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Сергей Лукьяненко
Контакт

– Телефончик оставите? – спросил Денис.
Девчонки за соседним столиком переглянулись. Хихикнули – так синхронно, будто

долго репетировали этот смешок.
– Я не оставлю, – сказала брюнетка. – У меня парень ревнивый, ужас просто.
– А я оставлю, но ему, – сообщила рыженькая. И махнула телефоном в мою сторону: –

Лови, молчун!
Я достал свой телефон, на экране которого уже высветилось «вам брошен контакт».

Надо было, конечно, сразу отклонить, но тогда контакт «вернулся» бы рыженькой. А мне
не хотелось ее обижать.

– Спасибо, – сказал я. – Позвоню!
Рыжая девчонка секунду ожидала – считалось неприличным принять чужой контакт

и не кинуть своего. Потом надула губки и встала:
– Наташка, пойдем. Эти ребята, наверное, самодостаточны. Мы им неинтересны.
– Неправда! – возмутился Денис вслед. Потом повернулся ко мне и вздохнул: – Вот так

всегда! Чем меньше женщину мы больше, тем больше меньше она нам! Я четверть часа
соловьем разливался, а ты сидел, улыбочки строил. Но контакт кинули тебе, а я в игноре!

– Да нужен мне этот контакт… – мрачно сказал я. – Сейчас сотру.
– Ты чего, псих? – поразился Денис. – Славная девчонка, куда интереснее этой

Наташки. А с Варькой ты порвал, я же знаю.
– И что с того?
– До сих пор переживаешь? – продолжал допытываться Денис. – Ты уже третий месяц

ходишь один. Ну, ладно, была сессия, а ты у нас отличник. Хорошо. А сейчас чего? Лето!
Каникулы! И ты ни с кем не знакомишься!

– Может, я разочаровался в женщинах, – сказал я.
– И что, мужчинами очаровался? – удивился Денис. – Не ври, видел я, как ты на эту

рыженькую поглядывал… Как ее хоть зовут-то?
Я неохотно глянул на экран.
– Маруся. Девятнадцать лет.
– Мое любимое имя, – вздохнул Денис. – Мой любимый возраст. Мой любимый цвет

волос. И мой любимый размер…
– Да ну тебя, – сказал я, допивая кофе.
– Брось мне контакт? – попросил Денис, понизив голос.
– Это свинство, – отрезал я.
Дать кому-то чужой контакт без разрешения и впрямь считалось свинством. Отец мне

рассказывал, что в его юности можно было спросить у кого-нибудь, допустим: «А ты не зна-
ешь телефон Лены?» И это было в порядке вещей!

Сейчас только такой безбашенный парень, как Денис, может ляпнуть «дай контакт».
Все ему не всерьез, все хиханьки-хаханьки. Другой бы постеснялся, а уж если сказал бы –
со стыда покраснел. А ему как с гуся вода.

– Да шучу, шучу, – махнул рукой Денис. – Нет, признавайся, Андрюха: ты чего кон-
такт хочешь стереть? Девушка тебе понравилась, я вижу. Ты сейчас один, Варька тебя сама
кинула, и по-свински, ты ей ничем не обязан. Дел у тебя никаких нет, ты вроде весь июль
никуда не едешь. Да я бы сегодня же позвонил этой рыжухе!
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Я вздохнул. Похоже, Денис не собирался оставить меня в покое. Хуже нет, когда друг
решил на тебя хорошо повлиять – заставить спортом заняться, в экологический поход пойти
или с девушкой познакомиться.

– Не умею я общаться по телефону, – объяснил я.
Некоторое время Денис улыбался, потом нахмурился. Потом покрутил пальцем

у виска:
– Ты чего, Андрюха? Мы с тобой час назад созванивались, когда решали, где встре-

тимся. Вроде как ты говорил нормально.
– С девушками не могу, балда ты! – разозлился я. – Начинаю мямлить. Краснеть.

Дурить. Какие-то глупости говорить. Рожи корчить. Мы и с Варькой расстались после того,
как она в больницу с козьим гриппом попала. Навещать нельзя, сам понимаешь, она просила
звонить. Ну, я начал звонить… Она вначале решила, что я дурака валяю. А потом сказала,
что больше не может ко мне нормально относиться.

Денис прищурился:
– Так ты что… ты фонофоб?
– Не совсем, – ответил я. – Только с девушками. И только с теми, кто мне нравится.

С сеструхой могу сколько угодно болтать. Одноклассницам, которые не нравились, звонил
миллион раз. Лейле или Марине позвонить, задание спросить – да не вопрос! С Варькой
не мог говорить по телефону.

– И с этой, Машей, тоже не можешь? – уточнил Денис. – То есть она тебе понравилась,
все дела… Но ты боишься ей позвонить.

– Да не боюсь! – повысил я голос. – Что ты глупости говоришь! Я просто начну мям-
лить, кривляться и пороть чушь, если ей по телефону позвоню.

– А если только голосом, без видео? – поинтересовался Денис.
– Никакой разницы. Только девушки еще больше напрягаются. Говорят: «Ты что,

не один? Почему ты видео отключил? Наверное, у тебя другая подружка и ты с ней прика-
лываешься? Или с друзьями сидишь, надо мной издеваешься?»

– Ну дела, – поразился Денис. – А впрямь ведь… Если бы мне позвонила подруга
и видео не включила, я бы от ревности с ума сошел! Один раз, может, и ничего, а постоянно –
напрягает.

– В старину было проще, – сказал я. – По телефону можно было только говорить…
Я встал и махнул телефоном над кассовой пластиной стола.
– Два эспрессо, пирожное «Венский лес», – сообщил телефон. – Два рубля, четырна-

дцать копеек. Оплатить?
– Оплатить, – подтвердил я, пряча телефон. Сумма была маленькая, никаких кодов

и отпечатков пальцев не требовалось, в таких случаях телефон верил на слово.
Денис оплатил свой кофе и чизкейк, мы вышли из кафе. Похоже, мой рассказ друга

огорчил.
– Тебя надо спасать, – сказал он. – Хочешь, я сам позвоню этой Маше? И расскажу

про твою проблему. Что с тобой надо встречаться вживую…
– Ага, спасибо, – саркастически ответил я. – После чего Маша тут же влюбится в такого

заботливого друга.
– Сорвалось, – честно признался Денис. – Ладно, не горюй. Я знаю, как тебе помочь.
Я только фыркнул.
– Знаю-знаю! – Денис схватил меня за рукав. – А ну-ка, качни себе программу

«Доппельгангер».
– Какую программу? Зачем?
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Мы уже подошли к велостоянке, больше всего мне сейчас хотелось вскочить в седло
и рвануть через зеленую летнюю Москву, от Пушкинской площади к Воробьевым горам,
напрямик…

– Сейчас увидишь!
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