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Аннотация
Молодая девушка Рита пытается понять, что за странную

бусинку нашел в ее ухе отоларинголог. Очевидно, что это изделие
принадлежит центру инноваций "Вихрь".



 
 
 

Анна Ф. Райх
Под мухой

Расставание – довольно сложный процесс, самое главное
в нем – выбрать на какой стороне ты будешь: бросающего
или бросаемого.

У каждой стороны есть свое преимущество и свой недо-
статок. Например, если бросаешь ты, то тебе не так больно,
ведь, как показывает практика, кто делает шаг к расставанию
первым, тот уже не влюблен. Но тогда возрастает ответствен-
ность за чувства другого человека и его переживания, а так
же ты предстаешь в свете плохого человека. А если бросают
тебя – это страдание, депрессия, но твоей вины в том, что не
сложись отношения, нет.

Оказавшись на месте второго, Рита Меркулова познала
все прелести роли брошенки: от прослушивания грустных
песен, до просмотра «Дневника памяти».

Со своим бывшим молодым человеком Рита встречалась
три года, и ей казалось, что отношения их были прекрасны-
ми. Молодые люди жили вместе, он работал в салоне сото-
вой связи, а она в магазине косметики. Он каждый раз под-
возил ее на работу и забирал домой, а она лихо управлялась
по хозяйству. В постели их тоже все устраивало: он был у
девушки первым парнем, ей не с чем было сравнивать, а ему
это очень нравилось.



 
 
 

На вопрос Риты «почему?» Антон просто ответил, что лю-
бовь прошла, и им надо строить свои жизни автономно.

Когда Меркулова немного пришла в себя, то решила, что
надо начать все заново, но «заново» не получалось. Оказа-
лось, что очередь из молодых красавцев за ее рукой и серд-
цем не выстроилась, да и вообще после студенчества, жизнь
не такая социально насыщенная. Работа-дом. А все знако-
мые парни уже давно имеют постоянных подруг, либо жен с
приплодом.

Но это не было единственной бедой Маргариты. Она ста-
ла замечать странные шумы вокруг себя, сначала не прида-
вая этому значения, но потом, ей стало казаться, что кто-то
эти звуки посылает девушке. Еще немного и Меркулова бы
открыла в себе дар экстрасенса, но друзья ей посоветовали
проверить слух.

Врач осмотрел пациентку, сказав, что она здорова, как Ри-
та вновь что-то услышала и тут же описала звук:

– Похоже на замыкание или когда каналы на радио пере-
ключаешь.

Довольно странные слуховые галлюцинации заставили
врача еще раз проверить уши пациентки. И это было верным
решением, потому что в левом ухе он нашел маленький ме-
таллический шарик.

– В первый раз вижу такое, возможно, это случайно туда
попало. Напоминает бусинку.

Запечатав находку в пакетик, врач решил отдать ее Рите,



 
 
 

все-таки вдруг это часть ювелирного изделия. И на всякий
случай посоветовал обратиться к психотерапевту.

Дома Маргарита долго рассматривала странную вещицу
и под дедовской лупой нашла некие надписи «МП-14». Не
найдя в интернете никакой информации о необычной мар-
кировке, девушка решила подключить к размышлениям на
эту тему своих подписчиков, разместив на своей странице
фото находки с просьбой предположить, что это.

На следующий день от пользователя под именем
SheldonII, у которого не было ни фотографии, ни исход-
ной информации, пришло сообщение: «Здравствуйте, Мар-
гарита, я хочу выкупить вашу находку. Приходите в центр
«Вихрь», спросите Алексея».

Надеясь на славный куш, Маргарита на следующее же
утро поспешила в научный центр, о котором слышала не раз.
Услуги здесь были невероятно дорогими, так что если бы не
ее находка, то вряд ли девушка когда-нибудь вообще пере-
ступила порог этого заведения.

На ресепшене Рита, пряча свой облупившийся маникюр,
взволнованно промямлила о том, что некий Алексей ее при-
гласил. Секретарь тут же связалась с кем-то по внутренне-
му телефону, окидывая оценивающим взглядом гостью. За-
тем к стойке подошел охранник, Меркулова было подумала,
что сейчас ее попросят удалиться, но ей сказали «Пройдем-
те со мной». И она последовала за охранником по коридору
до лифта, затем на -1 этаж и снова по коридору до двери с



 
 
 

надписью «секретно».
У девушки перехватило дыхание, будто если она пройдет

дальше, то обратно уже не вернется.
– Вам не чего так бояться, – успокоил охранник и открыл

перед ней дверь с помощью карточки.
Рита вошла в комнату, внутри был полумрак, мерца-

ли рождественские гирлянды, пряча свой свет среди ста-
рых процессоров и новомодных мониторов, нагроможден-
ных друг на друга.

Помимо неприглядных железок, комнату разделял на две
части огромный стеллаж с потрепанными книгами по науч-
ной фантастике и эзотерике, странные рисунки из кабалы
свисали со стен и фигурки из индии красовались на столах
с непонятным оборудованием.

Меркулова решила пройти вперед по одному из образо-
вавшихся коридоров между левой стеной и книжной полкой.
И в конце она наткнулась на стол, за которым сидел человек,
его лицо скрывал огромный монитор.

– Присаживайтесь, – сказал человек, Рита сразу обнару-
жила рядом с собой стул и села, человек тут же показал ей
свое лицо. Она узнала его, это был мужчина с плаката «Вих-
ря» – его владелец. Не так девушка себе представляла дирек-
тора компании, а в светлом кабинете с фарфоровыми слони-
ками на столе.

– Могу я взглянуть на вашу находку, Маргарита? – Сразу
перешел к делу директор.



 
 
 

–  Вы – Алексей?  – недоверительно спросила девушка,
зная ответ.

– Да, Алексей Вихарев, очень приятно. А вы – Маргари-
та Меркулова? – передразнил ее молодой человек, улыбаясь
своей лучшей улыбкой. Даже сейчас, надев на голову дурац-
кую кепку козырьком назад и в растянутой футболке, он вы-
глядел не как айтишник, а как модель с модного показа ди-
зайнера-хипстера.

– Да, – кивнула Рита.
–  Тогда показывайте вашу вещицу,  – указал директор

пальцем на стол, девушка, тут же принялась искать бусину
в сумке.

Найдя, выложила на стол. Алесей открыл пакетик, взял
бусину, покатал ее в руке, затем положил в аппарат, напоми-
навший маленькую микроволновку, она пропищала сверкая
желтым светом, и молодой человек устремил свой взгляд на
экран компьютера. Он что-то печатал и кликал мышкой, а
затем у Маргариты пришло сообщение из банка о пополне-
нии счета.

– Семьдесят тысяч? – округлив глаза, недоумевая, выпа-
лила девушка, – Что это за вещица-то такая?

Директор оторвался от экрана:
– Это муха.
– Муха?
– Да, изобретение для стимуляции мозга. Мы помещаем

капсулу в маленькую механическую пилотируемую муху, она



 
 
 

садится к вам на плечо, а потом залетает в ухо, оставляет там
«личинку», та цепляется к нервному окончанию, и процесс
стимуляции запущен. Муха, которую вы обнаружили у себя,
очень редкая, мы их сняли с производства, по этическим со-
ображениям, и чтобы военные не смогли их использовать в
своих целях.

– Что эта муха делала у меня в ухе? Меня прослушива-
ли? – прошептала Рита, не понимая к чему клонит Вихарев.

– Нет, в вашем случае, это «приворотная муха». Вероят-
но, ваш молодой человек хотел, чтобы вы в него влюбились,
взял кредит и купил ее.

И, вправду, Маргарита, вспомнила, как она резко разлю-
била своего бывшего парня, как только из ее уха вытащили
муху. Значит, она никогда его не любила… Семьдесят ты-
сяч…

– Мне очень жаль, что мы принесли вам неудобства, это
был пилотный выпуск мух. Понимаю, что вам пришлось
нелегко и наша компания готова возместить ущерб, наде-
юсь, что деньги уже дошли. И я не советовал бы вам с нами
судиться, – вдруг сочувственно сообщил директор, – У нас
очень хорошие адвокаты.

Не ощущая боли от утраты любви, но радуясь приобретен-
ным деньгам, Меркулова вышла выскочила из «Вихря» и по-
спешила в ближайший магазин модной одежды. Она готови-
ла себя к новой жизни, к новым встречам и новой любви.

Но спустя год, Маргарита вновь очутилась в подвальном



 
 
 

кабинете Алексея Вихарева. Тот сидел в футболке «Добро-
флот», грыз ручку и пытался вспомнить посетительницу.

– Я хочу, чтобы вы меня снова приворожили, – объяснила
Маргарита, – Я готова заплатить.

– Девушка, вы здоровы? – поинтересовался директор.
– Абсолютно. Понимаете, за всю мою жизнь, те отноше-

ния были самыми яркими и осмысленными, за год я поняла,
что совершенно не умею чувствовать, любить, никто не при-
влекает меня сексуально. Но тут мой бывший вернулся, де-
лает мне предложение, я вспоминаю, что чувствовала и хочу
это пережить снова. Только эти чувства кажутся мне насто-
ящими.

– Мы больше не выпускаем «приворотных мух», – объяс-
нил Вихарев, но это только распалило Маргариту, она уда-
рила рукой по столу с криком «сделайте это», и стоявшая
на нем рамка с фотографией упала плашмя. Девушка тут
же извинилась, виновато поднимая изображение, на котором
директор обнимал красивую шатенку с родинкой над левой
бровью.

– Послушайте, то, что вы не нашли парня, что вам по вку-
су – не значит, что вы не умеете любить. А давайте я вам луч-
ше бесплатно «муху оргазма» поставлю? Или способность
какую-нибудь разовьем? Скорочтение? Испанский язык, а?

Но девушка, как будто его не слышала.
– За год – ни одного свидания. Я ведь не страшная, хожу

на все мероприятия, в интернете знакомлюсь, а ничего! Мне



 
 
 

26, уже детей пора рожать, причем сразу второго, – со слеза-
ми на глазах выговорила Меркулова, – А Антон мне семью
предлагает.

– Знаете что? – улыбнулся директор, – Я вас приглашаю
на свидание.

– Но у вас же жена, – покосилась девушка на фото, шмы-
гая носом.

– С чего вы взяли? Может, это моя сестра? Ну, что? Вы
согласны? Я и сам сто лет никуда не выбирался. Давайте это
сделаем. Настоящее свидание, неизвестно к чему приводя-
щее, это намного лучше искусственной любви с очевидным
концом.

– Неизвестное часто приводит к ошибкам, – возразила Ри-
та кокетливо, осознавая, как ей повезло, ведь ее приглашает
сам директор «Вихря», о романе с которым мечтает каждая
девушка в городе.

– Мы должны совершать ошибки, это естественно. Ведь
что только так можем почувствовать, что живы.


