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РОКАДА

Всю свою жизнь студент Лёшка ежедневно сталкивается с 
вопиющими несправедливостями. Неожиданно он встречает 
загадочную девушку в голубом платье, которая обещает ему 
помочь.

Автор - Данила Минибах, СПб, 2003 год 
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Глава 1

Эта история случилась с Лёшкой утром того дня, когда с ветви
каштана за его окном ветер сорвал последний мёртвый лист.

Он сидел в парке на скамеечке, спрятав руки в карманы широких
бэггерских штанов, и с безразличием наблюдал за выходившими
из его ноздрей струйками пара. Холодный воздушный фронт,
пришедший в город два дня назад, заставил его жителей сменить
лёгкие ветровки на более тёплую верхнюю одежду. Лужи на
дорожках были покрыты тонкой коркой льда от лёгкого ночного
заморозка, но новый день выдался ясным и безветренным.

В парке было безлюдно, поэтому он сразу обратил внимание на
высокую стройную девушку, появившуюся из-за деревьев и
направившуюся через газон прямо к нему. На ней было надето
полупрозрачное голубое платье, лёгкие босоножки и тонкий
металлический обруч на голове. Девушка нисколько не торо-
пилась, и лицо её абсолютно ничего не выражало. Она спокойно
приблизилась к Лёшке и молча остановилась напротив его
скамейки, словно так и должно было быть, наблюдая за ним из-
под слегка опущенных ресниц.

Через какое-то время он почувствовал, что так не может про-
должаться вечно.

- Вам что-нибудь нужно? - спросил он вежливо.

В ответ девушка даже не шелохнулась. Казалось, что она вообще
здесь отсутствует. Он закрыл глаза, сосчитал до десяти и снова
открыл их, но она продолжала неподвижно стоять перед ним.

Он хотел уже подняться и уйти, но она вдруг остановила его.

- Алексей, куда ты? Ты же сам позвал меня, и вот я пришла,... -
голос девушки был нежный и в то же время очень чёткий. 

- Я?? - выпучил глаза Лёшка. - Позвал Вас? Да я Вас вообще не 
знаю!... - в его голосе было искреннее возмущение. - И откуда 
Вам известно моё имя?
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У него мелькнула мысль, что всё это - глупый розыгрыш, под-
строенный его однокурсниками.

- Я знаю не только твоё имя, - отозвалась девушка. - Я знаю всю 
твою жизнь: прошлое, настоящее и будущее, и все твои мысли... 
Например, сейчас ты думаешь про меня, что я сумасшедшая, 
ведь так?... “Какая-то ненормальная из психушки бежала...” - это 
твоя мысль?

В ответ парень слегка покраснел и пожал плечами.

- И что из того? Тогда Вы просто экстрасенс, умеющий читать 
мысли. Таких сейчас много...

- Нет, я не экстрасенс, - покачала головой девушка. - Я вообще 
не человек. Моё имя Рокада, я - Воплощённая Справедливость. Я 
пришла сюда по твоему зову из другого, высшего мира, чтобы...

Его смех не дал ей закончить фразу.

- Справедливость? Да разве она вообще существует?! - из 
лёшкиного голоса впервые исчезли безразличные нотки.

Она нахмурилась и сделала шаг в его сторону.

- Справедливость - Я!!! Я божественный принцип Возмездия! Со 
мной не шутят!

Она повернула вверх правую ладонь, и в тот же миг из неё в 
безоблачное небо ударила молния, и послышался удаляющийся 
громовой раскат.

Лёша ошалело посмотрел наверх. 

- Надо же,... - промямлил он, с опаской поглядывая на девушку. 
- Значит, это правда?... Только я вроде читал где-то, что возмез-
дие - это карма, наказание за грехи...

- Карма - моя старшая сестра, - уточнила девушка. - У неё более 
терпеливый характер, чем у меня: она наказывает людей не 
сразу, а даёт им время исправиться. А я - Рокада, мгновенное 
возмездие. Я плачу людям, что называется, наличными. 
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- Я редко проявляю себя, - продолжала Рокада, - так как у нас с 
Кармой есть уговор, по которому я не могу постоянно 
вмешиваться в жизнь людей. Но последние десятилетия с вашей 
планеты до меня постоянно доносятся мольбы и жалобы на 
несправедливость, и я вынуждена откликаться на них. Однако 
для этого человек должен очень сильно и искренне попросить 
всем сердцем о справедливости... Как, например, это сделал ты 
вчера вечером,... - добавила она, сделав многозначительную 
паузу.

Алексей снова смутился, вспомнив, как он стоял вчера в отча-
янии на подоконнике перед открытым окном и беззвучно плакал 
от своего бессилия изменить что-либо.

- И что теперь? - спросил он, чувствуя, как в его окаменевшем 
сердце зарождается новая надежда. - Что мне нужно сделать, 
чтобы Вы помогли мне?

- Ничего, - ответила Рокада. - Живи как обычно, а я буду се-
годня ровно 12 часов находиться возле тебя и посмотрю, что же 
привело тебя в такое отчаяние.

И, показав ему на часы, одетые на его руке, добавила:

- Кстати, ты вполне можешь ещё успеть в институт. 



Глава 2

Услышав про институт, Лёшка поёжился. Десять минут назад, 
сидя на скамеечке, он пришёл к выводу, что идти туда бесполез-
но. Он недоверчиво и полувопросительно посмотрел на Рокаду, 
но та подбодрила его утвердительным кивком. Тогда он молча 
поднялся и зашагал по дорожке, уходившей вглубь парка, искоса 
поглядывая на идущую рядом с ним эту странную девушку в 
лёгком голубом платье.

Через пять минут впереди за деревьями показался проспект. 
Лёша неуверенно замедлил шаг.

- А как быть с другими людьми? Что они подумают, если увидят 
Вас? - спросил он Рокаду.

- Меня видишь только ты один, - отозвалась девушка. - Для всех 
других я абсолютно невидима и неосязаема. Я могу проходить 
сквозь любые предметы и других людей, которые попадутся нам 
на пути, поэтому не беспокойся обо мне. А если захочешь сказать 
мне что-нибудь, то просто подумай и всё. И можешь обращаться 
ко мне на “ты”.

- Хорошо, - подумал Лёша.

Ему вдруг ужасно захотелось проверить возможности Рокады. Ко-
гда они вышли на проспект, он пошарил вокруг себя глазами в 
поисках какой-нибудь несправедливости и неожиданно увидел 
стоявшего на углу гаишника. Рядом в машине сидел другой. 
“Стервятники” занимались своим излюбленным делом: кормились 
за счёт проезжавших мимо автомобилистов. На этот раз они 
поставили на углу знак, запрещавший поворот с проспекта в 
переулок, и с довольными улыбками штрафовали тех владельцев 
автомобилей, которые не замечали их знак и поворачивали в 
переулок по привычке. 

“Ага!” - подумал Лёшка. - “Лучшего варианта несправедливости и 
не сыскать.”

Он собрался уже перейти дорогу, чтобы оказаться поближе к 
гаишникам, но внезапно Рокада остановила его. 
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- Я поняла твою идею, - сказала она, - но я готова восста-
навливать справедливость только в тех случаях, когда это 
касается лично тебя, Алексей. Вот если бы ты был на машине...

- Понял, - ответил Лёшка, вздыхая. - Тогда идём дальше.

И он с сожалением прошёл мимо гаишников, нагловато 
улыбавшихся очередной своей жертве.

Впереди уже виднелась автобусная остановка. На пластиковой 
кабинке висело выцветшее от времени расписание рейсов. По 
настроению стоявших рядом людей было видно, что автобус как 
всегда сильно задерживается.

- Совсем обнаглели, сволочи! - недовольно ворчала старушка в 
вязаной зелёной шапке. - Ездят когда хотят!

- Да водилы на кольце в карты играют, - отвечал ей высокий 
мужчина в дублёнке. - Оттого и ходят косяками: то целых 
полтора часа ни одного автобуса, то потом сразу три через пять 
минут...

- А мы так опаздываем, - жаловалась молодая женщина с 
годовалым ребёнком на руках. - Вот так всегда: понадеешься, - 
и как назло!

- Да вона идёт какой-то, - успокоил её мужчина. - Дождались, 
наконец.

Действительно, чихая и фыркая двигателем, к остановке 
медленно подкатил автобус. Лёшка забрался внутрь и сел у 
окна, благо свободных мест в салоне было предостаточно. 

- Вот Вам, пожалуйста, первая несправедливость, - подумал он, 
глядя на устроившуюся напротив него Рокаду. - Из-за чьей-то 
безответственности люди часами вынуждены мёрзнуть на оста-
новках. Хорошо ещё, что сегодня день тёплый! А если завтра 
минус 30?

В ответ Рокада только загадочно улыбнулась, но ничего не отве-
тила. 
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Они уже подъезжали к метро, когда внезапно застряли на све-
тофоре, и водитель другого автобуса, ехавшего им навстречу, 
притормозил и шутливо помахал рукой их водителю.

- Палыч! Где ты так задержался то? - крикнул он ему в окошко. - 
Там в управлении дешёвый коньяк к празднику завезли, и все, 
кто успел, себе по ящику хапнул на халяву... А тебе уже ничего 
не осталось...

- Тьфу ты, мать твою! - выругался их водила. - Не могли заранее 
предупредить что ли?

- Да кто ж знал? - развёл руками встречный и покатил своей 
дорогой.

Лёшка искоса посмотрел на Рокаду, но та невозмутимо сидела 
напротив него с закрытыми глазами и отрешённым выражением 
лица. “Разве это наказание?” - разочарованно подумал парень и 
получил от девушки телепатический ответ: “А разве тебе лично 
долго пришлось ждать автобус?” 



Глава 3

Выйдя из автобуса, Лёшка направился к метро. Чтобы попасть в 
метро, ему нужно было перейти на другую сторону проспекта. 
Посреди улицы располагалась узкая полоска газона, который 
совсем недавно засыпали свежей землёй. Газон преграждал путь 
переходившим дорогу людям, однако они шли прямо по земле, 
протаптывая на нём широкие тропинки.

Лёшка двинулся за остальными людьми, обходя наиболее гряз-
ные и мокрые места. Неожиданно на него буквально с кулаками 
набросилась неприятного вида женщина с непричёсанными 
волосами.

- Что же вы делаете, твари? - кричала она, обращаясь, видимо, к 
людям вообще, но пытаясь схватить за рукав именно Лёшку. - 
Вам что, ходить больше негде?

- Что вы меня хватаете? - крикнул ей Лёшка. - Уберите свои 
руки!

Он попытался обойти женщину, но та встала у него на пути.

- Закрой свою пасть, молокосос! - сказала она. - Не для того тут 
землю положили, чтобы всякое дерьмо вроде тебя её топтало!

- А нефиг землю класть где попало! - ответил ей Алексей. - 
Посмотрели бы прежде, где люди ходят, и сделали бы там 
асфальтовые дорожки! А газоны вокруг положили бы. И людям 
было бы удобно, и газоны никто не топтал бы! Между прочим, 
так в Европе делают.

Но женщина не унималась.

- Надо же, какой умник нашёлся! Вот купи себе дачный участок 
и делай там у себя как в Европе! А в городе надо соблюдать 
порядок... 

“Ну-ну,” - подумал Лёшка. - “Таких послушаешь, так в городе все 
должны ходить только под прямыми углами...” 
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Он посмотрел на Рокаду, которая невозмутимо стояла возле него, 
потом снова перевёл взгляд на женщину, и неожиданно понял, 
что она пьяна. Её руки, подрагивая, снова тянулись в его сторону 
куртки. Лёшка сделал резкое движение в сторону, чтобы ей не 
удалось схватить его за куртку, в три прыжка обошёл её и бро-
сился переходить вторую часть дороги.

- Стой, мразь! - крикнула женщина, бросаясь за ним. - Стой, 
падла! Сейчас в милицию тебя отведу!

Она выскочила за ним на проезжую часть. Лёшка услышал 
скрежет тормозов какой-то легковой машины и гулкий удар, - 
женщину отбросило бампером назад на газон.

“Вот уродина!” - подумал он, оглядываясь, чтобы убедиться, что 
женщина осталась жива. - “И откуда только берутся люди, 
которым нравится усложнять жизнь себе и другим...”

Рокада невозмутимо перемещалась рядом с ним.

У входа в метро Лёшку ожидал приятель - весёлый симпатичный 
парень с китайскими чертами лица. Как и Алексей он был одет 
по-бэггерски: на нём были мягкие серые спортивные штанишки и 
ярко-синяя кофта с капюшоном, на которой спереди был нарисо-
ван весёлый жёлтый смайлик. 

- Я думал, ты уже не придёшь, - сказал он, пожимая Лёшке руку. 
Его глаза просто сияли от радости.

- Просто автобуса долго не было, - сказал тот в ответ и, повер-
нувшись к Рокаде, произнёс:

- Это Камаль, мы вместе учимся...

- Что что? - недоумённо переспросил Камаль, заглядывая за сво-
его друга. - С кем это ты базаришь?

Но Лёшка уже спохватился и добавил:

- Да это я сам с собой... Вместе, говорю, учились, а теперь, мо-
жет, и не будем... Грустно!



- Да ладно тебе, - хмыкнул Камаль, положив Лёхе свою руку на 
плечи. - Может, декан ещё смилуется... Пошли, мы ещё успева-
ем на вторую пару.

Они вошли в метро, показали на контроле карточки и побежали 
вниз по эскалатору. Лёшка шёл первым. Внезапно перед ним 
возник высокий седой мужчина в пропахшем табаком 
полушубке. Он стоял посреди эскалатора, держась руками за 
оба поручня, и мешал парням пройти дальше.

- Вы нас не пропустите? - вежливо обратился к нему Лёшка.

- Ничего, подождёшь, - грубо ответил ему мужчина.

Камаль попытался проскользнуть у него под рукой, но мужик 
грубо отпихнул его.

- Я сказал, подождёшь!...

- Дяденька, мы в институт опаздываем,... - выкрикнул Камаль, 
но Лёшка, мельком взглянув на Рокаду, стоявшую позади них, 
схватил его за руку.

- Погоди! - остановил он его. - Давай, подождём...

Рокада окинула седого мужчину внимательным взглядом, и её 
брови нахмурились. Казалось, она смотрела сквозь мужчину и 
видела что-то впереди него. 

- Блин! У нас и так времени нету, а тут ещё этот старый пень 
посреди дороги торчит! - прошептал Камаль, поглядывая на 
часы.

- Ничего, мы уже почти спустились, - ответил Лёшка и отступил 
назад, поднявшись на одну ступеньку эскалатора. 
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Спустя пятнадцать секунд они оказались внизу. На сходе с 
эскалатора седой мужчина отпустил перила, собираясь сделать 
последний шаг. В этот момент его качнуло, и он попытался 
снова схватиться за уходящую вниз резину поручня. Пальцы 
его левой руки руки ушли под поручень, послышался резкий 
крик, и спустя несколько мгновений мужчина уже корчился на 
выходе, сжимая между ног окровавленную ладонь. Пальцы 
были целы, но кожа с трёх из них была содрана до мяса.

- Какой ужас! - прошептал Камаль, обходя мужчину подальше. - 
Впрочем, так ему и надо! Ты согласен? - спросил он Лёшку.

- Ещё бы! - отозвался тот. - И похоже, что не только мы с тобой 
так считаем,... - он поискал глазами Рокаду, но девушка на 
какое-то время пропала из виду. 
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Глава 4

Пока парни ехали в метро, Рокада оставалась вне поля зрения 
Алексея, но по ситуациям, происходившим вокруг, Лёшка 
понимал, что она всё время находится где-то рядом.

На одной из станций в вагон набилось много людей. Перед 
Лёшкой и Камалем оказалась какая-то молодая девушка с рас-
пущенными во все стороны волосами. Когда поезд тронулся, 
из-за сквозняка её волосы разлетелись во все стороны. 
Длинные волосины неприятно скользили по лицу парней, 
щекотали им под носом и лезли в рот. “Ну кто так ездит?” - 
недовольно подумал Лёшка. - “В общественном транспорте 
девушки с длинными волосами обязаны носить косынку!” Через 
несколько секунд поезд резко затормозил, людей понесло 
вправо, девушка упала, а сверху на неё навалилась какая-то 
баба с авоськами. И из её пакетов прямо девушке на голову 
вывалилась сырая мороженая рыба.

На другой станции в вагон вошёл высокий спортивного вида 
парень с огромным рюкзаком за спиной, который он даже не 
потрудился снять. Через какое-то время он оказался сбоку от 
Лёшки и буквально опёрся своим рюкзаком на его плечо. 
“Некоторые думают только о себе,” - мелькнуло в голове Лё-
шки. - “Никакого сознания!” Неожиданно лямка, закрывавшая 
рюкзак сверху, лопнула, и все вещи высыпались из него прямо 
под ноги стоявших рядом пассажиров.

Ещё через пару остановок парни приготовились выходить из 
вагона. Позади них оказалась растрёпанная высокая женщина 
в сапогах на каблуках и модной гламурной шляпке. Едва двери 
приоткрылись, она принялась активно подталкивать парней к 
выходу своими локтями. “Что за неуважение!” - возмутился 
Алексей про себя. - “Идти нужно, когда впереди никого нет, а 
не когда двери открываются!” Через пару секунд позади него 
раздался болезненный вскрик: нога женщины провалилась в 
щель между вагоном и платформой. 
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Чтобы доехать до института, парням нужно было перейти с одной 
ветки метро на другую. В толпе на переходе дежурили два мента 
в серой униформе. Один из них, крупный и побритый налысо 
парень лет 28-ми с тупым лицом и искривлёнными в усмешке 
некрасивыми толстыми губами с презрением оглядывал двигав-
шихся по переходу людей. Лёшка и Камаль спокойно шли мимо, 
когда внезапно он заметил их и пару раз шлёпнул резиновой 
дубинкой вдоль своей ноги.

- Эй, ты, узкоглазый! - обратился он к Камалю. - А ну, иди сюда!

Камаль замедлил шаг и повернул голову.

- Да да, именно ты... И второй тоже... Пошевеливайтесь! Предъ-
явите документы!

Парни подошли к ментам и достали студенческие билеты. Мент 
внимательно рассмотрел их фотографии, а затем спросил, 
ухмыляясь:

- Что, боитесь?

- А чего нам бояться? У нас всё в порядке, - ответил Лёшка.

- Что-то мне ваши морды не нравятся, - сказал мент, поднимая 
дубинку перед ребятами. - Особенно твоё... - повернулся он к 
Камалю. - Ты случаем не в розыске?

Он грубо взял Камаля за подбородок и повернул его лицо к свету, 
якобы чтобы лучше разглядеть, но было видно, что мент просто 
забавляется, наслаждаясь унижением других.

- Да как вы смеете! - выкрикнул Лёшка. - Немедленно отпустите 
его!

- Что ты сказал? - мент поднёс дубинку к лёшкиному лицу. - Ты 
пытаешься мне указывать?

Чувствовалось, что он с удовольствием поколотил бы обоих, если 
бы эта встреча произошла в уединённом месте. Однако его 
напарник, по-видимому, более спокойный, поспешил вмешаться.

- Петруха, ты перегибаешь. Отдай им документы и пусть катятся... 



Тот нехотя вернул парням их студенческие билеты, и они 
двинулись по переходу дальше, изредка оглядываясь на ментов, 
которые о чём-то оживлённо заспорили.

Дойдя до угла, Лёшка внезапно остановился и, повернувшись, 
уставился на ментов.

- Ты чего? - спросил его Камаль. - Пойдём скорее отсюда.

- Подожди, - ответил Лёша, надеясь увидеть в толпе знакомый 
силуэт девушки в голубом платье. - Мне кажется, сейчас что-то 
произойдёт...

Интуиция его не обманула. Минуты через три в переходе 
показалась группа из шестерых омоновцев, которые быстрым 
шагом приблизились к дежурившим ментам и обратились к тому 
из них, который грубо схватил Камаля за подбородок.

- Сержант Сосковец?

- Так точно, - удивлённо отозвался мент. - В чём дело, ребята?

- Мы вынуждены задержать вас. Один из людей, проходящих по 
уголовному делу о нео-нацистских организациях, только что 
признался в вашей причастности к организации скинхэдов и 
передаче им боевого оружия... 

Звонко щёлкнули наручники, и омоновцы повели мента прочь. 
Камаль был просто ошарашен, а Лёшка громко расхохотался и, 
сжав кулаки, несколько раз подпрыгнул и крикнул:

- Действует! Действует!... Молодец, Рокада!

- Что действует? - не понял Камаль.

- Справедливость! - ответил Лёшка. - Разве ты не замечаешь?

- Да,... - задумчиво протянул Камаль. - Действительно, странное 
утро... Впервые в жизни люди, обижающие меня, оказываются 
наказаны... Я начинаю верить в Бога,... - и, понизив голос, с 
улыбкой спросил у Лёшки: - Может, нам с тобой стоит почитать 
вечером Библию или Коран? 
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Глава 5

Войдя в институт, парни первым делом отправились к проректору 
по учебной работе. Проректор принял Алексея в своём кабинете, 
перед ним уже лежал приказ о его отчислении. Он жестом 
предложил Лёшке сесть в кресло напротив себя.

- Молодой человек, - начал он. - Вы уже в курсе, что мы были 
вынуждены с Вами расстаться? Я ждал Вас, чтобы подписать этот 
приказ...

- Да, в курсе, - ответил Алексей, скосив взгляд на Рокаду, 
которая снова стала видна ему и удобно устроилась в пустом 
кресле у стены. - И мне жаль, что в Вашем институте большее 
значение имеет не то, как человек учится, а то, понравится ли он 
преподавателям. А особенно Вашим преподавателям не нравятся 
те студенты, которые вовремя не дали им на лапу.

- Да что вы говорите? - усмехнулся проректор. - Зачем же вы 
наговариваете на наших уважаемых преподавателей? Пытаетесь 
обвинить их в каких-то ужасных преступлениях... Это, между 
прочим, непорядочно, молодой человек!

Проректор взял в левую руку приказ, а в правую авторучку.

- По словам декана вашего факультета, - продолжил он, - Вы 
просто систематически прогуливали лекции, потому и не смогли 
сдать три экзамена из пяти... Нехорошо врать и прикрывать свою 
лень и нежелание учиться какими-то домыслами и сплетнями, 
очень нехорошо! Поэтому...

Проректор поднёс авторучку к бумаге, и в этот момент Рокада 
издала предупредительное покашливание, которое услышал 
только Алексей. 

- Поэтому,... - проректор поднял голову и внимательно посмотрел 
на Алексея. - Поэтому, я вынужден признать, что коррупция в 
нашем учебном заведении достигла слишком больших масшта-
бов, и как порядочный человек я обязан оставить Вас в списках 
студентов,... - с этими словами проректор порвал приказ и 
выкинул его в корзину для мусора. 
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- Благодарю Вас! - Алексей встал и направился к выходу, а про-
ректор медленно откинулся в своё кресло и закрыл лицо руками.

Отсидев три пары в институте, на которых не произошло никаких 
важных событий, парни решили отправиться в гости к Лёшке 
отпраздновать победу, но Камалю нужно было сперва заскочить 
в общагу, чтобы переодеться. Через десять минут они уже 
поднимались по старой сильно истоптанной лестнице общежития 
на третий этаж. Шагая позади Камаля, Лёшка заметил раз-
вязавшийся шнурок и остановился, чтобы подтянуть его. Десяти 
потребовавшихся на это секунд хватило, чтобы Камаль успел 
проскочить в коридор своего этажа. Лёшка поспешил за ним, но 
услышал только стук закрывшейся двери. Через мгновение он 
был уже на этаже, но перед ним были только десять одинаковых 
дверей комнат, симметрично располагавшихся по разные 
стороны коридора.

На лестнице послышались шаги, и позади Лёшки появилась 
уборщица - бойкая старушенция невысокого роста.

- А ты что тут делаешь? - подозрительно спросила она Лёшку, 
подчёркивая ударением слово “делаешь”.

- Да вот, я за приятелем шёл, но он успел в свою комнату 
заскочить, а я не заметил, в какую. 

- А номер комнаты приятеля знаешь?

- Нет, только фамилию...

- Ну, тогда тебе здесь делать нечего! Спускайся вниз и узнавай у 
коменданта.

- Да он вроде в одну из ближних дверей зашёл. Можно я поищу 
его?

Лёшка шагнул к двери, которая была справа, и постучал в неё. 
Из-за неё тут же высунулась лысая голова какого-то парня.

- Чего надо?

- Камаль у вас живёт?
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- Нет... В 305-ой, в третьей слева,... - ответила голова и 
исчезла.

- Спасибо, - Лёшка хотел уже шагнуть к указанной двери, но 
неожиданно старушка-уборщица схватила его за руку.

- А ну, убирайся отседова! Хватит тут в двери заглядывать! 
Сказала “иди к коменданту” - значит иди!

Лёшка аж опешил от такого натиска.

- Но я же уже знаю комнату, - сказал Лёшка, медленно отступая 
к нужной ему двери, до которой оставалось около трёх метров. - 
Можно, я постучу?

- Я сейчас сама тебе постучу! - крикнула уборщица. - Шваброй 
по голове!

И она замахнулась на парня своим инструментом.

- Да вы что, совсем уже? - возмутился Лёшка, отскакивая в 
сторону. - Можно я хотя бы постою тут? Мой приятель через 
минуту уже выйдет!

- Вон, я сказала! - не унималась старушка. - Шастают тут 
всякие, а у людей потом вещи пропадают из комнат! - её глаза 
буквально вылезали из орбит. Она так кричала, что из соседних 
комнат начали выглядывать студенты.

- Да я то тут причём? Я что ли вещи ворую?! - охнул Лёшка.

- Да твой приятель, наверно, и ворует, пока ты здесь на шухере 
стоишь!!

Это было уже слишком. Кровь ударила Лёшке в голову. Он про-
тянул руку, чтобы схватить тряпку старухи, которой она тыкала 
его в грудь, но в последний момент сдержался и, отступая к 
лестнице, хрипло крикнул:

- Сама ты воруешь!... Старая швабра!!... 
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Старуха снова что-то прокричала, но в этот момент Лёшка 
увидел, как напротив них прямо из стены показалось голубое 
платье Рокады. Девушка легонько взмахнула правой рукой в 
сторону уборщицы и снова скрылась в стене. Старуха шумно вы-
дохнула и, пошатнувшись, опёрлась рукой на швабру. Как раз в 
это мгновение в коридор из-за соседней двери выскочил Камаль.

- Что вы тут кричите? - удивлённо спросил он Лёшку.

- Это она кричала, - Лёшка показал на старуху. - Пойдём отсюда!

Неожиданно старуха медленно сползла по стене на пол. Камаль, 
проходивший мимо неё, остановился.

- Что с вами?

- Ой, что-то мне дурно, ребятки... Кажется давление подско-
чило,... - сказала уборщица уже совсем другим голосом. Одной 
рукой она держалась за сердце, а вторую протягивала в сторону 
Камаля. Парень сделал шаг, чтобы поднять её, но Лёшка 
подскочил к нему и, схватив за руку, оттащил в сторону.

- Ты чего? - удивился Камаль.

- Оставь её, она не заслужила этого. Представляешь - сказала, 
что мы сюда воровать пришли!... Спустимся вниз и просто 
скажем коменданту, что ей нехорошо. Она любила заставлять 
всех ждать, вот и пускай теперь сама подождёт...

И пока Камаль тупо пытался сообразить, Лёшка оттеснил его в 
конец коридора и увлёк вниз по лестнице.



Глава 6

Через полчаса парни уже входили в коммунальную квартиру, в 
одной из комнат которой обитал Лёшка. Он попал в коммуналку 
два года назад, когда решил уйти от своих родителей, с 
которыми у него не было понимания, и начать самостоятельную 
жизнь.

Кроме него в квартире обитала семья: муж, жена и их сын. 
Лёшка считал их быдлом, поскольку они думали только о том, 
как бы побольше заработать денег, а нравственные законы были 
для них чем-то далёким и несущественным. Муж занимался 
бизнесом и держал собственную ларёчную сеть, торговавшую 
товарами для автомобилистов, сын, сверстник Лёшки, работал 
водителем, а жена была домохозяйкой, и как это свойственно 
всем домохозяйкам, спала до часу дня и затем проводила целый 
день на общей кухне, смотря тупые телесериалы про криминал и 
болтая с подругами по телефону. Когда парни вошли в квартиру, 
она как раз была на кухне и, в ответ на их приветствие, прово-
дила их недовольным взглядом.

- Ничего, что я зашёл? - шепнул Камаль Лёшке, снимая обувь.

- Всё нормально. Ты же знаешь: у неё всегда плохое настрое-
ние...

Парни прошли в комнату, где жил Лёшка, и закрыли за собой 
дверь. Рокада уже была там: она стояла возле лёшкиного 
книжного шкафа и рассматривала книги, стоявшие на полках. 
Лёшка устало повалился на диван, а Камаль включил его 
компьютер и на некоторое время занялся чтением пришедших 
ему сообщений.

Неожиданно Рокада повернулась к Алексею и внимательно 
посмотрела на него.

- Я хочу спросить тебя, что ты чувствуешь к своему другу? - 
услышал он в голове её спокойный голос. Не ожидавший такого 
вопроса, Лёшка растерялся и покраснел.

- Я спрашиваю об этом потому, что вижу, что он для тебя 
больше, чем просто друг, - сказала Рокада.
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- Да, он мой панибрат, - подумал Лёшка в ответ. - Он для меня 
самый дорогой человек на свете...

- А девушки у тебя нет, не так ли? - Рокада “посыпала соль на 
рану”. Лёшка решил отвечать, как есть.

- Да, но у нас с Камалем нет интима, мы с ним как братья. Мы 
находимся “на одной волне”: понимаем друг друга с полуслова, 
доверяем всё до мелочей, едим из одной тарелки, меняемся 
одеждой... Он приезжий, почти сирота, у него в Казахстане нет 
никого, кроме старой бабки. Я хочу заботиться о нём, поддер-
живать его, может быть, жить с ним... Я ведь тоже одинок... Но 
наше общество не принимает, когда два парня живут вместе и 
дороги друг другу, когда они не заводят семью и всё прочее...

- А почему ты не хочешь найти девушку и завести семью? - 
поинтересовалась Рокада.

- Я считаю, что секс, брак и рождение детей - это примитивный 
животный инстинкт! Глупо угробить всю свою жизнь ради семьи, 
ведь в жизни можно успеть сделать столько интересного, 
творческого,... К тому же большинство девушек сейчас ведут 
себя настолько глупо и легкомысленно, что с ними не то что 
семью заводить, с ними даже просто общаться неприятно. Они 
курят, пьют пиво, ходят в коротких юбках, постоянно смеются и 
недостойно ведут себя... одним словом шлюхи...

Рокада некоторое время пристально смотрела на него, а потом 
вдруг улыбнулась ослепительной улыбкой.

- Я чувствую, что ты тоже хочешь спросить меня о чём-то...

- Да, хочу! Я хочу спросить Вас: относительно чего Вы меряете, 
что справедливо, а что нет? 

Рокада посмотрела на Лёшку с любопытством.

- Хороший вопрос! Относительно Духовных Законов, действую-
щих во вселенной. Люди их ещё называют “Воля Божья”.

- Вот мне интересно, а в этих законах написано, что каждый 
парень обязан жениться и заводить семью? 



Рокада беззвучно рассмеялась.

- Нет, конечно! Это личное дело каждого... Ты должен делать 
только то, что духовно поднимает тебя, то, к чему стремится 
твоё сердце...

- И что мне делать, если окружающие не одобряют такой образ 
жизни как у меня? - продолжал Алексей. - Я постоянно слышу от 
всех, что мне пора жениться, что мне нужно “построить дом, 
посадить дерево и вырастить сына”, что настоящий мужчина 
должен обязательно отслужить в армии...

- Это всё примитивная человеческая философия, - зевнула 
Рокада. - Она не имеет никакого отношения к Законам Космоса. 
Люди как раз и получают наказания, когда меряют свою жизнь 
человеческой логикой, а не божественной.

Алексей облегчённо выдохнул.

- Фу-ух!... Значит, Бог не накажет меня за то, что я хочу жить 
вместе со своим другом?

- Бог вообще не наказывает людей, - ответила Рокада. - Это 
люди наказывают себя, если нарушают его законы. Например, 
во вселенной действует закон всемирного тяготения, и если кто-
нибудь выбросится в окно, то он обязательно разобьётся, но это 
же не означает, что его наказал закон всемирного тяготения, 
правда? Поэтому просто поверь мне: люди вольны сами вы-
бирать, с кем им жить и о ком заботиться, - это их право. Я же 
вижу насквозь твою душу: у тебя чистые помыслы. Живя вместе 
с другом, ты ничего не нарушаешь... 

Лёшка склонил голову.

- Спасибо Вам... Но проблема в том, что мы с Камалем никогда 
не сможем жить вместе: мои соседи по коммуналке против того, 
чтобы он жил у меня. Они даже не разрешают Камалю прини-
мать у нас душ после института...

- Я знаю, - отозвалась Рокада. - Ведь именно из-за этого ты вче-
ра и плакал. Тебя больше беспокоил не институт, а проблемы с 
соседями! 



- Да, всё так, - беззвучно прошептал Лёшка, и на глазах его 
вновь появились слёзы. - Вчера я плакал, стоя у окна, потому, 
что соседи обидели Камаля, обозвали его обезьяной и посовето-
вали убираться назад в Казахстан...

- Ну, это было вчера, - отозвалась Рокада. - А сегодня здесь Я! 
Ты не забыл, кто Я?

- Вы... Вы моя последняя надежда,... - всхлипнул парень.

- Перестань хныкать! - поморщилась Рокада. - Я уже столько раз 
сегодня помогла тебе, что ты просто не можешь не верить в 
Высшую Справедливость!

Лёшка несколько минут полежал, успокаиваясь, а затем вздох-
нул, вытер слёзы и поднялся, чтобы выйти из комнаты.

- Ты куда? - спросил его Камаль, отрывая взгляд от монитора.

- Да вот, пойду спрошу у соседей, можно ли будет тебе сегодня 
остаться у меня переночевать...

- Не делай глупостей, - буркнул Камаль. - А то они меня выгонят 
и вообще больше никогда к тебе не пустят!

Но Лёшка уже открыл дверь и вышел в коридор. 
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Глава 7

Соседка мыла на кухне пепельницу, когда Лёшка подошёл к ней 
и спокойно спросил:

- Тётя Ира, а можно мой друг поживёт у меня пару дней?

Соседка выпрямилась и презрительно посмотрела на него в 
упор, скривив губы в насмешке. Затем снова принялась промы-
вать пепельницу под струёй воды.

- Вот видите, - подумал Лёшка, глядя на Рокаду, которая уже 
сидела на кухне за столом его соседей. - Разве тут что-нибудь 
можно сделать? Тем более, что по нашим юридическим законам, 
никто не может позволить своим друзьям пользоваться местами 
общего пользования без разрешения соседей.

- Ну, Бог то живёт не по вашим законам, - возразила ему Рокада. 
- И все люди, кто ставит земные юридические законы выше Бо-
жественных, выше любви к ближнему, щедрости и вежливости, 
подлежат наказанию.

Раздался звонок телефона. Соседка вытерла руки о полотенце и 
взяла трубку.

- Да, это я... Привет, Люсик!...Что ты говоришь?... Как 
увольняют? Подожди, должна же быть причина...

В трубке послышались гудки. Соседка положила трубку на аппа-
рат и направилась в комнату, где смотрели телевизор её муж и 
сын.

- Ты представляешь, - услышал Лёшка, как она обращается к 
своему мужу. - Мне только что позвонили с работы и сообщили, 
что меня увольняют!

- А кто звонил? - спросил сосед. 

- Моя сменщица Люся... Сказала, что у них якобы начинается 
сокращение, и я им больше не нужна... 
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- Ну, что ж, мы этого так просто не оставим, - сказал сосед, вста-
вая с кровати. - Сейчас поедем разбираться... Сынуля, одевайся 
и спускайся вниз, заводи машину! Поедем, вправим мозги этим 
ворюгам...

Соседи вышли в коридор и принялись спешно одеваться. Сосед в 
семейных трусах, крупный волосатый мужчина с огромным 
животом, натягивал свои джинсы, когда Лёшка подошёл к нему и 
спросил:

- Дядя Игорь, а можно, пока вы ездите, мой друг примет у нас 
душ?

Сосед раздражённо шлёпнул ладонью по стене, словно убивал 
муху.

- Слушай, пидор, не доставай меня, а то и сам больше не будешь 
принимать душ в этой квартире! Убирайся лучше в свою комнату 
и запри дверь поплотнее!

Лёшка вернулся к себе и закрыл дверь. Через пять минут он 
услышал, как его соседи хлопнули входной дверью и стали 
спускаться вниз по лестнице. Парень осторожно вышел на кухню 
и выглянул в окно. Соседи вышли из подъезда и сели в свою 
машину. Заработал мотор, и она плавно покатила по дорожке 
через двор. Лёшка с любопытством провожал её взглядом до 
конца двора, где за широким газоном начинался проспект. Вдруг 
за одним из деревьев, которые росли на газоне, Лёшка заметил 
голубое платье Рокады. Девушка сурово уставилась на 
автомобиль лёшкиных соседей, протянув к нему одну свою руку, 
а вторую направив в сторону проспекта. В этот момент соседи 
пересекли двор, выехали на проезжую часть и... Неожиданно в 
их автомобиль с грохотом врезался многотонник IVECO. От удара 
машина с соседями перевернулась и вылетела на газон, а фура, 
тормозя с опозданием, вильнула по асфальту и метров через 
тридцать остановилась возле обочины. Лёшка с ужасом, не мор-
гая, уставился на перевёрнутую машину соседей, представляя, 
как они там сейчас кувыркаются вниз головой. Машина ещё не 
завершила свой последний кувырок, а Рокада уже снова была 
рядом с Лёшкой. 



- Всё кончено. Их больше нет...

Лёшка ошалело уставился на неё.

- Как это “больше нет”?... Всех троих?...

- Отправились на реинкарнацию, - уточнила Рокада. - И по 
вашим юридическим законам эта квартира теперь станет 
полностью твоей.

В ответ Лёшка схватился за голову.

- Но я... я не желал им смерти... Какой ужас! Так же нельзя... 
Нельзя же наказывать людей смертью только за то, что они не 
дали Камалю помыться в ванне...

Рокада смерила его холодным взглядом.

- Ты сомневаешься в том, что я творю Волю Бога?

- Не-ет, - промямлил ответил Лёшка, испугавшись её ледяного 
голоса.

- Я отправила их на реинкарнацию не за то, что они не 
позволили твоему другу помыться в ванне. Эти люди давно за-
служивали серьёзного наказания, поскольку забыли Бога, были 
эгоистичны, грубы и думали только о себе! - в глазах девушки 
сверкнула молния.

- Поверь мне, - продолжала Рокада уже более мягко, - за ними 
числилось очень много грехов и проступков, за которые они рано 
или поздно получили бы по заслугам. Моя сестра Карма, которая 
курирует эволюцию людей, обычно откладывает наказание, так 
как считает, что людям нужно дать время и шансы, чтобы они 
могли исправиться. Однако я считаю иначе. На мой взгляд, люди 
на вашей планете в современную эпоху неисправимы, и не имеет 
смысла откладывать наказание, так как в этом случае они 
почувствуют вседозволенность и совершат ещё большие грехи. 
Поэтому я просуммировала все грехи твоих соседей и послала им 
возмездие прямо теперь. Ты понимаешь? 

Лёшка неуверенно кивнул. 



- Вот и хорошо, - сказала Рокада. - Меня радует, что ты не 
лишён здравого смысла и не строишь себе иллюзий относи-
тельно грешных людей. Ты можешь их прощать или не прощать 
лично, но Бог рано или поздно всё равно воздаст им по 
заслугам. Поэтому радуйся, что в твоём случае это произошло 
не слишком “поздно”,... - девушка сложила ладони перед собой 
и слегка поклонилась куда-то вдаль. - Я чувствую 
удовлетворённость от того, что сегодня неплохо поработала, и 
думаю, что больше не понадоблюсь тебе... Через пару часов 
моё пребывание на Земле подойдёт к концу, и уходя я заодно 
заберу души твоих соседей, чтобы показать им дорогу на 
перерождение...

Она шевельнула своим платьем и исчезла, как исчезают в 
мистических фильмах различные призраки и монстры: просто 
растворилась в воздухе. А Лёшка вздохнул и снова посмотрел в 
окно на перевёрнутый автомобиль соседей, к которому уже 
сбегались люди. “Ну, и Слава Богу!” - подумал он. - 
“Справедливость восторжествовала, и этому нужно только 
радоваться. Теперь я смогу жить спокойно без соседей, с пани-
братом... Мы будем учиться, потом работать, и всё у нас будет 
ХО-РО-ШО!...” 
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Глава 8

Суета, связанная с гибелью соседей, длилась около двух часов. 
Лёшка и Камаль наблюдали в окно, как собравшиеся люди пе-
ревернули искорёженную машину соседей и извлекли из салона 
их тела. Три окровавленных трупа были уложены рядом на 
газоне. Затем к толпе подъехали машины ГАИ и Скорой Помощи. 
Свидетели происшествия рассказывали им, как всё произошло. 
Водитель многотонника сидел рядом на скамейке, обхватив 
голову руками. Впрочем, как поняли ребята, его никто не 
обвинял: соседи Лёшки попали в аварию по своей собственной 
невнимательности. В результате тела соседей были увезены в 
морг, а автомобиль - на экспертизу. Вопреки ожиданиям ребят, к 
ним в квартиру никто не поднялся и никаких показаний не 
потребовал, возможно, потому, что место проживания соседей 
Лёшки ещё не было установлено.

В девять вечера Рокада мысленно сообщила Алексею, что ей пора 
уходить. Он сказал Камалю, что сбегает в ларёк за пачкой сока, и 
выскочил из квартиры. Рокада уже ждала его у подъезда.

- Я должен сказать Вам спасибо за всё то, что Вы для меня 
сделали, - искренне поблагодарил Алексей девушку в голубом. Та 
в ответ усмехнулась:

- Благодарить ты должен не меня, а Бога, который создал в мире 
такие замечательные законы. Я - всего лишь скромное орудие в 
Его руках...

Рокада взмахнула руками, и к ней подлетели три серые тени. Де-
вушка сделала Алексею прощальный поклон и, сопровождаемая 
тенями, устремилась в небо.

Лёшка несколько секунд провожал её взглядом, пока она не 
исчезла, а затем вздохнул и направился к перекрёстку улиц, где 
располагались ларёчные ряды.

Купив сок, он собирался уже возвращаться домой, как вдруг 
вспомнил, что у него дома закончилась зубная паста. Ларёк с 
товарами для дома уже был закрыт, но рядом стоял аптечный 
павильон, в котором зубные пасты тоже продавались. Лёшка за-
шёл внутрь и встал в очередь за каким-то мужчиной. Сразу после 
него в павильон вошло ещё несколько покупателей. 
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Продавщица - молодая невысокая девушка с крашеными 
волосами - стояла в углу и трещала по телефону. “Да... Да... А 
он?... А ты?... Ну, и?... И что теперь?...” Мужчина, стоявший в 
очереди перед Лёшкой, уже нетерпеливо переступал с ноги на 
ногу и недовольно поглядывал на продавщицу. Лёшка пожалел, 
что Рокада уже ушла, и принялся разглядывать пасты, лежавшие 
на витрине. Его взгляд скользнул по Colgate, Lacalut и Blend-A-
Med и остановился на тюбиках с надписью Silca. “Вот един-
ственная реальная паста,” - подумал Лёшка. - “Хорошо, что она 
тут есть! Возьму сразу несколько тюбиков, а то потом её опять 
полгода не найти будет...”

Продавщица тем временем всё продолжала разговаривать. 
Позади Лёшки в очереди кто-то вздохнул, а мужчина, стоявший 
впереди, кашлянул и обратился к продавщице:

- Девушка, ну сколько можно болтать? Вы же на работе!

- Вам что, пяти минут уже не подождать? - возмутилась продав-
щица.

- Да какие же пять минут?! - возмутился мужчина. - Вы уже 
минут пятнадцать болтаете!

- Ничего, подождёте! - ответила девушка. - Считайте, что я товар 
принимаю. Я имею право на полчаса в день...

Мужчина раздражённо стукнул кулаком по витрине и вышел из 
павильона. Лёшка оказался первым в очереди.

- Ни стыда, ни совести, - пробормотала старушка, стоявшая сразу 
за Алексеем.

- И не говорите, - согласилась с ней женщина в платке. - У меня 
дома отец с приступом астмы лежит, а я тут вынуждена ждать, 
пока эта дрянь по телефону наговорится! 

Лёшка обернулся и посмотрел на женщину: та тихо плакала, 
укрываясь платком. Лёшка почувствовал, как в его висках 
забился пульс.

- Слушайте, Вы, - крикнул он продавщице. - Выключите телефон 
и немедленно обслужите нас! 
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Девушка недовольно повернула голову в его сторону.

- Хватит гавкать, а то вообще не обслужу!...

- Да как Вы смеете! - Лёшка не сдержался, подбежал к ней и 
попытался нажать на её телефоне кнопку выключения. - У жен-
щины вон отец дома умирает, а Вы... Вы...

- Да отвали ты! - девушка отпихнула Лёшку, и он ударился 
головой о витрину. - Тоже мне “борец за справедливость” на-
шёлся!

Но Лёшка снова бросился на неё и дёрнул за халат.

- Давай, работай, сука! - прошипел он сквозь зубы.

Девушка ударила его по голове, и он упал на пол. Падая, он 
увлёк за собой продавщицу, и она повалилась на него, заодно 
зацепив и опрокинув на пол стеклянный столик с резиновыми 
клизмами, стоявший у стены. Увидев прямо перед собой её 
противную наглую физиономию, Лёшка схватил её за волосы и 
сильно дёрнул.

- Караул! - закричала продавщица. - Охрана! Хулиганы!

Стоявшие в очереди люди разняли их и поставили на ноги. 
Девушка с выпученными глазами смотрела на порванный халат 
и разбитый столик.

- Ну, дрянь, ты мне за всё заплатишь! - сказала она.

Лёшка стоял молча, потрясённый и шокированный. Сзади его 
держал за руки подоспевший охранник, но он и не собирался ни 
сопротивляться, ни убегать. Через несколько минут к павильону 
подъехал милицейский воронок. Продавщица в двух словах 
рассказала, что произошло. Покупатели, стоявшие в очереди, 
как это обычно водится, поохали, но промолчали. Щёлкнули на-
ручники, и наряд ментов вывел Лёшку из павильона и затолкал 
внутрь машины. 
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Алексей опомнился, только когда ментовская машина проехала 
несколько кварталов и остановилась на перекрёстке. Он нашёл 
взглядом свой дом, видневшийся в конце улицы, посмотрел на 
своё освещённое окно и подумал о Камале, который сегодня 
вечером уже не дождётся его из магазина.

Машина снова тронулась, и наручники, надетые сзади, больно 
врезались ему в запястья. Машина везла его туда, где вершилась 
обычная ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ - справедливость 
общества, построенного на силе и выгоде. На глазах Лёшки были 
слёзы, а его губы еле слышно шептали: “Рокада... Рокада... 
Рокада...” 
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ПАРЕНЬ НА ФОТО

37-летний охранник Павел, работающий в банке, разочаро-
вался в своей жизни и решил начать её с чистого листа. Один 
учёный из Института Времени готов помочь ему, используя 
суперсовременную секретную аппаратуру, но для этого Павел 
должен раздобыть 20 тысяч долларов...

Автор - Данила Минибах, СПб, 2005 год 



Глава 1

- Так Вам три или всё же четыре фотографии 3 на 4? - в который 
раз переспросила его женщина за прилавком.

Павел медленно оторвал свой взгляд от стенда с фотографиями и 
внимательно посмотрел на неё.

- Трёх будет достаточно... Когда будут готовы?

- В среду после обеда. Вас устроит?

- Да, - машинально ответил он, доставая из кармана куртки день-
ги и квитанцию. - И, если можно, посмотрите, не готовы ли вот 
эти...

Женщина взяла у него из руки квитанцию и взглянула на номер.

- Эти уже можно получать... А зачем Вам ещё такие же?

- Мне в разные места,... - пробормотал он в ответ. - Так 
получилось...

- Вот, найдите тут свои, - женщина пододвинула к нему лоток с 
готовыми фотками. Павел быстро пересмотрел их, нашёл свои и 
убрал в карман. А затем сел на один из стульев, стоявших у 
стены, и принялся небрежно листать журналы на столике. Время 
от времени он наклонялся вперёд и заглядывал за занавески, 
отделявшие коридор от комнаты фотографа, который в этот мо-
мент снимал какую-то печальную сорокалетнюю даму с томным 
взглядом. 

Прошло минут десять. Вяло звякнул колокольчик, висевший на 
входной двери, и в ателье ввалилась компания старших 
школьников. Павел повернул голову, собираясь оценить их 
внешний вид, и сразу остановил взгляд на симпатичном 
темноволосом парне в красной клетчатой рубашке и мешковатых 
джинсах, громко хохотавшем над какой-то шуткой, только что 
отпущенной его товарищем. Под чёрной футболкой с белой 
окантовкой, выглядывавшей из-под клетчатой рубашки, уга-
дывалось стройное без лишних мускулов тело, а на ногах парня 
были высокие кожаные кроссовки жёлтого цвета. 
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Павел смущённо опустил голову к столику и вперил свой взор в 
какую-то рекламу, даже не замечая, что держит её вверх торма-
шками.

- Так,... молодёжь, потише, - обратилась к ним женщина за 
прилавком. - Вы фотографироваться пришли или просто от нече-
го делать?

- Фотографироваться! - ответила за всех девушка в симпатичных 
туфлях с витыми кожаными ремешками. - Вот ему нужны две фо-
тографии 9 на 12, - показала она на парня в жёлтых кроссовках.

- А он что, сам не может сказать? - пробурчала работница фото-
ателье, доставая чистые бланки квитанций. - Молодой человек, 
подойдите поближе... Как Вас зовут?

- Альберт Бурушкин...

- Два фото 9 на 12? Цветные?

- Да.

- В среду после обеда ваши снимки будут готовы... А к фотогра-
фу будете вот за этим молодым человеком, - она показала на 
сидевшего на стуле Павла. 

Продолжая болтать и смеяться, компания подростков 
расположилась на диване в центре фойе. Прикрыв глаза, словно 
от усталости, Павел внимательно следил сквозь щёлки за 
Альбертом, и с каждым новым движением парня убеждался, что 
лучшей кандидатуры ему не найти. “Наверно, эти ребята и деву-
шки и есть его постоянная компания,” - рассуждал он, пытаясь 
определить, какие отношения связывали Альберта с каждым из 
её членов. Он так увлёкся этим занятием, что пропустил момент, 
когда дама с томными глазами вышла в фойе, и фотографу 
пришлось повторить его фамилию дважды, прежде чем он 
поднялся и прошёл внутрь павильона за занавески...

Вечером того же дня Павел сидел в Отделе Кадров крупного 
коммерческого банка и, подавляя волнение, следил за тем, как 
менеджер просматривает его документы и заполненную анкету.
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- У Вас прекрасные рекомендации, - наконец, похвалил его 
менеджер. - Но почему Вы ушли со своего предыдущего места, - 
из банка ВТБ?

У Павел на мгновение снова возникло ощущение пропасти под 
ногами. На его спокойном лице подёрнулись мускулы, а кисти его 
рук непроизвольно сомкнулись в замок.

- Не видел перспектив, - выдавил он из себя. - Да и платили 
мало...

- А теперь, значит, видите? - улыбнулся ему менеджер.

- О, да! Ещё какие!... - отозвался Павел. Он вспомнил многообе-
щающий жест Александра Николаевича во время последнего 
посещения им Института Времени и тут же внутренне сжался при 
мысли, что его безумный взгляд может вызвать у менеджера 
подозрение.

- Ну, что ж, тогда давайте попробуем, - сказал менеджер, 
подписывая его заявление о приёме на работу. - Приезжайте в 
понедельник в 8 утра и подходите прямо к начальнику охраны. 
Мы сообщим ему о Вас.

- Благодарю, - ответил Павел, пожимая менеджеру руку. - Так и 
сделаю... 



Глава 2

Дни потекли однообразной серой рутиной, неумолимо приближая 
Павла к ожидаемому им моменту. Каждое утро он приезжал в 
офис филиала банка и переодевался в форму охранника. До обе-
да он дежурил в нижнем вестибюле, а после обеда поднимался 
на третий этаж и сидел в коридоре на стуле возле кабинетов 
банковских служащих. В конце коридора располагалось 
хранилище банка, - специально оборудованное помещение 
небольшого размера, в котором хранились денежные средства 
данного филиала. Вход в хранилище был разрешён только 
ограниченному кругу лиц, в который входило руководство банка, 
два бухгалтера и избранные банкиры. По вечерам в 18 часов 
инкассаторы привозили в банк пластиковые боксы с деньгами, в 
которых содержалось, как правило, от 10-ти до 50-ти тысяч 
долларов. Дежурный банкир в присутствии двух охранников 
открывал дверь хранилища электронным ключом, и инкассаторы 
заносили боксы внутрь.

В среду в обеденный перерыв Павел прямо в форме охранника 
отправился в фотоателье. На выдаче работала молодая не очень 
приятной внешности девушка, рассматривавшая модные 
картинки в журнале “Бурда”. Она молча забрала у Павла его 
квитанцию, пододвинула к нему лоток с готовыми заказами и 
снова углубилась в чтение своего журнала. Павел мысленно 
порадовался её безалаберности и тому, что теперь не придётся 
заговаривать ей мозги, отвлекая от того, что он намеревался 
сделать. Он принялся быстро перелистывать пакеты с фотогра-
фиями, пока не нашёл пакет с пометкой “Альберт Бурушкин”. 
Уверенным движением он достал его, положил к себе в карман и 
направился к выходу.

- Нашли? - безразлично спросила его девушка, на мгновение 
отрываясь от журнала. - Всё в порядке?

- Да, спасибо, - улыбнулся ей Павел, уже выходя из дверей 
ателье. - Я у вас постоянно снимаюсь. 



Вернувшись в банк, он поднялся на третий этаж и, усевшись на 
свой стул, достал фотографии парня из пакета. Его взгляд снова 
и снова скользил по густым изогнутым бровям Альберта, по его 
большим ярким глазам, пристально смотревшим на него, и по 
правильной формы губам, в уголках которых пряталась не то 
хитрая, не то слащавая улыбка. Альберт отдалённо напоминал 
Павлу актёра, сыгравшего роль Арно в фильме “Всего лишь 
немного утешения”, и глядя на его фото, Павел всё больше и 
больше убеждался в том, что он сделал очень неплохой выбор. 
Он незаметно приблизил снимок к своим губам и поцеловал 
Альберта в лоб, а затем спрятал его во внутренний карман 
куртки. “Тебе нужно ещё совсем немного выдержки и 
терпения,...” - мысленно сказал он сам себе, закрывая глаза. - 
“Выдержки и терпения...”

- И утешения,... - неожиданно пробормотал он вслух.

- Что ты говоришь? - услышал Павел рядом с собой чей-то голос. 
Он вздрогнул и открыл глаза. Рядом с ним стоял его напарник по 
смене - Анатолий, худощавый парень лет 25-ти.

- Да так, ничего, - улыбнулся Павел. - Вспомнил один хороший 
фильм... А ты почему не обедаешь?

- Я уже перекусил в столовой, - ответил Анатолий, слегка 
потягиваясь. Он немного постоял, с улыбкой глядя на Павла и 
словно собираясь что-то сказать ему, а затем направился в про-
тивоположный конец коридора, где стоял его стул. 

Наконец, настало долгожданное воскресенье. В эту ночь Павел 
практически не спал, снова и снова пытаясь найти самые мелкие 
детали и обстоятельства, которые могли бы помешать 
исполнению его плана. Днём время тянулось бесконечно долго, 
поскольку было воскресенье, и посетителей в банке практически 
не было. Изредка Павел устремлял свой взор в дальний конец 
коридора, где сидел на стуле его напарник, и мысленно пытался 
оценить его физические возможности. Однако не было никаких 
намёков на то, что Анатолий владеет какими-либо едино-
борствами и может постоять за себя: более слабого физически 
охранника сложно было представить. В конце концов Павел 
пришёл к мысли, что Анатолий приходится родственником кому-
нибудь из банкиров, и его взяли на эту работу по блату. 
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В 18 часов внизу в холле скрипнула входная дверь. Павел и 
Анатолий поднялись со своих стульев и приблизились к 
лестнице, по которой наверх уже поднимались инкассаторы. Из 
кабинета вышел дежурный банкир, который провёл инкассаторов 
к хранилищу и, открыв им дверь, помог им разложить по полкам 
боксы с деньгами. Пока они были заняты, Павел, стоявший 
рядом с дверью и словно бы слегка облокотившийся на неё, 
незаметным движением заклеил язычок замка полоской металл-
ического скотча. Через несколько минут инкассаторы завершили 
своё дело. Дежурный банкир закрыл дверь и удалился в свой 
кабинет, а охранники разошлись по своим концам коридора.

Ещё через пару часов рабочий день подошёл к концу, и 
банковские офисы опустели. Павел и Анатолий поднялись со 
своих стульев и направились к лестнице. Согласно регламенту, 
они должны были уходить со своего этажа последними.

- Вот всё и закончилось, - сказал Анатолий, настороженно под-
ходя к Павлу. - Ты сейчас домой?

- Ну, а куда ещё? - буркнул Павел, делая вид, что собирается 
начать спускаться по лестнице. - Сейчас доберусь до дома, 
поужинаю и лягу спать пораньше... Этот график - неделя через 
неделю по 12 часов - что-то сильно меня утомляет...

- Ну, и славненько... - услышал он голос Анатолия. - А то мне 
сегодня показалось, что ты пытался сделать что-то с замком на 
двери хранилища...

Павел искренне и удивлённо посмотрел на него.

- Я? Просто у меня там рукав за винтик зацепился... Кстати, - 
спросил он, пытаясь отвлечь внимание напарника, - а правда, 
что тебя на эту работу твой родственник устроил, который в 
банке работает? 

- И что с того? - насторожился Анатолий. - Да, у меня тут стар-
ший брат работает, он младший бухгалтер...

- И это его фото? - спросил Павел, доставая из кармана снимок 
Альберта и протягивая его Анатолию изображением вниз. 

40



- Фото? - переспросил совсем сбитый с толку Анатолий. - У тебя 
есть его фото?...

Он взял фотографию и перевернул её изображением вверх. И тут 
же почувствовал, как одна рука Павла обхватила его шею, а 
вторая плотно прижала к лицу тряпку, обильно смоченную 
хлороформом... 
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Глава 3

В тёмно-бордовых полированных плитах вестибюля Института 
Времени отражалось его ничем не примечательное тело и 
бледное лицо с короткой бородкой. “Разве может быть счастлив 
человек, которому уже почти 37 лет и который так ничего и не 
добился в своей жизни?” - подумалось ему. Деликатное 
покашливание, раздавшееся из-за колонны, вернуло Павла в ре-
альность. Он повернулся и узнал мужчину, который две недели 
назад пообещал ему так круто изменить его жизнь. Профессор 
Пахомов приблизился и пожал ему руку.

- Вы всё принесли? - задал он короткий вопрос.

- Всё, - отозвался Павел, показывая ему на пакет, который он 
держал в руках.

- Тогда идёмте... Пропустите нас, - обратился профессор к 
дежурному проходной. - Это со мной.

В лаборатории профессора, как и в прошлый раз, было тихо и 
пахло восточными благовониями. Пахомов усадил Павла в кресло 
возле стола и внимательно пересчитал деньги в пластиковом 
боксе, который тот достал из своего пакета.

- Ну, что же, тут ровно 20 тысяч долларов... Боюсь даже спраши-
вать, откуда они у Вас...

- Не надо об этом, - глухо попросил Павел.

- Так так... А человека вы выбрали? Фотографию принесли?

- Вот фотография...

Павел подал профессору снимки, добытые в фотоателье. Тот 
посмотрел на них и улыбнулся.

- А у Вас, молодой человек, губа не дура! Молоденького выб-
рали... 

- Просто повезло... Александр Николаевич, давайте поскорее 
начнём уже...



- Давайте, - согласился Пахомов. - Мне ещё полночи заниматься 
Вашей трансферизацией...

В дальнем конце лаборатории стояли две кабинки из толстого 
полупрозрачного пластика. Профессор завёл Павла в одну из 
них и усадил на полированный чёрный куб, стоявший посреди 
кабинки прямо под странного вида устройством, напоминавшим 
большую электромагнитную катушку. На мгновение Павел 
испугался: вдруг это всё сплошной обман, и профессор просто 
избавится от него теперь как от ненужного свидетеля? Но Па-
хомов, заметив в его взгляде недоверие, дружески похлопал его 
по плечу.

- Расслабьтесь, молодой человек, Вы не первый мой клиент, и 
Вам ничего не угрожает. Мне просто необходимо снять био-
энергетические показатели Вашего информатория... Поставьте 
ступни ног плотно на пол так, чтобы они не касались друг друга, 
и полностью расслабьтесь...

В соседнюю кабину на точно такой же полированный чёрный куб 
Пахомов положил принесённую Павлом фотографию Альберта. 
Затем плотно закрыл двери кабинок и, отойдя к пульту у стены, 
нажал несколько кнопок. Над головой Павла что-то пискнуло, и 
он ощутил прохладный ветерок, охвативший всё его тело. 
Невидимые потоки какой-то тонкой энергии проносились сквозь 
него сверху вниз, постепенно погружая в приятную сладкую 
дремоту. Он совсем уже было размяк на кубе, не представляя 
себе, долго ли продлится эта странная процедура, но в этот мо-
мент профессор снова нажал кнопку на пульте и предложил ему 
выйти из кабинки.

- Вот и всё, молодой человек. Можете идти домой.

Павел несколько ошарашенно оглядел себя со всех сторон.

- Но ведь ничего не изменилось... Я думал, что всё произойдёт 
сразу... 

- Не торопитесь, молодой человек, пока я только снял параметры 
Вашей ауры и ауры выбранного Вами акцептора. Трансфериза-
ция сознания начнётся ровно в полночь... Идите к себе домой и 
постарайтесь к тому времени уснуть. 
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Выйдя на улицу, Павел посмотрел время на своём мобильном 
телефоне. До полуночи оставалось ещё два часа. Ехать на 
маршрутке не хотелось, и он побрёл по Шпалерной улице в 
сторону Литейного моста. Вокруг него Питер жил своей обычной 
жизнью, постепенно переходя к ночной её части: на улицах 
появлялись компании подростков, намеревавшихся провести эту 
ночь в прогулках по набережной или в посиделках в ночных 
клубах.

В половине двенадцатого Павел приблизился к своему дому на 
улице Комиссара Смирнова и, заглянув во двор, заметил 
стоявшую там ментовскую машину. Это означало, что его уже 
искали. Он снова похолодел при мысли, что Пахомов - обычный 
шарлатан, по вине которого он окончательно и бесповоротно 
сломал себе жизнь. Но отступать было уже поздно, да и некуда. 
Развернувшись, Павел зашагал назад и, дойдя до Лесного 
проспекта, свернул на детскую площадку и присел на скамейке. 
Приближалась полночь, и нараставшее внутри него нервное 
напряжение давало о себе знать. Неожиданно он закрыл лицо 
ладонями и беззвучно заплакал.

Через несколько минут он пришёл в себя и посмотрел по сто-
ронам. Вокруг не было ни души. По углам детской площадки в 
осенних сумерках тускло горели розоватым светом фонари. Он 
прилёг на скамейку, только теперь ощутив, что основательно 
продрог во время прогулки, и попытался закутаться в свою 
лёгкую ветровку и согреться. Над ним в небе проплывали низкие 
седые облака, над ближайшим фонарём в воздухе серой тенью 
промелькнула какая-то птица. В одном из окон дома напротив 
зажёгся свет, и силуэт женщины с длинными волосами 
наклонился к холодильнику в углу. С крыши здания послышался 
лёгкий шум, и посмотрев наверх, Павел разглядел силуэты 
нескольких руферов, осторожно пробиравшихся между трубами. 
Ещё через мгновение он услышал шорох автомобильных шин и, 
наклонив голову, увидел остановившийся невдалеке от детской 
площадки патрульный автомобиль. 

В этот момент у него возникло странное ощущение, что он 
проваливается в какую-то бездну. Он попытался пошевелить 
рукой, но почему-то не смог. Тело быстро переставало под-
чиняться ему, оно обмякло и налилось тяжестью, глаза застыли 
не моргая. Последнее, что он запомнил перед тем как потерял 
сознание, были направлявшиеся в его сторону две крупные 
фигуры в серой милицейской форме с фонариками в руках... 



Глава 4

Очнулся он внезапно. Его тело жутко ломило, бросало то в жар, 
то в холод как во время тяжёлой болезни. Он попытался открыть 
глаза и не смог: всё вокруг мерцало, двоилось и плыло в каком-то 
белёсом тумане. Застонав, он снова закрыл глаза, так и не поняв, 
где находится.

Минут через пятнадцать шум в голове стал потише, и он снова 
приоткрыл глаза. Прямо над ним на потолке висела люстра с 
тремя жёлтыми пластмассовыми плафонами. Он скосил взгляд в 
стороны и увидел вокруг небольшую уютную комнату с письмен-
ным столом, компьютером и шкафом для одежды. В углу возле 
окна стояла какая-то аудио-аппаратура, а на стенах висели 
постеры с изображениями Бритни Спирс и Анджелины Джоли. И 
неожиданно в нос ему ударил пряный аромат жареной печени, 
доносившийся из коридора.

Он заставил себя сесть на кровати, слегка застонав при этом. Его 
тело гудело и покачивалось словно студень, по которому 
ковырнули вилкой. Он осмотрел свои руки и с удовлетворением 
отметил, что они стали намного тоньше и моложе. Правая нога 
практически не ощущалась, и он даже приподнял край одеяла, 
чтобы убедиться, что она на месте. Но постепенно тело приходило 
в норму. Вскоре он смог встать и подойти к шкафу, в полировке 
которого маячило его искажённое отражение. Он долго и при-
стально вглядывался в него, поворачиваясь под разными углами, 
но сомнений не было: он был в теле того самого парня, Альберта 
Бурушкина, и сейчас управлял им.

На спинке стула висели те самые мешковатые джинсы, чёрная 
футболка с белой окантовкой и красная клетчатая рубашка. Он 
надел всё это на себя и, открыв дверь, вышел в коридор. И замер 
напротив большого зеркала, висевшего на стене. Тот самый па-
рень. Тот самый прикид. Тот самый образ. Павел поднял руку и 
провёл по своим новым волосам, жёстким и непослушным, 
стоявшим по всей голове непонятными комками после тяжёлой 
ночи. И встретился взглядом со своим двойником за стеклом. 
Наверно, только взгляд, пристальный и настороженный, было 
единственным, что осталось у него от прежней жизни. 
“Получилось! Всё получилось...”
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Рядом хлопнула дверь, и сзади него по коридору прошла высокая 
симпатичная девушка, видимо, старшая сестра.

- Привет! Там мама оставила нам печёночные котлетки, я их разо-
грела на сковородке с макаронами...

Он ничего ей не ответил, только машинально проводил взглядом. 
Интересно, а что бы ей ответил настоящий Альберт? “Спасибо!” 
или “Надеюсь, ты не всё сожрала?”? А, может, “Да пошла ты со 
своими котлетками, каждое утро одно и то же!”... На мгновение он 
почувствовал, как сложно ему будет войти в жизнь этого парня.

Он прошёл вдоль стены и увидел стоявшие у входной двери 
высокие жёлтые кроссовки. Руки сами потянулись к ним, чтобы 
пощупать мягкую кожу и внутреннюю подкладку, затем медленно 
надели кроссовки на ноги. Каждая секунда управления новым 
телом приносила ему незабываемое наслаждение. “Вот бы узнать, 
что сейчас происходит в его банке?” - пронеслась в его голове 
шальная мысль. Он открыл входную дверь, спустился вниз по 
старой лестнице и вышел на улицу.

Через несколько минут он уже сориентировался и сообразил, в 
каком месте района он находится. До банка отсюда было при-
мерно как от его бывшего дома, не более 15 минут пешком. Он 
сунул руки в карманы джинсов и зашагал в нужном направлении. 
Руки нащупали в одном кармане ключи от квартиры, а в другом 
открытую пачку жвачки и какую-то мелочь. Чтобы выглядеть 
увереннее, он сунул в рот пару мятных подушечек и небрежно 
пожёвывал их на ходу. Ему казалось, что каждый встречный 
человек подозрительно оглядывает его, поэтому шёл, слегка 
опустив голову вниз.

Возле банка стояли две милицейские машины, одна из них 
легковая, а вторая - воронок с решёткой вместо окон. Ещё чуть 
подальше виднелась машина скорой помощи. Несколько ментов 
стояли на ярком утреннем солнце прямо напротив центрального 
входа и о чём-то тихо беседовали. Метрах в пятидесяти от банка 
на скамейке сидел напарник Павла с забинтованной головой, а 
рядом с ним стояла врачиха в белом халате. Удивлённый, Павел 
заставил себя подойти к ним поближе и по коротким обрывкам 
фраз понял, что Анатолий разбил себе голову, когда упал с 
лестницы ещё не отойдя от хлороформа. Во всяком случае, его 
травма была не тяжёлая. 
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Неожиданно дверь центрального входа раскрылась, и Павел 
увидел, как оттуда вышли двое ментов, которые вели под руки... 
его самого в наручниках. От неожиданности он даже раскрыл 
рот: значит, его прежнее тело не погибло в процессе трансфе-
ризации, как он представлял себе, а продолжает существовать! 
Но кто тогда управляет его старым телом? Дрожа от волнения, 
Павел приблизился к банку в тот самый момент, когда менты 
принялись грубо заталкивать его бывшее тело в воронок.

- Я ничего не делал, - возмущённо выкрикивало его прежнее 
тело. - Я - это вообще не я!

- Давай давай, следствие во всём разберётся, - с насмешкой 
сказал ему один из ментов, захлопывая за ним заднюю дверцу 
машины.

Арестованный развернулся внутри воронка и бросился к двери, 
на которой вместо окна была решётка.

- Я ни в чём не виновен! Выпустите меня немедленно!...

Неожиданно его взгляд упал на стоявшего неподалёку парни-
шку, и его брови от удивления взлетели к волосам.

- Вот он - Я! - завопил арестованный, показывая на Павла. - Что 
это за шутки! Держите его! - он исступлённо затряс решётку на 
двери, пытаясь вырваться наружу.

Павел смотрел на него с не меньшим удивлением. “Значит, я не 
просто занял тело этого подростка, значит, наши тела поменяли-
сь душами, и теперь он обитает в моём теле? Невероятно!...”

Фыркнул мотор, и воронок тронулся, увозя арестованного экс-
Павла в неизвестное будущее. Он присел на корточки и разра-
зился ругательствами.

- Верни мне моё тело, сволочь! Они же посадят меня на 15 лет!

Однако в ответ он увидел лишь, как его бывшее тело 
усмехнулось ему, а затем его бывшая правая рука медленно 
поднялась в воздух и показала ему “фак”... 
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ИНСТРУКТОР

Будущий студент Филя приезжает в Питер из Красноярска по 
приглашению лидера бэггерского клуба Юрика, в которого 
влюблён. Живя в клубе в ожидании Юрика, Филя постепенно 
открывает для себя, что такое настоящая любовь.

Автор - Данила Минибах, СПб, 2004 год 



Глава 1

Поездка через весь город от аэропорта до Лесного проспекта про-
извела на Филю неотразимое впечатление: Петербург показался 
ему настоящей сказкой по сравнению с родным городом, который 
он оставил 5 часов назад. Дворцы, храмы, мосты и фонтаны 
сменяли друг друга словно в бесконечном хороводе. Около шести 
часов вечера, держа в руках две тяжёлые сумки, Филя вылез из 
такси и, пройдя во двор кирпичного пятиэтажного дома сквозь 
двойную арку, подошёл к деревянной двери подъезда. Толкнув 
тяжёлую дверь ногой, парень вошёл внутрь и увидел перед собой 
широкую каменную лестницу, спиралью уходившую вверх. Он 
поднялся на третий этаж, нашёл квартиру №25 и, опустив одну из 
сумок, нажал на дверной звонок.

За дверью послышалось пошлёпывание чьих-то ног, и через пару 
секунд она широко раскрылась. Филя увидел перед собой 
молодого мужчину лет 30-ти в бордовых спортивных штаниках и 
длинной чёрной майке. На голове мужчины была бандана, а на 
шее пёстрый рэпперский платок.

- Привет! Чего тебе? - поинтересовался он.

- А можно Юрика? - спросил Филя, снова поднимая сумку.

Мужчина удивлённо поднял брови и с любопытством осмотрел 
стоявшего перед ним парнишку. На Филе были надеты 
сползающие широкие потёртые джинсы с рисунком граффити на 
штанине, длинная чёрная немного выцветшая футболка, тёмно-
синяя кофта с капюшоном с надписью SHUT, серая кепка-бейс-
болка и бело-красные кроссовки.

- А Юра уехал, будет где-то через месяц...

- Уехал? - испуганно прошептал Филя. - Блин! Что же мне теперь 
делать? Он написал мне, что я могу приехать и остановиться у 
него пожить...

- Да вроде Юра говорил, что кто-то должен приехать,... - мужчина 
потёр лоб, припоминая что-то. - Так что ничего страшного, 
заходи... Вон на стенке ключи висят, возьми любой и заселяйся. 
Поскольку ты юрин друг, ничего платить не надо... Проходи, не 
стой как столб, а то комары налетят... Ты из какого города? 
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- Я из Красноярска,... - ответил Филя, заходя в квартиру и сни-
мая обувь на коврике. В просторной прихожей на стене висело 
огромное зеркало высотой с его рост, и он остановился, чтобы 
посмотреть на своё отражение.

- Ого! Издалека,... - отозвался мужчина. - На поезде добирался 
или на самолёте?... Да ты не стесняйся, чувствуй себя как дома. 
Тут четыре комнаты. Вот эта будет твоя, если понравится...

Филя прошёл в комнату, которую ему показал мужчина. К его 
удивлению, там были все удобства: диван, ковёр на полу, стол с 
компьютером, телевизор. На полках стояли какие-то комнатные 
растения, на окне висели чистые занавески с симпатичными 
зелёно-жёлтыми цветочками.

- Ну, как, нравится? - спросил мужчина.

- Да, нравится... Очень уютная,... - Филя не скрывал своего 
восхищения. - А Вы кто? Юрин папа? - Я? - удивился мужчина. - 
Нет, конечно! Я клубный инструктор.

- В смысле “клубный”, - не понял парень.

- Ну, это же не обычная квартира, тут бэггерский клуб, - пояснил 
мужчина.

- Так бэггерский клуб - здесь? - изумлённо переспросил парни-
шка.

- Разве твой друг не писал тебе?

- Он рассказывал мне про клуб, но я не думал, что он находится 
на его квартире, - пробормотал Филя.

- Тебя что-то смущает? - поинтересовался мужчина. - В Питере 
много разных клубов располагаются на квартирах... 

- Я просто не знаю, как мне быть. Я вообще то в университет 
поступать приехал, думал, готовиться буду, а когда поступлю, 
получу комнату в общежитии... А тут клуб...
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- Так готовься и поступай, - ответил мужчина. - Все ребята из 
клуба всё равно разъехались на лето, и тут никого не будет 
минимум месяц-полтора... Конечно, решать тебе, но ты хотя бы 
отдохни с дороги, а я сейчас чайку нам заварю.

Мужчина в бандане помог Филе занести его сумки в комнату, а 
после пригласил парнишку на кухню. Кухня была светлая и 
просторная, в центре стоял стол, покрытый клетчатой кремовой 
клеёнкой, а вокруг него диванный уголок. Мужчина достал из 
шкафчика две фарфоровые чашки с блюдцами и серебряными 
ложками. Филя с интересом рассмотрел чашки, форма которых 
напоминала волнистый бутон, а поверхность была покрыта 
сеткой из тонких нитей цвета индиго.

- Нравятся? - улыбнулся мужчина. - Этот сервиз называется 
“кобальтовая сетка”. Такие производит наш Ломоносовский 
Фарфоровый Завод, основанный ещё в 18-ом веке императрицей 
Елизаветой.

- Мне у вас тут всё нравится! - искренне ответил Филя. - И город, 
и квартира, и чашки ваши...

- Ну, и чудно, - сказал мужчина. - Тебе какой чай? Есть зе-
мляника с мятой, и есть бергамот...

- Бергамот, наверно...

- Мы так и не познакомились, - заметил мужчина, заливая в ча-
шках два чайных пакетика. - Меня зовут Иннокентий Петрович. 
Но ребята обычно зовут меня просто Кеша.

- А меня Филя, - ответил парень, пожимая протянутую ему руку. - 
А много ребят в этом клубе?

- Человек семь или восемь, не помню точно,... - Иннокентий до-
стал на стол из микроволновки тарелку с разогретыми кусками 
пиццы и пододвинул её к Филе. - А ты давно Юру знаешь? 

- Да нет, мы с ним лишь месяц назад в Контакте познакомились, - 
ответил Филя, пробуя угощение.

- И что, он так сразу пригласил тебя к себе? - удивился Ин-
нокентий. 



- Ну, да. Он очень общительный.

- А ты так вот сразу и поехал?

Филя улыбнулся, краснея, и пожал плечами.

- В чём дело? Он тебе нравится? - доверительно спросил Ин-
нокентий.

- Мне симпатичны некоторые парни, - тряхнув головой, приз-
нался Филя. - Но в моей симпатии нет ничего извращённого. Я 
просто хочу найти себе друга, который был бы мне как брат...

- Ну, вот как раз бэггеры - это те парни, которые ищут себе 
таких друзей. Когда бэггеру кто-то дорог как брат, он называет 
его “панибрат”...

- А Вы откуда знаете?

- Так я же клубный инструктор! Моя задача - рассказывать всем 
новичкам, которые приходят в этот клуб, о том, кто такие бэгге-
ры...

- Вы тут тоже живёте? - подозрительно спросил Филя.

- Я иногда здесь ночую, потому что меня попросили присматри-
вать за этой квартирой, но вообще у меня своя квартира есть,... 
- пожал плечами мужчина. - Кстати, сейчас я как раз собирался 
уходить, так что тебе повезло, что ты меня застал... 



Глава 2

Примерно через полчаса Иннокентий действительно ушёл, 
предварительно показав Филе ванную и туалет и объяснив, как 
пользоваться душем. Из любопытства Филя обошёл все четыре 
комнаты. Все они были очень уютными, в каждой стояли пра-
ктически одинаковые диваны и столы, и лишь ковры на полу и 
занавески на окнах были с разным узором. Две из них, окна 
которых выходили во двор, были соединены общим балконом. В 
комнате для водных процедур была большая ванна кремового 
цвета с разводами, которую полукругом закрывала 
полупрозрачная занавеска, украшенная разноцветными осенними 
листьями. Перед тем как лечь спать, Филя разделся, залез в ванну 
и с наслаждением принял душ, намазав своё тело ароматным 
мятным гелем, который оставил ему Иннокентий.

Утром сквозь приятную дремоту Филя почувствовал, как кто-то 
осторожно трогает его ноги сквозь одеяло. Он мгновенно 
проснулся и, затаив дыхание, приоткрыл глаза. Он видел, что ря-
дом с его кроватью никого нет, но кто-то продолжал щупать его 
ноги, словно легонько надавливая на них пальцами через одеяло. 
Сперва это ощущение было в области правого колена, затем 
переместилось на бедро и продолжало подниматься всё выше, 
приближаясь к интимному месту. Филя похолодел от мысли, что 
Иннокентий оказался извращенцем и, спрятавшись рядом с его 
кроватью, пытается заигрывать с ним. Набравшись решимости, 
парень резким движением принял сидячее положение, но к 
своему удивлению увидел на одеяле не руку Иннокентия, а 
небольшого пушистого котёнка, который положил ему на ногу 
свои передние лапки. Филя облегчённо выдохнул.

- Откуда ты здесь взялся? - он вылез из-под одеяла и взял 
котёнка на руки. Первой его мыслью было, что котёнка принёс 
Кеша, но, выйдя из комнаты, он понял, что был по-прежнему в 
квартире один. Тогда парень отнёс котёнка на кухню, заглянул в 
холодильник и, достав оттуда пакет молока, налил немного в 
фарфоровое блюдечко и посадил перед ним котёнка. Но тот лишь 
понюхал молоко и, неожиданно чихнув, побежал назад в коридор. 
Филя поспешил за ним и увидел, как котёнок забежал в одну из 
дальних комнат, где был балкон. Ловко забравшись на стоявший у 
окна стул, а затем на край балкона, котёнок перелез с него на 
ветку дерева, которая буквально упиралась в окно, и скрылся 
среди листвы. 
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- Так вот как ты к нам попал! - засмеялся Филя, провожая 
котёнка взглядом. Затем осмотрел залитый солнечным светом 
двор. В центре двора располагалась детская площадка с 
качелями и горками, от которой в разные стороны отходили 
четыре аллеи, обсаженные молодыми деревьями и кустиками. 
Несколько мамочек уже гуляли со своими детьми на площадке 
или сидели с колясками на скамейках аллей. Откуда-то еле 
слышно доносились звуки радиоприёмника: диктор читал 
последние новости.

Филя вернулся в комнату, оделся и посмотрел на часы: было уже 
начало 11-го. Он почистил зубы, принял душ и, пройдя на кухню, 
заварил себе чай и разогрел оставшийся с вечера кусок пиццы. 
После завтрака он посмотрел на стоявшую в мойке посуду и ре-
шил помыть её. Ему не хотелось, чтобы Иннокентий думал, что 
он ленивый и бесхозяйственный. Оставив чистые чашки и 
тарелки сушиться на полотенце, он вернулся в свою комнату и 
принялся разбирать свои сумки. Одежду он повесил и разложил 
в шкафу, а книги и учебники поставил на полку. Затем включил 
стоявший на столе компьютер и зашёл через интернет на сайт 
ВУЗа, в который собирался поступать, чтобы узнать, какой из 
вступительных экзаменов будет первым.

Филя прозанимался уже более двух часов, листая учебники, 
когда вдруг услышал звук ключа, поворачивающегося в замке. 
Парнишка выглянул в коридор и увидел Иннокентия с большим 
пакетом в руках.

- Привет! Как спалось?

- Спасибо, очень даже неплохо, - ответил Филя, наблюдая, как 
мужчина аккуратно снимает обувь и ставит её на подставку 
возле стены. - А к нам утром котёнок заходил...

- Пушистый серый? - уточнил Иннокентий, проходя на кухню. - 
Это Дымок. Он тут ко всем в гости наведывается... Спасибо, что 
помыл посуду!

- Не за что, - ответил Филя, продолжая наблюдать за Ин-
нокентием. Тот достал из пакета продукты, помыл руки и надел 
на себя кожаный фартук, в котором стал похож на баварского 
пивовара. - А Вы что сейчас будете делать? 

54



- Буду нам обед готовить, - ответил мужчина. - Сегодня в нашем 
меню жареная картошка. Тебе нравится жареная картошка?

- Ну, смотря как её приготовят, - ответил Филя.

- Точно! - согласился мужчина. - Есть более 30-ти способов при-
готовить картошку. Вот я всегда на майонезе жарю...

- На майонезе? - удивился парень. - А не слишком жирно 
получится? Наверно, жирнее, чем на растительном масле...

Иннокентий расхохотался.

- Извини, но это одна из тех глупостей, которую я постоянно 
слышу! Давай рассудим логически: растительное масло входит в 
майонез как компонент. Значит, майонез всяко менее жирный, 
чем чистое 100%-ое масло!...

Стоя в дверях кухни, Филя с интересом наблюдал, как мужчина 
ловко почистил картошку. Заметив это, мужчина жестом при-
гласил его сесть за стол, а затем протянул ему две разрезанные 
картофелины.

- Посмотри, чем они отличаются?

- Немного цвет внутри разный, - неуверенно ответил Филя. - 
Одна более жёлтая, а другая более белая...

- Правильно, - кивнул мужчина. - Нам попались разные виды 
картошки. Сортов, конечно, очень много, но весь картофель 
делится на два вида: “желтомясый” и “беломясый”. Чем желтее 
картофель, там он вкуснее, потому что в нём во время роста 
скапливается больше питательных веществ и каротина. А 
“беломясый” картофель когда-то вывели на корм свиньям и 
слугам, он обычно водянистый и всегда пахнет землёй. Поэтому 
такой картофель мы использовать не будем...

Иннокентий выкинул все попавшиеся ему белые картофелины в 
помойное ведро, а жёлтые порезал на тонкие круглые ломтики. 
Затем взял сковородку, поставил на плиту и выдавил в неё 
целую пачку майонеза. Потом выложил порезанный картофель в 
майонез, посолил и зажёг под сковородой огонь. 



- Так, теперь, пока картофель будет жариться, мы приготовим 
приправу.

Мужчина достал пару морковин, очистил их и потёр на крупной 
тёрке. Потом почистил и порезал две луковицы. Всё это время он 
периодически перемешивал картофель на сковородке. Постепен-
но майонез полностью расплавился, а куски картошки покрылись 
аппетитной золотистой корочкой. Иннокентий высыпал на 
сковородку морковку с луком, добавил пару веток укропа и на 
пару минут накрыл сковороду крышкой.

- Между прочим, ты заметил, что когда жаришь на майонезе, 
брызги почти не летят со сковороды? - спросил он Филю.

Наконец, сняв крышку, мужчина последний раз перемешал её 
содержимое и, достав из холодильника несколько яиц, аккуратно 
разбил их над сковородкой и вылил сверху на картошку так, 
чтобы желтки остались целыми, а белки, наоборот, размазал но-
жом по картошке. Выключив огонь, Кеша дал картошке погреться 
ещё пару минут, а затем широкой лопаткой выложил её на две 
тарелки и положил на каждую сверху кусочек сливочного масла.

- Кушать подано, - объявил он, положив рядом с тарелками на 
стол горстку бумажных салфеток и пару кусочков свежего чёрного 
хлеба..

Филя сел за стол, взял вилку и, подцепив один кусочек картошки, 
положил его себе в рот.

- Ну, как? Нравится? - подмигнул Иннокентий.

- Не то слово! - прошептал Филя. Такой вкусной картошки как эта 
он и правда никогда ещё не пробовал. - Картошка просто объеде-
нье! Такая ароматная! И кажется, что немного сладкая...

- Это из-за майонеза... Вот бери тут ещё солёные огурчики с 
рынка, - мужчина пододвинул к нему миску.

Когда их тарелки опустели, мужчина подогрел чайник и достал из 
пакета большой торт, усыпанный сверху кривыми шоколадными 
нитями.

- Что это за торт? - поинтересовался Филя.



- Мой любимый, называется “Трухлявый пень”... У вас в Краснояр-
ске нет такого?

Филя отрицательно покачал головой.

- У нас ничего нет, - ответил он, отхлёбывая чай из чашки. - Кста-
ти, ещё вчера хотел Вас спросить, что это за чай такой?

Иннокентий показал ему пачку.

- Это “JAF TEA”, одна из пяти крупнейших чайных компаний 
Цейлона. В их чаях только натуральные добавки: бергамот, 
ежевика, гуанабана, маракуйя, лайм... Это один из лучших чаёв, 
которые я видел в Питере... Как он тебе?

- Очень хороший! - отозвался Филя, засовывая в рот пробный 
кусок “трухлявого пня”.

После обеда Филя хотел снова помыть посуду, но Иннокентий 
шутливо заметил, что теперь его очередь. Филя собрался уже уйти 
в свою комнату, но почему-то передумал. Помыв посуду, мужчина 
обернулся и, увидев, что парень всё ещё сидит за столом, 
предложил:

- Ты свободен? Пошли гулять! Я покажу тебе город...

Филя молча кивнул, и через пять минут оба уже спускались по 
спиральной каменной лестнице вниз. 



Глава 3

Было примерно 15 часов дня, когда они доехали на метро до 
станции “Чернышевская” и, выйдя наружу, зашагали по Кирочной 
улице в сторону Литейного проспекта. Возле самого метро им 
навстречу попался трансвестит - молодой мужчина, одетый в 
женский костюм сиреневого цвета: короткую юбку и пиджачок, 
накинутый поверх розовой блузки. Филя от изумления вытаращил 
глаза, а затем отвернулся и расхохотался.

- Что с тобой? - спросил его, улыбаясь, Кеша.

- Просто этот педик такой смешной, - ответил парень, провожая 
глазами трансвестита. - Причём видно же, что это мужик, даже 
косметика на помогла...

- Я когда был в твоём возрасте, то считал, что педики - это 
мужчины, которые, во-первых, занимаются сексом с другими 
мужчинами, во-вторых, совращают маленьких детей и, в-третьих, 
носят женскую одежду. Прошло много времени, прежде чем я 
понял, что все эти три вещи между собой никак не связаны, - 
сказал ему Иннокентий.

- Разве не связаны? - удивлённо спросил Филя. - Большинство 
людей ведь именно так и думает.

- Большинство людей - это невежественное стадо, которое живёт 
искажёнными стереотипами. Если мужчина занимается сексом с 
другим мужчиной, то это называется нестандартная сексуальная 
ориентация. А если мужчина носит женскую одежду, то это 
называется нестандартная гендерная идентификация. Не все геи 
носят женскую одежду, и не все трансвеститы занимаются сексом 
с мужчинами. И среди педофилов, по статистике, 99% - это, 
между прочим, мужчины с обычной ориентацией, а не геи.

- Но всё это, по-любому, извращение, - заметил Филя.

- По-твоему, между парнем и девушкой не может быть 
извращений? - засмеялся Иннокентий. - А ты в курсе, что многие 
девушки любят, когда парни их трахают в попу? По статистике 
таких почти 20%! А что, если вдруг твоя девушка была бы такой? 
И ты слышал когда-нибудь, чтобы общество осуждало таких 
женщин? 

58



- Не слышал, - признался Филя. - Я думал, этим только гомики 
занимаются... В смысле, анальным сексом...

- Да ну, что ты, - махнул рукой Иннокентий. - Есть даже парни, 
которых девушки трахают в зад. Ты слышал об таком?

- А чем они это делают? - Филя удивлённо округлил глаза.

- Они используют так называемый “страпон”, искусственный 
член, который надевают себе на пояс. Между прочим, не менее 
8-ми процентов парней любят подобные удовольствия...

- Какой кошмар! - поёжился Филя. - Я и не знал, что такое 
встречается...

- Ну, ты же взрослый человек! Тебе ведь уже есть 18, да? Пора 
уже перестать жить в иллюзиях... Или ты наивно думаешь, что у 
всех людей любовь как у Ромео и Джульетты?...

Они прошли ещё немного и свернули на какую-то боковую 
улицу.

- Можно тебя спросить? - обратился мужчина к Филе. - Когда ты 
вчера приехал, то сказал мне, что хочешь найти себе друга, 
который будет тебе как брат. Но сексом со своим панибратом ты 
заниматься не будешь. То есть для интима ты найдёшь себе 
девушку?

- Нет, меня не интересуют девушки, - вздохнул Филя. - Но и 
геем я себя тоже не считаю. Может быть, ты поможешь мне 
разобраться в себе?

- Ну, давай, попробуем, - согласился Иннокентий. - Ты носишь 
нижнее женское бельё?

- Да ну тебя! Нет, конечно! - возмущённо ответил Филя, сам того 
не заметив, перейдя с Иннокентием на “ты”.

- Я пошутил, - улыбнулся мужчина. - Но если у тебя не будет де-
вушки, и ты не будешь заниматься сексом со своим панибратом, 
то у тебя остаётся только один вариант... 



- Какой? - испуганно спросил Филя. 

- Дрочить самому себе, - шепнул Кеша, наклонившись к его уху. 
- Или дрочить с панибратом... У тебя такое уже было?

- Пока нет, - покраснел Филя. - Приходится пока самому 
справляться... Но если это будет дорогой, близкий мне человек, 
то я не буду против... Но это максимум, что я допускаю между 
парнями!

- Ну, я могу тебя утешить: совместная мастурбация двух парней 
не считается признаком нестандартной ориентации. По 
статистике, более 70% парней хотя бы раз дрочили вместе с 
другими парнями и 34% парней делают это регулярно: в армии, 
в походах, на дачах...

Филя удивлённо посмотрел на Кешу и с облегчением выдохнул.

- Спасибо, что сказали мне это, а то я долгое время мучился, 
думал, что со мной что-то не так.

- Что не так? - не понял Иннокентий.

- Ну, ориентация... Теперь я понял, что у меня нормальная 
ориентация, а раньше я боялся, что ненормальная. Ведь интим 
между людьми одного пола - это неестественно! В природе же 
такое не встречается, я имею в виду у других животных...

- Как это не встречается? - теперь уже удивился Иннокентий. - 
Да у всех видов животных это встречается! У обезьян, 
дельфинов, собак, кошек... К 2000-му году биологи открыли уже 
более 1500 видов животных, у которых регулярно бывают случаи 
однополого секса!

- То есть нестандартная ориентация бывает у всех животных? - 
изумлённо переспросил Филя. - Но зачем же природа такое 
создала? 
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- Ориентация или половое влечение к своему или 
противоположному полу записана в генах животных. Дело в том, 
что у живых организмов есть несколько латентных генов, 
которые контролируют численность популяции. Когда 
численность популяции увеличивается, эти гены переходят в 
доминантную форму и не дают популяции расти ещё больше. 
Например, это ген бесплодия, когда особи теряют способность 
давать потомство. И ген влечения к своему полу - это тоже один 
из таких генов. Кстати, доказано, что геи чаще всего рождаются у 
женщин, которые ведут активную сексуальную жизнь, то есть 
провоцируют рождение новых особей.

- Но это же отклонение от нормы?

- С чего ты взял? Кто устанавливает норму: природа или человек? 
С каких это пор “норма” и “большинство” - это одно и то же? 
Левши, например, - это тоже отклонение от большинства, но 
разве это отклонение от нормы? А ведь когда-то их клеймили 
позором и сжигали на кострах!

- Тогда, может быть, это испорченные гены? Генетическое 
заболевание?

- Разумеется, нет! Ведь геи рождаются у родителей с нормальной 
ориентацией. И дети геев тоже не рождаются геями, у 
подавляющего большинства нормальная ориентация... Какое же 
это заболевание?

Филя неуверенно пожал плечами.

- Но почему же тогда общество так боится тех людей, у которых 
нестандартная сексуальная ориентация? - спросил он. - Ведь геи 
не заразны, не плодят себе подобных, не могут подать другим 
пример быть геями...

- Это интересный вопрос, но ответ на него очень простой: 
общество боится геев, потому что путает нестандартную 
сексуальную ориентацию и нестандартную гендерную 
идентификацию. Потому что общество невежественно и живёт 
стереотипами, в которых всё свалено в один котёл!... Вот мы и 
вернулись к началу нашего разговора... 



- А что такое гендерная идентификация? - поинтересовался Филя.

- Это тот пол, к которому ты сам себя подсознательно относишь. 
Если сексуальная ориентация - это то, к какому полу тебя тянет, 
то гендерная идентификация - это то, кем ты сам себя чувствуешь 
в момент сексуального возбуждения. Если парень в присутствии 
объекта своего влечения чувствует себя бабой, обретает женские 
качества (становится женственным, манерным, капризным) и 
утрачивает мужские качества (храбрость, ответственность, 
дружба), то это как раз и есть нестандартная гендерная 
идентификация, нестандартное поведение или извращение. Таких 
людей в обществе обычно и называют “педиками” или “пидорами”. 
Крайние случаи подобного расстройства психики - это трансвести-
ты, которые постоянно носят женскую одежду, и транссексуалы, 
которые даже меняют пол, чтобы стать настоящими женщинами.

- Она тоже в генах заложена? - спросил Филя.

- Нет, гендерная идентификация не заложена в генах. Она фор-
мируется у человека в раннем детстве до 5-тилетнего возраста и 
во многом зависит от воспитания. Например, если маленький 
мальчик видит, что взрослые постоянно хвалят девочек за то, 
какие они красивые и аккуратные, то он может захотеть стать 
девочкой, чтобы его тоже хвалили. Постепенно это отпечатывается 
глубоко в подсознании ребёнка и формирует у него образ и 
поведение, в котором он чувствует себя наиболее комфортно. В 
результате его гормональная система тоже перестраивается и 
закрепляет его нестандартную идентификацию...

- А почему общество боится этого?

- Потому что для общества это представляет определённую 
опасность. Если роли мужчин и женщин будут перепутаны или 
искажены, общество не сможет нормально функционировать. 
Плюс, в отличии от нестандартной ориентации, гендерная 
идентификация действительно “заразна” и может передаваться 
другим членам общества через поведенческие факторы. Но 
поскольку наше общество путает ориентацию и идентификацию, 
оно боится и того, и другого. И когда по городу проходят шествия 
и карнавалы мужчин, переодетых в женские тряпки, с 
накрашенными губами и подведёнными бровями, отсталые невеж-
ды говорят друг другу: “смотри, геи пошли”. 
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- А у животных такое бывает?

- У животных широко распространён однополый секс, однако в 
этот момент ни один из самцов не изображает из себя самку! Ещё 
раз: нетрадиционная сексуальная ориентация заложена в генах 
человека с рождения, и никто не способен её изменить, а нетра-
диционная гендерная идентификация - это дефект воспитания и 
самоопределения.

- Да-аа, - протянул Филя. - Ну, и загрузили Вы меня сегодня 
информацией... Есть над чем подумать... Оказывается геи и 
трансвеститы - это две совершенно разные темы... А я то раньше 
всегда думал, что это геи меняют пол, чтобы им удобнее было 
заниматься сексом с другими геями...

Иннокентий от души расхохотался.

- Ты мыслишь как старушки, сидящие на лавочках у подъез-
дов!... Нет, парни меняют пол, потому что хотят быть девушками. 
И при этом, кстати, не факт, что им нравятся мужчины, ведь 
всего есть четыре варианта: 1) парень чувствует себя девушкой 
и любит парней, 2) парень чувствует себя парнем и любит 
девушек, 3) парень чувствует себя парнем и любит парней и 4) 
парень чувствует себя девушкой и любит девушек... Так что 
поверь мне: люди, имеющие нестандартную ориентацию, но 
стандартную идентификацию, пол менять ни за что не станут...

- А бэггеры? - спросил Филя.

- Среди них могут быть парни с нестандартной ориентацией, но 
никогда не бывает парней с нестандартной идентификацией,... - 
ответил Кеша. - Но давай закроем эту тему. Я хотел показать 
тебе Питер, и самое время начать это делать...

В этот момент они вышли из-за угла дома на небольшую круглую 
площадь, и Филя увидел перед собой крупный собор с жёлтыми 
стенами и чёрными куполами, окружённый бронзовой оградой. 
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Глава 4

Собор, перед которым они оказались, показался Филе довольно 
простеньким, и в то же время в его облике чувствовалось 
непередаваемое величие. Чёрные купола приятно гармонировали 
с бледно-жёлтыми стенами и белыми колоннами порталов. Чтобы 
лучше рассмотреть здание, Филя побрёл вокруг него вдоль ограды 
и внезапно с изумлением сообразил, что столбы ограды сделаны 
из стволов пушек. На каждый столб приходилось по одному 
крупному стволу и по два более мелких, а между столбами висели 
массивные цепи. Все крупные стволы сверху венчали двухглавые 
имперские орлы с короной, а те орлы, которые находились возле 
главных ворот храма, были покрыты золотом.

- Нравится? - поинтересовался Иннокентий.

Филя кивнул.

- Скромно, но шикарно! Что это за церковь?

- Это Спасо-Преображенский собор, один из первых храмов наше-
го города. В 1741 году офицеры Преображенского полка устроили 
государственный переворот: сместили с трона “прозападную” 
императрицу Анну Иоанновну и посадили на её место дочь Петра I 
- Елизавету. В благодарность Елизавета повелела построить для 
Преображенского полка этот собор.

- А почему в ограде стволы пушек?

- Это стволы трофейных турецких пушек, который достались полку 
в результате победы в русско-турецкой войне. Всего в ограде 102 
бронзовых ствола.

Они двинулись дальше по улице Пестеля и через несколько минут 
пересекли Литейный проспект. Вскоре Филя увидел впереди речку 
с гранитными набережными, которую они перешли по небольшому 
мостику, украшенному красивыми фонарями.

- Это Фонтанка, - пояснил ему Кеша. - Её так назвали, потому что 
из неё когда-то брали воду для фонтанов Летнего Сада. А вот и 
сам Летний Сад, - показал он рукой на парк, рядом с которым они 
стояли. - Его создали по указу Петра I для отдыха коронованных 
особ. Он очень красивый, когда-нибудь потом мы с тобой погуляем 
в нём. 



Иннокентий повернулся на 180 градусов и показал Филе на дво-
рец розовато-кирпичного цвета с зелёной крышей.

- А это так называемый Инженерный Замок. Его спроектировал и 
построил лично император Павел I. Раньше на его месте стоял 
небольшой деревянный особняк, в котором Павел появился на 
свет. Интересно, что здесь же он и умер: спустя всего 40 дней 
после завершения строительства Замка заговорщики задушили 
его в спальне.

Филя с интересом рассматривал дворец, у которого были 
закруглённые углы и две башенки со шпилями.

- Мне кажется, что он не симметричный, - сказал он Иннокент-
ию.

- Это правда, - ответил тот. - У Инженерного Замка с четырёх 
сторон четыре разных фасада, не похожих друг на друга. Это 
была задумка Павла I, который хотел, чтобы с каждой стороны 
Замок гармонировал с окружающей средой. Павел I был 
магистром Мальтийского Ордена и любил всякие символические 
штучки, например, оранжево-розовый цвет Замка - это цвет 
Мальтийского Ордена.

Они зашагали дальше, и сразу за Летним Садом Филя увидел 
большой сквер, окружённый рядами деревьев.

- Это Марсово Поле, - пояснил ему Кеша. - При императорах тут 
было поле, где проводили военные парады, а в советское время 
разбили сквер, в центре которого установили Вечный Огонь и 
мемориал в честь героев Красной Армии...

Но Филя в этот момент уже не слушал мужчину, потому что 
увидел с противоположной стороны набережной за деревьями 
удивительно красивые купола какой-то церкви. Через пару 
минут они с Иннокентием подошли к ней поближе, и парнишка 
даже приоткрыл рот от изумления. Церковь напоминала ему 
сказочный храм: каждая из девяти её башенок имела не похо-
жие на другие колонны и окна, и каждый из девяти её куполов 
имел особую форму и был покрыт разноцветной мозаикой. 
Увидел восторг в глазах Фили, Иннокентий поспешил рассказать 
ему о храме. 
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- Это наш Воскресенский собор или, как его ещё называют, 
Спас-на-Крови. В 1881 году на этом месте террористы подорвали 
карету императора Александра II, и его сын велел построить тут 
самый красивый храм Петербурга, который по архитектуре на-
поминал бы старинные храмы Москвы и Ярославля. Кстати, он 
почти в два раза выше Спасо-Преображенского собора, который 
мы с тобой видели в начале прогулки.

Филя был настолько сражён красотой собора, что попросил 
Иннокентия сфотографировать его на его фоне. Увы, это 
оказалось довольно проблематично, поскольку из-за своей 
высоты весь собор никак не умещался в один кадр.

- Его высота 81 метр. Представляешь, в 1961 году архитекторы 
стали делать ремонт храма и нашли в его центральном куполе 
150-тикилограммовый немецкий снаряд, который пролежал там 
не разорвавшись целых 18 лет!

- Ого! - поёжился Филя. - Повезло же храму... А эта речка как 
называется? - спросил он у Кеши.

- Это не речка, это канал. Мы с тобой уже видели Фонтанку, 
потом шли по набережной Мойки, а это канал Грибоедова. 
Кстати, Питер расположен на тридцати трёх островах, которые 
соединяют между собой 342 моста. Поэтому наш город ещё 
называют Северной Венецией...

Иннокентий повёл Филю по набережной канала Грибоедова в 
сторону Невского проспекта, но Филя ещё несколько раз 
оглянулся, чтобы полюбоваться издали Воскресенским собором.

- Обрати внимание на этот дом, - сказал ему Кеша, когда они 
подошли к Невскому проспекту. - Это Дом Зингера, когда-то тут 
располагался филиал американской фирмы Зингер, про-
дававшей швейные машины. Сейчас в этом здании находится 
книжный универмаг, а верхние этажи занимает филиал 
компании “В Контакте”.

- Красивое здание, - согласился Филя, рассматривая широкие 
полукруглые окна и огромную стеклянную башню с прозрачным 
глобусом наверху. - Больше напоминает дворец... 
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- В 1904 году это было самое передовое здание в городе, снаб-
жённое самыми разными техническими новинками, начиная от 
лифтов и заканчивая автоматической очисткой крыши от снега...

- О-оо!... - протянул Филя, взглянув на противоположную 
сторону Невского проспекта. - А этот собор я много раз видел на 
фотографиях... Давай подойдём к нему поближе!

- Это Казанский собор, - рассказал ему Иннокентий, пока они 
переходили проспект. - Его построили по указу Павла I, который 
захотел, чтобы в Петербурге была копия римского Храма Святого 
Петра. Кстати, эти стоящие полукругом колонны - не сам храм, а 
обычная колоннада, а собор - это то здание с куполом, которое 
стоит за нею. Католические храмы обычно имеют один купол, в 
отличии от православных, у которых их несколько.

- А почему он “Казанский”? - поинтересовался Филя.

- В нём хранится копия иконы Казанской Божьей Матери... Меж-
ду прочим, это место возле Казанского собора является самой 
тёплой точкой Питера: зимой здесь на 12 градусов теплее, чем 
на окраинах города!

Филя попросил сфотографировать его возле собора, а затем они 
с Иннокентием пошли дальше вдоль канала Грибоедова. Через 
300 метров они оказались возле симпатичного мостика с ажур-
ными перилами, украшенного четырьмя фигурами крылатых 
львов, над головами которых висели шарообразные светильники.

- Это Банковский мостик, - сказал Иннокентий. - Он висит на 
тросах, которые львы держат в своих пастях, а внутри львов 
скрыты механизмы с противовесами. Это один из самых мини-
атюрных питерских мостов, однако окружающие его дома имеют 
такие размеры и располагаются таким образом, что создаётся 
зрительная иллюзия, что Банковский мост довольно крупный... 
Тут очень красиво вечером, когда зажигаются светильники над 
головами львов...

Общаясь, они дошли по набережной канала Грибоедова до Горо-
ховой улицы. Тут Иннокентий неожиданно щёлкнул пальцами и, 
оглядевшись по сторонам, сказал: 
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- Здесь поблизости есть очень хороший магазинчик с бэггерским 
шмотом. Хочешь заглянем?

Филя кивнул, и через пару минут они уже были возле дома №57 
по Гороховой улице. Тут над входом в небольшой магазин 
висела табличка с надписью PIMP. Филя вошёл внутрь и 
обомлел: одежда, которую он увидел, была именно той, которая 
так часто снилась ему по ночам. Он шагнул к висевшим на 
вешалках кофтам с капюшоном и мечтательно провёл по ним 
рукой: за любую из них он готов был отдать весь свой 
красноярский гардероб. Увидев среди них симпатичную 
кенгурушку бежевого цвета в ромбическую клетку, Филя достал 
её и, пытаясь сохранить безразличное выражение лица, 
прикинул на себя перед зеркалом. И тут же печально вздохнул: 
как назло, это был именно его размер.

- А с другой стороны тут штанишки висят,... - подсказал ему 
Кеша, с улыбкой наблюдая за его реакциями.

Филя обернулся, и... ему показалось, что он находится в раю. 
Прямо перед ним на стойке висели костюмы Ruff Ryder. Огром-
ные белые и синие штаны по бокам были украшены круглыми 
синими и красными печатями с изображением основателя 
фирмы. Рядом висели аналогичные кофты с капюшоном. Филя 
взглянул на ценники, сглотнул слюну и произнёс искажённым 
голосом:

- Пойдём лучше гулять дальше...

- Сейчас, ещё минутку, - попросил его Кеша. - Я хочу, чтобы ты 
мне немного помог... Пожалуйста, посмотри на эти серьги с 
камушками, - показал он на одну из витрин. - Я хочу подарить 
такие одному парню, но не знаю, понравятся ли они ему...

Филя подошёл к витрине и увидел за стеклом симпатичные муж-
ские серёжки с камушками от Swarovski. Гвоздики, шарики и 
кристаллы различной формы и оттенков переливались сотнями 
разноцветных искр, завораживая сознание парня, который 
буквально прижался носом к витринному стеклу. Иннокентию 
пришлось несколько раз повторить свой вопрос, прежде чем 
Филя его услышал.

- Какие бы ты выбрал? 



- Не знаю, я сам не ношу серьги.

- А зачем тогда у тебя уши проколоты? - полюбопытствовал муж-
чина.

- Я имел в виду, что никогда не носил настоящие серьги,... - 
пояснил Филя, краснея. - У меня в Красноярске была какая-то 
дешёвая бижутерия, но потом я потерял одну из серёжек и с тех 
пор ничего на уши не надевал...

- И всё же: какие бы ты выбрал, если бы носил? Я хочу сделать 
подарок одному очень хорошему человеку...

- Они все просто шикарны, - признался Филя. - Но для 
повседневного ношения я взял бы обычные камушки, - он 
показал на лежавшую на витрине пару перламутровых гвоздиков 
с прозрачными восьмиугольными кристаллами.

- Окей... - Иннокентий подозвал продавца и попросил его достать 
серьги, которые выбрал Филя. Продавец, худощавый парень в 
мягких штанах размера XXXXXL, достал гвоздики и упаковал их в 
коробочку, а затем принял от Иннокентия его банковскую 
карточку и оформил покупку. Через минуту Кеша и Филя уже 
вышли на улицу. Неожиданно мужчина остановился и протянул 
коробочку с серьгами Филе.

- Это тебе...

- МНЕ? - Филе показалось, что он ослышался. - Но я не могу... 
принять такой подарок... Не стоило тратить ради меня такие 
деньги... Зачем Вы так?... - он явно чувствовал себя неловко.

- Можешь! - Иннокентий взял его за руку и положил коробочку 
ему в ладонь. - Считай, что это просто небольшой подарок тебе от 
Питера и от нашего бэггерского клуба... Поверь: я часто делаю 
подарки разным бэггерам, я хорошо зарабатываю и могу позвол-
ить себе это... И этот подарок ни к чему тебя не обязывает... Не 
обижай меня... 

- Хорошо... Огромное спасибо... - Филя в растерянности повертел 
коробочку в руках, а затем убрал в карман своей куртки. - Они 
правда крутые... Дома попробую надеть... А куда мы сейчас?



- Пойдём гулять дальше... Наша прогулка ещё только началась,... 
- улыбнулся Иннокентий и рукой показал Филе на очередной 
храм, голубые купола которого виднелись вдали. 
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Глава 5

Первая неделя в Питере пролетела незаметно. Филя жил в бэг-
герском клубе почти один и понемногу готовился к экзамену по 
математике. Иннокентий появлялся в квартире раз в два дня на 
пару часов. Как правило, он приносил много продуктов, поэтому 
холодильник и буфет всегда были полные. Филя сперва немного 
смущался, что он питается в квартире Юрика на халяву, но 
Иннокентий объяснил ему, что в бэггерских клубах так принято, 
и Филе ничего не оставалось, как удивлённо пожать плечами в 
ответ и принимать это как должное.

4-го июля он сдал первый экзамен на отлично. В приподнятом 
настроении он вернулся в бэггерский клуб и в подъезде встретил 
Кешу, который как раз поднимался по лестнице с большими 
пакетами в руках.

- Как успехи? - поинтересовался он у Фили.

- 42 балла, - ответил парень. - Вам помочь? - спросил он, 
показывая на пакеты.

- Да нет, они не тяжёлые, - ответил Кеша. - Вижу, ты надел серь-
ги на экзамен?

- Это чтобы была удача, - объяснил Филя.- И они мне помогли: 
билет действительно не слишком сложный попался...

- А сколько всего экзаменов?

- Ещё два осталось: физика и русский язык...

- Уверен, что сдашь! А сегодня я предлагаю тебе отдохнуть: 
сперва мы вместе приготовим обед, а потом сходим куда-нибудь, 
пока погода хорошая.

На кухне Иннокентий принялся вынимать из пакетов купленные 
продукты. Увидев картошку и другие овощи, Филя поинтересо-
вался:

- Снова картошку будем жарить? 



- Не угадал, - ответил Кеша, надевая свой любимый кожаный 
передник. - Сегодня мы сварим суп - солянку... Сначала нам 
нужно поставить варить вот эти куриные бёдра... Наливаем 
половину кастрюли воды и ставим её на огонь...

Кеша быстро опалил куриные ножки на газовой конфорке, про-
мыл под краном, положил в кастрюлю и бросил туда половину 
столовой ложки соли. Пока вода закипала, они с Филей помыли 
и почистили свёклу и морковь. Свёклу Кеша порезал мелкими 
кубиками, а морковку кружочками.

- Теперь смотри, - сказал он Филе, показывая на кастрюлю. - 
Вода почти закипела, и на поверхность всплыла вся грязь от 
куры. Снимаем поднявшуюся пену шумовкой и высыпаем в 
кастрюлю подготовленную свёклу и морковку...

- А почему мы не всю морковку порезали? - спросил Филя, 
показывая на лежавшие на блюдце куски.

- Это мы оставили на заправку, - пояснил мужчина. - Так, теперь 
пусть всё это варится, а мы займёмся картошкой.

Они почистили картофель и, как обычно выкинув беломясый в 
ведро, порезали желтомясый на куски и бросили жарить на 
сковородку на растительном масле, обильно посолив.

- То есть мы потом положим жареный картофель в суп? - 
удивлённо поинтересовался Филя.

- Конечно! Так намного вкуснее, - пояснил Иннокентий.

Он минут 20 обжаривал картошку со всех сторон, а затем 
сказал:

- Смотри: кура уже частично сварилась, и мы можем её раз-
делать...

Он достал большой вилкой из кастрюли куриные лапки и 
выложил их на большую плоскую тарелку, а жареную картошку 
высыпал со сковородки в кастрюлю. 

- Сейчас кура немного остынет, и мы вынем из неё кости. А пока 
подготовим заправку. 



Мужчина порезал репчатый лук, потёр на крупной тёрке остатки 
морковки и принялся жарить всё это на сковородке, время от 
времени помешивая. Когда кура остыла, он удалил из неё все 
кости, а оставшееся мясо разделил на небольшие кусочки. После 
этого он вернул мясо в кастрюлю, а за ним высыпал со 
сковородки лук с морковкой, которые к тому времени поджарил-
ись до золотистого оттенка.

- Так, теперь всё это пускай варится, а мы приготовим послед-
нюю часть заправки. Режем солёные огурцы, дольки чеснока и 
дольки лимона... И ещё вот эти аппетитные копчёные колбаски...

Через некоторое время мужчина вывалил всё это в кастрюлю и 
добавил туда же небольшую банку томатной пасты.

- Осталось совсем немного. Режем теперь немного оливок и 
укроп. Оливки нужно добавлять за пять минут до конца варки, 
не раньше, иначе они придадут солянке неприятный 
горьковатый привкус...

Весь процесс приготовления солянки занял около часа. Потом 
они сели за стол. Иннокентий разлил суп в глубокие миски, 
поперчил и добавил по ложке майонеза. Филя взял ложку и 
осторожно попробовал горячую солянку.

- Вкусно?

- Я балдею!... Просто объеденье! Где Вы научились так готовить?

- Жизнь научила, - пожав плечами, ответил мужчина. - Бери 
хлеб...

После обеда Кеша, как обычно, предложил прогуляться. Они 
вышли на Лесной проспект и направились по нему в северном 
направлении, где впереди виднелся парк.

- Это парк Лесотехнической Академии, - пояснил Кеша. - Там 
очень хорошая атмосфера, легко дышится... Наверно, тебе после 
чистого сибирского воздуха в Питере тяжело дышать?

- Первое время было просто ужасно, - признался Филя. - Тут 
такой загазованный воздух, что в некоторые моменты почти 
тошнило. Но теперь я привык и почти этого не замечаю... 



- Так кем ты думаешь работать, когда закончишь Политех? - по-
интересовался мужчина. - Ты мне как-то называл свою будущую 
специальность, но я толком не понял...

- Я и сам пока не понял, - рассмеялся Филя. - Для меня будущее 
- сплошной туман. Кем я буду работать, где я буду работать, что 
я буду делать?... Поживём - увидим...

Иннокентий повернулся и показал парню на шедших по про-
спекту других людей.

- Посмотри внимательно на окружающих! Подавляющему 
большинству из них уже за 40 лет, но они до сих пор так и не 
поняли, для чего они работают, а многие не поняли даже, для 
чего живут. Спросишь их, и они тебе ответят: “Живу, потому что 
родился” или “Живу, потому что все живут”...

- Я сам часто думаю об этом, - нахмурился Филя, - и действи-
тельно получается, что многое из того, что я делаю, - это уже 
решил за меня какой-нибудь дяденька сверху...

- Дело в том, что любое государство - это огромный механизм, 
социум, в котором люди вращаются, словно винтики. Чем лучше 
винтики служат механизму, тем дольше может просуществовать 
социум, поэтому в большинстве современных развитых го-
сударств человеку с рождения промывают мозги, чтобы лишить 
его творческого и духовного саморазвития и вместо этого 
заставить выполнять “на благо общества” сотни бесполезных 
функций.

- Я думал, что государство занимается тем, что защищает людей 
от войны и перераспределяет деньги и ресурсы, чтобы всех 
обеспечивать...

- Какая наивность, - рассмеялся Кеша. - Конечно, государству 
выгодно, чтобы “винтики” думали именно так...

- А как тогда на самом деле?

- А ты вспомни из курса истории, как создавались государства. 
Кто-то сильный порабощал более слабых и жил за их счёт. По-
том были короли и цари, диктатуры и демократии, но механизм
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всегда был один и тот же: сильные правители наверху, а внизу 
несознательная рабочая сила. Государство - это узаконенная 
власть сильных над слабыми и навязывания им своей воли. По-
думай сам: разве простому человеку нужны, например, войны? 
Нет! Но государство объявляет войну другому государству, и 
люди с обеих сторон вынуждены погибать...

- А кому нужно государство? - спросил Филя.

- В первую очередь тем, кто стоит во главе общества: политикам 
и бизнесменам. Их задача проста: создать в стране такие 
условия, в которых люди плодились бы и потребляли и при этом 
не помышляли ни о каких альтернативах. Достигается эта цель в 
первую очередь через идеологическо-образовательную систему, 
с раннего детства внедряющую в головы людей идеи о 
необходимости создания семьи и превращения в “достойных” 
членов общества. В результате люди остаются на низком уровне 
развития: и их попросту устраивает быть марионеткой социума. 
Создание семьи (”ячейки общества”), зарабатывание денег и 
служение государству становятся для них главными целями жиз-
ни. Ты только подумай: люди настолько ослепли, что не жалеют 
собственных детей! Их не волнует, что рождённые ими дети 
автоматически станут рабами существующей системы.

- А какими ещё способами социум зомбирует людей?

- Таких способов много. Это и промывка мозгов через средства 
массовой информации, и создание бесполезных культурных и 
религиозных традиций (например, выпивать по праздникам), и 
формирование искусственных целей жизни (построить дом, 
вырастить сына, посадить дерево), и пропаганда 
материалистичного и эгоистичного образа жизни (не отставай от 
прогресса, приобретай, если не лох), и рекламирование 
индустрии развлечений... Сейчас, если ты закончил институт, 
создал семью, родил детей, сделал карьеру, зарабатываешь 
много денег и проводишь отпуск с семьёй за границей, то ты 
“успешный” человек. А если ты не создал семью, не стремишься 
много зарабатывать, работаешь каким-нибудь кладовщиком на 
складе или охранником, но большую часть свободного времени 
отдаёшь саморазвитию, творчеству и общению, то ты 
“неудачник”, человек низшего сорта... 



- Есть такое, - вздохнул Филя. - Я вот как раз не стремлюсь ни 
создавать семью, ни делать карьеру... Мне это просто скучно, 
впустую тратить столько сил и времени... Мне противно смотреть 
новости по телевизору: как какие-нибудь политики в пиджаках с 
галстуками подписывают очередной договор, как где-то проводят 
выборы в наивной надежде, что что-то изменится, или как какое-
нибудь быдло устраивает демонстрации и погромы... Я хотел бы 
просто жить всегда в бэггерском клубе: носить любимую одежду, 
смотреть фильмы, общаться с интересными людьми, и совсем не 
важно, кем я буду при этом работать. Главное, чтобы хватало, 
ведь запросы у меня скромные...

- Ты правильно мыслишь, - улыбнулся Иннокентий. - Старайся 
фильтровать информацию, которая поступает в твою голову со 
всех сторон, и отделять то, что нужно тебе, от того, что пытается 
навязать тебе социум... Но вот мы уже и дошли до парка, 
который я хотел тебе показать. Тут воздух почище, да и вообще 
поспокойнее...

Почти два часа Филя и Кеша бродили по тенистым аллеям парка 
и по тропинкам вокруг прудов и каналов. Как оказалось, часть 
территории парка занимало какое-то кладбище. Кеша показал 
Филе несколько памятников, стелл и гранитных надгробий, на 
которых были высечены фамилии известных учёных прошлого.

Вечером, вернувшись домой, Кеша с беспокойством осмотрел 
Филю.

- У тебя глаза покраснели... Наверно, тебя продуло сегодня 
утром, когда ты ездил на экзамен. Был такой ветер с Невы... 
Голова не болит?

- Нет, только немного тяжёлая, и в сон клонит, - ответил Филя.

Кеша провёл рукой по его лбу.

- У-уу, дружок, да у тебя температура... Примерно 37 с 
половиной градусов... Ну-ка, срочно съешь вот эти таблетки... 

Мужчина достал из аптечки, висевшей на кухне, прозрачную 
пачку и вынул из неё две пилюли красного цвета с мелкими раз-
ноцветными гранулами внутри. 



- Что это? - спросил Филя.

- Это “Колдакт” - самое лучшее средство от простуды,... - и 
увидев, что Филя неохотно смотрит на пилюли, добавил: - 
Лучше сейчас съесть две, чем потом неделю пить кучу разных 
таблеток и пропустить другие экзамены.

Филя послушно положил таблетки в рот и запил их из стакана, 
который протянул ему Кеша.

- Так, теперь я приготовлю тебе горячее питьё и разогрею кусок 
пирога. А ты садись вот в это кресло и накрой себя тёплым 
пледом, - самое время посмотреть хороший фильм...

- Какой? - спросил Филя, залезая в кресло и кутаясь в плед.

- Старую американскую комедию “Большой бизнес”. Очень её 
люблю! Под неё лучше всего выздоравливать... 
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Глава 6

Шли дни, и постепенно Филя привыкал к атмосфере питерской 
жизни - шумной и суетливой. Сразу после завтрака он садился 
готовиться к экзаменам, а по вечерам гулял с Иннокентием, 
который показывал ему разные районы города, их достопри-
мечательности и магазины. Постепенно он запомнил ближайшие 
станции метро и некоторые основные улицы и проспекты, 
например, мог запросто самостоятельно дойти пешком от 
“Лесной” до центра города, где они с Кешей бывали особенно 
часто.

Второго экзамена, который был по физике, Филя боялся больше 
всего, однако его тревоги оказались напрасными. С утра Инноке-
нтий зарядил его оптимизмом, рассказав за завтраком несколько 
случаев из своей институтской жизни, а потом на экзамене ему 
попался один из тех билетов, к которым Филя был лучше всего 
подготовлен. После успешной сдачи парень в приподнятом 
настроении вышел из здания Политеха и наткнулся на Кешу, 
который поджидал его снаружи возле дверей.

- Ты так волновался утром, что я решил встретить тебя и про-
гуляться, - объяснил ему мужчина своё появление. - Но, судя по 
твоей улыбке, всё прошло хорошо?

- Просто замечательно! - восторженно ответил Филя. - Спасибо, 
что пришёл, я и сам с удовольствием прогулялся бы, только не 
знал, в какую лучше пойти сторону.

- Мы пойдём прямо к нашему дому на “Лесной”, - сказал Инноке-
нтий. - Дело ещё в том, что мне сегодня жутко лень готовить, и я 
хотел предложить тебе пообедать в нашем “Пироговом Дворике”, 
который напротив метро.

- Так и сделаем, - кивнул Филя.

Они вышли на Политехническую улицу и пошли в сторону 
площади Мужества. Некоторое время парни брели молча, 
наслаждаясь солнечным светом и лёгким ветерком, а потом Филя 
неуверенно повернул голову к Иннокентию и попросил:

- Кеша, ты всё знаешь... Научи меня, как мне найти хорошего 
друга и быть счастливым?



Иннокентий удивлённо поднял вверх брови, а потом опустил их и 
вздохнул.

- Это не так просто... Я знаю многих 30-35-летних парней, 
которые так и не нашли себе панибрата... Обычно это или те, кто 
и не ищет себе панибрата, а предпочитает встречаться только 
ради интима, или те, кто в 18 лет мечтает найти себе молодого, 
красивого и спортивного парня-сверстника, то есть мечтает о 
“принце на белом коне”.

- Это любопытно! А почему так?

- Сначала скажу про первых, которые стремятся только к сексу. 
Эти люди не способны создать длительные отношения, так как не 
нуждаются в них. Но интим, даже длительный с одним 
партнёром, - это не более чем удовлетворение животной 
потребности, и люди, которые встречаются только ради секса, - 
это обычные проституты. Потом ты поймёшь, что все люди нахо-
дятся на разном уровне развития сознания: есть примитивные, а 
есть более возвышенные. Примитивные стремятся получить от 
жизни как можно больше удовольствий: сексуальных, 
гастрономических, развлечений, экстрима... Они не могут сидеть 
на месте, постоянно ищут приключения на свою задницу. А более 
развитые ищут в жизни гармонию, которая основывается на 
чувстве меры, компромиссах, благоразумии и искренних 
чувствах. Поэтому примитивные люди стремятся к сексу, а 
развитые - к длительным отношениям.

- Это точно! - согласился Филя. - Бывает, знакомишься с кем-ни-
будь, и вроде чувак про отношения пишет, а потом выясняется, 
что у него на уме один только секс!

- Правильно! Многие невежественные люди не понимают, что 
секс не может иметь в отношениях первостепенное значение. 
Люди вообще часто путают три вещи: любовь (внимание и заботу 
о партнёре), симпатию (притяжение, стремление быть с кем-
либо) и сексуальное возбуждение, которое на самом деле воз-
никает из-за того, что пора сбросить куда-нибудь накопившуюся 
мужскую силу. Люди думают, что три эти вещи вытекают одна из 
другой, и начинают с секса в надежде построить отношения. И 
жестоко обманываются... Открою тебе один секрет: чем больше
для человека важен секс, тем меньше он способен к длительным 



отношениям. И знаешь, почему? Потому что секс предполагает 
разнообразие, постоянную смену половых партнёров. Так 
заложено в наших генах! Любой сексуальный партнёр со време-
нем приедается, и если людей не связывают настоящие чувства, 
то они расстаются. Поэтому, повторяю: чем больший вес имеет 
интим среди других критериев при выборе партнёра, тем меньше 
шансов создать длительные отношения.

- Второй вариант неудачников - это те, которые ждут “принца на 
белом коне”. Есть такая нелепая сказка, в которую многие верят, 
что якобы двое 18-летних парней могут познакомиться, 
влюбиться, а потом жить вместе долго и счастливо до гроба. Увы, 
в этой иллюзии не учитываются многие факторы. Во-первых, 
идеальных парней не бывает, в реальности всегда приходится 
мириться с какими-либо недостатками, поэтому не стоит под-
нимать планку своих требований к партнёру слишком высоко. Во-
вторых, нужно уметь идти на компромиссы, ведь сожительство с 
кем-либо - это постоянные уступки друг другу, это слияние двух 
вселенных, так как вкусы, мнения и интересы парней могут не 
совпадать! И в-третьих, 18-летние, конечно, совсем не умеют 
любить, они способны только желать и вожделеть. Глубина 
настоящей любви, чувства от сердца, раскрывается с опытом 
только к 30-35 годам. 

Иннокентий некоторое время помолчал, чтобы дать Филе усвоить 
услышанное, а затем продолжил.

- Вот как в реальности складывается жизнь у большинства геев? 
В 99% случаев 16-летний парень сначала имеет примитивный ин-
тим с такими же 16-летними парнями. Главный критерий выбора в 
этот период у него - нравится ли ему партнёр внешне. Конечно, 
он думает, что хорошо бы остановиться на одном партнёре, но в 
силу обстоятельств, о которых я рассказал раньше, это у него не 
получается. Поэтому он вынужден вступать всё в новые и новые 
связи, наивно надеясь, что когда-нибудь ему повезёт, и его 
симпатия сама собой превратится в настоящую любовь. Через 
несколько лет исканий он замечает, что не получает 
удовлетворения, и переходит на вторую стадию: он начинает 
встречаться с парнями постарше, около 30 лет. Такие связи 
доставляют ему больше удовольствия, но так как он продолжает 
стремиться только к сексу и влюблённости, а не к любви и 
сожительству, длительные отношения с 30-летними тоже не 



складываются. В итоге парень ещё подрастает, и мы получаем 
тех самых 30-летних уже никому не нужных и неинтересных 
неудачников. Они сделали две ошибки: 1) в 18 лет стремились к 
партнёрству с такими же как они сами неопытными 18-летками и 
2) были нацелены на секс и романтику, а не на любовь и отно-
шения.

- А как тогда правильно? - спросил Филя, внимательно слушая.

- Если 18-летний парень говорит, что будет заниматься интимом 
только со сверстниками, и не принимает чувства взрослых 
мужчин, это автоматически говорит о его ущербности и 
неполноценности. Ведь из этого прямо следует, что ему важнее 
секс, чем реальная любовь и забота! Ему нужно только, чтобы у 
него вставал и получал удовольствие член! Все подобные парни 
- потенциальные проституты!

На что обычно встаёт член? Во-первых, на ласки и 
прикосновения, так как на пенисе расположены эрогенные зоны, 
а во-вторых, на внешний облик партнёра. Но взрослые мужчины 
умеют ласкать намного лучше, чем 18-летние. Это не просто два 
поцелуя в живот и оргазм за пять минут, которые малолетки гор-
до называют “сексом”. Взрослые люди способны делать такие 
приятные вещи, который подросткам даже не снились! К тому же 
опытный мужчина вкладывает в свои ласки реальную любовь, 
которую не может дать неопытный сверстник. Конечно, внешний 
облик 40-летнего мужчины обычно уже не такой яркий как у 18-
летнего. Я согласен, что никому не интересен небритый мужик с 
пузом и с морщинистым или заплывшим лицом! Но если парень с 
25-30-ти лет следит за собой, не имеет вредных привычек, 
держит себя в форме, занимается спортом и использует средства 
для ухода за лицом, то он будет достаточно красив и 
привлекателен и в 40 лет! Увы, не все малолетки способны 
оценить настоящую мужскую красоту, некоторым кажется, что 
18-летний парень, даже если он урод и не следит за собой, 
всегда предпочтительнее, чем ухоженный мужчина за 30. 

Ещё немаловажное значение имеет образ жизни, который ведёт 
мужчина. Очень часто молодых парней отталкивает взрослое 
мировоззрение, стиль жизни и манера одеваться. Если мужчина 
слишком серьёзный по характеру, постоянно думает о 
проблемах, политике, бизнесе, ведёт себя строго по отношению 
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к окружающим и носит пиджаки, галстуки и лакированные 
туфли, то вряд ли он привлечёт к себе молодых парней. Но если 
мужчина ведёт свободный образ жизни, имеет демократичное 
мировоззрение, дружелюбный характер и носит молодёжную 
одежду, то есть остаётся молодым в душе, то 18-летние парни 
будут тянуться к нему, и им будет проще найти с ним общий 
язык. Также у мужчин “за 30-ть” есть ещё одно большое пре-
имущество: как правило, они уже имеют стабильный заработок, 
квартиру и могут материально поддерживать и обеспечивать 
своих партнёров. А благодаря опыту и искренней любви они 
способны создать в доме атмосферу уюта и заботы. Часто 
взрослые мужчины проявляют к своим панибратьям отцовские 
чувства или относятся к ним как к младшим братьям.

В этот момент Кеша и Филя подошли к “Пироговому Дворику”. 
Посетителей внутри почти не было, и они быстро сделали заказ, 
в который на двоих входили две порции куриного бульона, че-
тыре куска пирога и две чашки чая, и уединились за столиком у 
окна. Иннокентий попросил Филю достать авторучку и листок 
бумаги.

- Сейчас я нарисую тебе табличку, чтобы подвести итог нашей 
беседы, - пояснил он.

Через пару минут Кеша протянул парню листок, на котором была 
начерчена следующая таблица: 
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Филя внимательно рассмотрел её.

- Получается, что лучший вариант для 18-летнего парня - это 
найти себе взрослого панибрата? - переспросил он у Иннокентия.



- Это ответ на твой вопрос, который ты мне задал, - ответил 
Кеша, отхлёбывая бульон из керамической чашечки. - Но ты, 
конечно, можешь не согласиться с голосом разума и самостоя-
тельно пройти длинный путь самообманов, измен, разочарований 
и наивных надежд, в конце которого ты придёшь к этому же 
выводу, но будешь жалеть о потраченных впустую годах. А какой 
ты из четырёх вариантов выберешь?

- Даже не знаю, - пожал плечами Филя. - Вступить в отношения с 
40-летним мужчиной - это как-то не для меня... Я ещё мог бы 
взять в партнёры мужчину под 30 лет, как вот ты, например, но 
чтобы за сорок...

Иннокентий откинул назад голову беззвучно рассмеялся.

- Как я “под 30-ть”? Это сколько же, по-твоему, мне лет?

- Ну, я думаю, тебе где-то 28-29, - ответил Филя, разглядывая 
лицо Кеши. - Но точно не больше 30-ти...

- Ошибаешься, мне уже 44, - с улыбкой ответил мужчина.

- Сколько??? - Филя едва не поперхнулся бульоном и вперил 
взгляд в Иннокентия. Он даже немного испугался, потому что 
никак не предполагал, что парню, который сидел напротив него, 
могло быть так много лет.

- Тебе показать паспорт?

Филя отрицательно покачал головой. 

- Да нет, я верю,... - пробормотал он. - Вы хорошо сохранились, я 
и не думал, что Вам,... что тебе... А ведь мы с тобой... с Вами...

- Ты хочешь сказать, что мы с тобой стали друзьями? - 
поинтересовался Кеша. - Но разве для дружбы важен возраст? 
Как видишь, несмотря на то, что между нами 25 лет разницы, мы 
можем легко общаться и понимать друг друга...

Он подмигнул Филе и как ни в чём не бывало принялся за свой 
кусок пирога, по-детски облизывая пальцы и причмокивая после 
каждого глотка чая. 



Глава 7

Третий вступительный экзамен по русскому языку оказался 
самым лёгким. Филя набрал максимально возможное количество 
баллов и теперь был на 100% уверен, что поступил в Политех, 
хотя официальные списки принятых на обучение должны были 
появиться на сайте ВУЗа только через неделю. Нервное 
напряжение последних дней спало, и на следующее утро он 
впервые проспал до 12-ти. Разбудил его не то шум, не то запах, 
доносившийся с кухни, где Иннокентий уже готовил очередное 
аппетитное блюдо. Зевая и потирая глаза, Филя вышел на кухню 
и присел возле обеденного стола.

- Доброе утро! - кивнул ему мужчина, держа в руке сковородку с 
какими-то лепёшками неровной формы. - Извини, я вчера был 
занят на работе и не смог заехать сюда и покормить тебя...

- Ничего страшного, - ответил Филя. - Я вчера доел рыбу в кляре, 
которая оставалась на сковородке, и какой-то салат...

- Ну, и правильно! Как твой экзамен?

- Всё нормально... Думаю, что я поступил... А ты что готовишь на 
завтрак? - поинтересовался он у Кеши.

- Ты так сладко спал утром, что я не стал тебя будить, поэтому 
завтрак ты уже пропустил, - подмигнул ему мужчина. - Будешь 
сразу обедать: я сварил нам куриный бульон с вермишелью, а 
сейчас жарю драники.

- Смешное название, - заметил Филя. - А что это такое?

- Драники - это белорусское блюдо типа картофельных лепёшек. 
Их очень просто готовить: нужно потереть картофель на крупной 
тёрке, слить лишний картофельный сок, добавить в тёртый 
картофель ложку муки и пару яиц, посолить и жарить на 
сковородке... А потом есть со сметаной...

- Очень аппетитно выглядят, - признался Филя, наблюдая, как 
Иннокентий перекладывает готовые лепёшки на большое блюдо. 
- А что мы будем делать после обеда? Куда-нибудь пойдём?
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- Можно прогуляться на Крестовский остров и покататься на 
аттракционах, там неделю назад как раз новые горки открыли, - 
предложил Кеша. - Поэтому давай умывайся и садись за стол...

После обеда они вышли на Кантемировскую улицу и направились 
в сторону станции метро “Петроградская”. Никаких достоприме-
чательностей в этом районе не было, но Иннокентий всё равно 
нашёл, о чём рассказать во время прогулки.

- Это бизнес-центр “Радуга”, - показал он Филе на небоскрёб, 
стоявший в центре Кантемировской площади. - Его возвели в 
эпоху “перестройки”, поэтому оно по-своему уникально. У здания 
24 этажа, его высота 85 метров. Долгое время в народе ходили 
легенды, что внутри сооружения располагаются шахты запуска 
ракет и проводятся разработки супер-оружия. Но на самом деле 
там раньше располагалось конструкторское бюро, в котором 
создавали отечественные цветные факсы. Центральную часть 
здания занимают шесть лифтовых шахт, вокруг которых распол-
агаются круговые коридоры и офисы. Перед ним планировали 
разбить сквер с гигантским круглым фонтаном и скульптурами, 
однако из-за нехватки средств проект так до конца и не 
реализовали.

- А это Кантемировский мост, - продолжил свой рассказ Инно-
кентий через пару сотен метров. - Это самый молодой разводной 
мост Петербурга, его построили лишь в 1982 году. Общая длина 
моста вместе с эстакадами, которые находятся не над рекой, 
составляет 664 метра. Рядом с мостом расположена питерская 
Телебашня, высота которой 326 метров. Между прочим, даже не 
все питерцы в курсе, что наша телевизионная вышка - самое 
высокое сооружение в Европе, второе место после неё занимает 
Эйфелева башня в Париже, высота которой на 2 метра ниже.

От Телебашни они двинулись дальше по проспекту Медиков, а 
затем свернули на набережную реки Карповки. Вскоре 
Иннокентий показал Филе на причудливое здание, которое из-за 
множества окон, мансард и переходов имело какую-то нелепую 
форму. 



- Это пятизвёздочный отель “Северная Корона”, самый известный 
долгострой Питера времён “перестройки”. В этом безумно дорогом 
комплексе одних только ресторанов планировалось создать 
целых пять, а лифты должны были опускаться с пассажирами 
прямо на дно бассейна. Но денег, конечно же, не хватило, и 
отель остался недостроенным.

- А здесь располагается питерский ГидроМетЦентр, - показал 
Кеша через некоторое время на невысокое трёхэтажное здание с 
круглым полосатым шаром над крышей, стоявшее на набережной. 
- В советское время его часто показывали по телевизору во время 
прогнозов погоды, и горожане очень его любили. Увы, скоро зда-
ние реконструируют, и этот шар исчезнет...

Филя посмотрел на ГидроМетЦентр и увидел рядом с его стеной 
небольшую площадку, на которой располагались различные 
метеоприборы, измерявшие температуру, влажность и давление 
воздуха, скорость и направление ветра и прочие погодные пара-
метры.

В этот момент рядом с ними на перекрёстке остановился авто-
мобиль, из кабины которого громко раздавалась весёлая ретро-
музыка. Иннокентий прислушался и, улыбнувшись, сказал:

- Это фанк... Чувствуешь? Размерность ритма 8 на 8...

Филя послушал, а затем, прищурившись, взглянул на мужчину.

- Кеша, ты так много знаешь всего! Я сначала думал, что ты ин-
структор по одежде, а ты мне уже столько интересного рассказал!

- Ну, про одежду я тоже могу, - подмигнул ему Иннокентий.

- Про одежду в другой раз... Ты сказал мне недавно, что тебе 44 
года... Получается, что ты жил в СССР? 

- Было дело, - подмигнул Иннокентий. - Я ведь в 70-х ещё только 
в школе учился.

- Расскажи мне про своё детство! Раньше ведь всё по-другому 
было, да? 
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- Конечно, всё было совсем иначе. Например, мы все писали в 
школе только перьевыми ручками, потому что шариковые пасты 
были большой редкостью. Пустой стержень ученики не выбрасы-
вали, а приносили в магазин, где его можно было за 2 копейки 
заправить на специальной заправочной машинке. Помню, что 
продавщицы с этим сильно мучились, потому что стержни часто 
протекали, и они пачкали руки в чернилах. Только где-то к 1976 
году стержней стало много, и заправлять перестали.

- Надо же! - удивился Филя. - А ещё что было не так, как сейчас?

- Ещё что? - мужчина огляделся по сторонам. - Видишь, вон там 
на стене висит ящик для писем? В СССР кроме почтовых ящиков 
на улицах висели ещё специальные “ящики для доносов”. 
Каждый мог написать анонимное письмо про кого угодно и 
опустить туда. Например, можно было написать, что твой сосед 
не работает, читает запрещённые книги или слушает западные 
радиостанции, и тогда к нему с обыском приезжала милиция. Ну, 
а если про кого-то писали, что он плохо говорит про 
коммунистов, Ленина или СССР, то к нему приезжало КГБ и 
увозило на допрос. И часто бывало, что этот человек исчезал 
навсегда...

- Ужас! - поёжился Филя. - Как можно было жить в такой стране?

- Ну, да, сложно было, - засмеялся Иннокентий. - Помню, нас с 
младшим братом мама пугала этими ящиками. Мы с братиком 
любили побеситься, когда мама уходила на работу, и соседка 
снизу, Татьяна Павловна, такая высокая худосочная стару-
шенция, по вечерам часто жаловалась нашей маме, что мы опять 
шумели и мешали ей отдыхать. Однажды мы шли по улице и 
вдруг увидели, как эта соседка опустила какой-то листок в ящик 
для доносов. Мама тогда сильно побледнела, нагнулась к нам и 
прошептала: “Вот напишет Татьяна Павловна про вас донос, и 
отправят вас в интернат или детскую колонию!...”

- В колонию? - глаза Фили округлились.

- Это хорошо ещё, если в колонию, - ответил Иннокентий. - По 
советским законам, с 15-ти лет людей могли уже расстреливать...

- Кошмар какой-то, - в голове Фили это явно не укладывалось. - 
А мне мама и папа говорили, что в СССР всё хорошо было... 



- Что именно? - поинтересовался Кеша.

- Ну, что колбаса дешёвая была...

- Колбаса дешёвая? - засмеялся мужчина. - Ну, этим людей и 
покупали. Растили как рабочую силу, как стадо, чтобы сытое 
было, да на работу ходило, а главное поменьше думало... В ито-
ге всех думающих сгноили в тюрьмах и на каторгах, и остались 
только те, кто за колбаску был готов строить светлое будущее...

- И никто не пытался с этим бороться?

- А как с этим бороться, если ещё со школы в детях подавляли 
любое инакомыслие. Если какой-нибудь ученик сильно вы-
делялся на фоне класса или пытался мыслить независимо, ему 
устраивали “тёмную”, то есть всем классом избивали. Я помню, у 
нас в 5-ом классе учился Лёша Жуков, такой полноватый 
мальчик, похожий на хомячка. Его мама работала на почте. 
Однажды он отказался после школы идти на встречу с 
ветеранами войны, сказал, что ему нужно помочь маме по дому, 
а сам пошёл кататься на горку. На следующий день учительница 
на перемене отвела весь класс в раздевалку, взяла пальто 
Жукова, кинула ему на голову, повалила на пол и сказала всем 
ученикам пинать его ногами... Конечно, некоторые нормальные 
люди пытались бороться с подобной системой воспитания, 
например, в 1983 году был снят фильм “Чучело” про то, как 
класс издевался над одной новенькой девочкой, но и в этом 
фильме не рискнули сказать всю правду. В фильме, когда 
учительница узнаёт, что дети едва не сожгли бедную девочку 
заживо, она делает удивлённые глаза и испуганно повторяет: 
“Ребятки, да как же это?!”, - вот это и есть самая большая ложь! 
Дети не сами травили инакомыслящих, а именно учителя учили 
их этому!...

- Расскажи ещё, как учились в советских школах, - попросил 
Филя. 

- В начале учебного года каждый школьник заполнял спе-
циальную “тетрадку обязательств”, в которой было несколько 
разделов. В каждом разделе он чертил табличку по месяцам. В 
разделе “успеваемость” он записывал, какие оценки он обещает 
получить во всех четвертях и за год по всем предметам. 
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В разделе “полезный труд” он каждый месяц отмечал, сколько 
сдал килограммов макулатуры или металлолома. За сдачу 
макулатуры или металлолома ученикам давали специальные 
марки, которые нужно было вклеивать в эту тетрадку. В разделе 
“патриотизм” он кратко записывал, какие фильмы про 
коммунистов, революцию или войну он посмотрел. Всем уче-
никам давались бесплатные годовые абонементы в ближайший 
кинотеатр, и они должны были обязательно посмотреть там раз в 
месяц определённый идеологический фильм. В общем, в этой 
тетрадке записывались все мероприятия, в которых нужно было 
принимать участие помимо учёбы: встречи с ветеранами войны, 
“тимуровская” помощь инвалидам на дому, мытьё коридоров и 
стен в школе, уборка листьев в ближайшем парке и т.п.. В конце 
каждой четверти проходило классное собрание, на котором 
ученики по одному выходили к доске и отчитывались по своим 
тетрадкам, что они успели сделать. Если кто-то вместо всего 
этого просто гулял или занимался своими интересами, его 
родителей могли лишить премии на работе, а его самого ставили 
на особый учёт и готовили ему место в интернате или колонии...

- Ты уже второй раз произносишь слово “интернат”, а что это 
такое?

- Это такая школа, где дети не только учились, но и жили целую 
неделю. Если учителя считали, что родители неправильно 
воспитывают ребёнка, и он может вырасти аморальным или не 
патриотом, то его забирали в интернат, где после уроков спе-
циальные люди занимались его воспитанием, а домой отпускали 
только на пару часов в воскресенье. Иногда родители, которые 
не имели возможности заниматься своими детьми или боялись, 
что те попадут в плохую компанию, сами отдавали своих детей в 
интернаты.

- Похоже, что в СССР невесело было, - вздохнул Филя. - Хорошо, 
что я родился позже... А вот тебе не повезло, - сказал он Кеше. - 
И как ты только смог выжить в этой системе и сохранить себя?...

- Я притворялся, - подмигнул ему Кеша. - Делал вид, что думаю 
как все, а на самом деле всегда думал иначе... Тяжело было в 
другом: не с кем было поговорить, поделиться мыслями, потому 
что у всех вокруг были промытые мозги... И весь этот коммунизм 
так достал меня ещё в детстве, что сейчас я проголосую на 
выборах за какую угодно партию, но только не за коммунистов! 



Дорога до Крестовского острова по времени заняла у них чуть 
больше часа. Здесь располагался один из крупнейших в Питере 
парк аттракционов под названием “Диво Остров”. Отложив на 
время общение, парни предались экстремальным развлечениям: 
прокатились по Большой Русской Горке, повертелись на 
гигантских каруселях “Седьмое небо” и взлетели над парком в 
кабинке из “Катапульты”. Последним аттракционом, на который 
они пошли, были новые Американские Горки, по которым люди 
скатывались парами, сидя друг за другом в небольших санях. 
Горка была настолько высокой, что наверх люди поднимались на 
специальном эскалаторе. Оказавшись наверху, Филя взглянул 
вниз, и ему вдруг стало реально страшно.

- Так высоко, - прошептал он, подходя с Иннокентием к 
подъехавшим для них пустым саням. - И ты сказал, что эти горки 
всего неделю назад открыли... Может, они ещё не до конца 
отлажены?... Ты уверен, что они безопасные?

- Тебе понравится, - подмигнул ему мужчина, подталкивая парни-
шку к саням.

Работники аттракциона усадили их на одно длинное сиденье так, 
что их ноги оказались с двух сторон от него, и крепко пристегнули 
ремнями безопасности. Через мгновение их сани двинулись впе-
рёд и выехали на край горки.

- Теперь крепко держись,... - сказал Кеша сидящему впереди него 
Филе. - И ничего не бойся, я же рядом с тобой!...

Филя кивнул и снова наклонил вниз голову, холодея при мысли о 
предстоящем спуске. Неожиданно он ощутил, как Кеша нагнулся к 
нему сзади и легонько поцеловал в шею. На мгновение парню 
показалось, что время вокруг них остановилось, а его сердце 
перестало биться. Что означал этот поцелуй? Предлагал ли 
Иннокентий ему более близкие отношения или просто выразил по-
отечески свою нежность? А что он сам? Ждал ли он этого поцелуя? 
Понравилось ли ему? Хотел ли он, чтобы поцелуй повторился? 
Филя слегка повернул назад голову и краем глаза посмотрел на 
Иннокентия, но мужчина сделал вид, что ничего не произошло.

В этот момент их сани дёрнулись и наклонились вперёд. Филя 
зажмурил глаза, и они с Кешей на огромной скорости понеслись 
вниз по рельсам. 
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Глава 8

В тот день они ещё долго гуляли вдвоём, бродили по небольшим 
улочкам Петроградской Стороны и Васильевского Острова, 
ужинали в ресторанчике на набережной и наблюдали, как мимо 
них по реке проплывают прогулочные катера с влюблёнными 
парами. Всё это время Иннокентий рассказывал ему о Питере и 
его истории, о своей жизни, учёбе и работе, об известных 
режиссёрах и актёрах кино, а когда небо покрылось звёздами, - 
о созвездиях, вакууме и чёрных дырах. Филя глядел не 
отрываясь на лицо Иннокентия, и в какой-то момент к нему 
пришло ощущение, что он уже много лет знает этого человека, и 
все эти годы он был где-то рядом с ним, но Филя его просто не 
замечал. Под конец Кеша повёл его смотреть, как разводятся мо-
сты на Неве, и когда они в 4 часа утра вернулись домой, парень 
был настолько уставший, что рухнул не раздеваясь на свою 
кровать и уснул как убитый.

Утром он проснулся около 12-ти и, лёжа на диване и глядя в 
потолок, попытался вспомнить их вчерашнюю прогулку. У него 
было ощущение, что вчера между ним и Кешей произошло нечто 
важное, но он никак не мог вспомнить, что именно. Иннокентий, 
судя по звукам, доносившимся из-за двери, уже встал и как 
всегда занимался готовкой. Прислушиваясь к тому, как на кухне 
позвякивают тарелки, и принюхиваясь к пряным запахам, Филя 
неожиданно громко чихнул. Через несколько секунд дверь в его 
комнату открылась, и он увидел стоявшего за ней мужчину.

- Доброе утро! - сказал Иннокентий. - Наконец то ты проснулся. 
Ты не забыл, какой сегодня день?

Видя недоумевающий взгляд парнишки, Кеша добавил:

- Сегодня же 1-ое августа! Сегодня вечером приезжает твой друг 
Юра, и ты, наконец, сможешь с ним пообщаться...

Однако слова Иннокентия вызвали у Фили скорее разочарова-
ние, чем радость.

- А я и забыл,... - поморщился он, садясь на кровати. Неожидан-
но он с удивлением заметил, что Иннокентий стоит в коридоре 
одетый в рубашку и брюки и держит в руке небольшой чемодан. 
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- Ты на работу? - поинтересовался парень.

- Не совсем... Дело в том, что я как раз сегодня уезжаю на два 
месяца...

- Куда? - испугался Филя.

- В Москву, в командировку по работе, теперь вернусь уже 
только осенью... Извини, не хотел тебя будить раньше. Я там 
приготовил скандинавские блинчики с корицей, тебе будет, что 
покушать до вечера. А дальше уже будете с ребятами вместе 
готовить...

Филя почувствовал, как его сердце провалилось глубоко вниз...

- Выйдешь попрощаться со мной? - спросил мужчина.

Парень подавленно слез из кровати и вышел в коридор.

- Это так неожиданно,... - пробормотал он. - Жаль, что ты уез-
жаешь!...

- Почему?

- Не знаю... Мне было так хорошо, пока мы жили тут с тобой. Я 
так привык к этому, что совсем забыл про Юру. Кеша, а может, 
тебе не обязательно уезжать? Может быть, ты всё же останешь-
ся? - он взглянул мужчине в глаза, но снова опустил их, чтобы 
скрыть грусть.

- Тебе действительно будет меня не хватать? - Иннокентий 
поставил на пол чемодан и попытался взять парня за плечи.

- Да, - прошептал Филя, отворачиваясь.

- Ну, не сердись на меня... Тебе будет с кем пообщаться! Ты 
скоро познакомишься с Юрой и другими бэггерами, потом у тебя 
начнётся учёба в институте, будет много новых друзей и забот...

- Разве это всё важно? Это же не главное...

- А что главное? - тихо спросил мужчина. 



- А ты разве не знаешь? - всхлипнул Филя, чувствуя, как к его 
горлу подступает горький комок. - Ты такой умный, так много 
всего знаешь, обо всём рассказывал мне, и ты так ничего и не 
понял?

Он снова повернулся к Иннокентию и глазами, полными слёз, 
посмотрел ему в лицо.

- Ну-ну, не надо так,... - Кеша попытался утешить его. - Ты про-
сто привязался ко мне... Да и кому я нужен, мне уже скоро 45 
лет,... - пожал он плечами.

- Мне нужен! - выкрикнул Филя, топая ногой. - Да, ты мне ну-
жен! Только ты! ТЫ ОДИН!...

Он шагнул к Кеше и хотел сжать его в объятьях, но наткнулся на 
стоявший на полу чемодан. Не в силах сдержать эмоции, Филя 
отступил назад в комнату, упал на кровать и зарыдал, обхватив 
руками подушку.

- Извини, - сказал ему мужчина. - Ты мне тоже очень нравишь-
ся, но я не хочу ломать твою судьбу... Я же просто пошутил 
тогда в “Пироговом Дворике” насчёт панибрата за сорок... Я 
уверен, что ты обязательно найдёшь себе близкого друга-
сверстника из тех ребят, которые тусуются в этом клубе. Ведь 
все бэггеры стремятся как раз к отношениям, а не к интиму...

Мужчина замолчал и постоял немного. Затем Филя услышал, как 
он вышел на лестницу, и как щёлкнул замок входной двери. Всё 
было кончено. Слёзы душили парня...

- Ну, зачем, зачем он так поступил со мной? - шептал парень, 
тряся головой. - Неужели я ему ни капельки не дорог? Зачем он 
тогда вчера поцеловал меня на горке?

Он запрокинул назад голову, и его лицо беззвучно застыло в 
гримасе рыдания. Слёзы ручьями стекали по его щекам и губам 
и капали с подбородка.
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- Наверно, ему со мной просто не интересно,... - продолжал он 
сквозь слёзы рассуждать сам с собой. - Я же лишь обычный 
сибирский парень. Ну, что я могу рассказать ему такого, чего он 
не знает? Как надо мной издевался пьяный отчим, или как я 
подрабатывал уборщиком навоза на свиноферме?

Он вспомнил свою жизнь в Красноярске и, почувствовав к себе 
жалость, ещё сильнее заплакал, уткнувшись лицом в наволочку, 
которая была уже насквозь мокрая от слёз.

Неожиданно кто-то тихонько коснулся его ноги. Парень узнал 
нежное прикосновение мягких кошачьих лапок.

- Дымок, отстань, пожалуйста, - прошептал он, вытирая глаза 
руками. - Иди вон поешь скандинавских блинов на кухне, пока 
они не остыли...

Но котёнок продолжал тереться о его ногу, дёргая его лапками 
за спортивные штаны.

- Зачем я только приехал сюда? - Филя обхватил голову руками. 
- Не хочу больше здесь оставаться, я просто не вынесу, если 
снова встречу его здесь... Нужно прямо сейчас собрать вещи и 
ехать в университет подавать заявку на место в общаге, пока 
они ещё есть...

Внезапно парень почувствовал, как котёнок неожиданно пре-
вратился в чью-то ладонь, которая скользнула по его спине и 
нежно обняла за плечи.

- Не плачь, всё в порядке! Я никуда не уезжаю...

Филя резко обернулся. У его кровати на коленях стоял Ин-
нокентий.

- Ты передумал уезжать? - он едва не задохнулся от перепада 
эмоций. 

- Я и не уезжал,... - ответил мужчина. - Извини, пожалуйста, я 
просто проверял тебя. Хотел убедиться, что я тебе нужен. С этой 
минуты я твой навсегда... 
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Кеша покорно положил свою голову на колени парню. Не веря в 
происходящее, Филя несколько раз осторожно провёл рукой по 
его волосам, а затем крепко схватил её принялся снова и снова 
целовать Кешу в лоб, нос, подбородок... С изумлением он 
увидел, что на глазах Кеши тоже выступили слёзы. Мужчина 
присел рядом с ним на кровать, и парень, опять разрыдавшись, 
крепко обнял его и уткнулся мокрым носом ему в плечо.

- Не нужно уходить в общагу,... - прошептал ему на ухо Кеша, 
после того как они просидели, обнявшись, минут десять, и 
эмоции паренька улеглись. - Можешь жить тут со мной сколько 
захочешь...

- Мы же будем стеснять Юру и его друзей, - отрешённо 
пробормотал Филя в ответ. - Лучше возьми меня жить на свою 
квартиру, если это возможно...

- А разве ты ещё не понял? - Кеша, улыбнулся и поцеловал его в 
щёку. - Никакого Юры не существует, и клуба тоже нет. Это и 
есть МОЯ квартира.

- Как это? - Филя не поверил своим ушам. От удивления он 
раскрыл рот, вдохнул и неподвижно уставился на Иннокентия.

- Это ты СО МНОЙ в Контакте переписывался, - смущённо пояс-
нил мужчина. - Ты мне очень понравился, и я тебя сюда, можно 
сказать, заманил на эти четыре недели...

Филя шумно выдохнул.

- Вот гад! - пробормотал он, краснея, вспомнив свою откровен-
ную переписку с Юрой. - Теперь я всё понял...

Он схватил подушку и принялся с нервным смехом лупить ею 
Кешу.

- Вот, значит, какие методы у 40-летних мужиков! Вот тебе за 
Юру... вот тебе за клуб... вот тебе за инструктора... 

Неожиданно он ощутил, что Кеша засунул ему руки под 
футболку и водит пальцами по рёбрам, и завертелся как уж на 
сковородке... 
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- Ой, не надо, пожалуйста, о-хо-хой, не надо! Всё, что угодно, 
только не щекочи, я тебя умоляю! Ке-ша! Прошу тебя, пощади!... 
- хохотал он.

Внезапно Кеша вскрикнул и отпустил Филю.

- Что случилось? - испугался тот. В ответ мужчина показал ему на 
котёнка, который, играя на полу, впился своими когтями в его 
пятку.

- Ну, сейчас этот проказник у меня поплатится! - грозно сказал 
Иннокентий, нагибаясь вниз и пытаясь схватить пушистое 
чудовище. Но Дымок проскочил у него под рукой и помчался в 
коридор.

- Лови его! - Кеша бросился за котёнком, увлекая за собой Филю. 
Топая ногами и гогоча, они преследовали Дымка до спасительной 
ветки на балконе, по которой тот благополучно улизнул от них и, 
усевшись на дереве, принялся как ни в чём не бывало 
вылизывать свои лапки.

Филя посмотрел на безоблачное голубое небо, потом на Ин-
нокентия и рассмеялся.

- Почему ты ржёшь? - поинтересовался Кеша.

- Блин! Ну, надо же было так попасться! - ответил Филя, качая 
головой. - И что-то я не верю, что до меня у тебя не было пани-
братьев! Ну-ка, признавайся честно: сколько раз ты уже вот так 
проворачивал свой план?

- Ребята имеют тенденцию взрослеть, - уклончиво ответил Кеша, 
вздыхая. - Обычно они живут у меня несколько лет, а потом 
начинают самостоятельную жизнь, и мне приходится искать им 
замену... Вот мой предыдущий уехал этой весной в Испанию по 
работе: получил контракт на шесть лет...

- А если бы твой план не сработал, что бы ты делал? Если бы ты 
мне не понравился? - допытывался Филя.



- Это исключено! - сказал Иннокентий, сделав серьёзное лицо. - 
У меня большой опыт. Я ещё во время переписки сердцем чув-
ствую, что за человек со мной общается, и заранее знаю, стоит 
ли его сюда приглашать. Если бы ты только знал, из какого 
количества парней я тебя выбрал!...

- Ясно! - усмехнулся Филя. - Что же, ты и на этот раз не ошиб-
ся... А мне остаётся утешать себя лишь одним...

- Чем это? - с удивлением спросил его Кеша.

- Тем, что мне достался самый продвинутый инструктор во всём 
Питере! - ответил Филя.

Он взял Кешу за руку и крепко сжал её в своей руке, а затем 
положил свою голову ему на грудь и закрыл глаза. В тот момент 
он как никогда прежде был уверен в своём счастливом будущем. 
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МАЛИНОВЫЕ ПЛАВКИ

Первокурсник Медицинского Института Юрка Клыгин получает 
по почте астрологическое предсказание, согласно которому 
его панибратом станет загадочный парень в малиновых 
плавках, но перед этим ему придётся пройти через жуткие и 
кровавые испытания...

Автор - Данила Минибах, СПб, 2005 год 



Глава 1

До того дня, как Юрка Клыгин получил то странное письмо, он 
уже давно подозревал, что за этим материальным миром стоит 
что-то большее, чем просто ионные и ковалентные 
взаимодействия атомных частиц. Слишком много было в его 
жизни совпадений, которые не могли быть объяснены в рамках 
ортодоксальной науки. Однако история, которая случилась с ним 
на последней неделе сентября, полностью разрушила его 
мировоззрение, которое ему со школьных лет вбивали в голову и 
он отбросил его без колебаний, так же как домохозяйки выбрасы-
вают лежалые полусгнившие овощи.

Однако, обо всём по порядку. В субботу 24 сентября Юрка 
проснулся довольно поздно, поскольку любил подольше 
поваляться в постели. Зевнув и почесав свою мошонку, вспотев-
шую за ночь в боксерах, он первым делом включил компьютер, а 
затем поплёлся в туалет и ванную. Почистив зубы и заварив 
кофе, Юрка вернулся в комнату и принялся просматривать на 
компьютере пришедшую за ночь почту. Он ждал сообщение от 
одного парня по имени Эдик, с которым переписывался уже три 
недели, и не обманулся в своих ожиданиях. “Думаю, нам сегодня 
не имеет смысла встречаться,...” - написал ему Эдик Кузнецов. - 
“Надо было сразу предупреждать, что ты ищешь себе панибрата, 
а не бойфренда, и серьёзный интим тебя не интересует...” Юрка 
отпил кофе и, не отвечая, удалил сообщение вместе с его 
адресатом. “И зачем я только потратил на него столько времени? 
Было сразу ясно, что это очередной проститут, который думает 
только о сексе,” - подумал он.

Он собирался уже закрыть почтовую программу, как компьютер 
издал лёгкий звук, и напротив папки “Входящие” появилась 
цифра 1: пришло новое сообщение. Удивлённо приподняв брови, 
Юрка нажал на него и увидел, что ему прислали гороскоп, 
который он заказывал ещё в начале сентября. До этого он ни разу 
не обращался к астрологии, но тогда ему было интересно, что 
скажет знаменитая “лже-наука” про его начинавшиеся отношения 
с Эдиком. Продолжая попивать кофе, Юрка раскрыл сообщение и 
принялся читать, искренне любопытствуя, угадали ли астрологи, 
что их отношения закончились, так по сути и не начавшись. Но 
быстро понял, что гороскоп не имеет никакого отношения к 
Эдику, а рассказывает, скорее, о его ближайшем будущем.
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“Соединение Солнца и Венеры в Весах и одновременно в 
Восьмом Доме говорят о твоей чувственной увлекающейся 
натуре и женственности,” - прочитал Юрка в присланном 
гороскопе. - “Луна в Седьмом Доме поражена Ураном, поэтому в 
брак ты не вступишь, и детей у тебя не будет. Чёрная Луна 
Лилит находится в Скорпионе, что указывает на повышенную 
сексуальность. Сатурн, расположившийся в Четвёртом Доме, 
выдаёт твою гомосексуальность,” - здесь Юрка неопределённо 
хмыкнул, поскольку гомиком себя никогда не считал. А далее 
следовало астрологическое предсказание: “1) в ближайший 
понедельник твой бюджет изменится на 5000 рублей, 2) во втор-
ник на тебя накинется собака, возможны повреждения головы, 
3) в среду ты весь погрузишься в окровавленные бинты, 4) в 
четверг ты встретишь парня в малиновых плавках, который 
станет тебе как брат.”

Забыв про свою чашку с ароматным напитком, Юрка несколько 
раз перечитал сообщение, вдумываясь в каждое слово. Он был 
неприятно шокирован предсказанием, а слова “повреждения” и 
“окровавленные” ему совершенно не понравились. Но далее 
следовало обнадёживающее “встретишь парня” и бьющее в 
десятку “как брат”, поскольку он искал себе именно панибрата. 
Судьба Юрки в один миг стала страшной и интригующей одно-
временно. “Лучше бы я этого не читал, - прошептал он. - Хотя, 
кто знает? Предупреждён - значит вооружён! Может быть, мне 
просто во вторник и среду не пойти в институт? А пойти сразу в 
четверг и поискать этого парня... А как я его найду? Буду всем в 
штаны заглядывать в поисках малиновых плавок?... Ах, да, в 
четверг же физкультура, и все будут переодеваться...”

Юрка похолодел, залпом выпил кофе и обхватил голову руками, 
потирая виски. “Блин, как всё у них сходится!... А что значит 
“изменится бюджет”? Стипендию что ли дадут? Стипендия же 
вроде позже должна быть... Ладно, посмотрим... Вот в по-
недельник и проверим их предсказание: если дадут стипендию, 
то и в остальное можно верить, а если не дадут, то и собака с 
бинтами тоже фигня! А парня я и сам себе найду: в малиновых 
плавках ходят только манерные деффочки, и такой моим 
панибратом уж точно не станет!” 
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Юрка встал из-за стола и приблизился к зеркалу. За стеклом от-
разилось невысокого роста стройное жилистое тело в облегающих 
клетчатых боксерах. Сам Юрка считал своё тело идеальным: “Вот 
бы моя вторая половинка была похожа на меня”, - подумал он. 
Парень подмигнул своему отражению и послал ему воздушный 
поцелуй. Отражение в свою очередь подмигнуло ему и играюче 
провело рукой по трусам, растягивая ткань вокруг члена. “Ах ты, 
шалунишка! - Юрка погрозил отражению пальцем. - Снова 
возбудить меня задумал? Ну, сейчас ты у меня обкончаешься...” 
Юрка быстро надел тонкую футболку с капюшоном, накинул 
капюшон на голову и сунул руки в боксеры. “Если кто-то и 
кончит, то это будешь ты!” - ответило ему отражение, быстро 
переодевая трусы задом-наперёд, где ткань была тоньше, и 
выпячивая член под ней, который был у него не менее 30-ти 
сантиметров в длину. “А так ты умеешь? - не сдавался Юрка, 
ритмично раздвигая ноги и нежно поглаживая головку члена 
сквозь ткань большим пальцем. Отражение затряслось в экстазе, 
схватило лежавший на столе презерватив и быстро натянуло его 
на член под трусами. “А-аа, испугался, что потом не отмоешься!” 
- засмеялся Юрка. Пальцы и член в его трусах замелькали 
быстрее. - “Сейчас я добью тебя окончательно...” Спустя минуту 
оба, счастливые, повалились на кровати на животы, и их тела 
согнулись в сладких конвульсиях... 



Глава 2

Как и в любой понедельник, в этот Медицинский Институт 
напоминал растревоженный пчелиный улей. Едва проснувшиеся 
студенты натыкались друг на друга в коридорах, опоздавшие 
бегали по этажам, разыскивая свои аудитории, а забывшие 
пропуска как обычно пытались проскочить со двора через 
чёрный ход. Преподаватели, для которых понедельник также 
был днём тяжёлым, суетились с какими-то листками в руках и 
проверяли, всё ли готово к их занятиям в лекционных залах и 
лабораториях. Перед самым звонком пронеслась тревожная 
информация, что вместо первого занятия всем необходимо будет 
сделать прививку Манту на первом этаже старого корпуса. По 
лестницам вниз визжа понеслись какие-то девчонки, где-то в 
коридоре мелькнул врач в марлевой повязке на лице, но слухи о 
реакции Манту всё же оказались ложными.

Среди всей этой суеты Юрка Клыгин ни на мгновение не забывал 
о полученном предсказании и внимательно прислушивался, 
приглядывался и даже принюхивался ко всему происходящему. 
Он специально не взял с собой в институт крупные деньги, 
только 200 рублей на карманные расходы, поэтому его бюджет 
никак не мог измениться на 5000 рублей в меньшую сторону. Что 
же касается пополнения бюджета, то единственным таким ва-
риантом он считал стипендию. Но больше всего он подозревал, 
что письмо могло быть розыгрышем со стороны одногруппников, 
которых он ещё недостаточно хорошо знал. Он осторожно 
расспросил старосту группы на предмет стипендии, но тот 
объяснил ему, что стипендия будет только в первых числах 
следующего месяца. Время текло быстро, первые две пары 
промелькнули почти незаметно, и в 12:25 Юрка отправился в 
столовую. 

Сидя за столиком, парень с интересом оглядывал окружающих, 
пытаясь понять, не наблюдает ли за ним кто-нибудь. Вот 
симпатичная шатенка с пышными каштановыми волосами, 
которую, вроде, зовут Анжела Шилова. Она без умолку трещит и 
рассказывает своим подругам про Венгрию, куда ездила отдыхать 
летом. Вот рядом с ним за соседним столиком трое парней из его 
группы не менее оживлённо обсуждают неожиданную победу 
сборной Греции на прошедшем летом чемпионате Европы по 
футболу. За ними за следующим столиком сидит какой-то



ботаник в очках, который пьёт кофе и читает учебник по общей 
химии, предмету, который только что закончился. Он держит его 
в руках прямо перед собой и почему-то долго не переворачивает 
страницу. Юрка какое-то время наблюдал за ботаником, пока, 
наконец, тот не заметил это и не приподнял учебник так, чтобы 
скрыть за ним от Юрки своё лицо. “Подозрительный тип!” - 
подумал Клыгин. - “Надо взять его на заметку... Так, а что у нас 
сейчас по расписанию? Кажется, лекция по анатомии...”

Юрка полез в рюкзак в поисках еженедельника, в который у него 
было записано расписание уроков. Как назло, еженедельник 
лежал в самом низу рюкзака, и ему пришлось сначала вынуть на 
стол все свои учебники и тетради. Раскрыв расписание, Юрка 
убедился, что следующим предметом стоит именно анатомия, а 
заодно и посмотрел номер аудитории, в которой должна была 
проводиться лекция. Сложив назад содержимое своего рюкзака, 
Юрка встал из-за стола и направился к выходу.

Он уже вышел из столовой и принялся подниматься по лестнице, 
когда вдруг услышал за спиной чей-то окрик. Юрка оглянулся и 
увидел спешившего к нему ботана в очках.

- Извини, но ты, кажется, потерял это...

Ботан протянул Юрке учебник по анатомии.

- Разве? - удивился Клыгин. - Я вроде всё собрал со стола...

- Он у тебя под стол свалился, - по лицу ботаника было видно, 
что он был очень доволен, что смог оказать Юрию эту услугу.

- Ну, спасибо! - ответил Юрка, забирая учебник.

- Кстати, у меня сейчас тоже анатомия! Мы с тобой на одном 
потоке учимся! - радостно сообщил ему ботан. - Меня Андрей 
зовут, а тебя как?

- А меня Юра, - ответил Клыгин. - Ну, значит, будем вместе 
учиться! Пойдём, а то до начала лекции полминуты осталось. 



Они поднялись на два этажа и вошли в огромный лекционный 
зал, уже основательно заполненный студентами. Ботан, увидев 
кого-то из своей группы, оставил Юрку, который взлетел по 
ступеням на самый верх и пробрался в центр ряда. Пока он 
усаживался в откидном кресле и доставал тетрадь с авторучкой, 
прозвенел звонок, и за кафедрой появился преподаватель.

- Добрый день, уважаемые! Тема сегодняшнего занятия “Общее 
строение скелета человека и его функции”. Откройте, по-
жалуйста, свои учебники на странице номер 31 и обратите всё 
внимание на цветную иллюстрацию...

Юрка взял лежавший перед ним учебник, открыл и перелистнул 
его на 31-ю страницу. И почувствовал, что кончики пальцев его 
рук и ног похолодели от испуга.

Между страницами учебника лежала банкнота в 5000 рублей... 
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Глава 3

На мгновение Юрка словно выпал из пространства и времени. 
Пальцы его рук машинально переворачивали пятитысячную 
купюру туда-сюда. Он даже не сразу сообразил, что купюра - 
всего лишь рекламная листовка, фальшивка, которую 
использовали в учебнике в качестве закладки. А сообразив, 
ухмыльнулся: “Всё ясно... А этот ботан - большой шутник. Надо 
же: подложил мне купюру в учебник! Видимо, и гороскоп - тоже 
его рук дело... Но что ему от меня надо, и откуда он знает, что я 
ищу себе панибрата?” Внезапно в мозгу мелькнула правдопо-
добная догадка. “Он, наверно, приятель Эдика! Эдик подослал 
мне его, чтобы шпионить за мной или шантажировать... Вот ведь 
гад!” Руки Юрика непроизвольно скомкали купюру и швырнули 
её под стол.

Постепенно он успокоился и “вернулся в аудиторию”. В его 
рассуждениях была одна несрастуха, которая обеспечивала его 
несостоявшемуся бойфренду неопровержимое алиби: Эдик никак 
не мог знать, что Юрка отправил астрологам запрос на 
составление гороскопа. А значит, очкарик Андрей не мог быть 
приятелем Эдика, и всё, что он сделал, было не подставой, а 
совпадением. Он не подкладывал купюру в учебник, а просто 
нашёл учебник в столовой и вернул Юрке. “Но, тогда это не мой 
учебник!” - сообразил вдруг Клыгин. Лихорадочным движением 
он расстегнул молнию на своей сумке и заглянул внутрь. И удо-
влетворённо хмыкнул: его учебник по анатомии действительно 
лежал в сумке.

Постепенно всё прояснялось. Оставалось только дождаться пе-
рерыва пары и поговорить с ботаником начистоту. Сразу после 
звонка Юрик быстро сбежал по ступенькам аудитории и нагнал 
выходившего в коридор Андрея.

- Ещё раз привет! Спасибо за учебник! - хлопнул он его по 
плечу.

- Не за что, - пожал плечами Андрей. - Всегда рад помочь.

- Только вот, брат, несрастуха вышла: это всё-таки не мой учеб-
ник, - Юрка достал из сумки оба учебника и показал очкарику, 
внимательно наблюдая за его реакцией. - Так почему ты 
подумал, что он мой? 



Андрей удивлённо посмотрел на учебники и поправил очки.

- Я же сказал, что нашёл его под столиком, за которым ты сидел, 
вот и подумал, что ты его обронил...

- Но поскольку мой учебник у меня, то получается, что кто-то 
другой потерял этот. Я думаю, его нужно отнести назад в 
столовую и оставить там где-нибудь на видном месте: потеряв-
ший обязательно вернётся за ним!

- Тогда я так и сделаю, пока идёт перерыв, - ответил Андрей, 
взял учебник и побежал в столовую. А Юрка вернулся на своё 
место и принялся оттуда разглядывать своих сокурсников. Через 
некоторое время его внимание привлекли две девушки, 
болтавшие о том о сём неподалёку от него.

- У тебя тоже после этой пары семинар по латинскому языку? - 
спросила одна из них, пряди волос которой были покрашены в 
розовый и оранжевый цвет.

- Нет, у меня стоит валеология, - ответила ей подруга с волосами 
чёрными и блестящими как битумная смола. Она едва смогла 
выговорить по слогам название предмета. - Интересно, а что это 
такое?

- Ты разве не в курсе? - удивилась первая девушка. - 
Получается, что ты пропустила уже три занятия! Валеология - 
это раздел медицины, который включает в себя теорию здорово-
го образа жизни и режима дня.

- Ты же знаешь, что по понедельникам я всё время ездила на 
фитнес! - капризно ответила вторая. - Мне было нужно до конца 
использовать оплаченный абонемент! Вот тебе, кстати, и здоро-
вый образ жизни на практике!

Девушки весело захихикали. В этот момент к ним подошёл 
коротко стриженый спортивный парень с монголоидной 
внешностью и поздоровался с девушкой с розово-оранжевыми 
волосами. 

- Привет, Иринка! Ты перевела текст, который нам задали на 
латыни? 
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- Здравствуй, Тимур! Да, перевела. А где мой гороскоп, который 
ты обещал мне составить?

- Гороскоп? - хихикнула черноволосая девушка. - Решила 
узнать, какие у тебя будут оценки за семестр?

- Да, у нас Тимур, оказывается, профессиональный астролог. Он 
всем составляет гороскопы за 400 рублей, а мне бесплатно...

- Я за выходные не успел, - смущённо ответил парень. - Но 
завтра-послезавтра обязательно принесу! А пока дай списать 
латынь, пожалуйста...

Девушка вынула из сумки тетрадку по латинскому языку и 
протянула её парню, который тут же вернулся на своё место и 
принялся списывать к себе домашнее задание. Юрка проводил 
его подозрительным взглядом и, достав из рюкзака свой 
еженедельник, заглянул в расписание и увидел, что у него 
последней парой тоже стоит латинский язык. “Странно, - по-
думал он. - Этот Тимур из моей группы, но почему то мне он ни 
разу не предлагал составить гороскоп...” 



Глава 4

Несмотря на зловещее предсказание, Юрка решил всё же пойти в 
институт во вторник. Во-первых, он рассуждал примерно так: раз 
5000 рублей оказались фальшивыми, то и собака может 
оказаться не настоящей. А во-вторых, ему было жутко интересно, 
как это предсказание сбудется. Поскольку в коридорах института 
Юрка вряд ли мог повстречать живую собаку, он решил быть 
предельно осторожным в те моменты, когда находился на улице. 
Обычно он добирался до института пешком за 25 минут, однако 
на этот раз предпочёл поехать на маршрутке.

Первыми парами были лекция по истории медицины и семинар по 
фармакологии. На лекции Клыгин специально подсел к Тимуру, 
чтобы пообщаться с ним, однако все его подозрения оказались 
напрасными. Парень с восточной внешностью оказался 
общительным и дружелюбным человеком. Он признался Юрке, 
что с первых дней учёбы влюблён в Ирину и сейчас думает, как 
бы ему намекнуть ей через её гороскоп, что рядом с нею учится 
парень, который готов буквально отдать за неё жизнь. Ни с каким 
Эдиком Кузнецовым он знаком не был. Юрка рискнул показать 
ему гороскоп, полученный по почте, и Тимур, проанализировав 
то, что было там написано, заметил, что гороскоп составлен пра-
вильно, и вся информация по аспектам планет достоверная. “Всё 
это обязательно сбудется, - сказал он. - А если это розыгрыш, то 
в нём точно участвует кто-то, кто знаком с астрологией.” 

Во время большого перерыва между второй и третьей парой 
Юрка, как обычно, пошёл обедать в столовую. Взяв себе куриный 
бульон с вермишелью, две тефтели с рисом в подливке и компот, 
он разместился за столиком у окна и принялся за едой 
рассматривать других студентов. Сначала его внимание привлёк 
симпатичный худенький паренёк в чёрной кофте с капюшоном и 
штанишках пятнистой военной расцветки. К сожалению, Юрик 
смог увидеть его лицо только мельком, поскольку парнишка к то-
му времени уже закончил свой обед и, поднявшись из-за стола, 
направился на выход. Затем в поле его зрение попала крупная 
девушка с деревенским “плодово-ягодным” лицом в белой 
футболке, на которой спереди был нарисован улыбающийся 
бульдог в колючем ошейнике. Девушка почему-то потирала свою 
голову, словно недавно ушиблась, и о чём-то недовольно 
рассказывала своим подружкам. Последним человеком, 
заинтересовавшим Юрку, был задумчивый кудрявый парень



лет 25-ти в очках и колючем свитере, который сидел в дальнем 
углу столовой и, спокойно попивая кофе, как и Юрик наблюдал 
за всем происходящим. Впрочем на Юрку он не обращал 
никакого внимания, лишь однажды скользнув по нему безразли-
чным взглядом.

Допив свой компот, Юрик заглянул в свой еженедельник и от-
правился на третий этаж на очередную лекцию по физиологии. 
Насколько он понял с предыдущих занятий, этот раздел 
медицины изучал деятельность различных систем организма. 
Огромная аудитория была ещё практически пуста, но на кафедре 
уже суетилась преподавательница - аккуратная женщина лет 35-
ти в строгом белом костюме в кремовую клетку, которая 
раскладывала перед собой различные схемы и пояснительные 
плакаты. Завидев входящего в аудиторию Юрку, она сделала 
ему жест рукой и спустилась к нему с кафедры.

- Молодой человек, Вы мне не поможете? - обратилась она к 
нему. - Я должна демонстрировать слайды, а наш экран на 
предыдущей паре испортился - стал произвольно скручиваться 
во время демонстрации. Вы не могли бы принести сюда запас-
ной? 

- Конечно, - с готовностью кивнул Юрка. - Только я не знаю, где 
его взять...

- Экраны хранятся в кладовке за кафедрой. Они там все лежат в 
шкафу в больших коричневых тубусах. Будьте так любезны, 
достаньте оттуда один и принесите сюда и повесьте вот на этот 
стенд, а ломаный, пожалуйста, уберите в шкаф.

- С удовольствием, - ответил Юрик.

Он взял у преподавательницы тубус, который она ему протянула, 
и пошёл за кафедру, где имелось небольшое помещение, за-
ставленное различными макетами и оборудованием. В дальнем 
конце этого мини-склада в полутьме стоял большой шкаф со 
стеклянными дверцами. Юрик подошёл к нему, заглянул сквозь 
стёкла внутрь и увидел лежавшие в шкафу другие тубусы с 
экранами. 
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- Отлично, - сказал он вполголоса. - Надеюсь, все они не 
ломаные, а то придётся туда-сюда несколько раз бегать...

Он дёрнул ручку шкафа и раскрыл дверь. И внезапно ощутил 
сильный удар по голове: со шкафа на него упало огромное 
чучело собаки Павлова... 



Глава 5

В среду с утра на улице моросил мелкий дождь. Низкое 
питерское небо отражалось в тёмных водах Невы, и казалось, 
что серые облака вот-вот заденут высокие шпили зданий и 
колоколен. Юрик шёл в институт от станции метро “Выборгская” 
по набережной реки Карповки и размышлял в буквальном 
смысле о своей судьбе. На его голове после вчерашнего случая 
с собакой вскочила небольшая шишка, и он опять склонился к 
мысли, что вся эта история с гороскопом была подстроена кем-
то из однокурсников. “Кто-то из них узнал про то, что я ищу 
панибрата, и решил поиздеваться надо мной! - говорил он сам 
себе. - Ведь все эти “совпадения” можно легко подстроить, 
например, специально подложить чучело собаки на шкаф с 
экранами, чтобы оно упало на меня! Но как далеко эти идиоты 
готовы зайти, если сегодня я весь буду в окровавленных бин-
тах?” У Юрика пробегали мурашки по коже от этой мысли, но 
отступать он не собирался и готов был пройти весь путь до 
конца, лишь бы узнать имена тех, кто стоит за этим 
розыгрышем.

Идя быстрым шагом, Юрик обгонял других пешеходов, которые 
шли по набережной, укрываясь под зонтиками. Неожиданно он 
обратил внимание на шедшего впереди него парня в широких 
камуфляжных штанах и чёрной кенгурухе, который прятался от 
дождя под зонтом военной раскраски. На голове парня был 
короткий светлый ёжик, а на шее - толстая цепочка. Юрка сразу 
узнал парня, которого он видел вчера в институтской столовой. 
“Блин, да это же тот самый симпатяга!” - подумал он. - “Нужно 
взглянуть на его лицо...” Он ещё больше ускорил шаг и нагнал 
парня перед очередным светофором. Встав рядом с ним, Юрик 
словно бы случайно повернул голову в сторону парня и вдруг 
увидел, что тот тоже смотрит на него. А затем, к удивлению 
Юрика, парень шагнул к нему и смущённо произнёс: “Привет!”

- Привет! - ответил ему Юрик, недоумённо подняв брови. - Чем 
обязан? 

- Я иногда вижу тебя, когда ты идёшь тут утром, - объяснил 
парень. - И пару раз видел в институте. Ты ведь тоже у Меди-
цинском учишься? 
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- Ну, да, - ответил Юрка, который был на самом деле очарован 
внешностью парня. Никого симпатичнее до этого он в жизни не 
встречал.

- Может быть, пойдём вместе? - предложил парень и представил-
ся: - Меня зовут Саня.

- А меня Юра, - ответил Клыгин, пожимая парню руку. - Пойдём, 
нам уже зелёный...

Они перешли Карповку по мостику и направились к институту.

- У тебя такие клёвые штаны, - сказал Саня Юрику, показывая 
на его мешковатые штаны с карманами по бокам. - Не под-
скажешь, где купил?

- Это мне сшили на заказ в BAGGY SHOP’е. Дело в том, что я бэг-
гер...

- Блин! - воскликнул Саня. - Но я тоже бэггер!

- Я это заметил, - улыбнулся Юрик. - У тебя очень симпатичный 
прикид! И сам ты тоже симпатичный...

- Спасибо, - ответил Саня, слегка краснея. - А вот моя мама счи-
тает, что это гопницкая одежда, и всё грозится, что выкинет её...

- А я давно один живу, - сказал Юрик. И неожиданно добавил: - 
Если решишь стать самостоятельным и независимым от роди-
телей, то можешь переехать жить ко мне...

- Я подумаю, - Саня скромно опустил голову, но было видно, что 
он доволен предложением Клыгина.

Через пару минут они дошли до института и вошли в фойе.

- Ты сейчас куда? - поинтересовался Саня.

- На семинар по валеологии, - ответил Юрик, заглядывая в свой 
еженедельник. - А ты? 

- А я на лекцию по химии, - ответил Саня. 
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- Ну, может, ещё встретимся! - сказал Юрик. Парни пожали руки 
и разошлись в разные стороны.

“Интересно, входит ли этот Саня в команду тех, кто разыгрывает 
меня? - думал Юрик, поднимаясь в нужную аудиторию. - Если 
да, то я буду вовсе не против, если в четверг он придёт в инсти-
тут в малиновых плавках...”
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Глава 6

Из-за вчерашнего происшествия с чучелом собаки Юрик вёл себя 
в институте предельно внимательно: обходил подальше все две-
ри, когда шёл по коридору, а если приходилось их открывать, то 
делал это осторожно и обязательно смотрел перед этим наверх. 
Возможно, благодаря этим мерам предосторожности с ним не 
случилось никаких неприятностей ни на семинаре по 
валеологии, ни на последующих лекциях по микробиологии и 
общей химии. “Интересно, а сбудется ли последнее 
предсказание, если я случайно или намеренно прерву цепочку и 
не дам сбыться предыдущим? - думал он, отправляясь на 
последнее занятие, семинар по гистологии. - Будет 
несправедливо, если мне не достанется парень после всего того, 
что мне пришлось вытерпеть!”

В учебном классе студентов уже ждал преподаватель - молодой 
мужчина с бородкой в белом халате. Когда все расселись за 
партами, он достал из сумки большой кусок буйволовой кожи и, 
разложив его перед студентами на столе, сказал:

- Приветствую будущих специалистов! На прошлых занятиях вы 
узнали, что раздел медицины, занимающийся изучением 
различных тканей организма, называется гистология. Вы кратко 
ознакомились с классификацией тканей и той ролью, которую 
каждая из них играет в жизнедеятельности организма. Сегодня и 
на последующих трёх занятиях мы с вами будем более детально 
рассматривать первую ткань, которая называется “кожа”. 
Возможно, вы уже знаете, что кожа - самый большой орган 
человека. Кожный покров представляет собой уникальную 
защитную поверхность, которая сформировалась у живых 
организмов в процессе эволюции в результате различных воз-
действий окружающей среды...

Спокойный и монотонный голос препода последовательно 
излагал строение и функции кожной ткани. Юрик машинально 
записывал в свою тетрадку то, что говорил мужчина в белом 
халате, а сам погрузился в свои размышления. Да так по-
грузился, что когда во второй половине занятия преподаватель 
несколько раз обратился к нему, он даже не заметил этого. 



- Я вижу, что молодой человек на третьей парте не слишком вни-
мательно меня слушает, - сказал мужчина с улыбкой. - Поэтому 
именно его мы попросим сегодня послужить нам в качестве 
макета. Так от него будет хоть какая-то польза... Прошу Вас, 
выйдете, пожалуйста, к доске.

“В качестве чего?” - не понял Юрик, вылезая из-за стола и 
подходя к преподавателю. - “Надеюсь, меня не попросят снова 
вешать какие-нибудь экраны...” Но мужчина неожиданно вывез 
из соседней комнаты длинную каталку для перевозки больных и 
попросил Юрика лечь на неё.

- Так вот, - продолжил он свою мысль. - В случае повреждения 
кожного покрова в результате физического или термального 
воздействия крайне важно правильно оценить степень и глубину 
повреждения и принять соответствующие меры... Кому-нибудь из 
присутствующих уже приходилось работать с ранами и 
накладывать повязки?

- Мне приходилось, - подняла руку Анжела Шилова. - В 11-ом 
классе я посещала тренинги медсестёр.

- Очень хорошо, - отозвался препод. - Выйдите, пожалуйста, 
сюда и покажите, как бы Вы наложили повязки на конечности 
пострадавшего от пожара.

Анжела вышла к доске, взяла из рук мужчины бинт с красными 
пятнами, изображавшими кровь, и повернулась к лежавшему на 
каталке Юрику.

- Если одежда пострадавшего в результате ожога прилипла к его 
телу, то ни в коем случае нельзя её отдирать, и повязку нужно 
накладывать поверх одежды, - сказала Анжела, обматывая пра-
вую ногу Юрика бинтом. Преподаватель одобрительно кивнул и 
протянул ей второй бинт. 

- Хорошо... А как Вы наложите повязку на голову пострадавшего 
от химического ожога?...

К концу семинара всё тело Юрика в разных местах оказалось 
обмотано окровавленными бинтами.



- Благодарю Вас, молодой человек, - сказал ему преподаватель. - 
Можете снимать всё это, а на следующем занятии я Вас первым 
вызову отвечать по содержанию сегодняшнего урока...

Но Юрик снова уже не слушал его. Все предсказания гороскопа, 
который он получил по почте, сбывались с ужасающей точностью. 
Неужели завтра он действительно встретит свою судьбу? 
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Глава 7

Наконец, наступил тот долгожданный день, когда должно было 
сбыться самое приятное из всех предсказаний юркиного 
гороскопа: он должен был повстречать парня, который станет 
ему как брат. “Интересно, - философски размышлял он, бодро 
шагая по набережной, - учитывает ли гороскоп то, что человек 
ознакомится с ним и попытается изменить своё будущее? Или 
гороскоп становится неправильным, как только человек узнает 
по нему свою судьбу?” Однако, судя по происходившим с ним 
событиям, то, что он был ознакомлен со своей судьбой наперёд, 
никак не изменило её. Впрочем, Юрка Клыгин до сих пор 
сомневался, что все события, произошедшие с ним, были дей-
ствительно определены положением звёзд, а не подстроены кем-
либо из однокурсников.

Вчера вечером, выходя из института, он обратил внимание на 
несколько торговых палаток, которые появились в их сквере 
вокруг Памятника Медикам. Из любопытства он подошёл к ним и 
вдруг увидел в палатке, где торговали нижним бельём, трусы 
ярко-малинового цвета. “А вот и плавки из моего гороскопа, - 
подумал он, разглядывая трусы. - Похоже, что тот, кто всё это 
организовал, был в курсе даже того, что тут будет развёрнута 
торговля...”

- Берите, молодой человек, - улыбнулась ему продавщица, 
невысокая женщина с кавказскими чертами лица, заметив его 
заинтересованный взгляд. - У нас хорошее бельё, многие 
покупают и приходят снова!

Юрик пощупал малиновые плавки пальцами и заметил, что их 
ткань достаточно тонкая и хорошо тянется. “Действительно, 
почему бы и не купить, - подумал он. - Шутник наверняка тоже 
тут купит такие же трусы для своей завтрашней шутки! Почему 
бы и мне не прийти завтра в малиновых плавках, - так я сте-
банусь над ними и их предсказанием!” Придя к такому решению, 
Юрка достал из кармана 100 рублей и протянул их продавщице.

- Две пары вот таких, пожалуйста! 
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Купив трусы, он бережно убрал их в свой рюкзак. А сегодня 
утром, собираясь в институт, надел одну малиновую пару на 
себя.

Поскольку урок физкультуры, на котором, по мнению парня, всё 
и должно было случиться, стоял в расписании последним, время 
на предыдущих парах тянулось исключительно медленно. Он 
зевал на истории медицины, бессовестно путал падежи на уроке 
латыни, а на семинаре по физиологии почему-то не смог ответить 
на простой вопрос, какая кислота содержится в слюне человека. 
В мужскую раздевалку перед уроком физкультуры он пришёл 
первым и исподтишка наблюдал за всеми парнями, которые там 
переодевались. Но поскольку все предыдущие предсказания 
сбывались несколько в переносном смысле, он начал склоняться 
к мысли, что и на этот раз не стоило ждать буквального 
исполнения написанного в гороскопе. “Вот зайдёт сейчас сюда 
какой-нибудь быдло-качок в малиновых плавках, подойдёт ко 
мне и скажет: - “Браток, не найдётся закурить?” - вот тебе и 
побратались,” - подумал он и саркастично улыбнулся.

До начала урока оставалось всё меньше и меньше времени. 
Неожиданно в раздевалку вбежал ботаник Андрей и принялся 
торопливо снимать с себя одежду. Юрик напрягся и направил на 
него пристальный взгляд, но под джинсами ботаника оказались 
обычные семейники ядовито-кислотного цвета. У парня отлегло 
от сердца: ему очень не хотелось, чтобы именно Андрей оказался 
его будущим панибратом. В этот момент раздался свисток 
тренера, и он вместе с другими студентами отправился в гимна-
стический зал.

Ни во время разминки, ни во время упражнений на спортивных 
снарядах никто из парней даже намёком не показал ему, что он 
готов стать его панибратом. Впрочем, это было логично, 
поскольку ни на одном парне, кроме самого Юрика, малиновых 
трусов надето не было. После занятий он уселся на скамейке в 
раздевалке и принялся снова хмуро наблюдать за всеми 
переодевавшимися парнями. Постепенно его сокурсники 
разошлись, раздевалка опустела, и он остался там один. Клыгин 
разочарованно встал, подошёл к зеркалу, висевшему у выхода, и 
посмотрел на своё отражение в малиновых плавках. “Может быть, 
я и есть сам моя вторая половинка? - мелькнула у него в голове 
нелепая мысль. - Может, в гороскопе был намёк на вечный она-
низм?”



Парень был сконфужен и немного обижен тем, что последнее 
предсказание не сбылось, и даже шутников, которые могли бы 
всё это подстроить и сейчас наблюдать за ним и веселиться, 
нигде не было видно. Пора было собираться и ехать домой, - 
парень вышел в коридор и направился в туалет.

Выйдя из туалета, он обратил внимание на то, что за туалетами 
коридор продолжался и уходил в противоположное крыло 
комплекса, где тоже имелись раздевалки для других спортивных 
групп: гандбола, волейбола и атлетики. Юрик немного прошёл в 
ту сторону и неожиданно увидел, как за одной приоткрытой 
дверью мелькнул силуэт какого-то парня. Вздрогнув, Клыгин 
остановился напротив двери и пригляделся: парень стоял к нему 
спиной и, видимо, переодевался после занятия. Через мгновение 
он нагнулся и стянул с себя серые спортивные штаны, и Юрик 
отчётливо увидел надетые на нём малиновые плавки. Вздрогнув, 
Юрик сделал шаг вперёд. Дверь бесшумно открылась, и он вошёл 
внутрь. Незнакомый парень, продолжая стоять спиной к Юрику, 
протянул руку к скамейке и взял лежавшие там возле рюкзака 
джинсы. На полу возле скамейки валялся какой-то листок бумаги. 
Юрик нагнулся, чтобы поднять его, и вдруг увидел, что это его 
собственный астрологический прогноз. Слова “парня в малиновых 
плавках” были в нём обведены красным маркером. В висках Юрки 
застучала кровь.

- Так вот кто подстроил всё это! - негромко произнёс он и, 
скомкав прогноз, швырнул его в угол.

Парень, который в этот момент только что натянул на себя 
мешковатые джинсы, вздрогнул и на мгновение замер. А затем 
медленно повернулся лицом к Юрику, застёгивая ширинку на 
джинсах. И Юрик почувствовал, что земля уходит у него из-под 
ног: прямо напротив себя он увидел... себя! 
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Глава 8

Первое, что бросилось в глаза Юрику, было то, что стоявший 
напротив него парень был потрясён не менее его самого. Он 
ошеломлённо разглядывал Юрика с ног до головы, задерживая 
взгляд на его малиновых плавках. Какое-то время оба не были 
способны вымолвить ни слова, а потом парень первым произ-
нёс:

- Чёрт! Значит, эта астрологическая хрень не соврала!

Он показал на трусы Юрика.

- Похоже, что нет! - ответил Юрик. - Но почему мы с тобой как 
две капли воды?

- Как твоё имя?

- Юра, а твоё?

- Олег... Слушай, мы с тобой, наверно, братья... Иначе почему 
мы так похожи?

- А кто твои родители? - спросил Юрик.

- Я знаю только отца, он развёлся с мамой, когда мне было три 
года...

- Ну, вот, а я знаю только маму, а отец ушёл от матери, когда 
мне тоже было три года...

- Тогда всё сходится, - сказал Олег. - Похоже, что наши роди-
тели поделили нас при разводе... Но это всё равно так странно, 
так много совпадений... Обычно такие ситуации происходят 
только в кино...

Обоим парням было даже слышать всё это странно, потому что 
голоса были одинаковые, и каждому казалось, что он разгова-
ривает сам с собой.



- Получается, что мы оба составили гороскопы, - произнёс Юрик, 
доставая распечатку своего. - И поскольку мы близнецы и 
родились в один день, нам прислали один и тот же текст, - он 
протянул свой гороскоп Олегу.

Олег мельком пробежал его глазами.

- Слушай, ты оденься, а я пока в туалет схожу. Давай встретимся 
на крыльце через пару минут?

Через некоторое время парни уже шагали по улице и обсуждали 
произошедшую с ними историю.

- Ты в Питере живёшь? - поинтересовался Олег.

- Да, - кивнул Юрик. - Моя мама... точнее наша мама два года 
назад второй раз вышла замуж, и у меня не сложились отно-
шения с отчимом. Поэтому мы с ней недавно разменяли нашу 
квартиру: я сейчас живу в однокомнатной, а мама с отчимом в 
двухкомнатной на другом конце города.

- А я приехал из Вологды, - сказал Олег. - У нас там 
трёхкомнатная квартира, которую наш отец купил, когда я был 
ещё маленький. Он занят бизнесом, и я редко вижу его. Он тоже 
женился второй раз, и с нами живёт моя мачеха и её старшая 
дочь. Они нормальные люди и всегда хорошо ко мне относились.

- Получается, что ты тут живёшь в общаге?

- Да.

- Слушай, а поехали ко мне? - предложил Юрик. - Ведь если 
гороскоп не соврал, у нас с тобой теперь одна судьба... У меня 
большая комната, 24 метра, там достаточно места, чтобы мы с 
тобой вдвоём поместились, - он подмигнул своему брату. 

- Окей, спасибо, - засмеялся Олег. - Но только тогда сперва ко 
мне в общагу: мне же нужно забрать оттуда свои вещи... 

Вечером, когда парни устроились вдвоём в комнате, поужинали 
и, раздевшись, расположились рядом на одной кровати, Юрка 
снова достал свой гороскоп. 



- Я хотел кое-что уточнить у тебя насчёт этих предсказаний... 
Получается, что это твой учебник с закладкой в 5000 рублей мне 
отдали в столовой?

- Так он попал к тебе? - удивился Олег. - А я потерял его и 
обнаружил это только вечером, когда вернулся в общагу. В тот 
день я не рискнул взять с собой настоящие деньги, чтобы про-
верить гороскоп, но купил в ларьке эту закладку для книг в виде 
банкноты и оставил её в учебнике. У нас анатомия была как раз 
перед вами... Я уже собирался покупать себе новый учебник, но 
на следующее утро решил снова зайти в столовую и увидел его 
лежащим на подоконнике...

- Вот так наш “бюджет и изменился”: у тебя уменьшился на 5000 
фальшивых рублей, а у меня увеличился,... - ухмыльнулся 
Клыгин. - А собака у тебя была?

- Да, я бежал во вторник по коридору, опаздывал на химию, и 
столкнулся с какой-то бабой, у которой на футболке была огром-
ная собака в колючем ошейнике. До сих пор шишка на голове! А 
у тебя как вышло?

- А мне на голову свалилось чучело собаки в кладовке, - смеясь, 
вспомнил Юрик. - Я пошёл за экранами для слайдов и открыл 
шкаф, на котором она стояла... А окровавленные бинты у тебя 
как сбылись? У вас тоже была практика по гистологии?

- Пока не было, но в тот день я получил по почте CD-диск 
любимой рок-группы “Хирург социума”, который заказывал 
летом, и одна из композиций на этом диске называется 
“Окровавленные бинты”... Обалденная вещь, скажу я тебе, я 
слушал её вчера целый вечер, можно сказать, полностью 
“погрузился”...

Олег повернулся к Юрику и слегка приобнял его своей рукой.

- Можно? - спросил он.

- Конечно, мы же братья, - хихикнул Юрик, а потом повернулся и 
чмокнул Олега в щёчку. - А мы скажем нашим родителям о нашей 
встрече?



- Посмотрим, - ответил Олег. - Мы можем с тобой потом 
поменяться местами на пару дней и навестить их... Кстати, хотел 
спросить, ты не знаешь такого симпатичного парня в 
камуфляжных штанах и чёрной кенгурухе? Я тут сижу вчера 
вечером в столовой, а он подсаживается ко мне и говорит: 
“Привет! Когда это ты успел переодеться?”

- Да я с ним вчера утром только и познакомился, - ответил Юрка. 
- Он в институт моей дорогой ходит, завтра удивим его!... Ну, а 
почему ты купил себе малиновые плавки? Ты как и я подумал, 
что тебя разыгрывают, и хотел сделать назло?

- Нет, просто я представил себя в малиновых плавках и подумал, 
что это будет довольно сексуально, - ответил Олег, слегка 
краснея. - Я очень хотел понравиться моему будущему панибра-
ту...

- Даже не представляешь, насколько, - улыбнулся Юра, 
медленно засовывая кончики пальцев в малиновые плавки свое-
го друга.

- Благодаря тебе, уже представляю, - прошептал в ответ Олег. 



В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ

Десятиклассники Денис и Игорь испытывают друг к другу брат-
скую любовь, но не могут признаться в этом своим родителям, 
которые относятся к нестандартной ориентации крайне 
негативно. Однажды ночью возле дачи Дениса появляется 
странный объект, который принимает облик Игоря и обещает 
ему помочь.

Автор - Данила Минибах, СПб, 1991 год, отредактировано 2009 
год 



Глава 1

Тёплый июльский воздух прозрачными вибрирующими столбами 
поднимался в небо. В наползавших на посёлок сумерках всё 
отчётливее слышалось пение цикад и отдалённые крики лесных 
птиц. На хрустально чистом небе начали проступать первые 
звёзды, а над лесом появился тоненький серп молодой Луны.

Они лежали рядом на матрасе на чердаке двухэтажной дачи и, 
держась за руки, прислушивались к доносившемуся до них 
снизу хаотичному шуму застолья и запаху шашлыков. Обоим 
недавно исполнилось шестнадцать. Хозяином чердака был Денис 
- улыбчивый парнишка с русыми волосами и курносым носом. 
Ещё два лета назад он превратил чердак в личную комнату: 
поставил столик и раскладушку, притащил несколько матрасов и 
протянул электричество для ламп дневного света. Он инте-
ресовался электроникой и радиотехникой, поэтому на чердаке 
было много разной технической литературы и всевозможные 
инструменты и приборы от паяльника до осциллографа. Сюда 
можно было попасть со второго этажа дома по внутренней 
лестнице или снаружи через окошко на крыше по приставной 
лестнице, как это сделал сегодня его приятель Игорь - 
худенький темноволосый паренёк с короткой стрижкой и 
оттопыренными ушами. Пока их родители распивали внизу вино 
и закусывали шашлыками, парни валялись на матрасе и 
шептались о своих проблемах.

В прошлом году Игорь признался своей матери, что ему нравится 
один одноклассник. Мать это озадачило, и она рассказала всё 
отцу. В тот же вечер между ними и сыном состоялся серьёзный 
разговор. Точнее, говорили, в основном, родители, то между 
собой, то обращаясь к сыну, а Игорю ничего не оставалось 
только слушать, как за него решают его судьбу. “Если бы ты его 
в детстве не баловала, он вырос бы нормальным мужиком!” - 
заявил матери отец, профессиональный военный. - “Когда три 
бабы - мать, тётя и бабушка - занимаются воспитанием ребёнка, 
то вполне логично, что из него вырастает такая же баба!” - “А 
тебе нужно было чаще дома бывать и внимание сыну уделять, 
чтобы ему было с кого пример брать!” - парировала мать. - “Хоть 
раз бы подумал о сыне, а не о своей карьере!”



После взаимных обвинений родители стали прикидывать, как 
решить проблему. “Всё ещё можно исправить: после 11 класса я 
отправлю его в армейский лагерь, и там его быстро сделают му-
жественным!” - предложил отец. “Может, всё это само пройдёт? У 
моей подруги на работе сын тоже до 20-ти лет всё с парнями 
мечтал жить, а потом встретил хорошую девушку, женился, и все 
извращения из его головы ушли,...” - предположила мать. “Это 
хорошо, если нашему сыну просто нравятся другие парни, а вдруг 
он уже попробовал с ними ЭТО?...” - произнёс отец. После этого 
оба родителя тревожно посмотрели на Игоря и спросили: “У тебя 
уже было ЭТО с тем одноклассником?” Тот в ответ испуганно 
завертел головой и пролепетал: “Ничего у нас не было, он мне 
просто очень нравится, и я хотел бы жить с ним как с братом!...” 
Родители облегчённо вздохнули, но сказали Игорю, что его 
любовь неестественна, и что каждый нормальный парень должен 
любить девушек и стремиться создать семью. И уже через неделю 
от греха подальше перевели его в другую школу.

Так Игорь попал в класс, где учился Денис. Первое время тот 
совсем не обращал внимания на пришедшего к ним новичка, но 
поскольку у Игоря были проблемы с учёбой, особенно с 
математикой и физикой, новый классный руководитель попросил 
Дениса помочь ему по этим предметам. В один из выходных дней 
Денис с кучей учебников появился перед дверью игоревой 
квартиры. Открыв дверь и увидев симпатичного парнишку, отец и 
мать Игоря хмуро переглянулись. - “Я к Игорю пришёл, меня 
учитель прислал заниматься с ним,” - пояснил Денис. Родители 
Игоря снова переглянулись и мать спросила: “А у тебя есть 
девушка?” - “Есть, - пробормотал удивлённый Денис. - А что?” - 
“А то, что у нашего сына есть нестандартные психологические 
проблемы,” - буркнул отец Игоря. - “И мы не хотим их 
усугублять...” Денис тут же всё понял про новичка и проникся к 
нему сочувствием, однако и глазом не моргнул. Ему с детства 
нравились только парни, но он тщательно скрывал это от всех 
людей. Его тайну знала только лучшая подруга Алевтина, которая 
сама предпочитала парням девушек, поэтому они с Денисом для 
отвода глаз изображали влюблённую пару. Так Денис стал 
приходить заниматься с Игорем по два часа каждую субботу и 
через некоторое время, убедившись, что парню можно доверять, 
вызвал его на откровенный разговор. Вскоре они стали лучшими 
друзьями, а ещё через месяц поняли, что не могут друг без друга. 

126



Парни сразу договорились, что будут скрывать свои отношения от 
посторонних, и для конспирации даже в школе сидели за разными 
партами. Родители Дениса вообще не знали о существовании 
Игоря, а родители Игоря были благодарны Денису, что с его 
помощью их сын смог улучшить успеваемость и перейти в 10-ый 
класс. Им и в голову не приходило, что их сын идёт в 10-ый класс 
только ради того, чтобы продолжать учиться вместе со своим 
новым бойфрендом. После школы или в воскресенье парни встре-
чались где-нибудь в отдалённом районе города и шли гулять, 
болтая о разных пустяках. Они были счастливы уже от того, что 
они видят друг друга, но бывало, что забредали в какой-нибудь 
подъезд и обнимались там и целовались.

Весной родители Игоря приобрели дачу, и друзья быстро выясни-
ли, что их загородные дома находятся в одном и том же посёлке. 
Поскольку отец Дениса был одним из соучредителей их дачного 
товарищества, он не мог не познакомиться с родителями Игоря. 
Между их семьями завязалась дружба, которая ещё больше 
окрепла, когда взрослые узнали, что их сыновья учатся в одном 
классе, и Денис уже полгода помогает Игорю по учёбе. Взрослые 
стали время от времени приглашать друг друга в гости, и в итоге у 
них сложилась своя компания. Как раз сегодня они все собрались 
на участке семьи Дениса на очередные шашлыки. Игорь остался 
дома под предлогом игры на компьютерной приставке, а Денис 
просто сказал родителям, что ему нужно дочитать интересную 
книжку по теории вакуума, и, прихватив с собой парочку 
шашлыков и тарелку печёной картошки, удалился на свой чердак.

Два часа, которые ребята провели вместе, пролетели незаметно. 
Только что снизу до парней раздался очередной взрыв пьяного 
хохота, но, судя по всему, родительская вечеринка подходила к 
концу. Продолжая держать Дениса за руку, Игорь повернулся к 
нему и уткнулся носом в его плечо.

- Мне тут так хорошо с тобой, - произнёс он, обнимая своего 
друга. - И я ужасно боюсь, что родители всё узнают, и я потеряю 
тебя так же как своего первого близкого друга. Не понимаю, 
почему то, что мы чувствуем друг к другу, считается неправильн-
ым...

- Всё будет хорошо, нам нужно лишь ещё немного потерпеть, - 
ответил Денис, нежно проводя рукой по “ёжику” на голове Игоря. 



- Не немного, а очень даже много, - грустно вздохнул Игорь. - Мы 
ещё два года будем учиться в школе, потом пять лет в институте, 
и всё это время мы будем материально зависеть от наших ро-
дителей. И только после института мы начнём работать и сможем 
вдвоём снять комнату или однокомнатную квартиру. Целых семь 
лет ждать! А я хотел бы уже сейчас жить вместе с тобой и вот так 
вот лежать возле тебя по вечерам.

- Ну, нельзя получить всё и сразу, - философски заметил Денис. - 
Все парни и девушки зависят от своих родителей, пока не встанут 
на ноги, и многие даже со стандартной ориентацией мечтают 
уехать подальше от своей семьи.

- А главное, что таких как нас всегда будут считать изгоями обще-
ства, - продолжил Игорь излагать свои невесёлые мысли. - Даже 
став самостоятельными, мы не сможем жить открыто, и наши 
родители никогда не примут нас такими, какие мы есть.

- Общество постепенно меняется, - возразил его друг. - Может 
быть, уже через пару лет будет принят закон о сожительстве, и 
все люди получат право жить с кем угодно...

- Закон - это всего лишь бумажка! - покачал головой Игорь. - Мне-
ние общества от этого не изменится. Наши родители, конечно, не 
будут возражать, если где-то там посторонние парни будут иметь 
право жить с другими парнями, но они никогда не согласятся с 
тем, что их собственные сыновья влюблены друг в друга. Таких 
как мы сотни лет клеймили позором и считали извращенцами, и 
никакой закон не смоет с нас это презрение социума. Вот ты сам 
когда собираешься сказать своим родителям, что тебе нравятся 
парни? 

- Я? - улыбнулся Денис. - Я вообще не собираюсь им этого 
говорить. Я выбрал тактику маскировки. Сейчас я гуляю с 
Алевтиной, и родителям этого факта вполне достаточно, чтобы 
быть за меня спокойными. Потом, если меня спросят, почему я не 
женюсь, я отвечу, что у бедного студента нет денег, чтобы 
содержать семью, а тем более ребёнка, если такой появится. 
Скажу, что не хочу вести себя безответственно, и что мне стыдно 
сидеть на шее у родителей, что сперва выучусь, сделаю карьеру 
или открою свой бизнес и только потом, когда я начну сам за-
рабатывать и буду в состоянии материально обеспечить семью, я 
женюсь. Так я дотяну до 30 лет, а потом это будет уже не важно. 



- Получается, что мы с тобой вот так до 30-ти лет и будем 
тайком встречаться по парадным и чердакам, - усмехнулся 
Игорь. - И то это в лучшем случае, если меня не отправят в 
армейский лагерь...

Денис нежно поцеловал друга в уголок рта.

- Нужно быть оптимистом. Мы обязательно что-нибудь при-
думаем! Поверь: у нас будет и квартира, и интересная работа, и 
хорошая компания понимающих друзей!

Парни крепко обнялись на прощание, как обычно поклявшись 
друг другу, что либо будут всегда вместе, либо вместе умрут. 
Затем Игорь посмотрел на рубашку, надетую на Денисе, и 
предложил:

- Давай поменяемся рубашками? Я хочу ощущать что-нибудь 
твоё на своём теле. Так мне будет казаться, что мы продолжаем 
обнимать друг друга...

Денис улыбнулся и послушно снял свою красную клетчатую 
рубашку. В свою очередь Игорь скинул с себя через голову 
лёгкую чёрную рубашку-поло с жёлтым воротником и протянул 
её приятелю. Переодевшись, парни снова обнялись, после чего 
Игорь вылез на крышу, чтобы спуститься по лестнице.

- Не звони мне слишком часто на домашний телефон, - попросил 
он. - Давай лучше накопим денег и купим сотовые телефоны, 
они сейчас быстро дешевеют...

Денис кивнул и проводил взглядом своего приятеля, который 
быстро исчез внизу среди кустов. Затем закрыл окошко и спу-
стился по внутренней лестнице вниз, чтобы заварить себе чай. 
Через приоткрытое окно первого этажа он увидел взрослых, 
сидевших за столом под высокой лиственницей. Залив кипятком 
чайный пакетик, парень собирался уже вернуться к себе наверх, 
как неожиданно знакомое слово, произнесённое одним из 
взрослых, неприятно резануло ему слух. Он прислушался и 
убедился, что не ошибся: родители беседовали про геев. 
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- Современная молодёжь ведёт такую пустую и гадкую жизнь! - 
рассуждал отец Дениса. - У них на уме только наркотики, 
компьютерные игры и сексуальные извращения... Взять хотя бы 
этих геев, которые в наше время плодятся как кролики...

- Ну, хотя бы вам с вашим сыном повезло: он учится на пятёрки, 
и у него уже есть девушка! - заметила мать Игоря родителям 
Дениса. - А наш вот год назад заявил нам, что влюблён в 
мальчика из своего класса...

- Пусть только этот гомосек попробует ещё раз заикнуться об 
этом, - грубо вставил отец Игоря. - Он у меня быстро загремит в 
армейский лагерь!

- Нестандартная ориентация - это ведь болезнь, психическое 
расстройство? - поинтересовалась мать Дениса. - Может быть, в 
наш век уже есть какие-нибудь лекарства, корректирующие 
психику и поведение?

- Мы с супругом были в библиотеке и почитали на эту тему 
различные медицинские статьи, - ответила мать Игоря. - И 
оказывается, что раньше от этого успешно лечили: сажали в 
мелкопорубленный лёд и использовали электрошок. И извра-
щенцы быстро забывали все свои сексуальные фантазии!

- Сочувствуем вам, - смеясь, произнёс отец Дениса. - Вот если 
бы мой сын сделал мне такое признание, я бы, наверно, выпо-
рол бы его...

Руки Дениса сами собой сжались в кулаки. “В один прекрасный 
день я исчезну, и вы уже не сможете ничего мне сделать,” - 
прошептал он, и, развернувшись, стал подниматься по лестнице 
на свой чердак. 
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Глава 2

Ночная тьма давно уже накрыла лёгким прохладным бризом весь 
посёлок, а Денис всё лежал на чердаке на матрасе, пододвинув 
его к самому окну, высунув наружу голову и устремив взгляд в 
ночную бездну. Над ним в темноте медленно поворачивался 
небесный свод, звёзды на котором слегка подрагивали, словно 
они как и Денис грустили о чём-то. Было уже почти три часа но-
чи, но спать парню почему-то совсем не хотелось. В мыслях он 
снова и снова возвращался к разговору с Игорем и пытался 
найти ответы на мучившие его вопросы. И правда, что могли они 
противопоставить сложившемуся общественному мнению и как 
доказать взрослым своё право на любовь? Он попытался 
вспомнить, кто из известных людей имел нетрадиционную 
ориентацию, но на память приходили только Леонардо да Винчи 
и Чайковский. “Интересно, а как Чайковский сообщил своим 
родителям, что ему нравятся парни? - подумал парень. - Или он 
рассказывал всем людям о своей любви через свою музыку?”

Денис развернулся на матрасе поудобнее и поправил на теле 
мягкую рубашку Игоря. Её тонкая ткань пахла дезиком его 
друга, и знакомый запах будоражил его воображение. Парню 
представлялось, что Игорь сейчас тоже не спит, а так же как и 
он глядит в окно на звёзды и думает о нём. Прямо над лесом в 
небе напротив чердака Дениса мерцало похожее на гигантскую 
букву Дубль-Вэ созвездие Кассиопеи. Машинально он стал 
вспоминать английские слова, начинавшиеся на букву W: 
whisper, wind, wave, wizard... Последнее, насколько он помнил, 
означало “волшебник”. “Как раз волшебник бы нам сейчас не 
помешал бы, - прошептал он. - Только чудо может убрать все 
препятствия и сделать нас с Игорем счастливыми”. Парень поду-
мал, что если бы сейчас в небе появилась падающая звезда, то 
он загадал бы только одно желание: быть всегда и везде вместе 
со своим другом. 

К его удивлению, через несколько минут и правда что-то 
похожее на падающую звезду появилось над лесом. Денис с 
интересом приподнялся на матрасе и пригляделся: большая 
искра голубого цвета плавно летела над деревьями в его сто-
рону и приближалась. Неожиданно парень сообразил, что это не 
просто огонёк, а какой-то объект, который, по всей видимости, 
опускался в их лес по крутой траектории. Это был точно не

131



самолёт, поскольку никакого звука работающих двигателей не 
было слышно, да и вообще, судя по всему, размер объекта был 
небольшой. Больше всего объект напоминал вращающуюся юлу, 
которая светилась изнутри. Продолжая бесшумно падать, объект 
скрылся за деревьями, и только после этого послышался первый 
звук - отдалённый хлопок. В лесу закричали птицы, несколько 
из них взлетели над деревьями и совершив пару кругов над 
местом, где упала юла, улетели прочь.

Недоумевая, Денис вылез на крышу дачи и протёр глаза. Всё 
случилось довольно быстро, весь полёт и падение длились не 
более двух минут, поэтому он уже не мог понять, действительно 
ли он видел падающий голубоватый объект, или ему это только 
приснилось. “Нужно сбегать туда и посмотреть, что там упало!” - 
подумал он. И тут же испугался: “А вдруг это было НЛО, и там 
сейчас гуманоиды? Они схватят меня и увезут на свою планету 
для экспериментов...” Однако любопытство было сильнее. “Если 
это инопланетяне, то они, скорее всего, погибли... Зато я буду 
первым, кто увидит их космический корабль, и, может быть, я 
найду себе на память какой-нибудь небольшой его обломок...” 
Через мгновение он уже спускался по приставной лестнице вниз, 
держа в руке небольшой фонарик. 

Между дачным посёлком и лесом протекал большой ручей, до 
которого было метров пятьсот. Немного правее был мост, по 
которому жители посёлка ходили в лес за грибами и ягодами, но 
Денис не стал делать крюк и выходить на дорогу, а перепрыгнул 
ручей по большим камням, разбросанным поперёк течения. 
Прикинув направление, он двинулся прямиком в сторону 
падения светящегося объекта. Лес вокруг их посёлка был 
преимущественно хвойный, поэтому парню не пришлось 
пробираться через кусты и буреломы. Быстрым шагом он 
преодолел около километра, свет фонарика позволял ему 
хорошо видеть пространство впереди себя метров на 30. 
Внезапно он разглядел невдалеке за деревьями лёгкое голубое 
свечение. Погасив фонарик и стараясь двигаться как можно 
тише, Денис буквально на корточках добрался до небольшой 
поляны, откуда и шёл этот свет. Его сердце бешено стучало от 
избытка адреналина, а лоб покрылся холодной испариной. 
Несколько раз глубоко вздохнув и выдохнув, парень осторожно 
выглянул из-за последнего дерева. 
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Он рассчитывал увидеть на поляне дискообразный космический 
корабль, светящийся изнутри, но там было пусто. Не было ни 
поваленных деревьев, ни воронки от падения объекта. А 
голубоватое свечение исходило от самой поляны: светились 
деревья, трава и все другие предметы. Как если бы над поляной 
лопнул шарик, наполненный люминесцентной краской, и брызги 
этой краски равномерно разлетелись во все стороны.

Ближайший к Денису светящийся предмет находился в десяти ша-
гах от него. Это были листья папоротника, на которых виднелись 
голубые брызги. Парень медленно приблизился, словно боялся 
спугнуть свечение, и склонился над растением. К его удивлению, 
на листьях он увидел не светящуюся краску, а мелкие 
прозрачные пластинки правильной шестиугольной формы, 
которые то вспыхивали, то гасли. Парень поднял с земли 
небольшую веточку и пошевелил ею шестиугольные пластинки, 
но они никак не среагировали. Тогда он протянул руку и взял 
одну из пластинок двумя пальцами. Её размер был не более пяти 
миллиметров, и она практически ничего не весила. Решив 
посмотреть, какая она с другой стороны, парень повернул пальцы 
с пластинкой в воздухе, и вдруг с изумлением обнаружил, что в 
его пальцах ничего нет. Он снова развернул пальцы и увидел 
пластинку между ними. Это было странно, но пластинку можно 
было видеть только с одной стороны, а с противоположной 
стороны она отсутствовала. Тогда Денис перехватил её за край и 
несколько раз медленно повернул прямо перед глазами, но как 
только она поворачивалась к нему ребром, она словно исчезала в 
воздухе. Почувствовав себя в тупике, парень снова взял 
пластинку между двумя пальцами и попробовал проводить между 
этими же пальцами веточкой. Но ветка подтвердила, что зрение 
не обманывает парня: она натыкалась на пластинку с видимой её 
стороны и свободно проходила между пальцами с другой стороны, 
словно пластинки там вообще не было. 

Пока он занимался своими научными исследованиями, на поляне 
произошли изменения: все пластинки словно скоординировали 
свои действия и теперь мерцали в одном ритме - одновременно 
зажигались и гасли, из-за чего голубой окрас поляны тоже начал 
мигать. Денис с интересом наблюдал за происходящим и вдруг 
обратил внимание, что пластинки пришли в движение: они 
медленно приподнимались вверх как невесомые и плыли по воз-
духу к центру поляны. Через несколько минут все они собрались
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там и соединились во что-то вроде тонкой прозрачной плёнки, 
которая вращалась вокруг вертикальной оси. И вновь Денис чётко 
видел одну сторону плёнки, но она исчезала вообще, когда по-
ворачивалась к нему другой. Вдруг из центра этой плёнки вышло 
несколько очень тонких и еле заметных голубых лучей, которые 
быстро пробежали, сканируя, по всем кустам и деревьям по 
периметру поляны. Они задели тело Дениса, и парень испуганно 
отскочил за дерево. Плёнка на какое-то время остановилась, а 
затем изогнулась и сложилась в воздухе видимой стороной 
наружу: сперва в пирамиду, затем в октаэдр, потом в сферу, а 
после этого... Денис не поверил своим глазам - после этого 
плёнка приняла форму человека. В считанные секунды из неё 
вытянулись руки, ноги и голова, затем лицо, волосы и даже 
какая-то одежда на теле. “Человек” повернулся в сторону Дениса 
и приветливо поднял в воздух правую руку.

Вот тут Денис по-настоящему поразился и на самом деле раскрыл 
рот и вытаращил глаза: перед ним в центре поляны стоял Игорь. 
Это был несомненно его друг, каким он видел его сегодня 
вечером, только в другой одежде, напоминавшей космический 
комбинезон. Игорь стоял и улыбался, словно ждал, что Денис 
выйдет из-за дерева и подойдёт к нему. Но парень почувствовал, 
что у него от страха подкашиваются ноги. Как бы сильно не хотел 
он быть рядом с Игорем, он понимал, что в центре поляны сейчас 
стоял вовсе не его друг. “Просканировали мой мозг и 
заманиваете в ловушку, да? - прошептал он. - Ничего не выйдет, 
у меня тоже разум имеется!” Собрав волю в кулак, парень начал 
медленно отступать назад.

Заметив это, двойник Игоря внезапно шагнул к нему и произнёс 
голосом Игоря:

- Не бойся, я пришёл спасти тебя... 

Это Дениса окончательно доконало. Заорав, он развернулся и 
рванул в сторону посёлка, натыкаясь в темноте на деревья. По-
сле десятого дерева он сообразил, что нужно включить фонарик, 
но не обнаружил его в своей руке, - по всей видимости, он 
выронил его ещё на краю поляны. Впрочем, уже приближался 
рассвет, и Денис начал различать то, что было вокруг него. Он 
оглянулся посмотреть, не преследует ли его двойник Игоря, но 
тот продолжал стоять в центре поляны и смотреть в его сторону,
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только руки его были уже опущены вниз. Двигаясь настолько 
быстро, насколько это позволяло зрение и ноги, Денис добрался 
до края леса и спустился к ручью. Перебираясь через ручей по 
камням, он оступился и соскользнул вниз, оказавшись по бёдра в 
воде. Наполовину мокрый он выбрался на противоположный 
берег и помчался к своей даче.

Через три минуты он уже сидел на чердаке, дрожа от волнения и 
страха, и вглядывался в сторону леса, не преследует ли его 
какой-нибудь голубой объект или свет. Он даже поднял на крышу 
приставную лестницу, хотя ясно понимал, что таких существ, 
каких он видел сегодня в лесу, это вряд ли остановит. Больше 
всего его пугало то, что существо обратилось к нему со словами 
“Я пришёл спасти тебя”. Однако было маловероятно, чтобы 
инопланетяне прилетели с другой планеты именно ради него. 
“Они всем так говорят, - шептал, успокаивая себя, Денис. - Это 
их любимая песня, которую они поют всем людям: ваша планета 
в опасности, и мы прилетели спасти вас... А облик Игоря они 
приняли, чтобы сильнее привлечь к себе моё внимание...” Но 
ещё около часа он продолжал сидеть у окна чердака и присталь-
но наблюдать за всем, что происходит в стороне ручья.

Постепенно его волнение улеглось, и он почувствовал, что хочет 
спать. Он посмотрел на часы, лежавшие на столике, - было около 
пяти часов утра. Тьма вокруг посёлка уже почти полностью 
рассеялась, на востоке небо стало светлеть. Сняв с себя ещё 
влажную одежду, Денис разложил её на крыше, чтобы она быст-
рее досохла, и забрался на кровать под одеяло. “Завтра расскажу 
про всё Игорю, - подумал он, зевая, - а он наверняка решит, что 
мне всё это приснилось...” Уснул парень очень быстро и крепко, 
но во сне несколько раз дёргался и испуганно вскрикивал. 
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Глава 3

Долго спать ему не пришлось: примерно через час парня 
разбудил назойливый стрекот военного вертолёта, кружившего 
над их дачным посёлком. Он с недоумением выглянул наружу и 
увидел, что по их улице идёт группа молодых людей в 
камуфляжной форме. Встревоженный он спустился в трусах вниз 
и обнаружил, что его родичи тоже уже не спят, а суетятся по 
дому, складывая вещи в сумки и пакеты.

- Хорошо, что ты спустился, - сказала ему мать. - Я уже соби-
ралась подняться к тебе, чтобы разбудить.

- А что случилось? - недоумённо спросил Денис, наблюдая, как 
его младшая сестрёнка Катя бегает по большой комнате за 
котёнком.

- Ночью неподалёку от нашего посёлка упал какой-то объект, - 
объяснил отец. - Наш район оцеплен военными, всех немедленно 
эвакуируют.

- И что упало? - вздрогнув, поинтересовался парень.

- Они ничего не говорят, но я думаю, что это как минимум воен-
ный спутник НАТО, - подмигнул отец. - Иначе из-за чего ещё бы 
такая суматоха поднялась?

- Не стой, собирай свои вещи, - добавила мать. - Сложи всё своё 
к себе в рюкзак и возьми ещё вот эту сумку, я уже положила 
туда то, что нашла внизу.

Денис вернулся на чердак и торопливо запихнул в рюкзак все 
свои вещи и книги. Затем натянул просохшие джинсы, чёрную 
рубашку Игоря, кепку и кроссовки и снова спустился вниз. Всей 
семьёй они залезли в машину, и отец медленно повёл её по 
улице к выезду из посёлка.



В небе над их районом находилось уже целых три вертолёта. 
Один из них завис над лесом примерно в том месте, где вчера 
упала голубая юла. В центре посёлка расположилась военная 
машина, из которой по громкоговорителю время от времени доно-
сились призывы успокоиться и организованно покинуть посёлок. 
Возле каждого дачного дома дежурили люди в камуфляжной 
форме, которые следили за тем, как их обитатели покидают свои 
жилища. Когда машина Дениса проезжала мимо дома Игоря, то он 
увидел своего друга в своей клетчатой рубашке и обрадовался. 
Их семья тоже уже садилась в машину, и Игорь помахал ему 
рукой. “Хоть что-то нас соединяет,...” - подумал парень и, 
вздохнув, в свою очередь помахал Игорю.

Они доехали до конца посёлка, но обнаружили, что выезд 
перекрыт. К ним приблизился мужчина в камуфляже:

- К сожалению, здесь выезд запрещён. Видимо, вам плохо объ-
яснили. Вам придётся вернуться и выехать с другой стороны, где 
оборудован проверочный пост, - пояснил он.

Отец негромко выругался, развернул машину, и они поехали 
назад по соседней параллельной улице. Когда их автомобиль 
снова проезжал мимо дома семьи Игоря, там уже никого не было. 
Внезапно мама повернулась к Денису и показала ему рукой на 
кусты чёрной смородины, которые росли позади их дачи.

- Это твоя рубашка там в кустах валяется?

Денис посмотрел в окно и с удивлением увидел свою красную 
клетчатую рубашку, лежавшую поверх смородиновых кустов.

- Э-ээ... Похоже, да...

- И что она тут делает?

- Я вообще давал её Игорю поносить,... - недоумённо пробор-
мотал Денис. - Он хотел посмотреть, как она ему будет, чтобы 
купить такую же... Может быть, он её забыл? 

- Они уже уехали и вряд ли вернутся сюда скоро, не пропадать 
же! - сказала мать. Она попросила отца остановиться, вышла из 
машины и сняла рубашку с кустов. - Положи к себе в рюкзак, 
потом в городе дашь её примерить Игорю ещё раз... 



“Странно, - подумал Денис, убирая рубашку. - Не может быть, 
чтобы Игорь вот так вот выкинул мою вещь, которую сам же 
вчера у меня и выпросил. К тому же он только что был в ней. 
Единственное возможное объяснение, что Игоря заставили снять 
рубашку его родители, которые и выбросили её в кусты... Но 
значит его родители что-то начали подозревать...”

Через несколько минут их машина подъехала к противоположной 
стороне посёлка, где действительно был уже оборудован 
дежурный военный пост. Все выезжавшие из посёлка семьи 
останавливали на выезде свои машины для проверки, из-за чего 
перед постом уже скопилась вереница из пяти или шести 
автомобилей. Денис выглянул в окно, чтобы посмотреть, нет ли 
впереди них машины семьи Игоря, и увидел, что она только что 
проехала пост и ушла на шоссе. Все люди, выезжавшие из 
посёлка, по-очереди вылезали из своих машин и проходили на 
осмотр в палатку, которая стояла возле шлагбаума. Минут через 
15-ть подошла очередь их семьи, и Денис с родственниками тоже 
вышли из машины и направились на осмотр, а люди в камуфляже 
принялись осматривать их автомобиль и проверять его какими-то 
приборами.

Когда парень зашёл внутрь палатки, то с удивлением увидел там 
среди людей в форме отца Игоря. По-видимому, мужчина был 
привлечён к этой военной операции, поскольку был действующим 
офицером ФСБ. Он приветливо кивнул им, а затем усадил всех за 
длинный стол. Напротив них с противоположной стороны сидел 
мужчина в сером костюме, который внимательно посмотрел на 
лица каждого из них через какое-то устройство, светившее 
изнутри фиолетовым светом, а затем спросил, обращаясь ко 
взрослым членам семьи: 

- Вы ничего подозрительного не слышали или не видели этой 
ночью?

Родители Дениса пожали плечами и отрицательно покачали 
головой.

- Не было ли вокруг вашего дома непонятных вспышек света? - 
продолжал спрашивать мужчина. - Не снились ли вам какие-
нибудь странные сны?

Родители снова ответили отрицательно. 



- А ты, сынок, ничего необычного этой ночью не заметил? - 
спросил мужчина, поворачиваясь к Денису. - Судя по твоим 
глазам, ты плохо спал этой ночью.

- Да вроде не было ничего, - ответил Денис, опуская взгляд.

- Ваш дом ведь ближе всех к лесу, - настаивал мужчина, 
пристально разглядывая Дениса. - Ночью в лесу упал объект. 
Неужели ты ничего не слышал?

- Был какой-то хлопок, он меня разбудил, - пожал плечами 
парень.

- И ты не пошёл посмотреть, что там случилось? У нас есть ин-
формация, что кто-то из жителей вашего посёлка был ночью в 
лесу...

Мужчина наклонился к самому лицу Дениса, и неожиданно 
парень увидел за его спиной свой фонарик, лежавший на 
столике внутри полиэтиленового пакета, и его сердце ёкнуло. 
Но он сконцентрировался и выдержал психологический напор 
мужчины.

- Нет, не пошёл, - уверенно ответил он, облизывая губы. - Я 
подумал, что где-то взорвали петарду или салют, и стал спать 
дальше.

Мужчина ещё раз пристально посмотрел на него, а затем пере-
вёл взгляд на его сестрёнку, которая сидела за столом, держа в 
руках котёнка.

- А ты, малышка, ночью ничего не слышала? - спросил он 
девочку.

- Нет, я спала.

- А это твой котёнок? Давно он у тебя?

- Мой... 

- Мы его с собой из города привезли, - пояснила мать. 
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- Но он ведь у вас везде свободно бегает? - уточнил мужчина. - 
Вы позволите нам его осмотреть? Для вашей же безопасности...

По его знаку двое военных в белых халатах взяли котёнка и 
стали проверять его какими-то приборами, похожими на 
ультрафиолетовые детекторы. Через минуту котёнка 
благополучно вернули девочке.

- Что ж, благодарим всех за информацию, вы свободны, - сказал 
всем мужчина. - А ты, дружок, - обратился он к Денису, - если 
вспомнишь что-нибудь важное, то обязательно сообщи нам!

Покинув палатку, их семья вернулась в машину. Шлагбаум откр-
ылся, отец завёл двигатель, и их автомобиль выехал из посёлка 
на шоссе. Обернувшись назад, Денис увидел, что в лес заходит 
группа людей в одежде, похожей на костюмы биологической 
защиты.

- Видели их приборы? - негромко спросил отец. - Такими 
проверяют присутствие нано-схем. Я же говорил, что упал аме-
риканский секретный спутник!

Они проехали уже половину расстояния до Москвы, когда его 
сестрёнка попросила у мамы попить. Мама достала ей из сумки 
бутылочку воды “Актив” с ароматом клубники. Отпив немного, 
девочка повернулась к Денису и протянула ему бутылку.

- Хочешь?

Парень взял у сестры бутылку и приложил её к губам. Но не 
успел он сделать и пары глотков, как их автомобиль качнуло на 
яме в асфальте, и вода пролилась из бутылки прямо на его джин-
сы. 

- Фу ты, чёрт! - ругнулся Денис, быстро стряхивая жидкость со 
штанов. Затем сделал ещё пару глотков и снова посмотрел вниз. 
К его удивлению жидкость повела себя очень странно: вместо 
того, чтобы как обычно впитаться в ткань, она собралась 
шариками на поверхности его джинсов. Тогда парень незаметно 
от сестрёнки пролил на штаны ещё немного воды из бутылки, но 
вода просто скатилась с их поверхности на пол, а джинсы никак 
не хотели намокать. Озадаченный Денис вернул бутылку с водой 
матери и незаметно достал из своего рюкзака перочинный ножик. 



- Ну-ка, посмотрим, - пробормотал он и слегка проткнул ткань 
джинсов сбоку. Но на его глазах произошло невероятное: 
образовавшаяся дырка тут же “заросла”, и ткань полностью 
восстановилась. Денис просто застыл от увиденного, не в силах 
шевельнуться.

- Что ты делаешь? - с любопытством спросила его Катя, обнимая 
котёнка.

- Ни-ничего, - ответил ей Денис, заикаясь от волнения. - Грязь со 
ш-штанов счищаю...

Он пощупал джинсы, но они были самые обычные, в ощущениях 
прикосновения к ткани ничего не изменилось. “Что происходит? - 
думал он. - Может быть, то голубое излучение, которое было в 
лесу, каким-то образом повлияло на ткань и сделало её 
неуязвимой и самовосстанавливающейся?... Нужно будет 
поэкспериментировать с нею, когда мы вернёмся в город... Уж не 
это ли искали военные, когда осматривали всех выезжавших 
людей?...”

Через час они добрались до своей многоэтажки и поднялись в 
родную квартиру. Денис забежал в свою комнату, скинул с себя 
рубашку и джинсы и отправился в ванную принимать душ. Через 
пять минут он вернулся в комнату, достал из шкафа пару чистых 
трусов и носков и повернулся к дивану, на котором он оставил 
свою одежду. И тут же издал негромкий испуганный возглас: 
джинсов на диване не было. 



Глава 4

Парень внимательно огляделся по сторонам, рассчитывая найти 
свои штаны рядом на кресле или на полу под диваном, но их ни-
где не было видно. Продолжая недоумевать, он отправился на 
кухню.

- Мама, ты не брала мои джинсы? - спросил он у матери, которая 
разбирала продукты, привезённые с дачи.

- Нет, ты же в них всю дорогу ехал, - удивилась женщина.

- Я просто не могу найти их в комнате. Думал, может, ты уже 
взяла их постирать...

- Ну, не стану же я стирать прямо с дороги! - усмехнулась мать. 
- К тому же ещё только восемь часов утра, и не знаю как все вы, 
а лично я сейчас лягу и буду продолжать спать... А ты не 
раскидывай в следующий раз свою одежду где попало!

Денис вернулся в комнату. Его мозг лихорадочно пытался найти 
объяснение всем странным событиям, которые наводнили его 
жизнь с сегодняшней ночи. “Так, в чём я ещё был в лесу? - 
задумался он. - В чёрной рубашке Игоря! Нужно проверить...” 
Он снова вышел на кухню, набрал стакан воды, затем вернулся 
в комнату и, подойдя к дивану, вылил несколько капель на чёр-
ную рубашку-поло, лежавшую там. Увы, но никаких странных 
эффектов при этом не произошло: жидкость самым 
естественным образом впиталась в ткань.

- Ну, что ты голый в трусах по квартире то ходишь? - спросила 
его мать, проходя мимо открытой двери его комнаты по 
коридору в сторону ванной. - Не можешь найти джинсы, так 
достань другие штаны!

Денис открыл рюкзак и вытряхнул из него на диван все 
лежавшие там вещи. Он точно помнил, что клал в рюкзак свои 
серые спортивные штанишки, и они действительно были там. 
Парень уже протянул руку, чтобы взять их, как внезапно из 
рюкзака выпали его джинсы, которые почему-то лежали там на 
самом дне. На мгновение он даже отскочил от дивана, а его 
сердце снова заколотилось от волнения. 



- Что происходит? - тихо пробормотал он вслух упавшим 
голосом. Затем нашёл в вещах ножик и проткнул его лезвием 
ткань джинсов, но образовавшаяся дырка так и осталась 
дыркой. “Выходит, что что-то проникло к нам на дачу, пока все 
спали, - испуганно подумал парень, опускаясь на диван. - И это 
что-то может принимать форму любого существа или предмета... 
И оно разумное, оно приняло форму моих джинсов, а настоящие 
джинсы убрало в мой рюкзак... Получается, что я ехал домой 
вовсе не в своих джинсах, - оно было на мне!...”

Денис похолодел от этой мысли. Но за нею в голове мелькнула 
ещё более страшная: “Оно ещё здесь! И оно снова во что-то 
превратилось!” - парень осмотрелся и увидел лежавшего на 
диване большого Плюшевого Лиса, свою любимую игрушку 
детства.

- Ну, сейчас я выведу тебя на чистую воду, - прошептал парень, 
снова взяв в руку стакан. На мгновение он задумался над 
каламбуром, который у него получился, и в этот момент что-то 
шевельнулось под его диваном. Он в ужасе нагнулся вниз, и... 
из-под дивана прямо на него выскочил котёнок. Денис махнул 
рукой со стаканом и выплеснул на него всю воду. Котёнок тут 
же промок и жалобно замяукал.

- Ты злой! - сказала Катя, входя в комнату и прижимая котёнка 
к себе. - Я ищу его везде, а ты его тут обижаешь!

- Извини, я не нарочно, - смутился Денис. - Он напугал меня...

- Нет, ты нарочно, я всё видела! Мой Пушистик теперь 
простудится, - девочка взяла полотенце и принялась вытирать 
котёнка, а потом ушла с ним в коридор. 

Подозрительно посмотрев на Плюшевого Лиса, Денис снова 
сходил на кухню, набрал целый стакан воды и, вернувшись, 
побрызгал на Лиса со всех сторон. Однако Плюшевый Лис в 
ответ благополучно намок. Парень тщательно осмотрел всю 
свою комнату и намочил водой все предметы, в которые, по его 
мнению, могла превратиться инопланетная плёнка, но ничего 
подозрительного не обнаружил. Клетчатая рубашка, которую 
они нашли на кустах возле дачи семьи Игоря, тоже оказалась 
самой обыкновенной.
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- Ты всё ещё ищешь свои джинсы? - спросила его мать, выходя 
из ванной.

- Он везде ходит и брызгает на все вещи воду из стакана, - по-
жаловалась ей Катя. - Он облил моего котёнка!

- Ну, и зачем ты это сделал? - полюбопытствовала мать, вытирая 
волосы полотенцем

- Мама, да я просто пыль убираю, а на Пушистика я случайно 
пролил, - соврал Денис первое, что пришло на ум.

- Мама, посмотри, он намочил своего Лиса! - Катя вынесла в 
коридор мокрую плюшевую игрушку.

- Этого Лиса давно уже пора выкинуть! - заметил отец, проходя 
по коридору. - Денис, ты уже давно не маленький, чтобы играть 
в такие игрушки, пора стать серьёзнее!

- Вот-вот! - Катя показала ему язык. Денис возмущённо выхва-
тил Лиса из рук сестрёнки и захлопнул за собой дверь.

Поискав по комнате ещё немного, Денис почувствовал, что его 
клонит в сон: бессонная ночь давала о себе знать. Последовав 
примеру родителей и сестры, парень прилёг на диван и сладко 
задремал, обнимая Плюшевого Лиса. Во сне он увидел Игоря, 
который протягивал к нему руки и говорил: “Я прилетел спасти 
тебя!” - “А почему ты не в моей рубашке?” - спросил его Денис. - 
“Мои родители догадались про мою ориентацию, потому что я 
летаю на голубой юле,” - ответил Игорь. - “Это они выкинули 
твою рубашку, чтобы я навсегда забыл о тебе...”

К обеду все члены семьи Дениса немного отоспались. Мать 
разогрела на кухне котлеты и остатки жареной картошки с дачи. 
Отец включил телевизор, чтобы посмотреть шоу “Скрытая 
камера”. Пока они обедали, начался выпуск новостей. Неожи-
данно на экране появилось изображение их дачного посёлка, и 
отец прибавил пультом громкость. 
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- Сегодня в районе дачного посёлка Крапивино упал неопо-
знанный летающий объект, - сообщил ведущий новостей. - К 
нам в студию пришёл военный эксперт, который согласился 
рассказать нашим зрителям немного подробнее об этом 
происшествии...

Рядом с ведущим появился тот самый мужчина в сером костюме, 
который проводил допросы в палатке.

- Добрый день, Сергей Иннокентиевич! Вы можете объяснить 
жителям Крапивино, что именно за объект упал в их лесу, и как 
это может угрожать их безопасности? - обратился к нему веду-
щий.

- Добрый день! - ответил эксперт, присаживаясь за столом 
напротив телекамеры. - Мы полагаем, что этот объект 
представляет собой так называемый НЛО, то есть неопознанный 
летающий объект, который может быть техническим средством 
передвижения инопланетной цивилизации. Дело в том, что за 
последние полгода наше ведомство получило данные уже о двух 
десятках подобных объектов, которые появлялись в различных 
местах нашей планеты и вели себя так, словно собирали какую-
то информацию. Наши спутники следили за этим конкретным 
объектом в течение двенадцати часов, после чего на высшем 
уровне было принято решение сбить его электромагнитным 
импульсом. Возможно, таким образом мы временно повредили 
систему управления этого НЛО, и он был вынужден совершить 
аварийную посадку в лесу возле Крапивино.

- То есть вы официально признаёте, что сбитый вами объект мог 
быть инопланетным космическим кораблём? А удалось ли вам 
найти что-либо в предполагаемом районе падения, какие-нибудь 
обломки, инопланетные вещества?

- Пока нет. Мы оцепили район падения объекта уже через час 
после происшествия, однако до сих пор не обнаружили там ни 
самого объекта, ни следов его падения. Работы на том месте 
продолжаются, но уже сейчас у нас есть данные, что кто-то из 
жителей посёлка Крапивино был в лесу в ту ночь и, возможно, 
вступил в контакт с НЛО или его пилотами. 

- Расскажите, пожалуйста, подробнее, как подобный контакт 
может отразиться на человеке, вступившем в него?



 - Я хотел бы подчеркнуть, что любой контакт с НЛО очень опа-
сен, и в первую очередь для психики человека. Обычно после 
контакта с НЛО люди начинают вести себя неадекватно: им 
может казаться, что окружающие их предметы меняют свою 
форму и свойства, или что время течёт в неправильном 
направлении, из-за чего они путают последовательность 
происходящих событий, или они могут быть уверены, что давно 
знают какого-либо человека, которого на самом деле не 
существует, или даже влюблены в его... Все эти эффекты 
объясняются тем, что у инопланетных пришельцев есть 
технологии, позволяющие влиять на сознание, и, возможно, они 
испытывают эти технологии на нас, людях... Поэтому, пользуясь 
случаем, я хочу ещё раз обратиться ко всем жителям Крапивино 
и близлежащих окрестностей: если вы видели прошлой ночью 
что-нибудь необычное или чувствуете, что с вами происходит 
нечто странное, то немедленно сообщите об этом нам по 
телефонам, которые вы сейчас видите на экране...

- Вот наш Денис ведёт себя очень странно, - засмеялась Катя и 
снова показала язык братику. Парень вздрогнул, но продолжал 
как ни в чём не бывало доедать картошку. “Интересно, - подумал 
он, искоса поглядывая на свою сестру, - а принимала ли Катя 
душ, когда вернулась с дачи? Что если побрызгать на неё води-
чкой?” Однако посмотрев на то, как его сестра уплетает конфеты 
и запивает их чаем, он отбросил в сторону закравшиеся в его 
голову подозрения. 



Глава 5

Ближе к вечеру в их квартиру позвонили. Денис, который в этот 
момент был занят разбором своих вещей, выбежал из комнаты, 
чтобы открыть дверь, и увидел на площадке свою подругу 
Алевтину, весёлую полненькую девочку с короткой чёлкой, 
окрашенной попеременно в рыжий и малиновый цвет.

- Здравствуй, Аленька, - сказала ей мама Дениса, тоже подходя 
к двери. - Как ты узнала, что мы уже вернулись?

- Добрый вечер! Вашу дачу недавно показывали по телику в 
новостях. Я услышала про эвакуацию и решила зайти спросить, 
что там у вас произошло...

- Да какая-то штука упала в лесу, - ответила, вздыхая, мама 
Дениса. - Из-за этого военные оцепили весь район и выгнали 
всех из посёлка, прервав наш отдых... Даже непонятно, сможем 
ли мы ещё вернуться туда этим летом? Не хватало только остать-
ся без грибов и черники!

Женщина вернулась на кухню, а парень и девушка прошли в 
комнату Дениса и закрыли за собой дверь.

- Ну, как там у вас с Игорем? - негромко поинтересовалась 
Алевтина, усаживаясь на диван. - Удалось вам побыть наедине?

- Удалось, - ответил Денис так же вполголоса. - Мы с ним три 
раза в лесу встречались, и ещё он ко мне несколько раз на 
чердак приходил по ночам... Спасибо, что прикрываешь меня, 
изображая мою девушку... 

- Это тебе спасибо! Ты же знаешь, что мне самой девушки 
нравятся, а мои родичи тоже думают, что у меня парень, - Аля 
чмокнула его в щёчку. - Не понимаю, почему взрослые так 
негативно относятся к тому, что их дети любят кого-то своего 
пола. Ведь любая настоящая любовь - это искреннее и светлое 
чувство! Почему они во всём видят извращение и сразу пред-
ставляют себе какие-то грязные вещи? 



- Вот-вот! - подхватил Денис. - На самом деле Игорь мне как брат, 
и у нас с ним толком никакого интима то и не было... Мы просто 
лежим с ним рядом и крепко обнимаемся... Ну, дорог он мне, что 
я могу поделать? 

- Когда два парня друг другу как братья, это называется 
“панибратья”, - заметила Аля. - Но из-за всякого дерьма люди ду-
мают, что у геев и лесби на уме один только секс и извращения и 
не верят, что у таких как мы может быть настоящая любовь. Они 
не понимают, что ты и я ищем себе не партнёра для секса, а 
панибрата и панисестру. Мне вот тоже нужна не извращённая 
дура, которая будет зациклена на моём влагалище, а подруга, 
которую я буду любить как сестру, близкий человечек, которому 
я смогу доверять все мои тайны...

Девушка поправила причёску на голове сидевшего рядом с ней на 
диване Плюшевого Лиса и поинтересовалась:

- А что всё-таки за объект у вас в лесу упал? Расскажи поподроб-
нее, как всё было!

- Слушай, со мной из-за этого объекта такая загадочная история 
произошла, - медленно ответил Денис, оглядываясь по сторонам. 
- Только я не могу здесь об этом рассказывать, к тому же это 
долго. И почему не могу, я тоже не могу объяснить, это ещё 
дольше. Давай лучше погуляем завтра, и я всё расскажу тебе во 
время прогулки, а ты, может быть, дашь мне совет, как поступить 
дальше?

Алевтина недоумённо посмотрела на него, прищурилась и 
улыбнулась.

- Хорошо. Тогда я зайду к тебе утром часам к 11-ти, и мы 
прогуляемся. Кстати, я хочу пройтись с тобой мимо моего дома, 
чтобы моя мать увидела, что я продолжаю с тобой встречаться...

Пообщавшись ещё немного, Алевтина заторопилась домой. 
Парень проводил подругу до двери, а затем снова вернулся в 
свою комнату: нужно было продолжать разбирать инструменты и 
книги, которые он привёз с дачи. 



Поздно вечером Денис лежал на своём диване и прислушивался к 
новостям, которые смотрели на кухне по телевизору его 
родители. Ведущий очередного выпуска утверждал, что поиски 
упавшего объекта в районе их дачного посёлка по-прежнему не 
дали никаких результатов, и что военные намерены расширить 
район поисков до 20-ти километров вокруг предполагаемого 
места падения. На этот раз в телевизионной программе принял 
участие известный уфолог, который более 10-ти лет занимался 
изучением различных аномальных явлений. Он сообщил, что 
инопланетянами, прилетающими на подобных НЛО, очень инте-
ресуются спецслужбы, поскольку они способны принимать облик 
любого живого объекта.

“И неживого”, - мысленно добавил Денис, поглядывая на висев-
шие на спинке стула джинсы.

Лёжа на спине и накрывшись из-за жары только лёгкой 
простынёй без одеяла, парень мысленно перебирал все события, 
которые произошли с ним за последние сутки. Он снова и снова 
возвращался в лес к странным шестиугольным пластинкам и их 
необычным свойствам и жалел, что не забрал одну из них с 
собой. Потом вспомнил, как заросла дырка, которую он проделал 
ножиком в джинсах, когда они ехали из посёлка в город. У него 
создалось впечатление, что инопланетный объект всеми силами 
старался удерживать форму того предмета, в который 
превращался. “Во что же он превратился теперь? - думал Денис, 
приложив ладонь к усталой голове. - И как странно, что ино-
планетяне уже несколько часов никак не проявляют себя и не 
пытаются снова говорить со мной об опасности, которая угрожает 
нашей планете... Может быть, проникнув в город, они уже 
исчезли из нашей квартиры? Или, может быть, тот военный 
эксперт был прав, и я просто понемногу схожу с ума?...” Засыпая, 
парень дал себе слово ещё раз тщательно проверить завтра все 
вещи в их квартире и намочить всё, что только возможно. 

Едва он уснул, ткань его трусов слегка шевельнулась и 
принялась растягиваться. Она немного вытянулась над его телом 
и приподняла вместе с собой простынь, которой он был накрыт. 
Затем на трусах появились складки, которые перемещались в 
разные стороны, словно кто-то водил по ним снаружи рукой. Эти 
складки превратились в выступы и впадины, которые по форме 
напоминали человеческое лицо: особенно хорошо можно было 
разглядеть курносый нос и приоткрытый рот. Это было похоже



на то, как если бы кто-то растянул капроновые колготки и при-
слонился к ним лицом с другой стороны. Лицо медленно двигалось 
по ткани, словно приглядываясь к тому, что было внутри трусов. 
Затем губы приблизились к телу Дениса и несколько раз нежно 
поцеловали его нижнюю часть живота, после чего складка рта 
передвинулась к пенису спящего парня и начала расширяться. Рот 
на ткани раскрывался всё шире, и через несколько секунд конец 
члена Дениса оказался внутри него.

Неожиданно в коридоре послышались шаги, дверь приоткрылась, и 
в комнату заглянула мама. Складки на трусах моментально раз-
гладились, и они приняли обычную форму.

- Ты уже спишь? - спросила мать. - Я хотела спросить, почему ты 
не стал ужинать?

- Да я сыт, - ответил Денис, зевая. - Обеда мне вполне хватило. И я 
так устал, ведь нас разбудили сегодня в 6 утра...

- Хорошо, спокойной ночи!

- Спокойной ночи, мама!

Женщина закрыла дверь, а парень перевернулся на бок и через 
минуту снова уснул.

Спустя какое-то время на ткани его трусов снова появились 
складки. На этот раз появившийся рот сразу передвинулся к члену 
парня и осторожно натянулся на него. Во сне Денис ощутил, как 
кто-то приятно посасывает его пенис, и по его телу прошла лёгкая 
волна возбуждения. Парень протянул руки к Плюшевому Лису и 
обнял его, прошептав “Игорь”. Трусы продолжали ласково делать 
ему миньет, всё больше поглощая его встававший член, а на ткани 
подо ртом выступили кончики чьих-то пальцев, которые нежно 
гладили его мошонку. Неожиданно Денис почувствовал, что он тает 
от охватившего его экстаза и кончает, и испуганный вскочил на 
кровати и схватился за трусы. Он очень не любил, когда у него во 
сне происходили поллюции, потому что ему было стыдно, что его 
матери приходилось всё это стирать. Включив свет и протерев 
глаза, он заглянув в трусы, ожидая увидеть там знакомые мокрые 
подтёки, но к своему удивлению не обнаружил ничего. “Странно, - 
подумал он. - Ощущения были такие, словно я кончил... Наверно, 
приснилось...” Он выключил свет, перевернулся на другой бок и 
снова уснул, на этот раз уже до утра. 



Глава 6

На следующий день в 11 часов утра Денис вышел из своего 
подъезда и увидел ждавшую его на лавочке Алевтину в лёгком 
летнем комбинезоне. Он приблизился к девушке и слегка 
поцеловал её в щёчку, а затем, когда они зашагали вдоль дома, 
словно случайно повернул голову и взглянул в сторону окон сво-
ей квартиры. Отец и мать торчали в окне кухни и провожали его 
с Алевтиной любопытными взглядами. Через некоторое время 
они дошли до парка и побрели по аллее, дальний конец которой 
терялся среди деревьев.

- Как у тебя дела? Что-нибудь слышно об Игоре? - поинтересо-
валась девушка.

- Пока ничего... Я вчера вечером набрал их номер, но трубку 
сняла его мать, и я не стал ничего говорить, чтобы не подставл-
яться...

- Сочувствую тебе, - Алевтина достала из кармана комбинезона 
леденцовую конфетку и протянула её парню. Потом огляделась, 
нет ли поблизости других людей, и поинтересовалась:

- Теперь ты можешь рассказать мне о том, что произошло вчера в 
вашем посёлке?

Денис кивнул и принялся последовательно описывать девушке 
все странные события, свидетелем которых он стал. Несколько 
раз Алевтина издавала удивлённые возгласы и даже переспра-
шивала парня: “Нет, ты правда это видел? Тебе точно это не 
показалось?” Рассказ Дениса, длившийся в итоге больше двух 
часов, произвёл на неё настолько сильное впечатление, что она 
на какое-то время даже присела на скамейку, чтобы собраться с 
мыслями.

- Знаешь, это самая странная из всех историй, которые я 
слышала, - произнесла она. - Если всё то, что ты рассказал мне, 
тебе не приснилось и не показалось, то тогда ты в большой 
опасности. Я не могу объяснить это логически, но чисто по-жен-
ски интуитивно чувствую, что эти инопланетяне прилетели вовсе 
не ради спасения Земли. Я уверена, что им почему-то нужен 
именно ты! 
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Этот её вывод ошарашил Дениса и вызвал внутри него новую 
волну тревоги. Он даже не был теперь уверен, что поступил 
правильно, не рассказав о своём контакте с НЛО эксперту ФСБ. 
Парень ещё немного погулял с Алевтиной в парке, а затем 
проводил девушку до её подъезда, где момент их расставания 
был со всех ракурсов зафиксирован глазами её счастливыми ро-
дителями. Поцеловав девушку на прощание, он пошёл назад и 
вернулся домой как раз к обеду.

Дома его ждал неприятный сюрприз: у них на кухне сидела мать 
Игоря, и по её глазам было видно, что она крайне расстроена. 
Родители Дениса, которые, видимо, успокаивали её, подозвали 
своего сына и усадили посреди кухни на табурет. Видя эти 
недобрые приготовления, парень попытался взять себя в руки и 
вопросительно посмотрел на родителей.

- Динечка, - ласково обратилась к нему мама, - Татьяна 
Кирилловна рассказала нам, что с её сыном Игорем происходят 
странные вещи. Сегодня утром твой друг заявил своим роди-
телям, что вы с ним любите друг друга!... Это правда?

Денис вздрогнул. Затем, чтобы отвести подозрения, как можно 
более естественным тоном переспросил:

- Вы имеете в виду, что я люблю его как друга?

- Наш отец принял решение женить Игоря на Вике, дочери 
своего военного товарища из Северодвинска, - сдавленным 
голосом произнесла Татьяна Кирилловна. - Сегодня утром он 
сказал Игорю, что собирается познакомить его с Викой, которая 
скоро приедет из другого города и остановится пожить у нас на 
пару недель. В ответ Игорь страшно закричал на отца, что он не 
будет жениться, и что у него есть бойфренд, и этот бойфренд - 
ты!... Я прямо не знаю, что нам теперь и думать... 

Три пары взрослых глаз пристально уставились на Дениса. Но 
парень был так потрясён услышанным, что в ответ только пожал 
плечами и криво улыбнулся.

- Да в меня многие влюблены... Такой уж я симпатяга...
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- Динечка, но тебе самому ведь нравятся девочки, правда? - 
спросила его мама.

- Игорь говорил тебе о своей любви? - практически одновремен-
но спросил его отец.

Денис робко кивнул им обоим.

- Ну, да, говорил... Он сказал, что я для него самый дорогой 
друг, и что он хотел бы, чтобы я был его братом...

- А он не приставал к тебе, не пытался обнять или поцеловать?

- Ну, что ты такое говоришь, мама! Это не то, что вы думаете,... - 
Денис пытался подобрать правильные слова и ощутил, что он 
словно идёт по тонкой тропинке над пропастью. - Сейчас есть 
много таких понятий, которых не было раньше, когда вы были 
молодыми... Вы и представить себе не можете, как сложно 
сейчас живёт молодёжь! Например, если два парня друг другу 
близки как братья, то это называется “панибратья”, но это не 
значит, что у них неправильная сексуальная ориентация, или 
что они занимаются какими-нибудь грязными вещами...

Он на мгновение взглянул на взрослых, которые как-то тупо 
уставились на него, и продолжил:

- Игорь мне просто хороший друг, он привязался ко мне. Ему 
очень не хватает в жизни близкого человека, который понимал 
бы его и был бы с ним всегда рядом как брат. Мы с ним даже 
рубашками поменялись на память... Кстати, - Денис повернулся 
к матери Игоря, - хотел спросить у Вас: это Вы, наверно, 
выкинули на даче мою красную клетчатую рубашку, которую я 
дал поносить Игорю? 

- С чего ты взял, что мы её выкинули? - с некоторым презрением 
в голосе ответила Татьяна Кирилловна. - Да мой сын только в 
этой твоей рубашке теперь и ходит, даже ночью спал в ней!

- Этого не может быть! - с искренним удивлением воскликнул 
Денис. - Мы нашли мою рубашку возле вашей дачи... Можете 
спросить мою маму, если не верите, она лежит у меня в комнате, 
могу показать... 
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- Да насрать мне на твою рубашку! - с нетерпением выкрикнула 
мать Игоря. - И что ты тут плетёшь мне про братскую любовь? Я 
знаю, что мой сын - гей, ты не первый парень, в которого он 
влюбился! И он сам сказал, что ты его бойфренд, а не какой-то 
там панибрат, значит, вы с ним не только рубашками меняетесь, 
но наверняка ещё и сосётесь!...

Денис вспыхнул и опустил голову. Его родители смотрели на 
него с тревогой, ожидая ответа.

- Я сказал как есть, что мы с ним просто как братья, а что Вы там 
придумываете про своего сына, мне всё равно, - выдавил он, 
наконец.

Татьяна Кирилловна с шумом поднялась со стула.

- В любом случае вы с ним больше никогда не увидитесь, - 
неприязненно сказала она. - Бойфренд ты ему или панибрат, нас 
это никак не устраивает. Отец уже принял решение, что женит 
Игоря на Вике и через месяц отправит его жить в её город.

- Я думаю, что любой на месте Игоря возмутился бы, если бы 
родители решили его женить без его спроса, - произнёс Денис. - 
Он что вам раб что ли?

- Ну, родителям то лучше знать, как сделать своих детей 
счастливыми, - снисходительно ответила ему мать Игоря, 
собираясь на выход. - Если мы с мужем прожили свою жизнь 
счастливо в браке, то почему наш сын должен искать какой-то 
альтернативный вариант? А тебя я прошу больше к нам не при-
ходить и не звонить... 

Дверь за ней закрылась. Денис немного постоял в коридоре, 
ожидая, что родители продолжат свои расспросы, но они только 
молча смотрели на него какое-то время, а потом отец пожал 
плечами, отвернулся к открытому окну кухни и закурил, а мать 
подошла к раковине помыть посуду. Тогда Денис тоже молча 
удалился в свою комнату и закрыл дверь. Там на него накатила 
волна эмоций, накопившихся из-за стресса, и на глазах парня 
выступили слёзы. “Какой же я трус! - ругал он себя, сидя на 
диване и прижимая к себе Плюшевого Лиса. - Нужно было прямо
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сказать всем, что мы с Игорем любим друг друга и хотим в бу-
дущем жить вместе, и что никакой свадьбы с Викой не будет!...” 
Чем дольше он сидел на диване, тем больше крепло в нём 
желание выйти в коридор и позвонить Игорю. Возможно, он так 
бы в итоге и сделал, если бы не услышал за дверью телефонный 
звонок. Парень прислушался. Его мать подошла к аппарату и 
сняла трубку. “Алло! Да, я Вас слушаю,... - произнесла она. - Что 
Вы говорите?!... Какой ужас!... Я Вам сочувствую... Да-да, 
конечно...”

Мать положила трубку. К ней подошёл отец.

- Что-нибудь случилось? Кто это был? - негромко спросил он.

- Это звонила мама Игоря, сообщила, что её сын погиб... Пред-
ставляешь, пока она была у нас, Игорь сказал отцу, что сходит в 
магазин купить новые кроссовки, а сам бросился с моста в реку... 
Тело так и не нашли...

Отец Дениса какое-то время ничего не отвечал ей, а потом произ-
нёс:

- Жуткая история... Похоже, что Татьяна и её муж что-то сделали 
не совсем правильно... Возможно, им не стоило так сильно давить 
на парня с этой женитьбой...

- Нужно как-нибудь сказать об этом Денису, - ещё тише сказала 
ему мать.

- Потом скажем, когда будем ужинать, - ответил отец. - Нужно всё 
обдумать...

Денис почувствовал, что внутри него что-то оборвалось, 
похолодев, замерло сердце, остановилось дыхание... У него 
больше не было будущего. Всё было кончено, не было даже слёз, 
он ощутил себя очень маленьким и никому не нужным. “Мы или 
будем вместе, или умрём вместе!” - прошептал он слова клятвы, 
которую они с Игорем произносили два дня назад, лёжа вдвоём на 
чердаке. Потом медленно поднялся с дивана, вышел на балкон и, 
распахнув окно, посмотрел вверх в голубое небо, туда, где летала 
сейчас чистая и светлая душа его любимого друга. Со словами 
“Игорь, я иду к тебе” он встал на край балкона и шагнул вниз... 
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Глава 7

В тот самый миг, когда его тело оказалось полностью снаружи 
балкона, что-то схватило его за талию и резким движением потя-
нуло назад, в результате чего он упал не наружу, а на балкон и 
приземлился спиной на что-то мягкое. В первые секунды Денису 
показалось, что кто-то из родителей зашёл в его комнату и успел 
изменить траекторию его падения, но, обернувшись, увидел под 
собой Плюшевого Лиса, который лежал под ним, слегка обхватив 
его своими лапами. Парень в недоумении поднялся, потирая 
слегка ушибленный локоть, и осмотрелся, но в его комнате 
больше никого не было. Тогда он поднял Лиса, вернулся в 
комнату и посадил плюшевую игрушку перед собой на диван.

- Так, слушай, - произнёс он дрожащим голосом. - Кончай свои 
штучки! Кто бы ты ни был, или ты немедленно откроешься и всё 
мне расскажешь, или я вернусь на балкон и снова прыгну вниз!

К его удивлению, плюшевая игрушка тут же поднялась в воздух и 
на его глазах трансформировалась сперва в октаэдр, потом в 
сферу, а затем приняла облик его приятеля Игоря, который удоб-
но присел на диване напротив него.

- И что ты хочешь знать? - спросил он с улыбкой.

Денис от изумления на мгновение потерял дар речи, потому что 
до последнего сомневался, что такое возможно. Впрочем, после 
гибели панибрата даже встреча с инопланетным существом была 
для него довольно блёклым событием. Без Игоря окружающий 
мир был для него чёрно-белым и не имел никаких вкусов и запа-
хов. Но двойник его приятеля продолжал сидеть напротив него и 
ждал его вопросов. Не зная, с чего начать разговор, Денис 
спросил первое, что пришло в голову: 

- И где настоящий Лис?

- Твой отец выкинул его, пока ты гулял с девушкой, - ответил 
лже-Игорь.

- Отлично! - протянул Денис. - Как много приятных событий в 
один день! - он посмотрел на сидевшее напротив него существо, 
которое, по-видимому, вся эта ситуация крайне забавляла. - А ты 
у нас кто? Инопланетянин? 
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Двойник Игоря отрицательно покачал головой.

- Нет, я из параллельного мира, который немного обогнал ваш 
по технологиям. Мы посылаем сюда в ваш мир нано-плёнки, 
которые принимают форму любого объекта. Эти плёнки имеют 
две стороны: одна существует в вашем измерении, а другая в 
нашем. Ты видел это, когда рассматривал один из её нано-
кластеров.

- Понятно! - Денис облизал высохшие губы. - Крутая технология! 
И зачем я тебе нужен?

- Я же сказал тогда в лесу, что пришёл спасти тебя...

- Но зачем? Мой панибрат погиб, и я не хочу жить без него... И 
почему ты принимаешь его облик?

- Во-первых, твой друг не погиб, а во-вторых, я принимаю не его 
облик, а свой, потому что я так выгляжу в моём мире, - спокойно 
ответил двойник Игоря.

От этих слов Денису показалось, что его с силой долбанули по 
голове, и мир снова стал цветным.

- Объясни! - весь дрожа попросил он и на подкошенных ногах 
опустился в своё компьютерное кресло.

- Я расскажу обо всём по порядку. Представь, что в нашем 
параллельном мире тоже есть Денис и Игорь. Точнее нас зовут 
Дэн и Гоша, и мы тоже любим друг друга. Но в нашем мире к 
однополой любви давно уже относятся нормально...

- Повезло же вам! - прошептал Денис. - И что дальше? 

- Мы оба учимся в Институте Информатики и Перемещений и 
работаем в научном проекте по изучению вашего мира. Когда мы 
узнали, что здесь, в этом мире есть наши двойники, мы заин-
тересовались и стали собирать о вас информацию. И вдруг мы 
узнали, что вы оба должны погибнуть! Тогда мы направили свои 
нано-капсулы в ваш мир, чтобы найти и спасти вас. Мы решили, 
что я буду спасать тебя, а мой Дэн будет спасать твоего Игоря... 



 - И чтобы проникнуть в мою жизнь, ты принял образ моих 
джинсов? - уточнил Денис.

- Да! А Дэн - образ красной клетчатой рубашки твоего Игоря. 
Мы смогли полностью воссоздать молекулярную структуру, но 
должны были чётко удерживать их форму в границах со-
здаваемых проекций, поэтому ткань не могла ни намокнуть, ни 
порваться...

- Так твой Дэн правда спас Игоря? - дрожащим голосом спросил 
Денис.

- Он наблюдал за твоим панибратом, как я наблюдал за тобой. 
Ему это было проще сделать, потому что Игорь практически не 
снимал с себя твою клетчатую рубашку, и Дэну не нужно было 
постоянно менять свою форму. И когда твой друг прыгнул в 
реку, чтобы покончить с собой, Дэн просто поймал его под 
водой и переместил в наш мир...

- Значит, Игорь жив? - со слезами на глазах прошептал Денис. 
- И он сейчас в вашем мире? А я могу его увидеть? Ты можешь 
меня тоже забрать в ваш мир?

- Ну, а зачем я тогда тебя спас? - подмигнул ему Гоша. - Только 
оставь записку своим родителям, что ты ушёл искать Игоря. 
Так будет психологически правильно.

- А они не будут страдать, когда поймут, что я исчез? - 
заколебался парень.

- Об этом нужно было раньше думать, - сказал Гоша, поднима-
ясь с дивана. - Теоретически тебя уже нет в живых, ты сейчас 
лежишь под своим балконом со сломанным позвоночником...

- Это верно... Но я хотел бы ещё попрощаться с другими свои-
ми друзьями, например, с Алевтиной...

- Наша капсула ещё будет в вашем мире, и ты позднее 
передашь послание и ей... А сейчас ты должен действовать 
очень быстро, потому что твои родители зайдут сюда с минуты 
на минуту, чтобы сообщить тебе грустные новости про твоего 
друга... 
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Денис подскочил к столу и торопливо нацарапал гелевой ручкой 
прощальную записку. Потом оглядел комнату и, найдя свою 
красную клетчатую рубашку, взял её и подошёл к Гоше.

- Я готов. Что дальше?

- Окей... Всё просто. Сейчас я снова трансформируюсь в нано-
плёнку и открою проход в наш мир. Когда плёнка примет 
голубой цвет, просто шагни сквозь неё, словно никакой плёнки 
на твоём пути нет, понял? Просто шагни вперёд...

Денис кивнул. Двойник Игоря тут же трансформировался в 
октаэдр, затем в пирамиду, а потом развернулся в тонкую 
полупрозрачную плёнку, которая вертикально повисла в воздухе 
перед Денисом как зеркало. Ещё через пару секунд она 
окрасилась в нежно-голубой цвет. Парень протянул к ней руку и 
попытался коснуться, но его пальцы свободно проходили сквозь 
плёнку куда-то дальше.

- Впрочем, мне уже терять нечего, - пробормотал Денис, прижи-
мая к себе рубашку. - Я уже шагнул сегодня с балкона, и если 
мне всё это только кажется, то хуже мне уже не будет...

Он услышал, что его родители подошли в коридоре к двери его 
комнаты и начали поворачивать дверную ручку, и, зажмурив 
глаза, шагнул вперёд через плёнку. Через мгновение плёнка 
сложилась в воздухе своей противоположной стороной наружу и 
исчезла, и вошедшие родители увидели абсолютно пустую 
комнату. Что же касается Дениса, то, сделав шаг, он открыл 
глаза и увидел, что оказался в небольшом помещении, похожем 
на лабораторию, где располагалась какая-то научная ап-
паратура. Прямо перед ним стояли счастливые и улыбающиеся 
Дэн и Гоша - парни, как две капли воды похожие на него и его 
приятеля Игоря, а сам Игорь сидел позади них в кресле. Увидев 
своего друга, он вскочил к нему навстречу, и Денис, не в силах 
сдержать свои чувства, крепко сжал его в объятьях. 

- Я уже думал, что потерял тебя, - прошептал он сквозь слёзы, 
целуя своего друга.

- Я такую глупость совершил, - ответил ему Игорь, с нежностью 
прижимаясь к нему. - Совсем не подумал, как ты будешь стра-
дать, когда узнаешь о моей гибели... Прости меня, пожалуйста... 



Наконец оба успокоились, и Игорь заметил клетчатую рубашку 
в руках Дениса.

- Здорово, что захватил её! А мою ты, похоже, тоже не снимал?

Он взял у Дениса рубашку и переоделся в неё. Затем парни 
повернулись к Дэну и Гоше, и Денис сказал:

- Спасибо вам, ребята, за всё, что вы сделали для нас! Вы 
спасли наши жизни и спасли нашу любовь. Вы нам теперь как 
родные братья!

- Скорее панибратья, - ответил, подмигивая, его двойник Дэн.

- Интересно, а в других параллельных мирах тоже есть наши 
двойники? - поинтересовался Игорь. - И они тоже влюблены 
друг в друга? Давайте разыщем их всех и пригласим сюда поту-
соваться?

- Надо будет подумать над этим! - с улыбкой ответил Гоша. - А 
пока пойдёмте покатаемся на наших новых аттракционах! 
Ребята, поверьте, эти ощущения вы не забудете никогда!

Они вышли из помещения в коридор, спустились по лестнице 
вниз и оказались на улице, в которой Денис отдалённо узнал 
Ярославское шоссе. Весело болтая, они направились в сторону 
Останкинской Телебашни, возле которой в парке располагались 
аттракционы. Неожиданно Денис кое-что вспомнил.

- Слушай, - незаметно спросил он Гошу, который шёл рядом с 
ним. - Я хочу задать тебе последний вопрос... Ты случаем не 
превращался в моё нижнее бельё? Просто у меня прошлой но-
чью были странные интимные ощущения, но я так и не понял, 
на самом деле это происходило, или мне всё приснилось...

- Вообще мы используем нано-плёнки только в научных целях 
или в экстренных ситуациях, как в вашем случае, - невозмутимо 
ответил ему Гоша, уши которого слегка покраснели. - Но по-
скольку эта технология ещё совсем молодая, время от времени 
нам рекомендуется тестировать её на новые возможности... 



НАЙКБОЙ

У него нет ни друзей, ни врагов, ни родных, ни девушки, ни 
даже имени. И он не нуждается во всём этом, потому что убеж-
дён, что одежда часто имеет большую ценность, чем то, что у 
неё внутри...

Автор - Данила Минибах, СПб, 2005 год 



Глава 1

Серое небо, серый асфальт и белёсый туман, - для него 
начиналось очередное мартовское утро. Мимо проползали 
неказистые старушачьи пальто с воротниками из искусственного 
меха, мелькали отутюженные чёрные мужские брюки, рядом с 
которыми в воздухе неизменно болтался блестящий чёрный 
портфель-дипломат, вразвалочку двигались синие мужские 
полуспортивные куртки с косыми карманами... Последних по 
пути к метро он насчитал целых пять, несколько отличавшихся 
по дизайну, но непременно в комплекте с обычными синими и 
немного грязными джинсами. Эти двигались в сторону на-
ходившейся неподалёку стройки, и он знал, что вечером после 
института он вновь встретит их на обратном пути. Всё вокруг 
было серым и обыденным, поэтому он старался не смотреть по 
сторонам и следил, как шагают под ним его высокие рыжие 
“камелоты”.

Вот и поворот к метро, а за ним его любимый дом. Он никогда 
не пропускал этот дом и, проходя мимо него, всегда замедлял 
шаги. Судя по всему, это был магазин. Там были сперва три 
зеркальные двери, а за ними длинное окно витрины, в котором 
его отражение долго плыло напротив него. Вот и сейчас он 
видел его: рыжие ботинки, заправленные в них просторные 
серые джинсы, тёмно-зелёная куртка-ветровка “Nike” и, тоже 
рыжая, в тон к ботинкам бейсболка.

Внезапно из-за угла магазина показалась кучка пёстрой 
молодёжной одежды. Мелькнула короткая юбка с торчащими из-
под неё чёрными колготками, три или четыре дешёвые 
разноцветные куртки, какие-то розовые клетчатые кеды... 
“Полная безвкусица, - подумал он. - Только уроды могут носить 
такое...” Его взгляд как локатор пробежал вокруг, скользнул по 
противоположной стороне улицы и на секунду остановились на 
широких тёмно-синих джинсах, выходивших из двери магазина, 
но тут же вернулся под ноги. “Рэппер... Смысла одежды не 
понимают, а понтов полные штаны...” 
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Впереди начиналась “зебра”, а за ней последний квартал до 
метро. Перед зеброй стояли высокие чёрные сапоги на крепкой 
подошве “а-ля скинхэд”, из которых торчали узкие чёрные 
штаны с карманами. Его “камелоты” тоже остановились, и он 
посмотрел вперёд себя. На противоположном конце зебры 
стояли... Он просто не поверил своим глазам: там стояли 
мешковатые ярко-жёлтые приспущенные на бёдра спортивные 
штаны, заправленные в высокие чёрные кроссовки DC, а над 
ними была белая мешковатая куртка “Reebok”, из-под которой 
виднелся ещё чёрный худлон с капюшоном. Он ощутил знакомое 
чувство “падения в лифте” в нижней части живота и завистливо 
сглотнул слюни. “Блин, какие штаны крутые!... Как жаль, что 
фотика с собой нет...”

Тут скинхэдовские сапоги начали удаляться от него, а кроссовки 
DC приближаться... Ещё одно мгновение, и он услышал громкий, 
но дружелюбный голос:

- Чё уставился?

- Просто... ты круто одеваешься,... - сказал он, не сводя глаз с 
жёлтых штанишек.

Штанишки в ответ довольно хмыгнули.

- У тебя тоже вкус ничего! Могу предложить тебе что-нибудь из 
своей одежды, если у тебя есть лишние деньги...

Он в ответ молча кивнул и ещё раз сглотнул.

- А как тебя зовут? - спросили жёлтые штанишки.

- Меня?... - он на мгновение замялся. - Я Найкбой.

- Волшебно! А я Дамьен. Скажи тогда мне номер своей мобилы, 
чтобы я мог связаться с тобой... 

Найкбой продиктовал ему номер своего телефона.

- А у тебя эти жёлтые штаны... они какой фирмы? - поинтересо-
вался он. 
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- Это “Urban Classic”, Турция... Ну, давай, пока. Я позвоню тебе 
завтра с утра...

Ярко-жёлтые штаны зашагали дальше, а Найкбой так и остался 
стоять перед зеброй и, повернувшись, провожал их взглядом, 
пока их не заслонили припаркованные вдоль улицы автомобили.

- Вы не подскажете, метро в той стороне? - неожиданно 
обратилось к нему тёплое женское пальто с начёсом вишнёвого 
цвета, обвязанное элегантным бирюзовым шарфиком.

- Метро? - переспросил он. - Да, в той...

Он ещё раз оббежал взглядом всё вокруг и с удивлением заме-
тил, что утро сменило оттенок с серого на жёлтый... 



Глава 2

Внутри торгового комплекса было шумно и немного душно. Он 
стоял, облокотившись на перила, и машинально следил за 
движущейся по эскалаторам одеждой, пытаясь углядеть в 
водовороте курток и штанов что-нибудь мешковатое или 
балахонистое. Пару раз мелькали симпатичные ветровки ADIDAS, 
как обычно цеплявшие формой своего капюшона и мягкими 
эротичными складками по всей поверхности. Один раз он заметил 
на парне серые и очень обвисающие джинсы, но их тут же 
заслонила длинная женская юбка с широкими оборками снизу. 
“Вот так всегда, самое интересное не рассмотреть,...” - вздохнул 
он и посмотрел на висевшее над эскалаторами табло: до встречи 
с жёлтыми штанишками оставалось 15 минут.

Внезапно сзади послышались неприятные звуки. Он повернул 
голову. Из открывшихся дверей лифта вышел маленький детский 
костюм-дутик, который держало за рукав высокое женское 
пальто с крупными деревянными пуговицами в виде косточек. 
“Дутик” явно капризничал и наполнял вестибюль противным 
визгом и выкриками, а пальто с косточками пыталось его 
успокоить, повторяя: “У тебя дома и так полно игрушек!... 
Будешь плохо себя вести - вернёшься домой...” Через некоторое 
время женское пальто смогло затащить дутика на эскалатор, и 
они поехали вверх, привлекая к себе внимание двигавшихся им 
навстречу костюмов и курток.

Он зевнул и приблизился к стеклянным стенкам соседнего 
отдела, чтобы в сотый раз за день рассмотреть своё отражение. 
За стеклом стояли манекены, на которых была надета очередная 
коллекция одежды от “Dolce & Gabbana”: узкие невзрачные 
джинсы с кучей абсолютно ненужных швов и карманов, 
вычурные мужские рубашки с поблёскивавшими запонками и 
прочая безвкусица. “Хлам, никчёмный и бесполезный хлам...” - 
прошептал он, чувствуя полное отвращение. Манекены стояли в 
разных позах, согнув руки или вытянув ноги, и глядели куда-то 
вдаль, и он с усмешкой представил, что такие же пустые 
манекены сейчас спускаются и поднимаются позади него на 
эскалаторах. “Даже самая никчёмная одежда порой может иметь 
большую ценность, чем то, на что она надета,...” - мелькнула в 
его голове философская мысль. 
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Напротив “Дольче и Габбана” располагался отдел мужского 
нижнего белья. Скучая, он зашёл внутрь и стал медленно пере-
мещаться между стойками, на которых были развешены мужские 
трусы и плавки разных фасонов. В последнем ряду висели 
наиболее дорогие, и одни из них - белого цвета - привлекли его 
внимание. Он протянул руку и несколько раз провёл по их 
нежной ткани, раздвигая её между пальцами и представляя, как 
обалденно смотрелся бы под этой тканью вставший член... К 
сожалению, в подобных трусах ему никто ещё не встречался...

В этот момент краем глаза он заметил подошедшие к нему 
жёлтые штанишки с белой курткой “Reebok” и повернулся.

- Привет! - услышал он радостный голос. - Я увидел тебя через 
стекло. А ты что, трусы себе выбираешь?

- Да нет, просто смотрю, - ответил он, выпуская нежную ткань из 
пальцев. - Я думаю, что тебе бы вот такие очень пошли!

- Ты думаешь? Может, мне стоит тогда их купить?

- Молодые люди, вам помочь? - обратился к ним из-за прилавка 
строгий, но по-своему элегантный женский костюм серого цвета.

- Да, если можно, - отозвались жёлтые штанишки. - Я хочу взять 
две пары вот таких трусов... Пожалуйста, белые, размер 2XL...

- Это “Calvin Klein”... Проходите к кассе...

Через мгновение перед ним мелькнули рукава куртки “Reebok”, 
засовывавшие трусы в симпатичный терракотовый рюкзак. 

- Спасибо, что посоветовал! Хорошее бельё я люблю не меньше, 
чем хорошую одежду...

Они вышли наружу.

- Ну, что? Теперь зайдём ко мне? Я думаю, ты сможешь подо-
брать для себя что-нибудь и купить прямо сегодня,... если ты не 
передумал, конечно...
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- Нет, не передумал, - услышал он свой голос словно издали, и 
его руки нервно потеребили шнурок, торчавший из капюшона 
его найковской ветровки. - Прямо сейчас и пойдём. 



Глава 3

В квартире Дамьена было уютно и светло. Лучи солнца, 
проникавшие в его небольшую комнату сквозь полупрозрачную 
кремово-оранжевую занавеску, наполняли её тёплым золотистым 
мерцанием. Под потолком висела жёлтая в полоску плоская 
люстра, по форме напоминавшая летающую тарелку. На полках 
небольшого книжного стеллажа были аккуратно расставлены 
журналы и книги. Справа за стеллажом виднелся широкий ди-
ван, покрытый мягким покрывалом, имитировавшим расцветкой 
шкуру леопарда.

- Раздевайся и располагайся! - услышал он голос Дамьена. - Мы 
тут одни, мои родичи на даче и вернутся только завтра утром... 
Я сейчас заварю нам кофе...

Жёлтые штанишки исчезли в коридоре. Найкбой шагнул вперёд 
и почувствовал, как его ноги утонули в пушистом ковре. Он 
присел на краешек дивана и скользнул взглядом по большому 
шкафу для одежды, стоявшему напротив него у 
противоположной стены. По своему опыту Найкбой знал, что 
такие шкафы, как правило, оказывались доверху набиты 
кенгурушками и спортивными штанами. Справа от шкафа он 
разглядел висевшие на спинке стула блестящие чёрные 
штанишки фирмы “Nike”. Точно такие же были у него прошлым 
летом, поэтому он провёл по ним взглядом почти равнодушно. 
Слева от шкафа, под небольшим столиком валялись абсолютно 
новые мягкие высокие кроссовки DC цвета застывшей крови... 
Он облизал губы и наклонился в их сторону, чтобы рассмотреть 
поближе, но в этот момент в комнату вошёл Дамьен, держа в 
руках небольшой поднос, на котором дымились две чашечки 
кофе и лежали какие-то сладости.

- Ты такой приятный человек... Так здорово, что мы с тобой 
познакомились! Давай немного согреемся, и я покажу тебе вещи, 
которые у меня есть в данный момент на продажу.

Он поставил поднос на столик, под которым валялись кроссовки, 
и передвинул его ближе к дивану, на котором сидел Найкбой. На 
мгновение он повернулся к нему спиной, пододвигая к столику 
кресло, и перед Найкбоем мелькнула задняя сторона его жёлтых 
штанишек, слегка приспущенных на бёдра. 
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- Посмотри, - сказал Дамьен, садясь напротив. - Я уже надел 
новые трусы... Как на твой взгляд?

Он слегка приспустил свои мешковатые жёлтые штанишки, и 
Найкбой увидел под ними то, что и ожидал увидеть: тонкие 
белые трусики “Calvin Klein” и слегка выступавший под ними 
пенис Дамьена.

- Да, ничего, - Найкбой опустил глаза и сглотнул слюну. - Тебе в 
самый раз... Может, и мне дашь примерить? Вторую пару...

- Почему бы и нет, - полушёпотом ответил Дамьен. - Можно я 
помогу тебе переодеться?

Дамьен с улыбкой протянул руку к его штанам и принялся 
осторожно стаскивать их с Найкбоя. Тот не сопротивлялся и, на-
оборот, немного откинулся на диване назад. Он хорошо знал, что 
должно случиться дальше, поэтому почти не волновался.

Наконец Дамьен стащил с него штанишки, присел перед ним на 
корточки, приподнял его футболку, и через мгновение Найкбой 
почувствовал, как губы Дамьена нежно касаются его живота. 
Машинально он обхватил руками голову Дамьена и прижал к сво-
ему телу.

- Ты такой симпатичный,... - услышал он его шёпот. - Я сразу 
понял, что ты в теме... Скажи, а я тебе нравлюсь?

Дамьен засовывал свою голову всё дальше и дальше под 
футболку Найкбоя, а его пальцы начали осторожно забираться в 
его трусы. Он отчётливо увидел перед собой голую спину 
Дамьена, белую резинку трусов “Calvin Klein” и уже наполовину 
сползшие с его задницы жёлтые штанишки.

- Извини, - ответил ему Найкбой. - Но я не обратил внимания...

Он медленно вытащил шнурок из капюшона своей куртки, 
лежащей рядом, и так же медленно обвил его вокруг шеи Дамье-
на... 



Глава 4

Склонявшееся к закату солнце отражалось во влажном тротуаре 
размазанным ярко-красным пятном. Он брёл по проспекту, 
наслаждаясь своей одеждой и старательно перешагивая новыми 
кроссовками ещё не высохшие после небольшого дождика лужи. 
Впереди него плелась какая-то длинная чёрная юбка, торчавшая 
из-под безвкусного серого пиджака и почти задевавшая нижним 
краем мокрый асфальт. Навстречу попадались яркие ветровки 
разных цветов и шелестящие при ходьбе болоньевые штаны. Он 
знал, что такие штаны и ветровки чаще всего встречаются, 
именно когда асфальт мокрый, и старался не обращать на них 
внимания, тем более что действительно приятных для глаз 
подобных вещей попадалось немного.

Три часа ходьбы пешком вызвали в его ногах приятную уста-
лость. Вот и тот самый дом. Длинное окно витрины, а за ним три 
зеркальные двери. Он замедлил шаги и, повернув голову влево, 
с наслаждением посмотрел на своё отражение: белая ветровка 
“Reebok”, словно живая колыхавшаяся складками во время 
ходьбы, потрясающие жёлтые турецкие штанишки и высокие 
кроссовки DC цвета застывшей крови. Это было настолько 
приятное зрелище, что он едва подавил в себе желание 
развернуться и пройти вдоль витрины ещё пару раз. Рука в 
кармане невольно сжала белые трусики “Calvin Klein”, - вторую 
пару, - последнее, что он снял с тела Дамьена, перед тем как 
заботливо уложить его на его диван и накрыть леопардовым 
покрывалом...

Засмотревшись в витрину, он едва не наткнулся на фирменную 
коричневую кожаную куртку с узкими чёрными джинсами, за-
правленными в кожаные ботинки Viscont. Оборачиваясь, чтобы 
извиниться, он заметил уголком глаза направлявшийся в его 
сторону безвкусный серый костюм с узкими красными полосками 
по краям штанин и фуражкой. Внутри похолодело. “Мент... Не 
может быть, чтобы так быстро...” Он присел на одну ногу, словно 
бы поправляя шнурки на втором кроссовке, а сам напряжённо 
наблюдал за передвижениями серого костюма, но тот прошёл 
мимо него и скрылся за дверью магазина. 



Ещё два квартала, и он вошёл в небольшой сквер, который пе-
ресекал каждый день по дороге в институт и обратно. Какое-то 
жёлтое детское пальтишко безуспешно пыталось вскарабкаться 
на деревянную горку, торчавшую посреди детской площадки, а 
стоявший рядом с ним тёплый женский розовый свитер в длинных 
белых сапогах заботливо придерживал его за рукав. 
Поморщившись, Найкбой машинально бросил взгляд вправо, и... 
неожиданно споткнулся, увидев развалившиеся на скамеечке под 
деревом огромные серые сползающие буквально до земли мягкие 
спортивные штаны Rocawear и выглядывавшие из-под них 
кончики чёрных кроссовок Vans.

Штаны были размера XXXL не меньше. Нужно было срочно что-то 
предпринять. Он приостановился и несколько раз приподнял 
вверх споткнувшуюся ногу, рассматривая её, а затем, словно бы 
у него что-то случилось, направился к скамейке и, присев на её 
краешек, принялся перешнуровывать кроссовок.

- Круто одеваешься! - услышал он вдруг голос сидевшего на 
скамейке парня и понял, что его стандартная уловка сработала.

Словно бы только сейчас впервые его заметил, Найкбой поднял 
голову и равнодушно осмотрел его.

- Спасибо, ты тоже... Где закупаешься?

- Да в разных местах, - ответили серые штаны. - В основном в 
фирменных магазинах.

- Ты в этом дворе живёшь? - поинтересовался Найкбой, закончив 
возиться с кроссовком. - Я тут часто бываю, но тебя раньше не 
видел...

- Мы сюда неделю назад только переехали, - отозвался парень. - 
Первый раз вот погулять вышел. А тебя как зовут?

- Меня? - он на мгновение замешкался, чувствуя, что парень не 
сводит с него глаз. - Я Дамьен. А тебя как?

- А я Артур. - Они пожали друг другу руки. - Куда сейчас на-
правляешься? 

171



Артур расставил колени в стороны, и Найкбой понял, что ошибся 
насчёт серых штанов. Это были настоящие “пять иксов эль”, и 
когда парень растянул их коленями, они накрыли собой аж 
половину скамейки!

- Да просто гуляю, - ответил лже-Дамьен, вздыхая и прикрывая 
краем куртки привставший в штанах член. - А у тебя есть идеи?

- Я собирался вечером прогуляться в центр, - ответил Артур. - 
Там есть один ночной клубешник, где крутят r’n’b. Люблю там 
бывать. Если не боишься темноты и пустых улиц, можно пойти 
туда вдвоём.

Судя по его голосу, он улыбался. Лже-Дамьен явно был ему сим-
патичен.

- Ну что ж, почему бы и нет, - улыбнулся в ответ экс-Найкбой. - 
В принципе, я весь вечер и ночь свободен... А где мы с тобой 
встретимся?

- Давай здесь, на этой скамейке в десять вечера?

- Ок, договорились...

Лже-Дамьен встал со скамейки и, пожав Артуру руку, на мгнове-
ние слегка коснулся тыльной частью своей руки его просторных 
серых штанов. И пошёл прочь с едва заметной улыбкой, играя 
пальцами другой руки со шнурком своего капюшона... 
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БАДДА

Во время проведения сектантами обряда изгнания злого духа в 
лесной избушке извращённому мёртвому духу удаётся удрать от 
них и скрыться на территории летнего лагеря для мальчиков, 
где в борьбу с ним вступает директриса лагеря и её вожатые.

Автор - Данила Минибах, СПб, 2011 год 



Глава 1

Клара Леопольдовна, директор летнего лагеря “Радуга” для 
мальчиков, вышла на веранду своего домика, привычно 
щёлкнула зажигалкой и с наслаждением затянулась табачным 
дымом. Сложная неделя, связанная с подготовкой к первому в 
этой смене Родительскому Дню, подходила к концу.

Было 22 часа, над лагерем только что пронёсся сигнал отбоя. 
Лёгкий тёплый бриз, дувший с залива, располагал к вечерней 
прогулке. Вправо от домика Клары Леопольдовны уходила 
просека, которая вела через лес к шоссе. Директриса любила 
пройтись по ней перед сном, обычно прогулка занимала у неё 
минут 15-ть. Но на этот раз, погружённая в размышления о 
насущных проблемах лагеря, Клара Леопольдовна забрела 
немного дальше, чем раньше. Остановившись на очередном 
незнакомом ей перекрёстке, женщина огляделась и собиралась 
уже повернуть назад, как неожиданно увидела невдалеке за 
деревьями какой-то свет. Насколько ей было известно, рядом с 
их лагерем не располагалось никаких жилых построек. За-
интригованная, она решила выяснить, откуда идёт этот свет, и 
направилась прямо в его сторону через заросли папоротника. 
Через пару минут она оказалась возле заброшенного домика, в 
котором когда-то обитал сторож. Стараясь лишний раз не 
шуметь, женщина подошла к освещённому окошку и заглянула 
внутрь.

То, что она увидела за стеклом, вызвало у неё недоумение и 
тревогу. В центре пустого помещения на стуле сидел мужчина 
лет 30-ти, рядом с которым стояли три других человека: молодой 
парень и две женщины: одна постарше, а другая помоложе. 
Комнату освещали лампочка, вкрученная в голый патрон под по-
толком, и около десятка зажжённых свечей, расставленных по 
всей комнате. Стоявшие люди также держали в руках горящие 
свечи на блюдцах. Старшая из женщин, которой было под 
пятьдесят, медленно перемещалась вокруг сидевшего на стуле 
мужчины, а двое её помощников нараспев произносили какие-
то, видимо, индийские мантры и в такт им поднимали и опускали 
свечи, которые держали в руках. “Сектанты”, - мелькнула у 
Клары Леопольдовны догадка. - “Проводят какой-то обряд...” 



Заброшенная избушка располагалась не на территории лагеря, 
поэтому у Клары Леопольдовны не было никаких юридических 
оснований на то, чтобы войти внутрь и спросить этих людей, чем 
они тут занимаются. Но с другой стороны, ей было весьма 
любопытно узнать ответ на этот вопрос. Люди, находившиеся в 
избушке, совершали какой-то мистический ритуал, и это не было 
похоже на вуду или сатанистов, да и мужчина, сидевший на стуле, 
не проявлял никаких признаков беспокойства. Как раз в тот 
момент, когда Клара Леопольдовна исчерпала все возможные 
варианты объяснения, старшая женщина, которая, похоже, была 
главной по проведению обряда, завершила последний круг вокруг 
мужчины и, остановившись напротив него, трижды произнесла:

- Во имя Великой Богини, бадда, завладевшая телом нашего брата, 
выйди вон!

Неожиданно мужчина, сидевший на стуле, принялся корчиться и 
нагибаться вперёд, и только теперь Клара Леопольдовна раз-
глядела, что его тело было привязано верёвкой к спинке стула, а 
руки - к его подлокотникам. Из груди мужчины раздался глухой 
стон, а затем он принялся ругаться, время от времени выкрикивая 
различные непристойности, среди которых директор ясно 
расслышала фразы “все вы тут голубые” и “имел я вас в жопу”. 
Парень, стоявший рядом с ним, поднял с пола небольшой колокол 
и принялся монотонно ударять по нему, а обе женщины снова 
запели мантры, только на этот раз вдвое громче. Мужчина в 
кресле извивался во все стороны, на его лбу выступил пот.

Неожиданно он закатил глаза, затрясся и стал подпрыгивать на 
стуле, да так сильно, что ножки стула отрывались от пола и сту-
чали по нему.

- Потерпи ещё немного, - крикнула ему вторая женщина. - 
Расслабься, злой дух уже начал выходить...

Спустя буквально несколько мгновений мужчина на стуле страшно 
зарычал и опрокинулся на спину. По избушке пронеслось 
дуновение ветра, которое подняло пыль и задуло часть свечей, а 
затем ударило в окно, через которое Клара Леопольдовна 
наблюдала за происходящим. Ставни окна распахнулись, с силой 
стукнули её по лбу и отбросили на пару метров от избушки, 
покрыв облаком пыли и пепла. Вскрикнув от неожиданности, 
директор лагеря скатилась в заросли папоротника. 



Всё произошло так молниеносно, что Клара Леопольдовна на 
мгновение забыла все проблемы лагеря и даже номера своих 
счетов в банке. Через минуту к ней из избушки уже подбежали 
сектанты и помогли ей подняться. К счастью, стёкла на ставнях 
не разбились, и кроме двух ушибов на лбу и плече никаких 
повреждений у неё не было.

- Откуда Вы тут взялись? - с удивлением спросила её женщина, 
руководившая обрядом.

- Нет, это вы откуда здесь взялись и чем занимались? - 
возмущённо поинтересовалась Клара Леопольдовна, потирая 
ушибленный лоб. - Здесь рядом, между прочим, летний лагерь 
для школьников, и я его директор. Вы что, не могли найти дру-
гого места для своих обрядов?

- Лагерь для школьников? - сектанты сконфуженно пере-
глянулись. - Мы действительно не в курсе были, думали, что тут 
поблизости никого нет...

- Объясните, что вы делали в избушке?

- Мы изгоняли злую сущность из нашего духовного брата, - от-
ветила главная женщина, показывая на мужчину, который как 
раз присоединился к ним, потирая ушибленный затылок. - 
Долгое время его одолевали непристойные мысли и желания, 
связанные, как бы это деликатнее выразиться, с сексуальными 
извращениями, и в конце концов он обратился за помощью в 
наш духовный центр. И вот сегодня всё закончилось: злой дух 
или, как мы его называем, “бадда” вышел из него и вылетел 
через окно, за которым Вы стояли... Как ты себя чувствуешь? - 
обратилась она к мужчине.

- Просто гора с плеч! - восторженно ответил тот. - Так легко на 
душе стало, и голова пустая, никакие грязные мысли не при-
ходят!... Я так вам всем благодарен!... Надеюсь, что эта бадда 
больше никогда в меня не вернётся, - мужчина с благодарностью 
обнял по очереди всех, кто участвовал в обряде. 

- Можешь не беспокоиться, из тебя он ушёл окончательно, - 
успокоила его вторая женщина. 

176



- И куда он делся, ваш злой дух? - поинтересовалась Клара Лео-
польдовна, с любопытством разглядывая сектантов.

- Вроде бы он направился туда, - ответил парень с колоколом, 
показывая в сторону школьного лагеря. - Будет теперь искать 
себе нового хозяина, чтобы вселиться в него...

Его ответ Кларе Леопольдовне крайне не понравился. Неожи-
данно у неё возникло нехорошее предчувствие.

- Но ведь там... там же мои мальчики... Вы всерьёз думаете, что 
ваш дух-извращенец может вселиться в кого-нибудь другого?

- Конечно, может! - буркнул парень. - В подростка ему особенно 
легко вселиться...

- Именно так и будет, - пояснила вторая женщина. - Ведь бадды 
этим и живут: паразитируют на людях и пытаются управлять 
ими, вызывая в них негативные желания и идеи...

- Боже мой! - пробормотала Клара Леопольдовна. - Что вы наде-
лали! Нашли тоже место, где проводить свои обряды! Из-за вас 
же теперь пострадают невинные дети...

- Но мы же уже объяснили Вам, что не знали о Вашем лагере, - 
попыталась оправдаться главная женщина. Но Клара Лео-
польдовна уже не слушала её. Развернувшись, она поспешила 
прочь от избушки, холодея при одной только мысли, что завтра 
утром в их лагере один из подростков проснётся голубым. 
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Глава 2

Добравшись до лагеря, Клара Леопольдовна посчитала нужным в 
первую очередь заглянуть в медпункт. Она двинулась по 
тропинке к домику их лагерного врача и, приблизившись к нему, 
с удивлением обнаружила, что в окне медпункта тоже горит свет. 
Поднявшись на крыльцо, она хотела сперва постучать, но затем 
решила войти внутрь без предупреждения. Её взгляду предстала 
следующая картина: их врач Евгений, молодой человек 28 лет, 
сидел на диване и внимательно разглядывал что-то спереди у 
какого-то парнишки, который стоял перед ним со спущенными 
штанами. Услышав шум, Евгений вздрогнул и выронил из руки на 
пол тюбик с какой-то мазью.

- Так, это что ещё тут за извращение? - подозрительно поинтере-
совалась директор лагеря.

- Господи, как Вы меня напугали! - ответил Евгений, слегка 
краснея. - Дело в том, что у Пахома Лобкова из 7-го отряда гри-
бок в паху. Но он стесняется других ребят, поэтому приходит ко 
мне на осмотр только после отбоя...

Он поднял с пола тюбик с антигрибковой мазью и показал его 
Кларе Леопольдовне.

- Ясно, - проворчала та. - Будьте так любезны, когда закончите, 
посмотрите, нет ли у меня синяков на лбу и на плече...

Буквально через три минуты доктор уже освободился и, проводив 
паренька до двери, подошёл к Кларе Леопольдовне и внимател-
ьно осмотрел её ушибы.

- Я вижу, что у Вас повреждения мягких тканей, но ничего се-
рьёзного нет. Я смажу Ваши ушибы бальзамом от синяков... Где 
это Вы так сильно ударились? - полюбопытствовал он, доставая 
из тумбочки тюбик с бальзамом. Но она проигнорировала его 
вопрос и задала свой:

- У Вас ведь тут работает местный телефон? Подайте мне аппарат, 
пожалуйста... 



Пока доктор аккуратно втирал ей в плечо и лоб целебную мазь, 
Клара Леопольдовна связалась с центральным постом лагеря.

- Наталья, Вы сегодня дежурная? Срочно соберите всех вожатых, 
я уверена, что они ещё не спят! Ситуация экстренная! Сбор у 
меня через 15 минут!

Спустя некоторое время она уже встречала в своём домике 
гостей, удивлённо поглядывавших на её шишку на лбу. Помимо 
вожатых восьми отрядов и их помощников на сбор явились также 
врач Евгений, лагерный психолог Ольга, шеф-повар столовой 
Полина Тимофеевна, завхоз Петрович и три охранника.

- Ситуация очень непростая, - хмуро сообщила им директор 
лагеря, после того как все расселись на стульях и диванах её 
кабинета и устремили на неё серьёзные взгляды. - Я получила 
секретную информацию, что в нашем лагере голубой!

- Тьфу ты, твою Мать! - ругнулся Петрович. - А я думал, Третья 
Мировая началась...

Клара Леопольдовна смерила его холодным взглядом.

- Вас, видимо, не тревожит, что один из наших мальчиков может 
оказаться голубым?

- Я думаю, и не один, - хихикнул Алексей, вожатый 8-го отряда, в 
котором были самые старшие школьники.

- Шутки неуместны! - прервала его Клара Леопольдовна. - А Вы, 
кстати, почему не женаты? - она пристально оглядела вожатого.

- Мне моё финансовое положение пока не позволяет, - с улыбкой 
зевнул парень. - Вот если бы моя зарплата была в три раза 
больше...

- Оставим это! - отрезала директор. - Я прошу всех отнестись к 
моим словам серьёзно! Наша задача - выявить этого извращенца 
до Родительского Собрания, которое состоится через два дня в 
субботу. 



- Но нестандартная ориентация встречается приблизительно у 6-
ти процентов лиц мужского пола, - заметила психолог Ольга. - 
Если в нашем лагере около 300 мальчиков, то из них примерно 
двадцать должны быть, как Вы говорите, голубыми...

- Двадцать? - у Клары Леопольдовны перехватило дыхание от 
изумления. - Вы в этом уверены?

- Может быть, Вы неправильно истолковали информацию, 
которую получили? - спросил её врач Евгений. - Или кто-то 
готовит в нашем лагере провокацию? Поясните конкретнее, что 
именно Вас тревожит?

Директор вкратце рассказала им о своём приключении в избу-
шке. Собравшиеся недоумённо переглядывались.

- Это какой-то кошмар! - взвизгнула Валентина, вожатая 1-го 
отряда, светлые кудри которой были похожи на шерсть болонки. 
- Почему Вы немедленно не вызвали охрану и не задержали этих 
сектантов? Пусть бы сами и ловили дальше свой злой дух!

- Я правильно понял, что этот извращённый дух может вселиться 
не только в школьника, но и в любого взрослого, присутствующе-
го здесь? - поинтересовался один из охранников.

- Ни одно лицо мужского пола не может быть вне подозрения! - 
ответила Клара Леопольдовна.

- То есть Вы всерьёз хотите, чтобы мы нашли мальчика или 
мужчину, у которого за последний час изменилась ориентация? - 
уточнил охранник.

- А разве это сложная задача? - директор недоумённо оглядела 
присутствующих. - У наших врачей наверняка есть списки 
школьников, у которых до сегодняшнего дня уже была нестан-
дартная ориентация!

- Разумеется, нет! - возразила ей Ольга. - Разве можно состав-
лять такие списки? В анкетах ребят нет вопроса об ориентации, 
это личное дело каждого! 



- Значит, это ваша недоработка, - хмуро ответила директор. - 
Тогда мне нужен полный список всех, у кого нестандартная 
ориентация, не позднее утра субботы! И чтобы при приёме 
следующих смен вопрос об ориентации уже был в анкетах!

Лагерный психолог пожала плечами и незаметно повертела 
пальцем у виска, но вслух возражать не стала.

- И как Вы предлагаете выяснить, у кого из мальчиков какая 
ориентация? - поинтересовался Евгений. - Вы хотите, чтобы 
завтра на утренней линейке все голубые сделали шаг вперёд?

Клара Леопольдовна неодобрительно посмотрела на врача.

- Я думаю, что мы должны действовать решительно, но осторожно. 
Каждый вожатый должен понаблюдать за всеми своими 
мальчиками: как они общаются с друзьями, какие книжки читают, 
в какой манере разговаривают... Обращайте внимание на все 
нездоровые моменты: может быть, вы заметите, что кто-то из ре-
бят часто обнимает других мальчиков, кладёт им руку на плечи, 
сажает их на колени или даже просто держит руки в карманах 
штанов... Проверьте все тумбочки и личные вещи: вдруг кто-
нибудь рисует других мальчиков или тайком носит женское 
нижнее бельё... Кто-нибудь раньше замечал подобные 
подозрительные вещи?

- Ой, а ведь точно! - всплеснула руками Валентина. - Вроде в 6-ом 
отряде есть один странный паренёк... Я слышала, как он говорил 
друзьям на пляже, что хочет найти себе не девушку, а близкого 
друга...

- Валерий, Вы вожатый 6-го отряда. О ком говорит Валентина 
Николаевна?

- Я не уверен, что понял правильно... Возможно, это Дима 
Панибратов, - ответил коренастый парень с бородкой в футболке 
с надписью “Зенит - Чемпион”.

- В общем, будьте бдительны! - сказала всем Клара Леопольдовна. 
- Помните, что одно гнилое яблоко в корзине может испортить все 
остальные! А Вы, Валерий, завтра же проведите с Панибратовым 
воспитательную беседу, и чтобы послезавтра у него уже была 
девушка! 
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Глава 3

Хмурое утро медленно вставало над лагерем. Клара 
Леопольдовна заварила себе чашку крепкого кофе и включила 
телевизор, чтобы послушать прогноз погоды. Синоптики 
обещали, что к 11 часам утра небо в их районе полностью 
прояснится, но пока из-за плотных туч не пробивался ни один 
лучик солнца.

В 8 утра все отряды привычно построились на линейку. Как 
правило, церемонию подъёма лагерного флага по утрам про-
водил дежурный вожатый, но в этот раз директор лагеря всем 
руководила лично. После того как флаг оказался наверху, она 
вышла к микрофону и, прокашлявшись, произнесла:

- Ребята, я хочу сообщить всем вам важную информацию. 
Сегодня ночью в нашем лагере произошло ЧП: мы узнали, что у 
одного из наших школьников обнаружилось нехорошее 
психическое отклонение... Прошу всех вас быть бдительными и 
немедленно сообщать своим вожатым, если кто-нибудь из ваших 
друзей вдруг начнёт себя вести не так, как раньше!

Мальчики, стоявшие в шеренгах, тут же принялись подозрител-
ьно переглядываться.

- Никто из вас не заметил ночью ничего странного? - вкрадчиво 
поинтересовалась Клара Леопольдовна.

- Ничего, - выкрикнул из строя один из мальчишек. - Только 
Лосев пердел всю ночь...

- Очень смешно, Задорнов, - поморщилась директор в ответ под 
общий хохот. - А есть кто-нибудь, кто сегодня отсутствует на 
линейке?

Мальчишки снова принялись переглядываться.

- Голубкину из 4-го отряда ночью было нехорошо, - услышала 
она голос Евгения за своей спиной. - В 6 утра меня вызывал к 
нему вожатый их отряда. У мальчика был жар, и сейчас он 
остался в своём корпусе. Я как раз собираюсь зайти к нему, что-
бы ещё раз померить температуру... 



- Подозрительная фамилия! - произнесла Клара Леопольдовна. - 
Пожалуй, мне стоит пойти вместе с Вами.

Корпус 4-го отряда располагался как раз ближе всех к той сто-
роне лагеря, за которой стояла сектантская избушка. Директор 
лагеря в сопровождении доктора поднялась по стёртым 
ступенькам крыльца и вошла внутрь палаты, где на одной из 
кроватей лежал мальчуган. Судя по его испуганному выражению 
лица, он уже увидел в окно, кто идёт к нему, и был готов к тому, 
что его будут сильно ругать.

- Как ты себя чувствуешь, голубок? - саркастично поинтересо-
валась Клара Леопольдовна, подходя к кровати больного.

- Немного голова кружится,... - пролепетал паренёк в ответ.

- По всей видимости, он просто перекупался вчера после обеда, - 
заметил врач Евгений, трогая его лоб. - Думаю, что его не имеет 
смысла класть в изолятор. Я дам ему ещё одну таблетку параце-
тамола и понаблюдаю в течение дня.

Но объяснение врача не успокоило Клару Леопольдовну. Она 
пристально взглянула на Голубкина.

- Скажи мне, кто твой лучший друг в лагере?

- Гоша Кончин, - тихо ответил подросток, не понимая, куда 
клонит директор лагеря.

- И где он сейчас?

- В столовой, наверное...

- Скажи, а у тебя никогда не возникало желания посадить Гошу к 
себе на колени?

- Э-ээ... Нет... - пробормотал подросток. - А я что, выздоровлю, 
если посажу его к себе?

Клара Леопольдовна брезгливо поморщилась.

- Ну, это вряд ли. 
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Неожиданно ей в голову пришла идея. Она оглядела Голубкина 
со всех сторон.

- Тебе ведь уже есть 14 лет? - поинтересовалась она.

- Да, есть, - ответил паренёк.

- Послушай, я хочу доверить тебе одну тайну. Дело в том, что у 
нас в лагере сегодня ночью произошло серьёзное ЧП, и нам 
нужно срочно раздобыть важную информацию. Если ты по-
можешь нам, я разрешу твоим родителям оставить тебя в нашем 
лагере на две лишние недели бесплатно.

- Круто, - ответил паренёк, у которого аж глаза загорелись. - А 
что нужно сделать?

- Я хочу, чтобы ты провёл среди ребят вашего отряда опрос: 
нужно выяснить, кому из них нравятся мальчики, а не девочки. 
Ты понимаешь, о чём я? Пообщайся с каждым из ребят. Говори 
по секрету каждому, что он тебе нравятся, и составь список тех, 
кто ответит тебе, что ты ему тоже нравишься. Договорились?

Голубкин нахмурил лоб, пытаясь представить себе, как он 
выполняет задание.

- Ну, я попробую,... - сказал он, наконец.

- Вот и замечательно! - улыбнулась Клара Леопольдовна. - 
Тогда соседние отряды тоже можешь включить в опрос! Третий, 
пятый и шестой! В общем, чем больше ребят опросишь, тем 
больше дней бесплатно в лагере и пробудешь.

- Ладно, я сделаю... Когда мне начинать?

- Сразу после завтрака. Я думаю, наш доктор не будет против, - 
она сделала Евгению жест, чтобы он не возражал. - А сейчас 
тебе пора одеться и идти умываться и чистить зубы. 

Голубкин послушно слез с кровати, взял пакет с предметами 
личной гигиены и вышел из корпуса. 
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- Клара Леопольдовна, - обратился доктор к директору. - Вы не 
думаете, что это слишком рискованный шаг?

- Не думаю, - ответила та. - Мы вступили на поле войны, и для 
достижения победы все методы хороши! Кстати, - добавила она, 
поглядывая на часы, - через 15 минут начнётся завтрак. 
Раздайте всем ребятам двойную порцию витаминов для 
укрепления иммунитета: они должны встретить проникшее к 
нам зло максимально защищёнными! 
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Глава 4

Синоптики не обманули: после завтрака погода действительно 
стала налаживаться, и настроение у директора лагеря немного 
улучшилось. На этой неделе с 10 до 13 часов школьники из 
разных отрядов репетировали различные театральные и 
музыкальные номера к Родительскому Дню, поэтому Клара 
Леопольдовна решила посетить площадки, на которых они за-
нимались, и понаблюдать, как там обстоят дела. Далеко идти ей 
не пришлось. Рядом со столовой на поляне находилась летняя 
эстрада, вокруг которой были подготовлены стулья для зрителей. 
Ребята из 2-го отряда под руководством своей вожатой 
расставляли на ней декорации для какой-то сцены. Клара 
Леопольдовна присела на один из стульев и принялась 
наблюдать за окружающими.

- Так, репетируем сцену возвращения Карлсона, - произнесла 
вожатая 2-го отряда, поднимаясь на сцену. - Петя, сядь за стол и 
сделай вид, что пишешь что-то, а когда сзади появится Карлсон, 
повернись и сделай удивлённое лицо.

Один из мальчиков послушно сел на сцене за стол. Откуда-то 
послышались романтичные звуки рояля. Неожиданно в импрови-
зированном окне позади мальчика появился завхоз Петрович в 
рыжем парике, огромных клетчатых шортах и с пропеллером на 
спине. Он с трудом пролез в оконную раму и философски 
произнёс:

- Ну, чё, Малыш, привет! Скучал по мне?

Петя повернул к нему голову и удивлённо вытаращил глаза.

- Вы кто?

- Да это же я - Мужчина в полном расцвете сил! - радостно отве-
тил завхоз и, подбежав к Пете, принялся обнимать и тискать его.

Клара Леопольдовна нахмурилась.

- Стоп стоп стоп! - громко произнесла она, подходя к эстраде. - 
Ирина, можно Вас на пару слов? - позвала она вожатую. 



Девушка подбежала к директору.

- Что-нибудь не так? - поинтересовалась она.

- Да всё не так! - буркнула Клара Леопольдовна. - Вот скажите, 
например, кто у вас играет роль Малыша?

- Это Петя Вазелинов, наш главный артист, - девушка с гордо-
стью потрепала подошедшего мальчика по волосам.

- А почему у Карлсона ширинка на шортах расстёгнута?

- Виноват, Клара Леопольдовна, торопился, когда переодевался 
в костюм, - ответил Петрович, застёгивая молнию.

- А между ног что это у Вас болтается такое красненькое?

- Так это ж кнопка, которую Малыш нажимает, чтобы включить 
мой аппарат, когда я уношу его в свою голубятню на крыше...

- Боже, какая пошлятина! - лицо Клары Леопольдовны выражало 
полное отвращение. - Ирина, Вы вообще соображаете, на что это 
всё похоже? Вы понимаете, о чём подумают родители этих Ваших 
ребят, когда посмотрят Вашу постановку? Да они больше вообще 
нам своих детей не доверят, если увидят то, чему мы тут их 
учим!

Вожатая открыла от удивления рот, но возразить не решилась.

- А Вы, Петрович, - продолжила директор, повернувшись к зав-
хозу, - нашли тоже время заниматься всякой ерундой! У Вас что, 
дел никаких нет? Лучше проверили бы, достаточно ли в лагере 
фумигаторов и таблеток от москитов! Скоро ведь комариный 
сезон начнётся! 

Петрович развёл руками в стороны и ответил:

- Товарищ директор, да я хотел как лучше...

- А получилось как всегда, - отрезала Клара Леопольдовна. И, 
повернувшись к вожатой, подвела итог: 
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- Очень советую Вам выбрать другой сюжет для импровизации, в 
котором не было бы никаких двойных толкований! Время ещё 
есть...

Развернувшись, Клара Леопольдовна отправилась дальше и 
через пару минут оказалась на площадке, где 3-ий отряд 
готовился к репетиции спектакля по книге “Маленький Принц”. 
Главный герой - худенький мальчик, похожий на девочку, с 
длинными волосами и накрашенными губами уже разгуливал по 
сцене с красным цветком в руке. Директор, не дожидаясь начала 
представления, сразу поманила к себе жестом вожатую 3-го 
отряда, которую звали Анжела.

- Объясните мне, дорогая, почему на роль Принца Вы выбрали 
такого смазливого школьника? - поинтересовалась она у вожа-
той.

- Что Вы имеете в виду, - растерялась Анжела. - Просто Зверев 
очень похож на того мальчика, которого сам Экзюпери рисовал в 
своих иллюстрациях...

- А зачем накрасили ему губы?

- Но это же обычный театральный макияж...

- Мне не нравится его кандидатура, - покачала головой Клара 
Леопольдовна. - Уж больно он на голубого похож... Возьмите вон 
Пончикова! - показала она вожатой на сидевшего невдалеке 
толстяка в очках, уплетавшего булочку с компотом.

- Пончиков не сможет полететь к звёздам, он слишком жирный,... 
- засмеялись дети, стоявшие рядом.

- Я тоже считаю, что его кандидатура не совсем подходящая, - 
поддержала их Анжела.

- А Вы проявите фантазию! - посоветовала ей директор. - Пред-
ставьте, что этот Ваш Экзюпери рисовал в своих иллюстрациях 
именно Пончикова, и дайте мальчику шанс! Может быть, в нём в 
этот самый момент умирает величайший актёр... 



- Умирает, если только от переедания, - пробормотала вожатая 
вслед Кларе Леопольдовне, направившейся дальше по своему 
маршруту.

Пройдя по тропинке между корпусами, директор вышла к 
спортивной площадке. Она была уверена, что там репетирует 4-
ый отряд, но на площадке не было ни души. Пожав плечами, 
Клара Леопольдовна развернулась, чтобы вернуться назад, но 
неожиданно заметила на противоположной стороне спортивного 
поля среди деревьев девочку в голубом платье. “Какая беза-
лаберность, - подумала она. - Воспитатели соседнего лагеря для 
девочек “Клубничка” совсем не следят за своими подопечными... 
Нужно немедленно отвести её назад в свой лагерь...” Свернув с 
тропинки, директор направилась через площадку прямо к 
девочке, которая в этот момент остановилась под одним из 
деревьев. Клара Леопольдовна была уже совсем рядом, как 
неожиданно на её глазах девочка задрала подол платья и 
принялась писать как мальчик. От подобного шока директор 
замерла на месте как вкопанная и ощутила, как у неё застучала 
кровь в висках, а затем, когда девочка закончила под деревом 
свои дела, резко шагнула прямо к ней и схватила за плечи.

- Это ещё что такое?! - буквально прорычала она и развернула 
подростка к себе.

В голубом платье и парике перед ней стоял Гоша Кончин.

- Здравствуйте, Клара Леопольдовна! - испуганно ответил 
парнишка. И не зная, почему на него сердится директор, сразу 
добавил: - Это не я!

- Что значит “не ты”? Почему ты в платье?

- Потому что я - девочка с голубыми волосами,... - пролепетал 
подросток.

- Что?? Кончин, ты совсем с ума сошёл? - директор схватилась за 
голову.

- Да нет же, Клара Леопольдовна! Просто наш отряд ставит пьесу 
“Буратино”, а я играю роль Мальвины. У нас сейчас перерыв, вот 
я и отошёл отлить... 
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- Что значит “отлить”?! Кто учит вас таким словам? Ваш 4-ый 
отряд с ума меня сведёт! Кто вообще составил на сегодня такой 
мерзкий репертуар?

- Это Матвей Павлович нашему вожатому посоветовал...

- Библиотекарь? Ну, и задам же я ему сейчас по первое число! - 
возмущённо сказала Клара Леопольдовна, направляясь к домику, 
в котором располагалась лагерная библиотека. - А ты марш в 
свой отряд, и чтобы через пять минут на тебе не было ничего 
голубого!...

Матвей Павлович, седовласый пенсионер в очках и потёртом 
пиджаке встретил директора лагеря в своём кабинете, сидя за 
столом в окружении кучек книг.

- Что за безобразие Вы устроили? - накинулась на него Клара 
Леопольдовна. - Все спектакли, которые я видела, сплошная 
грязь! Меня буквально тошнило на каждой площадке!

- Чем Вам не угодила классика? - с удивлением поднял очки 
библиотекарь. - Тот же “Маленький Принц” - шикарная вещь, 
учит ребят благородству и истинной дружбе! Кстати, Вы в курсе, 
какой грандиозный спектакль по этому произведению недавно 
поставили во Франции?

- За границей сплошной разврат! - отрезала директор. - Не стоит 
брать с них пример... А в Швеции с их шведской семьёй осо-
бенно! Вы только вдумайтесь: “мужчина в полном расцвете сил” 
прилетает поиграть с 5-летним Малышом! Это же педофилия в 
чистом виде! Вы хоть понимаете, что за кнопку он нажимает у 
Карлсона ниже пояса?

Седой пенсионер откинулся в кресле и с интересом посмотрел на 
Клару Леопольдовну. На мгновение директрисе показалось, что 
он едва сдерживает улыбку. 

- Мне и в голову не приходило, что кто-то может так восприни-
мать детские книжки,... - произнёс он, наконец. - Ну, а чем Вас 
не устроил “Буратино”?

- Тем, что Вы заставляете мальчиков переодеваться в женские 
вещи!
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- Но ведь так у ребят раскрываются их творческие способности! 
Они пробуют на себя разные роли и учатся поступать правильно 
в разных ситуациях! Да будет Вам известно, что в Эпоху 
Ренессанса в европейских театрах все роли играли только муж-
чины!

- Как же! - усмехнулась Клара Леопольдовна. - Пробуют роли, а 
потом становятся педерастами! Никакого “Буратино” не будет! 
Поставьте “Красную Шапочку”!

- Но ведь там же тоже участвует девочка! - возразил Матвей 
Павлович.

- Тогда пригласите на роль Шапочки кого-нибудь из работниц 
столовой, их там у нас пять человек! Или переименуйте пьесу в 
“Красную Ушанку”, пусть будет мальчик! Проявите творчество, но 
только без извращений, пожалуйста! 



Глава 5

После обеда, когда весь лагерь погрузился в тихий час, мора-
льно утомлённая Клара Леопольдовна позволила себе прилечь 
отдохнуть в своём домике, накрыв голову влажным полотенцем. 
Свалившаяся на её плечи неожиданная проблема высасывала из 
неё все жизненные силы. К своему удивлению, она крепко 
задремала и проснулась только к ужину.

Посмотрев на часы, Клара Леопольдовна вышла из домика и 
направилась туда, где справляют свои потребности. Слово 
“отлить” неприятно сквозило в её мозгу. “Откуда только совре-
менные дети узнают подобные мерзкие слова?” - думала она. Её 
коробила сама мысль о том, что, следуя жаргону учеников, она 
сама направлялась сейчас именно отлить.

На обратном пути она специально сделала крюк и прошла мимо 
туалета для мальчиков, чтобы проверить, не происходит ли 
внутри что-нибудь нехорошее. Неожиданно краем глаза она 
заметила, как в траве мелькнуло что-то пёстрое. Она подошла, 
нагнулась и подняла из травы презерватив в пачке, на обёртке 
которого была нарисована радуга. На мгновение у неё потемнело 
в глазах. “Радуга - это же символ гомосексуалистов, геев”, - 
подумала она, чувствуя, как от её рук и ног отливает кровь. - 
“Добрались, всё-таки, сволочи!...” Её ноги пошатнулись, и она, 
возможно, упала бы на траву, если бы её не подхватил выхо-
дивший из туалета врач Евгений.

- Что с Вами? Вам нехорошо? - с беспокойством спросил он.

- А что в этом хорошего? - с горечью ответила Клара Лео-
польдовна, показывая ему пачку с презервативом. - Гомики уже 
разбрасывают своё добро по всему нашему лагерю...

- Почему снова гомики? Это же обычный презерватив! - 
недоумённо сказал Евгений, рассматривая пачку со всех сторон. 
- Мы сами раздаём проверенные концептративы нашим 
школьникам... Ребята, которым 16 лет и старше, часто ими 
пользуются... 

Клара Леопольдовна в ужасе уставилась на Евгения. 



- Вы раздаёте?! - прошептала она. У неё было ощущение, что 
под её ногами раскрылась адская бездна. - Вы раздаёте нашим 
мальчикам радужные презервативы?...

- Так это же по распоряжению руководства нашего завода! - 
пояснил доктор. - Это часть программы половой гигиены...

- Я понимаю... Но почему на пачке нарисована радуга? Это на-
мёк на геев? - ей было жутко противно выговаривать последнее 
слово.

- Да что Вы такое говорите?! - удивился врач. - Радуга - это же 
название и символ нашего лагеря!

Директор замерла, словно ужаленная змеёй, а затем затрясла 
головой, стараясь прийти в себя.

- Такое ощущение, что на нашем Мясоперерабатывающем За-
воде одни извращенцы работают! - пробормотала она, наконец. 
- Неужели там наверху они не могли придумать для детского 
лагеря более подходящее название! Более связанное со сферой 
деятельности завода, чтобы на наших пачках презервативов не 
было никаких двусмысленных изображений...

- Какое, простите? - поинтересовался Евгений. - Может быть, Вы 
считаете, что уместнее на этикетке презерватива изображать 
колбасу?

Клара Леопольдовна собиралась что-то ответить доктору, но в 
этот момент к ним подбежала Валентина. 

- Я нашла Панибратова! - радостно взвизгнула она. - Мы можем 
взять его с поличным! Он улизнул ещё с тихого часа и уже два 
часа сидит с каким-то другим подростком в сарае, где хранятся 
лодки...

- Что ж, - произнесла Клара Леопольдовна, - наш долг 
немедленно выяснить, чем они там занимаются! Мы с 
Валентиной пойдём прямо к сараю, а Вы, Евгений, срочно оты-
щите и приведите туда вожатого 6-го отряда!
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К счастью, Валерия, вожатого 6-го отряда им искать не 
пришлось: они наткнулись на него возле спортивной площадки. 
Через несколько минут Клара Леопольдовна, двое вожатых и 
лагерный врач уже подкрались к сараю, который стоял на краю 
пляжа, и осторожно заглянули внутрь через небольшое окошко.

Дима Панибратов и его приятель сидели рядом на перевёрнутой 
лодке, держась за руки, и болтали ногами. Как раз в тот момент, 
когда взрослые заглянули в окно, Панибратов повернул голову 
ко второму мальчику и спросил его:

- А ты в Питере возле какой станции метро обитаешь?

- Возле “Нарвской”, а что? - спросил его приятель.

- А я на “Александра Невского”, - сказал Панибратов. - Слушай, 
давай, когда вернёмся в город из лагеря, будем вместе гулять 
где-нибудь? И в гости будем по-очереди приезжать друг к дру-
гу...

- Давай, - согласился второй мальчик.

- Кто это там с Панибратовым? - шёпотом спросила Клара Лео-
польдовна у Валерия.

- По-моему, это Лёша Стояков, - ответил шёпотом вожатый. - 
Мне кажется, что пока между ними не происходит ничего нехо-
рошего...

В этот момент Панибратов снова повернулся к своему собесед-
нику и произнёс:

- Слушай, а давай будем друг другу как братья? Я давно хотел 
иметь друга, который был бы мне как брат...

Он положил Стоякову руку на плечи. 

- Давай, я не против, - ответил тот. - Мне хорошо с тобой...

- И чтобы закрепить наш братский союз, мы можем обменяться 
кепками,... - добавил Панибратов.
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- Давай, - согласился Стояков.

Ребята сняли свои кепки и надели их на головы друг другу. 
Затем посмотрели друг на друга, засмеялись и уткнулись друг в 
друга лбами.

- Я люблю тебя как брата, - сказал один из ребят.

- Я тебя тоже, - шепнул другой и потёрся своим носом о его нос.

Этого Клара Леопольдовна уже вынести не могла.

- Ага! Попались, мелкие извращенцы! - выкрикнула она, забегая 
в сарай. Мальчишки испуганно соскочили с лодки и хотели 
улизнуть в дверь с противоположной стороны, но там уже стояли 
вожатые и врач Евгений. Клара Леопольдовна приблизилась к 
мальчикам, пристально посмотрела на них и сразу же поменяла 
на них кепки.

- Никакой братской любви между вами не будет! - сердито 
сказала она. - Немедленно посадите обоих в изолятор, только в 
раздельные комнаты! - приказала она Евгению и Валерию. - 
Послезавтра приедут их родители, я проведу с ними профилак-
тическую беседу...

Она проводила взглядом подростков, которых врач и вожатый 
повели в изолятор, и мельком взглянула на Валентину, которая 
стояла рядом и восторженно пялилась на неё.

- Ну, что ещё? - недовольно поинтересовалась она у вожатой.

- Товарищ директор, я так рада, что Вы так активно взялись за 
эту проблему! Вы - мой герой! - сказала ей Валентина с горящи-
ми глазами.

- Полегче, милочка, а то я подумаю, что Вы лесбиянка!... - отве-
тила ей Клара Леопольдовна. 



Поскольку лагерь уже накрыл вечер, женщина в задумчивости 
побрела к своему домику. Голова Клары Леопольдовны гудела от 
усталости как телеграфный столб. Она как никто другой 
прекрасно понимала, что Панибратов не мог быть тем, в кого 
вселилась извращённая бадда, и пока бадда гуляет на свободе, 
всем мальчикам её лагеря угрожает ужасная опасность. Но теперь 
она была уверена, что подростки с нестандартной ориентацией 
представляют для остальных ребят не меньшую опасность, чем 
бадда. Каждая клеточка мозга Клары Леопольдовны была пропи-
тана темой извращения, и у неё было ощущение, что на её глаза 
надели волшебные очки, которые позволяли ей видеть опасность 
там, где обычные люди были не способны её распознать.

Директриса вошла в свой домик и заварила себе крепкого чая. 
Нужно было продолжать борьбу и привлечь в этой борьбе на свою 
сторону дополнительные силы. Неожиданно ей в голову пришла 
мысль позвонить знакомому депутату Законодательного Собрания 
Петербурга и пригласить его заехать в лагерь. Она достала 
мобильник и вызвала на нём один из номеров. К сожалению, как 
обычно её друг-депутат не снял трубку, и только автоответчик 
вежливо попросил её оставить сообщение после сигнала. 
Прокашлявшись, Клара Леопольдовна произнесла в телефон: 
“Добрый вечер, товарищ Милованов! Вас беспокоит Клара 
Леопольдовна, директор лагеря “Радуга”. Вы не могли бы заехать 
в наш лагерь в ближайшее время, у нас тут очень серьёзная 
проблема?... А то я за последние 24 часа просто забаддалась...” 



Глава 6

Всю ночь директор лагеря спала очень плохо. Ей снились 
кошмарные сны, в которых все мальчики 4-го отряда 
переодевались в девочек и целовали друг друга взасос. Утром в 
пятницу она проснулась совершенно разбитой. Наскоро переку-
сив лёгким творожком, она поспешила внутрь лагеря: ей прошло 
в голову проверить все подсобные помещения, пока ребята 
завтракали.

На полпути между лагерем и пляжем стояла сушилка, где 
мальчики могли развесить посушить мокрую одежду. Под 
навесом из плёнки между столбами были натянуты верёвки, на 
которых были развешены различные вещи. Клара Леопольдовна 
прошла между рядами развевавшихся на ветру полотенец и ру-
башек и неожиданно остановилась как вкопанная, увидев между 
ними порхающие в воздухе женские колготки.

- Так, это вещи какого отряда? - упавшим голосом спросила она 
проходившего мимо сушилки вожатого 4-го отряда Анатолия.

- Кажется, 3-го, - ответил парень. - А что?

- Вы ничего странного не замечаете?

Анатолий пробежал взглядом по одежде, висевшей на верёвках.

- Нет, а что не так?

- Вы видите, что на верёвке висит вещь, которая не должна тут 
висеть? - уточнила свой вопрос директор.

- Какая вещь? - не понял парень.

Директор лагеря мрачно посмотрела на него.

- Так, ладно, с Вами я проведу профилактическую беседу позже. 
А пока немедленно пришлите ко мне сюда весь 3-ий отряд и их 
вожатую! 

Через 10 минут перед нею стояли сорок 12-летних мальчишек и 
Анжела. 
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- Что случилось? - испуганно спросила вожатая.

- Пока не случилось, но может случиться, - хмуро ответила Клара 
Леопольдовна, показывая пальцем на верёвку. - Признавайтесь, 
это Ваши колготки сушатся здесь?

Анжела недоумённо вытаращила глаза.

- Точно не мои... Сейчас такая тёплая погода, что я не надеваю 
колготки...

- Ясно. Значит, это кто-то из ваших мальчиков носит колготки и 
повесил их тут сушиться, - она повернулась к мальчишкам. - Я 
спрашиваю вас один раз: чьи это колготки? Если вы сейчас же не 
скажете мне правду, я накажу весь отряд, и вы неделю не будете 
купаться!

Ребята испуганно посмотрели на директора.

- Может быть, ветром принесло? - пробормотал Пончиков, 
который стоял к сушилке ближе всех.

Неожиданно к ним подбежала Ниночка, помощница 
библиотекаря. Она зашла под навес и сняла колготки с верёвки.

- Извините, это мои... Я увидела в окно, как Вы их тут рассмат-
риваете...

Клара Леопольдовна с шумом выдохнула воздух из лёгких и 
выхватила колготки из её рук.

- Вы вообще думаете, что делаете? - буквально прорычала она. - 
Или это в Ваших французских и шведских книгах специально со-
ветуют, что нужно подкладывать мальчишкам женские колготки, 
а затем наблюдать в окно, что они с ними будут делать? 

Помощница библиотекаря изумлённо посмотрела на директора.

- Вы вообще о чём? Я повесила их тут, потому что торопилась, а 
потом просто забыла про них... Все верёвки вчера утром пустые 
были... Почему Вы так предвзято относитесь к этому? 



- Предвзято? - выкрикнула директриса. - А разве Вам не было бы 
стыдно, если кому-нибудь из мальчиков захотелось бы приме-
рить Ваши колготки? Например, ему?

Она подтолкнула к Ниночке Пончикова.

- А с какой стати им захотелось бы делать это? Они что, колготок 
не видели, что ли? Разве дома их родители сушат свои вещи от-
дельно от вещей своих детей? - вступилась за Ниночку Анжела.

- Возможно, но Вы понимаете, что было бы, если бы они всё-таки 
надели бы эти колготки? - не унималась Клара Леопольдовна. - 
Ведь это же прямой путь в гомосексуалисты! Вы ещё свои 
прокладки здесь развесили бы!

Девушки не успели ей ответить, потому что в этот момент Клара 
Леопольдовна случайно повернулась и вздрогнула, увидев 
проходившую невдалеке от них суровую толстую бабу с 
корзинкой в школьном переднике и красном чепчике набекрень. 
Её негодование моментально сменилось тревогой.

- Это ещё кто?! - испуганно спросила она у помощницы 
библиотекаря.

- Как это кто? - презрительно ответила ей Ниночка. - Это же 
Полина Тимофеевна... Вы же приказали взять на роль Красной 
Шапочки кого-нибудь из столовой, вот главный повар и согл-
асилась... Сейчас она входит в образ, даже пирожки в корзинку 
сама испекла...

И пока директриса приходила в себя, помощник библиотекаря 
выдернула из её рук колготки и гордо удалилась в свой домик.

По команде Анжелы мальчики 3-го отряда развернулись и пошли 
в свой корпус. В этот момент за спиной Клары Леопольдовны 
послышались радостные возгласы. Обернувшись, она увидела 
подбегавшую к ней Валентину. Лицо молодой женщины снова 
сияло от счастья. 

- Я нашла его! Нашла! - выкрикнула она. 
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- Кого? - не поняла директор.

- Вашего извращенца!

- Точнее, нашего извращенца, - сердито поправила её Клара 
Леопольдовна. - И кто это?

- Вы не представляете, насколько Вы были правы! - сказала 
вожатая 1-го отряда. - В нашем лагере действительно завёлся 
настоящий голубой! Сегодня я дежурила во время завтрака, и 
после еды несколько ребят из разных отрядов пожаловались мне, 
что один паренёк вчера подходил к ним и говорил им, что они 
ему нравятся, и пытался поцеловать! Причём ещё два дня назад 
он был вполне нормальным...

Клара Леопольдовна побледнела.

- Нужно немедленно выяснить, кто это был!

- Я уже выяснила, - радостно ответила Валентина. - Он из 4-го 
отряда, его фамилия Голубкин...

Клара Леопольдовна качнулась, поперхнулась и закашлялась.

- Давайте отправим его в изолятор? - предложила вожатая.

- Не трогать Голубкина, он свой! - прохрипела директриса. - Я 
сама его попросила... Пойдёмте, найдём Голубкина, он составил 
для меня список голубых...

Директор направилась по тропинке, которая по кругу обходила 
весь лагерь, а Валентина и Анжела, удивлённо переглянувшись, 
покорно поплелись за ней. 

Проходя мимо пляжа, Клара Леопольдовна посмотрела в сторону 
и увидела в кустах раздетого 17-летнего подростка, перед 
которым на коленях стоял врач Евгений, склонившись к его 
животу.

- Похоже, что не только у одного Лобкова грибок,... - задумчиво 
пробормотала она. - Вот берите пример с нашего доктора, 
который с утра до позднего вечера стоит на страже здоровья 
наших мальчиков! - сказала она сопровождавшим её вожатым. 



За двадцать минут они обошли весь лагерь и вернулись к 
сушилке, но так Голубкина и не нашли. Оставалось последнее 
место: спортивный корпус в самом конце лагеря. Интуиция не 
подвела их: подойдя к спортзалу, они сразу увидели Голубкина, 
который осторожно выглядывал из окна, словно боялся, что его 
кто-то увидит. Заметив директора, подросток вышел наружу и 
подбежал к ней.

- Клара Леопольдовна, я составил список, который Вы просили. 
Теперь Вы оставите меня на две недели бесплатно?

- А сколько ребят ты опросил? - поинтересовалась директор.

- Почти 180 человек.

- Молодец! Останешься бесплатно на месяц. Где список?

- Вот он,... - мальчик подал директору листок бумаги, сложенный 
вчетверо. - Там фамилии, а рядом с фамилиями я нарисовал 
плюсы и минусы. Плюсы, если мальчик отвечал мне, что я тоже 
ему нравлюсь, или просто целовал меня в ответ, а минусы, когда 
на меня в ответ плевали или били кулаком.

- Смотрите, - торжественно сказала Клара Леопольдовна 
Валентине и Анжеле, поворачиваясь к ним и поднимая бумажку 
вверх. - Это - наша победа! Благодаря этому самоотверженному 
школьнику и его замечательному списку мы сможем теперь 
наказать зло, поселившееся в нашем лагере...

Она развернула листок и пробежала по нему глазами.

- Так тут же одни плюсы! - ахнула она. - Тут всего четыре мину-
са!

- Да, - серьёзно кивнул Голубкин. - И я видел, как сегодня утром 
эти четверо жаловались на меня вожатой Валентине... Они обе-
щали меня побить, и вот я с утра от них прячусь..

- Невероятно! - руки директора сами собой сжались в кулаки.

- Я правильно выполнил своё задание? - спросил Голубкин. - Мы 
ведь нашли тех, кто агрессивный и не любит мальчиков? И их 
теперь накажут и посадят в изолятор, да? 



Клара Леопольдовна затряслась от ярости, и из её груди раздал-
ось дикое рычание. В одно мгновение она разодрала список в 
воздухе на мелкие клочья и разметала их во все стороны.

- Обязательно посадят! - ответила Голубкину психолог Ольга, 
которая только что подошла к ним сзади вместе с Евгением. - 
Клара Леопольдовна запомнила их фамилии и обязательно при-
мет меры.

Услышав эти слова, директор лагеря в раздражении обернулась, 
но, увидев, что это Ольга, постаралась взять себя в руки.

- Простите, я просто сильно тревожусь за наших мальчиков, - 
сказала она психологу. Потом перевела взгляд на врача. - 
Евгений, Вы же учёный, медик! Возможно, Вы знаете, как нам 
помочь? Нельзя ли как-нибудь по анализам ребят определить, в 
кого из них вселилась бадда? Может быть, они сдали бы Вам 
кровь или мочу, а Вы посмотрели бы всё это под микроскопом?

Евгений внимательно посмотрел на неё.

- Я подумаю над этим. Но пока из всего лагеря здоровье только 
одного человека вызывает у меня беспокойство. Мне кажется, 
что Вам нужно отдохнуть... 



Глава 7

К обеду Клара Леопольдовна снова почувствовала усталость и 
удалилась в свой домик. Она рассчитывала подремать часок на 
диване, но через некоторое время её разбудил лёгкий стук в 
дверь. Директор поспешила открыть её и, к своему удивлению, 
увидела на пороге людей, проводивших тогда в избушке индий-
ский ритуал.

- Добрый день! Как Ваши мальчики? - улыбаясь, спросила её 
главная сектантка.

- Пока мы всё контролируем, - ответила Клара Леопольдовна. - 
Но я рада, что вы зашли, потому что хотела узнать от вас 
побольше об этом вашем злом духе.

- А Вам уже удалось найти того, в кого вселилась бадда?

- Ещё нет, и я как раз хотела спросить вас: как определить 
человека, в котором она находится? Кстати, благодаря этой 
непростой ситуации мы усилили бдительность по всем направ-
лениям и выявили в нашем лагере множество недоработок.

- Очень рада за Вас! - ответила женщина. - А мы как раз 
проходили мимо Вашего лагеря и решили поделиться с Вами 
кое-какими соображениями, раз уж из-за нас у Вас появились 
все эти проблемы. Вы не будете против, если мы продолжим 
разговор в Вашем домике?

- Конечно же, прошу вас, проходите!

Клара Леопольдовна провела гостей в домик и прикрыла за 
ними дверь. Она хотела предложить им выпить чая, но главная 
женщина неожиданно подтолкнула её к креслу, и когда 
директриса оказалась в нём, накинула её на плечи ремень, а 
другие сектанты в это время так же быстро пристегнули к 
ручкам кресла руки Клары.

- Что вы себе позволяете? - возмутилась директор. - 
Немедленно развяжите меня, или я позову охрану! 



- Мы просим Вас абсолютно не беспокоиться. Вам ничто не 
угрожает, - ответила ей главная женщина. - Мы сделали это по 
одной единственной причине и уверены, что Вы простите нас, - 
женщина сделала Кларе поклон.

- По какой причине? - недовольно спросила Клара Леопольдов-
на.

- Мы точно знаем, в ком бадда. Она в Вас!

Директриса искренне рассмеялась.

- Это какая-то глупая шутка?! Во мне не может быть никаких 
ваших мёртвых духов! Развяжите меня немедленно!

- Бадда влетела в Вас, когда распахнула окно и ударила Вас по 
голове...

- Простите, но у меня не изменилась ориентация! Я не стала от 
этого лесбиянкой! К тому же вы сами говорили мне, что это была 
голубая бадда, и она должна была вселиться в мальчика или 
мужчину!

- Вы ошибаетесь, это была не “голубая” бадда, - ответила 
женщина. - Это была гомофобная бадда, которая, наоборот, 
ненавидит людей с нестандартной ориентацией. Она очень 
мучила того мужчину, заставляла его оскорблять парней с 
нестандартной ориентацией, он буквально не мог сдерживать 
себя, ругался и даже плевал на них. И сегодня мы пришли, что-
бы изгнать её из Вас...

Изумлению Клары не было предела.

- Да что вы такое говорите! Как стремление к нормальному 
может быть ненормальным? Может быть, по-вашему, это 
большинство людей в обществе ошибаются, когда создают 
семьи? 



- Норма - это фантазия, выдуманная тем самым большинством! - 
пояснила ей женщина. - На самом деле негативным является 
любое желание считать ненормальным все отличия от 
большинства... Нестандартная ориентация - это физиология, 
она записана в генах, это не бадда. Бадда - это сгусток нега-
тивных эмоций, это ненависть к тем, кто не такой как Вы сами...

Поражённая её словами, Клара Леопольдовна опустила голову.

- Бадда пробыла в Вашем организме совсем недолго, всего два 
дня, и ещё не успела глубоко укорениться в Вас, - сказала ей 
вторая женщина. - Поэтому ритуал её изгнания не займёт много 
времени. Если Вы потерпите всего пять минут, Вы убедитесь в 
том, что мы говорим вам правду.

Выбора у директора не было, поэтому она покорно кивнула 
головой, надеясь, что кто-нибудь из вожатых будет её искать и 
зайдёт в её домик. Тем временем сектанты быстро зажгли 
вокруг директора свечи и принялись произносить нараспев свои 
мантры. Неожиданно Клара Леопольдовна почувствовала, что в 
её животе словно что-то шевельнулось, а голову сжал неви-
димый металлический обруч. Главная сектантка обошла вокруг 
её кресла три круга и, встав напротив, трижды произнесла:

- Во имя Великой Богини, бадда, завладевшая телом нашей 
сестры, выйди вон!

Это было странно осознавать, но после этих слов внутри мозга 
Клары Леопольдовны раздался какой-то страшный визг, словно 
резали свинью. Её голова словно раскололась на две 
половинки, и поток какого-то грязного дыма вылетел из её 
темени вверх. Директор громко вскрикнула и едва не 
опрокинулась в кресле, а вылетевший из её головы шлейф 
дыма ударил в дверь, в которую в этот момент снаружи входил 
какой-то мужчина с рыжими волосами в очках и в костюме с 
галстуком. Распахнувшаяся дверь толкнула его и отбросила на-
зад с такой силой, что шедшие за ним личные охранники едва 
успели его подхватить. 

- Это ещё что такое? - сердито спросил мужчина, снова под-
нимаясь по лесенке и заходя в домик директора. - Что здесь 
происходит? 



Он взглянул на собравшихся в комнате и увидел привязанную к 
стулу Клару Леопольдовну.

- Доброе утро, товарищ директор! Вы мне вчера звонили?...

- Доброе утро, товарищ Милованов! - приветливо кивнула ему 
директор лагеря. - Вы всё-таки приехали... Проходите, по-
жалуйста...

- Я слышал, как Вы только что кричали, - произнёс депутат, 
настороженно осматривая всё помещение. - Эти люди Вам угро-
жают?

- Нет-нет, - ответила Клара Леопольдовна, улыбаясь. - Всё в 
порядке. Просто мы тут занимались... э-ээ... йогой...

Женщина, проводившая ритуал, одним движением скинула с 
Клары Леопольдовны ремень, и та встала с кресла.

- Такая лёгкость, - произнесла она, обращаясь к сектантам. - 
Действительно, все тревоги ушли, и я чувствую себя совершенно 
свободной... И голова не болит... Но я должна немедленно 
извиниться перед Панибратовым и другими мальчиками... И 
перед библиотекарем... Эти глупые идеи засорили мне мозг... 
Надеюсь, я не испортила программу завтрашнего праздника сво-
ими придирками...

У неё на глазах выступили слёзы. Сектанты с улыбкой посмотре-
ли на неё и понимающе закивали головами.

- Что ж, - недоумённо произнёс депутат Милованов. - Я рад, что 
тревога оказалась ложной. Тогда я Вас оставлю, потому что 
тороплюсь на заседание Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга... 

- Может быть, Вы останетесь ненадолго и выпьете с нами ча-
шечку чая? - любезно предложила Клара Леопольдовна.

- Нет, благодарю Вас, в другой раз! Мне только что пришла в 
голову одна инициатива, касающаяся нетрадиционных 
сексуальных меньшинств, и я чувствую, что мне нужно подгото-
вить небольшое выступление...



Сектанты с тревогой переглянулись. Милованов вышел из 
домика, спустился по лестнице и сел в свой автомобиль. Клара 
Леопольдовна и её гости вышли за ним на крыльцо.

- Почему вы его отпускаете? - изумлённо спросила Клара у сво-
их гостей, взяв главную женщину за руку. - Даже не пробуете 
остановить... Ведь бадда в нём, да?

- С ним охрана, мы не одолеем шесть человек, - ответила 
женщина. - К тому же, я слышала, что он бывший православный 
священник... Вряд ли он согласится на древнеиндийский обряд 
изгнания бесов...

- Значит, ничего сделать нельзя? - прошептала директор лагеря.

- Увы, ничего. Похоже, что извращённая бадда нашла себе 
постоянную прописку...

Сектанты склонили головы, словно предвидя события, к которым 
это могло в будущем привести. А автомобиль депутата 
Милованова три раза фыркнул, тронулся с места и покатил в 
сторону Петербурга. 
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