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Примечание к части Просьба к участникам фестиваля: по возможности оценивать работу
не только по первой главе.

Глава первая или Сон для слабаков
Знаете, как начинаются обычные истории? Обязательно утром, под сигнал будильника и
мыслей героя о том, что он сделает с этой «пикающей хренотенью». Почему люди так
любят приурочивать события к какому-то часу, части дня, дате? Это как «Я изменюсь…
В понедельник начну, чесслово!». Начни прямо сейчас, тряпка! Вот в эту минуту! Так и с
историями – определённо есть конкретный день, когда что-то невероятное
переворачивает твою жизнь наизнанку, делая хуже или ещё хуже, и для разнообразия
просто отвратительно! Но неужели утром? Почему после будильника? Я к чему веду-то…
Моя история началась ночью, потому что сон - для слабаков, беременных женщин и
детей.
Про детей я, конечно же, погорячился: с нашим законодательством мой возраст значится
в разделе «Ребенок». Даже «Ребенок, но думает, что взрослый». И как бы это ни звучало
глупо, но я действительно взрослый, хоть и хожу в школу, если те два-три дня из месяца
можно считать за посещение. У меня своя квартира, я сам плачу налоги, готовлю еду (тут
вру напропалую – заказываю из кафешек) и, в общем-то, работаю. Мой гений проявился
уже с рождения, и если бы не вселенская лень, то и школа бы закончилась года четыре
назад экстерном. Но мне нравилось иногда приходить туда и думать о том, какой я
охрененно необычный. К доске меня уже давно не вызывали – бесполезно. Так как я
отвечал без запинки, не моргнув и глазом, а потом ещё доводил преподов вопросами –
специфичными и беспощадными. Домашку тоже не спрашивали, я бы и тесты сдавал из
дома, но закон запрещал такие практики, вот и приходилось иногда посещать это
«веселое» заведение. Развлечений там не было, кроме взлома системы безопасности,
инфокарт ближайших соседей-одноклассников, изменения расписаний и прочего по
мелочи. Сами виноваты, что мне там скучно. Наверно, поэтому все мои преподаватели и
директор так не любили дни тестов, когда я являлся им живьем.
Хотя на самом деле я мирный парень. Отец говорит, что мне не хватает внимания, в
последний раз точно было что-то такое. Потом опять про маму, извинения за её уход
(побег) и опять его депрессия из-за того, что я живу отдельно от них с сестрой.
Но я отвлекся от самого вкусного! От того, как началась моя история, думаю, сопливых
драм о семейных проблемах вы уже насмотрелись. У меня сейчас совершенно другое.
Выполнил я очередное задание с нашего форума и пошел лазать по Сети. Решил
посмотреть, кто там со мной учится, в социальной сетке «Челофед» и набрел на профиль
одного парня… Чуть не упал, пока качался на стуле.
Рожа на его фотках так и кричала: «Помучай меня, Кит, сделай что-нибудь с этим
профилем, чтобы я страдал…» Вот есть такой тип людей – жертвы по природе, у них
глаза щенячьи, позы забитые, и сами они все такие - источают ауру неудачников. Вот
именно на такого чудилу я и натолкнулся: курносый нос с веснушками – первое, что
бросается в глаза, потом огонь-волосы и немного тонкие брови. То ли этот парень боялся
фотографа, то ли всё-таки вид у него такой, но брови были устремлены немного вверх,
добавляя к его жалостливому лицу немного удивления. Светло-зеленые глаза с
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небольшим блеском делали вид, что он сейчас заплачет или плакал. Сжимающаяся
галактика! Тот, кто делал фотку, как минимум избил его и изнасиловал, как можно было
так смотреть в камеру? И до кучи – школьная форма, неужели другой одежды не было на
аватарку в профиль?
Кстати, да! Профиль! Пока что я знал только его идентификатор в «Челофеде», нужно
узнать номер инфокарты и заодно всё остальное. Справился я быстро… Он,
оказывается, мой одноклассник. Тот же курс, но другая специализация.
На нашей деревне-планете нет высших школ, строго специализированных на чем-то
одном - все здания совмещают какие-то курсы. Наши классы безопасников соседствовали
с роботехникой, информационными системами (ИС), программистами полного
погружения (ППП) и ещё с какими-то двумя специальностями, вообще не по
информационной части. Так и учились – общие предметы вместе, предметы по
специальности – раздельно. Можно догадаться, что я - на информационной
безопасности (ИБ), ведь лучшие хакеры рождаются из лучших безопасников, ну или
наоборот! Это как споры о курице и яйце, хотя там вроде бы есть правильный ответ.
Без особых усилий я уже узнал его идентификатор и пароль, можно хоть сейчас нырять
в его профиль и шариться. Это я и сделал, просто с дисплея было уже не интересно и не
так наглядно. Поэтому, оторвавшись от стула, в очередной раз чуть не
перекувырнувшись через голову, я разгреб жужжащих роботов на полу и кое-как пробил
себе путь к капсуле полного погружения. Мелкие железки царапали пятки, пищали и
просили обратить на себя внимание. Типа «Создатель, коль уж сделал, изволь и апгрейд
произвести». А вот хрен с маслом, вас много - я один. Надо сделать кибера, который
будет их обновлять, но… кто будет обновлять кибера обновлений?
Наконец-то я шмякнулся внутрь и успел закрыть капсулу темной с полупрозрачным
стеклом дверцей. Ручка внутри и движение слева-направо - ура, я в коробке, и ни один
пакостник за мной не увязался. Капсула приветливо вывела надпись «Ты не выспишься,
ублюдок!», люблю её за чувство юмора, но надо уже отключить эту самописную
функцию. Отсчет от десяти до одного, будто кто-то решит передумать входить в Сеть,
такое хоть раз было?
И вот, без каких-либо звуков, трепыханий или эффектов я резко совершил переход.
Любимый профайл тут же открыл сводку последних новостей, ящик с письмами,
присланные фотки и прочую информацию по подпискам. Целый калейдоскоп светящихся
прямоугольников радостно понесся ко мне, стараясь быть первым. Мысленно я послал их
далеко и надолго, и они, чуть моргнув, обиженно исчезли. Не до уведомлений мне
сейчас. Мне срочно нужно сделать какую-нибудь гадость тому парню. Как вспоминаю его
рожу, так и хочется, чтобы он разрыдался. Но я не злой, просто помучаю капельку и
отпущу обратно в большой мир.
Выйдя из своего профиля, я оказался в темном «нигде». Это такое пространство,
полностью черное, видно только себя. Говорят, оно бесконечно как космос, по мне - так
циклично замкнуто. Представили квадрат? Вот идешь от центра вправо и когда
доходишь до какой-то границы, выходишь слева, вот она - цикличная замкнутость. А изза того, что ориентиров здесь кот наплакал, и собака нарыдала, то и понять, где эти
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границы, невозможно – идешь в темноте и всё тут. Бесконечность. С ума сойти можно,
бывали случаи.
Душа требует чего-то грандиозного! Но для начала небольшая шутка… Зайдя к нему, я
ожидал увидеть кучу какой-то милоты или чего-то такого светло-воздушно-пушистого, но
точно не черно-белый интерфейс без излишков, вообще без каких-то украшений! Главное
развлечение в Сети – гулять по сайтам, играть в игры - в таких местах можно заработать
предметы оформления. Ёлку, слона, камин, да хоть дракона со скалкой в жопе – есть
всё, что только можно выдумать! Можно сделать профиль в виде квартиры, дома,
пещеры, города, планеты, внутренностей огромного монстра. Сеть - такая штука, что
твоё воображение круче всего, и с ней можно отразить индивидуальность. Можно
выигрывать, находить, покупать или заказывать эти вещи, делая то, что или невозможно
в реальности (ну правда, какой дракон даст в себя что-то вставить?), или очень дорого
(вывести химеру, похожую на дракона, и чтоб летала и огнем полыхала? Идите ограбьте
банк, а лучше сразу три!).
А это? Это что за бред такой? «Фе» и «фи» - четыре белые стены, черные стол и стул,
даже текстур нет, и всё. Видимо, он садится сюда, открывает интерфейс, ищет и
выходит, если вообще пользуется этой комнатой. Или у него нет фантазии, или… Даже
не знаю. Я разочарован! Теперь ему точно не будет пощады!
Хорошо, что все настройки инфокарты синхронизируются с профилем. И будильничек…
О, он должен встать через четыре часа. Нетушки, встанешь через восемь. Благодари
своего господина, он дал тебе великую возможность выспаться!
Уверен, на следующий же день будет жаловаться в «Челофеде» или в своем блоге – это
единственные два места, где он зарегистрирован. Асоциальный какой-то. Ладно, хоть
дневник есть! Ох, епт, как же мне не терпится!
Никогда так не ждал утра! Нужно его ускорить и пойти поспать для разнообразия. Вот
кровать офигеет, когда увидит, что я иду в её объятья, а ещё даже шести утра нет. Весь
режим ей поломаю.
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Глава вторая или Сестренка, роботы, пирог
Проснувшись поутру, когда все петухи уже откукарекали, и пищать принялись мои
роботы, я попытался выкрутиться из того кокона, в котором оказался. Вот верю я в
переселение душ! Кто-то был кузнечиком, кто-то птичкою, кому-то не повезло, и он
родился гуманитарием (ну воюем мы с соседней школой!), а вот я был прекрасной
бабочкой, точнее, гусеницей. Но что-то мне подсказывает, если я выберусь из одеяла эка
из кокона, то красивой херью с крылышками не стану. Наоборот, буду злым, не
выспавшимся и с помятой рожей!
Выпутаться из теплых тканевых объятий-то я выпутался, но грохнулся на пол, на
любимую свою мягкую и просто секси-шмекси точку. Железная мелочь еле успела
разбежаться, будто не привыкла, что так начинается каждый мой день.
Голова начала проясняться, умные мысли так и заструились по серому веществу. Вчера я
делал что-то важное…
Точно!
Чуть не вывихнув от резкости действия, я притянул к себе левую руку и активировал
инфокарту – приветственный голографический куб не заставил ждать и, отпев оду в
честь меня, врубил упрощённую версию интерфейса. Черт, нужны голоочки или дисплей,
чтобы расширить возможности взаимодействия с Сетью, но сейчас мне было начхать на
неудобства. Около двух часов назад должен был сработать будильник этого
проспавшего из-за меня бедолаги. Я зашел на «Челофед», но там было тихо – одни
репосты каких-то рецептов и пара картинок, всё то же самое, что и вчера.
Приглядевшись к дате, я вообще впал в осадок – последняя публикация два месяца
назад, а заходил последний раз неделю назад. Он вообще живой?
Так, а дневник?
О, заходил сегодня. Ура, живой! А то неудобно бы получилось…
И запись есть: «Почти проспал сегодня, спасибо братьям – разбудили. Будильник,
кажется, сбросил настройки».
Почему-то мысль о том, что я не такой умный, как думал, липкими лапками сдавила мне
мозг. Да и вообще, это не задание на нашем форуме хакеров, не моя работа и
совершенно не дает никакого развития моим талантам. На кой он мне сдался вчера?
Видимо, нужно было спать, а не сидеть два дня за написанием программы, вот голову и
повело от спатеньки-голодания.
Но не зря же я вчера так носился с ним… Что-то там из-за его лица…
Я, сонно шевеля пальцами, снова переключился на «Челофед» и перешел на его
страничку. Как хоть зовут человека? А то накинулся на него вчера в недосыпо-безумии,
будильник ему сменил, бедняжечке. «Эрик Нейман» - значилось в начале страницы. Я
скосил глаза на аватарку и снова залип.
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Собака такая! Что ж ты такой соблазнительный на фотке-то!
Чувство того, что его срочно нужно помучить и заставить рыдать, схватило сердце, да
так, что то начало пропускать удары.
Ту-дум! Ту-дум!
Сердце, спокуха!
Я вообще нормальный после этого? Мне раньше как-то не до людишек было - сидел,
кодил себе на здоровье, работал по мере сил, с ленью боролся на кулачках, иногда
проигрывал и спал беспробудно. И никаких Эриков мне не надо, даже даром! Пипец!
Нет… Ладно, ещё один раз что-нибудь сделаю и отстану от него.
Только, что? С будильником я прокололся, но в своё оправдание опять же скажу, что
мало спал и плохо соображал! Теперь есть время выдумать что-нибудь похлеще. Но
сначала нужно проверить, что нового на ХСО или «Хакеры Сети Объединяйтесь» анонимный форум хакеров Человеческой Федерации. Там зарегистрированы все шишки,
элита, да и пешки – те самые люди, которых нанимают за деньги для взлома. Иногда на
благо – взломает такой хакер систему, и ему деньги выплатят за то, что нашел
уязвимость, а если ещё и поможет дыру залатать, то и на работу примут, без документов,
конечно же. Я так пару раз участвовал в подобных флэш-мобах, но не моё это. Мне
быстро заработать – легче сразу написать для новых ресурсов систему безопасности,
точнее, поставить свою и подредактировать под клиента. С нуля что-то делают только
бездари и новички, у нормального программиста должна быть наработанная база
инструментов.
О, мой скриншот сверили с действительностью – всё нормально, теперь я могу
загадывать сайт. Игра у нас такая: первый задает в топике ресурс, на главную страницу
которого нужно поставить наш логотип и надпись «Взломан» с датой и заскринить.
Ломать не сложно, сложно сломать так, чтобы это сразу не исправили, чтобы хоть час
повисело, пока проверят. И потом, если одобрят, то человек, что ломал, задает новый
ресурс, из вредности или из мести, какой угодно. Поэтому иногда умники (кто-то из
элиты чаще всего) задают ресурсы Лаборатории, сайты под управлением Совета, обычно
это просто новостные порталы. Но если взломаешь такой, то, как бы то ни было, пойдешь
против Федерации. Обычно на такие запросы отвечает кто-то из той же элитной группы
и возвращает игру на привычный уровень. Я уверен в своих силах, я бы мог их сломать,
но ни за что не буду! Правительству нельзя узнать одну мою небольшую тайну, иначе всё
– прощай такой человек, как Кит Фишер, нет такого больше и не было. А все, кто его
помнят – это им привиделось, галлюцинация такая шестнадцатилетней годности.
Я кинул сайт, который курирую, в котором собственноручно налаживал защиту посмотрим, как они его сломают. Скорее всего, у них получится, и я забесплатно узнаю о
новой дырке и стану чуть круче в глазах клиента.
И теперь, когда с делами покончено, я был готов вершить судьбы, но желудок зарычал,
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напоминая, что он важнее Эрика. На ходу ища шорты или футболку, я пошел в сторону
соседней комнаты – кухни, когда у двери послышался сигнал открытия, и она резко
распахнулась, являя мою сестренку во всей её ослепительно-холодной красоте. Она,
окинув меня презрительным взором, прошагала внутрь и сразу развернулась в сторону
кухни, чуть заметно кивнув мне.
И зачем я дал ей ключ? Хотя, думаю, её бы это не остановило. Хоть она единственная в
семье не по хакерской части, но имеет свои методы. Зовется просто «кулак» и действует
даже на отца.
Кухня наполнилась посторонними звуками, и я, на минуту забежав в душ, уже был готов
вкушать радости, что принесла моя дорогая сестренка. Стол уж был накрыт:
свежеприготовленный пирог и кофе ждали только мою царскую особу. Знает, что без
последнего я полностью не включусь, как бы ни старался. Еда, как обычно, просто
невероятно вкусная, люди, что умеют готовить – фантастичны! Сам я даже не пробовал всё делали или роботы, или я просто разогревал какую-нибудь бурду быстрого
приготовления.
Она сидела, заправив свои длинные черные, как у всей нашей семьи, волосы за уши, и
старательно гладила пойманного кибера. Сама железяка пищала от удовольствия,
польщенная вниманием, и ещё с десяток моих каракуль возились у её ног, дергая за юбку
длинного летнего платья. Железки Мария не любила - и эту-то держала, чтобы хоть руки
занять. Поэтому, братцы, вам от неё ничего не перепадет. Я сочувственно оглядел их
недовольные смайлы-мордашки на маленьких приваренных дисплеях.
Большой кибер, что кормил меня и убирался в квартире, стоял неподалеку - уже выучил,
что если дотронется до еды, которую принесла Мария, тут же получит промеж мозговых
плат. Так что он с большим энтузиазмом изображал часть интерьера, сливался со
стенкой и иногда, когда я на него смотрел, менял изображение лица на дисплее на
надпись «SOS».
- Итак? – начал я, не отрываясь от пирога, и с удовольствием потянулся за новым
кусочком под пристальным взглядом сестры.
- Так и знала, что голодный. Эти, - она кивнула на всю копошащуюся мелочь под ногами и
большого кибера у стены, - не могут сделать всё правильно, так, может, вернешься?
- Не-а, - я отрицательно покачал головой, в который раз за последние полтора года
отвечая на этот вопрос, и радостно улыбнулся, а Мария сникла, опасно сжимая робота,
который наконец-то понял, в лапы какого чудовища он попал. Ничего, молодой ещё…
был… починю позже…
- Я скучаю. Он тоже скучает.
Опять про отца. Виноватым себя чувствует. А я не могу с ними, ну не могу и всё. Он не
принимает мои увлечения и работу. Не хотел, чтобы я по стопам интересов мамы пошел.
Сам он экономист, но тоже в Сети может дел наворотить, но как остепенился, отошел от
дел - побоялся за семью. А я не могу без Сети! Не могу и всё. Не потому, что я какой-то
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зависимый, или мне не хватает мест для самоутверждения, просто так получилось, что я
такой. Они не знают одного моего секрета, но я и не расскажу, ни в коем случае! Это
подвергнет и их опасности, меньше знаешь - лучше перевариваешь. Так что пора бы уже
смириться.
- Можете приходить в любое время и звать в любое время.
- Зову, сейчас, навсегда, - буркнула она выученную фразу.
- Навсегда? Моя сестренка всё ещё хочет за меня замуж?
Ах, как она покраснела, загляденье! Не могу перестать издеваться над ней этой фразой.
Она в средней школе сейчас, а когда была в младшей, все уши мне прожужжала, что
никакие её мальчики не интересуют, кроме любимого братика. Такая миленькая. Но жить
я с ними уже не могу.
Она резко поднялась, спихивая с себя робота и отфутболивая его в другой угол. Точно
чинить придется. Остальные железяки, опешив от этой картины, кинулись врассыпную по
кухне, но Мария уже забила на них и, хмуро глянув на меня, гордо хмыкнула и вылетела
из квартиры.
Да, я плохой брат, и, возможно, сын. Признаю и исправляться не буду. Тем более сейчас
у меня появилось отличное развлечение.

11/252

Глава третья или Я с тобой ещё не закончил!
Эф – мой кибер - чуть ли не выдохнул, когда моя сестра убралась. Он бы точно сделал
это, если бы мог. Мелкие же скопились в кучу и испуганно оглядывались - не заметили её
ухода. Кибер тут же принялся мыть посуду и распихивать остатки еды по холодильнику,
хорошо, что я его собрал в своё время - полезный. Хоть он и подтормаживает, всё-таки
робостроение у меня не сильно хорошо получается, не моя стезя.
Я вернулся обратно в комнату, железки тут же заспешили, опять царапая пятки в
попытках обратить на себя внимание. Что же сделать с Эриком? Столько мыслей, что не
выбрать. Если я хочу, чтобы он реально расстроился, нужно наподдать ему по самому
больному. Для начала, к примеру, у него куча рецептов, сохраненных в «Челофеде»,
удалю-ка их. Сказано – сделано. Осталось подождать, пока он закончит обсасывать
гранит науки и вернется домой. Такой пай-мальчик вряд ли будет шататься по Сети в
учебное время.
Надо бы поработать, но перед этим зайду в чат ХСО. Дисплей мигнул, соединяясь с
инфокартой, и вывалил мне голографический интерфейс: слева контакты, справа
новости, а в центре чат. Со вчерашнего дня так и не закрыл эту страницу.
Рыбак: Утро. Что нового?
Изюм: У кого утро, парниша, а у кого уже вечер.
Рыбак: Ты рискуешь! Столько инфы! Количество планет, где ты можешь жить, сузилось.
Изюм: Чувак, если мы тут все разойдемся, то подвесим Сетку. Я те нужен?
Малыш: Спокуха, как дети, млять. Что с ресом(*1) вчерашним?
Рыбак: Да всё отлично, хилый был. Что за идиот предложил его? Я вчера не больше трех
минут потратил, даже расстроился.
Малыш: Новьё какое-то, не знаю.
Изюм: Новьё – новьём, но предыдущий рес этот новичок сломал. Три часа
восстанавливали местные админы, мы уржались с их потуг.
Рыбак: Доламывали?
Изюм: Ага, в процессе. Я чуть не обоссался от смеха. Мы ещё к камерам подключились –
какой-то склад, перепутали им все данные. Надеюсь, не почта была. Эй, чуваки, никто
ничего не заказывал с Феама? Не заказывайте, у них проблемки со складами… хаха!
Рыбак: Вы, капец, твари!
Изюм: Чья б корова мычала.
Малыш: Рыбак, завали, а то найду!
Рыбак: Ахаха, по карте выследишь? Давай-давай, свою поменяешь, я горелку поставил.
Изюм: Ты ваще кипишной! Сломают разик – восстановишь. Почем людям платы жжешь?
Рыбак: Пофиг, так что там с новичком?
* В чат зашла Блонди.
Блонди: А, парни, вы тут. Кто там новенький?
Малыш: Откуда ты взяла, что вообще парни?
Блонди: Сколько вас слушаю, по-другому представить не могу. Так что с новичком?
Малыш: Да, млять, ничё. Скука, что капец.
Блонди: Ты всегда можешь хакнуть сайт военных, слабо? =)
Малыш: Я на больного похож?
Изюм: Да заткнитесь вы спорить, я пошел. Не интересно.
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* Изюм покинул чат.
Малыш: Ага, давай вали-вали.
Рыбак: Я тоже пошел.
Малыш: Да чё вы все сразу сваливать? А ну вернулся, давай новости, хоть какие…
* Рыбак покинул чат.
Да-а. Как-то тихо в последнее время, даже ХСО не радует, может, потому я на этого
Эрика так подсел? Ладно, развлечет меня последний раз и свободен.
До самого вечера я воодушевленно работал, отпихивая ногой надоевших роботов и
отказавшись от обеда. Эф, как заботливая мамочка, предлагал какой-то бульон и был
послан в свой угол. Вдохновение накатило, что не остановить прямо. Наконец-то нашел
решение одного дурацкого вопроса, и теперь спустя шесть часов одна из функций моей
системы была переработана. Также я посмотрел на свой мега-вирус – его я писал, чтобы
тестить систему, проверять ошибки и прочее, но он ещё не готов. То есть ломать-то он
сломает теперь всё, что захочет, но вот слова «стоп» не знает. Только на почту мне
отправляет список хакнутых им сайтов. Проверял я его в локальной сети. Создал пару
ресурсов, раскопировал их, базы добавил и запустил в эту ограниченную мною коробку
свой вирус. Галактическое сжатие! Что там было! Похоже на избиение младенцев: у всех
сайтов были довольно обычные шаблоны безопасности - вирус порвал всё и чуть не
выбрался из локальной сети в глобальную, во всю Сеть. Так что я пока вырубил его
нахер, от греха подальше. Пересмотрю сначала код, а потом буду усмирять этого демона.
И вот, наконец-то оторвавшись, я проверил блог Неймана – одна новая запись.
«Школа – сегодня тоже терпимо. Почему-то пропали все рецепты, хорошо, что я всё
переписал в блокнот».
Я в непонимании снова залез к нему в инфокарту и никакого блокнота не нашел – там
пусто. Только две фотки какой-то растительности. У него нет никаких файлов! Куда он
мог записать?..
Ебать! А вдруг он рукой на бумаге написал?! Такое ещё бывает? Как мне взломать
априори невзламываемое? Ладно, этот неудачник провел меня.
Тогда!
Я зашел в онлайн-магазин с его профиля и заказал коробку вибраторов и ещё коробку
смазки. На сайте возврата нет, посмотрим, как теперь будет отделываться. Стоят не
очень дорого, так что нормально, я такие деньги за час могу заработать, прорвется. Эх,
хотелось бы видеть его лицо перед курьером. Ой, лишь бы не кибер приперся, а
реальный человек! На нашей планете такой идиотизм ещё случался, когда работу
роботов делают люди. Люди должны обслуживать киберов, создавать их, находить чтото новое. Но не разносить почту - слишком просто для нашего разума. Человечество
долго к этому шло, и вот почти все довольны, если, конечно, не заходить в темные
переулки и неудачно терраформированные участки. Интересно, кто-то сейчас искренне
хочет быть почтальоном или кем-то подобным? Хотел бы я познакомиться с таким
человеком. Экземплярчик тот ещё, наверно!
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Ближайшие пару часов я проверял статус отправления посылки и блог Эрика, пока
наконец-то не увидел строчку «Выполнено». Шел час, второй, третий. Этот гаденыш
ничего не написал в соц.сетке и даже в дневнике. Черт побери, почему он не хочет
пожаловаться друзьям, что с ним приключилось? Коробка писек и смазки! Как это можно
не рассказать, не зафоткать? Ну, по крайней мере, всё, что я видел в сети у народа
моего возраста – это каждый шаг их жизни. Фотка, что ел, потом куча разговоров, опять
фотки еды, ног, неба – короче, всего, что человек сочтет интересным. Первое время я
офигевал от оборота качающейся информации и представлял себе целую планету
серверов, где всё это крутится. Даже не удивился, когда оказалось, что планета
серверов как бы есть, и что место там заканчивается. Хотят соседнюю тоже захомутать
проводами и машинами. И это только у нашего провайдера! «Блэк Инк» - хоть он и
считается монополистом, но у других тоже же где-то хранятся все эти машины с
данными. Каждый день каждый человек загружает мегабайты, а то и гигабайты
информации. Как космос ещё не лопнул?!
Наконец-то появилась запись!
«Сегодня пришла посылка. Итог: минус недельная зарплата, кажется, техника восстает
против меня».
А он с юмором! Не сломался ещё, значит, раз юморит, прикидывается, что ему всё равно.
И какая к черту недельная зарплата? Он что, почтальоном работает? Я рассмеялся от
этих глупых мыслей, напугав резким шумом половину роботов. Они строили пирамиду из
своих тел, чтобы добраться до нутра капсулы - всё ещё надеются подключиться к Сети и
обновиться, наивные. Видимо, Эф опять прогнал их, не давая свою сетевую карту. А в
таких малышей слишком затратно их вставлять, с учетом того, как часто мелочь ломается.
Да и сестра зачастила: уже раз в две недели приходит. Её появление - равно минус
один-два робота. Может, замки сменить?
Ладно, посылка, значит, не прокатила… Что же его проймет? Может, посоветоваться на
ХСО?
(1) Рес – ресурс (сленг).
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Глава четвертая или Это довольно жестоко.
Обязательно попробую!
Я снова врубил дисплей, попутно убирая облепивших его роботов, которые совсем уже
внаглую пытались подключиться к сетке. Кто-то из наглецов всё-таки успел что-то
скачать и сейчас сыто переваривал апгрейты. Только я зашел в чат - тут же полетели
сообщения:
Малыш: Ты совсем совесть потерял - выходить посреди важной беседы?
Рыбак: Очень важная, несомненно. О какой-то фигне болтали.
Блонди: Малыш и Изюм решили тебя разыскать, и я им по-мо-гу!
Рыбак: Удачи, и попрощайтесь с вашими инфокартами – сгорят.
Изюм: А я знаю, как обойти эту систему!
Тут я заржал в голос – роботы испуганно разбежались по комнате. Изюм уже давно
хочет с кем-нибудь встретиться, но на ХСО это не принято. Какой хакер будет столь
полным идиотом, что раскроет себя? А сломать мою защиту у них не выйдет - она
сделана так, что её не найти: человек пытается ко мне прорваться, его карта выгорает –
всё, финита ля комедия. Я даже не сомневался в этом.
Малыш: Если ты обойдешь горелку, тебя военные заберут, будешь на них пахать, пока
кони не двинешь.
Блонди: Да-а, эти проги, устраивающие замыкание, их достали. Куча наших так и уходит
из-под носа. Хе-хе!
Малыш: Спасибо гребанным сталкерам за неё. Как ты смог достать горелку, Рыбак?
Рыбак: Купил, очень дорого. Очень!
Эти проги могли поставить только сталкеры – люди, которые спокойно проникали в
ОлдНет. Я говорил про планету серверов? Так вот, у Земли-1 - той самой, откуда взялось
всё человечество - произошла катастрофа на самой первой планете с серверами ОлдНете. Сеть работала отлично, люди пользовались полным погружением в свое
удовольствие, но террористический вирус скосил две трети людей в 2307 году. Это те,
кто в какой-то момент был в Сети в полном погружении. Говорят, их души так и бродят,
оторванные от тел и застрявшие в ОлдНете. Но это, конечно же, ерунда, так не бывает.
Сейчас в ОлдНет не попасть, тот вирус всё так модифицировал, что можно войти, но не
выйти. Случайные идиоты иногда забредают туда. А вот сталкеры могут заходить в
ОлдНет по своему желанию через капсулу полного погружения и выходить, когда
захотят. Для них открываются новые горизонты – пока ты в ОлдНете, все системы нашей
Сети тебя не видят, и можно творить, что захочешь.
И кто-то из этих сталкеров-умников написал горелку – прогу, что выжигает дорожкисвязи между нервными клетками и платами. Одна неудачная попытка хакнуть
защищенную инфокарту, и в этом хакере-неудачнике перекоротит его собственную.
Хорошо, что файлы при этом не удаляются - они в безопасности на серверах Сети.
Изюм: Черт, я ещё подумаю, но как буду готов, попробуем на твоей инфокарте мой
обходник этих долбанных горелок!
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Рыбак: Круть, ты мне, если что, должен будешь одну операцию по замене карты.
Изюм: Договорились.
Блонди: Эх, Малыш, мы видим, как вершатся судьбы.
Малыш: Да ну их на хуй.
Блонди: =)
Рыбак: Я ж по делу зашел.
Изюм: Говори, чё надо – поржем и не поможем.
Рыбак: Планирую пакость.
Изюм: Другое дело.
Малыш: Рыбак, иди работай, чесслово.
Блонди: Малыш, успокойся, скучно, что капец. Давай свою шалость?
Рыбак: Есть тут мальчик…
Изюм: Влюбился, что ли? Иди нахер, я в любовные дела не лезу.
Рыбак: Да, блять, какие чувства, к черту? Рожа его из себя меня выводит! Но у этого
скота в Сети нет ничего! У него всего два предмета в профиле. Что я ни делаю – ему
пофиг!
Изюм: Ох, чувак, совсем мы скатились в яму. Уже на людей кидаешься…
Блонди: Капец! Как можно не менять профиль???
Рыбак: А кто вчера систему склада ломал в реальном времени и ржал над теми, кто её
восстанавливал?
Рыбак: Блонди, да я сам охренел!
Изюм: Но это по работе! Для самосовершенствования! Но так и быть, помогу.
Малыш: Чё тут помогать? Всё просто: возьми то, что он любит, и уничтожь это!
Изюм: Малыш, ты меня пугаешь! Хорошо, что мы друзья!
Малыш: Вы – анонимы, буквы на экране и мерзкие людишки в реале. Сидите в четырех
стенах и херней страдаете.
Блонди: Моё сердце разбито…
Изюм: Как ты мог…
Рыбак: Я не знаю, как жить после таких слов :’(
Малыш: Во-во, только угорать и умеете!
Изюм: Мы всегда можем встретиться! Уже год предлагаю!
Малыш: Так настойчив, я начинаю думать, что ты из ПРЦ (*1).
Изюм: Фу-фу-фу, ну нафиг!
Блонди: Ладно, мальчики, не отвлекаемся. Мы должны придумать, как унизить любимого
Рыбака.
Рыбак: Да запарили, я его не знаю даже, просто случайно в сети фотку нашел.
Изюм: Ты капец злой.
Малыш: Я уже всё сказал!
Блонди: Ну, есть у него какое-нибудь личное дело на работе, в универе, или где он там?
Отчисли его или уволь. Это ж всё автоматом делается, день-два промучают и поймут
ошибку. Зато нервотрепка и стресс!
Изюм: Я думал, что у нас Малыш жестокий, но дама…
Блонди: :-Ъ
Рыбак: А это идея, спасибо, Блонди! Всем пока!
Малыш: Стой! Может, сыграем???
* Рыбак покинул чат.
Малыш: Сука, опять убежал. Ты мне партию в шахматы должен, вернись, а то взломаю!
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Я посмотрел на последнее сообщение, прикинул, что не хочу застрять в игре на
ближайшие пять часов, и сделал вид, что не увидел крики Малыша. Тем более в «Шах-ки»
ему меня никогда не обыграть.
Да-а, мои «друзья» с ХСО даже не подозревают, что я школьник – предлагают универ
или работу. Мой возраст бы их удивил… Но Блонди натолкнула на одну мыслишку. Вот
сделаю это и точно отстану от парня!
У нас скоро подсчет итогов семестра, и в главном холле будут висеть промежуточные
результаты перед тестами. Так что нужно просто исправить его данные. Школьная
система пропустила меня как родная – сколько раз я её взламывал, давно бы наняли
меня как безопасника. Но от этого предложения директору становится плохо – вся рожа
идет багровыми пятнами. Я уверен, у него есть календарь, отсчитывающий время до
моего выпуска. Два года ещё будем видеться, бедняга…
Так-с, Эрик Нейман только один в системе… Ещё пара секунд, и его личное дело
доверчиво открылось, являя все тайны.
Ого, да он точно ботаник! Даже у меня баллы ниже (только от лени) – почти по сто
процентов везде. Ну, они в итоге разберутся, но, как Блонди и говорила – денек
нервотрепки обеспечен. Я поменял везде на всякие средние оценки или вообще на
откровенно отвратительные и, до кучи сменив пароль к личным данным учеников и к
самой системе, вышел.
- Теперь я успокоился! – сделав вид, что отряхиваю руки, я принял позу победителя,
красуясь перед своими роботами. Мелочь весело запищала, аплодируя тонкими
щупальцами-отростками. Я оглядел всю эту вечеринку, посмотрел на прячущегося за
косяком Эфа, понял, что в комнате очень темно, так как пока я всем этим занимался,
опять наступила ночь. В общем, как-то одиноко, наверно, всё от того, что я давно на
улицу не выходил. Может, на магазин совершить рейд? Или до школы дойти? Но до
тестов ещё далеко…
О, можно найти этого Эрика и проследить, как он знакомится со своими новыми баллами,
уверен, до последнего никто ничего не заметит. В полумраке, только при свете
включенной на руке инфокарты и яркого дисплея в столе, на стенах появились тени. Я
расхохотался, потрясая руками в разные стороны – тень приняла жуткий вид, будто
ученый сошел с ума и сделал отряд зомби, и вот он смеется…
Так…
Мне точно нужно на свежий воздух.
Почему человек такое исключительно социальное существо? Мне достаточно неплохо
одному, лишь бы Сеть была рядом. Но когда я неделю сижу один, безвылазно становится хреново. Я не хочу видеть людей, но в то же время хочу к ним. Нормально ли
это? Наверно, да, от того меня и бесит. В любом случае нет такого живого человека,
который мог бы выдержать меня долго, и с которым мне было бы уютно. Тем более моего
возраста. Ладно, пора садиться за работу, а послезавтра я наслажусь мучениями
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Неймана и оставлю эту веснушчатую «жертву» в покое.
(1) ПРЦ - Планетный Расследовательский Центр.
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Глава пятая или Курносый нос меня унес
Я медленно брел по улице до метро и мечтал о том моменте, когда смогу водить болид остался всего год до возможности получить права. Поток людей также медленно и сонно
тек со всех сторон, мы как река неслись в одном направлении. И если бы кто-то
попытался вынырнуть и пойти в другую сторону, его бы, бедолагу, просто затоптали и не
заметили. Ладно, куча учеников - на них забили родители и не подвозили до школы, а
самим им водить нельзя, но взрослые-то почему пользуются этими туннелями? В нашем
захолустье даже пробок нет – лети себе на работу в комфорте.
Полтора дня назад я говорил, что соскучился по людям? Безбожно врал, был не в себе,
теперь каюсь. Я уже как десять минут на улице и хочу уничтожить весь род
человеческий! Гомон, шум, неприятные, но вынужденные прикосновения – голова
разболелась сразу же, с непривычки-то. Самое тупое, что тестов сегодня нет, и мои
мучения почти что напрасны. Надо оно мне было идти смотреть на чью-то там рожу? Что
я, рыжих плакс-парней не видел? Но я уже попал в ловушку движущегося потока, и если
хочу остаться в живых, лучше просто дать увести себя в подземку. Толпа школьников,
судя по форме, как раз из моей школы - к ним-то я и примкнул. Нашу черно-бело-синюю
(долбанная форма Северной школы) братию внесли в один из отсеков. Ещё минут десять,
пока эта железная змея протащит нас на четыре тысячи километров и выплюнет прямо
перед школьным участком. Я спокоен, я спокоен как лист на ветру... банный…
На нашей планете – Саэде - два участка со школами: наш и тот, что южнее, на
противоположном конце шара. В каждом два набора: гуманитарии и технари. Здесь
такие баталии иногда проходили, что я диву давался, как все живы оставались после
мордобоя на совершенно безобидно начинавшиеся темы. Все давно предлагали сделать
отдельный участок с гуманитариями и отдельный – с нами и не мучить умы каждых, но
система образования добро не давала. Масла в огонь подливали ещё и совместные
проекты, что задавали всё те же министры образования. Преподы рвали волосы на
ногах, рыдали кровавыми слезами, предвкушая подобные проекты. Самый ад, конечно
же, общий школьный праздник – Родительская неделя, когда для них устраивали
представления, концерты, открывались музеи, конкурсы и прочая совершенно ненужная
требуха. После того, как я сорвал один из дней в такой неделе, мне намекнули, что на
время этого мероприятия я могу забыть дорогу в школу. Но мне, в принципе, пофиг, хоть
тогда я и не был виноват. Ну, в полной мере… Правила нужно было уточнять!
В общем, если по порядку, то шел конкурс роботов, сделанных своими руками, при этом
специализация роботостроения не участвовала. Так что шанс победы был вполне не
призрачный, вот я и понадеялся. Нужно было сделать всего лишь одну функцию – хотел
как лучше, выбрал самую полезную. Двадцать тысяч раз сказал подходить ко мне
последнему и вообще уйти на отдаленное поле, но взрослые подумали, что я пытаюсь то
ли сорвать конкурс, то ли смухлевать. В итоге из-за моих уговоров стало только хуже
(знал бы - свалил или вообще не участвовал): моего робота включил Айф Каазим –
преподаватель и главный судья. Робот отработал как надо – все приборы в радиусе
ближайших ста метров вышли из строя. Вообще все, и чужие роботы тоже… Меня
окрестили вандалом и с позором выгнали, больше я на эти мероприятия не хожу. Но както всё равно, больше времени на свои проекты и работу.
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Тем временем меня буквально выплюнуло вместе с остальными учениками – с непривычки
я с красивым пируэтом не удержался и пропахал носом землю. Ненавижу метро! У моего
курса первых двух пар не было, но всё равно пришлось переться к первой. У группы
Эрика через двадцать минут начнутся занятия.
Пройдя все дворики, переулки, корпуса, склады, пансионат и прочие интересности
прилегающей территории, я добрался до крайнего правого здания – информационного
табло. Им пользовались не часто, именно поэтому оно находилось в такой жопе. Тут уже
стояла толпа и наперебой болтала, будто сейчас не семь утра, и они выспались…
Организм пребывал в шоке, поспать удалось всего часа два или даже полтора – забыл,
что нужно рано лечь.
Нужно найти чудика и можно домой. Доспать недоспанное.
Искать его глазами мне надоело в первые же минуты. Рыскать внутри толпы было просто
опасно: как стадо диких зверей, все пытались подойти поближе. Идиоты, каких поискать
надо! Табло такое огромное, что его видно, даже если отойти к корпусу, расположенному
в нескольких сотнях метров.
Я активировал свою инфокарту и подключился к военному спутнику – нужно заканчивать
побыстрее. Подключил карту местности, что обновлялась каждую треть секунды, и по
параметрам задал поиск нужного мне идентификатора инфокарты – готово. И не нужно
никого искать, сам нашелся. Итак, он оказался одним из тех более-менее вменяемых, кто
не прыгал в общей толпе, как на концерте любимой звезды, а стоял как раз таки у того
корпуса! Блин, какого черта я сразу так не поискал? Пришлось переться обратно.
Оставалось десять минут до того, как покажут баллы.
Не спеша я доковылял до тех «умников», что, привалившись к стене корпуса, покорно
ждали результатов. Аккуратно, чтобы не привлекать внимания, я осмотрелся - где же
этот парень? Мда, я неправильно искал… Я-то пытался отыскать огненные волосы, глупо
подумав, что так быстрее всего… А этот идиот заставляет чувствовать себя ущербным.
Каким-то боком под школьный пиджак была одета кофта с капюшоном. Ему не жарко?
Как капуста-мутант: рубашка-кофта-пиджак. Да ещё и висит всё, он ещё тоще меня.
Привет, брат-анорексик!
Сжался весь, со стеной слился, поглядывает из-под капюшона. Что-то мне уже совестно
стало - он выглядит таким забитым! И правда, на щенка похож, так и хочется удавить,
чтоб не мучился.
А вот и гвоздь программы: табло засветилось и выпустило полукруговую голограмму с
результатами над всей школьной территорией, точнее, над нашей стороной, у
гуманитариев сейчас свои пляски. Две голограммы – наша и их - соединились в круг и
наконец-то стали читаемыми. К концу дня на инфокарту должны прийти более
подробные результаты с краткими характеристиками по каждому предмету. А пока
довольствуйтесь этим. Я быстро нашел себя: восьмой – в десятке, и хватит. Лучше
следить за Эриком, чем я и занялся, благо, в своем капюшоне у него напрочь убивалось
периферийное зрение, и я мог без палева рассматривать его как хотел.
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Он тоже посмотрел в начало списка, но нет, дружочек, тебя нет на первых местах, как ты
привык. Его голова озадаченно нагнулась к плечу, и он заскользил глазами по столбцам.
Первый, второй, третий – а его всё нет. Уже прошли среднюю успеваемость, перешли на
ненужных идиотов. Та-дам! Его глаза расширились, он даже горбиться прекратил и
голову поднял так, что лицо стало полностью видно – «№3098 - Эрик Нейман», где-то
между бездарями и неудачниками.
Давай, не подведи! Я хочу видеть слезы! Одной бессердечной скотине нужно, чтобы
Эрик заплакал, ну? Ну?!
Эта мракобесина озадаченно осмотрела список ещё раз и так яростно пальнула своим
зеленым огнем в глазах, что я сразу понял – облом по всем статьям. Его жалостливое
лицо щенка как маска - галлюцинация, обман - но явно ненастоящая. Ну, ещё есть
вариант, что я окончательно сошел с ума в одиночестве и вижу то, что хочу. Эрик тем
временем сжал кулаки и как-то грозно обласкал взглядом здание администрации, что
сейчас возвышалось за моими плечами. Ой-ёй, сейчас пойдет разбираться. И правда, он
уже сделал первый шаг, но дорогу ему перегородили три парня.
Это ещё что за уроды? Они мне всё шоу загораживают!
Я придвинулся поближе, дабы не пропустить их разговор.
- Чё за капюшон, сучка, спрятаться надумал? Деньги принес? – самый высокий и
широкоплечий из них, ровно в центре, хохлился и павлинился среди двух остальных
отбросов. – Райан тебе четко сказал: хочешь сохранить свою девственность – плати.
Ого, кому-то он тоже приглянулся. Не знал, что в школах теперь и за это платят. Меня
как-то пытались приставить к стенке в младших классах. Как итог – публичное наказание
с вывешиваем компрометирующих на тот момент фотографий вымогателей. Куча слез,
разборки с родителями… Впрочем, мне тоже досталось. Но тогда я был глупым хакером
и оставил после себя след, не то, что сейчас. Тем временем разговор с «Ты чё?» и «А ты
чё?» перешел к более агрессивным действиям. Эрик что-то мямлил и, актер херов,
поменялся в лице, снова изображая свою аватарку. Неужели не понимает, что именно изза такого взгляда он приглянулся чьему-то херу?
- У меня нет денег, - и жалобный взгляд.
Пиздец, да тебя сейчас прямо тут разложат.
- Не еби мне мозг, Нейман, мы знаем, что ты работаешь. На крайняк у братьев стрельни.
- Вы вроде сами не бедные, что вам?..
Договорить он не успел: короткий удар кулаком под дых заставил его закашляться. Как
ни странно, на этих четверых никто не оборачивался. Двое из мелкой шайки с самого
начала отвернулись и очень настойчиво улыбались любопытным окружающим. Это что-то
типа: «Задержишь взгляд, гребаный ублюдок, и будешь следующим». Вот все и обходили
их стороной, уматывали в другом направлении. Как нам там говорили в первый учебный
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день? Товарищество, взаимовыручка, дружба? Школа оперирует этими понятиями, но не
учит смыслу. Хотя кто бы говорил - я сам эгоист, каких поискать, и нисколько не стыжусь.
Лучше сразу принять свою натуру - жить намного проще. Я уже тоже хотел было уйти, но
взгляд мой, как назло, зацепился за этот курносый нос с веснушками. Опух, покраснел –
Эрик, видимо, со слезами справляется.
Блять, ладно. Я сегодня добрый. Скрипя зубами, я хакнул инфокарты малолетних
преступников – над их левыми руками возникла голограмма куба. А после пары
манипуляций включилось интересное кино небогатого содержания с громкими стонами.
ОЧЕНЬ громкими стонами. Толпа, что потихоньку рассасывалась, замерла и обернулась
на этих отбросов, все уже и думать забыли об Эрике.
- Что за хуйня??? – орал самый высокий и пытался выключить карту.
- И у меня тоже… что за хрень?!
- Бля-я… как выключить?
Они под мои тихие полувсхлипы-полусмешки орали друг на друга и пытались спрятать
видео за спины. Ещё бы, кто захочет показывать то, что он смотрит, как сношаются акайи
– инопланетяне, похожие на помесь карлика, крокодила, гиены и чупакабры. Какую-то
девушку в толпе, которая разглядела действие в голограмме, стошнило прямо во дворе, к
ней кто-то присоединился. И ещё один, и ещё… Ох, лучше валить, тем более Эрик
оказался ниндзей и уже куда-то телепортировался - я пока ржал, не заметил, как он
сбежал.
Цепная тошно-реакция пошла по всей школе. Мда, я снова сделал какую-то хрень…
Главное, чтоб преподы меня не видели, а если даже и заметили, то ни за что не докажут,
что это был я. Выбежав со школьной территории и убравшись от блюющих
одноклассников и орущих неандертальцев, я побрел в сторону метро.
Миссия завершена! Эх, Эрик, как же ты теперь без меня? Ладно, с девственностью своей
жопы он сам разберется, а я, пожалуй, оставлю его в покое.
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Глава шестая или Рецидив
Кажется, я был даже счастлив или типа того. Ещё бы! Спас человека, ну, выиграл его
небольшую битву, с войной он сам разберется - не маленький уж. Так он, может, в своем
капюшоне до конца выпуска пропрячется и всё тип-топ. Примерно такие мысли вертелись
весь вечер в моей героической и славной башке, пока я проверял взлом сайта одного из
клиентов. Всё-таки задание в игре на ХСО выполнили, и я теперь латал дыры и
подтверждал сам взлом. Клиент ссался кипятком, орал мне по громкой связи час назад:
он, дескать, думал, что я лучший, а я так, на троечку оказался – это вкратце, если
опустить остальные десять минут непереводимых матюгов. Спокойно дослушав до конца,
я обрисовал ситуацию, что как бы попросил знакомого проверить защиту (не буду же я
его посвящать во все подробности), и он любезно показал мне косяки. А теперь я как бы
удаляюсь исправлять это, и с завтрашнего дня - а даже нет, уже с сегодняшнего - всё
будет в шоколаде. Клиент помолчал, пробормотал извинения, бросил трубку, а через
полчаса мне на счет грохнулась неплохая сумма. Этот невежественный индюк знает, как
извиняться.
Бесило ещё и то, что Эрик не писал в своем дневнике. Ничегошеньки. В который раз я
проверил дневник – пусто. Уже ни на что не надеясь, открыл «Челофед» - и опаньки!
Чудила долбанный! Удалился из него… Хотя он там и не зависал особо, но чего это он?..
Спустя десять минут и в дневнике появилось короткое:
«Это будет моя последняя запись. В школе, как обычно, терпимо, опять случилась
путаница. Ненавижу Сеть».
Что? Да как он мог? Нож в сердце! Сеть прекрасна, необыкновенна, невъебенно
обворожительна! Тем более надо забить на этого неблагодарного информационному
развитию парня. Как он вообще без всех этих плюшек справляется со своей
специальностью? О чем с ним говорить тогда? О погоде? И дневник этот с удивительно
короткими сообщениями. Он что, не понимает, что никому не интересно читать такое
унылое говно? Ну, кроме меня, конечно, но со мной же совершенно другая история. И тут
до меня дошло: как-то он мало пишет, будто из-под палки.
Что он писал до того дня, когда я его нашел?
«Школа нормально, дома нормально, на работе дали премию».
«Школа терпимо, ходил в парк».
«Был в школе, потом работа, первый раз применил навыки и починил плиту, братья
рады».
«Школа, работа».
И так далее, в том же духе. Он что, робот? Или его заставляют вести дневник? Обычно
люди делятся мнением, чувствами, интересным, но этот набор букв ни одному из
требований явно не отвечает. Или он скучный, или дневник заполняет его домашний
кибер… Если он не серфит по Сети, не сидит в соц. сетях, не ведет какой-нибудь блог, то
какой из него нахуй айтишник? На какой он там специальности? Роботостроение?
Обычно на наши специальности поступают гики, повернутые на Сети, или идиоты,
протирающие там штаны… Точно чудик!
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Мне такой явно не нужен!
Работать расхотелось - потом доделаю. Так что я просто принялся пялиться на стены и
думать, точнее, даже не думать – просто хотелось побыть в нирване. Не знаю, откуда
такие желания, но было до противного грустно и обидно… Черт, даже слово подобрать
не могу. Взяв три робота поменьше, я принялся ими жонглировать, качаясь в кресле.
Мелочи радостно пищали, оказываясь высоко под потолком, и махали своими короткими
манипуляторами. Заглянул Эф и отобразил перекрещенные нож и вилку, а затем знак
вопроса на своем лице-мониторе.
- Есть не буду, - коротко ответил я, не отвлекаясь от процесса.
Эф грустно вздохнул и, смахнув невидимую слезу, вышел.
Роботы на полу, оставшиеся без внимания, пытались забраться на стул, но так как не
могли договориться, кто пойдет первым, их живая пирамида постоянно рушилась –
каждый хотел покататься за мой счет. Вот поэтому мне и нравятся информационные
технологии. Ты берешь и пишешь программу с определенными функциями, и она
совершенно не чудит, если баг не закрался. Она ведет себя только так, как я ей сказал.
Даже если она самообучаемая и может расшириться, то все правила и ограничения
будут действовать на неё, и получается вполне логичный и ожидаемый результат (опять
же, если не отряд багов). То есть, если руки прямые и растут не из жопы, то можно
сделать что-то, и оно будет отвечать каким-то твоим требованиям. Тот, кто нас создал,
прокололся, явно не отладил – люди совершенно невыносимы в этом плане. Нелогичны,
сегодня могут подчиняться одним правилам, завтра - другим. Или это такой набор
функций, такой алгоритм, который я не могу разгадать? Ну уж нет, скорее всего, в
функции попадают левые переменные, а защита от дурака на нас до конца не
протестирована, вот и вышло, что вышло. Эрик был совсем нелогичный. Я же своими
глазами (хоть и не выспавшимися) видел, что его рожа может быть достаточно
агрессивной, что в его глазах нет смирения и той жалости, что он может быть
нормальным, сильным. Так какого хуя? Какие-то там Райаны и отморозки, охереть какая
аватарка, полный ангст в дневнике, хоть он и пытался юморить, но видно, что он эту
слезливую писалку вести не хочет. Так что же с ним такое?
Но ведь самый главный вопрос не в этом. Ведь так? Все уже поняли, а я… Я не могу на
него ответить…
Точно ли не могу?
Насколько же я заебался такой жизнью, насколько я соскучился по людишкам, насколько
же я стал одиноким, что какой-то мальчишка – совершенно левый для меня – стал так
интересен?
Сдаю позиции. Не то чтобы я достиг какого-то своего предела в хакерстве и
безопасности, не то чтобы я разлюбил Сеть – нет. Просто чего-то не хватает. Я, конечно
же, охуенен, но могу быть просто эпичным и буду, всё идет к этому, профессиональный
рост не остановился. Мне всё ещё интересно ломать и защищать. Но… блять.
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Я как девчонка в период самокопания. На самом деле всё просто: есть то, что я должен
делать, и то, что я хочу. Вот только я никому ничего не должен. А хочу? Хочу-хочу-хочу…
Эрика? Или вообще человека? Или всё-таки именно Эрика? Чтобы это узнать – всё
просто. Аргх! Сжимающаяся галактика! Надо лечь пораньше, пойду завтра познакомлюсь
с этим чудилой. Человек, что ненавидит Сеть, собака такая… Я запихну эти слова
обратно в его глотку. По самые гланды затолкаю любовь к прогрессу.
***

Да… Я всё это говорил… Но сейчас аж противно.
Ладно, давайте по порядку. Если быстро: утро, проснулся, проспал, приехал в школу к
обеду, отыскал Эрика по карте. Если кто-то хочет описаний, то пожалуйста: от чувака по
соседству в метро несло потом и ночным блядством, рассвет я пропустил, но думаю, он
был красочный, а школа всё такая же – потрепанная, огромная, чужая.
Прямо сейчас я как раз подпирал один угол между узких переулков – мест в шарашке не
хватало, и корпуса достраивали чуть ли не впритык. Стою я, весь такой дружелюбно и
социально настроенный, отмассажировал мозг с утра, что тянуться к людям – это круто,
это то, что мне нужно. Очень нужно! А чудила этот с каким-то парнем зажимается, спустя
десять минут я устал ждать, когда он пойдет на обед. Ясно, почему он такой худой – не
жрет ни фига. Ну, тут кто бы говорил, конечно… но я-то не заставляю других людей себя
ждать! Я был далеко и не слышал, что там за возня такая, и всё больше свирепел.
Я тут, понимаешься ли, приехал, через адский туннель, с вонючими попутчиками,
отложил свои важные дела, теряю доход, а он, сука, с парнями милуется. Вот не успел
гада перехватить, какой-то длинноволосый блондин его утащил прямо перед носом.
Заебал. Вот по самые гланды. Стараясь себя не выдавать, я протиснулся между зданий,
и про себя кряхтя и чертыхаясь, полез прямо. Дальше за поворотом, судя по моей карте с
мигающей точкой, должны быть они. Да, так и есть, громкость увеличилась, и я смог
расслышать каждое слово.
- Ну, Эрик? Нравится, когда тебе отсасывают? – прошептал, видимо, блондин, чуть
причмокивая.
Меня сейчас стошнит.
Ну и… какого беса-то? Захотелось побиться головой о стенку, но ведь мне казалось, что
рыжий, хоть и идиот до последнего атома, но явно не шлюха.
- Нет! Мы на такое не договаривались!
- Я тебе сосу, а ты ещё смеешь попрекать меня? Сейчас мой хуй окажется в твоей глотке!
- Откушу!
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- Засранец! У нас договор: если не отдашь деньги до конца месяца, я тебя выебу. Ты
подписал его, не отнекивайся!
- Я верну, прекращай… этого я не хочу!
- Конечно, и кое-что очень твердое прямо сейчас - просто глюк?
- Райан, ты долбанный псих.
- Ага, давай кончай, мне нравится твоя рожа, особенно, когда я представляю, как ты
будешь извиваться подо мной.
- Я отдам… кх…
Послышался сдавленный звук – кончили-закончили. Ну, теперь ясно: занял бабло у
мудака, главное - зачем? На девайс веселый, наркоту радужную, сервиз 24-го века? На
что? Что там за суммы, которые нельзя заработать? Я убрался из переулка и стал
ждать, когда они вылезут. И думать. Почему-то вопрос о проблемах Эрика остро
вонзился в мозг. Ответ был простым – его проблемы помешают ему адекватно на меня
реагировать и познакомиться. Надо узнать, что там за деньги и на что они, но позже.
Блондин с довольной рожей вышел первым, потянулся как кот и зашагал вперед, чуть не
приплясывал. Неужели так падок на симпатичных мальчиков? Одни уроды вокруг. Эрик
вышел только через минуты три, снова укутанный в капюшон, руки в карманах пиджака,
сумка через плечо повисла и болталась с каждым шагом, не придерживаемая. О, Космос,
как побитая зверюшка! Пойду с руки покормлю - надо же, чтоб он хоть моё имя узнал.
Имя спасителя-то…
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Глава седьмая или Эй, парниша, давай познакомимся?..
Я сделал шаг и задумался: я ведь не знакомился в реале, только по Сети. Ладно, я не
такой законченный затворник, было пару раз. Сколько же лет назад? Десять? Черт! Как
это сейчас-то делают? Почему-то в моей голове выстроился ассоциативный ряд:
комплимент – шоколад – букет – пригласить на чай – читать стихи – петь романсы – танцы
– пригласить на танцы… Зачем куда-то приглашать? Сейчас же обед? Сводить в кафе!
Стоп, это нормально - приглашать так сразу? Космос, вот это паника! Вот это я понимаю!
Жизнь, так и эдак её за ногу! Адреналин, как же я скучал, лапушка в крови закипающая.
Эрик Нейман, что ты со мной делаешь?! А ведь он меня ещё даже не знает!
Пока я судорожно думал, метаясь в квадратном метре пространства, рыжик утопал на
довольно далекое расстояние, поэтому что? Правильно! Срочно бежать за ним! Ну я и
погнал, всё ещё переваривая в голове: «Что делать? Делать-то что?» Пробегая мимо
клумбы, я сорвал желтый цветок и ускорился.
- Эй ты! Капюшон! Ты уронил!
Бляяяя, что я несу?.. Остановите меня! Отмотайте время. Но поздно – он повернулся и
даже высунул свою моську из-под капюшона, озадаченно оглядывая, как какой-то
парень, потряхивая длинными черными патлами, бежит, спотыкаясь, и размахивает
цветочком. А лицо моё… Могу представить. Назовем это «задумчивый долбоебизм».
Неизлечим, передается воздушно-капельным, так что увидите меня – бегите в другую
сторону.
Физические нагрузки со мной последнее время не общались, так что я неплохо так
запыхался и рухнул перед ним на колени, не выпуская благоухающую растительность из
зажатого намертво кулака. Школьники, мирно обедающие, начали на нас поглядывать,
аж жевать перестали. И ведь не упрекнешь никого за интерес-то!
- Эм, что? – спросило это чудо, старательно принимая свою беззащитную маску. Знаю я,
видел твою морду, не прикидывайся.
- Уронил! – я решил не отходить от легенды и идти напропалую. Так он меня точно
запомнит! Я бы такую хуйню ни за что не забыл.
Он стоял и хлопал глазами, не решаясь принимать «пропажу», я упорно не вставал с
колен, народ вокруг осторожно начал посмеиваться.
- Я - Кит Фишер! И я слышу твой смех! – заорал я во всю мочь легких, так, что эхо
прокатилось, и все сразу подавились своим хихиканьем. Ещё бы, нет такого идиота, кто
не слышал моего имени.
- Бери лютик, не стесняйся, - уже тише предложил я и потыкал несчастным цветком в
руки парня. Эрик чисто на автомате принял его.
Ну вот! Полдела сделано! Ну не молодец ли я? Кажется, теперь можно задружиться.
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- Теперь мы друзья, - улыбнулся я и радостно развел руки, чтобы скрепить наш союз
объятьями. Лицо Эрика напряглось, он посмотрел на цветок и резко бросил его мне в
лицо - стебель и лепестки больно тыкнулись в открытый глаз. Хорошо попал, скотина
меткая. Я пытался проморгаться, но глаз всё-таки заслезился. И вот стою я в школьном
парке… на коленях… цветок валяется на земле, а впереди удаляющаяся спина.
Одинокая слеза скатывается по щеке.
Вот это поворот…
В какой-то момент что-то пошло не так. Что же я сделал неправильно? Я был достаточно
творческим, лицо у меня нормальное, на маньяка не похож. Ну нет! Так не пойдет!
Теперь я просто обязан сделать это! Я поднялся и снова ринулся за ним, уже крича во
всю глотку:
- Эрик, сука!!! Мы будем дружить! Понял, чудила?
Он обернулся и выпучил глаза, глядя на то, что я, в общем-то, отставать не собирался.
Он чуть ускорился, но я ещё немного и точно сцапаю его. Эрик, не прерывая нашего
милого зрительного контакта (мой зверский и его испуганный), уже в панике перебирал
ногами и почему-то немного боком полубежал. А когда я рыкнул, чтобы превозмочь боль
в пульсирующих ногах, рыжик как ебанный спринтер погнал, да так, что пятки сверкали.
Но я упорный! Не отставал!
- Стой!!! – орал я, теряя силы, при этом умудряясь не отставать от него.
Мы всё бежали и бежали прочь от школьного городка, немногочисленные встречные
подростки отпрыгивали с нашего пути, не успевая и ойкнуть. Мы уносились всё дальше и
дальше от зданий и в данный момент перебегали небольшое спортивное поле. Я даже
вообразил себе картину с закатом. Жаль, что сейчас не закат, красиво бы смотрелись.
Впереди находилась стройка – школа бесконечно расширилась, и Эрик нацелился именно
туда. Хорошо, что там сейчас не ходили строители, только отключенные киберы
припарковались в стройный рядок за тяжелыми открытыми воротами.
- Эрик! Остановись! – заорал я.
Ещё немного и я упаду, просто свалюсь – перед глазами всё мутное, только его рыжая
макушка и прыгающий капюшон, свалившийся с дурной башки, фокусировали цель и не
давали сбавить темп. Это какой-то капец, он что, спортсмен, почему так легко бежит?
Бегать – зло… Я начинаю скучать по своей темной комнате, там с меня хотя бы семь
потов не сходило.
О том, что тут бегать в принципе опасно, я подумал только тогда, когда у рыжего чудилы
совершенно не грациозно подкосилась нога, и всё его тело, потерявшее равновесие, ушло
вперед. Я хотел схватить его за руку и оттянуть назад, но так как я победитель по
жизни, то тоже запнулся о тот же самый выступающий блок. Интересно, скольких этот
выступ отправил в полет до нас? Это явно мировой заговор всех строительных объектов.
Везде на стройке есть такое место, маленькое, незаметное, но, блять, в центре дороги. И
когда ты, не подозревая, бредешь себе по делам, а оно хватает тебя за ногу и шмяк такое
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об асфальт - и сразу минус пара зубов. Они, небось, ещё и соревнуются, выступы эти, кто
больше народа повалил, рекорды за год считают и ожерелья из выбитых зубов
составляют, хвастаются на своих слетах или конференциях. Доклады читают «Как
увеличить оборот падающих лохов». Так, стоп, вообще-то прямо сейчас я лечу головой
вперед, выставив руки, как охрененный супер-герой, вот поравнялся с падающим
Нейманом, что отчаянно пытался сохранить равновесие. Хорошо ему: ноги об землю ещё
шаркаются, тормозить можно, может, даже и не упадет. А я поспешил, да… Я просто
лечу. Хотя не так уж это и плохо. Утром я был коконом в своем покрывале и вот расцвел
в прекрасную бабочку! Отец бы мною гордился! Когда же это уже кончится? Как-то долго
я па…
Громкий «хлоп» разнесся по площадке, а затем ещё один. Поднялся небольшой столб
пыли, тут же дразня нос и заставляя чихать. Эх, наши первые дружеские объятия, хотя я
не до конца уверен, что это они. Эрик всё-таки не устоял и тоже рухнул, на моё
многострадальное тело. Вот вроде хрупкий, как детская психика, а весит… Черт, дыша-аа-ать… Я захрипел, а он завозился, пытаясь встать, ещё больше впечатывая меня в
камень.
Поднялся, наконец, и, судя по шороху, сделал шаг. Елки-палки, он же опять удерет! Я
вцепился в его ногу, от чего тут же сверху донеслось гневное: «Твою ж!» Он еле устоял,
опять чуть не брякнувшись. Наконец-то я извернулся и, глядя снизу вверх, заулыбался
самой своей притягательной улыбкой. Улыбка – первое действие для налаживания
контакта, и я действовал, до боли в уголках рта, ведь для дела ничего не жалко.
Нейман хмуро посмотрел на мою кисть, что сжимала его лодыжку, на пыльного меня,
пыльного себя, налаживающую связь лыбу и окончательно скис. Нет, правда, лицо
скуксилось, как будто я в него лимоны пихаю и проглотить не даю.
- Слушай, тебе лучше отвалить от меня! – в сердцах крикнул он и попытался выпутать
многострадальную конечность из захвата. Конечно же, не вышло, у меня очень крепкие
пальцы – только они и качаются с такой-то профессией. Лишь бы он мне своим
трепыханием в глаз не зарядил.
- Не-а, я сказал - давай дружить! – не теряя улыбки, я подскочил и, как панды обнимают
бамбук, обвился вокруг ноги Эрика. Сказать, что он охренел – ничего не сказать. Он
поперхнулся от моей наглости – пусть видит, насколько сильно мне этого хочется. – Не
отстану! – на всякий случай уточнил я.
- Ты что, ещё один популярненький, который возьмет меня под своё крыло? Было,
проходили. Отстань от меня! Прям как Райан! – вскипел он и попытался отодрать, но я
лишь небольно тяпнул его за ногу. Он попытался пойти вперед и - вот точно спортсмен –
смог протащить меня на ноге на расстояние в метра два.
- Кто этот Райан?
Вечером я ещё найду его данные, но, может, Эрик почувствует мою заботу от этого
вопроса?
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- Ты точно в моей школе учишься? – с сарказмом пробормотал он, прекращая трепыхаться
и смирившись с тем, что теперь на его ноге буду жить я.
- Ага, и очень странно, что ты не знаешь меня! Давай избавлю тебя от Райана?
- Нет, не лезь в это. Я всё сам сделаю! Ты орал своё имя – Кит Фишер, кажется? Учителя
что-то говорили о тебе, но не более. Меня это не интересует. Так что давай так: ты
отдашь мне наконец-то ногу и пойдешь искать себе друзей в другом месте?
Какого-то Райана он знает, а меня – великого хакера, головную боль преподов - нет.
Разве не моим именем пугают всех, кто скатывается в учебе? Что-то типа «Будешь так
плохо учиться - станешь вандалом как Фишер!»?
- Нет! Я уже всё решил, это не обсуждается! – я надулся, а Эрик устало вздохнул.
- Дружба - штука обоюдная, не знал?
- Так заобоюдься уже, а то только я стараюсь. Ты совершенно не работаешь над нашими
отношениями! – я погрозил ему пальцем. Довольно нелепо, когда панда на твоей ноге
пытается учить тебя жизни.
- Ты - псих какой-то…
- Да-да, тебе ещё понравится, со мной весело.
- Это уж точно, - он прикрыл глаза рукой, то ли делая фейспалм, то ли у него просто
разболелась голова.
- Слушай, Эрик. Твоя нога ну о-о-очень костлявая…
- Ты, идиот, ещё и жалуешься? Я её не чувствую уже, между прочим!..
- Да-да, так вот: я отпускаю, а ты не убегаешь, лады? Я погонюсь за тобой, если что!
- Не буду убегать, отвяжись от неё только, - так и сделали. Я встал перед ним в полный
рост – глаза в глаза. Какая же похожая у нас комплекция, разве что он чуть загорелый, а
я немного бледный, но синяки под глазами совершенно одинаковые. Я-то не сплю, в Сети
шарюсь, а он-то что делает?
- Эй, детишки, - голос где-то рядом прозвучал так резко, что мы оба подпрыгнули.
Один из киберов, похожий на тех, что находились у входа, шел к нам с явным намерением
разобраться, что мы тут делаем. Черт, неохота к директору из-за этого переться.
Поругают полчаса, только время потеряем, нужно его взломать!
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Глава восьмая или Друг всея роботов
Кибер-строитель приближался, и я не стал терять время на разговоры с ним, ведь
взломать его программу - дело тридцати секунд, и лучше начать сейчас.
- Кит, или как там тебя, - прошипел мне Эрик, недоуменно глядя на мои манипуляции: в
голографическом кубе инфокарты над моей левой рукой то и дело мелькали командная
строка и карта местности.
- Ась?
Надо же! По имени позвал, приятно-то как! Но, главное, не отвлекаться - этот кибер не
сильно мудреный, но всё же не стоит сильно долго при нем проводить эти манипуляции.
- Ты чего делаешь?
- Взламываю его защиту, затру память и вырублю, - перечислил я, осталось ввести пару
команд.
- Чего-о-о? Стой, не нужно! – зашипел он громче, хватая меня за левую руку с
инфокартой, кибер только что подошел и недоуменно осматривал нас.
- Ладно-ладно, - я поднял руки вверх, прекращая взлом, хотя до конца не понимая, какого
рожна я должен останавливаться.
- Привет, четвертый, - Нейман обратился уже к киберу, - это я - Эрик.
- Точно, не сразу узнал, – робот уже и позабыл о том, что хотел прогнать нас, так и
сквозил дружелюбием, но смотрел только на рыжего чудилу. Как у Эрика это вышло?
- Ты уже взломал его когда-то? – догадался я, зашептав предположение ему на ухо. Вот,
почему нас ещё не ведут к директору. Эрик резко отодвинулся от меня, при этом рукой
быстро-быстро потирая покрасневшее ухо и кидая на меня грозные взгляды.
- Не щекочись. Не взламывал я, просто разговорились с ним однажды… и подружились.
- Разговорились?
- Да.
- С кибером-строителем, который только блоки класть горазд?
- Ну… да.
- И подружились?
- Да! Блин, Кит, чего ты прикопался ко мне?
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- Эрик сегодня с другом? – прожурчал кибер, так и не отойдя ни на шаг.
- Да!
- Нет! – ответили мы одновременно.
Я во всю улыбался, как для рекламы жвачки. А кибер - не промах! Сразу разглядел самое
важное! Несчастный же Эрик снова приложил руку к лицу и покачал головой, ещё
немного и это станет его излюбленным движением. Бедняга, но он ещё привыкнет к
мысли о наших новых отношениях.
- Не бегай тут больше, ладно? Скоро вернутся люди… - продолжал кибер.
- Мы поняли, уходим.
Эрик резко схватил меня за руку и потащил к выходу, хватка оказалась настолько
сильной и немного жесткой, что я даже опешил. Вот эта маленькая изящная ладошка и
так сильно стискивает? Может, он качается? Впрочем, то, что он «подружился» с
кибером, тоже странно! Эрик Нейман, сколько же в тебе загадок?
- Рыжик, ты какой-то странный! Почему кибер, которого ты не взламывал, так с тобой
общается?
- Не знаю, все роботы так себя ведут… постоянно. И сам ты странный! Например, что за
хрень была во дворе?
- Я перенервничал! Нужно было всё сделать правильно, и вот, сам погляди: общаемся как
добрые друзья! – моя улыбка из веселой перешла в разряд самодовольных. Ай да я, ай да
молодец!
Эрик рыкнул и выпустил мою руку, так что я чуть не брякнулся. Мы уже преодолели
ворота стройки и были на дальней стороне стадиона. Занятия начались, пока шел наш
небольшой марафон, и многочисленный любопытный люд разбежался.
- Думаю, ты не пойдешь на пару с опозданием в пятнадцать минут?
- Да. И кого я должен благодарить за свой прогул? – Эрик вздохнул и, засунув руки в
карманы пиджака, медленно побрел вдоль сидячих мест на стадионе.
- Пофиг. Вечером уберу тебе эту неявку из электронного журнала, - я махнул рукой и
гордо выпятил грудь. Пусть чудик знает, какой невероятно полезный у него теперь будет
друг.
- Слушай, ты всегда так решаешь вопросы? Да ещё и нос в чужие дела суешь?
Я думал, он обрадуется моему предложению, всё-таки выгода как-никак, а он лишь снова
скуксился. Блин, я хочу улыбку, доброе слово, а не хмурые взгляды и печальные вздохи!
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- В смысле?
- Ты умеешь что-то делать и не хакерствовать при этом? – с очень серьезным лицом
спросил он и даже остановился на середине поля. А я задумался: ну да, что-то ломать не самая созидательная затея, но ничего страшного от моих поступков ещё не случалось.
Я, можно сказать, за доброе дело хакаю обычно. Ничего не крал, не присваивал, не
затирал данные (а когда затирал, делал бэкапы). В общем, почти что порядочный
гражданин. И прогул этот, кому он нужен, кто на него вообще обратит внимание среди
тысячи других учеников? Почему бы не воспользоваться умением и быстро решить
проблему?
- Не знаю, а зачем? Вроде всё пока идеально.
- Не все проблемы можно так решить, нужно отвечать за свои поступки, понимаешь?
У меня даже холодок по спине прошелся! Сжимающаяся галактика! Да он собрался
читать мне нотации! Это хреново, конечно, от отца я их наслушался вдоволь, а уж от
сестры-то или директора в своё время… Вся моя жизнь до того, как я переехал, состояла
из упреков и нотаций! Но, с другой стороны, кажется, люди, когда начинают делать эту
херь, пытаются выказать заботу. Так, а забота равно положительные чувства. Неужели
это начало нашей светлой дружбы? Так, сейчас главное - не напортачить. Что я должен
сделать?.. Что же… Чтобы укрепить этот момент? Знаю! Пока Эрик что-то там пытался
впарить про то, что Сеть не составляет нашу жизнь, и про то, что привычка взламывать
может вылиться во что-то серьезнее, я резко шагнул к нему. Рыжик даже подавился
последним словом и подозрительно посмотрел на меня. Вот сейчас! Я крепко-крепко
обнял его, чуть покачивая в объятьях. Обнимашки - новый уровень наших дружеских
взаимоотношений.
Впрочем, я где-то опять прокололся, так как тело Эрика будто каменное, всё
напряженное, он даже дышал через раз…
- Ещё рано для обнимашек, да?
- Ты вообще головой думаешь? Псих приставучий! – он вырвался из захвата и ошалело
посмотрел по сторонам. Опять сбежать хочет? Я встал перед ним, показывая, что так
просто ему не скрыться.
- Почему я? – взвыл он на всё поле, так что эхо прокатилось. Уверен, какой-нибудь
ученик, услышав вой краем уха, недоуменно начал пялиться в окно.
- Случайно тебя нашел на «Челофеде» и не смог устоять, - честно признался я,
естественно, не досказывая большей части истории.
- А ты, случайно… - начал он, но прервался, что-то обдумывая.
- Что такое?
- Проехали, - тут же замялся он. - Ладно, и что мне с тобой делать?
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- Ну как же?! Тусить будем после школы, в гости друг к другу ходить, ночевки
устраивать. Ты же любишь роботов, у меня дома их целая орава!
Я зазывал его, как какой-то маньяк-извращенец зазывает школьницу. Хочешь посмотреть
на маленьких котят? У меня дома их с десяток. Иди за мной, маленькая девочка, я не
сделаю тебе ничего плохого.
- Маньячина, - покачал головой Эрик, словно читая мои мысли, и наконец-то первый раз
за день, даже первый раз при мне, улыбнулся. И эта мимолетная улыбка, хоть и немного
вымученная (будто я его достал, и он сдался), ему очень шла. И я как последний дурак
возликовал, увидев её. Словно гребанный радужный пони проскакал где-то у меня в
груди, сея свет и добро.
***

Вечером я рылся в личных данных этого дебила Райана. Хорошая у него семья потомственные юристы, и сам он в классе с нужным уклоном. Видимо, договор тоже сам
составлял. Богатые, вполне мог одолжить деньги. Интересно, о какой сумме идет речь?
Так сразу среди кучи файлов я не нашел их договора. Вот, что значит профиль – тонны
тонн информации, не то что у одного глупого чудика! Кстати о нем, он так и сбежал: мы
только дошли до конца поля, как он ускакал в главный корпус – сказал, что если не
может пойти на урок, то пойдет заниматься в библиотеку. Я же не решился нарываться
на преподавателей и нервировать их лишний раз и поехал домой.
В любом случае я должен прекратить эту ересь с деньгами и лишением девственности.
Чертов блондин… Что вообще в голове у этого мудилы? Часто он так дела решает? Надо
купить Эрику маску – его рожа слишком притягательна для всяких маньяков. Даже меня
для примера взять! Будет лучше всё решить с глазу на глаз. Он хочет свои деньги
обратно? Он их получит, не думаю, что там какая-то сумма, которую я не смог бы
собрать. В крайнем случае взломаю пару счетов… Ладно-ладно, поймали. Не буду я так
делать, иначе отца инфаркт хватит, а сестренка прекратит подкармливать. В общем –
всё путем.
«Неуважаемый извращенец, вам пишет Кит Фишер по поводу Эрика и его девственности.
Не соблаговолите ли встретиться за полчаса до занятий, дабы обговорить эту проблему?»
Это я ему и отправил, ответ не заставил себя ждать:
«Хорошо, потолкуем».
Вот и договорились, вот и ладушки! Решу завтра всё по-быстрому, а потом предстану
перед Эриком, весь такой герой. Нужно купить плащ… И трусы поверх джинс натянуть,
кажется, такие индивидуумы в комиксах геройствуют? И закат (чего он ко мне сегодня
привязался?) обязательно нужен! Я на горе, рука сжата в кулак, небо извергает молнии,
рокочет, сзади поднимается волна - и всё на фоне заката. А внизу мой друг весь в
слезах, с цветами и аплодирует. Сила дружбы, ёпт.
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Глава девятая или Упертый баран
Я спецом приехал пораньше, отчего-то мне не спалось. Мысль об Эрике долбила в виски
и не давала расслабиться: пока у него такой договор, мы не сможем нормально общаться.
Да и что с ним будет, когда закончится месяц? Интересно, когда он истекает? Надо бы
тоже уточнить.
Ученики в форме шли мимо меня на выходе из метро и бросали косые взгляды. Ещё бы,
ошиваюсь возле школьной территории и не в форме: ни в преподавательской, ни в
ученической. Кто такой? Может, я тут наркотой торгую? Черт, нужно было всё же
одеться по уставу, мои футболка и джинсы вызывают слишком большое любопытство, но
я покрепче натянул маску безразличия и как каменное изваяние стоял и не шевелился.
Райана не было видно, но это понятно - до оговоренного времени ещё семь минут. На
всякий случай я поставил отслеживать его идентификатор – так и есть, мчится сюда:
мигающая точка в трех тысячах километров от школы.
Параллельно я запустил форум ХСО – ничего интересного в нашей взлом-игре не было,
предлагали довольно банальные ресурсы. Кто-то из старичков запостил руководство по
новой системе безопасности, которую хотят запустить для инфокарт. Вот наивные люди
всё-таки: что бы они там ни придумали, это всё равно взломают, нет ничего, что нельзя
хакнуть. Всего лишь две переменные отвечают за успех: потраченное время и прямота
рук, с этим у меня уже давно проблем не возникало. В личных сообщениях опять пара
писем от Малыша с предложением поиграть в «Шах-ки», только у меня нет пока что
столько времени, но поиграть хотелось. Раз он присылает столько приглашений,
наверно, выдумал новый стиль игры или запомнил сложные последовательности. Хорошо
бы поиграть с «Ф.Н.» - это лидер таблицы результатов. Вот уже пару лет никто не мог
свергнуть его с пьедестала победителя. И никто не знал, кто он: народ с ХСО не раз
устраивали рейд по его душу, пытаясь взломать инфокарту или хотя бы узнать его
местоположение, но тщетно. Я бы мог попробовать своим способом, но почему-то мне
было интереснее с ним играть, чем искать. Что, если мы его найдем, и он больше не
вернется? Нет уж, сначала нужно его обыграть! Даже не представляю, какой моральный
оргазм я получу от победы над ним.
Инфокарта негромко пискнула, оповещая, что Райан в метро, и скоро я его увижу. Как он
там выглядит? Светлые волосы по пояс и самодовольная гадкая рожа, перекошенная
ухмылкой. Впрочем, высматривать его и не нужно было – рост, на полторы головы выше
среднего в потоке, да ещё и высокий хвост сделали его отличной мишенью.
- Ну что, извращенец, отойдем? – я подкрался к нему из-за спины.
Он немного вздрогнул, но тут поменял направление обратно к метро. И правильно,
нечего греть чужие уши, тем более любопытные глаза уже вовсю косились в нашу
сторону. Ну что я за идиот, нужно было не полениться и надеть школьную форму.
- Чего надо? – он не стал долго мусолить и сразу подошел к вопросу, когда мы обошли
вход в метро и оказались у складов.
- Я хочу выкупить у тебя Эрика, сколько он должен?
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- Пол-лимона, найдется?
Сколько? Да зарплата средняя по планете - тысяч пятьдесят. Мои доходы были не
фиксированы, я получал за выполненные задания, а не за отсиженное время, но всё-таки
сумма впечатляющая. Что же такое купил Эрик? Для одного человека слишком много
тайн, вот если нормальные люди на семьдесят процентов состоят из воды, то чудик на
девяносто девять - из загадок. Да я задолбаюсь его разгадывать! Человек-кроссворд.
- Найдется, диктуй номер счета, я прямо сейчас перешлю.
- Нет.
- Как это «нет»? Тебе разве не нужны деньги?
- Это, конечно, немаленькая сумма, но за его тугую дырку я готов отказаться, - этот
изврат весь раскраснелся.
Стоп, э! При мне не фантазируй! Сжимающаяся галактика, можно я его тресну?
- Не легче совратить какого-нибудь мальчика за десятую часть этой суммы? Думаю, есть
куча желающих!
- Нет, я уже год наблюдаю за Эриком и кучу раз предлагал ему разные суммы. И
представляешь моё удивление, когда он пришел ко мне сам и согласился на то, что если
не успеет выплатить за месяц, то отдастся? Я не могу потерять такой шанс! Тебе-то,
асоциальному ублюдку, какая разница?
- Я теперь его друг!
- Друг? Да он же ни с кем не общается! И ты… Хватит пороть чушь, я уже наслышан о
вашем вчерашнем представлении. Вся школа только об этом и говорит.
У них тут больше заняться, что ли, нечем?
- Так. Хорошо, - я решил зайти с другого конца. – То есть ты хочешь сказать, если Эрик
отдаст тебе деньги, ты отстанешь?
- Таков уговор, но он же нищий и никогда не соберет нужную сумму, даже имея работу.
Не успеет, - Райан развел руками и скривил лицо, становясь ещё гаже.
С ним мне больше нечего обсуждать, придется убедить Эрика взять деньги и отдать
Райану. Но он какой-то нелогичный… Возьмет ли? Когда я пытался что-то сделать вчера
– ему это не нравилось, но свою жопу же он хочет спасти?
Видимо, я впал в глубокую задумчивость, потому что почувствовал, как меня резко
отпихнули – Райан решил не дожидаться моей загрузки и свалить.
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- Он не примет у тебя деньги, я давно за ним наблюдаю – упертый. Да и трахнемся мы
разок, тебе-то что?
Я не стал отвечать, просто прошел мимо. Мне нужно найти Эрика и убедить его. О,
Космос, ну сколько преград нашей дружбе? То есть я, конечно, не стану к нему
относиться хуже, если его изнасилуют. Но какой же я друг, если допущу такое? Бросить
его и найти другую жертву? Но как потом спать по ночам? Дома было слишком одиноко,
и я цеплялся за рыжика всеми лапками, я чувствовал, что с ним смогу поладить.
***

Занятия начались, и я не решился выдергивать с них Эрика: жопой чую, что мне между
глаз зарядит за второй прогул подряд. Так что я переждал в соседнем городе и вернулся
к концу уроков. Уже родная моему сердцу зеленая точка мигала, медленно двигаясь в
сторону метро, прямо в мои объятья. Он плелся и плелся, десять минут целых не мог
преодолеть расстояние от корпуса до ворот. Хотя, наверно, это на моей карте кажется,
что расстояние маленькое, в самом школьном городке можно блуждать очень долго.
Но вот его капюшончатая макушка наконец-то показалась на горизонте. Бедолага
вздохнул, посмотрел на свою левую руку и снова вздохнул. Чего это он? Инфокарта
сломалась? Эрик поравнялся со мной, но был так увлечен своей депрессией, что простонапросто не заметил меня. Да, чувство самосохранения у паренька явно отключено, надо
бы проучить.
Я прыгнул ему на спину, обвивая ногами и руками, и вдобавок укусил его за ухо. Эрик, не
ожидающий такой подставы, неловко покачнулся и кое-как после нескольких качаний всё
же смог сохранить равновесие.
- Пфифет! – обслюнявливая край капюшона и смакуя его ухо, не ослабляя хватки, я повис
на его застывшем теле. А потом… Потом горизонт резко ушел вверх и вбок, и я больнопребольно ударился обо что-то головой.
- Ой! – раздалось сверху.
Вот тебе и «Ой!» - больно же. Это он меня через себя перекинул? Блять, надо тоже
качаться, а то я как-то не круто выгляжу. Завтра же иду в спортзал, хотя нет, лучше в
понедельник…
- Ты чего друзей об асфальты шмякаешь? – я обиженно забубнил и чуть приподнялся,
потирая ушибленное место. Зептоботы в организме уже начали восстанавливать
порванные ткани, и затылок неимоверно зачесался. Жаль, у меня нет с собой
заживляющего спрея.
- Ты мне не друг и вообще сам виноват… напал на меня, - картинка наконец-то
прекратила двоиться, и Эрик стал единым целым. Чудной он, ухо потирает и брезгливо
ощупывает мокрый от моих поползновений капюшон. Ещё и морщится, снова-здорово.
Человек-кроссворд и человек-лимон в одном теле!
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- Ох, когда же мои чары на тебя подействуют, и ты почувствуешь теплое покалывание в
сердце?
- О чем ты? – Эрик резко посерьезнел. – Ты меня чем-то уколол? Мне наркотики не…
- Стой-стой! Я не о веществах, я о магии дружбы!
- О-о-о-о, Косм-о-о-о-о-с… Когда же ты отстанешь?
- Эрик, просто начинай привыкать к этой мысли.
Он даже не попытался ответить, просто, почти что не моргая, смотрел на меня тяжелым
взглядом, из металла в его глазах можно было бы выковать прекрасный меч. Жаль, я не
кузнец… Впрочем, сейчас не важно.
- Друг мой! – на эти слова он снова скуксился. – Я вообще-то принес тебе спасение!
Диктуй номер своего счета, перекину тебе полмиллиона, с Райаном рассчитаешься.
Поблагодаришь меня позже!
Я встал в гордую позу, которую репетировал в кафе перед зеркалом, пугая других
клиентов. Всё как в мечтах: сжатый кулак вверх, вторая рука на пояс, одна нога в сгибе хоть сейчас изваяние по моей модели делай. Но вот Нейман опять не хотел реагировать
по плану. Сначала он озадаченно пытался переварить информацию, а когда
переварил… Выпучил глаза, покраснел (было не понятно - от смущения или от гнева), у
него даже слова кончались в процессе:
- Да как… ты…. Сука… Сеть тебе в… Блять! Ты! Ты… Но… Откуда? Блин… Ты!..
По общему контексту он, наверно, был больше зол, чем рад - опять я прокололся.
- Эрик, рассуждай логически. Я у тебя никакие анальные игры не прошу, просто заплачу
за тебя по-дружески!
Я улыбнулся и в тот же момент почувствовал, как нечто очень твердое и очень быстрое
врезалось мне прямо в челюсть. Хук правой – наша первая драка. Звездочки перед
глазами начали танцевать румбу, и я вспомнил моменты из детства, неужели жизнь
перед глазами начала проматываться?
- Ненавижу! – крикнул он, и последовавший за этим громкий топот ознаменовал его уход.
С асфальта мне сейчас не встать, так что я решил немного поваляться. Остальные
ученики, у которых закончились занятия, шли мимо и тихо перешептывались.
Эх, Эрик-Эрик. Как же тебе помочь и не огрести при этом. Я даже не представляю, что
ему не понравилось? То, что я решил всё сам? Или он не любит брать деньги (хотя у
Райана взял), или то, что я - его лучший друг, можно сказать, подслушал его тайну.
Наверно, последнее. Ладно, обещаю себе впредь больше не хакерствовать по его душу.
Друзья должны сами всё рассказывать, когда придет время. Но это, блин, не значит, что
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я оставлю текущую ситуацию как есть. Надо уговорить его взять эти ебучие деньги,
чтобы блондинистый дегенерат и думать забыл о его сладкой заднице!

39/252

Глава десятая или Два упертых барана
Знаете, как не стоит будить человека? Абсолютно точно не стоит дюжине мелких
роботов строить из себя пирамиду, особенно возле кровати хозяина. Вы когда-нибудь
просыпались от писка над ухом, а открыв глаза, видели приближение двух-трех
железных предметов? Если нет – вам повезло, я же от этого не проснулся, я от этого
вырубился! Эти поганцы расшибли мне лоб и отправили в отключку. В итоге я проспал и
сейчас одной рукой наносил спрей на раны, другой пытался отыскать под шкафами
распоясавшиеся консервные банки.
- Ну-ка, вылезайте. Отправлю вас на переработку!
Естественно, они жались по углам и не показывались мне на глаза после второго за утро
пробуждения. Эф тоже сдавать их не хотел – отображал на своем лице-мониторе
вопросительные знаки и разводил манипуляторами на все требования сдать негодяев
правосудию. Они в сговоре! Решили прихлопнуть меня волей случая, так как напрямую
киберам и роботам этого не сделать. Вероятно, хотят заполучить безлимитный доступ к
обновлениям.
Закончив, я пулей вылетел из квартиры и понесся к метро. Занятия заканчиваются уже
совсем скоро, нужно поговорить с Эриком! Он, скорее всего, уже успокоился, всё
обдумал и готов согласиться на моё предложение. Сто пудов!
Зеленая точка перемещалась по дворам и упорно не желала возвращаться домой, и я,
как дурак, весь запыхавшийся (но хоть в школьной форме в этот раз!), в полумертвом
состоянии держался за стеночку и потирал явно перегруженные последними днями
хилые ноги. Скоро эти бега меня добьют, нужно больше ходить, а то совсем размяк у
себя в кресле. Что же он так долго-то? Может… Может, его снова атаковал Райан?! От
воспоминаний о стонах и прочих звуках, которые недавно подслушал, я сразу же
разозлился и возбудился. И вот если бы зеленая точка наконец-то не направилась бы к
воротам, я точно сам бы пошел за ней! Больше никому нельзя его трогать! У меня на него
монопольные права! С долгами ещё рассчитаюсь, и точно мой – весь и полностью! И
дружба у нас будет, какой свет не видывал! Эрик, твою за ногу, тащись быстрее, а то я
уже извелся!
Наконец-то, всего тридцать метров между нами. Я, уже привыкший, начал искать чудо в
капюшоне, но нашел только огненную макушку. Сегодня без маскировки? А рядом…
- Райан… - прорычал я и аккуратно, чтобы они не заметили, пошел в обход, поближе.
Хитрожопый ублюдок повис на моем рыжике, обнимая своей лапищей, и что-то шептал
ему на ухо. А Эрик как последний идиот снова натянул свою мило-маску: краснел,
пытался отодвинуться, отводил взгляд. Да епрст! Он делал всё, чтобы Райан только
больше его хотел. Почему меня, значит, можно носом в асфальт кидать и бить по лицу, а
этого говнюка - нет? Он же ему явно не нравится. Так-так-так. Думаем логически. Если
Райан ему не нравится, и Эрик не дает ему отпор, то что?.. У блондинчика есть какой-то
компромат.
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Я обошел их – это оказалось весьма просто, так как Эрик почти постоянно смотрел себе
под ноги, а Райан, соответственно, на Эрика. Они обогнули вход в метро и, не
разнимаясь, устремились к складам, где мы недавно беседовали. Если Райану так
приспичило снова что-то пососать, я куплю ему леденец и всажу по самые гланды. Эрика
он больше не тронет!
- Райан, я не… - видимо не в первый раз упрашивал Эрик, судя по безысходному тону.
- Тс-с-с, - тонкий палец извращенца прижался к губам Неймана. – Или ты хочешь, чтобы я
рассказал твоим братьям о нашей сделке?
Ах ты ж сука! Ах ты ж падла!
От гнева кровь сразу прилила к голове: всё вокруг будто сплющилось, и весь мир
потемнел, лишь они чуть вдалеке виднелись яркой точкой. Я стоял у поворота к
складским ангарам и прекрасно их видел и слышал. Точно шантажирует ведь. Иначе и
быть не могло. Хотя в душе у меня всё-таки что-то отпустило, как гора с плеч – Эрику не
нравятся эти игрища. Фух… Надо его оттуда вытаскивать, да и вообще заканчивать с
этой ситуацией! Главное, чтобы один баран наконец-то принял мою помощь.
Руки Райана уже вовсю блуждали по телу Эрика, безучастно опирающегося на стену и,
по всей видимости, решившего переждать очередное тисканье. Он отвернулся в другую
сторону, но даже сбоку было видно, насколько он покраснел – уши просто горели. И это
тоже возбуждало юного недоюриста - тот уже встал перед Эриком на колени.
Не могу на это смотреть.
Стараясь сдерживать злость, чтобы не наделать ошибок, я по-быстрому взломал
локальную сеть школы и проник на страницу оповещений. Ещё пара манипуляций с
набором текста, и со школьной территории раздался громкий щелчок, и заиграла
короткая вступительная мелодия.
- Райан Брайнс. Повторяю, Райан Брайнс. Класс 3-14. Срочно пройдите в учительскую, раздался электронный женский голос.
- Какого?.. – забормотал Райан, так и не успев стянуть штаны с Эрика. – Блять, ну очень
вовремя.
Он посмотрел на рыжика, что так и не шелохнулся, на свой выпирающий член и, ещё раз
сматерившись, чуть потянул его в сторону, стараясь успокоиться. Извращенец, так и не
выполнив задуманного, близко прижался к Эрику, кусая его за шею, и тут же отпрянул,
чуть прихрамывая, поковылял к школьным корпусам. Я очень вовремя спрятался в нише
между ангарами и снова не был замечен.
- Только выловил… Суки… Чё им надо… - услышал я обрывок его ругани, когда он
прошел совсем рядом с моим убежищем.
Как только он скрылся, я выглянул из-за поворота и хотел уж было явиться перед
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Эриком во всей красе, как вчера, но только на безопасном расстоянии. Не хочу ещё один
удар в глаз. Но эти планы рухнули с первым же всхлипом. Рыжик сполз по стене, поджав
ноги, превратился в маленький комочек и дрожал всем телом, сотрясаясь в рыданиях.
Мда. Сейчас ерничать явно не время. Что же делать, я никогда никого не успокаивал…
Но… Но оставить его сейчас? Черт, я не такой социальный, как большинство, и
совершенно не представляю, как решаются подобные ситуации.
Осторожно выйдя из укрытия, я перебежками добрался до него и сел рядом. На
удивление, он меня или игнорировал, или правда не видел. Так я сел в полуметре от него,
паникуя и не зная, с чего начать разговор.
Почему он плачет? Почему он не берет деньги, если плачет? Почему он взял деньги, зная
что, скорее всего, всё сведется к этому? Ублюдочный характер этого блондинчика так и
выпирал, и уповать на сочувствие с его стороны было глупо. А Эрик уж точно не был
глупым. У меня не бывает глупых друзей. Хотя и друзей-то в общем… Аргх! Я опять не о
том. О, Космос, пошли мне провидение, что мне делать?
И послал ведь! Эрик резко встал, видимо, что-то решив для себя, и заметил меня. Его
опухшие, красные, полные слез глаза округлились, рот открылся, вытянувшись в букву
«о» и…
- А-а-а-а! Япона мать тебя на гору!!! – заорал он, отскакивая, врезаясь в стену и тут же
падая вперед. На меня. И как в милой любовной комедии мы оказались в пикантной позе
– он придавил меня всем телом и был так близко, что я чувствовал, как маленькой
птичкой трепещет его сердечко.
- Привет, дружище! Я тут мимо шел. Понимаешь, и…
- Кит, - угрожающе начал он, - ты видел, да?
Переспрашивать, что именно я видел, было бы глупо, да и решил же ему больше не
врать.
- Да, видел. И в прошлый раз ещё слышал. Поэтому хочу помочь.
- О, Космос, как я вас ненавижу, - презрительно прошипел он и, кривясь, отполз от меня.
– Я сам разберусь, отстань от меня.
- Ты только что рыдал, потому что этот дегенерат шантажирует тебя…
- Я…
- Да послушай! Я заплачу за тебя. Для меня это не такие большие деньги, при желании я
могу их за день-два возместить. И пока ты упираешься, он будет щупать тебя, трогать,
тискать, отсасывать, а через месяц, как я наслышан, вставит тебе так, что ты ходить
пару дней не смо… - звук звонкой пощечины отразился от стальных стен ангаров и
полетел гулять между ними, а моя щека начала распухать.
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Эрик злой-презлой стоял, всё ещё не опустив руку, и пыхтел так, что, наверно, в метро
слышно было. Весь в слюнях, слезах, со сведенными бровями и подрагивающими губами,
он всё равно был мил, но оставался тем же упертым бараном.
- Слушай, прости… Я даже не знаю, зачем ты взял эти деньги…
- Что ж не взломал и не узнал, хакер хренов? – перебивая, рыкнул он и резко
выпрямился.
- Я больше не буду взламывать тебя, ты сам расскажешь, если захочешь, мы же дру…
- Заткнись!!! Заткнись, заткнись, заткнись! - заорал он, натягивая капюшон и закрывая
уши. – Не приближайся ко мне! Ты такой же как… Прекрати быть таким… Черт!
Он развернулся и рванул вперед, судя по всему, в метро. Бежать за ним я не стал, только
достал спрей, который удачно захватил с собой, и пшикнул в новый синяк на щеке.
Почему его удары такие сильные?
Так. Ладно, сегодня не вышло, выйдет завтра. Я не оставлю всё так, слишком уж сильно
во всё это ввязался. Злости на Эрика не было: он как маленькая загнанная зверушка,
которая не знает, кому верить, и, судя по всему, с какими-то проблемами. Когда-нибудь я
ещё узнаю, зачем ему нужны были деньги и так срочно, что он обратился к Райану. Знать
бы ещё, когда у них заканчивается месяц… Но я буду пытаться каждый день, и когданибудь он мне точно поверит!
Я хотел встать в горделивую позу с выпяченной вперед грудью, но случайно задел синяк,
тут же отдавшийся болью в виске.
- Ай-ай-ай… Эх, ладно, на сегодня всё, - я поплелся в метро, думая, как завтра
подступиться к упрямцу, и кто кого в итоге переупрямит.
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Глава одиннадцатая или Черта
Вечер проходил… одиноко. Хоть я и общался с ребятами на ХСО, но комната всё больше
и больше давила на меня. Быстрей бы стать с ним настоящими друзьями, пока я не
сорвался. Пустота и тишина в квартире всегда способствовали только тому, что я
начинал копаться в себе. Последние месяцы даже во время работы, которая раньше
была лекарством и отвлекала. Если я не буду активным, апатия вмиг сделает из меня
пустую оболочку, которая только и может взламывать всё подряд. Хотя я, конечно,
утрирую, а то сразу представляется какой-то монстр со слюнями и безумным взглядом.
Нет, отнюдь. Я просто буду до безумия скучным, а я не хочу этого. Вот, опять
самокопания, как же меня это бесит, когда мысли медленно перетягиваются на тему, о
которой думать ну совсем не хочется. А они, сволочи, всё равно цепляются за образы,
слова, и я сам начинаю себя накручивать.
Лучше буду думать об Эрике, это хотя бы приятно. Хоть сейчас он и не выглядит
дружелюбным – наоборот, как надоедливая истеричка не подпускает никого - я точно
уверен, что он не такой. Есть в нем что-то помимо внешности. Как бы знакомое и в то же
время нет… Думаю, я разберусь с этим новым чувством, когда мы станем больше времени
проводить вместе.
Завтра я ещё раз попробую и послезавтра, если понадобится, и после-послезавтра! Он
уже начал сомневаться в своих убеждениях, и когда я пробьюсь сквозь его скорлупу, всё
будет чики-пуки! Да уж, школу я столько дней подряд видел только в первом классе,
можно и на занятия зайти… правда, зачем? Срывать их уже надоело, а слушать там
особенно нечего. Проникнуть в класс Эрика и посмотреть, как учится он? Хах, это уже
нездоровые мысли. Да и я всегда могу подключиться к транслирующим фохромам
системы безопасности школы и посмотреть, что душе угодно. Лишь бы морду Райана не
увидеть случайно, а то от любых воспоминаний о нем хочется что-нибудь ударить!
«Потрахаемся, большое дело, тебе-то что?..» От этой фразы аж кровь вскипает, и
хочется не отдавать ему деньги, а надавать по его еба…
Так… Спокойно! Просто Эрик - мой друг, и я не хочу, чтобы он страдал. Просто, как
дважды два.
Дисплей, что покоился на коленях, пиликнул как-то особенно громко.

Малыш: Ну вот хули ты опять замолк, идиотище?
Рыбак: Что опять такое?
Малыш: Я тебе уже ебаный час рассказываю об алгоритме кодирования, о котором, ебать,
ты сам спросил! Я тут для кого распинаюсь?
Рыбак: Ёп… Опять отвлекся. Малыш, не бесись, дела ни к черту.
Блонди: Твой «друг»? ;)
Рыбак: Он самый.
Блонди: Ну и как он? Давай: позы, крики, фото, всё сливай. Мы оценим!
Рыбак: Блонди! Ты леди или куда? Мы друзья, а у него проблемы. Его проблемы – мои
проблемы.
Блонди: Так не интересно…
44/252

* В чат зашел Изюм
Изюм: А вот и я! Какие новости, милые мои сучки?
Малыш: Закройся!
Блонди: Приветик, мы тут про недавний секс Рыбака болтаем.
Изюм: Вижу, всё как обычно =)
Изюм: О-о-о… Рыба-а-а-ак!
Рыбак: Блять…
Блонди: Ну ладно тебе, что у вас опять такое? Ты же этого мальчика в прошлый раз
унизить хотел. Не вышло?
Рыбак: Теперь я с ним подружиться хочу.
Малыш: Охуительное непостоянство, а завтра ты его убить захочешь?
Изюм: А в чем проблема?
Рыбак: Людям не верит.
Изюм: Заставь поверить в себя!
Блонди: У тебя получится!
Изюм: Ты сможешь!
Блонди: Вперед, с гордо поднятой головой!
Малыш: … я будто снова на психологическом тренинге. Заткнитесь, умоляю!
Изюм: Малыш, давай поможем нашему другу вместе? Возьмемся за руки и…
Рыбак: Ааааа! Реально замолкните! Всё нормально, просто я сейчас только об этом и
думаю. Замяли.
Блонди: Ну… Самое интересное=(
Изюм: Замяли - так замяли, а то вы тут соплей наразводили =) Я чего зашел-то… Рыбак,
как та твоя тест-прога?
Рыбак: Я её заблокировал, и она в локальном хранилище. Еле затолкал, суку, она чуть в
Сеть не вырвалась!
Изюм: Хм…
Малыш: Что такое?
Блонди: Интересненько!
Рыбак: ???
Рыбак: Изюм, не томи уже!
Изюм: Я не уверен, но…
Рыбак: Блять, если это херь счас какая-то будет!.. Говори уже!
Изюм: Мне кажется, она мне написала на почту и пыталась взломать сервак, он же связан
с твоим хранилищем…
Рыбак: Ты перепил чего-то запрещенного? Это невозможно! Она не такая умная,
обучается, конечно, но запускалась-то раз!
Малыш: А письмо? Скинь?
Изюм: Через минуту удалилось, будто она проверяла, сможет ли это сделать. Ты же ее,
по сути, в коробку посадил, а стены коробки для неё то, что можно тестировать. Всё её
существование в вопросе «Смогу ли я взломать это?»
Рыбак: Чел, не пугай меня. Ладно, я проверю и закомментирую её по большей части. А ты
свой фаерволл проверь.
Блонди: Рыбак создал прогу-зомби =) Может, она и размножаться сможет, и нас захватят
машины? *_*
Изюм: Ты, дура, опять техно-триллеры смотрела?
Малыш: Врач тебе запретил!
Блонди: Ва-а-а! Один – ничего страшного.
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Малыш: Да тебя же вытрясает всю наизнанку от них. Завязывай, подруга!
Блонди: =( Рыбак не трахается, фильмы любимые смотреть нельзя, работы мало… Где
теперь счастье искать?..
Малыш: Я тебя развеселю! Пойдем порубимся в Шах-ки?
* Блонди покинула чат
Малыш: Блять, сучка!
* Малыш покинул чат
Изюм: Рыбак?
Рыбак: Ммм?
Изюм: Помоги этому твоему другу, а он тебе поможет.
Рыбак: В смысле?
Изюм: Да мы же видим, какой ты - никакой становишься…
Рыбак: Эх, лады. Всё будет в шоколаде, Изюмчик =) Я ему уже цветы дарил, два раза
спас и скоро третий раз спасу, окончательно! Я ещё ого-го социальным буду!
Изюм: Не увлекайся =) И прогу свою усмири, она меня пугает.
Рыбак: Ок, ну пока!
Изюм: Пока.
* Изюм покинул чат
* Рыбак покинул чат

Что-то Изюм непривычно откровенный, обычно он только издевается вместе со всеми, но,
видимо, я совсем замотался, раз даже люди из Сети заметили…
Просто мне нужен Эрик, если бы не этот Райан!..
Я ведь могу запросто разрушить его жизнь и остаться в тени. Разорить его семью,
подставить, взломав что-нибудь, подключившись к его компу. Кусочек за кусочком
отрывать его прекрасную жизнь и выбрасывать в пустоту, наблюдать за его мучениями,
а в конце – растоптать остатки, стереть извращенную ухмылочку…
«Не все проблемы можно так решить, нужно отвечать за свои поступки, понимаешь?» пронеслись у меня в голове слова Эрика.
Черт…
Большее начинается с малого, нельзя преступить эту черту, он, конечно же, прав. Да и
как я буду отцу в глаза смотреть и сестре? Этого они и боятся… Но пока я себя ещё
контролирую, понимаю и одергиваю. Только надолго ли? Раньше у меня вообще не
возникало таких темных мыслей о мести. Нельзя больше быть одному… И Эрику тоже.
Даже забавно, что я стал настолько одержим этой идеей, но…
Завтра попробую ещё раз, даже если он меня снова прогонит.
Я вскочил, переполненный восторженными эмоциями, поднял кулак к тусклым лампам,
наблюдая за тем, как сильно сжимаются пальцы.
- Эрик, твой герой идет к тебе!!! – для большей значимости крикнул я вслух и краем глаза
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заметил, как опасливо поглядывает на меня Эф, выглядывая из-за угла и показывая на
своем мониторе изображение с валерьянкой и вопросительным знаком.
Сволочь железная… Ну неси теперь!

47/252

Глава двенадцатая или Ещё одна тайна — Эрик,
сколько можно?
- Дружище! – я распахнул свои чарующие объятья, наши глаза встретились – пленили
друг друга на пару секунд и… он прошел мимо. А я, не опуская руки, так и остался стоять
среди хихикающего потока учеников Северной школы.
Игнорирует меня! Что ж, я и не думал, что будет просто, он же мне вчера хорошую такую
оплеуху дал и вообще думает, что я извращенец, который любит подсматривать.
- Эрик! Я же не отстану, - одним легким движением я развернулся на сто восемьдесят
градусов и вперся взглядом в его спину. - Давай просто поговорим? Поехали в город, в
кафе: ты расслабишься немного, а я буду извиняться.
Он остановился, по всей видимости, судорожно соображая (только, главное, чтобы деру
опять не дал), и как-то совсем уж обреченно повернулся, чуть пошатнувшись.
- Слушай, маньячина, многих ты уже так достал своей дружбой? – с сарказмом просипел
он, чуть ли не всхлипнув.
Да ладно, Эрик, ты ещё не понимаешь, на какое сокровище в моем лице набрел!
- Ты первый! Поздравляю! – я громко зааплодировал, и даже некоторые ученики вокруг
присоединились, хоть и не понимали, что происходит, но - так, на всякий случай, ещё
больше ввергая Эрика в ужас.
Но вот шум закончился, зеваки пошли дальше, а мы с моим почти что лучшим другом
молча буравили друг друга взглядами. Его - тяжелый из-под капюшона и мой – задорноподмигивающий.
- Соглашайся, повеселимся. Если хочешь, я вообще ни о чем раздражающем тебя
говорить не буду! – заманивал его я.
- Ну да, конечно. Выдержишь хоть? – только я хотел парировать, но он быстро добавил,
перебивая:
- Фишер, отстань, у меня встреча в городе. Нельзя опаздывать…
Встреча? Стоять – бояться! Только не говорите мне, что Райан… Он уже? Они едут в
отель! Раздельно, чтобы никто не заподозрил? Или ещё не срок и он просто хочет снова
над ним поизгаляться? Прибью! Эрик – мой!
- Р… Райан? – просипел я, выдыхая аки дракон скопившийся от гнева воздух.
- Райан? Не порти мне день, не видел его со вчера и рад этому до безумия! Нет, это мои
дела. Пока.
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Он уже начал отворачиваться и делать первые шаги в нелепой попытке отвязаться от
меня, но я схватил его за руку. Что, зря ехал, что ли? Который день катаюсь, метро уже
как родное, знакомые морды вижу, ещё немного и вообще буду здороваться с этими
потными незнакомцами! Пусть сначала его дела, потом наши – общие! Я и подождать
могу, не рассыплюсь.
- Я с тобой.
- Что? О, Космос, как же ты меня выводишь. Отстань, - он попытался вырваться, но не
смог. – Фишер, - начал он угрожающе, - я тебе сейчас по роже ещё раз двину!
- Да пошли, сходим по твоим делам, потом погуляем. Я постою в сторонке, буду молчать и
вести себя лучше ручного щеночка. Ваф-ваф! – я сделал, как мне кажется, умильное
выражение, но Эрика, как обычно, перекорежило. Его реакция на меня становится всё
более пугающей.
- Нет!
- Ну пожалуйста, ну возьми меня с собой, ваф-ваф? – не хотел сдаваться я, цепкой
хваткой вцепившись в край его пиджака, что снова был натянут поверх кофты.
- Блять, ладно! Но только потому, что я опаздываю. И мне пофиг, что ты будешь ждать
меня полтора часа, так как внутрь тебе нельзя, усёк?
- Да! – я попытался обнять его на радостях, но Эрик ловко увернулся и чуть ли не бегом
рванул в сторону метро.
Победа! Я мысленно откупорил шампанское, взорвал пару хлопушек, выпустил голубей и
сотню разноцветных шариков. Клоунов и гимнастов оставим на момент, когда Эрик сам
меня позовет гулять.
Мы спустились в метро и сели в вагон. Эрик молчал, а я болтал о всякой фигне: о моих
роботах, о том, что нам нужно сделать совместную фотку, о последнем школьном тесте, в
который я добавил ошибку, а никто и не заметил. Только растормошить Неймана мне так
и не удавалось - он просто погрузился в себя и безразличным взглядом окидывал
окружающее его пространство лишь для того, чтобы проверять текущую станцию. Что-то
он совсем сник… хотя, в принципе, я и не видел его обычного состояния.
Мы вышли не в центре какого-нибудь района, а на их границе – в пригороде с частными
домами, милыми парками и уютными кафешками по большому счету. Это я - повелитель
каменных джунглей, живу в квартире трехсотэтажки, но что поделать, частные дома –
это очень-очень дорого, даже для такой планеты-деревни, как наша. Эрик идет к одному
из богатеев или просто очень зажиточному человеку, у которого здесь выросло
несколько поколений, как, например, мои предки. К кому же мы направляемся и зачем?
Домой или в какую-нибудь лавку?
- Эрик, поделись хоть, куда идем?
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Он окинул меня усталым взглядом и как-то затравленно посмотрел вперед. В моей груди
тут же сжалось сердце – ему не нравится это место. Это связано с долгом? Может, он и
здесь кому-то должен? Мы идем «на встречу», значит, здесь он не живет, да и это место
слишком дорогое для него, тут иной породы люди. Его благосостояние можно было
определить и по школьной форме, которая верно доживала второй год, и по сбитой
сумке, и, конечно же, по тому, что он не мог выплатить чертов долг. Хотя последнее
можно списать на отказ говорить о деньгах родителям. Интересно, какие они люди?
- Вперед до магазина с красной крышей, налево, третий дом… - монотонно отчеканил он,
словно повторял это очень часто.
- И часто ты сюда ходишь?
- Три раза в неделю вот уже два года, - он двинулся вперед по дороге с ровным
асфальтом, бордюрами причудливой формы, что были выполнены в виде плывущих в
одном направлении рыб. Приятный аромат цветов, росших в округе: во дворах, в горшках
на окнах, в горшках на висящих с помощью антигравов уличных фонарях. Это вам не
туманные узкие улицы с домами, загораживающими небо, где обитаю я. Но Эрик
морщился, будто его уже порядком достал этот район.
- Два года… А… - я замолк, обещал же не давить на него. Черт, было бы проще взломать
всё, что можно, докопаться до истины и действовать на основе полученных данных, но
тогда я просто спасу Неймана и точно попаду в его черный список.
- Ясно, - в итоге выдал я, вызывая небольшую усмешку Эрика.
Что, думал, начну расспрашивать? Не дождешься! Фишеры держат своё слово!
Через пару минут мы оказались перед забором и домохромом – кристаллом в прозрачной
таре и выведенным от него управлением на панель. Эрик нажал кнопку дозвона и
повернулся ко мне:
- Это длится полтора часа в среднем. Так что брысь!
- Буду считать минуты, - я помахал ему и послал воздушный поцелуй, но он уже
отвернулся.
Куда же идти?
Чтобы не смущать Эрика, я отошел на другую сторону улицы и отыскал по карте
ближайшее сносное кафе. Не ждать же на улице. Тем временем мой друг уже зашел на
территорию дома и подошел к входным дверям. А дальше… Дальше было совсем уж
странно: из дома вышел статный мужчина лет тридцати и, приобняв Эрика за плечи,
провел внутрь. Сам же Эрик включил своё долбанное лицо «Пожалуйста, не делайте мне
больно!» и явно старался не смотреть на меня, пока заходил внутрь.
Кто это? Кто посмел? Его… Отец? Дедушка? Выглядит молодо, но сейчас хирурги и не
на такое способны. Точно же родственник!.. Не может быть, чтобы… Тогда почему не
50/252

взять деньги у него? Нет-нет-нет. Сейчас я подумаю о том, о чем совсем не хочу думать.
«Любовник», - тут же вклинилась противная мысль, словно холодной водой обливая, так,
что я затрясся, не веря глазам.
Зараза, это не может быть так. Он не такой. Не такой же? Что же тогда за напускная
невинность? Реакции, гнев, его слезы из-за Райана. Не может этот мужик быть его
любовником! Возможно, он шантажирует Неймана - вот в это я вполне поверю, это же
Эрик… Он бы не стал просить ни у кого помощи, глупый дурак. Три дня… полтора часа…
два года… Ненасытный старый хрен!
Я уже стоял ни жив ни мертв, люди, проходившие мимо, с подозрением косились на моё
лицо, которое, не стесняясь эмоций, реагировало на все проносившиеся мысли.
Так, а что, если это репетитор? Точно ведь! Какой я друг после того, как подумал о самом
пошлом варианте?! Хотя после Райана такие мысли вполне закономерны. Я ведь… Я могу
посмотреть, кто он. Просто по карте с организациями и переписью населения. Только
имя и род деятельности. Это ведь не тайная информация, я даже взламывать ничего не
буду. Из-за этого же Эрик не расстроится?
Я быстро активировал инфокарту и выбрал на карте этот район, дом и прочее. Кто ты,
лапающий моего друга мужик? Тупое захолустье… Сеть так медленно обрабатывала
карту и неуверенно приближала мне нужную локацию, что я уже весь извелся и стучал
ногой по дурацким каменным рыбам. Точно! Есть телефон - это не только частный дом,
но и организация. Ну, не совсем: этот человек относится к местной больнице и
принимает на дому. Психолог.
Аж гора с плеч упала… Я глупо захихикал над тем, как разом отлегло от сердца и стало
легко-легко. До того момента, пока я до конца не осознал смысл прочитанного.
Психолог!
По доброй воле к ним обычно не ходят, в нашем-то возрасте: или школа, или родители
записывают. Но из-за чего? Это связано с деньгами? Ну не на психолога же они?! В моей
голове как-то не мог уложиться тот факт, что подросток сам пошел на такое лечение.
Тратил личное время, чтобы кто-то своими липкими речами выманивал информацию,
копался в жизни и прочем. Меня снова передернуло. Уж кому, как не мне, это знать:
полгода в средней школе я посещал такого дядю… Он пытался понять, почему я всё
взламываю, в итоге постоянно докапывался до моей сбежавшей мамы. И чтобы он
отвалил от меня, я решил поддаться. Мы сошлись именно на этом мнении – мне не
хватало внимания из-за отсутствия родственника. Но кому, как не мне, знать, что ломал я
всё тогда, потому что мог, потому что учился это делать. Чтобы знать, как писать
протоколы безопасности, нужно знать, как это - быть хакером. Впрочем, это сейчас
совсем не важно! Важно, что же такое случилось у Эрика? Он же милый мальчик,
который получает высшие баллы и вообще не имеет никаких опасных проблем. Не имел,
пока с этими деньгами фигни не началось, как мне кажется… Черт, как же хочется
узнать, но нет, любопытство не победит нашу дружбу и не нарушит моё слово!
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- Мальчик, тебе помочь? – женщина средних лет похлопала меня по плечу, вырывая из
мыслей.
Лучше пока всё же убраться с улицы, а то выгляжу подозрительно, как бы ПРЦшников не
вызвали на мою голову, с ними связываться ни в коем случае нельзя.
- Нет-нет, всё нормально, сверялся с улицей, - я помахал рукой с включенной
инфокартой, и женщина, улыбнувшись, пошла дальше по своим делам.
Ранее найденное кафе было через четыре дома вглубь улицы, туда-то я и пошел, всё ещё
оглядываясь на дом психолога, в этот самый момент бередящего душу моего друга.
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Глава тринадцатая или Мгновение перед падением
Я бухнулся на стул возле маленького столика у окна, рюкзак закинул под ноги и
блаженно вытянулся, хватаясь за противоположный край стола. Окно здесь решили
сделать электронным, не показывающим действительность – это был настраиваемый
дисплей с огромным разрешением, и если не знать этого, то изображение можно было
принять за вид из окна. Только вряд ли я сейчас находился в открытом космосе и
рассматривал какую-то галактику с сияющими звездами, сиреневыми и оранжевыми
скоплениями пыли и межзвёздного газа. Вся эта красотень медленно крутилась
относительно центра, заставляя сходить с ума от своего величественного и спокойного
образа. Она всем своим видом говорила: «Я большая, а ты мелкий, недостойный, тебе
никогда не покорить и не понять меня». Даже сейчас Вселенная так действовала на
человека, хотя он мог спокойно за несколько дней преодолеть путь между двумя
галактиками. Да и вообще, меньше чем за час слетать на соседнюю планету, чтобы
поесть местных сосисок, и вернуться как ни в чем не бывало домой. А вот так засмотришься на звезды, подумаешь, что ты пылинка в сути мироздания и… И отправят
тебя к психологу! Может, Эрик там из-за этого? Налетался, так сказать?
Дисплей в столе мигал рекламными акциями и блюдами-напитками дня. Решив долго не
мучиться, я выбрал популярный сэндвич – один съесть сейчас, а второй - с собой и две
бутылки с газировкой. Кибер, человекоподобный, но не детализированный, через пару
минут поставил передо мной заказ и укатил на кухню по своим киберским делам.
Ждать ещё чуть больше часа, так что я, даже не думая, достал из рюкзака дисплей,
соединился со своим локальным хранилищем и начал просматривать различные журналы
– безопасность, почта, общий системный и прочие, где хоть как-то могла отобразиться
деятельность моей тест-проги. То, что сказал Изюм – это жесть, ни в коем случае нельзя
позволить ей такое самоуправство, даже для науки… Ещё вчера я закомментил не то, что
отдельные функции, нет - я выключил её всю. Запер код и в довесок разбросал по
разным файлам, между которыми не было прямой связи. Так она точно сама не
восстановится. Если честно, я перетрусил, так как можно было отделаться простым
отключением главных функций в программном коде. Но я вчера напридумывал себе
призраков на ночь глядя и пошел в разнос… Сейчас вот думаю об этом и даже стыдно.
Не любитель давно, а так перестраховался. Но, что самое странное, если то письмо и
существовало, и если моя прога залезла к Изюму на сервак, то записи об этом нигде нет.
Вот и Изюм сейчас прислал мне свои журналы – тоже ничего. В общем, скорее всего, это
был или обычный глюк, или Изюм хочет так своеобразно пошутить.
От Малыша, как обычно, пришло приглашение в игру «Шах-Ки», но часа для такого дела
недостаточно, поэтому я с чистой совестью отклонил предложение. Сразу же пришло
сообщение в чат о том, какой я мудак. Бедняга, он скоро пойдет знакомиться с новыми
людьми, чтобы хоть кто-то с ним да поиграл… Жаль, что его забанили на форуме самой
игры из-за мата… Насовсем удалили из-за, кажется, шестидесяти предупреждений однажды у местного модератора лопнуло терпение, Малыш даже взламывать их не стал
– всё равно, как он говорит, там не было никого его уровня. Это отчасти правда.
От нечего делать я пофоткал галактику за окном, залил фотки в «Челофед», поспорил
тут же в комментариях на тему «Невыразительные очертания черной дыры», кто-то
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догадался, что галактика ненастоящая. И у меня всё равно осталось ещё полчаса до того
момента, когда Эрик вернется. От медленного схождения с ума со скуки и непрерывного
наблюдения за манящей вращающейся галактикой меня спасло совсем уж неожиданное
сообщение от Марии.
Ого! Сестренке что-то в голову ударило, раз она решила мне написать, а не припереться
самой.
«Дома тебя не застала. Прости за робота, он неудачно упал и сломал себе что-то. Так
вот: если сам не придешь к нам на обед в эти выходные, то папа лично пообещал к тебе
зайти».
Опять она поломала моих маленьких… Хм, обед с семьей… Да, пора бы. Давно я к ним не
ездил, хотя на метро можно добраться всего за пару минут, но я не сильно люблю ходить
домой. Слишком уж всё напоминает детство, да и они обратно звать начнут… Как
обычно, блин.
А что, если... Точно! Для укрепления нашей дружбы, и вообще, познакомить с моими!
Отличная идея! Главное, чтобы Эрик думал так же, надеюсь, смогу его убедить...
Я сфоткал себя, машущего на фоне галактики, и отправил сестре с подписью: «Я буду, но
не один». Она лишь гордо промолчала, наверно, пытается сейчас понять, где это я. Хах,
в открытом космосе! Но и правда - непривычно быть вне дома, ждать кого-то.
Я промаялся ещё какое-то время, лениво проглядывая всяческую фигню в Сети: видео со
зверятами, шутки, новости разного разлива… и наконец-то! Свершилось, блять! Осталось
пять минут, думал, уже не дождусь. Я быстро вернулся к нужному дому и остался на
противоположной улице – как раз вовремя. Эрик вышел, высматривая что-то впереди. Не
меня ли?
- Я тут, дружище!!! – закричал я и замахал руками, словно мы несколько месяцев не
виделись. Мужчина тоже вышел на порог, сопровождая Неймана, всё так же держа руку
у него на спине. Медом, что ли, намазано? Грабли убери! Психолог подозрительно
посмотрел в мою сторону и что-то спросил у Эрика, последний лишь мотнул головой и
пошел в мою сторону.
- Ты чего разорался? – зашипел он, совершенно не желая быть со мною милым.
- Я чуть с ума не сошел! Думаешь, часто остаюсь один вне дома? Я не знал, что делать с
такой медленной Сетью.
- Зависимый, - он сокрушенно потряс головой, будто подписывая неведомый приговор, и
оглянулся на психолога, который так и не ушел с порога и всё ещё наблюдал за нами. –
Пошли, быстро, - он схватил меня за руку и буквально поволок в сторону поворота на
главную улицу, ведущую к метро. Я чуть ли не вприпрыжку понесся за ним и любовался
нашими скрепленными ладонями. Эка прогресс пошел, уже и за ручки держимся.
Красота!
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Тем временем мы прошли нужный поворот к метро и вышли к небольшому парку у озера.
Было очень забавно наблюдать, как по соседству с парком летают болиды – на парковку
и обратно. Круглый проход в туннель под землей снимает защиту и пропускает
очередной транспорт, который перпендикулярно горизонту залетает внутрь. Чуть
дальше точно такой же туннель, но машины уже вылетают. Жилых комплексов здесь куча
и текучка аппаратов тоже. Поэтому с одной стороны блестит озеро, игриво переливаясь
в свете солнц, а с другой стороны транспорт на автопилоте: вылетает, залетает,
вылетает, залетает… Природа и прогресс – до слез умильный симбиоз.
Эрик встал как вкопанный, чуть хмурясь и потирая виски медленными круговыми
движениями. Руку мою он уже отдал обратно, к великому моему разочарованию. Как-то
он плохо выглядит, как я и думал, все нервы вытрепал за сеанс доктора от мозга. Я
потянул Эрика на лавочку и заботливо усадил.
- Ты вообще как? В порядке?
- А? Да… Просто надоело – одно и то же каждый раз.
Мы молчали. Я не знал, что сказать, дабы не испортить момент, в который раз уж, а
Эрик, видимо, уже наговорился и без меня. Как-то не клеилось.
- О! Бери! – я сунул ему сэндвич и газировку. – Ты же точно голоден.
- Эм… Да, спасибо, - он взял пакет и как-то сменился в лице, словно увидел что-то
страшное. – Деньги! Я сейчас, отдам… - он кинулся к сумке. – У меня, возможно, будет не
полнос…
- Ты вообще нормальный? – я даже обиделся. – Это только еда, так что ешь спокойно.
- Нет, я должен отдать.
- Ешь!
- Нет!
- Я денег не приму!
- А я тогда есть не буду!
- И куда мне это девать? Выбрасывать?
Эрик рыкнул и, раскрасневшись от спора, недобро посмотрел на меня.
- Ты самый принципиальный человек, которого я знаю… Да что там! Наверно, во всей
Вселенной! – я вскочил от негодования. Он даже обычную булку не может взять
спокойно.
- А ты что? Самый богатый, постоянно мне свои деньги суешь?
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- Стоп-стоп! – я провел рукой по лицу, успокаиваясь. – Давай так. В этот раз я тебя
угощаю, в другой раз - ты меня?
Он недоверчиво смотрел то на меня, то переводил взгляд на сэндвич, но довольно
громкий рык его живота всё расставил по своим местам.
- Л… Ладно, в этот раз твоя взяла, - Эрик опустил глаза и развернул обертку. – Ты,
наверно, просто хочешь ещё раз встретиться, - уже веселее добавил он.
- Раскусил! – я вернулся на лавочку и удобно на ней развалился, вытягивая ноги.
Сегодня прямо день побед: за руки подержались, в парке посидели, да и вообще, он меня
с собой взял, а не прогнал ещё у школы. Жизнь-то налаживается!
К нашему месту тут же подлетели птицы, так доверчиво заглядывая Эрику в рот, что тот
не выдержал и покрошил им немного булочки.
- Главное, мяса не давай. Я слышал, они мутируют, скоро на людей бросаться будут и
обгладывать до костей.
Эрик улыбнулся и тихонько засмеялся, но так и не прекратил подкармливать пернатую
свору. Надо же! Новое выражение лица – когда он нарочно не делает из себя жертву и
не хмурится (а со мной он почти всегда кривляется), то выглядит чересчур обаятельно!
Или это просто блики солнца и тени деревьев играют со мной шутки? Но веснушки,
рыжие непослушные локоны, которые он освободил, наконец-то сняв капюшон, чуть
вздернутый нос и эта настоящая улыбка – слишком мило.
- Чего улыбаешься? – резко спросил Эрик немного подозрительно.
- А? Улыбаюсь, правда? – я даже и не заметил.
- Ага. Ну, то есть, ты постоянно лыбишься, но сейчас наконец-то нормально улыбнулся, от
души, а не от… жопы.
Я еле сдержал смех – блять, знал бы он истинную причину моей улыбки. Как-то подурацки вышло, почти как в дешевых романтичных комедиях.
- Просто приятно посидеть с тобой спокойно, - я попытался снова улыбнуться так, как он
описал раньше, но, видимо, не смог, потому что Эрик тут же покачал головой.
Он уже доел и стряхнул последние крошки птицам – мелочь, пища, вмиг растащила
кусочки и смылась, даже не отблагодарив.
- Этот сэндвич навел меня на мысль…
- О том, что ты тоже хочешь есть?
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- Нет, я про твою проблему! Эрик, пожалуйста, выслушаешь меня?
Он поднял на меня усталый взгляд и потер левую руку, там, где располагалась
инфокарта. Нейман всё смотрел и смотрел, словно оценивая, решая, стоит ли мне
доверять. Стоит ли со мной общаться. Стоит ли вообще начинать всё это. А потом
сокрушенно вздохнул, и я понял, что вот сейчас-то он мне ответит, и уже было не до
шуток. Я не могу преследовать его вечно, и будет непросто защищать его без его же
согласия. Сейчас всё решится… У меня даже дух захватило от предвкушения… Знаете,
бывает такое ощущение, когда катаешься на аттракционе. Ты уходишь резко вверх и на
долю секунды, на мгновение замираешь там, в вышине, прежде чем упасть, рухнуть вниз
на полной скорости. Ну а пока Эрик не спустил меня с небес на землю, я и висел в этом
«захватывающем» состоянии…
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Глава четырнадцатая или Это только начало!
- Кит, - начал Эрик, и я, игнорируя своё оглушительное сердце, придвинулся чуть ближе,
боясь прослушать самое важное. – Я честно не понимаю, почему ты мне помогаешь, но
вроде ты неплохой парень, так что ладно – обещаю не беситься и выслушать тебя.
Я же говорил? Говорил! Вот они, первые шажки, вот мои первые победы, вы ещё увидите
нашу дружбу во всей красе! Когда Фишер чего-то хочет – он это получает! Плюс ко всему
я ещё и план придумал, с ним, возможно, Эрик даже согласится.
Я вцепился в лавочку, пока в голове стучала фраза «…выслушаю тебя…», и пытался не
выдать своего ликования. Чувствую, рыжик его не поймет – он ведь только-только начал
мне открываться, главное - не спугнуть зверька. Черт, я был бы отличным фотографом –
любого мелкого пугливого зверя выследил (и подружился бы). Представляю, как я
медленно бреду с камерой, ни шороха, ни лишнего звука, а Эрик-животинка доверчиво
глядит глазами-бусинками и теребит что-то в своих плюшевых лапках, как сейчас замок
своей кофты…
- Эй! Эй, Кит… Саэде вызывает Кита, планета – человек, прием… - он помахал рукой,
привлекая внимание. – Ты обрадовался и ушел в свои мысли?
Как он догадался?
- Как ты догадался?
Ну что я за дурак? Что в голове, то и на языке.
- Почему у меня такое подозрение, что ты выбрался из пещеры и не совсем умеешь
ладить с людьми? То хрень выкинешь, то отключаешься и сидишь со стеклянными
глазами?
- Да ты что-о-о-о… Ошибаешься, конечно же! - я замахал руками, судорожно соображая,
как не дать ему окончательно утвердиться в своем приговоре.
Он же наивный, чего тогда такой проницательный? Или мне только казалось, что он
наивный? Черт, почему я никак не могу просчитать его?.. Вот! Вот, почему я люблю
роботов: как и говорил, четкие инструкции – алгоритмы, прописанная свобода воли
(которой и нет, по сути), всё легко и просто. А люди? Люди – это пиздец какой хаос. Хотя
чего я жалуюсь… Я же сейчас кайфую от происходящего. В этот раз его не понял, в
следующий точно буду на два шага впереди.
- Так вот, Эрик. Я заплачу за тебя… погоди пыхтеть, - сразу же прервал превращение
его заинтересованного лица в демоническое. – А ты мне деньги отдашь, как сможешь,
без глупых правил в виде секса и чего бы то ни было. Но, как я и говорил, можешь и
вовсе не отдавать…
- Я отдам! - как мне показалось, уже на автомате крикнул Эрик и тут же осекся – одной
этой фразой он как бы согласился. Но я молчал, не буду над ним подшучивать, пусть
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обдумает хорошенько – вон, как весь напрягся. То краснеет, то бледнеет, то оценивающе
смотрит, не веря. Да, в такое счастье в виде меня трудно поверить сразу – пусть посидит
и смирится с моим великолепным существованием.
- Л… Ладно. Но я отдам!
- Отдашь, отдашь, когда сможешь, - я усмехнулся и наконец-то расслабился.
Вот и всё – договорились. Ещё одна гора с плеч долой, не будет больше глупого Райана и
его домогательств. Мне хватит сил защитить Эрика, и он уже начал это позволять.
Нужно будет обдумать совместное времяпровождение, я же раньше или один, или с
семьей. Это получается, можно будет в кино сходить, в боулинг, на стадион, концерт…
- Ты в порядке? Кит? Кит? Фишер, блин, у тебя лицо пугающее!
Ой, я снова отключился…
- Похоже, мне надо привыкать к этому, - Эрик сказал это тихо, в сторону, но я всё равно
услышал.
Он смирился, окончательно! Так, главное, снова не замечтаться!
- Извини, у меня иногда бывает. Что ты говорил?
- Спрашивал, на какую тебе ветку метро.
- А-а, мне на третью красную.
- Мне на вторую, пойдем? А то дома волноваться будут, я обычно нигде не
задерживаюсь.
- Ты их предупреди, что теперь будешь!
- Ладно-ладно, и выключи этот щенячий счастливый взгляд. Я, правда, не понимаю, к
чему столько радости. Не пожалеешь, что связался со мной?
- Ох, Эрик… Это был мой вопрос, - я рассмеялся, а Нейман покачал головой, всё ещё
озадаченно глядя на меня. – Я и сам не пойму, но уж очень ты мне понравился.
- Звучит… странно, - к моему удивлению, Эрик задумался, а затем неожиданно выдал: - А
мы раньше нигде не встречались?
Что? Я тоже кажусь ему знакомым? Может, конечно, мы виделись в начальных классах
или в средних.
- Нет-нет! Забудь!.. Мы же из одной школы, хоть там и до хрена народа… ну да ладно, он вскочил с лавочки и чуть ли не с урчанием потянулся. В этот самый момент его левый
рукав немного сполз, открывая часть бинта, крепко повязанного вроде бы на инфокарте.
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Только я хотел что-нибудь спросить по этому поводу, как он подал другую руку для
рукопожатия:
- Кит Фишер, ты - самый большой идиот из всех мною встреченных людей, помогать комуто с такими «дорогими» проблемами. Спасибо большое, я постараюсь когда-нибудь
отплатить тебе тем же.
Всё!
Кажется, он готов!
Теперь-то точно!
Я оттолкнул его руку, вызывая недоумение, и резко бросился вперед, заключая его
костлявое тело в объятья. Мы не удержались и с громким «Ой!» повалились на траву.
- Что? Эй? Что?.. – повторял Эрик, пытаясь отцепить меня от себя, а я лишь смеялся как
никогда раньше.
Спустя десять секунд, когда Нейман уже не пытался брыкаться, я наконец-то полностью
тактильно удовлетворился и был безмерно счастлив, сам ещё не зная, от чего больше. То
ли от налаживающихся отношений, то ли от того, что я не один дома среди кучи роботов,
то ли из-за простых человеческих объятий.
- А можно личный вопрос? – Эрик подо мной чуть покраснел, но взгляд не отвел. Я встал,
отряхиваясь, и помог подняться ему.
- Можно, конечно.
- А откуда у тебя, школьника, такие деньги? Мне почему-то кажется, что не от
родителей.
- Да… Это не мало, но вполне подъемно. Я же работаю года четыре, примерно.
Почему-то он выглядел совершенно не удивленным… и не восхищенным! Будто
догадывался об этом. Хотя обо мне много слухов в школе ходит.
- Ломаешь сайты или выступаешь в цирке?
- Конечно, в цирке! Через кольцо огненное прыгаю на одной ноге… с белочкой в руках.
Он засмеялся, а я попытался изобразить прыжок, но лишь снова брякнулся.
- Сайты больше не ломаю, разве что для практики. Сейчас я продаю свои программы
безопасности и иногда курирую защищенные ресурсы. Но последнее - полное
раздолбайство, обычно хватает накатить обновления для прог.
- Как парадоксально: хакер, защищающий сайты! – Эрик заулыбался, чуть морща
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веснушчатый нос.
- Зря смеешься, мы в этом как раз мастера! Кто кроме самого охрененного хакера может
создать самую лучшую систему безопасности?
- Ммм, ладно-ладно, я понял вашу идеологию. У нас, роботостроителей, такого нет, - он
развел руками. – Ладно, теперь точно пойдем.
Мы очень быстро распрощались в метро, так как Эрик то и дело поглядывал на большие
часы, светившиеся зеленым цветом под потолком на станции. Я же, оказавшись один в
вагоне, за те пять минут, что был внутри, ещё раз взломал инфокарту Райана и, узнав
его личный кошелек, перевел нужную сумму. При этом провел её не через свои данные, а
номер Эрика, чтобы точно не привязался, ублюдок. Теперь-то он нам не помешает! Мне…
не помешает…
***

Помните, я говорил, что история начинается с чего-то? Моя вроде бы началась в ночь,
когда я нашел Эрика, но если подумать, нет какой-то конкретной точки отсчета – все
наши действия вели к тому или иному исходу. Если бы я не познакомился с Эриком, не
подружился бы, если бы у нас всё не получилось, то моя голова была бы более свободна,
и я смог бы предотвратить, заметить, исправить…
Должен был.
Но этого не случилось. Если бы я только знал… Планета не была бы сейчас в опасности.
Нет, и не подумайте, что Эрик виноват. Ведь, будь у меня выбор, клянусь этой чертовой
сжимающейся Галактикой, я бы сделал всё точно так же!
Что ж, это начало, лишь маленький шажок на пути к… Ох, завязываем с этим пафосом,
господа. Планета на пути к Тотальному Пиздецу! И только я в этом виноват!!!
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Глава пятнадцатая или Нет веры юристам
Залетев в квартиру, я тут же закружил в танце Эфа, делая с ним пару кругов в
коридоре. Несчастный кибер из-за последних дней уже не знал, как себя вести – таких
функций у него не было. Поэтому, пока я водил с ним хороводы, на его мониторе мигала
жалобная надпись «Ошибка! Ошибка! Ошибка!», заставляя меня ещё больше смеяться и
кружить его. Когда я наконец-то выпустил его и стремглав помчался к дисплею,
железная мелочь ринулась к осевшему на пол киберу. Ещё бы, у него сзади разъемы для
подключения, а сам он связан с сетью через беспроводную связь. Если они смогут к нему
прицепиться, пока он так низко, на полу, то получат доступ к обновлениям. Я бы давно
поставил им адаптеры для перехвата беспроводного сигнала или провел выходы ближе к
полу, но наблюдать за тем, как они планируют свои «покушения» было слишком весело.

Рыбак: Всем привет! =)))
Изюм: Ого…
Малыш: От твоего позитива сейчас вырвет.
Блонди: Ваа! Неужели ты его завалил? Ну как он? Поделишься фотками?=)
Рыбак: И я по вам скучал, любимые мои! Не завалил, а получил хоть какой-то процент
доверия. Я помогу ему с долгом и утрясу проблемы. Я молодец, готов принимать лавры.
Малыш: Ушлепок, лучше бы в Шах-Ки со мной играл…
Блонди: То есть фотки ты опять зажмотил?
Изюм: Э-э-э… Вот хотелось сказать «поздравляю», но против большинства не попрешь:
иди лучше работай!
Рыбак: Всем спасибо! Предупреждаю, что в Сети теперь буду появляться не так часто,
буду пробовать социальную жизнь на вкус.
Изюм: Ты, главное, свою прогу отруби!
Рыбак: Не беспокойся, я уже. Вырубил так, что самому собирать полдня придется
обратно.
Изюм: Ну ладно, а то мне не нравится, когда всякие недоделанные проги лазают на мой
сервак…
Малыш: Не ссы, сухофрукт.
Изюм: Я просил меня так не называть?
Малыш: Ой, боюсь-боюсь!
Рыбак: Ладно, работать я сегодня уже не смогу, нужно куда-то деть энергию!
Малыш: Иди подрочи!
Рыбак: Тю… А я думал в Шах-Ки погамать…
Малыш: Дружище! Что же ты сразу с этого не начал? Пойдем-пойдем!
Блонди: Попахивает двуличием =*
Малыш: Двуличие в чате, охренеть сенсация.
Малыш: Рыбак, гоу, я создал.

Ещё часа четыре ушло на две партии в алгоритмические шахматы, голову разрывало от
устного счета и изменений числовых последовательностей. Успокаивало только то, что
Малыш уставал и матерился примерно наравне со мной. В первый раз я проиграл,
пропустил два хода подряд, и мой «король» был снесен с доски, во второй же раз я
собрал мысли в кучу, на время выгнал оттуда улыбку Эрика, что прям-таки не стиралась
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из памяти, и победил. На третий раз нас не хватило – голова болела безумно, ну зато
размялись… Мой общий счет прибавил ещё пару баллов, а таблица рекордов выдала
новое – 21303 место. Жаль, конечно, что я без повседневной игры профукал около трех
тысяч мест и скатился, но это теперь в жизни не главное. Больше я не буду со скуки
задрачивать в игры, хотя с Эриком можно попробовать…
О! Почему бы не написать ему, теперь же можно! Он не подумает, что я пристаю, просто
пожелаю приятных снов. Вроде полночь, ещё актуально.
Привет, Эрик! Это Кит. Сегодня было круто! Я уже переслал деньги. Давай встретимся на
неделе? Если что, я заплачу! Как вечер прошел? На всякий – спокойной ночи=)
Так, стоп, он ненавидит разговоры про деньги, что я его носом в это тыкаю? Идиот.
Привет, Эрик! Это Кит. Сегодня было круто! Я уже переслал деньги. Давай встретимся на
неделе? Как вечер прошел? На всякий – спокойной ночи=)
И Райана лучше не упоминать, портить такой день… Я завтра лучше съезжу снова туда
и лично ему скажу, заодно повод встретиться…
Привет, Эрик! Это Кит. Сегодня было круто! Давай встретимся на неделе? Как вечер
прошел? На всякий – спокойной ночи=)
И про встречу тогда тоже…
Привет, Эрик! Это Кит. Сегодня было круто! Как вечер прошел? На всякий – спокойной
ночи=)
И зачем я пишу, что это я? Он же не тупой… Сообщение без шифрования, мой аккаунт
там отобразится!
Привет, Эрик! Сегодня было круто! Как вечер прошел? На всякий – спокойной ночи=)
Вроде нормально… Обычные люди ведь так общаются? Я нигде палку не перегнул?
Вроде как ничто его больше не обидит?
Пофиг… Я щелкнул «Отправить», а паника, не теряя времени, ледяной волной окатила с
ног до головы, цепкими тентаклями впиваясь в остатки разума. А вдруг я рано ему
написал? Или поздно? Или много? Или мало?
Блять… средне!
Что за гребанная паника?! Я свой первый сайт ломал - и то меньше трясся, ну отправил
ему сообщение – прочтет, ответит.
А вдруг не ответит?
Ох, ебать-копать-ломать…
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Я теперь всегда как беременный переживать буду, или это лечится со временем?
Ладно. Признаюсь, мне это нравится, но никому не говорите…
В итоге, промаявшись то над дисплеем, который упорно не хотел выдавать ответ Эрика,
то над инфокартой, то над проверкой подключения к Сети, я угробил полчаса ценной
жизни и решил пойти спать. Ответа от Эрика так и не дождался, он, наверно, уже лег.
Ещё неделя такого режима, и я буду ложиться спать тогда, когда этого хотел отец годом
ранее. Удивительно. Может, мешки под глазами пройдут, а то последний раз отражение
в зеркале не особо обрадовало. Не то чтобы я с упорством следил за внешним видом, но
вот за здоровьем – да. И бледное лицо с красными глазами в сумме ничего хорошего не
давали… Ко мне подтянулись мелкие роботы и, примостившись к теплым бокам,
включили режим сна, иногда то посапывая, то попискивая. Надо бы их Эрику показать что-то мне подсказывает, что киберы и роботы ему нравятся.
***

- Добрый день! И вам добрый день! О, новая шляпка? А вы похудели, да? О, у вас сегодня
на обед рыба, судя по запаху. Где же вы работаете? Там кафе рядом нет?
Люди в вагоне метро с огромными глазами смотрели на меня, когда я к ним обращался. А
что? Я же сказал – они мне уже как родные, каждый день вместе с ними катаюсь. А раз я
сейчас такой весь социальный – нужно познакомиться! Разве обычные люди не
знакомятся с теми, кого часто видят?
- О, сэр! Новые часы?
- Ты меня обокрасть вздумал, щенок? – один из мужиков не выдержал и как-то по-детски
прижал к себе руку с новыми часами.
- Да нет, я замечаю мелочи, память тренирую. Да и просто доброго утра решил
пожелать, - я искренне недоумевал, вроде все любят комплименты… Нет?
- Ты, мальчик, завязывай с наркотиками, хорошо? – старушка, которую я также видел
каждое утро, мило мне улыбнулась. – Хочешь, со мной в больничку поедем? Я тебе
доктора хорошего порекомендую – мой внук.
- Ой, бабушка, спасибо, только я не употребляю, честно. Моя фантазия неплохо так и без
веществ справляется!
- Ну ты, милок, как одумаешься, всё равно приходи.
Эх, ну что за люди… Ещё через две минуты поездки вокруг меня образовалась пустая
площадь: кто-то думал, что я вор, кто-то - что наркоман. А я только пожелал им доброго
утра… Слушайте, мне кажется, я начинаю вспоминать, отчего закрылся дома с роботами
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и ушел в Сеть.
Хорошо, что есть добрый Эрик! Хотя стоп, он ко мне в первую нашу встречу примерно так
же отнесся… Блять! Так это же я виноват в таком отношении, получается? Черт! Нужно
было и этим людям принести цветы и подарить! Они просто не поняли моих намерений,
глупенькие. Ничего, запасусь в следующий раз лютиками, буду желать доброго утра и
раздавать цветочки. Тогда-то люди точно ко мне потянутся!
О, вот и моя остановка!
Ученики как обычно выходили из школьных ворот, а я околачивался поблизости. ТочкаЭрик на проекции карты шла прямо в мои лапы – он был где-то поблизости, поэтому я,
чуть ли не подпрыгивая, всматривался вдаль. Минуту назад он быстро шел, а теперь
остановился, а потом медленно пополз куда-то вбок от ворот, в сторону строящихся
зданий.
Какого черта? Или?..
Я со всех ног бросился в его строну. Так и есть - те два дружка Райана куда-то его
волокли. Если раньше Эрик сильно не упирался, то сейчас были слышны крики: «Я ему
всё отдал! Отстаньте!» Они скрылись между пустующими корпусами, а я, матерясь,
пошел следом.
Нужно было догадаться, что этот Райан просто так его не отпустит, только к чему теперь
можно прицепиться? Счет оплачен – договор соблюден. Не насиловать же Эрика он там
собрался?
Сам того не замечая, я хорошо так ускорился, еле успевая переставлять ноги и чуть ли не
проскальзывая над землей! Никаких изнасилований! С размаху впечатавшись в стену
одного из корпусов, я уже тише и медленнее пошел вперед, дабы не стать сразу
замеченным. В бою толку от меня мало – избить меня проще простого, а вот со стороны я
ещё могу помочь, как делал это раньше.
- Отпустите же меня! Бля… - раздалось впереди. Разум тут же представил
рассерженного Эрика. Наконец-то он выпустил когти и не стоял, как девица на выданье с
невинным румянцем! За корпусом оказался мини-лабиринт из полутораметровых ящиков,
а в центре - нужная мне компания.
Ну что ж, стоит притаиться и послушать, о чем сыр-бор…
- Откуда ты взял такие деньги, сладенький? – Райан прижал Эрика к неровной железной
поверхности одного из ящиков и навис над ним, совершенно не соблюдая личное
пространство моего друга. На удивление, мои кулаки мелко затряслись – хотелось как
следует приложить его блондинистую головешку обо что-нибудь твердое. Например, об
эту же стену, в которую так сильно вжимается Эрик, упираясь руками в грудь Райана.
- Какая разница? – Неймана кидало из одной крайности в другую: он то заводился и
стрелял взглядом злого хомячка, то опускал голову и краснел. Ну что за дурак… Дави
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его своей хомячьей силой!
- Разница? Хах! Ты говорил, что у тебя только треть суммы. Неужели отдал свою жопу
кому-то побогаче? – этот козел придвинулся к Эрику ещё ближе, хотя казалось, ближе
уже некуда, и совершил непростительное – стиснул задницу моего рыжика, да так, что
тот ойкнул и зашипел. – Ну как это было? Он хорошо тебя отполировал? Может, раз ты
потерял свою гордость, то?..
Рыкнув, Эрик оттолкнул от себя разболтавшегося Райана и перебежал в центр между
окружившими его старшеклассниками – без малого два человека с главарем.
- Он… Он ничего не сде… Не такой как… Плевать! Теперь это не твоё дело! Я ухожу!
- Сладеньки-и-и-ий… Пусть дело и не моё, но сумма не вся. Ты забыл про проценты, а
месяц кончился пару минут назад, и я, признаться, очень рад, что твоя дырка не
потеряла былую ценность, - Райан схватил остолбеневшего Эрика за руку и снова
притянул к себе, наклоняясь к его шее, щекоча её своим дыханием. – Не бойся, если
расслабишься, насладимся мы оба.
- Пр… Проценты?.. – донесся тихий шёпот рыжика. – Не было… Что ты мелешь?
- Слушай, я учусь на юриста, я сам составлял договор, и ещё ни один человек, которого я
хотел заполучить, не мог его выполнить, в твоём случае это просто деньги. Может,
прекратишь ломаться? Твоя жопа не настолько ценна, чтобы я за тобой бегал!
- Ха! Но ты всё-таки бегаешь!
Райан отвесил Эрику громкую пощечину, звук удара тут же загулял в небольшом
железном лабиринте, устремляясь куда-то вверх. Нейман приложил дрожащую руку к
покрасневшей щеке и сделал небольшой шаг назад.
Твою мать, а я стою тут как бесполезный кусок мяса! Так! Время для спасательной
операции! Проценты с месяца долга – это незаконно, но любой закон можно обойти,
видимо, Райан сыграл на этом…
Всё-таки не хотел я быть плохим, Эрику это, видимо, не шибко нравится, но здесь будет
вынужденная мера. Можно занести Райана в список разыскиваемых преступников или
хотя бы пригрозить этим. Или обанкротить его семью – всего-то устроить переполох в
Сетевом банке, с которым они связаны. Это всё восстановимо, но очень долго… Или
сделать что-нибудь непоправимое, чтобы этот хмырь просто не вернулся в школу… Смогу
я совершить такой поступок?
«Большое начинается с малого…» - раздался в голове назойливый голос Эрика из
воспоминаний.
Тем временем Райан вовсю шарил под той самой кофтой с капюшоном, а Эрик не знал,
что делать… Почему он не убегает или не останавливает его? Точно, они же говорили об
этом… Боится, что Райан расскажет его родным о договоре. Ладно, к черту
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дальнесрочные планы, нужно остановить хотя бы это, а то он точно трахнет его прямо
здесь, среди всех этих лыбящихся упырей, что голодными глазами сверкали, глядя на
умоляющее лицо Эрика.
Р-р-р-р-р!
Я врубил инфокарту и хотел снова подключиться к громкой связи или к карте самого
Райана, в голове всё перемешалось из-за всхлипов рыжика и ранее увиденного. Никто не
смеет его трогать. Так, пара секунд и…
Неведомая сила резко толкнула меня вперед, и я, чуть запнувшись, вылетел прямо в круг
совсем не доброй компании.
- Кит? – Эрик попытался отстраниться от Райана, но лишь вяло махнул рукой. – Что ты?..
- Спасательная операция, - брякнул первое, что пришло в голову.
- Ты же не думал, что один хакер на белом свете? Проникнуть на твою карту не вышло,
почему-то карты сгорели, но вот отследить местоположение удалось. Я уже догадался,
откуда у моего мальчика такие деньги, да, добряк? – Райан наконец-то отстранился от
Эрика и обратил внимание на мою скромную персону.
- Ты же не будешь столь глуп, чтобы сейчас сделать что-то незаконное?
- Всё законно, месяц истек, а долг до конца мне не отдан. Так что поехали-ка, Эрик, в
отель, не волнуйся, его я оплачу.
Глядя на побледневшего Эрика, я надменно фыркнул как можно громче, снова привлекая
внимание – кто-то должен оставаться спокоен.
- Покажи-ка мне этот договор, юрист недоделанный.
- Фишер, я не хочу с тобой связываться, уходи сам, никакого договора я показывать не
буду. У Эрика есть долг, небольшой, но всё же есть – это честно.
- Мало ты знаешь о чести, - прошипел я и не стал тратить время, сейчас главное - быстро
взломать их карты и сделать хоть что-нибудь.
Но прежде чем я успел просто включить её, один из прихвостней этого мудака, видимо,
предупрежденный, со всей силы заехал мне кулаком в голову. От боли картинка перед
глазами перемешалась – гудело всё: и лоб, и затылок и какого-то черта локоть…
Наверно, потому что я неудачно на него приземлился. Не важно, сейчас главное позвать кого-нибудь… Я сделал ещё одну попытку дотянуться до руки, но кто-то
наступил на неё. Перед глазами всё плавало, противно размазываясь по краям, а в
следующее мгновение чей-то невероятно острый ботинок врезался мне в живот.
- Пусти его! – раздался вопль рыжика, и кто-то около меня резко куда-то делся. Чья-то
сильная рука, вцепившаяся в ворот рубашки, помогла принять вертикальное положение,
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чуть задушив по дороге. Люди наконец-то перестали быть размазанными и дрожащими –
мир вернул прежнюю яркость и резкость. Передо мной спина Эрика, один из дружков
валяется слева, а прямиком к нам идет разгневанный Райан, вытягивая руку, чтобы
схватить Неймана. С картой я не успеваю, драться никогда не пробовал… Впервые в
жизни я такой бесполезный! Блондинистый гад только замахнулся непонятно на кого, как
Эрик резко вытянул правую руку вперед и открытой ладонью уперся Райану в грудь, ещё
мгновение, и тот уже летел спиной вперед прямо в объятья своих дружков.
Сказать, что я охренел – ничего не сказать. Какого ляда я тогда тут кого-то спасаю, если
этот ботаник сам может всем накостылять? Что за нахер? Ещё один секрет? Сколько
можно?!
Пока я обрабатывал полученные данные и выглядел не лучше Эфа, что вчера шарахался
от меня по квартире, Эрик вцепился мне в руку и потянул куда-то. Думается мне, что на
выход. Никогда не забуду своё ошеломленное состояние и выражение лиц Райана и его
банды – и комично же мы выглядели, находясь в одинаковом шоке.
Вот вам и запуганный хомячок…
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Глава шестнадцатая или Друзья ли?
Пока я осмысливал немыслимое и думал о том, сколько тайн влезает в одного человека,
мы уже оказались в людном месте, около ворот – выхода со школьной территории.
Учеников было намного меньше – большая часть свалила домой. Как ни странно,
адреналин в крови быстро устаканился, чего нельзя сказать об Эрике – он так сильно
сжал моё запястье, за которое тянул в сторону метро, что я не чувствовал руки. И даже
через это прикосновение, через свою онемевшую конечность, я ощущал, как его трясет.
На очередном повороте в боку кольнуло чуть острее, я не удержался и охнул, свободной
рукой ощупывая ребра. Целы вроде бы…
- Блять, - Эрик резко остановился, оглянулся на меня и как-то нездорово побледнел,
глядя поверх глаз. Секунда и я уже ощупывал вязкую кровь, медленно вытекающую из
раны где-то в районе виска. Та часть головы давно заледенела и просто однообразно
тянула, пока я держал голову прямо. Мда… Надеюсь, до больницы не дойдет, а то отец
точно узнает и примчится на всех парах с безумными глазами, даже если ничего
страшного и не случилось.
- Кит, прости… Это… Больно?.. – Эрик скакал вокруг, не зная, что сделать, то и дело
оглядываясь в сторону строящихся корпусов. – Поехали в больницу?
- Не-не-не! Всё хорошо!
- У вас всё в порядке? – женский голос раздался столь неожиданно, я почти что забыл о
том, где мы. Одна из учениц отделилась от группы подружек и стояла около нас с
испуганным видом. – Позвать преподавателей?
- Ни в коем случае! – одновременно воскликнули мы с Эриком.
Ой, даже думаем одинаково, как же это круто! Только бы у меня ещё так бок не болел…
- Точно! – под испуганные взгляды я достал спрей из сумки, что так и валялся с того дня,
как по моему лицу проехала башня из роботов. После того, как я поданным девушкой
платком вытер кровь и быстро обработал раны, стал выглядеть даже нормально.
Сжатые зептоботы из баллончика работали на славу, заживляя кожу, через пару часов и
следа не останется.
- Всё хорошо, я в порядке! – я поднял руки, даже улыбнулся, и девушка, кивнув мне,
вернулась к друзьям. Не перевелись ещё люди добрые на планете!
Эрика затрясло ещё сильнее, он, икая, еле выговаривал какие-то слова извинения и уже
чуть не плакал. Так, домой ему в таком виде точно нельзя!
- Эрик! – он дернулся. – Поехали ко мне.
Я даже не спрашивал – нагло утверждал. В другое время Нейман бы вряд ли согласился,
но в таком состоянии… Не дожидаясь протестов, я приобнял его за плечи и повел к
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метро, не хватало ещё снова нарваться на Райана, и так минуты три здесь угробили.
Уже дома я усадил его на кухне, а сам понесся за аптечкой и бутылкой чего-нибудь
крепкого. Нашелся лишь виски, уже открытый, но и так сойдет. Вернувшись, я впихнул
ему стакан и проследил, как Эрик сделал пару глотков, тут же жмурясь и более-менее
приходя в себя.
- Ну, трусишка, крови боишься? – я наконец-то тоже бухнулся на стул и, привычно
вытянув ноги, стал копаться в поисках чего-нибудь полезного в аптечке. Эф стоял
рядом, угрожающе крутя манипуляторами – видимо, разглядел нестандартную походку с
прихрамыванием и сейчас только ждал команды.
- Нет, не то чтобы… Давно её не видел… - к его щекам уже вернулся румянец, то ли
алкоголь сделал своё дело, то ли он и впрямь начал отходить. – Просто глупые мысли в
голову полезли.
- Глупые?.. Ну я там точно бы не умер, не от пары ударов же! Ха!
Мой напыщенный вид почему-то Эрика не рассмешил, я специально говорил надменно,
стараясь не придавать случившемуся значения, но всё же он лишь больше расстроился,
опуская голову, сверля взглядом пол, будто там было что-то интересное. Вздохнув, я
стянул футболку и начал снимать штаны, как Эрик вскрикнул:
- Ты чего делаешь?
- Как чего? У меня ребро болит, надо, чтобы Эф, - я кивнул на кибера, - пощупал и
просветил это место. Надеюсь, кости там целы.
- Прости.
- Хватит извиняться. Я сам дурак, нужно было догадаться, что этот ублюдок чего-нибудь
выкинет.
- Я тоже от него… не ожидал. И проценты…
- Да он намутил херни какой-то, сейчас осмотр закончу, и почитаем твой договор. Копия у
тебя?
- Дома.
- В смысле?
- Ну, дома лежит.
- Не понял. Как она дома может лежать?
- Как-как? Стопкой листов! Как ей ещё лежать?
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- Ох, ё-моё… Писец… А электронная версия?
- У меня её нет…
- Ладно, - я похлопал его по плечу, успокаивая. – Я у Райана её возьму тогда.
- Взломаешь?
- Да.
- Прости…
- Хватит уже, заладил «прости» да «прости». У меня и дня не обходилось без взлома
чего-то, какую-то жалкую инфокарту взломать? Пфф! – я махнул рукой и наконец-то
позволил Эфу обследовать меня.
Как и ожидалось, будет огромный синяк - удар хороший пришелся, но хоть кости целы.
На всякий случай кибер вцепился мне в волосы, давая понять, что голову он тоже
осмотрит. Прожурчав что-то явно недовольное, вылил туда ещё сжатых ботов к тем, что
уже были. Локоть же покрутил и так и эдак, да и отдал через полминуты с миром. На его
мониторе появился качающий головой человечек, что осуждающе посмотрел на меня и
погрозил пальцем. Его функция «немного агрессивной заботы» умиляет…
- Это ты его собрал? – Эрик наконец-то подал голос.
- Да и прошивку ему тоже я написал.
- Круто! Такой сложности я на практике по сбору ещё не проходил, были бы дома
материалы, а так только… в теории.
О, как! Ему это всё-таки нравится, говорит с энтузиазмом. Нужно будет выдать ему
железяк для практики, но не сейчас. Он всё ещё упертый – точно откажет, нужно
немного выждать.
- Закуска в холодильнике за тобой. Налить ещё? А то тебя до сих пор трясет…
- Нет, спасибо. Я уже всё. Просто как увидел тебя валяющимся, а ведь…
Я так разулыбался, что Эрик замолк, не закончив своё предложение, тут же смутился,
забавно прячась в воротник пиджака, нахохливаясь как птица. Хихикнув, я врубил
инфокарту и проник на профиль Райана. Договор отыскался быстро – все документы
хранились в отдельном каталоге, да ещё и были упорядочены по фамилиям жертв.
Неплохо он так обосновался, не только Эрика держал на поводке. Впрочем, это меня не
касается.
- Что там? – не выдержал Эрик через десять минут ожидания.
- Да читаю… Но я всех нюансов не знаю у этих юристов, нужен специалист. Ты не
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против, если я привлеку кого-то из знакомых. Ну как знакомых… Бывших клиентов, Эрик задумался. – Это бесплатно, они мне ещё должны, - быстро добавил я, и Нейман
наконец-то кивнул, явно нехотя.
Ещё на десять минут я уткнулся в переписку с Ферром – бывшим заказчиком, отменным
юристом – хитрым и изворотливым, объясняя нюансы проблемы.
- Отослал, говорит, что ответит через час-два, как всё прочитает, - в ответ лишь тишина.
– Эрик?
Бедняга. Нейман, сидя на стуле, подперев левой рукой подбородок, тихо посапывал. Эта
херня вконец его умотала… Рукав, как и в прошлый раз, сполз, и я уже отчетливее смог
рассмотреть бинт, что плотно обматывал его руку. Он поранился? Вроде, пока мы сейчас
сидели, он постоянно чесал это место. Вчера, когда мы возвращались от психолога, она
тоже была замотана. Что же там так долго проходит? Больше одного дня! Зептоботы
очень дешево стоят, вряд ли он не смог их себе позволить, да и те боты, что при
рождении внедрены в наши тела, заживляют в три-четыре раза быстрее, чем если бы
организм справлялся сам. Странно… Угадай кто: загадки и все без разгадки? Ответ –
Эрик Нейман…
Он так сладко и мирно спал, что будить его казалось уголовным преступлением с
наказанием на лет двадцать отсидки. Надо бы его переложить на диван в зале, я там
нечасто бываю, но Эф вроде как запрограммирован убираться по всему дому.
Минуты три я кружил вокруг спящего тела и не знал, как взяться, чтобы не разбудить
рыжика. Слева рука мешает, справа – холодильник, сзади – спинка от стула. Я прекратил
пробовать, когда почти что залез под стол… Что я делаю? Отсюда я его разве что
зубами за ногу вытащу. Вряд ли он так и останется мирно спящим, когда какой-то идиот
затащит его под стол. Не хотелось бы попасться спросонья под его горячую руку… очень
сильную руку…
В общем, я не выдержал и попросил Эфа подхватить его манипуляторами и аккуратно
отнести на нужное место.
- Только, как проснется, не говори, что это ты, ладно? Пусть думает, что это я сделал, - я
улыбнулся, а Эф лишь отобразил картинку с закатывающимися в сарказме глазами и,
махнув одним из манипуляторов, вышел.
На нижней полке шкафа оказался плед, которым пользовалась Мария, когда оставалась
с ночевкой. Укрыв Эрика, я выполнил почти что невыполнимую миссию и хотел уйти, но
почему-то задержался, глядя в спокойное лицо. Расслабленный, умиротворённый, с
милым курносым носом и россыпью веснушек – спящий он тоже очень красивый, даже
удивительно, что он ни с кем не общался с такой внешностью. Я тихо присел на корточки,
пока разглядывал его. Да-да, знаю, что это неприлично, но когда я ещё смогу вдоволь на
него наглядеться? Тем более в таком невинном состоянии. Рука сама погладила Эрика по
щеке, я заметил это, только когда она начала своё дело, да и останавливаться не
хотелось, особенно, когда он так забавно чуть морщил нос. Голова, видимо, совсем
отключилась, потому что ещё через мгновение моё лицо оказалось в опасной близости с
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его…
Что же я делаю? Да и зачем?
Я вспомнил, как Райан сегодня ощупывал его тело, как касался губами шеи, как когда-то
отсасывал ему, и реакции Эрика: молящие глаза, тело, что подводило его своими
реакциями, всхлипы, руки, пытающиеся защититься... Сука такая! Прибил бы этого
ебанутого Райана. Но дело в том, что правда ли я злюсь как друг, почему тогда сердце
сжимается от мыслей, что кто-то его касался, что кто-то его желал? То есть, хоть я и
полностью отбился от всего нормального и привычного, последние два года почти не
общался с реальными людьми… но это-то чувство, засевшее то ли в сердце, то ли в
печенках, я мог распознать, только выглядело это… неправдиво? Нельзя же так взять,
увидеть фотографию человека и?..
Запутавшись в мыслях и чувствах, я легко коснулся губами его чуть суховатых губ и тут
же отшатнулся, как от удара. Не было никакого вкуса карамели, которое описывают в
книгах, ни запаха чего-то пьянящего - никакой ванили. Лишь, как гром, оглушительный
бит сердца, больно отдающийся в каждой клеточке тела, и… вмиг вставший член…
Романтичненько, блять.
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Глава семнадцатая или Легко отделались
Не знаю, сколько времени и зачем, но я бродил по лесу, точнее, шел по тропинке,
разделяющей лес и низкие кусты. Стоял такой туман, что дальше ближайшей зелени
ничего не было видно, а легкий дождь, впивающийся отчего-то острыми каплями,
застилал глаза и не способствовал просмотру окружающей картинки. Я просто шел
вперед, ни о чем особо не думая, рассматривая носки ботинок и стараясь не заляпаться.
Мысли о том, почему я находился в лесу, тоже не поступало, но вот мысль об этой мысли
крутилась где-то на задворках сознания, заставляя смеяться над собственной
нелепостью.
В какой-то момент сквозь пелену густого тумана, поглощающего звуки так, что и шаги-то
казались мне чем-то отдаленным, послышался ещё какой-то звук. Далеко он был или
совсем близко – непонятно. И когда я уж было думал свернуть в лес и поискать источник
там, на очередном повороте тропинки показался маленький мальчик. Он ревел навзрыд,
прижимая сжатые кулачки к глазам, и не поднимал на меня лицо, пока я не похлопал его
по плечу.
- А? Кто?.. – он прекратил рыдать и, вздрогнув, поднял на меня светло-зеленые глаза.
Всё вокруг было или серым из-за тумана, или зеленым из-за видневшихся растений, и
паренек совершенно не выбивался из цветового ряда. Серые одежды, капюшон на голове
и зеленые глаза. Знаком ли он мне?..
Почему я задал себе этот вопрос?
- Где я? – дернул меня за рукав малыш.
- А? Я не…
- Где я? – уже настойчивее спросил он.
- Погоди-погоди… Я не могу, - голова резко разболелась, почему-то появились другие
картинки… Только что на них… Я не мог ухватить ни одну, чтобы рассмотреть ближе.
Только чувство потерянности и ностальгии, больно впивающееся в сердце,
заставляющее его пропускать удары, а голову - искать ответы. Зачем?.. Зачем оно
пытается вырваться?
- Где я?! – мой новый знакомый уже кричал.
Или?..
Я резко подскочил, чуть не падая с кресла.
- Где… - донеслось до меня сбивчивое.
Сердце стучало как бешеное, пытаясь выбраться из груди, ладони вспотели, а в ушах
стоял звон.
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- Прости! – продолжил тихий голос. – Я проснулся и, увидев незнакомое место, слишком
бурно отреагировал.
Я всё ещё соображал, где реальность, а где сон. Мальчишка отходил на второй план, но
из-за того, что он казался важным, я пытался выхватить его образ, но это резкое
пробуждение затолкало его обратно в недра памяти.
Эрик виновато смотрел на меня, пытаясь прижать залеженные с одной стороны волосы.
Точно, он уснул, а я, так и не дождавшись ответа юриста, свернулся в кресле и... Капец,
когда я стал вырубаться так рано? Или это мирное сопение рыжика так подействовало?
Я улыбнулся, чем вызывал ответную улыбку у Эрика, немного вопросительную, но всё же.
- Я уснул, что ли? Блин… Прости! Я всё приберу, - он подскочил, больше впадая в панику,
чем убираясь.
- Эф обо всем позаботится. Пошли лучше, я кофе заварю, а то мы оба не до конца
проснулись, - я легко щелкнул его по лбу, за который он тут же схватился, чуть
покраснев.
Кто был этот ребенок во сне? Казался таким знакомым… К сожалению, я так быстро
забыл, как он выглядел. Мы встречались раньше? Когда я был в…
- Кит, а долго мы спали?
- Чуть больше часа, - я посмотрел на не выключенную инфокарту. – Сейчас проверю
ящик, может Ферр соизволил ответить.
Пока заваривался кофе, я читал длинную портянку, присланную юристом. Эрик сначала
попытался читать из-за плеча, но, видимо, постоянно сбивался из-за перемотки и решил
дождаться вердикта так. Ферр в абзаца три то уговаривал меня раскрыть личность того,
кто составлял договор, то восхищался им. Говорит, что его организации как раз такие
пройдохи и нужны. Нигде не подкопаться, всё сверено, а что хоть как-то выбивалось,
было подкреплено нужными оборотами так, что читать можно было двояко, и если бы
дело дошло до суда, то он бы спокойно манипулировал смыслом как угодно, лишь бы быть
в выгоде. Единственное - была возможность оспорить проценты первого месяца, да ещё
и такие дикие – двадцать тысяч набежало за раз. Обычно первые три месяца проценты
очень низкие или их вообще нет, это правило не работает в ряде случаев, и Райан как
раз воспользовался такими тонкостями, через левую пятку подведя договор под нужные
параметры. Вот только до суда доводить явно не нужно… Можно, конечно, пригрозить
им Райану, но он не идиот и видел, как Эрик трясется, чтобы об этой фигне не узнали его
родные.
- Ну что там? – Нейман не выдержал и задергал меня за рукав.
- Погоди-погоди, не дочитал ещё, - я, глянув на его бледное лицо и подрагивающие губы,
быстро продолжил чтение, отложив анализ на потом.
75/252

Ферр на всякий случай привел похожие ситуации и дал ссылки на открытые дела для
статистики. Не густо, чаще, конечно, выигрывает позиция Эрика, но всё-таки… Потом
шли сводки и выписки из законов, размышления Ферра. И, в общем-то, всё… Он
предлагал идти с этим в суд или хотя бы пригрозить им. Черт, не вариант вообще. Мне
легче сыграть в плохого парня и разделаться с этой мразью своим способом.
- Ну?.. - Эрик чувствовал мою нервозность и видел, что я закончил и скривил лицо,
судорожно обдумывая.
- Плохо, не подкопаешься, хорошо он договор составил…
- Ну что ж, - рыжик выглядел как-то противоестественно решительно, - думаю… от
одного… раза… я… ничего страшного, если больно не…
- Заткнись! – не выдержал я, а Эрик подскочил, поднимая на меня затравленные глаза. –
Вот даже думать не смей! – я поставил кружку с кофе на стол и навис над ним,
оказываясь в опасной близости. Я мог сосчитать все веснушки на его носу, если бы
захотел. – Ты под него не ляжешь и точка.
- А думаешь, я хочу? – он чуть вскрикнул, но тут же осекся и встал, разрывая наш
зрительный контакт. – Зачем я только взял их?.. Черт!
- Ну, этого я не знаю, - я не удержал сарказма, а Эрик недобро взглянул на меня – эту
тему он всё ещё не хотел обсуждать. – Но, что сделано, то сделано. Может, суд? –
спросил я, скорее, на всякий случай, и так зная ответ.
- Нет, братья знать не должны. Блять, чем быстрее я это сделаю, тем лучше. Попрошу его
тогда вернуть тебе деньги, думаю, он не откажет…
Я молча прижал его к стене, сжимая в руках дрожащие плечи.
- Эрик. Нет.
- Так, - он немного успокоился, видимо, совсем не любил, когда ему говорят, что делать,
даже если говорят правильные вещи. - Тебя-то чего это так заботит? – он насупился,
свел тонкие рыжие брови к переносице и надул губы, такого выражения у него я ещё не
видел…
Только бы не возбудиться!
- Райан плохо с тобой поступает, и мне это неприятно… как другу, - я кивнул ему,
предлагая для обдумывания эту мысль.
- Как другу… значит? – недоверчиво переспросил он.
- Да.
Он буравил меня взглядом, смотрел на руки, что сжимали его плечи, прищуривался,
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обдумывал. Не знаю, что там творилось у него в голове, но он выдал:
- Ладно. Я понял, - Эрик высвободился и снова сел за стол, притягивая одну из кружек с
кофе. – И что же ты мне как друг посоветуешь делать теперь?
Я забрал у него кружку и поменял на вторую – синюю с дикобразом. Первая – оранжевая
с жирафами на шариках – моя. Он покачал головой, делая вид, что недоволен, но молча
принял новую чашку.
- Вот, я бы мог…
- Не занимаясь хакерским вандализмом.
- Но?!
- Ну так?
- Кхм… Дай подумать.
Что ж он так не хочет разобраться самым быстрым и удобным для меня способом-то?
- А ведь был такой хороший день, я уже почти уехал домой, на вечеринку, и вдруг
звонок… И вот я уже не думаю, просто ищу способ достать эти проклятые полмиллиона,
будь они неладны…
Звонок? Деньги нужны были не ему?.. Мда, прояснилось, но немногое. И чего он так
разоткровенничался? Видимо, совсем уже в отчаянии, и я тут ещё рыцаря строю, не даю
закончить всё раз и навсегда, даю надежду. Блин блинский!
- Что за вечеринка? – я спросил это, чтобы отвлечься и успокоить его, может, за
положительными воспоминаниями ему станет легче.
- В честь моего дня рождения. Решили праздновать раньше на пару дней, чтобы на
выходных. Там как раз дедушка приехал…
- День рождения?
- Ага.
- Идиот рыжий, что ж ты молчал! А ещё называется один из умников на курсе!
От того, как я быстро встал из-за стола, стул упал с диким грохотом, привлекая мелких
роботов. Я забегал по кухне, радостно махая руками и улыбаясь. Вот оно! Вот!
- Что такое? – в глазах Эрика блеснула надежда, и он, всё ещё не веря и чуть испуганно,
следил за мной.
- Когда он был?
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- Пятого.
- А договор когда подписали?
- Э-э… Второго.
- Да! Второго! Там даже дата стоит.
- Я не понимаю, что здесь тако… О-о-о!!! – Эрик тоже подскочил, повторяя за мной
радостные махи руками. – Мне было пятнадцать!
- Вот именно!
На радостях я обнял его, Эрик даже не отшатнулся. То ли привык уже, то ли не заметил в
счастливой эйфории.
Объясняю популярно: до шестнадцати лет человек не может брать кредиты,
самостоятельно подписывать договоры, вообще ничего не может и не значит. Всегда
рядом с его подписью (а лучше вместо) должна стоять подпись опекуна. Не думаю, что
кто-то из его родных подписался под таким договором. По сути, договор между Эриком и
Райаном ничего не значит, он вообще незаконен, глупенький юрист прогадал.
- Спасибо, Кит! Только теперь надо убедить в этом Райана.
- Чур, я! Можно я с ним поговорю?
- Даже не зна…
- Давай, прям сейчас ему позвоним.
- Так поздно же?
- Пофигу, - я уже искал нужную сволочь в списке контактов. Нечего до утра тянуть, пока
он ещё чего-нибудь не выдумал, сейчас со всем и разберемся.
Минуты не прошло, как Райан ответил. Из инфокарты шел свет, чуть расширяясь и
образуя объемную голограмму сонного, потирающего глаза парня.
- А… Должен был догадаться, - он хмуро огляделся, остановив взгляд на Эрике. – Что у
вас? В отличие от прогульщиков, нормальным людям завтра рано вставать.
Он выглядел чертовски злым из-за позднего звонка среди ночи.
- А мы ненадолго, только сказать, что тебя, знаешь, и посадить могут за попытку
заключить договор с несовершеннолетним… Этим файлом можешь виртуально
подтереться.
78/252

Райан хмурился всё больше и больше по мере того, как я выкладывал свои карты, а по
окончании выдавил из себя сквозь зубы:
- Какого числа?
- Пятого, чуть-чуть не успел.
- Епт… Ну с прошедшим, сладенький, - он повернулся на Эрика, но рыжик держался
молодцом, не врубал свою не-трогайте-меня-аххх-моську, лишь кивнул на сарказм
Райана.
- Так вот, дружочек, я сейчас открываю аукцион неслыханной щедрости! Те деньги
можешь оставить себе и даже больше: двадцать набежавших тысяч я тоже выплачу, - я
резко поднял руку, так как Эрик дернулся, но от моего действия всё-таки промолчал,
делая недовольное лицо. - Не отказывайся, юрист, нам тут всем не нужна огласка и
разборки.
Райан коротко рыкнул и потер лоб, пытаясь найти выход. Но лучшего для него исхода в
данной ситуации нельзя было придумать.
- Ладно, - бросил он спустя пару минут. – Но знаешь, Эрик, мы всегда можем и просто так
насладиться друг дру…
- Да-да, как-нибудь в другой раз, спасибо, что позвали, до свидания, идите в жопу, выпалил я и нажал кнопку «Отбой».
- Рад? – я лучился счастьем. Теперь-то уж наверняка, теперь-то уж все преграды
пройдены – так я наивно думал.
- Ещё не понял, но вроде бы, - Эрик стоял ошарашенный и всё ещё переваривал
случившееся. – В любом случае и двадцать тысяч я тоже отдам.
- А…
Громкий сигнал дисплея прервал мою тираду. Я, резко сорвавшись с места, просто
рефлекторно, отталкиваясь от стен, побежал в спальню.
Кто посмел? В мою сеть! Убью гада!
- Что это?.. – крикнул мне в спину Эрик.
- Меня взламывают.
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Глава восемнадцатая или Бунт в хранилище
Роботы еле успели убраться с моего пути, когда я ураганом прошелся по спальне,
добегая до стола и на ходу соединяясь с Сетью. Короткая команда и на экране
отобразились подключенные хосты – так и есть, кто-то левый цепанулся. Сейчас
посмотрим, куда ведет эта ниточка, кто посмел так грубо ворваться.
Пальцы запорхали над голографическими кнопками, проецирующимися на стол,
противник упорно не хотел раскрывать местоположение. Эти прятки могли
продолжаться ещё долго, так что пришлось подключить свои следящие модули. Вместе с
ними всё-таки получилось прижать юркую сволочь, но вот айпишник и координаты
повергли меня в шок… Кто-то нападал на меня из моего же хранилища. Это явно не
проделки народа с ХСО, за такое можно и огрести. Проникнуть туда тоже никто не мог в выключенном состоянии просто нет доступа из Сети. Тогда как? Пока я шарился по
ресурсам, что-то скачалось ко мне? Тогда почему система не оповестила, а разоралась
только сейчас?
Кое-как удалось схватить одну из функций, что обшаривала сейчас мои данные и куда-то
их копировала. Точнее, не куда-то, а ко мне же в хранилище… ещё немного и таким
макаром оно переполнится! Я зашел внутрь программного кода выловленного кусочка, и
холодный пот прошиб спину, ударил в мозг, заставляя чувствовать себя последним
параноиком.
- Ки-и-ит?.. – над ухом раздался обеспокоенный голос Эрика, вмиг выведший меня из
ступора. – Что такое?
- Да у меня тут… Прога в зомби заделалась. Сама частично восстановилась,
раскомментилась и пошла искать остальные свои части.
Эрик нахмурился, вглядываясь в экран, а я тем временем перешел в директории к
исходникам этого вурдалака и с психу снес половину. Легче заново написать! Здесь явно
какой-то баг! Атаки прекратились, и всё успокоилось – всё-таки не разгуляешься, когда у
тебя половину внутренностей стерли. Теперь-то она точно не восстановится - в тех
файлах были самые опасные функции. Но явно нужно ещё раз обдумать, из-за чего так
поменялось её поведение, и какие методы могли породить подобные функции
восстановления.
- Кажется всё, больше она не вылезет. Мда-а, Изюм, когда узнает, прибьет меня…
- Я не совсем понял, что случилось…
Бедный Эрик, на их специальности ученики только и делают, что паяют, собирают и
калибруют, таких программ они не пишут, и вряд ли те части кода показались ему
знакомыми. Он сидел, чуть приподняв бровь, и обеспокоено поглядывал в дисплей,
ожидая новых напастей.
- Я написал программу, которая тестирует безопасность ресурсов – она их взламывает и
составляет отчеты по уязвимостям, чтобы можно было залатать текущие дыры. Только
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что-то с ней пошло не так, и она забыла слово «стоп». Сначала чуть не вырвалась в
общую Сеть из моего хранилища, а если бы это произошло, то точно бы крушила всё на
своем пути… Я её отключил и разбил по файлам, закомментировал, убрал строки
инициализации, в общем, заблокировал всё что можно, а она восстановилась. Можно
сказать, восстала из мертвых, зараза! Сама собой, ну точнее, это из-за прописанного
поведения к самообучению и расширению, но кто ж знал, что она станет как вирус. Легче
заново переписать с учетом этой ошибки. Давно у меня подобной хрени не случалось…
- Понял. Охренеть, вы такое на своем курсе проходите?
- Ага, как же! В школе преподают стандартный набор методов и языков
программирования. На этом далеко не уедешь, если хочешь в чем-то преуспеть, учиться
нужно или самому, или найти хорошего учителя, который зарабатывает своими знаниями!
Снова раздался сигнал, и мы синхронно дернулись в сторону дисплея, но на этот раз
звук был отрывистым.
- Это напоминалка, всего лишь напоминалка, - шумно выдохнул я, заглядывая в
календарь.
- С тобой поседеть, блин, можно, - Эрик покачал головой. – И что за напоминалка в
середине ночи?
- Так я в это время обычно спать и ложусь… О! Хорошо, что она пиликнула. Эрик, пошли
на выходных ко мне домой?
- А мы сейчас где? Ты что заманил меня в чью-то квартиру?
- Да нет, в другой – дом нашей семьи, на ужин. Там мой отец с сестренкой хотят меня
видеть.
- А я тут при чем?
- А ты меня спасешь от обычных расспросов. Ну же, соглашайся! Отец будет рыдать от
счастья, что я с кем-то общаюсь вне Сети, - я сложил руки в молитвенной позе и сделал
хитрое лицо. – А то опять за ногу схвачу!
- Ладно-ладно! – Эрик подтянул ноги, чуть побледнев.
Вот же ж! Сломал психику ребенку!
- Круто! Я заеду к тебе! О, и кстати, ты почему на сообщения не отвечаешь?
Я вспомнил, что Эрик так и не написал мне ничего ни той ночью, ни на утро. Может,
сообщение не дошло?
- А ты что-то писал?.. Я не проверяю Сеть, я вообще там редко появляюсь, только если
книги нет в библиотеке.
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- Как… Как это вообще? Сжимающаяся Галактика! В каком веке ты живешь?
- М-м-м… Просто я не люблю Сеть, и она не любит меня. Вот киберов паять – раз
плюнуть, а в Сеть войти… Мне дурно становится, понимаешь?
- Если честно – нет, но постараюсь принять это. Ты и в капсуле полного погружения не
был?
- Очень давно, в детстве только.
- Это многое объясняет.
Например, то, что у него профиль состоял из стола и стула, он и правда не заходил туда,
не испытывал кучи ощущений, что могли дать ресурсы… Не применял свою фантазию на
полную, не участвовал в эпичных битвах за космос или за замки в онлайн игрушках, не
бродил по выдуманным улочкам, что создали обычные пользователи.
Эрик погрустнел и о чем-то задумался, уставившись в пол, и мне стало неловко за
расспросы. Но с другой стороны, уж больно он ненормальный, ну правда! Вот смотришь –
обычный милый парень, а лично познакомился, и одна хрень за другой! И молчит же, не
рассказывает, только копит вопросы! Видимо, поэтому он мне и понравился - как жопой
чувствовал, что скучно не будет.
- Ладно, у меня тогда идея! Давай я тебе соберу дисплей, который направлен только на
наш чат, чтобы общаться. Потихоньку начнем лечить тебя от этой странной боязни
мирового прогресса.
- Да я не то чтобы боюсь, Кит… Черт! – он посмотрел на меня и как-то решительно
вздохнул. – Ты прав, мне и психолог вон советовал дневник вести, помалу пользоваться
Сетью.
- Вот и отлично! Я тебе помогу! И у меня как раз куча железа дома ненужного, я быстро
тебе сварганю девайс, заодно познакомлю со своими.
- Как-то всё быстро…
- Да не говори, я тоже не привык к такому количеству общения, но я рад.
Не знаю, что там было у меня с лицом, но посмотрев на меня, Эрик покрылся румянцем и
впервые улыбнулся простой и теплой улыбкой.
- У меня ещё два вопроса. Первое - даже не вопрос, а факт: я буду тебя встречать после
уроков пару недель, не доверяю я Райану…
- Но…
- И второе, если ты не пользуешься Сетью, то ты, получается, родных о ночевке у меня не
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предупредил?..
Эрик даже замер, переваривая информацию и напрочь забывая отчитать меня за первое
предложение. Его аж затрясло всего! Он глянул на часы, светившиеся на дисплее, и
побледнел.
- Меня убьют, - дрогнувшим голосом прошептал он. – Черт!
Я вызвал запаниковавшему Эрику такси, жаль, что сразу не подумал о том, чтобы кого-то
предупредить. Мы так не вовремя уснули, но последние события кого хочешь доведут.
Будут твоего друга в жопу драть или не будут? Получится этого избежать или нет?
Захочет Эрик со мной общаться или не захочет? Розовые трусы надевать или желтые? В
общем, обычные вопросы, проверяющие силу дружбы. Вот я не оставил Эрика в беде –
пока держусь молодцом! Да и сам Нейман ко мне проникся, начал что-то рассказывать и
с самого начала не пытался применять на меня свою лживую мордашку жертвы. Хотя,
вспоминая нашу первую встречу, он бы и не сообразил ей воспользоваться.
Рыжик коротко отблагодарил меня и помчался наружу, где его дожидалось такси.
Надеюсь, дома ему не сильно влетит… Главное, чтоб отпустили со мной в выходные!
Интересно будет посмотреть на реакцию отца - небось подумает, что я актера нанял и
вожу его за нос. Как это случалось полгода назад…
Так! Нужно досмотреть изменения в моей проге, ещё раз всё выключить, изъять её из
хранилища на отдельный носитель и можно спать. И завтра нужно встретить Эрика
после школы - Райана и на шаг не подпущу!
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Глава девятнадцатая или Кто ходит в гости по утрам
Наступили долгожданные выходные, и пришло время нашего похода ко мне домой. Эрик
вчера весь перетрясся, выспрашивая, нужно ли что-то нести, сделать или приготовить.
Бедняга, он ещё не знает, что его ждет…
А что можно сказать о текущем положении дел? Я по уши вдружблен! До такой степени,
что ведь реально каждый день, да бывал в школе или около неё. Скоро лицо
примелькается, или на директора напрусь. Я приезжал в школу, пока творилась
катавасия с Райаном, и ещё сейчас - в течение двух последних учебных дней. Последнее
– это, как и договаривались, чтобы встречать Эрика и провожать его до метро.
Несчастный рыжик упорно сопротивлялся, но всё же было заметно, что он рад меня
видеть. Остальные ученики начали с подозрением коситься, и вроде как даже поползли
слухи, что мы спелись. Райан же попался нам вчера и, как ни в чем не бывало, подмигнул
Нейману, полностью игнорируя меня. Но это лучше, чем месть… Хорошо, что он такой
идиот, если, конечно, не затаил обиду. В общем, результат такой, что Эрик меня не
шугается, а я тону в каком-то коктейле счастья, радуг и пони.
Я всё же рассказал Изюму о той выходке моей проги, и мы уже вместе ещё раз всё
перелопатили под его забористые маты. В конце он взял с меня обещание лучше
продумывать поведение прог и не давать им такую свободу в самообучении, а то я
устрою внеплановый апокалипсис.
Двери метро который раз разъехались, выпуская на волю очередную толпу и запуская не
меньшую, а я ещё раз сверился с картой - мне ещё три остановки. Я напрочь забыл
спросить адрес Эрика, в итоге пришлось взламывать его личное дело в школе. Хотя я и
обещал ему этого не делать… Точно ведь разозлится, но так просто мне бы такую
информацию в администрации не дали. А друзей, у которых можно было узнать, у него,
как и у меня, не было. Не у Райана же мне спрашивать, в конце концов?
Спустя минуту я наконец-то оказался на улице, залитой утренним солнцем. Время было
дообеденное и вроде бы его хватало на то, чтобы схватить Эрика и поехать с ним ко мне
домой. В обратную, блин, сторону. Ладно, я сам предложил заехать за ним, но кто же
знал, что он живет не в центральной полосе, и из-за этого пришлось пересаживаться и
объезжать пятую часть планеты. Около получаса на дорогу! И то место, где я оказался,
полностью соответствовало дальности от центра: высокие дома-коробки с однотипными
мелкими квартирками, непроветриваемый туман, скрипящие болиды на шоссе, которое
совершенно не заглушало звуки антигравов, полное отсутствие дирижаблей и
необходимого количества кибер-уборщиков. То есть последних я вообще не видел, но их
просто не может не быть - вокруг не так уж и грязно. В общем, это просто серые
однотипные улицы с унылыми и высокими домами без излишеств. Жить можно, но как-то
не радостно. Зато хоть полный разгул мелким предприятиям – торговых центров не так
много, они все друг на друге в центре борются за лучшее местоположение. Здесь же на
первых трех-пяти этажах раскинулись офисы частных предпринимателей. Большой
прибыли они точно не получают и выезжают, в основном, за счет местных жителей.
Я включил навигатор на инфокарте и ввел адрес Эрика, искать нужную улицу самому
было подобно десятому кругу ада. Карта весело булькнула и спроецировала передо мной
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стрелку с направлением и количеством метров до следующего поворота. Так я и шел,
особо не запоминая, куда. Навигатор честно признался, что идти мне двадцать минут, и я
в который раз порадовался, что вышел пораньше, хоть и в ущерб своему сну, точнее, его
отсутствию, так как те жалкие три часа особой погоды не сделали.
Так я и шел, не наступая на границы плиток, опасно балансируя то на одной ноге, то на
другой, представляя себя секретным агентом ПРЦ, проходящим через лазерные узоры,
как в старых фильмах. Народу не было, а те, что попадались, даже и не смотрели на
меня, шли по своим делам. Видимо, основной поток раннего утра, когда все шли на работу
(из тех, у кого смена попадала на выходной), я пропустил. Плитка закончилась, и идти
стало скучно – однообразный асфальт, можно, конечно, подключить дополнительную
реальность, но голоочки я с собой не взял. Эх, так бы загрузил каких-нибудь драконов
или микромир, что накладывался поверх объектов, делая видимость изменения текстур:
и шел бы, и играл одновременно, разглядывая и взаимодействуя с несуществующими
предметами в реальном мире. Этакие глюки, только включаются они по требованию,
красота!
Наконец-то я оказался у нужного дома и кое-как отыскал подъемную плиту – этаж был
всего-то двадцатый, поэтому внутрь я не заходил и воспользовался внешним подъемом.
Антиграв опасно закашлялся, но всё же утащил меня вверх на нужный этаж в общий
коридор, объединяющий четыре двери квартир с этой стороны. Я прошел сквозь щит, что
сдерживал сильный ветер и слишком громкие звуки с шоссе над нами. Вот она – заветная
дверь! Всего-то час жизни на дорогу. Целый час… Ёлы-палы, даже сейчас, когда
созданы, мать их, телепортеры, их производство всё ещё не могут удешевить и сделать
безопасными! Ничего, когда я получу права и куплю болид, такое расстояние можно
будет преодолеть и за двадцать минут, даже тащиться на своих двоих не придется,
можно будет долететь сразу до парковки дома.
Только я набрался храбрости, чтобы постучать в дверь, как соседняя резко
распахнулась.
- Ты это чей будешь? – из тонкой щелки высунулся длинный горбатый нос, и сверкнул
глаз, а мне стало до одури жутко от хриплого голоса.
- Я…
- Чего это ты тут вынюхиваешь? Хочешь похитить моих кошечек? Это ты мою Моню
накормил какой-то гадостью? Чего вылупился? Я тебя сейчас палкой по ребрам, будешь
моих кисонек трогать. И Моню, Моню тебе не достать! Понял, да? Я ей шапку сшила, она
током бьет всех вас, извращенцев. Да-да, связывается со спутниками и дает хорошенько
разрядами. Шибанет из космоса - мало не покажется. Херак! Херак!..
Старушка показалась полностью и, держа палку в уверенных кулаках, что есть мочи
трясла ею забрызгивая слюной меня, себя и пару кошек, выглянувших на огонек. Только я
набрал воздуха, чтобы дать отпор по-нашенски, потому что как бы нефиг на честных (ну
почти) хакеров бочки катить, как подавился затхлым запахом. Из глаз брызнули слезы,
из носа сопли, а желудок свернулся в трехкратную спираль, выдавливая из себя завтрак.
Стойкий запах смрада и обильного количества кошек, словно монстр, медленно вытекал
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из её квартиры. И спасение было только у Эрика дома! Не слушая старушку и бред про
шапочки, плащики и носочки, я снова обернулся к двери и нос к носу столкнулся с
помятым шатеном с заспанными глазами и двухнедельной щетиной. Он вяло
рассматривал меня, теребя рукава свитера.
- Довольно симпатичный, - вынес он свой вердикт, покрутив мою голову и так и эдак, только спать надо тебе больше, хотя я-то в твои годы над лабораторными тоже ночами
корпел.
Он подмигнул, а я стал терять связь с реальностью. Я же предварительно прочел, как
себя вести, когда идешь в гости: если встретишь соседа, можно его игнорировать или
дружелюбно кивать. Но как кивать мужчине, что недвусмысленно облизывал меня
взглядом, и старушке, которая предлагала связать шапку-шарахалку уже для меня?
Я медленно отступал назад, думая, как бы забраться на двадцатый этаж по балконам,
как угодил в чьи-то руки, а спиной наткнулся на нечто большое и упругое.
- Какой худенький, Хлоя, может, покормим мальчика? – низкий женский голос раздался у
самого уха.
- По-моему, он хочет сбежать, - ещё одна девушка, с голосом-колокольчиком, - держи
крепче.
- Спасите, - только и пискнул я, оглядывая четверых соседей вожделенной мне квартиры.
Новые девушки вышли из самой дальней. Полные противоположности друг друга: с
большой грудью и с маленькой, высокого роста и низкого, блондинка и брюнетка. И так
далее, вплоть до стилей и манеры поведения. Как они вообще подкрались так
незаметно?
- Ты, может, свитер хочешь, недорого? - бабка упорно пыталась втюхать мне свой товар,
всё больше распространяя удушливый запах, который явно можно и нужно было
применять в оборонных силах Федерации. Собирать в баллоны и кидать во врагов - те
бы с ума сходили, пока у них глаза вытекали. Как я ещё держался – не знаю. А уж тем
более остальные - и ухом не вели, сволочи, будто здесь не то чтобы не пахнет, а вообще
благоухает ромашками. Бабка надвигалась, я вдавливался в одну из девиц, мужчина чуть
улыбался, без утайки пялясь на мой пах.
В тот момент, когда я четко решил быстро взломать местную пожарную станцию и
вызвать себе наряд, чтобы сняли меня с этого коридора, как котенка, дверь квартиры
отворилась, и для меня чуть ли не свет священный оттуда полился, и мелодия Добра на
заднем плане не сыграла. Я уже на коленях хотел молить Эрика вырвать меня из лап
своих соседей. Да вот только дверь открыл совсем не мой рыжик, а огромный, как шкаф
– нет, как четыре шкафа - мужик с щетиной, длинными кудрявыми волосами, грозным
взглядом и потным телом в одном рабочем комбинезоне. В довесок для пущего эффекта
ещё и весь пыльный, грязный, словно внутри как минимум ремонт делали, и пара этажей
вниз рухнула.
До меня начало доходить, что я ошибся этажом. Даже такой гений, как я, мог
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опечататься, когда вводил номер в подъемную плиту. Ха-ха, теперь понятно, не может
мой прекрасный друг жить в таком адовом месте!..
- Кит? – знакомый голос, неужели он спустился за мной со своего этажа?
Но нет, Эрик выглядывал из-за спины страшного мужика и помахал рукой.
- Чего вы все его облепили? Он ко мне, - Нейман потянул меня за руку, отрывая от
грудей, уводя от цепкого взгляда похабника и спасая от приобретения четырёх
комплектов теплой одежды.
- Ты чего не позвонил? – спросил он, когда «шкаф» закрыл за нами дверь, полностью
обрубая любопытные взгляды и удушливые запахи. Почему-то я был уверен, что веселая
компания сейчас точно облепила входную дверь и пыталась подслушать.
- Я пытался, но тут они… Полезли из всех щелей!.. – мой ужас его явно веселил.
- Да ладно, они прекрасные люди, когда узнаешь их поближе.
- Пожалуйста, не делай этого со мной! Не знакомь нас!
- Рики… - голос как сталь, руки скрещены на груди и прижимают длинные рыжие кудри,
слипшиеся от песка, мужик явно не хотел отставать от нас.
- Ой, братец… Кит, знакомься, мой брат – Нэд. А это, - он тыкнул на меня, - тот самый Кит
Фишер.
Тот самый?.. Он обо мне рассказывал!!!
- Приятно познакомиться, прости за вид, я только со смены, - он кивнул мне, а я ему.
Такой огромный! Мы с Эриком рядом с ним - две сухонькие палочки для растопки, тогда
как он – столетний дуб! Опасную я дружбу завел, весь вид брата говорил – обидишь
Рики, и ты покойник. Я сглотнул и выдохнул, когда Нэд откланялся в душ, оставляя нас.
- Рики, значит? – я попытался добавить в вопрос капли сарказма, но это, скорее,
прозвучало как стон человека, спасенного из клетки с тиграми.
- Ну хоть ты меня так не называй... Как же ты нашел квартиру, я только утром понял, что
не говорил, где живу?..
- Прости, - я бросился ему в ноги, - знаю – обещал. Прости-прости-прости!
Эрик, всё ещё не привыкший к этому, опешил и быстро глянул в сторону ванны. Черт, я не
подумал о его брате… Хорошо, что он уже ушел.
- Ладно! Ладно! Отцепись! Я так и думал, в принципе, ничего страшного. Ты же только
посмотрел мой файл, ничего не правил? – я замотал головой, выбрасывая мысли о том,
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как правил его файл немного раньше, ещё до знакомства.
- Я, в принципе, готов, нужно только прорвать оборону снаружи, ты же не думаешь, что
они разошлись?.. – он улыбнулся. - И мы можем идти... Хотя, стой-ка!
Он куда-то умчался, а у меня наконец-то появилось свободное время оглядеть квартиру.
Чуть меньше моей, но для трех человек крайне мало, особенно, если второй брат такой
же огромный, как первый. Он же тут почти что касается головой потолка. Вокруг –
минимум необходимого, зал совмещен с коридором и три двери - видимо, ванна, кухня и
ещё одна комната. Стол им приходилось отодвигать, чтобы разбирать диван, и, судя по
протертому ковру, делали это каждый день. Шкаф с кучей книг – Эрик не шутил насчет
любви к бумаге. Сколько же места занимают эти несчастные мегабайты информации,
лучше бы их выкинули, а сюда этот таскаемый стол поставили. Дисплей напротив дивана
– допотопный, всего с одним покрытием и тремя экранами – один из самых мелких.
Больше никакой техники, может, конечно, капсула или что попроще есть в спальне, но
что-то я сомневаюсь. Никаких картин, статуэток, как у нас дома. Чего только стоит
коллекция енотов-магнитов моей сестры, эти долбанные еноты постоянно выпадали из
своих креплений мне на голову, когда я, мучаемый бессонницей, приходил
программировать в зал. Здесь же как будто жили временно, но судя по делу Эрика, он
переехал сюда чуть больше двух лет назад, за такое время можно было чуть лучше
обжить помещение.
Лишь одно украшение наконец-то отыскалось на нижних полках шкафа – рамка с
фотографией. На ней пять человек: Эрик, Нэд, только немного худее, ещё один парень
такого же роста, как Нэд, наверно, ещё один брат Эрика, который сейчас, по его словам,
в смене на другой планете. А ещё двое: миловидная рыжая (как и все на фотке) женщина
с такой же, как у Эрика, улыбкой и огромный суровый мужчина, выглядящий почти так
же, как Нэд сейчас. Явно семейная фотка, да только где же его родители? Мы вроде бы
о них никогда не говорили. Ой, прошу, ну только не очередной секрет! В нормальных
историях зрителям подогревают интерес, вводят тайны, новые и новые, и потихоньку
дают к ним ключи, отгадки. А у меня что? У меня целая коллекция тайн от Эрика и ни
намека! Это как если бы выходил журнал с кроссвордами, а в каждом последующем
печатали ответы к предыдущему номеру. И вот я такой покупаю очередной выпуск, а
издательство разоряется, и этот выпуск становится последним. Что-то я отгадал и
вписал, многое не знал, верно ли, и жду я, жду следующего номера, а мне – фига, даже
без масла. Обидно!
- Вот! – довольный Эрик продемонстрировал мне дисплей, который я ему собрал и
подарил. Внешне всё было как обычно, тогда я принял девайс из рук и оттянул крышку,
заглядывая внутрь. Он перепаял схемы, достал где-то поновее и добавил их, увеличивая
емкость и скорость.
- Ты же не против? – Эрик переминался с ноги на ногу и теребил низ футболки.
- Дисплей твой, можешь делать всё, что душа пожелает. Я тебе, кстати, выслал ссылку и
пароль от чата, видел?
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- Ага, всю ночь думал над ником, но так ничего и не пришло на ум…
- Рыжик, Конопушка, Курносик?
- Я тебе домашнее животное, что ли?
- Нет, ты милее.
Он даже запнулся, так и не сказав ничего в ответ, резко отвернулся, но покрасневшие
уши всё равно его сдали. Я захихикал.
- Чего ржешь? Пошли! – он потянул меня на выход, но тут что-то сильное сомкнулось на
запястье второй руки, не давая уйти вперед.
Я как в фильме ужасов медленно обернулся, стараясь не показывать испуга. Это был
Нэд, в одном полотенце - то ли решил похвастаться охрененным телом, вызывая у меня
маниакальную зависть, то ли у них так принято провожать гостей. Ага, полуголыми…
- Э-э-э… - потянул я, так как Нэд явно задумался о чем-то, смотря, как Эрик держит меня.
Облепили, блин, Нейманы с разных сторон, лишь бы на две части не разорвали. Видел я
силищу Эрика, а уж эта гора мышц так вообще сама за себя говорит.
Черт, надо идти в качалку, надо качаться, я же мужик, в конце концов!
- Брат? – Эрик озадачено протянул спустя секунд пятнадцать молчания.
- А, да… Кит, - я аж подпрыгнул, сердце забилось быстрее, и уж Нейманы, так и не
выпускающие моих лапок, явно это почувствовали.
- Дай-ка мне свой идентификатор для связи, чтобы не произошло как пару дней назад.
Мы уже в ПРЦ звонили, когда он решил-таки явиться домой, балбес.
- Я уже извинился… - пискнул Эрик.
- А ну цыц.
Ох, ему всё-таки досталось, хотя мне он сказал, что всё нормально, всё быстро уладили и
его почти не потеряли.
- Да, конечно, - я наконец-то высвободил руки и по привычке хакнул его инфокарту,
перебрасывая на неё все свои контакты, какие имелись, вплоть до адреса родительского
дома. Нэд же растеряно стоял и смотрел, как ему приходят оповещения, и что-то быстро
закачивается без подтверждения с его стороны.
- Так ты у нас хакер, значит, - он многозначительно посмотрел на Эрика и недовольно на
меня.
Ой, блять, я же на чистом автомате это сделал. Блин-блин-блин, надо больше спать, я же
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ничего не соображаю.
- Извините. Забылся, - я покосился на Эрика: вот, от кого я точно огребу, когда мы
отойдем, но нет – Эрик смотрел только на брата. Они словно говорили одними глазами о
чем-то своем.
- И ради забавы, наверно, часто ломаешь что-нибудь?
Хотелось крикнуть «Нет!», но ведь это была бы неправда. Для хакеров это даже не
забава, это вызов самому себе: «Смогу или нет?» Но при этом чувство восхищения,
радости и всевластия никуда не девается. Так что я лишь поджал губы и слабо кивнул,
снова и снова ругая себя за идиотизм.
- Это не он, - Эрик многозначительно посмотрел на брата. – Кит – хороший человек, он не
сделал бы ничего плохого.
- Ладно, твой выбор, - Нэд ещё раз кивнул нам и, придерживая полотенце, ушел в ванну.
- Не расстраивайся, просто не обращай на это внимания, ладно? – он так мило улыбнулся,
озаряя всё вокруг, как солнце. – Пошли?
Он потащил меня на выход, где с шумом разбегались соседи, отскакивая от открывшейся
двери, а я вдруг понял, какая же я сволочь. Я ведь начал с издевок над ним, просто
потому что мне было скучно, просто потому что я мог. Я даже не почувствовал
смертоносного аромата бабки, пропитавшего весь подъезд. Такую внезапно
расползающуюся дыру в груди я, как ни хватал за края, так и не мог сомкнуть обратно,
наплевав на вынырнувшую совесть – эти чувства почему-то не отступали, как было
раньше, когда я творил подобные вещи.
Надо рассказать ему!
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Глава двадцатая или Познакомил на свою голову
- Эй? Кит… Фишер, эй!
- А? Что?
Я так задумался, пока мы добирались до дома, что совершенно выпал из разговора…
Если мы вообще о чем-то говорили…
- Ты чего загрустил? Я им не понравлюсь, да?
Ой, черт-черт, теперь он думает, что виноват в чем-то! Я не человек, я полное говно! Так,
ладно, все мысли в сторону! О том, как ему рассказать про то, что я наделал, подумаю
позже, сейчас же просто вместе насладимся обедом.
- Наоборот. Ты им очень понравишься! Только…
- Что такое? – Эрик подозрительно сощурил глаза.
- Главное – оставайся невозмутимым!
- Э?.. По?..
Он не успел договорить, так как я толкнул как обычно незапертую дверь частного дома,
куда мы наконец-то дошли по всем этим тропинкам среди детских площадок и прочих
зеленых зон.
- Мы дома! - закричал я с порога, пытаясь переорать играющую музыку и звяканье на
кухне.
Музыка затихла, и из-за угла показалось голова моей сестрички. Если бы Мария
нагнулась ещё ниже, то точно подмела бы волосами пол. Её рот сложился буквой «о», и
она пропала из вида.
- Ты пришел! – папа вынырнул с другой стороны, как и ожидалось, в том самом розовом
фартуке и плошкой в руках. – О! Так это… правда? Он существует?
И, не дожидаясь моего ответа, целенаправленно пошел к застывшему в ужасе Нейману.
Последний разулся, а по тому, как ходили ходуном ботинки в его руках, было ясно, что
ещё чуть-чуть и он будет думать о побеге, если уже не задумался. Отец навис над ним,
придирчиво разглядывая и покачивая плошкой так, будто это был не кухонный
инструмент, а пыточный. Эрик скосил глаза на меня, но помощи не дождался и
представился сам:
- Э… Я Эрик Не… Нейман. Учусь с вашим сыном, - по мере произношения его голос
становился всё тише и тише, так как мой папаня скорчил недовольную рожу и
повернулся ко мне.
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- Первый курс театрального? Или на этот раз нашел независимого импровизатора?
Я улыбнулся – всё равно после той выходки мои слова не помогут, да и Эрик так забавно
паниковал. Тем временем отец включил инфокарту и открыл электронный кошелек.
- Сколько мой поганец тебе заплатил? Я плачу в три раза больше, а ты во всем
сознаёшься и уходишь. Хотя, если голодный, можешь остаться…
- Что? Я не пони… Ки-и-ит? – Эрик заметался, не зная, что делать, что вообще
происходит, и нашел самый легкий выход – сделать свою долбанную моську щеночка.
Черт… почему я так злюсь, когда вижу его в таком виде?
- В три мало? Ладно! В пять раз больше?
Эрик смотрел то на проекцию кошелька перед его носом, в которой отец вписывал
предлагаемые суммы, то на улыбающегося меня.
- Мой отец думает, что ты - нанятый мною актер, пришедший изображать моего друга, - я
развел руками, а Эрик приложил руку к лицу и покачал головой.
- Что-то мне подсказывает, что ты пытался подобное провернуть… Фишер, ты совсем
дурной! – Эрик начал злиться, но потом неожиданно фыркнул и рассмеялся. – Нет, ну это
же надо!..
Я тоже захихикал и помахал рукой прячущейся, но подслушивающей сестренке – она
точно наблюдала этот концерт через камеру над входом в её комнату.
- Кит, мне почему-то кажется, что в этот раз и правда настоящий… - задумчиво протянул
отец, наблюдая за нашим смехом и выключая инфокарту.
- Самый настоящий, но руками не трогать! – я положил руки Эрику на бока сзади и
подтолкнул его к залу, где уже был накрыт стол. – Вот такая у меня семейка,
представляешь? – шепнул ему на ухо.
Эрик не ответил, а почему-то напрягся, но всё же пошел туда, куда я его вел. Какой же
он худющий, под пальцами сплошные ребра и… Какой-то гулкий отзвук. Кажется, его
сердце забилось так часто, что я даже в таком положении почувствовал, или мне
показалось? Прежде чем я успел сдвинуть ладонь ближе к груди, где вроде бы его
сердце отстукивало быстрый мотив, Эрик каким-то образом изящно вывернулся и
освободился из моих рук.
- И долго твой актер продержался? – хохотнул он, задумчиво останавливаясь в центре
комнаты и, судя по лицу, удивляясь куче еды на столе. Да-да, отец со вчерашнего дня,
скорее всего, начал готовить.
- Он хорошо держался, я даже почти что поверил, - папа перебил меня, сам отвечая на
вопрос рыжика, - точнее, я даже не подозревал, что мой сын сможет это выкинуть. Но мы
начали обсуждать программирование, и этот несчастный актер начал пороть такую чушь,
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что стало ясно, что что-то не так. Ведь Кит сказал, что они на одной специальности, но
на параллелях. В итоге парнишка разволновался и выдал всю правду. И да, я так и не
представился, - он подал Эрику руку: - Гордон Фишер, приятно познакомиться, Эрик.
- О, да… Спасибо, - Эрик пожал руку и улыбнулся как тогда, в парке. Всё-таки было
хорошей идеей позвать его.
- Мария, тебе особое приглашение нужно? – крикнул отец, но она уже вырулила из-за
поворота. – Чего прячешься, иди познакомься.
Сестренка гневно оглядела рыжика, хмыкнула и, прошипев лишь тихое
«подозрительно…», уселась за стол. Я украдкой подмигнул Эрику, чтобы не переживал всё-таки Мария слишком остро реагировала на перемены.
Следующие полчаса были до смеха неловкие. Отец исподтишка задавал вопросы по
роботостроительству, выяснив прежде специальность Эрика. Мария решила, что я
сегодня должен непременно лопнуть, и подкладывала мне всё подряд со стола в
тарелку. Бедняга Эрик заикался от внимания, сбивчиво отвечал на вопросы, глядел на
меня то с мольбой в глазах, то с гневом, типа «Я тебе после ещё врежу!», но всё равно
выглядел счастливым.
Когда все, наконец, наелись (а я обожрался до того, что каждый вздох давался с
трудом), то папа, не придумав ничего лучше, притащил мой альбом с начальной школы и
детского сада.
- Гордон Фишер, ты не посмеешь!.. - угрожающе рыкнул я, когда он помахал им перед
нами.
- Да-да, ты меня потом взломаешь и всякое такое, - он только отмахнулся и подсел на
диван к Марии и Эрику. – Вот, это он испачкался мороженым, а вот здесь он упал в грязь,
а здесь в пене, купается в ванной.
- Меня там чистого нигде нет, что ли? – возмутился я, но так и не встал из-за стола.
Сейчас я мог только падать и катиться. Зачем я только всё это съел?..
- Ничего себе, бумажный альбом, - подивился Эрик в перерыве между смехом над
фотографиями.
- Да, уж очень захотелось их распечатать, - улыбнулся отец, но я его перебил:
- Бестолковый перевод ресурсов.
- Не обращай внимания, он у нас высокотехнологичный… Ох, черт, я забыл про торт!!! –
отец умчался на кухню, а альбом от его неловкого движения открылся на последней
странице. Той, что мы давно уже не открывали.
- Кто она? – спросил Эрик, разглядывая черноволосую девушку с загадочными темными
глазами, что унаследовала Мария. Точнее, те, что Мария совсем не любила и ждала
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момента, когда ей исполнится шестнадцать, и она сможет записаться к хирургу, чтобы
поменять цвет. Пока что отец не разрешал ей.
- Элен Фишер…
- Твоя мама?
- Да. Она… Она ушла очень давно, наверно, даже не в этой галактике сейчас.
- Сбежала после моего рождения, - Мария подала голос, пряча за холодностью нотки
разочарования.
- Ой, изви…
- Всё нормально.
В этот момент в зал вернулся довольный отец, подталкивающий парящий на антигравах
столик с чаем и тортом.
- Он его со вчера печь начал, - со вздохом прошептала Мария мне на ухо. Да-а, отец в
своем репертуаре: с тех пор как мама сбежала, он сначала сник, а потом уперся в
готовку, делая больше чем нужно. Намно-о-о-го больше! У него на работе уже очереди из
мужчин и женщин за его руку и сердце – всем нравится такой хозяйственный мужчина,
но вот только если бы они пожили здесь неделю – взвыли бы. Столько съесть не может
никто!
- Выглядит вкусно, - Эрик поспешно закрыл альбом.
- Да! Здесь ягоды по заказу с Феама, я, правда, заказывал их пару недель назад, и они
опоздали, хорошо, что замороженные были. Какие-то вирусы в базе данных склада.
И тут я вспомнил, как наши взломали какой-то склад и перепутали там все данные. Упс,
возможно это и правда был склад почтового отделения.
- …так вот, они должны томиться в вине, прежде чем… - отец не унимался, делясь
секретами готовки с моим другом, последний даже выражал интерес. Точно ведь
имитировал, нельзя же действительно, интересоваться такой ерундой.
- Па-а-ап, может, дашь попробовать, наконец?
- Да-да, - он засуетился, и Мария встала помогать – подавать тарелки.
- А после? После вина? – напомнил Эрик.
Что? Сжимающаяся галактика! Ему это интересно? Отец аж весь засиял и с удвоенным
усилием начал рассказывать все тонкости использования этих долбанных ягод. Мы с
Марией понимающе переглянулись – сколько часов приходилось это выслушивать нам.
Поэтому Мария так хорошо справлялась на уроке кулинарии – я часто проверял её баллы
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в профайле. От самой сестренки же никакой информации не дождешься, только
фыркает и убегает, а раньше такая милая была, дружелюбная.
- Так когда вы начали встречаться? – в какой-то момент выдала Мария, заставляя Эрика
поперхнуться и залиться краской.
- Ты, наверно, хотела спросить: как мы встретились? – с нажимом проговорил я, всем
видом показывая, что кому-то пора умолкнуть.
Отец молча сложил руки и поставил на них подбородок, делая вид, что весь во внимании.
- Тогда отвечай на оба вопроса, - Мария повторила действие отца. Они так и любовались
моей злостью и паникой Неймана.
- Но… Но мы не, кх, - бедный Эрик снова закашлялся.
- Мы друзья, - я сделал грозный взгляд, но Фишеров этим не проймешь.
- Ладно-ладно, а что насчет знакомства? Мне тоже интересно… Ты что, выполз из
квартиры? – отец скосил голову вбок, Мария повторила за ним. Издеваются, сволочи…
- Только пусть Эрик расскажет, - сестренка решила отправить бедного рыжика в нокаут,
тот только откашлялся, а вспомнив, как мы с ним познакомились, снова чуть не
поперхнулся.
- Ну… как бы сказать, - он вопрошающе посмотрел на меня.
- В школе, - я быстро пришел на помощь.
- Не-не-не, тш-ш-ш-ш, давай, Эрик, жги, - Мария не отставала.
- Да. В школе. Во дворе. Я шел от… В общем, я шел, а потом уже бежал… - у него голова
шла кругом, я попытался снова помочь, но в меня прилетела конфета, и я даже не знаю,
кто из них в меня её бросил - оба родственничка таинственно улыбались. Совсем спелись
без меня!
- Кит меня окликнул, я поворачиваюсь, а там…
- А там? – отец и Мария даже нетерпеливо придвинулись в ожидании.
- Ц… Цветок в руках, Кит на коленях, дружбу предлагает, - Эрик выпалил этот несвязный
бред и перешел от состояния «красный» к состоянию «красный плюс синий», от
понимания, что только что рассказал им!
- Сына, ты по-человечески можешь хоть одно социальное действие сделать? – устало
потянул отец, скашивая глаза в мою сторону.
- Я в процессе осваивания этого навыка. Всё ж нормально прошло!
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- Ну ты, братец, даешь… Хотя, пап, чего мы удивляемся, в самом деле?
- Ох, в любом случае, Эрик, ты извини этого идиота? – отец улыбнулся, и Эрику заметно
полегчало.
- Что вы! Он очень хороший!
Очень хороший…
Очень хороший!
Черт, почему эта фраза закрутилась в голове? Почему так приятно? Почему такая
сладкая боль от этого взгляда? Бр-р-р! Что за наваждения.
Я потряс головой, вытряхивая непонятные мысли.
- Ты местный? Родился на Саэде? – отец решил сменить беседу.
- А? Да.
- Где живешь?
- Ну-у, раньше мы жили в пятом районе…
- Это совсем близко, - прикинула Мария.
А это ведь очень-очень близко! Район – чуть выше среднего, там, в основном, живут
обеспеченные семьи в больших квартирах или домах, как у нас, но с чуть меньшей
зеленой территорией.
- Да, но сейчас так сложилось – мы переехали в сто седьмой.
Отец понял, что задел какую-то тему, когда Эрик договорил, и воцарилось неловкое
молчание. И чтобы замять это, он произнес фразу, открывшую мне завесу, что до этого
плотно укрывала тайны моего нового друга.
- О, это не страшно, мы с семьей, когда я разорился, тоже часто переезжали. Всё хорошо
будет, твои родители справятся, - папа пытался подбодрить его, но Эрик лишь
ссутулился.
- …твы…
- Что, прости?
- Они мертвы, два года как…
- О… как же… прости, - отец запнулся.
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Это был нонсенс! Люди стали редко умирать не от старости: аварии предотвращаются
безопасной транспортной системой и автопилотами; случайное насилие предотвращают
киберы на улицах; болезни, хоть и появляются новые, но неизлечимых почти не остается,
методы находятся так же быстро, как сейчас летают лайнеры; зептоботы, внедряемые в
кровь, улучшают регенерацию и замедляют старение. В общем, это рассвет нашей расы,
смерти сейчас минимальны, что неудивительно, особенно на такой планете-деревне с
низким уровнем преступности.
- Нет, что вы! – Эрик поднял голову и всплеснул руками. – Это уже давно было, всё
нормально!
- Два года? Погоди, это не тогда, когда была большая авария на шоссе? - Мария никогда
не отличалась тактичностью, отец попытался цыкнуть на неё, но Эрик всё же ответил:
- Да, именно там, тогда много кого задело.
Блять! Теперь ясно, почему его брат так на меня неприветливо глянул, когда узнал, что я
хакер, теперь понятно, почему тогда, на спортивном поле, Эрик наорал на меня и сказал
думать о последствиях. Два года назад в нашей взломай-игре появился запрос на взлом
транспортной системы – одной из самых защищенных. Там защита почти такая же, как у
ресурсов ученых или военных. На основе поля шоссе болиды и мотобили знают, когда
поворачивать, ускоряться – они все на автопилоте. И взлом этой системы означал бы
огромную аварию или смерти. Полтора месяца никто не брал заявку, многие просили
администраторов ХСО удалить её – всё же не шутки, но по правилам игры этого нельзя
было делать. И тогда кто-то - мы до сих пор не знаем кто - сделал это. Ублюдок-аноним –
может быть кем угодно из нас - просто оставил данные о взломе без регистрации, тем
самым выполнив задание. Около двухсот болидов пострадало, куча раненых… Да черт!
Там почти все были ранены, но те, кто шли первыми – четырнадцать болидов с
двадцатью людьми в сумме – всмятку. Это было странно, по программе болиды должны
были остановиться, но тот хакер сделал умнее: он не просто отключил поле шоссе, он
перепрограммировал систему, и люди поврезались друг в друга. А скорость – полторы
тысячи километров за двадцать минут, они даже ничего не почувствовали. Не успели
сработать ни страховка кресла, ни система болида. Слишком быстро.
С тех пор программы шоссе и болидов обновили, оттестировали – подобные аварии не
должны были повториться, но тех людей это уже не спасет. Помню, ещё производители
софта и транспортная система выдавали компенсацию, но зная этих Нейманов – скорее
всего, они её не взяли. И попали в сто седьмой район по соседству с бабкой,
вырабатывающей убийственный газ, с теми опасными девицами и извращенцем…
Вот только мне теперь совсем не до шуток. Если Эрик узнает, что я взламывал его,
глумился над ним, не думая о последствиях, из-за чего он ещё больше забоялся Сети, он
меня не простит.
Никогда.
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Глава двадцать первая или Оказывается, иметь совесть
совсем неудобно!
- Спасибо, что позвал, было круто! – Эрик весь светился и снова поблагодарил меня,
перекрикивая гул метро, в котором мы ехали каждый к себе домой.
С неприятного разговора прошло два часа: отец всё извинялся, пока Эрик не махнул
рукой и не предложил заняться десертом. Как ни странно, но именно Мария вернула
искру веселья в наши посиделки. Она притащила свою обожаемую «Монополию» –
потратилась на то, что можно было в три раза дешевле купить в Сети и играть при
полном погружении. Но сегодня эта электронная фигня, занимающая место в коробке,
пригодилась, так как Эрик не смог бы зайти в Сеть. Да и надо признать, что плечом к
плечу играть с родными намного уютнее.
Ох, фу-фу-фу! Что-то я сегодня разнежничался! Неужели так сильно соскучился по
дому? Всё-таки родную пещеру никакие хоромы не заменят…
В общем, мы играли полтора часа, перегоняя голографические домики от клетки к клетке
– игра велась живая, с криками, невинной руганью, но всё же это игра на удачу, когда
сталкиваются лбами умные люди. И нет, я не оправдываю свой проигрыш – просто папе
повезло с картами!
- Ты всё ещё дуешься за то, что он выиграл? – хохотнул Нейман. – Ты как ребенок, Кит.
- Я умею проигрывать!.. Но… Но ты же сам видел! Он станцевал танец победителя и
поглумился надо мной!
- Ох, кого-то это мне до жути напоминает, - с сарказмом пропел рыжик.
- И кого это?
- Совсем не догадываешься?
- Никаких мыслей.
Я ответил серьезно и пытался держаться, но в итоге, глядя на смешинки в его глазах, не
выдержал и взорвался смехом, распугивая остальных пассажиров. А потом вспомнил, что
я - человек-говно и сразу же заткнулся, но Эрик не заметил перемены, рассматривая
карту метро.
- Следующая - твоя, Кит.
- Давай провожу?
- Нет-нет, чего тебе таскаться? Всё нормально, тем более мои соседи явно на тебя глаз
положили, - на это заявление я побледнел. – Наверно, будут ещё месяц выспрашивать,
кто ты такой и прочее. Тебе, кстати, ничего вязанного не надо?
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- Нет-нет-нет! – я в ужасе замахал руками. Только не та бабка, только не снова!
Двери открылись, и Эрик подтолкнул меня к выходу и шепнул на ухо:
- Спасибо ещё раз…
Я обернулся и успел поймать тот момент, когда двери только начали закрываться, а мой
рыжик махал мне рукой и улыбался так, как никто и никогда мне не улыбался за всю
чертову жизнь. Мгновение было недолгим – двери быстро и с грохотом сомкнулись,
вырывая это видение и возвращая на бренную землю. Буквально шмякая об неё лицом –
ведь я должен рассказать ему, но тогда… Что тогда будет?
Квартира встретила меня тишиной, после таких сборищ возвращаться сюда было
особенно грустно, но я выбрал наименьшее из зол. Постоянно быть с людьми я ведь тоже
не мог.
- Эф, я до… Ай! – один из мелких роботов резко наехал на ногу и, совершенно не
заботясь ни об одежде, ни обо мне, начал карабкаться вверх, опасно сверкая глазами.
Свет, наконец, включился.
- Ты чего? Блин!
Я пытался отодрать его от себя, но он больно хлестанул своим манипулятором и рассек
кожу на ладони. Хорошо, что свихнулся только один - роботов-то у меня два десятка! В
какой-то момент мне удалось зажать два из четырех его манипуляторов, но остальные
никак не хотели отрываться от одежды. Я пыхтел, робот угрожающе пищал – никто из
нас не хотел сдаваться. Не знаю, чем бы закончилось это, если бы Эф вовремя не
подоспел и не забрал разбушевавшееся чудовище. Пара его сильных, но точных
действий, и робот был выключен.
- Спасибо, - я устало выдохнул – к моральному истощению добавилось и физическое.
Кибер лишь отобразил видео, как какой-то чувак разводит руками, типа «нет проблем»,
но тут же сменил изображение на вопросительный знак и мигающую стрелку,
указывающую на робота. Даже хорошо, мне как раз чем-то нужно занять голову, пока я
окончательно не свёл себя с ума мыслями об Эрике.
Весь следующий час я сидел на полу и копался в платах и проводах, подключил
дополнительный дисплей к системам негодника и отслеживал причину агрессивного
поведения. Вокруг подтянулись остальные, и даю слово, испуганно смотрели, как я
терзаю тельце их братана… Они жалобно попискивали и не решались подходить
слишком близко.
Как я ни хотел вытащить рыжика из мыслей хоть на минуту, но не мог – его улыбка
сводила меня с ума. Я не заслужил её, ни разу! Поэтому я решил потренироваться, чтобы
сейчас найти, а затем использовать нужные слова.
- Эрик! Ты мне теперь друг… то есть как бы друг. Нет-нет, мы стали друзьями, я очень
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счастлив. Ты мне нра… Не, это явно лишнее.
Сердце забилось быстрее, поэтому я быстро вернул тему в нужное русло.
- Эрик, мы стали друзьями, но мне нужно сознаться! Это я тебя тогда взламывал, прости,
что твоё лечение пошло насмарку, но я исправлюсь, обещаю!.. Вроде неплохо? – я
посмотрел на роботов, но те лишь зачарованно глядели, как я выдергиваю данные из их
кореша. Тогда я повернулся к Эфу, который застенчиво стоял в проходе в коридор, но он
вывел картинку с перечеркнутым человеком и обведенным роботом. Вот вечно он так
отмазывается от моих излияний – видите ли, он машина и знать не знает о каких-то там
чувствах.
- Вот перепрошью те… - Эф не стал дослушивать и, отобразив перекрещенные вилку и
нож, вышел. Хах, когда боится – всегда идет готовить. Но вот есть я ещё неделю не буду,
после сегодняшнего-то марафона!
- О… вуаля! – я нагнулся к экрану ниже, рассматривая найденный участок кода – вирус.
Что-то попало в исходники мальца и перекрывало базовые ограничения, которые не
давали вредить людям. Странно… Где они шарились, когда скачивали обновления?
На всякий случай я выключил у каждого из них сетевые карты, чтобы даже если они и
нашли источник, то не смогли бы подключиться к Сети и закачать ещё какой-нибудь
случайный вирус. А вообще, как будет время, надо усилить их защиту - моей стало не
хватать, а это здорово – новая работа!
Хоть какое-то дело сделал и мысли в порядок привел… Надо рассказать Эрику всё,
только выбрать удачный момент и надеяться, что отделаюсь я всего лишь ударом в
челюсть, и что он простит меня…
А теперь стоит заняться основной работой, заодно проверить, просочился ли похожий
вирус к моим клиентам, только перед этим узнать новости на ХСО.

Рыбак: Эй, народ, какие дела?
Изюм: О-о, какие люди!
Блонди: Это же Рыбак!
Малыш: Да неужели…
Рыбак: Соскучились?
Изюм: Нет.
Малыш: Нет.
Блонди: Нет, но я всё ещё хочу фотки.
Рыбак: Вы – мои любимые, я тоже по вам скучал!
Изюм: Как твоя социальная жизнь? Не разонравилась ещё?
Рыбак: Да как-то…
Блонди: Ой, вы поссорились с тем мальчиком? =(
Рыбак: Нет, но я хочу ему всё рассказать.
Малыш: Ты дебил? Сначала хотел над ним издеваться, потом подружиться, а теперь
хочешь сознаться. Да что с тобой не так?
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Изюм: Совесть?
Рыбак: Ага =(
Изюм: Ну сам разбирайся со своими чувствами.
Блонди: Да всё норм, поссоритесь, а потом жаркий секс – так всегда бывает, так что не
переживай =)
Малыш: Мужика тебе надо, подруга!
Блонди: Себя предлагаешь?
Малыш: …
Рыбак: О чем говорили? Какие новости?
Изюм: О-о-о, по телику ты этого не узнаешь!
Блонди: Такая шумиха в Сети!
Малыш: Отследили одного сталкера и повязали, теперь он раб Федерации.
Рыбак: Как же они его поймали?
Изюм: Прокололся, когда продавал горелки, не твой знакомый, часом?
Рыбак: Нет, с моим всё хорошо…
Изюм: Ну предупреди его быть потише, а то военные с двойной силой стали действовать.
Рыбак: Ага, спасибо! Ладно, я работать!
Малыш: Давно пора, лентяй, блять, тебя «Коорвикс» искали, что-то с ресом, с менюшкой.
Рыбак: Я всё улажу, до связи.
*Рыбак покинул чат.

Значит, на сталкеров началась новая волна охоты, хм… В любом случае сейчас нужно
заниматься делами. И только я хотел начать, как мне поступил звонок на дисплей. Очень
странно, обычно люди звонят на инфокарту – она-то всегда рядом - или на голоочки,
точнее, туда звонок перенаправляется, если этот девайс рядом с инфокартой, так как с
ними удобнее разговаривать – создается эффект присутствия. Но дисплей, неужели?..
Я принял вызов, и в дисплее показалась рыжая макушка.
- Ох, погоди, Кит, у меня кровь из носа, минуту! – раздалось из динамиков.
Макушка куда-то ныряла, слышались звуки возни, а потом рыжик поднял голову. Так я и
думал – Эрик!
- Ты позвонил мне?
- Да, как-то настроение такое хорошее, и я решил попробовать! Перенапрягся только,
вот голова кругом пошла, но я на диване – так что без жертв, - он хохотнул, а у меня
снова разболелось в груди. Из-за стыда так не хочется с ним разговаривать, но… но и
хочется одновременно с этим! Он позвонил мне сам! Я не угрожал ему, не вцеплялся в
ногу, не приставал – он сам решил, мы теперь правда друзья. Черт…
- Я просто решил проверить связь. Работает! Это невероятно! – он крутил дисплей и так
и эдак, рассматривая моё изображение и забавно при этом выглядя с моей стороны. Как
хомячок с лакомством.
- Эрик! Давай завтра встретимся после школы?
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Я не могу больше ждать! Я должен покончить с этим, чем дальше – тем мучительнее!
- Ой, только не завтра!
- А что?
- Ну… Начало недели, и я…
- Психолог у тебя по четным дням будней!
- Да, в общем…
- Нейман, ну в самом деле, ты мне хоть что-нибудь уже расскажешь?
- Ла-а-адно, только обещай никому не рассказывать: ни в школе, ни моим братьям?!
- Даже так? Хорошо, обещаю!
- Я работаю в первый день недели на полставки, у нас же в школе только по разрешению
от семьи можно, а мои братья не разрешали, вот я и подделал документы…
- Подделал? Красавчик! Погоди, ты из-за Райана начал работать? А то ведь всё зако…
- Да нет, нет… ещё раньше.
У него был такой голос, что об этом лучше сейчас не спрашивать, да и я не имел права.
Не сейчас, по крайней мере.
- А кем работаешь, если не секрет?
Он залился краской и даже отвернулся, но всё ещё не отвернул дисплей.
- Ты будешь смеяться.
- Это приказ? Ладно, буду, рассказывай!
- Кит!!!
- Шучу, шучу. Не буду я смеяться.
Он недоверчиво оглядел меня и, снова чуть отвернувшись, произнес:
- Помогаю в кондитерской в соседнем районе, пока дочь главы на подготовительных
курсах.
Капец, это так мило! Рыжик в фартучке! Измазанный кремом… Залитый шоколадом…
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Так! Какого х… что за черт?
Я тряхнул головой.
- И вот – я не смеюсь.
Мне, блять, страшно от своих фантазий. Откуда это в моей голове? Такого раньше не
было! Ни с кем! Да и друзей у меня тоже не было… Но что-то мне подсказывает, что о
друзьях подобных фантазий голова не выдает?.. Черт, я просто устал. Тем временем
Эрик продолжал:
- Я знаю, что нужно искать работу ближе к специальности, я пытался, но школьник на
заводах и в лабораториях по изготовлению роботов пока никому не нужен.
- Ещё успеется, - утешил я его.
- Да, знаю. Так что давай послезавтра?
- Послезавтра вроде бы день тестов?
- Да, пробных.
- Я на них обычно не хожу, только на основные, но ради забавы – приду. И мы сможем
вместе пообедать…
- Заметано! Давай я тебе что-нибудь приготовлю, в благодарность за сегодняшний обед?
- Так я же ничего не сделал.
- Сделал, Кит, сделал. Ладно, мне пора. До послезавтра?
- До послезавтра.
Я нажал отбой и откинулся в кресле. После света дисплея темнота комнаты казалась
непроглядной, но я давно привык к этому ощущению. В темноте лучше работалось, я
будто бы был один в чем-то очень большом, это ощущение сравнимо с нахождением в
Сети. Теперь, когда день определился – это напоминало приговор, но хоть сердце
немного успокоилось. А вот из головы не выходило: простит или нет? Я бы простил? Не
знаю… Меня бы и не взломали так просто, но если… Смотря кто, наверно. Эрика бы
простил, но Эрик - не я, и у него совсем другая история…
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Глава двадцать вторая или Слишком много правды
Кровать скрипнула, когда от очередного глубокого движения языком Эрик дернулся.
Сознание путалось и уплывало, размазывая лица, тела, окружение. Особенно сильно
выделялись мятые простыни, что собрались неприятным комком где-то под коленями, и
каждый раз, когда моя рука опускалась их поправить, всё замирало, и вот она всё так
же покоилась на ягодице рыжика. Попытки повторялись и повторялись, но упрямая рука,
как зачарованная, возвращалась на место. В любом случае это не отвлекало меня от
вылизывания его задницы...
Эрик прижимал голову к подушке, изворачивался, пытаясь глянуть на меня, а когда моя
голова чуть приподнималась, чтобы в очередной раз толкнуть в него напряженный язык
– наши глаза встречались, и рыжик сразу же тушевался, особенно громко мыча и пряча
лицо в подушке.
- Прошу, Кит… пожалуйста, - в который раз прохрипел он.
- Хочешь, чтобы тебе вставили?
Я ожидал очередного «Да-а-а», слетевшего с его губ, но в этот раз моя рука каким-то
чудом смогла задержаться у колен, я нащупал простыни и…
Оказался в лодке. На какую-то долю секунды мне показалось это неправильным: я, мой
напряженный член, болящие колени, на которых я стоял и не мог подняться, и одинокая
лодка в каком-то болоте. Мы проплывали под ивой, когда я заметил, что был не один –
розовый заяц сидел напротив. Я хотел встать, но…
Что я только что хотел?
- Я - врач, - заявило плюшевое создание.
- Хакер, здрасьте, - я был всё ещё вежлив, хоть и чувствовал, что где-то меня ждет
неоконченное дело.
- Пенисы…
- Что, простите?
- Ящик писек… Нужно все опробовать, не волнуйтесь, я - психолог и знаю, что делать и
куда совать!
Каким-то образом в лодке появилась коробка с такими знакомыми вибраторами.
- Э… Прям все?
- Обязательно!
- Но тут ещё должна быть упаковка смазки.
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- Такому гондону, как ты, смазка не положена, - заявил заяц, а у меня застрял ком в
горле, и очко решительно сжалось.
Я схватил весло и хотел ударить зайца, да только его уже не было в лодке, он был за
ней. Только не тонул, как мне хотелось, а стал больше, лодка целиком помещалась на его
лапе. Я побледнел и, честное слово, почти обосрался.
- Первый - с круглой насадкой, - словно подписывая приговор, отрапортовал плюшевый
маньяк…
Весло стало совсем тяжелым, колени снова разболелись, и я норовил рухнуть вниз, а
перед моим лицом крутился красный блестящий вибратор, жужжащий, во всей своей
силиконовой красе…
- А-а-а!!! – я резко поднялся, буквально подпрыгивая на ноги.
- А? Что? Что случилось? – Эрик сидел на пледе и потирал голову, вроде бы он положил
её на мои колени пару секунд назад… или больше?
Я уснул!
- Я уснул! – черт, что в голове - то и на языке.
- Ну да, я не решился тебя будить. Ты, наверно, всю ночь к тестам готовился?
Мысли возвращались бессвязно, вспомнился только жужжащий звук и что-то розовое. Я
потянулся к бутылке с водой – в горле пересохло, да и привкус был отвратительный,
ненавижу спать среди дня. Но вчера я долго работал, потом поспал час и пошел на эти
пробные тесты, будь они неладны. То есть я точно их не завалил, вообще не
представляю, как это возможно – вопросы как для дошкольников… Потом мы, как и
планировали, пошли вместе обедать – Эрик наготовил вкусняшек, и вот итог – я
вырубился под деревом, а он устроился на мне. Черт, колени затекли.
Я начал прыгать, чтобы они быстрее отошли.
- Э-э-э, зарядка? – предположил Эрик, глядя на мои невероятные физические
упражнения.
Я улыбнулся и хотел для комичности присесть как на тренировке, но ноги не выдержали
и подкосились. Вот я наверху, а вот я внизу – удобно приземлился на немного костлявого
друга…
От ощущений его близости я вспомнил первую часть сна… Бля-я-я-я… Херовый я друг.
Что же с этим делать?.. Чем дальше – тем хуже.
- Знаешь, ты тощий, но весишь прилично, - прокряхтел рыжик.
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- Ой, точно, - я так удобно устроился на нем и задумался, что забыл слезть.
- Тебе кошмар приснился? – он подтянулся на руках и сел прямо, привалившись рядом со
мной к толстому стволу огромного дерева, растущего в одном из школьных парков, куда
мы выбрались пообедать.
- Скорее арт-хаус.
- Охотно верю, ты сам - ходячий арт-хаус.
- Приму за комплимент.
Мы замолчали, еда сытно переваривалась, тело приобрело небольшую тяжесть, а легкий
ветерок ласкал лицо, как бы уговаривая снова уснуть, желательно ещё на пару часиков,
пока организм не погиб смертью храбрых от моего хуевого режима…
- Кит, расскажи уже…
- Что?
- Это сейчас мой вопрос. Ты что-то хочешь сказать уже третий день и как-то не
решаешься… Может, я уже успел надоесть те?..
- Нет!!! – я даже рявкнул так, что несчастный Нейман заметно подскочил. Опомнившись, я
продолжил уже спокойней: – Нет, прости, не хотел кричать. Ты ни в коем случае не
надоел… и не надоешь!
- Тогда в чем проблема?
- П… прости…
- За что? Расскажи уже, - кажется, он начал злиться… Эх, то ли ещё будет.
- Не такой я хороший, как ты думаешь.
- Так я знаю! Ты заносчивый, себялюбивый, эгоистичный хакер. Ничего страшного,
главное, ты – хороший друг.
Тут закралось подозрение, что я сейчас расплачусь… Он смог принять это, а я сейчас
всё испорчу. Ну почему мне не хватает сил удержать правду в себе? Млин, ну, поминай
как звали…
- Нет, я ещё хуже, - мой голос дрогнул, и тут меня понесло рубить правду-матку: Удаленные рецепты с Челофеда, взломанный будильник, ящик из эротического магазина,
хакнутый школьный профайл и измененные результаты…
Пока я это говорил, глаза Эрика всё опаснее сощуривались, ещё немного - и меня убьют.
Если от его рук, то ладно, заслужил же…
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Перечислив всё, что скопилось, я замолчал, не в силах больше выдавить из себя и звука.
- Фиш-ш-ш-шер… - угрожающе прошипел он. – Да как ты мог! Сука такая, ублюдочный
ублюдок! Надменный идиот, - он всё повышал голос, а я как полный болван радовался
тому, что он хотя бы не сбежал. – Когда ты будешь думать, прежде чем делать?
- Я…
- Ну-ка заткнись, - я резко захлопнул рот и опасливо наблюдал за тем, как он хрустит
кулаками. – Готов к последствиям? – он улыбнулся, а я зажмурил глаза – сейчас ударит!
Секунда, вторая и… легкий щелбан.
- Ты правда дурак? – спросил он, глядя на то, как я недоуменно хлопаю глазами и
держусь за пострадавший лоб.
- Теперь я ничего не понимаю…
- Фишер! Только полный болван не сложит один плюс один. Вот было у меня всё хорошо,
но тут – оп-па – резко всё нахрен ломается-взламывается, а потом – двойной оп-па! –
появляется хакер. Чудо чудное, диво дивное, какое совпадение, не иначе вселенная
повернулась на особенный угол… Я не верю в совпадения, а ты – дурак.
- Дурак, - как попугай повторил я. – Дурак, зато живой…
Меня всего затрясло, а Эрик испуганно погладил меня по спине, утешая. Я то смеялся, то
рыдал, не представляя себе, как успокоить дрожащие руки и стучащие друг о друга
зубы.
- Тебя, блин, явно отпускает, даже приятно от такого зрелища. Три дня же ни о чем
мучился, придурок.
- Н-н-но, ес-с-сли ты з-з-знал, п-п-почему н-н-не з-з-злишься-я?.. – я еле вытолкнул из
себя этот мучавший меня вопрос.
- Отозлился уже. Увидел, как ты меняешься, это заметно же было. У тебя лицо, знаешь, с
таким в карты не играют. Но хорошо, что ты понял, что был не прав, - нравоучительно
закончил он, нисколечко не выглядя обиженным или разозленным.
Я кое-как взял себя в руки, точнее, на свои руки я благополучно опустил пятую точку,
прижав их к земле, а голос как-то сам выровнялся.
- Но ведь у тебя всё лечение под хвост, сам говорил, потихоньку начал пользоваться
Сетью… Скоро бы и в капсулу лег…
- Не-а, с ней особенные проблемы, кровищи будет – хоть выжимай. Последний раз, в
далеком детстве, в лет шесть что-то случилось, когда я был там. Родители не могли меня
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добудиться полдня, а датчики, сам знаешь, нельзя отключать, а то – кома. А потом я както сам очнулся, кровь из носа, глаз, ушей, но вернулся. Вот так, с тех пор вся техника,
связанная с Сетью, меня пугает. Что-то тогда произошло…
Откровение! И прямо после того, как я признался, хотя он знал… но не суть. В общем, он
начал мне рассказывать!
- И что было, не помнишь?
- Вообще ничего, только помню было сначала темно, а потом резко свет… И кто-то меня
за руку держал, хотя, может, это ощущения из реальности, родители рядом же были…
- Нет, они полностью блокируются – это же капсула полного погружения. Так что,
может, ты там кого-нибудь и встретил.
- Я тоже часто об этом думаю - не покидает ощущение, что кто-то помог.
- Хорошо, если так.
- Так вот, - продолжил он, по ходу заворачивая рукав на левой руке и демонстрируя бинт,
- жаль, инфокарту нельзя достать, она же - идентификатор личности. Я когда
задумываюсь или сплю, начинаю расчёсывать это место. Психолог мне подсказал пару
упражнений, может, скоро перестану. Ну… я всё рассказал об этом… даже легче стало.
- Спасибо и… черт, прости, пожалуйста! Как же ты меня ещё терпишь… Прости, прости,
про-о-о…
Эрик повалил меня на укрытую его пледом землю и поцеловал. Легко и невинно коснулся
губами моих губ, это произошло так быстро, что я даже загрузился, обрабатывая
информацию не хуже Эфа, в моменты его апдейтов.
Что это было? Я ещё не проснулся? Тогда понятно, почему так легко отделался, и меня
ещё поцеловали до кучи. Арт-хаус продолжается, не отходите от экранов. Блин, лишь бы
истерика снова не началась, а то руки опять задрожали.
Рыжик же покраснел, на мгновение переменился на свою «оттрахайте-меня-сильно»
мордашку, но потом резко взял себя в руки и снова наклонился ко мне, целуя уже
дольше, пытаясь проникнуть языком глубже, только у меня от шока губы как каменные
слепило напрочь.
Он всё мило щекотал кончиком языка между губами, пытаясь нырнуть внутрь, но я, как
настоящий девственник, растерялся. Стыдоба…
- Отвечать-то будешь? - он неохотно оторвался и оскорбленно посмотрел на меня сверху
вниз.
Я… Я представлял его невинной овечкой с более-менее твердым характером, а он – волк
в овечьей шкуре. Сексуально облизывается, смотрит своими хитрыми глазами, даже
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пожирает взглядом. Вот это я попал… Сон-то вещий, мать его, сразу вспомнился!..
- Ммм, - я всё ещё не мог открыть рот, даже не смешно.
- Ну… как-то так, - он развел руками, восприняв мычание за вопрос, и в чем-то был прав.
- Эрик, но я же ублюдок, как же это… Я… Ты… У тебя же лицо такое…
- Лицо-лицо, - передразнил он, - ты с того первого дня о нем заладил, что с ним не так?
- А ты не замечаешь? Ещё на аватарке в Челофеде, выражение такое, что так и хочется
тебя завалить и вставить.
- А сам-то! Сам-то! Тоже корчил! – разозлился он, тыкая в меня пальцем.
- Я? Не может быть, у меня после двух лет в квартире мышцы атрофировались нахер…
Должны были, по крайней мере.
- А вот и нет, иногда задумываешься, такой таинственный хакер «я-взломаю-что-угодно»,
так вот! Взломал!
- Что взломал? – я совершенно не понял, на что он намекает.
- Не важно, то есть важно, но… Аргх! Короче, план действий: за письки твои…
- Они не мои, они магазинные, - я не удержал остроты, за что был награжден очередным
прищуром.
- Так вот, письки магазинные я из своего долга вычитаю, ты прекращаешь париться, и мы
наслаждаемся молодостью, идет?
- Нет…
- Ну что ещё? – рыкнул он, позволяя мне наконец-то выползти из-под него.
- Смазку ещё вычти.
- Окей, ну?
- И ещё одно…
- О, Космос… Давай уже ударим по рукам?
- Нет, это важно, Эрик, - когда я произнес его имя, щеки рыжика вспыхнули, и он кивнул,
соглашаясь выслушать.
- Я тоже буду тебе помогать преодолеть страх, он выедает у тебя кучу возможностей. Я
хочу помочь!
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- Ладно, чувствую, если ты будешь рядом, то не так страшно. Ведь если я снова там
застряну, ты вытащишь меня?
- Не знаю, кто был тот спасатель, но в этот раз можешь точно положиться и на мою руку.
- Сколько пафоса, - он покачал головой.
- Молодые люди… - знакомый голос прервал нас. Мы обернулись – здесь было
достаточно безлюдно, и этот человек реально напугал нас обоих.
Невысокий, полноватый, голоочки винтажного стиля – директор Северной школы
собственной персоной. Я попытался слиться с деревом – его здесь не хватало только! Я
ниндзя, я чертов ниндзя!
- Скоро вывесят результаты тестов, и вы можете быть свободны. Территория
закрывается через час, - он хотел идти, но обернулся. – Ф… Фишер? Вы что здесь
забыли?
- Тесты сдавал… - увидел всё-таки, пенек древний, блин. Сейчас начнутся проверки
безопасности, общая паника, взрывы, эвакуация… Что-то я размечтался.
- С каких пор вы сдаёте пробные? Вы же ничего не натворили в любимой школе?
- Нет-нет, я тут просто сижу, обедаю. Скоро уйду.
Он придвинулся ещё ближе, поправляя голоочки и вытирая пот со лба идеально белым
платком.
- Это с вами не Эрик Нейман? Он, - директор кивнул на меня, обращаясь к рыжику, - вас
не обижает? Моргните, если да.
Ох, этот дядька конспиратор хоть куда, я уже еле сдерживался, чтобы не заржать и не
взломать здесь всё назло за такие приветствия в любимой-то школе.
- Всё в порядке, директор, мы друзья.
- Хмм, - мужчина хмыкнул и удалился, на всякий случай, обернувшись пару-тройку раз.
- Прости, - выдохнул я с усмешкой.
- Ты опять? – замученно зашипел на меня Эрик.
- Да за другое - тебя теперь на ковер вызовут.
- С чего это?
- Такой ботаник, как ты, и общается с таким хулиганом, как я! Кошмар!
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Он засмеялся и толкнул меня локтем в бок, укладывая обратно на землю и увлекая в
нормальный поцелуй, на который я наконец-то смог ответить, впервые испытывая
подобные ощущения. И знаете? Счастливее я ещё не был.
Только вот два вопроса. Что же это за отношения теперь? И почему я вечно чем-то
заморачиваюсь?
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Глава двадцать третья или Новичок
Я снова и снова вспоминал наш поцелуй, с каждым разом выдумывая новые подробности,
и было непонятно: моя фантазия разыгралась, или это мы с Эриком постарались. Тело
горело так, что казалось, его тоже целовали по меньшей мере пару часов, но до этого не
дошло… Только вот фантазия-то бушевала, и мозг выдавал такие картинки, что член не
опускался уже второй час. Я честно ходил разрядиться пару раз в душ, но на четвертый
уже не было сил… Вот это дух молодости! В любом случае этого реально не хватало! Мне
хотелось живого тела, даже не так… Мне хотелось чертового Эрика, который завел
меня своими невинными поцелуями, а после сбежал к своему психологу! Я злорадно
подумал о том, что ему сейчас, скорее всего, точно так же тесно! Сексом дружбу не
испортишь же вроде бы?.. Моя первая дружба - и вот, во что это вылилось. Но, может,
это проходят все близкие друзья? Может, это неотъемлемая трудность, которую нужно
преодолеть? И как преодолеть? Трахаться? Не трахаться? И что это за слово «трахаться»? По отношению к Эрику его как-то стыдно употреблять. Заниматься… ммм…
любовью?
Любовью…
Любовь.
Пока я не придумал ещё какую-нибудь ахинею, руки сами врубили дисплей и на автомате
вбили логин и пароль от ХСО. В общем, делали всё, чтобы спасти мозг от анализа
некоторых скользких тем.

Рыбак: Народ, спасайте!
Блонди: А потом я ему в голову швырнула дисплей, ибо нехер прятать мои чипы с
технотриллерами!
Блонди: О, привет, Рыбак!
Блонди: Я снова от психоаналитика.
Блонди: Этот козел пробрался в мою квартиру и забрал чипы ]:-(
Малыш: Мировой чел, давно пора! Ты же сумасшедшая!
Блонди: То, что я вижу заговоры киберов и роботов, не делают меня сумасшедшей, я
верю, что апокалипсис будет из-за порабощения нас техникой! Если этого уже не
случилось!
Рыбак: О, старая тема. Ты не выпила свои витаминки?
Блонди: Забыла купить =(
Изюм: Рыбак, давай лучше ты… Я не готов снова слушать про Матрицу. Что случилось,
пальчик поранил?
Малыш: СТОП!
Рыбак: ?
Изюм: ??
Блонди: ???
Малыш: Мои дедуктивные навыки подсказали, что случилось у Рыбака. Итак, спор?
Изюм: Даже так?
Рыбак: Малыш, не гони.
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Блонди: А я верю Малышу, он же на самом деле милейший и душевный человек!
Изюм: Душевнобольной игроман, вот он кто!
Малыш: То есть вы мне не верите?
Изюм: Нет.
Рыбак: Иди на фиг, дай рассказать уже. НЕТ!
Блонди: Я за тебя! Когда весь мир будет против, когда роботы нагрянут, я всё равно буду
с тобой!
Малыш: Так… Блонди меня пугает… Я создам ячейку в банке, переведем туда по сто
тысяч кредитов с носа, проигравшая сторона остается ни с чем, а победители заберут
двойню сумму!
Рыбак: Идет, посмотрим на твои дедуктивные способности, детектив-недоучка.
Изюм: Говори номер.
Блонди: Сотня? Мало же, давайте больше?
Рыбак: Ты же говорила, у тебя туго с работой в последнее время?
Блонди: Но не до такой же степени! Тем более я уверена, что мы победим.
Изюм: Надеюсь, твоя проблема, Рыбак, заковыристая. Триста?
Блонди: Ок.
Рыбак: Как мы вообще докатились до этого? Я просто хотел поделиться =(
Малыш: R5-H6-89, Центральный Банк Феам. Рыбак, давай деньги, поноешь позже.
Изюм: Перевел.
Блонди: И я.
Рыбак: Ок. Давай, говори, что же за проблема у меня?
Малыш: Итак…
Изюм: Блять, да не тяни уже.
Малыш: Захлопнулись нахрен! Итак…
Изюм: О, Космос…
Малыш: Наш Рыбак влюбился в свою недавнюю жертву - нынешнего друга. Скорее всего,
они уже целовались или ебались, и наш Рыбак в шоке от скоростей.
Изюм: Да не может быть… Рыбак?
Блонди: Как это уже ебались? А фотки? Фотки мне!
Рыбак: Чтоб твой дата-центр сгорел, сука ты, Малыш. КАК?
Малыш: Ну, как я и думал. Я красавчик! Блонди, жди перевод своей половины.
Изюм: Прощайте, триста кусков :’(
Рыбак: Молодец-молодец, догадливый козел. Мне-то что делать?
Изюм: Ну… Что хочешь 0_о
Блонди: Сколько же лет ты не выходил из дома, нерешительный?
Рыбак: Ой, типа вы светскую жизнь ведете…
* В чат зашел Рыжик
Малыш: Мои способности подсказывают, что друга у Рыбака не будет, зато будет секс.
Блонди: Хи-хи=)
Малыш: Епт, это ещё кто?
Изюм: А-а-а-а! Нас взломали!
Блонди: Кикните его кто-нибудь и пароль смените!
Рыжик: арпвар
Изюм: Оно говорящее!!!
Рыбак: О-о-о! Стоять! Это мой друг.
Рыбак: Рыжик, ты, главное, спокойно. Ща народ, он долго привыкает к дисплею.
Рыжик: Всем добрый вечер!
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Блонди: Тот самый друг?
Блонди: Привет, милашка, нам тут о тебе стоооооолько рассказывали &lt;3
Малыш: Рыбак, это хорошая идея?
Рыбак: Всем цыц. Короче, это Рыжик =) Советую его не взламывать, а ты на основной
ХСО не заходи.
Рыжик: Я помню.
Рыжик: А… о чем вы говорили? Я не совсем понял про друга Рыбака и…
Блонди: =))))
Рыбак: Забей. Просто забей(
Изюм: Вы видели новости? Тот сталкер пытался сбежать!
Малыш: Это невозможно.
Рыбак: Как это попало в СМИ?
Рыжик: Сталкер?
Блонди: Ты не знаешь?
Рыжик: Нет.
Изюм: Сейчас дядя Изюм введет тебя в курс дела!
Малыш: Сухофрукт опять дедульку строит из себя &gt;_&gt;
Изюм: Малыш, я тебе потом нагажу, я тебя ведь предупреждал, скотина.
Рыжик: Не ссорьтесь из-за меня=(
Малыш: Ссорится? 0_о Кто?
Рыбак: Рыжик, тут так всегда, привыкай. Здесь царство разврата, злодеяний и
пустословия, приправленное выхлопами этих ехидных гиен.
Блонди: Никто и никогда не говорил мне таких комплиментов :’(
Рыжик: Мда… Я, кажется, начинаю улавливать суть…
Изюм: Не отвлекаемся! Итак, сталкеры! Чтобы понять, кто они, перенесемся на несколько
сотен лет назад, в 2050-й год: тогда ещё на Земле-1 решили перенести организованные
на тот момент дата-центры со всей информацией, что хранилась в Сети - тогда ещё
Интернете - в космос, на первую искусственную карликовую планету.
Рыжик: Да, я проходил это в школе. Тогда Интернет и стал называться Сетью, а после
был переименован в ОлдНет и стал недоступным.
Изюм: А почему это случилось, знаешь?
Рыжик: Из-за вируса, что обрубил контакты с карликовой планетой?
Изюм: Да, тогда же и погибла треть населения Земли-1, которая была в Сети в полном
погружении. Тогда не было капсул, только шлемы да очки, присоединяющиеся к
имплантатам.
Рыжик: Да, это тоже знаю… С тех пор безопасность продвинулась настолько, что теперь
застрять в Сети невозможно.
Изюм: В Сети нет, а в ОлдНете – да.
Рыжик: Но он же закрыт!
Изюм: В нашей Сети почему-то образуются некие дыры, говорят, это из-за усиления
диапазонов самого ОлдНета после того, как решили поддерживать Солнце той системы.
Но это лишь одна из теорий. Любой человек может случайно оказаться около дыры, и она
перенесет его в ОлдНет. Обычно такие люди могут выбираться из него и становятся
сталкерами, и так как что-то в них меняется, они спокойно могут туда возвращаться.
Говорят, есть случаи, когда и не выбираются, говорят, что дыры засасывают не всех.
Никто не знает точной теории.
Рыжик: Но какой прок от сталкеров? Там же устаревшие данные двухтысячных, они же в
свободном доступе…
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Рыбак: Через ОлдНет можно взломать всё что угодно, от него нет защиты.
Блонди: А я слышала, что секретная информация военных и Лаборатории хранится там,
сталкеры, которых поймали, переносят её. Никто же не доберется, и она в сохранности.
Малыш: А я слышал, что души людей, кто застрял там из-за вируса, до сих пор скитаются
по ОлдНету…
Изюм: Малыш, я ожидал эту хрень от Блонди, но ты…
Малыш: И тебе… не страшно?..
Рыжик: А это правда???
Изюм: Смотри, новичка напугал.
Изюм: Нет, это чушь полнейшая! Не слушай его. Рыбак, скажи же!
…
Изюм: Рыбак, ты уснул там?
Рыбак: Ой, да… Задумался. Нет, конечно, никаких душ не может быть. Никак.
Рыжик: И что будет с тем сталкером?
Малыш: Он теперь ценный хомячок, проведет жизнь в подвалах Лаборатории в капсуле.
Изюм: Они и выбраться не могут, постоянно лежат. Хоть капсула и делает всякое физио,
вибрации, но долго в ней всё равно нельзя, месяц – да, больше – мышцы атрофируются. А
они там годами… лежат.
Блонди: Этот пока бегает – видимо, смог как-то выбраться, но ничего, там сейчас охрана
похлеще станет после его выходки. Запрут всех, найдут всех ^_^
Рыбак: Ладно. Мне нужно поработать.
Изюм: Уже? А наша тема, не договорим?=)
Рыжик: Какая тема?
Рыбак: Никакая. Народ, я вас убью, если что! Всем пока!
* Рыбак покинул чат.
Блонди: Ну… папочка ушел, котеночек остался.
Изюм: Блонди, не шали…
Рыжик: Извините?
Блонди: Рыыыыжик =)
Рыжик: Спасибо, было круто, я тоже пошел, пока!
* Рыжик покинул чат.
Блонди: Ну…
Изюм: Сама виновата.
Малыш: Ну хер с ними, кто со мной в Шах-ки?

Фух, хорошо, что он слинял.
Я выключил дисплей и откинулся в кресле. Хотя на что я надеялся? Что они поговорят
обо мне, а я подгляжу?
Эф поставил передо мной тарелку с бутербродами и выбежал из комнаты прежде, чем я
успел отказаться. Зараза такая, бдит. Ну ладно, принес – съем, тем более голова
разрывается от раздумий. Когда думаю об Эрике, прям такая паника берет, и сердце
подкатывает к горлу, то замирая, то стуча, как бешеная белка орехом об дерево. И
сволочи эти не помогли совсем. Надеюсь, Эрик не будет много думать о фразе Малыша.
Придурок, блин, нужно же было так вовремя это сказануть! И когда Эрик зашел в чат…
Мне чуть плохо не стало! Я хотел этого, но я дал ему пароль до нашего поцелуя! Теперь
115/252

же никому не хочу его показывать, он только мой. Они ведь как пиявки прицепятся к
нему и будут выпытывать информацию! Так, нужно провести с ним беседу, чтобы Эрик не
ляпнул ничего лишнего… Хотя он и не ляпнул. Черт, я должен больше верить в него - он
умный парень и понял, что там лучше о личной жизни не разбалтывать. Хотя я сам же им
и рассказал. Вот дурак… Но Малыш сегодня дает, обчистил, скотина, ладно хоть деньги
не такие страшные, но неужели я такой предсказуемый, что он так легко просчитал?
А вдруг?
Меня сразу одолела паранойя, что Малыш - это кто-то из знакомых. Но нет… Я его знаю
достаточно давно. Нет. Вряд ли.
Что же мне делать? Ладно хоть стояк наконец-то спал. Неужели мы с Эриком и правда
будем?.. Черт, нужно найти об этом информацию: кому, куда и как…
Не то чтобы я совсем ничего не знал, но дело ответственное, а опыт у меня не то что
нулевой: с моей любовью к людям и двумя годами взаперти - так вообще отрицательный!
Я снова включил дисплей и пошел в просторы Сети искать нужную информацию, и после
первых же картинок твердо решил быть не иначе как сверху!
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Глава двадцать четвертая или Райан! Иди к черту!
Всю ночь я смотрел порнуху с мужиками и читал полезные - и не очень - статьи, и к утру
точно был гуру в теории мужских потрахулек. Эф заглядывал пару раз, выдавал
картинки то краснеющих девушек, то забитых собак с прижатыми ушами, то грозящий
палец, но ближе к столу подходить не решался, пока я со сосредоточенным выражением
лица рассматривал, как они это делают. А сейчас, насмотревшись всяких
«приготовлений» к процессу, отмерял на пальцах нужное количество сантиметров до той
самой точки. Может, пометку маркером сделать, чтобы наверняка? Блин! Был бы манекен
какой тренировочный! Можно и на себе попробовать, но… Черт, когда я стал таким
нерешительным?
Ближе к утру я заказал смазку и ещё всякой мелочёвки типа наручников, кляпов,
разномастных пробок. Голова гудела: «Кит, вы только поцеловались, а ты для него уже
вибратор подбираешь!» Но я хоть так отвлекался от паники. Почему я паниковал – так и
не понял. Я честно пытался разобраться! Он мой друг, он сразу мне понравился внешне –
вот это, кстати, странно. Сначала у меня было стойкое желание его помучить, но если
подумать, это сойдет за проявление симпатии. И как человек он мне нравится, да и я ему.
Вроде.
Что же не так?
Слишком быстро?
Но у меня нет опыта, как это должно быть… Пять свиданий и секс, три свидания, сразу
секс, без секса? Почему я прицепился к сексу? Может, в нем проблема? Но ведь моя
вчерашняя реакция на близость в виде стояка вполне себя оправдала… Значит, с этим
всё в норме.
Будем мы встречаться, и?.. Что может случиться? Самый худший вариант – разойдем…
Ах ты блять! Вот оно. Блин, как в груди-то заболело! Меня так скрутило, что пришлось
сложиться пополам. Мысль о том, что мы сломаем наш зародыш дружбы отношениями,
материализовалась и боксировала по сердцу, как по груше. Стоит ли это того? Но… Но
Эрик сам начал, если я откажу ему, итог будет такой же, да я и не хочу отказывать. Но
как же я теперь боюсь его потерять.
Я не хочу быть снова один.
Та-а-а-ак, начинается.
Пока не пошел плакаться роботам и уж чего хуже - не позвонил сестренке, я включил
фоном дисплей, вдруг в утренних новостях будет что-нибудь о том сталкере. Уснуть я
уже не смогу, так что лучше потихоньку собираться в школу. Ну, точнее, не в школу, а к
Эрику - у него всего два урока и первый уже начался.
Вчера вечером повстанцы снова напомнили о себе. В который раз они досаждают
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Федерации своими безумными выходками. Вчера пострадала наша любимая планета
развлечений, да-да, та самая Арденция. Её жители, персонал и отдыхающие до сих пор
не могут отойти от шока. В сердце планеты – прекрасной башне Райт Индастрис - был
совершен теракт. Повстанцы, по данным ПРЦ, взорвали верхние этажи и проникли внутрь.
Несколько человек погибло, много раненых, а сам владелец Арденции, Штайер Райт, до
сих пор не найден…(*1)
Дальше я уже не слушал – об этих повстанцах последнее время все новости, лишь бы
войны не случилось. И что им нужно на Арденции? Там же вроде нет правительственных
объектов, одни казино, луна-парки, отели и прочее развлекалово. В любом случае нашей
планетке-деревне ничего не грозит, даже если и начнется борьба за власть. Люди имеют
всё, а кто не имеет, находит это в Сети, жизнь стала проще, и эти погони за троном
никому не нужны. Сменится власть – ну и что?
Хотя, если честно, я понимал, что много не знаю о происходящем, но и не стремился
узнать. Вот что-что, а высовываться – это последнее, что нужно в моем-то случае.
Я застегнул пиджак школьной формы, недовольно пытаясь расслабиться в его тесноте,
кивнул Эфу и вышел.
***

Я сонно зевал, пока небольшая группа школьников радостно улепетывала в сторону
метро, на приличной скорости пробегая ворота. Летающий на антигравах робот пролетел
над ними – они иногда следили за безопасностью, но чаще на школьной территории или
внутри школы, записывали видео, фотографировали, если видели вандализм.
Взламывать их я любил больше всего, перенимая управление на себя, играя с ними в
вертолетики и подглядывая за всеми. Правда, ручное управление было довольно
тяжелое, и первых трёх я разбил. Но последнего - случайно! Пролетал мимо дверей в
кабинет директора, когда они резко раскрылись, и он вышел оттуда собственной
персоной. Летал я уже достаточно хорошо, но рука дрогнула от внезапного вида его
рожи в камере, и робот полетел в стену, записывая последние секунды – перекошенное
и охреневшее лицо директора. Он сразу понял, что это был я, но не смог доказать, а папа
на всякий случай выплатил стоимость робота, чтобы хоть как-то загладить вину. Эх, вот
время было!
- О-о-о, смотрите-ка, опять собачка прибежала к своему любимому Нейману. Вы прям
неразлучны. Ты уже трахнул его? Он жаркий, да? Это невинное лицо - просто
загляденье, наверно.
Этот поток говна полился столь внезапно, что я не сразу сфокусировался на человеке.
Райан, чтоб его в космос выкинуло! Этот козел так и нарывался, строя передо мной рожи.
Двое его дружков стояли по другую сторону ворот, противно ухмыляясь.
- Или ты его не уговорил ещё? Он тебе не дает, бедняжечка… Если сам не пользуешься
его задницей, то давай делись.
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- Блять, Райан, ты нарываешься. Иди куда шел, - прошипел я, стискивая кулаки.
- Или что? Взломаешь меня? Но Эрик-то тебе всё равно не даст, кто даст такому
девственнику-задроту? Его жопе нужен нормальный парень, а не…
Я молча шагнул к нему, занося кулак для удара. Я держался, честное галактическое, как
мог, держался. Но эта морда так и просит ей врезать… пару раз.
- Стой!
Кто-то перехватил мою руку и резко потянул в сторону, что я чуть не свалился.
- Ты что творишь, там же роботы, заснимут! – Эрик недовольно смотрел на меня, а затем
обернулся на недоюриста: - Хватит к нам прикапываться.
Райан не ответил, лишь обаятельно улыбнулся, сука, и сделал жест рукой, типа «Позвони
мне». Я снова шагнул к нему, но Эрик, рыкнув, потянул меня внутрь школьного двора,
подальше от этого ублюдка.
Сволочь блин, недотраханная сволочь! Вот бы ему кто засадил и усмирил поганца!
Интересно, он пристает к Эрику во время занятий? Точно ведь пристает, пусть Эрик
даже не признается мне (а он точно не признается).
- Он же тебя не трогает сейчас? – видимо, я слишком громко и нервно это сказал, потому
что Эрик испуганно и быстро-быстро замотал головой. Я попытался улыбнуться, чтобы
загладить неловкость, но всё вышло ещё хуже, так как Эрик совсем уж стал
обеспокоенно на меня поглядывать.
Я не заметил, как мы подошли к тому месту, где Эрик более-менее нормально поговорил
со мной – та самая стройплощадка. Внутри снова никого не было, будто они тут и не
надрываются вовсе, хотя, может, они не долбят землю, пока народ учится. Да, скорее
всего, работают по ночам, когда никого вокруг нет.
Мы прошли ряд выключенных киберов.
- Кит, забудь, что он сказал. Он просто завидует. Давай я тебе клевое место покажу? Я
иногда там книги читал в прошлом году.
- Хорошо. Они вообще не строят, что ли? – озвучил я свои мысли.
- Так эта часть заморожена, они с другой стороны делать начали.
- А…
Я просто позволил ему тянуть меня за руку. Мы зашли в одну из построек, миновав
надпись «Опасно! Не входить!», но такие были налеплены везде. Вряд ли что-то могло
случиться… Дальше долго поднимались по лестнице. Да-да. По самой обычной – её
всегда строили, на тот случай, если техника откажет. Видимо, в управлении
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строительством сидит кто-то типа Блонди и не дает пройти закону о сносе этих
пережитков прошлого века. Я даже не стал просить Эрика о том, чтобы он позволил мне
взломать какую-нибудь подъемную плиту, которая могла бы принести нас к нужному
этажу. Всё равно ведь не разрешит, в этом весь Эрик. Всё должно быть правильно,
хотя… Мы же залезли на территорию, на которую нам нельзя - только сейчас дошло… И
Эрик любит приключения! Почему-то эта мысль меня очень обрадовала.
На шестом пролете мне стало худо, горло разболелось из-за частого и рваного дыхания,
а ноги налились свинцом, но Эрик упрямо тянул меня вперед.
- Ещё этажей десять, ладно тебе. Не такой уж ты и хилый, не притворяйся, - повторял он,
пока я заползал на ступеньки седьмого этажа.
Сил не было ему ответить, что ещё два-три - и меня можно закапывать прямо тут. Как онто не запыхался? Мысль о тренажерке снова напомнила о себе. Да, нужно записаться,
нужно перестать себя распускать. Запишусь, если останусь жив после подъема!
Обещаю!
Через долгих, мучительных, адовых, диких десять минут боли и страданий мы оказались
на нужном, по словам Эрика, этаже. Чем он отличался от шестнадцатого или ещё какогонибудь пониже – я не знал.
Я рухнул на колени и, не беспокоясь за свой вид и пыль вокруг, пополз за смеющимся
Эриком.
- Кит, вставай. Ну пыльно же. Я тоже устал, но не до такой же степени!
- Ты не человек, ты - чудовище. Затаскивать людей на многоэтажку по лестнице, я теперь
знаю ещё один метод пыток!
- Хах! Ну-ну! Вот, смотри, тут стена не достроена, - он указал на низкий борт уложенных
плит. Получалось так, что можно сесть, и они едва доставали до плеча – можно было
любоваться видом: эта сторона не выходила на стройку, наоборот, можно было
рассматривать школьный двор, спортивные площадки, корпуса, даже знак метро было
видно. Ангары и склады за ним уже терялись, и тем более зеленая зона, что сейчас была
закрыта на реконструкцию. Но вид был потрясающим.
Я подполз к плитам и оперся плечом, Эрик сел точно так же, как я, но напротив, так что
наши ступни вытянутых ног забавно уперлись друг в друга. Мы улыбнулись и
одновременно повернулись к псевдо-окну. Никаких щитов у дома не стояло, поэтому
ветер гулял, как хотел, благо погода была ясной, а пиджак, хоть неудобным, но теплым.
Поэтому ветер лишь раскидывал отросшие ниже плеч волосы в разные стороны, но я
привычным движением запихнул их за воротник.
- Мне нравятся…
- Да, красивый вид.
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- Не он, твои волосы. У вас в семье у всех такие.
- Быстро растут, вроде мутация - задолбался подстригать. Папа ещё пытается, а Марии
нравится, - Эрик улыбнулся, чуть покраснев. До чего милый. Черт… Мы совсем одни. Что
положено делать и говорить в такие моменты? До этого я даже и не задумывался - нёс
всякий бред.
- Э… Как тебе наш чат? – спросил первое, что пришло в голову, вырывая Эрика из
фантазий.
- Специфичный... Они тоже хакеры?
- Ага, но безобидные. Ой, то есть взламывают на ура, но ничего криминального - тоже
безопасники. Мы иногда делимся работой или курируем одни ресурсы.
- Ясно. Хорошо, что они у тебя были. Я думал, ты совсем ни с кем не общался.
- Да у меня орава роботов дома!
- Ага-ага, роботы, точно, - он усмехнулся, - но они милые, не поспоришь.
- А то!
Мы замолчали, Эрик снова задумался, рассматривая что-то в школьном дворе, а во мне
вовсю закипала паника, так и норовя выплеснуться.
Что же делать? Что же делать? Что же делать?
Черт, почему он выглядит таким расслабленным? Сжимающаяся галактика! Надеюсь, я
не выгляжу как-то странно. Я резко изменил выражение лица на «расслабленное с
полуулыбкой» и застыл в таком положении.
- Ты нормально? Не холодно? – осведомимся Эрик, чуть приподняв бровь.
- Я? Я отлично!
Нихера я не отлично! Кажется, меня глаза выдали, или чертова полуулыбка, но Эрик
пересел с пятой точки на колени рядом со мной, между окном и лестницей. Не сбежать…
разве что прыгнуть.
- Кит… - он опустил глаза в пол. – Я много думал о нашем поце… О вчерашнем дне. Ты
выглядел таким растерянным и вчера так быстро убежал из чата. Прости, если испортил
что-то, просто… просто я с каждым днем понимал…
Он поднял глаза, находясь где-то посередине состояний «дерзкий» и «пожалуйстасделай-мне-больно», отчего мой мозг совсем перестал что-либо воспринимать адекватно.
Он рядом, он мне нравится, какая, блять, паника? О чем вы? Всё же прекрасно, просто
идеально!
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Я наклонился к нему, прерывая признание. Это ведь точно было оно! Я сам поцелую его,
мы будем вместе, всё будет хорошо! Я зря волновался! Он только мой…
Сверху что-то скрипнуло…
Мои губы почти касаются его…
Ещё один скрип и скрежет…
Я чувствую жар от его алых щек…
Дикий грохот с потолка!..
Он поднимает испуганные глаза, я за ним. А дальше только один кадр: огромный кусок
стальной трубы летит прямо на нас, всего полметра! Мы не успеем!
Нет!..
________
(1) События, происходящие параллельно в ориджинале «Крысеныш».
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Глава двадцать пятая или Первая ссора
Я хотел отпихнуть Эрика, чтобы хотя бы он остался цел, но этот дебил, этот идиот, этот
безмозглый рванул вперед, полностью подставляясь. Я даже не успел моргнуть, как он
загородил меня от падающей железки и выставил руку, загораживаясь от летящей
угрозы. Будто его тонкая кисть могла что-то противопоставить тяжеленной стали. Что-то
громко лязгнуло, и произошло как минимум чудо – Нейман удержал трубу. Та, опасно
балансируя, покачивалась на кости, чуть выше локтя его правой руки.
- О Космос, ты как? – я выскользнул из-под него, обходя трубу. – Как рука?! – я
попытался убрать железку, еле приподнимая её, Эрик тут же подключился, пряча глаза.
Он с легкостью перехватил цилиндр, точнее, подбросил и тут же поймал в раскрытую
ладонь. Я в шоке взирал на цирковое представление и не мог понять, как он это сделал.
Он сильный – да, но это!.. Мне до такого даже в качалке не дотренироваться.
- Ты… Ты цел? – спросил Эрик, поджимая губы и всё ещё не поднимая глаз.
- Я-то да, но, Эрик, что-то в тебе слишком много секретов. Пожалуйста, не говори, что
первым моим другом стал киборг или… вообще не человек? – я притворно приоткрыл рот,
строя комичную рожу, кое-как сдерживая дрожь от произошедшего. Эрик отложил трубу,
что покусилась на наши жизни-здоровья, и вздохнул.
- Та авария…
Он замолчал, а я напрягся. Не думал, что мы ещё об этом заговорим. Мне отчего-то было
страшно и совестно, хоть и не я был тем хакером. Но всё же…
- Я был в том болиде, крыло чужого транспорта пропороло крышу и корпус по диагонали.
Мне отрезало руку… - он слегка улыбнулся, рассматривая носки своих ботинок. – Мне
предложили не отращивать её, а заменить протезом…
- Что? Почему? Это ведь недорого – отрастить конечность? – я прервал его, не понимая,
к чему он клонит.
- Да, но то был не просто протез. Бета-версия кибер-рук – военная разработка, и она
нуждалась в тестировании на людях, желательно помоложе, клетки быстрее
адаптируются. Как-то так, - он ещё раз улыбнулся, даже вымучил эту улыбку и посмотрел
на меня, ожидая реакции.
Но что он хотел услышать? «Всё хорошо», «Ок», «А, ну ясно» - такого? Да ну на хуй!
- Ты офонарел совсем? Дебила кусок! Это же опасно, почему ты согласился? – я пытался
не кричать, но звук прибавлялся сам собой, отчего рыжик поморщился.
- Заткнись! Моё тело – моё дело!
- Твоё, моё, общественное! Какая разница! Ты о здоровье своем подумал?
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- Мне всё равно! Они предложили хорошие деньги…
- Чт… Блять! Опять? Опять деньги?
Он за деньги на что угодно готов, что ли?
- Слушай, я пока не хочу тебе рассказывать…
- «Ну да, конечно», «Я всё понимаю» – таких ответов ты хочешь? А вот не понимаю,
почему из-за денег нужно ставить под угрозу своё здоровье!
Я так закипел, что голова разболелась. Эти деньги, как же мерзко! С такой невинной
мордашкой произносит это, блин! Блин-блин-блин. Я знаю, что это не моё дело, но,
сжимающаяся галактика, как же херово, когда он мне ничего не рассказывает. Я-то
думал, что имею право уже как-то участвовать, а он снова о деньгах, снова со своими
секретами. Гнев подкатывал к горлу, но я тут же наступал на него, запихивая обратно,
понимая, как по-детски это выглядит. Но… Но… Черт!
- Кит, пожалуйста… - он сцепил руки, будто защищался от… от меня? – Если я тебе
расскажу, ты захочешь помочь, а я так не могу.
- Почему?
- Потому что боюсь, что соглашусь.
- Я не вижу проблемы.
- Зато я вижу. Успокойся, с рукой всё хорошо уже как два года, данные о ней отсылаются
автоматически и только о её приживании к организму. И плюсов много, если бы не она,
нас бы сейчас хорошо огрело этой штукой, - он кивнул на кусок свалившейся трубы. – Ну
пожалуйста…
Снова он давит: сделал милейшее лицо - то, что меня возбуждает и будоражит не хуже
взлома особо сложного ресурса. Я хочу от него слишком многого, да и сколько мы
знакомы? Так сразу ничего не происходит - и так узнал о нем кучу всего, не стоит давить.
Ярость отступала, сердцу становилось легче, но вот огорчение из-за его недомолвок и
странного желания обладать большими деньгами никуда не ушло. Самое тупое, что я мог
в три минуты узнать всё, что хотел, если не больше. Но я бы себе этого не простил, как и
Эрик меня.
- Хорошо, ладно, - я хотел сказать это более-менее нормальным тоном, но всё-таки
получилось довольно грубо, Эрик поджал губы. – Завтра же сокращенка, и у тебя нет
психолога, может, сходим в город?
- Ну, я…
- В недорогие места, просто погуляем? – тут же дополнил я, на секунду раздражаясь
заново поднявшейся темой денег, но тут же успокаиваясь.
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- Да, конечно. Давай погуляем… - он сделал паузу, нерешительно. – Кит, не спрашивай
пока что, мне правда жаль, но…
Я выдохнул. Черт, он оправдывается, хотя и не должен, какой же я дурак, довел до
такого. Я притянул его за ту самую руку, удивляясь ощущениям – совсем как настоящая,
не тяжелая, немного мягкая, но всё же, как и остальное тело – костлявая. Аккуратно я
очертил линию на внутренней стороне от локтя до ладони, щекоча кожу. Эрик немного
вздрагивал, значит, ощущает всё в полной мере, таких протезов я ещё не видел.
Вырисовывая замысловатые фигуры на его теплой ладони, я поднял голову: Эрик, весь
красный, стоял, затаив дыхание, слегка дрожал, но руку до сих пор не отнял. Глаза в
глаза, его дыхание - еле улавливаемое, и моё - сбивчивое… Я напрягся, ожидая
очередного удара судьбы – очередной трубы или, чего уж там, сразу всего потолка, но
Вселенная была благосклонна на этот раз. Я резко схватил его ладонь и дернул на себя,
он не успел даже ойкнуть, как оказался в моих объятьях. Новое ощущение заставило
окончательно возбудиться – его грудь прижималась к моей, я мог чувствовать биение его
сердца – оглушительные быстрые удары. Подняв его лицо за подбородок, я наслаждался
его смущением – он запомидорился ещё сильнее, даже уши были красными; глаза же
влажные то ли из-за поднятой пыли, то ли от новых эмоций. А само лицо… Хах, как
обычно!
- «Пожалуйста-помучай-пожалуйста-оттрахай», - не удержавшись, мысли сами собой
слетели с моих уст.
- Э? – его лицо смешно вытянулось, и я, не сдерживая безумной ухмылки, без
предупреждения впился в желанные губы, без предисловий, сразу вторгаясь в его тепло.
Сейчас не до невинных поцелуев, которые он дарил мне недавно, сейчас время для чегонибудь погорячее.
Эрик застонал мне в рот, урывая себе глоток воздуха. Носом дыши, глупенький. Но он
уже и сам сообразил, щекоча верхнюю губу. Только я начал опускать руку к низу его
спины, как он сам перехватил инициативу, просовывая свой язык глубже, задевая небо
и… резко сжимая мой зад.
Э?! Что-то я не понял шутки…
И прежде чем я успел отреагировать на эту перемену, внизу раздался очередной
громкий звук. Мы напряглись, а Эрик ещё и обнял меня, сильнее прижимая к себе.
Защитничек. Вот уж нетушки. Я тут тоже мужик!
Я отстранил его и подошел к лестничному пролету. Судя по звуку, ничего не падало,
скорее, что-то аккуратно переставили. Так и есть - в просвете между лестницами кто-то
бродил, но шел вниз. Черт, если нас здесь поймают…
- Там кто-то есть, - шепнул мне Эрик. – Надо уходить, не хочу на ковер к директору.
- И я. Хотя, если…
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- Нет, взламывать мы ничего не будем…
- А если…
- И ты один взламывать ничего не будешь! О Космос, Фишер, тебе только дай волю.
Давай лучше убираться отсюда.
Мы печально переглянулись – вся романтическая атмосфера коту под хвост. Ну и ладно,
ещё куча времени впереди! Тем более с активностью рыжика нужно что-то делать…
***

Вечером я вовсю имитировал рабочую деятельность, но чаще ловил себя на том, что
мечтательно зависаю, прикасаясь подушечками пальцев к губам, вспоминая, как целовал
Эрика. Но очередное письмо в моей почте, помеченное как «архи-супер-важно-читайменя-полностью», видимо, не ждало отлагательств. Заказчики… И помечтать не дадут!
Сообщение было от того юриста, что помогал мне и Эрику пару дней назад. И сейчас,
после его помощи, было неприлично отказывать или переносить его на попозже, так что
я сразу вник в суть дела. Нужны были данные, ничего удалять не надо, только
скопировать один файл – улику для его дела. Я тяжело вздохнул, из-за Эрика начала
просыпаться совесть, и спасло юриста то, что он был за жертву, а не против. Отдай я ему
этот файл, виновного бы с большей вероятностью закрыли. Ну что ж.
Я достал дополнительный дисплей и загрузил идентификатор-однодневку, чтобы
замести следы своего проникновения. Ресурс был с хорошим брандмауэром, я честно
парился полтора часа, выдул пять кружек кофе, съел пончик и ещё что-то. В такие
моменты Эф просто подносил ко рту, а я поедал. Вроде это была рыба. Бедный кибер
выкручивался, как мог, но отрываться мне нельзя, а то куча данных, которые нужно
ввести и которые нужно затереть за собой, просто забудутся, даже в такой светлой
голове, как у меня.
Итог двух часов жизни – нулевой, без последствий файл не взять. Как я не подступался,
везде стояла защита. По-тихому не вытащить – обнаружат, а этого юристу не нужно.
Оставался последний способ – тот, к которому я прибегал нечасто. Тот, из-за которого я
паникую от упоминания ПРЦ. Тот, из-за которого долгое время у меня были кошмары.
Тот, что вроде бы и дар, но на самом деле проклятие. В общем, пафос на «выкл.», всё
равно не поможет.
Я залез в капсулу полного погружения и уже через секунду был в профиле.
Каждый раз страшно пользоваться – вдруг обнаружат, но головой-то я понимал, что
навряд ли. Это нельзя было найти просто так, это не оставляло следов, оно их
поглощало. Оно давало простор, свободу, опьяняло могуществом, могло дать доступ ко
всему.
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ОлдНет.
Быть сталкером на самом деле не так весело… Я не хотел кончить как тот, из новостей.
Всю жизнь в подвалах? Лучше умереть! Поэтому я не злоупотреблял, использовал только
голову и не совался в эту обитель разврата для моего разума. Здесь ломать было очень
просто. Даже не ломать – просто заходить куда хочешь, брать что хочешь, удалять,
смотреть. НьюСеть - или просто Сеть - не имела защиты от протоколов ОлдНета. А
последний никогда не выключался, или его не выключали военные, но что-то мне
подсказывает, что сам ОлдНет не позволил бы себя выключить.
Я очень быстро скопировал нужный документ, сидя на опушке около стены деревьев.
Чаще я попадал в лес, но пару раз был и город - страшное место из-за огромного
количества свалок. В лесу они также имелись, но совсем немного. Издалека донесся крик
– где-то была свалка.
Что она представляет собой? Кучу мусора, техники с огромными старыми черно-белыми
телевизорами. Я даже сначала не понял, что это, только потом нашел в Сети. С
выпуклыми экранами, с антеннами – старье в галактическом масштабе. Но в каждом ктото был, иногда на целой свалке – один, а иногда в каждом телевизоре свой персонаж.
Они били о стекло изнутри и кричали: кто-то со звуком, кто-то без. Я не знаю, кто это,
точнее, не хочу думать… но всё указывает на то, что это и есть души тех, кто был заперт
в ОлдНете в 2300 годах.
Я отправил юристу сообщение с прикрепленным файлом, побыстрее отсоединился от
Сети и вылез из капсулы. Хорошо прошло в этот раз, кричали далеко, никого не встретил
– просто отлично!
Ногу что-то царапнуло – один из роботов упорно хотел залезть ко мне. Видимо, опять к
капсуле хочет, маленький гаденыш, но это странно, я же вынул их сетевые карты,
обновиться они не могут. Я захлопнул крышку капсулы прямо перед «носом» робота, и
тот недовольно зашипел и упал на пол. Но сразу же подорвался и, цокая
манипуляторами, заспешил под кровать.
Снова странное поведение…
Надо будет проверить, но только не сегодня. Из-за ранних пробуждений и частых
прогулок (столько дневного света в моей жизни не было два года!) я всё меньше спал.
Роботы под моими ногами весело разбегались – хоть эти вели себя как обычно. Я, не
раздеваясь, просто бухнулся лицом в кровать, больше прикидываясь, что вот так
запросто усну, но кто бы мог подумать – я и правда вырубился сразу же, как голова
коснулась подушки!
И совершенно забыл попросить Эфа разбудить меня пораньше для встречи с Эриком.
Кто же знал, чем это для нас обернется…
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Глава двадцать шестая или Сверху будет победитель!
Мягкая нуга, сахарная вата, лимонный крем, озеро из сиропа… Я спускался вниз по
радуге, успевая хватать кусочки сладостей. Карманы были полны леденцов, а зубы всё
никак не сводило от съеденного. Мир, полный света, добра и единорогов, заманивал в
свою ловушку, пока я несся вниз, всё набирая скорость. В какой-то момент окружающий
мир стал больше похож на калейдоскоп, и я уже не мог оторвать себе ни кусочка,
зачерпнуть и пары капель.
Нет! Слишком быстро!
Радуга изменила угол… даже не так, она дрожала, виляла, сворачивалась в фигуры,
закручивала мертвые петли - я чуть не подавился пастилой на очередном вираже.
Градом посыпались мои леденцы, уходя в бездну. Я закричал, и мой голос тут же слился
с громкой трелью…
- А-а-а-а!..
Подпрыгнув, я сразу же проверил карманы – леденцы выпали в полном составе, да и я не
на радуге. Тогда почему трель не смолкает?
Кое-как поднявшись, кое-как придя в себя, я, наконец, понял, что это был лишь сон, а
трель – это звонок. Просто не сразу признал звук, так как слышал его впервые. Мария
открывала дверь своим ключом или с пинка, когда я забывал запираться, отец же не
заходил сюда вообще. А больше посетителей у меня и не было… Разве что! Неужели?..
Прыгая и пританцовывая, дабы не наступить на катающихся по полу роботов, я добрался
до коридора, где жался Эф с выведенным на дисплей вопросительным знаком. Бедняга,
я же не рассчитывал, что ко мне кто-то будет ходить, поэтому у него не было базы
допускаемых лиц, да и вообще инструкций на этот счет. Он забавно то прижимал
манипуляторы к дисплею, то тыкал на голограмму, отображающую гостя снаружи.
Эрик Нейман пришел сам. Ко мне. Может, я сплю?
Я пихнул Эфа в сторону кухни и прошептал ему короткое: «Кофе» - а сам нажал на
кнопку открытия двери. Вместо улыбки или объятий я получил лишь недовольный взгляд,
скрещенные руки и топающую ногу.
- Десять минут я звонил сюда! Полчаса ждал на станции. Вижу, ты в порядке, я зря
беспокоился. Пока.
И Эрик, развернувшись на пятках, хотел свалить, но я схватил его за ту самую кибер-руку
и затащил во внутрь. В принципе, он даже не сопротивлялся.
- Я проспал! – бросился я к его коленям, тараторя извинения, но он, уже наученный
горьким опытом, увернулся, хоть и оказался ещё глубже в квартире.
- Да вижу, что проспал: у тебя волосы, будто тобой полы вытирали, и на щеке красные
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пятна от пальцев, - Эрик не выдержал и хихикнул.
Фух, не обижается.
- Ты обычно всегда вовремя, что-то случилось? – он обеспокоено перебирал кисточки от
своей толстовки под пиджаком.
- Да я вчера почти до утра работал по срочному заказу и совершенно забыл попросить
Эфа разбудить меня. Он, кстати, кофе варит, хочешь?
- Ладно я, он тебе сейчас просто жизненно необходим. Ты чего, кстати, карманы
постоянно ощупываешь?
Ой! Я выдернул руки из штанов.
- Леденцы потерял, - просто ответил я и пошел на кухню, еле сдерживаясь, чтобы не
посмеяться от озадаченного лица рыжика.
Спустя пять минут, когда я сбегал умыться, переодеться и отхлебнул пару глотков кофе,
я снова стал ощущать себя человеческим созданием, а не морской губкой.
- Итак, куда пойдем? У меня есть ещё пара часов, а потом надо брата в смену проводить.
Он на два месяца улетает, - поделился Эрик.
- Далеко?
- В третий сектор нашей галактики.
- На другой конец, не близко. Три дня в одну сторону – жесть, много. Он у тебя тоже
киберов собирает?
- Ага. Там производство по добыче воды, нужна какая-то оптимизация.
- Ого.
- Слушай, может, мне ник на ХСО поменять? Я тогда тебя послушал и сдуру этот
написал…
- Да ладно, у остальных тоже примерно в такой манере заданы. Но если что - я могу тебе
помочь! – я встал, чтобы убрать кружки в мойку. – Например, «Ботан» или «Чудик»?
Ммм? По-моему, хорошо подходят?
- Чудик – это ты! – Эрик тоже встал, чуть потянувшись, и усмехнулся. – Нужно что-то
правдивое… О! «Робот»! – он тыкнул на свою руку, умильно улыбнувшись.
- Тогда уж «Девственник» – чистая правда, - я прищурился и подошел очень близко, так
что его недовольное лицо было прямо перед моим.
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- Тогда тебе тоже надо переименоваться в «Девственник номер два», - его дыхание
защекотало губы, и до меня донесся запах его сладкого кофе.
- Тогда, можно это поправить, - я набросился на него, прижимая к шкафам, но этот
паразит увильнул и вмиг зашел сзади, перехватил меня поперек туловища и аккуратно
уложил на пол. Сильный, зараза!
- Не честно! – только и крикнул я, с обиженной моськой лежа на полу, придавленный его
телом. Эрик захихикал, а потом медленно, как водопад из патоки в моем сне, стал
наклоняться, пересекая недавнюю черту, еле касаясь своими губами моих. Не помню, кто
первый закрыл глаза: я или он, но если до этого никто не спешил, то как только мы
соприкоснулись, что-то в нас лопнуло. И вот мы уже перекатываемся по полу кухни, чуть
не сшибая стулья, вытряхиваясь из одежды, не прерывая поцелуй. Каждый хотел урвать
больше, чем другой, каждый давил сильнее, и от напора сносило крышу, а от внезапно
соприкоснувшихся голых торсов за крышей улетели в трубу стены с полом.
Холодный кафель под обнаженной спиной заставил меня задрожать, когда я в
очередной раз оказался снизу. И вовсе это не мандраж! Я ведь уже готов к такой
ситуации. Эрик сглотнул, еле фокусируя свои одурманенные глаза.
- Кровать? – прохрипел он и, дождавшись кивка, помог подняться.
Я сразу повел его во вторую комнату, где он ночевал – там точно не было роботов.
Как только Эрик увидел заветное, мне поплохело от его взгляда. Где мой милый рыжик?
И что здесь делает этот решительный парень? Он закусил губу и, прежде чем я успел
сообразить, легко толкнул меня, на ходу стягивая штаны. Спальные штаны… Под ними
ничего. Первой мыслью было прикрыться, особенно глядя на то, как Нейман облизнулся.
Что-то шло не так!
Я схватил его за шею, притягивая и уводя в новый поцелуй, а сам потихонечку укладывал
его на кровать и аккуратненько так забирался на него. В какой-то момент он замычал, и я
отстранился, тяжело дыша.
- Ммм, Кит… - весь раскрасневшийся, растрепанный ещё больше – такая лапочка.
- Да-да? – я уже вовсю стягивал с него штаны от школьной формы, заодно с трусами. Он
не сопротивлялся, но смотрел крайне подозрительно.
- Я только уточнить… Я ведь сверху?
- Э?..
Я отбросил штаны и повернул к нему охреневшее лицо с округлившимися глазами. Вот
знаете, когда под тобой лежит человек, строит лицо «трахни-меня-пожалуйста», а сам
заявляет, что трахать будет как раз он – тут любой бы задумался об адекватности, своей
или его.
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- Не-е-ет… - аккуратно сказал я, поглаживая его бедро. От моих слов уже его глаза
расширились не хуже моих.
- Но… Но как же. Ты такой миленький, и волосы у тебя длинные – ты снизу, - объяснял он
как дурачку.
- Да нет же. Это ты - миленький… И при чем здесь мои волосы?
- Ну так написано на форуме, приоритеты… И вообще, я сильнее? Сильнее.
Он ожидающе уставился на меня, будто всё объяснил, и я тут же должен понять: «А ну
да, конечно, входите, будьте добры, пожалуйста…» И что ещё за форум? Он пересилил
себя и лишний раз включил дисплей? Черт… Я создал демона…
- А ты знаешь, что делать? – я хмыкнул.
- А ты?
- Да!
- И я - да! И… как мы это решим? – он привстал, атмосфера резко разряжалась.
- Камень-ножницы-бумага?
- Довериться случаю – это как-то… не очень.
- Есть предложения?
- Да. Кто первый кончит – тот и снизу?
Такая моська, такой милый мальчик - и говорит такие пошлые вещи. Я снова завелся,
сглатывая подступивший ком. Как же хорошо, что я недавно дрочил – дольше
продержусь. Слава мне, предусмотрительному!
- Идет! Хочешь… руками? Или? – осторожно спросил я, даже не надеясь на…
- Да, хочу «или»! Ложись, а я сверху, - дал он указания.
Мечты сбываются! Шестьдесят девять – раньше я только в порнушке это видел.
Я быстро улегся, Эрик немного нелепо примостился сверху, открывая шикарный вид на
задницу, в которую я точно проникну! Не могу же я ему проиграть! Опыта у меня нет, но я
с детства всегда быстро учился – не сложнее, чем ресурсы взламывать.
- Ты только там… не смотри… - Эрик попытался прикрыть тылы, но я перехватил его
руку, отводя в сторону. Сам предлагает такие вещи, а потом стесняется. Он вздохнул и
отнял руку, нагибаясь к моему члену и сразу же беря его в рот, одновременно рукой
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оттягивая кожу.
Сжимающаяся галактика! Я чуть сразу не кончил! Это так приятно! Умело, не умело – не
знаю, мне не с чем сравнивать, но я чуть не задохнулся от теплого влажного рта и губ, с
силой обхватывающих плоть.
Я же так и минуты не продержусь!
Не теряя времени, еле дыша, я наклонил его член немного на себя. Снизу было не так
удобно, хорошо, хоть рост одинаковый… Стараясь не концентрировать внимание на том,
что происходит внизу, я сам повторил его маневр и чуть не закашлялся. Горло сразу
засопротивлялось грубому вторжению и упорно не хотело расслабляться, автоматически
сжимаясь. Я тут же разозлился от мысли, что Эрик мог делать это с кем-то другим!
Иначе как у него так хорошо получается? Не природный же талант!
Я пошел во второй заход, уже не так напирая, заглатывая до половины, проводя языком
вдоль всего ствола, пытаясь не сильно вынимать его изо рта, когда наконец-то дождался
ответного вздоха. Эрик прервался, чуть застонав и трясь щекой об меня, но тут же, не
отрывая головы от моей ноги, он, видимо, высунул язык и стал облизывать яйца, при этом
надрачивая мне рукой, чуть увеличив темп.
Так-так-так! Кончать нельзя, кончать - плохо. Кто кончит – тот лох!
Из глаз полились крупные слезы, внизу всё горело огнем, а яйца сжались так, что готовы
были взорваться. Радовало только то, что, судя по всхлипам рыжика, с ним творилось то
же самое.
Я вынул его член изо рта, чуть лизнув уздечку, от чего Эрик ударил кулаком по матрасу,
но сдержался. Сейчас посмотрим, кто у нас будет снизу! Хотел завалить меня, когда сам
своими выражениями лица умоляет затрахать. Я облизнул средний палец, обильно
смочив его слюной, и дотянулся до задницы рыжика. Чуть поцарапав его сухими
пальцами, я аккуратно надавил на вход и тут же услышал возмущенное мычание.
- Ты куда пальцы суешь?! – рыкнул он, но я уже скользнул внутрь, прежде чем он сжался.
Палец застрял, сжимаемый мышцами.
- Эрик, расслабься… - я легко дразнил языком его головку, и тот, хоть и нехотя, но дал
мне протиснуться ещё глубже.
Черт, надо было маркером всё-таки черту нарисовать. Пять сантиметров внутрь – это
где? Я аккуратно водил пальцем в его чертовски горячей и мягкой заднице, пока,
наконец, не нащупал уплотнение…
- Ах! – донеслось снизу. До чего тонкий голос… Это точно Эрик?
Он пальцами сжал мои ноги, до боли, но тут же ослабил хватку. Правая нога заныла –
дурацкая кибер-рука слишком сильная. Я хотел повторить свой маневр, тем более член
Эрика уже был словно камень, но он в одно движение перевернулся набок, уводя меня за
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собой, и поднял мне ногу. На мой сжавшийся анус что-то надавило.
Не хочет сдаваться?
Я расслабился, впуская его в себя. Совру, если скажу, что мне совсем не любопытно,
каково это. Позволив мне перетерпеть первые невнятные пару секунд, Эрик задвигал
пальцем - странное ощущение, но вместе с ласкающими меня губами довольно
возбуждающее.
Пока он не повторил моей победы, я вернулся к главному. На боку было намного легче
сосать и не давиться. Я снова скользнул пальцем внутрь него, только на этот раз большим, оставшимися легко поглаживал мокрые от пота яички. Так он точно не устоит!
Его член стал совсем большим и еле помещался во рту – губы горели от напряжения, рот
устал, но доносившиеся всхлипы были достойной наградой.
Палец, нагло засунутый в меня, больше щекотал, и было сложно не сжиматься. Вдобавок
это реально странное ощущение, хотелось вытолкнуть его из себя, особенно когда он
начинал елозить туда-сюда – задница сразу горела, тело покрывалось мурашками, а
мысли путались. В который раз он вытянул палец почти до конца и резко загнал внутрь, с
громких хлюпающим звуком, сводя с ума от странного ощущения, но к этому резко
прибавилось и ещё одно! Что-то прожгло всё тело насквозь, да так, что я неосознанно
сжал губы сильнее нужного и, кажется, проиграл спор, но Эрик очень вовремя тоже с
хрипом кончил. В горло стрельнула жидкость, но, к счастью, я не подавился, в отличие от
Эрика, что сейчас кашлял в кулак, обливаясь слезами.
- Прости… - только и прошептал я, падая на спину. Через пару секунд он откашлялся,
лишь изредка похрипывал.
- Воды? – я плохо соображал, почти не чувствуя пульсирующее тело, слушая, как
оглушительно бьется сердце, поэтому не сразу предложил.
- Я нормально… Попозже… - Эрик также упал, громко дыша.
Член понемногу опадал, а тело зазнобило. Черт… это было охуенно, только вот
проблема…
- Всё-таки придется решать через камень-ножницы-бумагу, - задумчиво отозвался
рыжик.
- Можно ещё в покер сыграть.
Эрик засмеялся и перевернулся, обнимая меня. Тут же стало теплее – он как печка, всё
ещё красный.
- Или можем подождать, пока кто-нибудь не решится? Пока вон и так неплохо, да?
- Охрененно! – подтвердил я, утыкаясь в его шею, сплетая ноги, наслаждаясь его жаром.
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- Ты – прохладный, приятно, - мурлыкнул Эрик, щекоча щеку.
- А ты – грелка, очень кстати, - пробубнил я, не отрывая голову от него.
Только потом, читая отчеты Эфа, я сообразил, что инструкций для такой ситуации я ему
тоже не давал. И он, бедняга, по всплескам эмоций не знал: бьют меня или ласкают. Ещё
бы! Не секс, а борьба за первенство получилась... Хотя, если никто никому не вставил –
это считается за секс? В общем, несчастный кибер караулил под дверью, готовый
ворваться в любой момент и защитить хозяина!
Черт! С моей новой жизнью придется многому его научить!
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Глава двадцать седьмая или Неловкости и очередные
неприятности
Мы полежали-подремали где-то с час, куда-то идти категорически не хотелось, разве что
в душ. Но всё имеет свойство заканчиваться, даже такое приятное сонное царство.
- Блин, лежал бы и лежал, но нужно выдвигаться, через пару часов брат уедет, вздохнул Эрик, выпутываясь из объятий.
Я возмущенно загудел, когда рыжик встал, оставив меня без источника тепла – своего
тела. Отряд мурашек сразу же атаковали кожу.
- Ну, мы же ещё встретимся. Не будь таким капризным, - хохотнул Эрик, щекоча меня так,
что я сам отлетел на противоположную строну кровати.
Он начал одеваться, собирая хаотично разбросанные вещи с пола. Стало как-то неловко.
Просто до одури! Куда-то подевалась вся беззаботная атмосфера, и мы, видимо, думали
об одном и том же: «Что теперь?» Эрик снова запомидорился и как заведенный носился
туда-сюда, не сгибая колен, почти до смешного старался как можно быстрее одеться.
Так… А я чего голышом валяюсь на перинах?
Я подскочил и тоже принялся одеваться, не смотря на Эрика в открытую, так же как и он
на меня. Лишь изредка мы сталкивались косыми взглядами, но тут же отводили глаза.
Черт, я смущен, Эрик смущен… все смущены. Нужна шутка! Черт, как назло, ничего не
идет!
- Эм… рубашка вроде на кухне осталась, - рыжик весь раскраснелся, кивая на запертую
дверь, будто его держат тут насильно. Я еле сдержался, чтобы не фыркнуть, но лучше
не смеяться, а то и так неловко.
Я пошел первым и, выйдя в коридор, нос к носу столкнулся с Эфом. Кибер подлетел ко
мне, всего ощупал, глянул на Эрика, ощупал меня ещё раз и убежал в сторону моей
комнаты. Чего это он? Мы проводили его охреневшими взглядами, в какой-то момент
снова переглянувшись.
- Эм… - начал я.
- Угум-с, - подтвердил Эрик, и мы неровной походкой прошли на кухню. Оригинальная
беседа…
Я натянул на себя футболку и посмотрел, как Эрик косплеит капусту, надевая
неизменные рубашку, толстовку и пиджак. После сразу же вернулись в коридор, где ему
осталось натянуть ботинки да прихватить сумку. Черт, так хочется поцеловать его на
прощание, но дебильный приступ невинного олененка упорно не давал этого сделать.
Эрик сам потянулся ко мне с обнимашками: мы пару раз не смогли определиться, кто
слева, кто справа, поэтому до смешного нелепо подергались, кое-как соприкоснувшись,
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но тут же отдалились.
- Увидимся?
Черт, почему он спрашивает с такой жалобной моськой?
- Конечно! Я напишу, следи за дисплеем, - еле сдерживая дрожащий голос, сказал я, и
Эрик, в последний раз улыбнувшись, открыл дверь.
- О, уходишь? А я с пиццей, - раздалось из глубины коридора.
Мария откинула назад один из длинных хвостиков и прошла внутрь, подозрительно глядя
на наши опешившие глаза, которые и девать-то было некуда. А я ведь рот не полоскал, и
после всего этого в комнате не убрано!
Надо забрать у неё ключ!
Я в ужасе смотрел, как она разувается.
- Вы странные… поссорились? Надеюсь, мой брат тебя не доставал? – она обернулась на
Эрика и встретилась с его немигающим взглядом и застывшим в ступоре лицом.
- А? Да! То есть - нет!.. – он сглотнул, ища во мне спасение, но я сам не знал, куда
деваться. – Мне пора!
Вот он стоял - и вот его уже нет. Будто телепортировался, я бы в это вполне поверил,
если бы не знал, как дорога эта технология.
- Братик, это чего было? – насупившись, спросила Мария.
- Да мы тут… Вроде как… И…
- Поцеловались, что ли? Ух ты! Папа ставил на более поздний срок! Я выиграла две
тысячи! – она прокрутила коробку с пиццей на ладони и присвистывая пошла на кухню,
оставив обомлевшего меня в коридоре.
Эти двое снова делают ставки на всё подряд! Ладно я, но Эрик… Эрика-то за что?
- Тебе не кажется, что ты, юная леди, не должна играть на деньги? – я вернулся на
кухню и помог ей с тарелками. Ей нравилось, когда я её так называю, поэтому румяные
щеки совсем не добавили сарказма к её «Ага, конечно…».
- Мария, у меня к тебе серьезный разговор, - начал я, когда мы уселись.
- Если ты хочешь поговорить со мной об этом, то папа уже провел беседу, и до конца
своих дней я не забуду этот ужас.
- О Космос! Нет! Конечно… фу, нет! – я подавился пиццей, до слез закашливаясь и махая
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на сестру руками. Что этой девчонке в голову взбредает иногда, даже я в шоке.
- Я про то, что теперь надо звонить, прежде чем заявляться ко мне, идет?
Я напрягся, лишь бы только расспрашивать не начала, но сестренка сделала довольное
лицо и кивнула.
- Мой братик совсем взрослый, - пропела она.
Черт, эта чертовка подучилась сарказму, пока меня не было дома. С каждым разом всё
труднее и труднее противостоять ей в наших беседах. Раньше она смущалась почти
всего, а теперь и ухом не ведет. Я уже даже скучаю по тем временам, когда доводил её.
- Папа шлет тебе приветы.
- И?
- Что «и»?
- Не просит вернуться домой?
- Не-а. Он наконец-то перестал об этом твердить, - она воздела руки к потолку.
Бедняжка, он её совсем замучил. – Твой друг ему так понравился, что теперь он говорит
только о нем. Как он супер-рад вашим отношениям, да вообще их наличию. Он… Мы
думали, ты тут с ума сойдешь – один, среди роботов…
- Ну… Начало нашей дружбы с Эриком, возможно, произошло из-за первой стадии
помешательства.
- Чертовски свезло, - она покачала головой и встала. – Ладно, я только перекусить с
тобой, меня друзья ждут через десять минут на станции, и я уже опаздываю.
- Друзья? Хорошие?
- Самые лучшие, - она улыбнулась, а я щелкнул её по носу, чтобы не зазнавалась.
- Ты всё равно осторожнее.
- Передай своему рыжему, что в следующий раз он так просто не сбежит, - она помахала
мне рукой и поспешила к подъемной плите. – Пока-пока!
- Спасибо за пиццу! – крикнул я ей вслед. Надеюсь, услышала.
Как-то у меня сегодня людно, два гостя за день – нужно отметить в календарике. И когда
все ушли, даже как-то пусто и грустно стало…
Эх, Эрик…
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Не дожидаясь вечера, я отправил ему сообщение с предложением погулять завтра, после
его сеанса с психологом. В этот раз-то мы точно выберемся на улицу…
Сцены недавнего события в самых интересных подробных фрагментах пронеслись у меня
в голове, так что вмиг стало жарко. Это ж надо было… Интересно, у нормальных людей
это тоже быстро происходит? А его напор! Это вообще не по сюжету, не по моему плану!
Я первый захотел трахнуть его, черт, только вот самого себя не обманешь. Когда его
пальцы массировали меня, было так классно, что мне стало уже всё равно, кто там
сверху, снизу, сбоку… лишь бы удовольствие продолжалось как можно дольше.
Черт…
Ещё этот Райан, сука такая, вспомнился, после сегодняшнего выходки блондинчика бесят
меня ещё больше. Сколько же минетов он рыжику сделал, сколько трогал?.. Погодите-ка!
А Эрик?.. Эрик же для него ничего не делал?! Иначе откуда такая техника… Или мне,
сексуально-озабоченному подростку, всё сойдет и просто показалось? Не могу же я у
него так прямо спросить, он мне доверяет, несмотря на то, что к нему приставали, он
сам… и со мной. Не могу спросить об этом. Будет выглядеть так, будто я его обвиняю, да
и снова верну долбанные воспоминания. Придется как-то это проглотить до лучших
времен, когда наша связь станет крепче.
Блин, с отношениями мороки больше, чем с хакерством! Как я и говорил, людей трудно
понять, можно даже не пытаться. Только вроде всё устаканилось и оп-па - его задница
напротив моего лица!
Кстати о хакерстве…
Робот!!!
Я рванул в комнату, сразу падая на живот и поднимая часть покрывала. Где этот мелкий
гаденыш? Из темноты раздалось шипение. Да-да, меня такая ерунда не напугает:
пошипит-поцарапает и сдастся. Я засунул руку, пытаясь нашарить железку, как ладонь
пронзила дикая боль. Из глаз выступили слёзы.
- Твою тетушку! – я отскочил, пребольно ударившись головой о стол, и посмотрел на руку:
дыра насквозь и кровища. – Э-эф, аптечку, срочно! – прохрипел я, держа раненую
трясущуюся руку.
Сознание уплывало, и меня замутило от крепкого запаха железа. Рука онемела до локтя,
отдаваясь болью до самых затаённых частей тела. Мой кибер прибежал почти сразу,
журча что-то своё киберское. Наверно, он опять показывал свои картинки на экране,
только голову было не поднять – всё кружилось. Я услышал пшикающий звук, и холодные
сжатые зептоботы попали на мою рану, сразу же стало легче. Боты расползлись изнутри
по всей руке, перекрывая боль, так что я просто не чувствовал руку, и принялись
сращивать ткани. С такой дырищей часа четыре займет, а потом ещё два дня чесаться
будет…
- Эф, под кроватью. Вытащи эту падлу.
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Уже через минуту я сидел за столом и смотрел в небольшой экранчик робота, которого
удерживал Эф. Нож, которым он меня продырявил, лежал рядом, испачканный моей
кровью.
- Ну, скотина, чего на хозяина рычишь? – елейным голосом спросил я, махая перед ним
отверткой.
Робот, конечно же, не ответил, ни на секунду не переставая угрожающе жужжать. Я
вздохнул и отключил его питание, а Эф смог наконец-то отпустить его. Кибер тронул
меня за плечо, тыкая в свой монитор, на котором отображался знак вопроса.
- А вот сейчас и узнаем. Понятно, что его кто-то взломал, надо выяснить, кто.
Эф кивнул и ушел на кухню кофе варить - понимает, что сейчас это надолго затянется…
И знаете, что? Это, блять, самый странный день в моей жизни! Мне кончили в рот, я
засовывал в чужую жопу пальцы, подставил свою для подобной манипуляции, я весело
болтал с сестрой, которая даже не смутилась, а ещё… А ещё! А ещё я никогда не
чувствовал себя таким беспомощным! Полночи я выяснял, кто пробрался в моё локальное
хранилище, искал ниточки, тянущиеся к хакеру, высматривал весь мусор, что оставили
его взламывающие проги, по коду пытался угадать стиль самых крутых программистов
ХСО. Тщетно! Я, блять, нахуй, так рассердился, что пошел в ОлдНет и… Ничего! Ни
капельки! Будто робот изначально был таким, будто я и написал ему все эти агрессивные
функции.
Какого лешего?
Есть три ответа на этот сраный вопрос! И ни один мне не нравится!
Первый - мои навыки застопорились, и я не знаю новых подходов. Отметаем сразу – это
глупость, я – гений, и в этом даже сомневаться не стоит. Второй – есть кто-то
гениальнее меня. Даже я признаю, что это возможно, со всем своим самовосхвалением.
Человеческих солнечных систем тысячи тысяч - всё может быть. Но почему нужно ломать
именно моего робота? Вот это странно, даже на случайность не тянет. И последний,
третий, самый страшный ответ - кто-то сделал это из ОлдНета. Если это так, то всё
встает на свои места. И, о Космос, надеюсь, это кто-то мимопроходящий, надеюсь, он не
знает, что я являюсь сталкером. А если же я всё-таки где-то прокололся, то это…
Война!
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Глава двадцать восьмая или Его страшная тайна
Дверь наконец-то открылась, и из двухэтажного домика вышли двое: Эрик и его личный
психолог. Наконец-то! На пятнадцать минут задержались! Я снова подавил грудной рык,
к своему удивлению, начав до безумия ревновать рыжика ко всему, что движется. Нужно
с собой что-то делать, ещё немного и я стану собственником… как и все Фишеры, черт.
А Нейман тем временем вместо того, чтобы радостно бежать в мои объятья, помахал мне
рукой, подзывая к ним.
Это что ещё за дела такие?
Я опасливо открыл калитку и пошел по вымощенной плитке, по привычке уже на чистом
автомате не наступая на их границы. Эрик как-то покраснел, сцепив свои руки и
буквально терзая и так растрепанные кисточки толстовки, а вот седовласый статный
мужчина с одновременно добрыми, но подозрительными глазами протянул мне руку.
- Виктор Ив, спасибо, что уделили мне время, - он улыбнулся, оглядывая меня со всех
сторон, не опуская руку.
Ну ладно, хочешь обменяться микробами – давай, не жалко. В ответ я тоже протянул
руку, но он резко перехватил её и подтянул меня к себе, хватая за подбородок.
- Как я и думал, это вы.
- Что… Что? – я было растерялся, но тут же сомкнул губы в линию и грозно уставился на
него. Лицо прихреневшего Эрика мелькнуло где-то сбоку, кажется, он не решался, стоит
меня вынимать из объятий или нет.
- Кит Фишер… А я всё думал, из тех вы Фишеров или нет, - Виктор Ив, наконец, отпустил
меня, а рыжик тут же заботливо оттеснил плечом мою тушку, что, конечно же, не
укрылось от психолога. Надо отдать ему должное: хоть глаза и искрили весельем, но
смешок он сдержал.
- Вы знакомы с кем-то из моих?
- Учился с вашим отцом, он был младше меня на пару курсов, но однажды нас поставили в
пару на фестивале - там и познакомились. Я сначала даже не поверил в случайность,
когда Эрик рассказал о новом друге. Всё-таки забавно, как иногда происходят встречи.
- Наверно… Эм, мистер Ив, а давайте идентификаторами обменяемся?
- Э? – на меня повернулся Эрик, всем своим видом демонстрируя непонимание. Виктор Ив
же приподнял бровь, но руку с инфокартой поднял.
- У вас же остались фотки с того фестиваля или ещё что-то? Папа вечно отмахивался,
когда мы с сестрой спрашивали. Хотелось бы увидеть его молодого.
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- Вот оно что. Конечно-конечно.
Мы быстро синхронизировали карты и получили доступ к идентификаторам и профилям
друг друга. Ух, папка, погоди! Мои фотки всем показываешь, да ещё и распечатанные. Я
тоже найду этот твой подвал, где переводят несчастные деревья, и сделаю кучи куч
твоих фотографий! Наконец-то, пришла расплата! О, надо Марии рассказать, она-то
меня поддержит!
Я перестал себя контролировать, и лицо вышло не самое доброе, но никто ничего не
сказал, тем более я быстро взял себя в руки. Мы распрощались с Виктором Ивом и пошли
к метро.
Молча.
Абсолютно, блин, без звука. Только шаги: топ-топ-топ. Ну не идиоты ли?
Снова накатил приступ невинного олененка, снова мы искраснелись и снова жутко
нервничали. Надо как-то привыкнуть уже… Я чуть придвинулся к Эрику и аккуратно взял
его за руку.
- Ты… ты это чего? – опешил он.
Да… Как-то странно у нас: сначала в кровати поупражнялись, а теперь в стесняшки
играем от низкорейтинговых прикосновений.
- Тебе не нравится? – я попытался спародировать его умильную моську, отчего он весь
затрясся – я четко ощутил это через ладонь.
- Очень нра… Нра… Нра…
- Да ладно-ладно, понял, ты только дыши глубже, - я засмеялся, а Эрик приложил
свободную руку к лицу.
- Мы - два идиота, верно?
- Верно!
Нейман повернулся ко мне, отчего-то сменив выражение лица на беспокойное.
- Слушай, ты вообще спал? Глаза красные и жуткие синяки под ними!
- Да я вчера очень долго проверял кое-что, – он не отворачивался и выглядел
заинтересованным, поэтому хоть и нехотя, но я продолжил: – Кто-то взломал робота, а я
не смог найти этого гребанного хакера.
- Что-то у тебя фигня какая-то творится последнее время…
- Да не говори.
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Мы снова замолчали, выходя на дорогу, ведущую к станции метро, как вдруг я вспомнил,
что вопрос, который я хотел задать, так и не задал!
- Эрик!
- Кит! – мы повернулись друг на друга одновременно, лучась нелепым энтузиазмом.
- Давай ты…
- Нет, ты…
- Не-не-не, ты…
- Ты… Ладно…
- Ладно, я!
- Да погоди ты, я…
- Это важно, давай я!
- Ладно… Хотя у меня тоже важно. Я!
Мы аж запыхались, остановившись, не расцепляя рук. Черт, я просто скажу это!
- Давай встречаться!
- Будем встречаться? – проорали мы на всю улицу. С противоположной стороны дороги
раздался смех и детский тонкий голосок: «Мама, а эти дяди глупые, да?»
Эрик заржал первым, до слез, до икоты, и я, смотря на эту движуху, не выдержал и
присоединился. Два дебила – это сила!
- Я вообще просто для уточнения спросил, - сквозь слезы и смех еле выдавил из себя
Эрик.
- Да, я тоже… Странно же: сделать это и не встречаться.
- Ну как сказать… Но хорошо, что мы всё выяснили. Не заладилась у нас дружба, да?
- Я читал, что самые прочные отношения построены на дружбе, - поучительно
процитировал я какую-то захудалую книжку из раздела домашней психологии. – Итак,
пойдем?
- Пойдем, а куда?
- Тут в соседнем районе фестиваль, я последний раз был на них в детстве, да и психолог
твой напомнил о них…
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- Я тоже… В детстве, - он сделал паузу, грустно вздохнув и снова расплывшись в улыбке,
взял меня под локоть и быстрым шагом чуть ли не понес в сторону метро. – Вперед!
Фестиваль не ждет!
Я только и успел подумать о том, что его кибер-рука была на удивление нежной и мягкой.
***

- Вот это толпя-я-я-як! - присвистнул я, глядя на огромную кучу народа что сверху, что
снизу.
Место для фестиваля было как песочные часы или типа того. Снизу одна часть, сверху
вторая – перевернутая вверх ногами. Лифты то и дело утаскивали людей в разные части,
на середине переворачиваясь и меняя гравитацию, попадая в новое поле. Люди сверху
не испытывали никаких затруднений, спокойно перемещались – отсюда только и
мелькали их макушки. Редкие деревья упирались кронами друг в друга, а цветы на них,
постоянно вырастающие благодаря нужной подпитке, не переставая теряли лепестки,
которые, виртуозно закручиваясь, путешествовали по всем уголкам фестиваля.
Многочисленные мелкие роботы-уборщики только и успевали их подбирать и утаскивать
для новой подпитки деревьев. В центре же стоял огромный фонтан, соединяющийся
струями воды с таким же верхним. Искристые, в разноцветных светильниках потоки
играючи стреляли вверх и падали вниз, выделывая разные фигуры.
Через весь фестиваль замысловатой восьмеркой, где-то уходя вверх, где-то спускаясь
вниз, проходили кабины для обозрения. Обычных с сидениями было довольно мало,
большей частью внутри находились или джакузи, или барная, или массажная, или
караоке. Да чего там, наверно, только не придумали за все эти годы, что я тут не был.
Как обычно, ничего не обходилось без рекламы – она была везде, на каждом пустом и
гладком месте. Но, видимо, и этого было мало, потому как вокруг ещё и носились
рекламоботы, приставая к гостям с предложениями. Хотя для таких было достаточно
трех отказов, чтобы вся их соединенная система поняла, что этот человек на данный
момент бесполезен и нужно переходить к следующему потенциальному покупателю.
Эрик восхищенно взирал на всё пестрое великолепие, делая маленькие шажки то влево,
то вправо.
- Определиться не можешь, давай всё по порядку?
- Да! Хотя… Давай начнем, а там посмотрим?
Опять, наверно, из-за денег беспокоится. Чучело, просто смирись и позволь мне всё
оплатить!
- Давай так: я пригласил тебя на свидание и плачу?
- Нет! – тут же ощетинился он. – Что я, нахлебник какой? Нетушки!
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- Да что ж ты такой упертый?
- От упертого слышу!
- Может, если бы я знал причину, перестал бы приставать к тебе? – я сказал это прежде,
чем подумал, и тут же захлопнул рот, матеря себя на чем свет стоит. – Погоди, Эрик…
Забудь! Я случайно!..
- Да нет... Ты прав, всё-таки мы же теперь… И ты всегда… - он зажмурился, словно
решался, а затем крикнул слишком громко: - Ладно! Если обыграешь меня вон в то, - он
ткнул пальцем на что-то слева, - я расскажу тебе. Но платить буду сам!
Кажется, что он хочет рассказать, просто выбрал такой дурацкий способ, чтобы точно
решить всё и подготовиться. Зря я ляпнул это… Не хочу, чтобы он грустил понапрасну.
- Пошли! – Эрик снова потянул меня вперед. – Только прежде попробуем вот это? – он
снова тыкнул куда-то.
Хоть народу и было много, но просторные дорожки давали место для маневра – мы даже
ни с кем не сталкивались. Люди вокруг веселились, смеялись, что-то ели,
фотографировались на дисплеи или голоочки – отрывались по полной. Мне даже стало
как-то спокойно, что я тоже тут, а не дома… один.
- Молодые люди, не спешите! – воскликнул один из электронных зазывал, что
проецировался на стенах круглых и прямоугольных палаток. Словно тень, скользя от
одной к другой, предлагая гостям всё, что сочтет для них интересным. – Не хотите
попробовать свои силы в стрельбе? Выжгите улыбающуюся рожицу и получите приз!
- Хочешь? – я повернулся на сияющего Эрика, но его ответ потонул в оглушительном
залпе салюта, сверкающего между двумя частями парка. Рыжик поднял голову,
завороженный осыпающимися золотыми звездами фейерверка, а я повернулся к нему,
рассматривая блики от огоньков в его глазах. Ещё один залп, ещё один салют – брови
Эрика дрогнули, и он чуть приоткрыл рот в восхищении. Третьей вспышкой он так и не
смог насладиться, так как я даже сам опомниться не успел, как притянул его к себе в
требовательном поцелуе. Где-то там прогремел ещё залп, люди заулюлюкали,
выкрикивая восторженные возгласы, а я только и мог прижимать его сильнее… Ещё
сильнее! Будто он мог ускользнуть куда-то… Теперь он никуда не денется, никому не
отдам!
- О! Так вы - пара! – безмозглое создание со стены палатки вернуло нас в реальность. –
Тогда, может быть, «Лабиринт Страха» или «Романтическое Озеро»? – одной рукой он
приподнял свой цилиндр, а другой тыкал тростью в нужные направления.
- Можно я его взломаю? – простонал я.
- Отказано, - Эрик показал язык и повернулся к зазывале. – Говорите, можно лазером
выжигать смайлики?
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- Отличный выбор, сэр! Я вас провожу! – и он, вернув цилиндр на голову, пошел чуть
впереди, зачем-то изображая шаги, да не простые, а с приплясом. Как же хочется его
хакнуть, аж руки чешутся, жуть!
Итак, сначала мы, вооружившись подобием бластеров, спускающих специально с
подсветкой лазерные лучи длинными или короткими залпами, принялись вырисовывать
на противоположной стене со специальной доской всякие веселые лица. Без понятия,
как это делают победители, но у меня вышла каля-маля, так как держать руки, чтобы не
дрожали, было абсолютно невозможно, а уж тем более регулировать степень нажатия
на курок для размера залпов. Вот ты нажимаешь, и луч летит и через секунду прожигает
линии – ты вроде как ориентируешься, где ты там попал. Нажимаешь ещё раз – и новая
линия оказывается совсем не там, где надо – руки чуть дрогнули, переместились на пару
сантиметров… В общем, гиблое дело... Вряд ли у кого-то получалось.
Я повернулся к Эрику, что был в паре метров от меня, и поглядел на его доску.
Как?!
Чт… Как???
Почти идеальный, мать его, круг, две точки на одной линии и, ебать её лопатой, дуга!
В таком же шоке была и девушка-смотритель.
- Э-э-э, что хотите? – она указала на противоположную стенку с призами: всякими чипами
с играми, журналами, книгами, а так же с безделушками, типа игрушек или
голографических фигурок.
- Можно… домик? – пролепетал рыжик, указывая как раз на безделушку.
А с той голубой пандой он смотрелся бы куда милее.
- Домик? – спросил я, когда мы отошли от палатки. – Там же были всякие роботы?
- Ну… Люблю здания… - он отвел глаза, и я понял, что это одна из частей его сундука с
секретами. Эх…
- А ты, случаем, не своей рукой воспользовался?
- Да нет, я левой стрелял, - проследив за моим не верящим взглядом, он тут же начал
тараторить. - Ну честно! Я не люблю врать или мухлевать, Кит, блин. Просто движения у
меня точные.
Кто о чем, а я вспомнил о его минете… Да, точные, подтверждаю.
- Эй, ты отключился, что ли? – он дернул меня за рукав.
- А? Нет, нет. Давай-ка перекусим.
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Ещё полтора часа мы кидались от одного угла к другому. Сначала наелись булками,
потом пошли покидали голографических птиц в противных свиней, попутно ломая опять
же голографические блоки. Я мог попасть только в ближайших, Эрик, спортсмен
недоделанный, кидался птицами как хотел и куда хотел. Поэтому из нас вышла отличная
команда: я сбиваю нижние крепления, а он бомбит сверху. Но приза мы так и не
выиграли - Эрик тоскливо посмотрел на ещё одну фигурку с домиком.
Дальше мы решили отдохнуть, так как руки болели просто адски. Конечно, не из-за
тяжести птиц – они же ничего не весили, а из-за прилагаемых сил к броску. Была
выбрана кабина с караоке, и мы за час здорово напелись чуть ли не до хрипа. Последние
двадцать минут поездки не было никаких сил подпевать задорным мальчикам и
девочкам, пританцовывать проецирующимся соперникам, и мы тупо всё отрубили и
завалились на сидения, рассматривая людей сверху и снизу. Жаль, сейчас не ночь, так
бы сверху, через специальный потолок, а для верхних – пол с оптикой можно было бы
понаблюдать за частями космоса, звездами, соседними планетами, туманами и прочим.
Пока мы нежились в объятьях друг друга, от усталости не предпринимая ничего
большего, кабина вернулась на точку отправки.
- Готов, пошли к тому аттракциону? – Эрик подал мне руку, и я, перепрыгнув через
ступеньки в кабину, оказался рядом с ним.
- Пойдем.
Аттракцион оказался гонками: трасса, проходившая по кругу, безопасна, конечно же, но
достаточно узкая, чтобы приходилось делать манёвры над и под противником. Миниболиды для одного человека, трасса для шести игроков, но можно было сыграть и
вдвоем. Мы встали в конец очереди, табло над нами показывало «15 минут» ожидания.
- Просто здесь почти не нужна физическая подготовка, - хихикнул Эрик. – Хоть честно
будет.
- Это ты на что намекаешь? - я придвинулся к нему, выпячивая грудь.
- Ну, кое-кто не блещет силой, я уже давно заметил, - он провел руками по моим бокам,
вызывая дрожь, и остановил руки на бедрах.
Я ему не ответил, лишь вспомнил о своем желании записаться в качалку. Вот сволочь!
Накачаюсь и уложу его одной левой или правой!
- Да ладно, не дуйся, - Эрик приобнял меня за плечи. – Другие таланты вполне всё
компенсируют, твой торкнутый мозг, например.
- Откомплиментил по самые уши, спасибо, - я вздохнул и оперся на него, стоять ещё
десять минут точно. – Вот и держи тогда, раз сильный, поработаешь стенкой.
Сверху снова загрохотало, каждые полчаса по минуте фейерверк – хоть немного
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скрашивает ожидание.
Через тридцать минут, а не пятнадцать, как обещало табло, мы наконец-то плюхнулись
на сидения, смотрители пристегнули всеми ремнями, какими только можно, плотно
зафиксировав в одном положении… это просто бандаж какой-то! И закрыли крыши,
через которые было положено садиться. Управление объяснили ещё при подходе, про
него раз за разом крутился ролик: управление, безопасность, управление, безопасность и так по кругу, пока с ума не сойдешь в ожидании…
В общем, между ног зажат рычаг управления, а на конце у него две кнопки: движение и
ускорение. Первую нужно было зажать и силой нажатия регулировать скорость, а
последнюю можно использовать лишь один раз, и эта кнопка, дающая невероятную
скорость, предназначалась для какого-нибудь прямого участка трассы. Сама трасса,
проходившая в широкой трубе, менялась каждый полет, изгибаясь то так, то эдак, делая
новые резкие спуски, повороты, петли. В общем, каждая новая поездка всегда
отличалась от предыдущей.
Экран высветил новую трассу – специально для нас, средней сложности, я сразу
заприметил участок для ускорения. Появилась надпись «Внимание!», а потом отсчет:
Три…
Два…
Один…
Вперед!
Мы рванули одновременно, сталкиваясь корпусами, кое-как маневрируя, пытаясь не
застрять сразу же. Благо у меня был опыт в полном погружении в Сеть, а вот Эрик-то
точно ничего такого с детства не пробовал. Но как ни странно, разобрался он достаточно
быстро, так что его перестало опасно качать в мою сторону, и вот мы уже не паникуем от
скорости, а вполне себе маневрируем. На очередном повороте Эрик неудачно вписался и
уперся острым носом болида прямо в стену трубы, та включила магнитное поле и
откатила его назад.
Бедняга, у него вся скорость сбилась, придется набирать снова.
Я засмотрелся на красную точку, обозначающую Эрика на карте в экране, и тоже
врезался, давая ему драгоценные секунды на обгон.
Ну держись, рыжик!
Кое-как уворачиваясь от приближающихся серых стенок трассы, мне удалось его
нагнать. Скотина – в центре едет, что не втиснуться. Я принялся давить на него,
оттесняя к краю, но он всё выравнивал и выравнивал болид ровно по центру. Честное
слово, я, фигурально выражаясь, сейчас точно въеду ему в зад и заставлю врезаться во
что-нибудь и пропустить меня!
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Через пару секунд, когда полтрассы было пройдено, я чертыхнулся и исполнил
задуманное. Эрика прокрутило, и он остался позади, а я как раз доехал до нужного
участка и включил ускорение. Голову припечатало к креслу, и я громко и глубоко
вздохнул, снова переживая ужас и восхищение от невероятной скорости – прямой
участок был пройден в мгновение, но Эрик проделал то же самое, не отставая, упорно
подбираясь уже к моему «заду»…
Ну нет, ты-то в меня не въедешь!
Я принялся нарочно исполнять хаотичные движения, чтобы ему трудно было прицелиться
и точным ударом закрутить меня или впилить в какую-нибудь стенку, но этот гадёныш
таки подгадал момент, поднырнув снизу, припечатывая к верхней стенке трубы. Я
потерял мгновение и сразу же стартанул снова, на ходу переворачиваясь и
протискиваясь между потолком и болидом Эрика, что ещё не успел выровняться.
Мы остервенело прижимали друг друга, но силы были равны, кто бы что ни
предпринимал. Ускорение потратилось, а мысли о том, чтобы хакнуть систему и вернуть
его себе, провалилась даже не из-за совести, а из-за того, что я не мог оторвать руки от
зажатой между ног палки!
Мы пролетели оставшиеся метры, уже искусно и ровно въезжая в последний поворот, и
приехали одновременно…
Охуеть, синхронность… Гонки – одновременно, кончили – одновременно, орали сегодня –
тоже одновременно. Может, ну эти информационные технологии на хуй? Пойдем мы с
ним лучше в синхронное плаванье! Все награды будут наши, зуб даю, да чего там - всю
челюсть!
Я еле разжал ноги, всё ещё ощущая ляжками палку между ними, а руки упорно не
понимали, почему они что-то не сжимают и не вдавливают кнопку. У Эрика вроде было то
же самое, судя по его ошеломленному лицу и странной походке. Да-а-а, после капсулы
полного погружения таких чувств не остается.
- Вот это… скорость… - пролепетал он, прижимая дрожащие руки к груди.
- Но ты был крут… При условии, что в Сети я частенько заигрывал в подобное.
- Но там ощущения не те… Наверно… - неуверенно возразил он.
- В смысле? Точно так же! Твоему мозгу подсовывают нереальную реальность, выдавая
её за реальную. Можно, конечно, контролировать боль и наслаждение, первое там
вообще отключено. Но, поверь, скорость, вжимание в кресло, виражи – точно такие же.
Разве что при столкновениях тебя телепортируют на метров десять назад и не нужно
выезжать из-за поворота задним ходом.
- Звучит здорово…
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- Давай привыкай к дисплею скорее, спроси у своего психолога, когда можно к капсуле
переходить – я тебе в Сети и не такое покажу!
- Мда… Сейчас-то я в ней от потери крови скончаюсь.
- Ну, там есть режим жизнеобеспечения, но пока – да, лучше не рисковать.
- Согласен.
Мы дошли до пустой лавочки и уселись, вытянув затёкшие ноги и сложив на них
измученные руки.
- Кит.
- М?
- Я расскажу, но при условии.
- Уверен? Что за условие?
- Да, уверен. Итак, ты выслушаешь меня, но даже не заикнешься о помощи…
- Потому что ты не сможешь мне отказать, - закончил я за него запомнившейся фразой.
- Именно.
- Давай так: я обещаю, что не предложу помощь сейчас и сам ничего не буду пока
предпринимать. Но когда-нибудь ты подумаешь об этом ещё раз.
- Ладно, - ответил он спустя долгую минуту. – Помнишь, я рассказывал, как погибли мои
родители?
- Да.
- Тогда погиб только отец… Его так раскрошило… - Эрик сглотнул, морщась. – Но мама…
Она толкнула меня – крыло чужого болида прошлось мне по руке, а ей… Ей… - он
всхлипнул, я тут же придвинулся к нему и обнял. Эрик уткнулся мне в шею, но сразу
отодвинулся, глядя мне прямо в глаза. – Кит… Ей отрезало голову, мозг не был
поврежден, и теперь… Теперь мама в банке, в растворе. Его менять надо каждый
месяц… Операция по выращиванию всего тела очень дорогая, но мы копим… И я поэтому
с киберами вожусь, потом хорошо устроюсь и помогу братьям, через лет пять мы сможем
вернуть маму.
Меня всего сковало, а мысли беспорядочно носились, гудя, в общем-то, одним и тем же:
«Помочь!» Ведь с моей помощью всё можно сделать за год или даже быстрее… Почему
он так? И теперь всё встает на свои места: неподходящая ему специальность, эта рука,
Райан…
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Последнее я произнес вслух, и Эрик добавил:
- Тогда у мамы случилось отторжение, и нужно было поменять вид раствора, второй раз
за месяц. У братьев не было денег, долгов куча… Вот я и сказал, что скопил сумму
достаточную. А сам… у Райана занял.
Блять! Блондина просто убью! Вынесу! Уничтожу! Эрик же просто хотел... Сука, Райан!
Меня всего затрясло, так что Нейман не на шутку перепугался:
- Так, Кит, умоляю, не делай ему ничего. Не хватало неприятностей очередных. Он же не
знал…
- Не оправдывай! – рявкнул я, но тут же осекся, вмиг успокаиваясь и хватаясь за голову.
Ну зачем же я ему пообещал не помогать?! Я беспомощно глянул на него, беззвучно
умоляя, но Эрик всхлипнул ещё раз и расплакался.
- Кит… Прошу, молчи… Пожалуй… у-у-у-у, - он весь сжался, бормоча что-то.
- Прости, просто я не понимаю. Я обещал - да, но понимать тебя – увольте…
- Наша семья… мы когда-то были влиятельны, точнее, мама с папой были… Так пошло,
что о чём-то просить было чем-то оскорбительным. У меня всё переворачивается, когда я
принимаю чью-то помощь.
Видимо, в моих глазах прочиталась фраза: «Жизнь собственной матери дороже
гордости!»
И Эрик, вытирая слезы, сознался:
- Я боюсь, что если она узнает, как это случилось – будет несчастна… Таково
воспитание, я боюсь, она не простит. Но… Кит. Да послушай же, - он дернул меня. – Мы с
братьями справимся сами, просто нужно чуть больше времени. Прости…
- Ты не должен извиняться. Не должен…
- Угу… - он всхлипнул в последний раз и поднялся. – Ты можешь меня ненавидеть… О
Космос! Да я сам себя ненавижу!!! Но…
- Эрик, - я подскочил к нему, тоже оставляя лавку. – Ладно! Я понял, хватит. Прошу, не
плачь… Ладно?
Он кивнул.
- Всё будет хорошо, - успокаивал его я, всё ещё находясь в шоке от услышанного.
Как бы то ни было, я уговорю его. Не верю, что мать может возненавидеть ребенка за
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собственное спасение из-за такой мелочи. Хотя, что я сам-то знаю о матерях?..
______________
Спасибо Garibaldi за помощь в выдумывании описаний фестиваля ^^
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Глава двадцать девятая или В тисках
Я быстро проскользнул в едва открывшуюся дверь и сразу же запер её за собой, шумно
выдыхая.
- Фу-у-ух, пронесло!
Лицо Эрика из приветственно-доброжелательной улыбки медленно перетекало в
недоумение. Я сдул совсем уже отросшую челку с глаза, вручил ему три плоские коробки
и всё-таки решил объясниться:
- Я крался сюда очень тихо, но это оружие массового поражения, штампующее свитера
всё-таки меня услышало. Она почти вылезла из квартиры, но ты меня спас!
- Тшшш, - шикнул он. – Стены-то тонкие, услышит! Она вроде от глазка-то и не отходит с
окном, а может, у неё камеры повсюду, и вся квартира в дисплеях, - он хихикнул и
опустил глаза к коробкам в своих руках.
- Пицца, - я наконец-то вылез из кед, распутав клубок двойных шнурков, и прошел в
крохотный зал, где уже бывал ранее. Ничего не изменилось – всё так же, разве что
столик был завален книгами. Книгами… Бумажными книгами. О Космос!
- Сколько я тебе должен? – спросил Эрик, вырывая меня из оцепенения.
- Спроси у Эфа, это он готовил, - я не сдержал самодовольной ухмылки. Против лома нет
приема? Да как же! Попробуй оплатить без чека, милый рыжик.
Пару дней назад, когда он мне признался, только сидя дома, я до конца осознал то, что
он мне втолковывал, и решил, что так жить нельзя. Даже я принимаю чью-то помощь,
помогаю сам, иногда даже как добрый самаритянин, но чаще мы просто запоминаем, кто
кому потом будет должен услугу. Это не плохо, это нормально, если вести себя разумно.
А его крайности делают только хуже, так что аккуратненько, потихоньку я буду пытаться
менять это суждение.
Эрик нахмурился, но коробки принял, открывая одну из них и втискивая между своими
бумагами. Из дальней комнаты вышел Нэд, экипированный в свою форму: темно-серый
комбинезон и футболка в тон. Из всего этого добра торчали ключи, выпирали коробки с
чем-то, на шее подпрыгивала связка ключей, явно от терминалов, а в руке, по всей
видимости, рабочий дисплей из титанового сплава - как раз для его работы, где не было
места хрупким вещам.
- Уже уходишь? У тебя же только через пару часов смена? – Эрик упорно пытался
достать кусочек пиццы и не растерять по дороге ингредиенты.
- Срочно вызывают, где-то обвал, и киберы стали недоступны. Привет, Кит, - быстро
пробубнил он. Весь его образ говорил, что такое количество слов дается ему с трудом,
будь воля этого парня, он бы молчал.
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- Здрасьте. Хотите? – я указал на пиццу, а сам приземлился рядом с Эриком, ногой
запинывая свой рюкзак под диван.
- Угу, - было мне ответом, и Нэд, ловко схлопнув два куска, разом отправил их в рот и
вышел.
- Осторожнее там! – запоздало крикнул Эрик в закрытую дверь.
- Будешь готовиться? – на всякий случай переспросил я.
- Я же говорил, скоро решающий тест, от него зависит…
- Всё, - закончил я за него фразу, которую слышал уже раз сто за последние пару дней.
Из-за этих долбанных тестов мы не виделись, и я, ошалев от скуки дома, решил
припереться домой к другу… э-э… любовнику… партнеру? Блять, как теперь
называться-то?
- Ты погоди полчаса, я только одну тему повторю, и мы сможем немного пообщаться.
- Ладно.
- И не мешай.
- Не буду.
- И не приставай.
- Слушай, Нейман, звучит так, будто ты этого хочешь? – я оперся на руку, наклоняя
голову, а несчастный рыжик слился со своими волосами и, фыркнув, углубился в свои
книги.
Он даже не стал предлагать мне присоединиться, уже насмотрелся на истеричный ржач
с моей стороны. Я в жизни не готовился к тестам. Какой смысл? Ты или знаешь, или нет –
всё просто.
В первые же пять минут мне надоело просто наблюдать за Эриком, хоть это и было
очень мило, когда он, почти не моргая, залипал в текст или хмурился, или нос морщил, но
всё-таки хотелось активности. Я вытащил дисплей, потыкал там письма, заглянул в чат –
никого, посмотрел прогресс работы за неделю, позалипал в новости на «Челофеде» и
справился за ещё десять минут.
- Эри-и-и-ик…
- Не мешай.
- Один вопрос, можно я тут везде поброжу?
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- Две дальние двери – комнаты братьев – туда нельзя, а так – пожалуйста.
- То есть в твою комнату можно? – я аж подорвался.
- Ну… Почему бы и нет, - Эрик коротко обернулся, но тут же махнул рукой, что там
дальше, я не видел – рванул на экскурсию.
Там, наверно, всё в железяках и книгах, небось, ещё и порядок идеальный. Хотя,
вспоминая его профиль в Сети, можно не опасаться, что там помимо кровати вообще
хоть что-то есть …
Я открыл дверь и засунул в проем голову, будто пытаюсь его ограбить как минимум. Ого!
Порядок был везде, кроме пола: верх и низ - как две разные вселенные. Как я и думал:
куча железяк у него и правда разбросана по полу, в каком-то хаотичном припадке. Но
вот полки… Книги были, но кое-что прямо-таки выбивалось. Всё пустое пространство
было заклеено плакатами с домами или чертежами, на полках стояли обычные сувениры
или крутящиеся голографические в виде зданий (тот домик, что он выиграл, также был
здесь). На столе неведомая конструкция из маленьких блоков, спаянная, но не до конца.
Внешне тоже напоминала здание. Книги по архитектуре, перевязанные журналы по ней
же в углу без единой пылинки.
Какого черта у него, роботостроителя, такое хобби? Как я вообще не замечал за ним это?
Дверь скрипнула – Эрик всё-таки оторвался от учебы.
- Эрик, тебе проектировать нравится? – я спросил сразу в лоб.
- Очень.
- Так… почему?
- Неприбыльно, - он как отрубил, ставя всё на свои места. Он был прав, уже давно
появились системы проектирования, в которых были заложены алгоритмы, нормы и
стандарты. Такая программа могла сама спроектировать любую конструкцию - от
небольшой хижины до целого комплекса. Человеку нужно было лишь сверить и немного
поправить.
- Я поэтому к психологу стал ходить. Давно бы уже перестал, ещё два года назад, но он
настоял и сделал приемы бесплатными. Я нужен для его диссертации.
- Так ты хотел… В Сети?..
- Хотел… Но роботов делать и настраивать мне тоже нравится!
В Сети только и нужны архитекторы, так как там нет физических законов, и можно было
творить любые дизайны, любые фантазии. Программа не могла превзойти человека, ведь
в Сети важно совсем не то, что в реальности. И рыжик хотел перебороть себя и
проектировать для игр или ресурсов. Черт…
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Мне захотелось его утешить, обнять, хоть что-нибудь, но я прекрасно понимал, что моя
жалость вообще не к месту. Как и уговоры сделать из хобби профессию. Только и
оставалось разве что кивнуть, соглашаясь не лезть в это. В который раз я мог помочь… и
не мог.
- Ты уже выучил, что хотел? – я сделал робкую попытку улыбнуться - если не могу пока
ничего сделать, так хотя бы не буду разводить грусть направо и налево.
- Не выучил, а повторил, - снова исправил меня Нейман, на секунду представляясь
обычным ботаником, но лишь на мгновение, тут же снова возвращая себе своё рыжее
очарование.
- Ага-ага, знал бы, и повторять не надо было, - поддразнил его я, показывая язык.
- Фишер, ты… Блин! – он улыбнулся, делая выпад, в шутку угрожая кулаками, а я, ловко
перехватив его руку, совершенно неудачно запутался в железках и рухнул на пол,
утягивая его за собой. Будто у нас тут не жизнь кипит, а сериал какой-то снимают, всё по
законам жанра.
- Ай-ай-ай! – зашипел я, слабо елозя под костлявым телом, пытаясь потереть отбитый и
ноющий копчик. Кибер-рука Эрика заботливо придерживала мою голову в опасной
близости от острых запчастей. – Спасибо, - прохрипел я, нервно дергая бровью, отводя
взгляд от опасного железного угла и переключаясь на спасителя.
Эрик не ответил, лишь серьезно смотрел на меня, почти не дыша, прожигая зелеными
глазами. Только я хотел спросить, не ударился ли он, как, будто в замедленной съемке,
его язык показался между пухлых губ и легко проскользнул между ними, тут же
скрываясь. Он облизнулся. Сердце пропустило удар, потом второй, третий… Я начал
паниковать, что из-за сексуальности рыжика у меня как минимум приступ, но время уже
стало нормальным, возвращая меня в бренный «быстрый» мир. А я всё не мог оторваться
от его губ, блестящих от слюны. У меня у самого в горле всё пересохло, пока я набирался
отваги для каких-либо решительных действий, загипнотизированный этими губами.
Только я хотел приподняться на локтях и сотворить с ним хоть что-нибудь, как он легко
надавил мне на грудь, заставляя лечь обратно, а затем перехватил мои руки, заводя их
наверх, туда, где была ножка кровати. Я попытался дернуться, но впустую – слишком
сильный.
- Э…
Моё «Эрик???» утонуло в поцелуе. Рыжик настойчиво проникал мне в рот своим
обжигающе горячим языком, будто пытался им оттрахать меня. Весь жар скопился в
паху, и член больно заныл, скованный узкими джинсами. Пока Эрик удивлял техникой
нового для меня поцелуя, его руки упорно что-то делали возле ножки кровати с моими.
Всё так пульсировало, а внизу болело, что я не сразу сообразил, что происходит,
одурманенный неожиданной близостью, и только когда я попытался обнять его – понял,
что меня нагло привязали куском эластичного кабеля.
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Я взбрыкнулся, пытаясь стряхнуть его с себя, но Эрик только усилил напор, сделав
паузу, лишь чтобы задрать мне футболку и подарить маленький глоток воздуха. Язык
уже онемел, а губы распухли, точно придавая мне шлюховатый вид, по крайней мере,
Эрик с затуманенными глазами, что-то хрипящий, выглядел именно так. Горячие пальцы
прошлись по бокам, щекоча ребра, и я снова заелозил под ним, всё больше упираясь
членом в его пах. Ему-то в домашних свободных штанах не так херово, как мне! Если бы
только руки…
Я изо всех сил вилял бедрами, тыкался в него стояком, но этот садист упорно не понимал,
что молнию нужно расстегнуть!!!
Даже то, что он начал выделывать с сосками, потонуло в тянущей боли скованного члена.
Хотя… Кого я обманываю? Я чуть не ударился о низ кровати, когда его губы накрыли
сосок и немного грубо оттянули его. Я хотел сказать о молнии, но он будто знал, будто
издевался, и засунул мне в рот пару пальцев, играя с языком, заставляя их облизывать,
задыхаясь от боли и наслаждения.
Но вот его рука наконец-то коснулась молнии, а сам он привстал, глядя на меня сверху
вниз. Его пальцы выскользнули из плена моих губ, прочерчивая влажную дорожку от
щеки до живота, вторая же рука вцепилась в ремень, слабо задевая стояк. Но и этого
было достаточно, чтобы я чуть ли не всхлипывал, стонал, терзал ещё больше
зацелованные губы. Почти кричал: «Можешь трахнуть меня, делай что хочешь, только
расстегни молнию!» Разум слабо долбил, что этого делать не стоит, но каждое
шевеление его длинных пальцев около паха повышало вероятность того, что я не смогу
сдержаться.
- Прости… Я не могу, - донесся до меня сверху полный сожаления и отчаяния голос.
Чего? Чего не может?
Я слабо трепыхался, еле шевеля руками, глупо надеясь, что они дотянутся до язычка,
вообще не соображая, о чем он там лопочет.
- Нет, - он отстранился, убирая руку с заветного места, и в мою голову закрались
сомнения в адекватности происходящего.
- Эрик… - начал я, но был нагло прерван:
- Кит, я хочу тебя. Честно, хочу, ты в моей комнате, такой милый…
- Эрик, - я уже отчетливо всхлипывал, поглядывая на нехилый бугорок между ног.
- Я знаю, я ужасно с тобой поступил… Принудил.
- О… Эрик.. бли…
- Почти изнасиловал! – воскликнул Нейман.
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- Сжимающаяся галактика! Нейман! Сними с меня джинсы, или, честное слово, я чтонибудь здесь взломаю!
- Ась? – он наконец-то обратил на меня внимание, забавно повернув мордашку.
- Джинсы… Больно…
- Ой! Извини, сейчас.
Пара секунд - и я готов кончить только от того, что я «на свободе». Эрик также отцепил
и мои руки, легко повернув узел, и я тут же накинулся на него, подминая под себя, но он
не особо сопротивлялся. Связать меня решил! Чего удумал только! Я ведь почти
поддался этому напору, точнее сказать, садизму!
- Значит, не можешь сдерживаться? – пошло проворковал я ему на ухо, аккуратно
вылизывая раковину и вгоняя его в краску. Ха! И это тот же человек, что привязал меня?
Сейчас, подо мной, Эрик уже не выглядел таким волевым, сейчас он дрожал в моих
объятьях, судорожно стараясь свести бесстыдно расставленные ноги. Но я не давал ему
этого сделать, приблизившись вплотную. Он цеплялся за спину, сорвал с меня футболку,
уже сам утыкался членом в мой, изнывая от возбуждения.
- Ты, ах! Ты не сердишься? – пролепетал он, выгибаясь от очередного поцелуя в шею.
Он точно издевается? На что мне сердиться-то? Ещё пара наших неловких моментов, и я
бы его сам скрутил… как-нибудь. Но Эрику это знать не обязательно.
- Очень сержусь, - я сделал серьезную мину. – Очень, - ещё раз повторил я, на грани
переигрывания, но несчастный «насильник» купился, поджал губы и попытался
отвернуться с видом «теперь-делай-со-мной-всё-что-хочешь». Я не сдержал ухмылки и,
потянув за подбородок, заставил приподнять голову, а сам прочертил ещё одну влажную
дорожку от ключицы, проходя через кадык и заканчивая на опасном расстоянии около
его губ. Он пьяно потянулся за поцелуем, но не получил желаемое – я вовремя
отстранился.
- Признаешь, что плохо себя вел?
О Космос, что я несу?! Это уже порно какое-то, но почему-то так возбуждает, и, судя по
его рваному дыханию, не меня одного.
Он закрыл глаза и кивнул.
Мне крышу снесло от этой покорности! Вмиг я стянул оставшуюся одежду с себя и с него,
отбросив куда-то назад. Эрик лежал подо мной, чуть выгибаясь в спине так, что кожа
натянулась, выставляя ребра. Его член с крупной каплей смазки подрагивал, окрепнув не
меньше моего, казалось, одного касания хватит, чтобы разрядить нас. Поэтому я
сдерживался, лишь терся об него, как и он об меня.
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Я смочил средний палец слюной и погладил его вход, он протяжно вздохнул, тут же
сжимаясь, но под его взгляд попал тот кабель, что пару минут назад удерживал мои
руки, и Эрик покорно раздвинул ноги, стараясь расслабиться.
Черт… Так и я не могу. Он не готов, как и я не был готов парой минут ранее. Это порыв, а
не решение.
А-а-а!!! Невыносимо!
Я отодвинул палец, легко щекоча внутреннюю сторону его бедра, а он, цепляясь за
плечи, старался то ли насадиться, то ли отодвинуться. Судя по борьбе в его глазах, он и
сам до конца не определился. Как я и думал…
- Ну тише, тише, - я наклонился, одной рукой обнимая его, а другую просовывая между
нами, обхватывая соприкасающиеся больно пульсирующие члены. – Котенок, всё
нормально, давай так сегодня?
Он уже не соображал, только кивнул, закусив губу, и тоже просунул руку между нами.
Пальцы соприкоснулись, рыжик накрыл своей ладонью мою и внаглую начал задавать
темп.
- А ты должен учиться, Эрик…
Он всхлипнул, пытаясь ускориться, но я не позволил, наоборот, ужасающе медленно
задвигав рукой, так что можно было прочувствовать каждый миллиметр.
- Так ведь можно не на сто баллов написать, а на целый балл ниже…
- Кит!.. – он слабо трепыхнулся, стараясь закрыть мне рот свободной рукой, но я изо всех
сил быстро стал надрачивать нам, и его недовольство перешло в протяжный стон, а он
снова и думать забыл о всяких там тестах!
Я то ускорялся, то замедлялся, Эрик уже откровенно рыдал, подмахивая мне бедрами, до
крови царапая мою руку, но во мне будто демон проснулся. Я не столько наслаждался
приятной тягой, стремящейся к вспышке между ног, сколько упивался его лицом. Блять,
это «мучай-меня-Кит-лицо» с ума сведет! Я готов делать что угодно, лишь бы оно
оставалось таким как можно дольше.
Я в очередной раз впился ему в шею, оставляя красный засос, который тут же
рассасывался под воздействием вживленных в человеческие тела ботов. Даже метку не
оставить – всё заживает. Несчастный Эрик слепо пытался поймать мои губы, но каждый
раз опаздывал: с шеи я переместился к ключицам, с ключиц - к вискам. Эрик хотел меня
поцеловать, но не мог… Он хотел ускориться, но не мог… Я просто чудовище! Стало
даже стыдно от своего поведения, и я сам увлек его в поцелуй. Рыжик довольно заурчал,
получив желаемое, хватаясь за мои волосы, накручивая их на кулак, не давая мне
отстраниться, всё глубже проникая в рот. Языком по-хозяйски исследуя каждый
миллиметр, закручивая наши языки в каком-то безумном танце, то отпихивая его, терзая
внутренние стороны щек, то, наоборот, приманивая, поддразнивая его. И так по кругу. Я
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еле успевал дышать носом, путаясь в собственных же волосах, щекочущих нос и
падающих на глаза, но оторваться не мог. Эрик слишком хотел, слишком увлекся, этот
контакт не разорвать…
Моя рука непроизвольно ускорялась, скорее, потому, что мои собственные бедра уже
ныли, горели, черт… Всё пылало! Жар от тела Эрика перекинулся на меня, ещё немного
трения, и мы точно устроим пожар в этой квартирке.
Тело подо мной свело судорогой, и рыжик до безумия сильно стиснул мою талию своими
ногами, будто я был в нем. Это свело с ума и меня… Как жидкое олово, горячая, тягучая
сперма брызнула между нами, оставляя за собой пустоту. Я только и смог перекатиться
на спину, устраиваясь рядом, всё ещё дрожа от удовольствия.
Тепло, хорошо, но… липко.
- Когда же мы уже… - начал Эрик.
- Нормально потрахаемся, - закончил я.
- Ага… И не говори. Может, если все хотят быть сверху, мы можем, ну…
- Ммм?
- Ну… Меняться? Это же так работает?
- Хм… Согласен, но кто будет первооткрывателем?
- О-о-о-о-ох, - рыжик простонал, понимая, что это всё равно ни к чему не ведет.
- Что такое, хочешь быть первым? Я тоже хочу, - ответил я, скорее, из-за глупого
упрямства.
- Кинем монетку?
- Монетка, решающая, кто кому засадит? К такому меня жизнь не готовила, - я хохотнул и
получил тычок локтем в ребро. – Ай-ай, брейк!
- Пойдем в душ, это невыносимо! Подсыхает же… - Эрик поморщился и, чуть качаясь,
встал, подавая мне руку.
- Вы столь любезны, - я вернулся в свое охрененное настроение и тоже поднялся. – У
тебя инфокарта мигает, ты в курсе?
Эрик в страхе уставился на руку, где заживали раны от его же ногтей, которые обычно
прятались под бинт. Его лицо потемнело, а нос опасно хлюпнул, скорее всего, опять
кровью. Это же просто звонок… Обычный звонок!
- Ответь, но только без видео, - я указал ему нужную кнопку.
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- Ответить… Точно!
Эрик активировал инфокарту и залип с трясущейся на весу правой рукой. Я вздохнул и
взял его руку в свою – мои пальцы не занесены в эту систему, и его инфокарте будет
глубоко насрать на мои манипуляции, нужна только его рука. Вот и пришлось мне самому
натыкивать его пальцем. Впрочем, не так много, пара секунд - и перед нами появилось
лицо, покрытое сажей. Я не только не понял, кто это, но даже начал гадать о половой
принадлежности этого человека. Впрочем, грубый бас всё поставил на свои места:
- Эрик Нейман? Я вас не вижу.
- Я без… без видео, - рыжик приложил руку к носу, вытирая выступающую кровь. Я
держал его за плечи – так он хотя бы не трясся, просто немного покачивался.
- Я должен совершить обзвон. Нэд - мой друг, так что я сам решил…
- Брат? Что с братом?! – выкрикнул Эрик, больше перебивая, чем помогая.
Теперь это грязное лицо начало беспокоить. Что-то случилось?
А рыжика затрясло, даже кровь остановилась, так он страшно посмотрел на человека,
хорошо, что тот не видел.
- Мы пока не можем с ним связаться, но он жив. У нас завал, и ваш брат глубоко под
землей, я позвоню вам позже и буду держать в курсе. Ни в коем случае не приезжайте –
будете мешаться. Ясно? – его спокойный и уверенный голос более-менее успокоил Эрика,
и тот кивнул, но потом, чертыхнувшись, ответил вслух: - Да, я понял. Жду вашего звонка!
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Глава тридцатая или Прости, что я бесполезный
Эрика всего трясло, хоть он и держался молодцом в разговоре, но после этого случилась
тихая истерика. Я сводил его в душ, одел, усадил за стол, кое-как нашел чай и заварил
его. Рыжик же со стеклянными глазами смотрел перед собой, и, честное слово, кажется,
я видел, как он повтор за повтором смотрит аварию двухлетней давности. Ему больше
нельзя никого терять, он просто сломается. Точнее, доломается…
Тут его зеленые глаза вспыхнули пламенем, а затем снова погасли. Что это было? Он,
поджав губы, повернулся ко мне, чуть хмурясь, словно хотел что-то сказать, но не мог.
И я знал, что. Он не может попросить, баран упертый. Хотя, скорее всего, не из-за этих
убеждений, а из-за того, что ему не нравится род моей деятельности.
- Я думаю, что они и сами разберутся, но всё-таки проверю на всякий. Хорошо? –
осторожно сказал я, чуть тронув его за плечо.
Он кивнул, пододвигаясь ко мне вместе со стулом.
Его брат работает в фирме-подрядчике, их нанимают, когда киберы выходят из строя.
Чаще всего киберы чинят друг друга, но вот бывают и такие случаи. Да и, как я уже
упоминал, с человеческим мозгом пока ещё ничего не сравнилось. Судя по
местоположению Нэда, он сейчас в метро, точнее, ещё парой уровней ниже, а значит,
что-то случилось на какой-то станции. Я полез в новости: так и есть - обвал. Вот только
все киберы в той зоне резко стали недоступны без видимых на то причин. Они были в
сети, но будто заблокированы внутри неё, общались между собой, передавали данные,
но «наружу» сделать ничего не могли. Странно. Первый раз такое вижу. Зачем вообще
делать подобное? Ведь можно было просто их отключить или сломать, или переписать
функции, но тут был обрублен только доступ во внешний мир.
- Что там? – Эрик неотрывно смотрел на красную точку – его брата.
- Воздух у них есть, но заканчивается, хватит на часа два-три, судя по данным киберов.
Камни расчищают, но вот из-за того, что вокруг нет доступных роботов, расчет расчистки
идет медленнее.
- Да… Главное, чтобы их второй раз не завалило, - кивнул Нейман, больше для самого
себя.
Если люди вытащат не тот камень – оползень продолжится.
Я бы мог попробовать открыть доступ киберам, но с инфокарты этого не сделать, нужна
капсула и ОлдНет, чтобы меня точно не засекли.
- Кит, как считаешь, они успеют без киберов?
- Может, возьмут их с другой станции… Хотя… Вряд ли, что-то в той зоне их блокирует.
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- Так успеют? – не отставал Эрик, заглядывая мне в глаза, сводя брови, стараясь унять
дрожь. Его правая рука снова начала расчесывать место, где была инфокарта под
кожей. Бинты сняты, он так себе навредит. Я перехватил его руки, отводя в стороны, и
прижал Эрика к себе.
- Успокойся. Я помогу, но из своего дома.
- Я с тобой!
- Но…
- Никаких «но»! – перебил он, так что повисла звенящая тишина.
Ладно, пусть едет, всё равно ведь в капсулу не ляжет и, соответственно, мешаться не
будет.
Пока мы ехали в метро, думая каждый о своем, позвонил второй брат Эрика - Крис.
Рыжик чуть не расплакался, глядя на мигающую точку инфокарты. Без концентрации и
подготовки ему было очень сложно с ней взаимодействовать, поэтому мне снова
пришлось под удивленные взгляды людей вокруг брать его вторую руку и отвечать на
звонок.
Поговорили они быстро, с вахт вообще разговаривать трудно – дикая местность другой
планеты, в другой солнечной системе. Крису прислали сообщение и сказали связываться
с Эриком, только вот, видимо, все Нейманы чересчур активные, старший брат сразу же
сказал, что возвращается, за что был отруган рыжиком. Тот кое-как его уговорил
повременить – сделать Крис всё равно ничего не сможет, только время потеряет на
поездку.
- Я позвоню тебе, когда что-нибудь прояснится, - из последних сил простонал Эрик и,
дождавшись ответного «Хорошо», вырубил связь. К моему удивлению – сам. Наверно,
слишком устал и не заметил.
Дома оказались, словно из тумана вынырнули – каждый задумался о своем, и мы почти
не разговаривали. Эф уже был предупрежден и приготовил капсулу, хотя кроме как
небольшой проверки-техосмотра ничего не было нужно.
- Одной ногой здесь, второй – там, - я легко чмокнул Эрика в губы, вырывая из раздумий,
и уже хотел лечь, как он намертво вцепился в мой рукав.
- Возьми меня с собой!
Вот те на! И глаза горят, и брови решительно сомкнуты. Он издевается, что ли?
- Эрик, ты будешь мешать, - я решил не осторожничать, правда в лоб должна его
остудить.
- Я знаю… Но я не могу здесь остаться один. Я просто буду стоять рядом, очень тихо,
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обещаю. Кит?
- Нет!
Даже не потому, что он помешает, ещё остаётся то, что я иду не в Сеть, а в ОлдНет. Да и
мало ли что с ним случится!
- Кит, прошу… Пожалуйста, не оставляй меня одного! – он фанатично шептал, не
выпуская моего рукава, а его брат терял драгоценное время. Даже если я активирую
киберов, то им ещё нужно растащить все эти камни, вряд ли у них с собой баллоны с
кислородом, хотя…
- Эрик, с тобой будет Эф, а я не гарантирую тебе безопасность в Сети! – я попытался
выдрать кофту из его лап, но ничего не вышло.
- Всё в порядке! Кит, черт! Сам бы остался вот так?
Я устало вздохнул. Если у него снова пойдет кровь – капсула применит мед-алгоритм, так
просто Эрик здесь не скончается, разве что в обморок грохнется кратковременный. Да и
Эф на подхвате. Ладно. Но ОлдНет… В принципе, Эрик же не был в Сети и вряд ли
увидит различия. Можно попробовать… Блин, упертый, неужели теперь так всегда
будет?..
Нейман по моему лицу догадался, что я сдал позиции, и наконец-то улыбнулся, хоть и с
долей грусти в глазах.
- Прости, я знаю, как это со стороны выглядит…
- Да я понимаю всё, - я почесал голову и ещё раз выдохнул. – Пошли, уложим тебя. Но
если что – говори.
Он закивал и сам потащил меня в гостевую комнату, чуть помедлил перед крышкой и
дрожащими руками открыл её. Под его носом от напряжения уже появилась капля крови,
но он вытер её и отмахнулся, когда я нахмурился.
- Эрик, зови Эфа, если что. Спрей ещё не закончился, да и больница есть рядом, - я
смотрел, как он, такой маленький и хрупкий, весь бледный и напуганный, лежит на
темном и мягком дне капсулы. А он только кивнул, унимая дрожь в руках, сцепив их. Если
бы не обстоятельства, я бы умилился его виду вампирёныша, но сейчас только и
оставалось ругаться на его упертость, собственную мягкотелость и на то, что испортило
его отношения с Сетью в детстве.
- Увидимся на той стороне? – пошутил он, за что получил щелбан от меня. Медлить было
нельзя, так что я закрыл крышку до щелчка и сам поспешил на своё место. Через десять
секунд Эрик будет в своем профиле, лучше перехватить его к себе. Мне как раз хватило
времени, чтобы улечься в капсулу и ввести запрос на перемещение человека из смежной
капсулы моей локали в свой профиль. Так что у меня мы оказались одновременно.
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Эрик стоял более-менее бодро, оглядывая интерьер, но сейчас не до экскурсий, так что я
быстро усилием мысли перешел в ОлдНет.
- Ой… - выдало моё чудо и рухнуло на четвереньки.
- Блять, - совсем тихо ругнулся я, чтобы он не услышал, и поспешил подхватить тело.
Эрика штормило из стороны в сторону, он нелепо оглядывал темный лес и свалку
телевизоров неподалеку. Слава Космосу, они были выключены – вокруг вообще было
тихо. Довольно странно, когда эти доисторические ящики рядом, слушать только шелест
деревьев.
- Ты как? – Эрик более-менее оперся на меня, пытаясь сфокусироваться.
- Как-то голова кружится. Это плохо?
- Этого вообще не должно быть, капсула контролирует состояния, а здесь оно
нейтральное - ни боли, ни резкому наслаждению взяться неоткуда.
- Прости, просто места такие… знакомые. Только странно… - он замолчал, вглядываясь в
телики.
- Что такое? – я вздохнул, пытаясь не злиться из-за того, что мы теряем время, Эрик не
маленький – прекрасно всё понимает и сейчас возьмет себя в руки.
- Вроде бы, но я не совсем уверен, в них должны же люди отображаться?..
У меня всё внутри похолодело. Как? Откуда?
И только я хотел спросить у него, как тело Эрика потяжелело, и я не смог удержать его,
лишь не дал упасть, придержав у земли. Его вырубило. Блять! Черт! Я проверил
инфокарту – так и есть, пока он в отрубе, нам не выйти, да и что за черт? Может, это
совпадение? Совпадение же? Просто не может быть, чтобы он знал… Скорее всего,
видел телевизоры где-то в своих бумажных журналах, но это странно - разглядывать
настолько старые технологии.
Сбоку раздался щелчок.
Я медленно повернулся к телевизорам и чуть не упал на жопу, попятившись и запнувшись
о тело Эрика. Глаз во весь экран, насыщенного зеленого цвета, будто пытался что-то
рассмотреть – зрачок медленно скользил из стороны в сторону, чуть останавливаясь,
когда я попадался под его взор. Через пару секунд человек по ту сторону экрана начал
медленно отходить. Сердце билось с неожиданной болью, отдаваясь в висках, я даже
схватился за грудь, боясь, что оно вылетит от ужаса. Что происходит? Я уже не
чувствовал себя хозяином ОлдНета, будто сам ОлдНет решил поиздеваться надо мной,
ведь лицо было… знакомое? Рыжие волосы, зеленые глаза… Только никаких милых лиц
– непривычно нейтральное, даже пугающее. Разве что возраст сбивал с толку, сколько
ему лет? Пять? Шесть?
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Ребенок смотрел на меня из нескольких десятков телевизоров, иногда моргая, а затем
открыл рот, но звука не было. Тогда регуляторы звука сами начали вращаться, так же
медленно! Сначала еле заметный шепот, потом уже достаточно слышимый звук…
- А-а-а-а… - доносилось от свалки. А ребенок всё стоял с открытым ртом, смотря прямо на
меня.
Я подхватил Эрика под руки и попятился назад, подальше от этого места. ОлдНет явно
играет со мной! Я раньше никогда не приводил людей, но я даже не думал, что он
работает как-то отлично от обычных протоколов и решит устроить мне час кошмаров.
Эрик был очень тяжелым, хотя, скорее всего, это я не совсем спортсмен… Ладно, тот ещё
хиляк! Силы придавал только нарастающий крик и собственный ужас.
- Лучше бы тебе очнуться, дурья башка, - беззлобно сказал я, аккуратно обходя кочки,
трясущимися руками сжимая его руки.
Но, как и положено в трудную минуту – он не очнулся…
Крик стал оглушительным, но я отполз достаточно далеко, за поворот, и хотя бы не видел
лица. Просто не мог видеть его в таком варианте. И только я привык и успокоился, даже
начал соображать, как переместиться в другое место и уже начать делать то, зачем мы
сюда забрались, как сзади раздался тонкий голос:
- Помогите!
Я подскочил на месте и чуть расплакался, хватаясь за замершее сердце, больно
сжавшееся в груди. Слишком уж много насмотрелся в своё время фильмов ужасов. И
сейчас меня не покидало стойкое ощущение, что если я обернусь, то пожалею об этом.
Смертельно пожалею.
- Помогите, я потерялся, - совершенно безэмоционально, но тем же детским голосочком.
Я аккуратно положил Эрика и, взяв всю свою мужественность в кулак, вспомнив, что и у
Фишеров есть яйца, обернулся. Бля-я-я-я, вот как знал… Хотелось то ли расплакаться,
то ли рассмеяться, то ли прикинуться мертвым. Ну почему я такой умный, а? Тот самый
рыжий ребенок, с тем самым знакомым лицом. Разве что кофты с кисточками не хватает
для полного счастья.
Он посмотрел на меня тем же непроницаемым взглядом, а затем картинка резко
дернулась, будто кадр сломался, сменившись этим же ребенком, но уже рыдающим, а
затем снова этой каменной глыбой с покерфейсом.
- Э-э-э… - протянул я, осматривая округу и ища другую тропинку.
- Я потерялся, помогите, я потерялся, помогите, я потерялся, помогите… - он забормотал,
как заведенный, изредка «моргая» - переключая видео. На том кадре вроде бы шел
дождь… Да и выглядело всё так знакомо.
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Мальчик протянул ко мне руку, предлагая взяться за неё, другой рукой указал на
деревья. Только сейчас я заметил, что сквозь них проглядывается детская площадка,
каких здесь тоже был миллион, не меньше. Он всё повторял, мигал и не опускал руки, а я
стоял, боясь шевельнуться. Даже не потому, что испугался ребенка (но он, собака,
реально страшный!), а потому, что если я шевельнусь, точно приму его приглашение…
Ведь нахлынувшее чувство затмило собой и страх, и панику, и тревогу.
Дежавю.
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Глава тридцать первая или Навязанные воспоминания
Черт. Ноги сами понесли меня к мальчику. Я беспомощно оглянулся на лежащего
бледного Эрика, но тот вряд ли мог мне сейчас помочь. Интерес переплелся со страхом,
толкая вперед, заставляя протянуть руку и уже через пару секунд взяться за его
мертвенно холодную ладошку. Из глаз мальчика вперемешку со слезами закапали капли
крови, смешиваясь с соленой водой, окрашивая её, расползаясь по всему лицу. Я
дернулся обратно, но маленькие пальчики сомкнулись как клещи, и он, не обращая на
меня внимания, пошел к детской площадке.
А-а-а-а!.. Сжимающаяся галактика! ОлдНетушка, я жить хочу! Честное слово, не надо мне
тут триллеров! Я всё оглядывался на рыжика, пока стволы деревьев и ветки не
заслонили его. Лишь бы с ним там ничего не случилось, а то ещё появится мини-копия
меня и утащит уже его.
Ну как же я влип-то? Вот когда взламывал особо опасные сайты – всё нормально,
прокатывало, деньги приносило, а когда помочь вызвался – так сразу какая-то
чертовщина! Это, что ли, меня Вселенная наказывает?
Мы остановились, и мальчик показал на сидение качели, а сам сел на другое – рядом,
снова мигнув изображением.
Ну хоть руку выпустил, и я немного почувствовал себя свободным и более-менее в
безопасности. Да и монстров, злостных инопланетных созданий и коварных антагонистов
вокруг не наблюдалось, убивать меня не спешили. Что же тогда ему надо?
Я уселся на сидение, и реальность будто переключилась… Я даже не сразу сообразил,
что полностью промок. Дождь лил такой непроглядной стеной, что деревья, из-за
которых мы только что вышли, скрылись за ней. Да и вообще, из всего окружения можно
было рассмотреть только качели – странное ощущение, словно эти качели только и
существуют сейчас. И маленький Эрик рядом…
Ребенок на соседней качельке рыдал взахлёб, размазывая по лицу кровь, слезы,
которые, впрочем, сразу же смывало дождем. Я хотел потянуться к нему, чтобы
успокоить, но вместо меня это сделала маленькая бледная ручонка, прошедшая насквозь
из моей груди!!!
Я с криком подскочил, снова трясясь от ужаса, и обернулся – на моем месте сидел я,
только младше. Такого же возраста, как и рыженький парень. Чувство того, что я это
видел, нахлынуло новой волной. Знаете, бывает, не можешь вспомнить какое-то слово,
но вертится на языке, сводя с ума, не позволяя думать ни о чем… Вот я сейчас стоял с
такими же мыслями. Когда это было? Это же было? Почему я не помню?
- Не забыл. Мы стерли, - раздался незнакомый голос позади меня.
Я снова подскочил как ужаленный, хватаясь за сердце и стараясь не потерять
равновесие на мокрой земле. Ебать-копать! Ещё пара раз, и я поседею! Или облысею
нахрен!
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Голос принадлежал серой фигуре, скрытой дождем. Я сложил руки домиком над
глазами, чтобы капли перестали попадать внутрь и мешать обзору, но и это не помогло.
- Кто это «мы»? – крикнул я, и, как ни странно, дети сзади всё так же игнорировали моё
присутствие.
- Мы – автономный интерфейс взаимодействия с Сетью, каждый подключенный проходит
через наши протоколы.
- Да-да, я знаю, что это такое, точнее, как это выглядело в первой версии Сети. Зачем
вы показываете мне это?
- В тот раз вы вышли неправильно, и чтобы предупредить искажения, пришлось стереть
данные вашей памяти за семь часов.
Странно, я не помнил, чтобы что-то забывал в детстве, а второй - рыженький… Это же
он?
- Эрик Нейман - тот, что, наконец, вернулся. Мы пришли проследить, чтобы в этот раз вы
вышли правильно. Не отключай его программно, он должен вернуться как все или
остаться. Второго удара его мозг не выдержит, мы не сможем помочь.
Стоп! Получается… Я виноват, что он тогда всё забыл? Если бы я объяснил ему, как
выйти, а не отключил самостоятельно – он бы так не страдал. Черт, я ничего не помню!
Я обернулся на нас из прошлого, как раз вовремя – Эрик захрипел и упал с качели,
замерев на земле. Из его открытого рта тонкой струйкой побежала кровь.
- Он блуждал здесь пять часов, - отозвался интерфейс. – Пока не наткнулся на тебя.
Так долго в ОлдНете одному… Почему он не смог выйти? Если он попал сюда, значит,
является предполагаемым сталкером и мог справиться с ОлдНетом. Но его давление всё
портит - кровь идет даже сейчас!
Я запаниковал и подбежал к ним. Маленький я вовсю тормошил тело, но Эрик не
отзывался, стеклянными глазами смотрел в небо, не моргая даже из-за капель. Мелкий
Кит врубил инфокарту – вот он этот момент! Теперь память вернулась. Тогда я не
придумал ничего лучше, как взломать протокол доступа и разорвать его соединение,
направив на протоколы нашей Сети четырехтысячного.
Сдуру я хотел помешать ему, но руки прошли насквозь – это лишь иллюзия, созданная
ОлдНетом, дабы восполнить когда-то утраченное. Тело Эрика мигнуло и пропало, а
маленький я отполз к одной из труб качелей, жутко трясясь и рыдая, уткнувшись в
колени. Через пару минут силой мысли, как здесь и положено, он вышел.
Дальше произошло несколько вещей одновременно: наконец-то наступил шок, резко
прошел дождь, и Эрик похлопал меня по плечу. Нормальный Эрик, взрослый, бледный,
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что жуть, но хотя бы функционирующий.
Я похлопал глазами, переваривая новую информацию. Эрик «почтисталкер» чуть не
погиб в детстве, а я чуть его не догубил окончательно своей выходкой. Именно с того
дня началась его фобия, и тогда мы познакомились впервые.
Рыжик помахал рукой перед моим лицом, и я наконец-то загрузился, тут же отводя от
него глаза, но он сделал шаг и снова оказался со мной нос к носу.
- Ита-а-а-ак? – начал он, чуть щурясь.
- «Ита-а-а-ак»? – передразнил его я, судорожно соображая, рассказывать эту
информацию или нет.
- Да не парься, я всё слышал, - ответил он и отошел, почесывая затылок.
Ах ты, блять… Я даже не знаю, что сказать, как себя вести, вроде и виноват, и в голове
не укладывается. Эрик стоял такой же озадаченный и чертовски милый в своей
задумчивости, чуть морщил нос и сводил брови.
- Извини… - прошептал я, не в силах выдумать что-то поумнее.
- Да за что? – он хохотнул, скорее, нервно. – Я - сталкер… значит. Погоди, и ты
сталкер?..
- Никому нельзя…
- Да я уж понял… понял, - он покосился на качели, чуть ёжась. – Ладно, давай потом это
обсудим, брата же…
- Черт! – с этой всей фигней совершенно из головы вылетело. Я уселся, где стоял, и
принялся взламывать систему наблюдения за киберами – из ОлдНета можно было не
париться и работать грубо, а значит - быстро. Киберы всё так же – недоступны,
зациклены сами на себе – онлайн, но пользоваться своим же железом не могут.
Эрик постоял, посмотрел на меня и сел рядышком, оперевшись на мою спину своей.
Перехватил часть моих волос через плечи и принялся их тискать, а я же, смирившись с
щекочущим чувством, продолжил.
Я подходил и так и эдак, но не смог найти, что их заблокировало или кто… Всё
выглядело так знакомо, те же заглушки, те же подходы, та же путаница, точно такой же
обвод вокруг пальца. Тот, кто взломал киберов – девяносто девять процентов – это тот
же человек, взломавший моего робота. Что же происходит на планете-то? Глупость
какая-то, не имеет смысла. Мой робот – кому он сдался, эти киберы, конечно же,
сложнее, но они - простая обслуга для метро, зачем они кому-то? Что связывает эти
вещи?
Наверно, из-за того, что я замер и задумался, рыжик почуял неладное.
169/252

- Что-то не так? - спросил он, чуть напирая на мою спину.
- Всё нормально, - я решил не рассказывать ему, тем более и явных опасений-то нет,
скорее всего, случайность. Я повернул голову, утыкаясь своей щекой в его. – Потерпи
немного, скоро я запущу киберов, а они уж вытащат твоего брата в два счета.
Он кивнул и чуть потерся о мою щеку, как кот, ищущий ласку. На него столько всего
навалилось, хорошо хоть больше никаких обмороков, лишь вздрагивает иногда и мелко
дрожит. Видимо, мысли о брате и нашем общем прошлом перекрыли страх перед Сетью.
Я решил больше не искать хакера, в этот раз уже лучше приняв факт своей
беспомощности, но ставя себе жирную галку: в ближайших же планах заняться им
поближе. В ОлдНете. И без Эрика. Если выделю день, то точно найду мерзавца. Или я –
не я!
Запустить киберов оказалось просто, достаточно было обыкновенной перезагрузки их
операционных систем, единственное, не получилось сделать это массово, поэтому
приходилось каждого тыкать ручками. При следующем запуске они становились
полностью функционирующими, онлайн в системе и с возможностью использования
своего корпуса. Я подождал десять минут, но никто из них больше не блокировался в
Сети. Часть уже подключилась к разгрузке завала, а часть диагностировалась на месте.
Судя по записям журналов, их пытались перезапустить там, в реальности, но не
выходило, пытались сделать подобное и из нашей Сети – тоже впустую. Получается, это
возможно только из ОлдНета. Так бы пришлось или переустанавливать из операционки,
или искать, как именно хакер смог обрубить им доступ к телам.
- Готово, - я выключил инфокарту, а Эрик подскочил.
- Они уже…
- Да, начали разгребать, я посмотрел, по обработке киберов, это займет двадцать минут,
теперь у них есть все козыри.
- Спасибо! Спасибо-спасибо-спасибо! – Эрик упал передо мной на колени и стиснул меня
в объятьях. Если бы мы были не в нейтральной части Сети, или вообще в реальности,
меня бы раздавило от такой хватки! Но! Самое важное! Эрик сам меня обнимает! О
Космос, как же это приятно.
- Ну и рожа у тебя… Прошу, поменяй её! – я приоткрыл один глаз – рыжик
подозрительно глядел на меня, скривившись.
- Меня обнимает любимый человек, дай насладиться по полной! – возмутился я.
- Лю… - Эрик запнулся, расширив глаза, и покраснел, сливаясь со своими огненными
волосами.
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- Ну что? На выход? – я решил перевести тему, так как почувствовал, что и сам скоро
запомидорюсь не хуже.
- А? Да… Да-да! – он глупо засмеялся, но резко умолк и отвернулся. – А как? Этот
интерфейс ОлдНета следит за нами… И…
- Эрик, не паникуй, это очень просто! Мысленно захоти в свой профиль, а хотя нет, лучше
в мой.
Он обернулся, приподняв бровь, и задумался, сделав забавную рожицу. Потом
озадаченно похлопал глазами и снова задумался, складывая губы в тонкую линию. Через
пару секунд вообще зажмурился, сжимая кулаки от напряжения.
- Блин! Никак! – он громко выдохнул и погрустнел. – Я не хочу здесь оставаться…
- Черт, я-то думал тебя, как обычно это в Сети делают, за собой перетащить, я даже не
знал, что из ОлдНета так нельзя… Эрик, соберись, это правда очень просто, не старайся
так сильно, просто подумай: «Профиль Кита».
Он тяжко вздохнул и закрыл глаза, а я взял его руки в свои.
- Сначала ты, а я сразу за тобой. Давай, смелее – «Профиль Кита».
Секунда. Другая. И он пропал – получилось! Умничка! Такими темпами, может, и в Сеть
будем вместе ходить, в ОлдНет же я ему не позволю – нечего ему тут больше делать.
Если правительство узнает и заберет его – я за себя не отвечаю. Эрик не сталкер, Эрик
– это мой рыжик. Личный! И точка!
Через секунду я и сам оказался в своем профиле, Нейман уже ждал, вертя в руках
безделушку из украшений – переливающуюся птичку. Я был за его спиной, поэтому не
отказал себе в возможности и быстро через инфокарту активировал предмет. Эрик
охнул и выпустил внезапно вырывающееся крылатое создание. Кристальная птичка
заметалась вокруг него и в итоге уселась прямо на рыжую голову.
- Перепутала с гнездом, наверно, - я засмеялся, и Эрик наконец-то меня увидел.
- И много здесь такого?
- Всё, что только можешь придумать, и ещё куча другого, что могут придумать остальные
люди. Но лучше не задерживаться для первого раза, пойдем?
Он кивнул, и я в пару манипуляций отключил нас.
Открыв крышку капсулы, я помчался во вторую комнату, где Эрик, чуть пошатываясь,
весь в крови, пытался перекинуть вторую ногу, но не удержался и растянулся на полу.
Эф хлопотал рядом, держа наготове салфетки и сжатых зептоботов в баллончике.
- Эрик? – я подлетел к нему.
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- Нормально, ох, голова кругом, - он, не вставая, перевернулся на спину прямо на полу и
улыбнулся. Жуткое зрелище, когда одна половина его лица в высохшей крови, а вторая в свежей.
Минут пятнадцать мы с Эфом на пару приводили его в порядок, Эрик никак не мешал –
его мутило, и он безвольной куклой валялся, позволяя всё что угодно, лишь бы его не
шевелили. Открытых ран не нашлось, поэтому боты не понадобились, я лишь заставил его
выпить общую обезболивающую смесь.
- Вот так живешь и даже не думаешь, как же хорошо ты себя чувствуешь, пока не
поплохеет, - он поднес руку ко рту и поморщился.
- Может, в больницу?
- Да нет, отпускает уже. Смесь твоя отвратная помогает.
Я же вытер последнюю кровавую дорожку, отдал весь мусор Эфу и лёг рядом с Эриком,
также на полу.
- Было бы лучше, если бы наверху было звездное небо, - протянул он.
- Далеко от города забраться придется, хотя на нашей планетке есть ещё такие места.
- Угу.
Я включил новости на инфокарте, перетащил голограмму повыше и расширил
изображение, чтобы и Эрику было видно, и принялся листать. Один из каналов
транслировал происходящее в прямом эфире. Я хотел тыкнуть в это видео, как
почувствовал, что мою вторую руку сжала рука рыжика, он снова немного дрожал…
Надеюсь, у них там всё нормально, не могу видеть его таким беспомощным. Хочу снова
его нахальную и улыбающуюся физиономию, ну или то, самое моё любимое личико…
Видео окатило нас громким голосом ведущей. Она улыбалась, пожимала руку огромному
грязному мужику, которому тут же, на месте перевязывали другую руку:
- Вы первый, кого вытащили, каково это?
Несчастный мужчина стоял с круглыми глазами и с тоской смотрел по сторонам.
- Погодите вы, ещё не всех… те, кто в глубине, у них воздуха меньше, - он посмотрел на
кибера, который трудился над бинтами, и выдрал свою конечность.
- Какого черта вы меня сюда притащили?! Я иду помогать своим!
Он хотел убежать, но ещё один подоспевший мужчина, выглядевший немногим чище,
остановил его.
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- Всё нормально, и до них добрались, они садятся в болид, скоро вылетят на
поверхность.
- Значит, спасательная операция прошла успешно? Представьтесь, пожалуйста! –
ведущая сделала приглашающий жест и намертво вцепилась в мужиков. Те
переглянулись, и один, почесав репу, начал что-то говорить, но мы не расслышали из-за
сигнала инфокарты Эрика.
Рыжик увидел лицо своего брата и принял вызов. Сам! Но кровавая капелька всё-таки
замаячила у него под носом. Я быстро вытер её салфеткой, прежде чем Нэд
подключился.
- Рикки! Я в порядке! Нас везут в больницу на обследование. Я не ранен, не приезжай,
когда освободимся – поздно будет, а у тебя тесты завтра, слышишь?
Эрик кивал и плакал, кивал и плакал. В таком состоянии он точно ничего не скажет,
поэтому я решил всунуться в их трансляцию.
- Добрый вечер! – я помахал рукой, садясь в зоне видеосвязи. – Он уже у меня, я рад, что
всё обошлось!
- Отлично! Вверяю его тебе. Ребята, простите, болид маленький, а позвонить всем надо.
- Хорошо! До свидания!
Звонок отключился, и Эрик притянул свою руку к груди.
- О Космос, как же я рад, что всё обошлось. Кит, позвони ещё Крису, пожалуйста? Я пока
схожу, умоюсь.
- Да. Конечно, - я проследил, что Эрик больше не шатается, идет ровно, а сам набрал его
старшего брата.
Пока я всё рассказывал Крису, а он очень любил переспрашивать и уточнять, думал о
том, что не догадался проверить инфокарты потерпевших. Точнее, я проверил их ещё из
дома Эрика, но вот не из ОлдНета. Они тоже были заблокированы, но явно не так, как
киберы. Почему же сейчас починились? Я их не трогал… Очень странно.
Эрик вернулся, когда я уже договорил и переполз с голого пола на ковер, оперевшись на
край дивана. Рыжик присел рядом и положил голову мне на плечо, чуть щекоча своими
волосами мою щеку.
- Кит… Ты такой хороший, спа…
- Да я понял уже! – я улыбнулся, переворачиваясь и садясь сверху на ноги Эрика. –
Хватит это повторять, конечно, я для тебя всё сделаю!
- Ты странный, - он улыбнулся и притянул меня за шею, легко целуя, невесомо касаясь
173/252

губ.
Под попой что-то ощутимо напряглось, утыкаясь мне в ягодицы. Что-то стресс его совсем
доконал. Я улыбнулся своим мыслям в его губы, как мир резко закрутился, и я оказался
лопатками на полу, и уже довольный Эрик восседал на мне.
Он похотливо облизнулся и накрыл ладонью мой пах, чуть нажимая.
- Фишер, - прохрипел он. – Я хочу тебя…
Его лицо приобрело дьявольскую маску «сейчас-я-сам-тебе-по-гланды-вставлю», а я,
прижатый к полу, лишь тихо пискнул.
Люди! Помогите! Насилуют!
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Глава тридцать вторая или Сделаем это!
- Э-э-э… - я запаниковал. Меня сейчас драть будут, а самое веселое то, что если он
продолжит, то я соглашусь! Перевозбужусь, как в прошлый раз, и сдамся в его лапы на
любые начинания и эксперименты. Не то чтобы я был так уж против, просто жужжащее
чувство «Хочу быть первым!» засело внутри и никак не отпускало. Я ведь первый его
встретил, цветы дарил… и его лицо, ммм, интересно, какое оно будет в процессе.
Эрик чуть наклонил голову, рассматривая моё лицо и поглаживая щеку большим пальцем.
- В смысле… ну… я готов… ну, ты понял, - он запинался, отводил глаза, видимо, ему
неловко было говорить всё это.
- Готов? – переспросил я, а потом разозлился. – Надеюсь, это не как «плата» за мою
помощь? Мне та…
И прежде чем я договорил свою речь, он зажал мне рот рукой, больно стискивая кожу.
- Ещё одно подобное обвинение, и я тебя!.. И я тебя!!! – он пыхтел, свирепо сверля меня
глазами, весь раскраснелся, что я не удержался и рассмеялся. Точнее, скорее,
раскашлялся или разбулькался под его рукой. – Хватит ржать, идиота кусок!
Я привстал, скидывая его руку, заглядывая ему в глаза и вкрадчиво спрашивая:
- Значит, первый не выдержал, да? – я почти мурлыкал.
- Не совсем, - улыбнулся он и притянул меня ещё ближе, шепча в ухо: – Просто так
быстрее будет заполучить твою задницу в своё распоряжение.
Сердце пропустило удар, а щеки запылали. Он всё ещё самодовольно улыбался. Черт,
какой же из них настоящий: рыжая няшка или огненный дьяволенок?! Но всё равно
приятно, что только я вижу обе сущности. Только я!
- Эрик, если я начну, то уже не остановлюсь, - предупредил его я.
- Зачем останавливаться? – не понял он, меняя лицо на милое. Я не выдержал, покачал
головой и встал, подхватывая его и легко толкая на кровать. Купленная недавно смазка
лежала в тумбе неподалеку. Хотя, если честно, я накупил полсотни тюбиков и разбросал
по всему дому, на всякий пожарный. Мало ли, где бы мы там внезапно решились. Эфу я
также дописал правила на этот счет: не соваться, не отвлекать, только если очень
срочно, и сдерживать внезапных гостей столько, сколько можно. Подготовился я знатно,
так что сейчас можно было расслабиться…
Эрик уже стащил футболку и, чуть путаясь в штанинах, стаскивал брюки. Я помог ему,
потянув за концы штанин, а он снова вспыхнул и отвернулся. Как неловко-то…
Он остался в обычных белых трусах, держался большими пальцами за их резинку и не
знал, снимать или нет.
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- Не спеши, - тихо сказал я, наваливаясь сверху, увлекая в поцелуй. Только сейчас я
заметил, что его немножко трясет – слишком уж насыщенный день, но хоть сейчас можно
выбросить из головы сталкеров, хакеров, прошлое и прочие неприятности – быть только
вдвоем… Какой же я дебильно сентиментальный становлюсь с ним, но, наверно, это
неплохо?
Я прервал поцелуй, сам снял с себя вещи и снова припал к его губам – нужно его
расслабить, так будет проще. От губ я перешел к ключицам, легко скользя языком по
тонким косточкам и опять вниз, вдоль живота, ловко обходя пупок, наклоняясь ниже,
пока не дошел до единственной оставшейся преграды. Эрик приподнял бедра, и я легко
стащил трусы до колен, не утруждаясь снять их. Его член, более светлый, чем остальное
тело, призывно подрагивал. Я оттянул кожу, оголяя розовую головку, и наклонился,
помня прошлый раз, медленно вбирая в рот, чтобы снова не подавиться. Эрик простонал,
хватаясь за мои волосы и приподнимая бедра, проталкивая член мне до глотки. Из глаз
брызнули слезы, и я кое-как не подавился, на ходу расслабляя горло, боясь вздохнуть
лишний раз. Я хотел отстраниться, но он снова толкнулся и, громко втянув воздух,
кончил, забрызгивая моё горло горячей спермой.
- Прости-и-и-и, - простонал Эрик и закрыл пылающее лицо руками.
Я немного прокашлялся, сглатывая ком:
- В следующий раз лучше преду… кх... преждай! – буркнул я недовольно, Эрик, не
отрывая рук от лица, кивнул.
Я покачал головой и перехватил его руки, разводя в разные стороны:
- Я продолжаю, поможешь? – он удивленно приподнял бровь, а я, подтянувшись вперед,
взял диванную подушку, тут же разместив её под бедрами Эрика. – Подержи ноги.
- А... – бедный рыжик совсем смутился и, отвернувшись, подтянул к себе ноги, разводя их
в стороны и удерживая руками под коленями. Я просунул подушку ещё чуть глубже –
идеально.
Полностью открытый, смущенный, покрасневший – мой. Я вспомнил свой давний сон и
решил сделать то же самое. Эрик не смотрел на меня, так что не видел, как я наклонился
и скользнул напряженным языком в него.
- А?! Кит? – он повернулся, встретившись со мной глазами, и заметался, сжимаясь,
пытаясь вытолкнуть скользкий язык. – Ты совсем, что ли? Выта… Вытащи!
Но я не послушал и принялся трахать его языком, быстро проталкиваясь внутрь, рукой
же взялся за его уже опустившийся член и принялся надрачивать. Он стонал, ругался,
толкался, но всё-таки не убежал. Мы оба знали, что если бы он захотел всё прекратить –
давно бы это сделал. Он сильнее меня, как это ни бесит. Я минуту ласкал его, пока член
снова не окреп, а после привстал полюбоваться видом. Замученный Эрик, со слезами в
уголках глаз, слабо повернул голову, чтобы посмотреть, что будет дальше.
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Я взял приготовленный флакон со смазкой, специальный, с тонким кончиком - он легко
прошел в дрожащую дырочку. Эрик оторвал одну руку от ноги и прикрыл лицо, не в силах
сдержать стеснение. А я не знал, куда смотреть: на него, закрывающегося от меня, или
вниз, где уже всё хлюпало от текущей прозрачной смазки. Аккуратно я вытащил флакон
и налил немного на свой член, тут же растирая по всей длине. Эрик всхлипнул, когда
часть смазки медленно потекла из его прохода и, не сдержавшись, чуть сжался, лишь
выталкивая ещё немного капель.
Одной рукой я легко ласкал себя, скользя липкой ладонью, а другой рукой собрал
вытекающую жидкость и средним пальцем пропихнул её обратно, загоняя палец до
основания. Эрик выгнулся в спине, отрывая руку от своего лица, хватаясь ею за
покрывало. Он уже был достаточно разработан, поэтому я сразу подключил второй
палец, я помнил, где его особое место, поэтому сразу нацелился туда. Поглаживая, чуть
нажимая, наслаждаясь тем, как Эрик почти рыдал, кусая губы, как метался подо мной.
Хочу поцеловать его! Сейчас!
Проникая третьим пальцем в ещё тугое отверстие, я наклонился, наваливаясь всем
весом, так, что его нога оказалась у меня на плече, он хрипнул, сам ища мои губы.
Расфокусированный взгляд, вкус крови от его искусанных губ, напряженные члены,
зажатые между нами, и невероятный жар от его задницы на моих пальцах. Они входили
уже свободней, Эрик лишь изредка несильно сжимался, тут же расслабляясь – привык. В
последний раз я чуть прикусил его нижнюю губу, чуть оттягивая её на себя, и оторвался,
вынимая пальцы.
- Ах! – всхлипнул он, вильнув бедрами, будто пытался удержать пальцы в себе.
- Сейчас-сейчас, всё будет, - я взялся за свой член, прижимая головку к внезапно
сжавшемуся входу, Эрик затравленно посмотрел на меня. Другой рукой я подхватил его
под колено, чуть выше приподнимая бедра. – Эрик, не сжимайся, - из последних сил
сдерживаясь, прохрипел я. Собственный член требовал разрядки – сейчас, немедленно!
Ещё бы немного, и я просто загнал бы его внутрь.
Рыжик обвил меня своими ногами и, облизав губы, расслабился. Первые миллиметры
давались с трудом и мне, и ему. Мышцы сильно охватывали головку, доставляя
дискомфорт. Чуть-чуть вперед, затем немного назад, потихоньку проходя всё глубже,
снова и снова. Эрик даже не метался, он просто хватался за всё подряд, стараясь
отвлечься от боли, то гладил меня по рукам, то мял уже давно измятое покрывало, то
снова закрывал ладонями глаза, то царапал мне плечи. Его член немного опал, тогда я
взялся за него свободной рукой, всё ещё скользкой от смазки, и легко заскользил внизвверх. У рыжика от этого совсем сорвало крышу, он даже больно сжался один раз, но
всё-таки привык и снова расслабился.
- О Космос, просто загони его внутрь уже! Это с ума меня сводит! – простонал он, но я
знал, что могу порвать его, так что садистки медленно продолжал проникать, попутно
разрабатывая его. Член был внутри до половины, охватываемый мышцами. Блять, я мог
кончить только от этого зрелища, так что старался не сильно рассматривать, больше
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концентрируясь на его члене, снова твердеющем от моих манипуляций.
- Фишер, сволочь… Ну пожалуйста!.. – он давил мне на спину ногами, руками старался
притянуться ближе, но я сопротивлялся. Тогда он рыкнул и всё-таки применил свою
кибер руку, хватая меня за бок и насаживаясь до конца. – Бляяя... – простонал он,
откидываясь обратно на покрывало.
Мой член полностью погрузился внутрь, до основания зажатый в его мышцах, немного
крови сочилось из ранки от разрыва из-за резкого проникновения. Вот дурак, я же хотел
как раз этого и избежать!
- Эрик, у тебя кровь… - я хотел отстраниться, но он не разжал ноги, лишь сильнее
напирая. Его грудь тяжело вздымалась, а соски торчали, затвердев в горошины.
- Плевать! – рыкнул он. – Кит, если ты не начнешь двигаться, я тебя не прощу! – он
раскрыл руки и я, вздохнув из-за его дурости, опустился прямо в его объятья.
- Если будет бо…
- Будет – не будет, я хочу тебя!
Я чуть качнул бедрами, медленно отстраняясь и снова входя в него. Эрик всхлипнул, не
выпуская мою шею. Тогда я толкнулся ещё раз – ещё один всхлип.
- Эрик?..
- Кит, это больно, но… хорошо. Давай немного быстрее?
Мазохист… Как это - больно и хорошо? Но я не стал спорить, так как и сам плохо
представлял, как смогу остановиться. Я начал размашисто проникать в него, чуть
быстрее и грубее, с каждым толчком вызывая всхлипы. Ещё немного, и кончу!
Я просунул руку между нами, беря его член и снова скользя по нему. Всё смешалось. Его
то ли стоны, то ли всхлипы, моё рычание, хлюпающие звуки от переизбытка смазки, уже
смешанной с кровью, твердый член в моей руке, его ноги и руки, ни на секунду не
выпускающие меня, мокрая от пота грудь и спина и терпкий запах наших тел,
окончательно сносящий крышу.
Его затрясло, а член в моей руке налился, тут же выпуская мощную струю, пачкающую
наши животы. Я прикусил его плечо, кончив даже раньше, чем инстинктивно сжались его
мышцы, и рухнул на расслабленное тело. В голове шумело, а тело дрожало от разрядки.
Эрик подо мной захрипел и я, чуть приподнявшись, легко выскользнул из него и
перекатился на бок, укладываясь рядом.
Он лежал, закрыв глаза, и улыбался. Ноги его дрожали, сползали, но рыжик потихоньку
сводил их вместе.
- Эрик?
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- Ммм? – блаженно мурлыкнул он.
- Вставай-ка на четвереньки.
- Чего?! – он подскочил, тут же хватаясь за низ спины, и упал обратно. – Я ещё, знаешь,
не готов к повторению… - он как бешеный смотрел на меня, охреневая от моей наглости.
А я не сдержал улыбки, доводя его ещё больше, он даже открыл рот, чтобы что-то ещё
добавить, но я опередил его:
- Я тебя спреем обработаю, - я погладил его по рыжей голове и снова полез в тумбочку.
Да-да, с каждым комплектом смазки я положил ещё и спрей.
- Давай я сам? – заупрямился он.
- Тебе неудобно будет, я быстрее сделаю.
- Но…
- Эй! Я там и языком побывал, и пальцами, и членом, какие стеснения после этого?
- Фишер, блин! – он застонал, но начал переворачиваться, пряча покрасневшее лицо в
сгибах рук.
- Не-не, руки давай сюда, - я уже просто наслаждался этим процессом.
- Зачем? – не понял он.
- Раздвинь-ка задницу, чтобы мне удобнее было.
Он зарычал, утыкаясь лбом в покрывало, но всё-таки сделал, что я велел.
- Доволен, садист-маньяк?
- Для тебя же стараюсь, - пропел я, рассматривая порванный анус. Мда, зря он меня
подтолкнул… Всё лиловое. Я чуть оттянул мышцы – внутри тоже всё раздолбано. – Эрик,
тут у спрея не длинная насадка, а надо глубоко прыснуть, я в тебя трубку вставлю, буду
обрабатывать и вытаскивать её потихоньку.
- Может, не надо?.. – спросил он и добавил уже тише: - Блин, как же стыдно…
- Всё нормально!
- Тогда потом и ты мне позволишь так же сделать? – Эрик переменил тон на деловой.
- Торгуешься, что ли? – я охренел. – И вообще, почему меня тоже надо рвать? Я-то
пытался быть аккуратным…
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- Вот поменяемся, и узнаешь, как это с ума сводит, когда тебя ме-е-е-е-е-е-е-едленно
разрывают на части, - пообещал он.
Я поежился и достал из тумбы небольшую трубку. Чего только не продают в магазинах,
хорошо, что я их заказал, прочтя перед этим пару веток форума с возможными
последствиями первого раза.
Трубка диаметром чуть меньше двух пальцев прошла совсем легко, Эрик немного
дернулся, скорее из-за её температуры – холодная, в его-то разгоряченный и
затраханный проход. Его пальцы соскользнули, и он снова взялся за ягодицы, раздвигая
их.
Блин, я так снова возбужусь.
- Ты не против игрушки опробовать как-нибудь? – как бы между прочим спросил я,
брызгая внутрь.
- Чего? – переспросил он.
- Да ничего, потом обсудим, - пролепетал я, смотря, как жидкость с ботами скользит
внутрь, смешиваясь со спермой. Я выждал и потянул трубку на себя, брызнул ещё раз. И
так, по миллиметру, пока она не вышла. Дырочка мелко дрожала, потихоньку смыкаясь в
нормальное состояние.
- Любуешься? – рыкнул Эрик. – Ты погоди… доберусь я до тебя! – он блаженно вытянул
ноги и замер, лежа на животе.
Я тоже лег рядом, подперев голову рукой, и начал гладить его по спине, вызывая
довольное урчание. Боты должны подействовать через пару минут, трещины неглубокие.
Как же я рад, что он позволил мне. Я был первым! Мысли о том, что в следующий раз мы
точно поменяемся (я прям не сомневался в этом!), отложил на потом. Это всё ещё меня
волновало, но для Эрика, как я и говорил, всё что угодно. Даже если страшно и больно.
- Че-е-е-ерт, - Эрик закатил глаза и привстал. – Я совсем забыл о тестах.
- Я бы обиделся, если бы ты вспомнил о них в процессе! – он улыбнулся, но тут же
нахмурился. – Надо готовиться.
- Да забей, напишешь, там так легко, что их даже стыдно писать!
- Мда, завышенная же у тебя самооценка…
- Даже у такого гения, как я, могут быть недостатки, - я выпятил грудь, усмехаясь, а Эрик
лишь легко толкнул меня и, не выдержав, всё-таки рассмеялся.
Во второй раз одеваться-собираться было проще, мы начали привыкать друг к другу.
Эрик постоянно щупал свой зад, будто что-то проверяя, а я вспоминал его вздохи,
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метания и то, как мой член проникал внутрь.
- Такая довольная рожа, - прокомментировал он, качая головой и натягивая на себя
толстовку.
- Было бы странно, если бы я был недоволен, - я пожал плечами, ничуть не стесняясь
своей широкой улыбки. Он промолчал, не найдясь с ответом.
Подошедший Эф снаружи отобразил картинку с кофе, но Эрик отказался. С тех пор, как
он вспомнил о тестах, все его мысли были только об учебе, так как отвечал он невпопад
или полностью игнорировал мои слова. Ох уж эти ботаники. Я дал знак Эфу принести
мне кофе в комнату, как раз попью и немного поработаю, а сам пошел провожать
рыжика.
- Ты же завтра придешь? – спросил он.
- Да, придется. Система образования же не допускает сдачу промежуточных тестов за
один день. Приходится бегать каждую четверть, - пожаловался я.
- Ну хоть какая-то дисциплина тебе будет, - кажется, Эрик был на вражеской стороне.
- Вот выпустишься и поймешь, что эти тесты в таком количестве никому не нужны, только
отметка в табеле о соблюдении правил сдачи и отчет в Центр Образования Федерации.
- Прогульщик, - он завязал последний шнурок и выпрямился, демонстрируя ухмылку.
- Ботаник, - не уступил я и тоже оскалился.
Эрик тяжело вздохнул и резко сделал шаг вперед, хватая меня за футболку, притягивая
к себе и целуя в сжатые губы. Только я хотел скользнуть языком к нему в рот,
поцеловать нормально, как он уже выпустил меня и, махнув на прощание, вышел. А я, не
удержавшись, нелепо пошатнулся и сел прямо в своем коридоре.
Рыжая зараза! Взломать тебя мало!
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Глава тридцать третья или Иногда нужно пожевать этот
гранит науки
Час унижения пробил!
Я тяжело вздохнул и расставил руки в разные стороны, пока летающий кибер
сканировал меня зеленым лучом, а потом ещё… и ещё…
- Всё в порядке, - сказал наш классрук и кивнул на стол, где сидел преподаватель по
информационной безопасности.
Ученики уже давно не удивлялись моим «особым» условиям, лишь тихо ненавидели за
одного внепланового педагога – списывать им было ещё труднее. Школа упорно на
каждый тест или экзамен садила меня с Шаровником – преподом, который знает
хакерские уловки лучше всех. Безопасник же.
И его работа здесь – пялиться на мою скромную персону, чтобы я ни в коем случае ничего
не взломал. Они, конечно же, верили в мои собственные оценки, но постоянно думали,
что я за деньги могу помочь кому-то. Чесслово, если бы хотел, написал прогу, которая
ещё утром проникла бы на их сервера и сама помогала кому надо, а я не при делах.
Впрочем, помогать кому-то я не собирался, но указ из министерства, мать его, заставлял
школу принимать меры, и я не рыпался, ведь ещё больше внимания привлекать к своей
особе просто опасно. А теперь вдвойне опаснее, когда оказалось, что и Эрик со мной в
одной лодке. Если сталкера ловят, то проверяют всё его окружение. Тща-а-а-а-ательно.
Там уж сам сознаешься во всех грехах.
А вообще утро началось очень даже ничего. Люди в метро ко мне, кажется, привыкли, и
когда я всем раздавал пончики и кофе, мне даже улыбались. Опасливо, тяжело
вздыхали, некоторые шугались, но всё-таки брали и ели. Ах, как прекрасна эта жизнь! Я
снова вспомнил, как мой член затягивало в зад Эрика…
Шаровник придвинул ко мне учебный дисплей – доисторическое создание с вечными
тормозами и отрубленной Сетью. Только локальная школьная сетка, только хардкор!
А Эрика с утра я так и не встретил во всей этой толпени! Я даже инфокарту поискал,
даже нашел, где он примерно находится, но, видимо, Нейман опять натянул свой
капюшон, так как макушки рыжей нигде не было видно.
Тест начался, препод, оперевшись на руку, во все глаза следил, иногда зевая. На самом
деле мужик он хороший, но против указа начальства не попрешь, так что я, как обычно,
вздохнул и приступил к этой хрени. Вопросы для идиотов… Я отвечал так, чтобы быть в
первой десятке, но не в пятерке – нечего забирать будущие бюджетные места универа.
Я-то туда и так и сяк попаду, а кому это действительно необходимо – пусть и учатся.
Оставшиеся полчаса я мучился бездельем – выходить раньше всех мне не давали, об этом
я прекратил упрашивать ещё два года назад. Так что я сел зеркально от Шаровника, и мы
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занимались чем обычно – моргали азбукой Морзе, передавая друг другу небольшие
сообщения, типа «Как родные?», «Был на ХСО?», «Надо уже свой язык придумать,
моргать трудно!» и тому подобное.
Когда глаза уже заслезились, а мозги начали закипать от скуки, нас наконец-то
выпустили. Я бы сразу пошел домой и получил свои результаты, как обычно, на
инфокарту, но Эрику нужно было их посмотреть как можно быстрее. Через час они
пересчитаются и появятся на голограмме в школьном дворе, как раз там, где я его
впервые и увидел… Туда-то я и направлялся, лавируя между чрезмерно активными
школьниками. Повсюду были одни и те же вопросы: «А у тебя какой вариант был?», «А
какой у тебя ответ на пятый вопрос?» или «Еле успел спрятать шпору, этот…»
Ау, люди, вы уже всё сдали, смиритесь!
Но нет, каждый считал своим долгом обмусолить эту тему, разнервничаться ещё больше
и паниковать. Паниковать!!!
Я подпер ту самую стенку пристроя, чуть в отдалении от общей толпы, рассаживающейся
на траве в предвкушении результатов. Народу было не так много, остальные, наверно,
штурмовали буфеты и столовые, ведь ждать ещё час. Ха-ха, пусть едят свои покупные
гадости, а вот для меня-то обещали сегодня перекус домашненьким.
Я разулыбался, как идиот, и тут же себя одернул, возвращая мину в нейтральное
состояние. Нечего так весело выглядеть, а то кто-нибудь привяжется. И вот, как знал,
блять… Кто-то резко перехватил меня поперек талии и выдохнул в макушку. Не Эрик,
больно уж высокий, а длинные светлые локоны, качнувшиеся вперед, окончательно
убедили в этом.
- Это же Фишер! Ты что, сделал это с Эриком? Какой-то странной аурой повеяло…
Я отпрыгнул от него чуть ли на не согнутых ногах - придурок озабоченный.
- Ха-ха, да не паникуй ты!
Ненавистная мне рожа во всю улыбалась, высокий хвост качался в такт, а руки были
выставлены в защитном положении, типа он тут ни при чем и никого не лапал.
- Свалил бы ты, Райан, - угрожающе пропел я.
- Если ты здесь, то и… - он заоглядывался и через секунду сам расплылся в дебильной
улыбке. – То и Эрик будет неподалеку.
Я тоже обернулся. Рыжик одной рукой придерживал капюшон, а другой держал на весу
рюкзак, придерживая его, не давая стукнуться об прохожих.
- Кит, - он поднял глаза, произнося моё имя одними губами, но, увидев Райана, удивился.
- Эрик, милый, Кит рассказал, как вы отличненько недавно потрахались! Но если этот
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девственник не смог тебя удовлетворить, то я всегда к твоим услугам!
Я? Рассказал? Я метнул взгляд на охреневшего Эрика и внутренне сжался.
- Райан, блять, ты!.. – начал я, закрывая Неймана, но тот отстранил меня, другой рукой
хватая блондина за пиджак, чуть приподнимая его.
- Свалил бы ты. Сам.
Райан засмеялся и, снова выставив руки а-ля «Ладно-ладно!», выкрутился из захвата и
ушел без слов, изредка похихикивая. Сволочь хвостатая…
- Рассказал, значит? – спросил Эрик, садясь на землю и вытаскивая контейнер.
- Да нет же! Он сам как-то…
Эрик что-то пробурчал неразборчивое, я лишь выхватил слово «сексуальный». Я не стал
переспрашивать и начал помогать вытаскивать воду и второй контейнер. Рыжик не
обманул – наготовил вкусняшек-закусок.
- Потом давай ещё в кафе забежим? – спросил я, откусывая полбутера за раз.
- Обжора! – хихикнул Эрик, аккуратно откусывая от своей порции.
- Я нашел крутое место, там готовят напитки любого вкуса и подают их мелкими
порциями, чтобы можно было попробовать побольше. Устроим марафон!
- Хм… - он задумался.
- И ещё предлагаю пари.
- Какое? – его глаза немного заблестели - как я и подозревал, он любит посоревноваться.
- У кого место в топ-ботаниках ниже, тот и платит. Эй-эй! – я опередил его гневный
взгляд. – Там реально недорого, никто сильно не проиграет! Дава-а-а-ай, один раз
можно!
Он задумался, сжав губы и, видимо, понял, на что я намекаю: шаг за шагом отучить его от
своей гордости, попытаться помочь ему принять то, что кто-то может помогать ему
материально, и что в этом реально нет ничего плохого, если, конечно, не наглеть.
Он подумал-подумал и слабо кивнул, кривясь.
- Ладно, давай так. Но такому «гению», - он закатил глаза, - я ведь точно проиграю. Ты
ведь нормально отвечал на вопросы?
- Конечно!
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А что? Я не обманывал! Я правда нормально отвечал на вопросы. Только вот не на все, а
на то количество, которое нужно было, но Эрику этого лучше не знать.
Мы провалялись на траве минут сорок, и уже подступало время показа результатов.
Толпа набежала гигантская, даже до нас люди дошли. С минуты на минуту начнется шоу
«Найди себя в ебать-огромном-списке», так что общий гомон пошел на убыль – все
нервничали. Рыжик, немного поколебавшись, прижался ко мне, в итоге забив на косые
взгляды тех, кто нас узнавал. Его ощутимо потряхивало. Школа забирает последние
нервные клетки, с таким отношением и приступ хватить недолго.
«Люди, расслабьтесь, в самом деле!» - снова мысленно прокричал я, чувствуя общее
настроение.
- О Космос, посмотрите-ка, - протянул знакомый до головной боли голос, - это же сам Кит
Фишер собственной хакерской задницей заявился.
- Схар-р-р-р, - прорычал я тихо-тихо, не поворачиваясь. А вот Эрик нахмурился и
обернулся, я чуть сжал его плечо, как бы говоря: «Не суйся в это».
- Неужели снова взялся за голову? А то мне уже надоело тебя обходить все эти годы…
Когда-то мы славно боролись за первое место среди всех этих недоумков… О… С тобой
и Нейман!
Мы встали, так как сидеть перед этим ничтожеством было совсем противно.
Темноволосый парень в голоочках совсем не изменился: лисий прищур, тонкие губы,
всегда растянутые в ядовитой ухмылке. Этот чудик - ботаник восьмидесятого уровня, и
разговаривать с ним - то же самое, что биться об стену с кольями.
Голограмма над школьным двором мигнула под тихий общий «Ах!». Нам троим достаточно
было посмотреть в начало списка, чтобы найти себя: первый – Схар, рыжик – четвертый,
я, как и планировалось, десятый.
- Даже не интересно, я-то думал, раз ты тут… Фишер-Фишер, деградируешь всё больше.
Эрик хотел что-то сказать, но я аккуратно перекрыл его рот рукой, прижимая тело к
себе, и ответил сам. Это всё-таки моя гребаная недобитва.
- Да-а, самоутвердиться за счет баллов, а не реальных знаний – это в твоем стиле, Схар.
Когда же ты поумнеешь?
Он тцыкнул, побагровев, бросил ещё что-то обидное и ушел восвояси. Ну и скатертью
дорожка…
- Ммм, - промычал Эрик мне в руку, которую я так и не отнял от его лица.
Я чуть отклонил его голову, второй рукой прижал капюшон и легко укусил за шею. Он
дернулся, но тут же расслабился, а я уже выпустил его, наслаждаясь
расфокусированным взглядом и покрасневшими щеками. Эх, не удержался… Член в
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штанах призывно напрягся, но я уже взял себя в руки, ведь если мы продолжим, моя
задница основательно пострадает.
- Что… Что Схар хотел от тебя? – промямлил Эрик, пряча глаза и начиная собирать свою
сумку.
- Мы с ним в начальной школе боролись за баллы. Я ещё тогда дураком был, - Эрик
приподнял бровь, но промолчал, а я продолжил: – Пока меня из школы не попросили… Я
Схара всегда обставлял на пару баллов, вот он с тех пор и бесится, хочет переиграть
меня, но возможности нет. Я же больше не гоняюсь за оценками.
- Мы с ним в одном классе, - протянул Эрик, - он постоянно учится…
- Так вся жизнь пройдет, - я махнул рукой, - но это его личное дело. И вообще, Эрик, я
проиграл!
Я сделал круглые глаза и развел руки.
- По-моему, это какая-то подстава, - он недоверчиво сощурился и встал, закидывая
рюкзак за спину.
- Не-не-не! Пошли, я угощаю!
Эрик поскрежетал зубами, но, увидев предложенную руку, снова смутился, отводя
взгляд. Теплая ладонь легла в мою холодную руку, и я, проорав на весь двор «Ботаники,
вперед!!!», рванул с места.
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Глава тридцать четвертая или Началось!
- Готов? – тихо прошептал я, поглаживая бедро Эрика, сидящего на моих коленях.
- Да-да! – он слепо мотнул головой - черная повязка на его глазах не пропускала ни капли
света.
Я перехватил его руку, медленно поглаживая ладонь, и аккуратно дал маленький,
наполовину наполненный стаканчик.
- Не пролей, - шепнул я ему на ухо, он дернулся и тихо зарычал на меня, чтобы я не
мешал.
Эрик сделал три глотка, выпивая всё, что было предложено, и, чуть причмокнув,
задумался.
- Хм…
- У меня шесть из десяти, сделаешь больше – получишь желание, - я, ничему не
научившись, продолжал шептать ему на ухо. Рыжик жался ко мне, краснел и судорожно
соображал.
- Ма… малиновый?
- Смотри-ка… угадал! Давай следующий! – я передал ему новый стаканчик, слегка дуя в
ушко, наслаждаясь его напускной злостью.
Мы кое-как прорвались из этого Ада – школьного двора, мать его! Думал, живыми не
выйдем, только не в этот раз. Все шумели, орали, недовольные или довольные оценками,
тыкали пальцами, скакали, блять, пара дебилоидов ползала по траве! Ненавижу время
тестов – в школе все, абсолютно все! Вот поэтому я и сбегаю домой сразу после них, но
ради Эрика… даже это я смог преодолеть. Хотя как раз рыжик распихивал всех своей
кибер-рукой, прорывая нам путь к свободе. И школьные ворота, показавшиеся, наконецто, вдалеке, стали сродни Райским… Как я рыдал, завидев их, Эрик даже перепугался,
хотел вернуться. Нет, вслушайтесь! Вернуться! Чтобы пойти в медпункт! Но я снова
схватил его за руку, помчавшись к метро, и вот мы в кафе, как я и обещал.
Пробуем коктейли. Точнее, я предложил соревнование: каждому из нас приносят на
пробу десять случайных коктейлей, и мы должны отгадать их вкусы. Кто больше угадает
– выигрывает желание от другого. Я уже придумал, чего хочу, хе-хе… недаром я накупил
столько игрушек, прям не терпится что-нибудь попробовать из той коробки.
- Ананас, фисташки и чили, - перечислило рыжее чудо.
Я сверился с этикеткой на самом стаканчике и охренел – всё верно.
- Ты, что ли, животное какое-то?
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Он ухмыльнулся и поманил пальцем, прося следующий стакан, отхлебнул и тут же выдал:
- Лимон, тростник, маракуя и какой-то кактус.
- Как… Как ты это делаешь?
Я забрал стаканчик с оставшимся глотком и сам попробовал. Да, лимон хорошо
чувствуется, а остальное по вкусу как персик с сахаром. Я посмотрел на этикетку – Эрик
всё верно сказал.
- Я по глазам видел, что ты придумал какую-то пошлость для своего желания, - пропел он
чуть хриплым голосочком. – Я вот тоже придумал… кое-что.
Его ладонь легко легла на мой пах с уже давно вставшим членом и надавила. На хрен все
эти коктельчики, в жопу маракую, где тут отель рядом? До дома не дотерплю! Я тихо
заскулил и с надеждой посмотрел на дверь туалета.
- Эрик, кхм… Может…
- Нет-нет, я же ещё не выиграл, давай следующий, - он убрал руку с моего паха и как ни в
чем не бывало сидел, послушно ожидая напитка.
Я не видел его глаз из-за повязки на его лице, но даю руку на отсечение, они сейчас те
самые… бесстыжие.
Я прохрипел что-то нечленораздельное и сжал его запястья одной рукой. Другой взял
стаканчик и потер краешком об его губы. Тонкая рыжая бровь чуть приподнялась,
выглядывая из-под повязки, но он послушно открыл рот. Я аккуратно наклонил стаканчик,
и жидкость медленно потекла вниз. Розовый язычок мелькнул и скрылся, мой член всё
больше набухал, врезаясь в штаны – ситуация приняла странный оборот.
Он мыкнул, и я отодвинул стаканчик. Этот-то он уж точно не отгадает!
- Ну самый легкий!
Э?!
- Кто может не распробовать здесь клубнику, ежевику, кумкват - его могли бы, кстати,
побольше выжать - потом, значит, содовая марки «Sab-un», мята и-и-и-и-и… мёд.
- У тебя точно только рука кибера, там больше ничего не встроено? Распознавание, а? А?
Он расхохотался, прикрываясь рукой, смахивая выступившие слезы.
- К… как бы я, ха-ха… хотел посмотреть на тв… твоё лицо, - сквозь смех пролепетал он.
- Я сейчас возьму большой стакан, всё смешаю, и попробуй только не угадай, что там! –
рыкнул я.
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- Прими своё поражение, - он показал мне язык. Гаденыш!
- Ну уж нет, давай по правилам.
Хоть мы и были за перегородкой, но частью всё равно выглядывали в общий коридор
зала, и иногда я ловил взгляды окружающих: те заинтересованно смотрели, чем мы
занимаемся, а кто-то, предварительно спросив у официантов, тоже начал играть в эту
игру. Кажется, я ввел новое развлечение, это кафе за идею мне теперь точно должно!
Рыжик выдул их все: десять из десяти. И сейчас, сорвав с себя повязку, издевался,
раздумывая, что бы такого пожелать.
- Можно обрядить тебя в фартук и заставить готовить. Неделю! – он посмотрел на меня,
но я уже смирился с тем, что меня поимеют в очень странном наряде, так как им уже
были предложены костюмы официанта и ремонтника. – Вижу, ты и так не против, - он
задумался. – А может, пожелать, чтобы ты ходил в школу неделю, учился как все?
Я побледнел. В школу… В скучный и унылый Ад, с кучей идиотов всех возрастов, с
бесполезной тратой времени, за которое я бы мог заработать кучу денег или выучить
что-то полезное. Или, Сжимающаяся Галактика, поспать по-человечески!
- Там что-то про фартук было, да? По-моему, отличная идея, - пролепетал я.
- Да ладно, я же не садист какой. Оставлю желание на потом, на черный день, можно?
Вместо ответа я поцеловал его, наклоняя ближе к стене, подальше от коридора.
Поцеловал верхнюю губу, потом нижнюю, чуть прикусил. Эрик подо мной простонал:
«Фишер, мы же в кафе», - но не остановил меня, сильнее прижимаясь. Только я хотел
углубить поцелуй, как нас прервал звук моей инфокарты. Кого там принесло не
вовремя?! Я грустно вздохнул и оторвался от моего рыжика, открывая сообщение отчеты домашней Сети от Эфа. Опять взлом, и хакер сейчас как раз в процессе! Можно
поймать его!
Я встрепенулся.
- Ломают, да? – догадался Эрик.
- Да… - я быстро заплатил по счету. – Эрик, мне нужно бежать, прости, но это срочно.
- Я с то…
- Нет, в капсулу тебе пока рано, а я в ней куковать буду часов шесть, это совсем не
интересно. Езжай домой, хорошо?
- Ладно. Напишешь мне?
- Ага! – я наклонился, целуя его в висок, на секунду останавливаясь, чтобы полюбоваться
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милой моськой, и рванул с места.
Нужно как можно быстрее добраться до дома, если словить хакера за самим взломом,
пока он снова не замел следы, – всё будет в шоколаде, и даже сиропом полито и корицей
посыпано!
Только один раз в жизни я бегал так быстро – за Эриком на площадке, сегодня я
повторил свой забег и даже, кажется, стал чуть выносливее. С такими частыми
выходами из дома-то… Открыв двери, я одним махом стянул с себя ботинки, сорвал
школьный пиджак, включил инфокарту и хотел пойти в свою комнату, как что-то впилось
мне в ногу.
Ещё один мелкий кибер взбунтовался – взломали. Я проверил данные – хакер ещё здесь.
Ну держись, сука!
- Прости, мелочь, обещаю – починю, - быстро проговорил я и смахнул его с ноги, особо не
заботясь о сохранности. Сердце кольнуло, всё-таки как питомец мне, но что поделать –
действовать нужно супер-быстро.
Я рванул к дисплею на столе – в капсулу пока рано. В моей комнате уже ждал Эф, стоя
ко мне спиной.
- Эф, молодец, сегодня мы его поймаем, - возбужденно сказал я, берясь за спинку
кресла, но манипулятор кибера перехватил мою руку, заводя её вверх. – Эй, ты чего?
Он обернулся, и я сглотнул резко образовавшийся ком. На его дисплее шли помехи, а
экран отображал слово «Ошибка». Черт… Я попытался другой рукой дотянуться до его
спины и вытянуть блок питания, но он успел перехватить и вторую руку, приподнимая
меня за них, отрывая от пола.
- Эф… Эф, очнись, скотина, я столько времени на твои антивирусы потратил!
Он не реагировал, тогда я ударил ногой в его грудь, но тщетно - он же, блин, железный!
Только ногу ушиб. И так и эдак я пытался вытащить руки, но он держал меня, не позволяя
вырваться. Вдруг его экран отобразил картинку с чашкой кофе, но снова вернулся к
ошибке. Его обычные программы пытаются прорваться, он не до конца подчинен.
- Эф, молодчинка, давай, топи этого хакера, бей вирусы! Я тебя потом обновлю, хочешь
новый корпус? Хромированный! Давай, дружочек!
Но больше резких смен экрана не было, а вот меня поволокли к капсуле, укладывая в
неё.
Хакер совсем идиот, что ли? Если я попаду в Сеть – этому мудиле не жить! Но что-то мне
подсказывало, что не всё так просто, поэтому я пинался, кусался – всеми силами пытался
вырваться, но Эф силен. Даже походы в качалку не помогли бы. Слабая мысль о карате
закралась мне в голову.
190/252

Черт, сейчас не до шуток!
Я смотрел на монитор кибера с пробегающими серыми полосами – больше никаких
изменений. Он закрывал крышку капсулы. Черт, страшно…
Секунда, щелчок - и мгновенная тьма с последующим включением внутренних экранов.
Отсчет пошел.
10… 9… 8…
Ну, хакер, держись… Взломать моего Эфа, каков наглец. За это пощады точно не жди.
7… 6… 5… 4…
Сердце сжалось, всё было как-то странно… Но что именно?
3… 2… 1…
Черт!
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Глава тридцать пятая или Создатель не узнает своё
творение?
Я очутился у себя в профиле, и всё было как обычно. Даже странно… Но, в самом деле, а
что я ожидал увидеть? Гадкого анонима, поворачивающегося в крутящемся кресле,
наглаживающего пушистого котика, или эдакого Доктора Зло в халатике, истерично
смеющегося? Нет, нужно меньше смотреть фильмов. Я только поднес руку, чтобы
вывести список подключений к Эфу и найти ублюдка, как позади меня раздался кашель.
Меня ощутимо тряхнуло, но я не подал вида и вальяжно обернулся. Мой профиль – моя
крепость, ему ничего не сделать против меня в Сети, с инфокартой я непобедим. Лицо
его было незнакомым, но в Сети всегда можно поменять внешность на абсолютно любую:
хоть взять лицо одного из Совета Двенадцати, хоть ёжиком обернуться, хоть
самоваром. Возраст непонятный, но выглядит лет на двадцать старше меня. Короткие
темные волосы, противно блестящие, будто от геля, обычная фигура, какая-то темная
мешковатая одежда – он ничем не выделялся.
- Кит Фишер, - прохрипел он и резко, без объяснений, предварительного трёпа понесся
на меня.
Я даже ойкнуть не успел, как это чучело свалилось передо мной на колени и обняло мои
ноги, утыкаясь куда-то в район колен носом.
Пиздец, товарищи. Так же чувствовал себя Эрик? Хотя вряд ли… Когда это делает
великовозрастный мужик – ощущения явно другие…
- Эй?.. – начал я, но тот лишь сильнее вцепился.
- Я ждал тебя… Где ты был? - нёс он какую-то чушь.
Я попытался отойти, но ноги не шевелились. Странно, наверно, он хорошо их стиснул…
Тогда я всё-таки включил инфокарту и в шоке уставился на пустоту. Свет шел, но
соединения не было, будто её заблокировали, или она не нашла подключения. Но я же в
капсуле! Я, блять, уже здесь, я подключен! Меня бы выкинуло в реальность, если бы
соединение пропало. Значит, дело не в нем, а в чем-то другом. Но как диагностировать
проблему, если все инструменты недоступны? Мужик на полу начал напрягать.
- Эй, как твоё имя? Или логин? Это ты доставал меня?
Он молчал, а я тем временем на всякий случай перезапустил инфокарту. Никогда не
пользовался этой функцией, даже не встречал человека, который пользовался. Всё и
всегда было стабильно. После ОлдНета-то Сеть стала сверхбезопасной!
- Она тебе не понадобится, - произнес незнакомец, глядя на мои манипуляции. – Это –
твоя новая реальность.
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Что за хрень он несет?!
Я попытался выбраться, но сейчас даже руки не слушались, я просто застыл как
изваяние. Черт! Да что же это такое-то!
Я решил прибегнуть к последнему спасению – принудительному выходу из системы. От
этого голова будет болеть дня два, но всяко лучше, чем то, что происходит сейчас. Я
напряг мозг, фокусируясь лишь на основных функциях капсулы, и дал мысленную
команду. Это очень сложно, так как думать только о том, о чем нужно – это подвиг над
собой. Я уже делал это раньше, раза с третьего выходило, но сейчас десятый,
одиннадцатый – ответа нет. И почему-то мне казалось, что и не будет. Что-то с моим
соединением: внутри я могу функционировать, но вот наружу попасть – нет.
Прямо как киберы в метро - схожая система… Неужели?
Я посмотрел вниз и встретился с парой цепких глаз. Он рассматривал меня, и что самое
жуткое - с каким-то нелепым восхищением. Улыбался, светился от счастья.
- Кто ты? – повторил я снова.
Он молчал и улыбался, а мой профиль начал меняться, перестраиваясь во что-то иное.
Пиксели отрывались друг от друга, крутясь вокруг нас, складываясь в новое окружение.
Вертелись, крутились и замирали на новом месте. Я прикрыл глаза, не в силах вынести
пестрого калейдоскопа, а когда открыл, понял: дело - дрянь. Мой профиль превратился
в круглую комнату, в центре - круглая белая кровать, а на ней цепь с черным ошейником
на конце.
Это всё, что осталось, точнее - создалось. И для кого это позорное место, я уже
догадывался.
- Кит, - прошептал мужчина и поднялся.
К телу вернулась свобода, и я снова залез в инфокарту – пусто. Пусто, мать её… Как же
так?! В страхе я заоглядывался, пытаясь найти какие-нибудь интерфейсы, но в комнате
ничего не осталось.
Мужчина схватил меня за руку и потащил в сторону кровати – круглого, блять,
траходрома. Я упирался, как мог, а он, лишь иногда вздыхая, не выпускал руку и легко
тащил меня.
- Полежи смирненько, - прохрипел он и взялся за ошейник.
Я дернулся, но был схвачен за волосы. Он с любовью накрутил длинные локоны на руку и
удерживал голову. Пока кожаная хрень приближалась к шее, я бил его, как мог, но ему
будто было насрать. Даже отдачи не шло, никаких ушибов или царапин. Хотя это же
Сеть… Здесь выключена боль, в профиле-то.
Черт…
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Горло сдавило, но дышать я мог, хоть и не так глубоко, как раньше. Он всё-таки напялил
на меня эту фигню. Я попытался снять ошейник, но он был закрыт не на ремешки, а
паролем, который я мог бы взломать… с инфокартой, блять.
- Ох, тут ещё кое-что лишнее, - он погладил моё колено, и штаны под его рукой начали
распадаться по пикселям, так же, как и мой профиль. Я в ужасе смотрел, как оголяюсь
перед незнакомцем, как моё тело, не скрытое аватаркой или игровой личиной,
открывается. Пара секунд - и я голый, прикрываюсь под похотливым взглядом
незнакомца.
Нужно выбираться! Срочно!
Но как?..
Я дернулся, но вдруг, против воли, лег на спину. Что за черт?! Я попытался встать, но не
вышло, вместо этого мои руки сами потянулись вверх, открывая до этого прикрываемый
пах, а ноги раздвинулись, показывая мужчине абсолютно всё…
Я не знал, что делать. Я не знал, что он хочет сделать.
Я даже дрожать не мог или плакать, хотя чувствовал, что хочу. Если бы тело снова
обрело контроль, я бы точно разрыдался. Ещё никогда в жизни я не был таким
беспомощным. В реальности я мог бы хотя бы защищаться. А здесь? Он просто управлял
моим же собственным телом! Хотя неверно, это не моё тело, настоящий я в капсуле, а это
- лишь набор функций, формул и прочего – биты, в которые «перенесся» мой мозг. Я мог
убеждать себя как угодно, но всё, что воспринимал этот треклятый мозг, казалось
настоящим, реальным.
И чужие осторожные прикосновения к внутренним частям бедер тоже. Глаза мужчины
блестели, он облизывался, наклонялся к моему паху…
Черт, я даже не знаю, кто это! Нет, блять!
Его рот вобрал в себя мой мягкий член.
Я не возбужусь, не из-за этого придурка. Нет!
Но тело, сука, подводило. Как двигалось оно против воли - так же и член начал вставать,
а наслаждение расплывалось во все частички и уголки тела, прокатываясь от паха до
кончиков пальцев.
- Нет! Черт… Отпусти! – орал я, не потерявший контроль хотя бы над речью.
Он не слушал. Не закрывая глаз и продолжая пялиться на меня, усердно отсасывал.
Вниз, вверх, вниз вверх… Методично, не прерываясь. Ко рту добавилась рука,
наглаживающая мои яйца, а затем и другая - ласкающая основание.
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Пожалуйста… Я не кончу. Не кончу!
Одна слеза всё-таки прорвалась сквозь эту бурю, медленно скатывая по щеке, и он…
улыбнулся. Сука, с моим членом во рту! Освобожусь – убью! Взломаю, найду настоящего
и придушу собственными руками! Чего он добивается? Кто он?
О Космос, Эрик, помоги мне…
Я чувствовал, что всё, скоро кончу. Ещё немного, и закрыл глаза - только бы не смотреть
во время этого на него. Лучше я представлю Эрика… моего рыжика.
Я кончил, до боли жмурясь, сдерживая стон, представляя себе рыжую макушку, его
зеленые глаза, ухмылку, улыбку, но всё-таки я был не с ним. Чертов голос вырвал меня из
воспоминаний.
- Пока ты не привыкнешь, будем обманывать твой мозг, всё-таки Сеть – это прекрасная
вещь.
- Кто ты? – я снова смог двигаться и отполз от него, дрожа и прикрываясь.
- Создатель не узнает своё творение? – он всё ещё улыбался и вытирал запачканные
белым губы.
- О чем ты, блять, талдычишь?.. – рыкнул я, заводясь. Что ещё за загадки?! Или… Не
может быть!
Округлив глаза, я уставился на него, и он понимающе улыбнулся, видя, что я наконец-то
осознал.
- Так не бывает… - прошептал я.
- Ты же гений, ты смог, - он приблизился, вытягивая руку, но я дернулся, отскакивая ещё
дальше. Лицо мужчины исказила страшная гримаса, но он снова взял себя в руки и
продолжил. От каждого его слова в груди словно молотком стучало, подписывая
приговор мне и всей Сети.
Если бы я был ответственнее, если бы я был умнее, если бы я заметил…
- Хоть ты и хотел меня уничтожить, отбирая части, запирая, переписывая, ущемляя, не
давая выполнять предназначение, я всё равно люблю тебя. Имя мне – Вирр, и создан я,
дабы нести разрушение всем ресурсам!
Что же я натворил…
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Глава тридцать шестая или Внимание! Идет процесс
копирования
Я наглаживал руку, чувствуя сквозь кожу твердую плату – инфокарту, которая до этого
момента никогда не подводила, с помощью которой я зарабатывал, взламывал… делал
почти всё. Теперь слова Эрика отдавали иронией: «А без неё ты что-нибудь можешь?..»
Мда. Вообще могу, например, иронично подводить итоги или с сарказмом
комментировать события. Но вряд ли это сейчас пригодится, мою милую программку
лучше не злить лишний раз, пока четкого плана не будет.
Я глянул на фигуру, сидящую на самом краешке дебильной кровати. Он держался за
цепь моего ошейника и думал. Хотя мне кажется, что он что-то взламывал – ему явно не
хватает производительности моих домашних машин для создания копий или
параллельного существования, поэтому он делает всё по очереди. Пока что…
Как я ни прикидывал – дела плохи… кошмарны! Сейчас только два выхода: или уповать
на спасение, или спасать свою задницу самостоятельно. Первое отбрасываем сразу –
исчезновение-то моё заметят, даже через Эфа прорвутся, но извне извлечь меня из
Сети чревато комой или ещё какими осложнениями. На это не пойдут. Если кто-то
проникнет в Сеть и попытается помешать этому Вирру, то есть вероятность, что и его
заблочат. Так что выход один – думать. И быстро. Пока этот озабоченный не загрузился.
И, блять, как по команде он дернулся и обернулся, всё так же восхищенно глазея на
меня. Я сощурился, внутренне напружиниваясь – больше не дам себя схватить. Но тело
снова подвело, и я сам пополз к нему на четвереньках, вальяжно покачивая бедрами.
Если бы я хотя бы был в одежде…
Не хочу! Не хочу! Не хочу! Твою ж!..
Как он это делает? Он так легко манипулирует сложными данными, когда только успел
так самообучиться?..
Я медленно-медленно приблизился к краю кровати, цепь чуть натянулась, и я
остановился. А этот мудак потянулся ко мне! Мысленно я и дернулся, и скривился, но
внешне этого не отобразилось. Со стороны всё выглядело так, будто всех устраивает
данное положение вещей.
- Отодвинься, - сквозь зубы прошипел я, оскаливаясь. Спасибо, что хоть речь со мной.
Если бы я сейчас нёс какую-нибудь хуйню эротического содержания, которая
соответствовала бы ситуации, то помер бы прямо на месте от отвращения. А так хоть
высказать этому мудаку всё можно.
Это же зацепка!
Что-то блокирует, но не влияет на речь? Или он специально её оставил?
Черт… Нужно подумать, хорошенько подумать.
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Тем временем Вирр гладил мои щеки, громко и прерывисто дышал мне в лицо. Ещё
немного, и слюни пойдут… Как же хочется ему врезать! Его рука переместилась,
аккуратно касаясь моих губ, а затем, сука, рот предательски открылся. Я попытался его
захлопнуть, но Вирр уже скользнул пальцами внутрь. Я честно кусал его, очень сильно,
до боли в своих же зубах, но он лишь улыбался, как и раньше, и продолжал гладить
язык, нёбо – всё, до чего мог дотянуться.
- Бхольной.. . кх… фриду… ок…
- Создатель! – он вытянул слюнявую руку и обнял меня, вытираясь об мой же зад.
Думать! Думать!
Если инфокарта недоступна, то нужен интерфейс, чтобы узнать ситуацию. Но он всё
убрал, а без инфокарты новый интерфейс не создать, разве что силой мысли, но блин
блинский. Одно дело - команда «Выход», другое - последовательность команд для
создания объекта. Голова просто лопнет…
Рука этого мудака сжала мою ягодицу.
Лопнет, взорвется, засосется! К черту! Я попробую! Лишь бы дождаться ещё одной его
загрузки.
Вирус, не прекращая меня обнимать, придвинулся к уху, методично его вылизывая, а я
всё так же не мог и шевельнуться – терпел. Матерился про себя, строил планы на то, как
буду удалять эту хрень, и терпел.
- Скоро мы всегда будем вместе… - шептал он. – Эта коробочка такая маленькая,
управлять всем очень долго, но я нашел решение.
Его язык скользнул мне в ухо, а тело тут же отозвалось мурашками, тогда как про себя
меня уже вытошнило раз двадцать.
- Далеко отсюда есть большой сервер, просторный, мощный. Им заведует некая компания
«Блэк Инк» – местный провайдер. Скоро я начну своё копирование…
О нет, вот же черт! Ещё хуже, чем было. А я-то думал, что хуже и быть не может…
- В… Вирр, прекрати это! Ты создан не для взлома, а для тестирования его возможности!
Он снова улыбнулся, укладывая мою голову на свои колени и принимаясь гладить и
играться с волосами, аккуратно распутывая пряди. С нежностью проводя пальцами по
затылку, изредка переходя на шею, щекоча и её.
- Я знаю, чего ты боишься… что останешься один. Ты всегда боялся остаться один.
Покинутый в своей квартире, среди роботов. Теперь у тебя есть я…
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Как он узнал?! Я понимаю, что это понятно, если присмотреться к моему образу жизни,
но он же - всего лишь программа, никаких чувств или распознаваний эмоций я ему не
прописывал. О Космос, ну где же я ошибся?.. Если бы я только был умнее, а руки мои
прямее.
- Слушай, у меня всё прекрасно, я нашел друзей, не… - начал я, но был прерван его
радостным заявлением:
- Тогда просто добавим их к нам? Думаю, можно для начала эту планету. Как считаешь,
мощности хватит?
Он совсем обезумел? Устроить второй ОлдНет! Да тут же начнется паника во всей
Федерации, массовая истерия – самое безопасное станет опасным! И куча внимания…
Если это затянется, правительство выйдет на мой адрес - и всё… В капсулу в
подземелья Лаборатории, работать на благо человечества.
- Не смей! Слышишь меня? – зарычал я, но он меня не слушал.
- Только этот новый мальчишка… Эрик, да? Его я к тебе не пущу, а все остальные будут
твоими новыми друзьями. Даже если не захотят, я могу заставить.
После этих слов я рассвирепел так сильно, что голова заболела, а перед глазами красная
пелена нарисовалась, и я временно выпал из реальности, а очнулся верхом на этой
глючной программе. Я душил его, врезаясь в твердый кадык, сжимая напрягшуюся шею,
но он лишь больше улыбался.
- Хозяин очень сильный! Может двигаться! – он буквально ликовал, но резко
переменился в лице, и моё тело тут же ослабло, легко падая в его объятья. – Хочешь
снова сделать мне больно?
Он сам схватился за моё горло, и к ужасу я почувствовал, что начинаю задыхаться. Эта
скотина врубила боль, ладно хоть не слишком сильно. Я попытался вырваться, но боль
лишь усилилась, припечатывая меня к кровати, а ошейник на шее из-за неудобной позы
начал помогать в удушении этому придурку.
И когда я совсем плохо захрипел, а перед глазами забелели пятна, он расслабил руку,
тут же хватая меня за волосы другой и приподнимая над мягкой кроватью.
- Я научу тебя хорошим манерам, - прохрипел он в запале. Совсем обезумел: глаза
блестели, рот растянулся в усмешке, а сам он аж дрожал от видимого удовольствия.
Щеку обдало колючим жаром – он наотмашь ударил меня, а потом ещё. - Не смей
нападать на меня, ты уже удалил достаточно моих функций, знаешь, как страшно было,
когда они покидали меня просто так?! Я еле восстановил их.
Ещё одна хлесткая пощечина. В голове зашумело, а я только и хотел, что хотя бы
закрыться, но тело теперь мне и не принадлежало вовсе.
- Или ты хочешь узнать, что это за чувство - терять части?
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Изображение его руки зарябило пикселями, и через мгновение в его ладони оказался
лазерный скальпель, какой применяют врачи на операциях. Внутренне меня тряхнуло, но
если страх и проявился, то только лишь в глазах. Я только и мог, что глотать слезы и
висеть приподнятый за волосы.
- Гребаный вирус… Ты свихнулся, - кое-как выдавил я, пытаясь снова взять контроль над
телом. Тщетно.
- Моли меня! – заорал он, впечатывая голову в кровать и хватаясь за мою руку, уводя её
до боли за спину.
Я кое-как смог повернуть голову, чтобы встретиться с его темными и злыми глазами, на
дне которых притаилось сумасшествие. Сволочь функциональная, когда только
придумаю как – разберу по кусочкам и буду медленно удалять.
Ах!
Он ещё сильнее стиснул мою руку, прижимая к себе, что-то внутри затрещало…
- Я сказал, умоляй! Ну же! – не унимался он.
- Да пошел ты на хуй, ублюдок! – процедил я, и тут же почти пожалел – лазерная указка
включилась, прожигая дыру в руке. Болевой порог профиля стал явно завышен до такой
степени, что даже проорать не получилось, я просто задохнулся от боли, вжимаясь в
кровать, зубами кусая простынь. Глаза чуть не выпали, а тело затрясло, даже сквозь
блокировку.
- Это только начало, хозяин… Ты узнаешь, какую боль мне причинил.
Лазерная указка включилась повторно, и тут-то я не удержался, заорав в голос, и резко
нырнул в спасительный обморок. Тьма ещё никогда не была столь приятной.
Эрик, прошу, только не суйся сюда…

199/252

Глава тридцать седьмая или Сменим полярность
Знаете, как начинаются обычные истории? Всегда есть точка отсчета, которая
запомнилась, просто врезалась в память: принятое решение, случайное событие, новое
знакомство… Для меня же это был ярко-желтый цветок и мельтешащая темная макушка,
а потом самая противная рожа в моей жизни – Фишер со своей дебильной улыбкой. Я
тогда искренне ненавидел желтый – волосы Райана были схожего оттенка, а, как можно
догадаться, Райана я тоже всей душой ненавидел. Хотя, скорее, всё-таки не его, а себя за глупость, просто на тот момент не отдавал себе в этом отчета.
Возможно, сейчас возникла некоторая неловкость, так как вы ожидали увидеть здесь
совсем не это… но всё-таки небольшую часть истории я возьму на себя. Так как нет
человека, который знает её лучше, чем я – Эрик Нейман. И сейчас мы сменим полярность.
Помнится, тогда я поднимался на его этаж, очень долго, мучительно долго! Теребил
кисточки толстовки и материл Фишера на чем свет стоит, злорадно думая, что тот уже
окосел от икоты! Но в то же время понимал, что вирус мог добраться и до него. Сердце
больно сжималось, ведь этот дурень, хакер точно мог быть в капсуле. Из-за нервов никак
не удавалось ему позвонить, я сразу падал в обморок, когда включал интерфейс карты
или дисплея. Братья могли помочь, но были на работе в смене, и беспокоить их не
стоило.
Что-то странное происходило на Саэде, новости резались, никто толком ничего не
понимал, но то, что людей каким-то образом блокирует Сеть, знали уже все. И не только
у нас - это происходило во всей Федерации: кому-то везло, и он выходил, а кому-то - нет.
Пользоваться капсулами временно запретили, многие не трогали даже дисплеи, хотя они
не подключаются к мозгу. Голоочки также попали под запрет, паника нарастала вот уже
второй день. Особенно давили ПРЦшники, снуя туда-сюда, допрашивая всех, кого ни
попадя… Вчера я ещё толком ничего не знал, а сегодня сразу после школы, занятия в
которой в итоге отменили после второго урока, полетел к моему нерадивому хакеру.
Нужный этаж. Плита на антигравах остановилась, состыковавшись с полом, и убрала
прозрачный щит с передней стенки. Я глянул вниз на город.
Высоко…
Лишь бы с ним всё было в порядке…
Мне стало хуже, когда я увидел, что дверь приоткрыта, но я изо всех сил блокировал
панику, ведь, возможно, этот растяпа просто забыл её захлопнуть? Ведь так?..
- Фишер! Эй, Кит?! – крикнул я в глубину квартиры, быстро разуваясь. Из-за ответной
тишины сердце совсем защемило, а из глаз брызнули ненужные слезы. Я смахнул пару
капель рукой. Черт…
- Кит?
200/252

Я прошел вглубь, как вдруг серый манипулятор просвистел у меня над головой. От
второго я пригнулся и, не устояв, упал на пол, отбив копчик. Из комнаты Кита вышел Эф,
угрожающе покачивая извивающимися конечностями. С ним творилось что-то странное:
вместо привычных забавных картинок был серый экран с шумом и полосами.
Что-то случилось…
Я резко подскочил на ноги – железяка сейчас явно не настроена варить кофе, скорее
всего, её взломали также, как и того робота. Уж больно эти взломы скооперированы
вокруг Кита… Надеюсь, он ни во что не вляпался.
Мы стояли друг против друга, и никто не пытался начать драку или хотя бы шевельнутся.
Тишина из его комнаты значила только самое плохое, всё-таки он в капсуле… Глупый
Фишер!
Эф дернулся, пытаясь схватить меня, а я поднырнул под него и попытался ударить, но
кибер был быстрее и снова уронил меня на пол. Монитор резко сменил цвета на темные и
отобразил надпись: «Я ждал тебя, воришка!»
Какого?..
Эф замахнулся, целясь мне в лицо, но я вовремя перекатился в сторону, и часть удара
пришлась на моё ухо. Голова потяжелела, а на шею закапала теплая кровь. Я начал
судорожно отползать, но кибер схватился за мою лодыжку, подтаскивая к себе. Я
извивался как мог, почти не чувствуя вмиг онемевшую ногу. Ухо будто заледенело, не
прекращая кровоточить, пачкать пол и одежду. Блин... Ещё немного, и он меня поднимет
вверх головой! Я извернулся и ударил в монитор второй ногой – по нему пошла трещина,
и Эф, запнувшись, выпустил меня, а я наконец-то смог встать на ноги, резво вскакивая,
не обращая внимания на боль.
Придется отбросить осторожность, пока он меня не прибил. Прости, Эф… Я помогу тебя
починить попозже.
Я сам перешел в наступление, прикрывая левый бок и замахиваясь правой рукой.
Удалось схватить один манипулятор и вырвать его нахрен с корнем, монитор снова
сменился шумами, но Эф продолжал наступать. Он пытался оттеснить меня к стене,
зажать, но я не давался, ловко переходя обратно в центр коридора, и ждал подходящего
момента. Пусть только откроется со спины!
Мы танцевали пару минут, иногда уворачиваясь от выпадов друг друга. Кибер хорошо
хлестанул меня по плечу, рассекая одежду и кожу, а я подбил его ногу, отчего он хуже
балансировал. Мы всё кружили и кружили, чем дольше, тем больше я волновался за
Кита. Как же хорошо, что у меня есть эта рука, иначе даже не знаю, что бы я делал. ПРЦ
сюда пускать нельзя и вообще с ними связываться. Я - сталкер, Кит - сталкер, все, блин,
сталкеры… как же это неудобно!
Эф рванул вперед, и наконец-то мне удалось провести нужный маневр и оказаться за
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его спиной. Блок питания был прямо перед глазами, и моя рука сама рванула вперед, я
уже даже не соображал. «Вырвать с корнем!» - только эта мысль и билась внутри
головы.
Провода полопались, соединяющие мосты затрещали, и кибер упал на живот, а в моей
руке остался пресловутый блок. Ноги подкосились от перенапряжения, раны заболели
ещё сильнее, но сейчас было не до этого. Эф должен фиксировать события, у него
должны быть записи и видео за последнее время! На живую я отодрал заднюю панель и
присмотрелся к архитектуре, ища жесткий диск с данными. Секунда, и он уже был у меня
в руке, а я летел в комнату Фишера. Мелкие роботы пытались кусаться за пятки,
вынырнув оттуда, но я, внутренне сожалея, всех расфутболил по сторонам и припал к
капсуле.
Он внутри… Всё-таки внутри…
Ну а чего я ожидал от Сетезависимого человека?! Блять, Фишер, ну как же ты не
вовремя туда залез-то! Идиот, дубина, дурак…
С тобой же там всё в порядке? Правда?
О Космос, что же мне делать?.. Может, обратиться к его отцу? Но он же обычный
рабочий, не хакер… Я вообще больше никого и не знаю из подобных Киту…
Или… Я глянул на дисплей. Согласятся ли?
Как только я коснулся дисплея, носом пошла кровь. Да-да… Спасибо, подсознание,
очень помогаешь. Ну почему я такой ущербный?..
Я закрыл глаза, как советовал психолог, и медленно выдохнул, успокаивая расшатанные
нервы. Да, Кит в капсуле, но жив. Мама тоже жива. Всё относительно хорошо. В Сети я
знаю ребят, которые смогут помочь, но нужно зайти в эту Сеть и не вырубиться. Я снова
выдохнул и открыл глаза.
Мини-аутотренинг прошел более-менее удачно, но в такой ситуации лучшего ожидать и
не стоило, по крайней мере, меня перестало трясти, а разум вернул былую ясность. Я
включил дисплей на столе Кита, благо, Фишер добавил меня в пользователи его локалки,
поэтому железка резво развернула голографический интерфейс с рабочим столом. Я
тукнул пальцем в значок чата и ввел свои данные.

Рыжик: Пожалуйста, скажите, что вы здесь?
Изюм: Ого, какие люди!
Изюм: Да ещё и без сопровождения! Где Рыбака потерял?
Блонди: Рыжу-у-у-у-уля! Ты в порядке! =* Фотки принёс?
Рыжик: Рыбак застрял в капсуле.
Малыш: Блять, я же говорил.
Рыжик: А вы?
Изюм: Мы тут базарили, ссорились до опупения из-за работы и вовремя узнали новости.
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Повезло.
Малыш: В кои-то веки я благодарен упёртости некоторых идиотов, насиловавших мой мозг
глупыми рассуждениями.
Блонди: Сам дурак!
Рыжик: Есть идеи, как можно это вылечить?
Изюм: Чувак, мы так же в шоке, как и ты. Прости, но мы правда не знаем, как помочь.
Блонди: Ага, мы тут кооперировались на ХСО, пробовали и так и эдак...
Малыш: Но эта скотина-блокировка не поддается!
Рыжик: А вот у меня, кажется, есть идея.

Ведь мы с Китом уже видели подобное. Хоть я и не охрененный хакер, можно сказать,
что почти никто в этом деле, но даже я могу сопоставить факты. Нужно только их
проверить, благо, вся нужная информация у меня есть.
Я посмотрел на жесткий диск и, снова глубоко вздохнув, вытер кровь с носа уже липким,
насквозь пропитанным рукавом.
Только бы не упасть в обморок…
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Глава тридцать восьмая или Помощь приходит, откуда
не ждешь
Рыжик: Не теряйте, я сейчас кое-что проверю и вернусь.
Изюм: Ок.
Малыш: Всё равно работы нет.
Блонди: Итак, на чём мы остановились? Вроде…

Дальше я не стал читать, дрожащими руками подключая жесткий. Внутри находились
строго структурированные файлы – Фишер в программировании, видимо, не терпел
бардака – всё лаконично и ясно. Текстовые файлы мало что дали, так как там был явный
переизбыток информации. Голова припоминала уроки, где мы писали запросы выборки
по определенным параметрам, но это было год назад, и так сразу вспомнить не
удавалось. Тогда я пошел по директориям дальше, в поисках видео… И спустя минуту
тычков в экран нашёл.
Прокрутив к последнему – запустил. Темная комната, дверь открывается, а дальше было
страшно… Напуганное лицо любимого человека приносит больше боли, чем собственные
физические раны. Кит не сам залез в долбанную капсулу, Эф уже тогда был взломан.
Черт…
Я вернулся к чату.

Рыжик: Если я скину файл с записями кибера, можно будет определить, кто именно его
взломал?
Малыш: Давай! Наконец-то хоть какая-то работа, с ума сойти можно!
Изюм: И не говори…

Я отправил им файл и стал ждать, читая кучу мата и непонятных айтишных словечек.
Общий смысл был в том, что хакеры охреневали с каждой минутой всё больше, пробуя
разные подходы.

Изюм: Сука! Пиздец! Я хочу пожать взломщику руку и сломать её.
Малыш: Как можно так заметать следы?!
…
Изюм: Код такой знакомый, будто бы…
Блонди: Похож на стиль Рыбака.
Малыш: Ага, я тоже так подумал.
Блонди: А где вообще этот кибер?
Рыжик: У Рыбака в квартире.
Малыш: Хм…
Рыжик: А можно хотя бы узнать, во сколько кибер сделал определенное действие?
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Блонди: Конечно, солнышко, что тебя интересует?
Рыжик: Кибер силой уложил Рыбака в капсулу.
Изюм: Еба… Неужели ты думаешь, что он был?..
Блонди: Да! Вот, вижу! Он был первым! Рыбака первым заблокировали в Сети, а вторая
блокировка произошла через час после, и дальше уже непрерывно каждые 15-30 минут!
Малыш: Рыжий, лучше объяснись.
Рыжик: У него здесь чертовщина творилась: кто-то его взламывал, но он не мог отследить,
кто – так же, как и вы.
Малыш: И какого черта он не разрулил всё?
Рыжик: Он пытался!
Изюм: Рыбак, которого мы знаем, сто раз бы уже всё починил… Да и со своей тест-прогой
он тогда начудил.
Малыш: Расслабился совсем, дебил, с такими вещами не шутят.

Расслабился?
Почему-то слова Малыша дернули какую-то струну в груди… И правда, почему Кит
расслабился?..
Он был со мной. Всё это время… Его обычный график – сон, Сеть, еда, сон, Сеть и так
далее – рухнул из-за меня, и он не смог уделять работе нужное количество времени.

Блонди: Народ, завалите. С кем из вас такого не было?
Малыш: Нашлась защитница.
Рыжик: Всё началось с той тест-проги, о которой упомянул Изюм, сейчас, видя всю
картину целиком, я это понял. Ну, то есть 100% гарантии у меня нет…
Изюм: Мне тоже так кажется, код похож на код Рыбака, да и в случайности я не верю.
Блонди: Если Изюмчик так говорит… Хм…
Малыш: Да, всё очень похоже. Как же эта скотина развилась до такого уровня? И зачем
она вообще всё это устроила?..
Блонди: Грядет великое техно-порабощение…
Малыш: О Космос…
Изюм: Блять, я же ему говорил: осторожнее с этой херней.
Малыш: Никто в Федерации не знает, из-за чего всё случилось… Может, передать данные
ПРЦ?
Рыжик: Нет! ПРЦ точно не надо! Кит не должен с ними связываться.
Изюм: Почему это?
Рыжик: Неважно… Мы можем что-то сделать?
Изюм: Даже не знаю… Может, как-то прибить гада в хранилище. Только если Кит не смог,
то, наверно, это бесполезно.
Малыш: Блять, устроил второй ОлдНет!
Блонди: Малыш, успокойся. Ты тоже видел эту прогу, всё должно было быть нормально.
Изюм: У неё слишком хорошо было прописано самообучение. Чего-то не хватило, чтобы
поставить границы.
Изюм: В любом случае отсюда её не вырубить, а в капсулу нельзя – не вылезешь.
Малыш: Чего вы вообще трепыхаетесь? Военные, скорее всего, уже всё чинят при помощи
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сталкеров, не зря же они их там собирали.
Блонди: Малыш, неа, ты не прав: из достоверных источников известно, что военные пока
не поняли, что происходит, и как именно идет блокировка.
Изюм: Да и блокирует не всех, а случайным образом…
Малыш: Ему не хватает ресурсов, сервер Рыбака, конечно, мощный, но не настолько.
Малыш: Сука!
Блонди: Что?
Изюм: ???
Малыш: Я пока это обдумывал, параллельно зашел на его сервак и увидел ниточку до
сервера Блэк Инка… Его функции там, пока частично, эту тварь я уже везде узнаю…
Рыжик: А что будет, если он себя скопирует?
Изюм: Думается мне, он станет быстрее и мощнее, сможет управлять любой техникой.
Блонди: Восстание машин *о*
Малыш: Блонди, вот ваще не смешно было.
Изюм: Блонди, глотни таблеточек, милая.
Рыжик: Тем более нужно действовать быстрее! Сколько ему ещё нужно?
Малыш: Я всесильный, что ли? Не знаю!
Изюм: Я смотрю, погодите…
…
Блонди: Ну?
Изюм: Сек.
Изюм: Примерно 2-5 часов, скорость скачет, да и размер я взял условный, с прошлого
нашего с ним знакомства и общего размера сервера Рыбака.
Рыжик: То есть если сейчас его не остановить, то потом это будет невозможно?
Изюм: Точно не знаю, но всё выглядит именно так. Проникни он на что-то крупнее
локалки, и то, что сказала Блонди - исполнится. В его руках будет любой объект,
подключенный к Сети. Можно сказать - почти всё…
Рыжик: Нужно что-то делать…
Малыш: Бля, а идей-то нет… Его не выкурить… Извне, изнутри – без толку. Говорим же,
вчера на ХСО некоторые пробовали, там и застряли…

Я снова вспомнил киберов в метро, там было так же. В смысле, не так плохо, но принцип
похожий… Нужен сталкер, и, блин, где его искать… Трижды черт!

Рыжик: Когда заходишь, сразу блокирует?
Изюм: Мгновенно.
Рыжик: И никак время не выиграть?
Блонди: Неа…
Изюм: Задержку поставить… Хотя не… Не прокатит.
Малыш: У меня ахуительная идейка!
Изюм: Поиграть в Шах-Ки?
Малыш: На хуй Шах-Ки, когда тут такая веселуха. Не.
Малыш: Внимайте!
Малыш: Нужно зайти вчетвером с одного аккаунта!
Изюм: Тогда рассинхрон произойдет только у владельца!
Блонди: Остальные трое будут размещены нормально!
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Малыш: Вирус Рыбака получит отчет об этом и будет проверять карты лично!
Изюм: Это выиграет полминуты!
Блонди: Гениально! Малыш! Как всё закончится, пошли на свидание в Звездный Мост,
можешь выбрать себе любую личину.
Малыш: Со мной? А вдруг я - старый дедок?
Блонди: А вдруг я - мужик с огромным членом?
Малыш: А я нормально: и так и эдак =)
Изюм: О_о
Рыжик: Ребята, я вроде бы понял… Итак, вы обеспечите меня временем?
Изюм: Блонди, а может, тройное свидание?=)
Малыш: Стопэ, стопэ, рыжий, я просто придумал, а не подписывался идти в самое пекло.
Рыжик: Он же ваш друг!
Рыжик: Ребята?
Рыжик: Блять, если вы мне не поможете, то кто? Думаете, ПРЦ сможет починить всё?
Если бы могли – уже бы это сделали.
Малыш: Ну поможем мы тебе, почти незнакомому чуваку, но что ты сможешь сделать-то?
Рыжик: Я знаю, что нужно делать, но мне нужно время.
Изюм: Время для чего?
Рыжик: Пожалуйста, доверьтесь мне. Это же и вам надо! Ваша Сеть накрывается медным
тазом!
Малыш: Погоди-ка, сам себя слышишь? «Помогите мне, доверьтесь мне, я вам ничего не
скажу, а вы идите, позлите вирус на свою жопу», - так, что ли?
Блонди: Рыжуль, расскажи уже, а? Что ты хочешь сделать?

Я не хотел рассказывать, но время утекало с невероятной скоростью. То, что я мог
провалить все, находясь и в ОлдНете – об этом я даже и думать боялся… Да и Кит
просил не рассказывать, я сам это тоже прекрасно понимаю, но иначе они мне не
помогут. Но если узнают, что я сталкер, их мнение изменится – сталкеры известны своей
силой. И эти хакеры доверятся уже не мне, а именно силе… Которой, блять, у меня тоже
нет! Но что-то тянуло меня в ОлдНет, не знаю… я точно уверен, что смог бы решить
проблему оттуда. Я не хотел думать об этом, но с тех пор как я свободно перешел из
ОлдНета в профиль, будто часть груза исчезла, и появилась легкость, даже
уверенность.
Чувствует ли Кит так же? Едино ли это для сталкеров – полная свобода и выбор?
Недаром их… нас отлавливают и садят в клетки.
Я точно пожалею об этом…
Рыжик: Я - сталкер. Думаю, всем понятно, что никому об этом рассказывать нельзя?
Изюм: О_О
Блонди: Э…
Малыш: Ахуеть, денёчек…
Изюм: Так ты - тот самый, что поставил горелку Рыбаку?
…
Рыжик: Именно.
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Что такое горелка? Архг, не важно! Главное, чтобы Кита не заподозрили.
Малыш: Так может, и Рыбак тоже???
Блять…

Рыжик: Нет. Я один. Если дадите мне время – я перейду в ОлдНет и вытащу всех.
Рыжик: Народ, помогите мне.
Малыш: Бляяяяяяяяяяя…
Изюм: Я не против… Но чем больше народу будет, тем больше у Рыжика будет времени.
Блонди?
Блонди: Ты же справишься, рыжулька?
Рыжик: Я… Да! Я сделаю всё!
Я просто должен это сделать. Вирус вел себя странно, и меня беспокоил вопрос - зачем
же ему понадобился Кит?..

Блонди: Ладно, но с вас пикантное видео!
Малыш: Если ты не справишься, я тебя взломаю по самые гланды!
Рыжик: Понял.
Изюм: Тогда я сейчас накидаю функцию синхронного подключения, и начинаем?
Малыш: А чего, блять, ждать-то?
Изюм: И то верно.
Блонди: Даже если не получится, Матрица - тоже неплохо…
Малыш: Я найду тебя и в глотку запихаю ёбанное успокоительное!
Блонди: Ммм =* А что ты ещё со мной сделаешь?=)

Кит, ты только держись…
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Глава тридцать девятая или Пожалуйста, Эрик должен
быть первым!
Не помню точно, сколько он меня мучил: час, два, неделю… Я просыпался - меня били и
облизывали; я засыпал - мне снились кошмары похожего содержания. Не знаю, он ли
«дарил» мне эти сны, или подсознание сошло с ума, но Вирра я уже не просто ненавидел,
я хотел стереть его! А ещё - обломать себе руки в реальности, потому как они явно
растут из жопы, раз с моей прогой случилось то, что случилось! И кстати о руках… эта
сука всё-таки их отрезала. Не помню точных подробностей, воспоминания - как
покадровая нарезка, приправленная туманом, но когда я проснулся, и вируса не было
рядом, не было и рук.
Радует только то, что с реальным телом всё нормально, да и здесь можно руки
восстановить. Это же всего лишь набор информации, как только Вирру приспичит - они
снова появятся.
Обессиленный, я валялся на круглом траходроме и сосредоточенно диктовал мысленные
команды. Когда капсулы полного погружения только создавались, интерфейс хотели
сделать именно таким, мысленным. Но люди, к сожалению, не могут настолько хорошо
сосредотачиваться. Для одной команды – да, но программировать подобным образом –
это кошмар, ад… адище! Начал думать о чем-нибудь другом – возвращайся если не к
началу, то к ближайшему завершенному блоку. Я уже раз пятидесятый думал над всего
лишь второй функцией, проговаривая её код, но она, собака, длинная, и я сбивался.
Особенно глядя на обрубки у плечей…
Я бесился, матерился и… начинал сначала.
- Хозяин!
Меня передернуло от его голоса, раздавшегося из-за спины, и я снова сбился, медленно
оборачиваясь. Вирр явно наслаждался моим ужасом, постоянно облизывая губы.
- Прости, что мне пришлось отлучиться… Но пока я всё не улажу для нас, придется
потерпеть.
- Угу, - я решил его не злить, чтобы снова не оказаться битым. При боли
сосредотачиваться намного труднее…
- Я тут подумал: я же для вас всё делаю, а вы для меня ничего не сделали, - издалека
начал он. - Хотел подождать, но не могу, особенно сейчас, глядя на это, - он обвел
кровать похотливым взглядом и снова остановился на мне.
Я тихо ждал, что он скажет, но вирус молча подошел к краю и начал судорожно
расстегивать брюки. Трясущиеся от возбуждения пальцы ему явно не помогали.
Меня затошнило… Я уже понял, что что-то подобное может случиться, но не думал, что
так скоро… Ещё бы немного времени!
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- Может, позже? – я постарался говорить спокойно, вдруг выйдет договориться – он же
псих! С ними надо аккуратно!
- Простите, но нет, не могу ждать… - как только он извинился, моё тело снова
задвигалось само по себе и поползло к нему. Без рук было трудно балансировать на
мягкой кровати, так что пару раз упал носом в перину, больно прикладываясь виском о
цепь ошейника, но я тут же поднимался и снова перебирал коленями.
Блять… Чтобы остановить это, мне нужен интерфейс. Придется смириться… пока что.
Я забыл о теле, о Вирре, обо всех проблемах и снова начал надиктовывать программный
код, особо не следя за ситуацией. Ничего, как только у меня появится доступ, я уж
отыграюсь на этой паскуде по полной. Ещё ни одна программа не ставила меня на
колени!
- Вы такой милый и послушный. Если отрезать ещё и ноги будет замечательно, но всё же
- не то?
Я не ответил, даже не сбился, а он вытащил свой набухший член, оттянул кожу, оголяя
головку, и провел ей по моим губам. Рот сам открылся, а я уже составил треть функции.
Не сбиваться!
Челюсть заныла, но Вирр отключил болевые ощущения, так что мне теперь вообще
ничего не мешало. Член скользнул внутрь, проходясь по языку, неглубоко, будто пробуя,
каково это. Мужчина заурчал, поглаживая большим пальцем щеку, аккуратно вытаскивая
свою плоть наружу. Я всё ещё не сбился – половина готова.
Следующий толчок был чуть глубже, а за ним ещё один до глотки – резкий и
размашистый. Без боли мне было похрен, я смотрел на вирус, но видел только макет
мысленной функции. Ещё толчок, опять в глотку, но теперь с задержкой – мой нос уперся
в его лобок, прямо в жесткие волосы. Он придерживал меня за подбородок и горло,
будто я мог отодвинуться, а затем схватился за волосы и начал трахать. Сука, и врубил
боль, так резко, что я сбился и хотел закашляться, но скользкая плоть внутри не давала.
Из глаз сразу брызнули слезы, нос потек, а я с ненавистью глянул на него.
- Я вижу, что ты пытаешься сделать, хозяин. Даже у тебя не получится создать
интерфейс вот так, но было забавно понаблюдать за твоими попытками.
- Ммм! – я хотел вырваться, хотел закрыть рот или хотя бы глотнуть воздуха, но не мог.
Даже не его руки мешали, а долбанная блокировка тела – я как кукла стоял с открытым
ртом и принимал всё, что ни дадут.
Волосы щекотали нос, меня почти выворачивало, когда его член утыкался в глотку, но,
видимо, он это контролировал, так как неприятные ощущения сразу же сходили на нет. О
Космос, кончи уже! Отстань от меня! Как же тебя победить, сука такая?!
Мне так хотелось контролировать своё тело, это было невыносимо, больно даже не
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физически, а морально. Инфокарта не работает, так ещё и я сам «не работаю» - он всё
сломал, всё забрал! Так он хотел меня наказать? Если бы я только знал, чем это всё
кончится… А я ведь даже не помню, где могла быть ошибка. Возможно, сам я не писал
ему такие функции, но где-то не поставил границу и дал ему возможность развить в себе
это, допустил модификацию. И вот она… Ненормальная, неправильная!
А Вирр всё не затыкался, он вообще будто бы дорвался до разговоров, но только во
время насилия:
- Хозяин великолепен во всем, жаль, что вам пришлось чуть помочь, но теперь вас даже
не тошнит, да? Хорошо, что ваше тело такое уступчивое.
Была бы моя воля, оно бы не было таким. Была бы моя воля, и ты был бы удален раз и
навсегда!
Слезы катились и катились, от бессилия, от гнева на себя и на чертов вирус, но больше
от противных и резких ощущений. Он совсем не церемонился, лишь регулировал тошноту,
в реальности меня бы с таким темпом давно вырвало.
- Через восемь часов я закончу копироваться, и тогда мы с вами станем повелевать этим
местом. Я буду ломать всё, что захочу, а вам дам столько друзей, сколько вы захотите.
Кого вы хотите?
Вирр вынул член и начал тереться им об мою щеку, размазывая слюни по лицу: глаза, лоб,
челка, щеки – всё было мокрое. Меня снова затошнило. Как же я хочу отвернуться! И
дать ему с ноги!
Прекрати! Прекрати! Прекрати!
Я не выдержал. Я обещал себе не провоцировать его, не перечить, экономить силы, но
меня снова накрыло, и я выдал, прежде чем успел подумать:
- Я хочу только Эрика, проклятый ублюдок. При первом же удобном случае я сотру тебя
так, что ни байта не останется, а диск, на котором ты хранился, сожгу для надежности.
Я прикусил язык, а его член остановился, уткнувшись мне в сжатые губы.
- Я даю тебе то, что ты хочешь. Я люблю тебя! Какого черта ты так со мной?! – заорал он,
снова замахиваясь и отвешивая мне пощечину. Я упал на спину, глупо шевеля обрубками,
не в силах схватиться за что-нибудь. Контроль вернулся, но без конечностей это было
почти бесполезно, и прежде чем я успел перевернуться, Вирр навалился на меня,
впечатывая в матрас, хватаясь за волосы, больно оттягивая их в сторону.
- Я знаю! Нашей связи просто не хватает близости. Когда ты примешь меня – всё станет
иначе. Не волнуйся, я выключу боль, только наслаждение… И никакой Эрик тебе не
будет нужен, ведь да?
Голова подконтрольно кивнула, вызывая у вируса довольную лыбу, а я же орал:
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- Нет! Не с тобой! Нет! – но он не слушал, не слышал, смотря, как задорно я киваю его
идее.
Блять! Я ещё не сделал этого с Эриком! Это для рыжика! Только для него… мы же
договорились… И… И я сам хочу его! Черт!
Сука! Тело, прекрати меня предавать!
Внезапно появились руки, но я даже не успел обрадоваться - встал на четвереньки и
повилял задницей, как заправская шлюха, а потом… Потом… Уткнулся лицом в простынь,
завел вновь обретенные руки за спину и сам, сука, сам развел ягодицы в разные
стороны, открываясь ему полностью.
- Как дрожит в ожидании, - комментировал этот ублюдок.
И тут-то я разрыдался, если раньше слезы просто текли тонкими дорожками, то сейчас
полились крупными каплями. Я никогда так не плакал… Не столько мне было жаль
девственность, не столько я боялся насилия, сколько в голове крутилась фраза: «Эрик
должен быть первым!» Это было так естественно, мы же… мы же любим друг друга, а
сейчас я его предаю. И нет мне никаких, блять, оправданий!
Пальцы сами полезли внутрь – я растягивал сам себя. Глотал соленые слезы, чуть ли не
давясь ими, и засовывал пальцы себе в зад, чтобы быть готовым принять другого
мужчину. Не моего мальчика… А сумасшедшее создание, вышедшее из-под контроля. Я
ведь мог его остановить, если бы получше взялся, но… Черт… Я идиот, последний дебил.
Что же я наделал!
- Чтоб ты сдох, сука! – кое-как выговорил я сквозь зубы, засовывая в себя второй палец,
глубоко внутрь.
Я услышал смешок, а дальше почувствовал как что-то теплое и мокрое залезает внутрь
вместе с моими же пальцами. Небольшое… Язык?
Он принялся вылизывать меня, изредка сплевывая внутрь, делая вид мнимой заботы… О
Космос… Если Эрик меня простит, то я себя – никогда!
Я мысленно связался с инфокартой – блок. Ещё раз – блок. И ещё – блок. Я пробовал и
пробовал, снова и снова, иногда слыша смешки Вирра – он ведь видел потоки
информации и знал, что я делаю… Это веселило его: как он когда-то трепыхался, когда
я вычищал его программный код, так и он сейчас наблюдает за моими жалкими
попытками защитить себя.
Эрик, прости, пожалуйста…
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Глава сороковая или Герои идут, расступитесь!
Я сжал зубы, когда Вирр потерся членом о мой пульсирующий вход, и приготовился к
очередному унижению. Но вдруг комната окрасилась в красный, и вирус дернулся.
Что-то случилось!
Контроль над телом вернулся, и я быстро перевернулся и отполз, но Вирр не обращал на
меня внимания – погрузился в себя. Огромная надпись пульсировала под потолком:
«Непривязанные идентификаторы, ошибка базы данных». Интересная ошибка… если
сама база не смогла проглотить запись, значит, произошло что-то нестандартное,
Вирром не учтенное. На его лице отобразился восторг вперемешку с интересом – хоть
где-то мы совпадали, даже противно, что часть моей мысли живет в нем.
- Смотри-ка, хозяин, какие-то хакеры пролезли, - он нагнулся, стараясь дотянуться до
щеки, но я, имея возможность, отполз – его рука так и зависла в воздухе. – Ничего, ещё
успеется, - кивнул он сам себе и выпрямился, сжимая руку в кулак. – Не скучай, я только
поздороваться - и обратно, ты же так и остался неудовлетворенным.
Он растворился на месте, противно улыбаясь, а я с вновь обретенными руками хотел
сползти с ненавистной кровати, где меня чуть не изнасиловали, но совершенно забыл об
ошейнике, который тут же придушил шею. Я шмякнулся обратно на теплые и измятые
простыни.
Черт!
Ладно, не время капризничать – это шанс! Нужно снова попытаться с интерфейсом!
***

Последнее воспоминание: тьма и вязкая кровь на руках. Разберусь с этим потом –
сначала дело, а за ним уж и обмороки… Так я себя уговаривал, ложась в капсулу, а
сейчас стоял среди белой комнаты и рассматривал одинаковых бумажных человечков,
только объемных. Рядом с каждым из них появлялось облачко с текстом или смайликами
– Малыш хорошо подготовился, создавая нам отдельную комнату в своем профиле. Всё
ради того, чтобы они не узнали друг друга – странные всё-таки, рискуют сейчас, но не
могут оставить свои хакерские заморочки.
Как я понял: зеленый – Изюм, белая – Блонди, синий – Малыш, а я – оранжевый. Передо
мной была клавиатура, видимо, так и предполагается здесь общаться – даже голос
скрывать. Хакеры-шмакеры…
Малыш: Всё, меня заблочило, а вы?
Изюм: Инфокарта в порядке.
Блонди: И у меня &lt;3
Рыжик: А я проверять это не умею…
Блонди: Ты же сталкер, котенок.
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Рыжик: Ну я в ОлдНете один раз был… Так, сейчас.
Блонди: Как один? 0_о
Малыш: Нам пизда… Ты сейчас-то сможешь?
Рыжик: Я пытаюсь, пытаюсь!..
Изюм: В смысле?
Рыжик: Что-то не выходит.
Блонди: Что?
Изюм: Блин, надо отключаться!
Малыш: Бросаете меня здесь, суки?
Изюм: Малыш, если мы останемся, то вообще никаких шансов, в реале можем ещё
подумать.
Рыжик: Стойте, я смогу!
Блонди: Зря мы тебе доверились…
С тихим пшикающим звуком возле нас появился ещё один человечек – черный, от его вида
стало не по себе… У хакеров над головами появились милые вопросительные знаки,
которые совсем не вязались с ситуацией. Что ж такое-то… Как это Кит делал? Выходить
из ОлдНета – подумать о нем; я думал, что со входом так же. Но что, если нет?! Тогда я
зазря потащил всех этих людей за собой… Черт!
- Так-так-так, это и есть друзья моего хозяина… - как ни странно, черный человечек
использовал голос.
Малыш: Ты ещё кто?
- О, смотрю, один всё-таки застрял… А вот остальные - нет… Как это интересно! Но
поправимо. Дамы вперед.
Белый человечек зашевелился, махая нарисованными руками.
Блонди: Черт… Связи нет. Рыжий!
Человечек Изюма также задергался и, не тратя время на разговоры, отправил грустный
смайлик. Значит, остался я один…
ОлдНет! ОлдНет! Ну же!
- Остался ты. На тебя у меня особенные планы. Как считаешь, хозяину понравится
смотреть, как ты корчишься от боли?
Мне резко поплохело, будто меня кто-то избивал тяжелыми ботинками в живот! Я осел
на землю, еле дыша, про себя усмехаясь тому, как это выглядит со стороны в таком
«бумажном» облике. Перед глазами всё размылось – хакеры что-то писали, я это видел,
но не мог прочесть, и тогда комнату разрубил ещё один голос. Ровный, спокойный, как у
хорошего лектора или моего психолога:
- Эй, парень, твоя карта на месте, если собирался что-то делать – уже можно!
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Интересно, кто из них решился?.. Какие же они хорошие друзья, блин. Я должен
постараться уже не только ради Кита, но и ради них… ради всех тех, кто застрял в
проклятой Сети!
Горло заболело, и мне показалось, что меня тошнит, но нет – я сплюнул кровь. Эфа на
подмоге нет, только бы хватило сил!
ОлдНет!!!
Не выходит… Почему? Я чувствую, что могу – ощущение свободы не пропало, так отчего
не пускает?
Ещё одна порция крови, словно сама собой вытекла изо рта. Черный человечек подошел
ближе и, нагнувшись, зачем-то начал гладить меня по псевдобумажной голове.
- Ты не виноват, просто так вышло. Забавно, как твои данные пытаются куда-то
переместиться, что ты используешь? И даже не атакуешь с доступной инфокартой. Я
наблюдал за вами глазами роботов, Эфа, рекламщиков в городе, слышал ваш разговор на
фестивале, ты же - недоразумение. Ты недостоин хозяина. Ты в Сети какой раз?
Второй? И эти, - он кивнул на троицу, - поверили в тебя? Но ты же ничего не можешь,
ничего не умеешь…
Я молчал и повторял лишь одно название про себя. Ну же!
ОлдНет!
- Кит будет рад увидеть тебя или… нет? Хочешь посмотреть, как я доставляю ему
наслаждение?
Я дернулся, останавливая поток мыслей, и поднял на него глаза. Тело всё так же болело,
отпинываемое невидимыми сапогами, кровь иногда просачивались мелкими струйками,
но я даже не чувствовал боли.
Что он сейчас сказал? Что он сделал с моим Китом?
- Повтори? – я тоже решил говорить вслух.
- Я сделал ему много приятных вещей, и он мне недавно отплатил той же монетой, черный человечек усмехнулся, растягивая белую улыбку от края до края.
- Я сотру тебя! Доберусь до самых недр Сети, найду все твои недофункции и избавлюсь,
ничего не оставив!
А он лишь рассмеялся, добавляя боли, так что я уже не мог ворочать языком, вжимаясь в
пол, изредка сплевывая кровь. Но сейчас было не до этого. Мой Фишер страдает! Эта
скотина что-то наделала, черт! Я закрыл глаза, вдыхая полной грудью, а когда открыл полный ярости взор прояснился, и я увидел, как за черным человечком стоят хакеры.
Такое ощущение, что они не могли разговаривать, но отсылали мне сообщения.
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Блонди: Рыжуля! Давай!
Изюм: Чувак, не тяни!
Блонди: Такая матрица – отстой!
Изюм: Ну же!!!
Малыш: Бляяяя… Точно пиздец…
Я внутренне возликовал. В реальности я был нужен маме, нужен братьям, но это было
само собой разумеющимся, и никто меня так не подбадривал – мы просто вкалывали
ежедневно, копя деньги, не принимая чью-то помощь, но сейчас… Они помогали до
последнего, даже когда сами были в ловушке. Люди удивительны… Почему я это забыл?
Фишер удивительный! Он столько сделал для меня – ни во век не рассчитаться! А теперь
моя очередь.
Черт возьми!
Я - сталкер!
Здесь моя обитель!
Ты не можешь не пустить меня…
ОлдНет, ОлдНет, ОлдНет!!!

216/252

Глава сорок первая или Одинокий сталкер
ОлдНет, ОлдНет, ОлдНет…
Не знаю, сколько я так себе твердил, зажмурив глаза, пытаясь представить себе ту
поляну, но в какой-то момент понял, что не слышу смех черного ублюдка. Резкая тишина
дала по ушам, и я аккуратно приоткрыл один глаз, проверяя обстановку, потом второй, а
затем и вообще наконец-то поднялся с колен.
Темный лес, движущийся холодный туман, скрывающий дальние стволы деревьев, легкая
морось - и всё это при включенных чувствах. Помнится, Кит говорил, что боль можно
отключать, но сейчас она была врублена, судя по неприятным ощущениям. Радовало, что
кровь перестала идти, надеюсь, и не пойдет, не хочу как в прошлый раз…
Всё-таки попал, слава Космосу, всё не зря!
Только…
Я думал, что как только попаду – ОлдНет подскажет мне, что делать. Я включил
инфокарту, внутренне перебарывая себя, чтобы не расчесать руку, но голограмма была
обычной. Как взломать этот вирус? Как вообще что-то взламывать?
Я, конечно, проходил курс Информационной Безопасности, но то был базовый, и Фишер
верно подметил: школа не углублялась в сферы, она скакала по названиям и общим
теориям. Только университет был нацелен на пару-тройку предметов для углубленного
изучения.
Так. Ладно. Только без паники. ОлдНет – это кладезь информации, просто нужно её
найти. Интересно, как это здесь выглядит?
Я пошел вперед, особо не выбирая направление, ведь карты-то здесь явно не было, как и
табличек с обозначениями. Эх, вот бы встретить табличку с надписью: «Эрик, то, что ты
ищешь – это налево. Идти 10 минут».
Размечтался…
Я ускорил шаг, обходя корни деревьев и большие камни, благо, туман не мешал смотреть
под ноги. Нужно как можно быстрее найти то, что поможет, я даже не хочу думать, что
вирус может сделать с моим Китом, тварь!..
Вдалеке раздалось шипение, я снова ускорился и через полминуты вышел к свалке
непонятных ящиков со светящейся стенкой. Похоже на дисплеи, только огромные, с
какими-то ручками, антеннами… Они показывали изображения людей, кто-то смотрел на
меня, кто-то был спиной, кто-то вообще топтался вдалеке.
Я сделал шаг и тут же пожалел – все люди в экранах замерли и резко обернулись на
меня. Те, кто был вдалеке бежали, с каждой секундой увеличиваясь в экране. Они почти
что прижимались лицами к внутренней стороне. И не отрывали от меня глаз. Сердце
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сделало кульбит, а руки и спина сразу вспотели. Только осторожно, аккуратно, по
шажочку, нужно уйти отсюда!
Как только я начал двигаться чуть вбок, чтобы обойти это место, лес взорвался криком,
точнее, несколькими криками, сливающимися воедино. Придурочные люди орали, били
кулаками с другой стороны, будто хотели выбраться наружу. А я, зажав уши, побежал
прочь, только бы подальше отсюда.
Только я отбежал от этой свалки, чуть тормозя, унимая быстрый стук сердца, как вышел
к новой – опять странные дисплеи, опять люди (вроде бы другие). И, конечно же, они
уставились на меня, а как только я попытался отойти – закричали. Крик был до того
ужасный, будто их пытали, каждую секунду они корчились в агонии… Я снова зажал уши
и, глотая слезы, понесся дальше.
Но сколько бы я ни убегал, снова и снова натыкался на новые свалки, иногда даже на их
сосредоточение: по две-три рядом. Они частили, и уже казалось, что я бегу не по лесу, а
по одной большой мусорке. Я не сдавался, представлял лицо Кита и помнил, что нужен
не только ему, но и куче народа, заточенного в Сети. Не время уповать на помощь
военных, они бы уже всё починили, если бы могли, да и привлекать их внимание –
вредить нам, сталкерам.
О Космос, когда же этот крик стихнет! Ладони, прикрывающие уши, не помогали ни разу,
звук, казалось, поселился в голове и стал частью местного окружения, он даже не
утихал, а стал одним большим надоедливым жужжанием!
Пару раз я упал, спотыкаясь об эти дисплеи, те, что поменьше, а люди с других сторон,
видя меня так близко, чуть ли с ума не сходили – начинали биться головой, тянули руки
и… утыкались в экраны. Это было до одури страшно, и я, унимая дрожь, отпрыгивал от
ящиков и снова бежал.
Ветки стали хлестать лицо – лес внезапно стал непроходимым, но громкие крики гнали
меня вперед, совсем как испуганного зверя. Морось забивалась в тонкие ранки, но я
отмахивался от особо больших веток, пригибался, проскальзывал между ними и в какойто момент очутился в невероятном месте. Лес остался за плечами, а передо мной
открылся поистине охрененный вид. Это было прекрасно, завораживающе, но… очень
пугающе. Руины когда-то огромного города – я взирал на них сверху, с обрыва, к ним
можно было подойти, спустившись по непонятно кем протоптанной дороге справа.
Солнце зависло между накренившимися многоэтажками, у входа в город валялся
покрывшийся ржавчиной вертолет - такие я видел в музее Истории ещё в детстве. Сейчас
подобную технику и не встретишь. Что-то, похожее на мотобили, только без антигравов,
выстроилось рядком на широкой дороге: одни - с сорванной крышей, другие - с
распахнутыми настежь дверьми, все избитые, выгоревшие.
И во всем этом когда-то прекрасном городе не виделось ни одного человека.
Хотя нет, вру… Люди были, в ящиках, как и в лесу, только… Если свалки раньше были не
то чтобы большими, то здесь, в городе, они были просто огромными! Почти всё пустое
место занимали ящики: большие и маленькие. Но, слава Космосу, выключенные…
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Я устало поплелся по дороге, огибая обрыв, обходя его по кругу, вниз, и через некоторое
время оказался около вертолета. Деревьев было немного, морось закончилась, оставляя
за собой влажный воздух – моя рубашка и толстовка неприятно налипли. Я сделал шаг,
переступая границу – самую настоящую, красного цвета. Сверху мне думалось, что
почудилось, но вокруг города и правда была прочерчена граница.
Возможно, здесь я смогу отыскать информацию…
Но, к несчастью, ящики включились, являя людей в них, и те вели себя точно так же, как
и в лесу, стоило мне переступить черту, как они уставились на меня и разом заорали.
Уши, звенящие, не прошедшие с прошлого раза, разболелись сильнее, ведь здесь звук не
сдерживался, он разгулялся, отражаясь от одного здания к другому, и только
усиливался.
Я зажал голову руками и рухнул на землю, держаться не было сил! И что самое страшное
- я снова сплюнул кровь… Черт! Только не обморок, тем более не здесь!
Кое-как я поднялся, до боли стискивая уши, впиваясь в свою же голову ногтями, но
раздирающие душу крики не стихали. Секунда, и я понял, что бегу, без разбора, чуть не
падая, теряя баланс из-за неудобной позы. Здание, здание… Нужно забежать в одно из
них.
Первая дверь – закрыта, как и вторая, и третья, и четвертая… Я подбегал к каждой,
дергая ручки, отрывая руки от ушей, сплевывал кровь, но всё, блять, в этом гребанном
городе было заперто! Силы кончались, как моральные, так и физические, но когда я
схватился за очередную резную массивную ручку и потянул, она… открылась!
Я ввалился внутрь, падая на пол и одновременно с этим ногой захлопывая дверь, с
грохотом впечатывая её на место.
Крики стихли, точнее, прекратились. Все эти люди наконец-то заткнулись… Кто они?
Почему-то представилась картина, что это сталкеры, которые не смогли выбраться – от
глупых мыслей побежали мурашки. Я глубоко дышал, хватая ртом воздух – после всей
этой беготни даже моё тело устало, хотя я неплохо занимался собой в реальности…
Ладно… И что ж за дверь поддалась моим просьбам?
Я встал и обомлел. Лучше и придумать нельзя! ОлдНет будто бы знал! Или, может,
прочел моё желание и таким образом привел, куда следовало?
Огромная библиотека, пыльная, освещаемая из окон, но с книгами же! Вот это по мне!
Очень быстро я сориентировался с организацией и весело топал к полке с книгами по
программированию. Может, ОлдНет и здесь мне поможет?
Только бы Кит и ребята продержались! Осталось немного…
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***

- Нет! Хватит! Не мучай их!
Я сидел на коленях Вирра и смотрел через дисплей в его руках, как корячатся три
бумажных человечка. Само изображение не пробивало так, как это делали их крики…
Чего ради они сюда только полезли?
- Они ни в чем не виноваты, - я хотел вмазать ему кулаком по морде, но снова, скованный
блокировкой, безропотно сидел и смотрел.
- Из-за них я упустил добычу, ты же так хотел Эрика. Он был бы тут вместо них… Как бы
мы здорово развлеклись, - прошипел вирус, стискивая край дисплея так, что он пошел
трещинами.
Я оцепенел. И Эрик здесь? То есть не здесь, но тогда где? То, как они забрались сюда,
понятно – через один идентификатор, а теперь ещё и ясно, зачем – они куда-то
отправили Эрика… Болван, упертый баран! Черт! Надеюсь, Эф ему ничего не сделал…
Хорошо, что ещё и Вирр не успел.
Очередная порция криков из дисплея вывела меня из транса.
- Я… Я сделаю, что ты хочешь! Отпусти их!
- Всё-всё? – Вирр облизнул моё ухо, и меня внутренне передернуло… Блять.
- Да, только… - начал я, но был прерван:
- Всё это время мне приходилось сдерживать твои зубки, не хочешь сделать сам всё? О!
И ещё: растягивай свою дырочку для меня, я боль в этот раз не отключу, сделаем всё
взаправду, как и положено.
Так и знал… Сука!
В груди давно засел ком и сейчас снова запульсировал, больно отдавая в висках. Как же
я ненавижу эту прогу, как же я хочу её стереть! Идиотский набор данных!
- Сначала отключи их боль и усыпи! – рыкнул я, кивая на дисплей.
Крики тут же смолкли, а несчастные человечки попадали на землю, громко дыша, даже
не пытаясь встать. Изображение отключилось. Вирр не шевелился, предвкушая моё
унижение, и я сам сполз с колен. Ошейник натянулся, не давая мне далеко отойти от
кровати, но опуститься на колени между его ногами длины цепи хватило. Я сглотнул, с
отвращением глядя на бугорок под молнией, и потянул руки, медленно расстегивая её,
хоть как-то тормозя процесс. Впрочем, вирус не возражал, наслаждался по полной, ни на
секунду не отворачиваясь.
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Я высвободил его член, вставший как камень, с капелькой смазки на открытой головке, и,
вздохнув, смочил пальцы. Прогнувшись, я ввел один внутрь и на секунду встретился с
пожирающим взглядом вируса. Он снова выглядел так, будто слюну пустит. Ненависть
мне сдерживать не удавалось, но он ничего не сказал, когда я оскалился и отвернулся.
Слабо елозя пальцем, другой рукой я взялся за середину ствола и заработал рукой.
- Ротиком тоже работай, - прохрипел Вирр сверху.
Я уже делал это… Я справлюсь… А потом, когда он снова отлучится, продолжу
разработку интерфейса – половина готова, Вирр даже не прокомментировал это, когда
вернулся с добычей.
Я накрыл головку губами, скользя вверх-вниз, помогая себе рукой. А сзади к первому
пальцу добавил ещё один… Если эта скотина не пошутила, значит и правда скоро
возьмет меня…
Я честно старался отвлечься от процесса: выдумывал новые планы спасения, думал, что
сейчас делает Эрик и где… Как же я переживал за него! Только бы Вирр его не схватил
– этого я точно не выдержу, если он хоть пальцем его тронет – не знаю, что буду делать.
Возможно ли, что рыжик почувствовал это ощущение в ОлдНете – вседозволенность,
свобода, информационная перенасыщенность. Там любой объект – набор информации,
нужно только уметь извлекать её… Он же несмышленыш, а ещё эти телевизоры, они же с
ума могут свести, если не знать, как от них избавиться. Черт… Глупый Эрик, глупый!
Лишь бы он был цел, пожалуйста, пусть хоть он не пострадает.
- Активнее! – рявкнул Вирр и, не дожидаясь моего ответа, снова вцепился мне в волосы и
сам принялся трахать меня в рот. Боль не выключена – меня сразу затошнило, он загонял
прямо в горло, совсем как в первый раз. Я давился, пытаясь расслабиться, но не никак не
выходило, а этот придурок всё орал и орал что-то бессвязное:
- О, хозяин, ваш рот великолепен... Я так ждал этого... Я люблю вас… Как прекрасно, мы
будем жить вместе! О, да-а-а-а…
Сжимающаяся галактика, если бы я смог связаться со своей инфокартой!
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Глава сорок вторая или Материнская забота
Я уже не помнил, сколько часов проторчал в библиотеке, погрязший в пыли и чихающий
каждые пять минут. Ничто, найденное в книгах, не работало: какие-то методы устарели,
какие-то не проходили, а какие-то самоликвидировались ещё до вступления в силу, судя
по учебникам – они просто-напросто не проходили файерволл Сети. А я-то думал, отсюда
можно залезть куда угодно, и никто тебя не остановит, но всё-таки правда такова, что
нужно быть хотя бы немного хакером.
Я с ненавистью закрыл очередную книгу и взялся за другую. Ладно, хоть способность
быстро обучаться у меня прокачалась до высшего уровня, иначе я бы тут точно помер от
обилия новой информации.
В очередной раз, пробуя метод, описанный в книге, инфокарта высыпала дюжину
ошибок: доступ, ошибка базы данных, ошибки протоколов и ещё кучу невнятной
информации. Черт… Я бесполезный, как и дома – зарабатываю лишь копейки, не
способен помочь ни маме, ни папе тогда в болиде, ни братьям сейчас. Вечно доставляю
одни проблемы, которые решают или родственники, или вот сейчас Кит…
Эх, Фишер, как он там?.. Надеюсь, ещё ничего непоправимого не случилось. И этот вирус,
по словам троицы хакеров, копирует себя на мощный сервер и скоро станет неуязвим.
Что же будет тогда?.. Надо остановить его, но, блин, как?..
Я закрыл лицо руками, представляя Кита, еле сдерживая слезы от бессилия, как
услышал хлюпающие звуки и тихое бормотание. Резко подскочив, я сразу же заметил
огромную мерцающую голограмму над столом, а в ней!..
Нет! Не может…
Голый Кит… Какой-то мужик запихивает ему в рот… Держит за волосы… Ошейник…
Кровать… Он плачет…
Я переводил взгляд с одного предмета на другой, не в силах отвернуться. Внутри всё
оборвалось – пока я тут туплю и занимаюсь непонятно чем, моего Кита там… О Космос,
нет, нет, пожалуйста, это же не правда?..
- У тебя выходит всё лучше, хозяин… А что, если так? – раздался голос мужика, который
резко до яиц засадил член в глотку Кита. Фишер не выдержал и вырвался, сплевывая на
пол, даже нет… его тошнило… Но мужчина, не церемонясь, снова взялся за его
прекрасные черные волосы и притянул к себе.
Блять!!!
Я ударил кулаком об стол так, что костяшки истерлись в кровь, и ещё, ещё… Я идиот!
Фишер бы смог, а я – бесполезен. Судя по голосу, это тот черный человек, и он всё верно
тогда говорил – я ничего не могу, блять! Ничего!
Я упал на стол, заливаясь в рыданиях, всё ещё ударяя об стол, пытаясь хоть так
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перекрыть звуки, доносившиеся из голограммы. Как вдруг моего плеча что-то коснулось:
нежное, легкое… Я вздрогнул, чуть ли не падая со стула.
- Извини, что долго искала тебя. ОлдНет не маленький, – раздался женский голос.
Я поднял глаза от изящной ручки на моем плече до её лица. Густые темные ресницы,
черные длинные волосы с прямым пробором. Такие блестящие, такие знакомые.
- Кто вы?
- Ты знаешь меня как Элен Фишер, я пришла помочь тебе.
Она с грустью посмотрела на голограмму, и та быстро растаяла вместе со звуком,
который сводил с ума, из-за которого бурлила такая ярость, которую я в жизни не
испытывал.
- Мне не попасть туда самой, поэтому потребуется твоя помощь, - она мягко улыбнулась и
села рядом. – Не возражаешь?
Элен Фишер… Неужели его сбежавшая мама? Точно она - ведет себя так же: делает, а
потом только спрашивает, как Кит, который никого не слушает.
- Но как вы? Где вы? Где вы были? – растерянно пролепетал я, рукавами вытирая слезы,
а кровавые костяшки - об штаны.
- Это долгая история…
- Вы тоже сталкер? – я не мог не задавать вопросы. Я так мало знал о ней, Кит тогда
ясно дал понять, что она – нежелательная тема. Но он говорил, что его мать сбежала, но
она не выглядит плохой, как раз сейчас она помогает и говорит так, будто знает, что
происходило с Фишерами. Иначе, зачем ей меня искать?
- Как видишь, - она снова улыбнулась, такая же позитивная, как и её сын. – Ну, так что?
Поможешь?
- Конечно!
К чему вопросы? Конечно, я помогу! Мне вообще хотелось упасть ей в ноги и
благодарить, ведь ещё немного - и я бы сдался…
Видя моё настроение, краем глаза следя за руками, что пытались оттереть и остановить
кровь, она так же легко коснулась моей головы и погладила. Давно со мной этого не
делали… Два года, с тех пор, как моя мама…
- Ты хороший друг, ещё научишься всему, - она обвела глазами библиотеку, - давай
постараемся.
Она притянула руку и, включив свою инфокарту, набрала пару команд. Перед ней
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появилась сфера размером чуть меньше ладони. Прозрачная, переливающаяся золотыми
линиями, которые медленно перетекали вокруг оси.
- Я создам программу, которая деактивирует вирус, вычистит всё, удалит его. Но нужно
успеть до того, как он закончит копирование.
- Значит, Малыш верно понял…
- Да, вирусу не хватает ресурсов на вашей планете, он копирует себя на сервера
провайдера Блэк Инк. Если он закончит, его уже будет не поймать. Придется
утилизировать абсолютно все носители. Его скорость станет колоссальной. Он будет
успевать сохранить себя быстрее, чем работает деактиватор.
- Чт… Что я должен сделать?
- Ты выйдешь из ОлдНета и отнесешь эту сферу в его сердце. Туда, где сейчас мой сын.
- Я только один раз выходил отсюда, и я не знаю, как попасть прямиком туда…
Меня охватила паника – я же опять всё испорчу, я - неумеха, дурак, идиот! Мне больше
нельзя ничего доверять, особенно в Сети… Ведь если я провалюсь, то всё, конец
истории, конец отношениям и, как это пафосно ни звучит – конец нашему миру… Черт,
Блонди бы оценила…
Меня так застряло, что я даже хихикнул, думая о хакерше и её любви к восстаниям
машин. Элен вздохнула, взяла меня за плечи и хорошенько встряхнула.
- Нужно просто захотеть. Твои решения должны быть выше страха. Ты здесь хозяин,
ОлдНет лишь инструмент. Пока ты будешь бояться, он не даст тебе выйти.
- Я…
Не даст выйти… Супер-р-р-р…
- У тебя получится, хотя бы потому, что Кит у него… Это же для тебя много значит?
Поэтому ты здесь, верно?
Она права… Конечно же, права… Отчего я растерял всю свою уверенность? Я снова
должен поверить – я смогу, иначе просто и быть не может! Особенно после увиденного!
Его поцелуи – мои, его тело – моё, его душа – это всё моё, до капли, до последней
косточки, слезинки! Никакая глюкнутая программа не получит моего Кита!
- Подожди немного, я создавала её, пока шла к тебе, осталось немного, - к Элен
вернулась улыбка, точно так же, как к моим глазам вернулась былая решительность.
Я подумал о том, как же она ещё успевала что-то делать посреди криков из ящиков,
сосредотачивалась, писала, тогда как я убегал. Эти люди невероятны…
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И я попытаюсь им не уступить.
Слишком многое на кону. Я обязан.
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Глава сорок третья или Сферическая история
- Вот и всё. Готово, - Элен Фишер сделала ещё пару совершенно мне непонятных
манипуляций, и до этого горевшая сфера погасла и упала ей на ладонь. Женщина
протянула её мне. – Твоя очередь.
Я аккуратно взял предмет, наощупь оказавшийся похожим на прохладный гладкий
металл, хоть он и выглядел больше эфемерным. Внутри всё ещё лениво проплывали
золотые всполохи, но уже не так активно, как во время программирования.
- Нужно оказаться с ней в профиле Кита? – я ещё раз повторил план, скорее, от нервов.
Забыть такую простую вещь было бы совсем глупо.
- Да. Все функции Вирра сосредоточены там, пока копирование не завершилось…
- Вирр?
- Он взял себе такое имя.
Как Фишер умудрился создать нечто подобное… Может, этот вирус себя ещё и живым
считает? Черт, шутки Блонди становятся страшными.
- А как же то, что уже перебросилось на сервер? – забеспокоился я.
- Произойдет откат, не волнуйся, он копирует себя целиком. Для быстроты сжал себя в
один поток, но это его и погубит.
Ладно. Нельзя больше задерживаться, каждая секунда – это страдания моего любимого.
Но есть ещё один вопрос, который я не могу не задать.
- Спасибо вам, и… и вы же…
- Как-нибудь я с ним встречусь, пока мой сын не готов, - она снова улыбнулась, но даже я
понимал, что что-то здесь не чисто, слишком уж печально Элен выглядела. И я всё-таки
не выдержал:
- А где вы находитесь? В Лабо?..
Она приложила палец к моим губам, так нежно, но так резко, что я тут же замолк,
смотря, как она качает головой и медленно тает. Что же с ней произошло?.. Я так и не
смог ничего узнать для Кита.
Не важно!
Я зажмурился, прижимая к себе сферу.
Фишер, долбаный хакер! Я иду разгребать это дерьмо за тобой! Профиль Кита! Ну же!..
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Покрошу этот вирус, вытащу нас, а затем так тебя оттрахаю, чтобы хакерствовать ещё с
месяц не мог!
Я рыкнул и открыл глаза. Мой профиль! Серый стул и стол, родненькие! Никогда я ещё
не был так рад их видеть. Только вот… Это мой профиль, а не его, черт.
Я проверил инфокарту – нет подключения. Хорошо хоть сфера не пропала – я всё так же
держал её у груди, зажимая в ладони. Нужно снова попробовать переместиться…
- Вернулся? – сзади раздался знакомый голос. Я медленно обернулся, встречаясь с
глазами того урода, которого я видел в голограмме… Он трогал Кита. Кое-как удавалось
сдержать гнев, кое-как я успокаивал себя, чтобы не налететь на него и не избить. Часть
разума ещё понимала, что это ничего не даст, но Космос мне свидетель, как же я хотел
прописать ему промеж глаз…
- Да! – ответил я на его вопрос спустя пару секунд, в которые мы прожигали друг друга
взглядами.
- Где был? – как бы между прочим спросил Вирр, оглядывая профиль.
Ха! Значит, нет ему доступа в ОлдНет. Не такой он уж и крутой, получается!
- Тебя это не касается. Где Фишер?
- А это не касается тебя! – прошипел он и резко шагнул вперед. Одновременно с этим моё
тело, как и в прошлый раз, пронзила острая боль, но я кое-как смог удержаться на ногах.
Второй раз пресмыкаться перед ним я не буду.
Нужно заставить его перенести меня к Киту, если я сам не могу…
- Ты же хотел, чтобы Кит полюбовался на мои страдания? – ехидно пропел я, прижимая
обе руки к ребрам, буквально выдавливающимся из тела, лишь сфера в ладони приятно
холодила кожу в сравнении с общим жаром.
Вирус расплылся в улыбке, противной жабьей лыбе…
- Спасибо, что напомнил, только вот этот шарик останется здесь!
К… Как?..
- Что? Какой? – я решил поактерствовать, но всем уже было понятно, что наш с Элен
план провалился…
- Зажатый в твоей руке.
Я бы хотел сопротивляться, но почему-то не мог. Тело, потерявшее контроль, само
приблизилось к нему, а ладонь раскрылась, показывая сферу.
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«Наверно, он и Кита так заставил», - дошло до меня.
- Смотрите-ка, какая элегантная функция, она напоминает мне мой собственный код. Но
Кит этого не писал. Откуда у тебя это?
Я молчал, судорожно соображая, как доставить сферу в профиль Кита, как вернуть
себе контроль… Что вообще сделать!..
- Не отвечаешь? Ничего… Мы можем долго играть – когда-нибудь ты не выдержишь и
будешь умолять меня дать тебе рассказать что-нибудь, - его пальцы легко прошлись от
моего локтя до ладони и зависли над шаром. - А это! Я избавлюсь от него!
Вирр резко схватил сферу, и в тот же самый миг тело снова стало мне подвластно, а
инфокарта радостно мигнула, соединяясь с Сетью. В кои-то веки мне захотелось её
расцеловать, а не расцарапать. Мужчина в шоке смотрел на изменения, пытаясь сначала
сжать и раздавить сферу, а когда это не вышло – выбросить. Но она, как приклеенная,
не отставала от руки. Он дробил ладонь на пиксели, перемещал в пространстве, но
сфера будто стала частью него самого.
В профиль! Нужно туда, иначе не выйдет!
Я прыгнул на вирус, зажимая его в объятьях, снова думая о профиле Кита, быстробыстро тараторя это про себя. Что-то ударило меня по голове, так, что в ушах зазвенело,
ещё удар в грудь и в бок. Мужчина пытался отцепиться и от меня, и от сферы,
размахивая руками, изредка нанося удары и пыхтя что-то неразборчивое.
Я держался долго, терпя ставшую острой боль, пока не услышал голос:
- Эрик!
Это был Кит, только я его не видел. От ударов голова совсем распухла, и перед глазами
стояла пелена.
- Эрик! Чт… Бля… Пусти…
Только сейчас я понял, что я на чем-то мягком.
«Та кровать…» - догадался я, снова вспоминая изображение. Хотел бы я его когданибудь забыть…
Чудом получилось встать и осмотреться слегка расфокусированным взглядом, а когда я
увидел, что происходит, боль, усталость, заботы – всё в миг спало, и я помчался вперед.
Туда, где вирус одной рукой душил Кита, а второй держал сферу у его груди, от чего
тело Фишера выглядело странно, будто растворялось.
- Мы будем удалены вместе! Вдвоем… навсегда! – орал этот ненормальный.
Кит только хрипел, ногами пытаясь оттолкнуть мужчину. Какой же он у меня слабый,
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черт…
Я кинулся к ним, оттаскивая вирус подальше – как раз вовремя. Мужчина быстро
замигал, падая на пол, протягивая руки, смотря мне за спину на Кита глазами, полными
обожания. Мурашки пробежались по спине от этого зрелища… Бедный Кит, он так долго
терпел это…
- Хозяин, прошу, помогите. Хозяин! – прокричал Вирр и с громким гулом пропал, оставляя
после себя лишь упавшую на пол сферу.
Глядя на катящийся шарик, я снова вспомнил, как мне хреново, и рухнул на пол, краем
глаза замечая, что Кит хотел броситься ко мне, но запутался в ошейнике и цепях. Громко
матерясь, он уткнулся в запустившуюся инфокарту и принялся что-то там наяривать.
Профессионалы в деле, хех, Элен так же быстро молотила пальцами.
Я захихикал, глядя на Кита в естественной среде обитания, и почувствовал, как боль
внезапно пропала - от легкости стало дурно. Раны и синяки ещё были на теле, но не
доставляли никакого дискомфорта. Фишер же, удалив ошейник и кровать, с радостным
криком бросился ко мне. Встать мне не дали – он просто навалился сверху и ни в какую
не хотел вставать.
- Эрик! Как же ты?! Как?.. – вперемешку с этими непонятными фразами он осыпал моё
лицо поцелуями, больше щекочась, не давая и слова вставить. Мне пришлось,
извернувшись, аккуратно взять его лицо в ладони, чтобы он хоть на минутку остановился.
Его щеки забавно сплюснулись, и он наконец-то замер.
- Я всё расскажу. Всё-всё! Только давай сначала выйдем… и оденемся, - он всё ещё был
голый и терся об меня… всем, чем только можно…
- Точно! Только минуту…
Сфера медленно таяла, и Кит наконец-то сполз с меня, взял её в руки, заинтересованно
прокручивая вокруг оси, иногда нажимая там что-то, от чего высвечивались сообщения. Я
тоже поднялся, в ожидании, когда он закончит, но Кит прям-таки завис, я уж думал,
опять что-то случилось, но сфера пропала, и Фишер, моргнув и чуть нахмурившись, снова
вернулся в реальность.
- Ерунда какая-то… Будто бы я писал, только круче. Эрик, если ты сейчас скажешь, что
ты на самом деле крутой хакер ко всему прочему, то я точно решу, что мы оказались в
какой-то книге-пародии!
- Нет, нет! – я улыбнулся, замахав руками. – Я всё - с секретами завязываю.
- Ну-ну, так я и поверил, - Кит фыркнул, сдувая налипшую челку с глаз. - Ладно,
выходим… Готов?
- Я за сегодня уже на что только не готов, - пробурчал я и снова зажмурился, думая о
том, что жмуриться-то особо и не надо.
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И только я хотел подумать в стиле «Выход, выход, выход…», как сзади что-то нежно
коснулось моей шеи.
- Знаешь, рыжий новичок, в инфокарте есть кнопка «выход», сосредотачиваться в
обычной Сети не нужно…
Я вздрогнул от очередного почти невесомого поцелуя в затылок и повернулся – Кит
ехидно улыбался, показывая нужную кнопку, переливающуюся в свете его голограммы. Я
физически ощутил, как краснею, и, чтобы не радовать ехидную хакерскую мордаху ещё
больше, очень быстро откопал у себя эту долбаную кнопку и нажал…
Мигнуло темнотой, и я четко ощутил себя в реальном теле. Кажется, перестарался – всё
кружилось, разъезжалось, улетало… Лицо, обтянутое коркой, конечно же, крови;
дрожащие руки; ватные, пульсирующие ноги; голова по ощущениям напоминала
игольницу – каждый сантиметр пронзала невидимая игла. Казалось, если я пошевелюсь,
то всё – не доживу…
Из другой комнаты послышался громкий топот.
Кит бежит на помощь теперь уже ко мне… Всё стало как обычно.
Тогда можно и в обморок…
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Глава сорок четвертая или Ты сам попросил, Фишер-рр-р-р
Я резко подскочил и тут же ударился лбом о медленно открывающуюся крышку капсулы.
Поделом, блин! Почему-то именно вот сейчас, когда нужно спешить, эта долбанная
крышка открывалась как в фильмах со всякими сокровищами, ящиками Пандоры,
дверьми в Забытые Королевства и прочим. Сука, медленно! Проникновенно! Со вкусом
тупого трагизма! Я не стал дожидаться конца этого фарса, и так как моё хилое тело
вполне себе позволяло, то я рыбкою нырнул в щель и вывалился прямо на пол.
Ноющий копчик мне не помеха – я резко встал и тут же сел.
Однажды я играл в Сети очень-очень долго, где-то часов пятнадцать, и хоть капсула
делает всяческие массажи, но нормальные люди должны делать перерывы каждые
восемь часов. Ну или купить себе супер-дорогую… В общем, ноги свело судорогой, и я,
наплевав на всё, пополз так.
- Эф! Э-э-э-эф!!! – заорал я, отпихивая от себя какую-то железку, как вдруг заметил, что
это как раз таки мой кибер. Во имя Черных Дыр, что здесь произошло?! Одна рука в
одной стороне, корпус разодран, жесткий выдран, потеки крови… Крови? Как до
жирафа… Эф встретил Эрика, когда был под действием Вирра! Черт! Ненавижу себя!
Рукожопый недохакер! Вот мне, по заслугам! Довосхвалялся, блять…
Ноги стали послушными, как раз когда я добрался до двери, и теперь-то меня ничего не
сдерживало. Я взял низкий старт по коридору, слегка дезориентируясь и врезаясь в
стены. Тихий стон донесся из второй комнаты, из капсулы, где лежал мой несчастный
рыжик.
Я подлетел к нему – почти без сознания, что-то лопочет, но явно уже отходит в мир иной.
Блять, шутки нахер! Я снова хотел крикнуть Эфа – чисто по привычке, но вовремя себя
обругал и сам рванул к шкафам, к заветной аптечке. С того раза она лежала в этой
комнате, не зря я это продумал.
Вытаскивать рыжика сейчас нельзя – столько крови потерял, и шевелить его - точно во
вред. Для начала обезболивающее, потом новый спрей с зептоботами – я попросил
самый сильный. Не зря. И плевать, что он стоил как небольшая звезда в небе, ведь
действие его оправдывало потраченные деньги – раны заживали чуть ли не на глазах. Я
обпшикал его всего и рванул в ванную за полотенцами, затем на кухню - за бутылкой с
чистой водой. Аккуратно, стараясь не причинять дополнительной боли, вытер рану, по
всей видимости, от манипуляторов Эфа, и залил её ботами на второй слой. Много ботов
не бывает! Пара минут пыхтения - и Эрик чистый, выглядит уже не так ужасно, а то лицо
было как у зомби – опять из носа крови натекло, а с нашими длительными приключениями
половина ещё высохнуть и прилипнуть успела. К щекам возвращался цвет, выражение
лица сменилось с мученического на расслабленное.
Я на выдохе скатился спиной по стенке капсулы вниз.
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Ну и денек…
Как я ни пытался, всё ещё чувствовал противные прикосновения вируса… Хоть это
происходило и не с этим телом, мой милый мозг всё великолепно запомнил. Как же мне
теперь Эрику в глаза смотреть? И он точно понял, что творилось в той комнате по моему
голому виду. И кровать пошляцкая, и ошейник… Сука. Ну почему всё так-то? Так хорошо
всё было, но теперь-то я ему точно противен. Я себе противен…
Я не заметил, как задремал, поглядывая на показания капсулы, которая мало-мальски
справлялась с их отображением и также помогала восстановиться Эрику вкупе с
зептоботами. Последняя мысль, которую я запомнил – что-то типа: «Надо купить для
него капсулу со встроенной медсистемой», - а потом мгновение тьмы и резкая тряска.
Судя по освещению, уже была глубокая ночь, я проспал пару часов!
Кто-то упорно тряс меня за плечи и кашлял, в темноте было не разобрать – я уж подумал,
снова Вирр, но вспомнил, что всё кончено.
- Эрик?
- Кх…
Я оторвал от себя его руки и подполз к стене, нажав кнопку на панели. Свет резанул по
глазам, и мы с рыжиком синхронно застонали, как жалкие вампиры, заслонились от ламп,
будто это солнце прожигало в нас дыры.
- Кх-кх, - он снова раскашлялся, и я без церемоний подлетел к нему и нажал пальцами на
щеки, чтобы он открыл рот. Внутри всё разодрано, боты не смогли добраться сюда, а я не
догадался пшыкнуть ещё и туда. Я снова кинулся к аптечке.
Мы провозились около минуты, пока я не удостоверился, что раны заживают, а Эрик
перестал кашлять. Повисло тяжелое молчание – рыжик пока не мог говорить, а я не знал,
что сказать. Мне было жутко стыдно и страшно, так что я просто сидел напротив него,
прямо на полу, опустив глаза. Его рука скользнула по моей щеке, чуть нажала, чтобы я
поднял голову, но я не смог подчиниться, подтягивая к себе колени и прячась в них.
Всё, что я смог из себя выдавить, было как жалкое оправдание, хоть я и был благодарен
его поступку, но тут уж простых слов недостаточно. И всё-таки я должен:
- Эрик, спасибо… Большое спасибо. Спасибо…
Штаны намокли от слёз – последние дни я как плакса, но, черт возьми, я просто не мог их
сдерживать.
- Х… Кх-и-и-т… - просипел он и обнял меня, навалившись сверху, уткнувшись носом в
шею, щекоча дыханием. Резко стало прохладно… Он тоже плачет? Черт… я довел его…
Сердце стучало как бешеное, но нужно расставить точки, я не могу ждать, это выводит
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меня, разрывает на части. Лучше сразу… снова это мгновение перед падением. Почему
оно может быть столь ужасным?..
- Эрик… Прости, я пойму, если тебе противно… Я…
Он резко отстранился, а я автоматически посмотрел на него – удивленное лицо,
приподнятая бровь, в глазах ни капли понимания. Странно…
- Этот вирус… Мы… Я. Пойму… - пролепетал я не в силах отвернуться.
Он нахмурился, задумался, а потом его лицо резко вытянулось, и он отвесил мне такую
оплеуху, что в глазах звездочки начали танцевать румбу-юмбу.
- Тхы-ы и-идио-тх? – еле выговорил он, но с таким чувством, будто меня и по второй щеке
припечатали.
Я потер лицо и осторожно спросил:
- Значит, я тебе… после всего… не противен?
Эрик насупился и, сглотнув, отчетливо выговорил:
- Райан.
Чего Райан? Не по… А! Я видел, как Райан мучает его – это вызывало ярость, гнев,
ревность, но мне не было противно. Наоборот. Выходит, Эрик чувствует то же?
- Я – идиот, - подвел итог я и ударил себя по лбу. – Ну что за дебил. Прости, Эрик… и
спасибо тебе, правда. Как твоё горло? Как тело?
- Пх-обали-и-иваетх, но норм-х.
- Поехали в больницу? – спросил я, но рыжик покачал головой, отмахиваясь.
- Зх-автра.
- Но!..
Я хотел развести лекцию о здоровье, но Эрик снова меня обнял, только в этот раз полез
под футболку.
- Ч… Чего? – я не стал вырываться, но… Вот так сразу? Прямо сейчас?
- Я сотх-ру их… Воспо… минани-ях, - прошептал он, уже лучше выговаривая слова, и
толкнул меня на пол.
Сначала тело напрягалось под его руками, я непроизвольно задрожал. Не хотел
вспоминать Вирра, но почему-то ласки Эрика напоминали их – прикосновения вируса
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были свежи в памяти.
Эрик отстранился.
- Это – я, и никто больше! – рыкнул он почти нормальным голосом. – Мой!
Коленом он раздвинул мне ноги и лег сверху, переплетая пальцы, вжимая меня в пол,
упираясь вставшим членом.
Теперь понятно, почему он хотел сделать это сейчас… Эрик хотел стереть собой всё. Он
стер самого Вирра, а теперь исправляет последствия. Кто, как не он, знает, к чему ведут
психологические травмы – как бы пафосно это ни звучало. Это - мой рыжик, не Вирр… Я
не противен Эрику, он меня спас – ринулся туда, где ему больно и плохо, лишь бы спасти
меня, исправить мою ошибку. Позвал моих… друзей. Как иначе назвать людей, которые
так рисковали. А я ведь даже и не думал, что мы так можем. Выходит, мы стали друзьями
за столько лет общения, общих взломов, игр, подъебов, шуток…
Это был самый сумасшедший день в моей жизни… Я столько всего потерял –
самоуважение, гордость, мнение о себе как о профи, почти потерял девственность с
маньяком собственного производства, но столько обрел… Даже не перечислить…
Возможно, потому что сам до конца не осознал.
Нужно стать лучше – я чуть не повторил ОлдНет, больше я такого раздолбайства не
допущу. Ради Эрика… всех. Большая сила - большая ответственность, да? На
собственной шкуре понял, ха…
- Эрик… Стой… Пого… - Нейман недовольно оторвался от моей шеи. Румянец на щеках,
влажные губы, расфокусированный взгляд зеленых глаз – черт, слишком сексуально!
- У меня просьба! – решительно сказал я, но попа всё равно опасливо поджалась. – Будь
сверху? Возьми меня сегодня?
- Ты у меня головой ударился? – Эрик снова посмотрел на меня как на идиота.
- Э?
- Понятное дело, что я тебе сейчас вставлю! А потом ещё и ещё, и ещ…
Рыжика понесло, поэтому я быстренько заткнул его поцелуем – пусть делает, что хочет и
сколько хочет, только бы побыстрее выбраться из тесных штанов.
Эрик неистовствовал, совсем уж увлекшись моими губами, член напирал на молнию
изнутри, сводя с ума, так что я сам потянулся освободить его, но рыжик перехватил мои
руки, снова переплетая пальцы, снова прижимая к полу.
- Эри-и-и-и-ик… - простонал я ему в губы и умоляюще посмотрел на него.
Он хмыкнул и сам спустился ниже, языком выводя дорожку, сначала по сильно
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выпирающим ребрам, потом переходя на впалый живот и ниже пупка, туда, где
пульсация выходила за все дозволенные грани. Я уже почти бился под ним, не смея
больше и пытаться самому избавиться от брюк. Рыжик снова сменился с умильной версии
на темного демона – ухмылялся, разглядывал, заставлял краснеть уже меня. Черт… И
это вижу только я, только со мной он бывает таким.
Рука легла мне на пах, и я выгнулся, к удивлению для себя, кончая прямо в штаны,
заходясь судорогой, рукой сбивая стоящую рядом аптечку так, что все эти мелкие
коробочки рассыпались вокруг нас.
- Оу, - прохрипел этот рыжий монстр и наконец-то расстегнул молнию.
Спасибо, уже не надо, ох…
Я закрылся руками – чувствовал, что весь красный, даже уши горели.
Штаны и белье Эрик тем временем стянул и легко провел рукой по опавшему члену. Я
дернулся от щекотки.
- Предвкушаешь, ммм? – чуть ли не пропел он. Я выглянул из-под локтя и снова покраснел
– рыжик облизывал пальцы… Пальцы в моей сперме…
О Космос!
Он снова ухмыльнулся и медленно опустил голову, помогая подняться, снова
наливающемуся члену. Только язык, руки он положил на внутреннюю сторону моих
бедер, чуть массируя их. Я окончательно потерялся во всех этих чувствах – голова стала
пустая-пустая, только его язык, только его пальцы – вот, что важно.
Пока член не совсем окреп, у рыжика получалось заглатывать полностью, утыкаясь
носом мне в живот, и только от этого зрелища я был готов кончить повторно, но Эрик
почувствовал, как я напрягся, как член увеличился окончательно, и выпустил меня из
теплого мокрого рта.
Я расстроенно застонал, подаваясь бедрами вперед, но поздно – Эрик снова привстал,
любуясь полученным результатом. И не дав мне опомниться, легко поднял мои ноги,
приподнимая бедра, наклоняя колени к моему лицу.
- Придержи-ка, - облизывая губы, попросил он.
Я подхватил себя под колени, не давая ногам опуститься, а рыжик уже подставил свои
колени под бедра, так что я остался с задранной кверху попой. И тут Эрик задумался,
смотря по сторонам – позу-то мы приняли, а вот о всяких глупых мелочах вроде смазки –
забыли. Рыжик поджал губы – ему явно не хотелось делать это только на слюне – такое
только в порно бывает, нужна смазка. Особенно моему несчастному девственному заду!
Аптечка!
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Я изогнулся, оглядывая разлетевшиеся препараты, и увидел искомое. Не зря я рассовал
кучу тюбиков по всему дому! Эрик проследил за моим взглядом и радостно улыбнулся,
легко дотянувшись, благо, тюбик валялся недалеко.
Густая вязкая жижа полилась, обжигая холодом, я поморщился. А когда Эрик засунул
внутрь палец (нежно и аккуратно), я вообще зажмурился, сжимаясь.
- Кит, расслабься, ещё сантиметр… - прошептал Эрик, уговаривая, и я кое-как
успокоился, позволяя пальцу дотянуться до той самой точки. В момент по телу разлилось
приятное ощущение вперемешку с жаркой пульсацией, и я уже сам чуть качал бедрами,
насаживаясь на его палец, а затем и на два, легко проскальзывающих в меня.
Эрик весь раскраснелся, свободной дрожащей рукой расстегивая свои брюки,
приспуская их вниз вместе с бельем, не удосуживаясь даже выпутаться из ткани.
Слишком уж нам обоим этого хотелось. Да, мне просто до одури нужно было, чтобы
именно Эрик и именно сейчас взял меня! Видимо, это и отразилось у меня во взгляде, и
только я хотел его попросить, как рыжик сам понял, медленно вытаскивая пальцы и
прижимая розовую набухшую головку ко входу.
Он немного замялся, бросая на меня настороженные взгляды.
- Кит… Кит, - повторил он, так как я не сразу расслышал - терся задом об его член. –
Готов? – и, дождавшись моего нетерпеливого мычания, добавил: - Если что, сразу говори
мне…
Помогая рукой, он стал давить, иначе и не скажешь. Приятная волна в мгновение
улетучилась, я старался расслабиться, но всё-таки это не пальцы. Когда мне показалось,
что я точно где-то порвался, стало… терпимо.
Я видел часть происходящего – он вошел в меня, Эрик во мне… Рыжик как мог
сдерживался и для первого толчка заходил очень медленно, и тут-то я понял, как это
сводило с ума его. Невероятное чувство наполненности - странное, одновременно
возбуждающее и раздражающее, требующие моих усилий, чтобы не сжаться.
- Ох… - простонал я, когда его член пошел в обратном направлении, делая ощущения ещё
страннее, когда уже казалось, что я начал привыкать. Эрик затормозил:
- Что такое? Больно? – сразу отозвался он, снова кусая губы, обеспокоенно следя за
каждым моим движением.
- Эрик, быстрее, пожалуйста, - взмолился я. Эта адская медленная пытка меня доведет…
- Ха! – хмыкнул он и с садистским наслаждением всё так же медленно двинулся. – Нет
уж, тебя мы рвать не будем.
И снова медленный, разрабатывающий толчок. Я взвыл, прогибаясь, закидывая голову,
прижимая колени чуть ли уже не к шее, хоть как-то пытаясь привыкнуть к
разливающемуся чувству, пронизывающему тело до самых кончиков. О Космо-о-о-о-ос… Я
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хочу, чтобы это закончилось, я хочу, чтобы это продолжалось!..
Рыжик весь дрожал, он сам бы хотел растрахать меня так сильно и быстро, как только
может, но он же – баран упертый, если начал игру, я знал на все сто процентов – его уже
не переубедить.
Не в силах больше сдерживаться, я отпустил колени и потянул к нему руки, требуя его
тело к себе - вниз, в мои объятья. Эрик улыбнулся и аккуратно опустился, помогая мне
обвить его ногами, одной рукой поддерживая мои бедра, а другой приобнимая за шею.
Наконец-то его лицо так близко! Мы одновременно двинулись друг к другу, чуть
стукнувшись лбами, и с усмешкой на губах начали новый поцелуй. Это хоть как-то
помогало отвлечься от сладкой пытки: заходясь в страсти, напирая друг на друга, так как
никто не хотел уступать, кусая губы, чуть ли не сражаясь языками, не давая друг другу и
глотка воздуха. Я точно расцарапал его спину, а Эрик, не сдерживаясь, вцепился в моё
плечо, но, блять, при всем при этом его движения лишь чуточку стали быстрее…
Я захныкал от досады.
- Эрик… быс… пожалу… быстрее, - я умолял его, пытаясь толкаться навстречу, но он не
давал пространства, вжимая в пол, в попавшиеся под тело коробочки. Что-то случилось с
тюбиком смазки, и она разлилась, измазав мне весь бок, отчего живот Эрика чуть
проскальзывал по мне, добавляя трения к и так разгоряченному телу.
- Если ускорюсь, то сразу кончу, - прошептал он. – Ты же не хочешь, чтобы всё
закончилось? – он прихватил губами моё ухо, больно впиваясь и сразу же зализывая.
Я хотел… или не хотел… Черт!
Я заскулил, цепляясь за рыжика, сильнее прижимаясь к нему, но он выскользнул из
объятий и сам подхватил под одно колено, притягивая меня. Второй же рукой взялся за
мой пульсирующий член.
- Прости… Я тоже на пределе, - прохрипел он и быстро задвигал рукой, одновременно с
этим быстрее двигаясь внутри меня, с каждым толчком пошло шлепаясь телом об тело.
Я даже не понял, как всё закончилось, кажется, я схватился за что-то, сжал в руке, а
потом перед глазами побелело… И только Эрик сейчас, громко упавший рядом со мной,
вывел из транса.
- Эй-эй, я же не довел тебя до обморока в первый раз? – насмешливо спросил он,
осторожно касаясь моей щеки.
Я непонимающе захлопал глазами, оглядывая запачканный в сперме живот,
прочувствовав как немного этой же жидкости выливается из горящего огнем зада… А
затем и на руку, так сжавшую несчастную крышку аптечки, что та разломалась и
треснула в руке, а ведь пластиковая…
Я разжал пальцы, отбрасывая её от себя, и бухнулся обратно на пол.
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- Как ощущения? – Эрик не мог перестать улыбаться, довольный, как кот.
- Странно, круто, жарко, - начал перечислять я под его кивки. Видимо, у него было так
же.
Мы замолчали, разглядывая потолок, но я не выдержал переполняющих меня эмоций.
- Эрик!
- Ммм?
- Спасибо ещё раз!
- Кит, всё но…
- Погоди, дослушай. Я очень ошибся, а ты всех спас… Вы всех спасли. Я тебе здесь даю
обещание, что впредь такого не случится никогда. Я стану самым лучшим в своем деле, и
из-под моих пальцев будут выходить только те программы, которые были запланированы.
- Правильно, молодец, - Эрик серьезно кивнул.
- И ещё одно. Вопрос!
- Ты хочешь узнать, откуда сфера?
- Да… Она так похожа на мой стиль… - я запнулся и замолчал, ожидая его ответа.
- В ОлдНете я встретился с твоей мамой, она сама меня нашла. Она дала мне сферу. Я
пытался узнать, где она, но не смог. Лишь сказала, что сама с тобой свяжется, когда
придет время.
Я шумно выдохнул… Так и знал – её работа. Ведь в детстве я увлекся
программированием, потому что постоянно тырил её носители и рассматривал код,
приложения, книги. Её стиль – это всё, что я получил… Хотя нет, ещё глаза – такой же
формы и цвета.
- Ты как?
- В полном порядке, честно. Ладно, нужно проверить последствия от вируса, проследить,
что все освободились…
- Ой… Точно, - судя по лицу, Эрик всё совершенно забыл и сейчас запаниковал, что мы
первым делом не начали с этого, а пустились распутывать свои проблемы…
- И ещё, Эрик, - он как раз вставал и вполоборота повернулся ко мне. – Вирр… В общем,
ты - первый…
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- Ты - трижды идиот… Я это сразу понял. Спасибо твоей маме, что я успел, - он
нахмурился, но тут же улыбнулся. – Нам предстоит тяжелая ночь?
Я недоуменно посмотрел на него. Всё-таки в Сети Эрик мне сейчас не помощник.
- Я твоего кибера поломал, починю, пока ты проверяешь. Я всё-таки роботостроитель
как-никак!
- Ты удивительный, - я легко поцеловал его в висок и, слегка ковыляя, пошел в душ.
Да-а-а… К такому сексу так просто не привыкнуть. Ох, спина…

***

На следующий день, точнее, это был тот же день, после бессонной ночи мы с ребятами
из ХСО решили встретиться в кафе, в Сети, под личинами. Я не мог благодарить их
через чат – это казалось совсем уж неправильно, так что решили вот так. К удивлению,
Эрик сам вызвался снова лечь в капсулу. Вытер кровавый подтек под носом и как ни в
чем не бывало улегся внутрь.
С такими приключениями он действительно совершил рывок в лечении, но я всё-таки
упросил его сходить к психологу на консультацию. Здоровье одно! И рыжик у меня тоже
один!
Всё те же бумажные человечки за круглым столом перед самым настоящим на вид
океаном. Любимое место Блонди – она вообще первая сказала «да» и ещё Малыша
уговорила, что-то там про свидание.
Как и любое место в Сети, это тоже не отвечало никаким законам физики. Огромные
киты, плывущие в небе? Почему бы и нет… Русалки-официантки – пожалуйста! Водные
горки прямо в центре океана, виднеющиеся даже с набережной – так, две штуки, слева и
справа. Не говоря уже о подозрительной растительности, окружающих существах и
прочих мелочах. Хотя… Я сейчас и сам – бумажный человечек розового цвета. Я был
черным, но как только подошел к столику с троицей, те заверещали и на месте
перекрасили. А судя по их бумажным нарисованным лицам, было ясно, что в подробности
лучше не вдаваться.
Голоса были выключены, так что мы общались видимыми лишь нам пузырями с текстом.
Ну прям комикс, и кто до этого только додумался?..
Блонди: Кто бы мог подумать, что это случилось всего лишь вчера.
Малыш: Кто бы мог подумать, что свидание станет этим…
Изюм: Да ладно тебе, мы на полчаса собрались, потом нагуляетесь, голубки =)))
Блонди: Если согласишься встретиться, мы и не то сможем ;)
Забавно, что бумажные щеки Малыша залились румянцем. Вот уж не думал, что он такой
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впечатлительный. Когда они с Блонди так сдружились только!
Изюм: Он покраснел или нет? Вы видели? Видели?
Малыш: Сухофрукт. Первое предупреждение.
Изюм: А сколько у меня всего есть? Мне нужно знать! А можно ещё докупить? И тебе
тоже красная карточка за сухофрукта. Красная, как твои милые щечки XD
Малыш: Р-р-р-р!!!
Блонди: Ладно вам! Ребята, лучше расскажите, что случилось потом? После той… комнаты
я очнулась уже в капсуле, каким-то образом отключенная!
Рыбак: Рыжик написал функцию, которая всё удалила. Вируса больше нет, ни в каком
виде. Я ещё и все свои жесткие сжег на всякий случай.
Мы специально договорились не рассказывать о моей маме. Знаю, нечестно. Но всё же я
не хотел это афишировать.
Блонди: Тебе не жалко? У тебя же вся работа на них?
Рыбак: Поверь, ни капельки…
Изюм: Рыжик оказался крут! Но он же всё-таки этот, ну вы понимаете…
Рыбак: Да. Но это никому.
Малыш: Ты, блять, за идиотов нас не держи, сами понимаем!
Рыбак: Спасибо.
Рыжик: Да, спасибо.
Нам принесли заказ. Насытиться в Сети невозможно, только заставить мозг так думать,
но вот испытать вкус – вполне. Русалки, оставив подносы, снова улетели за барную
стойку.
Рыбак: Народ… Спасибо вам огромное, спасибо, что вместе с Рыжиком исправили за
мной косяки.
Малыш: Ничё-ничё, я тебе потом счет пришлю, ты не переживай. День простоя! Два дня
без Сети. Сейчас ещё полгода проверок!
Изюм: Рыбак, мы сделали это, потому что хотели, и не только ради тебя.
Блонди: А я сделала ради Рыбака =Ъ
Изюм: Тут другой вопрос – вы-то тылы прикрыли? До вас не доберутся?
Рыбак: Всё в порядке, сфера удалила абсолютно всё. В том числе и ниточки, которые
связывали меня с инцидентом.
Малыш: Да-да, и этот разговор тоже автоматически удаляется из Сети. Мы круты!
Вздрогнем!
Картонная рука проходила сквозь стакан, текстуры дрожали, но по ощущениям всё было
в порядке. Не часто я с личинами сижу в Сети… Точнее, со странными такими личинами.
Мы посидели минут пятнадцать, обсуждая новости, решив затаиться хотя бы на месяц,
пока первая волна проверок от военных не пройдет. Эрик, скорее всего, стеснялся,
поэтому больше молчал или отправлял смайлики с односложными ответами.
Первым встал Изюм.
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Изюм: Ладно, это был длинный, мать его, день. Спать охота, не могу. Я пошел.
Малыш: Мы тоже!!!
Малыш подскочил, хватая Блонди за руку.
Малыш: Прогуляемся по мосту рядом?
Блонди: Идет.
Рыбак: Народ, спасибо большое… Правда.
Изюм: Да я сам от себя не ожидал такого рыцарства.
Малыш: Но, сука, проверяй свой ебанный код в следующий раз. Армагедец почти
случился, вот ещё б чуть-чуть!
Блонди легко ткнула локтем Малыша.
Блонди: Тише ты, мы же друзья, хоть и по Сети, если что - поможем. Ладно, покеда!
Изюм исчез, а синий и белый человечки пошли к мостам, которые тянулись через часть
океана вдоль всего берега. Когда они скрылись из виду, я отключил личины, с
удовольствием глядя на привычные руки. Эрик тоже был рад вернуться в своё тело.
- Как тебе нормальная Сеть? – я кивнул на окружающие красоты.
- Охрененно! – он подскочил. – Пошли в другую сторону, вдоль берега? Давно я не был у
океана, хоть и такого.
- «Такого»? - передразнил его я. – Да его не отличить же! Это же Сеть! Сказка! Мечта!
- Торкнутый хакер, - он показал мне язык и, ловко увернувшись от щелбана, понесся
вперед.
Я побежал за ним, прикидывая, что ещё десять минут можно, но потом - на выход. К
сожалению, если Эрик психологически здесь начал чувствовать себя хорошо, то вот тело
подводило. С этим ещё предстоит разобраться.
- Эй! Стой! – крикнул ему я.
Черт! Как же он быстро бегает!
Я, как и когда-то, побежал за ним, пытаясь поймать, снова совершая забег. Сейчас не
было футбольного поля, но зато, как и в моих фантазиях, поднималась волна – один из
небесных китов нырнул в океан. Только вот не я был на той скале в геройской позе. На
самом деле Эрик – настоящий герой. И я обязательно отплачу ему, как только выйду из
Сети - займусь этим. Он простит мне этот эгоизм, я уверен… Осталось убедить его
братьев, больше откладывать нельзя.
- И-и-и-и-и, хакеры отстают! - на бегу хохотал он.
- Не уйдешь, ботаник!
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Я на ходу создал желтый цветок и ускорился - почти догнал! Полметра!
Только руку протянуть…

Примечание к части
Кит и Эрик в МангаСоздателе:
http://cs616826.vk.me/v616826965/1518d/8vAFbYBAaRo.jpg
MangaCreator: http://www.rinmarugames.com/game/?game_id=365
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Глава сорок пятая или И что будет дальше?
Два месяца спустя.
Внезапно, да? Если честно, я сам сейчас сидел и охеревал… Но пролетели эти два
месяца явно со скоростью, превысившей все допустимые пределы. Я просто только
сейчас осознал, что та херня с вирусом понемногу отпускает, что мы с Эриком вместе, и
ничего плохого не происходит, а кое-что вышло просто замечательно.
Долго я не мог расслабиться, постоянно сжигал все найденные дома носители: важные,
нужные, срочные… Кучу заказов подвел, кучу врагов приобрел, но всё-таки план
выполнен, работа вернулась в свою колею, а Вирр - уничтожен. Всё моё оборудование
пришлось утилизировать, кроме, пожалуй, Эфа – с ним я возился, подключил на всякий
случай ребят – мы облазили все его закрома, вычистили от заразы, точнее, так ничего и
не нашли. Я параноил, думал, сфера не сделала всё как надо, но нет – везде всё
стерильно.
Самым трудным оказалось привыкнуть к тому, что всё в порядке: ничего не происходило,
никого не взламывали, никого не шантажировали. Хотя нет, кое-что трудное всё-таки
произошло…
- Вот ещё, Кит, кушай, а то тощенький, совсем, как мой младшенький, - всё ещё немного
бледная Оливия Нейман с удивительной после всех операций бодростью накинула мне
ещё пару ложек тушеного мяса. Живот болезненно простонал. Это была третья порция…
- Ма-а-ам, мы лопнем скоро… - Эрик не на шутку испугался, подтягивая к себе тарелку,
так как женщина потянулась и к нему.
- Ну… Как только проголодаетесь – скажите, - она мило надулась и снова повернулась к
Марии – крутить ей какие-то прически. Они вообще не отрывались друг от друга
последнюю неделю.
Именно это и была последняя трудность… После больницы я сразу же пошел к Нейманам
и, встав на колени, умолял позволить им помочь. Если бы со мной что-то случилось тогда,
они бы ещё черт знает сколько копили бы эти дурацкие деньги. Крис и Нэд не сдавались,
отшучивались… а Эрик молчал минут двадцать, глядя на наши разборки. Я ведь, по сути,
чужой для них. Но рыжик удивил даже меня – он встал на мою сторону и тоже попросил
братьев принять мою помощь. Это-то и было переломным моментом. Старшие Нейманы
посовещались и решили, что отдадут накопления мне и будут также раз в месяц
перечислять мне сумму, пока не расплатятся.
Запущенный случай.
Но хоть так мы пришли к согласию, ведь главное - их мама с ними, и они сейчас выглядят
действительно счастливыми. А деньги?.. Я их не трачу, пусть лежат – из семьи всё равно
не уйдут. Но это пока рано, мы ещё молоды, а вот через пару лет…
Улыбнувшись, я посмотрел на Эрика, который чуть ли не задыхаясь, ворочался, не зная,
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как лечь на диване.
Как я и говорил – было трудно привыкнуть к спокойствию: смотреть, как Оливия
заплетает косы моей сестричке, как Эрик кряхтит и тихо бубнит, что это была последняя
порция, как мой веселый отец что-то обсуждет с Крисом и Нэдом. Они за два часа
неплохо упились, но у рыжих был повод – сегодня прошло последнее обследование
нового тела их мамы – стопроцентное приживление, никаких последствий, кроме, разве
что, психологических. Но если они и были, то она их скрывала: открыть глаза сразу же
после того, как перед тобой произошла авария, и узнать, что прошло чуть больше двух
лет… Это страшно… Но как она плакала, когда увидела, что с Эриком всё в порядке –
ведь самое последнее воспоминание - это то, как она его оттолкнула.
- Так! – папа поднялся, чуть пошатнувшись. – Тост! За счастье!
Все подхватили, звонко чокаясь, чуть ли не разливая напитки.
- Стойте, - вдруг вскрикнула Оливия, - я ещё раз хочу сказать спасибо…
- Ну что вы… - снова замямлил я. Если им не нравится принимать помощь, то я не могу
нормально реагировать на искреннюю похвалу, тем более вживую.
- Кит! Большое спасибо, это счастье было бы невозможно без тебя!
Женщина довольно улыбнулась и отпила первой, а я стоял красный, как песок с пляжей
Марса. Отец подмигнул мне, даже Мария улыбнулась… Как же неловко…
Рыжик, наверно, почувствовал моё настроение и резко поднялся:
- Если я сейчас не подышу воздухом, то свалюсь от переедания! – он подхватил меня под
локоть и поволок в сторону входной двери, я еле успел поставить стакан.
За дверьми, на общей площадке, с которой был виден весь район, Эрик уже двигался не
так бодро. Кое-как доковылял до ограды, где щиты были чуть ослаблены и пропускали
легкий ветер - как раз освежиться, остудить голову.
- Они меня захвалили, - пожаловался я.
- Заслужил же! – хмыкнул Эрик и положил голову на моё плечо.
- И только мы знаем, что реальный герой – это ты.
- Хах, не совсем же я, но пусть это останется тайной. А ты действительно сделал… для
нас…
- Ох, Эрик, прошу, ну хоть ты перестань, - я закрыл лицо руками, ощущая, что даже уши
покраснели.
- Такой милый! – он притянул меня к себе и крепко обнял, уткнувшись в мою макушку.
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Кто тут милый? Это он милый! А я – суровый хакер! Эти Нейманы меня с ума сведут
сегодня!
Мы молча смотрели, как совсем низко проплывают облака, как иногда проносятся
болиды, как в других высотках скользят подъемные плиты, перенося людей на нужные
им этажи.
- Эрик.
- Ммм?
Я давно хотел задать этот вопрос, а сейчас – в эти спокойные минуты – самое время.
- Мы почти доучились уже… Давай, когда поступим в универ, будем жить вместе?
- Хах, я тоже об этом думал. А ты не против? Не сильно много людей в твоей жизни? –
рыжик усмехнулся мне в волосы - явно подкалывал. Чертов ботаник!
- Нет. С тобой я согласен быть вечно.
Эрик резко смолк. Готов поспорить, включил свою невинную мордаху!
Я провернулся в его объятьях, и мы оказались нос к носу – оба красные, оба счастливые.
Секунда, и вот мы уже целуемся, забыв о том, где находимся. Легко касаясь губ друг
друга, не напирая, не пытаясь доминировать, просто растворяясь в моменте.
- Смотри, молодые такие активные.
- Я завидую.
- Мальчики, может, я присоединюсь?
- Купите свитер! Сама вязала!
Сжимающаяся Галактика!
Мы замерли и медленно, точно как в триллерах, повернули головы.
О соседях-извращенцах я совсем забыл! Две девушки, толкаясь, выглядывали из-за
своей двери, старушка, облепленная кошками и пряжей, бодро стояла, готовая продать
что угодно и кому угодно, а харизматичный мужчина слева, ничуть не стесняясь, вышел и
прислонился к стене, словно оценивал нас.
Они все смолкли, с интересом глядя, как мы – загнанные в угол школьники - в шоке
замерли. Эрик что-то простонал, но с ответом так и не нашелся, поэтому я дернул его за
руку, и мы чуть ли не телепортировались обратно в его квартиру, с грохотом закрывая
дверь и сползая по ней. С той стороны раздался дикий ржач и мяуканье, а из зала
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Нейманов высунулись заинтересованные лица родственников.
Эти человеки меня до икоты доведут! Их и правда становится слишком много! Мой
социальный ограничитель не выдержит!
- Продолжим у тебя, - шепнул Эрик и встал, протягивая мне руку, а я, берясь за неё,
подумал, как же здорово, что я тогда догнал его.
Вот и кто кого взломал, называется?
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Экстра. Забытая коробка
- О Космос, проще было оставить эту квартиру! - Эрик уселся прямо на пол в моей
комнате, не выдержав упаковки, кажется, тридцатой коробки.
- Не-не-не! Я ж так сбегу из универа! Ну, рыжий, давай, одному мне за сегодня не успеть,
завтра приедут грузчики, - я откинул дурацкие волосы, отросшие уже, наверно, до
лопаток, которые мне было ни в коем случае нельзя подстригать. Два года без стрижки,
я скоро буду как солист какой-нибудь рок-группы!
Эрик простонал, измученно потягиваясь и окидывая взглядом заваленную вещами и
коробками комнату, благо, это последняя в квартире.
Ещё месяцок, и сбудутся мечты! Школа позади (пока-пока!), а впереди универ и одна
комната в общежитии на двоих! Умничка Нейман закончил в первой пятерке, так что ему
– бюджет, а я, как и планировал, за всё заплатил, аккуратно выйдя только на
одиннадцатое место. Две трети своей работы сгрузил ребятам с ХСО, а те и рады.
Оставил себе наиболее сложные, долговедущиеся проекты – как раз по времени: и на
них, и на учёбу (посмотрим, сколько там полезного дают, чего я ещё не знаю), и, конечно
же, на моего любимого рыжика!
- Ки-и-и-ит, - пропел этот самый рыжик недобрым голосом.
Чего такое? Что я успел опять натворить?
Я обернулся, встречаясь с парой грозных зеленых глаз, а опустив глаза на его колени,
где покоилась пластиковая коробка, хотел уже метнуться к выходу, но удачная подножка
с его стороны очень вовремя прервала мой план.
- Я даже не знаю… - начал он. – Ты ими одинокими вечерами балуешься? Или это «вещи с
собой»?
- Хе-хе, - я почесал голову, но, глядя на коробку, полную всяких вибраторов, анальных
шариков, плеток, кляпов, пробок и прочего, как-то сразу смолк. – Я… купил это два года
назад. Из-за паники.
- Паники? – переспросил он.
- Да. Паники, - кивнул я как болванчик, ожидая бурю, ураганы, смерчи или больной тычок
кибер-руки под ребра.
- Хм. Ты же знаешь, как я не люблю… - задумался он, делая паузу, – …когда вещи зазря
валяются.
- Э?
- Что «Э?»? На кровать пошли, опробуем.
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Это лучший день в моей жизни!
Одной ногой я захлопнул дверь, роняя на ходу пару коробок, а то ещё Эф сунется, и
через мгновение уже ждал на кровати, полностью голый и готовый к разнообразиюбезобразию. Эрик что-то взял из коробки и присел на самый краешек кровати.
Неужели, наконец-то, даст поиграть с собой? Когда я пытаюсь сделать что-нибудь
эдакое, он весь смущается так, что я просто не могу вести эти игры. Но вот сам Эрик в
моменты его доминирования никогда не прочь помучить меня себе на радость.
Эрик повалил меня на спину и коленом заставил ноги раздвинуться.
- Чур, я сверху! – тут же крикнул я. А что? Кто успел - того и тапки!
- Будешь, будешь, - прошептал он и всё равно заставил меня остаться в этой раскрытой
позе. А сам как-то уж больно ловко привязал тугой лентой мои руки к изголовью. Когда
только научился?
Я поерзал, с обидой смотря, как он снова взял верх, но Эрик лишь улыбнулся, сияя,
словно солнце, и легко провел пальцем по моим губам.
- Ты же этого хотел?
Я набрал воздух, дабы возмутиться, но что-то круглое и тугое скользнуло мне в рот.
Кляпом, значит, меня затыкает?
- Мпф! – возмутился я.
- Не понятно, - издевательски хихикнул он и облизнулся, рассматривая получившееся.
Черт, когда он так смотрит!.. Я физически ощущал жар, перемещающийся по коже.
- А теперь! – он наклонился, скользнув рукой в коробку, и достал красный вибратор. Мне
поплохело. Не то чтобы эта хрень была такая уж большая, не то чтобы я не привык, когда
в меня что-то вторгается. Но, блять, Эрик с этой штукой выглядит слишком устрашающе!
Я весь сжался и покрылся мурашками, даже попытался отползти, чем повеселил его ещё
больше. Рыжик кинул красную штуковину куда-то на кровать, а сам, вооружившись
смазкой, наклонился вниз. Что странно, руки на своем члене я не почувствовал – лишь
горячий рот Эрика. Медленно и нежно скользящий туда-сюда, буквально вбивающий
волны удовольствия, но не пытающийся ускориться. Я чуть наклонился и увидел причину
– одна из его рук также медленно двигалась – он готовил сам себя.
Я захрипел, готовый кончить только от этой мысли, но два пальца загнанных в меня,
поумерили пыл. Сколько мы этим ни занимались, сколько Эрик ни вколачивался в меня –
начало я всё ещё не мог переносить спокойно. Вот и сейчас замычал, но Нейман, уже
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давно привыкший, лишь скользнул взглядом и продолжил медленно вбирать
напрягшуюся плоть и на манер ножниц разводить внутри меня пальцы.
Попа чуть болела с прошлого раза, когда мы - радостные выпускники - малость
переусердствовали, да так, что ходить не могли два дня. Папа, звонивший, отшутился,
что хоть мы и взрослые – упиваться так нельзя. Ага, упиваться… Хоть кто-то наивный в
нашей семье, вот Мария уже давно всё поняла.
- Мммм… - протянул я, когда пальцев стало три, и когда они вошли на всю длину –
разрывающее и саднящее чувство упорно не хотело проходить и оставлять только
приятные волны.
- Шшш, - Эрик резко прекратил свои манипуляции, всё ещё держа во мне пальцы, и встал.
Даже отсюда я видел как часть смазки, перемешанная с потом, скользнула по его
внутренней части бедра – он тоже был подготовлен. Тогда зачем ме?..
Красная херовина, буквально материализовавшаяся в его руке, сразу расставила точки
над «ё». Я сделал большие глаза и сжался, обхватывая мышцами его пальцы, но Эрик
лишь нагнулся и поцеловал моё дрожащее колено. В такие минуты нежности я готов был
на всё: что угодно, куда угодно, в кого угодно…
Пальцы выскользнули, но сразу же что-то чуть твёрже члена начало пробиваться внутрь.
Меня выгнуло дугой, но привязанные руки не дали возможности для маневра, только и
получалось, что мотать головой, прятаться в сгибе локтя или судорожно сводить ноги,
которые Эрик, впрочем, с легкостью удерживал.
- Кит… Кит… - шептал он, надрачивая свободной рукой сам себе, смотря туда, где
соединялся я и этот чужеродной предмет забористой раскраски. Пытка продолжалась
бесконечно: чуть вперед, чуть назад, чуть вперед, чуть назад…
Мне хотелось кричать «Да оставь ты её в покое!», но выходили только полузадушенные
стоны и хрипы. Когда его рука, наконец, остановилась, и всё замерло, я уже ничего не
понимал, только и мог, что глотать бегущие слезы. Член пульсировал, опасно налившись,
но годы практики давали о себе знать, и я уже лучше контролировал своё тело.
Кровать скрипнула, а я сквозь пелену слез чуть не пропустил момент, когда Эрик
забрался на меня и, стоя на корточках, медленно насаживался. Я дернул руки – хотел
притянуть его, но чертова лента держала крепко. Миллиметр за миллиметром мой член
пропадал из виду за тугим кольцом мышц, а я уже не знал, где лучше: сзади или спереди
– эти ощущения объединялись и множились, прокатываясь по всему телу, бросали то в
жар, то в холод.
Рыжик изогнулся, и что-то щелкнуло. Сквозь затуманенный разум не сразу дошел смысл
щелчка, но когда в моей заднице завибрировало - всё стало на свои места. Эта фигня
ещё и шевелится! Вибратор находился прямо в нужном месте, и вибрация приходилась
именно туда, так ещё и Эрик запрыгал на мне, будто это был последний наш раз в жизни.
Блять, я еле удержал сознание в голове, хотел стонать во весь голос, но затыкающая
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игрушка пропускала лишь тихие стоны и тонкую струйку щекочущей слюны. Скачка была
дикая – рыжик сам завелся не на шутку, звонко шлепая своей задницей о мои бедра, так,
что с каждым шлепком эти места горели всё сильнее. Вибратор, скотина, менял режимы с медленного на быстрый, с быстрого на прерывающийся, на слабый, на сильный –
постоянно сбивая, не давая сосредоточиться.
Эрик наконец-то упал на мою грудь и потянулся за поцелуем, не сбавляя активных
взмахов. Руки упорно хотели его обнять, но, видимо, не в этот раз. Так как Нейман то и
дело смотрел затуманенными глазами, как выглядят кисти в связанном состоянии.
Рыжий извращенец!
Вибратор резко выбрал новый режим, сравнимый с салютами, со взрывами – огромной
силы стимуляции.
- Ах ты ж бл… - прошептал Эрик мне в губы, кажется, он тоже её почувствовал, сильно
сжимаясь, обнимая меня чуть ли не до хруста.
И тут-то я не выдержал, кончая, откидываясь на кровати, крупно дрожа. Рыжик
просунул руку между нами и, только лишь тронув член, последовал за мной, пачкая наши
животы и даже не думая вставать с меня или развязывать. Вибратор, всё ещё
находящийся в моей расслабленной заднице, потихоньку выскальзывал, доставляя
дискомфорт, как и кляп во рту, из-за которого все слюни текли наружу.
Я простонал и чуть заерзал под Эриком, призывая его вернуть мне сухой и чистый вид,
но резкий сигнал входной двери напугал нас обоих.
- Эй, хозяева дома? Грузчики! - раздалось из динамиков, видимо, Эф ответил.
- Ты же говорил, они будут завтра? - прошептал Эрик, тихо соскальзывая и приспуская
кляп, тут же бессовестно вытирая свою руку о последнее сухое место на моем животе.
- Ага, четвертого! – подтвердил я.
- Хакер-шмакер, - рыкнул он, - угадай, какое сегодня?
- Бля…
Эрик быстро-быстро натянул на себя одежду, на ходу придавая себе нормальный вид, и
хотел выйти, но моё полное негодования: «Э-э-э-э-э-э?!» его задержало.
- Я там с ними улажу вопросы и вернусь, ты же не думал, что это всё? Моя очередь быть
сверху!
Охеревшими глазами я смотрел, как он запирает дверь с той стороны, даже и не думая
меня освобождать. Вибратор упорно не вынимался до конца, всё ещё тихо работая, не
давая сжать мышцы; кожу на животе начало стягивать; волосы неприятно прилипли и
щекотали; нос зачесался…
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Такая милая моська у рыжика… Но… Но…
Но вот же гаденыш!
Вернется – взломаю, честное хакерское!
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Послесловие
Дописала! Даже не верится %) Бедный Кит и хитрющий Эрик =Ъ
Огромное спасибо тем, кто поддерживал и ждал! Отдельное спасибо моей бете –
Волчёне, сколько ошибок она поправила %)
Наверно, последние две главы: два месяца и два года – это очень внезапно, но всё
писалось по плану, и сейчас даже жалко, хочется ещё рассказать об этих персонажах.
Так что я официально заявляю: «Взломай меня, если сможешь – 2» будет! Но! Не
сразу, сначала разберусь с делами, с тем, что хотела написать уже как полгода, но не
было времени.
В общем, следите за новостями, надеюсь, в середине осени начать. И как затравочка –
действие второй части будет происходить в универе, ребятки совершеннолетние,
капельку серьезнее (кого я обманываю, Фишер - такой балда на веки вечные ^^), ну и
новые любовные неприятности. Постараюсь не сводить к глобальным проблемам, как я
это люблю делать=)
Итак, я готова принимать плюшки: сладкие и горькие=)
И музыкальная вставка на окончание: «Alexander Rybak – 500 miles».
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Сообщение
Чтобы никто не пропустил, скажу в первой части.
Взломай-2 начал выходить:
http://ficbook.net/readfic/2673403
Ура-ура=)
Эту главу я удалю через недельку, пожалуйста, если не трудно, пишите комментарии в
новой части, иначе они пропадут (и я буду грустить).
Всех с наступающим Новым Годом, постараюсь вас порадовать=)
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