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Аннотация
Когда в руки Виктору попал волеизъявитель, молодой

человек даже не собирался его использовать. Но обстоятельства
решили иначе. Драки, погони, спасения. И вроде сбылась мечта
мальчика… Но мальчик вырос. И теперь все это не кажется
забавным. Рассказ в сеттинге недалёкого будущего, с оттенками
супергероев.



 
 
 

Павел Славский
Настало время
стать героем

Растянув улыбку от уха до уха в палату вошёл молодой
человек.

– Привет, деда. Как оно?
– Хреново, Витька, хреново…
Молодой человек скинул рюкзак с плеча и поставил его

на стол.
– А чего так?
– Забыл что ли? – Дед указал пальцем на огромную ме-

дицинскую конструкцию висящую над ним. Словно осьми-
ног, захвативший добычу, аппарат вонзил трубки и провода
в старческое тело. – Я умираю… А врач вчера снизил ско-
рость кровоочистки. И теперь я снова чувствую боль.

– Прям болит? Я сейчас схожу, поговорю…
– Да не надо. Нормально. Видимо так надо. Лучше при-

сядь, поболтаем. Час он, знаешь ли, ровно шестьдесят ми-
нут. Так что давай, рассказывай, чего сам приехал, а не по-
звонил, как обычно?

Виктор откинулся в кресле, и уставился в потолок.
– Мне кажется в живую приятнее, честнее, что ли.
– Это да.



 
 
 

– Да и что я за внук, что за год не может выбраться к деду?
– Тоже верно. Интересно, а что за внук не приносит деду

водку, если тот просит?
– О, это очень плохой внук. Но тебе повезло. Твой внук

золотой. – Улыбнулся парень и достал из ранца флягу, замо-
танную в прозрачный пакет. Тонкий слой снега, налипший
на полиэтилен, отправился на стоящий рядом цветок.

– Ох, холодненькая.
– Ледяная, деда, ледяная. Я со фляги снял предохрани-

тель. И теперь она морозильник. – Давай, разливай.
Водка пошла по маленьким строчкам.
– А ты понимаешь, почему люди пьют? В смысле бухают

до беспамятства. Я вот долго не понимал.
– Дед, какой-то детский вопрос. Если им хорошо, то чтобы

стало ещё лучше. А если плохо… То чтобы стало никак.
– Об этом ты просто знаешь. Понимание процесса это дру-

гое явление. Я вот помню, как начал понимать. Медленно
так начал. Год за годом. Чем старше становишься, тем боль-
ше понимаешь…

– Ну, не всегда.
– Не всегда, да всегда. Больше понимаешь, это не в смысле

становишься умным или мудрым. А в смысле сталкиваешься
с проблемами, который были задолго до тебя. Которые со-
здали другие люди, и которые прогрессировали за счёт дру-
гих людей. И вот ты стоишь перед проблемой. Перед снеж-
ным комом, который начал катиться ещё когда твой отец был



 
 
 

сперматозоидом. И думаешь, как его остановить. А никак.
Он просто впечатывает тебя в землю, а потом ты к нему при-
липаешь. И крутишься вместе с ним, каждый оборот пропа-
хивая головой борозду. Вот поэтому люди бухают. – Пожи-
лой мужчиной мужчина наконец приподнял стопку. – Давай
Витька. Чтобы снежный тебя настиг как можно позже. Па-
рень залпом поглотил стопку, слегка поморщившись.

– Слушай деда, раз уж я теперь большой для водки, рас-
скажи как оно было? Мне реферат делать надо. А я не хочу
эту блевотину из интернета переписывать.

– Как оно было…
– Только нормально расскажи.
– Нормально… Ну, мне уже недолго осталось. Так что слу-

шай. Мне тогда было двадцать шесть годиков. Молодой спе-
циалист. Учёный. Я только устроился в один институт разра-
боток искусственного интеллекта. Сижу, ковыряю одну ней-
росеть. И тут звонит твоя будущая бабка: "Леша! Леша! Ты
видел? Капец! Едь скорее домой. Умоляю! Лешечка…" Она
тараторит, ревёт, носом хлюпает. Я честно сказать половину
не разобрал. Только "Леша" и "домой". Но уже со стула встал
и на выход пошел. Прямо в халате и шлепках. Иду такой,
сердце колотится, руки трясутся. Бабке твоей в трубку кри-
чу: "Что случилось? ! Что?!" А она мне на взрыв: "Пришель-
цы! " Я как шел, так и встал. Думаю: "Вот дура. Накурилась."
Но потом продолжил идти. Прикладываю пропуск. А мне в
морду красная лампа. Доступа нет. А это как бы просто ко-



 
 
 

ридор и выход из крыла. Из-за спины доносится: "Леша. А
ты похоже новости не видел? " Это был голос начальника. Я
трубку от уха убираю, оборачиваюсь, и такой: "Пришельцы,
Денис Ларисович? "

– Ларисович? – Не удержался и прервал Виктор? – Прям
вот Ларисович?

– Да, Витька. У него отец ушел и воспитывала чисто мать.
И как только появилась возможность он сменил отчество на
матчество. И клал Ларисович здоровенный болт на все шут-
ки. А шуток и не было. Шкаф два метра ростом, тягающий
железки. Он нам сейфы один таскал. Потел и улыбался. Ко-
роче Ларисович он. Просто прими.

– Ну, круто, что тут сказать.
– Так вот… Ларисович такой: "Да." И вот это его "Да" раз-

летается эхом по коридору. И он такой: "Слышишь? Тишина
какая? Все разбежались по домам. А ты не успел. Так что
теперь, нам с тобой, и ещё маленькой группе людей придется
спасать мир. Говори своей, чтобы сидела дома, подальше от
окон, и никуда не ходила. Сегодня ничего не произойдёт." И
ушел в свой кабинет. Бабку я успокоил. Хотя она тогда была
не бабкой, а симпатичной такой аптекаршей. Халатик такой
у нее был…

– Дед.
– Ладно, ладно. Продолжаю. Захожу я в кабинет к Лари-

совичу, а на столе уже бутылка стоит и чайник закипает. "Ну,
сначала нужно нервы в порядок привести." Говорит началь-



 
 
 

ник и разливает по стопам водку. Я кстати после того дня
только ее из спиртного и пью. Водка она же чистая. По сути
весь алкоголь это водка. Вот например вино это водка с ви-
ноградным соком…

– Дед.
– Только мы выпили, как за окном взрыв. Я сразу к окну.

Думаю ну все… А и правда все. Три полосы в одну сторону
стоят, и три в другую. Наглухо. Один идиот уже таранит ма-
шины, пытаясь проехать, но без успешно. А люди носятся.
Суматоха. Одни домой к родным. Другие громят магазины.
У меня сердце в пятки ушло. С одной стороны хорошо, что
Надька дома, а я тут, на четвертом этаже, за железной дверью
и с решетками на окнах. А с другой, как домой то добирать-
ся. Ларисович тоже подходит к окну. Но не спешно так. Аб-
солютно спокойно. Вторую мне протягивает, и такой: "Таки-
ми темпами пришельцам и не останется ничего." И стопку
в себя. И тут же пошел в какую-то каморку. Достал из кар-
мана ключ и повернул раз шесть. Выволок коробку. Подта-
щил стул. Встал. И давай потолок разбирать. А там кабель.
Массивный такой. "Денис Ларисович, а что вы делаете? А
мне что делать? " задал я логичный вопрос. "Вот сейчас под-
ключимся, и узнаем. Посиди пока, посмотри что в коробке
из пожрать нормального имеется." А сам уже кабель тянет к
своему столу. Подключился и давай печатать. А я в коробку
быстро глянул, там тушёнка, крупы и аптечка. Сел на диван
и бегом в интернет. Вот там была самая жесть. Сейчас вот



 
 
 

удивлен, что его не рубанули. Слава автоматизации и отсут-
ствию человека в этом процессе. В интернете все пошло ку-
вырком. Учёные, политики, блогеры. Кто о чем. Один кри-
чал, что говорил об этом ещё месяц назад, но его не слуша-
ли. Второй, что это домой вернулись истинные хозяева. Куча
публикаций о том, что это ложная информация. Какая-то ор-
ганизация призывала выходить на улицу в белом и с плака-
тами о мире, чтобы пришельцы поняли, что мы мирные. Уже
и не помню, как называлась. Одна дамочка больше всего в
душу запала. Она типа медиум, и собирала всех на трансля-
цию с коллективной медитацией, хотела послать мысленный
сигнал на корабль. И сижу я все это читаю. А руки трясутся.
И страшно, и смешно, и снова страшно. Слава богу Ларисо-
вич вырвал меня. " На. Говорит. Возьми носитель. Собери
все мощности в одну и запускай симуляцию. Там ещё фотки
со спутников, посмотри, что за корабль". А я в этом как бы
не разбираюсь. О чем и сказал. Хотя флешка уже была в ру-
ках. "Лёш, сейчас не важно, кто в чем разбирается. Просто
попробуй. Просто нужна информация. Ты же парень умный.
Разберёшься." И я пошел в серверную. В надежде, что раз-
берусь. Вот так и прошел тот самый, первый день. Я ходил
туда-сюда с флешкой и запускал программу, которая что-то
считала.

– А что ты считал?
–  Да не знаю я. Данные были зашифрованы. Но, если

вспомнить, как все в итоге повернулось, то скорее всего тра-



 
 
 

екторию полета, или траекторию обломков. А может и то и
другое.

– А потом что?
– А потом ты наверное знаешь. Выступление ЕПОПИУ.
–  Единая Планетная Организация Предотвращающая

Инопланетную Угрозу. Каждый раз смешок пробивается, ко-
гда слышу эту аббревиатуру.

– Забавно, что к моменту обращения не прошло и суток
с ее создания. А ещё забавнее, как все резко договорились.
Все, блин, страны. Общими силами они собирались за сутки
подготовить массивный координированных удар.

– Это я уже читал. Расскажи лучше, что ты тогда чувство-
вал?

– В первый день страх. Во второй уже просто волнение. Не
знаю даже. Это сложно описать. Абсолютная неизвестность.
А на третий я уже был дома и мы просто сидели в ожида-
нии непонятно чего. Как нам сказали, ни на один из отправ-
ленных сигналов не пришло ответа. Траектория точно вела
к столкновению с землей. И если корабль не сбросит ско-
рость и не поменяет траекторию, то по нему будет нанесен
коллективный ракетный удар. От этой информации спокой-
ней не становилось. Если инопланетяне смогли прилететь из
космоса, значит их корабль достаточно прочный. А мы по
ним ракетами. Мне это казалось глупым. Мне казалось, что
они точно живые там, и мы просто их разозлим.

– Но все сработало.



 
 
 

– Ну, повезло, что сказать. Человечество живо. Мы не по-
рабощены. А технологии с корабля помогают нам совершать
рывок за рывком и по сей день. Думал ли я тогда, что доживу
до полноценной колонии на луне? Конечно нет. Мы тогда с
трудом на орбиту выходили. Какая луна? А теперь там целый
маленький город, и корабль который туда летает.

– Кстати о технологиях. – Виктор полез в рюкзак и до-
стал от туда маску. Гладкую, глубоко матовую, без каких ли-
бо элементов лица.

– Витя! Блин! – Разволновался старик и попытался встать
с кровати. Аппарат начал пронзительно пищать, а график
пульса с каждым ударом показывал все новый Эверест. – Кто
ещё знает?!

– Деда, деда. Успокойся. – Подскочил молодой человек, и
аккуратно остановил старика, от попытки подняться.

– Кто ещё знает?
– Никто. Конечно, никто. Я же не дурак.
– Хорошо. Разбей ее кувалдой и выкинь части в разных

местах.
– Дед. Ты что был этим… – Прошептал внук.
– Нет, Витька. Я просто ее сделал.
– Расскажи.
– Я не могу. Просто выкинь ее и забудь.
– Ну, хоть немного. Пару слов. Как так, у тебя на даче та-

кой "виз" закопан? Я не буду никому показывать и расска-
зывать.



 
 
 

– Вить…
– Деда, ну правнукам, пару слов для истории. Чтобы, ко-

гда они появятся, знали, что у них такой прадед был. Пару
слов.

Старик успокоился, но лежал, слегка ворочаясь от гнету-
щих сомнений. Пытался подобрать правильные слова.

– Когда буря утихла. – Зашептал он. – Корабль рухнул в
воду, а мы снова вернулись к обыденной жизни, я продол-
жил работать под началом Ларисовича. Тем более, что мне
хорошо так заплатили, за то, что не бросил страну в трудную
минуту. Как раз на квартирку хватило. Однушка, правда, за-
то своя. Но интереснее было то, что у нас открылся новый
отдел. И меня туда пригласили.

– По изучению пришельцев?
– Типа того.
– Ты изучал их биотехнологии? Что? Это не секрет. В ин-

тернете полно информации об этом. А самих пришельцев ты
видел?

– Нет. Только изучал обломки их оборудования. И, как
изучал, принимал участие.

– А живой кристалл? Конечно видел, раз ты визы делал.
Получается ты был создателем волеизъявителей?

– Собрал парочку, когда технология уже была отработана.
Совершенно ничего особо значимого.

– А над чем ещё ты работал?
– Много над чем, так, понемногу. В основном я был участ-



 
 
 

ником чьего нибудь проекта.
– А как ты смог этот виз вынести?
– Уничтожь его. Просто уничтожь.
– Уничтожу, уничтожу.
– Не смей надевать. Это не та игрушка, что можно купить.

Он не снимется, пока ты жив. – Дед, я не дурак. Я просто не
думал, что он настоящий. Я думал это от какого-то костюма.
Думал ты косплеишь.

– Эх. Хотел бы я. Но времени не было.
Виктор спрятал маску в портфель.
– Слушай, а ты не проголодался? Давай чего-нибудь зака-

жем?
– Давай пиццу. Только не острую…

Виктор вошёл домой. Начал, как обычно, разуваться и на
секунду замер. Пол в прихожей был чистый. А так быть не
должно. Он дольше недели его не мыл, а из-за того, что уже
пару дней идёт дождь, рядом с полкой для обуви, утром было
весьма заметное серое пятно. А сейчас не было.

– Ма-ам? Я же просил предупреждать перед приездом…
Ма-ам! – Но в ответ была тишина.

–  Кис-кис. Кис-кис.  – Звал Виктор робокота. Это чудо
должно было выкатиться из комнаты, услышав голос хозяи-
на. – Опять что ли зарядку потерял? А дед прав. И как мы
в космос летаем? Кис-кис! Животное. – Но никто так и не
выкатился на зов.



 
 
 

Виктор полез в смартфон, в приложение для кота, посмот-
реть, есть ли запись. Приходила ли мать, или у него провал в
памяти и пол он всё-таки помыл. В голове у кота был един-
ственный файл длинной в секунду. И тот выдавал ошибку
чтения. Сначала он решил, что кот накрылся и его надо нести
в ремонт. Но чувство тревоги все никак не хотело покидать
голову.

Медленными глотками он пил воду, прислушиваясь к ти-
шине. В комнату идти совершенно не хотелось. И вот за
стенкой что-то скрипнуло. Виктор медленно поставил ста-
кан, стараясь не издать ни звука. И рванул к выходу. Схватил
рюкзак, повернул ручку и вылетел из квартиры. Хорошо, что
замок на двери самозакрывающийся.

– Стой! – Донеслось вслед.
Но Виктор и не думал следовать приказам. Он бежал по

лестнице вниз. Думая только о лестнице. В одних носках та-
кое путешествие давалось очень не привычно. А за спиной
послышался первый гулкий удар. Затем второй. Это пресле-
дователь спрыгивал вниз, минуя целые пролеты.

– Беги, беги, беги! – Кричал в голове Виктор. – Помоги-
те! – Кричал он уже, так чтобы все слышали. – Убивают!

Удары, тем временем слышались все ближе. И вот он, пер-
вый этаж. Дверь с черновой лестницы любезно подперта кир-
пичом. Парень уже готов нырнуть в проем. Но гулкий удар
доносится прямо из-за спины. И в ту же секунду его толкают
прямо в стену.



 
 
 

– Просто отдай. – Требует мужчина, стоя над головой к
распластавшегося по полу Виктора.

Но парень вцепился в рюкзак и не собирается отдавать.
Мужчина одет в черный спортивный костюм. На голове при-
чудливая приблуда похожая на наушники. Только держится
она на висках, а душка раздвоена и огибает и лоб, и затылок.

– Нет. Это не твоё. – Отвечает Витя, подсовывая рюкзак
под себя.

– И не твоё. Так что извиняй.
Незнакомец схватил паренька за шкирку и поднял одной

рукой будто подушку. Рывком выхватил рюкзак и тут же бро-
сил паренька обратно на пол.

– Су-ка. – Закряхтел Виктор, рухнув плашмя.
Но вор этого уже не видел. Он отвернулся и копался в

рюкзаке. Достал маску и, швырнув все остальное в сторону
направился к выходу.

Виктор огрел его кирпичом по голове, что было сил. Пе-
рехватил маску и побежал. Выскочив из-за угла он на секун-
ду замер. Там стоял другой мужчина в спортивном костюме.

– Стой! – Двинулся он на парня, увидев в руках маску.
Виктор побежал на другую лестницу, ведущую на подзем-

ную парковку. Тело конечно болело, но мотор качал адрена-
лин в бешеном ритме. Парень бежал вдоль стройных рядов
машин. Крутил головой по сторонам, но, как назло, не бы-
ло ни одной, в которой сидел человек. Пуля закончила забег
молодого человека пробив живот насквозь. Парень, по инер-



 
 
 

ции, сделал ещё пару шагов, и упал на капот авто, скользнул
и рухнул за ним так, что ноги торчали за проезжей частью.

– А ведь этого можно было избежать. – Говорил граби-
тель, обвиняя Витю в случившемся. – Нужно было просто
отдать и жил бы себе спокойно.

Но Виктору было не до этого. Он еле дышал. В ушах зве-
нело. Каждый вздох отдавался болью, а нужен он был слиш-
ком часто. Ситуация приняла единственно возможный обо-
рот. Последний шанс. Раз уж все равно умирать. Парень на-
дел маску. И тут же его тело сковал паралич. Сотни малень-
ких игл вонзились в лицо и начали ползти под кожей, впи-
ваясь в вены и нервы. Жуткая боль, словно взрыв, из самого
центра мозга, разнеслась по всему телу и затихла. Остался
только паралич и ощущение, что черви ползают где-то под
кожей.

– Зачем стрелял? – Спросил грабитель с визом, когда смог
добраться до парковки. – Приказ просто забрать маску. А ты
шум поднял.

– Он слишком шустрый. Я бы не догнал и он ушел. Он
должен быть жив. Я в жопу целился.

– Эй, парень. Ты живой там? Просто отдай маску и вызо-
вем скорую. Что в нее так вцепился? – Но ответа не было.
Виктор лежал скованный параличом. – Вот говнюк. – Не вы-
держал грабитель.

– Что там? – Он ее надел. И сдох. – Выговор нам обеспе-
чен. Давай, Зима снимай и уходим. Итак засветились, скорее



 
 
 

всего.
– Давай ты?
– Волеизъявитель на твоей голове. Так что давай.
Тип взялся за маску, обхватив края кончиками пальцев, и

потянул вверх. Маска не собиралась отклеиваться от лица и
тянула лицо за собой.

– Отдай, блин. – Просил мужчина, слегка потряхивая ее. –
Да блин.

Паралич закончился так же резко, как и начался. Виктор
снова мог двигаться. Боли как будто и не было вовсе. Даже
рана не чувствовалась. Помедлив ещё секунду, болтаясь без-
жизненной куклой, он принял решение. Ударить ладонью в
шею и бежать сломя голову. Так он и сделал. Удар был неве-
роятно быстрый. Зима совершенно не среагировал. А Вик-
тор быстро откатился в сторону и встал на ноги. В теле ощу-
щалась такая лёгкость.

– Ублюдок жив! – Закричал коллега Зимы, и достал пи-
столет.

Для Виктора это действие происходило так медленно. Он
успел бы сосчитать до пяти, прежде чем был взят на мушку.
И вот выстрел. Парень увидел момент вспышки, увидел, как
пуля выходит из ствола и даже наблюдал за ее движением.
Уклониться не составило труда. Достаточно было просто от-
клониться плечом назад и немного согнуть голову.

– Лето, оставь. Похоже он хочет драться. Ну, давай. По-
смотрим, что может твой виз. – Зима выкрутил ползунок на



 
 
 

своем волеизъявителе на максимум и принял боевую стой-
ку. – Нападай. – Поманил он соперника рукой.

Но вместо того, чтобы нападать, Виктор показал ему сред-
ний палец. Однако, остался стоять на месте.

–  Гаденыш!  – Сокрушался Лето.  – Возомнил себя кру-
тым? – Мужчина снова выстрелил, целясь в ногу.

– Лето! – Зима выставил руку, намекая, чтобы товарищ
больше не делал глупостей. – Ладно. В принципе это же я
хочу забрать маску. Но потом не обижайся, что остался ин-
валидом.

Зима пошел в наступление. Первым ударом попытался
сбить противника с ног. Но даже с визом Зима был не быст-
рее пули, потому Виктор сумел уклониться. Но оппонент
был не так прост. Он тут же продолжил наступление, нанося
удары руками и ногами. А Виктор продолжил уворачивать-
ся. Драться он не умел, что говорить о боевых искусствах.
Но желание победить, и попытаться узнать: "Какого хрена? "
ещё не угасло. После очередного промаха Зима резко сменил
тактику и рванул вперёд, пытаясь поймать паренька. Виктор
отскочил влево и наконец нанес первый удар. Совершенно
неуклюжий. Зато быстрый. И точно по почкам. Оппонент
только немного скривил тело и тут же попытался схватить
паренька за руку, но опять не успел.

Поединок продолжился в том же стиле. Зима наступал,
Виктор уворачивался. Пока не настал момент, когда пятка
коснулась колонны. Замешательство быстро переросло в па-



 
 
 

нику. Отступать уже некуда, а мощный кулак уже летит в
грудную клетку. Но он всё-таки уклонился, вывернувшись
боком и наклонив тело.

Удар не был конечным планом Зимы. Оставив след на ко-
лонне он продолжил двигаться вперёд и поймал Виктора,
прижав к колонне.

– Аха-х. Попался. – Зима сразу схватился за шею и начал
приподнимать. – Что, думал надел виз и сразу стал крутым?

– Иди в жопу. – Ответил Виктор, пытаясь высвободиться.
– Отдавай маску, или я вырву ее вместе с лицом.
– Иди в жопу. – Кряхтел парень.
Пальцы Зимы сжимали шею все сильнее, и как Виктор не

старался выбраться у него не получалось. Зима схватился за
ребро маски и начал пытаться оторвать ее.

– Отдай! Или хочешь сдохнуть?!
Виктор чувствовал, как иглы волеизъявителя начинают

прорывать кожу. И уже не думая о последствия ткнул про-
тивнику пальцем в глаз.

– Сука! А-а-а! Ублюдок!
Виктор ударил Зиму между ног. Пары секунд хватило,

чтобы хоть немного прийти в себя. А тут уже и Лето, быст-
рым шагом, шел на подмогу, направив пистолет. Не дожи-
даясь исхода, Виктор побежал, лавируя между машинами.
Первый же выстрел заставил парня пригнуться и двигаться
не высовывая головы. И вот, завернув за угол, Виктор побе-
жал во всю прыть. Он перепрыгнул шлагбаум и побежал по



 
 
 

дороге. Чем дольше он бежал, тем выше была скорость. Это
давалось легко и непринужденно. Редкие люди, проходящие
мимо, шарахались в стороны, как только видели, что на них
так быстро несётся человек. Засмотревшись на одного тако-
го, Виктор и не заметил, как из-за угла выехала машина. Ре-
флексы сработали превосходно. Парень взмыл вверх, словно
подпрыгнул на батуте и перескочил ее целиком.

Виктор затерялся в промзоне, за десяток километров от
своей квартиры. На парковке, в сторожке у заброшенного
здания. Успокоившись, он попытался снять маску. Осторож-
но, двумя руками, стараясь не применять силу, молодой че-
ловек рыскал в поисках кнопки, или рычага, или сенсора, но
ничего этого не было.

–  Как же тебя снять?  – Задался вопросом Виктор. Он
старался контролировать себя, и не упасть в панику. – Так.
Снять. Отсоединить. Отменить. Отмена. Конец сессии. За-
прос: список доступных команд. Да твою мать! Слезь с ме-
ня! Отпусти! Отпусти, пожалуйста. Я не хочу умирать. Ну,
пожалуйста. Прошу… Ты вообще меня слышишь?!

Виктор отшатнулся к гипрочной стене, почувствовав в ли-
це неприятное шевеление. Но быстро совладал с собой.

– Так. Хорошо. – Хотя мысли в голове Виктора прямо кри-
чали, что все это не хорошо. – А ты меня понимаешь? Ко-
нечно понимаешь. Ты же ответила. Давай тогда попробуем
поговорить. Шевелись справа, это будет "да" или "правда".



 
 
 

А слева "нет" или "ложь". – Согласна?
– Да. – Ответила маска двинув щупальцы с оговоренной

стороны.
– А ты вообще она? – На этот вопрос ответа не последо-

вало.
– А, точно. Если не знаешь, тогда двигайся и справа и сле-

ва, чтобы я понимал, что ты меня слышишь и тоже понима-
ешь.

– Да.
– У тебя есть пол?
– Нет.
– Хорошо. А есть имя?
– Да.
– Давай попробуем узнать, как тебя зовут. Ты знаешь бук-

вы? – Виктор достал из кармана телефон.
– Да.
– Отлично. – Приободрился молодой человек. – Я буду

водить пальцем, а ты дай знать, когда будет нужная буква.
Ты ведь видишь, что вокруг происходит?

– Да.
– О… л… и… с… Все? Приятно познакомится, Олис. Я

Виктор.
– Да.
Виктор улыбнулся. То, что с маской можно поговорить это

плюс, но вот, что делать дальше? Все ещё загадка.
– Олис, скажи, до того, как я тебя надел, ты была… Эм…



 
 
 

В сознании?
– Нет.
– Интересно, как ты работаешь. А что с тобой было?
– Не знаю.
– Получается если ты меня отпустишь, ты снова уснёшь.
– Да… Нет…
– Получается не сразу?
– Да.
– Олис, я не смогу ходить с тобой вечно. Понимаешь?
– Да.
– Давай, ты меня отпустишь? Я обещаю, что снова тебя

надену.
– Нет.
– Мне очень хочется поесть. Понимаешь? Я очень прого-

лодался, и видимо это из-за тебя.
– Да.
– Тебе нужно дать мне поесть. Иначе ты снова уснёшь, а

я вообще умру. И тебя найдут те люди. Я обещаю, что вновь
тебя надену, когда поем, и мы продолжим.

– Нет… Да… Не знаю…
– Олис, ты знаешь Алексея Владиславовича Царева?
– Да… Да! Да-да-да! – Забарабанила маска.
– Это мой дедушка. И нам надо к нему, как можно быст-

рее.
– Да!
– Но мне нужно поесть, иначе я просто не дойду. – Виктор



 
 
 

начал вставать, опираясь о стену. – Олис, сколько ты можешь
пробыть в сознании? Больше часа?

– Да.
– Больше пяти часов?
– Да.
– День?
– Нет.
– Больше двенадцати часов?
– Да.
– Этого нам точно хватит. Давай, ты слезешь с меня и мы

уже пойдем?
– Нет. – Ну а ты можешь хотя бы перелезть с лица?!
– Да.
– Фух. – "Наконец-то переговоры хоть к чему то привели."

Подумал Виктор, и взялся рукой за маску. – Давай на плечо.
Перелезай.

Олис начала вынимать и снова вонзать иглы постепенно
перебираясь через шею в сторону лица. Виктор морщился и
терпел. Ощущения отвратительные.

– Ну, вот. Другое дело. Теперь можно и такси вызвать.
Но сначала, парень быстро сфоткал себя, посмотреть, что

у него с лицом. На удивление, следы пребывания под кожей
щупалец отсутствовали. Наоборот. Мешки под глазами ста-
ли меньше, как и количество прыщей.

– Здравствуйте. Я к Цареву Алексею. – Обратился Виктор



 
 
 

к медсестре.
– Вы время видели, молодой человек? – Сотрудница пре-

небрежительно оглядела паренька. Рваная футболка вся в
следах от шавермы. Да ещё и странная штука на плече, со-
вершенно не вызывали доверие.

– Я понимаю, понимаю. Но вопрос очень срочный.
– Позвоните, он спустится.
– Он трубку не берет. Да и не сможет он и спустится. Ле-

жачий он.
– Молодой человек, два часа ночи.
– Это правда срочно.
– Кем вы приходитесь?
– Внук.
– Так. Посмотрите в камеру. Отправлю медсестре на эта-

же. Она его разбудит. И он вам позвонит.
– Спасибо. Спасибо большое!
Виктор отправился на диван и сел, нервно постукивая

пяткой по полу.
– Сейчас Олис. Сейчас нас пустят.
Даже две съеденные шавермы не смогли до конца утолить

голод. Поэтому посидев ещё минуту, Виктор отправился к
автомату, и купил пять злаковых батончиков.

– Молодой человек. – Обратилась медсестра, направляясь
к Виктору.

– Да?
– Алексей на операции.



 
 
 

– Что? Как? Я сегодня у него был. Все отлично было. Он
хорошо себя чувствовал.

– Пока не известно.
– А можно…
– Вы можете подождать его в палате. Пойдёмте, я ещё раз

проверю есть ли вы в списке для посещений, и тогда сможете
пройти.

Медсестра разбудила Виктора уже утром.
– Как он? – Первое, что спросил молодой человек.
–  Алексей не пережил операцию. Мои соболезнования.

Мы уже оповестили ближайших родственников.
Виктор взглянул на пустую кровать и не смог оторвать

взгляд. Не прошло и суток, как болтали. И вот, этого уже
никогда не повторится.

– Вам что-нибудь нужно? – Спросила медсестра, когда па-
уза затянулась.

– Можно к нему?
– Пройдёмте.

Виктора оставили наедине. Он держал деда за руку и
смотрел на безжизненное лицо, изредка шмыгая носом. Мо-
лодой человек понимал, что это должно было случиться. И
довольно скоро. Алексею было уже сто два года. Но менее
грустно от этого не было.

– Да. – Постучалась Олис.



 
 
 

– Хочешь, чтобы я тебя надел?
– Да.
– Хорошо, только давай в этот раз без долгих переходов.

Не до этого.
Олис послушно отпустила плечо, а Виктор надел маску.
Парень почувствовал, как иглы начали сдавливать лицо.
– Узнала?
– Да.
– Жаль, что мы не успели. Возможно ты бы могла спасти

его.
– Да.
– Правда? Могла бы?
– Не знаю.
– Понятно.
Виктор переместил Олис обратно на плечо, попрощался

с сотрудником морга, и отправился на выход. На душе бы-
ло паршиво. Бонусом, болело все тело, перегрузка на мыш-
цы дала о себе знать. Поэтому решено было снова восполь-
зоваться такси. На смартфоне было восемь пропущенных от
матери, три от отца. И несколько сообщений. Одно взволно-
вало особенно: "Виктор, добрый день. Меня зовут Татьяна.
Пора вернуть маску. За вами никто больше не придет. Ли-
бо вы приходите сами, либо мы снимем ее когда маска вас
убьет. Свяжитесь со мной когда надумаете. И примите собо-
лезнования."

– Нет.



 
 
 

– Не волнуйся, Олис. Никому я тебя не отдам. Дед хотел
тебя сберечь. И я буду.

– Да.
Виктор набрал знакомый номер.
– Алло, мам… Привет… Да… Знаю… Прости… Не ви-

дел… Как увидел так сразу и позвонил… Был у него… По-
слезавтра? Хорошо. Жду… Да конечно… Да… Присылайте
документы… Займусь… Да…

В дверь постучали.
– Глеб Дмитриевич, можно? – Спросила кудрявая женская

голова.
– Ты нашла файл Царёва?
– Угу. – Кивнула голова, после чего в проёме показалась

рука и поправила очки. – Тогда можно.
Худая, почти анорексичная женщина вошла в кабинет. И

цокая каблуками, направилась прямиком к столу.
– Наконец-то. – Глеб Дмитриевич, тут же раскрыл протя-

нутую ему папку и достал флешку.
– Если оставлять данные в системе их проще будет искать.
–  Если оставлять данные в системе их проще будет

украсть, Ксения.
– Ну, а отдельный сервер? Мы же не пещерные люди в

конце концов.
–  В чем-то ты права, конечно. Но о последствиях со-

вершенно не думаешь. Данные лучше потерять, чем отдать.



 
 
 

Твой отдельный сервер нужно обслуживать. Ходить, тянуть
провода, перезагружать. А это все люди. А значит риски.
Скажи спасибо за флешку.

– Спасибо.
– Можешь идти.
– А можно вопрос?
– Давай.
– Почему мы не забрали Олис?
– А почему ты лезешь в секретные документы?
– А нечего меня гонять. Я не секретарша, а старший на-

учный сотрудник.
– Поэтому я тебя и посылаю за секретными документами.
– Тогда значит у меня есть доступ и я могу их читать. Со-

гласны?
Глеб Дмитриевич протёр лоб платком. В такую жару, пол-

ному мужчине в костюме, даже под кондиционером жарко.
– Отвечаю на твой вопрос. Я не забрал Олис, потому, что

паренёк ее надел. И судя потому, что он ходит уже четвертый
день, то и снял. Так что я поменял план, и вместо того, что-
бы препарировать волеизъявитель, мы будем вести наблюда-
тельный эксперимент. А забрать всегда успеем.

– Только вы обещали мне сильный виз для разработок,
а теперь предлагаете смотреть на точку на карте и отчёты
наблюдателей.

– Я обещал тебе интересный волеизъявитель. Олис не от-
личается особой силой. У нее просто есть характер. Разве не



 
 
 

интересно?
– Просто любопытно. Не более.
– У тебя других дел нет? Могу выдать с десяток. А Олис

пока не в приоритете.
– Я поняла.
Грозно стуча каблуками, кудрявая женщина направилась

на выход, не забыв хлопнуть дверью.

Виктор шел по тротуару попивая минералку. Олис си-
дела на боку, перевязанная платком и прикрывала левое
ухо. Солнце только скрылось за домами, воздух только на-
чал остывать, поэтому прохладная жидкость казалась гораз-
до вкуснее, чем на самом деле.

– Если честно, я не до конца уверен в наших с тобой дей-
ствиях. – Сказал Виктор, коснувшись наушника в ухе. Музы-
ки там не играло. Это действие было исключительно для от-
вода глаз. Чтобы проходящие мимо люди максимально быст-
ро теряли интерес. – Мы ведь просто ищем неприятности.
Это не правильно. Но ведь мы должны. Раз уж обстоятель-
ства свели нас вместе. Я прав?

– Не знаю.
– Олис, так не честно. Ты наделяешь силой, и это нужно

использовать. Мы же не можем всю жизнь смотреть сериалы
и жрать.

– Нет.
– Нет не можем?



 
 
 

– Нет.
– Я понимаю, что ты хочешь досмотреть. Но, как бы объ-

яснить… Вспомни Человека-паука. Вот поэтому мы вышли
искать неприятности.

– Да. Да, да, да!
–  Значит хочешь быть как Человек-паук?  – Улыбнулся

Виктор. Его многоходовочка сработала.
– Да.
– Я на самом деле тоже. Хотя мне страшно. Можешь с

этим что-то сделать?
– Да.
– Тогда как насчёт успокоить меня?
– Нет.
– Нужно тебя надеть?
– Да.
Разговор прервал шум на противоположной стороне ули-

цы, у круглосуточного магазина, расположенного в подвале.
Женщина кричала на мужчину, активно махая руками. А он
понуро стоял, разглядывая асфальт.

– Да.
– Нет, Олис. Это не то, во что стоит вмешиваться.
– Да.
– Это просто семейная ссора. – Виктор допил минерал-

ку. – Скорее всего.
– Да.
– Ладно. Пойдем перейдем дорогу. Сама все услышишь.



 
 
 

Виктор немного ошибся. Это был не спор и не перепалка.
Это была исповедь отчаявшейся матери. Взрослая женщина,
с растрепанными, уже теряющими цвет волосами, стояла на-
против сына.

– Сколько раз я тебе говорила не покупать эту дрянь?! –
Ругалась женщина, сжимая в руках пакеты с продуктами. –
Вот сколько?! Скажи мне? Я ради этого горбачусь? Чтобы
ты жрал таблетки?

– Мам… – Мялся молодой человек.
– Что мам? Ну вот что, мам?! Второй десяток человеку ни

ума, ни совести. Ой дура я, дура. Воспитала на свою голову
наркомана. Зря пахала на двух работах.

– Это витамины…
– Какие витамины?! Ночью в подворотне. Скажи мне? Ка-

кие?
– Это для работы. – Работы? Работы… Бумажки раздавать

на улице это ты называешь работой? Скажи мне, Андрюша,
если ты работаешь, на чьи деньги куплены эти продукты?

– Давай возьму.
– А ты только брать и можешь. Вон глаза краснющие, того

гляди, лопнут. Взял уже в рот витаминку?! Да?!
–  Это правда витамины. Чтобы бодрее быть. Это бафы

мам, просто дешевле… – Мямлил парнишка.
–  За дуру то меня не держи. Я по твоему не знаю, что

бафами называют?! —Освободившимся руками женщина
огрела сына сумкой. – А ты чего уставился? ! Иди отсюда. –



 
 
 

Обратила она к Виктору. – Дружок твой, по бафам?
– Нет… – Буркнул парень. – Пойдем уже люди смотрят.
– А пусть смотрят. На тебя посмотрят, может додумаются

до чего.
Парень не выдержал и пошел в противоположную сторо-

ну.
– Так и будешь бегать от меня? – Устремилась следом жен-

щина.

– Как видишь, Олис, всякое бывает. – Прокомментиро-
вал Виктор, поднимаясь из магазина, с запотевшей бутылкой
минеральной воды в руках.

– Да. – Ты кстати понимаешь о чем разговор был. Знаешь
про бафы?

– Нет.
– А я знаю. Ты не подумай. Это ничего плохого. Это не

наркотики, как считала та женщина. Хотя конечно парень
мог ей врать. Но бафы не наркотики. Я обычно перед сессией
покупаю. Те, которые на память работают. И строго в аптеке.

– Не знаю.
– Ну, будет сессия, попробуешь.
– Да.
–  А вообще конечно с этими бафами сложная история

получается. Их начали продавать лет семь назад. Позици-
онировали, как биоактивные витамины для комплексного
улучшения самочувствия. Там были для кровообращения,



 
 
 

для мышечного тонуса, для памяти, для сосредоточенности.
Стоили они просто космос. По десять тысяч за таблетку. По-
нимаешь, как это много?

– Не знаю.
– Олис, это много. Но сейчас они дешевле. Сейчас еди-

ничку можно за тысячу найти. Правда она не о чем будет…
– Эй, привет. – Окликнул Виктора, звонкий голос.
Парень обернулся. У угла дома сидела девушка. Короткие

шорты, белая майка, за спиной маленький рюкзачок. Она си-
дела прямо на земле и пыталась поменять колесо на лонг-
борде. Когда парень обернулся она заулыбалась и помахала
рукой.

– Помоги колёсико открутить. А то мне никак. – Позвала
она, подманивая шестигранником.

Виктор пожал плечами и отправился на помощь.
– Давай.
– Ой, спасибо. А то оно люфтить начало, аж бесит.
– Подшипник наверное.
– Не знаю.
– Вот, готово. Прикрутить помочь?
– Да. – Захлопала в ладоши незнакомка. – А чего у тебя

с головой, если не секрет.
– Нет. – Шевельнулась Олис.
– Да так, ухо продуло.
– М… Жёстко. Да и вид у тебя усталый. А завтра ещё и

понедельник. Тяжело тебе будет.



 
 
 

– И не говори.
– Хочешь баф? Утром съел и весь день бодрячком.
Виктор перестал прикручивать колесо и уставился на де-

вушку.
–  Что? Я просто предложила. По дешёвке. Китайские,

причем в хорошем смысле. С травами и все дела. В блистере
и коробочке.

–  Ладно, мне пора.  – Виктор быстро затянул колесо и
быстрым шагом пошел подальше. – Удачи тебе. – Махнул он
рукой напоследок.

– Вот сучка. – Сокрушался парень, скрывшись за домом. –
Развела меня. Блин.

– Да.
– А я и сам дурак. Поманила и пошел. Блин. – Никак не

мог уняться Виктор.
– Да.
– Блин. Мы ведь с подобным и должны бороться. Да?
– Не знаю.
– Вот и я не знаю. Должны… Не должны… Она же не ма-

ньяк какой-то. Не могу же я ее бить. Блин. Бли-ин!
В терзаниях, Виктор повернул за угол и замер. На асфаль-

те, пуская пену и корчась в судорогах, валялся тот парень,
что был у магазина. Его мать тихо подвывала сидя рядом.
Она держала его голову на боку. В помощь ей был мужчина
удерживающий остальное тело. Ещё женщина стояла непо-



 
 
 

далеку и вертела головой по сторонам. Прохожие обходили
все это стороной, стараясь не мешать и уйти побыстрее. А на
противоположной улице собралось несколько зевак.

– Да. – Стукнула Олис.
Виктор быстрым шагом пошел обратно.
– Да.
– Не знаю, Олис. Не знаю. Что я ей скажу? Что я сделаю? –

Пытался думать Виктор. – Не могу же я ее взять за шкирку
и начать допрашивать.

– Да.
– Она же девушка. Начнет визжать ещё и я виноватым ока-

жусь.
– Нет.
– Что нет? И не лезь пока. Подожди. Попробуем просто

поболтать.
А место первой встречи тем временем было все ближе. И

руки у Виктора потряхивало все сильнее. Девушка сидела на
том же месте и все также ковырялась с колесом. Увидев зна-
комое перевязанное лицо она немного напряглась и просто
смотрела, как молодой человек подходит.

– И снова привет. – Поздоровался Виктор.
– Привет. – Ответила девушка, в этот раз не улыбаясь.
– Слушай, я пока шел, так ухо закололо. Ну его, эту боль

терпеть. Предложение же ещё в силе?
Девушка глянула за спину молодого человека, чтобы убе-

диться нет ли чего подозрительного. И только после этого



 
 
 

вновь взглянула на него теперь уже с улыбкой.
– Пошли. – Она бодро встала, кинула борд на дорогу и

покатилась.
– А у тебя не с собой что ли? – Окликнул Виктор и устре-

мился быстрым шагом за белым кроликом, что болтался на
ее рюкзаке.

– Нет. Не боись.
– А далеко?
– Не боись ты. Все нормально. – Блин. У меня налички

нет.
– Мы карты принимает.
– Чего? Я же говорю нормально все. – Улыбалась девушка.
Так парочка ушла с улицы, во двор. Девушка катилась

немного впереди, периодически оборачиваясь. Узкая доро-
га шла вдоль дома и впадала в перекресточек. Прямо и на-
лево были дома, а справа стояло двухэтажное здание. С ма-
ленькими магазинчиками: "Продукты", "цветы", "шаверма",
"Аптека". Туда она и повернула.

–  Догоняй.  – Поманила она остановившись у одной из
припаркованных, на импровизированной парковке, машин.

– Долго еще? – Все пытался выведать Виктор.
– Пришли. – Девушка постучала по капоту поношенной

иномарки. – Иди сюда.
Виктор послушно подошёл к пассажирской двери. Тони-

ровка отлично скрывала наличие жизни в машине. Стекло
бодро поехало вниз, но тут же замерло пройдя лишь пару



 
 
 

сантиметров.
– Нам бы бафчик. – Шепнула девушка в щель.
– Какой? – Спросил грубый голос.
– Какой тебе?
– Ну, чтобы ухо прошло, да и вообще. – Ответил Виктор

переминаясь с ноги на ногу.
– Общий тонус, радость или чтобы и кайфануть?
– Эм… Тонус.
– Китайская десятка с травами – треха. Американская пя-

терка – за пятерку. Есть наши: пятерка, восьмерка, двенаш-
ка. Два, три, четыре рубля соответственно. Китайская пят-
нашка крутая. От нее тонус два дня точно будет. Пятак. Но
после нее нужно двойкой закинуться. Иначе на третий день
грустно будет. Еще есть шикарный кайф. Французские дво-
ечки. Позитив без последствий. По трешке за штуку. – Огла-
сил голос ассортимент.

– М-м… – Задумался Виктор. Он примерно понимал, о
чем речь. Концентрация и цена. – А можно этикетку почи-
тать?

– Дружок, тут тебе не аптека. Бери или вали. Ну? – Замет-
но более нервно утвердил голос.

– Ладно, ладно. Давайте нашу пятерку.
В узкую щель показалась маленькая белая коробочка. И

ее тут же перехватила девушка.
– Пойдем. – Позвала она, уходя от машины.
– Куда?



 
 
 

– Да пойдем.

С жужжащего холодильника на Виктора глядели пыльные
плюшевые медведи.

– Двадцать зелёных роз. По карте. – С порога заявила де-
вушка.

Цветочница молча достала из-под прилавка терминал и
начала набивать цифры.

– Иди, оплачивай. – Шепнул звонкий голосок.
Рука, с розовыми ноготочками легонько подтолкнула в

спину. И Виктор пошел, лавируя между вазами. Терминал
ждал две тысячи рублей. Парень взглянул на продавщицу.
Но она пялилась в экран телефона. Отступать уже беспо-
лезно. Да и пара тысяч не так уж и много за жизненный
урок. Виктор приложил часы. Терминал издал усталый писк
и вновь исчез под прилавком. Его место заняла полусгнив-
шая белая роза в прозрачной пленке.

– Спасибо за покупку.
– Ну… Да. – Промямлил в ответ Виктор.
Парень взял это надругательство над флористикой и по-

шел обратно к девушке. Но в зале ее уже не было. И Виктора
тут же охватил мандраж. Он обернулся на цветочницу. Она
была все так же безучастна. Благо девушка обнаружилась по
ту сторону стекла. Просто решила подождать на улице.

– Так. Это мне, это тебе. – Отбарабанила она. Выхватив
цветок и всучив коробочку. – Все. Бывай.



 
 
 

– Да. Спасибо. – Ответил Виктор.
Для него все это было странно, страшно и волнительно.

Девушка уже укатила за угол. А парень так и остался стоять.
Пытаясь собрать мысли в кучу.

– Да. Нет. Да. Нет. – Тыркала Олис по лицу, пытаясь при-
вести своего носителя в чувства.

– Ладно. Пойдем. – Прошептал Виктор, разглядывая ма-
шину.

Виктор отправился по тому же маршруту, что и пришел.
Вернулся к магазину на улице и обогнул его с другой сторо-
ны. Прошел во дворы и встал за пару сотен метров от цве-
точного и злосчастной парковки.

– Ну, что Олис…
–  Парень вертел в руках коробочку.  – Вроде обычный

баф. – Виктор вскрыл коробку. Там в огромном блистере бы-
ла маленькая таблеточка. – Ну, да. Вполне обычный.

– Нет! – Категорично стукнула Олис.
– Ау.
– Нет.
– Тебя смущает способ продажи?
– Да.
– Меня в принципе тоже. А может они и не только бафы

продают.
– Да.
– И что ты предлагаешь с этим делать?



 
 
 

– Да.
– А, то есть ты предлагаешь вырвать им дверь, отмудохать

там всех и сжечь тачку? – Да.
– Не думаю, что это хорошая идея.
– Да.
– Что да? Хорошая?
– Да.
– А я вот так не думаю. Но что-то сделать надо. Мы ведь

ради этого шатались по району.
– Да.
– Зря я что ли две штуки отдал.
– Да.
– Ха. Это точно. Ладно. Убедила.
Виктор обошел помойку. За ней как раз было несколько

деревьев. Центральное парень выбрал в качестве наблюда-
тельного пункта.

– Чувствую себя глупо.
– Отметил Виктор, усевшись в засаде.
– Нет. – Успокоила Олис.
– Ну-ну. – Не согласился молодой человек, разматывая с

лица повязку скрывающую маску. – Перелезай, только плав-
но.

Дальше в ход пошло снаряжение из рюкзака. Парень сме-
нил зеленое поло на чёрную футболку с черепом во всю
грудь. И натянул на правую руку чулок с татуировкой. Куп-
ленный ещё в пятнадцать лет на карманные деньги. Вещи он



 
 
 

сложил обратно в рюкзак. А сам рюкзак повесил на ветку.
– Ну, как я?
– Да.
– Вот и я так думаю. Уродство ещё то. Но маскировка есть

маскировка.
Виктор уставился на парковку через камеру на телефоне.

Цель все так же стояла на месте.
– Да.
– Рано. Рано. Вон, там ещё народ ходит. Подождем. Лиш-

ние взгляды нам ни к чему. Наблюдение продолжилось.
Вскоре на горизонте возникла парочка. Два молодых парня.
Один как раз с лонгбордом. И пошли прямиком к машине.

– Да.
– Нет. Все ещё людно. Подождем.
Так прошел ещё час. Недалеко от дерева прошла женщи-

на, выгуливая маленькую собачку. Закрылась шаверма. Ста-
рая знакомая привела ещё одного клиента. И вот цветочный
закрылся. На часах почти три ночи. Стопы иномарки вспых-
нули красным.

– Да. – Стукнула Олис.
– Может в другой раз? Я все ещё не уверен…
– Да! Да! Да! Да! Да! Да! – Извивались щупальца. Маска

требовала вершить правосудие.
– Ладно. Ладно! Ты права!
Виктор спрыгнул с дерева и побежал. Машина тем време-

нем начала движение.



 
 
 

– Не подведи Олис. Не подведи.
– Да.
Парень оттолкнулся от маленького заборчика, защищаю-

щего подобие газона от вытаптывания, и взмыл вверх. Он
пролетел метров десять махая руками и ногами в разные сто-
роны, и рухнул на крышу авто, хорошенько так помяв ее.
Тачка дала по тормозам.

– Не бойся. Не бойся. Все. Уже ввязался. Не отступать. –
Шевелил Виктор губами, пока поднимался. – Э! Барыги! –
Крикнул он. И топнул ногой, оставив ещё более глубокую
вмятину на крыше.

С переднего пассажирского выскочил бритоголовый,
весьма подкачанный, паренёк. Особо не церемонясь он мах-
нул фомкой целясь по ногам. Для Виктора это было настоль-
ко медленно, что он успел продумать три варианта. Выбор
остановился на втором. Он спрыгнул на капот, оставив и там
пару вмятин, и потом уже на асфальт. За это время из маши-
ны вылез водитель. И кто-то пытался выбить заклинившую
заднюю дверь.

– Ты что за хер? – Спросил водитель, направляя писто-
лет. – Ну? – И не дожидаясь ответа начал спускать курок.

Виктор двинулся на встречу, попутно уклоняясь от пуль.
Те оказались резиновые, а пистолет травматический. Про-
звучало три выстрела, прежде чем парень добрался до стрел-
ка и вмазал ему прямо в переносицу. Пистолет отправился
в свободное падение. Виктор успел поймать его за ствол и



 
 
 

тут же ударил наотмашь в челюсть. В этот же момент откры-
лась задняя дверь, оповестив об этом жестяным скрежетом.
Показалась рука, темноволосая бородатая морда и половина
туловища. Виктор с размаху дал ногой в дверь, заставив по-
ловину этого человека скрючиться и вновь откинул ее. Ку-
лак уже летел неприятелю в лицо, когда в спину пришелся
удар фомкой.

– Гаси ублюдка! – Призывал к действию бритоголовый.
Он снова ударил маленьким ломом. На этот раз по колен-

ке. Виктор растерялся. Дыхание сбилось. Страх начал отуп-
лять. Первый удар отправил шагать прямо на бородатого.
Второй заставил потерять равновесие и прильнуть к его жи-
воту. Олис спасала Виктора и от переломов и от болевого
шока. Но полностью болевые сигналы она устранить не мог-
ла.

– Подними его. Прикончу ублюдка. – Требовал бритый.
Бородач поднял и повернул лицом к подельнику, попутно

заломав руки. Фомка полетела сверху вниз. Виктор зажму-
рился готовясь принять удар. Но Олис заставила веки разо-
мкнуться. Адреналин разогнал сердечные клапана до пре-
дела. Все вокруг снова замедлилось. И горе мститель успел
разглядеть и как кусок металла летит в него, и искривлен-
ное гневом лицо своего палача. Голова рефлекторно пошла
в сторону, а сам Виктор сжался как мог и качнулся вперёд. В
ушах затрещало. Словно медленно сжимают палку и волок-
на рвутся одно за другим. Это фомка ломала череп. Гнев со-



 
 
 

шел с лица бритого барыги. Его место заняли ужас и паника.
И он бросился бежать ещё до того, как фомка звякнула об
асфальт.

– Ты чего тут? – Вместо приветствия начал разговор од-
ногруппник Илья, стукнув сбоку подносом. – Ты же сессию
закрыл.

А в глаза Виктора промелькнул бородатый мужик с вмя-
тым лицом, валяющийся у машины.

– Привет. – Облегчённо выдохнул парень, разгребая ме-
сто для приятеля. – Да я про реферат забыл. Только сегодня
препод был. Вот решил не откладывать на осень.

– Красавчик ты конечно. Я бы на осень оставил. С учётом
всего этого. – Оглядел Илья Виктора, намекая на хорошень-
ко замотанное левое плечо.

– М?
– Ну. Мне сказали дедушка у тебя… Короче соболезную.
– Спасибо.
– Сколько ему было?
– Сто два.
– Воу.
– А с рукой чего?
– Нет. – Стукнула Олис в левое плечо.
– В душе упал.
–  Вот у тебя непруха.  – Подытожил все неприятности

Илья и запихнул ложку в картофельное пюре.



 
 
 

– И не говори.
–А из наших ещё кто-то по универу бегает?
– Не знаю… – Разламывая котлету ответил Виктор.
– То есть жрачка вся твоя? – Удивился Илья, глядя на свое

второе блюдо, булочку и компот.
Напротив Виктора же, стояла уже пустая тарелка из-под

супа. Пюре с котлетой он уплетал, и вторая, такая же, порция
дожидалась своего часа. А рядом, на блюдечке, в окружении
аж трёх компотов, гнездилась стопка булочек.

– Угу. – Закивал Виктор, дожёвывая. – Я сутки не ел. И
вообще, чего ты пристал.

– Да я просто. Кушай на здоровье. – Ответил Илья ковы-
ряясь в тарелке.

Столовская еда не плоха, но такого фаната, каким казался
Виктор, надо хорошенько поискать.

–  Чего тебе осталось?  – Сменил голодной студент тему
разговора.

– Да фигня. Один зачёт. И все. Закрыл сессию. Первый
раз в лето без долгов пойду. Прикинь.

– Красава, чего. Главное сдай.
– А может по пиву? Сдам и отметим.
– Вообще вариант.
– Ты только не слейся.
– Я пока доем ты уже вернёшься. – Улыбнулся Виктор.
– Добро. – Улыбнулся Илья. Молодой человек загрузил в

себя остатки пюре, котлету и побежал. – Я быстро!



 
 
 

Тусклый свет, мягкие диваны, холодное пиво. Парни на-
конец могли расслабиться.

– Ну, за лето без долгов. – Предложил Виктор.
– Да-а. – Протянул счастливый Ильюха поднимая бокал. –

Какой же кайф. Нет, реально. Горжусь собой. Прикинь: я ма-
ме такой звоню, рассказываю, типо, сессию закрыл. Всю. Без
долгов. А она: Ой молодец, грядки полоть будешь с полной
самоотдачей.

– Аха-х. Ну так-то она права. Гложить тебя ничего не бу-
дет. Значит ты домой?

– Домой. В поле. Землицу русскою возделывать. А ты?
– Не. Я к своим на недельку съезжу и обратно. Может ра-

боту найду.
– Везёт… – На секундочку задумался Илья. – Хотя… У

отца там самогон. Речка, озеро, лес. Пацаны там знакомые
есть. И девчонки тоже.

– Все. Остановись. – Ухмыляясь попросил Виктор. – Те-
перь я завидую.

– Погнали со мной. Пол дня пашем. Копаем, строим. По-
том пляшем. Лепота.

– Не.
– Бургер с картошкой фри.
– Это мне. – Обозначил место на столе Виктор.
– Сырные шарики.
– И это мне.



 
 
 

– Полосочки пиццы.
– И снова мне.
– Вторые полосочки пиццы.
– Это, слава богу, мне. – Скромно обозначил Илья.
– Что нибудь ещё?
– Шот из эспумизана и ношпы.
– Боюсь такого у нас нет. – Улыбнулась официантка.
– Тогда помолитесь. А то он пару часов назад сожрал по-

ловину столовой.
– Ой, да завязывай.
– Ладно, ладно. – Илья отвлекся на вибрацию телефона. –

О.
– Чего?
– Я, короче, подписан на один канал. Там постят про вся-

кие происшествия и прочее. Причем супер быстро постят.
Иногда вообще прям видосы во время жести бывают.

– Ну. А чего ты так оживился?
– Подробности подъехали. Вчера тусил у друзей. И слы-

шим кипишь, где-то во дворах. Ну нам то что. Мы дальше
тусим. Через пару часов читаю, что рядом с нами какие-то
барыги чего-то не поделили и один другого ломом грохнул
и по машине прошёлся.

– Же-есть. – Протянул Виктор, стараясь не подавать ви-
да. – Ну, а чего с подробностями?

– Ща, погодь, дочитаю. – Уткнувшись в телефон попросил
товарищ. – Короче. Это точно барыги. В тачке нашли бафы,



 
 
 

легальные, серые и запрещённые. И ещё по мелочи. Но они
не между собой махач устроили. А их накрыл какой-то па-
рень в визе. Попрыгал по тачке одного отметелил, второму
лицо проломил. Вон, смотри.

– Фу. Я же ем. – Тут же отвернулся Виктор. Это лицо он
видел вчера. И оно ему даже снилось.

– Сорян. – Илья сделал пару больших глотков и откинулся
на диван. – Вообще он красава. Ну, это парень в визе. Барыги
совсем обнаглели.

– Не знаю. Мне кажется перебор. Слушай, а скинь ссылку.
– Лови. У них вообще все круто. По городам, по райо-

нам. Можно ещё новость скинуть. Они даже платят иногда. –
Илья быстро нажал пару кнопок и вновь вернулся ближе к
столу, за бокалом.

–  А чего перебор-то? С такими же по другому нельзя.
Все камеры в городе либо разбили, либо замазали. Барыжат
прямо на улице. Грабят. А в Архангельской области вообще
баба паленых бафов обожралась. Располовинила сожителя,
оторвала голову корове. Потом выбежала голая на трассу.
Швырнула эту голову в тачку. Там авария, кровь, кишки. А
эта дура бегает, людей потрошит. Хорошо у одного из сосе-
дей ружье нашлось. Сейчас его судят. Кстати, заметил, когда
говорят сожитель ничего хорошего не имеют в виду.

–  Сожителями не рождаются… А вообще это страшно.
Странно, что про это по официальным новостям не говори-
ли.



 
 
 

– Говорили, но просто как про аварию. Про тетеньку ни
слова. Такие дела. – Внимание Ильи перехватил сияющий
экран. – О. Вот тебе, пожалуйста. На севере города бахнул га-
раж. Когда службы приехали нашли лабораторию и два тру-
па. Один в визе. Уже ищут хозяина. Но что-то мне подска-
зывает, что уже нашли. Похоже началось…

– Тебя послушать, так нам конец. Не знаю. Вот я когда к
игре по истории готовился, много читал про этот век, про
прошлый. Вот ничего не изменилось. Ничего.

–  Да, я понимаю. Просто чем старше становлюсь, тем
больше меня это касается. Понимаешь? Я раньше в футбол
играл и приставку. Потом к этому добавились алкоголь и же-
лание спариться. Теперь вот ещё профессию получаю. Что
потом? Есть ли вообще смысл доучиваться, или мою жизнь
изменит обдолбанная бафами баба, например?

– Просто смотри с кем спариваешься и эта участь обойдет
тебя стороной. Давай. За осмотрительность. – Поднял Бокал
Виктор. – Давай. – Присоединился Илья.

На мигающий жёлтый в поворот заходит черный седан.
И сразу ныряет в карман. Ночью не разглядеть ржавые по-
роги. Приватность обеспечена глубокой тонировкой. Маши-
на едет с превышением, прыгая на лежачих полицейский, и
резко тормозит у сверкающей вывески "банкомат". Благо в
такое время улицы уже пусты и никто не перебегает дорогу.
В салоне возня и вопли. Трое мужчин в масках и молодая



 
 
 

женщина, одетая как на праздник.
– Нет! Не надо! Не надо!
– Заткнись! Заткнись, а то придушу! – Держит ее за горло

грабитель.
– Не надо, не надо. Я же вам все отдала. Отпустите-е. –

Ревела жертва. – Возьмите серьги. Они дорогие.
– Возьми серьги, раз сучка просит. – Приказал водитель,

наблюдая в зеркало заднего вида.
– Пустите… Прошу… Умоляю…
– Заткнись и слушай. Пикнешь и тебе хана. – Приказал

первый.
Женщина быстро закивала головой и начала молча всхли-

пывать. Грабитель достал из-под сидения стальной трос с
массивной коробкой на конце.

– Нет, нет, нет…
– Заткнись! – Заорал на нее второй, и намотав волосы на

кулак заставил смотреть в потолок.
Первый же накинул трос на шею и всунул в отверстие в

коробке, пока не раздался щелчок.
– Не надо. – Тряслась бедняжка. Она уже почти ничего не

видела. Тушь и слезы смешались в черную кашу.
– Слушай сюда: Выходишь. Бежишь к банкомату. Снима-

ешь пятьсот штук. Бежишь обратно. Снимаю ошейник. Срок
десять минут, или эта штука тебя задушит. – Объяснил рас-
клад грабитель.

И они с товарищем вытолкнули женщину из машины.



 
 
 

– Нет! Нет. – Взмолилась она, дёргая ручку двери. Но все
было заперто. – Пожалуйста, снимите. Снимите.

– Девять минут. – Донеслось из приоткрытого окно, и на
асфальт вылетела маленькая сумочка.

Женщина схватила ее и побежала в здание. На ступень-
ке каблук соскользнул и она рухнула на ступени. Но тут же
поднялась. Заскочила в маленькую коморку с двумя банко-
матами. Колени разбиты в кровь. Ноги и руки трясутся. Она
протерла глаза и полезла в сумку.

– Где ты? Где ты? Где! – Копалась она внутри. Телефон все
никак не хотел появляться. – Где?! Где?! – Наконец руки на-
щупали нужный предмет. Черный прямоугольник выскольз-
нул из пальцев стоило ему оказаться на свободе. И устремил-
ся на клетчатый пол. – Сука! Нет! Нет! Не-ет! – Экран раз-
бит и отошёл от корпуса. – Сука! – И женщина снова полезла
в сумочку.

В маленьком отделении лежала стопка карт. Она сжала ее
в кулаке и отшвырнула сумку с банкомата. Начался поиск.
Ненужный пластик мгновенно отправлялся в стенку. И вот
нужная карта в руках. Она отправляется в банкомат, и жен-
щина замирает. Слезы текут ручьем. Ноги подкашиваются,
и она падает на и без того разбитые колени.

– 5473? 5374? Сука! Сука! – Нервы не выдерживают. Она
вводит первую комбинацию. Неверно. Вторую. И снова крас-
ный крест. – 5. 7. 3. 4. – "Карта заблокирована. Обратитесь
в службу поддержки." Читается на голубом экране.



 
 
 

Женщина выбегает из банкомата и прямиком к машине.
Она барабанит ладонью и дёргает ручку. Но все без толку.

– Код не тот! Снимите! Я переведу. Все переведу! Только
снимите! Снимите! Машина с визгом срывается с места.

– Снимите! – Кричит женщина, пытаясь догнать авто.
Но его уже не видно. Только за перекрестком слышен визг

покрышек и фары сверкнули в последний раз.
– Нет, нет, нет… Помогите! Убивают! – Заорала она до

хрипоты. Выбегая на проезжую часть. – Помогите!
Вдалеке, на перекрестке, показались фары. Женщина по-

бежала на встречу, на перерез, по диагонали, махая руками
и крича. Тачка сначала замедлила ход, но стоила женщине
показаться в свете фар, как водитель дал руль влево, развер-
нулся и прибавил газу, подальше от неприятностей.

– Нет, нет, нет! Вернись! – Махала руками женщина.
Она встала на перекрестке и крутилась по сторонам в по-

исках хоть одной живой души. Все смешалось в одно боль-
шое расплывчатое пятно. Голова кружилась, тело потряхи-
вало и хотелось блевануть..

– Помогите! Помогите! – Взывала женщина.
Но рядом ни души. Все души смотрели из окон своих без-

опасных квартир. Парочка таких даже набрала короткий но-
мер и сообщила о ситуации.

– Помогите… – Молила женщина. Кричать было уже ни
как.

– Вам нужна помощь?! – Раздался за спиной голос. Вик-



 
 
 

тор только выбежал из арки дома.
– Да! Да! Быстрее! Сейчас сожмется!
Парень сразу устремился на встречу.
– Что случилось?
– Быстрее. Сожмется. – Пыталась объяснить женщина по-

казывая трос.
– Что сожмется?
– Эта штука. Там сзади. Помогите, помогите.
– Сейчас, сейчас.
Виктор быстро понял в чем дело. Обошел сзади и откинул

волосы. Ошейник плотно сидел на шее, но ладони просунуть
удалось.

– Больно.
– Терпите.
Парень рванул в разные стороны. Потом ещё раз, уже в

полную силу. Но не помогло.
– Быстрее.
Вены на руках вспухли. Виктор тянул как мог. Женщина

держалась за трос. И Тоже тянула. Трос втянулся в короб на
пару миллиметров. Механизм щёлкнул. И через пару секунд
опять.

– Помогите! – Завопила женщина и забилась из стороны
в сторону.

– Замри! – Крикнул Виктор.
Лицо покраснело, руки побелели. Он тянул как мог. А

трос щёлкал, каждые пару секунд сжимаясь все сильнее.



 
 
 

– Нет! Не-ет! – Трясло женщину.
Олис уже пришла на помощь. Виктор продолжал тянуть.

Не теряя надежды. Он чувствовал, как шестерёнка внутри
коробки двигает трос и щелкает.

– А! А-а! – Кричал парень, напрягаясь уже за пределами
своих сил.

Щелчков не было уже несколько секунд. Ему удалось
сдержать механизм. Начал слышатся треск. Теперь уже мо-
тору не хватало сил провернуть вал, и дать зубьям сделать
шаг.

– Ну! Давай. Давай!
Хруст, скрежет, звон. Трос вылетает из коробки. Женщи-

на падает на асфальт в приступе кашля. Виктор падает ря-
дом широко раскинув руки.

– Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо.
– Живая… – Облегчённо выдохнул парень, разглядывая

лампу на столбе.
Медленно нарастал звон сирены.

Виктор валялся на кровати и залипал в смартфон. На жи-
воте лежал ноутбук, транслируя супер геройский сериал. Его
смотрела Олис, находясь на левой стороне лица. Так она мог-
ла видеть, с помощью глаза носителя, а молодой человек мог
спокойно поглощать чипсы.

– Так. – Поставил парень сериал на паузу. – Нужно попить.
По пути он взялся за турник и сделал двадцать четыре



 
 
 

подтягивания. И только потом на кухню. Мята, лимон, бази-
лик, сахарный сироп. Потолочь ложкой в блюдце. И вылить
содержимое в стакан полный льда. Затем, медленной струй-
кой, ополаскивать лёд газированной водой, пока тот не за-
полнится. Этот напиток Олис обожала. А Виктор просто хо-
тел пить, и немного витаминов.

– Да. Да, да, да. – Зашевелилась Олис с первого же глотка.
– Ладно. Пошли досматривать. – Опустошив стакан ре-

шил Виктор.
На обратном пути парень не забыл и про турник. И только

он прилёг на кровать, расположился на подушечке, положил
ноутбук и запустил сериал, как телефон сделал "дилинь-ди-
линь-вж-ж-вж-ж". Пришло уведомление от сервиса по поис-
ку работы.

– Смотри. На автомойку с полудня до полуночи. Пойдем?
– Нет.
– А я пойду. Нам деньги нужны, на покушать.
– Нет.
– Ну, вот и оставайся. Смотри сериалы, пей базиликовый

мохито и все в этом духе. – Виктор направил руку, чтобы
коснуться Олис, но та медленно отползала, планируя, спря-
таться на плече.

– Нет, нет, нет.
– Тогда идём мыться и на работу.
Не то, чтобы Виктору нужны были деньги. Родители опла-

чивали квартиру. Дедушка уже давно перевел на счёт круп-



 
 
 

ную сумму, которой вполне хватало на студенческую жизнь.
Да опять же мама с папой периодически подкидывали. Но
быть тем самым парнем, что транжирит семейные деньги…
Виктору было противно. Поэтому, летом – вперёд на подра-
ботку.

Смена прошла плавно. В обязанности входило ополаски-
вать въезжающие в бокс тачки, пенить и смывать. Все. Трид-
цать две машины, из которых добрая половина беспилот-
ники. Расчет дали сразу же. Поэтому никакого напряга. И
вот молодой человек доедает вторую шаверму купленную на
честно заработанные. И смотрит новости, неофициальных
СМИ, где красивая девушка вещает про события в городе.

" … И уже седьмой день подряд на Северо-западе города
продолжается "ловля бабочек". Так местные окрестили со-
бытие, считая, что все жертвы были проститутками. А для
тех кто не следит за новостями, хотя нужно лишь нажать на
колокольчик справа вверху, я напомню, начиная с середины
прошлой недели, ежедневно, там находят обнаженных деву-
шек. Следы наркотиков и насилия на месте. И это однознач-
но работа маньяка заявляют органы правопорядка. Это од-
нозначно полномасштабный кошмар, заявляю я. И к другим
новостям. Полиция поймала мужчину укравшего волеизъ-
явитель из НИЦ Зрительного нерва. Где проводились един-
ственные в регионе операции по пересадке биоимпланта. Го-
воря проще, там возвращали людям зрение. К сожалению,



 
 
 

сам волеизъявитель вернуть пока не удалось. По непроверен-
ным данным, от наших источников, это был заказ преступ-
ного картеля. Глава НИЦ, заявил, что уже начато создание
нового волеизъявителя и "мы планируем вернуться к про-
ведению операций как можно скорее", цитата. Будем ждать,
будем ждать. А у меня пока все. Не забывайте подписывать-
ся, чтобы быть в курсе всего и даже немного больше."

– Ну, что, Олис. Ночная прогулка по северо-западу?
– Да!
– Я не сомневался.
Молодой человек быстро доел ужин, купил энергетик и

отправился на остановку ночных трамвайчиков.

Вагон нёс Виктора по ночному городу. Огни фонарей
вспышками появлялись и исчезали в салоне. Вывески били
в глаза неоном и лазерами. В Постоянно крутилась навязчи-
вая реклама. Сиденья ещё были мокрыми после ежедневной
мойки. Поэтому, прежде чем сесть, Виктор протёр местечко
рабочей футболкой.

– Зато чисто. – Подумал молодой человек.
Попутчиком был ровесник, расположившийся в начале

салона. Парень сидел, покачивая головой в такт музыке игра-
ющей в больших наушниках и пялится в окно, витая в своих
мыслях. Трамвай приехал к очередной остановке, прямо пе-
ред мостом. Молодой человек скинул наушники и резко за-



 
 
 

собирался к задней двери. Виктор заметил это только когда,
проходя мимо, незнакомец коснулся его плеча. И пока Вик-
тор зевал по сторонам, пытаясь понять, что до него пытают-
ся донести, передние двери уже распахнулись. И сквозь них
прилетел воздушный шарик, наполненный краской. Прямо в
камеру, висевшую на потолке, в коробе из прозрачного пла-
стика. А попутчик колошматил ногой не открывшуюся зад-
нюю дверь.

– Сука, сука, сука. – Паниковал незнакомец. – Нам хана.
Нам хана.

В салон вошли пятеро. В Черных масках. У каждого в ру-
ке по полметра арматуры, замотанной изолентой для удоб-
ства. Двери вагончика закрылись, и тот начал карабкаться на
мост. Ситуация выглядела вполне однозначной.

– Телефоны разблокировать. Паролями везде выставить
2819. – Не церемонясь приказал стоящий в центре мужчина,
поигрывая арматурой. Его товарищ кинул на пол два черных
пакета. – Все свои шмотки в пакет. Чудить не надо. Или пе-
реломаем до смерти.

Виктор полез в рюкзак. А молодой человек начал судо-
рожно тыкать в телефон.

– Давай, шевелись. – Подгонял жилистый парнишка, по-
стукивая арматурой по поручню. – Тик-так, тик-так. Время
бежит не просто так. Пацану нужны деньжата. А не то лоху
сломают пяты.

– Говно считалочка. – Отметил Виктор, чуть ли не с голо-



 
 
 

вой копаясь в рюкзаке.
– Заткнись. – Шепнул ему молодой человек.
– Ты тупой? Реально. Ты тупой? Ты же понимаешь, что

теперь я тебе по почкам пройдусь?
– Угомонись. Видимо у него первый раз. Нервничает пар-

няга, вот и не может держать язык за зубами. – Попросил
главный.

– Вот я его сейчас и научу. – Сказал жилистый и уверенно
направился к Виктору.

– Ну, проучи, раз так хочется. В принципе ему полезно
будет.

Парень, что уже был готов отдать телефон и все вещи, за-
бился в самый дальний угол вагона. Виктор же продолжал
делать вид, что роется в рюкзаке. Хотя приготовления были
завершены. Олис в боевом положении, рукав с татуировкой
на руке, и бонусом у него было оружие. Сковородка. Тол-
стостенная сковородка. Правый борт был немного скручен
в рулон, на левом борту вырез под предплечье, а в середи-
ну ввинчены ручки. Это был импровизированный щит с воз-
можностями кастета. И Виктор уже знал как будет им поль-
зоваться.

– Э! Парняга! – Окликнул гопник, прогуливаясь по ряду и
стуча своей стальной палкой по поручням. – Ты не отсталый
какой-то?

–  Не-а.  – Ответил Виктор, покачивая макушкой из-за
спинки сидения. Он все продолжал изображать копание в



 
 
 

рюкзаке. – А это мне как-то поможет?
– Тебе уже ничего не может.
– Слушай, а ты никогда не думал, что в один прекрасный,

но ужасный для себя день, встретишь с друзьями кого-то по
страшней себя?

– Чего? Тебя что ли?
– А может и меня.
– Давай. Давай! – Стукнул гопник арматурой по спинки

кресла, что было сил. Такие дерзкие заявления окончатель-
но вывели его из себя. – Вставай! Отвечай за базар! Сыкло
поганое. – Он откинул свое оружие в сторону и начал разми-
нать суставы. – Я тебя голыми руками инвалидом сделаю.

Виктор резко выпрямился, ухватился руками за поручни
на спинках и выскочил в проход, встав левым боком перед
противником.

– Палочку подними. Я собираюсь тебя метелить в полную
силу.

Под маской было не видно, но гопник был искренне удив-
лен такому повороту событий. А арматурину он поднял
лишь спустя пару секунд.

– Давай. Давай! Раз думаешь, что крутой. Нападай. – При-
зывал парень, пританцовывая в боевой стойке. Было почти
незаметно, но он немного отступал с каждым прыжком.

– Ссышь? Да? – Подметил Виктор. – Успеют ли твои друж-
ки на помощь? А может забьют? – Он не спешил нападать.
Он часто репетировал какую нибудь пафосную речь перед



 
 
 

сном. И вот, идеальный момент, чтобы ее произнести. Вы-
сказать все недовольство, скопившееся внутри.  – Все ещё
чувствуешь себя хищником? А ты ведь даже не шакал. Ша-
калы на самом деле заслуживают уважения, приспособились
как могли. Жрут любую падаль ради выживания. А ты до-
машний котик. Думаешь, что это все игра. И тебе ничего не
будет? А вот и нет, жирный, кастрированный котик. Выйдя
за пределы своей квартиры ты попал в настоящий мир. И
пока ты с дружками играл в охотников, за вами, гандонами,
охотилась бешеная псина. – Виктору очень хотелось это про-
изнести. Эти слова. Понаблюдать, как изменится поведение
человека, когда он поймет, что весы качнулись. – Кис-кис-
кис…

Для оппонента прошло мгновение, как Виктор оказался
прямо перед ним. А для Виктора это была пара долгих се-
кунд пробежки. Молодой человек ударил кастетом против-
нику в руку, ещё в момент замаха, сразу выбив арматуру.
Следующий удар был правый в челюсть. Третьим левый в
плечо. И в завершении толкающий удар ногой куда-то в кор-
пус, чтобы уронить противника.

– Тихо парень, спокойно. – Попросил лидер. – Все понят-
но. Мы уходим. Уходим.

Один из его товарищей уже пытался открыть дверь, но она
никак не поддавалась, только пружины брякали в глубине
корпуса.

– Целыми никто из вас не уйдет. – Заявил Виктор.



 
 
 

Через мгновение он уже был в воздухе. Ухватившись за
поручни по обеим сторонам, он отправил обе ноги в мор-
ду этого самого лидера, направив его тело в объятия товари-
щей. И качнулся назад, вернувшись на прежнее место. Оста-
лось трое. Не успели они поймать своего друга, как Виктор
вновь метнулся в атаку. Правому зарядил в живот сковород-
кой. Левому ногой в коленку. Правого ухватил за шею, сзади,
и отправил голову навстречу своему колену. Левому доста-
лось кулаком в лицо и ногой в живот. А оставшемуся оста-
валось только смотреть. В узком проходе ему мешал искале-
ченный товарищ.

– Теперь ты.
– Не! Не! Не! – Последний уже давно кинул свою армату-

рину на пол и махал руками, вжавшись в дверь. – Пожалуй-
ста. Виктор замешкался. Опасности точно больше нет. По-
следний даже и не думал рыпаться.

– Сними этот сраный чулок.
Перед Виктором стоял обычный человек. Глаза, полные

страха, смотрели в пол. Руки слегка тряслись. Он понятия
не имел, что ему делать. Так они и стояли, пол минуты, пока
трамвайчик не остановился, и двери не открылись. И только
тогда Виктор нанес финальный удар. Прямо в нос. И гопник
слетел со ступеней на улицу.

– Целым ни уйдет никто.

Ночь, улица. Хромированные детали сверкают в свете фо-



 
 
 

нарей. Черный минивэн идёт с явным превышением. Виктор
преследует его на всех парах, и даже постепенно догоняет.
Олис машет щупальцами торчащими из краев маски, под-
бадривая друга. Они застали лишь конец истории, как тело
кинули в салон. И этого было более чем достаточно, чтобы
рвануть на подмогу. Минивэн резко сбавил ход, прямо перед
перекрестком. Виктор начал замедлятся, но никак не успе-
вал. Парень врезался в заднюю дверь плечом, а машина с
визгом вошла в поворот и поехала дальше.

– Да! Да! – Зашевелилась Олис, намекая на то, что нужно
как можно быстрее продолжить погоню.

– Знаю я… Знаю. – Держался за плечо Виктор.
Приложился он достаточно хорошо. И сразу двинуться

дальше было не так просто!
– Да! Да!
Парень только повернул, а хвост минивэна уже исчез за

следующим поворотом.
– Да!
– Поднажмем Олис!
На этом повороте парень не стал притормаживать, а про-

сто зацепился рукой за знак и тот любезно помог ему повер-
нуть.

Минивэн встал посреди дороги с распахнутыми дверьми.
Виктора уже ждали. Парень уже был на мушке у дробовика.
Выстрел. Резиновая болванка вылетает из ствола. Удивление
перерастает в панику. Но Виктор успевает закрыться своим



 
 
 

щитом. В это же мгновение сбоку раздается ещё один вы-
стрел. Второй человек скрывался у стены здания. И от это-
го выстрела тоже спасает щит, но ноги заплетаются и парень
падает, прокатывается поперек дороги, и врезается в ограж-
дение.

– Нет! Нет! Да! Да! – Бьёт Олис по лицу, пытаясь привести
напарника в чувства.

Виктор видит, как пятерка бравых ребят несётся на него.
И он встаёт, держась за ограждения. И тут же попадает в при-
цел дробовика. И выстрел. В этот раз от болванки защитится
не получается. Прямое попадание. А там уже и ребята успе-
вают. Виктора роняют на землю и несколько раз бьют ногами
куда придется. Потом заламывают руки. Надевают наручни-
ки. Вторые, такие же, на ноги. На голову мешок. И полно-
стью нейтрализованного закидывают в минивэн.

– Ходу. – Командует бас. И транспорт рывком трогается
с места.

– Ну, что, умник? Добегался?
Вместо ответа Виктор пытается порвать оковы, но тут же

получает прикладом по позвоночнику. И это не какой-то де-
журный удар, показывающий, что в этой ситуации нужно си-
деть смирно. Это самый настоящий удар, получив такой ты
действительно больше не в силах шевелиться.

– Куда меня везут? Приклад вновь полетел вниз, но в этот
раз приземлился на пол, в паре сантиметров от лица.

– Лежи молча. Если не хочешь ехать дальше со сломанной



 
 
 

челюстью. Минивэн сильно замедлился, повернул и остано-
вился. Вокруг началась возня. Хлопки дверьми, лязганье за-
совов. На улице слышалось гоготание голосов, но разобрать
слова не получалось. Спустя пару минут они снова поехали.
На этот раз медленно. Видимо конечная точка была уже со-
всем рядом. Машина вновь остановилась спустя минут пять.
Задние двери распахнулись, и что-то рядом с Виктором про-
тащили по салону и оно рухнуло на пол. Послышался сдав-
ленный, женский стон. Молодой человек рефлекторно дер-
нулся посмотреть, хотя с мешком на голове ничего не видно,
и тут же получил по затылку. На этот раз относительно сла-
бо. А через секунду и его самого проволоки по салону и он
рухнул на бетонный пол.

Виктор сидел привязанный к стулу. Мешок все так же кра-
совался на голове. Рядом, в таком же состоянии, сидела та
девушка. Они пытались заговорить, но охранник тут же пре-
секал эти попытки ударами приклада. Поэтому сидели в ти-
шине. Со скрипом открылась, и с грохотом закрылась дверь.
Послышались все приближающиеся шаги.

– Как у нас тут?
– Все под контролем.
– Отлично. Биг Босс уже на подходе.
– О-о-о…
Через пару минут снова прогремела дверь, и послышалась

сразу группа шагов. Ботинок и туфель.



 
 
 

– Ну, что у нас тут? – Гулом раздался одновременно при-
ятный и пугающий голос.– Сразу двое. Прекрасно… Пре-
красно… Откройте ка нам их лица. Хочу видеть глаза этих
дерзких ребят.

Мешки стянули. И наконец удалось оглядеться. Это был
ангар. Штукатурка местами отваливалась, оголяя кирпич.
Под потолком узкие окна, которые не мыли со дня построй-
ки. Вдоль одной стены ряд токарных станков. Вдоль другой,
паллеты с болванками. Виктор глянул на соседний стул. Дев-
чонка напротив держалась бойко. Но была удивлена увидев
кого-то кроме себя.

– Так. А почему этот в маске? А? Михал Михалыч?
– Прости, Босс. Мы этого черта не ждали. Он за нами по-

гнался.
– Понятно. Тогда сейчас самое время. – Приказал босс.
На вид ему за пятьдесят. Излишне худой. Красивый чер-

ный костюм, рубашка без галстука. И, почему-то, оранже-
во-красные, будто дорожный конус, лакированные туфли.

Крупный, накачанный, Михал Михалыч, поправил раз-
грузку и подошёл к Виктору. Особо не раздумывая он упёр-
ся левой ладонью в лоб, а пальцами правой пытался оторвать
Олис. Но ничего не получалось. Виктор же кряхтел и дёргал-
ся, пытаясь сдержать крики боли. Михалыч не пытался быть
аккуратным. Но это не работало. А приложить ещё больше
силы и повредить волеизъявитель он не хотел.

– Скажи, как его снять и больно не будет. – Предложил



 
 
 

Михалыч, уставившись вплотную к маске.
– В жопу иди. – Ответил Виктор.
Незамедлительно последовал поучительный удар по поч-

кам.
– Не правильный ответ.
Михалыч ухватился всей ладонью за маску и направил ли-

цо наверх. Потом наклонил влево. Вправо. Вниз. Он пытал-
ся найти на гранях кнопку.

– Не. По-хорошему не снять. – Вынес вердикт громила. –
Предлагаю срезать.

– Ну чего сразу резать. – Усомнился Босс. – Может по-
дружка подскажет? Давай девочка. Не храбрись. Или сейчас
ему будет действительно больно.

– Я его впервые вижу.
– Да брось… Это особо не поможет.
– Правду говорю. Я не знаю кто это.
– Михалыч… Реж.
Мужчина поднес клинок к грани маски и надавил, пустив

немного крови. – Последний шанс.
– Сними его уже.
Виктор начал трястись на стуле из стороны в сторону, От

неожиданности и скорости его движений Михалыч отшат-
нулся. А Босс отступил на пару шагов.

– Интересно… – Босс выхватил пистолет из кобуры сво-
его охранника и дважды выстрелил в Виктора. – Какой ты
хитрый. Отдохнул и потом такой, бац, и вырвался из наруч-



 
 
 

ников, да как навалял тут всем. Но у дяди пистолет. Насто-
ящий.

Одна пуля попала в плечо. Вторая в живот. Теперь уже
Виктору было не до рывков. Он с трудом дышал.

– А теперь мне интересно, что им дали изъявители? М?
Михалыч? Чего девчонка делала?

–  Она… Ну как сказать. Когда она говорила, голос как
будто прямо в голове говорил. Очень неприятно. В ушах гу-
дело. Взгляд плыл. Руки тряслись. Слабость. – Рассказывал
Михалыч, крутя голову Виктора и выбирая место, где лучше
подковырнуть маску.

– А чего она говорила? – Поинтересовался Босс, напра-
вившись к девушке.

– Да гадости всякие. Падай. Положи. На землю. Слабак.
Ну и такую чушь. – Все рассказывал Михаил.

– И как они тебя взяли? – Спросил Босс. Уже у девушки.
– Выстрелили в живот резиновой пулей, а потом прикла-

дом по затылку. – Ответила девушка, пытаясь убрать голову
от морщинистых рук. Но они продолжали гладить ее волосы.

– Михал Михалыч. Девушку, да прикладом.
– Она первая начала.
– Ах вот оно что?! – Попытался изобразить искренность

Босс. – И зачем ты напала?
– Да хватит его резать! – Закричала девушка.
Босс глянул на Виктора. Тот сопел в обе ноздри. Лица бы-

ло не видно, но слышно как он борется с желанием закри-



 
 
 

чать.
– Михалыч, как там? – В процессе.
Тут на пол упали пули из тела Виктора.
– Ух, ты. Эта штука ещё и отлично его регенерирует. По-

торопить, Михалыч, а то будешь так по кругу ножом водить.
– Олис, нет. Нет. Олис. – Шептал Виктор. Щупальца во-

леизъявителя отпускать голову. – Я верну тебя… Верну. –
Сказал он за мгновения до того, как маска упала с лица.

– О. Ну здравствуй.
В ответ Виктор лишь посмотрел исподлобья.
– Теперь можем поговорить на равных, так сказать. По-

смотрите друг на друга. Вы же знакомы, правда? Не может
же быть, что два мелких засранца с мощными волеизъяви-
телями не знают друг друга. – Босс поочередно смотрел на
каждого из пленников. – Кошмар… Похоже только преступ-
ность может быть организованной. Ладно. Допустим. Тогда
какого хрена вам надо? М? Кто начнет? Давай девочка.  –
Босс легонько ткнул ее пальцем в затылок.

– Иди в жопу!
– Ой, ой. Какие совершенно стандартные слова. Давай по

серьёзней. Вот ты надеваешь свою маску и выходишь на ули-
цу. С какой целью?

– Чтобы таких ублюдков, как ты, стало меньше.
–  И что ты делаешь, когда находишь так называемого

ублюдка? Убиваешь? Выходит ты просто убийца.
– Убийца тут ты. То, чем ты торгуешь, убивает людей.



 
 
 

–  Мда… Дитя поп культуры… Что ещё сказать. Сахар
убивает людей. Алкоголь убивает людей. Никотин убивает
людей. Оружие убивает людей. Но это не делает их продав-
цов убийцами. А кстати. Хочешь интересный факт, почему
бухло, курево и газировка абсолютно свободно продаются?
Потому, что он и убивают тебя медленно. В идеальный мо-
мент, так сказать. Когда человек уже достаточно потрудился
и отдал все свои силы. Заплатил достаточно денег. И теперь
просто обуза для общества. Вот и все. Поэтому и можно. А
наркотики убивают быстро и эффективно. Так, что человек
не успевает выполнить свои обязательства. Но и то, и другое,
личный выбор каждого. А я просто поддерживаю предложе-
ние.

–  Ты сейчас сравнил сладкую водичку с кокаином?  –
Включился в разговор Виктор.

Олис уже была в руках у Михаила. И он протягивал ее
Боссу.

–  Именно, молодой человек. Именно. У них одна суть.
Кайфануть. Просто большинство согласно лишь на одобрен-
ный обществом кайф. Возбудить сосочки и не более. – Босс
взял в руки Олис и начал крутить в руках. – Ну, а вы с какой
целью ввязались во все это?

– Честно?
– Желательно.
– Тогда вопрос за вопрос.
– И ответ за ответ.



 
 
 

– Ребенком я мечтал стать супергероем. Представлял, как
буду спасать людей. И тут эта возможность у меня появилась.
Я не мог не начать пробовать.

– Ещё один. За все хорошее и против плохого. Копни по-
глубже сковородочник.

– Глубже? Мне охренеть, как нравиться ставить на место
ублюдков, считающий, что если они сильнее, они короли. И
могут просто так топтать людей.

– И по этому ты решил их топтать? – Да.
– Жаль без волеизъявителя ты никто.
– Как и ты без денег.
– Задавай свой вопрос. Только подумай. Я не на каждый

отвечу.
– Зачем вы накачивали и насиловали девушек? – Во пер-

вых никто их не насиловал. Это уже СМИ приукрасили. Во
вторых накачивали мы их весьма безопасным снотворным.
И все для того, чтобы поймать вас. Ну, не тебя. Мне нужны
были дружинники. Да девочка? Так вы себя называете? При-
тащите кстати ее дружка. Может вместе они будут более раз-
говорчивы. Пара человек тут же удалилась в подсобные по-
мещения. А Босс подошёл к станку, где лежал волеизъяви-
тель девушки.

Полноразмерная маска. Лицо девы, украшено цветами и
расписано под Гжель.

– Произведение искусства. Красивое и смертельное. Вот
как оно оказалось в руках молоденькой девки. М? Скажи



 
 
 

мне? Где ты взяла? Я подумываю влезть и в этот бизнес. Ты
их не делаешь случайно?

Но девушка молчала отвернув голову. Молчала она, пока
из подсобки не послышался скрежет ножек стула об пол.

– Женя! – Не выдержала девушка.
– Олеся! – Удивился и одновременно расстроился моло-

дой человек. – Дура.
– Пара секунд, и я уже знаю их имена. Надо было его рань-

ше вытащить. – Еле слышно усмехнулся Босс подходя к Вик-
тору.

– Ну, а ты знаешь Женьку?
– Впервые вижу.
– Жаль, очень жаль. Получается ты мне совершенно бес-

полезен.
– Тогда я пойду?
– Если сможешь, то конечно.
Виктор качнулся, встал на ноги и просеменил пару шагов,

как кривоногая черепашка, пока тяжелая рука Михаила не
вернула его в изначальное положение.

– Посиди пока.
– Так. Евгений, Олеся. Я знаю, что вы из так называемой

дружины. И вы, мелкие говнюки, попили мне и моим дру-
зьям уже очень много крови. И пора платить по счетам. Есть
два варианта развития события. Первый, вы называете мне
номер вашего главного, и я говорю с ним. Второй, я начинаю
вас пытать, и вы все равно говорите мне его номер.



 
 
 

– Иди в жопу. – Четко ответила Олеся.
Женя же не стал делать громких заявлений. На его лице

красовались фиолетово-болотные гематомы. И он предпочел
промолчать, раз ответ уже бы озвучен.

– Вот прям фу. Я изо всех сил пытаюсь решить вопрос
максимально мирно. А мне иди в жопу, иди в жопу. Ми-
хал Михалыч, неси чемоданчик. Мужчина отправился ис-
полнять приказ.

– Сань. – Обратился Босс к одному из своих подчинён-
ных. – Ну-ка примерь.

Александр секунду промешкался, но подошёл к началь-
нику и прислонил Олесину маску к лицу.

– Ну?
– Ничего.
– И тут значит защита по ДНК. Какие умные дружинники.

Ну, ничего взломаем. – Улыбался Босс, глядя на парочку. –
На, эту попробуй.

– Я бы не советовал. – Предупредил Виктор.
– Я в этом не сомневался. Надевай, Саня.
– Ай. С-с-с… – Корчился Александр. Олис не церемонясь

впивалась в лицо нового носителя.
– Терпи. Пошел процесс.
– Ы-ы-в-а…
– Ну, как?
– А-а! Сними! Сними! – Завопил Саша, пытаясь содрать

Олис с лица.



 
 
 

–  Чё за херня?!  – Закричал Босс, направив на Виктора
ствол.

– Она его убивает.
– Сними! Сними! А-а-а! Сука! – Орал Саша упав на ко-

лени и пытаясь содрать с себя лицо.
– Сними.
– Его жизнь в обмен на наши. – Строго заявил Виктор,

делая вид, что ему все равно.
– Он мне не настолько нужен. А вот ты получишь клеймо

убийцы.
– Тогда какой смысл все равно ты меня убьешь.
– Ты будешь жить, если будешь слушаться. Договорились?

Ну?!
– Развязывай.
Босс быстро указал своим, чтобы те отвязали Виктора от

стула.
– Только попробуй направить ее к своему лицу и схлопо-

чешь пулю прямо в затылок! – Пытался перекричать Босс
визжащего Сашу. Виктор взялся за маску и немного накло-
нился к уху Александра.

– Олис, это я. Иди сюда.
Крики тут же прекратились. Олис перестала пытать бед-

нягу. Отпустила. И послушно легла в руку Виктора.
– Молодец. А теперь медленно отходи, держа волеизъяви-

тель на вытянутой руке.
В этот же момент несколько стекол разбились и через одно



 
 
 

из них влетела светошумовая граната.
– Все на пол! Работает ООП!
На тросах, в окна, влетело четверо человек в форме. И

встали на стены будто это пол, направив автоматы на окру-
жающих.

Воспользовавшись случаем Виктор рухнул на пол, в поле-
те воссоединившись с Олис.

– Сука! Дым! – Закричал Босс. Вспышка задела его только
краем, и он в полу слепоте ломонулся прятаться за станок.

В ход тут же пошли дымовые шашки. Началась сумато-
ха. Крики. Выстрелы. Виктор крайне быстро полз по полу
к товарищам по несчастью. По пути встретился волеизъяви-
тель Олеси. Он прихватил его с собой и через пару секунд
добрался до первого стула.

– Ты как? – Бывало и лучше. Развяжи меня.
– Нет времени. Приоденься. – Виктор всандалил волеизъ-

явитель Олесе в лицо, в надежде, что тот сам там закрепить-
ся.

Парень подволок ее к Евгению. Быстро развернул парочку
спиной к происходящему и ухватился за спинки стульев.

– Держитесь, за что можете. Мы уходим.
– Как?
Время почти остановилось. Виктор видел, как пули разре-

зают дым. Как мелькают силуэты бандитов. Успел встретить-
ся взглядами с ООПовцем. И, оценив ситуацию, рванул к вы-
ходу, со всех ног. Парень создавал невероятную тягу за со-



 
 
 

бой. Дым втягивался, закручивался вихрем и снова распол-
зался в стороны. И вот заветная дверь. Через которую в зава-
рушку врывается Михаил с крупнокалиберным пулеметом.
Он только успевает его взвести, как Виктор на полном ходу
бьёт его ногой, отправляя обратно на улицу. Следом отправ-
ляется стул с Олесей, а потом и с Женей. На прощание Вик-
тор бьёт Михалычу по голове, будто она футбольный мяч. И
вновь хватая новых знакомых скрывается как можно дальше.

Спальный район. Лестница в подвал с табличкой "Баре-
вич" на козырьке. Туда, следом за Олесей, спускается Вик-
тор, удерживая на плечах Евгения, не способного самостоя-
тельно стоять.

– Олеся! – Встречает их молодой парень, вылезая из-за
барной стойки.

– Жека? Жека! Жека! – Чуть не запрыгал он от радости,
когда Виктор переволок его через порог.

– Дим, это Витя. Витя, это Дима. – Познакомила парней
Олеся.

–  Спасибо тебе.  – Сказал Дима, подхватывая, Женю.  –
Клади на столы. Ну, братан, ты как?

– Жить буду. Хотя не факт. Дим, Ампер у них…
– Да хрен с ним. Вернём. Ща. Лежи. – Дима быстрым ша-

гом направился к барной стойки, где стоял рюкзак. И достал
оттуда аптечку.

– Пойдем. – Позвала Олеся, направляясь к барной стой-



 
 
 

ке. – Пиво, коньяк, вино, минералка?
– Пиво… – Сделал выбор Виктор, присаживаясь на высо-

кий стул. Олеся достала из холодильника бутылку светлого,
и стакан.

– Смотри чего могу. – Девушка пустила все это по стойке.
Виктор еле успел поймать.

– Стиль. Слушай, – Виктор оглядывал помещение, – это
ваша… Эм…

– База. Пожалуй самое всеобъемлющее слово.
– База…
Олеся наполнила бокал вином почти до краев и припод-

няла, разглядывая цвет.
– А откуда у вас…
– Давай, за счастливое спасение. – Предложила Олеся, же-

лая стукнуться стеклом, и не желая отвечать на вопросы.
– Так, это…
– Давай Диму подождем.
– Перекусить бы. – Задумчиво произнес Виктор, проводя

взглядом по бутылкам с алкоголем.
Олеся достала большую упаковку чипсов и протянула го-

лодному.
– Давно ты этим занимаешься?
– Ем? С рождения.
– Вить, ну вот давай без этого. Никто пока не был готов

отвечать на неудобные вопросы.
– Недавно. А вы?



 
 
 

– Да тоже, в общем-то.
– Я вот все думаю, откуда ООП.
– Если бы я знала… Кто это вообще?
– Особый Отряд Подавления.
– По ним видно, конечно. Пипец. Бронированные дядьки.
– Там одна тетенька была.
– Я особо по сторонам не смотрела, знаешь ли.
К Виктору подсел Дмитрий. Руки его сразу потянулись к

бутылке с вином. И только после пары глотков он решил от-
ветить на немой вопрос Олеси.

– Я ему дал обезбол и снотворное. Жить будет переломов
нет.

– Отлично.
– А теперь рассказывайте, что произошло, и причем тут

ООП?
И ребята пустились в рассказ…

Утро Виктора началось после обеда. Без особого желания,
но он вышел на пробежку. Дома совсем не сиделось. В го-
лове все крутилась новая информация. Дима, Женя, Олеся,
и ещё несколько людей состоят в некоторой неофициальной
организации.

"Дружина" образована анонимным человеком из прави-
тельства. Ребята зовут его Людвиг. Волеизъявители они по-
лучили от него. Началось все с Димы. Он решил поучаство-
вать добровольцем в каком-то научном исследовании. Тыкал



 
 
 

картинки, проходил опросы, сдавал кровь и мочу. Потом пил
таблеточки, и повторял тестирования. А потом с ним свя-
зался Людвиг… И рассказал, что его результаты показывают
высокую совместимость с волеизъявителями. И предложил
пустить это преимущество в нужное русло, за хорошие день-
ги и удовлетворения чувства справедливости. А уже позже
Дмитрий нашел Евгения. А тот, Олесю. И закрутилось.

Виктор тоже сдал образец крови. Условие для входа в дру-
жину, проверить совместимость, даже со своим волеизъяви-
телем. И теперь, когда адреналин и алкоголь выветрились,
а за ними и чувство общности со справедливостью, Виктор
жалел о своем решении. Пробежка должна была помочь, но
шел уже седьмой километр, а она не помогала. Олис же то-
же была хороша. Только подливала масло в огонь и склоня-
ла носителя подписаться стать дружинником. Ей очень хоте-
лось вершить свою справедливость.

Отпускать начало только на десятом круге. К пятнадцато-
му, Виктор начал крутить в голове варианты. А к двадцато-
му успокоил себя тем, что может соскочить в любой момент.
Но тревога все жила внутри.

Постукивая тростью по асфальту, по дорожке шел тол-
стенький мужчина. Лысеющая голова намекала на уже не мо-
лодые и даже не средние годы. И тут он спотыкается. Просто
неудачно встаёт на ногу. Та предательски подворачивается,
и мужчина просто стекает на асфальт, не в силах удержаться



 
 
 

за свою палку.
– Давайте помогу. – Хватает его пробегающий мимо Вик-

тор. И начинает потихоньку поднимать. —
Спасибо, Вить. – Мужчина с лёгкостью встаёт и начинает

отряхивать слегка пыльные штанины брюк.
– Извините, не узнаю вас. – Недоумевает молодой чело-

век, отступая на шаг.
– Нет, нет, нет. – Простукивает Олис и уже пытается пе-

релезть с плеча в боевое положение. Но Виктор удерживает
ее рукой.

–  Мы не знакомы. Глеб Дмитриевич.  – Протянул руку
мужчина. – Я работал с твоим дедом.

– Очень приятно. – Виктор всё-таки жмёт руку. Хотя и с
откровенным недоверием.

– Как там Олис? Не хулиганит?
– Извините, я пойду.
Путь отхода тут же преграждает трость. Не то, что это она

является препятствием, но молодой человек на секунду за-
мирает.

– Она наверное уже почуяла меня и бьётся там в конвуль-
сиях? Пусти ее. Пусть посмотрит на старого знакомого.

– Что вам надо? – На прямую спрашивает Виктор.
– Поговорить. И желательно не посреди улицы.
– Пас. – Виктор ладонью отводит трость вниз и уходит.
– Я не смогу на каждый твой фортель отправлять ООП.
– А я разве просил? – Спрашивает, обернувшись через



 
 
 

плечо, молодой человек.
– Ты решил ввязаться в жестокую игру, и думаешь, что

победишь? Ту не выигрывают. Только играют. А кто идёт в
одиночку, тот проигрывает крайне быстро.

– Я не один.
– Больше союзников больше шансов. Ты же умный…
– Настолько, чтобы стать вашей пешкой?
– Со временем подрастешь. Тем более ты даже не знаешь,

что я предлагаю. Подумай хорошенько.
Глеб Дмитриевич открыл дверь припаркованного рядом

мерседеса и сел внутрь, оставив дверь открытой.
– Нет! – Впилась щупальцами Олис, стоило Виктору сде-

лать шаг.
– Если бы он хотел, он бы тебя уже давно содрал с моего

лица.
– Нет. – Продолжала она гнуть свою линию, но уже менее

грубо.
– Я хочу его выслушать. У меня есть план, я хочу узнать

у него про работу дедушки. Давай попробуем?
– Нет. Да. Не знаю. Не знаю! – Бесилась Олис.
– Ладно тебе, если что убежим. – Улыбнулся Виктор, на-

конец направившись к машине.

– А у вас тут прохладно. – Отметил молодой человек, за-
хлопнув дверь.

– Очень плохо переношу жару. Виктор понимающе кив-



 
 
 

нул.
– Я готов выслушать ваше предложение.
Олис полезла с плеча на шею, но молодой человек уже ее

тут же остановил.
– Пусть. Она наверное хочет на меня посмотреть. – Мах-

нул рукой Глеб Дмитриевич. – Здравствуй Олис.
– Она тоже вас приветствует.
– Думаю без особой радости. Я всё-таки хорошенько по-

ковырялся в ней.
– Вы тоже приложили руку к ее созданию?
– Самую малость. Я изучал ее строение, и ей это не нрави-

лось. Но речь не о ней. Давай к делу. – Мужчина поставил на
колени портфель и приложил палец к замку. – От тебя тре-
буется самая малость. Ты так удачно связался с дружиной…
А мне нужно знать кто там всем заправляет, и откуда столь
мощные волеизъявители.

– Шпион из меня так себе.
– Шпионить то по сути и не надо. Делай там что хочешь.

Просто, если разговор уйдет в это русло, запомни все. Если
будешь говорить с главным запиши голос. Может номер те-
лефона будет. Нам просто нужно знать, чего ожидать. Пони-
маешь, что я имею в виду?

– Вы же меня отслеживание, наверняка знаете, где я вчера
был. Просто пошлите туда свой ООП.

–  О, это был бы отличный вариант. Только вот совсем
не хочется шуметь. И кстати. – Глеб Дмитриевич достал из



 
 
 

портфеля пакетик с сим-картой. – Вставь ее в телефон, так
нам проще будет тебя отслеживать.

– Серьезно, вот так в наглую? А если я откажусь?
– Дело твоё. Я не заставляю. Просто так будет проще. –

Мужчина закрыл симку ладонями и прошептал.  – И если
скажешь "Личи", чип активируется и мы будем знать, что те-
бе нужна помощь.

– Я подумаю. – Виктор убрал симку в карман. – У меня
тоже есть условия.

– Слушаю.
– Я хочу знать про деда и про Олис. И вообще про воле-

изъявители.
– Хм… Вообще это все секретно, но кое-что я могу те-

бе дать. Пришлю в форме отчёта. Получается мы договори-
лись?

– Получается, но я не обещаю, что у меня получится.
– Конечно. Тогда ещё одна просьба. Нужен анализ крови.
– В дружине тоже брали.
– Вот видишь, уже кое-что полезное ты сказал. Давай сюда

палец. – Глеб Дмитриевич ухватился за палец, протёр спир-
том и плотно прижал к пальцу белую коробочку. Щелчок.
И игла вошла и вышла за долю секунды. – Вот и все, вот и
молодец. – Похвалил мужчина. – На подарочек. – В руках у
него была банковская карта на имя Виктора.

– Эм…
–  Там двести тысяч. Будешь полезным, будет ещё. Это



 
 
 

чтобы ты не бегал по подработкам. И не светился. На этом
пока все. Будет что, напишешь.

Виктор кивнул. И уже открыл дверь, но тут же закрыл.
– Так, когда я получу отчёты?
– Терпение. Недельку то подожди.
Виктор снова кивнул, и потянулся к ручке.
– Слушайте, а что там с ООПом и, этим, Боссом?
–  Несколько человек удалось задержать. Но Босс успел

скрыться. И мы потеряли своего.
– Я понял… – Ответил молодой человек и наконец поки-

нул машину.

Дружина вышла на связь через пару дней. Людвиг пред-
варительно одобрил Виктора.

– Добро пожаловать в дружину, стажёр. – Поздоровался
Дима, когда молодой человек показался в дверях. И Виктор
сразу же развернулся обратно к выходу. – Прости, прости.
Я шучу.

– Шуточки у тебя…
– Все, проехали. Людвиг сказал, что ты нам подходишь,

у тебя хорошая совместимость. Пятьдесят шесть процентов.
Поэтому ты в дружине, но он ещё поговорит с тобой.

– А у тебя сколько? – Шестьдесят четыре.
– А принимают от скольки? И совместимость это типо…
– Типо насколько хорошо ты можешь использовать воле-

изъявитель. А вот от скольки принимают, я не знаю. Людвиг



 
 
 

же решает.
– А ты в живую с ним знаком? А то мне стрёмно работать

на человека, которого я не видел ни разу. —
Расслабься. – Успокоил Дима. – Человек то рискует гораз-

до больше, такие игрушки раздавать.
– То есть не видел?
– Нет. Цель то благородная, да и деньгами он никогда не

обижал. Сейчас правда нами жутко недоволен, но уже сказал
как вернуть Жекин Ампер.

– Давай, рассказывай. – Когда остальные подтянуться.

За столом сидели пятеро и пили чай. Алкоголь лидер
строго запретил.

– Итак, дамы и господа. – Начал Дима, складывая листоч-
ки А4 краями между собой.

– А просто ссылочку скинуть не судьба? – Поинтересо-
вался Олег, протирая очки о футболку.

–  Олег.  – Посмотрела на него Олеся, так, будто он ее
оскорбил.

– Я просто… Ну… Листочки? Распечатал бы хоть поболь-
ше. А вообще к телеку подключись и показывай.

– Олег.
– Ладно.
Олег был одним из членов дружины. Высокий, голубогла-

зый, светловолосый.
– Значит, прежде чем перейти к этому, я зачитаю сообще-



 
 
 

ние от Людвига. – Дима даже привстал. – "Это твой послед-
ний шанс. Если ещё раз налажаешь, я заберу свои маски, а
вас, идиотов, сдам органам, либо на органы. Не решил ещё.
Так что постарайся." Конец Цитаты.

– Мда, Дим, ты в жопе.
– И ты Олежа. И ты. И Олеся и Женя.
– Один только Витёк молодец. Всех спас и никак с нами

не связан. – Подметил Олег. – Кстати, я к потере Ампера не
причастен.

– Боюсь, что Людвиг всех под одну гребёнку соберёт. Да
ладно. Он это так, для красного словца. Просто расстроен.

– Уверен? – Спросила Олеся.
– Нет. Поэтому давайте не облажаемся.
– Тогда говори уже, что тут у нас. – Олег ткнул пальцем

в один из листиков.
– Короче, тот у кого наш волеизъявитель.
– Назовем его Босс. – Предложил Евгений.
– Тогда ещё короче. Босс искал того, кто раскодирует Ам-

пер. И Людвиг, так сказать, любезно предоставил своего че-
ловека. Он уже на месте и работает. Завтра закончит. Поэто-
му сегодня ночью надо все провернуть.

–  А это нужное нам место, я полагаю.  – Предположил
Олег.

– Где это вообще? – Спросила Олеся привставая из-за сту-
ла и склоняясь над картой.

– Промка за Радужным. – Ответил ей Дима.



 
 
 

– Судя по снимкам там ремонт фур. – Отметил Женя.
– Да.
– Она ещё так расположена, отдельный съезд. Сколько от

них до дороги?
– Слушай, не знаю.
– Семьсот метров. – Ответил Олег. – Я уже посмотрел.

Серьезно, на интерактивной карте было бы удобней. Ладно,
ладно.

– План то уже есть? Сколько их там, и все такое?
– Особо нету. Думаю перелезем через забор, а там разбе-

ремся. Все, что я знаю, наш волеизъявитель в подвале.
– Отлично. Мы туда влезаем, а там дяди с автоматами. –

Предположил Женя. – Босс не дурак.
– А Людвиг узнал кто это? – Спросил Олег.
– Неа.
– Как это? – Хлопала ресницами Олеся.
– Да знает он, просто нам не собирается говорить. – Не

унимался Олег.
– Какая разница. Главное вернуть Ампер. – Высказался

Женя.
– Я против того, чтобы лезть через забор. Это тупо. Там

сто пудов есть собака, и даже не одна. В таких местах всегда
есть собаки. И значит мы спалимся ещё на старте.

– Я с удовольствием выслушаю любые предложения. Вить,
может у тебя есть хорошие идеи? Поделись, а то молчишь.

– Думаю я. Все упирается в то, что мы ни черта не знаем.



 
 
 

Что они там скрывают? Просто склад, или нечто серьезное?
Действующая СТОха, или просто дверь с табличкой. Ты мо-
жешь у Людвига спросить?

– Точняк! – Радостно воскликнул Олег.
– Чего?
– Ща, ща. Погодь. – Парень начал копаться в телефоне,

прыгая со страницы на страницу. – План есть, и лучше уже
не будет…

Средней разбитости газелька дала гудок у въезда в ангар.
– Мне кажется план говно. – Прокомментировал Дима.
– Поздно Димка, поздно. – Воскликнул Олег, и потянулся

с заднего сиденья, чтобы ещё раз нажать на клаксон.
Врезанная в ворота дверь открылась, и оттуда показался

бородатый мужчина. В шортах, но с голым торсом, весь в
грязи, от носа до пальцев ног. А их вполне было видно, по-
тому, что он был в резиновых тапочках. Механик прикурил,
глубоко затянулся, и только после этого направился к стоя-
щей машине.

– Чего надо? – Спросил мужчина, совершенно без удо-
вольствия, но и без агрессии.

– Спасайте. Мы тут переезд затеяли, а там это… – Дима
высунулся из окна и показывал пальцем на заднюю ось, ста-
рательно изображая недоумение.

Мужчина присел и взглянул на поломку.
– Там работы часа на три. А мы через полчаса закрываем-



 
 
 

ся. – Вынес он вердикт.
– Ну, пожалуйста! – Вступила Олеся. – Не оставляйте нас

тут ночевать. – Молила девица. – Ну, пожалуйста.
Механик ловко запрыгнул на ступеньку и сунул морду в

окно. – Фига вас тут набилось. Селедки блин. – Качал голо-
вой мужчина.

– Ну, как есть.
– Ладно. Вылезайте потихоньку. Посмотрим, что можно

сделать. Механик спрыгнул и пошел осмотреть проблему по-
ближе.

– Ну, кто в вашей шайке за главного будет? Ходь сюды.
Дима встал рядом и учтиво заглядывал из-за спины.
– Есть два варианта. Дорого, и очень дорого. Тебе какой?
– Ну… – Задумался молодой человек.
– Значит, смотри. Могу заменить вот эту хрень целиком.

У меня есть такая. Это будет очень дорого. А могу просто
поднять и арматуры наварить. И так и так, проездит. Это бу-
дет стоить семь рублей.

– Боюсь спросить, что такое очень дорого.
– Ну так что?
– Идёт.
– Открывай кузов.
– А это зачем?
– Надо так. Вдруг у вас чего незаконное, и ко мне потом

органы нагрянут. А оно мне надо?
– Ладно, ладно. – Тут же раздвинул засовы Дима. – Вон,



 
 
 

диван, стол, стулья и прочий хлам. Переезд у нас.
– Загоняй в бокс.

Внутри это была обычная мастерская. Всюду шины, диски
и другие ржавые детали. Газельку завезли на яму и мастер
принялся работать домкратом, поднимая заднюю ось.

– Вы конечно можете тут стоять сколько хотите и вдыхать
мазут, но я тут буду ковыряться час как минимум.

– А диванчик у вас нет?
– Есть, красавица, но на него крысы срать бояться. – До-

неслось из комнатушки. И уже через секунду там стоял лы-
сый мужик с кружкой в руке. Черными пальцами он держал
белую зефирку и улыбался.

– Понятно. – Сглотнула Олеся.
– Тогда за дверью постоим. – Утвердил Дмитрий, и вся

братия направилась следом за ним.

– Итак. Кто что запалил? – Начал Олег. – Ни внутри, ни
на входе, камер я не заметил.

– Я тоже.
– Получается их трое. – Отметил Виктор. – И проблема,

если кто-то будет сидеть в каморке. Он может успеть подать
сигнал.

– Согласен. Предлагаю действовать так: Женька заходит и
говорит, что мы уходим, предлагая оставить номер для свя-
зи. Но у него включен телефон, и по сигналу, если в каморке



 
 
 

никого нет, врывается Витёк и берет на себя самого дальне-
го. Вторым иду я и помогаю Жеке. Дальше Дима берет на се-
бя нашего мастера. А Олеська их усыпляет. Ты же можешь?

– Конечно.
– Возражения?
Возражений не было.
– Это у тебя что за хрень? – Спросил Олег, увидев, как

Виктор цепляет на руку свое изобретение.
– На всякий случай. – Ответил Виктор стукнув по дну ско-

вородки.

– Удивительно. – Эхом раздалось слово Виктора.
–  Ты о чем?  – Спросил Олег, внимательно оглядывая

окружение.
– Все прошло по плану.
– Это да. Это прям… Вау.
– Может мы ошиблись и тут ничего нет? – Предположил

Женя.
– Уж как-то всё слишком просто. —
Давайте просто порадуемся, что пока все получается.  –

Предложил Дима.
– Олежа. Давай. Ищи.
– Гав. Блин.
– Хороший мальчик, давай, давай. – Подначивала Олеся.
– Заткнитесь тогда.
Все замерли, а Олег начал медленно ходить по ангару. Его



 
 
 

волеизъявитель выводил органы чувств на совершенно но-
вый уровень.

– Ну? – Шепнул Дима.
–Тут. – Ответил Олег, показывая пальцем на паллет с по-

крышками.
– Ща, рохлю возьму.
Но Дима был быстрее. Одним движением он отшвырнул

паллет и колеса попрыгали по полу в разные стороны.
– Кодовый замок.
– Ну, и кого будить будем.
– Не надо никого будить. – Дима схватился за лом.
С первого же удара кусок пола, рядом с люком, отлетел,

оголив арматуру. Спустя пару ударов Дима поддел и вырвал
первую петлю. И также поступил со второй.

– Пипец он мощь. – Высказался Виктор, с нотками восхи-
щения в голосе, за что тут же получил щупальцем от Олис.

Олег подскочил к Дмитрию, за секунду до того, как тот
прыгнул вниз.

– Там в углу человек с оружием. – Шепнул он товарищу.
– Блин, а попить есть? Сушняк дикий. – Среагировал Ди-

ма и импровизировал как мог, пока Олег показывал осталь-
ным пантомиму, объясняя суть заминки.

– В машине было, сходи, возьми. – Ответил Виктор, же-
стами выясняя с какой стороны затаился неприятель. И
узнав, сиганул вниз. Вспышка, звук выстрела смешивается
со звоном дробинок о чугун, и на мгновение наступает ти-



 
 
 

шина. – Чисто. – Информирует Виктор, встав на пару ступе-
нек лестницы, чтобы его стало видно.

– Я себе такую же хочу. – Инстинктивно кивал Олег, вос-
хищаясь преимуществом такого простого девайса.

Коридор был широкий, но низкий. По одной из стен шли
трубы. К сожалению освещения не было. Только в конце вид-
нелся свет, от находившейся с боку комнаты.

– Мы от Людвига. – Поздоровался Дима со старичком в
белом халате. Он сидел на стуле и ковырялся в ноутбуке. А
рядом лежал волеизъявитель Ампер.

– Наконец-то. – Воскликнул старичок, снял очки и отки-
нулся в кресле. – Набирай его пусть забирает меня из этой
дыры.

– Тут связь не ловит. – Я знаю. Пошли.
– Это что за хрень? – Искренне удивился Женя.
Олеся врезалась в него, когда пятилась назад.
В прозрачном боксе торчала голова свиньи, с надетым

шлемом – волеизъявителем. Из головы шли трубки к орга-
нам. Сердцу, почкам, кишечнику и всем прочим. Из одной
бочки, в рот, подавалась прозрачная масса, а из кишечника
вела трубка в другую бочку. Было там и вымя, синтетиче-
ское, из которого качали молоко, но более густое и с голу-
бым оттенком.

– Пипец…
– Ай.



 
 
 

– Чего такое?
– Да ничего.  – На самом деле Олис судорожно трепала

левую сторону лица, пытаясь, что-то сказать.
– Слушайте, правда, пошли отсюда, а?
– Пошли, пошли. В жопу это дерьмо.

Выбравшись наружу старичок сразу набрал Людвига и
красочно описал ситуацию. А после, также красочно заста-
вил ребят дожидаться подкрепления. На все неудобные во-
просы ответ был один: "Людвиг свяжется и все расскажет".

Через пару часов приехал "каблук", куда Диме пришлось
погрузить странную конструкцию и два аккумулятора от гру-
зовиков.

Обратный путь ребята провели в тишине. Каждый думал
о своем, и никак не мог решить, как этим правильно поде-
литься. И пока все пялились в окна, Виктор скинул номер,
и размытую фотку старика Глебу Дмитриевичу. На всякий
случай…

– Теперь можно и выпить. – Нарушил тишину Женя.
– Нужно! – Сразу воскликнула Олеся.
А Дима наконец перестал хмуриться. Вскоре прилетело

сообщение от Людвига: "Хорошая работа. Может я тебя и
не…" А через секунду пополнение баланса на двести пять-
десят тысяч рублей. Что заставило Диму улыбаться.

С самого утра Виктор был как на иголках. Сообщение, от



 
 
 

Димы, что Людвиг заедет в бар, выбило из калии. "Чего это
ему вдруг понадобилось? ". Еда не лезла в рот, а Олис по-
рядком выбешивала, требуя свои сериалы.

И вот, час икс. Вся команда столпилась перед барной
стойкой и в нетерпении обсуждала, зачем Людвиг решил их
посетить. Первым вошёл высокий мужчина. Бегло осмотрев-
шись он пошевелил губами и остался у входа.

– Телохранитель наверное. – Шепнул Олег.
– Да.
– Видимо сказал, что все чисто.
– Уймись уже.
Следующим зашёл Глеб Дмитриевич. И у Виктора подко-

сились ноги. Но он быстро собрался и старался не подавать
вида. Олис же барабанила в плечо.

– Мило тут у вас. – Отметил Людвиг. – Правда бухла мно-
говато. Не на это я хотел тратить деньги.

– Это больше для прикрытия, чтобы все натурально было.
– Да? И заходит кто?
– Мы на ремонте. – Рассказывал Дмитрий.
– Ладно. Я пришел прояснить некоторые моменты. И рас-

сказать ход дальнейших дел.
– Мы внимательно слушаем.
–  Тогда присядем.  – Глеб Дмитриевич приземлился на

стул и жестом пригласил остальных. – Значит первое, пере-
стаёте действовать в одиночку. Второе, перестаёте действо-
вать без приказа. Третье, нужно будет дать интервью. Пора



 
 
 

уже создавать вам образ. А то стало слишком много желтиз-
ны, о том, что вы те же бандиты. А это надо пресечь. Вы
группа неравнодушной молодежи, боритесь за безопасность
простых людей. Главный у вас Дима. Он даст интервью од-
ному подходящему источнику. Вопросы?

– Та хрень, которую я выносил из подвала. Что это?
– Эта хрень производит сырье для наркотика. Мы ее ис-

следовали и уничтожили. Не волнуйтесь вы все правильно
сделали.

Ребята вразнобой закивали, но никто больше руки не под-
нимал.

– Ладно. Если вопросов больше нет, ждите инструкций.
Людвига провожали оглушающей тишиной.
– А, и ещё кое-что. – Обернулся Глеб Дмитриевич уже

у самой двери.  – Придумайте себе прозвища. Только не
ушлепские. Мы же из вас народных героев делать будем.

Конец.

P.S.
– Здравствуй Виктор.
– Здравствуйте Глеб Дмитриевич. Я…
– Хочешь задать мне много вопросов.
– Да…
Глеб Дмитриевич присел за стол и начал наливать себе

чай. Потом из портфеля возникла папка с документами и па-



 
 
 

кетик.
– Понимаю твоё негодование. Сразу отвечу. Я не тот Лю-

двиг. Мы его вычислили благодаря твоей информации. Сра-
зу отвечу, Людвиг, старый Людвиг, больше не при делах. И
сразу отвечу, он не был хорошим человеком. Он хотел вкли-
ниться в бизнес этого вашего Босса. Сместить его авторитет
и прибрать к рукам все его делишки. И сразу отвечу, Боссом
мы тоже займёмся. Теперь спрашивай. – Глеб Дмитриевич
начал тихонечко дуть на чай.

– И все это вы узнали?
– От старого Людвига.
– Получается теперь в роли Людвига будите вы?
Мужчина молча кивнул.
– Ясно. И что будет с дружиной?
– Ровно то, что я всем вам тогда озвучивал. Ты в деле?
– Даже не знаю… Хочу посоветоваться с Олис.
– Прежде чем посоветоваться… Вот держи. – Мужчина

пододвинул папку и пакет. – Тут дневник, который вел твой
дедушка. Не весь конечно, но для начала сойдёт. И витамин-
ки. Если продолжишь носить Олис, придется их пить. Ина-
че, за пару лет, она сожрет тебя. Прости Олис, но это правда.

Виктор легонько постучал по плечу.
– Не знаю… – Отозвалась Олис.
– Мы также будем делать хорошие дела. – Обратился он

к волеизъявителю. – Так ведь?
– Да. Дружина будет действовать публично и на благо об-



 
 
 

щества. Выводить плохих ребят до полиции и исчезать.
– Заодно у нас будет больше времени на спокойную жизнь.

Если Глеб Дмитриевич перегнет палку, то мы просто уйдем.
– Не знаю… Да…
– Мы согласны.
– Хорошо. Я тебе как раз приготовил особую роль.
– Уж не занять ли место Димы?
– Нет. Думаю он справится. Я попрошу тебя следить за

настроениями…
– Опять шпионить. Просите предать друзей?
– И опять нет. Мне совершенно не интересно какими сло-

вами вы будете шушукаться за спиной. Мне важно поймать
момент, когда один из вас задумается перейти черту. Вот об
этом незамедлительно нужно будет сообщить.

– Не совсем понимаю?
– Вот как понимаешь, так и действуй.


