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«Вирус зла»
Демьяну четырнадцать, и он крутой хакер. Парню под силу взломать любой 

сайт, написать сложнейший вирус. Но Интернет - это место, где может быть по-
настоящему опасно, и в один прекрасный день особые умения школьника навле-
кают на него серьезные неприятности. В Cети появился монстр, рассылающий 
письма с угрозами, и Демьяну предстоит разобраться, кто именно скрывается 
под маской чудовища. Вот только парень не рассчитал свои силы и ввязался в 
смертельно опасную игру...

«Битва колдунов»
Демьян уверен, все злоключения в его жизни неспроста, кто-то наслал на 

него проклятие. Парень решил разобраться в этом и отправился на телепро-
грамму «Битва колдунов», чтобы получить помощь сильнейших магов и ведьм 
страны. Но он забыл простое правило: если ты думаешь, что в твоей жизни все 
плохо, однажды дела могут стать еще хуже! И теперь Демьяна преследует тень, 
подтачивающая его силы. Некоторое время парню удается убегать от нее, но 
рано или поздно, если ничего не предпринять, смертельная гонка закончится...

«Под маской вурдалака»
Однажды Демьяна, как большого специалиста по нечистой силе, а по совме-

стительству крутого хакера, попросили разобраться со странными посланиями, 
содержащими угрозы. Парень был на сто процентов уверен, что все это не бо-
лее чем глупый розыгрыш. Но когда игра зашла слишком далеко, жуткие угрозы 
воплотились в жизнь, а друзья оказались не теми, за кого себя выдавали, даже 
бывалому хакеру стало не по себе...
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Предупреждение

Интернет — это не песочница рядом с тво-
им домом. Здесь может быть по-настоящему опасно. 
Каждый раз, когда ты нажимаешь на непроверенную 
ссылку, раскручивается русская рулетка. И, поверь 
мне, компьютерный вирус — далеко не самое худшее 
из того, что тебя ждет. Не веришь? Думаешь, что смо-
жешь легко разобраться с любыми проблемами? Тогда 
эта книга для тебя.



8 Сергей Охотников

Глава 1

Гостья из вселенной 
гламура

Привет, я Дем. По паспорту Демьян Алексе-

евич. Недавно одна страшная история изменила мою 

жизнь. Впрочем, тебе о ней лучше не знать. Для на-

чала немного расскажу о себе. У тебя, наверное, есть 

друг, который шарит в компах, помогает настраивать 

софт и железо. Обычно такие вот доморощенные 

программисты справляются с пустяковыми пробле-

мами. Если задачка оказывается сложней, они бегут 

за советом ко мне. К четырнадцати годам я выиграл 

кучу олимпиад по математике и программированию. 

Потом мне надоело. Я и раньше-то много сидел за 

компом, а после той страшной истории почти пере-

стал выходить из своей комнаты. Если мама наезжает, 

говорю, что у меня кризис взросления.

Всё было под контролем, жизнь шла по пла-

ну. Мой клан в онлайн-игре рвал врагов, как Тузик 

грелку. Мне удавалось неплохо заработать на сетевых 

консультациях ламеров1 и продаже игровых шмоток. 

Виртуальный мир казался местом выгодным и безопа-

сным. Но вот однажды ко мне после школы пристала 

Анжела. Она со мной в одном подъезде живет и учит-

1
На компьтерном сленге так называют человека, плохо 

умеющего обращаться с компьютером. 
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ся в той же школе, только на класс старше. У нее мама 
что-то вроде актрисы или модели. Ну и дочка тоже 
вся в гламуре по самые уши: ходит на высоких каблу-
ках, раскрашенная и шавку себе мелкую завела. Этот 
нанотерьер лает так, что через железную дверь слыш-
но. В общем, мы с Анжелой считай что существовали 
в параллельных вселенных. Причем не факт, что в ее 
мире разумная жизнь уже зародилась. Подходит эта 
барышня и начинает щебетать:

— Привет, Демчик! Клево сегодня выглядишь.
Вообще-то я всегда выгляжу обычно, потому что 

хожу в одних и тех же джинсах и куртке.
— Что с компом? — говорю. — Троян подцепила 

или почту взломали?
— У меня айпад! — фыркнула Анжела.
— Как же я сам не догадался?!
Кажется, она решила, что это комплимент, и улыб-

нулась.
— Так что случилось? — говорю. — Предупреждаю 

сразу: если экран разбила или утопила в кофе — это 
не лечится.

— В общем, у меня страничка в «Одноклассни-
ках»… — Анжела перестала улыбаться, ее губы некра-
сиво изогнулись.

— Странно, если бы не было, — хотел ответить я, 
но промолчал.

Юная модница всхлипнула, а потом быстро про-
говорила:

— Я вчера случайно одного человека в друзья до-
бавила. Он мне гадости пишет, а я его удалить не могу.

Я смерил Анжелу уничтожающим взглядом. Так 
примитивно использовать мои выдающиеся аналити-
ческие способности?! Казалось, девочка вот-вот за-
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плачет. Мама всегда говорила мне: «Дем, не выпен-
дривайся. Будь скромнее, и люди к тебе потянутся». 
Я решил, что самое время последовать совету, и сми-
ренно проговорил:

— Давишь на портрет. Появляется меню. Нажима-
ешь кнопочку в самом низу. Там еще маленький му-
сорный бак нарисован.

— Что ж я, совсем дура, по-твоему?! — возмути-
лась Анжела. — Пробовала сто пятьсот раз — ничего 
не получается!

— Становится интересно… Показывай свой огры-
зок. — Девочка вытаращила глаза, и пришлось по яс-
нять: — Мы, продвинутые юзеры, так называем изде-
лия с надкусанным яблоком на корпусе.

Анжела вытащила из сумочки айпад в розовом чех-
ле и сказала с видом знатока:

— Только в нем Интернета сейчас нет. Как же мы 
на «Одноклассники» зайдем?

— Не боись, детка, — говорю. — Я знаю весь неза-
пароленный вай-фай от школы до дома.

Мы прошли дворами и устроились в домике на 
детской площадке. Сигнал в этом месте был особен-
но хорош — видимо, бесплатный Интернет раздавали 
жильцы первого этажа. Я разблокировал айпад и за-
пустил браузер. У Анжелы оказалось пятьсот тридцать 
четыре друга.

— Какой из них? — говорю.
— Вот этот. — Девочка указала на серый квадратик 

без фото.
— Железный Червь? Как ты могла добавить парня 

с таким именем?
— Сначала он назывался по-другому! — запроте-

стовала Анжела.
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— Небось этот, как его... Из кино про вампи-
ров… — Моя сестренка все уши прожужжала Робер-
тами и Эдвардами, но нормальному парню не поло-
жено знать всю эту розовую чушь. Так ведь?

— При чем тут вампиры! — На щеках Анжелы 
выступил розовый румянец. — И вообще мне нужно 
много друзей.

— Ладно… Как говорится, чем бы дитя ни теши-
лось, лишь бы диск не форматировало. Попробуем 
удалить этого червяка.

Я нажал на серый бокс. Нашел в меню пункт с му-
сорной корзинкой и получил сообщение: «Ошибка 
42. Невозможно завершить операцию».

— Вот видишь! Ничего не получается! — восклик-
нула Анжела.

— На твоем огрызке ни клавиатуры, ни программ 
нормальных. Давай пока в службу поддержки напи-
шем, может, они всё пофиксят.

— Как напишем?
— Не бойся, на почту идти не надо. — Я нашел 

кнопку для связи с поддержкой и начал набирать пись-
мо: «Товарищи админы, ну или кто у вас там почту 
смотрит. Сегодня в 13.26 на вашем сайте был обнару-
жен неприятный баг. При попытке удалить из друзей 
пользователя с именем «Железный червь» произошла 
ошибка 42, и этот хмырь остался в списке моих френ-
дов. Никак не ожидал такой подставы от вашей ува-
жаемой компании. Пожалуйста, выпрямите клешни 
ваших разработчиков, и пусть они исправят этот баг. 
Тем более что он стабильно воспроизводится».

— Готово, — объявил я, — отправляем.
— Подожди, — неожиданно вмешалась Анжела. — 

Как-то слишком грубо получилось.
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— Тебе к Кеше Семенову обращаться нужно 
было, — говорю. — Это у него пятерка по литературе.

— Все равно некрасиво. Нужно дописать что-ни-
будь вежливое.

— Да хоть фотографию котенка к письму при-
ложи! — Я передал Анжеле планшет, и она начала 
медленно-медленно набирать текст: «Почините мою 
страничку, пожалуйста-пожалуйста. Целую, Анжела».

— Точно одного поцелуя хватит? — попытался по-
шутить я.

— Ты прав, Демчик, — прощебетала гламурная 
девушка, стерла последнее предложение и написала 
«Целую тысячу раз, Анжела».

— Вот теперь годится, — сказал я и отправил пись-
мо. — Если не починят, приходи вечером. Мы живем 
в тридцать четвертой квартире.

Анжела собиралась спрятать айпад, но тут ей в 
«Одноклассники» пришло сообщение.

— Это он! — Девочка в ужасе передала мне план-
шет, и я начал читать. — Разошли это сообщение всем 
своим друзьям, иначе железные пауки сожрут твое 
лицо…

Девочка заткнула уши руками и выскочила из дет-
ского домика. Дальше я дочитывал про себя. Письмо 
состояло из ужасных угроз. В конце находилась ссыл-
ка на веб-сайт.

— Самый варварский и низкоинтеллектуальный 
способ компьютерного взлома в моей практике. — 
Я покачал головой и вышел на детскую площадку.

Как оказалось, там нас уже поджидали. Парни из 
сто тридцать третьей школы. Один из них прославил-
ся на районе под кличкой Бобёр. Крупные зубы и ма-
ленькие глазки отлично оправдывали прозвище.
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— Что это у вас такое? — Все глаза были устрем-

лены на айпад в розовеньком чехольчике. Знал бы я 

тогда, чем закончится вся эта история, отдал бы огры-

зок этим начинающим гопникам. Но нет же, решил 

применить свой обширный опыт защиты ценных гад-

жетов.

— Это собственность корпорации «Эппл», — го-

ворю.

— Ты мне лапшу на уши не вешай, — оскалился 

Бобёр. — Гони айпад. Всю жизнь о таком мечтал.

Я протянул планшет, но в последний момент от-

дернул руку с гаджетом:

— Говорю же, он не мой. Он принадлежит «Эппл». 

Его серийный номер привязан к учетной записи. Вот 

возьмешь ты себе огрызок, а его Стив Джобс забло-

кирует и полицию по радиосигналу пришлет.

Хулиганы захлопали глазами, но один из них на-

шел что ответить:

— Стив Джобс вроде как умер…

Тут в разговор неожиданно для всех вмешалась 

Анжела:

— Ты, Бобёр, не борзей. Тронешь мой айпадик 

пальцем, тебя Смоленский на лоскуты порвет. Понял?

— Так бы сразу и сказали, вместо того чтобы кор-

порациями пугать. — Бобёр явно понимал, о ком идет 

речь.

Начинающие гопники поспешили убраться. Я сто-

ял с отвисшей челюстью.

— У популярности свои плюсы и минусы — так 

моя мама говорит. — Анжела убрала айпад в сумочку.

— Круто ты их отшила. — Я действительно был в 

восторге.
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По дороге домой Анжела постоянно болтала. Ка-

жется, у нее в голове включилось какое-то специаль-

ное женское радио, передающее сплетни вперемеш-

ку с рекламой косметики. Я перестал слушать. Мои 

мысли быстро переключились на интересный алго-

ритм шифрования. Мозг посчитал проблему Желез-

ного Червя решенной. С Анжелой мы попрощались 

в подъезде.

— Если что, обращайся, — сказал я, доставая клю-

чи от квартиры.

— Демчик, ты лапочка. — Девочка отправилась к 

себе на этаж.

Ничто не предвещало продолжения этой истории.

Глава 2

Друзья по переписке
Дома я действовал по заведенному распорядку. 

Подогрел еду в микроволновке, перекусил. Затем сде-

лал стратегическую часть уроков — самые сложные 

номера по математике. Остальную домашку я получал 

в обмен на эти якобы трудные задания. Зашел на пят-

надцать минут в онлайн-игру, чтобы узнать, как дела у 

нашего клана, нужна ли помощь новичкам. После ра-

зобрал почту с вопросами от коллег-программистов. 

В общем, обычные трудовые будни. Но стоило мне 

засесть за по-настоящему интересный и сложный ал-

горитм, в дверь позвонили. Я уже успел позабыть про 

Анжелу и ее проблему. Поэтому руководствовался 

простым принципом: я никого не жду, так что пусть 
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открывает кто-то другой. Звонок снова спел свое пе-
чальное «Тын-дын». Сестренка Дашка не выдержала и 
побежала к двери. Через минуту она пулей влетела в 
мою комнату, сделала страшные глаза и объявила:

— Это к тебе. Девушка!
Мне не понравилась её интонация. Так можно 

было сказать:
— Это к тебе. Дарт Вейдер и тираннозавр Рекс.
— Пусть заходит, — говорю. — Дай ей тапочки.
Сохранил проект, закрыл редактор и отправился 

встречать Анжелу. Она с порога дает мне айпад.
— Видимо, не починили. — Я взял планшет и уви-

дел письмо из службы поддержки: «Уважаемая Ан-
жела! Наши клешнерукие разработчики не нашли в 
вашем гигантском френд-листе никаких червей, ни 
железных, ни оловянных, ни деревянных. Тем не ме-
нее нас радует ваша изощренная фантазия. Пишите 
нам еще. Целуем всем коллективом, админы!»

— Какие вежливые ребята, — говорю. — А тот мер-
зкий тип еще есть в твоем списке друзей?

— Я сначала так обрадовалась! — залепетала Анже-
ла. — Раз написали, что его нет — значит, на самом 
деле нет. А потом смотрю, он снова в списке и сооб-
щение мне присылает то же самое.

— Понятно. Думаю, надо дать этим клоунам из 
поддержки еще один шанс. Как думаешь?

— Ты только гадости не пиши, — девочка говорила 
жалобно. — Главное, чтобы мою страничку не удали-
ли. У меня там знаешь кто в друзьях?

— Вампиры и оборотни?
— Да нет же! Иван Дорн, Рома Желудь, Маша из 

«Универа»… — девушка не собиралась останавливать-
ся, и я перебил её:


