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Аннотация
В чём отличие Тирана от справедливого правителя и есть

ли отличия вообще? И как поведёт себя человек, получивший
безграничную власть над миром? Ну что же, думаю пора нам
узнать.
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Семён Ленофаг
Тиран?

 
Пролог

 
Наконец рабочий день закончен, я потянулся, сидя за ком-

пьютером, разминая затёкшие мышцы. Да уж денёк выдал-
ся ещё тот. Сначала интервью с Тираном, затем подготовка
статьи и отчёта.

Сама по себе работа журналиста не сложная, вот только
интервью сильно выматывает. Мало того, что вопросы нужно
задавать аккуратно, так и ответы на них, больше похожие на
встречные вопросы, ставят в тупик, и требуют сильнейшего
напряжения мозгов, для их переваривания и выстраивания
дальнейшего диалога. Хотя бы на сегодня с этим покончено.

Я попрощался с коллегами, охранником на входе и отпра-
вился в гости к своему двоюродному дяде. Старый он му-
жик и одинокий, надо периодически проведывать. Вот толь-
ко в последнее время наведываюсь к нему, не за выполнени-
ем родственного долга, а чтобы расслабиться и поговорить о
мыслях, которые меня посещают. Дядя всегда умел находить
нужные слова и натолкнуть на интересные идеи, которые я
порой использовал в своих статьях. Оно и не удивительно,
всё-таки дядя Толя, как я называл его с детства, кандидат



 
 
 

наук по философии. За его плечами 52 года практики и мно-
го научных работ. Уж он в споре уделает любого.

По дороге позвонил жене, сказав, что задержусь у дяди,
и, выслушав несколько ласковых, что она об этом думает, с
немного испорченным настроением заскочил в продуктовый
магазин. Негоже заходить к старику с пустыми руками. На-
брал бананов, винограда, а также лука, огурцов и помидоров
для салата и 1,5 литра свежевыжатого яблочного сока.

Дядя всегда отрицал животную пищу, как бы мы его ни
убеждали. На все наши возражения он мог привести десятки
примеров учёных, философов и литераторов, которые при-
держивались вегетарианства, а так же сотни научных статей
о пользе оного, поэтому вскоре мы бросили попытки его пе-
реубедить.

А вот себе я с большим удовольствием взял куриных кры-
лышек в вакуумной упаковке и сладкой газированной воды.
Завтра выходной, так что устрою небольшой праздник жи-
вота, за душевным разговором с дядей.

–  С вас 238 рублей. Вы занимаетесь какой-либо обще-
ственной деятельностью в свободное время? – спросила де-
вушка на кассе, пробив продукты. За последние 7 лет цены
сильно снизились.

– Я волонтёр в больнице, каждую субботу 2 часа помогаю
врачам.

– Вашу карту волонтера, пожалуйста.
Я протянул карту на сканирование.



 
 
 

– Согласно вашим очкам волонтёра вам полагается скидка
5 процентов, с вас 226 рублей. Желаете приобрести товары
по акции?

– Нет спасибо.
– Всего доброго, хорошего дня.
– И вам.
Выйдя на улицу, легко перешёл проезжую часть, ведь об-

щественный транспорт перевели на струнные технологии и
теперь он ездит над нашими головами, что позволило раз-
грузить движение.

По дороге к дяде встретил мелкого котёнка. А он откуда
здесь, неужели не всех выловили? Видимо да. В городе ещё
остаются одичалые животные, ну ничего этот вопрос посте-
пенно решается и скоро одичалых совсем не останется. Ми-
нуту раздумывал, стоит ли взять этого горемыку?

      Не смогу, у меня своих уже двое пушистых обормотов,
им внимание нужно, да и жена не всегда с ребёнком успевает
за ними следить. Будь у нас сыну хотя бы лет 5, он бы мог с
кошаками возиться, учась ответственности, а пока рано, но
и бросать этого горемыку на произвол судьбы нельзя.

Открыв вакуумный пакет с курицей, отломил кусок котён-
ку. Тот сразу бросился уплетать угощение, а я его гладить.

– Потерпи горемыка скоро и тебе соц службы найдут хо-
зяев.

Котёнок в ответ лишь заурчал.



 
 
 

Вот блин, куда девать кусок оторванной вакуумной упа-
ковки, ближайшие урны далеко? Поразмыслив убрал его в
карман, не стоит бросать на улице, проблемы мне ни к чему.

На площадке дяди меня встретила старая, но ухоженная
дверь и чистый пол. Раньше всё было иначе.

Постучал условным шифром, игнорируя звонок, это
пошло с тех пор как мы с дядей играли в шпионов. Послы-
шался старческий голос и приглушённое шарканье.

– Сейчас Костик подожди.
Дверь открыл пожилой, лысый человек, с короткой боро-

дой, худого телосложения, в белой поношенной майке, поно-
шенном трико и тапках на босу ногу.

Мы обнялись, похлопывая друг друга по спине, мне это
немного мешал делать пакет с продуктами.

– Костик родной, давно не заходил к старику.
– Извини дядь Толя, времени не было, всё в заботах жена,

сын.
– Понимаю, новая роль в семье, новые обязанности. Про-

ходи, ты я смотрю не с пустыми руками.
– Ага, продуктов набрал для салата с огурцами и помидо-

рами.
– Эт правильно. Иди на кухню, нареж, я пока в зале стол

разложу и запись включу. Посмотрим, что главный сказал.
Ты и в этот раз брал у него интервью?

– Да меня снова допустили.
– Отлично.



 
 
 

Дядя медленной старческой походкой проковылял в един-
ственную комнату своей хрущёвки, я же направился на кух-
ню. Раньше он был бодрее, а сейчас… Да что уж говорить,
годы.

Отогнав неприятные мысли, нарезал салат, выложил ви-
ноград и бананы в чашу, разложил по тарелкам толчёной
картошки из холодильника, предварительно её разогрев, в
свою тарелку положил куриных крылышек и разлил по ста-
канам сок с газировкой.

К тому времени как всё подготовил, дядя уже разложил
стол и настраивал запись с компьютера, выводя изображение
на экран в стене.

Я невольно окинул помещение взглядом. С моего детства
тут было мало изменений. Всё тот же диван, компьютерный
стол с компом, который я подарил, раскладной стол, шкаф
под одежду и куча шкафов с книгами, которых с каждым го-
дом становилось больше.

Дядя всегда был сторонником минимализма, не киником
как последователи Диогена, державшие себя в чёрном теле и
живя в бочке, а именно минималистом. Он умел жить с ком-
фортом, но при этом строго его дозируя, говоря, что чело-
веку для счастья требуется совсем не много, а всё что сверх
того лишь развращает и нужно только для хвастовства. Не
сказать, что я с ним согласен, но в чём-то он прав.

Мы расположились за столом, сев на диван, и запустили
запись трансляции интервью с Тираном.



 
 
 

 
Глава 1 Интервью

 
Храм Тирана (как его называли), располагался в месте,

где не дали построить церковь, отчего некоторые считали
его приход явлением антихриста. Постепенно зал заполняли
журналисты, занимая отведённые места на стульях в 3 ряда,
камеры и осветительное оборудование уже было готово, все
операторы на своих позициях. Напротив нас стояла обычная
деревянная табуретка. Ровно в 12:00, как и всегда, на ней
появится Тиран. Я глянул время, без трёх минут.

– Здорово.
Меня ткнул в бок Серж, коллега из Женевской газеты.
– Здорово, – мы пожали руки.
– Как думаешь, в этот раз обойдётся без казней?
– Кто знает, зависит от того, что спросят. В прошлый раз

вашего журналиста казнили, и ты занял его место, верно?
– Да было дело, не о таком повышении я мечтал.
– Что было, то было, сделанного уже не воротишь, надо

жить дальше, ведь твоей вины тут нет.
– Согласен, и всё равно на душе гадостно, словно занимаю

чужое место.
– Здесь он сам виноват, ведь вопросы составлял не редак-

тор или ты, а он сам как требует Тиран. Ошибся человек,
бывает.

Серж хотел, что-то ещё ответить, но вдруг воздух над та-



 
 
 

буреткой стал темнеть, сгущаясь, и вот перед нами сидит че-
ловек среднего телосложения, с короткой стрижкой и вид-
неющимися силуэтами рубашки и джинс. Большего сказать
нельзя, ибо всё тело фигуры покрывала густая тьма, скрыва-
ющая детали.

– Приветствую вас труженики пера, – произнёс пустой ме-
ханический голос.

– Здравствуйте, – ответил разноголосый хор.
Имени Тирана никто не знал, как и его титула. Тираном

называли между собой, за бесчеловечные поступки, которые
длятся 7 лет и заканчиваться не собираются.

– Задавайте ваши вопросы.
Взлетела орда рук, Тиран указал пальцем на журналиста в

первом ряду на первом месте, он всегда спрашивает подряд.
Моё место было 5-м в первом ряду. Всего мест в ряду 7, пока
можно расслабиться, и обдумать, что спросить.

– Антон Белинский журнал «Современник». Мой вопрос
заключается в следующем, когда вы появились 7 лет назад,
то первым делом уничтожили всех людей на территории Со-
единённых Штатов Армурики. Превратив их города в мас-
совые кладбища и взяв власть над миром в свои руки. Ска-
жите, как вы считаете, не нарушили ли вы этим вмешатель-
ством естественный ход развития человечества?

–  Проясните, пожалуйста, свой вопрос, мне казалось, я
уже рассказал причину своих действий в тот раз, – попросил
Тиран всё тем же безликим механическим голосом.



 
 
 

– Вы говорили, что покарали за деспотию, в частности,
развязываемых ими войн, например бомбёжки Восточносла-
вии, или похищении неугодных людей по всей планете неза-
висимо от гражданства. Я здесь с вами абсолютно согласен,
действительно, то государство совершило много преступле-
ний против человечества, пользуясь своим превосходством.
Меня интересует другое, может быть, человечеству на тот
период истории требовалось деспотичное государство, что-
бы развиваться и проходить естественную эволюцию обще-
ства без вашего вмешательства?

Он что бессметный? Порой Тиран казнил и за меньшее.
– Ваш вопрос понятен, на него нельзя дать точного отве-

та. Во-первых, вы не можете быть уверенным, что оставай-
ся всё по-прежнему человечество бы не сгинуло от накопив-
шихся системных проблем, а к этому были все предпосылки.
Тут скорее Деградация, а не Эволюция получается. Во-вто-
рых, ни вы, ни я не можем точно знать, а не является ли мой
приход тем самым этапом развития человечества? Возмож-
но, мой приход и есть новая ступень эволюции общества.

– Ага, то есть вы сами не знаете, являетесь ли следующим
этапом эволюции общества?

– Напоминаю правило один вопрос, один ответ или уточ-
няющие вопросы, не более, сядьте на место.

– Извините, я увлёкся.
– Ничего страшного, бывает.
Похоже, Антону сегодня повезло.



 
 
 

– Следующий.
Второй по счёту в этот раз решил не поднимать руку, по-

этому третьей встала женщина.
– Ева Арендт газета Байлт. Вы ввели систему тотального

контроля над гражданами, обязав их всех, доносить друг на
друга. Для этого приняли закон, что если человек знал о го-
товящемся преступлении, но никак не сообщил о нём и не
помешал ему свершиться, то считается соучастником и так
же садится в тюрьму. В результате все люди теперь трясутся
в страхе и следят за другими, донося в полицию по малей-
шему поводу.

Ответьте разве это не нарушение свободы воли людей и
установление тотального контроля над обществом? В этом
случае люди просто становятся марионетками в ваших ру-
ках, теряя своё личное мнение и свободу действовать как им
угодно.

Ещё одна бессмертная.
– Вопрос ваш настолько же интересен, насколько и глуп, –

всё так же спокойно произнёс Тиран.
– Почему?
Судя по лицу женщины, она была крайне возмущена та-

кой оценкой.
–  Вот смотрите, вы говорите, что установление закона

об обязательном доносительстве нарушение свободы воли, а
разве установление закона о запрете убивать, красть, наси-
ловать и так далее, не является нарушением свободы воли?



 
 
 

– Подобное нельзя сравнивать! – лицо женщины налилось
краской от негодования, казалось, она сейчас лопнет, словно
переспевший помидор, – изнасилование, упомянутое вами,
мерзкое преступление порицаемое обществом! Ваш же за-
кон обществом не принимается и противоречит устоям мно-
гих стран, где стукачество порицалось!

– Как раз именно подобное можно сравнивать.
– Но почему!?
– Возьмём ваш пример, изнасилование. Во многих обще-

ствах оно действительно порицается, однако всего несколько
тысяч лет назад изнасилование считалось нормой и не вызы-
вало злости граждан.

– В каких обществах, разве такие были?
– Греция. Одиссей, по-вашему, просто так плавал в Трою?

Нет, он отправился в поход убивать, грабить и как это ни
ужасно звучит насиловать. При этом, будучи женатым чело-
веком. Нормы того времени позволяли совершать подобные
действия, причём войны вырезали так же детей и никто их
за это не осуждал. Тогда подобное было, как сейчас сходить
на работу, вполне нормальным явлением. Впоследствии нор-
мы изменились, ввели запреты и построили цивилизацию по
другим принципам.

То есть общество целиком и полностью состоит из запре-
тов и на нём строится, как говорил Зигмунд Фрейд: «убери-
те табу из общества и оно рухнет». А вот от того как раци-
онально установлены табу в обществе зависит его процвета-



 
 
 

ние. Если табу выбраны не верно, то общество деградирует.
Я установил новый закон, и заметьте, количество преступ-

лений по Миру снизилось вдвое данный факт невозможно
отрицать. А вот плохой это закон, нравится он кому-то или
нет всего лишь личные суждения каждого отдельного чело-
века. Есть как его противники, так и сторонники.

– Я… да, вы…
– Присядьте.
Женщина пунцовая от смущения и негодования заняла

своё место.
– Следующий.
Скоро подойдёт и моя очередь, может тихо отсидеться и

не рисковать? Тем более сейчас, когда есть семья?
– Евгений Боден. Тулузская пресса. Вы сосредоточили в

своих руках абсолютную власть над миром. При этом вас ни-
кто не избирает, за вас никто не голосует, вы не даёте боль-
шинству людей самим выбрать власть. Скажите, вы считаете
массы неразумными, что бы доверять им демократические
процессы или есть другая причина?

– Догадка верна. Народ в большинстве своём является не
разумным, а реактивным, то есть более подверженным ин-
стинктам. Вместо того что бы выбрать во власть какого-ли-
бо профессора или академика познавшего многие науки и от
того знающего как управлять обществом, народные массы в
большинстве своём выбирают актёров и прочих знаменито-
стей, допуская их к сложнейшим общественным процессам,



 
 
 

при всём этом люди хотят хорошо жить.
С тем же успехом можно желать доехать до какого-либо

места, посадив за руль пьяного водителя. Сами понимаете,
общество, как и машина, в лучшем случае окажется на обо-
чине.

– То есть, по-вашему, нет людей, способных мыслить ра-
ционально?

–  Конечно же, есть, вот только их процент невероятно
мал. Голос гениев тонет в хоре идиотов.

– Тогда получается, по-вашему, лучшая форма власти это
диктатура и поэтому вы подчинили мир?

– Нет. Лучшей формы власти не существует. Каждая си-
стема управления имеет свои достоинства и недостатки. Да-
же моя система не совершенна. Возможно, где-то есть чело-
век или группа людей, которые справятся лучше меня, но
они не могут себя реализовать, ведь место занято.

К тому же абсолютная власть во многом зависит от её кон-
кретного носителя. Окажись я, например, каким-либо сек-
суальным извращенцем, то мог бы насиловать ваших детей
ради развлечения, и никто бы не смог меня остановить. Дик-
татура явно не лучшая форма правления, но на данном этапе
необходимая. Следующий.

Вот и мой черёд, надо решать. Поразмыслив пару секунд
поднялся.

– Константин Сталин газета «Правда». Вы установили по-
жизненное заключение для всех видов преступления неза-



 
 
 

висимо от их тяжести, в тоже время установили амнистию
для заключенных, которые смогут сбежать. Зачем такая же-
стокость и в тоже время      послабление?

– Здесь затронуты на самом деле две разных системы, а
не одна. Во-первых, моя система пожизненного наказания
совсем не жестока. Люди сидят в тюрьме лишь до тех пор,
пока не исправятся.

Раз уж затронули темы сексуального насилия, разовьём
их. Возьмём самый вопиющий случай, педофилию. Извра-
щенец изнасиловал ребёнка, получил 8 лет. Кто определил,
что срок нужен именно такой? За 8 лет он исправился? Ско-
рее всего, нет. Выйдя на свободу, насильник продолжит своё
мерзкое дело. Старая система наказаний была абсурдна.

Теперь, совершивших преступление, выпускают лишь по-
сле тщательного обследования, когда убедятся, что они вста-
ли на путь исправления. Ну а те немногие, не способные
жить с людьми, будут изолированы до конца жизни, пока их
не отправят на опыты. Пусть хоть так послужат обществу.

Амнистия за побег решает две других цели. Во-первых,
назидание правосудию, не ослаблять хватку. Во-вторых, от-
сеивание тех, кто не готов меняться. Матёрые преступники,
не мыслящие нормальной жизни без преступлений, будут
тратить все силы на побег, а не попытку исправится и стать
нормальными членами общества.

Я обдумал слова Тирана, после чего сел на место. Вот
блин даже не прикопаешься.



 
 
 

Следующим поднялся Серж.
– Серж Локк, газета «Таги», вы ранее сказали, что люди

в большинстве своём неразумны. В чём-то вы правы, одна-
ко именно такие люди построили современное общество и
с помощью «общественного договора» при принадлежности
к определённым группам сами вполне разумно ограничили
свои права, взамен получая блага от коллективной деятель-
ности и распределяя ответственность между собой в зависи-
мости от занимаемого положения. Как по вашему могли это
сделать тупые люди или как вы их назвали «реактивные».

Однако хороший вопрос, Серж умеет находить нестыков-
ки.

–  То, что вы описали, верно, лишь частично и лишь в
определённый период жизни общества. В те времена, ко-
гда создавался «общественный договор» люди в букваль-
ном смысле боролись за выживание. Только кооперируясь,
они, могли выжить, и им невольно приходилось ограничи-
вать свои свободы, чтобы хоть говна оленьего поесть.

– Простите, вы сказали «говна оленьего поесть», разве его
едят? – удивлённо протянул Серж.

– Именно так. У некоторых индейских племён живущих
в тяжких условиях оно входит в рацион. Люди племени вы-
нуждены работать на общее, а не личное благо иначе погиб-
нет общество целиком, а оно в ответ разумно распределяет
среди членов племени добытые ресурсы. Только в условиях
жизни на грани катастрофы человечество может действовать



 
 
 

рационально. Если ресурсы племени будут распределяться
не по заслугам, а по блату, то у лучших охотников не бу-
дет стимула добывать пищу, раз они оторваны от результа-
тов своего труда, когда все привилегии получат блатные род-
ственники. В итоге наступит закономерная смерть племени.

Нынешние достижения цивилизации получены в голод-
ные годы её становления. Но наступил золотой век челове-
чества, образование стало более доступным, пищи вдоволь
хватало на всех, даже бомжи могли найти на помойке про-
питание, а ведь всего каких-то 100 лет назад подобное по-
считали бы роскошью.

Казалось, люди получили всё, и теперь могут покорять
космос, изобретать лекарства от рака, творить другие вели-
кие дела. Вместо этого они начали выкладывать задницы в
инстаграмм, разрушили институт семьи и погрязли в развра-
те как в своё время Содом и Гомора. Разве можно современ-
ных людей считать разумными?

Серж какое-то время подумал, а затем ответив: «Нет», сел
на место.

Наступила очередь седьмого по счёту. Это какой-то но-
венький видимо очередная замена. Он поднялся по жесту ти-
рана, но вместо того, чтобы задать вопрос резко рванул впе-
рёд и с криком «сдохни», плеснул чем-то в тирана из ампулы
прямо в голову. Мы все что называется, онемели.

Нет, покушения на Тирана не первое, я бы сказал они но-
сят систематический характер, обычно его пытались убить



 
 
 

пулями, бомбами, газом… а сейчас что яд? Присутствую-
щие затаили дыхание в робкой надежде и одновременно ужа-
се. Жидкость частично попала Тирану в лицо, а частично на
стул, от чего тот начал плавиться. Кислота! И что же будет?

Кислота лишь исчезла в Тиране, не оставив никаких сле-
дов, словно в тёмную бездну канула. После чего тот легко
взмахнул рукой и нападавший поднялся в воздух бессиль-
но мотая руками и ногами не забывая кричать проклятия и
оскорбления: «сволочь ты убил моего брата».

– Ты про того журналиста, которого я казнил в прошлый
раз?

– ДА!!! Гореть тебе в аду.
– Твой брат сам виноват, как и ты.
После этих слов Тиран поднёс ладонь к лицу, и оттуда в

форме шарика выплыла жидкость, остановившись перед ла-
донью. Готов поклясться эта та же кислота, что попала в него.

Предчувствия меня не обманули, по взмаху руки жид-
кость медленно влилась в открытый рот журналиста выжи-
гая язык, зубы, челюсть, глотку. Неудавшийся убийца начал
мычать, рыдать, испражняться заливая нас своей мочой и
фекалиями, в конвульсиях тряся руками и ногами зависнув
в воздухе.

Через некоторое время жертва прекратила сопротивле-
ние, его тело повисло бесчувственной тушей над нашими го-
ловами, лишь изредка вздрагивая конечностями.

Некоторые из участников попадали в обморок, другие



 
 
 

блеванули, я держался как мог, всё же это не первая смерть,
виденная мной.

В течение 15 минут порядок в зале был восстановлен, вра-
чи привели в чувство упавших в обморок, уборщицы очи-
стили пол от экскрементов, Тиран взмахом руки восстановил
повреждения табуретки, и Интервью продолжилось, лишь
тело так и продолжало висеть над нами.

Далее мало кто рискнул задать вопрос, все боялись, что
Тиран сейчас в гневе, а потому скор на расправу. К счастью
больше никто не пострадал. Попрощавшись Тиран исчез, а
следом и рухнуло тело.

Мы стали расходиться по своим делам в подавленном на-
строении и всё же в лицах многих из нас читалась одна
мысль: «хорошо, что не я». Этот месяц мы пережили, нужно
подготовиться к следующему.

На улице нас встретила толпа фанатиков, которые в бла-
гоговении протягивали к нам руки и умоляли передать Ти-
рану просьбу или дары.

В последнее время подобных сект по миру становится всё
больше. Некоторые считают Тирана богом, хотя сам он по-
добное отрицает, но при этом никак не трогает сектантов,
если они соблюдают закон.

Охранники оттеснили толпу, и мы запрыгнули в приго-
товленные машины.



 
 
 

 
Глава 2 Философ

 
Трансляция закончилась, а дядя продолжал задумчиво

смотреть в тёмный экран, медленно пережёвывая картошку.
Сейчас его лучше не трогать.

Наконец он произнёс.
– А ты интересный вопрос задал.
– Дядь Толь вас больше ничего не заинтересовало?
– Конечно, заинтересовало! Например, как он планирует

решить проблемы голода и как будет решена судьба психи-
чески больных людей вроде маньяков. Вопросы прикладно-
го свойства.

– Я не про это.
– Понимаю. Для меня его жестокость вполне закономерна,

обращать на неё внимания нет смысла.
– Нет смысла? Ты так легко говоришь о смерти людей?
Дядя снисходительно посмотрел на меня.
– Хочешь сказать, его жестокость не нормальна?
– Конечно, он ведь выжег человеку глотку заживо!
– А журналист разве не пытался сделать тоже самое?
– У него были на то причины!
– У Тирана тоже.
– Дядь Толь порой кажется, что вы защищаете Тирана.
– Что ты, конечно же, нет!
Дядя погрозил мне пальцем.



 
 
 

– При всём этом я не могу не отметить, что его действия
вполне логичны в такой ситуации.

– Что ты имеешь в виду?
– Смотри, он не казнит людей просто так. Зачастую либо

защищаясь, либо за проступки, причём наказание выбирает
в зависимости от проступка. Напомни, что Тиран сделал с
тем, кто пытался его взорвать?

– Силой мысли вспорол живот, потом запихнул туда ди-
намит, затем срастил рану и взорвал человека изнутри.

– А что он сделал с министром, который попался на взят-
ках?

– Тиран собрал всё золото на вилле министра, расплавил
и влил в глотку.

– Верно, он отвечает зеркально, сам проводит людей через
то, чем они несли зло.

– Так для чего он всё это делает?
– Разве не очевидно? Меняет мир.
– Вот так просто?
– Всё гениальное просто.
– А разве он не хочет власти, денег…?
– Зачем сверх существу перечисленное тобой? Тиран си-

лой мысли за секунду истребил население в 200 000 000 че-
ловек, когда только появился. Он перемещается в простран-
стве мгновенно, он везде сушь и возможно всеведущь. Для
него человеческие материи неинтересны.

– Погоди дядь Толя, не сходится, если он всеведущь, то



 
 
 

почему не предвидел очередное покушение?
– А с чего ты взял, что Тиран о нём не знал?
– Погоди… но ведь… Ты хочешь сказать, всё это сделано

напоказ перед камерами?
– Именно! Пересмотри запись, во время нападения Тиран

сидел абсолютно спокойно, ни капли не вздрогнул.
– Так он же сверх существо чего ему бояться?
Вместо ответа дядя поставил две ладони ребром ко мне,

а потом резко хлопнул.
Я, дернувшись, отшатнулся.
– Видишь? Мой хлопок не мог причинить тебя вреда, од-

нако ты всё равно отшатнулся. Так же и Тиран, он не мог
никак не прореагировать на неожиданное нападение.

Поразмыслив, решил всё же возразить.
– Твоя версия верна лишь в том случае, если он человек, а

мы даже этого точно не знаем, может Тиран робот, инопла-
нетянин, призрак?

– Он человек, я в этом уверен на 90% причём явно смерт-
ный и уязвимый, а также очень трусливый.

Вот теперь разговор начал принимать интересный пово-
рот.

– Почему ты так считаешь?
– Во-первых, он прячет свою личность во тьме и мало о се-

бе рассказывает. Значит, боится раскрытия личности, следо-
вательно, уязвим. Во-вторых, его казни как мы уже выясни-
ли, показательны, он мог убить журналиста раньше в подво-



 
 
 

ротне или вообще не пустить на интервью. Вместо этого Ти-
ран совершил казнь прилюдно с целью запугать других. Ну
и в-третьих жестокость казни. Той же кислотой можно было
пережечь спинной мозг, и человек умер бы почти мгновен-
но. Вместо этого он минут 10 заставлял человека страдать,
умирая в муках, а это черта трусливых людей. Резюмируя,
перечисленное мы можем прийти к выводу, что это человек,
получивший свою силу не от рождения, а возможно букваль-
но 7 лет назад, у него есть своеобразное чувство справедли-
вости и он переделывает мир в соответствии с ним, так же
Тиран явно уязвим и по своей натуре труслив. Вот так вот.

Я задумался минут на 5 пытаясь найти нестыковки в рас-
суждениях дяди. Их просто не было, его логика как всегда
безупречна. Вот только, даже если это так, всё равно ничего
не изменится. Допустим, он уязвим, но мы не знаем в чём?
Все попытки убить Тирана привели лишь к смерти убийц,
как и сегодня.

– Так что нам тогда делать, даже, если это верно? Мы всё
равно ни на шаг не приблизились к уничтожению Тирана.

– Уничтожению? Зачем?
– Как зачем? Он же деспот?
– И в чём же это выражается?
– Он убивает людей!
– Все правители, так или иначе, убивают людей, по сути,

нет разницы, как убить человека кислотой или бомбардиров-
щиком несущим дерьмократию.



 
 
 

– Тех правителей хотя бы избирали!
– Избирали, серьёзно? А мне казалось, что людям просто

перед выборами промывали мозги, пользуясь их низким ин-
теллектом, который сами же и культивировали, в итоге по-
беждал тот, у кого больше денег на рекламную компанию. Да
и выбора между кандидатами по сути не было. Все они, так
или иначе, представляли богатейшие семьи страны, в итоге
марионетка, пришедшая к власти, быстро забывала обеща-
ния и плевала на народ.

– Но, но…
Я замолчал, не зная, что сказать.
Дядя не торопил меня с ответом, вместо этого располо-

жился поудобнее на диване со стаканом сока и расслабленно
поглядывал в окно, наслаждаясь летним вечером.

Что ж его можно поздравить очередная победа на поле боя
дискуссий. За годы дебатов на защите диссертаций и не так
научишься парировать выводы оппонента. Куда уж мне про-
тив него лезть. И всё же сдаваться просто так не хотелось. Не
знаю, чему виной такое поведение, может природное упрям-
ство, а может уязвлённое самолюбие? В любом случае неза-
висимо от причин, я снова попёр в атаку.

– И что получается, ты хочешь сказать, нам лучше жить
под пятою Тирана, не думая о сопротивлении?

– Опять мимо, я ни в коем случае не желаю такой участи.
Ведь конкретно этот Тиран очень плохой правитель, несмот-
ря на то, что он повысил уровень жизни, внедрил новые тех-



 
 
 

нологии, решил проблему бедности, сократил социальное
неравенство, улучшил систему образования и медицинского
обслуживания, сделав их бесплатными и общедоступными
в мировом масштабе, даже котикам и собачкам нашёл хозя-
ев, представляешь такую мелочь предусмотрел! И при всём
этом он один из самых бездарных правителей, каких я видел.

Меня что называется, обухом по голове огрели. Букваль-
но 5 минут назад дядя назвал Тирана жестоким и трусливым
человеком, теперь он спел ему дифирамбы, как много заме-
чательного тот сделал и тут же назвал самым бестолковым
правителем, при том, что другие правители не сделали и со-
той части перечисленного за всю свою жизнь.

Похоже, моё состояние отразилось на лице, от чего дя-
дя Толя ехидно улыбнулся. Блин вот умеет же он. Старый
тролль.

–  Не ломай голову, сейчас поясню. Смотри, Тиран сде-
лал много хорошего, но каким образом? Путём принужде-
ния. Всё это благополучие достигнуто насилием и существу-
ет лишь до тех пор, пока над людьми стоит диктатор с плёт-
кой. Стоит Тирану исчезнуть, и мы вновь погрязнем в ещё
больших войнах, насилии, бедности, неравенстве. Пусть лю-
ди и декларируют, что хотят счастья всем, по факту боль-
шинству плевать. Они только и ждут проявить свою звери-
ную натуру.

– Об этом сегодня упоминал Тиран, так разве насилие это
не инструмент любой власти?



 
 
 

– Верно, без насилия власти не бывает, но есть и ещё один
более мощный инструмент.

– Какой?
– Любовь.
Второй раз за вечер меня перекосило от сказанного. Чую

мозги сегодня вскипят.
Дядя даже не улыбнулся, а громко рассмеялся во весь го-

лос, не зло, не саркастично, а как от удачной шутки.
– Ох, Костик, толковый ты парень только неопытный, –

сказал дядя, вдоволь отсмеявшись, – Ты ведь ни разу не был
в деревне?

– Нет, а причём тут это?
– Эх, городские. Я-то большую часть детства там провёл.

У нас была корова, и как-то отец решил научить меня муд-
рости. Он сказал вывести корову из стойла во двор. Что я
только не пробовал, просил, звал, толкал, бесполезно. Лишь
когда взял палку, корова вышла, то есть, применив силу, по-
лучил результат.

– Согласен, а при чём тут любовь?
– При том, что стоило убрать палку, и корова шла обрат-

но. Мудрость же отца заключалась в том, что он просто от-
крыл коровник и во дворе положил сено, корова это увидела
и вышла сама, а поев, не спешила заходить обратно.

– Ты хочешь сказать Тиран дал нам палку, но не дал нам
сена!?

– Точно! – дядя победоносно поднял палец.



 
 
 

– А что для человека сено? С коровой-то понятно, а лю-
дям что, палка колбасы?

– Нет-нет и нет! Еда для животных, для человека важна
Мечта или если хочешь идеология, которую он полюбит.

Сегодня какой-то вечер открытий.
– Я жил в разные времена, видел, как капитализм, так и

социализм. При капитализме нам обещали колбасу с усили-
телями вкуса словно животным и люди работали спустя ру-
кава, норовя схалтурить, поменьше работать, побольше по-
лучить, всё только себе на остальных начхать. При социализ-
ме люди работали за мечту, с удовольствием, порой жертвуя
здоровьем и жизнью во имя великой цели. И вот это насто-
ящая власть!

Вера, мечта, идея называй, как хочешь всё это суть од-
но, движение к чему-то высшему не материальному, чему-то
значимому. Вот именно этого не даёт Тиран людям.

– А как же…?
– Да знаю, что ты скажешь, – перебил меня дядя, махнув

рукой, – идеи прогресса, доступности образования и прочее,
прочее рассказываемое Тираном, а так же секты где его яко-
бы боготворят. Вот только он оперирует к разуму, а не чув-
ствам, потому пусть люди и понимают важность его реформ,
но на самом деле в них не верят. Потому всего его усилия
тщетны, ибо носят временный характер. А сектанты сами
разорвут его, как только он совершит ошибку, так всегда бы-
вает у фанатиков.



 
 
 

Башка основательно кипела, в этот раз дядя разошёлся не
на шутку. Я откинулся на спинку дивана, глотнул газировки
со стакана и попытался осмыслить услышанное.

Многое из сказанного было интересно, но вот к моей ос-
новной цели никак не приближало, а значит мне предстоит
ещё долгая работа.

– Может ты прав. Поздно, пойду, наверное,  – сказал я,
поднимаясь и направляясь в коридор.

– Конечно Костик иди. Алёна будет волноваться, ей сей-
час нелегко. Она только недавно стала матерью, для неё это
новая роль.

– Порой жена сама не своя, в последнее время.
– Для женщин это нормально в такой ситуации. Прилас-

кай, успокой ей сейчас это нужно.
– Хорошо. Можно я у вас книгу какую-нибудь возьму?
– Конечно бери.
Я окинул взглядом полки с книгами. Добавилось много

новых. Взгляд скользил по книгам философов, психологов,
экономистов, врачей и прочих. Многие из них мне знакомы,
но вот взгляд зацепился за интересное название «Она спа-
сёт вам жизнь». Я прочёл аннотацию, там что-то про навыки
выживания. Интересно.

– Я возьму эту?
– Конечно бери.
– Спасибо.
Дядя проводил меня за порог.



 
 
 

– Подожди.
Дядя Толя приостановил закрытие двери.
– Что?
– Вот как так получается, вы разбираетесь в людях, семье,

женщинах, но при этом не женаты?
Дядя помрачнел.
– А так Костик, что ботаники не размножаются, как бы

много они ни знали.
Дверь захлопнулась.
Зря я это спросил, обидел старика. Впредь надо быть

учтивее.
– Прости Дядя, – сказал я закрытой двери и отправился

домой.



 
 
 

 
Глава 3 Журналист

 
Алёна встретила меня с ребёнком на руках, Димка поса-

пывал во сне. К счастью наученный горьким опытом я не зво-
нил в дверь, а постучал. Разбуди сына и мне бы влетело.

– Ты где был? – прошипела тихонька Алёна сквозь зубы.
Концерт начинается.
– У Дяди, я же говорил.
– Ага, а раз говорил, то можно поздно приходить домой,

так ты думаешь?
Первый акт, зрители внимание.
– Ты считаешь, что я должен был вернуться прям точно в

обычное время и при этом успев заскочить к дяде? – лучшая
защита нападение.

– Я считаю, тебе стоит больше времени уделять семье, а
не шляться неизвестно где.

– Во-первых не неизвестно где, а у дяди, а во-вторых, по-
твоему я должен бросить старика?

– Нет, не должен.
– А что тогда?
Алёна хотела что-то сказать, но вместо этого бросила на

меня косой взгляд и унесла в кроватку Димку, который начал
обеспокоенно ворочаться у неё на руках.

Похоже первый акт закончился антрактом, но это ещё не
конец. Всё только начинается.



 
 
 

Переодевшись я умылся с дороги, положил книжку на
компьютерный стол и зашёл в спальню, где Алёна качала
кроватку сына. Что там дядя говорил, приласкать, успоко-
ить?

Аккуратно подошёл сзади и обнял за талию, поцеловав в
щёку.

– Солнышко, ну что ты дуешься? – спросил я максимально
ласково, – посидел немного с дядей. Всего-то раз в месяц
навестил старика.

– Дурак ты вот и дуюсь, – буркнула жена.
– Ну и почему я в этот раз дурак?
Вместо ответа Алёна повернулась ко мне и обняла, спря-

тав голову на груди.
– Дурак, дурак, дурак…
Я почувствовал, как милая задрожала. Она же плачет!
– Что случилось родная? – теперь уже я занервничал
– За дурака вышла замуж, вот что случилось, – ответила

жена шмыгнув.
– Не понимаю, – я совсем опешил.
–  Что ты не понимаешь,  – снова шмыгнула тихонька

Алёна, – тебя же убить могли дурак, неужели не понятно?
Неужели не мог просто сидеть молча на интервью не задавая
вопросов, вот куда ты лезешь? – Алёнка залилась слезами

Вот теперь всё ясно. Она снова за своё. Вместо ответа я
поднял любимую на руки, сел с ней на диван, прижимая к
себе, и нежно поглаживая по голове, словно маленькую де-



 
 
 

вочку.
– Солнышко моё, девочка моя, ну я же вернулся. Каждый

раз возвращаюсь, ничего со мной не случится.
– Мне страшно Костик, – Алёна снова всхлипнула, – когда

на интервью Тиран устроил казнь, я так за тебя испугалась.
Вот зачем… – опять всхлип, – зачем он тебя выбрал? Для
чего всё это?

– Не знаю родная, – я баюкал её на руках, как Алёна недав-
но сына. Какая же она хрупкая, – есть версия, что так он по-
лучает сведения о чём, думают простые люди, а не редакто-
ры. Это неважно.

– Неважно? – жена удивлённо подняла на меня глаза.
– Конечно, ведь я же вернулся, а значит всё остальное не

важно. Верно?
– Мне страшно, за тебя страшно, – Алёна посмотрела на

меня очень обеспокоенным взглядом полным слёз.
–  Всё будет хорошо, я всегда возвращаюсь,  – произнёс

максимально спокойным тоном, хотя на душе скребли кош-
ки, – ты мне веришь?

– Верю, – сказала Алёнка, заглянув в глаза и сглотнув слё-
зы.

– Умница, – я поцеловал жену в лоб.
Сейчас её нужно отвлечь.
– Мне надо отчёт подготовить, на завтра, налей чаю солн-

це. Я закончу и приду.
– Ладно, – слегка всхлипнув ответила жена.



 
 
 

ФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУХ
Похоже в этот раз буря миновала. Алёна направилась на

кухню, а я сел в кабинете за компьютер, готовя отчёт. Вот
женщины странные создания, 5 минут назад едва матом ме-
ня не крыла, затем ревела и пряталась в груди ища защиты,
а теперь идёт готовить мне чай желая проявить заботу о лю-
бимом. Воистину женщина генератор случайных чисел.

Ладно, хватит об этом, отчёт набросаю и можно идти
спать. Надо признать день выдался как суетным, так и инте-
ресным.

Алёна принесла чай, поставив его на подставку, чмокнула
меня в щёку, слегка погладив по плечам и, попросив не за-
держиваться, отправилась в спальню.

Ну-с приступим.
Я набросал отчёт по сегодняшним событиям, а также за-

писал некоторые свои выводы, и выводы дяди, перечитав по-
лучившееся несколько раз, удовлетворённо кивнул и запу-
стил программу шифратор.

Через пару минут вместо отчёта, передо мной был текст
письма от девушки своей маме, как она переехала в новый
город и хорошо обживается.

Отправил письмо по адресу, оттуда его передадут после
шифровки на другой адрес, и постепенно спустя несколько
звеньев оно попадёт на стол моему настоящему начальству
в ФСЗ (федеральную службу защиты).



 
 
 

            Там отчёт передадут аналитикам, они продолжат
корпеть над загадкой происхождения Тирана, а мне выдадут
очередные инструкции.

Ждать пришлось минут 10. В письме «мамы» говорилось,
что она рада моему переезду и желает всего наилучшего.

Даже без дешифратора всё понятно. Начальство довольно
работой, нужно продолжать выполнять задание и ждать но-
вых инструкций.

Значит наши ботаники так и не выяснили ничего нового,
7 лет мы топчемся на месте исследуя Тирана.

Я обессиленно откинулся на спинку стула, раздумывая,
что делать.

Сегодня мне повезло, опять вернулся живым, а в следую-
щем месяце, что будет?

За семью спокоен, их в беде не оставят, обеспечат, до кон-
ца жизни. Но вот как они в личном плане будут без меня?
Кто защитит и утешит Алёну, кто научит Димку бриться и
отведёт на секцию?

Я оперся локтями о стол и закрыл лицо руками. Грустные
мысли погрузили в апатию. Так хватит!

Встал из-за стола и начал мерить комнату шагами. Нуж-
но перестать ныть! У меня есть работа. Я бы даже сказал
МИССИЯ! Выяснить кто такой Тиран и как его уничтожить.
Конечно не всё от меня зависит. Спецслужбы тоже репу че-
шут. Ведь так называемые журналисты на интервью, как и я,
завербованы разведкой. И цель в интервью выведать любую



 
 
 

возможную информацию о личности Тирана и как его уни-
чтожить. Все силовики мира работают над этой проблемой.

Конечно я мог на всё забить тем более, когда стал отцом,
сидел бы тихо на интервью, задавая не значительные вопро-
сы, и получая хорошую зарплату, не рискуя жизнью.

НО я не могу так поступить! Пусть Тиран справедливый
правитель, это не значит, что так будет всегда. Вдруг он из-
менит своё настроение и начнёт, как сам говорил, детей на-
силовать? Сможем ли мы ему помешать? Нет, сейчас точно
нет. Абсолютной властью никто не должен обладать. Следо-
вательно, нельзя работать спустя рукава!

Откинувшись на спинку стула, и попивая чай, какое-то
время смотрел в потолок, вспоминая сегодняшний день и
пытаясь найти хоть какую-то зацепку в словах Тирана. Их
не было. Ни одно его слово не навело на мысль кто он и как
его уничтожить. Ладно утро вечера мудренее завтра пойдём
с женой и сыном погулять в парк, там снова подумаю.

Я уже собрался идти спать, но тут мой взгляд упал на кни-
гу. Жена не любит, когда читаю в постели, прочту пару стра-
ниц здесь.

Книга действительно оказалась интересной. Автор оказы-
вается работал в институте по исследованию чрезвычайных
ситуаций и выживании человека в них.

Там содержалось много практических советов как вы-
жить, в пустыне, тундре и прочих замечательных местах.
Видно, что автор хороший специалист и многие ситуации



 
 
 

отрабатывал лично, чего только стоило описание как он с
коллегами целенаправленно прожили на необитаемом ост-
рове без еды 2 недели, а потом их перевезли в мед инсти-
тут для обследования организма на предмет истощения и по-
следствий голода. Что сказать мужик отчаянный. Так же ав-
тор приводил исторические примеры, как люди жили ранее,
не имея возможности даже с помойки поесть, и каким обра-
зом выживали в нечеловеческих условиях, чего только сто-
или голод и чума. Сейчас такого уже нет. Думаю, книга рас-
скажет мне много интересного. Ну это завтра.

Захлопнул книгу и отправился к жене, но вдруг что-то
меня остановило. Я замер как вкопанный, пытаясь поймать
мелькнувшую мысль. На самом краю сознания появилась ка-
кая-то догадка, эфемерная, но тем не менее явно верная!

Так нужно успокоиться и вспомнить что я делал. Во-пер-
вых, отправил отчёт, во-вторых решил продолжить бороть-
ся, в-третьих читал книгу.

Видимо книга! Она натолкнула меня на мысль, а точнее
исторические примеры как людям раньше тяжело жилось! Я
ещё раз перечитал страницы до закладки. Всё тоже самое,
ничего нового, но в них какая-то важная деталь. Нужно про-
должить чтение.

Вновь уселся за стол и начал штудировать следующие
страницы. Почему это книга заставляет меня метаться как
зверь в клетке? Глаза в бешенстве скользили по страницам в
поисках чего-то важного. Вот оно! В одной из глав автор рас-



 
 
 

сказывал, как в современном мире, одно из индейских пле-
мён, живя в резервации, вынуждено есть фекалии оленей,
чтобы выжить.

Фекалии мать их!
Что говорил тиран? Ранее люди жили в нечеловеческих

условиях, голод, болезни и прочие «приятные» вещи и вы-
нуждены были есть дерьмо оленей!

Детали головоломки сложились в единое целое. Неверо-
ятно хитрый человек, который легко переворачивает все во-
просы, явно образован, с чувством справедливости и очень
труслив!

НЕТ, НЕТ, НЕТ! Этого быть не может, он всего лишь пен-
сионер, доходяга!

– Милый ты в порядке?
Я не заметил, жену, зашедшую в комнату и наблюдающую

как я рву волосы на голове.
– В порядке, просто мобильный видимо забыл у дяди. Я

сейчас сбегаю и вернусь.
– Ты уверен, что всё в порядке? – она смерила меня на-

стороженным взглядом.
– Да конечно, я быстро.
Никогда не умел врать, но жена поверила или сделала вид,

что верит. Сейчас это не важно. Одевшись и спрятав выклю-
ченный мобильный в карман, поцеловал жену и рванул за
дверь.

Алёна проводила меня обеспокоенным взглядом, но ни-



 
 
 

чего не сказала.
Я же бежал по улице с робкой надеждой в душе, что они

просто читали одинаковые книги и схожи как личности, два
ботаника, очень трусливых и очень сука умных. Ведь таких
людей миллионы! Верно?



 
 
 

 
Глава 4 Тиран?

 
Добежав до двери с удивлением обнаружил, что она при-

открыта.
– Заходи Костик, не топчись на пороге.
Он ждал меня? Знал, что приду? Дядя говорил Тиран все-

ведушь. Может поэтому?
Зайдя в коридор, увидел, что он встречает меня в семей-

ных трусах, почёсывая живот и зевая. Сейчас дядя никак не
похож на всесильное существо. Может я зря запаниковал? А
как он тогда узнал, что приду?

– Надеюсь ты ненадолго, я уже собирался спать?
– Ненадолго, только уточнить пару вопросов. А как узнал

о моём приходе?
– Пил чай перед сном и увидел, в окне тебя, нёсшегося

по улице.
Я заглянул за спину дяди в кухню. На подоконнике стояла,

дымящаяся чашка чая. Может действительно зря паникую.
До этого стройная теория начала казаться абсурдной.

– Похоже дело срочное и до завтра на подождёт, – снова
зевнул дядя, – ну проходи. Эх молодёжь не даёте покоя по-
жилому человеку.

Я прошёл за кряхтящим стариком в зал. Дядя отбросил
простынь с дивана и указал мне садиться.

– Ну-с?



 
 
 

Всё хорошенько обдумав я спросил.
– Дядь Толь, вот вы так много знаете о Тиране, хвалите и

критикуете, предсказываете действия, скажите, а будь у вас
его сила как бы сами поступили в такой ситуации? – нуж-
но быть максимально осторожным и задавать вопросы ней-
тральным тоном.

– И это ты хотел узнать на ночь глядя? – дядя удивлённо
поднял брови.

– Да мне нужно для редакции.
– Хорошо, – дядя тяжко вздохнул, – дай подумать.
Какое-то время он чесал лоб и морщился.
– Если Тиран всесильный, то я бы омолодился и отпра-

вился развлекаться, наелся всяких яств, участвовал в оргиях
ну и прочее.

– Да ладно?! – я едва с дивана не упал, – вы же последо-
ватель минимализма и всегда себя ограничиваете!

– Нет Костя, – дядя погрозил мне пальцем, – не ограничи-
ваю, а пользуюсь необходимым. При этом вполне могу устро-
ить себя праздник души и тела, но ведь праздники не каждый
день. Какое-то время я бы развлекался, пробуя новые силы,
а потом остепенился и вернулся к обычной жизни. Любая
роскошь рано или поздно приедается.

– Вот так просто?
– Да.
– Мне в это не вериться, неужели вы бы отказались от вла-

сти, развлечений и начали жить обычной жизнью?



 
 
 

– Ты слышал о работягах, которые стали миллионерами
выиграв в лотереи?

– Ну что-то слышал такое, а причём тут это?
– Кто из них сейчас лидирует в списках Форбс?
– Вроде никто.
– А почему?
– Не знаю, я не следил за ними.
– Все они впоследствии разорились и вернулись на завод.
– Ты хочешь сказать они всё промотали?
– Верно, богатство – это не счёт в банке, а прежде всего

состояние души. Дай алкашу миллион, и он всё пропьёт. Ра-
зори миллионера и через некоторое время он пусть и не так
сильно, но снова раскрутит бизнес и обживётся. Человек не
может использовать, то к чему не готов и рано или поздно
это теряет.

– То есть ты не готов к такой силе и рано или поздно её
бы потерял?

– Конечно, через некоторое время вернулся бы к своей
обычной жизни ботаника на пенсии.

Видимо я действительно паникую, дядю знаю давно, он
точно не садист, да и к власти никогда не рвался. Хотя по-
стойте! А может Тиран умеет читать мысли и просто играет
со мной? Надо продолжить проверку.

– А разве ты не хотел бы изменить мир, сделать его луч-
ше?

– Мысль интересная, вот только зачастую мир перекра-



 
 
 

ивают психически больные люди, пытающиеся самоутвер-
диться.

– Не понял, поясните.
– Ну вот смотри человек рвётся к власти прикрываясь лю-

быми намерениями вроде желания обогатиться или счастья
для всех и даром и пусть никто не уйдёт обиженным, но во
всех этих случаях цель так или иначе улучшить свою жизнь
или самоутвердиться, получив кайф, теша свои детские ком-
плексы, вот и всё.

Власть имущие так или иначе в большинстве своём имеют
психические отклонения в той или иной степени, а самые
ярые борцы за власть вообще психопаты, которые плюют на
людей и любые нормы, потому Тиран и ввёл запрет занимать
руководящие должности психопатам.

– То есть ты хочешь сказать Тиран псих?
– Это довольно грубый термин, я бы сказал у него есть

психические отклонения, но они в пределах нормы.
– Значит ты бы не хотел такой власти?
– Конечно нет, зачем она мне? Да и жизнь уже подходит к

концу. В научных работах самоутвердился как хотел, так что
мне больше нечего желать. А зачем ты всё это спрашиваешь?

К этому вопросу я был готов.
– У нас в редакции поручили написать статью как бы по-

ступили люди получи они силу Тирана, вот я и решил рас-
спросить тебя.

–  ААААААААААА. Здесь ты неудачного собеседника



 
 
 

выбрал.
– Почему?
– Я ведь отношусь к интеллектуальной элите, а мы мыс-

лим иначе чем большинство. Тебе надо опросить людей на
улице, простых обывателей.

– Понял, завтра этим займусь.
Не могу утверждать точно, но часть моих подозрений рас-

сеялись. Возможно Тиран играет со мной, но пока дядя ни-
как не проявил себя в качестве всесильного существа и до-
воды у него вполне логичны. Надеюсь все мои подозрения
ложные, однако и отметать их нельзя до конца. Надо всё об-
думать.

– Я узнал достаточно, пойду наверно, спасибо.
– Конечно Костик, спокойны ночи.
Дядя проводил меня в коридор, где я сел завязывать

шнурки.
– Кость ты кое-что забыл.
– Что? – спросил я, не отрывая взгляд от шнурков.
– Узнать являюсь ли я Тираном?
Медленно, словно на казне, поднял взгляд на дядю. Сна-

чала в поле моего зрения оказались его ноги покрытый гу-
стой тьмой, затем всё тело, и лишь голова с снисходительным
взглядом оставались чистыми. Я уронил шнурки, а вместе с
ними и челюсть.

– Разувайся, поговорить надо, – дядя тяжко вздохнул и
направился в зал.



 
 
 

Мне осталось лишь молча поплестись за ним.



 
 
 

 
Эпилог Выбор

 
Мы, как и обычно сидели на диване, в который уже раз, а

дядя рассказывал свою историю.
– Восемь лет назад ко мне явился сверх человек, его тело

покрывала тьма, и только лицо с восточными чертами оста-
валось открытым. Сила этого существа не знала границ, он
перемещался по миру за мгновение, стоило только сосредо-
точиться и мог услышать мысли всех живых существ на зем-
ле одновременно, лишь от одного желания ему открывались
знания всех книг мира.

Рассказал, что ему уже сотни тысяч лет, и наша цивилиза-
ция далеко не первая на земле, а все предыдущие он уничто-
жал, так как они постепенно губили планету и самих себя.
Поведал, как пытался править людьми наставляя их на вер-
ный путь через силу, как приходил в образе Христа, Мухам-
меда и прочих пророков мировых религий указывая челове-
честву верный путь через слово, но каждый раз находились
те, кто превратно истолковывал его учения себе на пользу и
люди снова скатывались в деградацию, ставя мир на грань
гибели. Тогда он обнулял цивилизацию катастрофой вроде
потопа, а часть избранных отстраивали человечество заново.

И вот, собираясь обнулить и нашу цивилизацию, хотя сыт
подобным по горло, он увидел мои научные труды, и они
его заинтересовали. Этот человек решил дать нам шанс при



 
 
 

условии, что я заменю его.
– То есть просто так пришёл и решил дать тебе силу?!!
–  Верно. Ему надоела вечная жизнь, единственное, что

держало на земле, это ответственность за человечество. Он
не хотел бросать людей на произвол судьбы. Потому пришёл
ко мне, чтобы сдать свои полномочия и умереть.

– Он мёртв?
– Верно, когда я дал согласие, сила перешла ко мне, тело

бывшего Тирана мгновенно развеялось в прах, а я получил
все его знания за тысячи лет.

– И что же после этого решил стать владычицей морской?
– Нет, сначала начал развлекаться. Омолодил тело и пу-

стился во все тяжкие, получая, то чего был лишён в молодо-
сти, а через год мне это надоело. Уже говорил удовольствия
приедаются.

–  Ага и после этого решил подарить людям счастье?  –
спросил я скептически.

– Снова нет. Вернулся домой и зажил обычной жизнью,
решив умереть в отмеренный срок, а сила Тирана на этом бы
исчезла.

– Погоди дядя, но ты ведь начал вмешаться?
– Это было позже, дядя тяжело вздохнул,  – как-то шёл

домой после прогулки и увидел блатного, который въехал в
зад обычному работяге на дороге. Конечно виноват брито-
головый, но пользуясь безнаказанностью, он просто избивал
мужика на глазах ментов, а прохожие шли мимо отворачи-



 
 
 

ваясь, тогда я не выдержал и силой мысли взорвал бензобак
бандита.

После этого пришёл домой и долго думал, как поступить.
Очевидно, что оставлять мир просто так нельзя, иначе мы
вымрем, Тиран неспроста хотел снова устроить потоп, ны-
нешняя цивилизация уже приближалась к своей гибели. При
этом я понимал, что не достоин власти и мне не вынести эту
ношу.

– Ношу?
– Верно, для меня эта тяжкая ноша, но бросить её я не

могу, – дядя тяжко вздохнул.
– Ага и весь такой благородный нами правите, – сказал я

с сарказмом.
Откуда во мне столько смелости, он же убить меня может?

Или я просто до сих пор воспринимаю его как дядю?
– Я не правлю.
– Не понял. А что тогда делаете?
– Ищу наследника, которому доверю силу. И мне кажется

я его нашёл.
– Чего?!
Пару минут с открытым ртом осмысливал услышанное.

Дядя хочет, чтобы я его заменил? Офигеть день открытий.
Недавно не знал вернусь ли живым, а теперь мне предлагают
бессмертие и прочие плюшки просто так.

– Почему я?
– Помнишь, что тебе говорил про силу и любовь?



 
 
 

– Помню.
– Ну вот силу я дам, знаний у тебя предостаточно от меня

уже давно, а любовью и сам умеешь править.
– С чего такой вывод?
– Ты ведь смог сегодня успокоить жену… Да я слежу за

тобой, за всеми людьми на планете. Вспомни как действовал.
Не кричал не бил, а лаской и нежностью успокоил и отпра-
вил её на кухню выполнять свои распоряжения. Чтобы пра-
вить другими нужно уметь управлять женщиной, и ты это
умеешь, а я нет.

– При чём тут женщины?
– При том Костик, что толпа в большинстве своём жи-

вёт эмоциями, а не разумом. Аналогично живут женщины.
Ты никогда не задумывался, почему они выбирают алкашей
и пьяниц, а ботаников интеллигентов вроде меня обходят
стороной и если и выбирают нас, то только по остаточно-
му принципу, когда уже совсем мужиков свободных не оста-
лось?

– Ну, это по молодости и глупости, – я протестующе зама-
хал руками, – когда они повзрослеют и пройдут пару неудач-
ных браков, то умнеют и выбирают интеллигентов.

Дядя на это лишь ехидно хихикнул.
– Ох, как же ты молод и наивен Костик. Ну, ничего страш-

ного, с возрастом это проходит.
– И в чём же я не прав?
– В том, что они хоть и выходят замуж, но на самом деле



 
 
 

никогда ботаников не любят и по возможности им изменя-
ют. Ботаник может купить тело женщины, сделав её бытовой
проституткой, но он никогда не получит любовь, а всё пото-
му что не вызывает в ней никаких эмоций, ей скучно.

То же самое и с толпой. Люди могут говорить о важно-
сти квалифицированных управленцев, но на деле выбирают
актёров, музыкантов и прочих людей, вызывающих сильные
эмоции.

Вот поэтому Тиран не умеющий вызвать эмоции плохой
правитель, а ты умеющий управлять женой, которая искрен-
не тебя любит, и с моими навыками мышления, которому я
научил, с такой задачей справишься

– Дядя погоди, – сказанное не укладывалось у меня в го-
лове, – ты всё это планировал и готовил меня к власти?

– Не тебя одного. Твои «коллеги», которых я отбирал на
интервью, так же кандидаты, их вопросы были мне нужны,
чтобы научить думать и проверить, достойны ли они принять
мою ношу.

– А зачем тогда убивать, если они потенциальные смен-
щики?

– Надо было поставить их в жесткие рамки, проверить,
как справляются со стрессом и готовы ли взять ответствен-
ность, ставя на кон свою жизнь, вместо того, что бы отси-
живаться молча. Ты ведь сегодня думал сдаться и не лезть,
но всё же решился продолжить, значит, ответственный чело-
век. А периодические казни это наказание за безответствен-



 
 
 

ность. Например, сегодняшний был убит за то, что не смог
подавить эмоции и понять вину своего брата, который зада-
вал вопрос на основе фальшивых данных. Если бы он при-
нял смерть родственника и понял, что я вынужден был по-
ступить именно так, то стал бы одним из главных кандида-
тов. Жаль, парень подавал надежды.

– И ради этого стоило убивать? Нельзя выбрать другое на-
казание?

– Именно за это и надо убивать причём максимально же-
стоко! Одна из главных черт лидера это умение принимать
ответственность за свои поступки, а не как ранее, когда пра-
вители ни за что не отвечали и при первой возможности ва-
лили из страны с наворованным.

Старший брат отнёсся халатно к своему делу, задав во-
прос на основе не проверенной информации, а младший не
смог признать вину брата и простить меня. В итоге они оба
в могиле.

Власть – это не привилегия, а тяжкое бремя. Не всякий
его вынесет. Потому я на днях планировал поговорить с то-
бой, но раз ты уже сам обо всём догадался не вижу смысла
откладывать.

– Что будет если я откажусь? Убьёшь меня?
– Нет, зачем? На днях спокойно умру, и передача силы

Тирана прервётся.
– Зачем тебе отдавать власть или умирать, ты же можешь

быть бессмертным?



 
 
 

– Эх, Костик, молодой, скажи, чего хотят люди на склоне
лет?

– Не знаю, – я пожал плечами.
– Покоя Кость. Я устал и хочу просто покоя, не хочу тя-

нуть лямку тысячи лет как мой предшественник, всё что хо-
тел в жизни уже сделал.

– А что будет с миром, если я не соглашусь, а ты умрёшь?
– Начнётся хаос, преступники повылезают из своих норм,

вновь начнутся войны, голод, нищета и прочее, а закончится
всё гибелью человечества.

– Ты так в этом уверен?
– Абсолютно. Мне доступны все знания и мысли людей.

Будущее я могу предсказать легко. На данном этапе челове-
чество погибнет. Ты можешь принять мою ношу и повести
всех за собой. Я не скажу, что со всем справишься, конечно,
будут ошибки, но всё же меньше чем у меня, а потом най-
дёшь сменщика.

Теперь Костя выбор за тобой, готов ли ты стать новым Ти-
раном, которого в отличие от меня будут не только бояться,
но и любить…
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