


Минибах Данила
Рассказы про бэггеров. Сборник. Часть 4
СПб.: Лицей, 2019 - 233 с.
Ограниченный тираж для бэггерского клуба “Hoodguy”
ISBN © Все права обеспечены

В сборник вошли семь рассказов, относящихся к субкультуре 
бэггеров (baggyboys), которая получила широкое 
распространение в среде тинейджеров в 2003-2009 годах. 
Рассказы, написанные в разных жанрах, от психоделики до 
фантастики, описывают основные признаки бэггерской 
субкультуры: мешковатый стиль одежды и братскую дружбу 
двух парней.
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БЭГГЕРЫ ПРОТИВ СКОТЛЕНД-ЯРДА

Лорд Тейлор вынужден обратиться в Скотланд-Ярд в связи с 
исчезновением своего сына Винсента, который должен вступить в 
брак с дочерью шведского миллиардера. В ходе расследования 
выясняется, что Винсент много лет тайком от родителей посещал 
бэггерский клуб.

Автор - Данила Минибах, СПб, 2018 год 
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Глава 1

Часы в рабочем кабинете инспектора Гейла Финча в 
центральном здании Скотланд-Ярда на набережной Виктории 
пробили ровно 12, когда в дверях показалась крупная фигура 
лорда Тейлора. Высокий 60-летний мужчина в строгом чёрном 
костюме с иголочки был весь потухший, убитый горем, а в 
глубине его проницательных глаз затаились боль и страх.

- Проходите, присаживайтесь, - приветливо произнёс инспектор. 
- Что же привело Вас в Скотланд-Ярд?

- Всё дело в том, что у меня пропал сын Винсент, - ответил лорд, 
буквально падая в кресло. - Он не появлялся дома уже три дня, 
и я прошу Вас срочно начать поиски.

- Ваша Светлость, уточните, пожалуйста, сколько лет Вашему 
сыну?

- Двадцать шесть.

- А раньше он уже исчезал вот так на несколько дней?

- Бывало, но в тех случаях всегда хоть кто-нибудь, но знал, где 
он: он мог уехать к друзьям или к матери... К тому же как 
близкий ему человек я чувствую, что с ним что-то случилось.

- Уточните, когда и при каких обстоятельствах Вы его видели 
последний раз?

- Это было в пятницу вечером около 20-ти часов. Мы как обычно 
поужинали, и он поднялся в свою комнату. А утром его уже не 
было дома, и я решил, что он уехал на выходные куда-нибудь по 
своим делам. И только вчера вечером я понял, что от него давно 
уже нет никаких вестей, и стал обзванивать всех его знакомых. 
И оказалось, что его нигде нет.

- Хм! Сегодня - вторник... Кто ещё живёт с Вами? Ваша супруга?

- Нет, мы разошлись несколько лет назад.

- Но Вы же с сыном не вдвоём живёте?



- Конечно, нет, с нами живут наши слуги, их шестеро, в основном 
это семья дворецкого по фамилии Морубей, их род служит у нас 
уже три поколения.

- Кто-нибудь из слуг видел, как Ваш сын уходил в субботу?

- Нет...

- А требований о выкупе не поступало?

- Ничего подобного не было!

Инспектор обратил внимание на то, что лорда Тейлора буквально 
трясло от его вопросов.

- Ваша Светлость, Вам нужно успокоиться! Подумайте, не было 
ли в поведении Вашего сына чего-либо странного последнее 
время? Не приближались ли какие-нибудь серьёзные события в 
его жизни?

- Есть одно обстоятельство, которое, возможно, как-то связано с 
его исчезновением. Винсент собирается вступить в брак с Мэри 
Эванс, дочерью известного шведского миллиардера. Об их 
помолвке уже официально объявлено через газеты, а свадьба 
должна состояться через неделю. Если она сорвётся, то случится 
неприятный скандал.

- Вот оно что! И от кого исходила инициатива этого брака?

- Пару месяцев назад мистер Эванс уведомил меня, что наши 
дети уже почти год встречаются, и у них серьёзный роман. 
Мистер Эванс весьма богатый человек, но ему нужен дворянский 
титул, а нашей семье сейчас очень не помешает та крупная 
сумма денег, которую он отдаёт вместе со своей дочерью. 
Прискорбно сознаваться, но моя бывшая супруга при разводе 
обобрала меня до нитки, и у меня не осталось ничего, кроме 
титула.

- Получается, что до этого сообщения Вы не были в курсе, что у 
Вашего сына роман?

- Увы, нет! Для меня это было как гром среди ясного неба! 
Впрочем, весьма радостный. 



- Тогда, смею предположить, что Ваш сын не очень то доверяет 
Вам. А у него были девушки до Мэри?

- Насколько мне известно, серьёзных увлечений не было.

- У Вас с собой случайно нет фотографии Вашего Винсента?

- Я захватил с собой некоторые семейные фотографии, чтобы 
познакомить Вас с нашей семьёй.

Лорд протянул инспектору пачку снимков, среди которых были и 
совсем детские.

- Вот это Винсент, а это Валентайн, его брат-близнец, - пояснил он 
инспектору, когда тот разложил фотографии перед собой на столе. 
- Они родились с разницей всего в три минуты. А вот это их мать и 
моя бывшая супруга, леди Лайза Кроу.

Гейл Финч по очереди внимательно рассмотрел все снимки.

- А это кто? - спросил он, показывая на групповую фотографию, 
где вокруг высокого мужчины с усами стояло несколько молодых 
парней и девушек.

- Это наш дворецкий Морубей и вся его семья. Они все служат у 
нас, кроме одного из его сыновей.

- Ясно. Мистер Тейлор, позвольте Вас спросить, сколько лет Вы 
прожили со своей супругой?

- Почти 30.

- А Вы сейчас общаетесь с леди Кроу?

- Нет, но я изредка вижу её на различных приёмах. У нас осталось 
много общих знакомых в высшем свете.

- А где сейчас Ваш второй сын Валентайн?

- После развода он ушёл жить к матери. Он был её любимчиком.

- А Ваш любимчик - Винсент?

- Он - моя гордость. 



- Но ведь Ваши сыновья - близнецы! Разве они не одинаковые?

- Только внешне, внутри же они абсолютно разные. Сложно 
представить себе более непохожих по характеру братьев. Винсент 
- целеустремлённый, спортивный и деловой, а Валентайн - 
жалкий романтик, который вряд ли чего-нибудь добьётся в 
жизни. Поэтому Винсенту я вполне могу доверить свой бизнес - 
адвокатскую контору, а Валентайн не разбирается ни в чём, 
кроме британской классической литературы и театра.

- У Винсента были враги?

- Не сомневаюсь, что многие завидовали его успеху и 
положению, но открытых врагов не было.

- А кто его друзья?

- Лучший друг - Седрик Уоррен. Они вместе учились в 
университете.

- Видимо, будет излишне спрашивать, не употреблял ли Ваш сын 
наркотики?

- Не употреблял.

- И у него не было долгов? Он не играл, например, в карты?

- Нет, он посещал несколько клубов, но в азартные игры не 
играл. Вот я принёс с собой все его клубные карточки.

Инспектор мельком просмотрел членские билеты, которые 
протянул ему лорд, и увидел среди них гольф-клуб, конный клуб 
и общество по прыжкам с парашютом.

- Похоже, что Ваш сын был заядлым спортсменом! Что ж, пока 
мне больше не требуется от Вас никакая другая информация, 
чтобы начать поиски. Вы правильно сделали, что обратились к 
нам, хотя, возможно, Винсент и сам объявится дома в ближайшее 
время.

- Умоляю Вас, найдите моего сына! - со слезами на глазах 
выдавил из себя лорд Тейлор.



- Сделаем всё, что сможем. Где Вы живёте?

- В Хартфордшире.

- Пригород к северу от Лондона? Замечательно! Скорее всего мы 
уже сегодня посетим Ваш дом, чтобы осмотреть комнату 
Винсента.

- Но я прошу Вас быть деликатнее и не сообщать о Вашем 
расследовании в СМИ, - добавил лорд, пожимая инспектору руку 
на прощание.

- Вы можете полностью доверять Скотланд-Ярду! - заверил его 
Гейл Финч. 

Глава 2

Едва дверь за лордом Тейлором закрылась, из соседней комнаты 
появилась помощница инспектора - младший следователь 
Дебора Квинс, обаятельная невысокая девушка в строгом 
деловом костюме и стильных узких очках в тонкой серебряной 
оправе. В своих расследованиях они с Финчем обычно 
действовали тандемом: в задачи инспектора входило 
обнаружение улик и ведение следствия, а в обязанности Деборы 
- составление психологических портретов и поиск мотиваций. 
Девушка подошла к столу и с любопытством взглянула на 
разложенные на нём фотографии.

- Ты всё слышала? - спросил её Гейл.

- Как всегда, - ответила Дебора, вздыхая.

- И что ты думаешь?

- Жаль старика... 

- Нет, я имею в виду Винсента. Что, по-твоему, могло 
произойти?

Дебора взяла один из взрослых снимков Винсента Тейлора и 
поднесла к глазам. 



- Как психолог могу сказать одно: если жених или невеста 
исчезают за неделю или две до свадьбы, то, вероятнее всего, они 
по тем или иным причинам не хотят жениться.

- Тогда зачем он целый год встречался с той девушкой? Вроде у 
них всё складывалось удачно: с одной стороны - бурный роман, с 
другой - их партия выгодня обоим семейным кланам.

- Возможно, всплыло что-то из их прошлого, что может 
скомпрометировать кого-то из них. Например, у Винсента мог быть 
роман с кем-то до Мэри, и та девушка забеременела от него и 
теперь угрожает открыть правду публично, если они с Мэри 
поженятся...

- Что ж, такая версия весьма правдоподобна, но это лишь 
предположение... Ладно, начинаем работать. Собери мне всю 
информацию про клубы, которые он посещал, - инспектор 
протянул Деборе карточки, которые оставил ему старый лорд. - А 
после обеда посети дом мистера Тейлора и осмотри комнату 
Винсента: тебе как психологу будет лучше сделать это, возможно, 
там остались какие-нибудь зацепки...

Кивнув в ответ, Дебора быстро пролистнула членские билеты 
пропавшего парня.

- Тут есть кое-что интересное, - произнесла она, вынимая одну из 
карточек. - Посмотри: сын лорда Тейлора посещал клуб бэггеров в 
Энфилде...

- Ты шутишь? - инспектор повернулся к Деборе и взял карточку из 
её рук. - Бэггеры - это же...

- Это те парни, которые не женятся, - деликатно намекнула она.

- Но они ведь не геи?

- Нет, это не гомосексуальная, а гомосоциальная субкультура. Они 
позиционируют себя как парни, которые сожительствуют со своими 
друзьями как с братьями. У них это называется броманс или 
панибратство. 

- Но зачем ему ходить в такой клуб, если у него на носу брак с 
дочерью шведского миллиардера? И не подмочит ли это его 
репутацию? 



- Видимо, он уже много лет варился в этой среде, но по каким-то 
причинам был вынужден начать ухаживать за дочкой шведского 
миллиардера. Если выяснится, что у него там был близкий друг 
или панибрат, как бэггеры таких называют, то он вряд ли по-
настоящему любил свою невесту, и, скорее всего, вступал в брак 
по расчёту. Возможно, этот его панибрат возревновал, - и вот тебе 
и мотив для расторжения помолвки...

- “Панибрат” - это что-то вроде “кореш”?

- Немного иное. Кореш - это близкий друг, которому ты 
доверяешь, и с которым ты регулярно выпиваешь, ходишь на 
рыбалку или кадришь тёлок. А панибрат - это близкий друг, к 
которому эмоционально и духовно привязан, и о котором ты 
заботишься. Панибрат - твоя вторая половинка не только для 
хобби, но и вообще. Бэггеры - романтики братских отношений. 
Многие из них создают панибратские пары и остаются вместе на 
многие годы.

- А кстати, почему бэггеры сами так называются?

- Бэггеры ко всему прочему ещё и фанаты мешковатой спортивной 
одежды, и в первую очередь мешковатых спортивных штанов bag-
gy.

- То есть это нечто вроде “парней в спортивках” или “скалли”?

- Скажешь тоже! Так называемые “парни в спортивках” - это 
просто озабоченные онанисты, которые думают головкой своего 
детородного органа. Большинство из них тупо собирают на 
просторах интернета фотографии парней в спортивных штанах и 
по вечерам мастурбируют на них! Примитивные извращенцы, 
зацикленные на своём фетише. А бэггеры или baggyboys - это 
фактически молодёжная мужская субкультура со своим стилем 
одежды и образом жизни: у них есть свои клубы, тусовки, они 
сочиняют бэггерские рассказы, записывают бэггерские песни. Они 
постоянно варятся в своём мире. Понимаешь разницу?

- Примерно понял. Как же мистер Тейлор проморгал, что его сын - 
бэггер?... И неужели у Винсента были панибратские отношения с 
каким-нибудь другим бэггером? 



- Это можно принять за рабочую гипотезу, - улыбнулась Дебора. - 
Смотри: лорд настоял на браке, Винсент дал согласие, но потом 
понял, что не сможет жить без своего панибрата. Понятное дело, 
что отцу он тоже не может открыться, иначе он будет опозорен. И 
парень вынужден залечь на дно. Скорее всего, он сейчас у своего 
дружка. Я уверена, что в этом бэггерском клубе знают, где он 
скрывается.

- Но может быть и другой вариант: лорд каким-то образом узнал о 
том, что его сын - бэггер, и решил избавиться от него, а потом 
пришёл к нам с заявлением об исчезновении! Хотя мне сложно 
представить мистера Тейлора в роли хладнокровного убийцы...

- Или об этом могла узнать его невеста и поступить аналогично... 
Но это уже крайние варианты, версия с существованием 
панибрата выглядит всё же более правдоподобно.

- Увы, но в этой версии есть серьёзная нестыковка: по словам 
лорда Винсент и Мэри встречались почти год, и у них был роман. 
Значит, панибрат отпадает, - вздохнул инспектор.

- Да, тут что-то не сходится, - согласилась Дебора. - Вполне 
возможно, что у Винсента и не было панибрата, и он посещал 
этот бэггерский клуб просто, чтобы развеяться или пообщаться о 
новинках спортивной моды. В любом случае тебе придётся 
посетить все клубы, в которых бывал Винсент, и собрать там всю 
возможную информацию, а заодно уточнишь и этот момент.

- С этого и начну, - согласился Гейл Финч. - А ты пока разошли 
фотографию сына лорда Тейлора во все отделения полиции, 
вокзалы и аэропорты, а также проверь все больницы, не поступал 
ли к ним пациент, похожий на Винсента. Может быть, он просто 
неудачно прыгнул с парашютом и лежит уже три дня без 
сознания в каком-нибудь деревенском госпитале... 

Глава 3

Стояла середина сентября. Багровые лучи утреннего солнца 
покрывали окна зданий на набережной Темзы золотыми 
отблесками. Тридцать километров до залива, на берегу которого 
располагался яхт-клуб “Гринвич”, Гейл Финч проехал на своей 
служебной машине за полчаса. Штаб-квартира клуба находилась 
в одном из центральных районов Лондона, но инспектор не



хотел вмешивать в столь деликатное дело директорат компании. К 
тому же куда больше информации могли дать яхтсмены, вместе с 
которыми Винсент Тейлор бороздил воды залива, чем чиновники, 
оформлявшие ему снаряжение. Когда инспектор припарковался 
на площадке перед яхт-клубом, его взору предстала вереница 
разноцветных яхт, стоявших на привязи вдоль длинного пирса. На 
данный момент только две яхты отошли от берега на пару 
километров и наперегонки рассекали его воды. Вода в заливе 
была почти спокойной, но медленно приближавшаяся с запада 
облачность несла с собой возможные осадки.

Внутри центрального павильона взору инспектора предстал 
хозяин яхт-стоянки, высокий темноволосый мужчина лет 
пятидесяти с короткой седой бородкой.

- Добрый день! Я инспектор следственного отдела Скотланд-Ярда. 
Мне необходимо задать Вам пару вопросов.

- Я к Вашим услугам, сэр.

- Скажите мне, когда Вы в последний раз видели Винсента 
Тейлора?

- Обычно он приходил к нам по понедельникам, но вчера вот его 
почему-то не было.

- И Вы не в курсе, где он может находиться?

- Нет.

- У него своя яхта?

- Разумеется. Как и у всех членов клуба.

- А его брат Валентайн тоже член Вашего клуба?

- Нет, он никогда не посещал наш клуб.

- Кто был лучшим приятелем Винсента в Вашем клубе?

- У него тут не было особых друзей. Но если Вы хотите разузнать 
что-нибудь интересное, пообщайтесь с Мартином Милтоном. Он 
сейчас на своей яхте, которая стоит в самом конце пирса. Обычно 
этот парень в курсе всех сплетен. 



Когда инспектор приблизился к указанному пирсу, Мартин стоял 
на палубе своей яхты и всматривался вдаль, прислонившись к её 
мачте. Его мускулистое бронзовое от загара тело покрывали 
только облегающие жёлтые плавки и короткое синее поло, не 
закрывавшее ему даже пупок. Услышав шаги, парень повернул 
голову и, заметив, что это мужчина, манерно переставил ноги, 
качнув бёдрами. Потом вопросительно посмотрел на подошедшего 
к нему сзади инспектора. Инспектор молча протянул ему своё 
удостоверение. На лице Мартина отразилось утомление.

- Вы - Мартин Милтон?

- Да, это я. Но если Вы по поводу наркотиков, то я завязал ещё 
три месяца назад.

- Нет, Ваш разрушенный организм меня не интересует, - ответил 
Гейл Финч. - Я хочу лишь задать Вам несколько вопросов.

- Тогда можете начинать прямо сейчас, - ответил парень, явно 
повеселев.

- Как давно Вы последний раз видели Винсента Тейлора?

- Прошло уже недели три, наверное... Мы с ним сюда приходим в 
разные дни. А что с ним такое, он чем-нибудь заболел?

- Нет, он просто уже три дня не появляется у себя дома.

- Здесь его точно нет, - Мартин кокетливо отвернулся от 
инспектора и снова принялся всматриваться вдаль.

- На что Вы смотрите? - поинтересовался инспектор.

- Какая сегодня волна. Хочу пройтись по заливу...

- Простите за нескромный вопрос. Вы - гей?

В ответ Мартин снова повернулся к инспектору и насмешливо 
улыбнулся.

- И что с того?

- Мне просто нужна Ваша консультация. Вы в курсе, что Винсент 
посещал клуб бэггеров?



Мартин с неподдельным любопытством уставился на инспектора.

- Ах, вот оно что, - протянул он. - А я то всё не мог понять, 
почему он постоянно ходит в мешковатых спортивных штанах и 
футболках с капюшоном как какой-то гопник или рэппер... Так 
значит наш симпатяга Винсент - бэггер?

- Да, и мне нужно кое-что узнать у Вас. Ну, может быть, Вы 
случайно в курсе. Вы не знаете, в бэггерских клубах парни 
занимаются интимом?

Мартин откинул голову назад и залился беззвучным смехом. 
Солнечные зайчики отражались от его белоснежных зубов.

- Открою Вам один секрет, инспектор. Даже в яхт-клубах парни 
занимаются интимом! Поверьте моему опыту.

Он ещё раз вопросительно посмотрел на инспектора, но 
поскольку у того все вопросы, похоже, закончились, снова 
повернулся к нему попкой и принялся разглядывать залив.

От залива Гейл Финч отправился в Энфилд, район на северной 
окраине Лондона, полный однотипных двухэтажных домиков. 
Проезжая мимо сотен практически одинаковых зданий, инспектор 
невольно подумал, что их обитатели, по-видимому, находили свои 
жилища только благодаря названиям улиц и номерам домов. На 
окраине Грейндж-Парка располагался один из старейших гольф-
клубов Лондона. На площадке перед центральным зданием 
инспектора уже встречал Седрик Уоррен, приятель Винсента, 
которому Дебора предварительно позвонила из офиса.

- Как давно Вы последний раз видели Вашего приятеля Винсента? 
- спросил его инспектор, когда они немного углубились в парк по 
дорожке.

- А что, с ним что-то случилось?

- Он уже несколько дней не появляется у себя дома. Его нигде 
нет, и на звонки по мобильному телефону он не отвечает.

- Очень странно! - Седрик замедлил шаг. - Вообще здесь в гольф-
клубе я видел его регулярно раз в неделю по четвергам.



- Хм! Сегодня вторник. То есть Вы не видели его целых пять 
дней? А я слышал, что Вы - его лучший друг.

- Я действительно его лучший друг, мы знакомы со школы, потом 
вместе учились в Университете Права. Но мы не общаемся с ним 
ежедневно.

- И Вы не звонили ему всё это время?

- Нет. Обычно мы созванивались как раз перед посещением 
гольф-клуба или каких-нибудь совместных мероприятий в 
выходные.

- А почему Вы сегодня здесь, хотя сегодня не четверг?

- Я вхожу в команду гольф-клуба, поэтому бываю тут три раза в 
неделю. А Винсент только по четвергам.

- Вы знали о помолвке Винсента с Мэри Эванс?

- Разумеется, он мне сообщил об этом ещё до официального 
объявления, два месяца назад. Я думаю, что узнал об этом 
первым, - с гордостью ответил парень.

- И что Вы о думаете о невесте Винсента? Вы её видели?

- Конечно, видел. Он же нас представил. Шикарная девушка! - 
восхищённо отозвался Седрик, и глаза его заблестели.

- Как Вы думаете, Ваш друг был влюблён в неё?

- Возможно, между ними и не было страсти, но она ему 
нравилась. Да и Винсент не пошёл бы против воли отца.

- То есть Вы полагаете, что этот брак - уступка планам лорда 
Тейлора?

- Скорее всего да. Но для него это тоже очень удачная партия.

- А Вы в курсе, что у Винсента почти год был роман с Мэри 
Эванс, прежде чем они объявили о помолвке?

- Целый год? - запинаясь, переспросил Седрик. На его лице



отразилось искреннее удивление. - Нет, об этом он мне не 
сообщал. И что, они действительно встречались целый год?

- Похоже, что Вы разочарованы. Да, есть информация, что они 
встречались почти год, если точнее, то девять месяцев. А что Вас 
удивило? Может, у Вас есть предположение, что у Винсента была 
другая девушка помимо Мэри Эванс?

- Не думаю, - скептически поджал губы Уоррен.

- А парень?

- Почему Вы спрашиваете такое?

- Мне говорили, что Винсент посещал клуб бэггеров...

- Ах, Вы про это? - Седрик впервые улыбнулся. - Нет, бэггеры - 
это просто компания для совместного отдыха. Кстати, я тоже пару 
раз в год бываю в их клубе.

- Вот как?! Тогда Вы, случаем, не его панибрат?

- Что Вы, конечно, нет, - Седрик почти рассмеялся. - Я просто его 
друг.

- Значит, у него был панибратом кто-то другой?

Седрик вздохнул.

- Если говорить откровенно, то у него был приятель в 
Университете, когда мы учились вместе, и их отношения вполне 
можно назвать панибратскими. И потом тоже были другие... 
близкие друзья... 

- И Вам не показалось странным, что Винсент, так сказать, 
переключился на девушек? Насколько я себе представляю, это не 
совсем по-бэггерски?

- Показалось! Но ведь бэггеры - это не геи, которые имеют 
нестандартную сексуальную ориентацию! Они вполне могут 
жениться на девушках. Да и панибратство - это не интимная 
связь, а, скорее, привязанность, потребность в общении. 



- А что Вы вообще можете сказать про этих самых бэггеров?

- Ну, это мирные ребята, в политике не замешаны, в сектах не 
состоят, наркотики не принимают, живут себе в удовольствие, 
просто немного зациклены на мешковатом спортивном шмоте.

- И Винсент тоже зациклен?

- Безусловно! Сколько лет я знаю его, он всегда тащился от 
бэггерской одежды, и всё свободное время он носит только её.

- А Вы? Вы ведь тоже посещаете бэггерский клуб...

- Не могу сказать, что я прямо-таки зациклен, но я отношусь к 
спортивному стилю одежды весьма положительно. Если честно, то 
с детства не люблю деловой стиль! Но я не могу назвать себя 
100%-ым бэггером, потому что никогда не искал себе панибрата...

- Хорошо. Последний вопрос: как Вы думаете, где сейчас Винсент?

- Я думаю, что где-то против своей воли... Обычно, если у него 
случались какие-либо кризисы, то он обязательно звонил мне и 
делился. То, что он молчит, - это на него не похоже...

- Благодарю Вас, Вы мне очень помогли, - поблагодарил его 
инспектор, когда они вернулись к его машине.

- Если будет нужна помощь - звоните, я тут же приеду! - с 
готовностью сказал Седрик. 

Глава 4

Бэггерский клуб “Кенгуру”, который посещал любимый сын лорда 
Тейлора, тоже находился в Энфилде. Гейл Финч отметил, что оба 
эндфилдских клуба располагались недалеко от Хартфордшира, где 
был дом самого лорда Тейлора. Клуб любителей мешковатого 
спортивного шмота размещался в уютном трёхэтажном домике из 
красного кирпича, вокруг которого имелся достаточно просторный 
сквер с аллеями, кустами и скамейками. С трёх сторон территорию 
клуба окружал невысокий забор из красного кирпича и 
металлической решётки. По-видимому забор выполнял скорее 
декоративную функцию, чем защитную, потому что в дальних его



углах имелись свободные выходы через ажурные металлические 
арки. Объехав сквер по кругу, инспектор припарковал автомобиль 
на улице и прошёл на территорию сквозь приоткрытые ворота. На 
крыльце домика его уже встречал хозяин клуба - приятный 
кареглазый 36-летний блондин с серьгой в ухе и мешковатом 
голубом спортивном костюме.

- Меня зовут Данки Шелдон, - вежливо представился он, пожимая 
руку инспектору и проводя его в свой кабинет на первом этаже. - 
Не так часто нас посещают представители Скотланд-Ярда. 
Надеюсь, никто из наших парней не набедокурил?

- Нет-нет, всё в порядке, - заверил его инспектор, присаживаясь в 
кресло. - У вас такой большой сквер вокруг клуба, почти мини-
парк, неужели вы владеете такой большой территорией?

- О, нет, - улыбнулся Шелдон. - Мы владеем только домом, а сквер 
принадлежит районным властям, мы лишь обязаны присматривать 
за ним, чтобы всё было в порядке. Но, надеюсь, Вы пришли к нам 
не ради того, чтобы выразить восхищение нашим сквером?

- Разумеется, нет. Но расскажите мне сперва в двух словах о 
Вашем клубе, чтобы у меня было хоть какое-то представление о 
нём.

- Наш клуб - старейший бэггерский клуб Лондона. Он был основан 
ещё в 80-х годах Остином О’Брайеном, одним из идеологов 
бэггерства.

- Вот как? А я было подумал, что ваш клуб берёт своё начало от 
футбольных болельщиков команды “West Bromwich Albion”, - 
пошутил инспектор. - И что же вас всех объединяет? Видите ли, я 
понимаю, чем занимаются парни в гольф-клубе или конном клубе, 
но сюда-то их что привлекает?

- Всех бэггеров объединяет фанатичная любовь к мешковатой 
спортивной одежде и стремление найти себе панибрата. Это два 
главных критерия, по которым парень может относить себя к 
бэггерской субкультуре. А клуб существует для знакомств, 
общения и совместного проведения времени. Бэггеры обсуждают 
последние новинки бэггерской моды, делают заказы в интернет-
магазинах, меняются одеждой, смотрят фильмы на бэггерскую 
тематику... 



- Что, и такие есть?

- Разумеется! Например, японская драма “Броманс” - это фильм о 
панибратских отношениях, а главный герой американского 
фильма “Художник граффити” - настоящий бэггер.

- Как раз хотел уточнить по поводу панибратских отношений. 
Расскажите, пожалуйста, поподробнее...

- Если два парня становятся дороги и близки друг другу как 
братья, то их называют панибратьями. Тогда они образуют пару, 
союз, альянс, - можете называть это как угодно...

- Типа семьи? И сожительствуют вместе?

- Большинство да, сожительствуют. Во всяком случае стремятся к 
тому, чтобы их отношения длились много лет.

- И где они сожительствуют? В Вашем клубе?

- Как один из вариантов, - Данки Шелдон наклонил голову. - 
Видите ли, бэггерский клуб имеет существенное отличие от 
конного или гольф-клуба. Те клубы молодые люди посещают, 
чтобы позаниматься каким-либо видом спорта. В случае же 
бэггерского клуба выражение “постоянный член клуба” означает 
то, что этот парень проживает в нашем клубе и является членом 
нашей бэггерской семьи. Дело в том, что бэггеры, как правило, 
ведут клубный образ жизни, они не живут с родителями или в 
одиночестве. Клуб - их родной дом, а все его члены - их семья. 
Кстати, большую часть верхних этажей нашего здания занимают 
комнаты на двоих. Постоянный член клуба платит ежемесячные 
взносы и получает ключи от одной из комнат. А если два бэггера 
клуба становятся панибратьями, то они просто съезжаются в одну 
комнату. Хотя, конечно, они могут жить вдвоём и не в клубе, а на 
квартире, которой владеют или снимают. В этом случае они 
посещают клуб для общения с другими бэггерами и совместных 
мероприятий.

- И сколько в Вашем клубе постоянных членов?

- Сейчас около 40-ка. 



- А постоянный член клуба может пригласить к себе и оставить у 
себя на ночь постороннего парня? Допустим, в расчёте, что потом 
они станут панибратьями? 

- Только если этот парень “транзитный” член нашего клуба. Кроме 
постоянных членов у нас есть так называемые “приходящие” 
члены клуба, которым мы выдаём транзитные клубные карты. По 
этим картам они имеют право посещать наш клуб с 10 утра до 22 
вечера, но не проживать в нём. Таков Устав нашего клуба. Они 
могут оставаться тут на ночь только в том случае, если их 
пригласит постоянный член клуба, под его ответственность.

- Но ведь когда транзитные члены клуба остаются ночевать у 
постоянных, то они, простите, наверно, занимаются интимом?

- У Вас какое-то предвзятое мышление, зацикленное на сексе, - 
несколько сухо заметил Данки Шелдон. - Бэггеры могут спать 
ночью в обнимку или мыться вместе в душе, но в 99% случаев не 
имеют никакого интима. Бэггерство намного ближе к дружбе, чем 
к интимным отношениям. Для бэггеров в первую очередь важна 
братская романтика, броманс, а не секс.

- Я просто не понимаю, зачем тогда оставаться? Только для того, 
чтобы просто переночевать? Что ещё можно делать ночью вдвоём 
в тёмной комнате?

- Вот поэтому у нас транзитные бэггеры и ночуют крайне редко. 
Обычно то, будут ли два парня панибратьями, бэггеры выясняют 
днём, когда общаются в клубе или вместе гуляют где-нибудь, а не 
ночью в постели.

- Допустим. И сколько у вас всего “транзитных” бэггеров?

- Немногим больше ста...

- А кто принимает решение, кому какую карту выдать?

- Решение принимаю я и мои помощники из числа наиболее 
верных клубу постоянных членов. Бэггер, желающий стать членом 
клуба, пишет заявление и подаёт его нам. 

- Ясно. Кажется, я более-менее разобрался. Поговорим теперь о 
Винсенте, сыне лорда Тейлора. Он имел карту постоянного члена? 



Данки Шелдон удивлённо поднял брови.

- Да, он владел одной из наших комнат, хотя практически не 
пользовался ею. Говорил, что это на всякий случай, если его 
отец когда-нибудь узнает о том, что он бэггер, и выгонит из 
дома.

- И когда он в последний раз посещал Ваш клуб?

- У нас тут дни посещений не регламентируются как, например, в 
конном клубе, поэтому мы не ведём учёт. Но на прошлой неделе 
я видел его, вроде, пару раз, если не ошибаюсь, во вторник и в 
пятницу, оба раза во второй половине дня. В пятницу ему как раз 
пришла посылка из интернет-магазина.

- Посылка? - недоумённо переспросил Гейл Финч.

- Да, он получил из Германии новый спортивный костюм HOOD-
BOYZ белого цвета. Постоянные члены нашего клуба обычно 
указывают адрес клуба для доставки посылок и бандеролей. А 
почему Вы спрашиваете о Винсенте? С ним что-то случилось?

- Он уже четверо суток не появляется дома, и домашние сильно 
беспокоятся о нём, - пояснил инспектор. - Вот я и пытаюсь 
выяснить, не прячется ли он в Вашем клубе?

- Нет, его тут нет, но если Вы хотите лично в этом убедиться, то я 
могу провести Вас в комнату, которой он владел.

- Хорошо, я Вам верю. Теперь не могли бы Вы ответить мне на 
один деликатный вопрос: у Винсента в клубе был панибрат?

- Это действительно деликатный вопрос, - ответил Данки. - Но от 
полиции, которая нас бережёт, у нас не должно быть никаких 
секретов. К тому же я полагаю, что Вы не станете доводить эти 
сведения до его отца.

- Вы правильно понимаете, - кивнул инспектор.

- В таком случае я отвечу Вам совершенно прямо: да, у Винсента 
Тейлора был панибрат. 

- Почему Вы в этом так уверены? 



- Потому что один парень из нашего клуба месяц назад предложил 
Винсенту отношения, и Винсент ответил ему, что ему приятно 
общаться с ним, но его сердце уже занято навеки.

- Вот как!? И кто же этот счастливчик?

- Винсент никогда не рассказывал нам о нём.

- Странно... А кто тот парень, который предлагал Винсенту свои 
отношения?

- Его зовут Джимми, ему 22 года.

- Хм! А можно его как-нибудь увидеть?

- Конечно. Пойдёмте, он сейчас как раз в клубе...

Сопровождаемый хозяином, инспектор дошёл до гостиной, где 
около двадцати парней в кофтах с капюшонами и широких 
спортивных штанах расположились на диванах и креслах и в 
полутьме смотрели какой-то фильм. Финч и Шелдон незаметно 
выглянули из-за двери.

- И что они смотрят?

- Драму “Домашний мальчик”. О глупом подростке, который не 
знал, как правильно искать себе панибрата, и его постоянно 
использовали разные любители секса.

- И который из них Джимми? Может быть, вон тот курносый, 
который сидит в углу?

- Нет, это Патрик, 18-летний паренёк из небогатой семьи. Он 
постоянный член клуба, но последнее время редко к нам 
заглядывает.

- Что же, Вы всех их по именам знаете?

- Разумеется! Вот тот кудрявый у окна - Джимми, рядом с ним весь 
рыжий - Ридди, а с другой стороны - бритоголовый Стэнки, а тот 
лопоухий блондин, которого он слегка по-братски приобнял, - 
Лаки. А дальше у противоположной стены...



- Спасибо, спасибо, - остановил его инспектор. - Этой 
информации вполне достаточно...

Он повернулся, чтобы уйти.

- Так Вы не хотите пообщаться с Джимми? - уточнил хозяин клуба.

- Нет, в этом уже нет необходимости, не буду отрывать его от 
фильма.

Инспектор и хозяин клуба вернулись назад и вышли на крыльцо 
клуба.

- Если можно, я задам Вам последний вопрос: Вы в курсе, что 
Винсент был помолвлен с Мэри Эванс, дочерью шведского 
миллиардера, и в ближайшее воскресенье у них должно было 
состояться венчание?

Данки Шелдон широко раскрыл рот и глаза от изумления.

- Да что Вы, серьёзно? Значит, отец всё же надавил на него с 
женитьбой! Тогда всё становится ясным. Думаю, что поэтому то он 
и исчез...

- Это логичное предположение, только вот перед этим у Винсента 
целый год был роман с этой девушкой, - буркнул инспектор.

Глаза и рот хозяина бэггерского клуба открылись ещё шире.

- Тогда я абсолютно ничего не понимаю, - искренне пробормотал 
он. - Может быть, у него вовсе и не было панибрата, и это именно 
та девушка и “заняла его сердце навеки”, из-за чего он отказал 
Джимми?

- Что ж, это мы и будем выяснять, - хмуро ответил инспектор.

Он пожал руку Шелдону и направился к воротам, где был 
припаркован его автомобиль. 



Глава 5

Ночью прошёл небольшой дождь, и к утру весь Лондон оказался 
окутан густым туманом, из-за которого на улицах британской 
столицы образовались автомобильные пробки. Когда Гейл Финч 
добрался до своего офиса, его помощница была уже там и 
готовила ему кофе со знаменитыми лондонскими булочками 
“челси” с изюмом.

- Как прошёл вчерашний день? - поинтересовался у неё 
инспектор, снимая плащ.

- Я посетила конный клуб в Канонс-Парке, в западном районе 
Лондона Харроу, - рассказала Дебора. - Винсент и его брат 
Валентайн вместе приходили туда обычно по субботам. Там одна 
девушка очень тоскует по Валентайну и ревнует его к другой. 
Валентайн начал посещать конный клуб ещё в начале весны, но 
пару месяцев назад упал с лошади и решил после этого оставить 
конные поездки. И влюблённая в него девушка уверена, что это 
Бог наказал Валентайна за то, что бросил её. Что же касается 
Винсента, то в прошлую субботу его там тоже не было.

- Очень интересно, - заметил инспектор, присаживаясь за стол и 
уплетая ароматную завитушку с изюмом. - А что тебе удалось 
узнать в доме лорда Тейлора?

- Это старый особняк начала XIX-го века. Там три этажа, 
портреты предков в фойе и крутая лестница полукругом. Отец 
лорда Тейлора в 60-х годах XX века был членом Палаты Лордов, 
его портрет висит на самом видном месте. Я поднялась в комнату 
Винсента, которая наверху, но ничего подозрительного там не 
обнаружила. На стенах плакаты с известными спортсменами, в 
шкафу несколько дорогих спортивных костюмов. Компьютера нет, 
лорд Тейлор сообщил мне, что у его сына был планшет, который 
он обычно носил с собой. Бывшая комната Валентайна тоже 
наверху, напротив комнаты Винсента, но она практически пустая, 
так как он уже несколько лет не живёт в ней.

- Хорошо, - сказал Гейл Финч, допивая кофе и вытирая руки о 
салфетку. - Сегодня у нас тоже будет много работы: я навещу 
Мэри Эванс, а ты - её богатого отца. Насколько мне удалось 
узнать, офис его компании находится в деловой части Лондона на 
Ламбет-роуд.



Через час езды по привычным лондонским пробкам инспектор 
уже стоял перед сидевшей в кресле на газоне невестой 
исчезнувшего парня. У семьи шведского миллиардера был 
отдельный загородный дом, во дворе которого девушка и 
согласилась принять его. Мэри Эванс оказалась прелестной и 
нежной особой. Увидев приближающегося к её креслу 
незнакомого мужчину, она вся напряглась и немного испуганно 
уставилась на него.

- Я старший инспектор Скотланд-Ярда, меня зовут Гейл Финч. Я 
хотел бы задать Вам несколько вопросов.

- Буду рада ответить на них, - холодно ответила девушка с 
небольшим скандинавским акцентом.

- Вы в курсе, что Ваш жених Винсент исчез?

- Да, мне уже сообщили.

- Кто именно? Отец?

- Нет, брат Винсента Валентайн. Он позвонил мне вчера утром. А 
Вы, видимо, занимаетесь его поисками?

- Да, поскольку Винсент несколько дней не появлялся дома, 
вчера его отец обратился к нам в Скотланд-Ярд... Когда Вы в 
последний раз видели его?

- Он заезжал к нам в прошлую пятницу перед обедом. И я ждала 
его вчера, но мне позвонил Валентайн и сообщил, что Винсент не 
придёт.

Девушка слегка покусывала губы от волнения.

- Позвольте уточнить у Вас, когда Вы собираетесь обвенчаться с 
Винсентом?

- В ближайшее воскресенье.

- Он Вас любит?

- Разумеется.

- И Вы готовы вступить с ним в брак? 



- Да, конечно. Что за странный вопрос?

- Просто я слышал, что ваш брак в первую очередь выгоден 
вашим родителям. Мол, что к браку Вас, так сказать, принуждают.

- Полная ерунда, - тряхнула головой девушка. - Мы, наоборот, 
обрадовались, когда узнали, что наши родители имеют свой 
интерес в нашем альянсе.

- То есть Винсент полностью устраивает Вас как жених?

- Безусловно! Если бы Винсента не было, то мой отец просто 
нашёл бы мне другого жениха с титулом, например, какого-
нибудь 40-летнего графа. Мы, дети обеспеченных родителей 
редко можем позволить себе такой каприз как брак с любимым 
человеком.

- В таком случае, я искренне рад за Вас. Я слышал, что Вы 
выросли в Швеции?

- Да, в Мальмё.

- И когда вы переехали в Лондон?

- Лет 10 назад.

- А сколько уже длятся Ваши отношения с Винсентом?

- Мы знакомы немногим больше года, а отношения - примерно 10 
месяцев.

- Расскажите, пожалуйста, как Вы с ним познакомились?

- Мы с подругами отправились посетить Национальную 
Картинную Галерею, чтобы посмотреть выставку картин одного 
русского музея, кажется, он называется Эрмитаж. А Винсент там 
был со своим братом Валентайном. Мы разговорились, пока 
осматривали картины, потом вместе зашли в кафе. Так вот и 
познакомились.

- Вы можете назвать любимую музыкальную группу или песню 
Винсента?

Девушка слегка нахмурила лоб, припоминая. 



- Это как бы проверка? Он говорил мне, что ему нравится 
танцевальная ретро-музыка. Например, Рик Эстли и его 
композиция “Take Me To Your Heart”...

- А Вы уверены, что Винсент любит только Вас, и не допускаете, 
что у него кроме Вас есть ещё кто-то?

Девушка слегка растерялась.

- Что Вы имеете в виду? Не совсем поняла...

- Вы в курсе, что Ваш жених посещает бэггерский клуб?

- Нет, а что это за клуб? Клуб любителей ретро-музыки?

- Да так, ничего особенного... Клуб любителей спортивной 
одежды...

- Ну, он много каких клубов посещает. Например, когда мы только 
познакомились, он посещал фехтовальный клуб в Харроу.

- Кстати, Винсент, наверно, часто надевает спортивную одежду?

- Ни разу не видела его в спортивном! Ко мне он обычно 
приезжает в деловом костюме или хотя бы в рубашке...

- А не обычно?

- Ну, иногда на нём надета синяя куртка-ветровка, если погода 
ветреная... Например, он был в ней в пятницу, когда я видела его 
последний раз.

- И Вы часто видитесь с ним?

- Да, довольно часто. А после помолвки наши родители обязали 
нас проводить вместе по два часа два раза в неделю. В точности 
так всё и происходило.

- Почему обязали?

- Видимо, потому что нашли свой интерес в наших отношениях. 

- Ответьте искренне: Вы любите Винсента? 



- У Вас ещё много в запасе таких нелепых вопросов? Разумеется, 
люблю, - Мэри Эванс была искренне возмущена.

- У Вас на шее кулон. Покажете?

- Так смотрите, вот он. Может, Вам ещё что-нибудь показать?

- Я хотел бы, чтобы Вы его открыли. Может быть, внутри него 
фотография Вашего истинного возлюбленного? Может быть, там 
Седрик Уоррен?

Девушка недоумённо посмотрела на инспектора.

- Я даже не знаю, кто это!

- Странно! Это лучший друг Вашего жениха.

Девушка сняла кулон, открыла его и протянула инспектору. Гейл 
Финч заглянул внутрь и увидел фотографию Винсента.

- Хм! - произнёс он.

- Признайтесь: Вы рассчитывали увидеть там другое лицо? - 
ехидно спросила Мэри, возвращая кулон на шею.

- Я допускал такую возможность...

- Вы такой недоверчивый...

- Это моя работа, - ответил инспектор. - К тому же я чувствую, что 
Вы всё-таки чего-то мне не договариваете...

Мэри пожала плечами.

- Просто неприятно, когда кто-то копается в твоей личной жизни. 
И ещё неприятнее, когда её пытаются подстроить под собственные 
стереотипы.

- Прошу простить меня, если некоторые из вопросов кажутся Вам 
щепетильными, но, в конце концов, я веду поиски человека, 
которого Вы любите!... Кстати, какова Ваша гипотеза, куда мог 
исчезнуть Винсент?



- Думаю, что он в очередной раз поссорился со своим отцом и 
уехал куда-нибудь на недельку... Скорее всего на дачу к кому-
нибудь из своих приятелей по гольф-клубу.

- К Седрику Уоррену?

- Вы уже второй раз называете мне это имя, но оно мне 
незнакомо, - холодно заметила девушка.

- Странно! У меня есть информация, что два месяца назад вы с 
ним были представлены друг другу.

Девушка напрягла память.

- Ах, этот? В таком малиновом свитере? - она неуверенно пожала 
плечами. - Винсент действительно показал мне кого-то из своих 
приятелей. Простите, я не запомнила его имя.

- Хорошо, пусть так, - сказал инспектор. - А что, Винсент и его 
отец лорд часто ссорятся?

- Не то, чтобы часто, но бывает ссорятся.

- И Винсент уже пропадал раньше?

- Да, весной он уезжал на неделю на дачу к какому-то другу по 
гольф-клубу, возможно, как раз к тому, которого Вы упомянули, а 
два месяца назад уехал на несколько дней к своей матери...

- Что ж, мисс, благодарю Вас за информацию и приношу свои 
искренние извинения, если я Вас утомил.

После обеда Гейл Финч съездил в Хартфордшир, чтобы 
пообщаться с соседями лорда Тейлора, а вечером снова 
встретился в офисе на набережной Темзы со своей помощницей и 
пересказал ей свой разговор с Мэри Эванс во всех подробностях.

- Уверен, что она что-то знает, но не хочет говорить, - заметил 
он. - А как прошла твоя встреча с её отцом?

- Мистер Эванс - приятный деловой человек, бизнесмен до мозга 
костей, - ответила Дебора. - По его словам, у Мэри и Винсента 
серьёзный роман, который длится уже почти год. Винсент даже



посвящал его дочери стихи. Но после того как мистер Эванс 
договорился с лордом Тейлором о помолвке их детей, ему 
показалось, что отношения Винсента и Мэри сразу охладели. И 
тогда он забеспокоился, что не получит титул, и настоял на том, 
чтобы их дети встречались регулярно два раза в неделю.

- Ладно, хоть это и странно, но у богатых своя логика, - сказал 
Гейл Финч. - Давай посмотрим теперь, какими фактами мы 
располагаем. В пятницу после ланча Винсент посетил Мэри, после 
чего в 15 часов пообедал в ресторане в центре Лондона и 
отправился в бэггерский клуб, где пробыл до 19 часов. Около 20-
ти часов он вернулся домой, поужинал с лордом и удалился в 
свою комнату. Больше лорд его не видел, поскольку он рано 
ложится спать, не позднее 22 часов. Но хозяин мини-пекарни, 
расположенной неподалёку, сообщил одному из полицейских, что 
видел Винсента Тейлора на улице с каким-то парнем как раз 
около 22-х часов. Их пекарня работает до десяти часов вечера, и 
они с помощником как раз закрывали двери, когда парни быстрым 
шагом прошли мимо них прочь от дома лорда Тейлора. Пекарщик 
точно уверен, что это был Винсент, потому что тот часто заходил к 
нему в магазин за свежими круассанами. Второй парень был 
совсем молодой и был одет в мешковатый спортивный костюм 
белого цвета. Его лицо тоже показалось пекарю знакомым, но он 
не смог припомнить, где он мог видеть его раньше.

- Значит, он всё-таки сбежал со своим панибратом, - задумчиво 
произнесла Дебора. - Пока эта версия выглядит наиболее 
правдоподобной. 

Глава 6

На следующий день Дебора отправилась посетить адвокатскую 
контору, в которой работал Винсент, а инспектора ожидала 
встреча с его матерью - Лайзой Кроу. Леди согласилась принять 
его в своём доме ровно в полдень. Вокруг шикарного 
современного особняка, в котором она обитала, был разбит 
большой сад с двумя оранжереями, аллеями и фонтанами. В 
дальней части сада располагался вольер, окружённый 
металлической сеткой, за которой виднелись собачьи будки и 
площадка для выгула. Гейл Финч припарковал свой автомобиль 
возле парадной лестницы из белого мрамора и поднялся по 
ступенькам к дверям, где его уже поджидал аккуратный



подтянутый дворецкий. Поприветствовав инспектора, он 
проводил его в просторный вестибюль, где, оперевшись локтём 
на перила лестницы, стояла высокая голубоглазая женщина в 
сером костюме для прогулок и шляпке с длинным пером фазана.

- Рада видеть Вас, инспектор, - сказала она, приглашая Гейла 
Финча пройти за собой в гостиную. - Я очень беспокоюсь за 
своего сына и готова ответить на любые Ваши вопросы.

- Благодарю Вас, леди Кроу! - ответил инспектор, усаживаясь в 
кресло возле невысокого полупрозрачного столика из алебастра. 
- Расскажите мне, когда Вы узнали, что Ваш сын Винсент 
пропал?

- Мой бывший муж позвонил мне в понедельник, чтобы узнать, 
не у меня ли Винсент. Тогда и узнала.

- И Винсент действительно не приходил к Вам на выходных?

- Нет, я уже два месяца его не видела.

- Говорят, что Вы больше любите Валентайна, чем его брата?

Женщина насмешливо фыркнула.

- “Говорят”? Кто говорит? Это домыслы моего бывшего мужа. На 
самом деле я люблю их обоих, просто Валентайну моего 
внимания всегда требовалось немного больше. А что ещё обо мне 
“говорят”?

- Ещё ходят слухи, что во время развода Вы обобрали лорда 
Тейлора до нитки и оставили ему только дворянский титул...

- Обычные светские сплетни. Вы действительно верите в то, что с 
моего мужа можно было что-то взять? Наоборот, это я вложила в 
него и его разваливающийся дом целое состояние и ничего 
взамен не получила. Но, слава Богу, я ни в чём не нуждаюсь: 
мои предки владели золотыми приисками в Южной Африке, и я 
полностью обеспечена. Вы не будете против, если я закурю? 

- Да, пожалуйста.



Леди достала длинную тонкую сигару из стоявшей на столике 
шкатулки и щёлкнула золотой зажигалкой.

- “Я оставила ему дворянский титул”! - ещё раз саркастично 
повторила она, затягиваясь. - Скорее это он отобрал у меня при 
разводе титул, а также у своего сына Валентайна, который теперь 
лишён дворянства только по той причине, что живёт со мной.

- Вы живёте в этом особняке вдвоём с сыном?

- Естественно, нет. У нас большой штат прислуги, около 20-ти 
человек во главе с мажордомом.

- Я слышал, что некоторое время назад Валентайн получил 
какую-то травму?

- Это правда. Валентайн два месяца назад серьёзно пострадал. 
Он упал с лошади в конном клубе и последние недели был 
вынужден передвигаться по дому в инвалидной коляске.

- Примите мои соболезнования! Надеюсь, он поправится.

- При травме был затронут позвоночник, но сейчас всё позади, 
Валентайн почти полностью восстановился. Врачи говорят, что в 
конце этой недели ему уже можно будет вставать...

- У Вашего сына есть девушка?

- Вы имеете в виду Винсента или Валентайна?

- В данный момент я спрашиваю о Валентайне.

- Как его мать я чувствую, что у него уже несколько месяцев 
серьёзный роман. Но он пока не открыл мне имя будущей 
невесты.

- Может быть, это какая-нибудь девушка из конного клуба?

- Не имею ни малейшего представления, - пожала плечами леди 
Кроу, выпуская изо рта струйку дыма.

- Если это возможно, мне хотелось бы повидать Валентайна. Вы 
позволите задать ему пару вопросов?



- К этому нет никаких препятствий, - ответила женщина. - 
Пойдёмте тогда прямо сейчас, я провожу Вас в его комнату.

В сопровождении леди Кроу инспектор прошёл по коридору в 
боковое крыло особняка. В дальнем конце коридора располагалась 
просторная светлая комната с высокими окнами, где среди 
разнообразных зелёных растений в инвалидном кресле сидел 
темноволосый парень с томиком Шекспира в руках. Гейл Финч 
скользнул взглядом по комнате.

- Очень уютное место! - заметил он. - Можно мне побеседовать с 
Вашим сыном наедине?

- Только не долго, - попросила леди Кроу. - Уже почти время 
обеда, и я сейчас пришлю к нему прислугу, чтобы его перевезли в 
столовую. Может быть, Вы тоже отобедаете с нами?

- Благодарю Вас, но, к сожалению, вынужден отказаться. У меня 
сегодня очень плотный график, - ответил инспектор.

Леди подвела Гейла Финча к сыну и представила их друг другу, а 
затем удалилась.

- Вы ищете моего брата? - поинтересовался Валентайн у 
инспектора. В его голосе чувствовалась неподдельная тревога.

- Похоже, что ты серьёзно беспокоишься о нём, - заметил ему Гейл 
Финч. - Вы с Винсентом были близки?

- А как Вы думаете? Мы же с детства всегда были вместе!

- Ну, не всегда братья являются друзьями, а близнецы вообще 
часто разъезжаются, чтобы не видеть друг друга.

- У нас с Винсентом не так, - возразил Валентайн.

- Ты не знаешь, где он может быть? - спросил инспектор.

Парень поджал губы, и в его серых глазах отразилось отчаяние.

- Мне кажется, это какое-то недоразумение... Возможно, с ним 
случилось что-то непредвиденное, и он попал в больницу... Иногда 
в клубах можно получить травму, а ведь он посещал так много 
разных клубов! 



- А у меня есть версия, что он просто уклоняется от женитьбы на 
Мэри Эванс.

Парень был явно смущён предположением инспектора.

- Ваша версия оторвана от реальности. Винсент не такой 
человек, чтобы прятаться, тем более от девушки, которую 
искренне любит...

- Но я слышал, что он посещал бэггерский клуб, и что у него есть 
панибрат... Ты в курсе этого?

Валентайн неожиданно покраснел как ребёнок, которого 
поймали на вранье.

- Да, разумеется, я в курсе. Но Винсент не гей! И он безумно 
любит Мэри!

- Странно, - пробормотал инспектор. - То мне говорят, что 
Винсент безумно влюблён в своего панибрата, то, что он безумно 
влюблён в Мэри... Разве тут нет противоречия? Ты можешь как-
нибудь объяснить это?

- А что тут объяснять? - недовольно ответил Валентайн. - У него 
был панибрат, к которому он был сильно привязан, а теперь у 
него девушка, с которой он готов вступить в брак. Такой уж он 
влюбчивый... Как говорил Шекспир, “любовь и рассудок - вещи 
несовместимые”, - парень показал на книгу, которую держал в 
руках.

- И что великий Шекспир рекомендовал делать, если любовь и 
рассудок противоречат друг другу? - поинтересовался инспектор.

- Шекспир всегда был на стороне любви, - буркнул парень.

- Кстати, какое произведение Шекспира твоё любимое?

- “Двенадцатая ночь”. А что?

- Да ничего, - пожал плечами инспектор. - Просто я ещё со 
школы не могу понять, зачем Оливия вообще переоделась в 
юношу! Может быть, ты сможешь объяснить мне?



Валентайн недоумённо уставился на инспектора.

- Возможно, она посчитала, что так ей будет проще устроиться на 
работу к тому благородному мистеру...

- Всё возможно, - пробубнил инспектор. - Эту версию я пока не 
рассматривал.

В этот момент в коридоре послышались шаги, и в комнату вошёл 
молодой курносый подросток в мешковатом спортивном костюме 
белого цвета.

- Простите, сэр, я должен отвезти мистера Валентайна в 
столовую.

- Да-да, пожалуйста! - улыбнулся парнишке инспектор, а затем 
снова повернулся к больному. - Ну, не буду больше тебя 
утомлять. Выздоравливай!

- И Вам тоже успехов в Ваших поисках! - ответил Валентайн, 
пожимая инспектору руку. - Очень прошу Вас: найдите моего 
брата поскорее!

Через пару минут Гейл Финч снова оказался в вестибюле. 
Хозяйка дома стояла на крыльце и радостно осматривала трёх 
щенков бигля, которых ей только что принесли в огромной 
корзине.

- Это мне для моего питомника, - с гордостью сказала она 
инспектору. - Не хотите тоже взять одного? Они такие 
миленькие!

- Нет, благодарю Вас!... Вы говорили, что у Вас большой штат 
прислуги. А юноша, который ухаживает за Вашим сыном, давно у 
Вас работает?

- Примерно полгода, а что?

Инспектор достал свой блокнот, написал что-то на листке бумаги 
и показал леди Кроу. 

- Это его имя и фамилия?

- Да, его зовут именно так, но откуда Вы... 



Инспектор улыбнулся и приложил палец к губам, а затем 
попрощался и вышел на улицу.

После посещения матери близнецов у инспектора было явно 
приподнятое настроение. Однако, оно быстро изменилось. Едва 
он спустился по мраморной лестнице к своему припаркованному 
автомобилю, как раздался тревожный сигнал его мобильного 
телефона. Звонила Дебора.

- Гейл, положение ухудшилось. Только что был обнаружен труп 
Винсента Тейлора.

- О, чёрт! Где?

- В сквере возле бэггерского клуба.

- Скоро буду там, - с досадой в голосе ответил инспектор и, сев в 
кабину машины, поспешно завёл её мотор. 

Глава 7

Информация, поступившая от Деборы, вызвала в душе Гейла 
Финча нечто похожее на сход снежной лавины. До сих пор 
инспектор был уверен, что Винсент никуда не пропадал, а просто 
скрывается у своего панибрата или кого-нибудь из друзей, чтобы 
избежать свадьбы. Однако после обнаружения трупа молодого 
человека все надежды на “хэппи энд” разом исчезли, и дело 
семьи Тейлор приняло криминальный оттенок. По пути в Эндфилд 
Гейл Финч терзался неприятным предположением, что Винсент 
мог быть убит всего несколько часов назад, в то самое время пока 
он сам проводил свои вялотекущие допросы с его близкими. Но в 
любом случае факт оставался фактом: если Винсент Тейлор был 
мёртв, то инспектору теперь придётся серьёзно ускориться и 
начать поиски его убийцы. 

Через двадцать минут Гейл Финч подъехал к воротам бэггерского 
клуба и вышел из машины. В бэггерском сквере уже дежурили 
полицейские, часть территории, примыкавшая к правой стене 
забора, была обнесена полицейской лентой. Едва инспектор 
прошёл через ворота, как к нему навстречу из-за кустов вышла 
его напарница.



- Увы, - произнесла она. - Всё оказалось сложнее, чем мы 
предполагали.

- И не говори! Лорда Тейлора уже вызвали? - спросил Финч.

- Да, я ему позвонила сразу после тебя. Он был настолько 
шокирован, что, кажется, уронил телефон...

- Как и где нашли тело?

- Позади бэггерского клуба, возле правой стены забора стоят 
баки для сбора рассортированного мусора, которые вывозят раз 
в неделю. Сегодня рабочие приехали заменить баки и 
обнаружили тело в узкой дождевой канаве позади них.

- Что говорит медицинский эксперт?

- Парень умер несколько суток назад. Причина смерти - перелом 
позвоночника в районе шеи в результате падения с высоты. На 
теле есть несколько синяков от ушибов, подтверждающих версию 
падения. Следов насилия на теле не обнаружено, поэтому 
маловероятно, что это было убийство.

- Но, по всей видимости, парень погиб не здесь. Сюда его зачем-
то привезли уже после смерти. Значит, кто-то в этом участвовал, 
в том числе мог помочь ему упасть.

- Полностью согласна. И это было не ограбление: бумажник, 
золотые часы и планшет остались при погибшем. Да и грабители 
обычно не переносят тело случайной жертвы далеко.

- Что-нибудь ещё нашли? 

- Да, в кармане куртки парня лежала записка. Вот она, - Дебора 
подала инспектору полиэтиленовый пакетик, в котором был 
листок бумаги, вырванный из блокнота.

- “Винсент, приходи в бэггерский клуб сегодня в полночь”, - 
прочёл инспектор.

- Обрати внимание на буквы: написано явно левой рукой, чтобы 
скрыть почерк. 



- Я тоже так считаю... Ну, что ж, пойдём, покажешь мне место, 
где его нашли...

Справа возле забора за кустами действительно стояли четыре 
бака для сбора различного мусора. Возле баков стоял один из 
полицейских, который отдал честь подошедшему инспектору. Но 
полицейский оказался не первым, кого Гейл Финч увидел, когда 
обошёл кусты. Сразу за кустами стояла небольшая скамейка, на 
которой весь поникший сидел Седрик Уоррен. Инспектору даже 
показалось, что он плачет, но когда парень обернулся на шум 
шагов, Гейл Финч увидел его бледное встревоженное лицо.

- Как Вы здесь очутились раньше всех? - удивлённо спросил 
инспектор поднявшегося парня.

- Я был в бэггерском клубе, - пояснил Седрик. - Зашёл туда, 
чтобы узнать, не объявлялся ли у них Винсент. И как раз в этот 
момент приехала мусоросборная машина, и рабочие нашли тело 
Винсента...

- Интересное совпадение!... В таком случае, раз Вы здесь, Вы 
можете совершить предварительное опознание Вашего друга?

Седрик молча кивнул. Дебора подвела его к стоявшей 
неподалёку медицинской тележке, на которую был перенесён 
труп, и откинула простыню. Под ней лежал молодой парень в 
сером костюме, поверх которого надета тёмно-синяя куртка-
ветровка. Седрик приблизился к нему, наклонился, и 
внимательно осмотрел лицо и одежду. Затем молча выпрямился. 
На его лице повисло недоумённое выражение.

- В чём дело? - спросил его инспектор. - Это Винсент Тейлор?

- А это официальное опознание?

- Нет, для официального опознания мы пригласили лорда 
Тейлора. Но Вы можете подтвердить, что это Ваш друг Винсент?

- Да, могу, - ответил Седрик, но инспектор уловил в его голосе 
нотку неуверенности.

- Вы сомневаетесь?



- Ну, у него же есть брат-близнец Валентайн, и внешне их легко 
спутать... Но судя по всему, это именно Винсент...

- По чему “по всему”? - уточнил инспектор.

- Ну, по одежде, часам...

Неожиданно из глаз Седрика потекли слёзы.

- Вы в порядке? - спросила его Дебора.

Седрик кивнул.

- Простите, просто я до самого конца не верил, что это Винсент... 
Так странно видеть его мёртвым... Обычно он был такой 
жизнерадостный...

Седрик вернулся к скамейке, снова опустился на неё и теперь 
уже по-настоящему заплакал. В этот момент Гейл Финч увидел, 
что со стороны бэггерского клуба к ним приближается Данки 
Шелдон, и вместе с Деборой направился ему навстречу.

- Кто, по-Вашему, мог написать Винсенту вот эту записку? - 
задал инспектор вопрос лидеру бэггеров. - Насколько я 
понимаю, позвать его в клуб в полночь мог только постоянный 
член?

Данки удивлённо всмотрелся в листок бумаги в пакете, который 
протянула ему Дебора.

- Теоретически, это действительно мог быть любой постоянный 
член нашего клуба, - ответил он, тряхнув головой.

- То есть это мог быть и кудрявый Джимми, и рыжеволосый 
Ридди, и бритоголовый Стэнки, и лопоухий Лаки? - саркастично 
уточнил Гейл Финч. - Если у вас в клубе, как Вы утверждали мне, 
40 постоянных членов, то без самого Винсента у нас получается 
39 подозреваемых...

- У Джимми, которому Винсент отказал в отношениях, по крайней 
мере есть повод, - недоумённо произнёс хозяин клуба. 



- Автор не указан, следовательно, Винсент должен был сразу 
понять, кто ему пишет! - предположила Дебора.

- Послушайте, Вы серьёзно полагаете, что Винсента могли 
заманить сюда этой запиской? - спросил Шелдон. - Вы же 
понимаете, что в наше время люди уже не пишут друг другу таких 
записок, они просто отправляют смс-ки... И никто не приходит “в 
полночь”, это какой-то старомодный фейк из криминальных 
романов конца XIX века.

- Мы то как раз полностью согласны с этим, - сердито ответил ему 
инспектор. - Но нам просто важно узнать Ваше мнение.

- Я бы сказал, что записку написал человек, совершенно не 
знающий о том, как всё устроено в бэггерских клубах, - заметил 
Данки. - Да и вообще мало осведомлённый о жизни современной 
молодёжи.

- Вы правы. Но давайте попробуем представить, как вообще эта 
записка могла оказаться у Винсента. Неужели её отправили ему 
по почте? Слова “сегодня в полночь” говорят о том, что времени у 
письма было бы немного. Если Винсент погиб в пятницу вечером, 
то записку он должен был получить в пятницу утром или днём...

- Возможно, ему передали эту записку в каком-нибудь другом 
клубе или где-нибудь на улице, - предположил Данки.

- Возможно... Но в пятницу он и так посещал Ваш клуб, это было 
во второй половине дня после своей встречи с будущей невестой.

- Тогда это тем более странно. Ему могли просто сказать, что ждут 
его тут в полночь. Кстати, должен заметить, что Винсент никогда 
не приходил сюда так поздно...

- Может быть, ему подсунула записку невеста, чтобы 
скомпрометировать? - сказала Дебора Гейлу Финчу. - Ты говорил, 
что она отрицала, что вообще знает о бэггерском клубе, и ты 
чувствовал, что она лжёт...

- Вот-вот, такое ощущение, что всё это кем-то подстроено, - 
заметил хозяин бэггерского клуба. 



- Судя по травмам, Винсент Тейлор упал со значительной 
высоты. Это действительно свидетельствует о том, что он умер не 
здесь, и сюда его привезли уже после смерти, - ответил 
инспектор.

- Если это инсценировка, то и записку в карман погибшего могли 
положить уже после его смерти, перед тем как бросили его тело 
за мусорными баками, - сказал Шелдон.

- Но зачем эта записка вообще могла кому-то понадобиться? - 
недоумённо спросила Дебора.

- Возможно, чтобы скомпрометировать наш клуб! - хмуро сказал 
Данки. - Во всяком случае я вам со всей ответственностью 
заявляю, что в пятницу вечером в полночь к нам в клуб никто не 
заходил. Последние две недели я ложусь поздно, поскольку 
готовлю для публикации монографию о бэггерской субкультуре, 
и если бы кто-то пришёл в клуб, то я бы услышал, как он входит.

- Что ж, Вы развеяли мои последние сомнения, - ответил 
инспектор Финч. - И теперь у меня есть версия происшедшего, 
увязывающая почти все обстоятельства этого запутанного дела. 
Завтра в 15 часов я собираюсь собрать всех родственников и 
друзей погибшего в доме его матери леди Кроу. Мне будет 
приятно, если и Вы тоже присоединитесь.

Данки в ответ кивнул, слегка пожав при этом плечами. А Дебора 
удивлённо взглянула на инспектора и хотела что-то спросить, но 
в этот момент послышался скрежет тормозов, и у ворот 
бэггерского клуба остановился лимузин лорда Тейлора. Бледный 
как смерть лорд на подкашивающихся ногах вылез из него и 
дрожащим голосом принялся вопрошать полицейских, где его 
сын. Инспектор и Дебора поспешно подошли к нему и проводили 
к тележке, на которой лежало тело Винсента. Бросив на труп 
всего один взгляд, мистер Тейлор опустился на колени на газон и 
застонал.

- Винсент! Боже мой, Винсент!... За что?!

Дебора подошла, чтобы помочь лорду подняться и отвести его к 
ближайшей скамейке.



- Лорд Тейлор, Вы можете подтвердить, что это Ваш сын Винсент 
Тейлор? - задал ему вопрос Гейл Финч.

Лорд в ответ утвердительно кивнул.

- Ну, вот и всё,... - пробормотал он. - Мой бедный мальчик!

Он опустил голову, закрыл лицо руками и снова погрузился в 
беззвучные рыдания. 

Глава 8

На следующий день после обеда Гейл Финч и его напарница 
приехали в дом леди Кроу, где их уже ожидали лорд Тейлор, 
Мэри Эванс, Седрик Уоррен и Данки Шелдон. Когда все гости 
разместились в гостиной, инспектор вышел в центр комнаты и 
несколько театрально поздоровался со всеми присутствующими.

- Я собрал всех вас для того, чтобы познакомить с результатами 
нашего расследования. Но прежде всего позвольте мне 
поблагодарить Вас, леди Кроу, за оказанное гостеприимство!

Мать Винсента, которая сидела в кресле у окна, в ответ только 
негромко фыркнула и сделала неопределённый жест рукой. В 
этот момент в коридоре показалось инвалидное кресло-каталка, 
в котором сидел Валентайн. Молодой курносый паренёк, лицо 
которого было скрыто капюшоном кофты, провёз его в гостиную 
и собирался уйти, но инспектор остановил его.

- Прошу Вас, останьтесь с нами, ведь Вас это расследование 
тоже касается, Патрик Морубей! - негромко сказал он ему.

Покраснев, паренёк замер и так и остался стоять за креслом 
Валентайна. 

Инспектор откашлялся и начал свой рассказ.

- С самого начала расследования я слышал противоречившие 
друг другу мнения о том, был ли Винсент влюблён в Мэри Эванс, 
или у него был любимый панибрат. Поэтому я был вынужден 
сделать предположение, что в этих двух романах - обычном и



братском - участвовали разные братья-близнецы. Как мне 
удалось установить, Винсент был влюблён в Патрика, который, 
как вы видите, сейчас работает прислугой в доме матери. А 
Валентайн был влюблён в Мэри Эванс. Именно Валентайн и 
встречался с ней в течение последних девяти месяцев.

- Так вот кто был панибратом Винсента! - воскликнул Данки 
Шелдон. - А ну-ка, снимай капюшон!

Паренёк в спортивном костюме обнажил свою коротко 
стриженную голову, покраснел ещё больше и опустил глаза. 
Лорд Тейлор что-то прохрипел с дивана, а леди Кроу взяла 
сигарету и закурила.

- Что ж, это забавно! - сказала она, бросив пристальный взгляд 
на прислугу. - Продолжайте!

- Но Валентайн не мог составить партию Мэри, потому что её отец 
хотел получить титул, а лорд Тейлор лишил Валентайна титула, 
когда разводился с супругой. Поэтому девушка сообщила отцу, 
что встречается с Винсентом, и Валентайн посещал их дом как 
Винсент. В то же время настоящий Винсент знал, что его отец 
презирает нестандартных парней и никогда не примет его таким, 
какой он есть. Лорд вряд ли стал бы разбираться в том, чем 
панибратство бэггеров отличается от обычных гомосексуальных 
отношений. В итоге братья договорились поменяться местами, 
чтобы Валентайн как Винсент женился на Мэри, а Винсент жил 
бы в доме матери как Валентайн и панибратился бы с Патриком, 
которого Валентайн по его просьбе устроил к себе в качестве 
прислуги. Последние полгода Винсент панибратился с Патриком в 
доме леди Кроу, пока Валентайн навещал Мэри Эванс. Только эти 
четверо (Винсент, Патрик, Валентайн и Мэри) и знали эту тайну. 
Но неожиданно Валентайн получил травму, и Винсенту пришлось 
самому посещать Мэри последние два месяца.

Лайза Кроу с подозрением взглянула на сына, сидевшего в 
кресле-каталке. 

- Когда до свадьбы оставалась десять дней, Валентайн почти 
выздоровел, и братьям необходимо было быстро действовать. 
Они решили поменяться местами заранее, чтобы во время 
венчания в церкви перед священником и перед Богом уже стоял 
настоящий будущий супруг Мэри. В пятницу вечером в 23 часа



Патрик приехал к Винсенту, чтобы проводить его в дом леди Кроу. 
Когда они шли к платформе пригородной надземки, их увидел 
хозяин пекарни. Проникнув в дом леди Кроу через чёрный вход, 
Винсент заменил Валентайна в кресле, поменявшись с ним 
одеждой, а затем Патрик проводил Валентайна до его дома, 
поскольку тот был ещё слаб после травмы, и вернулся в дом 
Лайзы Кроу к своему панибрату. Если бы их план сработал, то 
всем им было бы хорошо.

- Не может быть, чтобы я перепутала своих сыновей! - 
воскликнула леди Кроу. Она встала, подошла к сидевшему в 
кресле Валентайну и внимательно посмотрела ему в глаза.

- Мама, да ты даже своих щенков лучше знаешь в лицо! - ответил 
ей сын, пожимая плечами и отворачиваясь.

- Встаньте, Винсент! - скомандовал Гейл Финч.

Парень медленно поднялся.

- Да, я Винсент, - негромко сказал он.

- Боже мой, мой любимый сын жив!... - раздался возглас старого 
лорда из угла комнаты.

Одновременно послышался стон леди Кроу:

- Боже мой, я оплакивала не того сына!...

- Но как Вы догадались о нашем плане? - спросила инспектора 
Мэри Эванс, взгляд которой выражал искреннее любопытство. 

- Я с самого начала придерживался мнения, что если Винсент 
ходит в бэггерский клуб, и у него есть панибрат, то он никак не 
может быть Вашим возлюбленным. Я полагал, что у Вас с 
Винсентом будет максимум брак по расчёту. Но когда я увидел у 
Вас на шее кулон с фотографией Вашего жениха, тогда мне в 
голову впервые закралась мысль, что у Вас на самом деле роман 
не с Винсентом, а с Валентайном. Я взял это предположение за 
рабочую гипотезу и проверил его, когда посещал дом леди Кроу в 
прошлый раз. Я слышал, что Валентайн - знаток британской 
классики, и задал ему вопрос по книге Шекспира, на который он 
не смог мне правильно ответить. На самом деле в “Двенадцатой



ночи” в юношу переодевалась не Оливия, а Виола! Получилось, 
что сидевший в инвалидном кресле парень абсолютно не 
разбирается в произведениях Шекспира, и, значит, это не 
Валентайн, а Винсент.

- Я только когда Вы ушли, сообразил, что Вы меня поймали на 
вопросе про Оливию, - с досадой произнёс Винсент.

- Несколько минут спустя я увидел вот этого молодого человека, - 
инспектор указал на Патрика. - Перед этим я уже видел его в 
клубе бэггеров, когда он смотрел там художественный фильм, и 
это было ещё одним подтверждением, что в кресле Винсент. К 
тому же я знал, что Винсент получил перед смертью белый 
спортивный костюм из Германии, которой, видимо, подарил 
своему панибрату. Также я видел его лицо на общей фотографии 
семьи дворецкого Морубей, которую мне показал лорд Тейлор в 
первый день нашего знакомства, поэтому я предположил, что 
Патрик мог познакомиться с Винсентом ещё в доме лорда 
Тейлора.

- Ему пришлось уйти оттуда и жить в бэггерском клубе, после того 
как он сообщил своему отцу, что он бэггер, - пояснил Винсент, 
взяв смущённо стоявшего рядом с ним паренька за руку.

- Затем, - продолжил инспектор, - когда было обнаружено тело 
погибшего, я заметил, что его лучший друг Седрик Уоррен 
колеблется в момент опознания...

- У Винсента одно время было проколото левое ухо, - пояснил 
Седрик. - Мы с ним оба прокололи уши, когда учились в Универе. 
Но у погибшего уши не были проколоты... Но в тот момент я был 
настолько потрясён случившимся, что был совсем не способен 
мыслить логически...

- А вот поведение отца Винсента было несколько странным, - 
произнёс инспектор, пристально глядя на старого лорда. - Мистер 
Тейлор был уверен, что убитый - Винсент, поэтому даже не стал 
осматривать тело, хотя у него есть второй сын, который выглядит 
точно так же. Всё выглядело так, словно он уже видел это тело 
раньше...

Лорд Тейлор опустил голову и всем своим видом выражал 
абсолютную безысходность.



- Замечательно! - с горечью в голосе воскликнула Мэри Эванс. - 
Вы раскрыли наш коварный план по замене близнецов. Вам 
остаётся только выяснить, кто убил моего жениха Валентайна!

- Теперь я понимаю, почему Вы так странно вели себя, когда я 
спрашивал Вас о Винсенте, - ответил ей Гейл Финч. - Вы-то уже 
тогда знали, что Винсент жив, потому что это он позвонил Вам из 
дома матери и сообщил, что Валентайн исчез.

- Но если в ту ночь всё произошло так, как Вы нам рассказали, то 
Валентайн должен был вернуться в дом мистера Тейлора, - сказал 
Данки Шелдон, подозрительно поглядывая на старого лорда. - 
Как же он оказался в канаве возле нашего клуба с фейковой 
запиской в кармане?

- Может быть, лорд Тейлор всё же расскажет нам правду? - 
инспектор повернулся к старику.

Лорд медленно откинулся на спинку дивана и закрыл лицо 
руками.

- Я знаю, что моим действиям нет оправдания. Но, клянусь всеми 
святыми, что я не убивал своего сына!

- Я верю Вам, потому что знаю, как безмерно Вы любили своего 
сына и как гордились им. Поэтому просто расскажите нам всю 
правду, - попросил инспектор.

- Хорошо, я расскажу вам, как всё произошло. В пятницу 
вечером, когда вот этот молодой человек пришёл к Винсенту, - 
лорд показал на Патрика, - я уже собирался лечь спать. Но я 
случайно посмотрел в окно и увидел, как они целуются во дворе. 
Я давно уже подозревал, что мой сын имеет нездоровое влечение 
к парням, с тех пор ещё, когда он учился в Университете Права, 
но надеялся, что постепенно это у него пройдёт. Особенно 
большие надежды я возлагал на его свадьбу с Мэри Эванс. Но 
увиденный мною поцелуй разрушил мои мечты. Когда молодые 
люди ушли, я отправился в комнату Винсента, чтобы найти какие-
нибудь доказательства его нестандартной ориентации, и нашёл 
среди его вещей карточку клуба бэггеров. Через мой рабочий 
компьютер я вышел в интернет, чтобы узнать, кто такие бэггеры, 
и понял, что мой сын минимум фетишист, а, возможно, и гей, и 
что он опозорил наш род. Я решил утром потребовать у него



объяснений, запретить ему посещать бэггерский клуб, а если он 
откажется жениться на Мэри Эванс, то лишить его всех 
привилегий и титула.

- Что ж, пока в Вашем рассказе всё вполне логично. 
Продолжайте, - попросил лорда Гейл Финч.

- Был уже приблизительно час ночи, а я всё не мог уснуть после 
всего того, что узнал о своём сыне. Я долго ворочался в постели, 
потом встал, чтобы выпить снотворное, и неожиданно снова 
увидел в окно, что Винсент и тот парень в спортивной одежде 
вернулись со своей прогулки и опять целуются у меня в саду!...

- Да мы просто дружески обнялись на прощание. Я только 
чмокнул Валентайна в щёку и пожелал ему удачи, - вставил 
Патрик, краснея.

- Когда я вновь увидел это безобразие, моя кровь вскипела, - 
сказал лорд. - И я решил выяснить всё немедленно. Когда мой 
сын вошёл в дом и стал подниматься по лестнице наверх, я 
выскочил на него из своей комнаты с криками, и... и... - старик 
не смог дальше говорить и снова закрыл лицо руками.

- Я понимаю, что произошло, - сказал инспектор. - Видимо, ещё 
слабый после травмы Валентайн от неожиданности не удержался 
на ступенях, упал, скатился с лестницы и сломал себе шею. А Вы 
были настолько шокированы произошедшим, что долгое время не 
могли прийти в себя и сидели возле погибшего сына. А затем 
решили, что раз Винсент мёртв, и скандала всё равно не 
избежать, то лучше всего отомстить бэггерам и свалить всё на 
них, чтобы именно их и заподозрили в убийстве. Ведь 
подсознательно Вы именно их обвиняли в том, что у Вашего сына 
нестандартная ориентация! Ночью Вы отвезли тело своего сына в 
Энфилд и положили его в канаву возле бэггерского клуба, а 
заодно сунули в карман погибшего записку, написанную левой 
рукой.

Лорд, у которого по лицу текли ручьи слёз, несколько раз 
кивнул.

- Да, всё было именно так, - прошептал он. 



- От пережитого шока Вы мыслили так, как мыслила молодёжь в 
годы Вашей юности, когда все писали друг другу записки, - 
сказала лорду Дебора.

- И превратно представляли себе, зачем парни посещают 
бэггерский клуб, - добавил Данки Шелдон.

- И что было дальше? - спросил инспектор.

- Я был уверен, что труп обнаружат уже на следующее утро, - 
пояснил лорд. - Но когда спустя три дня его всё ещё так и не 
нашли, я был вынужден позвонить бывшей жене и обратиться в 
Скотланд-Ярд.

Он поднял голову и обвёл всех присутствующих взглядом, 
полным страдания и раскаяния.

- Лайза, пусть Винсент останется с тобой, ведь это ты, а не я 
потеряла сына!... Сынок, неважно, кто ты и кого любишь, 
главное, что ты жив! И прости своего старого отца, ведь он не 
преступник... Мэри, доченька, прости меня тоже, что я невольно 
послужил причиной гибели твоего возлюбленного...

Затем он перевёл взгляд на Гейла Финча.

- Я ведь не преступник, да? - дрожащим голосом спросил он.

- Если бы Вы сразу обратились в полицию, смерть Валентайна 
можно было бы классифицировать как несчастный случай, но 
теперь всё решит суд, - ответил инспектор. - Жду Вас завтра в 
полдень в моём кабинете.

Лайза Кроу и Винсент подошли к старому лорду, чтобы утешить 
его, а Данки Шелдон и Мэри Эванс потянулись к выходу. В 
дверях инспектор догнал девушку и взял её под локоть.

- Одну минуточку, мисс, - сказал он ей вполголоса. - Для Вас эта 
история ещё не закончилась!...

- В каком смысле? - недоумённо спросила Мэри. 



- Я хочу дать Вам напоследок добрый совет, причём совершенно 
бесплатно. Вы ведь по прежнему не хотите, чтобы отец выдал Вас 
за какого-нибудь пожилого графа? Поэтому обратите всё же Ваше 
внимание на Седрика Уоррена, - он слегка развернул девушку 
назад и показал ей на друга Винсента, который в тот момент 
смотрел в их сторону и провожал её печальным взглядом. - Ходят 
слухи, что он тайно влюблён в Вас. Это очень достойный молодой 
человек и к тому же тоже с титулом... 



КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

В выходной день в офис Юрия случайно заходит симпатичный 
курьер-бэггер, который принёс посылку в компанию, 
расположенную двумя этажами выше, после чего на глазах у 
Юрия его похищают вооружённые люди в чёрном.
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Глава 1

- Вы не подскажете, это ООО “Три прихлопа, три притопа”?

Юрий поднял глаза из-за стойки и увидел перед собой 
улыбающегося симпатичного блондинчика с порозовевшими от 
волнения щёчками, пухлыми губками и почти прозрачными 
белоснежными волосами.

- Нет, это ООО “Вектор”, - ответил он пареньку, облизывая губы 
от созерцания столь воздушного зрелища: больше всего его 
посетитель был похож на клубничку в сливках. - А “Три 
прихлопа” двумя этажами выше.

- То есть мне нужно вернуться на лестницу и подняться ещё на 
два этажа? - снова полушёпотом уточнил парнишка. Его глаза 
блестели от захвативших его эмоций, а сам он немного приседал 
от застенчивости и словно прятался за стойкой.

- Ну, можно и так. Только Вам удобнее будет пройти десять 
метров по коридору направо и подняться на лифте, - посоветовал 
Юрик, который был просто очарован посетителем.

- Извините, я очень волнуюсь, - продолжая мило улыбаться, 
выдохнул из себя паренёк. - Я совершенно заблудился в вашем 
огромном здании и... и я совсем не умею общаться с 
незнакомыми людьми...

- Не волнуйся, всё нормально! - подбодрил его Юра. - Если 
хочешь, посиди на нашем диване пару минут, приди в себя, - он 
указал пареньку на кожаный диван, стоявший у стены между 
двумя гигантскими диффенбахиями. - А наш офисный центр и 
правда очень большой, я тоже заплутал здесь, когда пришёл 
сюда первый раз устраиваться на работу.

- Я курьер, - пояснил блондинчик, усаживаясь на краешек 
дивана. - И это моя первая доставка, - он вынул из своей сумки и 
показал Юрию небольшую картонную коробку синего цвета.

Юра немного привстал, чтобы разглядеть паренька полностью, и 
едва не обомлел: паренёк как и он сам явно был бэггером. На 
нём была надета малиновая кенгурушка с розовыми выточками, 
серые мешковатые джинсы и розовые кроссовки в чёрную



шашечку с высоким языком. На шее висели наушники с крупными 
ушами, а в руках паренёк теребил клетчатую розовую бейсболку. 
Облик паренька был настолько очаровательным, что Юрий 
ощутил, что тоже краснеет, а его сердце забилось быстрее.

- Всё будет хорошо, - ещё раз успокоил он не то курьера, не то 
уже себя. - А я тут работаю офис-менеджером, мы торгуем оптом 
бытовой химией. Сейчас ты в нашем шоу-руме, вокруг тебя на 
стеллажах образцы нашей продукции. Но сегодня воскресенье, и 
кроме меня тут больше никого нет, наши директора и бухгалтеры 
работают только по будням, а я сегодня дежурю - вдруг клиент 
зайдёт! Но это вряд ли, конечно... Хочешь, я налью тебе чаю? - 
спросил он паренька.

Юре хотелось, чтобы симпатичный гость побыл у него как можно 
дольше, и, к его большой радости, блондинчик согласился.

- Если только чёрного, - скромно кивнул он Юре, не отрывая от 
него удивлённых глаз. Тот вылез из-за своей стойки и, заскочив в 
небольшую подсобку, располагавшуюся за его спиной, включил 
электрочайник. Затем достал из буфета чистую чашку, пакетик 
чая и сахар.

- Тебе с сахаром? - спросил он своего гостя, подходя к нему с 
чашкой.

- Если можно, два кусочка, - ответил ему парнишка с улыбкой.

- У тебя такой шикарный причесон! - сказал Юра блондину, слегка 
запинаясь и сгорая от желания провести рукой по белоснежным 
волосам своего гостя. - Волосы почти прозрачные!... Где ты так 
осветлился?

- А у меня сестра парикмахером работает, она мне всё сделала, - 
ответил паренёк, снова розовея от повышенного внимания и 
комплиментов.

- А как тебя зовут? 

- Рома...

- А меня Юра. А ты случайно не бэггер?



- Да, а что? - лицо Романа стало почти таким же малиновым как и 
его кофта с капюшоном, а сам он буквально замер, вжавшись в 
боковой пуфик дивана.

- Просто я тоже бэггер, - улыбнулся Юра. - Ты не смотри, что я 
сейчас в брюках и рубашке, - это я так только на работе хожу. А 
вообще я везде ношу только мешковатые спортивные штаны и 
кофты с капюшоном... Мне приходится тут переодеваться, чтобы 
соблюдать дресс-код... Хочешь, я покажу тебе свою одежду, пока 
чайник закипает?

Лицо блондина замигало как испорченный светофор.

- Может, не стоит? - прошептал он. - Я и так... уже почти в тебя...

Парнишка не договорил и испуганно закрыл лицо рукавами своей 
кенгурушки, уронив свою сумку с посылками за диван. Юрию же 
показалось, что он ослышался, потому что как бы тихо Роман не 
произнёс свои слова, они прозвучали для Юрия словно гром. 
Поэтому он замер, боясь, что паренёк может совсем перепугаться 
и убежать.

Через полминуты чайник щёлкнул, и вода перестала булькать. 
Юрий медленно развернулся и направился в подсобку, чтобы 
заварить парнишке чай. “Он всегда такой откровенный или 
только когда волнуется?” - задавал он себе вопрос про своего 
гостя. Паренёк продолжал неподвижно сидеть на диване, но 
когда Юра залил кипятком пакетик в чашке, он вдруг услышал 
позади себя его прерывистое дыхание. 

- Ладно, давай, - полушёпотом произнёс блондин. Юра обернулся 
и увидел, что его гость стоит позади него возле двери подсобки. 
Юра молча поставил чайник на подставку и достал из шкафчика 
пакет, в котором лежала его повседневная одежда. Стараясь не 
смотреть в сторону блондина, он скинул туфли, снял офисную 
рубашку и брюки и аккуратно повесил их в шкафчик на вешалку. 
На мгновение он остался практически голым, не считая надетых 
на нём облегающих чёрных трусов Andrew Christian, под которыми 
виднелся наполовину привставший член. После этого Юра 
вытряхнул из пакета мешковатые спортивные штаны коричневого 
цвета, длинную чёрную футболку и жёлтую кофту с капюшоном и 
натянул их на себя, дополнив свой имидж высокими чёрными 
кроссовками. 



- Ну, как? Нравится? - спросил он, поворачиваясь к Роману.

По глазам парнишки он прочитал, что ещё немного, и тот просто 
упадёт в обморок от избытка эмоций. Он приблизился к нему, и 
паренёк робко протянул к нему свою руку, чтобы пощупать ткань 
штанишек.

- Такие мягкие и гладкие, - произнёс он, запинаясь. Ему явно не 
хотелось выпускать ткань штанов из своих пальцев.

- Хочешь померить? - прямо спросил его Юрий, чувствуя, что сам 
он тоже уже закипает как чайник.

- Почему бы и не попробовать, - выдавил из себя Роман. Он 
закрыл глаза и покачнулся, но Юрий тут же ухватил его за руку.

- Это всё так странно, - ответил парнишка, открывая глаза. - Ещё 
немного, и я просто растаю...

На мгновение он снова встретился с Юрием взглядом, но тут же 
опустил голову вниз.

- Тебе сколько лет? - спросил его Юрий. - 18 есть?

- Нет, пока только 17, - ответил блондин. - А тебе?

- А мне скоро 20 стукнет... Слушай, если хочешь, пойдём на 
диван, я могу закрыть входную дверь на ключ, чтобы никто не 
вошёл, пока ты будешь всё примерять...

Роман кивнул, и парни, держась за руки, вернулись в шоу-рум. В 
этот момент Роман увидел свою сумку, валявшуюся на полу.

- Слушай, давай я сначала отнесу посылку в “Три прихлопа”, а 
потом вернусь, и мы продолжим наше знакомство, - предложил 
он. - Я должен доставить туда эту коробку до обеда...

Юрий провёл рукой по его полупрозрачным волосам. 

- Окей, неси, я буду ждать тебя.

- Я быстро, - полушёпотом сказал Роман, поднимая сумку и 
надевая её ремень себе на плечо. - Поеду на лифте, как ты и



советовал... Обещаю, что сразу вернусь к тебе!

Он выскочил за дверь и повернул направо, а Юрий шлёпнулся на 
диван и, закинув ногу на колено, принялся ждать. 

Глава 2

Через пару минут после ухода парнишки Юрию стало казаться, 
что всё произошедшее с ним - это сон. Уж слишком нереальным 
выглядела эта их встреча с Романом. Фактически белобрысый 
парнишка воплощал в себе всё то, что Юрий любил в бэггерах: 
яркие черты лица, невысокий рост и, конечно же, стильный 
мешковатый прикид. Такой парнишка вполне мог присниться ему 
во сне, если бы он задремал на этом офисном диване, но чтобы 
познакомиться с таким наяву, да ещё и чтобы их симпатия стала 
взаимной... Юрий даже наклонил голову и проверил, во что он 
был одет, но на нём действительно были его спортивные штаны и 
кенгурушка, а, значит, какая-то часть случившегося с ним всё же 
была реальностью.

Оставалось только терпеливо ждать возвращения Романа, чем 
Юрий и занимался, обдумывая возможные варианты своего 
ближайшего будущего. Он понимал, что через несколько минут 
они сблизятся с курьером, но перерастёт ли их романтическая 
привязанность во что-то более серьёзное, не было никакой 
гарантии. Пару месяцев назад Юрий познакомился через Контакт 
с другим очаровательным пареньком, который ему безумно 
понравился, но после пары прогулок в парке и обнимашек на 
скамейках они довольно быстро охладели друг к другу. В их 
отношениях не было того самого главного качества, которое 
делает любые отношения длительными, - взаиморастворения. 
Они не стали половинками друг друга, оставаясь независимыми и 
чужими, и их встречи были не более чем развлечением и игрой. 
Юрий же стремился найти себе панибрата - близкого друга, с 
которым собирался надолго увязать свою судьбу и 
сожительствовать. И больше всего он сейчас опасался, что 
блондинистый паренёк уже был не свободен, и что их 
неожиданный роман не будет иметь никакого продолжения. 

Прошло уже минут десять, а паренёк всё не возвращался. Устав 
лежать, Юрий поднялся и, выглянув за дверь, прислушался, не 
спускается ли кто-нибудь на лифте или по лестнице, но везде



было тихо. Он закрыл дверь и развернулся, чтобы вернуться на 
диван. Неожиданно краем глаза он заметил какой-то предмет, 
валявшийся между диваном и цветком. Юрий нагнулся и вытащил 
из-за горшка с диффенбахией синюю коробку, ту самую, которую 
ему показывал Роман.

- Вот, блин! - досадливо хмыгнул парень, представляя, как сейчас 
блондинчик ищет эту коробку в “Три прихлопа”. - Наверно, она 
вывалилась из его сумки, когда он уронил её с дивана.

Юрий немного потряс коробку и прикинул, сколько она весит. Как 
ему показалось, вес посылки был около килограмма, а внутри 
болталось что-то незакреплённое. На коробке не было никаких 
фамилий ни отправителя, ни получателя, лишь крупными цифрами 
был напечатан номер заказа.

Подождав ещё минуты три и убедившись, что Роман не 
возвращается, Юрий вышел из своего офиса, прикрыл его дверь и 
направился по лестнице вверх. Между третьим и чётвёртым 
этажами окно было приоткрыто, и в здание поступал поток тёплого 
июньского воздуха. Неожиданно Юрий услышал снаружи какие-то 
грубые голоса и разобрал слово “коробка”. В недоумении он 
приблизился к окну и выглянул во двор и увидел стоявший 
посреди их двора чёрный мерседес и четверых или пятерых 
мужчин в чёрных костюмах и чёрных очках, двое из которых 
держали за локти Романа и прижимали его голову к капоту 
машины. Разорванная сумка курьера валялась неподалёку. 
Оторопев от увиденного, Юрий застыл на месте и широко раскрыл 
рот. В этот момент один из мужчин приблизился к блондину сзади 
и ударил его по ногам со словами: “Так ты, наконец, скажешь нам, 
где коробка?” 

- Эй, вы, полегче! - крикнул им Юрий из окна. - Сейчас полицию 
вызову!

Он махнул в воздухе рукой, в которой была синяя коробка. 
Мужчины удивлённо повернули головы в его сторону, и один из 
них молниеносно выхватил из внутреннего кармана пиджака 
пистолет с глушителем и дважды выстрелил в Юрия. Пули прошли 
совсем рядом с парнем, и он даже услышал их свист и 
почувствовал лёгкое прикосновение к коже своей шеи. И в тот же 
миг услышал голос блондинчика: 

- Беги!



Крик Романа сменился его стоном, поскольку один из державших 
его мужчин тут же врезал ему по лицу. А Юрий отскочил от окна и 
бросился в свой офис. Кровь стучала у него в висках. “Вот влип!” 
Всё это напоминало ему сюжет голливудского боевика, в котором 
злые дяденьки из некой спецслужбы преследуют хороших парней, 
которые случайно узнали какую-то важную государственную 
тайну. “Обычно они никого не оставляют в живых!” - как птица в 
клетке билась в черепной коробке парня ужасная мысль. Юрий 
лихорадочно пытался сообразить, что же ему предпринять, но 
внезапно услышал, как внизу с шумом распахнулась дверь их 
офисного центра. Поняв, что укрыться в офисе своей фирмы и 
отсидеться там ему вряд ли удастся, парень схватил свой рюкзак 
и, снова выскочив в коридор, побежал в противоположную часть 
здания, где находились чёрные лестницы и грузовой лифт.

Через 30 секунд он был уже там и рванул было вниз по чёрной 
лестнице, однако снизу раздался топот ног, видимо, незнакомцы в 
костюмах перекрыли уже и этот выход. Чувствуя серьёзность 
своего положения, Юрий заметался на пятачке и в этот момент 
вспомнил про небольшой грузовой шкафчик, с помощью которого 
на верхние этажи иногда поднимали еду. Дверца шкафчика 
находилась за грузовым лифтом, и те, кто не знал о её 
существовании, вряд ли могли бы догадаться. Юрий быстро 
подскочил к окошку, открыл его, забрался внутрь грузового 
шкафа и снова закрыл за собой.

Через несколько секунд из коридора на пятачок выбежал один из 
преследовавших его мужчин, а второй поднялся снизу по чёрной 
лестнице.

- Куда он делся? - спросил один из них.

- Видимо, побежал вверх по лестнице... Сучонок, наверняка, 
хорошо знает этот комплекс... 

- Давай вверх, ты по этой, а я по той...

Мужчины в костюмах начали быстро подниматься по чёрным 
лестницам вверх. Неожиданно грузовой шкаф включился и 
пришёл в движение: кто-то вызвал его снизу. Юрий знал, что 
обычно его вызывают не с первого этажа, а с нулевого, где 
располагалась автопарковка, и молился, чтобы так было и на этот 
раз. Через полминуты грузовой шкаф остановился, и его дверцу



кто-то открыл снаружи. Юрий увидел перед собой добродушную 
физиономию поставщика пиццы, на которой улыбка медленно 
сменилась изумлением. Выпрыгнув из шкафа, Юрий огляделся и 
рванул через почти пустую парковку к тоннелю на её 
противоположной стороне.

Через минуту он выбежал наружу и не оглядываясь помчался по 
небольшой пыльной улочке в сторону Обводного канала. Больше 
всего в тот момент он боялся услышать позади себя выстрелы. 
Добравшись до перекрёстка, Юрий забежал за угол дома и 
выглянул из-за него. Он надеялся, что ему удалось оторваться от 
мужчин в чёрных костюмах, однако увидел, что один из них уже 
стоит возле выезда из парковки в двухстах метрах позади него и 
смотрит в его сторону. Парень быстро развернулся и побежал 
дальше вдоль Обводного канала, и чтобы стать менее заметным в 
толпе, снял свою ярко-жёлтую кофту и сунул её в рюкзак.

Сначала ему пришла в голову идея запрыгнуть в любой автобус 
или маршрутку, добраться до метро и поехать домой, однако 
внезапно он понял, что дома он тоже недолго будет в 
безопасности. Тем людям в чёрных костюмах наверняка не 
составит труда выяснить у его работодателей все его данные, и 
уже через несколько часов они либо ворвутся в его квартиру, 
либо будут пасти его у подъезда, и неизвестно, чем это всё 
закончится. Если они были готовы так просто застрелить его в 
офисном центре, то то, во что он вляпался по вине Романа, было 
чрезвычайно серьёзным делом. “Вот неповезло Роману!” - 
подумал он, вспомнив, как грубо обращались с пареньком 
мужчины в чёрных очках. - “Они же теперь три шкуры с него 
спустят, чтобы получить эту синюю коробку!” В этот момент Юрий 
вспомнил, что коробка всё ещё находится у него; он сунул её в 
свой рюкзак, пока прятался в грузовом шкафчике. Юрию почему-
то жутко захотелось открыть её и узнать, что же находится 
внутри. “Если меня убьют, то я хотя бы буду знать, за что!” - 
подумал он. Он огляделся в поисках укромного места и увидел, 
что идёт быстрым шагом уже вдоль заброшенных корпусов 
завода “Красный Треугольник”. Прямо напротив него была дверь 
какой-то проходной, а дальше по Обводному располагалась 
большая жёлтая арка, напоминавшая пролёт железнодорожного 
моста. Парень юркнул внутрь проходной и, пройдя захламлённое 
мусором и досками фойе, поднялся по боковой лестнице на 
самый верхний этаж. Там он увидел приставленную к стене 
деревянную лестницу, по которой можно было добраться до



небольшого люка в потолке. Юрий вскарабкался по ней и через 
мгновение оказался в небольшой башенке, где валялись 
перевёрнутые столы и шкафы. “Ну, тут то они меня точно не 
найдут!” - подумал парень. Он перевернул в горизонтальное 
положение один из столов, положил на него синюю коробку, 
достал из рюкзака свой ключ от квартиры и принялся вскрывать 
им скотч, которым она была заклеена. 

Глава 3

Вскрыть коробку для него было делом привычным и лёгким, 
Юрию часто приходилось открывать коробки с товаром, 
приходившие в их офис. Внутри, завёрнутый в плотную светло-
коричневую бумагу, лежал какой-то прибор, похожий на 
микроскоп, только в отличии от последнего у него была не одна 
вертикальная трубка с окуляром, а две как у бинокля. Сам прибор 
стоял на круглом основании, состоявшем из нескольких колец со 
шкалами настройки, ещё несколько настроечных колёс как и у 
микроскопа располагались прямо на трубках. Помимо прибора в 
коробке лежали наушники-затычки, имевший на конце провода 
странный разъём, - треугольный с тремя штекерами. Никаких 
инструкций по использованию прибора в коробке не было. Юрий 
повертел в руках разъём наушников и увидел, что он идеально 
подходит под отверстие в подставке прибора, и воткнул его туда.

- Так, - пробормотал парень, - осталось только понять, как же он 
включается.

Впрочем и этот вопрос решился быстро. Когда Юрий перевернул 
прибор и осмотрел его снизу, то заметил в его нижней части отсек 
для пальчиковых батареек и горизонтальный тумблер включения. 
Парень передвинул тумблер, и прибор словно ожил: внутри него 
загорелся свет, кольца со шкалами настройки немного 
повернулись, а возле трубок с окулярами загорелось табло, на 
котором появились цифры текущего времени. Юра прислушался: 
внутри прибора явно работал какой-то механизм наподобие 
часового. Пару минут парень наблюдал за прибором, который 
поставил на стол, но помимо очень медленного вращения одного 
из настроечных колец он ничего не заметил.

- Ладно, - сказал Юрий сам себе. - Попробуем заглянуть в эти 
трубки.



Он приблизил глаза к окулярам и посмотрел внутрь. Сперва он 
ничего не разглядел, только какие-то тёмные пятна и грязно-
голубые разводы по бокам. Тут ему вдруг пришло в голову, что 
нужно сфокусировать изображение, и он взялся руками за боковые 
колёсики и начал осторожно поворачивать их. Пятна стали 
отдаляться и постепенно приняли форму спины какого-то 
человека. Удивившись, Юрий стал вращать колёсики быстрее. 
Изображение уменьшилось, и он разглядел полутёмную комнату, 
заваленную мусором, грязные голубоватые стены вокруг, стол, на 
котором лежал рюкзак, и силуэт какого-то парня, который 
склонился над столом, словно что-то разглядывал. “Бэггер!” - 
мелькнуло в голове Юрия. - “В мешковатых коричневых штанах!” И 
тут же вздрогнул: “Блин! Да ведь это же я сам!”

Инстинктивно он обернулся и посмотрел на потолок, где, по его 
расчётам, в данный момент могла находиться камера, снимавшая 
его в таком ракурсе, но над ним ничего не было. Юрий снова 
нагнулся к окулярам и принялся отдалять изображение от себя. 
Картинка уменьшилась, затем её сверху накрыло изображение 
кирпичной кладки, и парень увидел здание, в котором он 
находился, снаружи. Он отдалил картинку ещё больше и увидел 
набережную Обводного канала, по которой ехали машины и шли 
пешеходы, и несколько соседних зданий. После этого Юрий 
принялся вращать боковые колёсики назад и увидел, как к нему 
снова приближается крыша башенки, в которой он сейчас 
находился, пройдя сквозь которую он снова оказался внутри 
комнаты и увидел свою спину в чёрной футболке. Потрясённый, он 
выпрямился и тупо уставился на прибор.

- Ни фига себе технология! - пробормотал он вслух. - Я слышал, 
что у спецслужб есть инфракрасные устройства, с помощью 
которых они могут заглядывать сквозь стены, но чтобы видеть всё 
так чётко... За счёт чего всё-таки работает эта штуковина, ведь 
она же должна получать откуда-то информацию об окружающем 
пространстве! 

Юрий снова прильнул к окулярам и повернул боковое колесо так, 
чтобы подняться над заброшенным зданием и увидеть Обводный 
канал. После этого он попробовал вращать другие колёсики, 
расположенные на окулярах, и обнаружил, что благодаря этому он 
может выносить поле зрения прибора на десятки метров в любую 
сторону, а также поворачивать и наклонять угол обзора. Вращая 
колёса настройки, он оказался сперва точно над Обводным



каналом, затем “проехал” над улицей, по которой убежал от 
мужчин в чёрных костюмах, а потом “завис” над двором своего 
офисного центра. Во дворе было пусто, чёрного мерседеса там 
уже не было. Юрий вернулся к Обводному каналу, чтобы 
внимательнее осмотреть набережную, и внезапно увидел ту 
самую чёрную машину стоящей неподалёку от жёлтой арки 
Красного Треугольника. Двое мужчин в чёрных костюмах вышли 
из неё, осматривали стены заброшки, в которой прятался Юрий, и 
о чём-то тихо переговариваясь. Юрий опустил фокус прибора так, 
что он фактически располагался теперь над головами 
разговаривающих мужчин. Неожиданно до него дошло, что он 
может надеть наушники. Он сунул в свои уши затычки и тут же 
услышал шум машин, едущих по набережной, и разговор тех 
людей в чёрном.

- Он наверняка где-то здесь скрывается, - говорил один из них. - 
Это наиболее подходящее место в данном квадрате. Свяжись с 
базой и запроси подмогу, пусть пришлют человек десять и 
немедленно перекроют все выходы с территории этого завода, 
пока он ещё там. Мы должны любой ценой забрать у него коробку 
с темпоскопом!

- А если этот гадёныш всё же вскроет коробку?

- Вряд ли он быстро поймёт, для чего был создан темпоскоп. 
Главное, чтобы он не испортил его, потому что другие образцы 
пока находятся на стадии сборки и будут готовы только через 
месяц.

- А что делать с первым? - спросил другой мужчина.

- Пока заберём с собой на базу. Если он не будет нам полезен, 
пустим пулю в лоб и скинем в канализацию. 

Услышав эти слова, Юрий вздрогнул и едва не упал на стоявший 
перед ним прибор. По всей вероятности, если он попадёт в руки 
этих людей, его ожидает примерно такая же участь. Нужно было 
срочно убираться как можно дальше от этого места. Юрий 
выключил темпоскоп, как его называли мужчины в чёрных 
костюмах, убрал назад в коробку и быстро спустился по 
приставной лестнице на 4-ый этаж. Поскольку спускаться вниз и 
убегать через заводские дворы было явно небезопасно, он решил 
пересечь все корпуса Красного Треугольника, стоявшие вдоль



Обводного канала, и выйти на улицу в его дальнем конце. Один 
за другим парень пересёк несколько промышленных залов, 
стены которых были изрисованы пёстрыми граффити, пока не 
упёрся в стену. Ему пришлось спуститься ещё на один этаж 
ниже, и там он увидел дверь в стеклянный тоннель, 
располагавшийся внутри жёлтой арки. Тут было сравнительно 
чисто. Длинный переход постепенно поднимался снова до уровня 
4-го этажа, и в его конце была пара массивных металлических 
дверей. Одна из них была закрыта, и парню пришлось потратить 
несколько минут драгоценного времени, чтобы догадаться, как её 
открыть. В результате он оказался в очередном промышленном 
корпусе, на полу которого виднелись проржавевшие рельсы для 
вагонеток. Интуитивно он пошёл по этим рельсам и пересёк 
несколько длинных промышленных залов, после чего уткнулся в 
очередной полузаложенный кирпичом проход. Пришлось 
перелезать его сверху. Но за ним оказалась ещё одна массивная 
металлическая дверь, которая была заперта.

Парень хотел уже было спуститься вниз по ближайшей лестнице, 
как внезапно услышал за дверью весёлые голоса. Юрий постучал 
в дверь, голоса смолкли, затем раздался щелчок металлической 
задвижки, и между приоткрывшихся створок двери показалось 
миловидное лицо девушки с распущенными светло-каштановыми 
волосами. Она недоумённо посмотрела на Юрия.

- Вы откуда?

- Я курьер, разношу посылки, - соврал Юрий, показывая 
девушке и её подругам, стоявшим поодаль с сигаретами в руках, 
синюю коробку с номером. - То ли я поднялся не по той 
лестнице, то ли в прошлый раз тут открыто было... Можно мне 
пройти?

- Можно, конечно, но эта дверь обычно закрыта. Она отделяет 
заброшенные корпуса от отреставрированных, и её запирают, 
чтобы всякие хулиганы не лазали... Проходи, и я её снова 
запру... Тебе подсказать, куда идти?

- Нет, спасибо, кажется, я уже узнаю местность, - ответил парень 
и хотел двинуться дальше, но девушка остановила его.

- Ты не поможешь нам прикурить? - попросила она Юрия, 
подавая ему красивую медную зажигалку. - Наш арт-клуб



заказал себе фирменные зажигалки с эмблемой Красного 
Треугольника, но у них такие тугие колёсики, что мы себе уже 
все пальцы о них стёрли.

Юрий ловко щёлкнул колёсиком о кремний и помог девушке 
прикурить, после чего хотел вернуть ей зажигалку, но она 
отрицательно махнула головой.

- Оставь себе на память о Красном Треугольнике. Мы сегодня 
всем посетителям такие дарим. Может, ещё пригодится, - 
произнесла она, с наслаждением выпуская изо рта струйку 
ароматного дыма.

Парень поблагодарил её, сунул зажигалку в карман своих 
спортивных штанов и уверенно зашагал по коридору. 

Глава 4

В отреставрированных корпусах Красного Треугольника 
располагалось множество молодёжных клубов, арт-площадок и 
репетиционных точек, видимо, эта часть территории 
использовалась под лофт-пространство. Откуда-то доносились 
звуки музыки, особенно хорошо были слышны мощные ударные, 
которые сотрясали кирпичную кладку здания, явно не 
предназначенную для подобных нагрузок. Двигаясь по коридору, 
Юрий с интересом отметил про себя, что реставраторы старались 
по мере возможности сохранить дух бывшего советского 
предприятия, так, на полу коридора, по которому он шёл, всё 
ещё лежали рельсы для вагонеток, и было видно, что за ними 
даже ухаживают. Минут за десять он прошёл сквозь несколько 
корпусов, после чего лофт-пространство завершилось, и он 
оказался на пороге какого-то бизнес-центра. Поняв, что дальше 
он двигаться не сможет, парень спустился по ближайшей 
лестнице вниз, свернул под небольшую арку и, пройдя пост 
охраны, контролировавший въезд и выезд автомобилей, снова 
вышел на набережную Обводного канала. 

Ему хотелось найти укромное местечко, в котором он мог бы 
продолжить изучение прибора. Юрий прошёл немного вперёд по 
набережной и увидел впереди себя, напротив моста через канал 
небольшой сквер со скамейками и клумбами. Перейдя 
трамвайные пути, Юрий зашёл в сквер и, отойдя подальше от



отдыхавших на скамейках людей, присел на одну из наполовину 
вкопанных в землю автомобильных покрышек, которыми была 
огорожена территория сквера. С противоположной стороны от 
него за кустами на скамейке сидела женщина с коляской и 
почитывала книгу. Убедившись, что в этом углу его никто не 
сможет разглядеть, Юра достал из своего рюкзака коробку с 
прибором и, разместив темпоскоп на своих коленях, принялся 
внимательно его рассматривать.

Поскольку функции колёсиков, находившихся на трубках, он уже 
знал, Юрий сосредоточил своё внимание на кольцах со шкалами, 
располагавшихся на основании прибора. Чем-то они напоминали 
ему шкалы настройки, которые он видел на объективах линзовых 
фотоаппаратов: те же мелкие деления и непропорциональные 
масштабы между ними. Внешнее кольцо можно было легко 
поворачивать, но через несколько оборотов в любую из сторон 
оно упиралось во внутренний стопор. Среднее кольцо скорее не 
поворачивалось, а переключалось между шестью положениями, 
причём это было возможно только в том случае, если внешнее 
кольцо было повёрнуто по часовой стрелке. А самое маленькой 
внутреннее кольцо повернуть вручную Юрию вообще не удалось.

- Ладно, попробуем снова включить, лишь бы батарейки не сели, 
- пробормотал парень.

Он щёлкнул тумблером и заглянул в окуляры. И опять как и в 
башенке заброшенного завода он увидел перед собой 
изображение своей собственной спины, только теперь при белом 
свете дня он сразу узнал свою чёрную футболку, в которую был 
одет. Поворачивая колёсики на трубках, он немного отдалил от 
себя изображение и через несколько секунд “завис” в воздухе 
над сквером. Решив сначала “повторить пройденное”, он сместил 
фокус обзора в сторону женщины с коляской и увидел, что та уже 
достала ребёнка из коляски и баюкает его на коленях. Парень 
приблизил к себе изображение и увидел название книги, которая 
лежала рядом с женщиной на скамейке: Уилки Коллинз “Лунный 
камень”. Юрий отметил, что управлять прибором ему было 
просто, все колёсики располагались очень логично, и несмотря на 
то, что он лишь второй раз пользовался им, у него было 
ощущение, что он всю жизнь работал с ним.

- Так, пришло время повертеть кольца на основании прибора, - 
сказал он сам себе. 



Перед тем как начать это делать, он предварительно вернул 
фокус обзора на себя. Затем начал медленно поворачивать 
внешнее кольцо основания против часовой стрелки. Сначала ему 
показалось, что ничего не происходит, но через какое-то время 
его изображение внезапно зашевелилось, причём руки двигались 
как-то неестественно. Внезапно Юрий увидел, как его 
изображение убрало прибор в коробку, поднялось с 
автомобильной покрышки и, пятясь задом, начало отходить от 
неё.

- Охренеть! - громко выдохнул из себя Юрий! - Это же перемотка 
назад! Этот прибор показывает моё прошлое!

Он отпустил внешнее кольцо, и изображение пришло в движение: 
Юрий увидел, как он снова подходит к автомобильной покрышке, 
садится на неё и достаёт прибор из коробки, чтобы начать его 
изучение. Тогда парень снова взялся за внешнее кольцо и 
открутил его подальше против часовой стрелки. Также он поднял 
фокус обзора повыше над сквером. Отпустив кольцо, Юрий 
увидел, как он переходит трамвайные пути, заходит в сквер, 
оглядывается и направляется за кусты. Потрясённый этим 
зрелищем, парень оторвался от прибора и схватился руками за 
голову.

- Как такое возможно? Это же не запись... Или это запись? Откуда 
она поступает в пробор? Через спутник? - Юрий посмотрел вверх 
и увидел над собой чистое голубое небо. - Просто невероятно, до 
чего дошёл научно-технический прогресс!

Он снова посмотрел на темпоскоп. Неожиданно он сообразил 
такое, от чего похолодел до кончиков пальцев. “А что будет, если 
поворачивать внешнее кольцо по часовой стрелке? - подумал он. 
- Неужели я увижу своё будущее?”

Весь дрожа, парень прильнул к окулярам и принялся 
поворачивать внешнее кольцо основания прибора по часовой 
стрелке. Он быстро вернулся к “точке настоящего” и продолжил 
поворачивать кольцо дальше. Сначала Юрий видел, что он просто 
продолжает сидеть на автомобильной покрышке, склонившись 
над прибором, но внезапно изображение словно размножилось, а 
поверх него появилась надпись: “Ключевой момент. Сделайте 
свой выбор”. 



“Что ещё за выбор?” - задумался Юрий. И снова он интуитивно 
догадался, что прибор, видимо, предлагает ему использовать 
следующее, среднее кольцо, у которого было шесть положений. 
Он принялся поворачивать среднее кольцо, переключая эти 
положения, и оказалось, что это переключение даёт выбор одного 
из шести различных вариантов будущего: в четырёх вариантах 
того, что Юрий увидел далее, он продолжал сидеть на покрышке 
в разных позах, а в двух других вариантах он поднимался и 
убирал прибор в свой рюкзак.

- Полный пипец! - пробормотал он, откидываясь на спинку 
скамейки. - Да разве такое возможно? Разве вообще будущее 
можно предсказать?

Он вновь обхватил руками голову, пытаясь разобраться в том, что 
только что увидел. “Так, никакого противоречия тут нет, - сказал 
он сам себе. - Моё будущее ещё не определено, и прибор 
показывает мне вероятные варианты его развития. Допустим, я 
выберу вариант, что встаю и ухожу. Посмотрим, что в этом случае 
прибор покажет дальше...”

Он переключил среднее кольцо в положение, когда он 
поднимается с автомобильной покрышки, и продолжил 
поворачивать внешнее кольцо по часовой стрелке. Но 
практически сразу на экране высветилась очередная надпись 
“Ключевой момент. Сделайте свой выбор”. Юрию пришлось 
выбрать из шести направлений, куда он мог пойти: он мог 
вернуться к заводу Красный Треугольник, мог пойти по 
Обводному каналу в противоположную от Красного Треугольника 
сторону, мог перейти канал по мосту, мог пойти по улице в 
сторону метро “Нарвская”, мог задумчиво бродить по скверу 
вокруг ближайшей клумбы, а также мог снова сесть на покрышку. 
Подумав, Юрий выбрал, что он возвращается к Красному 
Треугольнику. Но едва он перешёл трамвайные пути и двинулся 
назад по набережной, как увидел, что к нему подъезжает чёрный 
мерседес, из которого выскакивают люди в чёрных очках, 
выхватывают у него из рук рюкзак с прибором и стреляют ему в 
голову. После этого на экране появилась надпись “Выбранная 
ветка завершена”, и все кольца замерли. Юрий в ужасе отпрянул 
от окуляров и огляделся, нет ли поблизости чёрных автомобилей, 
но вокруг было спокойно. Он посмотрел на цифры, горевшие на 
шкале кольца, и увидел, что этот вариант будущего может 
произойти примерно через 10 минут. 



- Нужно срочно уносить отсюда ноги! - решил он. - Но куда?

Парень тупо уставился на прибор. Конечно, темпоскоп мог бы 
помочь ему выбрать наиболее безопасный вариант будущего, но 
он вряд ли успеет пересмотреть их все за эти 10 минут. 
Неожиданно Юрий увидел, что напротив выбранного им 
положения среднего кольца горит оранжевое изображение черепа 
с костями. Через полминуты такие же черепа загорелись и 
напротив трёх других положений кольца. Видимо, с каждой 
минутой опасность приближалась к нему. Парень срочно 
переключил среднее кольцо в одно из положений, где такой 
череп не горел, и заглянул в прибор. Это оказался вариант, когда 
он быстро покидает сквер и уходит через мост на другую сторону 
Обводного канала. Решив не искушать судьбу, парень сунул 
прибор в рюкзак и побежал в сторону моста. 

Глава 5

Оказавшись на противоположной стороне набережной, Юрий не 
оборачиваясь зашагал вперёд по Старо-Петергофскому 
проспекту. Через семь минут он пересёк Фонтанку, а ещё через 
семь дошёл до площади Тургенева, в центре которой тоже был 
сквер. Он присел на одну из скамеек, стоявшую подальше от 
остальных, и снова достал темпоскоп. На этот раз, пока он шёл, 
он сформулировал конкретные вопросы, поэтому сразу приступил 
к поиску ответов на них.

Прежде всего ему было интересно, на какое время назад можно 
было вернуть прибор. Он повернул внешнее кольцо до предела 
против часовой стрелки и увидел по данным на табло, что 
возврат в прошлое был возможен ровно на три часа. Затем он 
точно так же повернул кольцо в противоположную сторону и 
увидел, что заглянуть в будущее прибор также позволял только 
на три часа. Затем Юрий решил узнать, когда и как мужчины в 
чёрных костюмах схватили Романа в офисном центре. Он сместил 
фокус прибора в прошлое и перенёс его в свой офисный центр. 
Оказалось, что Роман тогда действительно поехал наверх на 
лифте, но возле дверей ООО “Три прихлопа, три притопа” его уже 
поджидали двое мужчин в чёрном, которые тут же схватили 
парнишку, зажали ему рот и спустили на лифте вниз. Во дворе 
главарь их банды заглянул в сумку Романа, понял, что прибора 
там нет, и начал допрашивать паренька. “Тебе час назад дали 



синюю коробку и велели отнести в этот офис-центр! Где она?” - 
“Она в моей сумке,” - отвечал курьер. “Там её нет! Отвечай, куда 
ты её дел?” - “Кажется, я потерял её...” - “Постарайся вспомнить, 
где ты мог её оставить, и, возможно, мы оставим тебя в живых...”

Юрий сместил фокус прибора на пятый этаж и заглянул в 
помещение, которое арендовало ООО “Три прихлопа”. Сразу за 
дверью их офиса на полу лежал мужчина с короткой бородкой и 
пулевым отверстием во лбу. Парень напрягся: “Интересно, а 
закрыл ли я дверь своего офиса?” Он опустил фокус обзора на 
третий этаж и увидел, что когда он выскочил с рюкзаком и 
побежал к чёрной лестнице, он оставил дверь своей фирмы 
незапертой. “Остаётся надеяться, что до понедельника никто 
посторонний в наш офис не забредёт”, - подумал он. После этого 
Юрий снова спустил фокус обзора прибора во двор и увидел, что 
после того как двое из мужчин в чёрном бросились ловить его в 
офисный центр, один из оставшихся ударил Романа по шее, 
отрубив ему сознание, поднял на плечи и закинул в багажник 
мерседеса.

Судьба Романа беспокоила Юрия в данный момент больше всего. 
Он утешал себя мыслью о том, что пока прибор с ним, его 
симпатичный знакомый всё ещё имеет шанс оставаться живым. 
Парень подумал о тех шести вариантах будущего, которые обычно 
предлагал ему прибор, и саркастично хмыгнул: по крайней мере у 
него самого сейчас было только два варианта: либо пойти в 
полицию, рассказать там всё и отдать прибор, после чего вряд ли 
кто-нибудь поручился бы за его собственную жизнь, а уж тем 
более за жизнь Романа, либо, используя прибор, самому 
разыскать Романа, а там уже действовать по обстоятельствам и 
попытаться спасти его. Несколько минут Юрий в задумчивости 
крутил темпоскоп в руках, но затем принял решение и снова 
склонился над его окулярами.

Он вернулся в прошлое в тот момент, когда машина с людьми в 
чёрных очках и костюмах стояла на Обводном канале. Как 
оказалось, четверо из сидевших в мерседесе бандитов 
отправились искать его в корпуса Красного Треугольника, а пятый 
повёз Романа, лежавшего в багажнике, куда-то на север Санкт-
Петербурга. Юра проследил путь машины и установил, что 
полчаса назад она припарковалась возле одного из навороченных 
особняков в Коломягах. В этом трёхэтажном особняке с 
декоративной башенкой, который люди в чёрном называли своей



базой, находилось ещё несколько вооружённых бандитов, а 
управляла ими всеми женщина лет 40-ка, которая в данный 
момент сидела в вечернем платье за дорогим письменным столом 
в большом зале на третьем этаже особняка, обставленном 
старинными статуями и картинами. По-видимому, она была 
владелицей особняка и боссом всей этой мафии. Что же касается 
Романа, то Юрий заметил, как люди в чёрном вскоре достали его 
из багажника и унесли куда-то вниз, видимо, в подвал.

Пора было начинать действовать. Юрий доехал на трамвае до 
станции метро “Садовая”, а затем перенёсся на метро на станцию 
“Удельная”. Ещё через 15 минут он уже видел впереди себя тот 
самый особняк, который служил людям в чёрном их логовом. 
Парень зашёл в кусты и снова включил прибор, чтобы уточнить 
некоторые детали. Прежде всего он проник с помощью темпоскопа 
внутрь здания и спустился вниз по лестнице, куда люди в чёрном 
унесли его приятеля. Там действительно был подвал и несколько 
дверей, за одной из которых на полу на каком-то грязном одеяле 
лежал Роман. Его руки всё ещё были связаны за спиной, лицо 
паренька выражало безысходность, а на глазах были слёзы. Дверь 
в помещение, где он находился, была закрыта на кодовый замок, 
однако Юрий вернулся в прошлое и подсмотрел, какие цифры 
нажимали люди в чёрном, чтобы войти внутрь. Затем парень 
прошёлся фокусом обзора прибора по всему особняку и по его 
периметру. К своей радости он увидел, что периметр здания 
практически не охранялся, лишь один мужчина в чёрном дежурил 
во дворе возле закрытых наглухо металлических ворот. 
Территорию особняка ограждал высокий забор из бетонных плит с 
колючей проволокой сверху, но видеокамер на нём не было. 
Большинство бандитов сейчас находились на первом этаже 
особняка и, скинув свои чёрные пиджаки и очки, играли в 
бильярд. Там их было всего пятеро или шестеро, ещё двое 
отдыхали в соседней комнате, лёжа на диванах и смотря какой-то 
эротический фильм. На мгновение Юрий снова перенёс фокус 
обзора прибора на Красный Треугольник и увидел, что несколько 
мужчин в чёрном всё ещё продолжали искать его в заброшенных 
корпусах и допрашивали охранников завода. 

После этого Юрий настроил прибор на анализ будущего и начал 
движение в сторону особняка. Почти сразу же пять из шести 
возможных положений среднего кольца темпоскопа зажглись 
предупреждающими сигналами с черепом и костями. Глядя в 
прибор, Юрий двинулся в сторону, которую ему советовал шестой



вариант. После ещё нескольких опасных развилок парень в итоге 
оказался возле дальнего угла забора особняка и с изумлением 
обнаружил, что одна из бетонных плит забора тут была слегка 
сдвинута, и сквозь образовавшуюся щель внутрь могло пролезть 
небольшое животное вроде собаки. Юрий опустился на колени, 
изо-всех сил выдохнул и напрягся, пытаясь просочиться между 
плитами, и ему это удалось. Продолжая глядеть только в 
темпоскоп и на его показания, парень медленно пополз по газону 
вдоль ряда невысоких кустиков в сторону особняка и через пару 
минут оказался на его крыльце. Входная дверь была не заперта, и 
он осторожно вошёл внутрь. Ещё через минуту он уже был внизу 
и, набрав код на двери, вошёл в комнату, где лежал Роман. 
Блондин повернул голову и вытаращил глаза, но Юрий прижал 
палец к губам, и тогда парнишка просто заплакал.

- Всё будет хорошо, - сказал ему Юра точно так же как говорил 
три часа назад в офисе. Затем приблизился и крепко обнял. - Мой 
Малыш...

- Как ты здесь оказался? - тихо спросил его Роман.

- Ты не поверишь, - ответил ему Юрий. - Ты просто не 
представляешь, что было в той синей коробке, за которой 
охотятся эти люди. Но сначала нужно освободить тебя...

Юрий посмотрел, чем были связаны руки Романа. Он боялся, что 
на парнишке могут быть надеты металлические наручники, но там 
была лишь завязанная узлом верёвка. Немного повозившись, 
парень развязал её и тут же ощутил на своём теле горячие 
объятия курьера.

- Спасибо, спасибо тебе! Кроме тебя никто не смог бы меня тут 
отыскать,... - блондин несколько раз поцеловал его в щёку и шею 
и снова обнял крепко-крепко. Юра в ответ тоже ещё раз обнял и 
поцеловал его. Затем он заметил, что одна нога парнишки была 
разута.

- Где ты потерял свой кроссовок? - тихо спросил он.

- Кажется, он слез с меня, когда эти люди запихнули меня в 
багажник своего мерседеса, - шёпотом ответил Роман, утирая 
слёзы рукавом кенгурушки. 



- Ладно, не горюй! Мы купим тебе новые кроссовки, ещё лучше, 
чем эти, - утешил Юра паренька.

- Ты думаешь, мы сможем выбраться отсюда? - с надеждой в 
голосе спросил блондин.

- Во всяком случае постараемся, - ответил ему Юрий. И он в двух 
словах рассказал парнишке про темпоскоп и о том, что случилось 
с ним самим за последние часы. Удивлению курьера просто не 
было предела.

- Просто не верится, что такое было в моём первом же заказе! - 
воскликнул он. - Мне эту коробку утром какой-то очкастый 
мужчина в Купчино сдал. Я к нему на квартиру за ней заезжал, и 
сразу тогда подумал, что он скорее всего учёный, потому что у 
него из кармана рубашки инструменты торчали и металлическая 
палочка с каким-то кристаллом на конце... Дашь мне заглянуть в 
прибор?

- Давай после, когда отсюда выберемся, - ответил Юрий.

Роман кивнул. Юра настроил темпоскоп на ближайшее будущее и 
начал просматривать возможные варианты. Неожиданно он как-то 
скис и, повернувшись к Роману, дрожащим голосом произнёс:

- Боюсь, что мы всё же влипли...

- Что случилось? - испуганно прошептал блондин. - Прибор 
испортился?

Юрий не ответил и только молча показал Роману пальцем на 
основание темпоскопа. На среднем кольце прибора возле всех 
шести положений переключателя горели оранжевые черепки. 

Глава 6

- И что это означает? Может, это какая-то ошибка? - несколько раз 
переспросил Юру Роман. - Попробуй ещё покрутить колёсики! Ты 
же всего два часа используешь его, ты не можешь всё знать...

Юрий снова погрузился в темпоскоп. Оказалось, что несколько 
мужчин в чёрном в этот момент вышли покурить на балкон,



расположенный как раз с той стороны особняка, напротив 
которой находилась спасительная щель в заборе. За несколько 
минут Юрий перебрал более трёх десятков вариантов, но всегда 
выходило одно и то же: охранники особняка неизменно засекали 
того из парней, который передвигался к забору последним, и 
убивали его выстрелом в спину как раз в тот момент, когда он 
вылезал через щель. И отсидеться в подвале парням тоже не 
удавалось, поскольку после перекура двое из охранников 
готовились спуститься к Роману и проверить, всё ли с ним в 
порядке. Это должно было произойти уже через девять минут. 
“Ключевой момент. Сделайте свой выбор”, - в очередной раз 
прочёл Юрий на экране темпоскопа. На то, чтобы сделать этот 
выбор, Юрию хватило нескольких секунд.

- Значит, делаем так, - уверенно сказал он Роману. - Сейчас ты 
берёшь этот прибор и мой рюкзак и ровно через две минуты сорок 
секунд выходишь из подвала, поднимаешься по лестнице наверх, 
выходишь из особняка и, пригнувшись, бежишь налево к забору. 
Там в самом углу есть щель, через которую ты успеешь пролезть. 
Как раз в этот момент охранники, которые курят на балконе, 
отвернутся в сторону комнаты и будут над чем-то ржать со своими 
коллегами. Ты стопроцентно успеешь пролезть через щель.

- А ты? - с надеждой спросил его Роман.

- Я присоединюсь к тебе позже... Но если со мной вдруг что-
нибудь случится, то сразу отправляйся к учёному, который дал 
тебе этот прибор, и расскажи ему всё.

По лицу Романа было видно, что он не хочет расставаться с 
Юрием. Он кинулся к своему другу и снова крепко обнял его. 
Юра, у которого на глаза вот-вот готовы были навернуться слёзы, 
а к горлу подступал горький комок, через силу улыбнулся 
блондину и чмокнул его в щёку.

- Давай, тебе уже пора! Быстро беги, как я сказал тебе, и не 
оглядывайся!

- Хорошо, - Роман схватил свою сумку, рюкзак Юры и прибор и 
побежал к лестнице. А Юрий вышел за ним в подвальный коридор 
и огляделся. Его время было на исходе, он знал, что первый же 
охранник, который спустится вниз через пять минут, убьёт его 
выстрелом из пистолета. Эти люди были обучены моментально



стрелять во всё, что движется. Но, быть может, ему удастся 
спрятаться где-нибудь от бандитов? Парень осмотрелся. Помимо 
двери комнаты, в которой люди в чёрном держали Романа, в 
коридоре были ещё две двери, но они были заперты. Возле 
лестницы, ведущей наверх, стоял большой мешок со 
строительным мусором, преимущественно картоном и войлоком. 
Юрий вспомнил о зажигалке, которую ему подарила девушка на 
Красном Треугольнике, и машинально нащупал её в своём 
кармане. Затем посмотрел в противоположный конец коридора, 
где у стены виднелись какие-то газовые баллоны. Это было 
странно, но, насколько он помнил, ни в одном из вариантов 
своего будущего, которые он успел просмотреть в темпоскоп, он 
не находил в коридоре эти баллоны. Парень приблизился к ним, 
чтобы рассмотреть их поближе, но в полутьме не смог найти на 
них никаких надписей. Несколько секунд парень тупо смотрел на 
них, а потом принялся быстро перетаскивать их к мешку с 
мусором и ставить баллоны вокруг него.

Судя по прошедшему времени, Роман уже должен был выбраться 
за забор. Если бы его засекли мужчины в чёрном, то вокруг уже 
слышались бы крики или выстрелы. “Ну, хоть один из нас спасся,” 
- в десятый раз подумал про себя Юрий, отодвигая от стены 
последний баллон. - “А я им тут напоследок устрою сюрприз...” В 
этот миг парень разглядел за баллоном узкий проём в стене, 
через который он вполне мог бы пролезть. Не веря своим глазам, 
парень высунул голову в проём и увидел перед собой небольшой 
закуток в заднем дворике особняка, где стояли грабли и лопаты. 
Юрий быстро перетащил последний баллон к мешку с мусором, 
достал из кармана зажигалку и поджёг мусор снизу. Дождавшись, 
пока мусор разгорится, он бросился в конец коридора и вылез 
наружу через проём как раз в тот момент, когда, по его расчётам, 
охранники на балконе завершили свой перекур и готовились 
спуститься вниз. Получалось, что теперь у него тоже появлялся 
шанс незаметно ускользнуть с территории особняка через дыру в 
заборе. “Надеюсь, что небольшой пожар, который я устроил в 
подвале, их немного отвлечёт, особенно если какой-нибудь из 
баллонов взорвётся и пощекочет им нервишки...”

В этот момент с противоположной стороны особняка раздались 
крики. Охранник, дежуривший у ворот, заметил дым, выходивший 
из приоткрытой двери особняка. Через мгновение внутри дома 
раздался топот бегущих ног. Из окон послышались возгласы 
“Тащи воду!” Поняв, что другого шанса не будет, Юрий помчался



по кругу вокруг особняка и через двадцать секунд вышел на 
финишную прямую в сторону дыры в заборе. Развив на газоне 
максимально возможную для себя скорость, Юрий внезапно краем 
правого глаза заметил, что один из мужчин в чёрном костюме 
целится в его сторону из пистолета, и едва успел пригнуться от 
просвистевшей над его головой пули. К счастью клубы дыма, 
выходившие из особняка, помешали охраннику выстрелить по 
нему ещё раз. Но оказалось, что ему грозила куда более 
серьёзная опасность, чем пули. Парень едва успел добежать до 
угла забора и протиснуться через дыру наружу, как позади него 
прогремел жуткий взрыв, и во все стороны засвистели 
разлетающиеся куски кирпича и бетона. Земля под ним 
вздрогнула, забор позади него полностью рухнул, а самого Юрия 
взрывной волной отбросило метров на десять вперёд прямо на 
сидевшего среди кустов Романа, державшего в руках их сумки и 
прибор. И тут же парней накрыло облако пыли и грязи, а вокруг 
повсюду начали падать куски паркета, кафеля, черепицы и 
различных строительных конструкций. Роман по-детски завизжал, 
и Юрий накрыл собой своего приятеля, молясь о том, чтобы 
сверху их не придавила какая-нибудь бетонная плита. Но уже 
через несколько секунд дождь из обломков кончился, и всё 
стихло.

Подождав пару минут, Юрий оторвал от себя руки крепко 
вцепившегося в него блондина и выпрямился. Он осторожно 
повернулся, ожидая увидеть позади себя подбегающих к ним 
мужчин в чёрном, и буквально замер от представшей его взгляду 
картины. От шикарного трёхэтажного особняка осталась только 
огромная куча обломков, его полностью разворотило изнутри, 
куски крыши и декоративная башенка лежали теперь на уровне 
первого этажа, а балкон, на котором курили охранники, и под 
которым Юрий фактически и поставил газовые баллоны, валялся 
в тридцати метрах от них за периметром забора. На газонах были 
разбросаны мраморные статуи и несколько неподвижных тел 
мужчин в чёрных костюмах, а их женщины-босса вообще нигде не 
было видно.

- Охренеть! - только и смог выдавить из себя Юрий, встав на 
колени. - Что же за газ был в тех баллонах?...

- Каких баллонах? - шёпотом спросил его Роман, встав позади 
него и облокотившись на его плечи. Его тело продолжало дрожать 
от страха.



- Таких зелёных металлических... Я устроил им небольшой 
пожар, когда убегал, и там ещё было несколько таких баллонов...

- Думаю, водород, - ответил ему негромко блондин.

- Почему ты так считаешь? - удивлённо спросил его Юрий.

Вместо ответа Роман показал ему пальцем на траву, где 
неподалёку от них валялся кусок металла, окрашенного в 
зелёный цвет, на котором красным цветом красовалась надпись 
“ВОДОРОД 60 литров”.

- Получается, что ты устроил им взрыв небольшой водородной 
бомбы, - хихикнул блондин. - Пойдём, глянем, что осталось?

- Лучше не стоит, - ответил Юрий. - Давай лучше, наоборот, 
побыстрее уберёмся отсюда.

Парни поднялись, оттряхнулись и зашагали вдоль забора. С неба 
на них всё ещё продолжали падать пепел и пыль, и они 
стряхивали всё это с себя во время ходьбы. Потом впереди они 
увидели валявшийся в канаве чёрный мерседес бандитов. Стёкла 
в нём все были выбиты, а багажник раскурочен вдребезги. Роман 
подбежал к нему и вытащил из багажника свой клетчатый 
розовый кроссовок.

- Уф! Теперь хоть за это мама ругать не будет! - облегчённо 
вздохнул он, надевая второй кроссовок на ногу.

- Ты с родителями живёшь? - с беспокойством в голосе 
поинтересовался Юрий, когда они вышли на дорогу в сторону 
метро “Удельная”.

- Только с мамой и сестрой, - ответил паренёк. - Но ты не 
волнуйся, они знают, что я бэггер, и даже поддерживают меня в 
этом. Они у меня замечательные!

- Тебе повезло, - вздохнул Юра. - Хорошо, когда родаки тебя 
понимают. Мои вот, когда узнали, что я собираюсь жить с 
панибратом, а не жениться, выгнали меня из дома...

- Сочувствую, - полушёпотом произнёс Роман.



- Кстати, - произнёс Юрий, щупая свой рюкзак за спиной, в 
который он убрал темпоскоп. - Не такой уж и точный этот 
прибор. Он ведь показывал, что у меня нет никаких шансов 
выбраться оттуда, но всё получилось...

- А по-моему, прибор всё показывал правильно, и шансы были, - 
возразил ему Роман.

- С чего ты взял?

- Когда я вылез за забор и спрятался в кустах, я посмотрел в эти 
трубки с линзами и увидел там надпись, что всё будет хорошо, - 
ответил блондин.

- Погоди, - с волнением остановил его Юрий, замедляя шаг. - Ты 
помнишь, что там была за надпись?

- Конечно, помню. Там было написано: “Ключевой момент. 
Самопожертвование. Добавлена новая ветка.” И ещё я заметил, 
что в этот момент повернулось самое маленькое кольцо в 
основании прибора, ну, то, которое внутри двух других... Ты что-
нибудь понимаешь в этом?... Что с тобой, Юрка? Ты плачешь?

- Да нет, просто у меня до сих пор пыль от взрыва в глазах,... - 
ответил парень, слегка отворачивая лицо в сторону. - Я тебе 
потом всё объясню, Малыш, потом... 



ПРИЗРАК ДОМА У РЕКИ

Юрист Дмитрий приезжает на базу отдыха на Волге, чтобы 
провести там часть своего долгожданного отпуска, и оказывается 
втянутым в поиски разгадки тайны заброшенного дома, в 
котором, согласно местной легенде, обитает призрак.
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Глава 1

Дмитрий стоял, облокотившись на перила, на верхней палубе 
катера “Валдай-45” и наблюдал, как за его кормой вспенивается 
желтоватая волжская вода. Прохладный влажный ветерок 
приятно обдувал его тело, сбивая 30-градусный июньский зной. 
С каждой минутой он был всё ближе к своей заветной мечте, - 
полноценному отпуску, которого с нетерпением ждал последние 
три года. Впереди у него были две недели настоящего отдыха на 
замечательной базе, расположенной на острове одного из 
притоков Волги в малонаселённом районе Костромской области. 
Рядом с Дмитрием на палубе стоял хозяин базы отдыха Макс - 
молодой мужчина 32-х лет в сером спортивном костюме, который 
полчаса назад лично встретил своих новых жильцов на речном 
вокзале Костромы. Вместе с Дмитрием отдыхать на базу также 
ехала семейная пара с непоседливым рыжеволосым 13-летним 
мальчуганом по имени Толик, который за время их поездки 
облазил уже все закоулки их речной “маршрутки”.

Катер двигался довольно быстро, развивая скорость около 
семидесяти километров в час на перегонах и делая минутные 
остановки в населённых пунктах, располагавшихся на его 
маршруте. Вскоре за очередным изгибом реки показалось устье 
притока, в который он повернул, наполовину замедлив скорость. 
Макс повернулся к Дмитрию и, прислонившись к перилам 
спиной, сказал:

- Ну, вот, теперь уже недалеко осталось.

- Ваша база - конечная остановка этого маршрута? - 
поинтересовался Дмитрий.

- Предпоследняя. Последняя - Зареченск, а выше по течению 
пассажирские катера уже не ходят.

Снизу к ним на палубу поднялась высокая стройная девушка с 
длинными русыми волосами в стильном оранжевом костюме, 
которой на вид как и Дмитрию было около 27-ми лет.

- Добрый день! Кажется, мы начали подниматься по притоку? - 
спросила она Макса.



- Именно так, - ответил хозяин базы. - Познакомьтесь, - показал он 
ей рукой на своего спутника. - Это наш новый товарищ Дмитрий. 
Он в первый раз едет отдыхать на наш остров. Надеюсь, Вы 
поможете ему обустроиться. А это Наталья, - повернулся он к 
Дмитрию. - Она едет к нам отдыхать уже в третий раз.

- Приятно познакомиться, - сказал Дмитрий девушке, широко 
улыбаясь. - Не знал, что на этой базе будут такие бонусы.

- Мне тоже, - ответила девушка. И, окинув багаж Дмитрия, 
состоявший из рюкзака и баула, добавила: - Судя по всему, Вы 
едете туда ненадолго.

- Наталья работает помощником следователя прокуратуры, - 
пояснил Макс. - И она любит оттачивать свои навыки анализа и 
дедукции на обитателях нашей базы.

- Вот как? Что ж, постараюсь не разочаровать Вас, - с 
воодушевлением сказал Дмитрий девушке. - Вы правы, я еду пока 
только на пару недель, но если мне там понравится, то в августе 
приеду снова. А что ещё Вы можете сказать обо мне?

Девушка внимательно оглядела его.

- Прежде всего я бы сказала, что Вы не тот, за кого себя выдаёте. 
Судя по Вашему внешнему виду, Вам приходится играть 
непривычную для Вас роль. Также Вы много работаете, мало 
отдыхаете и почти не общаетесь с посторонними людьми. При этом 
Вы чуткий и отзывчивый человек, готовый пожертвовать жизнью 
ради тех, кого любите. Сейчас Вы живёте один, у Вас нет семьи, и 
есть буквально пара знакомых, которым Вы доверяете. А работаете 
Вы, скорее всего, в сфере, связанной с информатикой или 
бизнесом. Ну, как? Всё правильно?

- Большей частью да, - ответил Дмитрий, который, похоже, был 
искренне озадачен проницательностью девушки. - У Вас 
действительно талант, Вы играючи проникаете во внутренний мир 
окружающих... Я действительно не женат и целиком отдаюсь своей 
работе, а работаю я юристом в сфере бизнес-арбитража. 
Последние два года у нас большие нагрузки, сейчас меняется 
российское законодательство, и многим российским и зарубежным 
компаниям требуются наши консультации. И это мой первый 
длительный отпуск за четыре года, до этого мне не удавалось 
отдыхать дольше, чем три дня. 



- Сочувствую, - улыбнулась Наталья. - Уверена, что там, куда Вы 
направляетесь, Вы сможете превосходно отдохнуть.

- Ну, а Вы почему без багажа едете? - поинтересовался парень.

- Мой багаж уже три дня на базе, я привезла его ещё в прошлую 
пятницу.

- Похоже, что не одного меня не хочет отпускать работа, - пошутил 
Дмитрий.

- О, к счастью, нет. Просто я на пару дней ездила навещать свою 
мать, которая живёт в Костроме, - пояснила девушка. - А что Вы с 
собой везёте? - спросила она, глядя на длинный баул Дмитрия.

- Только самое необходимое: немного одежды, электробритву, 
бинокль, продукты на первое время... Надеюсь, там есть рынок 
поблизости?

- Есть небольшой рынок в посёлке напротив базы, а в Зареченске 
супермаркет.

- А что за посёлок?

- Это Тихая Заводь, - ответил Макс. - Он совсем небольшой: 400 
жителей и десяток жилых трёхэтажных кирпичных домов советской 
постройки плюс магазин, поликлиника, школа, почта и полицейский 
участок. И ещё около десятка личных деревянных домов и 
коттеджей, которые разбросаны вокруг посёлка.

- И что, этот посёлок прямо напротив острова с базой?

- Нет-нет, от нашей базы отдыха до центра посёлка около двух 
километров. От нас он даже не виден, если не считать одного 
заброшенного дома, который стоит почти на берегу реки.

- А сколько от Вашей базы до Зареченска?

- Километров двенадцать. Но Зареченск хотя бы с натяжкой можно 
назвать городом, в нём 7000 жителей. Я сам родом оттуда, учился в 
Ярославле, а потом вернулся и 8 лет назад основал свой бизнес... 
Ну, вот мы и приплыли, - добавил он, увидев показавшийся 
впереди посреди реки остров. - Пойду скажу той семейной паре с 
ребёнком, чтобы готовились к выходу. 



Через пару минут катер пришвартовался у небольшого 
самодельного причала. Дмитрий закинул рюкзак за спину, взял 
баул и направился к мосткам, которые один из матросов 
перекинул с катера. Когда парень спускался с верхней палубы по 
лесенке, он бросил взгляд на пассажиров, сидевших на нижней 
палубе, и заметил среди них пузатого мужчину в джинсах и 
коричневом пиджаке, который как-то косо посмотрел на него, а 
затем отвернулся.

- Кто это? - спросил парень у Макса, который шёл позади него, 
незаметно показывая ему на мужчину в пиджаке.

- Это директор Зареченского супермаркета, - ответил хозяин 
базы.

- Неприятный тип и, судя по всему, с тёмным прошлым, - заметила 
Наталья, бросив на сидевшего в катере мужчину внимательный 
взгляд.

Катер подал сигнал и отправился дальше по маршруту, а Дмитрий 
и другие приехавшие зашагали вслед за Максом по дорожке, 
выложенной небольшими бетонными плитами. 

Глава 2

Остров, где располагалась база отдыха, которая как и 
близлежащий посёлок называлась “Тихая Заводь”, был всего 
около 600 метров в длину и около 200 метров в ширину. На его 
дальних концах были песчаные пляжи и просторные беседки, в 
которых можно было принимать пищу или укрываться от дождя. 
Весь остров, включая пляжи, был окружён полосой мелких 
плоских камушков, которым бесконечные касания волжской воды 
придали идеально округлую форму. Огромная толща воды в реке 
двигалась почти бесшумно, а её поверхность напоминала 
лежащее горизонтально зеркало, покрытое мелкой рябью. По 
периметру острова росли невысокие деревья, а внутри территории 
располагались около двух десятков однотипных жилых 
одноэтажных домиков. Помимо них на острове также размещались 
крытый спортзал с тренажёрами, спортивная игровая площадка, 
детская площадка с качелями, каруселями и батутом и небольшой 
танцпол. С одной боковой стороны острова был причал, рядом с 
которым на берегу стояло несколько лёгких лодок и небольшой



одномоторный катер, а с другой возвышалась наблюдательная 
башня высотой около 30 метров. В самом центре острова на 
небольшой поляне было обустроено место для костра, 
огороженное двумя ярусами толстых брёвен, вокруг которого 
стояли деревянные скамейки.

Макс показал Дмитрию его домик, который располагался на краю 
базы возле одного из пляжей, и дал ключи от входной двери. 
Войдя внутрь, Дмитрий увидел комнату площадью около 40 
квадратных метров, условно разделённую на четыре зоны: кухня, 
где находились электроплита, раковина, водонагреватель и 
кухонный стол с буфетом, душевая, где располагалась кабинка 
для душа, столовая, где у окна стояли стол и четыре стула, и 
спальня, состоявшая из широкой двухместной кровати, тумбочки 
и шкафа для белья. Парень разложил привезённые им вещи по 
своим местам, сунул баул под кровать и снова вышел наружу, 
чтобы осмотреть весь остров.

- Сезон только начинается, поэтому у нас пока занята только 
половина жилых домиков, - сказал ему Макс во время небольшой 
обзорной экскурсии по базе. - У нас своя система охраны: пять 
охранников, которые по совместительству мои помощники, 
постоянно живут на острове и по-очереди дежурят по ночам на 
сторожевой вышке, хотя никакого криминала в этих местах 
отродясь не было, но так спокойнее. Лодки можно брать 
бесплатно на прокат, пользование ими входит в стоимость 
проживания на базе. Можно плавать в них по реке или просто 
использовать для того, чтобы перебраться с острова на сушу и 
прогуляться в посёлок на рынок. До берега от острова менее ста 
метров. На том берегу тоже есть небольшой причал, где можно 
привязать лодку, в крайнем случае любой из охранников поможет 
Вам. 

Как выяснил Дмитрий, сейчас на базе кроме него самого, Макса и 
пятерых охранников обитало 16 человек. Центральные домики 
занимали две семейные пары с детьми: у одной была маленькая 
9-летняя девочка Маша, а у другой - тот самый 13-летний 
непоседливый мальчуган Толик, который ехал с ними на катере. 
Ещё у одной пары детей не было: эти 28-летние молодые люди, 
которых звали Гена и Оксана, внешним обликом вообще 
напоминали хиппи, и было видно, что они большие искатели 
приключений. В соседнем с ними домике обитали 45-летняя 
женщина Марина Даниловна и её 25-летняя дочь Галина, которые 
обычно что-нибудь читали, загорая на пляже. В следующем доме



жили двое 30-летних парней, которые, по словам Макса, обычно 
либо катались на лодках, либо загорали и выпивали. Также на 
острове проживала молодая художница Клара, которая постоянно 
где-то пропадала, исследуя окрестности и подыскивая красивые 
места для своих картин. В одном из крайних домиков обитала 
пара пенсионеров, которых звали Евгений Петрович и Ксения 
Фёдоровна. И, наконец, последний крайний домик, 
расположенный дальше всего от жилища Дмитрия, занимала 
Наталья, с которой он познакомился на катере. Как прикинул 
Дмитрий, их домики разделяло примерно 250 метров.

Остаток дня пролетел незаметно. Дмитрий осмотрел тренажёрный 
зал и поднялся с разрешения охранников на наблюдательную 
вышку, потом обошёл остров по кругу и посмотрел пляжи на 
обоих его концах. Затем немного перекусил в своём домике, 
разогрев привезённые с собой куриные ножки-гриль и 
картофельные драники. После этого он снова вышел наружу и 
увидел Наталью, которая шла в сторону его жилища. Оказалось, 
что Макс уже начал разводить костёр, что было на базе 
своеобразной традицией: на острове было принято пару раз в 
неделю по вечерам сидеть у горящего огня с кружкой ароматного 
чая в руке и беседовать на разные темы. Дмитрий расположился 
на одной из деревянных скамеек и принялся слушать байки, 
которые, в основном, рассказывали Макс и охранники. Однако в 
этот раз кроме них в вечерних посиделках у костра приняли 
участие только Гена с Оксаной, Наталья и приехавшая вместе с 
Дмитрием на катере семейная пара.

- У вас тут всё просто превосходно обустроено! Нам с супругой 
очень нравится! - поблагодарил отец Толика, искоса наблюдая за 
своим непоседливым сынишкой, который в этот момент резвился 
неподалёку от них на детской площадке.

Дмитрий поспешил присоединиться к его словам и тоже 
поблагодарил Макса за уют.

- Кстати, мы хотели у Вас поинтересоваться, а что это за дом 
стоит прямо напротив Вашего лагеря на том берегу, где посёлок? 
- спросил мужчина.

- Это заброшенный коттедж, - ответил Макс. - Когда-то в нём 
обитала одна семья, но потом у них в доме случилась трагедия, и 
они уехали из этих мест.



- Трагедия? И что именно там произошло? - подключилась к 
разговору мать Толика.

- Кажется, у них погиб сын, но я не знаю подробностей.

- А что-нибудь известно про ту семью? - спросил Дмитрий.

- Я слышал только то, что она была достаточно обеспеченная.

- И сколько лет было пареньку? - спросила Оксана.

- Лет 16-17, кажется, он как раз 9 классов закончил.

- А как он погиб?

- Извините, но я не в курсе. Возможно, повесился...

- Ужасно! - произнесла мать Толика. - Надеюсь, он не утонул в 
реке между домом и нашей базой, и его призрак не явится на 
остров ночью!

- Кстати, о призраках, - подключилась к разговору Наталья. - Я 
ещё в прошлые свои приезды сюда слышала в посёлке, что этот 
заброшенный дом имеет у здешнего населения мрачную 
репутацию. Говорят, что призрак того погибшего мальчика время 
от времени возвращается в своё жилище. Несколько людей 
видели по ночам движущийся свет в окнах заброшенного дома на 
верхнем этаже.

- Невесёленькое соседство! - хмуро заметил отец Толика.

- Может, это бомжи? - предположил Дмитрий. - Или какие-нибудь 
приезжие узбеки забрались переночевать?

- Это тебе не Москва, тут таких нет, - ответил ему хозяин базы.

- Вау! - воскликнул Гена. - Получается, что у этого дома есть 
легенда? Нужно будет обязательно забраться в него и 
посмотреть, что там происходит! - он повернулся к Оксане, и 
девушка утвердительно закивала головой.

- Не побоитесь? - поинтересовался Макс. 



- Мы же сталкеры! - пояснил Гена. - Мы в Москве и Подмосковье в 
такие места и заброшки проникали, откуда вообще можно живым 
не вернуться, а тут всего навсего старый коттедж.

- Вообще это проникновение в чужую собственность. Наталья вот 
подскажет вам, как это карается, - пошутил Макс. Но помощник 
следователя только улыбнулась в ответ.

- Получается, что 10 лет назад в этот доме погиб подросток, и уже 
10 лет в нём обитает призрак? - поинтересовалась Оксана. - 
Странно, что в этот дом ещё не начали водить экскурсии.

- Нет, - ответила Наталья. - Мне рассказывали, что сперва в доме 
тихо было, а призрак начал появляться в доме лишь три года 
назад. Причём он делает это довольно редко, всего два-три раза в 
год.

- Если честно, то я не верю, что за всё это время никто из 
жильцов Вашего лагеря не забирался в этот дом! - скептически 
сказал Гена. - Это напоминает какую-то замануху!

- А я и не говорю, что не забирались, - ответил хозяин базы. - 
Пару раз посещали несколько лет назад, но, говорят, что там 
ничего нет, просто пустые стены. Мебели почти нет, гнилые 
ступени, обвалившиеся обои... И, кстати, крепкий замок на 
входной двери. Тем, кто туда лазал, пришлось использовать 
деревянную лестницу. Но это было ещё до того, как начали 
говорить о призраке.

- И когда призрак последний раз возвращался в этот дом? Кто 
последним видел свет в окнах?

- Неделю назад, - неожиданно ответил один из охранников по 
имени Святослав, невысокий короткостриженный парень, 
которому на вид было около 30-ти лет.

- Почему Вы так уверенно говорите об этом? - спросил отец 
Толика. - Вы видели свет в окнах?

- Нет, свет в окнах тогда видела местная травница Тамара, 
женщина лет пятидесяти. Поздно вечером она проплывала на 
своей лодке мимо заброшенного дома и видела отблески свечи в 
комнатах верхнего этажа, - пояснил Святослав. - Я потом



встретил её на рынке в Тихой Заводи, и она интересовалась у 
меня, не обитатели ли нашей базы залезли тогда в тот дом...

- Стоит ли верить рассказам старой травницы? - пожал плечами 
Дмитрий. - Она вообще достоверный источник информации?

- Тут всё дело в том, что я сам тоже кое-что видел, фактически в 
тот же вечер, что и она, - ответил охранник.

- Что именно? - спросила Наталья. - Тоже свет в окнах?

- Нет, я видел другое. Я в ту ночь дежурил на вышке, и у меня как 
обычно был с собой бинокль. От нечего делать я навёл бинокль 
на заброшенный дом и неожиданно увидел тень человека, 
которая двигалась вдоль стены дома. Потом она остановилась под 
окнами, подняла вверх правую руку и медленно взлетела вверх 
вдоль стены и исчезла в одном из окон.

Услышав слова охранника, люди, сидевшие у костра, умолкли и 
начали недоумённо переглядываться. И неожиданно откуда-то до 
базы донёсся отдалённый волчий вой. 

Глава 3

Рассказ охранника зацепил сталкеров. Чувствовалось, что им как 
воздух было необходимо какое-нибудь необычное приключение.

- Вау! - снова воскликнул Гена. - А что было потом?

- Я примерно полчаса наблюдал за домом и его окнами, но больше 
ничего подозрительного не увидел, - ответил Святослав.

- Небось, выпил чего-нибудь на посту! - пошутил Макс. Но 
Святослав отрицательно покачал головой.

- Вы же сами знаете, что на дежурствах мы не употребляем.

- Послушайте, а что нам мешает посетить эту заброшку прямо 
сейчас? - предложила Оксана. - До неё отсюда, вроде, всего-то 
чуть больше 400-т метров! Вы не будете против? - спросила она у 
Макса, но тот в ответ только развёл руками. 



- Это Ваше дело, но если вас кто-нибудь там поймает, то я ничего 
не знаю.

- Значит, Вы с нами не пойдёте туда? Жаль! А Вы? - спросила 
девушка у Натальи.

- Признаюсь честно, что история о гибели паренька меня 
заинтриговала. Я бы присоединилась и осмотрела “место 
преступления”.

- А Вы авантюристка! - улыбнулся ей Дмитрий. - Вы же сюда 
отдыхать приехали, а не следствие вести.

- А разве Вы сами не присоединитесь? - спросила его Наталья. - 
Мне показалось, что история про призрака взволновала и Вас!

- Вам не показалось, так всё и было, - ответил Дмитрий. - Поэтому 
я за то, чтобы слазать в этот старый коттедж!

Он повернулся к родителям Толика и в свою очередь спросил их:

- А вы не хотите осмотреть заброшенный дом и проверить, нет ли 
в нём призрака?

- О, нет, это не для нас, - ответила мать Толика. - К тому же мы 
устали с дороги и хотим сегодня пораньше лечь спать.

- Мама, я хочу пойти с ними! - выкрикнул неожиданно 
выскочивший откуда-то Толик.

- Нет, сынок, это опасно. Ты можешь там куда-нибудь 
провалиться...

- Да ну тебя, мама! Мы с друзьями в Костроме все заброшки 
облазили: и недостроенную больницу, и заброшенные цеха 
заводов, и коллекторы Чёрной речки... А тут всего-то старый дом!

- Отпустите его с нами, видно, что Ваш сын - сталкер с опытом, 
плюс мы присмотрим за ним, - попробовал вступиться за паренька 
Гена, но мать Толика была непреклонна.

- Я сказала “нет”, и вообще скоро пора спать, уже почти 9 часов.



Толик нехотя смирился, но по его лицу было видно, что так или 
иначе, но он всё равно доберётся до этого заброшенного 
коттеджа.

- Если никто не против, я тоже к вам присоединюсь, - сказал 
Святослав. - Я сегодня выходной, и мне самому интересно узнать, 
что же такое я тогда видел.

- Не против, с Вами будет надёжнее. Значит, идём впятером, - 
подвёл итог Гена.

- Вшестером! - услышали они голос подходящей к ним девушки с 
длинными светло-пепельными волосами. - Я была на вышке, где 
рисовала закат, и слышала весь ваш разговор. Возьмите меня с 
собой! Я ещё никогда не бывала в подобных местах, может, потом 
нарисую картину по фото, - она с любопытством посмотрела на 
Дмитрия.

- Это Клара, художница, - представил её новичкам хозяин базы. - 
И когда вы думаете выдвинуться? Будете ждать глубокой ночи?

- Я думаю, что стоит отправиться туда прямо сейчас, пока ещё не 
стемнело, - ответил Святослав, который уже взял на себя 
формальное руководство их операцией. - И думаю, что если 
больше никто не присоединится, то одной лодки для переправы 
нам будет достаточно.

- Окей, тогда мы сбегаем за фонариками, - сказали Гена и 
Оксана.

Через 15 минут шестеро сталкеров уже выбрались из лодки на 
противоположном берегу. У Святослава, Гены и Оксаны были с 
собой фонарики, Клара взяла зеркальный фотоаппарат, а 
Дмитрий прихватил бинокль. Святослав взглянул на бинокль, 
болтавшийся на шее у Дмитрия, и восхищённо причмокнул.

- Это же Pulsar Edge с функцией ночного видения. Он дофига 
бабок стоит! Откуда взял?

- Подарок фирмы на День Рождения, - пояснил Дмирий, скромно 
улыбаясь. - Хотя вряд ли он там пригодится, ещё достаточно 
светло.



- Мне бы такие подарки на праздники дарили, - завистливо 
пробормотал в ответ охранник. - Ладно, сейчас друг за другом и по 
возможности бесшумно движемся вот по этой тропинке. Она идёт в 
сторону заброшенного дома и проходит вдоль его забора.

Они углубились в заросли осоки и ещё через пять минут были уже 
возле коттеджа. Его забор был основательным: на бетонном 
фундаменте на расстоянии 4-х метров друг от друга располагались 
высокие кирпичные столбики, а между ними на горизонтальных 
планках были закреплены широкие полосы из металлического 
штакетника. Гена и Оксана собрались было обойти забор по кругу, 
но почти сразу обнаружили в нём дыру, где несколько 
металлических полос были аккуратно срезаны.

- Похоже, что мы тут действительно не первые, - сказали 
сталкеры. - И видно, что до нас сюда заглядывали какие-то 
серьёзные люди: металл был разрезан лазером!

За забором был просторный двор с гаражом, газонами и площадкой 
для отдыха с навесом. В двух противоположных углах в заборе 
были калитка и ворота, сейчас наглухо закрытые. Парадная 
лестница заброшенного коттеджа располагалась по центру. Дверь 
коттеджа была заперта на замок, плюс поперёк неё для 
надёжности были приколочены доски. Клара включила фотик и 
сделала несколько снимков фасада с разных ракурсов.

- А тут и правда есть на что посмотреть! - сказала негромко 
Наталья, пристально оглядывая всё вокруг. Дмитрий заметил, что в 
её глазах загорелся огонёк неподдельного интереса.

- Вы напали на след преступника? - полюбопытствовал он.

- Нет, но судя по всему, когда-то тут был шикарный сад! Вот это 
снежное дерево, это канадский багрянник, а вот это, по-видимому, 
какая-то экзотическая магнолия. Также на заборе видны остатки 
текомы, одной из красивейших лиан. Видно, что у бывших хозяев 
этого дома был неплохой вкус!

- Или неплохой садовник, - фыркнул Дмитрий. - А Вы откуда так 
хорошо разбираетесь в растениях?

- Моя мама - сотрудник дендрария в Костроме. Нужно будет 
обязательно рассказать ей, что тут растёт снежное дерево, - вот 
она удивится! 



- Очень симпатичные деревья! - согласилась Клара, фотографируя 
их одно за другим на свою камеру. - Кстати, а как мы попадём 
внутрь дома? - спросила она у сталкеров, которые тем временем 
суетились вокруг коттеджа и оценивали его профессиональными 
взглядами.

- Думаю, что вон через то окно, - ответила Оксана, показывая 
всем на приоткрытое окно на третьем этаже коттеджа. - Между 
прочим, под навесом валяется та самая деревянная лестница, 
которую упоминал Макс. Её длина около шести метров, и нам как 
раз должно хватить.

- Вы тогда видели, что призрак поднялся в это окно? - спросила 
Наталья Святослава. Тот в ответ утвердительно кивнул.

- Именно в него.

Гена и Дмитрий отправились к навесу за лестницей. Наталья тоже 
зашла на площадку для отдыха и внимательно осмотрела её.

- Всё говорит о том, что когда-то тут был пожар, - произнесла 
девушка, показывая на обгоревшие крайние столбы, 
поддерживавшие навес. - Причём после него ничего 
восстанавливать не пытались.

- И ещё тут часто готовили шашлыки, - добавил Гена, кивая в 
сторону, где в траве валялись несколько перевёрнутых ржавых 
мангалов. - Вполне возможно, что они и были причиной того 
пожара.

Парни приставили лестницу к стене коттеджа и начали по очереди 
подниматься по ней наверх. Первым забрался в окно Святослав, 
за ним пара сталкеров и девушки, Дмитрий был последним. 
Поднявшись, он оказался в тёмной комнате, где пахло сыростью. 
Сталкеры и охранник уже включили свои фонарики и осматривали 
всё вокруг, но кроме голых стен с отклеившимися обоями 
смотреть действительно было не на что. Кое-где на стенах была 
плесень, в углу валялся ломаный деревянный стул.

- Давайте по очереди осмотрим все помещения, - предложила 
Клара. Но Оксана уже опередила её.

- Идите все сюда, - крикнула она из соседней комнаты, куда 
только что перешла. - Тут есть кое-что интересное! 



В соседней комнате возле стены по центру стояла деревянная 
тумбочка, на которой лежала чистая белая салфетка, а поверх неё 
стояла деревянная рамка с фотографией какого-то худенького 
паренька лет 16-ти с выгоревшими от солнца волосами. Святослав 
присвистнул.

- Ни фига себе! Похоже, что тут кто-то регулярно бывает.

- Видимо, это и есть тот погибший паренёк, чей призрак 
возвращается сюда, - предположила Клара, разглядывая фото 
парнишки. - Довольно симпатичный малый, пожалуй, я нарисую 
потом его портрет.

Она сделала несколько снимков своим фотиком.

- Вы тоже считаете, что это призрак погибшего паренька приходит 
сюда? - спросил Дмитрий Наталью.

- Нет, я думаю, что всё проще объясняется, - ответила девушка. - 
Скорее всего кто-то любил этого парня и время от времени 
посещает этот дом и ухаживает за его фотографией. Возможно, 
это кто-нибудь из его родителей, его девушка или школьные 
друзья. Поэтому иногда люди и видят свет в окнах. А никакого 
призрака тут нет.

- То есть Вы серьёзно полагаете, что по ночам в окно по 
приставной лестнице забирается мать, которая десять лет 
оплакивает своего сына? - спросил её Гена. - И для этого она 
прорезала лазером дыру в заборе?

- Действительно, всё это как-то странно! - поддержал его 
Святослав. - Если паренёк погиб, то он, наверно, похоронен на 
местном кладбище, и там его и стоит оплакивать. И как Вы 
объясните то, что я видел, как чья-то тень взлетела вдоль стены 
дома?

- Хорошо, хорошо, - задумчиво пробормотала Наталья. - Я 
признаюсь, что моя версия хромает, но всему своё время. Не 
сомневаюсь, что на все эти вопросы есть простые ответы. 

После этого сталкеры спустились по крутой деревянной лестнице 
вниз и осмотрели помещения, которые располагались там, но 
ничего интересного не нашли. Судя по всему, на первом этаже



раньше были кухня и столовая, потому что там они увидели старую 
раковину и кучу тарелок в углу. А на втором этаже как и на 
третьем располагались две комнаты, в которых не было ничего 
кроме перевёрнутого шкафа. Всё было покрыто слоем пыли, и 
было видно, что в отличии от тумбочки с фотографией к этим 
вещам давно уже никто не прикасался. Клара сделала ещё пару 
фоток, и сталкеры отправились назад на свой остров. 

Глава 4

Солнечные лучи проникали сквозь неплотно зашторенное окно и 
освещали тело Дмитрия, крепко спавшего на кровати, когда в 
дверь его домика кто-то робко постучал. Парень шевельнулся, 
оторвал сонную голову от подушки и спросил:

- Кто там?

- Это Наталья. Вы ещё спите?

- Уже нет, - ответил парень, садясь на кровати и потирая 
заспанные глаза. - А что случилось?

- Я просто собираюсь прогуляться в посёлок, думала захватить Вас 
с собой...

- Хорошо, - ответил Дмитрий, взглянув на свои часы, которые 
показывали почти 11 часов утра. - Через 10 минут я к Вам выйду.

- Не знала, что Вы такой соня, - с улыбкой сказала ему девушка, 
когда они вместе направились к причалу с лодками. - Я почему-то 
была уверена, что Вы просыпаетесь с восходом солнца.

- То есть в пять часов утра? - сыронизировал Дмитрий. - Вы, 
наверно, шутите?

- Просто я представить не могу, что кто-то приезжает на базу 
отдыха, чтобы спать, - смущённо пояснила девушка. 

- Если честно, то я давно уже так хорошо не высыпался как 
сегодня! К тому же я вчера устал с дороги, а этот вечерний поход в 
заброшенный дом окончательно добил меня... Как, кстати, 
продвигается Ваше расследование про призрака? Вы уже 
составили версию, объясняющую все факты?



- Пока ещё нет, но, думаю, в ближайшее время объяснение будет 
найдено, - уверенно ответила девушка.

Они переплыли на лодке на другой берег и направились по 
дорожке, уходящей вправо. Сперва они шагали через заросли 
осоки, затем пересекли луг, поросший полынью и мятой, и вскоре 
вышли на асфальтовую дорогу, которая вела прямо в Тихую 
Заводь. Дорога была в удручающем состоянии и напоминала 
лоскутное одеяло: в сотнях мест на ней виднелись ямы, кое-как 
залатанные асфальтом другого оттенка. Вдоль дороги рос 
горошек, на его нежно-салатовых стеблях уже покачивались на 
ветру небольшие ярко-зелёные стручки, но вместо горошин 
внутри были ещё только белые семена.

- Через месяц дозреет, - сказал Дмитрий, растерев между ладоней 
пару стручков. - Непонятно только, откуда он тут.

- Когда-то в эпоху СССР тут сеяли горох, почти все берега Волги 
были заняты полями под различные культуры, - объяснила 
Наталья.

- Вы из здешних мест? - спросил Дмитрий. - Вроде Вы упоминали, 
что у Вас в Костроме мать...

- Не совсем, мы раньше жили в Волгограде, и моё детство прошло 
там. А потом я уехала учиться в Москву, а мать переехала в 
Кострому. А Вы откуда родом?

- Из подмосковного Щёлково. Но я тоже как и Вы уехал учиться в 
Москву... Что случилось, что-то не так? - спросил девушку 
Дмитрий, увидев, что она пристально разглядывает его, но 
девушка только загадочно улыбнулась и ничего не ответила.

Спустя десять минут они были уже в посёлке. Наталья, которая до 
этого уже много раз бывала здесь, показала Дмитрию главные 
местные достопримечательности: школу с изображением 
играющих детей, выложенным на одной из её стен цветной 
мозаикой, и небольшой магазин, располагавшийся в здании 
бывшей усадьбы какого-то местного князька XIX века. Сразу за 
магазином был рынок, представлявший собой несколько рядов 
палаток, в которых местные садоводы торговали овощами и 
фруктами. Наталья купила килограмм черешни и пакет розовых 
помидор, а затем вернулась в магазин и взяла там свежего хлеба.



Дмитрий купил себе килограмм абрикосов и кусочек карбоната на 
бутерброды. Продавщица магазина, которая отпускала им товар, 
приветливо улыбнулась Наталье, с которой, видимо, уже была 
знакома, и, после того как выбила ей чек, наклонилась к её уху и 
негромко произнесла:

- Слышали новость? Сегодня утром начальника охраны 
супермаркета Зареченска нашли в его доме мёртвым!

Глаза Натальи округлились, и в них зажёгся уже знакомый 
Дмитрию огонёк.

- И как это произошло? Уже известно?

- Говорят, что вчера вечером он принимал ванну и решил заодно 
побриться. Забрался в наполненную ванну вместе со включённой 
в сеть электробритвой, и там его и замкнуло.

- Жуть! - пробормотала Наталья. - Не иначе, как этот человек был 
пьян. Во всяком случае так было во всех моих расследованиях с 
похожим концом, - добавила она.

- Вы услышали эту новость по радио? - спросил женщину за 
прилавком Дмитрий.

- Нет, Малевин был местный, он жил тут, в Тихой Заводи, - 
пояснила продавщица. - Его нашли пару часов назад, говорят, что 
дверь его квартиры была приоткрыта, и соседка, спускавшаяся 
вниз по лестнице на прогулку с собакой, удивилась этому и 
заглянула к нему, чтобы проверить.

- Вы говорите, что дверь квартиры была открыта? - переспросила 
её Наталья, снова проявляя интерес к случившемуся. - Но в таком 
случае совершенно очевидно, что это...

Она не договорила и нахмурилась.

- Вы чем-то озабочены? - спросил её Дмитрий.

- Я думаю, что нужно быть очень пьяным, чтобы вечером не 
закрыть дверь своей квартиры, а потом ещё забраться в ванну 
бриться. Так не бывает! Да и никто из мужчин обычно не бреется 
вечером, насколько мне известно. 



- Вот тут я с Вами не соглашусь! Многие мужчины бреются с 
вечера. С другой стороны ванну он мог принять и утром!

- Тогда он вряд ли был всё ещё настолько пьян, чтобы залезть в 
неё с бритвой. Всё это маловероятные гипотезы, скорее всего 
этой ночью у начальника охраны был какой-то гость... Вы не 
знаете, этот Малевин жил один, или у него была семья? - 
спросила Наталья у женщины из отдела.

- Нет, семьи у него не было, лишь изредка он водил к себе на 
квартиру девок из Зареченска, - ответила продавщица с лёгким 
пренебрежением.

- Похоже, что Вас работа всё же не хочет отпускать, - смеять, 
заметил Дмитрий девушке. - Так Вы совсем и не отдохнёте во 
время отпуска!

- Вы правы, - ответила Наталья. - Будем надеяться, что местные 
следователи сумеют во всём разобраться. Просто я как услышу о 
каком-нибудь происшествии, так у меня в голове сами собой 
начинают строиться всевозможные версии.

Они направились назад на базу и спустя полчаса были уже на 
острове. Едва они привязали к причалу свою лодку, как позади 
них к берегу подошла ещё одна. Дмитрий и Наталья обернулись и 
увидели пару пенсионеров, которые приветливо помахали им 
руками.

- Доброе утро! Вы катались на лодке вокруг острова? - спросила 
их Наталья.

- Доброе утро! Да, мы с супругой каждое утро после завтрака 
плаваем по реке, пока не слишком жарко, - ответил Евгений 
Петрович. - Уже почти две недели эта несносная жара не спадает, 
каждый день от +29 до +33 градусов, а там над водой всё же 
попрохладнее.

Он вылез из лодки, привязал её верёвку к кольцу и помог своей 
супруге выйти на берег. Женщина передала ему из лодки 
холщовую сумку, из которой выглядывало какие-то длинное 
устройство наподобие штатива от фотоаппарата.

- Вы не местные? - поинтересовался у пенсионеров Дмитрий.



- К сожалению, нет, - уныло ответил Евгений Петрович. - Мы из 
Череповца. Вы, наверно, слышали, что тамошняя экология 
оставляет желать лучшего?

- Да уж, у вас там один только завод “Северсталь” с его вредными 
выбросами чего стоит! - сказал Дмитрий.

- Вот мы и планируем переехать куда-нибудь подальше от всех 
этих заводов. Здешние места нам очень нравятся, и если появится 
возможность, мы с радостью приобретём тут какой-нибудь 
заброшенный дом...

- А вы, видимо, были в посёлке? - в свою очередь 
поинтересовалась Ксения Фёдоровна. - Что-то купили? - она 
прищурилась и оценивающе скользнула взглядом по пакетам, 
которые были в руках молодых людей.

- Немного фруктов и хлеба, - ответила Наталья.

- Аналогично, - кивнул головой Дмитрий.

- Вот и нам тоже надо будет прогуляться после обеда и купить 
молока, - сказала пожилая женщина своему супругу. - Говорила 
тебе, что сперва нужно было на рынок идти, а потом уже кататься 
по реке!

- Не ворчи, мы всё успеем, - ответил пенсионер.

Дмитрий и Наталья зашагали в центр острова, а Евгений Петрович 
и Ксения Фёдоровна, любовно бранять, побрели вслед за ними. 

Глава 5

Первые дни на базе пролетели для Дмитрия незаметно. 
Постепенно он знакомился со своими соседями, например, 
пообщался с 30-летними парнями, которые проводили отпуск 
вместе. Их имена были Илья и Сергей. Оказалось, что они старые 
приятели и вместе работали в одной торговой компании, 
продававшей сувениры и канцелярские товары. Весь их отдых 
сводился к тому, что они либо катались на лодке вокруг острова, 
либо валялись на одном из пляжей, попивая коньячок под 
шашлычок. Основными темами их разговоров были обсуждение 
последних вышедших в прокат фильмов и перемалывание



косточек коллег по работе, поэтому их компания быстро Дмитрию 
наскучила. Куда более интересным было общение со сталкерами, 
у которых всегда была в запасе парочка захватывающих историй 
об их проникновениях в запретные уголки Москвы, начиная от 
старого подмосковного коллайдера и заканчивая подземельями 
Кремля. Часто к ним присоединялись Клара и Наталья, а также 
Толик, который тоже был непрочь порассказывать о своих 
сталкерских подвигах. Пару раз их новоиспечённая компания 
каталась на лодке, но обычно они располагались на надувных 
матрасах под навесом одного из пляжей, куда забирались вместе 
с пакетом каких-нибудь фруктов и большой бутылью газировки.

В пятницу после завтрака Дмитрий пришёл отдыхать под навес в 
одиночестве: Наталья в то утро отправилась в посёлок за 
продуктами, а сталкеры затеяли в своём домике небольшую 
уборку. Однако пляж уже не был пустым: метрах в сорока от 
навеса дремали на солнце Марина Даниловна и её дочь Галина. 
Увидев появившегося рядом с ними Дмитрия, они обе 
поздоровались с ним, а затем Галина снова закрыла глаза, а 
Марина Даниловна перетащила своё покрывало, на котором она 
лежала, поближе к Дмитрию.

- Говорят, Вы из Москвы приехали? - поинтересовалась она у 
парня.

- Да, а Вы и Ваша дочь откуда? - в свою очередь спросил 
Дмитрий, снимая с себя рубашку.

- Мы вообще в Костроме живём, но дочка пару лет назад 
закончила университет в Москве... Вы такой интересный мужчина, 
позвольте Вас спросить, а кем Вы работаете?

- Юристом.

- В суде?

- Нет, в арбитраже бизнес-коллегии.

- То есть Вы участвуете не в уголовных, а в финансовых делах?

- Можно сказать и так, - согласился Дмитрий, не понимая, куда 
клонит женщина. - Я защищаю в суде интересы различных 
предпринимателей.



Парень подумал, что у женщины какие-то проблемы в этой 
сфере, и она хочет проконсультироваться у него, но следующие 
её слова показали ему, что он ошибается.

- Какой Вы молодец! - похвалила его Марина Даниловна. - Тогда 
Вы, наверно, неплохо получаете, - заметила она не то 
утвердительно, не то вопросительно.

- Мне хватает, - пожал плечами парень, ложась на матрас. - А Вы 
где работаете?

- Мы с дочерью сейчас не работаем, но у нас есть кое-какие 
сбережения, на которые мы живём... А Вы, судя по всему, один 
живёте?

Дмитрий кивнул головой. Теперь ему было уже понятно, чем 
закончится их беседа.

- Такой красивый мужчина, и всё ещё не встретили свою 
половинку? - недоумённо спросила Марина Даниловна. - И моя 
дочь вот тоже никак не может найти себе любящего мужчину... 
Не желаете вечером выпить чашечку чая в нашем домике? Я как 
раз собиралась купить к ужину небольшой тортик...

- Нет, благодарю Вас, как-нибудь в другой раз, - ответил 
Дмитрий, отворачиваясь от неё. Марина Даниловна пристально 
посмотрела на парня, а затем недовольно хмыгнула и отползла 
назад к своей неподвижно лежавшей на солнце дочери. Минут 
через десять они обе поднялись и удалились с пляжа, что-то тихо 
обсуждая между собой.

Спустя полчаса к Дмитрию присоединилась Наталья. Она 
принесла из магазина двухлитровую бутылку “Фанты” и пару 
больших пакетов чипсов. Увидев, что он задумчиво смотрит куда-
то вдаль, девушка вздохнула:

- Всё-таки мне непонятно, чем Вы тут занимаетесь, - сказала она, 
раздеваясь.

- Просто отдыхаю. А Вы?

- Вот я именно отдыхаю, а Вы внутренне постоянно напряжены, 
словно Вы на каком-то важном задании. Это чувствуется. 



Дмитрий рассмеялся.

- Вы правы, я действительно не могу полностью расслабиться, 
всё время думаю об одном деле, которым мне придётся 
заниматься, когда мой отпуск закончится.

- Хотите я научу Вас медитировать? - предложила Наталья. - У 
нас начальница отдела занимается йогой и приучила нас всех к 
релаксации перед началом рабочего дня...

- Нет, спасибо, но, пожалуй, не стоит. Лучше расскажите, как Вы 
стали следователем. Мне кажется, немногие девушки выбирают 
себе такие серьёзные профессии, для этого определённо нужен 
особый стимул...

- У меня был такой стимул, - сказала Наталья, поджимая губы. - 
Мой отец был полковником полиции, и он погиб фактически у 
меня на глазах, когда мне было ещё 15 лет. Мафия, с которой он 
боролся, застрелила его в нашем подъезде, когда он возвращался 
домой. И я решила продолжать его дело...

- Сочувствую... Простите, что невольно вызвал у Вас печальные 
воспоминания, - произнёс парень. И, чтобы перевести разговор 
на другую тему, спросил:

- Что слышно в Тихой Заводи? Больше никто не пытался бриться 
в ванне?

- Нет, новых происшествий не было. Но меня, конечно, 
возмутило, что гибель этого Малевина списали на несчастный 
случай. Ведь все косвенные улики указывают на то, что этому 
начальнику охраны супермаркета явно кто-то помог уйти на тот 
свет. Если бы это было моё расследование, то я бы обязательно 
докопалась до истины!

- Не сомневаюсь! - с улыбкой ответил Дмитрий. - А хотите, я 
подкину Вашему страдающему от разлуки с криминалом мозгу 
ещё одну загадку? Вот посмотрите вон туда и ответьте: что Вы 
видите?

Наталья повернула голову и, прищурившись, взглянула в 
направлении, указанном Дмитрием.



- Ничего особенного. Пенсионеры снова катаются на лодке, 
кажется, хотят вылезти на берег и ищут место, где можно 
причались.

- Вы уверены, что они делают именно это?

Наталья пригляделась.

- Постойте, - пробормотала она. - А что за странной палкой они 
раздвигают у берега камышовые заросли?

- Это не палка, это та штуковина, которую они носят с собой в 
холщовой сумке, - поправил её Дмитрий. - Это металлоискатель.

Девушка вздрогнула и повернулась к парню.

- И зачем они это делают? - спросила она, широко раскрыв глаза.

- Ищут что-то, я думаю. Я давно уже заметил, что они плавают в 
основном вдоль берега и постоянно водят металлоискателем над 
водой, значит, что-то ищут.

- А Вы наблюдательны! - произнесла Наталья. - Но что они могут 
тут искать?

- Видимо, что-то ценное, если готовы в своём возрасте часами 
грести против течения.

Наталья снова взглянула в сторону лодки пенсионеров.

- Вы думаете, это как-то связано с трагедией в заброшенном 
доме?

Дмитрий искренне рассмеялся.

- Конечно же, нет. Да и как это может быть связано?

- Ну, они вполне могут быть родителями того самого погибшего 
паренька. Если погибшему было 17 лет, то его родителям тогда 
было примерно под сорок, а сейчас как раз около пятидесяти. И, 
может быть, перед смертью паренёк выкинул в реку какую-то 
важную вещь...



- Например, слиток золота, - пошутил Дмитрий. - Нет, уверяю Вас, 
с заброшенном коттеджем наши пенсионеры никак не связаны. Да 
и им уже далеко не “под пятьдесят”, а, скорее, “за шестьдесят”.

- Почему Вы так уверенно говорите об этом? - с недоверием 
спросила его Наталья. - Может быть, Вы обладаете какими-нибудь 
способностями, о которых мы ещё не знаем? Может быть, Вы - 
ясновидящий?

- Увы, я не ясновидящий, но одно я предвижу точно, - ответил 
Дмитрий, поглядывая на небо, которое начинало хмуриться на 
горизонте. - Сегодня вечером будет гроза и сильный ливень, и 30-
градусная жара, наконец то, спадёт. 

Глава 6

Интуиция не подвела Дмитрия - после обеда погода начала 
портиться: ветер усилился, и всё небо затянуло тучами. 
Большинство обитателей лагеря попрятались в своих домиках. 
Около пяти часов вечера из быстро перемещавшихся по небу 
низких облаков на землю упали первые капли дождя, и 
практически одновременно послышались приближающиеся 
громовые раскаты. Почти полчаса иссиня-чёрное небе по 
несколько раз в минуту озаряли ярко-голубые вспышки 
гигантских молний, а затем гроза ушла на юго-восток, ветер стих, 
и на несколько часов зарядил нудный ливень.

К девяти часам вечера дождь практически прекратился, и 
Дмитрий выглянул из своего домика, чтобы посмотреть, что 
происходит в их лагере. К своему удивлению он увидел, что Гена 
и Оксана, чей домик был неподалёку, стоят на крыльце и машут 
ему руками, словно зовут к себе в гости. Парень накинул на плечи 
ветровку и подошёл к ним. Оказалось, что ещё в самом начале 
грозы к ним на остров из пассажирского катера высадилась 
местная учительница литературы, которая попросила укрытия от 
непогоды. Хозяин базы Макс позволил ей переждать грозу и 
дождь в одном из пустующих домиков, а теперь она собиралась 
уезжать, но её увидели сталкеры и решили пригласить к себе на 
чай. Учительницу, которой было где-то 35-40 лет, звали Софья 
Николаевна. Она увлекалась фольклором костромской области и 
знала все местные легенды, а её двоюродная сестра была одной 
из основательниц Музея Льна и Бересты в Костроме. 



Через пять минут в домике Гены и Оксаны собралась вся их 
компания. Пока женщина наслаждалась чашкой горячего чая с 
нотками мёда и мелиссы, молодые люди поспешили задать ей 
несколько вопросов.

- Вы слышали что-нибудь о трагедии, которая произошла в этих 
местах десять лет назад? - поинтересовалась Наталья. - Говорят, 
что тут погиб один молодой паренёк. Их семья обитала в 
коттедже, который стоит напротив нашей базы...

Учительница явно не ожидала подобного вопроса. На её лице 
отразилось искреннее удивление.

- Да, я что-то смутно припоминаю, - ответила она, морща лоб. - 
Вроде какой-то деревенский паренёк действительно сгорел тут во 
время пожара. А почему Вы интересуетесь?

Услышав, что паренёк погиб в огне, собравшиеся в домике 
тревожно переглянулись. На глазах Клары выступили слёзы, а 
Оксана тихо воскликнула: “Какой ужас!”

- Мы слышали от жителей Тихой Заводи, что в этом доме 
последнее время появляется призрак того погибшего парня, - 
пояснила Наталья, которая тоже была потрясена словами 
учительницы. - Это и привлекает наше внимание к заброшенному 
дому.

- Увлекаетесь мистикой? - снисходительно улыбнулась Софья 
Николаевна. - Мне раньше уже тоже рассказывали, что кто-то 
видел свет в окнах заброшенного коттеджа, но я не верю, что это 
призрак. Я склонна думать, что причины более материальны.

- Вы не верите в существование призраков? - спросила её Оксана.

- Я допускаю такую возможность, - ответила женщина. - И да, 
согласно общепринятым представлениям и легендам, призраки 
действительно часто посещают те места, где они жили, когда были 
живыми людьми, но в данном случае это вряд ли возможно. Ведь, 
насколько мне известно, десять лет назад тут погиб не тот 
подросток, который жил в доме, а его приятель, который пришёл к 
ним на праздник.

- Вот это да! - присвистнул Гена. - А мы и не в курсе были! 



- Вы уверены в этом? - переспросила женщину Наталья. - А куда 
тогда подевались хозяева дома? Почему они уехали?

- Я слышала, что их сын не смог пережить ту трагедию, потому что 
был сильно привязан к своему погибшему другу, считал его 
братом... Поэтому после того пожара семья, владевшая домом, 
переехала отсюда куда-то на юг, кажется, в Астрахань.

- Может быть, Вы вспомните какие-нибудь имена? - попросил 
Дмитрий. - Ведь в подобных историях всегда есть имена...

- Кажется, сгоревшего звали Алексей, но я не уверена... 
Мальчиков звали Лёшка и Митька, но я не помню, кто из них 
сгорел...

- А что там был за пожар? Это случилось в доме? - задала 
очередной вопрос Наталья.

Женщина снова напрягла память.

- Нет, вроде бы, не в доме, а во дворе. У них была какая-то 
вечеринка, на которой жарили шашлыки и запускали 
фейерверки... По-моему, это был несчастный случай.

- Вы можете что-нибудь рассказать о хозяевах этого дома? - 
попросил Святослав.

- Я знаю совсем немного. Мне рассказывали, что это была очень 
богатая семья, их коттедж самый крупный в Тихой Заводи. У них 
даже было четверо работников, которые приходили к ним 
ежедневно из посёлка: горничная, посудомойка, садовник и 
охранник. А глава их семьи был военным лётчиком, он испытывал 
новые модели военных самолётов.

- А что стало с семьёй сгоревшего мальчика? - спросил Гена.

- Насколько мне известно, у него была только мать. И она не 
вынесла гибели своего сына и через пару дней утопилась.

- Какой ужас! - снова воскликнула Клара. - Бедная женщина! А 
отец?



- Там был отчим... Ходили слухи, что он был настоящим извергом: 
издевался над пареньком и был груб с матерью. У него был 
продуктовый отдел в магазине, а после смерти жены он уехал 
делать бизнес в Зареченск... Боюсь, что больше мне нечего вам 
рассказать, - добавила женщина. - Ведь это было десять лет 
назад, а я тогда ещё не преподавала в школе в Тихой Заводи. Я 
переехала сюда из Костромы спустя год после той трагедии и 
помню только то, что мне рассказывали соседи и коллеги по 
работе.

- Всё равно мы Вам очень признательны, - сказала Наталья. - 
Благодаря Вам мы теперь хоть что-то конкретное знаем об этой 
трагедии.

- Похоже, что версия с призраком окончательно отпадает, - 
заметил Дмитрий.

- Если вас так беспокоит эта история, то на вашем месте я бы 
давно попыталась проникнуть в этот заброшенный дом и узнать, 
откуда там появляется свет в окнах, - заметила Софья 
Николаевна, допивая свой чай.

- В том то и дело, что мы уже побывали в том доме, - ответила 
Клара. - Там всё заброшено, но в одной из верхних комнат на 
тумбочке в деревянной рамке стоит фотография какого-то 
паренька, за которой, по-видимому, кто-то регулярно ухаживает.

- Вот оно как! - удивилась учительница. По её лицу было видно, 
что она впервые с начала разговора серьёзно восприняла его. 
Она даже слегка наклонила голову и на мгновение словно о чём-
то задумалась.

- Вы не знаете, кто мог бы этим заниматься? - спросила её 
Оксана.

- Ума не приложу, - вздохнула учительница. - Но это точно не 
кто-то из местных. У погибшего подростка в Тихой Заводи не 
осталось родственников. Если только у его бывшего отчима не 
проснулась совесть, и он не решил таким способом заслужить 
прощение у своего пасынка. Но паренёк был похоронен на 
местном кладбище, логичнее было бы навещать его там. Кстати, 
вы ещё не были на нашем кладбище? Можете сходить туда как-
нибудь и поискать могилу погибшего, заодно и имя уточните.



- Что ж, возможно, мы так и сделаем, - ответила Наталья. - Ещё 
раз спасибо Вам за подробности.

- Спасибо и всем вам за то, что приютили меня у себя на время 
грозы, - в свою очередь поблагодарила их женщина. - Не хотелось 
бежать через поля под таким сильным ливнем. С вами очень 
приятно общаться, но, к сожалению, мне уже пора.

- Пойдёмте, я переправлю Вас на тот берег, - сказал Святослав. - 
Дождь как раз полностью завершился.

- И обязательно приходите к нам ещё в гости, мы всегда рады Вас 
тут видеть! - добавила Наталья.

Женщина попрощалась со всеми, взяла свою сумку и в 
сопровождении Святослава вышла из домика и направилась в 
сторону причала. 

Глава 7

Из-за прошедшего дождя и державшейся до этого высокой 
температуры воздуха на следующее утро весь остров оказался 
окутанным плотной пеленой тумана. Около 9-ти часов Дмитрий 
вышел из своего домика и прогулялся к центру лагеря, надеясь 
встретить кого-нибудь и пообщаться, но вокруг было пусто. Небо 
за ночь полностью очистилось от облаков, но трава была ещё 
влажная от росы. Зевая и потягиваясь, парень присел на одной из 
деревянных скамеек возле места для костра и, закрыв глаза, 
прислушался к доносившимся с противоположного берега реки 
звукам просыпающегося леса. Его уши улавливали нежное 
щебетание птиц, сливавшееся с монотонным дыханием ветра и 
шелестом листвы. Неожиданно сзади до него донёсся какой-то 
посторонний звук, и парень мгновенно обернулся. В трёх метрах 
от него стояла смущённая Наталья. 

- Доброе утро! Извините, если напугала Вас, просто хотела 
проверить Вашу реакцию.

- Доброе утро! И каково Ваше резюме?

- У Вас просто потрясающаяся реакция! - ответила девушка. - 
Кстати, чем Вы занимались вчера примерно в 23:30? Я стучала в 
Ваш домик, но Вы мне не открыли. 



Дмитрий изумлённо посмотрел на Наталью.

- Вы приходили ко мне? Не слышал... Может быть, Вы в темноте 
перепутали домики?

- Это исключено!

- Вспомнил: я перед сном смотрел на планшете программу 
новостей и был в наушниках. Но не помню, во сколько это было. А 
что Вы хотели?

- Я хотела спросить, нет ли у Вас случайно средства от комаров 
или таблеток для фумигатора, а то мои закончились.

- Есть, могу дать Вам. Зайдёте?

- Спасибо, но я вчера у одной семьи уже одолжила несколько 
штук, сегодня постараюсь купить пару пачек в посёлке и вернуть 
им.

Девушка приблизилась и села на скамейку рядом с Дмитрием.

- Между прочим, из Вас получился бы первоклассный сыщик! - 
сказала она ему.

- Почему Вы так думаете?

- Я ещё вчера во время грозы запросила инфу о происшествиях в 
этом районе за последний год, и коллеги нашли мне любопытный 
случай. Весной прошлого года из ювелирного магазина Ярославля 
были похищены золотые и серебряные украшения на сумму более 
восьми миллионов рублей. Женщина, в чью смену они пропали, на 
следующий день не вышла на работу и через месяц была 
задержана в Костроме, но она всё отрицала, и украшений при ней 
не нашли. В итоге женщину признали виновной в краже, она была 
осуждена на 6 лет и сейчас отбывает срок в тюрьме. 

- И причём тут я? - не понял Дмитрий.

- У меня появилась версия, что похитительница могла спрятать 
ящик с исчезнувшими драгоценностями в реке возле берега. Я 
попросила Макса показать мне списки людей, которые обитали 
прошлым летом на его базе, и нашла среди них фамилию этой 



самой осуждённой женщины! Вы понимаете? Вполне возможно, 
что наши пенсионеры каким-то образом связаны с 
похитительницей, и она сообщила им, где примерно спрятала 
ювелирные изделия.

- Вот оно что...

- Я ещё вчера хотела рассказать Вам об этом, когда пришла за 
таблетками, но Вы не услышали мой стук...

- Ещё раз извините, что так вышло! Как я понимаю, теперь Ваши 
коллеги проверяют, не были ли Евгений Петрович и Ксения 
Фёдоровна знакомы с похитительницей?

Наталья кивнула.

- И что будет, если Ваша версия подтвердится? В наш лагерь 
нагрянет полиция?

- Нет, я думаю, что лучше сперва дождаться, пока они не найдут 
драгоценности, а потом уже брать их с поличным, - ответила 
девушка.

- Тогда нужно установить за этой парочкой пожилых авантюристов 
наблюдение, - посоветовал Дмитрий. - Предлагаю подключить к 
этому наших сталкеров. Иначе мы можем пропустить тот момент, 
когда они найдут ящик с драгоценностями, и у Вас не будет 
никаких доказательств.

Наталья кивнула. Парень внимательно посмотрел на неё и, шутя, 
произнёс:

- Насыщенный вышел у Вас отпуск! Получается, что Вы сейчас 
одновременно расследуете сразу три уголовных дела: трагедию в 
заброшенном коттедже, смерть того мужчины в ванне во время 
бритья и похищение драгоценностей из ювелирного магазина...

- Я бы не сказала, что я их расследую, - вздохнула Наталья. - 
Просто мой мозг получил исходные данные для логического 
анализа, и поскольку он заточен под криминальные 
расследования, то он в автономном режиме эти данные 
сопоставляет и анализирует. Увы, даже в таком тихом и спокойном 
месте как это криминал окружил меня со всех сторон. 



Она снова поднялась со скамейки.

- Пойду дальше общаться со своими коллегами. А потом мне нужно 
будет сходить в посёлок за таблетками от комаров...

- Давайте после обеда снова соберёмся компанией под нашим 
любимым навесом на пляже, и Вы расскажете всем нам последние 
новости? - предложил парень.

Наталья кивнула.

- Тогда предупредите всех, чтобы они были свободны, - ответила 
она.

После двух часов дня Дмитрий уже лежал как обычно под тентом 
вместе с Геной, Оксаной и Кларой. Последним к ним 
присоединился охранник Святослав, но Наталья почему-то 
запаздывала. Наконец, она появилась, и ещё издали по её лицу 
было видно, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Вся 
взбудораженная с растрёпанными волосами она буквально 
подбежала к ожидавшим её на пляже товарищам и выпалила:

- Ещё одна смерть в Тихой Заводи! Этой ночью повесился директор 
школы!

Молодые люди переглянулись.

- Почему Вас это так разволновало? - спросил у девушки Гена.

- Да потому, что я чувствую, что всё это неспроста! - ответила 
Наталья, раздеваясь и садясь рядом с остальными. - Так не бывает!

- Чего не бывает? Что люди вешаются? - не понял Святослав.

- Вы думаете, что смерть директора школы как-то связана с 
похищением драгоценностей на восемь миллионов рублей? - 
уточнил Дмитрий.

- На восемь милли... О-оо! - выдавил Гена. - Мы что-то 
пропустили? 

- Я сама уже не знаю, что тут с чем связано, - хмуро произнесла 
Наталья. 



С позволения девушки Дмитрий кратко рассказал сталкерам и 
охраннику историю похищенных ювелирных украшений и версию 
Натальи, что проживающие в их лагере пенсионеры занимаются 
их поиском.

- Кстати, перед обедом я получила новую информацию от моих 
коллег. Им удалось установить, что похитительница 
драгоценностей - дочь Ксении Фёдоровны. Видимо, она как-то 
сообщила своей матери о том, где спрятала похищенное.

- Думаю, что с этим делом всё понятно, - подытожил Святослав 
после того, как все высказали своё мнение о Евгении Петровиче и 
Ксении Фёдоровне. - Установим за пенсионерами круглосуточное 
наблюдение, и если они достанут что-либо из реки, сразу накроем 
их. Предлагаю использовать для наблюдения супер-бинокль 
Дмитрия.

Дмитрий не возражал.

- Наблюдать будем с вышки? - уточнила Оксана.

- Нет, с пляжей. Если днём кто-то будет торчать на вышке, это 
привлечёт внимание остальных.

- Верно.

- Перейдём теперь к директору школы. Объясните, что с ним 
случилось.

- Рано утром его нашли повесившимся в своей квартире. И я снова 
не уверена, что ему не помогли! - сказала Наталья.

- Расскажите по порядку, что Вы узнали в посёлке, и мы 
попробуем вместе разобраться, - предложил Гена.

- Хорошо. Вот что мне известно. Фамилия директора была 
Трофимов. На днях ему исполнилось 40 лет. Он с самого рождения 
жил в Тихой Заводи, и его тут все знали. Особым уважением у 
жителей посёлка он никогда не пользовался: любил выпить, 
иногда дебоширил по пьяне, и лет пять назад от него ушла жена. 
Соседи сказали, что вчера поздно вечером у него в квартире был 
посетитель: они слышали за стенкой какой-то разговор на 
повышенных тонах. А около девяти часов утра почтальон принёс



Трофимову квитанцию на заказную бандероль с подарком и 
заметил, что дверь его квартиры не заперта. Он сначала позвонил 
в звонок, а потом зашёл внутрь прихожей и увидел, что директор 
школы висит на кухне в петле из бельевой верёвки на крюке для 
люстры.

- Жуть какая-то! - сказала Клара. - И часто тут подобными 
нелепыми способами умирают люди? - спросила она у Святослава.

- Вообще то нет, но этим летом какая-то странная волна смертей 
пошла, - ответил охранник.

- И что Вы теперь планируете делать? - поинтересовался Дмитрий 
у Натальи.

- Похоже, что мне придётся завтра самой посетить квартиру 
директора школы и помочь следователю из Зареченска в 
составлении картины преступления, - ответила девушка.

- Не сомневаюсь, что с Вашей помощью он быстро распутает это 
дело, - сказал ей Дмитрий.

Наталья неуверенно покачала головой, но ничего не ответила. 

Глава 8

Договорившись дежурить на пляжах, чтобы следить за 
пенсионерами, Наталья, Дмитрий, Клара, Гена, Оксана и 
Святослав поделили между собой дни и часы. Поскольку Евгений 
Петрович и Ксения Фёдоровна обычно катались на лодке два часа 
утром и два часа во второй половине дня, было решено проводить 
наблюдение тоже в две смены - утреннюю и вечернюю, причём 
каждую из смен они поделили на две половины, чтобы 
дежурившие были обязаны находиться на пляже не более одного 
часа в день. Впрочем, на самом деле они и так проводили на 
пляже большую часть свободного времени, а Гена и Оксана 
обычно брали себе на двоих сразу два часа. Таким образом, 
пенсионеры теперь практически всё время находились под их 
контролем, и у них не было ни малейшего шанса достать что-либо 
из реки незаметно. 



В среду в полдень Дмитрий пришёл на пляж сменить Клару, 
которая дежурила с утра. Девушка лежала под тентом и что-то 
рисовала в альбоме, время от времени поглядывая на 
видневшуюся вдали лодку Ксении Фёдоровны и Евгения 
Петровича. Дмитрий нагнулся, чтобы посмотреть рисунок, и увидел 
на нём изображение пассажирского катера, рассекающего водную 
гладь.

- Как успехи? - поинтересовался парень у художницы.

- Сегодня пенсионеры заплыли дальше, чем обычно, - сообщила 
девушка. - Если верить показаниям Вашего бинокля, сейчас до них 
почти километр.

- Судя по Вашим рисункам, Вам нравится на этой базе! - заметил 
Дмитрий.

- Очень! Жаль, что через несколько дней мой отпуск закончится. 
Мне кажется, что природа между Ярославлем и Костромой 
обладает какой-то особой красотой и хрупкостью, и в то же время 
всё вокруг наполнено могучей живой силой. Густые леса, гордо 
устремлённые в небо стволы деревьев, залитые солнечным светом 
опушки, нескончаемый травяной покров... Мне так хочется 
отразить всё это в своих рисунках, чтобы любой, глядя на них, мог 
почувствовать эту силу, ощутить на своей коже дуновение ветра, 
вдохнуть все эти запахи, услышать пение птиц...

- Вы романтик! - заметил ей, улыбаясь, Дмитрий. - Покажете мне 
другие рисунки?

Клара протянула ему свой альбом. Дмитрий перелистнул несколько 
страниц и неожиданно увидел изображения заброшенного дома в 
нескольких ракурсах и портрет того парня, чьё фото было в доме.

- Всё-таки нарисовали? Очень достоверно!

- Это несложно, если под рукой есть фотография, - улыбнулась 
художница.

- Может быть, Вы продадите мне несколько Ваших работ на память 
о моём отдыхе?

- Э-ээ... В принципе, могу. А какие Вас интересуют? 



- Я взял бы пару изображений из заброшенного дома... Вы ведь 
всё равно сможете ещё себе нарисовать! А что ещё у Вас есть? - 
спросил парень, продолжая перелистывать альбом.

- Большинство рисунков в этом альбоме - это местные пейзажи, - 
пояснила Клара. - Лично мне нравится изображение деревянного 
моста через проток, который неподалёку от кладбища, - девушка 
протянула руку и раскрыла альбом на нужной странице.

Дмитрий взглянул на листок.

- И правда: очень симпатично! Вы были на кладбище? - спросил 
он художницу. - Наверно, искали могилу того погибшего 
паренька?

- Нет, на само кладбище я не заходила. Я не знала, что там есть 
кладбище, просто гуляла, и тропа привела меня к мосту. Он мне 
понравился, и я его нарисовала прямо с натуры. А кладбище - оно 
на той стороне, дальше. Я туда не пошла.

- А откуда Вы тогда знаете, что там дальше кладбище? - 
недоумённо поинтересовался Дмитрий.

- Когда я рисовала, с той стороны к мосту подошёл какой-то 
мужчина, и мы немного пообщались. Он и сказал мне, что за 
мостом начинается местное кладбище, а он его сторож, и зовут 
его Виктор.

- Понятно. Тогда я возьму и мост тоже в добавление к рисункам из 
заброшенного дома. И, пожалуй, ещё вот эти два, где нарисованы 
жилой домик нашей базы и наши посиделки вокруг костра. Я дам 
Вам за каждую Вашу работу по 2000 рублей.

- Ого! - изумилась Клара. - Вы щедрый покупатель!

- Просто мне редко удаётся выбраться из моего офиса в такие 
богатые на приключения поездки, - пояснил Дмитрий. - И мне 
хочется сохранить об этом месте как можно больше воспоминаний. 
Вот для Геннадия и Оксаны подобные приключения, наверняка, 
обыденное дело! 

Клара вынула из альбома заинтересовавшие Дмитрия рисунки и 
положила их ему в отдельную папку, а он протянул ей деньги,



которые достал из бумажника. В этот момент на дорожке 
показалась Наталья. Судя по довольному выражению её лица, её 
расследование продвигалось успешно.

- Я как раз искала вас, чтобы поделиться последней информацией, 
- сказала она, подходя к Дмитрию и Кларе и поглядывая на 
рисунки, которые они держали в руках. - Вчера я зашла в местный 
отдел полиции и попросила показать мне уголовное дело, 
связанное с той трагедией в заброшенном доме. И там я раскопала 
кое-что интересное!

- Мы Вас внимательно слушаем!

- Во-первых, в уголовном деле написано, что смерть паренька 
Алексея Карпова произошла по неосторожности: во время запуска 
петард он опрокинул канистру с бензином, стоявшую на скамейке 
возле навеса, пролил часть на себя и загорелся. Находившиеся 
рядом с ним люди пытались ему помочь, накинули на него одеяло, 
но парнишка бегал прямо по пылавшей луже бензина, крича от 
боли. В результате он получил ожоги, несовместимые с жизнью, и 
умер в тот же вечер. Вся его нижняя половина тела обгорела до 
углей.

- Какой кошмар! - выдавила из себя Клара, схватившись руками за 
голову.

- Что ещё? - сухо спросил Дмитрий.

- Во-вторых, я выяснила, что тот самый Малевин, который на 
прошлой неделе погиб в ванне, десять лет назад был частным 
охранником этого заброшенного дома. В уголовном деле как раз 
были его показания, как подросток опрокинул на себя канистру и 
через несколько секунд загорелся от искры одного из 
фейерверков. То есть рассказ Софьи Николаевны практически 
подтверждается.

- Интересное совпадение, что он был охранником! - холодно 
заметил Дмитрий. 

- Я тоже это заметила, - согласилась Наталья. - И третий факт: 
директор школы Трофимов десять лет назад был учителем 
математики в этой школе, и Алексей был его учеником. Его 
показания тоже есть в деле: он проходил недалеко от коттеджа,



когда услышал громкие крики мальчика, и поспешил на помощь. 
Когда он вбежал через калитку во двор, парнишку уже потушили, 
но от полученных ожогов он уже потерял сознание.

- И теперь, как истинный криминалист, Вы должны прийти к 
неизбежному выводу, что их смерти связаны? - предположил 
Дмитрий.

- Всё может быть. К тому же в деле отдельно отмечено, что 
Трофимов и Малевин были хорошими приятелями.

- Мне кажется, в таком маленьком городке все друг с другом 
знакомы, - пробормотала Клара. - Нет ничего странного в том, что 
погибают двое людей, которые знали друг друга.

- Я согласна с этим, но, согласитесь, что вероятность того, что 
существует какой-то неизвестный нам фактор, который 
объединяет все эти трагедии, довольно высока. К тому же и 
Малевин, и Трофимов умерли после того, как их посетил 
неизвестный гость.

- Если вы не возражаете, я оставлю вас, - сказала художница. - 
Время моего дежурства закончилось, а я ещё хотела сегодня 
перед обедом съездить в Зареченск. Говорят, в тамошнем 
супермаркете есть хороший сувенирный отдел.

- Конечно! - ответил Дмитрий. - Ближайший пассажирский катер 
на Зареченск как раз будет тут через двадцать минут.

Клара собрала свои рисунки и ушла, а Наталья, наоборот, 
разделась и присоединилась к лежавшему на надувном матрасе 
Дмитрию. По её лицу было видно, что в её голове идёт серьёзный 
аналитический процесс. Стараясь её не отвлекать, Дмитрий 
направил своё внимание на лодку с пенсионерами и вдруг краем 
глаза уловил движение справа от себя. Он повернул голову и 
увидел ещё одну лодку, которая только что показалась из-за 
кустов. В ней сидели Марина Даниловна со своей дочерью и двое 
парней-сослуживцев. Судя по их жестам, они что-то весело 
обсуждали, видимо, Марина Даниловна подбивала к Илье и 
Сергею очередные клинья. 

- На что Вы смотрите? - поинтересовалась Наталья, заметив 
напряжённый взгляд Дмитрия. - Лодка наших дорогих 
пенсионеров в другой стороне! 



- Я знаю. Просто я смотрю на другую лодку, которая сейчас за 
Вашей спиной.

Наталья обернулась и окинула взглядом её пассажиров.

- И что в ней такого интересного? Может быть, Вам нравится та 
девушка? - спросила она у Дмитрия.

- Нет, я наблюдаю, как ловко эти две мошенницы обрабатывают 
очередных потенциальных жертв.

Глаза Натальи округлились.

- Что Вы такое говорите?

- Дело в том, что Марина Даниловна и её дочь промышляют 
фиктивными браками. Дочь выходит замуж, но спустя месяц или 
два разводится и забирает себе половину имущества мужа. Так 
они облапошивают мужчин и живут на отобранные у них деньги. 
Судя по всему, их сбережения почти на исходе, и Галине срочно 
нужен очередной обеспеченный жених.

Наталья ещё раз оглянулась и недоумённо оглядела двух женщин 
и их собеседников.

- Вы серьёзно?

- А разве Вам не знакома такая схема мошенничества?

- Разумеется, знакома, но я просто поверить не могу... Дурдом 
какой-то! - вырвалось у неё. - Не база отдыха, а какая-то 
преступная зона! Криминальная Заводь!

Наталья схватилась руками за голову и потрясла ею, словно 
желала проснуться от тяжёлого сна. В этот момент Дмитрий 
взглянул в сторону лодки пенсионеров и заметил, что в ней 
происходит что-то интересное. Он поднёс к глазам бинокль: 
Евгений Петрович стоял возле лодки по пояс в воде и тянул из 
реки какую-то верёвку. 

- Кажется, мы с Вами дождались! - сказал парень девушке, 
передавая ей бинокль. - Смотрите скорее! Только осторожно, не 
вставайте, чтобы они не заметили, что за ними наблюдают!



Наталья буквально выхватила бинокль из рук Дмитрия и прильнула 
к окулярам. Пенсионер вынул из реки привязанный к верёвке 
мешок размером с рюкзак тинейджера и закинул его в лодку. 
Чувствовалось, что мешок был тяжёлый, потому что Евгению 
Петровичу еле хватило сил на то, чтобы поднять его над водой, а 
потом пришлось потратить почти минуту на то, чтобы отдышаться, 
перед тем как самому залезть в лодку.

- Я уверена, что в мешке похищенные ювелирные украшения, - 
произнесла Наталья.

- На этот раз я с Вами полностью согласен, - отозвался Дмитрий. - 
Рекомендую Вам опустить бинокль и прилечь на спину.

- Думаю, мне пора вызвать группу захвата, - сказала девушка, 
ложась на матрас и доставая свой смартфон. - Главное, чтобы эти 
старики-разбойники сейчас не уплыли со своим сокровищем прямо 
в лодке.

- Нет, у них не хватит сил грести десятки километров, привлекая к 
себе всеобщее внимание. Скорее всего они сейчас вернутся в свой 
домик, отдохнут там пару часов, пересмотрят драгоценности и 
подготовятся к отступлению. А завтра сядут на рейсовый катер и 
отвезут все украшения в Кострому... Вот я как раз вижу, что они, 
вроде, возвращаются.

Дмитрий оказался прав. Минут через двадцать лодка пенсионеров 
причалила у острова, и Евгений Петрович и его супруга удалились в 
своё жилище. Но уже ещё через двадцать минут к острову подошли 
два полицейских катера, из которых на территорию базы 
высадились восемь вооружённых спецназовцев. Они быстро 
окружили дом пенсионеров и вошли внутрь как раз тогда, когда 
хозяева пересчитывали найденные сокровища.

После того как пенсионеров увезли, Наталья поблагодарила всех 
своих помощников за содействие, а затем подошла к Дмитрию.

- Я уже не смогу попрощаться с Вами через три дня, когда Вы 
будете уезжать, потому что завтра я уже буду в Ярославле готовить 
материалы дела о драгоценностях. Ещё раз спасибо Вам за всё! Но 
я уверена, что у Вас тоже есть какая-то тайна. Например, по 
Вашему произношению я ясно слышу, что Вы родом не из 
Подмосковья...

Она поцеловала его в щёку и ушла в свой домик собирать вещи. 



Глава 9

В субботу около полуночи первые звёзды едва только начали 
зажигаться в небе над Зареченском, но небольшой город уже 
почти весь спал, погасив свет в окнах своих домов. Олег 
Зиновьевич Гнус, директор зареченского супермаркета сидел за 
столом в своём рабочем кабинете и просматривал квартальный 
налоговый отчёт. Он немного выпил со своими сослуживцами по 
случаю празднования Дня России и теперь не мог сосредоточиться 
на интересовавших его цифрах. Впрочем, он не сомневался, что 
его бухгалтерия состряпала отчёт безукоризненно правильно, 
просто ему было интересно, сколько же денег в итоге он смог 
скрыть от налоговой инспекции благодаря мошенническим 
схемам. За второй квартал он рассчитывал получить около шести 
миллионов незаконной прибыли, но в итоге получалось почти 
восемь, и расфокусировавшийся взгляд Олега Зиновьевича снова 
и снова скользил по столь приятным для него цифрам.

Однако пора было уже идти домой. До своего дома директор 
вполне мог бы добраться пешком минут за десять, однако он 
предпочитал ездить на своём мерседесе, который сейчас был 
припаркован во дворе супермаркета. В шикарной трёхкомнатной 
квартире Олега Зиновьевича никто не ждал, он много лет уже жил 
один, о своей семье никому никогда не рассказывал, и лишь 
изредка у него оставалась на ночлег какая-нибудь молоденькая 
секретарша или администраторша. Но жил директор на широкую 
ногу, помимо квартиры в Зареченске у него была ещё одна 
двухкомнатная в Костроме, плюс он дважды в год уезжал за 
границу отдыхать на элитные курорты, а о суммах денег на его 
счетах в банках в Зареченске вообще ходили легенды.

Посмотрев на часы, Олег Зиновьевич убрал документы в папку, 
допил вино из стоявшего на столе фужера и собрался уже встать, 
как неожиданно заметил у двери своего кабинета какую-то 
тёмную фигуру. Он замер и пригляделся. Фигура бесшумно 
сделала в его сторону пару шагов, и директор увидел в 
нескольких метрах от себя спортивного молодого парня, одетого в 
чёрное облегающее трико и чёрные высокие ботинки. Голова и 
лицо парня были скрыты чёрной балаклавой, из-под которой на 
Олега Зиновьевича смотрели, не мигая, блестящие карие глаза. 
Взгляд незнакомца был пронзительным и выражал обречённость. 

Несколько мгновений оба молчали. Потом на лице директора 
появилась кривая ухмылка. 



- Я тебя сразу узнал тогда, гадёныш, и сразу подумал, что ты 
неспроста вернулся в наши края! Получается, что смерть 
начальника моей охраны и директора школы - твоих рук дело?

Незнакомец в балаклаве даже не шелохнулся и продолжал 
смотреть прямо на Олега Зиновьевича.

- Что ж, им просто не повезло, но меня тебе так просто не взять... 
Не знаю, что ты задумал, но лучше убирайся...

Директор супермаркета открыл верхний ящик своего стола и 
достал оттуда пистолет, но парень молниеносно поднял руку и 
выстрелил в мужчину из какой-то трубки, похожей на шприц. Олег 
Зиновьевич ощутил укол в шею и, протянув руку, с удивлением 
вынул из неё небольшой дротик с иглой. Но у него не было 
времени рассматривать его: уже через несколько секунд он 
почувствовал, что его тело цепенеет, выронил пистолет на пол, а 
затем и сам рухнул с кресла на ковёр как мешок с картошкой.

- Ты убил меня! Сукин ты сын! - прохрипел он из последних сил 
заплетающимся языком.

- Пока ещё нет, - ответил незнакомец, приближаясь к столу. - 
Вещество из капсулы лишь парализовало Вас примерно на 
полчаса. Вы умрёте не от этого, а так же, как убили моего 
панибрата и своего пасынка!

Парень в балаклаве спокойно забрал из руки мужчины дротик, 
достал небольшую металлическую фляжку с горючим и разбрызгал 
его вокруг стола директора. После этого Олег Зиновьевич с ужасом 
увидел, как в его руке появилась зажигалка, и не то застонал, не 
то зарычал. Незнакомец пристально посмотрел на мужчину и 
покачал головой.

- Я знаю, что Вы сейчас хотите сказать мне. Вы готовы предложить 
мне целый миллион, если я сохраню Вам жизнь, или даже больше. 
Но Вам не удастся купить меня. Вы должны расплатиться за то, что 
совершили десять лет назад, и деньгами этот долг вернуть 
невозможно... Кстати, спасибо Вам за то, что помогли мне с 
выбором профессии! Именно тогда я и решил, что выучусь на 
агента спецслужбы, чтобы потом вернуться сюда и отомстить всем 
вам. Такие выродки как Вы никогда не раскаиваются в содеянном, 
поэтому единственный выход - истреблять вас... 



Парень в балаклаве щёлкнул зажигалкой и, подержав над её 
пламенем один из лежавших на столе документов, бросил его на 
пол, а затем развернулся и исчез из кабинета так же неслышно 
как появился в нём. 

Глава 10

На следующий день после обеда Дмитрий попрощался с 
обитателями базы отдыха и сел на рейсовый катер, 
направлявшийся в Кострому. Две недели отдыха закончились, 
пора было возвращаться на работу. Когда катер отошёл от 
причала, парень бросил последний взгляд на заброшенный дом, 
стоявший на берегу реки, и перед его глазами всплыли картины 
десятилетней давности.

Это были самые счастливые годы его жизни, когда в 7-ом классе 
они с семьёй переехали сюда из Астрахани, и он подружился с 
деревенским пареньком Лёшкой Карповым. Они вместе гуляли, 
удили рыбу, построили шалаш на том самом острове, где сейчас 
была база отдыха, и катались на построенном из сухих веток 
плоте. Казалось, что между ними была обычная крепкая дружба, 
но когда они стали постарше, то поняли, что любят друг друга. Их 
любовь была чистая, братская. Они часто лежали в обнимку в 
своём шалаше и мечтали, что будут жить вместе, когда вырастут.

Об их отношениях первым догадался их садовник Виктор - 
весёлый мужчина лет тридцати пяти, который рассказал им, что 
такая близкая дружба как у них называются “панибратство”, а 
сами они - “панибратьями”. Когда-то Виктор жил в Санкт-
Петербурге и работал в Ботаническом Саду. Там он общался с 
бэггерами, - была такая субкультура парней в мешковатой 
спортивной одежде, которые тоже мечтали жить со своими 
панибратьями. Виктор и сам искал себе близкого друга, но не 
сумел найти. Также садовник посоветовал ребятам никому не 
рассказывать о своих чувствах, потому что большинству 
окружающих людей они показались бы неестественными. 

К несчастью, Лёшка был из неблагополучной семьи: его отец 
умер три года назад, и мать снова вышла замуж. Отчим Олег 
Зиновьевич был недобрым человеком: он часто бил маму Лёшки и 
издевался над пареньком. Но мужчина был при деньгах: у него 
был продуктовый отдел в местном магазине и несколько



торговых ларьков в Зареченске, и из-за денег мать продолжала 
терпеть его, чтобы сын не голодал, и у него было хоть что-то из 
вещей.

А потом случилось то, чего так опасался садовник: школьный 
учитель математики Трофимов увидел, как ребята на перемене 
нежно обнимают друг друга, оставшись одни в классе, и 
рассказал об этом отчиму Лёшки, который был его старым 
дружком. И Олег Зиновьевич запретил Лёшке общаться с 
Митькой. “Попробуй ещё только пойти к нему, педераст!” - 
пригрозил он. - “И я с тебя три шкуры спущу!” Как раз тогда 
ребята закончили 9-ый класс. Конечно, они продолжали видеться 
тайно и обдумывали план, как им обоим уехать в Кострому или 
даже Москву и поступить там учиться в один колледж. Но их 
планам не суждено было сбыться. Как-то вечером Олег 
Зиновьевич сказал своей жене и пасынку, что он собирается 
расширять свой бизнес, и скоро они переедут отсюда жить в 
Зареченск. Лёшка был взволнован этим и решил немедленно 
сбегать к своему приятелю, чтобы сообщить ему эту новость. 
Олег Зиновьевич заметил, как он выходил из квартиры, и 
проследил за ним.

Добравшись до коттеджа Митьки, Лёшка увидел, что несколько 
мужиков в их дворе жарили шашлыки и выпивали по случаю Дня 
России. Среди них был и его учитель математики Трофимов. 
Женщин в тот вечер дома не было: мать Митьки уехала в 
Астрахань к родственникам, а у горничной и посудомойки был 
выходной. Когда паренёк вошёл во двор через калитку и спросил, 
дома ли Митька, позади него появился отчим, который крикнул, 
чтобы Лёшку схватили. Узнав, что он идёт к своему любимому 
другу, пьяные охранник Малевин и учитель Трофимов решили 
поиздеваться над парнишкой и сняли с него штаны. Трофимов 
зажал пареньку рот, а Малевин запихнул пареньку в зад свою 
резиновую дубинку и ударил по ней ногой. Но когда паренёк 
закричал от боли, алкаши испугались, что повредили ему там всё. 
Прыгая от боли по траве, Лёшка опрокинул на себя канистру с 
бензином, стоявшую на скамейке, а отчим с криком “Заткнись!”, 
опрокинул паренька мангал с шашлыками, и неожиданно у 
паренька загорелись ноги. Может, мужики и не думали, что всё 
так кончится, но в итоге они убили его. Подбежавший садовник 
пытался помочь пареньку, накинул на него одеяло, но пьяные 
мужики надавали ему по морде, и он отрубился. 



Митька тогда услышал шум во дворе, и как его зовёт его 
панибрат, и, выглянув в окно, увидел страшную картину 
расправы. Он помчался вниз, но было уже поздно. У навеса 
пылала большая лужа бензина, а Лёшка громко завывал, пытаясь 
выбраться из горящего пекла. Митька хотел броситься тушить 
своего друга, но его схватил отец, выскочивший на шум во двор 
из своего кабинета. Возможно, этим отец спас ему жизнь, но 
тогда Митька пытался вырваться из крепких объятий отца, 
исступлённо кричал и протягивая руки к горящему другу. А потом 
он долго лежал на траве, рыдал, умолял вызвать “скорую” и 
повторял, что любит Лёшку, и так его отец узнал, что его сын 
нестандартный.

Когда паренёк умер, все были в шоке. Отец Митьки не хотел, 
чтобы пострадала его репутация военного, и согласился скрыть 
факт насилия. К тому же он не видел эпизод с дубинкой, и для 
него вся эта история была, по сути, пьяной случайностью. В итоге 
взрослые договорились сказать, что паренёк погиб по 
неосторожности на празднике, запуская петарды. Олег 
Зиновьевич велел говорить, что его тут вообще не было. Учитель 
сказал на допросе, что проходил мимо коттеджа по тропинке и 
услышал крики. Охранник показал, что паренёк случайно 
опрокинул на себя канистру с бензином и загорелся из-за искры 
петарды. Садовника запугали, чтобы он молчал. Полиция не 
стала проводить тщательное расследование и согласилась с 
версией несчастного случая. Через пару дней вернулась мать 
Митьки и вскоре увезла его в Астрахань, куда затем приехал и 
отец. Их охранника взял к себе на работу отчим Лёшки. Мать 
Лёшки, которая не поверила, что её сын погиб сам, нашли 
утонувшей, понятное дело, что ей помогли по заказу Олега 
Зиновьевича. Через два месяца Гнус продал её квартиру и уехал 
делать бизнес в Зареченск.

С тех пор прошло 10 лет. Благодаря связям отца, Дмитрий 
закончил Московскую Академию ФСБ и вернулся, чтобы 
отомстить тем троим: быдло-охраннику, тупому деревенскому 
учителю и убийце-отчиму. Перед этим он несколько раз уже 
посещал эти места в прошлые годы, чтобы разузнать, что и как. 
Виктор к тому времени стал сторожем на кладбище. Когда он 
снова увидел Дмитрия, то упал перед ним на колени и долго 
плакал, обняв его ноги. От него парень узнал, что отчим его 
бывшего панибрата к тому времени стал хозяином сельского 
супермаркета, охранник - начальником службы охраны 
супермаркета, а учитель - директором школы. Три недели назад



ночью Дмитрий ещё раз посетил свой прежний дом, которым, 
кстати, теперь уже владел, и охранник базы отдыха Святослав 
видел, как он взлетал в окно на леске, которую используют 
спецслужбы. А затем он приехал сюда отдыхать на базу с 
фальшивыми документами и легендой, что он бизнес-юрист. Ему 
не составило большого труда по ночам незаметно для 
дежурившего на вышке охранника покидать остров вплавь и 
потом возвращаться на него.

Дмитрий вспомнил, как посетил сегодня рано утром могилу Лёшки 
и положил на неё букет цветов, и по его щеке скатилась слеза. “Я 
сделал то, без чего 10 лет не мог спокойно спать по ночам, 
надеюсь, теперь прошлое отпустит меня...” 



ДУПЛО

Никита, обладающий способностью ясновидения, замечает, что у 
его панибрата Андрея на ауре появился кармический иероглиф 
самоубийства. Неожиданно Андрей сообщает ему, что знакомые 
сталкеры приглашают их в поход в аномальную зону.
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Глава 1

Никита лежал на диване возле аквариума и наблюдал, как по его 
внутренней стенке медленно ползла пятнистая улитка-физа. 
Небольшой треугольный рот, расположенный на голове, ритмично 
приоткрывался, соскребая зелёный налёт водорослей со стекла, 
из-за чего позади улитки оставалась узкая чистая полоска. 
Последние несколько дней всякий раз, когда взгляд Никиты падал 
на аквариум, внутри у него возникало тревожное ощущение 
приближающейся опасности. Вот-вот должно было случиться 
событие, которое нарушит размеренный ритм его жизни и в то же 
время послужит ему новым духовным уроком. Но несмотря на то, 
что Никита ежедневно тщательно просматривал кармический слой 
своей ауры, пока он не находил там никаких новых иероглифов.

Из наблюдения за улиткой его вывел звук поворачивающегося в 
замке ключа, - это вернулся с работы его панибрат Андрей. После 
драматических событий двухлетней давности жизнь Никиты в 
Питере полностью наладилась. Он обитал в двухкомнатной 
квартире Андрея и по вечерам учил его основам биоэнергетики и 
медитации. Год назад к ним из посёлка Медвежье, где Никита 
вырос, даже приезжала его духовная наставница Лидия. Невзирая 
на бурное и не совсем сознательное прошлое Андрея, он ей очень 
понравился, и она предрекла ему и Никите долгие годы 
отношений. Парни по-прежнему работали в компании, 
торговавшей оптом бытовой химией: Андрей всё ещё был 
водителем автопогрузчика, а его панибрат недавно стал 
кладовщиком.

Никита поднялся с дивана, сунул ноги в пушистые тапочки в виде 
кошачьих лапок и вышел в коридор.

- Привет! - улыбнулся он Андрею. - Как прошли последние часы 
на работе? Не устал?

- Да всё нормально, - ответил ему его бритоголовый панибрат, 
раздеваясь в прихожей и проходя с пакетом на кухню. По пути он 
слегка обнял Никиту и чмокнул его в щёчку. - Никаких машин 
вечером не было, поэтому мы просто валяли дурака в подсобке. А 
под конец дня нам принесли угощение - пироги от Овцы: 
оказывается, сегодня утром её сын женился на дочери нашего 
директора!

- То есть, ты уже поел? - уточнил Никита с улыбкой. 



- Скажешь тоже! Там пирогов то было всем по небольшому 
кусочку, наоборот, я только ещё сильнее проголодался. Поэтому я 
купил нам на ужин свежих шашлыков в новом павильоне у метро. 
Мне понравился их вид: снаружи жареная корочка, но внутри 
очень сочные, а между кусочками мяса там кладут не лук, а 
сладкие перчики. Добавим к оставшейся с утра картошке.

- Прикольно! - ответил Никита. - Тогда иди принимай душ, а я 
займусь готовкой.

Пока Андрей смывал со своего тела накопившийся за день налёт 
из пота и грязи, Никита достал из холодильника кастрюлю 
тушёного картофеля с луком и морковкой и вывалил его на 
глубокую сковородку. Плеснув немного растительного масла, он 
добавил в картофель принесённые его панибратом шашлыки, 
накрыл сковородку крышкой и оставил разогреваться на 
медленном огне. Затем включил электрочайник и достал из 
холодильника тарелку с чизкейками, а из буфета - пакет с хлебом.

На мгновение его взгляд остановился на перекидном календаре, 
который висел на стенке буфета. Сегодня был последний день 
весны, и с завтрашнего дня наступало лето. Но главное, что с 
завтрашнего дня у парней начинался трёхнедельный отпуск. 
Никита, который работал по графику “5 через 2”, как обычно 
вернулся домой на три часа раньше Андрея, который работал 
“неделя через неделю” по 12 часов. И пока его панибрат завершал 
свою рабочую смену, он уже успел пропылесосить пол в обеих 
комнатах и коридоре, помыть газовую плиту и скачать с торрента 
пару интересных фильмов, чтобы посмотреть их после ужина.

- Ну, как? - внезапно услышал он голос Андрея из приоткрытой 
ванной комнаты. - Не придумал, чем мы займёмся во время 
отпуска?

- Может быть, съездим на недельку в Медвежье? - предложил 
Никита. - Лидия недавно передавала мне, что будет рада увидеть 
там нас обоих этим летом. Уверен, что тебе очень понравится в её 
Лесном Храме...

- Не сомневаюсь, что понравится, - ответил ему Андрей. - Но есть 
ещё один вариант. Мой старший брат Марк позвал меня в поход со 
своими приятелями. Если хочешь, можем отправиться вместе с 
ними на несколько дней в Новгородскую область. 



“Вот оно, началось”, - мелькнуло в голове Никиты, у которого при 
этих словах панибрата внутри возникло уже знакомое ему 
тревожное чувство. Тонкое пространство вокруг него словно 
дёрнулось и медленно поплыло, разворачивая проход в новый 
вариант будущего.

- Что за поход? - спросил он, внутренне сосредотачиваясь.

- Мой брат увлекается изучением геопатогенных зон и 
аномальных мест, где происходят различные необъяснимые 
явления. У них группа порядка десяти человек, так они объездили 
уже всю Россию: были и в Молебском Треугольнике, и в Таганай-
парке, и на Медведицкой Гряде... А сейчас они собираются 
посетить Демянский Котёл. Это совсем ещё новое место, где мало 
кто успел побывать, а исследований там вообще не проводилось. 
И я не смог ему отказать и уже пообещал, что мы с тобой 
присоединимся... Ты не обижаешься?

Никита сфокусировал внимание на кармическом слое своей ауры 
и увидел медленно формирующийся на нём иероглиф в форме 
глаза. Судя по всему, если он согласится, ему предстоит 
отрабатывать ревность.

- Так ты не будешь против? - спросил ещё раз Андрей, выходя из 
ванной комнаты, обвитый большим египетским полотенцем цвета 
слоновой кости, которое им на Новый Год подарил колдун Кирилл 
Матвеевич. - В конце концов, поход продлится всего несколько 
дней, и у нас ещё будет достаточно времени, чтобы успеть после 
этого съездить в Медвежье. Или, в крайнем случае, если тебе это 
совершенно не интересно, я могу один с ними съездить, а когда 
вернусь, вместе поедем к Лидии.

Но Никита не сразу ответил ему, его внимание уже переключилось 
на кармический слой ауры Андрея. Из глубин кармы его 
панибрата неожиданно всплыли и вышли на рубеж отработки три 
иероглифа. Первый был довольно странный и своей формой 
больше всего напоминал пуговицу от рубашки с четырьмя 
отверстиями. Никита видел подобный иероглиф впервые и смог 
лишь отдалённо предположить, что он как-то связан с интимом. 
Второй иероглиф имел вид гусиной лапки, и его значение Никита, 
наоборот, хорошо знал, - это был знак измены. А третий иероглиф 
в форме листка марихуаны символизировал самоубийство, однако 
он был наиболее нечётким из трёх и в лучшем случае означал



неудачную попытку. Всё это говорило о том, что его панибрат 
вступил в полосу кармических перипетий, и, как знал Никита, 
лучше было её пройти, чем избегать, чтобы не усугублять 
сложившуюся ситуацию.

- Окей, я не против, - медленно пробормотал он, внутренне 
соглашаясь с ситуацией и принимая вызов. - Я даже думаю, что 
этот поход будет весьма полезным для нас обоих.

- Что-то не так? Ты что-то видишь? - с беспокойством спросил его 
панибрат, обнимая Никиту за плечи.

- Ничего серьёзного, - уклончиво ответил Никита, прислушиваясь 
к тому, как шипит картошка на сковородке. - Но одно я вижу 
точно: я обязательно должен пойти в этот поход вместе с тобой. 

Глава 2

Через два дня утром около полудня Никита и его панибрат 
приехали на станцию метро “Проспект Ветеранов”. За плечами у 
каждого был небольшой рюкзак с самыми необходимыми вещами. 
На кривой улочке за углом их уже поджидал синий микроавтобус 
Ford Transit, в котором команда сталкеров обычно совершала 
свои поездки. Возле микроавтобуса парней встретил старший 
брат Андрея Марк, мужчина 32-х лет с короткой бородкой. Он 
крепко обнял Андрея и пожал руку Никите.

- Очень рад, что наконец то увидел тебя! - сказал он ему. - Как 
только вы стали жить вместе, Андрей сильно изменился, и теперь 
его просто не узнать. Раньше он был фактически на дне 
общества: выпивал, матерился и общался только с хулиганами и 
алкашами, а теперь бросил пить и курить, изучает английский 
язык, и даже походка его стала более достойной. Спасибо, что 
влияешь на него в лучшую сторону, вся наша семья тебе очень 
благодарна!

- Да ладно тебе преувеличивать, - недовольно махнул на него 
рукой Андрей. - Не слушай его: он вечно всё утрирует.

- Ну, на то он и старший брат, - заметил Никита.



- Уже почти все наши собрались, - сказал Марк, показывая на 
выглядывавших из окон микроавтобуса сталкеров. - Ждём только 
Петра и ещё пару человек.

В этот момент к ним со стороны метро подошла высокая 
спортивная девушка лет 28-ми с длинными каштановыми 
волосами.

- Знакомьтесь, это Валерия или просто Лера, - представил Марк её 
Никите. - Красавица, спортсменка и прекрасный стрелок. И по 
совместительству моя спутница и сожительница. А это мой 
младший брат Андрей и его близкий друг.

- Очень приятно! - девушка прищурилась и внимательно 
осмотрела парней. - Я столько слышала о вас от Марка, что просто 
сгорала от любопытства перед сегодняшней встречей.

- Да, сегодня они решили присоединиться к нашему небольшому 
походу, - ответил Марк.

- А сколько всего человек будет в команде? - спросил Никита.

- Ты тринадцатый.

- И я чувствую, что он принесёт нам неудачу! - со смехом 
выкрикнула из окна микроавтобуса жгучая кудрявая брюнетка.

- Это Жанна. Не обращай на неё внимания, - сказал Никите Марк. 
- Вообще она в нашей группе ботаник и зоолог, но помимо этого 
увлекается эзотерикой и пытается во всём увидеть знаки судьбы. 
Мы ей сказали, что с нами поедет парень с настоящими 
способностями, и теперь она завидует.

Никита с любопытством просканировал Жанну. Несмотря на то, что 
она была вся обвешана различными амулетами, начиная от 
египетского анкха и заканчивая тибетской мандалой, он не увидел 
у неё абсолютно никаких способностей, только эмоции и 
повышенную впечатлительность. Зато на ауре Жанны красовался 
зародыш иероглифа смерти в виде серпа или небольшой косы, 
который должен был окончательно созреть в ближайшие три дня. 

- И что, мы все поместимся в этот микроавтобус? - 
поинтересовался Никита у Марка, чтобы перевести разговор на 
другую тему. 



- Разумеется, поместимся! Ведь в него легко влезают 15 человек и 
ещё куча груза, например, вся наша аппаратура. А вот, кстати, 
Пётр и его супруга Валентина, - добавил он, показывая на 
подходящую к ним пару лет 35-ти. - Пётр - лидер нашей команды. 
Именно он шесть лет назад разыскал нас и организовал. Теперь 
все в сборе, и можно отправляться.

Поздоровавшись с Петром и его супругой, Никита и Андрей 
залезли в микроавтобус и разместились рядом на его мягких ярко-
синих сиденьях. За рулём Ford’а уже сидел водитель Сергей - 
симпатичный русый парень 26-ти лет. Никита вспомнил, что два 
года назад он уже видел его на выставке робототехники в Гавани, 
когда ходил туда с Андреем, и немного удивился этому факту. 
Тогда они с Андреем поздоровались как хорошие друзья. На 
соседнем от них ряду расположился панковатого вида 23-летний 
долговязый парень по имени Юрий. У него в руках был альбом, и 
он уже быстро набрасывал в нём карандашом портрет Леры, 
которая села напротив него. Также в команду Петра входили два 
специалиста по технике, которых звали Майк и Влад, врач Лана - 
девушка печального вида с короткими белокурыми волосами, и 
молодой узбек Гена, который сидел в самом конце салона, и 
поэтому Никита толком его не разглядел. Зато, заглянув на тонкий 
план, Никита увидел почти у половины участников их команды 
назревающие иероглифы самоубийства или смерти на ауре.

- Это становится любопытным, - пробормотал он, озираясь по 
сторонам. - Похоже, что они и не подозревают, что действительно 
должны столкнуться с чем-то опасным.

Через несколько минут Сергей завёл мотор, и микроавтобус 
быстро покатил по Московскому шоссе на юго-восток.

- А куда именно мы едем? - поинтересовался Никита у сидевшего 
напротив него Марка. - Что там за аномальная зона?

- Она была открыта совсем недавно, но уже получила название 
Демянский Котёл. Одна археологическая группа из четырёх 
человек - трое парней и девушка - месяц назад отправились в 
трёхдневный поход от Демянска через Шульгину Гору и 
Истошинское озеро к озеру Селигер. Это всего около 30-ти 
километров, но они планировали двигаться медленно, чтобы 
осмотреть местные достопримечательности вроде древних 
славянских поселений и захоронений, которых немало в этих



местах, и сделать две ночёвки в палатке. В назначенный день они 
не появились на Селигере. Лишь спустя два дня на шоссе вблизи 
Истошино вышел один выживший из их группы, но он не смог 
ничего толком объяснить, у него были жуткие галлюцинации, и 
сейчас он находится в местной клинике. А трое остальных не 
вернулись. Полиция организовала поиски, двоих сразу нашли 
мёртвыми оперативники, а тело третьего парня так и не было 
обнаружено.

- И вы считаете, что тут замешаны инопланетяне? - с улыбкой 
спросил Никита.

- Скорее всего нет, но налицо признаки, что те ребята 
столкнулись с чем-то нестандартным, к чему не были готовы, - 
ответил Никите Пётр. - Возможно, там геопатогенная зона с 
негативным излучением или кластеровые пещеры с ядовитыми 
газами или какие-нибудь галлюциногенные растения... Наше 
правительство ведь не станет искать причины случившегося, оно 
никогда не проводит подобные исследования. Поэтому этим и 
вынуждены заниматься группы, подобные нашей. Мы должны 
просто исследовать тот район, зафиксировать все аномальные 
явления и предупредить об этом всех прочих сталкеров и 
туристов, которые собираются посетить его в будущем.

- А следователи нашли хоть что-нибудь? - спросил Андрей. - Они 
же побывали там...

- Мы видели их отчёт, но оперативники сообщают, что не 
обнаружили ничего странного. По их данным, четверо археологов 
жили в одной палатке, лагерь был разбит правильно, костёр и всё 
такое. Следов диких зверей не выявлено. Единственное, чего не 
смогли объяснить следователи, - это то, что возле палатки они 
обнаружили небольшую яму в земле, в которой лежал 
полиэтиленовый пакет, наполненный водой. Такое ощущение, что 
ребята держали там какую-то живность, возможно, наловленную 
в соседнем ручье рыбу.

- А причины смерти тех двоих установлены?

- Как написано в материалах следствия, ребята сошли с ума не то 
от страха, не то от каких-то наркотических веществ и покончили с 
собой. Парень был найден повесившимся на одном из деревьев, а 
девушка лежала мёртвая в палатке, перед этим она истыкала 
себе тело ножом и забрызгала все стенки палатки своей кровью...



- Жуть какая-то! - хмуро заметил Андрей. - Об этих деталях ты 
мне раньше не рассказывал!

- Так мы сейчас едем в Демянск, чтобы повторить маршрут той 
группы? - уточнил Никита.

- Нет, сначала мы доедем до Валдая, это около 320 километров 
или 5 часов езды. Там мы перекусим в столовой, а уже оттуда 
поедем в Демянск. От Валдая до него ещё 60 километров. Но мы 
не пойдём по маршруту той группы, а сделаем дополнительный 
крюк через Ильину Гору и Острешно и подъедем как можно ближе 
к тому месту, где был разбит их последний лагерь. Это где-то на 
полпути между Демянском и Истошно. 

Глава 3

Всё произошло именно так, как и планировал Пётр. Сытно 
отобедав в валдайской столовой, сталкеры доехали до Демянска, 
а оттуда по старой шоссейной дороге, которую уже лет 20 не 
ремонтировали, добрались до Острешно, небольшого посёлка в 
25-ти километрах от Демянска. Дальше их путь пролегал на север 
по узенькой трассе, выложенной белыми бетонными плитами. 
Дорога, построенная ещё в 60-е годы XX-го века, прыгала то 
вверх, то вниз и непрерывно петляла, словно строители вместо 
прямометра использовали швейные лекала. Проехав по ней 
примерно три с половиной километра, они увидели слева от себя 
небольшую заброшенную деревушку на холме.

- Это Роговичи, конечный пункт нашей поездки, - объявил Пётр. - 
Сейчас уже начало восьмого вечера, поэтому заночуем там, а 
утром выдвинемся пешком через лес на поиски места последней 
стоянки археологов.

Микроавтобус свернул влево на двухколейную деревенскую 
дорогу и по ней въехал в деревню. Вся деревенька состояла из 
одной единственной улицы, на которой ютилось около 20-ти 
деревянных изб. Некоторые были недостроены, другие, наоборот, 
уже полностью прогнили и наполовину развалились. В самом 
конце деревни стояли два более-менее крепких деревянных дома, 
между которыми располагалась большая лужайка. Сергей 
припарковал микроавтобус возле крайнего из них, после чего все 
вышли из машины и принялись доставать из багажного отделения



спальные принадлежности. Сначала сталкеры собирались разбить 
палатки, но Пётр зашёл на крыльцо дома и увидел, что его дверь 
была не заколочена. За массивной деревянной дверью 
располагались сени, где стояли грабли, вилы и вёдра для воды. 
Справа была дверь в единственную комнату, вдоль левой стены 
которой была печь с лежанкой. Повсюду пахло сыростью и 
извёсткой. Валентина отодвинула заслонку и заглянула внутрь 
печи.

- Похоже, что её уже лет десять не растапливали, - заметила она.

- И мы тоже этого делать не станем, - сказал Пётр. - 
Расположимся на ночлег в сенях. Но нужно соблюдать 
осторожность, поскольку в этих местах встречаются ядовитые 
змеи, и они вполне могут обитать под этим домом.

Через полчаса ребята уже сидели кружком вокруг небольшого 
костра, который они развели прямо на лужайке. Несколько 
человек решили всё же заночевать на улице, поэтому с другой 
стороны от дома поставили две многоместные палатки. Никита к 
тому времени уже познакомился со всеми участниками похода. 
Мускулистый 28-летний Майк был специалистом по радиационным 
приборам и электронике, также он был уфологом и много раз уже 
ходил в подобные экспедиции, в том числе бывал в Припяти. 
Худощавому Владу было 26 лет, он был сторонником теории 
свободной энергии и увлекался торсионными полями. С собой в 
поход он взял торсионную аппаратуру, которую сам собрал дома 
“на коленке”. Никита быстро запомнил его фамилию - Доценко, 
потому что друзья обычно называли его “Доцент”. Особый 
интерес у Никиты вызвала медик Лана, по её ауре было видно, 
что ей не чужд здравый смысл, плюс она была довольно 
осторожная и обладала хорошо развитой интуицией.

Также Никите удалось, наконец, разглядеть узбека, который во 
время поездки сидел в самом конце салона и словно избегал 
Андрея и его панибрата. Гена оказался наполовину узбеком, 
наполовину русским, ему было не больше 23-х лет, и он носил 
пёструю бейсболку, покрытую восточными орнаментами, и 
мешковатые спортивные штаны. Приглядевшись к его ауре, 
Никита заметил на ней иероглиф в виде смайлика, что означало, 
что узбек был геем. “Может быть, именно из-за него у меня на 
ауре появился иероглиф ревности, который мне придётся 
отрабатывать?” - предположил Никита, однако сколько он не



пытался найти тонкие связи между Геной и Андреем, каждый раз 
получался один и тот же ответ: они не соприкасались ближе, чем 
при рукопожатиях, и даже не были друзьями. А ещё на ауре Гены 
был уже известный Никите иероглиф, похожий на пуговицу от 
рубашки с четырьмя отверстиями, который как и у его панибрата 
располагался у него сзади над затылком. Но как ни пытался 
Никита внутренне ассоциировать этот иероглиф с известными ему 
эмоциями, чувствами и желаниями, у него ничего не получилось.

Около одиннадцати часов вечера, когда большинство сталкеров 
уже собирались лечь спать, на деревенской дороге показался 
силуэт человека, и через пару минут к ним подошёл бодрый 
старичок лет 70-ти в старых советских рейтузах и штопаном 
ватнике, надетом на тельняшку.

- Здорово, ребята! Меня зовут Борис Мартынов или просто 
Мартыныч, я из Ползунов, - представился он. - Увидел вот в окно 
ваш огонёк и решил сходить посмотреть, кто здесь остановился.

- Ползуны - это следующая деревня за Роговичами? - уточнил у 
старика Пётр, приглашая его сесть на складной стул поближе к 
костру и наливая ему в кружку горячего чая.

- Да, до неё отсюда всего полкилометра по вот этой дороге через 
бывшее турнепсовое поле. Ползуны - последний населённый 
пункт на шоссе из бетонных плит, дальше только леса. В 
советские годы сюда два раза в сутки ходил рейсовый автобус из 
Демянска, и Ползуны были конечной остановкой.

- Вы, наверно, всю жизнь тут прожили? - поинтересовалась у 
Мартыныча Валентина.

- С самого рождения, - кивнул мужчина, делая глоток чая. - 
Многие из местных деревень создавались при советской власти, 
когда в них расселяли раскулаченных зажиточных крестьян, у 
которых в период массовых репрессий отнимали имущество. У 
моих предков в конце XIX века была большая усадьба под 
Валдаем, однако коммунисты всё отняли и выделили моему отцу 
лишь небольшую избу в Ползунах. Там я и родился сразу после 
окончания войны, учиться ездил в Демянск, потом работал на 
молокозаводе. 

- Расскажите, как тут раньше жили люди, - попросила Лера. 



- Раньше все жили своими огородами и подсобными хозяйствами. 
Магазинов ведь тут нет, и если кому нужна была одежда или 
обувь, приходилось ехать за ней в Демянск или Валдай. Раз в две 
недели сюда приезжала так называемая “лавка” - грузовой фургон 
с бытовыми товарами: мылом, мукой, сахаром, крупами и 
консервами. Она проходила по всем деревням, останавливаясь в 
каждой на один час. Хлеб все свой выпекали в печах: домашние 
караваи и сдобы обычно пекли каждые три дня. Овощи у всех 
тоже собственные были, огородные: огурцы, лук, помидоры, 
картофель. А также яблоки, вишни, смородина. Все хозяйства 
держали своих кур и цыплят, а многие ещё и гусей, овец или 
свиней, поэтому и яйца домашние были, и мясо, и сало. У кого 
были коровы, так тем вообще повезло: они могли продавать 
молоко или обменивать его на другие продукты. В Ползунах 
раньше располагалась станция по приёму молока от местных 
производителей. Со всех окрестных деревень к нам на телегах 
привозили надоенное коровье молоко в больших алюминиевых 
бидонах, а мы сдавали его дальше на молокозавод.

- Трудная жизнь! - вздохнула Жанна. - Да и скучная. Я бы так не 
смогла.

- Да, приходилось всё делать самому, как раньше говаривали, без 
труда не вынешь рыбку из пруда! - согласился старик. - Нужна 
вода - идёшь к колодцу с вёдрами. Требуется постирать одежду - 
отправляешься к пруду с корытом и стиральной доской. Захотел 
помыться - сперва наколи дровишек и растопи баньку. Летом 
заготавливали сено, косили траву и укладывали высохшую в 
стога, потом свозили в сараи, чтобы было чем кормить зимой 
скотину. Часть стогов за деньги сдавали государству. Всё, чем 
успели до холодов запастись, зимой хранили в подвалах: 
картофель, репчатый лук, морковь, свеклу, капусту. Времени на 
отдых и развлечения не было. Ещё в конце 70-х годов тут в 
Роговичах на всю деревню был всего один телевизор! Да и то 
население предпочитало не жечь много электричества и ложилось 
спать с заходом солнца.

- Сейчас тут такое запустение, - заметил Майк. - Кажется, что в 
этих домах уже лет двадцать никто не обитает.

- Так оно и есть, Роговичи уже 15 лет полностью вымершая 
деревня, в Ползунах я один остался, в Острешно, который вы 
проезжали, человека три от силы... Сейчас 95% деревень в 
Новгородской области заброшено, молодёжь подрастала и уезжала



в крупные города, где жизнь была легче и интереснее, а старики 
постепенно умирали в деревнях.

- Вы правы, - сказал Пётр. - Деревня в России сейчас фактически 
вымерла, а наше правительство делает вид, что не замечает этого.

- Ну, а вы зачем сюда пожаловали? - в свою очередь 
поинтересовался Мартыныч. - Не восстанавливать же эту Богом 
забытую деревню?

- Нет, нас интересует не деревня. Мы, в некотором роде, научно-
исследовательская экспедиция. Месяц назад в ваших местах 
археологи проходили, изучали древние захоронения. Так вот у них 
там в лесу непонятная трагедия случилась, и трое из них не 
вернулись. Вы ничего не слышали об этом?

Старик наморщил лоб, припоминая.

- В Демянске, кажется, ходили слухи, что погибли какие-то 
туристы, но подробности мне не известны.

- А вообще в ваших краях не происходили какие-нибудь из ряда 
вон выходящие вещи? - спросил старика Майк. - Может быть, кто-
нибудь видел странное зарево над лесом или светящиеся шары в 
небе?

- Да кто тут кроме меня может что-либо увидеть? - улыбнулся 
старик. - Но я ничего подобного точно не наблюдал. Здесь места 
тихие, спокойные. Всех животных, таких как зайцы или лоси давно 
уже поубивали, одни белки да птицы остались, да ядовитые 
гадины, которых, кстати, советую вам остерегаться. Они тут под 
каждой кочкой прячутся...

Они пообщались ещё немного, а ближе к полуночи Мартыныч 
отправился назад в свою деревню. Пётр подарил ему на прощание 
пачку дорогих сигарет и коробку печенья. Никита проводил 
взглядом уходящего в темноту старика и, оценив иероглифы на 
кармическом слое его ауры, пришёл к выводу, что ещё лет десять 
он вполне протянет. 



Глава 4

Утро выдалось прохладным: подул северо-западный ветер, небо 
затянула низкая сизая пелена. Сталкеры поднялись в восемь часов 
и сразу занялись сборами. Согласно их плану, они оставляли свой 
автомобиль тут в Роговичах и на трое суток уходили в лес. Район 
их предполагаемых поисков представлял собой полосу длиной 
около пятнадцати километров и шириной километра три. В случае 
возникновения форс-мажорной ситуации они могли прервать свой 
поход и с любой точки маршрута за несколько часов вернуться 
назад в Роговичи.

Около девяти утра они уже вышли из деревни. Пётр, Марк, Сергей 
и Юрий несли на себе палатки, Майк и Влад - аппаратуру, а 
остальные - еду и посуду. Лес начинался сразу за деревней и 
преимущественно состоял из берёз, поэтому видимость была 
хорошая. Лишь изредка среди берёз встречались осины, дубы и 
ели, нарушавшие однообразие бело-полосатых стволов. Местность 
была холмистая, и под ногами сталкеров то хлюпала вода в 
низинах, то осыпались камни со склонов невысоких сопок. Низины 
были сплошь заросшие лопухами, полынью и лебедой, а на 
вершинах холмов сталкеров неизменно ожидали небольшие сухие 
полянки, покрытые чертополохом, васильками и ромашками.

За первые два часа они продвинулись примерно на пять 
километров на северо-запад, обойдя пару безымянных озёр и 
перейдя вброд несколько мелких речушек. Слева от них осталась 
Шульгина гора, одна из наиболее заметных возвышенностей 
района, которая, несмотря на своё громкое название, больше 
напоминала невысокую сопку. Едва сталкеры прошли мимо неё, 
как в кронах деревьев над их головами послышался какой-то шум. 
Парни и девушки недоумённо задрали головы и увидели, что по 
верхушкам берёз быстро перемещается стая рыжих белок. 
Зверьки неслись с севера в сторону Шульгиной горы, словно 
спасаясь от какой-то опасности. Их стая за считанные секунды 
промелькнула на фоне неба подобно гигантскому рыжему 
полотенцу и скрылась из виду.

- Ничего себе! - пробормотала Валентина, выражая общее мнение. 
- Никогда ещё не видела ничего подобного! 

- Что это было? - одновременно с нею воскликнула Жанна. - Куда 
это они так торопятся? 



- Видимо, в Демянск на распродажу косметики, - пошутил Никита, 
но девушка только косо посмотрела на него и ничего не ответила.

Ещё спустя час ходьбы по пересечённой местности сталкеры, 
наконец, добрались до нужного им места. Их планшеты и GPS-
навигаторы показывали, что они находятся как раз на линии, 
соединяющей Демянск и Истошно. Сделав небольшой привал, 
команда повернула на восток и рассредоточилась по лесу в 
шеренгу. Теперь они шли ещё медленнее, так как искали следы 
проходивших перед ними археологов. Однако первые два часа 
поисков ничего не дали, хотя различного мусора в траве, начиная 
от выкуренных сигарет и банок из-под пива и заканчивая 
пакетами от чипсов и женскими прокладками, валялось 
предостаточно. Также сталкеры не заметили на своём пути ничего 
аномального: в лесу не было ни согнутых неведомой силой 
стволов деревьев, ни загадочных дыр в земле, ни летающих 
огней.

Ближе к обеду девушки начали намекать, что у них устали ноги, а 
парни, - что пора бы перекусить, и Пётр предложил найти место 
для лагеря. Впереди них по маршруту между деревьями виднелась 
небольшая светлая опушка шириной около пятидесяти метров. 
Через пару минут они уже достигли её края и остановились, 
созерцая открывшееся их глазам зрелище. Практически круглая и 
ровная полянка была полностью покрыта сочной зелёной травой. 
В самом центре её стояло странное высохшее дерево, в стволе 
которого на высоте метров пятнадцати имелось круглое сквозное 
отверстие, а по краям поляны все деревья на высоту примерно 
двух метров обросли густым и мягким мхом. Необычный антураж 
дополняли мелкие жёлтые цветочки, выглядывавшие из травы, и 
порхавшие над ними крупные жёлтые бабочки.

- Удивительное место! - произнесла Валентина, снимая с шеи 
фотоаппарат и делая несколько снимков.

- Это больше похоже на декорации какого-то голливудского 
фильма, - добавила Валерия.

- Ага! - отозвался Сергей. - Ужастика, в котором всех героев 
поедает какая-нибудь чудовищная лесная тварь.

- Давайте осмотрим всё и выберем места для установки палаток, - 
скомандовал Пётр. - И будьте осторожнее: в такой густой траве 
вполне могут прятаться гадюки. 



Сталкеры разбрелись по поляне, стараясь побольше топать 
ногами и шуметь, чтобы выгнать с поляны, возможно, 
притаившихся в траве змей.

- Что это за растения? - спросил Марк у Жанны, показывая на 
жёлтые цветочки.

- Ничего особенного, - ответила девушка, приглядываясь. - 
Люцерна, сурепка... И бабочки тоже самые обыкновенные 
лимонницы, только немного крупнее, чем обычно.

Тем временем Никита и ещё несколько человек подошли к 
центральному высохшему дереву. Внизу оно было почти метр в 
диаметре, но при подъёме вверх его ствол быстро утоньшался. 
Юрий попробовал залезть по нему, но у него ничего не 
получилось.

- Руки скользят. Коры нет и мох влажный, - пояснил он виноватым 
тоном. - Может быть, кто-нибудь ещё попробует?

Однако на его предложение никто не откликнулся.

- Это там дупло? - загадочным тоном поинтересовалась Лера.

- Нет, отверстие сквозное, - ответил Андрей.

- И как оно могло образоваться? У дятла вместо клюва было 
большое сверло?

- Может быть, кто-нибудь из местных деревенских жителей 
выпилил пилой? - предположила Жанна, подходя ближе.

- Не похоже, чтобы его выпилили пилой! Отверстие ровное, 
словно в дерево вбили огромный гвоздь. Или выжгли широким 
лазерным лучом...

- Это дерево уже лет десять как погибло, - произнесла Жанна, 
внимательно осматривая ствол. - Возможно, как раз после того, 
как в нём сделали это отверстие.

Никита обошёл мёртвое дерево по кругу, чтобы взглянуть на 
отверстие с другой стороны, и неожиданно увидел позади него 
метрах в десяти следы от костра.



- Идите все сюда! - громко позвал он, показывая на кучу углей и 
золы. - Тут до нас явно кто-то был!

Парни и девушки моментально собрались вокруг кострища.

- Возможно, эта поляна и есть место последней ночёвки 
археологов, где всё и произошло, - предположила Валентина.

- Всё может быть, - хмуро заметил Пётр. - И в таком случае нам 
нужно быть предельно внимательными и осторожными. Начинайте 
ставить палатки, но прощупывайте каждый сантиметр травы, ведь 
что именно здесь произошло, мы пока не знаем!

Через полчаса вокруг высохшего дерева уже были натянуты 
четыре палатки. В первой, самой маленькой поселились Пётр с 
супругой, во второй - Марк, Андрей и Никита, в третьей - три 
девушки, а в четвёртой, самой большой - оставшиеся пятеро 
парней. Ещё полчаса ушло на обустройство лагеря: сталкеры 
углубили яму для костра, устроили навес для импровизированной 
столовой, расставили принесённую утварь. В центре поляны возле 
высохшего дерева поставили отпугиватель змей, время от времени 
издававший в инфразвуковом диапазоне предупреждающие 
сигналы. Затем Сергей, Андрей и Гена начали собирать хворост, а 
Марк, Лера, Лана и Жанна отправились обследовать окрестности. 
Тем временем Майк и Влад достали и распаковали свою 
измерительную аппаратуру. Майк включил радиометр и обошёл с 
ним всю поляну по периметру, замеряя уровень радиации, 
который везде был в норме. Однако когда парень приблизился к 
высохшему дереву, его прибор начал издавать ритмичные 
щелчки.

- Радиация? - уточнил Никита.

- Слегка повышен фон, - поморщился Майк. - Регистрируется 
бета-распад, скорее всего это цезий-137, его период полураспада 
около 30-ти лет. Непонятно только, откуда он здесь.

Он прикрепил прибор к длинной штативной палке и провёл им 
вдоль дерева, постепенно поднимая в сторону круглого отверстия 
в стволе. Ритмичные щелчки ещё немного участились.

- Похоже, что центр излучения находится как раз там, - парень 
показал на дупло. - Но, судя по показаниям прибора, оно не 
представляет для нас серьёзной опасности. 



В этот момент к ним приблизился Влад Доценко со своим 
торсионным приёмником. Было похоже, что его прибор тоже что-то 
регистрировал, так как стрелки на его индикаторных панелях 
постоянно отклонялись, а динамик издавал звуки, напоминавшие 
настройку на радиоволну у старых советских тюнеров.

- И что показывает твой прибор? - задал ему вопрос Никита.

- Это детектор био-энергетических полей. Красная стрелка 
показывает наличие левовращающихся полей, а синяя - 
правовращающихся. Вокруг этого дерева преобладают 
левовращающиеся торсионные поля, - это означает, что тут 
происходит массовое отмирание живых существ.

- Получается, что ты регистрируешь астральную и ментальную 
активность, - улыбнулся Никита.

- А ты сам то что-нибудь интересное замечаешь? - в свою очередь 
спросил Никиту Майк, зачехляя выключенный радиометр в сумку. - 
Нам говорили, что у тебя есть способности... Ну-ка, подскажи, где 
нас тут может подстерегать опасность?

Никита ещё раз оглядел всю поляну.

- Пока ничего подозрительного, - ответил он. - 
Энергоинформационная решётка пространства не повреждена и не 
искажена, стандартные 2 метра 40 см, аномалий нет, никаких 
выходов или порталов в параллельные измерения поблизости не 
видно. Ближайший гипер-узел примерно в километре отсюда, но он 
над небольшим озером.

- Ух ты! Ты действительно всё это видишь? - восхищённо произнёс 
Доцент, глядя на Никиту. - Слушай, а меня можешь научить?

- В принципе, могу, но это не быстро, - ответил Никита. - Любой 
человек может этому научиться, если будет стараться.

- А что там? - спросил Майк, показывая на дупло. - Есть там внутри 
что-нибудь живое?

Никита просканировал астральный план. 

- Нет, там ничего нет. Вообще вокруг нас в радиусе ста метров 
сейчас нет никаких живых существ размером крупнее белки. 



В этот момент они услышали удивлённый вскрик Юрия. Парень 
стоял на краю поляны и показывал на одно из деревьев.

- Смотрите! Тут нечто странное.

Никита, Влад и Майк подошли к нему. На стволе дерева, куда 
показывал Юра, были глубокие царапины: мох и верхний слой 
коры были содраны не то когтями, не то каким-то острым 
инструментом.

- Забавно, - пробормотал Майк. - Похоже, что кто-то выместил на 
этом дереве свою злость.

- Ни фига себе! - добавил Доцент. - Существо, оставившее эти 
царапины, было явно крупнее белки!

- Что-то случилось? - спросила их Лера, возвращаясь на поляну 
со своими спутниками. - Мы вроде слышали чей-то крик.

Вместо ответа Юрий молча показал им на ободранное дерево.

- Ого! - Валерия вытаращила глаза. - Если это следы чьей-то 
лапы, то я бы не хотела встретиться с ним без оружия!

- На медвежьи не похожи, - задумчиво пробормотала Валентина, 
фотографируя царапины на свою камеру.

- А вы что-нибудь интересное обнаружили? - спросил девушек 
Майк.

- Мы прошлись вокруг поляны. На востоке метрах в ста протекает 
ручей, за которым - большой влажный луг, поросший осокой и 
камышом, видимо, там дальше очередное озеро, - ответила Лана. 
- Я протестировала воду в ручье и думаю, что она вполне 
пригодна для питья.

- А я нашла улитку! - радостно сообщила Жанна, показывая всем 
свои ладони, на которых лежала крупная полосатая улитка, 
похожая на виноградную. 

- А я не стала бы брать эту гадость! - проворчала Лера, 
неодобрительно заглядывая в ладошки к Жанне. - Терпеть не 
могу всё то, что мокрое и склизкое! 



- А по-моему, она очень симпатичная! Я увезу её с собой в Питер, 
у меня дома есть аквариум.

Неожиданно сбоку от них послышался шорох, и с дерева к 
сталкерам спустилась любопытная молодая белочка.

- Ой, какая хорошенькая, - прошептала Лера. - Такая пушистая и 
глазки как чёрные бусинки... Вот уж действительно приятное 
создание по сравнению с улиткой! Ребята, у кого-нибудь есть 
кусочек хлеба?

- У меня есть лучше! - улыбнулся узбек Гена, доставая из 
кармана пакетик с орешками кешью.

Он высыпал горстку орешков на ладонь Леры, и та медленно 
поднесла руку к белочке. К её удивлению, та совершенно не 
испугалась, а ловко подскочила к руке, взяла один из орешков 
своими лапками и принялась его грызть. Лера буквально 
растаяла от счастья.

- Господи, сфоткайте это кто-нибудь, - взмолилась она. - У меня 
ещё никогда белки из рук ничего не брали...

- Видимо, они уже совсем привыкли тут к людям, - фыркнула 
Жанна и понесла свою улитку в палатку. 

Глава 5

К вечеру ветер переменился, и сплошная облачность ушла. Снова 
показалось солнце, и на поляне вокруг высохшего дерева 
воцарилась тишина и благодать. Около девяти часов сталкеры 
немного перекусили и разбрелись отдыхать кто куда. Валерия 
легла на надувной матрас и принялась делать заметки в 
блокноте. Записывал итоги прошедшего дня и Пётр, а Юрий 
рисовал что-то в своём альбоме. Что же касается Никиты, то он 
прилёг в палатке и попытался сконцентрироваться на 
кармических иероглифах своей ауры и ауры своего панибрата. 
Больше всего его, конечно, волновал иероглиф самоубийства 
Андрея, но тот, похоже, никоим образом себя пока не проявлял. 
Перетряхнув около двадцати раз каузальные слои и убедившись, 
что изменений нет, Никита собрался уже немного вздремнуть, как 
неожиданно услышал отдалённый смех Андрея. Его панибрат



после ужина остался помочь Валентине и Лане по хозяйству, и 
видимо, это доставляло ему положительные эмоции. Никита 
лениво высунул голову из палатки, чтобы посмотреть, что там 
происходит, и к своему удивлению увидел, что Андрей в шутку 
борется с узбеком Геной на противоположном краю поляны между 
деревьями, обнимая его за шею. При этом зрелище Никита 
почувствовал, как внутри него проскочила искра ревности. 
Заглянув на свой кармический слой, он увидел, что его иероглиф 
в форме глаза действительно начал перемещаться по ауре к её 
верхней точке. Стараясь оставаться спокойным и не давать волю 
ненужным эмоциям, парень вылез из палатки и направился в 
сторону Андрея и Гены, которые к тому времени уже повалились 
на траву и теперь лежали там рядом, смеясь и продолжая 
обниматься. Никита не собирался устраивать своему панибрату 
никакой сцены ревности, но не прошёл он и полпути в их 
сторону, как неожиданно заметил, что иероглиф самоубийства на 
ауре Андрея начал пробуждаться. Никита похолодел от ужаса и 
моментально остановился как вкопанный. Потоптавшись немного, 
он вернулся к палатке, сел на её пороге и продолжил хмуро 
наблюдать за парнями.

- Не понимаю, что происходит, - пробормотал он. - Такое 
ощущение, что мой и его иероглифы как-то связаны...

В этот момент из-под хозяйственного навеса вышла Валентина с 
пустыми пластмассовыми канистрами.

- Кто-нибудь сходит ещё раз за водой? - спросила она, 
оглядываясь. - Чтобы утром все могли заварить себе чай...

Она посмотрела в сторону Андрея и Гены, но поскольку те не 
обратили на неё внимания, женщина недовольно прошептала “Ну, 
и помощнички!” и направилась в сторону Сергея и Влада, 
которые что-то обсуждали, сидя на раскладных стульях. К 
удивлению Никиты, едва парни отправились за водой, иероглиф 
самоубийства на ауре его панибрата стал прозрачным и почти 
исчез.

- Уфф! - пробормотал Никита. Он даже вытер со лба выступившие 
там от волнения капельки пота. - Чёрт бы побрал эти 
кармические знаки! Никогда не знаешь точно, когда и как они 
сработают... 



Через час он уже спал в палатке, обнимая за плечи лежавшего 
рядом Андрея. Яркие впечатления, которые оставил в его 
подсознании первый день их похода, отразились в необычном 
сне, который ему приснился. Огромный треугольный рот красного 
цвета появился на краю поляны и начал медленно ползти по 
траве в сторону их палатки. Время от времени он приподнимал 
над травой свой передний угол, словно приглядываясь или 
принюхиваясь, а затем снова продолжал свой путь. Добравшись 
до их палатки, треугольник отогнул её край, прополз внутрь и 
склонился над лицом Никиты, намереваясь укусить его за нос. 
Такой поворот сюжета ему уже категорически не понравился, 
поэтому он с неприязнью дёрнулся и моментально проснулся. 
Оглядевшись и убедившись, что это действительно был только 
сон, парень зевнул и выглянул из палатки наружу. На поляне 
было тихо, все сталкеры спали в палатках, кроме Гены, который 
в ту ночь был дежурным. Узбек сидел на складном стуле посреди 
их лагеря и что-то смотрел в своём смартфоне. Прикинув, Никита 
решил, что самое время задать ему пару вопросов, выбрался из 
палатки и подошёл к нему.

- Не против, если я посижу тут с тобой? - спросил он Гену, 
усаживаясь напротив него на другой стул.

- Не против, - ответил узбек, улыбаясь, хотя по цвету его ауры 
было заметно, что он сильно смущён. - Не спится?

- Ага, - зевнул Никита. - Слушай, я всё хочу спросить тебя: ты 
давно знаком с Андреем? Я смотрел твою ауру, но так и не смог 
понять, что вас связывает.

Услышав этот откровенный вопрос, Гена ещё больше смутился и 
покраснел.

- Я расскажу тебе всё, только ты не обижайся и прости меня, 
если что-то не так, - ответил он. - Шесть лет назад я приехал в 
Россию из Узбекистана на заработки. Мне тогда было 17. Меня 
устроили работать грузчиком в фирму, торговавшую бытовой 
химией и косметикой, в ту самую, где вы с Андреем сейчас 
работаете. В то время Андрей уже работал там, и когда я впервые 
его увидел, он мне жутко понравился. Это была моя первая 
серьёзная влюблённость: он снился мне по ночам, я посвящал 
ему на узбекском романтические стихи, тайком фоткал его на 
фотик и всё такое. Но ты же знаешь, каким раньше был Андрей:



грубым, агрессивным, регулярно выпивал и дрался, и я не мог ему 
признаться в своих чувствах. В лучшем случае он просто поколотил 
бы меня на пандусе, а потом регулярно издевался бы надо мной со 
своими дружками. Я понял, что ничем хорошим для меня это не 
закончится, и решил уволиться оттуда и вскоре ушёл на соседнюю 
фирму, которая торговала оптом посудой. Но Андрей до сих пор 
мне нравится. Сейчас даже сильнее, чем шесть лет назад, потому 
что ты сделал его совсем другим человеком - открытым и весёлым. 
Вот, в принципе, и всё. Ты не обижаешься на меня?

- Конечно, нет, - ответил Никита, которого тронула искренность 
рассказа узбека. - А что было дальше с тобой, когда ты ушёл?

- У меня есть одна особенность. Дело в том, что я с детства 
тащился и возбуждался от мешковатых спортивных штанов. Но 
меня никто не понимал в моём родном городе, и я думал, что я 
один такой странный, что у меня какой-то заскок. Но когда я 
приехал в Питер, то увидел на улицах много парней в таких же 
штанах и узнал от них, что это называется фетиш, а сами они - 
бэггеры. Для меня было шоком узнать, что все бэггеры тащатся от 
мешковатых спортивок и мечтают жить с любимым парнем как с 
братом, - ведь это было именно то, к чему я стремился со школьных 
лет! Вскоре после того как я перешёл на фирму, торговавшую 
посудой, я подружился с одним бэггером, и он пригласил меня 
жить в их бэггерский клуб, и в течение трёх лет мы с ним были 
панибратьями.

- Так вот что означает твой иероглиф в форме пуговицы, - 
пробормотал Никита, снова заглядывая в информаторий узбека. - 
Это иероглиф фетиша! А я то всё голову ломал, что это, даже 
собирался уже выйти на связь со своими духовными учителями, 
чтобы они меня просветили.

- Честно скажу: я завидую тебе, что Андрей - твой панибрат, - 
признался Гена. - Ты сумел изменить его характер до такой 
степени, что он смог принять твою любовь, поэтому сейчас он твой 
по праву. Но он моя первая любовь и по прежнему жутко мне 
нравится. Я видел, как ты сегодня косился на нас, когда он 
принялся тискать меня, но я во всём отдаюсь на волю Аллаха, и 
если Он допускает, чтобы мы с Андреем как-то сближались, то, 
извини, но я не стану отталкивать его только из-за того, что он уже 
“занят” тобой. Или ты считаешь, что я должен не подпускать его к 
себе близко? 



Никита внутренне был вынужден признать, что Гена полностью 
корректен на тонком плане. Он посмотрел на свой иероглиф 
ревности в форме глаза, который пульсировал, ожидая, какое 
решение примет хозяин. Если бы он принял неверное решение, то 
это могло бы стать началом их с Андреем расставания.

- Не ожидаю, - выдохнул он. - Я согласен с тем, что именно 
Андрей должен решать, кого из нас ему выбрать. К тому же вы с 
ним всего лишь немного потискались и только. Нельзя ненавидеть 
людей за чувства в их сердце. Я знаю, что не должен ревновать к 
таким пустякам. Ревность возникает, когда кто-то считает, что он 
обладает другим человеком как вещью, а это неправильно. 
Надеюсь, что твой теперешний панибрат не хуже, и вы с ним 
любите друг друга.

Гена кивнул и грустно опустил голову. Никита бросил взгляд на 
его ауру и вдруг ясно увидел, что никакого панибрата сейчас у 
Гены нет, и мысленно посочувствовал ему. Неожиданно его 
внимание привлёк странный предмет, висевший на шее узбека и 
спрятанный под футболкой. Древний серебряный амулет с 
непонятными знаками, от которого во все стороны исходило 
тонкое сияние, дававшее пареньку реальную защиту.

- Откуда это у тебя? - спросил Никита узбека, показывая на его 
грудь.

- У меня бабушка, которая осталась в Узбекистане, ясновидящая 
и умеет предсказывать события. Шесть лет назад она 
предсказала, что мне нужно ехать в Питер, и что я смогу тут 
обустроиться. Тогда она и дала мне этот амулет и велела никогда 
не снимать его.

- И правильно, не снимай его, особенно здесь, - кивнул ему 
Никита, пощупав руками энергии, которые шли от амулета. - А 
как ты оказался в сталкерской команде? Тебе это интересно?

- Благодаря рассказам моей бабушки я с детства интересовался 
мистикой. В свободное время я ходил с питерскими сталкерами по 
заброшкам и на экскурсии по мистическим местам Питера, и три 
года назад на одной из экскурсий познакомился с Юрой, который 
привёл меня в эту команду.

- Так ты приятель Юры?



- Можно сказать, что да. Юра мне симпатичен: он интересный 
человек, опытный сталкер, ведёт свой портал о заброшках, плюс он 
художник. Но - увы! - он не ищет себе панибрата.

- Да, ему не нужен близкий друг, он ориентирован на девушек, - 
согласился Никита, вспоминая кармическую конфигурацию Юры. - 
Но я уверен, что такой замечательный человек как ты обязательно 
найдёт себе хорошего близкого друга.

- Надеюсь! - скромно ответил Гена. - Буду ждать такого.

В этот момент Никита внезапно ощутил, что кто-то словно посылает 
ему сигналы из астрала. Он медленно повернул голову, ища их 
источник, и к своему изумлению увидел на противоположном краю 
поляны размытую фигуру человека, которая была наполовину 
скрыта за деревом. Никита осторожно развернулся в его сторону и 
сделал определённое движение руками, чтобы установить с 
астральной сущностью информационный канал.

- Что случилось? - спросил узбек, удивлённый поведением Никиты.

- Я кое-что вижу. Точнее кое-кого, вон под тем деревом, - шепнул 
ему Никита.

- Это животное? - испуганно спросил Гена.

- Нет, это призрак мужчины. Не волнуйся, он ничего никому не 
сделает.

Призрак легко пошёл на контакт. “Кто ты?” - спросил его Никита. 
“Меня зовут Валерий, я был тут с друзьями месяц назад,” - ответил 
тот. “Что с вами случилось?” - задал ему очередной вопрос Никита. 
Но на этот вопрос Валерий не успел ему ответить, потому что из 
женской палатки раздался громкий вопль Жанны.

- Господи! Помогите! Оно меня сейчас убьёт!

Призрак археолога тут же дёрнулся и исчез за деревьями. Никита с 
досадой повернулся в сторону палатки девушек и, поскольку его 
внимание находилось в астрале, автоматически просканировал её. 
Из других палаток уже выбегали сталкеры со включёнными 
фонариками. Практически раздетая Валентина выскочила с 
фотоаппаратом в руках. 



- Что? Что случилось? - спрашивали все, заглядывая в палатку к 
девушкам.

- Кажется, Жанна что-то увидела! - недовольно ответила им Лера, 
вылезая наружу.

Пётр распахнул створки палатки. Жанна сидела в центре, и её всю 
трясло от страха. Рядом, облокотившись, лежала недоумевающая 
полусонная Лана.

- Я его видела! - повторяла Жанна. - Видела, видела! Это ужасное 
существо. Оно сперва было снаружи нашей палатки, и я видела 
его тень на брезенте, а затем каким-то образом оно уже оказалось 
внутри!

- Что за существо? - спросил Пётр. - Животное? На что оно было 
похоже?

- Оно было похоже на большую ящерицу размером с кошку, серого 
цвета, которое медленно ползло, прижимаясь животом к земле. 
Плоскую ящерицу, но на спине у неё был горб. Я пригляделась, 
чтобы рассмотреть её, и неожиданно увидела, что там сбоку на её 
горбу тоже есть глаз. Я испугалась и шевельнулась, и существо 
остановилось, а этот глаз медленно приоткрылся и посмотрел на 
меня... Такой жуткий белый глаз... Он был как глаз смерти...

Жанна схватилась за голову. Лана попыталась её успокоить и 
прижала к себе.

- И куда эта ящерица делась? - спросила Валентина, держа свой 
фотик наготове.

- Кажется, уползла в тот угол, - Жанна трясущейся рукой указала 
в дальний угол палатки, где лежали рюкзаки всех девушек. - Я не 
знаю...

Парни попросили девушек выйти из палатки и досконально 
обыскали её, но ничего не нашли. Другие тем временем осмотрели 
всю траву поблизости от палатки, но там тоже не было никаких 
следов. Лана дала Жанне успокоительное и уложила спать. 

- Может быть, ей это просто приснилось? - спросил Андрей Никиту, 
когда они тоже вернулись в свою палатку. - По-моему, она 
описала что-то нереальное. 



- Всё может быть, - ответил Никита, ложась рядом с панибратом. - 
Мне самому тут перед этим какая-то гадость приснилась, отчего я 
проснулся и вышел из палатки поболтать с Геной...

- Ну, и как пообщались? - спросил Андрей с улыбкой.

- Неплохой паренёк, - ответил Никита. - Кстати, у него есть 
задатки, чтобы научиться чувствовать тонкий мир... Между 
прочим, я видел невдалеке призрака погибшего археолога! 
Только вот Жанна завопила, и мы с ним не успели обменяться 
информацией.

- Вот как? - заинтересовался Андрей. - Может быть, тогда и 
Жанна увидела этого призрака, и он показался ей похожим на 
ящерицу?

- Вряд ли, - зевнул Никита. - Она не способна видеть астрал, к 
тому же призрак был совсем в другой стороне. А когда она 
закричала, я быстро просканировал всё то, что было возле их 
палатки, и одно я могу сказать точно: никаких живых или 
астральных существ там точно не было.

Никита обратил внимание, что иероглиф в форме пуговицы 
пульсирует прямо над теменем его панибрата.

- Ты собираешься, когда мы вернёмся в Питер, купить себе 
широкие спортивные штаны? - прямо спросил он Андрея.

Тот изумлённо уставился на него.

- Откуда ты только всё знаешь? - ответил он с улыбкой. - Да, 
сегодня я неожиданно почувствовал, что мне жутко нравятся 
мешковатые спортивные штанишки, как раз такие как Гена носит. 
Даже странно, что раньше у меня такого не было, а сегодня, когда 
я смотрел на штаны Гены, в голове словно коротнуло, и я понял, 
что хочу такие же. Они такие лёгкие, мягкие, так переливаются 
складками при ходьбе, - мне просто не выразить. Я вообще хочу 
теперь носить только такие штаны, хочу купить себе много 
подобных мешковатых спортивных штанов разных цветов и 
носить их по очереди!

- Что ж, - с досадой пробормотал Никита. - Видимо, придётся 
теперь и мне носить такие штаны, чтобы сильнее тебе нравиться. 



В ответ Андрей только крепко обнял его и поцеловал в щёку.

- Тебе точно не нужно. Поверь, что тебя я и без штанов никому не 
отдам! 

Глава 6

На следующее утро первой проснулась Валентина: её будильник 
бойко зазвонил в 8 часов на всю поляну. Пока другие сталкеры 
бегали к ручью умываться и чистить зубы, она вскипятила 
походные чайники и приготовила бутерброды. Понемногу все 
сползались под навес и усаживались на разложенную под ним 
клеёнку. Никита присоединился к остальным и взял переданную 
ему металлическую кружку с чаем и два бутерброда с колбасой.

- У кого-нибудь есть кофе? - спросила, подходя, Валерия. Её 
волосы были взъерошены. - Из-за этого дурацкого вопля Жанны я 
всю ночь ворочалась и почти не выспалась!

- Кстати, как она? - поинтересовался Пётр, протягивая девушке 
пакет растворимого кофе.

- У неё высокая температура, и она всё ещё спит, - ответила 
Лана. - Возможно, она простудилась и из-за сильного жара и 
бредила.

- Поскольку мы уже нашли место, где случилась трагедия с 
археологами, сегодня мы должны обследовать все окрестности в 
радиусе километра от этой поляны, - сказал Пётр, когда все 
сталкеры разобрались со своими бутербродами и напитками. - 
Вероятнее всего, что труп последнего человека из их группы 
находится где-то неподалёку.

- Есть информация, что этой ночью наш ясновидящий друг Никита 
видел призрака, - с улыбкой сообщил всем Марк.

- Вот как? - сталкеры повернулись к Никите. - Это правда?

- Расскажи, что именно ты видел, - попросил Пётр.

Никита дожевал и проглотил кусок бутерброда, который был у 
него во рту. 



- Ну, это был призрак высокого мужчины лет тридцати, в очках и с 
короткой бородкой. Он сказал, что его зовут Валерий, - ответил он.

Ошарашенные сталкеры переглянулись.

- Ну, знаешь, - пробормотал Майк. - Если честно, то мы не очень то 
верили, что у тебя есть способности. Но после того, что ты сейчас 
сказал...

- Его действительно звали Валерий, - сказала Лера, внимательно 
разглядывая Никиту. - И он действительно был высоким, в очках и 
с короткой бородкой.

- А что ещё он тебе сообщил? - поинтересовалась Валентина.

- Увы, но больше он ничего не успел передать. Сказал только, что 
был тут с друзьями месяц назад, но в этот момент Жанна заорала, и 
он исчез.

- А он может прийти сюда ещё раз? - спросил Пётр. - Или, может 
быть, его нужно вызывать каким-нибудь обрядом?

- Нет, обряда никакого не нужно, думаю, что он где-то поблизости, 
скорее всего, возле места, где погиб, - ответил Никита.

- Ты сможешь найти это место?

Никита прислушался к окружающим вибрациям и утвердительно 
кивнул.

- Вот это уже серьёзный разговор, - сказал Пётр. - В таком случае 
сразу после завтрака отправляемся туда. Пойдут Марк, Андрей, 
Никита и я.

В этот момент Юрий, который сидел немного поодаль от всех на 
складном стуле, издал негромкий возглас и показал пальцем на 
деревья.

- Смотрите! Вы видели?

Сталкеры испуганно замерли и пристально уставились туда, куда 
им показывал их приятель. Однако между деревьями, на которые 
указывал Юрий, не было ничего, кроме двух порхавших над густым 
мхом крупных жёлтых бабочек. 



- Что там? - негромко спросил Пётр.

- Призрак? - уточнил Сергей.

- Ящерица? - одновременно задала вопрос Валентина, доставая из 
кармана передника свой неразлучный фотоаппарат.

- По-моему, там тот старик Мартыныч, - пробормотал Юрий, 
которого почему-то всего трясло не то от волнения, не то от 
страха. Он даже сполз со стула на траву и стал медленно 
отползать к другим сталкерам спиной, не сводя с леса испуганного 
взгляда.

- И что в этом такого? - спросил его Майк. - Ну, забрался человек 
в лес погулять...

- Это не человек! - прервал его Юра. - Я разглядел его лицо! Два 
мёртвых белых глаза и красный треугольный рот... Я сначала 
сидел спиной к лесу и почувствовал, как это существо смотрит мне 
в спину. А потом оглянулся и увидел, как оно мелькнуло между 
деревьями...

- И где оно сейчас? - негромко уточнил Марк.

- Вон за той крупной осиной, - показал пальцем Юрий.

Неожиданно парень упал на траву и начал кататься по ней, 
обхватив голову руками.

- Боже, помогите мне! Я чувствую, что оно проникает мне в мозг... 
У него только одежда человеческая, а на самом деле это 
инопланетное существо! Оно убило археологов и теперь убьёт и 
нас тоже, - выкрикивал он.

К нему подошли Лана и Майк и попробовали успокоить, но Юрий 
только ещё больше сжался от страха в комок и через пару минут 
замер.

- Кто-нибудь видит Мартыныча за деревьями? - встревоженно 
спросил Пётр сталкеров.

Парни и девушки, напряжённо всматривавшиеся между 
деревьями, отрицательно покачали головами.



- А ты что-нибудь видишь? - повернулся Пётр к Никите. - Можешь 
сказать, что находится там за тем деревом, на которое показал 
Юрий?

- Абсолютно ничего! - уверенно ответил Никита, который уже 
просканировал ближайшие сто метров леса. - Ни живых, ни 
мёртвых существ поблизости нет.

По знаку Петра Майк и Андрей осторожно направились в сторону, 
куда показывал Юрий, и обошли там все ближайшие деревья, но 
ничего не обнаружили.

- Там никого нет, - ответили они, возвращаясь.

Едва они произнесли эти слова, как Влад Доценко тоже вскочил с 
места, вытаращив глаза и трясущейся рукой показывая на 
деревья с другой стороны поляны, а затем с криками “Оно уже 
там! Помогите!” как ошпаренный помчался в противоположную 
сторону. Однако его ноги через несколько шагов запутались в 
верёвке, лежавшей в траве, и он упал на ближайшую палатку и 
принялся колотить кулаками по её стенке. Пётр и Майк 
подбежали к нему и попытались успокоить.

- Отпустите меня, оно же убьёт всех нас! - кричал им Доцент, 
отбиваясь от своих приятелей руками.

И тут же послышался жуткий хохот Сергея, сидевшего в самом 
центре под навесом. Лера и Валентина испуганно посмотрели на 
него.

- Я так и знал! - парень с исказившимся лицом схватил себя за 
голову. - Мы все умрём на этой поляне! Мы не проживём ещё 
даже сутки...

Он как и Юрий упал на землю и принялся кататься и вертеться, 
сбивая расставленные под навесом стулья.

- Боже мой! Что происходит? - взвизгнула Лера, которой 
пришлось даже перепрыгнуть через подлетавшего к ней Сергея. - 
Это какой-то кошмар!

Стоявшие поблизости Марк и Андрей схватили катавшегося по 
траве Сергея и обмотали ему руки и ноги бельевой верёвкой.



Впрочем через несколько минут он как и Юрий и Влад 
практически успокоился и свернулся на траве калачиком, тихо 
постанывая. По знаку Петра другие сталкеры перетащили Юрия, 
Влада и Сергея и положили их рядом под навесом.

- Так, теперь объясни нам, что это было? - задал Пётр вопрос 
медику группы, когда все немного успокоились и убедились, что 
вокруг поляны нет ничего опасного.

Лана подошла к парням, пощупала им лоб, померила их пульс, 
заглянула в глаза, осмотрела конечности.

- Не нравится мне всё это! - хмуро сказала она. - У них те же 
самые симптомы, что и у Жанны: сильный жар, и они почти 
теряют сознание. Я думаю, что всех четверых нужно поместить в 
одну палатку и взять под наблюдение.

- Симптомы чего? - уточнила Валентина. - Их болезнь заразная?

- Не думаю. Больше всего это похоже на действие какого-то 
сильного наркотика или галлюциногена. Возможно, это вещество 
и было причиной гибели археологов. Помните? Единственный 
выживший из них сейчас тоже лечится в клинике от 
галлюцинаций!

- В таком случае источник этого наркотика находится где-то 
здесь, прямо на этой поляне, но мы его не видим, - заметила 
Валерия.

- Может быть, здешняя вода всё-таки чем-то заражена? - 
предположила Валентина.

- Нет. Мы все пили её, однако пока заболели только некоторые, - 
ответила Лана.

- Они что-нибудь ели из растущего здесь? Нюхали цветы? - 
спросил Пётр.

- Тут нет ничего съестного. Грибов ещё нет, ягоды мы не 
собирали.

- А у них нет следов укусов? Может быть, здесь в траве водятся, 
например, ядовитые пауки?



- Нет, я осмотрела их руки и ноги, повреждений кожи нет.

- А это не могут быть симптомы радиации? Может быть, радиация 
повредила им мозг! Они не пытались влезть на дерево с дуплом?

- Точно нет, - уверенно ответил Майк. - Излучение слишком 
слабое, а в метре от дерева уже вообще не ощущается.

- И какой твой прогноз? - спросил лидер группы у Ланы. - Что с 
ними будет дальше?

Девушка неуверенно пожала плечами.

- Всё зависит от вещества, которое попало в их организм, и от 
его дозы. Через несколько часов или дней, когда его действие 
завершится, они должны прийти в себя, но если вещество 
слишком агрессивное, то у них могут необратимо пострадать 
некоторые отделы мозга. Если в течение суток состояние ребят 
не улучшится, то их необходимо будет как можно скорее 
доставить в больницу.

- А ты можешь взять их кровь на анализ и установить, что это за 
вещество?

- Разумеется, нет, у меня же тут не лабораторный комплекс, а 
только походная аптечка и простейший анализатор. Но даже если 
бы я установила формулу галлюциногена, попавшего в них, у 
меня всё равно нет с собой средств, которые могли бы снять его 
действие.

- А что скажешь ты? - обратился Пётр к Никите. - Может быть, у 
тебя есть объяснение? Ты же видишь больше, чем другие.

- Я вижу тонкий мир, а не материальный, - вздохнул Никита. - 
Пока я могу лишь сказать, что это не порча и не сглаз, причина 
их заболевания чисто материальная. Скорее всего они чем-то 
отравились, чем-то связанным с водой.

- Они выздоровеют? - спросил его Марк. 

- Такие шансы есть, - уклончиво ответил Никита, наблюдая за 
иероглифами самоубийства и смерти на аурах парней, которые у 
некоторых из них стали более явными. - Но я рекомендую 
присматривать за ними, так как они могут причинить себе вред. 



- Первой заболевшей была Жанна, поэтому будем наблюдать в 
первую очередь за ней, - сказала Лана. - Тогда мы лучше оставим 
её в своей палатке, а Юрия, Влада и Сергея поместим отдельно.

- Вот и позавтракали, - хмуро заметил Майк.

Он сорвал травинку и хотел поковырять ею в зубах, но Пётр 
остановил его.

- Я бы не стал делать этого! - сказал он. - Мало ли что...

Сталкеры разошлись по палаткам. Лана принесла из своей 
палатки жаропонижающие и успокаивающие пилюли и дала по 
одной троим заболевшим парням, которые спокойно лежали под 
навесом и что-то тихо бормотали, ритмично покачиваясь. Никита 
наклонился, чтобы посмотреть их состояние, и заметил, что из-
под рубашки Юрия торчит его альбом, в котором он обычно 
рисовал. Никита протянул руку и достал его и внезапно 
похолодел от испуга, увидев последний рисунок Юрия: во весь 
альбомный лист было нарисовано огромное бесформенное 
существо с мутными белыми глазами и красным треугольным 
ртом, по краям которого располагались ряды острых мелких 
зубов. 

Глава 7

Через полчаса по решению Петра Юрий, Сергей и Влад были 
перенесены в ту палатку, где раньше размещались все парни. 
Лана тут же превратила палатку в походный госпиталь: она 
измерила у больных температуру, давление и пульс и начала 
вести журнал наблюдений за состоянием всех пострадавших, 
включая Жанну, по-прежнему лежавшей в женской палатке. Майк 
и Гена перенесли свои вещи в палатку Петра, и Гена, 
дежуривший ночью, прилёг там подремать, а Валентина 
переехала к девушкам. Тем временем Марк, Андрей и Никита уже 
ожидали Петра у его палатки, чтобы отправиться на поиски тела 
погибшего археолога. Поскольку Пётр вёл дневник их похода, то 
после бурных утренних событий он сперва удалился в палатку, 
чтобы записать в дневнике всё, что произошло. 

- Пока нас не будет, за старших остаются Майк и Валентина! - 
объявил он, выбираясь, наконец, из палатки. - Ещё раз прошу



всех: будьте предельно бдительными и не прикасайтесь ни к чему 
местному, даже не рвите траву! Пользуйтесь только тем, что мы 
принесли с собой.

После этого предупреждения он повернулся к Никите и попросил:

- Покажи теперь нам место, где находится тело этого Валерия. 
Надеюсь, это недалеко отсюда?

Никита прислушался к доносившимся до него информационным 
потокам.

- Оно примерно в семистах метрах отсюда к юго-востоку, вниз по 
течению ручья, - ответил он.

Ведомые Никитой, парни углубились в указанном направлении в 
лес, и минут через десять их мини-отряд вышел к невысокой 
каменистой гряде. Там Никита остановился и попытался через 
астрал установить контакт с духом умершего археолога. Дух 
Валерия не заставил себя долго ждать и тут же появился из-за 
деревьев позади Никиты, но приближаться вплотную не стал. 
Никита попросил призрак показать им то место, где лежит его 
тело, и за пару минут дух провёл их вокруг гряды к тому месту, 
где на одном из склонов была узкая расщелина, скрытая 
зарослями гигантских лопухов. Никита посмотрел вниз и увидел 
метрах в пяти от себя между камнями тело молодого мужчины в 
полосатом свитере, лежавшее лицом вниз.

- Вот, где погиб пропавший археолог, - показал он своим 
спутникам на трещину среди камней.

Пётр, Марк и Андрей осторожно заглянули в неё.

- Не удивительно, что оперативники не смогли его тут отыскать, - 
сказал Марк, обрывая лопухи, скрывавшие расщелину.

- Хорошо, - произнёс Пётр. - Поднимать его оттуда не имеет 
смысла. Когда вернёмся в город, сообщим об этом в полицию. Хоть 
какой-то будет толк от нашего похода. Ещё бы узнать, чем тут 
травятся люди... Ты не мог бы спросить об этом призрак, если он 
ещё тут?

Никита повернулся к Валерию. 



“Ты не знаешь, из-за чего вы погибли?” - мысленно задал он 
вопрос духу археолога. “Нет, - ответил тот, - всё произошло так 
неожиданно. Сперва у нас у всех поднялась температура, и мы 
решили, что простудились. А спустя двое суток все стали по 
очереди сходить с ума. Алина сошла первая, сначала она бегала 
по поляне с ножом и пыталась воткнуть его в бабочек, затем 
принялась кромсать им одно из деревьев, а после этого истыкала 
себя ножом в палатке. Одновременно с нею сошёл с ума Андрей: 
он услышал голос своей умершей матери, которая звала его с 
неба, и в итоге взял верёвку и повесился. А потом я тоже услышал 
странные звуки, которые доносились до меня из того отверстия в 
сухом дереве, и испытал жуткий ужас. Звуки были такие, словно 
кто-то сверлил мою голову множеством тонких свёрел. Я закричал 
и побежал в лес. Я совсем не смотрел себе под ноги и в итоге 
провалился в эту трещину. Но когда я упал, все жуткие ощущения 
разом прекратились.”

Никита пересказал Петру, Марку и Андрею то, что сообщил ему 
дух Валерия. На парней его рассказ произвёл удручающее 
впечатление.

- В принципе, он не сообщил нам ничего полезного, только мелкие 
детали гибели их группы, - хмуро произнёс Пётр. - Вот если бы он 
знал, в чём именно содержится то наркотическое вещество, 
которое поразило их нервную систему, то цены бы ему не было!

- Думаю, что нам пора возвращаться в лагерь, - заметил Марк.

- Нам нужно задержаться тут ещё ненадолго, - неожиданно 
произнёс Никита.

- Зачем? - спросил панибрата Андрей.

- Дело в том, что Валерий умер не совсем естественной смертью, 
из-за чего его дух и остался блуждать тут, поблизости от места его 
гибели. Я должен помочь ему покинуть астрал и отправиться 
дальше на новое перерождение.

- Ну, если считаешь нужным, - пожал плечами Пётр. - Только мы 
всё равно ничего не видим, и тебе придётся сделать всё самому. 

- Разумеется, - кивнул Никита.



- Надеюсь, это не займёт много времени?

- Нет, буквально несколько минут.

Никита расставил ноги, чтобы они не касались друг друга, и 
принялся делать круговые движения правой рукой против 
часовой стрелки, чтобы создать в пространстве портал перехода 
из астрала в ментал. Призрак Валерия с любопытством наблюдал 
за ним, сначала не понимая, что он делает. Но когда портал 
открылся, и сверху пошёл поток света, манивший души на 
перерождение, дух археолога неожиданно прослезился и передал 
Никите свою благодарность.

“У меня есть одна просьба, - сказал он. - Передайте, пожалуйста, 
моей супруге Светлане, что я прошу её назвать нашего будущего 
ребёнка Тимуром в честь моего отца.”

Никита пообещал призраку, что исполнит его просьбу, после чего 
тот переместился в поток света и по нему вознёсся в следующее 
измерение. Никита проводил его своим вниманием, а затем 
сделал несколько круговых движений правой рукой по часовой 
стрелке и закрыл портал.

- Уф! - тяжело дыша произнёс он, полностью возвращаясь 
сознанием из астрала на материальный уровень. - Первый раз 
делал это и не ожидал, что подобная процедура потребует 
столько жизненных сил! Эти пять минут меня полностью 
вымотали...

- Так он ушёл на перерождение? - уточнил Андрей.

- Да. И просил исполнить его последнюю просьбу.

- Что за просьбу? - настороженно спросил Пётр.

- Валерий просил передать его жене Светлане, чтобы она назвала 
их ребёнка Тимуром в честь его отца. Вы знаете, как это сделать?

Пётр изумлённо посмотрел на Никиту. Казалось, что от слов 
парня у него остановилось дыхание. Потом он опустился вниз, 
сел на камни и наклонил голову. 



- Знаешь, - произнёс он после непродолжительного молчания, - 
мне стыдно признаться, но к сегодняшнему дню я уже почти 
разуверился в существовании всех этих тонких энергий и 
духовных миров. Возможно, потому, что мне никогда прежде не 
встречались люди, реально обладавшие какими-либо 
способностями. Я читал много разной литературы о призраках и 
гуманоидах, о телекинезе и левитации, но все эти знания 
оставались для меня лишь теориями, фантастикой, сказками, на 
практике же я не видел ни НЛО, ни призраков, ни чтобы кто-либо 
перемещал взглядом предметы по воздуху или перемещался сам. 
Я посещал программы различных экстрасенсов и телепатов, но 
кроме сомнительного угадывания чисел и всевозможных фокусов 
так ничего там и не увидел. Шесть лет назад я создал нашу 
команду, потому что надеялся, что, может быть, хотя бы в 
аномальных зонах мне повезёт, и я своими глазами увижу что-
нибудь сверхъестественное. Однако ни в одном из наших походов 
мне так и не удалось заметить никаких явлений, которые 
выходили бы за рамки обыденности. И только сегодня, благодаря 
тебе, ко мне вернулась моя вера в то, что этот мир не 
ограничивается ощущениями наших органов чувств, и что где-то 
там в других измерениях скрыта истинная цель нашего 
существования. Спасибо тебе за это!

Он искренне пожал Никите руку, и на его глазах выступили 
скупые мужские слёзы.

- А ты, случайно, не умеешь телепортировать взглядом предметы? 
- спросил Никиту Марк, когда они отправились назад. - Перенёс 
бы нас по воздуху прямо в лагерь.

- Увы, нет, - покачал парень головой. - Я этим не занимаюсь. 
Подобные способности приходят с ментального уровня, но они 
быстро пожирают жизненные силы, и как-то стрёмно ими 
обладать. Можно запросто прожить на 20 лет меньше, чем 
изначально суждено.

- А разве длительность жизни каждого человека как-то 
определена свыше? - поинтересовался Пётр. 

- Она не установлена жёстко, скорее, указаны её возможные 
границы, - ответил Никита. - Ведя жизнь в гармонии с законами 
тонкого мира, можно достичь максимальной продолжительности 
своей жизни, а регулярно нарушая эти законы, можно свести её 
продолжительность к минимуму. 



- А куда попадает душа после смерти? - спросил Марк.

- Тут нужно разделить понятия “Дух” и “душа”, - уточнил Никита. - 
Наша индивидуальность - это Дух, именно он перерождается в 
человеческих телах, чтобы совершить духовную эволюцию. А душа 
- это тонкая конструкция, с помощью которой Дух перерождается. 
Она состоит из трёх оболочек: астральной, ментальной и 
каузальной. Те Духи, эволюция которых полностью завершена, 
освобождаются от этой конструкции и навсегда уходят в тонкое 
измерение, которое обычно называют Рай. Те Духи, которые ещё 
не до конца духовно развились, уходят на новое перерождение. А 
те, которые отказались от эволюции и повредили свои 
конструкции неправильными поступками, отправляются в Ад. Там 
нет никаких чертей со сковородками, это просто место в тонком 
пространстве, где копятся Духи, неспособные больше 
перерождаться. Они висят там, пока их порочные конструкции 
медленно разлагаются, и испытывают при этом мучения и боль. 
Когда гниение оболочек завершается, их Дух получает новую 
конструкцию души и начинает цикл перерождений заново.

За обедом Никита по просьбе Петра полностью пересказал другим 
сталкерам всё то, что произошло в астрале у ручья. Сталкеры 
слушали его рассказ, вытаращив глаза от удивления. А после 
обеда Никита ощутил знакомые прикосновения к своей ауре и 
уединился в палатке, где на телепатическую связь с ним вышла 
его духовная наставница Лидия. Никита вкратце обрисовал ей 
ситуацию, в которой оказалась их сталкерская группа.

- Там совсем близко от вас какой-то яд, - с тревогой в 
информационном потоке передала ему Лидия, и Никита 
представил, как сейчас в Медвежьем его наставница хмурит свой 
лоб и потирает пальцами виски. - Этот яд связан с водой и всё 
время движется, но мне отсюда не разобрать... Это какая-то 
местная флора или фауна, я всегда путала эти слова...

- Может быть, нам лучше покинуть эту поляну и перенести 
палатки на соседнюю? - мысленно спросил её Никита.

- Нет, это не поможет, - ответила Лидия. - Кое-кто из ваших ребят 
уже подцепил яд, и вы понесёте его с собой... Остерегайся всего, 
что есть на этой поляне, и ни к чему не прикасайся! У вашего 
отряда довольно мрачное будущее, несколько человек скоро 
погибнут... 



Глава 8

Никита и не догадывался, что пророчество его наставницы сбудется 
так скоро. Рано утром следующего дня всех сталкеров разбудил 
громкий голос Жанны. Как послышалось парню, она выкрикнула 
что-то вроде “Я так любила его, а он даже не поздравил меня с Днём 
Рождения!”. Протирая спросоня глаза, Никита взглянул на телефон 
и увидел текущее время - 5:40. Но не успел он даже выглянуть из 
палатки, чтобы посмотреть, что там происходит, как снаружи 
послышался шум возни, глухой звук удара и дикий женский вопль, 
за которым последовали громкие крики кого-то из сталкеров. 
Вместе с Марком и Андреем Никита тут же выскочил из палатки и 
увидел жуткую картину: в дальнем конце поляны на торчащем из 
одного из деревьев длинном суку висело тело Жанны, проткнутое 
прямо в живот, из которого во все стороны брызгали тоненькие 
струйки крови. Под навесом на коленях, схватившись за голову, 
стояла потрясённая Лера; её лицо было бледное как смерть. Через 
мгновение Майк и Пётр уже подбежали к Жанне, сняли её тело с 
сука и потащили под навес. Никита и другие сталкеры немедленно 
собрались вокруг.

- Как всё произошло? - спросил Марк свою девушку, обнимая её за 
плечи и пытаясь успокоить.

- Это какая-то проклятая поляна! - ответила Лера, едва сдерживая 
рыдания. - Примерно полчаса назад Жанна пришла в себя и какое-
то время лежала и бормотала, что она “не может больше так жить”. 
А затем она неожиданно выбежала из палатки и стала бегать по 
поляне, ища нож или какой-нибудь другой острый предмет. Майк, 
который ночью дежурил, пытался остановить её и отнял у неё нож, 
но в последний момент она вырвалась из его рук и бросилась 
животом на тот острый сук...

В этот момент к лежавшей на земле Жанне подбежала Лана с 
бинтами и тампонами. Она осмотрела рану, из которой по-прежнему 
текла кровь, и попыталась зажать её руками, но уже через 
несколько минут стало понятно, что девушка умерла.

- Увы, сук, видимо, пробил ей аорту, - тихо произнесла Лана, 
вытирая слёзы бинтами. - Ей не успели бы помочь даже на 
операционном столе. 

Обалдевшие от произошедшего сталкеры в ужасе переглядывались. 



- Так, мы должны немедленно завершить наш поход и вернуться в 
Роговичи! - с болью в голосе сказал Пётр. - К сожалению, мы 
недооценили опасность, которая ожидала нас здесь. Сейчас я 
свяжусь с МЧС и сообщу им наши координаты, а Валентина пока 
согрет чай для небольшого перекуса. У нас есть примерно час на 
то, чтобы сложить вещи и упаковать палатки.

Однако Валентина, которая стояла рядом с высохшим деревом, 
неожиданно покачнулась и осела на землю. На её лице появилось 
недоумённое выражение, словно женщина забыла, где находится. 
Она обвела сталкеров взглядом, полным страха, и пробормотала:

- Так я и знала! Вы все собрались тут, чтобы убить меня за то, что 
в молодости я сделала аборт! Какие же вы гадкие!

Она обхватила голову руками и повалилась на землю. Пётр издал 
чудовищный стон.

- Валентина! О, Боже! Только не ты!

Он бросился к своей супруге, чтобы привести её в чувство.

- Господи! - стонала женщина, пытаясь зажать свои уши. - Эти 
звуки как трубный зов! Из этого дупла как по радио транслируют 
передачу из зала суда, где мне выносят приговор... Умоляю: 
выключите радио!

- Слушайте все! - громко произнесла Лана, сморкаясь в бинты. - Я 
проанализировала все имеющиеся у нас факты и могу подвести 
итоги. Болезнь развивается по следующему сценарию: после 
контакта с галлюциногеном сначала, спустя примерно 10-12 часов 
у пострадавшего наступает непродолжительная фаза 
галлюцинации, затем следуют 25-30 часов лихорадки и потери 
сознания, после чего возникает стойкое безумие и нежелание 
жить, и пострадавший пытается покончить с собой. Выход один: 
мы должны любой ценой вернуться в Питер и передать 
пострадавших врачам как можно скорее.

- Юрий, Сергей и Влад пока без сознания и не могут 
передвигаться, - сказал Майк. - Видимо, и Валентина тоже. 
Придётся оставить их здесь, и один из нас останется с ними 
дежурить. Палатки и тяжёлые вещи в таком случае тоже можно 
оставить здесь. Если нужно, то я готов остаться. 



- Нет, мы сделаем иначе, - возразил Пётр. - Буквально в паре 
километров от нас к северу проходит шоссе, соединяющее 
Демянск и Истошно. Мы все с вещами и с больными двинемся на 
север и доберёмся до этой трассы. Единственная трудность будет 
в преодолении небольшой реки Явонь, придётся искать 
подходящий брод. А Марк и Лера тем временем отправятся в 
Роговичи и пригонят на шоссе наш микроавтобус. Только у 
Сергея, Марка и меня есть водительские права. Туда же на шоссе 
я вызову машину МЧС, чтобы она сразу забрала отравившихся.

- А Жанна? - тихо спросила Валерия.

- Пока останется здесь. Всё равно оперативники придут сюда, так 
как мы расскажем им об обнаруженном трупе Валерия.

Пётр достал телефон, чтобы позвонить в МЧС, и удалился в свою 
палатку. Другие сталкеры разбрелись по поляне, собирая личные 
вещи. Никита, у которого все вещи помещались в его рюкзаке, 
остался сидеть на одном из складных стульев напротив 
высохшего дерева и попытался выйти на тонкий план, чтобы 
понять, когда и как в дереве появилось дупло. Однако из-за 
посторонних мыслей ему никак не удавалось сосредоточиться. В 
этот момент к нему подошёл Гена, у которого личных вещей тоже 
было немного.

- Я не помешаю, если я присяду тут? - спросил узбек.

Никита кивнул. Гена опустился около него на траву и принялся 
смотреть что-то в своём смартфоне. Никита скользнул взглядом 
по его груди, где под футболкой был спрятан амулет, и 
неожиданно ощутил, что энергия амулета словно гармонизирует 
пространство вокруг них, образуя на тонком плане 
геометрическую фигуру в форме объёмного многогранника. Едва 
Никита оказался внутри этой фигуры, как почувствовал, что все 
его мысли рассеиваются, и поспешил снова войти в медитацию. 
На этот раз ему удалось легко сделать это, и через полминуты его 
сознание погрузилось в густой светлый туман. Примерно ещё 
через полминуты туман рассеялся, и он увидел эту же поляну 
такой, какая она была десять лет назад.

Как обычно при погружении в прошлое, цветовая гамма 
окружающего пространства выглядела поблёкшей и более 
контрастной. Стараясь не потерять картинку, Никита осмотрелся. 



Приблизительно в трёхстах метрах к северо-западу от поляны на 
небольшой возвышенности он заметил двух мужчин в военной 
форме и мысленно приблизился к ним. Оказалось, что это были 
два подвыпивших офицера российской армии, которые с утра 
охотились тут на белок. Рядом с ними на земле лежали их ружья 
и вещевые мешки.

Один из офицеров достал из кармана флягу коньяка и протянул 
её приятелю.

- Слушай, - медленно произнёс второй, сделав пару глотков из 
фляги, - у меня тут с собой есть образец одного снаряда, который 
мы испытывали в 2006-2007 годах. Давай запустим его куда-
нибудь!

Он наклонился и вытащил из своего вещевого мешка длинную 
базуку.

- Это же опытный гранатомёт РПГ-30! - икнув и вытаращив глаза, 
пробормотал его приятель. - Откуда он у тебя?

- Списал со склада как устаревшую технику на металлолом, - 
подмигнул сидевший на земле офицер. - Его всё равно тогда не 
приняли на вооружение и разработали более совершенную 
модель... А вот это - экспериментальная граната, которыми он 
стреляет, - похвастался он, доставая из мешка снаряд с длинным 
концом. - Её калибр 102 мм, масса 5 кг, и она пробивает броню 
толщиной 65 см!

- И что в ней за начинка? - поинтересовался первый.

- В этом главный секрет. Там радиоактивный цезий-137, сюрприз 
для наших братьев-пиндосов... Ну, выбирай, куда выстрелим?

Первый офицер пьяным взглядом обвёл окрестности и увидел 
неподалёку поляну со стоявшим прямо в центре неё высоким 
деревом.

- Гляди, там на дереве белка! - показал он пальцем в сторону 
поляны. - Давай бахнем туда!

Второй военный встал на одно колено, сунул в базуку гранату, 
поднял её на плечо, прицелился в оптический прицел и нажал на



спуск. Раздался гром и свист, и граната на огромной скорости 
преодолела триста метров и пробила дерево насквозь, а её 
осколки пролетели дальше и ещё через сто метров упали в ручей.

В этот момент из медитации Никиту вывели крики сталкеров. Один 
из трёх связанных парней - Влад Доценко - каким-то образом 
сумел развязаться, вылез из палатки, облил себя керосином для 
костра и сейчас стоял на краю поляны с горящей зажигалкой в 
руке, а другой рукой показывал на дыру в дереве и повторял: “Вы 
слышите их зов? Инопланетяне заберут всех! Не спасётся никто, 
они заберут всех нас!” Марк бросился было к нему, чтобы сбить 
его с ног, но не успел. Доцент вспыхнул как свечка и с криками 
помчался весь горящий в лес. Пётр схватил в палатке одеяло и 
побежал за ним, но, видимо, было уже поздно. Через несколько 
минут Пётр вернулся, сел у палатки и трясущимися руками закрыл 
лицо и зарыдал. Шокированные сталкеры окружили его.

- Проклятое место! - произнёс лидер их команды сквозь слёзы. - 
Простите, что привёл вас всех сюда.

Майк обнял его за плечи, чтобы утешить.

- Ты ни в чём не виноват, - сказал он. - Мы все сознательно 
пошли в этот поход. И мы обязательно выберемся отсюда!

- Нужно срочно проверить, хорошо ли связаны Юрий и Сергей, 
потому что у них, видимо, сейчас тоже наступит “фаза нежелания 
жить”, - посоветовала Лера.

Марк сбегал к палатке, где лежали связанные парни, и посмотрел 
верёвки на их ногах и руках.

- Там всё нормально, они точно не освободятся, - сообщил он.

- Я хочу кое-что рассказать, - обратился к товарищам Никита. - 
Десять минут назад у меня было видение, и я теперь знаю, что 
случилось на этой поляне, и откуда дыра в этом высохшем дереве.

Он пересказал другим сталкерам то, что увидел во время 
медитации. Парни и девушки мрачно посмотрели на дерево с 
дуплом.

- Неужели, причина их болезни всё-таки в радиации? - 
пробормотала Лана. 



- Ты говоришь, в снаряде был цезий-137? - спросил Майк Никиту. 
- Но ведь тут практически нормальный радиационный фон! Мы 
же ещё в первый день его замерили!

- Значит, должно быть что-то ещё, - сказал Никита. - Что-то, чего 
мы не учли.

- Радиоактивная начинка снаряда практически не попала на 
дерево, она полетела дальше и упала в ручей, - напомнил Марк 
слова из рассказа Никиты. - Значит, вся радиация оказалась в 
ручье!

- За десять лет вода унесла бы её на километры, - возразила 
Лана. - К тому же мы все пили воду из ручья.

Для пущей уверенности Майк достал свой радиометр, включил 
его и обследовал им канистры с водой, принесённой из ручья, но 
никакой радиации там не оказалось.

В тот момент, когда Майк обследовал канистры своим прибором, 
Никита стоял возле палатки, в которой жили девушки. Случайно 
повернув голову, он увидел позади их палатки вырытую в земле 
небольшую яму, в которой лежал полиэтиленовый пакет, 
наполненный водой. Парень насторожился, вспомнив рассказ 
Петра, что у погибших археологов тоже была зачем-то вырытая 
такая же яма. Чувствуя, что он вот-вот откроет ужасную тайну, 
Никита шагнул к яме, поднял с земли веточку, отогнул ею край 
пакета и заглянул внутрь. Внутри пакета в воде лежало 
несколько крупных полосатых улиток, точно таких же как та, 
которую Жанна нашла в первый день. Никита подозвал Лану и 
показал ей на пакет.

- Ты не знаешь, откуда тут столько улиток? - спросил он 
девушку.

- Жанна просила всех ребят искать ей таких улиток, потому что 
хотела забрать их с собой в Питер для изучения, - ответила 
медик. - И они притащили ей несколько штук из ручья. 

- А ты не помнишь, кто именно приносил ей улиток? 

- Сперва Юра одну нашёл, а затем ещё двое парней принесли по 
одной, когда ходили за водой, - сказала Лана, припоминая. 



- Но в тот вечер за водой ходили Сергей и Влад! - уверенно 
произнёс Никита. - Я сам видел, как Валентина отправляла их с 
канистрами!

Никита и Лана посмотрели друг на друга и оба одновременно 
вздрогнули, потому что им в голову пришло одно и то же.

- О Господи! - буквально выкрикнула Лана. - Болезнь начинается 
от прикосновения к слизи улиток!

Услышав её возглас, другие сталкеры тут же подошли к ней. По 
её просьбе Никита снова отогнул веточкой край пакета и показал 
всем то, что было внутри.

- Вот оно что! - присвистнул Майк. - Получается, что радиация, 
попавшая в ручей, вызвала у улиток какую-то мутацию... В том 
числе повлиявшую на их размеры...

- Да, и, возможно, из-за мутации их слизистая оболочка начала 
вырабатывать какое-то новое вещество, которое действует на 
людей как галлюциноген! - согласилась Лана. - В таком случае я 
должна срочно позвонить в клинику, где сейчас находится 
выживший археолог, и сообщить им, что источник галлюциногена 
обнаружен. Так им будет намного легче получить антидот.

Лана отошла в сторону и связалась по телефону с клиникой. Пётр 
хмуро посмотрел на пакет с улитками и подошёл к своей супруге, 
лежавшей под навесом.

- Валя, любовь моя, ответь мне, ты трогала улиток Жанны? Тех, 
которые в пакете с водой?

Женщина, у который был сильный жар, не с первой попытки 
поняла его слова, но в итоге утвердительно кивнула.

- Видимо, она заглянула в пакет, когда переехала в нашу 
палатку, - предположила Лера. - Я то ни за что бы не 
прикоснулась к этой гадости! А Лану улитки, кажется, просто не 
интересовали. 

Через несколько минут Лана завершила разговор по телефону и 
повернулась к сталкерам. За последние двое суток на её лице 
впервые было подобие улыбки. 



- Я дозвонилась до той клиники. Оказывается, медики уже смогли 
выделить и расшифровать алкалоид, который вызывал глюки у 
последнего археолога, и создать антидот. Как выяснилось, там 
целая смесь наркотически активных веществ. Если мы довезём до 
них Юрия, Сергея и Валентину невредимыми, то уже через пару 
часов они полностью вернутся в сознание. 

Глава 9

Через час на поляну прибыло около двадцати оперативников и 
бригада скорой помощи, которые оставили свои автомобили на 
шоссе. Они осмотрели оба трупа и места их гибели, допросили 
всех сталкеров, изучили состояние заболевших. Лана показала им 
улиток и подробно объяснила принцип действия галлюциногена. 
Также Пётр и Марк отвели оперативников к расщелине, где лежал 
труп погибшего археолога. После этого все трупы и заболевшие 
были положены на носилки и эвакуированы в сторону шоссе. 
Поскольку Пётр был ответственным за их экспедицию, он тоже 
отправился с бригадой МЧС, чтобы уладить все формальности. А 
остальные семеро сталкеров, поделив между собой палатки и 
вещи, выдвинулись назад в Роговичи. Напоследок Никита 
посмотрел ещё раз кармические иероглифы Юрия, Сергея и 
Валентины и заверил Петра, что все они обязательно поправятся.

Когда они покидали поляну с высохшим деревом, Никита опять 
почувствовал, что кто-то смотрит ему в спину, и обернулся. 
Между деревьями он разглядел призрак Жанны. Душа девушки 
была сильно напугана и попыталась идти за сталкерами. “Что 
происходит?” - спросила она Никиту. “Ты убила себя”, - ответил 
ей мысленно Никита на ходу. “Но это не я бросилась на сук!” - 
сказала девушка. “Я знаю. Все самоубийцы так говорят после 
смерти”, - ответил Никита. “И что мне теперь делать?” - 
“Отправляйся на перерождение. Через девять дней над тобой 
откроется портал, откуда пойдёт свет, и тебе будет нужно в него 
попасть”. Призрак девушки немного поколебался, а затем улетел 
за своим телом, которое унесли оперативники. Что же касается 
Доцента, то его душу Никита так и не увидел, возможно, она 
перешла в другие измерение сразу после смерти парня. 

Обратный путь был недолгим. Несмотря на большой вес, который 
им пришлось на себе тащить, сталкеры его почти не замечали. 
Виной тому было эмоциональное напряжение последних часов.



последних часов. Некоторым было сложно до конца осознать 
произошедшее, другие радовались, что всё страшное осталось 
позади. Сильнее всех была потрясена Валерия; на её глазах то и 
дело выступали слёзы, и Марк и Лана, которые шли рядом с ней, 
ласково утешали её. Майк же, напротив, был на подъёме; он 
несколько раз повторил, что этот поход - самый необычный из 
всех походов их группы, и именно ради таких впечатлений и 
стоит в них ходить.

- Мы же и ищем себе подобные опасные ситуации, в которых 
выделяется адреналин! - то и дело повторял он.

На что Лера в конце концов заметила ему:

- Что-то мне после таких ситуаций расхотелось ходить в лес. И 
ещё неизвестно, захотят ли те, кто заболели, снова ходить в 
походы, когда выздоровеют, и сохранится ли вообще наша 
команда.

Также у всех, особенно у Марка, осталось глубокое впечатление 
от способностей Никиты к общению с тонким миром. Через 
некоторое время после выхода с поляны сталкеры буквально 
засыпали парня вопросами, на которые тот охотно отвечал. И 
поскольку до Роговичей оставался ещё час пути, рассказ Никиты 
о потустороннем мире отвлекал внимание его спутников от 
пережитого кошмара.

- Главное, что нужно понять всем, кто хочет заниматься био-
энергетикой, - это то, что внутри каждого из нас есть искра 
сознания или Дух, - объяснил он. - Это наше истинное Я. Дух 
окружён несколькими оболочками, которые помогают ему 
совершать духовную эволюцию. Эти оболочки вместе образуют 
то, что обычно называют душой. Дух много раз перерождается в 
человеческом теле, и пока он живёт как человек, тонкие 
оболочки его души развиваются или, наоборот, деградируют. 
Когда Дух вселяется в плод будущего ребёнка, он получает три 
внешние оболочки: физическую, астральную и ментальную. 
После смерти физического тела человека на 9-ый день 
разрушается его астральная оболочка, а на 40-ой - ментальная. 
Следующая за ней каузальная или кармическая оболочка уносит 
Дух на новое перерождение. В каузальной оболочке записано, 
какие духовные недоработки ещё остались у этого Духа, и какое 
ему требуется новое тело, чтобы их отработать. Каузальная



оболочка ждёт, пока на Земле не будет зачато тело, подходящее 
ему по генам, и затем воплощается в нём. Таким образом она 
определяет судьбу человека и его болезни.

- Ты правда видишь все эти оболочки? - спросил Майк.

- Все эти вижу, - кивнул Никита. - Но за кармической оболочкой 
следуют другие, более тонкие. Их я пока не способен 
чувствовать.

- Ты несколько раз говорил, что на кармическом слое ауры 
имеются какие-то иероглифы. Что это такое и как они 
образуются? - задал вопрос Марк.

- Если кармический слой ауры человека без изъянов, то он 
натянут как прозрачная стретч-плёнка, и его практически не 
видно. Но если человек длительное время испытывает какие-
либо негативные эмоции или мысли, то они вызывают изнутри 
напряжение на кармическом слое, и он деформируется. 
Представьте, что вы пальцем надавили на натянутую стретч-
плёнку: в этом случае на её поверхности появятся складки, и 
тогда ранее невидимую плёнку можно будет разглядеть. Так вот и 
на кармическом слое ауры из-за эмоциональных или ментальных 
напряжений возникают специфические узоры, которые 
становятся видны, и по которым можно понять, что за негатив 
сидит в человеке. Эти узоры принято называть кармическими 
иероглифами.

- А я слышала, что карма даётся за неправильные поступки, - 
сказала Лана.

- Это так. Но ведь именно негативные эмоции и мысли в итоге и 
приводят к совершению неправильных поступков! Однако нужно 
знать, что кармические иероглифы человека зреют медленно, 
человек должен много раз совершить одну и ту же духовную 
ошибку, чтобы получить за это серьёзную карму. Например, 
недостаточно украсть что-либо один раз, человек должен 
многократно воровать, чтобы на его ауре возник достаточно 
ясный иероглиф, что он вор. Этот иероглиф отражает не то, 
сколько именно человек украл, а то, насколько его тянет 
воровать.

- И как человек отрабатывает свои кармические иероглифы? 



- Поскольку иероглиф своей формой искажает вокруг человека 
тонкое пространство, к такому человеку автоматически 
притягиваются ситуации, которые стремятся погасить этот 
иероглиф. Например, если человек привязан к деньгам или 
близким людям, тонкое пространство создаёт вокруг него 
ситуации, когда он теряет деньги или своих близких, чтобы ему 
не было, к чему привязываться. Так и создаётся судьба. 
Допустим, рождается ребёнок, у которого на ауре с прошлых 
жизней стоит иероглиф, что он алчный и материалистичный, и с 
детства он будет в наказание испытывать бедность и лишения, 
чтобы учиться довольствоваться малым.

- Если тебя послушать, то все олигархи и прочие хапуги, 
различные политики, убийцы и насильники должны были бы 
очень быстро вымереть, - заметил Марк. - Однако этого не 
наблюдается: хапуги живут и богатеют, обирая простых людей, 
политики ведут бесконечные войны, а насильники и маньяки 
преследуют всё новых жертв. Поэтому многие и говорят, что Бога 
нет, так как он смотрит сквозь пальцы на все безумства людей.

- Всё дело в том, что духовное развитие каждого человека 
происходит ступенями. Например, когда человек учится в школе, 
то в пятом классе у него больше знаний, чем в первом, а в 
девятом больше, чем в пятом, и не имеет смысла ругать 
первоклассника за то, что он не знает программу пятого или 
девятого класса. Так же обстоят дела и с духовным развитием: 
если человек находится на низкой ступени духовной эволюции, 
то глупо его наказывать за то, что он не понимает то, что люди 
осознают на более высоких ступенях. Например, если какой-
нибудь недоразвитый гопарь из подворотни, который легко 
может пырнуть ножом того, кто ему не понравится, вдруг 
пощадит какую-нибудь бабулю и не отберёт у неё кошелёк, то 
для него это уже будет большим прогрессом. А если не пощадит, 
то что с него взять? Бог понимает, что он ещё неразвитый, и 
кошельком больше, кошельком меньше - значения не имеет. Но 
если вдруг какой-нибудь высокодуховный человек окажется в 
затмении разума и украдёт хотя бы пять рублей, то он тут же 
получит серьёзную карму. По мере своего духовного развития 
люди приближаются к Богу, поэтому говорят, что “чем ближе к 
Богу, тем труднее путь, и тем серьёзнее наказания за 
аналогичные ошибки”. К сожалению, большинство людей на 
Земле, в том числе все олигархи, политики и прочие негативные 
элементы, находятся на весьма низкой ступени своего развития,



и Бог действительно смотрит на их делишки сквозь пальцы.

- Ты так глубоко понимаешь всё это, - сказала Лана. - Интересно, 
а где ты научился своим способностям?

- Недалеко от Екатеринбурга есть небольшой посёлок Медвежье, 
где живут люди со способностями. У них есть Лесной Храм, в 
котором они собираются, чтобы медитировать и обучаться 
духовным знаниям.

- Ты тоже учился в этом Лесном Храме?

Никита кивнул.

- А почему не остался там?

- Я должен был отработать свою карму в обычном мире, и два 
года назад мои иероглифы указали мне на Питер.

- А я думал, что люди уходят в Гималаи, чтобы стать духовнее, - 
сказал Майк. - А не отправляются в мегаполис.

- Всё зависит от того, какие нужно отработать иероглифы. Иногда 
лучше действительно уединиться вдали от людей. Но если кто-то 
уходит в Гималаи, то его духовное развитие идёт крайне 
медленно. Например, мы должны научиться любить, прощать, 
быть щедрыми, но кого любить в Гималаях, когда месяцами 
сидишь там в одиночестве в пещере? Кого там прощать? С кем 
делиться? Такое там не отработать, для этого рядом должны быть 
другие люди. Поэтому иногда иероглифы быстрее 
отрабатываются именно в крупных городах, где у Бога больше 
возможностей для создания нужных кармических ситуаций.

- И ты больше никогда не вернёшься в Медвежье? - спросила 
парня Лера. 

- Ну, почему, вернусь. Меня же не выгнали оттуда, я в любое 
время могу съездить в Лесной Храм и помедитировать там, 
пообщаться со своими наставниками... Вот мы как раз собираемся 
поехать туда с Андреем через пару дней.

- Повезло вам! - сказала Лера. - Надо было и нам всем тоже не 
лезть в этот Демянский Котёл, а лучше съездить в Медвежье.



Уверена, что там нам было бы не менее интересно! Вот уж где 
настоящая аномалия, если все люди этого посёлка обладают 
супер-способностями!

- Слушайте, возьмите меня с собой в Медвежье, - попросил вдруг 
Гена, взяв Никиту за руку. - Я давно уже искал какую-нибудь 
духовную школу или учение, которое помогло бы мне 
разобраться в себе, и я чувствую, что то, чем вы занимаетесь, - 
это именно то, что мне нужно.

Никита просканировал внешние оболочки ауры узбека.

- Что ж, не вижу никаких препятствий, чтобы взять тебя с нами, - 
ответил он. - Это действительно откроет тебе новые знания и 
поднимет на более высокую ступень развития.

- Конечно, возьмём его, - сказал Андрей, слегка обнимая узбека 
за талию. - Между прочим, Гена пообещал мне помочь купить 
такие же мешковатые штаны как у него и раскрыл секрет, где он 
такие достаёт. Оказывается, он покупает их на заказ у 
паркурщиков! 



СОЛДАТ

Группа туристов решает устроить привал на территории 
полуразрушенной деревянной крепости, не подозревая о том, что 
в её развалинах обитает дух колдуна, который собирается 
завладеть телом одного из них.
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Глава 1

Шёл примерно сорокатысячный день его заточения. Проиграв сто 
лет назад в схватке с белыми магами, душа чёрного колдуна была 
навечно обречена обитать внутри небольшой заброшенной 
деревянной крепости, скованная семью магическими печатями. 
Она не имела возможности ни переродиться заново, ни захватить 
себе тело какого-либо крестьянина. Она не могла даже пугать как 
призрак людей, иногда посещавших эту крепость, которая когда-
то была собственным убежищем колдуна, поскольку его 
способности были так же заблокированы печатями белых магов. 
Крепость, стоявшая на излучине одного из притоков Волги и 
окружённая семиугольным забором в форме звезды, считалась 
национальным памятником архитектуры, поэтому за её состоянием 
формально ухаживали. К счастью, время медленно, но верно 
делало своё дело: деревянные постройки постепенно ветшали, а 
вместе с ними рушился и крепкий бревенчатый забор, в 
основаниях семи столбов которого и находились магические 
печати, лишавшие колдуна его оккультной силы. Полгода назад 
одна из печатей слегка треснула, и его способности немного 
вернулись к нему. Грубая материя снова начала ему подчиняться, 
и он стал искать способ покинуть свою тюрьму навсегда.

Метод, с помощью которого чёрный колдун собирался избавиться 
от сковывавших его цепей, был довольно непростым. Пока его 
магические способности восстановились всего на 10%, он не мог 
просто так взять и захватить тело какого-либо человека. 
Единственным вариантом было совершить древний обряд 
сексуальной магии постепенного овладевания телом с помощью 
различных метаэлементов - Земли, Воды, Воздуха и Огня. Но 
главной проблемой было то, что при совершении этого обряда 
душа колдуна уже должна была иметь хоть какое-то физическое 
тело, то есть этот метод позволял лишь сменить тело, а не 
внедриться в него извне. Проведя несколько суток в 
размышлении, колдун пришёл к выводу, что ему ничего не 
остаётся, как только временно вселиться в тело мёртвого 
человека, оживить его на несколько часов, а затем с его помощью 
уже совершить обряд переселения в нормальное живое тело. Это 
вызвало у него неприятную депрессию, так как он терпеть не мог 
внедряться в трупы, хотя ему уже и приходилось делать это пару 
раз за последние семь тысяч лет. 



Поскольку других способов обрести свободу не существовало, 
колдун приступил к поиску подходящих трупов. Точнее, к их 
созданию, поскольку для его обряда могли подойти только свежие 
тела покойников, а не уже разложившиеся от времени. Первый 
труп он получил, когда весной этого года его крепость посетила 
редкая в тех местах группа туристов. Ему не составило большого 
труда завлечь одну восьмилетнюю девочку в тёмный угол и 
придушить её там, а затем спрятать тело так, чтобы его не нашли 
во время многочасовых поисков. Однако вскоре колдун 
сообразил, что девочка слишком мала, чтобы её тело можно было 
использовать в обряде метаэлементов, поскольку тот предполагал 
половую зрелость и завершался на магическом ложе. Второй его 
жертвой стала сельская 46-летняя доярка, которая заблудилась в 
лесу и решила переночевать в крепости. Уснув в хозяйственной 
пристройке на подконтрольной колдуну территории, она так уже и 
не проснулась. Но поскольку обряд метаэлементов позволял 
переносить душу только между субъектами одинакового пола, 
колдун решил запастись на всякий случай ещё и мужским трупом. 
Третьей, последней его жертвой стал 20-летний солдат, 
возвращавшийся в соседний посёлок с военной службы. Молодой 
человек присел на крылечко передохнуть и выкурить сигарету, 
но, благодаря стараниям колдуна, поперхнулся слюной и 
задохнулся. Все три трупа колдун спустил в подземелье крепости, 
где у него с давних времён была оборудована тайная магическая 
лаборатория. Несмотря на многократные археологические 
исследования, она так и не была никем обнаружена. Там колдун 
завернул все трупы в покрывала, пропитанные средством, 
останавливающим время, благодаря чему тела его жертв 
практически не испытывали разложения.

Выполнив первую часть своего замысла, колдун приступил ко 
второй. Повреждённая магическая печать позволяла ему 
отдаляться от места его заточения примерно на два километра. 
Облетев всю территорию, колдун установил на её границе около 
двадцати небольших деревянных идолов, которые передавали 
ему информацию обо всех живых людях, проходящих вблизи них. 
Помимо выполнения наблюдательной функции эти деревянные 
чурбанчики также были способны завлекать людей в крепость, 
превращаясь в различные предметы и издавая всевозможные 
звуки, в том числе человеческие голоса. Установив идолы, колдун 
принялся терпеливо ждать своего часа. Однако время шло, 
близилась осень, но, как назло, ни одного живого человека в 
окрестностях крепости не появлялось. “Ну, что за невезение!” - 



досадливо думал он, от нечего делать летая над рекой и 
наблюдая своё отражение в астральной проекции водной 
поверхности. - “Хоть бы эти идиоты археологи снова приехали 
сюда провести какие-нибудь работы!” Он даже начал испытывать 
лёгкое подобие отчаяния, поскольку хотел покинуть свою тюрьму 
до осеннего равноденствия. В своих планах он уже мстил своим 
обидчикам - четверым белым магам, представляя, как по очереди 
разыщет их и уничтожит по одному.

Наконец, в самом конце августа колдун почувствовал, что к 
границам его владений приближается живая человеческая плоть. 
Это была группа из десяти молоденьких парней, которые 
приехали откуда-то с севера. Они были туристами-любителями, 
которым нравилось изредка выехать куда-нибудь на пару недель 
и пожить на природе в палатках, перемещаясь по какому-нибудь 
простенькому маршруту. Колдун понял, что его час настал. Он 
отправил своему ближайшему идолу установку заманить туристов 
в крепость, а сам спустился в свою магическую лабораторию. 
Усилием воли он вынул труп солдата из покрывала и разместил 
его вертикально. Подчиняясь силе колдуна, труп зашевелился и 
сделал неуверенные шаги к шкафчику из красного дерева, в 
котором хранились различные эликсиры, мази и настойки. 
Трясущейся рукой мёртвый солдат отворил дверцу, достал из 
шкафчика флакон с густой коричневой жидкостью и вылил себе в 
рот. Через несколько минут, в течение которых колдуну пришлось 
немало потрудиться, жидкость прошла в желудок солдата и 
растворилась в нём. Благодаря этому душа колдуна смогла 
полностью войти в тело парня и начать управлять им уже 
изнутри. Подключив своё каузальное оболочку души к телу 
получившегося у него зомби, колдун испытал жуткую ноющую 
боль во всём организме. На мгновение ему даже захотелось 
отказаться от своего плана и выпить эликсир ярко-красного 
цвета, вынимающий его душу из тела назад, однако он пересилил 
свою минутную слабость. К тому же он прекрасно знал, что 
поскольку у него больше не было в запасе коричневого эликсира, 
это был для него фактически единственный шанс обрести свободу 
раньше сроков, установленных временем. Уже более уверенным 
жестом солдат снова протянул руку в шкафчик и достал из него 
ещё один флакон с жидкостью ярко-синего цвета. Он поднёс её к 
губам и выпил всю без остатка. Через пять минут тело солдата 
порозовело, потеплело и приняло практически живой внешний 
вид, хотя сердце его не билось, и никакие органы не работали. 



На внутренней стенке шкафчика было чёрное шунгитовое 
зеркало, в котором отражались тонкие слои энергетики. Колдун 
взглянул на себя и увидел, что действия оборотного зелья хватит 
только до третьего рассвета, то есть примерно на сорок часов, 
после чего тело солдата превратится в пыль. Судя по 
информации, поступавшей от идолов, группа туристов должна 
была достичь крепости минут через десять. Колдун поправил 
военный комбинезон, который был на солдате, пригладил волосы 
и поднялся из подвала назад в крепость. Ощущая жуткую жажду, 
колдун взял двухлитровый глиняный кувшин, стоявший в 
музейной экспозиции, сходил к реке, наполнил его водой и выпил 
целиком до последней капли. Вторая часть его плана была 
выполнена, оставалась третья - самая сложная. Молясь за то, 
чтобы всё прошло успешно, колдун даже дал себе клятву, что 
когда он захватит нормальное живое тело, то обязательно 
отблагодарит его бывшего хозяина обрядом быстрого 
перерождения и бонусами в виде счастливой судьбы. 

Глава 2

Было примерно 15 часов, когда группа из десяти парней-туристов 
решила подыскать место для очередного привала. Впереди них 
по карте был небольшой посёлок, где они собирались пополнить 
свои запасы продовольствия, однако до него было ещё около 25-
ти километров, и парни решили не форсировать события и ещё 
раз переночевать в палатках в лесу. Лидер их отряда Георгий 
Зубов окинул взглядом окружающую местность и вдруг заметил 
висевший на ветке дерева надутый презерватив. На поверхности 
презика был нарисован улыбающийся смайлик. Георгий 
засмеялся и показал на него другим ребятам. Молодые парни, 
одетые в спортивные штаны или шорты и футболки или поло, а 
также кепочки и кедики, собрались под деревом, на котором 
висел презерватив, и, задрав вверх головы, принялись 
обсуждать, откуда он мог здесь взяться. Неожиданно подул 
лёгкий ветерок, презерватив качнулся, сорвался с ветки и, 
продолжая им улыбаться, полетел по воздуху.

- Лови его! - засмеялся кто-то из ребят. Следуя за плывшим по 
воздуху презервативом, туристы свернули с дороги вправо и 
углубились в лес по давно нехоженой дорожке. Они ожидали, что 
надутый презик вот-вот упадёт на землю, однако он всё летел и 
летел, пока не достиг высокого бревенчатого забора, за которым



виднелась какая-то полуразрушенная крепость. Перелетев забор, 
презерватив, наконец, опустился на землю и замер.

Парни осторожно прошли на территорию крепости через 
открытые ворота и осмотрелись. Прямо перед ними было 
трёхэтажное деревянное здание с четырьмя угловыми башнями и 
бойницами. Справа виднелись хозяйственные пристройки, что-то 
вроде амбара и конюшни, а слева у самого забора была 
полностью развалившаяся одноэтажная часовенка. Сквозь 
проломы в дальней стене забора виднелись река и небольшой 
пляж на излучине.

- Интересно, тут кто-нибудь живёт? - спросил кто-то из парней.

- Ищете место для ночлега? - услышали они вдруг чей-то голос. 
Оглядевшись, парни заметили сидевшего в раскладном 
деревянном кресле возле крылечка главного здания солдата в 
камуфляжном комбинезоне, курившего сигарету и пристально их 
разглядывавшего.

- Здравствуйте, - сказал солдату Георгий, подходя ближе. - Вы 
тут живёте?

- Нет, я тут работаю - дежурю на объекте. Эта крепость - 
памятник древнего зодчества, и я приглядываю, чтобы её не 
уничтожили какие-нибудь вандалы, - ответил парню солдат.

- Мы не вандалы, мы просто туристы, - пояснил парень. - А можно 
мы тут остановимся на пару часов?

- Да, конечно, - кивнул им колдун, который решил играть роль 
общительного деревенского простака. - Располагайтесь, где 
хотите. Но внутрь построек можно заходить только с моего 
разрешения!

Парни собрались в кучку и посовещались. Затем Георгий снова 
обратился к солдату:

- Если Вы не против, мы разобьём наши палатки внутри забора. А 
Вы нам покажете этот памятник зодчества?

- Ну, если вы так просите, то покажу, - подмигнул им солдат, 
туша окурок о подошву своего ботинка. 



Парни принялись доставать из своих рюкзаков палаточные 
принадлежности. Всего у них было три палатки, в которых они 
размещались по трое-четверо человек. У каждого был спальный 
мешок и запас продуктов. Пока они вбивали колышки и 
натягивали брезент, колдун молча рассматривал их, выбирая себе 
тело, в котором он планировал находиться ближайшие сто лет. Его 
внимание привлёк худенький белобрысый паренёк лет 17-ти в 
ярких оранжевых спортивках и длинной белой футболке с 
капюшоном. Посмотрев его энергетику, колдун пришёл к выводу, 
что именно такое тело его вполне устроит.

Установка палаток заняла примерно полчаса, после чего туристы 
закинули в них свои вещи и подошли к солдату.

- Ну, так как? - спросил Георгий. - Покажете нам крепость?

- Ну, давайте сперва познакомимся, - произнёс солдат, 
поднимаясь на ноги. - Меня зовут Павел, а вас?

Парни по очереди пожали ему руку и назвали свои имена. 
Последним был белобрысый паренёк, который пожал солдату 
руку молча.

- А у тебя что - нет имени? - пошутил солдат.

- Да это же Вадик Савик, - сказал кто-то из ребят. - Он вообще 
малообщительный.

- Очень приятно, Вадик! - колдун ещё раз пожал пареньку руку. - 
А теперь добро пожаловать в крепость!

Сразу за входной дверью стоял обветшалый информационный 
стенд, кратко рассказывавший об истории крепости. Внутри 
здания на первом этаже имелся просторный зал, в котором когда-
то была общая столовая, а на втором и третьем этажах 
располагались жилые и хозяйственные комнаты. Мебели было 
очень мало: в центре столового зала стоял крепкий дубовый стол, 
вокруг него по стенам - пара шкафов с глиняной посудой, в углу - 
хозяйственный инвентарь XVIII века. Все предметы быта были 
пронумерованы и обклеены инвентарными бирками. Парни 
разбрелись по зданию: одни рассматривали стоявшую в шкафах 
утварь, другие поднялись в угловые башенки и выглянули из 
бойниц во двор. 



- Вы тут один живёте? - спросил солдата Георгий.

- Можете называть меня на “ты”, - улыбнулся ему солдат.

- Ты тут один живёшь? - переспросил парень.

- Нет, тут сейчас ещё живёт женщина-историк, которая 
специалист по древностям, и её маленькая дочка, - ответил 
солдат. - Но они ушли в лес за грибами.

- А где вы все спите? - поинтересовался у солдата другой 
парнишка.

- Я сплю вот тут, - колдун провёл ребят по лестнице и приоткрыл 
дверь в одну из верхних комнат, где посреди стояла невысокая 
деревянная кровать, накрытая белой простынёй. На самом деле 
это была комната музейного работника, который появлялся тут 
пару раз в год с экскурсиями. - А историк и её дочь живут в 
соседней комнате, но они запирают её, когда уходят.

- И чем вы все тут питаетесь? - недоверчиво спросил Георгий.

- Мне сюда раз в три дня привозят готовые обеды в термосумках, - 
ответил солдат.

- То есть ты уже много дней питаешься фастфудом?

- Ну, а вы все чем питаетесь в вашем походе? - в свою очередь 
спросил колдун, которого все эти расспросы уже начали 
доставать. - Наверно, тоже не супы себе варите! К тому же мы тут 
дежурим по очереди всего по неделе, и моя смена через два дня 
уже закончится. А женщина-историк тут вообще редко ночует, она 
приходит сюда из соседнего посёлка.

- Кстати, парни, а не пора ли нам перекусить? - обратился к 
друзьям один из туристов.

Ребята вернулись к своим палаткам, уселись на одеяле, которое 
постелили между ними, и принялись перекусывать - жевали 
сухофрукты и запивали сладким чаем из пластиковых бутылок. 
Колдун заметил, что белобрысый паренёк, которого он выбрал 
своей жертвой, по-прежнему не проявлял к происходящему 
никакого интереса. Из всех парней он был наиболее безразличен



и к крепости, и к солдату, не поднялся ни в башенки, ни на 
второй этаж и ни о чём его ещё ни разу не спросил. “Ну, что же, 
тогда это точно будешь ты,” - окончательно решил колдун, 
который любил ставить себе трудные цели и достигать их.

Присмотревшись, колдун заметил, что Вадик Савик сидел на 
одеяле немного позади других ребят, и его открытая бутылка с 
чаем стояла рядом с ним в траве.

- Значит, я тебе не интересен? - пробормотал он, концентрируя 
свою внутреннюю энергию для первого колдовства. - Сейчас мы 
это исправим.

Он отошёл за здание, собрал во рту слюну и плюнул вперёд себя. 
И тут же сделал магическое движение рукой, после которого его 
плевок повис в воздухе, и из него во все стороны начали расти 
тонкие длинные волосинки. Через двадцать секунд слюна колдуна 
превратилась в большую пушинку чертополоха. Подчиняясь 
мысленному приказу колдуна, пушинка взмыла вверх и медленно 
полетела по воздуху в сторону сидевших между палатками ребят. 
Ещё спустя пару минут она плавно спустилась прямо на горлышко 
бутылки Вадика Савика и, снова превратившись в слюну, 
медленно сползла в бутылку.

- Один ноль, - пробормотал колдун. - Наше магическое шоу 
начинается! 

Глава 3

Колдун рассчитал всё точно. Через некоторое время Вадик Савик 
взял бутылку и сделал из неё пару глотков. В магической системе 
заклинаний, которую колдун использовал вот уже без малого две 
тысячи лет, слюна воплощала в себе метаэлемент Воды и 
пробуждала сильный интерес к её источнику. Поэтому, вернув 
бутылку на землю, парнишка принялся с любопытством озираться 
по сторонам. Заметив сидевшего неподалёку в одиночестве 
солдата, он внезапно почувствовал, что какая-то сила словно 
притягивает к нему его внимание. Он попытался отвлечься и 
сосредоточиться на разговоре своих приятелей, но его взгляд 
снова и снова возвращался к этому парню в камуфляжном 
комбинезоне. Однако колдун уже совершенно не обращал на 
Вадика никакого внимания, поскольку был занят подготовкой



нового представления. По его расчётам, скоро любопытные 
туристы должны были опять начать доставать его расспросами, 
когда же из леса вернутся упомянутые им женщина-историк и её 
дочь. Поэтому он сконцентрировал свои силы на телах доярки и 
похищенной им девочки, лежавших в подвале. Повинуясь его 
мысленному приказу, трупы приняли вертикальное положение, 
скинули с себя покрывала, поднялись из подвала по лестнице и 
вышли из здания через небольшую заднюю дверь. Через пару 
минут они уже выбрались за пределы крепости через один из 
проломов в заборе и удалились в лес.

И действительно, завершив свой небольшой перекус, туристы 
подошли к солдату и попросили разрешения осмотреть амбар и 
конюшню.

- Кстати, а когда вернутся Ваши коллеги с грибами? - задал ему 
вопрос Георгий.

- А давай посмотрим, не видно ли их поблизости, - любезно 
предложил ему солдат, вставая. - А то они действительно 
загуляли, уже почти четыре часа по лесу бродят.

С Георгием и ещё парой любопытных парней, в число которых на 
этот раз вошёл и Вадик Савик, по-прежнему не спускавший с него 
взгляда, солдат зашёл в одну из башенок и поднялся по винтовой 
лесенке на верхний этаж, где под конусообразной крышей 
располагалась наблюдательная площадка. Осмотревшись по 
сторонам, солдат показал ребятам на небольшую полянку, 
находившуюся на расстоянии примерно двух километров от 
крепости.

- Взгляните! Кажется, это они там идут?

Он достал из кармана штанов армейский бинокль и протянул его 
парням. Георгий и его товарищи по очереди взглянули в бинокль 
в направлении, которое им показал солдат. Вдали они увидели 
какую-то женщину в светлом платье и маленькую девочку в 
школьной форме, которые как-то неестественно, словно у них не 
сгибались в теле никакие суставы, брели через поляну в 
противоположную от крепости сторону.

- И куда они пошли? - поинтересовался у солдата лидер отряда.



- Не знаю. Наверно, решили прогуляться до посёлка. В таком 
случае они, скорее всего, сюда уже не вернутся и там и заночуют, 
потому что у женщины-историка в том посёлке квартира. Ну, а вы 
когда двинетесь дальше? - в свою очередь спросил солдат у 
Георгия.

Парень немного замялся.

- Уже скоро вечер, - нерешительно сказал он. - Поэтому мы хотели 
бы остаться ночевать здесь, если это можно, а завтра тоже 
двинемся до посёлка. Мы хотели спросить разрешения у хозяйки, 
но если она ушла и не вернётся, то я не знаю, что нам теперь 
делать.

- Да какая она хозяйка! - буркнул колдун, как раз в это время 
доводя своими энергиями женщину и девочку до ближайшей 
канавы и бросая их там. - Она обычный администратор, которая 
водит тут экскурсии. Наоборот, поскольку она не вернётся, то вы 
все можете спокойно оставаться тут ночевать. Главное не сорите 
нигде и не разводите костров на территории крепости.

Георгий кивнул и вместе со своими товарищами спустился вниз, 
чтобы рассказать обо всём другим ребятам, лазавшим в это время 
по амбару и конюшне.

Остаток дня пролетел незаметно. Примерно в восемь часов вечера 
парни уселись ужинать. Снаружи крепости со стороны реки, метрах 
в двадцати от забора они развели небольшой костёр, вскипятили 
на нём кастрюлю речной воды, которую предварительно 
профильтровали через походный фильтр, и залили кипятком по 
пакетику каши с мюсли, в которую добавили немного сухого 
молока. Также в их рационе были галеты с сырокопчёной колбасой, 
шоколадные батончики и чай. Колдун прекрасно понимал, что 
вскоре после еды парням захочется в туалет, поэтому начал 
готовить свой следующий обряд заранее. Он зашёл за амбар, 
спустил штаны и выпустил из себя несколько коротких струек 
пахучей жёлтой мочи. Перед этим он сделал магический жест 
рукой, поэтому жидкость, выходившая из кончика его пениса, не 
падала на землю, а поднималась по дуге вверх, где распадалась на 
множество мелких жёлтых брызг и в результате превратилась в 
густое желтоватое облачко. Завершив свои дела, солдат сделал 
ещё одно магическое движение, и облачко рассеялось в воздухе, 
зависнув над амбаром в виде лёгкой туманной дымки.



- Что ж, остаётся только немного подождать, - пробормотал 
колдун, снова садясь в своё любимое раскладное кресло у 
крылечка.

Примерно через полчаса ребята по очереди начали бегать в 
кусты. Не стал исключением и Вадик Савик. Когда он поднялся и 
направился в сторону ближайших деревьев, колдун незаметно 
шевельнул рукой, и туманная дымка, висевшая над амбаром, 
поплыла по воздуху вслед за парнишкой. Вадик Савик зашёл за 
старую берёзу с толстым стволом, расставил в стороны ноги, 
спустил вниз свои спортивки и трусы, достал пенис и с 
наслаждением принялся испускать из себя накопленную за 
последние часы жидкость. Как раз к тому времени туманная 
дымка достигла старой берёзы и, обогнув её, устремилась прямо в 
трусы парнишки, проходя у него сзади между ног. За считанные 
секунды вся дымка превратилась в тоненькие струйки мочи, 
которые обрызгали трусы Вадика Савика и пропитали их 
насквозь.

Завершив своё мокрое дело, Вадик натянул трусы и штаны и 
сделал пару шагов в сторону, как вдруг почувствовал влажное 
ощущение у себя между ног. Полагая, что был неаккуратен, 
паренёк сунул руку в спортивки и пощупал ткань трусов, а затем 
вынул и понюхал пальцы, чтобы убедиться в своих подозрениях. 
Аромат колдовской мочи ударил ему в нос сладковато-
горьковатым запахом, который внезапно показался парнишке 
жутко приятным. В висках Вадика застучала кровь, во рту 
посолонело, и от возбуждения его качнуло. Тем временем моча из 
трусов впиталась в пенис и мошонку Вадика, отчего у него 
случилась эрекция, а кожа на мошонке стала жёсткой как 
скорлупа каштанового ореха. Вадик снова сунул руку в 
спортивки, обхватил через мокрую ткань член и несколько раз 
вздрочнул его, испытывая неземное блаженство. Затем опять 
вынул руку и ещё раз понюхал её: запах колдовской мочи 
полностью околдовал его мозг. Не соображая, что он делает, 
парнишка сел под дерево, спустил треники, снял трусы и 
приложил их к своему лицу, чувствуя бесконечный кайф от 
вдыхаемого им аромата. В этот момент у него произошло 
неуправляемое спермоизвержение, и он издал сладострастный 
стон. 

- Два ноль, - пробормотал колдун, - исподтишка наблюдая в 
бинокль, как Вадик Савик вытирает свой член трусами и снова



надевает их под спортивки, при этом оглядываясь, не видит ли его 
кто-нибудь из ребят. - Кажется, ты подсел на мою мочу, приятель. 
Моча - это метаэлемент Воздуха, Запаха, она рождает 
подсознательную симпатию. Теперь твои гормоны настроены на 
мой фенотип, и я буду казаться тебе безумно симпатичным.

И действительно, минут через пятнадцать солдат встал с кресла, 
делая вид, что ему нужно сделать обход территории, и словно 
случайно прошёл мимо сидевшего возле своей палатки Вадика 
Савика. Взгляд парнишки скользнул по лицу солдата, и внезапно 
Вадик ощутил, что этот небритый молодой человек в 
камуфляжном комбинезоне - один из самых привлекательных 
людей, которых он когда-либо встречал.

- Чего рот открыл? - спросил его солдат, подмигивая.

- Да я только сейчас увидел, что ты лопоухий, - с улыбкой ответил 
ему Вадик. - Как это только я раньше не замечал!

- Чего не замечал? - солдат остановился напротив него, 
облизывая губы.

- Какой ты обаятельный! - ответил парнишка, краснея.

- Да ладно тебе, - ответил солдат, сплёвывая в сторону. - На 
самом деле я страшный.

- Нет-нет, ты очень даже симпатичный, - возразил ему Вадик 
Савик, краснея ещё больше. - Я завидую твоей внешности.

Парни, отдыхавшие рядом на траве, услышали их разговор и 
прыснули со смеху.

- Наш Вадя, видимо, перезагорал сегодня на солнце! - сказал 
Георгий.

В ответ Вадик скорчил им гримасу, недовольно передёрнул 
плечами и удалился в свою палатку, а солдат пожелал ребятам 
спокойной ночи, ушёл внутрь здания и закрыл за собой дверь на 
засов, чтобы ночью парни не тревожили его. Там он спустился в 
свой подвал и приблизился к шунгитовому зеркалу, в чёрной 
отполированной поверхности которого отражалась его душа. Судя 
по тому, что он там увидел, действие живительного эликсира 



должно было завершиться примерно через тридцать три часа. 
“Завтра нужно будет любым способом задержать этих туристов в 
крепости ещё на сутки!” - подумал он. 

Глава 4

На следующее утро парни проснулись около десяти часов. 
Первым, кого они увидели, был солдат, уже сидевший, как 
обычно, в своём кресле у входа в главное здание.

- Доброе утро! - сказал ему Георгий от имени всех ребят и 
помахал рукой.

- Доброе утро! - ответил солдат.

- А ты всё время тут сидишь? - поинтересовался Георгий, доставая 
свои утренние принадлежности, чтобы сходить к реке умыться и 
почистить зубы.

- Разумеется! Это называется “быть на посту”, - пояснил колдун, а 
про себя подумал: “Ну, и приставучая же ты скотина! Погоди у 
меня, я ещё доберусь до тебя!”

На завтрак у парней были бутерброды с копчёным сыром и 
ветчиной из вакуумных упаковок. Им снова пришлось набрать 
воды в реке, профильтровать её и вскипятить на костре в 
походном котелке, чтобы заварить чай. Вадик Савик, который был 
в то утро дежурным, снова и снова оглядывался на сидевшего в 
кресле солдата и улыбался ему. Колдун, который всю ночь не 
сомкнул глаз, поскольку у его мёртвого тела функции сна всё 
равно не было, несколько раз подмигнул ему в ответ.

- Мне нравится твоё тело, - крикнул ему Вадик Савик во время 
завтрака, стараясь не замечать ехидные хихиканья своих 
приятелей. - Ты ходишь на тренажёры?

- Бывает, но нерегулярно, - ответил солдат, закатывая рукав 
комбинезона и демонстративно щупая свои мускулы. 

После еды парни отправились купаться на речку. Наблюдая в 
бинокль через пролом в заборе за тем, как они резвятся в воде, 
колдун начал готовить новый обряд. Он напряг своё тело, словно



хотел что-то выжать из него, и через несколько секунд из каждой 
поры его тела выделилась капелька сала. Солдат весь задрожал, и 
капельки сала покатились по его телу, собираясь во всё более и 
более крупные шарики, которые в конце концов собрались в его 
ладонях. В итоге в руках солдата оказался небольшой сальный 
шарик размером с теннисный мяч. Парень раскатал его между 
ладоней, слепив из сала змейку, затем положил её на землю и 
сделал над нею магический жест. Слепленная змейка неожиданно 
ожила и, повинуясь приказу колдуна, юркнула в траву.

Через некоторое время туристы вылезли из воды и разлеглись 
загорать на песочке. Вадик Савик лёг на спину, согнув ноги в 
коленях и слегка расставив их в стороны. Колдун отчётливо видел 
в бинокль его белые трусы в проёме между ног. Когда парнишка 
слегка задремал, повинуясь мысленному приказу колдуна сальная 
змейка незаметно добралась до него и замерла напротив его 
трусов. Колдун сделал еле заметный жест щепоткой пальцев, 
разводя её в воздухе, и ткань на трусах Вадика напротив его 
анального отверстия слегка раздвинулась, обнажая его белые 
ягодицы. Прицелившись, колдун щёлкнул пальцами, и сальная 
змейка стремглав прыгнула вперёд и юркнула парнишке прямо в 
его задний проход.

- Ох! - Вадик Савик буквально подскочил на месте. Он испуганно 
сел и заглянул себе в трусы, но колдун уже вернул их ткань в 
прежнее состояние, и парнишка ничего не обнаружил.

- Что ты там дёргаешься? - недовольно спросил его лежавший 
рядом с ним черноволосый парень по имени Андрей, повернув к 
нему голову.

- Представляешь, мне показалось, как что-то только что забралось 
мне в зад! - недоумённо ответил Вадик.

- Дурак ты, что ли! Что тут может в тебя забраться? Скорее всего 
ты просто уснул и пёрнул во сне! - заржал его сосед.

Вадик Савик надулся и ещё раз осмотрел свои трусы, но искать 
там было уже нечего. Проникнув в задний проход Вадика, сальная 
змейка моментально растворилась и впиталась через стенки 
прямой кишки в организм парнишки. Ему ничего не оставалось, 
как снова лечь на песок и продолжать загорать. Однако через 
пару минут Вадик почувствовал, как что-то большое и тёплое



ритмично набухает у него в прямой кишке и давит ему на 
простату, вызывая незабываемое возбуждение. Он тихо застонал 
и принялся с наслаждением разводить и сводить свои колени. Его 
член встал так, что казалось, ещё немного, и он прорвёт насквозь 
тонкую ткань трусов. Буквально спустя минуту Вадик уже кончил, 
да так сладко и обильно, как никогда у него до этого не было. В 
изнеможении парень опустил свои ноги на землю и замер, словно 
в струе спермы из него вышла вся его жизненная сила.

- Три ноль, - пробормотал колдун, исподтишка наблюдая в 
бинокль всё это представление. - Теперь моя плоть в тебе, 
приятель. Сало - это метаэлемент Земли, он рождает 
подсознательное доверие. Скоро ты почувствуешь, что я - самый 
близкий для тебя человек на всём свете... А вот это я у тебя 
заберу, - добавил он, делая очередной жест кистью руки, после 
чего сперма Вадика Савика превратилась в длинную тонкую 
змейку, которая незаметно выползла из его трусов и нырнула в 
траву. - А ты пока поспи.

Вадик Савик сразу задремал, а змейка под руководством колдуна 
добралась до лежавшего рядом с Вадиком Андрея, заползла в 
карман его штанов и превратилась там в конфету “чупа-чупс”.

- Пососи, дружок, - подытожил колдун, откидываясь на спинку 
кресла. Выполнять магические фокусы из чужого, да ещё и 
мёртвого тела было для него всё же необычайно тяжелым и 
энергозатратным делом. После каждых нескольких минут 
колдовства он чувствовал такую же усталость, как если бы 
разгрузил вагон дров.

Минут через сорок Георгий Зубов скомандовал парням завершать 
загорать и направляться к крепости собирать вещи.

- Нам пора! - сказал он солдату, проходя мимо него. - Спасибо за 
гостеприимство, но мы будем собираться...

Колдун кивнул ему в ответ, а про себя подумал: “Фигушки с 
маслом вам, ребятушки!” Он прикинул, откуда дует ветер, 
сосредоточился и принялся создавать на горизонте тучу. Минут 
через двадцать, как раз в тот момент, когда туристы уже сложили 
свои палатки, чёрная туча приблизилась к крепости, и 
послышался отдалённый громовой раскат.



- Похоже, что вам всё же придётся ещё немного задержаться 
здесь, - сказал солдат Георгию, который хмуро смотрел на 
подходящую тучу. - Ну-ка, скорее берите все свои вещи и 
заносите их в дом! Сейчас начнётся жуткий ливень!

Через пять минут парни и их вещи уже были внутри здания. 
Некоторые из ребят расстелили свои спальники на полу и 
разлеглись на них, другие уселись на рюкзаки и о чём-то болтали. 
Вадик Савик подошёл к солдату, который тоже занёс внутрь 
здания своё кресло. Чем ближе он подходил к солдату, тем более 
знакомой ему казалась его внешность.

- Слушай, блин, мне кажется, что я уже видел тебя раньше, - 
сказал он, присаживаясь на ручку его кресла.

Колдун поспешил заглянуть в информаторий паренька и считать 
из него его адрес в Санкт-Петербурге.

- Погоди! - ответил он, делая вид, что напрягает память. - Мы же 
с тобой в одной школе учились, в 58-ой! А ты, кажется, из 
детского дома, который на Коломяжском проспекте?

- Да, точно! - улыбнулся Вадик. - А где ты меня видел?

- Да я много где тебя видел: и в школе, и в магазине, а ещё ты 
как-то попросил меня купить тебе сигареты в ларьке с 
продуктами, который на углу, - ответил солдат.

- Надо же, какое совпадение! - удивился Вадик. - А я то понять не 
мог, почему ты мне кажешься таким знакомым!

- Я тоже рад тебя видеть здесь! Будем считать, что ты мой брат по 
району! - смеясь, ответил солдат, обнимая паренька за плечи и 
стаскивая его к себе на колени.

Панибратство солдата показалось пареньку необычайно 
приятным. Оказавшись на коленях солдата, он густо покраснел и, 
чтобы не свалиться с его ног, обхватил его рукой за шею.

- Если честно, то я вообще всегда мечтал иметь брата! - произнёс 
он с блестящими глазами. - И как раз такого как ты. И почему 
только мы с тобой раньше не общались? 



- А тебе сколько лет?

- Почти семнадцать.

- А мне двадцать.

- Давай обменяемся адресами, и когда ты вернёшься из армии, 
будем общаться, гулять вместе и ходить друг к другу в гости и в 
кино? - предложил Вадик.

- Почему бы и нет, - ответил солдат, ласково теребя парнишку 
рукой по волосам.

В этот момент снаружи здания послышался шум подошедшего 
ливня. Вадик положил голову на грудь солдата и закрыл глаза.

- Надо же! Ты разговорил нашего Вадю! - сказал солдату Андрей, 
подходя к ним и с интересом поглядывая на то, как они 
обнимаются в кресле. - А то за первые дни нашего похода он 
произнёс не больше пяти слов, и мы думали, что он вообще немой. 
Ты, наверно, волшебник...

- Кто знает, - подмигнул ему в ответ солдат. И посмотрев на его 
штаны, добавил: - Осторожно, у тебя сейчас что-то из кармана 
вывалится!

Андрей сунул руку в карман и достал оттуда конфету “чупа-чупс”.

- И откуда только она там взялась? - озадаченно пробормотал он. 
Затем пожал плечами, развернул фантик, сунул карамель на 
палочке в рот и вернулся к другим парням. 

Глава 5

Колдун устроил так, что дождь лил всего пару часов, однако этого 
было достаточно, чтобы туристы приняли решение остаться в 
крепости ещё на одни сутки.

- Ну, куда мы пойдём? - недовольно ворчали они. - Уже 16 часов. 
Там в лесу сейчас всё мокрое, намочим обувь в лужах и будем 
потом ночевать в мокрых палатках! Лучше ещё раз переночуем 
здесь, если охранник не против!



В итоге они отправили к солдату Георгия на переговоры, и тот 
кивнул ему головой, подтверждая, что он не против.

- К тому же, - добавил кто-то из ребят, обращаясь к лидеру 
отряда, - у тебя сегодня День Рождения! Можно было бы тут и 
отпраздновать!

- А ведь верно, - почесал голову Георгий. - Я и забыл совсем. 
Правда, мы собирались отметить его в посёлке в столовой, но, 
видимо, не судьба. Тогда решение окончательно принято: ночуем 
здесь ещё один раз, но утром встаём в 8 часов и сразу выходим на 
маршрут!

С разрешения солдата парни заняли длинный стол в центре зала и 
расставили вокруг него все стулья, лавки и табуретки, какие 
нашли в крепости. А затем начали готовить себе обед, точнее, 
ужин, поскольку время обеда они уже упустили. Как обычно они 
вскипятили на костре котелок с водой и залили им кто китайскую 
лапшу из пакетика, кто гречу быстрого приготовления, после чего 
пили чай с шоколадными батончиками и сухарями. А когда 
начался вечер, Георгий достал из своего бездонного рюкзака 
угощение, которое бережно хранил для своего Дня Рождения: 
дюжину небольших бутылочек с алкоголем, три мешка чипсов и 
банку красной икры. Все бутылочки оказались разные: где-то был 
коньяк, где-то виски, а где-то портвейн. Все парни хотели 
попробовать все алкогольные напитки, в итоге они немного 
опьянели, и празднование Дня Рождения было перенесено со 
стола под стол, где они валялись на своих спальниках и травили 
пошлые анекдоты. Затем кто-то принёс ещё воды из реки, и все 
снова стали пить чай, на этот раз с бутербродами с красной 
икрой.

Как раз к этому времени колдун сконцентрировал в себе энергии 
для очередного магического обряда. Он на несколько минут 
удалился на верхний этаж и, вздрочнув там несколько раз свой 
еле тёплый член, кончил в солдатские трусы. Затем он сделал 
магический жест рукой, отогнул резинку трусов, и оттуда 
вылетела бабочка-крапивница с оранжевыми крыльями и 
чёрными пятнами на них. Управляемая колдуном, она спустилась 
в нижний зал, где сидели пьяные туристы, сделала пару кругов 
под потолком и устремилась к Вадику Савику. Парнишка только 
что сделал себе бутерброд и положил его возле себя, чтобы 
намазать ещё один. Бабочка подлетела к нему сзади, села сверху



на его бутерброд, расправила крылья и, превратившись назад в 
сперму, стекла между икринками.

Тем временем солдат уже тоже вернулся в главный зал, присел на 
ступеньках лестницы, которая вела наверх, и внимательно 
наблюдал за происходящим. Дождавшись, пока Вадик Савик не 
начал есть бутерброд, он пробормотал:

- Четыре ноль. Сперма - это метаэлемент Огня, который рождает 
желание. Через несколько минут ты будешь думать обо мне и 
только обо мне, и у тебя останется только одно желание: быть 
рядом со мной!

Солдат подождал, пока парнишка доест свой бутерброд, а затем 
снова встал и сказал туристам, что уходит отдыхать в свою 
комнату на верхнем этаже.

Минут через двадцать солдат услышал, как кто-то скребётся в 
дверь его комнаты, и произнёс “Войдите!” Из-за двери появился 
Вадик Савик, который, шатаясь, приблизился к солдату, 
лежавшему на деревянной кровати, покрытой белой простынёй. 
Под простынёй на ложе уже были нарисованы необходимые для 
завершения обряда магические знаки, а вокруг кровати горели 
пять свечей, образуя пятиконечную звезду.

- Ты уже спишь? - негромко спросил парнишка солдата.

- Ещё нет, - ответил тот. - Просто думаю, что ещё один день моей 
службы прошёл, и скоро дембель.

- А свечи тебе зачем?

- Да просто так. Я нашёл их в старом ящике, и мне почему-то 
захотелось их сегодня зажечь...

- Круто!... Можно, я побуду тут с тобой?...

- Конечно, можно. А чего ты не с ребятами? Они уже завершили 
праздновать? 

- Почти. Мы все немного опьянели, и большинство уже собирается 
лечь спать. 



- И ты решил зайти и пожелать мне “спокойной ночи”? - спросил 
солдат с улыбкой.

- Не только, - ответил Вадик Савик. - Мне нужно сказать тебе ещё 
кое-то... Я не понимаю, что со мной происходит... Или это место 
так действует на меня, или эти запахи странные вокруг, но я 
почему-то хочу тебя...

- Ты хочешь меня? - удивлённо спросил его солдат. - В каком 
смысле? Сексуально?

- Я и сам не могу этого понять, просто хочу. Наверно, даже 
больше, чем сексуально. Я не гей, точнее, мне нравился один 
друг в школе, но это была просто симпатия... И я всегда думал, 
что я нормальный, меня в городе даже одна девчонка ждёт, и мы 
думали с ней попробовать, когда я вернусь. А к тебе у меня такое 
сильное чувство, что я не могу без тебя... Сначала была просто 
симпатия, потом мне хотелось дружить с тобой, а теперь я 
буквально умираю, когда тебя нет рядом...

Парнишка присел на край кровати, взял солдата за руку и с 
мольбой посмотрел в его глаза.

- Объясни мне, что со мной?

- А ты ещё к кому-нибудь из людей подобное чувствуешь как ко 
мне? - уточнил солдат, предвкушая скорое переселение в тело 
парнишки.

- Нет, только к тебе... Меня жутко тянет именно к тебе...

- Ну, тогда иди сюда, - солдат пододвинулся на своём ложе и 
пригласил Вадика лечь рядом с ним.

Когда Вадик прилёг рядом, солдат нежно обнял его и поцеловал в 
щёку.

- Ты тоже мне сразу понравился, - сказал он парнишке. - Ты 
особенный! 

- Да нет, я самый обычный, - ответил Вадик, в свою очередь 
крепко обнимая солдата и прижимаясь к нему. 



Некоторое время они лежали молча, лаская друг друга руками по 
всему телу и нежно целуя. Колдун тем временем концентрировал 
все свои магические силы для последнего обряда.

- Ты правда хотел бы быть моей второй половинкой, - спросил он, 
наконец, Вадика. - Быть всегда и везде только со мной?

- Да, - прошептал в ответ паренёк.

- Тогда повторяй за мной три раза: “Отныне я внутри тебя, а ты 
внутри меня”...

Вадик произнёс эти слова и, не в силах совладать со своими 
чувствами к солдату, забрался на него, обхватил руками и слился с 
ним в горячем поцелуе. И неожиданно ощутил, как тело солдата 
рассыпается под ним в мельчайший прах, и словно какая-то 
могучая сила входит в каждую пору его тела... 

Глава 6

Рано утром проснувшиеся туристы обнаружили своего приятеля 
Вадика Савика сидящим в кресле возле крыльца крепости в 
камуфляжном комбинезоне солдата. У некоторых это вызвало на 
лице кривые улыбки, однако колдун не обратил на них никакого 
внимания. “Жалкие ничтожества, - подумал он, наблюдая, как 
парни, не отошедшие ещё от похмелья, достают свои умывальные 
принадлежности и полотенца и отправляются к реке чистить зубы. - 
Невежественные сопляки, которые проживают жизнь за жизнью и 
не раскрывают даже тысячной доли способностей, которые 
заложены в их душах! С детства им начинают промывать мозги, 
чтобы они ассоциировали себя только со своим материальным 
телом и его потребностями. В результате большинство людей 
фактически остаются на уровне животных: едят, спят, занимаются 
сексом, создают семьи и дают потомство и живут ради 
всевозможных развлечений для их недалёкого интеллекта. 
Впрочем, даже на это у них остаётся мало времени, так как все они 
вынуждены работать и служить на благо своей страны и общества.” 
Колдун на мгновение даже ощутил в своей душе жалость ко всем 
бедным людишкам, а затем настроился на общие вибрации 
человечества, чтобы почувствовать, много ли зла творят 
современные люди. Объём негатива, который он ощутил, вызвал у 
него презрительную усмешку: “Если бы Дьявол действительно 
существовал, то он бы обзавидовался!”



Из размышлений лже-Вадика Савика вывел подошедший к нему 
Георгий.

- А где солдат? - поинтересовался лидер отряда. - Что-то его 
сегодня нигде не видно.

- Он ушёл рано утром, - объяснил лже-Вадик. - Сказал, что его 
смена закончилась, и ему пора в посёлок. К обеду сюда придёт 
другой охранник.

- А почему ты в его одежде?

- У него был лишний комбинезон, и он подарил его мне, типа мы с 
ним панибратья. Ещё он дал мне свой телефон, чтобы я позвонил 
ему, когда вернусь в Питер.

Георгий издал странный звук, словно хихикнул, и пожал плечами.

- Ладно, - сказал он Вадику. - Ты, я вижу, уже умылся и привёл 
себя в порядок? Тогда можешь начинать собирать хворост для 
костра. После завтрака мы сразу отправляемся дальше, а то и так 
уже двое суток торчим в этой крепости.

- А сколько ещё продлится наш поход? - уточнил у него лже-
Вадик.

- Разве ты забыл? Ещё неделю. Сегодня мы дойдём до посёлка, 
затоваримся жрачкой на вторую половину маршрута и повернём 
назад в сторону Твери.

Лже-Вадик изобразил на лице покорность и послушно отправился 
собирать в лесу сухие ветки. Он вспоминал, как проводил ночью 
душу Вадика Савика на перерождение, и продолжал кайфовать от 
приятного ощущения молодого здорового тела вокруг. Тем 
временем его магические способности продолжали быстрыми 
темпами возвращаться к нему. Таская хворост к кострищу, он 
поглядывал на копошившихся во дворе крепости ребят и 
размышлял о своём будущем. Больше всего ему не терпелось 
поскорее отомстить своим врагам, - тем, кто упёк его в заточение 
на целых 300 лет. Эти светлые маги, разумеется, до сих пор 
находятся на планете, хотя, возможно, они поменяли свои тела, и 
их будет непросто разыскать. Колдун вздохнул: без союзников ему 
не обойтись, скорее всего, ему придётся серьёзно потрудиться и



первым делом сколотить свою магическую секту. Например, из 
этих ребят-туристов вполне можно было бы создать верных 
адептов, которые образуют ядро этой секты. На это ему с головой 
хватит той недели, которую парни планируют ещё пробыть в 
походе: за эти дни он всех их с лёгкостью превратит в послушных 
марионеток. “Пусть эти ребята лучше послужат мне, чем своей 
государственной системе,” - подумал он.

Из сладких размышлений его вывел подошедший к нему Андрей, 
который в это утро был дежурным по костру.

- Слушай, - смущённо сказал ему парень, облизывая губы. - Со 
мной происходит что-то странное, я даже не знаю, с чего начать...

- Начни с главного, - посоветовал колдун, прищурившись и с 
интересом разглядывая парня.

- Дело в том... Только, пожалуйста, не сердись и не обижайся... 
Ну, в общем, мне сегодня ночью приснилось, что я у тебя сосу, - 
представляешь?! Это было так странно, и в то же время я ощутил 
такое сильное возбуждение, что дважды кончил. И теперь я всё 
утро не нахожу себе места, настолько мне хочется, чтобы это 
случилось в реале... Что ты мне посоветуешь?

- И всего то? - с пренебрежением ответил ему лже-Вадик Савик, 
махнув рукой. - Я читал, что во время полового созревания около 
80% парней хотя бы раз испытывают влечение к другим парням. 
Это не значит, что они геи, просто их организм ещё не 
определился и хочет попробовать все возможности. Если хочешь, 
мы с тобой на следующем привале уединимся в палатке и 
поэкспериментируем.

- Окей, спасибо, что правильно понял меня и вошёл в моё 
положение, - обрадованно ответил ему Андрей. - Ты же знаешь, 
что я не гей, и что у меня уже было несколько девчонок. Наверно, 
ты прав, и если я попробую сделать это с тобой, то, возможно, 
моё идиотское желание уйдёт.

Он пожал лже-Вадику руку и побежал к реке фильтровать воду, а 
колдун проводил его взглядом и усмехнулся: “Увы, дружок, это 
только начало!” - подумал он. 



Завтрак прошёл как обычно, не считая того, что Андрей не 
сводил с лже-Вадика своего похотливого взгляда. Парни доели 
припасы, которые ещё оставались в их рюкзаках, после чего 
уложили вещи и собрали весь мусор. Через двадцать минут они 
уже бодро шагали через лес в сторону посёлка. Лже-Вадик Савик 
замыкал их колонну и, поглядывая на штаны и шортики шедших 
перед ним ребят, прикидывал, когда ему лучше продолжить свои 
магические фокусы: после посещения посёлка или прямо сейчас? 
“Для начала мне нужно будет наполнить энергией мои нижние 
чакры, которые за триста лет порядком разрядились, - думал он. 
- Поэтому придётся сделать их всех геями, чтобы создать с ними 
каналы перекачки энергии. А потом все они пройдут обряд 
посвящения в мои ученики. Ух, и развлекусь же я в ближайшую 
недельку!” 



РЫЖИЙ КОТ

Не подозревающий подвоха Женька заходит на территорию 
заброшенной котельной, куда его заманивает грязный уличный 
кот, после чего ему приходится вести отчаянную борьбу как за 
свою жизнь, так и за жизнь своего панибрата.

Автор - Данила Минибах, СПб, 2019 год 
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Глава 1

Последняя неделя августа выдалась в Питере и его окрестностях 
сухой и солнечной. Уходящее лето словно пыталось возместить 
его жителям холодный июнь и дождливый июль. В парках и 
скверах Колпино снова совсем по-весеннему щебетали птицы, а в 
кустах и на пустырях выли озабоченные кошки и коты. А люди 
наконец то смогли достать приобретённую на этот летний сезон 
лёгкую одежду, отчего улицы запестрели разноцветными 
футболками и блузками и счастливыми улыбками.

В день, когда случилась эта невероятная история, они лежали на 
диване в саниной квартире, прижавшись друг к другу, - угольно-
черноволосый Саня по фамилии Шишко и его ослепительно-
рыжий панибрат Женя Стрепетов. Это было одно из тех редких 
мгновений, когда они могли быть очень близко, не боясь, что им 
кто-нибудь помешает. Отчим Сани Геннадий Викторович 
находился на работе, и до его возвращения оставалось ещё как 
минимум шесть часов, а мама Сани умерла этой весной. 
Отношения парня с отчимом были натянутыми: мужчина нередко 
обижал его, и, хотя до прямого рукоприкладства ни разу не 
доходило, Саня чувствовал, что отчим его сильно недолюбливает. 
Через две недели после смерти матери Геннадий Викторович 
прямо сказал Сане, что тот должен идти работать, потому что 
тащить его на своей шее он не собирается. “Об институте даже не 
думай, осенью я устрою тебя подсобником на наш Ижорский 
Завод, после чего будешь жить сам на те деньги, которые 
заработаешь,” - заявил он. Что же касается Жени, то у него, 
наоборот, давно уже не было отца, который бросил его мать, 
когда мальчику было всего 6 лет. С тех пор мама так и не вышла 
замуж повторно, поскольку считала, что появление чужого 
мужчины в доме может травмировать психику её сына. Она была 
не просто матерью, но и хорошим другом Жени, от которого у него 
не было никаких секретов. Поэтому, когда два года назад он 
признался ей, что ему нравятся парни, она только полохматила 
рукой его густые волосы и с улыбкой ответила: “Ну, что ж, может 
быть, хоть одному из нас повезёт встретить в жизни мужчину 
своей мечты”. Посоветовавшись с матерью, Женя принял решение, 
что поступит в институт и переедет жить в Питер. Поскольку его 
мама была главным бухгалтером того же Ижорского Завода, у их 
семьи было достаточно средств, и они вместе решили, что ему не 
стоит жить в общаге, а лучше снимать в Питере отдельную 
однокомнатную квартиру. 



Парни валялись на диване уже больше часа и слегка задремали, 
когда за окном пятиэтажки Шишко с грохотом пронёсся мотоцикл. 
Паренёк вздрогнул и ещё крепче прижался к своему панибрату.

- Не бойся, я с тобой! - прошептал ему Женька, нежно тыкаясь 
своим носом в его шею.

- Ты такой заросший! - пробормотал Саня, проведя рукой по 
рыжим волосам своего друга. - Тебе стричься пора. Хочешь, я 
подстригу тебя к институту?

Рыжеволосый Стрепетов слегка отодвинулся от своего панибрата 
и, прищурившись, посмотрел на него.

- А кто тебя так коротко подстриг и выбрил на висках и затылке 
зигзаги в форме молний?

- Знакомая девчонка из парикмахерской, - ответил Шишко. - Не 
ревнуй: она просто хорошая подруга и совсем в меня не 
влюблена.

- А я и не ревную. Так это она научила тебя стричь?

- Я сам научился. К тому же у тебя такая причёска, словно твои 
волосы вообще никогда не были знакомы с расчёской, и как бы я 
тебя не подстриг, всё равно хуже уже не будет.

Он чмокнул Женю в нос и оттопырил руками его и без того 
лопоухие уши.

- Помнишь, как мы с тобой впервые увидели друг друга? - спросил 
его Женька. - Ты сидел на скамейке в парке, на том островке 
посреди пруда, а я проходил мимо тебя по дорожке. Ты увидел 
меня и сразу влюбился! И пошёл тогда за мной, делая вид, что 
тебе просто тоже в ту же сторону, что и мне. Долго шёл за мной и 
не сводил с меня глаз.

- Помню, - улыбнулся Саня. - А ты заманил меня за 
железнодорожные пути, где лежало много бетонных плит, 
забрался на них и принялся медленно раздеваться, словно 
собирался загорать, делая вид, что не замечаешь меня. А потом 
просто крикнул мне, чтобы я выходил из кустов и тоже ложился 
рядом. Кажется, ты сказал что-то вроде: “Иди сюда, не стесняйся, 
тут ещё есть место!”



- Кстати, я хотел спросить тебя: ты действительно не будешь 
ревновать меня, когда я буду учиться в Питере? Ведь в меня 
наверняка будут влюбляться другие парни!

- Ну, и что? Пусть влюбляются! - ответил Саня, прижимаясь к 
Жене. - Я же доверяю тебе и знаю, что я у тебя единственный, и 
мы всегда будем с тобой вместе.

В ответ Женька нежно поцеловал Саню за ушком.

- Это правда, - прошептал он в ответ. - Я недавно видел тебя во 
сне и понял, насколько сильно ты мне дорог... Я всегда буду 
любить тебя и только тебя...

- И я тебя тоже, Котик, - ответил Саня. - Здорово, что сегодня мы 
с тобой проведём вдвоём весь день до возвращения моего отчима!

- Увы, - грустно вздохнул Женя. - Я как раз хотел тебе сказать, 
что мне пора уходить. Мне нужно сегодня съездить в Питер, 
чтобы забрать там документы о принятии в институт. Уже почти 
час, а моя электричка в 13:35. Я не стал говорить тебе это сразу, 
чтобы не разрушать твою безмятежность...

- Вот как? - огорчённо произнёс Саня. Он был искренне 
недоволен и нахмурился. - Наоборот, лучше сказал бы мне сразу! 
А то я так надеялся, что ты проведёшь весь день со мной! А ты не 
можешь сделать свои дела завтра, когда мой отчим будет дома?

- Завтра с утра я поеду с мамой в Питер смотреть варианты 
квартир. У меня и так весь день будет занят, - ответил Стрепетов.

- Жаль! - надул губы Саня. - Скоро ты переедешь в Питер, и мы 
будем видеться ещё реже.

- Наоборот, ты будешь приезжать ко мне по выходным на 
съёмную квартиру, и мы будем проводить вместе целых два дня в 
неделю! И никто уже не будет нам мешать!

Парни несколько минут пообнимались на прощание, а затем Женя 
встал с дивана и отправился в прихожую надевать обувь. 

- Между прочим, я ещё успею сегодня заскочить к тебе, после 
того как заберу документы, - пообещал он. - Жди меня вечером 
около пяти часов! 



- Тебе учёба всегда будет важнее наших отношений! - проворчал 
Саня, подходя к своему панибрату, чтобы закрыть за ним дверь. - 
Думаешь только о себе!...

- Это не так, Зайка, - ответил ему Женя, выходя на лестницу, и 
Саня ощутил в его голосе лёгкую обиду. - Наша любовь для меня 
на первом месте, но моя учёба, мама и увлечения тоже важны 
для меня. Поэтому не обижайся попусту и обязательно жди меня 
ближе к вечеру. 

Глава 2

Оказавшись на улице, Женька сразу направился в сторону 
железнодорожной станции. Он собирался успеть заскочить там в 
павильон цифровой техники, чтобы выбрать новый чехол для 
своего телефона. Разговор с панибратом немного огорчил его, но 
он знал, что Шишко часто ворчит по пустякам, поэтому прощал 
ему все недостатки характера.

Примерно на полпути между домом Сани и станцией его дорога 
проходила через пустырь, поросший лебедой. Пробираясь по 
узенькой тропинке среди куч земли, битых кирпичей и прочего 
мусора, парень вдруг ощутил, что в его кроссовок попал острый 
камушек, и на мгновение присел на край бетонной плиты, чтобы 
снять кроссовок и вытряхнуть его. Неожиданно откуда-то сбоку 
появился грязный серый кот с тёмными полосками на спине, 
который подбежал к Жене и, жалобно мяукая, принялся тереться 
о его ноги. Парень несколько раз погладил кота и поднялся, 
чтобы продолжить путь, однако кот не отставал и преградил ему 
дорогу.

- Ну, чего тебе? - ласково спросил его Женя. - Колбаски хочешь? 
Извини, дружок, у меня с собой ничего нет.

Но в ответ кот снова потёрся о его ноги, а потом отошёл в 
сторону и опять принялся жалобно мяукать, словно приглашал 
парня пойти за собой. Женя взглянул на часы: до электрички у 
него ещё было около пяти минут в запасе, поэтому он пожал 
плечами и сделал несколько шагов в сторону кота. Кот радостно 
подпрыгнул и побежал через пустырь, показывая парню дорогу, 
время от времени оглядываясь на него и издавая призывный 
плач. 



Идти пришлось недолго. Минуты через три впереди показалось 
заброшенное двухэтажное здание котельной из красного 
кирпича. Судя по всему, наполовину разрушившееся строение 
давно уже не использовалось по назначению. Деревянная дверь 
котельной, на первый взгляд, была закрыта, однако кот ловко 
оттолкнул её своей головой и пролез внутрь через открывшуюся 
щель. Женя осторожно последовал за ним. Сквозь обвалившуюся 
крышу сверху в помещение проникал свет, поэтому парень мог 
довольно отчётливо видеть то, что находилось внутри. Он 
оказался в небольшой комнате площадью около 20-ти 
квадратных метров, стены которой были покрыты бледно-
зелёным кафелем, а на полу лежали бетонные плиты. Видимо, 
это помещение служило предбанником котельной, поскольку в её 
противоположной стене виднелось ещё несколько дверей, 
которые были наглухо заколочены. Серый кот вышел в центр 
комнаты, сел на пол и громко и призывно промяукал, требуя, 
чтобы Женя подошёл к нему.

- И что здесь особенного? - пробормотал Женя, осторожно 
поглядывая наверх на свисавшие с потолка проржавевшие балки 
перекрытий. Он ожидал увидеть тут котят, попавших в беду, или 
что-то ещё в таком роде, однако помещение было абсолютно 
пустое.

Парень медленно приблизился к коту и вдруг разглядел, что на 
полу было что-то нарисовано. Кот сидел прямо в центре какого-
то круга около двух метров в диаметре, выгравированного или 
выбитого на бетонной плите. Внутри круга были начертаны 
странные символы, похожие на астрологические, а по 
окружности шли деления как у часов.

- Ты хотел мне это показать? Но зачем? - недоумённо спросил 
Женя у кота.

Внезапно Стрепетов ощутил, что с ним что-то происходит. Он 
качнулся и, как ему показалось, стал словно проваливаться под 
землю, потому что потолок и стены начали резко отдаляться от 
него. Парень взмахнул руками, пытаясь удержаться, но уже 
через пару секунд приземлился на все четыре конечности. Он 
озадаченно посмотрел по сторонам и увидел, что помещение, в 
котором он находился, явно в несколько раз увеличилось в 
размерах.



Неожиданно откуда-то сбоку он услышал громкий хохот и резко 
повернул голову. Перед ним стоял весь грязный и небритый 
бомжеватого вида мужчина в сером плаще и полосатом шарфе, 
который радостно ощупывал себя со всех сторон. Не понимая, что 
происходит, Женя уселся на землю и принялся наблюдать за 
мужчиной, который вскоре повернулся к нему.

- Что, попался, рыжехвостый? - нагнулся он к сидевшему на 
бетонной плите Женьке, улыбаясь ему наполовину беззубым ртом. 
- Придётся тебе теперь побегать в моей шкуре! Я целых четыре 
месяца только и мечтал, чтобы найти какого-нибудь олуха вроде 
тебя и вернуть себе прежний облик. Теперь я снова человек. Но ты 
не горюй, усатый, может быть, и тебе потом повезёт!

Мужик подмигнул Женьке, обошёл по краю круг с загадочными 
символами и выскочил из котельной на улицу. Женька проводил 
его недоумённым взглядом.

“Странный мужик!” - подумал он. - “Ладно, пора возвращаться на 
станцию, скоро уже моя электричка”.

Он нагнулся, чтобы встать, и неожиданно увидел у себя вместо рук 
пушистые рыжие лапы. Недоумевая, он поднял одну из них, 
приблизил к своему лицу и разглядел розовые кошачьи подушечки 
с когтями. По его телу прошла волна ледяного ужаса.

- Что происходит? Что со мной случилось?

Женя согнулся, чтобы осмотреть себя полностью, и увидел повсюду 
мягкую пушистую ярко-рыжую шерсть.

- Господи! Кажется, я превратился в кота! - выкрикнул он, однако 
вместо слов из его рта раздалось лишь жалкое мяуканье, которое 
ещё больше испугало его.

- Это сон! - пробормотал он. - Это не может быть реальностью! Так 
не бывает! Я проснусь, и всё будет нормально! 

Парень лёг на бетонную плиту, зажмурил глаза и закрыл свою 
голову лапами, стараясь погрузиться в сон, чтобы потом вернуться 
в утраченную действительность. Возможно, на некоторое время ему 
действительно удалось задремать, поскольку около двадцати минут 
он не двигался и неподвижно лежал на бетонной плите, 
свернувшись калачиком. 



Глава 3

Первым, что ощутил Женька, когда пришёл в себя, был целый 
коктейль из неприятных запахов. По силе ароматов казалось, что 
вокруг него были разлиты целые лужи мочи, экскрементов и 
других неизвестных ему неприятных веществ. Женя не знал, что 
кошки ощущают все запахи в 14 раз лучше людей. Он интуитивно 
огляделся, ища их источники, но ничего не увидел. Неожиданно 
он осознал, что способен различать все запахи раздельно, 
поэтому прикрыл глаза и стал принюхиваться, после чего авторы 
всех запахов стали возникать перед ним в виде расплывчатых 
образов в подсознании. Вот сладковатый аромат какой-то белой 
пушистой кошечки, которая потерялась и пометила эту 
территорию примерно два месяца назад. Вот горько-кислый 
привкус мочи какого-то бомжа-алкаша, который опорожнил здесь 
в углу свой мочевой пузырь на прошлой неделе. А это кисловато-
солёный запах его естественной добычи - полевой мыши, которая 
пробегала тут совсем недавно на рассвете. При мысли о мыши 
Женя почувствовал, как ему в голову ударили кошачьи гормоны, и 
внутри него проснулся охотничий инстинкт. Прижавшись к земле, 
он дополз до стены, откуда доносился запах, и увидел прилипшие 
к грязи пару мышиных волосков.

“Но как такое может быть?” - мелькнула у него в голове мысль. - 
“Что за странный сон мне продолжает сниться!? Или это всё же не 
сон?”

Грязное помещение котельной действовало на него угнетающе. Он 
подошёл к выходу и отодвинул головой дверь. То, что он увидел 
снаружи, поразило его: мир выглядел совершенно не так, как 
раньше. Всё вокруг словно поблекло и приобрело сине-жёлтый 
оттенок, а красный цвет практически исчез, да и вообще ярких 
цветов не было. Дальше нескольких метров всё выглядело 
мутным, словно было не в фокусе. В то же время освещённость 
при выходе из котельной как будто не изменилась. Женька 
повернул голову и снова посмотрел в тёмное помещение, но 
благодаря расширившимся зрачкам видел внутри него всё так же 
светло и отчётливо как и снаружи под солнечными лучами. 

Одновременно в его уши ворвался целый хор различных звуков. 
Причём оказалось, что, поворачивая уши, Женя мог 
концентрировать свой слух на конкретных объектах и выделять их 
звучание из общего фона. Одним ухом он мог слышать музыку из 
окна расположенного неподалёку дома и одновременно другим - 



шум проезжавшей вдали грузовой машины, и при этом точно знал 
расстояние до источника звука. Также он теперь различал 
множество непривычных для него очень высоких и 
ультразвуковых звуков. Оказалось, что подобных звуков вокруг 
него просто море, и со всех сторон до него доносился 
непрерывный писк, свист и шелест самых разных частот, который 
издавали насекомые, птицы и даже ветер, гулявший среди травы.

Не в силах осознать произошедшее, Женя снова лёг на землю и 
накрыл голову лапами. Из его глаз потекли тоненькие струйки 
слёз.

“Как же это произошло? Это какое-то колдовство? Тот мужчина в 
сером плаще - волшебник?” - думал он, слыша, как отчаянно 
колотится внутри него маленькое кошачье сердце. - “Может быть, 
это скоро пройдёт?”

Однако время шло, но ничего не менялось, и Женька продолжал 
оставаться котом. Нужно было что-то делать, что-то 
предпринимать, куда-то двигаться, и он решил отправиться назад 
к саниному дому, поскольку его собственный дом был намного 
дальше, а на электричку в город он всё равно уже опоздал. Он 
перебежал пустырь, ловко перескакивая мелкие лужи и кочки, и 
был вынужден признать, что управлять кошачьим телом было на 
порядок легче, чем человеческим. В какой-то момент у него 
появилось ощущение, что он может подпрыгнуть до небес, и 
несколько раз он прыгнул вверх изо-всех сил, но больше, чем на 
два метра, ему взлететь не удалось.

Добравшись до улицы, которую ему нужно было перебежать, 
Женя прислушался. Расфокусированное кошачье зрение не могло 
ему помочь увидеть едущую вдали машину, но его чудный слух 
моментально уловил, что ближайшее движущееся средство 
находится ещё метрах в двухстах от него. Это же подсказывали и 
еле заметные вибрации земли, которые он ощущал своими 
лапами. Поэтому Женька спокойно пересёк улицу и, пробежав 
вдоль нескольких домов, повернул во двор. 

Однако во дворе его подстерегала новая опасность: огромная 
бездомная дворняга, лежавшая возле контейнера с мусором, 
увидела Женю и с диким лаем бросилась в его сторону. Женька 
моментально оценил ситуацию, - видимо, опять сработал 
животный рефлекс, - и бросился в сторону газона, после чего



прошмыгнул под кустами и буквально взлетел на ближайшее 
дерево. Он сделал это с такой лёгкостью, что ему показалось, 
что, поднимаясь, он едва касался ствола дерева кончиками своих 
лап. Собака, которой пришлось оббегать кусты сбоку, не успела 
заметить, куда он скрылся, поэтому некоторое время она бегала 
по газону, недовольно погавкивая, а затем удалилась назад на 
помойку. Женя выждал ещё минут десять, чтобы убедиться, что 
ему ничего не угрожает, а затем принялся спускаться с дерева. 
Слезать вниз было намного тяжелее, так как ему пришлось 
делать это задом наперёд, а прыгать вниз с четырёхметровой 
высоты не хотелось, поскольку он не видел, что его ожидает в 
траве. Оказавшись снова на земле, Женя продолжил свой путь к 
дому Сани, стараясь по возможности не высовываться из травы, 
и спустя примерно ещё полчаса оказался возле подъезда своего 
панибрата. 

Глава 4

Первое чувство, которое испытал Саня, когда Женя скрылся за 
дверью, был стыд. Неожиданно ему стало совестно, что он так 
категорично требовал у своего панибрата, чтобы тот уделял ему 
время. “Всегда быть вместе не могут люди,” - вспомнил он слова 
из популярной ретро-песенки. - “Конечно, у Жени есть и другие 
дела, ему нужно учиться, и он не может постоянно лежать со 
мной тут на диване”. Шишко выбежал на балкон и выглянул во 
двор, чтобы посмотреть, как Стрепетов выходит из его подъезда. 
Он даже хотел крикнуть ему “прости”, но во дворе было слишком 
много посторонних людей, и он побоялся привлечь их внимание. 
“Нужно будет обязательно извиниться перед ним, когда он придёт 
ко мне вечером,” - решил парнишка, а затем погрузился в мысли 
о будущем. Завтра утром отчим уже поведёт его устраиваться на 
работу на Ижорский завод, и какой там будет график, было 
совершенно не понятно.

Саня посидел немного за компьютером, а потом прилёг на диван 
и не заметил, как снова задремал. Проснулся он примерно через 
полтора часа от того, что кто-то скрёбся снаружи в дверь его 
квартиры. Он вышел в прихожую и посмотрел в глазок, но за 
дверью никого не было. Неожиданно снаружи послышалось 
жалобное мяуканье. Саня приоткрыл дверь и увидел сидевшего 
на их коврике для ног лохматого ослепительно-рыжего кота. 



- Вот тебе раз! - пробормотал он. - Ты к кому пожаловал?

Он наклонился и протянул руку, чтобы погладить кота, но в ответ 
тот обхватил его ладонь передними лапами, а затем прыгнул ему 
прямо в руки, словно Саня был его хозяином, и принялся тереться 
о него и совать голову в подмышки, сопровождая всё это 
непрерывным тоскливым мяуканьем.

- Ну-ну, какой ты игривый! - улыбаясь, попытался успокоить его 
Саня. - Или тебя кто-нибудь напугал?

Он взял кота руками и поднял перед собой, чтобы получше 
рассмотреть. Кот смотрел на него умоляющим взглядом, и на его 
глазах словно были слёзы.

- Вроде ты не дворовый, - пробормотал Саня, которого до 
глубины души тронул взгляд рыжего создания. - Что же с тобой 
случилось? Наверное, ты потерялся, потому что ты вроде чистый 
и ухоженный, только весь заросший. Хочешь, я налью тебе 
молока?

Он закрыл входную дверь, поставил кота на пол и пошёл на 
кухню, где достал блюдечко из буфета, налил в него немного 
молока и пододвинул к подошедшему коту.

- Ну, угощайся! - сказал он. - Будем считать, что ты у меня в 
гостях. А я, наверно, сделаю объявления, что ты нашёлся, и 
расклею по нашему району.

Кот подошёл к нему и ткнулся своим мокрым розовым носом в его 
руку, а затем склонился над блюдцем и принялся жадно лакать 
молоко.

Саня взглянул на висевшие на стене часы: было уже около 
четырёх, и до возвращения его панибрата оставался ещё 
примерно час. Парень вышел на балкон и, облокотившись на 
раму, стал приглядываться, не покажется ли случайно Женя на 
другом конце их двора. Он всё ещё испытывал вину за то, что 
ворчал на панибрата, и не мог думать ни о чём другом, кроме 
того, чтобы извиниться перед ним. Тем временем рыжий кот 
допил молоко и тут же прибежал к Сане и, жалобно мяукая, 
добился, чтобы парень опять взял его к себе на руки. 



- Ну, хорошо, давай, будем вместе смотреть, не идёт ли мой 
панибрат, - покорно согласился Шишко, сажая кота рядом с собой 
на подоконник.

Однако время шло, а Жени всё так и не было. И в душе Сани 
постепенно зарождалась грусть. Ему вдруг пришло в голову, что 
Стрепетов мог серьёзно обидеться на его прощальные слова, и 
решил порвать с ним отношения. “Хорошо вам, котам, а меня вот 
панибрат, кажется, бросил. И что я ему сказал такого?” - 
пожаловался он коту. Кот в ответ печально помяукал. Саня 
вернулся в комнату и лёг на диван, и кот моментально запрыгнул к 
нему и, мурлыкая, улёгся рядом. Потом подполз и лизнул Саню за 
ухом своим маленьким язычком. “Надо же, Женька тоже так всегда 
делает!” - засмеялся Саня. - “Наверно, все чувствуют, где у меня 
самое чувственное место!”

Он снова посмотрел на кота:

- Какой же ты лохматый! Прямо как мой панибрат! И почему все 
рыжие такие неряхи?

Он вынул из стола свою массажную расчёску для волос и принялся 
вычёсывать кота, выскребая из его шерсти все колтуны, а затем 
достал ножницы и аккуратно подстриг лохмотья шерсти, висевшие 
по бокам.

Пока Саня его расчёсывал, Женя испытывал довольно приятное 
ощущение. Он почувствовал, что внутри него словно поднимается 
волна кайфа, от которой он сам собой начал жмуриться и 
мурлыкать. Однако в его мозгу продолжала биться в поисках 
выхода мысль о том, как ему теперь жить дальше. Снова и снова он 
возвращался в заброшенную котельную, пытаясь понять, что же 
там произошло, и в итоге пришёл к выводу, что во всём виноват 
загадочный круг, в который его заманил бомж в облике кота. “И 
кто только нарисовал этот круг?” - мысленно возмущался 
Стрепетов. - “Какие-нибудь колдуны? Или инопланетяне? Или это 
опять наше правительство проводит эксперименты над людьми?” 
Парень твёрдо решил, что, если он когда-нибудь снова станет 
человеком, то обязательно уничтожит этот круг и разобьёт 
бетонную плиту, на которой он был нарисован. Но вопрос был в 
том, долго ли он пробудет котом? Женька похолодел, вспомнив 
слова бомжа о том, что тот был вынужден находиться в кошачьем 
облике целых четыре месяца. “Судя по всему, учёбу в институте 
придётся на время отложить”, - с грустью подумал он.



В семь часов вечера домой с работы вернулся санин отчим. Саня 
робко вышел в коридор, показал ему кота и спросил, можно ли 
его оставить хотя бы на время. К его удивлению, Геннадий 
Викторович, видимо, был настолько занят своими проблемами, что 
вяло махнул в ответ рукой и произнёс: “Только кормить его 
будешь на свои деньги, и убирать за ним тоже будешь сам!” 
Обрадовавшись, парень вернулся в комнату и принялся тискать 
кота на диване.

- Ну, вот, видишь, ты можешь остаться у меня, - радостно сказал 
он коту. - Завтра сходим в зоомагазин, чтобы купить тебе поддон 
для туалета. Но всё равно мне кажется, что у тебя уже есть 
хозяин, просто ты почему-то от него сбежал.

Он ещё раз поднял кота перед собой и внимательно осмотрел его 
со всех сторон.

- Блин! Вот, проблема! Ты же ещё не кастрированный! - 
воскликнул он.

Рыжий кот испуганно поджал хвост и тихонько провыл что-то в 
ответ.

- Ладно, с этим потом разберёмся, - добавил Саня. - Всё равно у 
меня сейчас на кастрацию денег нет, так что извини. Да и, может 
быть, твой настоящий хозяин ещё объявится... Но нужно же 
подарить тебе что-нибудь на память, раз ты ко мне пришёл!

Он открыл ящик письменного стола и, порывшись там, вынул 
небольшой резиновый брелок в виде плывущей морской 
черепашки.

- Это тебе, - сказал он, надевая брелок коту на шею на тонкой 
ниточке. - Если что, будешь меня потом вспоминать!

Потом паренёк снова лёг на диван и принялся думать о Женьке, а 
кот улёгся рядом с ним. Чувствуя, как рука Сани ласково чешет у 
него за ухом, Женя снова принялся мурлыкать. От пережитых за 
день стрессов он совсем расслабился, прикрыл глаза и принялся 
вылизывать себе шерсть, стараясь не думать о том, как будет 
волноваться его мама, когда он не вернётся сегодня домой. 
Неожиданно он ощутил у себя во рту какой-то неприятный 
привкус и поморщился: “Фу! Какая гадость!” Женя приоткрыл 
глаза и с омерзением увидел, что вылизывает свой зад. 



Глава 5

Незаметно пришёл вечер, и Колпино накрыли сумерки. “Что же 
мне теперь делать?” - с грустью думал Женька, наблюдая, как его 
панибрат сидит за компьютером и одно за другим пишет ему в 
Контакте извинительные сообщения. Он отчётливо видел и 
понимал все слова, и при этом, благодаря своему зрению был 
способен различать бегущие по экрану кадры развёртки. “А моя 
бедная мама сойдёт с ума, если я не вернусь домой вовремя! Уже 
завтра она наверняка объявит меня в розыск, и по всему Колпино 
и Питеру меня будет искать полиция! Какой кошмар!”

Из размышлений его вывел сигнал мобильника, доносившийся с 
другого конца квартиры: кто-то позвонил Геннадию Викторовичу. 
Отчим Сани, который сидел на кухне и смотрел футбол по 
телевизору, прикрыл дверь, однако благодаря своему кошачьему 
слуху Женька отчётливо слышал всё, что он говорил. Этот 
разговор сильно его встревожил, поскольку отчим несколько раз 
упомянул имя его панибрата и сказал, что “он ни о чём не 
догадывается”. Разговор завершился словами “Встретимся через 
полчаса на детской площадке”. “Может быть, это по поводу 
работы на заводе?” - предположил Женя. Однако на разговор о 
трудоустройстве это вовсе не было похоже, к тому же отчим 
также произнёс фразу “окей, я принесу деньги”.

Беспокоясь о своём панибрате, Женька спрыгнул с дивана, вышел 
в коридор, уселся в углу у входной двери и принялся терпеливо 
ждать, когда Геннадий Викторович отправится на назначенную 
ему встречу. Ждать пришлось недолго: минут через двадцать 
отчим надел туфли, крикнул Сане, что сходит в универсам за 
сигаретами, и вышел из квартиры. В последний момент кот успел 
проскочить мимо его ног на лестницу и спустился во двор, чтобы 
проследить, куда он пойдёт.

Сначала отчим действительно направился в сторону универсама, 
однако через два квартала свернул в сторону вокзала и 
остановился посреди детской площадки какого-то двора. Женька, 
прятавшийся среди травы, увидел, как он зажёг сигарету и 
принялся курить. Несмотря на то, что было уже около десяти 
часов вечера, благодаря кошачьему зрению Женя видел вокруг 
всё так же ясно как и днём. Вскоре с другой стороны площадки 
показался какой-то человек. Он медленно приблизился к 
Геннадию Викторовичу, и внезапно Женька с испугом узнал в 



нём того самого мужчину в сером плаще, который заманил его в 
магический круг в котельной. Прижимаясь к земле, Женька 
подполз к мужчинам как можно ближе и остановился за 
ближайшим кустом, чтобы как можно лучше всё видеть и 
слышать.

- Добрый вечер! - сказал мужчина, доедая беляш, купленный или 
украденный на станции. - Вы принесли деньги?

- Принёс, - ответил отчим. - А Вы не передумали и готовы сделать 
то, о чём мы сегодня с Вами беседовали?

- Не передумал. Мне сейчас очень нужны крупные деньги! - 
ответил мужик, облизывая пальцы. - У меня уже четыре месяца 
не было ни гроша в кармане, потому я готов на любую грязную 
работу. Напомните ещё раз коротко Ваш план.

- Завтра я поведу моего пасынка якобы трудоустраиваться на 
Ижорский завод и заведу на территорию одного из заброшенных 
домов. Когда мы будем там проходить, появитесь Вы и 
перережете ему горло. Я заплачу Вам 60 тысяч рублей сейчас и 
ещё столько же Вы получите, когда всё будет сделано. И через 
пару часов Вы уже будете в Питере и никогда сюда больше не 
вернётесь.

- И Вам не жаль парнишку? - со смехом поинтересовался убийца, 
поглядывая на бумажник, который Геннадий Викторович достал 
из внутреннего кармана своей кожаной куртки. - Совесть потом 
не будет мучить?

- Не будет. Я уже полгода только и думаю о том, чтобы 
заполучить его квартиру. Я ведь и на его матери тогда женился 
только потому, что мне жить было негде. А уж тем более я не 
люблю её сынка, который, к тому же, кажется, ещё и педик.

- Ладно, это Ваше дело, - равнодушно кивнул бомж. - Горло, так 
горло. Покажите деньги?

Отчим раскрыл бумажник и показал подельнику лежавшие в нём 
купюры.

- Впрочем, мы с Вами уже всё обсудили. Давайте не будем тянуть 
время, - сказал он. - Вот Ваши первые 60 тысяч... 



Поняв, что другого шанса у него не будет, Женька неожиданно 
выскочил из кустов прямо на отчима. “Только бы допрыгнуть, 
только бы лапы не подвели!” - думал он в тот момент, 
сконцентрировав своё зрение на бумажнике. Подскочив высоко 
вверх, он сделал в воздухе полусальто, ловким ударом передней 
лапы выбил бумажник из рук отчима, после чего уже возле самой 
земли умудрился схватить его зубами и, опустившись на асфальт, 
стрелой помчался прочь.

- Стой! - закричал ему вслед Геннадий Викторович. - Это что ещё 
за... Да я же тебя сейчас...

Женька услышал позади себя топот ног и оглянулся. Отчим его 
панибрата бежал за ним с максимально возможной для него 
скоростью. Пытаясь уйти от преследования, Женька свернул в 
сторону, пролетел под детскими качелями и пересёк газон. Спустя 
несколько секунд он уже выскочил со двора и переметнулся в 
соседний, надеясь найти где-нибудь по пути открытый подвал.

Однако отчим не отставал, и все ухищрения Женьки не помогли 
ему оторваться от его преследователя. К тому же тяжёлый 
кожаный бумажник отчима сильно оттягивал ему нижнюю 
челюсть, и казалось, что ещё немного, и он выпадет изо рта 
Женьки, и его содержимое безнадёжно рассыпется по земле. 
Постепенно замедляя шаг, Женька пробежал через ещё один двор 
и выскочил на небольшую улочку с фонарями, за которой 
располагался пустырь. Неожиданно он вспомнил, что совсем 
рядом за дорогой находится та самая заброшенная котельная. Из 
последних сил рыжий кот перебежал переулок, пересёк пустырь 
и подбежал к двери заброшки. Он еле успел отодвинуть головой 
дверь и протиснуться внутрь, когда Геннадий Викторович почти 
догнал его и, толкнув ногой дверь, ворвался следом.

К счастью для Женьки, он уже примерно представлял себе, что 
ему следует делать. Он забежал в центр магического круга, 
нацарапанного на бетонной плите, сел там и положил перед 
собой бумажник. Геннадий Викторович, тяжело дыша и держась 
рукой за грудь, плотно закрыл за собой дверь и оглядел 
помещение, в котором оказался. Затем его внимание 
переключилось на кота.

- Вот, хорошая киска! - произнёс он, пытаясь успокоить 
мохнатого похитителя. - Поиграли и хватит! Оставь в покое мой



бумажник, и я тебе не сделаю больно. Если бы ты только знал, 
сколько там денег, и для какого важного дела они мне нужны!...

Он засмеялся, шагнул вперёд и, оказавшись внутри круга, 
протянул руку к бумажнику. Выждав пару секунд, Женька 
отскочил в сторону и оказался за границей магических символов. 
Неожиданно он ощутил, что с ним опять происходит какая-то 
трансформация, из-за которой он словно взлетает к потолку, и 
зажмурил глаза. 

Глава 6

Когда он снова открыл их, то сразу понял, что опять стал 
человеком. Звуки и запахи исчезли, словно ему в уши и ноздри 
сунули ватные затычки, а вокруг резко потемнело, но, к счастью, 
неподалёку от заброшки горел уличный фонарь, и его свет 
частично освещал помещение. Женька взглянул на свои руки и 
ноги и ощупал тело, - даже его прежняя одежда снова была с ним, 
а в кармане лежал мобильный телефон. От радости он 
подпрыгнул и выкрикнул “Йес!” А затем обернулся и посмотрел 
вниз. Прямо перед ним в центре магического круга сидел 
ошарашенный и ничего не понимающий кот тёмно-коричневого 
окраса породы “сфинкс”, на теле которого практически на было 
шерсти. Он пугливо озирался вокруг и время от времени жалобно 
мяукал.

- Попался! - выкрикнул Женя, протягивая руку и хватая кота-
отчима за шкирятник, стараясь при этом не заступать в круг. - 
Так, значит, ты, тварь, хотел заказать моего друга?

Он поднёс кота, у которого от удивления глаза едва не 
выпрыгивали из орбит, к своему лицу и нахмурил брови.

- Я знаю, что ты слышишь меня, поэтому слушай и запоминай! 
Если я только увижу тебя рядом с домом Александра Шишко, то 
поймаю, суну в мешок и утоплю в пруду, так и знай!

Парень швырнул кота в сторону двери. Испуганный кот 
прокатился по земле, вскочил на ноги и стремглав выскочил из 
заброшки. И тут же Женька с радостью услышал снаружи близкий 
лай собаки. “Сейчас ты на собственной шкуре почувствуешь, что 
такое ненависть!” - крикнул он ему вслед. 



Парень ещё раз осмотрел себя со всех сторон и с любовью 
расцеловал свои руки. Из-за стресса из его глаз уже текли слёзы, 
и он ощущал ужасную слабость во всём своём теле, поскольку 
отвык от управления своим размером и весом. Женя присел на 
корточки, протянул руку, поднял с земли бумажник Геннадия 
Викторовича и сунул его в свой карман штанов. Затем огляделся в 
поисках чего-нибудь крепкого, желательно, металлического. Ему 
повезло: в углу валялся обломок водопроводной трубы. Взял 
трубу в руку, парень принялся уничтожать ею магический круг, 
выбивая из бетонной плиты мелкие куски и порча магические 
символы. Лишь минут через пятнадцать, когда магический круг 
был безвозвратно испорчен, он успокоился, выбросил трубу и 
отправился к дому Сани.

До дома панибрата он добрался быстрым шагом минут за десять. 
По пути он сделал звонок своей маме, чтобы успокоить её и 
извиниться за задержку. Саня, который ещё издали увидел его с 
балкона, разразился радостными возгласами.

- Я так по тебе скучал, - выкрикнул он с порога, едва открыв 
дверь своему панибрату. - Извини, что я так эгоистично повёл 
себя днём!

Он прыгнул на Женю и обнял его так крепко, словно собирался 
задушить. Не выдержав веса своего панибрата, Женька повалился 
на пол, и в итоге они уселись прямо в прихожей на ковёр и 
принялись тискать друг друга. Глаза Сани были влажные, и он 
снова и снова шептал “Прости меня!”, а Женька от пережитых за 
день страданий, наконец то, по настоящему разревелся и, истекая 
ручьями слёз, повторял “Боже мой! Боже мой!”. Прошло довольно 
много времени, прежде чем оба успокоились. Затем Саня, 
опасаясь, что его отчим вот-вот вернётся из магазина, провёл 
Женьку в свою комнату и закрыл за собой дверь.

- Ты подстригся в Питере? - спросил он Женю, разглядывая его 
причёску.

Женя приблизился к висевшему на стене зеркалу и с изумлением 
увидел, что у него на голове аккуратная короткая стрижка. 

- Кажется, да, - пробормотал он, вспоминая, что Саня подстриг 
его, когда он был котом. - Со мной сегодня столько всего 
приключилось, что я плохо помню некоторые детали... 



- Спасибо, что зашёл, - сказал Саня, подходя снова к своему 
другу и обнимая его. - Только вот мой отчим уже вернулся с 
работы. Сейчас он пошёл, кажется, в универсам за сигаретами, но 
в любой момент может вернуться и застать тебя тут.

- Представляешь, а я встретил его только что! - произнёс Женька, 
поворачиваясь к другу. - И он попросил меня передать тебе, что 
срочно уезжает в Питер по какому-то делу и вернётся не скоро, 
может быть, только через несколько месяцев. И просил отдать 
тебе вот это, - он протянул Сане бумажник с деньгами.

Тот недоверчиво взял его.

- Действительно, это его бумажник, - изумлённо пробормотал он. 
- Даже не верится, что он отдал его тебе... Да тут же почти 200 
тысяч! - воскликнул он, заглянув в бумажник. - Чего это он так 
расщедрился? И куда уехал? Он же собирался завтра отвести 
меня на Ижорский завод!

- Думаю, что моя мама поможет тебе туда устроиться, - ответил 
ему Женька. - А завтра я приглашаю тебя поехать со мной и моей 
мамой выбирать нам квартиру в Питере!

- Хорошо, Котик, - согласился Саня.

Услышав слово “Котик”, Женя вздрогнул.

- Слушай, если можешь, не называй меня Котиком какое-то 
время, ладно? - попросил он.

- Как скажешь! Кстати, ты мне напомнил: у меня ведь сегодня тут 
тоже история приключилась. Ко мне днём такой красивый кот 
приходил, огненно-рыжий, вот как у тебя волосы... Весь день ко 
мне обниматься лез. Я уже думал, что оставлю его у себя, но 
потом он куда-то исчез, видимо, убежал на улицу, когда отчим 
пошёл в магазин, как раз перед твоим приходом.

- Наверно, у него есть любимый парень-хозяин, и он просто 
вернулся к нему, - с улыбкой ответил Женя.

Саня нежно обнял его, чмокнул в щёчку и предложил: 



- Ну, раз отчим не вернётся, пойдём тогда на кухню пить чай! 
Кажется, Геннадий Викторович купил нам сегодня какие-то 
вкусности.

Через пять минут парни уже сидели на кухне на диване и пили 
чай с шоколадным печеньем. Неожиданно Саня, который 
последние несколько минут приглядывался к своему панибрату, 
поставил свою чашку на стол и схватил его за футболку.

- Ну, надо же - совпадение! - воскликнул он, растягивая серую 
футболку Жени в стороны. - Где ты купил такую?

- Какую “такую”? - не понял Женя. - Разве это не та же, в которой 
я к тебе утром заходил?

Он нагнул голову и вдруг увидел спереди на своей футболке 
крупное изображение плывущей морской черепахи.

- Тебе не нравится? - спросил он своего панибрата.

- У меня был брелок с точно такой же черепашкой, и сегодня я 
отдал его тому рыжему коту! - взволнованно пояснил Саня. - А 
теперь такая же черепаха появилась на твоей футболке. Всё это 
как-то уж чересчур странно!

Он нахмурил лоб, пытаясь понять, какая может быть связь между 
брелком и футболкой его панибрата, но на ум так ничего и не 
пришло. А Женька в ответ лишь тихонько рассмеялся и развёл 
руками, а потом нежно обнял его и прошептал на ухо:

- Мяу-мяу!... 
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Глава 1

Комната всё ещё не отпускала его, хотя он и прожил в ней так 
мало времени. Снова и снова он озирался по сторонам и проводил 
взглядом по окружавшим его предметам: по столу с компьютером 
и шкафу с одеждой, по книжному стеллажу и дивану, по 
занавескам и обоям, - словно был не в силах признаться самому 
себе, что видит это в последний раз. Вот небольшой брелок с 
плюшевой акулой, который он купил себе в августе на фестивале 
восточных субкультур, вот светильник в виде космического 
корабля, проецировавший вокруг него по ночам звёздное небо, а 
вот любимая кофейная чашка, которую он привёз с собой из 
Киева, - все эти вещи казались ему теперь непривычно далёкими 
и бесполезными. И в то же время он видел все предметы 
настолько отчётливо, словно впервые, возможно, потому, что 
никогда прежде ещё не смотрел на них настолько отрешённым 
взглядом.

А за окном, готовясь к Рождеству, бурлил своей жизнью город. 
Красивый, шумный и грязный мегаполис, в котором, как он 
полагал всего несколько месяцев назад, сбудутся все его мечты. 
Город, с которым он связывал свои самые тайные надежды, свои 
самые сильные чувства и своё будущее. “Ах, Питер, Питер, что же 
ты наделал?” - с горечью думал он. - “Зачем околдовал, отчего не 
принял и почему не уберёг от ненависти и боли? О чём сейчас 
молчат старинные дома в твоих узеньких улочках, о чём шелестят 
деревья в твоих парках и о чём сплетничают воды Невы, плещась 
о твои набережные?” Ему казалось, что каждый фонарь в городе 
уже знает о позоре, который ему пришлось вчера испытать, и всё 
пространство за окном было словно пропитано холодом 
осуждения.

Неожиданно перед ним уже в который раз возник образ человека, 
которого он так сильно любил, и на глазах снова выступили 
слёзы. Уже почти двенадцать часов он непрерывно плакал, из них 
последние шесть - бесшумно, не в силах смириться с тем, что 
произошло. Сможет ли когда-нибудь тот, кого он любит, понять, 
почему ему пришлось совершить то, на что он решился? Может 
быть, после того как он исчезнет из Питера, тот всё же осознает 
искренность его чувств и ощутит стыд за то, как низменно он 
поиздевался над ними? Увы, будет уже слишком поздно. К тому 
времени для него и эта квартира, и весь Питер с его 
бесконечными набережными, мостами и дворцами, останутся



далеко в прошлом, и только несколько городских мостовых 
какое-то время всё ещё будут хранить незримые следы его ног.

Однако время шло, и постепенно он успокоился, посмотрел на 
часы и понял, что ему пора. Поднявшись с дивана, на который он 
присел “на дорожку”, парень рукавом чёрной кенгурушки, той 
самой, которую купил месяц назад, вытер глаза, вышел в 
коридор, надел чёрные кроссовки и накинул на плечи куртку. 
Мельком посмотрев в зеркало, висевшее на стене, он увидел за 
стеклом лишь призрачный бэггерский силуэт, словно внутри его 
одежды никого не было, и в одетом на голову капюшоне 
скрывалась только тьма. Бесшумно открыв входную дверь, он 
вышел на лестницу и спустился по ступенькам вниз.

Напротив двери его подъезда уже стояло такси, конечно же, 
чёрное, под цвет его эмоций. Таксист - высокий спортивный 
мужчина неопределённого возраста в кожаной куртке с 
капюшоном - стоял рядом, прислонившись к капоту, и с 
любопытством наблюдал за тем, как Артём выходил из подъезда. 
Он приветливо помахал ему рукой и, выждав, пока клиент 
приблизится, открыл дверь салона автомобиля. Через мгновение 
таксист уже был на своём месте за рулём и, повернувшись к 
парню, произнёс доброжелательным низким голосом:

- Приветствую! Вы не сообщили нашей службе конечный адрес. И 
куда же мы всё-таки отправляемся?

Артём недоумённо уставился на него и, промедлив несколько 
секунд, ответил:

- В аэропорт.

Автомобиль двинулся с места беззвучно и настолько плавно, что 
его пассажир ничего не почувствовал. Словно паря над землёй, 
они пересекли двор и выехали на улицу. Мелкий мокрый снег 
кружился над длинным проспектом, наполовину погружённом во 
тьму и украшенным новогодними гирляндами и снежинками. 
Водитель включил дворники и, снова повернувшись к Артёму, 
спросил, переходя на “ты”: 

- У тебя что-то случилось?



Парень приподнял голову и увидел, как в зеркале мелькнули его 
покрасневшие заплаканные глаза. Ему хотелось сначала послать 
таксиста подальше с его расспросами, но у мужчины был 
настолько искренний взгляд, что в ответ Артём лишь снова 
опустил голову и всхлипнул:

- Да так, мелочи жизни.

- Из-за мелочей не отправляются просто так в аэропорт! - 
возразил водитель. - Давай, расскажи мне, что случилось, я 
люблю истории о жизни. Всё равно нам ещё полчаса ехать, а 
потом ты меня уже вряд ли скоро увидишь. Вот как тебя зовут?

- Артём Стадничев, - негромко ответил пассажир. - А зачем Вам 
моя история?

- Не бойся, рассказывай! - продолжал упорствовать таксист. - Кто 
знает, может быть, я подскажу тебе какой-нибудь совет по твоей 
проблеме.

- Это вряд ли, - пробормотал парень. - Но если Вы так хотите...

Он в очередной раз вытер слёзы рукавом и, вздохнув, начал свой 
рассказ. 

Глава 2

- Я всего полгода назад приехал в Питер. Первый курс я учился в 
Киевском Универе. Главная моя проблема жизни тоже началась 
ещё в Киеве, точнее, ещё в тот момент, когда я родился. Всё дело 
в том, что я гей. Я понял это давно, ещё в средней школе, но 
только этой весной открыл это своим родителям. Они очень 
негативно восприняли это, сказали, что я им больше не сын, и 
чтобы я убирался куда-нибудь подальше от них. И я решил уехать 
в Россию. Один знакомый препод благодаря своим связям 
выхлопотал для меня перевод в питерский ГУАП. Первые месяцы 
учёбы на втором курсе дались мне с большим трудом: я многого не 
понимал из того, что нам рассказывали, поскольку уровень 
обучения тут оказался намного сложнее. Особенно плохо у меня 
было по математике, у меня всегда было по ней плохо: матанализ, 
дифуры и аналитическая геометрия были для меня чем-то 
страшным и выносящим мозг. Все эти предметы у нас в ГУАПе вёл



один и тот же преподаватель - Сергей Абрамович, приятный 
мужчина лет 35-ти. Он казался неплохим человеком, искренним, 
открытым, отзывчивым и, я бы сказал, справедливым. Если 
честно, то я больше западаю на мужчин, которые старше меня, 
чем на сверстников, и этот преподаватель как-то сразу мне 
понравился, тем более, что в нём было что-то нетрадиционное. 
Однажды он осветлил себе волосы, а в другой раз рассказал в 
аудитории анекдот на нетрадиционную тему. Понемногу я 
влюбился в него, иногда он даже снился мне, и я решил 
признаться ему в своих чувствах, если подвернётся случай, уж 
очень хотелось мне близости с ним.

Чтобы получить доступ к экзаменам, в конце года мы должны 
были предварительно сдать около двух десятков зачётов, в том 
числе штук пять по различным разделам математики. Когда я 
пришёл на первый зачёт, там уже была большая очередь, и я 
оказался последним. Студенты по одному заходили в кабинет 
Сергея Абрамовича и минут через пять-десять выходили оттуда 
либо радостные с зачётом, либо огорчённые. Передо мной в 
очереди был парень, которого звали Виталик Нестеренко. Обычно 
он одевался на занятия во что-нибудь нейтральное - джинсы и 
рубашку, но в тот день он пришёл на зачёт в мешковатых 
спортивных штанах и кенгурушке с капюшоном. Мы не были с 
ним особо знакомы, поскольку почти не общались. Но когда, 
спустя полтора часа, мы остались в очереди последние, я 
полюбопытствовал, почему он сегодня так странно оделся. 
Виталик посмотрел по сторонам, приложил палец к губам, 
нагнулся ко мне и прошептал:

- Я открою тебе один секрет, только ты никому не болтай то, что 
услышишь. Дело в том, что наш препод Сергей Абрамович - 
фетишист. Он бэггер, и его страшно заводят парни, когда они в 
мешковатых спортивных штанах и кофтах или футболках с 
капюшоном. Если надеть такой прикид на его зачёт или экзамен, 
то он сразу добреет и ставит оценку на балл выше!

Я был сильно взволнован этими словами и изумлённо уставился 
на Виталика.

- Ты это серьёзно?

- Чувак! Проверено!



Виталик подмигнул мне, и как раз настала его очередь идти в 
кабинет. Оттуда он вышел довольный и быстро удалился, ещё раз 
подмигнув мне и приложив палец к губам.

Когда я вошёл к Сергею Абрамовичу, препод выглядел весёлым, 
но едва он увидел меня или, возможно, мою обычную одежду, то 
сразу словно приуныл и стал задавать мне жутко сложные 
вопросы. В итоге я не смог получить у него зачёт, и он назначил 
мне новую встречу через три дня.

На следующий день я подошёл на перемене к Виталику и 
рассказал ему, что не смог получить зачёт. Я сказал, что решил 
попробовать его трюк с одеждой, и поинтересовался, где он 
покупает такие широкие спортивные штаны. После уроков 
Нестеренко любезно отвёз меня в центр города и показал 
небольшой подвальчик на Садовой улице, торговавший 
бэггерским шмотом. Там я, по совету Виталика и продавца, 
который, судя по всему, тоже был бэггером, приобрёл себе 
чёрную кенгурушку, мешковатые чёрные штаны, чёрную кепку в 
белую шашечку и чёрные кроссовки. То есть всю ту одежду, 
которая сейчас на мне.

Через два дня я снова вошёл в кабинет Сергея Абрамовича. Я не 
очень то поверил в то, что у препода настолько сильный фетиш, 
как мне рассказал Виталик, но решил использовать новую 
одежду как возможность обратить на себя его внимание. Однако, 
едва учитель посмотрел на меня, то сильно изменился в лице, и 
глаза его заблестели.

- Вижу, что в этот раз Вы хорошо подготовились к зачёту, - 
произнёс он, не отрывая от меня своего пристального взгляда. Я 
чувствовал, что у него буквально слюни текут при виде образа, 
который я создал. На этот раз Сергей Абрамович задал мне лишь 
пару формальных вопросов и сразу поставил мне зачёт. Через 
три минуты я был уже в коридоре, всё ещё не веря до конца в 
происходящее.

Стоит ли говорить, что на все следующие зачёты у Сергея 
Абрамовича я тоже надевал на себя ту же бэггерскую одежду, и 
всё проходило гладко. На третьем зачёте препод уже явно 
выражал мне свою симпатию, шутил и рассказывал какие-то 
байки из жизни. Общаясь с ним, я всё сильнее убеждался в том, 
что он хороший и интересный человек, поэтому он нравился мне



всё больше и больше. Я хотел уже тогда признаться ему, что 
безумно люблю его, но побоялся, что это может помешать сдаче 
зачётов, и окончательно решил сделать это после экзаменов.

На последнем зачёте, отдавая мне зачётную книжку, учитель 
произнёс:

- Артём, через три недели начнётся сессия. Из шести экзаменов 
два у Вас буду принимать я. Я думаю, что Вы уже сейчас можете 
начать готовиться к ним, чтобы получить хорошие оценки.

Я повернулся к нему.

- Сергей Абрамович, я уже готовлюсь. У меня есть все Ваши 
лекции и другая литература.

Препод улыбнулся.

- Не сомневаюсь. Но всё равно Вы можете упустить некоторые 
важные детали...

Поняв, что он на что-то намекает, я ответил:

- Я сделаю так, как Вы мне посоветуете.

- Я могу дать Вам индивидуальное факультативное занятие. Его 
Вам будет достаточно, чтобы сдать первый экзамен на отлично. 
Приезжайте ко мне домой в эту субботу, вот мой адрес, - он 
протянул мне свою визитку.

Я робко взял у него из рук пластиковую карточку.

- И что, мне приезжать в моей учебной форме? - уточнил я, 
показывая на свои бэггерские штаны и глядя ему прямо в глаза.

- А это смотря на какую оценку Вы рассчитываете, - подмигнул 
мне препод в ответ. 



Глава 3

Такси остановилось на красном сигнале светофора. Водитель 
повернулся к Артёму и внимательно посмотрел на него.

- Так ты пошёл на это факультативное занятие? - спросил он.

- На следующий день я рассказал Виталику Нестеренко о том, что 
Сергей Абрамович назначил мне индивидуальное занятие, и 
поинтересовался, не опасно ли это, но Виталик только хлопнул 
меня по плечу и сказал, что этот препод многим даёт 
индивидуальные уроки, в том числе и ему. Я был несколько 
удивлён этому, поскольку у меня и в мыслях не было, что Виталик 
тоже гей. Тем не менее у меня не было времени размышлять над 
этим, к тому моменту внутри меня уже пылал настоящий вулкан 
страсти, и я твёрдо решил признаться преподу в моих чувствах на 
этом, как он его называл, факультативном занятии. Я так сильно 
переживал, что почти всю ночь перед встречей с учителем не спал 
и размышлял о том, как он отнесётся к моему признанию.

В назначенный день и час я уже стоял перед входом в жилище 
мужчины, который мне так нравился. Это был небольшой 
двухэтажный коттедж в районе станции метро “Беговая”. Увидев 
этот дом, я понял, что Сергей Абрамович довольно обеспеченный 
человек. Если честно, то мне ещё не приходилось бывать в столь 
дорогих домах. Я позвонил в звонок, расположенный на калитке 
забора, и дверь медленно отворилась. Через минуту я оказался 
внутри коттеджа, где меня встретил сам учитель.

- Я давно уже догадался, что кто-то из студентов раскрыл тебе 
мою маленькую слабость, - сказал Сергей Абрамович, кивая на 
мой мешковатый прикид, пока я снимал кроссовки. - Откроешь 
мне, кто это был?

Я отрицательно покачал головой.

- Ладно, - улыбнулся мужчина, пропуская меня в коридор. - Пусть 
это останется секретом. Проходи и чувствуй себя как дома. 

Он провёл меня на кухню, площадь которой была не менее 20-ти 
квадратных метров, приготовил там чай с кусочками пирогов и 
какое-то время рассказывал мне о своих студентах и работе, в том 
числе вспомнил несколько забавных случаев, произошедших во



время лекций и экзаменов. Потом провёл по своему дому, 
показывая комнаты, и неожиданно спросил, не буду ли я против, 
если он меня пофоткает.

- Это для моей коллекции, - пояснил он. - Я действительно 
тащусь, когда парни носят мешковатый спортивный шмот! А у 
тебя он просто клёвый и по настоящему идёт тебе!

Я ответил, что не против. Учитель достал из стола фотик и 
щёлкнул им несколько раз, попросив меня каждый раз при этом 
принимать новую позу. Потом снова убрал фотик в стол и 
медленно приблизился ко мне.

- Ну-с, приступим, - сказал он. - Кажется, я обещал тебе 
факультативное занятие.

Он показал мне на журнальный столик у дивана, на котором 
лежало несколько учебников и альбом с авторучкой.

- Так мы будем заниматься математикой или сексом? - прямо 
спросил его я.

- Э-ээ... Сексом? - с недоумением улыбнулся Сергей Абрамович. - 
Причём тут секс?

- А разве Вы не на это намекали мне? Я так понял, что если для 
получения зачёта мне нужно понравиться Вам, то для сдачи 
экзамена мне нужно сделать Вам приятное...

Препод искренне рассмеялся, запрокинув голову назад.

- Ну, вот, и этот туда же! Ну, расскажи тогда, как именно ты 
собираешься сделать мне приятное?

Я слегка покраснел и пожал плечами.

- Ну, если хотите, я могу прямо сейчас сделать Вам минет.

Препод беззвучно затрясся от смеха и по-детски закрыл лицо 
руками. 

- Увы, должен тебя разочаровать, - выдавил он из себя спустя 
пару минут. - Я не занимаюсь сексом со своими студентами. Я



всего лишь фетишист, мне просто нравится образ парней, когда 
они в мешковатой спортивной одежде.

Он приблизился и по-отечески поправил капюшон у меня за 
спиной.

- Да-а... Чего не сделаешь ради хорошей оценки, правда? - 
подмигнул он мне.

- Дело в том, что я давно собирался сказать Вам одну вещь, - 
негромко ответил я. - Просто я гей, и Вы мне очень нравитесь.

- Что ты сказал? - переспросил Сергей Абрамович, перестав 
смеяться.

- Я говорю, что люблю Вас, что в этом такого? - пояснил я, глядя 
ему прямо в глаза. - Я влюбился в Вас ещё на первом занятии и 
весь семестр думал только о Вас.

Препод схватился за голову.

- Какой кошмар! - выдавил он из себя. - Ты хочешь сказать, что 
испытываешь ко мне какие-то чувства?

- Я уже несколько месяцев собираюсь признаться Вам, что Вы мне 
очень нравитесь как мужчина и как человек, - ответил я, сильно 
волнуясь. - На самом деле мне всё равно, какую оценку Вы 
поставите мне на экзамене, я лишь прошу Вас не отвергать мои 
чувства, не смеяться над ними и позволить мне иногда приезжать 
к Вам. А в идеале я хотел бы сожительствовать с Вами...

- То есть это ты не ради оценки на экзамене, а потому что 
влюблён в меня? - прервал меня препод весь бледный.

- Да, а что в этом такого? - спросил я его. - Или Вы думаете, что 
никому не можете понравиться?

- Я думаю, тебе лучше уйти, - ответил Сергей Абрамович. Он взял 
меня за руку и повёл в сторону прихожей. - Об экзамене мы 
поговорим с тобой позже. 

- Но я люблю Вас! - буквально выкрикнул я. - Я думал, что Вам и 
правда нравятся мальчики, и мы с Вами сможем хоть иногда быть 
вместе! 



Однако учитель, весь дрожа, довёл меня до двери и буквально 
вытолкнул наружу.

- Дурачок, ты всё испортил! Ты же ничего не знаешь! Уходи... 

Глава 4

Артём прервал свой рассказ и снова заплакал.

- Пока всё понятно, - произнёс таксист. - И что было дальше?

- Всё это произошло позавчера днём. А когда я вчера утром 
пришёл в институт, то обратил внимание, что все показывают на 
меня пальцем и украдкой шепчутся за спиной. На перемене 
Виталик Нестеренко подошёл ко мне и, покачав головой, 
произнёс: “Да, брат, выдал ты вчера!” Оказалось, что в этом 
институте было принято так разыгрывать новичков: их 
заманивали к преподу и наблюдали, как далеко будет готов зайти 
студент, чтобы получить хорошую отметку. Всё, что происходило 
в квартире Сергея Абрамовича, снималось на камеру и в режиме 
реального времени транслировалось в интернет на сайт ВУЗа. В 
итоге я стал посмешищем для всего института: в глазах всех 
студентов я не только был готов заняться сексом ради отметки, - 
таких, на самом деле хватало, - но ещё и публично признался, 
что я гей, и что я влюблён в препода и хочу быть с ним! Это был 
самый жуткий момент в моей жизни! Поняв, что от этого позора 
мне никогда уже не отмыться, я и решил уехать отсюда как 
можно дальше.

- Да, брат, неприятная история! - согласился водитель. - 
Сочувствую тебе! И что ты теперь предпримешь? Вернёшься 
назад на Украину?

- Нет, там мне тоже нечего делать. Боюсь, что я в безвыходном 
положении. 

- И всё же: куда ты направляешься? Ты уверен, что там, куда ты 
собрался, тебя действительно ждут?

- Да Вам то что? - поморщился в ответ Артём. - Куплю билет на 
ближайший рейс, куда Бог отправит. Для Вас моя история вообще 
лишь развлечение на дорожку. 



- Возможно. Но дело в том, что я ещё немного ясновидящий и умею 
предсказывать судьбу, а твоя судьба меня искренне тронула. Мне 
кажется, что ты зря не поговорил перед отъездом с этим Сергеем 
Абрамовичем. Судя по всему, он всё же испытывает к тебе 
серьёзное чувство!

- Только если ненависть, - возразил Артём. - Он сам сказал мне 
уйти!

- Просто он не был готов, что ты откроешь ему такое, что ты 
действительно испытываешь к нему настоящую любовь. Он то 
ожидал от тебя совершенно другое, это был невинный 
институтский розыгрыш! Он ужаснулся от того, что все твои 
чувства транслировались в тот момент в интернет, и поскольку не 
знал, как это остановить, то и приказал тебе уходить, но было уже 
поздно.

- Почему Вы так думаете? - спросил Артём, всхлипывая.

- Потому что я хорошо знаю людей. Я столько их повидал на своём 
веку, что легко определяю все их мотивации. Я точно знаю, что 
твои искренние чувства серьёзно задели учителя! Я думаю, что 
если ты вернёшься и поговоришь с ним, то всё закончится хорошо, 
и он возьмёт тебя жить к себе как панибрата. Если он настоящий 
бэггер, то он не будет против сожительствовать с парнем, да ещё и 
с таким обаятельным как ты. Я просто убеждён, что он глубоко 
сожалеет о случившемся.

Артём поднял голову.

- Это правда? Вы не обманываете меня? Вы действительно так 
думаете?

- Абсолютная правда!

- То есть Вы считаете, что мне не стоит ехать в аэропорт?

- Думаю, что не стоит, - ответил водитель. - Это был опрометчивый 
поступок. Тебе просто не с кем было посоветоваться в 
сложившейся ситуации. А теперь ты рассказал мне всё, и на душе 
стало легче. 

- Да, Вы правы, - ответил парень, чувствуя, что действительно 
успокоился. 



- Прими себя и ситуацию такой, какая она есть. Иначе ты всю 
жизнь будешь убегать от проблем. Поверь мне: жизнь важнее 
позора, и она не заканчивается, когда мы делаем ошибки. Кстати, 
мы как раз приехали.

Такси остановилось. Артём выглянул из окошка и неожиданно 
увидел подъезд своего дома.

- Но это же... Блин! Вы привезли меня назад! Вы всё знали 
заранее! - изумлённо пробормотал он.

Он пристально посмотрел в лицо таксиста, но оно было 
невозмутимо спокойным, а глаза мужчины глядели на него с 
отеческой заботой.

- Иди, - сказал он парню. - Возвращайся домой, ты ещё можешь 
всё исправить. Мне кажется, что у тебя ещё всё впереди, и твой 
самолёт ещё очень не скоро... Сергей Абрамович ждёт тебя и 
беспокоится за тебя.

Всхлипнув, парень вылез из автомобиля на улицу. Сделав два 
неуверенных шага к подъезду, он обернулся.

- Хорошо, спасибо Вам! - сказал он мужчине. - Вы очень помогли 
мне... Кстати, а как Вас зовут?

- Обычно меня зовут Харон, но это уже не важно, - ответил 
таксист, помахав ему рукой на прощание.

***

Через пять минут в кабинет главврача районной больницы на 
проспекте Луначарского вбежала радостная медсестра.

- Слава Богу, Борис Андреевич! Тот украинский парень, который 
наглотался таблеток и три часа был в предсмертной коме, всё же 
пришёл в себя. 


