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Аннотация
Навеяно последними событиями в мире. Саша, обычный

программист, однажды просыпается утром со странным
медицинским устройством на груди. Что оно делает? Кто его
установил? Как? Зачем? Попытавшись найти ответы, Саша попал
в череду безумных событий, балансирующих на грани абсурда.
Содержит нецензурную брань.
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Олег Пушкарский
Проект "Пробуждение"

 
Внезапный пролог

 
Если бы я знал, что произойдёт сегодня, то предпочёл бы

не просыпаться.
Я буду предельно откровенен. Я не пью, не курю, не упо-

требляю и не стою на учёте у психиатра – говорю это на вся-
кий случай, чтобы вы не подумали лишнего.

До сегодняшнего утра я наслаждался совершенно обыч-
ной жизнью, как у всех. Она была настолько обычной, что
я даже не помню, чем конкретно вчера занимался. Кажется,
смотрел с девушкой какой-то русский комедийный сериал.
Я его не досмотрел – вырубился от усталости.

Проснулся я с мерзотным ощущением. Никогда рань-
ше такого не испытывал. Вспомните своё самое дубовое и
нецензурное пробуждение, например, с похмелья, и умножь-
те это в десять раз. Голова раскалывалась, перед глазами пла-
вали разноцветные круги. Пошевелил левой рукой – так я
её даже не почувствовал, онемела она. Сжал-разжал пальцы,
чтобы разогнать кровь.

Сегодня у меня особенный день на работе. Я программист
в небольшой IT-компании, занимаюсь разработкой веб-сай-



 
 
 

тов. Недавно закончил важный проект, на который началь-
ство чуть ли не молится. Обычно мы работаем со всяки-
ми зоомагазинами и кафешками. А тут привалил заказ аж
от «Н-Аудио», от крупнейшего ретейлера бытовой техники.
Наш директор, Пётр Иванович, сразу начал расширять ко-
манду, создавать новые рабочие места и даже зарплату всем
увеличил на две тысячи рублей. Уважаю этого мужика! Опо-
зориться перед таким человеком не хотелось бы. А волно-
ваться мне было из-за чего. Сегодня должен был состоять-
ся, можно сказать, «финальный экзамен». Сроки поджима-
ли, поэтому дальнейшее развитие фирмы зависело от каче-
ства этого сайта.

Как я ни старался, один косячный блок с кодом всё-таки
проскочил. Он мог подпортить впечатления… Я просто пе-
реживал, что не успею исправить этот косяк до обеда.

Может, из-за мыслей о работе мне было так хреново? Ор-
ганизм будто заранее протестовал.

Немного повалялся, пришёл в себя. Посмотрел на часы:
семь тридцать утра. За полчаса до будильника. Понял, что
брат уже бодрствует, так как издалека доносился посторон-
ний шум и звуки телевизора. По телеку заливали что-то о
предстоящих президентских выборах 2024 года. Подготов-
ка проходит успешно, рейтинги Бочарова снова поднялись,
бла-бла-бла… С детства не любил эту политическую муть.

Захотелось выключить звук. Пульт уже лежал у меня на
груди.



 
 
 

Хм…
Попытался взять пульт, но он как будто прилип к телу.

Его что-то удерживает… Пульт приклеен изолентой к моей
груди? Да и на ощупь не похож. Так-то я знаю, что он должен
быть продолговатым и тонким… Ну, обычный пульт. А этот
предмет, что на груди, потолще и покороче.

Медленно, через силу, встал с постели. Голова кружилась,
усталость была жуткая. Но вроде ничего страшного, жить
можно. Главное, добраться до умывальника и окатить лицо
холодной водой.

А вот и умывальник. Сквозь сонную пелену заметил в зер-
кале что-то белое и продолговатое у себя на груди… Да что
ж там у меня такое? Промываю глаза и…

«пшшш»
…тут слышу этот звук. Как будто пшыкнули дезодоран-

том прямо у меня под носом.
Я уставился в зеркало. На области примерно чуть ниже

ключицы, но выше соска, располагался небольшой пласти-
ковый прибор белого цвета, похожий на модем. Только к ин-
тернету он не имел никакого отношения. Судя по деталям,
это было нечто медицинское. Снизу от него свисал шнур от
телефонной трубки. Ну, были раньше такие телефоны, с кру-
тилкой, с точно такими же шнурами. В правой части прибо-
ра я разглядел небольшую стеклянную ёмкость. Внутри этой
ёмкости был установлен продолговатый пузырь с прозрач-
ной жидкостью. Под ней постоянно мерцал красный индика-



 
 
 

тор. Сверху отходила тонкая пластиковая трубка миллимет-
ра три-четыре в диаметре. Она свисала небольшой петлёй, а
затем уходила обратно в прибор с нижней стороны. Вся эта
конструкция крепилась на медицинских пластырях.

Была одна деталь, которая вогнала меня в ступор и не на
шутку напугала. Я даже почувствовал, как у меня заколоти-
лось сердце от переживания. Трубка имела тёмно-красный
цвет – это говорило о том, что внутри неё течёт моя кровь.
Также я вспомнил, как однажды лежал в больнице после опе-
рации на почке, и как раз в этом же месте под ключицей мне
ставили катетер. Стало быть, эта штука на груди также явля-
лась своего рода катетером.

Я, наверное, минуту внимательно рассматривал эту пла-
стиковую хрень. Трогал её, пытался как-то поддеть и раз-
вернуть, принюхивался к её запаху. Пахла она, разумеется,
спиртом и пластырем.

– С добрым утром.
Сзади раздался доброжелательный голос моего старшего

брата. Он стоял в дверях ванной, при пиджаке и галстуке.
Это был его рабочий костюм.

– Ага, – промолвил я, преодолевая тягучую усталость.
– Ты смотри сильно не тереби его, – предупредил брат. –

И не принимай душ. Лучше во время мытья обтирайся тря-
почкой, и всё будет хорошо.

– Что это?
– Инжектор.



 
 
 

Я мысленно припомнил все технические штуки, которые
ассоциировались у меня со словом «инжектор», и сердце за-
колотилось ещё сильнее.

– Извини, но я должен был предпринять меры, – Вадим
подошёл ко мне и похлопал по плечу. – Всё ради твоего бла-
га.

– Оно что, качает мою кровь?
– Нет. Только впрыскивает лекарство в твою кровеносную

систему.
Каждый ответ брата вызвал все больше и больше новых

вопросов. Они множились будто в геометрической прогрес-
сии и сильно давили на и без того заплывающие мозги. Я вы-
тер лицо полотенцем, посмотрел на брата и попытался выяс-
нить у него, что за чертовщина тут происходит.

– Рассказывай.
– Что?
– Что за инжектор, зачем мне лекарства, и когда ты успел

мне это поставить.
– Лекарство впрыскивается микродозами. Каждые десять

минут. Это же потрясающая штука, тут всё рассчитано до
миллиметра! Говорю же, не тереби. Это тонкая технология.
Я выбирал, старался для тебя.

– Осмелюсь поинтересоваться, нахера?
В этот момент брат почему-то стал нервничать. Я это по-

нял по характерному телодвижению, когда он поправляет
галстук без причины. Ответ меня «убил».



 
 
 

– Что-то надо было делать с твоей никотиновой зависи-
мостью.

– ???
– Понимаешь, никотиновая зависимость – это очень вред-

ная болезнь. Она и на здоровье влияет, и проблемы в семей-
ной жизни начинаются. Да чего уж там, по статистике 40%
курильщиков умирают на десять лет быстрее, чем если бы
они не курили. Обостряются все хронические…

– Я не курю! Алёёё! – тут я перешёл почти что на крик.
Удивительно, как в порыве ярости мне удавалось превоз-
мочь усталость.

– Подожди… Я говорю, обостряются все хронические за-
болевания, зарождаются раковые опухоли, среди которых до
30% злокачественных. Ещё могут начать выпадать волосы,
выцветать татуировки… Короче, мало приятного.

– Выцветать татуировки? – в этот момент я постарался
артистично нахмурить брови, как бы изображая сарказм. Не
знаю, получилось у меня или нет – не спрашивал.

– Ну, насчёт татуировок я не уверен, но вот по поводу он-
кологии уверен на все сто. Так что, ты лечись пока, а мне
надо спешить на работу.

Брат метнулся в сторону уличной двери. Я попытался его
остановить. Конечно же, у меня от резких движений закру-
жилась голова, поэтому верхняя часть тела рванула вперёд
сильнее, чем нижняя. Вадим успел дойти до двери, но вовре-
мя развернулся и подхватил меня до того, как я мог упасть.



 
 
 

– Осторожно! Наверное, наркоз ещё не отошёл до конца…
– Ты вколол мне наркоз??? – мой голос от возмущения

приобрёл какие-то совсем птичьи тональности.
– Не «я», а «мы». Ночью приходил врач, мы с ним всё

провернули. Операция прошла под его пристальным наблю-
дением…

– Операция???
– …и его наблюдением, да. И всё прошло успешно.
– А я просил об этом???
– Ну как же не просил, ты чего, Саш. Ты же сам подпи-

сал согласие на участие в тестировании экспериментально-
го препарата. Если они правы, то твою никотиновую зависи-
мость можно вылечить за считанные дни. Это же будет про-
рыв в науке, за которую правильные люди получат «Нобе-
левку».

– Да плевать мне на твою «Нобелевку»!
– Почему?
– ПОТОМУ ЧТО Я НЕ КУРЮ!!! – заорал я из последних

сил.
Брат поправил галстук, шмыгнул носом и, как ни в чём

ни бывало, сказал:
– А разве я говорил, что ты куришь?
Я засмеялся. Только не своим обычным смехом. Я этот

сдавленный тюлений стон называю «смех боли».
Вадим, не отрывая от меня взгляда, нащупал ручку и от-

крыл уличную дверь.



 
 
 

– Я же не говорил, что ты куришь. Я говорил, что у тебя
никотиновая зависимость.

Мой мозг окончательно взорвался, и я залился истерич-
ными воплями, которые, наверно, услышал весь подъезд:

–  КАКАЯ НИКОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ?! ЧТО
ТЫ, БЛЯДЬ, НЕСЁШЬ!!! КАКОЕ СОГЛАСИЕ НА УЧА-
СТИЕ, И В КАКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ, ЕСЛИ Я НИЧЕ-
ГО НЕ ПОДПИСЫВАЛ И ВООБЩЕ ВПЕРВЫЕ ОБ ЭТОМ
СЛЫШУ?! КАКОЕ ПРАВО ТЫ ИМЕЛ УСТАНАВЛИВАТЬ
НА МЕНЯ ВСЯКИЕ ПРИБОРЧИКИ БЕЗ МОЕГО РАЗРЕ-
ШЕНИЯ?! КАКОЙ ВРАЧ ПРИХОДИЛ?! КАК ВЫ УМУД-
РИЛИСЬ ПРОВЕРНУТЬ НА МНЕ ХИРУРГИЧЕСКУЮ
ОПЕРАЦИЮ НОЧЬЮ, ПОКА Я СПАЛ?! А ЕСЛИ ВЫ ЭТО
ДЕЛАЛИ С НАРКОЗОМ, ТО ПОЧЕМУ Я ОЧНУЛСЯ НЕ
В БОЛЬНИЦЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА, А У СЕ-
БЯ ДОМА??!! ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ
ИМЕННО В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА Я СДАЮ ВАЖНЫЙ ПРО-
ЕКТ НА РАБОТЕ?! ЗАЧЕМ МНЕ ЛЕКАРСТВО ОТ БО-
ЛЕЗНИ, КОТОРОЙ У МЕНЯ В ПОМИНЕ НЕ БЫЛО?! КАК
МНЕ СНЯТЬ ЭТУ ДРЯНЬ, КОТОРУЮ ВЫ НА МЕНЯ НА-
ЦЕПИЛИ?! ЧТО ЗА ЁБАНЫЙ ЦИРК???!!!

Похоже, Вадим начал сдаваться под моим отчаянным на-
тиском. На его лбу проступил пот, а его правая нога уже пе-
реступала через порог, а значит, он боролся с желанием по-
скорее смотаться.

– Снимать инжектор – плохая идея… Видишь тот крас-



 
 
 

ный мигающий индикатор? Эта штука работает точно также,
как те браслеты, которые надевают на заключённых… Ну,
когда они попадают под домашний арест, на них надевают
такие браслеты…

– Чего???
– Я хочу сказать, – Вадим вздохнул, в очередной раз по-

правил галстук и выдал совсем лютую дичь, от которой я во-
обще оторопел и не нашёлся, что ответить. – Короче… Если
ты попытаешься снять прибор, то тебя арестуют. Сигнал об
этом тут же поступит в полицию… Ну, хорошего тебе дня,
удачно сдать проект, и не хворай!

Брат улыбнулся, поспешил к лифту и нажал кнопку вызо-
ва. Но почему-то передумал ждать. Вместо этого он быстрым
шагом добрался до лестницы и начал спуск.
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Я не сразу запер уличную дверь за Вадимом. Некоторое
время, уставившись в произвольную точку, я просто наблю-
дал за тахикардией в груди и пульсацией в голове. Надо было
как-то успокоиться, но точного рецепта я не знал.

Наконец, я закрыл дверь, пошёл в ванную и стал себя раз-
глядывать. Хорошо, что с лицом всё в порядке: никаких пя-
тен под глазами, отёков или следов усталости. А вот на ду-
ше было паршиво… Родной брат установил на мне медицин-
ский инжектор без моего ведома? Что?..

Сейчас лучше довериться самому близкому человеку в
жизни – маме. Интересно, она вообще в курсе? А если нет,
то как отреагирует?

Плетусь в спальню. Беру смартфон, начинаю звонок.
«Абонент временно недоступен».
Хм…
Набираю другой номер, который также принадлежит ма-

ме.
«Абонент временно недоступен».
Странно.
Убираю смартфон, становлюсь перед зеркалом у шкафа. В

этот момент эмоции угасли, и проснулась моя любимая про-
граммистская логика. Самое логичное и правильное объяс-
нение происходящего – я всё ещё сплю. Что надо сделать,



 
 
 

чтобы проснуться? Правильно – ущипнуть себя.
Жаль, но это не помогло… Тогда надо было предпринять

что-то совсем запредельное и смелое. Чтобы гарантированно
проснуться, а потом с утра рассказать девушке о забавном
сне.

Как насчёт того, чтобы сорвать этот прибор? Что если брат
подготовил грандиозный розыгрыш, и на самом деле прибор
– чистая бутафория? Вот и ещё одно логичное объяснение
нашлось. Надо было вынуть катетер.

Я осторожно, трясущимися руками, схватился за трубку
и потянул её в сторону.

«пшшш»
Нет, я ещё ничего не успел сделать. Это микродоза лекар-

ства выстрелила в кровь… К чёрту, тяну сильнее!
Что-то щёлкнуло. Трубка выскочила из отверстия. Сразу

же куда-то в сторону брызнула ярко-красная струйка. За неё
ещё одна… и ещё… и ещё… Я намеревался проснулся, но
на деле снова засыпал. В глазах мутнело, в ушах звенело, го-
лова кружилась… Тут я осознал, что держу в руке трубку, из
которой струится моя артериальная кровь.

Я пытался вставить трубку обратно, но ничего не получа-
лось. Залитые красным руки тряслись от волнения, наконеч-
ник не попадал в паз. Кажется, я умирал… Начали лезть в
голову странные мысли. Например, что я уже не узнаю, чем
закончился тот русский комедийный сериал.

– Ты что делаешь!!! – раздался далёкий женский голос.



 
 
 

Кто-то схватил меня сзади. Я даже не успел сразу понять,
что это моя девушка. Она ловко задвинула трубку обратно в
инжектор, дотащила меня до кровати и аккуратно уложила
лицом вверх. Я осознавал, что происходит, но физические
ощущения были ослаблены: я  не чувствовал конечностей,
голова кружилась, в глазах было темно, а все звуки ощуща-
лись как глухая и колючая вата.

– Я принесу нашатырь…
В себя я пришёл через несколько минут от звона будиль-

ника, который всё это время дожидался своего часа. Я на
него никак не среагировал, а просто продолжил пялиться в
потолок, не проявляя никаких эмоций.

Ирина выключила будильник.
– Ты с ума сошёл? – осудительным тоном промолвила де-

вушка. – Зачем ты вынул трубку?
У меня тоже было много занимательных вопросов к ней,

но сил на внятную речь не хватало.
Я хотел пошевелиться, но движения дались с трудом: ока-

зывается, Ирина укутала меня в тёплое одеяло. В ту же се-
кунду я осознал, что мне придётся выбирать между вари-
антами «разобраться с тем, что тут происходит» и «успеть
на работу к судьбоносному совещанию». Через пару минут
внутренней борьбы, чаша ментальных весов перевесила на
второй вариант.

Отдохнув ещё минут десять, я почувствовал, как нега-
тивные эффекты заканчиваются. Я решился встать. Окинул



 
 
 

взглядом комнату… Ужасная картина: весь пол у шкафа за-
лит кровью. Немного брызг попало на зеркало и журнальный
столик. Да и сам я весь в крови, особенно грудь.

– Ты же не пойдёшь в таком состоянии на работу? – спро-
сила девушка.

– Ты как тут оказалась? – спросил я в ответ.
–  Мы же заснули вместе. Мы смотрели сериал… а по-

том… Потом мы проснулись.
– Как интересно.
– В общем, ты так орал на брата, что я боялась выйти с

кухни. Я думала, если я выйду, ты меня убьёшь.
– Может и убил бы.
Несмотря на мои старания, я не смог вовремя собраться

на работу. Задержка составляла уже тридцать минут. Конеч-
но, пока я собирался, меня часто покачивало после наркоза
и небольшой кровопотери, но я держался молодцом. Оста-
вался открытым только один вопрос: как скрыть эту белую
хреновину с трубками, чтобы коллеги ничего не заметили?
Недолго думая, я полез в аптечку. Взял бинты с ножницами.
Снова встал перед зеркалом и принялся за работу.

Ирина тем временем прихорашивалась рядышком. Соби-
ралась на учёбу.

А повязка неплохая получилась! Проходила по грудине
через плечо. Трубки больше не болтались, а загадочный при-
бор надёжно был скрыт от посторонних глаз… Правда, после
того, как я надел футболку, стало понятно, что полностью



 
 
 

прибор не скроешь. Он нехило так выпирал. Как будто у ме-
ня там под одеждой котёнок спрятался. И как же он достал
фыркать! Действительно, он фыркал каждые десять минут,
как и предупреждал Вадим.

– Ты правда считаешь, что у меня никотиновая зависи-
мость? – как бы невзначай спросил я.

– О чём ты?
– Не строй из себя безобидную овечку. Ты всю ночь про-

вела со мной, а значит, ты соучастница.
– Соучастница в чём?
Я перевёл взгляд на Ирину через зеркало и вздохнул.
– Ладно… проехали.
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На работу я, по самым скромным подсчётам, опаздывал
уже на час, но всё равно старался не спешить, чтобы не по-
пасть в аварию. Мне было трудно сосредоточиться на доро-
ге. Один раз даже чуть не проехал на красный.

Наркоз окончательно рассосался, поэтому грудь стала бо-
леть. Ощущение, как будто в тебя вставили металлический
стержень. Прибор хотелось снять и разбить. А ещё, каждый
раз, когда прибор фыркал, мне хотелось свернуть на встреч-
ку и влепиться в грузовик, чтобы в очередной раз проверить,
сон это или нет.

Доехал. Наши офисы располагались в одном из популяр-
ных бизнес-центров на первом этаже. Зайдя в вестибюль, я
мимолётом поздоровался с охранником, и постарался боль-
ше не привлекать к себе внимание.

Я шёл по коридору, встречал глазами коллег и мучился от
чувства, будто на меня все смотрят и оценивают. Или будто
я сделал что-то плохое и не признаюсь. В голове блуждала
только одна мысль: хоть бы никто не пристал с допросами…

А вот Маша идёт! Маша – это милая упитанная тётка из
дизайнерского отдела, с которой мы иногда пересекаемся на
перерывах.

– Саш, ты опоздал, – в её голосе прозвучали нотки сочув-
ствия.



 
 
 

– Я знаю.
– Не переживай. Сегодня многие опоздали, так что, нико-

го не накажут.
В этот момент я заметил, что левое запястье Маши пере-

бинтовано. И это не просто повязка: под ней выпирало нечто
продолговатое, по размерам такое же большое, как мой при-
бор… Только давайте без пошлых мыслей, я совсем не это
имел ввиду!

– Что у тебя с рукой?
– Да это, нечаянно подвернула. В спортзале, – с улыбкой

ответила Маша.
– Ой, как неприятно.
– А у тебя что на груди?
– Да представляешь, какой-то огромный чирей вскочил,

аж перебинтовать пришлось. Сегодня в больницу пойду.
– Ну, удачи.
– Спасибо.
Я пошёл дальше к рабочему месту, и только сейчас до ме-

ня дошло. Она ведь не ходит в спортзал! Поэтому она и упи-
танная… И почему сегодня многие опоздали? Это ненор-
мально.

То есть, не одного меня сегодня вырубали ночью с помо-
щью наркоза?

Я огляделся по сторонам. Коллеги рассажены по местам,
каждый занимается своим делом. У некоторых я действи-
тельно заметил бинты и повязки на различных частях тела:



 
 
 

у кого на руке, у кого на груди, как у меня. А у одного кол-
леги, у Сергея, была перебинтована нога чуть выше уровня
лодыжки. Пока он шёл мимо меня, прихрамывая, я оклик-
нул его:

– Серёга!
– Привет, Саш. Ты опоздал, – угрюмо пробубнил Серёга.
– Знаю. Что с ногой?
– Не важно.
– Да брось. Расскажи другу, жалко, что ли.
На секунду Серёжа задумался, а потом сказал:
–  Подвернул на дурацком крыльце. Долбанные комму-

нальщики! Сколько им не жалуйся, они даже не чешутся.
– Так почему ты не в больнице?
– У меня жена врач. А теперь уйди и не отвлекай меня.
Серёжа заковылял своей дорогой, оставив меня в полном

недоумении… Когда они успели пожениться?
«пшшш»
Прибор фыркнул. Тише обычного, но фыркнул. Чёрт, у

меня скоро от него нервный тик начнётся. Больше всего ме-
ня беспокоило, что в мою кровь постоянно впрыскивается
неизвестное вещество.

Я устроился на своём рабочем месте и включил компью-
тер. Настроения работать не было вообще никакого. Я все-
рьёз обдумывал вариант пойти к начальнику отдела и отпро-
ситься, но как же объяснить причину ухода? Пока я размыш-
лял, начальник добрался до меня сам. Я заранее окинул его



 
 
 

взглядом с головы до ног, тем самым убедившись, что на него
не нацепили новомодных приборчиков. К счастью, я не за-
метил ничего подозрительного.

– Саш, привет, – сказал Дима, присев на краешек моего
стола. – Ты опоздал.

– Я знаю. Извини.
– Я вот о чём хотел поговорить. У нас происходит что-то

странное.
– Полностью согласен. Скажи, нам это всё мерещится или

взаправду происходит?
– Ну вообще-то странности у нашего проекта, я о сайте

хотел поговорить… А что тебе мерещится? Ты о чём?
– Не важно, – я отвёл взгляд.
–  Короче, о своей мелкой недоработке можешь забыть.

Наш проект сегодня исчез из репозитория.
Голос у Димы звучал обеспокоенно. Сказать, что я уди-

вился – это ничего не сказать! Я же неделю готовился к пре-
зентации финальной версии продукта, и, собственно, на ра-
боту ради этого пришёл.

– Что? Как это?
– Не знаю… Олег играет в молчанку, а Васю перевели на

другой проект. И это ещё не всё. Утром я успел посмотреть,
что стало с нашим проектом. Оказывается, некоторое время
над ним работал какой-то зелёный новичок. Никто за ним
не следил.

– Замечательно, – сказал я. – Скажи спасибо, что не зелё-



 
 
 

ный слоник.
– И то правда! – улыбнулся Дима. – Он, короче, добавил

свой быдло-код на страницу с пылесосами, и у нас заглючило
всё. Теперь сайт постоянно тормозит, а некоторые функции
не работают. Вёрстка поехала ещё. А спросят, как всегда, с
нас.

– Что ты предлагаешь?
– В таком виде проект сдавать нельзя. Надо разобраться

с исчезновением файлов, перелопатить весь сайт на наличие
ошибок, и на всё это потребуется как минимум два дня. А
мы и так сроки завалили.

– Мда… Будем ждать пенделей от Петра Иваныча.
– А ждать не придётся. Совещание по «Н-Аудио» начина-

ется через пять минут, – Дима тяжело вздохнул. Похоже, он
сам не был рад этой новости.

– Что? Я думал, оно начнётся после обеда.
– Всё страньше и страньше, да?
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Гендиректор, Пётр Иванович, всегда вдохновлял нас пыл-
кими речами. На обсуждениях он относился к сотрудникам
уважительно, никогда не перебивал людей, давая возмож-
ность высказаться каждому. Слова он подтверждал не только
железными аргументами, но и активной жестикуляцией. Он
любил вертеть маркер в руках. Причём вертел его красиво,
как циркач. Казалось, маркер живёт отдельной жизнью. По-
сле совещаний некоторые сотрудники рассказывали, будто
они испытывают к маркеру эмпатию и привязанность. Пожа-
луй, единственным минусом Петра Ивановича была карта-
вость. Из-за неё речи директора иногда ощущались комично.

Жаль, что сегодня придётся не восхищаться директором,
а краснеть за себя.

Конференц-зал был достаточно просторным, чтобы уме-
стить весь отдел, около двенадцати человек. Мы с Димой
расположились на стульях в первом ряду. Правда, сначала я
хотел расположиться на последнем ряду (мне так было бы
спокойнее), но Дима отговорил.

Пётр Иванович вошёл в зал и размеренным шагом добрал-
ся до места у доски. Как всегда, взял в руки маркер и стал его
заранее теребить, обдумывая речь. Только внимание больше
привлекал не маркер а… перебинтованная по локоть рука!
Уровень моей паранойи достиг небывалых размеров. В этот



 
 
 

момент я решил: чем бы не закончилось совещание, я обя-
зательно выясню, что же тут происходит.

–  Дгузья!  – бодро начал Пётр Иванович.  – Сегодня мы
собгались по важному вопгосу. В нашем коллективе завёлся
один нехогоший сотгудник, котогый посмел опозогить честь
и достоинство коллектива. Поэтому я осмелюсь взять на се-
бя ответственность и пгинять мегы.

Да уж, начало не обещало ничего хорошего. К тому же,
речь начальника звучала максимально медленно, размерен-
но, а каждое слово было насыщено эмоциями. Значит, будет
ругать. Я мысленно приготовился к худшему.

– Пгежде чем я пгодолжу… хотел бы напомнить о дей-
ствительно важной вещи. Гечь пойдёт о мужчинах и женщи-
нах. Запомните! Семья – не пгосто социальный институт.
Семья – это священный союз мужчины и женщины. Так за-
вещала пгигода. Так завещал Господь Бог. В конце концов,
так пгописано в Конституции. А в Конституцию я вегю боль-
ше, чем в пгигоду или Бога.

Все недоумённо переглянулись.
– Казалось бы, чему тут можно возгазить? Это же пгостая

истина, базовый фундамент жизни. Но нет! Сгеди нас нашёл-
ся один умник, котогый считает себя лучше дгугих. Итак, к
сути… Мне пгишлось гаспгощаться с нашим главным бух-
галтегом. Встань.

С последнего ряда поднялся худощавый молодой человек.
Одет он был в фиолетовую футболку, а на его плечи спада-



 
 
 

ли длинные волосы. В его глазах ощущалось столько страха,
будто его вызвали на расстрел. Понятия не имею, кто это был
– я видел его впервые.

– Подойди сюда, – приказал Пётр Иванович.
Паренёк боязливо, мелкими шажками, подошёл к дирек-

тору. Затем он повернулся в сторону зала, сложил ручки впе-
реди себя и опустил взгляд.

– Этот человек… если это существо вообще возможно на-
звать человеком… с нами больше не габотает. Ну-ка, Сла-
вик, гасскажи нам, за что я тебя уволил?

– Ну… это началось давно, – промолвил парень. Его голос
звучал настолько тихо и подавленно, что даже я в первом
ряду с трудом мог расслышать слова. – Ещё в школе я…

– ПИДОГАС ОН! – прогремел Петр Иванович.
На короткое время в аудитории воцарилась полная тиши-

на, а Славик снова опустил взгляд и даже не попытался про-
должить свой рассказ.

– Вот такие люди с нами габотают. Сегодня он свои гучон-
ки в штаны мужикам суёт, а завтга сунет гуки в ваш кагман…
Ещё газ для тех, кто не понял: в нашей фигме недопустимы
даже намёки. Вы о клиентах подумайте. Что они почувству-
ют, если узнают, кто делал все эти баннегы, эти менюшки?
Как им на сайт свой смотгеть? В общем, дгузья. Если ещё
найдутся желающие побаловаться этим самым, я пгиму са-
мые жёсткие мегы вплоть до администгативной ответствен-
ности. И в следующий газ будете газговагивать уже не с от-



 
 
 

делом кадгов, а с полицией. Всё понятно?
Пока Пётр Иванович говорил всё это, то совершал немно-

го пошлые движения маркером, проводя по нему пальцами
вверх-вниз. Аудитория тем временем кивала головами. Кро-
ме меня и Димы.

– Хогошо, – обрадовался директор и обратился к экс-бух-
галтеру: – Пшёл вон.

Парень, чуть не плача, заковылял к выходу и покинул зал.
– А тепегь знакомьтесь с нашим новым главным бухгалте-

гом. Это мой племянник – Андгюша. Попгиветствуйте его.
С последнего ряда поднялся какой-то накачанный ам-

бал-мордоворот. Всем видом он до боли напоминал ВДВ-
шника в момент обострения второго августа. Мужчина па-
фосной походкой, сверкая мышцами, вышел к директору и
встал рядом с ним.

–  Пётр Иванович,  – сказал амбал,  – я лично прослежу,
чтобы у нас больше не завелось всяких пидорасов! – послед-
нее слово он выговорил с особенной ненавистью.

– Советую вам подгужиться с Андгюшей, ведь этот чело-
век будет считать вам загплату.

Все переглянулись.
– Вообще, гебята, на самом деле, хотел вас похвалить. Вы

все молодцы! Пгоект «Н-Аудио» зашёл на «отлично». На той
неделе мы его сдали, заказчик доволен. Поэтому после обе-
да…

Наконец, я не выдержал и вставил своё дерзкое слово.



 
 
 

– Погодите, погодите… я что-то не понял. Когда мы успе-
ли сдать проект?

– Да, я тоже что-то не понял, – вторил Дима. – Мы же
не доделали. Там этот новичок чёрти чего нагородил, за ним
ещё править и править.

– Слушайте, сайт сдан, клиент доволен. Так чего вам не
нгавится? У нас, кстати, новый клиент появился. Не повеги-
те, это министегство обогоны! Вчега они нам пегечислили
деньги. У них заказ необъятный, хватит на месяцы впегёд.
Мы с такими клиентами дальше будем гасшигяться, и я ещё
сделаю вам отпуск оплачиваемым.

– А… – Дима раскрыл рот от удивления, а через пару се-
кунд улыбнулся. – Ну, тогда ладно.

Я обернулся и попытался всем своим видом с помощью
жестов и мимики донести до Димы, что он охренел. На боль-
шее меня не хватило.

Пётр Иванович тем временем обратился к людям:
– В общем, дгузья. После обеда всех жду здесь, будем об-

суждать пгоект министегства обогоны. Все свободны! А я
пойду выбигать с женой отель для отдыха на Мальдивах.

Народ стал постепенно расходиться. Директор подхватил
со стула пиджак и бодрым шагом направился к выходу. В
этот момент у меня под носом произошло…

«пшшш»
… и я резко вскочил со стула, чтобы перекрыть дорогу

Петру Ивановичу.



 
 
 

– Стойте, Пётр Иваныч, а что у вас с рукой?
– Какой гукой? – директор вдруг переложил пиджак с од-

ной руки на другую, скрыв гипс.
– Да вот этой вот рукой!
– Сломал на тгениговке.
– Враньё!
Директор от неожиданности не сразу нашёлся, что отве-

тить, а просто уставился на меня.
– Дегзите, молодой человек!
– Да Вы ж ещё вчера были с нормальной рукой! Если бы

Вы действительно сломали руку, то лежали бы в больнице
как минимум две недели, а то и больше! – я и сам не заметил,
как повысил голос.

– Ну, значит, вгачи попались хогошие.
– Ах врачи у Вас хорошие? Сейчас я Вам покажу хороше-

го врача! А ну дайте сюда!
С этими словами я как клещ вцепился в гипс Петра Ива-

новича и приложил все возможные усилия, чтобы его снять.
Директор, в свою очередь, тоже не сдавался, и пытался вы-
рваться из моей крепкой хватки. При этом он начал дико
орать. Меня это не смутило, так как его крики я посчитал
очередной провокацией.

Не помню, сколько мы так боролись. Гипс был тугой и не
хотел сниматься. Директор тем временем кричал что-то про
суд и Кару небесную, отбиваясь от меня маркерами. Нако-
нец, коллегам надоело смотреть, и они силой отодрали ме-



 
 
 

ня от директорского гипса, как какую-то дворняжку. Я сразу
остыл.

– Ты уволен, – пропыхтел директор, держась за гипс, и
убежал из конференц-зала.

Стараясь ни с кем не разговаривать, я собрал вещи и на-
правился к выходу. По пути в коридоре я прошёл мимо того
самого амбала, которого назначили главбухом. Краем глаза
мне показалось, что он пялится на мой зад.



 
 
 

 
4
 

У меня было два варианта куда идти дальше: это полиция
или больница. Взвесив все «за» и «против», я всё-таки вы-
брал больницу. Потому что для начала надо было выяснить,
что на самом деле представляет собой инжектор на груди, и
какими лекарствами меня пичкают. От полиции же можно
было ожидать чего угодно, ведь, по словам брата, в прибор
был установлен маячок.

Кстати, о слежке. Пока я записывался к врачу и дожидался
очереди у кабинета, то заменил сразу двух подозрительных
крепких парней. Они были одеты как обычные люди, хотя,
вполне могли сойти за «спецагентов» в штатском. Как я по-
нял это? Оба парня читали журналы и делали вид, что сидят
в очереди, а сами искоса поглядывали на меня. С каких пор
люди в современном мире читают бумажные журналы? Один
из парней так вообще залипал в «Космополитан».

Настал мой черёд. Я вдохнул поглубже и вошёл.
В кресле за столом сидела тётушка средних лет в очках,

миленькая, но с суровым взглядом. Я присел рядом.
– Говорите.
– В общем, у меня странная проблема, – начал я. Подби-

рать слова было трудно, ведь я сам не до конца понимал, чего
от неё хотел. – На меня ночью… установили какой-то при-
бор. Взгляните.



 
 
 

Я снял майку, а затем бинт. Трубка и «телефонный» про-
вод выпали, свесившись вниз. Перед взором терапевта пред-
стал злополучный инжектор. Она аж очки приподняла, что-
бы рассмотреть устройство получше, но при этом она не про-
явила никаких эмоций.

«пшшш»
Очень вовремя.
Терапевт уткнулась в мою медкарту и начала там что-то

медленно и долго писать. Меня это встревожило.
– Ну, и чего вы от меня хотите? – наконец, сказала тётуш-

ка низким недовольным голосом.
– Что это за прибор, и как его снять?
– То есть, вы сами не знаете, что на себя установили?
– Это не я устанавливал… Короче, я не знаю, просто сни-

мите это с меня! Отправьте меня к хирургу, или куда там…
Не знаю.

– И давно у вас проблемы с никотиновой зависимостью?
Я вздохнул поглубже и постарался придумать, что ей от-

ветить. Но ничего не придумал. Важно было держать себя в
руках, так как была вероятность повторения истории с бра-
том. Ещё минуту я наблюдал, как доктор пишет что-то в мед-
карте, и эта минута показалась мне целой вечностью.

– Понимаете, все вокруг… Как бы сказать… Многие лю-
ди сегодня ведут себя странно, и я не знаю, как на это ре-
агировать. А ещё этот прибор… И вы, скорее всего, знаете
ответы…



 
 
 

Не дослушав меня до конца, тётушка встала, взяла стето-
скоп и стала меня осматривать. Процедура была стандарт-
ная. «Дышите – не дышите». Послушала сердце. Постукала
инжектор пальцем. Уселась обратно.

– Катетер зачем вынимали?
– Ну-у… – задумался я.
– Прибор установлен хорошо, никаких осложнений нет.

Только время у врача отнимаете. Так в чём проблема?
– Проблема в том, что у меня нет никотиновой зависимо-

сти. Я в жизни никогда не курил, и этот прибор мне не ну-
жен. Снимите его, пожалуйста.

– Хорошо, – ответила доктор и выдала мне маленький ли-
сточек с направлением. – Десятый кабинет. Проходите, за-
тем обратно ко мне без очереди. СЛЕДУЮЩИЙ!

Я вздохнул с облегчением. Наконец-то этот кошмар за-
кончится, и я спокойно уйду домой, чтобы начать поиски но-
вой работы.

– Спасибо, – промолвил я, нацепил бинт обратно, оделся,
взял направление и вышел из кабинета.

Проходя по коридору, я попытался беглым взглядом най-
ти тех парней с журналами… Их не было. Отлично! Значит,
можно выдохнуть.

Если бы я знал, что худшее ещё впереди.
Когда я нашёл десятый кабинет, то не поверил своим гла-

зам. На двери висела табличка с надписью, которая руши-
ла все надежды на благоприятный исход. Надпись гласила:



 
 
 

«психиатр».
Несколько раз я сверил номер на двери с направлением.

Нет, всё было правильно. Меня отправили к психиатру.
В порыве гнева я рванул назад к терапевту и без стука вле-

тел в кабинет.
– Это что такое??? Какой, на хрен, психиатр?!
– Мужчина, – отозвалась врач, – вы без очереди вошли.
Тут я обратил внимание, что на приёме сидит другой па-

циент. Это была женщина. Без топика. Без лифчика. Смот-
рела на меня, обернувшись назад, испуганными глазами. Но
мне было всё равно.

– Так вы же мне сказали, чтобы я вернулся без очереди!
– Я сказала, сначала десятый кабинет пройдите, потом ко

мне без очереди! У Вас со слухом ещё проблемы, да? Мне на-
до поговорить с Вашими родителями. Все дальнейшие про-
цедуры будут осуществляться через родителей.

– КАКИМИ РОДИТЕЛЯМИ?! ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ, КЛУ-
ША ТЫ ТУПАЯ!!! ПРОСТО СНИМИ С МЕНЯ ЭТУ
ХРЕНЬ, И ВСЁ!

– ОХРА-А-АН-А-А!!!
Вот и всё. Испортил я последний шанс вернуться в преж-

нюю жизнь.
Ситуация требовала незамедлительных решений, поэто-

му дальше я продумывал все действия на ходу. Малейшая
ошибка или неточность могла стоить свободы, а то и жизни.
Сперва я подумал, что неплохо было бы нырнуть в окно, но



 
 
 

тут вспомнил, что нахожусь на третьем этаже. Придётся бе-
жать назад.

Я выскочил из кабинета. Огляделся. Справа ко мне уже
бежало двое мужчин – тех самых, которые некоторое время
назад пялились на меня, читая журналы. Только теперь жур-
налов у них не было. Они на ходу вынули что-то небольшое
и тёмное из карманов, похожее на пистолеты. Я не успел рас-
смотреть, и просто метнулся по коридору влево.

Нечаянно столкнулся с женщиной. Хорошо, что не ушиб
её и сам не упал. Извинился.

По коридору убежал налево, потом направо, к лифту. По-
ка бежал, сзади кто-то крикнул: «Стоять!» Мне повезло:
именно в этот момент лифт распахнулся… и тут же везение
закончилось: изнутри выбежал ещё один охранник. Это уже
бы не «спецагент» в штатском, а натуральный охранник, в
полной экипировке. Я тут же сменил направление и побежал
в сторону лестничной площадки. Охранник уже что-то кри-
чал мне со спины, но я не слушал.

Добежал на первый этаж, перепрыгивая через ступеньки.
По пути чуть не сбил пожилого пациента.

Внизу меня встретил ещё один охранник, который пере-
крыл выход всем своим телом. Я схватил корзинку с исполь-
зованными бахилами и забросил её прямо в него. Пока он
отмахивался от мусора, я попытался проскочить мимо, но
охранник оказался не промах. Ему удалось схватить меня за
краешек куртки и притянуть к себе.



 
 
 

«Попался!» – крикнул охранник, замахиваясь дубинкой.
Я уж думал, всё. Психушка, тюрьма, сдача на органы…
Вдруг произошло нечто странное. Вдалеке со стороны

улицы раздался плотный гул, похожий на выстрел или взрыв.
Краем глаза я увидел, как спина охранника вспыхнула голу-
боватым светом. Кожей я ощутил лёгкое дуновение. В этот
же момент охранник ослабил хватку, закатил глаза, а через
секунду и вовсе свалился замертво. Чем бы не была эта го-
лубая вспышка, она меня спасла.

Со стороны регистратуры послышались крики: «Держите
его!»

Не оборачиваясь, я ринулся в сторону выхода, ровно туда,
откуда я слышал выстрел, но там меня поджидал ещё один
«спецагент». Так мне показалось по началу. В дверях стояла
девушка небольшого роста. В руках она держала прибор, по-
хожий на пистолет с большим стволом прямоугольной фор-
мы. От него шла чуть заметная дымка. На груди у неё под
расстёгнутой курткой висела рация.

Девушка отвела оружие в сторону и сказала:
– За мной. Быстро!
Глупо было бы отказывать тому, кто тебе помогает. Не за-

давая лишних вопросов, я пошёл за девушкой. Она повела
меня в сторону парковки, постоянно оборачиваясь назад.

Тем временем «спецагенты» объявились в дверях боль-
ницы с криками: «Стоять!» Они прицелились из оружия.
Реакция девушки была мгновенной: она резко обернулась



 
 
 

и совершила выстрел из своего пистолета. Это был весьма
необычный выстрел. Меня оглушило глухой и низкой звуко-
вой волной. Бледный голубоватый лазерный луч на мгнове-
ние появился в воздухе и тут же исчез, оставив после себя
дымку. Я даже увидел рябь от искажения воздуха у самого
ствола.

Похоже, первый выстрел не удался: лазер попал в стену,
пройдя в сантиметрах от плеча «спецагента». Сами мужчи-
ны тоже сделали пару выстрелов, но насчёт этого я не уве-
рен. Они получились слишком тихими и незаметными. Куда
они попали, я тоже не понял. Скорее всего, они стреляли из
пистолетов с глушителем, либо усыпляющими дротиками.

Девушка выстрелила снова, и в этот раз попала в грудь
«спецагенту». Мужчина свалился на землю.

– В укрытие! – крикнула моя спасительница.
Я её послушал, спрятавшись за машиной. Что там про-

исходило дальше я не видел, но, судя по звукам, между де-
вушкой и последним «спецагентом» произошла перестрел-
ка. Сколько они сделали выстрелов, я не помню. Девушка
раз пять точно. От каждого выстрела я чувствовал, как виб-
рирует корпус машины, к которой я прислонился. Помимо
страшных звуков, с разных сторон доносились крики случай-
ных свидетелей.

Наконец, спасительница закончила. Нажатием одной
кнопки она сложила пистолет, который ещё и оказался сво-
его рода «трансформером», и спрятала его под куртку. За-



 
 
 

тем она жестом указала мне следовать за ней и направи-
лась к своей машине. Это был чёрный BMW одной из город-
ских моделей, максимально неприметный. Незнакомка села
за руль, я устроился рядом. Интересно, что машина уже бы-
ла заранее заведена.

Девушка надавила на педаль газа, и машина рванула с ме-
ста вперёд.

Пока девушка гоняла по улицам города как ненормальная,
нарушая ПДД, мне удалось получше рассмотреть её. Незна-
комка была одета в чёрные джинсы, серую футболку и чёр-
ную кожаную куртку. На её плечо спадал «хвостик» из каш-
тановых волос. Взгляд страстный и волевой, как у «яжмати»,
прошедшей девять кругов бюрократического ада.

– Выброси телефон, – неожиданно выпалила девушка.
– Но как я тогда маме позвоню…
– Выброси, я сказала!
Пришлось подчиниться. Дорогущий айфон, на который у

меня даже не закрыт кредит, улетел в окошко. Будет сложно
простить эту мадам. Но я попытаюсь.

Я смахнул пот со лба, выдохнул и почувствовал, как дар
речи возвращается. Начал я с самого очевидного вопроса.

– Кто ты?
– Твой спаситель.
– Ну, это я понял. Хотелось бы знать, от чего ты меня спа-

саешь.
Девушка вдруг сбавила ход, притормозила у светофора и



 
 
 

полезла в сумочку, которая лежала рядом. Ловким движени-
ем она вынула небольшой ламинированный листок бумаги с
чёрно-белым рисунком и показала его мне.

– Что видишь?
Я пригляделся. На рисунке была изображена собака, кото-

рая перегрызала глотку котёнку. С животного капала кровь,
образуя лужицу внизу.

– Зачем ты мне это показываешь?
– Говори, что видишь на картинке, или я тебя вышвырну

на хрен из машины!
– Хорошо, хорошо! Э-э-э… Вижу собаку. Она убивает ко-

тёнка.
Незнакомка убрала листок и, как ни в чём ни бывало, про-

должила везти меня в неизвестность. Эта неизвестность пу-
гала меня до чёртиков. Зато я хотя бы понял, что мой ответ
оказался правильным.

– Куда мы едем?
– В безопасное место. В городе нам сейчас лучше не по-

являться.
Та штука у девушки на груди, которую я сначала принял

за рацию, больше напоминала адаптер от крупной перифе-
рийной техники, только с антенной.

– Что у тебя на груди?
– Это локатор для отслеживания таких, как ты.
– Таких как я?
– Людей с инжекторами.



 
 
 

–  Постой, я что, правда учувствую в каком-то научном
эксперименте?

– Участвуешь. Но не в научном, и не добровольно.
– Может, лучше обратимся в полицию?
–  Ха-ха-ха-ха!  – рассмеялась незнакомка.  – Ты бы ещё

сразу в администрацию президента обратился. Полиция,
прокуратура, врачи – забудь. Они все в курсе.

Мне нужно было перевести дух. Всё настолько серьёзно?..
Некоторое время я просто наблюдал, как мелькают деревья и
здания за окном. Если верить положению солнца, мы ехали
куда-то на север, в сторону Москвы.

Девушка вроде отвечала на вопросы и вела себя друже-
любно. Оставалось только понять, с какой стороны к ней по-
добраться, чтобы она всё максимально доходчиво объясни-
ла, ничего не утаивая. Другой вопрос, а хочу ли я знать прав-
ду? Судя по последним минутам жизни, я вляпался в серьёз-
ное дерьмо, и ответы могут мне не понравиться.

– Ты ведь что-то знаешь, я правильно понимаю?
– Смотря, о чём ты меня спросишь.
– Что это за оружие, из которого ты стреляешь? Никогда

ничего подобного не видел.
–  Я могу сказать, что те ребята, в которых я стреляла,

не погибли. Это оружие дезинтегрирует сознание на некото-
рое время. Я установила максимальный срок, так что, они не
проснутся до завтрашнего утра.

– Откуда у тебя это?



 
 
 

Девушка ухмыльнулась.
– Спроси что-нибудь другое.
– Хорошо… Что за вещество мне впрыскивают в кровь?
–  Не важно. Оно всё равно на тебя не действует из-за

ошибки социального программирования.
– А попонятнее?
– Эксперимент, в котором ты участвуешь, контролирует-

ся на государственном уровне. Войти в него легко, а выйти
невозможно. Твой брат Вадим был прав. Попытаешься что-
то сделать с прибором – и тебя надолго упекут в психушку,
а то и хуже. Выйдешь овощем. Если вообще выйдешь. За-
гвоздка в том, что твой эксперимент пошёл не по плану. Те-
перь ты девиант. Бунтарь, который вставляет им палки в ко-
лёса. Поэтому ты наша последняя зацепка. Через тебя мы
сможем выйти на всю их сеть, выключить все устройства и
пробудить народ.

– Не знаю… Какая-то жесть. У меня нет слов. А вопросов
только больше становится.

– Спрашивай, не стесняйся.
– Откуда ты знаешь про моего брата, и как его зовут? Ты

что, шпионишь за нами?
– Конечно, шпионю. Я ведь шпион.
– Почему ты считаешь, что мой эксперимент пошёл не по

плану?
– Если верить информации разведки, твой брат должен

был провести внушение. Согласно легенде, у тебя начались



 
 
 

серьёзные проблемы с нервами от постоянных стрессов на
работе. И в это действительно было бы легко поверить. Все
эти твои крики, истерики. Ты как спичка вспыхиваешь от
малейшего раздражителя.

– Да иди ты в жопу, у меня всё в порядке с нервами! –
закричал я, взмахнув руками.

– Ага. Главное, повторяй себе это почаще, – улыбнулась
девушка. – Так вот, я к чему рассказываю. Лекарство должно
было стать своего рода «антистрессом». Как глицин. Но твой
брат всё перепутал и взял сценарий для курильщика. Слож-
но поверить в откровенный абсурд, ведь ты не куришь. По-
этому твой мозг восстал против лжи, а препарат, который по
идее должен был усиливать внушаемость субъекта, перестал
работать. Так что, избавляться от него нет никакого смысла.

– Не, ну у меня просто не укладывается в голове. Как на
человека можно установить такую огромную и неудобную
штуку так, чтобы он ничего не заметил и не возмущался? И
зачем они делают их такими большими? Разве не лучше бы-
ло бы сделать их миниатюрными?

– Эти инжекторы максимально просты технически, ниче-
го особенного не представляют и дёшевы в производстве.
Раньше они хотели чипировать население при помощи вак-
цины от коронавируса, но что-то пошло не так.

– Охренеть…
Я снова взял паузу, чтобы перевести дух и переварить но-

вую информацию. Мне почему-то вспомнились перебинто-



 
 
 

ванные коллеги и директор со своим гипсом.
– Что будет, если кто-то из моих коллег начнёт протесто-

вать против установки приборов? Они же могут собрать кол-
лективную жалобу.

– Спешу разочаровать: они не будут протестовать. Они бу-
дут наоборот защищать инжекторы и критиковать несоглас-
ных. Потому что их жизнь настолько однообразна, что они
даже не помнят, чем вчера занимались. Наверняка вечера-
ми они смотрят какой-нибудь сериал, а днём мечтают, чтобы
начальник поднял зарплату на пару тысяч.

Меня передёрнуло. Не уверен, почему. Наверно, потому
что речь шла обо мне.

– И самое главное, – продолжила девушка, – они уверены,
что прибор излечит их ото всех болезней. Конечно, может
подняться волна возмущения. Часть людей пойдёт жаловать-
ся и выяснять отношения с полицией и прокуратурой, часть
пойдёт в СМИ, но им всем расскажут какую-нибудь очеред-
ную ложь, сделают вид, что занимаются расследованием, и
на этом всё сопротивление закончится.

Мой взор упал на сумку девушки.
– Зачем был нужен тест с рисунком?
– Это наша внутренняя стандартная проверка на конфор-

мизм. Те, на кого действует препарат, начинают утверждать,
что собака не перегрызает глотку котёнку, а просто несёт его
за шкирку. Не удивляйся, если начнёшь видеть всякое. Это,
дружок, пробуждается твой мозг – начинает видеть правду.



 
 
 

– Как в «Матрице» что ли?
– Как в «Матрице».
Мы неслись по шоссе, подальше от города. Должно быть,

мы приедем в какую-нибудь секретную штаб-квартиру, ко-
торая бы располагалась по землёй в безлюдном месте. Вооб-
ражение рисовало навороченные повстанческие базы из во-
енных и фантастических фильмов.

Я стал в полной мере ощущать себя жертвой масштабного
заговора, одного из таких, про которых говорится в развле-
кательных передачах сомнительного содержания. Ну, в та-
ких, где мусолится тема НЛО, тайное правительство и про-
чая эпидерсия. Неужели мой брат в этом участвует? Незна-
комка должна быть в курсе, раз знает его имя.

– Ты упомянула что-то про их «сеть». Получается, мой
брат во всём замешан? Он же выбирал мне этот прибор.

– Нет. Брат скорее всего, даже не понимал, что он дела-
ет. Я много видела подобных случаев. Людей вербуют пу-
тём впаривания им «волшебных лекарств» от всех болезней.
Слышал что-нибудь про сетевой маркетинг? Принцип по-
хож. Чем больше родственников и друзей завербует человек,
тем больше ему выгода. Наверняка твоему брату пообеща-
ли вознаграждение, а на все его неудобные вопросы втюхали
какую-нибудь запутанную ложь. А вот твоей девушке я бы
не доверяла.

– Почему?
– На ней стоит инжектор. И её не было с тобой этой но-



 
 
 

чью. Возможно, она в курсе заговора, но доказать это будет
трудно.

– Зачем они это делают?
–  Политика. Уже в 2024 году Бочарова переизберут на

очередной срок, и ему надо как-то поддерживать легитим-
ность.

– Ты так говоришь, как будто это уже произошло.
– Так всё давно предрешено. Есть чёткий план, сколько

процентов голосов он должен набрать. Остаётся только сле-
довать плану. И все следуют.

– Всё равно не понимаю, как это связано.
– Смотри, я объясню. В 1951 году американскими учёны-

ми был проведён социальный эксперимент. Они собрали де-
сять мужчин и женщин. Только один человек был подопыт-
ным, а все остальные – «подсадными утками», которые зна-
ли об эксперименте. Людям выдали несколько цветных ку-
биков и попросили назвать их цвет. «Подсадные утки» для
каждого кубика называли правильный цвет, за исключени-
ем того, который лежал в центре. По факту он был синим,
но они говорили, что он жёлтый, то есть, выдавали заведо-
мо абсурдную информацию о предмете. Когда очередь дохо-
дила до подопытного, то в 70% случаев он говорил, что ку-
бик жёлтый. Ещё в 20% случаев подопытные некоторое вре-
мя спорили с другими людьми, а потом всё равно соглаша-
лись и заявляли, что кубик жёлтый. По окончании экспери-
мента подопытных спрашивали, почему они считают кубик



 
 
 

жёлтым, но не могли объяснить своего поведения. Вот так
это и работает.

Я внимательно слушал незнакомку, даже боясь пошеве-
литься.

– Этот эффект назвали эффектом конформности Соло-
мона, по имени учёного, который проводил эксперимент. Ты
мог сегодня наблюдать этот эффект, встречаясь с разными
людьми дома, на работе, в больнице. Многие люди настолько
привыкли считать синий кубик жёлтым, что даже не способ-
ны видеть реальность. Против каждого разумного аргумен-
та у них найдётся железный контраргумент, подтверждён-
ный их личным опытом, как правило, ошибочным. Лекар-
ство, которое впрыскивают подопытным, усиливает эффект
Соломона. Задача эксперимента состоит в том, чтобы выяс-
нить, насколько хорошо действует лекарство, и будут ли из-
биратели позитивно реагировать на социальное программи-
рование. Таким образом, они добьются нужного количества
голосов за Бочарова на выборах 2024 года.

– Они что, собираются установить эти инжекторы на всё
население России?

– Этого мы не знаем. Скорее всего, установят приборы
лишь на некоторых. Эти «некоторые», уверенные в своей
правоте, проведут нужные внушения всем остальным. И мы
сделаем всё возможное, чтобы им помешать.

– «Мы» – это кто? Кто вы такие?
– Те, кто сражаются за свободу, – девушка впервые увела



 
 
 

взгляд с дороги, посмотрев на меня, и улыбнулась.
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Мы ехали уже несколько часов. Местность давно переста-
ла быть узнаваемой: скорее всего, мы находились уже в дру-
гой области.

Интуиция подсказывала мне, что в этой истории, расска-
занной незнакомкой, что-то не сходится. Я перебирал в го-
лове все новые факты о приборе, о правительственном за-
говоре, и вот когда казалось, уже вот-вот найду несоответ-
ствие, мысль ускользала.

– Я забыл спросить. Как тебя зовут?
Незнакомка искоса посмотрела на меня и ничего не отве-

тила. Вместо этого она завернула в сторону одинокого зда-
ния, стоящего у шоссе. Это была неприметная двухэтажная
гостиница для путников под названием «Чайка». Девушка
припарковалась у входа, заглушила двигатель и посмотрела
на меня.

– Теперь слушай внимательно. Меня зовут Люба, а тебя
– Антон. Мы – пара молодых людей, которая едет в Тверь
на похороны твоей бабушки. Пока мы на людях, веди себя
максимально естественно. Если спросят про прибор на гру-
ди, придумай какую-нибудь ложь. Ни в коем случае не уходи
от меня на расстояние более пятидесяти метров. Повтори.

Я вздохнул и подчинился.
– Ладно. Меня зовут Антон, а тебя – Любовь. Мы – пара



 
 
 

молодых людей, которая… которая едет к бабушке в Тверь.
То есть, на похороны бабушки… Далеко от тебя не уходить.

– Не Любовь, а Люба.
– Какая разница?
– Мы – пара. А парочки называют друг друга ласково.
– Ох! Ну тогда изволь называть меня Антошкой, жалко,

что ли?
– Послушай. Всё очень серьёзно, – сказала девушка. – У

меня есть задача. Надо кровь из носу вывезти тебя в опре-
делённую точку в определённое время. Если мы не сделаем
этого, тобой буду заниматься уже не я, а те здоровые дяди с
пистолетами. Так что, сейчас мы с тобой, дорогой Антошка,
спокойно и без приключений заселимся в гостинице, отдох-
нём перед дорогой, и сделаем дело. Усёк?

– Усёк, – улыбнулся я. – Люба.
Мы выбрались из машины и зашли в гостиницу. Её ин-

терьер выглядел значительно хуже, чем снаружи. На стенах
обваливалась штукатурка, а кафельные полы в коричневую
клетку напоминали о старых советских больницах из дет-
ства, которые сто лет не ремонтировались.

Администратор помогла нам снять номер, с этим не воз-
никло проблем. Я удивился, как Люба резко трансформиро-
валась из суровой боевой женщины в приятную и вежливую
особу. А мне даже говорить ничего не пришлось – она всё
сделала за меня.

Номер отличался особой скромностью: две одноместные



 
 
 

кровати, журнальный столик, телевизор и шкаф. Об одно-
тонных стенах с облупившейся краской и прочей разрухе я,
думаю, говорить больше не стоит.

Люба, едва зайдя, сразу прислонила руку к своему за-
гадочному прибору на груди и, видимо, нажала маленькую
кнопку. Удерживая эту кнопку, она стала поворачиваться в
разные стороны.

– Что ты делаешь?
Увлечённая процессом, она ответила только через мину-

ту, когда закончила.
– Жучков нет.
Тут меня вдруг осенило, что именно меня смутило в той

рассказанной истории.
– О каких жучках речь, если на мне и так висит инжектор с

маячком? Зачем тогда надо было выбрасывать мой телефон?
Люба не стала торопиться с ответом. Она призадумалась,

затем присела на кровать. Я присел напротив. Люба сняла
куртку, чтобы я лучше разглядел устройство с антенной на
её груди.

– Это не просто локатор, – девушка указала пальцем на
свой прибор. – Это универсальный компьютер, созданный
нашими умельцами из сопротивления. Мы называем его
«Ди́ка». Он умеет сканировать другие электронные устрой-
ства. Также он позволяет нам связываться друг с другом с по-
мощью азбуки Морзе и передавать информацию по зашиф-
рованным каналам. Он перехватывает информацию, кото-



 
 
 

рую посылают инжекторы в их штаб, поэтому мы знаем всё
тоже самое, что знают они. «Дика» может найти человека с
инжектором на любом расстоянии, выяснить, где и когда он
был, сколько у него осталось конформного препарата, и про-
чее. Мы не знаем откуда поступают эти данные, но они очень
точные. Я смогла найти тебя благодаря маячку, встроенному
в твой инжектор. Но то, что удалось мне, не удастся им.

– Почему?
–  «Дика» блокирует сигнал маячка. Поэтому когда мы

пойдём на задание, ни в коем случае не отходи от меня на
расстояние больше, чем пятьдесят метров. В противном слу-
чае мы окажемся как на ладони.

– Понятно, – ответил я. – Тогда самое время посвятить
меня в планы.

– Всему своё время.
Ответ мне не понравился. В другой раз я бы вспылил, тре-

буя всех ответов, но успокаивающий голос этой странной де-
вушки и чувство безопасности делали меня потрясающе тер-
пеливым.

«пшшш»
Я был так увлечён происходящим, что перестал обращать

внимание на звуки, которые издаёт инжектор.
– Что будет, если препарат закончится?
– Тебе лучше не знать. Плохо будешь спать.
– Навряд ли я вообще засну после этого адского звездеца,

через который прошёл.



 
 
 

– А спать придётся. Мы выезжаем глубокой ночью. У нас
есть полчаса, чтобы поесть и три часа, чтобы поспать. Даль-
ше будет не до сна. Вот возьми, – Люба достала из своей сум-
ки тот самый ламинированный листок бумаги с рисунком со-
баки, которая убивает котёнка.

Я забрал листок и положил в задний карман джинсов.
– Если увидишь на рисунке что-то странное, значит, вос-

приятие реальности исказилось, а препарат начинает дей-
ствовать. Посматривай на него время от времени.

– Хорошо.
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Мы сходили в буфет и купили немного еды. Я заказал
картошку с котлетой и подливкой. Люба заказала куриный
суп и салат-цезарь. Трапеза состоялась в столовой гостини-
цы. Несмотря на полное отсутствие доверия к этому злачно-
му месту, кормили здесь вкусно. Ничуть не хуже тульских
столовых.

Во время еды мы не общались. Девушка молчала по по-
нятным причинам, а мне не хотелось рисковать, обсуждая
наболевшие вопросы вслух.

Минералку распивали уже в номере. Мне хотелось узнать
лучше свою загадочную спутницу, но по всем личным во-
просам она отмалчивалась. Тогда я немного рассказал о се-
бе, о своей жизни. Рассказал про то, как пришлось бросить
вуз из-за родителей. Немного про брата. Про свои увлече-
ния. Я ожидал, что Люба проникнется ко мне доверием и хо-
тя бы назовёт своё настоящее имя, но она продолжала мол-
чать. И даже не реагировала на мои коронные комплименты,
а я всегда умел общаться с женщинами. Сдался я, когда Лю-
ба пожаловалась, что не спала сутки и очень устала. Тогда я
оставил её в покое.

Всё сводилось к мучительному ожиданию. Мне решитель-
но нечем было заняться. Спать, как велела девушка, я всё
равно бы не стал в такое раннее время.



 
 
 

Я отлучился в уборную. Постарался привести себя в по-
рядок. Вода здесь еле капала. Хоть унитаз нормально смы-
вал, и на том спасибо. В последний момент обнаружил, что
нет полотенца. Тихонько матюкнулся и вернулся в комнату.

– Люб! Можно я схожу вниз за полотенцем?
– Смотри не задерживайся допоздна. И не отходи далеко.
– Чувствую себя ребёнком, ну что за бред.
Люба фыркнула и ничего не ответила.
Я спустился к администратору и решил проблему с поло-

тенцем. Оказалось, эти идиоты забыли прибраться в нашем
номере, и он остался таким, каким его оставили предыдущие
гости. Администратор пообещала в ближайшие часы убрать-
ся у нас в комнате, принесла тысячу извинений и два сухих
полотенца.

Удовлетворённый результатом, я вернулся в номер. Пока
меня не было, Люба развалилась на кровати в неестествен-
ной позе: на спине, свесив ноги на пол. Будто в оборок упала.

Я уж испугался, что ей плохо. Осторожно подошёл ближе.
– Люб… Ты чё? – прошептал я.
Люба в ответ засопела. Я сел напротив, уставился на её

выпирающую грудь и погрузился в размышления.
Интересно, она поставила себе будильник? Если ей ве-

рить, отъезд планировался глубокой ночью, и мне бы не хо-
телось попасть в идиотскую ситуацию.

А действительно, можно ли ей верить? Больше всего по-
дозрений у меня вызывал её нагрудный прибор под названи-



 
 
 

ем «Дека». Или «Дука». Или «Дока-2». Совершенно не пом-
нил название, да и не важно. Конечно, выглядел он совсем не
так, как мой инжектор. Мой прибор был белым и громозд-
ким, с трубками. А этот чёрным, компактным и без трубок.

Во-вторых, девушка местами вела себя скрытно. Она яв-
но утаивала информацию, когда речь заходила о свойствах
лекарства, о лазерном пистолете или о предстоящей «спецо-
перации». Да что уж там, она даже имя своё настоящее так
и не сказала.

Я не мог оставить эти домыслы просто так, мне были нуж-
ны факты. С твёрдым намерением узнать правду о новой
знакомой, я осторожно приблизился к сумочке, которую она
беспечно оставила висеть на спинке стула. Снял, опустил се-
бе на колени. Бросил взгляд на Любу – спит крепким сном.

Внутри сумки я обнаружил всякую мелочь: косметику, па-
кетик с бананом внутри и недоеденным пирожным, паспорт
на имя Верещагиной Любови Николаевны. Документ я рас-
смотрел внимательно. Фотография соответствует. Прописка
тульская. Остальные страницы пустые. Любовь – это её псев-
доним, а значит, паспорт поддельный.

На дне сумки я обнаружил то, что искал – пластиковую
упаковку с тремя ампулами. Каждая ампула представляла
собой стеклянный цилиндр с пузырём лекарства внутри –
точно такой же, как у меня. На обратной стороне ампул я
обнаружил наклейки с будущими датами: период на следую-
щую неделю, на следующую после неё, и дальше. Очевидно,



 
 
 

так она распланировала приём лекарств.
Я отложил сумочку и прильнул к Любе. Девушка продол-

жала сладко посапывать. Я рассмотрел прибор поближе. Он
был закреплён чуть ниже ключицы поверх футболки – в том
же месте, что и мой. Сверху он был закрыт крышкой-слай-
дером. Одной рукой я крепко схватил прибор, другой рукой
взялся за крышку. Она легко отодвигалась в горизонтальном
направлении. Когда я полностью снял крышку, наружу выва-
лились тёмно-красные трубки и провода. Чуть правее – ём-
кость для ампулы с лекарством. Всё как у меня, только кон-
струкция другая.

«пшшш»
Звук точно не от меня. Мой прибор фыркнул пару минут

назад.
Какие ещё нужны доказательства её вранья?
Все мои надежды развеялись. Мне как будто глаза очисти-

ли от белой пелены.
Как я мог вообще довериться этой даме? Забрала меня

из города, спрятала в какой-то глуши за двести километров,
впарила мне правдоподобную легенду. На ходу придумыва-
ла ответы на мои вопросы. А если не могла придумать, то
молчала.

Я, кажется, начинал понимать, как это работает. Я мыс-
ленно выстроил своё собственное предположение того, что
на самом деле произошло с Любой. Скорее всего, она дей-
ствительно рассказала правду о правительственном загово-



 
 
 

ре. И про лекарство всё правда, и про выборы, и про эффект
Соломона. Но Любу завербовали также, как Вадима, с ко-
рыстными мотивами. Должно быть, она, сама того не ведая,
собирает всех людей с инжекторами в одном месте, чтобы их
арестовали за раз. Она думает, что проводит суперважную
секретную операцию, которая поможет освободить страну.
На деле же, как только эта операция начнётся, меня повяжут
с поличным.

Таким образом, передо мной предстал клинический слу-
чай веры в то, что синий кубик – жёлтый. Как мой начальник
отчаянно верил в перелом руки.

Нет никакого сопротивления, нет никакого штаба и
«спецзадания». Девушка настолько сильно подверглась со-
циальному программированию, что выкрала у правитель-
ства секретное лазерное оружие и теперь занималась откро-
венным вредительством. От осознания этих фактов у меня
закружилась голова.

Если ничего не предпринять, я окажусь там же, где все
остальные бунтари. И она ещё манипулирует мной, говорит,
чтобы я не отходил дальше, чем на пятьдесят метров. Иначе
полиция приедет, а-та-та!

Ага, как же. Я буду умнее. Я перехитрю её.
С этими мыслями я на цыпочках направился к двери.

По пути захватил куртку. Спустился. Внизу администратору
сказал, что иду покурить. Затем просто вышел из гостиницы
и направился в…



 
 
 

 
7
 

…а я сам не знал, куда направился. Я мог бы угнать ав-
томобиль Любы и направиться обратной дорогой в город. Я
мог бы остановить случайную машину, спросить, где я нахо-
жусь, попросить, чтобы подвезли. Этими же способами я мог
бы добраться до ближайшей деревни, попросить убежища и
отсидеться там. Но нет, я просто пошёл в произвольном на-
правлении. Не думаю, что я был в адекватном состоянии в
этот момент. Я никому не доверял, ничего не хотел.

Темнело. По оранжевому закату можно было легко опре-
делить, где север, где юг, запад и восток. Запомнил местопо-
ложение сторон на всякий случай.

Впереди недалеко от автодороги начинался лесной мас-
сив, окутанный мраком. Интересно, если я пойду в лес пря-
мой наводкой и буду так идти целые сутки, то где окажусь?
Если меня в какой-то момент съедят волки, значит, так тому
и быть. Главное, подальше от людей. Лучше такая неизвест-
ность, чем лоботомия.

Я перешёл дорогу, перебрался через кювет, утонул в чаще
леса.

Осень вступала в свои права: деревья вокруг меня были
покрыты желтизной, а под ногами шуршали опавшие листья.

Прохладно даже в куртке. Я ускорил шаг, чтобы согреть-
ся.



 
 
 

Не уверен, сколько я так шёл. Может быть, час или два.
Однообразная, давящая атмосфера леса немного отвлека-
ла от мыслей о правительственных заговорах. Дорогу мне
освещала полная луна, но её лучи так слабо проникали
сквозь оголённые кроны деревьев, что разглядеть детали бы-
ло сложно. Мне приходилось идти на ощупь, слегка вытя-
нув руки вперёд, поэтому они уставали быстрее, чем ноги.
Несколько раз я падал, спотыкаясь о сучья, или провалива-
ясь в ямы различной глубины. Больше всего меня достали
бессовестные комары.

Странно, но осознание того, что я полностью отрезан от
внешнего мира, пришло не сразу. Первый час я наслаждался
звуками леса: сверчками, совами, редкими птичками, мяг-
ким хрустом веток под ногами. На второй час я потерял счёт
времени, и тут заметил, что какого-то звука не хватает. Нако-
нец, догадался: не хватало отголосков человеческой цивили-
зации. Больше никакого шума от автодороги и проходящих
мимо поездов. Я находился глубокой ночью в глубоком лесу
без еды и техники – абсолютно патовое, бесперспективное
положение. Более того, я даже не представлял, в какой точке
России находится этот лес. Может, в Тульской области. Или
в Московской? Или в Тверской? К груди подступила паника.
Участилось дыхание. Я стал оглядываться по сторонам, ма-
хать руками, стонать…

И вдруг раздался протяжный вой волков. Их целая стая.
И непонятно, откуда исходил звук. Кажется, отовсюду.



 
 
 

Именно в этот момент у меня проснулся инстинкт само-
сохранения, и я побежал в направлении света луны. Я наде-
ялся, что наши с волками пути не пересекутся.

Через пару минут вопли хищников утихли, и я сбавил
шаг. Остановился, отдышался. Опёрся на какую-то ветку…
Ветка внезапно вырвалась у меня из рук и убежала вверх по
дереву.

Я отпрянул назад. Со стороны дерева доносилось необыч-
ное стрекотание, которое я прежде никогда не слышал. По-
смотрел наверх и пришёл в ужас. На фоне света луны я от-
чётливо различил тонкий силуэт гигантского существа, по-
хожего на богомола или палочника. Оно занимало часть кро-
на дерева, притворяясь ветками, и медленно, грациозно ше-
велилось.

Я медленно зашагал в сторону. Страшно представить, что
бы случилось, если бы это существо меня засекло.

Дальше я бродил по лесу аккуратнее. Каждая веточка впе-
реди внушала чувство паранойи. Вдобавок я стал слышать
низкий гул, неизвестно откуда исходивший. Иногда я оста-
навливался, чтобы прислушаться к гулу, и через некоторое
время он прекращался. Создавалось ощущение, что он до-
носится напрямую из моей головы. Что же не так с этим ле-
сом?

Я продолжать идти. Долго, может быть, ещё час. Хотя, на-
верняка поменьше, ведь в подобной обстановке время спо-
собно растягиваться. Не предполагал, что когда-нибудь по-



 
 
 

думаю об этом, но… как здорово было бы оказаться сейчас
в восемь утра в переполненной маршрутке с кашляющими
бабульками!

Ноги уже еле волочились. Я нашёл какой-то дряхлый пе-
нёк и присел отдохнуть.

Усталость, холод собачий, комары… Мысли странные. Я
начал шёпотом рассуждать о том, принадлежит мне моё те-
ло, или я управляю им дистанционно. А может мною сейчас
кто-то управляет через этот прибор на груди? А вдруг Люба
была права? Сколько дней меня будут искать?

К горлу подступила лёгкая тошнота. Непонятно из-за че-
го: вроде я успокоился, не паниковал, а всё равно тошнит.

Я вспомнил про тот чёрно-белый рисунок. Ведь с его по-
мощью можно определять, вижу ли я мир таким, какой он
есть? Залез в задний карман, достал листок. Жаль, но из-за
темнотищи мне не удалось рассмотреть изображение. Как я
ни старался, я видел только расплывчатые силуэты собаки и
котёнка, даже свет от луны не помог. Я умру и не узнаю, по-
настоящему я умер или понарошку.

Совесть ещё грызла. За то, что я плохо подумал о людях
перед тем, как войти в лес. Мне снова вдруг захотелось ощу-
тить тепло от Ирины, пообщаться с друзьями на глупые те-
мы, поработать с кодами веб-страниц. Нельзя было бросать
Любу. Как она там в гостинице? Проснулась ли? Ищет ли
меня?

Вдруг тихонько раздался далёкий высокий свист…



 
 
 

Поезд! Судя по звуку, железная дорога проходила с той
же стороны, в которую я всё это время шёл.

«Ура, цивилизация!» – подумал я, спрятал рисунок обрат-
но и уже хотел выдвигаться.

В этот момент с другой стороны раздался ещё один звук.
Сначала я услышал шорох веток, будто кто-то ковыляет пря-
мо ко мне. Затем раздался недовольный рёв. Я оглянулся…
из тьмы леса примерно в пятидесяти метрах прямо на меня
бежали огненно-жёлтые глаза.

Медведь?
От ужаса у меня отвисла челюсть, и ещё, кажется, я пере-

стал моргать.
Это был не просто медведь. Его глаза ярко светились и

были огромными, на выкате, как у тех страшных резиновых
масок на Хэллоуин. Вместо зрачков – чёрные мишени: точка
в центре и окружность. Один глаз смотрел точно на меня, а
другой куда-то в сторону. И самое странное – рык медведя
напоминал человеческий, будто он стал жертвой генетиче-
ского эксперимента сумасшедшего учёного. Из-за темноты
я не смог рассмотреть даже силуэта существа. Сложно было
оценить его размеры, и уж тем более, увидеть что-то помимо
качающихся вверх-вниз жёлтых глазищ.

Оцепенение прошло, когда челмедвед почти добежал до
меня вплотную. Я понял, что это не галлюцинация. Я заорал
и рванул с места.

Я бежал и бежал, раскидывая руками ветки впереди. Слу-



 
 
 

шал, как он там в предвкушении аппетитного ужина захлё-
бывается собственной слюной, издавая этот ужасный рык:
наполовину животный, наполовину человеческий. Я бежал,
пока в глазах не потемнело, а звук грохочущего сердца не
затмил рык сзади.

Вдруг я уткнулся во что-то тёмное и большое, напомина-
ющее земляной вал. Скорее всего, это была стенка оврага.
Инстинктивно нащупал какие-то коряги, стал по ним взби-
раться наверх. Мне повезло: существо не умело взбираться
на высокие земляные валы. Оно просто клацало зубами вни-
зу. Его вопли стали ещё ужаснее, чем раньше: человеческий
голос отделился от животного и вопил отдельно, будто у су-
щества было два рта, а может быть даже, две головы.

Удивительно, как быстро я успел взобраться на самый
верх оврага. Там я схватился за поваленное дерево, поднял-
ся на ровную землю и побежал дальше.

«Вот и спортзал пригодился», – подумал я.
Запомните! Если больше не видите смысла ходить на из-

нуряющие тренировки после работы, то знайте: рано или
поздно вам придётся спасаться в лесу от агрессивного чел-
медведа с жёлтыми шарами вместо глаз.

Ещё некоторое время я бежал, пока не понял, что суще-
ство осталось далеко позади. Сегодня мне чертовски везёт.

Запыхавшийся и вымотанный, я настойчиво продолжал
идти.

Наконец, лес закончился. Давненько я так не радовался



 
 
 

раздольным полям! И что самое классное, вдалеке на гори-
зонте я увидел множество огней: впереди был населённый
пункт. Глубоко внутри возникло яркое желание проораться
от счастья. Потребовалось приложить усилия, чтобы сдер-
жать порыв. Потому что… мало ли.

На границе между лесом и полем стоял небольшой тре-
угольный знак, повёрнутый в сторону населённого пункта.
Я прошёл вперёд и обернулся. Передо мной был знак ради-
ации.

А это многое объясняло!
Хорошая новость заключалась в том, что я не сошёл с ума,

и что всё произошедшее мне не почудилось. Плохая новость
заключалась в том, что, возможно, я хватанул определённую
дозу облучения, поэтому в ближайшем будущем мог превра-
титься в одно из тех существ. В гигантского палочника я бы
вряд ли превратился, а вот в челмедведа – запросто.

Прямо через поляну я совершил марш-бросок до населён-
ного пункта. Там я забрёл на ближайшую улочку, и теперь
с уверенностью можно было сказать, что попал я в неболь-
шой посёлок. Улица состояла из одних частных домов. Вда-
леке виднелось несколько пятиэтажных зданий. Кругом одна
разруха: бездорожье, грязь, помойки. Все дома обветшалые,
со всех сторон засранные, будто за ними с советских времён
никто не ухаживал. Больше всего меня удивило, что каждое
жилище оснащалось спутниковой тарелкой. Чем трухлявее
был домик, тем больше спутниковых тарелок на него было



 
 
 

навешано.
Конечно же, мне хотелось узнать, где я нахожусь, и по-

просить у кого-нибудь помощи. Впереди в мою сторону шёл
одинокий небритый мужчина и тащил за собой тележку с би-
доном. Судя по звуку, внутри бидона плескалась жидкость.
Я подошёл к незнакомцу и попытался завести диалог.

– Извините…
Мужчина не обратил на меня внимания. Тогда я прегра-

дил ему дорогу и заговорил. Мне показалось, что голос мой
сел.

– Извините, я тут заблудился… такое ужасное место. Кру-
гом разруха, грязь, по деревьям ходят гигантские палочни-
ки, а вместо людей бродят какие-то медведи-мутанты! И ещё
радиация… Где я?

Незнакомец выслушал меня, выдержал театральную паузу
и сказал:

– Дядя, ты в России! А-ха-ха-ха! – с этими словами муж-
чина начал неугомонно ржать с отвратительным лягушачьим
звуком.

Я даже не уверен, чего я больше испугался: его смеха или
гнилых зубов. Боязливо сунув руки в карманы, я быстрым
шагом удалился прочь. Смех незнакомца доносился со спи-
ны ещё долго.

Интересно, смогу ли я в такой поздний час найти кого-то
адекватного?

Когда я прошёл пятиэтажку, справа из-за угла послыша-



 
 
 

лись крики: «Держи его!» Поначалу я даже не понял, что это
про меня. Мне показалось, что какие-то хулиганы выскочи-
ли из кустов навстречу приключениям. В то же мгновение
меня схватили, повалили на землю лицом вниз и заломили
руки за спину.

Это были менты. Без головных уборов, в камуфляжной
одежде, поэтому я их не опознал сразу. Я почувствовал, как
сзади на запястьях защёлкнулись наручники.

– Короче, упырь, – донёсся голос полицейского. – Ты име-
ешь право хранить молчание, и всё такое. А мы имеем право
на всё остальное.

– Твою мать, – прошептал я.
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Я сидел за столом в комнате для допросов и боролся с
желанием поспать. Наручники всё ещё были надеты на запя-
стья, но их перевесили так, чтобы я мог положить руки впе-
реди себя.

Комната выглядела такой же обветшалой и грязной, как
гостиница, как сам посёлок, хотя, я уже не удивлялся. По-
мещение было обставлено предельно просто: металлический
шкаф и телевизор, подвешенный к потолку. В это время там
показывали очередной новостной сюжет. Он был настолько
бессодержательным, что разглядывать наручники казалось
интереснее.

«Неделю назад наш канал начал собирать средства, – ве-
щал диктор. – Маленькому Вите требуется сделать сроч-
ную операцию на сердце, которая стоит десять миллионов
рублей. И, к сожалению, нам так и не удалось собрать необ-
ходимую сумму… Мы снова просим вас о помощи, уважае-
мые телезрители. Пришлите в этот раз хоть что-нибудь…
Ну пожалуйста…»

Телевизор вдруг погас.
Я обернулся. В дверях стоял один из тех ментов, которые

меня задержали. Я узнал его по кудрявым волосам, поэтому
в дальнейшем условно буду называть его Кудряшкой. В од-
ной руке он держал пульт от телевизора, в другой папку для



 
 
 

бумаг. Он присел напротив меня, отложил в сторону пульт
и раскрыл папку.

– Ну, и откуда ты такой к нам явился? – сказал Кудряш-
ка визгливым голосом. По интонации я догадался, что поли-
цейскому на меня либо абсолютно плевать, либо ему не тер-
пится свалить домой.

– Из Тулы.
– Из Тулы? Ну, Тула – она большая. Можно подумать, я

понял, откуда ты! Хе-хе!
Я недоумённо повёл бровью.
В кабинет вошёл напарник Кудряшки с ноутбуком в ру-

ках. Ничем интересным он не выделялся, поэтому буду в
дальнейшем называть его Говноед. Создавалось ощущение,
что во всём посёлке орудовали только эти двое полицейских.

– Уверен, что это он? – спросил Говноед, присаживаясь
за стол.

– Да, по ориентировке подходит. И появился в том месте,
где нам сказали, – ответил Кудряшка.

Я взял волю в кулак и решил задать полицейским один
наболевший вопрос.

– Где я? Что это за город?
– Ха! – усмехнулся Говноед. – Спорим, его следующий

вопрос будет «какой сегодня год»?
Оба полицейских рассмеялись. Некоторое время они за-

нимались своими делами: один что-то писал в документах,
другой в ноутбуке. Затем Кудряшка впервые посмотрел мне



 
 
 

в глаза и спросил:
– Давно у тебя проблемы с никотиновой зависимостью?
По правде, у меня вообще не было настроения с кем-либо

спорить и что-то доказывать.
– Как вы это поняли? – пробубнил я.
– Вопросы здесь задаём мы, – сказал Кудряшка, вынул из

кармана сигаретку и закурил.
– Тогда с сегодняшнего дня.
Полицейский достал из папки некий лист бумаги. К листу

он приложил ручку, и весь этот набор сунул мне. Я пригля-
делся. Это был протокол о задержании. И протокол весьма
необычный. От обычных протоколов он отличался тем, что
ни одна строка шаблона не была заполнена.

– Подписывай.
– В протоколе пусто, – сказал я.
– В голове твоей капуста, – прорычал Кудряшка. – Под-

писывай.
Делать нечего. Подписал.
Говноед некоторое время щёлкал по клавишам ноутбука,

и наконец, заговорил со мной.
– Чем оправдаешь своё деяние?
Я вздохнул и залепетал первое, что пришло в голову.
– Я могу всё объяснить. Тот погром, который случился

в тульской больнице – так это не я. Там был какой-то сума-
сшедший охранник с синдромом вахтёра и лазерным оружи-
ем. Вот он-то всех и раскидал. А я только взял талон в реги-



 
 
 

стратуре, уже хотел идти домой, но стал невольным свидете-
лем преступления.

– Впервые слышу об этом, – улыбнулся Говноед, – но за
наводку спасибо. Обязательно проверим.

Я опустил глаза.
Ещё минуту спустя Говноед повернул ноутбук в мою сто-

рону. На экране я увидел стоп-кадр с камеры видеонаблюде-
ния, которая снимала подозрительно знакомые локации.

– Короче. Обратилась к нам одна сердобольная дамочка и
пожаловалась, что один странный молодой человек пытался
её изнасиловать. Как ты объяснишь происходящее на экра-
не?

Полицейский нажал на Play, и тут я всё понял. Камера
была установлена в том самом гостиничном номере, где мы
остановились с Любой. На экране я увидел себя и Любу в са-
мый неудобный момент, который только можно было пред-
ставить.

– Зачем ты трогаешь её за грудь, а? Грязный извращенец.
Да и ещё во сне, пока она ничего не знает, как последний
скунс.

– Да я не… – промолвил я.
– Мы тебе срок впаяем такой, что дольше Чикатило си-

деть будешь. В нашей стране нет места откровенным прохо-
димцам. Не для того деды воевали, чтобы ты без разрешения
лапал их духовное наследие.

Больше нечего сказать. Люба была права насчёт слежки.



 
 
 

Каким-то образом она с помощью своего устройства блоки-
ровала маячок. Стоило мне отойти на достаточное расстоя-
ние, за мной начали внимательно следить. Возможно, через
спутник.

Уставший, закопавшийся в собственных мыслях о побеге
или хотя бы алиби, я уже не обращал внимания на речь Гов-
ноеда. Краем уха я замечал такие слова как «урод», «изна-
силование», «женоненавистник», но в смысл не вникал.

Повод для посадки они, конечно, придумали мерзкий.
Спустя некоторое время меня спровадили в камеру и сня-

ли наручники.
Более отвратительное место для отсидки было сложно

представить. В нос бил запах гнили и разложения. Пол весь в
чём-то чёрном, стены потрескавшиеся, койки ржавые, с рва-
ными матрацами. Наверно, «Титаник» на дне Атлантическо-
го океана выглядит лучше. Слева у окна красовался унитаз.
Он сильно контрастировал с остальным окружением, потому
что был абсолютно чистым, чуть ли не вылизанным до блес-
ка. Даже рулон бумаги на бочке лежал. Странно, но хотя бы
одна причина для радости.

Решётка позади захлопнулась.
На правой койке, чуть прикрывшись одеялом, сидел бри-

тый на лысо старичок. Он сразу обратил на меня внимание.
– Ещё одного повязали. Ещё одну истерзанную душу за-

губили, совесть потеряли. Не жить мне совсем среди этих
ваших заговорщиков треклятых.



 
 
 

Я с трудом различал слова дедули из-за его глухого голоса
и невнятного украинского говора. А со смыслом сказанного
была совсем беда.

– Что?
Лучше бы я не переспрашивал. Дедуля вывалил такой вяз-

кий поток отборного бреда, что у меня уши в трубочку свер-
нулись.

– А там как его знать? Повязали, не повязали, энергии же
не хватает. Я же говорил, если энергии будет не хватать, то
и жена спокойная, не брешет там ничо, не шебуршит. И не
ушли бы они тогда к другому пентюху. Ну, тому пентюху,
который ширяется по этим вашим заведениям питейным без
энергии, без лошадей, без сучка и задоринки. Жена моя, го-
ворю, могла бы пойти в дружинники с удилищем – там по-
есть можно взять, попить, ещё чего. Без жены, как говорит-
ся, и жизнь не та, и женщина – не торт, и торт не в рот. Это
вам не голубиный помёт с башмаков отчищать. Это садить-
ся надо, и в присядь сто раз с затылка прямо на самый лоб
зачёсывать, пока не отчешешь себе последние годы жизни.

Сокамерник мечты, мать твою.
Я осторожно присел на свободную койку слева. Дед про-

должал бредить. Иногда он посматривал на меня, странно
жестикулируя. Порой я даже не понимал, с кем он говорит:
со мной или с воображаемым другом.

– Вот увидишь, двадцать лет рыбкой мимо проплывуть,
как водку пить дать. А я-то шо могу? Ещё когда Горбачёв



 
 
 

в девяностые годы лапшу нам на уши навешал, и телевизер
был телевизером нормальным. А сейчас телевизер – не теле-
визер, доска плоская. Жена и так бы ушла к тому, к этому,
и ей бы и телевизер не понадобился никакой. Понимаешь?
Энергии нынче мало. А без энергии ничего в этом котелке
снизу не утрясётся, хоть ты бородой зачеши меня до смерти.

Как нарочно, именно сейчас меня припёрло по нужде.
Первые признаки я уловил ещё когда шёл по улице среди пя-
тиэтажек. Но хотелось не настолько, чтобы прям в кусты бе-
жать. А тут захотелось так, что невмоготу.

Снял штаны, сел на толчок… Я думал, может этот дед хо-
тя бы для приличия отвернётся, но нет. Он и бровью не по-
вёл. Бубнит и бубнит, бубнит и бубнит, как радио. И пялит-
ся, сука, прям мне в глаза. Настолько неловко я даже в пер-
вом классе себя не чувствовал, когда на уроке обосрался. А
что тут поделаешь? Лёгкой жизни мне в ближайшее время в
принципе не ждать.

Сделав свои дела, я метнулся обратно на койку и прилёг.
Пролежал так минут десять-двадцать. Бубнёж сокамерника
постепенно превратился для меня в бесполезный гул. Мне
даже показалось, что он говорит на каком-то иностранном
языке.

– Ты когда-нибудь задумывался об этом? – вдруг послы-
шалось мне.

– Чего? – спросил я и обернулся.
– Откуда здесь столько радиации?



 
 
 

– Ах, да… Радиация… Так, откуда она?
– Представь себе ядерный реактор. Есть в нём энергия, а

есть напряжение. Напряжение надо постоянно поддерживать
на уровне. Понимаешь? Но я им говорю, энергия и напряже-
ние – это не одно и тоже. Мне говорят, повышай напряжение,
а я говорю, энергии не хватает. Ну я повысил напряжение…
Ну, так весь реактор и распидорасило!

– Дед… так ты чего… управлял ядерным реактором?
– Старшой оператор в первом энергоблоке Душиловской

атомной электростанции собственной персоной, – гордо за-
явил дедуля. – Двадцать лет сижу уже тут один-одинёшенек.

– Получается, это из-за тебя здесь везде сплошная ради-
ация?

– Говорю же, энергии не хватает. Чтобы повышать напря-
жение, надо больше энергии. А где её взять, если ксеноновая
яма ещё не рассосалася? А жена такая: «Коля-Коля, что ж
ты натворил! Весь посёлок погубил! Куда нам теперь подать-
ся-то?» Я б обмозговал, куда податься-то. Только поздно уже
было, два часа ночи, ни свет, ни заря.

– Ужас… А теперь вопрос на миллион: почему я о такой
чудовищной катастрофе впервые слышу?

– Так загрязнение небольшое. Как раз тихая погодка бы-
ла, солнышко. Облако пошло только на Тверскую область,
немножко на Москву, и на этом поутихло. Вся Душиловка
разъехалась кто куда, одинокий я остался тута. Без жены, без
энергии, без сучков и без задоринки.



 
 
 

– И посадили тебя, выходит, за нарушение техники без-
опасности.

– Нет. Посадили меня за пост в Инстаграме.
Я аж привстал от неожиданности.
– Чего???
– Негоже в современном цивилизованном обществе бран-

ные картинки вывешивать на всеобщее обозрение! Тем бо-
лее, когда молодые смотрють. Так мне объяснили. Очень
жалко, конечно. Двадцать лет уже проплыли, как рыбка. А
отсидеть немного осталось. Всего два года, и, гуляй, Вася.

– Двадцать лет назад не было соцсетей.
– Как не было? Были! – дедуля вскинул руки. – Не та-

кие, конечно, как сейчас, но были. Раньше были сети, как
сети. Рецепт огурца в укропе, чертёж ионизирующего стерж-
ня, там того-чего, поржать-пожрать. А сейчас что ни пост, то
какая-то рекламка диковинная про онлайн-школы и тренин-
ги личностного роста. Раньше были сети, как сети, а сейчас
сети-то и не сети!

С этого момента я твёрдо решил больше ничего не спра-
шивать у незнакомых людей. Потому что ответ всегда взры-
вал мозги и порождал кучу других вопросов.

В коридоре послышались шаги. Кто-то подошёл к решёт-
ке, открыл её ключом и заглянул внутрь. Это был Кудряшка
с наручниками наготове. Он смотрел прямо на меня.

– Эй, упырь! Бегом к шефу.
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Снова я сижу за столом, снова напротив меня сидит кто-
то важный, снова я ничего хорошего не жду. И так сильно
хочется спать, что башка сама вниз падает. Не удивительно,
ведь за окном уже светает.

Кабинет шефа был обустроен гораздо лучше, чем всё
остальное в этом посёлке. Приличный стол, кожаный диван
в углу, шкаф с фигурками животных на полках, аквариум…
и куда же без портретов Бочарова, развешанных по стенам.

Сам шеф полиции не внушал ничего, кроме стойкого от-
вращения. Типичный «боров» с одутловатой физиономией,
носом-картошкой и наглым взглядом. Некоторое время он
увлечённо печатал что-то в ноутбуке, а потом сказал:

– Я смотрю, правонарушения у тебя как котята плодятся
по весне.

Голос у шефа был аномально низким, будто замедленный
питчем на компьютере. Он использовал голос как инстру-
мент для выражения чувства превосходства, наслаждаясь
каждым звуком и тщательно выговаривая окончания слов.

– Да не трогал я ту женщину, – сказал я, с трудом волоча
языком.

– Так я не про женщину говорю.
Я задумался. Интересно, о чём же говорит этот мил чело-

век?



 
 
 

Шеф повернул ноутбук. На экране проигрывалась очеред-
ная запись с камеры видеонаблюдения. Только это была уже
не гостиница, а место, из которого меня только что приве-
ли. На записи человек, похожий на меня, снимал штаны и
садился на толчок. Больше ничего интересного мне рассмот-
реть не удалось.

– Ну? – спросил шеф. – Что скажешь в своё оправдание?
Наручники помешали мне развести руками.
– Вы меня извините, но я не вижу здесь преступления.
– Ты дурачок? Это ж казённый унитаз! – сказал шеф нази-

дательным тоном. – В него нельзя ссать, ни, тем более, срать.
Он даже к канализации не подключен.

Как же я устал от этого абсурда. Мне ничего не оставалось,
как беззвучно засмеяться.

– А ты чё ржешь-то. Мне и так с утра дел навалили кучу, –
шеф кинул взгляд на стопку бумаг на краю стола, – и мне
ещё за тобой говно твоё подчищать… Побои, оскорбление
власти, изнасилование, хулиганство… что дальше? Геноцид
евреев?

–  Давайте сразу геноцид телепузиков, и на этом закон-
чим, – посмеялся я.

После этой фразы шеф отвёл меня обратно в камеру.
Так я снова остался один на один с сумасшедшим сока-

мерником. Дед приветливо улыбнулся, старабанил что-то в
своём уникальном стиле и впервые за долгое время замол-
чал.



 
 
 

Руки свободны от наручников – теперь можно схватиться
за голову. Что я и сделал. А ещё взвыл от отчаяния и со всей
силы шибанул ногой по койке. В сторону отлетел шуруп, и
ржавая койка сдвинулась с места.

Вдруг меня осенило. По гениальности эта мысль не усту-
пала открытию гравитации Ньютоном.

Что если отсюда можно сбежать, воспользовавшись раз-
рухой?

Внутри меня будто запустился резервный источник пита-
ния. Я энергично подбежал к окну и стал его рассматривать.
Окно было достаточно большим, чтобы в него пролезть. Ра-
ма была изготовлена из дерева, давно прогнившего. Снару-
жи крепилась металлическая решётка. Я попытался открыть
ставни, и мне это удалось. Окно распахнулось с ужасным
звуком трения дерева о дерево, а с подоконника посыпалась
труха. В лицо ударил прохладный свежий воздух. Я взялся
за решётку. Чуть надавил на неё… она и отвалилась! С об-
ратной стороны стены отошли куски кирпича. Я выпустил
решётку из рук, и она со звоном упала на землю.

– Дед! – крикнул я.
– Ась?
– Идём со мной, проход свободен!
– Да куда мне там, мне ж ещё два года тут сидеть куковать.
– Дед, идём же! Это наш шанс!
– ОХРАН-ААА! ОН УБЕГАЕТ! ДЕРЖИТЕ ЕГО!
Когда-нибудь моя добродетель меня в могилу сведёт. Я



 
 
 

в спешке, цепляясь курткой за остатки рамы, вывалился на
улицу. Там мне удалось пробежать несколько метров, после
чего я упёрся в сплошную кирпичную стену с колючей про-
волокой. Конечно же, она разваливалась на части, как и всё
в этой долбанутой деревне. Я прильнул к самой большой
трещине и попытался протолкнуть обвисшие кирпичи. Они
поддались, с грохотом обвалившись на землю. Трещина в
один момент стала больше, чем толщина моего тела.

Так я сбежал из тюрьмы.
Утреннее солнце освещало мне путь побега. Далеко впе-

реди я заметил выезд на автодорогу. Только я успел двинуть-
ся с места, сзади раздался страшный треск! Я так испугался,
что присел… Обернулся… Там вся стена обрушилась по пе-
риметру, подняв в воздух столпы кирпичной пыли.

Со стороны участка уже доносились чьи-то озлобленные
вопли.

Я побежал дальше.
По дороге впереди медленно ехал чёрный автомобиль. Я

приготовился бежать прочь. Машина свернула на газон, рез-
ко затормозила, а водительская дверь распахнулась. Девуш-
ка за рулём помахала рукой и крикнула: «Быстрее сюда!» Это
Люба приехала за мной!

Я добежал до машины и сел на пассажирское сидение. Лю-
ба, как в прошлый раз, надавила на педаль газа, и машина
пустилась прочь.

– Ты какого чёрта делаешь?! – закричала девушка, не от-



 
 
 

водя глаз от дороги. – Сколько раз мне тебя ещё спасать?!
Автомобиль нёсся с такой скоростью, что крутые пово-

роты проходились только с помощью заносов. Меня начало
подташнивать.

– Ты солгала мне! – крикнул я. – Никакого сопротивления
нет! Ты всё придумала, чтобы сбагрить меня ментам!

– Куда сбагрить? Что ты несёшь?! Из-за тебя мы опазды-
ваем на точку! И ведь стараешься, всё делаешь для тебя. А
он такой: «А дай-ка я сбегу за десять километров в лес, от-
личная идея!»

– Да как я могу тебе верить, – не унимался я, – если каж-
дые десять минут тебе впрыскивается препарат в кровь! Не
знаю, что ты там себе в голове навоображала, но лучше вер-
нись в реальность, Люба!

– Ах, в реальность мне надо вернуться? Ну-ка достань ри-
сунок из штанов! Да, тот самый рисунок с собачкой и кошеч-
кой. Сначала приглядись повнимательнее, а потом мне про
реальность рассказывай. Правительственный заговор, при-
нудительная установка инжекторов, внушения, радиацион-
ные загрязнения, разруха на улицах и в головах – вот она ре-
альность.

Я попытался возразить, но не смог выдавить разумных
слов. Не без опаски я всё-таки сунул трясущуюся руку в зад-
ний карман джинсов. Достал ламинированный рисунок…
и не поверил глазам. Собака заботливо тащила котёнка за
шкирку, а бывшая лужа крови превратилась в миску с моло-



 
 
 

ком.
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Мы свернули на автотрассу. Некоторое время мы ехали в

полной тишине.
Я пытался осознать, что мне всё-таки придётся принять

участие в «секретном спецзадании» Любы, хочу я этого или
нет. Здравый смысл подсказывал: ламинированный листок,
который со вчерашнего дня лежал у меня в кармане, не мог
вдруг измениться сам под действием неведомых сил. Это
был серьёзный аргумент в пользу того, что я должен быть на
стороне девушки-шпионки. Мне очень хотелось избавиться
от прибора, но стоит ли рисковать ради этого жизнью? Пра-
вильно ли я поступаю, сражаясь в чужой битве? Могу ли я
каким-то образом соскочить и вернуться назад к себе домой,
к любимой девушке и родным, или пути назад нет? Как я
пойму, что впереди точка невозврата?

Люба вдруг нарушила молчание.
– Пойми. Мы с тобой – команда. Я – агент, ты – девиант.

Мы должны держаться вместе. Когда наши приборы встреча-
ются, они блокируют исходящие сигналы друг друга. Спец-
службы тем временем начинают поиски в точке, где нас за-
секли в последний раз. Есть ещё две команды, аналогичные
нашей: агент и девиант. Мы разбросаны на большом расстоя-
нии в пределах трёх областей Российской Федерации, и каж-
дая команда выполняет свою задачу. Мы – команда «бета».



 
 
 

Есть ещё «альфа» и «гамма». Нарушая связку, ты подводишь
всю команду.

– Извини, – промолвил я. – Не, правда, прости. Ты так
резко ворвалась в мою жизнь. Вовлекла меня в сопротивле-
ние… Я испугался. Я больше не сбегу.

– Спасибо.
Я вдруг почувствовал облегчение.
– Так в чём суть спецоперации? – спросил я.
– Надо триангулировать сигнал с маячков девиантов, что-

бы найти штаб-квартиру противника.
– А попонятнее?
– Ладно. Хочешь понятнее, будет понятнее. Мы действу-

ем методом триангуляции уже несколько недель. Мы разби-
ли всю центральную часть России на условные зоны в фор-
ме треугольников и проверяем каждый из них на исходящие
сигналы. Мы сейчас находимся в Тверской области. Команда
«бета» взяла точку в Московской области, а команда «гам-
ма» – в Тульской. На пересечении сигналов мы узнаем точ-
ные координаты места, откуда ведётся слежка.

– Хитро! А вы можете как-то связываться друг с другом
и договариваться?

– В принципе, можем. С помощью морзянки по зашиф-
рованному каналу. Но злоупотреблять этим нельзя. Мы не
хотим нарушать конспирацию. Все наши действия планиру-
ются строго заранее. Именно поэтому нам надо приехать в
определённое время в определённую точку. И, к сожалению,



 
 
 

мы сильно опаздываем.
– Что будет, если мы всё-таки опоздаем?
–  Главное – не место. Главное – время. Триангуляцию

необходимо начать в 8 часов 25 минут утра. Конечно, с меня
спросят, «а почему это Люба оказалась в тридцати километ-
рах от запланированного места?» Но если мы действительно
отыщем координационный центр, то это будет уже не важно.
Когда доедем, надо будет провернуть один трюк.

– Какой?
– Там не сложно. Делай в точности как я говорю, и всё

будет хорошо.
От волнения я начал покусывать внутреннюю сторону гу-

бы, чего не замечал за собой аж с подросткового возраста.
«пшшш»
– Ах, да, – сказала Люба. – Завтра утром тебе надо будет

поменять ампулу в инжекторе.
– Зачем?
– Когда препарат закончится, у тебя начнётся ломка. При-

чём не важно, действовало ли конформное вещество на твоё
восприятие или нет. Предполагается, что ты в этот момент
побежишь в аптеку за новой дозой. Запомни: с этого момен-
та я – твоя аптека.

– Разве нет противоядия? Или программы реабилитации,
как для наркоманов?

– Размечтался, – улыбнулась Люба. – Это как раз причи-
на, почему нам не удалось снять инжекторы. Вернее, одна



 
 
 

из причин… Мы все в одной лодке. У каждого бойца сопро-
тивления есть инжектор, который он однажды по глупости
на себя повесил. Или насильно повесили, как в твоём слу-
чае. Прибор знает, когда ты хочешь его обмануть. Он посто-
янно снимает биометрию и отправляет данные в их коорди-
национный центр. Он автоматически связывается со спец-
службами. Мой прибор старой модели. Для него мы нашли
единственное решение – это взломать и перепрограммиро-
вать, чтобы он блокировал и перехватывал сигналы. Так по-
явилась «Дика». Приборы новой модели переделать в «Ди-
ку» не получится.

– На мне новый прибор или старый?
– Новый, конечно же. Тех, кто пытался их взломать или

удалить маячок, отлавливала полиция. Те, кто пытался изба-
виться от лекарства, мучились от страшной ломки, а в худ-
шем случае навсегда сходили с ума. Много хороших ребят
упекли. Кого в дурдом, кого в тюрьму, кого-то вообще в сек-
ретные лаборатории в сибирской глуши, о которых почти ни-
чего не известно. Поэтому вся надежда на нас, на последних
агентов с инжекторами первого поколения. Больше никто не
способен вскрыть этот гнойник.

Тем временем Люба свернула на узкую дорожку. Мы мед-
ленно ехали среди хвойных деревьев по кочкам. Дорожка
становилась всё уже, а деревьев вокруг всё больше.

Остановились мы у небольшой поляны. В её центре мож-
но было разглядеть след от костра и поваленную корягу. Ско-



 
 
 

рее всего, люди не раз устраивали здесь пикник.
– Не-е-е-т, – промычал я. – Ну, нет! Ну почему опять лес?
– Сиди здесь.
Люба вышла из машины и направилась к багажнику. Я

подсмотрел в зеркало заднего вида, как багажник открылся
и закрылся. Девушка вернулась обратно уже с большим пла-
стиковым ящиком. Расположилась на месте водителя. По-
ставила ящик себе на колени и открыла его. Внутри лежали
переносной дефибриллятор и пистолет для инъекций. Рядом
в коробочке – несколько ампул. Я потерялся в догадках, что
же она собралась делать с этим добром.

– У нас пять минут, – сказала Люба.
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Я зачем-то огляделся по сторонам. Возможно потому, что

подсознательно хотел сбежать.
Люба включила дефибриллятор и настроила его на нуж-

ное напряжение. Затем она коротко объяснила, как им поль-
зоваться.

–  Здесь нажимаешь кнопку «заряд»… Потом кладёшь
один электрод точно по центру груди. Второй кладёшь чуть
ниже уровня груди, вот сюда,  – Люба показала на себе.  –
Кнопки нажимаешь одновременно…

Как оказалось, подруга управлялась с медицинскими при-
борами не хуже моей мамы. Только вот кнопочки и правиль-
ные движения показывала она, а страшно было мне. Именно
поэтому я в юности не пошёл по стопам мамы, а выучился
на веб-дизайнера.

–  Пока будешь меня реанимировать, на всякий случай
выйди из машины, – сказала Люба.

– Так я ТЕБЯ буду током бить? – удивился я.
– Ну а кого? Себя что ли, дурень?
Люба отложила дефибриллятор в сторону и схватилась за

пистолет для инъекций.
– Через тридцать секунд я вколю себе дозу эксперимен-

тального блокатора, и у меня остановится сердце, – спокой-
но объяснила Люба, заряжая пистолет ампулой. – В этот мо-



 
 
 

мент «Дика» отключится, а твой маячок отправит сигнал в
их штаб-квартиру. Наше местоположение станет известно.
Твоя задача – отсчитать десять секунд и переключить мой
инжектор в фазу перехвата. Просто щёлкни этот переключа-
тель. – Люба вскрыла крышку своего прибора и указала на
еле заметный слайдер у красного индикатора. – Ещё через
тридцать секунд снова щёлкни тот же самый переключатель,
затем я должна прийти в себя. Если не очнусь, реанимируй
меня.

– А… – хотел что-то сказать я.
– Десять секунд. Повтори последовательность.
– Я… я… отсчитать десять секунд, щёлкнуть переключа-

тель. Через тридцать секунд щёлкнуть снова… Если не оч-
нёшься, то дефибриллятор.

– Пять секунд. Четыре. Три…
Люба отсчитала до одного и выстрелила из медицинского

пистолета себе в шею. Уже через мгновение она, бездыхан-
ная, развалилась на сидении. В салоне автомобиля воцари-
лась убийственная тишина.

Сказать, что от происходящего я был в шоке – это ничего
не сказать. Я даже забыл, что надо считать до десяти, а когда
спохватился, уже прошло секунд десять. Я наклонился по-
ближе к Любе и судорожно нащупал пальцем переключатель
на её инжекторе.

«Щёлк!»
Теперь надо было отсчитать тридцать секунд. Я закрыл



 
 
 

глаза и постарался успокоиться. Думать о хорошем сложно в
ситуациях, когда что угодно может пойти не так. Едва слы-
шимый писк включённого дефибриллятора уверенности не
добавлял.

Вдруг со стороны Любы раздался до боли знакомый рык.
Я открыл глаза… В чаще леса среди деревьев стояла на чет-
вереньках тёмная фигура с жёлтыми глазами на выкате. Ко-
соглазое существо покачало головой и медленно заковыляло
прямо к машине.

– Нет… – чуть живым голосом проскулил я. – Не может
быть… Только не ты.

Мне предстояло провернуть непростой трюк, результатом
которого стал бы резкий старт автомобиля с места. Я при-
встал, взял коробку с дефибриллятором и отложил её на дно,
под пассажирское сидение. Схватил Любу, оттащил к себе, а
сам, страшно пыхтя, вскарабкался через её тело на водитель-
ское место. Ключ зажигания лежал на полочке. Дотянулся до
ключа… Вдруг вспомнил, что тронул переключатель только
один раз. Нащупал прибор Любы.

«Щёлк!»
Дело сделано. Оставалось смотаться и реанимировать по-

другу.
В этот момент слева раздался отвратительный рык чел-

медведа. Я обернулся. Существо приблизилось уже на рас-
стояние в несколько метров. Его можно было рассмотреть. В
целом, оно действительно напоминало по форме и размерам



 
 
 

обычного мишку. Тело обезображено, конечности ассимет-
ричны. Одна передняя лапа длиннее другой. Мех скомкан-
ный, покрытый тёмной засохшей субстанцией. Голова раз-
дутая, без волос, а кожа на ней будто чем-то обожжённая.
Челюсть отсутствовала. Вместо неё можно было разглядеть
покрытый слизью гладкий розовый шар размером с дыню.
Он вылезал у челмедведа прямо из гортани.

Мне не удалось сразу завести двигатель. Удивительно, как
вообще я успел сделать хоть что-то, прежде чем существо
обрушилось на машину. Мерзкая башка очутилась прямо в
салоне в сантиметрах от моего лица. Я инстинктивно отпря-
нул назад к пассажирскому сидению, чуть не задавив Любу.
Розовый шар начал вываливаться у медведя из гортани, как
младенец из матки роженицы. Через пару мгновений он пол-
ностью вылез наружу и повис на какой-то костяной трубке,
похожей на трахею. На кресло полилась чёрная свернувша-
яся кровь и слюна. Я с трудом понимал, что вообще перед
собой вижу – это его язык? Или это своеобразное щупальце,
которым он собрался меня насиловать?

Ответа ждать не пришлось. Шар приподнялся, и тут я по-
нял, что это был вовсе не шар, а натуральная человеческая
черепушка, висящая на позвоночнике.

Череп радостно завизжал. Я в ответ чуть перегруппиро-
вался и со всей силы начал дубасить его ногой.

– ДА ИДИ ТЫ В ПИЗДУ!!! НЕ ДО ТЕБЯ МНЕ СЕЙЧАС
СОВЕРШЕННО!!!



 
 
 

Череп отвалился вместе с позвоночником и закатился ку-
да-то под водительское сидение. Я тем временем продолжил
херачить ногой по башке челмедведа, чтобы он совсем аппе-
тит потерял. Пока он корчился в агонии, я быстро метнулся
к рулю и дёрнул за ключ зажигания. Машина, наконец, заве-
лась. Я отдал чуть назад к линии деревьев, а затем до упо-
ра надавил на педаль газа и сбил существо. Удар получился
слабым – не хватило разгона. К счастью, этого оказалось до-
статочно, чтобы нокаутировать названного гостя.

Я был уверен, что эта сука обязательно встанет, поэтому
темп не сбавлял. Наклонился вниз к педалям, схватил ото-
рванную черепушку за позвоночник, с отвращением выбро-
сил её в окно.

Люба уже должна была проснуться. Трясущимися рука-
ми я полез за дефибриллятором, который остался под пасса-
жирским сидением, но смог дотянуться только до электро-
дов. Растянув провода, я расположил электроды на теле Лю-
бы в точности, как она меня учила.

Разряд!
Люба вскочила, как ошпаренная, с силой вдохнув воздух,

и схватилась за голову. Я подождал, когда она отдышится.
– Валим отсюда! – сказал я и ударил по газам.
Мы выехали из лесной чащи и вернулись на привычную

автотрассу. Я не знал, куда еду. Мне просто хотелось убрать-
ся подальше из этого нехорошего места.

Люба с удивлением окинула взглядом пятна крови на ло-



 
 
 

бовом стекле.
– Что за херня тут произошла?
– Да так, – спокойно ответил я, – завалил одного приста-

вучего медведя-мутанта… Не зря я ходил в спортзал. Ой, не
зря.
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Я ехал по автодороге в неизвестном направлении до тех

пор, пока появилась уверенность, что мы достаточно оторва-
лись от спецслужб. Занятно, что Люба во время поездки ни
разу меня не одёрнула. Значит, я делал всё правильно.

Пришло время притормозить. Мы припарковались у обо-
чины, чтобы смыть пятна крови с машины. Из багажника мы
достали набор для очистки кузова. Он состоял из нескольких
тряпок, бутылки с водой и спецсредства. Процесс очистки
был довольно скучным, поэтому мы развлекали себя разго-
ворами на важные и не особо важные темы.

– Интересно, эта кровь радиоактивная? – спросил я.
– Почему ты так считаешь?
– Челмедвед появился в результате ядерной катастрофы.
– Не переживай. Мы и так оба облучились по полной про-

грамме. Хуже точно не станет.
– Так что с сигналом? – поинтересовался я. – Удалось три-

ангулировать?
– Узнаем, когда вернёмся в «логово».
– «Логово»? – улыбнулся я. – У вас там кто-то Джеймса

Бонда насмотрелся?
– Вообще, весь «Бонд» от первого фильма до последне-

го входит в обязательную программу подготовки борцов со-
противления.



 
 
 

Я замер, пытаясь осмыслить ответ. Люба выдержала мо-
мент, фиксируя мою реакцию, и вдруг заулыбалась. Надо же,
а я почти поверил.

– А ты молодец, – сказала Люба и уставилась на меня, пе-
ребирающего тряпочку в руках.

Я отметил, что в её взгляде что-то изменилось.
– Идём, кое-что покажу.
Мы вернулись в машину. Я упал на место пассажира в

предвкушении, что же ещё интересного сейчас произойдёт.
Люба достала из внутреннего кармана куртки устройство,
похожее на триммер. Она пальцем указала на небольшую за-
щёлку в верхней части.

– Нажимаешь здесь.
После нажатия устройство почти мгновенно нарастило се-

бе ствол, тем самым оно трансформировалось в лазерный
пистолет. Именно из него девушка стреляла в тульской по-
ликлинике. Нажала ещё раз – пистолет свернулся обратно до
размеров триммера.

– Попробуй.
Я постарался скрыть удивление и твёрдой хваткой взялся

за устройство. Попробовал трансформировать его в писто-
лет. Всё получилось.

–  Это разработка наших иностранных друзей, они его
называют «со́порган». Пистолет, выключающий сознание.
Незаменимая штука, если надо кого-то вырубить на рассто-
янии, не причиняя вреда здоровью. У нас в группе всего три



 
 
 

таких пистолета. Используется при крайней необходимости.
Оружие секретное, не забывай об этом.

Люба провела для меня инструктаж по этому необычному
оружию. За короткое время я освоил перезарядку, использо-
вание предохранителя, регулировку силы выстрела, изучил
условия хранения. В сопорган была даже встроена функция
самоуничтожения, по понятным причинам.

Я пафосно направил пистолет вверх, держа его двумя ру-
ками, как это делают крутые парни в кино.

–  Мне, пожалуйста, водки с мартини. Взболтать, но не
смешивать.

Люба наклонилась ко мне чуть ближе:
– Я тебя и без водки замешаю.
Наши губы соприкоснулись, и мы стали срывать друг с

друга одежду…
Запомните! Если не знаете, как уложить женщину в по-

стель, расскажите ей, как голыми руками расправились с ра-
диоактивным медведем-мутантом.
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Общий сбор всех трёх команд: «альфы», «беты» и «гам-

мы», должен был состояться в одном малонаселённом горо-
де в Московской области. Каком именно, подруга не сказала.
Мы доехали туда за час. Я успел вздремнуть за это время.

В качестве места встречи руководством сопротивления
был выбран заброшенный завод. Люба проехала через бето-
нированную площадку, завернула внутрь пустого ангара и
припарковалась у ржавой цистерны. Рядом были припарко-
ваны ещё три чёрные машины. В центре ангара стояло пять
человек: пятеро мужчин и одна женщина. Похоже, мы яви-
лись на встречу последними.

Мы с Любой вышли из авто и подошли к встречающим.
Сложно было разобрать, кто из них агент, кто девиант. А вот
начальник сразу узнавался по жёсткому взгляду, уверенной
стойке и крепкому телосложению. Как и все остальные, он
носил инжектор – его силуэт можно было заметить на пра-
вой лодыжке под брюками. В руке он держал чёрные тряпки
неясного назначения.

Начальника сопровождал молодой мужчина в армейских
штанах. Насколько я понял, помощник. Он тщательно обыс-
кал нас: вывернул карманы, пощупал со всех сторон, изучил
содержимое Любиной сумочки. Закончив обыск, помощник
отошёл в сторону.



 
 
 

– Вы опоздали, – сказал начальник.
– Извините, – ответила Люба.
Мужчина, не торопясь, развернул одну из чёрных тряпок

– это был колпак. Я догадался, что сейчас в целях безопас-
ности всем новичкам наденут на головы такие колпаки. И
не ошибся. Первой такой чести удостоилась высокая девуш-
ка-блондинка с беглым взглядом. Затем мужчина напялил
колпак на парня-очкарика. Ожидаемо, третьим должен был
стать я, но произошло неожиданное. Руки начальника потя-
нулись к Любе. Она тут же одёрнула его.

– Стоп, стоп! Почему?
– Есть правила.
– Я знаю, что есть правила, – ответила Люба. – Но разве у

меня не должен был повыситься уровень доступа?
– Люба, – спокойно ответил мужчина, – я, конечно, могу

простить систематические опоздания и нарушения суборди-
нации. Операция прошла успешно, я горжусь тобой. Но ты
применила запрещённое оружие на глазах у десятков посе-
тителей поликлиники. Ты привлекла к себе лишнее внима-
ние.

– Правила подразумевают, что запрещённое оружие мож-
но использовать в особых случаях. Это и был особый случай.
Поверьте мне на слово.

– Нет, – отрезал начальник. – Сегодня ты едешь в колпаке.
– Это просто смешно, – продолжила Люба. – Все агенты

уже катаются без колпаков, и одна Люба продолжает уни-



 
 
 

жаться. И это несмотря на все мои усилия, на всю предан-
ность и пользу, которую я приношу ежедневно. Я считаю, что
заслужила хотя бы уважения.

Начальник призадумался. Он посмотрел на двух других
агентов, вздохнул и ответил:

– Хорошо… Если сюжет о перестрелке попадёт в СМИ,
то сопорган ты больше не получишь.

Через мгновение мой обзор закрыла чёрная материя. Что
происходило дальше, я понимал только по звукам и ощуще-
ниям.

Нас погрузили в одну из машин. Похоже, часть людей се-
ла в ещё одну машину, иначе я бы не чувствовал себя так
свободно на заднем сидении. Я даже не понял, со мной едет
Люба или нет. Скорее всего нет, потому что её голоса за вре-
мя поездки я так и не услышал.

Мы тронулись и поехали в неизвестность.
– Новички! – сказал голос начальника. – Вы уже приду-

мали себе позывные?
– Да я как-то об этом не задумывался, – сказал ещё один

мужской голос, более звонкий и молодой. – Дайте-ка поду-
маю… Называйте меня «Лер».

– Хм… Где-то я это уже слышал… А другой новичок чего
молчит?

Я догадался, что обращаются ко мне.
– Бонд. Джеймс Бонд.
–  Ха! Вот это я понимаю, человек втянулся! Теперь я



 
 
 

знаю, кого буду отсылать на самые опасные задания.
Я аж собственной слюной поперхнулся, когда это услы-

шал.



 
 
 

 
14

 
По личным ощущениям, поездка заняла двадцать минут.

Большую часть времени мы ехали по прямому пути, и лишь
иногда сворачивали. В конце пути с точностью до наоборот:
больше сворачивали, чем ехали по прямой. Никаких город-
ских фоновых шумов я не расслышал, а значит, мы по-преж-
нему находились за пределами цивилизации.

Раздался звук открывающихся ворот. Мы проехали чуть
вперёд, и ворота закрылись. Должно быть, мы заехали в по-
мещение.

Меня вывели наружу и сняли колпак… Я огляделся. Обе
машины расположились в просторном гараже. Помещение
было не таким большим, как тот заброшенный ангар, зато
оно производило впечатление нового, светлого, хорошо от-
деланного убежища. Люба вышла из второй машины и подо-
шла ко мне поближе. Остальные встали рядом.

Нас встретил кроткий седовласый мужчина в пиджаке.
– Благодарю всех за проделанную работу, – сказал муж-

чина. – Мы поймали сигнал координационного штаба.
Несколько человек из других команд воскликнули: «Йе-

ее!» и пустились в рукоплескания. Люба, сжав кулаки, ти-
хонько прошептала: «Да!»

– Радоваться рано, – продолжил мужчина. – Мы будем об-
рабатывать данные до завтрашнего утра. Вам предстоит под-



 
 
 

готовиться к самому сложному заданию. А пока все свобод-
ны.

Мы направились к грузовому элеватору у стены. Он был
достаточно просторным, чтобы уместить такое количество
народа. Помощник нажал на рычаг, и элеватор медленно по-
ехал вниз, глубже в землю. Через какое-то время шахта над
нами автоматически закрылась с помощью металлических
створок. Всё это начинало напоминать шпионский триллер.
Не сказал бы, что я из-за этого сильно радовался. Скорее, я
испытывал трепет, плавно перерастающий в тревогу.

Мы спускались несколько минут. Шахта освещалась ред-
кими осветительными приборами. Я посмотрел наверх: на
глазок высота шахты занимала примерно десять-пятнадцать
этажей.

Когда элеватор достиг дна шахты, помощник раскрыл
створки, и мы вышли в узкий бетонный коридор. Сам по се-
бе этот коридор не представлял ничего особенного: голые
стены, вентиляция, тусклое неоновое освещение с холодным
оттенком. У стен лежало пару деревянных ящиков.

Коридор разветвлялся на множество других коридоров и
залов. Каждый член тайного общества пошёл своей доро-
гой. Люба же привела меня в персональный кабинет со все-
ми удобствами: кроватью, обеденным столом, шкафами для
хранения личных вещей.

Я завалился на кровать и тут же уснул.
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Утро нормального человека начинается с кофе в постель.

Утро борца за свободу начинается со смены ампулы в на-
грудном инжекторе. Ради этого обязательного мероприятия
меня разбудила Люба. Пока я зевал и чесался, сидя на койке,
девушка занималась моим прибором… И это снова не то, о
чём вы подумали.

– Сколько я спал? – пробубнил я.
– Больше пятнадцати часов. Сейчас семь утра.
– Ну и нормально спал… Зачем разбудила?
–  Причин много,  – ответила Люба.  – Во-первых, надо

срочно поменять тебе ампулу, чтобы не началась ломка. Во-
вторых, ты слишком много спишь. В-третьих, через час нач-
нётся брифинг по новому заданию, поэтому, приведи себя в
порядок, пожалуйста.

– Самую главную причину ты не озвучила.
– Что?
Я подмигнул.
Люба неодобрительно фыркнула. Хотя, я верил, что она

постеснялась сказать правду.
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Как и просила подруга, я привёл себя в порядок и поел.

Ванная комната была общей для всех. Сантехника – удобная
и чистая. Столовая тоже была общей, и кормили здесь на
удивление вкусно.

Я расспросил одного из агентов, долговязого общитель-
ного парня с весёлым позывным «Зяблик». От него я узнал
подробности о «логове». Оказалось, что мы находились в
бывшем секретном бункере советских ракетных войск. Сра-
зу после распада СССР дивизия была расформирована, а
бункер долгое время оставался пустым, пока не перешёл в
руки одного влиятельного частного лица. Деятельность клу-
ба им же и финансируется. Именно этот седовласый дядька
встретил нас в гараже. Для прикрытия незаконной деятель-
ности он зарегистрировал бункер как филиал своего основ-
ного бизнеса по добыче железной руды. И эта легенда неда-
лека от реальности: в регионе действительно есть месторож-
дения руды.

Существовало ещё два «логова» в разных точках страны,
но у агентов ограничен доступ к этой информации. На во-
прос, получится ли однажды заглянуть к ним в гости, агент
Зяблик ответил: «Не в этой жизни».

Люба встретила меня в столовой, и мы отправились в кон-
ференц-зал. Путь лежал через слабоосвещённые коридоры.



 
 
 

Мы нашли время, чтобы заглянуть в несколько интересных
офисов, расположенных на этом уровне.

Первым таким офисом стал рабочий кабинет программи-
ста, который, насколько я понял, занимался обслуживанием
«Дики». Правда, на гордое звание «офиса» эта узкая комор-
ка не тянула. Всей ширины помещения хватало только на
то, чтобы уместить журнальный стол. Весь этот стол был за-
нят двумя мониторами, компьютером и парой отсоединён-
ных инжекторов. Провода окутывали здесь всё, даже стены.

– Как дела, Марсель? – улыбнулась Люба.
Программист обернулся. Внешне парень ничем не вы-

делялся, за исключением короткой бороды. Одет он был в
клетчатую рубашку.

– А, Люба! Рад тебя видеть, золотце. У меня хорошие но-
вости.

– Выкладывай.
– Я разработал новый дешифратор. Он сможет передавать

больше данных. Теперь на близких расстояниях вы сможете
переговариваться по радиосвязи, минуя «Дику».

– Слава Богу! – обрадовалась Люба. – А от этой морзянки
меня уже тошнит.

Со стороны следующего офиса доносился низкий гул, на-
поминающий выстрелы. Когда мы проходили мимо, я загля-
нул внутрь. Это было настоящее стрельбище. Двое агентов
тренировались в стрельбе из сопорганов. Из-за специфич-
ности оружия, мишени представляли собой большие элек-



 
 
 

тронные панели. Компьютер фиксировал попадание лазером
и рисовал на экране яркую синюю точку.

– Подожди, – сказал я и одёрнул Любу.
– Что? Пострелять хочешь?
– А я могу?
– Можешь.
Я занял свободную стойку и совершил несколько выстре-

лов по мишеням. Я отметил для себя несколько полезных
наблюдений. При низких энергиях у пистолета почти не бы-
ло отдачи, и он не шумел. При высоких энергиях все побоч-
ные эффекты возрастали в геометрической прогрессии. От-
дача была сильной, звук выстрела ощущался даже в груди, а
глаза слепила яркая голубоватая вспышка.

В меткости я оказался кривоват. Ну, ничего, может, на-
верстал бы со временем.

– Закончил? – Люба указала влево, в сторону небольшой
панели на стене, похожей на электрический щиток. – Поставь
на подзарядку, как порядочный агент.

Я подошёл к панели, сложил сопорган и вставил его в сво-
бодное гнездо.

– Я так понимаю, ты готовишь меня к чему-то безумно
ответственному. Ищешь преемника?

– Заметь, ты сам зашёл сюда, – сказала Люба.
– Во мне играет подсознательное желание занять твоё ме-

сто.
– Раз уж мы об этом заговорили, агентом тебе всё равно



 
 
 

не быть. Твой инжектор не переделать в «Дику».
– Как знать. Почаще пинай программиста. У меня на быв-

шей работе в этом деле много опыта.
– Ты часто пинал программистов?
– Нет. Я был программистом, которого пинали, – улыб-

нулся я.
– Нашёл чем гордиться.
В следующий офис Люба привела меня по собственной

воле. Изнутри доносились странные крики и стоны. Моя пер-
вая мысль – это камера пыток, где у захваченных в плен вы-
бивают показания. Как же здорово, что эта мысль оказалась
ошибочной. Только правда оказалась не менее болезненной,
чем моё воображение.

Офис представлял собой охраняемую лабораторию с мно-
жеством камер-одиночек, расположенных вдоль длинной ду-
гообразной стены. В центре зала были установлены рабочие
места с компьютерами и биометрическими приборами, за
которыми сидело двое лаборантов в закрытых наушниках.
Множество проводов и шлангов отходило от приборов в сто-
рону камер у стен. Благодаря полностью стеклянным дверям
можно было рассмотреть происходящее внутри. Одетые в
смирительные рубашки люди бились об стенки, совершали
беспорядочные движения и дико орали. Кто-то просто сто-
ял, уставившись в одну точку, чуть покачиваясь в стороны.
Изнутри стенки камер и даже сами двери были испачканы
кровяными пятнами.



 
 
 

–  Помнишь, ты спрашивал, что произойдёт, если отка-
заться от препарата? – сказала Люба. – Поэтому я и не хотела
рассказывать. Всему своё время.

Я вздохнул.
–  Когда-нибудь мы найдём противоядие,  – продолжила

Люба. – Исследования ведутся всего пару месяцев, но есть
уже много полезных данных и первые положительные ре-
зультаты.

– Они снова станут нормальными?
– Я не знаю… Пошли.
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Мы добрались до конференц-зала. Это было просторное

тёмное помещение, напоминающее аудиторию университе-
та, только без парт. По центру впереди располагался стол с
ноутбуком. На стену проецировалось изображение с проек-
тора. Сейчас на нём изображались спутниковые снимки с
отметинами, нанесёнными красным маркером. Чуть выше,
ближе к потолку, висела металлическая эмблема со старой
советской символикой – серпом и молотом. Стены зала были
украшены длинными красными шторами.

Пару человек уже сидели на стульях в центре. Мы с Любой
расположились на последнем ряду. Правда, сначала я хотел
расположиться на первом ряду (мне так было лучше видно
проекцию), но Люба отговорила.

Всего на брифинг явилось около двенадцати человек.
Среди них я узнал команды «альфа» и «гамма» в полном со-
ставе, а также программиста Марселя.

Последним пришёл спикер. Это был тот самый жилистый
мужчина, который встречал нас в заброшенном заводе. Он
встал за стол перед ноутбуком, оглядел аудиторию и начал
речь.

– Мы делаем успехи. Агенты уже трижды проводили опас-
ную спецоперацию, рискуя здоровьем и свободой. В ходе за-
дания они триангулировали сигналы с маячков девиантов.



 
 
 

Четвёртая попытка оказалась успешной. Координационный
центр, в который поступают данные с маячков, находится
здесь, – начальник нажал клавишу на пульте дистанционно-
го управления.

Изображение на проекции изменилось. Спутниковый
снимок масштабировался так, что стали различимы отдель-
ные здания.

–  Перед вами снимок со спутника. Объект расположен
в небольшом городке Новомосковск, Тульской области. За
этим объектом мы наблюдали давно. Похоже, штаб нахо-
дится в пункте выдачи конформного препарата. Довольно
неожиданное решение – расположиться в небольшом горо-
де. Взгляните на схему здания, – начальник нажал кнопку
пульта и указал на экран. – Видите этот участок в цокольном
помещении с надписью «Принт-Сервис»? Это мелкая фир-
ма, которая занималась типографией. Почему в прошедшем
времени? Она обанкротилась ещё два года назад, а вывеска
висит до сих пор. Это была тёмная история. Никто точно не
знает, что произошло, но возможно, фирму прикрыли из-за
коррупционных связей с местными чиновниками. Как раз в
те дни стартовала государственная программа по установке
первых конформных инжекторов. Мы считаем, что именно в
этом помещении находится координационный центр и глав-
ный сервер. Все улики ведут туда.

Начальник отложил пульт, взял со стола стакан и отпил
воды.



 
 
 

Я отвёл взгляд в сторону и заметил, что среди нас был че-
ловек, который… не слушал. Агент Зяблик, тот самый дол-
говязый паренёк, с которым я беседовал в столовой, заигры-
вал с девушкой-девиантом. Эту блондинку я тоже мог видеть
по пути в «логово». Парень подмигнул девушке, достал сло-
женный сопорган и приставил его к своему паху. Ему оста-
валось нажать на кнопку трансформации, чтобы оружие рез-
ко встало. Девушка никак не отреагировала. Зато я еле сдер-
жался от смеха.

Наверно, у каждого в школе был такой сосед по парте, ко-
торый отвлекал от уроков.

Начальник взял пульт дистанционного управления. На
экране появилась карта России с множественными красны-
ми точками.

– Враг, с которым мы сражаемся, силён, – продолжал на-
чальник. – Для достижения целей он пользуется гнусными
методами. Он насильно устанавливает инжекторы и прово-
дит жёсткую промывку мозгов. Он использует простые, но
эффективные психологические манёвры, чтобы человек вёл
себя нужным образом. И человек этот будет препятствовать
любой нашей попытке его освободить. Этими действиями
враг не только вредит общественному здоровью, но и массо-
во нарушает гражданские права…

Агент Зяблик всё не унимался. Теперь он, кокетливо улы-
баясь девушке, засунул сложенный пистолет себе в штаны. Я
покачал головой в ожидании дебильной шутки. Парень на-



 
 
 

жал на кнопку, произошёл щелчок и… случилось позори-
ще года. Парень скорчился от боли: ухватился за промеж-
ность, надул щёки. Медленно поднялся со стула… Тут я уже
не удержался и захихикал.

– Так, агент Зяблик! – крикнул начальник. – Вам не ин-
тересно?

Парень постоял в сторонке с кислой физиономией и вер-
нулся на место.

– Казалось бы, противостоять такому врагу невозможно, –
продолжил начальник.  – Но у него есть слабость, о кото-
рой он не подозревает. Их психологи, медики, программи-
сты сделали фатальный просчёт. Если подопытные получа-
ют конформный препарат, облегчающий внедрение идей, то
мы… внедрим свои идеи. Мы сделаем это с такой же лёгко-
стью, как это делают они сами. Вот тут в игру и вступят де-
вианты со вторым поколением инжекторов. Ваша задача –
внедриться в систему врага под видом вербовщиков. Только
вместо ИХ установок, у вас наготове будут НАШИ. Мы рас-
пространим среди носителей идею, что их обманывают. Что
их инжекторы – это фикция, метод отмывания денег продаж-
ными чиновниками. Идея распространится словно вирус.

В этот момент красные точки на карте стали по одной пре-
вращаться в зелёные, пока не заполонили всю страну.

–  Их система настолько хрупка, что стоит качнуть её в
другом направлении, и она развалится. Теперь мы сможем
дать отпор врагу. Ещё вчера эта мысль казалась невозмож-



 
 
 

ной.
Начальник отпил воды и взял пульт. Яркие зелёные точки

снова стали красными. Масштаб карты увеличился. Я узнал
изображение Тулы со спутника.

– Кто объяснит, что произойдёт, если пара агент-девиант
зайдёт в центр выдачи лекарств и начнёт милую беседу с ап-
текарем?

Аудитория на мгновение задумалась. Ответ дал програм-
мист Марсель:

– Можно я?.. Их сразу вычислят. Все легальные инжекто-
ры отмечаются на карте. Если они увидят человека с инжек-
тором, который невидим для системы, то его заметут.

– Совершенно верно, – улыбнулся начальник, – поэтому
сначала мы ударим по их серверу, чтобы у них разом по-
гасли все маячки. Этим займётся команда «дельта». В неё
войдёшь ты, Марсель, и агент Сохатый. Вы проникните в
цокольное помещение штаба, переодевшись в монтажников
интернет-оборудования. Далее вы взломаете сервер и отклю-
чите сигналы всех маячков. Вас не должны раскрыть. Вам
обоим будут выданы сопорганы. Их необходимо установить
на минимальную мощность. Стрелять из сопорганов на мощ-
ности выше двух единиц запрещено. Марсель, Сохатый, вам
понятно задание?

– Да, – отозвались ребята.
– Неизвестно, как быстро враг поймёт, что произошла ди-

версия, поэтому действовать надо быстро. Сразу после от-



 
 
 

ключения маячков в дело вступят команды «альфа», «бета»
и «гамма». Вас развезут по трём центрам выдачи лекарств в
разных городах. Задача девиантов – внедриться в организа-
цию и подменить коды социального программирования. За-
дача агентов – охранять девиантов, присутствовать на терри-
тории и не отходить на расстояние более чем пятьдесят мет-
ров для подстраховки.

Слайд сменился: на экране появилась чёткая фотография
здания координационного центра, сделанная на уровне глаз.
Выглядел он как обычный пятиэтажный бизнес-центр с пар-
ковкой.

– Команде «бета» достанется самая сложная работа – это
обработка здания в Новомосковске.

Люба сжала губы. Да и я тоже занервничал.
– Пока Бонд будет внедряться в организацию, Люба долж-

на поддерживать связь с командой «дельта» и координиро-
вать её. Для выполнения задачи вам будет выдан новый пор-
тативный коммутатор, который изобрёл Марсель.

Марсель помахал нам рукой.
– Так, всё, это уже слишком, – вдруг раздался женский го-

лос. С места встала блондинка и залепетала дрожащим голо-
сом: – Я на такое не подписывалась. У меня там снаружи есть
нормальная жизнь, и все эти шпионские игры мне не инте-
ресны. За еду, за воду, спасибо, конечно. И за всё остальное
тоже… но я так не могу. Я понимаю, вы здесь все под дей-
ствием этой наркоты, которая впрыскивается в кровь каждые



 
 
 

десять минут… поэтому переубедить вас не удастся, лучше
я просто уйду.

Девушка осторожно направилась к выходу из конфе-
ренц-зала.

– Стоять! – крикнул начальник.
Помещение окутала тишина. Начальник уверенной по-

ходкой подошёл к девушке и вытащил из своего заднего кар-
мана листок бумаги. Он развернул листок и выставил его пе-
ред собой.

– Что видишь на картинке?
Девушка ничего не ответила. Пока она рассеянным взгля-

дам смотрела на рисунок, начальник говорил:
– Ты до сих пор не поняла, что происходит? Тот мир, в ко-

торый ты стремишься, больше не существует. Наверху тебя
ждёт в лучшем случае лоботомия. Точка невозврата пройде-
на. Угадай, когда это произошло?

Девушка задумалась на мгновение и ответила:
– Когда спустилась сюда.
– Раньше.
– Когда меня вытащил агент.
– Раньше! – прогремел начальник.
Правильного ответа аудитория не дождалась. Начальник

спрятал лист бумаги и указал пальцем на предплечье девуш-
ки. Именно там у неё под одеждой выпирал прибор.

– Точкой невозврата была та ночь, когда на тебя нацепили
этот грёбаный инжектор.



 
 
 

С этими словами мужчина схватил девушку за руку и си-
лой увёл в центр зала. Девушка расплакалась и села обратно.
На этом начальник не закончил.

– Я ни в чём не собираюсь обвинять эту милую даму. Это
не она такая глупенькая. Это у нас есть господа, которые не
умеют объяснять.

Начальник уставился на агента Зяблика. Тот продолжал
вертеть в руках сложенный сопорган, смотря куда-то в пол.

– А?
– Агент Зяблик! – прогремел начальник. – Сразу после

брифинга покажи новенькой девочке лабораторию. Расска-
жи ей всё. Вдолби в её башку, как она ошибается.

– Хорошо, – еле слышно пролепетал парень.
– Если хотите преуспеть, вон, берите пример с Бонда! –

когда начальник это сказал, я снова чуть не поперхнулся от
неожиданности. – В первый же день сбежал из СИЗО, зава-
лил медведя-мутанта, и уже из сопоргана стреляет во всю.
Мужик настолько крут, что ещё мне фору даст. Правильно
я говорю?

Начальник улыбнулся мне. Я попытался подмигнуть, но
глаз дёрнулся.

Зал снова захватила тишина. Только со стороны блондин-
ки доносились тихие всхлипывания.

Я вдруг понял, как на самом деле работает конформ-
ный препарат. В какой-то момент от системы отделилось
несколько людей, верящих в другие убеждения. Они быстро



 
 
 

сформировали вокруг себя альтернативное общество, кото-
рое жило по своим собственным правилам и законам. Из-
за постоянного потребления препарата их радикальные идеи
разрослись, как раковая опухоль, и по сути, эти люди были
ничем не лучше заговорщиков из правительства.

Неужели я сейчас тоже нахожусь под действием препара-
та и впитываю новые идеи как губка? Я так изменился за
последние сутки… Ещё вчера я матерился на брата, боялся
прибора и старался сбежать от ситуации. А теперь я по соб-
ственной воле играю в Джеймса Бонда и подаю пример то-
варищам.

Мне вдруг стало жутко от этих мыслей… Интересно,
остальные девианты сейчас думают о том же?

Начальник тем временем вернулся обратно к столу с но-
утбуком.

– Кто ЕЩЁ хочет домой к папочке?
Аудитория молчала.
– У меня вопрос, – вдруг поднял руку молодой парень-оч-

карик в первом ряду. – А здесь есть «Плейстейшен»?
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Наш чёрный BMW стоял на парковке у бизнес-центра,

где, предположительно, находился штаб. Погода была пас-
мурной, за окном моросил дождь. Я сидел в машине на пас-
сажирском сидении рядом с Любой. Держать связь с «дель-
той» нам помогали коммутаторы Марселя, встроенные в уш-
ные раковины.

Пока Люба скучала, я изучал документацию по инжекто-
рам. Она была распределена по нескольким тонким папкам.
Каждая папка содержала метку с предназначением. Только
метка эта всегда врала. Например, в папке надписью «Ни-
котиновая зависимость» была информация о планах прави-
тельства и настоящей природе инжекторов. Последняя глава
каждой папки содержала политическую повестку: призывы
не голосовать за Бочарова на предстоящих выборах и рас-
пространить эту информацию среди знакомых. По большей
части, ничего нового я из текста не узнал.

– «Дельта», приём, – сказала Люба, прислонив палец к пе-
редатчику.

– Слышу вас, «бета», – раздался голос Марселя. Всё, что
он говорил, также передавалось мне в ухо.

–  Вы долго копаетесь. С начала операции прошло уже
больше получаса.

– Их защита оказалась сложнее, чем я думал. Не сомне-



 
 
 

вайся, взлом – вопрос времени.
– Вас поняла. Отбой, «дельта».
У меня тряслись поджилки. Я прокручивал раз за разом

в голове действия, которым меня научили в «логове». Мне
предстояло изобразить человека, который поверил в дей-
ствие инжектора и теперь хочет поставить точно такие же на
родственников и друзей. Спектакль мог получиться знатный.

– Меня беспокоит одна вещь, – сказал я. – По легенде я
получаю препарат, который лечит меня от стресса. То есть,
я должен выглядеть абсолютно спокойным в глазах людей.
Но я сейчас испытываю такой стресс, как будто иду первый
раз на свидание.

– Не переживай, – успокоила Люба. – Изобразить спокой-
ного человека легко. Веди себя весело, непринуждённо. Об-
щайся с людьми, будто они твои хорошие знакомые. Быть
спокойным – не значит воротить морду кирпичом. Быть спо-
койным – это шутить и болтать больше обычного. Не стоит
говорить «Привет» унылым голосом. Лучше сказать «Здо-
рова, чувак! Давно не виделись! Дай пять!» Я немного утри-
рую, но, думаю, ты меня понял.

– «Бета», как слышно, приём, – раздался голос в ухе.
– Слышим хорошо, Марсель, – ответила Люба. – Что у вас

там?
– Мы такое тут нашли, вы просто охренеете!
– Выкладывай.
– Среди пациентов, которые воспользовались конформ-



 
 
 

ным инжектором, значится Бочаров Алексей Николаевич
1968 года рождения.

– Это тот, о ком я думаю?
– Да.
– Ну, может, это его полный тёзка и одногодка. Я бы не

стала делать поспешных выводов…
– Адрес совпадает с адресом той роскошной резиденции,

про которую рассказывали оппозиционеры.
Люба хмыкнула.
– Обязательно доложи штабу по морзянке.
– Спасибо, – ответила Люба. – Продолжайте.
– «Дельта» отбой.
– Всё ещё хуже, чем мы думали, – сказал я.
– Нет, – возразила Люба, – нам это как раз на руку. Рань-

ше мы считали, что сражаемся с государством. А любое го-
сударство – это огромная махина, против которой идти – на-
стоящее самоубийство. Если Бочаров действительно носит
инжектор, то мы имеем дело с марионеточным правитель-
ством. А что это значит? – Люба сделала многозначительную
паузу. – Правильно! Разум президента можно будет освобо-
дить. Преступную группировку, которая им управляет, мы
выведем на чистую воду и посадим. Вопрос в том, кто же
стоит во главе этой группировки?

– Точно не Моргенштерн, – попытался пошутить я.
Иногда Люба казалась мне настолько притягательной, что

я больше следил за движением её губ, чем за словами. Де-



 
 
 

вушка, которая у меня была в прошлой жизни, отошла на
десятый план, растворившись в воспоминаниях. Как нико-
гда раньше мне захотелось перевести тему разговора на бо-
лее личную.

– Как тебя на самом деле зовут? – спросил я.
Люба уставилась на меня. Она явно не ожидала такого во-

проса… Только она хотела что-то ответить, как в ухе снова
раздался надоедливый голос.

– «Бета», как слышно! Мы закончили! Выдвигайтесь!
– Пора, – сказал Люба, протягивая мне сопорган.
Я взял оружие, собрал чемодан и вышел из машины.
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Я зашёл внутрь бизнес-центра. Уже по привычке начал

высматривать враждебно настроенных «агентов», но здесь
было в принципе безлюдно. Лишь изредка, пока я шёл по
коридору, попадались прохожие. То ли посетители центра,
то ли сотрудники магазинов.

– Я внутри, – прошептал я.
– Принято, – ответила Люба через коммутатор.
Приёмная фармацевтической компании «Вита-Тек» рас-

полагалась на первом этаже. Она представляла собой стенд
овальной формы в бело-салатовых тонах. На посту меня
ждала администратор с чепчиком на макушке. Справа от
стенда сидел, развалившись в кресле, пожилой охранник и
читал газету.

Администратор уже издалека меня заметила и заранее
улыбнулась.

– Добрый день! Чем могу помочь?
– Привет, чувиха, как делишки! – заявил я и поднял ла-

донь. – Дай пять!
Ответной реакции не последовало. Я почувствовал себя

неловко. Тем не менее, я откашлялся и продолжил:
–  В общем, тут такое дело. Я недавно нацепил себе на

грудь ваш замечательный аппарат… он мне так понравился!
Мы стали прям единым целым…



 
 
 

– Вам нужны ампулы?
– Да!
–  Вы не представляете, как вам повезло,  – улыбнулась

девушка. – Сегодня ампулы «фонсвиталина» продаются со
скидкой сто процентов, то есть, бесплатно! Правда, здорово?

Девушка глянула в монитор компьютера и стала что-то
внимательно изучать. В этот момент паранойя крепко ухва-
тила меня за горло. Руки дрожали, с подмышек капало
внутрь костюма. Я понимал, что бояться глупо, но ничего
не мог с собой поделать. У меня было только два выхода:
это сбежать отсюда или продолжить как ни в чём ни бывало
отыгрывать роль.

Администраторша переглянулась с охранником. У меня
ёкнуло сердце.

– Николай Борисович, может вам еды заказать?
– Давай потом, – ответил охранник. – Ещё курочка не пе-

реварилась.
– Ну, как хотите. А мне вот хочется.
Снова неловкая пауза. Для уверенности я крепко сжал

ручку от чемодана и продолжил ссать в уши администратор-
ше.

– Я недооценил препарат. Поначалу ничего интересного я
не чувствовал, а потом ка-а-ак почувствовал! Все мои стрес-
сы ушли, будто их и не было. Раньше я боялся начальника.
Когда он сегодня вызвал меня, я совершенно спокойно за-
шёл в кабинет… и меня сразу повысили.



 
 
 

– Да, препарат классный, – перебила девушка и похлопала
себе ладонью по выпуклости чуть выше груди. – Я и сама
такой ношу. Он меня лечит от молочницы.

Я почувствовал, что пора перейти к сути дела.
– Понимаете, я здесь не просто так. Я бы хотел стать ва-

шим распространителем, как мой… мой дядя.
– Рада, что вам так понравился наш продукт, – улыбнулась

девушка.
– Кстати, я буду голосовать за Бочарова, – зачем-то ляп-

нул я. – Вы ведь тоже, да? Вы тоже. Вся Тула за Бочарова!
Круто! – я поднял кулачок вверх. – За Бочарова!

– Так вы из Тулы? – спросила девушка.
– Да… а что?
– Красивый город. Были на новой набережной?
– Да. Сумасшедшая набережная! Как залез на неё, чуть с

ума не сошёл.
Девушка искоса посмотрела на меня… Я подумал, что,

пожалуй, хватит с меня наигранного «спокойствия».
– Бонд, давай быстрее, время идёт, – сказала Люба через

коммутатор.
Администраторша сунула мне бумаги для заполнения. Я

их всех наполнил фейковыми данными, особо ни над чем
не задумываясь, поставил все подписи и получил коробку с
ампулами. Теперь хоть запомню, что эта срань называется
«фонсвиталин».

– Сергей Николаевич, вас ждут на третьем этаже, – сказа-



 
 
 

ла девушка.
– Что? – я почувствовал, как моё сердце забилось сильнее.
– Вы хотели стать распространителем. Поднимайтесь на-

верх, кабинет триста пять. Спросите Наталью.
– Спасибо.
Я устремился дальше по коридору. Лифта здесь не бы-

ло, поэтому пришлось взбираться по лестнице. На третьем
этаже, как и предполагалось, я нашёл кабинет триста пять.
Дверь была на половину открыта. Изнутри доносился знако-
мый голос. Я заглянул внутрь.

–  …но подождите, я же перевыполнил план,  – говорил
мужчина в строгом костюме.

Это был мой брат. Я отошёл в сторону и прильнул к стене.
– Люба, приём, – шепнул я. – Ты не поверишь.
– Что такое?
– В кабинете мой брат, Вадим.
– Серьёзно? Что он там забыл?
– Не знаю.
Тем временем Вадим горячо спорил с кем-то, сидящим за

столом.
– Я же говорю, я был здесь, и всё отчётливо помню. Вы

мне обещали перечислять по пять тысяч рублей за каждого
подключённого к программе. Я обработал уже трёх друзей!
Да что уж там, я даже брата своего родного подключил!

– Вы перепутали программу обработки, – сказал женский
голос.



 
 
 

– Да, я в курсе. С братом случилась накладочка, но дру-
зей я подключил на совесть. И за все старания вы мне гроши
перечислили. Если я не могу рассчитывать на хорошее воз-
награждение, то какой смысл мне вообще этим заниматься?

– Вадим Борисович, послушайте меня. Вы получили сум-
му только за одного человека, и она ещё не была зачислена
полностью. У нас возникли трудности перевода из-за вашей
просроченной карточки…

– Но она не просрочена!
– Вам надо просто потерпеть. Есть информация из надёж-

ного источника, что деньги будут перечислены уже сегодня
вечером. Так что, идите домой. Не беспокойтесь, у нас всё
под контролем.

– Ладно.
Брат вздохнул. Послышалась какая-то возня… Я отошёл

от кабинета ещё дальше и спрятался за стенкой. Ох, не зря
я это сделал! Брат прошёл мимо по коридору и скрылся из
виду. Я выдохнул.

– Он ушёл? – раздался голос Любы.
– Ушёл.
Я вернулся к полуоткрытой двери и постучался.
За столом сидела полноватая женщина средних лет, оде-

тая в платье салатового цвета. Насколько я понял, салатовый
– это главный цвет из бренд-бука фирмы.

– Сергей Николаевич?
– Да, это я.



 
 
 

– Заходите, присаживайтесь.
Я ввалился в помещение и устроился рядышком на сту-

ле. Кабинет не представлял собой ничего особенного. Каби-
нет, как кабинет. У стены стояло два объёмных шкафа с раз-
ноцветными папками. Полки были подписаны: «инфекцион-
ные», «сердечно-сосудистые», «мочеполовые», и так далее.
Стало быть, содержимое полок – моя конечная цель.

–  Итак, вы хотите стать нашим распространителем,  –
улыбнулась женщина. – Правильное решение! Великое на-
чинается с малого, как говорится. Ведь самое главное в жиз-
ни – это здоровье, а здоровое общество – это здоровое буду-
щее, верно? – женщина преподнесла мне скреплённые листы
бумаг. – Вы не поверите, как это просто – стать нашим рас-
пространителем! Пожалуйста, заполните анкету, и я выдам
вам оборудование.

Я взглянул в анкету. Первый вопрос, который попался мне
на глаза, звучал так: «Перечислите всех своих родственни-
ков и друзей, с которыми Вы имеете постоянный контакт».
А чуть ниже – огромная пустая таблица, в которую предпо-
лагалось вписывать номера телефонов, адреса и паспортные
данные.

Женщина поднялась со стула.
– Вы знаете, инжекторы так быстро разбирают! Извините,

я отлучусь на склад.
С этими словами женщина схватила какую-то бумагу и

покинула кабинет. Я остался один… Это мой шанс!



 
 
 

Я вскочил со стула. Сперва мне требовалось проверить
кабинет на наличие камер видеонаблюдения. Судьба была не
на моей стороне.

– Люба, – шепнул я. – Здесь камера.
– Поняла. Жди.
Он нервов я начал топтаться на одном месте. Заглянул в

окно, проверил обстановку. Как раз в этот момент подъеха-
ла машина Любы. Видимо, она решила сменить дислокацию,
чтобы быть ближе ко мне.

– Готово, – сказала Люба. – Камера отключена.
Я посмотрел на камеру. Красный индикатор перестал мер-

цать. Спасибо Марселю и Сохатому.
Подошёл к шкафу. Зарылся в папках. Сложность заклю-

чалась в том, что каждую папку приходилось вытаскивать,
ведь маркировки были нанесены на лицевые стороны. Если я
находил соответствующую папку, например, «импотенция»,
то менял её на папку из своего чемодана.

– Бонд, у нас проблемы, – сказала Люба.
– Что?
– Нет связи с «логовом».
– Давно уже нет?
– С того самого момента, как ты вышел из машины.
– Что это может означать?
–  Не знаю. Они не отвечают на позывные, игнорируют

мою морзянку. Никогда такого не было. Они как будто ис-
чезли, – голос Любы дрожал. – Мне страшно… Возвращайся



 
 
 

скорее.
– Я делаю, что могу.
– Чёрт!
– Что?
– Она идёт назад. Закругляйся.
Я от неожиданности уронил несколько папок. К счастью,

это происшествие не сильно повлияло на скорость, и я за-
кончил вовремя. Правда, подменять одну из папок так и не
успел. Надеюсь, мне за это не попадёт.

Женщина зашла в кабинет ровно в тот момент, когда я уже
уселся обратно на стул. Она держала в руках большую короб-
ку с рисунком прибора. Вдоль рисунка протянулась большая
надпись салатовым цветом: «Фонстат плюс». И снизу при-
писка: «5 шт.»

– Вы заполнили анкету?
– Да, уже почти, – сказал я, взял авторучку и в ускорен-

ном темпе начал генерировать на листках бумаги случайные
данные.

Женщина поставила коробку на стол и присела на рабочее
место.

– Не спешите, за вами никого нет.
– Я не спешу, – сказал я. – Это моя обычная скорость.

Меня за это даже начальник повысил, представляете?
Ещё минуты две я заполнял анкету, пока не услышал в ухе

обеспокоенный голос Любы:
–  Бонд, к тебе поднимаются какие-то люди в чёрном.



 
 
 

Быстро хватай коробку и сваливай!
– Ну хорошо! – сказал я. – Задача понятна и ясна, спаси-

бо за доверие! – я подобрал свой чемодан правой рукой, а
левой обхватил коробку с приборами. Хорошо, что она была
не такой тяжёлой.

– Мужчина, вы куда?
Я ничего не ответил, так как уже быстрым шагом направ-

лялся к выходу.
В коридоре я сразу завернул за угол, ожидая гостей с лест-

ницы. И не ошибся. Двое крепких мужчин в чёрных костю-
мах пронеслись мимо прохода. Со стороны кабинета послы-
шались вопли женщины: «Вернитесь! Я же вам не всё рас-
сказала!»

Я, стараясь не шуметь, побежал на носочках к лестнице.
Спустился вниз. На первом этаже направился в сторону стен-
да, где брал ампулы. Там меня поджидал ещё один человек
в чёрном.

– Вот он! – крикнула администраторша.
Я выбросил чемодан, достал сопорган и развернул его в

боевое состояние. Мужчина бежал прямо на меня. Когда он
увидел моё оружие, то резко остановился и полез в карман.
Похоже, он тянулся к своему оружию. Я выстрелил первым.
Воздух сотряс упругий низкий гул. Мужчина упал.

Я ускорился в направлении выхода из бизнес-центра. Слу-
чайные вопящие свидетели сами расступались передо мной.
В вестибюле на меня из-за угла выпрыгнул охранник. Короб-



 
 
 

ка с приборами улетела в сторону. Охранник схватил меня
и попытался ударить электрошоком. Чудесным образом мне
удалось вовремя подставить руку и не попасть под разряд.
Мы некоторое время боролись на полу. Он пару раз врезал
мне кулаком по лицу. Я постарался игнорировать боль. Вско-
ре мне удалось выбить электрошок из рук охранника. Попут-
но я выдрал ему клок волос. Охранник взвыл, как резаный.
Я этим воспользовался, чтобы оттолкнуть его к стене, затем
вырубил его выстрелом из сопоргана.

Я оглянулся, чтобы найти коробку. Вместо этого нашёл
своего брата. Всё это время Вадим стоял у банкомата и на-
блюдал за нашей дракой ошалевшими глазами.

– Брось ты эту коробку! – закричала Люба в наушник. –
Спасайся сам!

Я кинулся к выходу.
– Не через главный вход! Через чёрный, на другой сторо-

не!
Я растерялся. Простоял так несколько секунд, пытаясь от-

дышаться. Опомнился, когда заметил на улице через стек-
лянные двери ещё троих парней, бегущих навстречу. Я раз-
вернулся и забежал в магазин одежды. Протиснулся через
покупателей и торговые ряды. Сзади послышались тихие вы-
стрелы. Я понял, что по мне ведут огонь из дротикомётов:
один из дротиков впился в платье, висящее на стеллаже. До-
брался до окна, открыл его, выпрыгнул наружу. Я почувство-
вал на своём лице дождевые капли.



 
 
 

Вдалеке у ёлочек стояла наготове наша BMW. Пока я бе-
жал, оглянулся, увидел «спецагентов». Сделал пару выстре-
лов из сопоргана. Один из агентов упал. Другой попытался
выстрелить, но споткнулся о бордюр.

Люба распахнула пассажирскую дверь. Я нырнул внутрь.
– Дай пистолет! – закричала Люба.
Я бросил ей оружие и оглянулся. «Спецагенты» вместо то-

го, чтобы бежать дальше, замедлили ход и опустили дроти-
комёты. Что же их остановило? Я взглянул на Любу и… не
поверил глазам.

Подруга держала на мушке меня.
– Извини.
Люба сжала губы и выстрелила.
Мир вокруг погас.
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Я стал приходить в себя, слышать какие-то нечленораз-

дельные звуки, открывать глаза, и вообще, в определённый
момент мне показалось, что я проснулся у себя в постели до-
ма… Вот я вижу свой родной потолок… Опустил голову…
Ах, нет. Я в полупустой камере для допросов.

Впереди маячили какие-то силуэты. Взгляд заслоняла бе-
лая пелена. Не знаю, сколько времени я просидел в таком
состоянии.

Наконец, действие сопоргана закончилось, и белая пелена
исчезла.

– Вроде проснулся, – сказала женщина.
– Где я? – спросил я вялым голосом. – Что произошло?
Всё тело наливалось свинцом. Я встряхнул головой, чтобы

быстрее прийти в себя. Затем я попытался встать, но кресло
тянуло меня назад, а руки, заломленные за спину, не двига-
лись. Видимо, меня связали.

Слева стояла Люба, скрестив руки на груди. Справа за сто-
лом сидела…

– Мама?
Я уже забыл, когда в последний раз говорил с мамой. Она

очень занятой человек. Работает в клинике на любимой ра-
боте с утра до ночи. Тем утром, когда я обнаружил на себе
инжектор, я пытался связаться с ней, но ничего не вышло. А



 
 
 

потом мне и вовсе пришлось выбросить айфон. Одета мама
была в строгий деловой костюм серого цвета.

– Здравствуй, сынок, – сказала мама.
– Что ты здесь делаешь?
Мама ничего не ответила.
Люба подошла ко мне ближе и стала пристально рассмат-

ривать, будто я был для неё охотничьим трофеем. Её улыбка,
которую я прежде считал притягательной, стала восприни-
маться мной как зловещая улыбка Джокера. Хотя, на улыбку
Джокера она ничем не походила.

– А как же твой прибор? – спросил я.
– Какой прибор? – с этими словами Люба лёгким движе-

нием отсоединила инжектор и отложила его на стол. – Как же
легко ты на это повёлся. Развели дурачка на четыре кулачка.

– Иди на хуй, – ответил я.
Люба вздохнула.
– Как некрасиво.
Я обратился к маме.
– Я повторю вопрос. Что ты здесь делаешь?
– Так много вопросов и так мало ответов.
– Ну, ты же мне расскажешь?
– Я лучше покажу.
На столе стоял монитор. Мама повернула его ко мне и за-

пустила видеоролик. Это была запись свежего выпуска ново-
стей. Ну, хотя бы не очередное обличающее видео. На кар-
тинке показывали кадры со спецназом, который штурмовал



 
 
 

некое здание из оранжевого кирпича.
«Срочные новости приходят из Тверской области, – рас-

сказывал ведущий. – Сотрудники спецслужб накрыли круп-
ную экстремистскую организацию, которая наводила ужас
на местных жителей последние два года. Главарём терро-
ристов оказался опальный олигарх Геннадий Успенский.»

На экране показали седовласого кроткого мужчину. Я
узнал в нём человека, который встречал нас перед спуском
на элеваторе.

«В прошлом этот человек был главой государственной
корпорации «Русское железо». В 2018-м году он был смещён
с должности из-за утраты доверия. Весь остаток своего
банковского счёта он решил потратить на создание экс-
тремистской группировки, в планах у которой был, немно-
го ни мало, захват власти в Российской Федерации. Недо-
статок финансирования эти люди компенсировали, созда-
вая новые виды наркотиков и продавая их рецепты за ру-
беж.»

Далее показали кадры, которые по идее, должны были за-
деть аудиторию за живое. Я узнал интерьеры тех самых ла-
бораторий, где держали сошедших с ума жертв эксперимен-
та. На видео они, как и тогда, беспорядочно бились о двери
и дико орали.

«Банда похищала случайных людей и ставила на них
бесчеловечные эксперименты. Процессом руководила груп-
па учёных-химиков и биологов. Следствие выяснило, что у



 
 
 

каждого из них было криминальное прошлое. В процессе вер-
бовки в свои ряды банда тщательно отбирала кандидатов.
Заманив талантливого человека высокими гонорарами, они
врали ему о своих истинных намерениях.»

На экране появился Марсель с грустными глазами. Он си-
дел в своей коморке на фоне компьютеров и проводов.

«Я ничего не знал про наркотики, клянусь,  – лепетал Мар-
сель. – Я только им сеть настраивал, и больше ничего не
делал.»

Следующей в новостях засветилась та блондинка, которая
пыталась уйти с брифинга. Её голос дрожал.

«Ужасно… Ужасно… Меня заманили сюда, как дурочку.
Говорили, что назад пути нет, угрожали лоботомией. И за-
ставляли участвовать в какой-то спецоперации… Ужасно,
ужасно!»

«У преступников также изъяли необычное оборудование
зарубежного производства, – продолжил ведущий. – Следо-
ватели считают, что это ничто иное, как секретное ору-
жие, поставляемое литовскими или польскими спецслужба-
ми. По понятным причинам, мы не можем показать это
оборудование в новостях.»

Дальше пошли кадры, появления которых я больше все-
го боялся. Они пустили в эфир те самые съёмки с камеры в
гостинице, где мы с Любой отдыхали. На кадрах я втихаря
проверял её инжектор. Настоящая Люба тем временем ух-
мыльнулась и гордо зашагала по комнате.



 
 
 

«В свободное время банда занималась грабежами, разбой-
ными нападениями и изнасилованиями. Ничего не подозрева-
ющие девушки заманивались в гостиничные номера и усып-
лялись с помощью подмешанного в бокалы вина клофели-
на. По утру их запугивали, чтобы сохранить деяния в сек-
рете. Штаб-квартира группировки была обнаружена благо-
даря слаженной работе спецслужб. В ближайшее время мы
собираемся получить комментарии от главы следственного
комитета России, Виталия Измайлова…»

Мама поставила видео на паузу.
Я вдруг понял, почему всё это время я был таким вспыль-

чивым и нервным. Это была нормальная реакция на творя-
щийся вокруг меня пиздец.

– Ах, Саша, – сказала мама. – Всё могло быть по-другому,
если бы не твой брат-идиот. Всё, что ему надо было сделать
– это не перепутать программы внушения. Мне очень жаль.

В комнату вошёл мужчина в чёрном и предал маме те-
лефонную трубку. Это был не обычный смартфон. Это был
прям настоящий портативный телефонище, из нулевых го-
дов.

– Президент Бочаров на связи, – сказал мужчина.
Мама спокойно взяла трубку и ответила. О чём она гово-

рила с президентом, оставалось только догадываться.
– Спасибо… Что?.. Да, задержали. Это больше не повто-

рится… Но у вас же есть полномочия? Созвонитесь с пре-
мьером. Программа должна выполниться в срок. Вы же не



 
 
 

хотите проиграть выборы?.. Хорошо… Хорошо… Поняла. Я
жду от вас конкретных действий… До свидания.

Мама вернула трубку мужчине, и тот покинул помещение.
Я уже не знаю, я был в полном ахуе.
– Мам, ты что, управляешь страной???
В ответ мама, как обычно, увела разговор в нужное ей рус-

ло.
– Поймы, сынок. Ты здесь только потому, что я хочу те-

бе помочь. Мы можем снять инжектор и вернуть тебя в нор-
мальную жизнь. Ещё я поговорю с твоим начальством, что-
бы они приняли тебя обратно на работу.

– Спасибо за заботу, конечно. Только как ты отучишь ме-
ня от этого вашего препарата?

–  Есть же противоядие. Мы храним его на экстренный
случай.

– Понятно…
– Сынок, слушай внимательно. Я договорюсь с коллегами,

и с тебя снимут прибор. Никаких побочных эффектов. Ты
проснёшься у себя дома в постели с любимой Ириночкой.
Но ты должен молчать обо всём произошедшем.

– Зачем ты помогаешь мне?
– Затем, что я твоя мать, – это заявление из её уст про-

звучало довольно грозно. – Я – твоя единственная надежда
на спасение.

– Что будет, если я откажусь?
– Если откажешься… боюсь, мне придётся отказаться от



 
 
 

сына. Ты проснёшься в одной из наших лабораторий. Без
препарата. А затем ты сойдёшь с ума. Выбор за тобой.

Я посмотрел в глаза сначала Любе, потом маме. Над отве-
том не задумывался.

– Ну, а какой у меня выбор? Его нет. Одни иллюзии.



 
 
 

 
Внезапный эпилог

 
Мы с Ириной развалились на диване перед телевизором.

Рядом лежал пакетик с чипсами, а на журнальном столике –
две баночки с колой. Девушка подвинулась поближе ко мне.
Правую руку повесила у меня на шее, левой рукой поглади-
ла мою грудь, ровно по тому месту, где ещё недавно висел
инжектор.

Я улыбался. За последние трое суток я чуть не умер от по-
тери крови, избил начальника, побродил по радиоактивно-
му лесу, сбежал из тюрьмы, завалил страшного медведя-му-
танта, пострелял из секретного оружия, поиграл в Джеймса
Бонда, а ещё узнал, что моя мама руководит страной. Впе-
чатляет? От такого круговорота событий я мог сойти с ума,
но, к счастью, с ментальным здоровьем я справился на «от-
лично». И всё благодаря девушке, готовой скрасить отдых.

Когда-нибудь мы одолеем систему. Для этого я выйду на
нужных людей. Мы сплотим все остальные секретные «ло-
гова», внедрим деструктивные социальные программы. Мы
будем сражаться дальше. Сражаться, пока люди не пробудят-
ся… Но это всё как-нибудь потом. Сейчас я хочу все выход-
ные лежать на диване с девушкой и ничего не делать.

Наконец-то я узнаю, чем закончился тот русский коме-
дийный сериал.
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