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Аннотация
Алексей – талантливый студент-айтишник. В своей сфере он

непобедим – досконально разбирается в технике и виртуозно
программирует. Но его личная жизнь… оставляет желать
лучшего. Девушки нет, друзей мало, а однокурсники отпускают
шутки про его невинность. Что же ему остается? Пойти против
правил или терпеть и плыть по течению? Антон Гапон предлагает
окунутся в мир авантюрных проделок, социальной инженерии,
интернет-утечек и сложных межличностных отношений между
мужчиной и женщиной. Все это в цифровой рукописи "Хакнуть
универ" Содержит нецензурную брань.
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Антон Гапон
Хакнуть универ

 
Глава 1

 
Понедельник – день тяжелый. Еще тяжелее он становит-

ся, когда у твоего телефона неисправен динамик. Именно
это случилось в один из понедельников уже далеких нулевых
– ученик восьмого класса, озорник и смышленый отличник
Леша был раздосадован неожиданной поломкой.

– Не надо было принимать ванну с мобилой. Ну, говорила
же мне мама, – негодовал школьник, хлопая телефоном об
ладонь, рассчитывая на то, что лишняя влага выйдет и паци-
ента удастся реанимировать.

Попытки были безуспешны. Неработающий динамик те-
лефона для школьника – большая загвоздка, если не дело
жизни и смерти. Без него терялся всякий смысл обменивать-
ся с друзьями новыми песнями и смешными видео по Блю-
тус, а это так помогало коротать время скучных школьных
занятий. На днях Леша приобрел шестигранную отвертку в
компьютерном сервисе. Он любил копаться в технике, а от-
вертка с шестью гранями позволяла ювелирно разбирать те-
лефоны на мелкие детали, разглядывать микосхемы, печат-
ные платы и другие электронные компоненты. В этот поне-



 
 
 

дельник Леша использовал покупку для ремонта.
Главный задира в классе, прожорливый амбал и тунеядец

Леня постоянно шпынял и задирал Лешу, приправляя такое
отношение пинками и толчками. Леша был терпелив и выно-
сил травлю до определенной поры. Однако крайняя выход-
ка задиры никак не могла сойти ему с рук. В этот раз обжо-
ра отобрал у Леши обед. После такого, чаша терпения окон-
чательно переполнилась, и Леша стал готовить хитроумный
план мести (хитроумие было его главным инструментом). К
счастью мстителя, Леня был полнейший разгильдяй Родите-
ли постоянно наказывали мальчика: то за утерю ключей от
дома, номерка от гардероба или потерянную сменную обувь,
то за порванные в драке штаны. Чтобы их чадо не потеряло
купленный ему телефон, родители строжайше запретили до-
ставать его из портфеля и шарахаться с ним на переменках.
Самым приятным для Леши обстоятельством стали одина-
ковые модели телефонов, что у бугая Лени, что у заучки Ле-
ши. Однако динамики Лени были в полной исправности. Ну
как тут было не поддаться искушению?

Когда урок кончился, весь класс высыпал на перемену.
Леня пошел к друганам, пояснять им, как хорош новый аль-
бом Вити Ак-47, оставив лежать телефон в портфеле, без
присмотра и защиты. Леша незамедлительно воспользовался
шансом. Когда в классе почти никого не осталось, он нето-
ропливо стал проходить мимо портфеля своего врага и, яко-
бы случайно запнулся, на самом деле осуществив рокировку



 
 
 

телефонами. Он оставил свой в портфеле врага, а вражеский
оставил себе. Для дополнительной подстраховки он вложил
в портфель еще и свое домашнее задание, которое, опять же
якобы, выполнил для Лени. Удалившись в туалет и запер-
шись в кабинке, Леша пустил в ход свою шестигранную по-
мощницу. Динамики не были припаяны к плате, он открутил
их и оставил себе, а потом обратно собрал телефон, придав
ему изначальный вид.

Несмотря на успех операции, Леше не хотелось оста-
навливаться. Аппарат пришлось выключить при разборке,
включив его, он столкнулся с неприятностью: пин-кодом из
четырех цифр, требуемым для доступа к телефону. Из де-
сяти доступных ему клавиш для ввода пароля можно бы-
ло составить тысячи комбинаций, а верной была лишь од-
на. Юный взломщик стал торопливо вводить всевозмож-
ные комбинации. Слава Богу, что количество попыток бы-
ло неограниченно. Но ничего из того, что Леша пытался по-
добрать не подходило. Единственной подтертой цифрой на
клавиатуре была единица. Леша стал комбинировать едини-
цу с другими цифрами – ничего не вышло. Он стал букваль-
но колбасить по телефону пальцами, надеясь, что это помо-
жет, как удар по неработающему телевизору. Время поджи-
мало, и успех операции стоял на краю обрыва. Внезапно Ле-
ша озадачился и, переведя дыхания, ввел цифры: 1111

– Ну не может же быть все так просто, – прошептал он и
нажал ОК



 
 
 

Пин-код оказался верным.
– Фух, – с облегчением выдохнул взломщик.
Получив полный доступ к телефону, Леша стал провора-

чивать еще более авантюрное предприятие. Он набрал МЧС,
ответил оператор. Взломщик, измененным через воротник
пиджака голосом, проговорил:

– Здравствуйте, в МБОУСОШ номер пятьдесят шесть в
туалете на втором этаже старшего блока заложен странно-
го вида пакет с тикающим механизмом, прошу прислать по-
мощь и эвакуировать людей, – хитро улыбаясь, сказал Леша
и положил трубку.

Закончив грязные делишки, Леша успел вернуться в класс
до возвращения Лени. Он не стал повторно имитировать па-
дение, а просто смирно подошел к портфелю, обратно поме-
нял телефоны и стал уходить, как вдруг за его спиной раз-
дался недовольный вопль:

– Слышь, очканавт. Ты чего в моем портфеле забыл? Ты
давно не получал или как?

Леша впал в ступор. Его лицо обдало жаром от адренали-
на, он попытался выкрутиться:

– Я тебе домашку сделал, – сказал взломщик и достал из
его портфеля бумажку, вложенную внутрь.

– Вот это другое дело. Молодец малой, врубаешься пома-
леньку кто здесь главный. Похвально.

– Добрые дела всегда на руку, – нервно отрезал Леша и
неестественно улыбнулся. К счастью, заплывшие глазки пу-



 
 
 

затого Лени не заметили лукавства и ехидства, с которыми
торжествовал взломщик.

Спустя 15 минут (весьма оперативно по российским мер-
кам) в школу нагрянули пожарные, полиция и скорая. Всех
учеников эвакуировали, и все были счастливы, что занятия
отменились. Спустя некоторое время, выяснилось – вызов
ложный. В МЧС отследили номер и родителям Лени приле-
тел приличный штраф. Самому Лене влетело ремня и тря-
чек, после которых он стал вести себя смирнее и стал мень-
ше наезжать на одноклассников. Его ситуация усугублялась
еще и тем, что динамики в его телефоне почему-то переста-
ли работать. А вот у Леши наоборот: он активно обменивал-
ся музыкой и видео, используя технологию Блютуз.



 
 
 

 
Глава 2

 
Любая система может быть взломана.
Молодой человек худощавого телосложения, как зача-

стую случалось, опаздывал на занятия. Он лениво ковы-
лял, весь разнузданный и витал в облаках. Это был Алексей
– студент-второкурсник, учащийся по специальности «про-
граммирование в компьютерных системах». Слегка небреж-
ный, как и большинство программистов, с русыми кудря-
ми, задумчивым лицом и, как могло показаться окружаю-
щим, большими амбициями, которые просвечивали сквозь
искренние глаза.

В своей сфере Алексей был крайне талантлив, немало
преуспел и испытывал внутреннюю гордость за свои дости-
жения в программировании. Все в этом деле устраивало
Алексея. Компьютерная техника с малых лет стала его отду-
шиной. Наедине с экранами и микросхемами Алексей забы-
вал об одиночестве. Личная жизнь его сложилась не так ра-
дужно. В своем возрасте Алексею ни разу не приходилось
иметь отношения с девушками, и это его совсем не устраи-
вало. Больше всего же, его оскорбляло и коробило осознание
того, что он до сих пор девственник, и ему не хватает сме-
лости и настойчивости завалить понравившуюся девушку в
постель. Ему было настолько стыдно от этого факта, что он
держал его в секрете.



 
 
 

Подходя к учебному корпусу Алексей, как обычно бывает,
встретил своего хорошего друга, озорного весельчака и по-
весу Стиву, жадно дотягивающего догорающий бычок. Это
была курилка. Алексей всегда встречал Стиву здесь, веду-
щего оживленный разговор с завсегдатаями этого места.

– Леха! Здорово, – Стива радостно поприветствовал дру-
га, – ребят, я полетел, счастливо, – он дружелюбно попро-
щался с приятелями. Друзья отправились в аудиторию, как
и полагается, опаздывая.

В университете Степу прозвали Стивой за его подражание
Стиву Джобсу. Он также, как и его кумир, носит черную во-
долазку, эксцентричен, считает себя весьма одаренным ай-
тишником, очень дружелюбен и улыбчив. Он отличался от
Алексея задором, добродушием и умением быть душой ком-
пании. Внешне Стива был типичным московским хипстером
с бородкой и страстью к бесполезным гаджетам.

– Дружище, как твои дела? – аккуратно и как бы невзначай
спросил Стива, когда они вошли в лифт.

– Опять тащил в офлайн… до сих пор ломается, – ответил
Алексей, нажимая на кнопку лифта. Он понял, что интере-
сует друга.

– Они все ломаются, как дешевые печатные платы, – ух-
мыльнулся Стива. Он любил несмешно каламбурить.

– Дела идут полным ходом. Код пишу для одной безде-
лушки. А что такое? – спросил Алексей, заметив какую-то
тяжесть признания и сомнения на лице Стивы.



 
 
 

– Слушай, братан, – глубоко вздохнув, сказал Стива, – де-
ло такое. Ты же в курсе, какие бабы сплетницы? – Алексей
подозрительно смотрел на друга. Мир замер. Он понял: что-
то не ладно, наверное, не стоило в переписке с однокурсни-
цей Настей раскрывать свой главный секрет. Он уже наполо-
вину осознал, что случилось, но должен был окончательно
убедится в своем разоблачении.

– Ну… выкладывай, – неуверенно отрезал Алексей.
– Все трындят, что ты…как бы помягче… невинен, – из-

винительным тоном сказал Стива и смолк ненадолго, а по-
том снова заговорил, – может ты ей в уши нассал? Ты что,
в натуре листва?

– Трепло. Ну, кто меня за язык тянул, – мысленно бесился
Алексей, – Надо же! Делишься самым сокровенным, а полу-
чаешь таз говна, – он начал глубоко дышать.

– Ты главное не переживай, – успокаивал Стива, – у нас
курс толерантный. Похихикают чуток, мемчиков напилят и
все забудется, – оба друга замолчали. Лифт остановился, и
Стива как с цепи сорвался:

– Ты учудил! От друга… от лучшего друга ты это скры-
вал, а блядям рассказываешь? Что еще она знает? Пароль от
почты? Про родинку на жопе?

– Какая у нас аудитория? – перебил Алексей, только бы
переменить русло разговора.

– Эх, третий зал, по-моему.
На паре Алексея атаковали сразу две его подруги жизни:



 
 
 

паранойя и паническая атака. Он отыскал глазами виновни-
цу своих страданий и однокурсницу по совместительству –
Анастасию. Вот кто обманула лучшие его чувства, выставила
их у позорного столба, а говоря языком айтишников – рас-
крыла конфиденциальные данные. Он осуждающе посмот-
рел на ее красивый горделивый профиль, и ком подступил к
его горлу. Красота ее казалась ему роковой и порочной, буд-
то извращенной гадким поступком, но все же длинное каре
блестящих здоровьем волос и бесподобная форма ее носа –
едва курносый и гармонично выдающийся – придавали ей
небесное очарование. Непонятно было, как в этом ангеле на-
ходится место для грязных сплетен и пошлого заигрывания
с остальными ребятами.

После звонка Алексей пошел, за компанию со Стивой, в
курилку. Там занялся оживленный разговор об учебе.

– Господи, боже мой! Я в «Питоне» не могу разобраться,
а этот дед начал «Джаву» какую-то объяснять, – жаловалась
студентка-фифочка.

– Это еще цветочки, – подкуривая, сказал Стива, – слы-
шала про «Брэйнфак»?

– Чего? – хором спросило сразу несколько курильщиков.
– Самый сложный язык. Вариант для мазохистов. Типо

устройство для пыток у айтишников.
– «Брэйнфак»? Звучит как порнуха с рачлененкой, – вста-

вил один остряк, но никто не засмеялся. Такое сравнение по-
казалось всем извращенным, однако метким.



 
 
 

– Больной ублюдок, – подумал Стива.
– «Брэйнфак» – это пары у Валерьяновны, – отчебучил

Алексей. Эта шутка оказалась куда более уместной и публи-
ка легко рассмеялась. Громче всех оценила юмор Алексея
Алина, одна из его однокурсниц и большая его фанатка.

– Учись, Петросян, – добавил он, обращаясь к остряку.
Все опять рассмеялись. Но Алексей забылся и даже не пред-
полагал, что Петросян может парировать.

– Что-то мне подсказывает, «Брэйнфак» (остряк сделал
акцент на слове «фак») ты не осилишь, – выдал тот в ответ.

Получилось не смешно, но оскорбительно. Все курящие
стояли в недоумении и были возмущены выходкой остря-
ка. Алексей понял, что слухи расползаются, как тараканы по
грязной кухне.

Когда толпа разошлась, а Стива заболтался с приятелями,
к Алексею обратилась неравнодушная к нему Алина и попы-
талась его утешить:

– Слушай Леш, в этом нет ничего зазорного. Я сама вот
не так давно…

– Вот тут не надо. Думаю, у меня получится без нотаций
с этим разобраться, – грубо ответил он, – дай сигу.

Алексей не курил, он ходил в курилку со Стивой за ком-
панию, в этот раз он ушел один, стрельнув сигарету у Али-
ны, чтобы успокоить нервы. Но, когда ушел, вспомнил, что
зажигалки у него нет, и психанув, разорвал ее.

Пары закончились, Алексей остыл и друзья сошлись.



 
 
 

Алексей и Стива вместе отправились до метро, разминая но-
ги и отсиженные в университете задницы.

Они долго шли молча. Алексей угрюмо молчал, а Стива
искал повод начать разговор.

–  Леха, не грузись. Вообще не бери в голову,  – Стива
опять завел осточертевшую уже шарманку, – Я знаю один
спа-салон, (Стива показал пальцами кавычки) там все орга-
низуют. А Ирка с нами учится – она всем дает.

– Нет Стива, ты пойми, я же чуткий, чувствующий ха-ха,
нежный что ли, – с грустной улыбкой отвечал Алексей.

– А! Так тебе чувства подавай. Ну, возьмем даже Алину –
она по тебе сохнет. Чем не девушка?

– Алина? – Алексей на секунду забыл кто это, – она ми-
лая, но не цепляет совершенно, в ней нет загадки. Настя ин-
тересней что ли, – пожал плечами Алексей, – у меня свои
заморочки.

– Нет тут никаких заморочек. Принцип запретного пло-
да. Помнишь в детстве. Когда ты еще совсем пиздюк. Пока
игрушка, которая тебе нравится, красуется на витрине, ты
торчишь по ней. Как предки купят – наиграешься за денек
и выбросишь.

– Хочешь сказать у меня мышление пиздюка?
– Нет, Леха, ты и есть пиздюк, который быстро наиграется,

если вообще заполучит.
Однако Алексей не слушал друга. Он хотел сам, лично

разочароваться в том, что желанная игрушка не стоит вы-



 
 
 

еденного яйца. В его голове решительно закрепилась уста-
новка действовать.



 
 
 

 
Глава 3

 
Алексей вернулся домой. Поел, отдохнул и стал листать

соцсети так интенсивно и быстро, чтобы информационный
шум заглушил душевные переживания. Потом он тщательно
проиграл последние события своей жизни в голове и еще раз
опечалился тому, что его секрет выдали:

– Сраный лиственник, – подумал он про себя, и злобно
решил, что не станет опускать руки (конечно же, не в том
смысле, в котором вы это истолковали) и уходить в депрес-
сию.

– Да… их нужно проучить. Нужно показать, на что я спо-
собен, – Алексей начал мозговой штурм. Первой ему в голо-
ву пришла идиотская идея устроить Колумбайн по-русски.
Ее он сразу вычеркнул исходя их своего психического здо-
ровья и человечности. Однако свой образ в длинном чер-
ном пальто, кожаных перчатках и берцах ему импонировал.
Алексей начал перебирать банальные варианты отместки, но
все они напоминали либо кнопки под пятыми точками, либо
надписи «лох», приклеенные на спины однокурсников. От-
сеяв глупости, он стал думать о более тяжелой артиллерии.

–  Во-первых, следует проявить больше изобретательно-
сти, а во-вторых, отталкиваться от своих талантов и способ-
ностей, – рассуждал он.

Изобретательности Алексею было не занимать. Из талан-



 
 
 

тов и способностей у него имелись программирование и
взлом информационных систем, а также навык качать пер-
сонажа в Линейдж II

Энтузиаст полез в интернет, серфить, какие шалости про-
делывали в области социальной инженерии, простым язы-
ком, какие взломы систем безопасности отметились в ис-
тории как наиболее выдающиеся. Самой знаменитой утеч-
кой была проделка Эдварда Сноудена, которому пришлось
тяжело после разоблачения американских спецслужб. По-
том взлом Твиттера и случаи так называемого фишинга. Эти
истории вдохновили юношу. Алексей остановился на роли
взломщика-разоблачителя. Он прикинул, каково было бы
провернуть «Утечку Сноудена» в масштабах своего универ-
ситета и выставить всю подноготную университета напоказ.

Университет Алексея располагал единой информацион-
ной системой. Студенты предоставляли системе доступ к
своим социальным сетям, когда регистрировались. Портал
вуза отправлял им учебную литературу, домашние задания
и транслировал успеваемость. Подключать свои аккаунты к
непонятной системе всегда казалось опрометчивым Алек-
сею, внутри них находилось столько личного, конфиденци-
ального.

Соцсети – это губка, впитывающая реальный мир и кра-
сочно переливающая его в цифровое измерение. Там у сту-
дентов пестрила жизнь: переписки, фото, новости, игры,
лайки, предательство и дружба, любовь и ненависть – все



 
 
 

там. Самым сакральным для «слива» являются личные сооб-
щения. Там в чатах между людьми, хранятся чувства, тайны,
интимные фото (так называемые «нюдсы») и все остальные
подробности личной жизни.

Алексей намерен взломать портал университета и полу-
чить доступ к соцсетям студентов, который бы означал, что
в его руках кольцо всевластия. Он стал бы цифровым деми-
ургом. Мог бы наказывать недругов: менять успеваемость,
удалять приходившие им задания, хамить преподавателям
от лица студентов, и вознаграждать друзей: перерисовывать
их «неуды» на «отлично». Он был наслышан, насколько на-
дежно зашифрован портал университета. Взлом был не толь-
ко делом мести, но и вызовом, проверкой способностей ай-
тишника. Алексей все решительно обдумал и со следующего
утра принялся за работу.

Алексей проснулся хакером. Он детально изучил самые
крутые и масштабные кибератаки, внимательно проглядел
программный код портала и составил график работы над
взломом. График выглядел примерно так: работать, рабо-
тать и работать. Хакер писал программу-червяк, которая
вгрызлась бы в самые недры системы и открыла бы дверь из-
нутри. Все, что оставалось бы взломщику, отворить ее лег-
ким усилием руки. «Код для одной безделушки», про кото-
рый он рассказывал Стиве, он переписал в алгоритм, кото-
рый бы подбирал пароли доступа и, рано или поздно, подо-
брал бы верный.



 
 
 

Весь день хакер просидел за компьютером, глаза покрас-
нели, пальцы опухли от клавиш, спина затекла и окаменела.
Он работал так увлеченно, что забыл про сон. Поздним ве-
чером Алексей метнулся в ближайший Дикси и закупился
энергетиками на грядущую ночь. Накачав себя кофеином и
таурином, он проработал еще несколько часов. К рассвету
работяга устал настолько, что еле-еле доковылял до кровати
и мертвецки уснул. Тут ему начал снится идиотский сон:

Огромная голова блондинки была уставлена впритык к
главному корпусу университета Алексея. Ее глаза хитро ух-
мылялись, будто что-то разглядывая. Особенностью было
то, что ее носа совсем не было видно. Он был целиком утоп-
лен внутри здания вуза. Вдруг, голова стала отодвигать-
ся от стен. Показался длинный, очень длинный нос. Лицо
повернулось и смотрело на Алексея, все таким же лисьим
взглядом.

– Чем-то смахивает на Пэрис Хилтон,  – подумал он
во сне. Лицо продолжало уже шизофренически, одержимо
смотреть на Алексея и широко улыбаться. Ему стало не по
себе от этого взгляда. Оно стало приближаться – хакер за-
паниковал. Лицо медленно надвигалось и бросало на смот-
рящего громадную тень. Вот-вот, когда кончик громадного
носа уже прикоснулся ко лбу Алексея, он испытал стократ-
но усилившийся мучительный испуг и проснулся, весь в поту
и с отдышкой.

– Кошмар, – заключил хакер.



 
 
 

Работа шла всю неделю. Алексей дремал на парах и бодр-
ствовал дома, изобретая программу, претендующую на зва-
ние лучшей из написанных им. В процессе работы, он встре-
чал много косяков, из-за которых приходилось переписы-
вать десятки страниц кода, но одержимость брала в хакере
лидирующие позиции и, собравшись с мыслями, он прини-
мался за работу и исправлял каждую ошибку. К концу неде-
ли, полной усердного труда «червяк» был готов. Осталось
только выпустить паразита на волю. Более того, Алексею так
понравилось свое детище, что он решил дать ему название,
опираясь на чудной сон – «Пэрис Хилтон».

Программа готова, план кибератаки спланирован, а Алек-
сей истощен. Собрав в кулак последние силы, он все сохра-
нил и уснул, как воин после битвы. Дело было за малым: рас-
сказать все Стиве и заручится его поддержкой.

Алексей, без опаски быть прослушанным ФСБ, ФБР, Ин-
терполом и другими спецслужбами, набрал Стиве в скайпе
по видеосвязи, чтобы наблюдать эмоции друга. Стива отве-
тил – сонливый и спокойно-улыбчивый – явно накуренный.
Позади Стивы, впопыхах носилась девчонка, прикрывая ого-
ленную грудь и собирая свою одежду, раскиданную по все
комнате. Ей было не по себе, что Стива позволяет себе об-
щаться с другом по вебкамере, пока она почти голая пыта-
ется одеться. Однако Стиву это совершенно не беспокоило.
Для него друзья превыше всего.

– Сейчас, погоди. Я с ней распрощаюсь.



 
 
 

– Ты хоть имя мое помнишь? – возмущалась девушка.
– Роза пахнет розой, малыш, хоть розой ее назови, хоть

нет, – ответил Стива, наигранным, намеренно смешным па-
фосом.

– Умник, – злобно проворчала девчонка. Алексей слегка
завидовал умениям друга обращаться с противоположным
полом и пытался учиться у него. Этот случай стал для него
показательным.

– Какими судьбами и почему в такую рань, Леха? – спра-
шивал Стива, оставшись и закуривая очередную самокрутку
сомнительного содержания, – биткоин опять рухнул? – сы-
ронизировал он. И тут Алексей заговорил:

– Слушай, – вступил Алексей, и новоиспеченный хакер
вывалил на Стиву целую эпопею, повествующую о судьбе
своего детища. Все – от замысла до финальных штрихов. Он
объяснил принцип и детали кода, нюансы работы и трудно-
сти, встречавшиеся на пути.

– Я назвал ее «Пэрис Хилтон», – довершил он, и у Сти-
вы окончательно отвисла челюсть, а косяк в его руке забыч-
ковался в пепельнице. После такой реакции Алексей сделал
вывод: Стива полностью разделяет намерения друга и ста-
нет «хакерским консильери» в этой непростой авантюре по
взлому университета.

– Ну голова!, – восхищался Стива, – слышь, а ты уверен,
что твоя отмычка откроет замок? Все-таки этот портал сла-
вится крутым шифрованием.



 
 
 

– Сегодня в семь. С тебя энергетики.
– А-а-а-га.
– Мне черный монстр, как обычно. До связи.
Так прошла их утренняя беседа.



 
 
 

 
Глава 4

 
Друзья сидели перед монитором, заставленным смяты-

ми банками энергетиков и разглядывали программный код.
Стива восхищался талантом и гениальностью, с которыми
была написана «Пэрис Хилтон». Алексей был доволен ре-
зультатом бессонной ночи.

– Запускай, – сказал он Стиве. Тот не ожидал такой вне-
запности.

– Прямо сейчас?
– Нет, давай подождем пока я сброшу листву, – после этих

слов Стива вбил в командную строку команду «run». Кибе-
ратака началась. Друзья следили за работой программы и ее
алгоритмами, параллельно исправляя баги и неполадки, а в
свободное время потягивали энергетики и травили байки. В
какой-то момент после трех ночи Стиву отрубило. Алексей
остался один и до последнего момента наблюдал свершав-
шееся. В сложные моменты, когда программа могла встать в
ступор, хакер иступленно молился и грыз ногти на скрещен-
ных на удачу пальцах. К счастью, утром червяк прогрыз яб-
локо насквозь. «Пэрис Хилтон» засунула свой нос в грязное
белье – университетский портал сдался.

– Все! – тихо прокричал Алексей, оборачиваясь к Стиве.
Тот храпел. Алексей попытался осмыслить, какие воз-

можности перед ним открылись, но звуки сладкого похра-



 
 
 

пывания Стивы переманили его на кровать, где и он заснул,
довольный своим самым грандиозным успехом.

Через пару-тройку часов проснулся Стива, уверенный,
что где-то произошел сбой и сервера университета остались
неприступными. Он не верил своим глазам и протирал их,
полагая, что ему мерещится. Однако нет, шалость удалась.
Стива стал судорожно лазить по порталу и изучать его внут-
ренности – доступ был буквально ко всему. Стива мог ме-
нять оценки, расписание, преподователей, все вплоть до ло-
готипа вуза. Через портал можно было залазить в соцсети, –
Стива полез в личные сообщения своих приятелей и всех
интересных ему персон, скопировал все интересное в архив
и отправил себе на почту.

– Я думал, он неприступен, – вслух подумал Стива.
–  Тебе глазунью или омлет?  – спросил неожиданно

проснувшийся Алексей.
– Братан, у нас получилось! – радовался Стива.
– Сварю овсянку, – скрывая свое довольство и счастье,

ответил взломщик.
Друзья завтракали и обсуждали торжество хакерского ге-

ния Алексея.
– Мы с этим порталом всемогущие,– сказал Стива, осту-

жая горячую кашу, – с чего начнем?
И друзья принялись обсуждать свои планы. Они решили

идти по нарастающей. Сначала слить переписки, потом фо-
тографии, потом менять оценки…



 
 
 

– А что потом? – сказал Стива, ожидая решения Алексея
по завершающему шагу.

– Побалуемся с внешним видом и уроним.
– Уроним? А если они нас вычислят, – испугался Стива.
– Прославлюсь, – ответил Алексей.
Позавтракавши, друзья начали изучать портал уже сов-

местно. От представлявшихся возможностей разбегались
глаза. Они стали бороздить отныне доступный им океан ин-
формации. Компромат, который они увидели, мог бы кра-
сиво вписаться в заголовки желтых изданий, если бы од-
нокурсники хакеров были знаменитостями или депутатами.
Выяснилось, что Аксенов написал Косову курсовую, потому
что тот спалился, как активный пользователь порносайта, на
котором носил никнейм «Анальный чудотворец» и платил
вебкам моделям за демонстрацию раздвинутой пятой точ-
ки. Беднягу шантажировали выдачей всех его секретов, и
тот до сих пор находился в информационном рабстве. Ста-
роста группы призналась, что завела привычку спать с по-
нравившимся первокурсником каждый год на посвящении.
Тема Спиридонов, темная лошадка, как оказалось, работа-
ет кладменом. Поэтому он ездит на «Мерседесе» и  курит
«Парламент». В этом омуте секретов друзья нашли огром-
ное количество инсайдерской, личной информации, но сей-
час Алексея волновала только она, когда Стива ушел домой,
он жадно накинулся на соцсети Насти. Хакер увидел то ко-
личество парней с которыми она чатилась, параллельно об-



 
 
 

щаясь с ним, и к горлу опять подступил ком. Он выключил
компьютер и пошел досыпать.



 
 
 

 
Глава 5

 
Начался период сливов. Друзья собирались вместе, мони-

торили чужие переписки и выбирали, какие тайны отправят-
ся в свободное плавание по океану интернета. Когда стали
всплывать первые жертвы, большинство думало про себя,
что их это не коснется. Все невинно посмеивались, сплетни-
чали, когда в сеть утекали «дикпики», признания в чувствах
и зашкварные истории. Тем не менее, впоследствии до сту-
дентов дошло, что под удар может попасть каждый, утечек
становилось все больше, и градус веселья упал. Курс пере-
стал обсуждать личную жизнь и раскрывать секреты в интер-
нете. Паранойя завоевала каждого, у кого была та самая лич-
ная жизнь. Точкой невозврата, стал слив обнаженки старо-
сты группы. После такой крайности один задрот-заучка, ко-
торого никто никогда не воспринимал всерьез, открыл лю-
дям глаза:

– Ребят, а вы заметили, что сливают только нас – студен-
тов? И студентов только нашего вуза. Значит, есть дыра в си-
стеме. При поступлении мы подключали соцсети к порталу
универа. Верно? – неуверенно заявил он на одной из пере-
менок.

– И что? – возразила ему недовольная староста группы, –
если я подключила свой ВК, значит, что сисадмин наяривает
на мои «нюдсы»?



 
 
 

– Я читал условия пользования – он улыбнулся, – так и
есть.

– Портал невозможно взломать, – добавил Стива, – это
чушь.

– Любая система может быть взломана, – ответил Алек-
сей.

Студентов и студенток ошарашило. Они знали, что сли-
вают именно их универ и преимущественно их курс. Зна-
чит, крыса была на корабле. Заподозрить Алексея или Сти-
ву было невозможно – они намеренно сливали самих себя,
гарантируя себе алиби. После нескольких тщетных попыток
вычислить вредителя, коллектив сдался. Сдались все, кроме
старосты, которая чувствовала себя порнозвездой, а ее фот-
ки шумели на весь универ уже не первую неделю. И пока
хакеры торжествовали, староста отправилась в деканат уни-
верситета – жаловаться и протестовать. В деканате ее выслу-
шали, демонстративно зевнули и ясно дали понять, что на
личные проблемы студентов у деканата нет ни времени, ни
сил, ни желания.

Времени, сил и желания у деканата не было ровно до то-
го момента, пока хакеры не приступили к следующему эта-
пу. Стива стал предпринимателем и анонимно менял успе-
ваемость студентов за символические ценники. Получив до-
ступ к личным кабинетам можно было сделать синий диплом
красным, а троечника – ударником. Алексея же не интере-
совала финансовая выгода, он творил хаос, испытывая свои



 
 
 

способности. Хакер стал публиковать на сайте вуза свои ста-
тьи сомнительного содержания. Такие как: «Правда ли, что
геи эффективней в Python?» и «Все равно меня не возьмут
в Яндекс! – почему стоит отчислиться?» Алексей даже рас-
красил логотип университета в цвета ЛГБТ флага, и, когда
ему наскучило, окончательно пробрался в недра управления
порталом, написал сисадмину, что его пароль adminadmin
туфта, и уронил сайт.

Деканат был в бешенстве, а Алексей торжествовал. Толь-
ко Стиве было грустно терять легкий заработок, но и он чув-
ствовал гордость за друга. В руководстве вуза решили со-
брать отряд специалистов, которые выявять уязвимое место
в системе безопасности и защитят портал от злоумышленни-
ков. В расход пошли студенты. В отряд безопасников вошли:
Алексей, Стива, тот самый задрот-заучка, староста группы
и еще пара ударников. Их компанию рассадили в компью-
терном классе и обещали автомат по «цифровой грамотно-
сти» тому, кто выявит проблему. К удивлению, первой сда-
лась староста. Она увидела свои слитые фотки на обоях ра-
бочего стола, расплакалась и выбежала из аудитории. Алек-
сей и Стива не знали, как быть, и притворились деятельны-
ми и сосредоточенными. Задрот-заучка пыхтел и все доско-
нально изучал. Через пятнадцать минут притворства Алек-
сей подошел к преподавателю и сказал заранее заготовлен-
ную речь так, словно это был экспромт:

– У меня есть ответ, – начал он, и выдал историю сво-



 
 
 

его взлома, как бы пересказывая действия взломщиков.
Он предположил, что для взлома такого шифрования нуж-
на некая программа-взломщик, что система безопасности
некорректно оснащена против киберугроз и, что он требу-
ет автомат по всем предметам, включая опостылевшую физ-
культуру. Преподаватель стал возмущенно спорить, и был
шокирован требованиями учащегося. Он заявил, что он лич-
но писал код, сам шифровал сайт, и что Алексей ищет не там.

– Молодой человек, у вас еще молоко на губах не обсохло
для таких требований, – добавил он по поводу автомата по
физкультуре.

Пока преподаватель говорил, Алексею приходилось с тру-
дом сдерживать смех. Он ответил, что сдается и вышел из
аудитории. Стива, выждав немного, тоже встал из-за стола и
сказал:

–  Знаете, ваш сайт действительно неприступен. Ума не
приложу, как его получилось взломать, – и вышел следом. В
коридоре друзья едва не надорвали животики, ухахатываясь
от случившегося.

Через несколько дней сайт починили, и он заработал по-
прежнему. Алексей начал повторный взлом, чтобы убедить-
ся, устранен ли изъян. Оказалось, нет. Сайт сдался как обыч-
но, но взломщик, уже довольный тем, что они со Стивой на-
творили, не стал вмешиваться в его работу. Разве что поста-
вил себе автомат по физкультуре. Он почему-то решил, что
весь мир имеет право пользоваться его программой и загру-



 
 
 

зил ее на хакерский форум, популярный в Даркнете. «Пэрис
Хилтон» стала разлетаться как горячие пирожки.

Творение Алексея произвело настоящий фурор в сооб-
ществе хакеров. Программа была действительно мощной от-
мычкой для систем безопасности. Хакер переживал, как бы
по его вине не началась Третья мировая. Он стал звездой фо-
рума, его никнейм «na41na1spink0d0v» был самым цитиру-
емым среди анонимусов. Программу боготворили, а за ком-
панию и автора. Снежный ком внезапно обрушившейся по-
пулярности докатился и до университета. Программу заме-
тил задрот-заучка (оказалось, он завсегдатай хакерских фо-
румов) и интерес к сливу опять вспыхнул в среде студентов с
новой силой. Кроме того, выяснилось, именно эта програм-
ма взломала их сайт.

Несмотря на большой успех в сети, Алексей чувствовал
себя глубоко одиноким в реальной жизни. У него было мало
друзей и не было девушки. Клубы он считал блядушниками,
а сайты знакомств шлюходронами. Единственная, проявляв-
шая к нему интерес, была однокурсника Алина. Они часто
чатились, но Алексей был к ней равнодушен, и она чувство-
вала его холод. Ему было неприятно отказывать ей, и он стал
замечать закономерности в отношениях между людьми.

–  Почему люди не могут быть просто вместе? Почему
один всегда шьет другого? – спрашивал себя хакер, – я шью
Алину, меня Настя. А ведь кто-то шьет Настю. Я бы хотел
быть на его месте. Да. Да! Я был бы крутым.



 
 
 

 
Глава 6

 
– Если ты сгоняешь муху с монитора курсором, пора вы-

ключать компьютер, – говорил пузатый здоровяк задумчи-
вому карликовому мужичку, который явно заработался.

– Слышь, Леня, – обратился карликовый мужичок к сво-
ему коллеге, – слыхал про «Пэрис Хилтон»?

– Эту носатую что ли? – спросил здоровяк Леня, держась
за пузо.

– Я ее отправил погрызть наши сервера. Прикинь – за сут-
ки упали.

– А, так ты про нашумевшую прогу? Говорят наш написал.
Даже в Штатах скандал: русские хакеры, все дела.

– Наш говоришь? – озадачился мужичок.
– А-то, земляк, – собираясь уходить отвечал Леня, – ну

все заканчивай, Юзя. Хватит с нас сверхурочных, – я как на
голодовке.

– А как про него узнать? – озадачено спросил Юзя.
–  Обитает на хакерских форумах. Зареган под ником

«Пинкодер» или «Пин-код да Винчи», – Леня почесал за-
тылок, стараясь вспомнить, – а, точняк. «Начинал с пин-ко-
дов». Во! А тебе зачем?

– Да так, интересуюсь, – ответил Юзя, очевидно что-то
замышляя.

– Заедем в Мак? Там комбо по скидке, – кричал Леня, уже



 
 
 

одеваясь на выходе, – мне ребята сказали, у нас в Сколково
скоро точку поставят.

– Заедем, заедем, – прокричал Юзя в ответ, – только оты-
щу одного мастера по пин-кодам, – про себя проговорил он.



 
 
 

 
Глава 7

 
Шумиха стала утихать. Прошел уже месяц и все стали по-

тихоньку забывать о разрушительной кибератаке и об ано-
нимном хакере. Был обычный будний день: занудные пары
заставляли заставляли тупить в дебильниках, так их назы-
вал один профессор, который сильно сердился на студентов,
зомбируемых гаджетами. Алексей и Стива разговорились в
столовой:

– Стива, а я с Настей опять заобщался. Вроде все по плану
идет, но… вытащить погулять не получается.

– Котлеты как из жопы, – жаловался Стива, пытаясь сме-
нить тему беседы. Ему надоела маниакальная одержимость
его друга этой девушкой.

– Кхм, кхм, – Алексей напомнил о себе.
– Леха, – Стива замялся, – ты бы, на языке наших айтиш-

ных метафор, – очистил корзину, завязывай. Ваши ОТ-НО-
ШЕ-НИ-Я (он опять показывал кавычки пальцами) это про-
граммный код, который запороли рукожопые кодеры, и что-
бы ты не делал, если баги исправляются, на их месте появ-
ляются новые. Это межличностный онанизм, врубаешься?
Понимаешь, эта баба… чтобы ее получить, нужен x-фактор.
Типо смазливое лицо Бибера или высокий социальный рей-
тинг. А лучше все в одном флаконе.

– А есть более приземленный способ?



 
 
 

– Твой способ запрыгнет к тебе в кроватку как ребенок
на батут. Способ зовут Алина, она по тебе сохнет и готова
намокнуть. Ха-ха, – Стива сам засмеялся от оригинальности
своей шутки, – будешь котлету? – предложил он.

– Не, я сыт.
Друзья обсудили обновление «Пэрис Хилтон», (есте-

ственно вполголоса) которое готовил Алексей, Стива отнес
поднос и пожаловался на поскудневшее качество питания в
столовой. Друзья направились на лекцию по дискретной ма-
тематики.

На лекции, после стандартного приветствия преподава-
тель объявил, – Прежде чем мы начнем изучать дискретные
математические структуры, я прошу вас выслушать важное
объявление, которое сделают два IT-специалиста из Сколко-
во.

Двое мужчин – оба в солидных костюмах зашли в лекци-
онный зал. По ним было видно – заядлые айтишники. Ко-
стюмы сидели на них нелепо. Они выглядели как толстый и
тонкий, только тонкий смахивал на леприкона. Курс зашеп-
тался.

– Очередные пиджаки пришли впаривать cвои курсы по
веб-разработке, – ворчал Стива.

– Я ставлю, что «ДжаваСкрипт» или «Питон», – добавил
Алексей, узнав в одном из них бывшего одноклассника.

– Па́йтон, – поправил Стива.
– Здравствуйте, дорогие студенты, – заговорил в микро-



 
 
 

фон толстяк, испуганный толпой учащихся, – мы с колле-
гой заинтересованы в поиске новых кадров в нашу быстро
развивающуюся компанию. Мы – один из самых перспек-
тивных стартапов Сколково, – толстяк прокашлялся и про-
должил, – Наша компания наслышана, что студент или груп-
па студентов написали знаменитую «Пэрис Хилтон», – про-
грамму взломщик систем безопасности. Мы… мы бы хоте-
ли, – толстяк замялся, потому что после упоминания «Пэ-
рис Хилтон» зал наполнился небывалой тишиной и напря-
жением. Более решительный коллега сказал в микрофон, –
нас интересует автор программы. Но мы подозреваем, что
он желал бы остаться анонимным, поэтому он может напи-
сать нам на почту, – в это время толстяк взял мел и написал
почтовый адрес на доске, – условия очень выгодные. Ждем
вашего отклика.

После их выступления курс безмолвствовал. Весь лекци-
онный зал, за исключением двух уже известных читателю
проказников, был в смятении.

– Спасибо за внимание, – тоном благодарности закончил
мужичок, и, поблагодарив преподавателя за уделенное от за-
нятия время, айтишники начали уходить. Не успели они дой-
ти до двери зала, как из последних рядов послышалось ре-
шительное:

– Это я! – прокричал кто-то из учащихся. Этот кто-то был
Алексей. Деловые айтишники встали как вкопанные.

– Моих рук дело. Я автор «Пэрис Хилтон». Обращался он



 
 
 

уже не только к ним, но ко всем в зале.
– Вот сволочь! – скрипя зубами, проговорила знаменитая

староста.
– Тогда, – заговорил главный айтишник, – можно мы укра-

дем вашего студента минут на десять? – обратился он к пре-
подавателю, который был не менее поражен, ведь это он
шифровал университетский портал.

– Эмм. Да, пожалуйста, – машинально ответил тот.
– Пройдемте с нами, – толстяк обратился к Алексею и уже

трое айтишников вышли из зала.
Каждый проводил хакера глазами, а некоторые уже предъ-

являли претензии Стиве, все это время скрывающему вы-
ходку друга.

– Он шутит, – испуганно отчебучил Стива, и кривая улыб-
ка пробежала по его лицу.



 
 
 

 
Глава 8

 
Троица айтишников, оказавшись одни, в недоумении

смотрели друга на друга. Началась неловкая пауза.
– Начинал с пин-кодов? – низкорослый Юзя прервал мол-

чание, он ухмыльнулся, – мы с пацанами домофоны откры-
вали. Скучаю по детству… Честно говоря, ты нехорошо сде-
лал. Так распространятся не стоило.

– Зачем я вам? Почему меня искали? – с места в карьер
начал допрос Алексей. Он говорил надменным, высокомер-
ным тоном.

– Работа. Мы предлагаем хорошую работу.
– Хорошая работа выполняется анонимно, – перебил кол-

легу Леня, – чтож тебе тихо не сиделось? Сейчас СМИ нале-
тят, паблики, двачеры.

– И что? – возразил хакер. Его удивляло, что Леня не ви-
дит перед собой бывшего одноклассника.

–  И пойдет говно по трубам. Наша сфера деятельности
подразумевает секретность, анонимность.

– Хорошая работа меня не интересует. У меня мыло раз-
рывается от предложений типа вашего, – хакер набивал себе
цену.

– А что тогда тебя устраивает? – спросил Юзя, поправляя
жмущий шею галстук, – Какой наглый перепел! – мысленно
возмущался он.



 
 
 

– Сотрудничество на выгодных для меня условиях. Я пер-
воклассный взломщик и хочу гонорар, а не оклад, врубае-
тесь? – коллеги переглянулись, – я все могу урегулировать,
а если дойдет до прессы, скажем, вы брали у меня интервью
для компании.

На репортеров они ни разу не смахивали, но под напором
твердой уверенности Алексея, молча кивнули.

– Вот мое мыло, стучитесь туда, – хакер протянул Юзе
визитку, стилизованную под дизайн Матрицы. Помимо кон-
тактных данных на визитке красовалось тисненое изречение:
Нет антивируса от человеческой глупости.  Новообразовав-
шиеся коллеги пожали руки и стали расходится после того,
как Леня некстати спросил, где находится местная столовая.
На прощание Алексей поинтересовался у него:

–  Помнишь в школу МЧС приезжало, и твоих предков
штрафанули? Тогда у тебя динамики в мобиле работать пе-
рестали.

Леня впал в оцепенение.
– Ух ты. Ну да помню. А ты оттуда меня знаешь?
– Не важно, это в прошлом, – хитро улыбался хакер.
К удивлению Алексея, ожидания тотальной травли и

ненависти в его сторону не оправдались. Большинство вовсе
не осуждали взломщика. Наоборот, они напрашивались дру-
жить. Обиженные остались у разбитого корыта. Им остава-
лось только скрипеть зубами. Алексей стал настоящей звез-
дой университета, перегнав знаменитую старосту по попу-



 
 
 

лярности, количеством сделанных селфи и пожатых рук. Ка-
кие-то приколисты даже развесили объявление о поимке ха-
кера с вознаграждении в несколько биткоинов. Наконец-то
Алексей стал получать желанное признание. Вместе с узкой
университетской славой стала приходить более широкая из-
вестность. Он стал давать интервью ютуб-каналам и даже по-
явился на телевидении. Стива завидовал другу белой зави-
стью и удивлялся смелости Алексея и его амбициям. Он стал
продюсировать друга, назначал деловые встречи, отвечал на
звонки и параллельно рекламировал свою кандидатуру смм-
щика и пиарщика. Алексей становился звездой на глазах у
всего университета. Мечты айтишников Кремниевой доли-
ны сбывались здесь – в России.

Что касается двух сотрудников из Сколкоко? Оказалось,
это мошенники. Они планировали взламывать интернет-ма-
газины и выкачивать бабки со счетов клиентов. Алексею это
не понравилось. Он, под видом сотрудничества, воспользо-
вался их слепой доверчивостью, взломал их почту и запустил
рассылку спама с детским порно, за которое в их двери быст-
ро постучали правоохранители. Они не заработале на Алек-
сее ни рубля, а только сделали прославили хакера, оставшись
у разбитого корыта.

Но не это все волновало Алексея в высшей степени. Душу
Алексея волновала одна сердцеедка, уже однажды так болез-
ненно ранившая его. Несмотря на ее подлость, Алексей про-
должал за ней ухаживать. Друзья сидели в кофейне перед де-



 
 
 

ловой встречей. Оба – уткнувшись в ноутбуки. Алексей за-
говорил:

– Знаешь, братан. Мы снова c Настей гуляли. Подозреваю,
ты скажешь, я долго с этим мусолю. Так вот. Я позвал ее к
себе. И она придет.

– Леха, мое почтение. Ты взрослый, знаешь, как все рабо-
тает. Главное не медли и не торопись. Резинки спрячь, чтоб
под рукой были, – бегло, не отрываясь от экрана, ответил
Стива.

– Хм, да я не об этом. Вся эта шумиха, предложения от
солидных компаний, слава… признание. У меня такое ощу-
щение, будто бы я ее покупаю. Где он раньше была?

Стива перевел взгляд на друга и, вовлекшись в нить раз-
говора, ответил, – Так жизнь устроена. На тебе зашквара ни-
какого нет. Ты покупаешь, она продается. Только не забудь
забрать чек. А ты на что-то искреннее надеялся? Видал, как
она задницей виляет в твоем поле зрения. Ух…

– Да… грустно все это. Ну, пускай теперь на мне повиляет.



 
 
 

 
Глава 9

 
В день назначенной встречи Алексей трудился над чисто-

той в своем обитель. Настолько важное для него событие за-
ставляло трепетать. Наверняка поэтому влюбленный так су-
дорожно убирался, хватаясь за все подряд: то за мытье по-
лов, то за упорядочивание своего хлама. Свечи и вино ха-
кер не включил в программу – он посчитал это допотопным
и скучным. Алексей старался быть беспристрастным, хоть
это у него плохо выходило, и избегал излишней романтики и
маниакальной заботы. Алексей пытался оформить свидание
непринужденно, как будто трофейные красотки универа на-
вещали его каждое воскресение.

В такой наигранной естественности он заказал пиццу и
купил пива, даже не совещаясь с гостьей, будучи в полной
уверенности, что он тут главный. Этот стиль поведения «аль-
фач», он подметил у Стивы и стал избыточно им пользовать-
ся. Также было решено, что будет просматриваться фильм –
какой-нибудь тупой голливудский блокбастер или комедия.
Хакер накачал целую папку с торрента.

– Кино должно быть дурацким и ненавязчивым, – поду-
мал он, – чтобы не отвлекать нас друг от друга, – Когда все
было сделано, Алексей упал на диван и погрузился в мысли.

–  Вот и все. Мечты сбываются быстрее, чем тебе хоте-
лось, – он обращался к самому себе. Чем же ты недоволен? –



 
 
 

в душе Алексея недоставало одного единственного пазла, ко-
торый подарил бы ему желанное удовлетворение. Казалось,
этот кусочек пазла был фундаментом, без которого компози-
ция счастья в его жизни просто не складывалась. Он попы-
тался отбросить эти мысли в сторону физическим нагрузка-
ми – стал приседать и отжиматься. Когда раздался звонок в
дверь, Алексей мотал круги, расхаживая по комнате и нер-
вируя самого себя. Он отворил дверь, и мир на мгновение
замер:

–  Какими судьбами?  – спросил хакер, встречая Настю
улыбкой. Она надела исключительно короткую юбку, кото-
рая насильно заставляла забывать о целомудрии.

– Да так, мимо проходила. Вы сегодня принимаете? – от-
ветила Настя и положила руку на дверной проем так, что ее
поза смотрелась вызывающе.

– И зачем она встала как на трассе? – задумался Алексей
и ответил, – только дам.

– Значит я по адресу, – она вошла внутрь блестящей квар-
тиры.

– Как неожиданно – айтишники стали чистюлями.
– Не доверяй стереотипам про чуханство – работать надо

в порядке и чистоте.
– Отдыхать тоже, – по-свойски ухмыльнулась Настя и про-

шла в гостиную.
– Падай на диван. Чутка пиццу подождем и можем кино

глянуть, – Алексей мялся на кухне, открывая пиво дрожа-



 
 
 

щими руками. Через несколько минут в дверь позвонила до-
ставка. Хакер расщедрился на солидную сумму чаевых, рас-
считывая, что сработает кармический закон, и все пройдет
гладко.

Узбек был вне себя от счастья и стал боготворить Алексея
на всю лестничную площадку.

–  Спаасиба, радной! Ай-ай-ай. Спасиба! Дочке падарак
сделаю. Таких как ты бох бережот! Ай-ай-ай, – узбек сиял
счастьем и разглядывал купюры,  – Счастя, здаровья тебе,
удачи! Абычно кинут адни копейки, да разве эта памагает?
Щедрый значит добрый ты мужчина! Ха-ха-ха. Ну маладой,
пошол я дальше раскидаю заказы! Спасиба тебе человчес-
кае!

– И тебе того же.
Хакеру пришлось почти отбиваться от объятий благодар-

ности. Он растерялся. Он буквально купил звание доброго
мужчины крупными чаевыми.

– Вот это я понимаю, искреннее счастье, – подумал ха-
кер, – кому он падарок на эту мелочь купит? Лучше бы в
крипту вложился.

–  Что там происходит?  – озадаченно спросила Настя у
подносящего пиццу Алексея.

–  Занимаюсь благотворительностью. Я взял Маргариту,
сойдет?

– Стал известным айтишником и уже меценат – похваль-
но. Хочу поинтересоваться, а почему у тебя на полке лежит



 
 
 

«Виндовс для чайников»?
– Ха-ха, – рассмеялся хакер, – это типо нашей Библии.
– Интересный аналог. А кто в этой Библии змей-искуси-

тель?
– Не знаю, – он пожал плечами, – наверное, порносайты

с вирусами.
– Маргарита моя любимая.
– Ты что-нибудь выбрала?
– Включай, что хочешь. Неважно, – Алексей стал листать

папку фильмов с торрента и остановился на какой-то черной
комедии с Адамом Сэндлером. Он решил, что тупые шутки
будут хорошо разбавлять нависающую тишину.

–  Цепляй Маргариту. Вроде съедобная, жующим ртом
предложил Алексей и, приобнявшись, парочка стала смот-
реть кино и пить пиво.

Десяти минут было достаточно, чтобы оба убедились:
фильм фуфло, а пицца бесподобна. Над ними стала нависать
неловкость.

– Может, что-нибудь другое? – предложила Настя неопре-
деленно.

Что-то екнуло в Алексее, и он попытался правильно ис-
толковать просьбу. То ли она действительно хотела поме-
нять кино, то ли заняться чем-то более интересным. Алек-
сей вспомнил напутствие Стивы: Если парочка досматрива-
ет фильм до конца, у них какие- то проблемы.

–  Мужчина и женщина,  – подумал он,  – оставшись на-



 
 
 

едине, не станут читать Отче наш… тем более «Виндовс
для чайников», – и, не успел он решится, как его награди-
ли страстным поцелуем. Хакер целовался с жадностью, буд-
то нашел воду в пустыне. Процесс продолжался предвари-
тельными ласками, объятиями и другими проявлениями те-
лесной любви. Следом в ход пошло раздевание и началось
самое важное. Бурные кувыркания, смены поз и способов
продолжались пятнадцать минут, спустя которые хакер из-
дал окончательный «О-о-ох!» и трупом увалился на диван
рядом с довольной партнершой. Комедия с Сэндлером про-
должала нелепо каламбурить на телевизоре, а кусочки Мар-
гариты попадали на пол. Внутри Алексея тоже образовался
бардак. Тщательно собираемый пазл был перемешан и напо-
минал неаппетитную кашу. В душе царил бульон необъясни-
мых ощущений.

– Разве это того стоило? – думал он, – и вот это обсуждают
на форумах Двача?

Партнерше доставило. Она, чмокнув его в щеку, ушла
принимать душ и наводить марафет. А вот Алексею не по-
нравилось. Оставшись наедине с собой, хакер осмысливал
свой прокол. Грубую, глупую ошибку в программном коде
жизни, исправлять которую было поздно. Он дотянулся до
самой верхней полки с желанной игрушкой, а она оказалось
дешевой бутафорией, невозбуждающей пытливый ум ребен-
ка настолько, что дитя предпочло бы поедать песок в песоч-
нице или плескаться в лягушатнике. Алексей полез в теле-



 
 
 

фон с целью, как обыкновенно, забыться, залипнуть в лен-
те бессмысленной информации, лайков, новостей и проче-
го информационного хлама. К удивлению, среди всего этого
нашлось кое-что действительно ценное – сообщение от по-
други Алины. Она отправила ему дурацкий анекдот. Он зву-
чал так:

Вопрос на форуме:
– Что такое «кряк»?
– Это единичный акт голосовой самоидентификации ут-

ки.
Хакер начал смеяться, еле-еле удерживая слезы в глазни-

цах. Он хохотал не над прочитанным афоризмом, но над со-
бой. Чувствуя пустоту, пустоту, которая стала стремительно
разрастатся внутри него.

– Я где-то облажался, – заключил он, не почувствовав же-
лаемого от долгожданной встречи.



 
 
 

 
Глава 10

 
– Дала? – этот вопрос был первым, чем Стива встретил

Алексея на следующий день. Ответа не последовало. Хакер
только вытянул голову так, чтобы были заметны следы засо-
сов на его шее. Однако лицо его не выражало эмоций гордо-
сти и успеха, которые демонстрируют люди, которым отда-
лась трофейная девушка. Он был скорее истощен и разоча-
рован.

– Ух… да, она тигрица, – удивился Стива, внимательно
разглядывая шею друга,  – ну вот ты и выполнил ачивку,
счастлив?

Алексей, потупившись, молчал.
– Я с ней порвал. Она не мой вариант, – решительно от-

резал он.
– Ух ты! Жестоко. А ты, оказывается злопамятный.
– Нет-нет. Ты не подумай. Это не связано с теми сплет-

нями и остальной чепухой. Просто не мой вариант, – хакер
быстро обьяснился.

– Хорошо, хорошо, я понял. Наш вариант на сегодня на-
вернуть старого доброго разливного, раз мы решили профи-
лонить пары. Думаю, будем у меня глушить. Мы с кентами
сейчас нейросеть пишем. Психолог. Будет затирать о про-
блемах и давать абстрактные формулировки вроде «Попы-
тайтесь не зацикливатся на прошлом» или «Люди приходят



 
 
 

и уходят – смотрите вперед и счастье повернется к вам ли-
цом». Ну и остальное фуфло, которое толкают за конские
ценники. Только вот наша сетка будет бесплатной, – хвастал-
ся Стива.

Друзья закупились пивом в ближайшей разливнухе и при-
шли на квартиру – разглядывать смехотворные переписки,
истории поиска и обнаженку своих однокурсниц. Все это за-
консервировалось в архиве, который сделал Стива.

– Только не обижайся, что я этот тайничок оформил, –
робко говорил Стива, – тут все самое интересное, конфиден-
циальное. Неудивительно почему популярна желтая пресса,
сливы знаменитостей и все в таком духе. Ну ты понял.

Алексей совсем не слушал друга. Он лишь показывал
внешнюю вовлеченность. Внутри же хакер искал для себя
формулу того, чего он хотел получить от жизни. Это у него
никак не получалось. Может быть потому что его ума было
недостаточно:

– Некоторые теоремы и вовсе доказать не могут. Чего уж
мне? – Алексей впал в раздумья, он уже не смотрел на экран
монитора, а достал телефон и ответил на анекдот Алины:

– Ржунимагу! Встретимся на днях?



 
 
 

 
Конец

 
 
 



 
 
 

 
Об авторе

 
 
 

Если вас, дорогой читатель, заинтересовал не только рас-
сказ, но и личность рассказчика, предлагаю к прочтению
небольшую самопрезентацию

Меня зовут Даниил Гапоненко. Мне 19 лет, я живу в
Москве и учусь по специальности "Журналистика". Я с дет-
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потом семья переслушивала полет моей мысли и ухахатыва-
лась. Ребенком я посещал киношколу – там я попробовал се-
бя в качестве актера и снялся на открывающей роли в корот-
кометражном фильме. На заре юношества я стал пробовать
писать сценарии и создавать персонажей. В основном твор-
чество уходило в стол, но бесценный опыт остался и приме-
няется по назначению. С детства вел блог на YouTube. Обо-
зревал блоггеров, инфоповоды, снимал короткие метры и
блоги-путешествия. Мои главные увлечения не отличаются
оригинальностью – книги, кино, музыка. Я люблю почитать
Буковски за банкой пива или посмотреть "Бердмена", насла-
ждаясь виртуозностью сьемок Альфонсо Куарона. Люблю



 
 
 

послушать русский рэп или саундтреки из любимых кино-
полотен. Стараюсь развивать свой эстетический вкус, насла-
ивая на свой культурный багаж новые произведения искус-
ства. Пик моей творческой и эстетической мысли рассказчи-
ка пришелся на создание этой цифровой рукописи. "Хакнуть
универ" – магнум опус моего творчества на данный момент
времени. Я писал его с искренним трепетом и любовью к ис-
тории, персонажам и их быту.

Дорогой читатель, очень рассчитываю на твой отзыв, ко-
торый ты можешь опубликовать на ЛитРес, а также погово-
рить со мной лично, связавшись по электронной почте. Все-
го хорошего.

Короче говоря, вам сюда: thesamegaposha@mail.ru
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