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Аннотация
«Тайна Тихого Города»  – детектив-фантастика FJ Thyhoom,

вышедшая в 2020 году. Вымышленный Штат, где находится город
Ардан. В городе происходит много незаконных вещей и поэтому
в нем существует секретное агентство которое в разы выше
любых других государственных учреждений. На главного героя
обрушивается проблема в лице его бывшего друга и нынешнего
врага. А ко всему прочему добавляются обострившиеся проблемы
в учреждении. Пара страниц уместившая в себе много летнюю
историю одного человека! Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Был у меня один знакомый товарищ и близкий друг, знал
я его давно и он сам был хороший парень. Правда… У нас
с ним не сложилось. В 2008 был мировой кризис, тогда и он
вступился на темную сторону. Начал торговать оружием и
убивать. А на меня был особо зол, ведь я не последовал за
ним. Он обещал мне отомстить. С того дня прошло 2 года
и я его ни разу не видел. Но однажды вечером, когда я шел
домой он выследил меня. Его люди окружили меня. Я думал
все уже конец… но мне повезло в здании рядом произошел
пожар и им пришлось меня отпустить. Я никогда еще так не
радовался пожару.

Как вы уже понимаете не все нашем Штате обстояло спо-
койно. А между прочем о нем. Наш Штат назывался Кайлис.
Главный город был Ардан. Он возник в результате восстания
людей против властей двух штатов, и чтобы выполнить же-
лания людей в 1895 был открыт новый штат, посередине.

Что-то я отвлекся. После пожара я пришел домой и обна-
ружил у себя на столе письмо. В нем было написано:

«Аарон, я решил дать тебе шанс. Я буду ждать тебя в суб-
боту вечером, под мостом Беркли. Если не боишься то при-
ходи.

Дэн»
В среду вечером я пошел туда, и прихватил с собой двоих

друзей. Дэн, как и обещал, был под мостом. Вдруг резко я
услышал выстрел сзади. Это были ребята. Они убили двоих
его людей. Я посмотрел на них, а после на Дэна. Это было



 
 
 

низко. Он навел на меня пистолет, как вдруг его застрелил
мой друг и скинул в реку. Наконец мои проблемы закончи-
лись. Я был счастлив, хоть и никак не мог принять, насколь-
ко это был верный поступок. В прочем с Дэном было покон-
чено и я жил спокойно. Спустя пару месяцев я встретил од-
ного парня. Он мне сказал:

–Хей! Хочешь, я тебе достану абсолютно любую вещь, ко-
торую ты хочешь!

–Нет, зачем мне?
–Абсолютно все, что ты хочешь!
–А что ты за это хочешь?
–Мелкий пустяк. Ты лучше говори!
–Хм ну, я бы хотел билет на Гавайи.
–Хорошо.
Через пару минут подъехала машина и этому парню про-

тянули билет, а он в свою очередь отдал его мне.
–А теперь твоя часть уговора! С тебя 3 миллиона долла-

ров!
–Откуда мне такие деньги достать?!
–Сам виноват! Если не заплатишь, тогда я отберу у тебя

твои документы!
Вдруг кто-то завернул к нам в угол. Он резко обернулся и

дрожащим голосом сказал:
–Ооой Север, привет! Как поживаешь?
–Ты что опять людей на деньги разводишь?! Да еще и в

моем городе! Ну что же, я тебе давал шанс, но уже поздно!



 
 
 

Люди Севера взяли его и посадили в машину, после чего
уехали. Я сказал Северу:

–Эй, куда его убиваете, можете же просто отдать полиции.
–А мы никому не скажем.
–А как он сделал для меня билет?
– Он же мошенник. Билет был не настоящий. Поздрав-

ляю, ты принят на должность консультанта. Пойдем, введу
тебя в курс дела.

Мы сели в его машину и поехали в центральное здание.
По дороге он мне сказал: «Смотри, у нас есть полиция, ко-
торая следит за порядком в городе, а есть главный полицей-
ский. Шериф так сказать. А есть министерство безопасно-
сти. Так вот мы из министерства безопасности. Есть офи-
циальная полиция и спецназ, а есть мы, которые устраняют
всех преступников. Теперь ты часть нас. И будешь в моей
команде»

Шло время, и я осваивался у него в команде. Мы часто
выходили на задания. Одно из интересных было 30-го мар-
та 2010-го года. Шел дождь. Две банды совершали крупную
сделку на территории заброшенного завода. 3 человека с од-
ной и 3 человека с другой стороны подошли друг к другу:

–Вы привезли товар?
–Да. А вы деньги взяли?
–Все как договаривались, забирайте.
Один из продавцов открыл кейс с бриллиантами и пока-



 
 
 

зал. После чего закрыл и протянул покупателям. Те взяли и
отошли в сторону от фургона, заполненного деньгами. Толь-
ко они хотели подойти к деньгам как люди Севера из снай-
перских винтовок застрелили их. Только один остался цел и
пустился бежать. Но попал в тупик. Север с нами подошел
к нему:

–Да кто вы такие?
Север достал Desert Eagle в огненном окрасе и пристре-

лил его. После чего мы подошли к деньгам и бриллиантам,
и один из ребят сказал:

–Север, сколько здесь?
–Несколько десятков миллионов!
–Уволимся с работы! Зарабатывать вообще не придется!
–Только попробуйте! Дураков так и ловят! Будете рабо-

тать как миленькие, и ездить на обычных тачках. А тратить
начнете не раньше чем через несколько лет, и то понемногу!

–Нас ведь будут искать за это! Ох, как будут!
–Чем тебя порадовать? Да будут, но не найдут. Забираем

деньги с бриллиантами и уходим!
*Ранее*
29.03.2010
Один парень заходит в переулки гаражей и подходит к по-

ставщику:
–Привет! Я за новой партией!
–Ты не вовремя! Ко мне вот-вот должен приехать прия-

тель по одному важному делу. Иди и спрячься, чтоб тебя не



 
 
 

было слышно и видно. Быстро!
Парень прячется за шкафом. И через пару секунд подъез-

жает черный автомобиль. Из него сходит один парень с ав-
томатом и, подойдя к поставщику, говорит:

–Приготовь на завтра все, что у нас есть! Будет очень
крупная сделка!

–Хорошо.
–Ладно, я поехал.
Он сел в машину и уехал. А поставщик, схватив парня за

шкирку, прижал к стене и, приложив дуло пистолета сказал:
–Ты понимаешь, что я с тобой сделаю, если ты скажешь

кому-то про нашу сделку?!
–Прости, я никому не скажу.
–Все вали, давай отсюда, пока цел!

*десять минут назад*
Север говорит парню:
–Слушай сюда, мы поставили тебе прослушку. Если все

пойдет, как надо, то мы сможем арестовать его по закону.
Тебе нужно пойти к своему поставщику и попросить новую
партию! Все понял?

–Да понял!
*возвращение к моменту после разговора в гараже*
Север стоит напротив парня. Парень говорит ему:
–Что случилось? Почему вы его не арестовали? Я же сде-

лал все как вы и просили.



 
 
 

–Не задавай тупые вопросы, мы оба знаем причину, поче-
му мы его не арестовали. А причина проста. Она в том, что
мы услышали на записи. Говори место, где будет сделка?

–Все остальное вы сами слышали на записи. Это место я
не знаю.

–Что-то я тебе не верю! Доставай револьвер и заряжай
один патрон.

Парень достает револьвер и заряжает один патрон.
–А теперь представь к виску и нажми спуск.
–Я не могу.
–Давай! Считаю до трех! Раз… Два… Три…
Тот прикладывает к виску и нажимает спуск. Револьвер

щелкает. К счастью там пули не было. Парень дрожащим го-
лосом говорит:

–Это будет на заводе. Заброшенный завод. Это все что я
знаю.

–Молодец, а теперь жми еще раз. Щелкнет 2 раза, отпущу,
на все четыре стороны!

Парень нажимает спуск и опять револьвер щелкает.
–Молодец. Еще раз, быстро. Последний!
Парень еще раз нажимает спуск, револьвер с грохотом

стреляет и убивает его.
–Идеальное самоубийство, не оставьте следов. Уходим!
Аарон подходит к Северу и говорит:
–Север, а если бы 2 раза щелкнуло, ты бы его отпустил?
–НЕТ!



 
 
 

*31.03.2010*
Утро. Мы сидим с ребятами в кабинете и Север, включив

на экране фотографию поставщика, говорит: «У нас остался
один свидетель, Алан! Он все знает о сделке! А плохо еще,
то, что он знает, что тот Адам все слышал! Поэтому его в
расход! Аарон проследи за ним, а там решим, как его убрать»

Я встаю и иду к себе в комнату и изучаю о нем информа-
цию. Через пару минут узнаю, что он живет на Уилстрит 49.
И взяв свой Desert Eagle сажусь в машину и еду к нему. По-
дождав пару минут я вижу, как он выходит из дому и садится
на свой байк. После чего едет к мосту имени Дена Брауна,
который проходит над каньоном. Оставив у моста свой байк,
он пешком идет к его середине. Я сообщаю все это Северу,
и через пару минут они подходят ко мне. Север спрашивает:

–Ну что?
–Вот Алан. Кого-то ждет. Так…
К Алану подходит тот парень, который был прижат к стене

30-го числа и был убит Севером.
–А это кто такой?! Что за хрень? Он же умер вчера! Он

не мог выжить!
Алан с ним переговаривает и после, попрощавшись, идет

обратно. Но его останавливают ребята:
–Дайте пройти.
Я и Север подходим сзади. Он, обернувшись, спрашивает:
–Вы кто такие вообще?
Ребята его прижимают к краю и держат:



 
 
 

–Эй, что вам нужно от меня?
Север говорит:
–Ответишь на наши вопросы, тогда отпустим тебя.
–Какие вопросы?
–С кем ты сегодня встречался на мосту?
–Это просто товарищ мой, друг.
–Кто он такой?
–Роберт. Занимается торговлей Бриллиантами. Я тоже с

ним работал.
–Не мог он один все это сделать! Кто с ним еще работает?!
–У него есть брат. Он раньше воровал автомобили, а сей-

час они вместе продают бриллианты.
–Этот брат, он близнец?
–Да, они очень похожи друг на друга.
–С ним ты сегодня встречался?
–Да.
–О чем говорили?
–Он спрашивал, кто еще знает про сделку? Он ищет день-

ги и товар. Там очень много было!
–А про то, что парень все слышал за шкафом, ты ему не

рассказал?
–Неееет… Что?! Откуда вы знаете? Это вы? Это же вы все

сделали!
–Догадливый…
–Вас по любому найдут!
–Да ты что? А как? Свидетели умерли. Парень вчера за-



 
 
 

стрелился. А последний кто знал, сегодня спрыгнул с моста.
–Что?!!!
Север, договаривая, повернулся и спокойно пошел к авто-

мобилю. А ребята вытолкнули Алана в каньон, и мы пошли
за ним…

Тем временем Роберт отправил человека в министерство
обороны, чтобы тот принес посылку. Он тихо пробрался в
министерство обороны, притворившись дворником. После
чего ночью он вошел в комнату и поставил коробку в краси-
вой упаковке. А дальше он тихо ушел оттуда. Утром мы при-
шли на работу и, войдя в общий кабинет, обнаружили там
записку и разрушенную комнату. Один из ребят был убит
взрывом. Север тихо подошел к записке и прочитал:

«Как видишь, я могу вас достать, так что давай разумно.
Я знаю, что это были вы. Он был местью за моего брата. Я
даю вам время. Сегодня вечером чтобы товар и деньги были
на территории старого полигона и давайте без сюрпризов. В
противном случае вы все умрете!

Mr.R»
–Так, Аарон отнеси бриллианты, и деньги на Проспект

Била Клинтона 31. А после возьми то, что они дадут, и неси
к нам.

Я взял деньги и бриллианты, поставил в машину и поехал
на Бил Клинтон 31. Они взяли и деньги и Бриллианты и спу-
стя пару часов ожидания, они дали мне обратно эти кейсы
и вместе с ними небольшой контейнер. Он был в длину как



 
 
 

мобильник и помещался в карман, также на нем был кодовый
замок. На нем было написано Северу. Никто из людей ниче-
го не сказал и, отдав мне вещи они, молча, ушли. Я погрузил
все это в машину и поехал обратно в здание. Север уже ждал
меня на парковке. Он сказал ребятам перенести все в наши
автомобили. А сам пошел со мной в буфет. Я передал Северу
посылку, после чего мы сели и пообедали. После обеда мы
спустились на парковку. Ребята сели в одну машину, а я с
Севером в другую. Я был за рулем. Мы двинулись караваном
в 2е машины. В 7 мы были на полигоне. Они подъехали, и
Роберт подошел с тремя людьми:

–Вы еще попадете мне в руки! Козлы! Ладно, мы, а он-то
в чем был виновен? Уроды!

–Так Север, Я сделаю вид, что не слышал этого. Мы возь-
мем товар и деньги, и уедем.

–Хорошо.
–Что? Прям так просто?
–Да.
–Гарантии?
–Слово даю.
–Хорошо.
Они открыли кейсы, посмотрели на товар и деньги, после

чего поставили их в машины и поехали. Север достал пульт
и нажал на кнопку. Машины разлетелись в щепки! Я сказал
Северу:

–Север, но ты ведь ему слово дал!



 
 
 

–Слово, данное собаке можно не сдержать.
–А бриллианты и деньги?
–Подделка. Хорошо в сторону эти реплики. Сели по ма-

шинам, уходим!
Север спокойно сел за руль. Я подсел к нему и мы, молча,

поехали.

Как вы уже понимаете, Север бесстрашный и он сотрет в
порошок любого кто встанет на его пути. И ему за это ничего,
не будет ведь он главный в городе. Но, к сожалению, у всего
есть свое начало и конец. В последний раз я видел Севера
17го сентября 2012го года…

*17.09.2012*
Север садится с одним из ребят в машину, и они едут спе-

реди, а я сажусь в другую машину с другим парнем и мы
едим в офис. Уже 11-ый час и льет дождь. На мосту Робин-
са на дорогу выходит какой-то мужик. Он достает ракетницу
и, прицелившись, стреляет в автомобиль Севера. Тот взры-
вается и загорается. Мужчина бросает ракетницу и берет ав-
томат и расстреливает нас. Он убивает того парня что си-
дел рядом со мной. Я давлю на газ и сбиваю его. После че-
го выхожу и убиваю выстрелом из пистолета. Дальше я бе-
гом подхожу к машине Севера и вытаскиваю его из машины.
Только я сажаю его к нам, как машина взрывается. Я думаю:
«Все его не спасти. Надо хотя бы Севера спасать. Я давлю
на газ, и мы едим до ближайшей больницы. Где я передаю



 
 
 

его врачам. Севера, забирают и увозят. Я сажусь, прислонив-
шись к машине. Она уже испортилась и двигатель дымит. А
дождь все еще не перестал лить. Спустя пару минут я встаю
и пинаю колесо со всей дури. А после пешком иду до пля-
жа. Оставив машину у больницы, я звоню в министерство. К
тому моменту как я пришел на пляж дождь перестал лить,
и облака разошлись. Я подошел к морю, после чего упал на
колени и лег на спину. И смотрел на звезды. Уже был 5-ый
час, и стало светать. Я отрубился, наблюдая рассвет. Когда
я очнулся, я был в машине скорой помощи. Моя левая рука
была перевязана. Оказывается, в меня он тоже попал, но я
не заметил этого. Я встал и, показав им, удостоверение по-
требовал отвезти меня в 73-юю больницу. Амбуланс поехал
в 73-юю больницу. Как мы приехали, я выбежал из амбулан-
са и побежал в больницу. Но там я не обнаружил Севера. Я
спросил у врачей, но те сказали, что он умер и его похорони-
ли. Я узнал, что похоронили его на окраине города. Я вызвал
такси и поехал на кладбище. На кладбище я пустился искать
его могилу. Долго искать не пришлось. Его могила была не
самой отличающейся и почти незаметной. У меня по лицу
прошлась слеза, ведь он стольких людей спас, а его почти ни
кто и не знал. Я поставил ему на могилу букет цветов. Вдруг
зазвонил мобильный, я ответил:

–Ало…
–Аарон! Привет дружище! Давно не виделись! Как ты?
–Кто это?



 
 
 

–Неужели ты так быстро меня забыл?
–Дэн?! Но как?! Ты же умер!
–Верно это я! Тот кого вы тогда убили, был не я! Я с того

дня решил проследить за тобой, смотрю не плохого ты себе
дружка завел! А, упс… его же убили.

–Это ты его убил, да?
–И снова верно мой друг! Молодец 2 из 2ух!
–Я тебя убью за это!
–Тише, тише! Давай ты еще со своими проблемами раз-

берись! Скажем… найди себе укрытие, а после об этом по-
думаешь…

Дэн дал отбой. Я вызвал такси и поехал домой. Когда я
приехал то мой дом горел, я сказал таксисту разворачивать-
ся назад, и езжать в офис. Как только я приехал, я побежал
к себе и сел за компьютер. Я создал себе новые документы.
Пройдя в комнату Севера, я взял их из аппарата. Только я хо-
тел уйти, как увидел его пистолет и взял его с собой. Также я
прихватил его и свой компьютеры, ведь информация что на-
ходилась в них, была очень секретной. Даже для министер-
ства. Я спустился к себе в машину и, поставив вещи, поехал
подальше оттуда. К счастью я был предусмотрительным и у
меня был другой дом на окраине города, у моря. Теперь я
жил там…

Так вот как вы теперь понимаете, оказалась, что Дэн жив
и не все так гладко как видится. Естественно к тому момен-



 
 
 

ту у меня почти не осталось денег, да и продолжать там ра-
боту я не мог. После смерти Севера наш отдел закрыли. Ра-
бочих распустили и всю информацию про нас стерли, а ме-
ня объявили мертвым. Мне срочно нужны были деньги и в
очень большой сумме, поэтому я устроился на работу в бан-
ке, правда, уже не как Аарон, а как Бланк. Да как бы это
смешно не звучало, я решил, что меня будут так звать. Рабо-
тая в банке, я естественно много заработать, не мог и поэто-
му не редко выходил по вечерам гонять. И в одной из этих
гонок со мной и произошел один очень интересный случай…

*23:19 09.12.2012*
Один из гонщиков выходит из машины и громким криком

говорит:
–Отдам 100.000 долларов тому, кто меня обгонит! Ну что

кто осмелится кинуть вызов моей M5?
Все молчат, но вдруг из толпы выходит Бланк:
–Я кину вызов!
–Ну, хорошо!
Они оба становятся рядом. И им объявляют: «Внимание

гонщики ваша гонка начинается с порта и дальше по 139ой
магистрали, вплоть до моста Робинса. Кто первым приедет
тот победил. На старт… Внимание.… Поехали!» Гонка нача-
лась и БМВ уходит вперед, но спустя несколько секунд Бланк
начинает настигать его, а после и обгонять. По итогу Бланк
приезжает первым и, забрав деньги, уходит. Только он заез-



 
 
 

жает к себе в гараж и сходит с машины, как вдруг какой-то
голос сзади ему говорит:

–Вот как ты теперь зарабатываешь, участвуешь в гонках!
Бланк поворачивается. Напротив него стоит мужчина лет

35 – 42 и еще двое по его бокам.
–Вы еще кто такие?
–Я готов помочь тебе найти Дэна, но и ты должен помочь

нам в одном деле.
–Откуда ты знаешь про него?
–Я про всех все знаю. Вот скажи, почему ты не отправился

искать его, хотя сам так хотел. Наверное, потому что у тебя
счет заблокирован, а идти против него без оружия нереаль-
но. Поэтому ты устроился на новую работу, и решил зарабо-
тать, по-быстрому участвуя в гонках.

–Вы что следите за мной?
–Я тебе так скажу, мы из такой организации, о которой

тебе, да и вообще никому, знать не надо! И мы предлагаем
тебе помощь.

–А где ваши гарантии на то, что вы не люди Дэна?
–Будь бы мы его людьми, ты бы уже не был бы жив, да и

он бы не отправил за тобой кого-то, а пришел бы сам.
–Ну, хорошо, убедили. И что я должен для вас сделать?
–Поехали, на базе тебе все расскажу.
Мы сели в машину и поехали на базу. По дороге я обратил

на необычное кольцо на руке этого человека. База на удив-
ление была центральной высоткой города. Это было нашим



 
 
 

достопримечательностью:
–Я все время думал, что это радиостанция.
–Все так думают.
–А почему именно это место? А не где-то под землей, или

в каньоне?
–Есть одна очень хорошая поговорка, если хочешь что-то

спрятать, поставь его на видное место.
–Хорошо. А как вас зовут?
–Думаю, на данный момент это информация тебе не нуж-

на, так что обращайся как «Z» (Зэд).
–Хорошо.
Мы сошли из машины и вошли в лифт. «Z» приложил па-

лец к экрану, около кнопок. Он отсканировал его палец, по-
сле он нажал на него и он поднялся. Там было несколько кно-
пок, которые были обозначены буквами и символами. Он на-
жал на кнопку, обозначенную буквой С. Лифт поднялся на
один из самых верхних этажей. Мы вошли в коридор и про-
шли в комнату для обсуждений. Как мы вошли «Z» мне ска-
зал:

–Присаживайся где тебе удобно!
Я присел за стол. «Z» включил экран, на котором был

изображен какой-то человек, и сказал:
–Это Дональд, позывной Дон. Бывший агент нашей раз-

ведки. Двое суток назад он со своей группой напал на один
из наших автомобилей, который перевозил очень ценный
груз. В том автомобиле находилась информация обо всех



 
 
 

действующих работниках американских секретных служб. А
также кроме этого там был один из наших чипов. Всего их 2.
На них хранится секретная информация, которая не должна
попасть кому-либо в руки.

–Хорошо там информация об агентах, но как вы сказали,
вас официально не существует, так почему же вам самим его
не устранить?

–Не существует только меня и еще 2оих моих людей. А
остальные все существуют в базах данных. И плюс он сам
меня знает в лицо. А как ты понимаешь два человека против
него это бессмысленно, ведь он справился с целым спецот-
рядом, вооруженным до зубов и готовым ко всему. А сейчас
он и вовсе способен опознать любого из наших людей.

–Но если он такой сильный, то, как я один смогу его по-
бедить?

–Я это знал и поэтому пригласил сюда твоих друзей.
Дверь открылась, и в комнату вошли Бэн и Том. Они по-

здоровались и сели рядом с Бланком.
–А почему я?
–Потому что ты официально мертв, и работал на Севера,

который тоже был одним из нас и в его докладе он назвал
тебя лучшим из своих бойцов. А он никогда не ошибался.
А твои друзья и вовсе не работали в спецназе. Но обладают
очень искусными навыками владения оружием, ведь каждый
день практикуются на полигоне. Так что вы сможете!

–Хорошо, в чем заключается наша миссия?



 
 
 

–Ваша миссия – проникнуть на заброшенную базу, распо-
ложенную на горе Кэндольфа. База расположена на высоте
3942 метра над уровнем моря. Она принадлежит компании
Dinger Group и обладает наивысшей защитой для хранения
информации. Чтобы достать оттуда эти файлы вам придется
внедриться в нее. Под нее копать не получится, ибо она на
вершине горы и любое бурение приведет к снежной лавине.

–И как нам в нее попасть?
–Есть два способа войти. Первый с охраной, а второй без

нее…
–Давай второй!
–Хорошо вам надо будет ночью спрыгнуть на крышу зда-

ния после чего, мы отвлечем охрану небольшим сюрпризом.
У вас будет пара часов на то чтобы извлечь информацию и
уничтожить ее. После чего вы наденете костюм-крыло и уй-
дете.

–Ну, звучит вроде легко.
–На первый взгляд да, но если посмотреть то все не так,

то и просто.
–Конкретизируй.
–Информация хранится в трех местах и в трех видах од-

новременно. 1-ый это на сервере самого здания. 2-ой на
обычном съемном носителе, в нашем случае это 5 хард дис-
ков. А 3-ий это обычная бумага, которая находится в спе-
циальном аппарате. В случае попытки извлечения инфор-
мации, откуда бы то не было, она загружается посредством



 
 
 

сверхскоростной сети на спутники компании и будет выдана
только тому, кто внес эту информацию в базу данных и то
только через сотни проверок. Поэтому нам ее достать уже
будет нереально. Эта компания очень важна для всех госу-
дарств, ибо у нее хранят информацию почти все страны. Так
что мы не можем потребовать у них предоставить эту инфор-
мацию, а если потребуем, то об этом узнает весь мир и это
будет унижением для нашей разведки. Поэтому вам надо вы-
красть ее оттуда. Через два дня у Дона намечена встреча, и
он продаст эту информацию нашим врагам. Так что миссия
должна быть выполнена завтра ночью. И помните у нас все-
го одна попытка. Для выполнения вы можете выбрать любое
оружие. Информацию об этой базе вы тоже можете получить
у наших людей.

–Хорошо.
–А теперь будьте нашими гостями. Наша база ваш дом.
«Z» кивнул, и люди открыв дверь, жестом показали ид-

ти за ними. Они привели нас в комнату, где были кровати и
все удобства для отдыха. Ребята легли спать, но мне не спа-
лось. Я достал из своей сумки ноутбук Севера. Открыв его,
я начал искать информацию об этом кольце, ибо я отчетливо
помнил, что Север как-то мне рассказывал о нем. Поискав,
я наконец-то нашел файл, где Север написал:

«Орден Колец Скелиота – не существует официально. Его
нет в базах данных, и каких либо других источниках инфор-
мации. Но ходят слухи, что существующее в чрезвычайно



 
 
 

малых количествах экземпляры колец и их носители – не вы-
думка, а реальность! Некоторые даже уверяют, что лично ви-
дели зловеще выглядящих людей, вселяющих ужас в своих
врагов. Но где их найти – неизвестно…»

Дальше была прикреплена фотография кольца на руке че-
ловека. Я посмотрел на время, уже был второй час ночи. Я
отключил компьютер и, укрывшись, заснул. Проснулся я не
рано, к 11-ти. Я оделся, умылся и пошел изучать информа-
цию, а также практиковаться. Нас стали обучать, как поль-
зоваться тем или иным предметом. В 19:00 «Z» вошел к нам
и сказал:

–Для выполнения этой миссии вы можете взять любое
оружие.

Мы прошли в лифт, и «Z» нажал на кнопку Х и мы спу-
стились на этаж -3. Дверь открылась, и мы увидели огром-
ный арсенал разного оружия.

–Учтите взрывать ничего нельзя, а то система все поймет!
–А почему бы не обесточить базу?
–Потому что она обладает своими генераторами и может

пробыть без энергии больше 5-ти лет. Так что это бесполез-
но. Как и попробовать вмешаться в управление системой, так
как она и это поймет.

–Ладно.
–Учтите, вам нужна тишина. Так что будьте аккуратны.
Я взял себе несколько магазинов для Desert Eagle-а Севе-

ра. Бэн взял снайперскую винтовку Barret M-82, а Том авто-



 
 
 

мат TAR-21. И, разумеется, прихватили еще кое-что из нуж-
ных припасов.

–Все мы готовы.
–Хорошо.
Мы сели в машины и поехали на авиабазу. Там наш ждал

самолет Lockheed AC-130. Уже было 21:10. Нам дали наш
багаж. Тем временем взлетел один еле видный самолет. Че-
рез час он вернулся. А спустя еще 1 час мы взлетели. Мы на-
дели снаряжение и костюмы с подогревом, ведь там, в горах
очень холодно. Так же мы одели тепловизоры, а остальное
все поставили в рюкзаки. С нами связался «Z» и сказал:

–Все база чиста.
Я, выглянув из окна, увидел след лавины.
–Это вы?
–Да. Помните надо извлечь все одновременно, так что это

сделает за вас механика, просто приложите аппараты. Не за-
бывайте это наш последний шанс, если не сможем сейчас, то
врядли получится потом! Все, вам пора! С Богом!

Я повернулся к ребятам и дал знак. Мы прыгнули, рас-
крыв парашют, мы приземлились на крыше здания. Там же
мы сложили парашюты в сумку, чтобы их можно был исполь-
зовать еще раз. Приложив аппарат к стеклу, мы взорвали его
ударной волной. После чего надев маски, вошли внутрь. Я
дал знак, и мы разошлись. Бэн пошел в отдел с хард диска-
ми, я в серверную, а Том в отдел с бумажными документами.
Все двери были сделаны из стали толщиной 1 метр. Мы при-



 
 
 

ложил к дверям специальный аппарат, после нескольких по-
воротов триггера они открылись. И каждый вошел в нужное
помещение. Мы приложили туда аппараты. И стали ждать.
Аппараты в 01:47 запустились и одновременно извлекли ин-
формацию. Мы ее поставили в рюкзаки и выбежали. Уже бы-
ла объявлена тревога. Мы еле-еле вышли на крышу и увиде-
ли, как подъехал отряд. Мы надели костюмы-крылья и, разо-
гнавшись, прыгнули. Нам надо было попасть в самолет. Спу-
стя несколько попыток мы смогли попасть в самолет. Мы
приземлились на авиабазе и передали все «Z»-у. Он отдал
это своим людям. Мы сели в машину и поехали на базу, где
«Z» сказал, что осталось последнее и это чип. А пока мы мо-
жем отдохнуть…

Только он это сказал, как в комнату забежал один из лю-
дей «Z»-а и заявил что, все документы пусты:

–Он видимо не оставлял там ничего важного. Только
лишь надпись «Миссия провалена!»

–Черт! Он нас обхитрил! Как вы могли допустить такой
просчет?!

–Я не знаю…
–Тогда какого хрена там нет документов?!
–Как я понимаю, он хотел просмотреть отправим ли мы

туда кого-либо, или нет.
–Я даю вам час на то чтобы вы достали мне точную ин-

формацию, о том, что где сейчас находятся документы и чип,
а также место проведения и имя человека с кем будет про-



 
 
 

ведена сделка! Живо!
«Z» ударил по столу. Он был зол. После чего он сказал,

чтобы всем принесли по стакану крепкого кофе. Все это вре-
мя он, молча, сидел думая о чем-то. Ровно через час в ком-
нату зашел тот же самый парень и сказал:

–Все документы сейчас находятся на одном хард диске.
–И он у Дона, верно?
–Да!
–Хорошо. Извлечем документы, устроив сделку.
–Но так нельзя…
–Не тебе решать! Где будет сделка?!
–В театре Шекспира. Сегодня в 3 часа дня. Покупателя

зовут Алан Миллер.
–Ясно. Свободен.
Тот парень вышел. «Z» повернулся к нам и сказал:
–Так у вас есть пара часов для сна, идите живо спать. А

мы подумаем над ходом решения проблемы.
Мы пошли спать. Через пару часов нас разбудили. «Z» по-

звал нас к себе и после чего сказал:
–Так смотри, надеваешь эту маску, и перед входом выпей

этот препарат он изменит твой голос под голос Миллера. Том
и Бэн вы представитесь как люди Дона. Ваша задача поса-
дить его в нашу машину заявив, что место сделки было из-
менено в целях безопасности, и после чего закрыть его. А
тем временем Бланк украдет документы и устранит Дона.

–Хорошо.



 
 
 

–А теперь быстро подготавливайтесь. У вас полтора часа
до встречи.

Мы оделись и собрались. В 2:45 мы были перед театром.
Я тихо вошел в здание и занял свое место. Через пару минут
ко мне подсел Дон. Тем временем ребята посадили Милле-
ра в машину и, пустив газу, вырубили. После чего отвезли
на базу. Наконец начался спектакль. Дон повернулся ко мне,
после чего сказал:

–Деньги при себе?
Я тихо приподнял кейс, и после поставил на место.
–А товар?
Он показал чип и диск.
–Как вы помните, у нас договор был на 2 миллиона.
–Да, именно.
–Но мы договаривались на 20…
Он кивнул. И вдруг донесся звук двух выстрелов. Пуля ле-

тела на меня, но попала в лоб Миллера, пробив его насквозь.
И упала на пол. После чего был еще один выстрел и человек,
стоявший на терассе, упал. Началась паника. Мне по рации
кто-то сказал:

–Скучал? Ладно, после поговорим, бегом бери диск и ва-
ли, пока тебя не пристрелили.

Я взял чип с диском, а также поднял пулю. После чего по-
бежал. На пути передо мной встали два человека с автомата-
ми. Я их пристрелил и выбежал. Передо мной остановилась
Mercedes AMG. Я запрыгнул в машину, и мы помчались. За



 
 
 

рулем был человек в маске, я, сняв маску, сказал ему:
–Кто ты?
–Неужели не вспомнил?
Я попал в шок и с дрожащим голосом спросил.
–Север?!
Он снял маску и засмеялся!
–Ха, ха, ха… Да, это Я. Я выжил после этого. А та могила

вообще не моя. Я это сделал, чтобы вернуться к спокойной
жизни. Но тут мне сказали, что тебе нужна помощь. Я достал
из кармана пулю. Там лежали две пули. Одна пробитая дру-
гой, с боку. Я был в шоке.

–Как ты это сделал?
–Я смотрел, но не мог его найти, и тогда я прицелился

в тебя, как я увидел вспышку выстрела и немного сдвинул
дуло, и нанес выстрел. Либо бы ты умер, либо бы выжил.

После достал его пистолет и сказал:
–Ты помнишь что это?
–Боже мой, дигл! Ты его сохранил! Я думал, что все его

больше не найти!
–Да я оставил, и теперь возвращаю его тебе.
Я протянул его Северу. Он взял его, с улыбкой. После че-

го сказал поставить диск и чип в контейнер. Я поставил его
в него, и одел на себя. Мы были на мосту Робинса, как вдруг
Север сдал в сторону и мы вылетели в реку. Машина упала
в воду. Он сказал вдохнуть поглубже. Я вдохнул, после чего
Север разбил стекла и мы вышли. Он достал баллон с кис-



 
 
 

лородом и мы, вдохнув, поплыли под мост. Там мы вышли
на сушу. Север нажал на кнопку и машина взорвалась! Над
мостом стояли люди Дона, которые нас преследовали. Они
достали ракетницу и выстрелили несколько раз в машину.
Север мне сказал:

–Вот поэтому я так сделал.
–Я никогда не понимал твоих методов, но они мне всегда

нравились!
–Придет время, станешь сам ими пользоваться.
Север достал из трещины в стене чемодан. Он протянул

мне одежду и полотенце. Мы переоделись. После он достал
насос и надувную лодку, накачав ее, установили мотор, те-
перь были готовы к плаванию. На мосту уже было пусто. Мы
спустили лодку на воду. После чего Север достал два трупа
из за угла. И закинул в лодку. Мы поплыли, и над машиной
он выкинул эти трупы в воду. Мы поплыли к пляжу. Там мы
сошли. Север завел двигатель и направил лодку в море, и она
уплыла. Мы вышли с территории пляжа и сев в такси поеха-
ли на базу. Там нас ждал «Z». Я был очень счастлив. В лиф-
те я крепко обнял Севера. Когда мы сошли то «Z» протянул
руку Северу и сказал:

–С возвращением!
Север пожал ему руку и ответил:
–Нет «Z», Я не вернулся. Я помог Аарону. Но я уже не

в деле. Я, наконец, смог завести семью, и получил шанс на
спокойную жизнь, за что я очень благодарен Аарону! Если



 
 
 

бы не он в тот день, то я бы умер. Я вам помогу с допросом,
но больше этого ничего не могу сделать.

–Хорошо, Север выбор за тобой!
Вдруг в комнату вошли Том и Бен, и заявили, что они не

могут вытащить информацию с него. Север ответил:
–Ничего сейчас вытащим!
На что «Z» ответил:
–Смотрите и учитесь!
Север вошел в комнату и встал напротив прикованного к

столу Миллера. Тот вздрогнул!
–С-с-север! Т-ты жив?!
–Я специально вернулся с того света чтобы убить тебя, ко-

зел! Но к счастью меня смерть уговорила, чтобы я дал тебе
шанс! Ответишь на вопросы, выживешь! На кого ты работа-
ешь?!

–Не знаю!
–Ах, вот как!
Север достал нож бабочка и, покрутив, со всей силы во-

ткнул его в левую руку Миллера. Тот закричал.
–Еще раз спрашиваю! На кого, ты, работаешь?!
–Не знаю, меня наняли для доставки груза!
–Неверный ответ!
Север достал свой Desert Eagle и выстрелил ему в мизи-

нец. Мизинец разорвало. Миллер заорал!
–На кого ты работаешь?!
–Не знаю!



 
 
 

Север прострелил все его пальцы, после чего направил ду-
ло на другую руку.

–Ну что будешь молчать?
Он сделал выстрел промеж указательного и среднего паль-

ца. Стол в этом месте треснул.
–Нет! Стой! Его зовут Брайан Уистли!
–Дальше!
–Он хочет стереть с лица земли все спецслужбы США и

убрать их господство в мире!
–И поэтому он выкрал чип?
–Да!
–Дальше!
–На этом все мои знания заканчиваются! Клянусь!
–Хорошо! Отпустите его!
В комнату вошли два человека, которые открыли наруч-

ники и подняли его.
Север подошел к нему и приложил дуло к его голове, по-

сле чего он сказал.
–Если ты хоть что ни будь, кому-либо скажешь, я тебя в

порошок сотру!
–Я ч-честно никому не скажу!
Север отошел в сторону, встав к нему спиной.
–Хорошо.………А знаешь, я передумал!
Север повернулся и с размаху нанес выстрел. Он попал

ровно в лоб. Пуля пробила голову Миллера насквозь.
–Уберите его.



 
 
 

Север подошел ко мне и протянул свой пистолет:
–Отныне он твой!
–Север прости, но я не могу, ибо это принадлежит тебе,

и вдруг придется защищаться.
–Хмм… Хорошо, тогда сделай себе свою расцветку.
–Хорошо.
Север поставил пистолет к себе за пояс. После чего он по-

вернулся к «Z»-у и сказал:
–Брайан Уистли, вот ваша цель.
–Спасибо еще раз!
–Услуга за услугу, вы мне помогли с новой жизнью я вам

с этим человеком.
Они пожали друг другу руки, после чего Я и Север спу-

стились в гараж. Он меня обнял и сказал:
–Удачи тебе!
–Север…
–Да?
–Мы столько лет знакомы, но я ни разу так и не слышал,

как тебя звать?
–Алекс Блав… только никому! При всех я Север. И только

в семье меня так зовут!
–Хорошо Север! Приятно было узнать, что с тобой все

хорошо!
–И мне!
–Кстати, помнишь, ты мне говорил про Орден Кольца

Скелиота?



 
 
 

–Да.
–Мне интересно, что ты о нем знаешь?
–Много чего. А что?
–Просто, кажется, я нашел этот Орден.
–Думаю, ты верно нашел.
Север обнял Меня и сел в машину. Дверь гаража откры-

лась. Солнце было уже на горизонте. Он завел машину, спу-
стил окно, взглянул на меня и сказал:

–У тебя есть все, чтобы меня найти…
Он вздохнул.
–Ладно, поехали! Береги себя!
Я тихо сказал.
–И ты!
И он уехал в закат. Я поднялся наверх, попрощался с «Z»-

ом и остальными и сказал, что жду информацию о Дэне. По-
сле я сел в машину и поехал домой…

*23:03 17.12.2012*
Аарон смотрит фильм у себя дома как звонит телефон:
–Але?
–Загляни в гараж, у меня там есть для тебя подарок. Жду

тебя завтра утром на базе!
В трубке донесся отбой. Я спустился вниз, и, войдя в га-

раж, увидел новый Audi R8. Я открыл дверь, взял ключ. Ко-
гда я ее завел, то на экране появился знак багажника, кото-
рый означал, что он не закрыт. Я открыл багажник и там был



 
 
 

небольшой контейнер, похожий на шкатулочку. Я открыл,
внутри был телефон. На нем писалось добро пожаловать в
наши ряды Зевс! И под телефоном лежало кольцо, которое
было почти, такое как у «Z»-а, только на нем были неоново
голубые линии, которые светились. Я улыбнулся и тихо по-
шел спать. Наутро я приехал на базу. Войдя внутрь «Z» по-
дозвал меня к себе. Когда я вошел он поздоровался и сказал
присаживаться. Я сел и он начал:

–Так Бланк, отныне ты один из нас!
–Теперь я никто…
–Ха, ха… ну да.
–Хорошо, а это что?
–Это особое кольцо, оно является нашим символом. У

каждого своя гравировка на нем.
–Стоп тогда кольцо, что было у Севера, с пламенем тоже

было от вас?
–Верно…
–А почему у вас ничего нет?
–Забыл? Меня же не существует.
–А точно, поэтому и нет гравии.
–Да. И еще кое-что…
«Z» достал из под своего стола металлический кейс, и

протянул мне. Я взял его и когда открыл, то увидел внутри
Desert Eagle покрашенный в черный с голубыми молниями.

–Спасибо «Z»!
–Не за что…Зевс!



 
 
 

–Зевс?
–Да теперь твой позывной Зевс.
–Хм…ладно!
–Хорошо я тебя не только из-за этого сюда позвал, я смог

узнать, где сейчас Дэн.
–И где?
–Он со своими людьми сейчас находятся на старом кир-

пичном заводе. Но знай туда соваться очень опасно, ибо ты
на врядли выйдешь от туда живым!

–Ясно.
–Тогда ты свободен.
–Хорошо!

Отныне я был никем. И как вы понимаете, я стал грозой
города, новым Севером так сказать. За то время что Севера
не было, набрались преступники, ибо им нечего было боять-
ся. И мне надо было о себе заявить, но до этого мне предсто-
яло разобраться с Дэном. Поэтому взяв с собой своих ребят,
я пошел на завод и убил его людей, а его самого посадили в
тюрьму строгого режима, и дали пожизненный срок. Тюрь-
ма была, словно крепость и он оттуда выбраться не сможет
никогда. Теперь мне оставалось дать о себе знать. Что я и
сделал.

*29.01.2013*
Аарон ну или по-другому Бланк, сидел у себя в кабине-



 
 
 

те и листал дело на одного из известнейших нарко-баронов,
после чего он вышел к Тому с Беном и сказал: -Так моя цель
Диего Эчаваррия, и его правая рука Эрнестито Гаврия. Се-
годня в старые доки прибудет новая партия их товара. Я дол-
жен уничтожить их.

–А нам что делать?
–Пойдем, покажу.
Мы спустились в гараж. Там стояло 2 автомобиля. 1 Пи-

кап и второй машина Аарона. Багажник пикапа был закрыт.
Аарон подошел и открыл его. Он был заполнен по горло ди-
намитом. После чего он показал им лодку и насос, а также
два комбинезона с аквалангами.

–Вы должны будете заложить динамит под основную опо-
ру доков, чтобы та рухнула, и они утонули.

–Хорошо!
–Так что езжайте быстро и спешите, ибо я взорву в 11.
–Тогда у нас есть 2 часа.
–Да, но вы должны это сделать сейчас чтобы я знал, что

там вас нет.
–Хорошо!
Ребята оделись и выехали. В 11 Аарон был у доков. Он

остановил Audi и вошел внутрь через основной вход.
–Эй! Проваливай!
–Думаю это мне решать!
Аарон прострелил ему голову. После чего достал автомат

и стал расстреливать людей Диего. Диего был ранен и лежал,



 
 
 

прислонившись к опоре, а Эрнестито убежал:
–Ха, ха, ха… смотри, как тебя кинул твой самый предан-

ный человек! Ничего он тоже получит!
–Кто ты такой?
–Я Зевс, и отныне это мой город!
–Мои связи тебя убьют!
–Увы, но никто им об этом не доложит!
Аарон достал нож и воткнул его вбочек с бензином, кото-

рый был около Диего. На Диего пролился бензин. Дальше он
порылся в карманах но не найдя там спичек сказал:

–Тебе повезло, я не курю, и спичек у меня нет!
После чего он отвернулся и стал тихо уходить. Когда он

был у выхода, то Диего ему сказал:
–Зря ты меня не убил! Ты об этом пожалеешь!
Аарон остановился. Спустя секундное молчание он вздох-

нул и сказав:
–Если бы молчал, то может-бы и выжил!
Он достал из кармана кнопку активатор бомб, которая

был встроена в зажигалку Zippo. Он открыл её и поджег,
параллельно запустив взрыв, после чего метнул за спину и
поджег Диего, огонь попал в бочок и тот рванул! Аарон спо-
койно вышел из доков. Только он ступил за них как произо-
шел взрыв и то место где только что стоял Аарон буквально,
ушло из под его ног. Он спокойно подошел и сев в машину
поехал не спеша на базу. Тем временем Эрнестито уведомил
своих знакомых про Зевса. Он приехал к себе домой. Аарон



 
 
 

как раз проезжал мимо и слегка притормозил, чтобы посмот-
реть. Эрнестито в спешке открыл дверь дома и врубил свет.
Как он это сделал, его дом взлетел на воздух! Аарон усмех-
нулся и поехал на базу. Утром по новостям передали:

–Вчера вечером произошел несчастный случай, взорвался
дом Эрнестито Гаврия. Эрнестито скончался на месте. По-
сле исследования было выявлено, что взрыв произошел из-за
утечки газа. А систем защиты от утечки в доме не было. При-
дя домой Эрнестито включил свет и стимулировал взрыв.

–Также вчера произошло крушение в старых доках. Как
заявили исследователи «Конструкция доков не обновлялась
с момента их постройки. И в ней было несколько дефектов.
Также стимулом крушения являлась коррозия металлов в
воде». Во время крушения пострадавших найдено не было…

В комнату вошел «Z» аплодируя:
–Молодец, дело было сделано чисто, но более чем доста-

точно, чтобы встревожить наших противников. Именно так
как и надо. Без следа и как случайность!

–Спасибо.

Вот так я и заявил о себе, думаю, расскажу вам пару ин-
тересных миссий, которые я выполнял. Увы, не все, ибо их
очень много.… Да и после интересно не будет.

*03.08.2015.*
Аарон приезжает к банку, но дороги бывают перекрыты.



 
 
 

Он давит на газ, и пикап, врезавшись об автобус, сдвигает
его и заезжает к банку. Войдя внутрь, он бежит к сейфу, но
подойдя к нему, он видит, что дверь открыта. Внутри уже
бывает пусто. Он, разозлившись, бежит к лифту. Один из
спецназовцев говорит:

–Они не в здании!
–Ну, тогда вы смотрите во дворе, а я поищу тут!
И войдя в лифт, нажимает кнопку, последнего этажа. Под-

нявшись, он выбегает и по пожарной лестнице выходит на
крышу. Там на вертолетной площадке уже стоит вертолет, в
который один из грабителей закидывает последний мешок
денег. Аарон его убивает, но дверь вертолета закрывают и
они взлетают. Аарон пытается попасть в пилота, но уже бы-
вает поздно. Тогда он бегом спускается вниз и сев в одну из
полицейских авто мчится в аэропорт. Приехав туда, он сразу
выезжает в сторону самолетов, и видит, как взлетает один из
самолетов. Это именно тот самолет, в котором деньги. Подъ-
ехавшая полиция говорит:

–Ничего истребители их остановят!
–Не смогут!
–Что простите?
–Не смогут, я сказал!
–Это почему еще?
–Потому что они повесили таблички с надписью взрыво-

опасно на ворота ангаров с истребителями, и никто риско-
вать не станет!



 
 
 

–А вы кто и откуда это все знаете?
Аарон достает фальшивый документ и, показав, говорит:
–Алан Брэдли, ФБР.
–Простите сер!
–Ладно, я пойду докладывать про них.
Аарон садится в машину. Тем временем грабители входят

в багажник самолета и видят как от только что украденных
денег ничего не осталось. Последняя купюра догорала на тот
момент. Грабители были в шоке. Аарон достал рацию и на-
жал на кнопку. Динамиты что находились у пропеллера са-
молета, взорвались и спровоцировали взрыв двигателей, а те
в свою очередь подожгли топливный бак. Самолет взорвался
и рухнул на землю. Аарон завел двигатель и поехал к себе в
офис. Там он встретил Тома с Беном:

–Вы все деньги перенесли оттуда?
–Да, а что они тогда украли?
–Это были фальшивые деньги. В каждой купюре лежал 1

электрический запал. А одна пачка была инициатором под-
жога. Тем самым то, что они украли, сгорело еще до круше-
ния.

–Понятно.
–А что стало с истребителями?
–Там мины не было, как мы и думали.

*19.07.2022*
Аарон открывает свой компьютер и записывает видео:



 
 
 

« Я снова наткнулся на них. Не знаю, кто они и чего они
хотят, откуда взялись и на кого работают. Однако одно могу
сказать точно они на стороне зла, и хотят сделать что-то в
истине страшное. Они не такие как все, на многосильнее и
умнее остальных, и всегда впереди на 10 шагов, причем ни-
кто даже понятия не имеет кто они. Столько лет преступно-
сти не было с момента, как я разобрался со всеми, кто хотел
вредить нашему штату и вдруг появились они. Пока ничего
толком не выяснил, но знаю что, я уже близок к разгадке».

Видео на этом заканчивается. Аарон вздыхает, закрыв
свой ноутбук, и ложится у себя в постели с глубокими раз-
мышлениями. Они уже долгие и мучительные месяцы не да-
ют ему покоя. Ему не спится и потому так он и лежит вплоть
до самого утра. В 5 он встает и, взяв свой пистолет с тумбоч-
ки, садится в машину и выезжает в офис. Он едет не спеша и
по тихому подъезжает к старбаксу, где взяв 1 кофе, он едет
дальше. Приехав в офис, он просматривает камеры наблюде-
ния, но ничего не находит. Так он сидит до 4 часов дня. По-
сле обеда он идет к «Z»-у. Постучавшись, он заходит внутрь,
и садится за стол и говорит:

–Пока что все без успешно, ничего нового.
–Ясно, у тебя глаза красные…
–Да знаю…
–Опять не спал?
–Да, мысли покоя не дают.
–Ладно ты и так много работал за последнее время иди,



 
 
 

собирайся и отдохни.
–Постараюсь…
Аарон встал и попрощавшись вышел. Он спустился к сво-

ей машине и выехал на пляж. Уже темнело, и он поехал к ка-
фетерию «Lewis’s Sunset». Теперь это было его любимое ме-
сто. Каждый вечер и после ночь он засиживался там. Аарон
сел за свой любимый и постоянно забронированный столик
в самом углу клуба, и стал смотреть на море. Так как было
лето, столики слегка переместили подальше друг от друга.
Так его столик был самым отдаленным, как обычно оно и
было. Он как всегда заказал вечернее блюдо, и не спеша стал
ужинать. После чего он, молча, смотрел на море. К 10ти он
уже поднялся и направился к автомобилю. Подойдя к маши-
не, он увидел на ней записку:

«Хочешь получить ответы на свои вопросы? Тогда будь в
3 часа ночи на этом же месте»

Аарон сел в машину и поехал домой. Он думал про себя:
«Это чушь какая-то, либо же они хотят от меня избавить-
ся… Хехх.… И все-же я поеду…» дома он слегка приляг и
отдохнул. После встал, собрал вещи и поехал. В 3 он был на
месте. К нему подыхала Toyota corola черного цвета, и из нее
спустился какой-то мужчина, он был в капюшоне и маске.
На руках были перчатки, а на машине не было номеров:

–А ты прям подготовился. Маска, перчатки, номера и
плащ. Даже цвета кожи не видно.

–Да знаю, но не хочу проблем и потому решил, что лучше



 
 
 

ты меня, чтобы не знал.
–Ладно… Ты обладаешь информацией которой я хочу

владеть…
–Да, но тебе надо будет за нее заплатить.
–И чем же?
–Я хочу, чтобы вы сняли с меня все подозрения на пре-

ступность, и вообще устроили вторую жизнь. Хочу быть но-
вым человеком. Без врагов и убийств. Я изменился, и хочу,
чтобы вы мне помогли получить спокойную жизнь.

–Хорошо, я тебе ее устрою однако ты первым делом мне
расскажешь все что о них знаешь и после того как я разбе-
русь с ними ты получишь то что хочешь.

–Идет!
Они сели в машину Аарона и тот запер двери:
–Ну что же смотри, ты имеешь дело не с простыми раз-

бойниками. Они является целой организацией. Даже я бы
сказал союзом организаций. Они владеют огромными день-
гами Сотни Миллиардов Долларов. Их люди везде.

–Какая у них цель?
–Их цель уничтожить человечество с лица земли. По их

мнению 7 Миллиардов это много и потому они уничтожить
людей. Не важно, каким образом, будь то война, террористи-
ческий акт, вирус, отравление или еще что-то. Они не гонят-
ся за деньгами или властью и в случае, чего-либо, они гото-
вы даже пожертвовать своей жизнь. Они одержимы идеей и
готовы воплотить ее, во что бы то ни было.



 
 
 

–И как их победить?
–Есть один способ. Ими управляют грубым счетом 13 че-

ловек. Именно они обладают этими деньгами и властью. Для
того чтобы те прекратили свои действия тебе надо отгово-
рить их. Если ты сможешь заставить их передумать, то тогда
и их люди перестанут действовать.

–А убить?
–Не выйдет, на место убитого выйдет кто-то новый.
–Ясно.
–Они зовут себя Синтауриа. Я тебе отправил на почту ин-

формацию о них.
–Хорошо.
–Все на мое дело окончено. Я пошла… точнее пошел.
Аарон с подозрением посмотрел, после чего сказал ладно.

И протянул руку на прощание. Пожав ее, он убедился, что
это девушка. И сказал:

–Не надо было тебе так меня бояться…
–Это не со страха к тебе…
После чего она села в машину и уехала. Аарон открыл по-

чту и увидел список с именами всех, кто ему нужны и места-
ми где они бывают и живут…

*Возвращение в реальность: 27.04.2030*
Север поднял голову, поставив дневник на стол, и сказал

«Z»-у:
–Уже, как 8 лет он пропал без вести.



 
 
 

–Знаю.
–И все это время я ищу его.
–Знаю.
–Последнее что он написал в своем дневнике, была за-

пись, дотированная 29 декабря 2022года.
–А это когда взялось?
–Вот смотри.
Север протянул дневник и сказал:
–Открой последнюю страницу.
–Но тут пусто.
–Эх, друг мой, старость и тебя взяла. Вспомни, как мы

писали записки в детстве.
–Невидимые чернила?
–Именно!
«Z» достал из шкафчика стола ультрафиолетовую лампу

и стал светить. Надпись проявилась. Там было написано:

«Я долгое время уже ищу их. Но все не выходит.
Вроде я знаю, где они, однако достать не могу.
По ходу меня снова обхитрили, как уже говорил:
Они впереди меня на 10 шагов.
Разве можно так прятаться?
Я даже не знаю. Они мастера в своем деле.
Думаю, продолжу поиски.
Куда хуже будет, если они будут бессмысленными.
Если удастся что-то найти, то мир будет спасен!»



 
 
 

«Z» прочитал, после чего подняв голову, и посмотрев на
Севера промолвил:

–Не может быть!..


