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Глава 1

Несмотря на поздний час, Женя медленно брёл дворами ни на что 
не обращая внимания. Он редко уходил так далеко от своего 
дома, но сейчас новостройки, где он обычно гулял, остались 
позади. Ему нравилось, что улицы в этом районе утопают в 
зелени, а дома все разные и не напоминают спичечные коробки. 
Тут пахло не бетоном и бензином, а скошенной травой, цветками 
липы и мокрой после дождя землёй. И стоило ему пройтись под 
деревьями или посидеть на скамеечке среди аккуратно 
постриженных барбарисовых кустов, в его душе воцарялся покой.

Так было и в этот раз. Всего полчаса назад горькая обида терзала 
его, душила в горле плотным комком, жгла плечи и пульсировала 
в висках. Весь мир казался ему жестоким и до боли 
несправедливым. А сейчас слёзы высохли, глаза остыли, и лишь 
где-то в глубине его сердца осталась лёгкая грусть.

Был ещё август, и сумерки только приближались. Но всё равно 
пора было уже возвращаться домой, чтобы не злить ещё больше 
вечно пьяных и недовольных чем-то родителей. В прошлый раз, 
когда Женя задержался, отец полоснул его по шее металлическим 
прутом. Рубец до сих пор не зажил, и Женя осторожно притраги-
вался к нему пальцами.

Он приостановился и огляделся, определяя, где же он находится. 
Впереди между домами он увидел яркие огни и рекламные 
вывески большого проспекта и прислушался к отдалённому шуму 
проезжавших автомашин.

В этот момент до него через двор донёсся весёлый беззаботный 
смех. Смеялся парнишка, Женин ровесник. И столько радости, 
счастья и жизненной энергии было в этом смехе, что Женя 
неожиданно для себя вдруг улыбнулся так просто и искренне, как 
улыбаются только в детстве. 

Смех шёл из окна третьего этажа небольшого кирпичного домика, 
выходившего фасадом на проспект. Продолжая улыбаться, Женя, 
сам не понимая почему, пересёк двор, вышел на проспект и 
остановился напротив красивой деревянной двери, на которой 
висела медная табличка с надписью “КЛУБ БЭГГЕРОВ 
“СИМПАТЯГА”. 
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При взгляде на табличку ему на память пришло одно 
воспоминание. Пару лет назад на улице он видел взрослого 
парня, который уронил свой дипломат и рассыпал какие-то 
документы, а Женя бросился их собирать. Парень был очень 
благодарен и на прощание помахал ему рукой, сказав с улыбкой: 
“Вырастешь – будешь бэггером!”. С тех пор Жене очень хотелось 
ещё раз встретить этого парня и поговорить о чём-нибудь. Он 
даже придумал ему имя Миша и врал своим обидчикам во дворе, 
что у него есть старший брат.

Немного волнуясь, Женя отворил дверь и оказался в холле. 
Прямо перед ним у противоположной стены в кресле сидел 
охранник в костюме цвета хаки и читал книгу. Возле охранника 
начиналась лестница, которая вела на второй этаж. Посмотрев 
налево, Женя увидел гардероб, а справа были двери кабинетов. 
Одна дверь была открыта, и из кабинета слышались голоса.

Охранник оторвался от книги, пристально посмотрел на Женю и 
показал ему на часы, висевшие на стене.

– Девять часов. Клуб уже закрыт.

Женя вздохнул и, опустив глаза, уставился в пол. Он готов был 
повернуться и уйти, но ноги гудели от усталости и продолжали 
стоять как вкопанные.

– Ты слышишь? – повторил охранник громче. – Клуб закрыт. 
Если хочешь, приходи завтра утром в десять.

В этот момент на лестнице показался парнишка лет 
четырнадцати в мягких чёрных спортивных штанах и такой же 
кофте с капюшоном. На его ногах не было обуви, только вязаные 
пёст-рые шерстяные носки. Он бесшумно и спокойно спускался 
по лестнице, держа в руке несколько каштановых листьев. 
Оказавшись в холле, он подошёл к столику у стены и опустил 
листья в небольшую вазочку с узким горлышком. Было видно, что 
он очень любит этот дом и чувствует себя в нём счастливым и 
защищённым. Затем также спокойно он прошёл мимо охранника 
по лестнице и скрылся наверху. 
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Женя прислушался к голосам из кабинета. В открытой двери 
виднелась спина темноволосой женщины небольшого роста. 
Женщина держала за руку своего сына – крепкого краснощёкого 
мальчугана в кепке и о чём-то спрашивала, а голос молодого 
парня отвечал ей из кабинета.

– У вас в клубе хорошо хоть ребят-то кормят? А то мой Ренатка 
любит всё, что посытнее, – интересовалась женщина.

– За еду не беспокойтесь, – отвечали ей. – Мясо, овощи, 
фрукты, сладкое... Ребята сами заказывают у кухарки, что им 
приготовить, и шофёр на машине возит её за продуктами.

– Ведь это столько нужно денег, чтобы на целый год обеспечить 
ребятам бесплатное жильё и еду! – удивлялась женщина. – 
Сколько ребят живёт у вас постоянно?

– Двенадцать. Они по очереди дежурят и помогают кухарке мыть 
посуду. И за порядком и чистотой в своих комнатах они тоже 
следят сами.

Какое-то время женщина размышляла, и было слышно, как 
Ренат шмыгает носом.

– В принципе я не против, чтобы мой сын обедал и ночевал в 
Вашем клубе, – сказала она наконец. – Ведь ему можно будет в 
любое время сбегать домой?

– Конечно. Вы можете видеть его хоть каждый день.

– Тогда всё нормально. Я согласна. – Женщина потрепала за 
волосы запрыгавшего от радости Рената. – Где я должна 
подписаться?

– Вот здесь, и здесь. 

Она скрылась в кабинете. Послышался шелест бумаг. Затем она 
снова показалась в дверях, и Женя увидел её лицо. Мать Ренатa 
закатила глаза к небу как бы благодаря свою удачу. 
По-видимому, на самом деле она была очень довольна, что её 
сын будет целый год бесплатно жить и есть. Увидев, что Женя 
смотрит на них, она бросила в его сторону злой взгляд и 
обернулась. 



– Так значит завтра Ренатка уже может прибежать сюда обедать?

– Пока нет. Нужно ещё, чтобы своё согласие дали ребята, 
которые будут жить вместе с ним. Пусть приходит через пару 
дней на общее чаепитие. Я позвоню Вам.

Женщина с сыном попрощались, пересекли холл и вышли на 
улицу. Женя проводил их взглядом, повернулся снова в холл, и... 
ему показалось, что его сердце сейчас выскочит из груди. В 
раскрытой двери кабинета стоял и молча смотрел на него парень 
лет двадцати. Это был тот самый парень с дипломатом. Женя 
уставился на него, широко раскрыв глаза, втайне надеясь, что 
тот тоже его узнает, но, к его огорчению, этого не случилось.

– Тебе чего? – спросил его парень. – Позвать кого-нибудь из 
клуба?

Женя не ответил. Он продолжал глядеть вперёд себя не моргая и 
мысленно кричал: “Узнай! Ну узнай же!” И чувствовал, как к его 
горлу опять подступает горький комок.

– Он, наверно, немой, – сказал охранник. – Он тут уже минут 
пятнадцать стоит и молчит как рыба. Парень устало провёл рукой 
по лбу.

– Выведи его, закрой дверь и пошли пить чай.

– Как Вас зовут? – услышал он вдруг голос Жени.

– Меня? – спросил он с удивлением.

– Да. Как Ваше имя?

– Моё? Миша.

И тогда он и охранник вдруг увидели, как из глаз стоявшего 
перед ними мальчишки брызнули слёзы, а сам он как 
ошпаренный выскочил на улицу, бросился во двор и скрылся 
среди деревьев. 
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Глава 2

На следующее утро дремавшего в кресле охранника разбудил 
какой-то стук. Охранник приоткрыл глаза и прислушался. 
Стучали с улицы во входную дверь. Он лениво поднялся, 
отодвинул щеколду и выглянул наружу. У дверей стоял Женя. На 
лице охранника появилось недовольное выражение.

– Чего тебе? Опять немого что ли изображать будешь?

– Нет-нет, – Женя поспешно повертел головой. – Я в клуб. Вы 
же сами сказали мне прийти сегодня утром в десять.

Охранник медленно обернулся и хмуро посмотрел на часы. На 
его глазах стрелки часов передвинулись и показали десять.

– Ну, заходи... – протянул он, проводив Женю, скользнувшего 
под его рукой, пристальным взглядом. – Ребята сейчас 
позавтракают и покажут тебе клуб. Без них я наверх тебя 
пропустить не могу.

Вскоре на лестнице показались двое мальчишек. Старшему на 
вид было лет тринадцать. На нём были мягкие спортивные 
штанишки жёлтого цвета и серая кофта с капюшоном. На втором 
серыми были штанишки, а жёлтой – кофта с капюшоном, 
который он натянул на голову. Было похоже, что оба костюма – 
серый и жёлтый – покупались на старшего, потому что на 
младшем одежда висела как мешок. Мальчишки весело болтали 
о чём-то, а когда спустились по лестнице и увидели Женю, 
развеселились ещё больше.

– О, какие люди к нам заявились! По одежде и не догадаешься, 
что это бэггер.

Женя смотрел на них, наивно улыбаясь.

– Тебя как зовут? – спросили ребята.

- Женя.

- А нас – Лёша и Виталик. Мы ПАНИБРАТЬЯ. Смотри...
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Они показали ему кулончики, висевшие на шее. У Лёши был 
кулон с фотографией Виталика, а у Виталика – с фотографией 
Лёши.

– Покажите ему клуб, – посоветовал охранник.

– Клуб? Это мы мигом. – Ребята переглянулись, подмигивая друг 
другу, и повели Женю вверх по лестнице.

На втором этаже был коридор и несколько комнат. Первая 
комната называлась “игровая гостиная”. Вдоль стен стояли 
телевизоры и видеомагнитофоны с различными игровыми 
приставками – DENDY, SEGA, – компьютеры, просто 
магнитофоны. В углу виднелись полки с видеокассетами и 
компьютерными дискетами. На полу лежал очень толстый мягкий 
ковёр.

– Тут мы играем и смотрим телик.

Во второй комнате в центре стоял большой стол, покрытый 
клеёнкой, а вдоль стен и у окна – письменные столы и книжные 
шкафчики. За одним столом сидел паренёк в блестящих чёрных 
спортивных штанах, белой футболке с полосатым бело-оранже-
вым капюшоном и оранжевой бейсболке, одетой задом наперёд. 
Он что-то рисовал и обернулся, когда ребята вошли в комнату.

– Это Юрик. Он рисует что-то для ИГРЫ. Здесь мы все рисуем и 
читаем книги.

Женя с интересом приблизился к столу, за которым сидел Юрик, 
чтобы посмотреть, что он рисует, но тот застеснялся и прикрыл 
рисунок рукой. Жене удалось лишь разглядеть, что там были 
нарисованы несколько человечков размером с ладонь.

Проходя мимо шкафа, Женя скользнул взглядом по корешкам 
книг и прочел названия: “Агент USS”, “Ключ памяти”... 

– Это книги о бэггерах, – сказал ему Лёша.

– А это? – спросил Женя, показывая на самые толстые книги, 
лежавшие наверху.

– Это наши фотоальбомы. 



В третьей комнате мебели почти не было, но вся она по кругу 
была обставлена столиками, на которых размещались различные 
макеты из конструктора LEGO. Стены в комнате были обклеены 
плакатами и иллюстрациями. Жене на миг даже показалось, что 
он очутился в настоящем городе LEGO.

– Здорово! – прошептал он.

В следующую комнату ребята протолкнули его, хихикая.

– Это комната для гостей. Побудь пока здесь, мы сейчас 
вер-нёмся. Руками ничего не трогай! – И когда Женя вошёл 
внутрь, заперли за ним дверь.

Комната была не очень большая. В центре стоял журнальный 
столик с вазами и цветами, у окна с занавесками – пара кресел, 
в углу шкаф с посудой, на стене – зеркало. Пол был паркетный, 
под потолком горела старинная люстра. А ещё на потолке было 
множество каких-то фонариков и лампочек как в цирке, 
светивших во все стороны.

Постояв с минуту, Женя медленно побрёл вокруг журнального 
столика, разглядывая фонарики на потолке, и вдруг споткнулся 
обо что-то, словно в паркете была ступенька. Он оглянулся, но 
увидел позади себя абсолютно ровный пол. Оглядываясь, он 
заметил, что вазы с цветами, стоявшие на столике, исчезли, и 
вместо них откуда-то появилась тарелка с шоколадными 
конфетами. Ему показалось, что комната безмолвно смеётся над 
ним, словно в ней была какая-то загадка. С этой минуты Женя 
был уверен, что кто-то из ребят спрятался в комнате, чтобы 
подшутить над ним. 

Он подошёл к зеркалу и поправил волосы. Затем вгляделся в 
своё лицо, пытаясь определить, очень ли заметно, что он плакал 
ночью и почти не спал. Веки были немного красные и 
припухлые. Он потёр глаза руками и вдруг... обмер, увидев, что 
из зеркала на него смотрит оскалившийся инопланетянин с 
лицом зелёного цвета. Это длилось не более секунды, и потом 
Женя вновь увидел своё настоящее лицо. Всё произошло так 
неожиданно, что он отскочил в сторону и в испуге схватился за 
лицо руками. 

11



И снова послышалось какое-то странное хихиканье. Женя 
оглянулся, пытаясь определить, откуда оно шло, и вдруг увидел, 
что в одном из кресел сидит, подперев ладонью голову, парень в 
спортивном костюме и, прикрыв глаза, задумчиво смотрит на 
него, еле заметно улыбаясь.

Женя кивнул ему и постоял немного, но парень не шевелился и 
не сводил с него глаз. Смутившись, Женя повернулся к окну и 
стал смотреть во двор на занесённые снегом деревья, украдкой 
наблюдая за парнем в кресле краешком глаза. И вдруг до него 
дошло такое, отчего его рот сам собой приоткрылся от удивления: 
откуда за окном появился снег, если сейчас август? В его груди 
шевельнулся леденящий страх. Он потряс головой и потёр глаза, 
но перед ним по-прежнему было окно, а за ним – заснеженный 
двор.

– Вы не знаете... – повернулся Женя к парню, но того уже не 
было в кресле. Он незаметно ушёл и унёс с собой тарелку 
шоколадных конфет. Во всяком случае, вместо конфет на столике 
вновь стояли вазы, только без цветов.

Женя ещё пару раз в ужасе посмотрел в окно, потом прошёл 
мимо столика и стал садиться в кресло, где только что был 
парень, но вдруг его тело провалилось сквозь кресло, и он 
оказался сидящим на паркете, освещаемый фонариками на 
потолке.

За дверью раздался громкий хохот: ребята, подглядывавшие за 
Женей, веселились от души. Потом хохот стих, и послышался 
голос Миши, который спросил ребят, чем они занимаются. Дверь 
открылась, и ребята вошли в комнату. Миша с удивлением 
посмотрел на Женю.

– С тобой всё в порядке? 

Женя вскочил с пола и бросился к нему.

– Подо мной исчезло кресло, а там за окном, – показал он рукой, 
- снег!... – Внезапно Женя схватил Мишу за руку. – Вот ещё, 
смотрите! Раньше на столике стояли вазы с цветами, а теперь ваз 
нет, а цветы висят в воздухе над столом...

Лёша и Виталик беззвучно тряслись от смеха. 



– Всё очень просто, – сказал Миша. – Ты находишься в комнате 
ГОЛОГРАММ. Голограммы – это объёмные фотографии, которые 
создают полные копии настоящих предметов. Голограммы 
вставлены в специальные фонарики на потолке. Если фонарик 
включен, мы видим копию предмета... Вот смотри, – продолжил 
Миша, выйдя в коридор и протягивая руку к щитку с 
выключателями на стене. – Сейчас я буду выключать фонарики, 
а ты следи за предметами в комнате.

Одни за другим послышались щелчки, и предметы стали 
исчезать. Пропали цветы, висевшие над столом, потом не стало 
самого стола. Исчезли кресла, старинная люстра под потолком, 
занавески, шкаф с посудой. Пропало окно, и на его месте 
оказалась обычная стенка. Осталось только зеркало на стене, а 
перед ним возник и снова растворился в воздухе зеленокожий 
инопланетянин.

Пораженный Женя ошарашено оглядывал абсолютно пустую 
комнату и таращился на дыру в паркете.

– Что, значит в этой комнате на самом деле ничего нет? – 
несколько раз пробормотал он.

Миша повернулся к Лёше и Виталику, красным от смеха.

– Лучше рассказали бы ему, кто такие бэггеры! Отведите его 
сейчас же в комнату одежды и покажите что-нибудь реальное, а 
то у него голова кружится от миражей. 
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Глава 3

В коридоре им навстречу попалась кухарка – полная 
добродушная женщина в кожаном переднике. Парни звали её 
тётя Тоня.

– Ну, ребятки, что вам приготовить на обед? – с улыбкой спро-
сила она.

– Сосиски, – крикнул Виталик.

– Сам ты сосиска. – отозвался Лёша. – Лучше пожарьте нам 
картошки с курой.

– А с мясом жареным картошку будете? – предложила кухарка.

– Съедим, – согласился Лёша, кивая. – Только соуса побольше.

Кухарка спустилась по лестнице. А Лёша и Виталик отвели 
Женю в последнюю комнату второго этажа и усадили на диван, 
который Женя предварительно потрогал рукой. Комната была 
просторная, но полутёмная. У противоположной стены во всю 
её длину стоял широкий шкаф для одежды.

– С чего начнём? – спросил Виталик, когда они закрыли дверь.

– Начнём с того, что скажем ему, чего никогда не делают 
бэггеры, – произнёс Лёша. Он поднял руку и стал загибать 
пальцы. – Бэггеры не курят, не выпивают, не ругаются матом, 
не воруют и не носят усов и бороды...

Виталик хихикнул.

– ...Последнее относится к тем, кто старше шестнадцати, - 
уточнил Лёша. – Кроме того бэггеры не переносят грязные 
грубые компании и глупых накрашенных девиц. Если бэггер 
полюбит девчонку, то это будет чистая любовь, а не то, что 
принято сейчас, когда в одной компании все обнимают всех... 
Ты понимаешь?

– Ну, насчёт усов – это я вам обещаю точно, – пошутил Женя.
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– Во всяком случае некоторых уже выгнали из клуба за 
курение и ругань и запретили им появляться здесь, – сказал 
Лёша серьёзно, пристально глядя на Женю.

– Нет-нет, я не курю, – поспешно ответил тот. – Честное слово.

– Теперь, – продолжил Лёша, помолчав, – мы расскажем тебе 
об одежде. Ты знаешь, что люди бывают разные. Есть ПАНКИ, 
которые носят кожаные куртки и красят волосы. Есть ХИППИ, 
которые отращивают длинные волосы как у женщин и обожают 
ходить в рваных джинсах и играть на гитаре. Есть ХАНЖИ, 
которые всегда носят пиджаки, галстуки и лакированные 
туфли... И БЭГГЕРЫ тоже одеваются по-своему...

– Знаю, – перебил его Женя. – Я уже догадался. Они носят 
спортивную одежду.

– А вот и неправильно, – крикнул Виталик, прищурившись. – 
Все спортсмены тоже носят спортивную одежду, но они ведь не 
бэггеры!

Женя растерялся и замолчал.

– Во-первых, – начал Лёша, – бэггеры не носят такую одежду, 
форма которой застывшая, “мёртвая”. Например, у спортивных 
штанов форма не застывшая, их можно растянуть, скомкать, в 
них можно делать свободные движения. А вот у пиджака она 
застывшая: пиджак строго сохраняет свою форму. В нём даже 
руки вверх сложно поднять: он сковывает движения. 
Понимаешь?

Женя кивнул.

– Тогда назови сам какие-нибудь вещи с застывшей формой, 
которые не станут носить бэггеры. 

Женя подумал.

– Ну, например, брюки и галстуки.

– Правильно.
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– А ещё бывает, что форму вещей специально делают 
застывшей, например, утюжат стрелки на брюках, – добавил 
Виталик, морщась.

– Во-вторых, бэггеры не носят такую одежду, в которой много 
“мёртвых”, ненужных деталей.

– Каких мёртвых деталей? – не понял Женя.

– Ну, всяких там лямок, пряжек, бантиков, запонок, манжет, 
пуговиц, тесёмок, ремней, застёжек, карманов, погон... Мало ли 
чего напридумывают модельеры? Лучше, скажем, одна молния 
на куртке, чем пять пуговиц. А штаны проще спортивные на 
резинке, чем брюки с ширинкой и ремнем с пряжкой. Согласен?

– В принципе - да.

– В-третьих, бэггеры не носят такие вещи, на которых много 
всяких узоров, вышивок, надписей или рисунков.

Лёша сделал паузу.

– Бывают такие спортивные куртки, сшитые изо всяких 
разноцветных лоскутков, или на футболке спереди чья-нибудь 
физиономия... Так вот, такое мы не носим. Одежда должна быть 
однотонной.

– Даже, – добавил Виталик, – если на спортивных штанах по 
бокам идут полосы, то лучше по одной широкой полосе, чем по 
три узких.

Женя изо всех сил пытался мысленно представлять себе то, о 
чём говорят ребята. 

– В-четвёртых, одежда бэггеров должна быть просторной, 
свободной. Им не нравится, когда одежда узкая, стесняет 
движения или натирает где-то кожу. Поэтому обычно бэггеры 
носят одежду, которая на пару размеров велика им. Лучше уж 
немного утонуть в одежде, чем слышать, как она на каждом 
шагу трещит по швам.

С этим Женя был полностью согласен. Ему нравилось, когда 
родители покупали ему вещи, что называется, на вырост. 



– Теперь о ткани: бэггеры носят только те вещи, которые сшиты 
из мягких, гладких тканей, например, из хлопка, льна или из 
мягкой синтетики. И никогда не одевают вещи из грубых, 
колючих и плотных тканей, которые раздражают кожу, – 
шерстяной, джинсовой, вельвета... Вот слушай: сейчас я буду 
называть вещи, а ты будешь говорить, одели ли бы их бэггеры... 
Шерстяной свитер?

– Нет! – уверенно сказал Женя и вздрогнул, представив колючий 
свитер на себе.

– Плотные вельветовые штаны?

- Нет!

– Джинсовый костюм из варёнки?

- Нет!

– Шерстяные вязаные плавки? - хихикнул Виталик.

– Никогда!

– Пиджак с карманами?

– Нет и нет!!! – затряс головой Женя. И добавил: – К тому же он 
мёртвый.

Ребята рассмеялись. 

– Ещё важно, – сказал Лёша, – чтобы ткань была тонкой, и на 
ней возникали складки. Бэггеры любят, когда одежда как бы 
перетекает по ним и трепещет складками на ветру. Это им очень 
нравится! Попробуй вспомнить какую-нибудь вещь, на которой 
никогда не бывает складок.

– Пиджак, – выкрикнул Женя, улыбаясь.

– Теперь переходим к самому главному. Если ты сможешь понять 
это, то считай, что стал бэггером. 

Женя сосредоточился. 
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– На теле бэггера есть шесть мест, вокруг которых можно 
мысленно обвести кольца. Эти места – запястья рук, ног, шея и 
талия. Так вот: бэггеры делают так, чтобы в этих местах их 
одежда имела настоящие кольца. Понимаешь?

– Не очень.

– Сейчас объясню на примерах. Начнём с запястий рук. Это те 
места, где носят часы или браслеты. Если рукава кофты бэггера 
длинные, то они должны заканчиваться резинкой на запястьях, 
а если резинок нет, то бэггер должен их вставить. Но только на 
запястьях! Когда рукава короткие, то очень глупо вставлять 
резинку на локте или плече!

Дальше – запястья ног. Это те места, где над пятками по две 
косточки. Если штанины длинные, то внизу на них тоже должны 
быть резинки. Если нет – их нужно вставить. Или заправить 
штанины в носки или кеды. Но опять: кольцо не должно 
подниматься выше косточек! Если резинка вставлена в короткие 
штанины на коленях, или если штанины заправлены в носки 
слишком высоко, это тоже смотрится глупо.

Теперь шея. На шее главное, чтобы кольцо не было слишком 
широким или узким. Например, у майки кольцо слишком 
широкое, а у бадлона, если ворот прилегает к шее, слишком 
узкое. Самое подходящее кольцо на шее создают капюшоны.

И последнее: на талии кольцо получается благодаря шнуркам 
или резинкам, вставленным внизу кофт. Глупо, если кофта 
короткая и заканчивается на груди. А если кофта или футболка 
длинная, до колен, то лучше вообще не делать кольцо, чем 
делать его на коленях. Можно заправить футболку в штаны, но 
тогда нужно обязательно немного вытянуть её из штанов 
наружу, чтобы она обвисала по кругу. 

Лёша и Виталик молча посмотрели на Женю, до которого 
медленно доходил смысл сказанного.

– Это всё? – спросил он.

– Устал? – посочувствовали бэггеры.
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– Немного, – Женя поднялся с дивана и прошёлся пару раз по 
комнате. – Интересно, – спросил он вдруг, – а что в этом шкафу?

– Тут наша одежда.

Лёша открыл дверцы, и Женя увидел, что внутри шкаф заполнен 
спортивной одеждой. На полках лежали сложенные футболки и 
штаны, рядом висели на вешалках кофты с капюшонами, внизу 
стояли кеды и кроссовки.

– Это общая одежда тех двенадцати бэггеров, которые постоянно 
живут в клубе. Они могут выбирать себе тут любые вещи и 
ходить в них.

– А что, – спросил вдруг Женя, – Если какая-нибудь девчонка 
оденется как бэггер, то она будет называться “бэггерша”?

Парни расхохотались.

– Нет. Бэггерами могут быть только парни, потому что у 
девчонок всё по-другому. У них кольца как раз там, где их нет у 
бэггеров: на локтях, коленях и на груди. Они носят другую 
одежду, например, юбки...

Ребята вышли из комнаты, и Женя увидел, что в этом конце 
коридора тоже есть лестница.

– А что у вас на третьем этаже? – спросил он.

– Там шесть комнат, где мы живём по двое. Делаем уроки после 
школы, ночью спим.

– А внизу?

– На первом этаже с этой стороны кухня, столовая, ванные и 
небольшой спортзал. 

Внезапно снизу до них донёсся запах жареной картошки. Женя 
почувствовал, что проголодался.

– Ну, мне пора, – сказал он, с сожалением глядя на часы.
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– Понравилось?

– Да. Было интересно... У вас тут здорово!

– Ещё бы! Можешь приходить к нам, но только ты должен быть 
одет как бэггер, иначе охранник тебя дальше холла не 
пропустит. Это только сегодня он сделал для тебя исключение, – 
сказал Лёша.

– Приходи послезавтра к двенадцати, – добавил Виталик. – У 
нас будет большое чаепитие, на которое соберутся много новых 
бэггеров.

Ребята проводили Женю в холл, пожали руки на прощание, и он 
побежал домой, вздыхая и немного ёжась на ходу. Всё 
увиденное им в этот день в клубе было похоже на сказочный 
сон. 
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Глава 4

Два дня пролетели незаметно. Женя провёл их, размышляя над 
тем, как ему одеться в клуб.

С самого утра стояла солнечная погода. Уходящее лето щедро 
одаривало теплом последние дни августа. В безветренной 
тишине двора неподвижно замерли деревья, в их зелёной листве 
пригрелись солнечные зайчики.

Подходя к клубу, Женя разглядел за кустами у стены какого-то 
бэггера и приблизился, чтобы посмотреть, чем он занимается. На 
его глазах пацан потушил окурок сигареты, втёр его ногой в 
землю и обернулся. Это был Ренат. Его глаза сверкнули злобой.

– Так, – сказал он, схватил Женю за локоть. – Ты, кажется, 
идёшь в клуб? – Он припёр Женю к стене, озираясь по сторонам, 
не видит ли их кто-нибудь. – Если ты кому-нибудь скажешь, что 
видел, как я курил, тебе будет очень плохо! Мои друзья за это 
могут тебя просто... В общем, ты меня понял! Я хочу попасть в 
клуб, и мне никто и ничто не помешает.

Скомкав Женин рукав, он с силой дёрнул его, и футболка с 
треском разорвалась на плече. Затем Ренат скрылся за углом, на 
прощание показав ему кулак.

Какое-то время Женя стоял и слушал, как стучит его сердце. За 
несколько секунд Ренат уничтожил в нём радостное ощущение 
праздника, на котором теперь во рваной футболке Женя, 
конечно же, не рискнул бы показаться. Чувствуя, что слёзы вот-
вот брызнут из глаз, он бросился через кусты прочь от клуба и 
вдруг налетел на кухарку, шедшую к чёрному ходу.

– Тише, тише, – она едва успела подхватить его. – Ты чего это?

Тот в ответ всхлипнул и опустил голову. Она оглядела его и 
заметила дыру на плече.

– Так ты поэтому так расстроился? Но ведь ничего серьёзного не 
случилось, просто разошёлся шов. Пойдём, я помогу тебе, – и, 
почувствовав, что Женя упирается, добавила, чтобы подбодрить 
его: – Настоящие бэггеры никогда не расстраиваются из-за таких 
пустяков! 



Она завела его с чёрного хода на кухню, попросила снять 
футболку и принялась зашивать рукав.

– Сейчас и следов не останется, – повторяла она, проворно 
работая иглой. Потом, осмотрев капюшон, спросила:

– Сам пришивал?

– Да, – ответил Женя смущённо. – Всю ночь сидел.

– А ткань где взял?

– От другой, старой футболки отрезал.

– Немного неровно, – поморщилась кухарка, – но я сейчас 
подправлю.

Она поработала ещё минут пять и вернула футболку Жене.

– Беги в клуб. Там все уже собрались.

Действительно, все бэггеры находились уже в столовой. Шли 
последние приготовления к чаепитию. Столы стояли по кругу, 
между ними было свободное пространство. Кухарка расставляла 
на столы большие подносы с угощениями. Сладко пахло 
пирожными, кремом, корицей. На подошедшего сзади Женю 
никто не обратил внимания.

Всего собралось около тридцати ребят от одиннадцати до 
шестнадцати лет в спортивной одежде. Они шумно 
рассаживались за столами, с любопытством разглядывая друг 
друга исподтишка. Когда все уселись, и шум более-менее стих, 
посреди столовой появился Миша. На нём были мягкие чёрные 
спортивные штаны и просторная тёмно-зелёная кофта с 
капюшоном. 

– Сегодня мы должны выбрать двенадцать бэггеров, которые 
будут жить в нашем клубе целый год, начиная с сентября, – 
сказал он под лёгкий звон чашек. – Имена шестерых уже 
известны. Это Толик, Славик, Лёша, Виталик, Юрик и Саня. Они 
жили в клубе прошлый год и остаются, и сегодня они будут 
нашим жюри.
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Шестеро названных ребят по очереди выходили на середину 
столовой. Толик оказался тем самым пареньком, который 
приносил листья в холл. Женя сразу узнал его, потому что тот 
снова был в чёрном. Славику было около четырнадцати, он 
носил тёмно-малиновые спортивные штаны и мягкую 
фланелевую рубашку с капюшоном в красно-коричневую 
клетку; его волосы были рыжие, крашеные, виски выбриты. 
Лёша и Виталик вышли вместе, оба держали руки в карманах 
штанов и улыбались. Узнав Женю, они подмигнули ему. За ними 
мелькнул Юрик, а потом – Саня, который оказался самым 
младшим из всех. Женя даже засомневался, есть ли ему десять 
лет.

– Теперь очередь за новичками, – обратился к ребятам Миша. – 
Те, кто хочет жить в клубе, по очереди выходите в центр и 
называйте своё имя.

Первым из-за стола вылез долговязый парень лет четырнадцати 
в синих спортивных штанах и обычной белой футболке. Он 
держался развязно и немного вызывающе и продолжал, чавкая, 
жевать что-то. Было видно, что ему всё до лампочки.

– Как тебя зовут? – спросил Миша.

– Ну, Коля.

– Кто из жюри предлагает взять Колю в клуб?

Никто из ребят не ответил, и Коля, облизывая пальцы, вернулся 
за стол.

– Кто следующий?

В центре показался паренёк – рыжий, веснушчатый, двенадцати 
лет - Женин ровесник. На нём была красная кофта с 
капюшоном, который он натянул на голову, и синие гладкие 
спортивные штаны.

- Дима, – представился он.

– Что скажет жюри?

Толя, Лёша, Виталик и Юрик подняли вверх руки. 



– Четыре голоса... хорошо,.. – сказал Миша, отмечая что-то в 
своём блокноте. – Кто теперь?

Между столами появился ещё один новичок. Мягкая клетчатая 
рубашка на нём была наполовину расстёгнута. Под ней была 
лёгкая чёрная кофта с капюшоном, который был высунут поверх 
рубашки. Штаны были тоже чёрные, гладкие, висели на 
парнишке как мешок и были заправлены в высокие чёрные 
кроссовки.

– Павлик, – застенчиво улыбнулся он, поправляя рукой 
крашеную тёмно-рыжую чёлку.

– Так-так, – с улыбкой сказал Миша. - Я бы на месте жюри долго 
не раздумывал.

Бэггеры из жюри буквально облизывали новичка взглядами. 
Славик подался вперёд и не отрываясь смотрел на Павлика; он 
так сдавил в руке пирожное, что выжал из него на стол весь 
крем. Павлик, заметив взгляд Славика, довольно прищурился в 
ответ, и уши его покраснели.

– Итак, каково мнение жюри? – спросил Миша и в ответ увидел 
шесть единодушно поднятых вверх рук.

Следующим был одиннадцатилетний подросток в какой-то 
вязаной фуфайке с капюшоном и синих спортивных штанах.

– Вадик, – назвался он.

– Внизу колец нету, – послышались голоса ребят. Женя взглянул 
на ноги новичка и увидел, что его длинные штанины болтаются 
поверх обуви и испачканы. Никто из жюри Вадика не 
поддержал.

За Вадиком в центре оказался Ренат. Он гордо вертелся перед 
собравшимися в своём новом гладком тёмно-синем спортивном 
костюме с оранжевыми полосами по бокам. Щёки Рената горели 
как два красных помидора, рот улыбался хищной улыбкой. Из 
жюри подняли вверх руки только Юрик и Саня, их лица были 
почему-то немного испуганные. 

Следующим был тринадцатилетний Рома в чёрной футболке с 
капюшоном и синих гладких спортивных штанах ADIDAS.



– На штанинах спереди прошиты стрелки, – услышал Женя шёпот 
ребят. – Не догадался нитку выдернуть. Кроме того штанины 
узкие и прилегают к ногам.

К удивлению Ромы, никто из жюри его не поддержал.

– Следующий, – объявил Миша.

Наступила тишина, и Женя вдруг с испугом увидел, что все 
собравшиеся смотрят на него. Волнуясь, он вылез из-за стола и 
вышел в центр зала.

Он заметил улыбавшуюся ему из дверей тётю Тоню. Стараясь 
казаться спокойным, Женя сунул руки в карманы штанов, слегка 
оттянул их в стороны и улыбнулся. Миша внимательно посмотрел 
на него и почесал затылок.

– Вот теперь я узнал тебя, – сказал он Жене. – Я видел тебя как-
то на улице... Посмотрим, что скажет жюри.

– Дешёвка! – громко выкрикнул Ренат.

Однако Толик, Лёша, Виталик и Юрик уверенно подняли вверх 
руки, а через несколько секунд к ним присоединился и Славик. 
Женя, не ожидавший такой поддержки, вернулся на своё место в 
смущении.

Когда все новички были оценены жюри, к нему подошёл Миша.

– Ну, что, – сказал он. – Похоже, ты действительно стал 
бэгге-ром, и место в клубе тебе обеспечено.

Но к его удивлению в ответ Женя только грустно покачал 
головой.

– Это невозможно.

– Почему?

– Мои родители не разрешат мне жить в клубе. Они не согласятся 
на это... никогда. 
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Глава 5

В первые дни нового учебного года Жене никак не удавалось 
найти свободное время для того, чтобы сходить в клуб, поэтому 
бэггеры вновь увидели его там только в субботу. Около 
одиннадцати часов утра он заглянул в двери клуба и столкнулся 
с выходившим оттуда Толиком. На плече Толика висел 
фотоаппарат. Увидев Женю, он очень обрадовался.

– Все ребята волновались, что вдруг ты больше не придёшь в 
клуб, – сказал Толик. – Даже Миша волновался. Он сказал, что 
ты мог бы стать настоящим бэггером. Я обязательно сниму тебя 
сегодня для нашего фотоальбома: ты как раз в футболке с 
капюшоном и спортивных штанах.

– Я вообще решил, что теперь всегда буду одеваться только как 
бэггер, – сказал Женя.

Толик одобрительно хлопнул его по плечу.

– Главное – отстоять своё решение перед родителями. У меня 
раньше тоже была такая проблема. Родители постоянно покупали 
мне вещи, которые я не хотел носить: то какую-нибудь 
джинсовую куртку, то брюки с отутюженными стрелками... В 
конце концов я сказал родителям, что принципиально больше не 
стану носить ту одежду, которую они мне покупают без моего 
согласия. Они покупали, а я спокойно говорил им “спасибо”, 
убирал эти вещи далеко в шкаф и никогда не одевал. Сперва 
родители недовольно ворчали и даже кричали на меня, но в 
конце концов они “сломались” и смирились. Не дураки же они 
тратить деньги впустую! И стали давать мне деньги, чтобы я 
покупал себе одежду сам. Так я добился своего.

– А что у вас в клубе новенького? – поинтересовался Женя.

– На днях поселили новичков: Павлика, Диму в красном 
капюшоне... Жаль, что тебе нельзя! Пришлось взять вместо тебя 
Рената.

– А куда ты идёшь?
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– О, я отправляюсь на фотоохоту за бэггерами, – ответил Толя. – 
Буду искать и фотографировать на улице пацанов в спортивной 
одежде и раздавать им пригласительные карточки в клуб. Пой-
дёшь со мной?

Женя кивнул. Вместе они вышли на проспект и зашагали в сто-
рону метро, где всегда народу было больше. Но перед этим Толик 
попросил Женю встать во дворе под деревьями и несколько раз 
щёлкнул его из фотоаппарата.

– Да, жаль, что у тебя такие родители, – повторил он ещё раз уже 
на ходу. – Из новичков только Павлик набрал больше голосов, 
чем ты.

– Я помню, – отозвался Женя. – Бэггеры тогда долго смотрели на 
него, особенно Славик.

Толик с интересом взглянул на Женю.

– Вот сейчас-то мы и проверим, настоящий ли ты бэггер. Отвечай: 
что главное в бэггерах, что отличает их от других людей?

– Они носят мягкую просторную спортивную одежду с “кольцами”, 
– ответил Женя, подумав.

– Это так, но это не главное. Парень может случайно одеться так, 
но бэггером не станет.

– А-аа! Они ещё не курят, не выпивают и не ругаются матом, – 
добавил Женя.

– И это не главное, – усмехнулся Толик. – Можно быть 
культурным и носить спортивную одежду, но не быть бэггером.

Женя немного растерялся. Интуитивно он чувствовал правильный 
ответ, но не мог выразить его в словах. И всё же попытался: 

– Нужно быть в душе бэггером...

Внезапно Толик остановился. 

– А что значит, по-твоему, быть в душе бэггером? – спросил он, 
внимательно глядя на Женю. Тот пожал плечами.



– Ну, это значит, что в душе бэггера есть сильное желание 
носить именно спортивную одежду с кольцами. Она притягивает 
его к себе как магнит...

– Ты почти правильно сказал, – медленно ответил Толик, глядя 
Жене прямо в глаза. – Но только не желание НОСИТЬ одежду с 
кольцами, а желание СМОТРЕТЬ, как её носят другие бэггеры, и 
желание, чтобы на него самого тоже смотрели.

Слова Толика были настолько точны и правильны, что сверкнули 
в голове Жени как молния. Ему даже показалось, что кто-то 
будто стукнул его по затылку. Тем временем Толик продолжал 
говорить, глядя куда-то поверх Жени:

– Чтобы стать бэггером, нужно в первую очередь научиться 
быстро замечать среди других людей на улице парней, одетых в 
мягкие кофты с капюшонами и просторные спортивные штаны. 
Идёшь ли ты пешком или едешь в транспорте – добейся, чтобы 
твой взгляд как локатор искал вокруг бэггеров...

– Значит, в клубе все носят спортивную одежду как бы не для 
себя, а для других? – перебил его Женя.

Толик задумчиво продолжал смотреть поверх него.

– Да, – ответил он наконец. И, помолчав, добавил: – Хотя и для 
себя, конечно, тоже, ведь себя можно увидеть в зеркало...

– Теперь я понял, почему Славик так смотрел на Павлика, - 
сказал Женя. – Ведь перед ним был бэггер, да ещё какой!

– Хорошо, что ты это понял, – отозвался Толик. 

Пройдя немного, они остановились на углу, ожидая зелёного 
сигнала светофора. Вдруг Женя схватил Толика за руку.

– Смотри, – показал он на противоположную сторону проспекта. 
- Там пацан в капюшоне. 

Толик прищурился, приглядываясь. Действительно, мимо 
магазина ходил парнишка лет тринадцати; на его спине из-под 
лёгкой куртки был высунут оранжевый капюшон, но на ногах 
были джинсы.



– Что будем делать? – спросил Женя.

– Нужно перейти на ту сторону и дать ему нашу 
пригласительную карточку.

Они перебежали проспект и подошли к парнишке, 
разглядывавшему витрину магазина.

– Привет, – сказал ему Толик. – Тебе нравится спортивная 
одежда?

Парень как-то тупо уставился на бэггеров.

– Если да, то заполни эту карточку и отправь по почте в наш 
клуб, и, может быть, ты выиграешь в конкурсе новый 
спортивный костюм.

Толик показал пацану карточку, но тот даже не протянул руку, 
чтобы взять её, а повернулся вполоборота к магазину и стал 
снова разглядывать витрину, искоса поглядывая на ребят.

– Гопарь, – сказал про него Толик, когда они с Женей 
двинулись дальше по проспекту. – Я знаю таких людей: у них 
родители недоверчивые, внушают своим детям, что их вот-вот 
кто-нибудь обманет. Отсталые люди!

– А вон ещё капюшон, – сказал Женя, показывая на парня, 
шедшего навстречу. На парне была белая футболка с 
капюшоном, а поверх неё джинсовая куртка.

– Урод! – отозвался Толик, махнув рукой. – Даже не догадался 
высунуть капюшон из-под куртки. Купил бы тогда футболку без 
капюшона... Он и не подозревает, что к футболкам и кофтам 
капюшоны пришивают, чтобы парни в них выглядели 
симпатичнее, думает, наверно, что их пришивают от дождя. 

Они подошли к метро и принялись бродить вдоль ларьков. 
Внезапно Женя снова схватил Толика за руку и показал вперёд, 
где в проёме между ларьками мелькнул паренёк в спортивной 
одежде.
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- А ты – молодец! – похвалил его Толик. – У тебя глаза цепкие.

Ребята выглянули из-за угла и увидели, что паренёк 
остановился возле ларька, покупая что-то. На вид ему было 
около двенадцати лет. На нём был мягкий серый спортивный 
костюм с капюшоном; поверх кофты была одета мягкая кожаная 
курточка без рукавов, и кофта торчала из-под неё. Капюшон 
кофты был на голове, а просторные штаны были заправлены в 
высокие кожаные кроссовки.

– Смотрится неплохо, – заметил Толик. – Нужно обязательно 
дать ему карточку.

– Давай я попробую, – предложил Женя.

Он взял карточку и направился к пареньку в сером костюме. Тот 
только что отошёл от ларька с шоколадкой TUPLA в руке.

– Ты часто ходишь в спортивной одежде? – спросил Женя.

- Я? – удивлённо отозвался паренёк. Голос его был чистый и 
звонкий. Женя протянул ему карточку и засунул её в карман его 
коричневой курточки на груди.

– Это тебе, – сказал он. – Вдруг, заинтересуешься.

И, повернувшись, пошёл прочь. За ларьками его догнал Толик.

– Ну, ты даёшь! – похвалил он Женю. – Ловко у тебя 
получилось! Может, он нам теперь и ответит. А если и нет, то 
пусть хотя бы знает, что одевается ПОД БЭГГЕРА! Кстати, пока 
вы говорили, я успел его из-за ларька два раза 
сфотографировать. Он даже не заметил – стал читать 
карточку... Ну, как тебе понравилась вблизи его одежда? 

– Ничего.

– А кто вообще из бэггеров в клубе тебе нравится больше 
всего? 

– Не знаю, – пожал Женя плечами. – Все нравятся. – И каким-то 
странным голосом тихо добавил: – Может, Миша... 
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Глава 6

В клуб они вернулись как раз к обеду. Толик провёл Женю в 
столовую и, подойдя к кухарке, поинтересовался:

– Тётя Тоня, а что сегодня на второе?

– Плов, ребятки, – улыбнулась кухарка.

– А, может, у нас останется немного плова, чтобы накормить 
его, – он показал на Женю. Тот замахал руками:

– Что ты, зачем?

Но кухарка только ещё шире улыбнулась в ответ.

– Конечно, останется. И борща ему тоже нальём, – она достала 
две глубокие тарелки и, открыв крышку огромной кастрюли, 
принялась мешать борщ поварёшкой. – Берите хлеб и садитесь 
за столик. Вы сегодня раньше всех прибежали.

После обеда, выйдя из столовой, Женя встретил Рената, 
шедшего из спортзала.

– Как поживаешь, сопляк? – спросил его Ренат, предварительно 
оглядевшись и убедившись, что его никто не слышит. – Всё ещё 
в клуб попасть мечтаешь? – Он засучил перед Женей рукава и 
поиграл своими крепкими мускулами. – Запомни, сопляк, 
главное – это сила!

Тут на лестнице показались ребята, и Ренат поспешил скрыться 
за дверью столовой. У ребят был озабоченный вид. 

– Кто-то опять курил в туалете, – сказал Жене Лёша. – Похоже, 
что один из новичков – заядлый куряга. Нужно за ними 
понаблюдать. Ты сейчас куда?

– Не знаю, – пожал плечами Женя. – Я сегодня весь день 
свободен: родители на дачу уехали.

– Тогда иди в гостиную: мы пообедаем и будем смотреть видик.
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– Пошли лучше в библиотеку, – позвал его, проходя мимо, Толя. 
– Мы с Юриком расскажем тебе о конкурсах и покажем одну 
интересную игру.

В библиотеке было тихо и уютно. Женя лишь сейчас заметил, что 
на шкафах, полках и подоконниках стоит много разных 
комнатных растений в глиняных горшочках. Толик предложил 
ему сесть за стол и, пока Юрик обедал, принялся рассказывать 
ему о конкурсах.

– Конкурсы проводятся каждый год по несколько раз. В них 
могут участвовать все бэггеры, и в первую очередь те, которые 
не живут в клубе. Победители получают призы: спортивные 
костюмы, футболки с капюшонами, книги, кассеты. Все 
конкурсы бесплатные, их проводят за счёт клуба.

– А что нужно делать, если я хочу принять участие?

– Главное в конкурсе – это доказать, что ты – БЭГГЕР. В каждом 
конкурсе ребята должны выполнить несколько заданий. 
Например, нужно правильно заполнить анкету с вопросами об 
одежде, которую носят бэггеры. Или нарисовать бэггера на 
бумаге. Или найти бэггеров на улице и сфотографировать их и 
пригласить в клуб. Или – вот ещё одно интересное задание, – 
вспомнил вдруг Толик, вставая. – Надо написать небольшое 
стихотворение о бэггерах.

Он подошёл к шкафу, достал толстую папку для бумаг и 
принялся листать.

– Здесь собраны стихи бэггеров, которые участвовали в 
конкурсах, – объяснил он. – Сейчас я для примера прочитаю 
некоторые из них. Вот слушай: 

Я знаю: смысла нет мечтать без толку,
Но снова я вчера увидел сон,
Что тонкая на мне была футболка,
А за спиной был лёгкий капюшон.
О, как мне не хотелось просыпаться!
Ведь у меня такой футболки нет...
Но стоит мне немного постараться,
И вспомнит моё тело её след. 
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– Кто это сочинил? – удивился Женя.

– Славка. Вот слушай ещё:

Гуляя меж торговыми ларьками,
Я был в душе сражен до глубины,
Когда увидел вдруг между вещами
В ларьке одном спортивные штаны.
Нет мягче ничего этих штанишек,
И очень мне хотелось их надеть,
Но... денег нет у маленьких парнишек,
И мне на них осталось лишь глядеть.

– Здорово! Такой прикол! А ещё?

– Не знаю, почему вдруг мне со стоном
Завидуют другие пацаны,
Когда одет я в кофту с капюшоном
И мягкие спортивные штаны,
Но вредничать мне нравится, и часто,
Чтоб показать свой лучше капюшон,
Я обгоняю пацанов, и счастлив,
Что слышу позади их тихий стон.

Женя расхохотался. В этот момент дверь отворилась, и в комнату 
вошёл Юрик. 

– Чем это вы тут занимаетесь? – просил он, подтягивая свои 
гладкие чёрные штаны. - А-аа, – протянул он, увидев папку, – 
всё с вами ясно.

– Слушай, покажи ему, пожалуйста ИГРУ, – попросил Толик.

– Какую ИГРУ? – Юрик сделал вид, что не понимает.

– Да ладно тебе, покажи. Ты ведь в клубе больше всех ею 
увлекаешься, часами сидишь тут и рисуешь. 

Юрик медленно подошёл к письменному столу у окна и, 
раздумывая, взялся руками за ручку ящика.

– Показать то можно, – произнёс он. – Да вот будет ли ему 
интересно... 



– Мне уже интересно, – сказал Женя. – Не тяни.

– В этой ИГРЕ, – начал Юрик, – участвуют не только бэггеры, а 
все, кто захочет. Сейчас по всему городу играет несколько сот 
человек. Мы часто встречаемся, звоним друг другу, посылаем 
письма.

Юрик выдвинул ящик и достал из него несколько тонких 
тетрадок.

– В ИГРЕ кaждый ИГРОК берёт себе какую-нибудь страну или 
город и придумывает её жителей. Затем он рисует жителей на 
бумаге размером не менее восьми и не более девяти 
сантиметров. Поэтому эта ИГРА называется “От восьми до 
девяти”. Из тетрадок он делает для своих жителей дома, внутри 
домов рисуется мебель. Из картона можно сделать автомобили, 
мотоциклы, самолёты. Причём в ИГРЕ всё сделано как в 
настоящем мире. В странах есть короли, президенты, 
полицейские, преступники, судьи, палачи, кладбища, банки, 
магазины, деньги, старинные замки с призраками, армии, 
космические корабли... Всё это придумывают и рисуют сами 
ИГРОКИ. Вот, посмотри, – Юрик протянул Жене тетрадки. – Это 
мой город Марсель. Марсель находится во Франции. У меня есть 
друзья, которые взяли себе другие французские города, и все 
вместе мы владеем Францией.

Женя с интересом листал тетрадки. Обложки с них были сняты, и 
на верхнем листе каждой тетрадки был нарисован фасад здания. 
На первом фасаде была надпись: “Дворец Мэра Марселя”. 
Внутри были нарисованы кабинеты Мэра, его Секретаря и 
Прокурора. На втором доме была надпись “BANK”, а внутри – зал 
и окошечки кассиров. В третьем доме с надписью “Отель” были 
красивые комнаты с мебелью и техникой.

- А это – мои жители, – показал ему Юрик на бумажных людей, 
лежавших в разных комнатах. – Это Мэр с женой. Это банкир. А 
вот это преступники, которые собираются ограбить мой банк, – 
он показал Жене банду бритых гопников в кожаных куртках. - А 
это моя полиция. Она идёт по следам бандитов и скоро их 
накроет. 
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Все человечки были раскрашены цветными карандашами и 
аккуратно вырезаны по контуру. Сзади на них были написаны 
их имена.

– Здорово! – прошептал Женя. – Я никогда не слышал об этой 
ИГРЕ. Кто её придумал?

Юрик и Толик переглянулись.

– Представляешь, её придумал Миша. Он раньше сам 
участвовал в ней, а теперь помогает рисовать новым ИГРОКАМ. 
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Глава 7

ИГРА, которую показал Юрик, настолько поразила Женю, что он 
даже решил выйти на улицу и прогуляться по двору. Каждый раз 
он узнавал от бэггеров такие удивительные вещи, что у него 
голова просто шла кругом. Раньше он всё свободное время 
шатался по двору и не знал, чем заняться, а теперь, приходя в 
клуб, поражался тому, как весело и интересно живут там 
ребята. Он даже не мог теперь сказать, что же в клубе поразило 
его больше: комната с голограммами или ИГРА.

Вернувшись в клуб, он заглянул в гостиную. Бэггеры сидели на 
полу на мягком ковре, больше похожем на одеяло, и смотрели 
видик. Они расположились спиной к двери и Женю не заметили. 
Он не стал им мешать и решил зайти в соседнюю комнату, где 
находился город LEGO. Маленький Саня в мягком белом 
спортивном костюме стоял у столика и собирал из конструктора 
пиратский корабль. Увидев, что кто-то входит, он вздрогнул и 
уронил на пол одну из мачт.

- А-аа! Это ты!...

– Привет, – сказал Женя. – Извини, что помешал. Я просто так 
зашёл.

Он поднял мачту и прикрепил её к палубе.

– Вот так... А тут будут сидеть матросы.

Саня посмотрел на Женю с уважением.

– Ты часто собираешь LEGO?

– Нет, – покачал головой Женя. – Но очень люблю. Раньше я 
мечтал о том, чтобы у меня дома был город LEGO.

– А теперь уже не мечтаешь? 

– Не знаю даже. Теперь LEGO так много везде. И в магазинах, и 
у моих знакомых, и по телику показывают, и даже здесь в клубе 
целая комната. 

36



– Раньше здесь было не LEGO, – сказал Саня. – Эту комнату 
используют то под одно, то под другое. Мы сами решаем, что тут 
будет. Тут уже был зооуголок, большая железная дорога, ещё 
что-то, а теперь – город LEGO.

Он повернулся, и Женя увидел на подбородке Сани под ухом 
свежий синяк.

– Упал?

– Где? – не понял его Саня, оглядываясь, думая, что Женя 
говорит о деталях конструктора.

– Я о синяке.

Саня нахмурился и отвёл глаза в сторону.

– Нет, я не падал.

– А откуда синяк?

Саня не ответил и продолжал собирать корабль. Было видно, что 
он не хочет рассказывать, словно боится чего-то. Женя постоял 
немного, глядя, как он прикрепляет на мачты паруса, и вышел в 
коридор, чтобы ему не мешать.

Он чувствовал усталость. Большинство бэггеров клуба отдыхали 
после обеда в своих комнатах на третьем этаже. Внезапно Женя 
вспомнил о большом мягком диване в комнате одежды, и ему 
захотелось немного вздремнуть. Он добрался до дивана и, 
натянув на голову капюшон, свернулся на нём калачиком. Было 
очень тихо. Вокруг него на диване валялась спортивная одежда. 
Он уткнулся носом в какой-то тюк, сунул ноги в ворох 
спортивных штанов и задремал.

Проснувшись через час, Женя услышал вокруг себя в комнате 
шум. Продолжая неподвижно лежать в полусне, он прислушался 
и узнал голоса Славика и новичка Павлика. Женя не шевелился, 
и поэтому ребята не замечали его. 

– Я хочу предложить тебе кое-что, – сказал Славик Павлику, и 
Женя почувствовал по его голосу, что он немного волнуется. – 
Хотя я и не уверен, что ты поймёшь меня, ведь ты недолго 
живёшь с нами. 



– Ну, я постараюсь, – ответил Павлик. Он сел в противоположном 
от Жени углу дивана, едва не задев его ноги. Женя скосил на 
него глаза из-под капюшона и увидел, что он улыбается и 
покраснел. Славик стоял у дверей. Оба парня были одеты так же, 
как на чаепитии.

– Вначале я должен рассказать тебе кое о чём. – продолжил 
Славик уже более уверенно. – Все ребята разные, и отношения 
между ними тоже бывают разные. Если отношения хорошие, то 
парни могут стать друзьями, приятелями или ПАНИБРАТЬЯМИ.

Женя и Павлик внимательно слушали его, затаив дыхание.

– В дружбе главное – взаимовыручка. Друг – это тот, на кого 
можешь положиться. Друга можно видеть всего пару раз в год, но 
при этом быть уверенным, что в трудную минуту он непременно 
придёт на помощь.

Когда же у парней есть общие увлечения, их называют прияте-
лями. В компании приятелей можно интересно провести время: 
сходить в кино, на пляж, погулять, выпить чаю, сыграть в какие-
нибудь игры или посмотреть телик.

А если два парня так близки друг другу, словно они братья, то 
тогда их называют панибратьями. Панибратья кладут друг другу 
руку на плечи, сидя в транспорте, держат друг друга на коленях, 
меняются одеждой и ходят в одежде друг друга... В общем, 
пани-брат – это самый близкий для тебя человек, с которым ты 
всегда вместе. Понимаешь?

Павлик кивнул.

– Я видел несколько раз панибратьев на улице и в метро. И в 
нашем клубе тоже.

- И вот я привёл тебя сюда, потому что хочу предложить тебе, 
чтобы... В общем, если хочешь, то давай будем друг другу 
пани-братьями... – сказал Славик, краснея. 

В комнате воцарилась тишина. Славик ждал, что Павлик ответит 
ему что-нибудь, но Павлик молчал. Женя видел, что уши его 
покраснели, а сам он, замерев, глядел куда-то в пол. 



Потом он спросил:

– А почему ты выбрал именно меня?

Славик глубоко вздохнул.

– Потому что ты – лучший бэггер из всех, каких я видел. Мне 
нравится смотреть на тебя и твою одежду. Я хотел бы, чтобы ты 
был мой, чтобы я мог видеть тебя всегда.

“Вот зачем панибратья Лёша и Виталик подарили друг другу свои 
кулончики”, – подумал Женя.

– Но я вижу, – добавил Славик, глядя на новичка, – что я утомил 
тебя сегодня. Извини, я не хотел. Наверно, я ошибся...

Он шагнул к выходу и раскрыл дверь, собираясь уйти, но Павлик 
неожиданно вскочил с дивана и схватил его за руку.

– Подожди.... Не уходи...

Они стояли у двери друг напротив друга, и глаза их странно 
блестели.

– Я согласен быть твоим панибратом, – произнёс Павлик. – 
Хочешь, я скажу тебе правду? Это ты – лучший из бэггеров. Я 
просто балдею, когда смотрю на тебя, – он крепко сжал руку 
Славика. – Давай, попросим Мишу, чтобы он поселил нас вме-
сте?

– Давай... А я завтра же начну делать фотоальбом с твоими 
снимками!

Славик положил Павлику руку на плечи, и они вместе вышли в 
коридор, даже забыв закрыть за собою дверь. Женя, так и не 
замеченный ими, сел на диване и потянулся. Он неплохо 
отдохнул.

Внезапно он почувствовал себя очень одиноким. 
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Глава 8

Дома Женю ждали неприятности. Родители вернулись с дачи 
раньше, чем он предполагал, и были явно не в духе. Отец 
отодрал его за уши и послал в универсам купить водки и блок 
сигарет. Вернувшись и отдавая отцу сигареты, Женя вдруг с 
испугом сообразил, что купил не те, за которыми его послали. 
Глаза отца налились кровью от бешенства.

– Придурок! – он закатил Жене оплеуху и, схватив за шиворот, 
несколько раз ткнул лицом в дверь. – Вот иди теперь и доставай 
сигареты откуда хочешь!

– Но денег же больше нет, – сказал Женя тихо.

– А мне плевать! Хоть воруй! Но вернёшься без курева – прибью!

Отец вытолкнул его на лестницу и захлопнул дверь.

Женю не первый раз выгоняли из дома таким образом. Но если 
раньше он думал, что это нормально, и что у родителей есть 
право поступать с ним, как им хочется, то теперь он начал 
понимать, что это не так.

Уже темнело. Идти Жене было некуда. Он немного побродил по 
двору, а затем забрался в ещё не до конца отстроенный дом и 
переночевал в углу на груде войлока.

Утром он робко поскрёбся в дверь в надежде, что настроение 
родителей переменилось, но отец затащил его в комнату и, 
скрутив руки за спиной, бросил на диван.

– Ты что это, щенок, думаешь, что тебе и дома уже можно не 
ночевать? Матка всю ночь из-за тебя не спала!

В дверях показалась мать. Она была зловеще спокойна.

– Всыпь ему хорошенько, – кивнула она мужу. – Может, хоть 
тогда он поумнеет и научится жить.

Придерживая Женю за шею одной рукой, отец стал другой 
доставать из стола толстый жгут из металлической проволоки.
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– Сейчас ты поймёшь, для чего тебя матка родила, – повторял он, 
вытаскивая застрявший жгут.

Женя в ужасе закрыл глаза. В этот момент зазвонил телефон. 
Женя почувствовал, что отец на секунду отпустил его, и 
неожиданно бросился вон из комнаты. Отец пытался полоснуть 
его по спине жгутом, но не достал. Через мгновение Женя 
оказался у входной двери, которая, к счастью, оставалась 
незапертой, и выскочил на улицу.

Пьяный отец бежал за ним целый квартал, размахивая в воздухе 
жгутом и выкрикивая ругательства. Прохожие тупо таращились 
на них. Один мужчина даже попытался задержать Женю, но тот 
свернул в подворотню и затерялся среди разбросанных на 
стройке бетонных плит.

Наконец он оказался на окраине новостроек и, взобравшись на 
холм, остановился и оглянулся назад, тяжело дыша.

Утро было ветреное. По сверкающему лазурному небу плыли 
редкие пушистые белые облака, похожие на клочья ваты. Когда 
облака закрывали солнышко, становилось и вовсе прохладно. 
Дома отбрасывали на землю длинные чёрные тени, и асфальт в 
тени был ещё влажный от утренней сырости.

И, провожая взглядом облака, Женя вдруг отчётливо осознал, что 
до этого момента он жил совсем не так, как хотел бы, и что 
только от него самого зависит, как он будет жить дальше: по-
своему или так, как хотят родители. Он понял, что родители – не 
главные и не лучшие люди на земле, и что он знает много людей 
более хороших, чем его мать и отец. И если бы ему удалось 
расстаться с родителями, он нашёл бы в себе силы забыть о них 
полностью и навсегда.

За его спиной были заросли вербы, окружавшие карьер. Летом 
ребята удили здесь рыбу, загорали и купались, зимой катались на 
коньках. Озеро было довольно большое. На противоположном его 
берегу находилась лодочная станция. 

Пройдя сквозь кусты, Женя спустился к озеру и остановился у 
воды. Заросли защищали озеро от ветра, и на пляже было тепло. 
Он разделся, сел и повернулся спиной к солнцу. Людей на пляже
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было немало, но никто не купался. Только какой-то черно-
волосый паренёк Жениного возраста построил плот из большого 
куска пенопласта и плавал на нём вдоль берега, свесив в воду 
ноги. Женя какое-то время отрешённо следил за ним взглядом, а 
затем прилёг на песок и закрыл глаза. До него доносился только 
шелест листвы, да изредка долетали отрывки фраз с пляжа.

Солнце припекало всё сильнее, совсем по-летнему, и он почти 
уже было задремал, как вдруг услышал голос отца. Женя быстро 
обернулся. Отец разговаривал с каким-то мужчиной, расспра-
шивая, не видал ли тот мальчика двенадцати лет в футболке с 
капюшоном. В руке отца был сложенный жгут.

– Да вроде и был тут такой только что, – отвечал ему мужчина. – 
Должно быть где-то здесь поблизости бродит.

Отец двинулся в сторону Жени, оглядывая загорающих. Женя 
похолодел от страха, лихорадочно соображая, что же ему 
предпринять. Встать он не мог, так как это сразу привлекло бы к 
нему внимание отца. Поэтому он стал медленно отползать в 
сторону от своих вещей и через несколько секунд оказался у 
кустов. Там валялась одежда паренька, катавшегося по озеру на 
плоту. Женя поглядел, не смотрит ли паренёк в его сторону, и 
незаметно накрылся его рубашкой. И вовремя. В этот момент 
отец заметил валявшуюся на песке Женину одежду и подошёл к 
ней.

– Так-так, – сказал он, потрогав ногой футболку с капюшоном и 
оглянувшись по сторонам. – Вот ты и попался...

Он скользнул взглядом по лежавшему невдалеке Жене, 
внимательно осмотрел пляж и, прищурившись, стал подозри-
тельно приглядываться к пареньку, плававшему на плоту.

– Щенок... Ну, ничего, на берегу тебя ожидает сюрприз. 

Женя просто не знал, как ему поступить дальше. Отец стоял к 
нему вполоборота. Оставался только один выход. Женя сел на 
песке спиной к отцу и принялся быстро надевать на себя чужую 
одежду: джинсы, рубашку, кеды и кепку. Козырёк кепки он 
опустил как можно ниже скрыв им всю верхнюю часть лица. Ему 
оставалось только подняться с песка и уйти, не привлекая 
внимания.



Как раз в этот момент на берегу стали раздаваться испуганные 
возгласы:

– Тонет! Ребёнок тонет!... Помогите кто-нибудь!

Женя украдкой посмотрел на озеро и увидал, что плот с 
парнишкой перевернулся. Паренёк цеплялся руками за край 
пенопласта и пытался влезть на него, но это ему никак не 
удавалось. Люди на берегу встали и с тревогой следили за ним. 
А Женин отец зашёл по колено в воду и со злостью выкрикивал:

– Щенок! Ну, ты у меня получишь! Немедленно вернись!

Кто-то предложил сбегать на станцию и спустить лодку, но там 
тоже уже увидели происходящее и торопились как могли. 
Несколько людей сели в моторную лодку и помчались к плоту, 
который ветер постепенно сносил к середине озера. От берега 
до него теперь было метров пятьсот. Паренёк уже не пытался 
взобраться на плот, и не было даже видно, продолжает ли он 
держаться на воде. Кто-то из наблюдавших с берега уверял, что 
видел, как паренёк поплыл к зарослям камыша.

Тем временем спасатели приблизились к плоту и начали поиски. 
Они перевернули пенопласт и о чём-то переговаривались между 
собой.

Внезапно Женин отец громко выругался и принялся в ярости 
стегать жгутом одежду Жени на песке. В стороны полетели 
клочья ткани.

– Дрянь! Ненавижу! Если ты не утонул, я сам утоплю тебя!

Люди на берегу с удивлением глядели на него. Женя осмотрелся. 
На него никто не обращал внимания. Судьба дарила ему шанс, и 
упускать этот шанс Женя не стал. Он просто поправил на себе 
чужую одежду, спокойно развернулся и решительно пошёл 
прочь. Он был свободен. 
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Глава 9

Дорога, которой Женя пошёл, привела его к метро. В каком-то 
оцепенении он шатался среди ларьков, отрешённо водя по ним 
взглядом, и вдруг, к своему удивлению, увидал в одном ларьке 
знакомое лицо. Это был парень лет семнадцати в кофте с 
капюшоном. Женя долго приглядывался к нему, пытаясь 
вспомнить, где он его видел. У парня были светлые русые 
волосы и нос картошкой. Он скользнул по Жене равнодушным 
взглядом, но, увидев, что тот не отходит, спросил:

– Ты чего, купить что-то хочешь?

Женя отрицательно покачал головой.

– Нет, просто я не могу вспомнить, где я Вас видел...

– Да? – заинтересовался парень. – Ну, бывает всякое...

– А вы никогда не бывали в клубе бэггеров?

Парень развеселился.

– Понимаю... Кажется я догадываюсь, где ты мог меня видеть. В 
комнате с голограммами.

– Да, – согласился Женя, припоминая. – Вы там появляетесь, 
сидя в кресле. А как так вышло?

– Я раньше жил в клубе, – объяснил парень, – А теперь продаю 
тут спортивную одежду, – он показал на висевшие в его ларьке 
кофты с капюшонами и спортивные штаны самых разных цветов 
и размеров. – Ведь в клубе могут жить только те, кому от десяти 
до шестнадцати лет, а после шестнадцати тех, кто хочет, могут 
устроить работать продавцами в ларьки и даже отделы 
некоторых магазинов...

Слушая парня, Женя заглянул внутрь ларька и вдруг увидел 
сквозь стекло Рената с каким-то маленьким мальчишкой лет 
восьми. Ренат загнал мальчишку в угол между ларьками и, 
озираясь вокруг, требовал у него деньги. Мальчик огляделся, 
ища защиты, потом дрожащей рукой достал из кармана деньги и 
протянул их Ренату. 



– Вот так-то оно лучше, – улыбнулся Ренат, хлопая его по щеке. – 
А таким мелким как ты деньги иметь ещё рано.

Почувствовав что-то, он обернулся и увидел позади себя Женю, 
который наблюдал за ним с нескрываемым презрением.

– А, это ты, сопляк, – улыбнулся Ренат ещё шире. – Надо же – в 
джинсах! А капюшончик, что, бабуля стирает?...

– Верни ему деньги, – серьёзно сказал Женя, показывая на 
мальчика.

– Чего? Да пошёл ты! Будут тут всякие сопляки мне ещё 
указывать...

Он не успел договорить, потому что Женя размахнулся и с силой 
вмазал ему по зубам. Ренат отшатнулся и опёрся руками о ларёк. 
На его нижней губе выступила кровь.

– Ты чего это?! – он сплюнул и схватил Женю за рубашку. – Да я 
же тебя сейчас... – он бешено заколотил Женю руками, а потом, 
стоя на одной ноге, принялся другой неистово и злобно пинать 
его. Но Женя, ловко отбиваясь, приметился хорошенько и ещё раз 
изо всех сил врезал ему кулаком точно в зубы. Ренат вскрикнул. 
Проходившие мимо люди с тревогой оглядывались на них.

Весь дрожа, Ренат отступил в сторону, и, задыхаясь от 
бессильной ярости, размазывал сопли и кровь по лицу.

– Ну, всё! – крикнул он. – Теперь тебе не жить! Попробуй только 
попадись мне ещё, сопляк!... – он трусливо отскочил назад и 
скрылся за ларьками.

– Здорово ты его! – сказал Жене парень из ларька. Затем 
обратился к мальчишке: – Сколько он у тебя отнял? – и когда 
мальчик ответил, протянул ему деньги: – Держи, только не плачь! 

Женя пригляделся к мальчишке. Тот дрожащей рукой убрал 
деньги в карман и вытер рукавом свой курносый нос. На нём 
были грязные спортивные штанишки и тёмно-зелёный бадлон. 
Сам не зная почему, Женя вдруг провёл рукой по его 
взъерошенным волосам и сказал: 
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– Вырастешь – будешь бэггером!

Затем пожал руку парню из ларька и пошёл в клуб. Он решил 
посоветоваться с ребятами, что ему делать дальше.

Однако в клубе его встретил хмурый охранник.

– Не ожидали мы от тебя такого, – показал он на Рената, 
сидевшего в его кресле. Рядом стояла кухарка и прикладывала к 
его лицу мокрое полотенце.

– Потерпи немного, – ласково повторяла она.

– Это всё он, – взвизгнул Ренат, показывая на Женю пальцем. – 
Никакой он не бэггер! Посмотрите, во что он одет! Гопник!

– С этой минуты здесь тебе делать больше нечего, – сказал 
охранник Жене, открывая перед ним дверь. – Уходи, и чтобы 
больше мы тебя в клубе не видели!

В холле воцарилась тишина, которую нарушали только слабые 
постанывания Рената. Охранник рукой подтолкнул Женю к 
выходу.

Но тут раскрылась дверь кабинета, и оттуда вышли Миша, Толик 
и несколько других бэггеров.

– Погоди, – остановил Миша охранника. – Ребята хотят кое-что 
рассказать.

А Лёша и Виталик, держась за руки, подошли к Жене и 
загородили ему выход.

– Дело в том, – сказал Толик, – что сегодня мы следили за 
Ренатом и видели, чем он занимался. Он отнимал деньги у 
младших школьников. А Женя стал защищать одного из них и 
вмазал Ренату. И честно говоря, если бы он меня не опередил, я 
сделал бы это сам, – он посмотрел на Рената и подтолкнул 
Юрика, стоявшего рядом. – Теперь говори ты и ничего не бойся.

Юрик шагнул вперёд и подтянул свои гладкие просторные 
штанишки.  
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– Ну, в общем, мы с Саней проголосовали за Рената, потому что 
он обещал избить нас на улице с друзьями, если его не примут в 
клуб... А ещё Саня знает, что Ренат курит, потому что они живут 
в одной комнате, и Ренат ударил его в ухо и обещал избить до 
смерти, если Саня выдаст его...

Все посмотрели на Саню, и он опустил голову, подтверждая это.

– Ренат специально поселился со мной, потому что я самый 
слабый... – прошептал он.

– Так вот оно что... – протянул охранник, поворачиваясь к 
Ренату. Тот сидел в кресле и трусливо прикрывался полотенцем. 
С презрением глядя на него, охранник произнёс одно только 
слово:

– Подонок!

Миша подошёл к креслу и стал говорить о чём-то вполголоса с 
охранником и тётей Тоней, а ребята с удивлением окружили 
Женю.

– Пойдём, – сказали они ему, оглядев с ног до головы. – Мы 
дадим тебе что-нибудь из нашей одежды, а то тебя сегодня 
просто не узнать.

Наверху они достали ему из шкафа мягкие чёрные спортивные 
штанишки и зелёную кофту с капюшоном. Женя молча 
переоделся. Внезапно на его глазах появились слёзы, и он 
уткнулся лицом в диванную подушку.

– Ты чего? Что-нибудь случилось?

Женя кивнул. Потом принялся рассказывать ребятам о том, что 
произошло с ним утром. Бэггеры внимательно выслушали 
историю Жени и задумались. 

– Ты твёрдо решил, что не вернёшься домой? – спросил Женю 
Толик.

Тот покачал головой. 

– Если бы можно было сделать так, чтобы они забыли обо мне... 



– Но ты сказал, твой отец думает, что ты утонул, – вмешался 
Юрик. – Оставайся у нас в клубе вместо Рената!

- А как же школа и документы?

– Сами нарисуем! – хитро прищурившись, сказал Виталик. – 
Немного погодя скажем, что ты сирота или беженец какой-
нибудь...

– Это всё непросто, – сказал Толик. – Он должен посоветоваться 
с Мишей.

Они вышли в коридор и спустились по лестнице на первый этаж. 
Навстречу им из кабинета, держа в руке горящую сигарету, 
выскочила мать Рената, а за нею – сам Ренат с синяком на 
подбородке.

– Уроды! – обругала она бэггеров. – Вы посмотрите только, что 
вы с моим Ренаткой сделали! Собаки паршивые! Хоть бы вы 
сдохли все в своём клубе! – она громко хлопнула входной 
дверью.

Миша и ребята вышли за нею во двор и смотрели, как она, 
удаляясь, со злостью трясёт в воздухе своими кулаками.

– Теперь понятно, в кого Ренат такой... – сказал Миша.

С другой стороны к клубу медленно приближался парнишка лет 
двенадцати в мягком сером спортивном костюме с капюшоном. 
Подойдя к ребятам, он протянул им листок бумаги, и Женя сразу 
узнал его.

– Это, наверно, ваше приглашение? – спросил парнишка 
звонким голосом.

– Наше – ответил ему Толик. – Мы бэггеры, а это наш клуб.

– Мне говорили, – сказал парнишка, – что кофты с капюшонами 
и мешковатые штаны – это одежда тех, кто любит рэп и хип-хоп, 
и тех, кто живёт на планете REEBOK. 
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– Всё это глупости, – махнул рукой Толик. – Мало ли, что носят 
всякие там гопники на планете REEBOK. Сегодня у них в моде 
одно, завтра – совсем другое. Они даже не знают, почему 
мешковатые штаны могут очень сильно нравиться парню.

- А вы – знаете? – спросил парнишка, слегка покраснев.

– Мы? – бэггеры переглянулись, подмигивая друг другу. – Уж 
мы-то знаем точно! А ты?

Парнишка сунул руки в карманы штанов и, улыбаясь, сказал 
слегка изменившимся голосом:

– Догадываюсь...

– Ну, тогда – добро пожаловать в наш клуб, – кивнул Толик.

Бэггеры окружили новичка и повели за собой. Миша собрался 
было пойти с ними, но Женя удержал его за руку.

– Мне нужно кое-что рассказать... Со мной такое 
приключилось...

Вдвоём они снова вышли во двор и увидели среди деревьев 
Славика и Павлика. Славик держал фотоаппарат и снимал им 
Павлика со всех сторон.

– Теперь, – говорил он ему, – сунь руки в карманы и растяни 
штаны, словно подтягиваешь... А теперь повернись боком и 
одень капюшон...

Павлик весь раскраснелся от удовольствия и не отрываясь 
смотрел на Славика своими тёмно-карими глазами.

Двор был весь залит солнцем. Пожелтевшая листва деревьев 
казалась позолоченной, а стройные ряды барбарисовых кустов 
были словно усыпаны рубиновыми бусинками, – так горели на 
солнце их спелые ягоды. Миша сорвал горсть ягод в ладонь и 
протянул Жене, от них пахло осенью. 

– Кажется, ты хотел поговорить со мной о чём-то? 
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Женя кивнул, вздохнул и, наконец, набравшись решимости, 
произнёс:

– Я хочу быть твоим панибратом...

И, приподнявшись на цыпочки, осторожно положил Мише на 
плечи свою руку и закрыл глаза. И долго потом не решался 
открыть их, чувствуя на своём лице изумлённый взгляд самого 
дорогого для него человека. 

50



ПОСЛЕДНИЙ ДЕВСТВЕННИК

Перед поступлением в Университет девственник Степан 
знакомится с очаровательной девушкой Тамарой и предлагает 
ей пожить у себя, пока сдаёт вступительные экзамены. 
Постепенно он начинает осознавать, что живёт в иллюзиях, 
которые были навязаны ему социумом.

Автор - Данила Минибах, СПб, 2005 год 

51



Глава 1

Полуденное солнце заливало светом улицы чистого белого 
городка. Степан и Тимофей лежали в шезлонгах на веранде, 
посасывая из стаканов сок через трубочки, и молча следили 
сверху за тем, как под ними пересекали залив цветные паруса 
яхт и катамаранов. Сразу за домом Тимофея начинался пологий 
песчаный склон, от которого до береговой линии вряд ли было 
более ста метров, поэтому до парней долетали не только чайки, 
но и шум волн, разбивавшихся о прибрежные камни, и 
мельчайшие брызги, которые изредка доносил до них в виде 
облачков полуденный бриз. На Стёпе были пёстрые бермуды и 
расстёгнутая клетчатая рубаха, что же касается Тима, то его 
сильно загорелое тело облегали только гладкие белые плавки, 
смотревшиеся на фоне его светло-шоколадной кожи особенно 
контрастно. Он недавно искупался, и на спинке его шезлонга 
висело влажное от воды пёстрое полотенце.

- Так ты говоришь, что нашёл себе девчонку? - спросил он у 
Степана, поворачиваясь в шезлонге в его сторону. - Ты мне 
раньше не говорил, что хотел бы завести себе девушку...

- Да давно пора было, - отозвался Стёпа. - Понимаешь, когда я 
заканчивал 11-й класс, все мои приятели уже имели отношения с 
девчонками, а некоторые даже свадьбы сыграли, и только я был 
одиночкой, и поэтому меня дразнили “последним девственни-
ком”...

- И кого ты выбрал? - поинтересовался Тим.

- Скорее, это она сама меня выбрала, - улыбнулся Степан, 
видимо, вспоминая что-то. - Как говорят, “положила на меня 
глаз”. Её зовут Тамара, ты её не знаешь. Она не из нашего 
города, приехала сюда всего пару месяцев назад...

- Надеюсь, ты всё обдумал? Ведь у тебя начинаются 
вступительные экзамены в Университет... Отношения с этой 
девушкой не помешают тебе?

- Всё будет хорошо, не беспокойся! Она отличница, не курит и 
не пьёт, аккуратная, умеет готовить... Да и родичи у неё 
обеспеченные... В общем, с какой стороны не посмотри - просто 
идеальный вариант.



- Симпатичная?

- Можно сказать да... Не уродина... И бюст у неё такой... такой 
большой...

Стёпа облизал губы и протянул руку к своему стакану, но 
увидел, что он пустой.

- Ой, налей мне попить, пожалуйста,... - попросил он Тима.

Тим налил ему сока из пакета, стоявшего на столике, и, чтобы 
перевести разговор на другу тему, спросил, показывая на стояв-
шие на столике морские сувениры:

- Как тебе моя новая коллекция?

- Очень красивые ракушки, - искренне отозвался Степан. - И ещё 
розовые кораллы тоже красивые... Тебе, наверно, пришлось 
глубоко нырять за ними?

- Ну, это не здесь, - ответил Тим, отпивая сок прямо из 
надрезанного края пакета, - это мы с бэггерами ходили на яхте в 
Евпаторию, и вдруг на пути нашли небольшой коралловый риф... 
У нас были акваланги, и мы погружались раза четыре... Там 
между островками вода прозрачная как в лужах после дождя... 
Мы даже нашли на дне какую-то древнюю амфору, но поднимать 
не стали... Хочешь мы возьмём тебя с собой в следующий раз?

Стёпа утвердительно кивнул. Парни немного помолчали.

- Тим, - внезапно сказал Стёпа смущённо, - ты, это самое,... не 
обижайся на меня, ладно? Ты самый дорогой для меня друг... Я 
никогда не забуду, как мы познакомились с тобой тогда на 
пляже, и как ты привёл меня потом в ваш бэггерский клуб...

- Забей, - ответил Тим, не поворачивая к другу лица. - Всё 
нормально. А на пляже я тогда сам всё специально подстроил, 
чтобы мы познакомились... 

- Специально? Так значит ты... Значит ты думал... 
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- Послушай, я бэггер и давно решил для себя, что не стану 
жениться и буду всю жизнь жить либо один, либо с другом, 
который будет мне как брат, - серьёзно сказал Тим. - Я 
привязался к тебе за этот год и в натуре надеялся, что ты 
будешь моим панибратом. Но ты должен сам строить свою 
жизнь, и я не вправе решать за тебя. Поэтому я лишь дам тебе 
один совет как друг: не делай опрометчивых поступков. 
Пригласи эту Тамару к себе пожить на пару недель, пока у тебя 
экзамены, узнай её получше, и если вам обоим понравится, то 
тогда уже и делай ей предложение...

Тим посмотрел Стёпе прямо в глаза. Тот поспешил отвести 
взгляд и снова принялся разглядывать залив.

- Конечно, я так и поступлю... Спасибо тебе за всё... Мне, 
наверно, уже пора идти...

Парни поднялись из шезлонгов.

- Видишь вон ту скалу? - Тим показал Степану на видневшийся 
вдали справа высокий обрыв, над которым кружились чайки. - 
Прикинь, я там нашёл древнее кольцо, за которое в старину 
крепили лодки. Это значит, что раньше уровень моря был 
намного выше, и оно доходило прямо до моего дома... точнее до 
места, где теперь стоит мой дом... Я обязательно покажу его 
тебе в следующий раз!

- Да, договорились,... - ответил Стёпа, стараясь убрать грусть из 
своего голоса. - Я приду к тебе через пару недель, и ты 
обязательно сводишь меня туда... 
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Глава 2

Вечерние сумерки медленно выплывали из дворов и садиков, 
погружая улицу в загадочный полумрак. Степан и Тамара шли 
по тротуару, держась за руки, и чувствовали, что их головы 
кружатся от пьянящих ароматов цветущих магнолий. Время от 
времени Тамара, невысокая чёрноволосая девушка с крупными 
яркими глазами, искоса поглядывала на Степана и 
прикидывала, чем завершится их сегодняшняя прогулка, и как 
далеко он рискнёт зайти в их близости. Гуляя с ним по городу, 
она постепенно подводила его к его собственному дому, 
рассчитывая, что их общение продлится и после полуночи.

Наконец, они оказались возле стёпиного подъезда. Тамара 
полагала, что Степан спросит её, не захочет ли она зайти к 
нему, но вместо этого он просто потянул её за собой, и через 
мгновение они очутились в его квартире. В тёмной прихожей 
Тамара ощутила, как Стёпа нежно обнял её за талию и слегка 
чмокнул в щёчку. Ещё через несколько минут Степан провёл 
девушку в комнату, включил свет и предложил сесть рядом с 
ним на диване.

- Я собираюсь предложить тебе отношения, - прямо сказал он, 
неровно дыша. - Но я не могу сделать это прямо сейчас. Во-
первых, мы ещё не слишком хорошо знаем друг друга, а 
во-вторых, у меня на носу вступительные экзамены в 
Университет... Ты нравишься мне, ты очень милая девушка, но 
если я интимно сближусь с кем-либо, поддавшись животному 
инстинкту, я буду чувствовать себя как тряпка... Я не могу так...

Тамара с любопытством посмотрела на него.

- Ты так рационально всё это сказал,... - произнесла она 
наконец. - Я ожидала, что моё первое признание в любви 
окажется более романтичным...

- Так и будет! - тряхнул головой Стёпа. - Обещаю, что сделаю 
тебе самое романтическое признание в мире! Только сперва я 
сдам экзамены... А пока я хочу сделать тебе другое 
предложение...

- И какое же? - поинтересовалась девушка. 



- Я хочу, чтобы ты пожила у меня...

- Вот как? - удивилась Тамара, явно не ожидавшая такого 
поворота событий. - Ты что, предлагаешь мне вот так просто 
переехать к тебе?

- А что в этом такого? - возразил Степан. - Живут же люди 
вместе... Годами живут и не оформляют отношения...

- Да, но это так неожиданно... В смысле неожиданно было 
услышать это от тебя,... - Тамара осторожно пыталась подобрать 
нужные слова. - Я хочу сказать, что... что это довольно разумный 
шаг с твоей стороны... Я ожидала, что ты сперва потащишь меня 
в постель или в ЗАГС, а затем уже будешь думать о том, как мы 
будем жить вместе, - добавила она. - Ты мне представлялся более 
импульсивным... Видимо, я ещё недостаточно хорошо знаю тебя...

- Вот поживём вместе пару недель, пока я не поступлю в 
Университет, и заодно получше узнаем друг друга, - весело 
сказал Стёпа. - Ты как раз говорила, что твои родители на месяц 
уехали в Европу и вернутся только в сентябре... Ну, как, 
согласна?

По лицу Тамары было видно, что к такому варианту событий она 
не была полностью готова. Но отступать было некуда.

- Ну, что ж, давай попробуем...

Стёпа склонился над ней и нежно поцеловал её в шею.

- Спасибо тебе! Тогда ты располагайся и чувствуй себя как дома, 
а я пока заварю нам чай.

- Ну, как дома я себя почувствую, когда мы завтра перенесём 
сюда кое-какие мои вещи, - проворчала Тамара, озираясь по 
сторонам.

Она встала и прошлась по комнате, придирчиво оглядывая 
мебель и безделушки, стоявшие на полках и по углам. 

- Судя по всему, ты не очень то часто убираешься...

- Что ты там говоришь? - крикнул ей Стёпа с кухни.



- Я говорю, что пыль надо вытирать чаще, - отозвалась Тамара 
громче, проводя пальцами по подоконнику. - И цветы надо 
влажной тряпкой протирать...

- А зачем их протирать? - поинтересовался Степан, заглядывая в 
комнату с электрочайником в руках. - Они и так чистые, в лесу же 
деревья никто не протирает...

- Так принято, - уклончиво ответила Тамара. - Ты же всем этим 
дышишь...

- Ну, теперь у меня будет, кому вытирать, - лукаво улыбнулся 
Стёпа.

Тамара поправила волосы перед зеркалом в шкафу и пристально 
посмотрела на чайник.

- Не забудь слить остатки старой воды, когда будешь набирать 
новую.

- Так она же не старая, я её утром набирал, - ответил Степан. - 
Можно просто долить новой и заново прокипятить.

- Но никто не смешивает сырую и кипячёную воду! Это же вредно! 
- серьёзным тоном произнесла Тамара.

- Но если я потом заново прокипячу, она же вся станет кипячёная! 
- возразил парень. - Не всё ли равно, какая она была в начале?

Тамара нахмурилась, но потом с улыбкой приблизилась к нему и 
поцеловала в щёчку. 

- Просто сделай так, как я тебе говорю, и не спорь.

- Может быть, тебе тогда лучше самой налить чайник? - 
вызывающе спросил Стёпа.

- Может быть, - задумчиво произнесла Тамара. И, взяв чайник из 
его рук, добавила: - Но помни, что если мы решили жить вместе, 
мы теперь и решать всё будем вместе, и ты должен быть готов к 
тому, что у тебя в жизни многое будет уже не так, как ты 
привык... Представь, что было бы, если бы, наоборот, это ты ко 
мне переехал!... 



Глава 3

Через пару дней у Степана начались экзамены, и рано утром он 
отправился в Университет на первый из них. Тамара осталась 
сладко спать на его диване. На обратном пути Стёпа заскочил на 
рынок и купил ей красивый букет цветов. Вернувшись домой, он 
весело вбежал в квартиру, представляя, как Тамара уже 
хозяйничает на кухне, но обнаружил её всё так же спящей на 
диване под одеялом.

- Что с тобой? Ты не выспалась?

Тамара лениво потянулась в ответ.

- А сколько уже времени?

- Да уже пол первого, - ответил Степан, раздвигая на окне 
занавески и приоткрывая форточку. Затем повернулся к 
девушке и протянул ей букет: - Держи, это тебе!

- Спасибо, милый... Поставь в какую-нибудь вазочку, только 
надрежь стебли снизу, чтобы они дольше простояли... Ты сдал 
экзамен?

- Да, всё нормально. Мне билет попался лёгкий, про...

- Закрой форточку, а то дует,... - перебила его Тамара.

Стёпа вздохнул и тут же проглотил весь рассказ о своём 
экзамене.

- А по-моему, в комнате духота,... - возразил он.

- А что тебе важнее: воздух в комнате или моё здоровье? - 
недовольно поинтересовалась Тамара. 

- Хватит ворчать! - улыбнулся Степан. - Я всегда проветриваю, 
когда ухожу куда-нибудь... Просто сегодня ты ещё спала, и я не 
стал тебя будить...
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- Между прочим, ты утром так неприятно чавкал на кухне, когда 
ел бутерброды, что меня едва не стошнило, - сказала Тамара, 
поднимаясь с дивана и прикрывая форточку. - Закрывай, 
пожалуйста, рот, когда жуёшь! И ещё: не шурши так фантиками 
от своих конфет...

Стёпа недоумённо пожал плечами.

- Я чавкал? Мне никто из друзей ни разу не говорил, что я 
чавкаю во время еды...

- Потому что твои друзья, наверно, такие же некультурные люди 
как и ты сам, - с упрёком произнесла Тамара.

- Ну если ты настаиваешь,... - ответил Степан. В его душе 
появился какой-то неприятный осадок. Он вышел на кухню, 
подрезал ножом стебли у цветов и поставил их в высокую вазу 
из чешского стекла, которую когда-то отец подарил матери.

Тамара удалилась в душ. Пока её не было, Стёпа переоделся, 
застелил диван и прилёг на него, свесив ноги так, чтобы тапки 
не касались покрывала. Но Тамара, вернувшись из ванной 
комнаты, сразу указала ему на его очередной недостаток:

- Не ложись с тапками на кровать! Тапки же грязные!

- Так я и не кладу тапки на кровать, - попытался оправдаться 
парень. - У меня же они свисают и покрывала вообще не 
касаются!

- Всё равно не клади! Это само по себе неприлично...

“Ох, и любит же она поворчать”, - подумал про себя Степан, 
вставая. - “Но что поделать, я привык жить как пещерный 
человек, а она всё-таки девушка, у девушек все эти нормы 
этикета с рождения в крови...”

Некоторое время он молчал, наблюдая за тем, как она вытирает 
свои длинные слегка вьющиеся волосы полотенцем, а затем сел 
на диване и примирительно произнёс:

- Хорошо, больше не буду... Приходи, когда высохнешь, на 
кухню, я сделаю нам горячие бутерброды...



Он направился на кухню, прикидывая, что у него есть в 
холодильнике, но, проходя мимо двери кладовки, внезапно 
почувствовал что-то и обернулся. На двери позади него вместо 
его любимого плаката с рэппером Nelly красовалось изображение 
какой-то толстой накрашеной старой бабы с выпученными 
глазами.

- Кто это? - удивлённо спросил он у Тамары, которая вышла в 
коридор. - Откуда она тут взялась?

- Это Монсеррат Кабалье, моя любимая оперная певица, - 
объяснила Тамара. - Я её ещё вчера вечером повесила, пока ты к 
экзамену готовился. Правда, она очаровательна? Мы потом 
обязательно послушаем её новые арии...

- А где мой плакат с Нелли?

- Ты имеешь ввиду того противного негра с куском пластыря на 
подбородке? Я его выкинула. Ты же сам вынес утром мусор, вот 
там в ведре он и был...

- Как выкинула? Просто выкинула? Ты что, не могла мне 
сказать?... - возмутился Степан.

- Только вот не надо дуться, - добавила Тамара, заметив на лице 
Стёпы оскорблённое выражение. - Я повесила всего один плакат, 
а ты уже готов устроить истерику! Если мы собираемся жить 
вместе, мы должны идти на компромиссы... Тут же не может быть 
всё только так, как тебе одному нравится! Мне приходится 
смиряться намного больше, чем тебе!

Да, она умела говорить так, словно только её мнение имеет 
значение. Степану оставалось лишь промолчать и отправиться на 
кухню готовить бутерброды. 
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Глава 4

В день его последнего экзамена с самого утра была 
замечательная погода. Конец августа баловал обитателей их 
городка погожими безветренными деньками, превращая жизнь в 
бесконечную череду солнечных мгновений. Стёпа возвращался 
домой, сдав экзамен “на отлично”, и будущая жизнь казалась ему 
сплошным праздником. Наконец-то можно больше не носить эти 
уродские костюмы с галстуком и лакированные туфли! Больше он 
их никогда не наденет, ну разве что только на свадьбу с Тама-
рой...

Тамара... Какая же она всё-таки умница! Вчера сварила ему 
такой вкусный суп, а он постоянно чем-то не доволен. Наоборот, 
это счастье, что теперь он хоть кому-то по-настоящему нужен, и 
кого-то волнует, как он живёт! “А что ты хотел? - спросил он сам 
себя. - У тебя начинается взрослая жизнь, и пора становиться 
серьёзнее!”

Они с Тамарой уже две недели живут вместе, и сегодня он 
наконец-то скажет ей, что любит её, и сделает ей нормальное 
предложение. Для этого случая Степан приготовил ей сюрприз: 
он наденет свою любимую белую хоккейку с надписью СССР, 
подарок Тимки, бэггерские джинсы и скажет ей, как тот рэппер в 
песне “Ты моя жизнь, ты моя душа, ты мой свет!” Парень на ходу 
сунул ладонь в карман и нащупал коробочку с серебряным 
кулоном, который он купил недавно в ювелирном магазине. И 
представил, как он застёгивает этот кулон сзади на шее Тамары и 
нежно целует её за ушком... У неё такая красивая белая 
королевская шея... Как же он её любит!

Тамара встретила его на пороге.

- Ты уже вернулся? Вынеси-ка вот этот мусор...

Он с ходу поцеловал её прямо в губы.

- Я получил “пятёрку” и поступил, поступил!... Меня приняли в 
Университет!... 

- Я и не сомневалась, что ты поступишь... Вынеси, пожалуйста, 
этот пакет на помойку...



- Дай мне хотя бы переодеться...

- Сперва мусор, а потом всё остальное, - Тамара чмокнула его в 
щёчку. - Я же не буду тут стоять с пакетом и ждать, пока ты 
переоденешься...

Он как обычно не стал с ней спорить, быстро сбегал на помойку 
и вернулся домой.

Тамара была на кухне. Он поспешил в комнату, чтобы скинуть с 
себя костюм с галстуком, и на ходу распахнул шкаф, чтобы 
достать из него свои любимые джинсы и белую хоккейку.

Джинсы лежали сложенные на полке, а вот хоккейки нигде 
видно не было. Стёпа несколько раз перерыл весь шкаф, но 
тщетно. Неожиданно неприятное предчувствие охватило его, и 
он направился на кухню.

- Слушай, а ты не видела мою белую хоккейку? Ну это такая 
большая футболка с надписью СССР, она в шкафу на вешалке 
висела...

Тамара, которая в этот момент мешала что-то в кастрюле на 
плите, предпочла не поворачиваться к нему лицом.

- А, это та большая белая тряпка?... Слушай, давно хотела 
сказать тебе: это просто отстой, всё то, что ты носишь! Все эти 
убогие вещи, закос под рэппера или под спортсмена, я точно не 
знаю... Твою шикарную фигуру лучше бы подчеркнула рубашка 
от “Дольче и Габбана”!

- Где моя хоккейка? - с металлическими нотками в голосе 
повторил Степан свой вопрос.

- Только вот, пожалуйста, не надо истерик! Сегодня утром я 
устроила небольшую уборку в твоей комнате и разобрала твои 
вещи в шкафу... В общем, я её выкинула...

- Выкинула? - Стёпа не мог поверить своим ушам. - Это же 
подарок моего лучшего друга! Куда ты её выкинула? Она была в 
том пакете? 
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- Нет, я её сразу на помойку вынесла, ещё утром...

Степан медленно опустился на табурет и схватился за голову 
руками. Коробочка с кулоном упала на пол и раскрылась.

- Это ты мне купил? - спросила Тамара, поднимая кулон. - 
Симпатичный, мне нравится... Настоящее серебро?... Ну, ты не 
переживай, я же не была в курсе, что та тряпка так дорога для 
тебя... Кстати, почему ты никогда не гладишь свою одежду?

- Спортивную одежду гладить не обязательно, - мрачно ответил 
Степан.

- Да любую одежду нужно гладить! - уверенно сказала Тамара. - 
Сколько можно жить в невежестве! Тебе ещё повезло, что ты 
встретил такую девушку как я!

- Лучше бы я тебя не встречал! - вырвалось у него.

- А на что ты рассчитывал? - Тамара повысила голос. - Что 
порядочная девушка будет терпеть весь этот бардак и хлам, 
который валяется у тебя дома? Все эти майки с непонятными 
надписями, потёртые рюкзаки, боксёрские трусы... Если у тебя 
нет вкуса, то так и скажи! К счастью, моего вкуса хватит на нас 
обоих... Я вообще считаю, что теперь тебе лучше носить только 
пиджаки с галстуком и лакированные туфли!... Поэтому ты 
можешь и не переодеваться после экзамена: то, как ты сейчас 
одет, меня вполне устраивает, хоть на человека стал похож...

Неожиданно она замолчала.

- Стёпа, ты, кажется, меня не слушаешь?...

Степан молча поднялся с табурета. Его горло душил горький ком. 
Он взял из рук Тамары свой подарок и медленно направился к 
выходу. 
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Глава 5

Изящная яхта с желтоватыми парусами как птица вынырнула 
из-за скалы и устремилась через залив в сторону маяка. Друзья 
сидели на широкой деревянной ограде веранды Тима и следили, 
как матросы на её палубе дружно перекладывали паруса на 
левый галс. Время от времени Тим тревожно поглядывал на 
стё-пино лицо, пытаясь понять, насколько он расстроен 
последними событиями своей жизни.

- Так вы окончательно расстались? - спросил он его, наконец. - 
Или ты всё же попытаешься ещё раз поговорить с ней?

Степан опустил глаза.

- Мне кажется, это бесполезно.

- Почему?

- Я понял, что с девушками жить - это сплошной геморрой: то не 
так, это не так...

- Ну, когда с кем-то объединяешь свою жизнь, всегда приходится 
идти на компромиссы! - возразил Тим.

- Но не настолько же! - возразил Стёпа. - Решать за меня, что 
мне есть, какую музыку слушать и какую одежду носить, - это 
уже черезчур!... Ты даже не представляешь, ведь она выкинула 
твой подарок! Ну, ту самую белую хоккейку, которую ты мне 
подарил, когда я первый раз пришёл в ваш бэггерский клуб,... - 
парень взглянул на своего друга виноватым взглядом.

- О, кстати, - Тимка улыбнулся. - Чуть не забыл тебе сказать! Я 
ведь сегодня утром решил зайти к тебе, узнать, приняли ли тебя 
в Универ... Иду, в общем, через твой двор и вдруг вижу: поверх 
мусорного бака валяется эта самая хоккейка! Я глазам не 
поверил: неужели, думаю, ты решил так круто изменить свою 
жизнь, что от моего подарка избавился?...

- Ну, и? - нетерпеливо прервал его Стёпа. - Где она теперь?... 

- Пришлось прихватить её с собой... Вон она на верёвке висит... 
Я её простирнул маленько, наверно уже высохла... 



Взвизгнув от радости, Степан вскочил и подбежал к хоккейке.

- Супер! Тимочка, я так тебе благодарен! Я уж думал, что 
больше никогда её не увижу...

От радости он бросился на своего приятеля и принялся его 
тискать.

- Да ладно тебе, перестань, в конце концов купил бы другую, - 
отбивался от него Тима. Но Стёпа оттащил его от ограды и 
повалил на шезлонг.

- Другую мне не надо, это же твой подарок! Он для меня 
слишком много значит, чтобы его терять... как и сам ты,... - он 
встал на колени возле стула и положил Тиме голову на его 
голый живот, от которого пахло морем.

- Значит, я для тебя много значу? - спросил его Тима, улыбаясь. 
- Мне всегда казалось, что я для тебя всего лишь старший друг...

- Ну, не такой уж и старший, - возразил Степан. - Мне 18, а тебе 
22... Знаешь, я понял, что чтобы объединить с кем-то свою 
жизнь, нужно чтобы мы с ним были как “на одной волне”: чтобы 
он понимал меня с полуслова, чтобы ему можно было всё 
доверять, чтобы был похожий образ жизни... Именно это 
главное! А возраст, пол, национальность или ещё там что-то тут 
не имеет никакого значения... А у меня нет никого, кто понимал 
бы меня лучше тебя... В общем, я думаю, я хотел бы жить вместе 
с тобой... Ты всё ещё не против взять меня в панибратья?

Тимофей сделал задумчивое лицо.

- Ты серьёзно? Ну, я подумаю... Давай ты сначала поживёшь у 
меня пару недель, а там видно будет...

Оба парня расхохотались и снова свалились в шезлонг. 

- Только учти, - добавил Тим, - что в этом случае ты навсегда 
так и останешься девственником...
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- Какое это имеет значение! - поморщился Стёпа. - Я тут почитал 
информацию в интернете, и оказывается, что по статистике в 
брак вступают только 17% людей, причём половина 
заключённых браков распадается в первые два года совместной 
жизни... Я был в шоке, когда узнал это, потому что был уверен, 
что минимум процентов 90 создают семьи, и только единицы не 
женятся...

- Да нет, конечно, - ответил Тим. - Если бы все были заняты 
только созданием семей, то люди так и остались бы обезьянами и 
до сих пор жили бы в каменном веке. Не было бы ни науки, ни 
искусства, ни техники. Кто-то из великих людей сказал: “Можно 
быть либо хорошим художником, либо хорошим семьянином”. 
Или вспомним, к примеру, Бетховена: жена и дети всю жизнь 
доставали его и мешали сочинять музыку, и из-за их постоянных 
криков он совсем оглох!...

- Я был такой глупый раньше, - затряс головой Степан. - Совсем 
утонул в романтических иллюзиях... Почему ты не остановил 
меня?

- А зачем? - спросил Тим. - Чтобы стать мудрее, нужно сперва 
совершить ошибку... Хочешь анекдот? Один мужик не хотел 
жениться, но ему постоянно говорили все: “Женись, а то потом 
состаришься, будешь умирать, захочешь попить перед смертью, 
и некому тебе будет даже стакан воды подать!” И в итоге этот 
мужик всё же женился. Нарожал детей, потом внуков, потом 
состарился, и пришла ему пора умирать. И вот лежит он на 
постели, смотрит на кучу стоящих вокруг него родственников и 
думает: “Бля, А ПИТЬ ТО И НЕ ХОЧЕТСЯ!”...

Стёпа заржал и в третий раз свалился в шезлонг прямо на 
Тимо-фея. Шезлонг упруго прогнулся, и парни выкатились из 
него на дощатый пол.

- Ой, Тимка, извини, пожалуйста, просто ты так рассмешил 
меня,... - сказал Стёпа, ползая по полу на коленях и давясь от 
хохота. Потом, отсмеявшись, сел и вытер слёзы с глаз. 

В этот момент он заметил стоявший в углу комнаты Тима 
большой комнатный цветок вроде фикуса и вздрогнул. 
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- Слушай,... - обратился он к Тимофею. - Ответь мне, но только 
честно: ты вытираешь пыль на листьях своих комнатных 
растений?

В ответ Тим громко фыркнул.

- Мне что, делать больше нечего? В лесу ведь деревья никто не 
протирает!

- Ну, вот и я тоже так думаю, - с облегчением выдохнул Степан.

Он подполз к Тиму и по-братски сжал его в своих объятьях. И за 
спиной друга незаметно вытянул вперёд свою правую руку и 
показал фикусу “фак”. 
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АГЕНТ USS

Агенту Рудольфу, отправляющемуся на очередное задание в 
прошлое, запрещено там вступать в любые отношения, так как 
это может изменить ход времени. Но что делать, если один из 
его новых друзей искренне предлагает ему быть панибратьями?

Автор - Данила Минибах, СПб, 1988 год, 
отредактировано 2008 год 
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Глава 1

Ночная мгла медленно отступала, тая под проблесками первых 
лучей восходящего солнца, которые проникали в живописную 
бухту, защищённую от ветра длинной песчаной косой, 
уходившей в море. Разбуженные утренним светом стайки 
“рыб-ласточек” парили в глубине над зарослями красных 
водорослей, которые плавно колебались под действием 
начинавшегося прилива. Светящиеся спикары пронзали 
неосвещённую ещё толщу воды словно метеоры ночное небо и 
заставляли волноваться выводок “морских собачек”, которые при 
виде их стремились укрыться среди густых зарослей актиний. А 
усоногие раки балянусы, “морские жёлуди”, облепили подножья 
многочисленных базальтовых скал, торчавших над поверхностью 
моря и разрывавших своими острыми вершинами густую 
туманную дымку, склубившуюся над лагуной.

Невидимый со стороны побережья, над поверхностью моря в 
тумане неподвижно и бесшумно висел сигарообразный объект, 
напоминавший небольшой дерижабль длиной около 30 метров. 
Поверхность дерижабля была покрыта зеркальной плёнкой, 
поэтому его сложно было заметить, даже находясь в 
непосредственной близости от него. Он появился здесь минут 20 
назад, возникнув словно бы ниоткуда, а на самом деле 
переместившись в эту точку пространства и времени из 
отдалённого будущего. В кабине объекта за пультом управления 
сидела молодая женщина лет 30-ти в голубой кофте с крупными 
пушистыми помпонами и резко контрастировавшей с кофтой по 
стилю военной кепке цвета хаки с вышитой на ней 
аббревиатурой USS. Её звали Мэриам, и она была куратором 
операции, проведение которой вот-вот должно было начаться.

Откинувшись в кресле, Мэриам задумалась о той гигантской 
научной работе, которая была проделана людьми для того, чтобы 
их сегодняшняя миссия стала возможной. Человечество всегда 
мечтало путешествовать в прошлое и будущее, и всевозможные 
“машины времени” были одним из наиболее распространённых 
сюжетов фантастики. Как сообщала историческая наука, 
практические попытки создания подобной машины начались 
ещё в конце XX века, но только в 2022 году физик-
экспериментатор Георгий Семко сконструировал первый опытный 
экземпляр. Мэриам когда-то читала его биографию; этот 
учёный, не имевший ни семьи, ни близких, всю свою жизнь



посвятил науке и исследованиям в области пространства и 
времени. Он испытал свою машину на себе самом и попытался 
отправиться в 2062 год, но трагически погиб во время первого же 
перемещения. Тем не менее принципы, которые он заложил в 
свои разработки, оказались правильными, и спустя 10 лет люди 
смогли уже совершать прыжки во времени, совместимые с 
жизнью. А потом такие прыжки стали обычной рутиной, и 
возникла необходимость создания Universal Service of Security, - 
Универсальной Службы Безопасности, которая контролировала 
все перемещения и корректировала возникающие ошибки.

Загоревшаяся лампочка на пульте вернула Мэриам из её 
размышлений в реальность. Поднявшись с кресла, девушка 
вышла из кабины и заглянула в соседний отсек, где на кровати в 
чёрных плавках лежал спортивный загорелый парень лет 18-ти с 
короткой стрижкой. Его звали Рудольф Вирхов, он был одним из 
наиболее молодых и в то же время опытных агентов USS. Парень 
только что скинул с себя форму службы USS и, закрыв глаза, 
релаксировал перед началом их операции. Мэриам окинула парня 
взглядом и в который раз вызвала в памяти его досье. Рудольф 
родился в 2030 году на территории бывшей Германии. Уже в 13 
лет тестирование показало его пригодность к будущей профессии 
агента. Последовали годы всевозможных треннингов на 
физические нагрузки и выносливость, быстроту реакции и 
приспособляемость к ситуациям. Рудольф неизменно демонстри-
ровал высшие баллы в тестах на IQ и на принятие неординарных 
решений, виртуозное обращение с электроникой (к 15 годам он 
уже как свои пять пальцев знал базовые схемы антигравитатора, 
аннигилятора, телепортатора и материализатора) и лёгкую 
переносимость перемещений во времени. За последние два года 
он участвовал уже в трёх успешных операциях в других 
временных континуумах, в частности, в составе группы из 12-ти 
человек спасал древние рукописи из горящей Александрийской 
библиотеки в 47 году до н.э.. 

Его нынешнее задание не представляло особой сложности. Две 
недели назад сотрудник одного из научно-исследовательских 
центров перемещался в 2008 год, чтобы добыть яйца логгерхеда, 
вымершего к 2030 году вида крупных морских черепах. Случайно 
он оставил в прошлом свой персональный антигравитатор, - 
небольшой прибор, по форме напоминающий наручные часы и 
как часы надевающийся на запястье с помощью браслета. 
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Сотрудники черепаховой фермы обнаружили странное устройство 
и передали его в НИИ Передовых Технологий, где было решено 
подвергнуть его всестороннему анализу. Поскольку нельзя было 
допустить, чтобы технологии будущего оказались раскрыты в 
прошлом, Совет Планеты Земля поручил USS немедленно вернуть 
антигравитатор в 2048 год.

Мэриам подождала, пока Рудольф завершит релаксацию, а затем 
обратилась к нему с последним напутствием, которое парень 
внимательно выслушал, сидя на кровати.

- Мы высаживаем тебя в Крыму в районе Севастополя. По нашим 
данным антигравитатор находится в секретных лабораториях 
НИИ Передовых Технологий в горах неподалёку от города. Тебе 
даётся неделя на выполнение задания, потому что ровно через 
неделю некий профессор Кривдолюбов собирается вскрыть 
прибор в присутствии научной комиссии из разных стран. 
Настоятельно прошу тебя: постарайся выполнить задание чисто, 
без каких-либо зацепок, чтобы в прошлом от тебя не осталось 
никаких следов. По этой же причине ты не можешь взять в про-
шлое никаких вещей, кроме своего рабочего набора 
инструментов. Даже одежду тебе придётся добыть самому... И 
помни, Рудик, - с улыбкой добавила Мэриам, - что ты не агент 
007 из фильмов про Джеймса Бонда, и тебе не следует вступать 
ни в какие близкие контакты с обитателями этого времени.

Парень молча кивнул.

- Когда антигравитатор будет у тебя, отправь нам сигнал сквозь 
время, а потом ещё один, когда тебя можно будет забирать. 
Через 20 минут после второго сигнала мы снова будем ждать тебя 
здесь, на этом месте. 

Мэриам посмотрела на часы.

- Я думаю, что тебе пора.

Девушка вернулась к пульту, повернула один из рычагов, и в 
нижней части дерижабля открылся люк. Рудик подошёл к краю 
отверстия и несколько раз глубоко вдохнул влажный солёный 
воздух. Затем, всё так же молча, наклонился к отверстию и 
прыгнул вниз, туда, где в двух метрах от дерижабля плескалась 
зелёно-голубая морская вода. 



Глава 2

Первое, что ощутил Рудольф, была температура. Вода оказалась 
неожиданно прохладной и совсем не соответствовала его пред-
ставлениям о Крыме. Тело парня инстинктивно 
содрогнулось, но он тут же взял себя в руки и усилием воли 
снизил чувствительность кожи к холоду. К счастью, ему не 
требовалось прямо сейчас плыть к берегу. Было ещё только 8 
часов утра, а Рудику нужно было дождаться вдали от берега 
минимум 12-ти, чтобы пляжи успели заполниться, и он смог бы 
выйти на берег не привлекая внимания. Поэтому он нашёл 
небольшой пологий островок в четырёх километрах от берега и, 
выбравшись на него, лёг и снова ушёл в медитацию.

Через несколько часов туман практически рассеялся, а воздух и 
вода прогрелись, и парень поплыл к берегу. Вокруг него в воде 
кружились стайки разноцветных рыбок, которые совсем его не 
боялись и проплывали на расстоянии вытянутой руки. Где-то на 
полпути к берегу Рудольф заметил, как сбоку мелькнула крупная 
тень и безошибочно распознал её: это была акула катран. 
Рудольф знал, что обычно эти акулы не представляют опасности 
для человека, опасны лишь крупные особи, длительное время 
лишённые корма. Но парень сразу заметил повышенную 
агрессивность акулы, которая сделала вокруг него несколько 
кругов, а затем с ускорением бросилась прямо на него, раскрыв 
пасть. Парень смог увернуться, но акула зацепила зубами его 
плавки и сорвала их. К счастью, сумочка с инструментами, 
висевшая на поясе, не пострадала. Видя, что акула готовится к 
повторному броску, Рудик быстро расстегнул сумочку, достал из 
неё лазерный бластер, замаскированный под небольшой медный 
ключ, и выстрелил лучом прямо в голову акулы. Та несколько 
раз содрогнулась от боли, закружилась, а затем опустилась на 
дно и медленно поплыла в сторону. 

Нужно было добыть где-то новые плавки. В воде тем временем 
уже купалось много народа, но большая часть людей 
предпочитала не отплывать от берега дальше, чем на 50 метров. 
Рудик терпеливо ждал, скрываясь за скалами. Наконец, судьба 
подбросила ему подходящую “жертву”: один паренёк отплыл от 
берега метров на 400 и нырял в маске и ластах. Подкараулив его 
возле небольшой скалы, Рудольф приблизился к нему сзади. 
Через мгновение парнишка с удивлением ощутил, как чьи-то 
ловкие пальцы стаскивают с него в воде плавки. Он попытался



бороться, но силы были явно не равны, и через пару минут 
Рудик уже исчез в глубине, унося с собой драгоценный трофей.

Натянув на себя в воде чужие плавки, Рудик осторожно вылез из 
воды, подозрительно оглядываясь по сторонам. Но на пляже 
было уже несколько сотен людей, и на него никто не обращал 
внимания. Повернувшись, Рудольф присмотрелся к купающимся. 
Вдали он разглядел владелеца плавок, который плавал среди 
скал, всё ещё надеясь найти похитителя. По-видимому, пареньку 
было стрёмно выходить на пляж полностью обнажённым. Рудик 
ещё раз посмотрел на его симпатичные тонкие плавки, 
раскрашенные голубыми и красными концентрическими кругами, 
и мысленно попросил прощения у их владельца. А затем побрёл 
вдоль пляжа в поисках какой-нибудь бесхозной одежды.

Он прошёл уже почти двести метров, обходя загоравших на 
разноцветных тряпках одиночек и целые семьи с малолетними 
детьми, но практически возле каждой кучи вещей, лежавшей на 
песке, обязательно находился человек, который за нею 
приглядывал. Неожиданно Рудольф заметил полную даму, 
которая лежала на большом плоском валуне и делала ему какие-
то знаки. Не понимая, что ей нужно, парень приблизился, и 
женщина показала ему на лежавшие неподалёку от неё на песке 
небольшое полотенце, спортивные штаны, зелёную клетчатую 
рубашку и старые кеды.

- Молодой человек, Вы это ищите?

Рудик удивлённо посмотрел на неё.

- Не узнаёте меня, что ли? А я вот Ваши красивые плавочки сра-
зу узнала, - шутливо сказала дама, переворачиваясь на живот.

- Да Вы за два часа так хорошо загорели, что Вас и не узнать, - 
выкрутился Рудик, подходя к лежавшим на песке вещам. 

- Ой-ой! Ну, спасибо за комплимент... А где Ваши ласты и маска? 
- поинтересовалась дама.

- А я на том конце пляжа друзей встретил и оставил им 
попользоваться, - пояснил парень, садясь на песке и вытираясь 
чужим полотенцем. - Они там акулу видели в море, решили 
поохотиться на неё и на берег вытащить... 



- Акулу? - женщина сразу посерьёзнела. - А я как раз сейчас 
собиралась идти в воду,... - она приподнялась на камне и с 
испугом оглядела поверхность моря. - Как Вы думаете, может, 
мне лучше какое-то время переждать?

- Подождите минут 15-ть, - посоветовал Рудик, натягивая штаны 
и рубашку. - Если всё будет спокойно, то смело идите купаться. 
А вот если Вы увидите, что по пляжу ходят люди без 
купальников или плавок, то будьте осторожны: акула уже 
совсем близко.

Рудик завязал шнурки на кедах и поднялся, небрежным 
движением перебросив полотенце через плечо.

- Приятного дня! - улыбнулся он на прощание полной даме. Но 
та не ответила и продолжала с тревогой рассматривать 
выходивших из моря людей. Видимо, искала, не попадётся ли 
среди них кто-нибудь без белья.

А Рудольф, довольный своей шуткой, поправил чужую одежду и 
зашагал прочь от пляжа. Первую часть своей миссии он 
выполнил быстро и легко, и теперь ему предстояло разузнать, 
где находится антигравитатор.

В этот момент парень вдруг заметил, что в кармане его рубашки 
что-то лежит. Он сунул в карман пальцы и вынул оттуда какой-
то документ в виде небольшой сложенной книжечки. Это был 
студенческий билет Севастопольского Технического Института, 
выданный на имя третьекурсника Сергея Лёвушкина. 
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Глава 3

Тропинка, по которой Рудольф покинул пляж, привела его на 
вершину небольшого холма, где находились развалины 
средневековой крепости. Группа японских туристов осматривала 
развалины и фотографировалась на их фоне. За холмом 
располагалась живописная извилистая бухта, в акватории 
которой стояло множество кораблей, яхт и катеров, украшенных 
разноцветными флагами. Повсюду были толпы людей, 
пришедших на какой-то праздник, и многие двигались в сторону 
пляжей прямо в плавках и купальниках, поэтому с вершины 
холма бухта была похожа на пёстрый муравейник.

Рудольфу необходимо было найти укромное место, чтобы про-
верить свои инструменты и с их помощью определить, в какой 
стороне находится антигравитатор. На склоне холма за 
развалинами крепости он увидел небольшую каменную террасу 
и, спустившись туда, расположился в небольшом углублении в 
скале. Прежде всего он осмотрел свою одежду и убедился, что 
она вполне стандартная и не вызывает никаких подозрений. 
Спортивные штаны были самые обычные из тонкой тёмно-синей 
ткани, какие в советское время называли “треники”. Несмотря на 
то, что их хозяин был намного худее Рудольфа, они висели на 
последнем как мешок, и Рудик пришёл к выводу, что их бывший 
хозяин предпочитал мешковатый стиль одежды. Красно-синие 
кеды были стоптаные, но пока ещё не рваные. Рудольфу 
пришлось надеть их на голые ноги, так как их владелец не 
оставил после себя носков. Рубашка в крупную темно-зелёную 
клетку была также очень тонкая и почти новая, и Рудольф 
подумал, что если Сергей Лёвушкин и будет сожалеть о чём-либо 
из пропавших вещей, то в первую очередь об этой рубашке. 

Закатав у рубашки длинные рукава, Рудик снял с пояса свою 
сумочку и высыпал её содержимое рядом с собой на камень. 
Рабочий арсенал Рудика влючал несколько передовых устройств 
своего времени, замаскированных под различные не вызывавшие 
подозрения предметы. Небольшая ракушка, каких можно найти 
много на крымском побережье, являлась передатчиком, который 
отправлял закодированные сигналы в другое время и служил 
прибором связи с Мэриам. Медный ключик длиной около 5-ти 
сантиметров, как мы уже рассказывали раньше, использовался в 
качестве мощного оружия. Небольшая жёлтая монетка, 
подвешенная на цепочке, служила навигатором, настроенным 



на пропавший антигравитатор: она поворачивалась в нужном 
направлении, а цифры на её поверхности менялись, показывая 
расстояние до цели. Пустая на первый взгляд стеклянная пипетка 
была бесконечным источником пьезо-электрической жидкости, с 
помощью которой можно было открыть любой замок. Небольшой 
плоский камушек представлял из себя микро-компьютер, стоило 
приложить в определённом месте к его поверхности палец, и 
вокруг него проецировалось голографическое виртуальное 
пространство, включавшее в себя дисплей, клавиатуру и другие 
устройства. Ещё один камушек назывался “индикатором чистоты 
миссии”, он менял цвет в зависимости от того, насколько сильно 
Рудик изменил ход событий и исказил будущее. Пока камушек 
имел зелёный оттенок, всё было в порядке.

Судя по навигатору, до пропавшего антигравитатора было около 
40 км к востоку. В то же время в 10-ти километрах к западу рас-
полагался крупный крымский город Севастополь. Рудольф решил 
посетить город, чтобы изучить местных обитателей, а заодно 
выяснить, не ходит ли в сторону лабораторий НИИ 
Передовых Технологий какой-нибудь транспорт.

До города он дошёл за час. Спросив у шагавших навстречу ему 
туристов, как добраться до автовокзала, Рудик направился в сто-
рону гавани и ещё через полчаса вышел на небольшую площадь, 
на которой стояло несколько автобусов. Рядом располагался 
двухэтажный белый домик с надписью “Автостанция”. Людей на 
площади не было, только очередная группа туристов из Европы 
только что вышла из автобуса и, ведомая местным гидом, 
отправилась в сторону гавани осматривать какие-то сооружения, 
оставшиеся со времён Великой Войны. Сбоку от здания 
автовокзала три беззубые старухи торговали зеленью, рядом с 
ними стоял стенд с картой района и расписанием автобусов. Рудик 
внимательно изучил карту и расписание и извлёк из них 
информацию, что ближайший автобус в нужную ему сторону 
отправится с этой площади примерно через два часа. 

Какое-то время Рудольф бродил по соседним улицам, с интересом 
рассматривая всё вокруг. Сам город ему понравился, но показался 
довольно грязным: большинство домов длительное время не 
окрашивалось и не ремонтировалось, а на улицах повсюду 
валялся мусор. Люди тоже не понравились, большинство 
встреченных им жителей напомнили ему быдловатых 
деревенских колхозников из старых советских фильмов, 



которые ему демонстрировали в период обучения. Поскольку 
Рудольфу нужно было где-нибудь раздобыть здешние деньги, он 
зашёл в кафешку. Улучшив момент, он стырил большую часть 
содержимого висевшей на двери пластиковой коробочки с 
надписью “Пожертвования на восстановление панорамы 
Оборона Севастополя”. Сидевший возле входа в кафе алкаш-
попрошайка заметил это, но Рудольф сунул ему в трясущиеся 
руки пару банкнот, и счастливый алкаш, пошатываясь, поспе-
шил к пивному ларьку.

Вернувшись к автовокзалу, Рудик поразился: на ранее 
пустынной и тихой площади стояли многочисленные группы 
студентов, которые шумно и оживлённо общались между собой. 
Они держали в руках сумки и рюкзаки с вещами и выглядели 
так, словно собрались в какой-то поход. Рудольф сел на 
лавочку возле одной из групп и прислушался к их разговорам. 
Оказалось, что это были студенты Севастопольского 
Технического Университета, которые отправлялись на 
тренировки на спортивную базу, которая располагалась где-то в 
горах. Неожиданно Рудик вспомнил, что в его кармане лежит 
студенческий билет именно этого университета. Это показалось 
ему странным совпадением, поэтому он достал индикатор 
чистоты миссии и снова проверил его цвет, но всё было в 
порядке.

Через несколько минут на площадь выехало три заказных 
автобуса: студенты ехали на базу за счёт университета, и 
никаких билетов им покупать не требовалось. Когда парни и 
девушки по одному начали заходить в автобусы, Рудольф 
уверенно присоединился к ним. Всего в каждый автобус 
набилось порядка пятидесяти студентов, поэтому внутри быстро 
стало душно. Сразу после погрузки автобусы заурчали, выехали 
с площади и один за другим покатили по улочке, уходившей на 
восток. 

Рудольф стоял в центре автобуса и молча смотрел в окно на 
проплывавшие за стеклом дома и деревья. Когда автобус резко 
остановился на одном из перекрёстков, студенты не удержались 
и со смехом и визгом повалились друг на друга, и стоявший 
рядом с Рудиком парнишка случайно наступил ему на ногу.

- Извини! - смущённо попросил он прощения.
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- Да ничего страшного, - ответил ему Рудик, улыбаясь. Парнишка 
повернулся к Рудику и с любопытством осмотрел его с ног до 
головы, особенно задержавшись взглядом на его мешковатых 
“трениках”.

- Ты совсем по-домашнему одет, - заметил он Рудику. - Словно 
выскочил из дома в чём был.

- Примерно так оно и было, - кивнул Рудик. - Просто все мои вещи 
ещё вчера уехали на базу, а мне самому пришлось задержаться 
дома ещё на один день.

- Ты давно в нашем ВУЗе учишься? - поинтересовался парнишка. - 
Я просто тебя раньше нигде не встречал.

- Я только месяц назад к вам перевёлся, сразу после экзаменов, - 
придумал Рудольф. - Ты не мог меня раньше видеть.

- А на каком ты сейчас курсе?

- На третьем.

- Я тоже. Получается, что ты первый раз едешь на спортбазу?

- Первый, а ты?

- А я уже был там в прошлом году. Давай знакомиться? Меня 
зовут Гоша, - представился парнишка, слегка смущаясь.

- А меня Сергей, - пожал ему руку Рудольф. - А долго ехать до 
базы? 

- Минут сорок, если нигде не застрянем...

В этот момент автобус снова тряхнуло, и теперь уже Рудольф 
повалился на Гошу и буквально лёг на него всем телом.

- Теперь ты извини, - сказал он, отодвигаясь. 

- Всё номально, - ответил парнишка, краснея. И доверительно 
прошептал: - Было даже приятно...

Автобусы выехали из города и, всё так же урча двигателями, на-
чали подниматься по шоссе в сторону возвышавшихся вдали гор. 



Глава 4

Ещё примерно через полчаса езды в гору через живописный 
буковый лес по шоссе и прорубленным между деревьями 
просекам автобусы со студентами остановились на небольшой 
открытой площадке.

- Студентики, на выход! - скомандовал водитель. - Ваша база 
здесь.

Схватив свои сумки и баулы, молодёжь высыпала из автобусов на 
площадку. Девчонки весело завизжали.

- Ой, а что это за гора? - спрашивали они, показывая на возвы-
шавшуюся в нескольких километрах к югу от них вершину?

- Это Роман-Кош, самая высокая вершина Крыма, - ответил 
худенький веснушчатый парнишка в очках, которого звали Антон.

- А почему она белая, и на ней ничего не растёт?...

- А там наверху всегда ниже ноля градусов...

Автобусы развернулись на площадке и поехали обратно, а со 
стороны леса к ребятам приблизился седовласый мужчина лет 
сорока пяти в спортивном костюме.

- Так, это у нас какой ВУЗ приехал? Севастопольский Техни-
ческий? Хорошо. Меня зовут Савелий Львович, я администратор, 
ответственный за ваше размещение на базе. Быстро шагаем все 
за мной, я покажу вам корпус, в котором вы будете жить.

Десять минут ходьбы через лес привели их к небольшому двух-
этажному зданию, построенному из белого кирпича и имевшему 
форму буквы “П”. Буковые заросли неожиданно кончились, и 
вокруг рядами росли молодые лиственницы, над макушками 
которых кружили какие-то птицы. 

- Всё внимание сюда! - скомандовал администратор, 
останавливаясь. - Парни размещаются в левом крыле, девушки в 
правом. Располагайтесь в комнатах по шесть человек. Вещи под 
кровать, ужин в семь часов вечера. А после ужина все по очереди 
поднимитесь ко мне на второй этаж, чтобы я проверил ваши 
данные в документах. 



Студенты гурьбой ринулись в дом.

- Давай вместе поселимся? - предложил Рудику Гоша. Тот не был 
против. Парни зашли в одну из комнат, и Гоша засунул свою 
сумку под кровать, стоявшую у окна. Лже-Сергей занял 
соседнюю койку, положив на неё полотенце, которое с утра 
таскал с собой. Ещё вместе с ними в комнате поселились очкарик 
Антон, качок Вадим, высокий и худосочный Костя и коренастый 
Денис Дёмин, которого позднее в тот вечер избрали старостой их 
корпуса.

Пока ребята раскладывали свои вещи в тумбочки и осматривали 
здание, Рудик лежал на кровати и обдумывал своё положение. 
Нужно было действовать незамедлительно. В любой момент его 
могли попросить показать документы, а у него не было с собой 
ничего, кроме студенческого билета с чужой фотографией. Не 
было известно, значится ли фамилия Лёвушкин в списках 
администрации, а если значится, то стоило ли оставаться под 
ней? Ведь у настоящего Лёвушкина тут могли быть знакомые, 
которые в конце концов заметят подмену. К тому же, в этом 
случае настоящий Лёвушкин в любое время мог приехать в 
лагерь и создать для Рудика весьма щекотливую ситуацию. Всё 
это следовало выяснить до того, как этот день закончится.

Администратор куда-то ушёл, а его кабинет, как он сказал, 
располагался в этом здании этажом выше. Рудик вышел в 
коридор, поднялся по лестнице на второй этаж и осмотрелся. Там 
было несколько подсобных помещений, где, как он понял, 
хранилось снаряжение для зимних видов спорта, медпункт, 
небольшой актовый зал и пара кабинетов. Дверь с надписью 
“Администрация” была заперта. Рудик достал из своей сумочки 
пипетку и, приблизив её кончик к замочной скважине, впрыснул 
в неё немного пьезо-электрической жидкости. Затем стал 
медленно поворачивать скрытый тумблер на своей сумочке. 
Жидкость в замочной скважине пришла в движение, раскачивая 
упоры замка, и через мгновение раздался щелчок, и дверь 
отворилась. 

В кабинете стояли стол, диван, несколько стульев и стеллажи с 
документами. К счастью для Рудика, ему не пришлось долго 
искать: папка с информацией о приехавших студентах лежала 
прямо в центре стола. На первом же листке был распечатан 
полный список их фамилий. Рудик быстро просмотрел его и, 



найдя фамилию Лёвушкин, досадливо крякнул. За общим 
списком в папке лежали карточки всех студентов из тонкого 
картона. В карточке Сергея Лёвушкина значилось, что он два 
курса отучился в Керченском Морском Технологическом 
Университете, а потом его семья переехала в Севастополь, и он 
перевёлся в Севастопольский Технический Университет. Таким 
образом, если сейчас на спортивной базе не было студентов из 
Керченского Университета, то шанс на то, что подмену 
Лёву-шкина заметят, значительно снижался. 

Оставалось только поменять фотографии в документах. Рудик 
достал замаскированный под камень микро-компьютер и 
приложил к его поверхности большой палец левой руки. Тотчас 
вокруг камушка спроецировалось объёмное изображение 
монитора, клавиатуры и материализатора, - устройства, которое 
несколько десятков лет назад заменило собой 3D-принтеры. 
Рудольф приблизил к виртуальному монитору карточку 
Лёву-шкина, и она тут же скопировалась внутрь, причём 
загрузилось не только изображение, но и все параметры 
объекта: вид и плотность картона, жирность и запах чернил 
принтера, плотность и качество фотобумаги, на которой было 
выполнено фото Лёвушкина, и сорт клея, которым оно было 
приклеено к карточке. Затем ловкими движениями пальцев 
Рудик вызвал на экран несколько своих фотографий, 
хранившихся в памяти микро-компьютера, и, выбрав одну из 
них, установил её в виртуальной карточке на место фотографии 
студента. Ещё одно нажатие клавиатуры, и из виртуального 
материализатора вылезла новая карточка, точная копия 
прежней, только с фотографией Рудика.

- Волшебно! - Рудольф довольно полюбовался своей работой. 
Затем он повторил всё то же самое со студенческим билетом 
Лёвушкина, и через пару минут в его руках был новый 
студенческий билет, который он мог не опасаясь показывать 
окружающим. “Могли бы к моему микро-компьютеру заодно и 
аннигилятор подключить,” - подумал парень, выключая свой 
камушек. - “А то теперь придётся как-то самому уничтожать 
настоящие документы этого Лёвушкина...” 
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К счастью, долго думать над этой проблемой не пришлось. Когда 
он вышел во двор, то заметил за деревьями какую-то небольшую 
одноэтажную постройку. Оказалось, что это был био-туалет, 
который автоматически перерабатывал в воду и различные газы 
всё, что в него загружали. Зайдя в одну из кабинок, Рудик 
отправил в очко студенческий билет и карточку Лёвушкина, а 
затем добавил туда же содержимое своего мочевого пузыря.

Оставалось только решить проблему с вещами. Отсутствие 
сменной одежды, обуви и предметов личной гигиены могло 
вызвать подозрение. В надежде, что ему повезёт, Рудольф 
решил прогуляться по дорожке, которая проходила мимо их 
корпуса, и через несколько минут вышел к соседнему похожему 
зданию, имевшему форму буквы “L”. Выглянув из-за кустов, он 
увидел около 20-ти парней лет 25-ти, которые построились в 
шеренгу вдоль стены корпуса и слушали речь своего 
администратора. Как понял Рудик, это были аспиранты какого-то 
ВУЗа, у которых сегодня завершилась смена, и они 
возвращались в свой город. С другой стороны здания стоял 
микроавтобус, в багажное отделение которого уже были 
погружены вещи аспирантов. Улучшив момент, Рудик подкрался 
к микроавтобусу и, достав из него первую попавшуюся сумку, 
растворился среди деревьев.

Перед сном Рудик достал из сумочки камушек-индикатор и 
внимательно осмотрел его. Он ожидал, что после того как решит 
проблему с документами и вещами, его миссия войдёт в 
спокойное русло, но ошибся: поверхность камня, окрасившуюся 
в неопределённые серо-буро-малиновые тона, пересекали две 
тревожные ярко-красные полоски. 
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Глава 5

Рано утром их разбудил громкий голос администратора, 
доносившийся из коридора.

- Подъём! Быстро умываться и на утреннюю разминку!

Ёжась от утренней прохлады, Рудик натянул на себя спортивные 
штаны, которые нащупал в украденной накануне сумке, и 
выбежал из корпуса. В 10-ти метрах от их здания был выстроен 
длинный ряд умывальников, возле которых несколько студентов 
уже умывались и чистили зубы. Рудик подошёл и склонился над 
одной из алюминевых раковин, чтобы ополоснуть лицо и 
прополоскать рот. Через мгновение он услышал позади себя чьи-
то шаги и радостный возглас. Обернувшись, он увидел Гошу, 
который стоял на крылечке и с интересом разглядывал его штаны.

- Круто! Да ты настоящий бэггер!

- Почему? - не понял Рудик.

- Потому что твои жёлтые штаны на тебе как мешок висят! Это так 
эротично! - ответил Гоша, краснея.

Действительно, штаны, которые были на Рудике, были жёлтые и 
на несколько размеров больше, чем нужно. Видимо, сумка с 
одеждой, которую вчера спёр Рудик, принадлежала довольно 
крупному парню.

- А кто такие бэггеры? - поинтересовался он, подтягивая резинку 
в сползавших штанах.

- Есть такая субкультура, - объяснил Гоша. - Это парни, которые 
всегда носят просторные спортивные штаны и придают им 
мешковатую форму с помощью резинок на концах штанин или 
заправляя их в обувь.

Рудик снова посмотрел на свои штаны и, пожав плечами, нагнулся 
и заправил длинные штанины в кеды.

- Так правильно? - спросил он у Гоши.

- Так просто офигенно! - восхищённо произнёс парнишка. Было 
видно, что такой стиль ему безумно нравится.



После утренних процедур и короткой разминки пришло время 
завтрака. Гоша, который уже знал, где находится столовая, занял 
очередь одним из первых и, взяв сразу две порции, позвал 
опоздавшего Рудика за свой столик.

- Спасибо! - поблагодарил его Рудольф. - А я немного заплутал, 
пошёл сперва в противоположную сторону... Так ты бэггер?

Гоша утвердительно кивнул.

- Я просто тащусь от спортивного шмота! Если честно, - сказал он 
полушёпотом, наклонившись к уху лже-Сергея, - я и сюда 
приезжаю только потому, что тут кругом много парней в 
спортивной одежде. А к самому спорту я равнодушен...

- И в какую секцию ты записался?

- Гимнастика. Пойдёшь со мной?

- Почему бы и нет... А во сколько начнётся тренировка?

- Первая тренировка у нас будет только завтра утром.

- А почему не сегодня?

- Так сегодня же воскресенье! Плюс так составлен график, ведь 
мы не одни тут тренируемся, - пояснил Гоша.

- Я думал, мы тут одни будем. А кто ещё? 

Гоша с удовольствием принялся рассказывать.

- База представляет из себя спортивный комплекс из множества 
объектов: стадион, игровые площадки, бассейн, тренировочные 
залы со спортивным инвентарём... А по периметру выстроены 
корпуса, в которых живут студенты из нескольких ВУЗов. Один 
из ВУЗов наш. Плюс неподалёку располагаются два санатория, 
откуда тоже приходят группы людей на занятия. Поэтому всё 
время на стадионах и площадках поделено между различными 
организациями. Это сделано для того, чтобы группы не 
пересекались.
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- Сложная система! - сочувственно сказал Рудик. - А тут же где-
то рядом в горах ещё вроде какой-то научный институт имеется. 
Оттуда никто не приходит тренироваться?

- Тут рядом лаборатории Института Передовых Технологий, 
кажется, - ответил Гоша. - Они расположены между нашим 
спортивным комплексом и Крымским Природным Заповедником, 
центр которого гора Роман-Кош. До лабораторий примерно 
километра три-четыре. Но оттуда только охранники приходят, у 
них небольшая группа, всего человек десять. Они в залах для 
единоборств обычно занимаются.

- Что же, они прямо из лабораторий в спортивной форме 
прибегают?

- Не-ет! - рассмеялся Гоша. - Они переодеваются в своём домике, 
который тоже на периметре стоит, неподалёку от шоссе. Во 
всяком случае, прошлым летом так было...

- А ты откуда знаешь? - спросил Рудик.

Гоша в ответ сверкнул своими карими глазами и слегка 
покраснел, но ничего не ответил.

После завтрака Рудик предложил своему новому другу 
прогуляться по территории комплекса, и больше часа парни 
бродили по аккуратным дорожкам, соединявшим между собой 
различные постройки. База создавала приятное впечатление, 
повсюду росли сосны и лиственницы, и дорожки были усыпаны 
рыжей прошлогодней хвоёй и сухими шишечками. А когда парни 
остановились на пару минут, и Гоша нагнулся перевязать шнурок 
на кроссовке, к нему тут же подбежала любопытная белка, 
спустившаяся с одного из деревьев. 

В самом центре комплекса в большом здании, крыша которого 
представляла из себя прозрачный пирамидальный купол, 
размещался бассейн. Рядом были расположены павильоны с 
прозрачными стенками, внутри которых находились залы для 
самбо, таеквон-до и вольной борьбы. За тренировками 
спортсменов можно было наблюдать прямо с улицы. Заметив 
выходивших из павильона мускулистых парней в разноцветных 
облегающих трико для вольной борьбы, Гоша схватил Рудика за 
руку. 



- Просто тащусь от их формы! - произнёс он, краснея. - Хочу 
купить себе такое трико, может быть, жёлтого цвета, или лучше 
чёрного с жёлтым... Кстати, эти парни - как раз те самые 
охранники из лабораторий, о которых ты расспрашивал во время 
завтрака.

Стараясь не привлекать внимания, Рудик и Гоша, проводили 
группу парней в трико до деревянного домика, в котором те 
переодевались, а потом вернулись назад к своему корпусу.

Вечером перед сном Рудик заметил, что Гоша долго лежит на 
своей кровати с открытыми глазами и смотрит на него.

- Что-нибудь не так? - спросил он студента шёпотом.

- Да ничего, - ответил Гоша, отводя взгляд. - Просто ты какой-то 
особенный. Не такое быдло как окружающие и всё понимаешь. 
Чувствуется, что у тебя есть цель в жизни...

- Ты преувеличиваешь, я самый обычный, - ответил Рудик, зевая. 
Он отвернулся от Гоши и незаметно достал камень-индикатор, 
чтобы проверить, не создали ли дополнительных проблем для его 
миссии те чувства, которые, похоже, испытывал к нему Гоша. 
Однако, к удивлению Рудольфа, окраска камушка, наоборот, 
стала более равномерной и приняла спокойный оттенок цвета 
хаки. 
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Глава 6

В понедельник их разбудили в 8 часов утра. После умывания 
Са-велий Львович построил всех студентов снаружи вдоль 
корпуса и представил им двух тренеров - мужчину и женщину.

- Теперь каждый день у вас будут занятия: утром после завтрака 
- общая физическая подготовка, а в 17 часов - выбранная вами 
физическая дисциплина, - объявил парням их тренер, лысый 
мужчина невысокого роста лет 30-ти.

- У нас - гимнастика, - напомнил Гоша лже-Сергею.

После завтрака, возглавляемые тренером, они совершили 
пробежку вокруг комплекса, а затем остановились на небольшой 
полянке, где между деревьев под прозрачным навесом были 
расставлены различные тренажёры. Размявшись, студенты 
принялись подтягиваться и отжиматься.

Механически выполняя все задания, Рудик пытался построить в 
голове чёткий план своей операции. Нужно было проникнуть в 
домик, где переодевались охранники лабораторий, каким-то 
образом нейтрализовать одного из них, затем переодеться в его 
одежду и пройти в лаборатории по его пропуску. Но оставалось 
ещё очень много вопросов, например, где именно хранится 
утерянный антигравитатор? И не следует ли ему для маскировки 
создать с помощью виртуального материализатора силиконовую 
маску с точной копией лица охранника, в которого он 
перевоплотится?

Задумавшись о своём плане, Рудик не заметил, что продолжал 
машинально отжиматься. Удивлённые возгласы студентов 
вернули его в настоящее.

- 75 раз... Ну, ты, брат, даёшь!

Остановившись, Рудик поднялся и подмигнул завистливо 
смотревшим на него парням. Затем повернулся к тренеру. Не 
говоря ни слова, мужчина с уважением поднял вверх большой 
палец правой руки. 

- Я и не думал, что ты такой сильный, - восхищённо сказал, 
подходя к нему, Гоша. 



- А ты сколько раз отжался?

- 18, да и то я халявил... А ты прямо как робот, даже не 
прогнулся ни разу! У тренера глаза на лоб вылезли...

- Тут есть где-нибудь душ? - спросил Рудик.

- Да, вот за тем поворотом. Пошли прямо сейчас?

Неподалёку между деревьями под таким же прозрачным 
куполом стояли душевые кабинки, огороженные с боков от 
посторонних глаз. Рудик скинул одежду и обувь и, зайдя в одну 
из них, включил воду.

- У меня тут есть гель для тела, - услышал он через минуту 
голос Гоши из соседней кабинки. - Подать тебе?

- Давай, - согласился Рудик.

Он протянул руку, чтобы взять гель, но обнажённый Гоша 
приблизился к Рудику и, вылив немного геля на свою ладонь, 
медленно размазал по его груди.

- Теперь разотри своей губкой...

- Послушай, я не гей,... - сказал ему Рудик. - Я не занимаюсь 
интимом с парнями...

- Я тоже не занимаюсь, - тут же ответил ему Гоша. - Я просто я 
хочу жить с парнем как с братом. Чтобы мы были с ним дороги 
друг другу и заботились бы друг о друге. У бэггеров это 
называется “панибратья”.

- То есть ты хотел бы, чтобы я был твоим самым близким 
другом? - уточнил Рудик, натирая своё тело губкой.

- Очень хотел бы, - признался Гоша, от волнения поджимая 
губы. - Я когда первый раз тебя увидел, у меня аж кровь в 
артериях в два раза быстрее побежала, а до этого она почти 
стояла...

- Ты такой странный, - признался Рудик.
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- Только не говори “нет”! Прошу тебя, скажи хотя бы “может 
быть, когда-нибудь”...

- Да-да, может быть, когда-нибудь, - вздохнул Рудик, отвора-
чиваясь. Гоша был ему, безусловно, симпатичен, но он хорошо 
помнил о том, что сказала Мэриам перед началом миссии.

- Спасибо, - Гоша неожиданно поцеловал его сзади в шею и 
вернулся в свою кабинку.

После обеда Рудик немного задержался и вернулся в свою 
комнату после Гоши. Заходя, он услышал, как быдловатый Вадим 
обстёбывает его приятеля:

- “Я ищу брата”, “не говори нет”... Гомосек!...

- Ты что-то сказал? - подошёл к нему Рудик.

- А вот и твой защитник явился! - добавил Вадим Гоше. - Всё в 
порядке, командир, я уже ухожу.

Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь.

- Куда он пошёл? - поинтересовался Рудик у Гоши.

- Это быдло записалось в секцию плавания, - ответил Гоша. - 
Оно надело свои любимые финские плавки и пошло до вечера в 
бассейн.

Рудик осмотрел кровать Вадима и заметил висевшие на спинке 
кровати его белые трусы.

- А давай немного развлечёмся? - предложил он Гоше. Затем 
достал из сумочки свою пипетку с пьезо-жидкостью и, протянув 
руку к трусам Вадима, обильно обрызгал их со всех сторон.

- Что это? Что ты сделал? - испуганно спросил его приятель.

- Потом узнаешь, - подмигнул ему Рудик. 

Вечером, вернувшись из бассейна, Вадим переодел свои плавки 
и ушёл в столовую ужинать. Гоша вопросительно посмотрел на 
Рудика, но тот отрицательно покачал головой. 



- Представление начнётся, когда он ляжет спать.

В 10 часов вечера после сигнала “Отбой”, когда все студенты 
начинали засыпать в своих кроватях, Рудик в темноте поманил 
пальцем смотревшего на него Гошу и показал ему регулятор 
пьезо-эффекта.

- Что это? - шёпотом спросил Гоша.

- Сейчас увидишь, - ответил Рудольф.

Дождавшись, когда Вадим начал сладко посапывать, он немного 
повернул переключатель регулятора.

- Ох ты, мать твою! - издал Вадим неожиданный возглас. - Что 
это было?

- А что случилось? - сонно спросил его Костик, который лежал 
на соседней с ним кровати.

- У меня только что было ощущение, что кто-то словно провёл у 
меня рукой по трусам...

Антон, лежавший в углу комнаты, хихикнул.

- Хватит болтать глупости! - сердито шикнул на них староста 
группы. - Завтра ранний подъём!

Подождав минут пять, Рудик снова пошевелил переключателем.

- Э-эй! - подпрыгнул на кровати Вадим.

- Ну, а сейчас то что? - недовольно спросил Костик.

- Бля, да кто-то трогает мой пенис! Обхватил сквозь трусы и 
поглаживает... В комнате точно гомосек завёлся! 

- Слушай, заткнись и спи, - крикнул ему староста. - Задолбал 
уже своими разговорами про гомосеков! Если ты такой 
озабоченный, то выйди в туалет и кончи! 
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Вадим какое-то время поворочался с боку на бок, а затем 
успокоился и снова начал засыпать. Беззвучно давясь от 
хохота, Рудик повернул генератор на полную мощность. 

- А-аа! Бля-аа! Помогите! - заорал Вадим. - Грёбаные гомосеки!

Перепуганные студенты вскочили с кроватей и включили свет. 
А Вадим схватился за свои трусы и с криком “кончаю” пулей 
вылетел в коридор. 
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Глава 7

Дни в лагере летели незаметно, и вот уже наступила очередная 
суббота, а вместе с нею и момент, ради которого Рудик 
перемещался в прошлое. Пять дней Рудольф потратил на то, 
чтобы бесконечное число раз проиграть в голове свой план, и 
сегодня, когда наступил “момент икс”, он был полностью уверен 
в своих силах и способностях. Как удалось ему выяснить, 
интересующего его прибора в лабораториях пока не было: его 
должны были привезти как раз этим утром, перед тем как 
профессор Кривдолюбов начнёт своё научное шоу.

После завтрака Рудик куда-то пропал, и Гоша безрезультатно 
высматривал его на спортивных площадках. Он был искренне 
удивлён, увидев Рудика выходящим из женского крыла корпуса.

- Искал кого-нибудь? - спросил он с нотками ревности в голосе.

- Просто проверял информацию, - ответил лже-Сергей. Гоша 
заметил, что в переднем кармане его кофты с капюшоном что-то 
лежит.

- Сегодня выходной, а между ВУЗами чемпионат по баскетболу... 
Они через 15 минут на центральной площадке начинают, - 
пошли вместе смотреть? У них такая форма офигенная...

Рудик отрицательно покачал головой.

- Не сейчас. Ты извини, мне нужно закончить одно важное 
дело...

- А что за дело? Какие дела могут быть на спортбазе?

- Один из тренеров увидел меня вчера на разминке и предложил 
особые занятия... Нужно с ним поговорить...

Гоша по тону его голоса почувствовал, что это неправда, но 
допытываться не стал.

- Окей, тогда позже увидимся. Может, ты на вторую игру 
успеешь...

- Может быть, - улыбнулся Рудик. 



Расставшись с Гошей, он направился к домику, в котором 
переодевались охранники лабораторий после тренировки. Он 
подумал, что Гоша может проследить за ним, поэтому сначала 
пошёл в противоположную сторону и только через какое-то 
время свернул в нужном направлении. Было уже около 12-ти 
часов, и охранники вот-вот должны были вернуться с 
тренировки. Рудик приблизился к их домику, открыл дверь с 
помощью пьезоэлектрической жидкости и, войдя внутрь, 
спрятался под кроватью.

Минут через 15 охранники вошли в помещение и начали 
переодеваться. Рудик терпеливо ждал. По своим наблюдениям 
он знал, что они никогда не ходят все вместе, кто-нибудь один 
обязательно задерживается и отстаёт. И действительно, когда 
почти все парни уже сняли свои трико, приняли душ и надели 
форму, в домик вбежал ещё один охранник.

- Поторапливайся! - сказал ему старший смены. - Сам знаешь, 
какой сегодня день!

Парень молча кивнул, скинул на кровать трико и побежал в 
душ. А остальные вышли из домика и направились к институту.

Пока охранник ополаскивался, Рудик достал из кармана своей 
кофты женский купальник, а из своей сумочки с инструментами 
- сильнодействующее снотворное, которое материализовал 
утром, и, опрыскав им купальник, положил на кровать вместо 
трико.

Его расчёт полностью оправдался. Когда охранник вышел из 
душа и стал собирать свои вещи, он с изумлением поднял с 
кровати купальник.

- Это ещё тут откуда? - пробормотал он, расправляя купальник 
перед собой. На мгновение он потерял дар речи. Потом огля-
нулся по сторонам, не подглядывает ли кто-нибудь в окно. А 
затем его животный инстинкт сработал: он поднёс купальник к 
своему лицу и с наслаждением входнул скрывавшиеся в его 
ткани женские ароматы. Это было то, чего ждал Рудик: через 
пару секунд охранник пару раз кашлянул, пошатнулся и без 
сознания упал на кровать. 

93



- Поспи-ка тут пару часов, дружок - сказал ему Рудик, вылезая 
из-под кровати. Голый парень уже сладко храпел, уткнувшись 
носом в подушку. Улыбнувшись, Рудольф взял из его рук 
купальник и натянул на его тело, а затем уложил парня на 
кровати более аккуратно.

- Так то получше будет, а то, мужик, обнажённым ты смотрелся 
совсем неприлично, - сказал он, смеясь.

На то, чтобы переодеться в форму охранника, у него ушло не 
более трёх минут. Застегнув липучки на ботах и поправив кепку, 
Рудик вышел из помещения наружу и зашагал прямиком к 
лабораториям. Других охранников впереди уже не было видно, 
но он хорошо знал, как ему идти, так как в последние дни пару 
раз тайком сопровождал их по маршруту.

Лаборатории находились в многоэтажном комплексе института, у 
которого было несколько пристроек. Добравшись до ближайшей 
пристройки, Рудик проник внутрь через запасную хозяйственную 
дверь. Электронный ключ охранника, вставленный в рукав его 
куртки, позволял ему беспрепятственно проходить в любые 
помещения комплекса. Рудольф быстрым шагом прошёл насквозь 
несколько смежных корпусов; в длинных полутёмных коридорах 
никто не попадался ему навстречу. Дойдя до основного здания, 
он поднялся по лестнице на четвёртый этаж и выглянул из-за 
угла. Тут уже чувствовалось присутствие каких-то людей: из 
закрытых дверей доносились чьи-то голоса и звуки работающих 
устройств, а в воздухе ощущался аромат крепкого кофе. Мимо 
него по коридору прошла женщина в белом халате, которая на 
ходу листала какие-то бумаги; погружённая в свои мысли, она 
не обратила на Рудика никакого внимания. В принципе, сейчас 
для него представляли опасность только другие охранники, но 
никого из них поблизости не наблюдалось: Рудольф не был в 
курсе, что в этот момент они как раз проходили последний 
инструктаж. 

Ему была нужна комната номер 411. Добравшись до её двери, 
Рудик влил в её запертый замок немного пьезо-электрика и 
через несколько секунд был уже внутри. Лаборатория 
представляла собой большой зал длиной около 20-ти метров, 
напичканный различной аппаратурой, которая была расставлена 
на столиках вокруг главного центрального стола. На большом
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прямоугольном столе в центре зала на круглом пробковом 
подносе под стеклянной крышкой лежал антигравитатор, по 
внешнему виду больше напоминавший крупные наручные часы с 
экраном и кнопками. Также на столе стояло несколько 
микроскопов и ещё какие-то приборы для исследования 
электронных плат. А вокруг стола были аккуратно расставлены 
стулья, перед каждым из которых лежала стопка чистых листов 
бумаги и авторучка.

Подняв прозрачную крышку, Рудольф взял антигравитатор и 
убедился в его целостности. Затем подошёл к двери и выглянул 
в коридор. Там по-прежнему было относительно тихо, но с 
нижних этажей уже доносился какой-то шум. Заперев дверь 
комнаты 411 так, что её замок было невозможно открыть, не 
сломав его, Рудик направился к лестнице и принялся спускаться 
по ней, поглядывая вниз между перил. Навстречу ему уже 
поднимался профессор Кривдолюбов в сопровождении своих 
ассистентов, коллег из других стран, парочки репортёров и 
одного из его собратьев-охранников. Поскольку другого пути 
вниз не было, Рудольф приложил к уху антигравитатор и сделал 
вид, что разговаривает с кем-то по мобильному телефону. Так он 
и прошёл мимо них, стараясь не показывать своё лицо 
охраннику, и как ему показалось, охранник, мельком 
взглянувший в его сторону, его не распознал.

Через несколько минут Рудик был уже у запасного выхода из 
боковой пристройки. В тот самый момент, когда он приоткрыл 
дверь и выглянул на улицу, по всему научному комплексу 
раздался оглушительный сигнал тревоги. 
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Глава 8

Расставшись с Рудиком, Гоша не пошёл ни на баскетбольную 
площадку, ни за своим приятелем, как тот полагал. Огорчённый 
тем, что его друг не проведёт с ним время, он пошёл “куда глаза 
глядят”, но ноги сами вывели его к павильону вольной борьбы. 
Как заворожённый наблюдал он за тренировкой охранников, 
облачённых в разноцветные растягивавшиеся во все стороны 
трико, и неожиданно к нему в голову пришла мысль, что, 
возможно, в домике охранников завалялось хотя бы одно лишнее 
трико, которое он сможет взять себе.

Облизываясь от нетерпения, Гоша дождался, пока охранники не 
закончат занятие, и незаметно проследовал за ними до их 
корпуса. Сидя на корточках за кустами, он следил за дверью 
домика и ожидал, когда последний охранник покинет помещение, 
но тот почему-то долго не выходил наружу. Гоша уже подумал, 
что пропустил его, и хотел подняться и зайти внутрь здания, как 
неожиданно он увидел Рудика, который вышел из двери в форме 
охранника и быстрым шагом направился в сторону лабораторий. 
Глаза Гоши округлились от удивления, рот раскрылся, а сам он 
шлёпнулся на задницу и опёрся спиной о сосну.

- Во даёт!! - вырвалось у него.

Подождав не шевелясь, пока Рудик скроется за поворотом, Гоша 
вскочил и забежал внутрь корпуса. И тут же громко заржал, 
увидев охранника, спавшего на кровати в женском купальнике. 
Затем, чувствуя, что его голова слегка кружится от всего 
увиденного, он опустился на пол и обхватил её руками.

- Думай, Гошка, думай! Ты ведь с самого начала подозревал, что 
с Сергеем что-то не так...

Рядом на полу валялась спортивная одежда Рудика и трико. 
Заметив трико, Гоша вспыхнул, протянул руку и расправил его в 
воздухе. Оно было чёрное с ядовито-зелёными вставками по 
бокам. Гоша провёл руками по его тонкой эластичной ткани и 
почувствовал, что становится соучастником Рудика. Ровно 30 
секунд ему понадобилось на то, чтобы сбросить с себя одежду, 
натянуть на тело трико и опять надеть одежду, - через полминуты 
он уже бежал прочь от домика охранников, возбуждённый и 
счастливый. 



В обед он как обычно взял в столовой две порции, в надежде, 
что Рудик вот-вот вернётся. Он представил, как Рудик как ни в 
чём не бывало входит в столовую, конечно же, в своей одежде и 
с невинным выражением лица подходит к их столику. “Теперь то 
ты у меня не отвертишься, и тебе придётся раскрыть мне свой 
секрет”, - думал Гоша, следя за тем, как остывает суп в тарелке 
Рудика. Однако время шло, прочие студенты, отобедав, 
расходились, а его приятеля всё не было. Гоша похолодел, на 
секунду представив, что больше никогда его не увидит.

Неожиданно в почти пустую столовую вошёл их администратор 
Савелий Львович, который вёл за руку какого-то рыжеволосого 
паренька с оттопыренными ушами, и их староста Денис Дёмин. 
Заметив Гошу, они направились прямо к нему, лица у всех троих 
были недовольные.

- Ты случайно не видел своего приятеля Лёвушкина? - спросил 
Гошу Денис.

“Началось,” - мелькнуло в голове у Гоши. - “Наверно, 
обнаружили охранника в купальнике,...” - глупая улыбка 
полезла ему на лицо, и чтобы не выдать себя, парень изо-всех 
сил сжал губы.

- Не видел, - ответил он. - Я сам его жду, вот, порцию ему взял, 
а его почему-то всё нет...

- Мы только что обнаружили, что твой приятель - совсем не тот 
человек, за которого себя выдаёт! - сердито сказал Савелий 
Львович. - Признавайся, ты был в курсе, что он обманывал всех 
нас?

- Я? Не... Не-ет,... - глупая улыбка снова полезла на лицо Гоши 
в тот самый момент, когда он пытался изумлённо вытаращить 
глаза. - А что случилось то?

Администратор подозрительно посмотрел на Гошу. 

- Да то случилось, что никакой он не Сергей Лёвушкин! И 
чувствует моё сердце, что это ты как раз и помог своему 
приятелю попасть на базу под чужой фамилией! Я с первого дня 
наблюдал, как вы общались, и понял, что вы с ним давно 
знакомы! 



- Почему он не Сергей Лёвушкин? - спросил Гоша, чтобы 
ответить хоть что-нибудь.

- Потому, что настоящий Сергей Лёвушкин сейчас стоит перед 
тобой! - выкрикнул администратор, показывая на рыжего 
паренька. - Хватит ломать комедию! Признавайся: вы с ним 
вдвоём всё подстроили?

- Да что подстроили то? - испуганно сжался в стуле Гоша. 
Савелий Львович хотел ответить ему что-то грубое, но староста 
остановил его.

- Позвольте, я сам поговорю с ним, - сказал он администратору и 
повернулся к Гоше. - Послушай, будь посерьёзнее, ситуация 
очень неприятная. Этот парень, - он указал на Лёвушкина, - 
утверждает, что неделю назад у него на пляже украли вещи и 
документы. Он должен был ехать на нашу базу, но задержался, 
поскольку подавал заявление в полицию. Сегодня он приехал 
сюда на рейсовом автобусе и узнал, что, оказывается, под его 
именем здесь живёт другой студент. Ты что-нибудь знаешь об 
этом?

Гоша ошарашенно смотрел на настоящего Лёвушкина.

- Первый раз слышу! Честное слово!

- Но ты же общался с этим лже-Лёвушкиным больше всех! - 
снова вступил в разговор Савелий Львович. - Неужели ты не 
заметил ничего подозрительного?

- Ну, мне показалось странным, что он в автобусе без вещей 
ехал...

- Уже хорошо! - кивнул администратор. - И как он это объяснил?

- Сказал, что его одежду уже привезли сюда, и вечером он её 
принесёт.

- Ну, и?

- Что “и”? Вечером он куда-то сходил и вернулся назад с 
большой синей сумкой... 
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Савелий Львович многозначительно щёлкнул в воздухе 
пальцами.

- Вот оно! Вот, значит, куда подевались вещи аспирантов. Они 
звонили нам на следующий день и спрашивали, не осталась ли в 
их корпусе большая синяя сумка с вещами. Постепенно всё 
проясняется...

- Мне кажется, всё и так уже яснее ясного, - сказал староста. - 
Парень проник на базу, чтобы на халяву тренироваться...

- Кто знает, может, и не тренироваться... Может быть, он вообще 
иностранный шпион, - задумчиво сказал администратор.

- Ну, Вы уж, Савелий Львович, скажете тоже, - рассмеялся 
Дёмин. - Да за кем ему тут шпионить? Следить, как мы тут 
тренируемся?

- А вы в курсе, что рядом с нами находятся секретные 
лаборатории одного НИИ, и сегодня там проводится важный 
научный эксперимент?

Словно подтверждая его опасения, в этот момент до столовой 
донёсся отдалённый вой сирены.

- Что это? - спросил староста.

- Вот что-то уже в НИИ Передовых Технологий случилось, - 
взволнованно ответил Савелий Львович. - Говорил же я, что 
неспроста всё это!...

Администратор и староста выбежали из столовой наружу. Гоша 
посмотрел на рыжеволосого паренька, и внезапно ему в голову 
пришла догадка.

- Слушай, а где именно у тебя украли одежду и документы?

- На пляже возле посёлка Балаклав, - ответил Лёвушкин. - Там 
за бухтой есть небольшая лагуна у конца пляжа, над которой 
ночью всегда туман собирается... 
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- Я знаю это место, спасибо! - пожал ему руку Гоша, и под-
мигнув, показал на поднос с едой: - Если хочешь, поешь пока, я 
ведь эту порцию как раз для Сергея Лёвушкина брал... 

Выбежав из столовой, Гоша как ошпаренный помчался в сторону 
шоссе и в последний момент едва успел запрыгнуть в 
закрывавшуюся дверь отъезжавшего от остановки рейсового 
автобуса. 
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Глава 9

Услышав вой сирены, Рудик немедленно вернулся в подсобное 
помещение, чтобы не привлекать внимания. Человек в форме 
охранника, убегающий с территории НИИ, безусловно, вызвал бы 
подозрение, поэтому он быстро скинул с себя куртку и кепку 
охранника и остался в одной футболке, а у штанов снизу закатал 
штанины. Потом огляделся. Вокруг было что-то вроде склада, где 
валялись лопаты, тележки для мусора, пустые вёдра и прочий хлам. 
Возможно, это было помещение для работников, время от времени 
занимавшихся уборкой и озеленением территории вокруг научного 
комплекса. Неожиданно цепкий взгляд Рудольфа остановился в углу 
комнаты, где под какими-то шлангами и камерами поблёскивали 
спицы велосипеда. Вытащив велик, Рудольф убедился, что его 
колёса накачаны, и, оседлав, покатил прочь от НИИ.

Добравшись за пару минут до леса, он оглянулся. Сирена тревоги 
продолжала завывать. Из главного входа высыпали работники 
лабораторий, у которых журналисты брали срочные интервью для 
своих служб новостей. Охранники бегали вокруг комплекса, 
заглядывая во все двери и ища подозрительных людей. Они 
сработали явно не оперативно, по-видимому, были совершенно не 
готовы к реальным нарушениям безопасности охраняемой ими 
территории. Рудик достал из своей сумочки раковину и послал 
Мэриам сигнал, означавший, что антигравитатор у него, а затем 
нажал на педали и поехал по шоссе в сторону города.

Через час с небольшим он был в бухте Балаклава. Оставив 
велосипед возле одного из пансионатов, парень быстрым шагом 
направился к морю. Под вечер облака совсем затянули небо, с моря 
тянул прохладный ветерок, поэтому людей на пляжах почти не 
было. Рудольф добрался до знакомого места, откуда он неделю 
назад вышел из воды, разделся, прилёг на песок и принялся ждать 
наступления сумерек. Больше всего его в этот момент беспокоил 
камушек-индикатор, который был окрашен в тёмно-зелёный цвет, но 
сохранял на поверхности одну тревожную малиновую полоску. Это 
означало, что он где-то “наследил” в прошлом или, наоборот, не 
сделал то, что следовало. Но времени на подчистку хвостов у него 
уже не было. Главным сейчас было гладко вернуться в своё время и 
передать антигравитатор в USS, а потом уже специальная комиссия 
проанализирует каждый его шаг и, по необходимости, отправит в 
это время других агентов, которые вернут различные предметы в 
требуемые места или подкинут кому нужно нужную информацию. 



В восьмом часу вечера по местному времени Рудольф 
почувствовал, что пора. С запада надвигалась тёмная туча, ветер 
усилился. Он достал ракушку и отправил Мэрим сигнал вызова 
дерижабля. Потом поднялся и зашёл в воду. В воде было намного 
теплее, чем на ветру на пляже, поэтому он поспешил вперёд. 
Поверхность моря была ему уже по грудь, когда он вдруг услышал 
позади себя всплеск. Обернувшись, он с удивлением увидел 
Гошу, который был от него метрах в двадцати. Рудольф 
остановился и вопросительно посмотрел на своего бывшего 
приятеля.

- Скажи мне, кто ты? - взволнованно спросил его Гоша, подходя 
ближе. - Я знаю, что мы не будем вместе, только ответь, кто ты и 
откуда?

Рудик в ответ лишь молча посмотрел на парнишку и подмигнул 
ему.

- Я знаю, что ты не Сергей Лёвушкин,... - добавил Гоша.

- Откуда? - поинтересовался Рудольф.

- Настоящий Лёвушкин явился в наш лагерь и рассказал, что ты 
украл его одежду с пляжа, пока он плавал в море...

Рудик рассмеялся.

- Тогда отдай ему ещё и вот это, - он сгруппировался в воде и, 
стянув с себя плавки, раскрашенные в красные и голубые 
концентрические кольца, с улыбкой протянул их Гоше.

- Хорошо, - вслипнул тот, вытирая плавками нос. - Но всё-таки 
ответь, кто ты? Ты шпион, да?

Рудик пожал плечами.

- Я не шпион, я агент. 

- Ты кого-то убил? - робко спросил Гоша.

- Нет, конечно! Я лишь исправил ошибку, которую до меня 
совершил другой агент.

И неожиданно для самого себя проговорился:



- Я из будущего... Между тобой и мной ровно 40 лет...

Спохватившись, он вынул из сумочки индикатор и внимательно 
осмотрел его. Но к его изумлению, прямо на его глазах камушек, 
наоборот, окрасился в нежный зелёный цвет, и все вкрапления 
других цветов исчезли. Это означало полную корреляцию 
прошлого и будущего. Недоумевая, Рудольф уставился на Гошу, 
который после слов Рудика смотрел на него, широко раскрыв 
глаза.

- Так ты из будущего? А ты... а ты можешь взять меня с собой? - 
он умоляюще сложил ладони перед собой.

Рудик отрицательно покачал головой.

- Ты же наверняка смотрел фантастические фильмы и сам 
понимаешь, что нет. Ведь иначе будущее изменится...

- Но я... я люблю тебя! - почти выкрикнул парнишка, и слёзы из 
его глаз брызнули во все стороны. - Я хочу, чтобы ты был моим 
панибратом! Неужели это не имеет абсолютно никакого 
значения?

- Извини, - ответил Рудольф, которому было бесконечно жаль 
Гошу. - Я ничего не могу сделать... Прости меня, если я подал 
тебе какие-либо надежды...

Он приблизился к Гоше и нежно поцеловал его в щёку.

- Я всегда буду помнить тебя...

- А я всё равно найду тебя! - неожиданно громко и убеждённо 
выкрикнул Гоша. - И ни время, ни пространство не станут 
преградой между нами! Я докажу тебе, что кроме тебя мне не 
нужен никто другой! 

Он сказал это с такой верой, что Рудик бросил изумлённый 
взгляд на его заплаканные, но горящие глаза. И внезапно 
почувствовал, как волосы шевелятся на его голове от пронзив-
шей его мозг догадки.

- Гоша, - дрогнувшим голосом спросил он, взяв парня за руку. - 
Скажи мне, а как твоя фамилия?



- Семко, - всхлипнул парень. - Только зачем тебе это теперь?

- Боже мой! - только и смог пробормотать Рудик, чувствуя, что 
его глаза тоже наполняются слезами. - Боже мой!... Если бы ты 
только знал!...

В порыве чувств он обнял Гошу и на мгновение крепко прижал к 
себе его худенькое тело. Парень доверчиво положил ему 
подбородок на плечо и с волнением поинтересовался:

- Что-нибудь случилось? Ты тоже совершил ошибку?

- Уже исправил, - ответил Рудольф, вытирая глаза. - Просто не 
понимал раньше, какой ценой...

Он медленно отодвинулся от Гоши, последний раз сочувствено 
посмотрел на него и, развернувшись, поплыл в открытое море.

Через минуту он уже скрылся в тумане, наползавшем на лагуну, 
а его друг всё продолжал неподвижно стоять и смотреть ему 
вслед. И только когда лёгкая вспышка в нескольких километрах 
от берега озарила ближайшие скалы, парень опустил голову, 
развернулся и пошёл к берегу. 
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АЛЕКС

Потеряв панибрата, который умер от употребления наркотиков, 
Павел решает на замену ему приобрести парнишку-робота 
известного производителя Nebur Corporation, чтобы в будущем 
избежать подобных проблем.

Автор - Данила Минибах, СПб, 2005 год 

105



Глава 1

Полуденное майское солнце неприятно слепило глаза, отражаясь 
от покрытой пылью бетонной дороги, проходившей через самое 
сердце аризонской пустыни. Сидя за рулём взятого на прокат 
автомобиля Dodge последней модели, Павел летел по трассе, 
наслаждаясь высокой скоростью и ветром, обдувавшим его тело. 
Он любил полностью отключать у машины бортовой компьютер и 
управлять ею самостоятельно. Далеко позади за его спиной 
остался мегаполис Феникс. Прямая как стрела дорога уходила всё 
дальше за горизонт, и вокруг не было ни души, если не считать 
стаи грифов, кружившихся над покрытыми кактусами песками. Но 
Павел знал, что цель его поездки находится уже совсем близко, и 
когда за очередным холмом увидел поблёскивавшие на солнце 
крыши промышленных корпусов, то нисколько не удивился.

Через пару минут его Dodge плавно вкатил внутрь одного из 
производственных двориков и остановился напротив широкой 
стеклянной двери. Рядом с дверью на импровизированной 
террасе, скрываясь под её навесом от обжигающих солнечных 
лучей, в деревянном кресле отдыхал бородатый седовласый 
старик в наполовину расстёгнутой рубашке. Увидев 
подъезжавшую машину, он шевельнул густыми бровями и с 
интересом уставился на вышедшего из неё парня в светлом летнем 
костюме, который уверенной походкой направился прямо к нему.

- Добрый день! Вы здешний сторож? Не подскажете, это завод 
компании по производству био-роботов NEBUR CORPORATION?

Старик удивлённо посмотрел на гостя.

- Да, это тот самый завод, только, молодой человек, я не совсем 
сторож... Точнее, я совсем не сторож, а владелец этого предприя-
тия!

- О, ради Бога, простите, я не ожидал, что Вы,... что на Вас... - 
парень замешкался, подбирая слова.

- Что я буду не в респектабельном кабинете, а во дворе среди 
этой кучи металолома, и не в солидном костюме, а в обычной 
рубашке? Вы это хотели сказать? - прищурившись, спросил седой 
мужчина.
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Парень смущённо кивнул.

- Что ж, мы тут действительно не обременяем себя дресскодами 
и прочими статусными издержками, у нас, так сказать, всё 
по-домашнему. Будем знакомы: Рудольф Небур.

- Очень приятно! А я Павел.

- Судя по Вашему произношению, Вы из России?

- Вы правы, мистер Небур.

- И что же привело Вас в наши края?

- Видите ли, - смущённо объяснил Павел. - Я хочу приобрести 
одного из Ваших роботов... для личного пользования...

Рудольф Небур недоумённо пожал плечами.

- А почему вы не приобрели его прямо в Фениксе? У нас там 
довольно крупный магазин, стоило ли ехать лишние 80 
километров по пустыне?

- Ну, во-первых, тут у Вас напрямую будет всё же подешевле, а 
во-вторых, мне нужна особая модель, которую я не нашёл в 
Вашем магазине.

Откровенность покупателя явно была по душе старику.

- Что ж, молодой человек, позвольте мне тогда быть Вашим 
гидом и показать Вам наши последние разработки.

И мистер Небур жестом пригласил молодого человека пройти за 
ним внутрь предприятия через массивную прозрачную дверь. 

- Если Вы в курсе, наша компания была создана в 2012 году, и 
вот уже в течение 20-ти лет мы остаёмся лидерами по 
производству био-роботов в США. Наш завод производит около 
5000 экземпляров в год. Все они были разработаны в наших 
конструкторских бюро и собираются прямо здесь на нашем 
собственном производстве. Каждую из миллионов деталей, из 
которых состоят наши био-роботы, мы производим сами: от 
сложнейших механизмов до микроскопических винтиков. Наши



модели абсолютно идентичны живым людям, а материал, которым 
покрыта поверхность их тел, максимально приближен к 
человеческой коже. Мы даже установили внутри их корпусов 
специальные механизмы сердцебиения...

Владелец предприятия и его гость пересекли небольшое фойе и 
вошли внутрь демонстрационного зала.

- Здесь у нас выставлены последние модели для интима, 
большинство из которых имеют внешность ярких звёзд конца 20-
го века: Мадонна, Милен Фармер, Бритни Спирс... Рядом Вы 
можете увидеть их же модификации с расширенными возмож-
ностями; эти модели предназначены не только для интима, но и 
станут Вашей полноценной спутницей жизни, секретарём, 
прислугой...

Павел мельком глянул на роботов, каждый из которых находился 
за стеклом в отдельной кубической камере размерами примерно 3 
на 3 метра. Заметив отсутствие интереса, Рудольф Небур 
деликатно поинтересовался:

- Или Вам нужно что-то другое?

- Видите ли, - парень снова замешкался, смущённо поглядывая 
на мистера Небура. - Я ищу не совсем то, что Вы показываете. 
Мне нужна мужская модель, мальчик...

В глазах старика мелькнула искра досады, которую он тут же 
погасил, переведя взгляд на стену.

- Ну, что ж, для таких как Вы у нас тоже есть продукция... Вот тут 
в соседнем зале выставлены специальные био-роботы для интима 
с мужчиной, они имеют внешность звёзд конца 20-го века: Лео-
нардо ДиКаприо, Брэда Питта, Максима Галкина... 

- Нет-нет, Вы меня не поняли, - поспешил прервать его Павел, 
слегка краснея. - Я не гей, мне не нужна модель для интима...

- А для чего тогда, позвольте спросить? - старик подошёл к нему 
вплотную.

- Мне нужен робот-мальчик для общения, чтобы мы могли с ним 
вместе жить, и я заботился бы о нём как о сыне или младшем 
брате...



- Так-так, - улыбнулся старик. - То есть Вам, молодой человек, 
нужен панибрат?

Павел кивнул.

Мистер Небур посмотрел ему прямо в глаза и неожиданно 
пере-шёл на “ты”:

- Сынок, а почему ты не найдёшь себе панибрата среди людей? 
Живого молодого парня?

- Да разве сейчас вообще остались нормальные люди? - 
вырвалось у Павла. - Видите ли, я недавно потерял близкого 
друга. Ему было 16, он был мне очень дорог, но я не смог его 
спасти, поскольку он хотел вести ту жизнь, которая ему 
нравилась. Он длительное время употреблял наркотики и в 
конце концов разрушил свой организм полностью... Из-за этого я 
разочаровался в людях. Я хочу покой... Мне кажется, с роботом 
будет меньше проблем... 
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Глава 2

Услышав слова Павла, старик покачал головой и опустился в 
кресло, стоявшее в центре демонстрационного зала и 
предназначавшееся для наблюдения за моделями.

- В твоих словах есть большая доля правды, сынок, - произнёс он 
с грустью в голосе. - К сожалению, значительная часть людей 
нынче избрала путь полного саморазрушения, всё своё свободное 
время они тратят на животные потребности: секс, еду, наркотики, 
развлечения... Но другая часть ударилась в ещё большую 
крайность! Я помню славные времена в конце 20-го века, когда 
молодёжь собиралась на встречи и тусовки, и парни и девушки 
просто общались между собой. Они вместе гуляли или собирались 
у кого-нибудь дома, рассказывали друг другу интересные исто-
рии, делились радостями и проблемами, устраивали чаепития и 
отмечали дни рождения... Потом были разработаны различные 
гаджеты, и у всех молодых людей появились смартфоны и 
планшеты, через которые они смогли общаться по интернету. И 
когда люди собирались вместе, каждый садился в свой угол, 
включал свой гаджет и исчезал в виртуальном мире. И к чему мы 
пришли теперь? Сейчас человеку с рождения прямо в мозг 
вживляют кучу наноплат, через которые он усилием мысли может 
выходить в мировую информационную сеть. Уже не нужны ни 
компьютеры, ни планшеты, 24 часа в сутки человек подключён к 
интернету, и если он хочет вывести какую-либо информацию на 
большой экран, ему нужно лишь подключить монитор кабелем к 
разъёму на своём виске... Хотя мы и живём теперь в среднем 
120-130 лет, жизнь стала абсолютно искусственной... Грань 
между людьми и био-роботами постепенно стирается...

- Ну, не у всех же в голове наноплаты, - отозвался Павел. 

- Я рад за тебя, сынок, если у тебя хватило ума не пихать эту 
дрянь себе в голову. Но таких как ты - единицы, большинство 
ударились в одну из двух названных крайностей, и нормальных 
людей действительно осталось очень мало.

- Судя по Вашим словам, и у Вас в мозгу тоже нет наноплат...

- Зачем они мне? Пусть я не проживу 130 лет, но зато я по-
настоящему жил, - реальной, а не виртуальной жизнью. И умру 
живым, а не наполовину роботом...



- Так у Вас есть модель, которая может меня заинтересовать? - 
переспросил Павел.

Старик внимательно посмотрел на него и кивнул.

- Есть. Я создал её в надежде, что на Земле ещё остались живые 
люди, подобные тебе...

Мистер Небур снова поднялся и повёл Павла в конец зала, где 
находился ещё один стеклянный бокс, внутри которого 
находилась модель 14-летнего парнишки. Павел с интересом 
осмотрел правильные черты его лица, слегка курносый нос, 
кошачьи скулы и миндалевидные карие глаза, видневшиеся 
из-под густых бровей... А ещё на нём была какая-то странная 
одежда: длинная чёрная кофта с капюшоном, просторные 
спортивные штаны камуфляжной расцветки, чёрные кроссовки с 
торчащими наружу языками и бейсболка цвета хаки, почему-то 
надетая на голову задом-наперёд.

- Его внешность тоже копирует какую-нибудь звезду прошлого? 
- поинтересовался Павел.

- Нет, - улыбнулся старик. - Я скопировал его лицо и фигуру с 
одного из моих работников, которые в цеху заняты сборкой и 
отладкой био-роботов. Кажется, он мигрант из Европы. Это 
экспериментальная модель, и я назвал её просто “Алекс”. Пока 
мы собрали первую пробную партию из 8-ми штук и только 
месяц назад завершили их полную отладку.

- У Вас на заводе все работы выполняют дети? Вы 
эксплуатируете детский труд?

- Нет, конечно, - возразил Небур. - Все высокотехнологичные 
операции выполняют манипуляторы на конвейерах. Но 
человеческое участие там тоже требуется. Например, чтобы 
следить за различными системами, ремонтировать сами 
манипуляторы или шить био-роботам одежду. К тому же мы 
неплохо им платим.

- А, кстати, почему у робота такая странная одежда? 

111



- Видишь ли, - вздохнул старик, - в моё время, когда я был 
молодым, существовало много различных стилей одежды. Не как 
сейчас, когда все носят одинаковые вещи, которые производят 
глобальные мировые корпорации. Раньше через одежду человек 
выражал свой внутренний мир. Этот стиль, который ты видишь 
на роботе, назывался “бэггерский”. Бэггеры были одними из 
последних, кто стремились к живому общению, и к тому же они 
как и ты искали себе панибратьев...

- Забавно, - произнёс Павел. - Я как-то подсознательно всегда 
тянулся к подобному стилю... А можно посмотреть эту модель в 
действии?

- Конечно.

Рудольф Небур взял в руку висевший на стене рядом с камерой 
робота пульт.

- Прости, что у меня такие устаревшие технологии. Но я так и не 
решился сделать управление с помощью усилия мысли.

Старик нажал кнопку на пульте. Парнишка-робот слегка 
качнулся, его глаза повернулись и посмотрели на людей за 
стеклом.

- Алекс, доброе утро! Поприветствуй, пожалуйста, нашего гостя.

Лицо парнишки расплылось в чудной улыбке.

- Доброе утро, сэр! Приятного Вам дня!

- Вам нравится? 

- Он очень милый! - восторженно сказал Павел, следя за био-
роботом, который тем временем демонстрировал внутри свой 
камеры различные бэггерские движения: подтянул сползающие 
штанишки, сунул руки в карманы штанов и надел на голову 
капюшон. - Но как Вам удалось настолько точно передать 
улыбку? Он же как живой! 

В ответ Рудольф всем своим видом показал, что ему очень 
приятна эта искренняя похвала. 
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- Под кожей его лица более 600-т микромоторчиков, которыми 
управляет одна из наиболее сложных моих программ. Его 
улыбка - это моя гордость!

- Я всегда сомневался, может ли у робота быть 
индивидуальность, но теперь легко поверю, что у него есть 
даже чувство юмора...

- И чувство юмора, и все другие чувства, - заверил его старик. - 
Он может шутить, играть, даже озорничать, - всё будет зависеть 
только от того, как ты его настроишь.

- А когда я куплю био-робота, то как он поймёт, что именно я 
буду его панибратом? Я должен буду что-то нажать на пульте?

- Нет, ты должен будешь положить ему руку на плечи и просто 
сказать: “Я хочу быть твоим панибратом”. И после этого во всей 
вселенной ты не найдёшь существа, которому ты будешь более 
нужным и дорогим... Вместе с роботом ты получишь подробную 
инструкцию, в которой более трёхсот различных команд и 
жестов управления, которые программируют его поведение. А 
пульт используется только в крайнем случае и для 
демонстрации.

- Хорошо, я возьму эту модель. Когда её можно будет забрать?

- А вот теперь настало время пройти в мой респектабельный 
кабинет, - с улыбкой сказал старик, выключая робота. - Там мы 
с тобой оформим все документы, и после этого ты сможешь 
получить свою покупку. А наши работники пока проведут 
необходимую предпродажную подготовку. Открою тебе один 
коммерческий секрет: ты станешь первым, кто купит эту 
модель... 
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Глава 3

В то утро, когда Павел приехал покупать себе панибрата, Алишер 
менял перегоревшие лампы дневного света в цеху на втором 
этаже. Вися на канате под потолком, парнишка увидел в окно, как 
в их двор въехал шикарный автомобиль тёмно-вишнёвого цвета, и 
из него вышел культурно одетый парень лет 25-ти. Засмотревшись 
на покупателя, Алишер случайно закоротил отвёрткой проводку и 
едва не свалился вниз от лёгкого удара током. К счастью, эту его 
оплошность никто не заметил. Успешно заменив все перегоревшие 
лампы, Алишер спустился вниз и направился в подсобку, чтобы 
умыться и немного перекусить.

В огромном зеркале, висевшем в подсобном помещении, Алишер 
увидел своё отражение - чумазого и растрёпанного подростка в 
запачканой оранжевой футболке, сером комбинезоне и 
полурваных кедах. Ему было всего 14 лет, но, к сожалению, он 
уже хорошо знал жизнь и её главное правило: “Рождённый 
ползать летать не может”. Родители Алишера поженились в 
далёком 2015 году, его мать была русская, а отец - узбек, при-
ехавший в Россию на заработки. Оба они изо всех сил стремились 
уехать в США, так как наивно полагали, что жизнь тут легче и 
халявнее. Через несколько лет их мечта сбылась, но в первые же 
годы жизни в Америке они потратили все свои сбережения и 
оказались на дне, в дешёвых бараках одного из захолустных 
пригородов Феникса. Они никому не были нужны в этой стране. 
Отец не смог найти постоянную работу, стал выпивать и делал это 
с каждым днём всё чаще, поэтому средства к существованию их 
семья получала лишь благодаря матери, которая почти без 
выходных работала официанткой в местной столовой. 

Образованием подраставшего Алишера никто не занимался, и в 12 
лет отец уже заставил паренька искать работу. Поскольку тот 
немного разбирался в технике, ему удалось пристроиться в 
мастерскую по ремонту бытовых электроприборов. Смышлёный 
паренёк быстро научился паять провода и менять предохранители 
и легко ремонтировал утюги, чайники и прочие аппараты. Правда 
платили ему за это гроши. Через год мастерская закрылась, и 
после долгих поисков он оказался на соседнем заводе по про-
изводству био-роботов. Туда он ездил на специальном рабочем 
автобусе, который каждое утро отвозил работников из Феникса на 
завод, а вечером возвращал обратно. Зарплата стала побольше, 
только вот семье это не шло на пользу, так как получаемые им 
деньги всё равно пропивал отец. 



Год назад хозяин завода вошёл в их цех, попросил всех 
работников построиться в шеренгу, внимательно осмотрел 
каждого и попросил улыбнуться. А потом позвал Алишера в свой 
кабинет. Оказалось, что ему понравилась его внешность, и он 
решил воплотить её в новой модели био-робота. В тот же день 
инженеры сделали все необходимые сканы его лица и фигуры, 
записали тембр голоса, а Алишер получил за это небольшую 
премию, на которую купил тот самый удобный комбинезон для 
работы, который сейчас был на нём.

Сидя за столом и запивая молоком вчерашнюю булочку с изюмом, 
Алишер пощупал комбенизон и вздохнул: за прошедший год он 
подрос, и ему уже требовалась новая одежда. Из личных раздумий 
Алишера вывел громкий голос начальника смены, который 
неожиданно объявил в цеху по радио:

- Внимание всем! Поступил срочный заказ ещё на десять “Мадонн” 
для публичного дома в Лос-Анджелесе! Заказ уезжает к клиенту 
завтра в 9 утра! Пошевеливайтесь, иначе останетесь работать на 
ночь!

Быстро доев булочку, Алишер вернулся в цех и подошёл к своему 
мастеру, крепкому мужчине лет 30-ти с короткой бородкой, 
который обычно давал ему различные поручения.

- Ты уже поменял все лампы? - спросил его мастер. Парнишка 
молча кивнул в ответ. - Помогай тогда на шестом конвейере, у них 
сегодня один человек на работу так и не вышел, они в полной 
запаре. Только перед этим вывези мусор во двор...

В главном цеху было 10 конвейеров длиной более ста метров, 
возле каждого из которых стоял круглый пластиковый бак на 
колёсиках, куда работники скидывали весь мусор. Алишер быстро 
обошёл их все и, найдя те, которые были переполнены, принялся 
по очереди вывозить в коридор. Затем соединив баки в цепочку, 
он повёз их по коридору наружу во двор, где стоял 
мусоросборник. 

Во дворе Алишер мельком заметил, что тёмно-вишнёвый 
автомобиль, который он видел в окно, всё ещё стоит перед их 
главным входом. Опустошив все баки, парнишка снова соединил 
их цепочкой и повёз назад в цех. Когда он двигался по коридору, 
ему навстречу попались двое работников, которые везли на 
электротележке коробку с био-роботом и о чём-то болтали. 



- Эти богатеи с жиру бесятся! - говорил один из них. - Прикинь: 
чувак прилетел из России, чтобы купить себе сына-робота и 
заботиться о нём!

- Он что, своего сделать не мог, что ли? - заржал второй. - Это 
прямо как в старом американском фильме “Искусственный 
интеллект”...

Они прошли мимо Алишера в зал готовых заказов и скрылись за 
дверью. Парнишка вернул пустые мусорные баки обратно в цех, 
расставил их возле конвейеров и снова вышел в коридор. 
Конечно, Алишер много раз видел, как работает этот Алекс, но 
покупатель впервые приобретал модель, созданную по его 
собственной внешности, и ему было жутко интересно посмотреть, 
как это случится. “Раз он покупает модель, то она ему 
понравилась,... а значит ему понравился и я сам,” - рассуждал он. 
Быстрыми шагами он вернулся к выходу и заглянул в зал готовых 
заказов.

Коробка с био-роботом, на которой крупными буквами 
красовалась надпись “ALEX”, по-прежнему стояла на тележке. 
Парнишка приоткрыл коробку и увидел лежавшую в ней 
собственную копию. Двое работников, которые привезли робота 
со склада, стояли на улице и о чём-то переговаривались, ожидая, 
когда шеф отдаст им команду на погрузку. Один из них держал в 
руке планшет, а второй выводил на его экран какую-то порнушку 
по проводу из своего виска. Алишер прикрыл дверь, подошёл к 
коробке и ещё раз посмотрел на лежащего в ней Алекса. 
Неожиданно, поддавшись какому-то внутреннему импульсу и не 
думая о возможных последствиях, он вытащил робота наружу и 
начал стаскивать с него одежду... 

116



Глава 4

Закончив оформлять все необходимые документы, Рудольф Небур 
сообщил Павлу окончательную стоимость его био-робота. В ответ 
Павел попросил владельца завода спуститься с ним во двор. Там 
он открыл багажник своего Dodge и достал оттуда небольшой 
чемоданчик жёлто-коричневого цвета, выполненный из 
крокодиловой кожи, и протянул его старику.

- Что это? - не понял мистер Небур.

- Как что? Деньги! - Павел приоткрыл чемоданчик и показал 
старику лежавшие внутри пачки банкнот единой мировой валюты 
“волдо”.

- Сынок, так у тебя наличные! - искренне обрадовался Рудольф, 
выхватывая из его рук чемоданчик. - Это огромная редкость в 
наши дни! Я не видел наличных денег уже 5 лет!...

Он достал одну пачку, бережно пролистнул её в руках, а затем 
поднёс к лицу и, закрыв глаза, понюхал. А потом уселся в своё 
кресло под навесом, положил чемодан себе на колени и с 
наслаждением принялся пересчитывать банкноты.

- Тут у тебя даже немного больше, чем нужно, - заметил он 
Павлу, завершив пересчёт.

- Я знаю, - ответил Павел. - Оставьте себе... Округлите стоимость 
заказа в большую сторону...

- Благодарю за щедрость, - старик сделал в его сторону 
благодарственный поклон. - А вот и он - твой заказ...

По его знаку двое рабочих вывезли на тележке коробку с био-
роботом “Алекс”.

- Это тот самый экземпляр, который мы видели? - спросил Павел 
у мистера Небура.

- Нет, тот робот - витринный образец. Но это его точная копия. 
Сейчас мы откроем коробку, и ты сможешь убедиться, что твой 
робот готов к использованию. 
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Старик открыл коробку и нажал кнопку на пульте. Робот 
послушно сел и повернул голову к хозяину.

- Доброе утро, Алекс! Поздоровайся с человеком, который только 
что купил тебя.

Лицо парнишки расплылось в очаровательной улыбке.

- Доброе утро, сэр! Приятного Вам дня!

- И тебе тоже! - улыбнулся Павел Алексу в ответ. А затем 
повернулся к хозяину завода и сказал:

- Что ж, думаю, этого достаточно. Я доверяю Вашей фирме и не 
сомневаюсь в том, что робот полностью в порядке.

- Очень может быть, - пробормотал в ответ мистер Небур. Он был 
явно чем-то ошарашен: высоко поднял брови и удивлённо 
вглядывался в лицо робота, словно видел его впервые.

- Что, что-нибудь не так? - поинтересовался Павел.

- Не могу понять, что именно... Мне кажется, что этот робот не до 
конца настроен, некоторые из микро-моторчиков его лица словно 
дают лёгкий сбой... И голосовая программа тоже явно не 
отлажена... Да и волосы под его кепкой как-то неправильно 
уложены, словно ими всю ночь кто-то пол подметал...

Повернувшись к работникам, старик недовольно спросил:

- Где вы раскопали этот экземпляр? На складе бракованной 
продукции что ли?

Мужчины, продолжавшие втихоря рассматривать что-то на своём 
планшете, переглянулись.

- Да нет, он на стеллаже среди готовых экземпляров лежал. Мы 
его протестировали и вывезли... 

- Странно, - недоумённо пробормотал старик, пристально 
разглядывая био-робота, который замер и неподвижно 
вглядывался куда-то вдаль. - Может быть, нам стоит ещё раз 
проверить его системы? 



Он снова направил пульт на робота, но Павел остановил его.

- Нет-нет, не беспокойтесь, меня всё устраивает. Так он даже 
более индивидуален. К тому же я тороплюсь на самолёт...

Он взял из рук владельца завода пульт, нажал кнопку, и Алекс 
послушно лёг в коробку. По знаку Павла рабочие закрыли её и 
положили внутрь автомобиля.

- Ну, как скажешь, - старик пожал плечами. - Вот тебе вся 
документация, инструкция и гарантийное свидетельство. 
Обращайся, если обнаружишь какие-либо неполадки... А вы, 
олухи, - повернулся он к работникам, - в следующий раз 
внимательнее глядите, что выносите клиентам! Идите на склад и 
проверяйте теперь, чтобы у всех экземпляров был товарный вид!

Пожав мистеру Небуру руку на прощание, Павел сел в 
автомобиль, пристегнул ремень безопасности и включил 
зажигание.

- Ну, братишка, - тихо произнёс он, обращаясь к роботу, - теперь 
нам с тобой предстоит длинная дорога на противоположную 
сторону Земли. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, как 
если бы ты был человеком... Надеюсь, ты будешь более 
благоразумен, чем современные живые подростки...

Мотор фыркнул, и автомобиль плавно покатил по бетонной 
дороге. Если бы Павел заглянул в этот момент в коробку, то с 
удивлением увидел бы, как по щекам Алекса текут настоящие 
живые слёзы... 
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МЕШКОВАТЫЙ ВИРУС

Пытаясь задержать воришку в универмаге, молодой парень 
Виталий оказывается заражён странным вирусом. Девушка 
парня Ольга, встревоженная изменениями в его сексуальных 
предпочтениях, пытается докопаться до истины.

Автор - Данила Минибах, СПб, 2006 год
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Глава 1

Стоял тёплый сентябрьский вечер. Ветра не было, и воздух на 
улице был наполнен последними ароматами орхидей и 
хризантем, которые завершали своё цветение во дворах и 
палисадах. Солнце только что опустилось за горизонт, но в окнах 
верхних этажей зданий ещё мерцали пурпурные блики его 
прощальных лучей.

Виталий и Ольга медленно брели по почти безлюдному 
проспекту, держась за руки. Оба они любили подобные прогулки 
на закате, потому что им было хорошо рядом друг с другом. 
Обычно Ольга что-то нежно щебетала ему про то, как прошёл её 
день, а Виталий коротко комментировал её рассказы, по которым 
он знал всех её коллег по работе так, словно был знаком с ними 
лично.

- Завтра к нам в офис приезжает делегация из Венгрии, - 
рассказывала Ольга. - Они хотят выяснить, в каких отелях 
Будапешта наши туристы предпочитают останавливаться, какое 
обслуживание предпочитают и всё подобное. А наша бухгалтер 
Лариса Кострюкова такая и говорит: “Девчонки, ну вы же 
понимаете, зачем они едут? Можно подумать, у них в Венгрии 
своей статистики нету! Будут расхваливать отели, которые 
представляют, и просить предлагать их туристам их в первую 
очередь...”

- Посмотри, - показал вдруг Виталий Ольге на светящуюся точку, 
плывшую по небу. - Вроде спутник полетел...

- Может быть, это падающая звезда? - прищурилась Ольга. - 
Давай на всякий случай загадаем желания?

- Давай, - согласился Виталий.

Они остановились на углу и, слегка обнявшись, поцеловались. 
Часы на противоположной угловой башенке показывали 20 
часов. В этот момент из-за угла до них донёсся отдалённый шум 
и приглушённые крики. 

- Ты слышала? - Виталий остановился. - Что это может быть?

- Может быть, бомжи ссорятся на помойке? - пошутила Ольга. 



- А что там за углом?

- Кажется, универмаг. Слушай, а вдруг у них что-нибудь 
случилось?

- Тогда давай заглянем и посмотрим, - предложил Виталий.

Через пару минут они подошли к зданию крупного торгового 
центра и зашли в фойе, где не было ни души. Рядом с фойе 
располагалась секция товаром бытовой химии и косметики, за 
ней была секция одежды, где стояло несколько манекенов, а в 
самом конце был отдел, в котором продавали надувные лодки и 
товары для туризма. Когда они вошли, откуда-то из середины 
зала послышался лёгкий хлопок, словно упала какая-то коробка, 
однако продавцов там видно не было.

- Может быть, они уже закрываются? - предположил Виталий.

- Точно! - Ольга щёлкнула пальцами. - Они же до восьми вечера 
работают, у них сейчас закрытие.

- Интересно, а кто кричал? - с любопытством спросил парень.

В этот момент с другой стороны фойе послышался топот ног по 
лестнице. Служебная дверь распахнулась, и через неё в помеще-
ние вбежали двое охранников в чёрной форме с бейджами.

- Так, всем оставаться на местах! - громко крикнул тот из них, 
что бежал первым и был постарше.

Виталий и Ольга от удивления раскрыли рты.

- Да мы только что зашли, - попыталась объяснить подбежавшим 
к ним охранникам Ольга.

- Только что зашли? С улицы? - охранники подозрительно осмот-
рели их. - Но магазин уже закрыт!

- Так эта дверь была открыта, - показал Виталий на дверь. - Мы 
просто услышали крики и заглянули посмотреть, что тут 
происходит.

- Мы сейчас уйдём, - добавила Ольга. 



Охранники переглянулись.

- И вы никого тут не видели? В смысле, никого на выходе не 
встретили? - спросили они.

Парень и девушка отрицательно покачали головами. Первый 
охранник молча указал им на дверь. Ольга развернулась к 
выходу, но при повороте на её туфле расстегнулся ремешок, и 
туфель слетел с ноги.

- Сейчас, секундочку, - сказала она охранникам, взяв туфель в 
руку и прыгая на одной ноге к стоявшей у входа скамейке. - 
Только обуюсь.

Однако охранники уже не интересовались ими. Они стояли молча, 
оглядываясь и прислушиваясь.

- Я уверен, что он ещё здесь, - вполголоса сказал тот из 
охранников, который был помоложе. - Ему не хватило бы времени 
пересечь этот зал и добежать до выхода. Он где-то там 
прячется...

Охранник показал своему напарнику в глубину торгового 
помещения.

- Тогда ему никуда отсюда не деться, по дальней лестнице тоже 
уже наши спускаются, - ответил ему старший охранник. - Так, ты 
иди по этой стороне, а я пойду по той, - скомандовал он. - Сейчас 
мы его поймаем...

Мужчины в форме медленно двинулись по обеим сторонам тор-
гового зала, заглядывая за прилавки и обходя стенды и стойки с 
разложенными стиральными порошками и другими моющими 
средствами. Пройдя примерно треть зала, тот, что был помоложе, 
нагнулся к полу и скрылся за прилавком.

- Что там у тебя? - спросил его напарник.

- Тут коробка с кремами для рук перевёрнутая, тюбики за 
прилавком рассыпаны... Похоже, что он тут уже был... 

- Тогда он где-то с твоей стороны и прячется, - сказал ему 
старший охранник, переходя на противоположную сторону и 
пытаясь подойти к прилавку с другой стороны. 



В этот момент один из стоявших в центре зала манекенов 
неожиданно ожил и бесшумно рванул к выходу. Охранники не 
сразу сообразили, что происходит, и заметили бегущего 
парнишку только тогда, когда он уже проскочил мимо них.

- Стой! Стой! - закричал старший охранник. Молодой рванул 
вслед убегавшему парню, но зацепился за стенд и грохнулся на 
пол вместе с ним, рассыпав во все стороны цветные пакетики с 
красками для волос. Как раз в этот момент в противоположном 
конце зала распахнулась дверь, и внутрь вбежали ещё двое 
охранников, но они были далеко.

- Держи вора! - взревел первый охранник, видимо, понимая, что 
ему не догнать проворного парнишку.

Тем временем тот уже подбежал к выходу, когда неожиданно 
заметил Ольгу, сидевшую на скамейке, и Виталия, стоявшего 
перед ней на коленях и застёгивавшего девушке замочек на 
туфле. Увидел парня и девушку, убегавший шарахнулся в 
сторону и, зацепившись ногой за ковролиновое покрытие, едва 
не упал. Виталий вскочил и, сделав быстрый бросок в его 
сторону, схватил парнишку за капюшон.

- Пусти, сволочь! - выкрикнул тот, отбиваясь от Виталия руками 
и одновременно пытаясь сбросить с себя огромную кофту с 
капюшоном, за которую парень держал его.

Но Виталий ловко развернул его и заломил руку парнишки за его 
спиной. Через несколько секунд рядом уже оказались 
охранники.

- Попался, ворюга! - радостно прошипел старший охранник, 
доставая наручники.

- Спасибо вам, - поблагодарил второй охранник Виталия и Ольгу 
и пожал парню руку. - Видимо, не зря вы тут сегодня оказались.

- А что он украл то? - поинтересовался Виталий. 

- Да спортивные штаны на втором этаже спиздил, - ответил 
первый охранник. Надел их на себя в примерочной и перед 
самым закрытием попытался выйти в них из отдела, а 
сигнализация и сработала.



Виталий с интересом осмотрел парнишку. На вид ему было лет 
17-18, у него было скуластое лицо, а голову покрывали 
взъерошенные волосы. На теле была надета просторная кофта с 
капюшоном цвета хаки, а на ногах - очень широкие спортивные 
штаны, которые буквально сваливались с парнишки. Видимо, 
чтобы они не волочились по земле, он заправил их в носки. 
Нелепый и комичный вид паренька вызывал скорее сочувствие, 
чем презрение.

- Что же ты такие широкие штаны то надел? - пошутил Виталий, 
пока охранники надевали на парня наручники. - Первый 
попавшийся размер схватил, что ли?...

Он улыбнулся и протянул правую руку, чтобы поправить 
капюшон на парнишке, но тот резко дёрнул головой и укусил 
Виталия за руку. Ольга испуганно вскрикнула.

- Ты чего это? Совсем сдурел? - ругнулся Виталий. Он так резко 
отскочил от паренька, что едва удержался на ногах.

- Сука ты! - воришка плюнул под ноги Виталию и отвернулся.

Старший охранник замахнулся и собирался вмазать парнишке по 
лицу резиновой дубинкой, но его напарник остановил его.

- Какая дикость! - Ольга взяла руку Виталия и осмотрела. На 
тыльной стороне кисти был небольшой след укуса. Парнишка 
почти не повредил кожу, от его зубов остались только белёсые 
вмятины, и лишь в одном месте кожа была слегка содрана.

- Всё нормально? - спросил их второй охранник. - У нас тут есть 
аптечка на втором этаже, можете промыть там рану. 

- Да ничего страшного, - ответил Виталий, шевеля пальцами и 
потирая место укуса. - А тебе лечиться надо! - сказал он вслед 
воришке, которого уже уводили под руки два других 
подоспевших охранника. Но парнишка ничего не ответил.

Вернувшись домой, Виталий промыл место укуса, а Ольга 
помазала его мазью “Левомиколь”. 

- Это лучшая мазь от микробов, - пояснила она. - Теперь всё 
заживёт очень быстро. 



- Да всё будет нормально, - махнул рукой Виталий. - Он же всё-
таки не болен бешенством! На работе у меня и не такие ссадины 
были...

- Странный тот паренёк какой-то, - сказала Ольга, укладываясь в 
кровать. - Мне показалось, что он совсем не чувствовал вины за 
свой поступок.

- Это точно, - согласился Виталий, ложась рядом с девушкой и 
обнимая её. - Вполне возможно, что он уже не первый раз ворует 
так одежду, поэтому и не испытывает никаких угрызнений 
совести. И почему современная молодёжь не стремится работать, 
а любит всё получать на халяву?

- Потому что в западных фильмах пропагандируется такой образ 
жизни, когда главные герои силой или хитростью берут себе всё, 
что им нужно, - ответила Ольга.

Она нежно поцеловала его, он ответил ей тем же, и их разговор 
плавно перетёк в интимное действие, которому они каждую ночь 
предавались перед сном. 
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Глава 2

На следующее утро Виталий проснулся как обычно в 7 утра по 
звонку будильника. Новый рабочий день вставал из-за горизонта 
вместе с красными лучами восходящего солнца. Виталий сел на 
кровати, потянулся и потёр глаза кулаками. Лёгкое пощипывание 
на правой руке напомнило ему о вчерашнем инценденте в 
универмаге. Парень приблизил руку к лицу: место укуса уже 
затянулось тоненькой корочкой, вокруг располагалась небольшая 
зона покраснения. “Ну и дебил же тот чувак!” - подумал Виталий. 
- “Молодёжь совсем одичала, люди хуже бешеных собак стали...”

Он принял душ и позавтракал тарелкой каши с сухофруктами. 
Затем вернулся в комнату, чтобы собраться. Размышляя, что ему 
одеть на работу, Виталий заглянул в шкаф и пробежался по 
полкам и вешалкам. Взгляд его остановился на висевших в 
дальнем углу шкафа спортивных штанах. Когда-то Ольга купила 
ему спортивный костюм, но он не приглянулся Виталию, и тот сам 
повесил его в шкафу как можно дальше. Парень достал штаны и 
осмотрел их, нет ли на них пыли. Мягкие серые штанишки имели 
слегка мешковатую форму, снизу на них были удобные манжеты, 
по бокам - глубокие карманы с молниями. “Как раз то, что надо на 
складе,” - подумал Виталий. - “Удобные, не будут стеснять движе-
ния. Оставлю их на работе как сменку.” Положив штаны в пакет, 
он затем поискал глазами кофту с капюшоном, которая шла в 
комплекте со штанами, и нашёл её висящей на вешалке под 
зимней курткой. На груди кофты синей краской был нанесён 
логотип Adidas из трёх лепестков, пересечённых тремя полосками. 
Сложив кофту, Виталий отправил её в пакет вслед за штанами.

Ольга сладко посапывала в постели, её будильник должен был 
зазвенеть лишь через полчаса. Виталий нежно поцеловал её в 
уголок рта. “Что бы я без тебя делал, любовь моя?” - подумал он, 
вспомнив, как приехал в Питер из своего захолустья два года 
назад совсем без средств к существованию, не зная, где он будет 
жить и где работать. После почти трёх месяцев бесплодных 
поисков и ночёвок на чердаках он совсем уже было отчаялся, как 
неожиданно повстречал Ольгу, гулявшую по набережной, и между 
ними с первой же минуты вспыхнула нешуточная страсть. Ольга 
приютила его у себя и помогла найти работу, и теперь он работал 
администратором склада на преуспевающей фирме, 
производившей обувь, и имел счёт в банке, на котором лежала 
приличная сумма денег. 



На склад Виталий пришёл как обычно раньше всех других 
работников. Он любил приходить сюда первым, чтобы спокойно 
переодеться, выпить кофе, включить компьютеры и другую 
технику и обдумать рабочие планы на день. Сидя за экраном 
монитора и наблюдая за загрузкой бухгалтерских программ, 
Виталий неожиданно ощутил лёгкий озноб. Его спина покрылась 
испариной, а кожа на плечах поднялась пупурышками. “Видимо, 
меня всё же продуло вчера вечером,” - решил парень и отпра-
вился в туалет, чтобы сполоснуть лицо.

В туалете он подошёл к огромному зеркалу, висевшему на стене, 
и внимательно осмотрел себя. Лоб вроде был не горячий, но 
глаза странно блестели. Виталий поправил руками футболку и 
серые штанишки и невольно скользнул по ним взглядом. Мягкие 
штанишки сидели на его ногах идеально, нижние манжеты 
придавали им приятную мешковатую форму. Парень провёл 
рукам по штанам, несколько раз повернулся перед зеркалом, 
затем сунул руки в карманы штанов и слегка растянул их в 
стороны. “Странно, почему я раньше не замечал, что спортивная 
одежда такая кайфовая и так мне идёт?” - спросил он сам у себя. 
- “Нужно будет прикупить ещё парочку таких штанов, чтобы 
менять их каждую неделю.”

Виталий вернулся на своё рабочее место. Остальные работники 
склада - кладовщики, комплектовщики, грузчики и подсобники - 
также постепенно подтягивались на склад, и вскоре Виталия 
затянул обычный рабочий водоворот. Он давал указания 
кладовщикам по отгрузкам, отвечал на телефонные звонки, 
печатал накладные и прочие документы, перемещался по складу 
в поисках нужных коробок и проверял соответствие товарных 
сертификатов. Комплектовщики собирали партии различной 
обуви на паллеты, подсобники отбраковывали некачественные 
экземпляры, а грузчики на рохлях перевозили паллеты на пандус 
и грузили их в машины. Время от времени внимание Виталия 
возвращалось к спортивным штанам, которые он поправлял 
руками, стараясь придать им более обвисающую форму. Затем 
Виталий стал приглядываться к одежде других работников 
склада. Большинство из них носили обычные джинсы, на одном 
джинсы были широкие а-ля рэпперские, и ещё у двоих были 
спортивные штаны чёрного и синего цветов. “Странно, что 
раньше я не замечал такие мелочи,” - подумал Виталий. - “Что-то 
происходит со мной, но что бы это ни было, мне это нравится!” 
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Он подманил к себе проходившего мимо него подсобника в 
чёр-ных спортивных штанах.

- Что-нибудь нужно? - поинтересовался работник, парнишка лет 
18-ти.

- Нет, пока новых заданий нет, - ответил Виталий. - Я просто 
хотел спросить, а ты всегда в этих спортивных штанах ходишь?

Парнишка явно удивился такому вопросу.

- Ну, почему же только в них. У меня много разных штанов есть, 
и джинсы, и брюки, и спортивные тоже.

- Просто я... Просто я сегодня первый раз надел на работу 
спортивные штаны и обнаружил, что в них намного удобнее 
работать, чем в джинсах, - объяснил Виталий. - А ты как 
считаешь?

Подсобник пожал плечами.

- Да я как-то не думал об этом, мне в любых моих штанах 
удобно... Ну, может быть, в спортивках капельку удобнее, так 
как они менее плотные и растягиваются, и в них проще на 
стеллажи за коробками залезать..

- Да-да, спасибо, я именно это и имел в виду, - ответил ему 
Виталий.

Он снова ощутил озноб и почувствовал, что словно закипает 
внутри. Шатаясь, он направился в туалет и остановился 
напротив зеркала. Его глаза горели, а взгляд был буквально 
прикован к штанам, которые нежно обвисали по его ногам в 
кроссовки. Виталий провёл несколько раз руками по их ткани и 
неожиданно нащупал под нею свой член. Его мужской орган 
привстал и явно требовал, чтобы хозяин занялся им. “Так вот 
оно в чём дело!” - пробормотал Виталий. - “Это не температура, 
это моя мужская силушка рвётся наружу... Но откуда у меня 
такой сильное возбуждение, ведь я же вчера только занимался 
интимом с Ольгой!?” 
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Виталий зашёл в одну из туалетных кабинок с намерением 
немедленно излить избыток мужской потенции и закрыл за 
собой дверь. Затем приспустил штаны и принялся дрочить, но 
тут же ощутил, что чего-то словно не хватает. Дрочить 
обнажённый член было почему-то не в кайф. Интуитивно парень 
приподнял штаны и принялся гладить член сквозь их ткань и с 
изумлением обнаружил, что его возбуждение просто 
зашкаливает: ласкать пенис сквозь тонкую ткань спортивных 
штанишек было намного приятнее. “Ничего себе,” - пробормотал 
он, ощущая, как горячие волны экстаза проходят по всему его 
телу. - “В сексе каждый день можно открывать что-то новое...” 
Через пару минут он кончил, да так сладко, как никогда не 
кончал до этого ни с Ольгой, ни с кем-либо другим.

Вечером, уже лёжа в постели, Виталий как обычно обнял Ольгу 
и поцеловал её, но поймал себя на мысли, что делает это 
механически, а внутри него пустота. Ольга попыталась 
расшевелить его и положила ему в руки свои груди, но он 
ответил, что устал на работе, и предложил заняться интимом в 
следующий раз. Затем отвернулся от Ольги в сторону и 
посмотрел на висевшие на стуле спортивные штанишки. Он ведь 
так и пришёл в них с работы, а его джинсы “Дольче и Габбана” 
остались пылиться на складе. Вздохнув, Виталий закрыл глаза и 
погрузился в сон. Засыпая, он услышал в своей голове 
последнюю мысль: “Надо было устраиваться работать не на 
обувной склад, а на склад спортивной одежды.” 
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Глава 3

Всю ночь Виталию снился склад спортивной одежды. Он 
принимал коробки со штанами и кенгурушками, отгружал 
паллеты со спортивными костюмами, бейсболками и 
кроссовками, и все работники на его новом складе ходили 
исключительно в спортивной одежде. Под конец “рабочего дня” 
ему принесли свёрток с новой моделью штанишек. Он развернул 
его, и ему в руки выпали очень тонкие гладкие подштаники 
белого цвета, которые приятно скользили в его ладонях. Он 
натянул их на себя и ощутил, как эти огромные тонкие 
парашюты обнимают его ноги со всех сторон. Сквозь сон 
Виталик почувствовал, что возбуждается, и его член вот-вот 
совершит очередное извержение. Едва успев спросоня зажать 
его кончик, парень осторожно, чтобы не разбудить Ольгу, вылез 
из постели и побежал в туалет.

Рана на его руке от укуса практически зажила, краснота вокруг 
неё тоже спала, и рука лишь приятно почёсывалась. Виталий 
выпил бутылку йогурта и, надев свои спортивные штаны, 
поспешил на работу. На улице, в автобусе и метро его взгляд с 
любопытством осматривал других парней, не попадётся ли ему 
кто-нибудь в спортивных штанишках. Пару раз он видел ребят в 
очень широких штанах с низко свисающей между ног мотнёй, но 
окружающие люди мешали ему рассмотреть их одежду как 
следует. “Это наверняка какой-нибудь стиль или субкультура,” - 
подумал Виталий и решил, что обязательно поищет информацию 
о широких спортивных штанах в интернете.

Как обычно он приехал на работу раньше всех, примерно за 
полчаса до начала рабочего дня. Аромат кофе взбодрил его, и 
неожиданно он вспомнил про своего подсобника в чёрных 
спортивных штанишках. “Кажется, его зовут Толик,” - мелькнуло 
в голове Виталия. Парень достал график рабочих смен. - “Но 
похоже, что сегодня он выходной, и я увижу его только через 
три дня.” Внезапно он сообразил, что рабочая одежда Толика 
наверняка висит в подсобке, если только паренёк не забрал её 
домой постирать. При этой мысли в нижней части живота 
Виталия зародилась тонкая струйка возбуждения. Шатаясь, он 
встал из-за стола и отправился в подсобку. 
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Чёрные штанишки Толика висели на вешалке среди других 
вещей прочих работников. Виталий протянул к ним руку и 
пощупал: ткань чёрных штанишек была тоньше и мягче, чем у 
его серых штанов. Парень снял их с вешалки, приложил вдоль 
своих ног и увидел, что они были немного длиннее и шире, чем 
его собственные штаны. Оглядевшись, не идёт ли кто, Виталий 
быстро скинул с себя серые штаны и натянул штанишки Толика. 
Затем направился в туалет, чтобы посмотреть на своё 
отражение. Чёрные штанишки висели на нём как мешок и 
вызывали намного большее возбуждение, чем серые. 
“Получается, что чем шире штаны, и чем тоньше их ткань, тем 
сильнее они возбуждают,” - сообразил Виталий. Затем пощупал 
рукой свой член, который уже значительно привстал. “Ну, что, 
дружочек, развлечёмся?” Однако прошёл лишь час с его 
утреннего извержения, и парень решил не торопиться. “Ладно, 
дружок, давай ты подкопишь пока мужскую силу, а я тебе в этом 
помогу.” Виталий зашёл в кабинку, снял там с себя трусы и 
надел чёрные штанишки прямо на голое тело. Его член радостно 
задрожал, ощутив открывшиеся ему просторы и нежные 
прикосновения тонкой ткани. Подтянув штанишки, Виталий 
вернулся на своё рабочее место.

В течение рабочего дня парень опасался, что кто-нибудь из 
работников обязательно заметит, что он ходит в чужих штанах, 
однако все кладовщики и подсобники не обращали на его 
одежду ни малейшего внимания. Это было удивительно, но им 
было просто по барабану, кто во что одет: они не смотрели ни на 
свою собственную одежду, ни на одежду окружающих, словно 
она не имела в их жизни никакого значения. Виталий вдруг 
сообразил, что большинство людей носят не то, что им нравится, 
а первое, что удаётся купить, и что до недавнего времени он и 
сам был таким же. В отличие от них Виталий замечал теперь 
малейшие детали одежды окружающих: складки на их 
футболках, положение замочков на молниях, язычки, 
выглядывающие из кроссовок, небрежно завязанные узелки на 
шнурках кофт и курток... Внутри него словно заработал ранее 
дремавший механизм, который оценивал одежду окружающий на 
силу возбуждения по 10-балльной системе: вот прошёл 
подсобник в синих спортивных штанишках, его штанишки внизу 
заправлены в носки - “плюс 7 баллов”; вот на склад заглянул 
один из водителей в мешковатой куртке-ветровке камуфляжной 
расцветки, по поверхности которой перетекают эротичные 
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складки, - “плюс 6 баллов”... В обеденный перерыв Виталий 
набрал в интернете слово “одежда” и попал на огромный 
портал, где описывались все существующие стили. “Одежда - 
это первое, в чём самовыражается каждый человек,” - прочитал 
он фразу известного французского модельера XX века Пьера 
Хорше, основоположника одеждографии. - “Одежда - это язык 
общения, в котором есть свой вполне определённый набор 
символов. Через одежду люди пытаются разговаривать друг с 
другом, и нам давно уже пора научиться читать по одежде 
окружающих то, что они пытаются нам сказать...”, - глубина 
этой мысли поразила Виталия. 

Тем временем его член давно уже сигнализировал своему 
хозяину о состоянии полной боевой готовности. Сидя за столом, 
Виталий держал внизу руки и незаметно поглаживал его 
головку сквозь тонкую ткань штанишек, благо трусы его 
отдыхали в одном из их карманов. Внезапно над его головой 
раздалось деликатное покашливание. Парень испуганно 
вздрогнул, поднял лицо и увидел возле своего стола 
секретаршу Марину с ресепшена.

- Виталий, - обратилась к нему Марина, поправляя свои очки. - 
Там к нам пришёл новый человек устраиваться на работу. Вот 
его анкета. Пообщайтесь с ним, пожалуйста, он ждёт Вас в 
переговорной на проходной.

- Обязательно! - Виталий смущённо протянул руку и взял анкету 
новичка. К счастью, секретарша ничего не заметила и быстро 
удалилась со склада.

“Как всё это не вовремя!” - подумал Виталий, медленно вылезая 
из-за стола. - “Наверняка опять какой-нибудь таджик или узбек 
хочет к нам устроиться...”

Он заглянул в анкету и прочитал имя новичка: “Павел 
Дейнеко”. На узбекское имя это было не похоже. Виталий 
посмотрел на часы: до конца рабочего дня оставалось ещё 2 
часа. Зевнув, он нехотя побрёл на проходную.
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Рядом с проходной располагалось небольшое помещение, 
огороженное прозрачными стенками, которое называли 
“комнатой для переговоров”. Обычно соискатели вакансий 
ожидали в этой комнате. Подходя к проходной, Виталий 
разглядел внутри переговорной какого-то парнишку, который 
стоял у стены и читал висевшие на стенде образцы заявлений о 
приёме на работу. Он стоял к входившему Виталию спиной, но 
его прикид пронзил сознание Виталия как разряд молнии. Из-
под мягкой кофты с капюшоном выглядывала длинная тонкая 
белая футболка с чёрной каймой, а мешковатые голубые штаны 
гигантского размера имели мотню буквально до колен и были 
заправлены в высокие кожаные кроссовки. “Плюс 10 баллов”, - 
мелькнуло в голове Виталия; в его рту пересохло, а в висках 
ритмично застучал пульс.

- Это вы Павел Дейнеко? - обратился он к стоявшему у стены 
парню.

- Да, я, - ответил паренёк звонким голосом.

Он обернулся и посмотрел на Виталия. Тот взглянул на его лицо 
и похолодел: это был тот самый парнишка, который три дня 
назад укусил его за руку. 

134



Глава 4

С минуту парни молча смотрели друг на друга. По глазам Павла 
Виталий понял, что он тоже узнал его.

- Ну, здравствуй, урод! - буркнул Виталий, в котором презрение 
к парню, укусившему его, боролось с зашкаливавшим 
возбуждением от его прикида. - Вот мы и встретились...

Виталий понимал, что парнишка оказался сейчас в зависимом от 
него положении, так как находится на его территории, да ещё 
просит принять его на работу. К его удивлению, парень не 
растерялся.

- Давно ждал этой встречи! Хотел сказать тебе, тварь, что из-за 
тебя меня оштрафовали на 20 тысяч и поставили на учёт в 
мен-товке! И теперь меня ни на одну работу не берут!

Виталий увидел, как руки парнишки сжались в кулаки.

- А нехуй воровать было! - ответил он, рассматривая кофту 
парнишки спереди. - Сам знал, на что идёшь!

- Да что ты говоришь! - скривил лицо парнишка. - Надо же, 
какой умный нашёлся. Да если бы ты знал, почему я это 
сделал... Если бы ты хоть один час побыл бы в моей шкуре...

К удивлению Виталия, на глазах Павла появились слёзы, и он 
снова отвернулся к стене. Постояв так секунд десять, парнишка 
глубоко вздохнул и шагнул к двери выхода.

- Ладно, похоже мне тут тем более ничего не светит... Бывай!

Но Виталий не собирался так быстро его отпускать. Он шагнул 
наперерез Павлу и остановил его в дверях.

- Постой, нам надо ещё кое-что обсудить! - он схватил паренька 
за локоть. Тот вяло попытался вырваться, но Виталий подвёл его 
к стулу и усадил за стол.

- Чувак, у меня к тебе есть пара вопросов. Я хочу знать, зачем 
ты укусил меня тогда? 
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- Сам напросился! - злобно ответил Павел. - Нехуй меня хватать 
было!

- Бля! - Виталий стукнул кулаком по столу. - А ты знаешь, что 
из-за твоего укуса произошло? Ты знаешь, что теперь со мной 
происходит?

- Интересно, и что же? - парнишка снова презрительно скривил 
лицо. - Член что ли не встаёт?

- В том то и дело, что встаёт, - буквально выкрикнул Виталий. - 
Только не на то, что надо!

- А на что? - спросил его Павел, глаза которого округлились от 
любопытства. - Ну, скажи!

- На одежду встаёт, бля! На такую, как сейчас на тебе! Понятно? 
- ответил Виталий. - Я не знаю, как это называется, но я подо-
зреваю, что у тебя тоже такая проблема, иначе ты не полез бы 
тогда в универмаг воровать спортивные штаны!

- Ох ты, чёрт! - парнишка буквально отскочил от него. - То есть 
ты думаешь, что тебе это передалось из-за моего укуса?

- Хватит ломать комедию! - выкрикнул Виталий. - Ты специально 
за этим и укусил меня! Наверно, хотел, чтобы я стал таким же 
как ты.

- Думай, что хочешь, мне уже терять нечего, - ответил парниш-
ка. Он отвернулся и закрыл лицо руками. Неожиданно Виталий 
почувствовал к нему симпатию, и его раздражение ушло.

- Ладно, извини, - сказал он, хлопая парнишку по плечу. - 
Скажи лучше, давно у тебя это так? Ну, к одежде...

Павел всхлипнул.

- С 14-ти лет. 

Виталий присвистнул.

- И что, тебя никогда не возбуждало ничто другое? У тебя не 
было девушки?



- Не было. Меня всегда возбуждала только бэггерская одежда.

- Какая?

- Бэггерская!... Ну, это от слова “бэгги”, что по-английски значит 
“мешковатые штаны”. Тех, кого возбуждают такие штаны, зовут 
“бэггерами”. Я - бэггер.

- Понятно... То есть тебя никто не кусал? - уточнил Виталий.

- Да никто меня не кусал, - возмущенно ответил Павел. - И я и не 
знал, что можно так вот кого-нибудь укусить, и это ему 
передастся. Я укусил тебя просто со злобы, потому что подумал, 
что меня за кражу теперь посадят в тюрьму.

- Всё равно это как-то дико... Скажи, а ты встречал других 
парней, у которых было бы такое же влечение к бэггерской 
одежде?

Павел снова удивлённо посмотрел на него.

- Конечно, встречал. Ведь бэггеров очень много.

- Расскажи про бэггеров, мне интересно, - попросил Виталий. - 
Как они живут, чем занимаются? Ведь я теперь тоже один из вас...

- Ну, бэггеры стараются тусоваться вместе, ведь у них общий 
стиль одежды. Это как субкультура, в нашем городе есть 
несколько бэггерских клубов. Каждый такой клуб имеет одну или 
несколько квартир, на которых тусуется их компания. Это может 
быть квартира одного из членов компании либо специальная 
квартира, которую бэггеры вместе снимают для тусовок. Как 
правило, бэггеры, относящиеся к одному клубу, вместе гуляют, 
летом катаются на аттракционах, на лодках в парке, на 
велосипедах, выезжают на природу, ходят в походы. А на своих 
квартирах они отмечают дни рождений и другие праздники, игра-
ют в карты, на компах, смотрят фильмы, меняются дисками и т.п..

- Ты тоже в таком клубе?

- Сейчас нет, - покачал головой Павел. - Был раньше, когда 
учился в универе. А сейчас у меня проблем по горло, работу вот 
ищу, потом ещё за больной матерью ухаживаю...



- А одежду такую клёвую ты где покупаешь? На рынках?

Парнишка рассмеялся.

- Не, на рынках такую мешковатую не достанешь. Её 
специальные фирмы шьют для бэггеров, можно через интернет 
заказать...

- Ладно, я всё понял, - сказал Виталий. - Просто на меня это так 
неожиданно свалилось после твоего укуса, а пообщаться на эту 
тему и не с кем... И вот что мы сделаем, я вижу, что ты нор-
мальный парень, поэтому я возьму тебя на работу к нам на склад.

- Ты не шутишь? - удивился Павел. - Ведь я теперь в “чёрном 
списке” МВД. Если кто узнает, что ты такого к себе взял, тебе 
начальство по шее надаёт.

- Не шучу. Приходи завтра с утра, я тебя оформлю как под-
собника или даже кладовщика. Будет хоть с кем пообщаться на 
интересные темы.

Виталий подмигнул Павлу и пожал ему на прощание руку.

Вечером дома Виталий отыскал в интернете сайт одной из фирм, 
которая шила бэггерские штаны. Он как раз делал заказ по 
телефону, когда с работы вернулась Ольга.

- Как моя заинька сегодня поработала? - поинтересовался 
Виталий, целуя девушку в щёчку. - Много путёвок продала?

- Да вроде осень на дворе, а люди как обезумели, все за границу 
собрались. И всем срочно нужно, - ответила Ольга, снимая 
куртку. - А ты чем занимаешься?

- Я решил заказать себе через интернет пару спортивных штани-
шек для работы.

- А чего не хочешь купить фирменные в универмаге?... 

- В универмаге не совсем то, что мне нравится, - уклончиво 
ответил Виталий. - Мне теперь именно всё, что пошире, нравится. 
Вот, посмотри, - он показал ей на компьютере фотографии 
моделей. 



- Да зачем тебе такие широкие то? - удивилась девушка. - Они 
же на тебе как мешок висеть будут!

- Ну, просто нравятся, и всё, - ответил Виталий. - Я думаю, что 
теперь только такие и буду носить... 
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Глава 5

Остаток недели пролетел незаметно. В пятницу в 10 утра 
спавшую Ольгу разбудил телефонный звонок. Она протянула 
руку к столу и взяла телефон. Звонила её подруга Марина 
Крылова, та самая, которая два года назад помогла устроить 
Виталия на их фирму администратором склада.

- Привет, чего ты так рано звонишь? - поинтересовалась Ольга.

- Привет, красавица! Я тебе ещё вчера вечером хотела 
позвонить, но решила, что лучше сегодня. Ты ведь сегодня 
выходная, а Виталий на работе, да?

- Ну, да, а что случилось?

- Сперва ты ответь: у вас с Виталиком всё нормально?

- Что ты имеешь в виду? - посерьёзнела Ольга.

- Ты просто ответь, как у тебя с ним? Как отношения, как в 
интимном плане?

- Да всё как обычно. Правда, последние дни он устаёт на работе, 
и у нас по вечерам ничего не происходит перед сном. Ну, ты 
понимаешь, о чём я...

- Я отлично всё понимаю, особенно теперь, - ответила Марина. - 
Это всё так естественно.

- Да что случилось то? - уже не на шутку встревожилась Ольга.

- Ты уж извини, что новости не из приятных, но лучше тебе сразу 
всё узнать от меня, чем потом от кого-нибудь другого...

- Я жду, - заметила Ольга.

- Я расскажу всё как есть, - сказала Марина. - Но сперва скажу 
своё мнение: по-моему, твой парень - гей.

Ольга искренне рассмеялась.

- С чего ты это взяла? 



- А вот послушай, прежде чем смеяться. Во вторник я зашла на 
склад к твоему Виталию, чтобы передать ему одну анкету, и 
видела своими собственными глазами, чем он занимался.

- И чем же?

- Он разглядывал на своём рабочем компе фотографии парней из 
интернета и другой рукой дрочил себе под столом.

- Ты уверена? - спросила Ольга с улыбкой.

- На все сто процентов!

- И это всё?

- А тебе этого мало?

- Ну, мало ли чем мужики занимаются в мужских компаниях! - 
попыталась объяснить Ольга. - Там и анекдоты пошлые, и 
картинки, и видео интимного характера... Я уверена, что ты 
просто не так поняла...

- Не так поняла, значит? - ухмыльнулась в трубке Марина. - Тогда, 
голубушка, я тебе ещё кое-что расскажу. На днях мы приняли на 
работу нового подсобника на склад, такого смазливого парнишку 
лет 18-ти. Так вот, вчера после обеда я пошла в туалет помыть 
руки и заметила, что дверь в мужской туалет приоткрыта. Я бы 
прошла мимо, но вдруг услышала из-за этой двери тихий голос 
твоего Виталия. Тогда я осторожно подошла и заглянула туда 
краем глаза. И знаешь, что я увидела?

- Что? - уже без улыбки спросила Ольга.

- Я увидела твоего Виталия вместе с этим новым подсобником! Они 
стояли рядом и щупали друг у друга переднее место! Да-да, я не 
шучу! И твой Виталий говорит этому парню: “По-моему, ткань 
твоих штанов немного мягче, чем у меня”. - “Согласен, - ответил 
ему подсобник. - Немного мягче”. - “Зато, - говорит ему Виталий, - 
то, что у тебя под тканью, немного твёрже, чем у меня.” - “Да, - 
ответил подсобник, - пожалуй, немного твёрже!” И тут они оба 
пошло рассмеялись... 

- Это уже напоминает какой-то анекдот! - возмутилась Ольга. - Ты 
вообще в своём уме?



- Да я то в своём, только вот ты, похоже, не хочешь 
прислушаться к голосу разума.

- Я не знаю, что тебе ответить... По-моему, это какая-то глупая 
сплетня. Я уверена на 100%, что Виталий меня любит, и что он 
не гей.

- Ладно, красавица, тебе решать. Моё дело предупредить тебя, а 
как ты дальше поступишь - это уже твоё дело.

Марина повесила трубку.

Ольга какое-то время постояла в раздумьях, потом принялась 
одеваться. Всё, что ей рассказала Марина, выглядело каким-то 
идиотским розыгрышем. В то же время Ольга не могла не 
признавать, что последние дни Виталий стал каким-то другим, у 
него резко поменялся стиль одежды, а в постели он практически 
не проявлял к ней интереса. Все попытки Ольги предложить ему 
интим на этой неделе завершились ничем. Однако поверить в то, 
что её парень - гей, Ольга категорически отказывалась.

“Тут должно быть какое-то другое объяснение”, - рассуждала 
она, пока чистила зубы и принимала душ. - “Марина всегда 
представляет всё в самом извращённом свете. Она наверняка 
преувеличила 90% из того, что рассказала.”

Внезапно Ольга, подчиняясь какому-то внутреннему порыву, 
направилась в комнату и открыла шкаф, где хранились вещи 
Виталия. Все джинсы, которые он раньше носил, куда-то 
исчезли, а вместо них на вешалках и полках висели и лежали 
кофты с капюшоном и огромные спортивные штаны. Внимание 
девушки привлёк полиэтиленовый мешок, стоявший в углу 
шкафа. Она сунула туда руку и вытащила из него ещё три или 
четыре скомканные пары спортивных штанов. Не понимая ещё, 
что происходит, она внимательно рассмотрела их и обнаружила 
внутри всех штанов засохшие белые подтёки. Это была 
высохшая сперма. 

Поражённая, она присела на край постели. “Так вот почему у 
Виталия по вечерам нет ко мне никакого интереса!” - пронзила 
её голову неприятная мысль. - “Он дрочит в спортивной одежде 
и изливает в неё свою мужскую силу...” - После этого открытия 
рассказ Марины уже не казался ей полным бредом. 



Взгляд Ольги упал на компьютер Виталия, и она включила его. 
Первое, что она увидела, была картинка рабочего стола, которая 
представляла собой коллаж из множества фотографий парней в 
мешковатых спортивных штанах. Ольга принялась лихорадочно 
шарить по винчестерам и в каждой папке находила что-нибудь 
так или иначе связанное со спортивной одеждой: странные 
видео, адреса фирм-производителей, плакаты актёров и 
рекламные постеры Nike и Adidas и сотни фоток самых разных 
парней, на которых была надета спортивная одежда. Это 
походило на какое-то безумие, Ольга просто не могла себе 
представить, что кто-то может быть настолько зациклен на 
чём-то одном.

- Довольно! - сказала она себе, выключая компьютер. - Нужно 
что-то делать...

Нервничая, она даже не заметила, как снова вернулась к своей 
детской привычке и принялась грызть ногти на руках. Но 
внезапно к ней пришло удачное решение.

- Нужно срочно проконсультироваться у специалиста, - сказала 
она сама себе. - У психоаналитика или сексотерапевта. Они 
подскажут выход из этой ситуации или, наоборот, рассеят мои 
подозрения. И нужно ехать на консультацию прямо сейчас, пока 
Виталий на работе... 
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Глава 6

В медицинском кабинете с табличкой “Сексопатолог” на двери, 
куда вошла Ольга, её встретил врач лет 30-ти приятной 
внешности в полурасстёгнутом белом халате, под которым 
виднелась волосатая мужская грудь. Врач жестом пригласил её 
сесть напротив стола, и когда он сам усаживался в кресло, его 
белый халат ещё больше растопырился, и Ольге на мгновение 
показалось, что халат надет прямо на голое тело.

- Ну-с, расскажите, что именно привело Вас ко мне, - 
сексопатолог улыбался, видимо, предвкушая очередную из тех 
душераздирающих интимных историй, которые ему ежедневно 
приходилось выслушивать от клиентов.

- Видите ли, - начала Ольга, - у меня есть парень. Мы с ним 
вместе уже почти два года, он живёт у меня. До недавнего 
времени у нас всё было хорошо, но неделю назад в нём кое-что 
изменилось, и это меня пугает...

- Продолжайте, - кивнул доктор. - Что именно Вас тревожит?

- Неделю назад у нас с ним прекратились интимные отно-
шения,... от волнения Ольга покусывала губы. - Он перестал 
уделять мне внимание, и я чувствую, что больше не привлекаю 
его в сексуальном плане...

- Вы думаете, что у него появилась любовница?

- Нет, тут совсем другое,... - Ольга сделала паузу, подбирая 
слова. - Он вдруг стал уделять большое внимание одежде... Я 
думаю, что теперь его возбуждает одежда,... он кончает в неё,... 
- Ольга закрыла лицо руками.

- Вот как?! - сексопатолог аж причмокнул он удовольствия. - И 
какая это одежда? Ваш парень стал носить ваши трусики и 
лифчики?

- Нет, это не женская одежда, - ответила девушка. - Ему 
нравятся такие спортивные штаны больших размеров, 
мешковатые спортивные кофты с капюшонами... 
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- Ах, вот оно что,... - врач зевнул и откинулся на спинку кресла. 
Его интерес явно улетучился. - В таком случае с вашим парнем 
всё ясно.

- Всё ясно? - с изумлением посмотрела на него Ольга. - Так что с 
ним происходит?

- Это обычный фетиш, - ответил доктор.

Ольга вопросительно взглянула на сексопатолога.

- Что вы так на меня смотрите? - спросил её доктор. - Первый 
раз это слово услышали, что ли? Фетиш - это явление, при 
котором какая-либо одежда вызывает или усиливает у человека 
сексуальное возбуждение.

- Я слышала, конечно, - ответила Ольга. - Но я думала, что 
фетиш - это извращение, когда парня возбуждает женская 
одежда: лифчики, колготки...

- Видите ли, фетиш бывает разный. Действительно, если человек 
возбуждается от одежды противоположного пола, то это из-
вращение. А вот если человека возбуждает одежда своего пола, 
то согласно современным медицинским представлениям, это 
абсолютно естественное явление, которое находится в пределах 
физиологической нормы.

Ольга неуверенно покачала головой.

- Честно говоря, я вообще не представляю, как такое может 
быть... Как вообще одежда может возбуждать? 

- Ну, чтобы представить это, сначала нужно вспомнить 
школьный курс биологии и понять, как вообще возникает 
половое влечение, - врач встал с кресла и принялся расхаживать 
по комнате. - Биология учит, что простейшие живые организмы 
имеют только один пол - женский и рождают потомство “из 
самих себя”. Так, амёбы для этого просто делятся пополам, а от 
гидры отпочковывается её детёныш. При этом потомки 
полностью похожи на своих родителей, из-за чего эволюция 
этих видов животных идёт катастрофически медленно. Для 
ускорения эволюции у более высокоразвитых организмов При-
рода создала второй пол - мужской, основная задача которого -



вносить в будущее потомство разнообразие. Благодаря этому 
самки насекомых, рыб и других животных могут родить своё 
потомство от разных самцов: от одних их потомство будет 
сильным и здоровым, а от других - слабым и убогим. Чтобы 
помочь самкам выбрать себе “правильного” самца, Природа 
создала у них половой инстинкт, с помощью которого самка по 
внешности самца (то есть его фенотипу) способна определить его 
генотип: чем сильнее самка чувствует к самцу половое влечение, 
тем здоровее и крепче будут их дети... Я понятно объясняю? - 
спросил врач у Ольги.

Та в ответ кивнула.

- Окей, идём дальше. Способность оценивать фенотип самца 
Природа закрепляла за теми органами чувств, которые были 
наиболее хорошо развиты у этих видов животных. Так, у 
некоторых видов насекомых (кузнечики, сверчки) основной 
орган чувств - слух, поэтому их самцы привлекают к себе самок 
стрекотом. Мелодия стрекота возбуждает самок, и они спешат к 
самцам удовлетворить свои инстинкты. У большинства рыб и птиц 
основной орган чувств - цветное зрение, поэтому в сезон 
брачных игр самцы рыб и птиц одеваются в яркие пёстрые 
наряды. Цветовая гамма и еле ощутимые перепады оттенков 
просто завораживают самок и побуждают их к спариванию. У 
хищных млекопитающих, например, собак и кошек, основной 
орган чувств - обоняние, поэтому самцы и самки кошек и собак 
привлекают к себе половых партнёров запахом и зрительно не 
отличаются друг от друга. У обезьян главный орган чувств - 
объёмное зрение, которое развилось у них в результате 
необходимости прыгать с ветки на ветку, для чего требуется 
точно оценивать расстояние до деревьев. Поэтому обезьяны 
выбирают себе партнёров по внешнему облику: фигуре, морде и 
походке.

Сексопатолог сделал паузу и продолжил: 

- Человек - прямой потомок обезьян, и основным органом чувств 
у людей также является объёмное зрение. Мы влюбляемся в 
черты лица, причёску, улыбку, движения рук и глаз, форму плеч 
и стана, оценивая глубину объёма формы и его изменение с 
точностью аж до полмиллиметра! Исследования, проведённые в 
Европе, показали, что на силу полового влечения у людей 
влияют даже такие незначительные детали внешности, как 



форма мочки уха, ширина запястья или длина указательного 
пальца. В 14-ой паре так называемых “аллельных генов” наших 
половых X и Y-хромосом заложена информация о том, какую 
внешность должен иметь наиболее подходящий нам половой 
партнёр. Благодаря этому, нам достаточно всего один раз 
взглянуть на другого человека, и наш организм тут же подсозна-
тельно выдаёт нам ответ: “нравится” или “не нравится”.

- Всё это понятно, - ответила девушка. - Но при чём тут одежда?

- Дело в том, что геном человека за последние века претерпел 
сильные изменения. Поскольку большую часть времени человек 
сейчас проводит в одежде, в “аллельных генах” половых 
хромосом людей теперь записывается информация обо всём 
внешнем облике партнёра, включая его одежду, то есть 
влечение к той или иной манере одеваться закладывается в 
человеке на генетическом уровне. Отсюда и возникает фетиш.

Ольга пожала плечами.

- Если это так, то фетиш должен быть очень распространённым 
явлением.

- Да так оно и есть! Согласно статистике, 85% людей признают, 
что одежда способна усиливать их привлекательность, и 40% 
людей, регистрируясь в различных службах знакомств, как один 
из факторов возбуждения указывают “одежда”. Разве вы сами не 
замечали, что в какой-то одежде вы выглядите более 
привлекательно, а в какой-то менее?

- Хорошо, - согласилась Ольга. - Но ведь не всегда, когда 
одежда нравится, это сразу фетиш?

- Вы абсолютно правы, - врач вернулся к столу и снова уселся в 
кресло. - Если кто-то любит одежду за её расцветку, узоры, 
покрой, качество, функциональность или за то, что он чувствует 
себя в ней свободно или, наоборот, подтянуто, - то это просто 
“вкус”. Но вот если человеку в одежде нравится её форма, его 
волнуют линии и складки, возникающие на ней при движении, 
нравится как она трепещет на ветру, и он любит её ткань на 
ощупь, - то это “фетиш”. При фетише эндокринные железы 
человека выделяют особые гормоны, которые разносятся кровью 
по всему организму и создают у него приятное ощущение,



подобное эротическому возбуждению. Таким образом фетиш 
существует в человеке не на уровне подсознания, а на 
генно-гормональном уровне. Он не зависит от предпочтений 
человека и, как правило, остаётся с ним навсегда.

Ольга задумчиво склонила голову.

- Получается, что дизайнеры, производящие одежду, должны 
производить не то, что нравится людям, а то, что может вызвать у 
них фетиш, - ведь тогда они заработали бы больше денег, - с 
усмешкой заметила она.

- Этим они и занимаются, - отозвался сексопатолог. - В XX веке 
дизайнеры и модельеры пытались понять, как именно одежда 
способна вызывать возбуждение. В качестве фетиша 
предлагалась то облегающая одежда, то кожаная, то джинсовая 
или кружевная. Одним из первых, кто публично заявил о способ-
ности одежды возбуждать, был британец Джон Сатклифф (John 
Sutcliffe), скандально известный модельер-фетишист. Созданные 
им на рубеже 60-70-х годов Дом Моды и журнал “AtomAge” 
пропагандировали фетиш кожи и облегающих блестящих тканей. 
Другой известный модельер Клод Монтана (Claude Montana, 1949 
г.р.) в конце 70-х годов также увлёкся кожей и униформой, а в 
начале 80-х изменил силуэт одежды, сделав его объёмным: 
большие плечи и тонкая талия. Знаменитый ученик Пьера 
Кардена - Жан-Поль Готье (Jean-Paul Gaultier, 1952 г.р.) в 1976 
году разработал свой собственный панк-стиль...

- Простите, - перебила его Ольга. - Это всё, безусловно, интерес-
но, но мне хотелось бы понять, почему моего парня возбуждают 
именно мешковатые спортивные штаны... 

- Сейчас мы дойдём до этого, - отозвался доктор. - Все пе-
речисленные мною стили молодёжной моды были типа “унисекс”. 
Они пропагандировали отсутствие различий в дизайне одежды 
мужчин и женщин и возбуждали не “конкретно”, а “вообще”. 
Другим путём пошёл французский дизайнер Пьер Хорше (Pierre 
Haurchet, 1958 г.р.). Он был убеждён, что одежда несёт в себе 
половые признаки и для парней и девушек должна быть 
противоположной по форме. В середине 80-х годов XX века он 
провёл исследование, которое полностью перевернуло 
представления о фетише. Оказалось, что на теле человека 
существуют места, на которые при оценке симпатии люди 



подсознательно обращают внимание в первую очередь. На 
женском теле эти места - локти, груди, бёдра и колени. На теле 
мужчины - это шея, запястья рук, талия и запястья ног. Во всех 
этих местах вокруг тела человека можно мысленно обвести 
“кольца”. Чтобы одежда максимально подчеркнула и усилила 
вашу привлекательность, нужно сделать так, чтобы в этих местах 
ваша одежда имела реальные кольца, а в местах “колец” 
противоположного пола ваша одежда иметь реальных колец ни в 
коем случае не должна.

- И что из этого следует? - спросила Ольга.

- Из этого следует, что для парней наиболее сильным фетишем 
являются мешковатые спортивные штаны с резиночками на 
концах штанин. Также фетишем являются длинные мягкие кофты 
или футболки с капюшоном, но исследования показывают, что 
фетиш к штанам примерно в 6 раз сильнее, чем к кофтам или 
футболкам.

- Но ведь Вы говорили, что Природа записала в генах информацию 
о внешнем виде партнёра, от которого он может родить лучшее 
потомство! Как тогда его может возбуждать своя собственная 
одежда, ведь партнёр должен быть противоположного пола!?

- Фетишная одежда - это как “брачный наряд” для животных, то 
есть наряд, который появляется, когда особь пребывает в 
состоянии максимального возбуждения. Каждый раз, когда парень 
видит себя в зеркале в мешковатых спортивных штанах, или он 
видит подобную одежду на других парнях, его организм думает, 
что уже наступил момент спаривания, и начинает обильно 
выделять эрогенные гормоны, чтобы соответствовать своему 
внешнему облику. Это называется “автовозбуждение”.

- Но не все же парни возбуждаются в мешковатых штанах! - 
возразила Ольга.

- Вы в своих вопросах ходите по кругу, - заметил сексопатолог. - 
Повторяю: не все возбуждаются, а только те, у кого фетиш про-
писан в генах, понимаете? У кого-то в генах записан голубой цвет 
глаз, а у кого-то карий. У кого-то в генах записано, что одежда 
возбуждает, а у кого-то нет. 

Ольга устало провела ладонью по лбу. 



- Допустим... Но тогда другой вопрос: почему это началось у 
моего парня именно сейчас? Ведь если фетиш заложен в генах, 
почему же он только сейчас “пробудился”?

Врач задумчиво соединил перед собой кончики пальцев двух рук.

- Вы правы, когда фетиш записан у кого-то в “аллельных” генах, 
он пробуждается у него в период полового созревания. 
Например, если парень к 16-ти годам уже любит носить 
мешковатые штаны из тонкой ткани с резиночками или 
заправляет их в носки, то вероятность присутствия в его генах 
фетиша 90%. Ему достаточно всего один раз попробовать 
подрочить в таких штанах: надеть их на голое тело и поласкать 
член через ткань, и если фетиш заложен в генах, то он тут же 
пробудится.

- А фетишем нельзя заразиться?

- На этот счёт у специалистов пока нет однозначного ответа. Но 
есть гипотеза, что фетиш может распространяться как вирус. 
Ведь любой вирус - это отдельные участки генов (ДНК), которые 
передаются от одного человека к другому через слизь, кровь или 
сперму. Если у кого-то сила фетиша слишком велика, то в таком 
человеке фетиш может перейти в вирусную форму, то есть начать 
распространение через слизь и кровь. И если такой активный 
вирус попадёт в человека, у которого в генах не записан фетиш, 
то он встроится в его гены и останется с этим человеком уже 
навсегда.

- А через укус он может передаться? - поинтересовалась 
девушка, вспомнив, как Виталия укусил за руку парнишка из 
универмага.

- Конечно, - ответил сексопатолог. - Если заражённая слюна 
попадёт в кровь, то да.

- А у девушек может быть фетиш мешковатых штанов?

- Нет, потому что гены, отвечающие за этот тип фетиша, 
локализуются в мужской Y-хромосоме, которой нет у женщин. Как 
я уже говорил, исследование Пьера Хорше показало, что при 
фетише внимание мужчин и женщин концентрируется на разных 
местах тела. 



Ольга какое-то время посидела, раздумывая, а затем поднялась 
и поблагодарила доктора за информацию.

- Как я поняла, это не лечится? - спросила она с грустью в 
голосе.

Сексопатолог улыбнулся.

- Видимо, вы меня совсем не поняли. Фетиш не считается 
болезнью, если человека возбуждает одежда своего пола. Такой 
тип фетиша признан Всемирной Организацией Здравоохранение 
абсолютно естественной вещью. Если у вашего парня проявился 
фетиш, это не значит, что он болен, просто он теперь 
“особенный”. Вам нужно принять вашего парня таким, какой он 
есть, и немного скорректировать ваши отношения. Фетишисты 
вполне могут создавать семьи и быть хорошими мужьями и 
отцами. Поверьте: фетиш - это более безобидно, чем если бы у 
вашего парня был СПИД, или если бы он завёл себе любовницу. 

151



Глава 7

Всю дорогу до дома Ольга провела в глубоких раздумьях. 
Слишком много информации она узнала на консультации, и 
голова её гудела как котёл, медленно переваривавший 
услышанное. Девушка пыталась найти плюсы в сложившейся 
ситуации и повторяла себе фразу известного классика 
психологии Дейла Карнеги: “Если судьба подкинула тебе лимон, 
то сделай из него лимонад”. Она готова была принять новое 
“увлечение” Виталия, но воспринимала его как “пунктик”, 
возникший в его мозгу. “Возможно, - думала она, - пройдёт 
какое-то время, и его увлечение спортивной одеждой ослабеет, и 
его жизнь вернётся в обычное русло”.

Домой девушка вернулась к обеду. Она зашла в прихожую, 
пытаясь вспомнить, что из еды есть в их холодильнике, но 
внезапно увидела стоявшие у стены рабочие кроссовки Виталия. 
“Почему он дома, а не на работе?” - мелькнула у неё тревожная 
мысль. Из комнаты до её слуха доносилась ритмичная музыка. 
Скинув лёгкий плащ, она прошла в спальню и застыла, увидев 
нелепую картину. Виталий сидел перед своим компьютером, на 
экране которого мелькали занимающиеся паркуром парни в 
широких спортивных штанах, и его правая рука, засунутая в 
штаны, ритмично подёргивалась. От неожиданности Ольга шумно 
вздохнула. Виталий обернулся, увидел девушку и попытался 
быстро выключить видео, но его дрожащие руки никак не могли 
попасть на нужные клавиши.

- Милая, ты уже вернулась? - спросил он неестественным голосом 
после того как, наконец, отправил компьютер в аут.

- Как видишь, - криво улыбнулась ему Ольга. - А почему ты не на 
работе?

- Я сегодня отпросился пораньше, потому что хотел сделать 
другие дела,... - Виталий сполз со стула на пол и встал на колени 
за краем кровати. - Я нашёл этот сайт, посвящённый паркуру, и 
подумал, может, мне тоже стоит заняться? У меня и стиль одежды 
теперь почти как у фристайлеров. .... 

Ольга фыркнула. 
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- Слушай, я как раз была сегодня у сексопатолога, 
консультировалась с ним по поводу твоего нового “стиля 
одежды”. И он сказал мне, что это не стиль, а фетиш, которым 
ты мог заразиться от парня, укусившего тебя в универмаге!

Виталий изумлённо поднял брови.

- Фетиш?

- Я всё знаю, - продолжила Ольга. - Я нашла тот мешок в 
шкафу... Тебе не просто нравится спортивная одежда, ты в неё 
кончаешь!...

Виталий издал сдавленные звуки и опустил голову.

- Оленька, прости меня! - он пополз в её сторону на коленях. - Я 
правда люблю тебя, ты мой ангел, мой самый дорогой человек 
на свете... Но я не знаю, что со мной происходит, я постоянно 
хочу смотреть на мешковатую спортивную одежду и не в силах 
побороть это в себе... Я как сумашедший, думаю только о ней... 
Посмотри вот, какие штанишки мне прислали сегодня из 
интернет-магазина,... - он достал из прозрачного пакета, 
лежавшего на кровати, очень тонкие и мягкие просторные штаны 
светло-жёлтого цвета. - Пощупай их, правда, они удивительные?

- Виталий, - мягко ответила Ольга, проведя рукой по жёлтым 
штанам. - Штаны хорошие, я сама такие с удовольствием 
поносила бы. Но ты зациклился на спортивной одежде, а ведь 
жизнь состоит и из многих других вещей: работа, само-
развитие... Наконец, у тебя есть я! Доктор сказал, что фетиш - 
это абсолютно нормально, если человек не циклится на нём, и 
просил меня быть толерантной к твоей проблеме. Пожалуйста, 
носи то, что тебе нравится, но если ты будешь вести себя 
неадекватно, то извини, я не смогу делать вид, что ничего не 
происходит. Это совсем не тот вариант нашего совместного 
будущего, который мы представляли себе неделю назад...

- Нет-нет, Оленька, не бросай меня, пожалуйста,... - парень 
попозл к ней, и его вставший член заболтался в чёрных штанах, 
надетых на голое тело. - Обещаю, что одежда не будет мешать 
нашим отношениям, у нас всё будет так, как было раньше... 
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- И у нас снова будет интим? - поинтересовалась Ольга.

- Да-да, конечно, - ответил Виталий. - Я буду возбуждать себя в 
штанишках, а потом буду ложиться к тебе в кроватку и... и... Вот 
попробуй подрочить мне через штанишки,... - Виталий взял её за 
руку и приложил её к своему переднему месту.

- Подрочить? - изумлённо воскликнула Ольга. - Может быть, 
сделаем лучше так? - она в свою очередь взяла руки Виталия и 
положила на свои груди.

Но парень медленно опустил их и потряс головой.

- Конечно, я могу сделать тебе приятное, но меня это уже не 
возбуждает,... - сказал он, испуганно глядя на девушку.

- И что же, я теперь всю жизнь буду тебе дрочить через 
штанишки? - нервно засмеялась Ольга. - Прости, но это выше 
моих сил! Я сойду с ума от твоего фетиша! - девушка 
отвернулась, полулегла на кровать и заплакала.

Виталий схватил себя за голову и взьерошил волосы. Несколько 
мгновений оба молчали. Затем парень поднялся на ноги и 
решительным шагом отправился в прихожую. Услышав, что он 
одевает кроссовки, Ольга подняла голову и спросила:

- Куда ты?

- Я всегда любил тебя, люблю и буду любить, - ответил ей 
Виталий, выбегая из квартиры.

На улице было прохладно, но он не обратил на это внимания. 
Сунув руки в глубокие карманы штанов, он зашагал прочь от 
дома Ольги. Он проходил мимо тех мест, которые были дороги им 
обоим: скамейка под огромным тополем, где они любили сидеть 
рядом и кормить голубей, фонтан, возле которого он сделал ей 
признание... Всё это было для него уже в далёком прошлом. 
Через карманы он нащупал в штанах свой член и нежно 
погладил его. “Вот мы и остались с тобой одни, мой дружок. 
Никому мы теперь не нужны...” 
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Так он бродил около трёх часов, кружа по району и разглядывая 
одежду попадавшихся ему навстречу парней, пока не устал и не 
присел на лавочке в каком-то сквере. Он не сразу заметил, что на 
противоположной стороне сквера на скамейку присел какой-то 
парнишка лет 18-ти, - видимо, потому, что тот был не в широких, 
а в узких штанах. Наконец, заметив пристальный взгляд пар-
нишки, Виталий присмотрелся к нему, и его лицо показалось ему 
знакомым. Ещё через пару минут он сообразил, что это тот самый 
подсобник Толик с его склада, в чьих чёрных штанах он ходил на 
второй день после укуса. Узнав подсобника, Виталий сделал ему 
приветственный жест рукой. “Видимо, он живёт в этом доме”, - 
подумал он. К его удивлению парнишка поднялся и приблизился 
к его скамейке.

- Привет! - сказал Виталий, протягивая ему руку. - Что ты тут 
делаешь? Почему не на работе?

Но Толик неприязненно взглянул на него и руку не пожал.

- Рабочий день уже завершился... Я шёл домой в свою парадную 
и увидел Вас сидящим здесь.

- Точно! - Виталий достал из кармана мобилу и посмотрел время. 
- Уже пол-седьмого, я немного загулял...

- Вы МЕНЯ тут ждёте? - хмуро перебил его парнишка.

- Почему ты так решил? - удивился Виталий.

- Потому что я всё знаю про Вас. Вы - бэггер!

- Это правда, - согласился Виталий. - И что с того?

- Я читал на одном сайте, что всё бэггеры - педики, - ответил 
Толик с раздражением. - И я хочу, чтобы Вы оставили меня в 
покое! 

Виталий искренне вытаращил глаза от удивления.

- Что за ерунда! С чего ты взял, что я тебя преследую? Бэггеры - 
это совсем другое, это...

155



- Слушай, ты, педераст! - угрожающе нагнулся к нему парнишка. 
- Про тебя все на работе говорят, что ты голубой! И друзья 
рассказали мне, что когда я был выходной, ты ходил по складу в 
моих штанах и дрочил в них свой хер!

Лицо Виталия залила краска. На ум почему-то пришёл забавный 
афоризм: “Если я и краснею, вспоминая собственные поступки, 
то исключительно от удовольствия!” Но отвечать что-либо 
подсобнику было бесполезно. Виталий опустил вниз голову и 
медленно выдохнул воздух из лёгких.

- В общем, педрила, если ещё будешь ходить за мной или трогать 
мои вещи, я просто уебу тебя паллетом! - подвёл итог Толик. - Ты 
понял?

Но на Виталика эта угроза не произвела никакого впечатления. 
“Просто удивительно, как лицемерны люди!” - подумал он, - 
“99% людей живут как собаки или свиньи: они могут часами 
смотреть порно и дрочить на голых баб, жрать водку и блевать с 
бодуна, нюхать спиды и воровать продукты в универсамах, и им 
не при-дёт в голову осуждать себя за это. Но если кто-то подро-
чит в их штанишках, то это для них как Конец Света, и не жди 
никакой пощады!...”

Внезапно к нему пришла идея, да такая забавная, что он снова 
поднял голову и от души расхохотался. Парнишка посмотрел на 
него с отвращением.

- Ладно, ты во всём прав, - миролюбиво произнёс Виталий, 
поворачиваясь к подсобнику. - Но ты кое о чём не знаешь, и я 
хочу тебя предупредить. Дело в том, что у нас на складе есть ещё 
один бэггер! И завтра он будет дрочить в твоих штанишках!...

- Бля! Кто это? - Толик сжал руку в кулак и поднёс её к лицу 
Виталия. - Отвечай, пидор! Его имя?

- А ты его хорошо знаешь, - сказал ему парень и подмигнул. - 
ЭТО ТЫ САМ!...

И не дав ему опомниться, он резко повернул голову и укусил 
парнишку за руку... 
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КЛЮЧ ПАМЯТИ

Александр - преуспевающий молодой человек, у которого в 
жизни есть всё: богатая семья, красивая жена, пятикомнатная 
квартира, крутая тачка и перспективная карьера. Единственная 
его проблема в том, что он не помнит, как получил всё это.

Автор - Данила Минибах, СПб, 1989 год, 
отредактировано 2006 год 
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Глава 1

На улице звенела капель. Тёплые лучи апрельского солнца 
согрели карнизы домов и методично уничтожали наросшие за 
зиму сосульки. Стоя перед зеркалом у окна, Александр 
привычным движением подтянул галстук и застегнул запонки. 
Затем накинул сверху пиджак и, ещё раз взглянув на своё 
отражение, как обычно подумал: “Приличная одежда для 
каждого нормального мужчины”. Дополнив свой имидж 
лежавшим на столе рядом с зеркалом кожаным портмоне, 
“признаком благородства и стиля”, парень вышел в коридор.

Его супруга Елена, как обычно, была уже там. Она заботливо 
поправила ему воротник рубашки, нежно поцеловала в щёчку и 
пожелала успехов на работе. “Моя единственная любовь и 
друг”, - подумал Александр, спускаясь на лифте с 20-го этажа 
панельной многоэтажки. - “Как это всё-таки славно, что мы с 
тобой женаты”. Через пару минут он вышел из подъезда во 
двор, сел за руль серебристого шевроле, завёл мотор и покатил 
по проспекту.

Александру было 24 года, он недавно закончил институт, но 
уже работал заместителем главного инженера в крупной 
строительной корпорации. Конечно, его туда пристроил его 
отец, генерал-лейтенант ФСБ. Увы, три года назад даже связи 
отца не помогли их семье избежать трагедии. Тогда Александр 
тяжело заболел: по словам специалистов, у него были 
серьёзные проблемы с мозгом. Отец положил его в 
экспериментальную военную клинику, но все усилия врачей 
были тщетны: Александр потерял память. Сейчас он помнил 
только то, что было после его выхода из больницы: слёзы 
родителей, свадьбу с любимой девушкой, которая ждала его 
почти полгода, устройство на работу, покупку машины... Но обо 
всём, что было в его жизни до этого, он не имел ни малейшего 
представления. Правда, иногда выплывали обрывки очень 
далёких воспоминаний из детства, как он играет в песочнице 
или катается с горки, но не было ничего из его школьных лет и 
времени учёбы в институте. Впрочем, это его не тревожило: в 
данный момент Александр больше думал о будущем, так как 
судьба раскрывала перед ним весьма заманчивые перспективы. 

158



Остановившись на перекрёстке, он бросил беглый взгляд на 
противоположную сторону улицы, откуда раздавались возгласы и 
беззаботный смех. Несколько молодых девушек в ученической 
форме и лёгких куртках поверх о чём-то весело щебетали, стоя у 
входа в колледж. “Будущие матери... Долг каждого мужчины - 
обеспечивать и защищать их”, - с улыбкой подумал Александр, 
любуясь девушками. Среди них было несколько весьма при-
влекательных, но всё же они не шли ни в какое сравнение с его 
любимой Еленой. “Моя единственная любовь и друг”, - несколько 
раз подумал он про свою жену, а затем, услышав недовольные 
сигналы авто, стоявших позади него, двинулся дальше.

Как обычно, припарковав шевроле на площадке возле здания их 
строительной компании, Александр прежде всего зашёл в 
соседний бизнес-центр. Каждое утро он покупал тут “Деловую 
газету”, чтобы быть в курсе последних новостей с биржи. 
Продавец газет - строгая темноволосая леди в сером костюме - 
нравилась ему своим стилем и серьёзным отношением к своей 
профессии, поэтому он предпочитал покупать свою газету именно 
здесь. Втайне он мечтал, чтобы его секретарша на работе 
выглядела так же по-деловому, однако не знал, как намекнуть ей 
на то, что пора сменить свой имидж на более респектабельный. 
Впрочем, Екатерина, как звали секретаршу, работала безупречно, 
и никаких замечаний к ней не было.

Подходя к отделу бизнес-прессы, Александр привычным 
движением вынул из кармана своё портмоне и достал из него 500 
рублей, но, бросив взгляд в сторону отдела, неожиданно спо-
ткнулся. Вместо темноволосой леди в сторогом костюме в отделе 
находился молодой парень лет 18-ти с крашеной рыжей чёлкой в 
кепке лилового цвета.

- Что-нибудь желаете? - спросил его парень, любезно улыбаясь и 
поглядывая на банкноту в руке Александра.

Тот молча осмотрел его. Более нестильно одетого человека, чем 
этот новый продавец, он не мог себе и представить. Из-под жёлтой 
немного мятой кенгурушки с каким-то восточным символом на 
груди небрежно выглядывал воротник чёрного поло, край которого 
снизу торчал из-под кофты, свисая почти до колен, а в ушах 
продавца Александр заметил серьги с камушками. “Гомосятина и 
педофил!” - мелькнуло у него в мозгу. - “Настоящие мужчины 
никогда не наденут серьги”. Он медленно опустил руку с 
банкнотой и убрал её назад в портмоне. 



Видимо, его взгляд говорил сам за себя, поскольку продавец 
неожиданно откровенно спросил его:

- Почему Вы так презрительно на меня смотрите?

По мнению Александра, это уже нарушало все нормы этикета.

- Потому что у Вас не такая сексуальная ориентация, как у меня 
и большинства нормальных людей, - прямо ответил он, 
покачиваясь на каблуках и поглядывая по сторонам в поисках 
другого отдела, где можно было бы приобрести газету.

- Но сердце то у меня такое же! - возразил ему парень, слегка 
покраснев и с обидой поджав нижнюю губу.

Однако Александр уже не слушал его и, развернувшись, 
досадливо зашагал к выходу. Привычный порядок его жизни 
был нарушен и, по всей видимости, ему теперь придётся искать 
другое место, где можно будет по утрам приобретать “Деловую 
газету”.

Минут десять спустя, так и не найдя любимое издание, 
Александр вошёл в здание родной корпорации, поднялся в свой 
кабинет и, сев за стол, принялся разбирать лежавшие на нём 
документы. Напротив него на стене висел крупный портрет их 
генерального директора Иосифа Моисеевича. Посмотрев 
мельком на портрет, парень подумал: “Наш порядочный и 
щедрый хозяин” и вспомнил, как пару месяцев назад 
повстречал генерального директора в коридоре. “Если бы у 
всех наших сотрудников были такие мозги как у Вас, наша 
компания преуспевала бы гигантскими темпами!” - сказал ему 
тогда владелец корпорации. Эту похвалу Александр ценил 
намного больше, чем ежемесячную премию в 500 долларов, 
которую Иосиф Моисеевич добавил к его окладу. 

Сегодня у Александра был важный день: после обеда должно 
было состояться обсуждение строительства нового небоскрёба в 
одной из азиатских стран, и ему предстояло быть 
председателем комиссии, которая рассмотрит предложенные их 
компании варианты проектов строительства. От этого заседа-
ния, в котором должны были принять участие международные 
эксперты, во многом зависело будущее карьеры Александра. 
Если ему удастся убедительно доказать, что проект их



корпорации имеет неоспоримые преимущества перед всеми про-
чими вариантами их конкурентов, его, скорее всего, назначат 
главным инженером этого строительства, и у него будет шанс 
провести ближайшие годы за границей. “Смысл жизни и основа 
будущего”, - подумал Александр о своей карьере. Он был готов 
сделать всё, чтобы подняться вверх на очередную ступень 
карьерной лестницы и сделать своё светлое будущее ещё 
светлее.

Разобрав бумаги, Александр заглянул в интернет, чтобы 
посмотреть последние кодировки валют и акций. Неожиданно 
раздался звонок телефона. Он снял трубку и поднёс её к уху.

- Александр Евгеньевич! - услышал он голос своей секретарши. - 
К Вам пришёл представитель корпорации “Ойстер Билдинг 
Лимитед”. Говорит, что их фирма согласилась участвовать в 
конкурсе и передаёт Вам свой вариант проекта на рассмотрение.

- “Ойстер Билдинг Лимитед”? - переспросил Александр. - 
Никогда не слышал о такой компании. Разве они были 
приглашены к участию?

- Сожалею, но у меня нет по ним информации,... - ответила 
Екатерина.

- Ну, впустите, пусть проходит, - недовольно ответил Александр.

Он ожидал, что в его кабинет войдёт респектабельный молодой 
мужчина в костюме с галстуком и портфелем с бумагами, но его 
ожидания не оправдались даже на 5%. В кабинет вошёл его 
ровесник - веснушчатый блондин с широким носом, одетый в 
куртку-ветровку камуфляжной раскраски, потёртые джинсы и 
кроссовки. Александр с неприязнью отметил, что у него в ушах 
как и у нового продавца прессы были серьги. “Гомосятина и 
педофил!” - подумал он, наблюдая, как представитель “Ойстер 
Билдинг” подходил к его столу, не сводя с Александра 
пристального взгляда. Спустя мгновение парень с серьгами в 
ушах приблизился к Александру и протянул ему небольшой 
картонный конверт. 

- Доброе утро! Вам просили передать...

Александр недоумённо взял конверт из его рук. 



- Вы хотите сказать, что тут уместилась вся ваша проектная 
документация? Все чертежи, бизнес-планы и экономические 
обоснования?

- Не знаю. Я просто должен передать Вам это, - немного 
печально ответил парень, пожав плечами. Затем, пятясь задом и 
продолжая смотреть на Александра, он медленно отступил назад 
к выходу и покинул кабинет.

Более странного представителя Александр ещё не встречал. Он 
повертел в руках тонкий картонный пакет, на котором даже не 
было обратного адреса отправившей его компании. “Может, там 
бомба?” - мелькнула у него в голове шальная мысль. - “Или 
какая-нибудь зараза вроде порошка сибирской язвы...” 
Александр осторожно вскрыл конверт и заглянул внутрь. Но 
внутри лежал всего один листок бумаги формата А4, на котором 
был нарисован чертёж какого-то здания. Парень вынул листок и 
положил перед собой на столе. К его удивлению, на листе был 
начерчен обычный многоэтажный дом, на центральной панели 
фасада которого был нарисован крупный логотип в виде 
какого-то китайского или японского иероглифа.

- Что это за шутка? - пробормотал Александр. - Они же не 
рассчитывают всерьёз, что смогут с ЭТИМ участвовать в 
конкурсе?...

Он приблизил к себе листок и всмотрелся в иероглиф. 
Неожиданно он почувствовал лёгкое головокружение, и всё 
вокруг него словно инвертировалось в цвете: белое стало 
чёрным, красное зелёным... В голове возникла резкая боль, в 
висках застучал пульс, и он словно провалился в своё 
подсознание. И внезапно сквозь туман увидел воспоминание: он 
лежит на столике-каталке в окружении врачей в белых масках, 
а его отец в военной форме размахивает руками и что-то громко 
кричит врачам. “И запомните, я хочу, чтобы мой сын был 
нормальным, НОРМАЛЬНЫМ! Выбейте эту дурь из его головы!” - 
услышал он последние слова отца. После этого Александра 
словно прошиб удар тока. Он почувствовал, что теряет 
сознание, и его тело медленно сползло с кресла под стол. 
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Глава 2

В тот же день в 17:15 вечера Александр припарковал свой 
шевроле у дома, в котором жила его мать. Он часто навещал её, 
минимум три раза в неделю. Алевтина Львовна обитала на пятом 
этаже новой многоэтажки в просторной пятикомнатной квартире. 
Когда-то Александр и сам жил здесь, но после свадьбы переехал 
на квартиру своей жены Елены. Алевтина Львовна работала 
директором крупного турагентства, и Елена была дочерью её 
лучшей коллеги по работе.

Открыв дверь квартиры своим ключом, Александр разделся в 
прихожей и прошёл в гостиную. Первым, что он как всегда 
увидел, входя в гостиную, было крупное фото его отца в 
траурной рамке. Два года назад отец скоропостижно скончался 
от инсульта. “Мой пример и авторитет во всём”, - подумал 
Александр, глядя на фото, а затем приблизился к матери, 
которая отдыхала в кресле перед включённым телевизором. 
“Моя извечная благодетельница”, - подумал он о матери и, 
наклонившись к ней, ласково потёрся носом о её щёку. По 
телевизору показывали очередное выступление Президента РФ, 
в котором он обещал гражданам России счастливое и обес-
печенное будущее. “Наш порядочный и безупречный лидер”, - 
услышал Александр в своём мозгу.

- Как твоё председательствование в комиссии? - спросила его 
мать, открывая глаза. - Мне передали, что ты упал в обморок 
перед заседанием...

- Всё в полном порядке. Я доказал экспертам, что наш проект 
обладает неоспоримыми преимуществами.

- Я уверена, что теперь Иосиф Моисеевич непременно назначит 
тебя главным инженером этого строительства. Но твой 
внезапный обморок меня сильно беспокоит. Я надеюсь, твоя 
болезнь не вернётся...

- Мне просто стало вдруг нехорошо, немного закружилась 
голова... Но зато я вспомнил кое-что из прошлого!

- Что именно? - тревожно спросила мать.
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- Я видел в воспоминаниях папу, который разговаривал с 
докторами. Он кричал на них и требовал, чтобы они вылечили 
меня...

- Очень странно, - пробормотала мать. - Наверно, это из-за 
переутомления или стресса перед выступлением...

- Мама, я так хочу вспомнить, что было в моей жизни до того, 
как я вышел из клиники! Ведь я не помню, с кем дружил, какую 
музыку любил, как учился...

- И хорошо, что не помнишь. Врачи говорили, что тебе вредно 
вспоминать то время и те ощущения... Да и не всё ли это равно! 
Важно то, с кем ты теперь дружишь и что теперь любишь...

- Год назад ты рассказывала мне, что это случилось со мной из-
за какой-то девушки...

- Да, так и было... Когда ты учился в институте, ты по уши 
влюбился в одну девушку, а потом она бросила тебя, и ты стал 
говорить, что тебе больше незачем жить... Ты сидел целыми 
днями один в своей комнате, забросил учёбу и почти не ел. Мы с 
папой думали, что ты просто расстроен, но потом ты стал вести 
себя как безумный, перестал узнавать отца, стал забывать, что с 
тобой было вчера. Папа отвёз тебя в военный госпиталь, и при 
обследовании выяснилось, что отдел твоего мозга, отвечающий 
за память, разрушается... Врачи сделали всё, что смогли, но 
спасти твою память им было не под силу. И они опасаются, что 
если ты вдруг снова вспомнишь ту девушку и всё связанное с 
ней, твой мозг снова начнёт разрушаться...

- Но я всё же хотел бы вспомнить хоть что-нибудь. Ты говорила, 
что у тебя хранятся мои институтские фотографии. Можно мне 
посмотреть их?

- Конечно, они твои, - Алевтина Львовна пожала плечами. - Они 
там, в верхнем ящике... Можешь даже забрать их с собой... 

Александр выдвинул ящик комода, где у матери были сложены 
все его фотографии, начиная с младенческого возраста. 
Институтских было совсем немного, штук десять. Примерно 
половина снимков была повреждена: кто-то явно стоял на фото 
рядом с Александром, но потом его отрезали. 



- А кто тут был, мама?

- Там была та самая девушка, которая тебя бросила. Ты сам её 
тогда отовсюду и повырезал...

Последним лежало общее фото их институтской группы. 
Александр взял снимок и увидел, что рядом с ним на фото тоже 
кто-то сидел, но всё изображение этого человека было аккуратно 
соскоблено бритвой.

- Тут тоже была она? - спросил Александр, подходя к матери и 
показывая ей фото.

- Тебе лучше не вспоминать её, чтобы болезнь не вернулась, - 
ответила мать, целуя его в лоб. - Будь умницей... У тебя сейчас 
всё так удачно складывается в жизни... Не вороши прошлое, что-
бы не потерять будущее...

Побыв у матери ещё немного, Александр отправился домой. Дом, 
в котором жили они с Еленой, располагался в соседнем квартале, 
и до него даже пешком можно было дойти за пять минут. Зайдя в 
квартиру, Александр разделся и прошёл на кухню, где Елена уже 
разогревала ему пиццу. “Моя единственная любовь и друг”, - 
мелькнуло в его голове. Он приблизился к супруге и ласково 
обнял её за талию.

- Добрый вечер, дорогой, - приветствовала его Елена. - Твоя 
мама позвонила и предупредила, что ты уже возвращаешься.

- Добрый вечер, - ответил Александр, целуя жену в щёчку. Затем 
принюхался к доносившемуся от неё приятному аромату.

- Что это за духи?

- Какой-то агент по распродаже парфюма приходил, подарил 
итальянский пробник...

Александр снова наклонился к Елене и принюхался к запаху 
духов, который почему-то вызывал в нём давно забытые 
ощущения. 

- И как этот агент выглядел? 
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- Да как все торгаши выглядят... Какой-то неряха в жёлтой 
кофте с непонятным рисунком и серьгами в ушах... Дорогой, что 
с тобой?

Она спросила так, потому что Александр неожиданно 
пошатнулся и опёрся руками о стол.

- Ничего страшного, - ответил он, чувствуя, что в его глазах 
снова возникла инверсия цвета. - У меня сегодня весь день 
немного голова кружится... Сейчас всё пройдёт...

Шатаясь, он пошёл в ванную, повернул кран и сунул голову под 
струю холодной воды. Но аромат новых духов Елены продолжал 
стоять у него в носу, проникая в самую сердцевину его мозга. 
Чувствуя, что сейчас упадёт, Александр прислонился к стене, 
медленно сполз на пол и сжал голову руками. В его подсознании 
словно разрывалась туманная пелена, под которой находился 
очередной пласт его памяти.

Вдруг он чётко увидел себя сидящим в кресле в окружении 
докторов, которые вполголоса переговаривались между собой. 
“Бедный парень, придётся заблокировать ему большую часть его 
воспоминаний...” А потом всё вокруг погрузилось в темноту, и 
вдали зажёгся белый экран, на котором появилось фото его 
жены Елены, и чей-то голос сверху начал монотонно повторять: 
“Это Елена - твоя единственная любовь и друг”... “Это Елена - 
твоя единственная любовь и друг”... “Это Елена - твоя 
единственная любовь и друг”...

Постепенно голос стал отдаляться, и сквозь уходившее 
воспоминание Александр услышал звук текущей из крана воды. 
Он приоткрыл глаза и увидел перед собой ноги стоявшей за 
открытой дверью супруги.

- Что-нибудь случилось? - услышал он её встревоженный голос.

Он медленно поднял голову и посмотрел на её лицо. И 
неожиданно ощутил, что Елена для него абсолютно чужой 
человек, и на самом деле он никогда её не любил. 
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Ночью Александр спал очень плохо. В голове крутились 
непонятные отрывки не то из его, не то из чужой жизни, и утром 
он проснулся совершенно разбитым. К счастью, наступила 
суббота, и не нужно было идти в офис. Во время завтрака он 
смотрел на свою жену и думал о ней: любит ли она его на самом 
деле или просто играет роль и счастлива от того, что замужем за 
красивым и обеспеченным парнем? Мысль “Моя единственная 
любовь и друг” пыталась пробиться в его голову, но уже не так 
настойчиво, как прежде. Возможно, с помощью 
программирования психики врачи просто пытались выбить у него 
из памяти воспоминания об изменнице, заменяя их на другую 
девушку, которой оказалась Елена.

После завтрака Елена начала собираться на выставку картин в 
Галерею Современного Искусства. Она пыталась рисовать 
акварелью и хотела съездить туда узнать, за какую цену можно 
будет выставить в Галерее её собственные работы. Выждав 
томительные полтора часа, пока она выберет себе платье, 
сделает макияж и свалит из дома, Александр быстро оделся, 
спустился во двор, завёл машину и направился к институту, в 
котором учился несколько лет назад.

Зайдя в главный учебный корпус, он убедился, что совершенно 
не помнит ничего из окружающей обстановки: ни фойе, ни 
коридоров, ни расположения аудиторий. Было время учебной 
пары, и институт казался пустым, поскольку все студенты 
находились на занятиях. Александр медленно бродил по 
коридорам и лестницам, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь, 
пока случайно не увидел стоявшего у окна парня в мешковатых 
штанах. “Придурок и никакого вкуса”, - мелькнуло в его голове, 
но он отогнал от себя эту мысль. Парень стоял лицом к окну и 
спиной к нему, и Александру почему-то на мгновение показалось, 
что это тот самый парень, который принёс ему конверт на рабо-
ту. Он шагнул к нему, тронул за плечо и спросил:

- Привет! Это снова ты?

Парень повернул голову, и Александр увидел, что он обознался. 
Впрочем, уши парня были заткнуты наушниками, поэтому он 
ничего не услышал. Вытащив один из наушников, парень 
вопросительно посмотрел на Александра. 



- Извини, - смущённо сказал тот. - Подскажи, как пройти в 
студенческий архив?

- Это на четвёртом этаже, кабинет 402... Он там будет в самом 
конце коридора...

Александр поблагодарил парня, затем поднялся по лестнице на 
четвёртый этаж и нашёл нужный ему кабинет. За дверью его 
встретила симпатичная женщина в очках лет сорока пяти, 
которая изумлённо посмотрела на него и слегка кивнула, словно 
уже видела раньше.

- Добрый день! - сказал Александр. - Я пару лет назад учился в 
этом институте и хочу узнать, не сохранились ли в вашем архиве 
фотографии моей группы?

- День добрый! Приятно снова видеть тебя, - ответила женщина 
с улыбкой. - Совсем уже взрослый стал...

- Вы меня знаете? - взволнованно поинтересовался парень.

- Я помню всех, кто хотя бы раз заходил сюда, - уклончиво 
ответила женщина. - А ты помнишь свой номер группы?

Её вопрос застал Александра врасплох.

- К сожалению, нет...

- Ничего страшного, кажется, я знаю, где искать твои 
фотографии...

Через пять минут женщина вынесла ему из архива большую 
папку.

- Вот твой курс... Посмотри, узнаёшь кого-нибудь?...

- Мне нужна групповая фотография моей группы, - пояснил 
Александр. - Та, на которой мы все вместе. 

- Да, такая тут тоже есть. Вот она... 
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Александр осторожно взглянул на снимок. Это было то самое фото, 
которое хранилось дома у его матери. Он нашёл себя и посмотрел 
на место, которое было рядом с ним. Александр ожидал увидеть 
девушку, из-за которой заболел, и был готов к тому, что ему снова 
станет плохо, но на снимке рядом с ним сидел симпатичный 
парень, улыбающийся, веснушчатый, с широким носом, в 
полосатой серо-голубой рубашке-поло. “Он такой милый”, - 
почему-то подумал Александр. Эта мысль взбудоражила его, и тут 
же откуда-то выскочила другая: “Твой самый опасный враг!” В то 
же мгновение Александр заметил серьгу в ухе парня. “Гомосятина 
и педофил!” - пронеслось в его мозгу. - “Настоящие мужчины 
никогда не наденут серьги...” Александр выронил фото, затряс 
головой и закрыл глаза ладонями.

- Тебе нехорошо? - взволнованно спросила его женщина.

- Нет-нет, всё в порядке, - пробормотал Александр.

Он снова открыл глаза, взял фото и посмотрел на лицо 
веснушчатого парня. “Как же его зовут? Кажется, Павел или... 
Слава...” У него возникло ощущение, что он видел этого парня 
совсем недавно, но не мог вспомнить, где именно...

- Благодарю Вас, Вы мне очень помогли, - Александр вернул 
женщине фото.

Она снова пристально посмотрела на него, по-доброму улыбаясь, а 
затем неожиданно шагнула к нему, потрепала по плечу и 
произнесла:

- Всё будет хорошо, я знаю!...

- Спасибо, - рассеянно кивнул он ей в ответ и, развернувшись, 
вышел в коридор.

По дороге домой он размышлял над тем, что же случилось с ним 
тогда, три года назад? Почему мать уверяла его, что на 
фотографии рядом с ним была та самая девушка? Она ошиблась 
или специально сказала неправду? Почему тогда изображение 
этого парня на их домашнем фото было соскоблено? Может быть, 
этот парень был тот, к кому ушла его девушка после того как 
бросила его? Не зря ведь в его подсознании всплыла фраза “Твой 
самый опасный враг!”, - врачи, видимо, хотели защитить его мозг 
от дальнейшего разрушения... 



Вернувшись домой, Александр снял обувь и первым делом 
прошёл в комнату Елены и нашёл стоявший на её столике 
пробник с новыми духами. Открыв флакон, он поднёс его к носу, 
рассчитывая, что запах духов откроет ему новые воспоминания, 
однако никакого эффекта не последовало. Разочарованный, он 
прошёл в гостиную, где “его единственная любовь и друг” 
смотрела какое-то развлекательное телешоу, и присел рядом с 
нею на диване.

- Добрый день, дорогой! Ты куда-то ездил? - поинтересовалась 
Елена.

- В банк, - соврал Александр. - Я подумал, что пора перевести 
часть наших вкладов в японские йены... А как ты съездила в 
Галерею Искусств?

- Весьма удачно! - улыбнулась жена. - Директор Галереи такой 
милашка! Он готов выставлять любые картины, лишь бы деньги 
платили! Даже если человек совсем не умеет рисовать...

- Ну, ты то у меня хорошо рисуешь, - сказал Александр, бросив 
взгляд на кривую мазню в золотой раме, висевшую на одной из 
стен гостиной. - Не сомневаюсь, что...

Он осёкся, услышав странную мелодию, которая неожиданно 
заиграла рядом с ними.

- Что это? - спросил он Елену.

- Телефон? - предположила она.

- Ты поменяла мелодию звонка на телефоне? - спросил 
Александр, показывая ей на её мобильник, лежавший перед 
ними на столике.

- Но это же не мой, а твой телефон звонит, - ответила Елена, 
доставая из кармана его пиджака вибрирующий сотовый 
аппарат.

Александр удивлённо вытаращил глаза. Он не менял мелодию на 
своём мобильнике, но странная мелодия действительно 
доносилась именно из него. Неожиданно он почувствовал, как 
мелодия проникает в его мозг, и перед его глазами потемнело.



- Что с тобой? - тревожно спросила Елена. - Тебе снова 
нехорошо?

Александр схватился за виски и судорожно сжал их. Он 
почувствовал, что его мозг словно раздувается изнутри как 
воздушный шар. Ощутив рвотные позывы, он склонился вперёд и 
раскрыл рот, но не смог выдавить из себя ни капли. Неожиданно 
шар внутри его головы лопнул, и он словно провалился в бездну. 
И тут же поток забытых воспоминаний хлынул в его голову... 
Александр застонал и затряс головой, не в силах справиться с 
этим потоком. И воспоминания расступились, и в голове осталось 
только одно: он стоит с тем веснушчатым парнем у входной двери 
своего дома и держит его за руку. Он знает, что парня зовут 
Станислав, и знает, что сильно любит его. Станислав смотрит на 
него и улыбается, и глаза его искрятся от чувств. В порыве 
эмоций парни крепко обнимают и целуют друг друга.

- А ты уверен, что твои родители хорошо отнесутся к тому, что ты 
хочешь сообщить им о нас? - спрашивает его Станислав.

- Конечно, - отвечает Александр. - Они же любят меня...

Он протянул руку к кнопке дверного звонка, но в этот момент 
снова провалился в своих воспоминаниях и через мгновение 
увидел совсем другую картину. Он в больнице лежит в постели, и 
хмурая мать подводит к нему Станислава. “Можно я возьму его за 
руку?” - умоляюще просит Стас его мать. - “Пожалуйста, - 
ухмыляется мать. - Но можешь не сомневаться: теперь он тебя 
даже не узнает!” - “Что вы с ним сделали?” - со слезами на глазах 
спрашивает Стас. - “Это ты во всём виноват!” - отвечает мать. - 
“Ты совратил нашего сына, нашего любимого мальчика! Убирайся 
прочь из нашей жизни! НАВСЕГДА!”

Воспоминание прервалось так резко, как выключают телевизор. 
Последнее, что почувствовал Александр, теряя сознание, - как 
его тело медленно сползает с дивана на пол. 
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Глава 4

Спустя какое-то время он пришёл в себя и увидел, что лежит на 
своей кровати. Голова гудела, но разум Александра окончательно 
прояснился. Он вспомнил, кто он, и знал, как ему поступить 
дальше. И прежде всего он не хотел больше ни минуты 
оставаться в этом доме.

Александр прислушался: с кухни раздавались тихие голоса его 
жены и матери. По-видимому, они обсуждали его состояние, и 
что им делать дальше. Но его это больше не интересовало. 
Шатаясь, он поднялся с кровати и с неприязнью снял с себя 
пиджак, брюки и рубашку. Открыв шкаф, он нашёл в дальнем 
его углу обычные спортивные штаны и толстовку, в которой он 
зимой катался на лыжах с Еленой, переоделся и вышел в 
коридор.

- Можете не сомневаться: я вспомнил всё! - бросил он матери и 
жене, проходя по коридору мимо кухни.

Елена и Алевтина Львовна буквально подскочили и ошарашенно 
посмотрели на Александра, который достал из шкафа свои 
старые кроссовки и, присев на тумбу, принялся надевать их.

- Ты куда-то собираешься? - неуверенно спросила его Елена.

- Какое тебе дело? Ты хоть понимаешь, что вы сделали? Вы 
зомбировали меня, чтобы я был таким, каким вам хотелось!

- Сынок, мы с папой хотели только одиного: чтобы ты был 
нормальным! - непререкаемым тоном произнесла мать.

- Нет, это вы сделали меня инвалидом, а теперь я снова стал 
нормальным!

- Нормальным? - брезгливо засмеялась его “извечная 
благодетельница”. - Быть педерастом - это, по-твоему, 
нормально?

- Да, нормально! - сухо ответил Александр. - А таких сволочей 
как ты нужно расстреливать! 
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- Лучше бы я тебя вообще не рожала!... - взвизгнула Алевтина 
Львовна. Она налилась краской и сжала руки в кулаки. - Ты 
опозорил нашу семью... Можешь считать, что ты мне больше не 
сын...

- После того, что ты сделала, ты мне тоже не мать! Купи себе 
сына-робота и управляй им, а я буду жить так, как посчитаю 
нужным!

- Но тебе придётся оставить работу, карьеру, квартиру и даже 
машину, - заметила его “единственная любовь и друг”.

- Запихни всё это себе в одно место и будь счастлива! - ответил 
он, кидая на диван “признак благородства и стиля” с банковскими 
картами и ключами от машины и открывая входную дверь.

Спустившись во двор, он прошёл мимо серебристого шевроле да-
же не взглянув на него. Больше всего его волновало, где сейчас 
Стас и что с ним. Конечно, Александр помнил теперь, где живёт 
его друг, поэтому сразу направился к троллейбусной остановке. 
Как и три года назад он сел на троллейбус, доехал на нём до 
кольца, дошёл до дома Стаса, набрал код на двери 
подъезда и поднялся на шестой этаж... Рука привычным 
движением нажала звонок на двери его друга. В ту же секунду 
дверь распахнулась, и Александр увидел перед собой 
улыбающегося веснушчатого блондина с широким носом в 
полосатой серо-голубой рубашке-поло.

- Я ждал тебя, Саня, - просто сказал он и крепко сжал Александра 
в объятьях.

Парни не помнили, сколько они простояли вдвоём в дверном 
проёме, крепко обняв друг друга. Потом оба плакали, целовали 
друг друга в шею, щёки и губы, снова плакали, и их слёзы 
смешивались и стекали обоим на подбородок. Наконец, утерев 
слёзы, они прошли в квартиру.

Тут всё было по-прежнему: диван, на котором они в годы учёбы в 
институте лежали вдвоём и мечтали, как будут вместе жить, и та 
же немного перекошенная люстра на потолке, и те же кофейные 
чашки... Станислав положил в чашки по ложке растворимого 
кофе и залил кипятком из вскипевшего электрочайника. 
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- Мне с молоком,... - уточнил Саня.

- Ну, я то помню! - засмеялся Стас. - Мне то мозг не 
промывали...

Они взяли чашки с кофе, сели рядом на диване и прижались 
друг к другу.

- Я так мечтал об этом, - сказал Стас, и Саня увидел, что на 
глазах его друга снова выступили слёзы. - Тебе то хорошо было, 
ты ничего не помнил, а я все эти годы просто умирал без тебя...

- Расскажи мне всё с самого начала, - попросил его Саня. - 
Получается, что это мои родители упекли меня в клинику?

Стас кивнул.

- После того, как ты тогда представил меня им и сказал, что 
будешь моим панибратом и хочешь прожить всю жизнь 
совместно со мной, они в ту же ночь усыпили тебя и увезли в 
экспериментальную военную клинику. Там как раз проводились 
исследования в области памяти, испытывалось, можно ли 
стереть человеку часть его воспоминаний. И отец решил внести 
изменения в твой мозг, чтобы ты стал таким, каким они с 
матерью хотели бы тебя видеть.

- Но они разрешили тебе один раз навестить меня! Я помню!

- Да, но твои родаки просто хотели проверить действие их 
метода зомбирования и убедиться в том, что ты меня не 
узнаешь... И мне было так больно видеть тебя лежащим на 
больничной койке с абсолютно отсутствующим взглядом...

- Прости меня! Прости, пожалуйста... - Саня уткнулся носом в 
плечо Стаса. - Но я всё же не понимаю, что произошло за 
последние два дня... Почему я всё вспомнил?... 

- Я расскажу обо всём по порядку, - ответил Стас. - Прежде 
всего я сразу решил не сдаваться. Оставить тебя в том 
состоянии, в каком я увидел тебя тогда в клинике, было бы 
предательством по отношению к тебе и к нашей любви. Поэтому 
я решил сделать всё, что в моих силах, чтобы спасти тебя. Но 
первые месяцы я совсем не представлял, как мне тебе помочь.



Прежде всего нужно было понять, что именно они с тобой сделали, 
и обратимо ли это, а для этого нужно было как-то добраться до 
информации, хранившейся на компьютерах этой военной клиники. 
Поэтому я познакомился с хакерами из группы Anonymus, 
объяснил им всё и попросил их взломать медицинский сервер. 
Полгода у них ушло на то, чтобы взломать защиту военных и до-
быть твою “историю болезни”, и ещё полгода на её расшифровку...

- И что вы узнали?

- Мы убедились, что тебе серьёзно промыли мозг, но твои 
воспоминания не были стёрты, они были заблокированы. Обычно 
ключом к воспоминаниям является какое-нибудь кодовое слово 
или фраза, реже мелодия. Но военные доктора закрыли доступ к 
твоим воспоминаниям “тройной дверью”, которая последовательно 
открывалась так: сначала изображением корейского иероглифа, 
означающего “заключённый”, потом смесью ароматов растений 
“пачули” и “анакамптиса” и, наконец, в самом конце мелодией 
композиции “Женщина летнего вечера” венгерской рок-группы 
“Omega”... Как только это стало мне известно, я начал 
действовать. Мы раздобыли эфирные масла и нужную композицию 
и разработали наш план... Мы узнали, где ты работал в данный 
момент, и установили за тобой наблюдение...

- Ты имеешь в виду парня в кепке из отдела бизнес-прессы? - 
спросил Саня. - До сих пор не могу понять, кто это... В голове 
какое-то смутное воспоминание, словно видел его когда-то...

- Да это же мой младший брат Юрка, - засмеялся Стас. - Разве ты 
не узнал его?

- Точно! - Саня щёлкнул пальцами. - Юрка!... Но он так подрос...

- Как раз он то и познакомил меня с хакерами из группы 
Anonymus, - сказал Стас. - Он же на программиста учится... Мы 
временно устроили его подсобником в отдел прессы, чтобы он 
наблюдал за тобой. В течение последней недели он привозил туда 
мешки с газетами и каждое утро видел тебя из-за рекламного 
стенда. А в последний день мы вызвали продавщицу к телефону 
по якобы срочному звонку, и он встал за стойку вместо неё. У него 
на жёлтой кофте был нарисован тот самый корейский иероглиф, 
но ты не обратил на него внимания, и нам пришлось прибегнуть к 
плану Б... 



- И ты после этого принёс мне конверт с иероглифом в офис, - 
прошептал Саня.

- Да, мы сначала хотели, чтобы его тебе Юрка отнёс вместе с 
“Деловой газетой”, но в последний момент решили, что будет 
лучше, если я сделаю это сам. К тому же мне очень хотелось 
увидеть тебя вблизи... А Юрка потом передал под видом агента 
духи твоей Елене и помог взломать твой мобильный и заменить 
на нём мелодию... Кстати, ты узнал мою маму?

- Блин! - покраснел Саня. Он только теперь вспомнил, что мама 
его друга Наталья Сергеевна работает в институтском архиве, и 
сегодня утром он был у неё. В отличии от родителей 
Александра, она всегда поддерживала их отношения...

Увидев сконфуженное лицо друга, Стас засмеялся, а потом 
по-дошёл к столу и достал из ящика фотографии, на которых 
они были вместе. Те самые, которые хранились в комоде матери 
Александра в обрезанном варианте.

- Ну-ка, давай проверим твою память... Где мы сделали эти 
снимки?

- Так... Это мы с тобой в кафе после экзамена по химии, это в 
аквапарке, а это на твоём балконе... В тот самый день, когда ты 
признался мне и предложил быть панибратьями... У тебя на 
балконе висело большое зеркало, и я взял фотоаппарат, чтобы 
сфоткать наше отражение, а ты неожиданно повернулся ко мне 
и поцеловал меня в щёку... Интересно, а это зеркало всё ещё 
там?

Саня встал с дивана и вышел на балкон. Тёплый весенний ветер 
гулял по двору, ярко освещённому пурпурными отблесками 
заходящего солнца. Стас подошёл к нему сзади и нежно обнял, 
положив подбородок на плечо.

- Не жалеешь, что из-за меня потерял престижную работу? - с 
улыбкой спросил он друга.

Александр искренне расхохотался.
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- Знаешь, я внезапно понял, что мозги промыты не только у 
меня... Просто мне это сделали через зомбирование, а у 
большинства людей они промыты через систему образования и 
воспитания в социуме. Елена, мама, начальник и коллеги на 
бывшей работе - все они уверены, что смысл жизни - это 
карьера, заработок и семья, и что уровень “счастья” меряется 
уровнем продвижения в этих направлениях... Но их так просто 
научили думать, на самом деле все эти вещи - стандартные 
шаблоны социума, и они не могут сделать людей счастливыми... 
Нет ничего глупее, чем радоваться от того, от чего в обществе 
ПРИНЯТО радоваться! Это какое-то самовнушение, иллюзия, 
искусственное счастье...

- А ты понял, что есть настоящее счастье?

- Понял! - уверенно тряхнул головой Саня. - Счастье спонтанно, 
его невозможно “спланировать”, “построить” или “достичь”! Это 
внутреннее состояние гармонии и радости, покоя и блаженства, 
которое в первую очередь возникает, когда ты можешь быть 
искренним, быть собой, таким, какой ты есть... По-своему 
любить, чувствовать и ни на кого не оглядываться... И нельзя 
дать другому рецепт своего счастья, потому что оно у всех 
индивидуально...

- И что же делает счастливым тебя? - Стас повернул Саню к 
зеркалу и подмигнул ему через отражение.

- Ты же знаешь, что покой и радость я ощущаю только в те 
моменты, когда ты рядом, - ответил Саня. - А значит, ты и есть 
моё счастье! И я никому тебя не отдам...

И он крепко сжал руку своего панибрата. 
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ЗАЙКА

Молодой гей работает менеджером по продаже косметики и 
ведёт беспорядочную половую жизнь. Неожиданно он встречает 
загадочного парнишку, который в корне меняет его отношение 
к другим парням.

Автор - Данила Минибах, СПб, 2005 год 
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Глава 1

Командировка как всегда подкралась неожиданно. В нашей работе 
никогда не знаешь, где проснёшься завтра утром. Пришлось встать 
ни свет ни заря и, наскоро собравшись, в очередной раз покинуть 
уютную квартиру.

На лестничной площадке, закрывая входную дверь, я столкнулся с 
Мариной. Шесть лет назад мы с ней почти одновременно купили 
соседние квартиры в новом доме. Ей как и мне сейчас было 34. 
Марина была из тех, кто лояльно относилась к моей нестандартной 
ориентации, и мы часто делились друг с другом проблемами на 
любовном фронте. Она жила с сынишкой Артуром, очаровательным 
парнишкой, которому недавно стукнуло 15 и которому, судя по 
всему, суждено было стать гомосексуалистом. Он часто бывал у 
меня, особенно по вечерам, и Марина, хорошо знавшая об этом и 
пустившая развитие своего сына на самотёк, делала вид, что 
ничего не замечает.

- Уезжаешь? - поинтересовалась Марина, проходя в общую для 
шести квартир прихожую.

- Да вот клиент в области объявился, и наш коммерческий 
директор хочет, чтобы я лично познакомил его с нашим прайсом, 
ублажил по-всякому и всё такое. А ты куда бегала?

- Да знакомая из соседней парадной попросила, чтобы я с её соба-
кой по утрам гуляла, пока она на десять дней в Турцию уехала.

- И ты согласилась вставать ради чужой собаки в семь утра?

- Но она очень неплохо заплатила, - улыбнулась Марина, исчезая 
за своей дверью.

Наш дом и соседние новостройки, расположенные на краю города, 
просто кишели собаками и собачниками. По счастью, по ту сторону 
дороги был ещё нетронутый лес, и выгуливать собак было где. 

Через полчаса поезд уже уносил меня из Москвы прямо на юг. Я 
мельком осмотрел вагон, выискивая взглядом симпатичных парней, 
но не обнаружил ничего интересного. Поскольку глазки строить 
было некому, я погрузился в созерцание очередного выпуска ревю 
“Hot Boys”, прихваченного мной на вокзале.



Пара часов езды, наконец-то, кончились, и я оказался в 
провинциальном городке, славившемся своими самоварами и 
пряниками. Вокзал приятно удивил меня парочкой симпатичных 
парней в облегающих джинсах и розовых маечках с красными 
сердечками, целовавшимися прямо напротив выходных 
турникетов. Поймав местное такси, я через пятнадцать минут уже 
входил в нужный мне офис, где меня встретил напыщенный и 
глуповатый бизнесмен, хозяин сети магазинов. Он с недоверием 
изучил прайсы и каталоги нашей фирмы и выдавил:

- Цены у вас на косметику, молодой человек, прямо-таки 
космические...

Я криво улыбнулся ему в ответ.

- При хорошей коньюктуре рынка мы готовы дать вам очень 
хорошие скидки, а если учесть условия демпинга и кэша на 
отдельные группы товаров, то окончательная цена может 
оказаться на треть ниже прайсовой. А если вы станете нашим 
постоянным клиентом...

Бизнесмен поморщился, но складывалось ощущение, что он 
порядком устал уже от встреч с торговыми агентами. Так или 
иначе, ещё через пятнадцать минут контракт на поставку был у 
меня в кармане.

До отхода обратного поезда оставалось три часа. Чем можно за-
няться в незнакомом городе на краю цивилизации? Я прогулялся 
по главному проспекту, заглянул в окна музея “Куликово поле” и 
посидел в кафе со странным названием “Волчья нора”. Однако 
пора было возвращаться на вокзал. Вот и мой поезд, а вот и мой 
6-ой вагон. Симпатичная проводница с улыбкой наблюдает, как я 
ищу свой обратный билет. Три раза перетряхиваю свою 
косметичку сверху донизу, выворачиваю карманы, но билета как 
ни бывало. Внезапно я с ужасом соображаю, что по глупости 
выкинул его вместе с первым билетом, когда засмотрелся на 
вокзале на упругие попки целовавшихся гомиков. В 
растерянности смотрю на проводницу. Она пожимает плечами. 
Достаю из косметички торговый образец, ещё не открытую тушь 
для ресниц “Мэйбеллин”, цена которой в десять раз превышает 
цену билета, и пытаюсь отдать её проводнице в качестве взятки. 
Она сочувствует, но ничем помочь не может. С презрительной 
ухмылкой возвращаюсь в вестибюль вокзала и с потерянным 
видом наблюдаю за отправлением моего поезда.



К счастью, у меня с собой моя кредитная карта. Нужно лишь 
снять деньги, и через два часа следующая электричка помчит 
меня в Москву. Остаётся только найти банкомат. Обхожу вокзал 
по кругу и нахожу целых четыре банкомата, ожидающих меня в 
фойе. Засовываю карту в щель, ввожу код и... получаю ответ: 
“Операция невозможна”.

Хаотично вызываю на мобильнике номер своего коммерческого 
директора.

- Это временное недоразумение, - уверяет он. - Что-то случилось 
в нашем банке, кажется, сегодня утром у них произошёл сбой в 
компьютерной базе, и информация об остатках на счетах недо-
ступна, а значит и съём денег тоже.

- И когда они думают решить эту проблему? - интересуюсь я.

- Обещали сегодня вечером... Что с контрактом?

- С контрактом всё нормально. Но что делать мне?

- Ты не расстраивайся, мы компенсируем тебе все неудобства...

- Лучше бы прислали сюда за мной машину, - буркнул я в ответ. 
Но делать было нечего: я реально застрял в этой дыре ещё на 
несколько часов и, похоже, до утра не было никаких шансов 
уехать отсюда. 
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Глава 2

Надо отдать должное, время на вокзале летело незаметно. Я 
сидел на скамейке в зале ожидания, наблюдая за 
перемещениями других людей и занимаясь своим любимым 
делом: поиском в толпе красивых парней. Время от времени я 
подходил к стоявшим у стены банкоматам, но они снова и снова 
выдавали мне всё тот же неутешительный ответ. И только в 10 
часов вечера, когда ушёл последний поезд на Москву, и я понял, 
что ночёвки на вокзале не избежать, банкоматы смилостивились 
и выдали мне нужную сумму денег.

Отправляться в гостиницу не имело смысла. Но пустой желудок 
настойчиво напоминал о себе, и я направился в привокзальную 
кафешку, чтобы закинуть в него что-нибудь съестное. Через 
пять минут я уже сидел за плохо протёртым столиком практи-
чески пустого кафе и вдыхал аромат дымившегося передо мной 
дешёвого растворимого кофе и трёх бутербродов с ветчиной. 
“Кто знает, - утешал я себя. - Может, сейчас за окном мелькнёт 
местный принц в облегающих драных джинсах, и вечер как по 
волшебству из бессмысленного превратится в неповторимый...”

Я не сразу заметил этого парнишку. Он стоял неподалёку от 
входа, одетый в спортивную кофту с капюшоном синего цвета и 
серые широкие сползающие на землю джинсы, и не отрываясь 
смотрел в мою сторону. Заметив его взгляд, я чисто 
инстинктивно подмигнул ему, но он даже не шелохнулся и 
продолжал смотреть в мою сторону. Я осмотрелся, нет ли 
поблизости посторонних, но вокруг не было ни души, не считая 
работницы кафе, которая, зевая, читала за прилавком какую-то 
книгу. Я ещё раз посмотрел на парнишку и заметил, что одежда 
на нём совсем не новая, довольно потрёпанная, а волосы криво 
остриженные и взъерошенные. Внезапно до меня дошло, что он 
смотрит не на меня, а на мой надкушенный бутерброд, который я 
держал в руке. “Вот тебе и принц с местной помойки, - мысленно 
сказал я сам себе. И сам себе ответил: - В принципе, он 
симпатичный, лопоухий такой, и ты можешь сделать доброе дело 
и угостить его бутербродом.”

Я взял с тарелки новый бутерброд и, протянув его парнишке, 
тихонько спросил его:

- Хочешь?



Он медленно перевёл взгляд на меня и посмотрел настороженно, 
словно принюхиваясь.

- Возьми, угощайся, - я продолжал протягивать бутерброд.

Он медленно приблизился, не сводя с меня прямого 
пронизывающего взгляда. Затем протянул грязную руку и взял 
бутерброд. И внезапно вытащил из него кусок ветчины, положил 
себе в рот и вернул мне хлеб.

- Вот как? - не удержался я. - Ну, возьми тогда ещё один.

Я подал ему последний бутерброд, с которым он поступил точно 
так же как с предыдущим, а затем выкинул оставшийся хлеб в 
мусорное ведро.

Парнишка тщательно пережевал ветчину, проглотил и посмотрел 
на меня уже более мягким взглядом.

- Почему ты здесь? - неожиданно спросил он. Его приятный 
низкий голос в сочетании с вопросом и обращением на “ты” 
показался мне особенно удивительным.

- Почему я здесь? - переспросил я. - Потому что у некоторых 
взрослых дяденек руки не из того места растут!... Просто жду 
поезда на Москву, утром поеду. А ты что тут делаешь?

Парнишка неодобрительно посмотрел на мою пёструю рубашку 
от “Дольче и Габбана”, расшитую бисером.

- А чего в гостиницу не пошёл? - спросил он, игнорируя мой 
вопрос. Но я даже не заметил этого, настолько завораживал его 
голос. Было совсем неважно, что именно он говорил, лишь бы не 
молчал.

- А зачем? - пожал я плечами. - Зачем платить полную стоимость 
суток за восемь часов?

Его следующий вопрос совсем выбил меня из колеи.

- Пойдёшь ко мне ночевать? Тут недалеко...
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Мне на мгновение показалось, что я ослышался. Затем 
мелькнула мысль, что, возможно, он из банды мелких бес-
призорников, которые обворовывают приезжих. Но то, как он 
смотрел на меня, исключало обе эти возможности. “Может, он 
голубой и зарабатывает этим?” Я ещё раз осмотрел его и пришёл 
к выводу, что ему никак не больше 16-ти лет. “Ничего, что он 
гопник. Заставишь его хорошенько умыться и опрыскаешь своим 
одеколоном...”

Я рассеянно кивнул ему. Мысли путались в голове, но ничего 
путного не приходило. Парнишка молча ждал, казалось, что он 
вообще ни о чём не думал. Я поднялся и, подойдя к прилавку, 
купил ещё несколько бутербродов.

- Ну, что же, пойдём, раз приглашаешь.

Мы вышли на улицу и быстро пошли куда-то дворами. Парнишка 
шёл впереди меня, показывая мне дорогу, и его стройное тело 
бесшумно плыло сквозь сумерки приближающейся ночи. 
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Глава 3

Весь путь от вокзала до его дома едва ли занял у нас десять 
минут. Мы прошли три или четыре тёмных двора, пересекли 
старые рельсы и оказались возле старого пятиэтажного здания. 
Парнишка обошёл его с другой стороны и подвёл меня к 
проржавевшей от времени двери.

- Мы пришли, - сказал он.

Я тупо уставился на лестницу, ведшую вниз.

- Но ведь это же подвал...

- Но ты же не захотел ночевать в гостинице!

С его логикой было бесполезно спорить. Я спустился вниз по 
каменным ступенькам, толкнул дверь и оказался в небольшом 
тёмном помещении, где почему-то пахло молоком и дымом 
костра. В углу стоял стол, на нём был электрический чайник и 
пара жестяных кружек. Вдоль стены стоял диван. Парнишка 
спустился следом и повернул лампочку в патроне, свисавшем с 
потолка. Я сел на диван, предварительно проведя по нему 
рукой. Затем протянул парнишке свёрток с бутербродами, 
который держал в руке.

- Угощайся, это всё тебе... Да, негусто ты живёшь... Как же так 
вышло? У тебя есть родители?

Парнишка набрал в чайник воды из водопроводного крана и 
нажал кнопку. И сел рядом со мной, поедая ветчину.

- Мать умерла, давно уже. Я её не помню...

- А отец?

Парнишка вздрогнул.

- Отец... Он жестокий и пьёт... Я ушёл от него, мне тут 
спокойнее. Но он знает, где я, и раз в неделю заходит сюда...

- Он что, бил тебя?
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Парнишка молча кивнул. Я мысленно посмеялся над своими 
иллюзиями: никакого секса этой ночью не предвиделось, оста-
валось только дождаться её окончания, вернуться на вокзал, 
сесть на поезд и отправиться в Москву. Я устроился на диване 
поудобнее, стараясь не сильно прижиматься плечами к его 
спинке и не выпускать из рук косметичку с кредитной картой.

- А кем ты работаешь? - неожиданно поинтересовался парнишка.

Я немного рассказал ему о своей работе, стараясь не очень 
грузить деталями, но было похоже, что ему было ясно всё с 
первых слов. Доев ветчину, он глотнул немного кипячёной воды 
из кружки и, сняв обувь, забрался с ногами на диван и лёг, 
облокотившись головой на моё колено.

- Будешь спать? - поинтересовался я.

Он не ответил, а просто протянул руку и выкрутил лампочку из 
патрона. В подвале снова воцарилась тьма, но благодаря 
лунному свету, проникавшему внутрь через небольшое 
подвальное окошко, расположенное у самого потолка, легко 
можно было разглядеть силуэты всех предметов.

Прошло примерно полчаса. Парнишка не шевелился. Я думал о 
завтрашнем дне и мысленно пытался изменить намеченные 
планы.

Неожиданно парнишка дёрнулся.

- Что случилось? - поинтересовался я шёпотом.

- Снаружи кто-то есть, - прошептал парнишка, и я почувствовал 
в его голосе испуг.

Я прислушался. Откуда-то доносился еле различимый хруст.

- Может, это ветер?

- Нет, - ответил он. - Это мой отец...

Я почувствовал, что он дрожит. Зрачки его глаз, расширившиеся 
и поблёскивавшие отражённым светом окошка, неподвижно 
уставились на закрытую дверь.



Я осторожно поднялся с дивана и, подойдя к противоположной 
стене, взобрался ногами на стол и выглянул в узкое 
горизонтальное окно наружу.

Передо мной был пустырь, напоминавший двор, по краям 
которого росли деревья. В центре пустыря метрах в тридцати от 
окна валялся большой ржавый пятидесятилитровый бидон из-под 
какого-то химиката, а вокруг были разбросаны сухие ветки. 
Оперевшись передними лапами на бидон, там стояла крупная 
серая собака; её голова была повёрнута в сторону нашего 
подвала, и, как мне показалось, она настороженно 
принюхивалась.

- Это всего лишь собака, - шепнул я парнишке. - Бедная 
голодная дворняга...

- Это не собака,... - ответил он.

Я повернулся к нему.

- Что ты говоришь? Тогда кто же это?

Он не ответил. Я снова выглянул в окно. Бидон по-прежнему 
лежал на куче сухих веток, но никакого животного на нём уже не 
было. Неожиданно я услышал, как парнишка всхлипнул.

- Ну, успокойся! - ласково сказал я ему, снова садясь рядом с 
ним. - Всё в порядке, собака уже ушла, а твоему отцу, если он 
сюда явится и попробует тебя тронуть, мы вставим хороших 
пистонов.

Неожиданно парнишка взял меня за руку и, крепко сжав, про-
шептал:

- Увези меня отсюда.

Уже в который раз мне показалось, что я ослышался. Но он 
повторил ещё раз:

- Увези меня отсюда, пожалуйста. Ты ведь можешь... 
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Глава 4

В пять утра мы с ним были уже на вокзале. Мысли о предстоящей 
авантюре дали мне дополнительный выброс адреналина, и я 
ощущал азарт как охотник перед началом охоты. В тот момент я 
даже не задумывался, у кого в Москве будет жить этот странный 
парнишка. Купив два билета, мы прошли в вагон электрички и 
сели подальше от остальных пассажиров. Пока поезд стоял, мой 
юный друг настороженно смотрел в окно, видимо, беспокоясь, 
что в последний момент явится его отец, но когда поезд, 
наконец, тронулся, повеселел и буквально разлёгся на своей 
скамейке, забравшись на неё с ногами. Я смог получше 
рассмотреть его и вдруг понял, что на парнишке совсем нет 
нижнего белья. Его грязные загорелые ноги торчали прямо из 
стоптанных кроссовок, а сквозь небольшую дырку его широких 
джинсов, когда он поворачивался ко мне спиной, виднелось 
голое тело.

Только теперь я сообразил, что до сих пор не знаю его имени.

- Послушай, а как тебя зовут? - спросил я его. - Как твоя 
фамилия?

Парнишка повернул ко мне голову, и его прямой и честный 
взгляд ответил мне, что он первый раз в жизни слышит слово 
“фамилия”. Но вслух он ответил:

- Да кто как... Как понравится, так и зовут.

Было похоже, что он хотел полностью порвать со своим про-
шлым.

- Как же мне тебя звать? - задумчиво произнёс я, глядя на него. - 
Придумал! Я буду звать тебя “Зайка”.

Глаза парнишки в первый раз за всё время нашего знакомства 
выражали искреннее удивление. Он поднял вверх брови и 
неожиданно улыбнулся.

- Почему это “Зайка”?

- Не знаю. Но по-моему, тебе идёт... Почему ты смеёшься? Тебе 
не нравится?



Но он беззвучно смеялся, запрокинув назад голову и показывая 
два ряда крепких белоснежных зубов.

В Москву мы добрались без особых приключений. Из центра 
города поезда метро перенесли нас на “Щелковскую”. Ещё 
пятнадцать минут, и я повернул ключ в двери своей квартиры.

- Вот здесь я и живу, - сказал я весело. - Если тебе у меня 
понравится, вот та комната будет твоя.

Парнишка снял обувь и, осторожно заглянув внутрь комнаты, 
оглядел её по кругу.

- Я думаю, тебе необходимо принять душ, - добавил я, сам 
мечтая забраться в ванну как можно быстрее. - А завтра мы 
сходим с тобой на рынок и купим тебе что-нибудь из одежды...

Ни слова не говоря, парнишка вышел в коридор и снял с себя 
кофту с капюшоном. Я увидел его стройное тело, слегка 
покрытые волосами руки и гладкую смуглую кожу. “Интересно, 
будет ли он против, если я потру ему спинку?” - мелькнула в 
моей голове шальная мысль. Внезапно моё внимание привлёк к 
себе какой-то предмет, болтавшийся на шее парня. Это был 
плетёный кожаный шнурок коричневого цвета, местами 
по-тёртый и потрёпанный и почему-то напоминавший ошейник. 
Его покрывали бурые пятна не то краски, не то крови.

Увидев, что я уставился на шнурок, парнишка ответил раньше, 
чем я успел задать вопрос.

- Это подарок от моего близкого друга, который был мне как 
брат. Мы подарили друг другу одинаковые шнурки и поклялись 
всегда носить их. Но потом мой отец избил моего друга и 
запретил нам общаться... Мы расстались, а шнурок остался...

- Грустная история,... - вздохнул я. - Бедный Зайка!

Услышав “Зайка”, парнишка снова развеселился.

- Почему ты всё время называешь меня “Зайка”? Зайки - ведь это 
те пушистые, которые с длинными ушами, да?
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- Я называю “зайками” тех, кто мне нравится, - ответил я, 
пытаясь вызвать его на откровенность. Но его ответ как всегда 
поразил меня.

- Если бы мой бывший услышал, как ты меня называешь, - 
сказал парнишка, - он навсегда перестал бы меня уважать.

Он зашёл в ванную и закрыл за собой дверь на защёлку, а я 
остался стоять посреди коридора с открытым ртом. 
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Глава 5

Первая неделя совместной жизни у нас пролетела незаметно. Я 
выпросил у начальства внеплановый отпуск и смог посвятить всё 
своё свободное время моему парнишке. Первым делом мы 
занялись его имиджем. Оказалось, что ему нравились только спор-
тивные или мешковатые вещи “а-ля бэггер”, поэтому мы купили 
ему новую кенгурушку и пару мягких спортивных штанишек, 
которые были ему на пару размеров великоваты. Также оказалось, 
что он на дух не переносит никакой косметики, и все мои попытки 
смазать его подмышки шариковым дезиком либо протереть лицо 
влажной салфеткой закончились провалом. Из еды он предпочитал 
мясо, особенно курицу и свинину, сам ловко резал его ножом и 
тушил на сковородке в сметане с небольшим количеством 
картофеля, и в итоге всегда получалось великолепное блюдо. 
Вообще к овощам и фруктам он был совершенно равнодушен, 
равно как и к мучному и сладкому. Колбасу, сыр и йогурты ел в 
исключительных случаях и абсолютно не переваривал консервы. А 
из напитков употреблял только воду или молоко и никогда не 
наливал себе чай, кофе и газированные напитки.

В первый вечер, когда мы сели с ним ужинать, он увидел 
лежавшую в углу недоеденную морковку и с улыбкой 
поинтересовался:

- Это оставил твой предыдущий “зайка”?

По ночам он спал в кресле, свернувшись в клубок как кошка, и 
мне так и не удалось убедить его раздеваться и ложиться в 
кровать под одеяло. Но он регулярно принимал душ два раза в 
сутки, поэтому его нельзя было упрекнуть в неопрятности. 
Постепенно я смирился с его странными вкусами и искренне 
привязался к нему. С каждым днём он казался мне всё 
симпатичнее и заводил меня всё больше, и в конце концов это 
вылилось в форс-мажорную ситуацию.

В тот вечер я решил всеми силами склонить его к интиму. Когда он 
свернулся в своём кресле, я присел возле него и попытался 
обнять. Он не сопротивлялся и только вопросительно посмотрел на 
меня.

- Ты мне очень нравишься, - сказал я ему. - Мне кажется, мы уже 
можем доверять друг другу и стать ближе...



Он не ответил, но развернулся в кресле так, чтобы лечь на 
спину. Я поцеловал его в шею, погладил его нежный животик и 
стал медленно приспускать на нём штанишки.

- Вот так сразу? - раздался в полутьме его голос. - Ты хочешь, 
чтобы я отблагодарил тебя за то, что ты для меня сделал?

- А разве ты не хочешь? - спросил я, сгорая от возбуждения.

Парнишка обнял меня рукой за шею.

- Скажи мне, кто я для тебя?

Его вопрос как всегда поставил меня в тупик. Я сразу вспомнил о 
своём возрасте.

- Что ты имеешь ввиду? Я просто люблю тебя...

- Если любишь, то я теперь твой сын. А если хочешь заняться со 
мной сексом, то я для тебя просто тряпка. Так и скажи, - сказал 
парнишка.

- Ну зачем ты так! Секс - это вершина отношений, это высшая 
стадия любви и доверия...

Как раз в этот момент из приспущенных штанишек показался его 
пенис. Я нагнулся, чтобы сделать ему приятное, но он 
заслонился от меня коленом. Одолеваемый желанием, я 
навалился на него и слегка прижал парнишку к креслу. Мне 
показалось, что он тихо заскулил... Внезапно его глаза 
сверкнули. Он резко дёрнулся и больно царапнул меня по руке 
своими нестрижеными ногтями. Шокированный, я отскочил в 
сторону и шлёпнулся на пол. Парнишка свернулся в кресле как 
пружина, готовый отразить любое моё нападение. Но я, уже 
почувствовав, что перегнул палку, медленно поднялся и гордо 
удалился на кухню.

Его ногти расцарапали мою кожу до крови. Я смыл кровь водой 
из-под крана и поискал в аптечке перекись, но не нашёл. 
Внезапно я почувствовал, что моё возбуждение уже перешло в 
последнюю стадию, и принялся дрочить, стоя спиной к двери.

Я скорее ощутил, чем услышал, как он появился сзади.



- Что ты делаешь?

- А ты как думаешь? Сбрасываю накопившуюся мужскую силу. 
Ты же отказался мне помочь...

Он промолчал.

- Небось, своего бывшего ты не царапал,... - добавил я.

На мгновение я обернулся и вздрогнул. Он стоял в коридоре 
позади меня полностью обнажённый. Впервые я смог полностью 
рассмотреть его смуглое, идеальное в пропорциях тело. Его 
сверкающий взгляд был устремлён на мой эрогированный член. 
Через мгновение парнишка был уже возле меня и покорно 
опускался передо мной на колени. Его рот приоткрылся, но... я 
почувствовал, что не могу. “... Я теперь твой сын...” Какая-то 
чистая часть моей души, до этого дремавшая, пробудилась и 
восстала. Я ясно ощутил, что на другой чаше весов находится 
нечто более значимое, что будет утрачено, если удовольствие 
перевесит... Я отодвинул его голову рукой и отвернулся.

- Не надо... Мне ничего от тебя не надо...

Я кончил в ладонь и смыл сперму под краном. Парнишка 
поднялся и посмотрел на мою поцарапанную руку.

- Извини, я не хотел, - сказал он. - Ты сам виноват...

Неожиданно он наклонился и лизнул ранки на моей руке.

- Зачем! Я лучше припудрю антисептиком...

- Не надо. К утру всё заживёт...

Он вдруг побежал от меня в комнату и запрыгнул на кровать. Я 
поспешил за ним и попытался нежно обнять его, но в последний 
момент он увернулся и сам повалил меня на подушки. Я вдруг 
понял, что он играет со мной, полностью контролируя свои
желания и наслаждаясь моментом. Примерно так резвятся два 
щенка, покусывая друг другу уши...
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Потом он лежал возле меня, положив мне на грудь свою голову, 
а вокруг нас медленно рушился мир, который я знал до этого. 
Мы словно падали с ним в бездну. Неожиданно я понял, что ни 
одного парня до этого не любил по-настоящему. Этот мальчишка 
полностью сломал меня... Больше не существовало ничего ни 
до, ни после него. Был только он, - единственный и настоящий.

Засыпая, я увидел в окне большую луну и услышал 
доносившийся откуда-то тихий вой. Во сне я увидел, как на 
фоне лунного диска появилась тень собаки, которая направила 
к луне свою морду и долго сидела так, тоскливо взирая на неё 
своими блестящими глазами. 
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Глава 6

Спустя пару дней утром нас разбудил звонок в дверь. Я вышел в 
прихожую и повернул замок. За дверью стоял Артур, сын Марины. 
Его чёрные волосы были заботливо уложены мерцающим гелем, а 
на поясе спереди поблёскивала золотая пряжка с буквами “NY”.

- Привет! - сказал он, заходя. - А мне мамка новые джинсы 
купила! Посмотри...

Он повернул ко мне свою попку и, как обычно, слегка выпятил её, 
подставляя под шлепок. Моя рука привычно поднялась, но 
медленно опустилась назад. Но парень не обиделся.

- Мамка говорила, у тебя теперь кто-то живёт? Может, 
познакомишь?

Тут он повернул голову и увидел стоявшего в дверях комнаты 
парнишку в кофте с капюшоном, который настороженно смотрел 
на него, как всегда словно принюхиваясь.

- Ух ты, забавный перец! Я бы от такого тоже не отказался! - 
Артур тряхнул головой. - Мамка тут вот вам гостинец передала.

Он протянул мне коробку шоколадного зефира, искоса поглядывая 
на моего сожителя. Я мысленно сравнил этих двух совершенно 
противоположных парней и лишний раз убедился, что это 
сравнение было не в пользу Артура.

- Спасибо! - сказал я, забирая зефир. - Может, попьёшь с нами 
чайку?

- Я уже завтракал, - ответил Артур. - А во что это ты одет? - он с 
интересом пощупал мой мягкий спортивный костюм. - Где твоя 
любимая рубашка? И что вообще с тобой происходит?

- О, кстати, о рубашках, - вспомнил я. - Знаешь, я хочу отдать 
тебе часть своих вещей, которые уже не буду носить. Забирай, они 
почти новые...

Я провёл его в комнату, где у меня был собран для него целый 
пакет ставшего ненужным мне барахла: три гламурные рубашки, 
четыре облегающие маечки, джинсы со стразами и большинство 
моих средств для умывания: лосьоны, скрабы...



- Ух ты, спасибо! - обрадовался Артур. - Это я вовремя зашёл, 
значит. А как же ты теперь без всего этого?

- За меня не переживай, - ответил я. - К тому же изредка менять 
стиль - это полезно.

Я на мгновение вышел на кухню, чтобы убрать зефир в буфет, и 
оставил парней вдвоём в комнате. Потом добавил воды в чайник 
и нажал кнопку. Внезапно из комнаты до меня донёсся 
испуганный возглас Артура. Я выглянул в коридор и увидел, как 
он направляется к входной двери.

- Ты уже уходишь? - удивился я. - Что-то случилось?

Он повернул ко мне побледневшее лицо.

- Знаешь, - сказал он полушёпотом, - твой новый бойфренд - 
настоящий зверь!

Он выскочил на лестницу и закрыл за собой дверь. Я поспешил в 
комнату. Мой “Зайка” беззвучно хохотал, лёжа на кровати и 
дрыгая ногами.

- Ты что-то ему сказал? - поинтересовался я. - По-моему, ты его 
напугал...

Он отрицательно покачал головой.

- Я просто сделал то, на что он так напрашивался.

- А именно?

- Шлёпнул его как следует по попке!...

Неожиданно он перестал улыбаться, замер и прислушался. Из-за 
входной двери доносились какие-то еле слышные звуки. Может, 
это вернулся Артур? Я осторожно подошёл и выглянул в глазок, 
но на площадке никого не было.

- Там никого нет, - шепнул я парнишке, который был уже рядом 
со мной.

- Нет есть! Ты послушай...



Он присел на корточки, повернув ухо к двери. Я сделал то же 
самое и внезапно услышал за дверью тяжёлое, но еле слышное 
дыхание. Складывалось ощущение, что кто-то лазил на коленях 
прямо под нашей дверью и поэтому не попадал в поле зрения 
дверного глазка.

- Может, это какой-нибудь бомж?

Парнишка уныло покачал головой.

- Скорее всего это мой отец. Он выследил меня и пришёл, чтобы 
забрать меня назад.

- Ну, это мы ещё посмотрим! - ответил я.

Я приоткрыл дверь кладовки и достал оттуда припасённую на 
всякий случай бейсбольную биту.

- Сейчас мы поговорим с твоим папашей и попросим его оставить 
тебя в покое...

Я шагнул к входной двери и одним быстрым движением отпер 
замок и распахнул её. Но за дверью никого не было. 
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Глава 7

Две недели моего отпуска закончились, и коммерческий директор 
вызвал меня, чтобы обсудить моё новое задание.

Утром мы с парнишкой как обычно позавтракали. Я обратил 
внимание, что в то утро он смотрел на меня как-то по 
особенному, словно собирался что-то сказать. Я тоже 
беспокоился, не будет ли ему скучно в моей квартире одному, 
пока я буду находиться в офисе. А ведь я мог уехать в 
ближайшее время и на несколько дней! Нужно было придумать 
ему какие-нибудь развлечения, но ничего путного в голову не 
приходило.

После завтрака я пошёл принимать душ. Пока я приводил своё 
тело в порядок, мне показалось, что как будто бы щёлкнул замок 
входной двери. Но я продолжал мыться, раздумывая, сможет ли 
парнишка научиться пользоваться моим компьютером. Через 
несколько минут я вышел из ванной в халате и, зайдя в комнату, 
обратился к парнишке:

- Как ты смотришь на то, если я...

Внезапно я понял, что его нет в комнате. Я заглянул в соседнюю, 
потом вышел на кухню. Парнишки нигде не было.

Моё внимание привлекла моя рубашка, висевшая на вешалке в 
коридоре. Из её кармана торчал листок бумаги, наспех 
выдранный из моего ежедневника. На нём корявыми печатными 
буквами было написано:

- Спасибо за всё, но я должен уйти. 

Кровь отхлынула от моей головы. Я запахнул халат и, дрожа от 
внезапного шока, выскочил из квартиры и бросился к лифту. “Он 
не мог далеко уйти! Ведь прошло от силы пять минут... Скорее 
всего он отправился на вокзал...”

Лифт как всегда был неизвестно где. Плюнув, я бросился на 
чёрную лестницу и помчался вниз, прыгая через три ступеньки.

Внезапно снаружи я услышал крики:

- Волк! Смотрите, волк!



Я был тогда то ли на восьмом, то ли на седьмом этаже. Пнув 
наружную дверь, я выскочил на служебный балкон возле 
мусоропровода. И едва не налетел на Марину, курившую там
тоже в халате со своей подругой.

- Что с тобой? - Марина ошарашенно посмотрела на меня. - Ты 
словно с цепи сорвался!

Моё голое тело неприлично выглядывало из-под халата. Я на 
мгновение остановился, чтобы оправиться.

- Я услышал крики... А что происходит?

- Да говорят, что к нашему дому волки забрели из соседнего 
перелеска. И вроде бы подрались... Вон там внизу лежит один с 
перегрызенным горлом...

Я в ужасе подошёл к перилам и глянул вниз. Внизу толпились 
люди, а рядом на газоне лежало окровавленное тело огромной 
собаки. Каким-то чутьём я понял, что это - то самое животное, 
которое я видел тогда из окошка подвала.

Я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног, и стал 
медленно оседать на бетон, но Марина и её подруга вовремя 
подхватили меня под локти. В этот момент снизу снова 
раздались крики.

- Смотрите, вон они! Уходят!...

Последним усилием я приподнялся и посмотрел вниз. Люди 
возле подъезда теперь развернулись и глядели в сторону леса, 
показывая туда друг другу руками. Я поднял свой взгляд и 
направил его туда, где по пожелтевшей осенней траве неслись 
два молодых волчонка. У обоих на шеях были повязаны 
коричневые кожаные шнурки...

На мгновение мне показалось, что в меня ударила молния, и я 
падаю с балкона вниз. Слёзы буквально брызнули из моих глаз. 
Схватившись за перила, я набрал в лёгкие воздуха и что было 
силы закричал:

- Зайка, вернись! Зайка!...
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Люди снизу глядели на меня как на сумасшедшего.

- Зайка...

Рыдания душили меня. Не отрываясь, я смотрел вперёд на 
убегавших волчат. Они уже достигли кромки леса, когда один из 
них неожиданно остановился и, на мгновение обернувшись, 
посмотрел на меня своими блестящими глазами.

Всё, что я смог в тот момент сделать, это махнуть ему рукой на 
прощанье. Он увидел и радостно кувыркнулся на траве, подняв 
в воздух вокруг себя несколько жёлтых листьев. Но другой 
волчонок подбежал к нему и, нежно куснув за ухо, потянул за 
собой. Ещё пара секунд, и они навсегда скрылись между 
деревьями.
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