честный, без
подтасовок. И призовые 20 миллионов рул распределялись
ежемесячно среди 20 везунчиков. При этом было 5 денеж-
ных призов по 1 миллиону, 5 ценных призов, 5 поездок на
эксклюзивный отдых и 5 направлений на лечение. Призом
мог распорядится как и сам человек, так и его родственник.
Мысль вроде бы не плохая, да беда заключалась в том, что,
во-первых никто не мог выбрать приз который бы он хотел
получить, например тебе очень нужны деньги- а ты выиграл
поездку на эксклюзивный отдых, с полетом в бизнес-классе



 
 
 

и проживанием в люксовом отеле. Не ты, не твой родствен-
ник, конечно бы не отказались от такого отдыха, но бывают
моменты когда очень нужны деньги и ничто другое. Или, на-
пример, тебе нужно лечение, а тебе бац- и опять эта дурац-
кая поездка, и ты , конечно же , поехал, а сам думаешь- «Вот
здорово, я через месяц умру, денег на лекарства нет, а вме-
сто лечения я зато отдыхаю, отдыхаю круто, но в последний
раз в своей жизни» . Конечно были попытки обменять при-
зы между выигравшими, но они пресекались. В итоге ты мог
лишиться приза и заплатить крупный штраф за манипули-
рование результатами лотереи.

А что касается во-вторых, то деньги шли в карманы фирм,
принадлежавших родственникам и друзьям мэра. Если ты в
качестве приза получал деньги, то вопросов не было. А вот
что касаемо других призов, то явно стоимость их не соответ-
ствовала сумме в 1 млн. рул. Для реализации этой програм-
мы было создано несколько фирм, «дружественных» мэру,
их финансирование происходило за счет городского бюдже-
та. И получалось, что лотерея кормила весь штат этих фирм,
которые были обязаны обеспечивать итоги лотереи. Получа-
лось так, что лотерея вроде затея честная, но исключительно
за счет граждан, речь шла не про 1 рул, а про миллионы ру-
лов за счет налогов граждан.

Друзья



 
 
 

У Экса было много друзей. Когда-то Экс хотел служить
своей небольшой, но очень любимой стране, охранять свой
город, даже учился в специальном подразделении, где у него
осталось много друзей, но обостренное чувство справедли-
вости вынудило его уйти из подразделения и заняться дру-
гой деятельностью- журналистикой. В детстве его воспиты-
вали в духе патриотизма. Конечно же он знал, что большин-
ство людей его города и всей страны живут бедно, что высо-
кая смертность от болезней и при этом плохое медицинское
обслуживание наносят непоправимый вред, но он до опре-
деленного момента надеялся, что он вырастет и сможет все
исправить. Уайт- его друг со школьной скамьи, был хакером,
ему нравилось весь день сидеть за компьютером, а особен-
но нравилось взламывал всякие сайты, хоть это было и неза-
конно и опасно, сам дух опасности его подталкивал на это.
Зен- был отличным химиком, можно было сказать даже вы-
дающимся, Ола- физиком, и не смотря на то, что женщине в
этой стране было трудно чего-либо добиться, она занимала
не плохое положение в своей фирме. Тэд и Пол остались слу-
жить в подразделении. Мики дослужился до личного совет-
ника, сначала мэра, а теперь и самого президента. Чем зани-
мался Лем- никто не знал, а сам он говорил, что это большой
секрет и государственная тайна. Наверное он был шпионом.
Друзья его так и называли за глаза- «наш шпион». Все дру-
зья строили карьеру, обзаводиться семьей и не собирались,
кроме Мики.



 
 
 

Мики
Мики был женат уже 5 лет. Его жена Ани была высокая ,

худощавая, эффектная блондинка со всеми подобающим к
этому описанию атрибутами – стройные ноги, большая грудь
(правда не своя), очень красивые зеленые глаза, не много от-
топыренные уши, но она считала это изюминкой и исправ-
лять с помощью пластики не хотела. Когда она злилась- то
прищуривала глаза, казалось что она плохо видит, но толь-
ко близкие знали, что это сигнал к бегствию. Ани закончи-
ла престижный вуз, но работать не собиралась. Денег ей бы-
ло достаточно хотя бы потому, что ее родители были обеспе-
ченные люди и занимали не последнее место в управлении
городом. А Мики старался чтобы их семья была независи-
мой и финансово, и вообще. Для этого он много работал и
старался дать жене все что она захочет. В начале их жизнь
обоих устраивала. Им было хорошо. Они часто собирались с
друзьями, играли, проводили интересно время. Но потом у
Мики, из-за работы, свободного времени становилось мень-
ше, он стал реже уделять внимание жене. И когда она заяв-
ляла, что ей скучно и она хочет пойти куда-то, то он сам со-
ветовал ей пойти с какой-нибудь подругой.

Потихоньку, сами того не замечая, они стали отдаляться
друг от друга. У Ани появлялись друзья, о которых Мики
даже не знал. Так у нее появилась подруга Ирза. Хоть они
были знакомы всего пару месяцев, у Ани складывалось впе-



 
 
 

чатление, что она знала ее всю жизнь. Ей она доверяла все
свои секреты и переживания. Ирза и Ани даже были чем-то
похожи друг на друга. Обе блондинки, обе высокие и строй-
ные, правда у Ирзы были карие глаза и тонкие губы. Ирза
посоветовала Ани вести дневник, куда нужно было записы-
вать все: свои воспоминания, мечты, смешные моменты из
детства, ну и проблемы которые сейчас ее беспокоили, од-
ним словом-все. Ирза сказала, что она тоже вела дневник, а в
один прекрасный день села, перечитала его и у нее все стало
на свои места, она поняла, что ей дорого, а что-блажь, что
она потеряла или забыла, на что она разменяла свои лучшие
моменты. И это ей очень помогло. Ани решила тоже вести
дневник.

Ирза Мики не нравилась, было в ней что-то такое… Она
старалась бывать в гостях днем, когда Мики был на работе,
но пару раз они все равно пересекались. Не нравилась и но-
вая подружка их собаке Дику. Дик был добрый пес, но на
Ирзу он всегда рычал. Ни на кого никогда не рычал, а вот ее
невзлюбил. Недаром говорят, что собаки чувствуют людей.
Ирза плохо влияла на Ани. Они часто ходили в клуб, из ко-
торого Ани возвращалась пьяной. Мики это очень злило.

Этот брак нельзя было назвать счастливым: жену не устра-
ивало вечное отсутствие мужа, хотя деньги он приносил в
семью не маленькие, да и страсть, которая была между ними,
куда-то улетучилась. А Мики не устраивали вечные тусовки
Ани. Детей у них не было, да и никто и не хотел их заводить.



 
 
 

Парой у обоих читался в глазах один и тот же вопрос: «За-
чем мы поженились?».

Они пытались сохранить отношения, даже прибегали к
помощи семейного психолога, но то ли психолог был не до-
статочно опытен, то ли им уже это не надо было, семья по-
тихоньку летела в прошлое, как и их когда то сказочные и
прекрасные чувства. У них чаще стали возникать ссоры и
обиды, они чаще стали говорить друг другу разные гадости.

Ани все советовалась что ей делать с мамой и подругами,
Мики же ни в чьих советах не нуждался, для себя он почти
решился на развод.

На последние сеансы психотерапии Ани ходила одна и
психолог ей посоветовал съездить куда-нибудь на месяц, от-
дохнуть от мужа и проверить себя, будет ли она скучать, бу-
дет ли ее тянуть к нему. Но было условие- она не должна
ему звонить и писать. Нужно полностью абстрагироваться от
него. Нужно смоделировать ситуацию, как будто его нет и
ты его никогда не увидишь. Ани долго раздумывала над та-
ким экспериментом и наконец решилась. Отдохнуть конеч-
но здорово и психолог не говорил, что это должно быть оди-
ночное путешествие.

Летом Ани собралась с подругами на отдых в Радонну,
чтобы взять время на раздумье, ну и конечно же потусить на
этом самом крутом в мире курорте. Мики был очень зол, ко-
гда узнал что Ани собирается уехать в такой не подходящий
для их семьи момент.



 
 
 

– Если ты уедешь, то считай что между нами все конче-
но,– заявил ей Мики. Он был уверен, что Ани передумает.
Но Ани решила во-первых проявить упрямство и во-вторых
проверить свои чувства, понять -будет ли она скучать по это-
му человеку или им пора разбежаться, пока остались хоть
какие-то нормальные человеческие отношения.

– Я все равно поеду. То ты не выездной, то у тебя нет вре-
мени. А я хочу отдохнуть,-категорично заявила Ани.

Мики проснулся как обычно рано. Ани еще спала. Вещи
были собраны, но Мики в душе надеялся, что она отменила
поездку, просто забыла ему об этом сказать. Рассеянность-
это был один из основных недостатков Ани. Он посмотрел
на нее. Ее миленькое спящее личико не вызывало ни каких
чувств, а помнится, еще два года назад, он мог вот так утром
сидеть и любоваться ею, думать какой ангел ему достался в
жены. «Как же так могло случиться, что мы и не заметили,
как все прошло?»– подумал Мики. Мики выпил стакан во-
ды, умылся и стал собираться на пробежку. За окном при-
ветливо светило солнце. Почему-то у Мики было хорошее
настроение. Выйдя на улицу он почувствовал прохладный и
приятный ветерок, лучики солнца светили прямо в глаза, на
деревьях во всю распевали птички. Утренняя пробежка по-
могала ему собраться и привести свои мысли в порядок. Ты
бежишь, ничего тебя не отвлекает, только ты и ДОРОГА. Во
время бега он обдумывал проблемы и как их лучше решить.
«Может пока не разводиться с Ани, может мы сможем что-



 
 
 

то изменить?»– думал он и сразу же себе мысленно отвечал:
«А зачем? Кому это надо?»

Подбегая к дому Мики охватило неприятное предчув-
ствие-«Вдруг она все-таки уехала? Да нет, его не было всего
пол часа, вряд ли бы она так быстро собралась- это не в ее
стиле». Зайдя в дом Мики тихонько снял обувь и чтобы не
будить жену проскользнул бесшумно в ванную, приняв душ
он пошел в гостиную. Сварил себе кофе- без него он не мог
обходиться, затем сделал какой-то бутерброд и с огромным
аппетитом проглотил его.

«Не к добру у меня сегодня такое отличное настроение»,–
подумал он. Было уже 8-30, ему нужно было ехать на ра-
боту. Мики решил не будить Ани- пусть спит и потихонь-
ку одевшись, собирался уже уходить, как в глаза бросилась
приоткрытая дверь в спальне. «Неужели она уже встала? Так
бесшумно?» Мики подошел к спальне и толкнул дверь- в
комнате никого не было. Смятая, не заправленная кровать-
как будто кто-то в большой спешке покидал данный обитель,
брошенный на стул халат.

Ани не было и чемоданов тоже.
Мики с отвратительным настроением пошел на работу.

Все его мысли крутились вокруг одного вопроса: «Как она
могла с ним так поступить?»

Ани звонила ему на сотовый, наверное из аэропорта, но
Мики не брал трубку. Вечером Мики вернулся с работы с
стойким желанием подать на развод. «Все, решено, завтра



 
 
 

утром подам на развод». Опять зазвонил телефон, это была
Ани, казалось как будто она почувствовала его намерения.
Мики не взял трубку. Он был слишком зол на нее и чувство-
вал себя преданным.

На утро Мики сходил и подал на развод. Легче ему не
стало, на душе скребли кошки. «Вот позвонит, я ее обра-
дую»,-думал он. Дел на работе было очень много и Мики
обессиленный пришел домой где-то около 12 ночи. Опять за-
звонил телефон. Мики схватил трубку. Это была мама Ани.
Она плакала и пыталась что-то сказать, но из-за слез не было
понятно. Затем трубку взял тесть и дрожащим голосом ска-
зал: «Ани в больнице, мы срочно выезжаем».

Ани с подругами попала в сильную аварию, наверняка бы-
ла пьяной за рулем, алкоголь ее никогда не останавливал, ес-
ли нужно было куда-то ехать, а если какие проблемы, то папа
и мама всегда отмажут. Подруги погибли сразу, у Ани бы-
ли сильные повреждения: сильная черепно-мозговая трав-
ма, переломы и ссадины, и врачи долгое время сомневались
удастся ли ей выкарабкаться. Узнав об этом, родители сразу
же полетели к ней, Мики не мог поехать- он был не выезд-
ной. Обстановка в мире была не простой, и личный советник
президента не мог покинуть страну. Это была первая ласточ-
ка вылетевшая из гнезда этого невезучего года.

Родители Ани взяли билеты на ближайший рейс. В само-
лете маме стало очень плохо, и когда самолет приземлился,
то сразу же бригада медиков была направленна на оказание



 
 
 

помощи. Они делали все возможное, но это не помогло. Те-
ло отправили на вскрытие в ближайший морг. Отец был раз-
бит. Он вообще находился в какой то прострации. Но взяв
себя в руки решил что нужно сначала съездить к дочери. До-
брался до больницы он достаточно быстро, без пробок. В ве-
стибюле его встретил врач и пригласил для начала пройти в
его кабинет. Врач долго рассказывал, что им пришлось сде-
лать, какую колосальную работу они проделали, после че-
го, видя в каком состоянии находится отец, предложил ему
какое-то лекарство. Отец не глядя взял стаканчик с лекар-
ством и залпом его выпил. Ему не терпелось поскорее уви-
деть дочь, но проклятый доктор, как будто нарочно, отвле-
кал его какими-то непонятными подробностями и не пускал
в палату.

«Может она совсем плоха, а он не знает как мне об этом
сказать?»– думал он. «Почему он себя так странно ведет, по-
чему так тянет?»– одолевали его мысли.

Этой ночью прилетела вторая ласточка, родители Ани
умерли в Радонне, у мамы случился инсульт, у папы –ин-
фаркт. Вся нелепость заключалась в том, что они так и не
добрались до своей дочери. Маме стало плохо еще в самоле-
те, а у папы приступ случился когда он оставив жену в морге
и приехав к дочери, так и не успел добраться до нее.

Мики пытался выехать как можно скорее, но у него не по-
лучилось. На помощь ему пришел Экс. У Экса как журнали-



 
 
 

ста были визы во многие страны и он вместо Мики помчался
в Радонну.

Из Радонны Экс позвонил и сказал, что его к Ане не пус-
кают, но волноваться не стоит, у нее стабильное состояние,
ей провели несколько операций и скоро она пойдет на по-
правку. Экс помог с отправкой тел родителей домой. Мики
был в каком-то кошмарном состоянии. Навалилось все и сра-
зу. Не сказать, что он очень любил родителей своей жены, но
уважал их, и, конечно же, ему их было очень жалко.

На Родину Ани прибыла сиротой и калекой. Конечно же
Мики не мог оставить Ани, хотя раньше собирался разве-
стись. Пришлось забрать заявление. Мики не сразу узнал
свою жену. За две недели, что он ее не видел, она немно-
го похудела, на лице были ссадины и шрамы, взгляд был та-
кой потухший. Это была уже не та беззаботная и ветреная
Ани. Она вела себя как-то странно. Трудно сказать что бы-
ло не так, но что-то явно было. Может это последствия ава-
рии, а может он так давно не проводил так много времени с
женой, что успел он нее отвыкнуть? Ани сделали пластиче-
скую операцию, так как лицо сильно пострадало при аварии,
она немного хромала, но самое ужасное, что она частично
потеряла память. Кого-то она легко узнавала, а кого-то или
чего-то она совсем не помнила. Врачи уверяли, что память
к ней потихоньку будет возвращаться.

Мики старался не заговаривать про родителей, чтобы не
травмировать жену, а она тоже молчала, как будто хотела все



 
 
 

это забыть как страшный сон. А еще Ани не вспоминала о
своей собаке. Дик за пару дней до отъезда Ани попал под ма-
шину. Их семья тогда очень переживала, казалось что общее
горе их снова объединило. Раньше Ани с грустью смотрела
на его фото, а теперь даже куда-то его закинула. Чтобы под-
держать Ани, Мики взял отпуск и старался проводить как
можно больше времени. Всю работу по дому вела их домра-
ботница-Лейла. Это было очень ответственная и трудолюби-
вая женщина, она работала у них все 5 лет, что они были же-
наты и они ей доверяли как родной.

Мики решил пригласить школьных подруг, чтобы как-то
поднять настроение жене.

Вечером, когда Ани вернулась из реабилитационного цен-
тра, где она каждый день занималась определенными упраж-
нениями и делала необходимые процедуры, ее ждал сюр-
приз.

Придя домой, Ани зашла в гостиную и зажгла свет. И
в этот же момент из разных сторон послышалось дружное:
«Сюрприз». Ани вздрогнула, но быстро поняла что происхо-
дит и улыбнувшись сказала: «Вот приятная неожиданность».

В гостиной собралась большая компания: было пару
школьных подруг, были подруги из клуба, пришли их общие
друзья, вот только Ирзы почему-то не было. Ей долго не мог
дозвониться Мики и оставил сообщение на телефоне. Может
она куда-то уехала?

Ани общалась с друзьями на общие темы, но очень мно-



 
 
 

го не помнила, о чем спрашивали или рассказывали ее по-
други. Когда ей было очень смешно, то она так тихо смея-
лась, и глядя на нее Мики подумал: «Как она сильно изме-
нилась». Раньше она имела заразительный громкий смех, и,
парой, Мики ей даже говорил, что смеяться так громко не
совсем прилично и даже немного вургально, на что она заяв-
ляла, что не собирается сдерживать своих эмоций и ей нра-
вится так смеяться, а сейчас? Как у человека могла изменит-
ся манера не только поведения, но и смеха?

Порой Мики казалось, что перед ним не Ани, а совсем
другой человек. Ани помнила где и когда они поженились,
но не помнила их личные секретики, приколки. Мики спи-
сывал это на аварию, но такая избирательность памяти его
удивляла.

Ани сильно изменилась в отношениях: если раньше она
терпеть не могла обсуждение работы, то сейчас стала более
внимательна к Мики, как бы благодарна ему за его терпение
и заботу, стала интересоваться Микиной работай, его жела-
ниями и мечтами, его планами. И как не странно, практиче-
ски не горевала по родителям. Она вообще не вспоминала о
них сама. Только если кто напоминал, она делала печальное
лицо и говорила, что ей тяжело об этом говорить. Внешне
Ани изменилась не сильно, а вот внутренне -это стал совсем
другой человек.

Сильно изменившейся Ани находил не только муж, ну и
друзья, и, особенно, домработница. Лейла как никто другой



 
 
 

знала что любит(любила) одевать Ани, куда и как она раз-
брасывает свои вещи, какими духами пользуется, что пред-
почитает есть и пить и в какое время, и многое другое, что
обычно замечают люди, находящиеся достаточное время ря-
дом с человеком. А Лейла заметила, что Ани перестала пить
кофе, а пила только свежевыжатый апельсиновый сок. Лейле
это несомненно показалось странным, ведь когда она устра-
ивалась к ним на работу, то Ани ее предупредила, что у нее
аллергия на цитрусовые, поэтому никаких апельсинов, ман-
даринов и прочего в доме быть не должно, а тут она пьет
сок и ничего. А еще, когда Ани приходила домой, она люби-
ла разбрасывать свои вещи в гостиной, теперь, возвращаясь
из реабилитационного центра, куда она ходила каждый день,
она сразу переодевалась и аккуратно складывала вещи. Ани
любила напевать песню про зайчика- когда-то ей эта песня
очень нравилась, и пела она ее на особый манер, сейчас ис-
полнение совсем изменилось. Таких мелочей накопилось ку-
ча и Лейла долгое время не осмеливалась заговорить об этом
с Мики. Но однажды она поделилась своими наблюдения-
ми…

Зен
Зен всегда слыл странноватым малым. Парой казалось,

что у него не все дома. Шутки у него были своеобразные-
над ними смеялся только сам Зен. Внешность у него была
запоминающаяся- близко посаженные серые глаза, нос-кар-



 
 
 

тошкой и рыжие волнистые волосы. И так он был не краса-
вец, так еще в детстве, от того, что он много читал, у него
испортилось зрение и он носил огромные, совсем не модные
и некрасивые очки, которые делали его лицо еще более при-
чудливым. Зен всегда был отличником, для которого самое
важное была учеба. Его часто задирали мальчишки, но на его
защиту всегда становились Мики и Экс. Итак, Зен был сле-
дующим к кому прилетел бумеранг «везения», вернее неве-
зения.

У Зена заболела мама. Мама была для него самым доро-
гим человеком, ей он мог доверить любой секрет. Мама под-
держивала его всегда, даже если он был не прав. Он был
очень скрытным человеком, но только не с мамой. Благодаря
маме, ее гиперответственности, Зен был еще жив, благодаря
маме он добился того, чего добился. И узнав о болезни, Зен
был сильно подавлен. Сначала думали, что ничего серьезно-
го, но потом оказалось, что это разновидность мутированно-
го Р-погена.

Пару слов о Р-погене. Десять лет назад в мире прока-
тилась волна эпидемии, болезнь не щадила никого, от нее
умерло около 5% населения во всем мире-это очень много.
Вакцина так и не была найдена, хотя над ее созданием тру-
дилось огромное количество биолабораторий. Через некото-
рое время у подавляющего большинства населения был вы-
работан иммунитет. Однако спустя пару лет, стали появлять-
ся больные, которые имели признаки этого вируса, при этом



 
 
 

были не заразны, но и неизлечимы, жизнь им давала взаймы
максимум пару лет.

Зен разрывался между работой и домом. Дома его ждала
мама и зная что ей осталось не много времени Зен хотел ей
уделять его как можно больше, хотел с ней съездить в любую
поездку, о которой она мечтала, хотел выполнять любые ее
желания, но при этом ему нужно было много времени для
того, чтобы попытаться найти лекарство от этой болезни. На-
учный институт в котором трудился Зен, как раз и занимал-
ся исследованиями в этой области, и Зен, как один из луч-
ших и талантливых сотрудников, мог внести огромный вклад
в совместные разработки. Катастрофически не хватало вре-
мени, а тут еще как издевательство- эта лотерея. Мама выиг-
рала направление на лечение в здравоохранительный центр
Майя. Вроде бы отлично, но беда в том, что этот центр за-
нимался лечением чего угодно, но только не Р-погена, здесь
не было достойного поддерживающего лечения. Зен пытался
добиться замены приза, ему очень нужны были деньги для
поддержания организма мамы, он просил отправить ее в дру-
гой центр- но условия лотереи не измены. Это закон можно
легко поменять, но только не условия лотереи. Спустя ме-
сяц мама умерла. Почему так быстро- никто не понял, она
угасала на глазах и в один день просто не проснулась. Зен
был опустошен. Он винил себя в том, что не мог облегчить
страдания матери, что не сделал все возможное и невозмож-
ное. У него начались проблемы с психикой. Друзья пытались



 
 
 

ему помочь, но Зен всегда был достаточно закрытым челове-
ком и ни в чей помощи не нуждался. Стоило огромных уси-
лий уговорить Зена поехать немного отдохнуть. Для этого
Мики раздобыл где-то отличного психолога, который к то-
му же обладал техникой гипноза. Неделя интенсивной рабо-
ты с Рэмом- так звали этого доктора, сподвигнула Зена со-
гласиться воспользоваться маминым призом, благо он пере-
давался по наследству. Вместе с ним в этот центр поехал и
Рэм- он там подрабатывал иногда. Рэм и Зен стали прово-
дить много времени и через месяц их было уже не разлучить.
Они стали закадычными друзьями.

Как-то раз Рэм сказал Зену одну вещь, которая глубоко
засела в его мозгу:

–Знаешь, обычно я не говорю такое своим пациентам, но
ты не пациент- ты мой друг и я не хочу тебя терять. И если уж
в твоем мозгу зародилась мысль покинуть этот мир, то соб-
ственного говоря, чего ты теряешь если задержишься нена-
долго здесь и попытаешься сделать что-то стоящее в своей
жизни? Сделать что-то такое, за что тебе будут благодарны
люди, за что тебя будут вспоминать хорошими словами. Ты
в любой момент сможешь уйти, если захочешь, и зная это ты
становишься сильнее. Перед тобой нет никаких тормозов-
делай, что считаешь нужным. Но почему бы не попробовать?

Эта мысль зародилась в голове у Зена и стала прорастать
медленно и верно. У Зена появилась конкретная цель.

Спустя месяц Зен вышел на работу. В очередной раз к ним



 
 
 

в НИИ было скинуто срочное задание- нужно было помочь
нашим спортсменам. Ни для кого не секрет, что спорт пре-
вратился не в борьбу спортсменов, а в борьбу талантливых
химиков, которые придумывают средства, позволяющие по-
высить выносливость до необычайного уровня, помочь кон-
центрироваться и реагировать с небывалой скоростью.

Однажды один из тренеров, наблюдая за самой силь-
ной командой в биатлоне- командой Нартинии, заметил, что
спортсмену во время гонки на дистанции дают попить во-
ды- спортсмен пьет и бутылку выкидывает, а тренер ее сразу
подымает. И в конце гонки спортсмену дают попить воду, и
снова все повторяется. Конечно же ничего странного в том,
что спортсмен пьет на дистанции не было, но странным была
реакция тренера. Однажды во время очередной гонки один
из спортсменов выпив воды, отшвырнул бутылку не удачно
и она не отлетев далеко осталась на лыжне, и могла поме-
шать другим спортсменам, тренер другой команды, находясь
ближе всего к ней, поспешил ее поднять, чтобы убрать, и не
успев ее взять в руки услышал злобное: «Дай ее сюда». Тре-
нер команды Нартинии буквально вырвал ее из рук ошара-
шенного мужчины и убрал в какой-то пакет. К чему было та-
кое злобное поведение на безобидную помощь, понять было
трудно. Однако это заставляло задуматься, что иностранец
чего то боится. И только потому, что «тренер-помощник»
перечитал слишком много детективов и ему мерещился за-
говор или что-то нехорошее в любых подозрительных дей-



 
 
 

ствиях, он решил понаблюдать за «злодеем».
И конечно же после окончания гонки, как и перед ней,

спортсмен сдает допинг пробы, которые у спортсменов этой
команды всегда были отрицательны. Конечно же говорили
о новых методиках в тренировках, о хорошей смазке лыж,
или просто, что в сборную попадают только суперталантли-
вые спортсмены. Может это было и так, но не может боль-
шинство спортсменов этой страны почти всегда выигрывать.
Cтали ходить слухи. И вот, во время очередной гонки, лиди-
рующий спортсмен Нартинии выпил воды, кинул бутылку,
но из нее очень много жидкости пролилось на снег, а наш
внимательный наблюдатель после гонки подошел и собрал
этот замерший снег в пакетик. Удалось ему собрать такой
же снег в пакетик и близко к финишу, правда пришлось за-
держаться на стадионе дольше всех и рискуя превратиться в
снеговика дождаться чтобы ушел последний служащий. Пе-
редал он это сокровище на изучение в свою лабораторию и
выяснилось (конечно же не сразу, пришлось поработать не
одной лаборатории), что в первой бутылочке содержался до
этого незнакомый допинг, который усиливает в разы вынос-
ливость спортсмена, а выводится он из крови вместе с потом
во время гонки за 1 час. А вот вторая бутылочка содержа-
ла хитрый катализатор, который ускорял процесс распада и
гарантировал абсолютно чистую допинг пробу. Иногда вы-
зывало удивление- почему после гонки спортсмены именно
этой страны проводят на снегу и не могут отдышаться так



 
 
 

долго? Нет, другие тоже валились без сил после трудной гон-
ки, но они через пару минут вставали и уходили, а эти прово-
дили в обессиленном состоянии не менее 10-15 минут. На-
верное чтобы успел полностью вывестись препарат?

Получив такое сокровище в руки, ученные стали ломать
голову: « как все это синтезировать?» Этим и занималась в
последнее время лаборатория Зена.

Ола
Ола всегда слыла серьезной и порядочной девушкой. Даже

когда она была еще ребенком, родители ее друзей говорили:
«Ола вырастит выдающимся ученным». Она с детства была
очень усидчивая и все предметы ей давались легко. Люби-
мыми предметами в школе были- физика и математика. Ола
считала, что не красота, а «число» спасет мир. Она была не
красива, но достаточно симпатичная, поэтому проблем с от-
сутствием внимания от противоположного пола у нее не бы-
ло. У Олы были темно карие глаза и очень пышные, слегка
кудрявые каштановые с отливом волосы, маленький, слегка
полноватый носик и широкий лоб.

Уже пятый год Ола работала на одном секретном пред-
приятии. Друзей она там не завела- уж слишком были се-
рьезные коллеги и им было некогда дружить, зато она сумела
найти там свою половинку, как она тогда думала. Половинку
звали Карт.

Ей он очень нравился. Казалось, что они с ним на одной



 
 
 

волне, понимают друг друга с полу-слова. Они вместе про-
вели отпуск и после этого все шло к тому, что он сделает ей
предложение. Однажды он сказал, что хочет познакомить ее
с родителями. Семья была весьма состоятельная, Карт был
единственным сыном и родители уже давно мечтали о сва-
дьбе, о внуках. Но было одно существенное условие- невеста
должна была быть молодой, здоровой и умной женщине. Мо-
лодых было вокруг их сына пруд пруди, здоровых (без вред-
ных привычек) гораздо меньше, и совсем сокращало круг
претенденток- наличие , вернее отсутствие высокоразвитого
интеллекта. Поэтому они и советовали сыну приглядеться к
девушкам на работе, уж они точно не глупы, если попали и
работают на таком предприятии.

И вот в назначенный вечер должно было состояться дол-
гожданное знакомство. Ола слегка волновалась, она боялась
не понравиться родителям Карта. Утром она заранее сходи-
ла в салон и сделала маникюр, макияж и отличную прическу,
которая ей очень шла. Заранее подобрав подходящее платье,
Ола к 5 вечера была уже во всеоружии. Посмотрев на себя
в зеркало еще раз, она отметила что выглядит очень привле-
кательно, поправила локон волос в прическе и услышав зво-
нок в дверь, поспешила открыть ее. Подходя к двери у нее
жутко закружилась голова и виски так сжало, что боль от-
далась в глаза. Минуту спустя у Олы все прошло, но было
очень не приятно получить такое на ровном месте «Навер-
ное я сильно нервничаю»,-подумала она,-«надо успокоиться



 
 
 

и взять себя в руки. Это же просто знакомство с родителя-
ми». Ола открыла дверь. На пороге стоял Карт, в руках у него
были цветы.

– Ну ты и копуша,-сказал он протягивая ей букет.-Я тебя
здесь целую вечность жду, а ты и не спешишь открывать. И
поцеловав ее он вошел в квартиру.

Посмотрев на нее повнимательней он отметил: «Выгля-
дишь ты сногсшибательно, даже не хочется ни куда ехать. Я
бы остался здесь с тобой, но нас ждут»…

Родители сначала очень понравились Оле, но потом раз-
говор перетек в неприятное русло. Родители рассказывали о
своих бабушках и дедушках, о их здоровье, какие они были
крепкие и выносливые, и невзначай поинтересовались как
здоровье у Олы, какие наследственные заболевания у нее и у
ее родственников, складывалось впечатление, что она нахо-
дится у врача в кабинете или на допросе у следователя. Узнав
что родителей Олы нет в живых, они заметно огорчились,
но когда Ола пояснила, что они погибли в автокатастрофе, у
них почему-то выражение лиц прибодрилось, как будто это
была более достойная смерть. Часто проскальзывала мысль,
что им нужен здоровый организм для вынашивания здоро-
вых внуков, а не хорошая жена для их сына. После разговора
у нее остался нехороший осадок. Она даже спросила у Карта:

– А, если, я бы болела неизлечимой болезнью, то ты бы и
не стал со мной встречаться?

– Конечно же стал, но никогда бы не женился,– то ли в



 
 
 

шутку, то ли серьезно ответил Карт.
«Ладно, поживем увидим»,– подумала Ола,-«по крайней

мере я собираюсь жить с Картом, а не с его родителями, тем
более странности есть в каждой семье, ну такой у них бзик».

Все у них шло хорошо. Правда на душе у Олы станови-
лось не спокойно и вот почему- у нее стала чаще болеть го-
лова, такое впечатление, что кто-то сжимал виски с двух сто-
рон с такой силы, что трудно было даже дышать. А еще у
нее стали мерзнуть руки и ноги, при этом на улице могло
быть очень жарко. Иногда кружилась голова. Она стала часто
оговариваться. Все эти симптомы по-одному- не сильно бы
обеспокоили Олу, но навалившись все разом- заставляли за-
думаться и немедленно реагировать. Ола обратилась к сво-
ей подруге, которая работала в частном медицинском центре
и попросила организовать ей анонимное обследование. Она
конечно же имела страховку на работе и могла обратиться
к своим врачам, но не дай бог что найдут и она может ли-
шиться работы о которой так долго мечтала. Ола прошла об-
следования, сдала пару десятков анализов, провела осмотр у
нескольких специалистов и ей осталось самое нудное- ждать.
Весь месяц Ола была в подвешенном состоянии, накручива-
ла себя, внушала всякие страсти, а Карт никак не мог понять
что с ней происходит.

Через месяц Ола получила свой приговор – начальная ста-
дия Р-погена, правда не мутированная. Это давало право на-
деяться, что за 5-7 лет ученные, может быть, найдут лекар-



 
 
 

ство против этой болезни. Ола не показывала свое отчаяние
на людях, но ночью, когда ее никто не видел, она рыдала и не
могла остановиться, она не понимала, почему именно она?
За что?

Требуется большого мужества, зная что ты неизлечимо
болен и потихоньку угасаешь в самом расцвете сил, не отрав-
лять жизнь своим близким, не подавать вида как у тебя все
плохо, не пытаться переложить или разделить эту боль с ни-
ми. Было тяжело общаться с подругой, у которой был ма-
ленький ребенок, играть с ним, умиляться над его забавны-
ми выходками и в душе понимать, что у тебя этого никогда
не будет. Очень трудно ходить за компанию с подругой, вы-
бирая свадебное платье, и точно знать, что ты никогда не ис-
пытаешь такого счастья, никогда не создашь семью, потому
что ты не захочешь взваливать на любимого человека все тя-
готы, которые он не заслужил. После таких вылазок к дру-
зьям, Ола часто приходя домой долго рыдала. Кто бы знал
как ей было плохо.

Она не могла встречаться с Картом и делать вид, что все
нормально, но и сказать правду она тоже не могла, если он
узнает, то возможно из жалости будет с ней, хотя никогда и
не женится, ему нужны дети, здоровые дети. А если об этом
узнают на работе, то это грозило бы поводом ее увольнения,
хоть Ола и зарабатывала достаточно денег для того, чтобы
поддерживать организм, но при существенных ухудшениях,
ей понадобилось бы дорогое лечение, которое должна бы бы-



 
 
 

ла покрыть фирма, а скажи сейчас, что она больна- ее под
надуманным предлогом с небольшим пособием выставят за
дверь. Знание- страшная сила, а любая сила имеет направ-
ление как вперед, так и назад, т.е. два вектора. То, что знала
Ола- ее убивало и разрушало.

Зная что Карт любит, а чего терпеть не может, она на зло
ему стала поступать так, чтобы его это сильно задевало и раз-
дражало. Сначала он был терпелив и даже его это забавляло,
но Ола действовала с умом, и через некоторое время ему уже
стало трудно общаться с ней, он понял, что она не та девуш-
ка, что ему нужна, что он ее раньше воспринимал, почему то
по-другому. И через некоторое время они расстались. Если
бы кто знал, с каким трудом Ола пережила все это. Казалось
трудно представить как человек может вынести такие муки,
но она справлялась с этим как могла.

Эта болезнь ее изменила. Она стала больше задумываться,
а что ее ждет там? В ее голове чаще витала мысль- не за что,
а для чего?

Экс
На этом беды не закончились. Экс работал над статьей

об одном чиновнике. Его карьерный рост (чиновника) был
весьма впечатляющий. В 22 года он стал помощником мэ-
ра, а в 25 уже губернатором Т-области. В декларации у него
числился доход в 20 млн рулов, а ежедневно он тратил 1-2
млн рула+ менял машины, покупал квартиры, отели, дома на



 
 
 

не понятно откуда взявшиеся средства. И вся эта роскошь,
якобы принадлежала его матери -женщине когда-то очень
красивой, но очень недалекой, что позволяло усомниться
в ее способностях зарабатывать так много денег. Не успев
вернуться домой Экс получил информацию, что на главном
шоссе сбита его коллега- журналистка из политического от-
дела. За рулем был тот самый чиновник, своего водителя он
отправил домой, а сам решил с друзьями и подругами устро-
ить «покатушки». Когда прибыли правоохранительные ор-
ганы, то за рулем сидел трезвый водитель (когда он успел
вернуться или его на вертолете туда перекинули?). И если
сначала очевидцы говорили, что машина виляла по дорогое
и с огромной скоростью пролетела на красный, и если бы
не столб на ее пути, то наверное и не остановилась бы, то
потом, странным образом все стали уверять, что эта журна-
листка сама выскочила на дорогу, разговаривала по телефо-
ну и не заметила машины. Экс был вне себя от ярости. Его
бесили эти хозяева жизни. Конечно он знал, что чиновника
отмажут. Но если ему удастся грамотно и с доказательствами
подготовить материал и на всякий случай перебросить его за
границу, чтобы статью продублировали там, то может хоть
кто-то начнет задумываться об имидже страны, поймет, что
пока у власти вот такие, с нами никто иметь дело не будет.
Эксу с подготовкой материала помогал Уайт- он был перво-
классный хакер и мог взломать что угодно и добыть любую
информацию про кого угодно, при этом он так мастерски за-



 
 
 

метал следы, что его никто не мог отследить. Уайт любил
рисковать, иначе ему было бы скучно жить.

Уайт и Экс были похожи друг на друга как братья: оба но-
сили очки, у обоих была маленькая борода и усы, оба име-
ли стильную одинаковую стрижку, причем не сговариваясь
они умудрялись стричься одинаково. Иногда друзья устраи-
вали пари, что оба придут на встречу с одинаковой стриж-
кой. И каждый из них, зная о пари, старался подстричься пе-
ред встречей как-то по-особенному, не как раньше, и како-
во было удивление друзей, в том числе и Уайта с Эксом, ко-
гда они умудрялись прийти с одинаковой стрижкой. У них
был одинаковый вкус на вещи, но что касаемо личных ка-
честв-они были совсем разные.

Экс раскопал на чиновника интересные факты и готовил
«бомбу», а тут нежданно-негаданно пришел еще материал,
только жалко было девочку-журналистку, она была молода и
талантлива, у нее была вся жизнь впереди и надо же ей было
оказаться в ненужное время в ненужном месте. Судьба…

Звонок.
В пятницу вечером позвонил Лем и предложил всем

встретиться у него. Он приехал из-за границы и хотел пооб-
щаться со всеми старыми друзьями, но непременно у себя
дома (там было безопасней всего).

Лем был невысокий, симпатичный мужчина с карими гла-
зами и коротко стриженными каштановыми волосами, прав-



 
 
 

да на его молодом лице было столько мимических морщин,
а на волосах уже проскальзывала седина, что он выглядел
старше своего возраста и, соответственно, старше своих дру-
зей.

В субботу вечером собралась большая компания. Были
все: Экс, Уайт, Зен, Ола, Тед и Пол, и, конечно же Мики со
своей женой, ее оставить дома он не смог. У Лема было пре-
восходное настроение, он много рассказывал о других стра-
нах, об странных обычаях, разные анекдоты, периодически
заигрывал с Ани, когда то она ему очень сильно нравилась.
Всем было очень душевно и весело. Ближе к 10 пошел раз-
говор кто чем сейчас занимается и чего добился в профес-
сиональной деятельности.

Экс рассказал о своей нашумевшей статье, о том что ему
очень помогает Уайт, о том что он очень разочарован пра-
вительством. Зен поведал о прорыве в области нового пре-
парата (допинга), что их лаборатория не только синтезиро-
вала, но и значительно улучшила формулу, и что некоторые
наработки и до этого были, но сейчас пошло все семимиль-
ными шагами. Хотя не без горечи добавил, что лучше бы мы
искали лекарства от опасных болезней, в этом его поддержа-
ла Ола. Тэд и Пол похвастали, что они получили очередные
звания и что они не последние люди в своем подразделении,
а может быть и первые.

Когда все расслабились и стали вспоминать совместные



 
 
 

забавные приключения, перекрикивая друг друга: «А пом-
нишь…» к Мики подошел Лем и тихонько спросил:

– Можешь завтра один ко мне приехать?
– Конечно могу,– ответил Мики, но тут же подошла его

жена и спросила, о чем они секретничают. Она в последнее
время стала такая любопытная, что порой это раздражало
Мики. То была одна крайность- когда ее ничего не интере-
совало, теперь другая- все ей очень интересно.

Друзья вроде бы общались как и в былые времена, но что-
то изменилось в каждом. Особенно это было видно по Зену
и Оле, казалось, что что-то надломилось в этих сильных и
молодых людях.

Разошлись все по домам очень довольные с обещаниями
встречаться почаще.

На следующий день, Мики, как и договаривался с Лемом,
собрался к нему. Ему было очень любопытно узнать, что же
такое ему хочет поведать Лем, чего нельзя было сказать при
других. Ани узнав что муж едет к другу, стала просить, что-
бы он ее тоже взял. Мики сказал, что ему нужно встретить-
ся с глазу на глаз, что они хотят по-секретничать, но Ани
не переставала канючить и Мики пришлось на нее повысить
голос, что он старался раньше себе не позволять. Ани как-
то быстро успокоилась, но заявила, что же она за жена такая,
если отпустит мужа в таком виде. Вид был вполне нормаль-
ный- джинсы , любимая рубашка и кроссовки. Но Ани на-



 
 
 

стаивала, что Мики должен одеть свитер, так как на улице
утром достаточно прохладно и туфли для солидности. Ми-
ки уверял ее, что это все лишнее, но решил сдаться и подчи-
нится воле чудоковатой, с некоторых пор, жене. Она быстро
притащила ему свитер и туфли, поцеловала и пожелала хо-
рошо провести время. А сама сказала, что займется лечеб-
ной гимнастикой дома.

Зря он ее послушался и одел этот дурацкий свитер:
– во первых, было достаточно жарко, хоть он и включил

в машине кондиционер;
–  во-вторых, на свитере были жесткие металлические

вставки, которые просто не нравились Мики.
Да и ботинки немного жали, так как были не разношены.

Они были очень красивые, но не совсем удобные.
Войдя в дом к Лему, Мики снял обувь, прошел в гости-

ную. Лем сидел очень задумчивый и даже озабоченный. Уви-
дев Мики, он просиял своей доброй улыбкой, поставил на
стол какую-то железную маленькую коробочку и подошел к
другу.

– Ух, ну и жара у тебя,-сказал Мики, -да и я еще так тепло
оделся.

– Снимай свитер, тут некого стесняться и пойдем в оран-
жерею- там хорошо.

Мики не колеблясь снял свитер и остался в джинсах и
майке. Они вышли в оранжерею. Мики заметил, что Лем
взял коробочку с собой.



 
 
 

– Зачем это ?– спросил он.
В оранжереи Лем поставил коробочку на стол и объяснил:

«Это для того, чтобы никто не смог услышать наш разговор».
Мики насторожился, интересно о чем пойдет речь?

А речь пошла о следующем: всю неделю город готовился
к встречи высокопоставленного чиновника из Аливы. Были
проведены соответствующие приготовления, безопасность
была на высшем уровне. Тема встречи была очень интерес-
ная и важная, но за 3 дня до назначенного приезда президент
страны сделал заявление, что хочет обсудить очень важную
тему с представителями Аливы, настолько важную, что вме-
сто высокопоставленного лица в страну решил прилететь сам
президент Аливы. Это было немного неожиданно, если не
более, но только не для определенного круга лиц. Как сооб-
щил Лем, это был стратегический ход, который должен был
выудить президента Аливы из его логова. Странно, хоть и
Мики был советником президента, но ничего о таком ходе
не знал. Он вспомнил как был удивлен, когда узнал о приез-
де президента Аливы и не понимал в связи с чем произошли
такие перемены. Лем внимательно посмотрел на друга, как
бы пытаясь понять можно ли ему доверять или нет, и все же
решился:

– Знаешь что Мики, -произнес он медленно, затягиваясь
сигаретой, -мы давно разрабатывали план, в наш план посвя-
щено не более 10 человек- наш президент, я, еще пару чело-
век и ты.



 
 
 

Суть плана заключалась в следующем: ученными была
разработана и создана практически невидимая материя (аб-
солютно прозрачная и невесомая), причем о том что она у
тебя на руках ты мог только догадываться. Жизнь этой ма-
терии ровнялась, пока-что трем дням. Ее можно было лег-
ко прикрепить, как наклейку на одежду человека- и он бы
ее не увидел, никакие детекторы ее бы не засекли. Она из-
лучала особый вид волн, посредством которых заинтересо-
ванный человек с помощью специального прибора мог улав-
ливать все о чем говорит носитель на огромнейшего коли-
чества километров. Через три дня эта материя распадалась
как будто ее никогда и не было. Но это было еще не все. Бы-
ла разработана специальная микстура, которая было нужно
развести в воде. Выпив такую воду, частицы этой микстуры
оставались на зубах, языке, небе, в общем, во всем рту. Ча-
стицы этой микстуры выделялись в виде пара изо рта вме-
сте с дыханием человека и рядом стоящий человек получал
эти частицы. Частицы имели необыкновенное свойство по-
давлять волю собеседника на пару минут, но парой этой па-
ры минут было вполне достаточно.Человек услышанное вос-
принимает как незыблимую истину, которой надо следовать
и потом считает, что это была его идея и никто ему ее не
внушал. Был, конечно, и антидот. Если его принять заранее,
то действие микстуры было безобидно для выпившего ее.

Над этими изобретениями трудилась ни один год и не од-
на команда ученных, но так получилось, что многие из них



 
 
 

куда-то пропали, а некоторые и вовсе погибли при странных
обстоятельствах, поэтому об этих изобретениях знало дей-
ствительно не много народу.

Мики, как советник президента, должен был присутство-
вать на этой встречи и от него требовалось, чтобы он про-
следил за ее ходом и если возникнут какие-то осложнения, а
они могли возникнуть, он должен немедленно реагировать.
У него должна быть запасная вода, запасной антидот, запас-
ная материя и при форс-мажоре он должен помочь своему
президенту. Тем более что охранять эту встречу будет элит-
ное подразделение, в которое входили и их общие друзья Тед
и Пол, и Мики с ними будет проще договориться, не объяс-
няя лишнего, если что. «А если что» вполне могло произой-
ти- ведь служба охраны президента Аливы тоже не дремлет,
и разведка у них работает лучше всех в мире- это было всем
известно.

Мики получил инструкцию как и при каких обстоятель-
ствах что делать, а так же на случай провала план отступ-
ления. Загвоздка еще была и в том, что нужно было что-то
придумать, чтобы президенты остались одни, без сопровож-
дающих лиц, хотя бы на пару минут. Эта была задача Лема.

Вернулся Мики домой не скоро, уже вечерело. Он был
очень устал и постоянно обдумывал сказанное. Жена удиви-
лась, что он так долго был у друга.

– Я же его не видел целую вечность,– возражал Мики.
– Можно подумать, что ты его вчера не видел. И чего это



 
 
 

вы так накурились, весь свитер пропах сигаретами, снимай
его быстренько, я отнесу его проветрить, и ботинки скиды-
вай, а то испачкаешь мой новый коврик.

Мики посмотрел под ноги- там лежал свежекупленный
коврик, зачем он здесь был нужен? Он смотрелся здесь лиш-
ним: «какая то безвкусится и пошлость, раньше Ани терпеть
не могла ковры, а теперь так изменились ее вкусы»,-подумал
он, но ничего не сказал, скинул обувь, вручил жене свитер и
пошел в свой кабинет. Сел в свое удобное кресло и стал ду-
мать. Он вспомнил слова друга о том, что аливская развед-
ка очень хорошо работает и устраняет всех мешающих ей на
своем пути, не важно в каком государстве такой человек на-
ходится. Да, он знал об этом. Но раньше он не был носителем
такого секрета, как сейчас, от которого много зависело.

В кабинет зашла жена, спросила, будет ли он ужинать, а
потом, как бы между прочим спросила с непринужденной
улыбкой:

– Ну и о чем таком секретном он тебе рассказал?
– А? Что? – Мики вышел из задумчивости, улыбнулся ей

и ответил,– государственная тайна. Но получилось у него это
как то неестественно. – Можно я побуду один ? Мне нужно
кое-что обдумать, ты же понимаешь какая у меня работа.

– Да, хорошо, пойду позвоню подруге, -ответила спокой-
ным тоном Ани.

«Да, раньше бы она обиделась, сказала бы, что у него
нет на нее времени, а сейчас…а сейчас, постой –ка, почему



 
 
 

она сказала, что свитер весь пропах сигаретами, Мики точ-
но помнил, что скинул его сразу, как только пришел в гости
к Лему, а в машине он не курил, это было очень странно.
Может после аварии у нее нарушено обоняние или какие-то
воздушные галлюцинации? И куда она потащила его ботин-
ки, он точно помнит что их скинул, а когда он шел в кабинет,
то она их зачем то потащила в темную комнату, зачем?– ему
вдруг стало как-то не по себе. -Что происходит? Не хватало
чтобы у нее снесло кукушку».

Вечером следующего дня к ним в гости заехал Лем. Он
приехал с шикарным букетом алых роз, Анни была очень ра-
да, сказала, что это ее любимые цветы и пошла довольная с
ними в гостиную, чтобы поставить их в вазу. Друзья сели за
стол, стали обсуждать день рождение Олы, что ей подарить и
какой сюрприз подготовить. Ани любила делать сюрпризы и
была большой мастер в этой области, по крайней мере рань-
ше. Она задумалась, и стала теребить мочку уха. В последнее
время, вернее с того момента как она приехала из отпуска,
у нее появилась эта привычка- теребить мочку уха, раньше
никто за ней такой привычки не замечал.

– А что, если мы устроим ей необычные квест, так, чтобы
она даже не поняла, что это игра и думала, что все происхо-
дит на самом деле. У меня есть одна мысль,– сообщила Ани
и пошла куда-то в комнату, слегка прихрамывая.

– Слушай, а ты не хочешь дома поставить камеры, чтобы
из любой точки видеть что происходит? У меня есть отлич-



 
 
 

ный специалист ,– предложил Лем.
– А у меня есть камеры. Я и так могу наблюдать за домом.

Вот, смотри,– и Мики полез за телефоном в карман,– мы с
Ани поставили их, чтобы наблюдать за домработницей, но к
счастью нам это не понадобилось.

Мики с этими словами достал из кармана телефон, что то
набрал и показал другу,

– Вот, смотри. Это наша комната, эта библиотека.
В библиотеке была Ани. Она что то искала. Потом видно

было как она нашла ручку, бумагу и поспешила обратно. Но
была одна странность, которую заметили оба друга: она со-
всем не хромала и двигалась очень быстро.

Анни пришла с листком бумаги, стала что-то рисовать и
писать, но каждый из них думал о своем, только машинально
кивая головой и произнося, что-то вроде «это здорово», «ты
классно придумала».

Ани действительно придумала очень интересный квест.
Его репетиция была назначена на следующие выходные. Ко-
гда ближе к ночи друзья стали прощаться, позвонил теле-
фон, Ани поцеловала Лема и схватив трубку удалилась.

Как только Ани ушла, Мики сразу стал задумчивым и
хмурым. Ему не нравилось что происходило с Ани.

–  Да и розы она никогда не любила, ты же пом-
нишь?-неожиданно и невпопад заявил Мики.

– Да, -тоже думая о чем-то о своем сказал Лем.
– Прогуляемся- предложил Мики.



 
 
 

– Давай.
– Дорогая, я через 10 минут вернусь,– предупредил Мики

и не дожидаясь ответа вышел с другом из дома.
Они шли и молчали, первым прервал молчание Лем:
– Сказать что Ани стала очень странной и слишком уж из-

менилась-ничего не сказать. Даже авария не может так силь-
но поменять человека. А как она сегодня странно себя вела,
не зная что мы за ней наблюдаем.

– Что ты хочешь этим сказать?
– Ты подумай. А что если твоя Ани вовсе не твоя Ани?

Просто я тебя предупреждал, что их разведка тоже не дрем-
лет. Они очень далеко шагнули в области разработок. И им
не составило бы труда сделать пластику женщине, похожей
на твою жену, подобрать голосовой имплант и очень к стати
она попала в аварию, и слишком странно умерли ее родите-
ли, причем почти сразу оба. Знаешь, присмотрись к ней по-
внимательнее, ты же знаешь что стоит на кону. Мне все это
очень не нравится.

– Ты одурел!– возразил Мики.
– Посмотри, может я не прав. О как бы я хотел быть непра-

вым.
Друзья разошлись, но осадочек остался.
Мики лег спать, но долго не мог уснуть- все думал о ска-

занных словах Лема. Да, вела она себя очень странно. Мики
стал в голове перебирать все нестыковки. Вспомнил о навя-
занном свитере и ботинках. А вдруг там жучки-подумал он



 
 
 

и решил проверить. Он встал, одел тапочки, посмотрел на
спящую жену, она тихо посапывала, и вышел из комнаты. Но
в гардеробной ни туфлей, ни свитера он найти так и не смог.
Куда же они подевались?

А еще ему не давало пакоя внезапное увольнение их дом-
работницы Лейлы. Она как-то вечером подошла к Мики и
сказала, что ей с ним надо кое о чем поговорить, но Мики
был очень занят и попросил разговор перенести на завтра.
Но на завтра Лейла не вышла на работу и по телефону пре-
дупредила Ани, что работать больше не сможет. “Может она
хотела повышение зарплаты, ведь у нее прибавилось забот
всвязи с болезнью жены, а я не стал ее слушать и она обиде-
лась?– подумал Мики и сразу же себе возразил-Да, нет, она
бы поговорила на следующий день, уж сколько он ее знает”.
Мики решил в ближайшие дни обязательно созвониться с
Лейлой, но она не подходила к телефону, тогда он съездил к
ней домой, но там сказали, что она очень быстро собрала ве-
щи и уехала навестить родных в другой город, и то это было
известно лишь по записке, оставленной для соседки по квар-
тире. Это все было очень странно и совсем не свойственно
Лейле.

Утром, как всегда он поехал на работу. Проезжая по доро-
ге, он увидел машину Лема, затормозил ,остановился и вы-
шел. Лем ему знаком показал, чтобы тот ничего не говорил.
И протянул листок. На листке было написано следующее: «Я
вчера посмотрел свои ботинки, в них был спрятан скрытый



 
 
 

жучок, я его снял, но не уверен, что жучков нет на тебе или
в твоей машине».

Лем протянул Мики пакет с одеждой и показал знаком-
переодевайся. Мики сел в машину, переоделся (переобулся)
и они пошли в сквер где их никто не мог услышать.

Зен
Зен и Рэм часто любили обсуждать политические вопро-

сы. Их обоих не устраивало, что происходит в стране. К их
обсуждениям часто присоединялся Экс. В последнее время
Экс склонялся к мысли, что уже ничто не сможет помочь
их стране, что она катиться в какую-то пропасть. Их госу-
дарство и так превращалось в страну-изгой, сказать что у
государства практически не было союзников, это не сказать
ничего. Заворовавшиеся чиновники все больше возмущали
простой люд, но очень умело затыкались рты недовольным,
очень быстро подавлялась деятельность оппозиции. Недо-
вольство росло, но пока оно было достаточно пассивным. И
Экс не понимал, что еще можно сделать, чтобы люди поня-
ли, что так дальше нельзя…. Что такого должно случится?

Лем опубликовал свою статью и надеялся, что она произ-
ведет эффект взорвавшейся бомбы, но никакой особой ре-
акции не последовало. Такая же статья вышла и в зарубеж-
ных СМИ. Там она возымела эффект. Но и его было мало.
Видно все уже привыкли, что в этой стране у власти одни жу-
лики и бандиты, и особо ничему не удивлялись. К большо-



 
 
 

му сожалению псевдодемократический режим мешал разви-
вать нормальные отношения со странами-соседями, но по-
чему-то власть это не волновало.

Больше всего беспокоило то, что талантливая молодежь
быстрыми темпами покидала страну. Шла банальная «утеч-
ка мозгов». Многое способствовало этому: и отсутствие вы-
соко оплачиваемой работы и при этом большущие налоги, и
нестабильная политическая обстановка.

Возмущало также то, что все эти главные патриоты, имея
недвижимость, гражданство другого государства, чаще про-
водили время-там, а не здесь, при этом со всех экранов кри-
чали о каком-то патриотизме, о любви к Родине, о том как
правильно должен вести себя настоящий гражданин. Созда-
вались законы, которые чиновники легко обходили. Вся их
недвижимость принадлежала родственникам, деньги- супру-
гам-бизнесменам.

Население страны стремительно сокращалось: моло-
дежь-уезжала, хотя и предпринимались попытки внедрить
программу-«невыездной гражданин», но должных результа-
тов она не дала. А пожилые люди имели весьма скромный
возраст дожития, медицина была бесплатная, но это на сло-
вах, на самом деле бесплатным были прием 3-5 врачей и па-
ру анализов, чтобы получить направление в больницу или
на консультацию, нужно было потратить много сил и време-
ни, иногда могло пройти пару месяцев, прежде чем человек
получал необходимую помощь, и, иногда, это время играло



 
 
 

против больного, по попросту он не доживал до победного
момента. Все остальное стоило очень дорого и было по кар-
ману только хорошо зарабатывающим людям, а таких было
немного.

Рождаемость в стране была тоже на низком уровне- все
по тем же причинам. Состоятельные пары рожали не более
одного ребенка, много времени уделяли карьере, а люди по-
беднее предпочитали не обременять себя.

Дана
Дана была молодая, подающая большие надежды студент-

ка химико-биологического факультета. Она поступила в ин-
ститут как победитель олимпиады. Дана очень увлекалась
химией, биологией и хотела посвятить свою жизнь изучению
этих наук, мечтала сделать глобальный прорыв в области хи-
мии-биологии.

Вообще-то Дане очень часто везло по жизни. Ей как-то
удавалось вылезти из различных передряг или вовсе не по-
падать в них. Если разыгрывались лотереи, то она часто вы-
игрывала в них, если нужно было путем жребия выяснить
кто поедет представлять город или страну на международной
детской конференции, то два раза из трех жребий падал на
Дану. Было что-то, что охраняло девочку по жизни. Может
это был ангел-хранитель, кто знает?

Однажды в городе появился маньяк, который нападал
поздним вечером на девочек. Всех родителей предупредили,



 
 
 

чтобы они не отпускала детей вечером одних и обязатель-
но сопровождали их. Дана как послушная дочь не выходила
поздно гулять, но она очень любила ездить на велосипеде в
лесной парк. Иногда там было много народу: кто занимался
пробежкой, кто гулял с собакой или просто гулял, кто сокра-
щал путь до станции, а иногда можешь минут двадцать ехать
и никого не встретить. В один солнечный летний день Дана,
как обычно, поехала покататься на велосипеде в парк. Так
получилось, что подруги составить ей компанию не смогли и
ей пришлось ехать одной. Она сунула наушники в уши и под
любимые песни каталась в свое удовольствие. Прошло более
часа как она была на прогулке и Дана повернула обратно до-
мой. Она ехала по дороге, рядом никого не было. Из наушни-
ков доносилась довольно прикольная песня- куплет тянулся
очень медленно, а вот припев на контрасте очень быстро, и
такое сочетание было не совсем обычным. Дана уже почти
подъезжала к концу парка и не слышала как из кустов кто-то
вышел. Странный человек как только вылез, побежал за Да-
ной и хотел было ее схватить за футболку, его рука практи-
чески дотронулась до Даны, не хватало пары секунд, но тут
у Даны начался быстрый припев в песни и она вдруг неожи-
данно решила покрутить педали велосипеда в такт музыки,
и не с того ни с сего как давай усиленно и быстро крутить
педали, что получилось так, что мужчина просто махнул ру-
кой, рассекая воздух, но так и не схватил девочку. А Дана,
ничего не подозревая, быстро укатилась вдаль. Свидетелем



 
 
 

этого стала одна девушка. Она поняла что к чему и стала
громко звать на помощь. В тот день поймали этого маньяка.
Что заставило его начать действовать не поздним вечером, а
светлым днем- вопрос. А Дана так и не узнала от какой на-
пасти ей удалось убежать, вернее уехать.

Воспитывала Дану одна мама, папы у нее не было- он по-
гиб на производстве из-за несчастного случая. Семья полу-
чала деньги по потере кормильца, но это были мизерные
суммы и едва хватало этих денег на самое необходимое. Ма-
ма воспитала в дочке любовь к стране, любовь к людям. Да-
на очень любила маму, а та, в свою очередь, души в ней не
чаяла. Мама готова была сделать все для своего чада. Когда
в 10 лет Дана оказалась в больнице и ей нужны были доро-
гие лекарства, мама работала на 3-х работах, почти не спала,
лишь бы заработать деньги на эти лекарства. Она из-за дочки
отказалась и от личной жизни, лишь бы все свое свободное
время посвятить ей.

Они часто проводили время вместе. По вечерам, после
маминой работы, они вместе готовили ужин, вместе гуляли,
вместе мечтали, вместе ходили в кино, вместе готовились к
контрольным. Мама была лучшим другом Даны. У Даны ко-
нечно же были друзья, ведь она была очень доброй, забот-
ливой девочкой, но мама-это самый незаменимый человек.
Дана доверяла маме все секреты.

Только мама могла так понимать Дану, так поддерживать



 
 
 

ее, так защищать, так радоваться ее успехам. Сколько сов-
местных сил было потрачено на то, чтобы подготовиться к
олимпиаде. На кону было поступление в престижный вуз, и
только став победителем, не медалистом, а именно победи-
телем, Дана могла бы претендовать на место в этом Вузе. Да-
на помнила, как они с мамой с замиранием в сердце смот-
рели результаты этой олимпиады на официальной страничке
среди миллиона фамилий и увидев свой результат так радо-
вались. И тут ее везение не отвернулось от нее.

После получения результатов олимпиады Дана сильно пе-
револновалась и у нее закружилась голова, она упала в обмо-
рок. Очнулась Дана уже в больнице. Что с ней случилось она
не помнила, но ей четко врезались в память тревожные глаза
мамы. Дана пролежала в больнице месяц. Она так и не по-
няла какой у нее был диагноз. Все это время мама навещала
ее, пыталась улыбаться при их встрече, но ей это удавалось
крайне плохо- актриса она была некудышная, чувствовалось
огромное волнение в ее поведении.

Маме сказали, что у Даны подозрение на редкую форму Р-
погена, который не редко заканчивается летальным исходом.
Врачи не могли точно сказать есть ли это заболевание или
нет, анализы разлеглись 50:50, но подозрение было очень
большим. Мама продала все, что могла, чтобы купить доро-
гущие лекарства. Надежда была лишь на молодой организм
и выносливость Даны и еще на чудо- вдруг это не Р-поген,
хотя с каждым днем подозрения становились все больше и



 
 
 

больше.
По ночам мама не могла долго заснуть, она молилась- про-

сила, что если так угодно богу кого-то забрать, то пусть это
будет она, только не дочь. Говорят, что мысль-материальна.
Если долго что-то хотеть и мысленно прокручивать, то мо-
жет и сбыться. И бог услышал ее молитвы. Через три неде-
ли состоянии Даны стало улучшаться, анализы потихоньку
стали приходить в норму и еще через неделю Дана себя хо-
рошо чувствовала. Толи это был стресс на фоне олимпиады,
то ли подействовали лекарства, а может произошло просто
чудо. Дану выписали из больницы с неуточненным диагно-
зом, врачи, казалось, и сами были удивлены тому, что она
выкарабкалась. Дана поступила в Вуз и казалось жизнь на-
лаживается. Группа в которой она училась оказалась очень
хорошая, там было столько интересных и дружных ребят. В
институте были лучшие преподаватели, многие из них бы-
ли заслуженные ученные, а их лекции были просто клад для
юной студентки.

Но тут пришла беда откуда ее не ждали. Заболела мама,
с каждым днем она чувствовала себя слабее и слабее. Врачи
диагностировали ей этот проклятый Р-поген. Она пролежала
в больнице 3 недели, после чего была выписана домой, так
как ей уже ничем нельзя было помочь. По ночам мама силь-
но стонала, у нее очень сильно болела голова и никакие ле-
карства не могли ей помочь. Дана старалась помогать маме,
она была в отчаянии, ведь самый ее близкий человек умирал.



 
 
 

Она проводила бессонные ночи у кровати матери, а потом
невыспавшаяся шла в институт и пыталась там не уснуть на
лекциях. Преподаватели жалели ее и поэтому старались за-
вышать ей оценки, чтобы она не слетела с повышенной сти-
пендии. Но Дану, привыкшей быть лучшей, привыкшей по-
лучать только заслуженные оценки, раздражала такая снис-
ходительность. Она злилась на все и всех, стала очень раз-
дражительной. Постоянный недосып отражался на ее харак-
тере. Она не могла понять- за что ей все это, сколько это мо-
жет продолжаться. Если бы она знала, что возможно, это она
могла бы мучиться от боли, от безысходности, от понимания
того, что ее дни на этом свете сочтены. Человек должен об-
ладать огромным мужеством, чтобы зная, что он умирает,
испытывая адскую боль- не омрачать жизнь своим близких,
не озлобляться, стараться делать все, чтобы они вместе с то-
бой не страдали. Мама Даны была именно таким мужествен-
ным человеком- она старалась изо всех сил лишний раз не
показывать как ей больно, чтобы не огорчать дочь, но стоны,
иногда, по мимо ее воли, вылетали из ее груди. Она стара-
лась что-то делать по дому, пыталась улыбаться, хотя на это
не было никаких сил, она понимала что сама накликала та-
кую участь и несла свой крест с покорностью. Бывают дни,
когда ты можешь что-то захотеть и это сбудется, но всегда за
это нужно платить, а какая будет цена никому не известно

Через три месяца мамы не стало. Не осталось сил и у Да-
ны. Сначала она вздохнула с облегчением. Она была в ка-



 
 
 

кой-то прострации. Через пару дней ее накрыло такое отча-
яние и горе, такое чувство вины, что она погрузилась в за-
тяжную депрессию. Она винила себя, что не была достаточно
внимательно, что иногда срывалась на маму, когда та по но-
чам будила ее своими стонами, что иногда, сама того не по-
нимая, возможно желала ее смерти, чтобы поскорей закон-
чились эти мучения. Говорят что бог посылает только те ис-
пытания, которые может вынести человек, но с Даной он яв-
но ошибся- это ей было не под силу. Дана часто, после учебы,
приходила домой, смотрела их совместные фотки с мамой,
на которых они запечатлены такими счастливыми и горько
плакала. Больше на земле не осталось человека, который ее
так понимал, жалел, поддерживал и любил. Она осталась од-
на.

Ее ничего не интересовало, кроме учебы. Ближе к весне
заболел профессор, который вел у них биологию и на замену
поставили какого-то его лучшего молодого ученика. Это был
Зен.

Зен очень интересно читал лекции, сразу было видно, что
он очень увлечен своим предметом и хорошо разбирается в
нем. Зен выделял среди своих учеников Дану и Рона. Это
были самые усердные, самые способные ученики. Дана нра-
вилась ему и как девушка- она была красива, обаятельна и
умна, прям как его мама. Когда Зен узнал, что у них с Даной
одинаковое горе- он еще больше проникся к ней. Отношения
преподаватель-ученик конечно же не приветствовались, но



 
 
 

вскоре Зен перестал быть преподавателем (профессора вы-
писали и замена подошла к концу).

Зен и Дана стали встречаться. У них было много обще-
го. Наконец в жизни Даны появился, кроме мамы, еще один
человек, который также понимает ее с полу слова. А Дана
от любви витала в облаках, наконец ей опять повезло, как и
раньше, ведь он выбрал именно ее среди многих.

Мероприятие
На сегодня был намечен приезд Президента Аливы.

Встреча должна была проходить в загородном особняке на-
шего Президента. От Мики требовалось, чтобы он не на
шаг не отходил от Президента и был все время на подхва-
те. Охраняло эту встречу элитное подразделение. Тэд и Пол
должны были готовы выполнить любой приказ Мики, если
тот отдаст его. Президента Аливы встретили в аэропорту и
сопроводили в загородный дом. Встретившись два президен-
та обнялись и похлопали друг друга по плечу, как лучшие
друзья, хотя на самом деле они были лучшее враги, каждый
в душе хотел уничтожение другого. Каждый из них получил
друг от друга неожиданный и невидимый подарок. Наш пре-
зидент при похлоповании по плечу сумел прикрепить на пи-
джак невидимую материю, а получил взамен ощущение как
будто его укусил комар в плечо, но это было так мимолет-
но и не сильно, что он решил, что ему просто показалось.
Президенты обсудили все темы их запланированной встречи



 
 
 

и перед расставанием наш президент заявил, что готов вы-
полнить условия, выдвигаемые ранее президентом Аливы- а
именно, отказаться от поддержки опально Президента Хар-
ты. Было предложено с глазу на глаз обсудить щепетильные
моменты без сопровождающих министров. Президент Али-
вы посмотрел на своего помощника, тот незаметно кивнул
головой, мол не возражаю. Он никак не ожидал, что удастся
продвинуться в этом вопросе и был удивлен, когда Прези-
дент предложил обсудить этот вопрос. Они остались вдвоем
в кабинете, на столе стояла пару бутылочек с водой.

Президент открыл бутылочку, налил себе полстакана во-
ды, выпил залпом, а потом подошел очень близко к оппонен-
ту и спросил:

– А не пора ли отменить против нас все санкции и под-
держать нас в территориальном споре с Урадой? Вы же ви-
дите, что санкции не эффективны. А если вы нас поддержи-
те в споре, вам это будет очень выгодно…..

Через полчаса президент Аливы выходил с странным чув-
ством уверенности в том, что пора бы отменить эти бес-
смысленные санкции, да и вообще возможно у них выйдет
неплохой союз. Этой странной мыслью он поделился со сво-
им советником- тот был крайне удивлен такому диаметраль-
но противоположному настрою. Советник долго еще обсуж-
дал различные вопросы встречи и все больше удивлялся по-
чему они пошли на встречу по ряду вопросов и зачем Аливе
союз с этим небольшим и к тому же потерявшим всякую ре-



 
 
 

путацию, государством. На следующий день Президент Али-
вы улетел с чувством выполненного долга , в самолете к нему
был допущен личный врач, который обладал разными тех-
никами лечения, в том числе и гипнозом, тот пробовал с по-
мощью гипноза понять не подвергался ли Президент како-
му-либо воздействию, но все попытки были счетны. Все это
время противоположная сторона слышала и слушала о чем
говорят представители Аливы с Президентом, также их уди-
вили тактика и мастерство врача, желающего докопаться до
сути. Проблема была решена, они услышали все, что хотели.

Леонарда
Леонарда была обычной карьеристкой. Она работала юри-

стом в международной компании. Для нее всегда на первом
месте была карьера, поэтому она старалась из-за всех сил.
Если надо задержаться на работе- то это святое, если нужно
кому-то помочь- она первая. Она считала, что главное стать
на ноги, иметь финансовую стабильность и независимость, а
потом можно заводить семью и рожать детей. И так она не
заметила как пролетело время. Ей было уже за 40, а семьи
и детей так и не случилось. Не сказать что у нее за эти го-
ды не было совсем отношений. Конечно были, но недолгие.
Во-первых у Лаонарды был непростой характер и с ней мог
ужиться далеко не каждый. Во-вторых не все мужчины лю-
бят умных женщин, а она относилась к числу таких. В-тре-
тьих у Леонарды были завышены требования к партнеру и
далеко не каждый мог и приближенно соответствовать им, а



 
 
 

с годами и вовсе ей стало казаться, что достойных просто и
нет. Она стало более конкретнее и предирчевее смотреть на
недостатки, да и к тому же она привыкла жить одна и встре-
чаться с мужчинами время от времени когда ей это необхо-
димо. Она выглядела очень молодо, никто бы ей и не дал 40,
выглядела на 35 максимум.

Но вскоре она поняла, что найти себе партнера становится
все сложнее.

Друзья конечно же были, но у них свои семьи, свои про-
блемы, свои дела. Да и друзья ли они теперь? И если раньше
она встречалась с друзьями редко и уверяла себя, сейчас это
закончу, будет время- пересечемся, то теперь она понима-
ла, что момент упущен. Дружба- это тоже труд, пускай неза-
метный, но все же труд. А если тебе некогда поговорить с
другом, поддержать его в трудной ситуации, успокоить когда
это необходимо или просто поболтать, сделать лишний зво-
нок-узнать как его дела, если ты встречаешься все реже и ре-
же, то и друг от тебя потихоньку отвыкает, и у вас переста-
ют быть общие интересы, общие точки соприкосновения, да
попросту твое место занимает другой друг, или тот кто стал
им, которому есть дело до чужих проблем, у которого есть
время поговорить или поддержать добрым словом в трудной
ситуации, который не жалеет время как ты.

И если раньше, еще в юношестве, у нее было столько дру-
зей-приятелей, что она не знала как разместить всех пригла-
шенных на свой день рождения и задумывалась кого можно



 
 
 

не позвать, то сейчас, на свои приглашения она часто слы-
шала отговорки, что кто-то не может по такой-то причине
или «давай встретимся в другой раз».

На работе старались продвигать более молодых и амби-
циозных. Молодые реже болели, были более трудоспособны,
они вообще могли всю ночь не спать, сидеть в офисе и на
утро быть как огурчики, а кроме того, молодым можно бы-
ло меньше платить. Да, Леонарда когда то сама была такой,
но сейчас в ней как будто что-то сломалось. Она стала ча-
ще чувствовать усталость, у нее часто беспричинно стало ме-
няться настроение. Порой утром ей казалось, что все нор-
мально, а вечером, когда она возвращалась в одинокий дом
на нее наваливалось такое чувство тяжести, уныния и при
этом необъяснимой тревоги, что хотелось плакать и ничего
не делать.

А чего собственно она достигла в жизни?
Стала хорошооплачиваемым и высококвалифицирован-

ным юристом. Здорово. А что дальше? Никто ее не ждал, не
с кем было поговорить по душам. Звонить старой лучшей
подруге- она ее все равно не поймет, уж больно разные с ней
они стали. ОДИНОЧЕСТВО. Вот это страшное слово, кото-
рое ее пугало и веяло безысходностью.

Она подумывала завести кошку или собаку, но у нее ал-
лергия на животных, да и времени с ними заниматься нет. А
когда командировки- кто с ними останется?

Леонарда залезла в инет и наткнулась на статью одного



 
 
 

блогера. В ней он разоблачал очередного «чиновника-пат-
риота». У того был куплен огромный особняк в Аливе, де-
ти давно жили там и учились, и домой возвращаться не со-
бирались, при этом распинали страну налево и направо, го-
ворили, что они испытывают чувство стыдаза то, что явля-
лись гражданами этой страны. А их папа призывал бороться
с коррупцией, убеждал, что молодежь не должна покидать
Родину, должна идти служить в армию, так как это патри-
отично. В стать приводились убедительные доказательства,
Леонарда как юрист умела видеть разницу между простой,
неотносящейся к делу подборкой и нормально собранными
доказательствами. Но кому они были нужны? Итак все обо
всем знают. А людям в очередной раз промоют мозги и ска-
жут, что это заказная статья, оплаченная агентами Аливы с
целью опорочить государство и подорвать доверие населе-
ния к своей власти.

Как все надоело…
Она ходила на работу, хорошо делала свое дело. Но ей все

чаще приходили мысли о бессмысленности ее жизни. С каж-
дым днем ее депрессивное настроение все нарастало и на-
растало. Получался какой-то замкнутый круг: чтобы поме-
нять свою жизнь нужно что-то делать, а вот делать ничего не
хотелось. Ей нужен был какой-то человек, который за руку
бы выдернул ее из этого засасывающего круга, сама она уже
не могла.



 
 
 

События

Этот год был богат на политические события. Через пару
недель после встречи Президентов, глава Аливы заявил, что
идет работа над подготовкой отмены санкций, кроме того,
были назначены ряд встреч для подписания торговых согла-
шений между двумя странами и в будущем планировалось
подписать соглашение о сотрудничестве в области здраво-
охранения и в других областях. Неожиданно для всех Алива
прекратила какую-либо помощь нуждающейся в этом Ура-
де, можно сказать, что она изолировалась от нее. На теле-
фонные звонки Президента и министров Урады никто не от-
вечал, при встречах в других ведомствах чиновники Аливы
пытались отвертеться и сказать, что они не уполномочены
обсуждать никакие вопросы до соответствующего распоря-
жения со стороны их Президента. Сказать что такое резкое,
диаметрально противоположное настроение Аливы удивило
многих союзников- ничего не сказать. Что могло заставить
всегда негативно настроенного Президента Аливы пойти на
сближение с Врагом, а наша страна рассматривалась как вра-
жеское государство, никто себе и представить не мог , что
между нашими странами возможен союз. Президент Аливы
отдавал себе отчет в своих действиях, более того, он сам ста-
рался убедить всех, что это острая необходимость и на во-
просительные взгляды со стороны он сильно раздражался.
Находились такие, что считали это стратегическим ходом,



 
 
 

который направлен на то, чтобы приручить «Дракона», а за-
тем, в самый подходящий момент нанести ему сокрушаю-
щий удар, а для того, чтобы приручить- нужно сделать все,
даже больше, чтобы «Дракон» тебе поверил.

Все это было очень странно. Но странности на этом не за-
кончились. Достаточно молодой, спортивного склада и обла-
дающий хорошим здоровьем наш Президент стал мягко го-
воря сдавать: он стал быстро уставать, у него появилась от-
дышка, стал часто заговариваться и во взгляде, всегда целе-
устремленном взгляде, появились нотки жуткой безысход-
ности и даже порой отчаяния. Он конечно же сам пони-
мал, что с ним что-то происходит, он прошел все мысли-
мые и немыслимые обследования, на которых было выявле-
но нечто странное- гормоны щитовидной железы прыгали в
разные стороны: то они были все в норме, то один был за
гранью верхних показателей , а остальные в номе, то через
две недели он становился в номе, другой гормон уходил в
космос. Через какое то время у него стали выпадать волосы,
сильно ухудшилась память. Больше всего на свете он боялся
сойти с ума и терпеть не мог откровенную глупость, а сейчас
такое впечатление, что эти страхи материализовались и при-
шли ему за что то мстить. Он плохо спал, и все мысли его
были уже не о своей стране. Он чувствовал, что приближает-
ся конец. Не в том смысле, что он обязательно скоро умрет,
но жить такой жизнью- это точно конец.

Он знал, кому обязан своим здоровьем, но исправить бы-



 
 
 

ло уже ничего нельзя. Место, где он почувствовал как бы
укус комара обследовала, на теле нашли маленькую царапин-
ку, которую он мог получить где угодно, не обязательно от
дружеского похлопывания Президента Аливы.

То, что и враг получил от него «посылку» немного успо-
каивало его, правда не на долго. Нужно было срочно гото-
вить Приемника. Но кого? В кругу оппозиции достойных и
сильных кандидатур не было, а нужна была именно сильная
кандидатура- нельзя было все растратить в пустую, все, что
создавалось столько лет. Да, он сам виноват, что в стране не
осталось подходящих под эту роль людей. Конечно среди его
окружения были толковые люди, но в каждом он видел весо-
мый изъян- одни были очень жадными до денег, до власти, и
им было наплевать на страну, другие хоть и профессионалы,
но не хватало твердости, решимости и готовности управлять
страной. На кого оставить страну???

Люди тоже стали замечать что с Президентом что то не
так. Его редко стали показывать по телевиденью. Но через
пару месяцев все изменилось- он пошел на поправку. Стал
немного другим, но при этом выглядел хорошо. В народе хо-
дили слухи, что якобы он перенес какую-то редкую болезнь,
поэтому немного изменился. Лицо стало более худое, черты
лица более острые и в интонации голоса что-то незримое по-
менялось.

Среди лидеров оппозиции находились и те, кто в своих
разгромных статьях пытался доказать, что Президент- это не



 
 
 

наш Президент, а его двойник, а настоящий Президент умер,
но этот факт якобы не предали огласки из-за боязни полу-
чить нестабильность и без того в не очень-то простые време-
на для страны. В эту версию можно было легко поверить, так
как почва для этого была благодатная….

Изменился не только Президент, но и вся Власть, как буд-
то бы она тоже переболела редкой болезнью. Поистине го-
ворят, что рыба гниет с головы. Верхушка совсем распоя-
салась- стали вводиться все новые и новые налоги, стали
приниматься жуткие законы, порой противоречащие Основ-
ному закону страны, приближенные все богатели и богате-
ли, обзаводясь новыми яхтами, самолетами, домами, граж-
данством. Глядя на это, чиновники помельче стали тоже
наглеть. Если все дозволено, если кругом безнаказанность,
то чего стесняться та?

Полиция на местах занималась не только пресечением
преступлений, но и активно крышивала преступников (она
делала это и раньше, но не так же открыто)– и все об этом
знали. Чиновники на местах тоже не остались в стороне. И
взятки, и беззаконные решения, и произвол.

Недовольство в стране возрастало, но пока это был еще
тихий ропот.

Безнаказанность порождает произвол. К власти стали
приходить все более сомнительные люди: с  сомнительным
прошлым, имеющие судимости. Они пропагандировали как
надо честно жить, какие меры они для этого примут, а сами



 
 
 

являлись образчиками противоположного.

Митинги
Все чаще в стране стали проводиться митинги. Люди бы-

ли недовольны положением в стране. На митинги чаще все-
го выходила молодежь. Вначале власть никак не реагировала
на это, но чем многолюдней становились эти собрания, тем
больше стало расти опасение властей. В конечном итоге это
все вылилось в то, что митинги стали жестоко разгоняться
с применением слезоточивого газа и дубинок, многих задер-
живали, многим делали предупреждения на работе или уче-
бе: «еще один митинг и ты теряешь место». Никто не хотел
терять место, но и так жить было не выносимо.

Была суббота, Леонарда решила пойти на митинг из-за
любопытства. Выйдя на центральной станции, она сразу же
окунулась в толпу идущих на митинг людей. Было очень
много молодежи. Люди шли с хорошим настроением, кто-
то выкрикивал шутки, кто-то рассказывал анекдот и, поти-
хоньку, этим настроением стала заражаться и Леонарда.

Она была полностью согласна с митингующими, но не
особо верила что этим можно что-то изменить. Находясь
там, она сама не заметила, как стала заряжаться энергети-
кой витающей вокруг. А еще через пару часов она удивленно
осознала, что стоит на сцене и толкает какую-то речь, а это
она могла делать профессионально круто. Люди ее поддер-
живали, аплодировали, выкрикивали одобрительные возгла-



 
 
 

сы. И ей показалось- может для этого момента она всю жизнь
жила? Может это ее истинное призвание?

После речи к ней подошел молодой мужчина лет 30, до-
вольно высокий, коренастый, с серыми глазами и ямочками
на щеках. Ей он сразу почему-то понравился, было в нем что-
то родное что ли, что-то знакомое. Это был Экс. Экс пред-
ставился и поблагодарил ее за выступление. Он сказал, что
был тронут ее речью, что она прирожденный оратор. После
митинга Экс пригласил Леонарду посидеть в кафе. В кафе
им так и не удалось пообщаться наедине, потому что к ним
присоединились его друзья- Зем, Дана и Рэм. Это было их
излюбленное место и они часто встречались там. Немного
обсудив митинг, они переключились на нейтральные темы.
Леонарда ни раз хотела сказать что-то по поводу митинга, но
Экс ее тактично прерывал. Зем и Дана очень понравились
Леонарде, а вот Рэм-не очень, было в его взгляде что-то тя-
желое и неприятное.

Экс пошел провожать Леонарду и по дороге ей объяснил,
что если она хочет что-то обсуждать, то в кафе этого лучше
не делать.

– Но если вы боитесь, что вас прослушивают, то почему
не собираться в другом кафе?– спросила она.

– А потому, что мы знаем когда нас пишут, а когда нет.
Хозяин кафе наш приятель, ему это противно делать, но он
боится потерять лицензию, поэтому он делает вид, что со-
трудничает с властями, но делает это избирательно и при



 
 
 

этом мы всегда в курсе.
Как выяснилось, людей поддерживающих протестное дви-

жение было очень много, при этом это были люди молодые,
с хорошим образованием, не бедные, но они не могли уже
терпеть всего, что происходит. Подтверждением того что в
стране нарастает недовольство были тот факт, что увеличи-
лось количество нападений на административные здания в
сельских округах, люди часто устраивали самосуд над про-
винившимися чиновником.

Придя домой, Леонарда включила телевизор, так, для фо-
на. Начались новости и один корреспондент сообщил, что
сегодня был митинг и на нем присутствовало 2000 человек,
митинг прошел мирно, без каких-либо беспорядков.

«Странно»,– подумала Леонарда-«было не меньше 10
000 человек, хотя чему удивляться?». Действительно, удив-
ляться было не чему- по всей стране шли митинги и про-
тестные движения, но чтобы уменьшить масштабы бедствия,
СМИ давали ложные цифры об участниках, но такие данные
скрыть было не возможно, «всемирная паутина» освещала
все это без прикрас.

Леонарда и Экс стали встречаться, и куда-то улетучилась
ее депрессия, она никогда себя не чувствовала такой необхо-
димой, такой счастливой. Она познакомилась со всеми дру-
зьями Экса – у нее давно не было столько друзей и они ей
сейчас были просто необходимы. А главное, это были раз-
ностороннеразвитые и очень интересные люди, каждый по-



 
 
 

своему. И она с ними чувствовала себя такой молодой!
Иногда они были наивны, но что же поделаешь, возраст

такой….
Сегодня Экс хотел ее познакомить с Лемом, она много

слышала про него интересного и забавного, но никогда это-
го таинственного друга не видела. Ей было очень интересно
узнать, совпадут ли ее представления о нем с настоящим но-
сителем личности. Она представляла его высоким брюнетом
с голубыми хитро раскосыми глазами и аккуратными черта-
ми лица, да и вообще, он представлялся ей неким красавчи-
ком-лавеласом. На деле он оказался достаточно симпатич-
ный и обоятельный мужчина, но красавчиком его нельзя бы-
ло назвать. Он был среднего роста, с правильными чертами
лица, каштановыми волосами и карими глазами.

Выглядел Лем очень озабоченным. Он был любезен, так-
тичен, но его мысли все время витали где-то далеко. Нако-
нец он взял под руку Экс и отвел его в сторону.

– Сегодня собираются все наши кое-что обсудить. Прихо-
ди один, пожалуйста, к 20-00.

– Я ей доверяю, можно она со мной придет?– спросил Экс.
– Ну…. Если ты в ней уверен, то ладно.

Мики
В последнее время Мики очень натянуто общался с Ани и

все время ее в чем-то подозревал. Он ей часто задавал непри-
ятные вопросы, которые ее изрядно раздражали. Ни о каком



 
 
 

доверии между супругами и речи не могло быть. Ани видела,
что до сели терпеливый и внимательный муж ее в чем-то по-
дозревает, но что она сделала не так? С помощью различных
уловок она пыталась выяснить в чем дело, почему он так пе-
ременился, но Мики был очень осторожен в своих действиях
и лишнего ей не говорил. А вчера, когда Мики был на рабо-
те, ему неожиданно позвонила Лейла- их бывшая домработ-
ница и попросила о срочной встрече.

– Почему вы так быстро исчезли, даже не попрощавшись
со мной?-поинтересовался Мики.

– Я все объясню при встречи. Мне нужно было срочно
уехать, моя жизнь была в опасности. Она и сейчас в опасно-
сти, но я не могу с вами так поступить. Вы долгое время бы-
ли моей семьей и всегда были добры ко мне. Дело касается
вашей жены. Приезжайте срочно по адресу…

Через час Мики приехал по назначенному адресу. Это
был девятиэтажный дом, на лавочках возле дома сидели ста-
рушки и перемывали кому-то кости. Одна из них сразу по-
интересовалась в какую он квартиру. Узнав, она проворчала,
что сегодня гости к Лейле что-то зачастили, как будто это
ее касалось. Еще Мики услышал, что похоже она их (гостей)
не хочет видеть, но он не придал этому значение. В детстве
Мики думал, что старушки для того и нужны, чтобы сидеть
под домом, щелкать семечки и за всеми наблюдать, но ко-
гда подрос, понял, что не только для этого. Мики поднялся в
75 квартиру, дверь был приоткрыта. Он зашел туда- никого.



 
 
 

Он позвал- никто не откликнулся. В квартире был жуткий
беспорядок: везде разбросаны вещи, как будто кто то делал
здесь обыск, разбита ваза, цветы умирали на полу, выкину-
ты из шкафа все ящики, у ножки дивана валялся сломанный
телефон. Мики вызвал спецслужбы, объяснив причину вы-
зова, затем спустился вниз к старушкам и попытался узнать
когда в последний раз они видели Лейлу и кто к ней сегодня
приходил. Выяснилось, что незадолго до его прихода к ней
приехал репортер с помощником. Они вышли из машины,
вытащили оборудование для съемки, поинтересовались до-
ма ли Лейла и зашли в подъезд. Через 10 минут они вышли,
ругались на Лейлу, как на необязательного человека с кото-
рой они договорились, проторчали у ее двери, а она не от-
крыла, сели в машину и уехали. «Дворовые старушки» уди-
вились что Лейлы нет дома, она никуда не выходила и мимо
их пройти не могла. Они как раз обсуждали это, когда подъ-
ехал Мики. Мики поинтересовался не запомнили ли они но-
мер машины- повезло, запомнили. Мики пробил номер- ма-
шина находилась в угоне. Через пять минут подъехала спец-
служба.

Мики проторчал еще час возле дома Лейлы, ее так и не на-
шли. Мики злой вернулся домой. Он сразу как вошел в дом,
почувствовал, что что-то изменилось. В коридоре не было
обуви его жены. Он прошел в гостиную, затем в спальню.
Было слишком чисто, вернее сказать стерильно, в их квар-
тире, как будто только-что убрались. Трюмо было абсолют-



 
 
 

но пустым- никаких заколочек, сережек или колец его жены-
ничего. Он открыл шкаф-его вещи были на месте, а вот ве-
щи Ани отсутствовали. В ванной исчезли зубная щетка, рас-
ческа, духи, дезодоранты, косметика и другие личные вещи
Ани. На кражу это было не похоже. Мики набрал телефон-
ный номер жены и услышав «Абонент временно не досту-
пен»– положил трубку.

Она забрала все свои вещи- абсолютно все, которыми она
пользовалась после аварии, но оставила некоторые очень па-
мятные для нее игрушки, фото, причем фото родителей, раз-
ные милые сердцу безделушки- их она почему-то не взяла.
Верней не почему-то. Ей они были не милы, ведь это были
не ее вещи, а вещи той Ани, что погибла в автокатастрофе,
той Ани- на которую она была очень похожа и под которую
ей переделали ее миленькое личико, той Ани, чьи родители
могли усомнились, что это их дочь- ведь родителей не про-
ведешь- и поплатились за это своими жизнями.

Ни образца ее почерка, ни волосков на расческе (ее она за-
брала), ни отпечатков- такое впечатление, что в доме потру-
дилась бригада чистильщиков, дом был вылизан до неузна-
ваемости. Что удалось ей выведать? Что она сумела подслу-
шать, о чем знает- оставалось только догадываться.

Что испытывал Микки, какие тяжелые мысли он носил в
себе- никто не знал. А мучило его многое: где похоронена
Ани- настоящая Ани? Она сама погибла или ей помогли?
Хотя он в душе знал ответ на этот вопрос, конечно же по-



 
 
 

могли. Жалко было родителей Ани- они были хорошие лю-
ди и не заслуживали того, чтобы их семья погибла лишь из-
за того, что они были окружением Микки. Он понимал, что
лжеАни его не переиграла, она относительно недолго была
с ним, но кое-что узнать могла. А ведь Лем предупреждал.
Мики догадался каким образом могли его опередить, разо-
брал телефон и нашел жучок. Он не стал его вынимать. Нуж-
но было срочно встретиться с Лемом.

Собрание
Вечером были все в сборе. Такое маленькое собрание.

Могучая кучка. Были все, кроме Ани.
Собрание начел Лем- он обвел всех присутствующих мно-

гозначительным взглядом, как-бы пытаясь найти на лицах
подсказку- можно ли им доверять.

– Я хотел вам сообщить, хотя быть может вы и так уже
догадались, но наш Президент умер уже как 5 месяцев на-
зад, –он сделал многозначительную паузу и продолжил- его
отравили, отравил Президент Аливы, именно после встре-
чи с ним все пошло не так и прослушка записала странную
фразу сказанную сразу после встречи с нашим Президентом-
«я все успел сделать»– что она означала мы не сразу поня-
ли. Во избежании хаоса- мы не сообщили народу, ведь народ
его любил и наверное только ему и верил. Но хаос все рав-
но неминуем. Вы знаете кто на самом деле правит страной.
Им плевать на законы, на права человека, их основная цель



 
 
 

успеть прибрать побольше и свалить из страны. Они как па-
разиты высосут из нее по максимуму. Назревает революция,
вы сами видите. Определенные люди, скажем так, не равно-
душные к судьбе нашей страны, предложили мне быть их ли-
дером и возглавить их движение. Я намерен согласиться. Нас
достаточно много и я предлагаю вам к нам присоединиться.
Что скажите?

– А где уверенность, что и новое Правительство, новый
Президент не превратит страну в то же самое, удержится от
соблазнов?– спросил Зем.

– Ну мы же с вами другие- возразил Лем,– мы и есть новое
Правительство.

– Ну мы же тоже люди и можем меняться не всегда в луч-
шую сторону- оспорил Зем. Как понять кто достоин, а кто
нет?

Их спор прервала Леонарда, она громко сказала: «Я со-
гласна. Но нужно обсудить все до мельчайших подробно-
стей». Все согласились с ней, только один Зем промолчал.

Зем
Он в последнее время был очень странный, то ли это

влюбленность в молодую студентку сделала его таким, то ли
после смерти матери что-то в нем надломилось, а может это
его друг- психолог на него так действует. Так или иначе все
замечали странности Зема и по-тихоньку стали к этому при-
выкать. А зря… В голове у Зема творилось черте что. Он



 
 
 

вынашивал утопический план и связан этот план был с его
удачными экспериментами. Он долго искал способы лечения
Р-погена, болезни от которой умерла его мама. Время потра-
тил много, но способа лечения не нашел, зато нашел способ
как можно этим вирусом заразить совершенно здорового и
не расположенного к этому заболеванию человека. Человек
может с этим вирусом прожить 7, а если повезет 10 лет. С
каждым годом он будет себя чувствовать слабее, будет ча-
ще болеть голова и все, да, еще будет задета репродуктив-
ная функция- зараженный будет бесплоден, ни на умствен-
ных способностях , ни на физических, кроме вышеперечис-
ленных, отражаться вирус не будет. К тому же он будет неза-
разный. Вот кто по праву сможет считаться ласковым убий-
цей! Но для чего это может пригодиться? Отдать разработ-
ки военным, чтобы они могли методично уничтожить целые
нации- ни за что, рассказать о нем- тоже плохая идея.

Ввести его в организм человека можно было с помощью
малюсенького укольчика, содержащего данную сыворотку,
это возможно было сделать зараженной иглой. Содержимое
мгновенно контактировало и отравляло кровь, но если эта
кровь попала бы в организм другого человека, то он не смог
бы заразиться- здесь важна была четко рассчитанная концен-
трация этого вируса и время в течение которого он воздей-
ствовал на организм.

Дана участвовала в экспериментах ради научного интере-
са и помогала ему. Но она не знала, что в голове у Зема со-



 
 
 

зревает чудовищный план.
Люди идут во власть из разных побуждений , кто-то ради

своих амбиций, кто-то ради славы, кто-то ради денег, но ко-
гда перед ними открывается миллион возможностей: жить
не как все, быть не как все и над всеми- мало кто может усто-
ять. Соблазны слишком велики, и этот змей по имени Со-
блазн точит и точит каждый день, испытывает тебя на проч-
ность- лишь единицы могут устоять и не поддаться. А на тех,
кто не поддался, а их пару человек, сразу набрасывается сво-
ра совращенных. Человека можно убедить, обмануть, угово-
рить, а порой, просто шантажировать и вынудить поступить
против своей совести. Поэтому у власти должны стоять лю-
ди, готовые изменить страну к лучшему и которые ничего не
бояться (на них нет рычагов воздействия, у них нет близких
родственников, посредством которых их можно было шанта-
жировать) и не будут пытаться обогатиться- а зачем, если те-
бе жить 5-10 лет? Лучше сделать полезное и тебя запомнят,
чем попросту войти в историю как вор и хапуга, как бесчест-
ный человек, да и богатство это на 5-10 лет зачем? Тебе и
так хватит денег на эту жизнь, что ты будешь зарабатывать.
Не надо покупать дворцов, яхт и прочее- не кому их будет
передать. Ты один. Ты свободен от всего и всех. У Зема бы-
ла наивно-страшная мысль- вот если бы определенная груп-
па лиц, решающая основные задачи государства, была зара-
жена этим вирусом и понимая это, продолжала действовать
во благо государства- может быть удалось изменить это об-



 
 
 

щество, это государство…Нужно человек 30-50 стоящих у
власти кристально чистых и неподкупных, и возможно что-
то изменится…

У Зена были друзья и Дана. Дана и так была носителем
этого вируса, сама того не осознавая, пару лет назад ей уда-
лось избежать смерти, но это была лишь мина замедленного
действия. Дана была больна подобным «ласковым убийцей»
и жить ей оставалось лет 7-10. Но Зен этого пока не знал.
А друзей он не при каких бы обстоятельствах не хотел бы
подвергнуть такому испытанию. Но только если вдруг для
какой-то высшей цели…

***
В стране что-то творилось, потихоньку недовольство рос-

ло и набирало новую силу, появлялись партии и движения,
которых становилось все больше. Одно из таких движений
возглавлял Экс. Его подружка-юрист давала ему грамотные
советы, к тому же она была превосходный оратор от бога, что
тоже играло не малую роль, а Лем- был тайный кардинал, он
знал что происходит в существующем правительстве и со-
общал нужную информацию, Микки остался работать в Ад-
министрации Президента и тоже делился нужной информа-
цией. Перед выступлением лидеров, психолог-гиипнотезер
проводил установочные сеансы, неизвестно имели ли они
какое-то воздействие на толпу или нет, тем не менее люди
уходили с митинга полные решимости, не боясь бороться за
свои права и свободы, и считая что именно эта партия, имен-



 
 
 

но это движение может и способно изменить жизнь к лучше-
му, а приходя домой они рассказывали своим друзьям и род-
ственникам так вдохновенно о своем участии в движении,
что невольно заражали своей энергией и других. Движение
набирало в свои ряды все больше и больше граждан. В го-
род приезжали люди с разных концов страны. Экс, как жур-
налист, имел достаточно каналов, чтобы сообщить нужную
информацию и довести ее до наибольшего круга лиц. Если
назревали какие-то чистки или ловушки, то Экс от Тэда и
Пола вовремя все узнавал. Не обходилось все и без помощи
Уайта и Олы. Уайт легко взламывал защиту и мог даже в те-
левизионное вещание запустить нужное обращение или ком-
промат на кого-то члена Правительства. Конечно это очень
злило власть, она стала действовать довольно жестко, но чем
жестче она действовала- тем большую волну недовольств она
порождала. Любые действия или бездействия Правительства
ухудшали его положение. Было понятно, что дни его сочте-
ны. Некоторые из правительства пытались договориться с
движением, что они помогают, а взамен получают гаранти-
рованные посты в новом Правительстве, или на худой конец
гарантии, что их капиталы не будут тронуты, а они сами не
подвергнуться уголовному или иному преследованию. Вер-
хушка движения делала вид, что идет на встречу к таким
«пожеланиям», было выгодно иметь как можно больше лю-
дей в прогнившем Правительстве, информация лишней не
бывает…..



 
 
 

У Олы тоже были свои достижения- она с коллегами дове-
ла до совершенства давно разработанную, но из-за побочных
эффектов заброшенную модель импульсного нейроорудия.
Суть воздействия этого аппарата заключался в том, что оно
излучало импульс огромной мощности на достаточно боль-
шое расстояние. И если у людей были какие-то помыслы и
убеждения, то аппарат усиливал настрой в десятки раз, при
этом у человека пропадала неуверенность в своих действиях
или исчезали прочь сомнения, появлялась готовность дей-
ствовать здесь и сейчас. Вопрос заключался в том, кому до-
станется столь мощное оружие. Ола знала, что в ближайшее
время испытания орудия будут закончены и оно поступит в
производство. Ола сообщила друзьям, что сроки на исходи и
нужно что-то делать. Был разработан план. Ола должна была
заменить пару деталей, чтобы вывести экземпляр из строя.
Но как это сделать незаметно? Везде висели камеры, а когда
работали с образцом, то в помещении находилось как ми-
нимум 5-7 человек и сделать что-либо они бы не позволи-
ли. Провести кого-либо на предприятия Ола тоже не могла-
нужны были спецпропуска. А буквально через пару дней бу-
дет комиссия и потом уже будет поздно что-то изменить. А
план заключался в следующем-Уайт должен был залезть в
переписку предприятия с комиссией и от их лица назначить
встречу на завтра, при этом подчеркивалось, что как можно
меньше людей должны были знать о том, что приедет комис-



 
 
 

сия. Уайт сообщил об этом директору предприятия в 20-00
по специальному каналу связи. Директор пытался возразить,
что еще нужно пару дней для окончательных испытаний, но
получил ответ, что аппарат нужен как можно быстрее в го-
сударственных интересах. Утром прибыла комиссия из 7 че-
ловек. Их встретили, проводили. Все сотрудники группы ис-
пытания были в сборе, их попросили выйти на работу к 5
утра, чтобы все подготовить. Перед испытанием один из чле-
нов комиссии попросил предоставить ему стол, где он поста-
вит свою аппаратуру и проверит помещение на наличие под-
слушивающих устройств. Ему выделили угол, он стал что-то
быстро настраивать. Один из членов комиссии попросил пе-
ред испытанием предоставить чертежи- пару ученных при-
несли чертежи и стали их разворачивать на столе, в это вре-
мя директора взял за руку председатель комиссии и отведя
в сторону стал объяснять:

–  У нас есть сведения, что определенные лица хотят
украсть этот аппарат и с этой целью к вам внедрили пару че-
ловек.

– Не может быть,-завил директор,– у нас все люди прове-
ренные и я им всем доверяю, к тому же они давно работают
на предприятии.

–  Вы уверены?– поинтересовался председатель, а затем
взял за кисть директора и глядя ему в глаза начал что-то
очень тихо и медленно говорить. Так они простояли пару
минут, после чего директор отошел какой-то слишком спо-



 
 
 

койный и заторможенный.
– Что-то мне плохо,– сдавленным голосом сказал дирек-

тор и схватившись за сердце стал сползать вдоль стены на
пол.

– Врача, срочно,– закричал председатель.
– Но у нас здесь не работают телефоны, тут особая зона,–

сообщила одна из работников.
– Так сбегайте туда, где работает,– гаркнул председатель

и работницу как ветром сдуло.
– Нужно его вытащить на свежий воздух,– сказал кто-то

из членов комиссии.– Тем более врачей сюда не пустят.
Четверо из группы испытаний взяли за руки и ноги дирек-

тора и потащили его из комнаты. В помещении оставалась
одна Ола. Человек, который проверял помещение на жучки
махнул ей головой- мол можно-и она быстро подбежала к ап-
парату и стала с ним что-то манипулировать. Ей нужно бы-
ло заменить пару деталей, времени было пару минут, ведь в
любой момент сюда вернутся люди.

Сначала в помещение вбежала девушка, которая бегала
за врачом. Через пару минут вернулись четверо ученных. С
виду аппарат оставался на своем месте, как будто никто к
нему и не прикасался. Было решено перенести испытания на
следующий день.

Директор оказался в больнице- ему поставили диагноз ин-
фаркт. Он находился в бессознательном состоянии.

Узнав о ЧП на предприятии, курирующие его службы от-



 
 
 

правили своего представителя временно исполнять обязан-
ности директора. Кроме того, на следующий день должна бы-
ла приехать комиссия и проверить аппарат. Комиссия прие-
хала, ее лично встретил новый директор и отвел в помеще-
ние. Ола предупредила своих коллег, что комиссия настро-
ена враждебно и новый директор просили всех предупре-
дить, что никаких вопросов, делать только то, что просят.
Все те же сотрудники приступили к испытанию. Оно прошло
неудачно. Никто не мог понять, что не так? Почему аппарат
не работает. Проверили еще раз все ли детали, все ли на-
стройки соблюдены. Вроде все как и раньше, но аппарат не
работал. Комиссия уехала ругая и производство и нерадивых
сотрудников, которые поспешили сообщить о том- чего нет.

А наши друзья решили воспользоваться данной разработ-
кой.

Получался следующий алгоритм: сначала велась массиро-
ванная атака с помощью интернет-телевидение, т.е. сми (за
это отвечал Экс и Уайт) с призывами собираться в таком то
месте, в такое то время. После включалась установка, кото-
рая побуждала людей к действию, наполняла решимостью.
Установка работала все время. Митинг был ареной действий
Экса и Леонарды. Да, за распространение информации в ВУ-
Зах отвечала Дана. У каждого из участников были свои дру-
зья и соратники, которые разделяли идеи и тоже были готовы
помочь в любую минуту. Кроме того, революция была вы-
годна Аливе, которая не жалела сил и средств для поддер-



 
 
 

жания нарастающего движения. Принцип: враг моего вра-
га-мой друг никто не отменял. Движение с большой охотой
принимало материальную и иную помощь от агентуры Али-
вы. Главное было избавиться от гнили внутри, а с гнилью
снаружи придет время- разберемся.

На митинге собралась огромная толпа людей, главное тре-
бование было- отставка «гнилого Правительства», кроме то-
го народ требовал убрать липового Президента. Для разго-
на такого неведомого до сих пор митинга были подключены
многие силы, в том числе и армия. Начались массовые столк-
новения. Но одно дело когда на улицы выходят 1000-2000
человек, и совсем другое, когда собирается треть города.

Очень многие перешли на сторону Тэда и Пола и отка-
зались разгонять демонстрантов. Некоторые остались, но их
ряды значительно поредели….

В правительственных войсках произошло разделение- бо-
лее половины перешли на сторону митингующих.

Поражение власти было предрешено. Самые отпетые и са-
мые дальновидные уже сумели свалить в другие страны. Они
надеялись, что с их миллиардами они проживут где угодно.
Но они не знали насколько филигранно смог сработать ха-
керский отдел движения, о том, что их счета заморожены,
а некоторые обнулены, они узнали лишь спустя некоторое
время. Просто сочувствующие движению были и в банков-
ских сферах, да и агенты Аливы и тут были весьма полезны.

Но еще рано было говорить о всеобщей победе. Эта была



 
 
 

победа локальная, в данном городе, предстояло еще навести
порядок во всей стране.

Ола
Болезнь прогрессировала. Она стала себя вести порой

необъяснимо странно. Это было нехарактерно для умной
женщины. У нее часто менялось настроение, ухудшилась па-
мять, она сильно уставала- все это было побочкой лекарств,
которые она пила, чтобы сдерживать болезнь.

Ола решила немного отдохнуть и поехала с подругой на
курорт в Тиан. Был самый разгар сезона и поскольку боль-
шинство хороших отелей было занято, то дамы разбили свою
бронь на два отеля- один дорогой с огромным комплексом
услуг, другой гораздо попроще на 3-й линии. Отдыхая в пер-
вом отеле девушкам пришла идея взять полотенца для ле-
жаков (они были фирменные) и не сдавать их при выезде,
а потом приходить и пользоваться бассейном (он был класс-
ный), а потом через пару дней оставить на лежаках. Тем бо-
лее они примелькались- их помнят и не возникнет вопроса
что они здесь не проживают. После того как они переехали в
другой отель, они три дня приходили утром со стороны моря
и ложились на лежаки чужого отеля, купались в бассейне. Но
на четвертый день вышел небольшой казус- Ола с подругой
пришли как обычно, расстелили полотенца, Ола кинула свое
парео в сумку подруги и пошла плавать в бассейн. Опять
ей бросилось предупреждение, что не гости отеля не могут



 
 
 

пользоваться бассейном- иначе штраф… А штраф был до-
вольно большой и равнялся неделе проживания в этом отеле.
Последний день сегодня и они оставят полотенца, и больше
сюда не придут- завтра они последний день проведут в своем
отеле. Проплыв один бассейн, она обернулась посмотреть,
что же так долго нет ее подруги.

И тут она увидела как два охранника отеля взяв ее подру-
гу за руки, чтобы она не убежала, о чем то спорят. Приплы-
ли. Сейчас их начнут грузить на штраф или чего еще хуже на
кражу полотенец- ведь они их забрали и три дня приходили с
ними сюда. Штраф одного человека- это большая сумма, но
если его заплатит одна подруга, то половину Ола ей отдаст,
а штраф за двоих- это уж слишком- ведь отелем они как та-
ковым не пользовались- в спортзал не ходили, в номере не
жили, еду и напитки не употребляли, но попробуй докажи.
Один из охранников показал на два сдвинутых очень близ-
ко лежака, и что-то начал спрашивать. Наверное пытается
узнать кто второй нарушитель- пронеслось у Олы в голове.
Как они их вычисли? Как говорится- на воре и шапка горит,
так и произошло с Олой. Она выскочила из бассейна и ки-
нулась к пляжу. «Там 10 минут пробегу по пляжу, сверну с
пляжа в город и на третьей линии отель» – думала она.

Она даже не подумала, что ее никто и не обнаружил, но
вылетевшая из бассейна, как угорелая, девушка, конечно
привлекла внимание. С такой скоростью обычно человек мо-
жет нестись только в туалет, такие мысли возникли у отды-



 
 
 

хающих. Но когда Ола миновала это заведения, всем стало
просто любопытно куда так спешит эта девушка. Ну на этом
глупости Олы не остановились, она зачем-то обернулась и с
испуганным лицом посмотрела на свою подругу и ее конвои-
ров, та пыталась вырваться, словно хотела повторить подвиг
подруги, но какой там- охранники вцепились в нее мертвой
хваткой. Благодаря этим действиям, они сразу поняли кто
второй «преступник». Один охранник где-то раздобыл сви-
сток и начал в него отчаянно свистеть, подзывая на подмогу
сотоварищей. Через минуту Ола оказалась на пляже и нес-
лась во весь опор. В голове у нее вертелись разные мысли.

Как-то подруга вывернется, заплатит штраф. Пробежав
линию пляжа до поворота, она вдруг поняла- «а как же я
по городу побегу в одном купальнике. Это точно привлечет
внимание полиции». В это время со стороны города подъе-
хал байк с юношей и девушкой. Девушка скинула с себя фут-
болку, юбку, бейсболку и не дожидаясь своего ухажера по-
бежала к морю. Парень поднял ее вещи с песка, чтобы пере-
ложить на подстилку, которую он успел расстелить, и вдруг
кто-то их выхватил у него из рук- это была наша беглянка.
«Как вовремя»– подумала она схватив вещи и не останавли-
ваясь побежала дальше. Да не только она выхватила вещи,
ну и то ли случайно, то ли с целью задержать преследовате-
ля, а ведь хозяин вещей явно захочет ее преследовать, она
толкнула его. Парень от неожиданности упал на песок. Это
дало некоторую фору нашей беглянке. Она неслась к спасе-



 
 
 

нию. По пути она сумела на ходу натянуть футболку, юбка
явно была ей маловата, она ее кинула в сторону, как ненуж-
ный трофей. Натянула бейсболку- пусть думают что девуш-
ка занимается спортом, а футболка длинная и не видно есть
под ней шорты или нет. Добежав до отеля Ола поняла, что
ключи от номера остались в сумке у подруги. Ну ладно, по-
просит запасные. Около бассейна Ола зашла в туалет, скину-
ла чужие пожитки и пошла на ресепшен. Оказавшись в но-
мере она сумела отдышаться и тут поняла всю нелепость си-
туации. Зачем она побежала бросив подругу, ну заплатили
бы они этот штраф? Зачем она прихватила чужие вещи- это
ведь воровство? Боже, о чем она думала? Она не могла себе
объяснить, что за наваждение на нее нашло.

Через пару минут в номер постучали. «Может вылезти че-
рез балкон»– подумала она, но вовремя взяла себя в руки и
пошла открывать дверь. За дверью стоял полицейский и ря-
дом с ним девушка в юбке, купальнике и парень с песком в
волосах.

– Да, это она,-заявил парень.
– Мадам, эти молодые люди уверяют что вы украли у них

вещи. Это так?
Нет чтобы признаться, Ола заявила: « Да вы что, зачем

мне их вещи?»
– Разрешите мы осмотри ваш номер,-не унимался поли-

цейский
– Да, пожалуйста. Что вы хотите здесь найти?



 
 
 

Все трое вошли в номер и стали глазами искать.
В комнату постучали. Кто на этот раз?– подумала Ола. По-

лицейский открыл дверь- на пороге стоял второй полицей-
ский и держал в руке футболку и кепи.

– Я нашел их в туалете, возле бассейна,-отрапортовал он.
– Что вы на это скажете?
– А что я должна на это сказать? Отель принадлежит не

мне,– пыталась пошутить Ола.
– Хорошо,– сказал первый полицейский и вопроситель-

но посмотрел на своего помощника. Тот вытащил откуда-то
маленький ноутбук, открыл его и стал что-то загружать. Все
присутствующие прильнули к экрану. На экране было изоб-
ражение с видеокамер, установленных на пляже. Было вид-
но как по пляжу бежит Ола, вот появляется парочка, вот де-
вушка снимает одежду, вот парень берет ее в руки, и тут как
вихрь пробегает Ола, кидает парня в песок, забирая содер-
жимое из рук и не останавливаясь убегает. Лица четка не
было видно, но фигура и прическа не оставляли больших со-
мнений. Хорошо что парень не успел ее разглядеть.

– Что вы на это скажите?– не унимался проклятый поли-
цейский.

–  Что девушка, совершенно непохожая на меня украла
одежду. Я то тут причем? Зачем мне ее одежда, у меня своей
полно?

– Мадам, а если мы посмотрим камеры вашего отеля, как
вы думаете, мы что-то найдем?– не отступал полицейский.–



 
 
 

Может вы не будете усугублять ситуацию?
Хуже уже не будет,-подумала Ола и решила рискнуть:
– Хорошо, посмотрите камеры.
Камеры работали в отеле в режиме нон стоп, но сегодня

были сбои с электричеством и именно сегодня они пол дня
не работали. В этом Оле повезло. Немного попрепиравшись
полицейские и потерпевшие ушли.

«Боже, какая я дура, что со мной не так?»– подумала Ола.
Через полчаса в номер вернулась подруга. Она была очень
зла и не хотела разговаривать с Олой.

Ола пыталась объяснить мотивы поведения, обещала вер-
нуть ей половину штрафа, но подруга сочла этот поступок
предательством и денег от предателя брать не хотела. После
она с подругой конечно же помирилась, они долго хохотали
вспоминая побег из бассейна.

Но Ола как злой рок испортила репутацию отелю и тому
где жила и тому, из которого убегала.

В отеле, где она сейчас жила, полиция не появлялась ни
разу и приход породил кучу слухов, причем не самых лест-
ных. Люди судачили о том, что то ли кого-то обокрали в оте-
ле и видели полураздетую девушку, то ли кого-то побили,
одним словом рейтинг у отеля стал снижаться.

Во втором отеле, казалось бы, охранники задержали че-
ловека со стороны, не гостя, то есть хорошо сработали, но
бегство Олы, которое не сумели пресечь, говорило об обрат-
ном. Как так могло случится, что три дня чужие находились



 
 
 

на территории? А если бы они чего-то украли у гостя? На во-
прос кто был второй человек- подруга не сдала Олу и сказа-
ла, что это была девушка с которой она познакомилась пару
дней назад и где она живет не знает, они встречались каждое
утро около отеля. В общем отвертелась и отделалась штра-
фом. И у этого отеля со временем понизился рейтинг.

Завтра Ола должна была лететь домой. Вечером у нее так
разболелась голова, что она готова была лезть на стенку. Ни-
какие лекарства не помогали, боль была адская, да такая, что
ее даже сильно тошнило. Всю ночь она была в таком состо-
янии и под утро, когда нужно было покидать отель и ехать
в аэропорт, боль немного отступила. Ола кое как закинула
оставшиеся вещи в чемодан, благо основные она заранее со-
брала, и вместе с подругой поехала в аэропорт. Она надея-
лась поспать в самолете, но их самолет пару раз попадал в та-
кую турбулентность, его так трясло, что ее мечте не удалось
сбыться. А потом еще этот изнурительный паспортный кон-
троль. Выходила она из аэропорта на последнем дыхании.

Ответный ход
Придя в себя, директор просил связать его с курирую-

щей их предприятие спецслужбой. Выяснилось, что накану-
не приступа в институте была комиссия, о которой служба
конечно же ведать не ведала. Пытались проверить каналы
связи по которой пришло сообщение о комиссии, но там бы-
ло все тщательно подтерто. Решили проверить камеры на-



 
 
 

блюдения в комнате испытаний, но на камерах лишь видно
как заходят сотрудники и лжекомиссия, затем один из со-
трудников садится за стол, открывает свой компьютер и за-
тем помехи и запись прерывается, а возобновляется когда в
комнате уже никого не осталось. Стали проверять всех со-
трудников, участвующих в испытании. Все пять человек бы-
ли на месте, кроме Олы- она была в отпуске. Сотрудников
допрашивала одного за другим, пытались вытянуть любую
информацию. В ходе допросов удалось узнать, что именно
Ола просила сотрудников не задавать никаких вопросов, хо-
тя у многих был вопрос почему изменился состав комиссии,
в прошлой были другие люди.

Выйдя из аэропорта Ола заказала такси и собиралась по-
ехать домой. Она села в машину и буквально через пару ми-
нут ее так сморило, что она погрузилась в глубокий сон.
Проснулась она через полчаса от невыносимой боли в голо-
ве. Она открыла глаза и увидела, что машина проезжает ми-
мо какой-то деревни, кругом лес.

– Куда мы едим, это не мой адрес,– испугано заявила Ола.
Таксист ухмыльнулся и процедил,– мы почти приехали,

сейчас все узнаешь.

***
Ее пытали двое суток, пытаясь узнать кто ее подослал и

какова цель операции. Ей делали больно, очень больно, но
это была ерунда по сравнению с тем, что она испытывала от



 
 
 

раздирающей боли головы. Она постоянно отключалась и с
ней трудно было работать. Долго бы она еще протянула-не
известно. А спасло ее то, что она с Мики должна была встре-
титься на следующий день по приезду- ее последний день
отпуска и презентовать ему маленький сувенир, который он
просил ее купить. Мики звонил ей целый день, затем набрал
ее подругу, она сказала, что у Олы накануне сильно болела
голова и та плоха спала, может отсыпается, потому и трубку
не берет. Мики на время успокоился, но вечером решил за-
глянуть в гости. Дверь ему никто не открыл, а соседка сооб-
щила, что Ола в отпуск уехала и еще не возвращалась. Мики
понял что что-то случилось. Он подключил друзей к поиску
Олы. Проверили все больницы- ни в одну из них она не по-
ступала. С помощью камер установили, что она села в такси-
нашли таксиста, оказалось, что вчера его машина сломалась
и он весь день ее чинил и никакие заказы не брал. Это до-
бавило тревоги в итак неспокойное настроение друзей. По-
следний раз ее телефон регистрировался в районе Мской
деревни. Именно в этот район для поисков поехала целая
группа на машинах. Пытались опрашивать всех кого увидят.
Кто-то видел, как такси завернуло в лес на втором повороте
Мского шоссе, Мики знал что за объект там находится. В по-
исках участвовали почти все, кроме Лема- он был за грани-
цей и Экса- он налаживал связь со сторонниками движения в
другом городе. Мики, пользуясь своим положением, вызвал
поддержку и объект был окружен. Когда ворвались на объ-



 
 
 

ект, то там никого уже не было, кроме измученной Олы, кто
то предупредил похитителей и они успели уйти. Ола была
без сознания. Ее сразу же отправили в лучшую больницу го-
рода. Пока «могучая кучка» спасала подругу, случилась еще
одна беда. Был похищен Экс. Так как он находился в другом
городе, в котором номинально действовала старая власть, то
нужно было быть предельно осторожным. Но Экс лицо узна-
ваемое, благодаря его разгромным репортажам. И кто-то ре-
шил выслужиться перед властью и оглушив Экса, похитить
его. Эксу припомнили все. И его статьи, и его репортажи,
и его антиправительственное движение. И когда друзья об-
суждали ситуацию с Олой, по телевизору был включен спец-
репортаж с пометкой молния. Все прильнули к экрану. Мо-
лодой и обаятельный журналист рассказывал, что переворот,
который произошел в столице, был полностью организован и
проплачен Аливой. Что Президента убили и власть в городе
захватили предатели. И всем нужно объединится, чтобы спа-
сти свою Родину. А после его слов был показан допрос одно-
го такого продажного журналиста, который подрывал устои
страны. На экране появилось лицо измученного Экса. Он
стал рассказывать, что якобы спецслужбы Аливы проплати-
ли ему и его сподвижникам государственный переворот. Его
задача была делать лживые репортажи, порочащие власть,
участвовать в митингах и стараться как можно больше мо-
лодежи агитировать против правительства, расширять аген-
турную связь среди государственных чиновников и за каж-



 
 
 

дого нового члена движения ему должны были заплатить Х
рулов, но конечно же не заплатили. Далее шли слова опять
молодого репортера, что Алива кидает всех и обещанное ни-
когда не выполняет, она использует таких «дураков» и когда
уже все сделано, забывает о них и о данных им обещаниях.
Далее опять было включение допроса Экса, он еще нес ка-
кую-то небылицу, а друзья тем временем смотрели и ничего
не могли понять.

– Может его накачали чем-то?– предположил Мики.
– Похоже, и выглядит он странно,-согласилась Дана.
– Что он несет, какой бред?– удивлялся Зен.
–  Нужно собирать группу и пытаться его вытащить,–

предложил Мики. И друзья уже готовились преступить к об-
суждению плана, как репортер вдруг заявил: «У нас еще одно
спецвключение с допроса журналиста». Друзья опять стали
внимательно смотреть и слушать, а тем временем на экране
появился снова Экс. Его попросили назвать кто руководит
движением и кто занимает главные посты. Экс назвал Зена,
Рэма, Уайта, Теда и Пола, Дану и Олу и много других, всех
кроме Мики и Лема, ну и конечно же Леонарды. Друзья бы-
ли ошарашены, он выдал почти все ключевые фигуры. Хоть
власть в городе и находилась в их руках, но предстояло еще
провести работу в нескольких крупных городах и было со-
всем ужасно, что рассекретили почти всех.

– Как он мог?– стал больше всех возмущаться Зен.
– Нужно его срочно вытаскивать, а там все узнаем, рано



 
 
 

еще делать выводы,– сказал помрачневший Мики.
Собрание разработало план, были подключены дополни-

тельные резервы и через три дня Экс был уже с ними. Толь-
ко это был не тот Экс, каким они его знали. Это был почти
сломленный человек. Он был жалок. Ему было сложно смот-
реть в глаза своим друзьям, он конечно же понимал, что он
их предал. Но он поступил так, потому что его пытали и он не
хотел умирать, и кроме того находился под действием силь-
нодействующих средств. Когда его начали допрашивать, он
лишь смеялся и отказывался говорить, но ему что-то вколо-
ли и через час он заговорил. Ему вдруг так страшно стало,
что он умрет и никогда больше не увидит Леонарду, что не
успеет закончить свои планы, да и вообще ему не хотелось
умирать, он был так молод. А человек напротив все давил
на него и давил, задавал много вопросов и давал понять, что
если они на них не получат ответа, то ему осталось не долго
жить, кроме того, ему внушили, что знают кто его девушка и
она, скорее всего, уже не жилец. Психологический прессинг
и фармакология, а так же умелый специалист, умеющий раз-
говорить кого угодно и немного пыток- дали свой результат.
Экс выдал информацию, пусть и не всю, но этого было до-
статочно для того, чтобы навредить движению и дискреди-
тировать его в глазах людей.

Через час, после того как вернули Экса, в бывшем здании
мэра города собрались основные фигуранты движения, где-
то человек 40-50. Были все и даже Ола, которая потихоньку



 
 
 

начала восстанавливаться. На собрании обсуждали дальней-
шие действия, какой ответный ход предпринять, конечно же
защищали Экса и говорили, что если бы не пытки и не сыво-
ротка, которую ему вкололи, то он никого бы не выдал, что
никто бы не выдержал такого.

Во время перерыва трое вышли на балкон. Это были Ола,
Зен и Лем. Ола просто хотела подышать воздухом, ей было
не хорошо, Зен и Лем покурить.

Зен был в ярости, он все никак не мог успокоиться и все
время возмущался:

– Я не понимаю, почему его все защищают? Он же нас
предал и нет никаких оправдательных моментов. Олу тоже
пытали и тоже вкалывали эту дрянь, но она же никого не пре-
дала и ничего не испугалась, не назвала имен и держалась до
конца.

– Ты слишком категоричен, Зен. Я тоже не в восторге, что
рассекречены наши товарищи, но ты пойми, когда тебе ко-
лют эту дрянь, а я, поверь мне, очень хорошо знаю как она
воздействует на человека, то устоять могут единицы. Чело-
век испытывает такой необъяснимый страх смерти, что го-
тов сделать все, понимаешь, абсолютно все, лишь бы это все
прекратилось,– попытался объяснить Лем.

–  Да? Но Ола же смогла, почему же она не проговори-
лась?-не унимался Зем.

Ола все это время стояла в стороне и массировала виски,
у нее жутко болела голова, и с каждой секундой она ныла



 
 
 

все больше и больше, вдруг она не выдержала и крикнула
«Хватит».

– Экс не виноват. Это действительно жуткая штуковина и
я бы наверное не выдержала, если бы только…,– и она пре-
рвалась, как бы решаясь с мыслями сказать или нет.

Что если бы?– почти одновременно спросили друзья.
– Я больна, смертельно больна, и с каждым днем чувствую

себя хуже и хуже. Я не хочу умирать, но так жить я тоже не
хочу и поэтому я не боюсь смерти. Меня нельзя напугать из-
бавлением от страданий. Меня держит только работа и вы,
мои друзья, наше общее дело,– из глаз ее потекли слезы,–
Кроме вас мне нечего терять, поэтому мне было легче удер-
жаться. А у него вся жизнь впереди и он не хотел умирать.
Я его не виню. Вам не понять,– и она зарыдала. Ей хотелось
выплакаться, она не могла больше все это носить в себе. Они
еще долго разговаривали. После разговора с ними, ей стало
намного легче.

***
Чем бы закончилось это противостояние между властя-

ми и народом- не известно. Но случилось так, как случи-
лось. Во время одного из митингов был убит молодой журна-
лист Алекс. Алекса все очень любили, его репортажи ждали
с большим нетерпением, они всегда были интересны и зло-
бодневны. В отличие от многих журналистов, Алекс обла-
дал какой-то интеллигентностью что ли, что совсем не свой-



 
 
 

ственно для его круга. Он никогда не переходил грани, обла-
дал превосходным чувством юмора и был необыкновенный
трудяга. А его запоминающаяся внешность привлекала тол-
пу поклонниц противоположного пола. Он был принципиа-
лен- не брался за работу, если она шла в разрез с его соб-
ственным мнением, ни за какие деньги. Происшедшее попа-
ло на камеру. Было видно, что толпа, в которой находился
и Алекс, прорывалась сквозь оцепление и отряд получил ко-
манду разогнать толпу любыми способами. Один из оцепле-
ния ударил резиновой дубинкой пару человек и один удар
пришелся на Алекса, прямо в висок. Алекс обмяк и упал.
Этот кадр был тут же подхвачен крупным планом рядом сто-
ящими журналистами. Парень из оцепления узнал популяр-
ного журналиста. Он побледнел и стал пятиться, затем по-
следовали крики, что Алекса убили. И началось… Ничто не
могло остановить толпу. Увидев кадры по телевизору в пря-
мом эфире, многие люди стали собираться выйти на улицу,
хотя до этого оставались дома. На телефоны граждан стали
поступать сообщения с призывом отомстить за безвинно по-
гибшего журналиста, который отдал свою жизнь за свободу
граждан и самое малое, что они могли сделать- это выйти и
поддержать митинг.

Начались погромы, которые никто и ничто не могло оста-
новить. Погромы носили организованный характер. Было
понятно кто и зачем ими управляет. Никто не хотел гибели
журналиста, но она была ой как к стати. Ничто уже не могло



 
 
 

спасти страну от революции.

***
Прошло еще пара лет. В стране произошли перемены.

Старое Правительство сменило новое и новая метла стала
выметать весь мусор из избы. Ключевые посты заняли ли-
деры движения и их приближенные. Это были честные, ре-
шительные, энергичные и талантливые люди. Прежнее Пра-
вительство было подвергнуто справедливому суду, никто не
остался безнаказанным. Зарубежное имущество и счета ста-
рой власти были экспроприированы. Потихоньку намети-
лись контуры демократического государства. Стали налажи-
ваться системы здравоохранения, образования. Новое госу-
дарство старалось делать по максимуму для своего народа.

Новым президентом был избран Лем. Премьер-мини-
стром был Мики. Друзья тоже занимали высокие посты.
Каждый на своем месте делал все возможное. Друзья были
так поглощены преображением нового государства, что до
личной жизни практически не оставалось времени. Пожалуй
только Ола и Дана отошли от дел и были малополезны новой
команде.

Дана в первое время занималась молодежным движением
у себя в институте. Проблем с деньгами, как это было рань-
ше, у нее теперь не возникало. Она имела достаточно средств
для продвижения идей в массы. Через год Зем стал замечать,
что Дана стала необдуманно тратить деньги налево и напра-



 
 
 

во, покупала не совсем нужные вещи, становилась шопого-
ликом. Ей было приятно похвастать новым дорогим брендо-
вым платьем перед однокурсницами или подъехать к инсти-
туту на дорогой машине. Когда она представляла студенче-
ское движение на каких либо мероприятиях, зная как она
близка к верхушке правительства, ей часто делали дорогие
подарки, в надежде на то, что она будет более сговорчивее,
если ее попросят о помощи. Принимая такие обязывающие
подарки, она рано или поздно должна была вляпаться, так и
случилось. На одном мероприятии она познакомилась с мо-
лодым архитектором из Аливы, они долго и интересно бе-
седовали, затем выпили по стаканчику, затем он ее прово-
дил. Они стали встречаться, как друзья. Вместе ходили на
выставки или кино. Дане очень хотелось жить полной жиз-
нью, а Зем был все время занят со своими опытами и бывал
дома совсем немного.

Как-то раз Дана пошла со своим новым знакомым в театр.
Спектакль был удивительный. И игра актеров и сама идея
произведения очень понравились Дане. Она вышла из теат-
ра в приподнятом настроении. Новый друг предложил вы-
пить по бокалу вина и обсудить спектакль. Хоть было и очень
поздно, Дана поразмыслив немного согласилась. Они зашли
в уютную кафешку, сели возле окна. Ален, так звали друга,
стал рассказывать, как его сестра выпустила линейку уни-
кальных ювелирных украшений, и как бы между прочим у
него оказалось одно из них. Он вытащил из кармана коро-



 
 
 

бочку с шикарными сережками. Это было нечто, можно бы-
ло смело сказать, что это было произведение искусства. Они
были неповторимы, оригинальны и вместе с тем элегантны.
У Даны заблестели глаза при виде такой красоты. Ален ска-
зал, что ему нужно будет покинуть страну через пару дней и
в знак их крепкой дружбы он хочет подарить ей эти сережки.

– Что ты, это очень дорогой подарок, я не возьму,– сказала
Дана.

– Ты достойна его. Я никогда не встречал такой девушки
как ты. И если бы ты была свободна, я бы обязательно же-
нился на тебе,– немного несерьезно сказал Ален,– тем более
ты будешь живой рекламой этой фирмы. Ты вращаешься в
разных кругах и сможешь рекламировать продукцию моей
сестры.

– Ну я не знаю,– протянула Дана, хотя для себя она уже
давно все решила. -Раз это не просто так, а как реклама, то
почему бы и нет.

– Ну вот и славненько,– обрадовался Ален.
– А ты надолго уезжаешь?– поинтересовалась Дана.
– Возможно я вернусь сюда через год. Я буду очень ску-

чать по тебе, но ведь мы можем переписываться и созвани-
ваться, да?

– Конечно,– с грустью сказала она,– только я уже так при-
выкла к нашим встречам, и к тебе,– сказала она и почему-то
покраснела.

Видя что она смущается, Ален перевел разговор на об-



 
 
 

суждение спектакля. Они еще долго сидели в кафе и когда
он ее подвез до дома, было уже час ночи.

Конечно же Зему не нравилось поведение его девушки.
Он пытался намекать, что такое общение выглядит немно-
го неприлично и ему это не приятно, но Дана всегда уме-
ла его успокоить и убедить, что в этом нет ничего страшно-
го, что это просто знакомый. Тем более она молода и хочет
жить, а не сидеть дома. «Имеет право она быть счастливой
и жить как ей хочется?»-спрашивала она. Тем более новый
друг обещал всем у себя на Родине, правдиво рассказывать
о их стране и о переменах, которые в ней произошли. Она
общалась с ним, в первую очередь, в интересах государства.

В этот вечер Зем не находил себе место. Зему было непри-
ятно от того, что он собирался сделать. На душе кошки
скребли. Он ходил по комнате взад и вперед и все думал-ду-
мал. Имеет ли он право так поступать? Даже если великая
цель, оправданно ли это? Ему с кем-то надо было поделиться
и он набрал номер Даны, но абонент был временно не досту-
пен. Он вспомнил, что она сегодня собиралась идти в театр с
подругой. Вряд ли с этим новым другом, ведь он ей запретил
с ним общаться. Скользкий тип, очень неприятный, да еще
из Аливы. Когда он набрал второй раз номер, то услышал те
же гудки. «Да сколько же может идти спектакль!»-возмущал-
ся он. Он залез на сайт театра и посмотрел до какого време-
ни идет спектакль. Было уже одиннадцать, она давно долж-
на была быть дома. «Может болтает с подругой и не слы-



 
 
 

шит?»– пытался успокоить себя Зем, но какое-то внутреннее
беспокойство, может предчувствие, не давало ему покоя. Он
вышел на балкон, стал нервно курить. В комнате раздался
звонок. Зем вздрогнул, вернулся в помещение, хотел взять
трубку, но увидел, что это звонит Экс и не стал подходить.
Он так и не простил бывшего друга. Он пытался и даже го-
ворил, что простил, но в душе точно знал, что с ним он об-
щаться больше не хочет. В последнее время он игнорировал
его и старался не ходить в те места, где был Экс. Экс тоже
чувствовал, что Зем его избегает и пытался как-то наладить
с ним отношения, но все было тщетно. Зем решил позвонить
Оле и поговорить с ней. Почему-то общение с ней его всегда
успокаивало. Он очень уважал ее и ему было очень жалко ее.
Зем проговорил с ней целый час, но так и не рассказал глав-
ного, что его беспокоило. Через полчаса он снова вышел на
балкон и увидел как к дому подъехала машина, из нее вышел
мужчина, обошел машину, открыл дверцу и помог выйти да-
ме с цветами. Потом они немного поговорили, он поцеловал
ее и уехал. Дана подняла вверх голову и увидела смотрящего
на нее Зена. Она помрачнела. Она поняла, что сейчас грянет
буря. Зен и так не находил себе места, а тут еще и подтвер-
дились его мрачные опасения по поводу его девушки. Она
его обманывала, говоря что больше не общается с ним, а са-
ма? Как только Дана появилась на пороге, Зен вылил на нее
столько обвинений, что она даже не успевала вставить слово
в оправдание. А когда он заявил, что звонил ей целый вечер,



 
 
 

она возразила, что слишком поздно увидела его звонки и их
было всего два. Она как бы в оправдание полезла в сумку за
телефоном, у самой дрожали руки и она нечаянно выронила
коробочку с подаренными сережками. Зен поднял коробоч-
ку и открыл ее.

– Что это?– спросил он ледяным голосом,– это он тебе
подарил? Тоже скажешь просто так?

Дана не знала что и сказать, у нее из головы вылетели все
слова. Так глупо она себя давно не чувствовала, вернее ска-
зать никогда. Зен ничего не сказал. Он взял свои ноутбук,
телефон, сумку с документами и ушел. Дана хотела что-то
сказать, остановить его, но у нее как во сне, хочешь крик-
нуть- открываешь рот, а ничего не вылетает, так и сейчас она
впала в оцепенение и молча смотрела как все рушится.

Прейдя в себя Дана пыталась помириться с Зеном- зво-
нила ему, но он не брал трубку. Она чувствовала, что вино-
вата, что лгала ему, что в какой-то момент предала его. А
как себя чувствовал он? А он потихоньку сходил с ума. Его
мысли летали вокруг жуткой идеи и предательства любимой
девушки. Он зациклился на этих двух вещах и практически
не о чем другом не мог думать. Он словил себя на мысли, что
когда разговаривал с кем-то, то он фактически не слышал
собеседника, в голове крутились свои мысли. Он то злился
на Дану, то пытался внушить себе, что ему все равно, что все
кончено, то в голове у него рисовались разные сцены и он
безумно ревновал ее. Единственный его друг, с кем он мог



 
 
 

обсудить буквально все была Ола. Она его понимала как ни-
кто другой. Когда он напросился к Оле в гости, то оказалось,
что она уже в курсе, что произошло и сказала, что будет рада
помочь ему и ждет его. Зен подъехал к дому Оле, припар-
ковал машину и открыв калитку прошел на территорию ее
обители. Ола сидела в саду за маленьким уютным столом и
пила чай. На столе было четыре чашки. Зен подошел, чмок-
нул ее в щечку, хотел сделать комплимент, что она прекрас-
но выглядит, но вовремя остановился. Ола выглядела чудо-
вищно- круги под глазами, ввалившиеся глаза, усталый вид,
хоть и улыбка на лице, но видно, что она сильно измучена.

– Для кого все это? – показывая на чашки и торт спросил
Зен.

– Для тебя, Мики и Даны.
– Они здесь?– как бы испугавшись спросил Зен, в его пла-

ны совсем не входило общаться с кем-то из них, да и настро-
ения не было.

– Да мы здесь,– ответил Мики. Они с Даной подошли с
боку и Зен их не сразу заметил.

Началось самое неприятное и постыдное – его пытались
помирить с Даной. Она оправдывалась. Мики стыдил его.
Ола тоже внесла свою лепту-она взяла сережки, которые ста-
ли яблоком раздора, и повертев их в руке, пыталась убедить
его, что это не дорогой подарок, а хорошая бижутерия, что
она хорошо разбирается в драгоценностях (странно откуда?)
и может точно определить когда перед ней ювелирное изде-



 
 
 

лие , а когда подделка. И они с разных сторон на него наседа-
ли, давили. Ему казалось, что их голоса слились во единый,
его начало трясти, на него одновременно свалились и паника
и какая та тревога, и стало так плохо, что он закричал-«Хва-
тит», выхватил серьги из рук Олы и швырнул их об стол. Все
разом, как по команде, замолчали. Только Мики хотел что-
то сказать, но потом спросил: «Что это?». Все посмотрели
туда, куда смотрел Мики. На столе, поблескивая, лежали се-
режки, но у одной из них от удара отлетел камешек и на ме-
сте его крепления поблескивал какой-то маячок.

Зен подошел к столу, взял в руки сережку, внимательно
рассмотрел ее и положив на стол, не оборачиваясь, чтобы не
видеть глаз Даны, злобно произнес: «Он тебя просто исполь-
зовал». Затем он ушел не прощаясь. Мики схватил телефон
и стал кому-то звонить, предупредив дам, чтобы они ничего
не трогали. Дана почувствовала что ей катастрофически не
хватает воздуха, она стало часто дышать, но было такое ощу-
щение, что она задыхается, затем у нее потемнело в глазах
и она отключилась от этого мира. Очнулась она в больнице,
рядом с ней сидели Ола и Зен. Зен смотел куда-то бессмыс-
ленным взглядом и постоянно потирал вески, Ола уставив-
шись в точку о чем-то думала.

– Что со мной случилось?– спросила Дана. Зен и Ола от
неожиданности вздрогнули. Зен подбежал к ней, и глядя лю-
бящим взглядом сказал: «Как ты нас всех напугала».

Дана повторила свой вопрос.



 
 
 

–  Просто ты сильно распереживалась и тебе стало пло-
хо, ты потеряла сознание. Ничего страшного, немного поле-
жишь, тебе поколют витаминчики и будешь как новая,– со-
общила Ола.

– Зен , я хочу с тобой поговорить.
Ола вышла. Зен, держа ее руки в своих ладонях, смотрел

очень внимательно.
– Я перед тобой виновата. Я не должна была…
– Не надо,– прервал ее Зен. –Ты ни в чем не виновата.

А тот кто действительно виноват- ответит за все. И давай
больше не будем об этом. Хорошо? У нас все будет как и
прежде. Я люблю тебя.

– Я тоже,– сказала Дана и заплакала.
– Не надо, тебе нельзя волноваться, слышишь? Не плачь,

а то я тоже заплачу. Ты ведь этого не хочешь?
– Нет,– сквозь слезы улыбнулась Дана,– не буду.
Они еще долго сидели вдвоем и разговаривали. Давно у

них не было такой идилии. Давно они не разговаривали по
душам. «Теперь все должно наладиться»– думала Дана. «Это
была небольшая ямка на нашей дороге и мы ее преодолеем».

Когда Зен вышел из палаты, то увидел Олу.
– Ну как она?
– Уснула,– сообщил Зен.– Ты что-нибудь узнала?
– Да, прогноз не утешительный. Подтвердились наши опа-

сения.
Зен закрыл руками лицо. Он больше не мог сдерживать



 
 
 

слез.

Они вышли из больницы. Зен предложил подвезти Олу-
та отказалась и он сев в машину помчался к себе домой, там
у него была небольшая лаборатория. Он взял на работе от-
пуск на 2 месяца. Его распорядок дня сводился к двум важ-
ным составляющим- это Дана и лаборатория. Утром он вста-
вал, мчался к Дане, проводил с ней пару часов, затем при-
езжал домой, завтракал-обедал-ужинал в одном флаконе и
погружался в свои эксперименты. Чтобы не проворонить ве-
черний визит к любимой, а когда он экспериментировал, то
легко мог не замечать время, он ставил на 6 вечера будиль-
ник. Затем он опять ехал к Дане, был у нее до 9, и опять
в лабораторию. Так продолжалось два месяца. Дане лучше
не становилось. Видно та болезнь, что у нее была перед по-
ступлением в институт, не исчезла, а лишь на какое-то вре-
мя затихорилась и в свой час вышла наружу. Дане никто ее
диагноз не говорил, но она догадывалась, что это не просто
упадок сил или еще что безобидное. Зен поддерживал ее как
мог, друзья тоже часто навещали ее. Они рассказывали как
идут дела и в ее глазах читалось- «скорей бы выздороветь,
так много интересного проходит без меня». Но потом, как
бы спохватившись, она мрачнела и горькое осознание того,
что происходит отрезвляло ее. Зен трудился над совершен-
ствованием вируса. Теперь у него была четкая цель- снача-
ла нужно подготовить подарочек для Аливы. Именно спец-



 
 
 

службы Аливы подослали своего человека к Дане, наверняка
хотели выведать над чем он работает, зная что Дана его де-
вушка. «Ну ничего, они скоро узнают. Еще пару идей, затем
нужно будет проверить новое изобретение на работе и мож-
но действовать». Его Родине стать передовой страной, кото-
рая бы процветала мешали две вещи: несовершенство тех,
кто стоит у власти и очень сильный внешний враг, который
манипулирует всем миром-Алива. То, что он задумал было
бесчеловечно и не могло быть оправдано ничем.

Через месяц был готов подарок. Это был небольшой фла-
кончик мужского парфюма. Зен буквально выклянчил себе
служебную командировку в Аливу, начальство на научную
конференцию хотело послать другого ученого, но у Зена на-
шлось достаточно доводов, чтобы настоять на своей канди-
датуре. Он собрал вещи- небольшой чемодан и через день
был уже в столицы Аливы. Остановился он в отеле в са-
мом центре города. Конференция была назначена на завтра
и у него было уйма времени, чтобы погулять по городу. Он
давно хотел посмотреть на этот чудо-город, о котором мно-
го слышал, видел много передач, но увидеть его предстоя-
ло впервые. Зен сделал себе укол инсулина, достал парфюм,
пшикнул себе дозатором на руки, на костюм, пригладил во-
лосы и вышел из своего номера. Все руки у него были пропи-
таны этим парфюмом. Он вышел в коридор и вызвал лифт.
Двери лифта открылись, в нем находилось два человека- по-



 
 
 

жилая пара. Зен поздоровался и войдя в лифт нажал на пер-
вый этаж. Женщина повела носом и спросила: «Что это за
парфюм?». Зен улыбнувшись пояснил: «Это у нас в стра-
не делают, называется Дана». «Чудесный запах»,– произнес-
ла она. Она еще хотела что-то сказать, но открылись двери
лифта и все троя вышли. Зен подошел к стойке регистрации
в отеле. Рядом был стенд с различными рекламными про-
спектами. Зен сначала взял один, затем другой, перебрав так
несколько проспектов, он остановился на одном из них, взяв
его подошел к дежурному администратору.

– Будьте любезны, отметьте мне пожалуйста, где на карте
находится наш отель.

Администратор улыбнулась и взяв карту ручкой обвела в
кружок местоположение.

– Можно на секундочку вашу ручку?– вежливо попросил
Зен. Получив ручку он что-то написал на карте и вернул ее
со словами благодарности обратно.

Выйдя из отеля он заметил, что за ним следят. Это были
молодой парень и девушка. Он бы и не заметил слежки, если
в свое время им (ему и его друзьям) не приходилось вечно
маскироваться, уходить от слежки. Зен спустился в метро,
проехав пару остановок вышел и направился в центральный
универмаг. Это был огромный старинный магазин. Витрины
были украшены различными товарами. Зен пробыл в уни-
вермаге около трех часов. Он выбирал подарки себе, дру-
зьям, любимой. Затем он проехав еще пару станций на мет-



 
 
 

ро, отправился в зоопарк. День был солнечный, теплый, да и
к тому же выходной. Народу было уйма. Чтобы протолкнуть-
ся к клетке со зверушками, парой нужно было потолкаться
в толпе таких же зевак. Пробыв в зоо три часа, он поехал
обратно в отель. Возле отеля он зашел поужинать в крутой
ресторан, народу было много, свободных столиков не было,
но он заранее побеспокоился об этом, заказав себе столик
еще неделю назад. Те двое, что следили за ним, были огор-
чены, что им не удастся проследить до конца, они пробовали
пройти хотя бы к бару, но и там не было свободных мест и
им в посещении было отказано. Он улыбнулся, увидев как
они пытаются что-то предпринять. Ужин был восхититель-
ный. Он давно так вкусно не ел. Он заказал себе бокал крас-
ного вина, рыбу с овощами от шеф-повара и экзосалат, ко-
торый готовили только в этом ресторане. Оставив круглень-
кую сумму за свой ужин, он пошел обратно в отель. Завтра
предстоял трудный день и надо было хорошенько выспаться.

Тем временем двое из службы наблюдения отчитывались
перед своим начальством о проделанной работе. Конечно
они догадывались, что их слежка была замечена, но им не
хотелось сообщать о своем проколе и они скрыли этот факт.
Они сообщили, что объект вел себя весьма странно. Стран-
ность эта, по их мнению, заключалась в том, что для чело-
века, впервые оказавшегося в их стране, а тем более в сто-
лице, было выбрано не типичное посещение мест. Универ-
маг, зоопарк- это не те места, куда должен был стремиться



 
 
 

попасть молодой мужчина. Ладно б это была женщина или
человек с ребенком, это было можно как-то объяснить, но
мужчина. А вот приличный ресторан, вполне вписывался в
концепцию. На вопрос общался ли он с кем-то, встречался
ли он с кем-то- был дан неоднозначный ответ. Он общался
с пожилой парой в лифте, с администратором отеля, с про-
давцами в магазине, с парой людей он перекинулся фразами
в метро и зоопарке и наверняка с официантом в ресторане.
Но вот были это случайные люди или он им что-то передал,
предстояло выяснить. И это выясняла целая команда специ-
алистов. До утра они успели опросить и проверить всех фи-
гурантов и к 9-00 был подготовлен подробный отчет. Ничего
подозрительного или сомнительного в встречах и общении
фигуранта не было.

В это утро Зен проснулся в приподнятом настроении, спу-
стился вниз в отельный ресторан и позавтракал, что он не
делал уже пару месяцев. До начала конференции у него оста-
валось пару часов, и воспользовавшись свободным временем
он прогулялся по парку. В парке было оживленно: кто-то за-
нимался утренней пробежкой, кто-то гулял с собакой, где-
то гуляли мамы с колясками, а где-то резвились дети. Зен
смотрел на них с улыбкой, но те кто его знал, могли бы до-
гадаться, что улыбка была ой не добрая, было видно, что он
что-то задумал.

В 11 он встретился с коллегами в Конференс-зале, пооб-
щался со многими из них, а в 12-00 выступил с интересным



 
 
 

докладом. Было много выступлений, некоторые из них за-
служивали особого внимания. После конференции был лег-
кий ужин и фуршет, ученные продолжили общение в непри-
нужденной обстановке. Зен познакомился со многими из
участников конференции. Ему было приятно, что многие
подходили и благодарили его за интересный и познаватель-
ный доклад. Ему стало жарко и он вышел в туалет, там он
умылся и достав из внутреннего кармана пиджака малень-
кий флакончик с парфюмом, побрызгал вначале на себя, по-
том на руки и пригладил волосы руками. Затем он вышел и
продолжил общение. В этот день вернулся он очень поздно.
Был уставший, но очень довольный, у него все получилось.
Он замерил себе сахар, сделал укол инсулина и отправился
спать. На следующий день Зен покинул страну.

***
Через три недели в Аливе началась эпидемия. Больницы

были переполнены, врачи не успевали принимать пациен-
тов, была массовая истерия. Симптоматика была следующая:
вначале у человека поднималась температура, затем ему бы-
ло трудно дышать, кроме всего очень сильно болела голо-
ва. Передавалась болезнь воздушно-капельным путем и была
слишком заразна, поэтому так были напуганы люди. Смерт-
ность была не больше чем от гриппа- и это было единствен-
ное утешение. Пока не было понятно с чем столкнулись- ис-
пользовали самые сильные антибиотики, после ряда иссле-



 
 
 

дований, вирусологи пришли к выводу, что это искусствен-
но-созданный вирус. Была развернута масштабная работа по
выработки вакцины и вроде даже были какие-то подвижки.
Опасаясь проникновения инфекции, большинство стран за-
крыли границы. Это была не первая вспышка инфекции, по-
этому были выработаны определенные протоколы как нуж-
но вести при подобной угрозе. Спецслужбы Аливы пытались
выяснить как вирус мог попасть в страну. Просматривались
повторно все записи из комнат, где жили участники конфе-
ренций и различных мероприятий за последний месяц. Ни-
чего странного и подозрительного на первый взгляд не бы-
ло. Над вакциной трудились не только в Аливе, но и во всем
мире- никто не хотел стать жертвой искусственного виру-
са. На очередном заседании Правительства были заслушаны
выступления ряда ученных, там был и Зен. Когда заседание
окончилось, в помещении остались лишь несколько человек-
Зен, Мики и Лем.

– Я так понимаю, что это твоих рук дело?– безаппелици-
онно спросил Лем. Он всегда отличался умением ставить ап-
понента в неудобное положение и нужные вопросы задавать
в лоб.

– Да, – тихо ответил Зен.
– Я не спрашиваю тебя почему и даже не осуждаю, я дав-

но живу на этом свете и знаю, что будь такая возможность у
Аливы, они не раздумывая поступили бы точно так же, меня
интересует почему ты ничего не сказал нам?-уже более сер-



 
 
 

дито спросил Лем.
– Я боялся утечки информации, а к тому же я не был уве-

рен, что все получится.
– Ты доволен?– спросил Мики.
– Не знаю. Наверное да. Все очень сложно.
– У нас есть вакцина?– поинтересовался Мики.
– Да. Правда ее необходимо немного доработать. Понадо-

бится некоторое время и добровольцы, чтобы провести пол-
ные испытания.

Лем задумался, сощурил глаза-была у него такая привыч-
ка, когда ему приходила в голову неприятная мысль, а затем
сказал:

– Будет у тебя и время и добровольцы. Главное не допу-
стить этой заразы у нас.

Затем они еще долго что-то обсуждали и когда все ушли
в комнате остались двое-Лем и Мики.

– Знаешь, в последнее время мне очень не нравится наш
друг. После той истории он до сих пор не оправился, да еще
и Дана,– сообщил Лем.

– Мне тоже он не нравится. Не нравится, что он все скрыл
от нас. И я уверен, что он действовал не один. Ему кто-то
помогал.

– Дана?– уточнил Лем.
– Нет, не Дана. Она не в том состоянии, чтобы помогать.

Хотя спросить у нее стоит. Я проверю всех с кем он контак-
тировал в последнее время, может что-то и узнаем.



 
 
 

– Надеюсь он действительно боялся утечки информации.
Но он остается нашим другом. Главное чтобы у него не снес-
ло голову.

А зря они так думали. То что творилось на душе у Зена,
та чернота, что поглотила его разум, не поддавалась уже ни-
какому контролю и никаким нормальным чувствам.

***
Через месяц у вылечившихся стали появляться осложне-

ния. Вначале они были не сильно заметны и не слишком бес-
покоили людей, но со временем стали набирать обороты. У
большинства переболевших стали появляться признаки де-
менции, вылетали из головы различные факты, имена знако-
мых людей или знаменитостей, названия некоторых предме-
тов, кроме того добавилась проблема интеллектуального ха-
рактера- люди стали туго усваивать информацию, стали по-
просту глупеть. Вроде воспринимают и все понятно, а потом
не особо понимают или помнят, что прочитали или услыша-
ли. У некоторых обнаружилась проблема с воспроизведени-
ем потомства. Большинство переболевших становилось бес-
плодными, а те, кто все же смог иметь детей, опасались- не
передадутся ли все эти осложнения потомству. И правиль-
но опасались- дети у таких родителей рождались с явными
признаками умственной отсталости. Ученые выяснили, что
вирус тем опасен, что имеет такие страшные осложнения, во
время болезни от того и болит сильно голова, что отмира-



 
 
 

ют определенные клеточки мозга, вирус воздействует имен-
но на них. Это идеальное биологическое оружие- превратить
передовую нацию в кучку недоразвитых с довеском того, что
с годами будет рождаться все меньше и меньше граждан, а
те, что будут появляться на свет, пополнят ряды больных лю-
дей. Основная задача была спасти еще не заразившихся и
найти способы нейтрализовать побочный эффект у тех, ко-
му еще можно было помочь. С этой целью Алива была раз-
делена на две части- этому способствовала географическое
положение страны. Ее территория напоминала штангу- она
состояла из двух крупных островов, соединенных между со-
бой длинным перешейком, и куча маленьких островков при-
легающих к территории. Было решено, что Правительство
и те, кто еще чудом не успел заразиться, будут жить на юж-
ном острове, тем более там находились все важные предпри-
ятия страны, и так получилось, что туда не успел добрать-
ся вирус, а инфицированные и те, кто пожелает там остать-
ся-будут жить на северном острове. Южане будут помогать
северянам, присылать необходимые товары и пытаться най-
ти вакцину. Эта была вынужденная мера, но она вызвала та-
кой хаос, что трудно было себе представить.

Через месяц после заседания Зен представил вакцину,
благодаря которой в крови вырабатываются антитела и почти
на 98% снижается риск заболевания. А если заражение все
же произошло, то есть 100% вакцина, которая моментально



 
 
 

убивает вирус, правда могут быть некоторые осложнения, но
в рамках всего остального-это ерунда. Мировое сообщество
с большой надеждой следила за новостями из страны и мно-
гие государства были готовы, проведя соответствующие ис-
пытания, начать массовое производство этой вакцины или
закупить ее у страны-производителя.

Зен
Зен часто думал, что бы он стал делать, если бы Дана не

была больна? Смог бы он подвергнуть ее такой опасности?
И моментально давал себе ответ- «конечно же нет». Дану
он любил больше всех на свете, не считая мамы. И если она
умрет, а все шло именно к этому, зачем ему жить? Все что
нужно было от него в этой жизни он совершил. Он прак-
тически убрал с дороги основного противника-Аливу. Она
еще не скоро оправится от потрясений, ей понадобится уйма
времени. Это создавать нужно много времени, а чтобы все
разрушить, достаточно и мгновения. Что будет с его стра-
ной? Да все нормально будет. Она движется в правильном
направлении. Люди обезопашенны от вируса, Правительство
управляет достаточно грамотно. У власти собрались исклю-
чительно трудолюбивые, талантливые и честные люди, без
каких-либо вредных слабостей. А если они у них возникнут,
то… да не возникнут, только как им все сообщить? Что каса-
емо средства для лечения Р-погена, то тут все его потуги за-
шли в тупик. Возможно он его потом когда-нибудь изобрел,



 
 
 

он был очень талантливый, даже можно сказать гениальный
ученый, но все поздно- маму он не спас, а Оле-его лучшему
другу и Дане- его любимой он уже не поможет. Так зачем же
тратить силы? Тем более у него их больше не осталось. Он
выгорел.

И Ола, и Дана медленно умирали. Болезнь оказалась ку-
да проворнее, чем думала Ола и развивалась семимильными
шагами. Дану же она застала врасплох. И Дане и Оле очень
хотелось жить, как никогда. Они были так молоды, они толь-
ко начали жить полной и интересной жизнью, открывалось
столько возможностей и вдруг…

Дану и Олу болезнь забрала в один год. Друзья были по-
трясены. Зен впал в депрессию- ничего не хотел делать, ему
больше не интересно было жить. Парой, когда его навеща-
ли друзья, можно было услышать что-то неразумное, типа:
«Это меня Бог наказал за то что я взял его миссию на се-
бя» . Что это могло означать никто не знал. Вернее некото-
рые догадывались. Он прожил, вернее просуществовал, по-
тому что жизнью это назвать было нельзя, еще месяц после
смерти любимой. Зен покончил с собой. Друзья уже третий
раз в этом году собирались по такому печальному поводу.

Прошло два года. Первым кто стал замечать проблемы
со здоровьем был Лем. Ему это очень не нравилось и ме-
шало для работы, да и не только для работы. Для личной



 
 
 

жизни проблемы со здоровьем всегда помеха. Частые голов-
ные боли, постоянная усталость, ухудшение памяти- все это
для Президента неприемлемо. Проверив свое здоровье он
был ошарашен страшным диагнозом- атипичный вид Р-поге-
на. Менее агрессивный, странно протекающий, тем не менее
смертельный диагноз. Сделав необходимый комплекс анали-
зов выяснились и еще некоторые проблемы, вытекающие из
болезни. Лем узнал,что он не сможет стать отцом. Лем нико-
му не говорил о своем диагнозе, никто даже не догадывал-
ся, что у него проблемы. Что оставалось делать- надеяться
на прорывы в области медицины и работать-работать до по-
следнего.

Вторым кто столкнулся со страшным диагнозом стал Ми-
ки. У него год назад появилась девушка, на которую он имел
самые серьезные планы. Они очень хотели детей, но прошел
год, а детей так и не было. Мики и его подруга решили прой-
ти обследование. Вот тут то он и узнал в чем причина их
проблемы. Он не сразу рассказал своей возлюбленной, па-
ру дней собирался с силами. А через месяц Мики рассказал
все Лему, предупредив что ему нужно подобрать замену и у
него есть пару подходящих кандидатур. Лему пришлось то-
же признаться, что у него такой же страшный диагноз.

– Тебе не кажется странным? Сначала Ола и Дана, но у той
и другой болезнь была давно. А теперь ты и я,– спросил Лем.

– Зен!– одновременно произнесли они. Потом как бы от-
гоняя эту мысль покачали головой.



 
 
 

– Не знаю. Я порой думаю а не биологическое ли это ору-
жие? Мне сказали, что это не обычный вид Р-погена и такого
раньше не видели. А еще один из лаборантов пояснил, что
похоже вирус выведен искусственным путем. Они там раз-
бираются. Остается только надеяться, что им повезет и мо-
жет они найдут лечение.

– Я попробую узнать что-нибудь у Рона, когда он вернется
с отдыха. Он в последнее время работал с Зеном, может есть
какие-то наработки.

Было видно как друзья опечалены, но каждый из них ста-
рался делать вид, что все хорошо.

Следующими, кто столкнулся с такой же проблемой как и
Мики, были Экс и Леонарда. Они тоже хотели пополнение в
семье и узнали о своих проблемах так же при обследовании.
Леонарда хуже смогла это пережить. Пришлось прибегнуть
к помощи психолога и психотерапевта. Ей прописали силь-
нодействующие антидепрессанты и назначили курс психоте-
рапии. Экс ради Лео не раскисал, а на душе было так погано.
Нужно было с кем-то этим поделиться.

Итак в комнате для совещаний собралось достаточно мно-
го народу. Были все, абсолютно все, кто имел отношение к
перевороту и кто занимал руководящие посты. Оказалось
что все без исключения имели страшную болезнь. Некото-
рые о ней пока не догадывались, хотя проблемы испытывали.
С отдыха вернулся Рон, он проделал большую работу чтобы
найти дневники Зена, разобрать в них все до мельчайших



 
 
 

подробностей. Именно Рон и нашел то злополучное письмо:
«Друзья, я перед вами виноват! Простите меня если смо-

жете! Все это я сделал ради нашей страны, ради того, чтобы
наши дети (простите, не ваши) смогли жить полной жизнью.
Я долго сомневался, мне было очень трудно пойти на это, но
после того, как я понял, как слаб человек, что играя на его
неизменном страхе- страхе смерти, можно сломать все, что
человек который не боится смерти может выстоять, я понял,
я должен, и я сделал. Многие из вас уже наверняка в курсе
или догадываются, что неизлечимо больны, но поверьте- это
очень ласковая болезнь, наверное самая ласковая, какая мо-
жет существовать. И да, я хочу признаться, это я виновник
того, что произошло в этой проклятой Аливе, стране, кото-
рая только пропагандирует свободы и права человека, а са-
ма безжалостно влезает в чужие жизни, рушит их, нарушая
спокойствие. Они не смогут теперь мешать нам, вернее вам,
строить наше новое государство. Простите меня, но знайте,
своим шагом я сделал вас сильней, неуязвимей и быть может
бессмертней. Простите и прощайте!»

Из дневника Зена было понятно, что он синтезировал
определенный вид Р-погена и зная, что против Р-погена еще
не придумали лекарства, заразил этой болезнью всех, кто
стоял у власти или занимал ключевые посты в стране. В днев-
нике описывалось как ему удалось это сделать, а главное за-
чем.



 
 
 

Нельзя описать, что было на душе у присутствующих. По-
надобилось достаточно времени, чтобы осознать и попытать-
ся жить с осознанным.

Прошло еще 5 лет. Страну было не узнать. Она переста-
ла быть изгоем. У нее налаживались тесные связи со всем
миром. Кроме того она была спасителем мира от чудовищ-
ной болезни. В газетах писали о экономическом и социаль-
ном чуде. Стали возвращаться на Родину некоторые ученые.
С невиданной силой развивался патриотизм. Наверное это
были золотые годы этого небольшого государства. У власти
оставались все те же, но в этом году должны были быть выбо-
ры. И хоть индекс доверия показывал, что люди верят и лю-
бят Президента, Правительство, старый Президент заявил,
что больше баллотироваться не будет и Правительство долж-
но пополнятся новыми честными, талантливыми молодыми
патриотами.

Разве можно было добиться такого иными методами?
Каждый был на своем месте. Каждый (по своей ли воли)
был неподкупен, независим и работал на износ. Были ли они
счастливы? Парой. Страна действительно преобразилась, во-
прос какой ценой? И была ли эта цена – счастье нескольких
десятков человек- адекватной ценной?

Да, они были настоящие лидеры, честные, умные, моло-
дые и талантливые и объединяли вокруг себя таких же. Из-
менились ли бы они- не будь этого вируса? Возможно.

У них были другие планы, но кто-то или что-то перестро-



 
 
 

ило их маршрут.


