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Аннотация
Человечество в 2504 году столкнулось… Хм… Да ни с чем

новым и не столкнулось. И проблемы все те же, и радости. Просто
в новом антураже.

Но новое все-таки случилось – приглашение на Первую
Межгалактическую Олимпиаду. Непонятные состязания между
звездными расами, невероятно отличающимися физическими
возможностями. И как это себе представить?

Но что-то придумали. А главное – призы! Просто сказочные!
Хотя… сказки вроде бы разные бывают…



 
 
 

Владимир Васильев
Звездоборье

– Да не мандраж-жируй, Саныч! Всех п-порвем! – в деся-
тый раз произнес авторитетный доктор.

Да, весьма авторитетный. Как минимум за авторитет сго-
дилось бы внушительное пузо, которым глубоко нетрезвый
мужик налегал на стол.

Упомянутый Саныч, или, в нормальном миру, Роман, об-
хватил голову руками и тихо застонал. Причиной такой ре-
акции была вовсе не головная боль, а душевная. Ему, в от-
личие от врача команды, не часто приходилось напиваться,
и почти всегда возлияния заканчивались просто эпическими
приключениями, что не располагало к слишком уж частым
«расслаблениям». Но вчера повод был уж очень весомый.

От Романа ушла жена. Это было просто бедой, которую
стоило залить умеренной дозой, но к доктору жена как раз
вернулась, так что в итоге они на пару здорово перебрали.

Вот сейчас и пришло время расплаты. Главный тренер ис-
пустил еще один протяжный стон, вызвавший у его старого
друга и редкого собутыльника нездоровый блеск в глазах, и
тихо прошептал:

– Чтоб я еще раз сел с тобой за стол, Петрович… Ведь
знал же, что наломаем дров… Но такого! Такого я не мог
ожидать…



 
 
 

– Мож-жем возлечь, как эти… пат-триции, – довольно хо-
хотнул доктор, то ли просто по пьяни не понявший глубину
проблемы, то ли строящий, пользуясь оказией, совершенно
омерзительные планы.

Роман просто махнул рукой и повернулся к третьему, и
последнему члену сборной. Цветущий парень за столом не
сидел, в возлияниях тоже замечен не был, а сейчас един-
ственный занимался делом, бешено налегая на педали вело-
тренажера, установленного в дальнем конце маленькой ком-
натки.

На губах спортсмена витала его вечная улыбка, взгляд
расслабленно блуждал в неизвестных далях, крепкие ре-
льефные мускулы ритмично сокращались, создавая общее
ощущение непреодолимой мощи. Даже больше. У тренера
мелькнула мысль, что именно его подопечный вырабатыва-
ет энергию для полета мелко вибрирующего гиперпростран-
ственного корабля.

Сам корабль тоже удостоился короткого осмотра, а боль-
шего и не заслуживал. Просто маленькая комната, с сан-
узлом и дверцами нескольких спальных капсул в кормо-
вой стенке. Полностью роботизированный и из-за этого
скучный. Впереди и по бокам конструкторы смонтировали
несколько экранов, имитирующих иллюминаторы, за кото-
рыми быстро проплывали звезды. Все это было только ани-
мацией, просто чтобы пассажиром было не так скучно, а кто



 
 
 

разбирается мог и маршрут отследить.
– Куда мы летим, как тебя там? – резко спросил тренер

последнего разумного на этом сверхсовременном корыте.
Инопланетянин похлопал глазами и удивленно произнес:
– Но я же вчера рассказывал! И меня зовут Беабаару.
Голос звучал через автопереводчика вполне понятно,

только с отчетливыми блеющими нотками, вызвав в Романе
очередную волну бешенства. К счастью, мужчина удержал
эмоции в себе и только прошипел сквозь зубы:

– Расскажи еще раз!
– Я прилетел по поручению организаторов Первой Меж-

галактической Олимпиады, – хозяин сверился со справочни-
ком и пояснил. – Участвуют представители из галактик Ан-
дромеда, Млечный Путь, Треугольник, и более мелких га-
лактик-спутников. Вы любезно согласились поучаствовать,
чему я бесконечно рад.

– Что, не сильно-то разумные рвутся на позорище? – сар-
кастически уточнил Роман.

Беабаару замялся, подтвердив догадку человека, но попы-
тался выкрутиться:

– Дело новое, неосвоенное. Организаторы прилагают уси-
лия, чтобы… э… первый блин вышел не комом.

– Ты мне вот что объясни, – не унимался тренер. – Как?
Как разные расы могут соревноваться друг с другом? Ну,
пусть, большая часть из них, как и мы антропоморфны. Че-
тыре конечности, голова… Но и размеры, и сложение, и



 
 
 

эта… среда обитания у всех разные. Что за фигню вы там
придумали?

Вопрос был более чем важный. К две тысячи пятьсот чет-
вертому году земляне уже знали о нескольких десятках кос-
мических рас. Большинство были вполне мирными и друже-
любными. Почти все чем-то походили на людей, так как эво-
люция шла по одним и тем же законам и правилам. Но… бы-
ли и мелкие, и гиганты. Сильные, и состоящие на половину
из одной головы. Быстрые, и еле передвигающие свои конеч-
ности. Большинство, кстати, покрытые шерстью.

Парочка добрых соседей охотно поделились технология-
ми, что позволило людям освоить всю Солнечную систему
и даже гонять по галактике на подаренных кораблях. Свои
строить только пытались, но с переменным успехом.

А кто-то из дальних соседей вот… замахнулся на спор-
тивные состязания. Не иначе, чтобы набрать себе очков вли-
яния среди ближних и дальних соседей.

– Это великое достижение наших патронов и организато-
ров, древней расы шабишари! – буквально соловьем запел
хозяин, явно отрабатывая немаленький гонорар за найден-
ную очередную сборную для большей представительности. –
Они знают буквально все про биотехнологии и умеют созда-
вать искусственные тела и переселять сознание почти любо-
го разумного в любое тело, а старое на время помещают в



 
 
 

особое подпространство. Для всех спортсменов будут созда-
ваться тела в соответствии с их… кондициями в родном те-
ле, чтобы на равных поучаствовать в соревнованиях.

–  И сколько эт-тих соревн-нований?  – решил уточнить
Петрович, отвлекшийся от гипнотизирования наполовину
полного стакана.

– Пока всего один вид спорта, – со вздохом пояснил вер-
бовщик. – Звездоборье. По сути как ваше многоборье.

– А с-с-сколькоборье? В-видов в нем с-с-сколько?
– Вы будете одиннадцатой сборной. Значит будет одинна-

дцать видов. Дней за шесть управимся. Кстати, от вас тоже
один вид спорта нужен.

– Нет, чтобы вам ограничиться десятиборьем, – буркнул
Роман.

– Одиннадцать – число круглое! Очень символично для
шабишари, – заявил инопланетянин.

Роман краем сознания удивился такому заявлению, но ре-
шил не вдаваться в третьестепенный сейчас вопрос, вместо
этого сокрушенно покрутив головой и прошептав:

– Накрылась наша олимпиада. Обычная, земная. А мы к
ней уже два года готовимся!

– Да ничего она не накрылась, – отмахнулся тонкой ладо-
нью с массивными ногтями на концах всех четырех пальцев
Беабаару. – Она же еще через месяц. Вернетесь и продолжи-
те подготовку. А мне с вами невероятно повезло! Спортсмен
на пике подготовки, да еще из сборной Европы. Это же один



 
 
 

из крупнейших и наиболее успешных регионов у вас.

Роман кинул взгляд на Лёху, который, не бросая велотре-
нажера, теперь крутил в руках очень увесистые гантели. Да,
с парнем повезло и самому тренеру. Чистый генотип, да ка-
кой!

Сам Роман с большим спортом уже давно завязал. А за
всю свою карьеру одного из лучших подледных пловцов по-
участвовал в куче олимпиад и чемпионатов. Но… по насто-
ящему серьезных побед на своем счету не имел, и в этом пе-
чальном факте вполне справедливо винил генетические тех-
нологии. Ну что мог сделать упорный и талантливый пловец
против генетических мутантов с горой усиленных мускулов,
а то и вовсе с такими ступнями, что им и ласты, справедливо
запрещенные в подледном плавании, не требовались? А ге-
нетика – это не химия. Почти всем людям уже давно правят
то одно, то другое в генах… Вот и не считается это допингом.

В итоге остался Роман к концу спортивной карьеры с ку-
чей второстепенных достижений, да с непреодолимой любо-
вью к сауне, к которой пристрастился после своих экстре-
мальных зубостучательных тренировок. Спорт подарил ему
еще и Лену, умницу и красавицу. Жену. Хотя теперь может и
бывшую. А сауны обеспечили кучей приятелей по всей Сол-
нечной системе, внимательно следящих за успехами своего
хоть немного именитого сопарильщика теперь вот на тренер-
ском поприще.



 
 
 

А вот Лёха да… Чистый генофонд, но древний, как-то
всплывший из глубины тысячелетий. Роману когда-то гово-
рил один сильно очкастый парень, затесавшийся на сосед-
нюю полку в сауне, что у его подопечного гены то ли пите-
кантропа, то ли неандертальца. В общем физические конди-
ции на высоте, а вот с интеллектом явный провал. Впрочем,
в тренировках это даже помогало, не отвлекая спортсмена на
всякие глупые мысли.

В пятнадцатиборье, которое выбрал для участия в олим-
пиаде тренер, у Лёхи были четырнадцать преимуществ и
только один вид, в который даже соваться не стоило. Шах-
маты. Генетический лёхапитек с трудом освоил правила хода
конем, а вот рокировки уже не осилил.

А еще в остальных дисциплинах многоборья можно бы-
ло особо не опасаться генетических модификантов, так как
везде требовались разные группы мышц и до древнего физи-
ческого совершенства никому из гено-допингеров пока до-
браться не получилось.

– А еще ваш спортсмен не склонен к излишней рефлек-
сии, – не унимался Беабаару, – что очень поможет при частой
смене тела за несколько дней.

– Ну да… неч-чем ему реф-ф-ф-флексировать, – промы-
чал доктор и уставился на Романа, вызвав у того злобное ши-
пение.



 
 
 

– Я одному только удивлен, – недоуменно пожал плечами
инопланетянин. – Почему у вас сборная такая маленькая?
Нет, это хорошо, меньше проблем для меня с отбором на
межгалактическую олимпиаду, так как мой корабль больше
семи человек не взял бы. Но у вас же на олимпиаде много
видов спорта. Я в справочнике посмотрел.

– Потому что ты идиот, – буркнул тренер. – И не на ту
Европу прилетел. Есть еще спутник Юпитера, на котором
мы и живем. И нас там всего несколько десятков тысяч. В
куполах-то с гравиусилителями.

Инопланетянин издал какое-то блеяние, вытаращился
влажными глазами, потряс миниатюрными рожками и быст-
ро застучал пальцами по экрану коммуникатора. Почитал.
Побледнел. Но в итоге просто махнул рукой и расплылся в
улыбке:

– Ну ошибся… С кем не бывает… Зато мне даже повез-
ло найти прекрасного спортсмена! И вам повезло. Миры по-
смотрите. А еще шабишари обещали всем участникам ка-
кие-то генетические подарки. Они в этом мастера, и за их
услугами очередь на столетия стоит. А уж за победу выдадут
что-то совсем невероятное! И даже всей расе победителей.

Роман сильно сомневался в том, что лично ему повезло,
поэтому тяжело вздохнул и буквально выплюнул:

– А скажи-ка мне, козел…
– С вашего позволения, – перебил его инопланетянин, –



 
 
 

моя раса ближе к вашим оленям.
– Так вот, козел, – не дал себя сбить с мысли тренер, –

нафига ты мне тело изменил?
– Но, Роман! Ты же сам потребовал продемонстрировать,

как можно менять тело спортсмена. Вот я и продемонстри-
ровал.

– А обратно вернуть? – рыкнул тренер.
– А у меня на пробнике всего один заряд.
– Не может быть, чтобы тебе дали пробник с одним заря-

дом, – не поверил Роман. – Это же билет в один конец по-
лучается!

Инопланетянин только развел ручками, но тут вмешался
Петрович:

– А он вт-торой заряд на Мишку пот-тратил. Ну того, кот-
торый из зоомагаз-зина. На брикет клев-верного сена поме-
нял, под-длец. Мишка-то всег-гда о теле цент-тавро-мася-
нина мечтал. Ну ты их долж-жен помнить… Они на эльфов
смахив-вают.

– Козел! – прошипел тренер.
– А М-мишке, мне гов-ворили, жена еще до нашего от-

тлета голову с-скалкой пробила. И в больн-ницу сдала. Баш-
ку заш-шивать, а потом кое-что увелич-чивать, так как у
этих масян-нинов кое-что оч-чень уж маленькое…

Впрочем Романа мало волновали проблемы Мишки, на
фоне собственных. Но он вспомнил, что и ему могли что-то
написать на дорожку, так что достал коммуникатор и обал-



 
 
 

дел, разглядев более чем двести сообщений.
– Там еще и журналисты были? – похолодев спросил он.
Врач сделал жест ладонью над головой, как бы показывая,

что очень много, а козел-олень радостно закивал:
– Конечно! Это же такое событие! Отлет сборной землян

на Первую Межгалактическую Олимпиаду.
– О! – только простонал несчастный мужчина. – А я в та-

ком виде! Это же полный… капец!
– От-тличный вид у тебя, С-саныч, – отмахнулся Петро-

вич и сально заулыбался. – А я еще всп-помнил, Саныч, что
мы с т-тобой столько лет д-друзья, а на бруд-дершафт так ни
разу и не пили. Н-надо ис-справить!

Роман подозревал, что они уже и не друзья, за такое-то
поведение доктора, но только фыркнул и углубился в залежи
текстовых и видеописем в коммуникаторе, которые пришли
еще до отлета, так как земная связь в гипере не работала, да
и до соседней галактики не добивала.

Первым на экране возникло миловидное лицо светлово-
лосой женщины, только немного начавшей полнеть после со-
рока. Нередкая проблема у бывших спортсменов. Нагрузки
снизились, а привычку обильно питаться не всегда удается
обуздать. Роман и сам за годы тренерства вырастил нема-
ленькое пузо. А жену и сейчас считал привлекательной.

– Удачного тебе путешествия, – не стала начинать с га-
достей пока еще супруга. – А если ты попросишь у тех ве-



 
 
 

ликих инопланетян, которые в генных технологиях сильны,
для меня способность не полнеть от сладкого и мучного, то
я так и быть прощу тебе… ну то, что ты ту девушку по заду
шлепнул.

Роман вздохнул. Ну бес попутал… Вышел на Марсе из
сауны при ледовом бассейне… Ну там пиво было, само со-
бой… Вот и не удержался. Мало того, что хорошую оплеуху
от самой пострадавшей получил, без скидки на какую-ника-
кую известность, так еще и вездесущие камеры эти… А еще
добрые соседки как-то откопали на каком-то сайте этот эпи-
зод и Ленке тут же донесли. Плохо получилось, одним сло-
вом.

А жена тем временем попрощалась, под конец даже под-
мигнув с улыбкой:

– А ты прекрасно выглядишь!
Роман застонал, а потом быстро просмотрел остальные со-

общения. Только первые, конечно. Приятели со всей Сол-
нечной системы наперебой зазывали его в сауны. Самые кру-
тые и престижные, с пивом и дорогими закусками. И понял
тогда несчастный, что не друзья они все ему. И не приятели
даже. А самые настоящие козлы!

Роман почувствовал, что из уголка глаза сейчас выкатится
предательская слезинка, и не желая дальше терять авторитет
в бесстыжих глазах доктора и подопечного, молча встал и
направился в совмещенный санузел, благо что уже и поджи-



 
 
 

мать начало.
Там он привычно поднял крышку и седушку унитаза, а по-

том уже в голос застонал, понимая, что половину работы вы-
полнил зря. Посмотрелся в зеркало. Ну да. Надо быть спра-
ведливым, выглядел он просто отлично. Но тем не менее, не
мог смотреть без содрогания. Смотреть на отражение высо-
кой жгучей брюнетки лет тридцати, с худощавой, но ужас-
но привлекательной фигурой, которую даже не могла скрыть
его привычная, сейчас сильно мешковатая одежда.

Два дня полета показались месяцем. Петрович не просы-
хая бухал, время от времени отвешивая другу скабрезные
комплименты. А вот Роман даже капли спиртного себе не
позволил. А то мало ли. Здесь же этот… уже наверное и
не друг. А еще и Лёха постепенно осмелел и время от вре-
мени, переодевая потные майки, демонстративно поигрывал
рельефной мускулатурой. А когда думал своими неандер-
тальскими мозгами, что на него не смотрят, то буквально
ощупывал фигуру тренера липким взглядом.

Но все рано или поздно кончается. Так что закончился
и этот перелет. В непривычно выглядящем космопорте при
орбитальном стадионе их встретил весьма похожий на чело-
века мужчина, который представился шабишари. Может и
вправду так к людям близки внешностью, а может немного
изменил себя ради гостей.

– Я бы хотел вернуть себе свое тело, – первым делом по-



 
 
 

требовал тренер, сразу после приветствий.
– О, дорогой Роман, – витиевато ответил встречающий. –

К сожалению, вы слишком долго пробыли в этом образе.
Спортсменов мы будем обращать только на пару часов и то-
гда можно проводить процедуры очень часто. А для вас я
сейчас же запущу процедуру обратной трансформации, но
она завершится только через три ваших недели. Но какие
проблемы, дорогой гость? Это тело принадлежит представи-
тельнице более совершенной половины вашей расы, как вы
сами признаете. Да и состояние его намного лучше. Я думал,
вы пожелаете остаться в нем навсегда.

– Нет уж, – прошипел мужчина, которого остальные во-
просы волновали очень мало на фоне основной проблемы. А
еще он задумался, куда бы ему спрятаться после возвраще-
ния на Европу, чтобы никого не видеть, да и его никто не на-
шел, пока он ожидает возвращения своего горячо любимого
привычного тела.

–  Ладно,  – покладисто кивнул шабишари.  – Вам надо
ознакомиться с видами спорта, в которых вы будете участ-
вовать, и выбрать свое состязание, которое мы включим в
программу.

– Участвовать будет он, – буркнул тренер, показав на осле-
пительно улыбающегося Лёху. – Я тренер.

– Нет, дорогой Роман, – величественно возразил хозяин. –
Участвует вся ваша команда. А вы главный, поэтому именно
вы основной участник.



 
 
 

– Ерунда какая-то, – пожал плечами тренер. – У нас так
не принято.

– Это сейчас, – отмахнулся шабишари. – Вспомните ва-
ши первые олимпийские игры. Главный вид – гонки колес-
ниц. Победителем называли всегда главного, того, кому все
принадлежало. Не возницу и уж конечно не коней. Но не пе-
реживайте. Мы наградим всех. И вам даже не надо затруд-
няться с выбором подарков, так как мы прочитаем ваши са-
мые сокровенные желания прямо в ваших головах. Нет-нет,
обычные мысли мы не читаем, так как это не принято.

Роман только махнул рукой, Петрович пьяно рассмеялся
и попытался ущипнуть друга за… за то самое место, а Лёха
кажется даже не понял, о чем тут говорили. Тренер задумал-
ся, так как от него ждали выбора из известных ему состяза-
ний. Впрочем, особо и думать не пришлось.

– Шахматы, второй вид, – отрезал он.
– Шахматы? – удивился хозяин. – Простите, вы уверены?

Мне казалось, что этот вид не самая сильная сторона вашего
спортсмена.

– Второй вид, – терпеливо повторил Роман. – Не тот, в ко-
тором думают, а тот, который называется «метание шахмат».

– О! Замечательный выбор! – одобрил шабишари, кажет-
ся нарушив свое же утверждение, что не роется в мозгах.
По крайней мере, никаких уточнений не попросил, а только
широко улыбнулся на прощание, чуть не пропев бархатным



 
 
 

баритоном. – Роман, позвольте пригласить вас в лучший ре-
сторан андромедской кухни!

Несчастный тренер только зарычал, удаляясь вслед за ро-
ботом, которому поручили проводить их в гостиничные но-
мера.

Олимпиада началась буквально на следующее утро.
Огромный стадион под фальшивым голубым небом орби-
тальной станции был буквально забит ордами замысловато
выглядящих инопланетян. Большинство устроила общая ат-
мосфера, но некоторые группы занимали отдельные, тща-
тельно изолированные блоки. В общем, ничего такого уж
необычного.

А вот торжественное открытие здорово удивило. Во-пер-
вых, малым количеством спортсменов на все команды. Всего
одиннадцать. Даже в окружении тренеров и вспомогательно-
го состава большой толпы на дорожке во время торжествен-
ного марша добиться не получилось. А во-вторых, рожами,
да и вообще внешним видом соревнующихся. От пары рас у
Романа реально затряслись поджилки. Да и другие инопла-
нетяне были в шоке от соседей.

Один только Лёха как ни в чем не бывало улыбался и ма-
хал рукой во время обхода стадиона. Тут-то до тренера и ста-
ло доходить преимущество малоразвитого, лишенного фан-
тазии мозга в такого рода соревнованиях. Психологическое
преимущество во всей красе!



 
 
 

А вот затем Лёху превратили в такую образину, что
несчастный тренер чуть не испачкал свои новые штаны, ко-
торые ему здесь сшили по фигуре, чтобы не позорил все че-
ловечество мешковатыми тряпками.

Сами состязания состояли из одной попытки для привы-
кания к незнакомому виду спорта, и собственно соревнова-
ния. Ожидаемо, что побеждал представитель той расы, ко-
торая и привнесла свой вид спорта в общую копилку. А вот
дальше места распределялись самым неожиданным образом.

Первым видом было сбивание легкой мишени криком.
Хорошо, что людям выдали наушники, а то точно оглохли
бы, находясь в десятке метров от жутких образин, похожих
на бескрылых летучих мышей.

Лёха занял третье место, что было не так уж и плохо, из
одиннадцати-то. Роман сначала смеялся про себя над такой
подготовкой и организацией соревнований, а потом задумал-
ся. Делиться мыслями ему было не с кем, так как Петрович
уже был косой как заяц, а Лёху такие материи не интересо-
вали по определению. Так что пришлось разговаривать с са-
мим собой:

– Победит тот, кто в своем виде выиграет, а в десяти чу-
жих будет близко от первого места. Это чертовски логично.
А для этого мне надо ознакомиться со всеми видами заранее
и поискать возможные преимущества и лазейки, чтобы под-
готовить моего дурня.



 
 
 

В общем, ночь Роман почти не спал, начитавшись и на-
смотревшись всякой гадости про инопланетные виды спор-
та, в которых будут состязаться спортсмены. Были там и про-
грызание тоннеля, и художественная лепка из выделяемой
специальной железой слизи, и отрывание собственной ко-
нечности, хорошо хоть регенерируемой. Но несколько видов
были очень похожи на земные прыжки и бег. На них и было
решено делать упор.

Еще четыре дня шел такой же околоспортивный бардак.
Порадовало Романа только знакомое метание шахмат. Лёха
выступал первым, да и вообще этот вид спорта особенно лю-
бил, поэтому ловко расставил фигурки на доске, доску поме-
стил на раскрытую ладонь, рисуясь, выписал рукой несколь-
ко петель, да так, что ни одна пешка не сдвинулась со своего
места, а потом с силой метнул всю конструкцию в ростовой
манекен из полимерной смолы.

Бинго! Все фигуры воткнулись в торс мишени, а сама дос-
ка застряла углом в середине головы. Несомненно это пер-
вое место! Но и другие спортсмены тоже отшвырялись ниче-
го так. Трибуны приняли незнакомый им вид спорта благо-
склонно, но понятно, что на конечный результат многоборья
это особо не влияло.

Романа беспокоило то, что перед последним днем, на ко-
торый остался всего один вид спорта, примитивный бег на



 
 
 

примерно полтора километра, его подопечный оказался все-
го на четвертом месте. Не провал, но и не то, что хотелось бы.
Особенно в свете пожелания Лены вкусно есть и не толстеть.
Мужчина догадывался, что это требование довольно жест-
кое даже для всесильных инопланетян. За первое, ну пусть
второе или третье место, могут и такое отсыпать, а вот даль-
ше… Проще говоря, чем выше место, тем выше и вероят-
ность воссоединиться с супругой.

Так что пришлось постараться и придумать План с боль-
шой буквы.

Утром Роман прохаживался перед превращенным в ка-
кую-то помесь гориллы со страусом Лёхой и нравоучительно
вещал:

– Помнишь, как ты пялился на меня всю дорогу? Я тебе
понравился в новом виде. А вот мне твое внимание не очень.
Так что лови мою месть. Эти милые курочки очень не воз-
держанны в своих… желаниях.

Парень даже в таком виде сумел довольно оскалиться, ни-
чуть не сожалея о своих мечтах. Он просто не знал, что имен-
но приготовил ему жестокий тренер.

Петрович стоял рядом, отвратительно трезвый, но, есте-
ственно, с тяжелого похмелья. Причиной такой перемены
было то, что у бедняги кончились прихваченные с Европы
запасы. Ну не рассчитал по причине того, что шабишари
справлялись с медицинским надзором за спортсменом куда



 
 
 

лучше человеческого доктора, так что эскулап мог не просы-
хать, чего ранее себе никогда не позволял. Пьянка-пьянкой,
а работу никто за него не сделает.

–  А знаешь, почему ты в тренировочном забеге снача-
ла вперед вырвался, но быстро спекся? Нет? Ну слушай…
– ехидно улыбнулся Роман подопечному, что на красивом
женском лице выглядело уже совсем угрожающе. – Обрати
внимание, дружище, все остальные десять страусов зеленого
цвета. Это их мужской пол, и они стайеры. А ты желтенький.
Это женский пол, и они у них спринтеры. Все конечно вы-
брали себе образ самца. А вот за тобой они будут гнаться. И
молись, чтобы не догнали.

Лёха с ужасом уставился круглыми глазами, выпученны-
ми с пернатого лица на предателя-тренера, но поверил сразу.

– Неужели ты думаешь, что разумная раса, хм… ухажи-
вает за своими дамами, где поймает? – удивился Петрович,
когда спортсмены уже строились на старте, а потом в его гла-
зах мелькнуло понимание.– А! Я раскусил тебя, Саныч. Лё-
ха-то не знает. Но мне кажется, что все равно выше головы
не прыгнешь. Догонят стайеры спринтера.

Роман только пожал плечами, не желая распространяться
перед человеком, которого если и назовет снова другом, то
очень не скоро.

Он просто встал в сотне метров от старта, а когда по щелч-
ку стартового кнута пестрая стайка, теряя перья, рванула по



 
 
 

дорожке, и вперед естественно вырвалась желтая фигурка,
просто брызнул на нее из какого-то баллончика.

Буквально через несколько секунд преследователи разом
оглушительно заквохтали, вздыбили перья и еще немного
ускорились. Видя это, несчастный Лёха, уже начавший было
терять скорость, вдруг пронзительно завопил и обрел второе
дыхание.

– Это гормоны, – пояснил тренер, ненавязчиво направляя
баллончик теперь на доктора. – Да, те самые. И они реально
срывают им мозги. Так что Лёха будет ОЧЕНЬ стараться.

Но Петрович уже убегал, спотыкаясь и осеняя себя знака-
ми сразу нескольких религий.

Обратная дорога вызывала у Романа гораздо больше по-
ложительных эмоций. А что? Первое место, это первое, как
ни крути. Вот Лёха сильно обижался, хотя его в итоге и не
догнали. Но тренеру это было только на руку, меньше взгля-
дами оглаживать будет, подлец!

Петрович запасся тремя ящиками местного напитка.
Крепкого, до горючести. Сейчас он опрокинул пару рюмок
и недоуменно смотрел на этикетку, пытаясь что-то расшиф-
ровать в незнакомых символах.

– Шабишари наградили вас, – довольно вещал Беабаару,
постукивая по столу сложенными в копытце пальцами.  –
Ваш спортсмен хотел рельефную мускулатуру. Новый вирус
позволит при минимуме тренировок получить это.



 
 
 

Роман недоуменно посмотрел на мечтательно улыбающе-
гося парня, который опять крутил педали велотренажера.
Куда ему больше?

– Ваш доктор хотел свойство не пьянеть так быстро, чтобы
получать больше удовольствия, не напиваясь. Вирус дал это.

– Что? – буквально взревел доктор. – Я хотел пьянеть мед-
леннее. А сейчас я вообще не могу напиться. Эй! Возвра-
щайте все обратно!

Тренер ехидно усмехнулся и приготовился выслушать о
своей награде.

– Ну а вам, Роман, как вы и пожелали – вирус, который
внесет изменение в генетический код, чтобы можно было не
толстеть от сладкого и мучного.

– Да ты сдурел, козел? – улыбка мгновенно пропала с лица
мужчины в образе женщины. Пока еще в образе женщины. –
Это не мне надо! Это я должен вручить жене.

– Олень! Я олень, с вашего позволения, – осклабился ино-
планетянин. – Вы не поняли. Награда полагается всем лю-
дям. Ведь это человечество выиграло Первую Межгалакти-
ческую Олимпиаду. Вы только его представители. Вирусы
уже доставлены в Солнечную систему и распылены. Людям
сообщили, что их ждет новая эпоха более приятной жизни.
И что все это благодаря вам, как представителям всего чело-
вечества!

Лёха в лице не изменился. Ну да, чуть красивее мускула-
тура, это приятно, но не более. А вот Роман схватился за го-



 
 
 

лову:
– Да меня же начнут обожать все женщины… Козел! Вы

что натворили? Лена же теперь точно уйдет от меня!
–  Ты не понял Саныч,  – загробным голосом подхватил

Петрович. – Женские проблемы нас волновать не будут. Все
мужики. Все! Захотят нашей крови. Им же теперь не напить-
ся. Козел! Разворачивай свою тарантайку!

Роман не был уверен про «всех», но и оставшихся хва-
тит. Тут уже мысль остаться в новом прекрасном теле ста-
ла казаться не такой уж и ужасной. А пока только за голову
схватиться, вспоминая анекдоты про джиннов, которые же-
лания исполнять-то исполняют… Но… Так что, после крат-
кого раздумья, тоже крикнул:

– Разворачивай!


