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В сборник вошли семь рассказов, относящихся к субкультуре 
бэггеров (baggyboys), которая получила широкое 
распространение в среде тинейджеров в 2003-2009 годах. 
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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БЛУЖДАЮЩАЯ ПЛАНЕТА

В 2124 году космический корабль “Скаут-2” совершает посадку 
на загадочную планету, обнаруженную в поясе Койпера. 
Неожиданно с астронавтами начинают происходить странные 
вещи, в которых каким-то образом замешан механик Джейк, 
увлекающийся историей XXI века и субкультурой бэггеров. 
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Глава 1

Специалист по искусственному интеллекту и дальнекосмической 
связи Влад Тютев полулежал в кресле навигатора и задумчиво 
наблюдал за тем, как бортовой компьютер их космического 
корабля прокладывает на экране расчётную траекторию, по 
которой они в данный момент покидали орбиту Плутона. Третья 
научно-исследовательская экспедиция в пояс Койпера, 
стартовавшая с Земли в марте 2124 года, завершала свою 
работу. Четыре месяца назад, преодолев семь с половиной 
миллиардов километров от Земли на космическом корабле 
“Скаут-2”, они добрались до границ Солнечной системы и 
приступили к детальному изучению находившихся здесь 
объектов. Сейчас программа их полёта была фактически 
завершена, они определили характеристики двух десятков малых 
планет, а также совершили первую в истории человечества 
посадку на Плутон. Из всей обширной научной программы им 
оставалось лишь провести зондирование последнего 
запланированного для исследований объекта под номером 
2089UB, к которому “Скаут-2” сейчас и направлялся.

Их корабль принадлежал к третьему поколению сверхкрупных и 
сверхбыстрых планетолётов, разработанному около 25 лет назад. 
Он мог развивать максимальную скорость 480 км/сек, но при этом 
практически не требовал топлива. В камерах его двигателей 
происходило квантовое возбуждение вакуума, фитоны которого 
расщеплялись на частицы и античастицы, а затем разделялись на 
два потока и выталкивались электромагнитным полем из сопел. 
Чтобы избежать некомфортных перегрузок, увеличение скорости 
до максимальной происходило равномерно в течение нескольких 
дней. Планетолёт был оснащён самым современным 
оборудованием и автономно управлялся системой искусственного 
интеллекта. Электромагнитное зеркало, создаваемое во время 
движения, отклоняло опасные потоки заряженных космических 
частиц и мелкую космическую пыль, а радары непрерывно 
сканировали пространство вокруг и за 100 тысяч километров 
могли обнаружить любой предмет крупнее канцелярской кнопки, 
благодаря чему корабль автоматически обходил все 
потенциально опасные объекты, попадавшиеся на пути. 

Планетолёты третьего поколения включали в себя пять основных 
конструктивных единиц: модуль управления, жилой модуль, 
научный модуль, технический модуль и отсек с двигателями.



В модуле управления размещались искусственный интеллект и 
системы жизнеобеспечения корабля, контролировавшие его 
микроклимат, в том числе уровень кислорода и температуру. 
Жилой модуль был разделён на отсеки, в которых обитали во 
время полёта члены экипажа и научные работники, также здесь 
находились кухня, душевые кабинки и запасы пищи и воды. В 
научном модуле располагались химические и биологические 
лаборатории, а в техническом - устройства, помогавшие 
астронавтам выполнять свои задачи по исследованию планет, в том 
числе несколько научных зондов для сбора информации, которые 
могли совершать посадку на поверхность планет и возвращаться 
назад на корабль, два планетохода для перемещения по 
поверхности, рассчитанные на четырёх человек, и три робота-
андроида, которым поручали выход в открытый космос для латания 
обшивки, бурение скважин на планетах и прочую тяжёлую работу. 
Передовая система искусственной гравитации, впервые 
применённая на этих кораблях, перенаправляла поток гравитонов 
внутри помещений, за счёт чего во время полётов астронавты не 
испытывали проблем с невесомостью и могли перемещаться по 
отсекам как по комнатам обычного жилого дома на родной Земле.

Экипаж планетолёта серии “Скаут” стандартно включал десять 
человек: капитана корабля, двух навигаторов, составлявших 
маршрут движения, двух бортинженеров, следивших за 
исправностью двигателей и систем навигации и защиты, двух IT-
специалистов, управлявших работой искусственного интеллекта, а 
также отвечавших за связь, двух специалистов по поддержанию 
систем жизнеобеспечения, которых почему-то обычно называли 
механиками, и врача. Во время перелётов команда дежурила по 
очереди по гибкому графику, в котором 12 часов работы 
чередовались с 12-ю часами отдыха или сна. По распоряжению 
Звёздного Совета Земли, возраст астронавтов, отправлявшихся в 
экспедиции за орбиту Марса, не должен был превышать 55 лет, но 
в этот раз было сделано исключение для капитана Аарона Смита, 
которому во время полёта исполнился 57-ой год. Помимо экипажа 
на планетолёте могли размещаться до двадцати членов научных 
экспедиций, выполнявших порученные им миссии по исследованию 
космического пространства. В данном случае их было восемь 
человек, - астрофизики, астробиологи, астрогеологи и прочие, и их 
начальником был 64-летний профессор Евгений Зубов, один из 
лучших специалистов по объектам пояса Койпера. 



Наблюдая за работой компьютера, Влад в который раз уже за 
последние месяцы подумал, что ему никогда ещё не приходилось 
удаляться от Земли так далеко. Перед вылетом на “Скауте-2” ему 
исполнилось всего 35 лет, а он уже успел побывать в самых 
разных уголках Солнечной системы. Сначала, после завершения с 
отличием Звёздного Университета, он около четырёх лет 
проработал в одной из марсианских колоний, начав карьеру 
помощником диспетчера космопорта и закончив штатным 
навигатором грузовых кораблей, осуществлявших доставку с 
Марса на Землю полезных ископаемых. Затем ещё три года 
прослужил связистом на рейсовых кораблях, перевозивших на 
спутники Юпитера Европу и Ганимед оборудование и провиант 
для первых отрядов, возводивших там научно-исследовательские 
базы. Следующей его миссией была доставка научной экспедиции 
на спутник Сатурна Титан, целью которой было всестороннее 
изучение его атмосферы. И вот год назад ему предложили войти в 
состав планировавшейся экспедиции в пояс Койпера. Как обычно, 
он не раздумывая согласился. 

Из воспоминаний Влада вывел неожиданный звуковой сигнал из 
динамиков: сработала система оповещения об обнаружении 
нового крупного космического тела в радиусе миллиона 
километров. Парень приподнялся в кресле и недоумённо 
взглянул на информацию, высветившуюся на соседнем 
мониторе. Дежурный навигатор Лана Шнайдер, которая в этот 
момент стояла в коридоре и о чём-то разговаривала с врачом 
Глорией Стайлз, тут же вернулась в рубку управления и 
попросила Влада освободить её кресло, что тот немедленно 
сделал. Лана пользовалась уважением у членов экипажа, и 
Владу нравилось наблюдать, как чётко она всегда выполняет 
свои обязанности. Иногда девушка даже напоминала ему 
андроида, который в детстве помогал его матери по хозяйству в 
их доме. Так было и в этот раз: быстро проанализировав 
первичную информацию, Лана подала сигнал к общему сбору, и 
через пять минут к ним присоединились другие дежурившие 
члены экипажа и несколько участников экспедиции, в том 
числе профессор Зубов. 

- Ну, что тут у нас на этот раз? - поинтересовался невысокий 
жилистый бортинженер Анатолий Вихров, радостно потирая 
руки. - Надеюсь, мы засекли инопланетный космический 
корабль?



- Нет, судя по всему, это объект естественного происхождения, - 
поджав губы, ответила Лана, внимательно наблюдая за бегущими 
по экрану цифрами. - У него слишком большая масса. Я думаю, 
что это малая планета.

- Неужели мы открыли неизвестный ранее объект в поясе 
Койпера? - недоверчиво спросил астрофизик Лев Сараев, 
бородатый мужчина лет 40-ка.

- Да вот похоже, что эта планета не относится к поясу Койпера, - 
вздохнула девушка-навигатор. - Она пересекает плоскость 
Солнечной системы почти вертикально. Компьютер сейчас 
определяет её ретроградную траекторию, и получается, что она 
прибыла откуда-то издалека. Видимо, это планета-бродяга...

- Планета-сирота? - оживился Зубов. - И как ты полагаешь, она 
останется в Солнечной системе?

- К сожалению, нет, её скорость слишком высока для этого, около 
70 км/сек, и тяготение Солнца её не удержит, лишь на полградуса 
отклонит от первоначального курса. Она пройдёт мимо по 
касательной и удалится в сторону созвездия Лиры.

- Ого! Несётся как сумасшедшая! - улыбнулся Анатолий. - 
Сколько же миллионов лет она путешествовала?

- Необязательно миллионов, - заметила Лана. - С такой скоростью 
ей потребовалось бы всего 25-35 тысяч лет, чтобы долететь до 
нас от ближайших звёзд нашей галактики. Хотя она, видимо, 
путешествовала всё же немного дольше... 

- Тогда ей крупно повезло, что она не угодила в какую-нибудь 
чёрную дыру, - фыркнул Влад.

- Не говори глупости, - заметила девушка. - Ты прекрасно 
знаешь, что на расстоянии тысячи световых лет от Солнечной 
системы чёрные дыры не обнаружены.

- Какие-нибудь параметры планеты уже известны? - 
поинтересовался бородатый астрофизик. 



- Основные характеристики ещё только уточняются, но кое-что 
уже можно сказать. Альбедо 52%, следовательно, какую-то часть 
поверхности покрывает лёд. Диаметр примерно 7700 километров, 
то есть она крупнее Марса. Но её масса в шесть раз меньше, чем 
у Земли, поэтому плотность оценивается примерно в 4.2 г/см.куб. 
Это больше, чем у того же Марса, но меньше, чем у Меркурия и 
Земли. Магнитное поле практически отсутствует, радиационные 
пояса тоже.

- Как интересно, - пробормотал профессор Зубов, прикидывая 
что-то в уме. - Получается, что это планета “земной группы”. 
Сколько у нас есть в запасе времени на то, чтобы выйти на 
орбиту этой планеты и прозондировать её?

- Думаю, что мы можем сопровождать её не более двух недель, - 
ответила Лана. - Потом она уйдёт слишком далеко от Солнечной 
системы. А Вы хотели бы исследовать её?

- Безусловно! - ответил Зубов. - Если это планета-бродяга, то мы 
просто не имеем права упустить такую уникальную возможность! 
Мы ещё только мечтаем о полётах к планетам других звёздных 
систем, а тут одна из этих планет прилетела к нам сама. Я 
немедленно включаю этого бродягу в список объектов, 
подлежащих обязательному изучению. Это намного 
приоритетнее, чем исследование любого объекта пояса Койпера! 
Прошу отправить на Землю сообщение об обнаружении планеты-
сироты и о наших намерениях, - добавил он, повернувшись к 
Владу.

- Радиосигнал будет идти до Земли около шести часов, - 
напомнил Влад, садясь за своё рабочее место связиста. - И ещё 
столько же нам ждать ответа, если Звёздный Совет отправит его 
нам сразу. 

- Я знаю, - ответил профессор. - Поэтому не стоит терять время 
впустую, лучше уже сейчас изменить траекторию и приблизиться 
к этой планете, чтобы начать её исследование вблизи. - И 
повернувшись к девушке-навигатору, добавил: - Разбудите, 
пожалуйста, капитана, я хочу обсудить с ним возникшую 
ситуацию. 



Глава 2

Продолжая сидеть в своём рабочем кресле, Влад наблюдал, 
как на центральном экране постепенно увеличивалось тусклое 
красноватое пятнышко. Было вполне естественно, что узнав об 
обнаружении планеты-бродяги, капитан Аарон Смит тотчас 
отдал распоряжение о выдвижении в её сторону, и вот уже 
почти три часа они сближались с этой блуждавшей в космосе 
планетой. В конце концов она заняла практически весь экран 
и нависла над “Скаутом-2” в виде тревожного багрового шара, 
покрытого неприятными светло-бурыми пятнами. Она 
медленно вращалась вокруг своей оси, но углового момента 
было явно недостаточно, чтобы создать вокруг неё 
полноценное магнитное поле для защиты от ионизирующего 
излучения.

По мере приближения к планете её основные характеристики 
непрерывно уточнялись, а едва они оказались на орбите, 
капитан по запросу профессора Зубова распорядился 
отправить на планету первый зонд. Влад видел на экранах, 
как небольшая капсула покинула шлюз и устремилась вниз. В 
течение пятнадцати минут, пока зонд совершал посадку на 
поверхность, Лана Шнайдер напряжённо вглядывалась в экран 
монитора своего компьютера. Наконец по экрану девушки 
снова побежали цифры, и она озвучила их сидевшему возле 
неё профессору:

- Аппарат передаёт, что разряжённая атмосфера тянется на 
высоту почти 100 км над поверхностью, но её плотность в 
четыре раза ниже, чем у земной. Химический состав 
следующий: 35% азот, 25% углекислый газ, 15% аргон, 10% 
метан, 3% аммиак, 3% сероводород, 3% кислород. 
Присутствие остальных газов ничтожно мало, также в 
атмосфере имеются водяные пары

- А что с температурой? - спросила астробиолог Оксана Тактаева, 
симпатичная кучерявая блондинка лет 30-ти, державшая в руке 
термокружку с кофе.

- Данные о температуре поверхности весьма любопытные. 
Теоретически мы ожидали там около минус двухсот градусов как и 
у большинства тел, находящихся в поясе Койпера, но на самом 
деле температура на поверхности варьируется от минус пятидесяти



до плюс десяти градусов, если это не ошибка, конечно. Наша 
бортовая система искусственного интеллекта уже смоделировала, 
что тепло, должно быть, поступает из сильно расплавленного 
ядра планеты, которое остывает уже несколько миллионов лет.

- Это просто фантастика! - возбуждённо пробормотал Зубов. - 
Космос дарит нам прямо-таки уникальный экземпляр!

- То есть там может быть жизнь? - уточнил Влад.

- Только если неразумная, - отозвалась Лана. - Во всяком случае, 
сканирование поверхности не выявило ни геометрически 
правильных структур, ни скоплений металла, ни радиоизлучения 
и прочих признаков присутствия разумных существ.

- Ну, будем надеяться, что там водятся хотя бы амёбы, - 
пошутила Оксана. - Должны же мы за всю программу нашей 
миссии найти хотя бы один новый инопланетный организм!

- А разве вообще возможно, чтобы планета удерживала тепло на 
своей поверхности в течение миллионов лет, летая в 
межзвёздном пространстве? - поинтересовался Влад.

- Разумеется, это возможно, - ответил ему Лев Сараев. - Ещё в 
XX-ом веке было вычислено, что даже небольшая планета с 
массой Земли, удалившись от своей звезды, способна сохранять 
плюсовую температуру на своей поверхности в течение многих 
сотен тысяч лет за счёт адиабатических процессов в атмосфере. 
Ведь источниками тепла являются не только излучение родной 
звезды, но также и расплавленное ядро, геологическая и 
тектоническая активность, распад радиоактивных изотопов, 
аккумуляция плотной атмосферой инфракрасного излучения 
далёких звёзд и многое другое. Например, температура на 
поверхности Венеры сейчас, как известно, около 600 градусов, и 
если бы Солнце внезапно погасло, Венера сохраняла бы 
положительную температуру на своей поверхности в течение 300 
тысяч лет!

- Ну, это возможно в случае Венеры с её плотной атмосферой, - 
возразила Оксана. - А у этой планеты-сироты атмосфера 
разряжённее даже земной. Без внутреннего источника тепла она 
давно бы замёрзла. 



- Я полагаю, что большую часть поверхности планеты покрывает 
слой льда, под которым находится тёплый океан, получающий 
тепло из недр, - задумчиво сказал профессор. - Примерно такой 
же, какой был обнаружен 60 лет назад на спутнике Юпитера 
Европе.

- Что ж, нам остаётся только дождаться разрешения Звёздного 
Совета на посадку, - произнёс капитан Аарон Смит, сидевший в 
одном из боковых кресел и внимательно наблюдавший за 
работой своей команды. - А пока нужно продолжить сбор 
информации об этой блуждающей планете. Отправьте другой 
зонд на орбиту, перпендикулярную нашей, чтобы он осуществил 
подробное картографирование поверхности.

Опять потекли часы томительного ожидания. И, конечно же, 
Влад Тютев первым узнал, что Земля подтвердила им 
необходимость исследования планеты-сироты. После получения 
послания от Звёздного Совета он немедленно передал его 
капитану.

- Поздравляю всех с этой информацией, - сказал Аарон Смит под 
прокатившийся по рубке управления радостный гул. - Прошу 
дежурного навигатора выбрать подходящее место для посадки и 
рассчитать траекторию захода.

- Желательно выбрать местечко потеплее, - заметил профессор, 
в голосе которого уже чувствовалось нетерпение. - Там мы 
сможем собрать в разы больше полезной информации!

- Вижу подходящее место для посадки, - произнесла через 
некоторое время Лана Шнайдер. - Это скалистая площадка 
длиной около 500 метров и шириной около 300 метров, 
окружённая небольшими сопками. Температура в окружающей 
зоне выше ноля градусов. Товарищ капитан, прошу дать 
разрешение начать посадку.

- Посадку разрешаю, - ответил Аарон Смит.

- Начинаю торможение и вхожу в атмосферу планеты. Прошу 
всех занять свои места, - объявила Лана.

“Скаут-2” как планетолёт третьего поколения обладал 
антигравитационной системой взлёта и посадки. Под кораблём 
создавалось мощное антигравитационное поле, которое



отталкивало его от поверхности планеты. Оно имело форму 
мягкой вытянутой подушки, в которую корабль медленно 
опускался, пока не касался земли. Давление, возникавшее в этот 
момент под планетолётом, было примерно как при перегрузках в 
200 “жэ”, и если бы там вдруг оказался человек, то его просто 
размазало бы по земле.

Прикосновение планетолёта к поверхности Влад, как обычно, не 
почувствовал. Перед самой посадкой корабль еле заметно 
качнулся в гравитационной подушке и тут же неподвижно замер. 
На мгновение возникло ощущение подвешенности в невесомости, 
- это системы корабля автоматически подстроили внутреннюю 
гравитацию к гравитации планеты. Парень инстинктивно 
повернул голову к открывшемуся иллюминатору, но за стеклом 
была кромешная тьма.

- Температура за бортом +4 градуса, давление 0.5 атмосфер, 
ветра нет, - негромко сообщила Лана. - Поток космической 
радиации очень слабый.

- Поздравляю всех с благополучной посадкой! - произнёс Аарон 
Смит, первым поднимаясь со своего кресла. - В ближайшие часы 
нам необходимо провести разведку и обустроить вокруг корабля 
временную базу на несколько дней. Первый выход совершат два 
человека из членов экспедиции. Включить прожекторы по 
периметру корабля!

Свет прожекторов планетолёта, имевшего в длину почти 200 
метров, осветил скалистую площадку красновато-бурого цвета. 
Вокруг располагались невысокие сопки метров 20-30 в высоту. 
Астронавты и члены экспедиции прильнули к экранам и 
иллюминаторам, наблюдая за тем, как профессор Зубов и 
астробиолог Оксана делают первые шаги по поверхности новой 
планеты. Их тела покрывали лёгкие светло-жёлтые скафандры из 
сверхпрочного материала, на головах были прозрачные круглые 
шлемы, а за спинами - небольшие баллоны с газовой смесью для 
дыхания, которой хватило бы на четыре часа работы. На каждом 
скафандре на груди был нанесён номер: “1” у Евгения Зубова и 
“4” у Оксаны Тактаевой. 

- Я чувствую себя тут в два раза легче, чем на Земле, - были 
первые слова, которые произнёс профессор по радиосвязи. В 
обычном режиме скафандры транслировали всё сказанное всем 



другим вышедшим наружу людям и на борт корабля, но можно 
было переключить их в режим связи только с каким-нибудь 
конкретным человеком, выбрав нужный номер на встроенном в 
скафандр пульте связи.

- Ещё бы! - усмехнулся в ответ Лев Сараев из рубки 
управления. - Ускорение свободного падения тут примерно 4.5. 
Но это, заметьте, больше, чем на Плутоне!

- Водяные пары 1.2%, - доложила Оксана, обходя вокруг 
планетолёта и делая замеры анализатором воздуха. - Каких-
либо микроорганизмов или спор в атмосфере на обнаружено.

- Что ж, будем считать, что первый контакт с планетой 
завершён, - объявил капитан планетолёта, когда профессор и 
его помощница погуляли по поверхности планеты положенные 
по инструкции полчаса. - Переходим к обустройству временной 
базы. В первую очередь необходимо установить ещё восемь 
прожекторов по краям этой площадки. Лучше всего разместить 
их на вершинах сопок и, как обычно, направить свет в обе 
стороны. Пойдут Влад, Анатолий и Джейк. Можете взять в 
помощь одного андроида, чтобы он вытащил вам тяжёлые 
стойки и катушки с проводами.

Надев скафандры, трое названных астронавтов вышли через 
шлюз наружу. Скафандры членов экипажа корабля отличались 
от скафандров членов экспедиции только цветом, который был 
у них светло-голубым. Профессор Зубов и его помощница 
помахали им руками, приветствуя на планете. За тремя членами 
экипажа из грузового шлюза появился крепкий андроид, 
который вёз за собой на тележке восемь высоких треног и 
коробки с лампами и кабелями. Осмотрев сопки, мужчины 
принялись устанавливать прожекторы: Анатолий, скафандр 
которого имел номер “5”, подключил кабели к энергоразъёмам 
на корпусе корабля, а их вторые концы - к треногам, а Влад, на 
груди которого красовалась цифра “6”, тем временем закреплял 
на каждой из треног по двенадцать ламп, шесть из которых 
были направлены в одну сторону и шесть в другую. Затем 
механик корабля Джейк Имморталем, самый молодой член 
экипажа, невысокий 23-летний парень в скафандре номер “10”, 
относил их на сопки и устанавливал на вершинах. Когда Джейк 
поднялся с последним прожектором на последнюю сопку и 
включил его, он принялся с любопытством приглядываться к 
чему-то, что располагалось за ней. 



- Что ты там видишь? - поинтересовался профессор Зубов, 
грациозными прыжками поднимаясь к нему по склону.

Парень слегка повертел прожектором по сторонам, чтобы лучше 
осветить окрестности.

- Видите, с этой стороны за сопками имеется что-то типа озера 
или болота, - ответил он. - Над ним стоит туман... Дальше уже 
тьма, прожектор не достаёт. Кажется, там какие-то камни, 
покрытые слизью...

- Да, действительно, - пробормотал профессор, прищуриваясь. - 
Весьма любопытное место!

- Судя по радиолокационной карте, которую мы составили, через 
пару километров там будет возвышенность, - сообщила им Лана с 
борта корабля.

- И какая высота?

- Чуть более 800 метров.

- Что ж, достаточно неплохо для такой небольшой планеты, - 
усмехнулся Зубов.

- Все внешние прожекторы установлены! - доложил в этот момент 
Анатолий Вихров капитану Смиту.

- Поздравляю всех, мы неплохо поработали, - ответил капитан. - 
А теперь прошу всех вернуться на корабль, на сегодня прогулки 
закончены.

- Но мои люди готовы прямо сейчас начать исследования, - 
возразил профессор Зубов. - Нам необходимо провести бурение 
грунта, взять образцы пород, исследовать магнитосферу...

- Безусловно, безусловно! - с улыбкой ответил Аарон Смит. - Но, 
мой милый профессор, Вы уже почти шестнадцать часов на ногах 
и совсем сбились с правильного режима дня. Как раз сейчас на 
дежурство заступает другая смена членов экипажа, а Вам пора 
отдохнуть. Через десять-двенадцать часов на свежую голову Вы 
продолжите Ваши исследования.



Немного поворчав, профессор вернулся на борт планетолёта, а 
вместе с ним и остальные астронавты, выходившие наружу. 
Пройдя шлюзовую камеру и камеру дезинфекции, они сняли 
скафандры в раздевалке и прошли в общий зал.

- Это просто потрясающе! - сказал профессор своим коллегам, 
остававшимся на корабле. - Я не сомневаюсь, что мы сделаем на 
этой планете удивительные открытия! Остаётся только пожалеть 
о том, что эта планета не является объектом пояса Койпера: уже 
сейчас она намного интереснее и перспективнее, чем Плутон!

И он поспешил в свой жилой отсек, чтобы успеть до ужина 
сделать записи в своём личном дневнике. В отличии от прочих 
участников экспедиции Евгений Зубов продолжал по старинке 
вести бумажный дневник в тетрадке, а не электронный. 

Глава 3

На “Скауте-2” было принято питаться два раза в сутки: 
завтракать и ужинать. В середине рабочего дня предполагался 
лишь небольшой перекус. График смен был составлен таким 
образом, чтобы ужин одной смены совпадал с завтраком другой, 
и наоборот. Поэтому во время приёма пищи в столовой 
собирались практически все члены экипажа, и там они могли 
обмениваться друг с другом последней информацией. Что же 
касается участников научной экспедиции, то они все работали в 
одну смену.

За ужином Влад Тютев передал пост связиста своей напарнице 
Ёджин Мосс. Тридцатилетняя американка впервые отправилась в 
такой длительный полёт и первые недели заметно нервничала. Ей 
снились кошмары, привычные для полётов на космических 
кораблях, когда что-то подкрадывается к тебе в темноте и 
начинает душить, но постепенно девушка успокоилась и вошла в 
нормальное состояние. Её имя начиналось на нейотированную 
букву “Ё”, отсутствовавшую в русском языке, и её страшно 
раздражало, когда её называли Йоджин, что первое время 
случалось довольно часто, поскольку более половины всех 
членов экипажа и участников экспедиции были русские, и 
русский язык был установлен на корабле как официальный язык 
общения. Другие дежурившие члены экипажа также передали во 
время ужина свои обязанности напарникам: Лану Шнайдер



сменил Томас Эриксон, вечно улыбавшийся 33-летний швед, а 
бортинженера Анатолия - опытный и всегда непременно 
серьёзный 45-летний Юрий Погостов, начинавший свою карьеру 
ещё на планетолётах предыдущего второго поколения и знавший 
в системе “Скаута-2” каждый винтик. Впрочем, в их смену, пока 
учёные спали, никаких новых операций на поверхности планеты 
не планировалось, поэтому их задачей было лишь наблюдение за 
работой всех систем планетолёта и за обстановкой вокруг места 
посадки.

Перед самым сном Влад, как обычно, на двадцать минут зашёл в 
комнату релаксации, чтобы расслабиться и принять 
микровибрационный душ. Вися в воздухе в невидимом 
гравитационном кресле, он ощущал, как по всему телу волнами 
проходит приятное гудение, расслаблявшее мышцы и нервные 
сплетения. Неожиданно в комнату релаксации вошёл механик 
Джейк и, кивнув Владу, разместился на соседнем невидимом 
сидении. На голове парня были большие мягкие ретро-наушники, 
которые он всегда носил с собой в часы отдыха. Механик давно 
интересовал Влада, он чувствовал к нему симпатию, но не хотел 
навязывать ему своё общение, поэтому обычно перекидывался с 
ним в течение дня лишь парой дежурных фраз.

- Давно хотел спросить тебя, - обратился к нему Влад. - Ты часто 
слушаешь что-то в наушниках, и что это? Аудиокниги, музыка или 
лингвистические уроки?

- Это ретро-музыка, - немного смутившись от неожиданного 
внимания, ответил парень. - Мне очень нравится музыка, которую 
люди писали 150 лет назад. Тогда музыканты ещё играли на 
настоящих инструментах, а вокалисты пели песни вживую. Одна 
из лучших групп конца XX-го века называлась “АББА”. Они были 
шведами, и в то время Швеция была ещё отдельной страной. Они 
писали удивительную музыку! Хочешь послушать?

Влад кивнул, и Джейк приложил к его уху один из динамиков. 
Парень услышал, как в наушнике заиграла красивая ритмичная 
композиция, отдалённо напоминавшая произведения классиков.

- Здорово! - кивнул он, невольно очарованный услышанной 
мелодией и аранжировкой. - Получается, что ты увлекаешься 
историей XX-го века? 



- Скорее культурой, - уточнил Джейк. - В конце XX века на Земле 
жило очень много творческих людей, которые проявляли себя в 
музыке, живописи, дизайне... Архитекторы строили здания с 
необычным внешним видом: витые, круглые, в виде арок и даже 
такие, которые медленно вращались вокруг своей оси!... 
Дизайнеры разрабатывали причудливые формы и модели одежды 
и различные ткани, например, была одна ткань синего оттенка, 
которая называлась “джинсовая”, и от которой люди тащились в 
течение почти двух сотен лет: шили из неё штаны, куртки... Я 
видел джинсовые штаны в одном из этнографических музеев. 
Вообще в то время существовало множество различных 
молодёжных субкультур, и у каждой из них был свой образ жизни, 
включавший жанр любимой музыки и стиль одежды. Психологи 
XX-го века даже нашли связь между характером человека и его 
стилем одежды и музыки...

- Я замечал, что в свободное от дежурства время ты часто носишь 
такие мешковатые чёрные спортивные штаны, как сейчас на тебе, 
- сказал Влад, показывая в сторону ног паренька. - Так это как-то 
связано с твоей любимой ретро-музыкой?

- Нет, это не связано, - покачал головой Джейк. - Это немного 
другое направление, другая субкультура. Такие штаны в конце 
XX-го века назывались “бэгги”, а парни, которые их носили, - 
“бэггерами”. Но своей конкретной музыки у бэггеров не было, их 
субкультура основывалась на другом: на близкой дружбе и 
братстве между парнями.

- Вот как? - удивлённо спросил его Влад. - А разве другие люди в 
то время между собой не дружили?

- Дружили, конечно, - ответил Джейк, - но у бэггеров поиск друга, 
который был бы ему как брат, был приоритетной целью жизни. 
Два бэггера часто сожительствовали вместе как семья, и их 
братские отношения имели для них большое значение. Это 
называлось “панибратство” и выделялось как один из вариантов 
отношений.

- И откуда ты узнал это?

- Когда я учился в Техническом Университете имени Илона Маска, 
я состоял в группе волонтеров, которые проводили исследования 
в заброшенной 80 лет назад сети под названием Интернет. Была



такая глобальная сеть, которая в начале XXI-го века связывала 
между собой примитивные компьютеры и гаджеты и помогала им 
обмениваться информацией по проводам. Там мы раскопали много 
интересного о том, как жили люди 120-150 лет назад, и некоторые 
из нас даже написали об этом научные статьи. Но у тех людей была, 
конечно, очень странная жизнь...

- Расскажешь поподробнее? - попросил Влад, устраиваясь в 
гравитационном кресле поудобнее. - И почему она кажется тебе 
странной?

- Ну, если тебе интересно моё личное мнение, то мне показалось, что 
тогда люди большую часть времени выполняли какие-то бесполезные 
функции. Например, они поглощали терабайты мусорной 
информации о том, как живут какие-то “звёзды” и “сливки” 
общества, смотрели множество бессмысленных телепрограмм и шоу, 
праздновали дни революций и побед в войнах прошлого, - мелкие 
военные конфликты, кстати, в то время велись на планете 
непрерывно, - а также работали, чтобы получить то, что называлось 
у них “деньги”, которые затем обменивали на вещи и еду... Вот, 
например, как мы сейчас получаем еду или вещи? Нам стоит только 
подумать или испытать желание, а искусственный интеллект нашей 
квартиры уже принимает и обрабатывает сигналы нашего мозга, и 
через несколько минут, если мы подтверждаем наше желание, какой-
нибудь андроид-курьер доставляет это нам прямо на квартиру. 
Например, когда я решил в первый раз попробовать поносить 
бэггерские штаны, искусственный интеллект принял мой запрос и 
отправил его на ближайшую фабрику одежды, где система тут же 
подобрала нужную трикотажную ткань и цвет, сделала выкройку на 
лазерном швейном станке, за пять минут сшила штаны и отправила 
мне бандеролью через универсальную службу доставки. Я получил 
штаны всего через двадцать минут после того, как захотел их, 
причём именно такие, о каких подумал! А 150 лет назад у людей всё 
было сложнее: тогда ещё существовали магазины - такие огромные 
здания, заполненные различными уже готовыми товарами и 
продуктами, и люди постоянно ходили туда, выбирали из имевшихся 
там вещей ближайшие к тем, которые им были нужны, и за деньги 
покупали их! 

- Действительно, неудобная система, - согласился Влад. - Видимо, с 
помощью денег в то время регулировалось то, сколько вещей может 
иметь человек. Впрочем мы сейчас тоже можем получить не 
бесконечно много вещей, а только в соответствии с нашим статусом. 



- Да-да, - ответил механик. - У каждого из людей, живущих сейчас 
на планете, имеется статус полезности для человечества, в 
зависимости от которого он может получать больше или меньше 
услуг и вещей. Всего имеется 25 статусов, от нулевого до 24-го. 
Если человек имеет нулевой или базовый статус, то это означает, 
что он просто существует: сидит в своей квартире, ест, спит и не 
делает абсолютно ничего для других людей и развития 
человечества, и в этом случае он получает от существующей 
системы распределения только самое необходимое: еду, немного 
одежды и саму квартиру. А люди, работающие творчески, 
создающие произведения искусства, модели одежды, ведущие 
научные исследования, разрабатывающие новые методики 
лечения или какие-нибудь механизмы или программы, повышают 
свой статус и могут иметь намного больше вещей и услуг. Это 
более честный подход, чем тот, который был раньше, когда денег 
больше получали либо те, кто был у власти, либо те, кто владел 
фабриками и заводами.

- А мне показалось, что ты хочешь вернуться в ту эпоху, - 
подмигнул пареньку Влад.

- Я? Боже упаси! - засмеялся Джейк. - Это было такое убогое 
время! Ты только представь: когда у людей не было 
искусственного интеллекта, они принимали все решения на 
голосованиях и делали так, как хотело большинство! Что за дикая 
система управления! К счастью, нам повезло: мы родились позже. 
С 2068 года Землёй и жизнью всех людей управляет Единый 
Искусственный Разум Земли (ЕИРЗ), и людям не нужно 
беспокоиться о том, как жить дальше. Наша планета поделена на 
16 секторов в зависимости от материков и климатических зон, и 
Единый Разум решает все глобальные проблемы человечества, 
распределяет ресурсы и обеспечивает все потребности людей. 
После того как человеку исполняется 16 лет, он выбирает место 
на планете, где хотел бы жить, и получает там квартиру. 
Преступность практически сведена к нулю, никаких денег нет, все 
вещи и еду люди получают по потребностям и статусу. Андроиды 
делают для нас всё: строят новые дома и сносят старые, ведут 
обучение в школах и университетах, производят для нас на 
фабриках и заводах все вещи, от посуды до микрочипов, лечат 
все болезни, убирают мусор во дворах... Понятие “труд” было 
ликвидировано, и сейчас никто не работает, чтобы обеспечить 
свою жизнь. Рабочих специальностей практически не осталось, 
менеджеров и бухгалтеров тоже, поскольку понятие бизнеса



также было упразднено. Но люди могут сами, если их к этому 
тянет, окончить какой-нибудь университет, получить профессию и 
заниматься интересными творческими делами: изобретать новую 
технику, вести научные исследования, программировать, 
заниматься искусством, писать книги... Вот ты выучился на 
астронавта и занимаешься тем, что тебе интересно. Космические 
исследования, наверно, - это одна из немногих областей, где 
присутствие человека всё ещё необходимо... Но кое-что, конечно, 
у наших предков было любопытно. Я вспоминаю, что многие наши 
студенты нашли тогда для себя что-то интересное в прошлом. И в 
первую очередь это было связано с тем, как люди 
самовыражались. Они все пытались быть разными, незаурядными, 
можно сказать, что они специально подчёркивали свои 
особенности, отличавшие их от других, и при этом объединялись в 
субкультуры по интересам и целям жизни. Мы даже попытались 
реставрировать некоторые из субкультур прошлого и устроили в 
Техническом Университете ретро-фестиваль. И знаешь, в какой-то 
момент я почувствовал, что мне близка субкультура этих бэггеров: 
мне понравилась их одежда, их образ жизни, и я решил возродить 
бэггерство и даже попробовал найти себе панибрата!

- И как, получилось? - Влад взглянул на Джейка с неподдельным 
интересом.

Джейк вздохнул.

- Увы, в этом, можно сказать, главная проблема моей жизни. Я 
изучил психологию бэггеров и суть панибратских отношений, 
потом выбрал по определённым критериям парня, который учился 
вместе со мной и тоже был волонтером, и предложил ему стать 
панибратьями. Три месяца мы с ним сожительствовали как братья, 
и мне казалось, что ещё немного, и я почувствую то, что ощущали 
парни-бэггеры 150 лет назад, но неожиданно мой приятель сказал 
мне, что ему это надоело, и что он “выходит из проекта”. 
Оказалось, что он воспринимал всё это лишь как часть нашей 
волонтерской работы по изучению ретро-культуры. Я был очень 
разочарован, поскольку немного привязался к нему, и после 
окончания Университета как-то само собой решил отправиться 
подальше в космос. Ты ведь в курсе, что специалисты по системам 
микроклимата сейчас наиболее востребованы в трёх местах: в 
Антарктиде, где возводится уже третий мегаполис, в научных 
базах на различных планетах Солнечной системы и на 
планетолётах. И когда после института нашу группу из тридцати



человек распределяли по направлениям, я попросил комиссию 
отправить меня как можно дальше. И неожиданно оказалось, что 
им нужен специалист по микроклимату сюда, на “Скаут-2”. Так вот 
и получилось, что первый же мой полёт вышел в такую даль... Я 
даже на Луне ещё толком не побывал, лишь на третьем курсе 
универа нас туда на несколько часов возили на экскурсию...

- Я и не знал, что это твой первый полёт, - ответил Влад, 
окидывая парня восхищённым взглядом. - Ты молодец! И не 
сложно тебе?

Джейк равнодушно покачал головой.

- Да как сказать... Я всё ожидал, что нахлынет депрессия или 
синдром удаления от Земли, но всё прошло нормально. Хотя 
сейчас мне, конечно, хотелось бы вернуться поскорее на Землю и 
сходить в аквапарк или бассейн. Тут не хватает солнечного света 
и зелени травы, несмотря на то, что по всему кораблю 
расставлены комнатные растения.

- Говорят, в лаборатории один из членов экспедиции выращивает 
клубнику, хочет угостить всех астронавтов “Скаута-2”, когда мы 
возьмём обратный курс на Землю. Кажется, это Жанна 
Неврутина...

- Круто! Хорошо бы!... - парень облизнулся. - Мне нравится 
клубника! А курс на Землю мы возьмём уже скоро: сейчас по-
быстрому обследуем эту планету и повернём в сторону...

Он не успел договорить, потому что в этот момент до них по 
громкой связи донёсся испуганный вскрик Ёджин Мосс. 

Глава 4

Выскочив из релаксационных кресел, Влад и Джейк бросились в 
отсек управления. Почти одновременно с ними в рубку вбежали 
дежурные члены экипажа и капитан Аарон Смит. Американка 
сидела в своём кресле, обхватив голову руками. Рядом с ней стоял 
растерянный Томас Эриксон.

- Что? Что случилось? - по-очереди спрашивали все астронавты у 
Томаса.



- Ёджин говорит, что она только что увидела в иллюминатор кого-то 
из нас! - недоумённо ответил всем швед-навигатор.

- А ты? Ты сам что-нибудь видел? - спросил его Юрий Погостов, 
подходя к окну и пристально осматривая то, что было снаружи.

Белобрысый парень развёл руками.

- Меня здесь не было. Я буквально на пять минут отлучился из 
рубки, потому что забыл в столовой мою электронную записную 
книжку, и тут она закричала... Я вернулся сюда за полминуты до 
вас...

- Что конкретно ты видела? - спросил у девушки капитан Аарон 
Смит, подходя к ней вплотную.

Ёджин Мосс, вся дрожа от волнения, встала перед ним со своего 
кресла.

- Товарищ капитан, я проверяла на экране последние расчётные 
данные о траектории этой планеты и время от времени поглядывала 
на иллюминаторы. И в какой-то момент я неожиданно увидела, что 
за одним из окон прямо под светом бортового прожектора стоит 
человек в скафандре! Я приподнялась и разглядела у него на груди 
номер “10”... Я уверена, что это был Джейк!...

- Нет-нет, я здесь, - смущённо ответил механик, выглядывая из-за 
спин своих товарищей. - И клянусь, что я не выходил наружу!

- Я подтверждаю, что мы с ним были в этот момент в комнате 
релаксации, - сказал Влад.

Капитан повернулся к Джейку и Владу и окинул их строгим 
взглядом.

- А вы что тут делаете? Почему предыдущая смена ещё не спит?

- Так мы как раз и собирались, товарищ капитан, - ответил Влад. - 
Но услышали крики Ёджин по громкой связи... 

- Может быть, тебе показалось? - предположила Глория Стайлз, 
подойдя к Ёджин и взяв её за запястье, чтобы померить пульс. - 
Иногда у астронавтов, впервые отправившихся в дальний полёт, 
возникают галлюцинации... 



- Нет, мне это точно не показалось! - покачала головой девушка.

- А у нас сейчас не включены внешние видеокамеры? - 
поинтересовалась врач у окружающих. - Если ведётся запись, то 
можно показать её Ёджин и проверить, галлюцинации ли это, или 
она действительно что-то увидела.

- К сожалению, сейчас камеры отключены, - ответил Влад. - Они 
работают, только когда мы выходим наружу.

- Я думаю, что необходимо выйти и осмотреть то место, где Ёджин 
якобы видела Джейка, - сказал капитан. - Поручаю это Юрию, 
пусть он всё хорошенько там осмотрит.

- Да что там осматривать, - проворчал бортинженер Погостов, 
который всё это время продолжал поглядывать в иллюминатор. - 
Ей же весь полёт что-то там мерещится...

Однако под нахмуренным взглядом капитана мужчина не 
договорил, пожал плечами и направился в сторону шлюза.

Астронавты включили все внешние камеры и в течение нескольких 
минут пристально следили на экранах за тем, как Юрий Погостов 
выходит наружу и осматривает место перед иллюминатором, на 
которое показала Ёджин Мосс. Затем бортинженер медленно 
обошёл вокруг планетолёта и вернулся внутрь.

- Что-нибудь обнаружили? - спросил его капитан, когда он 
вернулся в рубку управления.

- Там чертовщина какая-то, - ответил бортинженер, почёсывая 
голову. - Мимо нашего корабля по земле тянется какой-то влажный 
след, который выглядит как более тёмная полоса на сухом грунте, 
словно кто-то только что протащил по земле тяжёлый и мокрый 
мешок. Она начинается от одной из сопок, проходит мимо 
планетолёта и уходит за другую сопку.

- Может быть, стоит разбудить наших учёных? - предложил Томас, 
подходя к пульту.

- Нет, не стоит, - ответил Аарон Смит, - они сейчас, наверно уже 
спят. К счастью, громкая связь в их личных каютах была 
выключена, когда Ёджин вскрикнула. Пусть отдыхают, завтра мы 
покажем им этот “след”, и они его всесторонне изучат. 



- И что это, по-вашему, может быть? - спросил швед.

Капитан пожал плечами.

- Скорее всего, это след от коробки с лампами, которую наши 
ребята возили по земле туда-сюда, пока устанавливали 
прожекторы. Но это также может быть полоса от порыва местного 
ветра, который принёс повышенную влажность с того болота, 
которое мы видели за сопками. Мы же ещё не знаем, какие 
атмосферные явления могут наблюдаться на этой планете...

- Но я видела человека в скафандре! - возразила Ёджин.

- Ну, ты же понимаешь, что это невозможно! - сказала ей Глория 
Стайлз, обнимая за плечи. - Поскольку никто из астронавтов в этот 
момент не покидал планетолёт, единственное логичное 
объяснение, что тебе это показалось... Возможно, это было лёгкое 
облако тумана или песчаный вихрь, который на мгновение принял 
форму, похожую на человеческую...

- Ну, да, конечно, - саркастично вздохнула Ёджин, опуская голову. 
- Но если вам всем хочется в это верить, пусть будет так...

- Я прошу оставить внешние камеры включёнными и вести 
круглосуточную запись того, что происходит за бортом! - сказал 
капитан. - А теперь, поскольку инцидент исчерпан, я предлагаю 
всем разойтись по своим рабочим местам, а Влада и Джейка 
убедительно прошу отправиться в свои каюты и лечь спать. Завтра 
вашей смене предстоит много работы снаружи.

Ночью Влад спал очень плохо. Сначала он долго не мог уснуть, 
размышляя о том, что же его напарница могла увидеть за бортом 
корабля, а затем вспоминая рассказ Джейка о жизни людей в XX-
ом веке. При этом Влад ворочался в постели: то ему было жарко, 
то холодно, потом он вспотел и из-за всего этого целых четыре 
раза вставал, чтобы отрегулировать параметры микроклимата в 
своей каюте. Когда же он, наконец, уснул, пейзажи планеты-
бродяги и картины из рассказа механика перемешались в его 
подсознании в ядерный компот. Но и на этом его проблемы не 
закончились: во сне у него несколько раз возникало странное 
ощущение, что кто-то или что-то вторгается в его мозг. Это 
напоминало состояние во время обмена информацией с 
искусственным интеллектом при заказе товаров на Земле, но



длилось не мгновение, а несколько минут, и при этом охватывало 
весь мозг, словно кто-то рылся в глубинах его подсознания. В 
итоге парень несколько раз просыпался ночью и утром встал весь 
разбитый и уставший, а за завтраком выпил двойной кофе.

Во время приёма пищи все астронавты время от времени 
поглядывали на Ёджин, которая выглядела подавленно и 
растерянно. Внешние камеры, работавшие всю ночь, не 
зафиксировали снаружи планетолёта ничего странного, не было 
замечено никаких перемещений или сильных порывов ветра. Это 
подтверждало версию о том, что у девушки снова могли начаться 
галлюцинации, и по совету Глории она ещё во время дежурства 
приняла успокаивающее средство, а после завтрака постаралась 
побыстрее передать вахту Владу и уйти в свою комнату. 
Участники экспедиции во главе с профессором Зубовым, 
наоборот, были в приподнятом настроении и ели второпях, 
поскольку им не терпелось приступить к исследованию планеты. 
А когда им рассказали о ночном происшествии и обнаруженном 
снаружи “следе”, они проглотили остатки своего завтрака ещё 
быстрее. К счастью для них, капитан Аарон Смит не стал тянуть с 
началом работ и сразу после приёма пищи приказал подготовить 
двух андроидов для бурения грунта. 

На этот раз наружу вышли практически все учёные, а из членов 
дежурной смены экипажа помогать им присоединились только 
Влад и Джейк. Андроиды вывезли из грузового отсека всё 
необходимое оборудование, и учёные, разбившись на группы по 
несколько человек, приступили к исследованиям. Но первое, что 
сделали все, - это внимательно осмотрели обнаруженный Юрием 
Погостовым “влажный след” под иллюминатором. Сейчас, по 
прошествии двенадцати часов его сложно было назвать влажным, 
но упорядоченное расположение на земле песчинок и мелких 
камешков очень напоминало то, как если бы по поверхности 
тащили что-то тяжёлое, или как если бы что-то само тут 
проползло.

- Возьму на биохимический анализ, - сказала Оксана, забирая в 
одну из своих научных ёмкостей несколько камешков со следа. - 
Если тут ночью было какое-либо живое существо, то оно 
наверняка оставило своё ДНК. 

- А мне кажется, что эта полоса имеет естественное 
происхождение, потому что такие полосы тут встречаются везде, 
- заметила астрогеолог Мария Пастор, тридцатилетняя



темноволосая венгерка, оглядываясь по сторонам. Увидев 
недоумённые взгляды коллег, она предложила всем взобраться 
на одну из сопок и показала оттуда на ещё около десяти 
подобных полос, хаотично пересекавших во всех направлениях 
площадку, на которую совершил посадку “Скаут-2”.

- Действительно, - согласился профессор Зубов, нагибаясь к 
земле, чтобы получше рассмотреть другую полосу. - Странно, что 
вчера мы не обратили на них внимания. Но что могло оставить 
такие следы на поверхности? Может быть, от подземных толчков 
с вершин сопок время от времени скатываются какие-нибудь 
крупные камни?

- Тогда все камни скопились бы в центре площадки под нашим 
планетолётом, - скромно заметил Джейк.

Стоявшая рядом с ним Оксана Тактаева огляделась но сторонам.

- Между прочим, я как раз заметила, что вчера на вершине вон 
той сопки лежала пара крупных валунов разной формы 
размерами около метра в диаметре, но сегодня их там уже нет! - 
произнесла она.

- Что ж, видимо, здесь водятся ползающие камни, - рассмеялся 
профессор. - Прямо как в Долине Смерти в Калифорнии на 
Северо-Американском континенте: там камни тоже перемещаются 
по дну высохшего озера Рейстрэк-Плайя самостоятельно.

- В Рейстрэк-Плайя камни перемещаются за счёт порывов ветра и 
образования на них самих и на поверхности под ними тонкой 
корочки льда, - уточнила Мария. - Но вполне возможно, условия 
на этой планете тоже способствуют существованию подобного 
феномена.

- И как быстро перемещаются камни в Долине Смерти? - 
поинтересовался Влад.

- Обычно их скорость от двух до пяти метров в минуту, что при 
весе некоторых камней в сто килограмм весьма впечатляет, - 
ответила Мария.

- Что же, примем это за рабочую гипотезу, - согласился 
профессор. - Во всяком случае, пока не получим дополнительные 
данные. А сейчас давайте примемся за основную работу. 



Разбившись на группы, участники экспедиции расставили вокруг 
корабля научную аппаратуру и приступили к исследованиям. 
Астрофизик Лев Сараев замерял с помощью приборов 
сейсмическую активность, протекавшую в недрах планеты, и 
пытался определить толщину её литосферы, а его помощник Торн 
Вельмахер фиксировал магнитные и радиоактивные потоки, 
проходившие сквозь планету. Мария Пастор и один из андроидов 
принялись бурить в различных местах поверхность и извлекали из 
получавшихся вертикальных шурфов круглого сечения глубиной 
около десяти метров образцы пород для всестороннего анализа в 
лаборатории. А профессор Зубов и астрохимик Жанна Неврутина 
отправились гулять вокруг сопок, чтобы поискать выходы горных 
пластов и собрать образцы минералов, присутствовавших на 
поверхности. Что же касается Влада и Джейка, то им было 
поручено помогать всем, кто попросит о помощи.

- Как идут дела? - поинтересовался Влад, подходя к Марие, 
которая только что достала очередной образец грунта из буровой 
установки.

- Понемногу, - отозвалась девушка. - Нужно взять около тридцати 
проб грунта из разных мест, в том числе с поверхности сопок, 
потом желательно также сходить к озеру, где низлежащие пласты 
пород могут быть совершенно другими... Три первые пробы 
показали высокое содержание в минералах железа, меди, 
кремния и серы...

- И о чём это говорит?

- Всё это подтверждает предположение о том, что эта планета в 
своей звёздной системе являлась “планетой земной группы” и 
располагалась в зоне, пригодной для обитания живых существ...

В этот момент Влад заметил Джейка, который махал ему рукой, 
словно подзывал к себе. Влад огляделся по сторонам и подошёл к 
парню, который стоял у одной из опор планетолёта, где внешние 
видеокамеры не могли его засечь. 

- Я хочу с тобой поделиться, - негромко сказал ему Джейк, 
предварительно переключив радиопередатчик своего скафандра 
на личную частоту Влада. - У меня такое чувство, что за нами тут 
кто-то постоянно наблюдает... Словно мы снимаемся в каком-то 
кинофильме под пристальным вниманием операторской группы... 



- Это нервы, - успокаивающим тоном ответил Влад, также 
переходя на личную волну Джейка. - Мы же просканировали 
местность в инфракрасном диапазоне и не обнаружили никаких 
теплокровных форм жизни. Максимум, кто тут может обитать, - 
это моллюски и насекомые.

- Ну, тогда, если здесь имеется подповерхностный океан, то в 
нём вполне могут обитать осьминоги, - ухмыльнулся парнишка. - 
Кстати, я сегодня жутко не выспался, и у меня всю ночь было 
странное ощущение, будто кто-то копается у меня в мозгу! Как 
ты думаешь, мне стоит обратиться к Глории?

- Думаю, что не стоит, - ответил Влад, поразмыслив. - У меня 
тоже было ночью подобное ощущение, но, возможно, это просто 
реакция нашего подсознания на местную ионосферу.

И поскольку больше вопросов у Джейка не было, Влад вернулся 
к Марие, чтобы помочь ей вставить в буровую установку 
очередную капсулу для сбора грунта. Но парень отметил про 
себя, что ему почему-то было приятно, что механик в первую 
очередь обратился за советом именно к нему. 

Глава 5

Следующую ночь Влад, напротив, спал как убитый и прекрасно 
выспался, и никаких тревожных состояний у него не возникало. 
За завтраком Ёджин Мосс, как обычно, передала ему вахту 
связного, её смена тоже прошла без происшествий, если не 
считать того, что с Земли пришло запоздалое сообщение, в 
котором Звёздный Совет поздравил экипаж “Скаута-2” с 
благополучной посадкой и попросил выслать часть уже 
собранных данных о блуждающей планете. Составление отчёта 
тут же за завтраком было доверено профессору Зубову. Сама 
Ёджин уже оправилась от шока и этой ночью ничего 
подозрительного снаружи планетолёта не наблюдала. А вот 
Мария Пастор во время еды пожаловалась Глории, что у неё 
побаливает голова из-за того, что ночью она несколько раз 
просыпалась от неприятного ощущения, что кто-то внедряется 
ей в мозг. Она даже решила не выходить в этот день наружу и 
осталась работать в лаборатории, чтобы детально 
проанализировать все собранные накануне образцы грунта. 



После завтрака к Владу подошла Оксана Тактаева.

- Профессор Зубов отправляет меня к тому болоту, которое 
находится за северной сопкой, - сказала она. - Мы должны были 
пойти туда вместе с Марией, но у неё сегодня плохое 
самочувствие, и капитан корабля разрешил мне взять с собой 
одного из мужчин-членов команды. Ты не составишь мне 
компанию? - с улыбкой спросила девушка.

- Отчего же, с удовольствием, - ответил Влад. - Главное, чтобы 
нам хватило света прожектора, иначе придётся разглядывать всё 
с помощью ручных фонариков.

- Может быть, стоит временно повернуть в сторону болота не 
один, а сразу два ближайших прожектора? - предложила Оксана.

- Гм! А это мысль! Думаю, что стоит попробовать...

Через полчаса, которые Оксана потратила на сбор всего 
необходимого оборудования, они были уже снаружи. Робот-
андроид вывез им через грузовой отсек тележку, на которой были 
сложены все собранные девушкой приборы и приспособления. 
Вдвоём они затащили тележку на сопку, и Влад повернул ещё 
один прожектор внешними лампами в сторону болота и слегка 
наклонил оба прожектора так, чтобы их свет шёл как можно 
дальше.

- Пожалуй, так света будет достаточно, чтобы мы хоть что-нибудь 
там увидели, - сказал он.

- Будем надеяться, - кивнула Оксана. - Кстати, я провела вчера 
вечером биохимический анализ образца, который взяла со следа, 
проходящего мимо нашего корабля, но ничего интересного в нём 
не обнаружила. Никаких признаков жизни на камнях и песке нет, 
- добавила она и, словно извиняясь, пожала плечами. 

Они двинулись в сторону болота, до которого было около двухсот 
метров, предварительно настроив передатчики своих скафандров 
на частоту друг друга, чтобы не отвлекать своими переговорами 
других членов экипажа. Местность шла под небольшой уклон, но 
ничем особенным не запоминалась: всё тот же буро-красный 
грунт под ногами, и лишь кое-где из-под земли выглядывали 
невысокие серые скалы с отшлифованными плоскими вершинами,



напоминавшие кристаллы графита. По мере приближения к 
болоту воздух становился всё более влажным, а над самим 
болотом висела еле различимая туманная дымка. Когда они 
подошли вплотную к кромке грязной серо-жёлтой жижи, Оксана 
проверила свои датчики состава атмосферы, и они действительно 
показали более чем 90%-ое присутствие в воздухе водяных 
паров.

- А ещё здесь немного теплее, - заметила Оксана. - На целых три 
градуса.

Влад огляделся по сторонам.

- Как ты думаешь, сколько до противоположного берега?

- Метров семьдесят, не больше, - предположила девушка, 
приглядываясь. - Причём вдали справа виднеются горы, а слева 
гор нет и продолжается снижение грунта. Я думаю, что слева 
находится один из выходов наружу подповерхностного океана, и 
что это болото, как мы его называем, просто дальняя кромка, до 
которой океанская вода доходит в какие-то моменты. Нужно 
спросить наших астрофизиков, глубокий ли в этом месте разлом 
литосферы...

В этот момент посреди болота грязная жижа слегка 
шевельнулась, словно из-под неё выходили большие пузыри 
воздуха, и внешние микрофоны, подключённые через усилитель, 
донесли до ушей астронавтов глухой звук бурления.

- Это ещё что такое? - настороженно спросил Влад.

- Полагаю, что это был выход сероводорода или метана, - 
ответила астробиолог. - Ладно, приступаем к работе. Подай мне, 
пожалуйста, моё оборудование.

Она взяла первый датчик и, наклонившись и вытянув руку, 
опустила его в лужицу жидкости, скопившуюся поверх болотной 
жижи.

- Так и есть, - сказала она, взглянув на появившиеся на табло 
светящиеся цифры. - Здесь много серы и её соединений. Не 
удивлюсь, если окажется, что под поверхностью плещется не 
океан воды, а океан разбавленной серной кислоты.



Девушка снова протянула руку и опустила в жидкость второй, на 
этот раз биологический датчик. Через несколько секунд его табло 
замелькало тревожными красными огоньками.

- Ну, надо же, - пробормотала Оксана, считывая показания 
индикаторов. - Даже не верю своим глазам! Датчик показывает, 
что он обнаружил тут какие-то бактерии...

- Бактерии? - переспросил Влад. - Они опасные?

- Нет, судя по первичному анализу, это разновидность бактерий, 
живущих за счёт хемосинтеза. Они похожи на аналогичные 
микроорганизмы, обитающие на Земле. Их называют автотрофы, 
они способны питаться углекислым газом и превращать 
неорганические вещества в органические с помощью цепочки 
химических реакций, для которых используют энергию метана 
или сероводорода. Возможно, что эта жижа, из которой состоит 
болото, - это результат их переработки соединений серы, 
алюминия и кальция...

Девушка встала, включила свой ручной фонарик и принялась 
внимательно осматривать прилегавшие к болоту скалы и камни. 
Неожиданно она радостно вскрикнула и присела на корточки.

- Так я и знала!

- Что случилось? - поинтересовался Влад, подходя к ней.

- Посмотри: это же лишайники!

Она показала ему на еле различимые полосатые образования, 
которые покрывали нижнюю часть камней и скал.

- А откуда ты знала, что тут будут лишайники?

- Я долго думала над этим, - ответила девушка. - Поскольку на 
этой планете отсутствует свет, её могут населять только те виды 
организмов, которые в нём не нуждаются: бактерии, плесень и 
лишайники, то есть всё то, что не имеет хлорофилла. Поэтому, в 
первую очередь, я ожидала встретить на этой планете именно эти 
формы жизни. Нужно взять с собой образец! 

Она достала одну из герметичных кювет и соскребла в неё 
немного лишайников с ближайшего камня. 



- Это будет настоящая научная сенсация! - восторженно сказала 
она.

Внезапно Влад засёк краем глаза какое-то еле заметное 
движение на земле под камнем.

- Мне кажется, что сенсацией может стать вот это, - показал он 
Оксане на медленно перемещавшееся по земле полупрозрачное 
существо длиной около 10 сантиметров.

Оксана всплеснула руками и чуть на выронила фонарик.

- Боже мой! На этой планете действительно всё ещё есть жизнь!

Затаив дыхание, они несколько минут наблюдали за ползшим в 
сторону болота неизвестным существом, которое больше всего 
напоминало толстого червя или морской огурец трепанг.

- Заметь, как оно слегка мимикрирует: меняет форму и цвет, 
когда переползает камни, - сказала астробиолог. - Видимо, у него 
есть глаза...

- Глаза? - недоумённо переспросил Влад. - Я даже не могу 
понять, где у него голова...

- Ну, глаза не обязательно располагаются на голове. Например, у 
наших земных морских звёзд они расположены на кончиках 
лучей. А у этого существа они, скорее всего, располагаются 
равномерно по всему телу. Видишь небольшие углубления на 
поверхности кожи?

Влад пригляделся к еле заметным тёмным точкам на теле 
слизняка, на которые показала девушка.

- Ну, хорошо. А зачем ему глаза в темноте? И как оно видит? Ведь 
чтобы мимикрировать под что-то, это нужно увидеть! 

- Сложно сказать, - Оксана развела руками. - Возможно, глаза 
возникли у этого вида ещё много тысяч лет назад, когда их 
планета вращалась вокруг родной звезды. А теперь мы принесли 
сюда свет, и эта способность проснулась. Или, быть может, эти 
глаза видят в более широком диапазоне волн, и оно использует 
их для приёма инфракрасного излучения... 



- А что это вообще, по-твоему? - поинтересовался Влад. - Большой 
слизень или червь?

- Я не смогу ответить на этот вопрос, пока не раскодирую его 
белки. Нужно взять его на корабль и всесторонне изучить. 
Придётся воссоздать в одном из био-контейнеров атмосферу этой 
планеты.

Астробиолог достала переносную ёмкость и протянула её к 
существу. Но едва она коснулась слизня краем ёмкости, чтобы 
подцепить, тот моментально сжался и на глазах астронавтов 
принял форму округлого красноватого камешка. Влад издал 
восхищённый возглас.

- Круто ты притворяешься, - весело хмыгнула Оксана. - Но от нас 
всё равно не спрячешься!

Она ловко подчерпнула существо ёмкостью и плотно закрыла 
крышку.

Побродив по берегу болота ещё минут десять и взяв ещё 
несколько проб, Оксана сказала, что они могут возвращаться на 
корабль.

- Это была просто неимоверно плодотворная прогулка! - 
восторженно заметила она. - У меня прямо руки чешутся поскорее 
вернуться в лабораторию и начать изучение геномов!

Влад уложил всё оборудование астробиолога на тележку и 
повернулся, чтобы отвезти её к планетолёту, но в этот момент 
сквозь туман заметил вдали что-то странное. Не веря своим 
глазам, он включил свой ручной фонарик и направил его в ту 
сторону. Оксана тоже повернулась, взглянула и удивлённо 
вскрикнула: на противоположном берегу болота стоял ещё один 
астронавт в скафандре, повернувшись к ним лицом и словно 
наблюдая за их действиями. В волнении девушка схватила Влада 
за руку.

- Кто это? Неужели ещё кто-то из наших пошёл к болоту?

Влад медленно поднял руку и помахал неизвестному астронавту, 
но тот никак не среагировал. 



- Судя по цвету скафандра, он член экипажа, - пробормотал 
парень. - Ты случайно не видишь, какой номер у него на 
груди? - спросил он девушку.

Оксана пригляделась.

- Мне кажется, там номер “10”... Боже мой! Это Джейк?!

- Сохраняй спокойствие... Я тоже вижу “10”... Тогда или это 
Джейк, или у нас коллективная галлюцинация, - озадаченно 
пробормотал Влад, чувствуя, что его конечности слегка 
холодеют от испуга.

- И что мы будем делать? Ждать и наблюдать за ним? - 
дрожащим голосом спросила девушка.

- Ну, если это галлюцинация, то она скоро исчезнет, а если 
Джейк, то он подойдёт к нам... Ну-ка, попробуем связаться с 
ним: переключи приёмник на своём скафандре на частоту 
механика...

Оба быстро перешли на частоту скафандра механика.

- Джейк, ты меня слышишь? - спросил Влад. - Ты сейчас у 
болота?

Он прислушался, но в ответ была только тишина, ни 
единого вздоха.

- Джейк, мы с Оксаной напротив тебя примерно в 
семидесяти метрах... Ты нас видишь?

Влад снова помахал рукой, но астронавт на 
противоположном берегу вновь никак не среагировал.

- Знаешь, мы могли бы дойти до него, но для этого нам 
нужно будет обогнуть край болота, и придётся метров сто 
идти только при свете наших ручных фонариков, потому что 
лучи прожекторов туда практически не дотягиваются...

Влад не договорил, потому что в этот момент астронавт на 
противоположном берегу медленно повернулся к ним левым 
боком, постоял ещё немного, а затем шагнул в болото.



Видимо, там было глубоко, поскольку после первого же шага он 
начал погружаться в жижу и секунд через сорок ушёл в неё с 
головой. Оксана и Влад, поражённые, стояли и смотрели на 
поверхность болота ещё несколько минут, но астронавт больше 
не появился.

- Что это всё-таки было? - тихо спросила Оксана, вся дрожа. - 
Нам это точно не показалось?

- Не уверен, - ответил Влад. - Но думаю, что нам лучше поскорее 
вернуться на корабль. 

Глава 6

Через двадцать минут они были уже на “Скауте-2”. Первое, что 
они сделали, конечно же, - это нашли Джейка. Механик 
находился в био-лаборатории и ремонтировал какую-то 
аппаратуру. Увидев Влада и Оксану, с любопытством его 
разглядывавших издали, он вопросительно поднял вверх брови.

- Что случилось? - настороженно спросил он. - Неужели меня 
опять кто-то где-то видел?

- В самую точку! - фыркнул Влад. - Мы вдвоём видели, как 
двадцать минут назад ты утонул в болоте!

Джейк скептически повращал в руке свою ярко-жёлтую отвёртку.

- В следующий раз я, наверно, буду танцевать брейкданс на 
сопках... Хотя вряд ли кто-то из экипажа знает про этот ретро-
танец...

- Ладно, забудем пока об этом, - сказала Оксана. - Мне нужно 
продолжать работать. Смотри, кого мы поймали там, - 
произнесла она, показывая механику прозрачный герметичный 
бокс, в котором виднелся бурый комочек грязи.

Джейк равнодушно скользнул взглядом по практически пустой 
пластиковой коробке.

- Значит на этой планете всё же есть жизнь? 



- Да, но только весьма примитивные формы, - ответила 
астробиолог. - Бактерии, лишайники и вот такие вот слизни...

- Джейк вчера высказал предположение, что в океане, который 
может располагаться под поверхностью планеты, могут обитать 
крупные формы жизни, - сказал Влад.

- Для того, чтобы в океане могли обитать крупные формы жизни, 
требуется наличие в океане достаточного количества корма в 
виде более мелких форм жизни, - заметила девушка. - А сейчас я 
должна поселить этого малютку в наш бортовой отель.

Она подошла к одному из больших пластиковых био-
контейнеров, стоявших на столе у стены, и активировала его 
компьютер. Затем задала параметры микроклимата, запросив 
последние данные у искусственного разума планетолёта. В 
течение пяти минут система сформировала и насыпала в 
аквариум нужный грунт, а затем заполнила пространство смесью 
газов с нужным давлением и влажностью. После этого Оксана 
прислонила бокс с существом к боковому шлюзу контейнера, и 
герметичная система приняла его внутрь. Комок грязи мягко 
шлёпнулся вниз и остался неподвижно лежать на песке.

- Пусть пока привыкает к новой обстановке, - сказала 
астробиолог. - А я пойду проанализирую его геном.

- А мы доложим капитану о том, что видели у болота? - спросил 
её Влад в коридоре.

- Думаю, что мы расскажем об этом сразу всем вечером во время 
ужина, - ответила девушка.

Так они и поступили, и во время вечернего приёма пищи 
подробно рассказали своим коллегам из обоих смен о том, что 
произошло с ними во время прогулки. Другие астронавты и 
учёные выслушали их рассказ, затаив дыхание. Первой, как ни 
странно, пришла в себя Ёджин Мосс.

- Приятно всё-таки осознавать, что я не полная дура, - 
проворчала американка, доставая из кармана пластиковую 
коробочку. - Глория, возвращаю тебе твои пилюли...

- Оставь, может быть, они тебе ещё пригодятся, - заботливо 
ответила ей врач. 



- Похоже, что Джейк уже успел тут стать местным призраком, - 
пошутил Анатолий Вихров, с улыбкой поглядывая на механика.

- Я ещё раз заявляю, что сегодня вообще не выходил наружу, 
поскольку был занят мелким ремонтом различных узлов, - 
серьёзным голосом заявил Джейк.

- Мы знаем это, - успокоил его капитан Смит. - А почему вы его 
не сфотографировали? - поинтересовался он у Влада и Оксаны. - 
Я имею в виду того человека в скафандре, которого видели?

- Фотоаппарат не входит в стандартный набор моей аппаратуры, 
а взять его дополнительно мне не пришло в голову, - ответила 
Оксана. - Я вообще не рассчитывала даже на лишайники, 
максимум на бактерии, которые фотоаппаратом не заснять, и уж 
тем более не рассчитывала, что на этой планете водятся 
механики в скафандрах.

- Да уж, эта планета-сирота богата на сюрпризы, - пробормотал 
профессор Зубов, задумчиво поглядывая на Джейка. - Конечно, 
можно было бы предположить, что на этой планете обитают 
крупные формы жизни, которые способны мгновенно принимать 
облик того, что увидели, но почему тогда они превращаются 
только в нашего механика и не превращаются в других 
астронавтов? Хотя, конечно, два случая - это ещё не 
закономерность, но... Может быть, они увидели его первым, 
когда он в день посадки поднимался на сопки?

- Вы действительно так думаете? - спросила его Оксана. - Но в 
первый день Вы тоже поднимались на сопки! А также Влад и 
Анатолий...

- Скажите, - спросил Евгений Зубов у Влада и Оксаны, - а вам не 
показалось, что увиденный вами Джейк имел расплывчатые 
очертания? Его образ не колебался в воздухе? 

- Ну, что Вы, профессор! - махнула рукой Оксана. - Мы видели 
его достаточно чётко, даже складки на скафандре были видны, и 
номер мы оба разобрали одинаковый...

- Тогда я пока не могу выдвинуть никакого объяснения этого 
феномена, - вздохнул Зубов. - Будем продолжать исследовать 
планету, и возможно, загадочный астронавт в скафандре 
появится ещё раз. 



Глава 7

После ужина Влад, как обычно, посетил комнату релаксации и 
двадцать минут висел в гравитационном кресле, обдуваемый 
потоками микровибрационной энергии. Затем, почувствовав 
жажду, он сходил на кухню и налил себе ещё одну кружку чая. 
Возвращаясь к себе в каюту, парень обратил внимание, что 
дверь в комнату Джейка приоткрыта, и заглянул в щель. Механик 
лежал на ещё не разобранной постели в своём любимом 
бэггерском прикиде, включавшем мешковатые штаны и 
кенгурушку, сшитые из гладкой блестящей чёрной ткани, и 
слушал в наушниках свою любимую ретро-музыку. Заметив 
заглядывающего к нему Влада, он вопросительно приподнял 
брови.

- Ты ещё не ложишься? - спросил его связист. - Я надеялся снова 
встретить тебя в комнате релаксации... Можно с тобой немного 
поболтать?

- Почему бы и нет, - кивнул механик, выключая плеер и снимая 
наушники. - А о чём? О том, не выходил ли я всё-таки сегодня 
погулять на болото?

- Нет, конечно, - засмеялся Влад, проходя в каюту Джейка и 
садясь на край его постели. - Видишь ли, я никогда не 
интересовался историей и даже исключил её полностью из своей 
программы обучения в университете. Я только из программы 
школьных лет помню, что раньше были какие-то крупные 
империи - Египет, Греция, Вавилон... А ты так интересно 
рассказывал про то, что было каких-то 150 лет назад... Расскажи 
мне ещё что-нибудь, если тебе не лень!

Джейк улыбнулся ему в ответ.

- Мне не лень, я люблю рассказывать. Но раз ты совсем не 
изучал историю в университете, то давай лучше вспомним, как 
создавалась современная система управления нашей планетой. 
Первые роботы-андроиды с искусственным интеллектом 
появились в самом начале XXI-го века. Тогда люди только 
учились использовать их возможности для своих нужд. С 2039 
года стало обычным делом, что андроиды с искусственным 
интеллектом выполняют функции советников у правительств 
различных государств, а немного позднее - и у международных



организаций. В итоге в 2068 году был создан Единый 
Искусственный Разум Земли (ЕИРЗ), которому было доверено 
управлением всем человечеством.

Механик внимательно посмотрел на Влада, чтобы проверить, 
следует ли тот за ходом его мысли, и связист в ответ кивнул ему 
головой. Джейк уселся поудобнее и продолжил.

- Первое, что сделал ЕИРЗ, - убрал границы между странами. 
Автоматически все войны были прекращены. Правда, нашлись те 
люди, кто не умел ничего иного, кроме как воевать, которые 
обычно служили наёмниками в разных горячих точках, и они 
выступили против Единого Разума, но их сопротивление быстро 
подавили. Все политические партии были ликвидированы как 
пережиток прошлого, и больше нигде и ничто не решалось 
голосованием большинства. Вся территория планеты была 
поделена на 16 культурно-экономических зон, все законы 
управления были унифицированы. Людей стали активно 
расселять по планете, в том числе заселяя Африку, Сибирь и 
возводя там новые города. ЕИРЗ так грамотно перераспределил 
ресурсы, высвобожденные в том числе и из бывшей военной 
сферы, что всего за 40 лет построил заводы и фабрики, которые 
обеспечили всё население планеты всем необходимым. Затем 
ЕИРЗ занялся нашим образованием, которое стало единым для 
всех обитателей планеты и более тесно связанным с моральным 
воспитанием, за исключением того, что в каждой из 16-ти зон 
более полно излагалась информация о культурных достижениях 
народов, их населявших. При этом 90% традиций различных 
народов были полностью уничтожены как не имеющие смысла 
или несущие угрозу здоровью и психике людей. Например, было 
полностью ликвидировано жуткое обёртывание ног девочек, 
распространённое в Китае, ритуал “сати” - сожжение жён 
умерших мужчин в Индии, протыкание щёк юношей ножами в 
Тайланде, удаление клитора у девушек в некоторых племенах 
Африки, танцы с выкопанными из могил мертвецами на 
Мадагаскаре, купание в ледяной проруби на Рождество в России, 
поедание умерших родственников у племени яномами и многие 
другие.

Ещё была проведена тотальная цензура произведений массового 
искусства, и большое количество фильмов, музыки и книг были 
признаны деградационными и уничтожены до последней копии,



в том числе 95% рок-музыки и 95% фильмов, снятых в 
США, а также вся рэп-музыка, панк-музыка, техно-музыка, 
хэви-метал и многие другие направления. А из так 
называемого “высокого искусства” были ликвидированы 
все произведения, не несущие эстетической или духовной 
ценности, например, картины экспрессионистов XX-го века 
вроде Марка Ротко. В музеях и галереях остались только те 
картины, статуи и другие предметы, которые рассказывали 
о развитии цивилизации и эволюции, а не о её деградации, 
поэтому у нас на планете сейчас нет военных музеев и 
памятников: любая война, революция и другое насилие - 
это позор для человечества. Насилие вообще было 
признано Единым Разумом планеты главным пороком 
людей, от которого необходимо избавляться. Также были 
отменены любые политические и военные праздники и 
было запрещено отмечать революции и другие события, 
связанные с массовыми убийствами. Как объявил ЕИРЗ, “от 
новых войн в будущем человечество убережёт не память о 
войнах прошлого, а духовно-нравственное воспитание 
каждого отдельного человека без отсылок к конкретным 
событиям истории”. У людей полностью отобрали оружие, в 
том числе охотничье, и любая охота не для добывания 
пищи была запрещена. Многие люди, которые вели 
разрушительный образ жизни и были нацелены прежде 
всего на получение примитивных животных удовольствий, 
были вынуждены измениться, хотя значительная их часть 
была отправлена в колонии строгого режима или 
использовалась в качестве рабочей силы при строительстве 
новых городов.

- Что ты имеешь в виду под разрушительным образом 
жизни? - уточнил Влад, делая очередной глоток чая из 
своей термокружки.

- Были такие люди, в основном молодёжь, которые вели 
совершенно деградирующий образ жизни. Пять дней в 
неделю они работали и зарабатывали деньги, а на два 
выходных дня собирались компанией на какой-нибудь 
квартире и устраивали там вечеринку с алкоголем и 
сексом. И при этом так громко слушали музыку или орали, 
что мешали спать десяти соседним квартирам.

- Неужели были такие? 



- Это ещё что! Если в городе вдруг отключалось электричество, и 
в магазинах выключалась охранная сигнализация, люди, которых 
называли мародёры, бежали в магазины и забирали себе оттуда 
всё, что могли унести! Они даже дрались из-за вещей как дикие 
животные...

- Поверить не могу! - поёжился Влад. - Нам такого в школе по 
истории не рассказывали...

- Сейчас я расскажу тебе то, во что ты вообще не поверишь: 
раньше по улицам ходили некие хулиганы, которые могли подойти 
к другим людям и отобрать у них вещи или деньги! Или просто 
избить...

- То есть, если я иду по улице и ем мороженое, то они могли 
подойти ко мне и отнять?

- Да, могли, и съели бы твоё мороженое сами!... Фактически тогда 
действовал закон силы: кто сильнее, тот и забрал. Такой же 
принцип действовал и на государственном уровне: у кого больше 
денег или власти, тот мог позволить себе нарушать законы и 
совершать преступления. Поэтому ЕИРЗ в первую очередь 
ликвидировал подобную систему и подобные принципы, и все 
люди, наконец то, обрели равные права и возможности.

- Здорово! А что ещё сделал ЕИРЗ?

- Ну, например, Единый Разум полностью запретил и уничтожил 
широко распространённые тогда алкоголь и никотин, а вместо 
этого создал для людей безопасные наркотические вещества, 
дающие расслабление и умиротворение, которые все стали 
использовать от стрессов. А ещё Единый Разум, проанализировав 
всю доступную ему информацию, пришёл к выводу, что у 
Вселенной существует невидимый тонкий мир информационных 
полей и своё сознание, которое определяет все законы 
физического мира. Однако цели существования этого мира ЕИРЗ 
не смог установить. Но всё равно открытие ЕИРЗ имело огромное 
значение: все существовавшие тогда на планете религии к 2083 
году были объединены в единую духовно-нравственную 
концепцию, и все Божества разных мировых конфессий были 
унифицированы и приравнены друг к другу в зависимости от их 
духовной составляющей. Причём наиболее близкими к созданной 
единой концепции оказались самые древние религии планеты:



индуизм, шетаут нетер, а также даосизм и конфуцианство, а так 
называемые аврамические религии - иудаизм, христианство и 
ислам, которые когда-то были искусственно созданы для ведения 
религиозных войн, практически ничего в неё не добавили.

- Ну, в этом я совсем плохо разбираюсь, - честно признался 
Влад, почесав затылок. - Для меня это тёмный лес... Я никогда 
не посещал никакие храмы, хотя возле нашего дома, в котором я 
вырос, располагалось какое-то заброшенное старинное здание с 
куполом и колоколами... А вот ты, я вижу, знаешь очень многое и 
из разных областей, ты молодец!

- Да ладно, ничего особенного, - смущённо ответил Джейк. - 
Просто история культуры - это моё хобби...

- А что ты в прошлый раз говорил о каком-то панибратстве, 
братской дружбе между парнями? - напомнил Влад, залпом 
допивая остатки чая.

Механик понимающе подмигнул связисту.

- Зацепило, да? Сейчас расскажу. Дело в том, что раньше, чтобы 
вступить в какие-либо отношения, людям требовалось множество 
различных бумажек с подписями разных людей. Иначе дети 
могли оказаться типа незаконнорожденными, или люди, 
прожившие вместе 30 лет, не могли унаследовать квартиру или 
имущество. Плюс в каждой стране существовали свои законы и 
правила вступления в отношения. Поэтому с 2075 года ЕИРЗ 
унифицировал весь институт брака на нашей планете. Прежде 
всего были объявлены два уровня отношений людей: “союзы”, 
когда люди просто встречаются ради чего-то, и “сожительства”, 
когда они вместе живут ради этого. А всё то, ради чего люди 
могут встречаться или сожительствовать, было разделено на три 
типа: 1) интим, когда люди встречаются и общаются или 
сожительствуют ради получения плотских удовольствий, 2) 
хобби, когда люди встречаются и общаются или сожительствуют 
ради общих интересов: творчества, бизнеса, проектов, 
путешествий и т.п. и 3) чувства, когда люди встречаются и 
общаются или сожительствуют потому, что им комфортно вместе, 
или что они привязаны друг к другу. К этой третьей 
разновидности были отнесены и обычные семьи, и было дано 
новое определение семьи: семья - это вид отношений людей,



основанных на чувствах и связанных между собой по генам, то 
есть являющихся родственниками. Например, если парень и 
девушка живут вместе вдвоём, то это ещё не семья, но когда у 
них появляется ребёнок, через которого их геномы 
пересекаются, они становятся семьёй. Кстати, ЕИРЗ ограничил 
возможность рождения детей у тех людей, которые имеют 
повреждённые гены или больны генетическими заболеваниями, 
например, гемофилией, синдромом дауна, спинальной 
мышечной атрофией и т.п., а также с генами, вызывающими 
предрасположенность к психическим заболеваниям - 
шизофрении, паранойе, болезни Альцгеймера и множеству 
других. Благодаря созданию ЕИРЗ эффективных методов 
обновления организма, средняя продолжительность жизни на 
Земле в 2118 году достигла 110 лет...

- Ты немного отклонился от темы, - с улыбкой заметил Влад.

- Да, точно! Я хотел сказать, что раньше люди сначала 
подписывали бумажки, а потом объявлялись мужем и женой, а 
теперь люди просто живут своей жизнью и никуда ни о чём не 
сообщают, а искусственный интеллект анализирует их 
отношения и сам заносит в их электронные паспорта то, что у 
них творческий союз, семья или примитивные интимные связи. 
Так вот, панибратство, которое существовало в XX-ом веке 
между двумя парнями, по классификации ЕИРЗ относится к 
чувственным отношениям, потому что парни испытывают друг к 
другу симпатию и привязанность. И оно имеется в базе данных 
искусственного интеллекта, я специально проверял это! ЕИРЗ 
добавил его туда как вариант, но с момента унификации 
отношений на нашей планете не было зарегистрировано ни 
одного случая панибратства! Ты представляешь?!

- Но почему?

- Не знаю!... Парни часто вступают в интимные союзы, в 
творческие или просто дружат, но о панибратстве все словно 
забыли! Например, вот ты даже не слышал этого слова 
раньше... Поэтому-то я и сделал попытку возродить 
панибратство в своём эксперименте в институте... 

Влад с интересом посмотрел на паренька.



- Да я вообще как-то ещё не задумывался над тем, чтобы создать 
семью или вступить в отношения, я как и ты с 24-х лет в космосе 
болтаюсь... Знаешь, а меня заинтересовала эта идея. Может 
быть, я смогу помочь тебе завершить твой эксперимент, если 
поучаствую в нём?

- Да он, в принципе, уже завершён, ведь я получил свой диплом, 
- ответил парень, слегка краснея. - Ты можешь поучаствовать 
только если для общего развития... А если честно, то я просто 
боюсь, что ЕИРЗ удалит панибратство из своей классификации 
отношений как устаревший вариант, и я был бы рад, если бы мне 
удалось хоть с кем-то...

Он смущённо сунул руки в карманы своих мешковатых 
спортивных штанов и вдруг неожиданно вскочил с кровати.

- Блин! Я же забыл в лаборатории свою отвёртку! Придётся 
сбегать за ней... Извини, я быстро!... Если хочешь, то подожди 
меня здесь: поболтаем ещё немного...

Он схватил свою рабочую сумку с инструментами и направился к 
двери.

- Сходим вместе, - предложил ему Влад, поднимаясь и выходя за 
ним. - А я заодно помою там свою термокружку после чая. 

Глава 8

Через три минуты парни были уже в лаборатории. Джейк 
скользнул взглядом по столам и стеллажам, ища взглядом 
отвёртку, и неожиданно замер как вкопанный.

- Ну, надо же! - ошалело пробормотал он.

- Что случилось? - удивлённо спросил его Влад, споласкивая 
термокружку в лабораторной раковине.

- А ты видишь это? - Джейк показал рукой в сторону био-
контейнера, в который Оксана поселила пойманное ею 
инопланетное существо. 



Влад закрыл кран, обошёл стоявший в центре помещения рабочий 
стол, взглянул на контейнер и не поверил своим глазам: внутри 
за стеклом лежала ярко-жёлтая отвёртка Джейка.

- И как это могло получиться? - пробормотал он, почесав голову. - 
Контейнер же герметично закрыт.

- Я думаю, что нужно срочно позвать Оксану, - ответил механик.

По их вызову девушка немедленно явилась из соседнего 
помещения.

- Я делала молекулярный анализ клеток лишайников, уже почти 
завершила... Что случилось? - озабоченно спросила она.

Вместо ответа Влад показал ей на отвёртку в контейнере. 
Девушка издала удивлённый возглас.

- Тут что-то не так, - покачала она головой. - И это всё очень 
нехорошо. Если кто-то из наших ребят вынул существо и поместил 
отвёртку в контейнер с помощью герметичного бокса, то это 
весьма неудачная шутка!

Джейк подошёл поближе, чтобы рассмотреть отвёртку через 
стекло, и неожиданно издал радостный возглас и схватил рукой 
другую отвёртку, которая лежала на столе напротив контейнера.

- Вот же она! Вот где я её забыл!

- Но тогда получается, - пробормотал Влад, глядя сквозь стекло 
аквариума, - получается, что там не отвёртка, а всё то же 
существо? Неужели оно способно так точно мимикрировать?

- Похоже, что да, - восхищённо ответила Оксана. - Это, 
безусловно, поразительно, но нужно поэкспериментировать. У 
тебя есть ещё какой-нибудь инструмент? - спросила она Джейка.

- У меня есть вот это, - сказал Джейк, доставая из своей рабочей 
сумки красно-синий резиновый мячик. - Я приобрёл его на ретро-
распродаже, это мой талисман, который я всегда таскаю с собой. 
Ему, между прочим, уже 150 лет... 



Оксана положила мячик возле стеклянной стенки аквариума, и 
все уселись поодаль и принялись внимательно наблюдать. Минут 
через пять отвёртка слегка шевельнулась и начала словно 
разбухать изнутри, после чего в считанные секунды превратилась 
в мячик.

- Вау! Вот это круто! - воскликнул Джейк.

- Хорошо, давайте теперь попробуем вот это, - предложил Влад, 
ставя рядом с аквариумом свою серебристую термокружку и 
возвращая мячик механику.

Ещё через несколько минут существо так же легко превратилось 
в термокружку.

- Просто потрясающе! - взволнованно сказала Оксана.

- А откуда это существо берёт клетки, чтобы увеличить объём? - 
спросил Джейк.

- Ниоткуда, - ответила астробиолог. - Внутри него сейчас пустота. 
Заметьте: поскольку оно не видит, что сверху в кружке есть 
отверстие, оно сделало её “полной” с закрытым верхом.

- Всё равно это удивительно! - сказал Влад, забирая свою 
кружку.

- Ну, на Земле, вроде бы, тоже есть животные, которые умеют 
мимикрировать, - заметил Джейк. - Например, хамелеон, 
камбала, каракатица...

- Да, но они при этом меняют только окраску, а изменение формы 
тела им неподвластно, - ответила Оксана. - Единственное 
животное, которое может изменять форму своего тела, - это 
мимический индонезийский осьминог, который может изображать 
многих других морских животных, но делает он это за счёт 
складывания или упрятывания своих щупалец... Кстати, днём я 
начала исследовать геном пойманного нами инопланетного 
организма и была потрясена: во-первых, он в тысячу раз 
превышает размер самого большого генома Земли!

- Человеческого? - уточнил Джейк. 



- Скажешь тоже! - фыркнула Оксана. - Самым большим 
количеством генов обладают как раз микроскопические существа. 
На Земле - это амёба протей, его геном в 200 раз больше, чем у 
человека. У человека геном состоит из 3.2 миллиардов пар 
азотистых оснований, а у амёбы - из 670 миллиардов пар!

- Но зачем ей так много? - удивился механик.

Оксана развела руками.

- Наука пока не знает ответа на этот вопрос. Возможно, создавая 
первые организмы, природа экспериментировала и оставила 
дополнительные гены для подстраховки.

- А во-вторых? - спросил её Влад.

- А во-вторых, почти все клетки этого существа по сути 
стволовые, словно они ещё не выбрали свою специализацию. И 
похоже, что они могут из специализированных возвращаться 
назад на уровень стволовых... Это чрезвычайно интересно, 
потому что земные организмы на это не способны. Если мы 
поймём механизм этого процесса, то фактически сможем лечить у 
людей любые болезни.

- Но тогда получается, что мы на самом деле ещё не видели, как 
выглядит это существо, - сказал Джейк.

- Что ты имеешь в виду? - уточнила Оксана.

- Ну, оно всё превращается и превращается, а его изначальную 
форму мы не видели...

- Вначале мы видели толстого полупрозрачного червя, - заметил 
Влад.

- Я про другое: разве организм, клетки которого ещё не получили 
специализацию, может иметь какую-то собственную форму? - 
спросил механик.

- Ты абсолютно прав, я уже думала об этом, - согласилась 
девушка. 



- Тогда, может быть, то болото, о котором вы рассказали всем за 
ужином, и есть его форма? А мелкие организмы на время 
отпочковываются от него и потом возвращаются назад в болото?

Оксана с интересом посмотрела на механика.

- Довольно любопытная идея, особенно если знать то, что в-
третьих.

- А что в-третьих? - спросил Влад.

- В-третьих, это не слизень и не червь, как мы предположили 
вначале, - сказала девушка. - Белки этого существа ближе всего 
к белкам земных грибов.

- Что-то мне сразу захотелось жареных грибочков с картошечкой, 
- хихикнул Джейк. - Может, сходим ещё раз к тому болоту с 
корзинками?

- То есть это растение? - непонимающе спросил Влад.

- Грибы - это не растения и не животные, это отдельное царство 
живых существ, - сказала астробиолог. - Причём организм любого 
гриба - это его грибница, скрытая под землёй, а то, что собирают 
грибники в корзинки, - это лишь его плодовые тела или органы 
размножения... Но вполне возможно, что в том болоте как раз и 
находится их грибница, а существо, которое мы поймали, - это 
детёныш, который искал новое место для размножения. Джейк, 
ты - умница!

Она посмотрела на часы.

- Ладно, ребята, сегодня нам всем уже действительно пора спать. 
Если капитан вдруг заглянет сюда, то устроит нам головомойку. А 
завтра я продолжу исследования мимикрических способностей 
этого существа и постараюсь заснять все его удивительные 
превращения на видео.

Девушка отправилась в соседнюю лабораторию, чтобы 
выключить там оборудование, а Влад и Джейк вышли в коридор 
и, пожелав друг другу приятных снов, разошлись по своим 
каютам. 



Глава 9

Несмотря на предположения профессора Зубова, в последующие 
три дня загадочный астронавт в скафандре номер 10 больше не 
появлялся, и врач Глория Стайлз снова начала склоняться к 
версии массовой галлюцинации. Тем временем исследование 
блуждающей планеты шло форсированными темпами: Земля 
прислала сообщение, что не рекомендует “Скауту-2” оставаться 
на её поверхности дольше недели, чтобы не быть унесённым 
слишком далеко за пределы пояса Койпера. Астронавты и 
участники экспедиции практически по 12 часов находились за 
пределами своего корабля, собирая информацию о геологических 
слоях планеты-сироты и составе её ядра. На пятый день 
полностью подтвердилась гипотеза Марии Пастор о том, что в 
ядре до сих пор происходят процессы дифференциации слоёв 
различной плотности, благодаря чему планета сохраняет 
высокую температуру своей литосферы.

В последний день миссии пять членов экипажа вышли наружу из 
корабля, чтобы демонтировать прожекторы и закрыть все 
внешние шлюзы перед взлётом, а несколько членов экспедиции 
присоединились к ним, чтобы забрать остатки своего 
оборудования. Впервые за всё время на поверхность планеты на 
некоторое время вышли Глория Стайлз и Ёджин Мосс: для врача 
это было своеобразной традицией, а связистка сделала это 
только ради групповых фото и видео на фоне корабля. После 
завершения демонтажа оборудования и последних прожекторов 
все астронавты, весело переговариваясь, толпой вернулись в 
шлюзовую камеру. Настроение у всех было приподнятое, потому 
что через час они уже должны были покинуть блуждающую 
планету и взять курс на Землю. Пройдя герметичный отсек и 
процедуру дезинфекции, Влад Тютев снял скафандр и 
повернулся к стоявшему позади него Джейку, который только 
ещё собирался начать переодеваться.

- Гордись, Джейк! Теперь ты стал частью истории, и о тебе будет 
сделана запись в памяти ЕИРЗ...

- Что ты говоришь? - услышал он неожиданно голос Джейка с 
другой стороны. Повернувшись в недоумении, Влад увидел 
впереди себя механика, уже наполовину снявшего скафандр.



- Я сказал, что,... - пробормотал Влад, не понимая, что 
происходит. Он снова обернулся назад и увидел всё так же 
стоявшего позади него астронавта в скафандре номер 10. 
Другие члены экипажа тоже уже заметили, что Джейков два, и 
испуганно переглядывались.

- Я так и знала, что это произойдёт! - взвизгнула Ёджин Мосс.

На пару минут в помещении воцарилась напряжённая гнетущая 
тишина.

- Ну, вот, кажется, началось, - обречённым голосом 
пробормотал Юрий Погостов, вышедший встречать астронавтов 
на входе в жилую зону. - Капитан, у нас тут код 003 - 
проникновение инопланетной формы жизни внутрь корабля! - 
сообщил он по связи в рубку. - Прошу разрешения на 
применение средств уничтожения!

Ожидая ответа, он достал из располагавшегося в углу шкафа 
плазмомёт и направил его на существо в скафандре. В 
помещении вновь воцарилась мёртвая тишина, в которой 
раздавались лишь едва слышные икания Ёджин. Астронавты 
сгрудились в кучу и вперили свои взгляды в инопланетянина, а 
он, как казалось, не двигаясь смотрел на них.

- Отставить код 003! - раздался внезапно позади них голос 
Аарона Смита, который появился в дверях. - Сначала 
необходимо выслушать мнение специалистов!

- Но ведь имеется прямая угроза экспедиции! - возразил Юрий, 
продолжая держать второго Джейка под прицелом. - Это 
существо, возможно, способно уничтожить наш корабль или 
заразить нас чем-нибудь! Пусть только дёрнется!

- Оксана, Вы - астробиолог, прошу Вас дать нам разъяснения! - 
обратился капитан к Оксане Тактаевой. - Что ему нужно?

- Мы ещё очень мало знаем об обитателях этой планеты... 
Возможно, оно просто приползло на свет, - неуверенно ответила 
девушка. - Вряд ли оно обладает разумом... Но также вряд ли 
оно хищное, потому что снаружи ему практически некем 
питаться. Однако в любом случае лучше не приближаться к 
нему и не прикасаться!
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- Тогда нужно попробовать как-нибудь выгнать его наружу, - 
предложил бортинженер Анатолий.

- Каким образом? - спросил Влад. - Насколько я понял из 
предыдущих рассказов Оксаны, эти мимикрирующие формы, 
обитающие на планете, не животные, а грибы! У них нет чувства 
страха...

- Грибы? - улыбнулся Анатолий, впервые услышавший об этом. - 
Интересно, они съедобные или ядовитые? Может, стоит не 
выгонять его, а пополнить запасы продовольствия?

В этот момент стоявший до этого неподвижно инопланетянин 
слегка шевельнулся, и с ним начали происходить метаморфозы. 
Его скафандр таял на глазах, и из-под него словно бы 
проступили очертания человека в оранжевом трико, которое 
астронавты поддевали под скафандры. Появились подобия 
кистей рук и головы, а также человеческое лицо с глазами, 
носом и ртом, похожее сразу на всех присутствовавших в 
помещении людей. Впрочем, глаза и рот были чисто условными, 
было видно, что глаза не смотрят, а рот не открывается, да и всё 
тело существа выглядело как сделанное из фарфора или резины, 
включая ткань трико и волосы на голове.

- Просто поразительно! - пробормотала Оксана, снимая 
метаморфозы существа на видеокамеру, которой перед этим они 
делали прощальную запись на фоне “Скаута-2”. - Видимо, оно не 
сразу среагировало на то, что наш внешний вид после 
переодевания изменился, и продолжает мимикрировать под нас.

Минут через пять гриб завершил превращение и снова 
неподвижно уставился на астронавтов. Ёджин Мосс, 
воспользовавшись случаем, ускользнула в коридор.

- Интересно, что ему всё-таки надо от нас? - нетерпеливо 
спросил Юрий Погостов. - Нам всё-таки взлетать пора...

- Может быть, оно ищет еду? - предположила Мария Пастор. - 
Или пришло за своим мелким собратом, которого Оксана забрала 
в лабораторию?

Словно отвечая на её вопрос, существо медленно подняло руку и 
протянуло её в сторону астронавтов. Ближе всех к нему



находился Влад. Он повернул голову и вопросительно посмотрел 
на Оксану.

- Мне протянуть ему руку в ответ?

- Ты рассчитываешь на рукопожатие? - усмехнулась Оксана. - Но 
оно даже не понимает, что это - рука!

- Оно просто хочет проверить, съедобные мы или нет, - нервно 
хихикнул Анатолий. - Вот будет смешно, если не мы съедим гриб, 
а он нас!

- Я бы не рискнула касаться его, - сказала Глория. - Прямой 
контакт с белками другой планеты может оказаться фатальным.

- А мне кажется, это существо хочет именно этого, - возразил 
профессор Зубов, наблюдая за тем, как рука инопланетянина 
покачивается в воздухе. - Оно явно хочет коснуться одного из 
нас! Давайте позволим ему сделать это, иначе мы никогда не 
узнаем, зачем оно пришло сюда! Как глава экспедиции я беру всю 
ответственность на себя!

Влад пожал плечами и так же медленно поднял свою руку и 
протянул её в сторону существа. Через несколько секунд его 
пальцы коснулись плотной, холодной и слегка влажной 
поверхности руки инопланетянина. Какое-то время существо 
словно щупало его пальцы и край оранжевого трико, а затем 
опустило свою руку вниз.

- Ну, и что дальше? - спросил Влад.

Глория подошла к нему и на всякий случай обработала его руку 
универсальным антисептиком.

- Эй ты, гигантская улитка, умеющая менять свой внешний облик, 
- сердито обратился к инопланетянину Юрий Погостов. - Ты 
потрогала всё, что хотела, а теперь убирайся назад в своё болото! 

Внезапно с существом снова начали происходить метаморфозы, 
внутри него словно стартовали какие-то невидимые процессы. 
Оно медленно вибрировало и словно гудело изнутри, при этом то 
немного оседало вниз, то снова выпрямлялось. Минут через



десять все заметили, что лицо существа всё больше напоминает 
черты лица Влада, а поверхность кистей его рук приобретает 
текстуру, похожую на человеческую кожу.

- Боже мой, что с ним происходит? - изумлённо воскликнула 
Глория.

- Оно получило генетическую информацию Влада и, видимо, 
перестраивает свой организм, - ответила Оксана. - Если у него 
все клетки стволовые как и у того мелкого существа, то оно может 
специализировать их в какие угодно, попутно изменив свой 
геном. Но я до сих пор не понимаю, как такое в принципе 
возможно, во всяком случае наши земные организмы к этому не 
способны.

- А как же ящерицы и их хвосты? - поинтересовался Джейк.

- Стволовые клетки ящериц, из которых вырастает новый хвост, 
содержат гены ящерицы. А это существо в данный момент меняет 
ДНК одновременно во всех своих клетках под ДНК Влада, 
становясь абсолютно другим организмом.

- Судя по всему, у тебя скоро появится брат-близнец, - пошутил, 
обращаясь к Владу, Анатолий. - Или это будет твой запасной 
клон, органы которого ты сможешь использовать как запчасти...

- Интересно, оно разумное или нет? - спросила Мария Пастор. - 
Может ли оно обмениваться информацией?

- Это очень сложный вопрос, мы так мало ещё знаем о том, что 
такое разум и сознание, - ответила Оксана. - Наши земные 
учёные изучили каждую клетку в мозгу, каждую молекулу, 
каждую синаптическую связь, но так и не нашли ни памяти, ни 
интеллекта, ни способностей...

- Меня интересует другое, - произнёс профессор Зубов. - 
Допустим, что оно станет полным клоном Влада, но это же не 
значит, что оно тут же станет думать как Влад и будет помнить 
всё, что помнит Влад. И вряд ли оно сможет общаться, ведь оно 
даже не знает наш язык!

В этот момент Влад снова почувствовал, как какое-то внешнее 
поле сканирует его мозг и память. От глубины воздействия у него



слегка сжало виски, а на спине выступил холодный пот. А затем 
клон Влада повернул голову к профессору Зубову и на чистом 
русском языке ответил ему:

- Уже знает. 

Глава 10

На пару минут астронавты сами потеряли дар речи.

- Вот это поворот! - пробормотал Анатолий Вихров. - Значит, оно 
всё же обладает разумом!

- Теперь ему остаётся только позвать сюда своих собратьев, 
заменить всех нас на корабле и полететь на Землю вместо нас, - 
негромко сказал Юрий Погостов.

Инопланетный клон Влада с улыбкой взглянул на него и, видимо, 
просканировал мозг второго бортинженера, поскольку тот 
выронил оружие из рук и сжал ладонями виски.

- Я прошу прощения, что мне пришлось заглянуть в хранилище 
памяти ваших душ и почерпнуть оттуда сведения о жизни на 
вашей планете и о вашем быте, и даже ваш язык, - сказало 
существо. - Но можете быть абсолютно спокойны: я не причиню 
вам никакого вреда и ничем вас не заражу.

- Очень хотелось бы на это надеяться, - буркнул Джейк. - Как-то 
нет желания привезти в себе на Землю чужого...

- Так Вы всё же обладаете разумом? - спросила у существа 
Оксана. 

- Разумеется, - ответил клон Влада. - Разумом в той или иной 
степени обладают все живые существа, и даже некоторые 
неживые объекты, обладающие способностью к 
самоорганизации. Но насколько я понимаю, вы подразумеваете 
под разумом лишь набор электрических импульсов в вашем 
мозгу. А на самом деле разум или сознание - это душа, тонкая 
энергетическая конструкция, для которого белковое тело - лишь 
временная одежда, как скафандры, которые вы надеваете, чтобы 
выйти наружу. 



- Уточните, что Вы подразумеваете под душой? - вызывающе 
попросил профессор Зубов. - Это какое-то энергетическое 
поле?

- Душа - это тонкая информационная конструкция, которая 
управляет белковым телом, - пояснил инопланетянин. - Из 
вашей памяти я узнал, что на вашей планете существует точка 
зрения, что все виды живых организмов в процессе эволюции 
превращаются один в другой. Но это совершенно невозможно с 
точки зрения белковых форм! На самом деле эволюционирует 
тонкая конструкция души, - это информационная 
трансформация, заложенная как стремление к усложнению. 
Эти энергетические конструкции, которых триллионы, 
перерождаются на вашей планете снова и снова. И каждый 
раз, когда конструкция души меняется, ей должно 
соответствовать уже другое, более сложное белковое тело. В 
результате, когда конструкция души усложняется, на вашей 
планете возникает новый класс живых существ.

- Но откуда берутся новые белковые тела для этих новых 
живых существ? - нетерпеливо спросил профессор.

- Это естественный процесс: изменённая конструкция души 
входит в яйцо или плод, меняет под себя гены зародыша, и у 
особи старого вида рождается особь совершенно другого 
нового вида, - ответил инопланетянин. - А ваши учёные, не 
подозревая о существовании тонкого мира, неправильно 
полагают, что это происходит в результате случайных мутаций 
генома.

- Допустим, но тогда у меня другой вопрос: откуда приходят 
души на эволюцию? И куда уходят после эволюции?

- Новые души отпочковываются от Мирового Разума как 
семена. Тонкие информационные оболочки планет - это как раз 
резервуары или инкубаторы, в которых происходит созревание 
энергетических конструкций. Это происходит периодически, и 
тогда очередная партия душ-семян засеивается на планету и 
начинает эволюционировать на ней в белковых телах от стадии 
простейших микроорганизмов до стадии высокоразвитых 
многоклеточных существ. А после эволюции они возвращаются 
назад к Мировому Разуму и могут уже сами давать семена...



- Интересная теория, - Зубов задумчиво почесал подбородок. - 
Только всё это требует доказательств.

- А откуда Вы прибыли сюда? - поинтересовался у инопланетянина 
Аарон Смит. - Где Ваша звезда?

- Когда-то наша планета была прекрасна! - вздохнул 
инопланетянин. - В нашей звёздной системе было две звезды, но 
она была крайне неустойчива, нестабильна из-за их быстрого 
вращения. В результате возмущений примерно 600 тысяч лет 
назад наша система распалась, звёзды разлетелись в разные 
стороны, и часть планет была выброшена в космос. Из-за 
отсутствия света значительная часть нашей флоры и фауны 
погибла, сохранились только виды, которые не нуждались в 
получении энергии из света. Это ничтожная доля от того, что было 
раньше.

- Как я понимаю, вы - грибы? - уточнил капитан. - Но на нашей 
планете грибы не являются высокоразвитыми существами и не 
обладают разумом...

- На разных планетах для эволюции душ возникают разные 
царства живых организмов. В результате катаклизма эволюция 
живых существ на нашей планете была вынуждена пойти по 
другому сценарию, чем у вас, и наш вид, можно сказать, сейчас 
является вершиной эволюции. Из памяти вот этой особи, - 
существо показало на Оксану, - я узнал, что на вашей планете 
наиболее сложный набор генов имеют простейшие 
микроорганизмы, которых вы называете амёбы. Так вот: наше 
число генов в тысячу раз превышает число генов у ваших амёб.

- То есть души, засеянные на Вашу планету, всё же смогли 
эволюционировать?

- Да, конструкции наших душ эволюционировали, несмотря на то, 
что наши белковые тела остановились в развитии на стадии 
грибов. Поэтому мы фактически состоим из стволовых клеток, 
которые готовы обрести специализацию, как только условия на 
нашей планете позволят это.

- Внутри Вас сейчас индивидуальная душа? - поинтересовался 
профессор. - Или это часть вашего коллективного разума 
популяции?



- Индивидуальная.

- А как Вы общаетесь с Вашими сородичами?

- Мы общаемся на информационном уровне, вы называете это 
телепатией.

- А что будет дальше конкретно с Вами? Вы вернёте свои клетки 
на стадию стволовых? - спросила Оксана. - Или Вы хотите начать 
новую эволюционную ветвь из грибов сразу в люди?

- Нет, я вернусь в наше, как вы его называете, болото и там 
верну все мои клетки на стадию стволовых. К сожалению, в таких 
антропоидных телах мы не сможем нормально существовать на 
нашей планете, пока она не найдёт себе новую звезду, и на ней 
не появится полноценная биосфера. Но общение с вами было 
весьма полезно для нас. Видите ли, если существо, обладающее 
хорошо развитой конструкцией души, не использует все её 
возможности, в том числе не развивается творчески и 
нравственно, а только питается и занимается интимом, то его 
конструкция души постепенно деградирует, а это вызывает 
болезни и прочие проблемы. Для нас сейчас главная опасность в 
том, что по прошествии ещё нескольких сотен тысяч лет, когда 
мы долетим до какой-нибудь гостеприимной звезды, которая 
примет нас к себе на орбиту, наши души уже вернутся на стадию 
простейших микроорганизмов!

Из груди инопланетянина послышалось что-то похожее на 
невесёлый хохот. Затем он обвёл присутствующих печальным 
взглядом.

- Ладно, люди, я вижу, что мешаю вам. Вам уже пора улетать...

- Мне кажется, что с вашими возможностями вы могли бы создать 
потрясающую цивилизацию! - сказал профессор.

- У вас это тоже всё ещё впереди! - ответило существо. - Кстати, 
та молодая особь, которую вы поймали на берегу, поможет вашим 
земным учёным сделать новый научный прорыв. Эта особь ещё 
очень юная, она неприхотлива, может на длительное время 
впадать в спячку, главное, чтобы там, где вы будете её держать, 
было достаточно влаги. Когда ваши земные учёные изучат её, вы 
получите антивирусы ко многим опасным болезням.



- Может быть, и Вам стоит полететь с нами? - вежливо предложил 
капитан. - Мы могли бы поместить Вас на время перелёта в одной 
из душевых кабинок. Если бы мы привезли с собой разумную 
инопланетную жизнь, это стало бы эпохальным событием для всей 
нашей планеты!

- Так вы её и так привезёте, - напомнил инопланетянин. - Ведь 
наша юная особь через 20 ваших земных лет вырастет в 
полноценный разумный гриб! Правда, она, возможно, не сможет 
дать такое же потомство, поскольку в информационной оболочке 
вашей планеты может не оказаться душ с подходящими 
конструкциями... Что же касается меня, то моё место здесь. К тому 
же я должен передать моим землякам знания, которые почерпнул 
от вас. Иначе в нашем контакте для нашей планеты просто не 
было смысла... А теперь позвольте откланяться, как говорят у вас.

Двойник Влада посмотрел в сторону выхода.

- А можно последний вопрос: почему Вы превращались именно в 
нашего Джейка? - неожиданно поинтересовался Влад.

Существо усмехнулось.

- Это элементарная психология. Наиболее юные особи всегда 
нуждаются в заботе коллектива, а проанализировав 
дополнительно ваши мысли и чувства, мы поняли, что этот 
молодой человек - ваш любимец, а значит, вы будете особенно 
внимательны ко всему, что с ним связано...

- Понятно... Ах, ты наш любимчик! - Влад потрепал Джейка по 
волосам под сдержанный смех других астронавтов.

- Удачного вам полёта! - добавило существо. - А меня можете не 
провожать: я в курсе, как тут у вас всё открывается.

Двойник Влада в оранжевом трико нажал несколько кнопок и 
перешёл в шлюзовую камеру. Через пару минут астронавты 
услышали, как открылась внешняя дверь, и инопланетянин 
растворился во мраке за пределами освещённой прожекторами 
корабля зоны. 

- Я чуть было не сказал ему “надень скафандр”, - засмеялся 
Анатолий. 



- В любом случае необходимо проверить, не оставил ли этот 
гриб каких-нибудь спор на нашем корабле, - распорядился 
капитан Смит. - Прошу действовать по стандартному 
протоколу и провести полную дезинфекцию нижней палубы. 
Взлёт начинаем через полчаса!

Астронавты разбрелись по своим рабочим местам. В коридоре 
Влад неожиданно услышал позади себя шаги и почувствовал, 
как кто-то снова осторожно берёт его за руку. Обернувшись, 
он увидел парнишку-механика.

- Я должен сказать тебе кое-что, - негромко произнёс Джейк. 
- Когда инопланетянин взял тебя за руку, я вдруг услышал 
внутри себя слова: “Он тебя тоже любит”, и на мгновение 
мелькнул твой образ... Это правда?

Влад в ответ густо покраснел.

- Я собирался сделать тебе сюрприз: сказать это на пути к 
Земле... Как же плохо всё-таки иметь развитое сознание! 
Когда владеешь телепатией, то невозможно ничего сохранить 
в тайне... 



КОМБИНЕЗОН

В бэггерский клуб, арендующий помещение на 
полузаброшенном заводе “Красный Треугольник”, из далёкого 
захолустья приезжает новичок. Общаясь с ним, бэггеры 
постепенно понимают, что у приехавшего к ним парня есть 
какая-то страшная тайна. 

Автор - Данила Минибах, СПб, 2020 год 
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Глава 1

В ту прохладную мартовскую субботу Ярослав Филиппов как 
обычно пришёл на Красный Треугольник без пятнадцати десять 
утра. На проходной его встретил дежурный охранник - молодой 
парень лет тридцати в чёрной военной форме. Он отметил 
Ярослава в журнале, пожал ему руку, а затем слегка наклонился к 
его уху и негромко произнёс:

- Ночью камеры снова зафиксировали какое-то движение на вашем 
этаже. Наверно, опять школота лазала. Вы проверьте там у себя, 
все ли замки целы!

Ярослав досадливо кивнул головой и, пройдя вертушку, вышел во 
двор и повернул налево. Их бэггерская компания уже три года 
арендовала в одном из корпусов завода “Красный Треугольник” 
помещение из двух комнат, в которых они с друзьями наладили 
производство спортивной бэггерской одежды - штанов, футболок с 
капюшоном и худлонов. Зайдя в нужный подъезд, парень поднялся 
по недавно отреставрированной лестнице на четвёртый этаж и 
подошёл к двери их клуба, на двух половинках которой были 
изображены парни в мешковатых спортивных прикидах. Он уже 
вынул ключ из бокового кармана своего рюкзака и протянул было 
руку к дверному замку, как неожиданно заметил, что их дверь не 
закрыта.

Похолодев от испуга, Ярик огляделся по сторонам и прислушался, 
а затем осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь, ожидая 
увидеть внутри погром, который могли устроить неадекватные 
мелкие вандалы. Однако вся мебель и швейное оборудование 
стояли на своих местах, и только со стойки, на которой были 
развешаны образцы их продукции, исчезла пара вещей. Стараясь 
не шуметь, Ярослав пересёк комнату и прошёл во вторую, в 
которой бэггеры из их компании обычно отдыхали и проводили 
время. Он быстро пробежал её взглядом по кругу и внезапно 
увидел, что на одном из диванов спит какой-то босой парень лет 
18-ти, надев на себя пропавшие с вешалок чёрную кофту с 
капюшоном и голубые спортивные штаны. 

Ярослав медленно приблизился к дивану и осмотрел незнакомца со 
всех сторон. Парень лежал на боку, поджав руки и ноги, словно 
пытался согреться. Тело было худое, лицо измождённое, а глаза 
ввалившиеся, словно он последние дни плохо питался или не 
высыпался. На шее парня была надета серебряная цепочка 



с небольшим медальоном. Руки и ноги были перепачканы землёй 
как у бомжей, однако никаких неприятных запахов не было: ни 
сигаретами, ни помойкой от парня не несло.

- Эй! - Ярик сердито подёргал спавшего за плечо. - Ты кто такой?

Парень недоумённо открыл глаза, посмотрел на Ярослава и 
неожиданно сполз с дивана на пол и встал перед ним на колени.

- О, сударь! Прошу Вас, не гневайтесь на меня! Я не сделаю Вам 
ничего плохого! - пробормотал он с каким-то странным говором.

Ярику показалось, что ещё немного, и он примется целовать его 
ноги.

- Это что ещё за цирк?! - возмущённо спросил он. - Как ты 
вообще сюда вошёл?

- Простите меня, сударь, простите, - пробормотал парень, 
покорно склонив перед ним голову.

- О, Господи! - вздохнул Ярослав. - Что за фигня творится!?

Он похлопал незнакомца по плечу.

- Поднимайся! У тебя что-то случилось? Тебе нужна помощь?

Парень робко поднялся, но продолжал полуприседать перед 
Ярославом не то от страха, не то из вежливости.

- Да, господин, очень нужна!

- Да какой я тебе господин! - буркнул Ярик. - Перестань называть 
меня всякими идиотскими словами!

- А как мне Вас называть? - спросил парень.

- Называй меня просто Ярик. Ты, видимо, приехал откуда-то 
издалека? Ты говоришь так, как у нас не разговаривают.

- Да, я прибыл к вам издалека, очень издалека! - кивнул парень, 
робко садясь на краешек дивана. - А как у вас разговаривают?



Ярослав окинул парня пристальным взглядом. Вопреки ожиданиям, 
незнакомец выглядел отнюдь не как деревенщина или быдло, и у 
него был вполне адекватный, сознательный взгляд.

- Будь проще, - ответил он. - Не знаю, чему тебя учили в твоей 
деревне, но это Питер, тут всё просто. Как тебя зовут?

Парень замялся.

- Эдуард, - ответил он.

- Значит, Эдик. Будем знакомы! - сказал Ярослав.

Он пожал парню руку и показал на кенгу и штаны, которые были 
надеты на нём.

- Я заметил, что ты взял наши вещи.

- Да, премного извиняюсь, - ответил Эдуард, краснея. - Мне было 
холодно...

- А где твои вещи? В смысле где твоя одежда?

Эдуард испуганно посмотрел на него.

- У меня ничего нет, сударь, только ниглиже.

Он слегка оттянул спортивные штаны и показал Ярику краешек 
своих белых трусов.

- Как? Ты приехал в Питер без вещей? Без чемодана и даже без 
одежды? - изумлённо воскликнул Ярослав.

С каждой секундой Эдуард казался ему всё более странным.

- Да, господин, так получилось, - ответил парень. - Иначе мне 
было сюда не доехать...

- Ты продал одежду, чтобы купить билет? - у Ярика глаза полезли 
на лоб от удивления. 

- Простите, я не могу сейчас рассказать Вам всё. Но я клянусь Вам, 
что ничего плохого я не сделал и не сделаю. Если Вы позволите 
мне оставить себе эту одежду, я потом обязательно с Вами 
расплачусь.



- Расплатишься?

- Или, если хотите, я буду на Вас работать. Я могу быть Вашим 
слугой, могу чистить Вашу обувь, - парень покосился на 
кроссовки, надетые на ноги Ярослава, и недоумённо поднял 
брови. - Я сейчас совсем один, у меня тут никого нет... кроме 
Вас...

Неожиданно парнишка улыбнулся, и Ярик почувствовал, что тоже 
улыбается ему в ответ.

- Ладно, хоть ты и странный, но почему бы тебе не помочь, - 
буркнул он. - Окей, можешь оставить себе эту одежду, всё равно 
это образцы продукции. Только очень прошу тебя: не называй 
меня больше господином, пожалуйста!

Он посмотрел на босые ноги Эдуарда.

- А носков у тебя, что ли, тоже нет?

Тот отрицательно покачал головой и пожал плечами.

- Вот, держи, - Ярик вынул из шкафа стираную пару белых носков 
и протянул Эдику. - У нас тут припасено на всякий случай. И вот 
это тоже надень, - достал он из-под шкафа пару слегка 
стоптанных кед.

- Это произвёл Треугольник? - радостно спросил Эдуард, хватая 
кеды.

- Нет, это нам прислали из Германии, - ответил Ярослав. - 
Треугольник уже не производит обувь.

- Из Германии? - прошептал Эдик, восхищённо щупая резину. - 
Это же великолепно!

- Да! Только сначала вымой руки и ноги вон в том умывальнике в 
углу и вытрись бумажными полотенцами.

Эдик покорно совершил омовение и вернулся к Ярославу.

- А теперь надевай носки и примерь кеды. 



Эдик с любопытством повертел в руках носки, как будто впервые 
видел такой элемент гардероба, и несколько раз растянул их 
верхнюю резинку, словно проверял её упругость. Потом пожал 
плечами и по очереди надел на ноги. Ярослав поставил перед ним 
кеды, и парень медленно засунул в них ступни.

- Подошёл размер? - спросил его Ярик, наблюдая, как парень 
зашнуровывает обувь.

Эдик кивнул и по знаку Ярика поднялся. Ярослав осмотрел его.

- Ну, вот, теперь ты хоть на человека стал похож! - сказал он. - К 
нам, конечно, иногда приезжают из далёких провинциальных 
городов парни, которые хотят стать бэггерами, но чтобы вообще 
без вещей и даже без одежды - это уже как-то слишком!

Эдуард внимательно выслушал его, слегка наклонив голову, но 
ничего не ответил. У него был настолько покорный и отрешённый 
вид, словно он был готов на всё.

- Да ты, наверно, голодный! - сообразил вдруг Ярик. - Хорошо, 
что я захватил по дороге парочку пицц! Сейчас я поставлю 
чайник, и мы перекусим. Я сегодня тоже ещё не завтракал.

Он перелил в стоявший на столе электрочайник воду из 5-ти 
литрового бутыля и щёлкнул переключателем. Через несколько 
секунд чайник зашумел, и вода в нём забурлила. Эдуард вперил в 
чайник взгляд как заворожённый.

- Чего ты так уставился? Разве у вас в городе нет 
электрочайников? - спросил его Ярослав.

- Нету, - отрицательно покачал головой парень. - Электричество 
лишь два года назад провели.

- Что за захолустье! - пожал плечами Ярослав. - А по телику 
говорят, что в каждой деревне уже чуть ли не интернет! 

Он достал из рюкзака пиццы, положил их на тарелку и поставил 
греть в микроволновку. Эдик не моргая уставился на 
микроволновку, наблюдая за тем, как внутри неё кружится блюдо 
с едой. 



- Да-а, - протянул Ярик, заваривая своему гостю чай из пакетика. 
- Похоже, что ты действительно приехал издалека.

Эдуард отхлебнул заварившийся чай и немного поморщился.

- Молитву перед едой Вы прочтёте? - спросил он Ярика.

- Э-ээ... Нет, у нас это не обязательно, - едва не поперхнувшись, 
ответил Ярослав. - Я покупаю пиццы в проверенном павильоне и 
знаю, что они качественные. Просто бери кусок и ешь.

Парень принялся уплетать пиццу.

- Так ты приехал в Питер и нашёл нас, чтобы стать бэггером?

Эдуард на мгновение задумался, а потом неуверенно кивнул.

- Ты прочитал о нас в журнале или в интернете?

Эдуард снова задумался и ещё раз кивнул.

- Так, ладно, - вздохнул Ярик. - Если ты хочешь быть в нашей 
компании, я немного расскажу тебе... Бэггеры - это парни, 
которые носят спортивный мешковатый шмот: штаны бэгги, кофты 
с капюшоном, длинные футболки, кеды и бейсболки.

Ярослав снял с вешалки одну из бейсболок и надел её на голову 
Эдика. Затем протянул ему круглое зеркало, стоявшее на столе.

- Посмотри. Тебе нравится такая одежда?

- Да, - улыбнулся парень, поглядывая в зеркало и проводя рукой 
по своим штанам и щупая их ткань. - Одежда у вас тут странная, 
но очень хорошая. 

- А ещё бэггеры не женятся и не создают семьи. Они находят себе 
другого бэггера и становятся панибратьями. Ты понимаешь, о чём 
я?

- Ещё бы! - кивнул Эдуард, слегка краснея и удивлённо глядя на 
Ярослава. - Панибрат - это короткий друг, который как брат. 

Неожиданно он словно что-то сообразил и внимательно оглядел 
одежду Ярика. 



- Господин тоже бэггер?

- Разумеется, я тоже бэггер, хотя и не господин, - с улыбкой 
ответил ему Ярослав, устало разводя руками. - Чувак, это же клуб 
бэггеров! Тут бывают только бэггеры! Разве ты это всё ещё не 
понял?

Неожиданно Эдуард снова опустился на колени и обнял Ярика за 
ноги.

- Я готов быть Вашим панибратом, - тихо произнёс он. 

Глава 2

На несколько мгновений потрясённый Ярослав потерял дар речи. 
Потом нагнулся к Эдуарду и поднял его с колен. Хрупкий паренёк 
робко обнял его и прижался к нему своим телом. Ярик несколько 
раз провёл рукой по его волосам, которые пахли каким-то 
неизвестным ему сладким лосьоном или дезодорантом, а затем 
вздохнул.

- Увы, но это невозможно. Ты очень милый, забавный и искренний 
человек, но у меня уже есть панибрат. И давай, в конце концов, 
перейдём на “ты”.

Эдуард разочарованно посмотрел ему прямо в глаза.

- Как жаль! - пробормотал он. - Извините... извини, что я так себя 
веду... Просто я недавно потерял своего панибрата...

Он всхлипнул.

- Как потерял? - сочувственно уточнил Ярик. - Вы расстались?

- Нет. Он погиб на фронте.

- В Сирии, что ли? - недоумённо переспросил Ярослав. 

Эдуард на мгновение задумался и отрицательно покачал головой.

- Сочувствую, - произнёс Ярик. - Но ты не грусти, жизнь ведь на 
этом не кончается! 



- Просто он был для меня всем, - ответил Эдуард, вздыхая. - Мы с 
ним три года были вместе и поклялись, что только смерть разлучит 
нас...

На его глазах выступили слёзы, и он уткнулся носом в свой 
локоть, лежавший на столе.

- Ну-ну, не надо так! - постарался утешить его Ярослав, обнимая 
за плечи. - У нас в клубе много хороших ребят, может быть, у тебя 
получится с кем-нибудь из них.

- Правда? - Эдуард повернулся к Ярику и вытер слёзы под глазами 
рукавом кенгурушки. - Тогда расскажи мне побольше о вашем 
клубе и ваших ребятах.

- Всё началось в 2015 году, когда я подрабатывал мастером по 
шитью в фирме Venta. Мой старший брат Алексей работает там 
уже много лет закройщиком, и он научил меня делать несложные 
крои и шить на машинках. Три года назад на их фирме меняли 
оборудование, и они собирались выкинуть свои старые швейные 
аппараты. И тут у меня возникла мысль открыть своё мини-ателье 
по пошиву бэггерской одежды - футболок, спортивных штанов, 
кенгурух. А мои приятели-бэггеры тогда как раз искали 
помещение под клуб, так как хотели иметь постоянное место для 
встреч и тусовок. В итоге мы объединились, и теперь они 
помогают мне шить одежду и продавать её. Я создаю модели, 
крою, а они сшивают на машинках. Заработанных денег нам 
вполне хватает, чтобы арендовать это двухкомнатное помещение: 
в первой комнате у нас мастерская, а в этой мы тусуемся. Мы 
назвали наш клуб BIB - это сокращённо Boys In Baggy.

- А тебе сколько лет? - спросил его Эдик.

- Мне в этом году будет 21, - ответил Ярик. - А тебе?

- А мне в прошлом месяце исполнилось 18. 

- Хочешь посмотреть, как мы работаем? - предложил ему Ярослав.

Он провёл Эдуарда в первую комнату и показал ему лежавшие в 
шкафах рулоны трикотажа разной плотности и расцветки. Затем 
установил на одну из швейных машин катушки с нитками и 
объяснил, как из четырех кусков ткани он сшивает спортивные 
штаны.



- Быстро! - сказал Эдик, наблюдая, как Ярик ловко строчит швы 
на машинке. - Мой отец меня тоже учил шить на машинке, только 
на более старой... А галоши тут нигде не делают?

- Кажется, их давно уже не производят. А почему ты 
интересуешься?

- Мой прадед работал на Треугольнике...

- Вот оно что!... У нас в бэггерском клубе есть один парень, Юрка, 
он сталкер и увлекается разными заброшенными предприятиями. 
Попроси его, и он тебе всю историю Треугольника расскажет.

- Получается, что сейчас весь Треугольник арендуют различные 
общества и товарищества, которые что-то производят?

- Правильнее называть их частными фирмами. Но не все 
арендаторы занимаются производством чего-либо. Например, 
слева от нас расположена танцевальная студия “Штаб”. Там 
собираются парни и девушки, которые танцуют различные 
современные танцы: электро, буги, хип-хоп, си-волк, крамп... Мы 
знаем одного из их танцоров, который проводит там свои мастер-
классы. Его зовут Тимур Гареев, он бэггер и иногда заходит в наш 
клуб. Дальше за ними находится “Клуб Спасения Чёрных Цветов”. 
В этом клубе тусуются, в основном, девушки, которые что-то 
вроде эмо или лесби, я точно не знаю, потому что они недавно 
сюда переехали. Они играют в какие-то ролевые игры, и порой 
из-за их двери раздаются странные звуки. А справа от нас 
имеется студия звукозаписи Wings, которая специализируется 
преимущественно на рэп-композициях. Их ведущая вокалистка - 
Оксана Семичева, рэп читает негритёнок, плюс у них ещё четыре 
музыканта. На этой неделе они собираются снять на КТ клип на 
свой последний...

Ярослав взглянул на Эдуарда и по его лицу понял, что тот не 
понимает больше половины того, что он ему рассказывает.

- Ладно, - выдохнул он. - Это не важно. Просто вокруг творческие 
люди, которые занимаются различными проектами.

- Хочешь, я покажу тебе что-то? - спросил его вдруг Эдик. 



Ярик кивнул. Неожиданно Эдуард сунул руку в свои штаны и 
достал из трусов какой-то комок тонкой чёрной резины и 
протянул Ярославу. Тот, поморщившись, расправил его в руках и 
увидел миниатюрного резинового человечка длиной около 50-ти 
сантиметров. Резина была тонкая как у воздушного шарика и 
легко растягивалась во все стороны в несколько раз. На лице 
человечка имелось аккуратное круглое отверстие.

- Что это? - недоумённо спросил Ярослав.

- Это мой талисман, - ответил Эдик, смущённо улыбаясь.

- И откуда он у тебя?

- Достался мне в наследство от прадеда.

- А откуда ты его сейчас вынул? - поинтересовался Ярослав. Он 
чуть было саркастично не добавил “Из своей задницы?”, но 
вовремя удержался.

- У меня в ниглиже есть потайной карман, - пояснил Эдуард. - 
Раньше в таких карманах держали очки, когда шли купаться.

- Видимо, ниглиже тебе тоже от прадедушки досталось, - пошутил 
Ярик.

Он повертел резинового человечка в руках.

- Это сделано на Треугольнике? - спросил он. - Я видел много 
старинных вещей, изготовленных на Треугольнике, - игрушки, 
грелки, спринцовки, - но у них у всех было треугольное клеймо. А 
тут ничего такого нет.

- Это был индивидуальный заказ, - немного подумав, ответил 
Эдик.

В этот момент со стороны дверей послышался шум, и Эдуард 
поспешил убрать подарок своего прадеда назад в потайной 
карман. Через мгновение в помещение клуба ввалились несколько 
парней разного возраста в спортивной одежде. Они 
приветствовали Ярика и с интересом уставились на стоявшего 
рядом с ним незнакомого парня. 



- Это Эдик, - сказал им Ярослав. - Он приехал в наш клуб рано 
утром откуда-то издалека... А это Вадим, Руслан, Михаил и Юрий, 
- представил он своих друзей Эдуарду. - Все они бэггеры и члены 
нашего клуба.

- Я заметил это по их одежде, - улыбнулся Эдик, пожимая парням 
руки.

- Вадя и Руся - наши мастера по пошиву, Мишаня занимается 
продажами и рекламой, а Юрка пытается распространять 
бэггерский стиль и образ жизни через социальные сети, чтобы 
бэггеров было как можно больше.

- А ты откуда про наш клуб узнал? - спросил Эдика 
светловолосый Юрка, которому на вид было около 20-ти лет.

- Мне рассказали, - уклончиво ответил Эдуард.

- И надолго ты к нам?

- Я пока не решил. Если понравится, то останусь тут навсегда.

- Ну, если тебе пока негде жить, то можешь остаться в нашем 
клубе бесплатно на неделю, - сказал Юрка. - А там посмотрим.

- Спасибо!

- А тебя кто-то ждёт в твоей деревне? - поинтересовался Михаил, 
молодой парень за 30-ть в камуфляжных спортивных штанах.

- Нет, меня никто там не ждёт.

- Сбежал от плохих родичей? - уточнил Миша.

Эдуард испуганно взглянул на него.

- Как ты узнал? Ты прямо мысли читать умеешь?

- Не умею, - улыбнулся Михаил. - Просто это одна из причин, 
почему парни 16-20 лет уходят жить в бэггерские клубы.

- Так ты останешься с нами? - ещё раз спросил Эдика Ярослав.



- Не знаю.

- А если найдёшь тут нового панибрата?

- Тогда, возможно, да... Тогда это судьба...

- А у тебя уже был панибрат? - уточнил Юрка.

- Был, когда я учился в гимназии...

Ребята разошлись по комнатам. Невысокий слегка полноватый 
Руслан и худощавый черноволосый Вадик, которым на вид было 
лет 26-28, присели за швейные аппараты, чтобы доделать 
несколько кофт с капюшонами, а Михаил снова поставил чайник и 
вынул из своего рюкзака на стол три коробки с пирогами из 
“Пирогового Дворика”. Тем временем Юрка принялся с 
возмущением рассказывать Ярославу о мелких школьниках, 
которых он только что видел на КТ.

- Ты представляешь, они на крышу 22-го корпуса залезли! Прямо 
посреди белого дня! Мы идём по набережной, а они нам сверху 
что-то кричат и факи показывают... Совсем оборзели!

- Может, сообщить охранникам?

- Да мы уже сказали, когда через вертушку проходили, но толку 
то.

- И что, часто лазают? - спросил Юрку Эдуард.

- Да постоянно! Большая часть Треугольника же стоит 
заброшенная, и её никто не охраняет. По выходным на КТ 
проникает несколько десятков подростков 10-16-ти лет, которые 
гуляют по разваливающимся корпусам, забираются на крыши, 
рисуют граффити, а иногда поджигают что-нибудь из того, что 
осталось на этажах. Бывает, их ловят менты, но поскольку они 
несовершеннолетние, через пару часов их отпускают, и на 
следующий день они снова прут на КТ. А ведь там есть несколько 
опасных мест, где можно легко сорваться или провалиться! И 
каждый год несколько подростков серьёзно травмируются. 

- Ярик поведал мне, что ты много знаешь про Треугольник, - 
сказал Эдик. - Расскажешь мне что-нибудь? 



- Ты интересуешься историей КТ? - с удивлением переспросил его 
Юрка.

- У него прадедушка тут работал, - пояснил Ярик.

- А-аа, вот оно что! Слушай, тогда у меня есть супер-предложение. 
Сегодня в соседнем корпусе будет бесплатная лекция по истории 
КТ, её будет читать один парень, который раньше был сталкером. 
Я не помню, как его фамилия, но зовут Александр. Он сейчас 
ведущий специалист по КТ, даже готовит к публикации книгу. Если 
хочешь, то можем сходить вместе!

- А когда лекция? - спросил Юрку Ярослав.

- Начало примерно через час.

- Тогда я тоже к вам присоединюсь, - сказал Ярик. - Почему бы и 
не узнать что-нибудь новое! А пока давайте съедим пироги, они 
уже подогрелись. 

Глава 3

Через час Юрка, Ярик и Эдик уже сидели на заднем ряду в 
небольшом актовом зале. Перед выходом бэггеры подарили Эдику 
тёплую куртку-ветровку, но в зале было довольно жарко, и им 
пришлось снять свои куртки и держать их на коленях. Ярик и Юрка 
отрешённо наблюдали, как аудитория постепенно заполняется 
людьми, а Эдуард непрерывно вертел головой, разглядывая всех 
присутствовавших, рассматривая их одежду и подмечая жесты и 
поведение. Было заметно, что жизнь обитателей мегаполиса очень 
его интересовала. Прямо перед бэггерами на сцене готовил свой 
проектор для выступления молодой невысокий парень в чёрной 
кенгурушке с надписью FOX. Перед ним на столе красовалась 
белая табличка с надписью “Александр Треугольников, глава 
ИнформПроекта ‘Треугольник’”. Когда у лектора всё было готово, 
он откашлялся и начал свой рассказ, время от времени 
сопровождая его демонстрацией пояснительных слайдов. 

- Если верить документам, то первым предпринимателем, 
открывшим в Санкт-Петербурге производство изделий из резины, а 
точнее, из каучука, был Иоганн Генрих Кирштен. Он приехал в 
Россию из немецкого города Оффенбаха в 1825 году, спустя всего



два года после того как шотландский химик Чарльз Макинтош 
нашёл способ продлевать каучуку эластичные свойства и 
пропитывать им различные ткани, и спустя год как американский 
изобретатель Чарльз Гудрич изобрёл галоши. В 1832 году Генрих 
Кирштен основал в Санкт-Петербурге небольшую фирму, 
изготавливавшую и продававшую обувь из каучука, а в 1834 году 
разработал способ изготовления обуви с верхом из каучука, но на 
кожаной подошве и кожаном каблуке. Проблемой изделий из 
каучука было то, что на жаре они плавились и становились 
липкими, а в холод затвердевали и теряли эластичность. Но уже в 
1839 году американский изобретатель Чарльз Гудьир открыл 
способ вулканизации каучука, то есть насыщения его серой и 
превращения в резину, которой перепады температуры были 
больше не страшны. В 1844 году Гудьир получил на резину патент, 
и в последующие десятилетия новый материал начал своё бурное 
распространение и проникновение во все сферы жизни людей: из 
резины стали делать не только обувь и одежду, но и шланги, 
ремни, грелки, клизмы, велосипедные шины и многое другое. 
Примерно такой же ассортимент был в середине 19-го века и в 
магазине Генриха Кирштена: резиновые предметы, как правило, 
изготавливались небольшими партиями на заказ. Их крошечная 
фабрика “Гумми и гутаперча” находилась на Адмиралтейской, 
ныне Исаакиевской площади в доме полковницы Крюковской 
(сейчас это Адмиралтейский проспект дом №8 или Гороховая 
улица дом №1). Согласно сохранившимся сведениям, в середине 
19-го века на их фабрике трудилось около 230 человек. В 1857 
году Генрих Кирштен, которого в России звали Андрей Егорович 
Кирштейн, умер, и его дело возглавила вдова Каролина (Наталия) 
Смит и её сыновья: Генрих (Андрей Андреевич) Кирштен младший 
и Эмиль, которым на тот момент было всего 19 и 17 лет.

В 1859 году в Питер приехал создавать своё собственное 
промышленное производство 40-летний гамбургский барон 
Фердинанд Краузкопф. Он быстро понял, что продажа резиновых 
изделий сулит ему высокие прибыли: бурно развивавшаяся тогда 
российская промышленность испытывала острую потребность в 
резиновых шлангах, ремнях, трубах, клапанах, насосных рукавах, 
а рынок галош казался практически безграничным. Краузкопф 
решил действовать с размахом и быстро нашёл на берегах Невы 
единомышленников: своего земляка Линдерта Смита и двух 
местных купцов: Людвига Гейзе и Христиана Дирсена, которые 
согласились вложить свои деньги в будущее предприятие. В 
результате они создали Товарищество Российско-Американской



Резиновой Мануфактуры (ТРАРМ) и арендовали на Обводном 
канале участок (ныне дом №138), на котором, даже не дожидаясь 
утверждения Устава Товарищества, которое случилось 11 марта 
1860 года, начали строить фабричное здание. Архитектором 
проекта выступил Р.Р. Генрихсон, а приглашённый учередителями 
специалист по резиновому производству Роберт Стори 
спроектировал производственные участки и механизмы. К июню 
1860 года первый двухэтажный каменный корпус нового 
предприятия (ныне корпус №54) был подведён под крышу. Рядом с 
ним в здании построенной в 1859 году и быстро обанкротившейся 
шляпной фабрики Циммермана (ныне корпус №52) установили 
привезенные из Шотландии каландры и печь для вулканизации. В 
августе 1860 года первая продукция уже поступила в продажу, а 
спустя всего 9 месяцев ТРАРМ завоевало свою первую награду за 
качество: серебряную медаль Санкт-Петербургской 
Мануфактурной Выставки. В 1865 году ТРАРМ получило право 
размещать на своих документах, рекламах и изделиях 
государственный герб.

На предприятии, созданном Краузкопфом, использовалось 
передовое по тем временам оборудование, привезённое из-за 
границы: паровые машины, газовые аппараты и резервуары для 
воды в башнях. Технологии были американскими, а первые 
рабочие кадры (инженеры, техники и даже клейщицы галош) были 
из Англии и Голландии. Маленькая фабрика семейства Кирштенов 
не выдержала конкуренции с набиравшим обороты будущим 
промышленным гигантом, и уже в конце 1862 года товарищество 
Краузкопфа приобрело резиновое предприятие Кирштенов, 
включая всё её оборудование, а также “магазин гуммилистических 
изделий”, а Генрих Кирштен младший был приглашён 
Краузкопфом в правление ТРАРМ. Впрочем семейство Кирштен не 
сильно огорчилось этому, поскольку они сохранили за собой 
собственное обувное производство, которое спустя некоторое 
время, в 1879 году переехало в большой каменный дом, 
располагавшейся на углу набережной реки Карповки и 
Каменноостровского проспекта. Эта новая их фабрика производила 
только нарядную кожаную обувь, которая не была предназначена 
для повседневной носки, а на Большой Дворянской улице они 
открыли производство так называемых прюнелевых ботинок, то 
есть дешёвых повседневных ботинок, верх которых был сделан из 
плотной ткани, смеси шерсти и шёлка. Также Генрих Кирштен 
младший возглавлял Товарищество производителей глиняной и 
керамической посуды в Боровичах и входил в совет Русского 
торгово-промышленного коммерческого банка. 



До конца 1870 годов фабрика Краузкопфа расширялась вдоль 
Обводного канала в сторону Старо-Петергофского проспекта. 
Новые здания строились вдоль набережной или параллельно им, 
из-за чего они в итоге образовали прямоугольные дворы-каре с 
арочными проездами. В 1862 году был возведён корпус №56, в 
1864 - №50, в 1865 - №58 и №59, в 1868 - №63. В 1870 году был 
перестроен корпус №52 (бывшая шляпная фабрика). В 1873 году 
с запада к ним примкнули корпуса №67 и трёхэтажный корпус 
сушильни №95. Архитектором новых корпусов был всё тот же 
Генрихсон, некоторые проекты ему помогал исполнять Э.Г. 
Юргенс. В 1875 году Фердинанд Краузкопф умер, и главой 
правления ТРАРМ стал его сын - барон Фердинанд Фердинандович 
(1848-1923 г.г.). В 1878 году по проекту уже Юргенса был 
построен трёхэтажный корпус №75, располагавшийся к югу 
перпендикулярно предыдущим и соединённый с другими 
корпусами переходом с тремя арочными проездами №70, а также 
корпус №68. А в 1879 году по проекту Юргенса был возведён 
производственный корпус №88 в три этажа, имевший внутренний 
каркас из чугунных колонн, рядом с которым располагалась 
двухэтажная пристройка для парового котла. По этажам между 
чугунными колоннами были проложены рельсы с поворотными 
кругами, по которым рабочие перемещали вагонетки с 
каучуковыми заготовками, которые поступали сначала в печи для 
вулканизации, где становились резиновыми, а затем в сушильни. 
После этого готовая продукция также по рельсам доставлялась на 
склады для упаковки. Реализацией продукции ТРАРМ занимался 
Иоганн Леопольд Нейшеллер. Он владел торговым домом 
“Леопольд Нейшеллер”, который в 1872 году объединился с 
ТРАРМ, переименовался в “Треугольник” и начал продажу 
резиновых галош. Предостерегая от покупки поддельных галош, 
изготовители просили обращать неграмотное население внимание 
на треугольное клеймо на подошвах, которое начали ставить с 
1888 года. 

В 1880 году ТРАРМ поглотило также фабрику каучуковых 
штемпелей и непромокаемых тканей “Макинтош”, 
принадлежавшую англо-российской резиновой мануфактуре, 
которая попыталась конкурировать с предприятием Краузкопфа. 
Она начала строиться на Обводном канале на участке 
современного дома №134 в 1873 году, и её корпуса, 
архитекторами которых были те же Генрихсон и Юргенс, частично 
вошли в современные корпуса №214, 217 и 218. В том же 1880 
году, 8 мая случился пожар в корпусах 54, 55 и 58, которые



пришлось срочно восстанавливать. В 1880-е годы над 
расширением фабрики работал уже архитектор Р.А. Гедике. В 
частности, он добавил 4-ый этаж корпусу №75, построил 
складской корпус №96 и надстроил 4-е этажи у корпусов 68 и 88, 
в которых разместились сушильни. В 96-ом корпусе располагались 
также конторские помещения: кабинет управляющего, сейфовая 
комната, приёмные. Немного позднее, в январе 1882 года 
случился крупный пожар на обувной фабрике Кирштенов, после 
чего она временно перебралась на Обводный канал и стала 
арендовать у ТРАРМ угловой дом №130. 2-го февраля 1882 года 
Генрих Кирштен младший учредил “Товарищество Санкт-
Петербургского механического производства обуви”, а 25-го 
февраля сообщил в газетах, что переезжает в дом №130 по 
Обводному каналу и с 1 апреля снова начинает принимать заказы 
на обувь. Но уже в 1885 году Кирштены начали строить новые 
производственные площади в районе Московской заставы и 
перебрались сперва на Московский проспект дом №109, а позднее 
в 1898 году на соседнюю Заставскую улицу дом 15. В то время они 
массово выпускали туфли “скороходы”, которые были очень 
популярны у населения. Семейство Кирштенов назвало их так в 
честь Маленького Мука, персонажа своих любимых сказок 
немецкого писателя Гауфа. С 1910 года их фабрика стала тоже 
называться “Скороход”, впрочем, она производила не только 
обувь, но также и сумки, саквояжи, перчатки и другие кожаные 
изделия, причём все материалы закупались в Германии, и даже 
документация была на немецком языке. Всего у Кирштенов было 
шесть магазинов в Санкт-Петербурге: в Гостином Дворе (№35 и 36 
по Садовой улице), на углу Морской и Гороховой улиц, на Невском 
проспекте дом 61, на Большом проспекте П.С. дом 25, на Старо-
Петергофском проспекте дом 119 и на Московской Заставе.

В 1903 году в Правление ТРАРМ входили: барон Краузкопф 
(директор-распорядитель, сын основателя), Густав Логинович 
Гейзе Гейзе (финансист), Генрих Кирштен младший, Франц 
Францевич Утерман (род. 1868, муж одной из дочерей барона) и 
Иван Иванович Шмидт. Основной капитал был 6.5 млн. рублей, а 
общая численность рабочих - около 6000 человек. В то время 
между корпусами ТРАРМ и “Макинтош” располагался большой 
участок с Митрофаньевской мануфактурой бумажных изделий 
(современный дом №136). В 1904 году фабрика выкупила его, и 
по проекту Е.И. Гельмана на этом участке вдоль набережной был 
возведён четырёхэтажный корпус с 5-6-тиэтажной водонапорной 
башней, которая стала главной архитектурной доминантой



фабричного ансамбля. В 1908 году слово “Треугольник” вошло в 
название фирмы, для краткости завод так и стали называть - 
Треугольником. 1913 год, как известно, был годом максимального 
расцвета экономики царской России, тогда Треугольник приносил 
своим владельцам невиданные прибыли. Однако Первая Мировая 
война внесла свои неприятные коррективы: в 1914 году из-за 
войны Краузкопфу-сыну и другим пайщикам пришлось передать 
свои доли в управление одному из российских банков, и в состав 
правления вошли уже совсем другие персоналии: Э. Э. Шуберт, Ю. 
М. Кетниц, Я. Б. Цулауф и Ф. Ф. Бекман. К 1917 году на 
Треугольнике работало 16 тысяч человек, в то время как 
британский завод “Макинтош” имел всего 900 рабочих. Основной 
капитал тогда составлял около 21 миллиона рублей, а оборотные 
средства - около 94 миллионов рублей. Однако труд на фабрике 
был вредным, низкооплачиваемым. В основном работали 
женщины, которых называли «калошницами». С другой стороны, 
фабрика имела для своих рабочих даже кегельбан, библиотеку, 
бильярдную и лечебные кабинеты. После того как к власти в 
стране пришли большевики, они постепенно национализировали 
все промышленные предприятия и вынудили их владельцев 
отказаться от своей собственности. 18 июня 1918 года ТРАРМ был 
национализирован и получил название “Государственный завод 
резиновой промышленности №1 Треугольник”, а 7 ноября 1922 
года в честь Пятой Годовщины Октябрьской революции 
Треугольник стал “Красным”. Вот основные вехи истории 
Треугольника в царское время. Если у кого-нибудь имеются 
вопросы, я готов ответить.

- В официальной экспертизе 2016 года товарищ Валентина 
Ивановна Лелина указывала другие данные о годах застройки 
Треугольника, а не те, которые привели сегодня Вы. Кто из вас 
ошибается? - поинтересовалась высокая полноватая женщина в 
золотых очках с блокнотом в руке.

- Ошибается Лелина, потому что у неё не было достаточно 
времени, чтобы изучить архивы и найти корректные даты 
постройки всех корпусов, - ответил Александр. - В её экспертизе 
действительно много исторических неточностей.

- Не подскажете, имеются ли в корпусах Красного Треугольника 
подвалы и используются ли они сейчас? - задал вопрос высокий 
круглолицый молодой парень с русыми волосами, собранными в 
хвостик. Его тело было полностью облачено в камуфляж, а из



сумки, переброшенной через плечо, выглядывали огромные 
сапоги-заброды.

- Большая часть подвалов под корпусами КТ была засыпана ещё в 
советское время. Сейчас доступно не более десятка подвалов, 
некоторые из них арендаторы используют под склады своей 
продукции.

- Что Вы можете сказать о подземном хранилище для денег, 
которое барон Краузкопф, по легенде, оборудовал в подвале 
одного из корпусов? - задал вопрос франтоватого вида молодой 
мужчина в полосатом костюме.

- Действительно, существует легенда, что у Краузкопфа в подвале 
одного из ранних корпусов было оборудовано хранилище, в 
котором он держал все свои ценности, облигации и секретные 
документы. Один исследователь из Германии, который 
интересуется историей КТ, общался с потомками Краузкопфа и 
несколько лет назад приезжал в Россию. Он показывал мне старое 
фото огромной круглой сейфовой двери этого хранилища, но 
подлинность фотографии лично у меня вызвала сомнения.

- Я слышал легенду о существовании на КТ подземного тоннеля. 
Вы можете сказать что-нибудь о нём? - поинтересовался, слегка 
запинаясь от волнения, худенький 17-летний подросток в синей 
клетчатой рубашке.

- Да, тоннель действительно существовал и даже сохранился до 
наших дней. Он был построен для нужд производства ещё в 
царское время, а в эпоху перестройки был замурован. Тоннель 
располагался между...

Неожиданно рассказчика перебили. 

- Не будете ли Вы так любезны рассказать, что было с бароном 
Краузкопфом после 1918 года? - громко спросил вдруг Эдуард. - 
Мне это очень важно знать!

Александр повернулся к Эдику и окинул его недовольным 
взглядом. 

- Я слышал, что барон Краузкопф вёл какие-то секретные 
исследования, связанные с оккультизмом, но весной 1918 года 



в его кабинете случился пожар, уничтоживший большую часть 
бумаг. Барон думал, что это сделали агенты большевиков, и до 
конца своих дней, а он умер в 1923 году, боялся, что его посадят 
за связи с эзотериками. Ведь всех российских эзотериков ещё в 
1918 году большевики посадили в автобусы и увезли куда-то, 
якобы на съезд оккультистов, и с тех пор их никто больше не 
видел.

- Покорно благодарю! - ответил Эдик. И, повернувшись к 
Ярославу и Юрке, добавил: - Я узнал всё, что мне было 
интересно.

Юрка и Ярик пожали плечами, поднялись со своих мест и вместе с 
Эдуардом направились к выходу, а ведущий повернулся к автору 
предыдущего вопроса и продолжил свой рассказ о подземном 
тоннеле. 

Глава 4

По предложению Ярослава, на обратном пути бэггеры вышли на 
набережную Обводного канала, чтобы дойти до магазина купить 
соков. Когда они прошли под аркой и оказались на улице, Эдуард 
остановился как вкопанный, глядя на проносившиеся мимо них 
автомобили. На его лице было написано, что он потрясён.

- Ты чего? Испугался? - спросил его Ярик, взяв за руку.

- Да так, немного, всё не могу привыкнуть после своей деревни, - 
пробормотал Эдик, весь бледный.

- Это Питер, детка! - хлопнул его по плечу Юрка. - Привыкай! Тут 
машин больше, чем людей живёт...

Для уверенности бэггеры поместили Эдуарда между собой и 
зашагали по набережной в сторону Балтийского вокзала.

- Ну, и как тебе лекция? - поинтересовался Юрка.

- Если сказать от сердца, то очень понравилась! - ответил Эдик, 
непрерывно озираясь вокруг. - Ведущий действительно много 
знает об истории Треугольника и всё говорит предельно 
правильно. 



- А ты-то откуда знаешь?

- Мне прадед рассказывал в детстве, я уже говорил вам, - 
напомнил Эдик. - Да и вообще я когда-то уже бывал в Санкт-
Петербурге, правда был тогда очень маленький, но всё равно всё 
хорошо помню. Например, я знаю, что если мы пойдём по 
набережной Обводного канала дальше, то дойдём до Александро-
Невской Лавры.

- Да, это так, - кивнул Ярослав.

- По правде, я очень хотел бы сходить сейчас туда, - произнёс 
Эдуард, с мольбой глядя на своих спутников. - Мне интересно, 
какая она сейчас, Лавра...

- Так давайте сходим? - предложил Юрка Ярику. Тот кивнул.

- Только предупрежу ребят, чтобы не забыли оставить нам ключи 
на проходной, - добавил он. - А то они через пару часов уже 
доделают тираж бэггерских кенгурух и уйдут по домам.

Парень достал из кармана мобильник и, вызвав номер, сообщил 
Михаилу, что они решили сходить в Лавру. Эдуард с интересом 
посмотрел на яриков телефон.

- Это ты с друзьями сейчас по радио связался?

- Ну, можно сказать и так, - ответил парень. - В вашей деревне то 
наверняка лишь проводные телефоны стоят.

Эдуард кивнул.

- Ты угадал. Вы тут как в сказке живёте! Между прочим, я хотел 
вас спросить: а сколько сейчас лет живут люди в Санкт-
Петербурге?

- В смысле? - не понял Ярослав.

- Ну, какая сейчас у вас приблизительно продолжительность 
жизни: 150 лет или, может, уже 200?

- Скажешь тоже! Такая же как и в целом по России: 74 года. А в 
мегаполисах из-за плохой экологии ещё меньше! 



- Жаль! Прадедушка мне рассказывал, что раньше люди жили по 
50-60 лет, и похоже, что мало что изменилось. А воздух тут у вас 
действительно жутко грязный! Не понимаю, как вы таким всю 
жизнь дышите... Я когда в вашем Питере оказался, то сначала 
подумал, что у вас люди по улицам в противогазах ходят...

- В противогазе у нас только Юрка ходит, - засмеялся Ярик.

- Потому что я их коллекционирую! - ответил Юрка. - А ты к нам в 
Питер на чём приехал? На поезде?

- Да, на поезде, - неуверенно ответил Эдуард.

- И на какой вокзал? - уточнил Ярослав.

- Да вот на Балтийский, - показал Эдуард на площадь возле 
Балтийского вокзала. - Только это ночью было, и я ничего не 
разглядел в темноте. Лишь до Треугольника и добрался...

- До сих пор не могу понять, куда делась вся твоя одежда! - сказал 
Ярослав. - Не ехал же ты голым в поезде!

- Нет, в поезде я ехал в одежде, - задумчиво ответил Эдуард, 
словно пытаясь припомнить, что с ним произошло. - Но я разделся, 
когда лёг спать. Я перед этим пару ночей не высыпался, поэтому 
проспал момент, когда поезд прибыл в Питер. Проводник меня 
разбудил, когда все другие пассажиры уже разошлись. Я стал 
искать мой чемодан, но, видимо, кто-то из пассажиров унёс его с 
собой, и мою одежду и обувь тоже. Со мной в вагоне, кажется, 
какие-то узбеки ехали. Так я в одном ниглиже и остался, даже без 
носков и туфлей. Поэтому я и постарался побыстрее добраться до 
вашего клуба.

- Да, неповезло тебе! - покачал головой Юрка. - Сегодня на улице 
всего плюс пять градусов, а ночью около нуля было! Хорошо ещё, 
что от вокзала до КТ можно за несколько минут дойти. 

- Зато теперь я с вами, - как-то вымученно улыбнулся в ответ 
Эдуард.

Парни на некоторое время притормозили на перекрёстке у 
Балтийского вокзала, дожидаясь зелёного сигнала светофора, а 
затем пошли дальше. 



- А как у вас в городе развита медицина? - продолжил свои 
расспросы Эдик. - Не болеют люди тифом, холерой, чахоткой? 
Прадедушка мне в детстве жуткие истории рассказывал...

- Скажешь тоже! - снова фыркнул Ярослав. - Все эти болезни 
медицина давно уже ликвидировала. Чахоткой, точнее 
туберкулёзом ещё можно заразиться, но за пару месяцев человек 
полностью выздоравливает. У нас в Питере люди массово только 
гриппом болеют, да и то не дольше недели. Сейчас люди намного 
чаще умирают от того, что курят и выпивают, а не от болезней.

- А у вас можно где-нибудь приобрести барсучий жир? - 
неожиданно поинтересовался Эдуард.

- Наверно, в аптеках, - предположил Ярик. - А зачем тебе?

- У меня прадедушка им свои суставы лечил. Втирал бальзам в 
колени и локти.

- Ты хочешь отправить ему по почте?

- Нет, он уже давно умер. Это лично мне.

- У тебя болят суставы? - уточнил Юрка.

- Нет, просто я не хочу, чтобы они заболели, - ответил Эдуард. - 
Если можно, господа бэггеры, купите мне, мне это правда важно. 
Буду очень вам благодарен!

Как раз в этот момент впереди показалась вывеска аптеки. 
Бэггеры зашли внутрь и по просьбе Эдика приобрели ему 
несколько недорогих тюбиков с бальзамами, в том числе барсучий 
жир, золотой ус и мумиё.

- Спасибо вам, - поблагодарил ребят Эдуард. Он спрятал тюбики в 
карман своей ярко-красной ветровки, и бэггеры продолжили свой 
путь по набережной Обводного канала.

До Александро-Невской Лавры они добрались примерно через час 
с небольшим. Эдик с большим интересом осмотрел площадь, 
памятник и незаметно перекрестился при входе. На территории 
Лавры, как обычно, царила атмосфера покоя и благодати. 
Уверенным шагом, словно не раз бывал здесь, Эдуард сразу за



воротами повернул направо и, пройдя между нестройными рядами 
крестов и могил, приблизился к небольшой покосившейся 
часовне, стоявшей в дальнем конце кладбища почти у его забора. 
Полустёртая от времени надпись на стене часовни гласила, что 
это семейный склеп какой-то дворянской фамилии. Эдик 
несколько раз осмотрел часовенку снаружи и внутри, ища другие 
надписи, пока не увидел сбоку покосившуюся от времени 
каменную плиту, на которой были высечены фамилии и имена 
тех, кто был похоронен в этом склепе. Парень склонился над 
плитой и несколько раз подышал на неё, а затем протёр рукавом 
куртки. Потом неожиданно для своих спутников опустился перед 
плитой на колени и заплакал. Минут пять он простоял так на 
коленях, а затем постепенно успокоился, медленно поднялся и 
вернулся к бэггерам, поджидавшим его поодаль в проходе.

- Здесь похоронен твой прадедушка? - сочувствующе спросил его 
Ярослав. Но тот в ответ лишь поджал губы, вытер слёзы и 
отрицательно покачал головой.

- Вряд ли тут может быть похоронен его прадедушка, - сказал 
Ярику Юрка, когда они межденно двинулись назад к выходу. - 
Это же Тихвинское кладбище, после революции 1917 года тут 
практически никого не хоронили. А если прадед Эдика 
рассказывал ему о КТ лично, то он умер лишь спустя почти сто 
лет.

- Ты прав, мой прадед похоронен не здесь, - ответил Эдуард, 
вздыхая. - Но мне нужно было отдать последнюю дань памяти 
другому нашему предку...

Через пару минут они снова были на площади. Поскольку за 
время прогулки парни слегка замёрзли, Ярослав предложил зайти 
в соседнюю столовую и перекусить. В “Чайной Ложке” им подали 
недорогой суп, салат и по паре блинов. Во время обеда и на 
обратном пути на Красный Треугольник бэггеры пытались шутить 
и хоть как-то развеселить своего спутника, однако Эдуард 
оставался грустным и только пару раз вымученно улыбнулся в 
ответ. 



Глава 5

Около четырёх часов дня Ярик, Юрка и Эдик вернулись на КТ. На 
лестнице им навстречу попалась полуобнажённая девушка в 
чёрных кожаных шортах и металлическом ошейнике. На её 
открытых грудях красовалась татуировка в виде чёрной розы. Она 
приветливо помахала парням своей кожаной плёткой.

- Привет, ребята! Вы случайно Жасмин не встретили?

- Привет, Роза! - ответил Ярослав. - К сожалению, нет. А у вас 
опять очередной квест?

- Типа того, - ответила девушка с улыбкой, направляясь вниз по 
лестнице.

Когда бэггеры поднялись на свой этаж и подошли к двери 
бэггерского клуба, позади них со стороны лестницы послышался 
какой-то шум. Парни обернулись, ожидая снова увидеть девушку 
из “Клуба Спасения Чёрных Цветов”, но неожиданно в коридор 
выскочил и метнулся в их сторону худенький паренёк лет 17-ти в 
синей клетчатой рубашке и узких джинсах, подвёрнутых снизу. За 
его спиной был небольшой рюкзачок, из которого выглядывала 
чёрная куртка-ветровка.

- Спасите! - полушёпотом крикнул он, подбегая к бэггерам. - 
Пожалуйста, спрячьте меня где-нибудь!

- А что случилось то? - с улыбкой спросил паренька Ярослав. - 
Тебя кто-то преследует?

- Да! Охранники!

Шум на лестнице усилился, и бэггеры поспешили зайти в свой 
клуб и завели туда паренька. 

- А ты часом не вандал? - строго спросил его Юрка. - Ничего не 
поджог там где-нибудь? И не украл?

- Нет, что вы! - воскликнул паренёк. - Просто я забрался на крышу 
пофоткаться, а на главной башенке музыканты снимали 
видеоклип. Но минут через десять во двор высыпали все 
охранники и побежали ловить всех, кто был на крыше. Музыканты



с инструментами побежали по крыше в сторону перехода, а я в 
противоположную сторону. Стал спускаться вниз по лестнице 
возле бизнес-центра, и тут-то они меня и заметили...

- Мы же видели тебя на лекции! - неожиданно произнёс Эдуард, 
который рассматривал парнишку с нескрываемым удивлением. 
Всю его грусть после посещения кладбища как рукой сняло.

- Точно! - Ярик щёлкнул пальцами. - Ты спрашивал ведущего про 
подземный переход!

Парнишка кивнул.

- Да, это был я. Прошу вас: спрячьте меня!

В коридоре послышался шум: охранники вошли в него 
одновременно с обоих концов и принялись стучать во все 
помещения для проверки.

- Ладно, - сказал Ярик. - Быстро переодевайся! Надевай прямо на 
свой шмот!

Он снял с вешалки и кинул пареньку чёрную бэггерскую 
кенгурушку, мешковатые красные спортивные штаны и ярко-
красную бейсболку. Тот дрожащими руками быстро натянул это 
всё на себя. Ярик потянул его за рукав и усадил на швейную 
машинку.

- Делай вид, словно что-то шьёшь!

Парнишка взял какие-то выкройки, лежавшие перед ним, и 
подсунул под иглу машинки, а сам Ярик сел за соседнюю. Тем 
временем Юрка подозвал Эдика и попросил помочь вынуть из 
шкафа рулон материала камуфляжной расцветки. 

В этот момент дверь раскрылась, и в помещение ввалились трое 
охранников.

- Добрый день, ребята! Не видели случайно мальчишку в синей 
клетчатой рубашке? - обратился один из них к Ярославу, а двое 
других тем временем быстро обошли обе комнаты, проверяя, не 
прячется ли кто-нибудь.

- Нет, - ответил Ярослав. - А что случилось? 



- Да опять те самые ненормальные виолончелисты забрались на 
центральную башню с музыкальными инструментами и снова 
исполняли свою песню про енота. А директор типографии, у 
которого фамилия Енотов, на этот раз окончательно взбесился и 
приказал переловить их всех и отправить по этапу. Его и так 
подростки постоянно достают: то енота нарисуют на двери 
типографии, то нацарапают на его иномарке “Полоскун - 
мудак”... А в прошлом году кто-то несколько раз подкидывал ему 
в кабинет белых мышей в каких-то резиновых шариках! Он 
приходит на работу, а по кабинету мыши скачут!

- Хм! Пару минут назад мы слышали, как кто-то вроде пробежал 
по коридору, - с серьёзным лицом ответил Юрка, разматывая 
рулон ткани.

Охранник внимательно оглядел находившихся в комнате парней.

- А эти двое тоже ваши? - спросил он, показывая на Эдика и 
незнакомого парнишку. - Тоже из вашей компании?

- Конечно! - уверенно ответил Ярослав. - Это наш знакомый, 
который приехал к нам в клуб с Камчатки. А это наш новый 
мастер по пошиву. Мы как раз его обучаем.

В этот момент незнакомый паренёк как ни в чём не бывало нажал 
на педаль и принялся ловко прострачивать два куска ткани, 
плавно подавая их под иглу.

- Ну, тогда ладно, - охранник развернулся и махнул рукой своим 
коллегам, чтобы они вышли в коридор. - Простите, что 
побеспокоили...

Они удалились, и через пару секунд бэггеры услышали, как они 
стучатся в студию танца. Юрка плотно закрыл за ними дверь, 
после чего все бэггеры обступили паренька.

- Ну, вот, беда прошла стороной, - сказал ему Ярослав. 

- Ребята, спасибо, что спасли меня! - парнишка был жутко 
бледный, и чувствовалось, что от стресса его немного трясёт. Он 
откинулся на спинку стула и закрыл лицо руками.

- А тебя как зовут? - поинтересовался Эдуард, снова пристально 
разглядывая подростка. 



- Я Антон. Антон Расторопов, - ответил паренёк.

Бэггеры оглядели его. Паренёк был очень симпатичный, 
курносый, с пухлыми губами и красивыми светло-серыми глазами. 
А ещё у него были очень нежные, почти белые аристократические 
руки с аккуратно подстриженными ногтями.

- Ну, рассказывай подробно, как всё было, - сказал ему Ярослав. 
- Ты сталкер? Часто лазаешь на заброшки?

- Заброшки - моя страсть, - ответил паренёк. - Из-за этого меня 
даже в школе называют “Заброшенный Человек”. Правда мне пока 
не удалось побывать на каких-то значимых объектах, в основном 
это типичные баяны, такие как ресторан “Ротонда” на Удельной, 
Ушаковские бани на проспекте Стачек или заброшенный цех 
Кировского завода. Но больше всего мне нравится тут, на Красном 
Треугольнике. За последние полгода я несколько раз уже 
заглядывал в различные корпуса и долгое время мечтал попасть 
на крышу, но не знал как. Сегодня я приехал сюда послушать 
лекцию, а после лекции пообедал в столовой и принялся бродить 
по территории и вдруг заметил компанию из трёх фриковатых 
парней и одной девушки лет 20-ти, которые пробирались в 
сторону центрального корпуса с башней. У них с собой были 
музыкальные инструменты: у парней саксофон, скрипка и там-там 
с колокольчиками, а у девушки небольшая виолончель. По их 
разговору я понял, что они собираются забраться на башенку и 
снять там видеоклип, который им всё время не удаётся снять до 
конца. Я пошёл за ними на некотором расстоянии и подглядел, 
где они залезают. В итоге я тоже оказался на башне, и они меня, 
конечно, увидели, но я сразу спустился ниже, на крышу корпуса, 
и отошёл подальше, чтобы им не мешать. Музыканты укрепили на 
треноге видеокамеру, встали напротив неё на башне и стали 
играть на своих инструментах и напевать что-то вроде “Тихо в 
лесу, только не спит енот. Тихо енот член свой...”

- Да-да, можешь не продолжать, мы знаем эту песню, - 
рассмеялся Ярослав.

- Ну, и минут через десять, после того как они начали, внизу 
раздались крики охранников. Музыканты быстро спустились с 
башни на крышу и побежали в сторону перехода, а я, поскольку 
был с другой стороны, в противоположную. Остальное вы знаете. 



- Что ж, повезло тебе сегодня, - сказал Антону Юрка. - Кстати, я 
тоже сталкер, и если хочешь, я могу сводить тебя на какие-нибудь 
объекты.

- Я буду не против, - ответил Антон, радостно кивая головой.

- А в каком районе ты живёшь?

- Я живу в двух минутах ходьбы от станции метро “Звёздная”. Мой 
дом на углу улицы Ленсовета и Дунайского проспекта. Из моих 
окон виден заброшенный мясокомбинат Самсон, на который тоже 
мечтаю когда-нибудь попасть.

- Думаю, что мы осуществим твою мечту, - подмигнул ему Юрка.

- А вы все кто? - в свою очередь спросил Антон.

- А мы бэггеры.

- А кто это?

- Бэггеры - это парни, которые безумно любят мешковатый 
спортивный шмот. Вот эти широкие штаны, которые сейчас 
надеты на тебе, по-английски называются “бэгги”, отсюда и 
название. Тут у нас клуб, где мы собираемся потусоваться, а ещё 
тут у нас мастерская, и мы шьём тут нашу бэггерскую одежду.

- Между прочим, тебе очень идёт бэггерский шмот! - сказал 
пареньку Юрка. - Из тебя вышел бы замечательный бэггер!

- Ты думаешь? - улыбнулся Антон.

- А тебе нравится одежда, которую мы тебе дали? - спросил 
Антона Ярослав.

- Да, прикольная, - улыбнулся парнишка, вставая и разглядывая 
себя. - У вас тут есть зеркало? 

Юрка показал ему на огромное зеркало, висевшее сбоку на 
шкафу. Антон подошёл к нему, чтобы рассмотреть себя со всех 
сторон.

- Ну, как? Хочешь быть членом нашего клуба бэггеров? - спросил 
Ярослав. - Будешь вместе с нами проводить свободное время...



- И как вы проводите время?

- Обычно мы вместе гуляем по городу, ходим по магазинам и 
интересным местам, катаемся на аттракционах, а если погода не 
очень, то собираемся в клубе и смотрим хорошие фильмы. Мы 
просто дружная компания.

- Понятно. Ну, если вы не против взять меня к себе, то я не 
откажусь, - ответил Антон. - А то у меня нормальных друзей почти 
нету.

- И ты не куришь и не выпиваешь? - спросил его Юрка.

- Никогда! - отрицательно покачал головой Антон.

- Ну, раз ты будешь в нашей компании, то мы, наверно, можем 
подарить тебе шмот, который сейчас на тебе, - произнёс Юрка, 
поворачиваясь к Ярику и подмигивая ему.

- Правда? - изумлённо спросил Антон. - Я могу взять его?

- Правда! - кивнул ему Ярик. - Считай, что ты нам просто 
понравился. И ещё мы чувствуем, что ты очень хороший человек, 
порядочный и сознательный.

По лицу паренька было видно, что ему очень понравились слова 
Ярослава.

- Тогда... тогда я,... - парнишка ещё раз осмотрел свою одежду. - 
Тогда я теперь буду носить только бэггерский шмот! - сказал он. - 
А если я что-то решил, то так оно и будет!

Неожиданно он принялся раздеваться, снял с себя свои джинсы и 
рубашку, которые были под бэггерской кенгурушкой и штанами, и 
надел на себя уже только бэггерский шмот.

- Я похож на бэггера? - спросил он с улыбкой парней.

- Очень! - ответил Ярослав, слегка по-братски приобняв паренька. 
- Только штаны тебе немного длинноваты, поэтому лучше 
заправить их в носочки. 

Он склонился перед пареньком и ловкими движениями пальцев 
заправил его спортивные штаны в носки. 



- Спасибо! - поблагодарил его Антон. Его щёки порозовели от 
оказанного ему внимания. - А вы тут каждый день собираетесь?

- В будние дни только по вечерам, после 18-ти. А по выходным мы 
тут с 10-ти утра тусуемся.

- Окей, спасибо вам за всё. Но сейчас мне уже пора идти, меня 
родичи дома заждались.

- Ой, как жалко! А мы сейчас собирались фильм смотреть... 
Придёшь к нам завтра? Можем все вместе сходить погулять в 
центр Питера...

- Очень может быть, - улыбнулся в ответ Антон.

Парнишка пожал бэггерам руки на прощанье и исчез за дверью. 

Глава 6

Незаметно подкрался вечер. Ярослав и Юрка скачали из интернета 
и показали Эдуарду американский приключенческий фильм 
“Индиана Джонс. Храм Судьбы”. Эдик был так восхищён фильмом 
и монитором, на котором его ему показывали, что у парней 
сложилось впечатление, что он смотрел кино первый раз в своей 
жизни. Он смеялся и плакал как ребёнок, а потом буквально 
прыгал в восторге по комнате и всё спрашивал бэггеров, много ли 
у них ещё подобных фильмов. Затем, около 19 часов ребята 
поужинали, и Юрка пошёл домой, а Ярик остался ещё на час, 
чтобы пообщаться с Эдуардом и подготовить ему диван для 
ночлега.

- Ну, и как тебе в Питере? - с улыбкой спросил он своего гостя.

- Это был лучший день в моей жизни! - искренне ответил Эдик. - 
Ещё раз спасибо Вам, сударь!

Он поклонился Ярославу и слегка обнял его.

- Так ты останешься в нашем городе? - поинтересовался Ярик. - 
Или поедешь искать друзей и работу в Москву?

- Не знаю ещё, - пожал плечами Эдуард. - У вас тут всё просто 
замечательно, но я не так представлял себе Петербург. Тут



жуткий хаос, какая-то суета на улицах, люди словно чем-то 
озабочены, озлоблены...

- Так в любом мегаполисе: в крупных городах у жителей всегда 
проблем больше, а времени решить их - меньше. Но ничего, к 
этому быстро привыкаешь. Поживёшь у нас пару недель, и всё 
будет казаться нормальным.

Эдуард пожал плечами, но ничего не ответил.

Около восьми часов вечера Ярослав отправился домой, оставив 
Эдику запасной ключ от двери, чтобы он мог выйти ночью в 
туалет, а на следующее утро как обычно пришёл в клуб к 10-ти 
часам. Оказалось, что Эдуард уже проснулся и ждал его.

- Проголодался? - с улыбкой спросил его Ярик. - Сейчас Юрка 
придёт, принесёт батоны, сыр и карбонат, а мы пока чай 
заварим.

- Чай тут у вас, если сказать от сердца, никудышный! - заметил 
Эдик, потягиваясь. - Словно настой из сухого сена пьёте! Знал 
бы, привёз бы вам с собой настоящий крепкий чай.

- Это точно, - согласился Ярослав. - Все чаи в пакетиках 
делаются из остатков чайных листьев, которые идут на 
производство нормального чая.

Минут через пятнадцать в коридоре послышался шум, и в 
помещение клуба вошли Юрка и Антон. На Антоне снова была 
бэггерская одежда, которую ему вчера подарили.

- Я его на проходной встретил, - пояснил парням Юрка, 
показывая на Антона, пока парни пожимали друг другу руки. 

- Вы не против, что я так рано к вам? - спросил Антон, немного 
смущаясь. - Просто я обычно рано встаю...

- Наоборот, здорово! Ты как раз к нашему утреннему чаепитию 
подошёл! - ответил Ярослав.

Он достал из шкафчика ещё одну чашку и заварил Антону 
пакетик. 



- Делайте себе бутерброды с сыром и карбонатом, - сказал всем 
Юрка, вынимая на стол из своего рюкзака купленные продукты. - 
А масло у нас ещё есть в холодильнике.

- А мы всё думали, придёшь ты ещё раз или не придёшь, - сказал 
Антону Эдуард, снова как и вчера внимательно разглядывая 
паренька.

- Да куда я от вас теперь денусь? - засмеялся Антон. - Вы первые 
адекватные люди, которых я встретил за последние два года! С 
большинством моих сверстников просто невозможно нормально 
общаться! Все тупят по-страшному, болтают на какие-то 
дурацкие темы, плюс каждое второе слово матерное. Или, 
например, приглашаешь каких-нибудь школьников сходить в 
сталк на КТ, договариваешься о встрече в группе в Контакте, а 
потом ждёшь часами у входа, но никто не приходит. Сплошное 
кидалово!

- Но ты же говорил нам вчера, что уже бывал в каких-то 
корпусах, - заметил Ярослав.

- Да, но только на первых этажах, одному как-то стрёмно лезть 
выше. Я вчера вообще впервые куда-то серьёзно залез на КТ 
благодаря этим сумасшедшим музыкантам. И ещё я понял, что 
мне лучше не лазать со всякими неадекватными школьниками и 
гопниками, а общаться с вами. Так я быстрее и на разные 
заброшки попаду, и интереснее время проведу.

- Вот это ты точно заметил, - подмигнул ему Юрка. - Я тебя 
обязательно проведу по всем корпусам.

- Я тебя тоже мог бы по всем корпусам провести и много 
интересного рассказать, - с нотками ревности в голосе произнёс 
Эдуард.

- Ты тоже сталкер? - спросил его Антон.

- Нет, но у меня прадед работал на Треугольнике и много мне 
рассказывал и показывал.

- И какие корпуса ты знаешь?



- В основном самые старые, построенные до революции, которые 
стоят вдоль Обводного канала. Про них нам как раз вчера на 
лекции рассказывали. У моего прадеда был толстенный альбом с 
фотографиями различных помещений: кабинетов управляющих и 
инженеров, различных контор, библиотеки, производственных 
помещений и складов. Он часто мне его показывал и очень 
живописно рассказывал, как тогда всё было.

- Круто! А где сейчас этот альбом? - спросил Юрка. - Ты не взял 
его с собой?

- Нет, он остался там, откуда я прибыл.

- Жаль! Ты мог бы его тут выгодно продать!

- Не смог бы! - возразил Эдик. - Ведь все мои вещи украли в 
поезде! Если бы я его взял, то он бы тоже пропал...

Неожиданно на глазах Эдика снова выступили слёзы, и он 
немного отвернул голову в сторону.

- Ты чего? - спросил его Ярослав. - У тебя с собой было что-то 
ценное?

Эдуард глубоко вздохнул и посмотрел на ребят.

- Всё, ребята, не могу больше молчать! Это просто невыносимо!

- У тебя какая-то тайна? Расскажи нам, мы сохраним её! - мягко 
сказал Ярик, положив Эдуарду руку на плечо.

- Тайна есть, но сейчас я плачу не из-за неё, а из-за него, - 
ответил ему Эдик, показывая в сторону Антона.

- Из-за меня? - удивлённо вытаращил глаза парнишка. - А что я 
такого тебе сделал?

- Ты ничего не сделал... Всё дело в том, что у меня был панибрат. 
Я уже рассказывал про него, он погиб на фронте...

- Да, ты говорил мне... Ты очень тяжело воспринял эту потерю и 
поэтому и решил уехать,... - подтвердил Ярослав.



- Так вот, я не знаю почему, может быть, Господь Бог смеётся 
надо мной, но он, - Эдик показал на Антона, - очень похож на 
моего бывшего панибрата! И когда я смотрю на него, моё сердце 
просто разрывается от боли...

- Неужели так сильно похож? - озабоченно спросил Ярослав. - 
Очень редко бывает, чтобы люди были как двойники...

- Он ОЧЕНЬ похож! - ответил Эдуард, поворачиваясь к Антону и 
глядя на него покрасневшими глазами. - Я ещё тогда на лекции 
его заметил, но он сидел намного ближе нас к кафедре, поэтому я 
специально прервал ответ на его вопрос, чтобы он повернулся к 
нам. Но в том зале было не очень светло, и я всё равно плохо 
разглядел его и решил, что показалось. А когда он вчера пришёл 
сюда, я был просто потрясён сходством: тот же разрез глаз, тот 
же взгляд, такие же мягкие белые ладони рук... Сегодня он 
снился мне всю ночь... Боже мой, мне кажется, что я схожу с ума!

Эдуард снова отвернулся и облокотился на спинку кресла, и его 
тело затряслось от рыданий. Но через мгновение он уже опять 
повернулся к парням и снял медальон со своей шеи.

- Вот, смотрите, - сказал он, вытирая слёзы рукавом и открывая 
крышку украшения. - И сами судите, похож или не похож.

Бэггеры склонились над медальоном. Внутри была выцвевшая от 
времени портретная фотокарточка, с которой на них, широко 
улыбаясь, смотрел 16-летний подросток, точная копия Антона 
Расторопова, только он был одет в старинный костюм начала 20-
го века.

- Слушай, а ведь действительно похож! - сказал Юрка Ярославу. - 
Надо же, как случается в жизни!

Антон, увидев карточку, слегка побледнел от неожиданности и 
пробормотал:

- Да, забавно. А почему твой друг в такой странной одежде?

Эдуард на мгновение замялся.

- Это форма нашей гимназии, нас там заставляли одеваться в 
такие старомодные костюмы. Когда мы окончили гимназию, мы 



с моим панибратом заказали себе медальоны, обменялись ими на 
память и поклялись быть вместе навеки.

Эдуард снова заплакал и отвернулся.

- И как его звали? - спросил Ярослав.

- Сергей Алчевский, - тихо ответил Эдик.

Неожиданно Эдуард спустился со стула вниз и встал на колени 
возле ног Антона:

- Послушай, я понимаю, что ты совсем другой человек, но, 
пожалуйста, будь моим панибратом! Ну, что мне для тебя 
сделать, чтобы ты согласился?

- Панибрат - это что-то вроде близкого друга? - уточнил Антон у 
Ярослава.

- Можно сказать и так, - ответил Ярик. - Панибрат - это самый 
дорогой человек, друг, которого ты любишь как брата. Но всё 
дело в том, что нельзя договориться быть панибратьями, 
панибратство должно основываться на глубоком чувстве между 
двумя парнями! Привязанность, доверие, взаимопонимание, 
забота друг о друге... Сначала приходит всё это, а потом парни 
понимают, что они - панибратья.

Эдуард тяжело вздохнул. 

- Я полностью согласен с Вами, господин. Но бывает и любовь с 
первого взгляда, когда впервые видишь человека, но уже 
знаешь, что вы с ним связаны невидимыми нитями судьбы, 
возможно, из прошлых жизней, и что он предназначен именно 
для тебя. Я слышал, что есть наука генетика, которая 
утверждает, что внешность человека и его характер 
определяются его генами, значит, между внешностью и 
характером есть связь! И когда два человека похожи, в их душах 
тоже должно быть много общего, и если одному из двойников 
кто-то нравится, то и второму двойнику он тоже должен 
нравиться.

- Интересная теория! - улыбнулся Юрка.



- Так получается, что панибрат - это как бы вариант семьи? - 
уточнил Антон. - То есть бэггеры не женятся, а живут всю жизнь с 
панибратьями?

- Большинство да, - ответил Ярослав. - Но бэггеры - не геи, у них 
чисто братская привязанность без интима.

- Да я ничего не имею против братской дружбы, но боюсь, что 
мне мои родаки не позволят жить с панибратом, - слегка 
покраснев, покачал головой Антон. - Мой отец - бывший 
военный, и он твёрдо намерен женить меня на дочери своего 
приятеля генерала. Она уже пару раз приезжала к нам в гости с 
визитами...

- В таком случае тебе придётся сделать непростой выбор: жить 
так, как ты хочешь, или сломать себе жизнь в 18 лет и всю жизнь 
прожить так, чтобы были счастливы твои родители, - произнёс 
Юрка.

- Ты должен слушать своё сердце! - сказал Эдик. - Разве оно не 
чувствует, что наша встреча - это судьба?

- Но я же пока меньше суток тебя знаю! - возразил парнишка. - 
Как я могу к тебе что-то чувствовать? Возможно, ты ко мне 
чувствуешь всё то, что годами чувствовал к своему бывшему 
панибрату, но я то всего этого не чувствую! Я - не он!

Эдик грустно склонил голову.

- Наверно, ты прав, - произнёс он.

Неожиданно Эдуард медленно поднялся, вытер слёзы и со 
словами “Ладно, извините меня за всё и прощайте!” вышел в 
коридор. Бэггеры проводили его недоумёнными взглядами.

- Куда это он? - спросил Юрка. - Обиделся, что ли? Не пойдёт же 
он из-за этого на вокзал покупать билет на поезд!?

- А мне кажется, вы с Эдиком неплохо смотритесь вместе! - 
сказал Антону Ярослав. 

- Да я, в принципе, не против, чтобы у меня был близкий друг, - 
пояснил парнишка. - К тому же я хотел, чтобы у меня был друг,



который хорошо знает КТ, чтобы он водил меня по сталкам и 
рассказывал что-нибудь интересное. Но я правда не представляю 
себе, как это - быть кому-то панибратом...

- Эдик неплохой человек, просто он немного эмоциональный и 
наивный, - пояснил Ярослав. - Он только вчера приехал в Питер. 
Вырос в какой-то далёкой глухомани и совсем не знает жизни. Ему 
ещё повезло, что он к нам попал, а не угодил в какую-нибудь 
гопницкую компанию.

- Лично я верю в реинкарнацию, - сказал Юрка. - И кто знает, 
может быть, Антон - это и есть Сергей Алчевский, который 
переродился в наше время.

Парни продолжили своё чаепитие, обсуждая, что такое 
панибратство. Но минут через десять дверь их клуба внезапно 
распахнулась, и из коридора к ним заглянула их соседка, 
вокалистка рэп-группы Оксана.

- Слышьте, парни, вы присматривайте за своими фетишистами, 
ладно?! - возмущённо крикнула она сидевшим за столом бэггерам. 
- Вы в курсе, что сейчас сделал ваш новенький приятель в 
голубых штанах?

- Нет, а что? - поинтересовался Юрка.

- Я зашла, блин, в туалет поменять прокладку и вдруг услышала, 
как кто-то шевелится в соседней кабинке. Оказывается ваш друг 
спрятался в женском туалете и подглядывал! Я ему: “Ты чего тут 
делаешь, козёл!?” А он выхватил у меня из рук использованную 
прокладку и убежал! Ярослав, что у вас вообще за фигня творится 
в вашем клубе?

- Я потом объясню, - взволнованно ответил ей Ярик. - А куда он 
пошёл?

- Откуда мне знать! Кажется, побежал к лестнице, - ответила 
девушка и возмущённо захлопнула дверь.

- Эдуарда срочно нужно догнать! - сказал Ярослав, вскакивая из-
за стола. - Пока он не натворил каких-нибудь дел... 



Глава 7

Через минуту Ярослав, Юрий и Антон были уже на лестнице и 
собирались уже спуститься вниз, но в этот момент сверху до них 
донёсся чей-то громкий вопль. Парни бросились вверх по 
ступеням и, поднявшись на ещё один этаж, оказались перед 
небольшой чугунной лесенкой, которая вела на чердак. Обычно 
закрытая чердачная дверь была распахнута. Бэггеры буквально 
взлетели по ней и оказались в подсобном помещении метров 
десять в длину, освещённом единственной лампочкой, горевшей 
над входом. У самого входа на полу валялась бэггерская одежда, 
которую носил Эдуард, а сам он стоял в противоположном конце 
комнаты, полностью с головой облачённый в облегающий 
резиновый комбинезон чёрного цвета. Заметив поднявшихся из 
люка ребят, он протянул в их сторону руку и скомандовал:

- Господин, стойте там и не приближайтесь! Прошу Вас!

Ярик, Юрка и Антон послушно замерли под лампочкой.

- Эдик, ну, что с тобой происходит? Ответь нам, в конце концов, 
кто ты? - мягко попросил Ярослав.

Эдуард на мгновение задумался, а потом смягчился.

- Хорошо, я скажу вам. Я открою вам эту великую тайну, потому 
что всё равно вам никто не поверит.

- Мы слушаем, - покорно кивнул Ярослав.

- Дело в том, что я прибыл сюда не из деревни, как вы подумали. 
Я прибыл сюда из прошлого, из начала 20-го столетия.

Бэггеры изумлённо уставились на него.

- Я не вру! - сердито сказал Эдик. - Я родился в 1900 году. Мой 
отец - Артур Кирштен, я внук того самого Генриха Кирштена 
младшего, о котором нам рассказывали на лекции. Вы знаете, что 
после смерти моего прадеда в 1857 году дело перешло к моему 
деду, которого тоже звали Генрих. Но их производство резиновых 
изделий вскоре подмял под себя Краузкопф. В 1880 году на 
Треугольнике произошёл пожар, который устроили люди из 
Макинтоша, которых Краузкопф тоже разорил. Но пойманные 



преступники дали показания, что они якобы работают на моего 
деда, и барон Краузкопф решил, что пожар устроил Генрих 
Кирштен. В итоге Краузкопф затаил обиду и в 1882 году устроил 
пожар на новой фабрике Кирштенов на Карповке, чтобы 
вынудить моего деда окончательно войти в состав Треугольника.

- И что дальше? - поинтересовался Юрка.

- Сначала я должен немного рассказать вам о моей семье. Мой 
дед, Генрих Кирштен младший родился 12 октября 1838 года. Его 
супругой была немка Эмилия Генриэтта Хильбиг. У них было 4 
сына: Эдуард (родился в 1869 году), Артур (родился 23 июня 
1871 года), Персиваль (родился в 1873-ем) и Бруно (родился в 
1875-ом). Тогда наша семья обитала на Васильевском острове в 
доме №56 по 1-ой линии. Мой дядя Эдуард окончил в 1877 году 
гимназию Карла Мая, где ему дали блестящее образование, а мой 
отец Артур обучался в престижной гимназии Видемана. Но 
поскольку семья разрослась, мои предки решили построить 
собственный дом. Наш новый семейный особняк возвели в 1879 
году на Рижском проспекте в доме №27. По столичным меркам он 
был довольно скромным, но уютным. А в 1909 году моему деду и 
всем его потомкам за заслуги перед Российским государством 
было пожаловано пожизненное дворянство. На гербе нашего рода 
была изображена ветвь каучукового дерева Ficus Elastica, из 
которого добывали сырьё для производства резины. После смерти 
моего деда 4 февраля 1912 года владельцем особняка стал его 
первый сын, мой дядя - Эдуард Андреевич Кирштейн, а обувное 
производство перешло к моему отцу Артуру. После смерти моего 
дяди Эдуарда в 1915 году особняк также достался моему отцу. 
Помимо этого особняка у нас были доходные дома в Песках, в 
Адмиралтейской части...

- Допустим, ты не сумасшедший и говоришь правду, - прервал его 
Ярослав. - Но мы всё равно не понимаем, как ты оказался в 
нашем времени.

- Тайна заключается в том, что Фердинанд Краузкопф-сын не 
только изготавливал галоши и дерижабли для армии. Он также 
увлекался оккультными и мистическими учениями и общался с 
известными эзотериками конца 19-го века: Майерсом, Барреттом, 
Круксом, Штейнером, Блаватской. Когда я был маленьким, дед 
иногда брал меня с собой на Треугольник, потому что там была



большая библиотека с интересными книгами. Обычно я сидел на 
огромном кожаном даване, листал всевозможные энциклопедии и 
слушал, как в соседнем кабинете Краузкопф общался со своими 
посетителями. Насколько я понял, барон загорелся идеей 
создать резину, которая обладала бы свойством замедлять время. 
“Время тянется как резина, и его можно сомкнуть во временную 
петлю”, - говорил он. - “Можно придать резине свойство не 
пропускать не только воду и воздух, но и время”. Он применял 
оккультные знания на практике и проводил секретные опыты 
над резиной, добавляя в её состав различные алхимические 
компоненты. В итоге в конце 1916 года он изобрёл резиновую 
плёнку, обладавшую временными свойствами. В начале 1917-го 
в одном из производственных корпусов он провёл испытания на 
белых мышах, которые, будучи помещёнными в замкнутую 
оболочку из этой резины, исчезали неизвестно куда. В то время в 
России случилась революция, во время которой царя вынудили 
отказаться от трона, а вскоре после этого к власти пришли 
большевики. К концу 1917 года барон уже изготовил себе из 
этой резины комбинезон, который, как он полагал, мог перенести 
его в будущее. По его расчётам комбинезон должен был 
перебросить его вперёд ровно на 100 лет, и когда он окажется в 
21-ом столетии, доктора будущего смогут вернуть ему молодость 
и продлят ему жизнь на много веков. На апрель 1918 года 
Фердинанд Краузкопф младший запланировал своё первое и 
единственное испытание...

Бэггеры изумлённо уставились на облегающий чёрный 
комбинезон, надетый на тело Эдуарда.

- Ты хочешь сказать, что вот этот комбинезон и есть тот самый? - 
спросил Ярослав. - Это та резиновая штука, которую ты мне 
показывал?...

- Да, это именно он и есть, - ответил Эдик. - Когда я узнал о 
существовании этого комбинезона, то у меня сразу мелькнула 
мысль, что украсть его будет лучшей местью Краузкопфу за то, 
что он уничтожил бизнес моих предков. Поскольку мой дед умер 
в 1912 году, я собирался отдать его своему отцу, чтобы в 
будущее отправился он, и так исправил бы несправедливость. Но 
в последний момент произошло непредвиденное. Как вы уже 
знаете, у меня был панибрат, с которым мы вместе учились в 
гимназии, и в день моего 18-летия я привёл его к своим 
родителям познакомить. Я сообщил им, что Сергей - тот человек,



с которым я собираюсь вместе жить всю оставшуюся жизнь. Но 
мой отец просто взбесился, когда узнал, что я не собираюсь 
жениться. Он выгнал моего панибрата из нашего особняка и 
написал письмо его родителям с просьбой избавить нас от его 
визитов. И уже через неделю, 22 февраля отец моего панибрата, 
который сам был военным, отправил его на фронт. Тогда всё ещё 
шла Первая Мировая война, и немцы предприняли очередное 
отчаянное наступление на Россию. Я поклялся, что дождусь моего 
друга, но уже через неделю пришло сообщение, что Сергей 
Алчевский погиб в первом же бою.

На глазах Эдика выступили слёзы. Бэггеры, которых рассказ 
Эдуарда тронул до глубины души, негромко пробормотали ему 
слова сочувствия.

- Я позавчера попросил отвезти меня в Александро-Невскую 
Лавру потому, что там располагался фамильный склеп семьи 
моего панибрата, - всхлипнув, сказал Эдуард. - Я нашёл его 
фамилию в списке похороненных, её выбили на плите 
последней...

- И что было дальше? - спросил Антон.

- Я тогда понял, что мне нечего больше делать в том времени, и 
решил использовать комбинезон сам. Поздно вечером я пробрался 
на Треугольник, вытащил комбинезон из тайника, где его хранил 
Краузкопф, и надел на себя. Этот комбинезон изготовлен без 
единого шва, у него нет никаких застёжек, а его тонкая резина 
растягивается в десять раз. Тот, кто хочет его использовать, 
должен влезть внутрь него через отверстие на лице и натянуть на 
себя, а затем снаружи собрать края отверстия в рот и плотно 
соединить их. В этот момент время внутри комбинезона 
замыкается, и он и его содержимое переносятся ровно на сто лет 
в будущее. Так я и сделал, предварительно спустившись в один 
из подвалов Треугольника и сняв с себя одежду и обувь. Я 
слышал, как барон рассказывал своим коллегам эзотерикам, что 
на теле перемещаемого должно быть как можно меньше одежды. 
В тот момент я был так сильно расстроен, что даже не подумал о 
том, будет ли существовать это здание через сто лет, и что будет 
на месте этого подвала, - мне просто хотелось исчезнуть 
подальше от своей родни... Но мне повезло: и здание, и подвал в 
вашем времени всё ещё существовали. 



- Ты что-нибудь почувствовал? - поинтересовался у него Юрка.

- Когда я зажал края отверстия во рту, весь комбинезон словно 
вспыхнул изнутри каким-то синим пламенем, и меня сильно 
дёрнуло. Видимо, я упал, потому что, когда я разжал челюсти и 
высунул голову из комбинезона, то увидел, что лежу на полу. 
Возможно, пол подвала немного просел от времени. Но серьёзных 
ушибов у меня не было. Было темно, но у меня был с собой 
коробок спичек, который я предусмотрительно захватил. Я встал 
и, зажигая спички по одной, осмотрел подвал. Он был в ужасном 
состоянии, словно им не пользовались много десятков лет. Я 
хотел выбраться из него, но выход на лестницу был замурован 
битым кирпичом, и мне пришлось потратить несколько часов, 
чтобы разгрести этот завал и вылезти наружу. Была холодная 
ночь. Я зашёл в какую-то дверь, поднялся по лестнице, потом 
прошёл по коридору, снова вышел на лестницу... Какое-то время 
я бродил по коридорам и этажам и в ужасе лицезрел, как тут всё 
сильно изменилось и обветшало за прошедшие сто лет. К тому 
времени меня всего уже просто колотило от холода, мне срочно 
нужно было найти что-нибудь из вещей и одеться. В итоге я 
добрался до двери вашего клуба и увидел в замочную скважину 
одежду, висевшую на вешалке. В гимназии я легко вскрывал 
любые замки, и отжать ваш для меня не составило большого 
труда. Я прошёл внутрь, оделся, потом почувствовал слабость в 
теле и уснул на вашем диване.

- Потрясающая история! - воскликнул Ярик, подходя к Эдуарду. - 
Нужно было рассказать мне всё сразу в первый же день!

- Боюсь, что ты бы мне не поверил, - покачал головой Эдик, по-
детски прижимаясь к Ярославу и всхлипывая.

- Но получается, что твоя мечта сбылась, и ты переместился в 
будущее! - сказал Эдику Юрка. - Чем ты недоволен?

- Не сбылась. Потому что моей мечтой было не просто 
переместиться в будущее, а попасть в более совершенный мир и 
найти нового панибрата. Но судьба посмеялась надо мной. У вас, 
конечно, лучше, чем в начале 20-го века. Ваша техника сделала 
огромный скачок вперёд. Но при этом вы многое утратили, 
например, чувство прекрасного. И, судя по всему, ваше 
правительство ничем не лучше того, которое было сто лет назад, 
такое же коррумпированное и так же ворует у народа. Что же



касается панибрата, то вот он, стоит рядом с вами, - он показал 
на Антона Расторопова. - Точная копия моего Сергея, которая 
даже не хочет меня знать...

- Это не правда, - ответил ему Антон, подходя ближе. - Возможно, 
мы и станем с тобой панибратьями, просто мне нужно время... 
Просто я не готов к этому прямо сейчас, и твоя история просто 
ошарашила меня!

- И что ты делаешь теперь? - спросил Эдуарда Ярослав. - Зачем 
ты напугал Оксану из рэп-точки? И почему на тебе снова 
комбинезон?

- Дело в том, что внутри комбинезон смазан специальным 
алхимическим эликсиром, который тратится, когда временной 
контур замыкается. В его состав входит кровь девственницы. Мне 
была нужна капля её крови, чтобы он снова заработал.

- Так вот для чего тебе понадобилось мумиё, барсучий жир и 
прочая фигня! - Ярослав почесал затылок. - Это же известные 
алхимические компоненты! Но куда ты снова отправляешься? Ещё 
на сто лет вперёд?

- А разве ты не отправился бы вперёд на сто лет, если бы у тебя 
была возможность? - спросил его Эдуард. - Разве тебе не хочется 
увидеть то, как разовьётся цивилизация, не хочется оказаться в 
более совершенном мире?

- Но посмотрев на то, что будет через сто лет, тебе захочется 
улететь ещё на сто лет, а потом ещё на сто! - ответил Ярик. - Ты 
так и будешь всю жизнь прыгать по времени, а не жить? Разве не 
более важно найти хороших друзей, нового панибрата, и не всё 
ли равно, в каком это будет времени? А вдруг люди совсем сойдут 
с ума и разнесут нашу Землю своими ракетами и бомбами, и когда 
ты перенесёшься на очередные сто лет вперёд, то окажешься на 
полностью уничтоженной планете? Ты об этом подумал? 

К удивлению Ярослава, в ответ Эдуард вздохнул и принялся 
снимать с себя комбинезон.

- Не подумал, - признался он. - Но, если бы не одно 
обстоятельство, меня бы тут уже не было.

- Что за обстоятельство? - спросил Юрка.



- На самом деле, пока вы меня искали, я уже попробовал снова 
переместиться, но комбинезон почему-то не сработал. Видимо, 
какой-то компонент эликсира времени был испорчен. Возможно, 
барсучий жир был несвежий. Или,... - он вопросительно 
посмотрел на бэггеров. - Вы случайно не в курсе, эта Оксана - 
девственница?

- Вот это вряд ли, - засмеялись Ярослав и Юрка.

- Ладно, это уже не важно, - махнул рукой Эдуард. - Ошибка это 
или нет, но, кажется, мне придётся задержаться в вашем 
времени... И я совершенно не представляю, что мне дальше 
делать...

Он спрятал комбинезон в карман своих трусов и снова надел 
бэггерский шмот. Антон сделал шаг в его сторону и неожиданно 
обнял его за плечи.

- Так ты действительно хочешь, чтобы я был твоим панибратом? - 
спросил он Эдика. - Твой рассказ так сильно потряс меня! Может 
быть, это и правда судьба, знак мне, что мне не стоит жениться? 
Это, наверно, вдвойне удивительно иметь панибрата из прошлого 
века!

Эдик вздохнул и грустно посмотрел Антону прямо в глаза.

- Если сказать от сердца, то очень хочу! - ответил он. - Только у 
меня к тебе одна небольшая просьба: если у нас с тобой всё 
получится, то, пожалуйста, никогда не напоминай мне, что я тебя 
старше на целых 102 года! 



КОНКУРС

Две деревенские старушки узнают, что в Москве проводится 
конкурс для бэггеров, на котором будет разыграно пять 
миллионов рублей, и решают отправить на него своих внуков-
бездельников. 

Автор - Данила Минибах, СПб, 2021 год 
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Глава 1

Отдалённый крик петуха пронзил знойный воздух, наполненный 
писком назойливой мошкары и ароматом свежего коровьего 
навоза. Марфа Тихоновна, невысокая и круглозадая 60-летняя 
жительница деревни Старые Позвонки, в очередной раз 
наклонилась к грядке с огурцами и в этот момент краем глаза 
заметила за забором направлявшуюся к её дому по дорожке 
соседку - высокую и худосочную 62-летнюю Авдотью Перуновну. 
По тому, как быстро шагала её давняя подруга, Марфа Тихоновна 
сразу поняла, что произошло что-то чрезвычайно важное. 
Последний раз, когда Авдотья Перуновна передвигалась так 
быстро, было в тот несчастливый день, когда её свинья застряла 
в канализации, и пришлось битых три часа извлекать её оттуда.

Через минуту седая голова соседки замаячила возле столбов 
забора. Отдышавшись как следует, Авдотья Перуновна начала, 
как обычно, издалека.

- Я тут давеча узнала, что в столице нашей конкурс проводят, и 
победителям дадут пять миллионов рублей, - проговорила она, 
глядя куда-то вбок. Если бы у неё в руках был смартфон, то легко 
можно было бы подумать, что она обращается к кому-то из 
Магадана.

Марфа Тихоновна выпрямила спину и тревожно посмотрела на 
Авдотью, не понимая, к чему та клонит.

- Что за конкурс? Самодеятельности? - прошамкала она беззубым 
ртом.

- Можно сказать и так, - ответила Авдотья, постепенно 
поворачиваясь лицом к соседке. - И я вот тут подумала, может, 
нам стоит поучаствовать?

- Да ты, Авдотья, наверно, из ума выжила? - фыркнула Марфа 
Тихоновна, нервно перебирая огуречную ботву. - Ну, куда нам 
самодеятельностью заниматься! Годы уже не те! 

- Я ещё не всё тебе рассказала. Это не для таких как мы с тобой 
конкурс, это конкурс для молодых ребят. Ну, прямо как наши с 
тобой Коля и Егор. Я имею в виду, что можно было бы их 
отправить. 



Марфа пожала плечами и снова нагнулась к грядке.

- Ты же сама знаешь, что наши внучата ничего не умеют, никакой 
самодеятельности, - уныло ответила она. - Твой Николай 
постоянно на печи лежит со своим, как его, смартфоном, будь он 
неладен. Так придрочился кнопки нажимать, что за водой к 
колодцу сходить не допросишься. А мой так вообще идиот, ни 
одной книжки за свою жизнь ещё не прочитал, целыми днями на 
мотоцикле по деревне гоняет и о девках мечтает. От него толку 
как от козла молока!

- Да там и не надо никакой самодеятельности, это немного другой 
конкурс, - принялась убеждать её Авдотья. - Это конкурс для не 
совсем обычных парней, там нужно только хорошо выглядеть, 
улыбаться и немного обниматься. И я вот и подумала, что наши с 
тобой внучата могли бы изобразить близкую пару...

- Чаво чаво? - рассмеялась Марфа. - Ты про каких это необычных 
парней говоришь? Про голубых, что ли?

- Да почему же сразу про голубых? - опешила соседка, на всякий 
случай оглядываясь по сторонам, не слышит ли их кто-нибудь. - А 
ежели и про голубых, то что с того? Не всё ли равно, кто проводит 
конкурс, главное, что там можно получить целых пять миллионов 
рублей!

- Да чё ты, старая, под конец жизни из ума выжила, что ли? - 
возмутилась Марфа Тихоновна, снова выпрямляясь вертикально. - 
Наших внучат под такое подставлять! Всякие гадости им внушать... 
Как тебе только такое в твою старую голову то пришло!? Ты 
вспомни, как года три назад через нашу деревню гомики 
проезжали, которые ночевали в гостинице на вокзале. Какие они 
там все гадкие были, мерзкие, крашеные, с помадами на губах, 
целовались прямо на улицах... Вспомни, как наши трактористы их 
тогда камнями закидали, чтобы они убрались поскорее...

- Да какие же гадости, если они только изображать будут, а на 
самом деле ничего делать не будут, - возразила Авдотья. - И к 
тому же не все гомики гадостями занимаются. Там есть и вполне 
приличные люди. Вот, например, бэггеры, которые в таких 
широких спортивных штанах ходют. Они никакими гадостями не 
занимаются, а просто дружат и любят друг друга по-братски. Как 
раз они-то и устраивают конкурс!



- Да говорю тебе, старая, сосутся они! Сосутся, эти твои 
бэггеры!... Да и нет у наших внучат никаких шансов победить в 
этом самом конкурсе. Только опозоримся на всю страну курам на 
смех!

- Да почему же нету? Я уже всё выяснила. Я ещё в прошлом году 
этот конкурс по телевизору случайно посмотрела, так там такие 
дебилы побеждают, что даже у наших внучат есть все шансы! К 
тому же пары ребят, которые из таких отдалённых деревень как 
наша, сразу без отбора попадают в финал! Там вообще самое 
большое значение имеет внешность. А твой Егорушка такой 
смазливенький, - все зрители за него и проголосуют. Он у тебя 
весь в твоего Саню, царство ему небесное.

- Ты моего мужа сюда не приплетай! - сердито буркнула Марфа 
Тихоновна. - Если бы твой Иван сейчас тебя слышал, то отпорол 
бы тебя как сидорову козу!

- Но ты раскинь своими куриными мозгами: пять миллионов - это 
тебе не твоя пенсия! А иначе наши внучатки так и будут на печи 
валяться да на мотоцикле кататься. Вот отправимся мы с тобой на 
тот свет, - и чего? Что будет с нашими мальчиками? Так хоть что-
нибудь им оставим, может, они на эти деньги хотя бы купят себе 
квартиру в городе...

Марфа снова склонилась к грядке и принялась нервно вырывать 
из неё сорняки.

- Сейчас молодёжь живёт совсем иначе, чем в наше время, - 
продолжала убеждать её Авдотья Перуновна. - Мы с тобой 
приучены к цензуре как в советские времена, к тому, чтобы за 
нас всё там наверху решали, что хорошо, а что плохо. И много мы 
с тобой хорошего видели в жизни? Почти ничего. Мы вот с тобой 
пытались оградить наших внучат от всего, и что из этого вышло? 
В кого они превратились благодаря нашей заботе?

- Да у нас с тобой даже денег на поездку нету, - ответила Марфа 
Тихоновна, поворачиваясь к соседке своим пышным задом. - А в 
столице всё дорого, там за день люди на еду тратят столько, 
сколько тут у нас за месяц! 

- А там и не надо будет тратиться! - возразила Авдотья 
Перуновна. - Там для всех участников финала конкурса на три-



четыре дня бесплатное жильё и трёхразовое питание! Самим 
нужно будет оплатить только билеты в Москву и обратно...

И поскольку Марфа ничего ей не ответила, быстро добавила:

- Я уже всё продумала! Мы наших внучат немного приоденем, 
чтобы они на этих бэггеров стали похожи, а Кузьмич с дальнего 
хутора их подстрижёт... Так что мы ничего от этой поездки не 
потеряем, зато Москву посмотрим и ребятам нашим покажем! А 
другого такого шанса у нас уже не будет... 

Глава 2

Через час в избе Кузьмича, стоявшей на краю деревни, состоялось 
собрание. Пришедшие расселись на лавки, стоявшие по периметру 
единственной комнаты, которая служила одинокому хозяину и 
столовой, и спальней, и складом инструмента и инвентаря 
одновременно. Рядом с Авдотьей Перуновной сидел её внук 
Николай - худенький темноволосый паренёк 17-ти лет с короткой 
стрижкой, тонкими как у вампира губами и впавшими от 
постоянного смотрения в смартфон глазами. Напротив них на 
лавке разместились Марфа Тихоновна и её внук Егор, сверстник 
Николая - крепкий деревенский парень с длинными светлыми 
волосами и широким носом, как говорится, “кровь с молоком”, 
немного напоминавший Трубадура из советского мультфильма 
“Бременские музыканты”. Кузнец Кузьмич, сидевший возле стола 
между ними, обвёл собравшихся любопытным взглядом и слегка 
картавым голосом произнёс:

- Ну, давайте, выкладывайте, старые, чего вы учудить задумали?

Авдотья Перуновна пару раз кашлянула и, обращаясь к парням, 
сказала:

- Ребята, мы с Марфой Тихоновной нашли способ обеспечить ваше 
будущее. Но для этого вам придётся немного поработать... 

- Опять, что ли, пни корчевать? - недовольно спросил Егор.

- Хватит нудить! - оборвала его старушка. - Мы узнали, что в 
Москве через несколько дней будет проходить конкурс 
самодеятельности, и хотим, чтобы вы приняли в нём участие. 



Егор непонимающе поднял глаза к грязному потолку и впал в 
прострацию, а Николай, не отрываясь от своего смартфона, 
безразлично спросил:

- И что за конкурс?

- Это современный молодёжный конкурс, который ежегодно 
проводят для бэггеров. Бэггеры - это такая европейская 
субкультура, как её называют. Поэтому первое, что вы должны 
будете сделать, - это одеться как эти самые бэггеры. А они носят 
различную мешковатую одежду...

- Бэггерский конкурс? - переспросил Николай, быстро листая 
экран смартфона. - Сейчас посмотрим... Та-ак... Широкие 
спортивные штаны, кенгурухи... Выглядят забавно... Только у нас 
нет такой одежды...

Авдотья достала из своей сумки свёрток и повернулась к Марфе.

- Я тут принесла для твоего Егорушки шаровары моего Ивана. Он 
же у меня украинец был, вот шаровары и остались. Как раз его 
размер, пускай померяет!

- А чего ты своему Николаю их не отдашь? - поинтересовалась 
Марфа Тихоновна, наблюдая, как её внук натягивает огромные 
ярко-синие штаны.

- Дак он же в них утонет, он в одну их штанину полностью войдёт! 
Моему Колюне нужно что-нибудь поменьше размером, но широкое. 
Он же у меня метр с кепкой.

Старуха огляделась.

- Слышь, Кузьмич, сними-ка свои треники! Они у тебя 
разношенные, для моего Коленьки самое то будет! А я тебе за них 
крынку творога вечером принесу. 

Старик пожал плечами и, посмеиваясь, снял тренировочные штаны 
и передал их парню. Николай поморщился, скинул свои узкие 
чёрные джинсы и надел выцвевшие фиолетовые треники старика 
на свои худые ноги. Штаны повисли на нём как мешок.

- Это я в этом тряпье в столицу поеду, что ли? - недовольно 
спросил он, сфоткав на себе штаны и рассмотрев фотку на экране.



- Колюня, это всего лишь на пару-тройку дней, так для нашего 
дела надо!...

- Но это же не конкурс бомжей! Может, мне тогда ещё старые 
кеды надеть, которые на чердаке валяются, и в которых ты на 
физкультуру в детстве ходила?

- А почему бы и нет? - ответила старуха. - Обувь у бэггеров тоже 
должна быть спортивной. В тех кедах и поедешь! И Егору тоже 
нужны какие-нибудь кроссовки, не поедет же он в Москву в своих 
кирзачах... Кузьмич, у тебя нет случайно в твоих запасах каких-
нибудь стареньких кроссовок?

- У меня тут есть советские лыжные ботинки, - прокряхтел 
Кузьмич, нагибаясь и вытаскивая из-под кровати ящик со старой 
обувью. - Они крепкие и немного похожи на кроссовки...

- Да, раньше обувь качественную делали, - сказала Марфа, 
бросив на ботинки оценивающий взгляд.

- А на тело им что наденете? - поинтересовался кузнец, которого 
всё происходящее в его избе весьма забавляло.

Авдотья на мгновение задумалась.

- Коля пусть наденет жёлтую футболку Егора, она для него будет 
как раз то, что надо для этого конкурса. А Егорке мы дадим кофту 
с капюшоном, которая сейчас надета на нашем огородном пугале. 
Ну, ту самую, розового цвета, на которой спереди нарисована 
какая-то непонятная картинка, напоминающая улыбающиеся 
мужские причиндалы... Помните, года три назад через нашу 
деревню гомики проезжали? Им тогда пришлось убраться 
поскорее, и они оставили часть своих вещей, которые повесили 
на забор, пока занимались своим непотребством в кустах. А мы 
нашли утром их одежду и нарядили в неё наши огородные пугала. 
За три года кофта немного выцвела и сильно растянулась от 
дождя, поэтому думаю, что для бэггерского конкурса подойдёт в 
самый раз!

Услышав про то, что ему придётся носить кофту с пугала, Егор 
покраснел от стыда. 

- Ну, допустим, оденемся мы так, и чё дальше? - раздражённо 
спросил он. - Чё мы там будем делать на этом конкурсе? 



- Главное, что вы должны сделать, - это показать всем, что вы с 
Колюней большие друзья!

- Пф-ф! Это с ним-то? - фыркнул Егор, презрительно посмотрев на 
Колю, а тот даже смотреть не стал, лишь скривил губы в 
противной ухмылке.

- И что нам за это будет? - спросил он. - Крынка творога?

- Вы получите по два с половиной миллиона рублей каждый! - 
ответила Марфа.

В избе воцарилась тишина и послышался звук хором 
открывающихся челюстей.

- Вот это разговор! - восторженно хлопнул руками по коленям 
Егор. Его настроение сразу улучшилось. А Николай впервые 
оторвал глаза от смартфона, внимательно посмотрел на старушек 
и, поняв, что они не шутят, снова опустил вниз к экрану и ещё 
раз открыл на нём бэггерский сайт.

- Так что ты, баб, говоришь, нам нужно делать? Стать с ним 
друзьями? - спросил Егор, подходя к Коле.

- Вы с ним должны стать не просто друзьями, а лучшими 
друзьями, близкими друзьями, закадычными друзьями, которые 
“неразлей вода” и всё делят между собой, - пояснила Авдотья.

- Это как? - спросил Егор. - Вот так? - он присел возле Коли и 
положил ему руку на плечи. - Или вот так? - он легко поднял 
Колю на руки, словно тот весил десять килограмм.

- Да-да, так неплохо будет, - сказала Авдотья, кивая головой. - 
Так они там тоже делают, я видела по телевизору. 

- Чё ты видела, ну, чё ты видела то? - недовольно проворчала 
Марфа. - Да ежели они будут делать всё, что ты по телевизору 
видела, то позору не оберёшься! А ну, поставь Николая на землю!

- Да, забавное дело вы задумали, - протянул Кузьмич, хлопнув 
ладонью по коленке. - Но я не понимаю одного: нехай вы ко мне 
то пришли?



- Ну, ты же, как-никак, крёстный наших оболтусов! Разве можно 
отправиться на этот конкурс без твоего благословения? - 
пояснила Авдотья. - И ещё, Кузьмич, нужно, чтобы ты постриг 
Егорку. Эти самые бэггеры все с короткими стрижками ходят, так 
что со своей шевелюрой ему придётся расстаться...

- А вот это мы мигом! - подмигнул старик, снимая со стены 
небольшой острый топорик.

- Главное уши не отрежьте, - проворчал Егор. 

Глава 3

Спустя неделю после прошедшего в избе Кузьмича собрания 
поезд дальнего следования уже примчал двух старушек и их 
внуков на Казанский вокзал столицы. Тринадцатимиллионный 
мегаполис встретил их шумом и вонью, а ещё - непривычной 
суетой и толкотнёй. Со всех сторон их окружали люди в странных 
одеждах, которые проносились мимо со своими сумками, 
чемоданами и гаджетами.

- И куда нам тут идти? - испуганно спросила Марфа Тихоновна, 
прижимаясь спиной к стене вокзала. - Николай, ну-ка, посмотри в 
своём компьютере, в которую нам сторону?

- Похоже, что без меня вы тут точно пропадёте, - зевнул 
парнишка, листая на экране своего смартфона карту города. - Та-
ак... Сначала нужно выяснить, в каком месте будет проходить 
этот конкурс...

Старушки и Егор тем временем, открыв рот, разглядывали 
проходивших мимо них пассажиров.

- Вы только поглядите, в чём вон та девица пошла! - показала 
Марфа Тихоновна на девушку в очень коротких джинсовых 
шортах и расстёгнутой блузке, из которой практически 
вываливались её арбузоподобные груди.

- Вот это буфера! - громко сказал Егорка. - Ты видел? - толкнул 
он локтём Кольку. - Наша училка биологии отдыхает...

- Может, она тоже на какой-нибудь конкурс вырядилась? - 
предположила Авдотья Перуновна. 



- Да на какой конкурс, дура ты старая! - фыркнула Марфа. - 
Работать она приехала! Я слышала, что все, кто в городе в 
джинсах ходют, - работают. Это у них рабочая одежда такая.

Девушка тем временем скрылась за дверью, над которой 
красовалась вывеска “Салон Красоты Сирота Казанская”.

- И всё же, куда нам тут теперь? - пролепетала Авдотья, 
оглядываясь. - Может, спросить у кого-нибудь, как нам попасть на 
конкурс? Колюня, ты нашёл адрес?

- Нашёл, - ответил паренёк. - В общем, выходим сейчас с вокзала 
и идём по проспекту примерно четыре километра, а затем 
поворачиваем направо и идём ещё примерно столько же.

Они медленно двинулись вперёд. Первым шагал Николай, 
отслеживавший их перемещение на экране смартфона, за ним шли 
старухи, которые несли свои небольшие сумки, а замыкал их 
шествие Егор, который тащил в руке их общий чемодан с вещами.

- Баб, а что такое Нудистский Бассейн? - неожиданно спросил он, 
показывая пальцем на цилиндрическое здание с огромными 
стеклянными окнами.

- Это место, где все плавают и нудят, вот примерно как ты, - 
недовольно ответила ему Марфа.

- Нет, это бассейн, в котором все плавают без одежды, - ответил 
Коля, пощёлкав кнопки на смартфоне, но старушки пропустили 
его слова мимо ушей.

- Колюня, прекращай смотреть на этих мерзких голых девиц, - 
буркнула Авдотья Перуновна внуку, заглядывая в его экран. - Ну-
ка, найди лучше, где нам тут можно по дороге червячка заморить.

- Ближайшая столовая вон за тем углом, - произнёс Колька, не 
поднимая головы. - Называется “Ле Блан”.

- Будешь матюгаться, без обеда останешься! - предупредила его 
бабка. 

- Я не ругаюсь, это такое французское название! 



- А у французов что ни слово, всё как мат звучит! - фыркнула 
Марфа Тихоновна. - Поэтому говори по-русски.

Через сто метров они оказались перед чистеньким уютным кафе-
рестораном. Боясь, что сделают что-нибудь не так, они робко 
зашли внутрь и уселись за небольшим четырёхугольным 
столиком. К ним тут же подскочил приветливый официант в 
белом переднике.

- Добро пожаловать в “Ле Блан”! Что-нибудь желаете?

Авдотья испуганно посмотрела на Марфу, Марфа - на Егора, а 
Егор - на Кольку.

- Можно нам какое-нибудь блюдо? Четыре порции, - вежливо 
произнёс Николай, не поднимая глаз.

- Желательно котлеты, - добавила Марфа Тихоновна.

- Мы первый раз в Москве, - пояснила Авдотья Перуновна.

- Это просто превосходно! - ещё шире улыбнулся официант. - 
Приветствую вас от имени столицы! Могу предложить вам наше 
фирменное блюдо - нежные свиные эскалопы “Матрона” по-
тулузски. На вкус они примерно как котлеты, но оформлены 
очень оригинально: в форме женских грудей с набухшими 
сосками...

- Мне чур два! - крикнул Егор и тут же получил подзатыльник от 
бабушки.

- Нет-нет, молодой человек, нам такого не надо, - погрозила 
пальцем Авдотья Перуновна. - Нам бы какое-нибудь блюдо 
покультурнее.

- В таком случае позвольте предложить вам мясо по старинному 
швейцарскому рецепту, а-ля фон Бруно, вымоченное в 
натуральной сперме молодых альпийских барашков с 
экзотическим гарниром...

- В чём-чём вымоченное? - поморщилась Авдотья. 

Николай хихикнул. 



- Вы что, издеваетесь над нами? - повысив голос, спросила 
Марфа Тихоновна.

- Что вы, даже в мыслях не было! - сконфуженно ответил 
официант.

- Ты гляди у меня, а то я быстро тебе уши оторву!

- Принесите нам что-нибудь деревенское, - сказал вдруг Егор, 
облизываясь. - Чтобы там было немного мяса, картошечка, 
укропчик, солёные огурчики и всё такое.

- Окей, кажется я понял вас... Сейчас будет подано...

Парень в белом переднике подмигнул им и удалился, но через 
пять минут уже вернулся, неся дымящийся поднос с четырьмя 
тарелками, накрытыми металлическими колпаками, который 
торжественно поставил на стол между ними. Марфа Тихоновна 
понюхала доносившиеся с подноса ароматы и усмехнулась.

- Вот это совсем другое дело. Даже по запаху чувствуется, что 
еда нормальная. А свои развратные штучки ешьте сами.

Официант снял колпак с одной из тарелок, и все увидели 
лежавшие под ним две пышные коричневые котлетки, из которых 
во все стороны, словно бурная растительность, торчала тушёная 
вермишель, а между котлетками лежал здоровенный солёный 
огурец, кончик которого был полит белым соусом.

- И что это за блюдо? - поинтересовался Коля, поглядывая краем 
глаза на стол.

- Поверьте, это чисто деревенское блюдо, - всплеснул руками 
официант. - Печёные бычьи яйца с вермишелью по рецепту 
поручика Ржевс... Простите, но куда же вы?

Обе старухи резко поднялись и, увлекая за собой внуков, 
рванули на улицу. 



Глава 4

Через час с небольшим, немного поплутав в паутине московских 
улочек, они добрались до бэггерского клуба. Едва они вошли в 
фойе, как к ним тут же подскочил симпатичный молодой человек 
лет тридцати в фирменном костюме Adidas небесно-голубого 
цвета. Когда он приблизился, Авдотья еле слышно пробормотала 
“Вот и первый голубой”, а Марфа инстинктивно прижала к себе 
своего Егорушку. В свою очередь молодой парень с удивлением 
окинул взглядом двух старушек и стоявших возле них 
деревенских пареньков в странных прикидах.

- Добро пожаловать на бэггерский конкурс! - произнёс он, 
пожимая руки Николе и Егорке. - Я - Родион, клубный 
администратор и ответственный за приём участников и гостей. 
Судя по всему, ваши мальчики ещё несовершеннолетние, раз вы 
не отпустили их одних? - обратился он к старушкам. - Но 
помещения для конкурсантов у нас все одинаковые, поэтому вам 
придётся три дня жить вчетвером в одной комнате.

- Как-нибудь переживём, - буркнула в ответ Марфа Тихоновна. - 
Два года назад мы нашу избу ремонтировали, так нам пришлось 
месяц жить в коровнике ввосьмером...

- А сколько пар будут участвовать в конкурсе? - перебила её 
Авдотья Перуновна, толкнув локтём в бок.

- Если больше никто не присоединится, то двадцать. Вы как раз 
двадцатые участники, вот ваш талон...

Он надел на шею Николаю, стоявшему к нему ближе всех, 
заламинированную карточку с номером “20” на ленте.

- А кто будет ставить оценки участникам? - поинтересовалась 
Марфа.

- Оценивать будут зрители, которые будут присутствовать в 
зале. Каждый из них на входе получит жетон, а на выходе 
опустит его в один из двадцати ящиков с номерами участников.

- И победителю дадут пять миллионов рублей? - спросил Егор.

- Победителю дадут двухкомнатную квартиру в Москве,



номинальная стоимость которой ровно пять миллионов рублей. Но, 
конечно, если у вас будет такое желание, то вы сможете взять 
деньгами.

- А сколько этапов в конкурсе? - уточнил Николай, не поднимая 
глаз от смартфона.

- В конкурсе три этапа, - ответил Родион. - В первый день, то есть 
сегодня вечером, а это примерно через два часа, зрители будет 
оценивать внешность и прикиды парней, во второй день - уровень 
их панибратских отношений, а в третий день - их способность вести 
клубный образ жизни, умение быть душой компании и творческий 
потенциал. Ведь, как вы, наверно, знаете, большинство бэггеров 
предпочитают проводить свободное время вместе с другими 
бэггерами, то есть либо тусоваться в клубах, либо гулять в 
компаниях.

- Вот круто! - восторженно сказал Егор.

Родион окинул его оценивающим взглядом.

- Между прочим, подавляющее большинство бэггеров привержены 
здоровому образу жизни, - добавил он, обращаясь к старушкам. - 
Надеюсь, ваши мальчики не курят и не употребляют спиртные 
напитки, а также не ругаются?

Егор уже собирался выразить своё недовольство, но едва не 
получил от своей бабули очередной подзатыльник. А Авдотья 
Перуновна кивнула и попросила парня в голубом костюме отвести 
их в их номер.

Через пару минут они поднялись на третий этаж, и администратор 
раскрыл перед ним двери одной из комнат и включил свет.

- Слева - туалет и душевая кабинка. Обычно панибратья 
омываются в ней с дороги и после конкурсов и трут друг другу 
спину мочалками или губками, - показал он.

- Ясно! - фыркнула Марфа Тихоновна.

- Справа - комната для проживания площадью 20 квадратных 
метров, она же спальня. Телевизор работает, там на полке диски с 
фильмами, которые обычно просматривают бэггеры: “Братский 
роман”, “Парень хоть куда”, “Посади меня на колени”... 



- Мы всё поняли, - перебила его Авдотья Перуновна.

- К сожалению, в комнате всего две кровати, но они полуторные. 
Ваши мальчики могут лечь на одной, а Вы со своей подругой - на 
другой...

- Как-нибудь разберёмся, - раздражённо рявкнула Марфа.

Администратор произнёс ещё пару поясняющих фраз и удалился, 
закрыв дверь. Егорка и Николай присели на одну из кроватей, 
Авдотья Перуновна устало повалилась на другую, а Марфа 
Тихоновна отправилась в туалет. Неожиданно из уборной 
послышался жуткий рёв, а затем визг старушки. Её подруга и 
парни тут же бросились к ней.

- Что случилось? - спросила Авдотья, распахивая дверь.

- Я нагнулась посмотреть, чем это у них тут пол покрыт, и мой зад 
оказался вот под этой пластиковой коробкой. А она вдруг как 
зарычит и задует воздухом!... - пояснила Марфа, которую до сих 
пор трясло от страха.

- И что это за хрень? - спросил Егор.

- Это сушуар, - ответил Николай, деловито потыкав пальчиком в 
смартфон.

- И для чего он?

- Видимо, сушить переднее место после опорожнения, -
оскалилась Авдотья Перуновна.

- Чё-то больно высоко повесили, - хрюкнула Марфа, постепенно 
приходя в себя.

- А у них бабы на высоких каблуках ходют... 

- Так тут же обычно не бабы живут! - пробормотала Марфа.

Старушки с испугом посмотрели на своих внуков.

- Ой, что-то боязно мне, Перуновна! - пробормотала Марфа. - В 
какую глупость ты нас всех втянула! Нас же потом в деревне даже 
свиньи засмеют! 



Глава 5

Не успели они отдохнуть, как в дверь постучали. Это снова был 
Родион в голубом костюме, который пригласил их обедать в 
столовую на первый этаж.

- Представляю, что у них тут в меню, - с идиотской улыбкой 
шепнул Егор Николаю, а старушки нахмурились.

Ожидая неприятностей, они неуверенно спустились вниз по 
лестнице. В столовой было уже множество других бэггеров, 
приехавших на конкурс, всем ребятам было от 16 до 20 лет. 
Получалось, что Егор и Коля были одними из самых младших 
участников. Некоторые их ровесники были тоже со своими 
близкими или родителями. Все бэггеры вели себя весело, но 
культурно, старушки, к своему удивлению, не услышали ни 
одного неприличного слова. Что же касается обеда, то, несмотря 
на опасения, покушать им подали обычный ароматный борщ со 
сметанкой, на второе был плов, а на третье компот с кусочком 
пирога с ягодами. Обед старушкам понравился, и они подобрели.

- Вот видишь, эти бэггеры намного культурнее, чем ты думала, - 
сказала Авдотья своей подруге, поглядывая по сторонам.

Та в ответ только пожала плечами и недоверчиво покачала 
головой.

- Мы ещё не знаем, что тут творится по ночам, - негромко 
пробормотала она, оглядываясь.

В этот момент к ним снова подошёл Родион.

- Напоминаю вам, что через сорок минут начнётся первый 
конкурс. Вам нужно будет спуститься сюда на первый этаж и 
пройти вон в ту дверь, которая ведёт за кулисы актового зала.

Ровно в 17 часов старушки и их внуки уже сидели за кулисами на 
одном из кожаных диванов между другими участниками. Рядом с 
ними разместилась пара крутых рэпперов из Екатеринбурга в 
сползающих джинсах, за ними сидели москвичи в фирменных 
спортивных костюмах, бэггеры из Санкт-Петербурга в 
мешковатых спортивных штанах для паркура и даже одна пара из 
Беларуси. Поскольку Егор и Николай прибыли на конкурс



последними, их выход на сцену тоже был запланирован 
последним, и в итоге им пришлось почти два часа ожидать, пока 
их вызовут. Наконец, сидя уже на пустых диванах, поскольку все 
участники после выступления оставались в зале смотреть, как 
выступают остальные пары, они услышали, как ведущий объявил:

- Следующая пара - номер двадцать: Николай и Егор!

Старушки перекрестили своих внуков:

- Ну, ребятушки, не подведите! И помните: пять миллионов!

Парни робко вышли на сцену из-за занавеса. Они увидели 
небольшой актовый зал, в котором сидело около двух сотен 
бэггеров в крутых спортивных шмотках, преимущественно из
Москвы и Питера. В углу сцены на штативе была установлена 
видеокамера, которая вела съёмку. Увидев камеру, Егор 
засмущался, покраснел и начал широко улыбаться, а Николай,
как обычно, был весь поглощён своим смартфоном и даже не 
обратил внимания ни на камеру, ни на сидевших в зале зрителей.

- Правда, они симпатяги? - спросил ведущий, молодой мужчина в 
длинной белой футболке, мешковатых джинсах и с серьгой в ухе,
у зала. - Поприветствуем их!

В зале послышались робкие хлопки в ладоши, смешки и 
хихиканья. “И где вы только нашли таких уродов?!” -
недоброжелательно спросил кто-то с дальних рядов.

- Николай и Егор прибыли к нам издалека, из деревни Старые 
Позвонки Краснодарского края, - сообщил ведущий, заглянув в 
свой блокнот. - Давайте теперь познакомимся с этими ребятами 
поближе и узнаем у них, почему они любят бэггерскую одежду...

Он повернулся к парням.

- Вот ты, например, как тебя зовут?

- Егор...

- Очень приятно, Егор! А меня зовут Амадеус. Я лидер одного из 
бэггерских клубов Санкт-Петербурга, но сегодня меня попросили 
быть ведущим этого московского конкурса. Расскажи нам, Егор, 
что сегодня надето на тебе?



- Ну, на мне мои любимые украинские шаровары, кофта с 
капюшоном и лыжные ботинки, - ответил парень.

- Что ж, весьма оригинальный бэггерский прикид с этаким, я бы 
сказал, деревенским или даже колхозным налётом! - с улыбкой 
подмигнул ведущий, обращаясь к залу. - Но будем 
последовательны. Расскажи нам, со скольки лет ты носишь такие 
мешковатые штаны?

- Да с рождения! - махнул рукой Егор, словно убивал на лету осу, 
и слегка стукнул по микрофону ведущего. - Ой, простите!

- Надо же! - воскликнул ведущий, поправляя микрофон и 
отступая на полшага назад. - А твои родные никогда не были 
против этого?

- Да Вы чё, они сами заставляют меня в них ходить!

- Очень любопытно! Далеко не все родители поддерживают своих 
ребят в их стремлении стать бэггерами, - заметил Амадеус, 
обращаясь к залу. - А ты когда-нибудь спал в каких-нибудь 
штанах или принимал в них ванну?

- Бывало, конечно! Придёшь после катания на мотоцикле в избу - 
и сразу не раздеваясь на печь! А вот ванны у нас нету, но в 
речке я в них часто купаюсь...

- Здорово! А откуда у тебя такая забавная розовая кенгурушка с 
Патриком из сериала “Губка Боб”?

- Да с одного урода в огороде снял...

- И он не был против? - удивился ведущий.

- Пусть бы только попробовал! Я бы его тогда всего нахрен 
выпотрошил бы! - рявкнул Егор.

В зале послышался смех.

- Ого, да ты крутой чувак! - сказал Егору ведущий. - Видно, что 
ты действительно готов порвать любого за шмот, который 
любишь!... Ну, а что интересного расскажешь нам ты? - 
повернулся он к Коле. - Ты спал когда-нибудь в штанах?



- У меня нет времени раздеваться, - ответил паренёк, не отрывая 
глаз от смартфона.

- Неплохой ответ! Значит, ты всё делаешь в одежде? Даже то, о 
чём я подумал?

- Даже то, о чём Вы боитесь подумать, - буркнул Николай.

- Вау! - захохотал ведущий под очередную порцию хлопков из 
зала. - Кстати, у тебя такие занятные спортивки... Кажется, в 
советское время такие назывались “треники”... Они тебя 
возбуждают?

- А Вас? - спросил его Николай.

Из зала донеслись одобрительные выкрики и подвывания.

- Что же, признаюсь, что немного да, - ответил ведущий, слегка 
краснея. - Когда я в советское время учился в школе, все дети 
ходили в подобных трениках. Но я впервые вижу, чтобы они были 
такими мешковатыми! Не понимаю, как тебе удалось так сильно 
растянуть их? Насколько я помню, они обычно более 
облегающие...

- Дал на время поносить одному взрослому мужику...

Сидевшие в зале бэггеры буквально подскочили от восторга и 
разразились громкими овациями.

- Ах, вот оно что! - подмигнул Амадеус. - Так ты у нас, значит, 
любишь ароматы других мужчин?...

- Смотря каким местом пахнет, - проворчал Коля.

- Ну, мы то понимаем, каким! - ведущий снова подмигнул 
восторженному залу. - А чем, прости, в таком случае пахнет твоя 
жёлтая футболка?

- Его телом, конечно, - ответил Николай, показывая на Егора и 
пожимая плечами. 

- Вау! Похоже, что этим ребятам палец в рот не клади, - вмиг 
откусят! - сказал ведущий, обращаясь к зрителям. - И последний



вопрос к Егору: вы надеетесь победить в нашем конкурсе и 
выиграть квартиру за пять миллионов рублей?

- Да мы одной ногой уже в ней! - уверенно выкрикнул Егор.

- Что ж, было приятно познакомиться с вами. Теперь можете 
вернуться за кулисы и оттуда спуститься в зал.

На глазах у изумлённых зрителей Егор по-деловому подошёл к 
Коле, копавшемуся в смартфоне, с лёгкостью поднял его на руки 
и унёс со сцены. 

Глава 6

На следующее утро Марфа Тихоновна и Авдотья Перуновна как 
обычно поднялись с первыми криками петухов в родной деревне. 
Конечно, самих петухов они не услышали, но это не помешало им 
проснуться около шести часов утра и разбудить своих внуков. 
Зевая и потягиваясь, четвёрка путешественников по очереди 
почистила зубы и приняла душ, после чего спустилась вниз в 
столовую и к своему удивлению увидела, что та закрыта.

На шум из-за соседней двери к ним выскочил сонный и 
полураздетый Родион.

- У нас обычно просыпаются в 9 и завтракают в 10 часов, - 
пояснил он, незаметно почёсывая своё переднее место. - Но если 
вам не спится, то можете пока погулять по городу... Впрочем, в 
городе тоже всё ещё закрыто, салоны и бутики откроются не 
раньше 8-ми. Кстати, могу вас обрадовать: по итогам 
голосования зрителей в зале, которые подвели вчера поздно 
вечером, пара ваших ребят поднялась на 13-ое место в рейтинге. 
Так что то, что ваши мальчики вышли на сцену последними, лишь 
сыграло им на руку.

- Что ж, тогда нам придётся до завтрака пройтись по паре 
кварталов, - проворчала Марфа Тихоновна. 

- А после завтрака, когда всё откроется, можно будет сходить в 
какой-нибудь музей или картинную галерею, - добавила Авдотья 
Перуновна. - Приобщимся к высокому искусству. А то когда ещё в 
столицу вернёмся... 



Едва они вышли на улицу, к ним тут же подскочили несколько 
репортёров, дежуривших в сквере возле бэггерского клуба. 
Старушек и их внуков со всех сторон ослепили фотовспышки.

- Позвольте спросить! Какой город вы представляете на конкурсе? 
- обратилась к ним женщина в слегка помятом за ночь костюме 
малинового цвета и такого же цвета очках.

- Краснодарский край! - гордо ответила Авдотья Перуновна в 
протянутый ей микрофон.

- Откройте нашему журналу секрет, кто был вашим личным 
имиджмейкером? - поинтересовался другой репортёр, пихая 
микрофон под нос Николаю.

- Кузнец Кузьмич, - ответил Коля, не поднимая головы.

- В случае победы вы возьмёте деньги или квартиру? - спросила 
девушка с растрёпанными волосами у Егора.

- И то, и другое! И тебя впридачу! - рявкнул в ответ подросток с 
хищной улыбкой, поглядывая на буфера журналистки, торчавшие 
из лифчика.

- Вы следите за новостями мира шоу-бизнеса? - обратился к ним 
парень в элегантном деловом костюме. - Что вы можете сказать о 
победителе конкурса “Хрустальный Пенис” Ренате Валобуеве?

- То, что он - мудак, - фыркнула Марфа Тихоновна.

Отбившись кое-как от репортёров, старухи и их внуки двинулись 
по проспекту, вертя головами во все стороны и читая надписи 
располагавшихся там магазинов и фирм. Они прошли мимо 
Клиники Доброго Гинеколога, салона модной итальянской обуви 
“Пердетта”, студии загара “Мумия” и ресторана восточной кухни 
“Ганнибал”. Остановившись на светофоре возле салона оптики 
“Слепая курица”, старушки принялись осматриваться, куда им 
повернуть дальше. Слева от себя они разглядели свадебный салон 
“Тайна невесты”, справа - ликёро-водочный магазин “Вечный 
зов”, а прямо впереди них мерцала разноцветными огоньками 
вывеска похоронного бюро “Живой погребок”.



- Ну и ну! - пробормотала Авдотья Перуновна. - Судя по 
названиям, москвичам нравится превращать свою жизнь в цирк...

- Скорее, в сумасшедший дом, - ответила Марфа. - Если бы у нас в 
Старых Позвонках открылись бы такие конторы, их окна тут же 
закидали бы коровьим навозом!

- А мне нравится! - сказал Егор. - Весело живут!

И тут же получил подзатыльник от бабушки.

В итоге они повернули направо и прошли мимо ломбарда “Лёгкие 
бабки”, госконторы “Трутень”, столовой “Шире Хари” и магазина 
мужского нижнего белья “СчастЛифчик”. Снова затормозив на 
очередном светофоре, они разглядели с одной стороны салон 
красоты “Баба-Яга”, с другой - экскорт-услуги “Жена на час”, а 
впереди них располагались огромные окна китайского магазина 
сумок из натуральной кожи “Мо Шон Ка”.

- Бог мой! - воскликнула теперь уже Марфа Тихоновна. - На эти 
вывески даже смотреть тошно! Я думала, что здесь в столице 
будут разные дворцы, музеи и парки, а тут на каждом углу 
сплошной разврат! Лучше бы мы остались в своём номере в 
бэггерском клубе!

- Никола, посмотри, что там будет, если мы пойдём налево? - 
попросила Авдотья Перуновна своего внука.

- Салон ворожеи “Отлюбись”, - ответил паренёк, полистав экран 
смартфона.

- А если направо?

- Публичный дом “Секс гараж”...

- Ну, а если мы пойдём прямо, там будет что-нибудь приличное?

- Нет, там впереди только мужской клуб “Три банана” и тупик... 

- И всё?

- Постойте, тут в двух кварталах я вижу какой-то музей, 
называется Галерея Современного Искусства. И кажется, он уже 
открылся, потому что они работают с семи утра...



Минут через десять они дошли до небольшого трёхэтажного 
домика со странной архитектурой, фасад которого был перекошен 
словно после землетрясения. Вывеска “Галерея Современного 
Искусства” была перевёрнута вниз головой, дверь была не 
прямоугольной, а ромбической формы, а возле неё вместо звонка 
висела толстая цепочка с ручкой от бачка старого советского 
унитаза. Авдотья Перуновна перекрестилась пару раз, с опаской 
посмотрела наверх и дёрнула за ручку. Входная дверь щёлкнула 
и таинственно приоткрылась.

- Стойте тут пока и не входите, - озабоченно приказали старушки 
внукам. - Мы сначала проверим, всё ли там в порядке...

Женщины исчезли за дверью, а Егор и Коля остались стоять на 
крылечке, разглядывая перила, вертикальные балки и поручни 
которых имели форму оторванных человеческих рук и ног. 
Впрочем, ждать своих бабушек им пришлось недолго: через пару 
минут те уже выскочили из галереи как ошпаренные с 
вытаращенными глазами и не говоря ни слова потащили внуков 
прочь.

- Что там, баб? - подёргал Егорка свою бабулю за рукав. - Ну, 
хоть расскажите, что там было? Голые мужики или бабы?

- Да если бы! - простонала Марфа Тихоновна. - Вам о таком 
вообще лучше не знать... И чтобы я в этом городе ещё хоть куда-
нибудь зашла!...

- Нам лучше вернуться в бэггерский клуб! - добавила Авдотья 
Перуновна. - Пока это единственное более-менее приличное 
место во всей Москве.

Они быстро зашагали назад по тому же маршруту, по которому 
шли сюда, а недоумевающие внуки, переглянувшись и пожав 
плечами, последовали за ними.

Когда их компания затормозила на одном из светофоров, Авдотья 
нагнулась к своей соседке и негромко пробормотала ей в ухо:

- Нет, ну ты видела ту статую, где мужик в ватнике козу сношает?

- Видела, - прошептала в ответ Марфа и содрогнулась.



- Он же лицом - вылитый наш Кузьмич!... Как же мне теперь 
стыдно перед нашими внучатами!...

- А я давно подозревала, что с ним что-то нечисто, - уныло 
ответила подруга. - Ведь своего огорода то у него нет, а все козы 
нашей деревни почему то так и липнут к его избе, так и липнут!... 

Глава 7

Несмотря на своё желание вернуться в бэггерский клуб, Авдотья 
Перуновна и Марфа Тихоновна не могли долго перемещаться в 
быстром темпе. Постепенно переварив полученную в Галерее 
Современного Искусства дозу эстетического наслаждения, они, 
наоборот, замедлили шаг и двигались теперь не спеша, и при 
этом постоянно толкали друг друга локтями, показывали на 
какие-нибудь вывески, отпускали шёпотом какие-то старушечьи 
шуточки и презрительно смеялись. Иногда они даже заглядывали 
в окна контор и бутиков и, вытаращив глаза, разглядывали 
интерьеры, выискивая взглядами что-нибудь экстравагантное. 
Поэтому в бэггерский клуб их компания возвращалась намного 
дольше, чем шла оттуда, и в фойе клуба они снова очутились как 
раз к завтраку.

На завтрак подали рисовую кашу, сваренную на молоке, и 
блинчики с натуральным черничным вареньем. Довольные едой 
старушенции продолжали весело шептаться о чём-то, а Николай 
пытался через смартфон разузнать, что же так возмутило его 
бабушку и её подругу в Галерее Современного Искусства, но сайт 
галереи был на реставрации. Только Егор выглядел недовольным: 
по его лицу было видно, что если бы не взрослые, он шатался бы 
по московским улицам весь день и наверняка склеил бы пару 
столичных тёлок. К его разочарованию, после завтрака Марфа и 
Авдотья отправились в свой номер отдохнуть и напрочь запретили 
Егору и Николаю выходить на улицу. В итоге Егор отправился 
бродить по бэггерскому клубу и вскоре нашёл большую комнату, 
где ребята смотрели какие-то фильмы, а Коля просто разлёгся в 
фойе на одном из диванов и полностью погрузился в виртуальный 
мир.

День пролетел незаметно, и в 17 часов их компания в полном 
сборе снова уже была за кулисами актового зала. На этот раз



парни выступали 13-ыми по счёту, и, по совету Авдотьи, Егор 
вынес Колю на сцену на руках, что сразу вызвало у зрителей 
одобрительные аплодисменты.

- В прошлый раз вы смогли удивить всех нас своими прикидами, - 
сказал Амадеус, обращаясь к ребятам. - А сегодня мы узнаем, 
насколько вы панибратья. Ведь мы хотим узнать? - обратился он к 
публике.

Зал ответил ему рёвом.

- Вот ответь: как ты ласково называешь своего панибрата? - 
поинтересовался ведущий у Егорки.

Егор искоса посмотрел на Колю.

- Коленвал.

- А почему?

- Да потому что я его могу одним коленом завалить!

- Очень оригинально! А ты своего панибрата как называешь? - 
спросил Амадеус у Николая.

- Тормоз, - ответил Коля, не глядя на Егора.

- Почему?

- Потому что в последний момент всегда тормозит и не может 
кончить то, что начал.

В зале послышались смешки. Егор улыбнулся, но незаметно 
показал Николаю кулак. 

- Похоже, что с юмором у этих ребят тоже всё в порядке. Так вы - 
пара? - ведущий повернул микрофон к Егору.

- Да мы с ним на пару не тянем, только на полтора, - язвительно 
ответил тот, намекая на маленький рост Коли.

- Ну, хорошо, тогда расскажи нам, как вы познакомились. 
Наверняка, это был очень романтичный момент. 



- Э-ээ... Ну, я поехал на мотоцикле на вечеринку в наш сельский 
Дом Культуры, - начал Егор. - Я немного выпил... Я имею в виду, 
совсем чуть-чуть... И я тогда очень хотел познакомиться с кем-
нибудь... В общем, в тот вечер мне очень сильно хотелось... Я 
имею в виду, хотелось найти себе друга... В том ДК в тот вечер 
было много красивых девушек - с тёмными волосами, со светлыми 
волосами, с рыжими волосами, с большими бёдрами и грудями... 
Очень много просто офигенных тёлок, в том числе в очень 
коротких юбках, некоторые были даже полураздеты... И вот там я 
увидел Николая...

- То есть там были только девушки и Николай? - переспросил 
ведущий в замешательстве. - Других парней там не было?

- Нет, кажется, не было. Были только тёлки и он один.

- Что ж, тогда это не иначе как судьба, - развёл руками Амадеус. - 
А что скажешь ты? Что ты почувствовал, когда впервые увидел 
Егора? - спросил он у Коли.

- Запах солярки, - произнёс парень, не поднимая головы.

- Остроумный ответ! Но я имел в виду то, какие чувства он в тебе 
вызвал?

- Самые примитивные... Возникли такие рефлекторные позывы...

- То есть у тебя сразу сработал мужской рефлекс? Ого, как круто! 
И с чего вы начали?

- Он положил мне руку на плечо и сказал: “Давай будем 
панибратьями?”, и я ответил: “Считай, что уже стали!”

- Вот так просто? - удивлённо воскликнул Амадеус. - Даже не 
верится! Многие парни заполняют анкеты на сайтах, годами 
посещают ночные клубы и ищут себе пару в социальных сетях, а 
вы так вот просто нашли друг друга!...

- Да мы с ним быстро придрочились друг к другу, - равнодушно 
подтвердил Николай. 

Ведущий повернулся к ликующему залу и поднял вверх большой 
палец. Затем снова обратился к Егору. 



- Следующий вопрос к тебе: ты помнишь, что делал Коля, когда 
ты его впервые увидел?

- Он смотрел что-то в своём телефоне, - развёл руками Егор.

- Я почему-то так и подумал! - воскликнул Амадеус, 
поворачиваясь к Коле. - Ответь нам, а почему ты всё время 
смотришь в экран своего смартфона? Или ты сторонник 
виртуальной любви? Ведь иногда полезно и заняться чем-
нибудь...

- Всё полезно, что в рот полезло, - зевнул Николай.

- Согласен, - облизнулся Амадеус. - Но разве есть что-то милее и 
круче твоего панибрата, который рядом?

- Вот я и не могу оторваться, - сказал Коля и, нажав кнопку, 
повернул экран к зрителям.

На экране смартфона была фотография спящего голого Егора. 
Зал взорвался овациями.

- Вау! Вот это поворот! - выкрикнул ведущий, присев от 
неожиданности. - Наша пара снова жжёт! Давайте-ка обнимитесь 
по-панибратски! - он подтолкнул парней друг к другу. - Мы хотим 
заценить тепло ваших объятий!

- Откуда у тебя это фото? - краснея и сжимая кулаки, прошипел 
Егор, подходя к Николаю.

- Да просто щёлкнул тебя прошлым летом, когда ты пьяный в 
сарае валялся, - прошептал в ответ Колька.

- Вернёмся в деревню, сука, я тебе руки оторву и в жопу твою 
засуну! - сказал Егор, сжимая Николая так, словно собирался 
выжать из него все соки.

- Тогда я выложу твоё фото в интернет, мудила, - задыхаясь, 
ответил Николай. 

- О чём это там воркуют наши панибратья? - поинтересовался 
ведущий, приближая к парням свой микрофон. 



- О том, что пусть наши соседи не пугаются, если сегодня ночью 
услышат громкие стоны, - прорычал Егор.

- Ну, этим вы здесь вряд ли кого-то удивите... А что ты делаешь, 
когда хочешь доставить своему другу приятное? - спросил 
ведущий Егора. - Сажаешь его к себе на колени?

- Нет, я делаю этому недомерку вот так!

Егор закинул руку на шею Коли, пытаясь его задушить. Тот в 
ответ, не глядя, ухватил свободной рукой Егора за яйца и сжал 
их. Егор застонал от боли и был вынужден опуститься на колени 
перед ним.

- Он провинился и сегодня будет спать с бабушкой! - холодным 
голосом произнёс Николай в микрофон.

Услышав это, зал буквально взревел криками и улюлюканием. 
Сидевшие в креслах бэггеры неиствовали.

- Вот это любовь! - воскликнул Амадеус. - И такая брутальная, 
мужская! Что же, вы - самая странная пара из всех, какие 
бывали на нашем шоу! Спасибо вам!... Это были Коленвал и 
Тормоз! Пожелаем им удачи!

Под аплодисменты Егор поднял Николая на руки, унёс за кулисы 
и со злостью швырнул его там на диван. 

Глава 8

На следующее утро Авдотья, Марфа и их внуки долго дремали в 
постелях, прежде чем окончательно проснуться и спуститься на 
завтрак. В фойе их уже поджидал довольный Родион.

- Что ж, Вы превзошли все мои ожидания, - сказал он, пожимая 
руки Егору и Николаю. - Могу Вас поздравить: Вы поднялись на 
третье место в рейтинге. И, кстати, получили признание лично у 
ведущего Амадеуса.

- Баб, ты бы видела, какими глазами ведущий смотрел на треники 
Коляна! - возбуждённо сказал Егор. - У него прямо глаза 
блестели... 



- Блестели как яйца у кота, - фыркнула Марфа Тихоновна,
принюхиваясь к доносившемуся из столовой аромату кукурузной 
каши с бараниной. - Но всё равно спасибо за добрые вести, -
поблагодарила она Родиона.

- Но остался ещё один конкурс, - напомнила Авдотья Перуновна.

- Да, вам нужно пройти последнее третье испытание, - кивнул 
Родион. - Напоминаю, что этот конкурс - творческий. На нём 
участники обычно демонстрируют своё чувство юмора,
общительность и компанейность.

- И как это происходит? - уточнил Николай, просматривая в 
смартфоне видео с предыдущих бэггерских конкурсов.

- Обычно это небольшая сценка, пантомима, спортивный номер 
или просто танец длительностью не более трёх минут. Форма 
выступления может быть любой: короткая реприза, видео-анекдот,
история в картинках, история в песне и так далее, то есть всё, что 
придумает ваша фантазия. Можно переделать эпизод какой-
нибудь известной сказки под бэггерскую тематику или обыграть
момент из бэггерской жизни, например, приход новичка в 
бэггерский клуб или признание другу в симпатии и предложение 
ему стать панибратьями.

- А мы можем участвовать? - поинтересовалась Авдотья 
Перуновна.

- Правилами это не запрещается, - ответил администратор. -
Поэтому иногда родственники используются участниками в 
качестве бэк-вокала, подтанцовки или второстепенных
персонажей.

- Какой же нам придумать номер, чтобы всех сразить? -
пробормотала Авдотья, когда они направились в столовую. - Петь
наши ребята не умеют, рисовать тоже, танцевать - вряд ли...

- Что-нибудь придумаем! - уверенно ответила Марфа Тихоновна,
по-деловому усаживаясь за столик. - Как говорится, на бесптичье 
- и жопа соловей! 

После завтрака они вышли на проспект и направились гулять, 
оживлённо обсуждая, что именно им лучше показать на последнем 



конкурсе. Неожиданно неподалёку от входа в подземку они 
заметили паренька в мешковатых голубых штанах, сверстника 
Егора и Коли, который лихо оттанцовывал что-то возле станции, 
прислонив к уху плеер, под весёлую заводную мелодию. А на 
асфальте перед ним валялась кепка, в которую прохожие кидали 
мелкие монетки. Когда они приблизились к танцору, Авдотья с 
улыбкой достала кошелёк, вынула из него сто рублей и положила 
в кепку.

- Ты случайно не бэггер? - обратилась она к пареньку.

- Ну, можно сказать, что да, - улыбнулся парнишка, 
останавливаясь.

- И как тебя зовут?

- Эмилька.

- А что это за танец у тебя такой?

- Это, бабуля, современный танец си-волк, вариация хип-хопа. 
Это сейчас самый популярный танец в мире!

Старушки радостно переглянулись.

- Ты очень здорово перебираешь ногами, когда танцуешь, - 
сказала Марфа Тихоновна. - Мы хотим попросить тебя помочь 
нам. Мы приехали из Краснодара, и сегодня вечером наши ребята 
будут участвовать в танцевальном бэггерском конкурсе. Ты не 
мог бы научить наших внучат этому самому си-волку?

- О, нет, - отрицательно покачал головой Эмиль. - У меня сейчас 
времени нету, потому что я сам готовлю танец на конкурс. Да и 
долго это, ведь чтобы нормально научиться топтать си-волк, 
нужно минимум месяц тренироваться.

- Так ты тоже готовишься к бэггерскому конкурсу? - 
поинтересовалась Авдотья Перуновна.

- Нет, я готовлюсь к он-лайн баттлу по си-волку... Ну, и заодно 
зарабатываю на новую футболку...

- Ну, хоть музыку то подскажи! - попросила Марфа Тихоновна. 



- А вот это - пожалуйста, - кивнул танцор.

Он показал экран своего плеера Николаю, и тот быстро нашёл 
композицию, под которую тот танцевал, в интернете.

- Так, музыка у нас уже есть, - сказала Авдотья. - А можно ещё 
тебя спросить? Как ты считаешь, что нам нужно изменить во 
внешности наших внучат, чтобы у них было больше шансов 
победить на бэггерском конкурсе?

Эмиль окинул ребят и их прикиды скептическим взглядом.

- Ну, купите им бейсболки и банданы, чтобы образ стал 
законченным. И ещё каких-нибудь бэггерских значков...

- А где?

- Да вон в том ларьке рядом с метро. Там недорого.

Поблагодарив Эмиля, старушки направились к указанному 
парнишкой ларьку и после небольшого обсуждения купили 
Егорке и Коле две бейсболки, две банданы и шесть круглых 
значков с бэггерской символикой, на которых были изображены 
парни в мешковатых спортивных штанах и имелись забавные 
надписи: “А у меня шире!”, “Ищу панибрата”, “Бэггеры всех 
стран объединяйтесь!”, “Махнёмся штанишками?”, “Приходи в 
наш клуб” и “Любовь размера 6XL”.

Погуляв по району и так ничего толком и не придумав, они 
возвратились в бэггерский клуб и пообедали. Затем поднялись в 
свою комнату, и Марфа и Авдотья предложили Егору и Николаю 
потанцевать под трек Эмильки. Однако из этой затеи ничего 
путного не вышло: парни совершенно не умели танцевать. Коля 
просто топтался на месте, шагал под музыку, продолжая 
копаться в своём смартфоне, а Егор крутился и приседал, сбивая 
всю мебель вокруг, но совершенно не попадал в такт.

- Нет, так мы точно не победим! - уныло вздохнула Авдотья 
Перуновна. - Косари траву косят, - и то больше на танец 
похоже...

- Может, всё же какой-нибудь номер самодеятельности, а не 
просто танец? - предложила Марфа Тихоновна. - Номер по 
сказке, например... 



- По какой сказке? - фыркнул Егор. - Мальчик с пальчик? Красная 
Шапочка? Волк и семеро козлят?

- Можно было бы изобразить Белоснежку, - сказала Авдотья. - 
Николай уколол бы палец своим смартфоном вместо веретена и 
потом неподвижно лежал бы на сцене, а Егорка был бы 
прекрасным принцем, который разбудил бы его своим... своим...

Под хмурым взглядом подруги она не закончила фразу.

- Пусть Никола просто встанет в центре сцены со своим 
телефоном, а мы все будем водить вокруг него хоровод и петь “В 
лесу родилась ёлочка”, - хихикнул Егор.

- Нет, пусть лучше Егор наденет бабкино платье, а я 
продекламирую: “Родила царевна в ночь не то сына, не то 
дочь...”, - скорчил в ответ рожу Николай.

- Ладно, давайте лучше репитировать танец, - буркнула Марфа. - 
Через два часа уже начало конкурса, причём мы будем выступать 
третьими по списку! А ну-ка, вставайте с кроватей и попробуйте 
ещё раз! - приказала она ребятам. - Николай, попробуй теперь не 
только шагать, но и медленно поворачиваться вокруг себя, а ты, 
Егорка, прыгай вприсядку вокруг него, но только не маши своими 
граблями во все стороны... Авдотья, давай покажем им, как это 
надо делать...

Провозившись ещё около часа, все четверо устало рухнули на 
кровати.

- Это просто жутко смотрится, - простонала Авдотья Перуновна.

- Плохому танцору яйца мешают, - фыркнул Николай в сторону 
Егора.

- Чья бы корова мычала, - ответил тот. - Баб, он вчера схватил 
меня за яйца на сцене!...

- Так было надо, внучёк, - пробормотала Марфа Тихоновна, 
обмахиваясь платком. - Зато видишь, какие у вас теперь высокие 
рейтинги!

- Может, мне ещё отсосать у него? - буркнул Егор. - Рейтинги 
будут выше крыши... 



- А ну, прекрати выражаться! - сердито дёрнула его старушка за 
ухо. - А то гляди, сейчас схожу на улицу за хворостиной, и быстро 
у меня культуре речи научишься!

- Ты мне едва ухо не оторвала! - простонал Егор.

- Чебурашка хренов, - хихикнул Никола, фотографируя его на 
смартфон.

- Николай, прекрати обзываться! - строго сказала Авдотья 
Перуновна. - Не хватало нам только из-за ваших капризов пять 
миллионов потерять!

- Да уж, давайте успокоимся и попробуем ещё раз, - вздохнула 
Марфа Тихоновна.

- А вот не стану сегодня вообще выступать с этим уродом! - 
выкрикнул Егор, отворачиваясь. - Задолбала вообще уже вся эта 
фигня!

Марфа уже замахнулась рукой, чтобы влепить внуку очередной 
подзатыльник, но Авдотья остановила её.

- Слушай, а давай сбегаем к метро, найдём каких-нибудь 
танцоров и дадим им по тысяче рублей, чтобы они станцевали за 
наших ребят, - предложила она. - Переоденем их в нашу 
одежду...

- Да ты что, мать, рехнулась, что ли? - засмеялась Марфа. - Да за 
тысячу рублей я сама тебе что хочешь станцую!

Внезапно старушки замерли и уставились друг на друга.

- Ты подумала о том же, о чём и я? - спросила Авдотья?

- Похоже, что да... Ведь мы так с тобою вполне сможем, правда?

- Конечно, сможем! - уверенно кивнула Авдотья. - Нам главное 
три минуты на сцене продержаться и не упасть с инфарктом... 

- Скажешь тоже! - хмыгнула Марфа. - Так, внучата, а ну-ка, 
скидывайте быстро ваши шмотки! - обратилась она к Егору и 
Николаю.



- Вы чего это задумали? - промычал Егор. - Опозориться на всю 
страну хотите? Вас же сразу раскусят, если вы вместо нас на 
сцену выйдете!

- Не раскусят, - ответила Марфа Тихоновна, снимая платье. - 
Бэггерская одежда такая широкая, что под ней совсем не видно, 
кто внутри. А лица мы кепками и этими платками-банданами 
прикроем. Авдотья, ты высокая, надевай одежду Егора, а я 
николову надену...

Через пять минут они уже стояли посреди комнаты в бэггерской 
одежде своих внуков и рассматривали себя в зеркале.

- Вроде бы и незаметно, - пробормотала Авдотья. - Во всяком 
случае очень похоже... Только нам нужно как можно меньше 
говорить с этим ведущим, а просто выйти, станцевать и сразу 
удалиться.

- Может быть, вам лучше поучаствовать в конкурсе лесби? - 
съязвил Николай, сидя на кровати с трусах со смартфоном в 
руках.

- Слушай, кончай пререкаться, если сам толком ничего не 
умеешь! - прикрикнула на него Авдотья. - И давай сюда свой 
телефон: Марфа Тихоновна с ним в руке танцевать будет, ведь 
мелодия для танца в нём! Надеюсь, хотя бы три минуты ты 
сможешь прожить без него? Только сделай так, чтобы мы могли 
включить её нажатием одной кнопки!

- Он постарается! - сказала Марфа Тихоновна, отбирая у Коляна 
его смартфон и включая на нём композицию. - Ты готова, 
соседка? Эх, тряхнём стариной! Сейчас пару раз отрепетируем, а 
потом корвалол под язык - и на сцену! В конце концов где и 
когда мы ещё сможем получить пять миллионов за один танец?! 

Глава 9

Тёплый августовский вечер накрыл новый микрорайон Москвы 
как пуховым платком, и в сумерках зажглись огоньки уличных 
фонарей. Марфа Тихоновна стояла на балконе и задумчиво 
глядела на уходившие вдаль стройные ряды многоэтажек. 
Заходящее солнце отражалось в тысячах их окон, заставляя



весь проспект словно переливаться различными оттенками цвета 
красной рыбы. С кухни до старушки доносились лёгкие 
потрескивания на сковородке и аромат блинов, а с улицы - шум 
проезжавших автомобилей и запах скошенной на газонах травы.

Неожиданно послышался скрежет ключа, поворачивавшегося в 
замке, и в квартиру вошла Авдотья Перуновна.

- Ну, как прогулялась? - спросила её Марфа, выходя навстречу в 
прихожую.

- Всё же я рада, что мы купили квартиру не в центре, а на 
окраине, - произнесла Авдотья, снимая обувь. - Мы не только 
сэкономили миллион рублей, но и выиграли в местоположении. 
Здесь намного больше зелени, чем в том районе, где был 
бэггерский клуб, да и идиотских вывесок поменьше. Между 
прочим, за парком проходит ещё одна улица, на которой имеется 
неплохой мясной магазин со своей кулинарией, и я взяла нам там 
на пробу две дюжины котлет! На, положь в холодильник... 
Кстати, я видела твоего Егорушку, - добавила она, передавая 
свёрток подруге. - Он сейчас в парке с какими-то парнями на 
мотоцикле катается... А мой где?

- Да где ему быть? Дома сидит, кажется, ванну принимает... Ему 
хоть кол на голове теши, но от телефона не оторвётся, - 
проворчала Марфа Тихоновна, направляясь на кухню. - На всю 
жизнь присосался... 

Авдотья заглянула в дверную щель ванной комнаты и увидела 
лежавшего в воде Николая с новеньким айфоном в руке.

- Ну, значит, всё нормально... Слышь, Тихоновна, - сказала она 
негромко, также проходя на кухню, - он мне тут давеча 
признался, что ему тот самый ведущий конкурса, Амадеус, 
постоянно деньги на телефон кладёт и подарки из Питера 
присылает: то кроссовки новые прикупит, то гаджет какой-
нибудь... А ещё зовёт поехать с ним после Нового Года в Италию 
на две недели за свой счёт.

- Значит, всё же пробрали тогда этого Амадеуса треники нашего 
Кузьмича, - пошутила Марфа, выкладывая готовый блин на 
тарелку и наливая на сковороду новую порцию теста.

- Нет, я серьёзно. Что ты об этом думаешь?



- Да что я могу думать? Человек ведь существо тёмное, никогда 
не знаешь, что ему нужно для счастья... У нас в Старых 
Позвонках всё просто было: курица - это курица, а корова - это 
корова. А здесь, в столице все понятия так перепутаны и 
искажены, что когда покупаешь в магазине пакет куриного мяса, 
внутри запросто может оказаться говядина! И парни тут 
сожительствуют с парнями, а девушки с девушками...

Марфа безнадёжно махнула рукой.

- Меня больше удивляет другое. Что этот Амадеус вообще нашёл в 
твоём Колюне особенного? Ему что, столичных ребят было мало 
для счастья? Нашёл тоже, о ком заботиться! О том, кто всю 
оставшуюся жизнь проваляется на диване, и с кем можно будет 
общаться только через экран телефона...

- Сердцу не прикажешь, - смущённо зевнула Авдотья. Она 
сполоснула под краном руки и добавила воды в электрочайник. - 
Поживём - увидим! Зато, быть может, этот Амадеус и нас всех с 
собой за границу захватит...

- Раскатала губу! - фыркнула Марфа. - Нужны мы с тобой ему как 
собаке пятая нога!...

Авдотья нажала кнопку на чайнике, села за стол и, 
облокотившись на него, слегка наклонила голову, припоминая.

- А хорошо мы всё-таки тогда с тобой выступили! - сказала она 
подруге.

- Вот это верно, - согласилась с ней Марфа. - Мы тогда всю нашу 
душу вложили в те три минуты. Правда я чуть не оглохла, когда 
ведущий подключил колин телефон к тем большим колонкам...

- А ведь ты поначалу вообще не верила, что из нашей поездки 
что-то получится, - напомнила ей Авдотья. - Всё ворчала “зря 
поедем, курам насмех”... И где теперь наши куры?

- А помнишь, - улыбнулась Марфа, - как мы тогда закончили 
танцевать, а этот ведущий конкурса подходит ко мне и удивлённо 
говорит: “У тебя же вчера не было такого живота!”, а я ему шепчу 
в микрофон: “Нагулял от панибрата!” 



- А меня он спросил, где я так танцевать научился, а я ему возьми 
да и скажи в ответ: “Меня мой первый парень в седьмом классе 
научил”. Так у него аж глаза на лоб полезли от удивления!...

Посмеявшись вдоволь, старушки заварили себе чай и принялись 
угощаться блинами с вареньем.

- Скоро осень, - сказала Марфе Авдотья. - Мы уже два месяца как 
переехали в Москву, да так нигде толком и не побывали, не 
считая той самой Галереи Современного Искусства, будь она 
неладна. Может быть, нам с тобой завтра с утра всё-таки сходить 
куда-нибудь?

- И куда? - подозрительным тоном спросила её Марфа Тихоновна. 
- Небось опять какая-то ерунда в твою седую голову запала?

Авдотья смущённо посмотрела на подругу.

- Ты знаешь, я всё думаю об одном месте... Давай всё же 
заглянем в Нудистский Бассейн? Уж больно мне интересно 
взглянуть, как там люди плавают и нудят... Ну, хотя бы одним 
глазком? 



ОЖЕРЕЛЬЕ ДРУЖБЫ

Историк Филипп Лазарев, специалист по изучению дружеских 
отношений в античном мире, неожиданно узнаёт о 
существовании в Греции заброшенного храма Иолая и 
отправляется на его поиски. 
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Глава 1

Оглядываясь назад, я могу без преувеличения сказать, что июнь 
2018 года выдался у меня весьма насыщенным. Первые две 
недели месяца различные симпозиумы шли один за другим, почти 
каждый вечер мне приходилось отправляться на вокзал или в 
аэропорт, и просыпаясь утром в очередном номере отеля, я 
зачастую не мог вспомнить, в какой стране я нахожусь. Затем мой 
график постепенно выравнялся, и 14 числа я прилетел в Грецию, 
чтобы неделю читать мои лекции в Афинском Университете 
Каподистрии на кафедре психологии по приглашению её ректора. 
21 июня, завершив своё последнее выступление, я вышел из 
здания Университета и впервые вздохнул свободно: впереди 
меня ждали несколько дней полноценного отдыха.

Обходя сидевших на ступеньках широкой мраморной лестницы 
студентов, я уже собирался отправиться в ближайший 
муниципальный бассейн, как неожиданно меня сзади окликнули.

- Мистер Лазарев? - негромко произнёс бархатный женский 
голос.

Я повернулся и увидел незнакомую мне красивую женщину лет 
40-ка, одетую в изящное платье с элементами древнегреческого 
орнамента.

- Простите, мы знакомы? - недоумённо спросил её я.

- Я Аманда Рихтер, историк, - она сняла перчатку и протянула 
мне для рукопожатия свою белоснежную руку, больше похожую 
на конечность мраморной статуи. - Вы не уделите мне буквально 
минут десять? Я слушала сегодня Вашу лекцию и хотела уточнить 
у Вас некоторые моменты.

Она улыбалась настолько искренне и говорила настолько 
завораживающе, что я не мог ей отказать и мысленно передвинул 
посещение бассейна на час вперёд.

- Я полностью в Вашем распоряжении, мадам, - произнёс я, 
покорно склоняя перед нею голову и пытаясь догадаться, что 
именно собирался уточнить у меня столь привлекательный и 
изысканный историк. - Если у Вас есть желание, мы можем 
разместиться с Вами на одной из террас Университета.



- О, нет, благодарю Вас! - рассмеялась женщина. - Достаточно 
будет просто прогуляться через парк. На другом конце главной 
аллеи за оградой у меня припаркован автомобиль.

Мы спустились по ступеням вниз и медленно побрели по 
посыпанной гравием дорожке среди благоухавших кустов и 
цветов.

- Насколько мне известно, Вы из России, но говорите по-гречески 
безукоризненно правильно и без акцента. Позвольте 
поинтересоваться, где Вы так хорошо научились? - задала Аманда 
Рихтер свой первый вопрос.

- Мой отец был русский, а мать гречанка по происхождению, - 
ответил я. - Они познакомились в эпоху Перестройки, когда моя 
мама приехала на учёбу в Москву в Университет Дружбы Народов. 
В нашей семье говорили на обоих языках.

- А сами Вы какой ВУЗ закончили?

- Я окончил Экологический Университет Бухареста, учился на 
кафедре психологии.

- Как я понимаю, Вы специализируетесь на античных трактатах, 
затрагивающих понимание различных чувств древними народами, 
в том числе дружбы и любви?

- Да, и моя кандидатская диссертация была примерно на эту же 
тему, если Вы её читали.

- Напомните мне, если Вам не сложно, какие виды любви Вы 
называли сегодня в своей лекции, согласно древнегреческим 
трактатам, - попросила женщина с нежной улыбкой.

Я удивлённо поднял брови. 

- Общеизвестно, что древние греки выделяли два основных вида 
любви: эрос и филос. Эрос - это любовь телесная, плотская, 
основанная на страсти и желаниях нашего физического тела. 
Пища, питьё, секс и развлечения угождают именно человеческим 
телам и желаниям. В английском языке этому виду любви 
соответствует глагол “to love”. А филос - любовь эмоциональная, 
душевная, она порождает влюблённость, привязанность и другие



глубокие чувства. Это одно из центральных понятий 
натурфилософии Эмпедокла. Её часто называют “братской 
любовью”, потому что она не подразумевает удовольствие для 
физического тела. В английском языке ей соответствует глагол “to 
feel”. Между прочим, название американского мегаполиса 
“Филадельфия” происходит от этого же корня и переводится как 
“Город братской любви”.

- Также как и Ваше имя Филипп - “любитель лошадей”, - вставила 
Аманда. - И какая любовь, по-вашему, важнее: эрос или филос?

- Любовь эрос не плоха, но это довольно опасный вариант любви, 
потому что передозировка приятных ощущений для тела может 
оказаться разрушительной. Любовь филос, безусловно, намного 
глубже, однако и она не полностью надёжна, потому что эмоции 
могут легко развеяться как дым. Многие люди пытаются создать на 
основе филоса долговременные отношения и семьи и надеются жить 
вместе долго и счастливо, однако это иллюзия, и значительное 
число браков распадается, когда филос между людьми 
заканчивается, и они влюбляются в кого-то ещё. Поэтому помимо 
эроса и филоса древние греки выделяли ещё два вида любви: 
сторге и агапе. Сторге - это семейная, родственная любовь, можно 
сказать, это внимание и забота, например, вариантом сторге 
является любовь матери к ребёнку. А агапе - это любовь духовная, 
жертвенная, это бескорыстная самоотдача, когда человек 
полностью растворяется в другом человеке, считает его своей 
половинкой и любит так же сильно, как себя самого.

- Всё это действительно так, - произнесла Аманда, слегка наклонив 
голову. - Но ведь существуют и более современные теории. 
Например, канадский исследователь Джон Алан Ли выделяет шесть 
видов любви: Эрос - страсть, влечение, стремление к обладанию, 
Сторге - дружба, сходство, искренность, Людус - флирт, игра, 
измены, Мания - навязчивая одержимость, нестабильность, Агапе - 
преданность, бескорыстность, самозабвение и Прагма - 
рациональность и реалистичность, любовь по расчёту. И многие 
психологи полагают, что его классификация близка к реальности! 

- У меня другое мнение на этот счёт, - поморщился я. - Я считаю, 
что Ли построил её на человеческих недостатках. Флирт, мания, 
прагматичный расчёт - всё это не имеет отношения к настоящей 
Любви. Это не классификация видов любви, а классификация 
извращений, которыми в наше время люди тешат своё Эго, думая, 
что любят.



Аманда внимательно посмотрела на меня.

- Вы идеалист! - заметила она. - А что Вы можете сказать по 
поводу дружбы? В своих лекциях Вы неоднократно упоминаете о 
бромансе, - это ведь тоже современное понятие?

- Я бы сказал, что под этим названием в наше время возрождено 
более древнее понятие. Ещё Аристотель в своей “Никомаховой 
Этике”, в 8-ой и 9-ой главах описывал различные виды дружбы, 
такие как обычный знакомый, приятель по интересам, однокашник 
по учёбе, коллега по работе, товарищ по преодолению каких-либо 
испытаний, например, боевой товарищ, партнёр в спортивных 
состязаниях, напарник в деле, компаньон в бизнесе, соратник, 
сослуживец, собрат, закадычный друг, кореш и многие другие, 
всего около двухсот. Одним из видов дружбы Аристотель называл 
братскую привязанность между двумя мужчинами или парнями, 
когда они становятся спутниками по жизни или сожителями. 
Именно про такой вид дружбы он говорил: “Друг - это одна душа, 
живущая в двух телах”. Древнегреческая культура имеет 
множество примеров подобной братской привязанности, начиная 
от Геракла и его спутника Иолая и заканчивая Орестом и Пиладом.

- А другие народы поддерживали подобный тип отношений?

- Безусловно! Братский тип отношений между двумя мужчинами 
существовал ещё в глубокой древности, причём часто описывался 
в трактатах как апофеоз мужской дружбы. Например, 
древнеиндийский эпос “Рамаяна” повествует о близких 
отношениях царевича Рамы и его верного и преданного соратника 
Ханумана, который даже спал на коврике возле кровати Рамы или 
возле двери его спальни, охраняя его как слуга. Причём самой 
большой наградой для себя Хануман считал то, когда Рама 
называл его братом. В мифологии Индии Богом дружбы и 
товарищества считался Митра, помимо всего прочего он был 
покровителем братской привязанности, его именем клялись, когда 
давали обеты верности и преданности. Аналогичные идеи есть и в 
Библии древних иудеев. В притчах Соломона в Ветхом Завете 
сказано: “Бывает друг более привязанный, нежели брат”, а в 
евангелиях приводится цитата Иисуса Христа: “Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих” (Иоанн 
15:13). “Закон дружбы предписывает любить друга не менее, но и 
не более самого себя”, - считал христианский философ Аврелий 
Августин. “Дружба - это братство, и в самом возвышенном своём 



значении это прекраснейший его идеал”, - писал итальянский 
драматург Сильвио Пеллико. “Брат может не быть другом, но друг 
- всегда брат”, - уверял Бенджамин Франклин. И так далее, и так 
далее.

- Чувствую, что Вы “оседлали своего конька”, - улыбнулась 
Аманда Рихтер. - А как обстоят дела в Вашей родной русской 
культуре?

- На Руси братская привязанность между двумя мужчинами 
издавна именовалась “панибратством”. Толковый русский 
словарь В.И. Даля середины XIX века приводит следующее 
определение: “Панибрат - это короткий, то есть близкий друг, 
который тебе как брат”. Подчёркивалось также, что в силу 
гендерных различий подобный тип отношений возможен только 
между мужчинами, но никак не женщинами: “Панибраты в кучку, 
а паниматки врозь, бабы сварливы”. Однако с начала XX века из-
за распространения идей Фрейда и боязни быть причисленными к 
гомосексуалистам большинство мужчин стали избегать подобных 
отношений и вообще близости и привязанности к другим 
мужчинам. Слово “панибрат” сохранилось только в выражениях 
“выпьем запанибрата” (то есть обнявшись) и “без панибратства, 
пожалуйста” (то есть без фамильярностей). Причём эта проблема 
существовала не только в России, но и в большинстве других 
западных стран. И только в конце XX века этот тип отношений 
был возрождён под названием “броманс”, от английских слов 
“brother” и “romance”. Автором этого термина был Дэйв Карни, 
редактор журнала “Big Brother Magazine”, который в 90-х годах 
стал использовать этот термин публично для обозначения 
братской привязанности, возникавшей между хип-хопперами, 
которые проводили вместе очень много времени.

- Да, идеи Фрейда многое исказили, - согласилась женщина-
историк. - Но мне кажется, что любовь и дружба часто 
пересекаются и имеют одну и ту же основу.

- Действительно, древние греки рассматривали дружбу как один 
из вариантов филоса, поскольку она начинается с симпатии, а в 
случае братской дружбы основывается на привязанности и других 
глубоких чувствах. Но не все виды дружбы подразумевают 
любовь, например, если основу вашей дружбы составляют какие-
либо общие интересы увлечения, то говорить о глубоких 
чувствах не приходится, - это всего лишь приятельские



отношения. Дружба, основанная на выгоде, рассматривает друзей 
не как людей, а лишь как источники того, что они могут дать 
взамен.

- Однако не все отношения между мужчинами в Древней Греции 
основывались на филосе, - произнесла Аманда. - Если к филосу 
примешивается эрос, то между друзьями возникают плотские 
отношения, и их следует уже классифицировать как интим. За это 
древних греков часто критикуют в современной популярной 
литературе.

- Полностью согласен с Вами, - я кивнул головой. - В некоторых 
древнегреческих провинциях, таких как Спарта или Беотия, 
допускался эрос между двумя мужчинами или парнями. 
Например, в Спарте существовала любопытная система 
воспитания: каждому мальчику из богатой семьи полагалось 
иметь “поклонника”, к которому тот искренне привязывался, и 
которого потом наказывали вместо него за его шалости и 
проступки. Поэтому подростки соблюдали моральные нормы из 
страха, что их возлюбленные пострадают. Также законы Спарты 
разрешали взрослым мужчинам 20-30 лет брать себе в качестве 
партнёров, напарников или сожителей мальчиков от 12-ти лет, 
которые были для них нечто средним между “младшими 
братиками” и “возлюбленными”, которых они тренировали, 
обучали и о которых заботились. Впрочем, даже если между 
парнями и был эрос, он не играл значительную роль в 
отношениях и считался естественной физической потребностью 
как еда, сон или посещение туалета. В Фивах, столичном городе 
Беотии интимные связи между мужчинами также никогда не 
скрывались, воины ставили своих возлюбленных рядом с собой в 
бою, и существовал даже легендарный Священный Отряд из 
сотен подобных партнёрских пар. Покровителем филоса и эроса 
между мужчинами считался Иолай, спутник Геракла: парни, 
создававшие пары, приносили клятвы верности сначала на его 
могиле на Сардинии, потом в Храме Братской Любви, 
возведённом на месте его погребения, а затем в специально 
возведённом в Фивах герооне, - так назывались святилища, 
посвящённые какому-либо герою. 

В этот момент мы с Амандой дошли до края парка, за которым я 
увидел поджидавший женщину роскошный автомобиль шевроле 
розово-золотистого цвета.



- Что ж, благодарю Вас за уделённое мне время и познавательную 
беседу, - сказала Аманда. - Кстати, Вы кое-что мне напомнили: я 
слышала, что в горах Киллини недавно был обнаружен ещё один 
древний храм, посвящённый Иолаю. Возможно, Вам было бы 
интересно посетить его, ведь храм Иолая в Фивах был, кажется, 
полностью уничтожен не то Александром Македонским, не то 
ранними христианами...

Её слова вызвали во мне жгучее любопытство.

- Обнаружили храм? А почему об этой находке не сообщили в 
научных журналах?

- Это конфиденциальная информация, - негромко ответила 
Аманда. - Правительство Греции не хочет, чтобы одиозные 
христиане вновь уничтожили храм, пока не будут предприняты 
все меры предосторожности.

- Вы говорите, что храм в горах Киллини? Тех, что на полуострове 
Пелопоннес? А где именно?

- Я не могу сказать Вам точно, поскольку официальные 
исследования и раскопки начнутся только через месяц, но если 
Вам интересно, то можете узнать подробности у моей подруги 
Софии Амаретто, которая работает в музее древностей в Левиди. 
Именно она рассказала мне об открытии. Я могу дать Вам её 
телефон. Просто скажите, что это я ей Вас порекомендовала.

Женщина достала из своей сумочки визитную карточку с именем 
Софии Амаретто и протянула мне.

- Благодарю Вас за информацию! - ответил я, взяв карточку. - Я 
непременно постараюсь связаться с нею.

- А я благодарю Вас - за уделённое мне время!

Аманда грациозно села в автомобиль, включила зажигание и 
через тридцать секунд скрылась в дальнем конце проспекта. 



Глава 2

Известие о существовании второго храма Иолая поразило меня 
до глубины души. Посетив бассейн и вернувшись в свой номер 
недорогого отеля, я снова и снова мысленно возвращался к 
разговору с женщиной-историком и размышлял над её словами. 
Мне казалось, что звонить работнику музея древностей Левиди и 
просить рассказать мне секретную информацию было несколько 
неприлично. После ужина я лёг спать пораньше и пол ночи 
метался на кровати, не в состоянии найти удобную позу на 
влажной простыни. Лишь к утру, измотанный и уставший, я 
принял единственно правильное решение, которое могло 
принести мне покой. В 9 часов я позвонил по телефону, 
указанному на визитной карточке, и через пару мгновений 
услышал в трубке встревоженный женский голос. И как только 
девушка поняла, что меня к ней направила Аманда Рихтер, и что 
я интересуюсь обнаруженным храмом Иолая, она тут же заявила, 
что это не телефонный разговор, и что мне лучше приехать в 
Левиди и поговорить с нею лично.

Так вот и вышло, что поскольку у меня было несколько 
свободных дней, я решил отправиться на полуостров Пелопоннес. 
Пришлось сбегать в ближайший универмаг и приобрести там 
более подходящую для похода одежду, чем мой повседневный 
костюм для лекций: в отделе спортивных товаров я купил 
удобную кофту с капюшоном зелёного цвета, синие спортивные 
штаны и кроссовки Nike. В полдень я сел на рейсовый автобус, 
отправлявшийся в столицу Пелопоннеса - Триполис. Дорогу 
длиной около ста двадцати километров, покрытую не очень 
хорошим асфальтом, нельзя было назвать живописной. Её 
маршрут проходил по холмистой местности, покрытой 
выжженными солнцем растениями и невысокими деревцами, 
среди которых поочерёдно мелькали кипарисы, оливы, лавры и 
кусты дрока. На пути лежало множество мелких посёлков и 
деревень, а время от времени вдали на холмах виднелись 
развалины древних построек. Иногда дорога вплотную 
приближалась к морю, и на побережье можно было разглядеть 
многочисленные колонии белых чаек, отдыхавших на камнях. 
Где-то посередине пути мы проехали через Коринф, и за окнами 
промелькнул знаменитый Коринфский канал, а затем и древний 
акрополь. 



Через два часа я был уже в Триполисе, а ещё через полчаса 
дешёвое такси довезло меня до Левиди, небольшого городка с 
населением около тысячи жителей, и высадило прямо возле 
Аркадского Музея Древностей. У самых ворот на аллее между 
двумя рядами молодых платанов меня уже поджидала София 
Амаретто, стройная и строгая черноволосая девушка в очках.

- Я работаю в этом музее гидом, - пояснила она. - У меня сейчас 
как раз часовой перерыв между экскурсионными группами. Если 
хотите, то можете присоединиться к следующей и познакомиться 
с нашей уникальной местной коллекцией.

Я поблагодарил её за приглашение, но был вынужден отказаться.

- Но как-нибудь в другой раз обязательно, - пообещал я.

- Вы сказали, что моё имя Вам назвала Аманда Рихтер? - ещё раз 
спросила девушка, окинув меня пытливым проницательным 
взором. - И как давно Вы с ней знакомы?

- Мы познакомились с ней лишь вчера. Она нашла меня после 
моей лекции по психологии, которую я читал в Афинском 
Университете, чтобы задать пару вопросов.

- Так Вы - не археолог? - облегчённо вздохнула София.

- Нет, я археопсихолог. История меня привлекает больше как 
мировоззрение людей в различные эпохи. Особенно меня 
интересуют чувства людей, я, собственно, специализируюсь на 
дружбе и всех связанных с нею отношениях. Поэтому новый храм 
Иолая мне больше любопытен не своей архитектурой, а как место 
сакральных клятв в верности мужчин, вступавших в братские 
союзы.

Девушка слегка поморщилась.

- Ну, я бы не сказала, что в храме Иолая мужчины создавали 
именно братские союзы, - произнесла она. - Там было очень 
много и гомосексуальных пар, и мужчины клялись друг другу 
отнюдь не в дружбе. 

- Целью моих исследований как раз и является установление 
правды, существовали ли в античной Греции отношения между



мужчинами, подобные братским, основанные на филосе, а не на 
эросе. Храмы как часть культурных традиций и обычаев могут 
дать много информации о том, что именно чувствовали 
посещавшие их люди. Кстати, несмотря на то, что Геракл и Иолай 
были близкими друзьями, у каждого из них была жена. И ещё 
один интересный факт: именно именем Иолая греки клялись, 
когда подписывали все свои международные договора.

София ещё раз внимательно посмотрела на меня.

- Ну, хорошо, - сказала она. - Я поделюсь с Вами кое-какой 
конфиденциальной информацией. Прежде всего я вынуждена 
сказать, что группа археологов, обнаруживших храм, 
предполагает, что это не новый храм Иолая, а тот, который 
находился на Сардинии. По всей видимости, он всё же не был 
разрушен христианами в IV веке нашей эры, а был перенесён на 
новое место в горы Киллини. Жрецы храма сумели сохранить 
древние артефакты и статуи и вывезли их сначала в безопасное 
место, а затем перевезли в новый храм, который начали тайно 
возводить в Пелопоннесе.

- То есть это тот самый храм, который был возведён над могилой 
Иолая? - уточнил я. - А что стало со святилищем Иолая в Фивах?

- Археологи пока не смогли это выяснить, - ответила девушка. - 
Известно только, что сначала храм частично пострадал в 335 году 
до н.э., когда весь город Фивы был захвачен и уничтожен 
Александром Македонским. Но тогда жрецы большинства храмов 
сумели спасти свои артефакты и спустя 20 лет вернули их в 
восстановленные святилища. Затем вся Греция попала под власть 
Римской Империи, а в IV веке нашей эры основной религией Рима 
стало христианство, которое начало последовательно уничтожать 
все древние храмы. Видимо, именно тогда жрецы святилища 
Иолая на Сардинии и приняли решение перенести его в более 
неприступное место и скрыть от христианских глаз. Впрочем, 
именно так поступали и жрецы других храмов, поскольку это был 
единственный способ сохранить религиозные и культурные 
традиции нашего народа.

По напряжённому лицу девушки было видно, что она 
воспринимает это как личную трагедию.

- Сочувствую, - пробормотал я. - У меня на родине древние храмы 
тоже подверглись аналогичному разрушению, когда наш князь 



Владимир приказал крестить Русь в христианство. Это развязало 
гражданскую войну, которая продлилась более трёхсот лет. В 
итоге все славянские святыни и святилища были сожжены, из 83-
х крупных русских городов 24 прекратили своё существование, и 
миллионы человек были истреблены. Однако, как Вы сами 
знаете, победителей не судят, и сейчас день крещения Руси - 
наш национальный праздник.

София вздохнула в ответ и какое-то время помолчала.

- Официальные исследования обнаруженного храма начнутся 
только ближе к осени, когда Грецию покинет основная волна 
туристов. Но уже сейчас можно сказать, что святилище Иолая 
неплохо сохранилось благодаря тому, что расположено в глубине 
одной из скал в естественной пещере, которую древние мастера 
лишь немного обработали, придав более правильную форму. 
Трудозатратные раскопки там не требуются, поскольку наслоения 
пыли и грязи фактически отсутствуют, нужно лишь немного 
укрепить свод пещеры и расчистить вход от нескольких упавших 
каменных глыб.

- А что внутри храма? - поинтересовался я.

- Помещение имеет прямоугольную форму размерами примерно 
25 на 15 метров, слева и справа ряды колонн ионического ордера 
высотой около пяти метров. Между колоннами и стенами 
установлены мраморные тумбы и скульптуры, изображающие 
пары любовников Фиванского Священного Отряда. У дальней 
стены зала на невысоком постаменте возвышается мраморная 
статуя Геракла и Иолая, общая высота фигуры около трёх 
метров. В центре зала установлены мраморные скамейки, видимо, 
для собиравшихся в святилище молодых людей, желавших 
получить посвящение или принести клятву. Найдено довольно 
много бытовых предметов: светильники, сосуды, в которых 
когда-то держали вино, амфоры с остатками эфирных масел, 
несколько железных мечей и две плоские бронзовые чаши 
диаметром около метра, стоявшие перед главной статуей.

- Неплохо, - пробормотал я. - Всё это может стать основой для 
познавательной музейной коллекции. 

София покачала головой. 



- Уже принято решение, что вся утварь останется в святилище, 
которое само и станет музеем. Но это будет лишь спустя пару лет, 
после проведения всесторонних исследований.

- Правильное решение, - отозвался я.

- Я не знаю, в курсе ли Вы, - произнесла девушка, - но главным 
артефактом храма Иолая на Сардинии было ожерелье Дружбы. Вы 
что-нибудь слышали о нём?

- Нет, - я недоумённо развёл руками. - Признаюсь, Вы меня 
озадачили.

- Оно было точной копией знаменитого античного ожерелья 
Гармонии, но было изготовлено из других камней - из аквамарина и 
рубина, половинки которых были соединены друг с другом в форме 
лепестков “инь-ян”. Когда пара мужчин приносила клятву верности, 
они обнимались или целовались, и жрец храма на некоторое время 
одевал на них двоих это ожерелье, которое как бы соединяло их 
перед лицом вечности.

- Так Вы полагаете, что это ожерелье находится где-то в 
обнаруженном святилище?

- Судя по имеющейся у меня информации, оно должно быть там, - 
ответила София, скрестив пальцы рук. - Вполне вероятно, что оно 
лежит где-нибудь в одном из тайников, которых в подобных 
святилищах было множество. И я очень надеюсь, что после Вашего 
посещения, если Вы его случайно обнаружите, оно там и останется.

- Обещаю, что так оно и будет, - ответил я, положив руку на грудь. 
- Я не интересуюсь древними артефактами и не коллекционирую их 
у себя дома. Меня интересуют только обряды, в которых они 
использовались.

Девушка ещё раз облегчённо вздохнула.

- Ну, что ж, в таком случае я помогу Вам, - сказала она. - Вам 
нужно отправиться в деревню Стимфалию и найти там старого 
охотника Ондопулоса. Уверена, что он придумает способ, как 
помочь Вам дойти до храма и осмотреть его, просто назовите ему 
моё имя. Его дом стоит на самом краю деревни, на берегу 
Стимфалийского озера. 



- Того самого, где Геракл совершил один из двенадцати своих 
подвигов? - с улыбкой уточнил я.

- Именно, - тоже с еле заметной улыбкой ответила София. - И 
постарайтесь там ничего не осквернить, иначе Стимфалийские 
птицы могут жестоко Вам отомстить. 

Глава 3

Поскольку уже было время обеда, я перекусил в местном 
ресторанчике, расположенном на центральной площади города. К 
моему удивлению, мне подали просто свежайший шашлык-
сувлаки, великолепную тушёную лапшу, превосходный греческий 
салат, мягкий хлеб и десерт. Обслуживание было на удивление 
быстрое, профессиональное и очень дружественное. Около 
четырёх часов дня я вышел из ресторана с набитым пузом и 
принялся искать попутную машину, которая могла бы подвезти 
меня до Стимфалии. К сожалению, это мне не удалось, поэтому 
пришлось примерно полтора часа ожидать местный маршрутный 
автобус. Наконец, ближе к вечеру, проехав около тридцати 
километров по постепенно поднимавшейся вверх деревенской 
дороге и оставив позади деревушки Кандилу и Скотейню, 
маршрутка преодолела высокий перевал, и моему взору 
предстала прекрасная долина и расположенное в её центре 
тёмно-синее озеро. С северной стороны долины поднимался вверх 
величественный и неподражаемый горный массив Киллини, 
главная вершина которого, если мне не изменяла память, имела 
высоту 2376 метров над уровнем моря, что делало её второй по 
высоте горой на полуострове Пелопоннес.

Согласно местному путеводителю, который я заранее приобрёл в 
Левиди, Стимфалийская долина располагалась на высоте 700 
метров между четырьмя горными хребтами: Зирия, Олигирто, 
Мавровунио и Гавриа. Высочайшие горные пики массива Киллини 
находятся выше облаков и круглогодично покрыты снегом. Там 
начинаются истоки нескольких небольших рек, которые несут 
свои воды в сторону Коринфского залива. Две реки впадают 
также с севера и запада в озеро Стимфалия, питая его своими 
водами. Оно считается крайне ценным ареалом на влажных 
угодьях, где встречается 143 вида птиц, что довольно много для 
Греции, на территории которой обитает всего 442 вида птиц, и 
некоторые из которых очень редкие. Наша маршрутка проехала



мимо нескольких станций наблюдений за птицами, 
расположенных по дороге вдоль озера.

По легенде на вершине горы Киллини в пещере был рождён Бог 
Гермес, греческий покровитель торговли, путешествий и 
спортивных состязаний. Его матерью была Майя, одна из Плеяд, а 
отцом - Зевс. Зевс прятал новорожденного сына в гигантской 
пещере, боясь гнева своей ревнивой супруги - Богини домашнего 
очага Геры. А юный Гермес позднее прятал в этой же пещере 
стадо божественных коров, которое похитил у Бога Аполлона. 
Около пяти тысяч лет назад по приказу царя пеласгов Ликаона на 
вершине горы Киллини был возведён храм в честь Гермеса, 
который стал одним из первых греческих храмов. Спустя две 
тысячи лет внутри храма установили гигантский фаллос Гермеса, 
изваянный учеником Фидия Колотом, который был направлен в 
сторону Сицилии. К сожалению, с приходом христианства храм 
был полностью разрушен, а вот пещера, в которой был рождён 
Гермес, сохранилась. Она располагается на восточном склоне 
горы Киллини на высоте приблизительно 1700 метров над 
уровнем моря, и её возраст, по мнению геологов, исчисляется 
миллионами лет. Внутри пещеры имеются семь гигантских залов, 
щедро украшенных уникальными по красоте и форме 
сталактитами и сталагмитами. 

Современная Стимфалия оказалась мелкой деревушкой из 
нескольких десятков деревянных домов, покрытых дешёвой 
штукатуркой. Не ошибусь, если скажу, что в деревне проживало 
от силы около сотни жителей, которые основной доход получали 
от многочисленных туристов, посещавших Стимфалийскую долину 
из-за уникальной флоры и фауны и местных легенд. Согласно 
преданию, именно здесь Геракл совершил свой шестой подвиг, 
убив хищных птиц-людоедов с бронзовым оперением, терзавших 
местное население. Сразу за современной деревней 
располагались руины древнего города Стимфалос, а за ними - 
развалины крепости Агоры. Полуразрушенные каменные военные 
укрепления, хранилища, храмы и прочие сооружения безмолвно 
свидетельствовали о некогда былом величии здешнего населения. 
Согласно всё тому же путеводителю, Стимфалос был разрушен в 
результате атаки римлян в 146 году до н.э.. 

Я вышел из маршрутки на небольшую площадь в центре деревни 
и поинтересовался у местного крестьянина, где находится дом 
охотника Ондопулоса, и мне сразу показали на стоявшую на



самом краю деревни невысокую деревянную избу, почерневшую 
от времени. Я направился в её сторону и, подойдя к ней, увидел 
сидевшего в небольшом садике на лавочке бородатого 
седовласого мужчину лет 60-ти в чистой холщовой рубашке и 
телогрейке из козьей шкуры, курившего длинную трубку. Его 
проницательный взгляд подозрительно оглядел меня с ног до 
головы. Я вежливо поздоровался, представился и сказал, что 
меня к нему направила София Амаретто из музея в Левиди. 
Старик неопределённо кашлянул, слегка привстал со своей 
лавочки и лёгким движением пожал мне руку.

- Если Вы хотите посмотреть местные достопримечательности, то 
можете присоединиться к одной из экскурсионных групп, - 
произнёс он равнодушным тоном. - Также рекомендую заглянуть 
в Музей Стимфалии, где можно посмотреть макет нашего озера и 
увидеть чучела всех его обитателей.

- Нет, благодарю Вас, - вежливо ответил я. - София сообщила 
мне, что месяц назад в горах был обнаружен древний храм Иолая, 
и сказала, что Вы могли бы мне помочь добраться до него.

Старый охотник ещё раз окинул меня с ног до головы пытливым 
взглядом.

- И как давно Вы знакомы с моей дочерью, молодой человек? - 
задал он мне вопрос.

- Да мы с нею, в принципе, только сегодня познакомились, - 
смущённо пробормотал я в ответ, переминаясь с ноги на ногу. - Я 
даже не был в курсе, что она - Ваша дочь.

- София выросла в здешних краях, - сказал Ондопулос. - Как 
юная Артемида она носилась по окрестным горам и сопровождала 
меня, когда я охотился на белок и куропаток. Но когда пришёл 
срок, она уехала учиться в Афины. А Вы, похоже, археолог?

- Нет, я, скорее, историк, я собираю сведения о мировоззрении 
древних народов, их культуре и существовавших в обществе 
отношениях между его членами, в том числе дружбе и любви. 
Можно сказать, что я психолог античности.

- И зачем Вам понадобился храм Иолая? 



- Я пытаюсь понять, что лежало в основе любви между 
мужчинами в Древней Греции: был ли это только эрос, или они 
предпочитали, как утверждают некоторые античные авторы, 
братскую любовь на основе филоса.

Старик неопределённо хмыкнул.

- Странное у Вас увлечение, - пробормотал он. - Но не мне Вас 
судить, возможно, Вы испытываете внутреннюю потребность в 
этой информации.

Он взглянул на небо, окрашенное в огненно-жёлтые тона 
садившегося за горными хребтами солнца.

- Уже поздно, и Вам придётся остаться здесь на ночлег, - 
произнёс он. - Конечно, Вы можете разместиться в гостинице, но 
если Вас устроит деревянная койка и матрас, набитый соломой, 
то за небольшую плату я могу оставить Вас у себя.

Я согласился, достал кошелёк и протянул ему небольшую плату, 
которую тот назвал, и Ондопулос, поднявшись с лавки и выбив 
свою трубку, провёл меня в свой дом. Внутри были две небольшие 
комнаты, обставленные деревянной мебелью, и совсем крохотная 
кухня, часть которой занимала кирпичная печь, неряшливо 
покрытая штукатуркой.

- У Вас есть ещё время осмотреть местные 
достопримечательности, - напомнил охотник, убирая деньги в 
небольшой бронзовый сейф. - Лично я рекомендую взглянуть на 
развалины Агоры.

Так я и поступил и примерно час бродил по остаткам древних 
построек, читая расставленные повсюду пояснительные стенды. 
Вечером я вернулся в избу старика и увидел, что тот уже ждёт 
меня ужинать. На столе стояла большая миска лапши с птичьим 
мясом, крынка творога и ароматная белая лепёшка, похожая на 
лаваш.

- У нас тут своя пекарня, - пояснил он, заметив мой удивлённый 
взгляд.

Мы перекусили и стали устраиваться на ночлег. По деревенской 
традиции жители Стимфалии ложились спать рано, где-то



в 8 часов вечера. Старик достал мне небольшую подушку, 
расшитую греческими орнаментами, и лёгкое покрывало.

- Отдыхайте, завтра Вас ожидает трудный день. Вам придётся 
встать пораньше и преодолеть около 16 километров вверх по 
склону горы.

Он сказал это таким тоном, словно мне предстояло преодолевать 
эти 16 километров в одиночестве.

- Разве Вы не будете моим проводником? - удивлённо уточнил я.

- Нет, - покачал головой старик. - Я уже не в том возрасте, чтобы 
подниматься так высоко. Вас туда отведёт мой внук Такис, 
который уже бывал там пару раз. Он подрабатывает в Музее 
Стимфалии: следит за макетом озера и его водопроводной 
системой, и завтра у него как раз выходной. Естественно, он 
сделает это за небольшую плату. Думаю, что подъём займёт у вас 
не более четырёх часов.

- Вы говорите, Ваш внук? - переспросил я охотника. - Так он - 
сын Софии?

Старик снисходительно усмехнулся.

- Нет, молодой человек, у меня кроме Софии есть ещё пятеро 
детей. Но это совсем неважно. А теперь устраивайтесь на ночлег 
и приятных Вам снов! 

Глава 4

На рассвете меня разбудил чей-то негромкий возглас. Я 
приподнял голову от подушки и увидел стоящий в дверях силуэт 
парнишки лет 18-ти.

- Мистер, Вам пора вставать, - повторил звонкий юношеский 
голос.

Зевая и потягиваясь, я поднялся с постели, надел брюки и вышел 
умыться в сад, где ещё вечером заприметил ручной умывальник. 
И едва не выронил из рук зубную щётку, настолько поразил меня 
внешний облик внука охотника. Парнишка больше походил на



скандинава, чем на грека: слегка вьющиеся светлые волосы, 
пронзительные зелёные глаза, идеально очерченный рот. Вместе 
с тем у него были кошачьи скулы и широко расставленные глаза, 
словно когда-то его предки пересеклись с азиатами. От греков у 
него был только прямой нос и полукруглые брови. Его торс 
облегала белая наполовину расстёгнутая рубашка-поло, а на 
ногах были шорты-бермуды и сандалии. Я смущённо кивнул ему и 
слегка улыбнулся, но парнишка с серьёзным видом показал мне 
на кувшин с водой и сказал, что через полчаса мы выдвигаемся.

- Так ты Такис? - уточнил я, наклоняясь под кувшин.

- Именно, - ответил парнишка, поливая мои плечи и шею 
холодной водой. - А Вы?

- Моё имя Филипп. А где дедушка?

- Он отправился в Кандилу по делам.

Я наскоро обтёрся полотенцем, которое мне подал юноша, затем 
вернулся в избу и перекусил лепёшкой с мёдом и стаканом 
молока, которые уже стояли на столе. Затем, быстро собрав свои 
вещи, я снова вышел на улицу. Внук охотника уже ждал меня 
там, причём, пока я трапезничал, он успел переодеться: теперь 
на нём поверх рубашки-поло был надет комбинезон работника 
Музея Стимфалии серого цвета. Широкие штанины комбеза он 
заправил в кеды, отчего они обвисли по краям и превратились в 
штанишки “а-ла бэггер”, а довершали образ паренька панамка с 
ярким значком и небольшой рюкзак камуфляжной расцветки, 
болтавшийся за спиной.

- Что в твоём рюкзаке? - поинтересовался я.

- Немного еды, литровая бутылка воды, документы, пачка 
лейкопластырей... А у Вас в сумке?

- Документы и куртка-ветровка, - ответил я. - А зачем нам еда? 
Мы же не задержимся в горах? 

- В горах всякое может произойти, - сказал Такис, протягивая 
мне второй свёрток с едой и вторую бутылку воды. - Поэтому я 
всегда ношу всё самое важное с собой!



Я вздохнул и положил еду и воду в свою сумку.

- Значит, ты отведёшь меня к недавно обнаруженному храму 
Иолая? - уточнил я.

Парнишка утвердительно кивнул.

- Ну, тогда пошли?

Мы бодрым шагом начали движение в северо-западном 
направлении. Подъём был сперва довольно пологим, а тень, 
отбрасываемая деревьями, преимущественно каштанами и 
платанами, укрывала нас от знойных лучей восходящего солнца. 
Всё подножье горного массива было усеяно мелкими тропинками, 
протоптанными жителями окрестных деревень, регулярно 
наведывавшихся сюда за ягодами и грибами. В воздухе между 
деревьями зависли пряные ароматы трав и цветов, и отовсюду 
среди ветвей слышалось птичье щебетание, которым 
проснувшиеся пичуги приветствовали рассвет. Из моего 
путеводителя я уже знал, что горный массив Киллини считается 
довольно популярным местом у туристов, поэтому туристические 
компании окружили горы сетью лесных дорог и устроили 
красивые пешеходные тропы, но большинство из них 
располагалось со стороны восточного склона. Союз Альпинистов 
Пелопоннеса предлагал подъёмы на самые высокие горные пики 
массива, поэтому там на полпути располагались два горных 
убежища и небольшая гостиница, а ещё на высоте около 908 
метров имелась действующая обсерватория. Но мы с Такисом 
совершали подъём по южному склону горы, который туристы 
посещали значительно реже, поэтому никаких вымощенных 
дорожек и тем более построек на нашем пути не попадалось.

За первый час, петляя еле заметными тропами, которые внук 
охотника обнаруживал благодаря какому-то удивительному 
чутью, мы преодолели около четырёх километров и при этом 
поднялись приблизительно на 500 метров вверх. Постепенно 
лиственных деревьев становилось всё меньше, их место занимали 
пихты и сосны, и в какие-то моменты мне казалось, что я брожу в 
Подмосковье где-нибудь в районе Балашихи. Всё чаще 
попадались колючие кустарники, которые приходилось обходить, 
а почва под ногами становилась с каждым шагом более сухой и 
бесплодной. Склон поднимался всё круче, и иногда нам 
приходилось карабкаться, касаясь земли руками, но затем снова



начиналась более-менее пологая местность. Большую часть пути 
мы шли молча, и я, всё ещё находясь под впечатлением яркой 
внешности моего спутника, невольно вспоминал других знакомых 
мне парней и мысленно сравнивал его с ними. Постепенно я 
склонился к мнению, что юный грек - один из самых симпатичных 
юношей из всех, которых мне приходилось встречать в жизни, и 
незаметно несколько раз сфотографировал его на свой телефон.

За второй час мы поднялись вверх ещё метров на триста, и я 
почувствовал реальную прохладу: если вчера вечером 
температура воздуха в Стимфалии была примерно +28 градусов, а 
утром, когда мы отправились в путь, около +22, то здесь, на 
высоте 800 метров она не превышала +18-ти. К концу второго 
часа мы вышли на небольшую ровную скалистую площадку, и 
Такис предложил устроить на ней привал. Видимо, он не раз уже 
бывал в этом месте, поскольку чувствовал себя тут как дома. 
Привычным движением он повесил свой рюкзак на короткий сук 
ближайшего дерева и подошёл к обрыву. Там располагался край 
горной скалы, образовывавший широкую каменную ступеньку, 
сидя на которой можно было наслаждаться видом на часть озера и 
деревни. Такис забрался на этот обрыв и уселся на нём, свесив 
вниз ноги, а я плюхнулся на траву, достал бутылку с водой и 
сделал из неё несколько глотков.

- Далеко ещё до заброшенного храма? - спросил я парнишку, 
взглянув на часы, которые показывали начало десятого.

- Считайте, что мы прошли половину пути, - ответил он, покачивая 
ногами на краю пропасти. - Но дальше идти станет сложнее, 
потому что склон будет становиться всё круче, и кое-где он будет 
почти 40 градусов.

- Мы поднимемся выше облаков? - поинтересовался я.

- О, нет, - улыбнулся Такис. - Облака плывут на высоте около 
двух километров, а мы поднимемся примерно на 1300 метров.

- А ты поднимался выше облаков? - спросил я, чтобы продолжить 
разговор и узнать о моём спутнике побольше информации.

- Конечно! - утвердительно кивнул он. - Только по другому 
склону, с этой стороны это сложнее.

- И каково это?



- Это очень красочное зрелище: облака, обплывающие вершины. 
Но сама гора - неприятное и неуютное место: там только камни и 
редкие пучки травы.

- А на вершины ты поднимался?

Парнишка отрицательно покачал головой.

- Нет, там без альпинистского снаряжения делать нечего. К тому 
же они большую часть года покрыты снегом, даже летом, и там 
прохладно.

- А на высоте храма какая температура? Мы там не замёрзнем в 
рубашках?

- Там около 13-ти градусов, но если не будет сильного ветра, то 
не замёрзнем.

Такис слез с каменного балкона и подошёл к дереву с рюкзаком.

- А можно поинтересоваться, почему Вас так заинтересовал этот 
храм? - спросил он, вынимая бутылку воды из бокового 
кармашка.

Я пожал плечами.

- Просто я исследую психологию древних народов, в том числе 
изучаю такие качества как любовь и дружба. А храмы Иолая в 
течение многих веков использовались мужскими парами для 
принесения клятв верности и укрепления братских отношений.

- Вы полагаете, что в этом храме мужчины становились друг 
другу корешами?

- Видишь ли, Такис, ты ещё молод, и у тебя совсем немного 
опыта дружбы за плечами. Возможно, ты смог бы назвать мне 
каких-нибудь одноклассников, которых считаешь своими 
приятелями, но я имею в виду всё же более серьёзные 
отношения. Я полагаю, что в древности люди уделяли ей больше 
внимания, чем теперь, когда все заняты лишь потреблением 
товаров и развлечений. Аристотель в своих трактатах описывал 
около 200-т видов дружеских отношений, но в наши дни люди 
различают уже не более десятка. Да и само понятие дружбы



выхолостилось, стало блеклым и безвкусным. Раньше люди 
больше ценили своих друзей, придавали дружеским 
отношениям большее значение, и самым ценным видом дружбы 
между мужчинами была братская дружба, когда они 
становились спутниками на всю жизнь.

- А сейчас такого разве нет?

- Сейчас у людей нет многого, что было раньше. Люди утратили, 
растеряли многие ценности, не только понятие братской 
дружбы. Из-за этого у них в душах сплошные дыры. Я имею в 
виду, что современные люди неполноценны. Хотя некоторые, 
конечно, чувствуют, что им чего-то не достаёт, и пытаются 
восполнить это внутри себя и возродить в обществе. Благодаря 
им братские отношения были возрождены в наши дни под 
названием “панибратство”, но нужно признать, что лишь 
единицы заинтересовались этим.

- Панибратство? - улыбнулся Такис. - Это переводится как 
“всеобщее братство”?

- Нет, - покачал я головой. - Это только по-гречески “пан” 
переводится как “весь” или “все”, и, кстати, твоё полное имя 
Панайотис означает “полностью святой”. А в слове “панибрат” 
приставка “пани” происходит из польского языка и означает 
вежливую, близкую или доверительную форму обращения, то 
есть по-польски “панибрат” - это “братан, браток, братишка”. 
Попав в 18-ом веке в русский язык, слово “панибрат” стало 
обозначать близкого друга, кореша или приятеля, который тебе 
по жизни “как брат”. В итоге сформировался особый тип 
отношений между мужчинами - “панибратство”, то есть “близкая 
дружба”, при которой мужчины могли обниматься, хлопать друг 
друга по плечу, класть друг другу руку на шею, одним словом 
вести себя так, словно они родственники. Поэтому к 19-ому 
веку слова “панибратство, панибратский” стали синонимами 
слов “фамильярность, фамильярный”, то есть использовались 
для описания манеры поведения, которую следует проявлять 
только в кругу фамилии, семьи. Также, поскольку в то время 
близкие друзья-мужики часто выпивали вместе, возникло 
выражение “выпить запанибрата”, то есть “выпивать в обнимку 
с близким приятелем”. Аналогично этому выражение 
“закадычный друг” в 19-ом веке означало “собутыльник”, 
поскольку так называли друзей, с которыми можно было 



“отправить алкоголь за кадык”, а сейчас это фактически синоним 
слова “панибрат”. Затем, в начале 20-го века из-за 
распространения сексуально-ориентированных идей Зигмунда 
Фрейда мужчины стали избегать панибратских отношений, 
поскольку опасались, что их отнесут к гомосексуалистам, и почти 
сто лет о них предпочитали не вспоминать. И лишь в конце 20-го 
века братская любовь была реабилитирована и сейчас именуется 
“броманс” на Западе и “панибратство” у нас в России.

- Так Вы говорите о братской дружбе или о братской любви? - 
уточнил парнишка.

- А разве ты не согласен, что любовь лежит в основе всех типов 
отношений, в том числе дружбы? Поэтому, чтобы уметь дружить, 
сначала нужно научиться любить. Я имею в виду не сексуальное 
влечение, не эрос, а чувство, исходящее из сердца. Но у 
современных людей сильно развит эрос и слабо филос. Люди 
нацелены на получение удовольствий для тела, и их интересуют 
лишь внешние данные партнёра: яркая внешность, стройная 
фигура, молодость, сексуальность... Они забыли о душе, о том, как 
важны внутренние качества человека для создания 
долговременных отношений, будь то семейные или дружеские. Они 
как бабочки летят на яркий свет и сгорают в пылу своей страсти... 
Ведь любое плотское удовольствие проходит, потому что организм 
устаёт от него, и только духовное удовольствие может быть 
вечным и бесконечным!

- То есть, по-вашему, сейчас между парнями нет филоса?

- Увы, сейчас это большая редкость. Любовь они заменяют сексом, 
а дружбу - общими интересами и развлечениями. Например, два 
парня могут вместе заниматься экстримом, велосипедом, паркуром 
или лазать в горы, но при этом быть абсолютно безразличными 
друг к другу. Им наплевать друг на друга, они общаются только 
из-за общих интересов, поэтому они не могут друг другу ни 
доверять, ни уважать. Но, как писал Артур Конан-Дойль, 
настоящий друг - это человек, в присутствии которого можно 
комфортно существовать, рядом с которым можно просто 
помолчать и уже получить наслаждение. К настоящему другу ты 
тянешься не потому, что есть общие интересы, а потому, что тебе 
нужен он сам, тебе должен быть дорог сам друг, а не занятия, 
которыми вы вместе увлечены. И, как утверждал ещё тот же 
Аристотель, “плохие люди не получают удовольствия друг от 



друга”. Однако, повторюсь, сознание большинства людей сейчас 
погрязло в материальных удовольствиях и умственных 
развлечениях, и никто не думает о глубоких отношениях. 
Поэтому я и говорю, что молодёжь нынче не умеет ни любить, ни 
дружить.

- А какие качества, по-вашему, включает в себя настоящая 
дружба? - спросил Такис. - Или, как Вы её называете, братская 
любовь?

Я вздохнул.

- Очень многие. Во-первых, взаимовыручка, взаимопомощь: 
панибратья всегда должны воспринимать проблемы друг друга 
как часть своих собственных. Во-вторых, панибратья делят всё: 
деньги, имущество, поскольку они часто сожительствуют вместе 
и ведут общее хозяйство. В-третьих, защита и забота: 
необходимо любить и беречь друга так же сильно как себя 
самого. В-четвёртых, очень важно прощение: нужно не замечать 
недостатки друг друга, поскольку они имеются у каждого, и 
поэтому нужно уступать и приспосабливаться друг к другу. И в-
пятых, это преданность и верность. Если два панибрата слились в 
одно целое, и у них одна душа на двоих, то никто из них не 
должен пытаться слиться с кем-то ещё...

Я взглянул на Такиса и по выражению его лица почувствовал, 
что он доволен моими словами. В этот момент по горе внезапно 
прошёл резкий порыв ветра, от которого деревья вздрогнули, и с 
них вниз посыпались кусочки коры и листьев. Парнишка 
нахмурился и привстал, чтобы посмотреть на небо.

- Что-то случилось? - спросил я его.

- Сюда идёт огромная туча, - с тревогой в голосе ответил Такис. - 
Минут через десять на горе начнётся сильный град... Нам лучше 
спрятаться. 

Глава 5

Услышав слова Такиса, я поднялся и тоже посмотрел вверх. По 
абсолютно голубому чистому небу со стороны отдалённых 
горных пиков в нашу сторону действительно приближалась 



иссиня-чёрная туча, мрачную тьму которой время от времени 
пронзали яркие вспышки молний.

- Бежим! - скомандовал паренёк и принялся карабкаться вверх по 
горному склону. Схватив свою сумку, я поспешил за ним, 
продираясь среди полусухих кустов и прыгая с одного крупного 
камня на другой. В течение нескольких последующих минут 
порывы ветра участились, и к тому времени как мы с моим 
проводником поднялись на очередное небольшое плато, чёрная 
туча уже была над нами. Неожиданно раздался сильный удар 
грома, и горную вершину выше по склону осветила вспышка 
молнии. Моментально после этого оттуда послышался 
нарастающий гул. Я поднял голову и увидел метрах в ста от себя 
катящиеся на нас сверху каменные глыбы. Я инстинктивно 
прижался к скале и прикрыл своим телом присевшего на 
корточки парнишку, хотя прекрасно понимал, что если хотя бы 
один из камней упал мне на спину, от нас обоих осталось бы 
мокрое место. К счастью, основной камнепад прошёл мимо нас 
сбоку, и нас осыпала лишь мелкая щебёнка. Выпрямившись, я 
стряхнул со своей спины и плеч попавшие на неё камешки и 
песок.

- Куда теперь? - спросил я паренька.

- Тут совсем рядом есть пещера, - ответил он, показывая куда-то 
вперёд. - Она совсем крохотная, но в ней можно будет переждать 
ливень.

Мы быстрым шагом двинулись в том направлении, и через пару 
минут я действительно увидел вход в небольшую пещеру. Едва 
мы с Такисом укрылись в ней, как снаружи раздался шум 
падающего града. Тяжело дыша от быстрого подъёма, мы присели 
на лежавшие в пещере каменные глыбы.

- Спасибо, что пытались защитить меня от камнепада, - искренне 
произнёс Такис, глядя на меня влажными от чувств глазами. 

Я сделал широкий жест рукой, означавший “всегда готов”.

- Как по-твоему, долго ли продлится этот дождь? - 
поинтересовался я у моего спутника, когда немного отдышался. 

- Не более 20-ти минут, - уверенно ответил юноша. - Тучи



проносятся над этими горами на большой скорости не 
задерживаясь. Но после ливня подъём станет сложнее: ноги будут 
скользить по мокрым камням... Может быть, нам не стоит сегодня 
идти дальше? Мы ещё можем повернуть назад...

- Не могу, - покачал я головой. - У меня осталась всего пара дней 
отпуска, а потом я должен ехать читать лекции в Салониках. А ещё 
через пять дней моя греческая виза вообще заканчивается, 
поэтому или сейчас, или уже только через год. Но к тому времени 
власти уже оцепят этот храм или превратят в музей.

- Ясно, - пробормотал Такис. - Но я всё равно так и не понял, 
почему это для Вас так важно - посетить этот храм? Может быть, у 
Вас есть какая-то личная причина? Возможно, Вы хотите 
разобраться в себе и понять, что ближе лично Вам: эрос или 
филос?

- Как раз я-то уже давно разобрался в себе, - ответил я. - Я не 
нуждаюсь в сексуальных отношениях. Я хочу найти себе друга, о 
котором я буду заботиться, с которым буду сожительствовать, и 
который будет мне как брат. По греческой классификации это даже 
не филос, а, скорее, сторге и агапе.

- Мистер Филипп, а можно Вас ещё спросить? У Вас уже была с 
кем-нибудь эта братская дружба или, как Вы её называете, 
броманс или панибратство?

Я прикинул, стоит ли мне рассказывать о своей жизни этому 
пареньку, но полутьма пещеры и шум дождя явно располагали к 
тому, чтобы излить душу.

- Да, была. Понимаешь, я ещё где-то в 16 лет понял, что не хочу в 
этой жизни жениться и создавать обычную семью, а хочу найти 
себе близкого друга, с которым буду вместе сожительствовать и о 
котором буду заботиться. Поэтому, когда я поступил в институт, я 
начал активные поиски парня, который разделял бы моё 
мировоззрение. Не секрет, что в 18 лет люди многое пробуют, 
поэтому я не буду отрицать, что во время поисков я испытывал не 
только филос, но и эрос, однако довольно быстро я осознал, что 
хочу, чтобы мой близкий друг был мне как брат. Однако долгие 
годы мои поиски были безуспешными, большинство студентов 
стремились либо к женитьбе, либо к бизнесу, и о сожительстве с 
парнем, который был бы им как брат, никто и не помышлял. И



только спустя несколько лет, когда мне исполнилось 23, я нашёл, 
как мне показалось, то, что искал: симпатичного, умного, 
весёлого и интересного парнишку, студента 2-го курса. Он был 
моложе меня на 4 года, приехал в Москву учиться на 
тележурналиста. Я рассказал ему о филосе и эросе, о братской 
дружбе и предложил стать моим панибратом и жить у меня. И, к 
моему удивлению, он быстро согласился.

- И что было потом? Вы были счастливы?

- Знаешь, говорят, что любовь ослепляет, что в любимом человеке 
видишь только достоинства и не замечаешь недостатки. 
Возможно, так было и со мной, но я действительно был счастлив с 
ним. Это так здорово, когда возвращаешься вечером после 
работы домой, и тебя там кто-то ждёт! Когда просыпаешься 
утром, и его голова лежит у тебя на плече, и ты не знаешь, 
вставать ли тебе или немного отложить дела, чтобы он поспал 
ещё чуть чуть... Или когда моешься вместе с ним в душевой 
кабинке и трёшь ему мочалкой спину... Видимо, у меня была 
потребность в подобных вещах. В итоге мы с ним были вместе 
целых четыре года до прошлого лета.

- Так вы расстались? И почему?

Я снова вздохнул.

- Прошлым летом он закончил институт. Мы отправились в 
ресторан, чтобы отпраздновать это событие, и там он сообщил 
мне, что через неделю уезжает. Я был просто потрясён этим, 
поскольку рассчитывал, что мы с ним будем всю жизнь жить 
вместе. А он мне и говорит: “Я думаю, что наши отношения себя 
исчерпали. Поэтому, когда я уеду, нам больше нет смысла 
общаться...” Я спросил его, неужели он ничего ко мне не 
чувствует, и он ответил, что нет. Он сказал, что жил со мной лишь 
потому, что это было лучше, чем в общаге, и потому, что я 
поддерживал его материально - покупал ему одежду, гаджеты, 
кормил его и так далее. А главное - потому, что я помогал ему 
делать все его курсовые работы, редактировал его сочинения, 
журналистские репортажи, отчёты... Он сказал, что благодарен 
мне, и что я хороший человек, но больше он во мне “не 
нуждается”. Через неделю он собрал свои вещи и уехал. Вот так 
вот мы и расстались! 



- Какая неблагодарность! - с искренним возмущением произнёс 
Такис. - Он просто гад! Наверно, Вы его теперь ненавидите?

Я усмехнулся.

- Разумеется, нет. Я его любил, люблю и буду любить и дальше. 
Просто он не дорос ещё до таких глубоких отношений как 
братская любовь. И в какой-то степени я сам виноват: не 
распознал вовремя приятельские отношения, не почувствовал, 
что он просто пользуется моим чувством к нему, а сам лично 
ничего ко мне не чувствует. Зато это был мне хороший урок. Я 
понял, что дружба ради интересов - это всё равно, что любовь по 
расчёту: в ней нет ни эроса, ни филоса, - один сплошной эгоизм!

- Всё равно я сочувствую Вам, - сказал Такис, неожиданно 
положив руку мне на колено. - Но не печальтесь: я уверен, что 
такой хороший человек как Вы обязательно найдёт себе свою 
половинку!

Я хотел сказать ему в ответ, что меня вполне устроил бы такой 
парнишка как он, но промолчал, чтобы не смущать его. К тому же 
момент был явно неподходящий: мне вовсе не хотелось, чтобы 
кто-то становился моим панибратом из жалости ко мне. Чтобы 
отвлечь Такиса от моего грустного рассказа, я предложил ему 
перекусить, пока идёт дождь. Парнишка согласился и принялся 
оглядываться.

- Ой! Кажется, я забыл свой рюкзак, - жалобно сказал он вдруг. - 
Я оставил его висеть на дереве возле каменного балкона, со 
мной только бутылка воды... Грозовая туча налетела так 
неожиданно... Представляю, во что он там превратился!

- Ничего страшного, - успокоил я его. - К счастью, ты убедил 
меня взять с собой вторую порцию еды, и я думаю, что нам её 
вполне хватит.

Я достал из своей сумки свёрток, который Такис дал мне утром, и 
развернул его. Внутри лежало шесть небольших лепёшек, в 
которые были завёрнуты тонкие лепесточки ветчины и хамона, а 
также несколько кусочков красного твёрдого сыра “песто”. Мы с 
парнишкой поделили всё это и съели до последней крошки, 
запив водой из своих бутылок. Как раз к тому моменту, когда мы 
завершили трапезу, снаружи посветлело, и шум дождя



прекратился. Мы вышли из пещеры и посмотрели на небо. Оно 
снова было абсолютно голубым, и лишь вдали на юго-востоке 
темнела, быстро удаляясь, грозовая туча. Такис сбегал за своим 
рюкзаком, который действительно насквозь промок, а в его 
боковых кармашках всё ещё лежали нерастаявшие градинки. Он 
вынул свою порцию еды и заглянул внутрь свёртка, однако 
лепёшки полностью размякли от воды, и мы решили их выкинуть.

- Ладно, - пробормотал парнишка, осторожно надевая сырой 
рюкзак за спину. - Через полчаса он высохнет.

- Куда теперь? - поинтересовался я, оглядываясь вокруг.

- Думаю, что мы сможем пройти с этой стороны, - показал Такис 
влево. - Не возвращаться же нам снова назад к каменному 
балкону!

Он уверенно зашагал вверх по склону, переступая через 
стекавшие с горы ручейки мутной воды, а я, перекинув через 
шею сумку и ещё раз мысленно сказав самому себе, что он - 
самый привлекательный из всех встречавшихся мне парней, 
поспешил вслед. 

Глава 6

Несмотря на хорошее настроение, следующие полчаса наш 
подъём не клеился. После дождя горные склоны окутала лёгкая 
туманная дымка, которая сократила и без того плохую видимость. 
Такис вёл себя уже не так уверенно как прежде, словно сбился с 
маршрута, постоянно оглядывался по сторонам, ища знакомые 
ориентиры, и мы с ним всё время натыкались на какие-то 
преграды, возникавшие на нашем пути, то в виде непреодолимой 
скалы, то широкой пропасти. К тому же наклон горы постепенно 
увеличивался, а наши ноги действительно скользили по влажным 
камням, и идти стало физически тяжелее, да и воздух стал 
ощутимо разреженнее и прохладнее. Тем не менее за 
последующие полтора часа мы с моим спутником, спотыкаясь и 
петляя, поднялись, как мне казалось, приблизительно ещё на 300 
метров вверх. Глядя на спину шагавшего впереди меня Такиса, я 
молился, только бы он не заплутал окончательно, иначе нам 
пришлось бы потерять несколько часов, чтобы вернуться к 
каменному балкону и пойти верным путём. 



В полдень мы сделали очередной привал. Я присел у скалы, 
прислонившись к ней спиной, а мой спутник в изнеможении снял 
свой рюкзак и уселся на пучке короткой травы. По пареньку было 
видно, что он сильно устал, но ни за что в этом не признается. 
Словно читая мои мысли и оправдываясь, он произнёс:

- Храм точно уже совсем рядом... Мы почти пришли...

- Судя по температуре воздуха - да, - ответил я. - Мы уже 
примерно на нужной высоте. Но туда ли мы идём?

- Мне кажется, что туда, - пробормотал парнишка. - Хотя именно в 
этом месте я никогда не был. Но если мы найдём какой-нибудь 
способ обойти вот эту гряду, то я увижу за ней знакомые места и 
быстро сориентируюсь.

- Очень хочу на это надеяться, - произнёс я.

- Наверно, Вы теперь считаете, что я не очень хороший проводник? 
- грустно спросил парнишка.

Я пожал плечами.

- Ну, отчего же. Я вижу, что ты знаешь эти горы, просто 
обстоятельства сегодня сложились не в нашу пользу. А твой 
дедушка не будет волноваться, если ты не вернёшься вовремя?

- Нет, он сам вернётся только через два дня и даже не узнает, что 
мы с Вами тут застряли. Если Вы не проговоритесь, конечно.

- Вряд ли я смогу дождаться его возвращения, - буркнул я, 
доставая бутылку. - Конечно, если мы не застрянем тут на эти двое 
суток.

- Нет-нет, - отрицательно покачал головой юный грек. - Я уверен, 
что храм Иолая где-то поблизости, просто мы поднялись по другой 
стороне хребта. Я попробовал срезать напрямик, чтобы не делать 
крюк, и благодаря этому мы даже выиграли полчаса, хотя по 
трудности этот маршрут явно сложнее. 

Я заметил, что он слегка дрожал, не то от прохладного ветерка, 
гулявшего вокруг, не то от влажной из-за рюкзака футболки. Чем-
то он напомнил мне замёрзшего котёнка в промокших кедах и 
испачканных пылью штанах. Я жестом поманил его к себе. 



- Иди ко мне, я прикрою тебя от ветра!

К моему удивлению, он покорно переполз ко мне и устроился 
между моих расставленных в стороны колен, прижавшись спиной 
к моему животу, так что я смог фактически обнять его руками с 
обеих сторон. Честно признаюсь, в тот момент я ощутил 
неописуемый восторг, но не от плотского чувства, а от осознания, 
что судьба доверила мне хотя бы несколько мгновений 
позаботиться об этом пареньке. Я достал из сумки куртку-
ветровку и накинул ему на плечи.

- Надень, а то простудишься!

- А Вы?

- Мы, русские, - люди привыкшие к холоду.

Он послушно надел мою ветровку и прижался ко мне. Я едва 
удержался от того, чтобы чмокнуть его в шею.

- На самом деле ты сильный и смелый, - сказал я ему. - Твои 
родственники и твоя девушка должны тобой гордиться!

- У меня нет девушки, - негромко ответил Такис.

“Вот те на!” - подумал я. А вслух спросил:

- И почему?

- Пока не встретил, наверное, - ответил паренёк. - Да и у меня 
пока есть другие обязанности. В первую очередь мне нужно 
закончить университет, - я собираюсь осенью поступать на 
экономиста. Потом я планирую начать свой бизнес... А вот когда я 
прочно встану на ноги и буду сам зарабатывать, тогда уже буду и 
о семье думать...

- Ясно, - произнёс я с некоторым разочарованием в голосе, 
поскольку рассчитывал услышать кое-что другое. - Что же, весьма 
трезвая позиция! А то некоторые парни такие несознательные: 
нарожают детей в 20 лет и не знают потом, как им прокормить 
семью... Но ты, по крайней мере, целовался с девушками?

Такис взглянул на меня с ироничной улыбкой. 



- Конечно! И не только целовался...

- И как тебе?

- Я думаю, что целоваться с человеком, которого не любишь 
сердцем, - это всё равно, что целоваться со статуей, - равнодушно 
ответил парнишка.

Его ответ меня озадачил. Я стал прикидывать, не намекает ли он 
на что-нибудь, но так ни к какому выводу и не пришёл. Молча мы 
посидели ещё минут десять, а затем поднялись и продолжили наш 
путь.

К тому времени солнце уже перевалило зенит, и мы шли, купаясь 
в потоках солнечного света. По пути нам встречались уже только 
хвойные породы деревьев, преимущественно кипарисы и пихты, 
поэтому земля под нашими ногами в некоторых местах была 
усеяна толстым слоем опавших веточек и шишек. На верхушке 
одной из пихт я разглядел гнездо какой-то хищной птицы, 
которая в этот момент как раз принесла своим птенцам какую-то 
дичь, и притормозил, чтобы сделать несколько снимков на свой 
смартфон. В этот момент шагавший впереди меня Такис, делая 
очередной шаг, провалился между камней и вскрикнул, а затем 
присел на корточки и обхватил руками свою правую ступню.

- Что случилось? - с беспокойством спросил я его, убирая телефон 
и подходя ближе.

- Кажется, я подвернул ногу, - простонал парнишка.

Он взглянул на меня, и у него было такое наивно-испуганное 
выражение лица, что я невольно заулыбался.

- Наверное, ты просто потянул связки. Ну-ка, сними кед.

Паренёк послушно расшнуровал обувь и вынул ступню наружу. Я 
присел рядом с ним и взял его ногу в ладони. 

- Так болит? - спросил я его, мягко надавливая ему на сустав. - А 
так?

- Угу, - отозвался он, и на его глазах даже выступили слёзы не то 
от боли, не то от чувства вины. 



- Судя по всему, дело было серьёзное, - пробормотал я. - Будь мы 
в городе, то приложили бы к твоей ступне лёд или обмотали бы 
её тугой повязкой. Но не рвать же нам ради этого твою рубашку, 
правда?

Такис неуверенно пожал плечами.

- Если это поможет, то я бы порвал. У меня ещё одна есть, а эта 
уже старая, я её специально в горы таскаю.

Я немного помассажировал его ногу, стараясь не доставлять 
лишнюю боль.

- Попробуй встать и пошевелить ногой. Ты можешь стоять на 
больной ноге?

Парнишка поднялся и с трудом встал на правую ногу, но при этом 
закусил губу от возникших болевых ощущений.

- А идти сможешь? Нам всё равно придётся как-то выбираться 
отсюда, - настаивал я.

- Думаю, что смогу, если Вы мне поможете, - ответил Такис.

В итоге он положил мне руку на плечи, а я обхватил его рукой за 
талию, и мы с ним заковыляли дальше. Фактически я понёс его на 
себе, он скорее не шагал, а прыгал на левой ноге, поджав правую 
и едва касаясь ею земли. Как раз в это время мы, наконец, 
обогнули ту горную гряду, о которой говорил мой спутник, и 
вышли на ровную местность между хребтами, поросшую 
невысокими сосенками. Я понимал, что если растяжение связок 
сильное, парня лучше поскорее спустить назад в деревню, и уже 
собирался предложить ему это, как неожиданно он остановился и 
принялся оглядываться.

- Что случилось? - хмуро спросил я его. - Надеюсь, тут не бродит 
какой-нибудь хищный зверь? Нам только медведя сейчас не 
доставало... 

- Не-а, - мотнул головой парнишка. - Просто мне кажется, что мы 
всё же дошли...



Мы сделали с ним ещё несколько шагов в сторону, и неожиданно 
я увидел перед собой глубокий вход в пещеру, располагавшийся 
между скал. 

Глава 7

Кажется, удача впервые улыбнулась нам в этот насыщенный 
неприятностями день: без всякого сомнения это был он - храм 
Иолая. Стёртые водой и ветром древнегреческие и 
древнефиникийские письмена на каменных глыбах, лежавших у 
входа, свидетельствовали о том, что перед нами находилось 
древнее святилище. Судя по расположению камней, ранее доступ 
в пещеру был возможен лишь между двух гигантских 
трёхметровых валунов, которые надёжно скрывали его от 
посторонних глаз, но совсем недавно один из валунов треснул, и 
часть его отвалилась, а за нею осыпались и камни с надписями, 
обрамлявшие вход в пещеру сверху. Я заглянул внутрь и увидел 
два ряда мраморных колонн, скрывавшихся в полумраке.

Аккуратно переступая через обвалившиеся камни, я медленно 
прошёл вперёд и оказался в просторном помещении, в центре 
которого, словно в кинотеатре, были установлены скамейки из 
белого мрамора. Ряды белоснежных колонн слева и справа от 
меня, будто гигантские свечи, уходили вдаль и заканчивались 
возле алтаря. По всей видимости, сотни лет назад в пещере была 
установлена система металлических зеркал, которые передавали 
свет сверху вниз от какого-то отверстия в скале, и часть этого 
античного механизма до сих пор продолжала функционировать, 
поскольку откуда-то сверху в святилище действительно падал 
рассеянный поток света. Потолок помещения был неровным, 
поэтому было сложно точно определить его высоту, а из-за 
царившего в пещере полумрака местами его вообще невозможно 
было разглядеть.

Я сделал несколько снимков и двинулся к алтарю, и в тишине 
храма из-под моих ног раздался хруст кусков осыпавшейся 
штукатурки. Чем ближе я продвигался вперёд, тем больший 
восторг охватывал меня при виде открывавшегося мне зрелища. У 
дальней стены зала в центре алтаря на невысоком постаменте 
возвышалась мраморная статуя, изображавшая Геракла и его 
товарища и племянника Иолая. Вытесанная древним мастером она 
поражала своей реалистичностью, словно была изготовлена 



талантливыми пальцами Джованни Бернини. Тонкие лучи света, 
проникавшие в святилище сверху, словно концентрировались на 
статуе и искрящимися огоньками стекали по ней вниз. Могучий 
тридцатилетний Геракл широко шагал, одетый в простую 
греческую тунику и сандалии, и нёс на своей спине худенького 
восемнадцатилетнего Иолая, облачённого в лёгкий хитон. Судя по 
замыслу автора, Иолай только что сказал что-то смешное своему 
старшему другу, потому что голова Геракла была повёрнута в 
сторону племянника, глаза были широко раскрыты, а на лице 
играла ироничная улыбка. В то же время Иолай буквально трясся 
от смеха, ухватившись за его шею, и при этом, выглядывая из-за 
плеча Геракла, с искренней любовью смотрел на него. Слева и 
справа от статуи располагались две гигантские плоские 
бронзовые чаши, в которых, видимо, когда-то зажигали огонь и 
воскуряли благовония.

Я ощутил удивительное умиротворение, словно это святилище 
было местом, куда всю жизнь стремилась моя буйная душа, и 
только тут она смогла найти мир и покой. Несколько минут я стоял 
перед алтарём неподвижно и, как мне казалось, в абсолютном 
безмыслии. Затем небольшой шорох позади меня вернул меня в 
материальный мир. Я глубоко вздохнул и повернулся к Такису.

- Ты уже бывал здесь? - спросил я своего спутника, который 
присел на одну из поваленных тумб, располагавшихся между 
колоннами, и потирал ладонью больную ногу.

- Нет, - ответил он, - я только издали смотрел. Я уважаю древние 
святилища!

- А сегодня почему зашёл?

- С Вами не так страшно...

Я пожал плечами и повернулся, собираясь обойти святилище по 
периметру, и внезапно увидел лежавшую у меня под ногами 
небольшую амфору, на которой были изображены бегущие 
олимпийские спортсмены. Заинтересовавшись, я присел на 
корточки, чтобы рассмотреть её поближе, но в этот момент мой 
проводник издал удивлённый возглас:

- Посмотрите! Возможно, это будет Вам интересно! - произнёс он. 



Я повернулся к нему и увидел, что в тумбе, на которой сидел 
Такис, имеется какое-то прямоугольное отверстие, и парнишка 
засунул туда руку.

- Что там у тебя? - спросил я его, подходя поближе. - Будь 
осторожен: вдруг там прячется змея или скорпион!

- Кажется, там какая-то коробочка, - пробормотал парнишка.

Через мгновение он достал оттуда небольшую деревянную 
шкатулку, изрезанную древнегреческими орнаментами, и 
протянул её мне. Я открыл её и увидел лежащее в ней ожерелье. 
От представшей моему взору красоты у меня перехватило 
дыхание: голубые кристаллы аквамарина и пурпурные кристаллы 
рубина, огранённые в форме лепестков, были вставлены в 
блестящую узорную металлическую цепочку и образовывали 
около сорока пар “инь-ян”, но без точек внутри.

Увидев мою реакцию, Такис привстал с тумбы и тоже заглянул в 
шкатулку.

- Ого! Это ожерелье Дружбы? - спросил он.

- Видимо, это действительно оно, - пробормотал я, осторожно 
доставая цепочку и внутренне трепеща от того, что держу в руке 
такую бесценную реликвию. - Посмотри, какая тонкая работа... Я 
полагаю, что цепочка ожерелья сделана из электрума - сплава 
золота и серебра, но скорее всего в него добавили какие-то 
примеси, потому что за несколько веков металл практически не 
подвергся коррозии...

Внезапно, повинуясь какому-то внутреннему порыву, я 
повернулся к статуе Геракла и Иолая и, держа ожерелье в руках, 
от всего сердца поклонился древним друзьям и направил им всю 
мою любовь. И снова мне показалось, что время словно 
остановилось, и я погружаюсь в покой и умиротворение. В общей 
сложности я простоял неподвижно, держа реликвию в своих 
руках, около пяти минут. Затем внутренний голос подсказал мне, 
что всё же пора возвращаться в Стимфалию. Я с удовольствием 
пробыл бы в этом святилище ещё пару часов, но беспокойство о 
больной ноге Такиса не оставляло мне выбора. Последний раз 
вздохнув, я убрал ожерелье Дружбы в шкатулку и протянул её 
юному греку. 



- Верни её в тайник. Нам нужно побыстрее вернуться назад в 
деревню, чтобы показать твою ногу медику.

- И Вы не возьмёте ожерелье с собой? - удивлённо спросил Такис. 
- Оно наверняка стоит кучу денег.

- Я обещал твоей тёте Софии, что ничего не возьму себе из этого 
святилища, - ответил я. - Да и не за этим я пришёл сюда...

- А зачем?

- Тебе сказать правду?

- Конечно!

- На самом деле я сам долго не мог дать себе отчёт, зачем я так 
стремлюсь в этот храм, и только войдя в него, смог осознать это. Я 
пришёл в это сакральное место, чтобы попросить Бога Дружбы 
подарить мне панибрата, о котором я мог бы заботиться.

Такис смотрел на меня с непередаваемым восхищением.

- Мне почему-то кажется, что Вас услышали, - пробормотал он.

Я мысленно ответил ему: “Тогда это будешь ты”, но вслух 
промолчал. 

Глава 8

Такис нагнулся, чтобы убрать шкатулку с ожерельем в тайник, а я 
вернулся к амфоре, чтобы сделать пару снимков на мой смартфон. 
Неожиданно откуда-то сверху до нас донеслись тихие звуки 
колокольчиков. В первое мгновение я подумал, что снаружи мимо 
святилища проходят какие-то люди с бубнами. Затем к лёгкому 
перезвону добавились не то скрипки, не то флейты, а может и 
целый орган. Постепенно отдельные звуки сплелись в тихую 
мелодию, напомнившую мне какие-то композиции в стиле new age. 
Пока я пытался понять природу этого явления, и откуда доносятся 
звуки, Такис поднялся с тумбы, и в его облике словно бы что-то 
изменилось. Я был так отвлечён музыкой, что не сразу сообразил, 
что мой спутник за пару минут каким-то образом стал в полтора 
раза выше и лет на двадцать взрослее, чем был ранее, и теперь



на нём надеты не рубашка и комбинезон, а античная туника и 
сандалии, а в руках у него уже не рюкзак, а жезл, симметрично 
обвитый двумя змеями. Его тело словно излучало свет, отчего 
полумрак вокруг окончательно рассеялся, как бывает в 
кинотеатре, когда завершается сеанс, и медленно зажигаются 
лампы. Не понимая, что происходит, я оторопело уставился на 
взрослого мужчину, стоявшего на месте моего бывшего 
проводника.

- Я понимаю твоё удивление, - низким голосом произнёс мужчина. 
- Пришло время раскрыть тебе, что я вовсе не Такис, сын 
Ондопулоса. Я Бог Гермес, который сопровождал тебя всё это 
время.

От изумления у меня забилось сердце и подкосились ноги. А 
стоявшее передо мной существо продолжало:

- Я есть Жизнь, я есть Свет. Я есть Небо и я есть Земля. Я есть вся 
Вселенная и я в каждом мельчайшем атоме. Я покровительствую 
торговле, путешествиям, спортивным состязаниям, образованию, 
дружбе, удаче и красноречию. Я принял рождение на горе 
Киллини, и моей матерью была Майя, старшая из Плеяд. В Египте 
меня знали под именем Тот, в Древнем Риме моё имя было 
Меркурий, а в Индии - Хануман.

Выждав, пока до меня дойдёт смысл сказанного, Гермес 
продолжил:

- Вам, смертным, возможно, сложно понять, что Божественность 
никогда не оставляет Землю своим вниманием. Когда-то давно 
Боги жили среди людей, но и сейчас они являются к избранным, 
кто оказывается этого достоин. Каждый раз, когда какой-нибудь 
человек осознаёт, что какое-либо духовное качество существует 
во Вселенной абсолютно, он привлекает к себе внимание 
соответствующих Божественных сил. Так твои лекции и 
стремление познать истинную Дружбу привлекли к тебе Моё 
внимание, внимание Бога Дружбы. Поэтому я явился к тебе и 
последние два дня направлял тебя к этому сакральному месту. Я 
принимал облики женщины-археолога, потом девушки-гида, 
старого охотника и юноши-проводника, чтобы ты смог достичь 
этого древнего святилища... 

Пока Гермес говорил всё это, он последовательно превратился в 
Аманду Рихтер, Софию Амаретто, Ондопулоса и Такиса. Не веря



своим глазам, я схватился на голову и потряс ею, а затем опёрся 
спиною о ближайшую из колонн и сполз по ней на землю.

- Невозможно, чтобы это было правдой! - прохрипел я. - Видимо, 
я уснул в этом древнем святилище, или у меня начались глюки от 
каких-нибудь эфирных масел, сохранившихся в воздухе...

- Это больше, чем правда! - ответил тот, кто называл себя 
Гермесом. - Это Истина. Это Реальность.

- А этот храм тоже не настоящий? - робко спросил я Божество.

- Он самый что ни на есть настоящий! - ответил Гермес. - Но о его 
существовании знают лишь избранные. Ты показал сегодня, что 
достоин знать о нём. Я наблюдал за тобой всю дорогу сюда, 
создавая различные ситуации и трудности, и ты доказал, что 
обладаешь качествами истинного друга. Ты проявил способность 
защищать - спас Такиса от камнепада, способность делиться - 
разделил с парнишкой свою пищу, проявил великодушие и 
терпение, когда не стал ругать заблудившегося Такиса, проявлял 
заботу о нём, когда он подвернул ногу. Ты прошёл все испытания, 
но этого было не достаточно: ведь ты мог делать всё это не из 
дружбы, а ради того, чтобы Такис довёл тебя до храма.

Божество шагнуло ко мне и положило свою огромную ладонь мне 
на плечо.

- Я согласен со всеми качествами Дружбы, которые ты называл 
Такису, - сказало Оно. - Однако есть ещё одно, которое ты забыл 
упомянуть: ответственность! Быть кому-то близким другом - это 
большая ответственность! Но и этот экзамен ты выдержал на 
отлично! Ты продемонстрировал свою порядочность, когда 
отказался от драгоценного украшения, и ответственность, когда 
не стал задерживаться в храме, а решил побыстрее спуститься в 
деревню, чтобы пареньку оказали медицинскую помощь. Из всех 
своих поступков ты сплёл настоящее Ожерелье Дружбы. Поэтому 
я объявляю тебе, человек, что воистину ты достоин сегодня 
находиться в этом священном месте!

Божество смотрело на меня с искренней любовью и нежно 
улыбалось мне, и прохладные вибрации, исходившие от Него
словно лёгкий ветерок или ментоловый холодок, пронзали моё 
тело насквозь. Я понял, что Гермес видит всё, что происходит в 
моей душе, и решил не лгать.



- Был ещё один фактор, которым я руководствовался, когда 
спасал юношу, - пробормотал я. - Такис мне очень понравился, и 
я даже начал к нему привязываться. Я спасал его не потому, что 
думал в тот момент о качествах дружбы, а потому, что искренне 
полюбил именно этого парнишку, хотя и понимал, что мы с ним 
никогда не сможем быть вместе...

Божество улыбнулось ещё шире.

- Вижу, что ты испытываешь одиночество, человек. Я постараюсь 
исправить эту ситуацию, и это будет тебе наградой за достойное 
поведение. Но сейчас я должен тебя оставить: меня ожидает 
множество других важных дел в самых разных концах Вселенной. 
Ты можешь пробыть в этом святилище столько, сколько 
пожелаешь, а когда покинешь его, тропинка из света покажет 
тебе самый короткий и безопасный путь вниз.

Смущённый и потрясённый произошедшим, я поклонился Гермесу. 
Помню, что в тот момент у меня возникла идиотская мысль: 
“Интересно, а как это Божество покинет храм? Оно выключится 
как монитор или вознесётся вверх?” Однако произошло совсем 
другое: Гермес за несколько секунд просто растаял в воздухе, и 
последним, что я увидел, была его рука, которую он направил в 
мою сторону, словно благословляя меня. 

Глава 9

Самым странным во всём произошедшем со мной в тот день было 
то, что я совершенно не помню, столько ещё времени я провёл в 
древнем святилище после того, как остался один. Возможно, что 
общение с Божеством произвело на меня настолько яркое 
впечатление, что оно затмило собой все последующие. Я просто 
не мог думать ни о чём ином, кроме увиденного мною Бога 
Дружбы, Его образ настойчиво возникал в моём сознании снова и 
снова, поэтому у меня остались лишь смутные отрывочные 
воспоминания о том, как я спускаюсь с горы в Стимфалию и потом 
еду на попутной грузовой машине в Триполис. Полностью память 
вернулась ко мне лишь тогда, когда я поздно вечером вернулся в 
свой номер гостиницы в Афинах и не раздеваясь повалился на 
кровать спать.

На следующий день утром я проснулся около полудня. Первой 
моей мыслью было, какое сегодня число: я испугался, что мог



проспать в гостинице двое суток, однако, зайдя в интернет, я 
успокоился, увидев на календаре 24 июня. Это означало, что у 
меня было ещё полдня в запасе до моего отъезда в Салоники на 
рейсовом автобусе. Я быстро принял душ и заказал в свой номер 
ленч, и пока трапезничал, поискал в интернете информацию об 
Аманде Рихтер и Софии Амаретто. Как и следовало ожидать, 
поиски ни к чему не привели, поскольку людей с подобными 
именами в реальности просто не существовало.

После завтрака я решил заскочить последний раз в Афинский 
Университет, чтобы попрощаться с моим другом-ректором. Когда я 
покидал здание Университета и спускался по широким мраморным 
ступенькам в парк, я неожиданно снова услышал, как меня кто-то 
негромко окликнул по фамилии. Это произошло в том же самом 
месте, где меня поймала Аманда Рихтер, поэтому, признаюсь 
честно, я вздрогнул. Остановившись на ступенях, я медленно 
повернулся и к своему изумлению увидел в пяти шагах от себя 
парнишку, как две капли воды похожего на Такиса, только 
одетого в студенческую форму. По моему телу прошла холодная 
дрожь.

- Вы ведь Филипп Лазарев? - смущённо обратился он ко мне.

Обуреваемый противоречивыми чувствами, я подошёл к нему и, 
обойдя по кругу, внимательно оглядел его со всех сторон, из-за 
чего студент, не ожидавший такой реакции, слегка покраснел.

- Допустим, - пробормотал я. - А ты кто такой? 

- А я,... - парнишка замялся. - В своих лекциях Вы рассказывали о 
бромансе, и я хотел посоветоваться с Вами на эту тему. Я 
собирался подойти к Вам после Вашей лекции три дня назад, но 
Вы куда-то ушли вместе с одной красивой женщиной... 
Выслушайте меня, пожалуйста, прямо сейчас... 

У меня перехватило дыхание.

- Я внимательно слушаю, - гулко ответил я, буквально проткнув 
парнишку своим пронзительным взглядом. 

- Дело в том, мистер Лазарев, что я с 13-ти лет чувствую, что хочу 
иметь панибрата. Я просто мечтаю, чтобы у меня был близкий 
друг, с которым бы я сожительствовал, и мы бы вместе вели 
хозяйство и заботились друг о друге. Но меня никто не понимает: 



ни родители, ни знакомые, ни одноклассники, - то им кажется, что
я гей, то они думают, что я сумасшедший или шизофреник. Я уже 
почти отчаялся разобраться в себе, но примерно две недели назад 
я увидел объявление о том, что Вы будете читать в нашем 
Университете лекции на тему дружбы, и решил, что это может 
помочь мне разобраться в себе. И услышав Вашу лекцию, я был 
просто потрясён, потому что узнал, что, оказывается, я 
нормальный, и что есть и другие люди, которые думают и 
чувствуют так же как я. Я так Вам за это благодарен!

Паренёк буквально выкрикнул последние слова, и его глаза 
увлажнились от искренности.

- Очень рад за тебя! - ответил я, покусывая губы. - Мне всегда 
приятно слышать, что моя работа кому-то помогает. Если хочешь, 
я подарю тебе автограф на экземпляре моей новой книги о 
дружбе...

- Но я искал Вас не только для того, чтобы поблагодарить, - 
продолжил парнишка, проигнорировав мои последние слова. - У 
меня к Вам есть одна небольшая личная просьба: может быть, Вы 
поможете мне окончательно разобраться в себе и дадите 
несколько практических уроков панибратства? - покраснев, 
спросил он. - Мне кажется, у меня с Вами много общего, и мы 
могли бы попробовать... если, конечно, у Вас сейчас...

Студент запнулся, а я, услышав его слова, едва не задохнулся от 
переполнявших меня чувств. Больше всего в тот момент я боялся, 
что Гермес вновь разыгрывает меня. Весь красный от бурливших 
во мне эмоций я достал из кармана мой смартфон и посмотрел 
время.

- Через три часа я уезжаю в Салоники, - как можно более 
спокойным тоном ответил я, - буду две недели читать там лекции 
в Университете Аристотеля, а потом у меня запланированы 
выступления в Италии и Румынии. Но если у тебя ближайшие 
месяцы свободны, то, теоретически, я мог бы взять тебя с собой 
как спутника на всё лето...

- Значит, Вы не против? И Вы имеете в виду, что я буду 
сопровождать Вас как Иолай Геракла? - переспросил паренёк с 
улыбкой.



- Ну, можно сказать и так, - улыбнулся я в ответ. - Ты помогал бы 
мне с оборудованием во время выступлений, а по вечерам мы бы 
беседовали с тобой о бромансе... А как тебя зовут? Случайно, не 
Такис?

- Нет, Павлос...

- Пашка, значит,... - я пожал ему руку. - Ну, что же, вот мы и 
познакомились! Тогда, если ты действительно хочешь поехать со 
мной, беги за документами!...

К моему удивлению, студент даже не шелохнулся.

- Чего же ты медлишь? - спросил я его. - Наш автобус уезжает 
через три часа, и ты можешь ещё успеть подать заявку на 
оформление визы, чтобы потом с этим не возиться...

Павлос сглотнул слюну.

- Мистер Лазарев, Вы только не подумайте, пожалуйста, что я 
какой-нибудь ненормальный, верю в потусторонний мир, мистику 
или что-то ещё в этом роде. Но вчера после обеда со мной 
приключилась странная история: я встретил на набережной одну 
женщину, гадалку, которая как увидела меня, сразу подошла ко 
мне и сказала: “Парень, у тебя ожидаются большие изменения в 
судьбе! В ближайшие дни ты встретишь своего будущего 
панибрата, поэтому срочно иди и оформляй европейскую визу!” Я 
до сих пор не представляю, откуда она узнала, что я хочу найти 
себе панибрата, но у неё был такой властный, полный энергии 
взгляд, что я тут же побежал в визовый отдел ЕвроСоюза. И 
представляете, там какая-то сотрудница, едва взглянув на меня, 
сразу оформила мне визу на всё лето во все страны Европы всего 
за 60 евро! Она сказала, что я миллионный их посетитель или 
что-то в этом роде, поэтому я плачу всего 5% стоимости! Вы 
представляете, как мне повезло!...

Я откинул голову и искренне расхохотался. 

- Ну, блин, Гермес! Ну, даёт! - вырвалось у меня. 

- Что Вы говорите? - переспросил студент. - Кажется, Вы что-то 
сказали по-русски?



- Слушай, - повернулся я к нему, когда перестал ржать. - Я 
возьму тебя с собой с одним условием: с этой минуты ты будешь 
обращаться ко мне на “ты”. Идёт?

Парнишка кивнул.

- Значит, договорились. А как выглядела гадалка, которая дала 
тебе совет оформить европейскую визу?

- Ну, это была такая красивая женщина лет сорока в платье с 
древнегреческими орнаментами... Она была очень похожа на ту 
женщину, с которой Вы... то есть, прости, ты ушёл два дня 
назад...

- Всё понятно, - снова рассмеялся я. - Аманда Рихтер... А теперь 
дай угадаю: сотрудница отделения, которая оформляла тебе 
визу, была невысокой, черноволосой и в очках?

- Откуда Вы знаете? - изумлённо спросил Павлос.

- Ну, понимаешь, я тоже как-то оформлял у неё визу... Это София 
Амаретто... А скажи: такого невысокого старика с пушистой седой 
бородой ты случайно за последние 24 часа нигде не встретил?

- Старика с бородой? - недоумённо переспросил студент. - 
Кажется нет... А что?

- Да нет, ничего... Нет, так нет, - развёл я руками в стороны. - На 
нет - и суда нет...

Я огляделся по сторонам, не мелькнёт ли где-нибудь за 
колоннами или деревьями знакомое мне седовласое лицо, но 
вокруг не было ни души, лишь метрах в двухстах от нас 
несколько студентов весело болтали о чём-то, сидя на лужайке.

- Ладно, братишка, - сказал я, потрепав рукой Павлоса по плечу, 
отчего тот принялся очень мило улыбаться. - Пойдём тогда 
пообедаем где-нибудь, а затем заберём мои вещи из гостиницы... 

И когда мы зашагали рядом по аллее университетского парка, я 
негромко пробормотал по-русски себе под нос:

- Надеюсь, Ондопулос не окажется водителем нашего автобуса... 



АМУЛЕТ

Никита и его друзья-сталкеры приезжают в гости к Лидии в 
Лесной Храм. Через некоторое время духовная обитель 
подвергается нападению чёрного колдуна и его банды. В 
повести завершаются сюжетные линии, начатые в “Последний 
иероглиф”, “Дупло” и “Солдат”. 
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Глава 1

Раскинувшееся словно внутренности бездонной чёрной чаши 
звёздное небо медленно поворачивалось вокруг невидимой оси как 
лента с поясняющими картинками в старой шарманке. Расправил 
свои крылья Лебедь, сменивший Дракона в зените, но и он уже 
клонился к горизонту, а из созвездия Пегаса, оставляя в небе 
тонкий след, время от времени прилетали метеоры. С пяти часов 
утра Лидия медитировала на крыше Лесного Храма, накинув на 
плечи лёгкую шаль. Сидя в позе лотоса, она пропускала через своё 
тело потоки всепроникающей энергии космоса Парамчайтаньи и 
наполняла чакры на грубых слоях энергетики вибрациями. 
Последнее время она чувствовала искажения в своём 
информатории, которые предвещали приближение глубоких 
перемен, но никаких иероглифов на кармическом слое ауры, 
которые могли бы подсказать ей суть грядущего, пока не 
возникало. Единственным более-менее значимым событием в 
ближайшие часы был приезд из Санкт-Петербурга её бывшего 
ученика Никиты с его приятелями-сталкерами и панибратом. 
Лидия, имевшая с Никитой тонкую связь, реально ощущала, как он 
приближается к Лесному Храму сперва в поезде, а затем пешком 
по дороге, любуясь красотой местных пейзажей. И она знала, что 
её бывший ученик также ещё на станции почувствовал знакомые 
вибрации, исходившие от Лесного Храма, хотя до него было около 
10-ти километров. 

Никита и его спутники прибыли в Талицу на раннем утреннем 
поезде, пробыв в пути около сорока часов. На рассвете они вышли 
на железнодорожной платформе, располагавшейся между 
Екатеринбургом и Тюменью, перекусили в узбекской кафешке, 
работавшей круглосуточно, и после этого почти два часа брели 
через заповедные леса в сторону Лесного Храма. Никита уверенно 
вёл своих спутников по хорошо известной ему с детства дороге, 
сначала шоссейной, потом грунтовой, а последние три километра - 
по заросшей травой просеке, посередине которой виднелась едва 
заметная узкая тропинка. Рядом с ним шагал его панибрат Андрей, 
за ними шли старший брат Андрея Марк со своей девушкой Лерой, 
походный врач Лана, узбек Гена в мешковатых спортивных 
штанах, а замыкал их колонну мускулистый Майк, помимо 
сталкерства увлекавшийся уфологией и исследованием 
аномальных зон. Приблизительно в половину восьмого утра они 
вышли из просеки к небольшому озеру, на берегу которого стояло 
несколько бревенчатых коттеджных домиков и трёхэтажный храм с 
мансардой, наполовину спрятанный среди деревьев. 



- Вот оно - Медвежье, - трепетно произнёс Никита, показывая 
своим спутникам на открывшийся им вид. - А вот и наставница 
храма Лидия Андреевна.

Лидия, конечно же, уже стояла на крылечке и радушно улыбалась.

- Как вас сегодня много! - приветливо произнесла она гостям, 
обнимая Никиту и его панибрата. - Долго мы вас ждали... А у меня 
сейчас почти все ученики, наоборот, разъехались, и в нашем 
Лесном Храме всего несколько человек, так что свободных комнат 
всем хватит.

Продолжая улыбаться, она провела всех в центральную гостиную, 
которая одновременно служила и залом для коллективных 
медитаций. Посреди просторной комнаты площадью около 
семидесяти квадратных метров уже был накрыт стол, вокруг 
которого суетились, расставляя кружки для чая и подносы с 
угощениями, несколько человек. В комнате пахло свежим хвойным 
деревом, смолой и ягодами.

- Это ароматы нового стола, который мы получили всего неделю 
назад, - пояснила Лидия, заметив, что её гости с интересом 
принюхиваются. - Знакомьтесь: два моих помощника: Матвей и 
Прохор и мои новые ученики: Оксана и Николай.

Никита поздоровался с каждым из них, сложив по-индусски ладони 
у груди, и с любопытством пригляделся. Он хорошо знал Матвея - 
коренастого черноволосого мужчину лет 35-ти, и его ровесника 
Прохора, улыбчивого лысого очкарика с рыжей бородкой. Оба они 
обитали в Лесном Храме более пятнадцати лет и обладали 
различными магическими приёмами от локального управления 
погодой до телекинеза. Двух других же он видел впервые. Оксана 
оказалась невысокой худенькой курносой девушкой, которой на 
вид можно было дать всего 17, но на самом деле ей было уже 24. В 
телепатических беседах с Никитой Лидия называла её очень 
перспективной колдуньей, но проблема была в том, что Оксана так 
пока и не выбрала направление магии, в котором желала бы в 
дальнейшем совершенствоваться. Николай Яцко - высокий 
миловидный парень в очках с большим ртом и широкими скулами - 
прибыл в Лесной Храм с Украины всего пару месяцев назад. Как 
пояснила Лидия, она взяла его, потому что у него была очень 
хорошо развита интуиция и дар предчувствия, и сейчас он под 
руководством Прохора проходил первичный магический тренинг. 



Пока все пили чай с пирогами, Лидия разглядывала ауры 
прибывших гостей.

- Вы все очень интересные личности, - произнесла она. - Такие 
разные, и иероглифы судьбы у всех вас очень разноплановые.

- Никита столько нам о Вас рассказывал, - сказала ей в ответ 
Лера. - Он очень Вас уважает! И как человека, и как духовного 
учителя, а ещё за Ваши уникальные способности...

- Я просто чувствую то, что внутри, - с улыбкой ответила Лидия. - 
То, что относится к тонкому измерению.

- Но материалисты категорически отрицают существование 
тонкого мира, - заметил Майк.

Лидия искренне расхохоталась, откинув голову назад.

- Когда материалисты отрицают существование тонкого мира, Бога 
или духовных энергий, то обычно приводят всего два довода: 
первый - “я сам этого не видел”, и второй - “наука это пока не 
доказала”. Никаких иных доказательств у них нет! Поэтому не 
стоит воспринимать их серьёзно: все материалисты - упрямые 
шуты, ослеплённые своим невежеством.

- А Вы видите тонкое измерение или только чувствуете его? - 
поинтересовался Марк. - Просто интересно, что Вы там можете 
видеть?

- Ну, например, я вижу то, что ты и вот эта девушка уже несколько 
лет состоите в отношениях, - с улыбкой ответила наставница 
храма, показав на Леру.

- Да, верно, - ответила девушка. - А у нас будут дети?

Хозяйка Лесного Храма просканировала её ауру.

- Во всяком случае, этому нет абсолютно никаких препятствий, - 
ответила она. - Как раз этой зимой будет благоприятное время для 
зачатия. 

- А что Вы можете сказать про меня? - обратилась к ней Лана. - 
Вот есть у меня парень или нет? 



Лидия Андреевна направила на девушку пристальный взгляд.

- Он был, но ты его бросила... В апреле или чуть раньше... Ты 
обиделась на него, но на самом деле он не был в этом виноват и 
сейчас очень страдает...

- Ты должна простить его, - добавил Прохор. - У него такое 
пышное имя красно-коричневого цвета... Кажется, Борис?

От удивления Лана широко раскрыла глаза и кивнула.

- И откуда только вы,... - пробормотала она. - Неужели всё это 
прямо написано на моей ауре, и каждый может это прочесть?

- Слава Богу, не каждый, - со смехом ответил Прохор.

Лидия скользнула взглядом по другим гостям и остановилась на 
узбеке Гене.

- А вот ещё один фетишист, - произнесла она. - Видите вот этот 
иероглиф в виде пуговицы позади его затылка? - повернулась она 
к Прохору и Матвею.

- Видим, видим, - закивали мужчины, уплетая пироги.

- А ты видишь? - поинтересовалась женщина у Никиты.

- Конечно! - кивнул Никита. - И когда мы познакомились, я долго 
не мог понять, что же это... А почему Вы сказали “ещё один”?

- Потому что у нашего новичка Николая точно такая же 
особенность, - пояснила женщина. - Ну-ка, Коля, покажись из-за 
стола...

Слегка смутившись, Николай вышел из-за стола в центр комнаты, 
и все увидели надетые на нём мешковатые спортивные штаны. 
Гена с интересом облизал их взглядом.

- Похоже, что у этих молодых людей уже есть повод для 
знакомства, - с хитрой улыбкой намекнул Матвей. - Между 
прочим, у обоих на аурах через пару дней созреют иероглифы 
длительных отношений... Как говорится, без Воли Бога не 
шелохнётся и травинка...



- Иитересно, а много в мире фетишистов спортивных штанов? - 
поинтересовался Андрей.

- Достаточно много, - ответила хозяйка Лесного Храма. - Думаю, 
что только в России их около тридцати тысяч.

- Откуда Вы можете это знать? Неужели Вы просканировали 
каждого россиянина? - воскликнул Марк, удивлённо подняв вверх 
брови.

- Разумеется, нет! Каждое явление формирует свой эгрегор, и по 
его размеру, наполненности энергией и активности можно судить 
о том, сколько примерно человек относят себя к нему. Например, 
я ещё пару лет назад исследовала эгрегор бэггеров, как себя 
называют фетишисты мешковатой спортивной одежды, и меня 
радует, что из года в год он растёт. Это хорошая альтернатива 
для нестандартных людей высокого уровня развития, во всяком 
случае он намного приятнее эгрегора обычных голубых... К вам 
это не относится, - добавила женщина, повернувшись к Никите и 
Андрею.

Она снова посмотрела на узбека.

- У тебя есть какой-то защитный амулет? - спросила она.

- Да так, ничего особенного, просто безделушка, - смущённо 
ответил Гена, пощупав амулет, висевший на его груди, через 
ткань футболки. - Лучше расскажите, что умеет Николай?

- О, у него огромный дар предвидения! - рассмеялась Лидия. - 
Вот, Коля, скажи, что ты сейчас предвидишь?

Николай ещё раз с интересом взглянул на узбека.

- Предвижу, что мы с ним скоро поменяемся одеждой, - негромко 
ответил он, краснея.

- Да нет, я не про это... Что-нибудь глобальное...

Николай наполовину прикрыл глаза, словно прислушивался к 
будущему, а затем нахмурился.

- Кажется, кто-то умрёт, - пробормотал он. - Но я не уверен...



Лидия развела руками.

- И откуда у него только такой хороший канал связи с будущим? - 
вздохнула она. - Вот я могу ориентироваться на будущее только 
по кармическим иероглифам, а у некоторых к нему есть прямой 
доступ через коллективное надсознательное... В ближайшие 
месяцы мы обязательно будем развивать эту твою способность, - 
сказала она Николаю. И добавила: - А заодно и мою...

После чаепития хозяйка Лесного Храма подозвала к себе свою 
ученицу.

- Оксана, рассели пока наших гостей по комнатам, - попросила 
она. - Лучше будет разместить их по конфигурациям аур.

Оксана провела сталкеров по деревянной лестнице на второй 
этаж и показала им помещения, в которых им предстояло жить. 
Никита и его панибрат Андрей поселились в первой комнате, в 
которой когда-то Никита обитал вместе со своим первым 
панибратом Павлом, рядом расположились Лера и её бойфренд 
Марк, Лана разместилась в комнате у Оксаны, поскольку, по 
словам Лидии, “лунная энергетика Ланы будет компенсировать 
солнечную активность Оксаны”, а узбек Гена - с украинцем 
Николаем. Что же касается Майка, то он занял не одну из комнат, 
которые ещё оставались свободными, а небольшой надфасадный 
чердак. До обеда гости отдыхали в своих помещениях, а 
некоторые даже подремали после долгой и утомительной дороги.

На обед их позвали пением тибетских чаш, - звуком, который 
Никита уже успел позабыть. Николай и Гена немного 
задержались в своей комнате, и когда спустились в общую 
гостиную, все увидели, что они уже поменялись штанишками.

- Уже успели? - спросила парней Лидия под общий лёгкий смех.

- Не завидуйте, - ответил Николай, поправляя очки. - Мы всего 
лишь отрабатываем нашу тяжёлую карму... 

На столе всех уже ожидали густой наваристый борщ со сметаной 
и жареная картошка с ароматными лесными грибами. Лидия 
сообщила, что консультировалась по рецепту борща с Николаем, 
поскольку он был украинец, и по его совету добавила в кастрюлю 
ложку уксуса и ложку сахара. Ещё Матвей поднял из погреба



холодный квас, который готовил сам, добавляя в него экстракты 
таёжных ягод. Когда с едой было закончено, гости вышли на 
лужайку перед Лесным Храмом и расположились на ней 
отдыхать, а Лидия отправилась медитировать на берег озера и 
позвала с собой Оксану и Лану, чтобы показать им некоторые 
техники. Лера обратила внимание на то, что тропинку, которая 
вела от Лесного Храма к берегу озера, украшало множество 
фигур равновесия из округлых камней различного размера и 
формы, положенных друг на друга, и поинтересовалась, откуда 
они, и Прохор объяснил ей, что каждый ученик Лесного Храма 
должен был обязательно выложить свою фигуру равновесия.

Никита и Андрей разместились на широкой деревянной скамье, 
которую ещё в молодости выстругал и сколотил Матвей. Никита 
полусидел, оперевшись спиной на ствол дерева, а Андрей лежал 
вдоль скамейки, положив голову Никите на колени. Парень 
вспомнил, как пять лет назад он уже сидел вот так же на этой 
скамейке со своим бывшим панибратом Павлом, и тогда будущее 
казалось им безоблачным как весеннее небо. Неожиданно к 
парню пришло странное ощущение, что что-то должно 
произойти, и он сосредоточился и направил своё внимание в 
информаторий. Он также заметил, что Николай, сидевший на 
соседней скамейке в обнимку с Геной, тоже резко выпрямил 
спину и словно прислушивался к приходящим откуда-то издалека 
энергетическим потокам. Через несколько минут настало время 
кардинального момента: солнце зашло за тучку, и резкий поток 
очень холодного воздуха прошёл по спинам отдыхавших на 
поляне сталкеров, а одна из фигур равновесия внезапно 
покачнулась и рассыпалась. Никита в волнении привстал со 
скамейки и увидел бежавшую от озера к Лесному Храму 
наставницу.

- Что случилось? - встревоженно спросил у неё Никита.

- Я почему-то перестала ощущать Кирилла Матвеевича, - с 
волнением в голосе ответила Лидия Андреевна. - С ним что-то 
происходит прямо сейчас... Что-то очень нехорошее...

- Что нехорошее? - уточнил парень. - Он заболел?

Наставница скептически покачала головой.

- Вряд ли... Судя по всему, он просто умер... 



Глава 2

Через несколько минут все обитатели Лесного Храма и его гости 
снова собрались в гостиной. В полной тишине Лидия Андреевна, 
Прохор и Матвей несколько раз попытались установить 
энергетическую связь с Кириллом Матвеевичем, но все их 
попытки оказались тщетными. Никита тоже попробовал ощутить, 
что сейчас происходит с его питерским наставником, но словно 
натыкался на глухую непреодолимую стену. К Кириллу 
Матвеевичу почему-то невозможно было пробиться ни через 
астрал, ни через ментал.

- То, что я чувствую, - весьма неестественно, - произнёс Прохор, 
громко выдохнув. - Вокруг его души имеется какой-то тёмный 
кокон.

- Обычно, когда человек умирает, не составляет большого труда 
выйти на связь с его астральной оболочкой, - пояснила Лидия 
недоумевавшим сталкерам. - В течение девяти дней душа вьётся 
вокруг места своей внезапной смерти, если гибель была 
насильственная, или вокруг мест, к которым человек испытывал 
привязанности, если он умер собственной смертью, и с нею 
можно легко установить контакт. А развитые души вообще ни к 
чему не привязаны. Такой маг как Кирилл Матвеевич, если бы он 
вдруг умер, мог бы запросто перенестись к нам сюда в 
астральном теле и рассказать о том, что с ним случилось, но в 
данном случае его перемещения и контакты с ним блокирует 
какой-то искусственно созданный барьер.

- Может быть, он всё же не умер? - предположила Оксана. - 
Может быть, его тонкие оболочки были заблокированы при 
жизни, и он всё ещё остаётся в физическом теле?

- Нет, он умер, - ответил Прохор. - Я ощущаю еле заметный знак 
насильственной смерти. Он убит ударом ножа или другого 
острого предмета в область живота прямо под сердце, и его 
убийца пытается скрыть это от нас.

- Согласна, - мрачно кивнула Лидия Андреевна. - У меня то же 
самое.

- Тогда нам нужно немедленно связаться с Вениамином 
Терентьевичем из Владивостока, - сказал Матвей.



- Кстати, а вот и он, - пробормотала Лидия, снова уходя в 
медитацию. - Вениамин только что установил со мной канал 
связи... Судя по ощущениям, которые он мне сейчас транслирует, 
он тоже считает, что Кирилл Матвеевич умер насильственной 
смертью...

- Передай ему, что мы с ним солидарны в этом вопросе, - сказал 
Прохор.

- Простите, а можно вопрос? - негромко обратился к 
присутствующим панибрат Никиты Андрей. - А разве судьба 
человека не определяется иероглифами на его ауре? Я имею в 
виду, что разве у Кирилла Матвеевича не должен был заранее 
появиться знак Смерти, чтобы он мог предотвратить её?

- Судьба определяется только иероглифами! - убеждённо ответил 
ему Прохор. - Но знак судьбы может появиться буквально за 
несколько секунд перед событием. Дело в том, что иероглифы 
отмечают карму, то есть ту часть судьбы, от которой человек не 
свободен. Но если человек занимается магией высокого уровня 
или какими-либо духовными практиками, то он может вычистить 
свою карму, отработать иероглифы и стать хозяином своей 
судьбы. И если иероглифа Смерти нет, то это не значит, что 
человек никогда не умрёт, просто время, место и причина этой 
смерти не определены жёстко.

Лидия кивнула головой, подтверждая слова Прохора, и добавила:

- Только маг более высокого уровня может поставить другому 
магу иероглиф Смерти на ауру, если желает ему насильственной 
смерти. Но таких сильных чёрных магов на нашей планете не так 
много, и мы всех их знаем наперечёт: два в Петербурге, три в 
Москве... Да и зачем им было устранять Кирилла Матвеевича? 
Иногда маги отправляют друг друга на реинкарнацию, когда 
делят сферы влияния ради зарабатывания денег, но Кирилл 
Матвеевич никогда не лез в коммерцию...

- А главное, как им это удалось?! - добавил Матвей.

- Ну, это-то установить несложно, - отозвался Прохор. - 
Последний иероглиф, который мелькнул на ауре убитого перед 
знаком Смерти, - это иероглиф Обмана. Возможно, негативные 
силы каким-то образом втёрлись к нему в доверие... 



Лидия, Матвей и Прохор снова вошли в медитацию, на этот раз 
для того, чтобы через ментал посмотреть будущее. Но то, что им 
открылось, вызвало у них чувство тревоги. Выйдя из медитации, 
три белых мага хмуро переглянулись.

- Этот чёрный маг очень скоро будет здесь, - произнесла хозяйка 
Лесного Храма, обращаясь к присутствующим. - И у него весьма 
недоброжелательные помыслы... Причём, судя по его энергетике, 
он едет сюда не один, а успел уже где-то найти себе помощников 
и сколотить группу... Неопытную, конечно, и его ученики сами по 
себе большой опасности не представляют, но вот колдун... Не 
могу понять, кто это, но точно знаю, что нам будет очень сложно 
его остановить...

Она повернулась к Никите.

- Никита, может быть, вам с друзьями лучше уехать? Здесь 
становится небезопасно!

Никита окинул взглядом своих приятелей, но по их суровым 
лицам и блестящим глазам понял, что никто из них уезжать не 
собирается.

- Мы останемся, - ответил он, выражая общую точку зрения.

- Мы специально приехали сюда, чтобы обрести духовные знания 
и пробудить тонкие способности, - добавила Лера. - Раз так 
нужно, мы готовы помочь вам защищать этот храм.

- Благодарим вас за участие, но это всё очень серьёзно! - сказал 
Матвей. - Это не ролевая игра. Я понимаю позицию Никиты, ведь 
он наш ученик и, можно сказать, сын нашей духовной семьи, но у 
всех остальных из вашей компании ещё есть выбор. У всех вас на 
аурах уже появились зародыши иероглифов вероятной гибели! 
Вам действительно лучше уехать в Питер, пока не поздно, пока 
чёрный колдун не начал преследовать и вас...

Сталкеры снова переглянулись. 

- Это наше окончательное решение, - ответил за всех Майк. - 
Значит, это судьба, раз уж мы оказались тут именно в это время. 
Мы остаёмся. Располагайте нами по вашему усмотрению. 



- Хорошо, - Лидия склонила голову. - Но все вы должны быть 
предельно осторожны. К сожалению, у нас нет времени научить 
вас всему тому, что мы умеем сами, поэтому вам придётся 
полагаться в трудные моменты лишь на собственную интуицию и 
здравый смысл. Какую стратегию защиты мы изберём? - 
обратилась она к Прохору и Матвею.

- Думаю, что максимально надёжную, - ответил Прохор. - Не стоит 
тратить силы и время на полумеры, следует сразу организовать 
круговую оборону. Полагаю, что обряд Девственный Шатёр - это 
наиболее оптимальный вариант. Пока враг разберётся, что к чему, 
и попробует разные способы обойти эту защиту, мы выиграем 
несколько дней.

- Но,... - пробормотала Лидия, - из всех собравшихся только мы 
трое способны создать такую защиту: я, ты и Матвей... И её 
необходимо будет поддерживать 24 часа в сутки... Кто же из нас 
пожертвует собой и станет хранителем шатра?

- Я готов пройти обряд и стать хранителем, - сразу ответил 
Прохор. - Я слишком многим обязан нашему Лесному Храму...

- Что ж, - хмуро произнесла женщина, прикидывая что-то. - Мы 
вынуждены принять твоё предложение.

- И ещё я думаю, что необходимо инициировать хранителя и его 
защитный купол в ближайшие 6-8 часов, - добавил Прохор. - 
Давайте решим, где мне лучше всего расположиться.

- Хранитель накрывает защитным куполом площадь около четырёх 
километров в диаметре, но сам он должен находиться вне купола 
возле его границы, - пояснила Лидия собравшимся. - Самым 
подходящим местом для проведения обряда я считаю 
заброшенную мельницу, до которой отсюда около двух 
километров. Если хранитель расположится на мельнице, центр 
защитного купола окажется как раз над Лесным Храмом.

- В таком случае после ужина отправляемся на мельницу, - сказал 
Прохор. - А пока нам всем необходимо помедитировать, чтобы 
максимально сбросить груз с кармического слоя ауры.

После недолгих приготовлений, включавших в себя зажжение 
свечей и благовоний, Лидия, Прохор и Матвей уселись в центре



гостиной на матрасах лицами друг к другу, образовав 
треугольник, Оксана, Николай и Никита сели возле них, создав 
дополнительные вершины шестиугольника, а сталкеры 
расположились вокруг, создав внешнее кольцо. Большинство 
сидели по-турецки, только Лидия и Матвей приняли позу лотоса.

- Я понимаю, что некоторые из вас никогда до этого не 
занимались практической био-энергетикой, поэтому начнём с 
самых азов, - сказала хозяйка Лесного Храма сталкерам. - Все вы 
должны выпрямить спины, полуприкрыть глаза и дышать 
медленно и ровно. Сейчас мы с Прохором и Матвеем установим 
информационные каналы с каждым из вас и постараемся 
выровнять ваши биополя и максимально удалить из них негатив. 
Также к концу нашей медитации в каждом из вас, в зависимости 
от конфигурации ауры, будет пробуждён один из метаэлементов, 
с которым вы будете в дальнейшем работать.

- Фактически все вы получите сейчас посвящение в ученики 
Лесного Храма и будете подключены к его эгрегору, - пояснил 
Прохор. - И первое, что вы должны осознать, - то, что ваш баланс 
ауры - это ваша защита, а всё то, что приводит к дисбалансу, - 
эмоции, привязанности, навязчивые идеи, особенности характера 
и прочее, - это ваши слабости. После подключения к эгрегору 
Лесного Храма он будет постоянно возвращать вас в состояние 
баланса, а вы в свою очередь должны не мешать ему, для чего 
вам придётся утратить часть самих себя, отказаться от всего того 
в вашей личности, что делает вас обычными приземлёнными 
людьми. Теперь мы все зависим друг от друга!...

Никита с наслаждением вдохнул разлившийся по помещению 
аромат сандала и полуприкрыл глаза. Неожиданно он 
почувствовал, как же ему не хватало этих коллективных 
медитаций, пока он жил в Питере! Конечно, выполнять все био-
энергетические упражнения он мог и там, но до чего же легко и 
приятно было снова делать это в Лесном Храме, куда он впервые 
попал в возрасте 14-ти лет. Через несколько минут тонкие 
энергии словно бы обволокли его со всех сторон, а затем сверху 
вниз через его тело потекла струйка прохладной живительной 
силы, которая словно вымывала из его души все проблемы: 
накопившуеся за прошедшие годы внутреннюю тяжесть от обид, 
разочарований, страхов, тревог, раздражений и прочих стрессов. 
Парень замедлил дыхание и постепенно словно растворился в 
окружающем пространстве. 



Глава 3

Через пару дней на дневном автобусе из Тюмени в Талицу 
прибыла группа из 12-ти молчаливых парней лет 18-20-ти. Они 
вышли на автовокзале с рюкзаками за плечами и направились к 
озеру Маян. Впереди шёл невысокого роста худенький паренёк в 
камуфляжной форме солдата с покрашенной в рыжий цвет 
чёлкой. Остальные ребята были в спортивных штанах и кофтах с 
капюшоном. Молча они дошли до озера и расположились на его 
пляже под раскидистым деревом.

Предводителя их отряда звали Вадик Савик. В его теле в данный 
момент находилась душа сильнейшего чёрного мага, которую 
несколько сотен лет назад четыре белых мага упекли в заточение 
в деревянной крепости, но пару месяцев назад ему удалось 
выбраться оттуда, и теперь у него не было другой цели жизни, 
кроме жестокой мести. Одному из своих врагов, обитавшему в 
этой жизни в Питере, он уже отомстил. Судя по энергетическому 
каналу, который тот пытался создать за секунды до своей смерти, 
второй из белых магов обитал где-то между Екатеринбургом и 
Тюменью. Поэтому чёрный колдун и его ученики немедленно 
перенеслись на поезде в Тюмень, а затем вернулись немного 
назад, проведя почти три часа в стареньком пригородном 
автобусе. И вот они здесь, в Талице, лежат на пляже озера Маян 
к северу от города, и колдун ясно ощущает, что второй маг 
находится где-то неподалёку, в радиусе 12-15-ти километров от 
них к югу.

Вадик Савик окинул взглядом своих сообщников, в которых он 
превратил группу туристов, проходивших мимо места его 
бывшего заточения, и вспомнил, как он постепенно захватывал 
их разум во время того похода, пробуждая низменные плотские 
инстинкты, и как потом обучал приёмам чёрной магии. Двое 
парней тогда отказались подчиниться ему, и их пришлось убрать: 
одного они просто удушили во время сна, и его тело закопали 
прямо в лесу, а второму в рюкзак подсадили ядовитого паучка, 
когда вернулись в Питер, и он на вокзале попрощался с ними. 
Парень умер мгновенно в вагоне метро. А затем Вадик Савик в 
течение трёх недель вычислил место нахождения своего первого 
врага, белого мага по имени Кирилл Матвеевич, который, как 
оказалось, тоже обитал в Питере, и начал готовить свой план. В 
итоге три дня назад он отправился к нему на квартиру, 
прикинулся его новым учеником, которого к нему прислали, и



убил его в лифте ударом острого ножа под сердце. Тот лишь 
успел прошептать “Лидия...”, пытаясь выйти на связь с кем-то из 
знакомых магов. Мгновенно после этого колдун поместил его 
душу в неприступный кокон и перекрыл ей все возможности для 
перемещения в пространстве и обмена информацией.

Все завербованные чёрным колдуном туристы были из Питера, 
что было удобно, поэтому он разместил свой штаб там, используя 
под него квартиру одного из них. В течение нескольких недель с 
помощью хитрости и магии колдуна им удалось пополнить свои 
ряды за счёт местного населения, и в итоге их стало 12-ть 
человек. Колдун непрерывно работал над их аурами: подчинял 
себе их сознание и передавал им свои магические умения и 
способности. Особенно радовали его пятеро: худенький 
прыщавый Гришка по кличке Червь, у которого особенно хорошо 
получались обряды с насекомыми: например, он мог вселять 
личинки в других людей и порабощать их сознание; крепкий 
загорелый Юрка-Оборотень, который легко принимал облик и 
имитировал поведение кого угодно; красавчик Андрей по 
прозвищу Нежная Мошонка, у которого хорошо получались 
сексуальные обряды: например, он мог издавать особый стон, от 
которого все возбуждались и теряли над собой контроль; тихий и 
незаметный Пашок Унылая Залупа, который развивал в себе 
способность захватывать внимание собеседника и вызывать у 
него прилив доверия, словно они сто лет уже знакомы; и 
высокий черноволосый Василий-Мочегон, у которого хорошо 
получалось управлять внутренними жидкостями организма, 
особенно мочой, и лепить из неё различные предметы. У 
остальных ребят успехи были довольно посредственными, 
например, бывший предводитель их туристического отряда - 
полноватый Георгий Зубов - старательно и безуспешно пытался 
овладеть магией огня, а завербованный в Питере качок Роман 
Белов мечтал научиться проходить сквозь стены, чтобы потом 
грабить банки, но пока стены его сквозь себя не пропускали. В 
последнем после колдовской инициации пробудилась особая 
жестокость, и поскольку из всех парней он был наиболее 
крепким и сильным, Вадик Савик держал его в первую очередь 
на тот случай, если понадобится применять грубую физическую 
силу.

Расположившись на пляже озера Маян, чёрный колдун и его 
ученики какое-то время отдыхали, а затем перекусили остатками 
пищи, которую привезли из Тюмени. Вокруг них на пляже было



совсем немного народу, лишь несколько семей с детьми загорали 
и жарили шашлыки. Но через некоторое время со стороны 
железнодорожной станции к озеру подошла компания молодых 
парней, которая расположилась метрах в двухстах от тусовки 
колдуна под деревом. На их футболках была надпись: “Команда 
Тимура Занахова из Челябинска”. Как понял Вадик Савик, эти 
парни танцевали хип-хоп и ездили выступать по небольшим 
соседним городам. Они отдохнули примерно полчаса, а затем 
поднялись и медленно побрели в город. Обратив внимание на то, 
что Вадик Савик все эти полчаса пристально рассматривал их 
группу, их предводитель - 25-летний темноволосый парень в 
серых спортивных штанах с бордовыми полосками по бокам - на 
прощание презрительно улыбнулся и показал колдуну “фак”. В 
ответ Вадик Савик усмехнулся и повернулся к своим сообщникам.

- Что ж, вы все уже отдохнули, и теперь самое время развлечься! 
Ну, кто из вас покажет, как он может вызывать рой навозных мух! 
Может быть, ты, Роман?

- А чего сразу я то? - недовольно буркнул качок.

- Потому что тебе нужно тренироваться, чтобы догонять других! 
Не сомневаюсь, что сегодня у тебя получится. Давай, я тебе 
помогу.

Он положил спортсмену ладонь на спину. Парень 
сконцентрировался, наклонился вперёд, открыл рот и принялся 
глубоко дышать, пытаясь что-то выдавить из себя. Пару минут он 
корячился, а затем закашлялся и отхаркнул на песок перед собой 
маленького зелёного кузнечика в слюне. Причём мёртвого.

- Что ж, впечатляет, - улыбнулся колдун. - Месяц назад ты не был 
способен даже на это. Ну-ка, Гриша, покажи ему, как нужно 
работать!

Гриша, невысокий прыщавый паренёк, хитро прищурился, слегка 
наклонился вперёд, приоткрыл рот, и оттуда спустя буквально 
несколько секунд вылетело штук двадцать зелёных навозных мух. 
Повинуясь приказу и жесту Вадика Савика, они устремились вслед 
за уходившими в сторону Талицы танцорами.

- Молодец! - похвалил его колдун. - Если бы у всех вас 
заклинания получались бы так же легко, как у Гриши, мы с вами 
давно захватили бы весь мир! - сказал он остальным.



- И что будет дальше? - поинтересовался Георгий.

- То же самое, что было и с вами, мои милые, когда мы покинули 
развалины древней крепости. Помните? Ну-ка, Гриша, расскажи 
всем...

Гришка-Червь улыбнулся.

- Сейчас мухи залетят к этим ребятам снизу в их спортивные 
штанишки, поднимутся по ткани вверх и заберутся в трусы, - 
пояснил он. - Там они скинут крылья и превратятся в опарышей. 
Половине танцоров опарыши незаметно заберутся в их анальные 
дырочки, а другой половине - в кончик члена. Там они 
окончательно потеряют свою форму и превратятся в слизь и 
энергию, которая временно превратит этих ребят в геев: половина 
станет активами, а другая половина - пассивами. Но процесс 
стартует вечером, когда ребята начнут танцевать. В итоге на сцене 
перед зрителями они неожиданно возбудятся и покажут совсем не 
танцевальный номер...

- Круто Вы придумали! - рассмеялся Андрей-Мошонка, обращаясь к 
колдуну. - А давайте ещё немного пошалим?

- Слушай, хватит называть меня на “Вы”, - недовольно ответил ему 
Вадик Савик. - Мне, конечно, уже почти 4 тысячи лет, но я сейчас 
в теле 17-летнего паренька, поэтому не стоит привлекать ко мне 
лишнее внимание!

- Да ладно Вам, - махнул рукой Андрей. - Просто очень прикольно 
наблюдать за тем, как Вы колдуете...

Вадик Савик фыркнул, затем привстал и огляделся.

- Видите вон ту молодую парочку у воды? - он показал на 
лежавших метрах в пятидесяти от них на полосатом одеяле парня и 
девушку лет 30-ти.

Парни кивнули.

- Давайте теперь с ними поиграем... Ну-ка, помочись немного, - 
сказал он Георгию. 

- Чего? - не понял Зубов. - Пусть лучше Васёк, он же у нас спец по 
моче... 



- Но ты представь, сколько воды ему придётся выпивать за сутки, 
если он будет использовать только свою мочу! Пожалей своего 
друга...

- И что, мне это сделать прямо в плавки? - поморщился парень.

- Да ты не волнуйся, - хихикнул Васёк. - Подмываться не 
придётся...

Георгий расслабился и опорожнил мочевой пузырь. Его плавки 
намокли, и под ними образовалась желтоватая лужица. Василий-
Мочегон сделал еле заметное движение рукой, и неожиданно 
лужица мочи превратилась в крупную светло-бурую лягушку, 
которая принялась прыгать по песку в сторону отдыхавшей пары. 
Приблизившись, она подползла к лежавшим рядом с парочкой 
вещам и превратилась в спортивную бутылку с водой, точно 
такую же, которая стояла рядом с парочкой с другой стороны. 
Через некоторое время парень, весело разговаривая с девушкой, 
взял бутылку и прыснул себе в рот несколько струек. И тут же 
принялся плеваться, а затем увидел в своей руке лягушку и, 
взвизгнув, отбросил её в сторону.

- Круто! - приятели Вадика Савика принялись кататься по земле 
от смеха.

- А ещё? - попросил Мошонка.

- К сожалению, нам пора уже уходить, - ответил Вадик Савик, 
поднимаясь. - Но вы не огорчайтесь: мы ещё не один раз 
развлечёмся сегодня! Сейчас мы отправимся в город, где добудем 
еды и попытаемся разузнать, где может обитать наш враг. Чует 
моё сердце, что он сейчас на другом берегу реки километрах в 
15-ти от нас.

Вадик Савик повернулся в сторону располагавшегося позади 
железнодорожного полотна заповедника и окинул его недобрым 
взглядом. А затем махнул своим ученикам рукой, и они толпой 
побрели за ним в сторону Талицы. 



Глава 4

Поплутав минут двадцать по коротким и кривеньким улочкам 
посёлка, застроенным одноэтажными деревенскими домиками и 
советскими пятиэтажками, колдун и его спутники заметили 
приютившуюся за невысоким забором харчевню. Подойдя к 
зданию и заглянув через его широкие окна внутрь, они 
разглядели там скучавших от отсутствия посетителей продавцов-
таджиков во главе с высокой темноволосой женщиной в красном 
костюме, которая сидела за стойкой и читала какой-то журнал.

- Ну, Залупа, теперь твоя очередь поработать, - произнёс Вадик 
Савик, хлопнув скромного 18-летнего паренька по плечу. - 
Давай, продемонстрируй нам, как ты умеешь втираться в 
доверие.

Пашок Унылая Залупа был явно озадачен предложением своего 
босса.

- На таком большом количестве людей я ещё не пробовал, - 
неуверенно пробормотал он. - Хорошо бы хотя бы узнать имя 
этой бабы, - мне было бы легче.

- Если её кармический слой ауры не обманывает, то её зовут 
Наргиза, - ответил колдун.

Парнишка кивнул, подзарядился энергией, вошёл внутрь 
павильона и медленно двинулся вдоль стойки, делая вид, что 
рассматривает выставленные на витрине блюда.

- Обратите внимание, как он работает, - сказал Вадик Савик 
другим своим спутникам. - Сейчас он распространяет вокруг себя 
энергию, которая привлекает к нему внимание всех, кто внутри. 
Видите? Они уже подходят к нему, и хозяйка заведения тоже. 
Фактически они уже попали в его сети, и стоит ему только 
заговорить, как он полностью подчинит себе их внимание и 
сознание. 

- Что-нибудь желаете? - спросила в этот момент женщина в 
красном костюме у Залупы.

- Салам, тётя Наргиза, - ответил Пашок, поворачиваясь к ней 
лицом. - Разве ты меня не узнала? Я же Фаррух, твой племянник! 



Женщина приоткрыла рот от удивления, пару раз моргнула 
глазами и неожиданно расплылась в улыбке.

- И точно: не узнала тебя, Фаррух! Богатым будешь! А ты что тут 
делаешь?

- Да вот еду с друзьями в Питер работу искать. Только мы уже 
три дня почти ничего не ели. Может быть, у тебя найдётся 
лишняя тарелка плова для меня и моих приятелей? - Пашок 
показал ей на стоявших за окном парней.

- Конечно, найдётся! - гостеприимно ответила Наргиза. - Сейчас 
мои ребята накроют для вас столики и поухаживают... Проходите, 
садитесь, - позвала она Вадика Савика и его команду, махнув им 
рукой в окно.

- Спасибо вам, братья, - произнёс Пашок, обращаясь к 
официантам и продавцам, подчиняя себе и их сознание тоже. - 
Несите нам свои лучшие блюда и напитки, и Аллах вознаградит 
вас за вашу щедрость!

Сытно пообедав, а заодно и позаимствовав у “тёти Наргизы” 
большую часть недельной выручки, группа Вадика Савика 
отправилась в соседний парк переварить пищу. Валяясь на 
газоне и поглядывая на проходивших через парк людей, они 
заметили медленно гулявшую по дорожкам женщину с коляской, 
в которой сидел розовощёкий мальчуган возрастом около 
полутора лет. Вадик Савик пристально посмотрел на него и 
повернулся к своим приятелям.

- Хотите опять развлечёмся? - предложил он. - Ну-ка, кто из вас 
принесёт мне бутылочку с молочной смесью, которая торчит из 
бокового кармашка коляски?... Да не руками, а энергетикой, - 
добавил он, останавливая уже собиравшихся рвануть к коляске 
парней.

Несколько учеников колдуна напряглись, напрявляя в сторону 
коляски энергии психокинеза, но они только мешали друг другу. 
Бутылочка с молоком пару раз дёрнулась, затем выпала на землю 
и укатилась в траву.

- Ну, кто же так работает?! - недовольно проворчал колдун. - 
Смотрите, как надо! 



Он шевельнул указательным пальцем правой руки, и бутылочка 
поднялась в над травой и в считанные секунды прилетела к нему в 
руки.

- Давайте теперь приготовим этому малышу сытный обед, - 
зловеще произнёс он.

Он снял с бутылочки соску и вылил из неё молочную смесь в 
траву, а затем сунул бутылочку в свои трусы и обильно кончил в 
неё спермой. Затем передал бутылку по кругу, и некоторые его 
сообщники сделали то же самое. После этого Вадик Савик снова 
надел соску на бутылку и отправил её по воздуху прямо в карман 
коляски.

- А теперь будем наблюдать и наслаждаться представлением, - 
подмигнул он своим ученикам.

Минут через десять женщина присела отдохнуть на скамейку, 
достала бутылочку и дала ей своему малышу, а сама вынула из 
кармана смартфон и принялась смотреть сообщения. Колдун и 
другие парни увидели, как ребёнок стал сосать содержимое 
бутылки, и неожиданно у него на лице начали расти волосы, 
образуя чёрные усы и бородку. Закончив сосать сперму, малыш 
громко отрыгнул. Женщина оторвалась от смартфона, повернула к 
нему голову, чтобы забрать бутылку, и издала жуткий вопль.

- Господи, сынок! Что это с тобой? Что вообще происходит?!

Она провела несколько раз по его усам и бороде и схватилась за 
голову. А затем вскочила на ноги, схватила коляску и быстро 
побежала по дорожке.

- Интересно, куда это она? - спросил Роман Белов.

- Судя по её мыслям, в поликлинику, - злорадно ответил Вадик 
Савик.

- И ей там помогут?

- Это вряд ли... Ей бы лучше в парикмахерскую, чтобы малыша 
побрили. 

- Так это навсегда? - поинтересовался Георгий. - Я имею в виду 
эту растительность на лице...



- Разумеется, нет, - недовольно буркнул колдун. - Не буду же я 
вечно удерживать своей энергией созданную проекцию усов и 
бороды! Рассыпется через несколько часов.

Он поднялся на ноги, посмотрел на небо, на котором начали 
собираться облака, и произнёс:

- Ну-ка, давайте поднимемся немного повыше. Кажется, у меня 
возникла идея, как нам найти логово нашего врага...

Они выбрали самый высокий дом в посёлке, которым оказался 
заброшенный советский завод, поднялись по лестнице наверх и 
выбрались на крышу через ржавый металлический люк. С неба 
уже падали первые капли дождя, а из-под тучи, надвигавшейся с 
юга, доносились порывы сильного ветра.

- Посмотрите внимательно! - сказал Вадик Савик своим спутникам. 
- Видите вон там на горизонте?... Приблизительно в десяти 
километрах к югу...

Ученики колдуна присмотрелись и увидели в том направлении, 
куда показывал их лидер, странное явление в небе: над лесом 
располагалась зона, свободная от облаков, имевшая примерно 
пятьсот метров в диаметре. Словно откуда-то с земли вверх 
поднимался сильный поток воздуха, раздвигавший тучи и 
заставлявший их обходить эту зону по краям.

- Это не природное явление, не поток воздуха и не вихрь, - 
пояснил колдун. - Там наверняка кто-то работает над погодой, 
использует методики, раздвигающие облачность. Причём маг 
достаточно сильного уровня. Готов поспорить, что наш враг 
именно там! Ну-ка, гляньте свои цифровые устройства, что в той 
стороне по карте?

- Официального посёлка или деревни там нет, но если верить 
спутниковым снимкам, то там на берегу озера Медвежье имеется 
около десятка деревянных построек, - сообщил Георгий, 
покопавшись несколько минут в своём смартфоне. - Информация в 
интернете крайне скудная, пишут только, что уже около двух 
столетий там обитают потомки местных колдунов и шаманов.

- Самое то, что нам нужно, - мрачно сказал Вадик Савик.



- А Вы нас научите управлять погодой? - спросил его Лёня по 
прозвищу Мокрица.

- Всему своё время, - ответил колдун. - А сейчас спускаемся 
вниз: нам нужно найти способ добраться до базы наших врагов 
как можно быстрее, чтобы захватить их врасплох!

Он взглянул по сторонам и увидел в одной из пятиэтажек на 
соседней улице магазин по продаже велосипедов.

- Вот на чём мы туда доберёмся! - произнёс он. - Мошонка! 
Теперь твоя очередь поработать!

Через десять минут они уже седлали новенькие велики, которые 
вытащили из магазина. Бородатый скинхед, работавший там 
продавцом, забыл обо всём на свете, едва услышал эротичные 
постанывания Андрея: он уселся прямо в коридоре на пол и 
принялся дрочить свой член, после чего фонтаном кончил в 
велокамеру, а парни тем временем спокойно вынесли 
велосипеды, ловко передавая их прямо у него над головой. А 
напоследок колдун погрузил бородатого детину в сладкий сон.

- Ух, и влетит же ему от начальства! - пробормотал Георгий, 
покачав головой.

- Тебя нужно по радио передавать, - со смехом сказал Червь 
Мошонке. - Вся страна обкончается!

Направляемые Вадиком Савиком, парни под проливным дождём 
покатили по шоссейной дороге в сторону, где, по его мнению, 
находилось логово их врага. Однако примерно за два километра 
до эпицентра у них начала кружиться голова, и они были 
вынуждены сойти с великов на землю, чтобы не упасть.

- Надо же! - озадаченно пробормотал колдун. - Они окружили 
себя защитным биополем... Причём достаточно сильным...

Произнеся несколько заклинаний, колдун со своими сообщниками 
попытался двинуться дальше, однако с каждым метром крутить 
педали им становилось всё труднее: некоторых тошнило, у других 
раскалывалась голова, а третьи испытывали нарастающий ужас. 
В итоге они были вынуждены вернуться назад метров на двести, 
где все неприятные симптомы тут же прошли сами собой.



- Что будем делать? - хмуро спросил Роман Белов, отжимая край 
своей футболки.

- Чтобы что-то делать, нужно сначала понять, какую магию они 
использовали, - мрачно заметил колдун. - Ну-ка, Червь, создай 
какое-нибудь насекомое и направь его в ту сторону!

Худощавый паренёк вздохнул поглубже, наклонился вперёд и 
выпустил из своей глотки целый рой мелких полосатых ос, 
которые устремились в сторону Медвежьего озера. Но не пролетев 
и ста метров вперёд, они рассеялись как дым.

- Похоже, что наши враги провели мощный обряд, который 
разрушает негативные проекции и уничтожает все негативные 
помыслы, - задумчиво сказал Вадик Савик. - Нам становится 
плохо, потому что мы идём к ним со злыми намерениями, и наши 
способности, пытаясь выйти из нас, разрушают на нас самих. В 
эпицентре их защитного поля мы либо полностью потеряли бы 
сознание, либо не смогли бы применять свою магию, став 
обычными людьми...

- И как нам её преодолеть? - нетерпеливо спросил Георгий.

- Кажется, я знаю эту защиту, - ответил колдун. - Она называется 
Девственный Шатёр. Лучший способ её преодолеть - это найти 
мага, который её удерживает, а он по правилам должен 
находиться вне зоны действия защитного шатра на расстоянии не 
больше ста метров от его границы. Поэтому, чтобы найти 
хранителя, достаточно обойти зону по периметру... Но сегодня 
уже поздно бродить по лесу, займёмся этим завтра.

Он просканировал пространство вокруг.

- В той стороне должно быть какое-то жилище, - сказал он. - Я 
явственно ощущаю вибрации, оставленные людьми пару лет 
назад. Давайте укроемся в нём от дождя...

- А почему Вы не хотите раздвинуть облака, как это сделали наши 
враги? - спросил Лёня-Мокрица.

- Чтобы не выдать нашим врагам, что мы уже совсем близко от 
них, - пояснил ему Вадик Савик.



Проехав на велосипедах около километра на восток по еле 
заметной дорожке, они наткнулись на заброшенную избушку 
егеря, стоявшую на небольшой поляне в центре возвышенности. 
Рядом с избушкой виднелась тридцатиметровая вышка, с которой 
когда-то работники леса наблюдали за окрестностями. 
Укрывшись внутри избушки от дождя, парни под руководством 
колдуна провели обряд высыхания, во время которого собрали 
всю попавшую на них воду в общий пузырь и выкинули его 
наружу, а затем разделись и, создав магический круг и возбудив 
нижние чакры, обнялись и погрузились в медитацию, во время 
которой колдун продолжил передавать им свои силы и заодно 
корректировал сознание своих сообщников в нужную ему 
сторону. 

Глава 5

На следующее утро лёгкая туманная дымка окутала окрестности 
Талицы. В восемь часов утра на вышку возле егерского домика, 
зевая и потягиваясь, поднялись Роман Белов и Василий Мочегон. 
По приказу Вадика Савика его ученики должны были по очереди 
дежурить на вышке и наблюдать в бинокль за куском 
просёлочной дороги, которая вела в сторону предполагаемой 
обители их врагов. Верхняя площадка вышки была достаточно 
просторной, площадью около пятнадцати квадратных метров, 
причём половина её была скрыта под навесом. Роман 
облокотился на деревянные перила и время от времени 
поглядывал в бинокль, а Вася уселся позади него в старое 
кресло и принялся тренироваться в различных магических 
приёмах. Однако просёлочная дорога была абсолютно 
безлюдной, и вокруг ничего особенного не происходило, если не 
считать того, что туман, возникший из-за вчерашних обильных 
осадков, постепенно поднимался вверх и рассеивался.

Прождав первые полчаса, качок Роман повернулся к Василию и 
протянул ему бинокль.

- Давай, теперь твоя очередь наблюдать. А через полчаса нас 
сменят Сухостой и Дезодорант.

- Сейчас, одну минутку, - отозвался Мочегон, который в этот 
момент силой психокинеза поднял вверх и удерживал перед 
собой в воздухе какой-то вибрирующий жёлтый шар.



- Что это? - поинтересовался Роман.

- Обычная моча, - ответил Вася. - Я ночью сходил в бутылку из-под 
кока-колы и сейчас пытаюсь лепить из неё различные фигуры.

- Не понимаю, как тебе это удаётся, - фыркнул Роман.

- Сам не знаю, - пожал плечами Мочегон. - Как только я получил 
инициацию от нашего магистра тёмной магии, я почему-то стал 
очень тонко чувствовать мочу и всё, что с ней связано. Ведь моча - 
это не просто вода, прошедшая через наш кишечник, это 
отфильтрованная почками кровь! Через неё можно творить такие 
вещи!... Я по запаху мочи могу даже сказать, чем болен человек... 
Хочешь, покажу тебе фокус?

Роман кивнул. Мочегон достал из своего рюкзака пакет, в котором 
хранил использованные трусы, вытряхнул их на площадку и 
разложил восемь или девять штук в форме латинской буквы V. 
Затем парень сконцентрировался, взмахнул руками, и трусы, 
слегка шевельнувшись, поднялись в воздух. Повисев немного над 
вышкой, они, повинуясь приказу Василия, словно косяк птиц 
взмыли вверх и, слегка помахивая краями, сделали круг над 
заброшкой и благополучно вернулись назад.

- Ну, как? - спросил Мочегон, довольно улыбаясь.

- Круто! - хмыгнул качок. - Косяк ссаных трусов - такого я ещё не 
видел!

- Не ссаных, а просто ношенных, - уточнил Вася. - В ткани каждой 
пары имеется всего по несколько капель моей мочи, но мне этого 
достаточно, чтобы полностью управлять ими!

- И зачем тебе столько трусов? - поинтересовался Роман. - У меня 
вот всего две пары: одна на мне, вторая в стирке...

- Просто у меня фетиш облегающих брифов и боксеров, - ответил 
парень. - Я жутко возбуждаюсь, когда глажу свой член через 
тонкую ткань с лёгким ароматом мочи... Всего у меня их почти 
сорок пар!

- Всё это забавно, но вряд ли твоя магия поможет нам проникнуть в 
стан наших врагов, - зевнул качок.



- Кто знает, что нам поможет, - пожал плечами Мочегон. - Вадик 
Савик сказал, что он уже попробовал применить сегодня ночью, 
пока мы спали, техники Зеркального Коридора и Меч Самурая, но 
они не сработали. “Надеюсь, говорит, что мне не придётся 
применять Крест Тамплиеров... Либо нужно найти, где сидит их 
хранитель, либо дождаться, пока кто-нибудь из них не выйдет 
наружу, и превратить его в сообщника...”

- Этим мы тут и занимаемся, - буркнул Роман. - Давай, убирай 
свои ссаные труселя и бери бинокль.

- Не командуй, - огрызнулся в ответ Мочегон. - Я уже взрослый 
мальчик и сам решаю, глотать мне или сплёвывать...

Он быстро убрал трусы в рюкзак, подошёл к ограде и, взяв 
бинокль, направил его на наблюдаемый участок дороги. 
Неожиданно у него вырвался возглас.

- Смотри! Там кто-то едет на мотоцикле в сторону Талицы!

Роман взглянул в бинокль и тотчас громко крикнул, чтобы 
привлечь внимание колдуна. Через минуту Вадик Савик уже 
поднялся к ним наверх. Он молча взял бинокль и внимательно 
рассмотрел ехавших по дороге на мотоцикле двоих парней.

- Судя по всему, они направляются в посёлок за продуктами, - 
произнёс он. - Продолжайте наблюдать за дорогой дальше, а мы с 
Гришкой-Червём и Юркой-Оборотнем попытаемся перехватить эту 
парочку в Талице.

Через пять минут колдун и двое названных им учеников уже 
катили на великах в сторону железнодорожной станции. По их 
расчётам, парни на мотоцикле обгоняли их на каких-то десять 
минут.

- Ты уже решил, какую магию нам применять? - спросил Вадика 
Савика Червь.

- Посмотрим по обстоятельствам, - хмуро ответил колдун, крутя 
педали.

- А ты будешь нам помогать? - поинтересовался Юрик.



- Будете работать самостоятельно, считайте, что это ваш 
экзамен. А я пока просто понаблюдаю за нашим противником, 
чтобы разузнать, на что он способен.

Немного измотавшись на грязных дорогах, они подъехали к 
центральному рынку и, выглянув из-за кустов, увидели 
припаркованный на практически пустынной автостоянке 
мотоцикл, возле которого на паребрике сидел Андрей, панибрат 
Никиты. Колдун просканировал его биополе.

- Так-так, - пробормотал он. - Кажется, кое-кто из наших 
противников тоже любит мальчиков. Эту слабость ауры можно 
использовать!

- А где второй? - спросил Червь.

- Второй, по всей видимости, отправился за продуктами... И пока 
он отсутствует, вам нужно сделать следующее...

Через пару минут сидевший возле мотоцикла Андрей с 
удивлением увидел Никиту, который направлялся к нему с 
другого края площадки.

- Что ты тут делаешь? - спросил его Андрей, поднимаясь 
навстречу своему панибрату.

- Просто я соскучился по тебе, - ответил Никита, подходя к 
Андрею и беря его за руку. - Ты же знаешь, что я не могу ни 
минуты без тебя... Вы уже купили еду?

- Нет, Матвей сейчас покупает... Но как ты смог так быстро 
добраться сюда из Лесного Храма?

Никита наклонился к его уху.

- Любовь иногда творит настоящие чудеса, - прошептал он. - 
Закрой глаза и не открывай, пока я не скажу, и я покажу тебе 
интересную магию...

Он слегка обнял Андрея, а затем принялся нежно целовать его в 
шею и за ушком. Поддавшись чувствам, Андрей облокотился на 
сиденье мотоцикла и закрыл глаза. Никита несколько раз 
поцеловал его в губы, а затем сделал знак рукой, и сзади 



к мотоциклу из-за кустов неслышно подбежал Гришка-Червь. 
Воспользовавшись тем, что Андрей не видит происходящего, он 
занял место Никиты и в свою очередь принялся нежно целовать 
Андрея в губы, а затем стал совать ему в рот свой язык. 
Дождавшись, пока парень приоткроет рот, он отрыгнул в него из 
себя небольшую личинку. Через мгновение Андрей ощутил, как 
что-то вползает ему в горло, закашлялся и открыл глаза.

- Что за фигня? - прохрипел он, отталкивая незнакомого ему 
парня. - Никита, кто это?

Он снова стал кашлять, нагибаясь вперёд и пытаясь отхаркнуть 
то, что попало ему внутрь, но личинка уже попала в его пищевод 
и упорно продолжала пробираться в сторону желудка. В этот 
момент к ним подбежал Матвей с двумя набитыми продуктами 
пакетами.

- Что случилось? - тревожно спросил он. - Никита? Откуда ты 
здесь? А это кто? - показал он на стоявшего рядом незнакомого 
прыщавого парня.

- Он что-то всунул мне в горло, - прохрипел Андрей, упав на 
колени.

Матвей бросил пакеты в стороны и, скрестив по особому пальцы 
рук, немедленно направил на Андрея луч энергии. Через пару 
секунд из рта Андрея на землю вылетела небольшая жёлтая 
личинка, похожая на гусеницу, которая тут же испарилась.

- Ах, вот оно что! - пробормотал Матвей, нахмурившись.

Он повернулся к Никите и Гришке, которые начали пятиться 
назад, и, быстро прочитав какое-то заклинание, ударил по Никите 
импульсом Энергии Истины. В воздухе словно сверкнула молния, 
и с Юрки-Оборотня моментально слетел его ложный облик, в 
результате чего Матвей с Андреем увидели перед собой второго 
незнакомого им парня. Перепугавшись, Юрка бросился бежать в 
сторону кустов, однако Гришка-Червь неожиданно принялся 
кружиться на месте, затем резко остановился, открыл рот и 
направил на Матвея и Андрея несколько смертельно ядовитых 
шершней. Но Матвей был готов к этому: он моментально 
спроецировал перед собой энергетический щит, который сжёг 
шершней, а затем применил против Червя приём Магический



Кулак. Гришка ощутил сильный удар в грудь, от которого он 
буквально отлетел на несколько метров назад и упал на газон. 
Охренев от такого ответа, он, качаясь, поднялся на ноги, и, 
прихрамывая, тоже отбежал за кусты.

- Скорее убираемся отсюда, - сказал Матвей Андрею, подбирая 
упавшие пакеты с едой и оглядываясь по сторонам. - Это не 
случайная встреча! Судя по всему, нас тут пасли...

Через пару минут они надели шлемы и отъехали. Вадик Савик 
вышел из кустов и проводил их пристальным взглядом.

- Неплохо, неплохо, - пробормотал он. - Этот водитель мотоцикла 
- опасный соперник, владеет приёмами боевой магии... Учитесь, 
шпроты! - добавил он подошедшим к нему Оборотню и Червю.

Произнеся пару заклинаний, он убрал испуг из Юрика и залечил 
синяки Гриши, а затем махнул им рукой, и они втроём 
направились на рынок за продуктами. 

Глава 6

Примерно в двух километрах от Медвежьего озера небольшая 
речушка, которая несла к озеру свои прозрачные воды, создавала 
водопад высотой около десяти метров в высоту, поток которого 
когда-то поворачивал лопасти деревянного мельничного колеса. 
Со временем вода размыла водопад, и он стал более пологим, а 
остатки деревянного колеса, наполовину сгнившие, лежали 
сейчас на дне среди камней. Возле водопада располагалось 
несколько небольших деревянных построек: в одной из них 
раньше размещались жернова, которые перемалывали зерно в 
муку, а другие служили амбарами, где зерно и мука хранились в 
матерчатых мешках. Сбоку стоял отдельный одноэтажный домик, 
в котором в начале XX века обитала семья мельника. Именно 
сюда несколько дней назад Лидия Андреевна привела Прохора и 
провела над ним древний обряд, превративший его в хранителя 
Девственного Шатра. Она постелила на деревянном полу 
единственной комнаты домика матрас, и с тех пор Прохор 
неподвижно сидел на нём в глубокой медитации, создавая над 
Медвежьим четырёхкилометровый защитный купол. Рядом с ним 
днём и ночью находились двое дежурных: один был внутри 
домика и оберегал Прохора своим защитным полем, а другой



располагался снаружи и внимательно наблюдал за происходящим 
вокруг. Внутри обычно дежурили Оксана, Никита или Матвей, а 
снаружи - Николай или кто-нибудь из сталкеров. Пары дежурных 
менялись регулярно каждые три часа.

После вчерашнего случая в Талице, когда Матвей и Андрей 
подверглись магическому нападению неизвестных парней возле 
рынка, Лидия Андреевна приказала усилить бдительность. Она 
достала из подвала Храма несколько древних защитных идолов, 
расставила по периметру посёлка и активировала их эгрегоры. 
Эти идолы обладали способностью искривлять пространство, и 
теперь, если кто-то приблизился бы к посёлку с негативными 
намерениями и попал бы в сферу влияния одного из идолов, то он 
непременно заблудился бы и прошёл бы мимо Храма. Сама 
наставница практически не спала, по ночам пребывая в 
медитации, а днём по три-четыре раза проводила коллективные 
магические занятия для сталкеров, пытаясь форсированными 
способами пробудить в них хоть какие-то био-энергетические 
способности. Это получалось у неё с трудом, и если Гена и Андрей 
ещё хоть как-то могли ощущать тонкий мир, то у остальных - 
Леры, Марка, Ланы и Майка - магический потенциал был не 
больше, чем у бревна.

В девять часов утра дежуривших перед ними Матвея и Леру 
сменили Никита и Лана. Никита ушёл в избу и, удобно 
расположившись на деревянной лавке возле покрытой пылью 
керосиновой лампы, принялся тренировать заклинание 
невидимости, при использовании которого человек, конечно, не 
становился невидимым, и его можно было снять на фотоаппарат, 
но внимание всех людей с негативными намерениями отводилось 
от него в сторону, и его было крайне сложно заметить. А Лана 
осталась снаружи и, усевшись на поваленный ствол дерева, 
лежавший вдоль стены избушки, пыталась медитировать, чтобы 
не засорять своё внимание посторонними мыслями и 
воспоминаниями. При появлении любого постороннего человека 
она должна была немедленно позвать Никиту, а он должен был 
телепатически связаться с Лидией.

Погода была безветренная, и вокруг в лесу было тихо, если не 
считать монотонного лёгкого шума, создаваемого водопадом, и 
редкого чирикания пары чёрных дроздов, которые перелетали 
над домиком мельника друг за другом, прыгая по веткам и 
резвясь под влиянием плотских инстинктов. Лана сидела



совершенно неподвижно, лишь изредка немного поворачивая 
голову по сторонам, но ничего подозрительного вокруг не 
происходило. Она использовала дыхательные техники, которые 
посоветовала ей наставница Лесного Храма, и чувствовала, что 
они действительно помогают ей сконцентрировать внимание. 
Примерно через полчаса после начала их дежурства у девушки 
возникло странное ощущение, что кто-то копается в её 
воспоминаниях. Она тревожно огляделась и потрясла головой, но 
спустя секунд двадцать непонятное ощущение прошло само 
собой.

Ещё через несколько минут в лесу послышался хруст ветки. Лана 
привстала со своего места и начала пристально вглядываться в 
том направлении, откуда раздавался шум. Внезапно она 
заметила, как что-то мелькнуло среди деревьев. Какой-то 
человек брёл через лес метрах в пятидесяти от неё, но он 
направлялся не к домику мельника, а двигался мимо, даже не 
глядя в его сторону. Лана пригляделась повнимательнее и 
внезапно с изумлением узнала в проходившем через лес 
человеке своего бывшего бойфренда Бориса. Сердце девушки 
ёкнуло и забилось от волнения.

- Борис! - крикнула она ему.

Парень затормозил, огляделся и увидел Лану, которая уже 
направлялась к нему от домика мельника.

- Лана? - изумлённо произнёс он.

- Борис? Неужели это ты? - спросила девушка, подбегая к нему.

- Что ты тут делаешь? - спросил её парень.

- Это долго объяснять... Мне столько нужно тебе сказать! Но 
главное - я должна перед тобой извиниться, ведь я была тогда 
неправа, - на глазах девушки выступили слёзы.

- Ну, иди ко мне, моя глупышка, - ответил Борис, протягивая к 
девушке руки. 

Сложно предположить, что было бы дальше, но в этот момент из 
домика, услышав крик Ланы, выглянул Никита. Увидев 
постороннего, он молниеносно сделал магический жест и



направил на Бориса поток Энергии Истины, и “бывший” Ланы 
внезапно превратился в полноватого Георгия. Лана вскрикнула и 
отшатнулась. Георгий осмотрел себя и, поняв, что поставленное 
на него колдуном заклинание ложного облика пропало, и его 
раскусили, попытался в ответ неуклюже произнести какую-то 
магическую формулу. Неизвестно, какого эффекта он хотел 
достичь, но Никита не стал ждать. Он уже слышал о том, что 
произошло вчера на стоянке возле супермаркета, и опасаясь, что 
незнакомец выпустит на Лану ядовитых насекомых, он не 
раздумывая применил приём Зеркальный Томагавк, - 
единственный удар боевой магии, которым владел, - и поразил им 
живот парня. Вскрикнув от боли, Георгий упал в траву, а затем 
поднялся на ноги и заковылял прочь, нагибаясь и держась за 
живот. Лана в испуге вернулась к избушке мельника.

- Кто это был? - запинающимся голосом спросила она.

- Похоже, один из сообщников чёрного колдуна, - ответил Никита.

- И что ты сделал с ним?

- Я применил один из приёмов, который надолго отучит его 
использовать тёмную магию! - пояснил парень. - Теперь любая 
тёмная сила, которая коснётся его, чтобы вылечить, будет, 
наоборот, разрушать его дальше.

И действительно, когда через полчаса Георгий добрался до 
егерского домика и упал на землю перед Вадиком Савиком, 
продолжая стонать, колдун попытался помочь ему, но каждый 
раз, когда он применял очередное лечебное заклинание, парню 
становилось только хуже. Лишь когда на животе Георгия 
выступили капли крови в форме острого лезвия, колдун понял, 
какое именно заклинание применили против него враги. 
Извлекать “зеркальный томагавк” из его ауры было уже поздно, 
поскольку очередных заклинаний и приёмов он всё равно уже не 
выдержал бы. В этот момент парень простонал “Убейте меня!” и 
потерял сознание.

- Один-ноль, - недовольно проворчал колдун, повернувшись к 
окружившим его ученикам, которые с недоумением следили за 
тем, как их учитель пытается помочь Георгию. - Теперь вы все 
видите, что наш враг ни перед чем не остановится! Даже мне с 
моими способностями не удалось его спасти... 



Он склонился над Георгием, прикидывая, какую пользу он может 
извлечь из гибели парня.

- Ладно, - пробормотал колдун. - От тебя не было большого проку 
от живого, так послужишь мне мёртвым...

Вадик Савик вошёл в медитацию и осуществил над телом 
умирающего Георгия последний обряд. Через несколько 
мгновений парень испустил дух, а из его рта выползла длинная и 
тонкая ядовитая змея оливкового цвета. Колдун одел ей на шею 
один из своих магических перстней, через который он был 
способен видеть третьим глазом всё происходящее вокруг змеи, и 
магическим жестом направил её в сторону мельницы.

- А ты ступай следом и помоги ей проникнуть к хранителю шатра, 
- приказал он Андрею-Мошонке.

Парень кивнул и поспешил вслед за змеёй.

Приблизительно через сорок минут он добрался до водопада и 
осторожно выглянул из-за кустов. Возле дома мельника на 
нижней ступеньке крыльца сидел высокий паренёк в очках 
украинской внешности, который тревожно озирался по сторонам и 
что-то бормотал себе под нос. Расположившись поудобнее в 
кустах, Мошонка стал концентрировать в себе энергию для 
магического стона.

Сидевший на крыльце Николай, который всего двадцать минут 
назад сменил на дежурстве Лану, действительно был на взводе и 
прислушивался к каждому шороху. Он молился, чтобы его 
дежурство прошло без происшествий, но, к сожалению, его 
тонкие предчувствия говорили об обратном: о чьей-то весьма 
вероятной смерти в ближайшие полчаса. “Я же знаю, что сейчас 
случится что-то нехорошее,” - бормотал он, слегка раскачиваясь 
взад-вперёд и в волнении поглаживая свои колени. - “Но я также 
знаю, что сам не умру... Но кто же тогда умрёт?”

Часы на руке парня ритмично отсчитывали секунды до 
предстоящего печального события. Неожиданно откуда-то сбоку 
послышался лёгкий эротичный стон. Николай замер как 
ужаленый, а потом медленно повернул голову к кустам. 

- Вот оно: началось! Но что это было? 



Стон повторился, и на этот раз его тембр был ещё более 
сладострастным. Неожиданно парень почувствовал прилив 
половых гормонов, от которого у него застучало в висках, 
посолонело во рту и привстал член.

- Кто же это там так стонет? - пробормотал он, облизывая сухие 
губы и щупая свой член через мешковатые спортивные штанишки. 
- Неужели кто-то перевозбудился в кустах?...

В этот момент стон раздался в третий раз, и полностью 
покорённый им, Николай принялся дрочить свой член, забыв обо 
всём на свете. Доносившиеся из кустов звуки полностью покорили 
его сознание, поэтому даже на ядовитую змею, прошмыгнувшую 
между его ног, он не обратил никакого внимания.

Дверь скрипнула, и из избушки мельника выглянула 
встревоженная Оксана.

- Что тут за странный шум? - спросила она Николая. - Это ты тут 
стонешь? - уточнила она со смехом, увидев, что парень дрочит 
себе.

- Нет, это не я, - ответил ей парень, изогнувшись в экстазе. И тут 
же, не удержавшись, сам издал стон.

Тем временем змея проскользнула в щель приоткрытой двери и 
устремилась к неподвижно сидевшему в медитации Прохору. А из 
кустов снова послышались эротичные звуки, от которых у Оксаны 
тоже скакнули половые гормоны и начали набухать соски. Но 
девушка быстро поняла, что к чему.

- Уши, уши закрой! - крикнула она Николаю, быстро засовывая в 
уши указательные пальцы.

Но было уже поздно: тело Николая упало на траву, и он принялся 
кататься по земле, а затем кончил горячей струёй себе в трусы. 
Оксана пару раз швырнула по кустам свои излюбленные 
Солнечные Файерболы, сжигавшие негативные намерения, но 
поскольку было непонятно, откуда именно раздаются вредоносные 
звуки, в Мошонку не попала.

А ещё через десять секунд позади неё раздался жуткий вопль 
Прохора. 



Глава 7

Услышав душераздирающий крик белого мага, Оксана метнулась 
внутрь избушки и едва не наступила на змею с перстнем на шее, 
выползавшую прочь. Девушка испуганно отскочила в сторону, а 
затем попыталась нанести по змее удар солнечной энергии, 
чтобы сжечь её, но кольцо, одетое на змее, создало вокруг 
гадины защитную сферу и отразило лучи в стороны. Через 
мгновение змея уже преодолела семь гнилых ступенек крыльца и 
скрылась в траве. Оксана бросила взгляд вокруг, но увидела 
лишь мелькнувшее в тридцати метрах от неё бледное лицо 
Андрея-Мошонки, которое тут же исчезло за деревьями.

Поняв, что рептилия возвращаться не собирается, Оксана 
бросилась к Прохору. Белый маг уже вышел из медитации и 
пытался всеми силами помешать проникновению в него змеиного 
яда, но место укуса на его ноге быстро чернело, и через пару 
минут мужчина потерял сознание и упал на пол. Девушка 
попробовала применить некоторые известные ей техники 
удаления яда, но всё было бестолку. Поскольку Защитный Шатёр 
исчез, Лидия уже пыталась связаться с Прохором и 
поддерживала его состояние, но и она была бессильна ему 
помочь: ещё спустя пару минут маг перестал дышать, и его 
астральная оболочка вышла из физической. Поняв, что Прохор 
умер, Оксана выбежала из избушки наружу.

- Прохор мёртв! - мрачно сообщила она Николаю, который в 
смущении стоял у крыльца, вытирая руками испачканные 
спермой спортивные штаны. - Теперь тут оставаться бесполезно и 
небезопасно. Думаю, что нам нужно немедленно вернуться в 
Лесной Храм!

Через пятнадцать минут они добрались до Медвежьего и 
забежали в свою духовную обитель. В центральном зале для 
медитаций их встретили удручённые Лидия Андреевна и Матвей, 
вокруг которых на полу сидели сталкеры. Судя по настроению 
Матвея, он был готов в любой момент по приказу наставницы 
отправиться на мельницу и стать новым хранителем места. 

- Они подослали ядовитую змею, - сообщила наставнице Оксана. 

- Я в курсе, - ответила Лидия. - Когда она укусила Прохора, я 
находилась в медитации, и мне удалось засечь её след... К 
сожалению, это была не просто змея, а проекция, созданная



из энергии смерти одного из учеников чёрного колдуна! Она 
внедрила в ногу нашего друга не яд, а чистую смерть, поэтому 
твои лечебные заклинания были бесполезны...

- И где сейчас душа Прохора? - поинтересовалась девушка.

Лидия окинула третьим глазом окружающее пространство.

- Она всё ещё на мельнице, висит над своим телом и наблюдает. Я 
передала Прохору, чтобы он оставался поблизости, но не пытался 
ничего предпринимать против чёрного колдуна, а не то тот может 
и его душу упрятать в изоляционный кокон. Возможно, мы что-
нибудь придумаем, чтобы он не ушёл на реинкарнацию...

- Интересно, что? - спросил Николай, удивлённо блестнув своими 
очками.

Хозяйка Лесного Храма не успела ответить ему, потому что в этот 
момент снаружи на крыльце раздались быстрые шаги, а затем 
входная дверь скрипнула и открылась. Сидевшие в комнате 
сталкеры в ужасе вскочили с мест, а Лидия побледнела и 
активировала первое пришедшее ей на ум защитное заклинание. 
Но спустя мгновение в дверном проёме показался высокий худой 
мужчина с седой шевелюрой и бесконечно добрыми серо-
пепельными глазами.

- О, Боже! Как ты вовремя! - воскликнула Лидия, бросаясь к 
мужчине и обнимая его. - А мы только что потеряли Прохора... Ты 
ведь помнишь Прохора?

Она повернулась к сталкерам и радостно произнесла:

- Знакомьтесь: это наш друг Вениамин Терентьевич, белый маг из 
Владивостока!

Усадив гостя за стол и предложив ему чашку чая, хозяйка Лесного 
Храма вкратце рассказала ему события последних дней.

- Так вы пока так и не поняли, с кем мы имеем дело? - с улыбкой 
спросил её Вениамин, размешивая в чашке сахар. - Ни о чём не 
догадались?

- Ума не приложу! - покачала головой Лидия. - Даже не 
представляю, в ком может быть столько ненависти! 



- А догадаться было совсем несложно, - заметил приезжий. - Это 
тот самый чёрный колдун, душу которого мы в одном из наших 
прошлых перерождений в начале 18-го века заперли в крепости. 
Пару месяцев назад он вырвался на свободу...

- Ах, вот оно что! - пробормотала хозяйка Лесного Храма, и её 
глаза сердито сверкнули. - Я совсем и забыла про него... Сколько 
раз мы успели переродиться с момента того конфликта, два или 
три?... В принципе, это неважно, главное понять, что нам теперь 
делать?

- Сперва нужно восстановить защитное поле! - сказал Вениамин, 
залпом выпивая кружку чая. - Я шёл к вам пешком от станции, 
но едва вошёл в его пределы, как оно внезапно исчезло! И я 
сразу понял, что у вас уже начались неприятности... Я готов 
стать новым хранителем Девственного Шатра. Где сидел Прохор?

- На заброшенной мельнице, в двух километрах отсюда, - 
изумлённо ответила Лидия Андреевна.

- В таком случае, отправляется туда немедленно. А по дороге ты 
расскажешь всем историю чёрного колдуна.

Снаружи обитателей Лесного Храма ждал ещё один сюрприз. 
Когда Никита вышел на крылечко, то с изумлением увидел 
сидевшего на деревянной скамейке симпатичного парня с карими 
глазами и слегка вьющимися каштановыми волосами, который с 
улыбкой рассматривал его и его панибрата Андрея.

- А вы с ним хорошо гармонируете по нижним чакрам! - произнёс 
он.

- Не может быть! - пробормотал Никита, прислушиваясь к 
знакомому голосу. - Павел!

Оказалось, что его бывший панибрат приехал сюда вместе с 
Вениамином Терентьевичем. Девять месяцев назад он отправился 
к нему в город отрабатывать иероглифы, да так там в итоге и 
остался. Впрочем, времени на личные разговоры ни у кого не 
было. Лидия, Вениамин, Павел, Никита, Андрей, Оксана и Гена 
направились к водопаду, оставив за главного в Лесном Храме 
Матвея. По пути Лидия рассказала всем о том, как триста лет 
назад четыре белых мага заточили дух злого колдуна в его



собственной крепости и огородили эту крепость забором с 
магическими печатями. По-видимому, пару месяцев назад 
магические печати были повреждены, поэтому колдун смог 
выбраться на свободу, завладел новым телом и теперь пытался 
расквитаться со своими обидчиками.

- Мы, четверо белых магов, с тех пор тоже несколько раз 
реинкарнировались и совсем уже забыли об опасности, которую 
он представляет, - пояснила она.

- Единственная возможность одолеть этого чёрного колдуна - это 
снова упрятать его душу в темницу, - сказал Вениамин 
Терентьевич. - Но времени создавать новую стену с печатями у 
нас нет... К счастью, этой весной я посещал древние святилища 
Египта и общался с тамошними магами, и они подарили мне одну 
магическую пирамидку, которая используется у них в обрядах 
заточения душ. Наши амулеты стихий, которые мы применили в 
прошлый раз, вполне подойдут к ней, но нам нужны все четыре 
амулета, а у нас их только три...

- Три? - переспросила наставница Лесного Храма. - А я думала, 
что два: твой и мой.

- Три, потому что я успел заехать в Питер и забрать амулет 
Кирилла Матвеевича.

- И как ты смог так быстро?

- Едва я получил первую информацию о гибели нашего 
питерского товарища, я немедленно собрался и вылетел в Питер 
ближайшим рейсом. Через 12 часов я был уже там, на квартире 
нашего друга, и попытался освободить душу Кирилла Матвеевича 
из кокона заточения, но для этого мне пришлось бы провести 
трёхдневный обряд, а у меня, как вы понимаете, не было такого 
времени. Также я попытался оттуда проследить, куда делся 
чёрный колдун, который его убил, и понял, что он направился 
прямиком к Лесному Храму. К счастью, злой маг то ли забыл про 
существование амулетов, то ли вообще так и не сообразил, какую 
магию мы тогда использовали, иначе он мог бы найти и 
уничтожить один из них, например, в квартире Кирилла 
Матвеевича. 



- Он действительно не в курсе, что мы используем эти амулеты, и 
что именно в момент их соединения он теряет способность 
атаковать нас своими магическими приёмами и подчиняется 
указаниям тех, у кого они в руках, - подтвердила Лидия.

Вениамин Терентьевич довольно хмыгнул.

- Это нам на руку. Но всё равно у нас сейчас их только три, а 
нужны все четыре, и я ума не приложу, где четвёртый. Хотя на 
всех амулетах стоят кармические знаки, которые притягивают их 
друг к другу, благодаря чему все амулеты время от времени 
должны собираться в одном и том же месте...

Через пятнадцать минут они добрались до мельницы, где 
обнаружили тело мёртвого Прохора. Оно уже начало гнить снизу, 
настолько сильной была негативная энергия змеиного укуса, и 
через какое-то время от его тела не должно было остаться и 
следа. По решению Лидии и Вениамина остатки Прохора 
перенесли к водопаду и провели над ним короткий обряд 
прощания, после чего маги вышли на связь с душой Прохора и 
узнали от него, что чёрный колдун и его сообщники находятся в 
трёх километрах от мельницы в егерском домике и готовятся к 
нападению на Лесной Храм. Решив продолжать обороняться, маги 
провели обряд и сделали Вениамина хранителем нового 
Девственного Шатра. Дежурить с ним остались Павел и Гена, 
причём время дежурства увеличили до шести часов. Лидия 
дополнительно накрыла мельничный домик стометровым 
защитным куполом и усилила его шактистскими мантрами, а затем 
вместе с Никитой, Андреем и Оксаной вернулась назад в Лесной 
Храм. 

Глава 8

Спустя примерно час после того, как Вениамин Терентьевич занял 
место хранителя в избушке мельника, со стороны егерского 
домика в сторону Медвежьего уверенным шагом выдвинулся 
Вадик Савик с несколькими своими приспешниками. Однако, к их 
искреннему изумлению, когда до Лесного Храма оставалось около 
двух километров, они снова ощутили в своём теле различные 
недомогания и были вынуждены остановиться. Чёрный колдун 
сначала просто не поверил своим глазам; он в очередной раз был 
вынужден использовать несколько заклинаний, которые помогли



ему осознать, что Девственный Шатёр, причём даже более 
надёжный, чем прежде, снова защищает обитель его врагов, и 
громко выругался.

- Откуда у них там столько белых магов такого высокого уровня? 
- прошипел он, безуспешно пытаясь просканировать 
пространство впереди себя, закрытое непроницаемой пеленой.

Ученики колдуна заметили, что лицо их босса помрачнело, и 
недоумённо переглядывались.

- Что ж, пойдём другим путём, - с досадой произнёс Вадик Савик, 
поворачиваясь к ним. - Не будем третий раз лезть туда, где мы 
уже дважды потерпели неудачу... Оставим этого чёртова 
хранителя в покое...

Он махнул своим сообщникам рукой, развернулся и уныло побрёл 
назад в егерский домик. По пути туда он лихорадочно искал 
способы обойти защиту своих врагов. Судя по тому, как быстро 
они восстановили Девственный Шатёр, одолеть их было весьма 
непросто. Первый маг, с которым Вадик Савик расправился в 
Питере, жил один и был застигнут им врасплох, но здесь, похоже, 
было настоящее вражеское гнездо. Чтобы проникнуть в это 
гнездо, требовалось использовать обряды предельной мощности.

- Похоже, что мне не остаётся ничего иного, как принести жертву, 
- пробормотал он. - Видит Бог, что я не хотел этого! Это они 
вынудили меня пойти на такие меры...

Колдун испытал раздражение от того, что ему придётся 
пожертвовать несколькими своими учениками, но иного выхода у 
него не было. “Кем же пожертвовать?” - размышлял он во время 
вечерней медитации, наблюдая за сидевшими вокруг него 
парнями. - “Видимо, теми, кто так и не смог раскрыть свои 
магические способности”. В первую очередь он подразумевал 
Лёню-Мокрицу, наивного и трусливого белобрысого паренька, 
который часто плакал и потому безуспешно пытался овладеть 
магией Воды. Затем был ещё Егор-Дезодорант, который мечтал 
овладеть магией Воздуха и тренировался испускать из своего 
тела всевозможные запахи, которые должны были погружать 
окружающих в гипноз, но пока недалеко в этом продвинулся. 
Худощавый и высокий, напоминавший высохшее дерево, 
Константин по прозвищут Сухостой также не смог за месяц



практики ничем удивить колдуна, хотя его направлением было 
ускорение роста и увеличение размера любых растений и 
животных и их отдельных органов. Четвёртым можно было бы 
принести в жертву качка Романа, но Вадик Савик в очередной 
раз решил оставить его на случай, если понадобиться применять 
обычную физическую силу, поэтому в качестве четвёртой 
жертвы он выбрал коротышку Кирилла, который мечтал обрести 
способность превращать одни кулинарные блюда в другие, 
чтобы потом открыть свою кафешку. Паренёк обожал торт 
“Наполеон” и даже смог несколько раз превратить в этот торт 
тарелку рисовой каши и обычный лаваш, но пользы для общего 
дела от его магии не было никакой.

Сделав выбор, колдун поставил выбранным ученикам зародыши 
иероглифов смерти на ауры и отправился спать. Поставить знаки 
смерти будущим жертвам было довольно просто, поскольку 
Вадик Савик давно уже получил от каждого из своих учеников 
клятву безропотно повиноваться и даже отдать свою жизнь на 
благо их общего дела, благодаря чему их жизни были уже в его 
власти. А на следующее утро после лёгкого перекуса он разбил 
своих учеников на пары и вложил им в головы программы 
необходимых действий. Через час Вадик Савик и 
сопровождавший его Кирилл оказались у края защитного шатра с 
его южной стороны, качок Роман и Лёня-Мокрица - с северной, 
Вася-Мочегон и Егор-Дезодорант с западной, а Гришка-Червь и 
Костя-Сухостой - с восточной. Остальные трое учеников - 
Андрей-Мошонка, Юрка-Оборотень и Пашка-Залупа - остались 
охранять егерский домик. Ровно в полдень зомбированные 
жертвы встали на колени и склонили головы, а четверо 
приносящих жертву достали тонкие серебряные кинжалы и, 
одновременно прочитав заклинание на древней латыни, 
перерезали им горло. Четыре трупа упали в четырёх 
кардинальных точках и соединились двумя астральными 
тоннелями, которые пересеклись точно в Лесном Храме и как 
крест разрезали защитный купол. Так пролитая кровь проложила 
Вадику Савику и его сообщникам проходы в стан их врагов.

Почувствовав что-то неладное, Лидия, Никита, Павел и Матвей 
связались с дежурившими в тот момент на мельнице Оксаной и 
Николаем, но те сообщили, что с Вениамином всё в порядке, и он 
вроде бы продолжает защищать Лесной Храм. Тогда Лидия и 
Матвей вышли на крышу Лесного Храма и попытались оценить 
состояние защитного шатра. Войдя в медитацию, они увидели



широкие астральные коридоры, разрезавшие их защиту на 
четыре части, и поняли, что чёрный колдун принёс жертву.

- Это Мальтийский Крест, - сдавленным голосом произнесла 
Лидия. - Через пять минут наши враги будут уже здесь... 
Приготовиться к сражению!

С четырёх сторон по астральным коридорам к Лесному Храму 
уже приближались качок Роман, Гришка-Червь, Вася-Мочегон и 
сам Вадик Савик. Через несколько минут все они достигли 
лужайки перед входом в Храм и осмотрелись. Вадик Савик был 
искренне впечатлён постройкой и эгрегором места, но жажда 
мести гнала его вперёд. Тем временем Матвей не стал 
дожидаться, пока враги атакуют Храм, и неожиданно нанёс по 
ним удар первым из-за сарая, в котором хранил свой мотоцикл. 
Гришка-Червь снова ощутил на себе прикосновение Магического 
Кулака и, отлетев в кусты, решил больше не высовываться. 
Рядом с ним приземлились Мочегон и Роман, но Вадик Савик 
легко вынес удар Матвея, который разбился о его прочную ауру, 
и ответил ему волной Тёмного Отключения, от которой Матвей 
качнулся и, потеряв сознание, рухнул на траву. В свою очередь 
Павел попробовал атаковать колдуна ударом Болезненный Крик, 
но и его колдун легко отразил, вернув усиленный крик его 
создателю, отчего парень зажал уши и присел на корточки. 
Только многодневные магические тренировки спасли его в тот 
момент от неизбежной глухоты. Затем Вадик Савик уверенным 
шагом направился к крыльцу, но в этот момент из дверей храма 
появилась Лидия, сопровождаемая Никитой, которая нанесла по 
нему мощный удар Кродха Шакти, основанный на индуистских 
техниках. Не ожидавший такого поворота, колдун пропустил его 
и на несколько секунд был парализован. Воспользовавшись 
этим, хозяйка Лесного Храма создала в тонком пространстве 
изоляционный кокон и подняла его над головой колдуна.

Тем временем из леса выскочили Вениамин и Оксана, которые 
наткнулись на вылезавших из кустов Романа, Мочегона и Червя. 
Качок замахнулся и хотел вмазать Вениамину, но тот на пару 
секунд дематериализовался, и кулак Романа пролетел сквозь 
воздух, после чего просто пнул его ногой в зад, и Роман отлетел 
назад в кусты. Затем Вениамин вбил в горло Червю, который уже 
нагнулся вперёд, чтобы выпустить из себя каких-то насекомых, 
энергетический кляп. А Василий достал бутылку с мочой и, 
взмахнув ею, выплеснул содержимое в сторону Оксаны, но



поскольку он неточно произнёс заклинание, моча ни во что не 
превратилась и просто облила девушку. Та в ту же секунду в 
возмущении ответила ему ударом Солнечная Вспышка, которая 
ослепила его, и парень, отступив, зацепился за скамейку и упал 
за неё ногами вверх.

В этот самый момент Вадик Савик пришёл в себя и неожиданно 
метнул в Лидию Гарпун Смерти, который она, впрочем, удачно 
парировала Щитом Целомудрия. Увидев, что Лидия нуждается в 
поддержке, Вениамин атаковал чёрного колдуна сзади и 
применил против Вадика Савика несколько отвлекающих 
заклинаний, чтобы он не мешал ей надеть на себя кокон. Никита 
также попробовал помочь и, сконцентрировавшись, ударил по 
колдуну своим излюбленным Зеркальным Томагавком, но тот 
наткнулся на несокрушимую магическую броню, а Оксана 
направила во все стороны от себя Солнечный Диск, сжигавший 
все негативные помыслы, но всем было видно, что её магия пока 
ещё очень слаба и вовсе не мешает колдуну, который в ответ 
лишь ухмыльнулся. В свою очередь Вадик Савик применил против 
учеников Лидии приём Хлопок Одной Ладонью, от которого 
Никита и Оксана упали на колени и схватились за животы, 
почувствовав, что их мутит. После этого колдун разметал в 
клочья кокон Лидии и едва не сломал хозяйке Лесного Храма 
шею своим излюбленным ударом Пляшущий Костыль, от которого 
она лишь чудом увернулась. Вениамин тем временем продолжал 
демонстрировать прямо-таки чудеса боевой магии, 
последовательно применяя против чёрного колдуна одно 
заклинание за другим, в том числе даже такие сложные как 
Стрела Обратного Времени и Лампа Чёрного Света, но минут 
через десять стало ясно, что у защитников Лесного Храма всё же 
недостаточно сил, чтобы сдержать своего противника. Удар за 
ударом колдун оттеснил своих противников к крыльцу Лесного 
Храма, а затем загнал внутрь. Трое его сообщников к тому 
времени пришли в себя, выбрались из кустов и оттряхнувшись, 
зашли следом. Оказавшись в зале для медитаций, чёрный колдун 
придавил Лидию и Вениамина своей энергией к полу и заставил 
их встать перед собой на колени. По его знаку Роман сел на стул, 
взял Вениамина за волосы и приложил свой окровавленный 
серебряный кинжал к его горлу, а Червь и Мочегон наполовину 
запихнули Лидию под стол и встали возле неё. Никиту, Оксану, 
Николая и Гену чёрный колдун отодвинул к дальней стене, также 
поставил на колени и молча погрозил им пальцем. 



В этот момент со второго этажа, где прятались сталкеры, 
послышался какой-то шум.

- Там ещё кто-то, - с тревогой заметил Мочегон. - Привести их 
сюда?

- Наплевать, это не маги, - ответил ему колдун, просканировав 
пространство.

Он заметил, что Никита и Оксана перемещают по своим 
энергетическим каналам энергии, чтобы снова нанести ему свои 
удары, и рассмеялся.

- Даже не пытайтесь! - предупредил он их. - Иначе просто умрёте 
вместе с теми, за кем я пришёл.

Затем он повернулся к Вениамину и Лидии.

- Вот я и нашёл вас, дорогие мои, - мрачно произнёс он. - Да, 
много воды утекло с тех пор, как вы заточили меня в темницу, но 
неужели вы думали, что я так легко забуду то, что вы сотворили 
со мной триста лет назад? Такие вещи не прощаются! И я вижу, 
что сегодня вы ничего не можете противопоставить мне, ваша 
магия явно слабее. Разучились колдовать, дорогие мои? Одного 
из вас я уже уничтожил, ещё двое здесь. Кстати, Вы облегчили 
мне задачу, приехав сюда издалека, - обратился он к Вениамину. 
- Благодарю Вас! Теперь мне не придётся лететь убивать Вас во 
Владивосток. Сейчас души вас двоих будут помещены в коконы 
забвения на ближайшие пять тысяч лет, а затем я найду 
четвёртого мага из вашей белой пушистой компании и разберусь 
также с ним.

Неожиданно Никита увидел, как Лидия достала из тайника под 
столом египетскую пирамидку со вставленными в её грани тремя 
амулетами, и вспомнил о том, как два года назад повстречал в 
Питере одного йога, который напоследок оставил на его ауре 
треугольный иероглиф. Припоминая слова йога, Никита направил 
через этот знак тоненькую струйку энергии будущего, и, к его 
удивлению, время в помещении, где они находились, словно 
замерло, а ещё спустя мгновение перед ним спроецировался его 
знакомый-йог.

- Так-так, что я тут вижу? - с улыбкой телепатически передал



он Никите, вися под потолком и осматривая застывших 
участников разборки. - Как обычно, суета сует, людские страсти, 
которым подвержены даже развитые люди со способностями.

- Ты остановил время? - недоумённо спросил у него Никита.

- Не полностью остановил, а лишь замедлил в тысячу раз. Если 
ты обратишь внимание, то заметишь, как всё вокруг медленно 
движется... Ну, и зачем ты позвал меня сюда?

- Ты сам поставил мне на ауру этот треугольный знак и сказал, 
что я могу вызвать тебя в критической ситуации... Умоляю тебя: 
помоги нам - нам всем грозит смерть...

- Ну, не всем, - ответил йог, окинув присутствовавших в комнате 
равнодушным взглядом. - И ты же знаешь, что я не вправе 
вмешиваться в карму людей...

- Разве ты не считаешь своим долгом уничтожать зло?

- Долг любого человека - уничтожить зло в себе самом, чем я 
успешно занимаюсь. А зло других людей - это проблемы других 
людей...

- Ясно, - мысленно пробормотал Никита. - Тогда мы пропали...

Йог пожал плечами и ещё раз просканировал всех 
присутствовавших в помещении людей. Потом на мгновение 
ушёл в медитацию, и тут на его лице появилось недоумённое 
выражение.

- Подожди-ка минуточку, - сказал он. - Кажется, Великая Мать 
Вселенной просит меня помочь вам... Это так удивительно!... Она 
передаёт мне, что такова Её Воля, и что я не просто так оказался 
сейчас здесь...

- Вот видишь! - мысленно крикнул ему Никита.

- Однако Она говорит, что я не должен помогать вам моими 
энергиями и способностями, - добавил йог. - Я должен только 
что-то вам подсказать... Но что? 

Йог снова на несколько секунд ушёл в глубокую медитацию. 



- Так, теперь всё ясно, - телепатически передал он Никите. - 
Чтобы победить чёрного колдуна, душа которого сейчас находится 
внутри вот этого крашеного паренька, вы должны использовать 
артефакт в форме пирамиды, но вам не хватает четвёртого 
амулета. Но на самом деле четвёртый амулет тоже находится в 
этом помещении. И он сейчас у...

Йог снова огляделся по сторонам.

- ... Он вон у того узбекского паренька на шее, - закончил он, 
показав на Гену, который стоял на коленях в метре от Никиты.

- Что??!! - мысленно завопил Никита. - Так его амулет и есть тот 
самый, который ищет Лидия?

- Да, это он. Я немного промотал судьбу этого паренька в прошлое 
и вижу, что он постеснялся показать вам свой амулет в первый 
день... Иначе всё давно уже было бы закончено.

- А ты можешь взять амулет у Гены и передать его Лидии и 
Вениамину? - умоляюще обратился к йогу Никита.

- А вот это вы уже сами должны постараться сделать! - передал 
ему в ответ йог. - А моя миссия уже выполнена... Удачи тебе и до 
новых встреч в нашем прекрасном городе на Неве!

Он подмигнул Никите и исчез. Время в помещении тут же пошло 
снова.

- Что за фигня! - пробормотал Вадик Савик, подозрительно 
оглядываясь по сторонам. - Я только что ощутил потоки 
информации сверхвысокой плотности... Кто ещё скрывается в этом 
здании? Кто-то из высших магов? Отвечайте!

Он повернулся к Вениамину и в раздражении пнул его ногой.

- Ну ты и мразь! - ответил ему Вениамин. - Недаром в своём 
первом воплощении ты был сыном палача и шлюхи...

- Что ж, похоже, я знаю, кто из вас умрёт первым, - криво 
ухмыльнулся Вадик Савик. 

Он положил руку на плечо Романа, чтобы отдать ему приказ



перерезать Вениамину горло, но в этот момент Никита собрал все 
свои внутренние силы и телепатически крикнул Лидии:

- Лови!

Женщина удивлённо повернула голову в его сторону. Никита 
быстро шагнул к Гене, рванул за цепочку, сорвал с его шеи 
амулет и кинул его на пол к коленям Лидии. Та ахнула, схватила 
амулет и быстро вставила его в пустое гнездо на пирамидке. И 
моментально из пирамидки во все стороны ударил яркий поток 
чистой энергии, который расходился тремя вложенными друг в 
друга сферами. Сообщники колдуна тут же вскрикнули, 
схватились за животы и, корчась, повалились на пол без 
сознания, а Вадик Савик выдержал первый удар и какое-то время 
пытался отбиваться. Минут десять он делал пассы руками и 
громко выкрикивал заклинания, пытаясь создать вокруг себя 
защитный купол, который закрыл бы его от излучения 
пирамидки. Он весь раскраснелся и вспотел, но все его старания 
были безуспешны. Когда силы колдуна закончились, он упал на 
колени и сжал голову ладонями.

- Будьте вы прокляты! - прошипел он словно змея, испытывая 
неимоверную боль во всём теле от сгоравших в нём негативных 
эмоций и желаний.

Лидия поднялась с колен, подошла к колдуну и протянула руку, в 
которой была пирамидка, над его головой.

- Во имя Света и Любви, силой, данной нам Великим Мерлином, 
мы заключаем эту чёрную душу в заточение на семь тысяч лет!

Затем Вениамин произнёс какое-то египетское заклинание, и те, у 
кого был пробуждён третий глаз, увидели, как вверх из темени 
Вадика Савика вырвался вихрь чёрного дыма, который 
устремился в пирамидку через её нижнюю грань, после чего тело 
крашеного паренька обмякло и упало на пол. 

Глава 9

Несколько минут все стояли молча, не веря своим глазам, что всё 
закончилось. Затем Никита и Оксана подбежали к Лидии и обняли 
её, а Николай и Гена подняли с колен Вениамина Терентьевича



и помогли ему сесть на стул. Снаружи в Храм вбежал Павел, всё 
ещё потиравший свои уши, а сверху спустились сталкеры, и 
Андрей подошёл к Никите и крепко обнял его.

- Я так беспокоился за тебя и даже попытался, сидя наверху, 
выполнять упражнения, которым ты меня научил, и посылал тебе 
защиту, - сказал он со слезами на глазах.

- Спасибо, - ответил Никита, потеревшись носом о нос своего 
панибрата. - Я это чувствовал...

В этот момент хозяйка храма громко обратилась к Гене:

- Дорогой мой мальчик, может быть, теперь ты расскажешь нам, 
откуда у тебя этот амулет?!

- Мне его три года назад перед смертью отдала моя бабушка, 
которая жила в Узбекистане, - скромно ответил узбек.

- И как звали твою бабушку?

- Фатима Хафизовна...

Вениамин и Лидия вошли в медитацию, просканировали ауру Гены 
и вышли на цепь его рода.

- Да, это она, - произнесла Лидия. - Я узнаю её энергии. Она одна 
из нас, четвёртая хранительница...

- Но откуда вообще эти амулеты? - поинтересовалась Лера.

- Эти амулеты очень древние, им около трёх тысяч лет. По легенде 
их смастерил один из учеников Великого Мерлина и вложил в них 
силу четырёх метаэлементов или стихий: Земли, Воды, Воздуха и 
Огня. Несколько сотен лет назад, в одном из своих предыдущих 
воплощений мы использовали эти амулеты для того, чтобы одолеть 
и упрятать в темницу этого чёрного колдуна. Мы ездили за ними на 
остров Авалон, и там в подземном святилище нам передал их один 
из британских магов. С тех пор мы поделили амулеты: я 
представляю метаэлемент Воды, Вениамин Терентьич - Огня, 
Кирилл Матвеевич - Воздуха, а бабушка Гены Фатима - Земли. 
Сейчас Фатима не воплощена на Земле, её дух отдыхает в 
каузальном пространстве, и она переродится примерно лет через 
десять. 



Лидия показала всем сталкерам пирамидку, в четыре боковых 
грани которой были вставлены амулеты с четырьмя драгоценными 
камнями: изумрудом, сапфиром, рубином и топазом.

- Я уже видел этот амулет, - сказал Никита. - Гена один раз 
показывал его мне, когда мы ходили в сталк в Демянский Котёл, 
но я и подумать не мог, насколько он важен, хотя он и показался 
мне очень необычным и сильным. А амулеты Лидии и Кирилла 
Матвеевича я вообще не видел, поэтому не знал, что они все 
одинаковые.

- Я действительно не показывала тебе свой амулет, потому что 
хранила его в моей шкатулке с печатью прошлого, - пояснила 
Лидия. - И мне нужно было, конечно, сразу посмотреть, что за 
амулет Гена так старательно прячет. - Мне и в голову не пришло, 
что у него на шее находится наш четвёртый метаэлемент!

- А разве вы не были знакомы с моей бабушкой? - 
поинтересовался Гена.

- Нет, в этом воплощении не были, - ответила Лидия. - Кажется, 
Кирилл Матвеевич видел её, когда был ещё юношей, но после 
развала СССР потерял с ней связь. Мы же воплощаемся на Земле 
не одновременно, и мы никогда не ставили себе цель всегда быть 
вместе. Мы только тогда триста лет назад объединились, чтобы 
обуздать этого чёрного колдуна.

- И как вы передаёте свои амулеты из предыдущего своего 
рождения в новое? - уточнила Лана.

- Или через учеников, или через временных хранителей. А ещё мы 
ставим на ауры этих хранителей иероглифы встречи с другими 
хранителями, чтобы все амулеты могли время от времени 
пересекаться. И хотя мы не знали, где четвёртый амулет, мы 
совсем не беспокоились об этом. К тому же чёрный колдун должен 
был пробыть в заточении ещё лет двести, а спустя несколько 
перерождений мы уже забыли про него. Эти глупые археологи-
краеведы повредили одну из наших магических печатей, и он 
смог вырваться на свободу раньше срока.

- Судя по всему, бабуля Гены, когда передавала свой амулет 
внуку незадолго до своей смерти, поставила ему иероглиф на 
ауру, чтобы его судьба пересеклась с судьбами всех нас, -



добавил Вениамин, сканируя каузальный слой ауры узбека. - И я 
считаю, что он должен остаться хранителем её амулета до тех 
пор, пока душа Фатимы не переродится.

- А Никита должен стать хранителем амулета Кирилла 
Матвеевича, - добавила Лидия. - Тем более, что наш питерский 
товарищ сам не против этого: его душа уже здесь. Когда душа 
чёрного колдуна была заключена в пирамидку, вся его магия 
рухнула, и Кирилл Матвеевич вышел на свободу из той 
энергетической капсулы заточения.

- Что же касается меня, то хранителем моего амулета уже 
является Павел, - с улыбкой объявил Вениамин, показывая на 
своего ученика. - Три месяца назад я уже провёл обряд 
посвящения.

- В таком случае хранительницей моего амулета я назначаю 
Оксану, - сказала Лидия. - И думаю, что она уже сейчас может 
забрать его себе.

Наставница Лесного Храма бережно сняла амулеты с граней 
пирамидки и раздала их хранителям, а затем провела короткий 
ритуал над аурами Никиты и Оксаны.

- Вы будете хранить эти амулеты у себя, пока каждый из духов 
белых магов не реинкарнируется и не придёт к вам за ними, - 
торжественно сказала она. - Можете носить их на себе - их 
защите нет равных!

- Кроме защиты Бога, конечно, - добавил Вениамин. - Плюс они 
дают молодость и долголетие, так как несут в себе частичку 
энергии острова Авалон, на котором время шло медленнее, чем в 
остальном мире!

- А чёрный колдун не вырвется из пирамидки, после того как вы 
сняли с её граней амулеты? - поинтересовалась Оксана, надевая 
свой амулет на шею.

- Не вырвется, - успокоила её наставница. - Теперь его душа 
будет находиться в этой темнице до тех пор, пока пирамидка не 
рассыпется в прах. Но она очень прочная, и это произойдёт 
нескоро. К тому же Вениамин обещал забрать её с собой и 
похоронить в стальном сейфе на дне океана.



- А, может, стоило попытаться перевоспитать чёрного колдуна? - 
спросил Николай. - Может быть, он плохой, потому что у него 
просто не было друзей?

- Увы, душа этого колдуна не такая, как у обычных людей, - 
пояснил Вениамин. - Он - ракшас, существо, пришедшее из 
нижнего мира, из преисподней, и у него просто отсутствуют 
некоторые нравственные понятия: человеколюбие, мораль, 
любовь, дружба, ради которых развивается каждый человек...

В этот момент дверь открылась, и в храм, потирая затылок, 
вошёл Матвей.

- Я вижу, что вы уже без меня разобрались с ними? - сказал он, 
оглядываясь по сторонам. - Здорово вот этот меня на улице 
шарахнул! - показал он на лежавшего на полу Вадика Савика.

Лидия просканировала ауру Матвея и дала ему лечебные 
энергии.

- Так у нас тут труп? - уточнил мужчина. - И что вы планируете 
делать?

- У меня есть одна мысль, - произнесла Лидия Андреевна. - И я 
надеюсь, что вы все меня поддержите... Мне кажется, что в тело 
этого паренька вполне можно было бы поместить душу Прохора...

Вокруг наставницы послышался вздох удивления.

- Что ж, неплохая идея, - ответил Вениамин, почёсывая затылок. 
- Только нужно делать это быстро, пока его мозг окончательно не 
умер, и для этого нам потребуются все оставшиеся у нас 
духовные силы...

- В таком случае начинаем немедленно, - сказала Лидия. - Тем 
более, что Прохор, который тоже уже здесь, полностью одобряет 
эту идею. Отнесите тело этого парня в центр зала и положите на 
матрас, - попросила она сталкеров.

Минут через двадцать обряд переселения был завершён, и белые 
маги наполнили тело Вадика Савика пранами. Лежавший на 
земле паренёк задрожал, потом глубоко вздохнул и открыл 
глаза. 



- Вот я и снова с вами, - выдавил он из себя, пытаясь 
улыбнуться. - Только я практически ничего не чувствую, и мой 
мозг как в тумане...

- Сейчас грубые оболочки твоей ауры подстроятся друг под 
друга, и ты станешь чувствовать это новое тело, - пояснила 
Лидия.

По знаку Вениамина Терентьевича Никита и Павел помогли 
Прохору сесть. Вадик Савик с усилием поднял руки, посмотрел на 
свои ладони и попытался пошевелить пальцами.

- Ну, и как тебе вообще новое жилище? - спросил его Матвей.

- Вроде меня всё устраивает, - произнёс Прохор. - Нужно будет 
только довычистить из его оболочек всё дерьмо, оставшееся там 
от колдуна, а то такое ощущение, словно бэ-ушную вещь на себя 
надел...

- Извини, но другого тела не было! - засмеялась Лидия.

- Считай, что переродился, - добавил Вениамин.

- Придётся мне теперь ехать в Питер, - вздохнул Прохор, 
медленно сгибая и разгибая ноги. - Ведь этот паренёк живёт там, 
и вот тут у него стоят кармические знаки... Но я постараюсь 
побыстрее решить там все дела и вернуться сюда... Хорошо, что 
память этого паренька сохранилась... И вдвойне хорошо, что у 
него нет родителей, и он социально свободен...

- А с этими что будем делать? - спросил Матвей, показывая на 
сообщников колдуна, которые недавно пришли в себя и теперь 
стояли в углу комнаты на коленях, опустив головы.

- Они совершили убийство четырёх человек, поэтому ответят 
перед юридическим законом, - сказал Вениамин Терентьевич. - 
Могут прямо сейчас отправляться в полицию, я прослежу, чтобы 
они никуда не сбежали по пути, но перед этим они должны 
отнести тела своих убитых товарищей в егерскую сторожку, 
чтобы это никак не касалось Медвежьего... 

- А у них нет шанса исправиться? - спросил Никита, после того 
как трое убийц, подчиняясь приказу белого мага, вышли наружу. 



- Увы, - нет, - ответила Лидия. - Они замарали свою карму 
ритуальным убийством, и поэтому у них уже нет пути назад. 
“Крест Тамплиеров” прочно подключает исполнителей к весьма 
негативному эгрегору, поэтому даже если мы вычистим из них 
весь негатив, они всё равно уже останутся игроками тёмной 
стороны, и после этой жизни их души на какое-то время 
отправятся в нижний мир...

- А что делать с теми, которые ждут снаружи? - спросил Матвей.

- А что, там ещё кто-то есть? - удивлённо спросила Лидия.

- Да, там нас ждёт ещё одна тройка любопытных созданий... Они 
сказали мне, что тоже были учениками чёрного колдуна и 
сегодня утром тайно пошли за ним, чтобы понаблюдать, как 
пройдёт сражение...

Маги и сталкеры вышли на крыльцо и увидели на лужайке перед 
Храмом Андрея-Мошонку, Юрку-Оборотня и Пашку-Залупу, 
которые испуганно прижимались друг к другу как нашкодившие 
ученики и провожали недоумённым взглядом удалявшихся от 
Лесного Храма Романа, Мочегона и Червя.

- Мы, это самое, просим простить нас, если мы кому-то 
навредили, - негромко произнёс за всех Оборотень. - Мы не 
хотели, честное слово!...

Вениамин Терентьевич просканировал их ауры.

- У этих ещё есть шанс вернуться к нормальной жизни, - заявил 
он. - После заточения чёрного колдуна в пирамидку его власть 
над их душами пропала, и остались лишь способности... Но я 
настоятельно не рекомендую вам употреблять свои силы во зло, - 
добавил он, обращаясь к троим парням на лужайке.

- В таком случае, может быть, вы возьмёте нас в свои ученики? - 
жалобно попросил Мошонка.

- Зачем нам это нужно? - фыркнула Оксана. - Чтобы ты по ночам 
стонал тут и заставлял всех заниматься сексом? 

- Погоди, - остановила её Лидия. - Мы должны проявить мудрость 
в решении таких важных вопросов. Эти ребята явно чувствуют



мир тонких энергий, и они неспроста оказались замешаны в эту 
историю. Плюс они ещё не окончательно испорченные, чёрный 
колдун хоть и промывал им мозги, до их сердца всё же не смог 
добраться... Если они хотят развиваться и дальше, то лучше пусть 
делают это в нашем храме, чем попадут в другие дурные руки.

- Я согласен с Лидией Андреевной, мы должны дать им второй 
шанс, - сказал Вениамин Терентьевич. - Но я считаю, что их 
нужно хотя бы на время разделить. Поступим так: одного оставим 
тут, в Лесном Храме, второго я заберу с собой во Владивосток, а 
третий пусть возвращается в Питер с Никитой и его панибратом... 
Ну, Павел, выбирай, кто поедет с нами...

Павел осмотрел парней.

- Я бы взял вот этого, - он показал на Юрку-Оборотня. - 
Покажешь, что ты умеешь?

Юрка улыбнулся, крутанулся вокруг себя и на несколько секунд 
принял уже знакомый ему облик Никиты.

- Так сойдёт? - небрежно спросил он.

- Похоже, что он в курсе твоих интимных предпочтений, - 
хлопнул Вениамин по плечу покрасневшего как свекла Павла. - 
Ну, а ты, Никита, кого из оставшихся возьмёшь на своё 
попечительство? Ведь ты у нас теперь как бы временный глава 
нашего питерского филиала...

- Я возьму вот этого, - Никита показал на Пашку-Залупу. - Я 
чувствую, что в нём есть что-то родственное...

- Спасибо, братишка! - вкрадчивым голосом ответил ему паренёк. 
- Будем теперь жить втроём, словно мы уже сто лет лучшие 
друзья...

- Скорее словно ты уже сто лет наш слуга, - показал ему кулак 
Андрей. - Будешь нам посуду мыть и тапки подносить...

- Вот так я и знала! - возмущённо топнула ногой Оксана. - А 
любитель эротических стонов остаётся в нашем Храме! 



- Не будь так категорична, - ещё раз обратилась к ней Лидия 
Андреевна. - Его дар весьма редкий, и мы можем использовать 
его во время мистерий Эросу и Мину.

Она взглянула на небо и добавила:

- Что ж, мы со всем разобрались... А теперь давайте все вместе 
отдохнём, попьём чайку и помедитируем... Самое время 
вернуться в дом, потому что скоро снова пойдёт дождь, и я не 
знаю как у вас, а лично у меня сил на очередной разгон облаков 
уже не осталось. 



ТРЕНИКИ

Паренёк Данила, у которого заканчивается очередная смена в 
пионерском лагере, испытывает необъяснимое влечение к 
тренировочным штанам и собирается украсть одну пару у 
кого-нибудь из ребят. 
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Глава 1

Даня сидел на шлагбауме, перекрывавшем въезд в пионерский 
лагерь спортивного типа от радиотехнического завода имени 
Козицкого, и терпеливо ждал, когда на дороге появится его 
мама. Этот лагерь располагался рядом с пионерским лагерем 
“Дружба” на берегу Лемболовского озера и принадлежал тому же 
ЛПО. Два прошлых года Даня отдыхал непосредственно в 
“Дружбе”, но этим летом мама выхлопотала для него путёвку в 
спортивный лагерь, где ребята не только отдыхали, но и 
занимались дополнительной физической подготовкой. 
Еженедельно проводились какие-нибудь спортивные игры, 
состязания, эстафеты, подростки сдавали нормы ГТО по бегу и 
лёгкой атлетике. Правда, последние две недели всё это 
приостановилось, поскольку их физрук повредил себе плечо, 
показывая им на турнике акробатический элемент, и был 
госпитализирован в Ленинград. Попасть на территорию лагеря 
можно было с трёх сторон, в том числе по просёлочной дороге от 
железнодорожной станции, проходившей через “Дружбу”. У всех 
трёх входов в лагерь, как это было принято, были обустроены 
посты, на которых постоянно дежурили пионеры.

Было воскресенье, Родительский День. Большинство родителей 
приезжали к своим детям с утра и были в лагере уже к 10-ти 
часам, но мама Данилы, как обычно, не торопилась. Впрочем, он 
тоже её особо не ждал, просто она осталась бы недовольна, если 
бы он не встретил её у поста. Несмотря на то, что Дане вот-вот 
должно было исполниться 16 лет, и это был его последний 
пионерский лагерь в жизни, мама продолжала относиться к нему 
как к маленькому ребёнку, что неизменно его раздражало. Мама 
знала это и пользовалась этим, и когда они вдвоём ехали в 
транспорте, специально публично выражала ему свою заботу: то 
поправляя ему послюнявленной ладонью волосы на голове, то 
протягивая носовой платок и заставляя сморкаться. Поэтому, 
когда Данила ехал со своей мамой в метро, он специально 
уходил от неё в соседний вагон, чтобы быть подальше от её 
назойливости.

Наконец, она появилась в конце дороги и начала подниматься в 
горку, слегка полноватая, невысокого роста, с неизменной 
папиросой в руке. Она потребляла по две пачки “Беломора” в 
день, и от неё несло куревом за 10 метров. Потушив папиросу, 
она швырнула окурок в траву и поздоровалась со стоявшими на 
посту дежурными. 



- Это ко мне, - пояснил Даня ребятам, открывая шлагбаум.

Мама нагнулась к нему, и он как обычно чмокнул её в щёчку, 
испытывая при этом полное равнодушие.

- Ну, как тебе вторая смена? - громко спросила она, оглядываясь. 
- Признавайся, какая девочка тебе тут нравится? Может быть, вот 
эта? - она показала на стоявшую на посту блондинку с косичками.

- Ну, вот опять ты начинаешь! - недовольно прошипел Даня 
сквозь зубы, стараясь побыстрее увести маму от шлагбаума. - 
Если ты будешь так приставать ко мне, то вообще никогда не 
увидишь мою невесту!

Мама беззвучно рассмеялась в ответ.

- В таком случае ты будешь жить у неё, потому что я не потерплю 
вторую женщину на кухне! - произнесла она, довольная его 
возмущением. - Но я о другом хотела тебе рассказать. Ты просто 
не поверишь, что я вчера купила! Две банки зелёного горошка! 
Иду на Петроградке мимо одного продуктового магазина и вдруг 
вижу, как люди бегут внутрь. Я, разумеется, за ними. Оказалось, 
что там в отдел только что вынесли зелёный горошек! Давали 
всего по две банки в одни руки, но зато теперь у нас будет, чем 
заправить салат оливье на Новый Год!

- Рад за тебя! - буркнул Даня в ответ. - А бананы будут?

- Ты же знаешь, как их сложно достать! - вздохнула женщина. - В 
прошлый раз под Новый Год я три раза отстаивала длиннющие 
очереди, прежде чем мне достались те два пучка зелёных 
бананов!

- Я помню, как они две недели дозревали у нас в кладовке, - 
проворчал Данька. - В итоге мне всего три банана досталось, 
остальные вы либо сами сожрали, либо обменяли на колбасу у 
соседей...

Они прошли в одну из шестиугольных беседок, которые стояли 
среди деревьев, и уселись на деревянные лавки. Лёгкий ветерок 
с ароматом сосновой смолы и лесных трав приятно обдувал тело 
Даньки под рубашкой. Мама раскрыла сумку и достала из неё на 
стол литровую банку клубники с сахаром. 



- Вот, привезла тебе, - сказала она, снова закуривая папиросу. - 
Твоя любимая... И, по-моему, намного вкуснее бананов!

Клубника действительно была вкусная: мама брала её на 
железнодорожной станции, куда её приносили продавать 
местные бабули, мыла и посыпала сахарным песком. Вкус 
получался просто отменный!

- Спасибо!

Даня взял десертную ложку, которую мама протянула ему, 
открыл банку и принялся поедать сочные ароматные ягоды, 
время от времени запивая их образовавшимся на дне банки 
соком.

- Я тут подумала, что остался всего месяц до того, как ты 
пойдёшь в 10-ый класс, - сказала вдруг мама. - Тебе что-нибудь 
купить к осени к школе?

Данька повернул к маме голову и сделал жалостливое лицо.

- Мама, купи мне, пожалуйста, новые треники!

Она недоумённо взглянула на него.

- У тебя же есть две пары, которые мы тебе этой зимой купили. 
Или ты уже протёр их на коленках?

- Нет, не протёр. Но ты всегда берёшь не такие, какие я хочу! - 
недовольным тоном ответил Даня. - Они синие, а мне нравятся 
чёрные, такие гладкие... Их сейчас все носят, и колени у них не 
вытягиваются. Только нужно найти, в каком магазине они 
продаются. И возьми, пожалуйста, размер побольше, я терпеть 
не могу, когда в обтяг!

- Я постараюсь поискать, - ответила мама, но по её тону Даня 
сразу понял, что она и пальцем не шевельнёт, чтобы найти такие 
треники.

Они поговорили ещё немного о соседях, маминой работе и её 
подругах. Неожиданно Даня увидел тоненькую струйку крови, 
стекавшую по маминой ноге, и показал на неё маме пальцем. 

- Снова месячные? 



- Да, вчера начались, - нахмурясь, ответила мама, вытирая кровь 
носовым платком. - Доедай клубнику и покажи мне, где тут у вас 
туалет.

Через пару минут они вышли из беседки и направились к 
туалетам. Даня искоса смотрел на маму и немного порадовался от 
того, что ей некомфортно. В то же время его бесило, когда мама 
выставляла свои интимные проблемы напоказ.

- Ой-ой, прямо струя вышла! - театрально воскликнула женщина, 
сжимая ноги, когда они подошли к одноэтажному белокирпичному 
корпусу с большими буквами “М” и “Ж”. - Скорее достань мне из 
сумки вату!

Данила вынул рулон ваты из сумки и протянул маме, после чего 
она скрылась в туалете. Пока она делала свои дела, Даня сходил 
в мужской. Вместо нормальной туалетной бумаги там всё ещё 
лежали газетные листики, которые нужно было перед 
использованием хорошенько размять между ладоней. Да и дома у 
них она была не всегда, пару раз в год маме удавалось достать 
откуда-то 15-20 рулонов, и в семье несколько месяцев длился 
праздник. Мама очень экономила туалетную бумагу и даже 
повесила в уборной листик с карандашом, чтобы все записывали, 
кто сколько кусочков оторвал. Она хвасталась тем, что на одну 
процедуру у неё уходило всего два-три листочка, тогда как у 
Дани использовать меньше семи никак не получалось. “Просто 
складывай их три раза, когда подтираешься”, - учила его мама, и 
это его неизменно раздражало, как впрочем и большинство 
других её советов.

Через пять минут мама вышла из туалета и убрала в сумку 
похудевший рулон ваты.

- Ладно, я пойду уже, - сказала она, поправляя юбку. - Кстати, я 
привезла тебе полкило ирисок, - она протянула ему бумажный 
кулёк с конфетами. - Только никому не давай, съешь сам!

- Почему ты всегда покупаешь мне ириски “Золотой ключик”? - 
сердито проворчал Даня. - Ты же знаешь, что я люблю ирис “Кис-
кис”, - он более тягучий!

- “Кис-кис” дороже, он стоит 2 рубля 50 копеек за килограмм, а 
“Золотой ключик” - 1 рубль 80 копеек! Вот пойдёшь работать и



будешь покупать себе то, что тебе нравится!... - отозвалась 
женщина. - Ну-ка, достань свой календарик.

Даня достал из кармана небольшой календарик размером с 
ладонь. Он коллекционировал дома подобные карманные 
календарики, ездил по городу и искал их по ларькам и 
канцелярским магазинам. Особенно ему нравились серии с 
фотографиями Ленинграда: разводящиеся мосты, фонари, купола 
храмов. И он всегда носил один из календариков с собой.

- Смотри, сегодня уже 19 июля, - сказала мама, показывая ему на 
числа в календаре. - В следующие выходные я уже не приеду, 
приеду сразу 31-го, чтобы забрать тебя. Не забудь заранее 
собрать все свои вещи в чемодан! И не теряй полотенце как в 
прошлом году!

“Она могла бы сказать мне это и без календарика,” - подумал 
Даня, убирая календарик назад в карман.

Он поцеловал маму на прощание в щёчку и направился в свою 
палату, а мама закурила очередную папиросу и пошла в сторону 
шлагбаума. 

Глава 2

Данила не мог объяснить, почему ему так сильно нравятся 
треники. Это началось три года назад, когда ему стукнуло 13. 
Они с родителями поехали на дачу и сильно промокли под 
дождём, пока бежали от станции до своего домика. Тогда мама 
достала с чердака чемодан с какой-то старой одеждой и дала 
Даньке одеть старые треники его дяди, с которым они шесть лет 
назад построили эту дачу. Даня весь день ходил по дому в 
разношенных мешковатых штанах и случайно увидел себя в 
зеркале. В тот момент его словно пронзила молния, настолько 
ему понравился собственный образ. Он ощутил странное 
ощущение таинственности и лёгкий холодок в промежности 
между ног, а его маленький член шевельнулся и через несколько 
секунд встал торчком. Это было совершенно новое для него 
состояние, но оно было удивительно приятным. Он забрался на 
чердак, лёг на старый матрас и принялся кататься по нему в 
сладкой неге, проводя руками по штанам и щупая их ткань. На 
следующее утро он обнаружил в своих трусах высохшие белые



подтёки спермы и каким-то внутренним органом осознал, что они 
были связаны с теми старыми трениками. В итоге он всё лето 
проходил в дядиных штанах и даже хотел забрать их в город, но 
мама сказала, что он выглядит как охламон, и выкинула их на 
помойку. После этого появление белых подтёков в трусах 
прекратилось.

Но наслаждение, которое он получил от разношенных треников 
дяди, оставило в сознании Дани глубокий след. Вернувшись в 
город, он стал обращать внимание на все спортивные штаны, 
которые ему попадались на глаза на улице и в школе. Через 
некоторое время парнишка понял, что его возбуждают не все 
треники. Чем шире или разношеннее были штаны, и чем тоньше 
была их ткань, тем более сильное они вызывали в нём 
впечатление. Поэтому у всех треников, которые ему покупали, 
Даня выдёргивал нитку, которой спереди по ноге была прошита 
стрелка, чтобы сделать штанины хотя бы на один сантиметр 
более широкими, а на ночь запихивал внутрь штанин диванные 
подушки, чтобы они растягивались. И ещё он очень любил 
заправлять треники в носки или отрезал у них снизу лямки и 
вставлял по краю штанин резинки. Стоило ему надеть на себя 
треники, заправить их в кеды, слегка приспустить на бёдра и 
растянуть ткань так, чтобы на штанах появлялись складки, он 
снова и снова ощущал состояние приятного возбуждения, а его 
маленький друг в трусах просыпался и предлагал, чтобы его 
погладили.

Первые треники, которые он спёр, а точнее, подменил, достались 
ему в военкомате. Прошлой весной в мае его вызвали в районный 
военкомат для прохождения медкомиссии. Там в небольшой 
комнате раздевались, готовясь к медосмотру, около 20-ти парней. 
Все они не были знакомы друг с другом, поскольку в военкомат 
вызывали не классами, а по датам рождения. Данила 
моментально заметил у одного из парней более гладкие и 
мешковатые треники, чем были у него самого, и, оценив 
ситуацию, сел раздеваться на соседний стул с ним и повесил 
свою одежду на соседний крючок вешалки. Когда все парни 
выходили из комнаты, чтобы начать обход врачей, Даня быстро 
поменял треники, висевшие под его рубашкой, на треники того 
парня. Через полчаса, когда все вернулись в раздевалку, Даня 
как ни в чём не бывало одел на себя чужие треники, заправив их 
в носки и прикрыв выпущенной рубашкой, и ушёл из комнаты 
первым. Он видел, как тот парень надел на себя его треники и,



почувствовав, что они ему тесны, стал их с удивлением 
рассматривать, но не стал дожидаться, пока тот сообразит, что 
произошло. Тогда он шёл по улице, и ему казалось, что все на него 
смотрят, и все вокруг знают, что он украл штаны, однако на самом 
деле никто не обращал на его треники никакого внимания.

Вторые треники он решил получить честным путём. Каждые 
выходные мама давала ему рубль на карманные расходы. 
Последние годы они ходили гулять вместе с его приятелем Стасом: 
смотрели в газетах, какие фильмы идут в каких кинотеатрах, и 
отправлялись на Невский проспект или куда-нибудь ещё. Билет в 
кино обычно стоил 30-40 копеек, плюс ещё 15-20 копеек уходило 
на то, чтобы посидеть в мороженице и съесть пару шариков 
мороженого. Также два пятака он тратил на проезд на метро. В 
итоге у Дани каждый раз оставалось немного мелочи, и он 
складывал её в копилку. Через полгода у него накопилось ровно 
10 рублей, и он поехал покупать треники.

Вполне естественно для коренного ленинградца, что сначала он 
отправился в Гостиный Двор. Центральный универмаг города был 
местом притяжения для всех, кто имел лишние деньги. Однако 
Дане этот магазин никогда не нравился. Его раздражали 
бесконечные ряды мужских костюмов: чёрных, тёмно-серых, 
светло-серых, коричневых... Примерно треть универмага занимали 
эти костюмы. А ещё отдельно продавались пиджаки, брюки, 
рубашки, лакированные туфли, галстуки, которые занимали 
вторую треть магазина. Последнюю треть занимали женские платья 
- все одного фасона, но разных расцветок: цветочки, птички, 
рыбки... Конечно, были ещё отделы посуды и грампластинок, но 
они настолько терялись среди костюмов, пиждаков и платьев, что 
мимо них легко можно было проскочить. Только два отдела 
радовали Даню: отдел канцелярских товаров, где продавались 
красивые открытки и календарики, и отдел спортивной одежды. Но 
и в последнем было очень мало интересного: обычно там висело 
лишь три вида футболок - белые, бледно-голубые и синие, два 
вида ситцевых трусов - синие и чёрные, и один вид тренировочных 
штанов синего оттенка, причём их быстро раскупали, поэтому на 
вешалках всегда оставались только самые маленькие размеры от 
40-го до 48-го. Как правило, в Гостинке продавались треники, 
пошитые на ленинградском заводе “Красное Знамя”, которые были 
самые простые и имели самую грубую ткань. Лишь изредка тут 
можно было найти штаны, пошитые другими советскими 
фабриками, у которых и ткань, и дизайн были более интересными. 



Даня поднялся на второй этаж универмага и зашёл в спортивный 
отдел. Как он и ожидал, на стойке висели только обычные сине-
фиолетовые треники по 6 рублей 50 копеек. Парнишка пощупал 
ткань и проверил размеры всех висевших пар, но ничего 
интересного для себя не нашёл. “Придётся дойти до Литейного 
проспекта, где тоже есть спортивный магазин,” - подумал он. - “И 
в ДЛТ тоже можно заскочить... А ещё есть небольшой магазинчик 
на Петроградке на Большом проспекте и спортивный универмаг на 
проспекте Славы...”

Он собирался уже развернуться и выйти из отдела, как 
неожиданно услышал позади себя:

- Мир, дружба, жвачка! Тебе нравятся треники?

Данька повернул голову и увидел рядом симпатичного взрослого 
парня лет 28-ми в очках, похожего на Шурика из фильма 
“Кавказская пленница”, который с интересом наблюдал, как он 
щупает тренировочные штаны. На мужчине была надета рубашка 
и широкие летние брюки.

- Угу, - ответил Данька, который не очень любил, когда к нему 
обращаются посторонние люди.

- Так чего не покупаешь? Денег нет? - подмигнул ему парень.

- Деньги есть, просто мне такие не нравятся, - пояснил Данька.

Мужчина собирался продолжить разговор, но парнишка быстро 
обошёл его, спустился вниз по лестнице и вышел на улицу. День 
был довольно жаркий. Возле дверей Гостиного Двора стояло 
несколько автоматов с газировкой, вокруг которых кружились 
осы. Даня сполоснул стакан, нажав им на специальное гнездо с 
фонтанчиком, и опустил в прорезь три копейки. Через несколько 
секунд аппарат слегка загудел и сначала плюнул в стакан порцию 
сиропа, а затем со скрежетом добавил струю газированной воды. 
Даня жадно выпил стакан и вернул его назад в моющее гнездо 
аппарата. В этот момент к автомату подошёл мужик лет 40-ка в 
разношенных чёрных трениках. Даня моментально представил, 
как трепыхались бы эти штаны на его худеньких ногах, и 
облизнулся.

- Дяденька, не подскажете, а Вы где такие тренировочные штаны 
купили? - вежливо спросил он.



Мужик, который в этот момент споласкивал стакан, недовольно 
посмотрел на него.

- Какие “такие”? Это обычные треники. Ты не знаешь, где можно 
купить треники? Да вот, хотя бы здесь, в Гостином Дворе, - 
мужик показал на универмаг за их спинами.

- Да я там уже был, - безнадёжно махнул рукой Данька. - Там 
только синие висят и маленьких размеров. А мне нужны такие 
как у Вас: чёрные и широкие.

- Это в Апражке была распродажа месяц назад, - ответил 
мужчина, залпом выпивая стакан газировки. - И зачем тебе такие 
широкие?

- Мне для казачьих танцев, - соврал Данила. - Наш кружок 
самодеятельности ставит номер, и там нужны именно такие 
штаны. Мне руководитель кружка дал 10 рублей, чтобы я купил 
именно такие...

Он показал чирик, сжатый в руке. Мужчина изменился в лице и 
осмотрелся по сторонам, не наблюдает ли кто-нибудь за ними.

- Так бери мои, пионер, - негромко сказал он, наклоняясь к уху 
Дани. - Они же почти новые, я их всего один раз стирал. А мне 
сейчас деньги позарез нужны!

- А Вы что, прямо здесь их снимете? - недоверчиво спросил Даня. 
- А домой голый пойдёте?

- Так я тут живу недалеко, пять минут идти. Пойдём со мной, я 
дома переоденусь и вынесу их тебе, - предложил мужчина.

- Ладно, выручу Вас, раз Вам так деньги нужны, - вздохнул Даня, 
прекрасно понимая, что деньги мужику нужны на пиво или водку. 
- Только я в Ваш подъезд заходить не буду, во дворе подожду.

- Как скажешь, сынок, как скажешь.

Вдвоём с мужиком они прошли до Графского переулка и свернули 
в небольшой проходной дворик. Там мужчина исчез в одной из 
парадных, но через три минуты уже вернулся в брюках, неся 
треники свёрнутыми в руке.



- Вот держи. Носи на здоровье!

- Спасибо, - ответил Даня. - А это Вам, - он протянул мужчине 
чирик.

Мужик взял деньги и довольный снова исчез в парадной, а 
парнишка сунул треники в портфель и зашагал к метро.

Данька хотел сразу отправиться домой, но желание поскорее 
надеть на себя чужие треники пересилило. Он прошёл в сторону 
Невского проспекта пару кварталов и увидел в глубине одного из 
двориков подъезд. Данила бесшумно взлетел по лестнице на 
третий этаж пятиэтажного дома и принялся переодеваться. Он 
знал, что в любой момент кто-нибудь может выйти на лестницу, и 
старался сделать это как можно быстрее. Скинув кеды, он встал 
на них сверху, чтобы не пачкать носки, стянул с себя школьные 
брюки, достал из портфеля треники мужика и, ловко удерживая 
равновесие, надел их на себя. Через пару минут он уже заправил 
лямки в носки, надел кеды и убрал школьные брюки в портфель.

По дороге домой Данька разглядывал своё отражение во всех 
попадавшихся на пути окнах и зеркалах, а в вагоне метро стоял 
напротив двери и с наслаждением смотрел, как мешковатые 
треники мужика обвисают вдоль его ног. Они были ещё на пару 
размеров больше, чем треники, которые он подменил у парня в 
военкомате. Дома он долго вертелся в них перед большим 
зеркалом в прихожей. Треники мужика сидели на нём именно так, 
как он хотел, образовывая многочисленные складки. Ткань была 
мягкая, тонкая, слегка растянутая, особенно на бёдрах и коленях. 
Затем паренёк снял штаны и аккуратно выдернул из них нитки, 
образовывавшие стрелки, а также отрезал лямки и вставил по 
краям штанин резинки.

Дома у него был тайник - специальный ящик в столе, который 
паренёк смастерил сам. Он был совсем небольшой, примерно 
треть от обычного ящика письменного стола. В нём Данила хранил 
все свои любимые вещи, которые не хотел показывать родителям, 
в том числе чужие треники. Когда он шёл гулять с кем-нибудь из 
друзей, то клал треники в свою сумку через плечо и переодевал 
их в каком-нибудь подъезде, а возвращаясь домой, переодевался 
назад. А по вечерам, когда его мама ложилась спать или, ещё 
лучше, куда-нибудь уезжала, он надевал треники на голое тело и 
в возбуждении кувыркался в них по кровати. 



Глава 3

Проводив маму, Данька первым делом побежал искать своего 
приятеля Стаса и нашёл его сидящим на сосне, с которой 
открывался красивый вид на Лемболовское озеро. Забравшись 
наверх по обтёртым сосновым веткам, Данила протянул другу 
пакет с ирисками. Ребята познакомились два года назад в лагере 
“Дружба” и уже третий раз вместе приезжали сюда на лето. 
Оказалось, что в Ленинграде они жили в соседних домах. У Дани 
на заводе Козицкого работала мама, а у Стаса - отец. У 
родителей Стаса было большое собрание фантастики, и они 
давали Дане читать домой такие книги как “Туманность 
Андромеды” Ефремова, “Люди как боги” Снегова и “Страна 
багровых туч” братьев Стругацких. А у Дани дома имелась 
огромная железная дорога, которую ему подарил отец за то, что 
он с отличием закончил 8-летнюю школу и перешёл в 9-ый 
класс, а не пошёл в ПТУ. Они приобрели её на боны - такие 
специальные чеки, которые получали некоторые категории 
граждан, за которые можно было отовариваться в элитных 
магазинах, торговавших дефицитом и импортом. Поскольку отец 
Данилы был военным и имел эти самые боны, Стас считал своего 
приятеля очень продвинутым. Сам Стас был помешан на двух 
вещах: на импортном шмоте, которым фарцевал в переходе на 
Невском проспекте, и на сексе, о котором любил поболтать, 
отпуская пошлые шуточки о женских грудях и других интимных 
местах. Стас гулял по городу в импортных джинсах с нашитым на 
них сзади американским флагом и очень этим гордился. 

С 20-метровой высоты, на которую забрались друзья, 
просматривались почти все корпуса их лагеря, в которых 
обитали восемь отрядов примерно по 25 человек каждый. 
Немного поодаль стояло двухэтажное здание котельной, а с 
другой стороны - трёхэтажное здание столовой, окружённое 
рядами колонн и представлявшее собой дачу XIX века с 
мансардами. Устроившись поудобнее на ветке, Данька положил в 
рот пару ирисок и задумался о том, как ему спереть треники у 
кого-нибудь из ребят. Несмотря на то, что в лагере проживало 
почти двести подростков, и он ежедневно “купался” в настоящем 
море тренировочных штанов, лишь у троих из них были треники, 
которые нравились Дане. Первым был худощавый прыщавый 
паренёк лет 14-ти, помогавший на кухне своей маме, которая 
работала одним из поваров. Он формально относился к пятому 
отряду, но ночевал обычно в том же корпусе, где жила его мама.



У него были гладкие чёрные треники, ткань которых была 
частично синтетической, но их размер был слишком маленьким, и 
Данька сомневался, что они на него налезут. Вторым парнем был 
очкастый шахматист Феликс из седьмого отряда. Он был довольно 
высоким, поэтому его светло-синего цвета хлопковые треники 
были достаточно большого размера. Даня давно уже к ним 
присматривался, представляя, как отрезает у них снизу лишние 
15 сантиметров и вставляет по краям штанин резиночки. 
Поскольку Даня сам увлекался шахматами, он иногда заходил в 
корпус, в котором размещались различные кружки, и сидел в 
шахматном зале, где в центре на напольной шахматной доске 
возвышались деревянные фигуры высотой около 70 сантиметров. 
Иногда Феликс давал тут сеансы одновременной игры на 
нескольких досках сразу, но Даня никогда не играл против него, 
потому что воспринимал шахматы скорее как искусство, а не как 
спорт, и ему было не интересно играть на результат и выигрывать 
во что бы то ни стало.

Третим обладателем крутых тренировочных штанов был 
культурист Валера Захаров, - невысокий крепкий паренёк, много 
времени проводивший на спортивных площадках. Изредка Даня 
сидел на многоярусных деревянных трибунах, стоявших вокруг 
площадок, и наблюдал, как Валера выполняет различные 
упражнения и растяжки в своих разношенных гладких 
фиолетовых трениках. На его трениках сзади был нашит 
кармашек, что дополнительно будоражило Даню. Захаров так же 
был из седьмого отряда как и шахматист Феликс, и Данька 
немного с ним общался, поскольку ребята из седьмого отряда 
обычно посещали столовую вместе с ребятами из восьмого 
отряда, в котором были Даня и Стас. Он иногда даже садился за 
один столик с Валерой, и его забавляло, как после каждого 
приёма пищи Захаров давал комментарии. Проглотив за 
завтраком тарелку рисовой каши, он обычно произносил: “Сытно, 
но не вкусно”, а съедая плюшку с изюмом на полдник, говорил: 
“Вкусно, но не сытно”. Несколько раз Даня специально ронял 
ложку или вилку и, нагибаясь под стол, слегка касался пальцами 
или ладонью тренировочных штанов Валеры, и каждый раз 
трепетал от того, насколько гладкими и приятными на ощупь они 
были. Он порывался спросить у культуриста, где тот приобрёл 
такие хорошие треники, но поскольку именно эти треники он 
мечтал спереть в первую очередь, то боялся навлечь на себя этим 
вопросом подозрение. Вообще спереть треники у других парней 
можно было в трёх местах: либо ночью в их палатах, когда



ребята спали раздевшись и повесив свою одежду на свой стул или 
спинку кровати, либо во время еженедельного душа, когда ребята 
по очереди мылись в душевых кабинках, а их одежда висела в 
коридоре банного корпуса на вешалке из ряда крючков, либо во 
время купания в Лемболовском озере, когда одежда лежала на 
берегу. Но в каждом из этих вариантов были свои сложности, и 
пока Данька так и не придумал, как их обойти. Но в одном он был 
уверен точно: к двум парам треников, которые сейчас хранились в 
его домашнем тайнике, через десять дней обязательно 
присоединится третья.

Из задумчивости его вывел Стас, который сожрал уже половину 
привезённых мамой его приятеля конфет. Он слегка пнул Даню 
своим кедом по голени и произнёс:

- Угадай загадку: большой хвост, глаза выпученные, а яйца 
мелкие и грязные, - что это?

Даня лениво зевнул в ответ:

- Да знаю уже. Это очередь за яйцами по 90 копеек...

- Эх! И откуда ты всегда всё знаешь! - досадливо махнул рукой 
Стас. - С тобой даже неинтересно общаться...

Даня пожал плечами и, чтобы перевести разговор на другую тему, 
сказал:

- У моей мамы месячные, у неё сегодня по ноге кровь текла.

- У моей мамы такое тоже бывает, - поморщился Стас.

- Хорошо, что у нас такого не бывает, - заметил Данька.

- У нас зато поллюции, - оживился приятель. - Ну, это когда во сне 
сперма выходит из члена...

- Я думал, это называется “эрекций”, - произнёс Даня, изображая 
неопытного простака.

- Не эрекций, а эрекция, - авторитетно поправил его Стас. - 
Эрекция - это когда член встаёт. У тебя уже вставал? 

Даня кивнул.



- Бывало. Иногда в автобусе вдруг встанет, аж стыдно 
становится.

- А поллюции?

- Тоже бывали. Просыпаешься посреди ночи весь в вонючей 
липкой гадости... Если честно, я жутко боюсь, что у меня тут в 
лагере ночью это произойдёт, вот позор то будет!

- Нужно просто раз в три дня дрочить... Ну, сбрасывать сперму, 
чтобы она не копилась... Все мужики так делают,... - с опытным 
видом посоветовал Стас.

- Дрочить? Что ты имеешь в виду? - наивно поинтересовался 
Даня.

- Ну, берёшь член в руку и быстро водишь рукой туда-сюда.

- Так я ни разу не пробовал.

- А как ты обычно?

- Я обычно ложусь на диван на живот и глажу себе член через 
трусы... или через штаны...

- Через ткань? Это что-то не то у тебя, дрочить нужно голый 
член! - заметил Стас.

- Мне голый не нравится, - пожал плечами Даня.

Стас немного помолчал, поглядывая на своего приятеля, а затем 
наклонился к нему и негромко произнёс:

- Слушай, я хочу открыть тебе один секрет. Обещаешь молчать 
как рыба? Тут к одному вожатому его баба приехала, и судя по 
всему, сегодня поздно вечером у них намечается развлекуха. 
Пойдёшь со мной подглядывать?

Даня поморгал глазами. 

- А вожатые нас не засекут? - шёпотом спросил он у друга.

- Нет, двое дежурных вожатых обычно сидят на центральном



посту и либо болтают о чём-нибудь, либо читают книжки. Они раз 
в два часа делают обход лагеря по периметру, главное не 
попасться им в тот момент.

- Ну, тогда почему бы и нет...

- Тогда во время отбоя ложимся со всеми спать, а через полчаса 
по очереди выбираемся из палаты. Сначала я выйду, а потом ты. 
Встречаемся в 22:45 за туалетами.

- Замётано! - Данька пожал своему другу руку. 

Глава 4

Дневная жара постепенно спала, и со стороны Лемболовского 
озера потянуло вечерней прохладой. Горнист протрубил отбой, и 
над лагерем воцарилась тишина, прерываемая только 
отдалёнными криками ночных птиц. В 22:40 Даня заметил, как 
его приятель бесшумно выскользнул через окно палаты и, 
выждав несколько минут, последовал за ним. Ещё через три 
минуты он был уже за туалетами, где его поджидал Стас.

- И кто тот вожатый, к которому приехала его баба? - 
поинтересовался Данька. - Случайно не наш Андрей Михалыч?

- Нет, это Гена, вожатый 3-го отряда. Его девушка разместилась в 
отдельном домике, который рядом с мастерскими юных техников. 
У того домика одно из окон как раз выходит в сторону леса, 
поэтому нас никто не заметит.

Пригибаясь к земле и перебегая от одного дерева к другому, 
Даня и Стас обошли лагерь по краю и приблизились к зданию, в 
котором размещались мастерские. Стараясь не хрустеть сухими 
ветками и шишками, они подкрались к небольшому одноэтажному 
домику, стоявшему на отшибе, и на пару секунд заглянули в 
окно. 

- Ты что-нибудь увидел? - спросил Даню Стас, когда они присели 
у стены.

- Не-а, - неуверенно мотнул головой Данька. - У них там темно, 
поэтому мы отсюда ничего не увидим.



- Значит, нам придётся забраться в их прихожую, - произнёс 
Стас, взглянув на своего приятеля шальным взглядом.

- Ты что, совсем с дуба рухнул?! - Данька выпучил глаза. - А если 
нас засекут? Нас же тогда из лагеря просто вышвырнут!

- Уж очень хочется посмотреть, как они это делают, - в 
возбуждении пробормотал Стас. - Давай хотя бы просто обойдём 
их домик и посмотрим, не заперта ли входная дверь. Не 
возвращаться же нам сразу назад...

Они крадучись двинулись вокруг домика, пробираясь сквозь 
высокую траву, и выйдя к крылечку увидели, что входная дверь 
была наполовину приоткрыта.

- Проветривают, - шепнул Стас. - Внутри домика, значит, до сих 
пор жарко как днём.

Парни подкрались к двери, и Стас бесшумно шагнул по 
ступенькам внутрь прихожей. Данька, который не успел 
остановить своего друга, вынужден был последовать за ним. В 
прихожей размерами два на три метра было темно и тесно, на 
стенах висела тёплая одежда, куртки и ватники, по углам стоял 
инструмент - грабли, лопаты и какая-то обувь. Дверь в палату 
также была приоткрыта. Ребята присели на корточки и заглянули 
внутрь и, наконец то, увидели то, ради чего пришли: в 
небольшой комнатке, где стояли две кровати, стол и пара 
стульев, находились вожатый и его девушка, полноватая 
белокурая особа. Они сидели рядом на одной из постелей 
полуобнажённые, и в тот момент, когда Стас и Даня начали 
подглядывать, Гена как раз помог девушке снять через голову 
блузку, и в полутьме ребята разглядели её белый лифчик с 
торчащими из него буферами.

- Вот это да! - восторженно прошептал Стас. - Надеюсь, она его 
тоже снимет! Ну, давай, голубушка, тебе же жарко!...

- Молчи и не дыши, раз уж зашли! - сердито ответил ему Даня, 
слегка толкнув своего друга локтём в бок.

Гена и его девушка продолжали медленно раздеваться, о чём-то 
негромко переговариваясь, смеясь и отпуская какие-то шутки. 
Даня отчётливо разобрал фразу “Ты ведь знаешь, что в СССР



секса нет!” Вожатый снял свои брюки и рубашку, а девушка юбку.

- Смотри, что у меня есть, - похвастался вожатый, доставая из 
кармана брюк какой-то маленький бумажный пакетик.

- О, Боже! Это же презерватив! - хихикнула девушка. - Где достал?

- У меня дядя - член партии, - пояснил парень. - А всем членам 
партии выдают три такие штуки в год. Считается, что только такие 
ответственные люди как они имеют право заниматься сексом!

Он развернул пакетик и достал из неё полупрозрачный резиновый 
гандон с красной звездой на кончике. Его подруга прыснула со 
смеху, а вожатый сунул руки себе в трусы и напялил презерватив 
на свой пенис. Затем они принялись целоваться и обнимать друг 
друга за голые торсы. Пальцы Гены настойчиво пытались 
проникнуть внутрь лифчика девушки.

- Ты только посмотри, как он её лапает! - шепнул Даня своему 
другу.

- Просто охренеть! - ответил Стас, которого уже всего 
выворачивало от возбуждения. - У меня уже встал! А тебе 
нравится?

- Ага, - ответил Даня. В полутьме он поглядывал на спортивки 
своего друга, под которыми уже торчал хорошо знакомый ему 
бугорок. Ему жутко захотелось провести по нему рукой.

Тем временем баба начала медленно спускать одну из лямок 
своего лифчика, и из него показалась её левая грудь с огромным 
соском.

- Офигеть! - пробормотал Стас с горящими глазами, вперив свой 
взгляд в сосок девушки. - У неё груди торчком стоят! Я больше 
всего именно такие люблю!

- Да, крутые, - согласился Даня. - У меня тоже уже встал. Сейчас 
подрочу...

Не в силах сопротивляться, он протянул руку к штанам Стаса и 
несколько раз помял ему его вставший член. Стас вздрогнул и 
оттолкнул его руку. 



- Ты дурак, что ли? Не мне, а себе дрочи! - недовольно буркнул 
он.

- Ой, прости, рука заблудилась,... - хихикнул Даня. - Я 
случайно..

- Идиот!

- Извини, извини... Смотри, она достаёт вторую грудь из 
лифчика! - переключил он внимание Стаса на девушку вожатого.

В этот момент вожатый склонился к груди девушки и принялся 
целовать её и лизать, засовывая сосок в свой широко раскрытый 
рот. До мальчишек донеслись их сладострастные стоны.

- О-оо! Какой кайф! - у Стаса буквально потекли слюни от этого 
зрелища. Он сунул руку в штаны и принялся дрочить свой член. 
Данька, который тоже уже немного возбудился, хотя и не от того 
же, от чего его приятель, тоже пару раз провёл у себя по 
переднему месту.

- Надеюсь, она пробудет в лагере ещё пару дней, - тяжело дыша 
произнёс Стас, - и у нас ещё будет шанс посмотреть, как они...

В возбуждении он стукнул своим локтём по стене. Вожатый и его 
баба перестали обниматься и повернули головы к дверям.

- Ты слышал? - негромко спросила девушка.

- Сквозняк, наверное, - ответил вожатый.

- Может быть, стоило всё же закрыть входную дверь?

- Думаю, что теперь её уже можно закрыть, - ответил Геннадий, 
поднимаясь с кровати. 

Даня и Стас, едва дыша, принялись отползать на четвереньках, 
пятясь задом, в сторону крыльца. К счастью, до него было рукой 
подать, и к тому времени как вожатый вышел в прихожую и 
выглянул наружу из домика, силуэты двух подростков уже 
растворились в темноте. 



Глава 5

На следующее утро Данька проснулся не от знакомых звуков 
пионерского горна, а от того, что кто-то тормошил его за плечо. 
Он приоткрыл глаза и увидел над собой лицо своего вожатого 
Андрея Михайловича, молодого мужчины с усиками лет 35-ти.

- Быстро вставай и одевайся!

- Что-нибудь случилось? - испуганно спросил Данька, вспомнив, 
как они ночью лазали подглядывать за Геннадием и его бабой.

- Случилось! - ответил вожатый. - Началась военная игра 
“Зарница”! Сбор за корпусом через три минуты.

Быстро одевшись, Данька выскочил из корпуса и оббежал его. 
Среди сосен, зевая и потягиваясь, уже стояли другие ребята его 
отряда. Было лишь шесть часов утра, и лучи солнца едва 
пробивались сквозь туманную дымку, висевшую над лагерем. На 
траве и листьях деревьев ещё лежала роса, и вообще в лесу было 
прохладно и сыро. Когда все мальчишки собрались, Андрей 
Михайлович быстрым шагом повёл их в лес.

Минут через пятнадцать они достигли поляны, на которой была 
установлена палатка синего цвета. Вожатый достал из неё синий 
флажок длиной около 60 сантиметров, а также небольшие синие 
воздушные шарики и синие нарукавные повязки, которые роздал 
каждому из мальчишек.

- Напоминаю правила игры. Наш восьмой отряд - синие, против 
нас играет седьмой отряд жёлтых и шестой отряд красных. Цель 
игры - захватить флаг противника. Надеваем повязки на локти, а 
шарик крепим лентой на поясе. Если ваш шарик лопнули, то вы 
убиты и выбываете из игры. Если вы сдаётесь в плен, то отдаёте 
свою повязку, и вас ведут в чужую палатку. За захват чужих 
флагов, баз и солдат в плен начисляются очки, а за потерю 
флага, базы или личного состава очки вычитаются. Побеждает 
команда, набравшая к концу игры наибольшее количество очков. 
Территория места проведения игры окружена полосатой бело-
красной лентой, выходить за пределы ленты категорически 
запрещается! По всей территории находятся наблюдатели, 
которые строго следят за исполнением правил! А сейчас - отряд, 
в одну шеренгу становись! Равняйсь! Смирно! 



Вожатый быстро назначил командира и вместе с ним поделил 
мальчишек на три основных подразделения: оборона, атака и 
разведка. Четырёх человек он поставил охранять палатку, ещё 
четверых отправил прятать синий флаг в лесу. Десять человек 
перешли на соседнюю поляну, чтобы ждать приказ о 
наступлении. Оставшиеся шестеро были поделены по двое и 
отправлены в разведку. Данила полагал, что он как и в прошлом 
году останется охранять палатку, но на этот раз его со Стасом 
сделали одной из разведывательных пар.

Вожатый подозвал всех разведчиков к себе и развернул перед 
ними карту местности.

- Мы сейчас находимся вот тут, в километре от нашего лагеря, - 
показал он место на карте. - А наши противники, как я полагаю, 
развернули свои лагеря примерно здесь и здесь... Три группы 
разведки отправляются вот в этих направлениях: одна зайдёт с 
севера, чтобы поискать лагерь жёлтых, а вторая с юга, чтобы 
попытаться обнаружить лагерь красных. А третья группа 
выдвинется посередине, чтобы подстраховать первые две на 
случай, если те не смогут обнаружить базы противника. Ваша 
задача: обнаружить базы, то есть палатки противника, и срочно 
сообщить в наш штаб, чтобы мы отправили наш отряд на захват. 
Также, если получится, постарайтесь выяснить, где противник 
прячет свой флаг, так как за добычу флага, как вы знаете, дают 
наибольшее количество очков.

Подчиняясь приказу Андрея Михайловича, Данила и Стас 
направились в лес в указанном направлении. Когда они отошли 
от штаба метров на сто, Стас обернулся и показал в сторону 
палатки согнутый локоть с кулаком.

- Блин! Разбудили ни свет, ни заря! - недовольно пробурчал он. - 
Хотя бы завтраком сначала накормили! А то бегать по сырому 
лесу на голодный желудок как-то влом!

- Ну, ты же сам знаешь, что “Зарницы” так обычно и проводят, - 
ответил ему Даня. - В прошлые года всё было примерно так же!

- Побыстрее бы сдаться кому-нибудь в плен! - продолжал ворчать 
Стас. - И поспать в палатке противника, пока игра не 
закончится...



Двигаясь быстрым шагом, парни минут за десять пересекли 
несколько небольших полянок и прошли по краю крутого 
песчаного карьера, за которым располагалось Лемболовское 
озеро. Затем Даня предложил пригнуться и передвигаться более 
незаметно, перебежками от дерева к дереву.

- Мы уже совсем недалеко от того места, где может располагаться 
лагерь жёлтых, - пояснил он Стасу. - А они могли выставить 
здесь наблюдательные посты!

- Если бы не наблюдатели от вожатых, которые тоже где-то тут 
прячутся, то я бы давно снял свою повязку и шарик и отправился 
бы в лагерь спать, - зевнул Стас.

- Да ладно тебе ворчать! - фыркнул Даня. - Днём после завтрака 
отоспишься!

Они сорвали несколько огромных листьев лопуха, росшего на 
обрыве, и снова углубились в лес, прикрываясь ими сверху. 
Метров через триста Даня неожиданно схватил Стаса за руку.

- Что ещё случилось? - поинтересовался тот.

- Посмотри вон туда, - показал ему пальцем Даня. - Видишь там 
парня с жёлтым шариком на спине? Что я тебе говорил!?

Стас пригляделся.

- Это Киря из седьмого отряда, - ответил он. - И что нам теперь 
делать?

- Видимо, он один из их линии обороны. Это значит, что их 
палатка может быть где-то поблизости. Надеюсь, нам удастся 
пройти между их постами...

Они двинулись дальше ещё медленнее, буквально ползком на 
четвереньках, прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся 
из леса. Минут через пять они добрались до очередной крохотной 
полянки и, выглянув из-за кустов, неожиданно увидели на ней не 
палатку противника, а сидевших там шахматиста Феликса и 
культуриста Валеру, которые о чём-то весело болтали, словно и 
не участвовали в военно-патриотической игре. Данила взглянул



на ноги ребят и убедился, что оба паренька были в своих крутых 
тренировочных штанах: шахматист в голубых, а культурист в 
фиолетовых.

- Это странно, - пробормотал он. - Они не на стрёме, значит, не в 
линии обороны. И их палатки поблизости тоже не видно. Значит, 
они, скорее всего, охраняют свой флаг!

- И как мы узнаем, где они его прячут? - шёпотом спросил Стас, у 
которого при виде противника тоже проснулся азарт.

- Сейчас мы это выясним, - ответил Данила. - Зря вы, ребята, 
расслабились...

По его указанию они со Стасом немного переместились за 
кустами, а затем Даня взял с земли камень и с силой швырнул 
его через головы Валеры и Феликса так, что он упал где-то с 
другой стороны полянки.

- Ты слышал это? - воскликнул Валера, вскакивая на ноги. - Там 
кто-то есть!

Он бросился в сторону, откуда раздался подозрительный шум, а 
Феликс подбежал к стоявшему на краю поляны дереву с дуплом 
и заглянул внутрь.

- Всё в порядке, флаг на месте! - негромко крикнул он 
культуристу, который, немного порыскав среди деревьев, 
вернулся на поляну.

- А ты - хитрец! - пробормотал Стас, взглянув на своего 
приятеля. - Ну, и как мы захватим их флаг? Подкрасться к ним, 
чтобы лопнуть их шарики, не получится, поскольку они сидят 
лицом друг к другу и обозревают всё вокруг. Силой тоже не 
получится: Феликс высокий, его так просто на землю не 
завалишь, а Валера так вообще в одиночку нас с тобой одолеет.

- Мы, конечно, можем вернуться и сообщить информацию в наш 
штаб, - ответил Даня, - но у меня есть другой план. Ну-ка, сними 
свою жёлтую футболку... 

Он наклонился к уху Стаса и объяснил ему, что ему нужно 
сделать. Кивнув, Стас пополз по траве в обход полянки и через 



пять минут достиг дерева с дуплом. Выждав немного времени, он 
вскочил на ноги и с криками “Флаг у меня!” помчался прочь, 
размахивая в воздухе своей футболкой.

Не понимая, что происходит, Феликс и Валера вскочили на ноги и 
бросились за ним. Воспользовавшись этим, Данька в три прыжка 
преодолел полянку, вытащил из дупла жёлтый флаг, сунул к себе 
под футболку и побежал в противоположную сторону. 

Глава 6

Когда Данила выскочил к песчаному обрыву, то неожиданно 
краем глаза заметил какое-то движение. Обернувшись, он увидел 
пробиравшихся через лес в сторону лагеря жёлтых отряд красных 
из десяти или двенадцати человек. К счастью, парнишка успел 
пригнуться, и противник его ещё не заметил. Понимая, что пройти 
мимо них не удастся, Данька спрыгнул с десятиметровой высоты и 
покатился вниз по песку. В тот момент он больше всего опасался, 
что его шарик лопнет от удара обо что-нибудь, но всё обошлось. 
Скатившись вниз, Даня поднялся на ноги, поправил шарик и 
повязку и оттряхнулся. Затем оглядется по сторонам. Прямо перед 
ним была протянута полосатая бело-красная лента, ограждавшая 
территорию игры. Немного поодаль стоял какой-то мужчина, 
который пристально наблюдал за действиями Данилы. “Видимо, 
это один из наблюдателей”, - сообразил парнишка и, 
развернувшись, побежал вдоль ленты вокруг карьера, ища место, 
где он смог бы снова подняться наверх. Минут через пять ему 
повезло: вскарабкавшись по торчавшим из стены обрыва корням 
сосен, Даня снова замаскировался лопуховыми листьями и, 
пригнувшись, побежал через лес прямо в сторону своего лагеря.

Через десять минут Данька, весь запыхавшийся, подбежал к 
синей палатке, возле которой его вожатый, командир и пара 
других пионеров отмечали на карте булавками с разноцветными 
шариками текущее состояние игры. Даня махнул рукой возле 
головы, отдавая пионерский салют, а затем молча достал из-под 
футболки жёлтый флаг и протянул его вожатому. 

- Ну, ты даёшь! - произнёс Андрей Михайлович с нотками 
искреннего удивления в голосе. - Честно говоря, я не ожидал от 
тебя такого подарка. А где твой напарник?



- Мы с ним вместе добыли флаг, - сообщил Даня, который вовсе 
не собирался присваивать себе всю славу. - Стас бросился 
отвлекать тех, кто сторожил флаг, а я тем временем выкрал его 
из тайника и отправился сюда.

- Молодцы! - искренне похвалил его вожатый. - В таком случае 
это полностью меняет состояние игры и положение наших 
противников... Десять минут назад мы получили от нашей первой 
разведгруппы информацию, что жёлтые собрали отряд из 
двенадцати человек и попытались обойти нас со стороны, но что-
то их остановило. Видимо, они получили сообщение из своего 
лагеря, что их флаг пропал. Ты ещё что-нибудь по пути заметил?

- Я видел крупный отряд красных, который направлялся в 
сторону базы жёлтых по краю песчаного карьера, - сказал Даня.

- Это любопытно! - вожатый задумался. - Если сейчас красные 
проводят атаку на жёлтых, то это значит... это значит...

- Что это значит, Андрей Михайлович? - взволнованно спросил 
командир отряда.

- Это значит, что жёлтые, скорее всего, будут вынуждены вернуть 
свой отряд в лагерь, чтобы отразить нападение красных, и между 
ними завяжется сражение, а база красных какое-то время будет 
оставаться почти незащищённой. Поэтому я думаю, что сейчас 
самое время крупными силами атаковать позиции красных! Валя, 
- обратился он к командиру, - срочно собирай ребят! Такой шанс 
мы не должны упускать!

По приказу командира шестнадцать мальчишек с синими 
шариками на поясах моментально бросились в лес в указанном 
направлении. Было решено оставить на базе только вернувшихся 
разведчиков. Тем временем довольный Андрей Михайлович отнёс 
жёлтый флаг в палатку и закрепил его на специальном 
флагштоке. Данька полез за ним, чтобы попить водички, и 
неожиданно разглядел сидевших в палатке двух мальчишек с 
красными шариками на поясах, но без штанов и обуви. Руки 
пацанов были формально связаны.

- Это кто? - поинтересовался он у вожатого. 

- Это разведчики красных, которых мы удачно взяли в плен,



когда они нарвались в лесу на нашу линию обороны, - ответил 
Андрей Михайлович. - Теперь я понимаю, что красные, видимо, 
хотели действовать быстро и планировали сразу крупными силами 
захватить один из чужих штабов. Но поскольку мы взяли их 
разведчиков в плен, они так и не смогли получить информацию о 
нашем месторасположении и в итоге решили атаковать жёлтых.

Данька ещё раз взглянул на скучавших пленённых разведчиков и 
внезапно сообразил, что их одежда, как это было принято, скорее 
всего валяется где-нибудь неподалёку в кустах. Во время 
подобных игр пленников часто раздевали и раскидывали их вещи 
по лесу, чтобы они потом искали её после окончания игры. “А что, 
если у этих парней какие-нибудь неплохие треники?” - мелькнула 
в голове Даньки шальная мысль. - “Это очень подходящий момент, 
чтобы спереть чьи-нибудь штаны так, что никто ничего и не 
заподозрит!”

Сделав несколько глотков из носика походного чайника, Данька 
снова выбрался из палатки и направился, словно гуляя, к 
ближайшим зарослям. Через пару минут хождения среди кустов и 
деревьев он увидел то, что искал: под большой берёзой валялись 
две пары синих тренировочных штанов и четыре кеда. 
Оглядевшись по сторонам, не наблюдает ли за ним кто-нибудь, 
Даня приблизился, поднял треники и по-очереди расправил их 
перед собой в воздухе, но остался разочарованным: обе пары 
были самыми обычными узкими штанами, продававшимися в 
Гостинке. “Лучше бы здесь в плену были Феликс и Валера!,” - 
вздохнул он, снова бросая треники на землю. - “Тогда я спрятал 
бы их штаны где-нибудь неподалёку и забрал бы, когда собрался 
бы уезжать...” Внезапно до парнишки донёсся какой-то шум. 
Данила быстро выбрался из зарослей и вернулся к палатке, и как 
раз в этот момент с другой стороны к палатке подбежал 
измождённый Стас.

- Я видел большую группу жёлтых, - тяжело дыша, сообщил он 
вожатому и командиру отряда. - Они в панике бежали в сторону 
своей базы. 

- Что ж, в таком случае наша тактика себя оправдала! - ответил 
Андрей Михайлович. - Спасибо за важные сведения! Также я 
выражаю тебе благодарность за операцию по похищению жёлтого 
флага, которую вы провернули вместе с твоим напарником! - 
вожатый пожал Стасу руку.



К десяти часам утра игра “Зарница” полностью завершилась, и 
все участники направились в лагерь, чтобы переодеться и 
позавтракать. А ближе к вечеру, после тихого часа состоялось 
официальное построение отрядов на плацу и награждение 
победителей. Отряд синих одержал убедительную победу в 
общем зачёте, и все его бойцы были награждены небольшими 
круглыми медальками размером с пятикопеечную монету с 
изображением пионерского флага и надписью “Зарница”, а Даня 
и Стас дополнительно получили наградные латунные значки на 
булавках, которые можно было носить на рубашке или пиджаке 
школьной формы.

Затем вожатые разожгли заранее приготовленный костёр в центре 
плаца, и до самого ужина ребята сидели вокруг него и распевали 
пионерские и патриотические песни. Отблески пламени мерцали 
на стволах окружавших их деревьев, а воздух надвигавшихся 
сумерек сотрясался от звонких голосов мальчишек:

- И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди...
И Ленин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди! 

Глава 7

Дни летели за днями, вторая смена подходила к концу, а Денька 
так всё ещё и не определился, чьи треники увезёт с собой домой 
в свою тайную коллекцию. Он планировал провести похищение в 
очередную субботу, когда все мальчишки должны были по 
очереди мыться в душе, а затем спрятать треники на несколько 
дней в лесу и во время отъезда надеть их под свои советские 
джинсы “Салют”, но испытывал сомнения по поводу того, что 
останется доволен своим новым приобретением. Треники 
поварёнка ему нравились по ткани и цвету, но не нравились по 
размеру. Треники шахматиста, наоборот, нравились по размеру, 
но не нравились по цвету и ткани. А треники культуриста были 
нечно среднее между ними, но были слишком заношенными, на 
них вот-вот должны были появиться дыры и на коленях, и на 
ягодицах, и было ясно, что они доживают свои последние дни. 
Однако судьба уже готовила Даньке очередной сюрприз, который 
не оставил в нём и тени сомнения в том, какие треники стоит 
брать немедленно.



В субботу рано утром моросил мелкий дождь, поэтому линейку 
перенесли на два часа позже. В 10 утра ребята собрались на 
построении и неожиданно увидели на трибуне директора лагеря, 
что обычно бывало, когда в лагере случалось нечно незаурядное. 
После стандартного подъёма флага и прочих элементов 
регламента директор лагеря вышел вперёд и, откашлявшись, 
произнёс:

- Как вы знаете, наш бывший физрук Олег Архипович две недели 
назад получил небольшую травму и покинул наш лагерь, и 
некоторые из вас, возможно, уже забыли, что наша организация 
относится к лагерям спортивного типа. Но сегодня руководство 
нашего завода прислало нам на замену нового физрука. 
Знакомьтесь, - это Сергей Николаевич, теперь он будет 
организовывать в лагере все спортивные мероприятия и 
принимать у вас оставшиеся нормы ГТО.

Директор захлопал в ладоши, пропуская на трибуну молодого 
светловолосого парня лет 30-ти в очках и синей куртке-
штормовке, который улыбнулся и приветственно потряс в воздухе 
сжатыми ладонями. Ребята поддержали его появление дружными 
аплодисментами. Даня пригляделся к новому физруку и 
неожиданно узнал в нём того самого парня, похожего на Шурика 
из “Кавказской пленницы”, которого он год назад видел в 
Гостином Дворе, когда искал там тренировочные штаны.

- Вот это да! - пробормотал он, не зная, радоваться ли ему этому 
или огорчаться. - Правду говорят, что мир тесен...

Тем временем новый физрук произнёс короткую речь о важности 
физической подготовки и о том, что он уже составил на 
ближайший месяц расписание тренеровок по четырём видам 
спорта: пионерболу, баскетболу, бегу и лёгкой атлетике. Своё 
выступление он завершил следующими словами:

- Как вы знаете, в прошлом году в нашей стране прошли 
Международные Олимпийские Игры, на которых наша страна, 
Союз Советских Социалистических Республик, заняла первое 
место по количеству медалей! Поэтому все вы должны равняться 
на своих старших товарищей и ежедневно тренироваться и 
ставить свои личные рекорды! Помните, что девиз нашего лагеря 
- “Революционный держим шаг!” 



После этих слов физрук вышел из-за трибуны, и Даня впервые 
увидел его полностью. Увидел - и обомлел: на ногах мужчины 
были надеты гладкие чёрные слегка мешковатые треники, 
которые мягко обвисали вокруг его кед. Опытным взглядом 
Данька моментально оценил, что такие тренировочные штаны не 
производятся в СССР. “Скорее всего это польские или 
чехословацкие, или даже из ГДР!” - мелькнуло у него в голове. 
Он вспомнил, что похожие треники были как-то у ведущего 
немецкой телепередачи “Делай с нами, делай как мы, делай 
лучше нас!”, которую по выходным обычно показывали утром по 
телеку. Парнишка почувствовал, что от вида этих супер-треников 
его дружок шевельнулся и привстал, но не смог заставить себя 
оторвать глаза от ног физрука и лишь прикрыл своё переднее 
место руками.

Линейка закончилась, и все стали расходиться. Физрук и 
директор лагеря, что-то негромко обсуждая, направились к 
спортивным площадкам. Данька шёл позади них на расстоянии 
двадцати метров и продолжал облизывать взглядом треники 
физрука. “Блин! Ну, где этот парень мог достать такие треники?” 
- мучительно соображал он. - “Получается, что тогда он заходил 
в Гостиный Двор не случайно! Если он носит такие крутые 
штаны, то они ему тоже, наверняка, сильно нравятся!” В итоге 
Даня пришёл к выводу, что треники, которые были сейчас 
надеты на новом физруке, - это самые лучшие и возбуждающие 
его спортивные штаны из всех, какие он до этого видел.

До обеда Сергей Николаевич обошёл все спортивные площадки, 
проверил турники, попрыгал лично в высоту и длину, покидал 
мяч в корзину. Данька исподтишка наблюдал за ним, сидя на 
деревянных трибунах, обрамлявших их лагерный стадион, и 
пришёл к выводу, что треники физрука были сшиты из довольно 
тонкой ткани, так на них возникали многочисленные мелкие 
складки, а когда мужчина поднимал ноги, сквозь ткань проходил 
свет. Также он заметил, что изредка, когда дул ветер или 
мужчина нагибал своё тело назад, его член немного выступал 
под тканью, образуя бугорок. В какой-то момент Даня начал 
представлять, что проводит по этому бугорку своей ладонью, а 
потом, - что эти треники надеты на нём самом, и что уже физрук 
щупает его член через ткань. От этих фантазий он снова ощутил 
сильное возбуждение и едва не кончил прямо на трибуне, но в 
последний момент сжал мышцы промежности и заставил сперму 
остаться в простате. “Тише, тише,” - зашептал он сам себе,



стараясь успокоиться и не смотреть на физрука. Однако его 
возбуждение по-прежнему зашкаливало. Пошатываясь, он 
поднялся со скамейки, прикрывая своё переднее место своей 
белой кепкой с зеленоватым пластиковым козырьком, и побрёл в 
свою палату, чтобы завершить там стартовавший в его организме 
процесс. Неожиданно справа в высокой траве мелькнуло что-то 
жёлтое. Он нагнулся и поднял один из воздушных шариков, 
которые они использовали в игре “Зарница”. Шарик уже 
практически сдулся и имел разношенный вид. В голове Данилы 
мелькнула безумная идея. Он добрался до палаты, обрезал у 
шарика узкую горловину, сунул руку в штаны и натянул шарик 
на свой привставший член. Неожиданно он ощутил сильнейший 
жар в теле как при ознобе. Сердце заколотилось как бешеное, в 
висках зашумела кровь, а во рту посолонело. Всё тело покрылось 
влажной испариной и изогнулось так, что ему было страшно 
шевельнуться. Парнишка сделал шаг к кровати, собираясь лечь, 
но не успел и встал возле неё на колени: он испытал 
сильнейшую эрекцию и кончил в воздушный шарик, да так 
обильно, как никогда до этого не кончал.

- О, Господи! - простонал он, закрыв лицо ладонями. - Как же я 
хочу эти треники! Я этого не вынесу!...

В этот момент он понял, что именно штаны физрука он должен 
спереть и увезти домой в свою коллекцию. Но пока он 
совершенно не представлял, как и когда это можно будет сделать 
безопасно. Вряд ли у него были шансы украсть спортивки, пока 
Сергей Николаевич будет принимать душ или купаться в озере, 
поскольку он даже не был в курсе, когда именно физрук будет 
это делать. Также его пугало, что это уже напоминало настоящее 
воровство, за которое он мог получить по полной. Это ведь были 
не треники какого-нибудь школьника, про которые всегда можно 
было сказать “Извините, я перепутал, у меня похожие”, это были 
штаны взрослого человека, причём такие, какие никак нельзя 
было перепутать с обычными советскими трениками.

Данила продолжал думать обо всём этом и во время обеда, и во 
время тихого часа. А во время полдника всем ребятам 
неожиданно сообщили, что директор лагеря уехал в Ленинград, 
поэтому вечером в лагере будет дискотека. Данька любил 
танцевать и дома, когда оставался один, часто включал 
пластинки на проигрывателе и танцевал перед зеркалом в 
прихожей. Особенно ему нравились западные группы вроде



“АББА” и “Бони Эм”. На дискотеках в школе такую музыку 
обычно не ставили, ограничиваясь советскими ВИА, но в 
пионерских лагерях вожатые обычно отрывались по полной, 
включая на магнитофонах свои личные кассеты. Так было и на 
этот раз: сразу после ужина на первом этаже столовой вожатые 
поставили две гигантские колонки, позаимствованные из 
местного ДК, и подключили их к магнитофону “Весна-305”. До 
полуночи старенькое здание с колоннами сотрясалось от диско-
музыки и топота пионерских копыт, вожатые ставили “Бони Эм”, 
“Неотон”, Черри Лейн, “Ирапшн”, “Чингис-хан”, “Люв”, Гиллу с её 
знаменитой “Джонни, о йес!” и “Арабески”. Но больше всего 
восторга у танцующих вызвала композиция “Хучи-кучи” группы 
“Ла Бьонда”, которую, по просьбе ребят, повторили несколько 
раз.

Однако на этом вечер не закончился. Пользуясь возможностью, 
вожатые разожгли костёр на плацу, и те из ребят, кто не захотел 
идти спать, до трёх часов ночи сидели с вожатыми у костра и 
слушали увлекательные истории о Лох-Несском чудовище и о 
снежном человеке, о НЛО и о Бермудском Треугольнике. Как 
оказалось, их новый физрук Сергей Николаевич часто ходил в 
походы и был интересным собеседником, например, он рассказал 
пионерам подробности гибели группы Дятлова. Даня сидел 
напротив физрука и исподтишка наблюдал за ним, наслаждаясь 
видом его треников, и, как ему показалось, Сергей Николаевич 
тоже пару раз как-то странно посмотрел на него. 

Глава 8

Вечером 30 июля, накануне отъезда Данилы из лагеря стояла 
душная безветренная погода. Знойный воздух словно застыл 
внутри палат и корпусов, завис над их крышами и спортивными 
площадками. Днём термометр показал рекордные +30 градусов в 
тени и +38 на солнце, словно природа пыталась возместить 
людям аномально низкие температуры минувшей весны, когда 
март был больше похож на январь. Уже на следующей неделе, по 
заверениям синоптиков, к Ленинграду и области должен был 
подойти грозовой фронт, однако пока о дожде и прохладе 
приходилось только мечтать. Несколько небольших тучек 
попытались пробиться, проливая то здесь, то там скудные капли 
влаги, но они тут же испарались, падая на раскалённую землю и 
бетонные дорожки. 



Как он и обещал маме, Даня ещё с вечера собрал свой походный 
чемодан: сложил в него все свои вещи и обувь, оставив не 
убранными только полотенце, зубную щётку и пасту, чтобы 
почистить завтра утром зубы. Он дождался десяти часов вечера, 
когда по лагерю пронёсся сигнал отбоя, и лёг в постель вместе с 
другими ребятами своего отряда. Однако на самом деле спать он 
пока не собирался. Выждав минут пятнадцать, он бесшумно 
выскользнул из палаты и направился с корпусу, где жил физрук. 
Он не имел конкретного плана действий, но был готов спереть 
треники Сергея Николаевича любым возможным способом, 
который ему представится.

Сергей Николаевич обитал в одной из палат пустующих дальнего 
корпуса, в котором иногда размещался дополнительный 9-ый 
отряд. Этим летом ребят в лагерь приехало не слишком много, 
поэтому их укомплектовали в восемь отрядов, и последний 
корпус не понадобился. Перемещаясь как тень по краю лагеря, 
Данька добрался до пустующего корпуса и заглянул внутрь 
через одно из окон. Практически голый физрук в одних ярко-
синих плавках лежал на одной из кроватей в дальнем углу 
корпуса и смотрел по телевизору фильм “Кавказская пленница”. 
Это был вечерний сеанс, который обычно начинался после 
программы “Время” и шёл полтора часа. Поскольку было 
примерно пол-одиннадцатого, у Дани было в запасе около 45 
минут, чтобы спереть треники.

Входная дверь была приоткрыта из-за жары, поэтому Данила 
беспрепятственно прополз в предбанник, из которого две 
внутренние двери вели в две просторные палаты. Выждав 
несколько минут, прислушиваясь, паренёк двинулся дальше и 
заглянул через наполовину открытую дверь в комнату, где 
находился физрук. Его взору предстали два ряда по двенадцать 
кроватей, между которыми был проход. Сергей Николаевич 
лежал на самой последней кровати, вытянув ноги к тумбочке, на 
которой стоял цветной телевизор “Радуга-706”. Его голова была 
направлена к проходу, а за головой на спинке кровати висели те 
самые спортивные штаны, за которыми пришёл Данила. Время от 
времени физрук слегка поворачивал голову в сторону двери, 
словно прислушивался. Однако даже если бы физрук повернул 
голову полностью, он не увидел бы то, что происходит на полу, 
из-за спинок соседних кроватей, заслонявших обзор. 



Впереди у Даньки был самый сложный участок пути: двадцать 
метров пола, сделанного из покрашенных красно-коричневой 
краской досок. От избытка адреналина его сердце готово было 
выпрыгнуть из грудной клетки. “Когда же в нашей стране будет 
построен коммунизм, и людям будут бесплатно раздавать всё, 
что им нужно?” - с горечью подумал он. - “Тогда никто не будет 
вынужден воровать...” Данила вспомнил, как один раз они ехали 
с мамой в метро, и неожиданно на эскалаторе в переходе между 
станциями “Невский Проспект” и “Гостиный Двор” включился 
громкоговоритель, и женский голос объявил: “Уважаемые 
ленинградцы и гости нашего города! В секции 45 на втором 
этаже Садовой линии начинается распродажа итальянских сапог 
известных европейских производителей...” На эскалаторах тогда 
просто началась паника: те люди, которые поднимались, 
рванули вверх, а те, которые спускались, пытались бежать 
против движения эскалатора или перепрыгивали через поручни 
на соседние. Тогда Даню сильно рассмешило, какие глупые 
физиономии были в тот момент у пробегавших мимо него людей, 
готовых ради пары сапог пройтись по головам стоящих впереди 
них, но сейчас он был вынужден признать, что иногда, ради 
обладания какой-либо вещью, люди способны совершать просто 
удивительные безумства.

Отбросив в сторону философию и глубоко вздохнув пару раз, 
Данила пополз на животе в сторону ближайшей из кроватей. Он 
перемещался боком: сначала переставлял немного в сторону 
руки и ноги, а затем, уперевшись ими о пол, передвигал за ними 
туловище. Он боялся, что его нога в кедах может скользнуть по 
полу, или что он вдруг чихнёт от пыли, но ему удавалось 
двигаться практически беззвучно, к тому же телевизор, хотя и 
работал негромко, всё же заглушал все слабые шорохи, 
издаваемые им при движении. На то, чтобы преодолеть одну 
кровать, у парнишки уходила примерно минута времени. На 
полпути к кровати физрука Данила немного отдохнул и перевёл 
дух. В этот момент со стороны телевизора послышалась песня 
“Если б я был султан...”, и у него в голове мелькнула мысль о 
том, что Юрий Никулин сейчас на экране тоже был в синих 
трениках. Впрочем треники, которые носил знаменитый актёр в 
этом фильме, Даньке никогда не нравились, поскольку были 
слишком уж облегающими и примитивными. Куда больше его 
возбуждали чёрные тренировочные костюмы из фильма 
“Пассажир с Экватора”, в которые были одеты мальчишки, 
спускавшиеся с горы на страховочных верёвках во время



эстафеты. Он смотрел этот фильм уже трижды, и всякий раз, 
когда второй из участников спуска падал на землю и ждал 
подбегавших к нему медсестёр, его натянутые между коленями 
чёрные треники заставляли Даньку прямо-таки трепетать от 
восторга.

Отдышавшись, Данила продолжил ползти. Больше всего он, 
конечно, волновался в тот момент, когда переползал под 
кровать, на которой лежал физрук. Когда он пересекал проход 
между кроватей, то слегка повернул вверх голову и увидел даже 
локоть мужчины, торчавший из-за покрывала. Через несколько 
секунд паренёк был уже под физруком и, перевернувшись на 
спину, высунул голову в главный проход из-под спинки. 
Спортивные штаны физрука свисали прямо над его лицом, 
зацепленные за ту балку кровати, на которую ребята обычно 
вешали полотенце. Данила протянул руку и пощупал их ткань и 
почувствовал, что это самый приятный материал из всех, к 
каким когда-либо до этого прикасались его пальцы. Треники 
были не полностью хлопковыми, видимо, в них было добавлено 
какое-то синтетическое волокно, делавшее их безумно гладкими 
и растягивающимися. Сжав зубы, Даня осторожно потянул их 
вниз. Больше всего он боялся, что физрук услышит шорох или 
движение, но через мгновение треники упали прямо в руки 
парнишки. Он прижал их к лицу и почувствовал, что они пахнут 
каким-то приятным мужским одеколоном. Выждав минуту, Даня 
снова забрался под кровать, едва не задев при этом своим 
локтём одну из её ножек. Там он спрятал спортивки физрука к 
себе за пазуху и отправился в обратный путь. Ещё минут десять 
у него ушло на то, чтобы вернуться в предбанник. Судя по 
музыке, доносившейся от телевизора, на экране уже 
завершалась погоня.

Продолжая ползти на четвереньках, Данила выбрался из корпуса 
физрука, и только когда он отполз от крыльца на несколько 
метров, он позволил себе подняться на ноги. Пройдя, 
полусогнувшись, вдоль стены пустующего корпуса, паренёк 
вновь осторожно заглянул в одно из окон. Сергей Николаевич 
по-прежнему лежал на кровати, вытянув ноги в сторону 
телевизора. “Может быть, он уже заснул?” - подумал Данила. Без 
десяти одиннадцать он вернулся в свой корпус и, раздевшись, 
забрался в кровать, предварительно запихнув треники физрука 
в чемодан. Не было никаких сомнений в том, что, по крайней 
мере, к утру физрук обязательно обнаружит пропажу своих



спортивок, поэтому перед парнишкой вставал вопрос о том, как 
их надёжно спрятать, если вдруг всех ребят, уезжающих завтра 
из лагеря, станут обыскивать. Но никакие идеи в его утомлённую 
голову не приходили, и, так ничего и не придумав, Даня крепко 
уснул. 

Глава 9

“Подъём! Подъём! Кто спит - того убьём!” - услышал Данька на 
рассвете привычный сигнал пионерского горна. Стараясь не 
выдавать своё волнение, Даня вместе со всеми другими 
ребятами почистил зубы и отправился на утреннюю линейку. 
Больше всего он боялся, что Сергей Николаевич придёт на 
построение и объявит, что у него украли спортивные штаны, а 
директор отдаст приказ проверить вещи всех ребят. Но 
подъёмом флага как обычно руководил только дежурный 
вожатый, а физрука вообще нигде не было видно. Вернувшись в 
палату, Даня открыл чемодан, плотно свернул треники физрука 
в рулон и засунул их в один из своих запасных кед, а кеды 
положил в самый низ чемодана под всю другую одежду. Ему 
жутко хотелось примерить штаны физрука, и у него даже была 
идея надеть их под свои обычные треники, но было бы всё же 
слишком заметно, что у него под одними штанами надеты 
другие, и он решил не рисковать. Поэтому он оставил всё как 
есть и после завтрака пошёл гулять по лагерю и прощаться с 
друзьями и вообще старался вести себя естественно, словно 
ничего не произошло. Хотя на душе у парнишки скребли чёрные 
кошки, и он мысленно умолял свою маму приехать за ним как 
можно быстрее.

Мама приехала как обычно в 12 часов. Данила подвёл её к 
сидевшей на посту дежурной вожатой, чтобы она расписалась в 
бумагах, и женщины разговорились о третьей смене, на которую 
Данила не оставался. В этот момент к ним подбежал Стас. 

- Галина Петровна, наш физрук просит Данилу срочно зайти к 
нему, чтобы поговорить о чём-то! - выпалил он.

Даня побледнел от испуга.

- А где он? - дрожащим голосом спросил он. 



- В своём корпусе, в том, который сейчас пустует, - ответил Стас. 
- Кстати, я сегодня вечером тоже уезжаю, так что завтра 
увидимся в Ленинграде! - добавил он.

Крепко сжав ручку своего чемодана в руке, Данила направился к 
корпусу физрука.

Мужчина встретил его в своей палате хмурым взглядом. Даня 
отметил, что на нём были надеты другие импортные треники: 
гладкие ярко-синие с тремя белыми полосками по бокам.

- Я задам тебе только один вопрос, - голосом с металлическими 
нотками обратился к ему Сергей Николаевич. - ГДЕ ОНИ?

- Кто они? - еле слышно пролепетал Даня.

- Я думаю, ты понимаешь, о чём я. Сам скажешь мне правду, или 
мне твою маму позвать?

Даня склонил голову, а затем открыл свой чемодан и достал из-
под вещей свои кеды. Из одного из кед торчали спортивные 
штаны физрука. Сергей Николаевич приблизился и взглянул на 
них.

- Слушай, я просто потрясён твоей ловкостью и наглостью! - 
произнёс он. - Мне вчера показалось, что я слышал какой-то 
шелест под кроватью, но я не придал этому значения...

Даня почувствовал, что на его глазах выступили слёзы. Со 
словами “Простите, пожалуйста, только не говорите маме!” он 
вынул треники из кеда и протянул их физруку. Он был готов 
упасть на колени перед мужчиной, но тот остановил его.

- Знаешь, что я обо всём этом думаю? - спросил он парнишку, и 
тот неожиданно услышал, что из его голоса пропала недовольная 
интонация. - Меня действительно поразило то, насколько сильно 
тебя тянет к спортивным штанам, поэтому я думаю, что ты 
заслужил, чтобы они были твоими! Так что оставь их себе.

Дане показалось, что он ослышался.

- Вы не шутите? - он в изумлении поднял голову. - Вы правда не 
накажете меня и даже подарите мне эти штаны? 



Парнишка нерешительно посмотрел в лицо Сергею Николаевичу 
и увидел, что тот улыбается.

- Послушай, я хочу рассказать тебе кое-что, о чём ты пока не 
знаешь, - сказал ему мужчина, засовывая свои треники снова в 
кед Данилы, и закрывая его чемодан. - Я должен сказать тебе 
это, потому что никто другой тебе такое никогда не скажет. 
Запомни: когда какая-нибудь одежда возбуждает, это 
называется фетиш. И ты не должен никому никогда говорить, 
что у тебя фетиш! Мы живём в такой стране, где за такое могут 
легко отправить за решётку или в колонию. Никому и никогда об 
этом не рассказывай, это теперь твой самый большой секрет! 
Понимаешь?

Даня кивнул и принялся вытирать слёзы.

- А Вы откуда это знаете?

- А ты сам как думаешь? - подмигнул ему физрук. - Ты же у нас 
умный паренёк! Догадайся!

Данька уставился на надетые на мужчине новые треники.

- У Вас, наверно, тоже фетиш?

- Верно мыслишь! Если хочешь, мы можем потом с тобой 
встретиться в городе и поговорить об этом. У меня дома есть 
много разных штанов и другой спортивной одежды, и если ты 
заедешь, то я дам тебе примерить! Нравятся тебе эти?

Мужчина слегка натянул ткань своих треников на бёдрах, и Даня 
увидел под нею знакомый бугорок.

- Очень! - кивнул он, поджав губы. - Такие тонкие и гладкие...

- Вижу, ты неплохо разбираешься в спортивных штанах! Я ведь 
помню тебя с той нашей встречи! Я ещё тогда в Гостином Дворе 
обратил внимание на то, каким взглядом ты смотрел на треники 
и как щупал их своими пальцами. Но в тот раз ты так быстро 
испарился, что я не успел поговорить с тобой... А с тех пор, как 
я приехал в лагерь, ты с моих штанов глаз не сводил, - поверь 
мне, я замечаю такие вещи! Поэтому, когда я вчера перед сном 
обнаружил, что мои спортивки исчезли, я сразу подумал на тебя. 



Я собирался поговорить с тобой обо всём сегодня перед обедом, 
но случайно узнал от твоего вожатого, что ты уже уезжаешь...

- Я тоже запомнил Вас и очень удивился, когда увидел Вас здесь 
на утренней линейке! - вставил Даня.

- Можешь называть меня на “ты” или просто Сергей, - ответил 
физрук, подмигивая. - Вот тебе номер моего домашнего телефона, 
- он быстро написал цифры на листке бумаги из блокнота и 
протянул Дане. - Позвонишь мне в сентябре?

Паренёк кивнул и с благодарностью посмотрел на мужчину.

- Но помни: никогда и никому! - ещё раз строго повторил ему 
Сергей Николаевич. - Таких как мы очень мало, и мы должны 
держаться вместе. Ты лишь третий, кого я отыскал за последние 
пять лет...

Даня наивно поморгал глазами.

- Так Вы... то есть ты ради этого устроился сюда физруком?

Мужчина беззвучно рассмеялся, слегка запрокинув голову назад, 
и потрепал его по волосам.

- Смышлёный парнишка! Ну, всё, беги! Твоя мама тебя уже 
заждалась! Как, кстати, твоя фамилия?

- Минибах...

- Красивая и редкая!... Ладно, счастливого тебе пути и 
обязательно позвони мне осенью!

Через десять минут Даня и его мама уже прошли шлагбаум, 
спустились с пригорка, на котором располагался лагерь, и 
побрели по дороге в сторону станции.

- И что тебе сказал ваш физрук? - поинтересовалась женщина, 
закуривая очередную беломорину.

- Он хочет записать меня в кружок юных шахматистов, - и глазом 
не моргнув соврал Даня. - Сказал, что у меня особый талант. 
Осенью буду ездить к нему раз в неделю заниматься.



- Вот молодец! - обрадовалась мама. - Давно уже было пора 
найти себе занятие по душе! А я тебе снова баночку клубники 
привезла... Вот держи, и ложку тоже, а я пока чемодан твой 
понесу. Кушай, моя умница, кушай... 



СДЕЛАНО В ЯПОНИИ

Студент Валерка уже смирился с тем, что не сможет найти себе 
нормального панибрата, но однажды на территорию его дачи 
попадает рука робота-манипулятора японского концерна 
Кавасаки, которая помогает ему осуществить его мечту. 
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Глава 1

Валерка лежал в шезлонге на веранде своей дачи, раскинув 
конечности в стороны, и дремал, отдыхая от ночной дискотеки в 
заброшенном цеху местного подшипникового завода. Время от 
времени, наполовину пробуждаясь и приоткрывая глаза, он 
видел то белую полоску в голубом небе, оставленную очередным 
самолётом, то раскачивавшуюся над его головой от лёгкого 
ветерка ветку жасмина с крупными бледно-розовыми цветками. 
Приближалось время обеда, и желудок уже настойчиво 
подсказывал Валерке, что пора бы пойти на кухню и поставить 
разогревать кастрюлю ароматного рассольника, который вчера 
вечером ему оставила мать, уехавшая на пару дней в город по 
делам, но спина упорно не хотела отрываться от поверхности 
шезлонга и предлагала полежать ещё как минимум часок. 
Жаркий август подходил к концу, и совсем скоро парня ожидали 
унылые университетские аудитории Московской Аграрной 
Академии и скучные преподы, напоминавшие клонов в 
одинаковых пиджаках и галстуках. Он до сих пор не мог понять, 
как так вышло, что он подал документы именно в этот ВУЗ, и 
тщетно пытался вспомнить, кто же из знакомых год назад 
порекомендовал ему это учебное заведение, чтобы при встрече 
высказать ему всё неприятное, что накопилось в душе за время 
обучения на первом курсе.

Наконец, в очередной раз лениво зевнув и слегка 
развернувшись, чтобы принять более удобную позу, Валерка 
краем глаза заметил метрах в сорока от себя на газоне какое-то 
движение. Он приподнял голову и пригляделся, пытаясь понять, 
что же это там шевелится: птица или белка, однако из-за того, 
что газон не стригли уже две недели, и из-за слишком 
горизонтального угла обзора рассмотреть объект было 
невозможно. Продолжая безразлично наблюдать за неизвестным 
существом через полуприкрытые глаза, парень стал прикидывать, 
чем можно было бы швырнуть в него, однако поблизости от 
шезлонга ничего подходящего не валялось. Ближайшим более-
менее достойным предметом была металлическая лейка, из 
которой его мама поливала цветы на клумбах, но чтобы взять её 
в руки, пришлось бы подняться и пройти три метра вдоль стены 
дома. Однако животное упорно продолжало двигаться в 
направлении дачи и минут через десять вполне могло добраться 
до веранды. “А вдруг это змея?” - мелькнула в голове у парня 
неприятная мысль. Вздохнув, он решительно приподнялся на



локти и уставился на животное, которое в тот момент 
перебиралось через очередной пучок травы на своём пути. 
Спереди у него были какие-то лапки, которым оно раздвигало 
траву и перешагивало. “Черепаха?” - подумал Валерка. - “Или, 
может, краб?” Он ещё больше привстал и внимательно 
присмотрелся к существу, и вдруг похолодел от испуга: по 
газону ползла живая человеческая рука!

- Твою мать! - ругнулся парень, вскакивая с шезлонга. - Это что 
ещё за херня!?

Первой мыслью Валерки было убежать в дом, но он сообразил, 
что тогда рука сможет незаметно забраться к ним, и он не будет 
знать где она. Тогда парень быстро огляделся по сторонам, ища 
какую-нибудь палку, и увидел стоявшие у дверей веранды 
грабли для уборки листьев. Схватив грабли, он подошёл к краю 
веранды и вперил свой взгляд в руку.

- Что вообще тут творится? - пробормотал он. - Эта рука 
приползла с кладбища?! Да я же теперь не усну ночью!

Рука тем временем продолжала медленно ползти в его сторону, 
перебирая пальцами и время от времени оттопыривая мизинец в 
сторону, словно прислушиваясь или принюхиваясь. Она была 
правая и имела длину почти до середины локтя. Стараясь не 
шуметь, Валерка осторожно спустился с крыльца и подошёл к 
ней поближе сзади. И в этот момент к своему облегчению он 
заметил, что рука была не живая: это был очень умело 
сделанный механизм, покрытый материалом, похожим на 
человеческую кожу, а сзади из него во все стороны торчали 
провода.

- Слава тебе, Господи! - громко выдохнул Лерик, бросая грабли 
на траву и сжав себе голову руками. - Я едва не обделался!

Рука остановилась, потом, перешагивая пальцами, повернулась к 
парнишке, и металлический голос из мини-динамика спросил:

- Кто здесь? 

У Валерки от удивления едва не выпала челюсть.

- Так ты ещё и говорить умеешь?! Я - Валера! А ты кто? 



Рука вытянула вверх указательный палец.

- А я рука механического манипулятора FP-0074, разработана в 
университете Осака и произведена на японской фирме Кавасаки. 
Можешь называть меня Фапик.

- Хорошо, Фапик, - фыркнул Валерка. Он осмелился подойти к руке 
совсем близко и присел перед ней на корточки. - И как ты 
оказалась на территории моей дачи?

- Не могу сказать это точно, - металлическим голосом ответила 
рука. - Кажется, меня перевозили к моему новому владельцу. 
Предположительно я выпала из грузового средства передвижения 
на шоссе. Это было 53 часа назад.

- Тебя можно взять в руки? - спросил Валерка.

- Да, можно, - ответила рука. - Но ты должен помнить, что у меня 
есть владелец, которому ты должен вернуть меня по первому 
требованию!

Лерик осторожно поднял руку и осмотрел её. Она весила от силы 
полтора кило. Её материал был очень похож на человеческий по 
ощущениям, но только без волосяного покрова. Внутри еле заметно 
прощупывались какие-то металлические или пластиковые детали. 
Сзади по кругу шла надпись “Made in Japan” и множество мелких 
японских иероглифов.

- А почему ты включилась? - спросил парень руку, снова опуская 
её на траву. - Ты работаешь от батарейки?

- Я могу работать автономно от аккумулятора, который заряжается 
от солнца. Когда он зарядился, я включилась.

- У тебя внутри компьютер?

- Да, у меня собственный процессор на нано-кристаллах.

- И у тебя есть искусственный интеллект? 

- Да, разумеется. Но мне не требуются возможности саморазвития, 
поскольку мои функции ограничены. Искусственный интеллект я 
использую, в основном, для голосового общения, например,



сейчас, чтобы моя речь была неотличимой от разговорной речи 
обычного человека.

- А что ты вообще делаешь? - полюбопытствовал парень.

- Я часть сложного медицинского манипулятора, который 
проводит хирургические операции.

- Ты можешь видеть?

- Разумеется, - Фапик пошевелил проводами, торчавшими у него 
сзади, и Валерка увидел на конце одного из них миниатюрную 
видеокамеру, направленную на него. - А ещё у меня слух и 
тактильные ощущения: я ощущаю любые вибрации в двести раз 
лучше человека и могу расслышать тихий шёпот на расстоянии 
тридцати метров!

- Твоя видеокамера помогает тебе оперировать?

- Я сама не провожу операции, мною полностью управляет 
хирургический манипулятор. Но моя видеокамера снимает и 
пересылает ему изображение.

- А что ещё ты умеешь?

- Очень многое, например, играть в различные логические игры, в 
том числе в шахматы, резать овощи и фрукты, массажировать... 
Во мне более двухсот встроенных функций.

- А зачем тебе уметь играть в шахматы и разговаривать?

- Я была создана на базе универсальной модели и несу в себе 
базовые возможности. А общение через речь с человеком - одна 
из основных функций базовой модели. Это проще, чем выдавать 
информацию в виде кодов или цифр.

- А ты музыку можешь воспроизвести? 

- У меня очень плохие динамики, - ответила рука, проиграв 
несколько секунд из какой-то ритмичной японской композиции.

- А какие ещё руки были созданы на основе базовой модели?



- Руки все одинаковые, различаются только манипуляторы. Было 
создано много разных вариантов. Одни играют на рояле, другие 
рисуют, третьи показывают фокусы, четвёртые ремонтируют 
бытовую технику...

- И в тебе была заложена программа передвижения на пальцах?

- Да, как раз на случай, если меня где-нибудь забудут.

- И куда ты ползла?

- По инструкции я ползла в сторону твоего жилища, потому что 
слышала исходящие от него звуки работающих механизмов. Мне 
было нужно отыскать людей и обратиться к ним за помощью. Эта 
часть программы выполнена, теперь ты должен разыскать моего 
владельца и передать меня ему.

- Наверно, ты услышала шум работы нашего насоса, который 
периодически поливает грядки, - предположил Валера, 
оглядываясь в сторону огорода. - А разве у тебя нет 
радиопередатчика, по которому тебя могли бы отыскать?

- Есть, но он очень слабый, действует только на расстоянии около 
двух километров.

- И куда я должен тебя передать?

- К сожалению, я не знаю имени моего владельца. Какая-то 
российская компания приобрела два манипулятора и двенадцать 
рук и перевозила их в свою медицинскую лабораторию. Думаю, что 
меня скоро начнут искать и для этого проедут мимо твоей дачи 
ещё раз и запеленгуют сигнал моего передатчика.

- Понятно. Тогда тебе лучше не отдаляться слишком от шоссе. 
Можешь пока пожить... точнее, побыть у меня, - пробормотал 
Валерка. - Может быть, мы поиграем с тобой в шахматы? 

- Может быть, - ответила рука, складывая пальцы в знак Unity. - 
Только не забывай подзаряжать мой аккумулятор, потому что 
внутри здания солнца обычно не видно.

Она повернулась и показала парню небольшой датчик сбоку от 
своего мизинца. Лерик в ответ кивнул, снова взял руку в руки и 
отправился в дом. 



Глава 2

Через мгновение Валерка был уже внутри своей дачи. Он пронёс 
руку по всем помещениям, показывая ей планировку и мебель, а 
затем отправился в свою личную комнату, сплошь обклеенную 
плакатами с изображениями различных музыкальных групп, 
актёров кино и спортсменов.

- Вот уж никак не мог предположить, что когда-нибудь буду 
показывать своё жилище роботу, - сказал он. - А тем более его 
руке...

- Ты живёшь тут один? - поинтересовалась рука.

- Нет, конечно, - ответил парень. - Я живу тут с мамой, но она на 
пару дней уехала в город.

- Ты живёшь с матерью? - несколько удивлённо уточнила рука. - 
И сколько тебе лет?

- Мне 19.

- В России дети так долго живут с родителями? В Японии в 16 лет 
уже предоставляется отдельная квартира. И в таких европейских 
странах как Швеция и Норвегия - тоже.

- Круто! Но это в развитых странах, а у нас страна бедная, 
только олигархи богатые. Зато у них огромные дворцы, набитые 
золотыми унитазами, и яхты с бриллиантовыми якорями.

Валерка поднёс Фапика к своему рабочему столу, заваленному 
различным барахлом.

- А это мой комп! - показал он на торчавший из-под кучи каких-
то игрушек, пакетов от чипсов и прочего хлама монитор.

- Устаревшая модель, - заметила рука. - Кстати, тот японский 
инженер, который меня тестировал на заводе, использовал мою 
память для хранения своих данных. Внутри меня осталось много 
его музыки, книг, программ и игр. Если тебе это нужно, то 
можешь перекачать к себе.

Лерик подсоединил Фапика к своему компу через порт USB, и



рука вывела ему на экран список содержимого своей памяти. Затем 
показала ему фотографии цехов японского завода Кавасаки и 
роботов-манипуляторов.

- А это мой разработчик Кеншин, - сказала рука, открывая на 
экране ещё одно фото.

Валерка увидел улыбающееся лицо невысокого 
короткостриженного япошки лет 25-30-ти, который держал в руках 
одну из искусственных рук.

- Симпатичный, - заметил Валера, разглядывая японца. - Ладно, 
покажи мне теперь список всего того, что ты умеешь делать.

В ответ на экран выбежала табличка из двухсот пунктов.

- Так, посмотрим, - сказал парень, наклоняясь к монитору. - 
Нарды, шахматы, го... Это понятно... Паяние плат и микрочипов... 
Сортировка канцелярских товаров, сборка подарочных наборов... 
Упаковка предметов в коробки... Создание лечебных микстур... 
Взбалтывание коктейлей... Прополка грядок...

Он прокрутил список в самый низ и увидел на последней строчке 
функцию “Action Satisfaction”.

- А это что такое? - поинтересовался он у руки. - Это тоже часть 
базовых возможностей?

- Нет, это бонус, - ответила рука. - Мой бывший хозяин закачал в 
меня программу эротического удовольствия для члена. И перед 
сном я ему дрочила, поэтому он ласково называл меня Фапик.

- Ах, вот оно как, - пробормотал Валерка, покосившись на руку. - 
И как всё проходило? Он получал satisfaction?

- Конечно! - ответила рука. - Это же профессиональная утилита, 
написанная по анализу микродвижений рук пятисот японских 
девушек, делавших это парням. Ну, так что? Поиграем в шахматы?

- Ну, поиграем, - пожал плечами Валерка.

Рука вывела на экран монитора шахматную доску, и игра началась. 
Но было видно, что парень думает о чём-то другом. Он совершил



несколько грубых ошибок и на 16-ом ходу уже проигрывал руке 
коня и две пешки.

- Извини, - сказал он руке, нажимая мышкой клавишу “Сдаюсь”. - 
Сегодня у меня мозг плохо варит. Пойдём лучше на кровать: я 
полежу, а ты расскажешь мне что-нибудь интересное.

Он перенёс руку на постель, а сам прилёг рядом. Фапик принялся 
рассказывать ему, как был устроен японский завод по 
производству роботов, сколько в нём было этажей, и чем 
занимались инженеры и рабочие. Затем о том, как его робот-
манипулятор проводил с помощью руки операции по удалению 
щитовидной железы. Однако минут через пятнадцать Валерка 
прервал рассказ.

- Слушай, я всё не могу понять, как ты осуществляла эту свою 
функцию. Я имею в виду Action Satisfaction. Может быть, 
покажешь?

- Ты имеешь в виду, чтобы я показала тебе записанные видео? - 
уточнила рука.

- Э-ээ, нет, - ответил парень, слегка краснея. - Я хотел бы, чтобы 
ты сделала это мне. Ну, применила эту утилиту ко мне.

- Не понимаю, почему у мужчин так популярна именно эта 
утилита, - пробормотала рука. - Ведь в мире столько всего 
увлекательного!

- Ну, мне просто интересно попробовать, - ответил парень. - Хочу 
сравнить тебя с настоящей живой рукой. Вдруг ты 
преувеличиваешь свои возможности?...

- Может быть, мне лучше взболтать тебе коктейль или прополоть 
пару грядок?

- Нет, спасибо, это я и сам сделаю, зачем тебе напрягаться...

- Так и Action Satisfaction ты тоже можешь сам себе сделать, - 
заметила рука. 

- Ну, ты же понимаешь, что для получения удовольствия мужчине 
необходимо, чтобы это делала чужая рука, а не его собственная,



- пояснил парень. - Давай, поработай, а потом я тебя подзаряжу, 
а то ты на 10% уже разрядилась...

- Ну, если ты так этого хочешь, - ответила рука равнодушным 
голосом. - Запускается утилита Action Satisfaction. Снимите, 
пожалуйста, Вашу одежду. 

Валерка спустил вниз свои шорты и трусы и снова лёг на бок. 
Рука медленно подползла к нему и взяла пальцами член.

- Ой! - взвизгнул парень с улыбкой. - Ты такая холодная!

- Скоро я нагреюсь от тебя, - ответила рука, обхватывая его член 
полностью. Затем она сделала несколько ритмичных движений 
взад-вперёд. Парень застонал и повернулся на спину, и рука, 
державшаяся за его член, оказалась у него на животе. Чтобы 
устроиться поудобнее, она поползла по нему, и Валерка 
засмеялся.

- Щекотно!

- Тебе приятно? - спросила рука через несколько минут работы.

- Ага... Слушай, я тут подумал, что ведь можно было бы положить 
тебя в трусы, накрыть сверху длинной футболкой и ходить так по 
улицам. Ты бы делала своё дело, и никто бы не знал про это!...

- И как бы ты меня закрепил? - насмешливо спросила рука. - 
Примотал бы к себе скотчем?

- А это идея! - хмыгнул парень. - Или привязал бы тебя за пояс 
твоими проводами...

- Ты так напоминаешь мне моего прежнего хозяина, - нежно 
сказала рука. - У него тоже были бурные фантазии...

Минут через десять Валерка сладко кончил. Рука моментально 
отпустила его член и буквально спрыгнула с его тела на постель.

- Не хочу пачкаться, - пояснила она. - А то тебе потом придётся 
отмывать меня... Ну, как? Ты получил satisfaction? 

- О-оо! Это было так круто! - ответил Лерик, вытирая сперму



на животе бумажными салфетками. - Жаль, что ты не моя 
собственность, тогда ты дрочила бы мне каждый день!

- Ну, да, конечно, - проворчала рука и сложила пальцы в фигу.

- А разве ты можешь не выполнить данную тебе команду? - 
спросил парень.

Но рука проигнорировала его вопрос.

- Так ты сравнил меня с живой рукой? - в свою очередь 
поинтересовалась она. - И в чью пользу сравнение? Кстати, чья 
рука была живая?

- Это был один мой,... - начал Лерик, но прервался. - В 
принципе, это не важно. Да, у тебя получилось не хуже.

- Окей, тогда поставь меня на зарядку, - попросила рука.

- Договорились! - ответил парень, спрыгивая с кровати. - А я 
пойду приму душ... 

Глава 3

После обеда Валерка снова вышел во двор и прилёг на шезлонге 
в тенёчке, положив руку рядом с собой.

- Это так забавно! - сказал он, открывая баночку “Миринды” и 
опуская в неё пластиковую соломинку.

- Что именно? - уточнила рука.

- То, что я общаюсь тут с тобой, - пояснил парень. - Впрочем, тут 
больше и общаться то не с кем: вокруг находятся дачи каких-то 
цивилов, которые живут ради своих детей, собак и грядок с 
клубникой. Некоторые, например, так же лежат в шезлонгах и 
общаются со своими пуделями и спаниелями... А у тебя всё же 
есть искусственный интеллект и свой взгляд на жизнь людей... 
Вот, например, что ты можешь сказать обо мне?

- То, что ты очень одинокий человек, и что тебе нравятся парни, 
- произнесла рука. 



Валерка на мгновение потерял дар речи.

- Ну, уж каким родился, - буркнул он, краснея. - И как ты 
догадалась?

- По фотографиям и плакатам, висящим в твоей комнате. Там же 
сплошь одни парни, причём в возрасте 18-25 лет... Например, 
футболисты: Рафаэл Геррейру, Джеймс Честер, Йозуа Киммих - 
их обычно вешают себе на стены геи...

- Вот как? Теперь буду знать... Неужели это так сразу выдаёт 
меня?

- Выдаёт! - рука подняла вверх указательный палец. - И ещё ты 
проговорился, когда мы говорили об утилите Action Satisfaction...

- Да, это верно, - парень откинулся в кресле и закрыл глаза. - 
Врать я не умею...

- А что бы ты делал, если бы у тебя был парень? - 
поинтересовалась рука. - Встречался бы с ним каждый день, 
чтобы получить satisfaction?

- Нет, я хотел бы сожительствовать с ним как с братом! - ответил 
Лерик.

- Это как?

- Ну, когда парни живут вместе, и всё у них общее. Они вместе 
ведут хозяйство, зарабатывают деньги, ездят в отпуск. А по 
ночам спят в обнимку.

- И занимаются сексом?

- Не обязательно. Это называется “панибратство”. Секс не 
является главным в отношениях, во всяком случае они живут 
вместе не ради этого. Парни сожительствуют потому, что им 
хорошо друг с другом, комфортно. Они понимают друг друга, 
доверяют друг другу. Да, они симпатичны друг другу и могут 
привязаться друг к другу, могут даже подрочить друг другу, но 
главное - это взаимная любовь и забота. 

- Кажется, я слышала о чём-то подобном, когда была ещё 



в Японии, - пробормотала рука. - Это называется, если я не 
ошибаюсь, bromance.

- Да, в Японии и в Европе панибратство называется бромансом. 
Кстати, я сочиняю небольшие сказки и притчи о панибратстве, - 
хочешь послушать? Хотя вряд ли тебе это интересно, ты же 
просто робот, просто поглощаешь информацию и отвечаешь по 
алгоритму...

- Я отвечаю так, чтобы тебе и дальше было интересно общаться 
со мной, - заметил Фапик. - Или ты предпочёл бы мне пуделя?

- Ну, окей, убедила, - согласился Валерка. - Всё равно кроме тебя 
тут слушать некому. Поэтому слушай!... Жил-был принц, и у него 
был друг, с которым они вместе гуляли и охотились. Никто не 
знал, откуда этот друг взялся, говорили, что его нашли в лодке, 
приплывшей по реке. Семья королевского повара подобрала 
младенца и воспитала его, и с детства он дружил с принцем, 
который был его ровесником. Но пришла пора принцу жениться, 
так как его родители хотели заключить мир с соседней страной. И 
стала невестой принца капризная и жестокая принцесса из 
страны гор, которая к тому же была ещё и старше принца на 
несколько лет. Она сразу заметила, что её жених слишком много 
времени проводит со своим другом, и запретила им общаться. Но 
принц всё же находил способы видеться с сыном повара, и тогда 
принцесса решила убить его. И во время торжественного пира по 
случаю их свадьбы она подмешала в бокал друга принца яд. Но 
один официант, которого принцесса часто обижала и унижала, 
заметил это и поменял бокалы, и в итоге яд выпила сама 
принцесса. После её смерти все во дворце вздохнули с 
облегчением, так как принцесса давно уже задолбала всех. А 
потом выяснилось, что друг принца - тоже принц, он был 
младшим братом этой жестокой принцессы. Когда он родился, 7-
летняя принцесса побоялась, что власть достанется ему, но убить 
его тогда не решилась, поскольку была ещё маленькая. Она 
просто отнесла младенца ночью к реке и отправила в лодке 
восвояси. В итоге два принца стали панибратской парой и 
правили вместе двумя королевствами, и оба королевства были 
счастливы и жили в мире и процветании. А добрый официант 
получил орден за заслуги перед отечеством. Ну, как тебе? 

- Прикольно! - сказала рука, подняв вверх большой палец. - Тебе 
нужно стать писателем. 



- Для этого мне нужна рука, которая будет литературно описывать 
все те сюжеты, которые я придумываю, - заметил Лерик. - Кстати, 
у тебя нет такой функции?

- Конкретно этой нет. Хотя с помощью моего искусственного 
интеллекта я легко могла бы писать несложные рассказы.

- Тогда придумай теперь сама что-нибудь и расскажи, - предложил 
Валерка. - Что-нибудь эротическое...

- Хорошо... Белокурая девица с большими грудями ласкает твой 
пенис...

- Фу! Какая гадость! - поморщился парень.

- Извини, я пошутила... Красавец-мачо, блондин с накачанными 
мускулами гладит твой член...

- Нет-нет, я такого не хочу...

- Тогда опиши сам, какого ты хочешь, - предложила рука.

- Ну, молодой 19-летний пацанчик, невысокий, худенький, 
рыжеволосый, курносый, с блестящими карими глазами, - ответил 
Валерка. - В красной клетчатой рубашке, из-под которой 
выглядывает чёрный капюшон, и широких серых спортивных 
штанишках, заправленных в кеды...

- Почему именно такой?

- Потому что я бэггер, и меня заводят другие бэггеры. Ну, baggy-
boys, если по-английски. Это такой стиль одежды или субкультура.

- Понятно, - задумчиво произнесла рука. - То есть ты ещё и 
фетишист?

- И что в этом такого? - немного обиженно спросил Валерка. - Ты 
это осуждаешь?

- Вовсе нет, - ответила рука. - Кстати, в Японии такие парни тоже 
есть. Там 95% молодёжи - различные фетишисты. И бэггерской 
одежды там тоже довольно много, её шьют такие фирмы как 
BYBB’s, BM и Feitong... 



- В России бэггеров очень мало, - вздохнул парень. - Сейчас 
большинство парней носят облегающие спортивки, поэтому и 
фетиш у них в основном на облегающие.

- И поэтому ты и не можешь никого найти себе? - уточнила рука.

- В том числе, - кивнул Лерик. - Но главная причина в том, что 
искренние чувства сейчас не в моде. Я пересмотрел уже более 
тысячи страничек парней в Контакте, но так и не нашёл никого 
подходящего, даже в обычных спортивках. Там вообще одни 40-
летние мудаки торчат, которые лишь коллекционируют фотки 
парней в спортивных штанах и потом дрочат на них, сидя дома 
или на даче. Их даже на встречу не вытащишь, чтобы кофе 
вместе выпить и пообщаться, а уж отношения им и подавно не 
нужны!...

Парень безнадёжно махнул рукой.

- Сочувствую, - отозвалась рука. - Но, может быть, ты просто не 
там ищешь? Ведь тот, кто хочет найти себе будущую супругу, не 
отправится же на поиски в публичный дом, правда?

- И где же мне тогда, по-твоему, искать себе панибрата? Чтобы и 
к отношениям стремился, и ещё и бэггером был?

Фапик задумчиво пошевелил проводами.

- Думаю, что нужно искать среди обычных живых людей, а не 
среди тех, кто любит сидеть в интернете. Или подожди ещё лет 
двадцать, - сейчас технологии развиваются так стремительно, что 
скоро ты легко сможешь купить себе панибрата-робота!

- Тогда мне самому уже будет сорок, - грустно вздохнул Валерка, 
откидываясь на спинку шезлонга. - И лучшие годы молодости уже 
пройдут коту под хвост...

Он закрыл глаза и вновь попытался подремать, а рука принялась 
нервно перебирать пальцами по спинке стула, словно в её 
искусственном интеллекте родилась интересная мысль. 



Глава 4

Около семи часов вечера Валерка, наконец, окончательно 
отоспался и отправился в дом ужинать. Он разогрел оставшиеся с 
утра котлеты с вермишелью и вынул из холодильника миску 
салата оливье. Во время еды он положил Фапика на стол, дал ему 
вилку и попросил подавать ему еду в рот, и искусственная рука 
его покормила. А вот с кружкой чая они решили не рисковать, 
так как Валерка всё же побоялся, что Фапик прольёт чай прямо 
на него. После ужина парень помыл посуду и присел возле стола, 
чтобы понаблюдать, как рука вытирает его влажной тряпкой.

- Может быть, твой хозяин не станет тебя искать, и я оставлю 
тебя у себя в качестве уборщицы? - предположил он вслух.

- Всё может быть, - ответил Фапик, завершая уборку и ловко 
швыряя тряпку в стоявшую неподалёку раковину. - Кстати, пока 
ты дремал, я сочинила для тебя панибратскую сказку. Хочешь 
послушать?

- Конечно, хочу! - несколько удивлённо ответил Лерик. - Давай, 
начинай, я с удовольствием послушаю!

Рука подползла к краю стола и спрыгнула парню на колени.

- Жил-был принц в одном далёком-предалёком королевстве, - 
произнесла она, - и был он очень одинок, потому что ему с 
детства нравились парни. И когда родители захотели женить его 
на принцессе, ему пришлось открыть им свою тайну и отказаться 
от брака. Разгневанный отец выгнал его из дому и запретил 
возвращаться в родной город, поэтому принц собрал все свои 
вещи и деньги и уехал жить в соседнюю северную страну. К 
счастью, он был довольно умный и талантливый, поэтому легко 
поступил в столичный университет и вскоре получил диплом 
инженера-программиста робототехники и начал работать в 
престижной компании, где зарабатывал много денег. Однако он 
по-прежнему оставался одинок, потому что не мог найти себе 
того единственного и дорогого друга, которого полюбил бы всем 
сердцем. Конечно, он активно искал себе друга через различные 
социальные сети и несколько раз пытался начать отношения с 
другими парнями, но их интересовали либо только секс, либо 
деньги принца, и постепенно он совсем потерял надежду. В 
конце концов принц купил себе загородный дом и уехал из



столицы подальше от всех, стал жить фактически как затворник и 
работал по удалёнке. Но однажды, когда принц проезжал на 
машине неподалёку от своего загородного дома, он увидел на 
шоссе симпатичного парнишку и влюбился в него до безумия. Он 
хотел с ним познакомиться, но побоялся, что тот пошлёт его на 
три буквы, поэтому решил сначала тайно понаблюдать за ним и 
узнать, что он за человек. Для этого он решил использовать руку 
робота-манипулятора, которую отправил на дачу этого парня, и 
таким образом они познакомились и начали удалённо общаться... 
А сейчас он стоит под дверью его дачи и не знает, что ему делать: 
то ли постучать в дверь, то ли развернуться и уйти...

- Что?! Ты шутишь?! - пробормотал Валерка, у которого от 
рассказа Фапика перехватило дыхание, а на теле выступил 
холодный пот. - Это твоя очередная психологическая штучка? Это 
же не может быть правдой! Или может?...

В этот момент он услышал лёгкий стук в дверь.

- О, Господи! - вздрогнул парень. - Надо же, какое совпадение!... 
Наверняка это опять какой-нибудь агент по продажам хочет 
втюхать мне пылесос или электросамокат! Нашли тоже время!...

Лерка поднялся со стула, положил Фапика на стол, а затем на 
подкашивающихся ногах подошёл к двери, приоткрыл её и 
выглянул наружу. В паре метров от него на лестнице веранды 
стоял весь красный от смущения улыбающийся япошка с 
короткими крашеными в рыжий цвет волосами, в красной 
клетчатой рубашке с чёрным капюшоном и мешковатых серых 
спортивных штанах, заправленных в кеды. На правой руке 
япошки была надета мягкая пластиковая перчатка со множеством 
датчиков и проводков.

- Ну, привет, - негромко сказал он, продолжая широко улыбаться. 
- Только не бей больно... Я могу просто взять робо-руку и уйти...

Валерка на пару мгновений потерял дар речи, поэтому в ответ 
япошка услышал только нечленораздельное мычание. Потом 
парень медленно повернулся и в ужасе посмотрел на лежавшую 
на кухонном столе искусственную руку.

- Э-ээ... Так это она не сама двигалась? Это ты ею всё время 
управлял? - запинающимся голосом спросил он у япошки. 



Тот кивнул и пошевелил своей рукой в перчатке, и робо-рука, 
лежавшая на столе, повторила его движения.

- На самом деле это опытный образец руки манипулятора для 
исследования возможностей дистанционного управления, - 
пояснил он. - Своего искусственного интеллекта у неё пока 
нет...

- А-аа, теперь я понимаю, кто манипулятор...

Валерка откинулся спиной на дверной косяк и от души 
рассмеялся.

- Вот тебе и утилита Action Saticfaction! А я-то тогда понять не 
мог, почему мне слышится, что рука тоже тяжело дышит и 
постанывает, думал, что это озвучка такая...

Отдышавшись, Валерка пристально посмотрел на япошку.

- Получается, что Фапик показывал мне твоё фото? - уточнил он.

- Да, моё. Меня в самом деле зовут Кеншин, и я действительно 
из Японии... Пришлось вот для тебя покрасить волосы в рыжий 
цвет и съездить купить клетчатую рубашку с капюшоном, 
спортивные штаны и кеды, - он показал на свой шмот. - А нос у 
меня и так курносый, и глаза тоже взаправду карие, как тебе и 
нравится... Единственное, чего я не могу изменить, - это то, что 
мне уже 27 лет, а не 19... И если для тебя это большое 
препятствие, то я могу уйти...

Лерик с улыбкой осмотрел япошку и неуверенно пожал плечами.

- Да нет, не большое...

Чтобы скрыть смущение, он повернулся к лежавшей на столе 
робо-руке.

- Ну, а ты, Фапик, что скажешь? Как мне поступить? Прогнать 
его или впустить? 

Рука шевельнула пальцами. 

- Мне кажется, ты должен дать этому парню шанс, - произнёс



Кеншин, поднеся перчатку к лицу, и рука повторила его слова 
через динамик. - По-моему, он действительно влюблён в тебя, 
братишка. К тому же, насколько я помню, ты сам назвал его 
симпатичным...

- Да, было дело... Ну, раз ты так советуешь, - продолжая 
улыбаться, Валерка снова повернулся к японцу. - Не могу 
спорить с искусственным интеллектом, поэтому придётся тебя 
простить и впустить. Добро пожаловать на мою дачу!

Кеншин снял с руки свою перчатку и убрал её в рюкзак, а затем 
медленно протянул вперёд руки, обнял Лерика за торс и 
уткнулся носом в его грудь. В ответ Валерка осторожно положил 
руки ему на плечи и слегка потрепал пальцами по волосам.

- Всё ещё пахнут красителем, - с улыбкой сказал он.

- Это ненадолго, - пробормотал япошка, продолжая прижиматься 
лицом к его телу. - Я для тебя был на всё готов... Ты не 
представляешь, как сильно ты мне нравишься,... - на его глазах 
даже выступили слёзы. - Надеюсь, ты на самом деле простишь 
меня? Я до сих пор не верю, что ты рядом...

- Ты мне тоже нравишься, - утешил его Лерик и поцеловал в 
голову. - И, конечно, я тебя уже простил... Но я, если честно, до 
сих пор в шоке!... Это надо же было так меня развести!... Весь 
сегодняшний день с момента появления твоей робо-руки - это 
сплошная фантастика!

Он огляделся по сторонам.

- Давай только уйдём с крыльца в дом, а то кто-нибудь из 
соседей увидит, как мы тут с тобой обнимаемся...

Он затащил не выпускавшего его из объятий япошку в дом и 
закрыл дверь. Затем отвёл в свою комнату и усадил на постель. 
Кеншин вытер влажные глаза рукавом рубашки.

- Извини, - пробормотал он с улыбкой. - Мы, японцы, все такие 
эмоциональные... 

Потом наклонился к Валерке и нежно поцеловал его в уголок губ. 



- И что это за утилита включилась? - прищурившись, 
поинтересовался Лерка. - Ты точно уверен, что тебе не 
понадобится Фапик?

- Абсолютно! - ответил япошка, с любовью глядя ему прямо в 
глаза. - Манипуляторы для тех частей тела, которые мы сейчас 
будем использовать, ещё только в разработке, поэтому нам всё 
придётся делать самим... 


