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ОДИННАДЦАТЬ ВОЛЬТ ДЛЯ ФЕНИКС 
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«Стоит человеку испытать вкус блаженства,  
как он скоро захочет ощущать его постоянно»  

Кеннет Келзер «Солнце и тень» 
 
 
 

– 1 – 
 

– Господи, да ты только посмотри на нее! 
– М-да. 
– Эй, Феникс, открой глазки! 
– М-м-м... 
– О, голос подала! Прогресс! 
– М-м... 
– А морда довольная – смотри, смотри! 
– Еще бы ей не быть довольной. Ну и что с ней делать-то в та-

ком состоянии? 
– М-м? 
– М-м! М-м! – передразнил ее ТДК. 
– Чего надо? – пробормотала Феникс, окидывая склонившихся 

над нею парней вялым сонным взглядом. Счастливая улыбка уже 
сползла с ее лица под гнетом внешних обстоятельств. 

– Халат хоть запахни! 
Она опустила взгляд вниз: халат был расстегнут, обнажив одну 

грудь (левую). Ей стало неловко, хотя если вдуматься, что здесь та-
кого? Подумаешь – грудь! Что, они женской груди никогда не ви-
дели? К тому же она у нее все равно маленькая... Но все же Феникс 
последовала просьбе ТДК, вслед за чем сменила позу, свесив ноги с 
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кровати. Мир вокруг немного дрожал, руки тоже. И вообще, ее зно-
било. И как она умудрилась заснуть? 

– А че так холодно? 
– На улице, – сказал Женя, – плюс тридцать два. Сейчас лето, 

Феникс. А тебе холодно. Есть над чем призадуматься, не так ли? 
– Как вы сюда попали? – Феникс протерла пальцами глаза. Вни-

зу живота уже немного ныло. Неужели она проспала больше четы-
рех часов?! Она поморщилась. А скоро будет еще хуже... 

Женя повертел согнутой булавкой. 
– Понятно, – проворчала Феникс. – Надо будет замок менять... 
Наступило молчание, во время которого она пыталась расчесать 

пальцами спутанные волосы и челкой скрыть нейропорт. Феникс 
знала, зачем пришли Женя и ТДК, и оттягивала неприятный разго-
вор до последнего. Она понимала, что виновата перед ними. Но что 
я могу с этим поделать? Феникс принялась задумчиво покусывать 
нижнюю губу. Впрочем, я не так уж и виновата. В конце концов, 
это был мой личный блок питания. Что хочу, то и делаю. А в при-
мочку можно и «Крону» вставить – так даже фонить меньше будет. 
И вообще, каждому свое. И нечего проецировать на меня свои про-
блемы. Только вот настроение хреновое.... 

Она встала (хотела пойти умыться), но тут ее сильно качнуло, и 
она полетела на тумбочку. 

– Бля-адь!!! 
ТДК и Женя многозначительно переглянулись. 
– Феникс, ты понимаешь, что тебе нужно завязывать? – спросил 

ТДК. 
– Ой, только не надо мне говорить, что мне нужно делать, – по-

морщилась она. – На себя посмотрите сначала. 
И она ушла в ванную. Из зеркала на нее глядела бледная худая 

физиономия, под глазами – темные круги, сами глаза – красные. 
Как попало умывшись и расчесавшись, Феникс вновь уставилась на 
себя в зеркало. Повернулась к нему сперва левой стороной, потом – 
правой. Справа она себе нравилась больше. 

Достав из нейропорта пустую капсулу, Феникс спрятала ее в ха-
лат – на драгс-точках двадцать таких меняют на одну целую. Где бы 
еще восемь найти? Причем, к вечеру. Она снова посмотрелась в 
зеркало, зачем-то потрогала нос. Блин, ну и морда. Указательным 
пальцем погладила разъем порта: небольшое отверстие в сантимет-
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ре от межбровья, полый стержень, ведущий прямо в узел гипотала-
муса. А когда вы вставляете в него энергокапсулу, то генерируются 
электрические импульсы, воздействующие на центр «рая». Стои-
мость капсулы зависит от порога заряда. Феникс прижалась к стене 
и, прикрыв глаза, постояла так немного, после чего вернулась в 
комнату. Женя и ТДК скромно сидели на столе. Опустившись на 
кровать, Феникс сгребла с тумбочки упаковку анальгина и прогло-
тила кое-как без воды пару таблеток. Нужно было еще переодеть 
трусики, а то эти все мокрые после «тока». Только сейчас на это 
внимание обратила. Взгляд девушки настороженно заскользил по 
комнате. Ну и чего они тут расселись, спрашивается? 

– Ну, так сегодня ты на репетицию придешь или нет? – поинте-
ресовался Женя. 

– Во сколько? 
– К семи. 
– А щас сколько? 
– Полпятого. 
– Ну, приду, если нужно, – вернее, постараюсь прийти, добави-

ла Феникс про себя. Тут запищал видеофон. Она шлепнула ладонью 
по прямоугольнику сенсодатчика, активируя экран. На нем тут же 
нарисовался улыбающийся Герберт. Феникс снова ударила по дат-
чику, прерывая контакт – еще не хватало при Жене с ТДК с ним 
разговаривать! 

Она выдернула видеофон из розетки. Уйдут – и я сама перезво-
ню, поклялась она себе. 

– Кстати, с блоком питания надо будет как-то вопрос решать, – 
как бы невзначай заметил ТДК. 

Феникс покивала в знак согласия, хотя, откровенно говоря, все 
эти музыкальные проблемы были ей сейчас до лампочки. Итак, зво-
нил Герберт. А за ней должок, который нужно было вернуть еще 
вчера. Что он может подумать, если она вот так вот резко оборвала 
связь? Что должница не желает платить. Так что, возможно, вскоре 
он сам придет к ней или пришлет своих шестерок, чтобы они убе-
дили ее вернуть долг. «Да где ж я вам возьму столько денег? – воз-
мущенно думала Феникс. – Они чем там у себя думают? И расценки 
дикие какие-то; говорят, в том же Кемерово «ток» дешевле раза в 
полтора». 

– То есть сегодня ты точно придешь? Не как вчера? 
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– И позавчера, – добавил Женя. 
– Точно приду, – буркнула Феникс. – В семь? 
– Угу. 
– Надо записываться быстрее, – сказала она. – Надоело мне уже 

репетировать. Выступать все равно нигде не выступаем... 
– А вот это тебе не надоело? – ТДК постучал себе между бро-

вей. Намек понят, подумала Феникс. – Лариса, ты посмотри, в кого 
ты превратилась за последние три месяца! 

– Какая была, такая и осталась, – недовольно проворчала она. 
Разные нотации ее жутко раздражали. Ей было проще продолжать 
считать, что она ничуть не изменилась – просто изменились окру-
жающие. 

– Феникс, неужели ты действительно этого не видишь? – в раз-
говор снова вступил Женя. – Тебя уже ничто больше не интересует 
кроме этих твоих капсул. Кстати, что-то я не вижу твоего плейера... 
Вероятно, он там же, где и блок питания? Так? 

– Не надо меня учить, а? 
– А никто тебя и не учит. Мы пытаемся тебе помочь. Вспомни, 

кем ты была, и посмотри, кто ты есть. Ты же жить теперь без этого 
не можешь. Все вещи уже попродавала. Кофточка твоя зеленая где? 
Что-то я давно ее на тебе не видел... 

– Нет, ты мне че тут гонишь? – закричала Феникс, не выдержав. 
– Ты мне муж, что ли? Отец? Надо же, доебался! Что хочу, то и де-
лаю! 

– Может, нам начать искать другого басиста? 
– Ищите хоть семь басистов. 
– То есть ты больше не будешь играть? 
Феникс насупилась. Играть в группе ей, в общем-то, нравилось. 
– Буду, – пробормотала она виновато-извиняюще. Глаза ее 

смотрели в пол. – Только не надо меня доставать, я и сама знаю, что 
у меня проблемы. Но я намерена в ближайшем будущем завязать. 

– Свежо предание, – заметил ТДК. 
– Да верится с трудом, – окончил Женя. – Чем ты думала, когда 

вставляла в себя эту штуку? 
– Головой, чем. Чем я еще могла думать? – она еле сдержива-

лась, чтобы снова не начать кричать. 
– Такое впечатление, что чем-то другим. 
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– Слушай, а какое тебе вообще до этого дело? Я к тебе не лезу, 
и ты ко мне не лезь. Понял? 

– Бесполезно с ней разговаривать, – Женя махнул рукой. – Она 
уже конченая, как и все эти... Она сама уже не завяжет, ее лечить 
надо. 

– Это тебя надо лечить, а не меня! – выпалила Феникс. – И твою 
Ксюшу! 

– Ну-ка ты! – возмутился Женя. – Причем тут Ксюша? Причем 
тут Ксюша, а? Ты че тут базаришь, онанистка? 

– Сам ты онанист! – закричала Феникс, вскакивая. – Пошёл на 
хуй отсюда, пошел на хуй, понял! 

– Щас ты у меня сама на хуй пойдешь! 
– Да на хуй мне твой хуй нужен! 
– Э, ребята, кончайте! – заметался между ними ТДК. – Женя, 

успокойся, ну ты-то че... 
– Нет, что ты там про Ксюшу начала говорить? Договаривай-

договаривай, если уж начала! 
– И договорю! – закричала Феникс. Ее прямо-таки распирало от 

справедливого гнева. – Почему это твоя Ксюша себе между ног чип 
вставила, а я нейропорт в голову не могу? А? Почему ей можно, а 
мне нельзя? А я тебе сейчас скажу почему, я тебе скажу... Это ты 
потому на меня наезжаешь, что я тебе не дала тогда у Мэри на дне 
рожденья, вот твое мужское самолюбие теперь и... 

– Ты че, дура? – удивился Женя. – Нет, ты че, дура? – он вполне 
натурально рассмеялся, но правда, немного нервно. – Причем тут 
день рожденья Мэри? Ну, пьяный я тогда был... нашла что вспом-
нить. Не дала – не дала, я из таких вещей проблем не делаю. 

– Это тебе только кажется, что не делаешь. Нет, ну ты мне от-
веть теперь, почему своей Ксюше ты разрешил биочип поставить, 
а... 

– Да пойми ты, это разные вещи! – закричал Женя и начал нерв-
но ходить туда-сюда по комнате. – Мы с Оксаной любим друг друга 
и... Да зачем я тебе все это объясняю? 

– Нет, ты мне все-таки объясни, объясни! 
– Тронутые вы оба, – заметил ТДК. – Феникс, можно я закурю? 
– Закури. И мне дай. 
Все трое закурили. Феникс открыла форточку и выжидающе ус-

тавилась на Женю. 
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– Хорошо, я объясню, – прошипел тот. – У Ксюши были про-
блемы с половым аппаратом. Я хотел, чтобы, когда мы занимаемся 
любовью, ей тоже было хорошо. Я не эгоист. Поэтому мы пошли к 
гинекологу, и он вживил ей этот чип. 

– Любовью они занимаются! – саркастически закивала Феникс. 
– Проблемы с половым аппаратом... Понятно-понятно. Врешь ты 
все, любовничек. Или страдаешь недостатком информации. Я с 
Ксюшей твоей обсуждала как-то эту тему, и все у нее там нормаль-
но было, просто ты кончаешь быстро, а она не успевает. Может, она 
тебя просто смущать не хотела, потому и сказала, что у нее какие-то 
там проблемы, но знай – это совершенно не соответствует истине. 
Плохо ты знаешь женскую психологию, Женечка. А теперь она зна-
ешь, как тащится – твоя Ксюша! Еще покруче, чем я от «тока». Так 
что каждому свое, Женя. Да, я прекрасно понимаю – то, что со мной 
происходит сейчас, ненормально, и я буду пытаться бросить это. Но 
вся проблема в том, что у меня образовалась физическая зависи-
мость и без этих импульсов меня ломает, а твоя Ксюша себе чип 
поставила только для того, чтобы переться, как... Знаешь, иногда 
говорят: «как удав по стекловате». Разницу чуешь? 

– В таком случае, если уж ты все так повернула, скажи мне, по-
жалуйста, зачем ты вообще поставила нейропорт, если не для того, 
чтобы – как ты выразилась – тащиться? 

– Просто поставила и все. И я сказала не «тащиться», а «переть-
ся». 

– Это не ответ. 
– Ответ. 
– Все с тобой ясно, – резюмировал Женя. 
– Ну что, успокоились? – поинтересовался ТДК. 
– А я всегда спокойная, – пожала плечами Феникс. 
Оба парня фыркнули. Феникс встретилась взглядом с ТДК (он 

был в их группе гитаристом, а Женя – барабанщиком), и тот ей гру-
стно улыбнулся. Ей захотелось заплакать. Я падаю в бездну, поду-
мала она, а все только и знают, что меня поучать. Поучать легко, 
нет, чтоб как-то помочь. Хотя бы схватить меня за волосы и вта-
щить наверх, пусть даже я буду орать и сопротивляться. Но нет, они 
предпочитают только обвинять. Да, черт возьми, я наркоманка, а 
еще я просто глупая уставшая от всего женщина, которая совсем 
запуталась. Я сама во всем виновата, и когда-нибудь я завяжу. Но 
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не сегодня. Надо будет вечером к Таньке смотаться – вдруг у нее 
что есть? 

– Значит, на репетицию тебя сегодня не ждать? – спросил Женя. 
– Блин, ну ты вот опять специально же до меня докапываешься! 

Сказано же ясно: приду. 
– Ну че, пойдем? – обратился Женя к ТДК. 
– Ты иди, а я с ней еще поговорю немножко. 
– Я тебя возле подъезда подожду тогда, – сказал Женя и ушел. 
– И что ж тебе надо, голубь ты мой сизокрылый? – поинтересо-

валась Феникс у ТДК, когда они остались вдвоем. 
– Ты песни-то еще все помнишь? 
– Да вроде все. 
– Лариса, если мы тебе можем чем-то помочь, то ты скажи. 
– Не называй меня Ларисой, пожалуйста. 
– Ладно. 
– Чем можешь помочь? – Феникс усмехнулась. – Дай тридцать 

рублей. 
– Не дам. 
– А двадцать? 
– И двадцать не дам. 
– Ну, тогда ты мне ничем помочь не можешь, – сделала она вы-

вод. 
«Нет, можешь, – добавила Феникс про себя. – Просто мне нуж-

но как-то попросить об этом, признаться в том, что мне действи-
тельно необходима помощь. Но я боюсь показаться слишком сла-
бой, я не хочу никого ни о чем просить. Тем более, тебя, потому что 
ты сам предлагаешь помощь. Наверное, я дура. Нет, не наверное, а 
точно. Скажи, скажи ему, чтобы он тебе помог! Он ведь тебе нра-
вится? Да, но... я лучше умру, чем попрошу его о чем-нибудь». 

Неожиданно она заплакала, причем, с каждой секундой интен-
сивность ее плача все нарастала. Феникс повалилась на кровать ли-
цом вниз. ТДК присел рядом; она двинула его ногой. 

– Лариса... 
– Да я же тебе ясно сказала: НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ ЛАРИСОЙ! 

– закричала Феникс, снова вскакивая и чувствуя, что слезы прямо 
так и льются по ее щекам, к тому же левая щека дергается в нерв-
ном тике. – Ты че, тупой, да? Ты че, тупой, если таких элементар-
ных вещей не понимаешь? Нет, ну че ты вылупился, че ты вылу-
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пился? – она вновь рухнула на кровать. Ей было стыдно, что она 
ревет тут перед ним, но остановиться было невозможно. 

Итак, Феникс лежала на животе и, заслонив лицо руками, пла-
кала. 

В дверь позвонили. 
– Открыть? – спросил ТДК. 
– Не надо. 
– Вообще-то она и так открыта, – пробормотал ТДК. – Или Же-

ня опять булавкой закрыл? 
– Она у меня захлопывается, – Феникс присела и, вытерев лицо 

рукавом халата, мрачно посмотрела на него. И чего пристал, спра-
шивается? Фу-у, истерика вроде прекратилась. Сейчас бы капсул-
ку... Хотя бы на вольт... 

Опять звонок. Феникс насторожилась. Это, поди, или Герберт, 
или кто-то из его людей. Открывать нежелательно. А завтра я им 
все отдам, подумала она. 

– Лариса... 
– Слушай, ну ты точно тупой, – вздохнула устало Феникс. – И в 

голове у тебя не мозги, а хрен поймешь что. Ты тормоз, осознаешь? 
Он усмехнулся. По фигу ему, подумала Феникс. Знает ведь, 

сволочь, что я не всерьез это говорю. А вот Женя – свинья послед-
няя. И ведь это все началось с мэриного дня рожденья. Да я лучше 
умерла бы, чем ему дала – он на Пушкина похож, терпеть не могу 
кудрявых и с бакенбардами. И сам он онанист! Ничем подобным я 
не занимаюсь, хотя пробовала, конечно. Искусственная нейрости-
муляция – это, по-моему, совсем другое. Зачем возиться с кем-то 
(чем-то), если можно влиять на центр удовольствия напрямую через 
мозг? Но злоупотреблять этим, конечно же, не следует. А я именно 
злоупотребляю. Это зависимость, натуральная зависимость. Но мне 
это нравится. Нет, не нравится. Нет, нравится. Но ведь ты нарко-
манка, Лари... Феникс! Ну и что? А то. Ты уже сдаешь по дешевке 
свои вещи, ты бы и гитару уже давно продала, если бы она лежала 
не в ДК и была бы не такой большой. Блок питания маленький был, 
как раз за пазухой поместился. Догадались же... А вот бас за пазуху 
не спрятать. Хотя почему я должна его прятать? Он мой, так что я с 
ним что хочу, то и делаю. Хочу – играю, хочу – не играю. Захочу – 
продам. 
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Ей вспомнились несколько последних репетиций. Играла она 
уже без особого воодушевления, лишь бы как, к тому же постоянно 
сбивалась. Раньше все было по-другому. И дернуло же ее поставить 
этот нейропорт! 

– Дай тридцать рублей, – снова попросила она. 
Звонивший, похоже, уже ушел. 
– Извини, но не дам. 
– Че, жалко? – прищурилась Феникс. 
– Тебя, а не деньги. 
– Слушай, да не надо меня жалеть! Мне уже двадцать четыре, и 

я сама прекрасно понимаю, что к чему. Просто сейчас мне нужен 
«ток», но вообще я пытаюсь завязать. Я уже сбила дозу на полволь-
та, – соврала она. – Ну дай денег, а? 

ТДК помотал головой. Иногда ей казалось, что он тоже тянется 
к ней, но – как и она – не решается сделать первый шаг. ТДК был на 
год ее младше и учился на каких-то курсах по трансперсональным 
психотехникам, к тому же он писал основную часть музыки для их 
группы (тексты сочинял Марат, вокалист). Вообще в их «Базовые 
перинатальные матрицы» Феникс попала чисто случайно. До этого 
она играла в «Смерть президенту», но потом те развалились из-за 
вечных конфликтов друг с другом, и она осталась без дела. А в об-
щем и целом она любила бас, любила хороший жесткий панк с со-
циальными текстами (то, что они играли сейчас, панком было на-
звать трудно). Вот именно что «любила». А сейчас ей на все пле-
вать, правильно Женя сказал. На все, кроме «тока». Даже плейер – и 
тот продала. 

Она решила немного изменить тактику. 
– Слушай, ТДК, ты ведь у нас анархист, так? 
Похоже, он сразу заподозрил подвох, но пока молчал. Она про-

должила развивать свою мысль: 
– Ваша идеология гласит: полная свобода действий плюс... Ко-

роче, делай что хочешь, но только не мешай и не ограничивай при 
этом свободу других. А ты ограничиваешь. Что это за анархия то-
гда, если я не могу делать то, что я хочу? 

– Слушай, ну ты же сама понимаешь, что чушь городишь. Ска-
жи, понимаешь ведь? 

– Ну, понимаю, – вынуждена была признаться Феникс. Врать 
она не особо любила, хотя иногда (особенно в последнее время) ей 
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поневоле приходилось это делать. – И тем не менее, ты не прав. Не 
хочешь давать деньги – так вали, че сидеть-то? 

Он закурил и угостил сигаретой и ее. 
– Морда, поди, опухшая, да? – мрачно спросила Феникс. 
– Да я бы так не сказал. Слушай, неужели ты не можешь как-то 

это перебороть? Слезают же люди с героина... Если бы ты была 
действительно обычной, то я бы к тебе не привязывался, но ты ведь 
сама психолог по образованию... 

– Это невозможно перебороть! – выкрикнула (чуть ли не 
взвизгнула) Феникс, снова начиная плакать. – Понимаешь, невоз-
можно! Ты даже понятия не имеешь, о чем говоришь! Тот же самый 
героин – просто невинный белый порошок по сравнению с «током»! 
Легко говорить, когда сам не пробовал! Просто когда я поняла, во 
что вляпалась, было уже поздно, поздно, поздно! Ну че ты на меня 
так уставился? Нет, это надо же – тридцать рублей зажал! – она на-
чала нервно смеяться. – Слушай, парниша, а как тебе такой вариант: 
можешь меня трахнуть, если хочешь, за эти тридцать рублей. Или я 
в рот у тебя возьму, – она почему-то надеялась, была уверена, что 
он согласится. – Ну как? 

– Господи, Феникс! – ТДК, похоже, сам готов был расплакаться. 
– Господи, что с тобой стало! Да отцепись ты от меня! – он от-
швырнул ее руки, тянущиеся к его ширинке. – Да на ты, на эти свои 
тридцать рублей! – он вытащил из джинсовки несколько бумажек и 
бросил в нее. – Нет, я не понимаю, как можно так опуститься? 

Феникс пересчитала бумажки. Их оказалось чуть больше, чем 
было необходимо. 

– Здесь сорок пять, – сказала она, протягивая ему пятнашку. – 
Возьми, а эти тридцать я тебе дня через два отдам. 

– Поди у кого-нибудь другого... – начал было ТДК, но осекся, 
поняв, что сказал не то. 

Успокоившаяся было Феникс снова завыла белугой, повалилась 
на кровать и принялась бить по ней кулаками, мять покрывало. Ну и 
дура же она! Что он теперь о ней подумает? В его глазах она обыч-
ная наркоманка, зарабатывающая на очередную дозу проституцией 
– и попробуй докажи, что это не так. Но действительно ли это не 
так? Феникс поражалась сама себе: она одновременно истерично 
ревела и занималась решением сложных психологических задач. Я 
не считаю себя наркоманкой и проституткой, думала она, но ведь 
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то, чем я занимаюсь – это по существу и есть то, что принято назы-
вать наркоманией и проституцией. Просто о последнем мало кто 
знает... Нет, я не проститутка, я не шлюха, внушала она себе, просто 
иногда так получается, что я вынуждена идти на это. Я это делаю не 
ради себя, а ради... ради чего? Ради кого, если не для себя? Боже, я 
терпеть не могу этот дурацкий секс, это так по-животному. Все му-
жики – твари, им нужно от тебя только одно: засунуть в тебя, кон-
чить и свалить. И ты просто заключаешь с ними бартерную сделку: 
они дают тебе деньги, ты им – то, что они просят. А ведь ТДК прав: 
я даже сама не понимаю, что со мной стало, насколько низко я 
опустилась... И несмотря на все это, я почему-то считаю, что я чем-
то лучше тех малолетних (и не только) шлюх, которые идут на то 
же самое ради дозы «тока». Но чем я лучше? Тем, что у меня выс-
шее образование, что я играю в группе, что я читаю книги? Но, мо-
жет, у них тоже есть высшее образование, может, они тоже читают 
книги, просто зависимость от энергокапсул куда сильнее здравого 
смысла, и они точно так же тяжело, как и я, переживают свою де-
градацию, ничего не в силах с этим поделать. А ведь это сейчас са-
мый популярный наркотик, хоть и запрещенный законом... 

– Эй, Феникс, извини, – забормотал рядом с ухом ТДК. – Это 
случайно вырвалось, я не хотел, – он попытался погладить ее по 
голове. 

Она только хотела обнять его и во всем признаться, как снова 
позвонили в дверь. 

– Небось Женька, – сказал ТДК. – Булавку что ли потерял? 
Он ушел открывать, хотя Феникс его об этом не просила. Скоро 

он вернулся, причем, кажется, не один. 
– Лариса, тут тебя ребята какие-то спрашивают. 
Она вынуждена была сесть. Вот теперь-то точно морда вся 

опухшая. Рядом с ТДК стояли гербертовские шестерки, всех их она 
знала достаточно хорошо. Макс – здоровенный шкаф с ничего не 
выражающим лицом, на котором особенно выделялись квадратные 
челюсти, вечно жующие жвачку; Ли – высокая китаянка (эмигрант-
ка), обладающая черным поясом в каком-то виде восточной борьбы 
и с помощью генетического дизайна изменившая разрез глаз под 
евростандарт; Волк – худощавый мрачный тип с уклоном в садизм. 
Все они внимательно смотрели на Феникс. 
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– Паша, – обозрев всех собравшихся, обратилась она к ТДК, од-
новременно вытирая слезы, – у тебя случайно нет с собой трех со-
тен? Я потом отдам. 

– Трех сотен? – брови ТДК взлетели вверх. – Нет. А что? – 
впрочем, буквально тут же на его лице нарисовалось понимание. 

Шакалы Герберта по-прежнему стояли молча. Им не было нуж-
ды говорить. У Ли вокруг головы был аудио-обруч, подключенный 
к инфогнезду на левом виске, и она легонько покачивала головой в 
такт музыке. Феникс ненавидела ее больше всех. 

– А сколько есть? – интонации ее голоса были чисто бытовыми 
и лишенными всяческого намека на характер сложившейся ситуа-
ции, словно ТДК был отцом, а она – дочерью, и она спрашивала у 
него денег на книжку, как это часто бывало, когда она еще жила с 
родителями. 

– Рублей пятьдесят. 
– Дай мне их, пожалуйста, если тебе не трудно. 
Он дал. Она добавила к ним тот тридцатник, что он дал ей до 

этого, и итого оказалось восемьдесят . Феникс протянула деньги 
Максу. 

– Восемьдесят, – сказала она виновато. 
– А остальные? 
– Может, чем-нибудь другим возьмете? Книгами могу отдать... 
Волк начал смеяться. Ли расплылась в улыбке. Даже вечно 

хладнокровный Макс – и тот перестал жевать свою жвачку и стран-
но задергал губами. 

– Ты что, подруга, издеваешься? – выдавил наконец он. – На 
хрена нам твои книги? Что мы с ними делать-то будем, ты подума-
ла? 

– Читать, – предположил Волк. 
Это вызвало целый взрыв смеха. На ТДК Феникс старалась не 

смотреть. 
– С тебя еще двести двадцать три, – сосчитал наконец Макс. 
– Двести тринадцать, – поправила его Ли. Говорила она с лег-

ким акцентом. – Макс, тебе нужно срочно записаться в вечернюю 
школу. 

Они снова заржали. Что-то сегодня они слишком веселые, по-
думала Феникс. Ее всю трясло. 
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– Извините, мадам, с вас еще двести тринадцать рублей ноль-
ноль копеек, – исправился Макс. 

– У меня нет таких денег. 
– Ты плохо слышишь? 
– Да где ж я возьму эти ваши двести тринадцать рублей? – за-

кричала Феникс. – Нет их у меня сейчас! Завтра будут, – добавила 
она чуть спокойней. – Вы можете подождать до завтра? 

– Услуга за услугу, – прищурился Макс. 
Феникс знала, какие услуги нужны этому ублюдку. Уже два 

раза она вынуждена была идти на это ради отсрочки выплаты долга. 
Но делать это при ТДК? Ни за что! Господи, они же видят, что я не 
одна! 

– Послушайте, вы можете хоть раз поступить как нормальные 
люди? – Феникс вдруг опять почувствовала себя удивительно спо-
койной и безмятежной. – Вы что, не видите, что у меня здесь чело-
век, гость? Он в эти дела не посвящен и вам не стоило говорить все 
это при нем. Неужели у вас нет никакого чувства такта, уважения? 

– Уважения? К таким, как ты? – скривился Волк. 
– Хотя бы к таким, как он. 
ТДК скромно стоял и молчал. Все посмотрели на него. Он поче-

сал голову и уставился в окно. Наверное, я сегодня покончу с собой, 
подумала Феникс. 

– А кто он такой? – скривился снова Волк. – Пахан, что ли? Эй, 
приятель, ты тут че, пахан? 

Только этого еще не хватало! 
– Что есть в твоем понимании «пахан»? – осведомился ТДК. 
У всех отпали челюсти от такой постановки вопроса. 
– Э..., – выдавил наконец Волк, но на этом и затих. Феникс хи-

хикнула. 
– Короче, деньги давай! – вмешался Макс. 
– Я же сказала: нет у меня денег. Завтра отдам. Точно. 
– Ты уверена? 
– Уверена. 
– Двести тринадцать плюс откупные, – напомнила улыбающая-

ся Ли и тут же поспешила добавить: – Если уж ты стесняешься сво-
его кавалера, то перенесем это на завтра. 

– Завтра, – сказал Волк, – мы придем к тебе в это же время. А 
сегодня мы это... как ты там говорила... проявим такт и уважение. 
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– Только не говори потом, что мы плохие! – погрозила ей паль-
цем китаянка. 

– А у вас с собой что-нибудь есть? – быстро спросила Феникс. 
– Ну ты даешь, – пробормотал ТДК. 
– Ты же знаешь, подруга, мы это дерьмо не распространяем, – 

сказал Макс. – Но и даже если бы распространяли, то тебе не дали 
бы. Короче, скажи спасибо, что мы сегодня добрые. В общем, до 
завтра. Ах да, и учти: в случае... короче, если ты и завтра нам не за-
платишь, мы будем злыми и нетактичными, – и он направился в ко-
ридор. 

Волк хлопнул ТДК по плечу («До встречи, пахан!») и, хихикая, 
удалился за ним. Ли послала Феникс воздушный поцелуй, после 
чего удалилась тоже. Скоро за ними хлопнула дверь. 

– Там тебя Женя, наверное, заждался, – как бы в пустоту броси-
ла Феникс. 

ТДК встал и тоже ушел. Молча. А она даже не попыталась его 
остановить. 

 
– 2 – 

 
Поев через силу печенья с кофе, Феникс закурила и задумалась 

над вставшим перед ней серьезным вопросом: идти или не идти на 
репетицию. С одной стороны, она хорошо понимала, что поступает 
не совсем правильно, игнорируя подобные мероприятия (участие в 
которых было – несмотря на свободу воли каждого члена группы – 
обязательно, поскольку без одного винтика машина работала уже не 
так слаженно, как могла бы работать), но имелась еще и другая сто-
рона проблемы, и эта сторона напрямую касалась ее зависимости от 
нейростимулятора. Внизу живота начинало ныть все сильнее, и с 
каждым днем эти боли становились все сильнее. Чем дальше, тем 
меньше удовольствия приносили энергокапсулы, но они, по край-
ней мере, хотя бы снимали боль, а при больших дозах эффект нече-
ловеческого экстаза все еще был достижим. Насколько знала Фе-
никс, существовало четыре стадии развития болезни, четыре кате-
гории «больных»: 

1) «Школьники» – те, кому только недавно вживили нейропорт. 
По глупости своей они считают, что могут успешно противостоять 
формированию устойчивой зависимости с дальнейшим физическо-
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моральным истощением. Кайф от «тока» ничем не загрязнен – ор-
газм в чистом виде, длящийся от пяти минут до получаса, причем, 
непрерывно (иногда волнообразно). Феникс эту стадию миновала 
месяца четыре назад; она даже графики всякие вычерчивала. Среди 
«школьников» широко распространены сексуальные оргии, сопро-
вождающие прием препарата, для усиления чувствительности. А 
для предотвращения смерти от инфаркта (при намеренных передо-
зировках) всем электронным наркоманам бесплатно вживляют под 
сердце ма-аленький такой чип... 

2) «Куколки». Итак, поле вспахано, пора сеять семена. Нарко-
маны продолжают уверять себя в том, что в любой момент могут 
отказаться от электрической стимуляции гипоталамуса, и эта стадия 
– последняя, когда возможность завязать объективно реальна. Но 
дело в том, что не многие решаются на это. Именно на стадии «ку-
колки» возникает тенденция увеличивать дозу, поскольку возраста-
ет барьер толерантности. Сужается круг общения, тогда как те же 
«школьники» (иногда их называют и «первоклассниками»), наобо-
рот, стремятся расширить круг знакомств, что очень выгодно для их 
оргий. [Тут уместно будет сообщить, что – поскольку электрости-
муляция мозга официально запрещена и карается законом (для тор-
говцев и хирургов от десяти до тридцати лет лишения свободы, для 
наркоманов – принудительная операция по извлечению инородного 
тела из головы плюс последующий обязательный курс лечения в 
государственной терапевтическо-трудовой колонии) – токеры носят 
на головах вязаные шапочки, банданы и разные повязки, чтобы 
скрыть нейропорт от постороннего взгляда. Так же в последнее 
время очень распространены и ложные псевдоукрашения, имити-
рующие популярные вживления в плоть: звездочки, узоры и т. д. 
Многие считают, что эта мода на межбровные украшения была вве-
дена производителями «тока».] Иногда у нейроманов (этот термин 
более объективен, чем термин «наркоман» и больше говорит по су-
ществу дела; часто употребляется в медицинской литературе) воз-
никают боли в паху, но на них не обращают особого внимания. Ин-
терес к физическому сексу постепенно угасает. 

3) «Комсомольцы» – именно «комсомолкой» и была сейчас Фе-
никс. Нейроманы становятся очень активными в поисках дозы, по-
скольку без нее чувствуют себя очень неуютно. Собственная зави-
симость понемногу начинает осознаваться, но по большому счету 
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им уже плевать. Рост дозы требует дополнительных денег. «Комсо-
мольцы» – частые участники грабежей, некоторые с готовностью 
идут на убийство. Имеют место социальная дезадаптация, сомати-
ческие нарушения, синдром абстиненции («ломки»). Рассмотрим 
ситуацию на моем примере, думала Феникс, пялясь в небо за окном. 
В день мне нужно минимум вольт пятнадцать: утром, в обед и вече-
ром. Иначе все начинает ныть, болеть, а приятного в этом мало. 
Прямо места себе не находишь. Некоторые считают, что в такой 
ситуации может помочь секс, но это – ложное предположение. А 
«ударишься» («зарядишься») – и все приходит в норму, хотя при 
небольших дозах уже никаких оргазмов как таковых нет. Но боль 
исчезает, появляется чувство легкой эйфории и иллюзорной уве-
ренности, что ничего страшного с тобой не происходит, что все 
нормально, что ты не наркоманка. В таком состоянии можно и на 
репетиции ходить. Вылечиться – реально, но нужно много денег на 
восстанавливающую витаминотерапию, а в бесплатные государст-
венные лечебницы никто добровольно сдаваться не хочет – там, го-
ворят, еще хуже, чем на зоне. 

4) «Выпускники» («зомби», «трупы») – логичный финал, к ко-
торому приходит любой «комсомолец». Ходячие трупы, которым на 
все плевать, только бы убрать боль. Говорят, у одного токера боли 
были такие, что ему даже две параллельных получасовых капсулы 
не помогали. Этого Феникс боялась больше всего. Где тогда брать 
деньги? Никакие социальные и прочие вопросы «выпускников» 
больше не волновали. Однажды Феникс была в гостях у одного 
парня, находившегося на последней стадии, и потом ей несколько 
дней снились кошмары. К слову, большинство представителей 
мужского пола предпочитают «заряжаться» либо в ванне, либо на-
девают презервативы (зачастую оргазм происходит у них при от-
сутствии эрекции), но «выпускников» такие вопросы уже не беспо-
коят: у них либо вообще перестает вырабатываться семенная жид-
кость, либо им уже плевать на вопросы личной гигиены. У девушек 
с этим немного проще. 

Пятой стадии зависимости не существовало. В один прекрасный 
день «выпускников» просто находили мертвыми. «Ток» убивал че-
ловека куда быстрее, чем героин, винт и прочие стимуляторы ис-
кусственного наслаждения. В среднем, весь путь от «школьника» до 
«зомби» занимал около восьми месяцев. Феникс на «ток» подсела в 
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апреле, а сейчас был сентябрь, и если все и дальше будет продол-
жаться в таком же духе, думала она, то приглашаю вас всех на мои 
похороны. 

Отношения между представителями всех четырех категорий 
были весьма натянутыми; каждый предпочитал общаться с себе по-
добными. Так, например, «школьники» и «куколки» взирали на 
«комсомольцев» с некоторой долей брезгливости, будучи на сто 
процентов уверенными, что с ними ничего подобного не произой-
дет. Выход у меня еще есть, размышляла Феникс. Найти денег на 
операцию и вытащить этот шунт, а потом попытаться вытерпеть 
пытки абстиненции и жрать витаминов побольше. Но обратная опе-
рация гораздо сложнее, чем операция по вживлению порта, и суще-
ствует семидесятипроцентная вероятность того, что после нее у те-
бя будут проблемы с головой. Куда проще продолжать «заряжать-
ся», ибо в любом случае я так и так умру, ведь смерть – это законо-
мерный финал любой жизни. Какая разница: сейчас или потом?» 
Несмотря на такие вот мысли, ей все же хотелось жить, хотя она и 
понимала, что надеяться на что-то хорошее уже бесполезно. Скоро 
комсомолка закончит школу... 

Посмотрев на часы, она выявила, что уже начало седьмого. Ту-
пая боль внизу живота возникала волнообразными приступами. На 
репетицию, наверное, мне сегодня опять попасть не удастся, при-
шла к выводу Феникс. И вообще, как теперь там появляться, ведь 
ТДК, точно, им все про нее рассказал... А, хрен с ними! Но вот как 
бы бас забрать? Бас классный, японский, его можно спихнуть руб-
лей за четыреста-пятьсот. 

Сбросив халат, Феникс облачилась в потертые джинсы, маечку 
с танцующим Шивой и старую кожаную куртку со сломанным зам-
ком, после чего натянула на голову тоненькую черную шапочку – 
так низко, что она даже наполовину скрывала глаза, поправила пе-
ред зеркалом свисающие из-под нее пряди обесцвеченных волос... 
А потом сунула в пакет видеофон и покинула квартиру. 

 
– 3 – 

 
Путь Феникс лежал к Таньке Лисиной. До нее нужно было до-

бираться на метро. Надеюсь, она дома, думала Феникс, быстро ша-
гая по тротуару. Может, у нее что-то и есть, а если нет, то вдвоем 
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что-нибудь да сообразим. Уже сидя в электричке, она вновь погру-
зилась в воспоминания, вернувшись на несколько месяцев назад в 
свое прошлое. С работы она тогда уже уволилась (работала психо-
логом-консультантом в центре реабилитации трудных подростков), 
но в «Матрицах» еще играла (из всего состава она раньше была зна-
кома только с Маратом). Лоб у нее тогда был девственно чист, без 
нейропорта, но вот-вот она собиралась его себе вживлять. Подполь-
ная операция стоила всего пятьдесят рублей, и теперь Феникс по-
нимала, что такие низкие цены сделаны исключительно для того, 
чтобы посадить на «ток» как можно больше народа. Наркодельцов 
абсолютно не беспокоил вопрос быстрой смертности среди потре-
бителей их продукции – их интересовали только деньги. Милиция 
смотрела на все это сквозь пальцы, и иногда даже сама помогала 
распространять капсулы, ибо за это неплохо платили. Бывало, они, 
конечно, и забирали в участок каких-нибудь токеров, которых уго-
раздило затеять криминал или зарядиться в общественном месте, но 
потом их сразу же отпускали, правда, порой сильно покалеченны-
ми. Месяц назад Феникс с Танькой тоже как-то загремели в ментов-
ку, где пятеро мусоров принудили их к групповому сексу, пообещав 
взамен десять капсул по девять вольт. Никаких капсул они, конечно 
же, не получили. Менты – сволочи, сделала вывод Феникс, отбивая 
пальцами рук какой-то рваный ритм. И не только менты, но и все 
мужики. И бабы. Все. И я тоже. 

Решение вживить нейрошунт с портом для энергокапсулы Фе-
никс вынашивала около месяца. Как и большинство людей, она 
считала, что все статьи об опасности «тока» являются обычной ан-
тинаркотической пропагандой, и данные в них сильно преувеличе-
ны, поскольку во многих подобных статьях даже безобидная ма-
рихуана преподносилась как страшнейший наркотик, вызывающий 
чудовищную зависимость и разные болезненные ощущения – 
вплоть до рвоты – во время интоксикаций. Ну и ещё… она почему-
то всегда старалась избегать интимных отношений с парнями, хотя 
время от времени это и случалось. Но само ощущение оргазма ей 
нравилось, а именно это и обещал «ток», и Феникс была уверена, 
что сможет его контролировать. Не нужно было возиться в постели, 
позволять кому попало засовывать в себя всякие штуки и сопеть над 
ухом, а потом ведь эти скоты еще и засыпали, не сказав ни слова 
благодарности за доставленное удовольствие. Что ж, вначале энер-
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гокапсулы давали ей то, что она хотела. Но постепенно подскочила 
планка толерантности, ей стало требоваться все больше вольт для 
подзарядки, потом появились эти боли... Сама того не заметив, Фе-
никс превратилась в наркоманку, хотя собственная репутация вол-
новала ее уже не так сильно, как, допустим, месяц назад. Были, ко-
нечно, дни, когда она осознавала всю глубину своей деградации, но 
всегда придумывала различные оправдания, стараясь избавиться от 
подтачивающего ее изнутри чувства вины. 

Что касается Лисиной, то с ней они познакомились в июне; до 
этого Феникс была нейроманкой-одиночкой, наивно считающей, 
что она намного чище и лучше, чем все эти уличные токеры. И 
лишь сегодня она поняла, что ничем от них не отличается. В психи-
атрии это называлось «анозогнозия» – нежелание и неспособность 
индивидуума признать наличие тяжелой зависимости. С Танькой 
она впервые пересеклась на драгс-точке и сразу почувствовала в 
ней родственную душу; девушки разговорились, вместе «удари-
лись» у Феникс дома... Танька была бывшей хиппи/ бывшей будди-
сткой/ бывшей шиваиткой (майку с Шивой Феникс подарила имен-
но она), теперь экспериментировавшей с «током». В прошлом она 
так же частенько практиковала участие в групповых оргиях под 
воздействием каких-либо психоделиков (это считалось обязатель-
ным ритуалом в некоторых направлениях шиваизма); сейчас раз-
личные виды сексуальной активности, кроме мононаслаждения по-
средством нейростимуляторов, были ей неинтересны, но – как и 
Феникс – она была вынуждена иногда идти на это ради легкого и 
быстрого заработка на очередную дозу. Бывало, она сочетала «ток» 
и ЛСД, «ток» и «экстази», пытаясь получить как можно более силь-
ный эффект; правда, в последнее время подобные эксперименты 
были отброшены ею в связи с финансовыми проблемами. 

Скоро Феникс уже звонила в дверь ее квартиры. Это была ком-
муналка с ужасными соседями, подавляющая часть которых имела 
стойкую зависимость от алкоголя и, как минимум, одну судимость. 
Открыл Толик, приземистый бородатый тип неопределенного воз-
раста, торгующий на рынке ворованными кошельками. 

– Танька дома? – поинтересовалась Феникс. 
– Дома, заходи. 
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Она зашла. Толик снова закрыл дверь и удалился в свою комна-
ту, откуда доносилось чье-то пение под гитару. Феникс постучала в 
дверь комнаты Таньки. Скоро та соизволила открыть. 

– А, привет! – воскликнула она. – Залазь! 
Что-то она была слишком радостная. Блин, что-то все сегодня 

какие-то веселые... Поди, зарядилась только что. 
В паховой области ломило все сильнее. 
– У тебя есть что-нибудь? – с ходу спросила Феникс. 
– Было. Было. Но сплыло! – развела руками Танька. – Четыре 

вольта. 
– А где взять, не знаешь? 
– А ты что, сама не в курсе? 
– Я в курсе, но у меня напряженка с финансами. Только что ме-

ня навестили гербертовские шестерки, я им должна еще двести руб-
лей. Может, у тебя все-таки есть немножко? 

– Немножко, – призналась Танька, доставая из стола капсулу. – 
Там всего вольта два осталось. 

– Хоть два, – Феникс протянула к ней дрожащую руку. – Я тебе 
потом отдам. 

– Да ладно, чего уж там! – махнула рукой Танька. 
Феникс вставила капсулу в порт, откинулась на спинку дивана. 

Микромеханизмы тут же тихо зажужжали, втягивая капсулу внутрь 
головы. Послышался тихий щелчок. Феникс прикрыла глаза, всеце-
ло отдавшись переживанию. Внутри быстро нарастало сладкое 
ощущение приближающегося оргазма, боль начала отступать, что 
заставило позабыть о всяких неприятностях. Самое обидное, что 
интенсивность эйфории так и осталась на том же уровне: казалось, 
оргазм где-то рядом, но тем не менее, он недосягаем до нее. Еще бы 
– всего два вольта. Для полноценного переживания ей было необ-
ходимо сейчас не менее семи-восьми вольт, но лучше так, чем ни-
как. Левой рукой Феникс принялась массировать низ живота, что 
еще быстрее изгоняло ноющую боль. 

Минуты через четыре заряд капсулы был полностью исчерпан, 
сервомеханика порта вновь зажужжала, отторгая пустышку. Феникс 
еще некоторое время посидела на диване, не двигаясь. Ей вдруг 
вспомнилась история об одном токере-электрике, который пытался 
сделать приспособление, позволяющее потреблять энергию из сети 
на 220, но преобразованную благодаря различным конденсаторам... 
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В итоге он засунул себе в голову какие-то проводки, врубил это 
свое устройство (нечто вроде блока питания) и теперь все время 
заикается и страдает недержанием мочи. Феникс не знала, правда 
ли это или просто притча, но особой роли это не играло. Впрочем, 
был другой рассказ, звучавший гораздо более правдоподобно: еще 
один токер просто-напросто сунул себе в нейропорт провод на 220. 
Естественно, он тут же и умер. 

Открыв глаза, Феникс увидела, что Танька, сидя за столом, что-
то пишет. 

– Че пишешь? – поинтересовалась она. 
– Письмо. 
– Терпеть не могу письма писать. 
– Зря. 
Почувствовав прилив бодрости, Феникс поднялась и начала хо-

дить по комнате. Никаких неприятных ощущений больше не было, 
она вновь могла чувствовать себя нормальным человеком. Было 
начало восьмого. В принципе, можно было бы смотаться на репети-
цию, но, если честно, ей не хотелось сейчас дергать за струны и на-
ходиться в обществе тех, кто сурово ее осуждает. А с Танькой ника-
ких диссонансов у нее не возникало. 

– Не знаешь, кому видеофон загнать можно? – поинтересова-
лась наконец Феникс. 

Танька снова оторвалась от писанины и посмотрела на нее. 
– Ты мне пустышку-то верни. 
Хитрая акция Феникс провалилась, и пришлось ей пустую кап-

сулу вернуть. Впрочем, Танька на такой нетактичный ход с ее сто-
роны ничуть не обиделась. Она и сама бы поступила так на ее мес-
те. 

– Видеофон? – удивилась она. – Ты свой, что ли, продаешь? 
– Ну да, вот он в пакете. 
– Зря. Полезная вещь. 
– Да а кому звонить-то? 
– Если так, то да... Не надо было с работы увольняться. 
– Теперь и сама жалею. 
Сама Танька работала внештатным корреспондентом в «Моло-

дости Сибири»; почти всю зарплату она тратила на «ток». Было ей 
двадцать два, она пока не покинула «куколку», но вот-вот уже была 
готова сделать это. «У нее, поди, еще где-нибудь пара капсул при-
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прятана на всякий случай, она ведь, как сорока, – думала Феникс, 
опираясь на подоконник и устремляя взгляд в окно (она обожала 
смотреть в окна). – Что-то слишком уж легко она с этими двумя 
вольтами рассталась. Слишком уж легко...» 

– Ты пока меня не отвлекай, а я письмо допишу быстро, – обра-
тилась к ней Танька. – Полстранички осталось. 

Феникс снова села на диван и смежила веки. Как плохо, думала 
она, что начинающие токеры не имеют никакого представления о 
реальной стороне дела. Для них нейропорт и чип под сердцем – это 
ворота в рай; подлинную же их сущность они различить еще не в 
состоянии. Ореол запретности притягивает их, как магнитом. 

Впервые «ток» появился у них в Энсибе полтора года назад, 
сейчас же наблюдался самый пик его популярности. Многие счита-
ли (были уверены), что он вообще не вызывает зависимости, и ко-
нечно, наркоторговцы этот миф развеивать не спешили. Смертность 
пока еще была не очень высокой, и для основной массы нейроманов 
летальный исход от «тока» был равноценен летальному исходу от 
анаши. То есть, они в это не верили. О будущем никто из них серь-
езно не задумывался, с «комсомольцами» и «зомби» новички прак-
тически не пересекались; даже Феникс – токер со стажем – и та за 
всю свою практику видела всего двух «выпускников», хотя по са-
мым минимальным подсчетам их должно было уже насчитываться 
не меньше двух сотен. Где они все прятались? Когда и как приобре-
тали товар? На что? Этого Феникс не знала. 

– В туалет у тебя можно сходить? 
– Сходи. 
Феникс покинула комнату. В туалете спал какой-то пьяный му-

жик. Она легонько ткнула его ногой – он лишь всхрапнул. Закрыв 
дверь на задвижку, Феникс осторожно присела на унитаз, сделала 
свое дело и вновь вернулась в комнату Таньки. 

Та уже запечатывала конверт. 
– Там мужик какой-то спит, – сказала Феникс. 
– А, это, наверное, Федор Степаныч. Он все время, как нажрет-

ся, то там дрыхнет. 
– Извращенец какой-то... Ну что, давай загоним кому-нибудь 

видеофон? Рублей за сто пятьдесят. 
– Да ты че – за сто пятьдесят! Дорого! Китайские сейчас стоят 

сотню, а гораздо лучше новый купить. У тебя какой? 
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– «Филипс», таиландский. 
– Ну, как раз за сотню и можно попытаться спихнуть. Только 

кому? 
– Может, твоим знакомым каким-нибудь надо? 
– Да вряд ли. Ко мне тут девчонки знакомые заходили, тоже на 

«токе» сидят; они говорят, тут пацаны есть одни, работают на ма-
фию (так, мелкий рэкет), они за минет по пятнашке платят. 

– А че так мало? 
– Сколько дают. 
– Хотя бы двадцатку... 
– Ну-у, – развела руками Танька. 
– Знаешь, – призналась Феникс, – надоело мне это. Одно дело – 

«ток», другое – этих тварей ублажать. Противно это. Я когда-
нибудь его кому-нибудь откушу, точно. 

– Любишь кататься, люби и саночки возить. 
– Только сегодня я поняла, что для окружающих являюсь обыч-

ной шлюхой. 
– Только сегодня? – усмехнулась Танька. – А я про себя это уже 

давно поняла. И ничего. 
– Ну, ты-то шиваитка. А я никогда этим особо не увлекалась. 

Так, по праздникам, – она усмехнулась как бы в ответ. – Я даже 
свысока на этих шлюх вокзальных всегда смотрела. А тут подума-
ла: а я-то сама чем лучше? Причем, сегодня об этих моих занятиях 
стало известно ребятам из нашей группы. Ты знаешь, как мне стыд-
но было? Слушай, Танька, а давай хотя бы этим бросим заниматься! 
Можно каким-нибудь другим способом деньги доставать. 

– Интересно, каким? 
– Ну, не знаю... 
– Вот и я тоже. А это – самый быстрый и, в принципе, неплохо 

оплачиваемый способ. И не зацикливайся ты так на этом «против-
но». Просто не думай об этом, и все. 

– Не могу я не думать, – призналась Феникс. – У меня психотип 
такой: я все время о чем-нибудь думаю. И вот когда я это делаю, я 
думаю, что очень хотела бы ка-ак его укусить! 

– Больная ты! – рассмеялась Танька. – Че такого? Все равно весь 
этот мир – иллюзия, так что для твоего «я» нет никакой разницы, 
чем занимается тело. Не привязывайся ты к этому так сильно! Реа-
лен лишь Брахман, и мы – часть этого Брахмана. 
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– Ну, я так не считаю... 
– А вот это уже – твои личные проблемы, – тут она пропела ка-

кую-то шиваитскую мантру. – Ну так что, тебе на завтра «ток» ну-
жен или нет? 

– Нужен. 
– Ну так бери тогда свой дурацкий видеофон и попытаемся его 

кому-нибудь скинуть. Если не удастся, используем мой вариант. Я 
телефоны тех пацанов записала. 

 
– 4 – 

 
Видеофон им, конечно, никому продать не удалось, и весь вечер 

Феникс, как дура, таскалась с пакетом в руке. Из автомата Танька 
звякнула по тем телефонам, что ей рекомендовали знакомые, и в 
одном месте им сказали, что они могут подъехать прямо сейчас. 
Ломалась Феникс недолго. 

Пацанов было четверо, им было лет по пятнадцать-шестнадцать. 
Все – качки, на висках – инфогнезда (сразу видно – бабки у ребят 
водятся). Танька с Феникс сделали все, что они просили, получили 
шестьдесят рублей и поехали на драгс-точку, где купили себе каж-
дая по семивольтовке, и уже оттуда разъехались по домам. Где дос-
тать до завтра двести тринадцать рублей, Феникс и понятия не име-
ла, но думать об этом сейчас ей хотелось меньше всего. Снова во-
ткнув видеофон в розетку, она почистила зубы, приняла душ, поела 
и, достав из куртки энергокапсулу, принялась ею любоваться. Ей 
хотелось «удариться» прямо сейчас, несмотря на то, что ее пока да-
же и не начинало ломать. Нет, сказала она себе, сегодня я постара-
юсь воздержаться от этого. Она снова спрятала капсулу в карман, 
потом передумала и переложила ее в тумбочку. Попыталась почи-
тать, но мысли постоянно отвлекались на эту чертову капсулу. Семь 
вольт сразу – это тебе не три, и не пять. 

И тут ее словно огнем обожгло: Боже, как она могла забыть! 
Феникс даже рассмеялась над собственной глупостью, а потом пом-
чалась в коридор, где в сумочке обнаружила наполовину пустую 
восьмивольтовую капсулу, которую ей подарил во дворе один зна-
комый, когда она его на днях случайно встретила. У нее в тот день 
было еще около тридцати вольт, поэтому она и забыла про эти... 
Довольная, Феникс запрыгала по комнате, размахивая руками и но-
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гами. Потом замерла: а что если сразу поставить все одиннадцать? 
Господи, Феникс, это будет что-то! Нет, твердо сказала она себе, 
нет, нет и еще раз нет. Подумай о будущем, подумай о завтра. Сего-
дня ты заряжалась уже трижды, а этих одиннадцати вольт тебе зав-
тра хватит на два раза... А сейчас ты больше не хочешь заряжаться. 
Больше не хочешь. Но капсула так красиво блестела в ее пальцах, а 
нейропорт прямо жгло от желания. Нет, еще раз сказала себе Фе-
никс. Да, сказала она себе еще раз. Нет. Да. Нет. Да. Да? Да. Один-
надцать? Нет. А давай одиннадцать? Ну-у-у... Устрой себе празд-
ник, сказали ей ее чувства. Тут сработала психосоматика: внизу 
снова начались покалывания. А ты представь, как тебя будет ломать 
после одиннадцати вольт! Да ну и черт с ним, зато представь, как 
тебе будет классно! Одиннадцать вольт – это не только не три и не 
пять, но даже и не семь. Одиннадцать вольт – это не только очень 
высокая интенсивность, но и минут сорок, как минимум. 

Наконец она решилась. «Да, черт возьми, – думала Феникс, и 
глаза ее при этом возбужденно блестели, – сегодня я устрою себе 
праздник! Ведь кто знает, что будет со мной завтра?» Она достала 
вторую капсулу, легла на кровать. Устройство капсул позволяло 
нейроманам вставлять одну в другую, таким образом объединяя за-
ряд. Она направила их навстречу друг другу, словно это были кос-
мические корабли, производящие стыковку; щелчок – и теперь они 
уже не разъединятся до тех пор, пока не исчерпают весь свой по-
тенциал. Прикрыв глаза, девушка ввела дубль-капсулу в порт. 

Наслаждайся, Феникс! 
апрель, 1999 
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ЮЛЯ-КАМИКАДЗЕ 
 
 
 

«До наступления нашего столетия социальные пере-
мены были столь медленны, что практически были неза-
метны в жизни человека. Сегодня всё изменилось. Темп 
перемен возрос настолько, что наше воображение уже не 
успевает за ним».  

Ч. П. Сноу 
 
 
«Так как новая технология создаст новые виды спор-

та, мы можем ожидать образования множества разно-
образных игровых культур».  

А. Тоффлер 
 
 

Примостившись на табуретке у запотевшего окна, Юля указа-
тельным пальцем рисовала на нём различные кружочки, треуголь-
ники и другие геометрические фигуры – преимущественно простые, 
не особо навороченные, так что какие-либо многогранники на ее 
чертежах отсутствовали. Кондиционер в ее ячейке был включен на 
максимум, поскольку если вы пытались установить регулятор в 
другое положение, прибор почему-то начинал искрить. Вызвать же 
мастера всё никак не получалось... В общем, в комнате было до-
вольно жарко. На улице только что прошёл дождь; немногочислен-
ные прохожие либо кутались в плащи, либо прятались под энерго-
зонтами, либо имели при себе и то и другое. Открыв рот, Юля при-
близила лицо к стеклу, и тёплое дыхание заставило только что на-
рисованный кружочек вновь запотеть, хотя его очертания все еще 
проглядывали сквозь термозаплату. 

Юля ждала звонка. Было уже пять минут седьмого, а Игорь 
обещал позвонить в шесть. Так, по крайней мере, они договорились 
по сети. С другой стороны, они могли запросто обсудить всё и по 
электронной почте, но Юля как-то намекнула, что у неё есть видео-
фон, и Игорь в следующем письме полюбопытствовал, какой у неё 
номер... В общем, он написал ей, что позвонит в среду в шесть. А 
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уже начало седьмого. Конечно, это ничего не значит, думала Юля, 
рисуя на стекле «@». Либо он позвонит с секунды на секунду, либо 
у него возникли какие-то проблемы со связью, а может быть, ещё 
что-то. В любом случае, рано или поздно – даже если он не свяжет-
ся с ней по видео – она выловит его послание в своём компьютере. 
К слову, к Интернету Юля подключена не была, так как зарплата у 
неё была маленькая, и она не могла себе позволить регулярно ухо-
дить в Матрицу. Да и компьютер у неё был старый, десятилетней 
давности... 

– Пи-пи-пи-пи-пи! – запищал видеофон. 
Юля мгновенно соскочила с табурета и бросилась к экрану. Она 

сама себе удивлялась – влюбиться в человека, которого она видела 
только на фотографии и который к тому же из другого города! М-
да... 

Лицо Игоря, медленно проявившееся на экране, имело на себе 
то официальное выражение, которое обычно присуще ведущим но-
востей. Очевидно, он не знал, кто подойдёт к видеофону, но, уви-
дев, что это Юля, он тут же приветливо заулыбался. 

– Привет, Джулия! – связь была так себе. – Слушай, я тут не из 
дома звоню, но, короче, суть такая. У нас тут намечается нечто типа 
слёта камикадзе, если хочешь – тоже прилетай. 

– Но..., – забормотала ошарашенно Юля, – но я же не прыгала 
ни разу, я ведь тебе писала... 

– Надо же когда-то начинать! – Игорь на экране вдруг на секун-
ду исчез за жалюзи горизонтальных помех, но тут же вновь вернул-
ся на место. – Короче, соберутся человек сорок, не только местные. 
Мы для этого вчера даже специально дом один недостроенный за-
хватили – вроде гостиницы будет. Так что ты давай не тормози, бе-
ри билет на ракету и двигай к нам. Я тебя встречу. Ну как? 

– Ой, это так неожиданно, – забормотала Юля. – Мне... мне надо 
подумать... 

– Да чё тут думать? – скривился Игорь. – Заказываешь билет и 
все дела. Ты, тем более, сейчас в отпуске – сама писала. 

Работала Юля учителем биологии, а с Игорем познакомилась 
через доску объявлений в Фидо два месяца назад (она написала ему 
первая). Именно от него девушка узнала о существовании такой 
разновидности экстремально-эзотерического спорта, как «камикад-
зе», хотя, как позже выяснилось, это молодёжное движение в  
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последнее время было распространено достаточно широко. Впро-
чем, нельзя сказать, что Юля раньше интересовалась подобными 
вещами – она была обычной скромной преподавательницей и в свои 
двадцать пять к молодёжи себя уже не относила. Подруг и друзей у 
неё, в общем-то, не было, за исключением коллег по работе, с кото-
рыми она иногда пила сухое вино по субботам и, теряя под воздей-
ствием алкоголя свойственную ей скрытность, читала им свои сти-
хи. Жила она одна в небольшой ячейке школьного общежития для 
учителей, отделившись от матери ещё год назад. Ни мужа, ни про-
сто парня у неё не имелось, хотя, конечно же, Юля мечтала порой о 
близких отношениях с каким-нибудь мужчиной. Влюблялась Юля 
довольно часто, но объектам своей любви об этом никогда не сооб-
щала, разве что только в мечтах и в стихах. Жертвами её чувств, 
преимущественно, становились другие учителя (не только из их 
школы), а иногда даже и старшеклассники. Сексом она занималась 
очень редко и всё время по пьянке, с одним и тем же партнёром – 
вечно унылым физиком Костей, который два года назад развёлся и 
теперь никак не мог подобрать себе партнёршу, что его очень рас-
страивало. На следующий день Юля обычно сторонилась коллеги, а 
если им приходилось вдруг встретиться, то девушка сильно смуща-
лась и убегала. Свои интимные отношения оба ни разу вслух не об-
суждали. 

«А почему бы, и правда, не слетать до Екатеринбурга? – поду-
мала Юля. – Отпускные у меня есть...» 

– А-а-а, – протянула она вслух. – А-а... Ну, допустим, я возьму 
билет... Но я не смогу прилететь больше чем на три дня! И как я те-
бя там найду? 

– Классно! – оживился Игорь. – Короче, ты мне всё сообщишь 
письмом, и я тебя встречу. 

– А... а что с собой брать? 
– Что брать? – недоумённо переспросил Игорь. – Да хрен его 

знает. Можешь вообще с пустыми руками лететь. Хотя, если на не-
сколько дней... Ну, денег возьми – чё ещё брать-то? В общем, коро-
че, сегодня среда, а начнётся всё в субботу. Прилетай или в пятницу 
вечером, или в субботу утром. Я встречу. А теперь сорри, но я зво-
ню с работы матери и долго говорить не могу. Короче, всё. В об-
щем, вроде как договорились. Прилетишь? 
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– Прилечу! – Юля тут же смущённо опустила взгляд, поскольку 
сама не ожидала от себя такой быстрой капитуляции. Лететь одной, 
в незнакомый город... к незнакомому парню... «О Боже, – подумала 
она, – Кажется, в моей жизни наступают решительные перемены». 

 

– 1 – 

В межрегиональной ракете «Кемерово – Екатеринбург» на эк-
ранах телевизоров транслировали ОРТ, и вместе с остальными пас-
сажирами (всего их было около двух десятков) Юля вынуждена бы-
ла смотреть антипиратскую программу Никиты Михалкова, один из 
выпусков которой она уже видела. На её взгляд, подобный подход к 
голопиратам был необоснованно жестоким. Неужели нельзя бо-
роться с нарушением прав как-то по-другому? Михалков считал, 
что нет. 

Известный режиссёр был стар, очень стар, но, благодаря по-
следним медицинским технологиям, всё ещё держался в седле. Как 
преподаватель биологии Юля старалась быть в курсе подобных ве-
щей и знала, что многие пожилые люди с достатком выше среднего 
живут сейчас в основном за счёт регулярной пересадки органов, 
частичной киборгизации, перенастройки иммунных систем и гене-
тической коррекции. По их кровеносной системе плавали взад-
вперёд миниатюрные телесенсоры, мгновенно реагирующие на лю-
бые нездоровые изменения в организме, и, если таковые имели ме-
сто, то через узловой чип, располагающийся под сердцем, об этом 
немедленно сообщалось на компьютер медцентра. Почти мгновенно 
срабатывала обратная связь – и чип впрыскивал в кровь пациента 
нужное лекарство... 

Два милиционера ввели в студию парнишку лет восемнадцати, 
испуганно озирающегося по сторонам. Он знал, что ему грозит, но, 
тем не менее, всё же решился нарушить закон. Что посеешь, то и 
пожнёшь... Грозно шевеля усами, Михалков сообщил зрителям, что 
этот юноша торговал пиратской голопродукцией, а взяли его с по-
личным. 

– Я только продавец, – бормотал несчастный, пока его затаски-
вали на эшафот. – Я ничего такого не сделал... 
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Михалков что есть силы ударил его кулаком в промежность. 
Милиционер, прилаживающий петлю на шею несчастного, вынуж-
ден был остановиться, поскольку голопират безвольно обвис в ру-
ках его коллеги. 

Схватив юношу за волосы, одним сильным рывком Михалков 
сбросил его на пол. 

– Он торговал моим последним фильмом «Ласточки Дагестана», 
права на тиражирование которого принадлежат компании «ОРТ – 
Голо»! 

В зале яростно закричали. На сцену вылетела какая-то рыжая 
женщина в футболке «Матери против голопиратства» и вцепилась 
мальчишке в лицо ногтями, а потом принялась пинать его в живот и 
ниже, сопровождая свои действия смачными плевками. Михалков и 
зрители подбадривали её различными комментариями, а после каз-
ни подарили лицензионную дискету с «Ласточками Дагестана». 
Счастливая женщина поцеловала Михалкова в щёку и, сопровож-
даемая аплодисментами, спустилась в зал. На прощание ведущий 
вновь толкнул короткую речь о борьбе с пиратством, и на этом пе-
редача закончилась. Титры шли поверх болтающегося на виселице 
трупа. 

После просмотра передачи у Юли было такое ощущение, будто 
её чем-то огрели по голове. Чувствовала она себя оглушённой и по-
давленной. «Куда катится мир? – думала она. – И куда катимся мы 
сами вместе с нашим миром?» Ответа не было. 

Потом показали какой-то дурацкий мультфильм про цыплят, за-
тем – рекламу заумной книги Андрея Литвинова «Горизонтальные 
думающие машины», и настроение Юли более-менее вошло в нор-
му. Прикрыв глаза, она попыталась представить их первую встречу 
с Игорем. Наверное, это будет примерно так: вот она сходит с тра-
па, проходит сквозь таможенный сканер и видит его, стоящего сре-
ди других встречающих. Игорь оказывается высоким, и это радует, 
поскольку она сама ростом метр семьдесят семь, и когда мужчина 
ниже её ростом, это её немного смущает. Ведь мужчины привыкли 
во всём ставить себя выше женщин, а если в физическом плане всё 
выходит наоборот, то они ощущают внутренний психологический 
дискомфорт, ну а Юле обычно очень неудобно за то, что она за-
ставляет людей чувствовать себя не в своей тарелке. Но здесь, слава 
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Богу, иная ситуация. И вот они медленно приближаются друг к дру-
гу... 

– Уважаемые пассажиры, через десять минут наша ракета при-
бывает в Екатеринбург! – Юля вздрогнула и открыла глаза. За стек-
лянной поверхностью экрана, свисающего с потолка перед её крес-
лом, вместо программ канала ОРТ прятался то ли пилот, то ли ещё 
кто-то, а может, это была и видеозапись. – Прошу всех пристегнуть 
ремни. 

Девушка послушно пристегнулась и уставилась в окно. Внизу 
со страшной скоростью мелькали леса. У мамы чуть глаза не выпа-
ли, когда Юля сказала ей, что собирается на днях в Екатеринбург. 
Ей тут же захотелось знать, для чего дочери нужно туда лететь и 
когда та вернётся... Ах, мама, я сама не своя, я словно на автопилоте 
– этого Юля ей, конечно, говорить не стала, потому что мать тут же 
начала бы читать ей мораль, а она и так прекрасно понимала, что к 
чему. «Думаешь, я не знаю, чем всё это может кончиться? – думала 
девушка, мысленно обращаясь к матери. – Знаю, знаю. Этот визит в 
Екатеринбург полностью изменит меня, потому что, практически 
впервые за последние несколько лет, я буду делать то, что хочу, а не 
то, чего хотят от меня окружающие. Мне никогда не было интерес-
но с этими тупыми учителями, которые только и знают, что бухать 
и сплетничать, а дети им по большому счёту безразличны, так как 
работают они только из-за зарплаты». 

Конечно, Юле было немного страшновато окунаться с головой в 
ту среду, о которой она столько слышала, но с представителями ко-
торой в близкий контакт никогда не вступала. Тем не менее, девуш-
ка была уверена, что всё будет хорошо. Юля специально распустила 
волосы (на работу она укладывала их в пучок) и надела старые по-
тёртые джинсы, надеясь, что этого будет достаточно для того, что-
бы незнакомые люди не приняли её за забитую провинциальную 
учительницу. С собой она взяла около двух сотен наличными, а 
также карманный сборник Есенина, творчество которого очень лю-
била, и блокнотик-черновик, куда порой записывала интересные 
мысли и наброски стихов. Обратный билет Юля, естественно, пока 
покупать не стала. 

Ракета пошла на снижение. Юля давно уже не бывала в боль-
ших городах, даже в Новосибирске – и туда она в последний раз 
ездила больше года назад на конференцию по биологии. А в её род-
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ной Казначеевке было всего около двадцати тысяч населения, и все 
городские новшества доходили до них с опозданием месяцев на 
пять, хотя порой этот процесс занимал и годы. Наверняка она узна-
ет много нового и интересного... 

Выпустив шасси, ракета помчалась по посадочной полосе. В 
Екатеринбурге было четыре часа дня. 

 

– 2 – 

Проснувшись в начале двенадцатого, Киловатт быстренько пе-
рекусил и понёсся на остановку, поскольку вчера он обещал ос-
тальным прибыть в их сквот к одиннадцати. Нервничая, он бродил 
взад-вперёд по посадочной платформе, мрачным взглядом осматри-
вая остальных ожидающих, которые были похожи скорее на зомби, 
чем на обычных живых людей. Наконец подлетела «пятёрка», Ки-
ловатт залез в неё и встал у заднего стекла, лицом к салону. 

Их новый временный сквот, который они тут же обозвали «гос-
тиницей», располагался на краю города и представлял собой недо-
строенный небоскрёб, насчитывающий в настоящее время семна-
дцать этажей. Строительство по непонятным причинам забросили 
ещё прошлой осенью и до сих пор не возобновили, что позволило 
без особых проблем проникнуть на никем не охраняемую террито-
рию и обосноваться там в качестве жильцов. Менты их пока не тро-
гали. Недалеко от дома находился высоковольтный столб, что было 
ещё одним огромным плюсом, и сегодня они как раз собирались 
подцепить к нему магнитную катушку. «Хоть бы дождя завтра не 
было», – думал Киловатт. 

Несколько пассажиров на него странно посматривали, очевид-
но, недовольные его внешним видом. Что самое смешное, к новым 
веяниям моды типа открытых гениталий обыватели адаптировались 
довольно быстро, тогда как обычные широкие шорты, чёрная фут-
болка, длинные волосы и татуировки на руках все еще вызывали у 
них непонятную неприязнь. Ах да, ещё и серьга в ухе. Киловатт 
хмыкнул и отвернулся к окну. И чего пялятся, спрашивается? 

Возле сквота разгуливал одинокий Марат. 
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– Так Стив индуктор ещё не привёз? – поинтересовался у него 

Игорь. 
Тот помотал головой. Из кармана его брюк торчал обмотанный 

изолентой сотовый. 
– У него колесо спустило. Идиотизм. Теперь вот жди, пока дос-

танет новое – не арендовать же грузовик. 
– Нужно иметь запаску. 
Внутри сквота играла какая-то музыка. Значит, все были там. 
– Костян из Челябинска прилетел, – сказал Марат. – У него со-

рок пять прыжков уже. 
– Круто! – оценил Киловатт, который прыгал на магнит всего-то 

семь раз. 
– А твоя подружка когда прибудет? 
– Подружка! – Игорь фыркнул. – Сегодня в четыре. 
– Засадишь ей сразу, поди? – прищурился Марат. 
– Ну, а куда она денется? – Игорь усмехнулся. – Впрочем, мо-

жет, и не сразу, но вообще в планах такое есть. В планах такое 
есть... 

Ленивой походкой к ним приближались пять широкоплечих ма-
лолеток в синтезаторских шмотках. Все бритые и с тупыми лицами. 
Марат и Игорь переглянулись. 

– А чё это вы тут делаете? – растягивая слова, поинтересовался 
один из них, с серебряной голо-паутиной на лысом черепе. 

– Смотри, с серёжкой! – заметил ещё один. 
– Смотри, с серёжкой! – передразнил его Марат. – Ещё какие 

вопросы? 
Что касается Марата, то, несмотря на довольно невзрачный 

внешний вид, он достаточно прилично владел карате. У Игоря же в 
карманах шорт на такой случай всегда болтался шокер. 

Малолетки переглянулись. 
– Да ладно ты, – сказал тот, кто был с паутиной, Марату. – Мы 

просто подошли узнать. Смотрим, вы тут что-то в доме делаете, и 
вроде как у вас что-то намечается. А мы вроде как патруль, что ли. 
Следим за порядком в районе, – он усмехнулся. – Мы видели, неко-
торые из вас с рюкзаками разными. Вроде как не местные. 

– И что дальше? – спросил Марат. 



 337 

– Да не заводись ты, мужик, – сказал с паутиной. Киловатт ус-
мехнулся: Марату, как и ему, было всего двадцать четыре (хотя вы-
глядел он чуть старше), но пацаны, в основном лет по шестнадцати, 
уже принадлежали к другой возрастной категории, к другому поко-
лению. – Если бы вы тут ВСЕ были волосатые и с серёжками, то 
базар был бы другой, конечно, но мы видим, что среди вас и дейст-
вительно взрослые мужики есть, поэтому мы и спрашиваем: чё вы 
тут делаете? 

– Собираемся прыгать, – сказал Марат. 
– А, вы эти! – оживился один из пацанов. – Смертники, да? 
– Ну. 
С паутиной закусил губу. 
– Я ни разу ещё не прыгал, – признался он. 
– Приходи завтра – прыгнешь. 
– Серьёзно? – его глаза заблестели. 
– Вполне. 
– Я – Тарантул, – пацан протянул Марату руку. 
– Марат. 
– Жека, – со шрамом на щеке. 
– Макс. 
– Лёха. 
Комментарий Жеки: «Шлёха!» 
Комментарий Лёхи: «Да пошёл ты!» 
– Игорь. 
– Денис. 
Таким образом они все перезнакомились. Киловатт расслабился 

– в ситуации больше не чувствовалось напряжения. 
– Если кто-то до вас доебётся, – сказал Тарантул, – можете упо-

мянуть меня. У меня брат – авторитет, меня тут все знают. Помочь, 
кстати, ничем не надо? 

– Да вроде нет, – Марат пожал плечами. 
– Ну тогда мы пошли. 
Малолетки удалились. 
– Ментов так и не было? – уточнил Киловатт. 
– Ещё нагрянут, куда они денутся... 
– Это точно... 
Из сквота выбежали Илья, Руслан и Хиросима, которого Игорь 

терпеть не мог. 



 338 

– Чё, они уже ушли, да, всё? 
– Ну а что, вас должны дожидаться? – Марат усмехнулся. 
– Наезжали? 
– Да нет. Просто поговорили. 
– А нам показалось – наезжали... 
Они все попёрлись в дом. На портоплитке девчонки готовили 

какую-то еду. Туда-сюда слонялось несколько незнакомых приез-
жих и прилётных. Их имён и кличек Киловатт пока не запомнил. 
Колобок, сидя на окне, читала ксерокопию «Аюрведы для анархи-
стов» Елены Антоновой. Стены в помещении, выбранном ими под 
зал, уже были в разных надписях, в основном антисистемного со-
держания. Из переносного аудиодискетника играли «Отторгнутые», 
американские бунтари-постанархисты. Практически все группы, 
поступающие с Запада, пропускались сейчас через транскриберы, и 
в итоге исполняли свои песни на чистом (или почти чистом) рус-
ском: особой разницы в тональности и тембре голоса вокалистов не 
чувствовалось, разве что перевод иногда хромал. Ещё года четыре 
назад Киловатт принципиально не слушал адаптированные для рус-
ского слушателя западные дискеты, но со временем всё же сломал-
ся, так как английский знал довольно паршиво, а понимать тексты 
разных англоязычных коллективов ему всё же хотелось. Сейчас 
транскрибер-софты продавались чуть ли не в каждом магазине. 

Марат ушёл куда-то в другую квартиру. К Игорю приблизился 
Слава Хлебников, которого за глаза называли Нахлебниковым. Как 
всегда, на его лице была печать тревоги. 

– По-моему, ничего у нас завтра не выйдет, – забубнил он. – А 
если даже Стив колесо всё-таки найдёт, то завтра дождь будет... 

– Или литосфера сдвинется, – пробормотал Киловатт. Нахлеб-
ников порядочно всех доставал своими мрачными прогнозами. Вы-
глядел он соответствующе: маленький, тощий, вечно в чёрном. Ко-
гда он прыгал, то это выглядело как прыжок самого настоящего ка-
микадзе, смертника, самоубийцы; по крайней мере, на лице у Славы 
при этом было всегда такое выражение, словно он знал, что сего-
дня-то обязательно разобьётся в лепёшку. 

– Я серьёзно, – сказал Слава. 
– Я тоже, – буркнул Игорь и направился к сидящему у стены 

гостю из Челябинска. До этого он с тем виделся всего лишь один 
раз, в Ижевске, но сейчас сразу его узнал. 
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– 3 – 

Среди встречающих Игоря не было. Растерянная Юля минут де-
сять потолкалась возле таможни, а потом потащилась в аэропорт 
через длинный, выложенный из стеклопластика тоннель. Взлетали и 
садились самолёты и ракеты, навстречу ей и обгоняя ее, двигались 
люди с чемоданами и без... Возле самого входа в аэропорт, присло-
нившись к стене, курила девчонка лет пятнадцати, держа в руках 
какой-то белый прямоугольник. Такое впечатление, что это был 
чей-то снимок, и она сверяла изображённое там лицо с прибывши-
ми на 467-й ракете пассажирами. Увидев Юлю, она отлепилась от 
стены и рванула ей наперерез. 

– Ты – Юля, да? Я – Белка. Игорь не смог тебя встретить, они 
там заняты сейчас... 

Девушка была ниже Юли на голову и имела вызывающую по 
стандартам Казначеевки внешность. Ее левую щёку покрывал узор 
татуировки, а одета она была в розовые бриджи и чёрную майку-
сеточку. Автоматически Юля сравнила Белку с Люсей Манохиной 
из десятого «а», но только волосы у той были подлиннее. «Ах, – 
подумала Юля,– я по-прежнему продолжаю считать себя учитель-
ницей... Забудь об этом, Юля, сейчас ты в отпуске... сейчас ты не 
учительница... « 

Белка схватила её за запястье и потащила сквозь аэропорт к 
авиамобильной стоянке (стоянка автомобилей находилась где-то в 
другом месте), на ходу вываливая на Юлю кучу разной нужной и 
ненужной информации. 

– Короче, они там сейчас заняты, надо магнит к столбу подклю-
чать – это будет рядом с нашим сквотом, мы прямо с него и будем 
прыгать. А у Стива колесо спустило, так что они его там все ждут... 
Слава Богу, ментов пока не было. У меня «Сатурн» свой – ты не 
боишься летать без шлема? А по хую – один хер, у меня шлемов 
нет. Можешь свою сумочку на голову надеть, если хочешь, – Белка 
захихикала. Энергия из неё так и пёрла. – Только вряд ли это тебе 
поможет, если мы грохнемся. У меня даже прав нет, но я вожу хо-
рошо, ты не волнуйся. Ты не волнуешься ведь? 

– Да нет, – соврала Юля, внутренне уже вся съёжившаяся от 
мыслей о предстоящем полёте без касок на двухместной авиетке. – 
А что такое сквот? 
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Работая совершенно бесшумно, «Сатурн» с двумя девушками на 
спине стремительно мчался на высоте примерно восьми метров от 
земли. Предел высоты у этого чуда техники был двенадцать метров 
– Юля определила это по приборам. Ловко манипулируя джойсти-
ками, Белка нарушала все возможные правила воздушного движе-
ния, периодически показывая возмущённым её поведением водите-
лям средний палец и огрызаясь. Юля сидела сзади, ни жива ни 
мертва; вцепившиеся в страховочные крепления пальцы рук аж по-
белели от напряжения и страха. Но Белка действительно неплохо 
управлялась с авиеткой, и в конце концов Юля понемногу начала 
успокаиваться. 

Порой «Сатурн» нырял с уровня на уровень так резко, что за-
хватывало дух. Неожиданно Белка пошла на посадку и, повернув-
шись к Юле, пояснила: 

– Мне сигареты купить надо. Я тут всё время покупаю, они 
здесь без смол. Ты куришь? 

Юля помотала головой. 
– А я вот курю, – «Сатурн» завис над асфальтом; выключать 

магнитную подушку Белка не стала. – Ладно, ты посиди здесь не-
много, а я сейчас! – и она убежала. 

Они находились на какой-то крупной улице – видимо, это был 
центр. В витринах огромного магазина напротив бродили обнажён-
ные юноши и девушки с потрясающим загаром, вероятно, таким 
образом завлекающие покупателей. В Юлином посёлке подобная 
реклама отсутствовала. Здесь же всё вокруг было ярким, кричащим. 
Жизнь кипела; люди хаотично сновали туда-сюда, город смешивал 
их голоса в коктейль и выплёскивал его на потрясённую Юлю. Ми-
мо пролетела реклама, выкрикивая текст объявления... Один муж-
чина выстрелил в другого, убегающего через дорогу, из иглописто-
лета, но попал вместо него в невинного велосипедиста... Прошли 
две совершенно голые (но в чулках и кроссовках) девочки-
подростка с аудиоплейерами вокруг головы... Юля почувствовала 
слабость, на лбу выступила испарина. Голова закружилась. Ото-
всюду раздавался какой-то странный писк, а иногда и звон. «Как же 
так? – думала Юля. – Как же так?» Её состояние было близким к 
обмороку. Масла в огонь подлил остановившийся рядом мужчина с 
залысинами и в терминальных очках. 
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– Не желаете застраховать свой интеллект? – поинтересовался 
он. 

Это было уже слишком. Юля упала в обморок. Уже в следую-
щее мгновение она вела урок биологии в пятом «б». Действие раз-
ворачивалось в допотопном наземном автобусе на берегу реки – для 
каждого класса был свой учебный автобус. 

– А теперь, дети, скажите мне, что такое «таксономическая еди-
ница». 

Ответа никто почему-то не знал. Это немного обидело Юлю, 
потому что она на прошлом занятии всё им подробно объяснила. 
Чем они, чёрт возьми, слушали? Чтобы как-то наказать детей, она 
села на место водителя и медленно поехала вниз по берегу учебной 
реки к воде. «Будут знать, как не учить уроки!» – думала девушка 
возмущённо. 

Автобус въехал в реку. Она была мелкой, и Юля не боялась, что 
с детьми может случиться что-то плохое. Заведя автобус на середи-
ну и развернув его по течению, обиженная девушка зафиксировала 
намертво газ и, выпрыгнув в окно, поплыла к берегу. Она надея-
лась, что теперь-то дети, наконец, возьмутся за ум. 

Сев на песок, Юля принялась с интересом наблюдать за разви-
тием событий. Вася Трофимов влез за руль, чтобы вывести автобус 
на берег, но в это время на реке неожиданно поднялись волны, и 
течение заметно ускорилось. Вода хлынула в открытые окна... «Что 
же я наделала?» – в ужасе подумала Юля. Вскочив, она побежала 
вдоль русла, крича и плача. Автобус захлёбывался. 

Затем действие переместилось на несколько часов вперёд. Юлю 
допрашивали милиционеры, также в помещении находилось пять 
мокрых выживших детей. Остальные восемнадцать утонули. 

– Я не хотела! – бормотала Юля, рыдая. – Я просто пыталась их 
немного наказать, потому что они не выучили урок! Пожалеешь 
палку – испортишь ребёнка! Они бы всё равно не утонули! Кто же 
знал, что начнётся шторм? Дети, скажите им, что я не виновата, что 
я не хотела! 

Но дети молчали. Лица их были суровыми. Возможно, они и 
понимали, что их учительница сотворила зло ненамеренно, но те-
перь своим молчанием уже они наказывали её. Юля, осознав это, 
заплакала ещё сильнее. 

– Я не хотела, я не хотела, – продолжала бормотать она. 
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– Чё ты не хотела? – уточнил один из милиционеров почему-то 
женским голосом. 

– Я не хотела! 
Милиционер ударил её по щеке. Юля открыла глаза. Она лежа-

ла возле «Сатурна», а рядом сидела озабоченная Белка и тот мужик 
с залысиной. Вокруг по-прежнему был Екатеринбург. Фуу, так, зна-
чит, это ей только приснилось... Значит, дети не утонули... 

Юля присела. 
– Извините, – сказала она. – Боже, я в обморок упала, да? 
– Или просто отдохнуть решила, устала, наверное, в дороге, – с 

серьёзным лицом закивала Белка. – Ну чё ты пялишься, дядя? – об-
ратилась она к мужику. – Всё, свободен! 

Наконец Юля пришла в норму. Крещение состоялось – город 
принял её. Они снова залезли на «Сатурн». 

– Сейчас ещё домой ко мне залетим быстро, и всё, – сообщила 
Белка. – Мне дочку надо покормить. 

И авиетка взмыла вверх. 

 

– 4 – 

Раньше они обычно подцеплялись к столбам непосредственно 
перед началом прыжков – чтобы менты не успели ничего предпри-
нять, но в этом случае речь шла не о местном фестивале, а об обще-
российском, пускай и не особо крупного масштаба, поэтому ко все-
му нужно было подготовиться заранее во избежание ненужных об-
ломов. На случай, если прикопаются менты, у них было нечто вроде 
разрешения от молодёжного спортивного комитета при мэрии, ко-
торое могло удовлетворить доблестных представителей внутренних 
органов, но с юридической точки зрения это была обычная фаль-
шивка. Впрочем, по-настоящему, менты могли обвинить их лишь в 
незаконном захвате недостроенного здания, и на этот случай у 
сквотеров никакой отмазки не было. 

Стив так ещё и не приехал. Было уже два часа. Если бы этот 
чёртов магнит (индуктор, ускоритель) не был таким огромным и 
весил бы поменьше, можно было бы воспользоваться и флаером, 
но... он был таким, каким он был. Во многих других городах, на-
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сколько знал Киловатт, камикадзе давно уже использовали мини-
установки размером с небольшой чемоданчик, которые генерирова-
ли магнитное поле куда более сильное, чем их ускоритель. Просто в 
своё время тот достался им практически на халяву, и никто не хотел 
скидываться на более современную модель, стоящую, к тому же, 
ой-ёй-ёй сколько. В баксах – около четырёхсот, не меньше. Но зато 
ее можно было носить в руке, а питание осуществлялось от миниа-
тюрных топливных ячеек. 

Упомянутый ускоритель элементарных частиц, позже переде-
ланный в обычный супермагнит, они купили в институте теплофи-
зики, где тот пылился на складе уже лет двадцать. Раздобыли они 
его прошлой весной – как раз тогда, когда и начало зарождаться 
движение, всего за какие-то несколько месяцев охватившее весь 
мир (впервые прыгать на магнит додумались какие-то студенты из 
Австралии). Обошёлся им этот ускоритель всего в двести пятьдесят 
рублей и бутылку водки, поскольку в том институте работал отец 
Стаса, который, кстати, сейчас тоже был камикадзе. При помощи 
его коллег тороидальная катушка ускорителя была заметно усовер-
шенствована и несколько видоизменена при помощи новых сверх-
проводниковых технологий; к ней был изготовлен специальный 
пульт, регулирующий напряжённость магнитного поля, и электро-
жилет. Все эти типы из института плюс куча других смертников – 
из тех, что не тусовались по разным сквотам – должны были поя-
виться здесь завтра. 

Стив прибыл в начале четвёртого, с ним были Адам и Наташка 
Андреева. В кузове его доисторической наземной «Волги» лежал 
магнит. Киловатт уже собирался было идти на остановку (скоро 
прилетит Джулия), но калейдоскоп реальности перемешал его пла-
ны. Впятером они выгрузили магнит на землю в четырёх метрах от 
здания, и, поскольку Игорь работал электриком, именно ему и 
предстояло цеплять провода к столбу. Он подумал, а не отложить 
ли сие занятие хотя бы на часок, но потом понял, что нет, не стоит, 
учитывая то, что все и так порядком изнервничались, дожидаясь 
Стива. Да и вообще, необходимо успеть всё сделать часов до вось-
ми. Нет, он нужен здесь... 

Почти все сквотеры вышли из дома на улицу и теперь сновали 
вокруг магнита словно муравьи. Киловатт ухватил за руку бродя-
щую неподалёку Иру Белку и подтянул её к себе. 
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– Белочка, ты на подушке? 
– А что? 
– Слушай, ты не можешь в аэропорт смотаться, а? Должна дев-

чонка одна прилететь... Я обещал её встретить, но сама видишь... 
– А что мне за это будет? 
– Ни хрена тебе за это не будет! – вырвалось у Киловатта. – Чё 

вы все такие? – он махнул рукой. 
– Да ладно ты, разнервничался! – скривилась Белка. – Встречу я 

твою подружку – чё, мне трудно? Какая ракета? 
– 467-я, «Кемерово – Екатеринбург», прибывает в пять минут 

пятого. 
– А как я её узнаю? 
Игорь растерялся. 
– А хрен его знает. У меня в компьютере есть её фото, но ведь 

компьютер-то дома. 
– У Джонни с собой портативка. 
– А он здесь? Он же должен быть на войне. 
– Здесь и воюет. 
– Пошли! 
Бросив Марату со Стивом «Я щас, секунду!», Киловатт вместе с 

Белкой направился к зданию. В одной из комнат на полу действи-
тельно сидел Джонни с разложенным на коленях листом «Хитачи» 
и обручем монитора на голове. Пальцы в сенсорных перчатках пор-
хали в воздухе. Возле стены стоял его велосипед. 

– Эй, Джонни, – сказал Игорь. 
Тот нехотя отключился и приподнял ставни монитора. 
– А, привет. Мудак ты, Киловатт. Мы как раз в атаку шли. А ес-

ли меня расстреляют за дезертирство? 
– У тебя ведь принтер здесь есть? 
– Ну, есть. 
– Нужно зайти ко мне и распечатать один снимок. 
Джонни устало вздохнул и принялся что-то бормотать про то, 

что в его «Хитачи» вмещается всего-то семь листов бумаги, и если 
он будет тратить её на каждого... Ещё два года назад его экскомму-
ницировали за взлом царского приват-сервера (ему было всего че-
тырнадцать, но уже и тогда его уровень был куда выше среднего), 
но в связи с военным положением в глубине Матрицы официаль-
ный запрет на доступ Джонни к Интернету был снят, с тем услови-
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ем, что с девяти утра до шести вечера (конечно, с перерывом на 
обед) он обязуется сражаться на стороне концерна «Сони». Многие 
другие хакеры так же, как и он, были в принудительном порядке 
призваны на электронную войну, а некоторые даже завербовались 
наёмниками, ибо платили за это очень даже хорошо. Отказаться 
Джонни не мог, ибо с киберпространством была связана вся его 
жизнь, и пятилетнюю экскоммуникацию он бы не вынес. Уже более 
десяти лет доступ в Интернет осуществлялся по отпечаткам паль-
цев, и никакой хакер ни за что не смог бы обмануть сторожевые 
программы, если уж его экскоммуницировали. Что касается самой 
войны, то началась она три месяца назад, а шла между «Сони» и 
«Майкрософтом» из-за того, что майкрософты вроде как украли у 
«Сони» какой-то новый пакет программ. Обычные пользователи 
теперь заходили в Интернет, насторожено озираясь, но в верхних 
слоях им, в общем-то, ничего не угрожало, разве что осколки взо-
рванной в глубине Матрицы вирусной бомбы, но это случалось 
крайне редко. Хотя иногда бывало, что из-за близости к зоне воен-
ных действий подвисали мирные серверы или снижалась скорость 
передачи данных. 

– Адрес, пароль? – вопросительно пробурчал наконец Джонни. 
Киловатт назвал. Джонни опустил ставни и вновь нырнул в вир-

туальную вселенную. 
– Файл? 
– Джулия. 
– Ага. 
«Хитачи» зажужжал и из щели принтера выполз листок с цвет-

ным изображением худощавой девушки с очень серьёзным выраже-
нием лица и романтическим блеском в голубых глазах. 

– Всё? – спросил Джонни, протягивая снимок Киловатту. Дей-
ствовал он вслепую. 

– Спасибо, – поблагодарил его Игорь, протягивая фото в свою 
очередь Белке. Придирчиво изучив, та сунула его в карман брид-
жей. 

– А вот я тебя и поймал! – пробормотал Джонни. – Вот ты где 
пряталась, радость моя! – его руки словно выжимали невидимую 
тряпку. 

Оставив его наедине с компьютером, Белка и Игорь удалились. 
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– 5 – 

– Пойдёшь со мной или здесь подождёшь? 
– А... а у тебя в туалет можно будет сходить? 
– Можно даже и душ принять, и поисть, если хочешь, – Белка 

слезла с «Сатурна» и ключом открыла дверь балкона. 
Жила она на четвёртом этаже и авиетку ставила прямо на бал-

кон, хотя это и было связано со многими трудностями. Но Белка 
проявляла воистину выдающиеся способности в области «ювелир-
ного» пилотажа, поэтому успешно с ними справлялась. 

– Только если отец дома (не Анькин, а мой), то могут возник-
нуть некоторые проблемы. Но могут и не возникнуть, – поспешила 
она успокоить нахмурившуюся Юлю. – Заходи. 

Они вошли в квартиру. Судя по всему, это была гостиная. На 
диване спал какой-то мужчина в майке, трусах и татуировках. В 
воздухе пахло перегаром. 

– Явился! – прошипела Белка. – Идём на цыпочках. 
Они прокрались в другую комнату, где в маленькой кроватке 

спала девочка примерно лет трёх. В изголовье была вмонтирована 
самопальная киберсистема с древним монитором на жидких кри-
сталлах, очевидно, исполняющая функции няни. По периметру кро-
ватки торчали разные датчики. 

– Это Джонни делал, – пояснила Белка, стаскивая маечку. – Я её 
грудью до сих пор кормлю – это дешевле, чем продукты на двоих 
покупать. Ну, Анька, просыпайся! – она потрепала дочку по воло-
сам. Та открыла глаза и со счастливой улыбкой на пухлом личике 
потянулась руками к маме. Вытащив из кроватки, Белка усадила её 
себе на колени, и, нацепив на сосок фильтр, сунула его дочке в рот. 
(Одноразовые фильтры «Коника» уничтожают все вредные вещест-
ва, судя по рекламе. Вы можете пить, курить, употреблять наркоти-
ки и эротические химикаты и вместе с тем кормить грудью ребёнка. 
Стоимость 2 руба 99 копов.) 

– На тебя похожа! – заметила Юля. 
– Клон, – гордо кивнула Белка. 
Юля принялась осматривать комнату, хотя особо осматривать 

было нечего. 
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– А где у тебя туалет? 
– Там! – Белка махнула рукой в сторону двери. – Только отца не 

разбуди. 
Сходив в туалет, Юля скользнула в ванную, где быстро приняла 

душ и почувствовала себя гораздо лучше. Всё, она акклиматизиро-
валась. Одевшись, она вернулась в комнату Белки. Та вновь укла-
дывала дочку в кровать. 

– Она у тебя что, всё время спит? – удивилась Юля. 
– Ну а чё ей ещё делать? – удивилась в ответ Белка. – У меня 

ещё молоко осталось, ты не хочешь? Я специальные добавки пью, с 
витаминами. 

– Мама, мама, хочу сказку! – вмешалась дочка; одновременно с 
этим Юля помотала головой. 

– Вот мы сейчас уйдём, а ты включишь Машу и будет тебе сказ-
ка. Не хочешь – как хочешь! – это относилось уже к Юле. 

Сняв и скомкав использованный фильтр, Белка выбросила его в 
форточку и снова натянула майку. 

– А чай с печеньем будешь? 
– Можно. 
– Щас, – Белка вышла. 
Её дочка тут же присела и с интересом уставилась на Юлю. 
– Ты кто? 
– Я – Юля, – как будто это что-то объясняло. 
– Ты сказки какие-нибудь знаешь? 
– Ну-у..., – сказок Юля не знала. – Жил-был... ну, допустим, 

царь. И было у него три сына. 
– А у этих трёх сыновей было ещё по три сына! – подсказала 

Аня. – У каждого. 
– Кто кому сказку рассказывает? – «сурово» нахмурилась Юля. 

– Ты – мне или я – тебе? 
Девочка задумалась. В это время вернулась Белка с термосом, 

стаканами и пачкой печенья. Дочка тут же вновь нырнула под оде-
яльце и начала тихо похрапывать, притворяясь спящей. Юля хихик-
нула, Белка хмыкнула и принялась разливать чай. Кажется, ей было 
всё же лет семнадцать-восемнадцать, а не пятнадцать, как показа-
лось Юле сначала. Она вдруг задумалась о материнстве – может, 
тоже родить от себя самой, если у неё нет подходящей кандидатуры 
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на роль отца? Дети – это такая прелесть... Надо будет подумать об 
этом посерьёзней. 

– А ты сколько раз прыгала? – поинтересовалась Белка с наби-
тым ртом. 

– Ни разу, – призналась Юля. – Я с Игорем в Фидо познакоми-
лась, а до этого я про камикадзе даже не слышала. 

– Чё, серьёзно?! Ба, а я думала, ты тоже смертница... Ну, ничё, 
завтра прыгнешь. Лишишься девственности, так сказать. Слушай, а 
что это у тебя за кофточка такая дурацкая? Сними, не позорься! 

– Нормальная кофточка! – смутилась Юля. Все учителя в их 
школе были от неё просто в восторге. 

– А по-моему хуйня какая-то, – безжалостно констатировала 
Белка. – Щас я у себя пороюсь и мы тебе что-нибудь подыщем, – 
она открыла шкаф и принялась там копаться. 

В Юлю полетели какие-то маечки, кофточки, футболки. 
– Вот. Выбирай. Я их сейчас не ношу. 
Юля придирчиво осмотрела предложенные Белкой вещи. Если 

бы она появилась на работе вот в этой майке – её бы точно уволили. 
Стандарты приличия в крупных городах и в посёлках типа их Ка-
значеевки различались довольно сильно. 

– Я думаю, вот этот комбинезончик будет тебе в самый раз, – 
Белка ткнула в гибрид майки, купальника и бриджей, к которым 
она, похоже, была неравнодушна. – Рукавов нет, так что не будет 
заметно, что он тебе короткий – ты же длинная, как жираф! 

Юля принялась вертеть в руках комбинезон. Он был салатового 
цвета, весь блестел и выглядел очень маленьким. Девушка попробо-
вала его растянуть – да, так и есть, ткань комбинезона имеет очень 
эластичную структуру. Она вопросительно посмотрела на Белку. 

– Ну, чё сидишь? Скидывай свои шмотки, если понравился. Я 
его уже два года не таскаю. Лифчик можешь снять – на хрена он 
тебе нужен? 

Наконец Юля натянула на себя комбинезон и завертелась перед 
зеркалом. Ой, как здорово! И как эротично! Комбинезон обтягивал 
её тело как вторая кожа. Теперь-то никто не примет её за приезжую! 
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– 6 – 

Игорь сидел на столбе, обвив его ногами, обутыми в специаль-
ные «кошки», и пытался подключить один из проводов к клеммам 
общего блока. На руках его были резиновые перчатки, верхняя губа 
– сосредоточенно закушена. «Конечно, ночевать в сквоте я Джулию 
не оставлю, – думал он. – Поедем ночевать ко мне... Надеюсь, Белка 
её узнает...» 

Воздушное движение на краю города, где они обосновались, 
было не особо оживлённым, наземное – тоже, но внезапно увлёк-
шийся работой Киловатт увидел приближающуюся авиетку Белки 
лишь тогда, когда она была уже метрах в десяти от него. За Белкой 
сидела какая-то девушка с развевающимися волосами – по всей ви-
димости, это и была Джулия. Он невольно засмотрелся на них. Бел-
ка тыкала в него пальцем и что-то объясняла пассажирке, одновре-
менно с этим другой рукой наклоняя джойстик высоты на себя. 
Авиетка резко пошла вниз, Джулия помахала Игорю рукой. Тот 
рассеяно махнул в ответ и вновь погрузился в работу. 

К шести часам он наконец подключил провода и спустился на 
землю. Белка с Джулией были где-то в сквоте. Киловатт принялся 
стягивать с ног «кошки», и в это время рядом появился вездесущий 
Слава Хлебников. Вид у него по-прежнему был тускло-
депрессивный. 

– Чё, подцепил? 
– Подцепил. 
Больше им друг другу сказать было нечего, и Киловатт пошёл в 

дом. Все тусовались на третьем этаже. Основной проблемой зав-
трашнего дня будет отсутствие лифта – всем желающим прыгнуть 
придётся подниматься на семнадцатый этаж пешком... 

Джулия и Белка стояли у окна (Белка курила) и беседовали о 
чём-то с Хиросимой, Вечным Студентом, кочующим из ВУЗа в 
ВУЗ. Сейчас ему было, вроде бы, двадцать шесть, но он так до сих 
пор и не имел высшего образования. 

Они с Джулией встретились взглядами. Она оказалась выше его 
примерно на полголовы. Сквозь тонкую ткань комбинезона просту-
пали соски, и взгляд Киловатта тут же невольно зафиксировался на 
них, но потом вновь скользнул вверх. 

– Ну, привет, – сказал он. 
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– Привет, – сказала Джулия. 
– Как долетела? 
– Нормально. 
– Ракета опоздала, да? 
– Да нет, просто мы к Белке домой залетали. 
– А-а... 
Джулия глядела на него с каким-то непонятным подтекстом. О 

чём она думает, интересно? Сегодня он её сделает, это точно! Без 
базара. Ноу проблем. 

– Ну так вот, – продолжал Хиросима. – Засовываешь эту от-
крытку в нано-печь и... 

– Чё это ты тут рассказываешь? – уточнил Игорь. 
– Да начитался тут прессы по новым технологиям... Пока это 

ещё на стадии разработок, но с нашими темпами развития сущест-
вует вероятность, что к началу следующего года это уже внедрят. 
Короче, ладно, повторяю ещё раз. Ты ведь изучал в школе гологра-
фию? Изучал, изучал... В общем, ты знаешь, что по сути своей – 
именно по сути – голоизображение ничем не отличается от ориги-
нала, разве что не имеет плотности и не может функционировать 
самостоятельно. Как сейчас в больницах делают? 

– В последний раз я был в больнице в седьмом классе, – вставил 
Игорь. 

– Они тебя сканируют и делают твой снимок, – продолжал Хи-
росима. – Потом уже они этот снимок диагностируют, смотрят в 
разрезах и таким образом выявляют, где сидит болезнь. Психосома-
тические заболевания лечить проще всего: ты снимаешь своё голо, 
когда все твои органы и нервная система работают нормально, и 
почти всё время таскаешь его с собой; резонируя с ним, твой на-
стоящий организм... Короче, вероятность чем-нибудь заболеть зна-
чительно уменьшается, – у самого Хиросимы его медицинская го-
лограмма болталась на шее, на цепочке. 

– Ты меня ещё таблице умножения учить начни, – скривился 
Игорь, косясь на Джулию. 

– Про голограммы ты знаешь всего процентов пять, не больше; 
тем более что в школах дают устаревшие сведения, – Хиросима яв-
но завёлся. Новые технологии были его коньком. – Все возможно-
сти голографии... В общем, ни хрена мы об этом не знаем. Даже 
учёные. 
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– Один ты всё знаешь... 
– Хорошо хоть, – Хиросима то ли не услышал его комментария, 

то ли просто проигнорировал, – что по астрономии учебники, нако-
нец, исправили... Но я не об этом. Суть в том, что, кажется, бель-
гийцы (я уже не помню точно) скоро позволят человечеству совер-
шить ещё один технологический, а соответственно и социологиче-
ский скачок. Они сделали снимок жареной курицы (я имею в виду 
голоснимок, конечно) и потом вставили его в специальный приём-
ник, который..., – он выдержал эффектную паузу, – преобразует 
трёхмерное изображение в реальную твёрдую субстанцию. То есть 
из голограммы жареной курицы они получили настоящую жареную 
курицу. Вкусовые качества те же, калории тоже. 

– Круто! – прошептала Белка. 
– Где ты этого бреда начитался? – Игорь поморщился. – Да не, 

не верю. 
– Но, Игорь, в конце того века тоже бы не поверили, что у нас 

сейчас в больницах все тестируются сперва по голограммам, – вме-
шалась неожиданно Джулия. – Или взять опыты Джефферсона с 
выпрямлением полинуклеотидных цепей ДНК, которые ещё пятна-
дцать лет назад все называли чушью. А вспомним историю с Кар-
лом Мюллером-Шмидтом, который... 

– Я знаю историю Мюллера-Шмидта, – прищурившись, ответил 
Киловатт, поражённый таким напором и интеллектом Джулии. – 
Учили в школе. У нас даже и улица есть, в его честь названная. Но в 
любом случае, из голограммы курицы нельзя получить настоящую 
курицу. 

– Такие как ты, – сказал Хиросима, – и тормозят прогресс. 
– Ты ещё скажи, что из твоей медкарты можно ещё одного тебя 

сделать! – Игорь даже и не обратил внимания на его последнюю 
фразу. 

– Слушай, а я об этом и не подумал, – Хиросима нахмурился. – 
Штамповать свои дубли? Хм, вероятно, будут введены какие-то за-
коны, запрещающие это. Но вообще – интересная мысль, надо будет 
в какой-нибудь рассказ вставить, – Хиросима писал фантастические 
рассказы для какого-то местного журнала. – То же клонирование, 
но уже полностью техногенное; никакой тебе биологии. Хм. Нет, 
пожалуй, таким образом можно будет получать только неживую, 
мёртвую плоть. Без души, так сказать. 
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– А ты за техно или за био? – поинтересовалась Джулия. 
Игорь недоверчиво фыркнул. Разговорились, надо же! Она к 

кому прилетела, к тебе, что ли? 
– Я за их гармоничное взаимодействие. Читала Стерлинга? Нет? 

Это ещё в том веке фантаст был такой, он ещё и публицистику вся-
кую писал. Ну, так вот, на мой взгляд, они там хернёй всякой мая-
лись – в его книгах. 

– Если честно, я – преподаватель биологии в средней школе, – 
призналась Джулия, и глаза Киловатта расширились – об этом она 
ему не писала. А ведь у него по биологии одни тройки в школе бы-
ли... 

– Круто! – восхитился Хиросима. – А ты местная? 
– Нет. 
– Она из Новосибирска, – внёс пояснение Игорь. 
– Ну, не совсем из Новосибирска, – поправила его Джулия. 
– Специально на прыжки прилетела? 
– Ну да, в общем-то. 
– По-моему, – шепнула Белка Киловатту, – они нашли друг дру-

га. Тебе так не кажется? 
– Кажется, – злобно процедил тот сквозь зубы. 
Джулия вживую заинтересовала его куда больше, чем на фото-

графии (хотя и на фотографии она тоже была хороша). Теперь же, 
когда в его эротические планы вторглась досадная помеха в обли-
чии Вечного Студента, он ощущал в себе нарастающий гнев по от-
ношению к Хиросиме. Объективно, вины на том, конечно же, не 
было, ведь парень понятия не имел, что Джулия прилетела к нему, 
Игорю. Надо же, преподаватель биологии! Ну и пошла она на хрен! 

– Можно тебя на пару секунд? – спросил он у Джулии. 
 

Та отвлеклась от разговора (они с Хиросимой уже обсуждали 
что-то заумное) и немного удивлённо посмотрела на него. Потом 
улыбнулась и кивнула. 

Они отошли в сторону. Белка лукаво косилась то на них, то на 
Хиросиму. Киловатт вдруг задумался над проблемой голокуриц: 
интересно, их будут делать одноразовыми или многоразовыми? Бу-
дет ли изображение автоматически стираться после его приготовле-
ния? Вероятно, да, поскольку это выгоднее для бизнеса. 
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Неожиданно он понял, что совершенно не знает, что сказать 
Джулии. Никаких копирайтов он на неё, в общем-то, не имел, и она 
была вправе делать то, что хочет. 

Молчание затягивалось... 
– Слушай, – сказал он наконец, – ты это... ну, короче... короче, 

смотри сама. 
Джулия – как показалось ему – немного покраснела. Он снова 

скользнул взглядом по её телу, коснулся им резинки трусиков. 
Упускать такую возможность было жалко, да что поделаешь. Мож-
но и Белку попытаться трахнуть – она нормальная баба, хоть и с 
ребёнком. Правда, у них никогда ещё ничего не было, кроме лёгко-
го петтинга, но, похоже, она и сама не прочь завязать более глубо-
кие отношения... 

Они снова подошли к окну. Пускай сама делает выбор, подумал 
Киловатт. Хотя, если честно, он до сих пор был на неё обижен. Я её 
приглашал К СЕБЕ, так какого же хера она болтает тут с другим? 
Ох, эти женщины... Никакого постоянства, блин. 

 

– 7 – 

В восемь часов начали возникать разговоры о принятии внутрь 
чего-нибудь эдакого. Пора было, как говорится, надавить на мозги, 
принять в голову. Алкоголя смертники не употребляли, поскольку 
на их увлечении, то есть на прыжках, это могло сказаться весьма 
негативно. Один парень из Москвы как-то прыгнул, будучи с по-
хмелья, и у него в полёте отказало сердце. Он умер, даже не долетев 
до земли. С тех пор отказ от алкоголя стал догмой в негласном ко-
дексе камикадзе, но зато употребление разных психоделиков при-
ветствовалось. Игорь однажды прыгал под PDKL 95 – это было до-
вольно круто. В основном же, смертники употребляли «дюшески» – 
карамельки, содержащие лёгкий химический психоделик, по дейст-
вию слегка напоминающий мескалин. 
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Наркотиков Юля никогда не пробовала, но если разобраться, её 
отрицательное мнение по отношению к ним основывалось, прежде 
всего, на косвенном знакомстве с различными внутривенными пре-
паратами, ибо в последнее время молодёжь их посёлка всё больше и 
больше углублялась в джунгли искусственного рая; в больших же 
городах в вену давно никто не кололся, сейчас там вовсю бушевала 
мода на интерактивные биочипы и какие-то таблетки. Будучи био-
логом, Юля хорошо понимала механизм воздействия подобных ве-
ществ на организм человека и в их употреблении не видела ничего 
хорошего. О психоделиках же девушка знала очень мало и ни разу 
их не пробовала, хотя несколько сортов марихуаны свободно про-
давалось в киосках, и её курили даже учителя. Но зачем, скажите, 
вводить своё сознание в какое-то изменённое состояние? Юля этого 
не понимала. Единственное, что ей нравилось из исказителей рас-
судка – это сухое вино и шампанское. От них становится так легко и 
так приятно кружится голова... Ей вдруг захотелось выпить чего-
нибудь с этим интересным молодым человеком с хрен поймёшь ка-
кой причёской и в очках, представившимся как Хиросима. А что 
касается Игоря... Ну, честно говоря, она не ожидала, что он окажет-
ся ниже её ростом и коренастым как... как... она никак не могла по-
добрать нужного эпитета. И вообще, судя по той фотографии и бе-
седе по видео, она даже и предположить не могла, что он такой 
лохматый, что у него такие длинные волосы – похоже, тогда у него 
был хвостик... И эти ужасные татуировки на руках, как у бандита... 
А Хиросима выглядел вполне интеллигентно, его даже не стыдно 
было бы представить маме. Конечно, Юля была несколько смуще-
на, нет, пожалуй, не смущена, а просто ей было неудобно из-за того, 
что она приехала в гости к Игорю, а сама ведёт себя как, да, как 
шлюха. Но, кажется, если вначале Игорь был крайне этим оскорб-
лён, то сейчас он уже с этим смирился и постоянно шептался с Бел-
кой. Та заливисто смеялась. 

За два часа Юля познакомилась со всеми камикадзе; всего их в 
сквоте было около двадцати. Впрочем, может, они и не все были 
камикадзе... Правда, кличек и имён у многих она пока не запомни-
ла, и не все они показались ей интересными, но в целом ей здесь 
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нравилось. Тут не нужно было притворяться, не перед кем было ли-
цемерить. 

Что касается «дюшесок», то Юля даже не знала, что и делать. 
Она видела, как один парень с бородой раздаёт всем какие-то кон-
феты, и Хиросима пояснил ей, что эта штука делает мир как бы по-
резче и поинтересней. Отказаться? Или стоит попробовать? Вдруг 
она станет наркоманкой? 

Спустя двадцать минут она уже растворяла сладкую конфету с 
психоделиком во рту. 

Время почему-то двигалось рывками. Юля то проваливалась в 
него, то выныривала. Промежутки между пиковыми точками исче-
зали во тьме небытия без каких-либо намёков на своё содержание. 
Куски реальности смещались и микшировались заново. Ощущения 
были довольно интересными. 

В очередной момент просветления-выныривания Юля обнару-
жила, что целуется с Хиросимой в одной из многочисленных ком-
нат. Вечный Студент прижимал её к стене и был довольно настой-
чив, хотя в то же время и мягок. Она чуть надавила ему на грудь, и 
тот отстранился. Господи, она видит каждую его ресничку, каждую 
пору кожи, каждую нитку рубашки... 

Он снова полез к ней. Юля сопротивляться не стала. Пусть всё 
идёт, как идёт. Дыхание её всё учащалось, хотя иногда она ловила 
себя на том, что вообще не дышит. Как странно... Хиросима нащу-
пал её грудь, потом стал действовать более решительно. 

– М-м, – сказала Юля. – Хиросима, НЕТ! Не надо. 
– Надо. 
– М-м-м. Не здесь. 
– А где? 
– Я не знаю. 
– Тогда здесь. 
Будь Юля пьяна, она бы не так сопротивлялась контакту, но под 

психоделиком всё было совсем иначе. Хиросима тем временем стя-
нул её комбинезон до пояса. 

– Я не могу, – прошептала Юля. 
– Можешь. 
– Прямо здесь? 
– Прямо здесь. 
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Юля вновь погрузилась в океан беспамятства, но буквально тут 
же вновь вынырнула на поверхность. Комбинезон и трусики были 
спущены до колен. Они с Хиросимой ласкали друг друга между ног. 

– А у тебя гигсер есть? – смущаясь, спросила девушка. 
Хиросима, казалось, растерялся. 
– А на хрена? 
– Ну-у... 
Гигиенические медицинские сертификаты, «гигсеры», были 

введены ещё два года назад, и в чём-то их концепция была близка к 
страховым полисам. Разве можно быть уверенной в том, что твой 
партнёр здоров? И разве он может быть уверенным, что здорова ты 
сама? Свой гигсер Юля забыла в сумочке, а сумочка осталась в об-
щей комнате, и ей стало неудобно за свои требования. Насчёт слу-
чайного зачатия она не беспокоилась – Хиросима на её глазах про-
глотил противозачаточную пилюлю, но вдруг он чем-нибудь болен? 

Снова провал во времени. 
... контакт есть... 
Снова провал. 
... контакт есть... 
Снова провал. 
А потом всё кончилось. Они оделись, привели себя в порядок, 

поцеловались и вернулись к остальным. К слову, многие тоже рас-
фасовались по отдельным комнатам, и у Юли было такое ощуще-
ние, что весь этот дом – гигантские человеческие соты, состоящие 
из таких вот комнат, в каждой из которых кто-нибудь занимается 
сексом (кстати, в одной из них целовались двое парней). А где же 
Игорь с Белкой? Их что-то нет... 

– А сколько времени-то? – спросила Юля у Хиросимы. Она 
держала его под ручку. 

– Без пяти одиннадцать. Может, полетим ко мне? Или ты соби-
раешься ночевать здесь? 

– Здесь? – испугалась Юля. – Но ведь здесь ни кроватей, ниче-
го... А я привыкла спать в нормальной обстановке. 

– Значит, летим ко мне, – сделал вывод Хиросима. 
Их ухода никто и не заметил. Про свою сумочку Юля опять за-

была. 
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– 9 – 

Прыгать решили начать с девяти утра, чтобы все успели сделать 
это до наступления полной темноты. Помимо двадцати постоянных 
местных смертников в фестивале должно было участвовать ещё и 
около пятнадцати иногородних плюс наверняка окажется не менее 
десятка «девственников». То есть, выходило, приблизительно, че-
ловек сорок пять. Каждый прыжок займёт, в среднем, пятнадцать-
двадцать минут: камикадзе должен подняться на семнадцатый этаж, 
надеть жилет, прыгнуть и передать жилет следующему. Двадцать 
умножим на сорок пять – выходит что-то около пятнадцати часов. 
М-да. Киловатт задумчиво бродил вдоль сквота. Было восемь утра. 

Ночью прилетели братья Фурмановы из Питера и какие-то две 
девчушки из рязанской области, утром прибыли ещё четыре чело-
века из разных городов, а к половине девятого начали стягиваться 
местные камикадзе. За пультом, как всегда, находился Стив. У Сти-
ва была акрофобия, боязнь высоты, и, хотя сам он никогда на маг-
нит не прыгал, ему хотелось соприкасаться со своими страхами как 
можно более тесно. За прошлое лето и осень он здорово поднатас-
кался в искусстве управления вектором магнитной индукции и ре-
гулировки напряжённости магнитного поля, вырабатываемого ус-
корителем, и мог выделывать с пультом такие вещи, какие не сни-
лись и московским магнит-диджеям. Его пальцы так и летали по 
кнопкам, тумблерам и ручкам, изменяя магнитное поле таким обра-
зом, что камикадзе мог и мчаться по трамплинообразной гипербо-
лической дуге, и нырять по синусоидальным волнам с постепенно 
уменьшающейся амплитудой колебаний, и падать по прямой прямо 
на магнит, в метре от него натыкаясь на поле, и вновь взмывать 
вверх, и снова падать вниз – и так до тех пор, пока Стив оконча-
тельно не снимал напряжённость. Естественно, если бы не электро-
жилет, подобный спорт был бы невозможен. Сие хитрое устройство 
автоматически меняло полярность в зоне действия магнита, а также 
отвечало за гашение инерции. Весил жилет почти три килограмма и 
был напичкан разной электроникой, питающейся энергией от пла-
стины мини-аккумулятора, вшитой в воротник. Сделали его всё в 
том же институте Голубцова, по схеме, присланной Марату одним 
москвичом (а тот в свою очередь получил её от австралийского 
клуба камикадзе). Марат был первым смертником Екатеринбурга, 
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Игорь – где-то восьмым. «Самое хреновое, – думал он, продолжая 
бродить вдоль сквота, – что зимой о прыжках приходится забы-
вать», – зимы на Урале сейчас были очень суровыми. 

Магнит установили в трёх метрах от дома, у той его грани, ко-
торая состояла из одних лишь пеностальных блоков и не имела ни 
окон, ни чего-либо другого. Ты подходишь к краю крыши и прыга-
ешь чуть-чуть вперёд... Шанс разбиться – минимальный, ведь ради-
ус действия магнитного поля где-то около шести метров, к тому же, 
его (поле) можно вытягивать и вообще делать с ним всё, что хо-
чешь. Главное – сообщить о своём желании Стиву. Что до Киловат-
та, то он намерен был сегодня прыгать по синусоиде. Насколько он 
знал, поле можно растянуть метров до двадцати, сила же инерции к 
финалу должна совсем погаснуть. Но самое главное во всём этом 
деле – твоё внутреннее состояние, твои эмоции, твои чувства, твои 
ощущения... 

Хиросиму с Джулией со вчерашнего дня никто не видел – по-
хоже, они умотали к Вечному Студенту. Киловатт был злой на 
Джулию. Одно слово – женщина. Все они такие. Белка вчера тоже 
его кинула и улетела домой, так что пришлось несчастному Кило-
ватту тащиться с двумя пересадками к себе, матеря на чем свет сто-
ит весь женский пол. 

Проснувшись в семь утра, он сразу полетел к сквоту. 

 

– 10 – 

Проснулись Хиросима и Юля в половине десятого. Они проспа-
ли. 

– Твою мать! – бормотал Хиросима, натягивая трусы. – Вот 
блин... 

– Подумаешь, опоздаем, – пожала обнажёнными плечами Юля, 
лежащая под одеялом. – В любом случае, они уже распределили 
очерёдность. 

– Да, действительно, – Хиросима призадумался. – Если не уда-
стся влезть без очереди, придётся прыгать на ночь глядя. Чёрт! 

– Не смотри на меня так, как будто это я виновата в том, что мы 
проспали. 



 359 

– С чего это ты взяла, что я на тебя так смотрю? – удивился Хи-
росима. 

– Ну, мне так показалось. 
– Ладно, одевайся. Позавтракаем и полетим туда. 
Из гостиной доносились звуки какой-то передачи. Юля сму-

щённо улыбнулась. 
– У тебя уже родители проснулись. Как мне себя с ними вести? 
– Поздороваешься – и хватит с них. 
Минут за десять они оба посетили туалет и ванную. Юля позна-

комилась с отцом Хиросимы, и теперь тот призывал её присоеди-
ниться к нему и вместе посмотреть повтор вчерашней секс-борьбы, 
репортаж из Нового Лондона, штат Калифорния. Девушка присела 
на диван с ним рядом (мать, очевидно, всё ещё спала в другой ком-
нате), ведь пока Хиросима возился с завтраком, ей всё равно делать 
было нечего. 

Само шоу ещё не началось, и репортёры брали интервью у Мэг-
ги О'Нил. Она имела статус суперзвезды, и за пять лет, проведённые 
на ринге, умудрялась до сих пор оставаться девственницей. В отли-
чие от реальности, в сфере эротического спорта это не считалось 
чем-то позорным. Сегодня Мэгги должна была бороться с извест-
ным спортсменом Риком Кларком по кличке Манчестерский Де-
флоратор, и журналисты докапывались до девушки, не боится ли 
она потерять сегодня предмет своей гордости. Нет, отвечала им 
Мэгги, какого чёрта я должна бояться этого жалкого импотента? 
Она выглядела очень уверенной и была ещё в халате. 

– Хороша-а, – протянул отец Хиросимы. 
В это время в зал вышел сам Хиросима. 
– Пошли есть, – сказал он. 
– А вы здесь позавтракайте, – предложил отец. 
Но они всё же ушли на кухню. 
До места они добрались на воздушном такси. Погода с утра бы-

ла хорошей, и оставалось надеяться, что таковой она пребудет и до 
конца дня. Юля была счастлива, Хиросима же вёл себя так, как буд-
то ничего не случилось. Интересно, думала девушка, могу ли я ос-
таться в Екатеринбурге? Устроиться здесь на работу? 

Народу возле сквота собралось уже порядочно. Человек три-
дцать-сорок: камикадзе, их знакомые, просто зрители. Штук шесть 
фигур стояло на крыше. Идентифицировать их Юля не смогла. 
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– Уже прыгают? – поинтересовался Хиросима у Стива. 
– Ещё как. 
– На меня очередь кто-нибудь забил? 
– Понятия не имею. 
– А кто имеет? 
– Понятия не имею. 
– А где Марат? А, понятно: понятия не имеешь. 
– Понятия не имею, – Стив усмехнулся. 
Они пошли искать Марата, но неожиданно наткнулись на Иго-

ря. Окинув их злобным взглядом, тот поинтересовался: 
– Ну, как ночку провели? 
Юля не говорила Хиросиме, что прилетела, вообще-то, в гости к 

Игорю, и теперь тот, вероятно, никак не мог понять, чем объясняет-
ся такая плохо замаскированная агрессия. 

– Ты что, репортёр? – удивился Хиросима. 
Кстати, о репортёрах. Здесь их уже присутствовало, как мини-

мум, двое. Они бродили среди толпы, вооружённые каждый своей 
голокамерой: мужчина и девушка. По традиции оба были в специ-
альных масках, не позволяющих видеть их лица. В последнее время 
репортёров убивали очень часто, поэтому они предпочитали скры-
вать свою внешность. Особенно это касалось криминальных репор-
тёров. 

– Ладно, забыли, – прошипел Игорь. 
– Ты уже прыгнул? – поинтересовалась у него Юля, пытаясь 

разрядить обстановку. 
– Ну. 
– А тут очередь или как? 
– Очередь, очередь! – Игорь усмехнулся. – Боюсь, вам придётся 

прыгать часов в десять вечера. Спать нужно ночью, а не сами знаете 
что делать. 

– Слушай, ты чего это тут несёшь? – возмутился Хиросима. – 
Ты чё, охуел, Киловатт? 

– Щас ты сам у меня охуеешь, очкарик. 
Юля не успела ничего сделать, а Хиросима уже толкнул Игоря в 

грудь. Взвыв, тот нанёс ему удар в лицо. Хиросима упал, очки сле-
тели. Юля залепила Игорю пощёчину и закричала: 

– Ты что это себе позволяешь? Я тебе не принадлежу, ты понял? 
А после этого я тебя вообще видеть не хочу! 
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– Эй, вы чё? – рядом очутился кто-то со знакомым лицом; его 
имени Юля не помнила. 

Поднялся Хиросима, потирая губу. 
– Совсем уже крыша поехала, да? – осведомился он. 
– А пошли вы оба на хрен! – ответил Игорь и удалился. 
– Что это с ним? – поинтересовался тот, у кого было знакомое 

лицо. 
– Да чёрт его знает, – пожал плечами Хиросима. – Тестостеро-

ны, похоже, бушуют. Блин, губу мне разбил, придурок. 
В это время с крыши кто-то прыгнул. Юля никогда ещё не ви-

дела камикадзе в прыжке и во все глаза уставилась на летящего 
вниз человека. Это была девушка, она радостно визжала. У Юли 
внутри всё похолодело – ведь она может разбиться! Но примерно в 
метре над магнитом траектория её полёта вдруг резко изменилась, и 
она нырнула в сторону, словно скользя по невидимому трамплину. 
Через десяток метров её ноги уже ступили на поверхность земли. 
Радостно улыбаясь, девушка принялась стаскивать с себя жилет, 
который тут же надел высокий бородатый мужчина интеллигентно-
го вида. Затем он скрылся в подъезде. 

– У вас с Киловаттом что, были какие-то отношения? – поинте-
ресовался Хиросима у Юли, когда некто со знакомым лицом, уви-
дев, что опасность миновала, удалился. 

Вздохнув, Юля призналась ему во всём. 
– Баран, – констатировал Хиросима. – Пошли в дом, что ли? 

Поищем Марата, узнаем у него насчёт этой дурацкой очереди. 
Блин, надо же было проспать... 

– Спать нужно было ночью, а не сам знаешь что делать, – лука-
во повторила Юля слова Игоря. 

Хиросима криво усмехнулся, и они пошли к сквоту. В общей 
комнате две каких-то девчонки что-то готовили. 

– Марата не видели? – спросил у них Хиросима. 
Они ответили отрицательно. Юля забрала свою сумочку (всё же 

в ней деньги лежат – нельзя, чтобы такие вещи валялись где попа-
ло), после чего они с Хиросимой продолжили своё путешествие по 
этажам и квартирам, разыскивая Марата. В одной из комнат обна-
ружился какой-то паренёк лет шестнадцати с раскрытым компьюте-
ром на коленях. Рядом с ним стояли два мужчины и женщина воен-
но-научного вида и внимательно слушали то, что он им излагал. 
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– Да вы же имбецилы! Вы что, не понимаете, что я вам говорю? 
Ну, вы тупые, в натуре! Вы мне медаль должны дать – я вам уже 
третий сервер заморозил, а вы мне херню какую-то несёте! 

– Джонни, ты Марата не видел? – осторожно поинтересовался у 
него Хиросима. 

– Да какой тут, на хрен, Марат – меня тут под трибунал подвес-
ти пытаются! 

– Поймите, да не собираемся мы вас арестовывать, рядовой, – 
устало заговорила женщина. – Но дело в том, что... 

– В натуре, тупые! – развёл руками Джонни, обращаясь к Хиро-
симе с Юлей. Один его глаз подмигнул им. – В первый раз таких 
тупых милитантов вижу... 

– Рядовой, ведите себя прилично, – забубнил один из мужчин. 
Хиросима хмыкнул и потащил Юлю из комнаты. 
– Марат, кажется, на крыше! – крикнул им вслед Джонни. 
– Он, как всегда, в своём репертуаре, – заметил Хиросима. – Но 

они с ним ничего не могут сделать, потому что он один стоит сотни 
всех этих военных ламеров. И они прекрасно знают, что ему это 
известно и поэтому сносят оскорбления спокойно. Они уже в тре-
тий раз к нему приходят, но, правда, до этого я знал об их визитах 
только по его рассказам. Я думал, он как всегда приукрашивает... 

– Он что, в войне? – уточнила Юля. 
– Ну да, – усмехнулся Хиросима и, пока они поднимались по 

ступеням, вкратце обрисовал её ситуацию. 
Оказывается, когда Джонни шёл в атаку, то вместе с вражески-

ми майкрософтовскими серверами он неизменно замораживал и 
компьютеры однополчан, находящихся поблизости. Это была свое-
образная месть за то, что его насильно заставляют воевать, да и во-
обще, его бесило, что вокруг всех принудительно призванных хаке-
ров постоянно болталась куча прилипал из военных, и именно их-то 
регулярно и погружал в лёд Джонни. Командующих виртуальными 
войсками это, конечно, порядком раздражало, но сделать с амбици-
озным юнцом они ничего не могли, поскольку исключительно бла-
годаря таланту таких вот юнцов и была возможна победа «Сони» 
над «Майкрософтом». И победа эта была не за горами – японский 
концерн вот-вот должен был подмять под себя последний оплот на-
циональной гордости американцев. 
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Марата они действительно нашли на крыше. Хотя «крышей» её 
назвать можно было лишь условно. 
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Увидев приближающуюся парочку, Игорь что-то прошипел и 
отвернулся. К прыжку готовился физик Козловский. Киловатту бы-
ло немного стыдно из-за того, что он позволил себе так глупо со-
рваться и ввязаться в драку с этим чёртовым очкариком, но призна-
ваться в этом он никому, естественно, не собирался. 

Джулия с Хиросимой подошли к Марату. Тот, как и Игорь, не-
долюбливал Вечного Студента и в проблему с Джулией был уже 
посвящён. 

– Кто распределяет очередь? – поинтересовался Хиросима. 
– Собрался прыгать, что ли? – немного иронично уточнил Ма-

рат. 
– Нет, просто занимаюсь статистикой, – Хиросима саркастиче-

ски усмехнулся. – Нужна точная цифра участвующих в этом меро-
приятии. 

– Ах, статистика, – протянул Марат. – Ну, пока записалось че-
ловека двадцать два. 

– А как бы узнать поточнее? Ты, случайно, не в курсе, кто всё 
это записывает? 

Киловатт, присев на краю крыши, фыркнул. Забавный у них 
диалог... 

– Совершенно случайно я в курсе. Все вопросы к Антону. 
– А где Антон? 
– Где-то внизу, наверное. 
– Это что, нам опять вниз спускаться? 
– Можете спрыгнуть. Но без жилетов – на них очередь. 
– Хрен с тобой, Марат, – сказал Хиросима раздражённо. – Хо-

рошо. Пошли, Юль. 
И они снова направились к лестнице. Марат хохотнул; Игорь 

скорчил рожу, передразнивая Хиросиму, распрямился и вновь при-
близился к другу. Тот ободряюще похлопал его по плечу. 

– Да плюнь ты на неё! 
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– Ну, я пошёл! – сообщил Козловский и прыгнул вниз. 
– Ну давай! – бросил вслед Киловатт. 
Что касается его и Марата, то они уже прыгнули в числе пер-

вых. 
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Хиросима оказался настоящим джентльменом. 
– Пускай она первой прыгает, – сказал он Антону. 
– Не первой, – поправил тот, – а двадцать шестой. А ты у нас 

будешь двадцать седьмым. 
– М-да, – изрёк Хиросима. 
Антон развёл руками. Мол, я тут ни при чём. 
– М-да, – глубокомысленно заметил Хиросима ещё раз. – Это 

часов в шесть вечера получается? 
– Если не позже. 
– Весело. 
– Сочувствую. 
– Спасибо. 
Они с Юлей отошли в сторону. Девушке нравилось здесь, хотя 

её и расстроило поведение Игоря. А ведь по Фидо он писал ей такие 
хорошие письма... 

– Привет! – рядом с ними возникла Белка. 
– Ой, привет! – обрадовалась Юля. 
– Гутен морген, – Хиросима почему-то счёл нужным поздоро-

ваться по-немецки. Был он мрачен. 
Несколько секунд Белка, растерявшись, молчала. 
– Гутен морген, – сказала она наконец. – А чё это ты на немец-

кий перешёл? О, а почему у тебя губа опухшая? Юлька, это не ты 
его укусила? 

– Ладно, пойду я тут поищу кое-кого, – Хиросима, проигнори-
ровав её вопросы, добавил: – Если что, я буду где-то здесь, – и уда-
лился. 

– Ну что, вы с ним трахнулись? – тут же набросилась на Юлю 
Белка. 

Юля важно кивнула. 
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– А меня этот твой Киловатт вчера задолбал, – пожаловалась 
Белка. – Весь вечер приставал, я от него кое-как смылась. Принци-
пиально давать ему не хочу. 

– Это он ведь Хиросиме стукнул. 
– Да ну?! Они уже успели сцепиться? 
Юля всё ей рассказала. 
– Киловатт больной, – сказала Белка. – У него два года назад 

была подружка, а потом они с ней разбежались, вот он и липнет ко 
всем подряд. Считает, что все должны его любить и ему давать. 
Пошёл он! А как тебе с Хиросимой? Понравилось? 

– Ну, нормально, – Юля немного смутилась, вспомнив кое-что 
из вчерашнего. – Только мне показалось, он до конца не раскрыва-
ется. 

– Он такой, – кивнула Белка. – Я с ним тоже однажды спала, но 
ты не думай – у нас с ним ничего не было! 

– А сколько у вас стоят эмбрионы? – сменила тему Юля. – Я 
имею в виду, клонированные? 

– Ну, я покупала за двести. Но это три года назад было, а сейчас 
они дешевле раза в два. 

– Я тоже хотела бы ребёнка, – призналась Юля. – Но смешивать 
гены с каким-то мужчиной... Я не знаю, но мне кажется, что это 
слишком рискованно. 

– Во-во! – подтвердила Белка. – Ещё родится хрен поймёшь кто. 
А если от себя, да ещё и ДНК-дизайн... 

– У вас уже ДНК-дизайн делают? – расширила глаза Юля. 
– А у вас что, не делают? 
Юля смутилась. 
– У нас в посёлке даже эмбрионника-то нет. Женщины либо от 

мужей беременеют, либо в Татарск ездят – там есть небольшой ген-
центр. Ой, мне так хочется побывать в настоящем эмбрионнике! 

– Можно слетать, – предложила Белка. – А ты правда учитель-
ницей биологии работаешь? 

Юля кивнула. 
– Ничё себе! – недоверчиво протянула Белка. – А я думала, ты 

тогда пошутила. Ну ладно, пошли к моей технике. 
Эмбриональный магазин «Зигота» располагался на третьем эта-

же какого-то огромного здания, где находилось множество других 
контор самого различного профиля. В принципе, это был даже не 
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магазин и не лаборатория, а так, что-то вроде офиса. За столом си-
дел парень лет двадцати, на столе лежал компьютер с видеонауш-
никами, а на стуле рядом примостился ещё один парень. Когда де-
вушки вошли, те вели оживлённую философскую дискуссию. 

– Говорю тебе, существует такое понятие, как общечеловече-
ские ценности, – втолковывал сидящий на стуле сидящему за сто-
лом. – И если для тебя этого понятия нет, то это не значит, что та-
кие ценности отсутствуют вообще. 

– Тс-с, Кольцов! У нас, кажется, клиентки. Здравствуйте; что 
вам угодно, девушки? 

– Так, зашли осмотреться, – сказала Белка. 
– Как насчёт чашечки кофе? – поинтересовался тот, что сидел 

на стуле. 
Юля с Белкой переглянулись и кивнули; парень тут же извлёк 

из-под стола кофейник и чашки на всех. Девушки сели на кресла 
для посетителей, Белка закурила. 

– Так вы ДНК-дизайном тоже занимаетесь? – уточнила Юля. 
– Без проблем, – сказал сидящий за столом. 
– Они тебе слона из мухи сделают, если заплатишь, – добавил 

его друг. – Или наоборот. И оно будет уметь говорить на четырёх 
языках и сочинять толстые умные книги. 

– А сколько это у вас стоит? 
– Ну, пока очень дорого. От тысячи двухсот до пяти тысяч. По-

разному – смотря, что ты хочешь. В стоимость входит и размеще-
ние зародыша в матке. 

– То есть вы берёте от меня клетку и... 
– Ну да. Кусочек кожи, каплю крови. Я, конечно, сам этого не 

делаю, я только заказы принимаю. 
В итоге девушки пробыли здесь около получаса. Вначале в раз-

говоре с Ромой и Сашей Юля употребляла кучу биологических тер-
минов, но потом Рома признался, что он ни хрена во всём этом не 
понимает и напомнил, что он только приёмщик заказов. У него да-
же высшего образования нет. 

Когда они вновь очутились на улице, Юля вдруг опять начала 
слышать тот странный писк с перезвонами, что предшествовал об-
мороку. Казалось, он доносился со всех сторон одновременно и, 
более того, находился в постоянном движении, словно его источни-
ков было несколько. 
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– Кажется, – сказала Юля Белке, – сейчас я снова потеряю сознание. 
– С чего бы это? – удивилась Белка. 
– Пищит что-то в ушах. 
– А, так это на самом деле пищит! – рассмеялась Белка. – Это 

сейчас мода такая – в туфли или вообще в женскую обувь пищалки 
вставлять. Или колокольчики на ноги вешать. Это привлекает муж-
чин, – пояснила она и рассмеялась. – Ты же знаешь: мы, женщины, 
любим, чтобы на нас обращали внимание... 

– Фуу! – сказала Юля облегчённо. – А я думала, может, это у 
меня давление поднимается. 
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Весь день Юля с Белкой мотались по разным магазинам. Юля 
потратила почти все свои деньги на аккумуляторы для Белкиного 
«Сатурна» и на штрафы за неправильную парковку. И вот наконец 
наступил момент, когда она стояла на крыше недостроенного дома 
и, дрожа, застёгивала электрожилет. Хиросима ей помогал. Он, 
кстати, всё же вынужден был прыгать первым, потому что Юля ди-
ко боялась, а камикадзе торопились побыстрее всё закончить, ведь 
дело уже близилось к вечеру. Рядом толпилось ещё человек восемь. 
Незадолго до этого в одной из комнат сквота девушка освободила 
мочевой пузырь от имеющейся в нём жидкости – это посоветовала 
ей Белка. Мол, в первый раз у всех имеется определённый риск... 

– Не бойся, – сказал Хиросима. – С тобой всё равно ничего не 
случится – поле тебя поймает. 

– А если ток отключат? – прошептала Юля. 
– А если земное притяжение увеличится? – проворчал ошиваю-

щийся рядом Игорь. – А если электромагнитное поле исчезнет? 
– Чёрт, да не тяните вы время! – сказал Марат, который весь 

день торчал наверху. – Уже почти полседьмого, а ещё не все прыг-
нули. А менты сказали, что завтра они нам уже не дадут подклю-
читься. 

Юля нерешительно сделала шаг к краю крыши и заглянула 
вниз. Отпрянула назад. Ой, как высоко! Насколько она знала, Стив 
должен был поставить для неё «трамплин». Синусоида тоже навер-



 369 

няка понравилась бы девушке, но со стороны сей трюк выглядел 
как-то странно, и Юле было немного неудобно от мысли, что кто-то 
увидит её во время выполнения таких пируэтов. 

– Пошла! – поторопил её Марат. 
Юля тяжело дышала. Руки-ноги похолодели. И вдруг кто-то 

толкнул её в спину! Вскрикнув, Юля начала падать. Время, каза-
лось, встало на паузу – что-то подобное она испытывала вчера под 
психоделиком... А если, и правда, ток выключат? 

Она словно катилась по невидимой горке. Что-то поддерживало 
её и направляло – девушка чувствовала эту силу. Земля с каждой 
секундой делалась всё ближе и ближе, и на какой-то миг Юле пока-
залось, что она по-прежнему стоит на крыше и просто смотрит в 
объектив камеры, быстро увеличивающей панораму. Возможно, она 
визжала, хотя твёрдой уверенности в этом у неё не было. 

В нескольких метрах (впрочем, ей показалось, что в сантимет-
рах) от земли угол падения вдруг изменился, и теперь Юля мчалась 
по горизонтальной магнитной дорожке лёжа на спине, ногами впе-
рёд. Кажется, существовал какой-то подобный зимний вид спорта. 
Похожие ощущения Юля переживала на виртуальных американ-
ских горках и еще вчера во время оргазма, дома у Хиросимы. Ой, 
как здорово-то! 

Но тут всё кончилось. Хватка магнитного поля становилась всё 
слабее (или наоборот, всё сильнее?), движение Юли замедлилось, и 
вот её туфли уже коснулись земли. Видя, как это делали другие, она 
– чтобы не оказаться в лежачем положении, что выглядело бы до-
вольно глупо – поспешно встала на ноги, радостно улыбаясь. Её 
волосы растрепались, глаза блестели. 

– Ну, давай, снимай жилетку! – рядом с ней оказалась какая-то 
интеллигентного вида полная дама. 

Всё ещё улыбаясь, Юля принялась расстёгивать кнопки. Блин, 
как классно было... 

Женщина буквально сдёрнула с неё жилет и поспешила к дому. 
По дороге промчалась пара одиноких машин. Начинало становиться 
прохладнее – такое впечатление, что ночью мог пойти дождь. 

 
сентябрь 1999 
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ГОЛОВА-ГНЕЗДО 
 

5 АВГУСТА, ВТОРНИК 

В морге 

Патологоанатом выглядел как классический представитель сво-
ей профессии – обычно именно такими они являются к нам с экра-
нов телевизоров или книжных страниц: высокий и худой мужчина 
лет пятидесяти с болезненно-бледным вытянутым лицом и равно-
душным взглядом безразличного ко всему живому танатофила. На 
нём был белый халат, из-под которого выглядывала небесного цвета 
рубашка и ноги в серых брюках и чёрных ботинках. Он курил, стоя 
у открытого окна своего кабинета. 

Придерживающий Марину за локоть невысокий парень – следо-
ватель прокуратуры – сказал: 

– Привет, папа! – из чего можно было сделать логичный вывод, 
что он и патологоанатом состоят в близких родственных связях. – 
Кажется, мы нашли... эта девушка – она может опознать того... ну, 
вчерашнего. 

Худой мужчина кивнул. 
– Я хочу его видеть! – сказала Марина тихо. – Если это он..., – и 

она замолчала, уставившись в один из узоров на линолеуме. 
Сын и отец переглянулись, последний вновь кивнул и, затушив 

папиросу, направился к двери, находящейся слева от заваленного 
бумагами стола. Она распахнулась с противным скрипом, в очеред-
ной раз заставив Юрия подумать: господи, ну когда же он её нако-
нец смажет или сделает хоть что-то, лишь бы она заткнулась? 

Рыжеволосая девушка с причёской «каре», чей локоть был за-
жат в его почему-то влажной ладони, слегка дрожала и смотрела в 
медленно расширяющуюся щель с испугом, если не с паникой. 
Юрий прекрасно понимал её чувства: каждый, кто впервые попада-
ет в морг, испытывает подобное. Лишь мертвецы ничего не боятся, 
и сейчас ты их увидишь, девочка, лежащих бесполезными кучами 
плоти на столах в холодильном отделении. 

Король-патологоанатом вошёл в своё царство смерти; его спина 
явилась приглашением для тех, кто пока оставался снаружи. Мари-
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на глубоко вздохнула, набираясь не то смелости, не то чего-то ещё, 
и, влекомая Юрием, двинулась за длинной тощей фигурой судмед-
эксперта. 

На секционном столе лежало чьё-то сильно обгоревшее тело. В 
ответ на вопросительный взгляд девушки, внезапно замершей на 
месте, Юрий покачал головой. Нет, красавица, это не то, что ты ду-
маешь. Я даже и не знаю, кто это, вернее, ЧТО это – наверное, но-
венький, только недавно привезли. Бедняга. 

Патологоанатом отворил ещё одну дверь, обитую чем-то, 
имеющим серебристый цвет. Это был вход в святую святых – «хо-
лодильник», королевскую сокровищницу, где сокровищами были 
лишённые жизни человеческие тела. Оттуда тянуло холодом и 
смертью. 

– Где он? – спросила Марина. – Кто из них? 
Мертвецов было пять, они лежали, укрытые белыми, точнее, 

уже ставшими серыми от частого пользования простынями, на двух 
больших и длинных столах. У одного трупа ступни ног были очень 
грязными. Патологоанатом заметил взгляд девушки и сказал: 

– Это бомж. Умер два дня назад – выпил стакан ацетона. Може-
те представить, во что превратились его внутренности? 

– Не надо, папа! – вмешался Юрий. – Я знаю, что ты любишь 
рассказывать всем о своих подопечных, но мы пришли сюда не для 
того, чтобы выслушивать твои... короче... 

– «Подопечных»! – его отец усмехнулся. 
– Где он? – снова спросила Марина, всё ещё надеясь, что опо-

знание ни к чему не приведёт и что умер вовсе не Саша. Мертвец 
окажется просто мертвецом, не им. 

– Вы не будете падать в обморок? – поинтересовался эксперт, 
подходя к трупу номер два (если считать от стены, на левом столе). 
– А то, бывает, потом приходится... 

– Надеюсь, не буду! – оборвала его Марина. – Я работаю медсе-
строй в отделении интенсивной терапии при пятой хирургии, так 
что видела вещи и похуже. 

Патологоанатом хмыкнул, но, казалось, остался вполне доволен 
ответом. Сдёрнул с трупа простыню, обнажив его до уровня груди. 
Мертвец имел обличие худощавого человека лет тридцати. Тёмные 
волосы были слегка курчавыми. 

Марина сказала: 
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– Да. Это он. Господи, да отцепись ты от моей руки! 
Хозяин морга фыркнул, а его сын поспешно отпустил локоть 

девушки. Странно, он думал, что той приятно чувствовать его под-
держку в эти трудные минуты, наивно считая, что от этого ей ста-
новится легче. Оказалось, Юрий ошибался, и Марина Лаховская 
была вовсе не той перепуганной девушкой, каковой он видел её до 
настоящего момента. 

– Итак, это ваш брат? 
Марина кивнула. Если она чего-то и боялась, то это был сам 

факт опознания в трупе близкого человека, а не некрофобия как та-
ковая. 

– Лаховский Александр... э... Андреевич? – уточнил Юрий. Она 
кивнула опять и спросила тихо: 

– Как он умер? 
– Его убили, – патологоанатом снова накрыл тело простыней. – 

Хотите знать подробности или удовлетворитесь таким ответом? 
– Таким ответом я не удовлетворюсь. Кто его убил, как и где?  
Отец и сын переглянулись. Наконец Юрий выдавил: 
– Хм. Я не думаю, что вам следует знать всё. 
– Вот как? 
– Ну-у... понимаете... 
– Убийцу вы, надо полагать, не поймали? 
Юрий вздохнул. Да, не поймали. И даже неизвестно, кто он. 

Ему, Юрию, поручили это дело как раз для того, чтобы он это вы-
яснил, но пока следствие стоит на нуле. Известно лишь место обна-
ружения трупа – Западное кладбище, и причина его смерти. Ну и 
ещё дата.  

– Теперь, я считаю, мы можем проехать в отделение и побесе-
довать там. Надеюсь, вы знаете что-то такое, что могло бы способ-
ствовать задержанию убийцы вашего брата.  

Марина ответила: 
– Я ничего не знаю, – и повернулась к патологоанатому, внима-

тельно слушающему её и Юрия диалог. – Так что же явилось при-
чиной смерти Саши?  

Усмехнувшись, тот выдал ей следующую информацию: 
– Если вы хотите знать всё, то что ж. Смерть наступила в ре-

зультате черепно-мозговой травмы, то есть, вашего брата кто-то как 
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следует стукнул по голове чем-то вроде молотка. Сзади. Думаю, 
вам не помешает знать так же, что перед смертью... 

«Зачем он говорит ей и это? – подумал в ужасе Юрий. – Мог бы 
обойтись и без таких подробностей. Господи, папа, это же нетак-
тично! Или это твоя месть за то, что она не боится мертвецов?» 

– ...он был изнасилован. Группа спермы нам известна. Убийца 
использовал какой-то любрикант – в прямой кишке вашего брата 
обнаружены его следы.  

Марина расширила глаза и пробормотала еле слышно: 
– Боже... 
Теперь она выглядела действительно испуганной и даже по-

бледнела. Юрию захотелось обнять её, но он всё же не решился 
сделать это, вспомнив «да отцепись ты от моей руки!». М-да, де-
вушка-то с характером. 

– Папа, да хватит тебе! – выкрикнул он. – Сколько можно, в 
конце концов? Марина, пойдёмте отсюда, давайте я вам помогу! – 
полуобняв сестру убитого за плечи, следователь почувствовал, как 
сильно она дрожит. На этот раз Марина не имела ничего против. 
Юрий, слегка возбуждённый таким близким контактом, подумал, а 
не стоит ли ему продолжить с ней знакомство – на неофициальном 
уровне. Она красивая, у неё неплохая фигура, и, вроде бы, она не 
страдает типичными для большинства женщин ярко выраженными 
признаками слабоумия. Отто Вейнингер в «Пол и характер» был 
прав и не прав одновременно: всё-таки есть женщины, которые не 
подходят ни под определение «мать», ни под «проститутку». У 
Юрия даже возникла в голове такая мысленная картинка: он и Ма-
рина в постели, обнажённые и страстно ласкающие друг друга. 

– Она сама хотела знать подробности, – вырвал его из плена 
эротических фантазий голос отца. – Я имел полное право ей их со-
общить. Он её брат всё-таки. 

Юрий пробормотал что-то в ответ и повлёк Марину к выходу. 

В милиции 

Ю.: Почему вы решили, что с вашим братом что-то случилось?  
М.: Понимаете, мы живём... жили вместе – я и брат. У нас трёх-

комнатная квартира, родители умерли. Ну, он два дня не приходил 



 375 

домой, я и забеспокоилась. Согласитесь, что это вполне естествен-
но? 

Ю.: Но ваш брат был взрослым человеком. Сколько ему было?  
М.: Тридцать один. 
Ю.: Он мог, к примеру, встретить какую-нибудь девушку.  
М.: Если он кого и встретил, то явно не девушку. (усмехается)  
Ю.: Я не о том, Марина. Скажите, а где работал ваш брат?  
М.: (после некоторого молчания): Нигде не работал.  
Ю.: А вы работаете где-нибудь?  
М.: Я же говорила – в пятой хирургии.  
Ю.: Ах да, простите. Скажите, а у Саши были враги?  
М.: Н...не думаю.  
Ю.: Чем он вообще занимался? 
М.: Чем? Да ничем. Он из больницы вышел только два с поло-

виной месяца назад.  
Ю.: Больницы? 
М.: Если вам так интересно, он лежал в психушке.  
Ю.: Простите за нескромный вопрос – с каким диагнозом?  
М.: МДП. 
Ю.: Простите, что?  
М.: Маниакально-депрессивный психоз. И дело в том, что на 

улицу он практически не выходил, разве что на балкон. В общем, я 
сама и продукты покупала, и всё такое. А в тот день пришла с рабо-
ты – его нет, а второй ключ исчез. То есть, он сам даже закрыл всё. 

Ю.: Да-да, мы нашли ключ... 
М.: Я просто обязана была что-то заподозрить, вам не кажется? 
Ю.: Да, согласен. Но в таком случае почему вы обратились к 

нам так поздно? 
М.: Думала, что он вернётся. 
Ю.: А сколько времени ваш брат провёл в больнице? 
М.: Почти два года. 
Ю.: (после трёхсекундной паузы): А... вы его навещали? 
М.: Да, навещала! (с каким-то вызовом в голосе) 
Ю.: Как вы думаете, мог его убить кто-то из... 
М.: Другой бывший пациент? Вы что, детективов начитались, 

господин следователь (ехидно)? Откуда я знаю, впрочем? Вам надо 
говорить с психиатрами, а не со мной. 
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Ю.: Назовите, пожалуйста, мне ещё раз ваш адрес. Вдруг при-
дётся вас как-нибудь потревожить... На случай, если мы что-то вы-
ясним. 

М.: Некрасова, 24-77. Знаете такую улицу? 

7 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ 

В морге (2) 

Юрий бродил по кабинету отца взад-вперёд, заложив руки за 
спину. 

– Итак, что мы имеем? Если разобраться – то же, что и вначале. 
Труп – раз. Факт... способ убийства – два. Историю болезни трупа – 
три. Ну, ещё разные мелочи. А толку-то от всего этого? Всё только 
ещё больше запуталось. И соседей я опросил – никто ничего не ви-
дел и не слышал, как сговорились. Какого чёрта Лаховский попёрся 
на кладбище, хотел бы я знать? Был ли гомосексуальный акт при-
нудительным или же добровольным? И как это всё происходило: на 
могильной... на скамейке той, что ли? 

Патологоанатом задумчиво посмотрел на сына и закурил папи-
росу. 

– Проверь ещё раз его сестру, – сказал он наконец. – Такое впе-
чатление, что она знает что-то, но скрывает, пускай и неумышлен-
но. Может, она считает это незначительным, тогда как в таком деле 
важны даже самые мелкие детали. 

– Думаешь, стоит её навестить? 
– Не мешало бы. 
– Так, – Юрий посмотрел на часы. – Сейчас полтретьего. По 

всем правилам она должна быть на похоронах. 
– Ну вот и поезжай прямо туда. Вырази соболезнования. И как 

следует присмотрись к присутствующим. 
– Да, пожалуй, я так и сделаю... 
– А если вдруг получится, уточни вот какую деталь: не был ли 

её брат пассивным гомосексуалистом. И выясни круг его бывших 
знакомых. Может пригодиться. 

– Понятно, что может, – вздохнул Юрий. – Ну ладно, тогда я 
поехал. Если получится, вечером заскочу. 
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На кладбище 

Хоронили Сашу на том же самом кладбище, где его и убили. 
– Простите? 
Марина поняла, что обращаются к ней. Повернувшись на голос, 

она заметила стоящего рядом невысокого мужчину лет сорока, 
склонного к полноте и с залысиной. На нём были чёрный костюм, 
белая рубашка и коричневый с жёлтыми разводами галстук. 

– Вы ведь Марина, сестра Саши? – девушка кивнула. – Я Дмит-
рий Фёдорович Терехин, Дима. Вы меня помните?  

Да, что-то знакомое было в этом лице... 
– Вы... вы когда-то лежали с Сашей в одной палате? 
Мужчина энергично закивал. Глаза у него были карие и немного 

выпученные. И вообще, в выражении его лица усматривалось что-
то овечье. Могильщики тем временем уже заканчивали свою рабо-
ту; скоро нужно было устанавливать памятник и оградку. Народу на 
похороны пришло немного: кое-кто из соседей, коллег Марины по 
работе и ещё этот Дмитрий Фёдорович. Её единственная подруга 
Рита, бухгалтер в «СибЭнерго», уехала на месяц в Москву – броси-
ла её, сучка, в самый ответственный момент... Но, впрочем, она ведь 
не могла знать, что Сашу убьют... 

– Меня выписали вчера. 
– А как вы узнали о смерти Саши? – действительно странно. 

Кто же ему сообщил об этом? 
– Ну... мне сказали, – уклонился от прямого ответа толстяк. – 

Ещё не выяснили, кто его убил? 
– Нет. 
Одна из бабок-соседок начала вдруг истерично завывать. Гос-

поди, ну ей-то с чего расстраиваться? Разве кто-то умер у неё? Нет. 
Марина закусила нижнюю губу и снова повернулась к бывшему 
соседу брата по палате. 

Но того уже рядом не было. Ещё одна странность. Девушка по-
смотрела по сторонам, но маленькой и толстой фигуры в чёрном 
нигде не увидела. Куда же он делся? А что, если этот Дмитрий Фё-
дорович всего лишь («Ничего себе всего лишь») игра её воображе-
ния? За последние дни мозг перенапрягся, плюс к этому ещё и при-


