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Аннотация
Время от времени на просторах интернета появляется

трансляция, набирающая миллионы просмотров. Местные
блогеры прозвали шоу "Народное правосудие"… Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

Млять, сколько раз себе говорил, чтобы не напивался так
и вот снова… Чтоб меня за извилину, как же трещит башня.
Еще это состояние скованности, не могу понять, почему я
нахожусь в сидячем положение, как школьник за партой? И
какого хрена так темно?

– Поприветствуем наших игроков! – надо мной, будто из
рупора восторженно прозвучал голос. – Номер один!

Сверху, левее от меня загорелся прожектор и свет осветил
человека в маске Вендетта. На ней посередине располагалась
именуемая ему цифра. Он задергался, что-то мыча. Его тело,
по всей видимости, как и мое было крепко пристегнуто к
стулу.

– Номер Два! – его как и Первого, также озарил свет, но
в отличии от него, он сидел спокойно. – Какой скромный на
первый взгляд, но это всё фальшь друзья!

Да какого черта здесь происходит, как меня занесло сюда?
Я же вроде садился в машину, завел ее а потом… Черт, а
потом туман…

– Номер Три, редкостное дерьмо, но его кровь вам будет
по нраву! – Третий оказался еще буйнее Первого. – Номер
Четыре! Ох, да у нас сегодня интересные персонажи! Номер
Пять!

Пятому вообще было срать на всё. Его спокойствие к
окружающей обстановке просто убивает, будто он знает ку-
да попал и вместо того, чтобы паниковать, он поклоном опу-
стил голову и вернул ее в исходное положение.



 
 
 

– Номер Шесть! – падающий на него свет пробудил в нем
рычание и сопение. Будто он в предвкушение чего-то. – Ин-
тересно, ему понравится кровь Седьмого?

Кровь? Вы что твари, оборзели? Да вы знаете кто мой
отец? Только мой рот освободиться и когда вы услышите его
фамилии, да вы еще долго просить прощения будете, скоты.
Ни одно животное не в праве так обходится со мной!

– Номер Семь! – яркий столб света упал на меня, и осле-
пил на доли секунд. На мне как и на всех сидящих за столом,
на лицо была одета маска. – Итак, каждому присвоен свой
номер, но кто есть кто? А это мы узнаем после небольшой
рекламы!

– Судья! – сухой, но басистый голос обратился к нему. –
Трансляцию прервал, как вы и просили в 23:45!

Я поднял голову вверх и старался найти, где они находи-
лись, но из-за яркого освещения не мог толком ничего раз-
глядеть. Гребаный алкоголь еще держался в голове, оставив
после себя похмелье. Еще эти чудики по кругу на расстояние
метра, друг от друга напрягают меня.

–  Отлично, через три минуты включай!  – еле слышно
произнес по всей видимости некий Судья. – Придерживай-
ся плану, а я пока разъясню этим гиенам их правила, если
жизнь дорога, прислушаются.

– Нас точно не вычислят? – поинтересовался он неуверен-
но.

– Смотрящий, пока они будут нас искать, игра закончит-



 
 
 

ся, а правосудье свершиться! – уверенно произнес Судья, от-
вечая ему. Освещаемые нас прожектора, один за другим за
несколько секунд выключились. Откуда шел их разговор, то
включился большой прожектор, от которого было отчетли-
во видно человека в маске, но не Вендета. Она отличалась
от наших: одна половина улыбалась, вторая напротив, будто
рыдала красными слезами. – Была бы моя воля, я бы вас всех
сразу отправил на тот свет, но Народ требует правосудия и
я его сделаю красочным! Итак, начну говорить по существу:
прежде чем игре начаться, то вам наденут на шею кольцо
очищения и повиновения! Принцип механизма прост, впро-
чем, вам лучше увидеть один раз и верить или нет, это уже
вам решать.

В нескольких метрах от нас, как в кинотеатре на стене по-
явилась надпись: «Кольцо омовения», после надпись смени-
лась на видео и голый мужчина, у которого на лице распола-
галась такая же маска как и у нас- измученно дышал. На шее
висел ошейник с торчащими тонкими штырями из пяти со-
ставляющих, три из них которые уже вошли в горло несчаст-
ному. По телу медленно текла кровь. На видео появился зна-
чок паузы.

–  Этот нечестивый, занимался кредитами!  – возгласил
Судья. – Обманывал пенсионеров, оформляя им ссуды под
большой процент, оформлял кредиты на умершие души, в
общем обманывал всех кого только мог. В итоге он не при-
знал своей вины, а ведь все могло закончиться по другому,



 
 
 

но он выбрал этот путь.
На видео появился значок плея, звук также отсутствовал.

Оставшиеся штыри вошли в горло и механизм пришел в дей-
ствия, крутя штыри по своей оси. Проклятие! Кровь хлыну-
ла фонтаном. Голову сорвало кровавым гейзером. Все задер-
гались от ужаса, которого увидели, в надежде на то, чтобы
освободится и бежать. Пятый уже не казался таким спокой-
ным, как и прежде. Но каждый из нас был туго пристегнут
так, что нельзя было пошевелится.

– Это будет только в том случае, если вы не будете пови-
новаться. – спокойно произнес Судья. – Прелесть этого коль-
ца в том, что можно вводить по одному штырю и при этом
смерть наступает не быстро, а можно сразу пять и тогда бу-
дет такой же итог, что ранее продемонстрировал на видео.
Ну конечно же решать вам.

– Судья, время… – робко произнес Смотрящий.
– Ну что ж, самое главное успел показать. А теперь… –

всюду выключился свет. Проклятие, снова темнота. Что этот
гавнюк задумал. Замыкающееся щелчки по кругу, застави-
ли меня вздрогнуть. В темноте еще больше зашевелились
те, с кем я находился. Теперь и я ощутил захват на шеи и
громкий защелкивающийся звук. Проклятие… Да когда он
успел, черт его покарай. Мрачную темноту разбавили мига-
ющие лампочки зеленого света. Какого хрена?

–  С вами по прежнему, ваш народный Судья!  – торже-
ственно возгласил он. – Первый раунд начинается!



 
 
 

Запястья рук мгновенно освободились, но нижняя часть
тела по прежнему была туго стянута, около восьми крепле-
ний успел нащупать: от лодыжки до пояса. Ощупывая лицо,
понял, что маску можно с легкостью снять и вытащить кляп.
Какой-то из номеров закашлял. Значит, не я один освобо-
дился…

– Слышь ты, – напротив меня откашливаясь, хриплым го-
лосом произнес один из них. – Говножуй народный млять, я
ни на какое шоу не подписывался!

– Выбирай слова, Четвертый! – сердито указал он. – Сей-
час, в отличии от других, твой ошейник загорелся желтым
цветом! Хочешь ощутить красный цвет на себе?

Действительно, как я не заметил, что лампочка мигает
другим цветом? Вот урод, думаю не стоит пока открывать
рот…

–  Ты кого пугаешь, придурок?  – зарычал Четвертый.  –
Чтобы меня, Чир…

Желтая лампочка изменилась на красную, а его уверен-
ный голос и недосказанность слов сменилась на хрипение.
Красный цвет вновь сменился на зеленый.

– Как тебе вкус собственной крови? – трепетно спросил
Судья. – Нельзя нарушать правила, и раскрывать свою лич-
ность. Только в третьем раунде это можно будет сделать!

– Больной ублюдок… – еле слышно произнес Четвертый.
Судья задумчиво хмыкнул. В одно мгновение у всех загорел-
ся желтый цвет.



 
 
 

– Маски ваши, тоже должны быть на своих местах. – уве-
ренно произнес он. – А ко мне должны обращаться на вы и
звать «Судья», иначе повторите ошибки Четвертого. А нер-
вишки у меня сегодня шалят!

– Судья, – рядом со мной заговорил нудным голосом Пер-
вый. – Я не такого прихода ожидал, мне не к чему это всё.

– Думаю, – спокойным голосом произнес напротив меня,
который сидел рядом с Четвертым. – Нас не зря здесь собра-
ли…

– Правосудие значит? – робко спросил Второй. – Раз так,
то я готов.

– Есть «СИ 3»? – сопя произнес Шестой. – А то нервни-
чать начинаю, а мне нельзя!

– А седьмая неразговорчивая что-ли? – предвкушая отве-
та спросил Третий. – Или голосок слишком сладок?

– Сама ты седьмая! – выпалил ему. – Какого лешего здесь
происходит?

– Эй сладкая, я не договорил еще! – возмутился Третий.
– Отлично! – удовлетворенно произнес Судья. – Посте-

пенно вы осознаете, что к чему.
– Эй, судья? – неуверенно обратился Пятый. – Так в чем

смысл игры?
– Суть игры заключается в цепочке последовательностей

действий! В них, – будто по его веление загорелся свет, ко-
торый освещал стол, где уже лежали друг на дружке прону-
мерованные ящики. – Есть личные вещи каждого из вас, ко-



 
 
 

торые связаны с тем или другим сидящим рядом с вами. Ве-
щи будут разными, но продержитесь моему совету!

– Какому же? – поинтересовался Четвертый.
– Возможно там будут не ваши вещи, но если кто-то из вас

будет в этом неуверен и возьмет чужую, то лампочка сменить
цвет, как в отрицательную сторону, так и в положительную.

– То есть, от нас требуется честность? – тихо поинтересо-
вался Второй.

– Не только, – Судья довольствуясь положением понима-
ния, довольно хмыкнул. – Как я и сказал, сегодня свершить-
ся не только мое правосудие, и твое тоже! Ты ведь больше
всех его искал, не так ли?

– Да, но… – растерянно произнес Второй. – Я уже не по-
нимаю зачем я всё это делал.

– Что этот кретин бормочет? – возмутился Третий. – О
чем вы вообще базарите?

– Третий, лучше остуди пыл, а то на его руках ни один
десяток жизней лежит. – равнодушно, но с интересом про-
изнес Судья.

– Десяток? – потрясенно произнес Пятый. – Я не убийца,
мне не место среди вас.

– Если почитать твое досье, то ты убил намного больше,
только ты не осознаешь всех своих сделанных действий. Это
касается каждого из вас, но о друг друге вы узнаете во втором
и третьем раунде, если доживете. А Сейчас…

– Судья время… – робко обратился к Смотрящий.



 
 
 

– Ладно. – нехотя произнес Судья. – Прерывай трансля-
цию.

– Сделано…
– Тебе страшно, что тебя найдут? – злорадно поинтересо-

вался Третий. – И накажут по полной?
– Какой наивный… – усмехнулся Судья. – Я же сказал,

когда найдут, то игра закончится. Выживет только один, а
ваши головы будут валятся вокруг него и напоминать ему
обо всем.

– Судья, – негодуя произнес Первый. – Вы походу «пилу»
пересмотрели…

– Да в себя поверили. – подхватил его слова Четвертый.
– Когда-то смотрел вторую часть. Если смотрели все, то

должны понимать, что они сами себя убили, из-за глупых
действий, тут смысл тот же, но вещи по реальней будут да и
я честен с вами.

– Так может, – предвкушая произнес Шестой. – Я им всем
перегрызу глотки и останусь дальше жить?

– Исключено, это будет грубое нарушение игры и тогда
кольцо омовений сработает на последней стадии.

– Так должен остаться один в живых? – поинтересовался
Пятый.

– Всё верно. – равнодушно ответил Судья.
– А если он пойдет не честным путем? – поинтересовался

Первый.
– Мне всё известно о каждом из вас, так что любая нечест-



 
 
 

ность будет проявляться сменой цвета лампочки, а далее вы
уже знаете, что вас ждет.

– Честность и искупление… – пробормотал Второй.
– О фанатик хренов заговорил. – ворча произнес Третий.
– Да чего прицепился к нему? – возмущенно спросил Пя-

тый. – Что жить спокойно не дает или что?
– Жить? – возгласил Четвертый. – Сегодня почти у всех

слетят головы, а ты про жизнь толкаешь.
– Не нравиться он мне, потому и презираю таких как он,

а еще я чувствую в нем угрозу!
– Тут в каждом есть угроза, и что теперь? – взволновано

произнес я.
– О сладкая промолвилась! – дерзко произнес Третий.
– Умолкли быстро! – зарычал Судья. – Смотрящий, про-

должай трансляцию.
– Через три секунды выйдем в эфир, два, один…
– А мы продолжаем первый раунд! – торжественно про-

изнес Судья. – Начнем рандомно, Первый, Четвертый и Ше-
стой!

Неожиданно для всех нижняя фиксирующая их часть к
стулу, издала щелчки, как старенький кейсовый чемодан.
Один за другим они встали со стульев и начали разминать
затекшие конечности. После разминки каждый подошел к
своему пронумерованному ящику и открыл его. У Первого
было три шприца с содержимым внутри и жгут. У Четвер-
того оказался электрошокер. У Шестого видеокамера и па-



 
 
 

ра небольших ножей и моток капроновой нитки с иголкой.
Повертев аппарат в руках, он откинул его в сторону. Пер-
вый уже расслабил жгут после принятия дозы с шприца с
пометкой «СИ 3», пока остальные шарили в своих ящиках.
Четвертый вертел шокер и хмурясь, будто вспоминал что-то.
Шестой обхватил ножи в каждой руке и пристально смотрел
по сторонам.

– Что в них? – увлеченно спросил Первый, потирая остав-
шиеся шприцы в руках. – Это то, что вы мне обещали?

– Именно. – заверил Судья. – Но не все сразу.
– Что теперь? – неуверенно спросил Четвертый тыкая раз-

ряд проходящего тока.
– Как, что! – утробно выдал Шестой и кинулся в сторону

Первого. – Убивать и творить!
Стоило ему рвануть с места, как его лампочка замерцала

несколько раз с желтого цвета на красный и так два раза. Два
штыря моментально вошли в его горло и повалили на колени
в нескольких метрах от Первого, который пятясь упал назад,
закрываясь руками.

– Шестой, для тебя будет последнее предупреждение! –
утвердительно произнес незнакомый голос рядом с Судьей. –
Не испытывай нас.

– Нас, кого? – не оторопев спросил Первый.
– Народ. – отозвался тот же голос. – Я глаза и уши на этом

правосудии, и я буду следить за всем!
– Вы что там, все кукушкой поехали? – недоумевая про-



 
 
 

молвил Четвертый.
– Ох, я бы не стал ему грубить, – мягко произнес Судья. –

Кто знает, может в следующий раз он спасет твою никчем-
ную жизнь, чтобы она могла перейти в последующий раунд,
хм…

– Довольно! – хладнокровно перебил Народ. – Время ухо-
дит.

– А теперь присядьте на свои места! – вежливо попросил
Судья. – Остальные, также пройдите к своим ящикам!

Когда у Первого, Четвертого и Шестого захлопнулись зам-
ки, которые удерживали нас, то наши отстегнулись разом.

– Ну что сладкая, чего ждешь? – съязвил Третий. – Давай,
иди!

– Если бы не этот ошейник и правила, – указывая пальца-
ми в штыри. – Я бы тебе башню раскупорил!

– А мне срать на эти прутики! – огрызнулся он.
– Можем пошатнуть твою веру в это! – неторопливо вме-

шался Народ. – Проверим, насколько тебе в действительно-
сти срать?

Третий мгновенно умолк, словно осознал, что если про-
должит, то словит парочку в шею, как и Шестой. Но его со-
мнительный на мне взгляд, говорил о многом. Может он как
и я ищет слабые места этого кольца? Единственное что я за-
метил, так это то, что штыри шевелятся при каждом движе-
ние. Интересно, он успел это увидеть?

– Ручка? – недоумевая произнес Пятый. – Моя рабочая



 
 
 

ручка?
–  Твоя смертельная, рабочая, ручка!  – с уверенностью

произнес Судья.
Пятый лишь покосился в сторону откуда шел голос и про-

шел к своему месту, усаживаясь обратно не дожидаясь осо-
бого приглашения. Второй стоял на месте и смотрел пооче-
редно на меня и третьего.

–  В жопу вас.  – рыкнул Третий и направился к своему
ящику.

Я сделал тоже самое, за мной последовал и Второй. Тре-
тий долго рылся в ящике, что-то перекидывая с место на ме-
сто, этого не было видно, но хорошо было слышно.

– Ну что так долго? – завопил Первый. – Меня отпускать
начинает!

– Твоя игрушка? – не выдержав напряжения, Третий вы-
тащил из ящика средний по размерам фаллос. – А нарик гре-
баный?

– Моя! – Второй ухватился за него и забрал у недоумева-
ющего Третьего.

Я ожидал всего, среди каждого из нас, но такую хреновину
в прямом смысле слова, не ожидал встретить. Он в натуре
больной…

– Я же говорил, что он фанатик! – крикнул Третий, вслед
уходящему второму. – Чертов извращуга.

– Седьмой, – обратился ко мне Народ. – Что в твоем ящи-
ке?



 
 
 

– Ключ от машины. – робко ответил ему. – Мне можно
присесть на место?

– Конечно, – удовлетворенно произнес Судья. – Третий?
– Да нихрена, кроме этого хера у меня не было в ящике! –

возмущенно выпалил Третий.
– Значит, смотри в остальных оставшихся, ибо у всех свои

вещи. – спокойным и ровным голосом указал Народ.
Третий имитировал звук недовольного плевка и принял-

ся копаться в оставшихся ящиках. Каждый проверенный от-
кидывал в сторону. Под номерам два лежала конфетка, на
которой отчетливо виднелась цифра три. В шестом ящике
осталась видеокамера.

– Это не мое. – неуверенно произнес Третий.
– Еще как твоё! – твердо произнес Судья. – Бери и приса-

живайся на место.
– Судья, пора прервать…
– Ну что ж, первый раунд окончен и мы прерываемся на

рекламу. – нехотя произнес Судья.
– Это был последний раз, больше нельзя будет прерывать.
– Да знаю. – нервно произнес Судья.
– Закулисный разговор, говорит о том, что Судья нервни-

чает? – с усмешкой произнес Четвертый.
– Очень жаль, что я не могу прям здесь и сейчас тебя каз-

нить. – вздохнув произнес Судья. – Но я могу получить удо-
вольствие от игры!

– Правосудие, о котором ты всё время твердишь, не свя-



 
 
 

зывается с вашими намерениями и желанием… – уверенно,
но тихо произнес Пятый.

– Судьей движет не только это. – сухим тоном произнес
Народ.

– Что еще? – спросил Третий, делая вид что Судьи нет
рядом. – Что этим больным движет?

– Язык прикуси свой. – рыкнул Судья. – Иначе это сделаю
я!

–  Пора начинать, заткнулись все, если штыри не лиш-
ние! – возмущенно произнес Народ и все разом стихли.

– Так-то лучше. – довольно произнес Судья. – Мы начи-
наем второй раунд!

Внезапно, стулья зашевелились и начали двигаться. Черт,
как же я не заметил, что они на механическом управлении и
спокойно могут менять местоположение. Теперь мы не сиде-
ли в кругу анонимных больных, а теперь напротив друг дру-
га на расстояние полуметра. Второй смотрел лицом и телом
на Третьего и Шестого. Четвертый на Пятого. Передо мной
находился Первый.

– Посмотрите внимательно, кто сидить перед вами? – вну-
шительным голосом произнес Народ.

– К чему весь этот цирк? – возмутился Пятый. – Это не
этично, а уж тем более не дипломатично.

– Посмотрим, каков твой цирк будет далее, когда ты узна-
ешь, кто перед тобой. – нетерпеливо вырвалось у Судьи.

Сквозь маску, было видно, как Пятый нахмурился и заду-



 
 
 

мываясь всматривался на Четвертого. У Второго был ровный
и умиротворенный взгляд. Первый секундно смотрел мне в
глаза и тут же отводил. У меня появилось такое чувство, что
он предположил кто я, но у меня всё наоборот.

– И как мне понять, кто за этой маской? – недовольно про-
изнес Третий.

– Никак! – откликнулся Судья.
– Ты, – уверенно произнес Народ. – Как и Шестой не зна-

ком с ним лично, но ваши совместные действия относятся
к Второму.

– Совместные? – недоумевая спросил Третий и посмотрел
в сторону шестого.

– Именно. – подтвердил Судья. – У тебя в руке имеются
неопровержимые доказательства.

– Никакого доказательства! – рыкнул Третий и со всего
размаху ударил камеру об пол. В свою очередь дешевенький
аппарат разлетелся на пластмассовые куски.

– Мы предусмотрели твою реакцию, не переживай. – рав-
нодушно произнес Народ. – У нас очень много твоего видео.

– Твари! – рыкнул Третий. – Это личное!
– Ну что ж, – хмыкнул Судья. – Пусть твое личное, посто-

ит в очереди.
– Четвертый? – хмуро окликнул Народ. – Когда ты решил-

ся своей квартиры?
– Года три назад. – смутно и с запинкой произнес тот. –

Особо не помню. Меня выкинули из дома. При этом мне вса-



 
 
 

дили нож в коленный сустав. После такой травмы был не тру-
доспособен…

– Чем занимался все эти три года? – поинтересовался Су-
дья.

– А что именно вас интересует? – неуверенно произнес
Четвертый.

– То, чем зарабатывал на очередную дозу алкоголя.
– Скрывать что-либо, смысла нет? – тихо проговорил Чет-

вертый.
– Именно. – довольствуясь произнес Судья. – О каждом

из вас всё знаем!
– Моим верным добытчиком денег был он. – Четвертый

завертел шокер в руках и, пару раз включил и выключил его,
проводя разряд тока. – Моими жертвами были слабые и без-
защитные женщины.

– И не стремно тебе было, идти зарабатывать таким пу-
тем? – не довольствуясь поинтересовался Народ.

– А что мне оставалось делать? Кушать и пить всегда хо-
чется, а идти по пути попрошайкой, не мой удел.

– Ну что ж, к тебе вернемся позже. – равнодушно произ-
нес Народ. – Седьмой?

– Давайте без ваших перекличек? – грубо выдал я.
– Не вежливо с твой стороны! – спокойно произнес Судья

держа палец на пульте, который только сейчас мельком уви-
дел в его руках. – может Желтый цвет лампочки сделает из
тебя джентльмена? Или же сразу на красный перейдем?



 
 
 

– Рано еще, – придержал его от действий Народ и показал-
ся рядом с ним. Тот, кто нарек себя Именем «Народ», был
чуть выше него и в отличи от Судьи не имел маски, но на
нем была надета мантия с длинным капюшоном, скрываю-
щее лицо. – И всё же Седьмой, что случилось первого авгу-
ста три года назад?

– Я только смирился со всем этим, а вы вновь напоминаете
мне об этом, зачем?

– Что, произошло тогда? – настойчиво спросил Народ.
– В этот день моя возлюбленная умерла…
– Причина? – нетерпеливо произнес Судья.
– Смерть причина. – с рыком сказал я и крутил ключ в

руке, смутно вспоминая тот день. А еще то, что не одна она
умерла, но уже по моей вине. – Смерть!

– Конкретнее? – надавил Народ. – Говори как есть!
– Передозировка наркотиков. – неравнодушно произнес

я. – Больше ничего не могу сказать, так-как более неизвест-
но. Да и вообще, день тот не особо помню.

– Ну что ж, мы позже разъясним тебе, что было. – Уве-
ренно произнес Народ. – Второй?

– Какой нахрен Второй? – взволновано вырвалось у ме-
ня. – Если есть что сказать, то говорите сразу!

– В очередь! – грубо сказал Судья и секундно я услышал
электронный писк. Резкая пронзающая боль охватила часть
горла. Откашливаясь, почувствовал штырь. Дышать стало
намного труднее. По шее медленно потекла кровь. Краем



 
 
 

глазам заметил, как вздрогнул Первый.
– Моя доченька умерла полтора года назад. – тихо произ-

нес Второй не дожидаясь повторного оклика. – Ей и четыр-
надцати не было, когда я ее нашли, то…

– Достаточно. – робко произнес Судья. – Шестой?
– Ну а от меня чего хотите знать? – отозвался он. – У меня

нет таких душещипательных историй как у них.
– Возможно, – согласился Народ. – Но и всё же интересно,

как ты относишься к животным?
– Что именно вы подразумеваете под этим?
– Нравятся ли они тебе, или как-то может любишь? – со-

мнительно поинтересовался Народ.
– Конечно люблю. – безумно и со смехом произнес Вто-

рой. – Особенно мне нравиться кукольные животные.
– Конкретнее? – попросил Народ.
– Куда еще конкретнее? Ловишь любое агрессивное жи-

вотное и потрошишь! – довольно произнес Шестой. – Внут-
ренности и все лишнее на помойку и делаешь чучело, проще
говоря – куколку!

– Если тебе они нравились, то зачем убивал их? – поин-
тересовался Народ.

– Это не убийство, а искусство! – нервно произнес Ше-
стой. – Так они могли намного дольше оставаться красивы-
ми и не агрессивными!

– Тебя не смущал тот факт, что ты отнимал жизни по сво-
ей прихоти?



 
 
 

– Королева требовала жертв и новых творений, вам не по-
нять! – еще более нервно произнес Шестой.

– А людей с больше десятка, убитых тобой, тоже «она»
требовала? – сердито спросил Судья.

– Да им повезло, что она выбрала их! – настаивал Шестой
на своём.

– Да ты похлеще этого долбанутого будешь… – мямля вы-
ронил первый.

– Судья, Народ! – тихо и испуганно проронил Пятый. –
Уверяю вас, возможно тут допущена ошибка, что я нахожусь
здесь…

– Кстати, Пятый! – оторопев произнес Народ. – Расскажи
про свою рабочую ручку, про которую ты упомянул не так
давно.

– А что вам рассказать? – взволнованно поинтересовался
он.

– Сколько сделок ты провернул, благодаря своему умело-
му языку и сколько было переписано квартир?

– О чем вы говорите, я не понимаю? – отрицая произнес
Пятый.

Четвертый начал тыкать электрошокер, включать и вы-
ключать, но при этом смотрел на сжатого в стул Пятого.

–  Больно мне твой голосок знаком.  – сердито произнес
Четвертый. – Падла.

–  Вы меня путаете с кем-то.  – отклонившись назад на
спинку стула, произнес Пятый.



 
 
 

– Да-нет, – съязвил Четвертый и резко направил включен-
ный шокер в лицо Пятого. – Я хорошо запомнил тот голос,
который отправил меня бомжевать!

На расстояние полуметра при ударе шокером, Четвертый
успел разбить керамическую маску и вставить его в рот Пя-
тому. Дергаясь, и захлебываясь кровью от выбитых зубов,
Пятый моментально воткнул ручку в глаз, отчего Четвертый
отпрянул назад, на прикрепленном стуле.

– Отлично, – довольно выдал Судья. – Третий раунд на-
чался раньше!

Внезапно крепление Четвертого и Пятого щелкнули. Чет-
вертый ругаясь и шипя, пробовал вытащить ручку из глаза,
пока Пятый освобождал крепления.

– Гнида, – рычал Четвертый, пробуя отстегнуться всле-
пую. – Сейчас я освобожу и прикончу те…

Освободившись, Пятый быстро подлетел к Четвертому и
со всего размаху ударил в торчащий конец ручки так, что она
зашла полностью, а Четвертый моментально замолк опустив
голову вниз. Из раненого глаза потекла вязкая и кровавая
жидкость.

– Что теперь? – шипя произнес Пятый. – Я выиграл тре-
тий раунд?

– Непременно! – довольно произнес Судья. – Присажи-
вайся на своё место.

Когда Пятый уселся на свое место, то у Четвертого за-
пищал ошейник и кольцо омовений сработало за доли се-



 
 
 

кунд. Голову сорвало моментально. Первый снова вздрог-
нул. остальным было срать так же как и мне.

– Четвертый любил нажираться до талого, не зная границ
и мер. – уверенно произнес Народ, нарушая тишину в раз-
рез с падающими каплями крови с Четвертого. – Пятый дав-
ненько его приметил, несколько месяцев кормил и поил, а
потом красиво списал его с квартиры, да так, что не доко-
паться было. Риэлтор со стажем. Даже соседей грамотно под-
ковал словами.

– То есть мы взаимосвязаны, кто сидит напротив? – неуве-
ренно поинтересовался я.

– Да. – ответил Судья.
– Второй? – обратился Народ. – При каких обстоятель-

ствах нашли твою дочь, что с ней случилось, точней из-за
чего она погибла?

– Её нашли в одном из заброшенных домов, неподалеку
от школы. – еле слышно говорил Второй. – Верхняя часть
тела, от кистей рук и до плечей была прибита гвоздями к
стене, но при всем при этом, была одета только в рубашку.
Эксперты сказали, что ее сначала насиловали долгое время,
потом привезли в этот чертов дом. Когда забивали гвозди,
то она была жива.

– Что ты делал после ее похорон? – поинтересовался На-
род.

– Создал десятки аккаунтов в социальных сетях и зама-
нивал педофилов на встречу.



 
 
 

– Для чего ты это делал? – спросил Судья.
– Я вершил правосудие, искал виновного.
– Как ты совершал его и скольким ты даровал милосер-

дие?
– Убивал, при этом отрезал их хозяйство и заталкивал им

в рот, а на том месте оставлял разные записки, в которых
говорилось в чем они были пойманы и увлечены. Некоторым
из них вставлял резиновый фалос. – хмыкнув, он коротко
продолжил. – На моем счету их сорок три.

– Наверняка ты не знаешь, но пятеро из них, ни в чем не
повинны были. – уверенно произнес Народ.

– Мне не знать этого. – без эмоций произнес Второй. – Я
действовал исходя из фактов: пришел в назначенное место
и время, значит «ПЕДО».

–  Ну что ж,  – интригующе произнес Народ.  – Пора те-
бе посмотреть видео, от которого ты не получишь удоволь-
ствия, но узнаешь правду.

Заскрипели шестеренки механизма и стулья пришли в
движение, отдаляя нас друг от друга на несколько метров.
Немного погодя, там где в прошлый раз появлялось видео-
изображение, снова загорелся значок плея. На экране отчет-
ливо было видно мужчину средних и полуголую девчушку.

– Элиза… – сипло выдавил Второй. – Элиза.
Видео обрело звук, на котором были слышны полуживые

стоны, легкий и отчаянный плач. В кадре появился второй
мужчина, помоложе первого. Время от времени они ее наси-



 
 
 

ловали вдвоем, после, видео исказилось и появился тот, что
был по моложе. Его лицо было взято крупным планом. Ко-
гда он отошел от камеры, то за его спиной виднелась стена,
к которой была привязана Элиза:

– Примерный возраст шестнадцать лет. – Мужчина что-то
записал в блокнот и подошел к ней ближе. Взяв в руки мо-
лоток с гвоздями, засунул кляп глубже в рот, приложил пер-
вый гвоздь к руке и сделал несколько ударов. Элиза пробо-
вала сопротивляться и хрипло кричать. По рубашке потек-
ла кровь. Гвоздь за гвоздем входили в плоть девочки. Когда
вторая рука была прибита, как и первая – он положил моло-
ток и взял нож всаживая в ее тело, чуть ниже шеи и провел
его вниз вспарывая ее. – Теперь всё не нужное выбрасываем
и делаем куколку!

На экране появился значок паузы и Судья обратился ко
Второму:

– Я могу возобновить, или может у тебя есть вопросы?
Второй будто очнулся от вечного сна, когда по всей види-

мости впал после ее смерти и ошеломленно крутил фалос в
руках. Судья принял его молчание в знак согласия, за про-
должения видео и воспроизвел вновь.

– Да выключи ты его! – гневно крикнул Второй и кинул
фалос в стену, где продолжилось видео.

– Не нервничай так… – Судья сразу же выключил.
– У меня есть вопросы. – злобно произнес Второй.
– Какие? – поинтересовался Народ.



 
 
 

– Эти два чудика, – Второй указал на Шестого и Третье-
го. – они и есть?

– На твой вопрос мы ответим так! – У всех троих ослаби-
лось крепление.

Второй спокойно отстегивал одно за другим. Третий ли-
хорадочно торопился отстегнуть, но у него то ли заклинило,
или слишком много суетился. Шестой лишь выставил ножи
вперед и всё повторял:

– Давай куколка, жду тебя, королева соскучилась!
– Идиот. – нервно пискнул Третий. – Лучше мне помоги

и мы вдвоем вальнем его!
Второй не спеша встал, подошел к телу Четвертого и взял

шокер.
– Народ, – обратился к нему Судья. – Кажется с минуты

на минуту выключится свет?
– Верно. – подтвердил Народ.
– Как думаешь, у кого будет преимущество? – заинтере-

сованно спросил Судья. – У дуэта или хладнокровного убий-
цы, который жаждет их крови?

– Спорный вопрос, – хмыкнул Народ. – Сейчас узнаем.
Негаданно всюду вырубился свет. В темноте послыша-

лись несколько быстрых шагов и нервное движения Третье-
го. Сквозь мрак просачивались странные и неизвестные зву-
ки, будто что-то тихо били. К ним прибавилось стучание
крови о пол. Кап, кап.

Черт возьми, как же я не заметил, что лампочки кольца



 
 
 

тоже отключены? Значит ли это…
– Шестой ты прикончил эту тварь? – нервно спросил в

темноте Третий. – Шес…
Его слова резко стали неразборчиво звучать. Вместе с ни-

ми слышалось захлебывание и тот неизвестный звук. Свет
включился. Возле Третье стоял Второй и не останавливаясь
входил в него ножом и выходил. Он продолжал делать это,
пока к нему не обратился Народ:

– Достаточно. – равнодушно произнес он. – Садись на своё
место.

Если его можно назвать так, то Шестой сидел в своем сту-
ле, перерезанный до неузнаваемости. С него до сих пор со-
чилась кровь, лишь присмотревшись, увидел мигание лам-
почки. Потом окинул взглядом других, у них тоже горела. На
Третьем замерцал красный цвет и кольцо омовений сработа-
ло. У Шестого иначе, механизм дергаясь поработал и сорвал
остатки шеи.

–  Шестой,  – задумываясь произнес Судья.  – Когда-то
был ветеринаром. Но четыре года назад, подсев на какую-то
дрянь, начал по тихой съезжать с катушек. Началось с про-
стого: марихуана, гашиш и так далее. С каждым разом ему
хотелось что-то новенького, и вот под очередной дурью, он
открыл для себя «искусство»…

– А нам зачем это знать? – поинтересовался я.
– Где исполнение приговора, там и иск должен быть. – от-

ветил Народ.



 
 
 

– А разве не наоборот должно быть? – поинтересовался.
– В вашем случае нет. – расслабленно произнес Судья. –

Каждый из вас, взяв в руки личную вещь – уже осознает и
вспоминает свои грехи.

– Время. – нетерпеливо произнес Народ.
Теперь и мой стул пришел в движение, медленно прибли-

жая меня к Первому. На удивление нас приблизили макси-
мально близко. Первый нервно заерзал вжимаясь в сиденье
и запрокинул руки вверх, обхватив спинку стула.

– Судья. – издался из него писклявый голос. – Разве не на
отдаление? Вы там кнопки спутали наверное…

– Нет Первый, кнопки исправны, но хочу спросить, – оза-
даченно произнес Народ. – Июль, тридцать первого, три года
назад, как он тебе запомнился?

– О ч-ч-чем вы? – заикаясь спросил Первый. – Мне бы
вспомнить, что было вчера. Бывает по разному приход про-
ходит…

В это момент в моей голове мелькнули малые события.
Писклявый Васян…

– Тварь, – рыкнул я и схватил его за грудки, от чего он
стал еще больше пробовать вылезти из застегнутого стула. –
Писклявый Васян!

– Ты меня путаешь, это не я…
–  Как, как это случилось?  – озлобленно я сжимал его

одежду на нем и вдавливал всей силой. – Говори мразь!
– Седьмой и Первый. – напряженно обратился Народ. –



 
 
 

Через пять секунд ваши стулья сдвинуться на метр и вы
освободитесь.

– Силы механизма чудовищная, – возбужденно произнес
Судья. – Вы конечно дальше можете обниматься, но отсчет
пошел.

– Как она умерла, говори СУКА! – мои руки сжали его до
посинения.

–  Я не виноват,  – откашливаясь произносил Первый.  –
Она хотела…

Как и сказал Судья, механизм пришел в действия и сту-
лья мгновенно дернулись на метр. Резкая боль ощущалась в
пальцах, на некоторых висели остатки ногти. В руках оста-
лась рубашка Первого, он визжал от боли сидя головой вниз.

– Спина, ты сломал мне ее! – харкаясь кровью, он маши-
нально пробовал освободиться. – Я не виноват!

– Тварь, я доберусь до тебя, говори как это произошло? –
мое крепление поддавалась трудней, чем в прошлый раз.

– Ей было мало той дозы, которую я дал, и она захоте-
ла словить адреналин. – отстегивая последнее крепление, он
шлепнулся на пол и пополз в противоположную сторону от
меня. – Под «СИ 3» время замедляется, а в некоторых слу-
чаях можно разглядеть микрочастицы, иногда и вовсе день
за секунды проходит.

– Меня не интересует всё это! – гневно выпалил я, отсте-
гивая последнее крепление и направился к нему. – Как она
умерла?



 
 
 

–  Мы находились на крыше недостроенного здания, на
двадцать седьмом этаже. – откашливаясь он продолжил, ну
а я не торопился. – Рядом с окном была протянута железная
балка, как мне показалось и она решила пройти по ней. Слу-
чилось всё быстро и в тоже время замедленно.

– Хватит оттягивать падла! – зарычал я и развернул его,
схватив за шею двумя руками, приподнял от пола.

–  Шаг за шагом балка трещала, когда она прошла еще
метр по ней и развернулась сказав: «Ветер, я твое перышко!»
и тогда в этот момент она закрыла глаза и наклонилась падая
в бок.

Мои глаза наполнились жгучими слезами, а руки на его
горле сжались еще сильней. Она всегда мне говорила эти
слова и падая наклонилась в бок, а я не ожидая ее непред-
сказуемости, всегда ловил ее и говорил: «Я твой ветер». Еще
какое-то время она не поднимала веки. На ее лице в такие
моменты струилась улыбка, от которой мне было тепло и я
забывал про ее необдуманное действие. Я переживал, что
когда нибудь не смогу ее поймать и вот это случилось. Черт
возьми, она завязала со всем этим…

– Седьмой, – обратился Судья. – Чего ты ждешь? Прикон-
чи этого нарика!

– Вам надо, вы и кончайте его. – сердито ответил ему. –
Я не убийца.

– Хорошо! – добро ответил Судья.
Неожиданно для меня, чуть выше моих рук, штыри один



 
 
 

за одним вошли ему в шею и тогда в момент отбрасывания
его от себя, кольцо сработало. Вздрогнув, я обернулся к вы-
шестоящим:

– По вашему, это правосудие? – недоумевая спросил я.
– Не совсем. – неуверенно произнес Народ.
– Второй, – нетерпеливо выдал Судья. – Виновен.
Мой взгляд быстро переместился на него и я успел отчет-

ливо заметить исполнение приговора. Он даже не дернулся,
за считанные секунды его голова отсоединилась от тело.

– Пятый, – утвердительно произнес Судья. – Виновен.
– Это ошибка… – кольцо также незамедлительно срабо-

тало и он не успел что-либо предпринять.
– Давайте твари, – рыкнул я и представил, как ловлю свое

перышко, тихо прошептал, – Я твой ветер…
– Седьмой, – растягивая произнес Судья. – Оправдан не

полностью.
– Эфир закрыт, канал удалил. – пробормотал Смотрящий.
– Отлично. – довольно произнес Судья.
От испытанного стресса мои ноги вздрогнули и я упал на

колени:
– Вы издеваетесь, убейте меня, я готов понести наказание.
– Здесь ты никого не убил, за исключением трёх лет на-

зад. – уверенно произнес Народ.
– Что вы имеете ввиду?
Немного помолчав, он отошел на пару шагов назад и вы-

тащил за собой из темноты девушку. На ее голове был бре-



 
 
 

зентовый мешок. Она застонала и дернулась, пробовала вы-
рваться, но ее тут же схватил Народ и надавил на шею. От
полученной боли она еще больше застонала.

– Справишься? – сомнительно спросил Судья у Народа.
– Да, можешь идти. – уверенно произнес он. – Остальные

уходите с ним!
– Не затягивай, они вот-вот могут появиться… – нерасто-

ропно произнес Судья и скрылся с виду.
– Да срать! – уверенно произнес Народ. – Седьмой!? А

сученыш!
– Что? – негодуя на его злость, старался ответить намного

вежливее.
– Не вздумай и на шаг сойти с места, – напористо произнес

он. – Совсем скоро всё закончиться!
Далее он развернулся и ушел в темноту. Немного погодя

он спустился ко мне с девушкой и остановился на расстояние
около семи метров.

– Кто рядом с тобой? – настороженно спросил у него.
– Сейчас, задаю вопросы я. – сердито произнес Народ. –

Совесть не мучает, держа ключ от машины, на которой ты
сбил двух дорогих мне людей?

Машинально я полез в карман и достал ключ из кармана.
Всматриваясь в него и вспоминая тот злополучный час, ко-
гда скорость для меня была утешением. Тогда-то и попробо-
вал в действии «СИ 3». Стрелка спидометра почти легла и в
замедленном отрывке, который перешел в быстрый темп ре-



 
 
 

альности – заметил красный цвет светофора, нога была ват-
ной, чтобы давить на тормоз. Я узрел две женские фигуры:
девчушку и девушку. Взгляд смерти и неожиданности запом-
нился надолго. Когда я очнулся, то меня приговорили к ше-
сти годам. В тот момент я сбил маму с дочкой. Мой папаш-
ка постарался и отвалил не мало денег за всё это. Меня вы-
пустили через год по «УДО», с месяцами этот случай исчер-
пался. Испарился и забылся, будто его вообще не было.

– О чем ты? – неуверенно спросил у него.
– Ты ведь задумался, говножуй хренов. – нервно произнес

он. В ответ я промолчал, понимая что скрывать ничего не
получится. – Тебе никогда не довелось увидеть, как дорогие
тебе люди медленно исчезают из твоей жизни, которые дела-
ли тебя счастливым. Они подарили мне смысл жизни и на-
дежду, на существование в это сраное время, а я в трудную
минуту для них, всего лишь стоял за окном и ничего не мог
сделать, кроме как молиться на врачей. Понимаешь что их
нет уже, да???

– Этой вышло случайно…
– У них, – тыкая пистолетом в каждое обезглавленное те-

ло, яростно произнес он. – У всех случайности, зато посмот-
ри какой сброд я собрал, и ты не исключение! Каждый из
них унес чью-то жизнь, а кто и десятки!

– Я не контролировал свои действия…
– Интересно, как ты сейчас будешь контролировать ситу-

ацию и что предпримешь? – ненавистно спросил он. – А вот



 
 
 

твоя награда – жизнь, только вот, кому из вас она достанет-
ся, решать тебе. В от личии от меня, у тебя есть выбор.

Когда он сдернул с нее накидку, то там оказалась моя сест-
ра.

– Он запретил мне говорить, иначе застрелил бы нас дво-
их…

– Нет, только не она, отпусти мою сестру, она не виновна!
– Ты отнял у меня две родные души, которые были дороги

мне в этой жизни! – прокричал он и отшвырнул ее от себя в
мою сторону. – Беги, дитя обстоятельств, беги!

–  Братик… – запинаясь, она встала и пьяной походкой
ринулась ко мне. Дуло пистолета петляло по ее следам.  –
Брат…

– Сестра! – черт, еще метр и прикрою ее собой. – При-
гнись…

В одно мгновение, сухой выстрел прозвучал вместе с бо-
лью в груди. В тот же миг, когда мое тело падало, то в поме-
щение ворвался «ОМОН». Вокруг стало темнеть. Отголос-
ками, слышал рыдающею сестру рядом со мной. Пришедший
мрак веял холод по всему телу…

Я твое перышко, лови меня, лови…
Будь ветерком моим, ведь я твое перышко…
Несмотря ни на что, подхватывай меня и неси…
А ты доверься мне и лети, ведь я твой ветерок.


