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Аннотация
Сюрпризы бывают приятные и не очень. Радужные и мрачные.

Но если вы – бандит с большой дороги, ждите особенно
непредсказуемого подарка!

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Иван Красса
Сюрприз для дембеля

30 мая, 2005г

В поезде

Пахло сиренью и машинным маслом. Поезд пробирался
вдоль бесконечного шлейфа дачных домиков, где покосив-
шихся от неумолимого дыхания времени, а где все еще со-
противляющихся тяжести годов. В небе не было ни облач-
ка, и знойная весна этого года уже покрыла почву паутиной
трещин, а еще недавно зеленый ковер растений – в скудную
пожелтевшую поросль.

Глядя на эту картину, пассажиры поезда, в большинстве
своем мужчины, толпились в тамбуре, выкуривая сигаре-
ту за сигаретой и то и дело жадно прикладываясь к выпив-
ке. Тучный мужчина лет сорока пил пиво, щуплый подро-
сток, тайком от родителей посасывал вино, а небритый сер-
жант, с залихватски заломленным беретом пил водку пря-
мо из горлышка. Собственно говоря, у него была причина,
чтобы так безудержно напиваться. Он ехал на дембель, до-
мой, отслужив положенных два года и теперь надеявшийся



 
 
 

вернуться к прежнему разгульному образу жизни. Звали его
Олег Кошкин. После всех тягот армейской службы, которую
Устав предписывал мужественно переносить, Олег решил,
что наверстает все упущенное сполна в кратчайшие же сро-
ки. «Только бы до города добраться», – думал он. В городе
его ждали отвязные, такие же, как и он, друзья, наивная дев-
ка, которую он периодически и безнаказанно насиловал, ка-
зино и рестораны. Олег был с детства сорвиголова, и только
по недоразумению он попал в воздушно-десантные войска,
а не за решетку. В 14 он связался со шпаной, рано познал
выпивку, и систематически баловался «травкой».

К сожалению, вредные привычки затормозили его психи-
ческое развитие, но отнюдь не развитие телосложения. По-
чему к сожалению? Потому что широкая кость и добрых два
метра роста давали ему явное преимущество среди плюга-
вых подростков, «ботаников» и тщедушных очкариков. Эти
типы были его добычей. Запуганные, они щедро одаривали
его деньгами, давали списать на уроках, и даже носили его
портфель, лебезили перед ним. Ну а на парней, которые бы-
ли способны постоять за себя, нападать смелости так и не
хватало. Надо признать, Олег был подонком. Подонком ред-
костным.

23 октября 19.30 2002г



 
 
 

кураж

–  Олег, ну куда же ты на ночь глядя?– мать выглядела
обеспокоенной. Ее виски уже посеребрила седина, и лицо
бороздили морщины. Пока еще неглубокие, но время брало
свое. Олег в плохо скрываемом отвращении отвернулся от
нее.

–  Я в библиотеку.  – Олег почти откровенно ненавидел
мать. Будучи одиночкой, она сполна изливала свой гнев за
неудавшуюся судьбу, пока сын был мал. Делала она это с по-
мощью палки и ремня. Порой доходило до того, что мальчик
терял сознание. В школе учителя как могли реагировали на
это, задавали вопросы и устраивали допросы с пристрастием
на тему откуда у него синяки и кровоподтеки, но у Олега на
это было множество отговорок: он то «падал с лестницы»,
то «поскользнулся». Мальчик вырос замкнутым и озлоблен-
ным на жизнь. Когда он стал подростком, мать сама стала его
побаиваться. Иногда парень становился просто неуправляе-
мым, перечил матери, а в глазах плясали такие искрящиеся
ненавистью огоньки, что мать испуганно отступала в свою
комнату.

– Какая может быть библиотека ночью?



 
 
 

– Не твое дело, ясно?! – рявкнул он.

– Не смей так разговаривать с ма… – но Олег уже хлопнул
входной дверью.

Мать втайне надеялась, что грядущая служба в армии ис-
правит несносный характер сына, ничуть не подозревая, что
сама внесла немалую лепту в его воспитании. Как оказалось
впоследствии, ее надежды оказались напрасны.

В условленном месте, у входа в диско клуб, он встретил
своих приятелей – Жору и Лешу. От Лешки как всегда несло
перегаром. Впрочем, от Жоры амбре было ничуть не лучше.

– Хай, чуваки! Че на порожках сидим? Пошли, подерга-
емся? – выдал Олег, растянув одну из циничных улыбок у
себя на лице.

–  Не-а, Олег, есть другая маза.  – Леша небрежно заку-
рил – мы тут с Жорой вчерась с одним лошком поговорили.
Этот… как его… из восьмого «Б». Ну, у которого старшая
сестра – потрясная телка, – язык Леши изрядно заплетался, –
мы с ним серьезно так поговорили. Нос расквасили, юшку
пустили, все дела. Он слезно просил, чтобы мы отстали от
него. А в качестве откупа предложил нам свою сестренку.
Сегодня их предки на даче, а дочка Лена одна дома остается.



 
 
 

Этот лох дал нам ключики от квартиры. Есть маза пойти к
ней, напоить да покувыркаться. Ты с нами? – Лешка доволь-
но икнул.

Что ж, предложение было чертовски заманчивым, и Олег,
недолго думая, согласился. Поскольку указанный адрес на-
ходился на окраине города, парни не стали ждать автобуса, а
решили прогуляться пешком. В первом же встречном ларь-
ке они купили две бутылки водки, а на закуску тратиться не
стали. «Не имеет смысла!», так сказал им долговязый Жо-
ра. Решив не ходить по центральным улицам, парни сверну-
ли к речке, где тянулись серые домишки с приусадебным хо-
зяйством. Видимо, блеяние овец и лай собак потворствова-
ли желанию жить. Первым это обнаружил рыжий Алексей,
когда попросил почать бутылку.

–  Я считаю, что нам просто необходимо скоротать вре-
мя! – провозгласил он. – Идти к бабе на трезвую голову!? Да
это просто кощунственно!

Жора поддержал его радостным кивком. Парни открыли
бутылку и сделали по глотку из горлышка. Олег отказался.
Он знал, что алкоголь неблагоприятным образом сказывает-
ся на потенции, а ребята к Лене звали его наверняка не для
того, чтобы играть в бирюльки.



 
 
 

Через пять минут парни опять приложились к бутылке.
Затем еще и еще. Олег не видел этого, так как шел по тро-
пинке первым, а его друзья семенили за ним на уже спотыка-
ющихся ногах. Вскоре их языки стали совсем уж заплетать-
ся, но Олег не замечал этого. Ну, или просто не хотел заме-
чать.

– Эй, алкоголики! Вы хоть девчонке бухла оставьте! – при-
крикнул он, но не услышал ответа. Обернувшись, он увидел
только пустую тропинку и тени от голых деревьев на ней.
«Куда они подевались?», – думал он, возвращаясь по тро-
пинке в поисках своих загулявших друзей. Лишь пройдя в
обратном направлении сотню метров, Олег увидел, что на
мерзлой земле, навалившись друг на друга, мирно посапы-
вали Жора и Леша. Одна пустая бутылка валялась прямо под
носом у Жоры, а Леша любовно обнимал вторую бутылку, и
оставшееся прозрачное содержимое медленно проливалось
на футболку Жоры. «Действительно, блин, алкоголики! – зло
подумал Олег. – И что теперь мне делать с вами? В самом
деле, перспектива тащить на себе двух парней, вес каждо-
го из которых был не менее семидесяти килограммов, Олега
не очень-то прельщала. «Что же делать?» – мучительно раз-
мышлял Олег. После трех минут тяжких раздумий, он дви-
нулся к неподвижно лежащим и храпящим телам и тщатель-
но их обыскал. В кармане Жоры он обнаружил 200 рублей
и связку ключей, а в бумажнике Леши еще одну связку клю-



 
 
 

чей сверху шапку мелочи. Долго не размышляя, вся добы-
ча перекочевала в его карман. Далее Олег наметил себе та-
кой план действий: во что бы то ни стало самостоятельно до-
браться до квартиры девушки и повеселиться там самому.
Не упускать же такую уникальную возможность!

23 октября, 21.08 2002г

Олег

Олег немного заблудился, поэтому путь от усадеб к горо-
ду ему пришлось проделать через какие-то немыслимые за-
росли и кустарники. Особенно нелегко пришлось, когда он
наступил в муравейник, и легион озлобленных тварей впи-
лись в его ноги, бедра, а самые смелые добрались до ягодиц
и нещадно жалили его; и ни рвущийся с губ крик, ни по-
хлопывания по упругому заду не могли их остановить. Ему
пришлось отбежать на добрую сотню метров, и только там,
сняв штаны, передавить маленьких тварей поодиночке. На-
конец, он вышел на городскую дорогу. Достаточно неболь-
шую, двухполосную; но по ней ходил транспорт и на стол-
бах висели пластиковые таблички с указанием улиц. Спро-
сив у прохожего, одетого, не смотря на теплую погоду в длин-
ный плащ и носившего на голове широкополую шляпу, как



 
 
 

пройти до нужной ему улицы, Олег получил ответ и проша-
гал дальше. Вскоре он увидел искомый четырех этажный дом
под номером 13. Это число, общепринято считающееся са-
танинским, его нисколько не пугало, а напротив необыкно-
венно возбуждало. Как будто огонь разлился по его венам
и жилам. Что уж скрывать, Олег любил в себе яркие взры-
вы адреналина. Наверное, именно поэтому он и решился ис-
пытать любовные приключения в одиночку. Олег подошел к
дому, когда луна, будто бы не желая видеть Олега в обществе
с невинной девочкой, скрылась за тучами.

На двери был установлен домофон, но это не было препят-
ствием для парня, прохулиганившего всю свою сознатель-
ную жизнь. Умело взломав систему защиты дома, Олег взо-
брался на четвертый этаж, вставил первый попавшийся ключ
в замочную скважину и повернул его. Интуиция не подвела
парня в выборе нужного ключа – раздался звук отпираемого
замка. Парень приоткрыл дверь и увидел, что стройная ми-
ловидная девушка стоит в прихожей у зеркала с забавным
орнаментом, аккуратно расчесывая свои блестящие кашта-
новые кудри. Несмотря на юные 16, ее точеная фигурка была
почти сформирована, и все округлости и изгибы были там,
где они и должны были быть. Прежде чем Лена от удивле-
ния смогла произнести хоть слово, Олег оттолкнул ее в глубь
квартиры и захлопнул за собой дверь. Какой-то уголок его
сознания уловил щелчок сработавшего замка. Олег держал



 
 
 

девушку за шею, вытянув руку – так, чтобы девчонка не мог-
ла до него дотянуться, – толкая ее в комнату. Почувствовав
под рукой нежную девичью плоть, Олег задрожал от возбуж-
дения. Он уже имел сексуальный опыт с одной из своих од-
ноклассниц, но это было так обыденно и рутинно, как чистка
картофеля, а оргазм был тускл, как луна днем. Сегодня же
он чувствовал, как дрожь возбуждения пробегает по каждой
клеточке его тела; с первого же взгляда, с первого же при-
косновения он безумно ХОТЕЛ ее.

–  Если ты хоть раз пикнешь, я убью тебя!  – глухо ска-
зал Олег, одной рукой достав из кармана курточки выкидной
нож, а другой продолжая медленно вести Лену вглубь квар-
тиры. Девушка не проронила ни звука, настолько она бы-
ла шокирована и испугана. Старательно расчесанные воло-
сы растрепались, румянец, придающий личику очарование,
сменился застывшей маской бледности и ужаса. Девочка не
понимала, кто этот молодой человек и чего он, собственно
говоря, хочет от нее. Но Олег знал, чего он хочет. Точнее го-
воря, кого он хочет. ОН ХОТЕЛ ЕЕ.

23 октября, 12.30-15.00 2002 г

Лена



 
 
 

Лена собиралась в гости к подруге, и если бы Олег зашел
на полчаса позже, все бы обошлось и этих – для кого-то пуга-
ющих, а для кого-то волнующих событий не произошло бы.
Однако судьба распорядилась иначе. Сегодня все валилось
из рук вон плохо. Мама с отцом попросили ее приготовить
для них мясо на дачу. За Леной особых кулинарных способ-
ностей не наблюдалось, но готовила она вполне терпимо. Но
мысли о том, что вчера она схватила «трояк» по математи-
ке и о том, как он повлияет на оценку в четверти, надолго
отвлекла ее от процесса жарки окороков. Как и следовало
ожидать, мясо подгорело, и вместо румяной корочки обра-
зовался черный, как смола, налет. Почувствовав запах горе-
лого, из комнаты выбежала мать, тем самым, вернув Лену в
суровую реальность, пахнувшую пригоревшим мясом:

– Дочь… Что же ты нам приготовила? Чем это так отвра-
тительно пахнет?

– мам, извини, я…

Но тут на кухне появился отчим. И отчим, и Лена, друг
друга изрядно недолюбливали.

– Спасибо тебе, «доченька»! – как обычно, слово «дочень-
ка» он произносил с особым цинизмом. В обычное время от-



 
 
 

чим называл ее не иначе как «Алена», и только в минуты гне-
ва, праведного иль нет, она вдруг превращалась в «дочень-
ку». – Что мы теперь с матерью будем есть на даче? Ботву
картофельную? Может быть, ты мне скажешь это, «дочень-
ка»?

– Да не кипятись ты так, дорогой! Со всяким может слу-
читься! У нее первое полугодие заканчивается, на носу вагон
и маленькая тележка всевозможных контрольных и зачетов.
А ты…

– Если она так переживает, пусть хоть неделю сидит на
голодной диете! Но я к этой добровольной голодовке под-
ключаться никоим образом не хочу! – и прежде чем кто-то
из женского пола сумел что-либо возразить, отец семейства
повернулся на каблуках (правильнее сказать, на тапочках)
и ушел досматривать футбольный матч. Это было его люби-
мейшее занятие, благо, телевизор больше походил на кино-
театр и занимал добрую половину стены. Мать тоже ретиро-
валась:

 -Пойду в кафе и закажу обед с собой.

Подгоревшее мясо и брань «предков» заметно подпорти-
ли ее настроение, но все бы ничего, если бы не младший бра-
тец, вернувшийся со школьных занятий.



 
 
 

– Вова, извини, время обеда растягивается до ужина. Или
забудь про свои карманные расходы и иди в ресторан, – уве-
домила его Лена. Вова, прыщавый мальчуган четырнадцати
лет скривился, учуяв запах гари.

– Кому ты такая нужна, ты даже нормально готовить не
умеешь!

– Помалкивай, Вов. Это не твое дело. Кстати, кто тебе так
ювелирно нос разбил? – Лена усмехнулась. – За твой дерзкий
язычок тебя наказали? В общем, все как обычно. А если сам
напросился, то так тебе, братец, и надо.

–  У, шлюха, посмотрим, как ты запоешь сегодня вече-
ром! – от возмущения Лена побледнела и с поварешкой в ру-
ках кинулась догонять брата. Однако тот выбежал из квар-
тиры, довольно ухмыляясь, что ему удалось вывести сестру
из душевного равновесия.

«Что сказал этот противный малолетка? Как он посмел
такое про меня сказать? – думала Лена, и в ее мыслях было
больше обиды, чем злобы. – И почему он назвал меня шлю-
хой? Я никогда и ни с кем еще не делала этого!» Да, Лену
сложно было назвать уж совсем невинной, не целованной, но
девушкой легкого поведения ее нельзя было назвать даже в



 
 
 

страшном сновидении. Она в этом году первый раз встрети-
лась с мальчиком. Парнишка был опрятен, красив и на голо-
ву выше ее. Лена именно с ним постигла таинство «взросло-
го» поцелуя, но дальше этого опьяняющего чувством любви
ощущения дело не зашло. Воздыхатель пытался опустить ру-
ки к ее развивающимся грудкам, но его порыв был встречен
весомой оплеухой и бегством ухажера с «места боя». Лена
поклялась себе всеми страшными клятвами, которые толь-
ко знала, что будет хранить себя для единственного, милого
и преданного мужа. Время всех любовных истязаний Лена
давно уже определила как «после свадебный период». Тем
и гордилась, и жила. И как только хватило смелости у этого
прыщавого недоумка говорить такие пошлые вещи про нее!

Снова и снова прокручивала Лена фразу брата у себя в
голове, словно многократно прослушивая запись магнитной
ленты. И вдруг возник вопрос, словно призрак, воскресший
в ветхом доме: «Почему он сказал «сегодня»? О, Господи,
ну почему он сказал «сегодня»?»» – решив, что братец ска-
зал не подумав – как часто бывает в приступах подростковой
ярости (Лена всегда считала всех, кто младше нее, малолет-
ками, а себя саму, бесспорно, вполне зрелой и сформировав-
шейся личностью), она не стала более думать об этом. Лучше
помочь собрать сумку маме и отчиму. Это должно хоть как-
то уменьшить растущее напряжение конфликта и охладить
родительский пыл. Что она и сделала.



 
 
 

23 октября, 21.10-22.50 2002г

Олег и Лена

Олег уверенно толкал Лену в комнату, из проема кото-
рой отчетливо была видна родительская двуспальная кро-
вать, старая, видимо прошлого века, но от этого не менее
шикарная. Кровать была застелена покрывалом, изображаю-
щим кобыл с жеребятами, пасущимися на лугу. «Ну, кобыл-
ка, держись! Сейчас я тебя седлать буду!» – Довольно про-
шипел Олег и бросил Лену на ложе. Она лежала на покрыва-
ле, бледная, с вытаращенными глазами и приоткрытым ртом.
Только сейчас она осознала и осознала со всей трагично-
стью, до мозга костей, что собирается сделать с ней этот су-
масбродный юнец, одетый в какое-то пестрое безумное руби-
ще. Она поняла это по его алчному взгляду, заострившемуся
на ее белых бедрах и задравшейся высоко выше колен юбке.
Он хотел ее изнасиловать! Изнасиловать, забрать ее честь!
В те доли секунды она представила своего будущего мужа
(красавца-принца из богатой знатной семьи; с благородными
намерениями), который после первой брачной ночи укориз-



 
 
 

ненно качает головой и говорит, вздыхая: «Прав был твой
братишка, что ты – кому ты нужна, шлюха! – имела опыт с
мужчинами до нашего знакомства. Я подаю на развод».

Олег щелкнул кнопкой на рукоятке. Лена увидела, как из
кулака насильника выпрыгнул тонкий серый лучик стали.
«Повеселимся, крошка?» – зло ухмыльнулся Олег и лег на
Лену…

Он насиловал девушку долго и жестоко, невзирая на ее
жалостливые стоны, всхлипывания и пятна крови на покры-
вале. Где-то под ее ребрами больно кололся нож, приставлен-
ный к трепещущей и нежной коже. Через полтора часа Олег
ушел, довольно застегивая по пути к двери ширинку. Хлоп-
нула дверь, а Лена еще долго лежала и беззвучно рыдала в
подушку, проклиная свою судьбу и не найдя ответа, как жить
дальше с таким пятном позора с таким растаптывающим ду-
шу унижением. Затем она поднялась, сдернула измазанное
покрывало с кровати и положила его в стиральную машин-
ку. Ее пальцы больше не дрожали от волнения. Лена поняла,
как вернуть смысл своей жизни. Пятно позора нужно смыть.
Так же безжалостно, как стиральная машинка смывает кровь
с покрывала.

Весна 2003 г



 
 
 

Олег

Вопреки всем опасениям Олега, которые диктовал заро-
дыш его рассудка, Лена не подала заявление в милицию, и,
судя по всему, об его любовных похождениях никому не рас-
сказывала. Во всяком случае, никто не явился к нему с по-
добными расспросами, будь то брат или сват. Жора и Леша
на деле оказались лопухами и ничегошеньки не помнили. С
непроницаемым лицом Олег им рассказал сказочку о том,
что на момент путешествия к Лене они выпили все спиртное
и вернулись в город, чтобы купить еще.

– Но мы же замерзшие очнулись в лесу! – удивился Жора.
В этот раз пришлось «удивляться» Олегу:

– Правда, что ли? Наверное, вы кинулись нагонять меня,
забыв, что я плюнул на затею и вернулся домой. Или же со-
бирались «поупражняться» с девчонкой самостоятельно. – В
этот раз Олег выкрутился. Но если бы ребята вспомнили о
пропаже ключей, то наверняка бы заподозрили Олега в пре-
дательстве. Они не вспомнили.

Весной этого же года Олега призвали на службу в Воору-
женные Силы. Благодаря спортивной комплекции Олега, им



 
 
 

заинтересовался усатый старлей из ВДВ. Так и оказался Олег
в доблестной 3-ей роте 2-го батальона Воздушно-десантных
войск. О том, как его «ломали» сослуживцы, как муштрова-
ли сержанты и «деды», парень не хотел вспоминать даже в
страшном сне. Он не мог даже в мыслях себе представить,
что будет кому-то подчиняться, что сможет сносить побои,
оскорбления и унижения. Оказалось, и будет, и сможет. Смо-
жет, не сказав ни слова против; сможет безропотно. В пер-
вые дни службы, естественно, Олег хотел почувствовать се-
бя независимым, эдаким царьком, – и не поднялся по кри-
ку дневального «Подъем!». Тут же у его кровати очутился
«дедушка», он же сержант и замкомвзвода, который припе-
чатал ему кулаком в висок. Вы, наверное, будете удивлять-
ся, но сон с Олега как рукой сняло. Как оказалось, это были
только «цветочки» – ощутимый удар по черепу утром был
всего лишь извещением о предстоящей расплате вечером за
нарушение армейской дисциплины.

Этой же ночью, после отбоя, когда дежурный офицер вы-
шел по ему одному известным делам, второй взвод (тот са-
мый, в котором числился и рядовой Кошкин) был поднят и
построен в расположении. Побудку устроил зам комвзвода,
тот самый сержант, что «помог» проснуться Олегу.

–  Взвод! Равняйсь! Смир-р-рно! Рядовой Кошкин, от-
бой! – Олег был ошарашен такой индивидуальной командой,



 
 
 

однако приказ выполнил. – Остальные, упор лежа принять!!!
Отставить, медленно! Принять! Отставить. Принять!

Сержант десять минут издевался над новобранцами, пока
«упор лежа» не стал выполняться путем падения на руки в
доли секунды.

– Раз-два, раз-два, раз-два… А теперь – полтора. Кто не
знает, что такое «полтора»? Ты, Пестов? – худенький пар-
нишка корчился на дрожащих руках, не в силах терпеть боли
в мышцах, которым и так досталось за день.

  Мощный удар мыском ботинка под дых Пестову.
Несчастный рядовой скрючился от боли, с присвистом вды-
хая воздух в смятую грудную клетку… Измывательства сер-
жанта продолжались до тех пор, пока солдаты не стали бес-
сильно падать один за другим. Наконец, сержант «сжалил-
ся» над своими подопечными, дав команду «разойдись!».
Как после тяжелого боя, солдаты поднимались, шатались на
нетвердых ногах; кто-то падал вновь…

Кошкин же заснул без задних ног на своем втором ярусе,
нисколько не подозревая, что возле его кровати столпился
не один десяток усталых, но разъяренных тел. Не подозревал
до тех пор, пока не почувствовал себя в свободном падении.
Это негодующие сослуживцы перекинули на бок его кровать.



 
 
 

В полете, Олег зацепил табурет головой и взвыл. Как стая го-
лодных волков накинулись бойцы на парня. В ход пошли но-
ги, кулаки, удары пряжками ремней по голове… «Дедушка»
стоял рядом и спокойно наблюдал избиение парня. Ведь «за-
дрючкой» солдат он добивался именно этого эффекта. А те-
перь едва заметно улыбался. От неминуемых тяжких увечий,
а возможно, даже смерти, Кошкина спас дежурный офицер,
вернувшийся в роту. Солдаты бросились врассыпную, оста-
вив лежать на заботливо натертом линолеуме синего от по-
боев Кошкина.

При расспросах дежурного офицера, все пошло по давно
наработанной, отъезженной годами схеме. Один дневальный
спал, второй недоуменно разводил руками, а дежурный по
роте заверял, что его одолел понос и все это время он нескуч-
но проводил в туалете. В общем, кто бил Кошкина и за что
– тайна, покрытая мраком. Да и сам Кошкин решил не быть
более врагом своего здоровья, и когда тучный замполит на
следующий день расспрашивал его в санчасти, отвечал – ни-
чего не видел, темно было, ничего не помню… Кроме цифр
о размере обуви на подошвах берцев…

Прослужив первый год, Олег заматерел и стал «пропове-
довать» законы, по которым сам служил. Законы дедовщи-
ны. Армия многих сделала людьми. Но в случае с Кошкиным
– она еще более укрепила низкие и злобные убеждения в его



 
 
 

мерзкой и продажной душонке. Олег был чертовски удивлен,
когда на закате его службы к нему пришло письмо. В графе
«от кого» стояла подпись: «Лена». Олег торопливо разорвал
конверт и принялся читать: «Здравствуй, ЛЮБИМЫЙ! Да,
я называю тебя любимым, хотя после всего происшедшего
чуть не возненавидела тебя. Но потом я поняла, что ты – мой
первый мужчина, и ты будешь моим. Возвращайся поскорее,
я хочу снова быть с тобой. В этот раз тебе понравится, я обе-
щаю! Готовлю тебе преогромный сюрприз! Приезжай ско-
рее, любимый!» На этом письмо заканчивалось.

30 мая, 2005 г

…Все эти воспоминания пронеслись перед глазами Олега
суетливым мотыльком. Сейчас же его поезд подвозил к его
родному городу, такому до боли знакомому, что у него на се-
кунду защипало в глазах. Хмель ударил в голову. Олег вновь
погрузился в воспоминания и вспомнил Лену. Ах, как же
ему понравилось ее насиловать! Как трепетно она под ним
извивалась, как жалобно кричала! И он решил в первую же
очередь навестить ее, а не мать. Мать к нему приезжала три-
жды в часть, а вот Лену он не видел 730 дней – два года.
Стоит ли говорить о том, что ему не достаточно было ее ви-
деть? Ведь он хотел повторить тот незабываемый вечер с де-
вушкой…



 
 
 

В этот раз Олег не стал добираться до дома Елены пешим
ходом – длительные марш-броски в армии внушили отвра-
щение ко всякого рода пешим прогулкам; и  он терпеливо
стоял на автобусной станции, дожидаясь автобуса. Когда же
это видавшее виды транспортное средство подъехало, Олег
испытывал пик своего возбуждения – показная терпеливость
исчезла, уступив место суетливому переминанию с ноги на
ногу. Автобус собрал немногочисленных пассажиров, заур-
чал сердито, и, громыхая, тронулся. Подпрыгивая на ухабах
вместе с автобусом, Олег вовсе не думал о бедах Российских
дорог. Нет. В мыслях его большая «лапа» уже лежала на неж-
ной девичьей грудке Лены.

Вот и дом с номером тринадцать показался между мо-
лодых вязов. Кошкин вышел из автобуса, зашел в дом и
быстрым, торопливым шагом стал подниматься по лестни-
це. Поднялся на четвертый этаж, замер перед дверью. Ти-
шина давила на уши, заставив Олега почувствовать прибли-
жение опасности. «Что за паранойя?» – нервно подумал па-
рень. И Олег решительно постучал в дверь. За дверью послы-
шались четкие и решительные шаги. Скрипнув, дверь стала
открываться. За дверью стоял небритый мужчина. Что-то в
его лице показалось Кошкину знакомым, но он никак не мог
вспомнить, где и при каких обстоятельствах он мог его по-
встречать. Мужчина улыбнулся и шире открыл дверь:



 
 
 

– Ну что стоишь? Проходи!

– А… Лену можно? Кхм…

–  Лена скоро появится. Она очень готовилась к твоему
приезду, вот и сейчас заканчивает последние свои приготов-
ления по твоей встрече. Да не стой ты здесь в коридоре, про-
ходи давай, не стесняйся.

Олег подчинился, зашел, стал разуваться. Мужчина заку-
рил какую-то вонючую сигару и представился, протянув ру-
ку:

– Леонид. Можешь звать Леней. Двоюродный брат твоей
девушки. – Олег пожал руку.

– Олег.

– Есть предложение пройти к столу и подождать Елену.
Только ждать мы ее будем по-особенному, – и Леонид недву-
смысленно щелкнул пальцем по кадыку.

Мужчины прошли на кухню. Олег заметил, что многое
изменилось в обстановке квартиры. Зев приоткрытой две-
ри в комнату показывал отсутствие телевизора, компьютера,
дорогой мебели… Хотя до этого дом изобиловал предмета-



 
 
 

ми если не роскоши, то по крайней мере среднего достат-
ка. Кошкин уже хотел было спросить про причину таких су-
щественных изменений в благополучии семьи девушки, но
Леонид уже достал бутылку из холодильника, нехитрую за-
кусь, разлил водку по стопкам и двинул тост: «Давай Лену
выпьем. И за ее сюрприз тебе». Время бежало незаметно, бу-
тылка водки пустела с каждой минутой. Учитывая, что Олег
и до этого был изрядно выпивший, очередная доза алкоголя
вскружила ему голову; заставила язык плестись, а ноги ста-
ли неподвластны ему в полной мере. Наконец, ему надоело
ждать.

– А все-таки, когда придет Лена? – икая, спросил Кошкин.
Леонид встал со стула, подошел к окну:

– О! Вон она идет к дому! Какая же красавица стала за
эти два года!

Олег подскочил на ноги, пошатнулся и засеменил к окну.

– Где? – Олега от принятой на грудь водки слабо коорди-
нировал свое тело, и для того, чтобы не упасть, он грудью на-
валился на подоконник, а правой рукой уцепился за верти-
кальную трубу отопления, проходившей возле окна. Неожи-
данно быстро к нему подскочил Леонид, выхватил из карма-
на брюк наручники и приковал ими Кошкина к батарее.



 
 
 

Расплата

Не обращая внимания на вопли ничего не понимающе-
го Олега, Леонид взял стул, развернув спинкой к себе, сел,
оперся об спинку локтями, как бы поддерживая голову рука-
ми. Дождался момента, когда парень перестал кричать. Да,
такая ситуация довольно быстро протрезвила голову Олега.
Теперь он был полон энергии и адреналина, но все его по-
пытки потерпели бы поражение, он сам знал это. Бесчув-
ственный металл крепко впивался в запястье, а труба дер-
жалась на совесть, лишь немного пружиня в ответ на попыт-
ки Олега освободиться. Наконец, он успокоился и бессильно
сел на пол.

– Ты в порядке? – «участливо» спросил Леонид, закури-
вая очередную вонючую сигару. Олег едва заметно кивнул.
Из пересохшего горла какие-либо звуки добыть было весьма
проблематично. – Тогда позволь выслушать правдивую ис-
торию. Историю о Лене, ее сюрпризе, и где она, в конце-то
концов. До армии ты ее нещадно насиловал. Да не прячь ты
глаз и не удивляйся, что я знаю это. В конце моего рассказа
ты узнаешь, откуда у меня такая осведомленность. Елена на
тебя…э затаила обиду? – нет, это неподходящее чувство. Не
знаю, как и сказать. Ты сломал всю ее жизнь, ты уничтожил



 
 
 

ее мечты, ты разорвал ее душу, сердце… И может быть тебе,
подонку, все сошло бы с рук и планы мести (а Лена в своей
душе поклялась тебе отомстить) оказались бы только плана-
ми, но в июне, после твоего ухода в армию, самолет, на ко-
тором летели ее мать, отчим и младший брат, потерпел кру-
шение. Она осталась одна, наедине со своим горем. Конеч-
но, как экспансивный подросток, она обвинила тебя во всех
своих бедах. Это неправильно с точки зрения психологии,
но ей плевать на психологию. Она продала джип, дачу, квар-
тиру… Эта квартира, в которой мы сейчас, уже продана. И
вот, скопив нужную сумму денег, Елена пошла на безумный,
но смелый шаг. После смерти своих близких и с опорочен-
ной честью ей совсем нечего терять. Знаешь ли, что она сде-
лала? Она поехала в Москву и в соответствующей клинике
за кругленькую сумму сменила свой пол, став мужчиной. Ну
что ты смотришь на меня, вытаращив глаза? Или ты до сих
пор так и не понял, любимый, что Лена и Леня – это разные
тела, но одна и та же суть? Я твоя девушка, которую ты наси-
ловал, любовь моя. Помнишь мое письмо? Ха-Ха, ты будешь
моим! Приезжай скорее!

Олег был на грани обморока. Холодные струи пота зали-
вали глаза, ужас сковал его тело жестче наручников. Глаза
были прикованы к лицу Лены-Лени. Так вот где он видел это
лицо! О Господи, ведь это лицо девушки, которую он наси-
ловал 2 года назад! Да, у него короткая прическа и недельная



 
 
 

щетина, но лицо вполне узнаваемое! О боже-боже-боже!!!

– А знаешь, для чего я поменяла пол? Неужто не дога-
дываешься? Я расскажу тебе и это. Я стала мужчиной для
того, чтобы ты в ПОЛНОЙ мере почувствовал, что такое
быть изнасилованным!!! – с этими словами (Лена? Леонид?)
двинулся к Олегу, расстегивая бугрящуюся ширинку. Олег
обмочился от испуга, его горло пронзил дикий, истошный
вопль…

Обложка подготовлена на сайте https://www.canva.com/
design/DAE7mOFjNIU/LNwY2ZkqBLd04HIhRK021Q/edit


