Стасик опять мучается.

	Теперь снова в начале осени.

	Стасик живёт в Д-энске. Ему 17 лет. Он красивее Мишани (по-своему) … у него тоже белые волосы | серые глаза и всё остальное хорошее.
Квартира у него и его родителей ещё хуже {чем у Мишани. Это общежитие для малоимущих. Всего несколько квадратных метров единственной комнаты | небольшой коридорчик и комнатка для стоячей ванны и унитаза. Кухни нет … а всю еду [только макароны | иногда картошку и яйца] варят на плиєтке и в кастрюле {из которой прямо и едят. Нет ни одной тарелки | но есть ложка | вилка и нож. 
Мама с папой лежат на матрасе на полу | а Стасик спит на стареньком раздвижном кресле. В углу еле вместился маленький цветной телевизор с пультом управления. И телевизор им подарила бабушка Стасика. В единственной комнате уже больше ни на что нет места.
Стасик не любит стричься Y и потому у него волосы до плеч. Ему мама только подравнивает волосы {чтобы они не были слишком длинными.

	Первым делом {когда ушли родители, Стасик {не спящий, удивляется от того {что его длинные волосы вдруг отпадают на кровати. Он идёт в ванную-уборную комнатушку {где на стене висит небольшое зеркало. Стасик поражён {что у него вдруг волосы постриглись в красивую стрижку.
 
	‘Zu А … это вы {сволочи.’ (сердитость и невесёлое обращение) Стасик ‘u Решили меня ^постричь {как вам хочется.’ (невесёлое обращение).

	‘ry Ты ^чувствуешь меняR?.’ (удивление и хорошее обращение) голос.

	‘u А то нет:’ (невесёлое обращение) Стасик ‘вы же мне всю ^голову проговорили. Я из-за вас в психбольнице ^два ^месяца лежал. u Мне даже пенсию за искалеченность платят теперь {за то {что у меня в голове черти говорят.

	‘ru Разве кроме меня тут ^ещё кто-то с радаром есть?.’ (удивление и невесёлое обращение) голос.

	‘u А ты не ^ты уже {что ли,W?.’ (невесёлое обращение) Стасик.
	Он идёт обратно в это время в комнатку и собирает опавшие волосы с подушки {чтобы их выкинуть в мусорное ведро.

	‘u Не-ет … я {наверное, не знаю {кто тебе в голову говорил. u Я Рома. y А ты Стасик.’ (невесёлое обращение | хорошее обращение) Рома.

	‘u Что? … будешь ^опять мне приказывать вставать в самые заебательские стойки {чтобы ты меня разглядел хорошенько,?.’ (невесёлое обращение) Стасик.

	‘y Ну … да.’ (хорошее обращение) Рома ‘
	y Кто-то до меня всё тут делал записи прикольные. y А я чё-та сам начал продолжать {как меня роботы научили.

	‘K Уйдите от меня {пожалуйста,E:’ (жалоба) Стасик ‘я ^так тогда с вами намучался.

	‘J А ты знаешь {что за тобой ^тайная ^служба следит сквозьстеєнным телерадаром,?.’ (замолвка) Рома ‘L Тебя ^голяком в него видно.” (усмешка).

	‘Zu Мне уже говорили про это.’ (сердитость и невесёлое обращение) Стасик.

‘y Они даже ^мысли твои слышат радаром мыслей. y Прямо из квартиры сбоку-снизу от твоей.” (хорошее обращение) Рома.

	‘Z Вот сволочи!.’ (сердитость) Стасик ‘u Так значит, это всё ^соседи делают!.

	‘y Что делаютE?.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘u Ну … мысли эти говорят мне в голову и смотрят {чтоб я потрясно выглядел в их телерадаре.’ (невесёлое обращение) Стасик.

	‘y Нет … он не может тебе в голову говорить: у него ^микрофона нет. y Там только наушники на мужике — а в них пищит мысль твоя сейчас.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘u Ну на хрена ты к нему прилезW?: он и так калека на голову.’ (невесёлое обращение) ещё один голос в голове Стасика.

	‘ru А ^ты кто такойE?.’ (удивление и невесёлое обращение) Рома.

	‘u А у тебя код кентуєри ^какойE?.’ (невесёлое обращение) ещё голос.

	‘ru Код кентури?.’ (удивление и невесёлое обращение) Рома ‘u А что это такое?.

	‘u Ты кто ^такой вообщеW?.’ (невесёлое обращение) ещё голос.

	‘u Нет … ты ^Стасик {что ли, {я не пойму, или ЭВэЭмE?.’ (невесёлое обращение) Рома.

	‘ru Вы там что [не знаете {кто вы такие {вообще,,]E?.’ (удивление и невесёлое обращение) Стасик.

	‘u Стасик, не думай покаE: щас мы тут разберёмся вдвоём.’ (невесёлое обращение) ещё голос.

	‘iu Ну ни фига себе!: в собственной голове не думать ещё!.’ (растерянность и невесёлое обращение) Стасик.

‘u Ты мыслеговорильщик {что ли, {I ты {Рома,, E?.’ (невесёлое обращение | обращение) ещё голос.

	‘u Нет {вообще-то.’ (невесёлое обращение) Рома ‘u У меня тут радар гравитационный стоит. u Ты ^голос как настоящий тут в ~наушниках ~на ~подголовнике {а не как мысль подслушиваемая.
	u А что?.

	‘u Видишь {у тебя по экрану точечки бегают,E?.’ (невесёлое обращение) ещё голос.

	‘u У меня {что ли, [на экранище этом]?.’ (невесёлое обращение) Рома.

	‘Bu Да … у тебя … у кого же ещё?.’ (сердитость с отвращением и невесёлое обращение) ещё голос.

	‘o Да … ^точно ползает мелочь какая-то вбок и в ряд.’ (задумчивость) Рома.

	‘u Это мой ^радар так перекрёстные точки расставляет {когда этого Стасика прочёсывает гравитоєнами.’ (невесёлое обращение) ещё голос ‘u У меня самогоє такие же бегают {я смотрю, от тебя.

	‘t ^Точно ещё один!.’ (опа!) Рома ‘
	y Я знаю {что тут могут быть другие радары.’ (хорошее обращение).

	‘&y А ты чё [^память себе стёр где не надо {что ли,]?: только допёрло {‹кто мы такие сами›.’ (брезгливость и невесёлое обращение) ещё голос.

	‘u Нет … {ну, я тут недавно. y Но многое уже чего знаю.’ (невесёлое обращение | хорошее обращение) Рома.

	‘pu Что значит ‹недавно›W?.’(тревога и невесёлое обращение) ещё голос ‘u Тебя ^украли {что ли,W?.

	‘y Нет … я ^сам сюда прилетел. y Тут никого нет {кроме меня.’ (хорошее обращение) Рома ‘u Только {наверное,, я отсюда обратно ^домой улечу: а то тут разруха страшная … и я не знаю {как тут всё надо восстанавливать.’ (невесёлое обращение).

	‘pu Ты там {^правда, один {что ли, сидишьW?.’ (тревога и невесёлое обращение) ещё голос.

	‘gu Ну, {если не считать роботов, то один.’ (натянутая радость и невесёлое обращение) Рома ‘
	gu А чтоE?.

	‘‚ ^Подавленная ^Станция заработала!.’ (сильное удивление) ещё голос ‘‚u Ты там ^откуда вообще взялся [из российской тайной службы {что ли,]E?.’ (сильное удивление и невесёлое обращение).

	‘„u Нет … я мальчик из ... не скажу откуда.’ (настороженность и невесёлое обращение) Рома.

	‘‡u Сиди ^там: выйдешь обратно U за тобой тайная служба начнёт следить и пульт твой отберёт.’ (строгость и невесёлое обращение) ещё голос ‘& Не хватало ещё этой тайной службы {чтобы в наших делах копошилась.’ (брезгливость).

	‘eu Да они за моими ^предками слежку установили {как за этим Стасиком.’ (неприятная тема и невесёлое обращение) Рома ‘eu Мне пришлось ^нитки ^инфракрасного ^накаливания в их радарах рвать {чтобы они отстали от папки с мамкой.

	‘=y А ты знаешь {что у них ^ещё есть {кроме этих двух радаров,E?.’ (намёк и хорошее обращение) ещё голос.

	‘iu Ну, подслушивающие микрофоны в розетках стоят.’ (растерянность и невесёлое обращение) Рома ‘Dy Я их ^сжёг гравитационным генератором.’ (довольная важность и хорошее обращение).

	‘y И это ^всё {что у них есть, {ты считаешь,E?.’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘iu А что ещё есть?.’ (растерянность и невесёлое обращение) Рома.

‘qy У них ещё есть инфракрасный лазерный микрофон | ловец света луча от мониторного и телевизионного излучения | вместоклавиатуєрный кодэ-мастер для подбора кодов в ЭВэЭм | подбиратель кода ключей от квартиры и породитель полувольтоєвого колебания напряжения сети {чтобы в ЭВэЭм команды подавать {что по звуковой карте в окно на ультразвуке передавать с твоего компьютера {если ты к МироСети не хочешь подключаться. qy Знаешь что про этоE?.’ (радость и хорошее обращение) ещё голос.

	‘iu Нет.’ (растерянность и невесёлое обращение) Рома ‘u А где это у них всё стоитR? … в той же квартире сверху над нашей ^квартирой?.

	‘qy Я тебе ещё про то не сказал {что обычные и сотовые телефоны могут в режиме ^ожидания подслушивать: у них микрофоны ведь есть.’ (радость и хорошее обращение) ещё голос ‘qu А ещё, у них есть микроволноєвая пушка сквозьстеєнная {чтобы по наглым телепатам в голову стрелять {чтобы у них мозги гудели и слёзы из глаз текли {если они к управителю в голову залезут.

	‘n ^Мама роєдная!.’ (ужас) Стасик ‘vu И у моих ^соседей такая пушка естьE?.’ (страх).

	‘j Да есть {наверное.’ (безразличие) ещё голос.

	‘vu Не пугайте меняE.’ (страх и невесёлое обращение) Стасик.

	‘p Значит, по мне ^тоже могут стрелять {если я выйду из станции обратно домой,?.’ (тревога) Рома.

	‘ju А мы тебе не ^дадим уже назад возвращяться. u Сиди теперь ^там как хочешьW.’ (безразличие и невесёлое обращение) ещё голос.

	‘pu Почему нельзя возвращаться?.’ (тревога и невесёлое обращение) Рома.

	‘u А ты теперь всё ^знаешь про станцию. u А у нас такие же станции {как у тебя.’ (невесёлое обращение) ещё голос.

	‘iu Но ведь здесь всё запущено и мало растений {чтобы есть, растёт.’ (растерянность и невесёлое обращение) Рома.
	‘ju А меня это не касается.’ (безразличие и невесёлое обращение) ещё голос ‘‡u Если тайная служба ^узнает все тайны {что у тебя на станции есть,, то можешь прощаться с жизнью: мы тебя укокошим тепловым ударом гравитационным.’ (строгость и невесёлое обращение) ‘
	‡u Ты ^всё понял {Рома,W?.

	‘pu Как же я тут всё восстановлю {если я не знаю {как всё это строилось,,?.’ (тревога и невесёлое обращение) Рома ‘u У вас ^есть схемы станции и инструментыE?.

	‘Zu Эти станции строились несколько тысяч лет назад в прошлую древнюю цивилизацию Y ^как я тебе достану инструменты и схемы {когда они снаружи были все в древних городах,W?.’ (сердитость и невесёлое обращение) ещё голос.

	‘™ Господи! … это же древняя ^цивилизация всё делает!.’ (шок) Стасик ‘u Так ещё, это у них еле ^работает {оказывается,!.

	‘Zu Молчи {милипиєпер,W. Zu Это у ^Ромы твоего всё еле работает!.’ (сердитость и невесёлое обращение) ещё голос ‘u А у нас, я не скажу ничего {что работает | а что нет.

	‘iu Нет … но я же ^могу к папе с мамой заезжать на денёк хотя быR?.’ (растерянность и невесёлое обращение) Рома.

	‘Zu И кто будет в это время наблюдать за тайной службой {которая за тобой будет охотиться и за твоим пультоєм,W?.’ (сердитость и невесёлое обращение) ещё голос.

	‘ou Надо ^ещё одного ко мне пацана пригласить {чтоб мог вместо меня сидеть тут.’ (задумчивость и невесёлое обращение) Рома.

	‘y Ты ^меня не собираешься {случайно, приглашатьE?.’ (хорошее обращение) Стасик.

	‘u А ты хочешь там ^навечно остатьсяE?.’ (невесёлое обращение) ещё голос ‘L А то этот Рома с тобой может ещё и любовью заниматься наедине в этой гипербоєчке.’ (усмешка).

	‘o Ой. o Как бы не получилось {что меня там за заебательского мальчика держать стали.’ (задумчивость) Стасик.

	‘su Надо ещё знать {что ты за перец такой.’ (сомнение и невесёлое обращение) Рома ‘u Ты можешь ^спокойно ^просмотреть {как меня допрашивать в тайной службе будут.

	‘H Тебя могут противовоздушной ^обороной сбить {когда ты летать на шаре над границей начнёшь, T а ты думаешь {что тебя в ^тайной ^службе будут допрашивать.’ (балабольство) ещё голос ‘y Мы ^все хорошо помним {как наши летающие тарелки в середине двадцатого века истребители сбивали.’ (хорошее обращение).

	‘v Ой … нет … я никуда не пойду … я ^тут останусь.’ (страх) Стасик.

	‘pu Что же мне остаётсяE? … ^тут сидеть {что ли, всегдаR?.’ (тревога и невесёлое обращение) Рома.

	‘L Ну скажи ^генералу ПэВэОшному в боєшку {чтоб тебя не сбивали {когда ты к папе с мамой своим полетишь.’ (усмешка) ещё голос ‘D Мы {например, генеральному ^секретарю эСэСэСэР прямо в голову дудоєнили {чтобы он не сбивал наши шары.’ (довольная важность).

	‘u А летающую тарелкуR?.’ (невесёлое обращение) Рома.

	‘y И летающую ^тарелку тоже нельзя сбивать.’ (хорошее обращение) ещё голос ‘y Правда, мы на ней только воровать зерно на полях ездили.
	y Слышали про круги на поляхE?.

	‘u Не слышали.’ (невесёлое обращение) Рома.

	‘y А зачем вам зерно понадобилосьE? — вы разве не питаетесь хлебомE?.’ (хорошее обращение) Стасик.

	‘u Да придумали тут у нас одни умники вместо кислородной травы зерном тут всё усеять: ну чтоб и хлеб и кислород были. u Ну и усеяли (u Роботов гоняли {чтобы сеяли.).’ (невесёлое обращение) ещё голос ‘u А потом стали задыхаться от углекислого газа через некоторое время. u И всё {сначала, понять не могли {от чего такое состояние у нас поганое.

	‘L Вы ^дураки там {что ли, полные {кислородную траву косить,E?!.’ (усмешка) Рома.

	‘Z Сам ты дурак. Zu Лучше бы туда в подавленную гипербочку и не летел вообще: а то по нам как ^заряєдишь гравицаєпищей Y и мы все умрём.’ (сердитость и невесёлое обращение) ещё голос.

	‘vu А это что ещё такоеE?.’ (страх и невесёлое обращение) Стасик.

	‘&u Хрен я вам чё скажу.’ (брезгливость и невесёлое обращение) ещё голос ‘eu ^Нет никакого гравицапища.’ (неприязнь и невесёлое обращение).

	‘u А как тебя зватьR?. u И кто вы там такие вообщеR?.’ (невесёлое обращение) Рома.

	‘eu Мне не хочется об этом говорить тебе:’ (неприятная тема и невесёлое обращение) ещё голос ‘ты там на фиг не нужен {где ты сейчас сидишь.

	‘y А если я ^гравицапищей вас буду пугать {вы мне поможете,E?.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘‡u Ты мне тут не ^пугай {щенок, {что ты гравицапищей меня протаранишь,W.’ (строгость и невесёлое обращение) ещё голос ‘‡u Вы на вашей станции уже с Луной ^повоевали {что у тебя всё сейчас как после землетрясения}!. u Иди лучше ^погоду над Д-энском меняй своей гравицапищей [тучки разведи над Стасиком {что ли,]W.

	‘d А что? … это мысль.’ (догадка весёлая) Рома ‘d Над А-энской надо сделать {чтобы засухи не было. % А то бабушка боялась засухи.’ (самому себе сказал).

	‘eu Тебя {надеюсь, Станция не ^учила гравицапищу включать.’ (неприятная тема и невесёлое обращение) ещё голос.

	‘‡u Слушайте W … я вам ^что [голова для разговоров между ^инопланетянами {гады вы такие,]W?.’ (строгость и невесёлое обращение) Стасик ‘‡u Мне не хочется знать {как вы гравицапища обсуждать в моей голове будете,!.

	‘u А этот Рома ^сам сюда пришёл … его никто не звал.’ (невесёлое обращение) ещё голос.

	‘y Да я Стасика хотел ^подружить с одним красивым парнем.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘y Для ёблиE?.’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘y Да … мне хочется посмотреть {как они лизаться будут.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘u Мне больше ^делать нечего {что ли,W?.’ (невесёлое обращение) Стасик.

	‘y Я тебе могу показать {как этот парень выглядит.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘u Зачем?.’ (невесёлое обращение) Стасик.

	‘y Он уже не хочет ничего после того {как мы его заставляли стоять по-всякому.’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘y Я вас с этим парнем ^тоже попрошу по-всякому встать: мне надо на ЭВэЭм вас записать {как вы целоваться будете.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘ѕ Так ^вот зачем надо было вставать так в красивые стойки.’ (догадка грустная) Стасик ‘u У меня тогда волосы везде {кроме головы, выпали в ванной {когда я мылся.’ (невесёлое обращение) Стасик.

	‘y Да … есть такая бриєтельная штука у нас в ЭВээМ. y Мы ^сами бреемся также {когда у нас всё зарастает.’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘y У того парня я тоже также волосы вытащил и загар ему сделал. y Он сейчас загорелый немного.’ (хорошее обращение) Рома ‘y Теперь ему надо помыться перед тем {как к тебе ехать. y Он в другом городе живет [за сорок километров отсюда.

	‘y А сколько ему летE?.’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘y 23 года.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘u 23 года?.’ (невесёлое обращение) ещё голос ‘u Лучше бы ты к малолетке пристал.

	‘y А тот парень с малолетками не хочет.’ (хорошее обращение) Рома. 

	‘u А вдруг он в зад мне как засадит?.’ (невесёлое обращение) Стасик ‘u Я не хочу {чтобы он мне так делал.

	‘y Нет. y Но он просто на тебе полежит немного. y Ну … и по-всякому. y А потом делайте ^сами {что хотите друг с другом.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘u Может, он мне не понравится.’ (невесёлое обращение) Стасик.

	‘y Я тебя с ним сейчас соединю и лицо его покажу.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘y Ну хорошо … покажиE.’ (хорошее обращение) Стасик.

	‘y Сядь на кресло и расслабьсяE.’ (хорошее обращение) Рома.

	Стасик садится в кресло и разваливается в нём. В его глазах исчезает вид его квартиры и появляется лицо в другой комнате {где живёт Мишаня. Теней на лице нет … но есть оттенки на лице {как при освещении {исходящем от глаз наблюдателя.

	‘I Мишаня, ты садись на постели. y Сейчас увидишь лицо Стасика.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘u А … это ты опять.’ (невесёлое обращение) Мишаня раскрывает рот при разговоре перед глазами Стасика.
	Мишаня у себя дома садится на постель на полу — и показывается перед его глазами лицо Стасика {освещённое также {как и перед глазами Стасика.

	‘ou А ты даже ничего себе.’ (задумчивость и невесёлое обращение) Стасик ‘u Загорелый какой.

	‘y ^Этот {что ли, {которого в другом городе ты мне нашёлE?.’ (хорошее обращение) Мишаня.

	‘y Да.’ (хорошее обращение) Рома ‘y Он тебе нравитсяE?.

	‘y Нравится.’ (хорошее обращение) Мишаня ‘ u Но {только, он незагорелый.

	‘y Сейчас ты дозагораешь ещё два дня Y а потом я ^Стасику ультрафиолетовый гравитационный породитель включу.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘=y Не обязательно их загаєрывать:’ (намёк и хорошее обращение) ещё голос ‘можно правку трёхмерных объектов в ЭВээМ включить. =y Можешь разукрасить ему тело | глаза и волосы так {как тебе нравится. =y Можешь исправлять его тело [живот стройнеєй делать | попу и грудь получше выгинать {как тебе нравится, и ноги выравнивать [на верху ног поуєже | а икры – побольше. =u И ступни ног покрасивей делать.

	‘d А … ^вот как такие красивые тела тут делали.’ (догадка весёлая) Рома.

	‘‡u Вы там ^вообще {что ли, с ума сходитеW?:’ (строгость и невесёлое обращение) Стасик ‘заставляете стоять | потом прихорашиваете.

	‘y Нет: тут {просто, есть такая возможность на ЭВээМ.’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘y Ну-ка поверните мне его лицо вбокE: я посмотрю {какой он курносый.’ (хорошее обращение) Мишаня.

	Ему Рома поворачивает лицо Стасика вбок Y и тот радуется ‘
q А ничего себе пацан.
y Тебя {значит, Стасиком зовутE?.

	‘eu Мне не нравится моё имя [& Стасик]’ (неприятная тема и невесёлое обращение | брезгливость) Стасик ‘u Назвали бы хоть Мишей {как тебя. u Или Ромой.

	‘y Ну переименуй себя {если хочешь,E.’ (хорошее обращение) Рома ‘y Только, не Ромой: а то мы запутаемся с тобой.

	‘y Называйте меня {лучше, СерёжейE.’ (хорошее обращение) Стасик.

	‘y Хорошо {Серёжа.’ (хорошее обращение) Мишаня ‘
	Так значит, я к тебе еду ужеE?.

	‘ru Ты ко мне ^домой хочешь приехатьE?.’ (удивление и невесёлое обращение) Стасик.

	‘y А где ты хочешь со мной встретитьсяE?.’ (хорошее обращение) Мишаня.

	‘u На улице.’ (невесёлое обращение) Стасик.

	‘y А где любовью заниматься {по-твоему,E?. y Тоже на улицеE?.’ (хорошее обращение) Мишаня.

	‘u Нет … а что я родителям своим скажуE?.’ (невесёлое обращение) Стасик.

	‘=y Ну скажи {что я твой друг.’ (намёк и хорошее обращение) Мишаня.

	‘L Или любовник!.’ (усмешка) Рома.

	‘u А что {если они скажут {что ты подозрительно загорелый,,E?.’ (невесёлое обращение) Стасик.

	‘y Мне всё равно {что они скажут.’ (хорошее обращение) Мишаня.

	‘y Да пусть думают что хотят. y Какое им до вас с Мишаней делоE?.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘% Ну ладно.’ (самому себе сказал) Стасик ‘y Только, покажи и ^мне лицо Мишани сбокуE.’(хорошее обращение).

	Лицо Стасика у Мишани перед глазами поворачивается обратно передом T а лицо Мишани в глазах Стасика поворачивается боком.

	‘M Ну … нормально … пойдёт.’ (просто хорошее настроение) Стасик.

	‘y Только, погодите {пока Стасик (тоесть, Серёжа) не загорит,E.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘u Не надо мне загорать ничегоW: я таким буду.’ (невесёлое обращение) Стасик.

	‘y Нет, будешь загорать … я тебе против твоей воли загар сделаю.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘u А что родители скажутE?.’ (невесёлое обращение) Стасик.

	‘y Ты не бойся {Серый,E. y Я {например, своей матери очень нравлюсь теперь.’ (хорошее обращение) Мишаня.

	‘u Ну хорошо.’ (невесёлое обращение) Стасик.

	‘y Серёжа, разденься и встань покрасивееE: я тебя сейчас на память ЭВээМа запишу.’ (хорошее обращение) Рома.

	‘e Опять началось.’ (неприятная тема) Стасик ‘u Ну на тебе.’ (невесёлое обращение).
	И Стасик раздевается полностью и встаёт в красиво вытянутую стойку на родительском матрасе. Потом Рома его просит по-всякому ещё встать Y и Стасик становится. Рома записывает положения Стасика на ЭВМ T а Мишаня просто наблюдает за Стасиком.

