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Аннотация
Эта история происходит в мире, не похожем на наш,

но имеющем много общего, до жути много общего…Мир,
наполненный героями, терпит крах, кумиры многих людей
гибнут один за другим повсюду от неизвестной болезни. Учёные
считают, что появился вирус, которому подвержены только люди с
геном X, геном дарующим “суперсилы”, хотя всякие профессора
и привыкли их называть людьми с положительно-особыми
мутациями. Однозначно тяжело сказать, но про героев… Про
героев мир похоже будет вынужден забыть…Кумиры сотен людей
просто бессильны, не перед лицом опасности проиграть злодею
или допустить смерти простых граждан, как многие могли бы
подумать, а перед обычной мутацией гриппа…
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Давид Акопов
Последний герой

Эта история происходит в мире, не похожем на наш, но
имеющем много общего, до жути много общего…

(Для полного погружения и понимания книги рекомен-
дуется включать все музыкальные композиции прямо в пе-
риод прочтения, когда они появляются по сюжету. Вклю-
чайте их не сильно громко и просто читайте в вашей обыч-
ной скорости, дальше перебираясь по сюжету, надеюсь, что
вы будете приятно удивлены, с наилучшими пожеланиями –
А.Д.Л. / Thunder k1d)



 
 
 

 
-Глава первая “Крах героев”

 

(16 июня 2020 год)
(Запись из дневников очевидцев)
Мир, наполненный героями терпит крах, кумиры многих

людей гибнут один за другим повсюду от неизвестной болез-
ни. Учёные считают, что появился вирус, которому подвер-
жены только люди с геном X, геном дарующим “суперсилы”,
хотя всякие профессора и привыкли их называть людьми
с положительно-особыми мутациями. Однозначно тяжело
сказать, но про героев… Про героев мир похоже будет вы-
нужден забыть…

Кумиры сотен людей просто бессильны, не перед лицом
опасности проиграть злодею или допустить смерти простых
граждан, как многие могли бы подумать, а перед обычной
мутацией гриппа…

(22 июля 2021 год)
(Вырезка статьи из телеграм канала Thunderstorm)
Учёные успели найти вакцину, которая сможет спасти ге-

роев, но многих уже не вернуть, а те, кто ещё живы, даже
после вакцины находятся в очень плачевном состоянии…
Многие тысячи людей впали в депрессии, кто-то покончил
жизнь самоубийством, а кто-то нашёл утешение в алкоголе



 
 
 

или наркотиках… Многие простые люди потеряли близких,
некоторые столкнулись и с горечью утраты, и с осознанием
того, что они много лет жили в полном неведении о делах
своего мужа, сестры, друга и так далее…

(12 ноября 2022 год)
(Вырезка эфира со стрима Twitch с канала Thunder_k1d)
Система контроля и охраны спокойствия граждан, по-

строенная на супергероях полностью канула в бездну: сот-
ни несанкционированных митингов, протестов, жалоб среди
общественности и резкий скачок преступности! Люди не до-
веряют полиции так как доверяли тем, кто носил трусы по-
верх штанов и плащи. Дети, выросшие в мире героев потеря-
ли веру в жизнь. А старшее поколение, поверившее в героев
так же быстро их утратило. На свет из тьмы вышли многие
мерзавцы, которых сдерживал лишь страх быть наказанны-
ми именно героями. Мир потерял надежду, утратил защиту,
погрузился в хаос и мрак



 
 
 

 
-Глава вторая “Не

геройская история”
 

(28 марта 2022 год)
(Личная заметка)
Неблагополучный район в прошлом очень известного го-

рода – места жительства множества героев. Здесь чаще всего
встречались люди с положительно-особыми мутациями, су-
персилами, если вам так удобно. Тут и живёт Дэвид Джонс-
шестнадцатилетний парень, который вырос на комиксах и
историях про супергероев, оба родителя которого были,
пусть и не самыми известными, но всё же уважаемыми су-
пергероями, которых унесла болезнь, временно названная
“ООВЛПОМ” – особо опасный вирус для людей с положи-
тельно-особенной мутацией. Он тяжело переносил смерть
родителей, которых он и при жизни не часто видел из-за их
“работы”, но всё же Дэвид был всё ещё обычным ребёнком.
Он с детства мечтал стать тем, кем были его родители, меч-
тал стать героем… Но, увы, гена, дарующего “суперсилы”
ему так от рождения и не досталось… Родных в этом, теперь
крайне мрачном, преисполненном преступностью, городе у
него не осталось. Всё, что он имел это пять вещей, которые у
него мало кто мог отнять: 1- проблемы с органами опеки, от



 
 
 

которых он прятался в гараже с большим подвалом и люком
на крыше, который служил убежищем его родителей; 2- его
лучшая подруга, она же – сосед по парте, правда в школе Дэ-
вид бывал не часто, она же – такой же обычный человек без
положительно-особой мутации, и наконец, она же – “ладно, я
прикрою”, его лучшая и единственная подруга, Оливия Сто-
ун; 3- навыки, знания, физическая и психологическая под-
готовка, которую ему дал отец. “Ты не герой, но мы – да!
У нас много врагов, а значит и у тебя – тоже!” – так гово-
рил папа Дэвида, когда заставлял его тренироваться вновь и
вновь, ещё когда отец был жив…; 4- старый, потёртый, ис-
писанный боевыми царапинами и “шрамами” костюм отца,
да, не совсем по размеру, но всё же красиво сидевший на Дэ-
виде. Собственно это всё, что осталось у него от родителей.
Многое забрали власти, что-то украли фанаты, вломившись
прямо в дом, когда после смерти раскрылась правда про на-
родных защитников, когда все узнали, кто был под маской;
и, наконец, 5- чувство полной несправедливости и злость,
преисполнявшие его после утраты близких ему людей…



 
 
 

 
-Глава третья “Начало конца”

 

(18 декабря 2023 год)
(Записи прослушивающей аппаратуры и записи с камер)
– Дэвид Джонс, подойди сюда!
– Да, что-то нужно?
– Извини, что вырываю тебя с урока, но там люди за две-

рью, они из органов, говорят, что из ФБР, показали докумен-
ты, мне ещё и позвонили вчера сверху, предупредили о их
приезде. В общем, скажи им всё, что они попросят, так ты
избавишь нашу школу от лишних проблем, а сделаю так, что
миссис Хаттсон забудет про твой тест по математике!

– Ладно, дайте только ручку в портфель положу…
(Смотрит на Оливию, она всё поняла… Дэвид хватает

портфель и прыгает в окно второго этажа школы…)

Приземление оказалось не очень супергеройским… Дэ-
вид слегка ушиб ногу, но благодаря кувырку вперёд импульс
удалось погасить и сильных травм избежать, хотя пару се-
кунд отдохнуть на траве пришлось, падение со второго этажа
это всё-таки не очень простое дело…

“ДЖОНС!” – жуткий крик услышал Дэвид, пока прыгал
через забор школы и скрывался средь серых домов…

{В тот раз мы упустили его…}



 
 
 

(3 марта 2022 год)
(Личные записи. Прослушивающая аппаратура)
Был обычный серый день, подобных которому в жизни

Дэвида стало полным-полно в свете недавних событий… По-
крапывал лёгкий дождь, Джонс направлялся в гараж-убежи-
ще своих родителей, который уже стал ему домом. Его тер-
зали смутные мысли, ныне до краёв заполнявшие его разум
и внимание: “Что вообще творится в этом чёртовом городе?!
Неужели так всё и будет продолжаться?! Герои пропали в са-
мый неподходящий момент, пропали, когда они так нужны
были миру, людям, этому городу, когда они так нужны были
мне! Я просто не могу поверить в то, что никто больше не
встанет на защиту простых граждан, не могу поверить, что
им больше никто не поможет. У власти всегда найдутся де-
ла и по важнее, но кто тогда заменит героев? Может…” –
продолжал думать Дэвид, пока на фоне монотонно начина-
ла играть песня “Television / so far so Good” (https://youtu.be/
NZc__Hhi4L8) …

“Куда прёшь, придурок?!” – донеслось откуда то спереди.
Дэвид, погружённый в свой мысли совсем и не заметил, как
пропустил нужный поворот, он уже как минут пять, может
шесть идёт не туда…

Этот грубый голос принадлежал мужчине, на вид лет 30,
он был одет в грязную одежду и крепко держал за волосы
девушку. Глаза женщины были покрыты слезами, а плечи

https://youtu.be/NZc__Hhi4L8
https://youtu.be/NZc__Hhi4L8


 
 
 

и шея усыпаны синяками… В голове Дэвида просто резко
что-то щёлкнуло, его словно всего переклинило… “Я, Я!!!
Это буду Я!!!!!!” – осознал неожиданно Дэвид. Дальше про-
изошло то, чего сам же Джонс не мог предугадать: что-то
непонятное для него, что-то новое резко ударило в голову…
“Чувство героя?! Но я же… я же не… НЕТ! Я могу быть тем,
кем захочу!” – эта фраза стала последним, что осознал Дэ-
вид…

Серия резких ударов по мужчине упала с рук Джонса, как
град с небес! Мужчина даже не смог упасть, он просто от-
летал вплоть до упора в стену, как тряпичная кукла, на ли-
це Джона расплывалась омерзительная улыбка, он осознал
свою силу…Взрослый человек не мог ничего противопоста-
вить ему, он был медленнее, слабее, хуже во всём! Дэвид
ощущал себя героем, небывалый прилив сил и эмоций нака-
тил на нашего меломана. Слышны были лишь шум города,
плачь, смешанный с всхлипами слёз радости убегающей жен-
щины и стоны мужчины, лежащего в бессознательном поло-
жении… Уж не знаю сколько продолжалось это избиение, но
оно казалось Дэвиду заслуженным. Спустя какое-то время
улица увидела давно забытую ей картину: картину восторже-
ствовавшей справедливости…

Пар, исходящий от его окровавленных, израненных кула-
ков, медленно перетекал в потоки, клубами валившими изо
рта, затем бесследно смешиваясь со смогом ночных улиц…
Он тяжело дышал: рот широко открывался, а вздохи и выдо-



 
 
 

хи были очень чётко и громко слышны. “Стойка” его похо-
дила на дикого зверя, уставшего, измученного, израненного,
но с усладой пожирающего свою жертву! Он победил, одолел
всё это, что заполняло его разум и терзало его душу…

(20 декабря 2022 год)
(Результаты прослушивающего вируса в телефонах объ-

екта X и объекта 1)
– Я понятия не имею, где мне брать столько “бабла” – на-

писал Объект X.
– Что опять стряслось-то – ответила Объект 1.
– Когда я устроился на подработку, то я думал, что мне

хватит денег на еду. Но мне не то что на еду в притык хватает,
ещё и каждый второй ублюдок считает своим долгом тебя
арматурой шарахнуть или пару пуль всадить. У меня всё тело
в ушибах и растяжения, я только на обезболивающие трачу
половину своих денег.

– Сколько вылазок, как Герой X ты делаешь в среднем в
день?! Ты же обещал мне сообщать, чтобы я могла подстра-
ховать тебя. Чёрт с тобой, сегодня папа приезжает из Дет-
ройта, мама накроет большой стол. Я спрошу, можно ли по-
звать тебя…

– Люблю тебя, спасибо!!! Прости, что не сообщаю о всех
своих вылазках, мне просто страшно за тебя. Я не хочу вме-
шивать тебя в мои ночные дела. Я беспокоюсь за тебя…

– Думаешь я за тебя меньше беспокоюсь? Эгоист…



 
 
 

– Прости, пойду найду чистую одежду для ужина.
– Тебя ещё никто не пригласил!
– Да брось, твоя мама обожает меня.
– Иди в жопу…

(2 апреля 2023 год)
(Результаты прослушивающего вируса в телефонах объ-

екта X и объекта 1)
– Оливия, я буду героем!
– (Заливается смехом и улыбается), стоп, ты это серьёз-

но?!
– Да, я вчера спас какую-то женщину от насильника или

вора, я так до конца не разобрался… Но, в общем я хочу
стать тем, кто поможет жителям этого города, пока полиция
не очнётся!

– Стоп, ты что избил взрослого незнакомого мужчину?!
–  Нет, скорее не избил, наверное, лучше сказать про-

учил… Да, ты меня раскусила, я избил какого-то дядьку…
– Ты же потом извинился и вызвал ему скорую?!
– Точно!
– Что точно?!
– Точно, я же мог потом вызвать ему скорую, ну, пока он

был без сознания…
– Дэвид, это тебе не шутки, ты можешь сильно постра-

дать!
– Да, знаю, но у меня есть сила, навыки и желание помочь



 
 
 

людям! Ты же сама прекрасно понимаешь, что я не могу про-
сто сидеть сложа руки!

–  Ты не осознаёшь масштабность возможных послед-
ствий, Дэвид! С большой силой приходят и большие пробле-
мы!

– А разве в том комиксе так было? Что-то не могу вспом-
нить… Там же вроде про ответственно…

– Не важно! Мне страшно за тебя, ты знаешь ли мой един-
ственный друг! И, кстати, к твоему сведению, не читала ни-
каких твоих детских книжек, я сама всё придумала!

– Послушай, отговорить тебе меня уже не получится, по-
этому я прошу тебя, как моего, тоже единственного друга,
помоги мне!

–  (Очень-очень глубокий вздох, сопровождающийся
осуждающим взглядом…) Чем я смогу тебе помо…

– Отлично, спасибо! Завтра после школы пойдём в гараж,
я тебе кое-что покажу.

– Ладно, я отпрошусь у родителей и мы пойдём в этот твой
гараж…

– Нет…
– Что нет?
–  Теперь это будем называть “Бэт-пещера”, кстати, сам

придумал! Как тебе?
– Я не буду так странно называть этот гараж!
– Ладно, ладно, понял…



 
 
 

(5 марта 2022 год)
(Прослушивающая аппаратура)
– Оливия, глянь, как тебе?! (Открывает стальную штору,

а за ней под слабой подсветкой светодиодной ленты виден
костюм отца Дэвида, который Джонс перекрасил в чёрный,
затем наметив белые кресты там, где раньше были символи-
ки его папы так, чтобы теперь было не возможно без деталь-
ного рассмотрения определить, что это за костюм)

– [Воу-воу], полегче, что это за костюм супермэна?!
– А, точно… Это… Мой отец и мама… “Сокол правосу-

дия” и “Женщина-правда”!
– Серьёзно, что ли?!
– Да, я сам был немного в шоке, когда узнал… Прости, что

тебе не говорил, но ты сама знаешь, почему, ты же смотрела
Человека-паука в детстве?

– Нет.
– Что?! Да ты жизни не видела…
– Этот костюм выглядит… Выглядит крепким!
– Не просто крепкий: бронепластины из новейших спла-

вов титана и какого-то там металла из космоса, вроде отец
его сам принёс, когда чуть не сломал спутник…

– Какой спутник? Российский или спутник Америки, мо-
жет Китая?!

Не совсем… Спутник Земли, папа вроде чуть не сбил Лу-
ну…

– Э… Есть пара вопросов…



 
 
 

– Они подождут. Сначала зацени: тут же всё в кевларе! В
этом костюме даже танк не возьмёт!

– Надеюсь, что проверять нам это никогда не придётся…
– Кстати о твоей помощи, ты будешь моим навигатором!
– Кем, прости?! Я буду куском калькулятора, нет уж, спа-

сибо!
– Да, нет, ты будешь направлять меня, помогать мне! Ис-

кать злодеев и т.д. Ты будешь моим Альфредом!
– Кем?! Я понятие не имею кто это!
– Нам не о чем с тобой больше разговаривать…



 
 
 

 
-Глава четвёртая “Я –
бэтмэн, твою мать!”

 

(6 марта 2022 год)
(Личные записи. Прослушивающая аппаратура)
– Оливия, нашла работку для меня?
– Да, займись экзаменом по математике! Иначе в следую-

щем году можешь быть отстранён
От занятий, а это уже серьёзно!
– Да, нет, не для меня… А для…
(И тут Дэвид задумался, что у него совсем нет геройского

имени, как например у его отца, это может стать проблемой
в определённый момент…)

– Для твоих геройских похождений?!
– Да!
– Я кое-что нашла, но это очень опасно и я тебе не скажу!
– Не будь ребёнком, я уже всё решил, я готов к послед-

ствиям! Пожалуйста, Оливия, если ты не скажешь мне, мо-
гут пострадать люди! Ведь так, я ведь прав?

– Да, прав… Как же ты меня бесишь!
– Ну, молю тебя, скажи мне.
– Бейкер стрит, дом 221 Б, прошу тебя не суйся туда один!
– Что же там?



 
 
 

– Я пошарила весь наш местный интернет в поиске подо-
зрительных сайтов и нашла один очень сомнительный. Сайт
по продаже кормов для животных с этим адресом.

– То, что мой папа звал себя “сокол” не значит, что мне
нужен птичий корм!

– Дай же ты сказать!
– Прости, не удержался…
– Там в комментариях используются странные, будто ко-

довые, слова, да и у клиентов “ники” сомнительные…
– Понял, спасибо!
– Прошу, будь осторожнее, герои не проигрывают только

в комиксах!
– Знаю, знаю, спасибо!

(7 марта 2022 год)
(Личные записи. Прослушивающая аппаратура. Записи с

камер, собирательная информация из сообщений в мессен-
джере “Telegram” между объектами 1 и X)

“Так, план, план, план, мне нужен план”,– размышлял Дэ-
вид, стоя перед дверью дома 221 Б на Бейкер стрит…

Были лёгкие сумерки, прохожих было мало, может один-
два человека, да и то – пьяных или под наркотическим эф-
фектом, улица была непроходная, да и “райончик” так себе,
наверное, именно поэтому никто не заметил парня, стоящего
в мрачном супергеройском костюме перед дверью какого-то
старого дома…



 
 
 

“Да, а ведь когда-то этот дом принадлежал хорошему ге-
рою, что творится в этом мире…”,– подумал Джонс, окон-
чательно, внезапно, даже для себя самого, закрепив желание
просто круто ворваться…

Дэвид включил в наушниках “At  Doom`s  Gate” (https://
youtu.be/HsLOxbLZMy8) настолько громко, что уже вовсе не
слышал окружающий мир. “Так, судя по длительности трека
у меня есть одна минута, чтобы сделать всё, придётся рабо-
тать быстро. Ну, хотя бы хруст костей и крики с музыкой не
слышны!” – после этой быстрой, мимолётной мысли Дэвид
резким ударом ноги выбил старую входную дверь. Щепки и
доски двери, полетели внутрь помещения, с грохотом падая
на плитку прямо перед ногами двух мужчин, сидящих на ди-
ване перед старым телевизором. Один из них был явно пьян
и вертел в руках пистолет, а второй держал почти пустую бу-
тылку виски в руках и приобнимал женщину, наверное, лёг-
кого поведения, по крайней мере так показалось с первого
взгляда Дэвиду. Джонс тут же бросился на пол в кувырке,
никто не хочет стать решетом, Дэвид уж точно. Рейд на этот
маленький “наркокартель” оказался сложнее, чем может по-
казаться, эти негодяи держали пушки в руках ещё с пелёнок.
Шальная пуля, а может две влетели в Дэвида. Он грохнулся
за кухонный стол и тут же опрокинул его, чтобы сбить стрел-
ков с толку, затем отполз за угол кухни, пока те “придурки”
продолжали шмалять

[

https://youtu.be/HsLOxbLZMy8
https://youtu.be/HsLOxbLZMy8


 
 
 

– Недопустимая формулировка для протокола!
– Я… Я понятия не имею, как я это допустил, простите,

такого больше не повторится! Видимо записался, увлёкся де-
лом…

]
В стол со странными криками. Дэвид ощупал себя, скон-

центрировался и понял, пули не пробили костюм! Маска
“Сокола справедливости”, отца Дэвида была оборудована ре-
спиратором и устройством, искажающим голос, поэтому он
встал из-за стола и с очень низким голосом, больше напо-
минающим рёв прохрипел: “Я Бэтмэн, твою мать!” Пинком
он откинул тяжёлый стол и побежал на врагов, словно съе-
дая все их пули. Обоих мгновенно и одновременно он схва-
тил за шею, ударил головы друг об друга, и начал наносить
беспрерывные серии сильных ударов пока их лица не стали
похожи на кровавую кашу, Дэвид остановился только когда
музыка стихла и тишина дома стала заполнятся стонами и
хрипами… Жуткое зрелище!

Костюм прекрасно справился со своей задачей! Живой
Дэвид вышел из старого дома, сильно захлопнув за собой
то, что осталось от двери. Хрустя щепками под ногами он
оказался в кромешной темноте Бейкер стрит. Пробираясь
сквозь мрак города “герой” шёл, поначалу оставляя за собой
кровавый след из густых капель, стекающих с кулаков.



 
 
 

 
Глава пятая “Пылающая ярость”

 

(8 марта 2022 год)
(Прослушивающая аппаратура. Личные пометки)
– Оливия!
– Привет, что у тебя с лицом?
– А что с ним не так?
– Нет, ты не понял, ты… Ты улыбаешься! Просто давно

не видела тебя с такой искренней улыбкой.
– А, ты про это, просто у меня всё получилось вчера, по-

этому и радуюсь.
– Точно, козёл, почему ты не отвечал мне вчера? Я всё

ночь тебе писала и звонила, из-за тебя я не могла уснуть!
– Приятно…
– Что тут приятного, придурок?
– Приятно, что ты так за меня волнуешься!
– Никогда больше так не делай, а если бы с тобой что-то

случилось?! Я бы даже не смогла вызвать полицию, ведь в
первую очередь приняли бы тебя!

– Прости меня, пожалуйста… Я вчера так поздно закон-
чил, не заметил, как время пролетело! А, кстати, я потерял
свой телефон где-то ещё неделю назад.

– Да как ты вообще умудрился?!
– Резко выпрыгнул из люка убежища, потом быстро бежал



 
 
 

по крышам гаражей, чтобы не опоздать в школу.
– А в чём была проблема идти по улице?
– А… Точно! Стоило потом слезть.
– Ты так до самой школы прыгал?
– Скорей паркурил, но, да, до самой школы! Играл крутой

трек в наушниках, я увлёкся, ну, в общем своя атмосфера…
– Ах…. (Рука закрыло лицо Оливии, сопровождаясь тя-

жёлым вздохом)
– Кстати, с праздником тебя! Цветов я не купил, но зато

могу спеть.
– Только не это… А с каким праздником то? С восьмым

марта что ли?
– Да, ну ты мой единственный друг, а ещё ты девушка…
– Поняла, спасибо, пошли уже на урок, и так опаздываем!
После школы Дэвид направился прямиком в гараж роди-

телей. Так как ему не терпелось вновь опробовать свои си-
лы на ком-нибудь. Это уже было не просто назойливое жела-
ние быть героем или чувство долга, это больше походило на
маниакальную зависимость от силы, от власти, от возмож-
ностей. Ему казалось, что он способен защитить всех, но он
даже не думал, что так сильно ошибается…

(11 марта 2022 год)
(Личные записи. Прослушивающая аппаратура)
Оливия и Дэвид недавно нашли видео в интернете, где

какой-то простой наблюдатель из соседнего окна дома на



 
 
 

Бейкер стрит запечатлел момент нападения нашего героя.
Вирусное видео сначала стало популярным на хостинге
YouTube, а потом его заблокировали из-за чрезмерной же-
стокости, хотя там были лишь слышны крики и дважды ви-
ден Дэвид в маске. Но потом, естественно, его множество
раз выложили вновь на различных площадках. Люди гадают,
попутно восхищаясь в сети новым героем. Все недоумевают,
в чём же сила героя, как он пережил всемирную пандемию?
Все обсуждают, что могло случиться: -Может он смог взле-
теть до Луны и там переждал пандемию? -Нет, это же бред,
очевидно, что его сила в бессмертии! –Зуб даю, это тот же
чел, что и Комодо во время взрыва пещеры!!! –Нет, не неси-
те бред, я лично знаю Героя X (Так теперь называют Дэви-
да.), он с моего города, его зовут Давид Акопов, я уверен
на 100 процентов! -Врун! -Да, ты выдаёшь себя за героя! –
Юзер3411 врёт, личность X не известна, он её только мне
рассказывал, этот придурок врёт! –Я понял, этот X – один из
тех, кому дали испытать вакцину от правительства -Все мы
хотим стать популярными, что вы сразу накинулись то? -Ага,
шутник хренов… -Вакцины от правительства? Бред всё это,
очевидно, что у них ни хрена нет -Шёл бы ты подальше…
Вот, что на самом деле важно, может у Икса вообще нет спо-
собностей, вдруг это обычный человек, поэтому он жив сей-
час? Никто бы в здравом уме не стал бы проворачивать такое
без суперсил! Верно… кстати, мне кажется, что это крутой
мужик с бородой! Нет, это сильная молодая женщина! Да, я



 
 
 

точно видела, она чернокожая! Нет, Икс вообще-то очевид-
ный мужчина, может даже ребёнок… Не неси чушь, он не
ребёнок, я его знаю, он живёт со мной в Нью-Йорке! “Слава
грому, что в интернете вечно несут чушь!” – подумал Дэвид,
прочитав с Оливией комментарии на разных форумах. По-
везло, что наш герой остался анонимным, но популярность
видео может привлечь внимание властей, не так ли?

(6 апреля 2022 год)
(Записи с установленных прослушивающих аппаратов.

Собирательная информация из сети ИНТЕРНЕТ, личные за-
писи)

В наушниках Дэвида отчётливо нарастала в громкости
песня “Never Met!” (https://youtu.be/Q5SoPvcVgC0) …

На втором этаже горящего здания с оглушительным зво-
ном вылетело окно, разлетаясь на множество мелких кусоч-
ков, падающих на мокрый асфальт. Следом в лужу, обра-
зовавшуюся вследствие работы пожарных, полетел и Дэвид
Джонс, в полной боевой экипировке. В его руках была ма-
ленький ребёнок в обнимку с собакой. Эта, в сумме почти
полутора центнеровая масса, приземлилась в лужу из стекла,
пепла и воды, создавая очень много брызг, следом за Дэви-
дом из окна повалил резкий взрыв и множественные языки
пламени… X молча передал ребёнка в руки пожарному, сто-
явшему с открытым ртом прямо перед героем, а затем побе-
жал в соседний переулок, попутно сбрасывая хвост из восхи-

https://youtu.be/Q5SoPvcVgC0


 
 
 

щённых зевак, записывающих очередное видео на YouTube
или в Telegram…

Дэвид сбросил хвост, попутно избежав всех камер и лиш-
них глаз, а затем прошмыгнул в своё гаражное убежище
незамеченным, конечно, он остановил музыку и снял науш-
ники…

Там уже ждала Оливия, сегодня Дэвид пригласил её в своё
“логово”, поскольку хотел поблагодарить ужином за то, что
она помогает ему с геройскими делами. К тому же так сов-
пало, что Оливия очень хотела сказать Дэвиду что-то ещё в
школе, но ему срочно надо было выйти в туалет (сбежать из
школы, добраться до гаража, затем прибежать к пожару так,
чтобы ни одна городская камера не заметила, а потом ещё и
вернуться так же. Только так Дэвид мог оставаться аноним-
ным подольше, скрываясь от всех. Вот так он и вышел в туа-
лет с урока математики…)

(Вечер того же дня, запись с внутренних камер.)
На небольшом железном столике в углу гаража, как раз

между двух шкафов с разным старьём, стояли две упаковки
китайской еды на вынос из магазинчика в паре кварталов от
гаража… Из коробок ещё шёл пар. Оливия и Дэвид сели и
принялись общаться и есть свой “прекрасный” ужин.

[
Дальнейшая запись диалога была утеряна, ответственный

за утечку агент 103В Элизабет Крюисс, согласно докладу: за-
писи были утеряны при потери физического носителя. Лич-



 
 
 

ная пометка 04946319 Е.Ц.: я потеряла конкретно тот жу-
чок, понятия не имею где он, но то, что у вас есть – это всё,
что было сохранено на сторонних носителях, я клянусь, это
последний раз… Далее личная пометка сокращена агентом
042А Крстианом Соулом. Личная пометка: далее следовала
не нужная информация

]

(7 апреля 2022 год)
(Записи с внешних камер видеонаблюдения, личные по-

метки, записи прослушивающих устройств)
[Запись 7 апреля 01:23 по местному времени.]
Дэвид Джонс шёл в очень подавленном состоянии по тём-

ной улице, еле освещавшейся несколькими тусклыми фона-
рями… В наушниках, согласно записи 04998712 А.Е. играла
“Another Love” (https://youtu.be/MwpMEbgC7DA) …

[
Запись агента 042А Кристиана Соула: Обращение к дей-

ствующему управляющему отделу психологии и ментально-
го состояния Эндрю Гарфилду: я помню, что вы просили за-
писывать все треки, игравшие в ходе наблюдения для состав-
ления психологической оценки Объекта X, но, неужели прям
все? Я уже второй день не сплю…

]
Пошёл дождь, Дэвид медленным темпом прошёл ещё 4

квартала, а затем назад вернулся в гараж-убежище.

https://youtu.be/MwpMEbgC7DA


 
 
 

[
Запись агента 323 Андрю Гарфилда: Обращение к дей-

ствующему оперативному агенту 042А Кристиану Соулу:
прошу, продолжайте помечать музыку, диалоги и любые
мелкие детали, это важно для моего исследования и для на-
шего общего дела. Я указал в дополнении 04971423 С.П.,
какие варианты диалога могли быть между Объектом X и
Объектом 1.

Короткое содержание: большинство вариантов схожи в
том, что Объект X целенаправленно отстраняется от Объек-
та 1, с целью сохранения безопасности Объекта 1 (или же
Оливии Стоун). Согласно моим предположениям Объект X
уже знает о слежке и догадывается о некоторых наших улов-
ках.

Поправка к личной пометке 04946319 Е.Ц.: Скорее всего
жучок был уничтожен Объектом X

]
Дэвид Джонс сохранял подавленное состояние 4 дня и в

этот период “герой X” не появлялся в нашем поле зрения.

(18 декабря 2023 год)
(Доклад -3.16- о ходе дела N 51.)
Дело N 51. Переходит в активную фазу по приказу руко-

водства.
Новая оперативная цель:
Захватить Объект X.



 
 
 

Ввести Объект X в курс дела для дальнейшего сотрудни-
чества и более простых взаимоотношений.

Предложить Объекту X оба варианта плана 3.54
Если Объект X не выберет ни один из вариантов плана

3.54 уничтожить Объект X.

(23 декабря 2023 год)
(Записи с внешних камер, личные наблюдения, записи

аудио аппаратуры, записи работников)
Дэвид Джонс ворвался в помещение, где находился опе-

ративный отряд. Объект X мы заманили тем, что в его ра-
цию-передатчик заранее вмонтировали доклад о захвате за-
ложников в складе, сымитировали вызов полиции, конечно,
он купился.

[
– Недопустимая формулировка для протокола!
– У меня дежавю… Простите, я писал всё за ночь, утро и

при помощи только восьми упаковок растворимого кофе…
К сдаче доклада всё исправлю, до чистового варианта вы не
сможете придраться!

– Ты меня недооцениваешь, Соул!
]
Первые три оперативных агента располагались в первой

группе, находившейся в коридоре. Спустя 3 минуты 24 се-
кунды вся первая группа находилась в бессознательном со-
стоянии. У некоторых агентов были серьёзные травмы, но



 
 
 

как и следовало ожидать, Объект X не нанёс никому смер-
тельных ранений или неизлечимых повреждений. После под-
хода второй группы из восьми агентов Объект X был свя-
зан и вырублен препаратом N42381. два сотрудник из вто-
рой группы получили травмы средней тяжести.

Далее фрагмент диалога, записанный в том же ангаре,
агента 042 А Кристиана Соула и объекта X после задержания
последнего, передано со слов агента 042 А Кристиана Соула:

– Какого хрена вы творите? Эти хлипкие верёвочки меня
не удержат, я вынесу заложников отсюда, даже не сомневай-
ся, ублюдок!

– Вот это рвение, да ещё и с голосом таким низким, кру-
тым, снял бы ты свою маску, понял бы, что ты в цепях на
операционном столе, каждая твоя конечность включая твою,
почти 18 летнюю голову, Дэвид Джонс, прикована так креп-
ко, что даже твоему папаше понадобилось бы секунда, может
полторы!

– Откуда…
– Откуда я всё это знаю? А ты правда думал, что прави-

тельство США позволит тебе просто бегать по городу, из-
бивать не очень порядочных граждан и носить дорогущий
костюм твоего отца, кстати, очень хреново перекрашенный!
Что вообще за идея чёрный нуар и белые кресты, ты что хре-
нов рыцарь?!

– Что вам от меня нужно?!
– В соседней комнате у меня на аппарате искусственного



 
 
 

жизнеобеспечения валяе6тся твой отец, полумёртвый…
– Папа! Папа жив? Отец! – закричал Дэвид во всё горло
– Да, заткнись ты… Я же помочь пытаюсь, просто слу-

шай! – Агент 042 А Кристиан Соул повысил тон на Объект X
и заклеил ему же рот несколькими мотками толстого скотча.

– М..ММ… – периодически доносилось с койки подобное
мычание…

– Короче, моя задача ввести тебя в курс дела, в общем,
начнём тогда с вируса, он, значится, разработка США, из-
начально планировали контролировать твоего отца, а потом
что-то пошло не так и вирус тупо распространился, но, как
ты уже слышал от меня ранее, на твоего папашу он-таки по-
действовал не летально, как мы и планировали. Эксперимент
даже пометили как удачный, сам в шоке… Далее я тебе по-
кажу папку, в которой все зверства твоего отца, которые под-
тирало правительство – агент 042 А показал Объекту X, про-
листывая навесу над ним, несколько первых листов папки,
по большей части переполненных кровью, кишками и про-
чими подобными вещами. Затем Кристиан Соул продолжил
– Твой папка был не героем, по крайней мере не тем, кем ты
его считал. У меня ещё 4 такие папки по Вьетнаму и Афгани-
стану, это только гражданские дела. Мама твоя, кстати, про-
сто очередная супергероиня, которую он изнасиловал, она
ради тебя притворялась, что в семье всё хорошо, представь
сколько ещё я могу тебе рассказать…

(У объекта X начали слезится глаза, затем он начал сильно



 
 
 

мотать головой из стороны в сторону, пытаясь вырваться.)
Бесполезно… – вновь начал агент 042 А Кристиан Соул –

Ты это… Уж прости меня, пацан, я просто выполняю зада-
ние, я и так не рассказал тебе всё, что мне велели тебе пове-
дать, когда я буду посвящать тебя в детали плана… Ладно,
что там дальше… А, собственно свою способность знаешь?

(Объект X очень озадаченно и встревоженно посмотрел
сквозь слёзы на агента 042 А)

Ясно, значит не знаешь. Болел когда-нибудь?
(Дэвид Джонс помахал головой из стороны в сторону)
Короче, у тебя не человеческая адаптация иммунитета, у

наших спецов было не так много твоей ДНК и прочего, что-
бы много исследований наклепать, но ты, вроде как, поэто-
му и пережил вирус, кстати ты единственный герой на пла-
нете, кто сейчас может сам стоять, считай, что ты последний
герой. Забавно звучит, когда говорю это тебе, прости, но ты
же ребёнок, пусть и сильный, смелый и так далее… Ну, ты
понял. У нас есть предположение, что ты сможешь получить
силу отца, если тебе сделать критическое переливание кро-
ви. Тебе придётся несладко, будет очень больно… Тебе во-
льют кровь твоего отца и постепенно заменят твою собствен-
ную так, чтобы твой сверхиммунитет успел адаптироваться
или прилипнуть к новым клеткам крови, я ни черта не по-
нял, когда мне объясняли. Проще: станешь “Суперменом”,
как твой отец, но и не умрёшь от вируса. Как тебе? Звучит
интересно, вот только у силы твоего отца есть некоторые по-



 
 
 

бочные эффекты, когда мы пробовали временно переливать
часть крови другим, тогда ещё живым героям, они станови-
лись злее, кровожаднее и так далее, в общем, посмотрим, что
будет. В крайнем случае в этот город полетит ядерная ракета,
если ты не будешь слушаться, да, маленькая, но на тебя и на
твою драгоценную подружку, Оливию, хватит точно. Выбора
у тебя, конечно же, нет, но есть время обдумать всё, успоко-
ится и приготовиться испытывать боль, сильную и долгую…



 
 
 

 
Глава шестая “Последний герой”

 

(23 декабря 2023 год)
(Личные записи агента 042 Кристиана Соула)
При переливании крови Объект X почти не подавал ника-

ких признаков боли, что странно, учитывая, что ему во все
места, куда только можно было воткнули иглы с подачей кро-
ви от отца, к тому же ему попросту было невыносимо плохо,
голова должна была жутко болеть и так далее, но либо наши
профи ошиблись, либо я был прав насчёт него. Мне пока-
залось, что у него даже взгляд изменился, после той папки,
что я ему показал, он, словно, умер внутри, это было жуткое
чувство, помню, что у меня тогда холодок пробежал, когда
он заплаканные глаза на меня поднял. Они были все в сле-
зах, но само выражение этого взгляда было как будто безраз-
лично холодным, это был взгляд трупа, солдата после войны,
кого угодно, но только не простого подростка…

После переливания Объект X несколько минут находился
в критическом состоянии, после чего его жизненные показа-
тели начали стремительно расти, затем очень быстро пере-
шагнув человеческие.

Вскоре Объект X пришёл в себя. Первое, что он сделал –
это вскочил со стола, словно подлетев немного, нет, он точ-
но подлетел, как его отец! “У нас получилось!” – подумал я



 
 
 

тогда…
Спустя мгновение громкого крика в воздухе тело Объек-

та X рухнуло коленями на пол ангара так, что образовался
небольшой кратер…

Агент 042 А Кристиан Соул вместе с другими работника-
ми А, Б и Ц класса начали спешно покидать ангар, а персо-
нал классов Е и М принялись окружать Объект X. Дальше я,
агент 042 А буду вести повествование для доклада от своего
имени, так как информация не подтверждена никакими ис-
точниками, кроме моих слов.

Помню, как из крыши здания в небо вырвался огромный
тепловой луч ярко-красного цвета, спустя несколько секунд
луч прервался, а ангар преисполнился криками, звуками и
вспышками выстрелов, все окна либо были выбиты, либо
быстро заливались брызгами крови, предположительно Объ-
ект X на огромной скорости убивал сотрудников класса Е
и М. После стремительная чёрная масса, которую я не мог
разобрать из-за скорости вырвалась из дверей ангара, выбив
их с невероятной силой, далее я в страхе упал на землю и на-
блюдал, как все остальные агенты уезжают из зоны действия,
тогда я уже подумал о начале протокола “Атомный малыш”,
но Объект X резко остановился прямо передо мной, упав
на колени, мне в лицо подул ночной ветер от того, с какой
скоростью Дэвид приблизился ко мне. Голова Объекта бы-
ла опущена, а изо рта периодически выходила слюна, сме-
шанная с кровью. Я мельком слышал еле заметную песню из



 
 
 

его наушников, вроде это была “Something in the Way” (https://
youtu.be/4VxdufqB9zg). Дальше, к моему большому удивле-
нию, Дэвид приподнял голову и начал со мной говорить…

– Я пытался, пытался сопротивляться… Это был не… Это
сделал я, мне нет оправданий… – договорил Объект X, из
его глаз потекли слёзы, смывая кровь с его лица.

– Ты сопротивляешься своей силе, ты что пытаешься уме-
реть? У тебя не должно быть такой реакции…

– А ты догадливый… Знаешь, мне … [Кхе-кхе, закашлял-
ся Джонс и вновь из его рта потекла капля крови] Мне так
тепло из-за свежей крови, жутко, омерзительно, но это тепло
– очень приятное, хоть вечер сегодня не майский…

– Ты смог, Дэвид, ты смог то, чего не смог твой отец, ты
большой молодец…

– Знаю… Теперь снова холодно, морозит в груди…
– Это то самое, неизбежное, не бойся… Она пришла за

твоим добрым сердцем. Сюда скоро прибудет спецгруппа, в
ней есть медики, но вряд ли они тебе нужны, верно?

– Верно, к тому же я не боюсь! – Дэвид вновь закашлял-
ся… – Да и всё это – чушь! Человек не чувствует смерти, она
не бывает медленной, смерть – лишь переломное мгновение,
дальнейшее тебя уже не волнует, я думаю, что это просто
кровь осты… – вновь недоговорив закашлялся Объект X. –
Мне просто нужно немного отдохнуть…

– Отдохни… Ты заслужил это, пацан…
Дальше я помню, что я отошёл от Объекта X на несколько

https://youtu.be/4VxdufqB9zg
https://youtu.be/4VxdufqB9zg


 
 
 

шагов и закурил, в то время, как он сам привлёк внимание
ночной улицы…

Скорчившись, стоя на коленях посреди тёмной улицы,
кое- где освещённой тусклыми неоновыми вывесками, он,
источая пар, который смешивался со смогом города, будучи
почти полностью кроваво-красным, напоминал ярко тлею-
щий уголёк в костре… Он очень тяжело дышал, да так гром-
ко, что казалось, будто сопит дикий зверь.

Его веки слегка приоткрылись, а голова медленно подня-
лась. Он сперва посмотрел в небо: оно ощущалось таким
тёплым, несмотря на то что было таким холодно-серым…
«Све… светае…» – недоговорив тихо произнёс он. А затем,
будто зная, что это его последний слова, широко открыл рот,
набрал полные лёгкие воздуха и тут же закашлялся, перио-
дически сплёвывая кровь… Голова совсем задралась в небо.
Спустя мгновение город пронзил оглушительный крик ге-
роя! Всего пару гласных, но казалось, что с криком выходи-
ла его душа! Он был столь громок, что несколько старень-
ких машин, стоявших рядом разразились сигнализациями, в
домах стали загораться огни. И тут, когда крик всё же стих,
окончившись тяжёлым вздохом, пожалуй, последним в его
жизни, на мгновение вся улица погрузилась в кромешную
тишину… Его тело застыло, словно памятник герою, а ведь
он им и был, единственным настоящим…



 
 
 

 
Глава седьмая “Перемены”

 

В участке:
– Кристиан, это всё?
– Да, шеф, всё…
– Очень недурно, учитывая, что ты написал это за ночь,

это поможет нам в расследовании, завтра проверь ещё все
записи и материалы по делу, чтобы убедится, что Объект X
пропал бесследно.

– Я уже сотню раз смотрел, камер там нет, наша аппара-
тура вся была вынесена вместе с персоналом в момент эва-
куации, да и я в тот момент уже отключился от усталости.

– Пятидесятый говорит, что пацан передумал, перестал
сопротивляться своему иммунитету и улетел хрен пойми ку-
да, что думаешь?

– Всё может быть, кто знает… Можно…
– Да иди домой, отоспись, Соул, если что-то новое най-

дётся то я…
– Да-да, лучше звоните Соулу, слышал уже, старый при-

кол, до завтра.

Я шёл по улице и распаковывал свежеприобретённые на-
ушники, я купил себе те же, что были у Дэвида Джонса…

Не очень громко заиграла “I Can’t Handle Change” (https://

https://youtu.be/f1V0cQFyC7E


 
 
 

youtu.be/f1V0cQFyC7E), хорошая песня…
Вот оно, желанное ощущение, я открываю дверь в свою

квартиру с чувством выполненного долга, беру холодненькое
пиво из холодильника, плюхаюсь на диван, просто отдыхаю
после всего этого…

– Ты там как, удобно? – чуть громче телевизора спросил
Соул, повернув голову назад

Из-за спинки дивана, составляя компанию, торчавшей ху-
дой капельнице, медленно поднимается такая же жутко тон-
кая, только облепленная уставшими мышцами, болезненная
рука и неуклюже показывает большой палец вверх…

https://youtu.be/f1V0cQFyC7E
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