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В сборник вошли семь рассказов, относящихся к субкультуре 
бэггеров (baggyboys), которая получила широкое 
распространение в среде тинейджеров в 2003-2009 годах. 
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субкультуры: мешковатый стиль одежды и братскую дружбу 
двух парней.
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ПОСЛЕДНИЙ ИЕРОГЛИФ

Следуя предсказанию судьбы, уральский паренёк Никита 
Курепко приезжает в Питер, где его ждут обман, любовь и 
нечто неизвестное.

Автор - Данила Минибах, СПб, 2017 год 
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Глава 1

Высокое небо цвета нежной бирюзы раскинулось над 
двухэтажным деревянным домом словно купол гигантского 
собора. Никита Курепко и его наставница Лидия Андреевна 
стояли на крыльце и, облокотившись на перила, наблюдали за 
тем, как прямо напротив них водитель Матвей возился возле 
сарая со своим стареньким мотоциклом, подготавливая его к 
предстоящей поездке. Из леса лёгким ветерком тянуло пряными 
ароматами цветущих деревьев и трав и время от времени 
раздавалось приглушённое уханье козодоя. Несколько дроздов 
сидели на ветках стоявшей напротив крыльца старой рябины и, 
попеременно приподнимая в воздух крылья, чистили своё 
оперенье.

Небольшой посёлок, в котором обитал Никита, располагался 
неподалёку от озера Медвежье где-то между Екатеринбургом и 
Тюменью. Он не имел статуса населённого пункта и даже 
названия, но местные жители так и называли его Медвежье. 
Когда-то очень давно здесь существовало древнее святилище 
местных племён, поэтому вокруг с незапамятных времён обитали 
потомки колдунов и шаманов. После войны несколько семей 
переселились в эти места из крупного районного центра, чтобы 
быть ближе к природе, и у них сложилась своя община. Их общим 
увлечением была древняя история, мистика и магия: многие из 
обитателей посёлка чувствовали потоки тонких энергий, видели 
ауры и всевозможные знаки судьбы. В центре посёлка они 
возвели отдельное деревянное здание, которое назвали Лесной 
Храм, где в свободное время развивали свои экстрасенсорные 
способности и обучали им своих детей. Наставница храма Лидия 
видела самые глубокие слои ауры и знала то, что другим было 
пока не дано знать, поэтому она слыла у жителей Медвежьего 
непререкаемым авторитетом. 

Никита оказался в их посёлке совершенно случайно. Он потерял 
родителей, когда ему было чуть больше трёх лет. С детства его 
считали странным ребёнком: у него были различные видения, 
которые никто не мог объяснить, и в конце концов его сочли 
ненормальным и отдали в спецшколу. В 14 лет он убежал оттуда, 
забравшись в кузов грузовой газели, которая увезла его за 
многие десятки километров от Екатеринбурга, а затем неделю 
бродил по лесу в поисках убежища. Обитатели посёлка нашли
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его на берегу своего озера замёрзшим и обессилевшим и 
отнесли в Лесной Храм, где его осмотрела наставница. Лидия 
сразу разглядела в Никите большой магический потенциал и 
приняла решение поселить паренька при храме и дать ему 
необходимые знания. Так и остался Никита в Медвежьем, 
постепенно привыкнув к сложившимся в посёлке обычаям и 
образу жизни. Вместе с другими подростками он посещал 
обычную школу в районном центре, а по вечерам и выходным 
дням обучался в Лесном Храме науке самопознания и 
медитациям.

С тех пор прошло целых пять лет. Стоя на крыльце, Никита 
мельком взглянул на наставницу и вспомнил, как она впервые 
познакомила его с Павлом. Спустя пару дней после того как он 
оказался в Лесном Храме, наставница отвела его в помещение, 
где проходили занятия для ребят его возраста, и там он увидел 
своего ровесника, рыжеволосого веснушчатого паренька, 
который лежал на полу и что-то рисовал на листке бумаги. 
Услышав, как кто-то входит, паренёк повернул голову и 
устремил на Никиту свой пристальный взгляд, а затем 
улыбнулся и сказал ему:

- Привет! У тебя имя жёлтого цвета...

- А у тебя светло-коричневого, - неуверенно ответил ему 
Никита, интуитивно ощущая, что их знакомство продлится не 
один день. 

В ту же ночь Павел пришёл к Никите в комнату и забрался к 
нему под одеяло. Мальчишки чувствовали друг к другу 
непреодолимое влечение, одновременно и духовное, и 
плотское. Позднее Лидия Андреевна объяснила им, что их 
чакры очень хорошо подоходили друг к другу, поэтому, когда 
они встретились, их чакры соединились, и на какое-то время их 
судьбы переплелись. Наставница поселила парней в одной 
комнате, и они росли вместе как братья неразлей-вода. О том, 
что Никита и Павел любили друг друга, знали все обитатели 
посёлка, но ни один не осуждал их за возникшие отношения, 
поскольку все были мудрыми людьми и уважали тонкие законы, 
по которым возникают человеческие мысли и чувства.
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Близкие отношения парней продлились все те годы, которые 
Никита провёл в Медвежьем. Но месяц назад во время 
очередной медитации он внезапно почувствовал, что скоро 
покинет эти места. Потрясённый этим, он обратился к Лидии, и 
та, заглянув в глубинные слои его информатория, подтвердила, 
что в ближайшее время ему придётся переехать.

- Ты прошёл обучение и знаешь, что судьба каждого человека 
определяется иероглифами - знаками, которые располагаются 
на кармическом слое его ауры, - сказала ему наставница. - 
Сейчас я вижу на твоей ауре три активных иероглифа в форме 
птицы, волны и молнии. Они означают переезд, обман и 
любовь. Это три кармических испытания, пройдя которые, ты 
обретёшь новые знания. Также я вижу ещё один, четвёртый 
иероглиф, который пока не активен, но скоро тоже проявит 
себя. Он покрыт туманом, и даже я пока не способна его 
расшифровать... В ближайшее время тебе следует завершить 
все здешние дела и подготовиться к переезду.

Она пристально посмотрела на него, но Никита сразу понял, что 
она имеет ввиду под “здешними делами”, - это был намёк на их 
отношения с Павлом. Несколько дней спустя парни провели 
последнюю совместную ночь, причём в их прощальных объятьях 
не было ни слёз, ни обещаний вечно помнить друг друга, 
поскольку оба осознавали наивность и бессмысленность 
подобных человеческих эмоций. А перед восходом солнца они 
сели друг напротив друга и в медитации принялись разъединять 
свои ауры. За пять лет отношений вокруг них возникло 
множество тонких орбит, по которым вращались различные 
события прошлого и будущего. Эти события в энергетике 
выглядели как разноцветные шарики, которые медленно 
облетали их двоих по эллипсам, подобно электронам, 
кружащимся вокруг ядра атома. Наблюдая за шариками, парни 
поджидали момент, пока на каждой орбите шарики Никиты 
окажутся на стороне Никиты, а шарики Павла - на стороне 
Павла, после чего разрывали их орбиту пополам и превращали 
один общий эллипс в два личных круга. Прошло несколько 
часов, прежде чем они добились, чтобы больше их ничто не 
связывало ни в прошлом, ни в будущем, после чего впервые 
легли спать в разных комнатах. 
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Почувствовав, что Никита думает о нём, Павел вышел на 
крыльцо и улыбнулся ему, и неожиданно Никита вспомнил свой 
первый экзамен в Лесном Храме. Тогда ему попался билет с 
вопросом про Закон Полярности: “Удовольствие, получаемое от 
обладания чем-либо, равно по силе боли, получаемой при 
утрате этого”. Этот закон нашёл своё отражение в большинстве 
духовных доктрин человечества. “Помните, что всё 
материальное в этом мире иллюзорно”, - любила повторять 
Лидия Андреевна. - “Поэтому не обманывайте самих себя...” 
Задумавшись о смысле Закона Полярности, Никита опустил 
голову вниз, и как раз в этот момент наступило подходящее 
время прощания. По верхушкам деревьев пронёсся резкий 
порыв ветра, сидевшие на ветках дрозды взмахнули крыльями и 
устремились вглубь леса, Матвей завершил подготовку 
мотоцикла, а Лидия повернулась к Никите и с любовью 
посмотрела на него:

- Ты отправляешься в мир материалистичных людей, которые не 
ведают тонких законов, и потому совершают неадекватные 
поступки. Но твои знания будут тебе поддержкой, и ты всегда 
можешь рассчитывать на нашу помощь и защиту. Сейчас Матвей 
отвезёт тебя до районного центра, откуда ты на автобусе 
доберёшься до Екатеринбурга, а оттуда на челябинском поезде 
отправишься в Санкт-Петербург, где наш человек даст тебе 
приют и устроит на работу. В ближайшие недели ты 
отработаешь три активных иероглифа на своей ауре, после чего 
твоя судьба изменится, и в твоей жизни начнётся новый 
длительный период равновесия... А теперь иди!

Не ответив ни слова, Никита взял свой рюкзак с вещами и, 
спустившись с крыльца, подошёл к нетерпеливо урчащему 
мотоциклу и сел на сиденье позади Матвея. В тот момент, когда 
их мотоцикл тронулся с места, первый иероглиф на ауре Никиты 
начал медленно перемещаться по спирали к её верхней точке. 
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Глава 2

Ещё на подъезде к Питеру Никита почувствовал, что его клонит в 
сон. Общий био-энергетический фон города был сдвинут влево 
из-за неудачного места, когда-то выбранного для строительства 
будущей Северной Столицы. Чтобы сохранить равновесие, 
парню пришлось перебросить часть энергии по слоям ауры 
вправо. Из-за получившейся непривычной конфигурации 
биополя у него возникла тупая боль в висках, которая прошла, 
когда через некоторое время его чакры тоже сдвинулись вправо 
и сбалансировали перегрузки. Однако несмотря на всё это 
энергетика Питера понравилась Никите намного больше, чем 
энергетика Москвы, где его поезд делал остановку несколько 
часов назад. Колющая аура столицы, высасывавшая понемногу 
жизненные силы из её обитателей, вызвала у него сильную 
неприязнь, и он был рад, что его первый иероглиф указал на 
Питер, а не на Москву.

Минут через пятнадцать челябинский поезд остановился у 
платформы Ладожского вокзала. Выйдя наружу, Никита 
последовал за людским потоком, который через несколько 
лестниц и переходов вынес его в метро. Стоя, прислонившись к 
задней стенке вагона, он с интересом разглядывал окружавших 
его людей. Вот смешная женщина в круглых очках с аурой 
зелёного цвета, похожая на стрекозу. Она только что сварила 
вкусный бульон и теперь едет забирать из музыкальной школы 
своего... нет, двух своих племянников. Вот парень и девушка по-
животному целуются на станции, нижние части их ауры 
окрашивается в красный цвет, - скоро будет интим. Но 
иероглифы на кармическом слое парня говорят, что она скоро 
его бросит. Его всю жизнь будут бросать, а он будет влюбляться 
именно в таких непостоянных. На переходе со станции 
Достоевская на Владимирскую Никита заметил впереди себя на 
эскалаторе небритого мужчину с грязной аурой в жёлто-
коричневых пятнах, - типичный алкаш. А вот навстречу 
спускается парень 22-х лет, над головой которого знакомый 
иероглиф, напоминающий улыбающийся смайлик, - значит, у 
парня нестандартная ориентация. Никита с любопытством 
просканировал его ауру по внешним слоям, но тут же досадливо 
кашлянул: у парня был слишком низкий уровень развития, и его 
интересовал только секс.
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Поездка Никиты в метро завершилась на станции Нарвская. 
Поднявшись наружу, парень ощутил, что в этом районе 
энергетика города была особенно унылой и отдавала 
мертвячиной, словно рядом находилось кладбище. Где-то в 
кармане штанов у него лежала бумажка с адресом, по которому 
его ждали, но Никита не стал искать её, а сместил внимание в 
своё ближайшее будущее и увидел перед собой в пространстве 
более светлый “коридор”, который создавал его первый 
иероглиф, поднявшийся уже в зону над теменем. Он уверенно 
двинулся по этому “коридору” и через несколько минут оказался 
возле подъезда обветшалого жилого дома, стены которого были 
когда-то покрыты розовой штукатуркой. В подъезде пахло 
сыростью и гнилью. Никита поднялся на третий этаж и увидел 
впереди себя приоткрытую дверь квартиры, - его уже встречали.

- Ну, заходи, дружок, - произнёс, выглядывая из-за двери, 
Кирилл Матвеевич, высокий мужчина лет 50-ти, про которого 
Никите рассказывали, что он колдун. - Как там у вас в 
Медвежьем? Новые люди приезжают на поселение?

- Спасибо, всё в порядке. Нечасто, но приезжают, - ответил 
Никита, проходя в старую, но опрятную квартиру, по которой 
сразу ощущалось, что в ней живёт человек со способностями. 
Его аура тотчас сбалансировалась, и от избытка энергии у парня 
слегка зазвенело в ушах.

- Как Лидия? По-прежнему всем там управляет? - продолжал из 
вежливости интересоваться Кирилл Матвеевич, хотя было 
понятно, что ему и так всё хорошо известно.

- Да, на ней всё держится... Не болеет...

- Ну, это само собой, - подмигнул ему колдун. - С её то 
возможностями... Ставь вещи на пол и проходи на кухню, - 
сейчас будем чай пить... 

На кухне была настоящая благодать: в углу тикали часы-ходики, 
а на диване, свернувшись клубком, мурлыкал чёрный кот с 
белым ухом. Парень присел возле кота и принялся гладить его 
мягкую шёрстку, а хозяин квартиры засыпал немного чая в 
заварочный чайник с сиреневыми цветочками по бокам и достал 
из буфета две чашечки с блюдцами и мельхиоровыми ложками. 



- Лидия попросила меня подыскать тебе место работы, - 
произнёс он, усаживаясь напротив Никиты. - Ты не будешь 
против, если я устрою тебя кладовщиком на склад бытовой 
химии? Оклад 25 тысяч плюс премии...

Никита пожал плечами.

- Почему бы и нет, я ведь сюда не деньги зарабатывать приехал, 
да и мне много денег не надо. Мне главное сейчас - это 
отработать мои иероглифы на кармическом плане.

Кирилл Матвеевич искоса посмотрел на его ауру.

- Иероглифы у тебя и правда занятные, - произнёс он, наливая 
заварку в чашки. - Особенно вот этот, который улыбается... Тебя 
привлекают другие мужчины?

- Привлекают, - прямо ответил ему Никита. - Но не в плане 
секса, а скорее любви... А Вас это не напрягает?

- Ну, как это может меня напрягать? - добродушно ответил 
колдун. - Разве только, если ты влюбишься в меня...

Он отхлебнул чай.

- Видишь ли, я ведь раньше работал психиатором в клинике, - 
лечил у подростков различные отклонения, в том числе 
нетрадиционную ориентацию. А после того как у меня в 33 года 
пробудились способности, и я стал видеть биополе и иероглифы, 
я понял, что многое из того, что я лечил, на самом деле вполне 
естественные вещи, просто они находятся за рамками того, что в 
обществе принято считать нормой.

- Тогда Вы, наверно, сможете объяснить мне, почему общество 
презирает геев? - поинтересовался Никита.

Кирилл Матвеевич философски пошевелил бровями. 

- Видишь ли, основная причина презрения не в самой 
ориентации, а в другом. Дело в том, что среди людей с обычной 
ориентацией нормой считаются моногамные отношения и 
создание семей. А те люди, которые зациклены на сексе и
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занимаются им со всеми подряд, считаются блудящими и, 
соответственно, публично презираются. Но у людей с 
нестандартной ориентацией, как это ни прискорбно, 98% 
зациклены на сексе и ведут беспорядочную половую жизнь. 
Поэтому слово “голубой” сейчас фактически синоним слова 
“блуд”, только нестандартный. Отсюда и такое неуважительное 
отношение ко всем нестандартным как к проституткам.

- А почему большинство геев стремится постоянно менять 
сексуальных партнёров? Чем у них вызвано такое интимное 
распутство? - спросил Никита, отпивая ароматный чай из 
чашечки.

- Я думал, что Лидия объяснила тебе это, - мужчина бросил на 
Никиту снисходительный взгляд. - Ты же должен быть в курсе, 
откуда в природе берётся нестандартная ориентация! Когда 
человек стремится к максимуму секса, на его ауре возникает 
иероглиф нетрадиционной ориентации. Этот иероглиф 
активизирует определённый набор генов, из-за которого 
человека начинает тянуть к своему полу, чтобы в результате 
интимных связей у него не рождались дети с тем же отклонением. 
Поэтому у геев, как правило, крайняя степень жажды интима и 
его разнообразия и очень слаба верность своему партнёру.

- Нет, Лидия мне этого не рассказывала, - задумчиво ответил 
Никита, разглядывая свой кармический слой ауры. - Мы с нею 
вообще на эту тему мало общались. А можно как-нибудь 
отработать этот иероглиф?

- Можно, но только это довольно сложное дело. В первую очередь 
парню с нетрадиционной ориентацией придётся ограничить себя 
в интиме, и в конце концов он должен будет остановится на 
каком-то одном партнёре, с которым создаст стабильную пару. И 
если при этом стержнем их отношений станет не интим, а любовь, 
аналогичная братской, то иероглиф постепенно будет 
отработан... Только зачем я говорю тебе всё это, мне кажется, ты 
и сам это подсознательно чувствуешь... 

- Возможно, - кивнул Никита. - Просто мне хотелось проверить, 
правильно ли я ощущаю... 
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- Вот и замечательно, - улыбнулся Кирилл Матвеевич. - Тогда 
сейчас я покажу тебе твою комнату, где ты сможешь отдохнуть с 
дороги. А как добраться до твоей работы, я поясню тебе завтра. 
Там начальник склада Владислав, сегодня утром я уже 
поговорил с ним о тебе. Он не из наших, но как человек просто 
замечательный, поэтому обращайся к нему по всем рабочим 
вопросам.

Вечером, ложась спать, Никита привычными движениями 
поставил защиту над своей кроватью и вдруг почему-то 
вспомнил, как колдовал в фильме Гарри Поттер. Это 
воспоминание вызвало на его лице саркастичную улыбку. “Если 
бы авторы подобных книг знали, как на самом деле устроена 
энергетика, книги получались бы более интересными,” - 
подумал парень. Через минуту он уже лежал под одеялом и 
наслаждался приятным холодком свежего белья. В тот момент, 
когда его подсознание погрузилось в сон, первый иероглиф на 
его ауре растворился и исчез. 
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Глава 3

На следующее утро Никита проснулся в своё обычное время, - 
ровно в 6 часов. Но оказалось, что в Питере было ещё только 4, 
поэтому он два часа валялся в постели и вспоминал 
подробности своей вчерашней поездки. В 6 утра он вышел на 
балкон, чтобы посмотреть погоду. Небо над Питером от края до 
края было затянуто хмурой пеленой, чего парню никогда не 
приходилось наблюдать в Медвежьем. “Судя по всему, в этом 
городе будет много пасмурных дней,” - подумал он. - “Но как 
же не хочется тратить энергию на разгон облаков! Да и сложно 
это осуществить в многомиллионном мегаполисе, не то что в 
посёлке, где живёт от силы 60 человек...” Поэтому после чашки 
утреннего чая Никита в процессе медитации занялся не 
нормализацией погоды, а созданием себе хорошего пути дня, 
гармоничного по ситуациям. И в целом день у него получился 
достаточно сбалансированный, только около 14 часов никак не 
сглаживался небольшой конфликт с какой-то незнакомой 
женщиной.

Ровно в 9 часов он был уже на складе бытовой химии. 
Начальник склада Влад, парень лет 35-ти, уравновешенный, с 
приятной внешностью, произвёл на Никиту положительное 
впечатление. Он спокойно объяснил ему его обязанности и 
показал рабочее место. Судя по иероглифам на его ауре, это 
был честный человек, который отдавал всего себя работе и при 
этом не имел денег, потому что не умел их беречь и тратил на 
всех подряд. Также он жил в коммуналке, поэтому Никита 
подумал, что когда у него будет свободное время, он 
обязательно поможет Владу: сбалансирует ему ауру и откроет 
денежный канал. Влад сразу познакомил Никиту с другими 
работниками склада. Большинство из них были обычными 
слегка быдловатыми парнями от 20 до 30 лет, которые 
интересовались только сексом и пивом. Единственным парнем, 
резко отличавшимся от остальных, был худенький 
темноволосый 18-летний Алик, на ауре которого виднелся еле 
заметный иероглиф в виде смайлика. Усилием воли Никита 
создал вокруг себя и Алика общую орбиту с шариком-событием, 
и через некоторое время Владу в голову пришла идея, что 
хорошо бы сделать Никиту и Алика напарниками. 
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Судя по всему Алик с детства был неуверенным и зачморённым 
подростком. У него не было отца, поэтому работа в окружении 
брутальных мужиков держала его в постоянном напряжении. 
Он одновременно и хотел их, и ненавидел. Почувствовав к себе 
расположение Никиты и его внутренне спокойствие, Алик 
старался держаться теперь возле него и без умолку 
полушёпотом рассказывал о себе и о работе. Знаки его биополя 
говорили о том, что он был латентным геем, который мечтал, 
чтобы кто-нибудь из парней подрочил ему, и в то же время 
стеснялся этого. “Такие обычно очень нежные в постели,” - 
мечтательно подумал Никита и неожиданно увидел небольшую 
рябь, перемещавшуюся по ауре Алика.

- Осторожно, ты сейчас споткнёшься! - сказал он парню, 
который в этот момент нёс коробку.

- Ничего, я вижу, - ответил тот, но через пару шагов задел 
ногой паллет и свалился на него вместе со своей ношей. К 
счастью, в коробке, которую он уронил, было обычное мыло.

Слушая болтовню Алика, Никита постепенно изучал 
обстановку. В задней части их склада был выход наружу на 
широкий пандус, с которого автопогрузчики отгружали 
продукцию в автомобили. Когда Никита вывез туда на рохле 
очередной паллет, его внимание привлёк 23-летний парень в 
голубом комбинезоне, жилистый, коренастый, с короткой 
стрижкой. Это был один из водителей автопогрузчиков, мужики 
звали его Андрей. Никита пригляделся к его ауре и оценил 
потенциальную энергию: брутальность просто зашкаливала. 
Такой подошёл бы ему по физическим параметрам в качестве 
нового бойфренда, но у Андрея не было знакомого иероглифа в 
виде смайлика, и к тому же, судя по жёлто-коричневым пятнам 
на ауре, он частенько прикладывался к бутылке, да и вообще 
внешние слои биополя были очень грязные и неприятные. В 
какой-то момент погрузчик заметил устремлённый на него 
взгляд Никиты и, сделав по направлению к нему пару шагов, 
грубо спросил: 

- Чего уставился?

Не ответив, Никита вернулся с пандуса на склад. 
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Тем временем стрелки часов неумолимо приближались к 14-ти, 
когда у него должен был случиться конфликт с некой женщиной. 
Никита сразу узнал её, как только она вошла в дверь: худая, 
высокая, с квадратной челюстью и в квадратных очках. Это была 
начальница отдела закупок. Быстрым шагом она перемещалась по 
складу и резким писклявым голосом делала замечания всем 
подряд. Никите приглядется к её ауре и отчётливо увидел на ней 
иероглиф в виде “ёлочки”: люди с подобным знаком всё время 
чем-нибудь недовольны, поскольку замечают по жизни только те 
ситуации, которые их раздражают. Парню было интересно, к чему 
она придерётся, и он заранее мысленно послал женщине своё 
прощение. Поравнявшись с Никитой, женщина окинула его 
оценивающим взглядом и неприязненно сказала ему:

- Надеюсь, тебе объяснили, что если в ближайшие дни со склада 
что-нибудь пропадёт, то с тебя это вычтут?

- Разумеется, мадам, - с улыбкой и поклоном ответил ей Никита. 
Стоявший рядом с ним Алик хихикнул. Женщина резко 
остановилась.

- Так, молодой человек, если будешь мне хамить, то долго тут не 
задержишься!

- Как скажете, мадам! - ещё раз поклонился ей Никита. Женщина 
ещё раз внимательно посмотрела на него, фыркнула и удалилась.

- Мы зовём её “Овца”, - шепнул ему Алик. - Прикольно ты с ней 
общался!

Оставшееся время на складе пролетело незаметно. Как оказалось, 
во второй половине дня работы было намного меньше, чем в 
первой. Влад после 16 часов уехал на базу заказывать товар, 
поэтому большинство грузчиков удалились за стеллажи и втихоря 
играли там в “дурака” до самого конца смены.

В 18 часов Никита с Аликом расписались на выходе в журнале 
регистрации и направились к метро. Алик решил показать Никите, 
как можно срезать путь через дворы. Неожиданно за углом 
ближайшего дома они наткнулись на бритоголового Андрея, 
который сидел на скамейке под деревьями в компании двух 
дружков и распивал пиво. Алик неуверенно затормозил, но 
водитель погрузчика уже успел заметить парней и поманил к себе. 



- А ну-ка, подойдите сюда, - сказал он под радостное 
улюлюканье алкашей. - Что-то мне сегодня ваши морды не 
нравятся.

Никита повернул голову к Алику и быстро просканировал его 
биополе: судя по его конфигурации, в ближайшие десять минут 
Алика вполне могли унизить, плюс у парня был панический 
страх. Нужно было действовать немедленно, пока Андрей и его 
приятели не поднялись со скамейки. И в первую очередь 
следовало нейтрализовать бритоголового погрузчика, так как без 
него остальные драться не полезли бы. Поэтому Никита 
спокойным шагом направился прямо к скамейке и, 
сосредоточившись на Андрее, создал канал передачи ему 
энергии и негромким голосом произнёс заклинание трезвости:

- Беспрекословна моя воля: Андрей не терпит алкоголя! Рот на 
замок, ключ под язык, ходить он пьяным не привык!

Услышав своё имя, автопогрузчик напрягся.

- Чё? Чё ты там бормочешь, козёл?

Он начал вставать со скамейки, но неожиданно его скрутило 
внутри, и он ощутил сильные рвотные позывы. Под 
недоумёнными взглядами своих дружков он упал вперёд на 
колени и начал изрыгать из горла на землю потоки горькой 
желтоватой жижи, а Никита и Алик не говоря больше ни слова 
быстро прошли мимо него и скрылись во дворе. 
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Глава 4

С каждым днём Никита всё больше привыкал к жизни в Северной 
Столице. Он постепенно подстроился к левосторонней атмосфере 
города и научился сохранять в ней гармоничную конфигурацию 
биополя. Но энергетика окружавших его людей часто ставила его 
в тупик: такого количества проблем на аурах ему раньше не 
приходилось видеть: депрессии, суицид, фанатизм, гомофобия, 
зависимость от родителей, всевозможные болезни... Никита не 
мог поверить, что всё это происходит в городе с высоким 
уровнем жизни, где люди имеют намного больше возможностей 
заботиться о себе, чем в провинции. Каждый десятый человек 
был фантомом, то есть был полностью лишён собственной 
личности и управлялся заложенными в его подсознании 
программами. У подобных людей на ауре светился знак в виде 
кусочка шахматной доски - шесть клеток, расположенных в 
шахматном порядке. Никита называл этот иероглиф “шашечки”, а 
его носителей - “шахматными фигурами”. Также он заметил, что у 
большинства молодых людей, всё свободное время проводивших 
уткнувшись в экраны своих смартфонов и планшетов, “шашечки” 
на ауре формировались особенно быстро. Иногда фантомов 
вокруг было так много, что парню казалось, что он находится 
внутри какой-то компьютерной игры, в которой все персонажи 
двигаются и разговаривают как фоновые марионетки.

Однажды утром в метро Никита стал свидетелем неприятной 
сцены: грубый коренастый парень лет 26-ти в оранжевом 
лонгсливе задел локтём старую женщину, и та сделала ему 
замечание. В ответ парень послал старушку так далеко и с такой 
агрессией, что вокруг него в тесном вагоне тут же образовалось 
свободное пространство. Женщина с обидой поджала нижнюю 
губу и укоризненно сказала парню: “Вы злой!”. “Да, я злой, - 
откровенно ответил ей парень. - Я плохой, я эгоист, я думаю 
только о себе, и я набью морду каждому, кто будет делать мне 
замечания! Поэтому умолкните и больше ничего мне не 
говорите!” Неожиданно Никита заметил, что позади этого быдла 
стоит скромный ботан в очках, у которого на ауре виднеется 
иероглиф “шашечки”. Никита сделал незаметное движение рукой 
и, сконцентрировавшись, послал приказ в мозг ботана. И 
паренёк в очках, романтично улыбнувшись, наклонился к 
агрессивному парню сзади и со словами: “Это потому, что тебя 
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никто не любил по-настоящему!” поцеловал его в шею. Парень в 
оранжевом лонгсливе просто оторопел от неожиданности, а 
затем покрылся багровыми пятнами от бешенства. Ещё секунда, 
и он разорвал бы очкарика в клочья, но тут уже все пассажиры 
вагона вступились за парнишку и вытолкнули быдло на 
ближайшей станции. Довольный своей шуткой Никита пришёл на 
работу в отличном настроении.

С того момента, как Никита направил на Андрея заклинание 
трезвости, он ещё ни разу не встречал этого брутального 
автопогрузчика. Оказалось, что тот работал по графику “неделя 
через неделю”, и как раз на следующее утро у него тогда 
начались выходные дни. Поэтому у Никиты не было возможности 
вживую оценить, насколько эффективно работает его 
заклинание, и оставил ли Андрей свою вредную привычку. Что 
же касалось всех остальных работников склада, то у него не 
возникло с ними никаких проблем. Грузчики понимали, что он 
“не их поля ягода”, и в свободное время старались его просто не 
замечать. К тому же основным напарником Никиты по-прежнему 
оставался Алик. Практически всё время, пока они находились 
рядом, Алик постоянно о чём-нибудь говорил, и у Никиты 
сложилось впечатление, что всю жизнь парню было не с кем 
общаться, и теперь он торопился наверстать упущенное. Парень 
предполагал, что его знакомство с Аликом, возможно, было 
кармическим, то есть могло способствовать отработке других 
иероглифов на ауре, про которые говорила ему Лидия. Однако 
на какой бы слой его ауры Никита не заглядывал, он не находил 
там никаких намёков на то, что в будущем их судьбы будут 
связаны.

В тот день Алик показал ему, где можно вкусно и недорого 
посеть. В соседнем производственном корпусе была отличная 
столовая, и большинство грузчиков их фирмы предпочитали 
обедать именно там, куда ходили в обеденный перерыв, 
начинавшийся в 13:30. Пока они с Аликом стояли в очереди и 
заказывали обед, парнишка как обычно взахлёб рассказывал 
ему очередной случай из своей жизни. Неожиданно Никита 
заметил, как по ауре его приятеля пробежала знакомая рябь, и 
поспешил предупредить его: 

- Осторожно, ты сейчас прольёшь компот! 
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- Да не пролью,... - только и успел ответить Алик, потому что тут 
же ударился локтём о поручень ограждения и выплеснул треть 
компота из своего стакана на пол. - Блин! Опять ты накаркал! - 
недовольно сказал он Никите, вытирая носовым платком 
испачканную руку.

- Ничего я не накаркал, просто ты невнимательный, - 
усмехнувшись, ответил ему тот.

Сидя с Аликом за столиком, Никита вдруг заметил, что в 
столовую вошёл их начальник Влад. По незначительным знакам 
на его ауре Никита сразу понял, что, купив еду, Влад сядет 
именно за их столик. Через пять минут так и произошло. 
Подмигнув парням, начальник склада присел рядом с ними и 
принялся размешивать сметану в тарелке борща.

- Ну, как вы? Сработались вместе? - поинтересовался он у 
Никиты и Алика.

- Да, всё нормально, - ответил Никита. Его внимание 
сосредоточилось на ауре Влада, на которой стоял крупный 
иероглиф в форме “воронки”. В Медвежьем они называли его 
“дыра в кармане”, потому что обладатели подобного знака не 
умели экономить деньги и бесконтрольно спускали их на разные 
неважные покупки. Никита решил, что сейчас самое время 
слегка помочь Владу и скорректировать его энергетику. Но для 
зацепки ему нужно было создать между их аурами временный 
шарик-событие, поэтому он вынул из кармана 100 рублей и, 
протянув Владу, спросил:

- Не разобьёшь по 50?

- Сейчас посмотрю, - начальник склада засуетился, полез в 
карман и вытащил оттуда пригоршню монет. - А по 10 рублей не 
возьмёшь? А то мне эту мелочь уже девать некуда...

- Можно и по десять, - согласился Никита.

В тот момент, когда они обменивались деньгами, между их 
аурами возник шарик-событие, который пару раз облетел их по 
эллипсу и тут же растворился. Но этого Никите было достаточно,
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чтобы подключиться к информаторию Влада. Внутренним 
усилием он передвинул “воронку” начальника по его ауре в 
отдалённое будущее, а затем соединил каналом его энергетику с 
эгрегором какого-то успешного банка. Спустя несколько секунд 
после его манипуляций Влад, который в этот момент подносил ко 
рту первую ложку супа, неожиданно замер, и его лицо 
побледнело. Ничего не говоря, он медленно поднялся из-за стола 
и вышел из столовой, оставив свой обед нетронутым. 
Окружающие проводили его недоумёнными взглядами, но Никита 
ощутил, что в ближайшие дни финансовое положение их 
начальника резко изменится.

Вечером, когда Никита, размышляя об Алике, возвращался с 
работы на Нарвскую, он вдруг заметил впереди себя у дверей 
вагона паренька с иероглифом смайлика. Из-под приспущенных 
джинсов у него небрежно выглядывали белые трусики Andrew 
Christian. Внезапно Никите пришло ощущение, что то, что сейчас 
с ним происходит, уже было когда-то, и он принялся вспоминать, 
как Лидия объясняла своим ученикам, почему случаются такие 
ситуации. “Например, мы можем ощутить запах одеколона и 
вспомнить, где мы уже нюхали такой. Это стандартные 
воспоминания. А иногда случаются ситуации, когда мы ощущаем, 
что то, что с нами сейчас происходит, очень нам знакомо, но не 
можем вспомнить, когда и где это уже происходило с нами. На 
самом деле это не воспоминание, а наоборот, “прозрение”, это 
мы “вспоминаем будущее”, похожая ситуация пока не случилась, 
но произойдёт позже. Будет важный момент с этим запахом, 
звуком или предметом, который вызывает у нас знакомое 
ощущение... В этом случае нам не нужно пытаться вспомнить, 
потому что этим мы автоматически уводим наше внимание в 
прошлое, то есть ещё дальше от момента, когда в будущем эта 
ситуация произойдёт, а нужно перенести внимание в будущее...” 
Никита пригляделся к стоявшему у дверей парню и попытался 
заглянуть в будущее, чтобы увидеть ту ситуацию, которая 
должна будет произойти, но парень в трусиках Andrew Christian 
вышел на ближайшей станции, и Никита не успел получить 
“прозрение”.

Вечером наставница Лидия, видимо ощутив, что Никита 
несколько раз вспоминал её в течение дня, вышла с ним на 
телепатический сеанс связи.
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- Все наши передают тебе любовь! Чувствую, что тебе комфортно 
на новом месте, и что ты уже освоился на работе. А о некоторых 
недоразвитых людях беспокоиться не стоит...

Его ауру окутала искрящаяся как снег на солнце порция радости 
Лидии.

- Спасибо, - мысленно ответил ей Никита. - Передайте всем 
нашим мою благодарность... И я ощущаю, что у Вас скоро 
появятся новые ученики. Свято место пусто не бывает...

- Да, это так. Будет девочка со способностями... ведьмочка... Она 
появится уже через неделю, но я пока не представляю, откуда, - 
ответила Лидия, и Никита ощутил, что в этот момент там в 
Медвежьем его наставница искренне рассмеялась. 

22



Глава 5

На следующий день завершилась первая неделя работы Никиты 
на складе бытовой химии, и утром ему дали аванс. К нему сразу 
подскочили другие подсобники и выпросили у него в долг 200 
рублей “до зарплаты”. Судя по их разрушенной энергетике, они 
привыкли жить в долг, и у Никиты вряд ли были шансы получить 
назад свои деньги. Доставая из кармана 200 рублей, парень 
вспомнил второй вопрос, который был у него на экзамене в 
Лесном Храме, - правила обращения с финансами, вытекавшие 
из Закона Сохранения Энергии и Информации. “Когда берёшь у 
кого-либо в долг, то отдаёшь ему свою энергию и не получишь 
её назад, пока не вернёшь долг. А когда у тебя берут в долг и не 
отдают, то остаёшься связанным с должником и получаешь от 
него грязную энергию до тех пор, пока не простишь ему долг”. 
Поэтому, дав грузчикам 200 рублей, Никита предварительно 
мысленно отказался от этих денег и “пожертвовал их Богу”, 
благодаря чему благополучно избежал информационных связей 
с грузчиками, а те стали вечными должниками Высшего Разума.

Сразу после этого пришла фура, битком набитая стиральным 
порошком, и Никита с другими парнями принял участие в её 
разгрузке. Под строгим контролем Овцы автопогрузчики 
вынимали из фуры паллеты с коробками на пандус, а грузчики 
отвозили их на склад и расставляли по наименованиям на 
стеллажах. На пандусе среди автопогрузчиков Никита заметил 
бритоголового Андрея, но тот не обратил на него внимания, 
поскольку был занят своими проблемами: он неаккуратно вынул 
очередной паллет из фуры и уронил часть коробок с порошком 
в лужу, из-за чего Овца дребезжащим голосом отчитала его и 
пообещала вычесть весь ущерб из его зарплаты. Увидев эту 
сцену, Алик хихикнул и шепнул Никите “Так ему и надо!”, и тот 
заметил искажения в его информатории, из-за которых 
парнишке ещё много раз предстояло столкнуться в жизни с 
чморением и издевательствами. 

В перерыве они с Аликом, разгорячённые, вышли в фойе, чтобы 
купить в аппарате по баночке “Фанты”, и неожиданно снова 
увидели там Овцу, которая встречала на проходной какого-то 
глуповатого молодого человека лет 28-ми в костюме с 
галстуком. Его аура заинтересовала Никиту: прямо над головой 
парня, достигнув апогея, завершал исчезновение иероглиф в 
виде кусочка железной дороги, который они в Медвежьем



называли “путь”. В ближайшие минуты судьба этого человека 
должна была круто измениться. Потягивая напиток из баночки, 
Никита не поленился и заглянул в его будущее и с удивлением 
узнал, что через 8 лет этот достаточно примитивный по 
развитию человек станет хозяином их фирмы. Никита 
развернулся к Алику, который только что открыл свою “Фанту”, 
и поинтересовался:

- Что это за чмо в галстуке?

- Это сын Овцы, - негромно ответил ему Алик. - Она хочет 
устроить его сюда одним из менеджеров по продажам.

- Менеджеров? - Никита просканировал слои информатория 
парня в костюме, сплошь покрытые энергетической плесенью. - 
Да из него такой же менеджер, как из автопогрузчика Андрея 
балерина!

- Возможно. Но он ухаживает за дочерью нашего директора, - 
пояснил Алик. - И, кажется, она отвечает ему взаимностью...

- А-аа... Ну, тогда всё понятно, каким образом он станет 
директором, - усмехнулся Никита.

- Не директором, а менеджером, - недоумённо поправил его 
парнишка.

- Ну, сначала менеджером, а потом... А у тебя сейчас зазвонит 
телефон!

- С чего ты взял? - спросил Алик, но через мгновение в кармане 
его кофты раздалась мелодия мобильника. Парнишка удивлённо 
достал телефон, но, увидев, кто ему звонит, тут же забыл про 
никитины слова и недовольно ответил: “Я слушаю...” 

“Он совсем не присутствует в настоящем, - подумал Никита, 
наблюдая за Аликом, пока тот разговаривал по телефону со 
своей мамой. - Даже не обратил внимания на все мои 
предсказания. Конечно, можно раскрутить его на интим, но что я 
потом буду с таким делать? Мне же не нужна комнатная 
собачка... Нет, Алик - это не вариант...”
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Едва он принял это решение, как почувствовал движение на 
своей ауре: его второй иероглиф в форме “волны”, быстро 
пульсируя, переместился в зону над головой и бесследно исчез.

- Вот тебе и раз, - пробормотал Никита. - Точнее, “вот тебе и 
два”... Значит, с Аликом я отрабатывал обман, а не любовь... 
Точнее, самообман...

- Что ты там говорил про директора? - спросил его Алик, 
выключая телефон и снова поворачиваясь к своему напарнику.

- Подожди, ты, кажется, испачкался, - ответил ему Никита, 
изображая тревогу на лице. - Наверно, прислонился где-то к 
грязным коробкам...

Он снова развернул к себе парнишку спиной и несколько раз 
“оттряхнул” с его плеч и спины несуществующую пыль, а на 
самом деле быстро скорректировал все орбиты их отношений, 
порвав романтические и оставив только дружеские. Едва он 
закончил, как Алик не говоря ему ни слова вышел из фойе и 
вернулся на склад.

Остаток дня прошёл без происшествий. Но вечером, вытаскивая 
на улицу мусор со склада, Никита неожиданно столкнулся на 
пандусе с бритоголовым автопогрузчиком. Тот трезвый и злой 
сидел на куче пустых паллетов, по-видимому, Овца всё же вычла 
из его зарплаты весь ущерб за испорченный стиральный 
порошок. Дождавшись, пока Никита выкинет пакеты с мусором в 
стоявшую возле пандуса пухту, он агрессивным жестом поманил 
его к себе.

- А ну-ка, погодь! Я не понял, что ты там в прошлый четверг 
вякнул мне типа “рот на замок”? Сейчас ты ответишь у меня за 
базар... 

Разминая пальцы, Андрей поднялся. Правая сторона его ауры от 
агрессии накалилась до оранжевого свечения, в ближайшие 
секунды он был готов разрядить свою накопившуюся ярость 
ударом кулака о никитину челюсть. Действовать нужно было 
оперативно и выверенно. Повернувшись в сторону 
автопогрузчика, Никита направил на него поток чистой энергии и 
отчётливо произнёс: 

25



- Живёт в Андрее дикий зверь, пред ним я отворяю дверь. 
Изыди, бес, уйди скорей! Пусть успокоится Андрей!

Бритоголовый остановился на полпути к Никите, сначала от 
изумления, потом от воздействия заклинания. Он сжал кулаки, 
запрокинул назад голову и издал жуткий вопль, похожий на 
звериный вой. А затем опрокинулся на пол и принялся кататься 
по пандусу, извиваясь на спине как раненый волк, рыча и 
хохоча одновременно. Никита не стал дожидаться, пока вся 
агрессия выйдет из автопогрузчика, и спокойно вернулся на 
склад.

Второе столкновение с Андреем несколько озадачило его. 
Возвращаясь домой в метро, он полностью погрузился в свой 
информаторий и слой за слоем анализировал все возможные 
причины его конфликтов с автопогрузчиком. Странное дело, но 
их биополя никак не были соединены, общие шарики событий 
отсутствовали, и никакие иероглифы не притягивались. “Может, 
это случайность? - подумал Никита, однако сам отказывался 
верить в это. - Или я подцепил энергетику Алика?” На мгновение 
Никита представил, что автопогрузчик тайно влюблён в него, и 
его тянет к нему его третий знак. Но он тут же отбросил эту 
идею, поскольку отчётливо видел, что бритоголовый ненавидит 
геев: на его ауре висел крупный иероглиф гомофобии в форме 
“банана”. “Тогда, быть может, его тянет ко мне мой чётвёртый 
знак, который до сих пор в тумане?” - Никита прислушался к 
своему четвёртому иероглифу, и пришедшая к нему информация 
насторожила его. “Это явно не добрый знак, уж точно не счастье 
и не деньги!” - прошептал он, выходя из поезда на своей 
станции. 
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Глава 6

В очередную субботу, впервые за время жизни Никиты в Питере 
выдался относительно ясный день. Воспользовавшись хорошей 
погодой, парень решил посетить центр города и посмотреть 
энергетику главных храмов Северной Столицы: Исаакиевского и 
Казанского соборов и Спаса-на-Крови. Но узнав о его 
намерениях, Кирилл Матвеевич посоветовал ему сначала 
прогуляться в районе острова Новая Голландия, где, по его 
словам, находились основные точки входа в городской 
информаторий. Спустя минут сорок после того, как Никита 
последовал этому совету, он уже брёл вдоль небольшого канала, 
обходившего Новую Голландию по периметру. Мимо него по 
тёмной ржавой воде проплывали прогулочные кораблики с 
иностранными туристами, которые фотографировали крепостную 
стену, охранявшую остров со всех сторон. Даже под 
ослепительными солнечными лучами серые колонны дорического 
ордера по бокам главной арки крепости казались очень 
печальными. Внезапно парень ощутил, как кто-то бережно 
коснулся края его ауры. Вздрогнув от неожиданности, Никита с 
волнением огляделся и увидел метрах в сорока от себя на 
набережной молодого мужчину лет 30-ти с очень светлой 
энергетикой, над головой которого бурлил странный фонтанчик 
из разноцветных искр.

- Приветствую тебя, духовный брат! - тепло передал ему 
телепатически мужчина. Никита ответил ему тем же и 
приблизился, чтобы лучше рассмотреть необычное биополе 
незнакомца. Тому передалось удивление, которое испытывал 
Никита, и он с улыбкой предложил ему пройтись вдоль канала и 
пообщаться.

- Извините за чрезмерное внимание, - сказал ему Никита уже 
вслух, когда они медленно зашагали вдоль узорной решётки 
безлюдной набережной. - Я просто впервые увидел такое 
явление, как у Вас над головой. Что это?

Мужчина скромно опустил глаза. 

- Это поток моей энергии Кундалини. Она соединяет меня с 
Космическим Разумом, это называется йога. Вижу, что ты хочешь 
потрогать её... 
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Никита вспомнил, как наставница когда-то рассказывала 
ученикам про Кундалини и называла эту энергию “самой тонкой и 
чистой из существующих в душе человека”. Он несмело поднял 
свою руку и расположил её над теменем мужчины, где сверкали 
разноцветные лучики, но ничего не почувствовал. Видя его 
недоумение, незнакомец снова улыбнулся.

- Если ты не возражаешь, вернёмся к обмену мыслями, чтобы 
транслировать друг другу также ощущения, - предложил он, а 
затем телепатически передал: - Фактически Кундалини - это 
чистая информация. Её могут воспринимать только те, у кого она 
тоже пробуждена, и тогда они чувствуют её руками как 
прохладное дуновение.

- А что она даёт? - мысленно спросил его Никита.

- Чистую радость, непрерывное благословение Бога, знания, 
защиту...

- А я могу пробудить свою Кундалини?

- Не сейчас, только года через четыре ты будешь готов к этому. 
Но у тебя достаточно развитая аура, и если хочешь, я могу 
показать тебе твой более глубокий слой...

Никита молча кивнул, остановился и закрыл глаза. Мужчина 
повернулся к нему и положил ему на лоб свою правую ладонь. 
Парень ощутил, как его голова наполняется светом, и направил 
свой внутренний взор вглубь себя. Неожиданно пелена, 
скрывавшая до этого тонкие слои его энергетики, рассеялась, и 
он увидел свои чакры в виде сверкающих тонких дисков с 
лепестками, напоминавших цветы. “Наверно, именно так видит 
чакры Лидия,” - подумал он и почувствовал, что йог, прочитав 
его мысли, снова улыбнулся. Через какое-то время мужчина 
убрал свою ладонь с его лба. Никита осторожно приоткрыл глаза, 
боясь спугнуть своё видение, затем снова закрыл их и 
самостоятельно погрузился на тот же уровень глубины. Так он 
сделал трижды, как учила его Лидия, чтобы закрепить 
достигнутое состояние. На это у него ушло минут десять, но его 
собеседник всё это время спокойно ждал, казалось, он вообще 
никуда не спешил. 
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- Мне сложно осознать это сразу, но на более грубых слоях в 
местах чакр имеются конусы, которые мы тоже называли 
чакрами, - вслух произнёс, наконец, Никита, когда они с 
собеседником двинулись дальше вдоль канала.

- Да, эти конусы энергии тоже называют чакрами, - отозвался 
йог, вновь переводя беседу в телепатическое русло. - Через них 
энергия чакр трансформируется в более грубые формы и 
поступает к органам тела.

- А что находится внутри чакр?

- Духовные принципы: Радость, Щедрость, Прощение, Любовь... 
Каждый лепесток чакр отвечает за определённое духовное 
качество...

- Я пока не могу до конца понять, как чакры связаны с 
иероглифами на кармическом слое ауры...

- Когда человек нарушает какой-либо из духовных принципов, 
находящихся в чакрах, соответствующий лепесток чакры 
закрывается, и на его ауре возникает иероглиф. Иероглиф 
создаёт в жизни этого человека ситуацию, в которой он будет 
вынужден проявить и заново обрести утраченный духовный 
принцип. Если человек опять поступит неправильно, лепесток 
чакры ещё больше закроется, иероглиф увеличится, а 
создаваемая им ситуация будет повторяться снова и снова всё в 
более и более угрожающей форме. А если он всё же пробудит 
принцип и поступит правильно, лепесток чакры раскроется, а 
иероглиф начнёт уменьшаться и постепенно будет отработан.

- Значит, все мои иероглифы - это неотработанные принципы 
чакр? - недоумённо пробормотал Никита вслух. - А я то всё не 
мог понять, как они возникают. В смысле, я знал, что они 
появляются из-за неправильных поступков, но не понимал, где 
записана сама правильность этих поступков...

- Теперь ты знаешь ответ, - просто сказал ему йог. 

Некоторое время они брели молча. Никита пытался 
прочувствовать, с какими чакрами связаны те или иные его 
иероглифы. Потом он взглянул на свой четвёртый иероглиф,
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который по-прежнему находился в дымке, и хотел спросить про 
него у своего спутника, но не стал. “Наверно, я должен буду сам 
всё осознать в своё время,” - подумал он. Йог деликатно 
промолчал. Скользя внутренним зрением по тонким слоям 
энергетики, Никита перевёл своё внимание на ауру йога и только 
теперь заметил, что она практически чистая, и на ней нет 
никаких знаков судьбы. Почувствовав его замешательство, 
мужчина повернул к нему голову.

- Я отработал все свои иероглифы, и у меня больше нет кармы, - 
пояснил он. - Я полностью свободен от иллюзий. Люди мечутся по 
жизни, пытаясь поймать удачу, деньги, любовь, но всё это лишь 
иллюзии. Реальность - это только чакры. Вся жизнь определяется 
их состоянием: судьба, здоровье, достаток, отношения... Чакры 
создают на ауре знаки, которые необходимо отрабатывать. И чем 
меньше на ауре какого-либо человека иероглифов, тем свободнее 
он от кармы, тем выше уровень его духовного развития, и тем 
ближе он к Реальности.

- Значит, скоро я снова впаду в иллюзию, потому что мне 
предстоит отрабатывать иероглиф “любовь”, - пожал плечами 
Никита.

- Ты быстро отработаешь его, а потом будешь ближайшие три 
года жить с одним человеком как с братом, - ответил йог, снова 
бросив беглый взгляд на его ауру.

- Но мне нравятся парни! - неожиданно почти выкрикнул Никита. 
- А многие религиозные люди критикуют таких как я, говоря, что 
это грех... Православные священники, к примеру, считают, что 
грешников вообще нужно истреблять...

Мужчина в ответ громко и простодушно рассмеялся и произнёс 
вслух: 

- Человек, идущий по пути просветления, дарит всем Любовь, а 
не критику. Он беспокоится о своей духовности и чакрах, а не о 
духовности окружающих. Наши чакры должны зацвести и 
распространять вокруг нас благоухание духовных принципов. 
Любовь, Уважение, Радость - это всё ароматы развитого чистого 
человека, как есть свои ароматы у различных цветов. А если 
христиане считают, что они должны кого-то истреблять, то разве
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они сами развитые? Они воняют своей грязной энергетикой: 
Ненавистью, Фанатизмом, Агрессией и Осуждением. Запомни: по-
настоящему духовный человек никогда не станет судить других 
людей.

Его слова информационным эхом отразились в душе Никиты, и 
парень почувствовал, как словно какой-то камень, долгое время 
лежавший на его плечах и нагибавший к земле, исчез и дал ему 
выпрямиться во весь рост. Одновременно с этим он вспомнил 
третий вопрос, который был у него на экзамене в Лесном Храме, 
- Закон Правильного Отождествления: “Всё то, что говорит и 
думает человек, характеризует не то, о чём он говорит, а лишь 
его самого”. Только теперь до него дошла глубинная суть этого 
закона.

Ещё через несколько минут они со спутником вернулись к месту 
их первоначальной встречи. Никита повернулся к йогу и 
искренне поблагодарил его за общение.

- Спасибо Вам за знания! - он сделал йогу поклон, сложив перед 
собой ладони. - Мне было очень интересно общаться с Вами, и я 
очень надеюсь, что...

Он не был уверен, будет ли корректным навязываться мужчине, 
но йог, мгновенно прочитав его желания, пристально посмотрел в 
его сторону, и на ауре Никиты появился еле заметный 
светящийся иероглиф в форме “треугольника”.

- Если захочешь снова встретиться со мной, просто направь 
сквозь этот знак энергию будущего, и я почувствую и сделаю так, 
что наши пути снова пересекутся. 
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Глава 7

Разрыв иллюзорных отношений с Аликом и информация, 
полученная от йога, побудили Никиту к активным действиям на 
личном фронте. Утром в понедельник он принял окончательное 
решение, что непременно найдёт себе на работе бойфренда, 
иначе зачем тогда судьба устроила его именно в эту компанию? В 
предыдущие дни он уже заметил среди работников нескольких 
парней, у которых на ауре стоял иероглиф в форме смайлика. 
Просканировав их всех ещё раз, он остановил свой выбор на 
неком Славике, менеджере из отдела рекламы. Информаторий 
этого слегка манерного худощавого парня 23-х лет содержал 
сведения о его бесчисленных походах в ночные гей-клубы и 
долгие зависания в их “тёмных комнатах”, однако в его душе 
Никита разглядел и много хорошего: парень не был пофигистом 
и не забивал на свою жизнь, был ответственным, творческим и 
имел доброе сердце. Это был неплохой материал, с которым 
стоило попробовать поработать. В 10 утра менеджер как обычно 
спустился из офиса в фойе налить себе кофе, и Никита как бы 
случайно подловил его возле кофейного автомата.

- Привет! Я знаю, что ты в теме, - сказал он негромко Славе, 
наливая кофе рядом с ним.

- Кто тебе сказал, Котик? - заинтригованно поинтересовался 
парень, тревожно оглядываясь по сторонам.

- Да просто интуиция... Давай пообедаем сегодня вместе? Я 
видел, что ты ходишь в “Теремок” у метро. Может, покажешь его 
мне?

Никита сделал пальцами правой руки еле заметное движение и 
подлил немного сексуальной энергии в нижние чакры манерного, 
одновременно гася в нём чувство опасности. Славик 
почувствовал волну возбуждения и облизал пересохшие губы.

- Почему бы и нет, Сладенький. Встретимся тогда в 13:30 часов 
на проходной... 

В назначенный час Слава уже поджидал Никиту возле 
“вертушки”. Он встретил его выразительным взглядом и 
многообещающей улыбкой, говорившей о том, что его фантазия 
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об их будущих отношениях уже хлестала через край. Его глаза 
щурились от избытка эмоций, и было видно, что Никита ему 
очень симпатичен.

- А всё-таки кто тебе сказал про меня? - лукаво спросил он.

- Ты его знаешь, - обтекаемо ответил Никита.

- Может, это Роман из отдела дизайна? - предположил Славик. - 
У нас с ним было пару раз, но мы с ним быстро разбежались...

- Пусть это пока останется секретом, - подмигнул ему Никита, 
желая сохранять интерес Славика к себе как можно дольше. 

Вдвоём парни пересекли ближайшие дворы и вышли к метро. 
Блинная “Теремок” располагалась напротив станции, и чтобы 
попасть в неё, им нужно было перейти на противоположную 
сторону проспекта. Парни остановились на пешеходном 
переходе, ожидая зелёного сигнала светофора. Неожиданно на 
противоположной стороне проспекта Никита разглядел 
автопогрузчика, который стоял у края дороги, скрестив на груди 
руки и хмуро наблюдая за ним и его спутником. Никита не успел 
ещё толком оценить ситуацию, как на светофоре загорелся 
зелёный свет, и Андрей зашагал им навстречу. Никита сделал 
вид, что не замечает его, но автопогрузчик, проходя мимо них, 
харкнул на землю и презрительно произнёс “Пидоры!”. Никита в 
возмущении развернулся и посмотрел ему в спину и неожиданно 
увидел, что комбез брутала сзади немного расстёгнут, и в щель 
видны его белые тонкие трусики Andrew Christian. И тут же у 
него произошло спонтанное погружение в информаторий 
Андрея, в его прошлое. На фоне его белых трусиков перед 
глазами Никиты промелькнула шокирующая сцена из детства 
погрузчика: ему 14 лет, и он стоит на коленях в окружении 
брутальных деревенских мужиков, которые по-всякому унижают 
его, а затем заставляют сделать миньет главарю их компании. 
Оказалось, что после этого подростка травили и избивали ещё 
целых четыре года, в течение которых на его ауре постепенно 
зрел иероглиф в форме “банана”.

- Вот сука! - громко вырвалось у Никиты. 
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Не веря своим ушам, бритоголовый брутал, который успел уже 
перейти проспект и отойти от них шагов на двадцать, 
остановился как вкопанный и медленно обернулся.

- Что?? Что ты там сказал, ты, урод?

- Ты ненавидишь геев, потому что сам потенциальный гей! - 
крикнул ему Никита, возвращаясь на тротуар, в то время как 
Слава предпочёл не вмешиваться, а продолжил движение, 
перешёл на противоположную сторону и оттуда с интересом 
наблюдал за развитием конфликта.

- Ты, пидор, сейчас по ебалу у меня получишь! - прорычал 
Андрей, сжимая кулаки.

Но Никита, сам не понимая, зачем он это делает, за пару секунд 
поднял свою энергию, сконцентрировал внимание на погрузчике 
и быстро произнёс заклинание:

- Белый бычок лёг на бочок, другой на живот - дал ему в рот. 
Нежно сосут, сейчас потекут. Первый - быстрей, его имя - 
Андрей!

Никита не принял во внимание, что, после того как йог открыл 
ему доступ на более тонкий уровень энергии, его способности 
многократно возросли. В результате он послал в сторону Андрея 
такой мощный импульс, что аура автопогрузчика перекосилась, 
и по ней прошла информационная волна, сдвигая 
энергетические пласты, стирая одни иероглифы и обнажая 
другие. Погрузчик, который уже направлялся к Никите, 
неожиданно споткнулся в пяти метрах от него, остановился, а 
потом пошатываясь шагнул в сторону к газону, присел на 
корточки и зарыдал. Вся боль, которую он носил в себе эти 
годы, одновременно прорвалась наружу и захлестнула его 
сознание жгучим потоком. Никита, который применил это 
заклинание впервые, не ожидал настолько сильного 
воздействия и сочувственно спросил: 

- С тобой всё нормально?

- Пошёл на хуй!... - выдавил сквозь слёзы Андрей. - Вали 
отсюда и не подходи ко мне больше, экстрасенс вонючий... 



- Ну, и хер с тобой, - пробормотал Никита, отступая от 
погрузчика задом. Он впервые ощутил себя неловко от того, что 
сражался с Андреем оружием, на которое тот ничем не мог ему 
ответить.

В этот момент его чётвёртый иероглиф в форме “креста”, 
означавший “несчастный случай и травму”, наконец то вышел из 
туманной дымки, где пребывал до этого, и в считанные 
мгновения переместился в положение над головой Никиты, 
заслонив ему внимание. Бросив на Андрея последний 
снисходительный взгляд, Никита гордо развернулся и не глядя 
шагнул на проезжую часть проспекта прямо под набиравший 
скорость автомобиль. Послышался скрежет колёс, а затем глухой 
звук удара, который заглушил испуганный вскрик Славика, и 
Никита ощутил, как его тело отлетает от капота автомобиля и 
катится по асфальту. 
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Глава 8

“Никита! Никита!” - сквозь пелену забвения он слышал, как 
звала его Лидия. - “Никита! Тебе пора просыпаться...” В её 
голосе как обычно не было тревоги, только Любовь и Радость. 
Парень глубоко вздохнул, приоткрыл глаза и сквозь узкую щель 
увидел над собой белый потолок с рядами светодиодных 
лампочек. Судя по ощущениям его тела, он лежал на кровати, 
накрытый лёгким одеялом в чистом белом пододеяльнике. Его 
голова гудела, но скорее не от удара, а от лекарств, которыми 
его напичкали. Грудь была перевязана бинтами, которые немного 
затрудняли дыхание. Сделав усилие, Никита заглянул в свой 
информаторий и понял, что образ Лидии, который он только что 
видел, был всего лишь сном. Тогда он попытался вспомнить, что 
с ним произошло, но последним, что отложилось в его памяти, 
был рыдавший на корточках автопогрузчик. Это воспоминание 
вызвало в его теле напряжение, он снова глубоко вздохнул и, 
почувствовав лёгкую боль в груди, негромко кашлянул.

Неожиданно рядом с ним послышался шум. Никита повернул 
голову влево, ожидая увидеть медсестру или сиделку, но 
внезапно разглядел рядом с собой сидящего на стуле Андрея. 
Увидев автопогрузчика, Никита вздрогнул от неожиданности. 
“Вот это поворот! Надеюсь, он не набить морду мне пришёл,” - 
подумал он. - “Или, может, он считает себя виноватым и хочет 
извиниться?”

- Очнулся? Наконец то! - хрипло сказал ему Андрей. Никита с 
удивлением отметил, что его глаза всё ещё были влажные от 
слёз. - Я два часа уже жду тебя...

- Зачем? - недоумённо спросил его Никита.

- А хотел спросить вот, откуда ты такой взялся? И что ты со мной 
сделал?

- А сколько я был без сознания? - спросил он Андрея, игнорируя 
его вопросы.

- Около часа, но потом тебя оперировали и погружали в наркоз... 
Сейчас уже почти шесть... 
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- И что врачи говорят со мной?

- У тебя были сломаны два ребра и сотрясение мозга средней 
тяжести, - ответил погрузчик. - И ещё куча ушибов и ссадин...

Никита слегка пошевелил руками и ногами и просканировал своё 
тело. “Придётся немного поработать над организмом тонкими 
энергиями и ускорить выздоровление,” - подумал он, 
прикидывая, какие методики ему лучше всего использовать. В 
итоге он пришёл к выводу, что если подключить к этому 
процессу Лидию и Кирилла Матвеевича, то он сможет встать на 
ноги уже через три дня. Никита снова пошевелил конечностями. 
Его правая нога запуталась в одеяле, и он неловко скинул его в 
сторону.

- Лежи, лежи, - взволнованно произнёс Андрей, заметив, что 
Никита потянулся за одеялом, чтобы поправить, и сам заботливо 
укрыл его. - Тебе сейчас нельзя много двигаться...

“А с этим то что? - подумал Никита. - Почему он так со мной? 
Совесть мучает, что ли? Или, может, ухаживает?...”

Он снова заглянул в свою энергетику и с удивлением заметил, 
что его третий иероглиф “молния” пульсирует прямо над 
головой. Похоже, что он, как обычно, пропустил самое важное.

Сделав усилие, он провалился в своём сознании на тонкий план, 
который открыл ему йог, и увидел, как разворачивалась в 
энергетике его ситуация с автопогрузчиком. После первой 
стычки с Андреем у них соединились третьи чакры, после второй 
- вторые. Когда Андрей в третий раз задел его, Никита не 
сдержался и применил заклинание, которое не должен был 
использовать. Оно вскрыло энергетику погрузчика и сорвало у 
него комплекс, из-за которого тот ненавидел геев и подавлял 
свою нестандартную ориентацию. Из-за этого некорректного 
поступка на ауре самого Никиты произошёл кармический 
всплеск: дремавший до этого иероглиф травмы пришёл в 
движение, и попав под машину, Никита отработал его и то, что 
он некорректно воздействовал на Андрея. А их четвёртые чакры 
соединились. Но из всего этого вытекало, что Андрей и есть его 
судьба и любовь... 
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Он недоверчиво пригляделся к парню, сидевшему рядом: грязная 
пелена, которая до этого окутывала ауру Андрея, практически 
рассеялась, и в его энергетике теперь проглядывали светлые 
места. И получалось, что автопогрузчик не такое уж и быдло: 
любит читать фантастику и историческую литературу, 
разбирается в электронике и радиотехнике, умеет готовить... “Ты 
же сам его хотел! - напомнило Никите его подсознание. - 
Восхищался его брутальностью и животным потенциалом...” - “Но 
он никогда не сможет понять меня полностью, никогда не увидит 
то, что вижу я,” - возразил он сам себе. - “Это не главное, - 
ответило ему подсознание. - Ведь твоя половинка и не должна 
быть твоей копией...”

- Что ты чувствуешь? - спросил он Андрея.

- Лёгкость на душе,... - ответил парень. - У меня такое чувство, 
что последние годы я был словно мёртвый, жил как зомби... А ты 
что-то со мною сделал, и теперь я словно расцвёл внутри...

Он снова заплакал. Никита высунул руку из-под одеяла и сжал 
ею ладонь автопогрузчика.

- Прости меня, - сказал он. - Я не всегда правильно использую 
свои способности... Я вторгся в твою судьбу без разрешения и 
причинил тебе много боли...

Автопогрузчик повернул к нему удивлённое лицо.

- Наоборот, я чувствую, что ты был послан мне Богом... Ты самый 
необычный человек из всех, кого я встречал...

В этот самый момент на глазах Никиты “банан” Андрея 
перевернулся и превратился в “смайлик”.

- Бля! - прошептал погрузчик. - А теперь мне ещё кажется, что я 
тебя хочу... 

- Ну, иди сюда, - нежно сказал ему Никита. И когда парень 
осторожно наклонился к нему, поцеловал его в уголок рта, 
принимая свою судьбу. В этот момент его третий иероглиф 
перестал пульсировать над головой и рассеялся как дым, а по 
возникшей вокруг них общей орбите завращался первый 



шарик-событие, означавший скорый совместный поход куда-то. 
Почувствовав себя неловко от первого поцелуя с парнем, Андрей 
покраснел и замер на стуле в неестественной позе. Чтобы 
сгладить щепетильный момент, Никита перевёл разговор на 
другую тему.

- Как там наши? - поинтересовался он. - Влад то пришёл на 
работу? А то я не видел его с утра...

Автопогрузчик оживился.

- Пришёл! Знаешь, почему он задержался? Он вчера вечером 
выиграл в лотерее квартиру и сегодня до обеда ездил получать 
документы и ключи.

- Вау! - воскликнул Никита. - Вот это круто! Думаю, он давно её 
заслужил...

- Да, он нормальный мужик, - согласился Андрей. Затем, 
нахмурившись, посмотрел на Никиту и произнёс:

- Слушай, я хочу попросить тебя кое о чём, если, конечно, ты 
успеешь выздороветь к тому времени... Пойдёшь со мной на 
выставку японской робототехники в ЛенЭкспо через неделю? 
Там будет много крутых экспонатов!

Никита по привычке заглянул в свой информаторий, чтобы 
проверить знаки на ауре, но увидел, что он полностью свободен 
в своих поступках на ближайшие три года. Тогда он снова взял 
Андрея за руку и, покорно улыбаясь, ответил:

- Так и будет, я тебе обещаю. 
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Фетишист Сева сходит с ума от белого спортивного костюма, в 
которым незнакомый бэггер ежедневно проходит через его двор. 
Узнав мобильный номер бэггера, он решает позвонить ему...

Автор - Данила Минибах, СПб, 2017 год 
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Глава 1

Крупная снежинка описала в воздухе замысловатую дугу и 
плавно села прямо на нос стоявшего на балконе Севы. Он 
попытался бережно взять её двумя пальцами, чтобы рассмотреть 
узор, но она мгновенно растаяла, оставив на коже маленькую 
каплю воды. Сразу за этим ещё одна снежинка прилетела с 
улицы и опустилась на рукав его худлона. Стараясь не дышать, 
Сева приблизил рукав к лицу и с интересом рассмотрел её 
хрупкий шестиконечный кристалл. Ему с детства нравилось, что 
все снежинки имеют шестигранную симметрию, и все они такие 
ровные и идеальные. И цифра шесть ему тоже очень нравилась, к 
тому же она часто встречалась в его жизни: он родился 6 июня и 
жил в доме номер 6 в 606-ой квартире на 6-ом этаже. А ещё Сева 
любил зиму, потому что любил белый цвет и то, что зимой всё 
вокруг такое чистое и спокойное. Оттенки белого притягивали его 
внимание как магнит, поэтому белых вещей у него было особенно 
много: от айфона до рюкзака и от кроссовок до компьютерных 
колонок.

Но была одна белая вещь, которая Севе не принадлежала и при 
этом буквально сводила его с ума. Почти каждый день в течение 
последних восьми месяцев вечером около 17 часов через его 
двор проходил парень в белом спортивном костюме. Этот парень 
явно тащился от своего бэггерского стиля: мотня мешковатых 
белых штанов свисала у него ниже колен, а капюшон длинной 
кофты всегда был надет на голову, и из-под него виднелся лишь 
козырёк клетчатой кепки и ярко-синяя бандана, скрывавшая 
почти всё его лицо. Сева любил наблюдать за ним, когда он не 
спеша пересекал его двор по диагонали, двигаясь по дорожке 
через лужайку со скамейками и детскую площадку. Парень 
перемещался справа налево в сторону, противоположную 
балкону Севы, поэтому тот всегда видел его лишь со стороны 
спины. Поскольку Сева сам был бэггером и заводился при одном 
только виде мешковатых спортивных штанов, он не упускал ни 
одного случая, чтобы не насладиться прикидом незнакомца, и 
считал этого парня и его костюм эталоном бэггерского стиля. 

Впервые Сева увидел этого незнакомца в белом костюме в марте. 
Тогда он случайно вышел за чем-то на балкон и просто застыл от 
открывшегося ему внизу зрелища. Облик бэггера пронзил его 
сознание насквозь и навсегда: у него спёрло дыхание, забилось
сердце, а по мошонке прошла судорога возбуждения. В тот день



он весь вечер не находил себе места, снова и снова вспоминая 
облик незнакомого бэггера, пока не кончил в стоявшее под его 
компьютерным столом ведро для бумаг. Тогда он ещё не знал, что 
этот парень проходит через его двор ежедневно, и страшно 
грустил из-за того, что никогда больше не увидит это прекрасное 
зрелище. Спустя примерно неделю он снова заметил за окном 
бэггера в белом костюме, но на этот раз он уже практически 
пересёк их двор и вскоре скрылся за углом дома. Сева был сильно 
разочарован и досадовал на то, что не посмотрел в окно парой 
минут раньше, но в то же время у него появилась надежда, что 
парень в белом костюме - не случайный гость в их дворе, и время 
от времени его можно будет видеть. Ещё спустя две недели Сева 
уже знал, что бэггер в белом костюме проходит через его двор 
регулярно с циклом в пять дней: четыре дня его можно наблюдать 
с 16:50 до 16:55, а потом один день парень отсутствовал. И в 
течение последующих трёх месяцев он регулярно поджидал 
бэггера на балконе и снимал его на фотоаппарат и видеокамеру. У 
себя на компьютере Сева создал отдельную папку, в которой 
хранил всю информацию об объекте своей страсти. В мечтах они с 
этим парнем становились панибратьями, менялись одеждой и 
жили вместе, благо у Севы проблем с жильём не было: 
двухкомнатная квартира, в которой он жил, полностью 
принадлежала ему.

В конце лета он предпринял несколько вылазок, чтобы узнать, 
откуда появляется этот бэггер и куда затем уходит. Вскоре он 
выяснил, что парень в белом костюме приезжает в его район на 
метро и через его двор направляется в третий по счёту дом от его 
собственного. Получалось, что они с ним практически были 
соседями. После этого Сева мечтал только о том, чтобы 
познакомиться с этим парнем. И ему повезло: однажды он 
случайно увидел его утром около 11 часов у входа в метро и, 
забив на все свои планы, последовал за ним. Оказалось, что 
парень ездит в студию танцев “Штаб”, располагавшуюся на 
Обводном канале недалеко от станции метро “Нарвская”. Тогда на 
сцене этот бэггер вместе с другими танцорами исполнял какой-то 
хип-хоп танец, и когда ведущий объявлял его выход, Сева 
впервые услышал его имя и фамилию: “Тимур Гареев”. А в фойе 
студии он заметил плакат с приглашением в “Штаб” для записи на 
различные виды танцев, и там было написано, что Тимур Гареев 
проводит обучение и мастер-классы по хип-хопу, и был дан номер 
его мобильного телефона. Разумеется, Сева тут же записал этот 
номер и вернулся домой, полный различных идей и замыслов.



Сперва он хотел записаться на обучение к Тимуру, но потом 
понял, что с тем графиком учёбы в универе, который у него был, 
это нереально. Затем ему в голову пришла мысль, что он может 
выдать себя за корреспондента, который пишет статью о хип-хопе 
для какого-нибудь молодёжного журнала, и пригласить Тимура 
встретиться для интервью. Однако не факт, что Тимур Гареев 
принял бы это предложение, и тем более не факт, что он 
согласился бы и дальше общаться с Севой. Больше всего Севу, 
конечно же, интересовал вопрос, был ли Тимур на самом деле 
бэггером или нет, и чувствовал ли он возбуждение от своего 
прикида или носил его как форму на работу в студии. Этого он так 
и не сумел выяснить, зато узнал кое-что другое. Однажды он 
издали провожал Тимура Гареева до его подъезда и неожиданно 
увидел, как из дома навстречу бэггеру выскочил его подвыпивший 
отец и закатил ему трёпку за то, что тот “сидит у него на шее и не 
хочет устроиться на нормальную работу”. Отец влепил бэггеру 
пару подзатыльников и пинками погнал его домой, после чего 
Сева пришёл к выводу, что у Тимура были явные проблемы с 
родителями.

Время шло, и постепенно все иллюзорные мечты Севы о способах 
знакомства с Тимуром рушились как карточные домики. Месяц 
назад он пришёл к выводу, что должен позвонить бэггеру и прямо 
признаться ему во всём, а там будь что будет. Однако вероятность 
того, что Тимур Гареев откажет ему в своём общении, была 
слишком высока, поэтому он долгое время откладывал этот 
звонок, считая, что лучше неопределённость с надеждой, чем боль 
отказа. И лишь сегодня он решил, что лучше всё же позвонить и 
услышать горькую правду, чем тешить себя бесконечными 
иллюзиями.

Снежинки перестали падать с неба так же внезапно, как и начали. 
Сева повернул голову вправо и увидел, как бэггер в белом 
костюме вошёл в их двор и начал пересекать его по своей 
обычной траектории. Звонить ему прямо сейчас не имело смысла: 
он наверняка был уставшим после занятий в студии и не стал бы 
на ходу знакомиться неизвестно с кем и вникать в его чувства. 
Поэтому Сева спокойно проводил его взглядом, пока он в 
очередной раз не пересёк его двор и не скрылся за углом дома, а 
затем выждал ещё целый час, в течение которого, по его мнению, 
парень вполне мог успеть добраться до своей квартиры, принять 
душ, поесть и отдохнуть. После этого Сева присел на диване, 
успокоил своё дыхание, взял в руку айфон, выбрал в списке 
номер Тимура и нажал кнопку вызова. 



Глава 2

Буквально сразу Сева услышал, что на том конце связи его 
вызов приняли.

- Алло, это Тимур? - спросил он, делая всё возможное, чтобы его 
голос не дрожал от волнения.

В трубке послышался удивлённый вздох, а затем голос парня, 
показавшийся Тимуру самым красивым из всех, какие он до 
этого слышал, ответил:

- Да, а кто это?

В ближайшие мгновения всё должно было решиться. Предельно 
взяв себя в руки, Сева по возможности без запинки произнёс:

- Ты меня не знаешь, я просто хочу с тобой познакомиться. Ты 
мне очень нравишься...

В трубке наступила тишина. Прошло пять, десять, двадцать 
секунд, а Тимур не отвечал. “Сейчас он пошлёт меня или просто 
бросит трубку,” - подумал Сева.

Неожиданно в трубке раздался недоумённый голос Тимура:

- Это какая-то игра?

- Нет, не игра, - ответил Сева, наслаждаясь буквально каждой 
буквой, которую произносил его собеседник. - Я серьёзно 
звоню...

- А откуда ты меня знаешь? Ты видел моё выступление?

- И выступления твои я видел, и ещё я живу рядом с тобой и 
иногда смотрю на тебя в окно, когда ты идешь по двору, - 
объяснил Сева.

- Здорово! - теперь в голосе Тимура слышалось восхищение. - 
Ну, а откуда ты узнал мой номер?

- Я узнал его там, где ты танцуешь... 
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В трубке снова стало тихо, словно Тимур накрыл её ладонью и 
советовался с кем-то возле себя. Через полминуты он опять 
вернулся на связь.

- Ну, ладно, допустим, что ты говоришь правду, - сказал Тимур. - 
Но откуда тебе известно, что мне тоже нравятся парни?

Сева вздрогнул: он не ожидал такой откровенности.

- Я не знал, но очень на это надеялся, - ответил он. И добавил: - 
По тебе же видно...

В трубке послышался смех.

- Вот как?! Очень мило, - произнёс Тимур. - Послать бы тебя, но 
твоя искренность подкупает. Ты меня заинтриговал! И как тебя 
зовут?

- Сева.

- И сколько тебе лет?

- 20, а тебе?

- Ты же всё обо мне знаешь! - игриво заметил Тимур.

- Ну, это я пока не узнал, - пробормотал Сева.

- Мне 26.

- 26? - неуверенно переспросил Сева. - Хорошо выглядишь...

В этот момент его собеседник снова взял паузу. “Интересно,” - 
подумал Сева, - “У него сейчас кто-то в гостях, или это родители 
мешают ему разговаривать?”

Через 30 секунд в телефоне снова раздался голос Тимура: 

- Значит, я тебе нравлюсь?

- Ну, да... И ещё у тебя такой красивый голос, - искренне ответил 
Сева. - Я просто таю, когда ты говоришь... 
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Он буквально услышал, как Тимур улыбнулся в трубке.

- Да ладно, брось! И что ты хочешь от меня?

- Было бы неплохо иногда встречаться с тобой и общаться, - 
ответил Сева.

- И ты хочешь встретиться сегодня, раз звонишь? - уточнил 
Тимур.

- Это было бы волшебно! - ответил Сева.

- А ты сейчас дома? Ты сказал, что живёшь недалеко от меня... 
Если так, то, в принципе, я могу зайти к тебе сегодня вечером, 
чтобы взглянуть на тебя...

Севе показалось, что он ослышался.

- Да, я дома! Конечно, приходи хоть прямо сейчас! У меня как раз 
плов приготовлен и есть пироженые к чаю...

- Вот как? Плов, значит? - в голосе Тимура были саркастичные 
нотки. - Ладно, говори адрес.

Сева назвал улицу, номер своего дома и квартиры.

- Это действительно тут неподалёку от меня, - сказал Тимур. - 
Окей, жди меня через час, - мне нужно доделать тут кое-что.

- А можно тебя попросить? - умоляюще обратился к нему Сева.

- А в чём дело? Тебе что-то нужно?

- Надень, пожалуйста, что-нибудь спортивное, мне жутко 
нравится, когда ты в бэггерском шмоте...

- Хорошо, - ответил Тимур после паузы, и Севе показалось, что 
его собеседник снова улыбается на том конце радиоволны. 

46



Глава 3

Обещанный Тимуром час тянулся как целых три. “Придёт или не 
придёт?” - гадал Сева, покусывая губы и непрерывно переходя 
из гостиной на кухню и обратно мимо зеркала в прихожей. В 
глубине зеркала мелькал худенький парнишка в сером 
спортивном костюме с выбритыми висками, по-детски поджатыми 
губами и нахмуренными от волнения бровями. В результате он 
проглядел Тимура на улице, и звонок в прихожей застал его 
врасплох. Через мгновение парень уже с трепетом открывал 
входную дверь. За ней на лестничной площадке стоял 
улыбающийся спортивный парень невысокого роста с кошачьим 
типом лица, скуластыми щёчками и по-восточному широко 
посаженными карими глазами, одетый в чёрные спортивные 
штанишки, кепку и куртку-ветровку.

- Ну, привет! - сказал он, пристально разглядывая Севу. - Это ты 
мне звонил?

- Да, я, - смущённо ответил Сева. - Проходи, раздевайся.

Он пожал Тимуру руку, закрыл за ним дверь и, пока тот снимал 
свои кроссовки и ветровку, облизал взглядом его одежду. “Мог 
бы штаны и пошире одеть”, - подумал он про себя.

- Это всё так странно, - сказал ему Тимур, проходя в комнату и 
не сводя взгляда с Севы. - Ты так ловко снял меня...

- Я сам удивляюсь, - пожал плечами Сева, глядя Тимуру прямо в 
глаза. - До сих пор не верится, что я всё же набрался смелости 
позвонить тебе... Ведь я ждал этого почти три месяца... Ну, что, 
поужинаешь?

- Давай, - согласился Тимур.

На небольшом столике возле дивана в гостиной уже были 
приготовлены горячий чайник, тарелки и чашки. Пока Сева 
ходил на кухню за кастрюлей плова и пирожеными, Тимур 
обошёл его комнату, разглядывая мебель, книги и висевшие на 
стенах плакаты. 

- А у тебя уютно тут, - заметил он, наблюдая за тем, как Сева 
сервирует им столик. - Часто гостей принимаешь? 
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- Да нет, ты у меня первый, - вырвалось у Севы.

- Ах, вот как? - рассмеялся Тимур. - Ну, разумеется! Все вы себя 
за девственников выдаёте!

Внезапно он подошёл к Севе и чмокнул его в губы.

- Это чтобы ты растаял, а то ты слишком напряжён.

Сева поднял руки, чтобы обнять Тимура, но не успел, так как тот 
уже сел на диван перед столиком. Махнув руками по воздуху, 
Сева взял чайник и залил кипятком заварочные пакетики в 
чашках.

- Как ты сегодня? - поинтересовался он. - Сильно устал на 
танцах?

Тимур удивлённо поднял брови.

- Надо же, всё про меня знаешь! Каждый мой шаг 
отслеживаешь... Неужели ты был в зале?

- Сегодня как раз не был, - уклончиво ответил Сева. - Нужно 
было приготовить плов.

- Сегодня мы выступали в одном супер-престижном клубе на 
Невском проспекте, - сказал Тимур. - Там такая крутая публика!

- Небось, снова в своём белом прикиде выступал? - 
поинтересовался Сева.

- Ну, да, - недоумённо кивнул танцор.

- И что танцевали? Хип-хоп?

- Хип-хоп я теперь редко танцую, - засмеялся Тимур. - Обычно 
что клиент закажет, то и исполняю... Главное, чтобы заплатили 
хорошо... 

По знаку Севы он взял ложку и попробовал плов.

- Ну, как тебе? - спросил Сева, присаживаясь рядом с ним на 
диван. 



- Слушай, а ведь вкусно! - Тимур подмигнул ему и закинул в себя 
ещё пару ложек. - Почти как у нас делают... Так ты говоришь, 
тебя заводит определённая одежда на парне? - поинтересовался 
он сквозь набитый рот.

- Да, - признался Сева. - Меня жутко возбуждает, когда на парне 
мешковатые спортивные штаны... Примерно как на тебе сейчас, 
только ещё шире...

- Как на тебе? - уточнил танцор, показывая на надетые на Севе 
серые штанишки.

- Ну, примерно... Особенно белого цвета, - многозначительно 
добавил он.

- Любишь, значит, поизвращаться? - подмигнул Тимур. - Я 
встречал пару раз таких как ты и знаю, что это как наркотик... 
Хочешь, тогда поменяемся одеждой?

- Да я же сразу обкончаюсь тут, - замахал на него руками Сева, 
внутренне замерев от этого предложения.

- А разве ты не за этим меня пригласил? - Тимур пододвинулся к 
Севе и положил руку ему на бедро.

- Давай сначала поедим, - ответил тот, испытывая сильное 
волнение.

Минут через пятнадцать они покончили с ужином.

- Ну, спасибо, что накормил! - сказал Тимур, глядя на Севу 
довольным взглядом. Он наклонился к нему и ещё раз поцеловал 
его, но на этот раз дольше, и Сева успел ему ответить.

- Я тебе нравлюсь? - тихо спросил парнишка, покраснев до 
корней волос.

- Нравишься! - кивнул Тимур. - И с каждой минутой всё больше...

Он снял свои штаны и протянул их Севе. 

- Может, начнём?... 
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Тот переоделся и отдал свои штаны Тимуру. Танцор надел их и 
провёл рукой по привставшему под ними своему члену.

- Ну, что, тебе так нравится?

Сева кивнул.

- А так? - Тимур провёл рукой по переднему месту Севы.

- О-оо, - застонал Сева. - Так ещё больше нравится!

- Похоже, что ты и вправду девственник, - усмехнулся Тимур и 
повалился на диван, увлекая Севу за собой. 
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Глава 4

Тот вечер стал для Севы незабываемым: сначала они с Тимуром 
валялись на диване, целовались и ласкали друг друга, потом оба 
кончили и вместе мылись в душе. Затем лежали на диване в 
обнимку и до глубокой ночи смотрели какой-то фильм. В 
результате Тимур остался у него ночевать, и они спали вдвоём 
на диване, свернувшись калачиком и обнимая друг друга.

Утром они проснулись около 11-ти. Пока Тимур принимал душ, 
Сева заварил им кофе.

- Ну, как ты? - спросил он своего гостя, когда тот вышел из 
ванной в его халате. - Не жалеешь, что пришёл ко мне?

- Всё круто! Я и не ожидал, что всё так хорошо будет, - Тимур 
подмигнул Севе. - И наконец то, впервые за последние дни 
нормально выспался.

- Слушай, я знаю, что у тебя проблемы с родичами, - сказал 
Сева Тимуру, когда они уселись завтракать за столиком. - Может 
быть, тебе лучше переехать жить ко мне?

Танцор несколько ошалело посмотрел на Севу.

- Откуда ты такой взялся? - уже без улыбки спросил он, 
подливая себе молока в кофе. - Ты же совсем меня не знаешь, а 
уже предлагаешь мне жить у тебя...

- А разве тебе нельзя доверять? - Сева вопросительно посмотрел 
на своего друга.

- Доверять то мне можно, только разве такие решения 
принимают так быстро? - спросил в ответ Тимур.

- У меня просто раньше никогда такого не было, чтобы мне было 
так хорошо с кем-то. И я не могу представить, что ты уйдёшь и 
больше не будешь рядом со мной, - парнишка наклонился к 
Тимуру и уткнулся носом в его плечо. 

- Ну, я могу приходить к тебе иногда, - предложил тот.
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- Нет, я хочу видеть тебя каждый день, - сказал Сева. - И чтобы 
у нас каждый вечер было то, что случилось вчера... 

- Малыш, ты просто романтик, - махнул рукой Тимур.

- Я знаю, что многие парни сейчас встречаются только ради 
интима, - пояснил Сева. - Но я думаю, что между нами что-то 
большее, и мы вполне могли бы жить вместе. Это полностью моя 
квартира, и я могу распоряжаться ею так, как захочу.

- Ну, раз ты сам предлагаешь, - неуверенно кивнул Тимур. - Не 
знаю, откуда тебе это известно, но я действительно давно хотел 
съехать оттуда, где сейчас живу.

Взвизгнув, Сева прыгнул Тимуру на колени.

- Ой, Тимочка, даже не верится, что ты согласен, - прошептал он 
ему в ухо. - Такое ощущение, что я сплю, и всё это какая-то 
нереальная сказка...

Он принялся тискать и целовать своего друга. Тимур нежно 
обнял его и ещё раз задумчиво оглядел комнату.

- Ладно, давай попробуем. Тогда я сейчас допью кофе, схожу за 
вещами и вернусь сюда через час, окей?

Сева радостно кивнул. При мысли о том, что Тимур теперь будет 
полностью принадлежать ему и даже будет с ним жить, у него в 
венах бурлила кровь.

- Не забудешь взять свой белый костюм? - напомнил он, когда 
вышел провожать Тимура в прихожую. - Ну, тот, в котором 
иногда танцуешь? Просто у меня фетиш на некоторые вещи из 
одежды...

Тимур буквально затрясся от хохота...

- Белый костюм, говоришь? Окей. Я могу тебе тут даже 
станцевать в нём...

Он ещё раз чмокнул Севу и скрылся за входной дверью. 
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Опять потянулось время. “Неужели моя мечта стала 
реальностью?” - думал парнишка, разбирая на кухне 
накопившуюся с вечера грязную посуду. - “Конечно, первое 
время нам будет сложно, пока мы будем притираться друг к 
другу, но это уже мелочи. А Тимур просто супер: такой 
дружелюбный и порядочный и совсем не агрессивный как 
некоторые рэпперы. Думаю, ему можно доверять и дать запасные 
ключи от квартиры. А вот фетиша одежды у него, похоже, всё же 
нет. Ну, и ладно, зато белый костюм мне достанется, буду его 
одалживать ему на танцы...”

Примерно через час Тимур вернулся к нему с двумя большими 
баулами.

- Вот тут все мои вещи. Куда их можно положить?

- Там в маленькой комнате в углу стоит почти пустой шкаф, 
можешь занять его полностью, - ответил Сева. - А ты принёс 
белый костюм?

- Сейчас я разложу вещи и станцую тебе в нём, как и обещал, - 
успокоил его Тимур, проходя в комнату.

Ожидая, пока его друг переоденется, Сева приоткрыл балкон и 
вышел наружу, чтобы посмотреть погоду. Направо уходила 
тяжёлая снежная туча, с которой вниз сыпались последние 
снежинки, а слева светило ослепительное яркое солнце. “Скоро 
зима, и всё станет белым-белым,” - мечтательно подумал парень. 
Он протянул руку и поймал самую большую из снежинок. 
Оказалось, что это была не один, а сразу несколько 
шестиугольных кристаллов, прилипших друг к другу. По 
привычке Сева поднёс их к лицу и принялся рассматривать, 
сравнивая узоры.

Неожиданно краем левого глаза он заметил, как вдали мелькнуло 
что-то белое. Он повернулся и разглядел на противоположном 
конце двора того самого бэггера в спортивном белом костюме, за 
которым до этого полгода следил. Побледнев от испуга, Сева 
застыл как вкопанный. На его глазах бэггер подошёл к ларьку, 
стоявшему у торца дома, купил себе там банку пива и 
вразвалочку направился через двор Севы в сторону метро, время 
от времени делая глоток из банки. Чем дольше Сева смотрел на
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него, тем больше ему казалось, что он находится в каком-то 
параллельном мире. Шатаясь как зомби или как человек, 
которому только что дали доской по голове, он вернулся в 
комнату и закрыл балконную дверь. В этот момент в его мыслях 
зародилось страшное подозрение.

- Ты скоро? - неестественным голосом крикнул он к Тимуру.

- Ещё пару секунд, Малыш, - услышал он ответ из-за стенки.

- А твоя фамилия Гареев? - поинтересовался Сева, от волнения 
опираясь руками о кресло.

- Нет, на этот раз ты не угадал, - ответил танцор. - Моя фамилия 
Анваров.

- А мобильный номер этот у тебя давно?

- Недели две назад купил, а что?

- Да так, ничего, всё просто зашибись, - недовольно 
пробормотал Сева, падая в кресло.

- Ну, я готов, - весело крикнул ему его друг. - Наше шоу 
начинается!

Он показался в дверях, и одновременно с этим из коридора 
заиграла ритмичная музыка. Сева машинально взглянул на 
Тимура и вздрогнул: на танцоре совсем не было одежды, если не 
считать узких белых трусиков-стрингов, белых носков и белых 
перчаток.

- В чём это ты? - хрипло спросил он, вытаращив глаза и 
схватившись за голову.

- Как это “в чём”? Не узнаёшь, что ли? - засмеялся Тимур. - Это 
же тот самый белый прикид, в котором я обычно выступаю в 
стриптиз-барах! Ты мне все уши про него уже прожужжал! - и 
изящно качнув бёдрами, театрально объявил: - А теперь - 
встречайте! На нашей сцене - горячие узбекские парни с новым 
эротическим шоу “Звёзды Ташкента”!... 
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Во время выкапывания колодца на участке 16-летний парнишка 
Олег Ветров неожиданно обнаруживает, что под их домом по 
тоннелю перемещаются какие-то подземные существа...

Автор - Данила Минибах, СПб, 2017 год 
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Глава 1

Солнце жгло просто нещадно: белая песчаная земля с редкими 
пучками высохшей травы под ногами Олега казалась раскалённой. 
Отражавшиеся от неё солнечные лучи слепили глаза, поэтому к 
полудню ему приходилось надевать чёрные очки. Кожа на плечах 
паренька уже не первый раз за это лето слезла и повисла 
лохмотьями. К счастью, из колодца, который он копал, веяло 
прохладой и сыростью, поэтому он старался как можно больше 
времени проводить внизу. Раз за разом Олег спускался в яму, 
наполнял ведро землёй, а после карабкался наверх по деревянной 
лестнице, поднимал ведро на верёвке и относил землю за 
пределы их участка. Чтобы яма получалась идеально круглой, 
через каждые полметра глубины он проверял её форму с 
помощью крестовины, сколоченной из двух палок. Изредка 
подросток бросал тревожный взгляд в сторону веранды, где в 
тени на диване, накрывшись газетой, дремал его отчим Борис 
Захарович - полноватый лысый мужчина, над потным розовым 
телом которого кружилось около десятка комнатных мух.

В свои 16 лет Олег выглядел как худенький невысокий парнишка 
с оттопыренными ушами и практически выцвевшими за лето 
русыми волосами. Их семья владела домом и участком в 
Краснодарском крае в 30-ти километрах от Тихорецка. Отец 
паренька погиб в автокатастрофе, когда ему было 11-ть, и вскоре, 
как это водится, мать привела в дом отчима. Борис Захарович 
оказался тяжёлым человеком. Он сразу невзлюбил Олега, 
придирался к нему по разным поводам и иногда прикладывал 
руку. Да и матери было с ним нелегко, но она сносила всё, 
поскольку у мужчины были деньги и связи. А год назад, когда их 
мать умерла, отчим фактически сделал Олега своим рабом. С тех 
пор парнишка жил в комнате, располагавшейся в пристройке к 
основному дому, и занимался всеми делами по хозяйству: 
убирался в комнатах, мыл посуду, готовил еду и стирал одежду в 
старенькой стиральной машинке. 

Весной Олег закончил 9-й класс. Его мечтой было уехать куда-
нибудь подальше от отчима и начать новую жизнь. В одной газете 
он вычитал, что в Питере есть клуб бэггеров - парней, которые 
всегда носят спортивные кофты с капюшоном и просторные 
штаны. Они приглашали в свой клуб бэггеров из других городов и 
обещали дать им приют на первое время и помочь с работой. 
Поскольку Олегу тоже нравилась подобная одежда, постепенно



у него созрело решение уехать в Питер. Однажды ночью он 
убежал из дома, добрался до Тихорецка и рано утром почти уже 
сел на поезд до Волгограда, но один из охранников, кореш Бориса 
Захаровича, заловил его на вокзале и вернул домой. Мужчина был 
взбешен и пообещал, что найдёт его и прибьёт, если он ещё раз 
удерёт из дома. С тех пор Олег носил на своей шее ошейник с 
GPS-датчиком, который отправлял сигнал отчиму на мобильный 
всякий раз, когда парнишка отдалялся от их дома больше чем на 
200 метров. Конечно, Олег мог бы перекусить ошейник каким-
нибудь инструментом, но он теперь настолько боялся отчима, что 
смиренно носил на шее это свидетельство своей покорности вот 
уже несколько недель.

Месяц назад Борис Захарович решил соорудить на их участке 
бассейн и колодец. “Хватит кормить тебя даром,” - сказал он, 
обосновывая своё решение. - “И так от тебя одни убытки”. Первым 
делом Олегу нужно было вручную выкопать котлован размерами 
4х4 метра глубиной 3 метра, а рядом глубокую яму диаметром 2 
метра и глубиной 10 метров. С котлованом Олег справился ещё на 
прошлой неделе, а сейчас занимался колодцем.

Высыпав очередное ведро земли за изгородь, подросток на 
минутку присел на лежавшее в углу их участка бревно и 
неожиданно краем глаза заметил метрах в ста за забором какое-то 
движение. Он повернул голову и с удивлением увидел, как в 
сторону их участка на полусогнутых ногах медленно бредёт 
парень 18-ти лет в армейской форме. За спиной парня был 
небольшой рюкзачок цвета хаки, на голове - камуфляжная кепка. 
Первой мыслью Олега было, что рядом проходят какие-то учения, 
и неподалёку должны быть и другие солдаты, но парень был 
совершенно один, оружия у него не было, да и двигался он 
слишком устало. Пока Олег следил за ним, парень тоже заметил 
его и повернул в его сторону. Ещё через минуту он приблизился, 
и Олег смог рассмотреть его получше. Солдат был довольно 
симпатичным: большие светло-голубые глаза, правильный овал 
лица, брови дугой и яркие губы, однако лицо и руки его были 
тёмными от грязи и пота. Не спрашивая разрешения, он перелез 
через их забор из трёх жердей и плюхнулся на траву напротив 
Олега.

- Привет! Ты тут живёшь? - спросил он измождённым голосом. 

Парнишка молча кивнул. 



- Будь так добр - принеси мне водички попить. И если можешь, 
сделай мне какой-нибудь бутерброд, я тебя очень прошу. Я со 
вчерашнего дня ничего не ел...

Внезапно до Олега дошло, что парень, наверное, убежал из 
своей воинской части. Он хотел спросить его об этом, но в этот 
момент солдат заметил ошейник на Олеге и удивлённо 
присвистнул:

- Ничего себе! Кто это тебя тут как собаку держит?

Вместо ответа парнишка показал ему на дремавшего на веранде 
отчима.

- Да, несладко тебе живётся, - понимающе вздохнул солдат. Он 
окинул взглядом кучи земли, котлован и ведро, которое Олег 
держал в руках. - Сочувствую... Ну, так как, сможешь принести 
мне попить и бутерброд?

Стараясь по возможности не шуметь, Олег направился в дом и 
через пару минут принёс оттуда кусок хлеба с варёной колбасой 
и стакан воды. Парень в военной форме поднялся на бревно и 
жадно выпил всю воду, а затем принялся жевать бутерброд.

- Так ты из части убежал? - спросил его, наконец, Олег, 
разглядывая форму.

- Да не один я, - махнул рукой парень. - Нас около 12-ти человек 
было, тех, кто не смог вынести жуткие тамошние условия. Мы 
незаметно выбрались из своих казарм в 2 часа ночи и должны 
были встретиться в условленном месте за полигоном, где у нас 
стрельбы проходили, только я заплутал в темноте и так туда и не 
добрался. Но считаю, что мне повезло, поскольку остальных, 
наверняка, уже поймали... Тебя как звать то? - поинтересовался 
он у паренька.

- Олег Ветров.

- А я Данила. Данила Капленко. А там на диване кто? Твой отец?

- Отчим. 
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- Понятно. У меня та же история в жизни. И чего только этим 
бабам не сидится спокойно, всё хочется жопой вертеть перед 
кем-то!

- Моя мама уже умерла, - пояснил Олег.

- Сочувствую, - отозвался Данила. - Тогда твоя история 
неприятнее, чем моя...

Он немного помолчал, дожёвывая бутерброд.

- Ты не бойся, я не буду долго тебя беспокоить. Я сейчас отдохну 
чуток и дальше побреду, - сказал он парнишке. - Я вижу, что ты 
тут стеснён в своих действиях и не сможешь больше ничем 
помочь мне.

- И куда ты идёшь? - спросил его Олег.

- А куда глаза глядят. Сначала я хотел уехать в какой-нибудь 
крупный город вроде Москвы или Питера и скрыться там, но 
теперь понимаю, что это не вариант. Всё равно ведь поймают, 
сволочи, в наше время без документов нигде не проживёшь! Да и 
моя мать, наверно, с ума там сходит, не зная, что со мной 
случилось... Лучший вариант - доехать на попутке до Краснодара 
и обратиться в Комитет Солдатских Матерей, чтобы они помогли 
мне сменить воинскую часть.

- Так ты из Краснодара? - полюбопытствовал Олег.

- Нет, я из Ростова-на-Дону, просто Краснодар - ближайший 
крупный город.

- Получается, что ты в Ростове тоже с отчимом живёшь?

- Уже с третьим, - усмехнулся Данила. - Моя мама мужиков как 
перчатки меняет. Впрочем, они все относятся ко мне скорее 
положительно, чем негативно, особенно последний: компьютер 
мне купил вот новый перед армией... А тебя твой сильно 
обижает? 

- Бывает, - ответил Олег, опуская голову.

- А за что он тебя на ошейник посадил? 



- Я в Питер хотел уехать жить и учиться, но он не позволил. 
Теперь вот пашу тут на него...

- Сочувствую. Но ты не сдавайся: у тебя всё ещё впереди! Жизнь 
только начинается, поверь: и у тебя, и у меня всё ещё 
образуется...

Он похлопал паренька по плечу.

- Ладно, спасибо тебе за бутерброд, братишка! А я сейчас 
полежу тут за вашими брёвнами минут 15-ть и дальше побреду...

Он снял с плеч рюкзак, спустился с бревна вниз, прилёг на 
траву, прикрыл глаза и через несколько мгновений провалился в 
дремоту. 
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Глава 2

Посмотрев ещё раз на лежавшего на траве Данилу, Олег взял 
своё ведро и отправился к яме. Нужно было продолжать 
работать, иначе отчим мог опять обвинить его в том, что он даром 
ест свой хлеб. И вовремя: наполнив очередное ведро землёй, 
Олег вылез на поверхность и увидел Бориса Захаровича, который 
от веранды направлялся прямо к нему. Парнишка похолодел от 
страха, предположив, что тот видел, как он бегал на кухню за 
бутербродом, но его опасения не оправдались. Мужчина только 
заглянул в яму и неожиданно похвалил его, а затем сказал, что 
собирается съездить в город.

- Я вернусь часа через два, мне нужно съездить в авторемонтную 
мастерскую, а потом ещё купить нам мяса и другой еды, так что 
ты продолжай работать, чтобы вечером не стыдно было жрать 
свой ужин, - нравоучительно сказал он Олегу, заливая в бак 
автомобиля бензин из канистры. - Думаю, что через пару недель 
ты закончишь с ямой и начнёшь облицовывать бассейн досками 
под цементный раствор. Ты потом сам будешь ещё благодарить 
меня за то, что я сделал из тебя настоящего мужика.

Его машина чирикнула, заводясь, и покатила по дороге в сторону 
Тихорецка. Олег проводил её взглядом, а затем вернулся к 
дремавшему возле брёвен Даниле. Не зная, как разбудить 
солдата, он осторожно провёл рукой по его волосам. Данила 
моментально проснулся и вопросительно уставился на него.

- Ты чего?

- Отчим уехал в город за жрачкой, - смущённо ответил Олег. - 
Так что, если хочешь, можешь побыть у нас ещё часа два. А я 
пока поработаю.

Он вернулся к яме и спустился с ведром вниз. Данила поднялся и 
с интересом подошёл поближе, чтобы посмотреть глубину ямы. 
Увидев, как работает паренёк, он почесал рукой голову.

- Вообще, конечно, колодцы так не копают, а приглашают 
бригаду специальных рабочих, которые сразу укладывают 
бетонные кольца... 
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- У моего отчима, видимо, другое мнение, - равнодушно ответил 
ему Олег, подравнивая внизу лопатой стенки колодца.

- Слушай, давай я помогу тебе? - предложил солдат. - Ты будешь 
наполнять вёдра внизу, а я буду поднимать их и относить землю 
в кучу. Так мы вдвоём быстрее работу сделаем, а потом вместе 
отдохнём. А ты мне ещё один бутерброд сварганишь...

Он подмигнул Олегу, который в ответ пожал плечами.

- Я думал, что ты устал, - ответил он Даниле. - Но если ты сам 
предлагаешь...

Он принялся накладывать землю в ведро.

- Погоди, - вдруг снова остановил его солдат. - А у тебя есть 
второе ведро? Ведь можно ещё к одному ведру привезать 
верёвку, и пока я буду относить землю, ты будешь уже наполнять 
землёй другое. Так мы ещё в два раза быстрее будем работать...

Подумав, Олег согласился и полез по лестнице наверх. Но едва 
он вскарабкался на поверхность и поднял ведро, как часть дна в 
колодце неожиданно провалилась, и лестница с лопатой улетели 
в образовавшуюся глубокую дыру.

- Ни хера себе! - растерянно пробормотал парнишка, 
присаживаясь на краю ямы.

- А ведь если бы ты сейчас не поднялся, то тоже улетел бы вниз, 
- заметил ему Данила.

- Просто пиздец! - ругнулся Олег. - Отчим убьёт меня за лопату и 
лестницу! И мне ещё теперь придётся новую яму копать... И как 
только такое могло случиться?

- Может, под вами шахтёры тоннель прокладывают, а, может, там 
просто пустая полость в породе была...

- Что же мне теперь делать? 

- Сперва нужно понять, насколько глубокая эта яма, - сказал 
Данила. - У тебя есть фонарик? Принеси его и верёвку 
подлиннее... 



Олег сбегал в дом и принёс из кладовки электрический фонарик 
и моток шпагата. Данила крепко примотал фонарик к концу 
верёвки, включил его и принялся спускать в яму, а Олег 
понемногу выматывал верёвку с рулона, отмеряя её по лежавшей 
рядом сколоченной из палок крестовине, с помощью которой он 
вымерял размеры ямы и бассейна. Фонарик опускался всё 
глубже и глубже, длина верёвки уже перевалила за 15 метров, 
но дна всё не было. Парни пытались разглядеть что-либо внизу 
сквозь отверстие, но видели только пару раз, как луч фонарика 
хаотично вращается из стороны в сторону.

Внезапно снизу раздался жуткий вой, словно от боли стонала и 
одновременно яростно рычала целая толпа каких-то существ. 
Олег и Данила похолодели от ужаса. В тот же момент верёвку 
снизу дёрнули с такой силой, что Олег едва не уронил в яму весь 
моток шпагата. После этого вой резко смолк, а конец верёвки 
натянулся и затих.

- Боже, кто там под нами? - пролепетал Олег, у которого 
мурашки побежали по спине от страха.

- Я же говорил, что под вами шахтёры тоннель копают! - 
неуверенно ответил ему солдат. - Наверно, мы стукнули твоим 
фонарём какого-нибудь рабочего по голове.

- Ты серьёзно? - переспросил его парнишка. - Да они там так 
орали, словно я им гранату в тоннель скинул... И почему они 
теперь не отпускают верёвку?

- Может, хотят нам что-то передать? - предположил Данила.

Он угадал. Минут через пять верёвка неожиданно ослабла, и 
парни быстро подняли её наверх. На кончике шпагата была 
прикреплена записка - клочок серой бумаги с непонятными 
иероглифами, похожими на китайские. Данила расхохотался.

- Похоже, что под вами китайцы тоннель копают! Наверно, тянут 
прямо до ближайшего рынка, чтобы товары под землёй без 
таможни поставлять. 

- Ты думаешь, это китайский? - растерянно переспросил его 
Олег, разглядывая непонятную надпись с разных сторон. 
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- Какое это имеет значение? Всё равно мы не поймём, что они тут 
написали, - ответил Данила. - А если ты им по русски ответишь, 
то они тебя тоже не поймут.

- Они, наверно, даже не знают, что над ними Россия, - буркнул 
Олег. - Но у меня есть краткий толковый словарь с картинками, в 
котором 500 русских слов. Можно попробовать спустить его им, 
всё равно он мне уже не нужен...

Солдат в ответ пожал плечами. Парнишка сбегал в свою комнату 
и принёс оттуда книжку. Затем привязал к концу верёвки 
стоявшую рядом корзинку, положил в неё словарь и принялся 
снова спускать верёвку в дыру.

Через какое-то время они ощутили, что их посылку внизу 
благополучно приняли. Верёвка снова натянулась, словно кто-то 
закрепил её конец.

- И что теперь? - спросил Олег.

- Не знаю, - зевнул Данила. - Может, китайцы полистают твой 
словарь и попробуют написать нам что-нибудь по-русски. Будем 
ждать. 
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Глава 3

Солнце медленно спускалось по небосводу в сторону Запада. 
Олег знал, что через несколько часов лежавшие в той стороне 
холмы и скалы окрасятся в нежные лиловые оттенки вечернего 
заката. Когда он был маленьким, он часто выезжал с родителями 
на эти холмы, где они отдыхали и собирали ягоды. Однажды они 
с мамой нашли на макушке одного из пригорков странный 
тоннель, уходивший вертикально вниз. Позже его мама даже 
интересовалась в Тихорецке, не было ли раньше в тех местах 
каких-нибудь промышленных объектов, но так ничего и не 
смогла узнать. Тогда они решили, что это был либо спуск в 
старинные рудники, либо заброшенная пусковая ракетная шахта. 
А теперь, когда под их домом появились незваные гости, Олег 
снова невольно вспомнил тот вертикальный тоннель и мысленно 
увязал его с подземными обитателями.

Он повернулся к сидевшему рядом с ним на бревне Даниле.

- Интересно, а куда ведут эти подземные тоннели? Может быть, 
тебе удобнее было бы передвигаться по ним до Краснодара, 
чтобы военные тебя не поймали?

Солдат в ответ фыркнул.

- Скажешь тоже! Я там заблужусь и не смогу потом найти выход, 
да и не факт, что они ещё где-либо поднимаются на поверхность. 
Вряд ли они соединяются прямо с городской канализацией. И, 
если честно, как-то стрёмно по ним гулять, мало ли кого 
повстречаешь. Или вдруг ещё наткнёшься на кладбище...

- Да уж, это точно, - поёжился Олег, который немного боялся 
покойников. - Я как-то и не подумал про это. Я всё об отчиме 
думаю, что он мне вечером скажет, когда вернётся. Хотя я совсем 
и не виноват в том, что земля провалилась, и инструмент 
пропал... Тебе-то хорошо: ты можешь плюнуть на всё и пойти 
своей дорогой...

- Да скоро пойду уже, - Данила посмотрел на свои наручные часы 
и опустил голову. - Если бы не эти китайцы под землёй, я бы 
прямо сейчас пошёл в сторону краснодарского шоссе, просто мне 
интересно, чем вся эта история закончится. 



- А я в Питер мечтаю уехать, - доверительно сказал Олег. - 
Говорят, там есть один клуб, где все парни носят мешковатые 
спортивные штаны. Их называют бэггеры. Они могут приютить в 
своём клубе бэггеров из других городов и потом помочь им с 
работой и жильём...

Данила удивлённо повернулся к парнишке.

- Как? Ты тоже бэггер? - воскликнул он.

- В смысле “тоже”? - недоумённо уставился на него Олег. - Разве 
у тебя есть знакомые бэггеры?

- Да я сам бэггер! - Данила хлопнул его по плечу. - Я же про эту 
субкультуру ещё в 14 лет узнал. Я тогда ходил в танцевальную 
студию у нас в Ростове-на-Дону, учился топтать си-волк, это 
такой хип-хопперский танец, и там некоторые танцоры были в 
мешковатых спортивных штанах. Я спросил у них, что это за 
стиль одежды, и они рассказали мне, что такие штаны 
называются “бэгги”, и их носят бэггеры. А потом в интернете 
прочитал, что бэггеры создают клубы, в которых тусуются: 
вместе гуляют, ходят по магазинам, меняются шмотом и т.п.. Я 
искал такой клуб в своём городе, но оказалось, что они есть 
только в крупных городах: Москве, Питере, Казани, 
Екатеринбурге... А ты откуда узнал про бэггеров?

- Я в одной газете прочёл, что в Питере есть такие парни и 
клубы, и с тех пор только и мечтаю, чтобы жить в подобной 
компании. Только вот нормальных спортивных штанов у меня 
нету. Мне отчим новую одежду не покупает, а из старой я вырос. 
Боюсь, в таких меня не примут в клуб.

Он показал на свои испачканные землёй короткие треники, 
которые даже не скрывали его лодыжек. 

- Ну, тогда возьми себе мои, - подмигнул ему Данила. Он достал 
свой рюкзак и раскрыл его. Олег ожидал увидеть там противогаз 
или полотенце, но оказалось, что в рюкзаке лежали три пары 
мешковатых спортивных штанов разных цветов: серого, чёрного 
и хаки.
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- Когда меня забрали служить, я взял с собой свои самые лучшие 
штаны, - пояснил Данила. - Думал, что буду носить их в армии 
хотя бы в свободное время, но не получилось. За два месяца 
службы ни минуты свободной не было в этой долбаной части, так 
и не надел их там ни разу. А сейчас они, скорее всего, пропадут 
вместе со мной, поэтому выбирай себе любые на память...

Олег робко протянул руку к рюкзаку и пощупал ткань штанов.

- Они все супер, - прошептал он. - Но мне больше нравятся 
чёрные. У меня как раз чёрная футболка есть!

- Они твои, - Данила достал штаны из рюкзака и протянул их 
Олегу. - Надевай прямо сейчас!

Олег с восторгом расправил перед собой в воздухе штаны и 
полюбовался ими, а затем снял с себя свои старые треники и с 
наслаждением натянул на себя штаны Данилы. Когда он встал с 
бревна, чтобы оправиться, они повисли на нём как мешок.

- Просто супер! - улыбаясь, сказал ему солдат. - Тебе очень 
идут! В них ты настоящий бэггер!

- Спасибо! - Олег покраснел от избытка ощущений. - Интересно, 
а чем там сейчас занимаются подземные жители? Что-то они 
долго читают мой словарь...

- Наверно, картинки разглядывают, - хихикнул Данила.

В этот самый момент они увидели, что верёвку несколько раз 
дёрнули снизу, после чего её натяжение ослабло. Парни 
схватились за верёвку и через пару минут вытащили из-под 
земли корзинку, в которой лежали лопата и новая записка. Олег 
радостно схватил лопату, а Данила достал записку и приблизил к 
лицу, чтобы разобрать буквы. 

- Похоже, что китайцы всё же смогли написать по-русски, - 
сказал он парнишке. - Вот слушай: “Мы подземное племя. Мы 
идём по тоннелям на место спячки. Мы остановились отдыхать в 
подземной пещере, а вы пробили её сверху. Пожалуйста, 
спустите нам немного еды. Пожалуйста, не спускайте больше 
свет, ваши фонари обжигают нам кожу.” 
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- Просто не верится! - воскликнул Олег. - Там под нами в натуре 
какие-то разумные существа! Может быть, они даже не люди. Но 
думаю, что мы должны им помочь.

Он снова сбегал на кухню и принёс оттуда полбуханки хлеба, 
несколько кусочков варёной куры и большой бутерброд с 
колбасой для Данилы.

- А тебя отчим не заругает? - забеспокоился Данила, беря 
бутерброд.

- Нет, он про это не знает. Я же сам готовлю почти всю еду, и у 
меня всегда припрятан небольшой неприкосновенный запас. 
Сегодня он как раз пригодился.

Паренёк опустил хлеб и куру в корзинку, а сверху положил 
записку: “Это куски хлеба и курицы”. Затем они с Данилой 
осторожно спустили эту корзинку вниз, после чего снова уселись 
на бревне, но уже в другой позе: солдат прислонился спиной к 
изгороди, а Олег в новых штанах полулёг у него между ног.

- А ты будешь снова бэггером, когда дослужишь? - 
поинтересовался Олег у своего приятеля.

- Разумеется! - уверенно ответил Данила. - Мне ведь нравится 
не только бэггерская одежда, но и образ жизни бэггеров: они не 
женятся и не создают семьи, а находят себе близкого друга, 
тоже бэггера, и всю жизнь живут вместе с ним.

- Близкого друга? - восхищённо переспросил Олег. - Так это 
вообще моя мечта: найти себе хорошего друга, который понимал 
бы меня, и которому я мог бы доверять, чтобы жить с ним как с 
братом. Вместе всё делать по хозяйству, вместе отдыхать... Вот 
если бы у тебя и у меня не было проблем, то я был бы не против 
жить вместе с тобой, - добавил он, смущённо улыбаясь.

- Я бы с тобой тоже, - не раздумывая ответил ему Данила, взяв 
паренька за руку. - Ты мне сразу чем-то понравился... Теперь 
нам остаётся только наши проблемы решить: мне с армией, а 
тебе с отчимом.



- Да, теперь нам есть, к чему стремиться в жизни, - мечтательно 
произнёс Олег, опуская свою голову на колени солдата. - Можно 
будет уехать в Питер, подружиться с бэггерами, устроиться там 
на работу, потом снять комнату или квартиру и жить вдвоём как 
братья...

Какое-то время парни молчали, представляя себе возможные 
светлые варианты будущего. Но минут через 10 они снова 
заметили, что их верёвку дёргают снизу. На этот раз поднимать 
корзинку было тяжело, потому что к ней была привязана 
упавшая лестница. Вытащив её наружу, парни увидели на дне 
корзинки новую записку.

“Спасибо за еду”, - писали подземные существа. - “Курица была 
вкусная. Внизу курицы не живут. В вашей книге написано, что вы 
едите свиней. Внизу свиньи не живут. Спустите нам, пожалуйста, 
целую свинью. Пожалуйста, большого размера.”

- Ни хрена себе у них запросы! - со смехом воскликнул Данила. - 
У вас тут что - свиноферма? Да и как ты спустил бы им целую 
свинью, если бы она у тебя была? Она бы в твою корзинку не 
влезла! И верёвку порвала бы своей тяжестью. Они бы ещё 
корову попросили...

Олег хотел что-то шутливо ответить ему, но внезапно увидел за 
забором подъезжавшую к воротам машину Бориса Захаровича, и 
улыбка медленно сползла с его лица. 
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Глава 4

Отчим вернулся так неожиданно, что Данила не успел никуда 
спрятаться. Олег весь внутренне напрягся, ожидая неизбежной 
взбучки. К счастью, подземные жители успели вернуть ему 
лестницу и лопату, и Борис Захарович не будет ругать его хотя 
бы за утрату инструмента. Пока мужчина парковался возле дома, 
он поспешил убрать подальше корзинку и моток шпагата. Борис 
Захарович, интуитивно чувствуя, что что-то произошло, подошёл 
прямо к парням и первым делом пристально посмотрел на 
стоявшего рядом с его пасынком солдата.

- Добрый день! - поздоровался с ним Данила, пытаясь 
придумать, как объяснить своё присутствие.

Отчим повернулся к Олегу.

- Так, что это тут происходит? Ты почему не работаешь? - строго 
спросил он у парнишки, неприязненно поглядывая на его новые 
штаны.

- А там дно провалилось, - ответил Олег, показывая на яму для 
колодца.

Борис Захарович недоверчиво подошёл к яме и заглянул внутрь.

- Тьфу ты, мать твою! - ругнулся он. - А меня уверяли, что под 
нашим участком в грунте нет никаких посторонних полостей.

Неожиданно к Олегу в голову пришла нелепая идея.

- Это не полость, - объяснил он отчиму. - Там под нашим 
участком солдаты копают подземный тоннель, а мы пробили его 
сверху.

- Какой ещё подземный тоннель? - недовольно фыркнул 
мужчина. 

Олег пожал плечами.

- Вот его к нам снизу прислали сказать, чтобы мы больше ничего 
тут не копали... 
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Он показал Борису Захаровичу на Данилу в армейской форме, 
стоявшего рядом, надеясь, что приятель подыграет ему. Отчим 
покраснел от гнева, сжал кулаки и повернулся к солдату, 
который несколько ошалел от слов своего друга.

- Вы что, совсем уже охуели там? - заорал мужчина на солдата. - 
Это моя собственность, и я буду распоряжаться своей землёй 
так, как захочу!

- Э-ээ... Я с Вами не спорю,... - смущённо пробормотал Данила в 
ответ. - Наверно, это какая-то ошибка, но согласно нашей карте, 
в этом районе вообще нет жилых построек. Так что или это мы 
отклонились с маршрута, или Ваш дом сдвинулся...

- У вас там внизу мозги сдвинулись! - крикнул Борис Захарович. 
- Убирайся немедленно с моего участка в свою дыру, и чтобы 
ноги твоей тут больше не было!

- Как скажете,... - ответил солдат. - Но Вам всё же лучше 
поговорить с нашим сержантом...

- Зачем мне с ним о чём-то говорить? - сердито спросил 
мужчина.

- Дело в том, что под Вашим домом мы наткнулись на скальную 
породу и приняли решение проводить взрывные работы, - 
продолжал фантазировать Данила. - По приказу сержанта наши 
ребята час назад начали закладывать подрывные снаряды, а 
меня послали наверх, поскольку мы увидели ваш колодец, чтобы 
предупредить о том, что скоро мы будем тут взрывать...

- Что-о? - взревел отчим, сжимая руки в кулаки. - Где ваш 
сержант?

- Там внизу, конечно, - Данила показал на яму. 

- Сейчас он у меня получит пиздюлей! Какая там глубина? - 
спросил мужчина у пасынка.

- Метров двадцать, кажется, - развёл руками Олег. 
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Борис Захарович был так возмущён, что даже не стал выяснять, 
каким образом солдат поднялся наверх. Он помчался в сарай, 
притащил оттуда 30-метровую верёвочную лестницу и крепко 
привязал один её конец к жерди забора, а второй скинул в яму. 
Олег и Данила сразу заметили, что через несколько секунд после 
того, как лестница полностью спустилась, она натянулась и 
замерла.

- Видите, - сказал Данила мужчине. - Солдаты внизу закрепили 
лестницу, и теперь Вы можете спуститься и поговорить.

Мужчина достал из багажника автомобиля ручной мини-
прожектор, взобрался на лестницу и начал спускаться вниз, 
время от времени разражаясь очередной порцией ругани. Через 
пару мгновений он исчез в дыре. Олег и Данила присели на краю 
ямы и напряжённо прислушивались к звукам, доносившимся до 
них из подземелья. Ругательства отчима постепенно удалялись, и 
вскоре их слова уже невозможно было разобрать. Потом вдруг 
ругань на мгновение утихла. Ещё через пару секунд послышался 
восхищённый гул толпы, и в тот же миг раздался жуткий вопль 
Бориса Захаровича. Перепуганные парни прижались друг к другу.

- Что там случилось? - пробормотал Олег, холодея от страха.

- Кто его знает,... - вполголоса ответил Данила. - Может, твой 
отчим свалился с лестницы...

Они прислушались. Снизу раздавался какой-то шум, странные 
возгласы и звуки возни.

- Как ты думаешь, подземные китайцы смогут понять моего 
отчима? - робко спросил Олег. - Ведь у них есть мой словарик, и 
они могут узнать у Бориса Захаровича, как произносятся наши 
слова...

- Я не уверен, что они с ним там разговаривают, - скептически 
ответил солдат.

- А что они с ним делают? - шёпотом спросил Олег.

- Скорее всего, изучают. Они же никогда не видели людей, - 
предположил Данила. - Но мне почему-то кажется, что твой отчим 
уже не вернётся сюда... 



- А вдруг эти существа сами сейчас вылезут к нам по нашей 
лестнице? - испугался Олег.

- Не вылезут, - успокоил его солдат. - Они же писали, что свет 
вреден для них. Если они и поднимутся, то только ночью.

- Ну, спасибо тебе, ты очень меня успокоил, - саркастично 
пролепетал парнишка.

В волнении они продолжали прислушиваться и следить за 
неподвижной лестницей ещё минут 15-ть. Наконец, она 
качнулась, и ребята поняли, что её можно поднимать. 
Вытаскивать лестницу на поверхность было очень легко. Когда 
парни полностью вытащили её из-под земли, то увидели, что 
снизу к ней привязана новая записка. Олег развернул её и с 
изумлением прочитал вслух её содержимое, судя по лексике 
которого, подземные обитатели изучали русский язык быстрыми 
темпами.

- “Большое вам спасибо за обед! Мясо свиньи, которую вы к нам 
отправили, было изумительно вкусным. Наш привал закончен, и 
мы продолжаем наш путь. Вашу книгу мы берём с собой. Книга 
предупреждала нас о том, что у ваших свиней очень низкий 
интеллект, и это оказалось правдой: глупая тварь принесла с 
собой фонарь”. 
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Глава 1

Утро того понедельника ничем не отличалось от всех остальных 
дней. Виктор как обычно проснулся в восемь часов, почистил 
зубы, позавтракал парой бутербродов, оделся и, закрыв дверь 
своей однокомнатной квартиры, в которой жил один, побежал 
вниз по лестнице. Спуск с седьмого этажа занял у него 
привычные 35 секунд. Пробегая мимо почтового ящика, парень 
заглянул в него и заметил внутри квитанцию на заказное письмо.

- Наверно, опять банк отчёт по вкладу прислал, - подумал он, 
убирая квитанцию в карман и толчком ноги открывая дверь 
подъезда.

Стояла последняя декада апреля, и хотя воздух был ещё не 
достаточно тёплым, лучи солнца, падавшие с чистого 
безоблачного неба, создавали над землёй подобие солнечной 
ванны. Снег давно уже сошёл, и все деревья и кусты были 
покрыты нежными изумрудными листочками. Виктор шёл 
быстрым шагом, его стройный торс облегала чёрная ветровка, а 
на ногах были мягкие серые спортивные штаны. С 15-ти лет он 
носил только мешковатую спортивную одежду, которая была его 
фетишем: она притягивала взгляд, заставляла трепетать внутри, 
когда трепыхалась складками на ветру, и, обнимая его тело, 
создавала непередаваемое ощущение интимности. Виктор 
ощущал, как внутри него пробуждаются гормоны, и приятная 
тёплая волна экстаза постепенно поднимается по его телу в мозг, 
вызывая непреодолимое желание подрочить. Но он давно уже 
научился контролировать эту волну и, нося целый день 
спортивные штаны и кофту или футболку с капюшоном и 
посматривая на других парней в подобной одежде, он терпеливо 
накапливал внутри себя возбуждение, которое вечером перед 
сном с наслаждением выплёскивал в презик в виде очередной 
порции спермы.

Институт напоминал пчелиный улей. За десять минут до начала 
лекции Виктор как обычно зашёл в аудиторию и стал 
подниматься по широким ступенькам на верхние ряды. Зал был 
уже наполовину заполнен студентами, однако сегодня они не 
сидели как обычно на рядах, а сгрудились у противоположного 
края аудитории, обсуждая что-то. Виктор положил рюкзак с 
тетрадками на своё любимое место и с интересом подошёл 
поближе к стоявшим полукругом ребятам. 



- Чем вы тут занимаетесь? - спросил он вполголоса своего 
одногруппника Лёху Соловьёва.

- Прикинь, один чувак сегодня утром покончил с собой... Выпал 
в окно общаги...

Виктор присвистнул.

- Да ну! И кто это?

- Да Марк Чернов из параллельной группы. Ну, помнишь, такой 
худенький паренёк, с прикольной улыбкой... На первом ряду ещё 
сидел обычно...

- Может быть... Я с ним не общался, пару раз в туалете вроде 
встречал, - “Привет! - Привет!” - и только лишь... Да, он и 
правда постоянно улыбался... А что с ним случилось? Почему он 
выбросился в окно?

- Никто не знает... В этом то вся и загадка...

Виктор прислушался к разговору. Говорили, в основном, 
одногруппники Чернова. Староста их группы, крепкая с немного 
грубоватым лицом девушка, которую звали Люда Борисевич, 
пыталась выведать информацию у мужской части аудитории.

- Ребята, ну вы же дружили с ним! Вы должны быть в курсе, 
почему он это сделал!

- Да он с нами практически и не общался, - пожал плечами в 
ответ качок по имени Рустам. - Мы его только в институте и 
видели. Иногда домашние задания у него списывали, - вот и всё 
общение...

- Но кто-то же должен знать, почему это произошло! Просто так 
ни один человек в окно не выбросится... Может, у него были 
финансовые трудности? Или проблемы с армией? Или он был 
чем-то неизлечимо болен? Или у него была несчастная 
любовь?... 

- Скажешь тоже! - фыркнул Рустам. - Никакой любви у него 
вообще не было. Было впечатление, что его кроме учёбы вообще 
ничего не интересует... Он же был круглый отличник! 



- Тогда это тем более непонятно, - протянула Тятьяна 
Голощапова, симпатичная блондинка с губами, окрашенными 
нежно-розовой помадой. Последние дни она странно 
поглядывала на Виктора, но всякий раз, когда он пристально 
смотрел на неё, опускала взгляд. - Если Марк не был влюблён, 
то и смысла не было...

- Все самоубийцы - грешники, - осуждающе изрёк худой 
темноволосый парень, из-под воротника рубашки которого 
выглядывал православный крестик. - Видимо, совесть замучила 
за что-то, вот он и наложил на себя руки!

- Да хватит тебе, Беспалов, - шикнула на него Борисевич. - 
Вечно ты со своей христианской моралью лезешь, на себя бы 
посмотрел!

- Самоубийцы обычно оставляют посмертную записку: “так мол и 
так, всё задолбало” или что-нибудь в этом роде, - заметил 
Соловьёв. - А следователи в его комнате ничего подобного не 
нашли...

- Всё и так понятно, - громко выкрикнул Макс Августовский, 
неисправимый гопник местного розлива. - У пацана просто 
крыша поехала от учёбы, вот он и покончил с собой! Мне иногда 
тоже хочется повеситься от всех этих интегралов и 
факториалов...

- А тебя вообще надо в школу отправить, в первый класс 
учиться, - засмеялась Борисевич, а стоявшая рядом с ней 
подруга шлёпнула Макса по голове полиэтиленовым пакетом с 
тетрадками.

- Лично мне женская интуиция подсказывает, что тут всё дело 
всё-таки в неразделённой любви, - убеждённо повторила 
Голощапова, искоса поглядывая на Виктора. - Из-за учёбы и 
отсутствия денег самоубийцами не становятся! 

- Да ты то откуда знаешь, - огрызнулся Рустам. - Это только вы, 
бабы, готовы себе вены перерезать из-за того, что вас парень 
бросит...
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Стоявшие вокруг девушки недовольно зашумели, но в этот 
момент раздался звонок, возвещавший начало лекции, и 
студенты стали нехотя раходиться по своим местам. 
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Глава 2

Учебный день пролетел для Виктора незаметно. В 16 часов 
закончилась последняя пара, и он поспешил на выход. По 
понедельникам и четвергам он посещал бэггерский клуб “Голубое 
Сердце”, где участвовал в групповой релаксации. К счастью, и 
институт, в котором учился Виктор, и бэггерский клуб 
располагались в одном районе - на Петроградке. Наскоро 
перекусив в кафешке, парень вышел на Каменноостровский 
проспект и зашагал по нему в северном направлении.

Клуб “Голубое Сердце” арендовал помещения в одноэтажном 
спортивном комплексе на Каменном острове. Его основателем 
был бэггер Extazmo, который в 90-е годы стоял у истоков 
бэггерского движения в Питере. Основным помещением клуба 
была комната, где бэггеры могли пообщаться между собой. Там 
можно было познакомиться, выпить чая, посмотреть фильм на 
тему бэггерского фетиша или просто провести время. Стены 
помещения, коридора и фойе украшали фотографии симпатичных 
парней в фетишных прикидах. По правилам клуба в этой комнате 
было категорически запрещено заниматься интимом, для 
которого была специально предназначена соседняя комната. Она 
представляла собой небольшой спортивный зал, поэтому 
участники клуба называли её “фетишзал”. В фетишзал бэггерам 
разрешалось входить только в фирменной форме клуба, которая 
включала в себя чёрные мешковатые спортивные штанишки с 
низкой мотнёй и просторный чёрный лонгслив с капюшоном с 
длинными рукавами. На левом бедре штанов и на правом 
предплечье лонгслива был вышит символ клуба - голубое сердце. 
Также в форму входила чёрная балаклава из тонкой нейлоновой 
ткани, на которой спереди было изображено лицо симпатичного 
парня с отверстиями для глаз и рта. Хозяин клуба считал, что во 
время фетишного интима парни не должны видеть внешность 
друг друга, поэтому никто из парней, заходивших в фетишзал, 
никогда не знал, с кем именно он занимается интимом сегодня. 

Между этими двумя комнатами располагалось несколько 
сквозных кабинок для переодевания: зайдя в кабинку в обычной 
одежде, парень выходил в спортзал уже в фетишной форме. 
Хозяин “Голубого Сердца” строго следил за соблюдением всех 
правил: например, если кто-либо заходил в фетишзал без 
формы, он навсегда банился и исключался из клуба. В то же
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время Extazmo допускал анонимное членство в клубе: такие 
парни приходили в фетишзал в клубной форме прямо с улицы 
через заднюю дверь. Их имена знал только хозяин клуба, он же 
отбирал всех парней в клуб по определённым критериям: парень 
должен был быть от 17 до 27 лет, быть стройным, ростом 
170-180 см, не носить очки, а также не иметь никаких вредных 
привычек. Этим Extazmo добивался того, чтобы все парни, 
приходившие в фетишзал, в клубной форме выглядели 
одинаково.

Некоторые парни посещали клуб только для общения, а другие, 
наоборот, лишь для релаксации в фетишзале. Виктор приходил и 
за тем, и за этим, у него всё зависело от настроения, но чаще он 
приходил всё же для того, чтобы посетить фетишзал. Он редко 
переодевался в кабинках, предпочитая заходить как аноним 
сразу с улицы. Так сделал он и на этот раз, предварительно 
скинув на скамейке среди окружавших спортивный комплекс 
деревьев свою обычную одежду, под которой у него уже была 
надета форма клуба. Оглядевшись по сторонам, парень натянул 
на голову балаклаву и, подойдя к заднему входу в клуб, 
приложил к электронному замку двери правый рукав кофты, в 
который был вшит магнитный пропуск. Замок щёлкнул, и пройдя 
через небольшое фойе, где в холодное время года можно было 
оставлять рюкзаки, обувь и верхнюю одежду, он оказался 
внутри фетишзала.

Виктор хорошо знал, когда именно в клубе проводятся 
групповые фетиш-релаксации. По будням это обычно 
происходило дважды: в 17 и 22 часа, а по выходным - трижды: в 
12, 17 и 22 часа. Как правило, хозяин клуба лично наблюдал за 
происходившим в фетишзале из соседней комнатки через особое 
тонированное стекло и “руководил процессом”, стараясь придать 
ему атмосферу шоу. Когда Виктор вошёл в зал, там уже 
находилось около 20-ти парней в форме клуба, свет как обычно 
был притушен, и играла лёгкая танцевальная музыка. 
Большинство бэггеров сидели или полулежали на мягких 
пуфиках - невысоких диванчиках без спинок, расставленных по 
кругу. Между пуфиками в центре зала на полу лежал круглый 
белый кожаный матрас диаметром около 10-ти метров, 
разделённый из центра на сектора. Едва Виктор успел присесть 
на свободное место, как в зале раздался вкрадчивый голос 
хозяина клуба: 
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- Добрый вечер, братья! И снова в нашем зале собрались лучшие 
бэггеры Питера! Давайте же начнём нашу эротическую 
релаксацию! Поднимитесь и займите ближайший сектор на 
нашем Матрасе Судьбы...

Двадцать одинаковых парней в гладких чёрных мешковатых 
штанах, чёрных футболках и балаклавах с нарисованными 
лицами поднялись и встали по кругу на белый матрас. В зале 
снова заиграла ритмичная музыка, и по матрасу побежали 
разноцветные пятна света - компьютер случайным образом 
выбирал пары секторов. Через мгновение цветные пятна 
остановились. Виктор взглянул вниз и увидел, что напротив него 
расположилось малиновое пятно.

- Система сделала свой выбор! - радостно объявил Extazmo. - 
Теперь идите к своему партнёру и сделайте ему приятное!

Все парни, у которых были пятна одного цвета, двинулись 
навстречу друг другу. Парень, у которого как и у Виктора было 
малиновое пятно, находился справа от Виктора через три 
сектора от него и, увидев Виктора, неуверенно помахал ему 
рукой. Виктор приблизился к нему и, взяв за руку, повёл в 
сторону ближайшего пуфика. Другие парни, разбившись на 
пары, уже забирались на пуфики с ногами и принимались 
обниматься и поглаживать друг другу переднее место.

Первый партнёр, который попался Виктору, был “ни рыба, ни 
мясо”: он совсем не умел “делать приятное”, да и член у него 
почти не вставал. К счастью, в течение часа партнёры менялись 
четыре раза: каждые 15 минут по сигналу хозяина клуба парни 
выходили на центральный матрас, и система случайным образом 
выбирала им следующего партнёра для “релаксации”. Второй 
партнёр, доставшийся Виктору, серьёзно завёл его, но Виктор 
как и большинство посетителей фетишзала предпочитали 
кончать на четвёртом партнёре. Поэтому он ласковым движением 
вынул голову второго партнёра из своих штанов и постарался на 
время погасить своё возбуждение. 

Последним четвёртым партнёром был худенький парнишка, 
который, заскочив на пуфик, быстро обхватил Виктора сзади и, 
засунув свои руки прямо Виктору в трусы, принялся нежно 
подрачивать его член. Его пальцы двигались с таким опытом, 
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что Виктор почти растаял у него на коленях. Парни редко 
разговаривали в фетишзале, но неожиданно Виктор услышал, 
как партнёр наклонился к его уху и что-то прошептал. Виктор 
недоумённо повернул к нему голову. “Запомни, я - Inferno”, - 
ещё раз прошептал партнёр. У каждого члена клуба было своё 
тайное имя. “А я Ricky,” - шепнул ему Виктор в ответ. Парнишка 
кивнул и жестом предложил Виктору принять положение “двух 
валетов”. Через несколько секунд, лёжа на пуфике, они уже 
одновременно делали друг другу миньет, приспустив немного 
фирменные чёрные штанишки. А в тот момент, когда музыка в 
зале утихла, и хозяин клуба объявил о завершении релаксации, 
Виктор сладко кончил и одновременно ощутил в своём рту струю 
спермы своего партнёра.

Обычно после часа релаксации хозяин клуба добавлял бэггерам 
ещё 10-15 минут на то, чтобы прийти в себя. Постепенно 
большая часть бэггеров исчезла из фетишзала через заднюю 
дверь для анонимов. Виктор потерял своего последнего 
партнёра из виду, но не сомневался, что тот тоже вышел через 
заднюю дверь. Сам же Виктор предпочёл на этот раз 
переодеться в кабинках и, пройдя в комнату для общения, 
выпил там стакан апельсинового сока и немного поболтал с 
двумя знакомыми ему бэггерами, которых звали User и Martin.

Вечером около 20-ти часов парень вернулся домой и собирался 
уже было зайти в свой подъезд, как вдруг его рука нащупала в 
кармане куртки рядом с ключами почтовое извещение. 
Поморщившись, Виктор развернулся и отправился в соседний 
дом, где располагалась почта. Старенькая женщина в окошечке 
попросила его заполнить квитанцию с другой стороны, а затем 
вынесла из соседней комнаты конверт и протянула его Виктору.

- Вот Ваше письмо, молодой человек, - сказала она.

Зевнул, парень мельком взглянул на имя и адрес Отправителя, 
ожидая увидеть там название своего банка. И неожиданно 
почувствовал, как кровь отхлынула у него от головы: в графе 
“Отправитель” было написано “Марк Чернов”. 
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Глава 3

Это было настолько неожиданно, что с минуту Виктор стоял без 
звука, тупо уставившись на письмо. Затем в его голове 
промелькнуло: “Так не бывает! Это неправильно!” Он торопливо 
зашагал домой, пытаясь собраться с мыслями. “Быть может, в 
этом письме информация о том, почему Марк покончил с собой? 
Или какие-нибудь вещественные доказательства? Может, Чернов 
сообщает, что его кто-то преследовал?” Но когда Виктор вошёл в 
свой подъезд и начал подниматься на лифте, в его голове 
осталась только одна мысль: “Почему Чернов написал ИМЕННО 
МНЕ?...”

Зайдя в квартиру, парень не раздеваясь прошёл на кухню и 
одним движением кухонного ножа вскрыл письмо. Оттуда в его 
дрожащие руки выпал сложенный листок бумаги. Парень 
развернул его и прочитал: “Будь осторожен. Ты - следующий”.

Записка шокировала его и вызвала неопределённое чувство 
тревоги. На что именно намекал погибший парень? Если он 
совершил самоубийство, то почему он был уверен, что Виктор 
повторит его поступок? Но если его убили, то, судя по 
сообщению, Виктор был следующей жертвой убийцы. Однако что 
могло связывать его с Марком Черновым? Парень провёл в 
размышлениях весь остаток вечера, но так и не смог прийти к 
какому-либо логичному выводу. Одно было ясно: Марк послал 
ему письмо ещё до того как погиб, значит, он предвидел свою 
смерть, но не смог её избежать, и при этом был уверен, что 
Виктору грозит аналогичная опасность.

К утру у него созрел план действий, и, придя в институт, Виктор 
осторожно и методично начал своё расследование. Ниточки 
тайны Марка Чернова вели в общежитие, поэтому он первым 
делом собрал информацию о тех трёх парнях, которые обитали 
там с Марком в одной комнате. В обеденный перерыв он 
отправился на их розыски и нашёл первого из них - Андрея 
Смирнова, добродушного симпатичного толстячка. Андрей сидел 
за столиком в столовой и принимал пищу, когда Виктор словно 
бы случайно подсел к нему со своим подносом и завязал беседу. 
Как оказалось, Смирнов и сам был готов поговорить с кем-
нибудь на эту тему. 
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- Если честно, Марк был не очень то общительный человек, - 
сообщил он, уплетая тарелку венигрета. - Я знаю только, что он 
приехал из Липецка, что у него там осталась большая семья, 
мама, которую он очень любил. Он говорил, что мама сильно 
гордится тем, что её сын учится в Санкт-Петербурге, и чтобы её 
не огорчать, он учился практически на одни пятёрки. Но на 
самом деле учёба была ему не интересна...

- Он принимал наркотики? - спросил Виктор.

- Да ну, брось ты! У него вообще не было вредных привычек. А 
запах алкоголя он за сто метров не переносил.

- А чем он увлекался? Какие у него были интересы?

- Я сам много раз задавал себе этот вопрос, - вздохнул Андрей. - 
Ведь я прожил с ним в одной комнате целый учебный год, весь 
первый курс, но так и не понял, увлекается ли он конкретно чем-
либо. Обычно люди в общагах развешивают над своей кроватью 
плакаты с любимыми музыкальными группами или актёрами кино, 
на их тумбочке обязательно валяются какие-нибудь книги или 
плеер с CD-дисками... Но у Марка всего этого не было! Он не 
читал никаких книг, музыку не слушал и очень редко смотрел с 
нами фильмы в фойе... Сейчас я понимаю, что практически не 
знал своего сожителя...

- Но чем-то он всё же ведь занимался, - продолжал выпытывать 
Виктор. - Куда-нибудь с кем-нибудь ходил гулять или, может 
быть, переписывался? Ему часто приходили смс-ки на телефон?

- Смс-ки иногда приходили, - усмехнулся Андрей. - Иногда, 
бывало, и в три часа ночи у него телефон пищал, а он только 
смотрел на экран и улыбался... Кстати, по секрету тебе скажу, 
что телефон Марка следователи так и не нашли, он исчез... А по 
обычной почте Чернов только с мамой переписывался, она ему 
деньги каждый месяц отправляла, а он ей рассказывал, как тут 
живёт, и что всё у него хорошо. Я случайно видел одно его 
письмо, когда он писал его...

Андрей дожевал венигрет и приступил к следующему блюду - 
жиденькому супу, отдалённо напоминавшему борщ. 
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- Ещё он иногда исчезал куда-то по вечерам после девяти часов, 
а возвращался только ближе к полуночи,... - добавил он, 
размешивая сметану в тарелке.

- Может, он просто с девушкой встречался? - предположил 
Виктор.

- Да не было у него девушки, - махнул рукой Андрей. - Это же 
сразу видно по человеку. Уж поверь мне, я в таких вещах 
разбираюсь!... И по выходным Марк тоже куда-то пропадал, 
бывало и на целый день. У него была какая-то компания вне 
института, что-то вроде клуба по интересам. Он всегда оттуда 
возвращался весь такой счастливый и довольный...

- Компания? Может, он просто попал в какую-нибудь секту?

- Может, и попал, - усмехнулся Андрей. - Я тоже так думал одно 
время и даже прямо спросил Марка об этом. Но он ответил, что 
всё нормально, что это просто его друзья, с которыми он 
познакомился по интернету, когда ещё жил в Липецке. Да и у 
него не было никаких религиозных символов: крестов там, 
распятий...

- А компания эта их где собиралась?

- Ой, я не в курсе... А ты почему Марком вдруг заинтересовался?

Виктор был готов к этому вопросу.

- Меня ректор попросил информацию собрать, - не моргнув, 
солгал он. - Чтобы знать, что родителям Марка ответить... Они 
ведь уже приехали в Питер, наверное?...

- Нет, они, почему-то не торопятся, - задумчиво ответил Андрей.

- Тебя, наверно, следователи тоже уже допрашивали?

- А что им меня допрашивать? Так, пару вопросов задали... Я 
ведь уже в институте был, когда он в окно выпрыгнул... Ну, или 
выпал...

- А ты сам как думаешь? 
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Андрей отодвинул от себя пустую тарелку и с аппетитом 
посмотрел на второе блюдо: гуляш с гречей.

- Да я вообще об этом не думаю, если честно, - сказал он, 
вздыхая. - Но, как мне кажется, у него не было явных причин 
покончить с собой. Скорее всего, это просто несчастный случай.

И, наклонившись к Виктору, доверительно шепнул:

- И следователь тоже так думает. Просто Марк, видимо, полез за 
чем-то на подоконник, оступился и выпал наружу. Правильное 
объяснение всегда самое простое! И нечего тут раздувать слона 
из мухи и придумывать то, чего в действительности не было... 
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Глава 4

Сведений, полученных от Смирнова, было явно недостаточно, 
поэтому после института Виктор решил заехать в общагу и 
осмотреть комнату, в которой жил Марк. Когда он постучал в её 
дверь, ему открыл второй сожитель Марка - Антон Никитин, 
симпатичный курносый паренёк с ярко-синими глазами и 
крашеной светлой чёлкой. Узнав о цели посещения, паренёк 
подозрительно оглядел Виктора.

- И зачем тебе это? - поинтересовался он.

Виктор понял, что должен ответить правду.

- Дело в том, что я получил посмертное письмо от Марка, - 
произнёс он, доставая и показывая Никитину полученный по почте 
конверт с предупреждением. - И я хочу разобраться, что именно 
мне угрожает.

Письмо Чернова произвело на парнишку сильное впечатление.

- Проходи, - сказал он, выглядывая в коридор и осматриваясь, не 
видит ли их кто-нибудь. - И что именно ты собираешься тут 
сделать?

- Я и сам не знаю, - пожал плечами Виктор. - Просто посмотрю, 
как он жил. Расскажи мне о Марке, ты ведь должен хорошо знать 
его!

- Почему это я должен хорошо его знать? - спросил Никитин, 
слегка краснея. - Мы с ним очень мало общались. К тому же, 
похоже, что тебе он доверял даже больше, чем мне...

- Может быть, в его поведении было что-нибудь подозрительное? 
Говорят, у него была какая-то компания по интересам?

Парнишка поджал губы, раздумывая, сказать ли Виктору правду.

- Послушай, - вымолвил он наконец. - Дело в том, что Чернов мне 
очень нравился, и после Нового Года я переселился в эту комнату, 
чтобы быть к нему ближе... Но вот признаться ему в любви я так и 
не успел... Только, пожалуйста, не говори об этом никому, 
особенно следователям, иначе они станут подозревать меня... 



- Я никому не скажу, - ответил Виктор, у которого этот паренёк 
вызывал искреннюю симпатию. - К тому же я слышал, следователи 
думают, что гибель Марка - это несчастный случай...

- А вот в этом я не уверен, - ответил Антон, покачав головой. - 
Особенно после письма, которое ты мне показал...

- Я тоже считаю, что кто-то преследовал его, - согласился Виктор. 
- Ты не в курсе, кто это мог быть?

- Судя по почтовым печатям на конверте, Чернов отправил тебе 
это письмо пять дней назад, - сказал Антон. - Как раз примерно 
неделю назад он получил письмо от своей матери. Я тогда лежал 
на кровати и видел, как он его читал. После прочтения письма он 
задрожал, уронил его на пол и закрыл лицо руками. А потом лёг на 
свою кровать, отвернулся к стене и долго лежал так без движения. 
Именно после этого он стал подавленным и словно погас внутри, 
даже голос его изменился. Я тогда спросил его, всё ли хорошо, но 
он ответил, что это не важно, уже ничего не изменить.

- А ты не видел это письмо? - поинтересовался Виктор.

- Нет, - покачал головой паренёк. - Он его потом поднял и убрал в 
свои документы... А я никогда не лазаю по чужим вещам.

- Мне рассказывали, что мать Чернова гордилась своим сыном и 
его учёбой, и что у них были хорошие отношения. Почему тогда 
последнее известие, которое он получил от своих родичей, стало 
убийственным?

- Понятия не имею. Может, она сообщила ему о каких-нибудь 
семейных проблемах?

- А ты рассказал об этом случае следователю?

- Нет, - ответил Никитин, опуская голову. - Ты не представляешь, 
насколько я был расстроен его смертью. Если бы меня стали 
допрашивать, я бы не сдержал свои эмоции... К тому же, если Марк 
совершил самоубийство из-за этого письма, то он мог бы оставить 
его на своей тумбочке, чтобы все знали, из-за чего он совершил 
такой отчаянный поступок. Но следователь никаких писем вообще 
не нашёл, все письма Марк или куда-то спрятал, или уничтожил.
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Виктор оглядел их небольшую 20-метровую комнату.

- Тут их и спрятать то негде... А следователь осмотрел все его 
вещи?

- Да у Марка и вещей то было немного, - усмехнулся Антон. - Вот 
его тумбочка, в которой лежат его предметы гигиены и одеколон, 
вот полка с учебниками и тетрадками, а вот его шкафчик для 
одежды. И ещё небольшой чемодан с вещами под кроватью, там у 
него вроде зимняя куртка, обувь и пара книг.

Виктор пробежал взглядом по стоявшим на полке Марка 
учебникам и шагнул к шкафчику с одеждой.

- Послушай, - сказал ему Никитин. - Я уверен, что он не 
совершал самоубийства. Иначе почему тогда он написал в письме 
тебе, что ты - следующий? Уж тебе-то вряд ли стоит опасаться 
родителей Чернова! Какие бы ни были проблемы в их семье, это 
не может быть угрозой для тебя!

- Это верно, - пробормотал Виктор, пытаясь собраться с мыслями. 
- Мать могла просто написать ему, что они разводятся с его 
отцом, или что кто-то в их семье серьёзно болен, и это могло 
вогнать его в депрессию. Поэтому будем пока считать это лишь 
совпадением. Намного интереснее понять, кто преследовал 
Марка и чего от него хотел... Кстати, вполне возможно, что этот 
убийца и унёс с собой всю переписку Марка, если подозревал, 
что тот мог сообщить о нём в письмах кому-нибудь...

- Всё может быть,... - пожал плечами Никитин.

Виктор протянул руку к дверце шкафа и открыл её. Его взгляд 
скользнул по сложенным на полках футболках и джинсах Марка 
Чернова. Рядом на вешалках висели рубашки, в верхнем отделе 
лежала пара чистых полотенец, а в нижнем отделении стояли 
стоптанные кроссовки. Неожиданно его взгляд зацепился за что-
то, лежавшее на нижней полке. Виктор протянул руку и нащупал 
кое-что гладкое, приятное и удивительно знакомое на ощупь. 
Потрясённый, он вытащил вещь из шкафа и развернул перед 
собой в воздухе.

Это были чёрные мешковатые штаны с низкой мотнёй и эмблемой 
голубого сердца. 



Глава 5

Штаны от клубной формы, обнаруженные в шкафу Чернова, 
потрясли Виктора не меньше, чем полученное им от Чернова 
письмо. На некоторое время он снова впал в ступор и молча 
продолжал разглядывать штанишки, из-за чего не сразу 
расслышал, как Антон обращается к нему.

- Что-нибудь случилось? - в голосе парнишки была тревога.

- Извини, - ответил Виктор. - Просто эти спортивные штаны... Я 
знаю, откуда они... Теперь я понимаю, в какой клуб ездил Марк 
развлекаться по вечерам, потому что я сам тоже состою в этом 
клубе...

Никитин буквально подскочил к нему от изумления.

- Вот оно что! И что это за клуб?

- Это бэггерский клуб, а штаны - часть нашей фетишной 
униформы... В таких штанах парни в нашем клубе занимаются 
друг с другом интимом...

Он порылся в шкафу и вытащил оттуда из дальнего угла 
лонгслив с голубым сердцем и балаклаву.

- Вот посмотри, это тоже наши вещи...

- Вот как? - паренёк широко раскрыл свои ярко-синие глаза. - То 
есть ты бэггер, и Марк тоже был бэггером?

- Получается, что да, - Виктор устало присел на кровать 
Чернова.

- Я много раз слышал про вашу субкультуру и мечтал побывать в 
таком клубе, - сказал ему Антон. - Но вы так ловко маскируетесь 
под обычных парней, что вас нелегко розыскать!

- Смерть Марка доказывает, что мы делаем это не зря! - 
усмехнулся Виктор. 

- Так значит Марка убили из-за того, что он посещал ваш клуб? 
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- Даже не представляю, как это может быть связано! - 
недоумённо произнёс Виктор.

- Может, кто-нибудь из вашего клуба преследовал Марка? 
Влюбился в него и столкнул в окно из ревности?

- Это вряд ли, - ответил Виктор. - В такой форме парни посещают 
наши мероприятия совершенно инкогнито, и их имена знает 
только хозяин клуба. К тому же, если кто-то столкнул Марка в 
окно из ревности, то причём тут я? Не ревновал же он сразу 
двоих!

Парень посмотрел на часы.

- Ладно, - сказал он. - Мне пора уже... Ты не будешь против, если 
я заберу эти вещи с собой? Я думаю, что лучше вернуть их в наш 
клуб...

Антон пожал плечами.

- Конечно... Следователь сказал, что ничто из вещей Марка им 
уже не нужно, и их должны будут забрать его родители.

- Тогда тем более, - ответил Виктор и, попрощавшись с 
парнишкой, отправился домой.

Всю дорогу до дома, которую Виктор проделал пешком, он 
размышлял о странном открытии, которое сделал в комнате 
погибшего парня. Десятки вопросов всплывали в его голове и 
снова погружались в неё, так и оставаясь без ответа. Получалось, 
что Чернов знал о том, что Виктор посещает клуб “Голубое 
Сердце”. Но Виктор никогда не видел его в комнате для общения, 
иначе непременно запомнил бы. По-видимому, Чернов посещал 
фетишзал анонимно через заднюю дверь. Тогда, быть может, он 
узнал его в фетишзале под балаклавой? Но в этом случае ему 
было бы проще подойти к Виктору лично и всё рассказать: так 
было бы надёжнее, потому что письмо могло не дойти. Значит, 
Чернов не видел и не узнавал Виктора, но откуда-то узнал о том, 
что он будет “следующий”! 

- Следующий для чего? - прошептал вслух Виктор. 
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Теряясь в догадках, парень покусывал губы. Интересно, а кто 
ещё знает о том, что он посещает “Голубое Сердце”? А вдруг 
завтра об этом узнает весь институт, и на Виктора будут 
показывать пальцем?... С другой стороны, если допустить, что 
Виктор должен стать “следующим погибшим” именно из-за того, 
что он посещает бэггерский клуб, то, возможно, подобная 
опасность угрожает всем членам клуба! Тогда почему именно он 
должен стать “следующим”? Парню казалось, что ещё немного, и 
его мозг взорвётся от ментальных перегрузок.

Придя домой, Виктор принял душ и поужинал, а потом ушёл в 
свою комнату и попытался собраться с мыслями. Фетишная 
форма Марка Чернова лежала перед ним на кровати и 
притягивала к себе внимание. Неожиданно парню захотелось 
надеть её. Он снял с себя абсолютно всё и натянул на 
обнажённое тело чёрные штанишки и футболку Марка, а затем 
подошёл к зеркалу и вгляделся в своё отражение. Штаны 
обвисали вокруг него, похожие на лёгкие алладины, снизу на 
штанинах были вставлены тонкие упругие резинки, придававшие 
штанам мешковатую форму. Виктор вспомнил, в каком восторге 
он был три года назад, когда ему в первый раз выдали эту 
форму, и как он возбудился тогда, вот так же надев её вечером 
на голое тело. Вздохнув, парень вернулся на кровать, свернулся 
на ней калачиком и погрузился в дальнейшие размышления.

В тот вечер он так и заснул в штанах и футболке Марка. Во сне 
он увидел универмаг спортивной одежды и с наслаждением 
прошёлся среди рядов вешалок с футболками и спортивными 
штанами. Неожиданно кто-то окликнул его по имени. 
Обернувшись он увидел подходившего к нему продавца-
консультанта, молодого симпатичного парня с рыжей чёлкой. 
Ещё через мгновение он вдруг понял, что это Антон Никитин. 
“Вас что-нибудь интересует, молодой человек?” - с улыбкой 
поинтересовался консультант. - “Ищете что-нибудь для вечерней 
мастурбации?” - “Мне нужны спортивные штанишки,” - 
прохрипел Виктор в ответ, облизывая горячие губы. “Могу 
предложить вам модель Голубое Сердце, - эти штаны лёгкие, 
просторные и очень приятные на ощупь... Наши постоянные 
покупатели-фетишисты очень ими довольны...” Консультант 
достал с полки гладкие чёрные штаны с голубым сердцем и 
протянул их Виктору. “Проходите в примерочную, там Вы
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сможете оценить их качество.” Виктор зашёл за шторку, надел 
на себя штаны и ощутил, как они приятно скользят по его ногам. 
Его член уже торчал под штанишками наготове, и когда он взял 
его своей рукой через ткань, то почувствовал, как сперма 
горячим потоком устремляется из его члена наружу...

Виктор так крепко спал в эту ночь, что проспал первую пару в 
институте и проснулся только около 10-ти часов утра. Однако, 
принимая душ после ночного спермоизвержения, он заметил, 
что в его голове за ночь созрел чёткий план действий, согласно 
которому в первую очередь он должен встретиться с родителями 
Марка и узнать у них, что именно они написали в том письме 
своему сыну. 
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Глава 6

Придя в институт, он первым делом розыскал старосту своей 
группы, Диму Тарасова.

- Привет! - сказал он старосте, протягивая ему руку. - Мне 
только что передали, что от нашей группы кто-то обязательно 
должен присутствовать на встрече представителей института с 
родителями погибшего Чернова. Если нужно, то я могу 
встретиться, потому что я всё равно буду в институте примерно в 
то время, когда будет проходить эта встреча.

- О! Спасибо, друг! - пожал ему руку Тарасов, искренне радуясь, 
что возникшая было проблема тут же сама и разрешилась. - 
Считай, что я тебя назначил...

После этого Виктор розыскал старосту группы Марка Чернова 
Люду Борисевич.

- Привет! - сказал он ей с недовольным лицом. - Мне наш 
староста сказал, что я назначен представителем нашей группы 
на встрече с родителями Марка Чернова, поскольку все 
остальные заняты. Не подскажешь, когда и где будет эта 
встреча?

Борисевич недоумённо посмотрела на него, а затем ответила:

- Родители Чернова как раз сегодня приезжают в Питер на 
поезде из Москвы. В 14 часов они будут на допросе в 
прокуратуре, потом их повезут в морг, а в 18 часов - к нам в 
институт. Встреча состоится в 308-ой аудитории, где раньше 
была секретарская. А потом родителей Чернова отвезут в 
общежитие, чтобы они могли забрать вещи своего сына.

Следующим, с кем встретился Виктор, был Антон Никитин.

- Держи, Тоша, - протянул он пареньку пакет с клубной формой 
Чернова. - Ты мечтал побывать в бэггерском клубе, а с формой 
Марка это будет легко сделать. Я положил в пакет записку, как 
дойти до нашего клуба, в какие часы там проходят встречи, и 
через какую дверь нужно заходить. Попробуй, может, тебе 
понравится... 
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- Спасибо, - синие глаза Антона заблестели от счастья, а сам он 
покраснел и быстро спрятал пакет в свой рюкзак. - Постараюсь 
сходить, когда время будет...

После института Виктор успел сбегать домой и перекусить. Его 
клубная форма висела на стуле, предлагая как обычно надеть 
себя и отправиться в “Голубое Сердце”, но сегодня у парня были 
другие важные дела. Без пятнадцати шесть он заглянул в 
аудиторию 308 и увидел, что там за столом уже сидит, ожидая 
начала встречи, другой студент. Он вошёл внутрь и приблизился 
к сидящему парню. Тот повернул голову, и Виктор увидел, что 
это Игорь Беспалов.

- А ты чего тут делаешь? - настороженно спросил его Беспалов.

- Меня от нашей группы назначили, - сказал Виктор, садясь 
рядом с ним. - А ты сам как в комиссию попал?

- Ну, кому как не мне расследовать людские пороки, 
скрывающиеся в тёмных уголках человеческих душ, - криво 
усмехнулся Беспалов. - Ведь мой отец священник, и сам я тоже 
параллельно учёбе в институте изучаю “Божье Слово” в 
Духовной Академии.

- Ну, и что подсказывают тебе высшие силы про Марка Чернова? 
- поинтересовался Виктор. - Было ли совершено преступление, 
или парень выпал в окно случайно?

- Они мне подсказывают, что тут не всё чисто, - ответил 
Беспалов. - У этого парня была какая-то тёмная тайна, и я не 
сомневаюсь, что сегодня мы её узнаем!

В этот момент дверь скрипнула, и в аудиторию вошла Татьяна 
Голощапова.

- А ты тут зачем? - одновременно спросили её оба парня.

- У меня тут личный интерес, - ответила девушка, взглянув на 
Виктора в упор. - Но вообще Борисевич попросила меня 
присоединиться к вам, чтобы в комиссии была хотя бы одна 
девушка, - вдруг матери Чернова потребуется утешение? 
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Игорь пожал плечами.

- Тогда проходи и присаживайся, - сказал он.

Татьяна приблизилась к ним и села рядом с Виктором. Тот 
подумал, что девушка непременно начнёт беседовать с ним, но 
она как ни в чём не бывало надела наушники и принялась 
слушать музыку, время от времени выдувая из губ пузырь 
жвачки.

- Ну, а ты сам то как считаешь? - спросил Виктора сын 
священника, сидевший от него с другой стороны. - Может ли 
человек с чистой совестью наложить на себя руки?

- Мне вообще кажется, что это не самоубийство, - ответил 
Виктор. - Я думаю, что скорее всего Марка...

Неожиданно он осёкся, услышав что-то до боли знакомое. 
Вздрогнув, он повернул голову к Голощаповой.

- Откуда у тебя эта музыка?

- Что? - переспросила его девушка, снимая наушники. Виктор 
прислушался и похолодел: из наушников девушки действительно 
играла та самая музыка, под которую они обычно совершали 
групповые релаксации в фетишзале.

- Я спрашиваю, что это за музыка? - упавшим голосом повторил 
он свой вопрос.

- А, так это ретро, - ответила Татьяна, радуясь, что Виктор в кое-
то веки проявил к ней интерес. - У меня отец увлекается диско 
70-х, я послушала, и меня тоже зацепило... Это играет немецкая 
группа “Silver Convention”...

- Понятно, - ответил Виктор в полной растерянности. - 
Прикольный музон!

В голове парня снова завертелись самые разные предположения. 
Он продолжал глядеть на девушку, которая под его пристальным 
взглядом неожиданно смутилась и слегка покраснела. 
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- Чего ты так на меня уставился? - спросила она его, наконец.

- Извини, - ответил он, возвращаясь своим вниманием в 
аудиторию. - Мне просто показалось, что я уже слышал эту 
музыку раньше, и пытался вспомнить, где именно...

Девушка надула губки, снова надела наушники и принялась 
дальше слушать диско, а Виктор снова погрузился в непростые 
размышления. “Конечно, такая как она вполне способна 
преследовать парня, в которого влюбится,” - рассуждал он. - “Но 
не может же она проникать в наш клуб под видом парня! В 
фетишзале сразу бы заметили, что у кого-то отсутствует член... 
А вот может ли её отец быть нашим любимым хозяином клуба, - 
это ещё вопрос...” 
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Глава 7

В этот момент дверь в аудиторию снова открылась, и ректор 
провёл в неё родителей Марка Чернова. Виктор обратил 
внимание на то, как они держались: отец Марка был совсем 
потухший, а мать, наоборот, взглянула на всех собравшихся 
вызывающе. Вслед за ними вошёл охранник, которому было 
поручено сопровождать их по городу.

- Здесь собралась комиссия из представителей студенческого 
общества нашего института, - сказал им ректор, когда родители 
Чернова сели в кресла напротив студентов с другой стороны 
стола. - Они выражают вам искренние соболезнования.

- Благодарим вас! - тихо ответил отец Марка. - Вы знали нашего 
сына?

- Мы не были близко знакомы с ним, но всех нас потрясла эта 
трагедия, - ответил Виктор. И, подумав, добавил: - Марк 
рассказывал нам, что его очень расстроило ваше последнее 
письмо...

Беспалов и Голощапова удивлённо повернули к нему головы.

- А уж он то как нас расстроил! - резко и язвительно произнесла 
мать Чернова.

Неожиданно женщина вынула из своей сумочки CD-диск в 
коробочке и швырнула его на стол.

- Вы, конечно же, считаете, что это мы виноваты в этой 
трагедии? Взгляните тогда, чем занимался ваш приятель! Всё 
равно это уже ни для кого не секрет...

Виктор с удивлением вынул диск из коробочки и вставил его в 
отсек стоявшего на столе компьютера. На диске был всего один 
файл в видео-формате. Парень запустил его, и через мгновение 
все увидели на экране голого Марка Чернова, который занимался 
сексом с другим голым парнем, на голове которого была надета 
чёрная балаклава. 

- Фу, - произнесла Голощапова, отворачиваясь. 



- Откуда это у вас? - с отвращением спросил Беспалов.

- Нам анонимно прислали это по почте месяц назад, - ответил 
отец Марка. - Первые дни мы отказывались принимать, что это 
наш сын, но постепенно были вынуждены смириться с фактами...

Виктор был настолько потрясён, что не сразу сообразил, что 
видео было снято не в “Голубом Сердце”. Наверно, его сбила с 
толку балаклава, надетая на голову второго парня. Но затем он 
пригляделся и заметил, что за окном комнаты, в которой парни 
занимались интимом, совсем близко была видна питерская 
Телебашня, а значит, видео никак не могло быть снято в их 
бэггерском клубе.

- И что вы сделали, когда всё поняли? - спросил тем временем 
Беспалов родителей Чернова.

- Я написала ему, что проклинаю его, и что он больше нам не 
сын, - с горечью в голосе ответила мать Марка. - И не нужно 
смотреть на меня таким взглядом - я никогда не смогла бы 
принять моего бывшего сына таким...

- Простите, но я больше не могу, - сказала Голощапова. - Думаю, 
моя поддержка вам не понадобится. Ещё раз примите мои 
соболезнования,... - она встала и, держась за голову, вышла из 
аудитории.

- Я полностью согласен с Вами, что это грех, - сказал Беспалов 
женщине. - Если Вы верите в Бога, Вы и не могли поступить 
иначе. Вы всё сделали правильно, и Вам не стоит себя ни в чём 
обвинять.

Он повернулся к Виктору и посмотрел на него, словно говоря ему 
взглядом: “Видишь, я был прав, когда говорил, что у этого 
паренька совесть не чиста!”

- Мы с отцом так его любили, так верили в него! - продолжала 
женщина. - А вырастили пидораса, который поехал в Питер не 
учиться, а заниматься различными извращениями...

- А вы не пытались выяснить, кто этот второй парень на видео? - 
спросил её Виктор.
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- А зачем? - поинтересовался отец Чернова.

- Затем, что это видео ведь могло быть праздничным приколом, 
монтажом, подставой, наконец... Нельзя же принимать такие 
серьёзные решения на основании анонимного видео!

Женщина презрительно взглянула на Виктора и захохотала.

- Молодой человек, Вы так защищаете своего приятеля, что я 
подозреваю, что вы и есть этот второй парень!

Виктор вспыхнул и покраснел.

- Как Вам не стыдно говорить так! Что бы не сделал Ваш сын, он 
всё равно остаётся Вашим сыном! И кто бы ни прислал Вам этот 
диск, именно Вы толкнули Вашего сына на самоубийство!

- Что-оо?! - зарычала женщина. - Ты, вонючий пидор, ещё 
смеешь обвинять меня?! Я с самого начала знала, я была 
уверена, что дружок, с которым мой сын ебался, придёт на эту 
встречу! Убирайся прочь, грёбаный мерзавец, тащи прочь отсюда 
свою вонючую задницу!

Она наклонилась и, сняв туфель с ноги, швырнула его в Виктора, 
но тот вовремя вскочил со своего места и увернулся. Ректор и 
охранник подошли к женщине и попытались её успокоить, но она 
продолжала буйствовать и выкрикивала в сторону Виктора 
различные ругательства.

- Тебе лучше уйти, - тихо сказал Виктору Беспалов.

Тот кивнул и, пока Беспалов стал говорить матери Чернова что-
то успокаивающее, развернулся и покинул аудиторию. 
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Глава 8

Спустя два дня, в субботу в 12 часов двадцать одинаковых 
парней в чёрных мешковатых штанишках, чёрных лонгсливах с 
капюшоном и чёрных балаклавах стояли вокруг белого Матраса 
Судьбы и напряжённо следили, как по нему под лёгкую 
танцевальную музыку бегут разноцветные пятна света. Виктор 
находился среди них и исподтишка наблюдал за поведением 
других парней. Теперь у него уже не оставалось сомнений, что 
один из присутствующих был подонком, который подставлял 
других бэггеров, приглашая их к себе на интим и снимая процесс 
скрытой камерой. Картина гибели Марка Чернова постепенно 
складывалась как мозаика из разрозненных фактов, и оставалось 
найти лишь пару недостающих фрагментов, чтобы увидеть её 
полностью.

Особенно Виктору не давал покоя мотив, которым 
руководствовался человек, придумавший и осуществлявший этот 
гадкий план. Что он делал после того как снимал видео? 
Шантажировал ли он свои жертвы, требуя у них деньги за 
молчание, или сразу отправлял видео родственникам? Занимался 
ли он этим ради финансовой выгоды или вследствие какого-либо 
психического отклонения? Говоря другими словами, был ли он 
вымогателем или маньяком? Поскольку для Чернова раскрытие 
его ориентации было равнозначно смерти, он обязательно 
попытался бы выкупить видеофайл у шантажиста, если бы тот дал 
ему такой шанс. Получалось, что либо подонок не дал ему этого 
шанса, либо цена за видеофайл оказалась для Марка слишком 
высокой. Но в последнем случае он должен был бы впасть в 
депрессию ещё месяц назад, ожидая неминуемого конфликта с 
родителями. Поэтому Виктор всё больше склонялся к версии, что 
движущей силой мерзавца было всё же некое психическое 
отклонение. Также он считал, что Марку было совсем не 
обязательно накладывать на себя руки, но, судя по поведению его 
матери, парень фактически был марионеткой своих родителей и 
не был способен ни порвать с ними, ни публично признать свою 
сексуальную ориентацию. 

Из рассуждений Виктора вывело яркое жёлтое пятно, 
остановившееся возле его ног. Он поднял взгляд и увидел одного 
из бэггеров, который уже шёл в его сторону. Через несколько 
секунд они забрались на ближайший пуфик и, стоя на коленях, 
обняли друг друга и прижались набухшими членами. Но



поскольку оба не собирались кончать на первом партнёре, они 
ограничились лишь ласками. В конце Виктор позволил партнёру 
сесть сзади вокруг себя и запустить руки себе в трусы. 
Неожиданно он почувствовал, как его несколько раз очень 
нежно поцеловали сзади через балаклаву в шею за ушками, а 
потом услышал знакомый голос, который прошептал:

- Не узнал меня?

Виктор повернул голову и увидел под балаклавой сияющие от 
радости ярко-синие глаза.

- Блин! Тоша... Извини, правда не узнал...

- А я сегодня первый раз пришёл сюда в этой форме, которую ты 
мне отдал, и надо же, именно ты мне первым попался!

- А ты этому не рад? - поинтересовался Виктор, глядя на 
смеющегося паренька.

- Ещё как рад! - Антон нежно обнял его. - Я не скоро рискнул бы 
сказать тебе, что ты мне нравишься, но в этой одежде я почему-
то стесняюсь гораздо меньше,... - он приподнял футболку 
Виктора и напоследок покрыл его тело горячими поцелуями.

Пока компьютер хозяина “Голубого Сердца” подбирал парням 
второго партнёра, Виктор вспоминал подробности своей встречи 
с хозяином. В четверг после учёбы он пришёл в клуб и, 
постучавшись в дверь комнаты, где находился его офис, 
попросил Extazmo уделить ему несколько минут по важному 
делу. От Виктора хозяин “Голубого Сердца” впервые узнал о 
гибели Марка Чернова и тех её обстоятельствах, которые кидали 
тень на его клуб. Он погрузился в длительное молчание, а затем 
спросил у Виктора, известно ли ему имя маньяка. 

- Я не понимаю, откуда погибший мог знать, что я стану 
следующей жертвой этого мерзавца, - ответил ему Виктор. - Но я 
не сомневаюсь, что скоро получу от него приглашение заняться с 
ним интимом вдвоём, и когда мы с ним встретимся, я заставлю 
его снять свою балаклаву!
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В свою очередь Виктор спросил Extazmo, нет ли у него 
дочери по имени Татьяна. Хозяин клуба был искренне 
удивлён этому вопросу и, подумав, ответил:

- Я же 100%-ый бэггер, у меня не может быть дочери. Но я 
знаю одну Татьяну, которая подходит под твоё описание: это 
моя племянница, дочь моего старшего брата Владимира. Я 
часто бываю у них: Владимир увлекается историей диско-
музыки 70-х годов, и у него дома большая коллекция, из 
которой я и заимствую треки для наших коллективных 
релаксаций.

- А Татьяна не приходила к Вам сюда в клуб? - 
поинтересовался Виктор. - У неё не было возможности 
заглянуть в Ваш компьютер и увидеть информацию об 
анонимных членах “Голубого Сердца”?

В ответ Extazmo жестом показал, что он абсолютно 
исключает подобную возможность.

Четвёртым партнёром Виктора в тот день стал подвижный 
паренёк, которого тот заприметил ещё в самом начале 
сегодняшней встречи: он постоянно пританцовывал в такт 
игравшей музыке, словно она его действительно заводила. 
Приблизившись к Виктору, он сразу засунул руки к нему в 
штаны и принялся поглаживать пенис через тонкую ткань 
трусов.

- Я Райдер, - шепнул он. - Ты что больше любишь: когда ты 
или когда у тебя?

- Давай лучше ты, - ответил Виктор. - Я сегодня не в 
настроении.

- Тогда Райдер сейчас сделает тебе приятное, - подмигнул 
ему парень, увлекая Виктора за трусы к ближайшему 
пуфику. Однако, несмотря на все его профессиональные 
старания, кончить Виктору в этот день так и не удалось.

Выйдя на улицу через заднюю дверь, Виктор увидел 
сидящего на скамейке среди деревьев Антона Никитина и 
подошёл к нему. 
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- Меня ждёшь? - улыбнулся он.

- Ага! Слушай, спасибо тебе, что привёл меня в этот клуб. Правда 
круто! Тут расслабляешься лучше, чем на танцполе или в 
обычном гей-клубе!

Парень протянул Виктору мешок с клубной формой, но тот 
остановил его руку.

- Оставь форму Марка себе насовсем, может быть, ещё как-
нибудь заглянешь сюда...

- Окей, - кивнул Антон, убирая форму в свой рюкзак. - Ещё раз 
спасибо!

- Ты хоть кончил? - поинтересовался Виктор.

- Ага! Как ты и советовал, на четвёртом партнёре. Такой 
прикольный парнишка попался... Шепнул мне, что его зовут 
Inferno, и предложил встретиться в воскресенье и развлечься 
вдвоём... “Я, - говорит, - живу с отцом, но по воскресеньям он 
работает, поэтому приходи ко мне завтра к 12-ти часам...”

- Круто, поздравляю! И как ты его теперь найдёшь?

- А он напоследок сунул мне руку в трусы и оставил там записку 
с адресом. Вот посмотри...

Тоша достал из кармана свёрнутый клочок бумаги и протянул его 
Виктору. Тот развернул его и скользнул взглядом по тексту. И 
внезапно похолодел: дом Inferno находится в пяти минутах 
ходьбы от питерской Телебашни. 
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Глава 9

Сквозь прорези в балаклаве Виктор видел перед собой обшитую 
бордовым кожзамом дверь квартиры, на которой висели золотые 
цифры “44”. Вчера они с Антоном пробили по пиратской базе 
адрес парня, который пригласил к себе сегодня Антона в гости, 
поэтому Виктор уже знал фамилию того, кто находился за этой 
дверью. Парни до вечера обсуждали свой план и в итоге 
решили, что к шантажисту-маньяку отправится Виктор в клубной 
форме, а Антон займётся подготовкой последней сцены. 
Переодевшись в подъезде в чёрные штанишки, лонгслив и 
балаклаву и дождавшись 12-ти часов, Виктор протянул руку к 
звонку и нажал его. За дверью послышались быстрые шаги, и 
ему открыл паренёк в рубашке и шортах, на голове которого 
тоже была балаклава.

- Привет! - кивнул он Виктору, и тот услышал в его голосе 
удивлённые нотки. - Ты хочешь сохранить анонимность? Не 
бойся, здесь тебя никто не увидит!

- Но ты же сам в балаклаве! - заметил ему Виктор полушёпотом.

- Я сниму её в конце, - засмеялся хозяин квартиры. - Если тебе 
удастся возбудить меня.

- Тогда давай так, - предложил ему Виктор. - Тот, кто кончит 
первый, тот и снимает балаклаву.

- А ты азартен! - сказал паренёк в ответ. - Давай скидывай 
обувь и проходи в дальнюю комнату, я сейчас приду. 

За небольшой прихожей был коридор с длинным шкафом-
гардеробом. Потом шла просторная богато обставленная 
антиквариатом комната с пушистым ковром на полу, а за ней 
ещё одна поменьше. Войдя туда, Виктор первым делом бросил 
взгляд в окно и убедился, что прямо за ним крупным планом 
виднеется Телебашня. Рядом с окном стоял письменный стол с 
компьютером и стопкой книг. Скользнув по столу взглядом, 
Виктор заметил лежавший на нём красный кожаный блокнот с 
православным крестом на обложке. Он подошёл к столу и 
приоткрыл его, и блокнот сам развернулся как раз на последней 
заполненной странице, где находился список фамилий и адресов



различных парней. Напротив фамилии Марка и ещё двух 
предыдущих фамилий были нарисованы могильные кресты, 
потом шла его фамилия, которая почему-то была зачёркнута 
красным маркером, а за ним был записан Антон Никитин. 
Удовлетворённо хмыкнув, Виктор закрыл блокнот и присел на 
диван. Скорее всего, Чернов узнал его фамилию и адрес таким 
же способом. Вспомнив угол обзора на видео с Черновым, он 
пригляделся к стоявшему напротив дивана серванту с дорогой 
посудой и заметил мерцавшую за одним из фужеров красную 
точку, - запись уже шла.

Через пару минут в комнату вошёл маньяк в балаклаве.

- Немного сока? - предложил он, протягивая Виктору стакан.

- Не откажусь, - ответил тот, залпом выпивая сок. - А теперь, 
может быть, начнём?

Хозяин квартиры подошёл к дивану и сел на колени к Виктору. 
Тот обнял его, засунув свои руки ему под рубашку. Парень 
резким движением скинул её и жестом предложил Виктору в 
свою очередь снять лонгслив с капюшоном. Тот послушно снял 
его через голову, а потом повалил маньяка на диван и принялся 
ласкать его тело, постепенно спускаясь всё ниже к его трусам.

Через несколько минут внезапно раздался звонок в дверь. 
Хозяин квартиры, который уже собирался принять с Виктором 
позу двух валетов, проигнорировал его, но звонок настойчиво 
повторился. Раздражённый парень поднялся с дивана и, 
недовольно проворчав “Подожди секундочку”, выбежал в 
коридор и заглянул в дверной глазок.

- Что за чёрт! - услышал Виктор из коридора его испуганный 
голос.

Маньяк открыл дверь. На лестничной площадке стоял Антон 
Никитин. 

- Привет! Я пришёл! - сказал он и протянул хозяину квартиры 
его записку. - Помнишь, ты пригласил меня вчера?

- Херня какая-то, - пробормотал маньяк. - А я думал, что ты уже 
у меня... 



- У тебя разве уже кто-то есть? - наивно поинтересовался 
Тоша.

Маньяк быстрым шагом вернулся в комнату и приблизился к 
дивану, на котором разлёгся Виктор.

- А ты вообще кто? - ошарашенно спросил он. - Я тебя 
приглашал? А ну, живо снимай свою балаклаву!

- Извини, но я у тебя был на очереди до Антона! - ответил 
Виктор, стаскивая балаклаву с головы. - Я просто не мог 
пропустить свой шанс...

Увидев Виктора, маньяк издал громкий вздох и отскочил назад, 
столкнувшись с Тошей, за которым в комнату уже входили 
другие люди. Первым из них шёл высокий священник в 
золотых одеждах, которого, судя по его внешнему виду, 
оторвали прямо от воскресной службы. Увидев священника, 
парень в балаклаве отпрянул в противоположную сторону и, 
споткнувшись, упал на диван, где сидел Виктор.

- Game Over, Беспалов, - произнёс Виктор и сдёрнул с головы 
маньяка его балаклаву.

Поражённый Беспалов смотрел широко раскрытыми глазами на 
своего отца-священника и стоявших рядом с ним отца Марка 
Чернова, двух старост и институтского корреспондента с 
работающей видеокамерой.

- Это что ты тут такое вытворяешь? - хмуро произнёс 
священник, разглядывая своего сына в трусах. - Неужто 
мужеложствуешь, бесово отродье?!

Лицо Игоря Беспалова залилось краской от возмущения.

- Ты не понимаешь, отец! Для меня это игра, я так борюсь с 
грешниками и пидорами! - маньяк дрожащими руками спрятал 
балаклаву и поднял с пола рубашку и шорты. - Я лишь хотел, 
чтобы мир стал чище! 
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- А Вы поняли, что именно делает Ваш сын? - спросил Антон 
Никитин у священника. - Он приглашает геев позаниматься с ним 
сексом, снимает интимное действие на видеокамеру, а потом 
отправляет родителям этих парней! Из-за этого несколько ребят 
уже наложили на себя руки...

Священник поднял руки и схватился за голову, не в силах 
вымолвить ни слова.

- Иуда тоже повесился после того как понял, кого предал, - 
прошипел в ответ Антону Игорь. - И эти парни тоже покончили с 
собой только потому, что не захотели дальше жить с грехом на 
совести!

- Да ты просто убийца! - крикнул ему Тоша. - Ты не понимаешь, 
что толкнуть рукой в окно и толкнуть морально на самоубийство 
- это одно и то же... По-твоему, ты сам не совершил греха?

- Я всего лишь орудие Господа! - гордо ответил Беспалов. - 
Господь истребил в Содоме и Гоморре всех грешников, значит, 
он считает, что все геи и проститутки должны гореть в аду! Если 
человек морально разложился, это уже не человек, а гниль, 
заслуживающая истребления!

- Мне кажется, что Иисус завещал людям любить друг друга, а 
не ненавидеть, - заметил ему отец Марка Чернова. - Я не 
оправдываю своего сына, но то, чем занимаешься ты, в тысячу 
раз дурнее! И я благодарен этим ребятам, что они открыли мне 
сегодня всю правду.

Беспалов презрительно посмотрел на него и отвернулся. И 
оказался лицом к лицу с Виктором.

- Всё раскопал, антихрист? - съязвил он.

- Я не понимаю только одного, - ответил ему Виктор. - Откуда ты 
узнавал фамилии тех, кто приходил в “Голубое Сердце”?

- Господь всегда найдёт пути, чтобы покарать грешников! - 
надменно заявил ему сын священника.
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- Я уже выяснил это, - произнёс Антон, подходя к ним. - 
Татьяна Голощапова сегодня утром созналась, что сняла для 
Игоря слепок с ключей Extazmo, когда он был у них дома. 
После этого Беспалов мог беспрепятственно проходить в 
кабинет хозяина клуба и рыться в его компьютере и бумагах.

- Ясно, - сказал Виктор. - Я так и знал, что она в этом как-то 
замешана.

Беспалов ухмыльнулся и, отойдя от всех к окну, принялся 
рассматривать стоявшую напротив Телебашню. В этот момент 
институтский корреспондент, который всё это время жадно 
снимал происходящее на видео, решил добавить в свой 
репортаж последний штрих. Он вышел в центр комнаты, 
повернулся к священнику и протянул к нему свой микрофон.

- Святой Отец, - беспристрастным тоном обратился он. - 
Хотелось бы, чтобы Вы прокомментировали происходящее, но 
не как родитель Беспалова, а как представитель Русской 
Православной Церкви. Ответьте прямо: Вы одобряете то, чем 
занимался этот молодой человек? Поддерживает ли наша 
церковь подобные методы?

Священник медленно выпрямился и посмотрел на студента 
глазами полными стыда. Золочёные одежды на его теле резко 
контрастировали с выражением позора на его лице. Некоторое 
время он постоял, переводя взгляд с корреспондента на своего 
сына и обратно, но так ничего и не ответил. Потом так же 
молча медленно развернулся и пошёл прочь из комнаты. 
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РЕВНОСТЬ

Студент 3-го курса СПбГУ Сёма случайно приобретает в 
магазине бэггерские штаны, после чего его квартирный 
администратор Лори, бывшая девушка Катя и любимая 
работница службы интимного удовлетворения Марина остаются 
не у дел.

Автор - Данила Минибах, СПб, 2017 год 
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Глава 1

У каждого из нас бывают в жизни ситуации, когда мы отчётливо 
видим, как наш жизненный путь постепенно всё дальше и 
дальше отклоняется от желаемого нами маршрута, но при этом 
ничего не можем поделать с окружающими нас 
обстоятельствами. Если бы можно было повернуть жизнь вспять 
и вернуться к той самой первой ошибке, с которой начиналась 
череда этих отклонений, то, безусловно, мы пользовались бы 
этой возможностью, но когда кривая нашей жизни уже делает 
роковой изгиб и подводит нас к черте, за которой нет никаких 
шансов сохранить всё так, как было раньше, остаётся только 
выбирать, чем нам придётся пожертвовать ради спасения 
оставшейся части благополучия.

Той ночью, с которой начинается наша история, Сёма увидел во 
сне соблазнительную девушку. Она медленно и игриво 
приблизилась к его кровати, обсасывая во рту палец, а затем 
начала постепенно раздеваться перед ним, швыряя в его 
сторону свои вещи одну за другой. Когда на ней не осталось 
ничего кроме золотой цепочки на шее, она встала коленями на 
край его постели и прижалась своим бюстом к его груди. 
Машинально парень провёл рукой по её телу и вдруг ощутил 
кончиками пальцев гладкую систетическую поверхность 
биополимерного материала. Сёма вспомнил, что в прошлый раз, 
когда он занимался во сне сексом с роботом, у девушки во 
время поцелуя изо рта вылетела какая-то пружинка, которой он 
чуть не подавился. Он попытался поскорее проснуться, но 
девушка буквально навалилась на него всем своим весом и 
принялась страстно целовать ему губы. Сёма истошно завопил, 
ожидая худшего, и в ужасе задёргался на кровати, но, 
проснувшись, обнаружил, что никакой девушки в комнате нет, 
просто его собака Мара легла ему на грудь и облизывает ему 
рот.

- Фу! Пошла отсюда! Плохая собака! - с омерзением сказал 
Сёма, пытаясь столкнуть с себя приставучую тварь. 

Белый спаниель недовольно гавкнул в ответ, спрыгнул вниз и 
побежал на балкон в свою корзину.
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- И когда же только мои родаки вернутся из Австралии и заберут 
тебя назад?! - проворчал парень, садясь на кровати и протирая 
глаза.

В комнате тут же зажёгся свет.

- Доброе утро! Сегодня 20-ое августа 2028 года, воскресенье, - 
произнёс вежливый женский голос.

- Привет, Лори! - ответил Сёма. - А который час?

- 10 часов 23 минуты утра.

Лори была его БАК - Бытовым Администратором Квартиры, 
компьютерной нейро-системой, которая следила за всем, что 
происходило в доме, в том числе за работой бытовых приборов. 
Основной её процессор, оформленный в виде блока-кубика 
размерами 40х40 см серебристого цвета, стоял на столе в центре 
квартиры. В углах комнаты висели четыре приёмо-передающих 
устройства, включавших динамики и чувствительные микрофоны 
с анализаторами речи. Система могла занавесить окна, открыть 
форточки, включить или выключить свет, управлять всей 
техникой в квартире, вызвать пожарных, сантехников и прочие 
службы. Также она служила планировщиком и секретарём: ей 
можно было поручить какие-либо запланированные действия, 
интернет-покупки и прочее. Обычно мужчины ставили 
Администратору Квартиры женский голос, а женщины - мужской. 
Сёма дал своему Администратору имя Лори.

- Лори, включи кондиционер, а то в комнате жарковато, - сказал 
парень, протягивая руку к висевшей на спинке стула одежде.

- Кондиционер включён на стандартный режим: температура +22 
градуса, влажность 60 процентов. Как Вы себя чувствуете?

- Меня ночью беспокоил один зуб, кажется, у меня кариес. 
Запиши меня на приём к стоматологу, пожалуйста.

- Запрос принят. Вы записаны на завтра на 12:30 утра в 
районный стоматологический центр. А пока примите капсулу 
“Анальфена” из Вашей домашней аптечки, которая на 24 часа 
снимет любую зубную боль.



Сёма поднялся с кровати и подошёл к подоконнику, на котором 
стояла ещё одна компьютерная нейро-система - Индивидуальный 
Медицинский Бокс. Это устройство наблюдения за здоровьем 
было оформлено в виде матово-стеклянного белого куба 
размерами 40х40 см, на боковых сторонах которого были 
нарисованы красные кресты и медицинские чаши со змеёй. На 
теле Сёмы постоянно находились два датчика в виде пластырей 
размером 2х2 см - на правом предплечье и на спине под левой 
лопаткой. Их поставили ему как и всем детям в 10 лет во время 
планового медицинского осмотра в школе. Датчики непрерывно 
снимали основные показатели организма: пульс, давление, 
количество сахара и основных гормонов в крови и прочее и 
отправляли данные в его Медицинский Бокс, который 
анализировал их, ставил предварительные диагнозы и давал 
первичные рекомендации. Когда парень подошёл к Боксу, в 
нижней части куба выдвинулся небольшой лоток, внутри 
которого лежала белая таблетка с условным изображением зуба. 
Достав таблетку, Сёма проглотил её и запил соком из открытого 
пакета.

Квартира, в которой обитал Сёма, представляла из себя 
комнату-студию площадью 42 квадратных метра. Поскольку 
парень с детства обожал электронику, он постарался обставить 
её самыми последними техническими новинками. С одной 
стороны комнаты у него была кухня, где вдоль стены 
располагались электроплита, мойка с раковиной, посудомойка, 
стиральная машина, кофемашина, чайник, микроволновка, 
кухонный стол, шкаф-буфет для посуды и холодильник. Рядом с 
кухней стоял также стол для еды. Вся вода, поступавшая на 
кухню, проходила фильтрафию в системе фильтров, висевших в 
углу на стене, и все устройства, связанные с водой, были 
постоянно соединены с водопроводом. С другой стороны 
комнаты было окно, вдоль которого стояли диван, телевизор, 
музыкальный центр с колонками, шкаф для одежды и стол с 
компьютером. С торца комнаты был балкон, над дверью которого 
висел кондиционер, регулировавший весь микроклимат 
помещения. Напротив балкона с четвёртой стороны 
располагались входная дверь, раздевалка, а также ванная-
туалет. Все приборы в квартире включались в две розетки: 
электрическую и информационную, через которую их 
действиями мог управлять Квартирный Администратор, но 
большинством из них можно было также управлять вручную 
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или через вай-фай с помощью стандартных пластиковых 
карточек-пультов, которые называли “кликерами”. Стены 
комнаты покрывали голографические обои, изображавшие 
гигантские аквариумы, в которых плавали тропические рыбки. 
Везде на полу квартиры лежал так называемый “умный 
ковролин”, имевший функции самоочистки и нейтрализации 
запаха.

- Лори, приготовь мне чай, пожалуйста, - попросил парень, 
направляясь в ванную.

- Запрос принят. Выполняется стандартная процедура заварки 
чая №3 бергамот+лайм.

Чайник Сёмы был аппаратом, аналогичным кофемашине, 
только в отличие от последней в его сменных боксах 
хранились не кофейные зёрна, а различные сорта чая. Он был 
постоянно подключён к водопроводу с помощью гибкого 
шланга. Большая часть приборов в квартире Сёмы имела 
собственный микропроцессор, с помощью которого могла 
через сеть Бытового Администратора обмениваться с ним 
информацией. Через секунду после запроса Сёма услышал, 
как на чайнике щёлкнул переключатель мощности, а из 
динамиков, висевших в углах комнаты, послышался высокий 
мужской голос чайника:

- Качество воды 93%. Вам пора поменять водный фильтр.

- Вам заказать доставку или Вы купите сами? - 
поинтересовалась Лори.

- Я зайду сегодня в магазин, - неуверенно ответил парень.

- Информация принята, начинается приготовление чая.

Пока кипятилась вода и заваривался чай, Сёма принял душ и 
подошёл к шкафу, чтобы взять свежее нижнее бельё. Большая 
часть современной одежды уже 10 лет шилась из нанотканей 
во всевозможными функциями, например, в нижнем белье 
использовались нановолокна для нейтрализации запахов пота, 
мочи, сала и излишней влажности.
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- Напоминаю, что у Вас заканчиваются одноразовые носки, - 
подсказала Лори, когда парень открыл шкаф.

- Спасибо, Лори, за этим я тоже сегодня зайду, - зевнул ей в 
ответ Сёма. 
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Глава 2

Сёме было 19 лет, и он закончил 2-ой курс Санкт-
Петербургского Государственного Университета. Родителями его 
были преуспевающие бизнесмены, которые начинали с того, что 
десять лет назад открыли в Питере своё кафе. Сейчас сеть их 
столовых распространялась уже на большинство крупных 
городов Северо-Западного региона. Когда Сёме исполнилось 16, 
на семейном совете было решено, что он будет жить отдельно, 
но пока парень учился в универе, родители регулярно 
подкидывали ему деньги на его счёт в банке. Они купили ему 
эту квартиру-студию в районе Девяткино, а сами обитали в 
основном в своём загородном коттедже. Две недели назад 
родичи отправились в свой первый за 10 лет отпуск в 
Австралию, оставив сыну на попечение любимую собаку.

Позавтракав куском пирога с чаем и йогуртом, Сёма спустился с 
Марой во двор, чтобы выгулять её в специальном 
предназначенном для выгула собак вольере. Сегодня он 
собирался съездить в центр города, чтобы купить новые 
спортивные штаны для тренировок на уроках физкультуры. 
Недавно по телевизору он видел передачу про последние 
достижения в области нанотканей: созданные из них вещи могли 
автоматически менять форму и подстраиваться под размер 
хозяина. Вернув собаку в квартиру, парень попросил Лору 
вызвать ему такси. Через пять минут после этого он уже садился 
в удобную кабину небольшого робомобиля, управлявшегося 
компьютерной системой. Поскольку уже 95% автомобилей на 
улицах были на автоматическом управлении, они 
самостоятельно рассредотачивались по городу так, чтобы 
избежать образования пробок. Благодаря этому всего через 
полчаса такси высадило его возле торгового комплекса 
“Галерея” неподалёку от площади Восстания. Пройдя внутрь 
комплекса, Сёма поднялся на второй этаж и нашёл огромный 
магазин спортивной одежды и инвентаря, производимых 
различными мировыми компаниями. По его просьбе продавец 
отдела спортивной одежды Adinice показал ему различные 
модели штанов и рассказал про возможности наноткани. 
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- Как Вы знаете, наноткань первого поколения обладала лишь 
ограниченным набором возможностей, таких как нейтрализация 
запахов и самоочищение. Спектр возможностей наноткани 
второго поколения существенно расширился и теперь включает 
также теплорегуляцию, самовосстановление, регуляцию 
тонкости, плотности и мягкости ткани, а также подстройку под 
размер, изменение формы, выбор цвета и расцветки. Наша 
продукция учится взаимодействовать с хозяином и 
предугадывать все его потребности.

- И как достигается термо- и все прочие регуляции?

- Наноткань второго поколения - это полимер из миллионов 
нано-кластеров, плоских полимерных пластинок. Для мягкости и 
похожести на обычную ткань они удерживают немного 
хлопкового или нейлонового волокна, иначе нано-ткань была бы 
пластмассово гладкой. Эти нано-кластеры выполняют все 
команды, передавая информацию друг другу от центра 
управления. Например, при уменьшении размера вещи нано-
кластеры сближаются, при увеличении - расходятся, при 
проветривании - поворачиваются ребром. Также есть нано-
моторчики, которые могут вытягивать воздух наружу и 
выветривать влагу. В холодное время моторчики накачивают 
воздух в специальные нано-подушки, удерживающие тепло, и 
вещь становится ветронепроницаемой. В режиме очищения 
нано-вибрации стряхивают всю грязь и разлагают сало и пот. В 
поясе и манжетах также имеются медицинские датчики.

- А как управлять этой одеждой? - поинтересовался Сёма.

- Очень просто. Как и бытовые приборы все вещи одежды теперь 
имеют свою собственный кликер, через который регулируются 
все опции. Если у Вас дома есть Квартирный Администратор, Вы 
также можете управлять одеждой с помощью голосовых команд.

- Наверно, одежду из нано-кластеров нельзя погружать в воду и 
стирать? - предположил парень.

- Ну, почему же, можно, только стирать её совершенно излишне, 
она и без этого всегда будет оставаться достаточно чистой. А 
если Вы заберётесь в одежде в фонтан или озеро, то режим 
влагорегуляции автоматически отключится на это время. 



- А что значит “самозащита”?

- В режиме защиты тонкие нано-кластеры поворачиваются и 
ложатся плашмя друг на друга. Штаны становятся в 10 раз 
короче и фактически неуязвимы никаким инструментом в 
домашних условиях.

- Что же, всё это очень интересно, - поблагодарил Сёма 
продавца. - Мне вообще нужны спортивные штаны для уроков 
физкультуры. У вас есть модели этого сезона?

- Да, пожалуйста, вот тут представлены самые последние 
разработки, - мужчина показал ему на ряд висевших у стены 
штанов фирмы Adinice.

- Мне хотелось бы, чтобы у них было как можно больше 
современных функций, - попросил Сёма.

- Пожалуйста. Одна из последних функций самовосстановление. 
Это одна из популярных опций, благодаря которой вещи 
восстанавливают полученные мелкие повреждения. Конечно, 
если отрезать кусок, то новый не вырастет, но дырки вполне 
могут зарасти. В течение 20-ти секунд нано-кластеры 
перераспределятся и сами восстановят повреждённые 
соединения и удалят невосстанавливаемые элементы. Кстати, 
для случаев потери крупной части в комплекте с вещами 
поставляется кусок наноткани, который можно приложить к 
повреждённому участку, и по команде с пульта его нано-
кластеры перейдут в состав вещи.

- А есть универсальные штаны, которые меняют свою форму? Я 
видел ваш обзор в интернете.

- Да, такие тоже есть, вот эти, к примеру, имеют несколько 
режимов и могут превращаться из обычных спортивных штанов 
в шесть разных видов трико для занятий различными видами 
спорта. А вот эти из спортивных штанов могут превратиться в 
парусиновые брюки или в лёгкие джинсы.

- Ну, в джинсы мне не нужно, - пожал плечами Сёма.
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- Возьмите тогда вот эти, - показал ему продавец на висевшие 
на одной из вешалок чёрные спортивные штанишки. - Это 
универсальная бэггерская модель.

- Что значит “бэггерская”?

- Ну, это для поклонников мешковатой спортивной одежды с 
дополнительными опциями. Бэггеры - это субкультура, 
представители которой - большие ценители спортивной 
одежды и лучше всех разбираются в ней. Но это самая 
дорогая наша модель.

- Деньги - это не проблема, - парень поморщил нос. Его 
всегда раздражало, когда продавцы могли подумать, что ему 
что-либо не по карману. - Я возьму их. А ими сложно 
управлять?

- Как и все вещи они управляются через свой кликер, где 
имеются все их настройки, режимы и размеры. А на 
небольшом экранчике на поясе отображается текущий статус. 
Если у Вас есть сомнения, можете примерить их вон в той 
кабинке...

- Нет, спасибо, я разберусь дома. И ещё мне нужно 20 пар 
одноразовых носков белого цвета.

- Возьмите пачку - 24 пары.

- Окей, - кивнул Сёма и протянул продавцу свою банковскую 
карту. 
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Глава 3

Воспользовавшись хорошей погодой, Сёма прогулялся по центру 
Питера, заглянул в салон робототехники и перекусил в уютной 
столовой здорового питания. Вернувшись вечером домой, парень 
снял в прихожей кроссовки и поместил их в стеллаж для обуви, 
надев на колодки с функциями термосушки и ликвидации 
неприятных запахов, а затем прошёл в комнату и убрал в 
холодильник купленные продукты.

- Добрый вечер! - произнесла Лори, включая ему свет. - 
Поздравляю Вас с удачными покупками!

- А ты уже отследила все мои приобретения? - игриво спросил её 
Сёма, кидая на кровать пакет со штанами и носками и начиная 
раздеваться. - Ну-ка, сколько я всего за сегодня потратил?

- Всего Вы потратили 549 евро.

- Заканчивается срок годности творожка “Лакомка”, который Вы 
покупали для Вашей собачки две недели назад, - низким мужским 
голосом сообщил холодильник.

Сёма приблизился к холодильнику и достал из него коробочку 
творожка.

- Мара, Мара, - позвал он собаку, ставя творожок на пол в углу, 
где обычно кушала собака.

К его удивлению, спаниель не откликнулся. Выглянув на балкон, 
Сёма увидел, что Мара лежит там в своей любимой собачьей 
корзине со специальными щётками, которые чешут ей животик.

- Ах, вот ты где? - довольно хмыгнул парень. - Ну, ладно, 
развлекайся... 

Он подошёл к кровати и вытряхнул из пакета на покрывало 
пачку белых носков, спортивные штаны и их кликер. Забравшись 
на кровать и облокотившись на подушки, Сёма принялся читать 
электронную инструкцию, которая появилась на карточке после 
её включения. Как сообщала инструкция, у купленных им штанов



было четыре формы: они могли превращаться в обычные 
длинные спортивные штаны, в короткие спортивки с 
манжетами под коленями, в шорты с накладными карманами и 
в длинные баскетбольные трусы. Также у штанов были три 
пропорциональные категории: слим (облегающие), классик 
(стандартные) и бэгги (мешковатые), шесть размеров от S до 
3XL и четыре расцветки: чёрная, серый меланж, мокрый 
асфальт и камуфляж. В данный момент штаны были обычными 
длинными штанами классик чёрного цвета размера L.

- Вау! - пробормотал Сёма, прочитав первый вводный раздел 
инструкции. - Кажется, я не зря потратил на них 300 евро. 
Ну, что же, попробуем надеть.

Он натянул на себя штаны и активировал их включением 
кликера. Моментально они подсоединились через встроенный 
вай-фай к Квартирному Администратору.

- Подключено новое устройство, - сообщила Лори. - 
Спортивные штаны Adinice, улучшенная модель 2028 года с 
расширенным набором функций.

Штаны через единый динамик тут же сообщили голосом 
парня:

- Фирма Adinice благодарит Вас за покупку и надеется на 
дальнейшее сотрудничество.

На пластиковой карточке выскочило предложение “Подогнать 
под размер”. Сёма нажал “ОК”, и штаны слегка шевельнулись, 
после чего сели на нём идеально. Тут же на карточке 
появилась надпись “Включён автономный режим” и таблица 
настроек по умолчанию: автоматически включились режимы 
самоочистки, термо и влагорегуляции и самозащиты.

- Просто супер! - восхищённо произнёс Сёма. Он прошёлся по 
комнате и пару раз присел в новых штанах, ощущая 
удивительный комфорт. 

Неожиданно в комнате раздался грудной женский голос 
стиральной машины:
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- Наступило предустановленное стандартное время стирки. 
Пожалуйста, загрузите свои вещи в барабан и установите режим.

- А ты, голубушка, скоро станешь мне совсем не нужна, если все 
вещи будут самоочищаться, - ответил парень стиральной машине. 
- Лори, отмени стирку и вскипяти мне чай.

- Ваш запрос принят.

- Качество воды 93%. Вам пора поменять водный фильтр, - 
сообщил чайник.

- Вам заказать доставку или Вы купите сами? - поинтересовалась 
Лори.

- Блин! Я забыл сегодня зайти в магазин, куплю завтра, - с 
досадой ответил Сёма.

- Информация принята, начинается приготовление чая №29 
маракуйя+гуанабана.

Пока готовился чай, Сёма ещё раз заглянул в инструкцию. Он 
попробовал поменять цвет штанов и их форму, и секунд через 
30-ть они укоротились до колен и приобрели сине-серый оттенок 
мокрого асфальта. Как оказалось, у штанов были специальные 
датчики в поясе и нижних манжетах, которые могли непрерывно 
контролировать его пульс и другие медицинские характеристики 
и отправлять их в Медицинский Бокс, если таковой имелся, или 
Администратору Квартиры. Но поскольку у Сёмы и так на теле 
имелись стандартные датчики, эту функцию штанов он отключил. 
Также инструкция подробно рассказывала, как перелить в штаны 
кластеры из прилагавшегося дополнительного куска наноткани в 
случае общирных повреждений штанов. В последнем разделе 
инструкции было описание специального режима для бэггеров, 
но от чтения Сёму отвлекли слова Квартирного Администратора.

- Через пять минут по 26-ому европейскому каналу начнётся 
научно-популярная передача про строительство базы на Марсе, 
о которой Вы просили напомнить. Вам включить телевизор?

- О, да, пожалуйста, - сказал парень, откладывая кликер. 
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Путешествия в космос и освоение других планет были ещё одной 
темой, безумно интересовавшей Сёму. Однако на этот раз 
спокойно насладиться передачей ему не удалось. Через 15 минут 
после её начала неожиданно раздался звонок в дверь. Парень 
поставил передачу на паузу и недовольно повернул голову 
назад.

- К Вам посетитель. Вероятнее всего, это Ваш друг Антон 
Рогозников, - сообщила Лори.

- Откройте дверь.

Щёлкнул дверной замок, и его приятель вошёл в квартиру.

- Здорово, Сёмга, шёл вот мимо, думаю, загляну к тебе. К 
институту то готовишься?

- Да вот как раз недавно вернулся из магазина, купил себе на 
физ-ру спортивные штаны, - ответил Сёма, подходя к двери и 
пожимая приятелю руку. Чувствовалось, что Антон был 
подвыпивший.

- Включён режим нейтрализации неприятных запахов, - сообщил 
кондиционер саркастичным мужским голосом.

- Обнаружено присутствие в воздухе этилового спирта, - 
объявила Лори. - Напоминаю Вам, что употребление алкоголя 
запрещено Международной Конвенцией 2023 года.

- Спасибо, Лори, мы в курсе. А где это ты так перебрал?

- Да мы два дня днюху Оксаны на её даче отмечали, достали вот 
кое-то из запрещённых напитков. Надеюсь, твоя электронная 
курица не сообщит об этом в правоохранительные органы?

- Не бойся, у неё нет такой функции, только режим наблюдения.

- Ну, а ты сам-то не употребляешь?

- О, нет, я сторонник только разрешённых препаратов, - Сёма 
кивнул в сторону подоконника, где валялась пачка с таблетками 
MDMA. 



- Слушай, мы тут с нашей компашкой собираемся через три дня 
погонять по Неве на гидроциклах, берём в аренду на три часа. 
Мы уже оплатили шесть гидроциклов, и вдруг выяснилось, что 
одна девчонка не сможет... Может, присоединишься?

- Почему бы и нет, - согласился Сёма. - Напишешь мне тогда 
вечером, что и как...

- Океюшки. Ладно, ты что-то там смотришь по телику, не буду 
тебя отвлекать. Через три дня увидимся!

Антон подмигнул ему и скрылся за дверью. 
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Глава 4

Досмотрев передачу, Сёма забрался на кровать и потянулся, 
растопырив руки и ноги. Было уже 20 часов, и настало время в 
очередной раз выгулять Мару, которая уже двадцать минут 
терпеливо лежала возле входной двери, виляя хвостом, а заодно 
выбросить в мусоропровод накопившийся за сутки мешок с 
мусором.

- Начата стандартная процедура полива цветов, - неожиданно 
сообщила распылительная система голосом молодой девушки.

Сёма поднялся и вышел на балкон, чтобы посмотреть, как 
система автополива опрыскивает на балконе его комнатные 
растения водой из индивидуальных трубочек, подведённых к 
каждому горшку. Иногда струи были слишком сильными, и вода 
пролетала мимо горшков, но в этот раз всё было нормально. 
Неожиданно до парня донёсся писк одного из пультов 
управления. Он вернулся в комнату и увидел, что это был кликер 
новых спортивных штанов, валявшийся на кровати. Парень 
поднёс пластиковую карточку к лицу и увидел на ней новое 
сообщение: “Вы ещё не попробовали режим “бэгги”.”

- Точно! - Сёма щёлкнул пальцами. - Я же так и не выяснил, чем 
бэггерская одежда отличается от обычной. Сейчас почитаем...

Однако собака была явно против такого поворота событий и 
недовольно гавкнула.

- Ваша собачка хочет на прогулку, - подсказала Лори.

- Да я и без твоего перевода знаю, - проворчал Сёма, которого 
все эти прогулки давно уже достали. - Сколько осталось дней до 
возвращения моих родителей?

- Осталось девять дней, - услышал он в ответ. 

Погуляв с Марой минут двадцать в собачьем вольере, Сёма 
вернулся домой, скинул кроссовки и снова забрался на кровать, 
чтобы продолжить чтение инструкции. К его удивлению 
оказалось, что бэггеры были не просто ценителями спортивного 
шмота, - они были фетишистами, которых подобный шмот 
интимно возбуждал. И в эту универсальную модель штанов был



специально для бэггеров добавлен особый режим, 
подразумевавший интимные ласки. Перед включением этого 
режима рекомендовалось предварительно снять трусы и надеть 
штаны на голое тело.

Прочитав этот абзац электронной инструкции, Сёма громко 
заржал.

- Ё-моё, чего только не выдумают!

Зевнув, он отложил карточку управления и сел перед 
монитором, чтобы посмотреть, не пришло ли ему новых 
сообщений в Единой Социальной Сети. Однако мысль о том, что 
штаны могут доставить ему сексуальное удовольствие, прочно 
засела у него в мозгу. С одной стороны Сёма слышал, что в 
специализированных секс-шопах продаются забавные 
устройства для интима в виде силиконовых подушек и мешочков 
с отверстием под член, которые могут заменить одиноким 
мужчинам женщину. С другой стороны парень просто не мог себе 
представить, как же это его штаны смогут доставить ему 
удовольствие. Полазив по интернету безрезультатно минут 
десять, он вышел из сети и снова задумчиво взял в руки кликер.

- Ладно, - пробормотал он. - Надо хотя бы попробовать, что это 
такое. Так, что там за советы были в инструкции?

Через минуту он уже снял свои боксеры, надел штанишки на 
голое тело и прилёг на кровать на спину. Взяв пульт, он 
переключил штаны в бэггерский режим и начал напряжённо 
прислушиваться к происходящему. Сначала на экранчике на 
поясе штанов появился улыбающийся смайлик. Затем ткань 
штанов начала растягиваться и через несколько секунд достигла 
толщины его нижнего белья, а сами штаны стали очень 
широкими, но обхватили лодыжки его ног узкими манжетами. 
Сразу после этого парень ощутил, как по нано-ткани пробежали 
волны, и она принялась ласкать его по всем эрогенным зонам 
ног, а вокруг пениса появился карманчик, который принялся 
нежно его подрачивать. Это было довольно приятно и в то же 
время настолько необычно, поскольку Сёма привык совсем к 
другим интимным процессам, что он принялся беззвучно 
смеяться и вертеться на кровати. 
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- Ой, блин, щекотно!

Через пару минут, не выдержав, он протянул руку к кликеру и 
отключил штаны, а затем снял их. На экранчике, 
располагавшемся на поясе штанов, отобразился недовольный 
смайлик.

- Ладно, хватит на сегодня, - решительно произнёс Сёма, 
отдышавшись и снова надев под штаны свои боксеры. - Лори, 
приготовь мне чай.

- Запрос принят. Выполняется стандартная процедура заварки 
чая №12 клубника со сливками.

На чайнике щёлкнул переключатель.

- Качество воды 92%. Вам пора поменять водный фильтр, - 
произнёс чайник.

- Вы подтверждаете приготовление чая? - поинтересовалась 
Лори.

- Да, подтверждаю, - недовольно ответил Сёма. - Пока 
качество воды выше 80-ти процентов, можешь меня об этом не 
спрашивать. И заткни чайнику пасть.

- Как бы Вам потом не пришлось бегать в туалет, - пробурчал 
чайник, у которого иногда были проблески юмора.

- Информация принята, начинается приготовление чая. Вам 
заказать фильтр для воды, или Вы...

- Да, закажите, - рявкнул в ответ Сёма.

- У Вас немного повысилось давление. Вы примите аспирин?

- Нет, не приму. Подогрей мне остатки пиццы, которые в 
микроволновке. 

Получив свой чай и пиццу, Сёма сел за стол. После ужина он 
ещё раз посмотрел на свои новые штанишки и сказал: 
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- Лори, мне хочется завтра вечером получить интимное 
удовлетворение.

- Вам блондинку или брюнетку? - поинтересовалась Лори.

- Без разницы.

- В прошлый четверг Вас обслуживала Мария. Вы остались 
довольны. Может быть, Вам снова вызвать её?

- Да, пусть будет она. Пусть придёт завтра в 19 часов.

- Ваш заказ принят и передан в Службу Удовлетворения.

Вечером, засыпая на кровати, Сёма неожиданно услышал, как 
чей-то голос отчётливо произнёс из единого динамика:

- Козёл!

- Кто это сказал? - сонно спросил он, приподняв голову с 
подушки, но ему никто не ответил. Парень недоумённо 
пробежал взглядом по бытовым приборам и подозрительно 
посмотрел на стоявший на столе чайник. “Совсем обнаглели!” - 
подумал он, перевернулся на другой бок и крепко заснул. 
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Глава 5

На следующее утро Сёму разбудил звонок в дверь. Он сел на 
кровати и пробормотал, протирая глаза:

- Лори, кто это пришёл?

- Доброе утро! Вам принесли фильтр для очистки воды, - 
ответила ему Бытовой Администратор, включая свет. - Сегодня 
21-ое августа 2028 года, понедельник, время - 9 часов 40 минут 
утра.

- Господи, ну, почему в такую рань? - пробурчал парень.

Зевая, он слез с кровати, натянул на себя спортивные штаны и 
футболку и попросил Лори открыть дверь. К нему в квартиру 
вошёл работник сервисной службы - улыбающийся мужчина лет 
35-ти с разноцветной коробкой в руках. На ногах мужчины были 
мешковатые спортивные штаны.

- Приветствую! - сказал работник службы. - Фильтр для воды 
заказывали? Установить в систему? - спросил он полусонного 
Сёму, поглядывая на надетые на нём чёрные бэггерские 
штанишки.

- Давайте, - кивнул Сёма, продолжая зевать.

- А мне вчера моя програмка на стареньком компьютере 
пискнула твой адрес, - немного волнуясь, пояснил мужчина, 
проходя на кухню и доставая фильтр из коробки. - А сегодня 
утром я увидел твой адрес на работе в списке клиентов на 
доставку, и решил, что это не просто совпадение: дай-ка, 
думаю, возьму твой заказ, - заодно и познакомимся... Меня, 
кстати, Алексеем зовут, а тебя, судя по заявке, Семён, да?

- Не понимаю, о каком знакомстве Вы говорите, - пожал 
плечами парень.

- Ну, просто я бэггер, - мужчина показал ему на свои 
мешковатые штаны. - И ты тоже, раз на тебе сейчас надеты 
бэггерские спортивки...
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- Да нет, я не бэггер, - махнул рукой Сёма. - Просто это нано-
штаны. Я вчера только купил их и не знал, что у них есть такая 
функция.

- Ну, и как? Понравилось? - подмигнул мужчина, вставляя новый 
фильтр в систему.

- Было забавно, - криво улыбнулся парень, вспоминая своё 
вчерашнее знакомство с бэггерским режимом. - А что Вы 
говорите, у Вас вчера пискнуло?

- Да я вот ищу себе бэггерскую компанию, и у меня на 
домашнем компе стоит утилита, отслеживающая всех 
потенциальных бэггеров, - ответил мужчина. - Видимо, она 
узнала, что ты приобрёл бэггерские штаны, вот и сообщила мне 
твой адрес... А ты зря не хочешь быть бэггером: тебе 
мешковатые штаны очень идут, ты даже не представляешь 
насколько! Тебе нужно было ещё длинную бэггерскую футболку 
в комплекте купить, и совсем хорошо смотрелся бы...

Алексей закончил возиться с фильтром и, повернувшись, 
подошёл вплотную к Сёме.

- Ну, так как? Может, мы с тобой как-нибудь погуляем вместе, 
например, съездим в универмаг спортивной одежды? Или ты 
зайдёшь ко мне домой в гости на чай, и мы с тобой вдвоём 
поразвлекаемся в штанишках?...

- О, нет, спасибо, - поморщился Сёма, отрицательно качая 
головой. Он взял со стола кликер и переключил штаны в режим 
баскетбольных трусов цвета мокрого асфальта. - Видите? Я уже 
не бэггер. Извините, но ничем Вам помочь не могу...

- Ну, как знаешь, - досадливо махнул рукой мужчина, 
направляясь к выходу.

После того, как работник сервисной службы удалился, парень 
принял душ и попросил Лори приготовить ему кофе.

- Запрос принят. Начинается стандартная процедура 
приготовления кофе “Якобс Монарх” с молоком, - ответила Лори 
и добавила: - Напоминаю, что Вам через два часа к стоматологу! 



Из стоматологии парень вернулся около двух часов. Пока он 
снимал обувь, в едином динамике послышался хриплый мужской 
голос холодильника.

- Заканчивается срок годности творожка “Лакомка”, который Вы 
покупали для Вашей собачки...

- И зачем я только купил ей целую упаковку этих творожков? - 
буркнул Сёма.

Раздевшись, он достал творожок из холодильника, открыл банку 
и поставил её на пол в углу, где Мара обычно кушала.

- Ешь, моя умница, - он почесал подбежавшую собаку за ушами.

После стоматологии ему самому нельзя было какое-то время 
принимать пищу, поэтому его обед закончился только в начале 
шестого вечера.

- В сети появилась новая серия Вашего любимого эротического 
сериала “Брутальная медсестра”, - подсказала ему Лори, едва он 
завершил свою трапезу.

- Превосходно! Выводи на экран, я как раз посмотрю до прихода 
Марии, - попросил Сёма, ложась на кровать напротив монитора.

Сюжет этого популярного в те годы сериала вертелся вокруг 
парня-извращенца, который переодевался медсестрой 
гинекологического кабинета. Во время показа на экране 
постоянно мелькали откровенные женские части тела, поэтому к 
тому времени как серия закончилась, Сёма действительно 
порядком возбудился. Ровно в 19 часов раздался звонок в дверь, 
и Лори объявила:

- К Вам посетитель из Службы Удовлетворения.

- А Мария пунктуальна как всегда, - пробормотал парень 
облизывая горячие губы. - Лори, открой дверь! 

Замок щёлкнул, и в его квартиру вошёл улыбающийся молодой 
паренёк лет 19-ти с крашеными волосами в форме работника 
Службы Удовлетворения. 



- Это Вы Семён? Очень приятно, а я Марин. Сегодня Вас буду 
обслуживать я. Чем мы с Вами займёмся?

- Вообще то я заказывал Марию, - недовольно выдавил из себя 
Сёма.

- А какая разница? - наивно спросил паренёк, проходя в 
комнату.

- Очень даже большая, - буркнул Сёма. - Вы же не ковёр ко мне 
пришли чистить! Я ждал девушку!

- Ой, простите, я не знал, - смутился Марин, останавливаясь. - Я 
только выполняю свои обязанности. Мне передали заказ, и я 
пришёл. Может быть, был сбой в системе обслуживания 
клиентов?...

- Вам виднее, - проворчал Сёма.

- А я точно ничем не могу помочь Вам? - с надеждой в голосе 
переспросил паренёк, поглядывая на возбуждённого Семёна.

- Нет, спасибо, уходите.

Работник Службы Удовлетворения ещё раз посмотрел на Сёму, 
вздохнул и вышел.

- Лори, зачем ты заказала мне парня? - раздражённо спросил 
Сёма своего Квартирного Администратора, когда за Марином 
закрылась дверь.

- Я заказывала Вам именно Марию, но за ночь мой заказ 
изменился. Скорее всего, это ошибка их диспетчера, 
человеческий фактор.

- Ещё можно на сегодня заказать Марию?

- Сожалею, но теперь я могу заказать Вам Марию только на 
завтра...

- Ладно, закажи на завтра на это же время.
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Сёма снова забрался на кровать и скинул с себя футболку. 
Возбуждение захлёстывало его, и через несколько минут он 
понял, что должен подрочить. Его правая рука сама собой 
забралась в штаны и принялась поглаживать пенис.

- Судя по Вашему пульсу и состоянию гормонов, которые 
сообщает Ваш Медицинский Бокс, Вы возбуждены, - заметила 
Лори.

- О, да, ещё как! - ответил ей Сёма сквозь зубы. - Надеюсь, 
Медицинский Бокс не сообщает об этом моим родителям в 
Австралию?...

- Вам выключить свет? - предложила Лори, проигнорировав его 
сарказм.

- Да не всё ли равно...

Неожиданно Сёма ощутил, что его штаны шевельнулись и 
начали ласкать ему пенис и эрогенные зоны.

- Это ещё что? - пробормотал парень, выпуская пенис из руки.

- У Вас включён автономный режим работы, в котором мы 
пытаемся угадать желания нашего клиента, - ответили ему 
штаны голосом парня через единый динамик. - Это именно тот 
момент, когда мы можем Вам помочь. Снимите Ваше нижнее 
бельё, расслабьтесь и получите удовольствие.

- О, Господи! - пробормотал Сёма, вынимая руку из трусов. - Я 
просто не верю...

Он поколебался несколько секунд, а затем быстрым движением 
скинул трусы и надел штаны на голое тело. К его удивлению, 
штаны принялись ласкать его настолько нежно, что доставили 
ему прямо-таки неземное блаженство. Они очень точно и 
выверенно в течение целого получаса поддерживали в нём 
возбуждение, а затем заставили его кончить на пике экстаза. 
Спустя минуту нано-моторчики уже уничтожили все следы 
спермы и рассеяли их в воздухе.
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- Включён режим очистки воздуха от неприятных запахов, - 
грубым голосом сообщил кондиционер.

- Да пошёл ты, - ответил ему Сёма. Он сладко вздохнул и 
растянулся на диване.

- Что ж, было действительно очень приятно, - сказал он не то 
сам себе, не то своим штанам. - Буду иногда пользоваться этой 
опцией, когда Мария не сможет прийти... Лори, отмени Марию 
на завтра, пожалуйста...

Он ещё раз потянулся, встал с кровати и пошёл на кухню, чтобы 
достать из буфета пачку чипсов. На экранчике бэггерских 
штанов появился довольный смайлик. 
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Глава 6

Спустя два дня выдался тёплый пасмурный день. Низкая 
облачность создавала над городом подобие сауны. Как и все 
коренные петербуржцы Сёма любил летом такие дни, когда не 
было прямых солнечных лучей, - это было самой подходящей 
погодой для прогулок. Вчера они с Антоном предварительно 
договорились, что встретятся в 12 часов утра на мосту 
Ломоносова через Фонтанку, так как именно рядом с этим мостом 
находилась контора по прокату гидроциклов. Ровно в 12-ть Сёма 
подъехал к мосту на робомобиле и увидел уже ожидавшую его 
компанию парней и девушек. Он поторопился подойти к ним и с 
удивлением обнаружил, что среди ожидавших его студентов ему 
было знакомо лицо не только одного Антона.

- Познакомься, - сказал ему Антон, показывая на ребят: - это 
Лёва и его девушка Рая, это Жорик, а это Катя.

- Ну, эту-то я хорошо знаю, - ответил Сёма, поглядывая на Катю, 
которая несколько месяцев назад была его девушкой. Тогда они 
расстались со скандалом, после того как Катя застукала его 
развлекающимся с девушкой из Службы Удовлетворения.

- Ты не говорил мне, что он тоже будет с нами, - в свою очередь 
хмуро заметила Катя Антону.

- Если тебе не нравится, то можешь уйти, - проворчал Сёма, 
поворачиваясь к ней боком.

- Вот ещё! - фыркнула девушка. - Даже не подумаю! Просто я 
удивилась, что ты пришёл сюда. Ты же никогда не интересовался 
экстримом.

- Да ты то зачем сюда пришла? Ты вообще хоть раз каталась на 
гидроцикле? - не сдержался Сёма.

- Так, не ссоримся, иначе нам не дадут гидроциклы, - поспешил 
успокоить их Антон. Катя надула губы, но ничего не ответила 
своему бывшему, видимо, решила доказать ему на практике свои 
навыки катания. К тому же все уже поспешили вслед за Антоном, 
который направился к спуску к воде, рядом с которой 
находилась прокатная контора. 
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Шесть пёстреньких спортивных гидроциклов на одного 
человека с сидениями - три Honda и три Yamaha, которые Антон 
заранее забронировал, уже покачивались на волнах канала. 
Стараясь не обращать внимания на Катю, Сёма полез вперёд и 
забрался на ярко-жёлтую Хонду. Ещё утром он придал своим 
новым штанам форму шорт с наружными карманами и 
камуфляжную расцветку, которая отлично подходила для 
сегодняшних покатушек. Сёма смутро помнил, что продавец 
советовал ему отключить какой-то режим штанов перед 
погружением их в воду, но присутствие рядом его бывшей 
девушки мешало ему сосредоточиться. В итоге он даже не стал 
дожидаться, пока остальные сядут на свои гидроциклы, а сразу 
стартовал в сторону Невского проспекта, рассекая мутные воды 
канала, отдававшие неприятным запахом канализации. 
Остальные гидроциклы по одному устремились за ним, 
растянувшись в итоге вдоль фарватера Фонтанки на целых 
двести метров.

Через пять минут они уже выскочили на большую Неву в 
районе Летнего Сада. Тут вода была почище и меньше пахла 
экскрементами, но зато больше отдавала ароматами тины, 
рыбы, железа и мазута. Не сговариваясь, они гурьбой 
повернули вправо и понеслись в сторону Свердловской 
набережной, пёстрой стайкой промелькнув под Литейным 
мостом. Под мостом Антон догнал и обогнал Сёму, но на 
повороте напротив Свердловской набережной его гидроцикл 
неожиданно перевернулся. Двигатель тут же умолк, и Антон 
быстро забрался назад по боковым ступенькам. Остальные 
ребята подплыли к нему и встали вокруг него кольцом.

- Чёрт, не рассчитал наклон, - объяснил им Антон своё 
падение.

- Зато ты был первый на повороте! - ответил ему Сёма. - 
Правда, у тебя теперь вся одежда мокрая... 

- У тебя хорошие штаны, - сказал ему Антон, обтираясь 
полотенцем, которое достал из водонепроницаемого мешка. - Я 
заметил, что они совсем не намокают от брызг...

- Это последняя модель из нано-ткани, - пояснил Сёма. - У них 
включен режим влагоотведения.



- Давайте теперь наперегонки до моста Александра Невского? - 
предложил Лёва.

- Давайте! - согласился Антон. - Только помните, что у 
гидроциклов нет тормозов, а останавливать их реверсом 
категорически запрещается!

Через минуту их компания уже снова неслась вперёд, рассекая 
мутные воды Невы. Сёма время от времени поглядывал на 
Катю, но та делала вид, что не замечает его любопытства. 
Впрочем, у неё не было времени смотреть по сторонам: сегодня 
она лишь третий раз в жизни каталась на гидроцикле и 
старалась не отвлекаться.

Минут через десять ребята остановились передохнуть под 
мостом Александра Невского. На этот раз первым был Лёва. 
Парень просто сиял от счастья. Рая подплыла к нему, и они 
обменялись поцелуями.

- Давайте тогда уж до Володарского моста, - предложил Сёма. - 
Сколько до него отсюда? Километров десять?

- Вряд ли, скорее, около семи, - ответил Антон. - Примерно 
столько же, сколько мы уже проплыли по Неве...

Двигатели снова зашумели, унося парней и девушек всё 
дальше по Неве. На этот раз некоторые решили попробовать 
выполнять на скорости различные трюки. Благодаря 
двигателям-водомётам их гидроциклы могли выпрыгивать 
вверх над водой и, наоборот, подныривать в воду. Пока Лёва и 
Жорик экспериментировали, между Антоном и Сёмой 
завязалась настоящая борьба за скорость. В итоге Сёма достиг 
Володарского моста первым.

- В какой-то момент мой спидометр показал 132 км/ч, - сказал 
он подплывшему к нему Антону. - Никогда ещё так быстро не 
разгонялся...

- Просто я дал тебе фору, и ты вышел на постоянное 
глиссирование, а у меня оно постоянно срывалось. Возможно, 
из-за твоих волн, - ответил Антон. 
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Через несколько минут до них добрались и все другие члены их 
компании. Жорик, разгорячённый трюками, достал из 
непромокаемой сумки трёхлитровую бутылку холодного кваса и 
принялся всех угощать.

- А ты был хорош, - сказала Сёме Катя, медленно проплывая 
мимо него. Видимо, способности бывшего впечатлили её, и её 
гнев прошёл.

- Ты тоже молодец, - ответил ей Сёма. - Почти не отстала от 
парней...

- Слушай, я тут подумала, что, может, я действительно 
погорячилась тогда, - дружелюбно сказала девушка. - В конце 
концов, все мы совершаем ошибки... Поэтому, если ты не против, 
я готова дать тебе ещё один шанс...

- Окей, - ответил Сёма, улыбаясь. - Я готов им воспользоваться...

Катя поставила свой гидроцикл рядом с сёминым и, 
наклонившись к нему, поцеловала его в щёку. От эмоций член 
Сёмы привстал, и на экранчике его штанов появился 
недовольный смайлик. Неожиданно между ног Сёмы на штанах 
возникло мокрое жёлтое пятно.

- Это ещё что?! - заржал Антон, бросив на Сёму случайный 
взгляд. - Обоссался от скорости, что ли?

- Ничего подобного, - смущённо ответил Сёма, досадливо 
поглядывая на пятно. - Просто это новые штаны, и они ещё не до 
конца настроены...

Он достал кликер и проверил настройки. Опция влаго- и 
поторегуляции была отключена. Сёма вспомнил, как продавец 
предупреждал его, что функция может отключиться сама при 
попадании штанов в воду. Он нажал пару кнопок на кликере, и 
через 30 секунд от жёлтого пятна не осталось и следа.

- Вот видите? Просто был какой-то сбой...

- Ух, ты! Так это у тебя наноткань, да? - восхищённо сказал 
Жорик, подплывая поближе. 



- А ты только сейчас сообразил? - саркастично заметил ему 
Антон.

- Да, купил вот на днях, - пояснил Сёма.

- А у меня мама себе шубу из наноткани недавно купила, теперь 
вот ждёт-недождётся, когда зима настанет. Каждый день ходит 
в шубе по квартире и меняет разцветку её меха, - со смехом 
произнёс Жорик.

- Ладно, дальше нам плыть не имеет смысла, там уже порт, - 
сказал Антон, поглядывая на баржи, появившиеся впереди. - 
Можно вернуться назад и доплыть до Финского залива...

- Давайте заглянем к Адмиралтейству, - предложила Рая. - Там 
сегодня какой-то арт-фестиваль...

В общей сложности ребята откатали на гидроциклах более трёх 
часов. Затем Сёма вызвался проводить Катю, жившую в центре, 
до её дома.

- Может, заедешь сегодня вечером ко мне? - предложил парень, 
когда они остановились напротив её подъезда. - Вспомним, как 
у нас всё было раньше.

- Хорошо, - согласилась девушка. - Сейчас только переоденусь 
дома и кое-какие дела сделаю. Жди меня к шести.

Она посмотрела парню прямо в глаза, и Сёма понял, что она 
хочет, чтобы он поцеловал её на прощание. От этой мысли у 
него снова возникло лёгкое сексуальное возбуждение и 
посолонело во рту. Улыбаясь, они с Катей взялись за руки и 
потянулись друг к другу, чтобы поцеловаться. Внезапно Сёма 
почувствовал, как в его шортах словно ослабела резинка, и они 
упали с него на асфальт. Катя заметила это и прыснула от 
хохота.

- Блин! - Сёма смущённо поднял шорты. - С этими электронными 
штанами постоянные проблемы!
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Держа штаны одной рукой, он другой достал кликер и вызвал 
на экран меню опций. Шорты были почему-то переключены на 
размер 3XL. Неожиданно посреди экрана появилась надпись 
“Приносим извинения за технический сбой”. Зажав шорты 
между ног, Сёма принялся проверять все настройки.

- Ладно, я побежала, - сказала ему Катя, чмокая парня в щёчку. 
- Вечером увидимся, и я тебя поцелую по настоящему.

- Надеюсь, что этим мы не ограничимся, - сказал ей Сёма вслед. 
Через пару минут, закончив возиться со штанами, он зашагал к 
Исаакиевскому собору, рядом с которым располагалась 
ближайшая стоянка роботакси.
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Глава 7

Вернувшись домой, Сёма первым делом продиктовал Лори 
длинный список продуктов, которые нужно было срочно 
приобрести в соседнем ресторане. Спустя 40 минут он уже 
расставлял на столе доставленные прямо в его квартиру 
салаты, пироги, бисквиты и соки. Сервировку стола он также 
заказал в ресторане, поэтому под каждой тарелкой у него 
лежала итальянская льняная салфетка, а в центре стола в 
китайской вазе благоухал букет свежих белых хризантем. 
Рядом с тарелками Сёма поставил хрустальные фужеры для 
лав-колы и толстые красные свечи в китайских подсвечниках. 
Ровно в 18 часов пришла Катя. Она загадочно улыбалась, давая 
намёками понять, что полностью простила своего бывшего, и 
что сегодняшний вечер имеет все шансы завершиться в его 
постели. После лёгкого ужина, во время которого они с Сёмой 
немного поболтали о разных пустяках, девушка забралась на 
кровать Сёмы и, скинув с себя верхнюю кофточку, удобно 
устроилась среди подушек, приглашая своего друга взглядом 
присоединиться к ней.

Быстро убрав остатки еды в холодильник, парень скинул с себя 
рубашку-поло и присел на краю кровати, чтобы снять с себя 
шорты, однако неожиданно их пояс туго затянулся, и все его 
попытки стянуть их вниз закончились безрезультатно.

- Блин, как же их снять? - пробормотал парень, оглядываясь в 
поисках кликера. - Наверно, опять сбилась какая-то настройка 
в меню... 

Как назло, карточки штанов нигде не было видно, а Сёма хоть 
убей не помнил, куда он её положил, пока готовился к приходу 
девушки и накрывал стол.

- В чём дело? - удивлённо спросила его Катя, продолжая 
понемногу раздеваться.

- Сейчас, тут одна техническая проблема... Лори, сними с меня 
штаны! - попросил парень со смехом своего Квартирного 
Администратора.

141



- Сожалею, но у Вас включён автоматический режим 
управления некоторыми функциями, который я не могу 
отключить, - ответила Лори.

Парень попробовал отдельно переключать голосом различные 
функции своих штанов, но они только меняли размер, цвет и 
форму, но сниматься с него никак не хотели.

- Ну, ты скоро? - нетерпеливо поинтересовалась девушка, сидя 
на кровати уже в одном нижнем белье. - Что там у тебя? 
Шнурок в узел что ли завязал?

- Если бы, - пробормотал парень. - Подожди секундочку... Как 
же выключить у них этот дурацкий режим?

Сёма встал возле кровати и с силой дёрнул штаны вниз, но в 
ответ они только выдали сердитый смайлик на экран на поясе, 
а из динамика послышался недовольный голос парня:

- Убедительная просьба не портить вещь, иначе Вы будете 
лишены гарантии!

- Предустановленное время стирки, - неожиданно произнесла 
стиральная машина. - Пожалуйста, загрузите свои вещи в 
барабан и установите режим.

- Лори, пожалуйста, не сейчас, - устало попросил Сёма.

В этот момент раздаётся звонок во входную дверь.

- К Вам посетитель из Службы Удовлетворения, - сообщила 
Квартирный Администратор.

- Ах, вот как?! - взорвалась Катя. - Ты же говорил мне сегодня 
утром, что завязал с этими услугами!

- Да я клянусь тебе, что я никого не заказывал! - отчаянно 
крикнул ей парень. - Можешь спросить у Лори, она 
подтвердит. В этой Службе Удовлетворения меня постоянно с 
кем-то путают и присылают ко мне какого-то гея! Вот сейчас 
дверь откроется, и ты сама убедишься в этом! За дверью стоит 
парень с крашеными волосами...



Катя сделала скептическое лицо.

- Лори, открой дверь, пожалуйста, - попросил Сёма.

Дверной замок щёлкнул, и в квартиру вошла Мария.

- Привет! - радостно сказала она Сёме, направляясь прямо к его 
кровати. - Это так мило, что ты снова меня вызвал. Я хотела 
сказать тебе в прошлый четверг после сеанса, что ты теперь мой 
любимый клиент.

Неожиданно она заметила сидевшую на кровати разъярённую 
голую Катю.

- Ты пригласил кого-то ещё из альтернативной службы? - 
недоумённо спросила Мария.

- Да! - выкрикнула в ответ Катя. - Но наша служба разрывает 
контракт с этим козлом! - девушка вскочила с кровати и начала 
лихорадочно одеваться.

- Катенька, не уходи, я всё тебе объясню! - взмолился Сёма. - 
Лори, ну, подтверди же ей! Правда, что я сказал тебе отменить 
вызов Марии?

- Три дня назад Ваш третий вызов Марии действительно был 
отменён, и я не понимаю, почему она пришла в четвёртый раз, - 
сообщила Лори.

- Как это “почему”? - недоумённо возразила Мария. - Мне на 
работе передали его заявку, вот я и пришла.

- Можете не объяснять, мне и так всё ясно! - ответила Катя, 
застёгивая юбку и направляясь к стойке с обувью.

Неожиданно из единого динамика послышался приятный 
мужской голос:

- После запланированной групповухи не забудьте угостить 
Ваших девушек просроченным творожком “Лакомка”, который 
Вы покупали для Вашей собачки!

- Ты ещё и издеваешься? - прошипела Катя. 



Она схватила свои туфли и выбежала из сёминой квартиры, с 
треском захлопнув дверь.

- Ну, и пошла нахер, если не веришь моим словам! - крикнул ей 
вдогонку Сёма. - Я, блин, почти 100 евро на ужин потратил, а 
она даже спасибо не сказала... И ты тоже убирайся, - 
раздражённо сказал он Марии. - Из-за тебя я только что 
потерял девушку! Разберитесь там в вашей службе и не 
приходите, когда вас на вызывают!

- Сожалею, но за неуважение к персоналу мне придётся внести 
Вас в чёрный список нашей службы, - недовольно ответила 
Мария, поджав губы и делая пометку в своём электронном 
блокноте. - Всего доброго!

Дверь за девушкой закрылась.

- Это всё эти штаны! - злобно выкрикнул Сёма. - Где этот чёртов 
кликер?

Он пнул ногой стул, который отлетел в сторону, и неожиданно 
увидел кликер, валявшийся на полу возле кровати. Парень 
наклонился, поднял пульт и выбрал в инструкции пункт 
“отключение бэггерского режима”. Через мгновение на экране 
появилась подробная информация.

- “Если парень хоть раз кончил в штаны, - вслух прочёл Сёма, - 
то они после этого считают его бэггером и навсегда переходят в 
автоматический бэггерский режим. Хозяин определяется ими по 
гормонам через встроенные датчики. Всю интимную жизнь 
хозяина штаны считают после этого своей и ограждают его от 
любых других способов удовлетворения. Снять их можно только 
в том случае, если они доверяют хозяину, что следующий вечер 
он снова проведёт в них.” - Ещё ниже Сёма увидел бэггерское 
подменю, в котором стояло около двадцати автоматических 
галочек возле различных опций, в том числе “защита от 
традиционного интима”, “поиск друзей-бэггеров” и даже 
“ежемесячные отчисление с банковской карты на новый 
бэггерский клуб”.
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- Вот бля! - ругнулся Сёма. - Ну, сейчас я вам устрою 
“отчисления на бэггерский клуб”!

Он шагнул к столу, схватил лежавший там нож и в ярости 
прорезал им ткань на одной из штанин. Однако на его 
глазах дыра затянулась в считанные секунды. А когда он 
попробовал разрезать штанину сбоку ножницами, вся ткань 
неожиданно поднялась по его ногам вверх и приобрела вид 
плотных пластмассовых коротких трусов, которые 
невозможно было проткнуть ничем острым. Чем больше 
Сёма тыкал их ножницами, тем плотнее они становились, и 
через несколько мгновений он ощутил, как его яйца сжало 
так, что ему стало больно даже шевельнуться.

- Всё, всё, сдаюсь, - закричал парень, роняя ножницы на 
пол. - Вы победили...

Штанишки слегка ослабили своё сжатие, и Сёма в 
изнеможении упал на кровать.

- Господи, ну чего вы от меня хотите? - спросил он со 
слезами на глазах, уставившись взглядом в потолок.

Штанишки ещё раз шевельнулись, и Сёма ощутил, как они 
медленно перешли в бэггерский режим и принялись ласкать 
ему пенис. На экранчике пояса появился довольный 
смайлик. 
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ЗЕЛЁНЫЕ СПОРЫ

Валик и Тишка живут в недалёком будущем, когда в обществе 
давно уже нормально относятся к их панибратским 
отношениям. Всё меняется после того, как возле их 
загородного дома на хлебном поле появляются инопланетные 
круги.

Автор - Данила Минибах, СПб, 2017 год 
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Глава 1

Нежный ветерок, залетая в приоткрытое окно загородного 
дома, ласкал волосы на головах двух шестнадцатилетних 
ребят: черноволосого Валика и белокурого Тишки, которые 
спали на широкой кровати, обняв друг друга под лёгкой 
простынёй. Тонкий электронный экран, висевшей на стене, 
показывал на фоне медленно сменявшихся водных пейзажей 
текущую дату - 2 июля 2037 года и время - 11:28 утра. 
Сорокоградусная жара, стоявшая в Самаре последнюю неделю, 
наконец то пошла на убыль, и парни впервые отключили на 
ночь многофункциональный микроклиматический аппарат, 
регулировавший все параметры атмосферы в их комнате. 
Установленные по краям окна статические ионизаторы-
мусороуловители непрерывно прошивали своим излучением 
входящий поток воздуха и, заряжая всю пыль и мелких 
насекомых, не позволяли им попадать внутрь комнаты.

За дверью послышались неторопливые шаги, и в комнату 
заглянула мама Валика. Увидев спящих в обнимку парней, она 
улыбнулась и громко произнесла:

- Мальчишки, просыпайтесь и идите завтракать!

Валик сонно приподнял голову над подушкой.

- А сколько сейчас времени! - поинтересовался он.

- Уже пол двенадцатого. Буди своего панибрата и идите 
умываться и чистить зубы!

В этот момент с веранды в комнату донёсся приглушённый 
смех девушки и шипящие звуки автоматической блинной 
машинки. Женщина ещё раз с улыбкой посмотрела на своего 
сына и его близкого друга и удалилась в коридор.

Валик протёр глаза, повернулся к Тихону и чмокнул его в 
щёчку. Тот в ответ обхватил его руками и потащил назад под 
простыню. 

- Пора вставать! - промурлыкал ему Валик, терясь носом о его 
нос. - Доброе утро! 



- Доброе утро, Котёнок! - ответил Тишка. - Что там сказала твоя 
мама?

- Что нам пора умываться и чистить зубы...

Через десять минут парни в разноцветных длинных футболках и 
широких баскетбольных трусах были уже на веранде, где на 
столе был накрыт завтрак: огромное блюдо свежеиспечённых 
блинов с самыми разными начинками. Их семья была уже в 
сборе. Папа Валика, авторитетный инженер, сидел за столом и 
читал электронную газету, на которую непрерывно поступали 
новости с различных информационных агентств. Мама Валика, 
вооружённая лопаткой и полотенцем, раскладывала блины по 
тарелкам. Она работала в парикмахерской Самары, до которой 
от их дома было чуть больше 20-ти километров. Поскольку 
Тихон был из детского дома, и у него не было семьи, мама 
Валика любила его как собственного сына. Старшая сестра 
Валика Галя, стройная курносая брюнетка 24-х лет, разливала 
всем присутствующим чай, заваренный с натуральными 
листочками мелиссы. Этой весной она завершила Медицинский 
Университет и устроилась врачом-терапевтом в районный 
Медицинский Центр, где за ней ухаживал её коллега по работе 
по имени Борис, но выходить замуж пока не спешила. Также за 
столом присутствовал Аким Фёдорович, их двоюродный 67-
летний дедушка, неделю назад приехавший погостить к ним из 
далёкой уральской деревни. Он был ветераном Афганской 
войны и всю последующую жизнь не снимал со своего пиджака 
полученную на фронте медаль за отвагу.

- Ах, вы сони! - укоризненно сказала Галя подошедшим парням. 
- Забыли, какой сегодня день?

- А какой? Аким Фёдорович уезжает? - неуверенно переспросил 
Валик, усаживаясь за стол рядом с отцом.

Дедушка бросил на него недовольный взгляд.

- Разумеется, нет! - фыркнула в ответ мама. - Дедушка уедет 
только через неделю. Ну-ка, вспоминай: ровно год назад ты 
познакомил меня с Тихоном. 
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- Точно! - щёлкнул пальцами Валик и повернулся к Тишке, 
севшему возле него. - Мы с тобой уже год вместе. Это нужно 
отметить! - он потискал своего заулыбавшегося друга.

- Я на днях купила вам с Тихоном в подарок новый постельный 
набор, - сказала мама, доставая из сумки свёрток. - Продавщица 
спросила меня, для кого я беру, и когда я ответила, что для 
своего сына и его близкого друга, то сразу предложила мне 
набор “Панибратский”.

Валик и Тишка с интересом развернули свёрток и увидели 
пододеяльник и наволочки нежно-бирюзового цвета, на котором 
был весёленький узор в виде сидящих рядом целующихся 
мальчиков. Засмеявшись над расцветкой, они тоже чмокнули 
друг друга. Заметив это, Аким Фёдорович нахмурился и окинул 
их неодобрительным взглядом.

- И всё же мне этого не понять, - вздохнул он. - В наше время 
голубых кастрировали, а не дарили им постельные наборы.

- Дедуля, ну не будь таким ханжой, - сказала ему Галя, 
добавляя в его чай ложку густого мёда. - Раньше люди были 
неразвитые и совершали много ошибок, но постепенно наше 
общество от них избавляется. Зачем продолжать мыслить и жить 
неправильно? Мы все очень рады, что Валик и Тишка искренне 
любят друг друга, - она подмигнула парням.

Как раз в этот момент их отец повесил свою электронную газету 
на стену как экран и переключил её в режим телевизора. По 
экрану побежал рекламный ролик: “Романтичный отдых для 
двоих в Швеции с панибратом или панисестрой”.

- Вот видишь, дедуля, ты просто отстал от жизни, - добавила 
Галя.

- При коммунистах такого разврата не было, - проворчал старик, 
начиная уплетать блины со своей тарелки.

- Зато Ваши коммунисты, Аким Фёдорович, расстреляли 
миллионы людей в лагерях, - возразил ему отец Валика, тоже 
приступая к завтраку. - Так что пусть теперь хоть Ваши внуки 
живут свободно и не оглядываются на предрассудки тёмного 
прошлого. 



Старик ничего не ответил. Тем временем рекламный блок 
завершился горячим призывом “Найди себе панибрата в 
вооружённых силах Российской Федерации!”, после которого 
начался выпуск новостей.

- “Этой ночью над Самарой был замечен НЛО”, - сообщил 
диктор. - “Несколько человек примерно в 5 часов утра 
наблюдали в небе над городом странные огни, напоминавшие 
светящиеся шары разных оттенков. Явление длилось около пяти 
минут, после чего огни скрылись в облаках...”

- Папа, а как инопланетяне могут летать в каких-то светящихся 
шарах? - поинтересовался Валик, доедая уже третий блинчик. - 
Я понимаю ещё, когда они прилетают на летающих тарелках, но 
чтобы в каких-то плазменных сгустках...

- Я думаю, они прилетают как раз на летающих тарелках, а 
плазменные шары - это их разведывательные устройства, 
которые они посылают наблюдать за людьми, - предположил 
Тишка. - Я прав?

Оба паренька вопросительно посмотрели на отца, но мужчина в 
ответ только пожал плечами.

- На некоторые вопросы у науки пока нет ответов, - зевнул он, 
обмакивая свой очередной блин в сгущёнку. - Вот вырастите с 
Тихоном и будете раскрывать секреты, которые пока не 
разгаданы. 
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Глава 2

Покончив с завтраком, Валик и Тишка поблагодарили маму и 
сообщили, что прямо сейчас собираются пойти купаться на 
речку.

- А кто посуду помоет? - с улыбкой спросила их женщина.

- Посудомоечная машина, конечно! - ответил Валик.

- Я помою, - отозвалась Галя. - Борис заедет за мной только 
через час. А мальчишки пускай гуляют, пока погода стоит.

- Окей, значит, мы свободны, - сказал Валик и вместе со своим 
панибратом поспешил в комнату. Там парни переоделись, 
натянув под баскетбольные трусы короткие плавки для купания, 
и вышли через заднее крыльцо дома, от которого начиналась 
дорожка в сторону реки. До песчаного карьера, где они обычно 
отдыхали со своими друзьями, жившими по соседству, от их дома 
было чуть более трёх километров.

Первую часть пути через небольшую осиновую рощу, где осенью 
все собирали грибы и чернику, ребята преодолели без 
происшествий. Затем дорожка вывела их на пригорок, за которым 
располагались хлебные поля. Начав спускаться с пригорка, 
парни вдруг заметили на ближайшем к ним поле какие-то 
странные узоры. Не поленившись, они взобрались повыше и 
неожиданно поняли, что эти узоры - не что иное как те самые 
инопланетные круги, которые странным образом появляются на 
полях в разных частях света. Десяток кругов диаметром около 
30-ти метров каждый образовывали идеально ровную 
композицию в виде удлинённого креста.

- Ни фига себе, - пробормотал Валик. - Похоже, что НЛО, 
которые ночью кружились над Самарой, к нам тоже залетали!

Парни быстро спустились с пригорка и зашли на территорию 
пшеничного поля. Высота пшеницы была около метра. Валик и 
его друг обошли каждый из десяти кругов, надеясь найти внутри 
них что-нибудь интересное, но ничего кроме свёрнутых по 
спирали стеблей пшеницы не увидели. 
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- Никаких следов НЛО, - разочарованно пробормотал Валик. - Я 
читал, что иногда в кругах находят пластинки и болты из 
неизвестного металла, но тут ничего нет.

Они огляделись ещё раз и обратили внимание, что по краям 
кругов растёт несколько каких-то невысоких растений с 
красными четырёхлистными соцветиями. Нигде кроме этого места 
на территории пшеничного поля подобных растений видно не 
было. Парни пощупали один из кустов и обнаружили, что его 
тёмнозелёные листья очень плотные, словно сделаны из 
пластмассы, а цветки ничем не пахнут.

- Всё это очень подозрительно, - пробормотал Тихон, которому 
эти растения совершенно не понравились.

Сделав несколько фоток на смартфоны, парни двинулись дальше 
в сторону карьера. Между полями и речкой дорожка снова 
углублялась в лес, на этот раз довольно густой, поросший 
хвощом и папоротником. Здесь росли сосны, дубы и ясени, и 
было много поваленных деревьев. В центре леса у ребят из 
жердей и веток был сооружён крупный шатёр размерами 4 на 4 
метра, в котором они иногда вместе проводили время. Под его 
крышей был натянут большой кусок прозрачной полиэтиленовой 
плёнки, благодаря которому в шатре всегда было сухо. Внутри 
валялось старое одеяло, два велосипеда, немного одежды, а в 
металлическом ящике хранились пакеты с чипсами и бутылка с 
водой. Проходя мимо шатра, Валик и Тишка заглянули в него и 
убедились, что их припасы целы и невредимы, а затем 
направились прямо к карьеру.

По ту сторону леса небольшая местная речушка Сок делала свой 
очередной крутой изгиб. Когда-то рядом с этим местом был 
вырыт песчаный карьер размерами 100 на 70 метров, из которого 
добывали песок для строительства коттеджных посёлков. Затем 
протекавшая рядом речушка прорвалась в вырытый котлован и 
заполнила его водой, и образовался чистый и уютный залив для 
купания. Когда Валик и Тишка дошли до карьера, то увидели, 
что их обычная компания ребят вся была уже в сборе: около 
двадцати подростков 14-19 лет купались в заливе или загорали 
на песчаных берегах карьера. Большинство из них обитали в 
посёлке на другом берегу реки, но некоторые приезжали сюда 
купаться из Самары. Валик и Тишка подбежали к своим друзьям 
и поздоровались. 



- Привет! - ответил им Лёня, худой сероглазый 18-летний парень 
с русыми волосами. - Давно я вас не видел. А вы всё ещё вместе, 
котики?

- Мы всегда будем вместе, - ответил ему Валик. - Мы панибратья.

Он демонстративно обнял и поцеловал Тишку.

- Ну-ну, значит, не наигрались ещё... А мне вот панибрат не 
нужен, я люблю каждую ночь нового парня в постели, - ответил 
им Лёня, лениво перекатываясь в плавках по песочку. - Так 
больше ощущений.

- Ну, и глупо, - сказал ему Кира, брутальный парень 19 лет с 
короткой стрижкой, загоравший неподалёку. - Раньше 99% геев 
только и думали об интиме и вели себя как скот, сидели сутками 
в социальных сетях, просматривали картинки с голыми парнями 
и искали себе партнёра на ночь, а теперь они выбросили это 
блядство из головы и стремятся к бромансу, то есть 
панибратству.

- Полностью согласна, - поддержала его лесбиянка Анюта, 
единственная девушка в их компании. - Мы в этом году по 
новейшей истории проходили, что ещё в XX веке к 
нетрадиционным во многих странах было отрицательное 
отношение, которое они сами и вызывали к себе своим 
аморальным поведением и зацикленностью на сексе. И только к 
2030 году гомофобия была искоренена по всей Земле, и люди 
смогли любить того, кого хотели любить. Только я вот не поняла, 
почему между двумя девушками или парнями так и не стали 
заключать браки.

- Раньше действительно пытались приравнять отношения двух 
парней или девушек к браку, но потом было решено называть 
подобные союзы иначе: “панибратство” и “панисестринство”, - 
пояснил ей Кира. - Теперь нетрадиционные пары, прожившие в 
таких союзах три года, имеют право усыновлять детей.

- Главный обман заключался в том, что на самом деле 
нетрадиционная ориентация встречается намного чаще, чем 
долгое время утверждали учёные. Но в течение многих веков 
под влиянием воспитания и социальных запретов люди



подавляли это в себе. Фактически в обществе была 
легализована жёсткая пропаганда традиционных отношений и 
деторождения, которые считались нормой. К счастью, теперь 
детям ещё в школе открыто сообщают правду об ориентации, и 
количество людей с нетрадиционной ориентацией достигло 
37%, - сказала Анюта.

- Кстати, я недавно узнал, что в Самаре открыли новый 
панибратский клуб, - сообщил им рыжеволосый веснушчатый 
Гена, 15 лет, который в пяти метрах от их компании лепил из 
мокрого песка фигуру кентавра. - Там парни могут отдыхать, 
общаться и искать себе пару с 10 до 22 часов. Можно в 
компании посмотреть художественные фильмы на панибратскую 
тему, попить чай с печеньем, поучаствовать в конкурсах и 
розыгрышах. У этого клуба идёт обмен базами данных со всеми 
прочими панибратскими клубами других городов России, и 
шансы найти себе любимого друга очень велики. Я уже оставил 
там свою анкету...

- Лучше бы сделали базу тех, кто хочет потрахаться, - зевнул 
Лёня, швыряя в его кентавра небольшой камушек.

- Если ты такой озабоченный, то купи себе робота для секса, - 
недовольно ответил ему Гена, поправляя свою скульптуру.

- А ты сам почему без панибрата? - ехидно спросил его Лёня. - 
Не найти похожего на себя, у которого пипетка вместо члена?

- Наоборот, - серьёзно ответил ему рыжий паренёк. - Мне парни 
только с крупными членами нравятся, как у меня, а они редко 
встречаются. Поэтому у тебя, например, нет никаких шансов...

- Между прочим, мы видели странные круги на поле, когда шли 
сюда, - перебили их Тишка и Валик. - Может быть, их оставило 
НЛО, про которое в новостях сообщали?

Они показали всем фотки, которые сделали на свои смартфоны.

- Крутяк! - восхищённо произнёс Кира, пожирая фотки глазами. 
- Обязательно схожу туда после карьера!
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- Я читала, что 80% всех кругов, которые были сделаны на 
полях, - это работа людей, - уверенно заявила Анюта. - Кажется, 
таким способом обычно завлекают туристов в заброшенные 
районы. А в НЛО я вообще не верю.

- Ну, и кто в нашем районе способен сделать такие круги за 
одну ночь? - спросил её Валик. - И зачем сюда завлекать 
туристов? Между прочим, на краю кругов мы видели какие-то 
необычные растения, у которых цветочки в форме красных 
крестиков.

- В форме красных крестиков? - переспросил его Гена. - Тогда я, 
пожалуй, составлю тебе компанию, - сказал он Кире. - Меня как 
раз интересуют все растения, у которых соцветия состоят из 
четырёх лепестков.

- Чего это он? - вполголоса поинтересовался Тишка у Валика. 
Тот неуверенно пожал плечами, но за него ответила Анюта:

- Гена же у нас ботаникой интересуется, собирается осенью 
поступать в Аграрную Мичуринскую Академию... А ещё он 
вегетарианец и не ест мяса.

- Я же говорил, что он - ботаник, - фыркнул Лёня. Он поднялся, 
подтянул свои облегающие плавки и побежал купаться. 
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Глава 3

Прошла неделя с того дня, как Валик и Тихон обнаружили 
инопланетные круги на хлебном поле, куда теперь 
действительно почти каждый день приезжали туристы, уфологи 
и репортёры различных СМИ. С утра зарядил мелкий дождик, 
словно с затянутого тучами неба кто-то стряхивал мелкую 
водную пыль. После завтрака Валик и Тишка ушли в свою 
комнату и, подключившись к аппарату виртуальной реальности, 
отправились в перелёт вокруг Земли на воздушном шаре. Их 
приятное времяпровождение прервал звонок Киры, который 
внезапно появился на экране прямо внутри их корзины для 
путешествий. Выражение лица парня было удручённым.

- Привет! Чем занимаетесь? - поинтересовался он.

- Мы сейчас пролетаем над виртуальными джунглями Амазонки, 
- ответил Валик. - А у тебя что-то случилось?

- У меня мама уже второй день ведёт себя как-то странно. У неё 
отсутствующий взгляд как у зомби, и она постоянно твердит, что 
я должен жениться и родить детей.

- У тебя же есть панибрат! - сказал Тишка.

- Да, но он сейчас в Арктике, служит в армии и вернётся только 
следующей весной... Но мне кажется, что моей маме теперь нет 
никакого дела до этого. Раньше она никогда не была против 
того, чтобы я сожительствовал с парнем, но внезапно её 
отношение полностью изменилось...

- Может быть, у неё стресс из-за смены погоды? Отведи её в 
Медицинский Центр, чтобы ей просканировали мозг на 
переутомление...

- Может быть, - хмуро сказал Кира. - Только всё это как-то 
безрадостно. Она смотрит на меня, и я вижу по её взгляду, что 
это чужой для меня человек...

- Понаблюдай за ней. Скорее всего, у неё что-то с психикой, и 
через какое-то время она успокоится и придёт в норму. 

- Будем надеяться, - уныло ответил Кира, исчезая с экрана. 



157

К обеду дождик закончился. Это было весьма кстати, поскольку 
на этот день у всех были намечены различные дела. После 
обеда Тишка поехал с мамой на машине в город за продуктами, 
так как отцу Валика сегодня исполнялось 45 лет, Галя 
отправилась гулять со своим ухажёром, который заехал за ней 
на мотоцикле, а Валик пошёл провожать дедушку на 
железнодорожную станцию, чтобы посадить его на поезд. До 
железнодорожной станции от их дома было километра два, но 
располагалась она немного в другой стороне, чем карьер и 
хлебное поле. Конечно, вместо проводов дедушки Валик 
предпочёл бы съездить за продуктами, но он знал, что Аким 
Фёдорович недолюбливает его панибрата, и взял это задание на 
себя. К счастью, старый ветеран не напрягал его своим 
общением, и Валик лишь довёл его до станции и благополучно 
оставил там ждать поезда, а сам поспешил назад. На обратном 
пути он услышал, как в небе над ним раздались два громких 
хлопка, - это преодолели звуковой барьер два военных 
истребителя, взлетевшие с полузаброшенного аэродрома 
Курумоч.

Добравшись до пшеничного поля со инопланетным знаком, 
Валик обнаружил, что сегодня там не было ни репортёров, ни 
уфологов. Возможно, это было связано с дождливой погодой, но 
так или иначе, среди колосьев пшеницы не было видно ни души. 
Парень подошёл к кругам поближе и внезапно заметил, что 
растение с красными цветками в виде креста уже расползлось 
по всему полю. Повсюду на расстоянии примерно пяти метров 
друг от друга из зарослей пшеницы торчали его тёмнозелёные 
стебли, покрытые на макушке красными цветками. В местах, где 
цветки отцвели, висели плоды в виде шестиугольных зелёных 
коробочек, напоминавших “китайские фонарики”. Валик 
наклонился, чтобы рассмотреть их поближе, как неожиданно 
справа от себя услышал шорох в пшенице. Испугавшись, что это 
инопланетяне, парень стал медленно отступать к дорожке, но 
через мгновение из хлебных колосьев показалась рыжая голова 
Гены.

- Здорово! - сказал он Валику.

- Привет, - отозвался Валик, вздохнув с облегчением. - Ты чем 
тут занимаешься? 



- Наблюдаю за этими странными растениями. Ты же знаешь, что 
я увлекаюсь ботаникой!

- Да вроде ты говорил. И что ты выяснил?

- Это странно, но я пока так и не смог определить, к какому 
семейству они относится. Возможно, это редкий вид 
розоцветных. А самое странное, что у него потрясающая 
скорость размножения! Это необычное растение даёт длинные 
усы, которые растут по земле с невероятной скоростью 4 
сантиметра в минуту, укореняются через каждые три метра и уже 
через сутки дают новый цветок. Так растение быстро 
распространяется во все стороны.

- Ты хочешь сказать, что оно растёт быстрее обычных земных 
растений?

- Быстро растут только его усы, само растение растёт 
значительно медленнее, примерно на 5 сантиметров в час. Из 
наших земных растений быстрее всех растёт бамбук, его 
скорость 3 сантиметра в час. Хотя наши грибы растут в 
несколько раз быстрее, например, гриб весёлка растёт на 
полсантиметра в минуту. Правда, высота этого гриба всего 
сантиметров 10, поэтому за 20 минут он вырастает полностью 
прямо на глазах у наблюдателя.

- Если это растение растёт на 5 сантиметров в час, то за неделю 
оно вымахало бы на восемь метров, - подсчитал в уме Валик. - А 
все эти кустики не доходят нам даже до плеч.

- Правильно! В течение суток это растение достигает высоты 
около одного метра двадцати сантиметров и перестаёт расти. 
Зато на следующий день оно уже даёт красные цветки, а ещё 
через день цветки увядают, и на их месте остаются зелёные 
коробочки. Но в других местах на нём тут же появляются новые 
красные цветки, и похоже, что это бесконечный процесс. 
Поэтому одно из двух: либо это растение с другой планеты, либо 
излучение НЛО, оставившего круги, повлияло на какой-то 
земной вид...

Неожиданно сбоку от ребят послышался лёгкий хлопок. Парни 
повернули головы и увидели, что неподалёку от них одна из 
коробочек лопнула, и из неё вылетело облачко зелёных спор. 



- Это созрели семена? - поинтересовался Валик.

- Не думаю, - ответил Гена. - Я уже не первый день вижу, как 
эти коробочки лопаются, но когда споры падают на землю, 
новые растения не вырастают. Поэтому я подозреваю, что они 
предназначены для чего-то другого.

Валик шагнул к лопнувшей коробочке, чтобы понюхать её, но 
Гена преградил ему путь и закрыл ему нос рукой.

- И этого я тоже не стал бы делать. Посмотри вниз, - сказал он 
ему, показывая на нескольких дохлых птичек, валявшихся под 
растениями.

Взглянув на птиц, Валик увидел, что их тела разлагаются, а из-
под перьев виднеется какая-то зелёная слизь.

- Фу, гадость! - поёжился он. - Что с ними?

- Кажется, на них попали эти зелёные споры, но я не уверен, 
поскольку сам не видел.

- Может быть, нам стоит вырвать все эти растения, пока они не 
поубивали тут всё живое?

- Это нереально, - Гена показал ему на ряды красных цветков, 
уходящие на триста метров во все стороны. - К тому же оно, 
может быть, распространяется и через почву, и тогда придётся 
уничтожать каждый его корешок.

Вернувшись домой, Валик обнаружил, что его отец уже вернулся 
с работы и привёз с собой необычный подарок. Он работал в 
научном центре, который занимался производством и испытанием 
различных бытовых роботов, и одного из них ему подарили на 
День Рождения. Это был робот-уборщик. Пока отец настраивал 
робота, вернулись мама и Тишка, которые привезли кучу 
праздничной еды из ресторана. Мама отправилась на кухню 
подготавливать блюда к употреблению, а папа, Валик и Тишка 
принялись весело возиться с роботом, который беспрекословно 
выполнял все их команды: собирал мусор по дому, пылесосил 
ковры, протирал пыль и при этом напевал какие-то весёлые 
ретро-песенки. Через некоторое время вернулась Галя, и они 
всей дружной семьёй сели за стол и отпраздновали юбилей отца. 



Ложась с Тишкой спать, Валик подошёл к окну, чтобы включить 
ионизаторы-мусороуловители, и увидел на веранде старшую 
сестру. Девушка только что закончила убирать посуду с их 
стола и поставила на него большую вазу с букетом цветов, 
которые нарвала, когда гуляла с Борисом. Увидев брата в окне, 
Галя подмигнула ему и пожелала спокойной ночи. 

160



Глава 4

На следующее утро Валик проснулся как обычно около 11 часов. 
Потянувшись и протерев слипшиеся глаза, он сел на кровати и 
увидел стоявшую в дверях его комнаты маму.

- Доброе утро, мам! - поздоровался он, улыбаясь.

Однако в ответ женщина не улыбнулась ему как всегда, а лишь 
хмуро посмотрела на своего сына и произнесла недовольным 
тоном:

- Наконец то, проснулся. А я вот тут ждала тебя, чтобы 
спросить, долго ли ещё это будет продолжаться?

- Что будет продолжаться? - переспросил Валик, удивлённый 
словами матери.

- Да вот это! - женщина неожиданно шагнула к его постели и, 
схватив за ногу ещё дремавшего Тихона, грубо стащила его с 
кровати на пол. - Ты долго ещё будешь извращаться со своим 
приятелем?

- Что случилось, Лидия Андреевна? - перепугавшись спросоня от 
неожиданности, спросил Тишка.

- Мама, ты чего? - одновременно с ним выкрикнул Валик, 
поражённый происходящим.

- Да ничего, - ответила женщина. - Аким Фёдорович был прав: 
ваши отношения с Тихоном - это полный разврат! Нужно 
положить этому конец. А ты, - обратилась она к Тишке, - с этого 
дня будешь спать в гостиной на диване, а не в кровати моего 
сына!

В этот момент на услышанный шум подошла только что 
проснувшаяся Галя.

- Что здесь происходит? - недоумённо спросила она, увидев 
сидящего на полу перепуганного Тихона. - Мама, в чём он 
провинился?

- В том, что педераст, вот в чём! - ответила женщина. 



- Ого! - удивлённо протянула девушка. - Мам, откуда у тебя с 
утра такая агрессия? Ты говоришь как больные гомофобией, хотя 
я думала, что в наше время таких уже почти не осталось...

Мать попыталась взять себя в руки.

- Понимаешь, дорогая, сегодня ночью я вдруг осознала, что наше 
общество больно. Люди забыли о том, кем их создала Природа, и 
вместо того, чтобы давать здоровое потомство, они предаются 
различным извращённым удовольствиям. Я думаю, что всем нам 
пора вернуться к нашим естественным корням.

- Мама, ты сейчас сказала такую чушь! - засмеялась Галя. - 
Нетрадиционная ориентация - это естественно, она встречается 
практически у всех животных! Это было признано ещё 15 лет 
назад, когда все страны, включая нашу Россию, подписали 
Международную Конвенцию о правах сексуальных меньшинств.

- Этот закон протолкнули всякие извращённые педерасты, а 
разумные люди не должны потакать грязным желаниям, 
особенно в своих семьях. И я приняла решение, что мой сын 
больше не будет панибратиться ни с Тихоном, ни с какими-либо 
другими парнями: он женится и создаст нормальную семью.

- Ты не можешь запретить мне любить того, кого я хочу! - 
выкрикнул Валик с обидой в голосе.

- Мама, что с тобой? - озабоченно спросила девушка, ласково 
взяв мать за руку. - Ты сегодня как-то странно выглядишь и 
говоришь... Ты не в себе?

Она внимательно посмотрела на женщину. Валик тоже 
пригляделся к маме и заметил, что она бледнее, чем обычно, 
словно не выспалась, её взгляд какой-то отрешённый, а зрачки 
сужены. Женщина в свою очередь посмотрела на Валика и 
Тихона и, поджав губы, ответила:

- Я-то как раз в порядке, это они больны. Но у них ещё есть 
время. Они оба должны жениться и создать нормальные семьи. 
Надеюсь, что в 18 лет они так и поступят. И тебе, кстати, тоже 
пора давно принять предложение Бориса и выйти за него и 
начать делать детей! - добавила она. 
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Женщина отстранила дочь рукой и вышла из комнаты. Галя 
недоумённо посмотрела на парней и пожала плечами, а те в 
ответ повертели пальцем у виска.

- Не обращайте внимания, - негромко сказала девушка. - 
Возможно, у нашей мамы критические дни или гормональный 
сдвиг.

- Скорее сдвиг по фазе, - пробурчал Тихон, вставая с пола и 
потирая ушибленное бедро.

Неожиданно Валика осенила догадка. Он натянул длинные 
шорты и вышел на веранду, где на столике стояла ваза со 
вчерашним букетом. Осмотрев цветы, он быстро нашёл среди 
них инопланетное растение с красными крестовидными 
цветками. Часть цветков уже отцвела, и на их месте были 
лопнувшие коробочки. Взяв букет, Валик направился на кухню.

- Мама, ты вчера вечером нюхала этот букет? - спросил он.

Женщина, которая в этот момент разогревала в микроволновке 
сэндвичи, вздрогнула, медленно повернулась к Валику и 
посмотрела отсутствующим взглядом сначала на сына, потом на 
букет, но ничего не ответила и снова повернулась к нему 
спиной.

Атмосфера завтрака на веранде в этот раз была хмурой и 
тревожной. Валик и Тихон, по совету Гали, сели в 
противоположных концах стола и пытались поддержать друг 
друга взглядами и незаметными жестами. Мать с холодным 
выражением лица разложила по тарелкам сэндвичи, а Галя 
заварила кофе. Отец попытался добиться у женщины ответа, что 
с ней происходит, но она только ответила, что с ней всё 
нормально, и что она многое осознала за последние часы. Чтобы 
смягчить атмосферу, отец повесил на стену свою электронную 
газету в режиме телевизора. Неожиданно на экране появилась 
реклама: “Мужские трусы от Roma Morkovin для настоящих заек! 
Всё, что вы любите в мальчиках!” Мать замерла, услышав эти 
слова, а потом прошептала “Кругом разврат” и демонстративно 
ушла с веранды в дом. 
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Отец хотел что-то сказать ей вдогонку, но в этот момент по 
телевизору начался экстренный выпуск новостей.

- “Сегодня ночью неподалёку от Самары снова были замечены 
НЛО”, - сообщил ведущий. - “На этот раз просто наблюдением 
светящихся шаров дело не закончилось. Пропали люди, около 
20-ти мужчин, которые работали в лесу на строительстве 
новой автотрассы. Очевидцы рассказывают, что пришельцы 
похитили их с помощью так называемого “луча твёрдого 
света”, который способен оказывать воздействие на различные 
объекты...”

В этот момент из дома раздался громкий стон Лидии 
Андреевны, а через мгновение она показалась в окне своей 
комнаты. Её волосы были растрёпанными, а лицо 
раскраснелось и выражало вожделение.

- Дорогой, я так странно себя чувствую, - пробормотала она. - 
Ты не мог бы зайти ко мне? Кажется, у меня внезапный 
оргазм...

Женщина снова издала стон и исчезла в окне.

- Вот видите, - подмигнул отец ребятам, вытирая салфеткой 
рот. - Оказывается, у нашей мамы просто обычный недотрах, 
вот она и несёт всякий бред на интимные темы. Сейчас мы это 
исправим...

Он поднялся из-за стола и скрылся в доме.

- Всё это неспроста, - пробормотал Валик, потирая 
нахмуренный лоб.

- Ты что-то знаешь? - Галя взяла Валика за руку. - У тебя есть 
идеи, почему наша мама так странно ведёт себя?

- В нашей компании у одного парня с его мамой случилась 
такая же история. Я думаю, что они обе понюхали вот эти 
цветы, - он показал на красные крестообразные цветы, 
стоявшие в вазе, которую он перед завтраком поместил 
подальше от стола в дальний угол веранды.
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- Почему именно эти? - недоумённо спросила девушка, 
прислушиваясь к сладострастным стонам и скрипу кровати за 
окном.

- Потому что они появились возле тех инопланетных кругов на 
поле! - сказал Тишка. - Возможно, они инопланетные и плохо 
воздействуют на мозг.

- Ах, вот оно что, - протянула Галя, поглядывая на букет. - 
Ладно, я сегодня выходная, буду наблюдать за мамой, и если ей 
станет хуже, то отправлю её на обследование в наш Медицинский 
Центр. И растения эти тоже отправлю на экспертизу. А вы с 
Тихоном идите погуляйте, чтобы лишний раз не попадаться ей на 
глаза.

Валик и Тихон сочли её предложение разумным и через десять 
минут уже шагали по дорожке к железнодорожной станции. 
Погода была превосходная: безоблачное небо и полное 
безветрие, и они сперва хотели пойти на карьер, но Анюта 
неожиданно сообщила им по телефону, что они всей компанией 
собираются съездить в Самару. Когда они дошли до станции, то 
увидели, что большая часть ребят уже находилась там и, сидя на 
скамейках, что-то серьёзно обсуждала. Как оказалось, за 
последние несколько дней ещё у двоих парней с нетрадиционной 
ориентацией родители неожиданно стали категорически против 
их отношений с панибратьями и потребовали, чтобы те женились. 
Аналогичная история случилась также с матерью Анюты, которая 
запретила ей ездить в Самару на встречи с любимой девушкой. И 
все пострадавшие ребята отмечали, что их родители стали 
намного чаще, чем раньше, заниматься интимом.

- Я просто в шоке, - сказала Анюта с горечью в голосе. - Словно 
снова возвращаются те страшные времена, про которые нам 
рассказывали на уроках истории, когда за любовь могли посадить 
или расстрелять!

- Я уверен, что во всём виноваты эти дурацкие цветы, которые 
растут вокруг инопланетных кругов, - сказал всем Валик. - Мы с 
Геной видели возле этих растений умерших воробьёв и полёвок, и 
Гена сказал, чтобы я ни в коем случае не нюхал их. А вчера моя 
сестра притащила домой в букете один такой цветок, и сегодня 
утром у моей мамы тоже поехала крыша. Я думаю, что вам всем 
нужно проверить, не попали ли эти растения к вам домой. 



Их приятели понимающе закивали головами. В этот момент к 
станции подошла электричка, и ребята гурьбой полезли в вагон.

Валик и Тишка провели с друзьями весь день. Они погуляли по 
городу, заглянули в новый панибратский клуб, посидели в 
столовой и прокатились на аттракционах. Возвращаясь домой, 
Валик очень рассчитывал, что его матери стало лучше, однако 
всё оказалось намного хуже. Когда они с Тихоном подошли к 
крыльцу дома, им навстречу вышли отец, мать и Галя, которые с 
презрением уставились на них, скрестив на груди руки. Взглянув 
на их глаза, Валик сразу понял, что его папа и сестра тоже стали 
зомби.

- Мы приняли решение, что твоему другу лучше поискать себе 
другое жильё, а тебе больше не общаться с ним, - холодным 
тоном произнёс отец Валика. - Поэтому пусть Тихон забирает 
свои вещи и уходит. Так он быстрее найдёт себе девушку и 
создаст семью.

Он показал на стоявшие на веранде две большие сумки. Ребята 
переглянулись, и чтобы не накалять ситуацию, Валик склонил 
голову и ответил:

- Хорошо, пусть будет так.

- Спасибо вам за всё, - дипломатично добавил Тишка.

Под пристальными взглядами взрослых он взял сумки и, проходя 
назад мимо Валика, шепнул ему, что временно поживёт в их 
лесном шатре, пока его родители не раззомбируются. 
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Глава 5

Прошло четыре дня, в течение которых Валик лишь созванивался 
с Тишкой по телефону и пару раз коротко встречался с ним в 
осиновой роще. Он чувствовал, что родственники следят за ним, 
так как кто-нибудь из них постоянно находился дома, и, желая 
не обострять обстановку, предпочитал не уходить никуда 
надолго. В принципе, по наблюдениям Валика, на 99% его 
родичи остались такими же людьми, какими были прежде: отец и 
сестра ездили на работу, мать хозяйничала по дому, и они не 
потеряли ни свои умственные способности, ни память, лишь их 
взгляды на некоторые вещи кардинально поменялись. Втроём 
они теперь неустанно говорили о том, как распустилась 
современная молодёжь, что парни и девушки должны вступать в 
брак и создавать семьи, и что цель жизни - давать потомство. С 
искренней ненавистью они перемывали косточки геям и 
лесбиянкам, панибратьям и панисёстрам, девушкам-абортницам 
и мужчинам-импотентам, разведённым и холостякам и говорили, 
что все они больны, и их нужно лечить. Время от времени они 
вспоминали, что и их Валик долгое время жил с парнем, но 
выражали единодушное мнение, что они вовремя исправили 
ситуацию, и что Валик женится прямо в день своего 18-летия. И 
их взгляды, когда они смотрели на Валика, по-прежнему были 
отсутствующими.

В субботу после обеда мама, папа и сестра впервые уехали куда-
то все вместе, и, воспользовавшись возможностью, Валик удрал 
в лес. Через двадцать минут он был уже возле шатра, в котором 
теперь жил Тишка. Подходя к шатру, Валик с удивлением 
увидел, что из него торчит несколько голых ног. Оказалось, что 
Кира, Гена и Анюта пришли к Тишке, чтобы обменяться 
последними новостями. Тишка был безумно рад новой встрече со 
своим панибратом. После нежных объятий парней их компания 
продолжила своё совещание.

- Удалось что-нибудь узнать? - поинтересовался Валик, 
располагаясь на одеяле рядом с Тихоном.

- Мы как раз говорили о том, что ко всем ребятам, родители 
которых стали против их нестандартных отношений, домой тем 
или иным способом попали эти странные растения с красными 
крестовидными цветками, - сообщил ему Тихон. - Это уже почти 
10 человек...



- А что происходит с заражёнными родителями дальше? Кажется, 
мать Киры была одной из первых, кто попал под влияние этих 
цветов? Её поведение как-то меняется? Ей становится хуже или 
лучше?

- Никак не меняется, - угрюмо буркнул Кира. - Физически она 
прекрасно себя чувствует, но постоянно твердит, что я должен 
жениться на девушке.

- Вот-вот, и мои тоже на этом помешались, вздохнул Валик. - А 
что скажешь ты как специалист по растениям? - спросил он у 
Гены.

- Вчера я весь день провёл в Самаре, - рассказал Гена. - 
Проверял, нет ли там инопланетного растения, и нашёл его на 
газонах в парке возле Воронежских озёр. Получается, что 
инопланетяне высадили его там, потому что даже со своей 
скоростью роста оно не добралось бы туда с нашего пшеничного 
поля за эти полторы недели. Также я заметил, что инопланетное 
растение старается не заходить под деревья, предпочитает 
открытые места и часто растёт рядом с другими цветами, чтобы 
затеряться среди них.

- Мне интересно, а на нашей планете есть растения, которые 
тоже воздействуют на психику? - спросил его Тишка.

- Разумеется, есть, - ответил Гена. - Даже некоторые комнатные 
растения могут выделять галлюциногены, психомиметики и 
прочие наркотические вещества. Но их действие обычно 
заканчивается уже через несколько часов.

- Видимо, споры инопланетного растения после вдыхания каким-
то образом попадают в мозг и закрепляются там, - предположила 
Анюта.

- Я думаю, что скорее всего они содержат в себе вирус, который 
внедряет в клетки мозга чужеродные ДНК, изменяющие 
поведение, - пояснил Гена.

- Это всё очень интересно, но нам нужно выяснить, есть ли 
какое-нибудь лекарство от их воздействия на мозг наших 
родителей? - сказал Кира. 



- Если это вирус, то помочь может только специальный 
противовирусный препарат, - ответил Гена.

- Есть очень сильный антибиотик “ципрофлоксацин”, - 
вспомнила Анюта. - Он убивает большинство известных 
бактерий и используется при воспалении мозга. Может быть, 
купить его нашим родителям?

- Вирусы - это не бактерии, - покачал головой Гена. - На 
вирусные инфекции антибиотики, как известно, не действуют. 
Против каждого вируса должен быть свой противовирусный 
препарат, который уничтожает данную вирусную ДНК. Работы 
по созданию таких препаратов длятся десятки лет...

- Тогда плохи наши дела, - вздохнул Кира. - Вряд ли в наших 
земных аптеках имеется препарат против инопланетного 
вируса.

Какое-то время ребята молчали.

- Я вот ещё о чём хотел всем вам рассказать, - произнёс Тишка. 
- Пока я живу тут в шатре, то уже несколько раз видел, как 
разные люди, в том числе ваши родители, ходили в сторону 
заброшенной православной церквушки, которая стоит сразу за 
железнодорожной станцией. Каждый вечер в 17 часов там 
собираются все зомбированные, а потом спустя час 
возвращаются.

- Что же ты сразу не рассказал нам, - заволновался Валик. - 
Сейчас как раз 16:30. Давайте сходим туда и разведаем, чем 
они там занимаются!

- Только если без меня, - ответил Гена, поглядывая на часы. - 
Мои родители пока не зомби, и я лучше пойду домой следить за 
тем, чтобы эти инопланетные растения не попали в наш дом.

Попрощавшись с ботаником, Валик, Тихон, Анюта и Кира 
направились в сторону железной дороги. Дом Валика, лесной 
шатёр и станция образовывали на карте равносторонний 
треугольник, поэтому от шатра до станции было около двух 
километров. Через 20 минут они перешли железнодорожные 
пути и подошли к небольшой обветшалой церквушке с 



православным крестом на куполе. Какая-то старая бабка с 
платком на голове как раз заходила в неё через главный вход, 
но, посовещавшись, ребята решили не идти внутрь храма. Они 
обошли деревянное здание по кругу и увидели висевшую на 
стене с противоположной стороны пожарную лестницу. 
Дотянувшись до её нижнего края, ребята по очереди 
взобрались по этой лестнице на мансарду и через подсобные 
помещения перешли на внутреннюю баллюстраду, откуда 
можно было видеть всё, что происходит внутри церкви.

Внизу под ними в главном зале деревянного храма горело 
множество тонких красных свечей. Посетители церкви, которые 
сидели на скамейках, стоявших напротив алтаря, также 
держали в руках горящие свечи. На алтаре перед иконами и по 
углам помещения были установлены вазы с крупными букетами 
инопланетных цветов, и пол вокруг них был сплошь усеян 
зелёными спорами. Увидев эти зелёные пятна, Валик 
порадовался, что они не вошли в храм, поскольку воздух внизу 
помещения, наверно, был весь пропитан инопланетным 
вирусом. Неожиданно парень увидел среди посетителей церкви 
своих родственников, которые сидели рядом на одной из 
скамеек и о чём-то тихо беседовали.

- Мама, папа и Галя уже там, - шёпотом сказал он Тишке и 
своим друзьям, показывая вниз пальцем.

- И моя мама тоже, - ответила Анюта, кивнув на женщину в 
чёрном платке и чёрной юбке, сидевшую в первом ряду перед 
алтарём. - Я её сразу узнала, она теперь только в чёрном и 
ходит.

- И моя там, - прошептал Кира. - Бедная мама...

У него на глазах даже выступили слёзы.

Через некоторое время все прихожане церкви расселись по 
местам, и на кафедру перед ними вышел старенький 
седовласый священник в золотых одеяниях.
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- Братья и сёстры, - произнёс священник. - Рад снова видеть вас, 
- всех тех, кто вернулся к истинной вере. В Библии сказано, что 
все те, кто исповедует другие учения, кроме Евангелия Господня, 
и ходят молиться в другие храмы, кроме православных, - это 
еретики, от которых Господь давно уже отвернулся. Такие 
потерявшиеся овцы Его стада не способны различать добро и 
зло, нравственность и греховность, чистоту и грязь. Но Пастырь 
наш милостив, и в арсенале Его Любви есть много чудесных 
способов вернуть заблудшие души на путь истинный. Так вот 
недавно все вы заметили, что вдыхание спор этих замечательных 
красных цветов проясняет разум и освобождает его от 
дьявольских идей своеволия и безнаказанности. Видимо, сам 
Господь послал их нам, чтобы мы помнили о Нём и соблюдали Его 
заповеди. “Да не возляжет муж с мужем,” - сказано в Библии. 
Пора покарать всех онанистов, которые роняют своё семя на 
землю, всех блудниц, которые спят со всеми попало, а затем 
делают аборты, и всех юношей, которые мужеложствуют со 
своими, как они их называют, “панибратьями”!

Услышав эти слова, присутствовавшие в церкви люди захлопали 
в ладоши. Священник поклонился и продолжил свою проповедь.

- В древние времена Господь сжёг своим небесным огнём города 
Содом и Гоморру, которые были населены сплошь проститутками 
и гомосексуалистами. Однако в 20-ом веке из-за упадка морали 
и нравов все наши города стали копиями Содома и Гоморры. 
Некоторое время назад на нашей планете были приняты так 
называемые Международные Демократические Конвенции, в 
основе которых были не христианские моральные нормы, а 
дьявольские семена своеволия и разврата. Разве можем мы 
одобрять эти бесовские документы, которые разрешают нашим 
детям вступать в союзы с людьми своего пола и 
сожительствовать с кем угодно, вместо того чтобы создавать 
традиционные семьи и рождать детей? Эти сатанинские 
документы, которые дают одинаковые права людям разных 
сексуальных ориентаций, вероисповеданий, национальностей и 
субкультур? Неужели мы должны смириться с этим и признать, 
что все они имеют одинаковое право на Божью Любовь? Почему 
мы должны терпеть и прощать тех, кто неоднократно женится и 
разводится, тех, кто сожительствует с кем-то без оформления 
брака, и тех, кто вообще не собирается жениться или выходить 
замуж? Ведь Христос ясно сказал: “Возлюби ближнего своего”, а



не “Возлюби всех подряд”! Но кто этот “ближний”? Ближний к 
нам - это такой же истинно верующий православный христианин 
как и мы с вами, и только таких нам и следует любить и 
прощать, а не тех “дальних” от нас, у которых на уме всякая 
ересь и извращение!

- Мудрые овцы послушно следуют за своим Пастырем, и Он 
дарим им свою любовь и корм. А глупые овцы, которые 
блуждают где-то там среди иллюзий и нечистот, в итоге 
остаются без своей порции корма и получают заслуженные 
удары хлыста. Христос учил нас любить друг друга и заботиться 
друг о друге, но в то же время Он говорил, что одна паршивая 
овца может испортить всё стадо, поэтому у нас должна быть 
проницательность и способность отделять зёрна от плевел. Мы 
не должны любить тех, кто не такие как мы, кто называет 
словом “любовь” свою похоть, вожделение и мерзкие 
извращения, кто только кажутся овечками, а по сути волки в 
овечьих шкурах. Поэтому всех отличающихся от нас мы должны 
истреблять!

Зомбированные прихожане выразили своё согласие с этими 
словами одобрительным гулом. Некоторые даже повскакивали со 
своих мест и начали выкрикивать “Смерть извращенцам!” 
Неожиданно рядом с кафедрой священника оказалась какая-то 
женщина. Анюта пригляделась и с удивлением увидела, что это - 
её мать.

- Я знаю, что мы должны сделать, - отчётливо произнесла 
женщина, глядя куда-то в пустоту. - Сегодня ночью ко мне 
явился ангел. Он спустился в мою комнату прямо с неба по лучу 
света. Он мне всё объяснил. Нам не нужно никого убивать. Ангел 
пообещал мне, что сегодня ночью они спустятся снова и заберут 
всех тех, кто...

Громкий крик Анюты не дал ей договорить.

- Мама, опомнись!

Люди в зале утихли и испуганно посмотрели наверх. Старенький 
священник задрожал от ярости и, показав на ребят своим 
распятьем, которое держал в руке, выкрикнул:
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- Над нами бесы! Поймать их всех и посадить на кол!

Несколько человек бросились к боковым лестницам, которые вели 
на баллюстраду. Но Валик, Тишка, Кира и Анюта тоже уже 
рванули к пожарной лестнице и через минуту были на земле. В 
этот момент из-за церкви на них выскочили двое здоровых 
мужчин с топорами. Увернувшись от них, ребята помчались 
наутёк через железнодорожные пути. Перепуганные и 
шокированные, они не слышали ни криков преследовавших их 
людей, ни шума приближавшегося к станции товарного состава. 
Один за другим они пронеслись по узкому проходу между 
кустами, взлетели вверх по насыпи, перепрыгнули через рельсы, 
спустились с противоположной стороны и, сломя голову, 
понеслись по тропинке, уходившей в поле.

Неожиданно сзади до них донёсся скрежет тормозов поезда, звук 
тупого удара и громкий вопль. Повернув голову, Валик заметил, 
как чьё-то тело катится вниз по склону железнодорожного 
полотна. Он остановился, а за ним остановились и другие ребята.

- Что там? - спросил Кира, тяжело дыша.

- Кажется, поезд сбил кого-то, - неуверенно ответил Валик. - Я 
схожу посмотрю...

- Не ходи, не стоит, - попытался отговорить его Кира.

- А вдруг это кто-то из моих родителей? - возразил Валик. - 
Возможно, там требуется помощь...

Товарный состав продолжал медленно катиться по рельсам. 
Видимо, машинист не был уверен, сбил ли он кого-то или нет. 
Валик развернулся и побежал назад. До железнодорожной 
насыпи было не более ста метров. Валик сразу нашёл то место, 
куда скатилось сбитое тело. Под кустами лежала женщина в 
чёрной юбке и чёрном свитере, которую он тут же узнал: это 
была мать Анюты. Валик шагнул к ней, но понял, что помощь ей 
уже не требуется. Удар поезда расколол голову женщины на две 
половины, и верхняя часть её черепа открылась как крышка 
шкатулки, обнажив окровавленный мозг, покрытый какой-то 
зелёной слизью или плесенью. При виде этого зрелища Валик 
ощутил внутри себя рвотные позывы, поэтому не стал долго 
разглядывать погибшую и поспешил назад к друзьям. 



Через минуту он уже вернулся к тому месту, где оставил ребят, 
но там его ждал только Тихон.

- А где Анюта и Кира? - подавленным голосом спросил Валик 
своего панибрата.

- Они не стали дожидаться тебя и побежали домой, - ответил 
Тишка.

- И хорошо сделали, - произнёс Валик и в ответ на 
вопросительный взгляд Тихона рассказал ему о том, что видел 
под железнодорожной насыпью. 
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Глава 6

Вернувшись домой, Валик прошёл в свою комнату и 
обессиленный упал на кровать. Стресс, который он испытал, уже 
давал о себе знать головной болью и лёгким подташниванием. 
Его тело дрожало, а сердце долгое время не могло успокоиться. 
Трагедия, разыгравшаяся на железнодорожных путях, словно 
стала заключительным аккордом ужасного действия, которое 
ребятам пришлось увидеть в церкви. Ненависть ко всем 
инакомыслящим, которую разжигал священник в храме, 
поразила его до глубины души, до этого дня он и не подозревал, 
что в мире может быть такое. Снова и снова Валик вспоминал, 
как его родичи вместе со всеми выкрикивали “Смерть 
извращенцам!”, и с каждой минутой всё больше боялся их 
возвращения домой.

Папа, мама и сестра вернулись через час. Валик слышал, как 
они суетились на кухне, разогревая ужин, и ждал, что мама как 
обычно позовёт его за стол, но она не позвала. Во время ужина 
они смотрели по телевизору последние новости и о чём-то тихо 
разговаривали, причём говорил в основном отец, но Валику не 
удалось разобрать слова. Неожиданно начался рекламный ролик 
“Нескафе”, в котором парень будил своего панибрата ароматом 
кофейного напитка. Услышав рекламу, отец громко выругался и 
выключил телевизор.

Поужинав и убрав за собой посуду, мама, папа и Галя ушли в 
свои комнаты и, видимо, легли спать. К тому времени Валик 
проголодался, и к нему пришла идея прокрасться на кухню и 
сделать себе пару бутербродов. Однако парень знал, что его 
сестра обычно читает перед сном, поэтому решил выждать ещё 
какое-то время, чтобы точно не наткнуться на неё в коридоре. 
Наконец, когда электронные часы на табло показали 23:00, он 
решил, что пора.

Он сел на кровати и начал засовывать ноги в тапки, и в этот 
момент почувствовал, что снаружи их дома что-то происходит. 
Откуда-то сверху послышался странный шипящий свист, словно 
над крышей что-то медленно пролетело. Затем за окном на 
мгновение всё вокруг озарила голубоватая вспышка. Свет был 
очень яркий и прошёл даже через плотные шторы, висевшие на 
окне Валика и прикрывавшие всё окно. Потом снова стало темно 
и тихо. 



Валик сидел на кровати неподвижно, затаив дыхание. Минуты 
через две он увидел, что сквозь щель в шторах в комнату проник 
странный луч света. Он был уже луча фонарика, но шире луча 
лазерной указки, и в отличие от них не упирался в стену, 
создавая пятно света, его конец словно висел в воздухе, как если 
бы кто-то сунул между штор светящуюся палку. Луч медленно 
двигался по пространству комнаты, удлиняясь и укорачиваясь, 
поворачиваясь в разные стороны и словно ощупывая все 
предметы, на которые натыкался. Коснувшись противоположной 
стены, луч скользнул по электронному календарю, и тот 
моментально погас, словно его отключили. Точно так же 
странный луч вырубил погодную станцию и микроклиматическую 
установку и начал медленно разворачиваться в сторону кровати 
Валика. К тому времени парень уже не сомневался, что это и есть 
тот самый инопланетный “луч твёрдого света”. Когда луч коснулся 
края одеяла, он на мгновение замер, и Валик, взвизгнув, 
перекинул ноги на другую сторону кровати, соскочил с неё и 
выбежал в коридор.

Распахнув дверь, парнишка едва не налетел на свою мать, 
стоявшую в коридоре. Он хотел рассказать ей про луч, но 
женщина, вперив в него пристальный взгляд, сватила его за руку.

- Я видела тебя сегодня с твоими извращёнными дружками, - 
презрительно произнесла она. - Я же просила тебя не общаться с 
ними, особенно с Тихоном.

- Я всё равно буду общаться с ним, потому что я люблю его! - 
вызывающе ответил Валик. - И когда мне исполнится 18 лет, я 
уйду от вас вместе с ним, и мы будем жить вдвоём!

В ответ женщина неожиданно захохотала, запрокинув голову, а 
затем принялась наступать на своего сына, заставляя его 
пятиться назад, и через мгновение буквально затолкала его 
внутрь его комнаты. Валик оглянулся и увидел, что луч твёрдого 
света движется по воздуху прямо в его сторону. Через несколько 
секунд он коснулся его колена, и Валику показалось, что всю его 
ногу парализовало, он не мог двигать ею и беспомощно замер на 
пороге комнаты. Мама посмотрела на него с усмешкой и 
отпустила руку. В тот же момент луч потянул Валика за ногу в 
сторону окна. Парнишка опрокинулся вниз и попытался 
ухватиться руками за ковёр, но луч с лёгкостью перебросил его



через кровать и начал поднимать в воздух. Валик закричал, 
подхватил лежавшую на кровати подушку и кинул её в сторону 
окна так, что она перекрыла путь для луча. В тот же момент 
его нога освободилась, и он упал на кровать. Схватив одеяло, 
он набросил его на стоявшую в дверях мать и, проскользнув 
между нею и стенкой, рванул к заднему выходу.

Ему повезло: ни отец, ни сестра не попались на его пути, 
возможно, они уже действительно спали. Выскочив из дома 
через заднюю дверь, Валик сразу пригнулся и на корточках 
добежал до кромки осиновой рощи. Но ему было очень 
любопытно увидеть объект, который запустил в его комнату 
луч твёрдого света, поэтому Валик осторожно прошмыгнул за 
кустами и, обойдя дом, выглянул из-за деревьев. Он 
рассчитывал увидеть за их домом огненный шар или летающую 
тарелку, но напротив его окна метрах в 30-ти над землёй 
висел тёмный объект неясной формы, снизу у которого 
треугольником горели три красных огня. Из центра этого 
треугольника выходил световой луч, который всё ещё был 
направлен в валькино окно. В этот момент в доме раздался 
голос его отца, который кричал: “Как ты могла позволить ему 
уйти?” Развернувшись, Валик с максимально возможной 
скоростью помчался через рощу в сторону карьера.

Он уже почти добежал до пригорка, за которым располагалось 
пшеничное поле, как неожиданно услышал позади себя в небе 
приближающийся свист. Повинуясь инстинкту, Валик спрыгнул 
в овраг и затаился. Ему казалось, что бешеный стук его сердца 
был слышен на весь лес. Через десять секунд треугольный 
объект пролетел прямо над тем местом, где он спрятался, 
озарив деревья голубой вспышкой. Парнишка весь напрягся, 
ожидая, что к нему вот-вот устремится луч твёрдого света, но 
объект даже не затормозил, а полетел дальше в сторону 
карьера. Валик решил, что НЛО, скорее всего, зависнет над 
хлебным полем и будет поджидать его там, и буквально через 
минуту его опасения подтвердились: со стороны поля раздался 
чей-то испуганный вопль. Похолодев от ужаса, что это может 
кричать Тихон, Валик выскочил из оврага и ползком добрался 
до края пригорка, с которого было видно всё поле. Его взору 
открылось ужасное зрелище: через пшеничные заросли в 
сторону железнодорожной станции мчался какой-то парень, а 
над ним летел треугольный НЛО, время от времени освещая
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его голубым светом. Неожиданно из центра НЛО вышел световой 
луч, который подхватил парня и поднял его в воздух. Парень 
страшно закричал “Ой, мама родная, помогите!”, но за пару 
секунд объект всосал его внутрь себя, развернулся и очень 
быстро улетел куда-то на запад.

- Боже мой, кажется, это был Лёня, - пролепетал Валик, весь 
мокрый от страха.

Он ещё минут десять лежал в траве, боясь подняться, и только 
когда убедился, что НЛО точно возвращаться не собирается, 
ползком спустился с пригорка и, пригнувшись, побежал по 
дорожке в сторону своего шатра.

Пребывая в нервном шоке, он не сразу нашёл шатёр. Оказалось, 
что Тишка ещё больше прикрыл его снаружи ветками и даже 
расставил вокруг шатра искусственные кусты, чтобы он был 
незаметным. Найдя шатёр, Валик нырнул внутрь и сразу увидел 
Тихона, который сидел в дальнем его углу, сжавшись в комок.

- Это ты? - радостно произнёс Тишка, бросаясь навстречу другу. - 
А я думал, что это ты сейчас кричал на поле, и жутко за тебя 
волновался...

- Это кричал Лёня, - ответил ему Валик. Неожиданно он 
почувствовал, что к его горлу подступил горький ком, уткнулся 
носом в плечо Тихона и зарыдал. - Мои родичи хотели отдать им 
меня, а в результате НЛО унёс Лёньку! Я больше никогда не 
вернусь туда...

- Успокойся, котёнок, - сказал ему Тихон, обнимая панибрата и 
похлопывая его по спине. - Здесь они нас не найдут. А завтра мы 
уедем в Самару в клуб панибратьев и попросим у них помощи. В 
крайнем случае поживём там какое-то время, пока учёные будут 
искать средство против этой инопланетной заразы.

- Ну, да, лет через десять найдут, - всхлипнул Валик. - А к тому 
времени все люди уже превратятся в зомби, а всех 
нестандартных посадят на кол...

- Не посадят, - ответил Тихон, нежно целуя друга в щёку. - Мы не 
позволим...



Неожиданно снаружи мелькнула вспышка жёлтого света. Парни 
в ужасе прижались друг к другу и посмотрели сквозь ветки 
шатра вверх. Прямо над ними в небе висел ярко светящийся 
шар.

- Мы погибли! - прошептал Валик. - Они всё же выследили 
меня... Сейчас они меня заберут, а вместе со мной и тебя...

- Ни звука! - ответил Тихон, сжимая Валика. - Может, они нас 
ещё не заметят...

Светящийся объект принялся медленно опускаться и через 
минуту сел в 30-ти метрах от их шатра на крохотной полянке. 
Вблизи он больше всего напоминал куриное яйцо, светившееся 
изнутри приглушённым желтоватым светом.

- Это конец, - Валик закрыл глаза и, прижавшись к своему 
панибрату, прошептал: - Я люблю тебя!

- Я тебя тоже, - ответил ему Тихон. 
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Глава 7

Вопреки их ожиданиям, луч твёрдого света из НЛО не 
появился. После того как внеземной аппарат коснулся травы, 
он снова на мгновение осветил ровным жёлтым светом всю 
поляну вокруг себя, после чего погас. Через пару минут на 
поверхности севшего НЛО раскрылась дверь, и оттуда вышло 
худое человекообразное существо, внешне очень похожее на 
человека в облегающем светлом зелёно-коричневом 
комбинезоне. Затаив дыхание, парни с тревогой следили за 
тем, как гуманоид огляделся, словно искал что-то. Неожиданно 
он заметил неподалёку от своего корабля одно из 
инопланетных растений с красными цветками и издал 
досадливый звук. Достав из своего аппарата небольшую 
бутылочку аэрозоля, он опрыскал из неё растение какой-то 
жидкостью, и через минуту оно завяло, а его стебель размяк и 
опустился на землю.

Валик и Тихон с удивлением переглянулись.

- Что это значит? - недоумённо пробормотал Валик.

Он произнёс эти слова очень тихо, но инопланетянин тут же 
повернул голову в их сторону и подозрительно посмотрел на 
шатёр, сквозь ветки которого парни наблюдали за ним. Затем 
существо включило на своей руке небольшое устройство, 
напоминавшее часы, и просканировало шатёр какими-то 
тонкими голубыми лучами, после чего выключило устройство и 
дружелюбно произнесло мужским голосом по-русски с 
небольшим акцентом:

- Вы двое, не бойтесь! Выходите! Я ничего вам не сделаю.

Он повторил свой приказ ещё дважды, прежде чем парни 
отважились вылезти из шатра и сделать несколько шагов в его 
сторону. Чем ближе они подходили к инопланетянину, тем 
больше убеждались в его большом внешнем сходстве с людьми. 
Гуманоид выглядел как худощавый парень ростом около 180 
см, пропорции его тела были практически человеческими, 
однако лицо существа выглядело немного пугающе: глаза и рот 
у него были больше, чем у людей, причём губ почти не было, а 
нос практически отсутствовал и был похож на бугорок с двумя 
косыми щёлками. Стараясь не дрожать от страха, парни



остановились в пяти метрах от гуманоида, который тоже 
внимательно рассматривал их своими огромными глазами, а затем 
неожиданно улыбнулся и произнёс:

- Меня зовут Нейл. А вас?

Валик и Тишка в очередной раз недоумённо посмотрели друг на 
друга.

- Вы меня понимаете? Или я говорю не на том языке? - спросил 
их инопланетянин. - What are your names?

- Понимаем, - прошептал Валик.

- Я уже шесть лет изучаю эту планету и вашу страну, и поэтому 
могу свободно говорить на вашем языке, - пояснил гуманоид. - 
Ну, так как? Скажете мне ваши имена?

- Я Тишка, - негромко сказал Тихон.

- А я Валик... А ты ведь не человек? - неуверенно спросил 
гуманоида Валик.

- Нет, наша раса зовётся “олли”, - спокойно ответил 
инопланетянин. - Просто наши организмы похожи на 95%, как 
внешне, так и внутренне... Да не бойтесь вы меня так, я на самом 
деле ничего вам не сделаю!

Он жестом поманил ребят ближе к себе. Валик и Тишка осторожно 
приблизились к существу на расстояние метра и с интересом 
оглядели его. Комбинезон Нейла был похож на облегающее 
спортивное трико из ткани, напоминающей лайкру. Он скрывал 
практически всё его тело, кроме головы и кистей рук, которые 
выглядели совсем как человеческие. Спереди под трико у 
гуманоида выступал большой член.

- У тебя такая странная одежда, - произнёс Тишка, поглядывая на 
член. 

- На нашей планете теплее, чем у вас, поэтому тонкая дышащая 
одежда у нас преобладает. А половые органы мы не скрываем, 
поскольку у нас всего один пол, и нам некого стесняться, - 
добавил он, заметив косые взгляды парней. 



- Значит ты не парень и не девушка? - уточнил Валик.

- Да, я просто олли. У нас на планете все существа имеют один 
пол, и поэтому все могут любить всех.

- Но у тебя спереди член такой же как у нас. Получается, что он 
тебе только для того, чтобы писать? - неожиданно осмелев, 
спросил Тишка.

Нейл снова улыбнулся, при этом его большой рот растянулся 
буквально до ушей.

- Нет, у нас выделительная система - это заднее отверстие, 
через которое выходит всё: и твёрдые, и жидкие остатки пищи. 
А член используется только для интима.

- Для интима? - переспросил Валик. - Значит, у вас секс 
происходит как у людей?

- Не совсем. Дело в том, что олли в отличие от людей 
оплодотворяются только через рот. Но у нас на члене как и у вас 
имеются зоны возбуждения. Если их раздражить, то из члена 
начинает сочиться нектар вроде цветочного, который вызывает у 
других олли сильное желание пососать.

- И как же вы рождаете детей, если у вас один пол? - спросил 
гуманоида Тишка.

- Иногда вместе с нектаром выделяется семя, но этот период 
длится всего 3-4 дня раз в два месяца. Семя через рот попадает 
в пищеварительную систему другого олли, а оттуда в 
воспроизводственную, где как раз в это же время рождается 
яйцеклетка, ждущая оплодотворения. И если она 
оплодотворяется, спустя два месяца из другого отверстия между 
ног выходит плод, похожий на ваше варёное куриное яйцо, но 
не в скорлупе, а в пачке слизи, по виду и вкусу похожей на ваш 
мёд.

- И что с ним происходит дальше? 

- Его помещают в воду, где оно само развивается ещё в течение 
двух месяцев, после чего получается небольшой ребёнок вроде 
вашего новорожденного младенца. Но мы не питаем наших



детей молоком, после рождения яйца наш организм регулярно 
продолжает выкидывать из того отверстия между ног новые 
пачки слизи, которой и питается ребёнок: сначала в воде через 
временные жабры, а потом и без воды, заглатывая эту слизь 
через рот.

- У вас такое странное размножение! - сказал Тихон.

- Зато благодаря ему у нас на теле нет ни пупков, ни сосков. Но 
у ваших животных, которые обычно имеют по два пола, оно ещё 
более странное. Например, мы знаем, что у некоторых 
осьминогов на вашей планете половой орган самца расположен 
на одном из щупалец, и когда приходит время спаривания, это 
щупальце отрывается и само плывёт на поиски самки, нападает 
на неё и трахает. А у самца следующей весной вырастает новое 
половое щупальце. Нам такого не понять.

Услышав слова Нейла, парни хихикнули.

- А сам себя олли может оплодотворить? - поинтересовался 
Валик. - Ну, если он проглотит своё семя...

- Нет, это может сделать только другой олли.

- И как живёт ваш ребёнок дальше?

- На седьмой месяц у ребёнка появляются зубы, и он может есть 
взрослую пищу сам. Первые годы это соки и нектары растений, 
ягоды, потом различные плоды, овощи, коренья и орехи. В 8 лет 
олли становится зрелым и может давать потомство, а с 12-ти лет 
он способен питаться мясом. Если олли будет продолжать есть 
только растительную пищу, он будет ещё долго оставаться 
молодым и давать потомство, примерно лет сто, а потом может 
прожить ещё около ста лет, постепенно угасая. Но как только 
олли первый раз попробует мясо, в котором содержится кровь, 
он сразу теряет способность к воспроизводству, у него нектар 
уже не сочится, и яйца он рожать не может, а его член вскоре 
отсыхает и отваливается. И после этого он проживёт ещё не 
более 40-ка лет. Его организм постепенно уменьшается в 
размерах, сморщивается, а глаза чернеют. Именно таких 
гуманоидов вы обычно и описываете в своих фантастических 
книгах и фильмах. 



- Зачем же тогда вам есть мясо? Ели бы растения, - дольше бы 
жили, - резонно заметил Тихон.

- Наш организм так устроен, что благодаря мясу он может 
дольше не хотеть есть: например, 100 кг человеческого мяса 
заменяют нам 5 тонн растительного корма. Получается, что 
консервированное мясо занимает меньше места в космических 
кораблях, чем консервированные растения.

- Значит, вы поедаете людей? - в ужасе спросил Валик.

Парни испуганно отступили на пару шагов назад к своему 
шатру. Однако Нейл в ответ отрицательно покачал головой и 
внезапно опустился вниз и сел на траву.

- Я расскажу вам, что происходит. Дело в том, что военные 
нашей планеты решили начать вторжение в другую галактику, 
поэтому им нужны огромные запасы продовольствия для армии. 
На 20-ти планетах этого сектора, в том числе на Земле, они 
делают запасы мяса. Им нужно, чтобы люди плодились и 
размножались, поэтому они высадили на Земле в нескольких 
местах своё растение-мутант “христозему”, споры которого 
управляют психикой людей. Заражённым её вирусом людям все 
отклонения от доктрины размножения кажутся угрозой роду 
людскому и вызывают желание истребить непохожих на себя. 
Но не все олли поддерживают планы военных и их методы 
заготовки продовольствия. Я и наш отряд - мы добровольцы, 
что-то вроде ваших земных пацифистов, мы выступаем против 
войны и использования других планет и их разумных существ в 
качестве корма. И мы решили помешать их планам 
превращения Земли и других планет в кормовую базу. 
Поскольку наши военные высадили на Земле свои христоземы в 
девяти местах, наш отряд отправил сюда девять своих 
аппаратов, и мой один из них.

- Ни хрена себе! - удивлённо протянули Валик и Тихон. - А 
почему ваши военные не разводят для мяса каких-нибудь там 
кроликов или кур? 
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- К сожалению, наши предки были очень невежественные и давно 
уже съели всех животных, поэтому на нашей планете остались 
только растения и мы сами. И есть несколько заповедников, где 
мы только начали разводить животных, привезённых с других 
планет. Но некоторое мясо мы есть не можем, например, если олли 
съест мясо другого олли, то у него будет несварение. Наша 
пищеварительная система отвергает белки олли. Если бы она 
могла их расщеплять, то мы переваривали бы семя других олли и 
не могли бы зачинать потомство.

- А почему с других планет вы вывозите к себе именно разумных 
существ?

- Ну, во-первых, наши военные рассматривают все разумные 
существа, даже таких примитивных как люди, в качестве своих 
возможных конкурентов, а во-вторых, они стараются использовать 
в качестве пищи доминирующие на планетах виды, которым не 
грозит вымирание, а людям оно пока не грозит.

- А ты уже пробовал мясо?

- Нет и не собираюсь, - улыбнулся Нейл. - Наша группа 
пацифистов вообще против употребления мяса.

- А если ты случайно проглотишь кусочек мяса? - продолжал 
интересоваться Тишка.

- Я сразу это почувствую и приму специальную таблетку, которая 
уничтожит все чужеродные животные белки, - успокоил его Нейл.

- А молоко тебе можно? А яйца?

- Молоко и яйца можно, - улыбнулся Нейл. - Молоко у вас очень 
вкусное, у нас на планете такого продукта нет. Мы даже иногда по 
ночам доим ваших коров и воруем ваше молоко.

- А зачем вы оставляете круги на наших полях?

- Это делают наши военные. Так они привлекают внимание людей 
к тем местам, где высаживают свои христоземы. Они узнают, на 
какие знаки и символы среагирует больше людей, и изображают 
их. Чем больше землян потом посетят эти места, тем больше спор 
христозем они разнесут по Земле. 



Глава 8

Беседа с олли затянулась на несколько часов. За это время 
Валик и Тихон настолько привыкли к внешнему облику Нейла, 
что он даже начал казаться им привлекательным. Вскоре 
звёзды над их головами стали меркнуть, а на востоке небо 
посветлело и окрасилось в бледно-оранжевые тона. Гуманоид 
посмотрел на звёзды и печально улыбнулся.

- Вот уже и рассвет. Наверно, я помешал вам спать?

- Нет, мы даже очень рады, что встретили тебя, - ответил ему 
Валик. - Дело в том, что мы с Тишкой любим друг друга, мы не 
хотим жениться на девушках и делать потомство, а наши 
родители понюхали цветочки ваших военных и теперь ведут 
себя как зомби. Несколько часов назад моя мама едва не 
отправила меня на один из их треугольных кораблей, который 
выпустил за мной свой световой луч... Мы очень надеемся, что 
ты поможешь нам всё исправить!

- Я ради этого и прилетел сюда, - подмигнул ребятам Нейл.

- И как ты будешь это делать? - поинтересовался Валик. - 
Будешь ходить и опрыскивать растения из своей прыскалки? 
Они размножаются так быстро, что ты просто не успеешь 
полить их все.

- Ну, чтобы уничтожать христоземы, совсем необязательно 
опрыскивать их. Если их окажется слишком много, я могу 
освещать их особыми лучами из моего космического аппарата, 
и они будут погибать в пределах пятна диаметром сто метров.

- Вот это уже другое дело! - обрадовался Валик. - А как нам 
помочь родителям? Как их вылечить от зелёной плесени в 
мозгу? Их тоже нужно опрыскать из твоей бутылки?

- Нет, для этого у меня есть другое средство, - ещё раз 
подмигнул ребятам инопланетянин. 

Он поднялся и сходил в свой коммический аппарат. Когда он 
вернулся оттуда, у него в руках был небольшой букет из 
растений, похожих на ландыши с ярко-жёлтыми цветками-
колокольчиками. 



- Что? Опять цветочки? - не удержался Тихон.

- Эти цветы называются “похеронии”, - сказал Нейл. - Их 
создали наши врачи. Похеронии выделяют вместе со своим 
ароматом особое вещество, которое полностью уничтожает ДНК 
зелёных спор и продукты их жизнедеятельности. Возьмите эти 
растения. Пусть ваши родители всего один раз понюхают их, и 
этого будет достаточно, чтобы выздороветь. Кстати, тот, кто хоть 
раз понюхал похеронии, уже не сможет снова заразиться 
зелёными спорами.

- Спасибо, - ответили ребята, взяв у Нейла букет похероний. - А 
они не завянут?

- В течение ближайших 20-ти часов - нет. А вот вам ещё пара 
прыскалок от христозем, - Нейл протянул парням две бутылочки 
с распылителем. - Но мне тоже нужна ваша помощь: я должен 
лично посмотреть, куда и насколько распространились 
христоземы, чтобы знать, на какие территории мне следует 
воздействовать лучами из моего аппарата. В том числе я должен 
посетить ваш город, так как у меня есть большие подозрения, 
что наши военные успели нагадить и там. Но у меня нет вашей 
одежды, чтобы я мог затеряться среди землян, поэтому вы 
должны помочь мне одеться так, чтобы я выглядел среди людей 
как свой...

- Это мы можем! - ответили Валик и Тихон, переглядываясь. - 
Мы считаем, что ты будешь очень естественно смотреться, если 
переоденешься под земного парня...

Они залезли в свой шатёр и через пару минут вынесли оттуда 
инопланетянину чёрную с цветными жёлто-синими полосками 
рубашку-поло, синие баскетбольные трусы и старые кроссовки-
сникерсы Adidas. Осмотрев вещи со всех сторон, Нейл натянул 
её поверх своего комбинезона и стал практически неотличим 
внешне от обычного земного паренька.

- Ну, как? Похож? - спросил он ребят, немного волнуясь. 

- Знаешь, я бы сошёл с ума от страха, если бы встретил тебя 
где-нибудь ночью, - признался Валик. - Но вообще ты очень 
похож, если к лицу не приглядываться. А когда на тебя долго 
смотришь, то ты даже симпатичным кажешься... 



Инопланетянин в очередной раз улыбнулся и скромно опустил 
взгляд. 

- Наша цивилизация обгоняет вашу в развитии примерно на 
миллион лет, но обе они происходят из одного корня, поэтому 
мы с вами так похожи. Так нас учили в Высшей Академии 
Знаний нашей планеты. 

- А сколько тебе лет? - полюбопытствовал Тишка. 

- 33 года по календарю нашей планеты или 26 по вашему 
времени. Наш год длится всего на двадцать дней меньше, чем 
ваш, а одни сутки - как 20 ваших часов. 

- А у тебя есть жена или близкий друг, как вы там это 
называете? Близкий олли... 

- Он был, - ответил Нейл, склоняя голову. - Мы с ним целых 
шесть лет были вместе. Но некоторое время назад, во время 
нашей прошлой операции на другой планете мой друг погиб. 
Военные сбили его капсулу как раз в тот момент, когда он по 
ошибке активировал перезагрузку её защитного поля, которое 
делало его капсулу невидимой. Через миг от его корабля 
осталась лишь горстка пепла... 

- Какой кошмар! Сочувствуем тебе, - искренне пробормотали 
ребята. 

Пока они переодевались и беседовали, окончательно рассвело. 
Нейл сходил в свой корабль и принёс оттуда штук 50 
баллончиков и 6 охлаждённых полиэтиленовых пакетов, внутри 
каждого из которых было около 20-ти ландышей-похероний. 
Всё это он положил в какой-то зелёный мешок и надел его себе 
за спину наподобие рюкзака, а затем нажал на своём 
устройстве на запястье пару кнопок, и его инопланетная 
капсула стала невидимой. Втроём парни направились к тому 
месту, где на пшеничном поле находились круги в форме 
креста. Тихон обратил внимание, как шагает гуманоид, и 
рассмеялся. 

- Что-нибудь не так? - с тревогой спросил его олли.
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- Ты идёшь “вразвалочку”, как раньше ходили гопники, которым 
всё пофиг, - ответил Тишка. - Старайся не вихлять ногами, когда 
шагаешь. 

Через десять минут они были уже на хлебном поле. Ещё издали 
они увидели там Гену, который ходил вокруг растений с 
красными цветками и что-то записывал в блокнот. 

- Это наш приятель, - сказал Валик Нейлу. - Вот сейчас и мы 
проверим, похож ли ты на человека. 

Они подошли к Гене сзади и хлопнули его по плечу. 

- Привет! Познакомься: это наш друг Нейл, - сказал Тихон. 

Гена всмотрелся в лицо олли и вздрогнул. 

- Это шутка, да? - недоумённо спросил он. - Это ведь Кира в 
карнавальной маске? 

Увидев реакцию Гены, Нейл широко улыбнулся. Глядя на него, 
заулыбался и Гена. 

- В чём дело? Колитесь, кто это! 

Валик и Тишка кратко рассказали Гене про олли: про его расу, 
способы питания и размножения, христоземы и похеронии. 

- Офигеть! - восторженно прошептал паренёк. - Для гуманоида 
он очень похож на человека. 

- Точнее “оно”, - поправил его Валик. 

- Это ещё что! - хихикнул Тишка. - У него такой здоровенный 
болт в штанах, что ты бы точно не устоял, если бы увидел! 

- А наш Гена носит трусы от Roma Morkovin, поэтому и ты тоже не 
устоишь, - доверительно сказал Валик Нейлу. 

- Да ладно вам, пацаны, - покраснел Гена. - Хватит 
придуриваться! И вообще, это же нереально, чтобы он и я... 
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- Ну, почему же? - неожиданно прервал его Нейл, который всё 
это время не отрывал от паренька восторженного взгляда. - Ты 
мне правда нравишься. Если честно, меня всегда привлекали 
рыжеволосые земляне, а у тебя такие тонкие черты лица и такой 
романтичный облик, что я просто в восторге от нашей встречи... 

- Ты тоже по-своему симпатичный, - смущённо ответил Гена 
Нейлу. - Но я поверить не могу, что такое возможно, чтобы 
человек и гуманоид друг другу нравились, - он развёл руками. 

- Но ты же сам видишь, что это возможно, - сказал ему Валик. - 
Именно это сейчас и происходит... 

- Но у меня-то из моего конца будет точно не цветочный нектар 
сочиться! - негромко буркнул Гена. - Вряд ли ему понравится на 
вкус... 

- Это легко исправить, - ответил ему Нейл. - У меня есть 
таблетки для мутации человека в олли. Неделю тебе будет 
плохо, будет температура и тошнота, будешь терять сознание, 
пока твои белки и гормоны будут перестраиваться, но 99% 
вероятности, что ты выживешь и станешь настоящим олли. 

- Только этого мне не хватало! - фыркнул Гена, но по его 
загоревшимся глазам было видно, что он не против проглотить 
эту таблетку прямо сейчас. 

- Может, лучше тебе мутировать в человека? - предложил Тишка 
инопланетянину. 

- О, нет! - со смехом ответил Нейл. - Вы живёте слишком мало, да 
и болеете часто. Не хочу проблем. Хотя и такая таблетка у нас 
тоже есть. 

Поболтав ещё немного, они разделились: Нейл и Гена остались 
на поле опрыскивать христоземы и ждать Киру, которому Гена 
позвонил, а Валик и Тишка, взяв у Нейла несколько похероний, 
поспешили домой к Валику, чтобы раззомбировать его родичей.

190



Глава 9

За последнюю неделю Валик впервые шёл домой с надеждой в 
сердце. Он ни секунды не сомневался в том, что эти жёлтые 
цветочки помогут излечить его близких от инопланетной заразы, 
но немного опасался, что те откажутся нюхать лечебные 
ландыши. Правда, оставались ещё инопланетные корабли с их 
лучами твёрдого света, однако даже их он теперь почти не 
боялся, во всяком случае сейчас, когда светило солнце. А 
главном было то, что его любимый панибрат снова как в старые 
добрые времена открыто шёл рядом с ним, держа его за руку и 
изредка с нежностью поглядывая на него. 

По пути к дому Валика в осиновой роще парни нашли несколько 
христозем, которые прятались на полянках среди других 
растений, и опрыскали их. Средство действовало безотказно: 
уже спустя полминуты после попадания на их листья и стебли 
жидкости из баллончика Нейла они начинали увядать, а через 
пять минут превращались в лужицу желёной жижи. По словам 
Нейла, аромат похероний должен был действовать на 
заражённых людей так же быстро, поэтому оставалось только 
сунуть их под нос родителям и сестре. Пока паренёк прикидывал, 
кому из близких первому лучше всего дать понюхать ландыши, 
они с Тихоном дошли до их дома. Ещё издали парни увидели 
мать Валика, которая с недовольным лицом сидела в кресле на 
веранде, уставившись неподвижным взглядом в одну точку. 
Валик шепнул Тихону, чтобы тот на время спрятался в кустах, а 
сам решительно направился к ней. 

Женщина обратила на него внимание только тогда, когда он 
начал подниматься по деревянным ступенькам веранды. Услышав 
звуки его шагов, она повернула голову в его сторону и 
вытаращила глаза. Видимо, она уже не ожидала увидеть своего 
сына живым и невредимым после его ночного побега от НЛО. На 
мгновение её материнский инстинкт выплыл из глубин 
подсознания, и она протянула к подошедшему сыну руку и 
механически потрепала его по волосам. 

- Ну, что? - тут же строго спросила она. - Всё понял? Будешь 
жениться и делать детей? 
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- Буду, буду, - ответил ей Валик, целуя в щёчку. - Я решил 
теперь во всём слушаться тебя. Вот скажи, приятный ли аромат 
у этих растений? Я собираюсь подарить их своей девушке. 

Он протянул ей букет жёлтых похероний. Женщина приблизила 
ландыши к лицу и глубоко вдохнула. 

- И правда приятные, - пробормотала она, разглядывая цветы. - 
Где ты их нашёл? 

- Да там, на карьере. 

- Так ты говоришь, у тебя есть девушка? - недоумённо 
переспросила мать, разглядывая похеронии со всех сторон. 

Неожиданно она почувствовала, что с ней что-то происходит, и 
начала приподниматься с кресла, опираясь руками на его 
подлокотники. Но в этот момент по её телу прошла дрожь, и, 
ощутив головокружение, она снова упала вниз, застонала и 
закрыла глаза. 

Валик сделал знак своему другу, и Тихон поднялся на веранду. 

- И что дальше? - спросил парнишка, наблюдая, как ноги и руки 
Лидии Андреевны ритмично подёргиваются. - Долго она ещё 
будет тут так лежать? 

- Откуда я знаю, - буркнул Валик. - Сходи проверь пока, нет ли 
вокруг нашего дома христозем. 

Тихон отправился в обход, а Валик продолжил наблюдать за 
состоянием своей мамы. Для пущей уверенности он ещё 
несколько раз сунул похеронии прямо ей под нос. 

Минут десять женщина ни на что не реагировала и 
подёргивалась, а затем успокоилась, приоткрыла глаза и 
пробормотала: 

- Какое странное состояние. Я словно долгое время была в 
каком-то очень нехорошем сне. 
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- Ты была не в себе и немного бредила, - сказал Валик и со 
слезами на глазах крепко обнял её и ещё раз поцеловал в щёку. 
- Я люблю тебя, мамочка!... 

- Я тебя тоже, родной! - ответила женщина, ласково обнимая 
сына и потирая свою голову и глаза. - А где наш Тихон? Мне 
кажется, что я давно его не видела. 

- Он здесь! - сказал Валик, показывая ей на панибрата, 
выглядывавшего из дверей. 

- Не исчезай больше надолго! - погрозила парнишке пальцем 
Лидия Андреевна. - Ты же знаешь, как Валик любит тебя! 

Она поднялась с кресла и, пошатываясь, подошла к Тишке и 
поцеловала его в лоб, а затем направилась в дом.

- Пойду прилягу, - произнесла она. - А то у меня голова почему-
то гудит как пылесос... 

- Ну, вот, кажется, одна проблема решена, - довольно сказал 
Валик, когда его мама скрылась в своей комнате. - Но похоже, 
что папы и Гали сейчас здесь нет... 

Парни зашли в дом и обошли его, но других родичей Валика там 
действительно не было. Тогда они поставили по одной 
похеронии в стаканчиках в каждой комнате и отправились назад 
на поле с кругами. 

Многие из их друзей были уже там и вместе с Нейлом 
занимались опрыскиванием христозем на пшеничном поле и его 
окрестностях. Как оказалось, за две недели инопланетные 
растения успели расползтись во все стороны почти на километр. 
Валик и Тихон подключились к их работе, и через полчаса все 
христоземы, распространявшиеся от их кругов на поле, были 
уничтожены. После этого некоторые парни, включая Киру, взяли 
жёлтые ландыши и побежали домой лечить своих родителей, а 
остальные отправились на железнодорожную станцию, чтобы 
съездить в город и уничтожить христоземы в парке возле 
Воронежских озёр.
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- А давайте ещё отнесём немного ландышей в ту церковь возле 
станции, где собираются все зомби, - предложил Тихон, когда 
они уже подходили к железнодорожным путям. 

Парни посчитали его идею удачной и, перейдя пути, 
направились к церкви. Поскольку день был будний, внутри 
храма было пусто, а священник крепко спал на диване за 
алтарём, напившись самогона. Его низкий храп эхом разносился 
под деревянными сводами церкви, заставляя дребезжать 
подсвечники и лампады. Парни и олли обошли каждое 
помещение и опрыскали все обнаруженные христоземы, а 
вместо них разложили по церкви жёлтые ландыши, после чего 
вернулись на станцию, купили билеты на электричку и 
отправились в Самару наводить порядок и там. 

Вернувшись из города уже ближе к вечеру, они ещё из окон 
вагона поезда заметили, что перед церковью собралась целая 
толпа людей. Выскочив из электрички, они подбежали к храму, 
и как раз в этот момент двое здоровенных мужчин, тех самых, 
которые три дня назад преследовали с топорами Валика и его 
компанию, вывели из церкви под локти протрезвевшего 
священника в нарядных одеждах, которые тот только что надел 
для вечерней службы. 

- Мы нашли его! - объявили они собравшимся, приподнимая 
священника над землёй. 

- Братья, что вы делаете!? - возмущённо завопил святой отец. - 
Немедленно отпустите меня! 

- Сначала ты ответишь нам, ублюдок, за свои прегрешения! - 
услышал он чей-то голос из толпы. 

- Самосуд - это грех! - возразил святой отец. - Сию же минуту 
встаньте на колени и покайтесь, иначе Господь покарает вас 
всех! 

- Да что ты знаешь о Господе? - крикнула ему в ответ какая-то 
женщина. - Ты учил нас убивать тех, кто не такие как мы! Разве 
этого хотел от нас Господь? Разве Он хотел, чтобы мы 
ненавидели собственных детей?! 
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Толпа поддержала её одобрительным гулом. Священник в ответ 
только молитвенно сложил руки и выдавил из себя: 

- Господи, прости им, ибо не ведают, что творят! 

- Это мы-то не ведаем? - раздражённо тряхнул его один из 
державших его мужиков. - Когда мы пришли к тебе в поисках 
правды, ты сказал нам, что Господь одобряет наши действия. Но 
ты солгал нам! Это чужеродные растения запудрили нам мозги, 
чтобы уничтожить всё человечество. И когда мы обратились за 
советом к Богу в надежде найти правильный путь, ты и твоя 
религия, вместо того, чтобы стать последним рубежом обороны 
Любви в наших сердцах, на который мы могли бы духовно 
опереться, подло предала нас и наших детей и толкнула их в 
мясорубку инопланетной цивилизации. Получается, что твоя 
религия так же калечит мозги, как эти инопланетные растения! 

Толпа людей разъярённо зашумела. В священника полетели яйца 
и помидоры. 

- Изгнать эту паршивую овцу из нашего стада! - закричали 
женщины. 

- Сдать его инопланетянам на консервы! - предложили из толпы. 
- Пускай подавятся его костями! 

- На кол его! - громко крикнула молодая девушка в чёрном 
платке. - Засунуть ему его крест в зад! 

Услышав последние слова, перепуганный священник задёргался 
и завертелся в своих золочёных одеждах и неожиданно 
вывалился из них снизу. Оказавшись на земле, он быстро пополз 
на коленях прочь от церкви. Вслед ему уже летели не яйца, а 
камни и палки, а девушка в траурном платке, не удержавшись, 
догнала его и дала святому отцу хороший пинок под зад. 

- Это тебе за мою мать, мразь! 

Она развернулась, и Валик неожиданно узнал в ней Анюту. Он 
собирался окликнуть её, но в этот момент услышал, как часы, 
надетые на руке Нейла, тревожно запищали. Остальные ребята 
удивлённо повернулись к олли. Инопланетянин взглянул на своё 
устройство и посерьёзнел. 



- Что-то случилось? - встревожился Валик. 

- Да, случилось. Наш активист, работающий на материке, 
который вы называете Австралия, не справляется там в 
одиночку, и все наши должны ему срочно помочь. Я должен 
лететь... 

Быстро пожав друзьям по-земному руки на прощание, Нейл 
развернулся и побежал по дорожке в сторону леса, где 
находилась его космическая капсула.
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Глава 10

Яркое солнце, похожее на круглый плавленный сырок,
медленно клонилось к горизонту, постепенно сгущая
свой жёлтый цвет и удлиняя тени. Край неба под ним
постепенно приобретал нежный розовый оттенок, а с
противоположной стороны верхушки деревьев, крыши
домов и оконные стёкла покрылись сверкающей
позолотой. С луга, располагавшегося за домом Валика,
доносились непрерывные трели кузнечиков и цикад,
заглушаемые шелестом листвы в осиновой роще,
порождаемым лёгким вечерним ветерком. Валик и Тишка
сидели в обнимку в кресле на веранде и наблюдали
за тем, как их друзья гуляют вокруг их дома,
общаются и играют с их роботом-уборщиком. 

Сегодня у Тихона был День Рождения. С раннего утра мама 
Валика и Галя занялись приготовлением к празднику: съездили 
в город за продуктами и на несколько часов зависли на кухне, 
стряпая салаты и пироги с разными начинками. К 16-ти часам 
стол был накрыт, и как раз к тому времени начали подходить 
первые гости, которых пригласили Валик и Тишка, в том числе 
Кира, Анюта, Гена, - всего около 20-ти ребят, фактически вся 
их местная компания. По старому обычаю, во время 
поздравления Тихону едва не оторвали уши, а затем по уши 
засыпали подарками. Больше всего ему понравился подарок 
Киры - мягкий тонкий комбинезон чёрного цвета, капюшон 
которого венчали кошачьи ушки. Потом было шумное застолье, 
которое через полчаса сменилось танцами на лужайке перед 
верандой. Во время быстрых композиций особенно отрывался 
робот-уборщик, которому отец Валика встроил модуль 
дополнительных возможностей, а во время медленных все 
мальчики танцевали в обнимку со своими панибратьями, а 
взрослые и Анюта выставляли им оценки и выбирали лучшие 
пары. После этого часть ребят разбрелась вокруг дома, 
некоторые вернулись за стол доедать пироги, а отец Валика 
объявил, что когда стемнеет, они будут запускать фейерверки. 

Засмотревшись на кувыркания робота, исполнявшего брейк, 
Валик и Тихон не заметили, как сзади к их креслу приблизилась 
Анюта. 
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- Шикарный вечер! Благодарю за приглашение! - сказала она 
ребятам. 

- Спасибо тебе, что пришла! - ответил Валик. - Как ты себя 
чувствуешь? 

- Вчера было девять дней, как мамы не стало, - с лёгкой 
грустью в голосе ответила девушка. - Но я справляюсь. Это 
судьба, и все мы смертны. 

- Мы думали, что сегодня ты придёшь к нам со своей 
панисестрой, - сказал ей Тишка. 

- К сожалению, Лиза не смогла приехать. Но зато мы с ней 
окончательно решили, что к осени она переедет ко мне жить. 
А я пока приведу нашу квартиру в порядок и выкину старые 
мамины вещи... 

- Рады за вас! Получается, что почти все твои мечты сбылись. 

- Кроме одной, - возразила Анюта. - Я так и не увидела 
инопланетянина, который всем нам помог. Кстати, где он 
сейчас? 

- Кажется, в Австралии, - пожал плечами Валик. - Там 
ситуация с христоземами на какое-то время вышла из-под 
контроля... 

Как раз в этот миг, словно отвечая на вопрос Анюты, 
начинавшиеся сумерки озарила яркая вспышка жёлтого света, 
и неопознанный объект в форме светящегося куриного яйца 
плавно опустился в дальнем конце лужайки. Родители Валика 
замерли и открыли рот от неожиданности, а Валик и Тишка, 
наоборот, вскочили с кресла и бросились прямо к 
инопланетному кораблю. 

- Это же Нейл вернулся! - радостно закричали они. 

Капсула погасла и открылась, и из неё вышел их друг олли, 
одетый по-прежнему в их земную одежду. При виде своего 
приятеля, Валик и Тихон подбежали к нему и принялись так
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горячо обнимать его и тискать, что порядком смутили и без того 
стеснительного олли. Затем под восхищёнными взглядами 
других ребят и взрослых гуманоид поднялся на веранду и с 
улыбкой поздоровался со всеми, и в ответ услышал со всех 
сторон восторженные возгласы. 

- Вот это и есть тот самый Нейл, про которого мы вам 
рассказывали, - пояснил Валик маме и папе. - Не стесняйся, 
садись за стол, - предложил он инопланетянину. - У нас сегодня 
праздник. 

Видя, что все собравшиеся молча уставились на него, Нейл 
нерешительно потоптался на месте, но в конце концов 
аккуратно присел на стул между Валиком и Тишкой. Все тут же 
встали вокруг стола полукругом, чтобы всем было видно, как 
гуманоид будет есть. 

- Молодой человек, может быть, положить Вам кусочек пирога? 
- предложила олли Галя, чтобы прервать затянувшееся 
молчание. 

- Пожалуйста, но только если не с мясной начинкой. Мне нельзя 
употреблять некоторые животные белки, - с улыбкой ответил ей 
Нейл. - Например, я с удовольствием отведаю вот этот, - он 
показал на лежавшую возле него на блюде ватрушку с 
персиковым джемом и творогом. 

Галя отрезала инопланетянину кусок ватрушки и вежливо 
протянула гуманоиду на тарелке вместе с кружкой 
свежезаваренного чая. 

- Как дела в Австралии? - поинтересовался у олли Тишка. 

- Там погибло много людей, - сказал Нейл, с аппетитом кусая 
ватрушку. - Военные не хотели сдавать свой последний 
плацдарм на этой планете, поэтому мы были вынуждены 
вступить в бой с их крейсерами. Это была крайняя мера. В итоге 
три их крейсера уже не вернутся на свои базы. 

- Вы смогли победить крейсеры на таких маленьких капсулах? - 
спросил Тишка, поглядывая на корабль Нейла. 
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- Дело в том, что ещё много десятков тысяч лет назад учёные 
Великого Союза Планет подписали соглашение, по которому 
обязались никогда не ставить науку на службу военным. 
Поэтому корабли наших военных морально устарели ещё 20 
тысяч лет назад, а в наших капсулах воплощены все последние 
достижения науки всей галактики. Крейсеры всё ещё стреляют 
протонными лучами, а мы способны быть невидимыми, 
перемещаться по параллельному измерению, и аннигилировать 
все объекты в пространстве вокруг своих капсул в радиусе 10-
ти километров. 

- Значит, вы всё же спасли нашу планету? 

- Сегодня у нашего отряда было собрание в Гималайях, мы все 
отчитывались о проделанной работе. Нам удалось истребить все 
высаженные на вашей планете христоземы, и практически все 
люди, заражённые зелёными спорами, выздоровели. Общие 
потери землян, включая тех, которые были похищены с 
помощью лучей твёрдого света, составили не более трёхсот 
особей. 

- А что будет, если ваши военные решат снова высадить у нас 
свои цветочки? - неожиданно поинтересовался отец Валика. 

- Этого не будет. Они уже поняли, что наш отряд взял вашу 
планету под свой контроль, и больше не будут рисковать 
кораблями. Мы даже оставили на вашей планете свои знаки. 

- Какие знаки? Где? - заинтересовались ребята. 

- В разных местах. Один из них на вашем пшеничном поле, 
потом посмотрите, - ответил Нейл. 

- И что это за знак? - спросил Кира. 

- Это самый главный символ нашей галактики, Символ Жизни, 
Молодости и Любви! 

Пока олли уплетал ватрушку, сумерки ещё больше сгустились, и 
папа Валика предложил запустить фейерверки. Хлопающие 
салюты и взлетающие в небо ракеты привели Нейла в восторг. 
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- Примерно так же, только в сто раз ярче и громче, завтра нас 
будут встречать на нашей планете, - сказал он. 

- Так ты уже покидаешь Землю? - огорчённо протянули ребята. 

- Да, мне пора. 

- И чем будешь заниматься? 

- У нас ещё много дел. Наша группа добыла информацию, в 
каких планетных системах располагаются фабрики военных по 
выращиванию христозем, и в ближайшее время мы собираемся 
атаковать их. Мы хотим распылить там антиген наших 
похероний и полностью уничтожить их плантации. 

- А сюда ты вернёшься? - спросил его Гена, в голосе которого 
слышалась искренняя печаль. 

- Может быть, но не скоро... Полетели со мной, - предложил ему 
Нейл. - Будешь изучать растения на нашей планете. 

Олли положил свои руки на плечи Гены и слегка приобнял 
парнишку. 

- Я не могу, - серьёзно ответил ему рыжеволосый ботаник. - Я 
всё обдумал и понял, что не могу. Всё-таки у меня тут мама, 
друзья, учёба... 

- Ну, хорошо, тогда я буду прилетать к тебе на Землю в отпуск, 
- пообещал Нейл и, чтобы подбодрить парнишку, наклонился и 
поцеловал его за ушком. А затем сунул руку в карман своих 
баскетбольных шорт и достал оттуда аппарат, похожий на тот, 
который был надет у него на руке, и протянул его Гене. 

- Это устройство связи со мной. Оно работает на торсионных 
полях, которые распространяются в миллион раз быстрее 
скорости света. Ты всегда можешь связаться со мной, если 
нажмёшь вот эту кнопку, и мы поговорим. Позвонишь мне 
завтра? 
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Гена взял устройство, молча кивнул и крепко обнял гуманоида. 
На его глазах выступили слёзы. 

Минут через десять капсула олли бесшумно поднялась над 
лужайкой и устремилась в тёмно-синее небо. Понадобилось 
всего пять секунд на то, чтобы она превратилась в яркую 
звёздочку, которая затерялась среди прочих звёзд на летнем 
небе и исчезла. Ребята и взрослые проводили её взглядами и 
вернулись на веранду. Парни помогли маме и Гале перенести 
всю посуду на кухню, а затем гурьбой отправились по домам по 
тропинке в сторону карьера. Валик и Тишка, которым не 
терпелось увидеть знак, оставленный Нейлом, проводили их до 
края хлебного поля и, попрощавшись со всеми, взобрались на 
пригорок, с которого поле было видно как на ладони. При 
тусклом свете звёзд они разглядели среди рядов пшеницы два 
больших круга и вытянутую колбаску посередине. 

Какое-то время парни молчали, а потом недоумённо 
переглянулись. 

- Ты подумал о том же, о чём и я? - негромко спросил Валик 
Тихона. 

- Я всегда об этом думаю, - ответил ему Тихон, нежно обнимая 
своего панибрата и целуя его в щёчку. 

- Может быть, тогда переночуем сегодня в нашем шатре? - 
предложил Валик. 

И взявшись за руки, они зашагали по тропинке вниз по склону, 
поглядывая на галактический символ Любви на пшеничном 
поле, а над их головами медленно поворачивалась ночная 
бездна, наполненная мириадами звёзд.
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НЕУДАЧНИК

Тёплым весенним днём в новом парке случайно встречаются 
бывшие институтские одногруппники и беседуют о том, что 
произошло в их жизни за последние 12 лет. 

Автор - Данила Минибах, СПб, 2017 год
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Глава 1

Весна в этом году в Питере выдалась ранняя, бурная. Ещё 
не закончился февраль, а почти весь снег уже сошёл, и на 
газонах проступала сырая чёрная земля. С крыш домов 
раздавался непрерывный звон капели, вдоль улиц текли 
последние потоки прозрачной талой воды. В воздухе 
пахло чистотой и свежестью, лёгкий ветерок ласково 
касался всего вокруг. Небо сделалось более ярким, 
густого лазурного цвета. Во дворах весело чирикали 
воробьи, проворно перелетая стайками с одного дерева на 
другое. Некоторые водители уже торопились сменить 
зимние шины на летние, а на тротуарах открывали 
очередной сезон первые велосипедисты и самобайкеры. 

Особенно погожий день выдался сегодня, в воскресенье. 
Услышав по радио прогноз, обещавший около 7-ми 
градусов тепла, и увидев за окном ясное солнечное утро, 
36-летний Виктор быстро собрал после завтрака свою 13-
летнюю дочурку Марианну и отправился гулять с нею в 
новый парк, недавно разбитый возле их микрорайона. Его 
открытие состоялось ещё в прошлые выходные, но тогда 
был мокрый снег, жуткая слякоть под ногами и около ноля 
градусов, и они с Марианной сюда не добрались. Да и 
сегодня аллеи парка были практически безлюдными, - 
видимо, новость об открытии нового места отдыха 
распространялась не слишком быстро. Виктор присел на 
скамеечку, стоявшую между двух молоденьких ясеней, и 
положил рядом с собой пачку сигарет и зажигалку, а 
Марианна побежала на детскую площадку, 
располагавшуюся неподалёку за его спиной. 

Жена Виктора Татьяна умерла три года назад. Она много 
лет перед этим пила и фактически была алкоголиком, и 
это было корнем большинства их проблем. Последние 
годы она передвигалась по квартире как потусторонний 
призрак с огромными тёмными кругами под глазами, 
пропахший куревом и самогоном. Татьяна приучила 
выпивать и Виктора, и недавно у него тоже обнаружили 
цирроз печени. Его болезнь развивалась не так быстро 
как у супруги, но поскольку Виктор так и не бросил пить, 
её исход был предсказуем. Также из-за того, что Татьяна



выпивала в те месяцы, когда была беременна, их дочь 
родилась с врождённым психическим заболеванием. Девочка 
страдала аутизмом, застряв в своём развитии на уровне 4-х 
летнего ребёнка. Поэтому Виктор предпочитал выгуливать 
её подальше от чужих глаз, и новый парк подходил для этой 
цели как нельзя более. 

Напротив парка за дорогой виднелись новые элитные 
небоскрёбы. К подъезду одного из них подкатил свадебный 
автомобиль, из которого выпорхнул молодой жених, держа 
на руках невесту в пышном белом платье. Наблюдая за 
радостной суетой молодожёнов, Виктор вспомнил, как хорошо 
начиналось всё в его жизни 15 лет назад. Со своей будущей 
супругой он познакомился в ИТМО, где они с Татьяной учились 
на одном потоке. Уже тогда вместе с одногруппниками они 
часто принимали участие в молодёжных оргиях, когда парни 
и девушки собирались у кого-нибудь на квартире или даче и 
все выходные напролёт предавались выпивке и сексуальным 
удовольствиям. Тогда Виктору нравились две девушки: 
Татьяна Королёва и Светлана Афанасьева. С первой из них 
после окончания института они и сыграли свадьбу, на 
которой было выпито алкоголя больше, чем за предыдущие 
пять лет института. Потом они регулярно устраивали с 
женой дома праздники, и те постепенно сами собой как-то 
превратились в еженедельные запои. В итоге супруга через 
пару лет потеряла престижное место в совместной российско-
итальянской компании, а Виктор часто приходил на работу с 
больной головой. Однако пить они не бросили, остановить их 
алкогольную карусель не смогло уже ни рождение дочери-
инвалида, ни постановка Татьяны на учёт в наркодиспансер. 
Наконец, после очередного 9-го Мая, когда они бурно 
отпраздновали победу советской армии над фашизмом, 
Татьяна попала в больницу с инсультом и скончалась там не 
приходя в себя. 

- Блядские праздники! - прошептал Виктор, сидя на скамейке. 
- Почему их в России так много, и на каждый принято 
выпивать? 
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Он вспомнил сегодняшнее число и горько усмехнулся: сегодня 
тоже был праздник - День Святого Валентина, День Всех 
Влюблённых. “Значит, от судьбы не уйдёшь”, - подумал он, 
доставая из кармана давно не стиранной куртки банку пива 
“Балтика” №7. - “Ты не против, родная?” - обратился он к 
своей печени. - “Ты ведь стерпишь баночку, правда?” Словно 
почувствовав, что он собирается выпить, печень ответила ему 
тупой болью под правым ребром. “А ещё говорят, что у печени 
нет нервных окончаний, и поэтому она не может болеть”, - 
усмехнулся мужчина. Он приоткрыл баночку и сделал из неё 
пару глотков, а затем поставил её на скамейку возле себя, взял 
сигареты и зажигалку и закурил.
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Глава 2

Сизый дым, выходивший колечками из рта Виктора, успокаивал 
его своим знакомым ароматом. “Ну, чего ты опять 
накручиваешь?” - укоризненно сказал он сам себе. - “Посмотри, 
какая сегодня чудесная погода: солнышко светит, птички 
поют...” Неожиданно справа от себя Виктор услышал какой-то 
шум и, повернув голову, увидел рядом со скамейкой небритого 
чумазого мужика с метлой в одной руке и совком, полном 
окурков, в другой. 

- Не угостишь сигаркой? - шипиляво обратился к нему дворник, 
подмигивая и улыбаясь беззубым ртом. 

Приглядевшись внимательнее, Виктор узнал в дворнике своего 
бывшего одногруппника Петра, активного футбольного фаната и 
скинхеда. 

- Петруха, ты, что ли? Здорово, братан! 

- Не узнал, да? А я тебя сразу приметил! - рассмеялся Пётр, 
обнимаясь с Виктором и присаживаясь рядом с ним на скамейку. 
- Ну, как жизнь то, рассказывай! 

- Да помаленьку. Работаю, дочь воспитываю,... - ответил Виктор, 
протягивая дворнику пачку сигарет. 

- Дочь? Ух, ты! Значит, всё-таки женился и семью создал, да? 
Небось на Татьяне, с которой гулял на последнем курсе... 

- На ней, - вздохнул Виктор, опуская голову. - Только давно это 
было, и её уже нет с нами... Три года как ушла на тот свет... 

- Правда, что ли? - с болью в голосе спросил Пётр, закуривая. - 
Ну, пусть земля ей будет пухом. А чего она так рано? 

- Пила много... 

- Это правда, твоя Татьяна ни дня не могла прожить без стакана, 
- усмехнулся дворник. - А ты Макса нашего помнишь? Он ведь 
недавно тоже ушёл... 
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- Это какой Макс? Тот крутой, который всегда с короткой 
стрижкой ходил? - уточнил Виктор. 

- Он самый. В моём дворе чувак жил. Я говорил ему, что пора 
завязывать с наркотой, но он не слушал. И месяц назад не 
проснулся после передоза... 

- Светлая ему память,... - пробормотал Виктор. - Ну, а ты сам-то 
как? 

- Да мне всю жизнь везёт на приключения, ты же меня знаешь, - 
улыбнулся Пётр. - Смотри, - он показал ему свою левую руку, - 
двух пальцев нет, отрезали в пьяной драке. В правом локте у 
меня искусственный шарнир, мне его раздробило взрывом газа, 
когда шесть лет назад я заночевал зимой на даче у одного 
кореша: стал утром баллон подключать к плите, только 
отвернулся, а он и рванул... И здесь у меня тоже, - он показал 
на глубокий шрам над левой бровью, - титановая пластина 
вставлена, дырку в черепе закрывает. Мне его на игре “Зенита” 
битой разъебали... 

Они поболтали немного, вспоминая свою бурную молодость и 
учёбу в институте: как прогуливали лекции, как ухаживали за 
бабами. Неожиданно к ним сзади подошла Марианна и протянула 
отцу не то прошлогоднюю шишку, не то засохшую собачью 
какашку. 

- Папа, посмотри! Эта штучка на твою банку пива похожа, только 
у неё голова есть, а у твоей банки нет... 

- Действительно, похожа, - Виктор ласково поцеловал её в лоб. - 
Иди, поиграй ещё, пока солнышко светит, а папа пообщается с 
приятелем. 

- Она у тебя что - “того”? - спросил Пётр, когда девочка снова 
ушла на детскую площадку. 

- Это аутизм, наследственное. Потому что Татьяна часто пила, 
когда была ею беременна. 

- Нелегко тебе, - сказал Пётр, доставая из внутреннего кармана 
куртки поллитровую бутылку водки и отпивая пару глотков. - С 
алкоголем нужно быть осторожнее. 



- А ты ещё с кем-нибудь из наших бывших одногруппников 
общаешься? - поинтересовался Виктор, тоже отпивая своё пиво 
из баночки. - Интересно, как у других наших жизнь сложилась. 

Пётр оживился. 

- Ты помнишь Светку то Афанасьеву? Она ведь у нас депутатом 
ЗАГСа стала. Это же она тут этот парк разбила! И меня сюда 
дворником устроила. Так что я тут, можно сказать, её 
заместитель. 

- Надо же! - покачал головой Виктор. - Похоже, что я не на ту 
кобылу в жизни поставил. 

- А помнишь, у нас в группе ещё гей был? - хихикнул Пётр, 
отпивая ещё из своей бутылочки. - Такой высокий, всё время 
делал модельные стрижки и покрывал их лаком... Интересно, 
как у него судьба повернулась? 

- Ты про Романа Головина? Он на нашей с Татьяной свадьбе 
был. А потом я от кого-то слышал, что он свой бизнес открыл, - 
ответил Виктор. 

- Мне всегда было интересно, как живут геи, - икнув, 
ухмыльнулся Пётр. - Ты не в курсе, у них тоже семьи со своими 
бойфрендами? И один из них ходит по дому в женских тряпках и 
играет роль жены? 

- Нет, не слышал, - ответил Виктор, снова почувствовав тупую 
боль в печени. На этот раз его печень сжалась так, что на его 
лбу выступил холодный пот. 

- А ещё у нас был один отличник, помнишь? - продолжал 
болтать Пётр. - Ну, тот, который на красный диплом шёл, тощий 
такой... Мы у него ещё всегда решения задач списывали, 
помнишь? Он тоже вроде гей был... 

- Это Мишка Раевский... Я помню, что он всегда был как белая 
ворона: не пил, не курил, не ругался матом и не занимался 
сексом, - ответил Виктор, откидываясь на скамейке. - Кажется, 
он в шахматы играл и какой-то иностранный язык учил... 
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- Что с тобой? - тревожно спросил его дворник. - Плохо себя 
чувствуешь? 

- Да это печень... Сейчас пройдёт... 

- А у меня геморрой, - засмеялся Пётр беззубой улыбкой. - 
Постоянно из жопы что-то вываливается. Но я уже привык.
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Глава 3

Какое-то время они сидели молча. Затем Виктор почувствовал, 
как его печень постепенно отпускает. Он достал из кармана 
носовой платок и протёр им влажный лоб. В этот момент 
напротив них за оградой парка остановась шикарная иномарка, 
и из неё, разговаривая по айфону, вылез какой-то полноватый 
бизнесмен в дорогом костюме. 

- Я убедительно прошу Вас, Константин Альбертович, 
используйте все Ваши возможности и сделайте хоть что-нибудь! 
- настойчиво умолял он. - Спасите хотя бы то, что ещё можно 
спасти! 

Выключив айфон, бизнесмен повернулся в сторону парка. 
Неожиданно Пётр дёрнулся и показал Виктору на него рукой. 

- Так вот же он - Роман Головин! Лёгок на помине. 

Бизнесмен хмуро посмотрел в сторону сидевших на скамейке 
мужчин, но, внезапно узнав их, расплылся в улыбке и зашёл в 
парк через ближайшую калитку. 

- Здорово, братки! - приветствовал он своих бывших 
одногруппников, пожимая им руки. - Даже не верится, что снова 
вижу вас обоих! 

- Вот так встреча! - удивлённо ответил ему Виктор. - Садись 
посиди с нами, мы тут как раз всех наших вспоминаем. 
Расскажи, как ты живёшь, ведь мы столько лет не виделись. 

- Окей, я мигом! - согласился Роман. 

Он сбегал к своему автомобилю и достал из бардачка флягу 
импортного коньяка, три медные стопки и несколько 
бутербродов с сыром Бофор и чёрной икоркой. 

- Ну, рассказывай, - подмигнул ему Пётр, когда Роман уселся на 
скамейку между ним и Виктором. - Чем занимаешься? 

- Погодка то сегодня разгулялась, - сказал Роман, взглянув на 
небо. - А ты чего шипилявишь? - спросил он с улыбкой у Петра. 



- Да зубов у меня не осталось: половину в драках повыбивали, а 
остальные кариес сгрыз, - ответил Пётр. 

- А ты всё такой же хулиганистый, - пожурил его Роман. - Пора 
уже остепениться, семью создать. 

Пётр махнул рукой. 

- Жил я какое-то время вместе с одной Марусей, - 
заплетающимся языком сказал он. - Только херня всё это. Лучше 
расскажи, как у тебя. Ты ведь у нас спец по мальчикам, да?... Да 
ладно тебе, без обид, мы ведь уже взрослые мужики. Просто нам 
интересно, как у таких как ты всё это происходит? Голубок то 
свой у тебя есть? Ну, в смысле, как там у вас это называется: 
бойфренд, сожитель? 

- Да нет у меня никого, - ответил Роман. - Как и у большинства 
обычных людей вся моя жизнь - сплошной самообман. Я ведь 
ещё учась с вами в институте уже подрабатывал в одной порно-
фирме, только вы не знали об этом. По ночам меня снимали в 
комнате раздетого и транслировали на всю Европу по скайпу. 
Потом после окончания ИТМО я оказывал интимные услуги 
разным взрослым дядям. Скажете, аморально продавать себя? 
Зато за пять лет я скопил 90 тысяч долларов и вложил их в 
собственную сеть закусочных. Помните нашу Светку 
Афанасьеву? Она помогла мне тогда получить лицензию... 

- Вот-вот, я вроде слышал от кого-то, что у тебя свой бизнес, - 
вставил Виктор, поглядывая на золотой перстень с драгоценным 
камнем на руке Романа. 

- Да накрылся мой бизнес медным тазом! - вздохнул Головин. - 
Вроде несколько лет всё нормально было, но вот неделю назад 
мой компаньон, тоже гей, каким-то образом узнал, что я пару 
раз прокатил в своей машине симпатичного паренька, с которым 
он давно уже встречается, и из ревности подставил: перевёл на 
себя все наши общие счета в банках. Теперь кручусь вот как 
белка в колесе, чтобы вовремя оплатить налоги. Вся надежда 
только на адвокатов. Но у той сволочи большие связи в 
администрации Петербурга... 
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- Да, ладно, деньги - это дело наживное. А со здоровьем у тебя 
как? - поинтересовался Виктор, потирая свою печень. 

- С этим ничего, вроде, только вот, как видите, облысел весь, и 
ещё простатит замучил, - засмеялся бизнесмен. - Два последних 
месяца практически не высыпаюсь по ночам. Но завтра мне 
новые таблетки обещают прислать из Швеции, - они должны 
помочь. 

- Всё равно ты неплохо выглядишь, - сказал Виктор. - Чуток 
поправился... 

- Есть немного, - согласился Головин. 

- Давайте выпьем сейчас за Россию-Мать! - неожиданно 
предложил им Пётр. 

Он разлил остатки своей водки по трём стопкам, а Роман 
плеснул в каждую коньяка из своей фляги. 

- Ну, вздрогнули! - скомандовал дворник, опрокидывая стопку 
в глотку. 

- А как ту девчонку звали, которая всё за границу мечтала 
уехать? - поинтересовался у Романа Виктор, закусывая 
алкоголь кусочком хлеба с сыром Бофор. - Её вроде в Европу 
приглашали моделью работать... 

- Это была Катя Толстова. Поехала дура в Германию и попала в 
сексуальное рабство. Так там и пропала, даже не знаю, где она 
сейчас. 

- Симпатичная была девка,... - сказал Пётр. - А тот второй гей 
из нашей группы, помнишь? Его звали Мишка Раевский, 
отличник... У тебя с ним, кстати, интима не было? 

- Да разве он гей? - махнул рукой Роман. - Он же бэггером был. 
Обычный фетишист спортивной одежды, мешковатой такой... 
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- Вот-вот, - оживился дворник. - Меня всегда бесило, что он в 
широчах ходит с резиночками на концах штанин, из-за чего они 
у него надуваются от ветра как парашюты. Так и хотелось ему 
морду набить! Если бы он не был нашим одногруппником, то 
давно схлопотал бы от меня по зубам... 

- Так ты с ним общаешься? - спросил Виктор Романа. 

- С кем? С Мишкой? Нет, конечно, с чего мне с ним общаться? 
Он же не интересовался сексом. Он искал себе парня, чтобы 
жить с ним как с братом, заботиться, любить сердцем... Какая 
наивность!... Даже не представляю, где он сейчас! Надеюсь 
только, что он повзрослел и выбросил из головы свои глупые 
иллюзии. Потому что такие люди как он в наше тяжёлое время 
не выживают! 

Головин положил себе в рот кусочек хлеба с чёрной икрой и 
задумчиво принялся жевать, а Пётр и Виктор, одобрительно 
покивав головами, закурили по очередной сигарете.
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Глава 4

Солнышко припекало совсем по-весеннему, на соседнем от 
мужиков дереве села серая ворона и с любопытством 
поглядывала на поблёскивавшие на солнце медные стопки. 
Виктор, Пётр и Роман молча сидели на скамейке, обдуваемые 
лёгким ветерком. Неожиданно в кармане бизнесмена раздался 
сигнал. Мужчина достал свой айфон, прочитал смс-ку, 
нахмурился и начал набирать ответ. 

- Ты-то по-прежнему инженером работаешь? - спросил Пётр, 
поворачиваясь к Виктору. - Если у тебя с работой проблемы, 
могу замолвить за тебя словечко перед Светкой. Устроим тебя в 
этот парк озеленителем, - будешь кусты новые высаживать и 
подстригать... 

Виктор огляделся вокруг, прикидывая, много ли будет работы в 
парке, и в этот момент случайно заметил в конце аллеи двух 
парней в спортивной одежде, двигавшихся в их сторону. В их 
облике что-то показалось ему до боли знакомым. Он приложил 
ко лбу руку “козырьком”, чтобы солнце не мешало ему 
разглядеть лица парней, и неожиданно узнал в одном из них 
Мишку Раевского, о котором они только что разговаривали. 

- Ну и ну, - пробормотал он. - Сегодня прямо какой-то день 
встреч! 

- Ты о чём? - спросил его Пётр. 

- Да ты посмотри, кто там идёт! Это же Раевский! 

- Зашибись, - воскликнул Пётр, приглядываясь к парочке 
парней. - Вот видишь: как новый парк открыли, так все с нашего 
микрорайона и повалили сюда отдыхать! 

Парни в спортивной одежде постепенно приближалась к их 
скамейке. Рядом с Раевским шагал кареглазый 18-летний 
парнишка, да и сам Мишка выглядел очень молодо, лет на 25. 
Оба парня были в мешковатых чёрных спортивных штанах и 
коричневых кофтах с капюшонами, который были надеты на 
головы поверх белых рэпперских шапочек. На ногах парней 
были высокие белые кроссовки. Они весело болтали о чём-то, 



держа в руках баночки с мандариновым соком, и, наверно, так и 
прошли бы мимо скамейки, не обратив внимания на мужиков, но 
Пётр выставил им поперёк движения свою дворницкую метлу. 

- Стоять, братаны! - пьяно скомандовал он Мишке и его 
спутнику. - Куда путь держите? 

Раевский оторопело посмотрел на сидевших на скамейке 
одногруппников, и улыбка сползла с его лица. 

- Чё, не ожидал нас всех тут встретить? - ехидно спросил его 
Пётр. 

- Это так неожиданно, - сказал Раевский, пожимая мужчинам 
руки. - Вы устраиваете тут сегодня встречу всех студентов 
нашей группы? 

- Ничего мы не устраиваем, - ответил Виктор. - Просто случайно 
все тут встретились. Сидим вот, молодость вспоминаем, как 
учились, как женились... Посиди с нами, выпей, 12 лет всё-таки 
не виделись... 

Мишка рассмеялся. 

- О, нет, спасибо, ребята! У меня нет времени сидеть тут с вами, 
да и не пью я. Мы сейчас с моим другом идём ко мне делать 
греческий салатик и смотреть последний фильм “Миссия 
невыполнима”... 

- А твоего спутника как зовут? - поинтересовался Роман, на 
мгновение отвлекаясь от телефона и оценивая внешность 
паренька профессиональным взглядом гея. 

- Камаль. Он из Казани приехал, - ответил Мишка и, чтобы 
подбодрить своего приятеля, растерявшегося перед тремя 
взрослыми выпившими мужиками, взял его за руку. 

- Так это и есть тот парень, который тебе как сын или брат? - 
спросил Виктор, разглядывая парнишку. 

- Ну, да, - ответил Мишка, пожимая плечами. - А что в этом 
такого? 



- Да ничего... А у меня дочь, - похвастался Виктор. - Своя 
родная... 

Он повернулся и показал на детскую площадку, где его 
Марианна, стоя посреди песочницы, только что спустила трусы и 
нагнулась вниз, чтобы рассмотреть, что на них нарисовано. 

- Поздравляю, - ответил Мишка. - Искренне рад. 

- Кстати, ребята-голубята, поздравляю вас с праздником! - с 
язвительной улыбкой сказал Пётр Мишке и его спутнику. По лицу 
дворника было видно, что он был очень доволен своему 
оригинальному чувству юмора. 

- Спасибо, Петя! - ответил ему Мишка. - Ладно, мы пойдём уже... 

- Михаил, ну, куда ты так спешишь! - обратился к нему Роман, 
убирая айфон в карман. - Скажи хоть пару слов о себе: как ты 
вообще живёшь, где работаешь, чем занимаешься? Нам же 
интересно! Не каждый же день вот так встречаемся... 

- Да у меня всё нормально: здоровье в полном порядке, живу в 
своей однушке, работаю кладовщиком в магазине “Техно-Шок”, 
летом вот собираемся съездить с Камалем в Анапу... 

Его ответ перебил звонок айфона Романа, который мужчина тут 
же снова выхватил из кармана. 

- Алло! Константин Альбертович? - бизнесмен вскочил со 
скамейки и сделал пару шагов в сторону. - Да-да, я Вас 
внимательно слушаю... Так какая, Вы пишите, статья мне грозит, 
если я не подпишу эти бумаги?... 

Мишка ещё раз обвёл своих бывших одногруппников взглядом, 
повернулся и вместе со своим приятелем зашагал дальше по 
аллее. Мужики какое-то время смотрели им вслед: широкие 
штанишки парней как парашюты трепыхались складками на 
ветру, постепенно удаляясь от их скамейки. 

- Да-аа... Такие вот дела, - философски протянул Виктор, когда 
бэггеры скрылись за поворотом. - Ему как и нам уже почти 40 
лет, а он так ничего и не добился в жизни. Ни жены, ни семьи, ни 
детей. Одним словом, неудачник!



- Согласен! - отозвался Роман, пряча телефон в карман и 
выливая себе в стопку остатки коньяка. - Кладовщиком в 
“Техно-Шоке” - это кисло. Такие всю жизнь только и будут на 
чужого дядю работать и прозябать на жалкую зарплату. Он 
самый настоящий неудачник! 

Он залпом выпил коньяк и вытер рот рукавом пиджака. 

- А ты, Пётр, как думаешь? 

- Да он как не был мужиком, так им и не стал, - хмуро ответил 
Пётр, туша грязными пальцами окурок об свой совок. - 
Настоящий мужик должен уметь три вещи: водку пить, в морду 
давать и девок трахать, а этот? 

Он махнул в сторону ушедшего Раевского рукой и шипиляво 
добавил: 

- Жалкий неудачник! Ну, что с такого возьмёшь?...
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