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Часть 1 

 

Суббота, июль 1983 года 

 

Смазливый. Действительно смазливый. Джейсон был 

легче воздуха и чувствовал, как его сердце трепещет и дрожит 

от любви. Он никогда не испытывал подобные чувства к кому 

бы то ни было. В свои 12 лет Макс хоть и был на год младше 

Джейсона, но отличался невероятным очарованием. 

Макс только недавно переехал в дом по соседству вниз по 

улице. Они впервые встретились на велосипедах на тупиковой 

улице несколько дней назад. Для Джейсона это была любовь с 

первого взгляда. Джейсон и Макс трепались о всяких пустяках 

в тени высокого эвкалиптового дерева. Лучи солнца 

отражались от воды в бассейне. Это был разгар лета в 

Аризоне, и уже через месяц наступало время для возвращения 

в школу. 

«Бейся, и бейся хорошо, дружище» — Джейсон направил 

свой пластиковый меч в грудь Макса. Пот охладил его пыл, 

пока капли катились по лбу с песчано-белокурых волос. Он не 

мог сопротивляться красоте Макса. В его шортах возникло 

напряжение. Он по-настоящему желал потерять свою 

девственность с ним.  

«Я не хочу драться», — ответил Макс, встретив меч 

Джейсона своим мечом. Меч Макса наклонился чуть ниже 

места, где Джейсон чувствовал неослабевающее давление. 



«Тогда ты будешь моим рабом» —  заявил Джейсон, 

чувствуя внутри трепет, надавив своим мечом Максу на грудь, 

—  «раз ты не готов постоять за себя и сразиться со мной». Он 

самодовольно улыбнулся, в тайне представляя, как запускает 

руку в темные волосы на голове Макса. 

«Мне не нравится драться в реальной жизни», —  ответил 

Макс, опуская свой меч. 

«На колени, мой раб», —  потребовал Джейсон, опустив 

меч так, что он давил на живот Макса. Теперь ему по-

настоящему нравилась его роль. «Вставай на четвереньки. 

Стань моим секс-рабом». 

Макс ухмыльнулся. «Ага, разбежался», — сказал он, 

держа свой меч внизу с его стороны. 

«Нет, я серьезно. Мы могли бы быть секс-рабами для двух 

красоток из Плэйбоя, мы оба, прямо сейчас». 

«Еще бы», — Джейсон согласился, надеясь когда-нибудь 

жениться на красивой девушке. 

«Римские мужчины занимались сексом с молодыми 

юношами-рабами», —  сказал ему Джейсон. Он опустил свой 

меч на его сторону и на секунду высунул язык в сторону 

Макса. 

Он неожиданно сменил тему. «Я бы мог отметелить тебя, 

если бы захотел. Я сильнее тебя, потому что занимаюсь 

спортом. Я отжимаюсь и выполняю приседания каждый 

день». Он взглянул на руки Макса, которые не казались 

такими уж мускулистыми. 



Макс положил свой меч на игрушечный металлический 

нагрудник рядом со щитом, после чего Джейсон сделал то же 

самое. 

«Ты до сих пор девственник?" — Джейсон надеялся на 

это. 

«Да. Я собираюсь потерять девственность после свадьбы», 

—  поделился своими мыслями Макс, показав, что он рад 

оставаться девственником. 

«Ты слишком религиозен. Когда мы перейдем в старшие 

классы, я собираюсь потерять девственность с Дженнифер, 

девчонкой, которая живет через дорогу», — сказал Джейсон. 

Он планировал потерять девственность с Максом, и как 

можно скорее, если Макс окажется, как и он, геем или би. 

«Она красотка? — поинтересовался Макс, — Она 

симпатичная?» 

«Да, и у нее отличная задница. И еще у нее светлые 

волосы и голубые глаза». 

«Дело не в моей религиозности», —  ответил Макс. Он 

правда хотел, чтобы Дженнифер потеряла свою девственность 

после свадьбы. Максу не очень нравилось, если она будет 

заниматься сексом до замужества. «Я хочу подождать, потому 

что для меня очень многое значат романтические отношения, 

и я хочу, чтобы первый секс был особенным». 

«Ты когда-нибудь целовался с девчонкой?» — спросил 

Джейсон. 

«Нет». 



«Тебе еще представится случай. В старших классах», —  

проговорил Джейсон, глядя на чувственные губы Макса. Он 

бы с удовольствием поцеловал Макса по-французски. 

«Поверни свою голову», —  приказал он, захотев посмотреть 

на красивый нос и верхнюю губу Макса. 

Макс повернул свою голову на несколько секунд. «Чего?» 

Его красивые коричневые глаза блестели в лучах солнца. 

«Ничего», — сказал Джейсон. 

«Ты когда-нибудь целовался с кем-нибудь?»  —  

поинтересовался Макс. «Я имел в виду с девушкой, конечно». 

Хмм... Джейсон пытался понять, не был ли Макс 

бисексуалом. «Да. В четвертом классе, перед тем как моя 

семья переехала сюда из Калифорнии. Мы целовались за 

диваном», —  похвастался Джейсон. «Её звали Кайли, и она 

была так же красива, как Дженнифер». 

«Что было бы, если бы ты сел на гремучую змею? —  

засмеялся Макс, — в моем старом доме мы нашли гремучую 

змею за диваном. Нам пришлось прогнать ее». 

«Вот это да, — заинтересовался Джейсон, — и как это 

было?» 

«Она может заползти тебе в задницу», —  сказал Макс. 

«Дичь, —  ответил Джейсон. — Это очень странно, 

парень». 

«Мой отец прогнал ее, держа покрывало для дивана 

между собой и змеей». 



«Мой старик не знает, что для меня лучше», — пояснил 

Джейсон. «Он не хочет, чтобы я собрал свою рок-группу. Я бы 

стал солистом, но он не согласится купить микрофон и 

остальное оборудование. Если бы члены моей семьи 

поддерживали друг друга, я бы стал знаменитым певцом. Ты 

бы мог играть на каком-нибудь инструменте, например, на 

барабанах». 

«Это плохо», — посочувствовал Макс. 

«Это меня очень и очень огорчает, —  Джейсон встал, 

положив руку на бедро, — я бы мог стать знаменитым как Бой 

Джордж». 

Мама Джейсона высунула голову из окна и сказала: 

«Макс, твоя мама хочет, чтобы ты вернулся домой прямо 

сейчас». 

«Хорошо, спасибо». 

Затем она снова исчезла в окне. 

«После обеда я могу снова прийти», —  предложил Макс. 

«Или я могу остаться на ночь». 

«Давай я спрошу, можно ли тебе остаться на ночь», —  

сказал Джейсон, когда они входили внутрь. Мать Джейсона 

занималась буфетом. 

«Можно Максу остаться на ночь?» — попросил он. 

«Да», —  сказала она, поставив большую тарелку начос с 

сыром на стол. 

Макс пошел домой и получил разрешение у своих 

родителей. 



Часть 2 

 

Джейсон взял красный спальный мешок, а Макс – 

бумажный пакет с чистой одеждой, пока они ехали на 

велосипедах к Джейсону домой. К этому времени солнце уже 

клонилось к горизонту. 

Макс последовал за Джейсоном в его спальню и бросил 

свои вещи на кровать.  

Джейсон включил Steely Dan на двухкассетном 

проигрывателе на своем комоде. «Ты знаешь, что означает 

название Steely Dan?» — спросил Джейсон. Прежде чем Макс 

успел что-либо сказать, он ухмыльнулся и сказал: «Это секс-

игрушка». 

В комнате над столом было несколько постеров Kiss и 

Принса на стене, располагавшейся напротив кровати. Постер 

Blue Angel висел над изголовьем кровати, а зеркало во весь 

рост с трещинами скрывалось за дверью. На потолке 

аккуратно был закреплен постер с изображением солнечной 

системы. На комоде Джейсона располагались два кубика 

Рубика, одна небольшая конфета Now and Later в старой 

стеклянной банке из-под арахисовой пасты и небольшой 

пластиковый автомат с шариками жевательной резинки, 

наполовину полный. Макс посмотрел на диораму на полке с 

изображением вертолета "Хьюи" во Вьетнаме, зарослями 

джунглей и медиками, несущими раненого солдата на 

носилках. 



«Круто, —  сказал Макс. — Мой отец служил во 

Вьетнаме. Он получил ранение в ногу и заработал медаль 

"Пурпурное сердце"». 

«Передай ему благодарность от меня за службу», —  

Джейсон улыбнулся и изобразил солдатское приветствие. 

«Ты собираешь стать морпехом?» —  поинтересовался 

Макс. 

«Возможно. Я не знаю, чем я буду заниматься, когда 

вырасту. Я хочу вступить в открытый брак со своей женой, —  

пояснил Джейсон, —  так что я смогу развлекаться с 19-

летними студентками всю жизнь, даже когда буду старым и 

седым. Я хочу наслаждаться жизнью, даже когда буду 

стариком». На самом деле Джейсон хотел развлекаться с 

красивыми молодыми юношами. 

Макс выразил свое неприятие слов Джейсона гримасой. У 

него внутри все упало, а сердце, казалось, перестало биться на 

секунду или две. «Я хочу только мою жену. У нас будет 

большая семья, и у нас будут приемные дети. И еще мы 

возьмем себе ребенка с инвалидностью, например, синдромом 

Дауна, как у моего кузена», —  сказал Макс. 

«Ну хорошо. Я хочу рисовать мультфильмы и, возможно, 

комиксы, или делать иллюстрации для детских книжек», — 

ответил ему Джейсон. «У меня более ста рисунков в папке». 

Он вытащил папку с рисунками из-под кровати. 

Макс открыл папку и начал с восхищением разглядывать 

рисунки. «Ты талантливый художник. Не сомневаюсь, что 



когда-нибудь это станет твоей основной профессией». Он 

быстро листал листы с рисунками персонажей, самолетов, 

вертолетов, машин, лодок, людей и животных. 

«Я хочу стать нейрохирургом или кардиохирургом и 

водить Maserati Bora», —  сказал Макс. 

«Я буду ездить на ’67 Vette. В цвете пурпурный металлик, 

наподобие тех, что водит Принс». 

«Круто!» 

«Побежали в пустыню», —  предложил Джейсон. Он 

хотел показать Максу секретное сокровище, которое он 

припрятал. Джейсон хранил свою находку в пустой 

деревянной катушке для кабеля, которая валялась в пустыне 

под кустарником рядом с массивным старым цереусом. 

Джейсон повел Макса в прихожую, а затем на кухню. 

8-летний брат Джейсона Бобби сидел за столом и строил 

небоскреб из Lego. 

«Мы собираемся пойти в пустыню и посмотреть змей», —  

соврал Джейсон маме.  

Она оторвала пылесос от шкафа в прихожей: «Хорошо. 

Будьте осторожны». 

«Можно я тоже пойду? —  спросил Бобби, —  я хочу 

послушать, как гремучая змея будет шуметь на меня своим 

хвостом». 

«Нет. Ты будешь сидеть дома», —  ответила мама 

Джейсона. 



«Если мы найдем змею, мы позовем тебя», —  пообещал 

ему Джейсон. 

«Возможно, нам удастся даже найти гремучую змею, 

ползающую боком», —  пошутил Макс, толкнув Джейсона в 

плечо. 

«Это очень странно, парень», —  Джейсон ответил ему 

толчком в плечо, а затем повернулся и выбежал из дома. 

«Пойдем. Я хочу тебе кое-что показать», —  крикнул он через 

плечо. «Это кое-что по-настоящему клевое». Пока он шел 

вперед, он представлял, как лапает Макса. У него в животе 

гудело. 

Пройдя по тропе между кактусами, они, наконец, 

достигли цели. Кусты вокруг них были достаточно густыми, 

чтобы их никто не заметил. Катушка была в хорошем 

состоянии, на ней была наклейка UPC, рядом с которой 

располагался ценник. 

Джейсон сказал: «Подожди». Он расстегнул ширинку на 

шортах и помочился на кактус.  

Макс старался не смотреть на пенис и яички Джейсона, 

хотя был бы рад, если бы ему удалось увидеть больше. 

«Целься в этот высохший кактус», —  сказал он. 

«Хорошо», — Джейсон направил струю мочи на кактус и 

зеленые побеги рядом с ним. 

Закончив, Джейсон повернул катушку на бок и заглянул в 

центральное отверстие в поисках паутины. Не обнаружив там 



пауков, он улыбнулся Максу, опустил руку в отверстие и 

вытащил оттуда Playboy. Он бросил его на землю. 

Макс улыбнулся. Девушка-блондинка смотрела на них с 

обложки. На ней были белые трусики, а руками она закрывала 

грудь. 

Джейсон снова опустил руку и вытащил журнал Playgirl с 

молодым юношей в голубых джинсах и с голым торсом. 

«Playgirl? — поинтересовался Макс, — зачем?» 

«Мы можем обменять его на другой журнал Playboy у 

девчонок, —  объяснил Джейсон, —  если только ты не 

хочешь подрочить на него». 

Макс взял Playboy и начал его рассматривать. 

«Я бы хотел заняться с ней сексом», — Джейсон встал 

сзади него и, ухмыляясь, указал на брюнетку. «Прямо сейчас». 

«Я тоже». 

Джейсону нравилось смотреть на милое лицо Макса, 

погруженного в изучение журнала. «У тебя уже встал?» 

«Нет», —  соврал Макс, стесняясь признаться в правде. 

Джейсон знал, что он врет. Шорты Макса 

демонстрировали возбуждение. «Скоро ты узнаешь, что это 

такое, когда тебе будет 13, как мне. Тебе снились эротические 

сны?» —  спросил он. 

«Нет». 

«И мне нет». 

Джейсон решил воспользоваться шансом. Он положил 

руку на руку Макса. 



Макс продолжил смотреть на девушку в журнале. 

Тогда он положил руку на шорты Макса туда, где они 

вздымались наружу. 

«Ты бы хотел развлечься с ней?» —  Джейсон продолжал 

держать свою руку на промежности Макса. Он хотел заняться 

с Максом любовью со всей страстью, особенно сейчас, когда 

Макс никак не препятствовал его поползновениям. 

Не обращая внимания на прикосновения Джейсона, Макс 

отложил журнал и взял в руки Playgirl. 

В этот момент Джейсон понял, что Макс был 

бисексуалом. «Они кажутся тебе красивыми?» — спросил он. 

«Как понять, что ты гей?» —  Макс повернулся к нему с 

расплывающейся улыбкой. «По тому, что хочешь заниматься 

этим с красивыми парнями?» 

«Ты понимаешь, потому что тебя привлекают парни. Ты 

хочешь заниматься с ними сексом». 

Затем они услышали чьи-то шаги. Джейсон спрятал свои 

сокровища обратно в катушку. Бобби бежал в их сторону. 

«Что вы делаете?» —  спросил Бобби. 

«Мы просто разговариваем», —  сказал Джейсон, надеясь, 

что Бобби поверит. «Мама разрешила тебе прийти сюда?» 

«Да». 

«Хорошо». 

«Вы нашли змей?» —  спросил Бобби. 

«Нет», —  ответил Джейсон. 



«Я хочу словить питона, —  заявил Бобби, —  огромного 

питона». 

«Питоны не водятся в Тусоне», —  сообщил ему Джейсон. 

«Ты можешь купить себе питона в зоомагазине». 

«Хорошо». 

«Хотя он может сожрать Флаффи, белую кошку миссис 

Кармайкл, если мы выпустим его», — сказал Джейсон.  

Бобби наклонил голову, размышляя. «Знаете, это было бы 

нехорошо», —  сказал Бобби. 

«У Флаффи один глаз, —  объяснил Джейсон Максу, — 

второй глаз она потеряла еще до того, как миссис Кармайкл 

взяла ее себе. Она слишком классная – кошка, а не миссис 

Кармайкл. Она та еще стерва, если ты понимаешь, о чем я. Я 

имею в виду миссис Кармайкл, а не кошку», добавил он. 

«Знаешь что? В моем старом доме в поле на заднем дворе 

я наткнулся на неоткрытую банку пива». 

«Ты выпил ее?» 

Макс на секунду потерял дар речи. «Я открыл ее и вылил, 

чтобы никто из детей не выпил пиво», —  поделился он. 

«Знаешь, что было бы действительно клево? Если бы мы 

продлили трассу для мотовездехода или карта прямо сюда! Я 

знаю парня в школе, который сломал ногу, упав с 

мотовездехода. Его нога согнулась в обратную сторону», —  

трепался Джейсон, почесывая голову. 

Бобби прыгал вверх и вниз, слушая разговоры старших. 

Одним резким движением Джейсон отломил сухую ветку от 



дерева пало-верде и проткнул ей плод кактуса, 

напоминающий грушу. Затем он бросил фрукт высоко в 

воздух в сторону своего дома, но цель была слишком далеко. 

«Ты попал», —  сказал Бобби с улыбкой. 

«Ты русская ядерная пусковая установка, —  сказал Макс 

мечтательно, — РСД-10 или Р-17». 

«Встань туда, и я попаду в тебя, —  Джейсон указал на 

стену в заднем дворе в удалении, —  я попаду тебе прямо в 

лицо». 

Макс сказал: «Ну уж нет, дружище». 

Джейсон запустил в противоположном направлении 

второй фрукт, который ударился о булыжник, а его 

внутренности разбрызгались по кустам вокруг. 

Он показал цель: «Спорим, я смогу добросить до того 

двора?» 

«Не надо», —  просил Макс, который не хотел 

неприятностей. 

Джейсон забросил фрукт, который приземлился гораздо 

дальше стены на заднем дворе.  

«Черт вас побери», —  закричал старик, смотревший на 

них со стены. Старик был совсем лысый и носил очки с 

круглыми линзами. 

Макс и Бобби побежали за Джейсоном по тропинке, 

которая вела назад к дому. 



Достигнув безопасного места, Бобби забежал в дом. 

Джейсон и Макс остались стоять снаружи, стоя под навесом 

для автомобилей и разговаривая о разгневанном старике. 

После короткого и натянутого разговора Джейсон сказал: 

«У меня есть отличная идея!» 

«Что за идея?» —  поинтересовался Макс. 

«Давай узнаем, согласится ли Дженнифер пойти в кино 

завтра». 

«Хорошо. Пойдем», —  ответил Макс. 

Макс чувствовал трепет внутри, пока они переходили 

улицу. Ему очень хотелось встретиться с ней. Джейсон 

позвонил в дверь, Дженнифер открыла. 

«Привет», —  сказала она. Она была даже симпатичней, 

чем представлял себе Макс. 

«Привет, Дженн, — Джейсон представил Макса, а потом 

спросил, — ты не хочешь пойти с нами в кино завтра?» 

«Конечно». 

«Мы зайдем за тобой, я принесу афишу, так что мы 

сможем посмотреть, что идет в кино», — сказал Джейсон. 

«Тогда увидимся с вами завтра, ребята», —  согласилась 

Дженнифер.  

«Пока», —  попрощались с ней Джейсон и Макс. 

 



Часть 3 

 

Макс и Джейсон добродушно подшучивали друг над 

другом на заднем крыльце дома, пока Бобби играл с 

машинкой Matchbox, полной песка, на пыльном столике со 

стеклянной столешницей.  

Макс заметил, что у него была такая же машинка из 

коллекции Matchbox, но постеснялся сказать об этом. Вместо 

этого он сказал: «Что-то подсказывает мне, что акции 

Commodore пойдут вверх. Когда-нибудь они превысят 

стоимость акций Apple, как мне кажется». Он кивнул: «Когда 

я стану старше, я собираюсь копить деньги и инвестировать 

их в акции». 

Джейсон опирался ботинками на панельную облицовку 

дома. «Если ты умеешь предсказывать стоимость акций, я 

будут инвестировать с тобой, а доход мы будем делить 

пополам». 

Макс пожал плечами и не ответил, так как ему хотелось 

поменять тему для разговора. 

Открылось окно. «Тебе стоит пойти внутрь и посмотреть 

мультфильмы про Скуби-Ду, —   обратился отец Джейсона к 

Бобби, —  они, наверное, разговаривают про девчонок. Ты же 

не хочешь болтать о девчонках, верно?» 

«Нет», —  ответил Бобби, заходя в дом. Мотыльки, 

богомолы, майские жуки и прочие насекомые кружились 

вокруг фонаря. 



Макс пошел за Джейсоном. 

«Ты хочешь посмотреть Скуби-Ду?» —  спросил 

Джейсон, пытаясь выяснить уровень интеллекта Макса. 

Макс ничего не ответил. Он не мог поделиться тем, о чем 

действительно думал. Вместо этого он планировал дать ответ 

на вопрос, который действительно интересовал Джейсона. 

«Ну, я не знаю». 

«Если не скажешь, то ты педик», —  требовал ответа 

Джейсон. 

«Я не знаю. Думаю, мне нравятся мультфильмы о Скуби-

Ду». 

«Я не люблю этот сериал. Сюжет всегда предсказуем. 

Всегда есть тайна, которая вызывает страх у Скуби и Шегги, 

команда распутывает загадку, и после этого Скуби и Шегги 

внезапно становятся смелыми и перестают бояться. Всегда 

одно и то же. Это мультфильм для не очень умных людей». 

Макс сохранял молчание, сцепив руки на животе. 

Джейсон спросил: «Ты гей?» Он положил руку на бедро: 

«Так что?» 

«Нет», —  выпалил Макс, почувствовав страх. 

«Ну хорошо», —  сказал Джейсон, сделав шаг назад. 

Через секунду напряженного молчания он добавил: «На 

прошлой неделе в новостях рассказывали о гее, которого 

осудили в Саудовской Аравии за гомосексуализм и 

обезглавили». Джейсон сказал, бросив камень в пустыню: 

«Разве это не ужасно?» 



«Да. Он был невиновен. Возможно, Рейган сможет что-то 

сделать с этим, например, совершить налет с воздуха на 

военную базу саудовской армии», — заявил Макс. 

Теперь Джейсон был еще больше уверен, что Мак был 

бисексуалом. «Рейган не может ничего сделать», —  пожурил 

он.  

Макс укусил себя за губу. Он почувствовал себя ужасно 

глупо, выразив поддержку президенту. 

«Я собираюсь начать развозить газеты, — заявил 

Джейсон, —  после начала учебного года. Я буду доставлять 

газеты на велосипеде по вечерам и по утрам в воскресенье. Ты 

можешь помогать мне или сам взять себе определенный 

маршрут». 

«Может быть, —  ответил Макс, — сколько зарабатывают 

разносчики газет?» 

«Около 2 долларов за одного клиента в месяц, —  сказал 

он, —  плюс чаевые, если только мои клиенты не окажутся 

скрягами». 

«Некоторые люди такие жадины», —  сказал Макс. 

«Я хочу взять горный велосипед и прицепить корзину к 

задней раме, как это сделано на голубых велосипедах в 

Kmart», —  объяснил Джейсон с улыбкой. 

«Круто», —  сказал Макс.  

Джейсон добавил: «Я буду копить деньги на классную 

стереосистему, типа той, что выставлена в Sears». 



«Это было бы здорово», —  ответил Макс. Он хотел того 

же. 

«Может быть, нам стоит установить навес на случай, если 

ночью пойдет дождь?» —  спросил Джейсон. Он уже 

представлял, как они с Максом будут плавать голышом в 

бассейне ночью. К тому же сегодня было полнолуние. 

«Хорошо». 

«Давай я спрошу маму, какая будет погода», —  крикнул 

Джейсон, заходя в дом.  

Макс занимал себя ловлей огромных богомолов, которые 

охотились на мотыльков, мерцающих в свете фонаря. 

Джейсон вернулся: «Мы можем взять навес». 

«Посмотри на этих гигантских богомолов». 

«Взгляни на эту огромную самку – это самка всех 

богомолов. Дай ей мотылька», —  приказал Джейсон. «Вот 

этот, хватай его».  

Макс схватил его за крыло. Мотылек отчаянно махал 

крыльями, пока он подносил его к крупным насекомым. 

Богомолы съели его живьем, кусок за кусочком. 

«Круто, —  сказал Джейсон, —  мать насекомых очень 

голодна». 

«Если бы у нас было место, где ее держать, я бы словил ее 

и устроил что-то вроде террариума», —  сказал Джейсон. —  В 

зоомагазине в Tucson Mall продаются пластиковые домики для 

насекомых и небольших животных». 



Джейсон и Макс зашли в ангар, и Джейсон включил свет. 

Он указал на коробку с навесом, которая стояла высоко на 

полке. Пока Макс тянулся за коробкой, Джейсон закрыл дверь 

и положил руку на пах Максу. Макс опустил руки и на 

секунду уставился на руку Джейсона. Затем он расстегнул 

шорты и опустил шорты и трусы на колени. 

Джейсон смотрел с восхищением! Макс был возбужден. В 

паху Макса была растительность, а его член был обрезан. Его 

пенис был на дюйм короче, минимум шесть с половиной 

дюймов. Сердце Джейсона наполнилось любовью к Максу; в 

его груди вскипала радость. 

Макс оперся о дверь для равновесия, и она внезапно 

открылась! Он почти вылетел из ангара. Через секунду 

раздвижная дверь дома быстро распахнулась. Макс схватил 

ручку и с грохотом захлопнул дверь, надеясь, что никто не 

видел его. 

«Быстрее», —  торопил его Джейсон, пока Макс натягивал 

шорты и застегивал ширинку. 

Раздался негромкий стук в дверь. Сердца Макса и 

Джейсона ушли в пятки, пока Макс открывал дверь. 

«Вы нашли навес?» —  спросил отец Джейсона. 

«Да», —  Джейсон встал на цыпочки, дотянулся до 

коробки и аккуратно вытащил ее, старясь не уронить. 

«Вам не кажется, что здесь слишком жарко, чтобы 

держать дверь закрытой?» —  спросил отец. Он пытался 



понять, чем ребята занимались. Он хорошо помнил свои 

проказы в возрасте 13 лет. 

«Мы не хотели, чтобы сюда проползли какие-нибудь 

животные», —  сказал Джейсон, сдувая пыль с коробки. 

Мальчики установили навес под светом луны и 

светильников на заднем дворе. Джейсон научился 

устанавливать навес во время своего путешествия в Белые 

горы. Все это время он трепетал от мыслей о близости с 

Максом. Джейсон наклонил голову и мельком взглянул на 

красивое лицо Макса, озаренное лунным светом. Он был без 

ума от любви. 

 



Часть 4 

 

Джейсон и Макс до полуночи смотрели вечернее шоу по 

телевизору с родителями Джейсона. Они хотели сыграть в 

Pac-Man на игровой системе Atari, но консоль не работала. 

«Эта чертова штука так и не заработала! Черт, черт, 

черт», —  жаловался Джейсон Максу. 

«Следи за своим языком, — мама Джейсона погрозила 

ему пальцем, направив его прямо ему в лицо. — Слышишь 

меня?». 

«Хорошо, мамочка», — ответил Джейсон, строя из себя 

умника. 

«Следи за языком, веди себя как джентльмен». 

«Я хочу приставку Intellivision. Я хочу сыграть в Night 

Stalker, чтобы узнать, что происходит на последних уровнях. 

Я играл в эту игру дома у моего кузена, и мне удалось дойти 

до уровня, на котором роботы становятся невидимыми. Это 

так здорово. Они такие классные! Они похожи на демонов, по 

крайней мере, мне так кажется», — пошутил Макс, заставив 

Джейсона улыбнуться. 

«Эй, взгляни на демонов! Черт их побери», — отшутился 

Джейсон. 

Макс покраснел от конфуза. 

«Следи за языком, мистер», — предупредила Джейсона 

мать. 



Позже этой ночью под навесом Джейсон включил 

фонарик на батарейках. Свет в окне родительской спальни 

погас, так что Джейсон знал, что взрослые уже в постели. 

Они с Максом избавились от одежды, оставшись в одних 

трусах. Джейсону понравилось смотреть на грудь Макса, 

когда тот снял рубашку. У Макса на груди не было волос. 

Джейсон поднял руку Макса над головой. «Ты еще не 

мужчина», —  отметил он, заметив, что у него под мышками 

нет волос. 

У Джейсона тоже не было волос на груди и под мышками. 

«Как и ты», — ответил Макс мягким голосом. Он бы 

хотел выглядеть более агрессивно, но его голос был слишком 

податливым. Он просто не мог постоять за себя. 

«У тебя до сих пор детский жирок», — Джейсон похлопал 

Макса по животу. 

«Его совсем немного», —  Макс потер живот там, где 

Джейсон похлопал его.  

Джейсону нравились соски Макса и его симпатичный 

пупок. Ему нравилось смотреть на Макса в нижнем белье, ему 

нравились волосатые ноги Макса, на которых волос было 

заметно больше, чем у него. 

Они потушили фонарь и легли в спальные мешки. 

«Ты найдешь подружку в старших классах, — пообещал 

ему Джейсон, — и будешь целоваться с ней взасос». 

«Верно, — ответил Макс. — Может быть, ты поможешь 

мне найти девчонку, а я помогу тебе». 



«Хорошо». 

«Может быть, мы даже будем встречаться с близняшками. 

Девчонками с милыми личиками и красивыми телами», —  

добавил Макс. Он действительно хотел быть лучшим другом 

для Джейсона. 

«Мы даже можем жениться на них», — ответил ему 

Джейсон. 

«Есть шутка про девушку, которая использовала морковь 

в качестве дилдо, но я ее не помню», — сказал Макс, 

улыбнувшись в темноте. 

«Нам нужно найти дилдо для тебя, — отметил Джейсон, 

—  чтобы снять твое сексуальное напряжение». Ему бы это 

тоже не помешало. 

«Могу поспорить, что ты тоже хочешь», — сказал Макс. 

Ему понравилась эта идея. «А я могу поспорить, что ты бы 

тоже им воспользовался». 

Джейсон улыбнулся. 

Он был уверен, что его родители уже спят.  

Джейсон вылез из своего спального мешка. Его сердце 

трепетало от любви к Максу, пока он снимал свои трусы. 

Потом он заметил, что Макс тоже снял свои трусы. Сердце 

Джейсона наполнилось любовью, когда он посмотрел на 

красивое тело Макса. 

«Давай искупаемся голышом», —  предложил Джейсон, 

надеясь на приятное времяпровождение. 



За пределами навеса, направляясь по свежей зеленой 

траве к бассейну, Джейсон мог видеть свою эрекцию в лунном 

свете. Но про Макса этого сказать было нельзя. 

«Старайся не брызгать», — напомнил он Максу, боясь 

разбудить родителей. «Пойдем в джакузи. Ступеньки с этой 

стороны». Он показал путь. Джакузи располагалось рядом с 

бассейном, их разделяла только узкая, покрытая плиткой 

стена. Макс медленно погрузился в воду, которая до сих пор 

была теплой от солнца. Джейсон последовал за ним.  

Джейсон подсел поближе к Максу. Он положил руку на 

плечо Макса и притянул его поближе. Живот и грудь 

Джейсона дрожали от любви.  

Джейсон заигрывал, поставив свою ногу на ногу Макса. 

Макс улыбнулся, убрал ногу и отплыл в сторону. Затем 

Джейсон схватил Макса за грудь.  

Макс покорно остался на месте. 

«Садись сюда», — сказал Джейсон, похлопав по 

бетонному краю бассейна. 

Макс выполнил его указание и обратился к нему лицом, 

сидя на краю, пока его ноги плескались в джакузи.  

Рот Джейсона наполнился слюной. Он раздвинул ноги 

Макса и наблюдал, как твердеет его пенис... 

 

*** 

 

«Пойдем под навес», — приказал Джейсон.  



Макс выполнял его приказы, приняв на себя подчиненную 

роль, как секс-раб Джейсона. 

Все естество Джейсона трепетало от любви и страсти к 

телу Макса. 

 



Часть 5 

 

Джейсон откинул для Макса края навеса. Когда они 

оказались внутри, Макс сел, скрестив ноги. 

Джейсон встал на четвереньки и начал хихикать: 

«Действуй, давай же».  

Макс просто улыбнулся. 

Джейсон знал, что Макс продолжит оставаться в 

подчиненной роли. Он встал и сказал: «На четвереньки».  

Макс выполнил приказ.  

Джейсон набрал слюны... 

 

*** 

 

Быстро надев свои трусы, Макс проскользнул в свой 

спальный мешок, свернулся в клубок и практически 

мгновенно заснул. Джейсон лежал на своем спальном мешке, 

положив руку на Макса.  

Он услышал, как семя Мескитового дерева лопнуло и 

упало на навес, потому что давление внутри семя было 

сильнее, чем снаружи.  

Джейсон заснул счастливым сном. 

 

### 

 



О рассказе: 

 

13-летний бисексуальный парень Джейсон безумно 

влюбляется в 12-летнего Макса, невероятно симпатичного 

парня, недавно переехавшего в дом по соседству. Что 

произойдет, когда Макс проведет с ним ночь? 

 

 

Об авторе: 

 

Джейсон и я: История любви гея, вступающего в пору 

зрелости  - это первый гей-роман автора. Чтобы получить 

больше информации об авторе, посетите веб-сайт 

www.maxwellcarlsen.com. 

 

www.gayboyromance.com 

 

 


