В голове Мишани разговаривают.

	Начало осени.

	Мишаня 23 лет отроду. Он красивый | светловолосый | с серыми глазами. Живёт с матерью в В-энске на улице Г-энина.
	Мама любит стричь ножницами Мишаню шапочкой {которая ему очень идёт. А самому Мишане это не нравится T но мама по-другому не может.
	Квартира у него однокомнатная … но в квартире нет ни дивана | ни кресел | ни телевизора | ни стола и вообще ничего. В ванной комнате есть лежачая ванна и умывальник | на кухне только газовая плита | раковина и ещё стол. 
Мама обычно готовит картошку и суп.

	Проснувшись ночью от голоса в голове, Мишаня очень удивился.

	‘=y Тебе же ^нравится этот пацан?.’ (намёк и хорошее обращение) голос в голове ‘y Тогда чё ты не пуєхнешься с ним?.’ (хорошее обращение).

	Сон был про то {как Мишаня вылизывает загорелое тело 11-тилетнего мальчишки из соседнего подъезда.

	‘hu Ты кто?.’ (удивлённая растерянность и невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Я сейчас ему про ^тебя сон показывал T а он говорит {что ты белый. y Ну не загорелый. y И волосы у тебя на ногах ему не нравятся.’ (хорошее обращение) голос ‘y Надо тебе ^ноги сейчас побрить. ... . y Ща-ас включу эту опцию.

	‘hu Ты кто ^такой {ё-моё,E?.’ (удивлённая растерянность и невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Я Роємик.’ (хорошее обращение) голос ‘D=y Случалось видеть кошмар {когда спишь и никак не можешь проснуться,?.’ (довольная важность | намёк и хорошее обращение) ‘y Так вот, я этот кошмар могу всю ^ночь проматывать в твоей голове.’ (хорошее обращение) ‘
	u Да у тебя ни видео | ни телевизора нет Y ты ничего и не понял.

	‘u У меня даже радиоприёмника нет.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘=u ^Хочешь с ним пуєхнуться?:’ (намёк и невесёлое обращение) Ромик ‘я могу устроить так {чтобы всё ^тихо прошло.

	‘u Я недавно из тюрьмы вышел.’ (невесёлое обращение) Мишаня {садясь на постели на полу пустующей комнаты, (Он спит с матерью на одной единственной в доме постели в виде матраса | простыни | одеяла и подложенных вместо подушек старых вещей {подоткнутых за простынёй.).

	‘r Да?.’ (удивление) Ромик ‘u А за что тебя посадили?.’ (невесёлое обращение).

	‘u Подстава.’ (невесёлое обращение) Мишаня ‘u Мне дали ключи от квартиры и предложили её обокрасть за деньги. u Выкрасть надо было какие-то документы Y и всё. u А потом меня на выходе менты схватили и посадили. u На три года.

	‘w Да?.’ (печаль) Ромик.

‘u Но потом выпустили на полгода раньше за хорошее поведение.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Тебя {наверное, ^дрючили в рот в тюрьме?: ты ведь такой красивый.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u Нет … никто там меня не дрючил: я лысый был. u А называли меня там просто Мишаней Y и всё.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘F Миша-аня.’ (умиление) Ромик ‘% Ну и имя.’ (сам себе сказал) ‘
	y А сколько тебе летE?.’ (хорошее обращение).

	‘u 23 года.’ (невесёлое обращение) Мишаня ‘
u А ^что ты от меня хочешь-то?.’ (невесёлое обращение) Мишаня ‘u Хочешь {чтобы я трахнулся с этим ^пацаном {что ли,,?.’ (невесёлое обращение).

	‘y Не обязательно. y Просто пообнимайтесь голые хотя бы.
q Знаешь? … тут ^столько народу красивого и непуєхнутого живёт!.’ (радость) Ромик ‘y Я раньше даже и не знал {что тут столько порнографии учится в школах и работает на работах.’ (хорошее обращение).

	‘u И я ^тоже порнография {что ли,?.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Да.’ (хорошее обращение) Ромик ‘
	y Сейчас я тебе включу ультрафиолетовый гравитационный генератор. y Он тебе на поверхности кожи производить загар начнёт. q За пять ^суток как негр загоришь!. = Я тому пацану (y Вовкой его зовут.) такой зашибенный ^загар сделал!. H Его в ^школе теперь все хотят!. H Даже учителя и папа родной!.’ (хорошее обращение | радость | намёк | хорошее обращение | балабольство).

	‘Ѕu Так это ^ты ему сделал загар так быстро?!.’ (догадка нейтральная и невесёлое обращение) Мишаня ‘y А то я думал {что он на Юге побывал. u Или в салоне красоты.’ (хорошее обращение | невесёлое обращение).

	В это время Мишаня чувствует слабое тепло на поверхности кожи. А ещё чувствует {как волосы на ногах | на лобке | под пупком и под мышками странно себя ведут {будто кожу немотой какой-то покрыло … а на поверхности кожи шерсть {а не волосы.
	‘r Что это?.’ (удивление) Мишаня.

	‘qy Это я тебе волосы со всего тела {кроме головы, вытащил ещё.’ (радость и хорошее обращение) Ромик ‘
	y Возьми их в руки … погляди {какие они.

	Мишаня в темноте берёт волосы с ног в щепотку | подносит к глазам и смотрит {как может, на них.

	‘ru На фига ты меня побрил?!. u Что я сейчас маме скажу?!.’ (удивление и невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Ничего. y Просто, скажи {что у тебя волосы выпали {как при болезни бывает.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u Кто ты ^такой {вообще,W?.’ (невесёлое обращение) Мишаня {смахивая с ног волосы, ‘u Ты мой мозгE?.

	‘y Иди в мусор выкинь волосы из трусов.’ (хорошее обращение) Ромик.

	Мишаня встаёт с постели | включает свет и обнаруживает около постели и в постели разбросанные волосы с ног.

	‘hu Как ты это сделал?.’ (удивлённая растерянность и невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Я не скажу. ou Или потом скажу. y Может, мы с тобой встретимся.’ (хорошее обращение | задумчивость и невесёлое обращение) Ромик ‘y Тут ^такой беспорядок … мне надо помочь.

	‘i Нет … как я сам с собой могу разговаривать в голове?.’ (растерянность) Мишаня ‘
	u Или ты другой ^человек {с которым я мысленно могу говорить,?.’ (невесёлое обращение).

	‘y Тут у меня стоит радар гравитационный.’ (хорошее обращение) Ромик ‘y Он видит людей сквозь огромное расстояние. y А ещё, можно мыслями переговариваться этим радаром {как мы сейчас.

	‘o Значит, это не ^мой ^организм так со мной говорит.’ (задумчивость) Мишаня.

	Мишаня идёт в уборную | вынимает из трусов волосы | выкидывает их в унитаз и смывает воду.

	‘y Ну как? … будешь с тем пацаном пухаться?.’ (хорошее обращение) Мишаня.

	‘u Может, мне ^девушку надо найтиR?.’ (невесёлое обращение) Мишаня ‘u И не малолетку только: а то будет преступление.

	‘y Да ты не бойсяE:’ (хорошее обращение) Ромик ‘вас никто не увидит. y Твоя мамка на работу уйдёт Y а ты иди на улицу и жди его там. y Он сам к тебе подойдёт и поздоровается. y Потом вы к тебе домой пойдёте и пухнетесь. y Я вам покажу {что надо делать друг с другом.

	‘su Нет: я уже напоролся с кражей из квартиры.’ (сомнение и невесёлое обращение) Мишаня ‘u Ты мне уж лучше постарше найди {если ты можешь,E. u Совершеннолетнего. u И почему не девушку | а пацанаE?.

	‘y Не-ет.’ (хорошее обращение) Ромик ‘y Трахалка парня с девушкой тут на радарной ЭВэЭм уже ^записано много. y И парней с парнями тоже есть. u А {вот, парней с мальчиками маловато.

	‘hu Ты меня ^записывать собираешься?.’ (удивлённая растерянность и невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Да … тут радар видит людей {как ^настоящих | трёхмерных.’ (хорошее обращение) Ромик ‘y Тут только теней не видно … а так – всё как на самом деле у тебя дома. y Тут даже в темноте человека видно как при дневном свете. y Тоесть, я тебя в темноте спокойно видел.

	‘ou Значит, меня ^показывать будут по ЭВэЭм?.’ (задумчивость и невесёлое обращение) Мишаня.

 	‘y Да тут никто не ^увидит тебя:’ (хорошее обращение) Ромик ‘я тут один сижу.

	‘ou Мне подумать надо.’ (задумчивость и невесёлое обращение) Мишаня ‘u Одно дело мысленно во сне хотеть T а другое — по-настоящему с малолеткой спать. u Я не хочу чего-то.

	Приостановка.

	‘y Знаешь? … а я с твоей мамой ещё говорил.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u На фига?.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Нет … я не сам с нею {как сейчас с тобой, говорил:’ (хорошее обращение) Ромик ‘я скопировал в ЭВэЭм её душу (y Ну, память всю {короче.) и поговорил с ЭВэЭм {как с твоей матерью. y Она говорила {что ты большой лентяй | на работу еле устроился сторожем в профтехучилище на сутки - через двое и получаешь 6 тысяч рублей всего.

	(Для сравнения, батон белого хлеба стоит во время этого действия 15 рублей.).

	‘u Ну да: там делать ничего не нужно | только сидеть и обходить через каждые несколько часов ночью всё здание.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Она говорит {что у тебя 23 года возраст T а мозгов только на 10 лет отроду.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u Мне всё равно.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Ты бы водителем автобуса устраивался: будешь 60 тысяч получать.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘‰ Ну-у ещё.’ (отмашка) Мишаня.

	‘y Ты бы не сторожил профтехучилище | а выучился бы на кого-нибудь в нём Y больше получать будешь {когда устроишься по специальности.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘‰u Успею ещё.’ (отмашка и невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Нет. y Потом {когда ты будешь старше, твои мозги уже с трудом будут запоминать информацию. y Лучше {пока не поздно, ^сейчас иди учиться.’ (хорошее обращение) Ромик ‘
	L Правда, я и сам не имею среднего специального образования.’ (усмешка) ‘‰ Да тут с радаром мне это и не нужно.’ (отмашка).

	‘u А ты ^человек {что ли,?.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Да … я человек {как и ты. y Только, у меня тут ^радар гравитационный с Электронной Вычислительной Машиной.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u Надо же. u И что ты с ними делаешь?. u Ёблю людей смотришь?.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Нет. y Мне Станция работу дала $ всяких нехороших людей вразумлять или помогать людям. y Ну … бандитов всяких на путь истинный ставить … или сиротам помогать $ родителей бездетных к ним приводить в детские дома.’ (хорошее обращение) Ромик ‘y А по выходным (по моим выходным {когда я сам захочу,) можно глазеть на людей {как они просто живут. =y Ну и смотреть {как они трахаются {короче.’ (намёк и хорошее обращение).

	‘u А мне к тебе можноE?.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Пока нет: я ведь тебя совсем не знаю ещё.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u Ну хорошо. u А ты мне поможешь найти работу {чтобы большие деньги заработать,?.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Иди учиться в профтехучилище.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u Нет … а без учёбы можно?.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Я тебе не могу найти работу. y Сам ищи.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u Ну … мне тогда сторожем лучше оставаться.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Твоя мама сказала {что вас в детстве отец бросил … и ты без него рос.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u Да. u А что?.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y А то {что тебя отец бы выпорол за такую лень.’ (хорошее обращение) Ромик ‘
	y Потом ведь будешь жалеть {когда старше станешь, {что не хотел учиться дальше. y У тебя же только девять классов образования.

	‘‰ Мне всё равно.’ (отмашка) Мишаня.

	‘y Слушай. y А не хочешь ли ты заниматься проституцией: большие деньги можешь сделать {пока молодой.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘A ^Вот ещё.’ (важность) Мишаня ‘u Я не полный придурок {чтобы заражаться болезнями.’ (невесёлое обращение).

	‘y Ладно. y Я это ^так сказал.’ (хорошее обращение) Ромик ‘y А то я видел {как красивые парни мужикам и женщинам делают дела.

	‘u А мне и сторожем хорошо работается.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	Приостановка. Мишаня лёг и стал засыпать.

	‘y Вобщем, ты не ^будешь с малолетками пухаться.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u Нет.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Тогда, давай я тебе ^повзрослее найду парняE?.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u Только, не рядом с домом: а то я стесняюсь.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y На другой улице {что ли,?.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u Нет … ещё дальше.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y В другом городе тогда?.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘u Ну да … лучше так.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Хорошо. y Сейчас ^включу поиск красивых лиц в Д-энске.’ (хорошее обращение) Ромик ‘
	y Тебе в Д-энск ^хочется ехатьE?.

	‘y Ну давай Д-энск.’ (хорошее обращение) Мишаня ‘
	u Только, это ^правда {что ты найдёшь его,?.’ (невесёлое обращение). u Может, мне он не понравится.

	‘y Я сейчас коды красивых линий твоего мозга подключу {как фильтр поиска.’ (хорошее обращение) Ромик.

	‘s Коды красивых линий в моём мозге.’ (сомнение) Мишаня ‘su Не верится что-то {что ты так мне найти сможешь.’ (сомнение и невесёлое обращение).

	Приостановка.

	‘u Мне из-за тебя спать не хочется теперь.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘y Сейчас ^уснёшь быстро.’ (хорошее обращение) Ромик ‘y Я от пяти до нуля сосчитаю Y и ты быстро отрубишься.
	y Считать?.

	‘u Ну считай.’ (невесёлое обращение) Мишаня.

	‘Ты {только, хорошо ляжь сейчасE.’ (хорошее обращение) Ромик.

	Мишаня ложится в постели на бок.

	Ромик начинает считать ‘y Пять | четыре | три | два | один | ноль | спи.’ U и Мишаня быстро впадает в сон.

