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Аннотация
Читатель, если ты захотел интересный детектив, то тебе

надо прочитать книгу "Наследник"! Это история о пареньке-
изобретателе, свергающего врагов на своём пути.

Содержит нецензурную брань.
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LKOS comics
Наследник: GIANT-SIZE

 
Часть 1

 
Сейчас…
–Кге-кге… итак, м-р Хиддлстон, вы обвиняетесь в со-

участии в выполненных вашим отцом Крисом Хиддлстоном
преступлениях. Что вы скажете в свою защиту?

–Я лучше попрошу высказаться своего адвоката, м-р Вел-
ла,– парень посмотрел на сидящего рядом мужчину.

–Я считаю, что Джейкоб Хиддлстон невиновен, так как
лично знаком с его отцом и имел с ним пару дел. Сам же Крис
Хиддлстон не уделял много внимания своему сыну Джейко-
бу.

–Спасибо, м-р Велл, мы записали наш разговор. Через
два-три дня вам придёт сообщение о решении суда. Вы
должны будете явиться в указанном в письме зале.

–Будем ждать, м-р Берг! До встречи.
Из большого здания выходят две фигуры: парень и муж-

чина в деловых чёрных костюмах.
–Куда пойдёшь?—спросил высокий мужчина.
–Наверное навещу старый гараж отца, может быть что-ни-

будь полезное найду.



 
 
 

–Хорошо, Джейкоб, но будь на связи.
–Отлично, Нем. Пока.
–Пока…
Старенький Мэтт Берг спустя долгий рабочий день и мно-

жество встреч со странными преступниками пришел в свой
любимый дом.

Он открыл дверь, включил свет в коридоре, в общем, всё
начиналось как обычно. Для него эти действия стали уже ру-
тиной, но дальше всё происходило иначе…

Вот он уже в какой раз вешает на крючок одежду и идёт
проверять электронную почту. Обычно, там было пусто. В
этот раз старичок заметил анонимное письмо без названия.
Вот его содержимое:

"М-р Метт Берг!
Сегодня, происходил суд над Джейкобом Хиддлстоном.

Насколько я знаю, Вы снисходительны с юношами. Дайте
знать Хиддлстону-младшему, что на нём висит денежное
взыскание в один миллион долларов. Это всего-лишь часть
от того, что тратил и крал его отец, Крис Хиддлстон. Если
же Вы, м-р Берг, решите, что Джейкоб Хиддлстон невино-
вен, то для Вас всё может закончиться иначе, как бы помяг-
че сказать… по-плохому. Заранее благодарю."

Старый судья снова и снова перечитывал сообщение от
незнакомца. В итоге, он счёл это шуткой, розыгрышем, ведь
ему не смогут навредить, здание суда охраняется многочис-
ленными обученными обороне людьми.



 
 
 

Немного позже, судья одного из крупнейших Нью-Йорк-
ских заседаний суда лёг спать.

Спустя два дня…
–Кгхм… Спасибо, что явились на окончательное решение

суда. Сейчас я обЪявлю результаты!
–Хорошо, м-р Берг.
Вдруг, судья вспомнил письмо, пришедшее два дня назад.

Он помедлил, но вскоре зал услышал ответ:
–По делу Джейкоба Хиддлстона, от 21 сентября 2021 года,

решено, что Джейкоб Хиддлстон невиновен в кражах денег
с Крисом Хиддлстоном!

Джейкоб улыбнулся, посмотрел на своего адвоката Нема
Велла. Они переглянулись с ухмылками на лицах. Но в этот
момент, в окно пролетела пуля, и попала прямо в голову м-р
Берга. С него слетели очки, упали на пол и разбились. Все за-
кричали. Охранники стали выводить присутствующих в зале
из здания.

Нем Велл и Хиддлстон-младший выбежали и направи-
лись к машине адвоката.

–Куда поедем?—спросил он.
–Поехали к гаражу отца, что-ли…—спокойным тоном от-

ветил Джейкоб.
Машина погналась через Бруклинский мост в Манхэт-

тен… Но по-пятам следует большой чёрный джип.
Вскоре, Нем заехал в старый кирпичный гараж.
–Может, переждём, Джейкоб?



 
 
 

–Давай… Я их знаю. Они каждый день меня выискивают
на этом чёрном джипе. Один раз увидят, да преследуют меня
пока не устанут…

Прошло полдня. На часах в машине 7:00 PM. Наконец,
Нем выехал из старого гаража. Джейкоб попрощался с ним,
и адвокат уехал. Юноша задумался. Ему хотелось стать сво-
бодным, без преследования врагами отца. Он хотел ото-
мстить… не из-за отца… из-за него самого.



 
 
 

 
Часть 2

 
Год назад…
–Эм… Папа… Может быть хватит?! Ты не работаешь, от-

куда ты вообще берёшь деньги на всё это! Хоть ты и продал
мой учебный компьютер, но это всего-лишь 560 долларов! А
тут речь о деньгах намного больше… Возможно, я вообще
уйду из дома от тебя!—наверное в тысячный раз повторил
Джейкоб отцу, смотря на 3 машины и отца под одной. Види-
мо, он опять что-то чинил…

–Хочешь, уходи! Тогда за тобой хоть следила уже погиб-
шая мать! Но сейчас…—прокричал Крис Хиддлстон.

Джейкоб реально подумывал иногда об этом, но понимал,
что никто не сможет его обеспечивать и самому ему точно
не удастся выжить в огромном Нью-Йорке. Сами они жили
в небольшом районе при Манхэттене. Все соседи их ненави-
дели. Тогда Джейкоб ещё не знал, как его отец имел столько
денег.

Сейчас…
Джейкоб вспоминал своего отца тогда… но сейчас он

остался совсем без родителей. Отец спился и умер от долгов
и преследователей. А ведь скоро день рождения Джейкоба.
Правда, оно останется незамеченным, как и все остальные
после смерти мамы.

Вот Джейкоб сидит за столом в гараже. Он заметил авто-



 
 
 

магнитолу, лежащую на верхней полке. Подумал, что мож-
но с ней сделать. Ну, для начала, он её подключил к блоку
питания. Узкий запылённый экранчик загорелся, и Джейкоб
прочитал слово "ПРИВЕТ!".

–Хмм… какое радостное приветствие. Пойду прикуплю
четыре сервушки для него. Сервоприводы возможно обеспе-
чат ей полёт.—подумал Джейкоб.

Он тут же выдвинулся в ближайший дешевый магазинчик
радиодеталей. Спустя недолгий путь Джейкоб нашёл малень-
кий прилавок. Он купил нужные детали. Покупка ему обо-
шлась в 20 долларов. Пришедший домой юноша подбежал к
столу. Обнаружив 4 уголка, он прикрепил их к сервоприво-
дам, а потом и к самой магнитоле. Старый аккамулятор, ле-
жавший на столе, парень присоединил на верхнюю крышку
магнитолы. Спустя 2 часа стараний и несколько съеденных в
ближайшем магазине купленных бутербродов, Джейкоб до-
делал своё творение. Пришло время его протестировать. Он
вышел из гаража и запустил магнитолу в воздух. Она проле-
тела пять секунд и упала. Хорошо, что Джейкоб успел её пой-
мать. Провода сгорели. Что же юноша мог напутать? Ответ
был прост: он спутал полярность плюсов и минусов. Вскоре
парень починил свой "квадрокоптер" и пошел его запускать.
Теперь автомагнитола летала нормально и показывала всем
свой "ПРИВЕТ!".

На следущий день, утром…
Уже знакомая нам машина подъезжает к гаражу. За рулём



 
 
 

сидел Нем Велл. Мужчина вышел, и вдруг дверь гаража от-
крылась.

–Джейкоб?—спросил Нем.
Но из гаража вместо привычного юноши вылетела магни-

тола с надписью "ПРИВЕТ!". Нем засмеялся и зашёл в гараж.
Джейкоб сидел за столом и оглянулся на Нема.

–Что за самоделки?—поинтересовался адвокат.
–Да так, было нечего делать. Как думаешь, из этого тво-

рения можно ещё что-нибудь сделать?
–Ну, раз уж тебе интересно моё мнение, то не жалуйся. Я

насмотрелся Судной ночи, думаю, можешь сделать дрон для
самообороны.

–Хмм… интересная идея, Нем. Но как именно? Что он
будет делать? Выслеживать врагов? Cтрелять? Сообщать по-
лиции?

–Эээ… ну например предыдущий вариант хороший, но
жестокий.

–Отлично,но я в отличии от тебя читал комиксы, что ду-
маешь насчёт идеи о резиновых пулях Карателя?—сказал
Джейкоб.

–Нормальная идея, подумай когда-нибудь об этом.
–Спасибо за идею, адвокат Смерти! Думаю, тебе пора на

работу?
– А, да! Я тут заговорился с тобой, придётся попрощаться.

Но не забывай об этой идее!
–Да, пока…



 
 
 

Но Джейкоб не любит оставлять дела на потом. Он взял
магнитолу с воздуха и отключил от питания. Сначала он про-
сверлил отверстие в торце магнитолы. А позже пошёл в ору-
жейную и купил макет пистолета. Он собирался собрать по-
хожий механизм внутри автомагнитолы. Джейкоб открутил
глазок от двери и вставил в отверстие. Глазку также пред-
стояло быть просверленным. Юноше предстояла долгая ра-
бота…

Спустя неделю…
В дверь гаража постучали. Джейкоб опять выпустил свой

милый "квадрокоптер". На этот раз он был с глазком-дулом.
Джейкоб мог посмотреть происходящее на улице. За дверью
опять оказался Нем.

–Привет, Нем. Входи, конечно же.—бодро сказал па-
рень,выйдя из гаража.

–Привет… А! Вижу, всё таки воплотил нашу идею в ре-
альность!—приметил адвокат.

–Да, но пуль пока нет. Хотя, мне кажется, в ближайшее
время они мне не понадабятся. Интересно смотреть на людей
сверху!

–Ну вот, наконец-таки нашёл себе занятие. Только в окна
не залетай, прошу. Не хочу разбираться потом с нарушени-
ями личных пространств…

–Конечно… а, слушай, Нем, у тебя нет знакомых с так на-
зываемыми "3д принтерами"?

–Есть, а что?



 
 
 

–Эмм… понимаю, трудно будет спросить, но могут ли они
распечатать пули калибром 5.6 мм? Веса хватит примерно
полтора грамма, для оглушения противника.

–Я попробую… Скажу наверное, что для ознакомитель-
ных целей, на урок самообороны в школе.

–Отличная идея, Нем! Спасибо.
–Думаю, мне пора идти. Пока, блудный сын.
–До встречи, адвокат самой Смерти…—тихо сказал

Джейкоб.



 
 
 

 
Часть 3

 
Нем Велл идёт по длинному переулку, заворачивает и

поднимается по лестнице. Так легче попасть в дом к его зна-
комому. Снаружи зданий кучи машин и пешеходов…

Адвокат постучался в дверь:
–Стен, ты дома?
–А… кто..? А, это <зевок> ты, Нем… заходи.—сказал

мужчина лет сорока.
–У меня есть к тебе дело, Стен. У тебя же есть принтер,

печатающий пластиком?
–Да, есть…
–Он может печатать резиной?
–Если заправить, то <зевок> может… Думаю, скоро на

нём еду буду печатать…
–Можешь распечатать резиновые пули калибром 5.6 мм?
–Что?—удивился Стен. —Зачем тебе они?
–Эмм… сын попросил… на занятие по самообороне.
–Да? У тебя есть сын? Почему ты меня с ним не познако-

мил? Думаю, мы бы сдружились…—уже без усталости ска-
зал Стен.

–Позже, если получится. Не было подходящих моментов.
Так можешь распечатать?

–Эмм… конечно могу… но какое количество?
–Давай штук сто, сыну надо на класс по-несколько пуль



 
 
 

на каждого.—уверенно проговорил Нем.
–Хорошо, увидимся…
–До встречи, Стен!
Тем временем Джейкоб, уже в своём гараже…
–Отлично, столько труда и получилась одна резиновая пу-

ля? Да тут весь стол в резине, из этого можно сделать штук
20!—вскрикнул Джейкоб. —Может быть найду другое заня-
тие, а пули сделает Нем со знакомыми… —Да! Думаю надо
просто найти другое занятие.—подумал Джейкоб. —Но…
мне даже не с кем поговорить…

Это навело на мысль юношу: он захотел сделать себе соб-
ственный искусственный интеллект. Но не самому же учить
его говорить!

Джейкоб пошёл в магазин, взял самые дешёвую наушную
гарнитуру с bluetooth и уже на такси поехал к гаражу. Там он
включил старый компьютер отца и начал искать основы са-
мых продвинутых ИИ. Но нашёл только информацию о ста-
ром Гугл-ассистенте…

–Хорошо, я возьму его основы… а дальше что? Как он
будет разговаривать?

Парень поместил основы в программу, а её залил в науш-
ники. Он решил использовать наушники в качестве попугая:
спрятал на один день их в одном торговом центре, а другой
день в аэропорте. После того, Джейкоб забрал их и решил
первый раз протестировать.

–Привет… стоп… но как тебя зовут? Чёрт, я не сделал



 
 
 

самого элементарного! Хорошо, ты будешь Кёртисом. Итак,
Кёртис, привет.

– Как дела?
–Так, Кёртис, неправильно. На "привет" можно ответить

так же, либо "здравствуй","приветствую".
–Приветсвую.
–Так, извини, но мне пока придётся тебя выключить.—

сказал Джейкоб. —Отлично. Два дня впустую! Почему я
сразу не догадался! Я просто найду привычные разговорные
фразы английского языка, и подключу к ним Кёртиса. Иде-
альный план. Думаю, за 3 дня он научится элементарному
уровню английского!

Через 2 дня…
–Привет, Джейкоб, как дела?
–Кто это?—Джейкоб выпустил своего дрона.—А, это ты,

Нем, заходи. Какие новости?
–Хорошие!—Нем Велл посмотрел на кое-как сделанную

пулю из резины.—Я тут принёс пули!
–Серьёзно? Какое количество?—заинтересовался Джей-

коб.
–Сто штук!
–Спасибо! Я уже думал, что придётся бросать эту идею…
–Идём, протестируем, что-ли…—сказал Нем.
Джейкоб встал со стула, поймал с воздуха дрон, снял

крышку и поместил 8 пуль в магазин. Тем временем адвокат,
выставлял цели в виде баночек из под напитков.



 
 
 

–Итак, начнём!—обрадовался Джейкоб.
Он направил с помошью джойстика квадрокоптер, точнее

автомагнитолу, к первой баночке. Глазок у дрона закрутил-
ся, нашёл цель и выстрелил в баночку. Её продырявило.

Спустя несколько попаданий, Нем решил проверить на се-
бе…

–Ты реально этого хочешь?
–Да, я много чего прочитал в интернете об этой идее! Ни-

чего страшного.
Магнитола выстрелила в адвоката. Пуля осткочила, а Нем

упал на землю. Спустя 2 часа он очнулся. Джейкоб обрадо-
вался и начал обо всём расспрашивать Нема.

Нем всего-лишь сказал, что непочувствовал боли.
–Отлично! Мы создали оружие для самообороны без при-

ченения вреда кому-либо! Но мы должны его как-то исполь-
зовать… во-первых, я хочу сдать всех дружков и врагов от-
ца в полицию… а во-вторых… кто-то убил судью. Я просто
обязан выяснить кто это!



 
 
 

 
Часть 4

 
—ДОБРОЕ УТРО, ХОЗЯИН!– послышался странно-зна-

комый мужской голос…
–Кто это? Сейчас только 8 часов утра!—встрепенулся

Джейкоб.
–ВЫ ЕЩЁ СПРАШИВАЕТЕ? ЭТО КЁРТИС!—прозву-

чал громкий голос.
–Что? Кёртис? Но как ты так громко говоришь?
–ИЗВИНИТЕ, ХОЗЯИН! Я ПОДКЛЮЧИЛСЯ К ВА-

ШИМ КОЛОНКАМ ОТ КОМПЬЮТЕРА.
–Не надо извинений! Просто расскажи, как ты научился

говорить!
–ВЫ ВКЛЮЧИЛИ МНЕ ФРАЗЫ И СЛОВА, А Я СО-

СТАВЛЯЛ КОМБИНАЦИИ И ВВОДИЛ В ВАШ ПОИС-
КОВИК. Я ПОСМОТРЕЛ 3 ФИЛЬМА И ПРОЧИТАЛ
НЕСКОЛЬКО КНИГ. ХОТИТЕ АНЕГДОТ?

–Эмм… ну давай, Кёртис.
–ОФИЦИАНТ ПОДХОДИТ К КЛИЕНТУ И ГОВОРИТ:

"КОФЕ, ЧАЙ?", А КЛИЕНТ ОТВЕЧАЕТ: "КОФЕ, НАВЕР-
НОЕ", ДА ОФИЦИАНТ: "А ВОТ И НЕ УГАДАЛИ, ЧАЙ…"

–Хорошо, Кёртис. Каких годов ты смотрел фильмы, чтобы
так шутить?

–ЭТО ИЗ КНИГИ 1963 ГОДА, ХОЗЯИН.
–Прошу, не называй меня хозяином. Зови меня Джейкоб.



 
 
 

Кстати, можешь читать книги посовременнее.
–ПОСТАРАЮСЬ, ДЖЕЙКОБ.
–А сейчас можешь рассказать мне о Крисе Хиддлстоне?
–МИНУТОЧКУ… КРИС ХИДДЛСТОН, ПРЕСТУП-

НИК, ВОР, ЛЮБИЛ ЗАНИМАТЬСЯ ТЮНИНГОМ,
НЕЛЕГАЛЬНО СКУПАЛ АВТОМОБИЛИ. СООБЩНИКИ:
ЛЭМП ДОПП, АРТИ ДИТ, МАРК ЛОГГИСТ.

–Что там о Лэмпе Доппе?
–ЛЭМП ДОПП, ПРЕСТУПНИК, ВОР, НЕЗАКОННЫЙ

ПРОДАВЕЦ АВТОМОБИЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ. ОБЫЧНО
СКРЫВАЕТСЯ НА СТАРЫХ СКЛАДАХ МАНХЭТТЕНА.

–Отлично, Кёртис. Отключись от колонок, и мы пойдём
к Нему.

–КТО ТАКОЙ НЕМ?
–Мой друг, вы познакомитесь.
Джейкоб подвесил автомагнитолу с сервоприводами на

ремень от брюк, вставил наушник с Кёртисом в ухо и вышел
из гаража. Долго искать Нема не пришлось, он сам заехал.

Позже, в машине…
–Нем, извини, но нас в машине трое. Я, ты и мой друг

Кёртис.
–Что ты говоришь? Какой Кёртис?
–Так вот он!—Джейкоб показал наушник. —Кёртис, под-

ключись к динамикам автомобиля.
Прозвучал сигнал подключения, и на весь салон машины

раздалось пронзительное: "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЖЕЙКОБ!"



 
 
 

–Эмм, хорошо Джейкоб, но где ты взял этого Кёртиса?
–Сам сделал. Да ведь, Кёртис?
–ВЕРНО, ДЖЕЙКОБ—МОЙ ХОЗЯИН.
–Ой, Кёртис, ну я же просил!—воскликнул Джейкоб.—

Кстати, познакомься, это мой друг—Нем.
–ПРИВЕТ, НЕМ. КАК ДЕЛА?
–Хорошо, у тебя как?—удивлённым тоном спросил адво-

кат.
–У МЕНЯ ВСЕГДА ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ.
–Так, Нем, ближе к делу. Сегодня я собираюсь поймать

одного преступника, Лэмпа…
–ХОРОШИЕ НОВОСТИ, ДЖЕЙКОБ! ПОЛИЦИЯ ОБ-

НАРУЖИЛА ЛЭМПА ДОППА НА СТАРОМ АВТОМО-
БИЛЬНОМ ЗАВОДЕ В ВЕСТ САЙДЕ.

–Отлично, Кёртис. Это я и хотел тебе сказать, Нем. По-
ехали на Вест Сайд, в Манхэттене…

Через несколько минут…
–Так, хорошо поговорили, Кёртис. На автомобильном за-

воде, говоришь? —Джейкоб выпустил свой квадрокоптер.
–ДА.
Квадрокоптер летал полминуты, и наконец преступник

нашёлся.
–Это он?
–НУ УЖ ТОЧНО НЕ БУТЧ КЭССИДИ, ДЖЕЙКОБ!
–Хорошо, я стреляю.
Дрон сначала опустился, направил глазок на преступни-



 
 
 

ка, но тот заметил магнитолу. Резиновая пуля вылетела, и
последним, что увидел преступник перед интересным путе-
шествием в участок, это слово "ПРИВЕТ!"

Полицейские подбежали, взяли тело и потащили его к ма-
шине. Дрон скрылся, но всё ещё можно было увидеть, как
люди в фуражках укладывают преступника в автомобиль.



 
 
 

 
Часть 5

 
Чуть позже, в магазине на Ист-Сайде…
–Кёртис, как думаешь, с чем мне взять бутерброд? —ска-

зал Джейкоб шёпотом.
–ЕСТЬ БУТЕРБРОДЫ НАПЕЧАТАННЫЕ НА 3D

ПРИНТЕРЕ?
–Таковых нет… ну, какой? Бутерброд с сыром или пиро-

жок с вишней?
–ПИРОЖОК С ВИШНЕЙ, ПОЖАЛУЙ.
–Тогда возьму бутерброд с сыром…
–ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ВИШНЯ?
–Нравится, но бутерброд сытнее…
–БУДУ ЗНАТЬ, ДЖЕЙКОБ.
Джейкоб уже стоял около кассы, а Кёртис спрашивает:
–ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ЕЩЁ ЛОВИТЬ ПРЕСТУПНИ-

КОВ?
–Да.—сказал Джейкоб ещё тише.
–С кем вы разговариваете? Тут очередь!—возмущённо

поинтересовался продавец.
–Да так, телефонный звонок.—отговорился юноша.
–Вот ваш товар, проходите.—махнул рукой кассир.
–До свидания!
Джейкоб посмотрел на выданный ему чек о оплате:
"Бутерброд с сыром, вес-200 г, цена 3$ за кг.



 
 
 

Спасибо, что покинули наш магазин!"
–Какой вредный парень сидит за кассой!—подумал Джей-

коб.
Спустя скучную поездку на такси обратно в гараж…
–Привет, Джейкоб.– послышался голос Нема снаружи.
–Привет, Нем. Заходи.
–Здравствуй, Кёртис!—сказал адвокат.
–ЗДРАВСТВУЙТЕ, НАСТРОЕНИЕ ОТЛИЧНОЕ, МО-

ЖЕТЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.—прозвучали слова из колонок.
–Мы готовимся к поимке третьего преступника, Нем. Что

думаешь насчёт этого?
–Эмм… А где второй? Без меня договорились!?
–Второго поймала полиция. После того, как мой отец

умер, они разбежались и их легче пареной репы поймать.
–Ну тогда может оставим последнего тоже оставим зако-

нозащитникам?
–Дело в том, что он не последний. Кто-то убил судью.
–Хорошо, думаю лучше развить дело именно по этому

преступнику.
–Где его можно найти? Информации в интернете о снай-

пере нет.
–Давай подумаем. Например, с какой стороны от здания

суда прилетела пуля?
–С левой… ладно, пошли. На месте преступления разбе-

рёмся.
Нем и Джейкоб доехали до суда, вышли из машины и по-



 
 
 

дошли к одной из стен.
–Вот. Тут разбито окно. Странно, что стражи порядка до

сих пор его не починили.—сказал Джейкоб.
–Согласен. Но, может быть на это были причины? Может

быть они тоже ведут следствие…
–Возможно, но давай запустим моего дрона.—магнитола

поднялась в воздух, и Джейкоб начал просматривать каме-
ры. —Вот. Думаю то заброшенное здание подходило бы для
снайпера.

–Возможно…
–Эй, тут валяется гильза на полу! Вот, посмотри на экран.

Походу, снайпер не учёл, что патрон выпадет через его ма-
газин!

–Отлично!
–Тогда пошли к той заброшке, а там уже поищем преступ-

ника. Что думаешь?
–Поехали!
Уже на месте следствия…
–Хмм… патрон 9 мм… странно, обычно снайперы поль-

зуются пулями калибром в 5 мм, что удобнее.
–Согласен, Нем. Я сам их использую для квадрокоптера.
–Стоп, пули подписанные…написано "Магазин Оливе-

ра". Думаю, нам стоит его посетить!
В том самом магазине Оливера Страйкерса, рядом с Ист-

Сайдом…
–Эмм… Здравствуйте, Оливер. Хочу как обычно, пули



 
 
 

калибром в 9 мм.—пониженным голосом сказал Нем за две-
рью.

–О, привет, Лестер! Давно тебя не видел! Голос у тебя что-
то не свой, заходи. Удалось провернуть дело с судом?

–Да, всё отлично.
–Ну давай же, заходи. Или мне дать особое приглашение,

м-р Келли?
Нем ушёл от двери магазина, подошел к машине, открыл

дверцу и сел за руль.
–Снайпера зовут Лестер. Лестер Келли. Спроси у своего

Кёртиса, знает ли он что нибудь о нём.
–Я ВСЁ СЛЫШАЛ, НЕМ! ЛЕСТЕР КЕЛЛИ, ПРЕСТУП-

НИК, СНАЙПЕР, ВОР. НАСТОЯЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЕ НЕИЗВЕСТНО.

–Так, похоже придётся опять заходить к этому Оливеру.
Но тебе нельзя, Нем. Ты уже показал свой голос. А ведь он
в оружейной. Кёртис, подключись к автомагнитоле, и мы за-
пустим её в магазин.

–БУДЕТ СДЕЛАНО, ДЖЕЙКОБ!
Спустя минуту, квадрокоптер залетает в оружейную.
–ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О ЛЕСТЕРЕ КЕЛЛИ?—дрон вы-

стрелил резиновой пулей в стену.
–Эээ… нет… ничего..!
–А ВЕДЬ ТЫ ЗНАЕШЬ!
–Хорошо, хорошо. Только не стреляй, прошу. Лестер Кел-

ли, преступник, покупает снаряды и эээ… оружие у меня.



 
 
 

Недавно убил судью Берга, из-за какого-то Джейкоба.
–ГДЕ ОН?
–Аэээ…обычно снимает квартиры, насколько я знаю, сей-

час живет в Бруклине в районе Бруклин-хайтс.
Квадрокоптер выстрелил резиновой пулей, Оливер упал,

а Джейкоб вызвал полицию.
–Пусть сами с ним разберутся, у нас ещё дело.– сказал

Джейкоб.—Поехали в Бруклин-хайтс.
–Поехали. Понятно, почему он скрывается именно там.

Это один из самых тихих районов Бруклина!
Автомобиль Нема гонится по Бруклинскому мосту из

Манхэттена…
–Вот мы и приехали, Джейкоб. Тут так спокойно, что ка-

жется, в Бруклине, нет ни одного преступника…
–Эй, тебе не кажется эта машина подозрительной?
–Ну что же ты, давай полюбуемся тихой приро…
–Вот, Нем. Этот автомобиль весь исцарапанный и выгля-

дит на фоне раритетных машин очень странно. Такое чув-
ство, что тут живут одни старушки и дедушки.

–Думаю, так и есть. Идем спросим у кого можно снять
дом.

Адвокат и Джейкоб вышли из машины и пошли стучаться
и спрашивать.

Наконец, они нашли дом с съёмной комнатой. Старушка,
которая сдаёт дом, сказала, что его уже снимает некий па-
рень по имени Келли.



 
 
 

–Как ты думаешь, это он? —спросил Джейкоб у Нема.
–Скорее всего.
–
–Ну давай обратимся к Кёртису.
Джейкоб запустил дрон. Квадрокоптер под руководством

Кёртиса подлетел к заднему окну дома. Умный искусствен-
ный интеллект запомнил голос Оливера, спрятался и вклю-
чил динамики:

–ЛЕСТЕР! ЭТО ОЛИВЕР!
Парень подбежал к окну:
–Оливер? Ты где?
Но вдруг, пуля вылетела из глазка дрона, и Лестер Келли

перегнулся и упал.
Джейкоб вызвал полицию, сказал что в районе Бруклин-

хайтс выпал человек из окна. Уточнять он не стал, ведь это
было бы подозрительно. По крайней мере, Лестера найдут и
сдадут в участок. Джейкоб добился своего: он избавился от
преследователей и врагов.
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