
 
 

Александр Самохвалов 

ПППррриииккклллююючччееенннииияяя   ссслллооонннааа   

Детгиз – 2016 



 1 

Да, да, да... Опять попаданец. Достали, скажете Вы? И 

это есть... 

Однако на сей раз попаданец не совсем обычный... Или 

совсем необычный. 

Не наш современник и соотечественник невесть каким 

непонятным образом попадает в некую иную реаль-

ность, в прошлое, на другую планету либо ещё куда-

нибудь в этом же роде, а совсем даже и наоборот, круто 

проштрафившийся гном, конкретно челноком с косми-

ческого корабля, попадает на планету, очень похожую 

на нашу нынешнюю Землю, а порой даже и вовсе от 

оной неотличимую. 

И пытается тут как-то выжить и жить. 
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В комментах к предыдущему моему, скажем так, произведению 

поначалу нередко встречались упрёки в том, будто бы я, наобещав 

фэнтези, фактически типа тупо впарил доверчивому читателю 

чтой-то совершенно невнятное, не то ну напрочь и абсолютно не 

научную фантастику, не то голимую альтернативку, а то и вовсе 

какое-то загадочное крипто – понятия не имею, шо цэ воне таке. 

Видимо, выбранный мною – исключительно по недоумию, ей богу, 

не из злого умысла вовсе – жанр непременно подразумевает хоть 

какою-нибудь, пусть даже и самую что ни на есть убогонькую, аб-

солютно маргинальную, да толкиенятинку, в смысле, как минимум, 

эльфов, хоббитов, гномов, орков и так далее, ну, и чтоб вовсе на 

отлично – драконов. Дико извиняясь и стремясь хоть как-то реаби-

литироваться за то своё недетское недоразумение, с врождённо 

свойственной мне стеснительной наглостью осмеливаюсь предло-

жить вниманию достопочтеннейшей публики свою свежеизваяную 

нетленку в жанре –  

Классического фэнтези!!!  

Ну, почти.... 

 

Не содержит нецензурную брань!  

Только цензурную. 

 

Книга адресована детишкам всех возрастных категорий, до пенси-

онной включительно. 

 

 

 
 

F
uckyouright. Данный опус начпокан мною исключительно для своего собствен-

ного извращённого удовольствия, а поскольку гусары – ныне десантники – за удо-

вольствие денег не берут, любому и абсолютно каждому безо всякого и наималей-
шего исключения безотзывно соизволяется использовать его так, как оному только 

сможет прийти в дурную или не очень голову равно как и любые прочие разнооб-

разные части тела. Поелику же некому нехорошему челу учудится что-нибудь спла-
гиатить отседва либо каким бы то ни было иным образом навариться на ентом, так 

господь бог ему да пребудет судия, ежели ж неверующий, так его собственная со-

весть, а коли неверующий да ещё и бессовестный вдобавок, так и хрен с ним мохна-
тый во все пригодные к оному части тела равно как и непригодные. Жизнь накажет. 

Жизнь ведь, она, рано или поздно, всех нас наказывает, кого за дело, а кого и за 

просто так – дабы прочим не шибко обидно было. 
Единственно, что категорически не устроит и не обрадует, так это ежли некто или 

нечто вздумает зарегистрировать своё авторское право на данный контент и/или 

приложения к оному. Анафема & fuck сволочи ему эдакой. 
Аминь. 
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Приключения слона 
Епическое фэнтези 

 



Посвящается моей дорогой и любимой 

маме. Она у меня редактор по профес-

сии, надеюсь хоть немного позабавить 

и развлечь её. 

 

"Мой способ шутить – это говорить правду.  

На свете нет ничего смешнее." 

/Бернард Шоу/ 

 

 

 
Сход авторитетов БЧ на полубаке сверхтяжёлого монитор-

дредноута "Рыжьёвый Хабар", силы быстрого реагирования 

службы собственной галактической безопасности ОПГ созвездия 

Гончих Псов1. Представители нескольких разных рас. 

10:€$ приведённого корабельного времени 56 кабысдоха сего 2014 

года2 от Свала Вертухаев. 

– ...и это более не можно терпеть34. В конверторную пыль 

ублюдка! 

– В конвертерную не получится. Какие бы у него там ни бы-

ли тёрки с кланом, один хрен подпишутся за него. Иначе 

уважухе поруха. Козлята мелкие беспредел, скажут, блин. 

Ежли б скрысятничал, или реально косяк упорол, а так... 

Предъява будет. 

                                                 
1 При переводе с галалингва на русский язык использовались слова и сочетания 
слов, показавшиеся наиболее адекватными по своему смысловому и лингвистиче-

скому содержанию, а также по форме – прим. перев. 
2 Случайное совпадение. Приведённый галактический год соответствует времени 
полного оборота галактики (ок. 234 896 495,67 земных лет), делённому на 12 в ше-

стой степени (в галактическом быту используется двенадцатеричная система, т.е. 

2014 = 3472 десятичных, таким образом, 1 приведённый галактический год  78,666 

земных года), что соответствует, примерно, 273 130 году от Ухода Предтеч на Зем-

ле. Здесь и далее десятичное 10 обозначено $, 11= €, а 12 = 10, и так далее по этому 
же принципу. В часе 144 минуты (т.е. по-галактически 100 минут). Прочие данные 

по галактическому времени и летоисчислению см. в Малом Галактическом Спра-

вочнике, Часть 3, издание от 2 года до Ухода Предтеч, исправленное и дополненное 
в 264 году после У.П. – прим.ред. 
3 Речь всех действующих лиц перенасыщена обыкновенно принятыми как на флоте, 

так и местах не столь отдалённых крепкими выражениями и жаргонизмами, кои не 
всегда возможно передать средствами русского языка. Перевод выполнен по общему 

смыслу, но в стремлении добиться максимальной адекватности – прим. перев. 
4 Поскольку книга сия адресована детям в возрасте от 0 и до последних седых / лы-
сых лет, все нецензурные слова и выражения там, где это возможно, заменены эвфе-

мизмами. А где нет – вовсе опущены... То есть, в смысле, изъяты – прим.ред. 
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– Ну и хрен с ней, с предъявой. Утрутся, ушлёпки! 

– Ага. С теми планетарными недоросликами цапаться – себе 

дороже. В общак их вклад немал! И ремонт весь на них. До-

коваться где бум? 

– Где-где, в ... Ладно, затихарились. Смотрящий5 идёт. Гос-

пода воры, шухер! 
 

Там же, те же и Смеагол Тук, смотрящий, вторая раса (хоббит) 

00:00 приведённого корабельного времени 57 кабысдоха того же 

года. 

– Здорово, урки! 

– Здорово! Коль-не-шутишь! 

– Отвяли... 

– Голова, об чём базар будет? 

– Ну, вопервой, в натуре, предстоящая стрелка с центровыми. 

Но о том попозжей. Сначала же займёмся пакостями помель-

че... делишками нашими скорбными. Разборочка тут у нас 

нарисовалась... Препаскудненькая. 

– А что за канитель? 

– Гимли, фуцан, пакостник мелкий, накосячил. 

– Опять!!! 

– Не опять, а снова. На главный голомонитор боевой рубки 

жопу вывел. Только что. А на ней два леприкончика будто 

уголь лопатами кидают. Прям туда... в шоколадный глаз, то 

бишь. 

– Так это же, блин, подрыв боеготовности! И к тому же – это 

ведь моя жопа! 

– Цыц! Не базлать! И кто это тут у нас хлебало своё проваф-

ленное до срока разевает? Бакланить!? Пасть порву! 

– Не, Голова! Моя жопа – моя и предъява! По закону аккурат 

так! И по понятиям – тож! 

– И ещё он намедни сказал, что все козлы. Тихо, в раздевал-

ке, ну, перед качалкой, но внятно. Баг писанул. 

– За козлов, сука, ответит! 

                                                 
5 По понятиям, одно и то же слово галалингва переведено как "монитор" в отноше-

нии корабля и как "Смотрящий" в отношении его командира – прим. перев. 
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– Блин, сам он козёл злотрахучий, как и все недомерки, пи-

дор гнойный. 

– За метлой-то своей следи, не то сам окозлишься, мигом! 

– Да не, Голова, та ты шо... Это ж я тока про гномов... К тебе 

же мы – со всем уважением. И вообще, любим даже... Можно 

сказать... Ничего так весь из себя у нас Голова, правда, гос-

пода воры? 

– Эй, эй, а что это вы так на меня все... зырите? 

– Голова, а ты вот нонче... особенно авторитетный какой-то 

такой, так ведь, да, братва? 

– В натуре!!! 

– Нравишься ну очень. 

– Э, да вы чо... Э! Вы чо! Отвали! Ааааа! 

– Братва, охолони! Братвааа! Кто опомоенный? За помойного 

ответишь! Отвали, крысяра ссученная! 

– Братва! Вентиляцию! Тля буду, это ведь опять он! Вот ведь 

сволочь! Гад! 

– Ну всё... Теперь уж точно – писец гадёнышу! 

– Остракизм, блин! 

 
Кандей монитор-дредноута "Рыжьёвый Хабар". Гимли Зирак, ря-

довой, гладиатор планетарного десанта, 12-я раса.   

То есть – гном. 

02:16 приведённого корабельного времени, 58 кабысдоха того же 

года. 

Да... Доигрался, кажись. Какой-то из крайних... последних, 

наверное, уже теперь приколов, похоже, с рук теперь точно 

не сойдёт... Хотя и прежних хватило бы. Наверное. Говорили 

ж мне старейшины в клане – не выдумывай, не изобретай ни-

чего. Не пакостничай, сволочь. Но ведь скучно ж, блин! Не 

меняется ну совсем ни хрена, всё под сурдинку. Веками. Ты-

сячелетиями. Остохренеть можно! И что теперь? Двум смер-

тям всяко не бывать, впрочем. Хотя на конвертер, пожалуй, 

не тяну ещё. Не того уровня косяки. Вот если б скрысятни-

чал... Или опомоился и скрыл... А так... Хотя кто ведает, что 

эти уроды ещё понавыдумывать могут. Когда делать не хре-

на, до чего только не докумекаешься, по себе знаю. Живём, 

однако... В привычном стиле. Всё из-за них. Из-за баб, в 
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смысле. Ну, и прочее... Сначала та вот, ну, и прочие шалости, 

решением совета старейшин с планеты к этим... уважаемым-

авторитетным... Потом, за голема, из старшего механикуса в 

младшие. За трахающихся призраков – в гладиаторы внут-

ренней службы. За трансляцию ту от хомяка – в абордажни-

ки. Наконец, за эльфийку, что валить не стал – в планетарный 

десант. А как бы я её мог – после всего... Теперь вот харю 

свояку начистил... Кажись, однако, кутузка за такое не поло-

жена... Выговор с занесением в грудную клетку, не более то-

го. Или как? Блин, а ежели ещё и жопа та высветилась? В са-

мый, как водится, неподходящий момент. Тогда плохи дела... 

А если ещё и та срань... Тля, а ведь по времени-то как раз... 

Но для этого сход должен быть... На полубаке, блин! Акку-

рат! Хотя – стрелка на носу. Не должны б там собираться. А 

сторожок конкретно на сходняк стоял. А ведь и так, если по-

смотреть, при любом малейшем кипеше была б то последняя 

стрелочка для меня, надо думать. Или следующая... Свояк 

обид не прощает. Перо в почку, и гуляй, паря. Боевая потеря 

– взятки гладки... Что там у них ещё, кроме конвертера, по 

законам их дебильным да понятиям... Остракизм. Вот это за-

просто могут. И от наших пидоров-аксакалов ни хрена 

предъявы не будет – не конвертер же, чести урона здесь нет. 

Честь у них, блин... Заместо неё давно хрен вырос, и тот не 

стоит. Ладно. От судьбы не уйдёшь. Однако же топорщиться 

– надо. И буду! Попробую-ка, как Туилиндэ, ласточка моя, 

учила... Чуяла, вещая, чем забавы мои закончатся. Царствие 

ей небесное. Как там по еёному получается? Чтоб не всё и 

навсегда? Стёрли, в смысле. Внутренний круг сознания... По-

лучился – не получился, хрен разберёт. Вроде похоже, на то, 

что рассказывала... да показывала... Ох, блин. Раздолбай грё-

баный! Тварюга невгребенно ленивая! Нет чтоб тренировать-

ся до истончения хрена, а то всё б только по ледям да под 

ханку. Впрочем, знать бы, где упадёшь... Так... Закукливаем-

ся... Теперь подбор... ну? Что брать? Личность, конечно – без 

вопросов... Знания... Навыки... Что понапридумывал – тоже, 

жалко терять... Абордажные и десантные ни к чему, а вот 

прочие боевые модули обязательно – наверняка пригодятся. 

Если не сразу с концами... Так... Архивируем... Закольцева-
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ли... Питание... От спинного? Просекут. А если... Что там 

эта... как её, Эладриэль, во, рассказывала? Афферентные про-

водящие пути... Блин, вот ведь бикса озабоченная, что, толь-

ко там? Ладно, хрен с ним... В смысле, пусть хрен. Чтоб не 

одни только неприятности от него. О! Пошло... Ух ты! А ведь 

хватит! Да с запасом даже! Кто б мог подумать, что столько... 

Или это только у меня так? Недаром эта... говорила, чем я 

обычно думаю. Может и правда там какой-никакой мозг... ну, 

не мозг, а всё ж соображалка имеется, недаром же головкой 

зовут. Так... Блокировочку... на что ставить будем? На... О! 

Идут... Что, пора уже? Блин... Ладно, хрен с ним... на стресс! 

Мощный... Сверхмощный! Чтоб на шмоне не раскололи! 

Там, на месте, полагаю так, уж чего-чего, а стрессов-то... 

Так... Внешнюю оболочку-обманку... Есть! Ну... пошёл!!! 

 
Психомедблок монитор-дредноута "Рыжьёвый Хабар". Старший 

лепила Халлон, лепила Асилиэль, ведущая лаборант-лепила Иримэ, 

все одиннадцатой расы (эльфы). В мнемобоксе Гимли, осужден-

ный, бывшая двенадцатая раса. Подготовка к исполнению приго-

вора – стирание памяти. 

02:76 приведённого корабельного времени. 58 кабысдоха 2014 года. 

– Так, процесс пошёл. Хм... Откуда это, не вспомню никак? 

Как, однако, звучит! Классно... Нет, просто обалденно. 

Неужто сам придумал? А ведь и правда – сам! Надо будет 

пред кем из противных как-нибудь блеснуть при случае. В 

общем так. Делать ничего больше не надо – только контроль. 

Любой кретин справится. И даже любая. Так, девочки, мне 

тут смотаться надо, недалеко, вы пока за меня, ладненько? 

– Ладненько...  

– Ну пока. Я скоро. 

– Ууу, извращенец пробитый. Как самому что надо, так "де-

вочки", а как по жизни, так из дерьма не вылезаешь. 

– Да брось ты, Ир, все они такие... Не жалуйся, что начальник 

плох – пришлют худшего. 

– Конечно, тебе-то, хорошо. Думаю так, он тебя с твоей 

недожопкой за мальчика держит, эфеба, блин, вот иной раз и 

погладит... пусть даже и взглядом... Всё другое отношение. А 

каково мне, с моими-то роскошными данными? 
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– Хва жопенцию-то толстомясу оглаживать, звизда ты наша 

неподъёмная. Небось, нынешний имениничек-то не мяса тво-

его у нас в блоке искал. Всё крайнее время.  

– Ну конечно. После того, как я ему от ворот поворот дала. 

– Ну-ну. Что дала – верю. А что от ворот поворот – свежо 

предание... 

– А вот так! И вообще. Некоторые тут под любого да каждого 

лечь готова. Хоть под гномика, хоть огрика – лишь бы тор-

чал. Голема того Гимли не для тебя делал? Фокусник наш, а? 

То-то елдой аж комингс на батарейной палубе выворотил. А 

у меня – принципы! 

– Знаю твои принципы. Не встаёт на сало твоё ни у кого – вот 

и все принципы. 

– Ага! Не путай, подруга, это у тебя едва лишь кто на худо-

сочные типа прелести западёт, так сразу вся хлоп на спину и 

форточка вся нараспашку в соплях. Покедва не передумал. 

– Ладно, замнём для ясности. Шалуна таки ж жалко.  

– Да... У него такие руки были... Эх! Сильные, но одновре-

менно чуткие такие и... ласковые. Что делать-то будем? 

– А ты откуда знаешь? Про руки... 

– Знаю, и всё. Не время цапаться. 

– Ну... Можно омоложение провернуть... Пока этот... праа-

тивный ходит. С задержкой отработки. И энергии на это под-

закачать, чтоб не загнулся... там, на месте. Сразу, в смысле.  

– Ещё вот, иммунитет десантный у него есть? Вот и слав-

ненько... Положено снимать – а мы не снимем. Регенерацию 

по высшему классу. А так... ну что ещё тут сделаешь? 

– Воспроизведение разблокируй. Нехай размножается. На 

планете можно. Хоть с козой. 

– Это да... Кстати, у тебя там прухи малёхо случаем не зава-

лялось, а? 

– Не, откуда. 

– Да ладно, не жмись. Есть же заначечка, точно знаю. Колись 

давай. 

– Говорю ж, нет. Остальное – всё что угодно.  

– Ну, ладно. Давай, подруга, сделай хоть то, на что подписа-

лась. А то неудобно как-то. Из всех, кто у меня был – а было 

их немало, ей богу – он таки из лучших. Если не вовсе луч-
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ший... Какая энергия! Напор какой! И прочие интересные 

антропометрические данные. Настраивай, да и запускай, по-

жалуй. А я пока отойду, амброзии тяпну. Что-то в сон кло-

нит... а не с кем. Да, и не забудь память обнулить. Чтоб всё 

шито-крыто и тип-топ. 

– Будь спок... Топай-топай, прошмандовка лядащая. Лишь бы 

задницу свою тощую прикрыть. Руки ей чуткие ласковые – в 

дуплище, блин, ненасытное, и похлопать. Ладошками, блин. 

Аплодисменты чтоб, бурные да продолжительные. А этот-

то... Правда, что ль? Похоже, так и есть... А ведь врал, что 

только меня... Сволочь... Гадина... Впрочем, все они такие. И 

потом, он же говорил, что только меня – любит. А с этой, 

значит, так... Ну, просто. Похоть, то есть, тешил свою. Нена-

сытную... Эх... Сволочь всё равно. И эта, из аналитического... 

Просила позвать. Зачем? И почему? Эй, Инстра, как прини-

маешь? Приём... 

– Намана. Что, получилось? Приём. 

– Ну. Как и думала – сначала дырявый умотал, потом про-

фурсетка наша – сразу за ним. Дозой, небось, закинуться 

ухиляла, абстяга забубенная. Приём. 

– Бегу! 

– Ну-ну. Шевели батонами, лахудра неподмытая... 

 
Там же. Ведущая лаборант-лепила Иримэ, одиннадцатая раса 

(эльф), программист-аналитик разведотдела Инстра, десятая 

раса (дроу). 

02:95 приведённого корабельного времени. 

– Не мельтешись, осади, тут всё быстро надо, а то время уй-

дёт, эти припрутся, и капец нам, не говоря уже о шалунишке 

нашем... 

– Э, что это?  

– Ну, по планете той данные. Что успела. Типа, поймать, 

обобщить, проаналитить и засинтезировать. У них там всё на 

колебаниях эфирных – представляешь? Бери – не хочу. И ко-

дировки никакой. Ну, почти. Но пока допёрла...  

– Как это – на колебаниях? А астрал? Что, нету? 
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– Ну ты и отчебучишь, хохмачка, уссаться легче. Как это – 

без астрала? Астрал есть, куда ж он денется, но – не исполь-

зуют. 

– Слушай, а может, у них это... Иглы нет? Помню, в детстве 

голо смотрела, фантастический. Там главный герой, красав-

чик конечно, блондинчик такой, натуральный... Да... Голос 

ещё у него такой... сладкий, прям как патока, тянется... До 

сих пор как вспомню, так душа словно сначала развернётся... 

А после снова свернётся. Как там он... Во – "Я буду руки 

твои целовать..." Так вот, попадает лапочка на планету, а 

народ, бабы молоденькие и девки большей частью, все в ку-

пальничках меховых таких, типа топиков, представляешь? 

Чума! Они там ещё на животных прирученных ездили, с ка-

менными топорами, ножами, и всё костры жгли, жрачку даже 

на них готовили – отпад! Так у них там тоже Игла задевалась 

куда-то. В древности ещё. Деградировали до полного дикар-

ского опупения.  

– Хм... Иногда и в твою... можно сказать, голову... Может, 

так и есть. В смысле, Иглы нет. Только ему её с собой – ни-

как. Засекут на шмоне. Да и к чему она ему – беспамятному, 

с одной только моей инфой в бестолковке... А вообще, в реа-

ле, техника у них там странная очень. Сразу непонятно, на 

чём и как всё работает, а разбираться влом. Впрочем, как раз 

для гномика развлеченьице – самое оно. В разных-всяких же-

лезяках дурных копаться... Ладно. Этого сбросим – и вперёд. 

На стрелку. 

– Кстати, а кто там у них? Ну, там, на планете? Гномы? Эль-

фы? Орки, не дай бог? Или? 

– Чёрт не разберёт. Внешне... Ты не поверишь! Дичайшая 

смесь! Вроде как и те, и другие, и третьи... в общем, чуть не 

все расы... перемешались. Ну, а бабы большей частью на нас 

похожи. В основном светлые, однако и тёмные попадаются. 

Если по передачам и фильмам судить, во всяком случае. 

– Ну, главное бабы есть. Значит, этот уж точно не пропадёт. 

– Или наоборот. Думаешь, его за голема того дурацкого? Или 

ретрансляцию с лысиной самого, балующегося с концом в 

сортире? То ещё, кстати, зрелище было... 
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– Не. Полагаю так, за распыление пыльцы еланг-ёланга6 на 

сходе. Где аккурат его вопрос обслюнявливали.  

– А вот и отнюдь. Он к новой девке хомяка подвалил. Ну, 

которая леприкошка, но красивенькая такая вся из себя, прям 

как пери. В предыдущий только заход прислали. Тот не наиг-

рался ещё, а этот уже тут как тут... 

– И что, успешно? Не прогнала, в смысле? 

– Как же, прогонишь его... Такого... 

– Но там же слежка... Видеофиксация. 

– А ты откуда знаешь? 

– Думаешь, всегда в этой дыре чалилась? С моими-то фор-

мами... 

– Ну да, с твоими формами скоро придётся новый стандарт 

люков вводить... В том-то и дело, что контролька. Но и это б 

ладно. Дуралей наш, оказывается, знал про неё, так он специ-

ально позы принимал, поживописнее чтоб, а под конец ещё и 

средний палец показал. Прям туда, в камеру. Ну, ту, пото-

лочную – помнишь? Каково, а? 

– Да уж. Круто. Круче только яйца, реально. И то – ежли ва-

рить долго-долго... 

– Если б и первый такой случай был, и то не сошло б, так он 

ещё и едва ль не у всех авторитетов аналогично отметиться 

успел. Кроме совсем уж конченых гомиков, разумеется. 

– Неужели? 

– По-твоему, зря я в аналитическом этой вот красивой поп-

кой кресло который год полирую? 

– Ну и поделом тогда... 

– Брось, не комплексуй. Было и сплыло. Представляешь, там 

у них, ну, на планете этой, даже и языков много. Лингвисти-

ческий блок аж дымился. Боялась, засекут, что налево рабо-

таю, но всем не до того было. Промеж собой всё лаялись, по-

сле сходняка того. Пять языков вроде нормально раскодиро-

вались, их и загружу. Думаю, хватит. Ну, и на уровне пони-

мания ещё... десятков пару...  

– Так много? Аффигеть! А галалингв? 

                                                 
6 Мощнейший афрозодиак неизбирательного, беспорядочного и совершенно нераз-

борчивого действия. 
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– Совершенно не в ходу. Что-то похожее только в наиболее 

заселённом полушарии есть, но ближе к полюсу. Луоравет-

ланы7 называется. Похоже, правда? 

– Действительно. Ну, так вот туда бы его и... 

– Попробую. Выходы вроде как имеются на шнырей. А там – 

как уж получится. Так... Инфу, опять же, загрузим. По закону 

тамошнему, про беспредел, про понятия, ну, и просто за 

жизнь. Хрена лысого у них там чего поймёшь, если честно. 

Сколько успела и насколько удалось, не более того. Что-то 

вроде вычислителей и сетей у них там тоже есть, странные, 

правда, какие-то, не стала с ними заморачиваться, которую 

нашла инфу, всю ему сгрузила. Сам разберётся, не малень-

кий, чай. 

– Это уж точно. Что не маленький... 

– Всё-то ты об одном, шалашовка озабоченная. Кстати, а ты 

прухи ему подкинуть – можешь? 

– Запросто. Только где взять... Заначки у меня нет, сразу го-

ворю! 

– Да кому она нужна, заначка эта твоя разнесчастная... Я тут 

на общак струю пробила. Себе нельзя. Просекут – она с мет-

кой, да и шлейф пойдёт. А ему... Одним косяком меньше, од-

ним больше, без разницы уже. 

– Давай.  

– Сейчас... вот так... вот... Ну? Пошла? 

– Ага, вот... пошла, родимая. Давай-давай... Э, э, хватит, куда 

столько? Чуть аж не из ушей попёрла. 

– Не своя, чай. Нехай. А этому пригодится. Очень даже. 

– Только вот... ответь, а? Ну, я-то понятно. Любовь-морковь 

и всё такое. А ты вот – зачем? 

– Не зачем, а за что. За красивые глаза. И всё остальное. 

– Ууу, змеюка бесстыжий... 

 
ЛПШ (лёгкий планетарный шнырь) № 096 монитор-дредноута 

"Рыжьёвый Хабар". Ши, пилот, восьмая раса (фейри). Грузом 

транспортируется Гимли, осуждённый, бывший двенадцатая раса 

(гном). Исполнение приговора – остракизм! 

                                                 
7 Чукотский язык. 
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09:27 приведённого корабельного времени, 58 кабысдоха 2014 года. 

– Лопну! Я!? Он ссказсал – лопну! Ну, ссволочшь, гадина... 

Получишшь ссейчасс ссвоё. Какхх та ссука толсстомяссая, 

Зсузса – так она не лопнет, там вссё намана. Ешщё ж помель-

чшше меня будет... Егозса, блин. Где для этого дела положе-

но, ссиликон ссплошшной. Так её – можшшно! А я – лопну! 

Ничшего, ссейчасс поссмотрим, кто у насс лопнет-чшпокнет! 

На тот вона большшой полуосстров шшкурёххи проссили?! 

Белый который весь? А вот ххрена вам в розсовые губки! 

Инсстра эта... Траххуидла зслобубучшая! Подсстилка каз-

сарменная. Кошшёлка чшёрррной дыры, блин. Ссрань ля-

доххвостая! Кхуда бы его? Притхкнуть?! Побысстрей жше 

велели. Без визсуальной масскировки дажше – только от ра-

даров. Ага! Вон туда, где сснежшку побольшше!!! Рядом с 

поссёлком, говоришшь? Мокрошщёлка кровоссущая! Ну вот 

на тебе, рядом... Поссёлочшек... померзсосстней шштоб... 

Погнусснее... Вона, аккхурат подхходящший. Ага! Ссамая 

оно жшопа! Да ещшё – в лиге от! Вссего! В овражшек! 

Засснежшенный! У дороги – ну на тебе у дорожшки. Тропки. 

Неххожшенной. Я – лопну?! Хи-хи-хи – чшпок, так, да?! За-

получи, тварюга! Ссдоххни мухха, я сскворецс, клюну в 

жшопу, и пи... 
 

Россия, город Новоозёрск Ленинградской области, улица Работниц 

дом 6. Хлудовы Жанна Никитична и Екатерина Филипповна, люди. 

00:28 зимнего московского времени (UTC-4), 01 января 2014 года 

от Рождества Христова. 

– Ой, ма, ма, смотри, звёздочка упала! 

– Ну её в жопу. Пшли домой, мля. 

 
Россия, позиция ПВО вблизи г. Лодейное Поле. Полковник Сизаск 

Сергей Васильевич и майор Бадаев Алексей Александрович, люди. 

00:35 московского времени (UTC-4), 01 января 2014 года. 

– Ну, вздронули. 

– За Новый Год, бъего мать в рот и в глаз. Чтоб срасталось 

всё, как я сказал, и это... Вздрогнули! 
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– Хххааа... Не, правда, ерунду городишь, Ляксей. Ну никак 

невозможно чтоб стодвадцатьпяткой8 и без РЛС. 

– Ага. Ты у того "стелса" спроси, что в Югославии. 

– Так это ты? 

– А то ж. 

– А как? 

– Раком об косяк! Камера на хера стоит? 

– Кхх... Какая-такая камера? 

– Епонмать! Теле, блиннах, камера. Ну ты там у себя по шта-

бам вовсе совсем обурел! На новых и тепловизор стоит. 

Правда, они только на экспорт. Но я ж и в Сирии был. Ну, 

тогда... Помнишь, эф-шестнадцатый еврейский опустили, а? 

И у амеров – эф-двадцать второй... 

– Так это чё, опять ты, что ль? Ну ты даёшь...  

– Вот то-то и оно! Эй, эй! Курить на улицу. 

– Ладно... Чистоплюй, как и всегда был. Эх, красотища-то 

какая! Простор! Природа, мать твою... И воздух... Куда там 

городскому. Да... А всё ж таки не верится мне. Как это – по 

телекамере. Вручную, что ль? 

– Ну, почти. Сноровка, конечно, нужна, но ничё. Это не то 

что у вас на трёхсотых – кнопки только нажимай. Эй, эй, 

только не падай! О, так, держись.  

– Вона, смотри, Лёх, летит... Хреновина какая-то... Вот её – 

смог бы? 

– Да за ради бога. На трёх где-то и километрах в полутора. С 

набором идёт... небольшим. Почти прям на нас. Намана. Ско-

рость... И скорость так себе. Как два пальца об асфальт. 

– Как после стакана, так каждый герой... В Сирии он... Фан-

томы, блин, сбивал... Где твои награды, герой? И звёздочки – 

где? 

– Награды со звёздочками, они не в полях произрастают, на 

паркете. Штабном. 

– Здишшь... Слабо тебе. 

– Мне – слабо? А замажем! На ящик! 

                                                 
8 Имеется в виду зенитно-ракетный комплекс С-125 Нева / Печора. В настоящее 

время и в нашей вариации снят с вооружения в РФ, но весьма распространён в мире; 
характеристики модернизированных версий действительно и реально впечатляют по 

самые эти самые никуда. Используется в ПВО объектов. 
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– Водки? 

– Хрен в жопу тебе, а не водки! В год лошади – только кони-

ну! Этого... Курвуазье, вот. Того, что лампасники твои в до-

мике комдива глушат.  

– А замётано! Пшли в КУНГ9! 

– Сигаретку-то – брось! Низя... Аппаратура! Мать ея... Так... 

Нутко... Оба-на! А на РЛС-то её – нетути! И "свой-чужой" не 

вякает. Ваще, блин. Призрак, тля. Ну, тем более. Оп... во 

так... контуры... норма... пуск... пошла! О, слышь, пааашла, 

родимыяяя! 

– Давай-давай! Э-гееэээййй! Ямщиииик, нигани лашадеееей! 

– Ты эт... на улицу... смотри! И учись, пока я жив. Крысяра 

штабная, блин... Оп... Оп... Есть! 

– Э, блин, ты шо!? Э, правда сбил, что ли? Хреновину эту 

самую? 

– Не, блин, не сбил, тля. Живучая сука оказалась тварь блин-

нах. Но подбил – факт. Вона, смотри, о! Выправилась... Не, 

опять со снижением пошла. Зуб даю, килОметров двести 

протянет, да и жжахнется где-нибудь. Фирма веников не вя-

жет! 

– Да ты уху ел! Посадят же! Обоих нас подсадят! Погоны 

сорвут – и без пенсии! Мудак! 

– Не бзди, Васич, прорвёмся. ДРЛО10 давно пропили-

профукали, а без них, подумаешь – непонятно что сбило не-

понятно откуда взявшуюся летающую тарелку – а мы тут 

причём? Как с тем Боингом корейским... А если и... Сидишь 

тут, как в жопе у суслика. Ни зарплаты, ни звания, ни жи-

лья... Жена, блин, лет пять как в Питер сбежала... С хлыщём 

каким-то. Гражданским. Типа бизнесмен – ларьки, то есть, 

крышует. Детишек блин тож забрала... Срочники, суки... 

Контрабасы ещё хужее. Ладно, пошли-ка лучше, накатим по 

ещё. 

– Аааа, пошли. А моим что? Скажем? 

                                                 
9 Кузов Унифицированный Нормального (Нулевого) Габарита – тип кузова-фургона, 

применявшегося в СА. В ВС так называют вообще все кузова фургонного типа. 
10 ДРЛО – дальнее радиолокационное обнаружение. В результате многочисленных 
реформ действительно дышит на ладан. Хотя в нашей вариации теперь вводятся в 

эксплуатацию новые хорошие станции. 
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– Золотопогонникам твоим скажем, матчасть проверяли. 

Чтоб неудобно не получилось – соберутся они шлюхам сво-

им салют устраивать, как заказывали, а тут полный атас. Они 

ж меня за этим из-за стола, блин, праздничного выволокли? 

Внезапная проверка боеготовности, и всё такое... А оказалось 

– лядям, типа, салют! С боевого комлекса! Блин, дожились... 

Да и не просекут ни хрена. Небось, и салюта никакого не бу-

дет. Ужрались все в нюню. 

– Не, Игнатьич крепкий мужик. На это самое дело. Кремень, 

блин. Ты ж помнишь? На одном же, чай, курсе. Хотя и с раз-

ными лапами. У него волосатая, у меня средней мохнатости, 

а у тебя... ваще. Раз сказал – салют, значит, салюту быть! 

Всенепремене.. мнененн.. но... нейше, во, блин! Часов через 

пару, думаю так. Как прочухаются. Ты б лучше тэзээмку11 

подогнал. Он сказал, в восемь ракет чтоб. А у тебя теперь 

семь всего – на направляющих! 

– Д' ладно, успеется. Наливай. До вздрога руки, знач... А 

помнишь, как тогда, на третьем, кажись, курсе... Не, на вто-

ром... Или на третьем? 

 
Новоозёрск, тропка, срезающая путь из Выселок на г. Новоозёрск. 

Шматкова Юлия Кондратьевна. Человек. 

00:47 01 января 2014 года. 

...тварь, козлина, урод, выблюдок. Сто грамм от души ото-

рвал – и от ворот поворот. Я-то дура пёрлась, ноги мяла, ду-

мала, с Новым Годом поздравлю, пидора блин гнойного тля, 

так хоть, как человека, за стол посадят. А этот – вынес мут-

ной стакан, гадина. Неполный. И рожу ещё корчит, будто 

говном накормленный. В восьмом-то, небось, классе, только 

и вился вокруг да лип как банный лист к жопе, лишь бы да-

ла... А дала, так и всё, гуляй, девочка... Мне не до сук. Вот 

даже как... Не до сук ему... Гандон мохноногий. Блин, холод-

но. Чмо болотное. Ветерок задувает под подол, задрыга про-

мозглый, дыру надо зашить... Всё собиралась, да никак... А, 

хрен с ней, апосля праздников зашью. Может быть. Что я им, 

                                                 
11 ТЗМ – транспортно-заряжающая машина. Штатно входит в состав модернизиро-
ванного зенитно-ракетного комплекса среднего радиуса действия С-125 "Печора" 

(стодвадцатьпятки). 
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тля, швея-мотористка? Я свободный человек, блин. И глубо-

ко по хрену мне всё это ихнее, есть дыра – нет дыры... Пох! 

Выражаю личность, блин. А хорошо пошла. И ничего не 

мутная. Чего это я? Показалось, наверное, дурёхе старой. 

Классная. Казёночка. Прошла как по маслицу. Не, не зря схо-

дила. И со всем уважением. Вышел, вынес. А что не пригла-

сил, так это из-за Надьки евоной, сучары раскабанелой. Точ-

но. Она ж ревновать будет, хавронья зажиревшая. Я-то, чай, 

вполне ещё ничего себе вся из себя, сорок второй размерчик, 

аки девочка. Ромашечка, блин. Ну, разве что совсем без ма-

лого. Не то что некоторые – не будем указывать. Пальцем 

или ещё чем. Скандал устроила б – о, эт за ней не заржавеет. 

А на кой он Грине, скандал-то. Да на праздник ещё. Да при 

дитях. Вот и не пригласил. Без закуси же оно и лучше. На 

старые-то дрожжи. А классно! Елочки, как наряженные, по-

блёскивают да переливаются. Лучше чем у этих, на Крас-

ной... Ик! ... площади. И сосёночки мои дорогусенькие при-

порошило все, славненько так! Морозец ипонамать! Лёг-

кий.12 Эх! Пропади ж ты пропадом, год прошедший, чтоб те-

бя приподняло да шлёпнуло... Витеньку моего, кровиночку... 

В ящике. Деревянном из досок. А в ём, говорят, цинковый. 

Посмотреть даже не дали, попрощаться. Гады, сволочи, тва-

ри. Ну-ка я... заначечьку... глоточек.... оп! Ххххааа... Прям 

как младенец Христос по душе, да в мягких тапочках. Да вот 

так! Вот не верю, что там он был. Не верю, и всё тут. Мате-

ринское сердце хрен обманешь! Оно... и сквозь цинк-свинец 

чует – не было там Витюшечки моего. Он до того писал, в 

особо каких-то специальных войсках служит... Вот и сейчас, 

наверняка, задание какое-нибудь выполняет. Партии и пра-

вительства. Секретное. А потом, как выполнит, придёт, и от 

двери – здравствуй, мамочка... Весь из себя в орденах, краси-

вый... А может... Может, тяжко ему сейчас. Нутко я ещё гло-

точек, за Витеньку моего, чтоб хоть чуток полегчее стало 

ему... Хххоооо... Понеслась душа в рай! Э... А это что там? 

Эй, вылезай, падла... Хуль прячесся? Ханки не дам! На один 

                                                 
12 В данной вариации под тот Новый Год выпал какой-никакой, а снег, да и морозец 

случился. Повезло... 
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нюх осталось всего, самой мало. Порву, тварюга! Вот я тебя 

сейчас! Кыш, варначина! Не... Лежит. Сдох? Не, живой. Ды-

шит. Нешто пьяный не дошёл? Оп! И голый – почему? А!... 

Бандюганы раздели. Точно. У Вики надысь с чердака бельи-

шко потырили, теперь вот и с пьяного всё поснимали. Зимой-

то. Замёрзнет же! Мужик, однако. Парень. По возрасту со-

всем вродь как Витюшенька мой. И похож. Тож чернявень-

кий. Но покрепче, помосластее стал, факт. Там у него в 

спецчастях-то, наверное... хилых не держат. А из которые 

хилые пришли – вот таких вот здоровенных амбалов делают, 

знамо дело, по телику ж показывали... Так это ж точно он, 

мой Витенька-то и есть! До дому – шёл-шёл да не дошёл. Ой, 

горячий-то какой! Замёрзнет... Тяжёлый... ой... Ещё глоточек. 

Допинга. Остатки сладки. Эх! Ого! А тяжеленный-то какой! 

Стал... Ничо. Главное из канавы ентой вытащить. Оп. Оп. 

Так. Теперь потащили, потащили... По тропке. Уууф, умая-

лась. Дойду, дотащу, блин! О, вона фары кроны повысвети-

ли... Машина! Успеть! Ну! 

 

Просёлок, ведущий из Новоозёрска на деревню Хрюшково. 

Шматкова Юлия Кондратьевна, человек. Тойота Лэндкру-

зер 2006 года выпуска, джипяра. Пупок, Гоша и Скок. Быки. 

01:02 01 января 2014 года. 

– Эй, мать, ты чё, с ума спрыгнула? Да прям к нам под бам-

пер? 

– Ребятки, с Новым Годом вас, парнишечки, сын у меня сва-

лился вона там, пьяный, донесть никак, а бросить – замёрз-

нет! Подмогните, а? Христом-богом... 

– Пшла в жопу, дура, блиннах. Не вишь, торопимся. И так 

кругаля дали, чтоб Фёдрыч на посту не достебался...  

– Да ладно, ты чё, в натуре... Шалавы подождут чуток, а тут 

доброе дело, Новый Год всё ж таки. 

– Ну тя и развезло, и всего с пары-то стаканов. Совсем слаб 

стал... 

– Ща как вмажу прям в лобешник так и узнаешь, как слаб... 

Эт ж Юлька. Помнишь, в школе? Нутко, мать, где там твой 

хлопчик?  
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– Да вот тут, рядышком совсем, двадцать шажков, моих, то 

есть, а ваших десять... Вы вона какие здоровенные оба. 

– Ух ты... Голый. 

– Так ограбили же. И куртку, пуховичок, тёмно-синий, фир-

менный, новый почти, на молниях, и свитерочек, и джинсу, и 

ботиночки даже... Ненадёванные совсем ещё. Как в армию 

отправляла... Полностью обнесли, нехристи окаянные. А я 

иду – смотрю, вот он, Витенька мой, лежит себе – весь го-

ленький, совсем-совсем! На снегуууу... 

– Хва голосить, дура... Да, народец вовсе заскотинился да 

запаршивел. За сотню удавится, за рупь удавит. А зарежет 

так и вовсе бесплатно. Ух ты, тяжёлый-то какой. Скок, давай, 

помогай... 

– Так эт он в армии... В спецчастях... Накачался. 

– Ух ты... Я сам в десантуре служил. Три года как дембель-

нулся. А этот... ох и раскачанный... Блин, вроде мелкий, а 

будто гирь наглотался... Эй, Пупок, подмогни, что ль... Да-

вай-давай, раз год лошади, впрягайся...  

– А чё я? А, ладно. На хрена козе баян, она и так весёлыя. 

Ррааз! Есть. Вместо синей лошади я, как лошадь, и этот – 

весь синий уже. Как тот синий иней блин на провода. Эй, 

мать, он как, не наблюёт нам тута? 

– Да нет, что ты, милок, сроду не блевал. 

– Сроду не пьют. Тем более не ужираются. Так. Куды те? 

– К городу давайте пока. 

– Главное чтоб нам к тёлкам не припоздниться. 

– Не, не опоздаем. Как выезжали, звонил – ждут. Скучно, го-

ворят, без парней. 

– Хм... Чо, правд' наманые тёлки? 

– Тёлки первый сорт. Супер. 

– Ты хоть по трезвяку их снимал-то?  

– Обижаешь. Съём – только по трезвянке. Ну, почти. 

– Ага. То-то в прошлый раз, тож были супер, тебя послушать 

ежли, а там такие шмакодявки, я столько не выпью, чтоб 

встал, ей богу. Да и ты прифигел, помнится, как увидел, так к 

дверям, к дверям, и бочком-бочком эдак... Наружу – и бе-

жать... А ведь мы уже прилично датые были! 
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– Ну, бывает. Не, в этот раз правда нормальные, чтоб мне от-

топыриться на месте вот прям вот тут блин. 

– А чё 'ни без мужиков, на Новый-то Год, блин? 

– Так они ж с общаги, там одни девки, ваще. И потом, может 

сорвалось что... Вот как у нас. 

– Ну да... Люба не любит, Наде не надо, от Светы не светит, а 

Даша... Даша вообще сволочь. 

– Да ладно ты, Дашка нормальная дырка. Ну, выпила, нюх-

нула, вот с неё и попёрло. 

– Ага. Даша – недаша. А нам теперь аж до Волхова мотать. 

Попёрло, вишь ты, её. Э, мать, да ты совсем сомлела, смотрю. 

Натко, хлебни. 

– Да вы чё, ребята, мне коль ещё добавить, так и вовсе вы-

рублюсь. 

– Не, мать, эт балтийский коктейль13! Вещщь. Наоборот, моз-

ги прочищает. 

– Тогда ладно. Нутко... Ухххххх...ххоррошшш, падла. Про-

дирает. 

– Ну как? 

– А и правда. Бодрит. Веселит. И в сон не тянет. 

– Я ж говорил! Придумано матросом Железняком в 17-м го-

ду. Фирма! 

– Эй, помело-то подбери! 

– Да ну, тёть Юль сроду не закладывала. Никогда и никого. 

– Не закладывала, а баба известно дело, язык длинный, ум 

короток. 

– Э, полегче, пацан! Кто здесь баба! Я не баба, я... я свой па-

рень! Всегда! 

– Ладно, свой парень. Эк тебя шибануло, с непривычки-то... 

– Вот здесь, налево, прямо, прямо, теперь вот налево... даль-

ше под фонарь... Видите, вон, горит... Один он, не перепута-

ешь... Дальше прямо. Ну, на канал. Старый. Правая сторона. 

Эт если от моста – то правая. 

– Дом-то какой? 

– Вона... Воон он... О... Прэъхали 

 

                                                 
13 Слегка разведённый спирт с кокаином. 
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Новоозёрск, ул. Пролетарский Канал, д. 25, у кв. 5, коридор, 

Шматкова Юлия Кондратьевна, человек, Гоша и Скок, быки. 

01:27, 01 января 2014 года. 

– Ой, ребятки, спасибочки вам агромадное! Что б мы делали-

то без вас таа! Простите только, Христа ради, и угостить-то 

вас нечем совсем, надысь всё подчистую... Бражки разве – 

так не выстоялась ещё... Завтра только. 

– Д'ладна... У меня дык тож папаша заснул, в точности вот 

так же, лет пару тому. Теперь жопу сам себе подтереть не 

может, культями-то. Стакан, однако, до рта доносит. Зажмёт 

тем, что от ладоней осталось, и вперёд. Циркач, мать твою. 

Эквилли-тля-брист. А он-то ж ведь, в натуре, одетый был 

весь тадыть, блин. Ну, в смысле когда.... А этот – совсем. В 

смысле – голый. 

– Ой-ёй-ёй, вот горюшко-то... 

– Ничё... Вот если б и стакан не мог, да ещё б налить некому, 

тогда да. А я тебя помню, в школе убиралась, когда учился. 

Гоняла, бывало, нас, то тряпкой, то веником. Но – за дело. 

Георгий я, Жорка, не помнишь, нет? Симагин? Впрочем, 

много нас там таких у тебя бегало блин... Ну да ладно, покед-

ва. Девки в Волхове небось заждались уже. 

– Покедва, ребятки. И спасибочки ещё раз. С Новым Годом! 

И – удачи вам! 

– Ага. И ещё от Дед Мороза список девочек, которые плохо 

себя вели... Рвёмм! 
 

Комната неизвестно где. Неизвестно кто. Когда – тож толком 

непонятно. Работает радиоточка. 
"...слушаете Дорожное радио. Точное время 12 часов 00 минут. Сегодня у 
нас 1 января Нового, 2014 года. С поздравлениями всем и новостями на 
этот час Лариса Смирнова. Страна продолжает отмечать Новый Год. По 
данным, поступившим на данное время, в результате неправильного при-
менения пиротехники погибло..." 

Где это я... Не пойму. Лежу. Кровать. Мягко. Но скрипит от 

вздоха даже. Слова все сначала вроде как незнакомые, а по-

нимание потом будто откуда из изнутри проявляется. Окно. 

На окне кустик в горшке. Вот и теперь, тут же как вспыхнуло 

в мозгу – алоэ. Рядом – кактус. И занавески. Тюлевые. И 

шторы. Прикрыты не полностью. За окном не то свет не то 
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сумерки будто колышутся. Что-то бормочет. Не пойму. О, 

вспомнил. Радиоточка. Чуть слышно. 
"...но настоящий аншлаг наблюдается в приёмных покоях больниц и госпи-
талей, куда Скорая помощь продолжает везти всех, кто не рассчитал свои 
силы вчера и сегодня, в первый по-настоящему праздничный день, так что 
советую вам не болеть, во всяком случае, в эти дни, поскольку..." 

Язык... ага, русский. Понимаю. Но не понимаю, кто я. И что 

я. Голый. Под одеялом. Ватным. В пододеяльнике. Простыня. 

Матрац. Под головой – подушка это. Ничего не болит. Голо-

ва только тяжёлая. Тупая какая-то. И понять ничего не могу... 

почти. Слова, образы... Словно всплывают откуда-то из глу-

бин сознания, но не постепенно, а будто сразу. Влёт. 
"...ну и, конечно, как всегда на Новый Год, не обошлось без мрачных про-
рочеств. Да, вы не ошиблись, дорогие радиослушатели, речь идёт об оче-
редном конце света, который, по мнению новообъявившего себя пророка, 
норвежца сомалийского происхождения по имени Абди Хасан Афуэйне, 
произойдёт довольно скоро, в полночь по Гринвичу с 15 на 16 апреля, но 
время подготовиться ещё есть. Господин Афуэйне пришёл к такому выводу 
на основе компьютерной обработки древненорвежского эпоса с использо-
ванием сур Корана в качестве ключа, из чего следует, что..." 

Бред полный. Ладонью лоб. Влажный, но не горячий. Норма? 

Рыжие уши над поручнем кресла приподнялись. Что за чёрт. 

Шевельнулись. Морда. Любопытная. Кот? Кот... Котяра. Ко-

тище! Подошёл. Понюхал. Настороженно – кончик хвоста 

подрагивает. Что-то в нём такое... Не могу понять. Забыл. 

Что забыл? 
"...продолжается заседание конклава, над Сикстинской капеллой всё ещё 
чёрный дым, прям как тогда в Сочи, что означает, напомню, что новый Па-
па вместо погибшего при том пожаре ещё не..."  

Папа какой-то... Чей? А мама? Из памяти слова – разные. 

Подходящие... Блин, как бы его вырубить... Бубнит и буб-

нит... Как сверлом в темечко. Ага, вот. О! И это вспомнил! 

Снова будто высветилось... Штекер называется. Выдернуть. 

Там провод. Странно как. Так, садимся. Встаём. Фу, аж пове-

ло. Голова как не моя. 
"...с управлением на крутом повороте. Водитель и один из пассажиров 
Лэндкрузера погибли на месте, третий, Симагин Георгий Павлович 1991 го-
да рождения, постоянно проживающий в Новоозёрске, доставлен в боль-
ницу города Волхова с подозрением на перелом позвоночника. Его состоя-
ние оценивается как крайне..." 
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Оп... вот так. Заткнулся, тварь. До чего ж муторно-то, чёрт. 

Всё... Спать... 
 

Комната неизвестно где. Неизвестно кто.  

Через шесть часов 26 минут. 

– Витенька, сыночек, милый, натко поешь! 

Голос. Женский. Чуть дребезжащий. Открываю глаза – тётка 

какая-то. Худенькая, личико морщинистое, кариесных зубов 

явный некомплект. Старушка? Нет. Движения не старческие, 

и манера держаться. Лицо какое-то... Словно воспалённое и 

припухшее слегка. Под глазами мешки. А глаза – будто све-

тятся! 

– Поешь, родной, проголодался, чай? 

На принесённом столике у кровати целый натюрморт. Пяток 

тарелок всех размеров, стакан высокий, с какой-то жидко-

стью, оранжевой, железки какие-то рядом. Женщина мечется 

по крошечной комнатушке, будто сразу несколько её, всё 

бормочет, бормочет – как в лихорадке. 

– Я дык уж сходила к людЯм, прибралась чуток, пара сотен 

лишней не бывает, а они и угостили, и стаканчик, и закусить, 

да и с собой дали. Заради Нового-то Года. Тут вона, смотри, 

и салатики, и семужка, и судачок, икорки даже... чуток. Как 

про тебя-то узнали, так и понадавали всего-всего. У них дык 

всё равно оставалось. Собанька, и та нос воротит. Зажралась. 

С дочкой ихней вместе учился, помнишь, Люся Боброва? Па-

па у ней в потребнадзоре... 

Чёрт, а и правда – жрать охота! И пить. Это – вилка. А это – 

ложка. Нож должен быть ещё, кажется... Ага, вот. И нож. Не-

удобно, однако, и, такое чувство, непривычно. Рукам, паль-

цам. Но как – знаю откуда-то. Однако вкусно. Быстренько 

смёл всё, запил, и снова потянуло-закрутило в сон. 

– Ой, глазоньки-то слипаются. Ну спи, родной. Спи, Витень-

ка. Сыночек. А я пока напротив слётаю. Там подмогну. 

Прежде чем провалиться – Витенька, значит? Виктор, то 

есть. Победитель. А это, выходит, мать моя? Мама... Мамоч-

ка... Никаких ассоциаций. Пусто всё. Будто выгорело. 
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Новоозёрск. Квартира Шматковых. Витёк? Человек? Шматкова 

Юлия Кондратьевна, человек. Старшина Тельцов Александр Фёдо-

рович, ментяра. 

22:34 01 января 2014 года. 

Проснулся от настоятельного желания отлить. Где? Поднялся 

потихоньку, чтоб пружины особо не вопили, тапочки у кро-

вати. На стуле трусы, тельняшечка. С голубыми полосками. 

Всё малО. Ничо, сойдёт пока – не голым же. Потопал к две-

ри. Коридор. Дальше по коридору – свет. Кухня? Кухня. От-

туда голоса. И запах – резкий, неприятный. Какой-то будто 

гарью удушливой тянет. Действительно, дым клубится. У 

мамы во рту типа трубочки что-то, с огоньком на конце, от 

неё и смердит. От той, что у мужика напротив, похожая, но 

жёлтая у губ – тоже. 

– ...ну как же ты думаешь, чтоб я, мать, да сына своего не 

признала! Так не бывает! 

– Хренает. Всё, однако, бывает. И у девушки муж умирает, и 

у вдовушки живёт... 

– О, Витенька! 

– Здрасте. Мне б в туалет... 

– Ой! Как же тебе, миленькому, досталось то! На лестнице 

туалет у нас, нешто забыл? 

Рукой показала. Там, значит, лестница. Замок... легко. Оп... 

Лампочка в паутине вся, светится едва-едва. Напротив дверь 

и чуть слева. Точь-в-точь как из которой вышел, с номером. 

Приоткрыта, оттуда девка вдруг высунулась, мелкая, вроде 

как мышкой, бусинки глаз будто красным блеснули. Значит, 

та, что справа, без номера которая. Так и есть. Лампочка ещё 

тусклее. Грязно. Воняет. Бумага с текстом рваная клоками 

примерно прямоугольными на гвозде. И на полу – тоже. 

Мокром досчатом. Вагонка... Ага. Устройство... не понять. 

Ладно, разберусь. 
 

Кухня Юли. Шматкова Юлия Кондратьевна, человек. Старшина 

Тельцов Александр Фёдорович, ментяра. 

22:36, 01 января 2014 года. 

– Хм. А Витёк-то твой вроде как помельче был. 

– Ну ты скажешь тоже – твой... Наш! 
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– Наш – хренаш! Ты с бодягой-то с этой завязывай, а? Вроде 

решили уже всё давным-давно, а ты всё о том же. Сроки не 

совпадают. 

– Сроки-то как раз и совпадают... 

– Хероки... Блин, ну опять снова-сначала. У тебя тогда чуть 

не с полгорода совпадали, небось. 

– Ну, эт да. Мужики за мной табунами бегали. Молодая была, 

красивая да лихая. 

– Лихая – хреная. Ну, молодая, это точно. Ссыкуха в лоск 

дурная с мозгами отмороженными, взъерошенной мандой 

думающая, если на то пошло. Однако насколько помню, Ви-

тёк куда как похлипче был. 

– Дык ты ж его не видел просто давно. А он подрос, возму-

жал – в последний-то год, перед армией проклятущей этой. 

Гантели, вона, купил. Этот... экспандер. В девятом классе 

ещё. Потом спецвойска эти самые. Он писал – тренируют, 

стрельба, рукопашный этот самый бой. Рэмбо смотрел? Вот и 

заматерел. Как зашёл, ну, прям под Новый Год, я аж ахнула. 

И сразу засобирался – пойду, мол, друганов проведаю. И вот 

те на – проведал... На тебя и правда ужас как похож стал, 

просто копия, только что волосом чёрен. Но это в бабку. Она 

вроде как из лопарок была, мурмАнских, у них отроду волос 

чёрен да глаз с косинкою малёха.  

– С херинкою... В дверь, однако, боком только теперь прола-

зит. Реально заматерел, блин. Хотя насчёт роста – как был от 

горшка два вершка, так и остался. 

– Да ну, подрос, не видишь, что ль? 

– Хреноль. Ну, два с половиной теперь. В шкафчике, блин. 

Двустворчатом. Комодике. На ножках. Коротеньких. Кри-

веньких. Перекачанных. 

– Так как насчёт паспорта-то, а? 

– Хераспорта. Посмотрим. В принципе можно. Дела там... 

делают. Но будет стоить. 

– Окстись. Откудва деньги-то. Как на похороны с поминками 

собирала, дык повыгребла да пораспродала всё что можно 

было да и нельзя тож. Только что Витенькино было всё оста-

вила лишь. Материнское сердце, его ж не обманешь ведь. 

Чуяло. 
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– Херуяло. Ладно прибедняться-то. Небось на самогонке-то – 

сразу и поднялась. Хороша у тебя. Могёшь! 

– Не очень-то приподнимешься на треклятой. Гонют небось 

едва ль не все, почитай. У кого дык терпенья хватит до-

ждаться чтоб бражка выстоялась. А ещё и потом, вечером 

сядешь вот так, за пустой стол, одна-одинёшенька, так и сама 

опять же тяпнешь рюмочку-другую, и то хоть какая радость. 

Больше суеты, чем денег с этого. Народ-то, знаешь какой – 

всё б в долг, а лучше дык чтоб и вовсе на халяву. 

– Халяву-хренаву... Ладно. Попробую. После праздников. О 

Витёк! С облегченьицем. 

– Спасибо. 

– Хренибо. Дай-ка погляжу на тебя. Хм. Вообще-то похож. 

Только что вырос чуть не вдвое. Вширь. И грудаха, вон. 

Правда, что ль, Витёк, а? 

– Не, ну неужто я сына свово не признаю? И родинка на по-

почке. Вона, вишь! Точь-в-точь! 

– Херодинка. Как очутился-то у нас? 

– Ничего не помню. Вообще ничего. Имени своего – и то. 

Очнулся – в комнате. И всё. 

– Так я ж говорю, подобрала его, голенький вовсе весь в 

овражке там лежал, прям на снегу, и жаром ажно пылал весь! 

Ребята ещё там были... На машине. В школе нашей учились. 

Меня помнят. Помогли подвезти. Хотя я б и сама. Крови-

нушка ж! 

– Херинушка. Ладно. Сделаю. Там по-другому можно... Че-

рез военкомат. Ради нашей с тобою давнишей дружбы. 

– И любви. Была ж любовь-то промеж нами, не помнишь 

что ль... 

– Хреноль. Ну была, была, ладно, успокойся только. 

– И Витенька-то не чужой же тебе, забыл? 

– От ты ж блин... снова опять за старое. 
 

Кухня Юлиной квартиры. Витёк. Шматкова Юлия Кондратьевна, 

человек. Чубайс Анатолий Борисович, кот. 

11:12 02 января 2014 года. 

– Надо б тебе одёжи прикупить. Вчерась шестьсот заплатили, 

да самогонки восемь бутыльков толканула по тридцать пять, 
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правда, деньгами только четверо... На секонд-хенд хватит. А 

и то, Булыгиным про тебя рассказала, дык вещичек-то и под-

кинули. У них старшой раздобрел поперёк себя ширше, малы 

стали. Два свитера, трое брюк, рубашки... Почти новые. По-

стирать только. Да подшить. Там-то парень рослый. Труселя 

вот только купить, а то обтянуло, смотреть срам один. Но это 

завтра, сегодня не знаю, закрыто, наверное, всё. Да ты кушай, 

кушай... Вона, щёки-то, ввалились аж. Толик, отвали! 

– Да ладно, ма. Видишь, голодный какой. Так и ходит.  

– Ага. Голодающий. Всёглодающий. Морда чемоданом без-

донным вызверилась. Борисыч брысь! 

– А почему Борисыч теперь? 

– Что, и это забыл? Сам же его и окрестил, как притащил, 

мокрого, как цуцик. Рыжий, говорил, а Чубайсов только на 

нашей улице три уже было, да ещё один – просто Толян. Ну, 

и окрестил – Чубайс Анатолий Борисович. Ну, этот и рад, и 

на полное откликается, и на Чубайс, и на Толик, на Толяна 

даже, и на Борисыча. Когда захочет, разумеется. 

– Умный... 

– А то ж! И шустрый до чего ж... Не рыжих котяток года два 

уже как почти что и не увидишь окрест... Да, сынок, ты, коль 

с кем встретишься, поменьше про себя рассказывай. В отказ 

иди – не велено сказывать, мол, подписку давал. И если не 

вспомнишь кого сразу, вида не показывай. Но и не объясняй 

ничего! Сама всё обсделаю. Слухи, какие надо, пущу, а слух, 

его к делу не подошьёшь. Тебе ж здеся жить... С людями... 

– Так я Анатоль Борисычу колбаски, а? 

– Да не станет он жрать её, колбасу эту твою. Больно надо 

ему желудок себе портить. Кот, он же животное нежное, де-

ликатное. Не то что человек. Как свинья, что ни запакуешь в 

целофан, усё сожрёть. 

– А и правда... Мявкнул лишь возмущенно, и прочь... Оби-

делся, что ль? 

– А то ж! Умный, собака. Хоть и кот. Ты б ему это... Рыбки. 

Свеженькой. Корюхи. Или курочки. Сметанку любит, но не 

из пачек, а развесную... Которую с бывшего совхоза приво-

зят... Разбирается, тварь. А уж ворюга какой... Я ж тебе не 

писала, чтоб не напрягать, а ведь о прошлом годе все соседи 
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с него стоном стонали. Что ни покладут на окно, всё скрадёт. 

Убить грозились, так ведь и не больно-то поймаешь его, ко-

гда в сердцах, а чтоб просто так – дык отходчив у нас народ. 

– А в этом году что, исправился? 

– Куда там! Чубайс же. Просто перестали на окнах продукты 

хранить, ну, мясо там, колбасу, рыбку – всё только в холо-

дильнике. Так он, сволочь рыжая – представляешь, чо сотво-

рил? С пшеном пакет у Зинки на окне, ну, в ящике же, стоял, 

так он его разодрал, дождался, пока голуби на просыпавшее-

ся слетятся, одного поймал, да тут же и сожрал! Во какой. 

– Умный. 

– Но штоб дома шкодить, дык это ни-ни. Ласковый, послуш-

ный, что в миску положишь или с рук дашь, только то и ску-

шает, а на столе ты ему хоть полный фуршет разложи – всё 

одно не возьмёт. 

– Умный! 

 
Комната Витька. Чубайс Анатолий Борисович, кот. Работает 

радиоточка. 

11:30 03 января 2014 года. 
"...что указанное мероприятие, на которое было потрачено полтора милли-
арда бюджетных средств, являлось вовсе не новогодним корпоративом, а 
вовсе даже и наоборот, плановым научным исследованием по наиболее 
качественному и эффективному проведению инновационной нановстречи 
Нового Года, а десятки миллионов рублей, выплаченные в этой связи ряду 
депутатов госдумы и членов правительства, были вовсе не новогодними 
подарками и уж тем более не взятками, а ничем иным как гонораром за 
оказание консалтинговых услуг, на что имеются соответствующие догово-
ра, безупречно оформленные с юридической точки зрения. Далее господин 
Вексельберг заявил, что кровно оскорблённый фонд Сколково намерен в 
самое ближайшее время направить иск о клевете, который..."  

Да... Я этим господином очарован просто, вместе с фондом 

его отпетым. Интереснейшие дела там у них происходят и 

поучительнейшие, с любой точки зрения... К сожалению, не-

применимые на бытовом уровне, увы. Видимо, необходимо 

обладать интеллектом уровня президента или, как минимум, 

премьера, дабы поверить, будто бы цыплёночек бройлерный, 

аккуратно транспортируемый через форточку к месту по-

требления, служит целям развития науки и торжества позна-

ния... На кухни же лишь малообразованные домохозяйки 
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обыкновенно заходят, с IQ ниже плинтуса, без предупрежде-

ния к тому же, и неведомы им не только высокие материи 

креативного мыслительного процесса, но даже и свежие по-

становления, согласно которым проверки разрешается произ-

водить не чаще одного раза в три года... Но это б и ладно, 

неприменимо и неудобно, наоборот, пусть по нескольку раз в 

день заходят, продукты приносят, и чтоб на столе оставляли 

постановление надо бы принять, а то холодильник пока от-

кроешь... Но предупреждать непременно! И заблаговремен-

но! Хотя б минут за десять... Хм. Размечтался. Чего хорошего 

можно ожидать от существ, столь неизящно покрытых лишь 

местами на голове причудливо взъерошенной шерстью? 

Нет, конечно, встречаются и среди них приличные экземпля-

ры. Юлька, к примеру, или, тем более, Витёк. Эх, Витя-

Витюша... Недолго музыка играла... А этот... Ну какой же он 

Виктор, однако.  

О, сколь же охотно склонны многие вроде бы разумные ви-

деть именно то, что им страстно желалось бы непременно 

наблюдать... Ох уж эта сладость погружения в грёзы о 

несбыточном и тщета бегства от немилосердной действи-

тельности, о соблазн чарующих бездн самообмана... Сколь 

беспредельно свойственно это людям, даже лучшим из них. 

Вот и Витя тоже, помню, вот так же, всё мечтал, надеялся... 

Разве могу его с кем-нибудь ни спутать, ни даже сравнить, 

ведь это именно он, ухватив за шкирку большим и указатель-

ным перстами не могутной вовсе, но хилой скорее даже дла-

ни своей, извлёк меня, брошенного немилосердной злодей-

кой-судьбою в лице некой ныне упокоившейся уже в бозе 

пожилой тётки, пахнувшей усталостью и гнилью, во хладны 

воды пучины бездонной канала сего старого, дабы положить 

к себе за пазуху, прямо к тёплому телу своему, что красной 

строкою впечаталось в память мою на всю оставшуюся 

жизнь. В принципе, конечно, я бы и сам выбрался, поскольку, 

хотя и молод был ещё, мал, можно даже сказать, но вполне 

самостоятелен, самодостаточен даже, ибо глаза мои к тому 

времени успели уже открыться, узрев всё прискорбное несо-

вершенство безжалостного мира сего. Хотя, признаюсь, не-

которая посильная помощь его пришлась, бесспорно, более 
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чем кстати. Играл потом, кормил... ну, не так чтобы очень... 

заслуживаю, бесспорно, лучшего, но... На улицу выпускал, с 

улицы, не по первому, правда, требованию. Но и не тянул с 

этим, настолько, во всяком случае, чтобы стоило обижаться. 

Я, разумеется, сразу же попытался дать понять, что добро 

помню, но зла не забываю вообще никогда. И он внял, что 

вообще-то людям не свойственно, как выяснилось впослед-

ствии. Да... О, разочарования, сколь тягостен ваш груз, что 

беспощадные годы неумолимо возлагают бременем неподъ-

ёмным на страждущие фибры мятущихся душ наших... Ко-

нечно же, не Виктор, потому как ниточка к нему всё истон-

чалась, истончалась... да и оборвалась. Давно. Несчастьем и 

неудачей прямо таки тянуло от него всегда... И бедой. Одна-

ко совесть моя чиста. Старался почаще бывать с ним, спал, 

прижавшись, безнадёжно пытаясь вытянуть из груди болезнь 

да лихую судьбинушку его... Не спас. Да и никто б не смог. 

Этот же – наоборот. Сила. Фарт – не встречал ещё такого. Но 

без злобы. С кровати не скинул, аккуратно снял, ногой не 

пнул – обошёл. Ладно... Посмотрим... Стоп. Шорох! Мышь!!! 
 

Земля. Соединённые Штаты Америки. Федеральный округ Колум-

бия. Город Вашингтон. Овальный кабинет Белого Дома. Майкл 

Джерард Тайсон по прозвищу Железный Майк, 44-й Президент 

США. Джон Форбс Керри по прозвищу Саквояжник, 68-й Государ-

ственный секретарь США. Тоже люди. 

00:06 после полудня, вост. время (GMT -05:00) 03 января 2014 года. 

– Что ещё, Джо? Я же чувствую. 

– Да так, ничего особенного, Майк. 

– И всё же? 

– Ну, ещё в России метеорит. В районе Саратова... Это на 

Волге. 

– Да? А Волга – это что? 

– Река такая. В России. Вроде нашей Миссиссипи. 

– Ну, насчёт Миссиссипи – это ты загнул. 

– Ну, разве что чуть поменьше. Но тоже большая. 

– И что этот метеорит? 

– Он упал. 

– И что? 
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– Ну, непонятно немного. Системы наши как-то странно по 

нему сработали. Вроде как есть – а вроде и нет. Ни траекто-

рии14, ни... в общем, ни хрена непонятно. 

– Так что непонятно-то? 

– Ну, непонятно, как летел... и откуда. Впрочем, там у них на 

Новый Год такое каждый раз творится... Фейерверки повсю-

ду, почище чем в Китае. В этом году даже ракеты15 пускали.  

– Ракеты? Ни16... 

– Нет, не то, что ты подумал, Майк. Зенитные. Сначала одну, 

а потом ещё восемь. Мы было встревожились, а потом аген-

турные данные подошли. Оказывается, развлекались так. Зе-

нитчики. Начальство. 

– Кучеряво живут17... 

– Вот и я о том же. Агентура тоже там в эти дни вся такая же. 

Никакая, в смысле18.  

– Так что с тем метеором? 

– Хрен его знает19. То ли туда полетел, то ли оттуда... Образ-

цы, однако, уже получили. По официальному каналу – от 

премьера, ну, и так – своими способами. 

– Ты уверен, Джо? 

– Вполне, Майк. 

– А я – нет. Что-то вот вспомнилась мне история одна... дав-

нишняя. Дрался я с парнем одним... чёрным. Ну, тогда других 

и не было. На ринге, имею в виду. И вот один хмырь20... Бе-

лый, разумеется. То есть этот... Жидоамериканец. Подкатил-

ся ко мне – мол, надо это дело до восьмого раунда подзатя-

нуть... ну, поиграть, в смысле... А потом – нокаутом. Ну, 

обычное дело. Тотализатор. Ну, а я что – ладно, говорю. Сру-

бим капусты на пару. Лишней не бывает. Молодой был, глу-

                                                 
14 track 
15 missiles, т.е. управляемые ракеты, включая межконтинентальные. Ракеты в фейер-

верке – rockets (за некоторые извращения америкосо-англицкого наречия огромное 
спасибо другу моему, Вите Безрученко). 
16 Fuck a... Полностью – Fuck a duck with Christmas tree 
17 Now that's what I call the life of Riley! По американской радиопостановке, затем 
телесериалу "The Life of Riley" (Жизнь Райли). Весёлая и беспечная жизнь за чужой 

счёт. 
18 A fat lot of use they are, I mean.  
19 Beats the sheet outta me. 
20 goon 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4906652_1_2&s1=%CA%F3%F7%E5%F0%FF%E2%EE%20%E6%E8%E2%B8%F8%FC!
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пый... Да... Но вот что-то мне тогда не понравилось. Как бы 

чуйка сработала, понимаешь? То ли глаза у хмыря того уж 

больно честные были, ну не бывает в природе таких глаз у 

таких вот хмырей, то ли голос... В общем чувство какое-то... 

Там, внутри, понимаешь? 

– Во Вьетнаме бывало такое, не раз... Да и после... 

– Вижу – понимаешь... И вот начинаю я бой – всё вроде нор-

мально. Парень аж стелется весь, но, чувствую, чуть подна-

жать – и говнецо-то по ногам потечёт, потечёт... Но – нельзя. 

Ты ж меня знаешь, Джо, раз я сказал – значит, замётано21, так 

оно и будет, то есть. Ну, гоняю его... потихоньку так. Гонг... 

Разогретый, разумеется, аж пар идёт... Попить дают, я, есте-

ственно, так, сполоснул рот только... И снова какое-то такое 

вот чувство... Ну, как-то всё не так, каким видится. И правда, 

к концу следующего раунда – усталость и тяжесть какая-то... 

Я тогда молодой был, не знал, что это такое, а вот только те-

перь понял – ну, вроде как старость... А ведь мне тогда едва 

за двадцать стукнуло! Руки вялые, ноги ватные, в голове буд-

то гул какой-то... Пару ударов даже пропустил под это дело. 

Гонг, сижу, опять бутылку суют. Попить. И снова то самое 

чувство – что-то не так! Потом на хмыря смотрю – а и он на 

меня таращится, и вроде как ждёт чегой-то... Глазами встре-

тились – а он тут же и отвёл. Взгляд. Ну, тут меня такая 

злость взяла... Бутыль-то ту, отшвырнул аж! И – всё как ру-

кой сняло. Размазал, в общем, того парня... в третьем же ра-

унде. Чуть не убил к херам. А ведь, если подумать – он-то 

причём? Это ж хмырь тот решил, что за мой просёр не в при-

мер круче бабла сможет огрести. Да... 

– К чему это ты, Майк? 

– А к тому, Джо, что чем-то мне тот русский метеорит не 

нравится. То же самое чувство, понимаешь, Джо? Так что ты 

уж постарайся разобраться, что там, да как... Настрополи 

парней... Понавтыкай им по самые эти самые... Агента Альфа 

тоже используй, по полной. Как он там кстати, нормально? 

Ну, ты понял, да? 
 

                                                 
21 means consider it done. 



 35 

Комната Витька. Витёк. Человек. 

23:31 08 января 2014 года. 
"...стартует мундиаль 12 июня встречей сборных Бразилии и Хорватии. Как 
известно, Россия отбаллотировалась в группу "Н", то есть, по-русски если, 
"Х", но не подумайте ничего такого – просто буква такая. Будем считать, 
"Эйч", по-англицки если. Вместе с Россией в эту же группу попали – к их 
несчастью, полагаю так – команды Бельгии, Алжира и Южной Кореи. Из ко-
торых, собственно, одна только Бельгия представляет серьёзный предмет 
для беспокойства. Красные Дьяволы выдохлись далеко ещё не вовсе! Хотя 
лучшие годы этой команды, бесспорно, давно уже позади...." 

Не спится, блин. Впрочем, за эти дни отоспался, как, навер-

ное, никогда в жизни. Какой, впрочем, жизни-то... Не помню 

ничего, отрубило будто. И вспомнить не получается. Совсем. 

На улице ночь. Зимою здесь почти всегда ночь. К полудню 

лишь развиднеется слегка серой мутью, а через пару уже ча-

сов опять темно. В этом году снега практически нет – вообще 

мрак. И фонари не горят. Ма говорит, в мэрии деньги украли 

на освещение. Как это? Надо узнать. По праздникам только 

включают. На Новый Год вот фонари включали. Оба исправ-

ных. Выходили сегодня с ма на улицу. Впервые. Ма всё да-

реное подшила, а чоботы – обувь, то есть – покупать при-

шлось. Прежние жали просто невыносимо. По дороге всё 

время встречались с какими-то женщинами, пожилыми или 

ровесницами мамиными, каждый раз здоровалась, останав-

ливалась, беседовала подолгу. На меня косились с пугливым 

любопытством. Аки на упыря какого – ма ругалась. Матерно. 

Причём, такое чувство, конкретно эти слова для меня новые 

– нету их в памяти. Пару раз спросил, к огромному её сму-

щению. Потом перестал. В общем, и так понятно. 
"...однако, несмотря на катастрофическую нехватку средств, строительство 
стадиона "Зенит" успешно продолжается, поскольку Газпром выделил ещё 
треть миллиарда рублей на обоснование проекта, ибо Чемпионат мира 
2018 года потребует, помимо стадиона, ещё и обустройства..." 

Скользко, сугробы кругом, холодно и ветер промозглый сду-

вает буквально. Ма говорит, с озера. Озеро у нас большое. 

Огромное. А ещё реки – Паша и, чуть подальше, Свирь, а 

также пара каналов – Новый и Старый. Наш дом – на старом. 

Канал замёрз и смотрится белой дорогой среди лодок, 

вмёрзших в лёд иль на берег выволоченных, только очень 

ровной. В отличие от прочих дорог, от которых одно назва-
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ние. Городок весь белый, серый и чёрный. Даже цветное – 

оттенками серого. И народ такой же. Весь закутанный чёрно-

серым, лишь лица белеют матовой хворобой. 
"...закончились, как обычно, массовым побоищем, в котором привычно 
одержала убедительную победу фракция партии "Удар", тренируемая из-
вестным боксёром, в совсем недавнем ещё прошлом чемпионом мира Ви-
талием Кличко. Данное обстоятельство внушает нешуточную тревогу, по-
скольку доходы от радянского тотализатора и продажи прав на телетранс-
ляцию давно уже стали существенной статьёй доходов украинского бюдже-
та. В этой связи руководство страны намерено ускорить процедуру репа-
триации братьев Емельяненко. Хотя данный вопрос на данное время ещё 
окончательно не решён, однако сразу несколько партий уже вступили в 
ожесточённый торг, не гнушаясь самыми..."  

В комнатёнке моей – три с половиной на два где-то, с четвер-

тушечным секторным выступом в углу от не демонтирован-

ной печки – кровать, на которой сейчас лежу, пытаясь за-

снуть, стул, где шмотки, и крохотный столик, письменный 

вроде как, детский, что ли... Под столом компьютер. Пенти-

ум. Очень старый, как понял. Раритет, можно сказать. На 

столе, тоже старинный, на подставке с экраном... монитор, 

называется, Sony с электронно-лучевой трубкой. Шкафчик 

для шмоток. А по стене – стеллажи с книгами. Много книг. 

Большей частью фантастика, но и учебников со справочни-

ками хватает. Читаю все эти дни. Кое-что будто всплывает в 

памяти. Но как-то странно – лишь общие понятия и знания. 

Даже английский вспомнил что, оказывается, знаю. Нашлась 

в комнате пара книжек и на английском, учебники... Вообще, 

много учебников. Интересные. Ма рассказывала, я до того, 

как в армию попасть, поступать пытался. В университет. Но 

не поступил, вот в армию и загремел. Художественные кото-

рые книги в основном дерьмо собачачье, тошнит от них... 

Одна, впрочем, приличная попалась, стихи... Проза, впрочем, 

тоже есть – немного. 
"...планеты в 2013 году стали еще богаче, увеличив свое совокупное состо-
яние на 524 миллиарда долларов, свидетельствует опубликованный рей-
тинг 300 самых состоятельных людей, составленный агентством 
Bloomberg. По этим данным, на 31 декабря 2013 года совокупное состояние 
300 богатейших людей мира составило 3,7 триллиона долларов. По оцен-
кам экспертов агентства, наиболее прибыльными в указанный период бы-
ли отрасли экономики, связанные с высокими технологиями. Согласно рей-
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тингу, из участников списка лишь 70 по итогам года понесли финансовые 
потери. Звание самого богатого человека мира удержал за собой..."  

Читал всю ночь, оторваться не мог. В предисловие же, как 

привыкнуть уже успел, лишь под конец заглянул. Как выяс-

нилось, автор умер уже, точнее, убили его. На дуэли. Идио-

ты. Впрочем, давно это было. Ещё в углу ящик стоит на нож-

ках, Rigonda названием. Красное дерево с золотисто-жёлтым, 

клавиши и ручки белые. А на нём округлый такой ящичек с 

ручкой, VEF SPIDOLA написано. Тоже жёлтый, но с сереб-

ристым и чёрным. Оказалось, приёмник с проигрывателем и 

просто приёмник. Транзисторный. Как управляться, быстро 

вспомнил. Послушал. В диапазоне КВ был включен. Оказы-

вается, немецкий и испанский тоже знаю. Правда, хуже, чем 

русский. Или – теперь уже хуже? Немецких, кстати, и испан-

ских учебников у себя в комнате не обнаружил. Да... Лучше 

уж и не думать ни о чём таком, а то в тошноту вгоняет... 
"...Всеволодович Пухов, благодаря руководство МЧС за вручение ему оче-
редной медали "За отвагу при пожаре", со свойственной ему слегка стесни-
тельной скромностью отметил, что сделал всего лишь то, что сделал бы на 
его месте любой гражданин страны. Напомню, это уже шестая такая награ-
да нашего Президента, и..."  

А вот про жизнь свою прежнюю так совсем ничего и не могу 

вспомнить. Имя даже будто не моё. Только вот ма... Её вроде 

как помню. Ощущением тепла, любви, нежности... Что-то 

такое почти забытое словно, но не забываемое...  
"...особенно в преддверии Сочинской олимпиады, однако обещали, что 
вместо Олимпийской деревни, напомню, дотла сгоревшей при празднова-
нии католического рождества Российским олимпийским комитетом и под-
рядчиками по возведению олимпийских объектов, а также представителя-
ми МОК и римской курии, будут рассмотрены возможности арендования 
необходимых площадей в сочинских пансионатах, санаториях и гостини-
цах, так что проблем с размещением спортсменов не будет, тем более что 
свою заявку на участие в празднике спорта и мира отозвала ещё и..."  

Сегодня мама деньги на счёт положила, чтоб интернет зарабо-

тал. Говорит, очень я любил это самое дело. Никак не мог по-

нять – что за херня. А тут... Петли ж, козёл, сам смазал, вере-

тённым, чтоб не скрипели... Слышу вдруг сзади – Шолом. 

Главное, угрозы не почувтвовал, ну вот ни малейшей... Как 

потом понял, так и не было ж её, угрозы-то... Здоровенный 

такой пацан, лет... Ну, пожалуй, 25 где-то. Не то около. В ка-
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муфле, но не похоже, чтоб военный. Жирноват, рыхловат... 

Камуфла ему как корове седло. 

– Ну ты и раскабанел – говорит – Витёк. 

– От такого слышу. 

Как выяснилось вскоре да в разговоре, зовут парнишку Илья, 

Илюха, точнее если. Мы с ним, оказывается, на предмет хар-

да и софта очень плотно корефанились. Ну, он мне и объяс-

нил – что да как. И, такое чуйство, вроде как вспомнил всё – 

недолго повозившись, включил, через МТС-модем, активи-

ровал, потом полазили слегка. Интересно и, такое чувство, 

делал уже что-то такое уже, но как-то чуть не так, что ли... 

Потом нашёл кучку книжек по компьютерам, журналы ещё, 

"Хакер", целая стопка. С дисками. Ма, оказывается, и после 

моих похорон продолжала их покупать, хотя и дорогие... 

Мать есть мать. 
"...белый дым, указывая, что новый Папа Римский, наконец, избран. Им 
стал кардинал Кентерберийский, всего второй Папа-англичанин за всю ис-
торию католической церкви с 1159 года, когда упокоился с миром Папа Ад-
риан Четвёртый. Кроме того, впервые в истории на высший пост в католи-
ческой церкви был выбран человек, принявший постриг всего лишь за три 
года до этого знаменательного события. Как отмечают источники в Рим-
ской курии, основной причиной избрания явились не только и не столько 
выдающиеся заслуги данного кандидата в создании новой католической 
музыки, сколько его стремление и, главное, способность к осуществлению 
той глубокой модернизации, в которой давно уже нуждается католическая 
церковь. В заключение Захарий Второй, прежде известный в миру под 
псевдонимом Элтон Джон, исполнил на органе свой новый мотет "На тебя 
господь, уповаю", после чего..."  

Пока входил в курс, Илюха, с протяжным полувыдохом-

полустоном "Уаууу блин" оторвав упитанную задницу от 

стула, урыл на кухню. Выхожу, а они там с ма оба вместе 

дымят как два паровоза, и Илья ма всё на стограммулечку 

пытается расколоть. Ма ему – тебе ж нельзя! А он – д'мож-

на... Спрашиваю – а почему нельзя-то? 

Как выяснилось, пока я в армии кантовался, точнее, после 

моих "похорон" уже, загремел Илюха в больницу с нехилой 

какой-то болячкой, и пить ему теперь нельзя ну просто со-

вершенно и вовсе. Его, собственно, и из больницы-то на Но-

вый год только отпустили под честное слово, поскольку у 

врачей тоже типа каникулы. С дренажом – это такая трубка 



 39 

из-под пластырей на пузе торчит и в бутылочку, что в кар-

мане, опущена. Туда капает даже с виду дрянь какая-то. 

Впрочем, по мнению Илюхи, врачи неправильный диагноз 

поставили, точнее, это папаша его их бутылкой дьютифриш-

ного коньяка подкупил, чтоб Илюхину жизнь отсутствием 

выпивки конкретно испаскудить. А на самом деле просто 

водка тогда несвежая попалась, палёнка, в смысле, вот и все 

дела. 

– К тому же разговелся я уже, на Новый ещё год, дерьмовой, 

кстати, казёнкой, и сегодня с утра полирнулся тож, так что 

уж твой-то нектарчик, тёть Юль, погоды точно не испортит, – 

добил он ма, и та, тяжко вздохнув, полезла таки в заветный 

шкафчик. 

– Думаешь, мне жаль, – как Илюха ушёл, пояснила ма вслед, 

– так нет же, уж кому-кому... Всем ведь хороший же парень. 

Вспомнил? Нет... Тебе ну прям как брат старшой был... И 

есть. Компьютер твой – его старый. Вот просто так взял да и 

принёс – владей, говорит. Заходил, опять же, учил тебя уму-

разуму этому компьютерному – вот, наподобие как сегодня, 

и если у тебя не получалось чего, тоже. Но – увы. Хоть и ум-

ная у него голова, да не дружит он с ней. От слова совсем.  

В общем, интернет понравился. Но кое-что понравилось ещё 

больше. Даже без сравнения. На следующий день после того, 

как очнулся, подкараулила меня на выходе из туалета девица 

та, ну, соседская. Ввечеру. Родители ейные в гости ушли, она 

ж больной сказалась. Меня скрадывать. Чуть не с толчка 

сдёрнула, уволокла к себе и буквально изнасиловала. Запала, 

говорит. Ох и сладкое же это дело, оказывается! Как после 

выяснилось, её Зинкой звать. Мама сказала, двадцать седь-

мой годок уже чувырле. А тельце как у ребёнка. Хрупкая, с 

виду бледня бледнёй, ножки тонюсенькие, коленки словно 

шарнирами в них, но силищи в ней, и напора... И – ненасыт-

ная. Каждый день потом в дверь скреблась. Пока звонок не 

починил. Чуть родичи её за дверь – извольте доставить удо-

вольствие. И получить. Одно паршиво – воняет изо рта, куре-

вом, в смысле, а целоваться всё время лезет. Сказать, что ль, 

чтоб не курила? Ну, перед тем, как... Или не стоит? Обидит-

ся? Ма ж ругается, но чувствую – довольна. Говорит, до ар-
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мии я очень стеснительный был с девушками. Да и девушки 

ко мне были – не так чтобы очень. Хилому, хлипкому да 

мелкому. И ещё – сказала – подходу у меня не было к женску 

полу. Какой такой подход? Ума не приложу... До ветру, вер-

няк, и до армии выходил... 
"...из полутора триллиона рублей, которые предназначались для поддерж-
ки отечественного производителя согласно бюджету на прошлый год, рас-
пределить успели лишь менее пятисот миллионов, из которых реально 
освоено было не более трети, при неизвестном местоположении осталь-
ных средств. В бюджете на этот год для тех же целей запланировано из-
расходовать уже около двух миллиардов, вследствие чего закономерно 
возникает вопрос, а на..." 

Ходики тикают на стене, какая-то тварь мелкая скрипит за 

печью... Ма говорит, сверчок, для уюта чтоб. Котяра опять 

шляется где-то. Глаза слипаются... Уездила таки меня Зинка 

эта самая. Укатала... Прям как того Сивку крутые горки. 

 
Россия. Ленинградская область. Город Волхов. Районный военный 

комиссариат. Военком, подполковник Спокойников Игорь Анатоль-

евич, вроде человек. Старшина Тельцов Александр Фёдорович, 

ментяра. 

16:30, 09 января 2014 года. 

– Так чё, правда он, что ль? 

– Херавда. Конечно, не он. Что я, Витька не помню, что ль? 

Тот хилый был. Очкарик. Интеллигент. Зубрила. Хороший, 

впрочем, парнишка. А этот... Некоторое сходство, конечно, 

имеется. Рост тот же, примерно. Но кабаняра здоровенный, 

поперёк себя ширше. Моргал нет, в отличие от того, прежне-

го – не нужны они ему, и сроду нах не были нужны, насколь-

ко могу судить, зрение хоть в лётчики записывай, если что 

понимаю в своём деле. А я – понимаю, ты знаешь. Да и ва-

ще... 

– Так какого ж!?! 

– Херкого ж! Мать его признала. 

– Нууу... мать... 

– А для меня это и есть самое что ни на есть главное. Ты вот 

когда-нибудь видел, как вполне молодая ещё баба, пусть да-

же и жизнью нескучной нехило потрёпанная, буквально на 

глазах в старушку превращается? А? Вот то-то же. Тем более 
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что как бы и не вовсе чужая она мне. Со школы ещё... А те-

перь – вроде как ягодка опять. Да за одно это уже... 

– Слушай, тут до меня слухи дошли... А правда, что Витёк... 

ну тот, настоящий... Твой был? 

– Ишь ты. Аж до райцентра дошло. 

– Ну, эт нет, какое там... Жена-то у меня, слышь, староозёр-

ская. На том же базаре прописана, то есть. Так правда, нет? 

Или врут? 

– Врут – хренут. Не, ну ежли по-чессному, так хер его знает. 

Бывало у нас с ней, конечно... Тогда, да и потом... бывало, да. 

Я-то, слышь, в девятом учился, она в восьмом... Сам пом-

нишь, небось, в том возрасте любую дырку – тока давай! И 

срок примерно подходящий. Только, понимаешь, девка она, 

конечно, славная была... Ласковая, добрая, безотказная, и не 

стерва – ну вот совершенно ни капельки, поверишь ли?. Но 

шалава – поискать таких. Разве что мамаша её в этом же роде 

была, царствие ей... Семейное это у них... Ну, безотцовщина 

и всё такое... Откуда только отчества брали... Из святец 

наверное, пальцем наугад ткнув... Вот и тогда... После меня 

сначала с узкоглазыми какими-то приезжими загуляла, потом 

и вовсе на земснаряде уплыла... По городам и весям. А как 

вернулась дык уже с пузом. Думаю так, сама не знает точно, 

от кого. Да и не похож он был на меня. Чурковатый весь из 

себя какой-то и хлипкий. Не иначе как с теми, с гастерами 

нагуляла. Узбеки, не то ещё кто... Дык ведь вот даже новый 

этот, и то поболе похож будет. На меня, в смысле. Мелкий 

вроде, а здоровенный, как шкаф. Шкафчик. И руки, как кле-

щи. Аж до колен свисают. 

– А вдруг бандит какой? Или убивец? 

– Хренивец... Не похож. У меня на ту публику глаз намётан-

ный. За версту чую. И не врёт он, по-моему. Действительно 

не помнит ни хрена. Я, конечно, отпечаточки-то с него снял... 

Ну, через стакан. Пить, кстати, не стал. Он. Самогонку, в 

смысле. Прежний-то Витёк, он тоже это дело не жаловал. Что 

ж, нам больше досталось. С Юленькой. Та ж ведь аж расцве-

ла вся, ты б видел... Аж снова потянуло на неё... Мнда... А 

этот – и не курит, прям как тот Витёк. Но вежливый, посуду 
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взял, пригубить, в смысле – а мне боле ни хрена от него и не 

требуется. Отправил... 

– А сопроводиловка? 

– Хрениловка. Тут у нас, аккурат в праздники, барыгу при-

хлопнули. Ну, оптовика. Вчистую – ножичком в почку. По 

наркоте, в смысле, ну, понимаешь... Сверху тут же указивка 

пришла – расследовать. Будто родной он им... Впрочем, им 

от кого хрусты, тот и есть пуще родного. Аж хлыща с центра 

прислали, типа, в помощь и для общего руководства. Похо-

дил, посмотрел... а ввечеру надрался до положения риз, как и 

положено... Городскому. На деревню выехавшему первым 

парнем чтоб. Еле успокоил. Всё к девкам рвался – а куда ему, 

такому, к девкам-то? Замёрзнет, или на конец намотает что, 

не то оберут до нитки либо морду пьянющую набьют, а я по-

том виноват. Видно, что бестолочь, а туда же. Шерлок 

Холмс, блин. Ну, я под это дело стаканчик тот и присовоку-

пил. Будто рядом нашли. Нет его пальчиков в базе – гуляй, 

парнишка. А ежли есть – ну, извини... 

– А потом как? Его ж в базу внесут. Как неизвестного, ну, 

этого... Татя, словом. 

– А, ерунда. Отпишусь – ошибочка, мол, вышла. Сами мы 

дярёвня, щи лаптем хлябаем... Так что там с паспортом-то? 

– Нормально с паспортом. Не было бы счастья, да несчастье 

помогло. Сергунчик именем. Помощничка бог дал... Должен 

был отправить, а он возьми да и забей на всё. Его ж в ноябре 

привезли, так? В начале. Ну, тело, в смысле. Натурально, са-

мый призыв, ни до чего было, сам понимаешь. А как это дело 

скинули, так тот и загулял. А после католическое рождество, 

День Святого Григория, свежеканонизированного... Новый 

Год, ну, и так далее. Теперь вот к Старому Новому готовится, 

там у себя. У тебя, точнее если. Новоозёрский он тварь блин-

нах. Так что как лежал тот паспорт, так и лежит себе. 

– Молодой, что ль? Помощник, в смысле. 

– Да не... Какой молодой... Ему ещё 42, а он уже аж старшой 

лейтенант. Со строевой списали, покалечился он. По пьяни 

причём. Хотя возможностей было... Ну, не по пьяни чтоб, в 

смысле. Судьба... Квартиру теперь вот ждёт. Без квартиры 

уволить нельзя. А квартиру хрен дают. Своим там не хватает. 
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Дочкам, сыновьям... Внучатым племянникам блин. Вот те-

перь ему всё по тому самому месту и есть.  

– Хересту... Так ты б его под статью какую подвёл, да и уво-

лил, а? 

– Не, нах. Пришлют ещё какого-нибудь... Особо жадного, 

идиота или вовсе стукача. Сынка чьего-нибудь, опять же... 

Всяких тут повидал. Пусть уж лучше этот. Пользы от него 

нет, ну, почти, вреда, однако ж, тоже никакого. И выпить 

есть с кем задушевно. Завсегда. Почти вот как с тобою прям. 

Бывалый мужчок. Забайкалье, Таджикистан, обе Чечни, за-

рубежье – всего хлебнул. И с юморком. Ехидненьким таким. 

Он, кстати, из ваших, из новоозёрских, то биш. Пивоваров 

фамилия – не помнишь такого? 

– Хероваров. Мелкий такой, наглющий раздолбай? Как же – 

как же. По школе ещё. Как склоняли, помню. Учителя от не-

го плакали... рыдали аж. Он, правда, постарше учился. 

Намного. Лет пять чтоль... А каб не под десяток аж... Как ты 

его только терпишь возле себя, гада такого. Поправде ска-

зать, более злостного пофигиста блин в жизни не встречал. 

Всё пох... 

– Ничего. Бывают и хуже. Намного. Ты уж мне поверь. 

Впрочем, это я ТЕБЕ говорю? Хе... А отчество то – Алексан-

дрович.  

– Херандрович.  

– А ты говоришь – пальцем в святцы. 

– Хератцы. Говорю ж, даже предъявы никакой от неё тогда 

не было. Она всё ж таки баба порядочная. На свой, конечно, 

своеобычный лад. 

– Ладно, держи свой паспорт.  

– Хераспорт. Не мой, блин, Витька.  

– И военный билет... Вот сейчас мы его оп – и готово. Уволен 

подчистую. 

– А похож. На фотке так и вовсе вылитый. Разве что шея... 

– Ну так и славненько. Вздрогнули? 

– Давай... 
 

Земля. Российская Федерация. Ближнее Подмосковье. Государ-

ственная резиденция "Ново-Огарёво". Малый президентский каби-
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нет. Василий Всеволодович Пухов, Президент РФ. Дмитрий Андре-

евич Медветко, Премьер-министр. Тоже люди. 

10:47 16 января 2014 года. 

– Хорошо выглядишь. Как живой блин. 

– Чего нельзя сказать о Вас. Не жалеете себя. Всё работаете и 

работаете. То с документами, то так. 

– Да блин эти чёртовы праздники божьи бесконечные... Надо 

с ними что-то делать тля. Можа блин Рождество перенесть? 

Куда-нибудь нах а? А то в этот раз блин еле выстоял тля... Да 

ещё свечка эта блин... воском так и смердит нах. 

– Не получится. Святоши... 

– Да уж тля... Ну так блин и что у нас плохого нах? За празд-

ники тля едрёнть? 

– Ну, насчёт этого... ну, пожара... Вы в курсе, наверное? 

– А то ж. Я ж там сам был... Слегка не так пошло всё нах. 

Расстроился блин понимаешь? 

– А что такое? Я, в общем, в курсе, но без подробностей... 

Таких... 

– Да... Была б моя воля блин так всех бы нах сразу и расстре-

лял. Без суда и следствия блин. Каждого четвёртого нах. 

– Только четвёртого? А Вы гуманист... 

– Сразу. Расстрелял. Ещё четверть тля чуть погодя блин. По-

весил. А остальных предал бы тля иным казням. Медленным 

блин и мучительным нах. 

– Ну вот это не надо... Рефлексировать, в смысле то есть. Та-

кова жизнь. И люди, они такие. 

– Эт блин не люди тля а хер на блюде нах. 

– Ну уж какие есть... 

– Да понимаю я блин... Сам такой тля. Но не до такой же 

блин степени нах? Или такой... В общем тля ни хрена никому 

поручить нельзя нах. Всё растащут к херам блин а что не рас-

тащат тля то вульгарно сопрут нах. Ладно тля ну и хрен с 

ними... Что ещё? 

– Ну, в общем, ещё Монако заявку свою отозвало... Или ото-

звал? 

– Так блин и хрен же с ней блин с Монакой этой нах. Они ж 

теперь блин новым членом ЕС хотят стать тля? Чтоб промеж 

Франции и Италией блин пенисом болтаться... Недочлени-
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ком... Олимпиаде тля быть! Пусть даже блин хоть и с един-

ственным нах участником тля! 

– Да, вот ещё... с депутатом этим... Ну, с Гузновым. Про-

блемка. 

– С этим-то блин что такое? 

– Ну, помните, тогда на Западе всё стонали – мол, женщины 

теперь у вас в Думе есть и, вашими молитвами, в более чем 

достаточном количестве даже, но не хватает теперь этих... ну, 

лиц нетрадиционной сексуальной ориентации... 

– Так вроде как блин чего-чего тля а такого добра там... 

Сплошь одни пидорасы! Прости господи нах... 

– Не. Не хватает. В смысле, маскируются, гады. А надо чтоб 

открыто. Интересы чтоб представлял.  

– Вообще блин довольно странно слышать упрёки в гомофо-

бии по отношению к стране тля где практически всё издревле 

делается строго через то самое место нах. 

– Да... Ну, и выдвинули этого самого... Гузнова. Он вроде как 

демонстративно так себя позиционировал, а времени, чтоб 

разбираться – что да как – особо не было... Ну, текучка вся-

кая, Вы с документами работали, словом, не до того было. 

Вот его, значит, и провели в Думу, всё честь по чести, по 

партийным спискам... ЛДПР. Жирик под это дело, разумеет-

ся, преференции себе. Думали, ну, теперь, значит, всё в по-

рядке. А ведь прям же под Новый Год всё это... Ну, ещё и с 

пожаром этим... Решили – теперь самое время торжеству ли-

берализма этого вот самого случиться. Толерастности, сло-

вом. Устроили презентацию, иностранцев наприглашали, 

прямой эфир и всё такое прочее... А он – представляете – эк-

сбиционист оказался! Выходит весь из себя такой... предста-

вительный. Плащ чёрный, от Версачи, полы до пят. При 

шляпе. Ага... И что теперь, спрашивается, делать с ним? В 

морду лица нельзя. Неприкосновенность депутатская, будь 

она неладна. Лишать тоже вроде как не за что. А этот ещё и 

намедни заявку подал... Выступить хочет. Перед Думой. И 

улыбается – загадочно так. Монна Лиза, чтоб его... Так бы и 

прибил гада... 
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– Так блин и что ж? Нехай выступает тля. Мужикам блин 

ваще по хрену тля а бабьё тамошнее и не такое видело сам 

знаешь нах... 

– Так СМИ ж понаедут. Трансляцию устроят. Жирика им ма-

ло – сенсацию подавай, да чтоб непременно с клубничкой.  

– Ничего страшного, блин. Своих приструним блин чужих не 

пустим тля. Ну блин как обычно нах... 

– А иностранцы, чтоб их? 

– А что блин иностранцы? У них блин такого не было ещё? 

Так будет тля! Дурной пример заразителен блин. Даже наш 

блиннах. Ежли уж очень дурной тля. Живущим блин в стек-

лянном доме не следует бросаться камнями нах. Ладно блин 

придумаем что-нибудь...  

– Ага! Вызывают... 

– Э блин не здесь! Выйдешь блин там и терзай гаджетину эту 

свою тля игрунчик блин нах. 

– Так вызывают же... 

– Сказал же блин потом! Делу блин время потехе тля час нах. 

– Да, вот ещё... Метеорит упал, в Волгу, за Саратовом. Ну, 

как положено, обломки передали международному сообще-

ству, ну, американским этим самым типа учёным, в смысле... 

А Джон всё наседает. Говорит, чернушёнок его нервничает. 

Чуйка, говорит, у него. Но это ладно, по ходу разрулим... Оп! 

Опять вызывают. 

– Я ж сказал тля не здесь нах!  

– Всё, всё, ухожу! 

– Скатертью блин дорога нах. Мнда... Чуйка тля вишь ты 

блин у него нах... Ёпть Майкл тля ну не и сукин ты после 

этого сын а? Желающий слишком многого часто не получает 

ничего нах. 

 
Комната Витька. Чубайс Анатолий Борисович, кот.  

Работает радиоточка. 

11:32 21 января 2014 года. 
"...обратился в Российское Дворянское Собрание за документальными и 
неопровержимыми доказательствами своей принадлежности к российскому 
дворянскому сословию. Неожиданно для многих, если не для всех, выяс-
нилось, что род Дворковичей действительно имеет глубокие дворянские 
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корни, а фамилию эту правильнее было бы писать как д'Воркович, или да-
же д'Ворковичи.  
С появлением её связана старинная, но даже и по сей день не вовсе утра-
тившая свою пикантность история. При прохождении армии Наполеона че-
рез Польшу к ней прибился маркитантом некто Михась Дворниковский, он 
же Моше Шайсспутцерзон. В дальнейшем, невесть какими судьбами, ему 
удалось урвать подряд на снабжение кавалерийского корпуса Мюрата, где 
он блистательно прославился вопиющим казнокрадством и поставками не-
годного фуража, вызвавшего приостановку продвижения корпуса на двое 
суток по причине метеорического вздутия животов у личного и конного со-
става. Незадачливый снабженец попытался было смыться, однако был из-
ловлен и доставлен в штаб корпуса, расположившийся в селе Ворковичи, 
что и доныне славится по всей Белоруссии лихим своеобразием своих 
обитателей. Волею судеб к этому же времени в штаб прибыл и сам Напо-
леон Бонапарт, император Франции. Каково же было удивление воена-
чальников, когда выяснилось, что денег при беглом интенданте нет, по-
скольку, по его словам, они были украдены кем-то из жителей села, соб-
ственно, и названного так за вопиющую непорядочность его народонасе-
ления. Как ни странно, последующее расследование подтвердило правди-
вость данной версии, однако в начале той войны французы старались не 
выходить за рамки "рыцарских" приличий, вследствие чего вернуть уда-
лось лишь ничтожно малую часть похищенного.  
Поскольку вторжение поначалу проходило более чем успешно, история 
обокраденного вора развеселила пребывавшего в прекрасном настроении 
Наполеона, вследствие чего он не стал вешать негодяя, а всего лишь от-
правил его в польские части первой линии, под особый присмотр. Впрочем, 
есть мнение – причём мало кем оспариваемое ныне – что речь шла о це-
ленаправленной и рассчитанной на длительное время диверсии против 
российской армии. 
Тем же вечером, испив вина в компании соратников и развеселившись ещё 
более трубными звуками, издававшимися бравыми кавалеристами, их ло-
шадьми и самим прославленным комкором, а также переводом названия 
села и его удивительным для француза созвучием с фамилией проворо-
вавшегося интенданта, Буонопарте повелел поставить перед ним барабан, 
подать бумагу и перо, и тут же, среди бутылок, бокалов и блюд, под могу-
чий аккомпанемент буйно испускаемых ветров, выписал на столь знатно 
позабавившего его мерзавца дворянскую грамоту с пожалованием села 
Ворковичи, присвоением фамилии д'Ворковичи и приложением Малой им-
ператорской печати.  
Дезертировав при первой же представившейся возможности, отличавший-
ся, видимо, завидной шустростью родоначальник незамедлительно при-
мкнул уже к российским войскам, умудрившись не только сохранить и при-
менить выданную императором грамоту, но и, благодаря столь счастливо 
обретённому дворянству, быстро продвинуться по интендантской части. 
Правда, ему пришлось сменить имя на Михаил, впрочем, упоминаний о 
факте крещения обнаружить так и не удалось, а фамилию – на д'Воркович. 
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Победоносно проследовав за русской армией до Парижа, снискал доста-
точно широкую известность, и даже не в самых узких кругах. По просторам 
Европы долго ещё ходила поговорка "Где д'Воркович прошёл, там очень 
долго никому более делать совсем уже нечего". 
Дослужившись уже к 1816 году до кригскомиссара по снабжению, что, со-
гласно табели о рангах, соответствует подполковнику, доблестный Михаил 
д'Воркович вскоре женился на несколько засидевшейся в девицах, вслед-
ствие прискорбно абсолютного отсутствия внешней и внутренней привле-
кательности, представительнице обедневшего, но тогда ещё славного 
неизменной близостью к престолу старинного дворянского рода Михалко-
вых. Стремительно обзаведясь наследниками, наш герой заскучал отсут-
ствием любимого дела и вскоре отправился на Кавказ, где карьера его по-
лучила, в том числе и заботами обретённых по супруге родственников, 
блистательное продолжение. Уже через год он стал оберкригскомиссаром 
по снабжению, то есть полковником, затем штер-комиссаром,-а через три 
на него было подписано высочайшее повеление о присвоении генераль-
ского чина обер-штер-кригскомиссара. Столь успешному развитию карьеры 
позавидовал генерал Ермолов, самоуправно повесив так и не успевшего 
состояться генерала якобы за продажу ружей и боевого припаса мятежным 
чеченам. По семейной легенде, именно этот случай подарил Дюма завер-
шение трилогии с д'Артаньяном в качестве главного героя, поскольку курь-
ер с известием о производстве в генеральский чин прибыл, когда ноги 
несчастного продолжали ещё дёргаться в предсмертных судорогах. Кле-
ветники, однако, добились своего, и вскоре после этого почивший в бозе 
император Александр I успел таки утвердить как конфискацию достигшего к 
тому времени немалых размеров имущества, так и лишение дворянства, 
вследствие чего потомки нашего героя и по сей день носят его гордое имя 
в нынешнем, слегка изменённом, написании, то есть просто Дворкович, без 
апострофа. Впрочем, после революции они сумели доказать, будто бы сам 
родоначальник и его семья подвергались гонениям со стороны самодержа-
вия за связи с декабристами, что полностью противоречит..."  

Да... Сколь же многим я обязан этому маленькому ящичку 

названием радиоточка. Впрочем, справедливости ради, не 

каждому, а точнее, далеко не каждому коту, тем более в са-

мом что ни на есть невинном ещё возрасте, пришло бы в го-

лову часами и днями даже лежать возле него, слушая, слу-

шая, слушая и – постепенно – начиная понимать, сначала от-

дельные слова, потом всё больше и больше, пока, наконец, 

истинная картина огромного мира нашего не открылась про-

будившемуся разуму моему. Собственно, насколько могу су-

дить, те коты, с коими довелось близко общаться, все до еди-

ного особым интеллектом не отличались. Впрочем, не только 

особым – вообще... Только мордобой и понимают. Я, однако, 
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превосходно умею объясняться и когтями тоже... А кошки 

так и вовсе – дуры дурами. Для одного только и годны. Ин-

тересно было бы узнать, есть ли Дворянское Собрание у ко-

тов? В жилах моих течёт голубая кровь, я в этом абсолютно 

уверен. Причём самой наивысшей пробы. Возможно, я 

принц. Наследник престола в изгнании. Ну и что, что из ца-

рапин красная течёт? Это же иносказание, понимать надо! 

Жаль, в интернет не получается выходить. Попросить, что 

ли, Витька? Но это ж надо разговаривать учиться... Влом. И 

на улицу – влом. Да и не выпустят сейчас. Все на работе. И 

делать там нечего сейчас. Холодно. Мяукро. То ли дело вес-

ной... Эх... 

 
Государственная резиденция "Ново-Огарёво".  

Президент РФ Василий Всеволодович Пухов. Человек. 

22:40 20 января 2014 года. Разговор по телефону. 

А тля Володя. Привет. Чего скажешь нах? ... Вот как?.... 

Блин... Тля... Молодцы. Быстро. И где только блин отыскали 

такую злобную суку?... Какой такой старый кадр? ... А тля эт 

ты про бабульку на хер тля а я про болонку нах. ... Ненави-

дит? ... А блин аллергия на шерсть... Но сама ж и нашла? ... 

Неделю целую? На морозе? Да тля умели раньше кадры под-

бирать... И готовить... Не то что нынешние. Толком ни хрена 

поручить не можно. Всё изгадят... Да... Не тля ни в коем слу-

чае блин а то знаю я тебя... Что тля и не собирался нах? Ну-

ну. Считай что поверил нах... Наградить? Конечно блин обе-

их тля хе. ... И так довольны? Обе? ... Всё равно. Болонке пе-

дигри какой-нибудь блин а этой тля придумай что-нибудь. 

Чтоб втихую можно было. Нынешние не признаёт? Ну так из 

старых блин фондов нах... Не блин Лысого много. Заинтере-

сованности блин не будет. В дальнейшем блин развитии и 

новых успехах нах. КЗ. ... Да нет блин не Звезду тля Знамя... 

Во-во. И премию нах. ... Не блин только не это... Не благо-

дарность от президента. Наверняка ж ненавидит блин... Как и 

все блин приличные люди нах... А с этим блин как? ... Ни в 

коем случае! ... Пусть и дальше заседает блин. Хе-хе тля на 

здоровье блиннах. ... Ну так и хрен бы... Впрочем нет блин 
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уже не с ним. Хе-хе. Аминь тля. ... Ладно блин и тебе не бо-

леть. 
 

Комната Витька. Витёк. Человек.  

23:31 21 января 2014 г. 
"...как отметил Председатель Европарламента, в этом году ожидается ре-
шение насущнейшей проблемы разрешения регистрации зоофилических 
браков в отношении также и аквариумных рыбок. Напомню, в прошлом году 
прогрессивная общественность добилась принятия рекомендации относи-
тельно предоставления возможности заключения брачных союзов с любы-
ми млекопитающими, а также попугаями, зябликами и курами. Во Франции 
же продвинулись в этом направлении ещё дальше, разрешив зоофиличе-
ским семьям усыновление и..."  

Плохо сплю. В смысле, вроде как восемь часов положено, а 

мне и четырёх за глаза хватает. Много даже. Утром встаю 

под гимн, мама сказала, любил всегда, чтоб с включенной 

радиоточкой спать. Оно и правда – проснулся, а она тебе му-

зыку, новости всякие... Хреновости. От же зараза какая... 

Седьмого числа вечером дядь Саша – мама его так велела 

называть – паспорт мой приволок, что, как оказалось, в воен-

комате завалялся. Потом немного выпили – без меня, закуси-

ли и отправили погулять. Далеко, впрочем, не ушёл – Зинка 

будто всё время настороже. Утащила к подруге какой-то, не-

далеко – через два дома. Та быстренько собралась да и смы-

лась, блудливо поблёскивая зрачков мелкими чёрными смо-

родинками. 
"...несчастье постигло депутата от ЛПДР господина Гузнова. Вчерашним 
вечером, прогуливаясь в парке, получивший последнее время широкую из-
вестность законотворец встретил даму с собачкой. Депутат, облачённый, 
по своему обыкновению, в шляпу, длинное чёрное пальто, носки и штибле-
ты, с привычной галантностью распахнул перед дамой полы, что крайне не 
понравилось болонке пожилой дамы. Как сообщили из Центра имени 
Склифосовского, ампутация прошла удачно, и здоровью депутата более 
ничто не угрожает. Мы все скорбим вместе с государственной Думой, утра-
тившей вчерашним вечером свою главную изюминку..."  

А на следующий день отправился на работу восстанавли-

ваться. Оказывается, я в продмаге, по-местному почему-то 

Ассоциацией называемом, а на самом деле универсам, "Пятё-

рочка", если по вывеске, грузчиком вкалывал. Как из комна-

ты, книжка – та, любимая – упала и раскрылась. Как закры-

вал, машинально по тексту взглядом мазнул: 
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О бедность, бедность! 

Как унижает сердце нам она! 

Как выяснилось впоследствии, оказалось чистой воды проро-

чество. А не стоит ли взять этот, с позволения, приём, да на 

вооружение? 
"...поскольку после того, как страховым компаниям предоставлена свобода 
в ценообразовании, конкуренция, вопреки мнению досужих экспертов, во-
все не расставила всё на свои места, а если и расставила, то получилось 
непонятно - что, на чьи и каким таким странным образом, ибо ставки ОСА-
ГО с тех пор выросли более чем втрое, и то, что теперь планируется "отпу-
стить" также и ставки обязательного страхования недвижимости22, наводит 
на мысль..."  

Недалече оказалось – минут пять ходьбы получается. А что, 

после школы да без специальности, до армии месяца три 

оставалось. В универ не поступил – баллов не хватило. Этих, 

ЕГЭ которые. Хотя, ма сказывает, отличником был... Зарпла-

та, правда... Чистыми семь тыщ, но, ма говорила, столько ни-

когда не приносил. Хотя домой нёс всегда всё, что получал. 

Вычеты какие-то. Ладно, разберёмся. Моё место занято ока-

залось – не по закону – но заведующая, Валентина Геннади-

евна, быстренько уволила алкаша какого-то, тот, по её сло-

вам, давненько достал её прогулами. Оказалась женщиной 

неолитических статей – широченные жирные бёдра, толстый 

намёк на талию, огромная попа и дынеобразные груди при 

как бы стёртом выражении подбородистого лица. Да, а зар-

плата получилась уже шесть тыщь всего. У ма, как узнала, 

глаза сразу несчастными мокрыми озерцами обернулись... 
"...вследствие чего Государственной Думой Российской Федерации было 
принято решение о возможности возмещения безвозвратно утраченного 
имущества активами аналогичной стоимости из числа всё ещё остающихся 
в государственной собственности. Таким образом, в ходе очередного этапа 
реституций Русской православной церкви переданы Царицинский Дворец в 
Москве, Юсуповский Дворец в Санкт-Петербурге, Коломенский кремль, 
Псковский кремль и ряд других..."  

Но ничего. Встаю теперь в шесть утра, зарядочку – пробежка 

вдоль канала, а потом дома, под музыку, каким-то образом 

будто сами вылезают из меня движения какие-то непонят-

                                                 
22 Идея насчёт свободного ценообразования по ОСАГО достаточно внятно прозву-
чала в ноябре 2015 года. А в 2010-е года страховые компании усиленно лоббировали 

обязательное страхование жилья и т.п. Тогда не прошло... 
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ные, типа раззудись рука да размахнись плечо... Не говоря 

уже о прочих достойных частях тела. Потом мыться на канал 

– с парой вёдер. Там мостки, удобно. С вечера лёд сколол – 

чтоб не скользить – утром воду из колонки в вёдра, потом 

ведро сразу на себя, намылился, вторым ведром смыл. Ма 

поначалу испугалась, а потом обрадовалась. Говорит, я все-

гда так хотел, пытался даже, но подолгу не получалось – бо-

лел часто. Говорят, в больших домах квартиры с ваннами бы-

вают и душем. Вода горячая. Туалет тоже прям в квартире. 

Эт как – воняет же? А может, если мыть – не воняет? Инте-

ресно б посмотреть... Ма же моется раз в неделю. В бане. 

Метрах в трёхстах где-то от нас. Ходили и туда, с нею. В 

разные отделения, разумеется. Так ничего, но моечная 

страшноватая какая-то... а парилка, так и вовсе совсем. Стены 

облезлые, клочья краски свисают, потёки не всех цветов ра-

дуги, а исключительно лишь самых наигнуснейших. Ма го-

ворит, не помнит, чтоб когда ремонтировали...  
"...об обстановке на дорогах. Из Санкт-Петербурга и Финляндии в Вологду, 
Архангельск и Ярославль по федеральной трассе А114 проехать можно, 
поскольку движение в районе Пикалёво на данное время не перекрыто 
вследствие морозной погоды, однако рекомендуется поторопиться, по-
скольку в ближайшее время ожидается потепление, и..."  

Потом завтрак, яичницу обычно, и затемно ещё на работу. 

Открываемся с десяти, но надо всё разгрузить, повытаскивать 

да разложить. До обеда не так чтобы много дел, если машина 

с товаром не придёт. Обед тут же – тем, что принёс – а смена 

12 часов. То есть в восемь вечера, по идее, заканчивать дол-

жен. Но на самом деле обычно приходится задерживаться – 

то да сё.  
"...потребовали от Соединённых Штатов Америки, чтобы те взяли в долг, 
сверх установленного 20 октября лимита, ещё хотя бы триста миллиардов 
долларов, опустившись фактически до прямого шантажа, вплоть до угроз 
выхода из НАТО. В этой связи не может не вызывать уважения твёрдая и 
последовательная позиция российского министра финансов господина Куд-
рина, в императивной форме заявившего, что Россия и впредь будет раз-
мещать в ценных бумагах США не менее 50 % своего дохода от продажи 
нефти и газа. США же, в свою очередь, потребовали увеличения дисконта 
до 10 %, что означает предоставление долга в объёме на одну десятую 
больше записываемого в кредит, угрожая дефолтом и обрушением мировой 
финансовой системы, однако..."  
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Вчера же и вовсе забавно было. Самое интересное, аккурат 

поза, вчерась, в смысле, заветный томик на произвольной 

странице открыл, ну, типа как погадать. Вроде как в шутку, 

ан читаю: 

Она строга, властолюбива, 

Я сам дивлюсь её уму –  

Зато со всеми горделива 

И мне доступна одному. 

И вот на ж тебе... Магазин закрывался уже, и тут Валентина 

Геннадиевна, ВГ, ежли короче, велела мне порядок в дальней 

кладовке навести. Прочие все в ауте уже были, в смысле, да-

тые в самую что ни на есть нюню. Так она сказала. Да так 

оно и было – всегда. Пришлось мне. Едва приступить успел, 

как вломилась Валька-Аллигейтор – грузчики её только так и 

зовут, за глаза, разумеется, по мультику про крокодила Гену, 

она ж Геннадиевна, говорят, я же и придумал ей погоняло 

это, до армии ещё – ни хрена не помню – да кааак прижмёт 

меня крупом могутным своим прям к штабелю, ну, с мукой, 

там тесно так, деваться некуда... юбку с халатом вместе за-

драла к поясу, а там – ничего. Совсем, то есть. "Только – ко-

мандует – лапищами своими грязнючими красу мою не за-

май!" Ну, а я что – штаны у меня на резинке, без ремня, то 

есть, удобно чтоб. Хотя о таком вот именно типе комфорта и 

не мыслил, когда рабочие шмотки подбирал. Ну, попыхтели. 

Она поохала. Потом передохнули, и ещё – понравилось, вид-

но. И мне нормально. Сладкая женщина. Тем более что с 

Зинкой из-за такого вот графика дурного давненько не пере-

секались. Дня два, пожалуй.  

А вообще, завязывать надо с этой работой. Что-то другое ис-

кать. Оказывается, ещё и вычитают за убыль в зале. А я-то, 

бестолочь, без выходных... Заработать побольше хотел, ма 

помочь. Тяжко ей. А тут – на тебе две сотни прибавки, и гу-

ляй, Вася. В смысле, Витёк. Только сначала что-то подыскать 

надо бы. С работой хреново в городе. Предприятия все давно 

уже нормально не работают либо вовсе закрыты, даже боль-

ницу в Волхов перевели... Зинка туда мотается. Медсестрой. 

У неё зарплата – вообще смех и слёзы.  
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Да... Архихреново, как сказал бы лысый отец-основатель. 

Недавно спецом прочитал сборник анекдотов. Иначе как бы 

не в теме получаюсь. И так косятся, что некурящий-

непьющий.  
"...невыполнение обязательств по обслуживанию государственного долга в 
течение более одного месяца, что чревато дефолтом. Президент Янукович 
подчеркнул, что при подписании, в ноябре прошлого года, соглашение об 
ассоциации с ЕС, Украина определённо рассчитывала не только на мо-
ральную поддержку, но и на предоставление некоторых материальных 
средств, насущно необходимых для нивелирования негативных послед-
ствий, в частности, введения Россией обычного, то есть не льготного ре-
жима торговли, а также совершенно, по мнению украинского президента, 
неуместных требований оплаты произведённых поставок газа. Если же 
Россия ещё и введёт визовый режим, то..."  

Позавчера вот выходной взял, осмотреться чтоб – и то ни 

хрена не вышло. Дядь Саша приканал, пошли, говорит, типа 

за паспорт отрабатывать будешь. Ну, прошли. А там, в со-

седнем доме, цыгане живут. Много – так и мельтешат. С ка-

кой-то ещё тёткой, соседка, что ли, вместе понятых изобра-

жали. Цыгане те, оказывается, наркотой вовсю приторговы-

вают. Как выяснилось, это у них вроде национального про-

мысла. Ну, не у всех, конечно. Есть, говорят, и которые нор-

мально работают. Но мало. Поглазели, как менты по сусекам 

шарятся. Деньги нашли, наркоту какую-то. Вроде травку 

сухую, потом порошок, белый, частью в фольгу фасованный. 

И ещё дрянь какая-то... Не поймёшь. Вроде смолы. В двери у 

них окошечко такое, со створкой – через него и торгуют. Ин-

тересно. Цыганкам же – мужиков ихних там не было почему-

то – всё это вроде как по фене. Скучно даже. Зевают. Почему 

– удивился – тюрьма же им теперь светит? Расписались под 

протоколом, и отпустили нас. Тех же – в воронок и в Волхов. 

Разбираться. Что ж, должок, он платежом красен. 
"...Мефодий гневно опроверг начавшие циркулировать в СМИ омерзитель-
ные слухи касательно рассмотрения Русской Православной Церковью по-
ступившего от высшего руководства Саудовской Аравии предложения о 
продаже московского Храма Христа Спасителя с целью переоборудования 
оного Исламскими Джамаатами России в Соборную Мечеть. "Есть люди, 
которые ищут пятна даже на Солнце, – отметил Патриарх, – и, конечно, 
находят. Называют даже сумму – 5 миллиардов долларов США, но об этом 
и говорить смешно. Кому нужны эти ненадёжные, фактически давно уже 
виртуальные зелёные бумажки, когда..." 
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А на следующий день, вечером, с работы возвращаюсь, смот-

рю – напротив опять в то окошечко свет пробивается, и фи-

гуры возле него. Наркоши. Выпустили, выходит. Получается, 

часа четыре персонального выходного времени ни на что 

угробил. Сегодня вечером спросил дядь Сашу, регулярно за-

ходит теперь к нам, заботливый такой стал – почему так?  

– Хренак... Много будешь знать, не состаришься. 

– Как это не состарюсь? 

– А вот так. Не доживёшь до старости, ёпть. 

Пришлось в интернете полазить. Там много чего есть, и про 

это в том числе. По всему, дядь Саша – продажный мент. 

Оборотень. А с виду вроде – нормальный человек... Однако 

наркоторговцев прикрывает. Деньжищи там у них и правда 

были. Много! Аж тридцать четыре тысячи. С мелочью. Жуть! 

Мне за столько пять месяцев вкалывать. С половиною. Эт 

ещё ежли без вычетов... Ага. Вот и гимн. Спать... 
 

Овальный кабинет Белого Дома. Майкл Джерард Тайсон, 44-й Пре-

зидент США. Джон Форбс Керри, 68-й Государственный секре-

тарь США. Тоже люди. 

00:26 после полудня, вост. время (GMT -05:00) 21 января 2014 года. 

– Да, Майк. Ты оказался прав. 

– Естественно. В чём на сей раз? 

– Мутят они там что-то с метеоритом тем... Так вроде всё 

нормально, материал передали, ну, этому, международному 

сообществу... учёных. Стандартный метеор, ничего особен-

ного. Яйцеголовые говорят... этот... углистый хондрит. 

Обычное дело. 

– И в чём проблема? 

– Однако, по данным... ну, некоторым... в общем, из РАН, это 

академия наук, так у них специальное место называется, где 

они диссертациями меряются. И авторитетами. Может, и нам 

такое завести? Хотя нет, не потянем. Денег не хватит. Доро-

гое это, оказывается, дело – высокая наука. 

– Ты, это, ближе к делу. 

– Короче, на следующий день оттуда, из-под города этого... 

как его... 

– Саратова. 
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– Да. Колонна ушла. Военные вроде как машины, но с охра-

ной. И без эскорта. И не куда-нибудь, а прямиком в аж Урю-

пинск-13. Слышал, наверное? 

– Ха, ещё бы. Не какое-нибудь там, чай... Сиколько-Во. И 

что? У нас там есть кто-нибудь? 

– Есть, как не быть. То есть был. Даже были. Но ещё до при-

бытия того груза одного внезапно на повышение в РАН, а 

второго в командировку. 

– Ну, вернётся – даст знать, какие проблемы. 

– Не вернётся. Потому что съел что-то не то, и теперь в боль-

нице. Провинциальной... Что фатально, скорее всего. Пер-

вый-то, завербованный, пригодится ещё. На новом месте. Ес-

ли не раскрыли. А вот того, что в больницу, этого жаль. 

Классный был специалист. Двенадцать лет нелегалки... 

– Пусть ЦРУшники подходы поищут. Что-то там у них там 

точно не так... С метеоритом тем. Да, а агент Альфа – что? 

– Пока ничего интересного. Лишь подтверждает прежнюю 

версию. С этим... Хондритом. 
 

Комната Витька. Витёк. Человек.  

23:05 07 февраля 2014 года. 
"...на трёх сценах, и только мы с вами, дорогие телезрители, сможем во-
очию наблюдать действо, разворачивающееся на всех трёх! С этой целью 
и было изначально задумано показать церемонию открытия в записи, а в 
ваши телепрограммы, к сожалению, вкралась досадная ошибка, за которую 
мы извиняемся перед вами, дорогие наши телезрители. Итак, на основной 
арене проходит..."  

Не заснуть, точно. Ма открытие олимпиады по телику смот-

рит. Громко. Ладно, обмусолим-ка раскладик. Валенька – ко-

гда с глазу на глаз, только так теперь её называю, была такая 

от неё команда, хм... ни фига себе, маненька девочка – после 

того случая прям как с цепи сорвалась. Чуть не каждый час 

вызывала. У неё, оказывается, вполне уютненькая комнатуш-

ка за кабинетом имеется. Крошечная, но с тахтой. Полутор-

ной. С её габаритами только в два яруса поместиться получа-

ется, но в такой позиции она мне спину всё время царапает. 

По ходу вроде как и не чувствуется, а потом больно. Когти-

щи. В маникюре и наращенные вдобавок. И ещё взвизгивает, 

да иной раз до того громко – мужики говорят, аж в зале 
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слышно. Торговом. А сегодня решила поразнообразить, да и 

подмяла меня – под все свои тугие восемь пудов плотного 

бабьего мяса. Камы-с-утра начиталась, что ль. Или, может, 

фильм какой посмотрела. Я-то ничего, а софа... Как амплиту-

ду полную выдала, в раж-то войдя, та возьми да и рухни вся. 

Ножки подломились, и весь наш сэндвич – тахта, Валенька и 

я посерёдке – кааак хрясь об пол. И пружина сквозь обивку в 

ягодицу – оп! Но и это бы ничего, однако пока мы по этому 

поводу переживали – недолго – по двери удар, крючок хлип-

кий прочь, дверь нараспашку, а в проёме мужик нарисовался. 

Здоровенный. Большой, в смысле. Шкаф – аж свет загородил. 

Я, блин, и понять ничего не понял ещё, как на ногах оказался. 

С подтянутыми уже, что интересно, в поясе штанами. Как 

только успел... Сходу в глаз. Для начала мне... хотел, непо-

нятно за что – но я, оказывается, уворачиваться умею, да до 

того ловко, что мне так ничего и не перепало. Зато перепа-

ло... хм... Валеньке, да так, что та сегодня вечером снова Ва-

лентин Геннадиевной была, зато со свежим фингалом. А му-

жик-то этот – ейный муж оказался, кстати – похоже, алкаш. Я 

их теперь хорошо отличаю. Мутная какая-то неуверенность 

во взгляде и повадке... Вообще, оказывается, взрослые мужи-

ки бывают здесь трёх типов – женатые, алкаши, либо и то, и 

другое. Да, есть ещё те, которые сидят. Или отсидели. Или 

скоро сядут. Так что я вроде как белая ворона. Это мне кас-

сирша, Оленька, глаза открыла. Своими завлекательно хло-

пая. Дефицитный я здесь, оказывается, кадр. С этой вот кон-

кретно точки зрения. 
"...и сразу же раскрою небольшой секрет. Возможно, в завершающей части 
вам покажется, что церемония наша слегка подзатянулась. Может быть вы 
даже обратите внимание на ту небольшую заминку, которая произошла при 
возжигании олимпийского огня. Сразу же опровергаю версию о поломке, 
которую, конечно же, завтра примутся злорадно муссировать западные 
СМИ. Никакой поломки не было, всё работает в штатном режиме! Дело, как 
мне объяснили, в том, что местный газовый распределитель, ОАО "Сочи-
горгаз", отключил газ вследствие хронических задолженностей, обуслов-
ленных недавним банкротством компании с Британских Виргинских остро-
вов, представляющей управляющую компанию, зарегистрированную на Ки-
пре, из-за чего нашим мужественным спортсменам пришлось сделать не-
много, ну, буквально пару дополнительных кругов с факелом по стадиону, 
где проводится церемония открытия, пока удалось найти у проживающей 
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поблизости, как мне стало известно из собственных источников, местной 
жительницы по имени баб Нюра, почти полный баллон с пропаном, доста-
вить его на место и подключить. Так что поаплодируем организаторам, су-
мевшим столь оперативно решить внезапно возникшую проблему. И – 
огромное спасибо тебе, баб Нюра! От всех любителей спорта и..."  

Так что сегодня пораньше получилось вырваться. Иду себе, 

грустный такой весь из себя. Зарплата прежняя, с вычетами 

дай бог если две с полтиной за полмесяца выходит, полюс 

полтыщи премиальных за выходные, и те будто от души от-

рывает... Пытался насчёт прибавки, чтоб хотя бы как осталь-

ным алкашам – смеётся, наоборот, мол, вычитать больше 

надо с тебя, за то, что на полном сексуальном довольствии. 

Задвижка на двери прочная теперь – сам пришпандыривал. 

По Валенькиной просьбе-указу, разумеется. Так что времени 

нет совсем, в интернет вечерком на пару часиков заглянешь, и 

всё. 
"...на одни костюмы затрачено 84 миллиона рублей, и всё – нашей, россий-
ской разработки! Пусть даже и пошиты в Китае. Вот они, наша гордость и 
слава, и тысячи волонтёров, вот Змей Горыныч, горячо любимый всем 
народном сказочный персонаж наш, и всюду фонарики, фонарики – много 
фонариков, а..."  

Вспомнить, кстати, по-прежнему так и не получается, нор-

мально чтоб. Нет, какие-то сведения постоянно... будто 

всплывают... По науке, там, законам, а особенно по технике и 

компам. Но личного – ничего.  

Короче, иду, весь из себя печальный и грустный, гляжу, па-

рень навстречу – Витёк? Вопросительно так. Я, говорит, 

Пашка Селивёрстов, в одном классе учились, не помнишь, 

что ли? Теперь вспомнил – говорю. Всегда так отвечать стал, 

а то неудобно получается, меня все помнят, а я – никого. По-

говорили. Зовёт шабашить. Так непостоянная работа называ-

ется. В смысле, куда позовут. Говорит, и платят прилично, во 

всяком случае лучше, чем в продмаге, и времени свободного 

масса. 
"...конечно же, олимпийский факел оригинальной конструкции и космиче-
ского дизайна, успевший побывать не только во всех уголках нашей стра-
ны, но и на Северном полюсе, на дне озера Байкал и даже – в незажжён-
ном, разумеется, виде – в космосе, на международной космической стан-
ции. Напомню, что стоимость факела составила двенадцать тысяч девять-
сот сорок два рубля за штуку, а вся программа обошлась, в общей сложно-
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сти, более чем в двести миллионов рублей23, зато факел получился на 
славу, ни у кого такого нет и не было..." 

Ма рассказал – заплакала. Говорит, спиваются так быстро. 

Но я-то не пью! Не, попробовал, конечно, пару раз. За ком-

панию. Пришлось. И что в этом люди находят? Не то не дей-

ствует на меня... Смотрю, бывало – с кем пил, у них поведе-

ние постепенно меняется. Лица краснеют, глаза блестят, речь 

становится оживлённой и неразборчивой, движения некоор-

динированными, чушь всякую несут, а то и затеют что, да до 

того ж дурное... А мне хоть бы хны. Народу это явно не нра-

вится. Доходили разговоры – стукач, мол, я. Смешные. Что 

про них стучать-то? И кому? Геннадиевне разве что... Так она 

и так их всех, как облупленных, знает. Глаз – алмаз. Не то 

что бутылку, сырок плавленый закусить-занюхать чтобы, и 

то не стащишь. А спиртное она сама с магазину таскает за-

бесплатно, и не только. Сумки всегда тяжкие с работы тянет, 

но не замечал чтоб через кассу это шло. Казалось бы, какой 

смысл у себя воровать? Ан нет. У них, оказывается, процент 

есть, ну, на кражи из торгового зала, а что сверх, то по кас-

сиршам и грузчикам раскидывают. А сами – с замами, экспе-

диторами, ну, и так далее – пользуются. Халявой. 
"...неизвестно куда, в связи с чем строительство стадиона "Зенит" на Кре-
стовском острове требует всё новых средств, вследствие чего министер-
ством финансов РФ, конкретно, для жителей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области предлагается или сократить пенсии на пять процентов, 

                                                 
23 Реальная цена олимпийского факела для сочинской олимпиады и реальные затра-

ты на дизайн продвинутой зажигалки – без функции зажигания, впрочем – группой 
студентов, судя по всему, не особо утруждавших себя учёбой. Негасимый огонь в 

факеле самопроизвольно гас, как минимум, четырежды, а по другим данным аж 66 

раз (по крайней мере, именно столько оригинальных видео, посвященных затухаю-
щему огню, размещено на YouTube), причём для начала у первого же факелоносца, 

буквально на глазах у всех телезрителей (на что предприятие-изготовитель пожури-
ло пользователей за неумение правильно пользоваться высокотехнологичным 

устройством), а в Костроме, наоборот, факел вдруг мощно вспыхнул (похоже, из 

многомудрого клапана выбросило жидкий пропан), и очередная носительница 
олимпийского огня, тринадцатилетняя школьница, донесла его с горящей рукой, 

став первой героиней грядущей олимпиады. Аналогично, в Свердловской области 

факел сначала погас, а потом поджёг шапку первому же факелоносцу, которого, 
впрочем, быстро потушила досужая охрана. При разборке факела выяснилось, что 

он выполнен с креплением на герметике и даже скотче. Впрочем, среди коллекцио-

неров факелы разошлись по ещё более высоким ценам, до 1 миллиона рублей за 
уродца. В общем, "...затем биатлонист передал его моржу" (из описания эстафеты 

олимпийского огня в Тюмени). 
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либо повысить пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 лет для 
мужчин, ибо..." 

Вот и улетел – смятой бумажкой в мусорную корзину – оче-

редной бесполезно и бессмысленно прожитый день. 

Не, уйду я с этой работы. 

 
Государственная резиденция "Ново-Огарёво". Малый президент-

ский кабинет. Василий Всеволодович Пухов, Президент РФ. Дмит-

рий Андреевич Медветко, Премьер-министр. Тоже люди. 

12:11 24 февраля 2014 года. 

– Что-то блин какой-то ты торопливый сёдни. Не суетись 

блин. На тот свет завсегда успеешь тля. 

– Ну, в общем, заняли мы почётное второе место, сразу после 

Китая. Впрочем, при отсутствовавших США, Канаде... кто 

там ещё? 

– Германия блин... 

– Правильно. И Франции. 

– Ну тля и ещё там блин... По мелочи тля. Ладно... Слав богу 

блин закончилось всё. Теперь до восемнадцатого года блин 

всё как бы более-менее нах... 

– Ну, вроде ж нормально всё прошло... 

– А знаешь блин как тебя тля в народе прозвали? 

– Откуда? 

– Вот то-то и оно блин. Типа тля кто там?24  

– А как? 

– Додик... 

– Так это ж совсем другое имя, я же – Дмитрий! 

– Ничё блин. Заслужил тля носи теперь нах. Ты лучше мне 

скажи, блин, чья это идея тля китайцев туда запустить нах? 

– Моя – а чо? 

– Через плечо. Скандал блин получился. Олимпиада наша 

тля? В Российской нашей блин мать её Федерации... Педера-

                                                 
24 Пара чукчей (милиционеров, молдаван, русских – нужное подчеркнуть) сидят за 
столом, беседуют. 

- Слушай, а почему все говорят, что мы тупые? 

- А потому что мы (звонко стучит костяшкой пальца по деревянной крышке стола). 
- Кто там? 

- Сиди, я открою. 
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ции. А на церемонии блин открытия сплошь одни узкоглазые 

нах. 

– Ну так... Денег не хватило. В смысле, не хватало уже. На 

наших. Ну, чтоб привезти, организовать, туда-сюда. Хотели 

узбеков, оттуда же, со стройки, но девки ихние отказались. 

Без хиджаба. Перед телевизором, мол, им невместно. Аллах 

не разрешает. В смысле, потом домой лучше не возвращать-

ся. Да и мало их оказалось, девок тех узбекских. А и мужики 

не согласились. В смысле, согласились, но денег потребовали 

кучу, и вперёд... С оплатой-то, за стройку, то есть, их надули 

ж, как водится. Вот и пришлось китайцев завозить. "Русла-

нами", вповалку. И что? Нормально вроде как исполнили...  

Гримёры ж – ручались! Что всё как по маслу!  

– Оно бы блин и прошло тля как по маслу нах. Если б они 

блин под конец дракона не выволокли нах. В точности блин 

как у ихней делегации нах. Китайской тля. И с ихним даже 

блин флажком в грызле нах. 

– Какого дракона? А мне сказали, Змей Горыныч это. Символ 

русского духа. 

– Русского духа блин... Недаром в народе говорят блин евреи 

тля умная нация блин но если уж еврей глуп блиннах.... 

– Да какой же я еврей! Мама, папа.... Дедушки, бабушки... 

Прадедушки. Прабабушка... ну тут, конечно... Но совсем же 

чуток! 

– В народе блин говорят еврей. Должен же тля кто-то вино-

ват быть нах. Во всём этом тля безобразии. Не я же блиннах? 

И в евреи мне тля никак. Пока блин во всяком случае. Э тля 

чего это там блин у тебя? Опять тля? Ну блин... 

– Да вот, вызов прошёл... 

– Что-нибудь срочного блин? То-то я тля смотрю ты тут аж 

извертелся тут весь блин передо мной... Как вошь блин на 

гребешке нах. 

– Да нет, ничего особенного... 

– Колись блин. Свои ж люди нах. 

– Меч вот предложили. Мифриловый. И недорого... Ну, не то 

чтоб вовсе... Но вполне! Плюс мана к нему, с полным мемо-

райзом! Ну, и ещё одна... один... Но это сюрприз! 
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– Ладно блин давай тля. Двигай. Вольному блин воля спа-

сённому рай нах. Только не здесь блин! Этого только тля не 

хватало ещё... 

– Ну, так я пошёл? 

– Вали блиннах. Вот блин казалось бы тля всем хорош нах. 

Ёщё б только интеллекта ему прокачать блин. Ну тля хотя б 

чуток нах. Впрочем блин недостатки наши являются зача-

стую продолжением наших же достоинств тля и иногда даже 

напрямую блин от них происходят тлянах. 

 
Государственная резиденция "Ново-Огарёво". Комната охраны 

возле малого президентского кабинета. Майор ФСО Коротков 

Игорь Витальевич, лейтенант ФСО Милованов Михаил Игнатье-

вич. Кровавая гэбня. 

12:21 24 февраля 2014 года. 

– Помню, в школе спорили, сколько раз он "так" скажет, 

сколько "вот" и сколько "значит". Ну, в речи, по телику, то 

есть. Я даже так один раз пива выиграл. Дюжину. А как в 

жизни, так вообще ни разу. 

– Потому что все эти бесконечные "таки" с "вотами" гармо-

нично заменило высокое русское народное звание женщины 

нехороших занятий, зато весёлого нрава. А также вдохновен-

ное "нах". 

– О, Додик выхлестался... Что-то он быстро сегодня. 

– Ну, один праздник прошёл, другой на подходе... Сам пони-

маешь. 

 
Комната Витька. Витёк. Человек.  

12:29 8 марта 2014 г. 
"...сожалению, наши слуги, слуги народа, в смысле, чиновники, занимаются 
всем, чем угодно, кроме своих прямых обязанностей. Недавно столкнулся в 
этом вопросе с Минкомприроды, кажется – лень переписку поднимать – 
получил отписку. В том числе и через администрацию Президента. Возни-
кает такой вот вопрос. Вместо Роспотребнадзора качество продуктов пы-
таются контролировать "Хрюши против". Вместо ГИБДД с нарушителями 
борются "СтопХам". На категорически и однозначно объявленные вне за-
кона игровые автоматы пытаются – без особого успеха – навести полицию 
опять же некие общественные организации. С наркоманией наиболее эф-
фективно борются народные организации, к примеру, в Екатеринбурге. 
Экологией тоже занимаются отдельные граждане – и даже жизни за это 
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кладут, как, например, в Химках. Соответствующие ведомства же, вместе 
со всякого рода так называемыми "омбудсменами" и прочими "обществен-
ными палатами", заняты исключительно обслуживанием собственных сию-
минутных амбиций, если не вовсе – шкурных финансовых интересов. Зако-
номерно возникает вопрос – а на... Для чего нужны нам все эти государ-
ственные и окологосударственные организации с их огромными бюджета-
ми? Уверен, такого рода организации должны быть, но работать под мощ-
нейшим общественным контролем. До копейки! Так доколе ж, Катилина..." 

Ну, иди сюда, котяра. Поглажу. Ага, замурлыкал. Странный 

он. Такое чувство, всё понимает, а сказать даже не в том дело 

что не может, а просто по хрену мы ему все. 
"...после того, как, двадцать восьмого декабря 1952 ещё мохнато года, дей-
ствительный член Академии Наук Конфедерации Южных Штатов и про-
фессор Нью-Йоркского Университета Фундаментальных Наук Ричард Джо-
зеф Торнтон объявил, будто бы вывел формулу, по которой можно, на 
строго научной основе, рассчитать дату наступления Конца Света, и оказа-
лось, что он трагически близок и должен настать в период с 15 по 16 апре-
ля сего 2014-го года. Формула, по его словам, получена в результате слож-
ного семантического анализа данных, содержащихся в Библии, Коране, 
Старшей Эдде, Младшей Эдде, Талмуде и других надёжных, проверенных 
веками источниках..."  

Увольнялся трудно. Геннадиевна снова обернулась Валень-

кой, Валюсиком даже, и устроила натуральную осаду. 

Наобещала много чего, но как-то мне всего этого уже и не 

надо стало, да и глаза у неё при этом были какие-то уж очень 

правдивые. Дошло, наконец, до меня, что именно с такими 

глазами врут те, кто умеет. Кто ж не умеет, те глаза отводят. 

А профессионалов вообще не поймёшь. Есть тут у нас один. 

Артист. Он, впрочем, вроде не жулик, насколько могу су-

дить, но почему бы и жуликам такого не уметь? Пару раз 

смотрел по телику новости – реально есть такие, что и не 

поймёшь. Политики! Вроде и знаешь, что ему по должности 

положено врать, а всё равно вроде как даже и веришь. Пока 

смотришь. Потом, правда, морок развеивается... Но всё равно 

– это ж надо так уметь! Мне слабо. И Валеньке даже. 
"...в ходе исследований, проведённых экспертами Русской православной 
церкви, выяснилось, что место, выбранное на Крестовском острове для 
возведения нового стадиона "Зенит", является, по сути своей, неподходя-
щим и нечистым, ибо именно там, до апостольского принятия Христианской 
Веры князем Владимиром Святым на всю Русь, находилось языческое ка-
пище, где язычники..." 
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В общем, повалял на собственноручно отремонтированной 

софе Валюсика ещё пару недель, по КЗОТу положенных – и 

аривидерчи. Чтоб без скандала, всю дорогу обещал переду-

мать. Глядя честными глазами в честные глаза. Ух, как она 

выла! Вслед. Опасная, стерва. Но – бодливой корове бог рога 

не дал. На меня, во всяком случае. 
"...согласно которому трудовые мигранты, наряду с русским языком, осно-
вами юриспруденции, культурой народов России, этикой и эстетикой, а 
также санитарией и гигиеной, будут обучаться ещё и вышиванию крести-
ком, а также, возможно, игре на балалайке и гармошке – традиционных 
русских инструментах. По мнению депутатов, данный подход позволит 
нашим трудолюбивым гостям глубже проникнуться русским духом. Одно-
временно было единогласно принято решение о выделении на реализацию 
данной программы дополнительно 37 миллиардов рублей из государствен-
ного..."  

Теперь на шабашке припахиваю. Народу нас, таких, десятка с 

полтора где-то наберётся. Саныч – пропитой и тощий, но 

шустрый до беспредела мужичок лет... от 30 до 70 где-то – 

вроде как за старшего. Ещё пяток-другой примерно таких же 

типусов. Ну, и такие, как мы с Пашей – на подхвате. Паше, 

кстати, я не просто так нужен был, а для отмазки. У него то 

запой, то делишки какие-то тёмные. А может и врёт насчёт 

делишек – только запой. И магарыч с меня исправно содрал, 

за протекцию, то есть. Меркантильный кю. Впрочем, все та-

кие. Кроме ма. И дядь Саши. Хоть он и продажный ментопо-

лицай-оборотень. 
"...вступило в силу постановление Государственной Думы о введении до-
полнительного экологического налога на автомобильный транспорт, основ-
ными плательщиками которого станут владельцы транспортных средств в 
возрасте свыше пяти лет, вследствие чего..."  

Работу обычно Саныч находит. Или ещё кто из "старичков". 

Ну, там, на стройке чтоб подай-принеси, переезд обеспечить, 

плитку положить, с ремонтом пособить, или ещё что. Вплоть 

до машину из грязи со снегом выдернуть. Обзванивает, кого 

найдёт. Мобильник я с первой же зарплаты, ну, в магазине 

ещё, приобрёл. Подержанный Sony-Ericsson, старинной уже 

по нынешним временам модели, соблазнился, дурень, фото-

камерой. За тыщу. Надо было Нокию, как та, что я, ма рас-

сказывала, в армию забрал. Говорят, надёжнее. А главное – 

дешевле. Симку Илюха дал, тогда ещё – у него лишняя отку-
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да-то завалялась. Без мобильника же вообще никак. Платят 

по шабашке тоже не так чтобы очень, но сразу, и опять же, 

поскольку я всегда в наличии и готов, на круг должно выхо-

дить тыщ по пятнадцать в месяц, по идее. Это за вычетом 

обязаловки на выпивку. То есть можно и не пить – что я, соб-

ственно, и делаю – но вложиться изволь. Ладно... 
"...представляется крайне неразумным, поскольку при таком подходе мы 
теряем наиболее выгодные и уже освоенные традиционные рынки, в то 
время как на перспективных рынках наблюдаются проявление недобросо-
вестной конкуренции с использованием расово-этнических преимуществ. 
Сохранение неизменным данного закона, принятого под влиянием эмоций 
и нездоровых политических амбиций, в сочетании с очередным обуслов-
ленным инфляцией повышением тарифов, грозит утратой передовых по-
зиций РФ на рассматриваемом рынке. Напомню, стоимость стандартного, 
не уценённого российского ребёнка для усыновления или удочерения со-
ставляет теперь 50 тысяч евро для Европы и 75 тысяч евро для Франции, 
достигая 150 тысяч долларов для США. Вследствие этого..."  

Что забавно, сразу, как вставил симку, пришла СМСка сле-

дующего содержания: 
"Не упустите свой шанс стать миллионером с МТС! 1 миллион рублей, де-
сятки планшетов, смартфонов, бесплатные минуты, СМС или МБ мобиль-
ного интернета. Зарегистрируйтесь в акции, отправив СМС с кодом 1111 на 
бесплатный номер 5838 до 10 марта 2014 года..."  

Хотел было зарегистрироваться – миллион деньги опреде-

лённо не лишние, да и прочие предложения тоже не лишены 

очевидной привлекательности – да решил сначала с ма посо-

ветоваться, а она сказала, что это жулики и они всех достали 

уже давно по самые эти самые помидоры и глубже. Действи-

тельно – подумалось тут же – с какой бы это стати кто-то 

стал бы дарить мне, такому хорошему, ни с того ни с сего 

ажно цельный лимон. Небось на такую сумму и без меня же-

лающих до хрена и больше. А ведь верят люди... Что там 

другие – сам чуть было не поверил, мозги не включая. Про-

сто, наверное, хочется чего-нибудь хорошего, и чтоб за про-

сто так. Халява, сэр. 
"...отметил митрополит Илларион, далее предложив, для лучшей борьбы с 
терроризмом, перестать отделять церковь от государства, а школу от церк-
ви25, потому как..."  

                                                 
25 В нашей реальности аналогичное предложение было изложено Илларионом не-

много позже – в конце мая 2015 г., после терактов в Париже.  
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Не успел от ма отойти, как опять припищала СМСка, будто 

бы моя кредитная карточка заблокирована, и мне абсолютно 

необходимо позвонить по какому-то номеру, не забыв пред-

варительно посмотреть или вспомнить ейный ПИН-код. Пока 

выяснял у ма, не завалялась ли у меня где такая карточка, 

пришли ещё три СМСки. Одна сообщала, что я вот-вот выиг-

раю "Мерседес", вторая стонала о друге, попавшем в беду, и 

всего двадцать тысяч рублей спасут гиганта мысли, а в треть-

ей просто просили положить триста рублей на номер, обещая 

всё объяснить потом. Дома посмотрел по и-нету, выяснилось, 

всё это тоже мошенники. Внимательнее надо быть, как я по-

нял. Не дай себя развести! 
"...в связи с чем возникает вопрос, а не было бы более целесообразным 
организовать для означенных господ, включая госпожу Набиуллину, от-
дельное министерство прекогнистики имени товарища Кассандры, разуме-
ется, во главе с вовеки незабвенным Алексеем Кудриным. Напомню, в 
преддверии Нового Года минэкономразвития Улюкаев и минфин Силуанов 
выдали по очередному мрачному прогнозу перспектив российской эконо-
мики, при этом означенным господам удалось превзойти самих себя, по-
скольку их пророчества существенно противоречили друг другу и в то же 
время оба умудряются сбываться с точностью до наоборот. Экономический 
же блок правительства неплохо бы укомплектовать вменяемыми профес-
сионалами, не склонными к..."  

С первой же получки мотанулся в Волхов. На автобусе, разу-

меется. Дорого, блин... Странный город. Большой очень, 

громадный просто, с Новоозёрском в сравнении, и как бы из 

двух частей – Волхов Один и Волхов Два. Волхов Один по-

зачуханнее гораздо, но с вокзалом. Камеру, какая нужна, до-

вольно быстро нашёл. Там магазин сразу у вокзала, куда ав-

тобус приходит, компьютерный. Но не купил. Дорого, блин. 

Прогулялся до второго Волхова, пешочком экономия и для 

здоровья хорошо. Если б не алюминиевый завод. Дымит, 

сволочь, во все трубы чем-то гадостно-кислым, аж в горле 

першит. А в и-нете читал, вроде как закрыли его... Не верь 

глазам своим. Волхов Два оказался роскошный просто. Такой 

центр... шикарный! Дома с колоннами, планировка регуляр-

ная, набережная... Сталинский ампир называется. Реально 

круто! Летом, наверное, вообще здорово, когда сугробы ста-

ют. Плотину посмотрел, электростанцию – там парк по бере-

гу, красивый, пусть и подзапущенный. Пока ходил-бродил, 
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вроде как хлебалом щёлкая, на стройке невесть с каких ту-

манных пор заброшенной лесенку подходящую глазом заце-

пил. Хлипкая, конечно, но должна выдержать. Потом, смот-

рю, там у них типа банк какой-то, не Сбер, ну, отделение 

районное, а на ём две камеры. Одна барахло, а вторая – акку-

рат то, что надо. Ночь и день. И подключена подходяще. Ка-

бель вроде как без малого бронированный, но без раздолбай-

ства ж у нас никак. В щёлку отвёрткой – и хана камере. Схо-

дил за лесенкой – там недалеко – потом посидел метрах в 

трёхстах, кустики там подходящие, часок где-то, полюбовал-

ся, как местные охранники суетятся. Баба какая-то вышла 

потом, так аж за столько слышно было, как матерится... Го-

лос визгливый, воздух морозный. Хорошо это у неё получа-

лось – куда мужикам. Потом, как угомонились да ушла, 

надел халатик свой, из "Пятёрочки" ещё свистнутый, и прямо 

днём... Пара человек вошла, один вышел, но то посетители, 

какое им дело. Никто даже и не поинтересовался, а вторая 

камера на первую не смотрит. Лошары голимые наблюдение 

ставили. На всякий случай отходы заранее присмотрел, но 

обошлось. Откуда всё это знаю – ума не приложу. Что за 

спецвойска блин такие... Ну да ладно...  
"...с негодованием опровёрг обвинения в вопиющей коррупции при реали-
зации выделенной Украине международной помощи, выдвинутые рядом 
высших чиновников Соединённых Штатов Америки, Европейского Союза и 
Международного валютного фонда, тем более что, отметил президент Яну-
кович, речь идёт о столь мизЭрных суммах, что там, собственно, и расхи-
щать-то толком немаэ чого, так, одни слёзки, а шуму..."  

Домой приехал – программка уже скачанная была. Мой сун-

дук её, конечно, не потянул бы, пришлось подработать. Ка-

питально. Корявые они, софты эти. Ихние здесь. Все. Такое 

чувство, кусками накидали всё в мешок, тряхнули раз-

другой, работает – и ладно. А что ресурсов жрёт, так оно 

вроде как и лучше. Ну, производителям железа. Да и софта 

тоже. Рука руку моет. Камеру смонтировал, направил, над 

окном получилось – удобно. К компу подключил. Теперь 

любуюсь, когда время есть. Картинками с выставки. 
"...согласились отказаться от своего требования о дисконте по кредиту в 
обмен на покрытие внешнего долга не кредитными, а депозитарными сбе-
регательными федеральными облигациями с комиссией за хранение де-
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нежных средств в размере 3 %, и тогда для сведения баланса по обслужи-
ванию своей внешней задолженности на ноль Соединённым Штатам при-
дётся принять на депозит дополнительно около 35 триллионов долларов, 
что открывает мировой экономике воистину потрясающие перспективы, ес-
ли же европейцам всё же удастся сбросить процент до одного, то США бу-
дут вынуждены занять в течение ближайших лет, для достижения анало-
гичного показателя, уже не 35, а порядка 105 триллионов..."  

Поимел капитальный скандал с Зинкой. Как только освобо-

дился немного, снова принялась таскать меня к себе при 

каждой возможности, то есть чуть не кажный божий день да 

ещё и по нескольку раз. А неделю назад шепнула, будто бе-

ременная, что, если честно, меня совершенно не обрадовало. 

А если уж и вовсе откровенно, так повергло в панический 

ужас. Рассказал ма. Та возмутилась страшно, обозвала Зинку 

коровищей яловой, и сказала, чтоб не вздумал. Зачем нэ 

надо? Сам – говорю – нэ хочу. Как в том фильме. Тут же 

мнооого всего интересного про екнту самую Зинку узнал. 

Сколько абортов было, от кого, и почему она детей более 

иметь не может, точнее, не могла – надо же? И перед кем 

хвостом вертела, и кто ей хвост вертел, а таких немало оказа-

лось, и это ещё помимо Волхова, где та работает... Но это не-

важно. Главное чтоб не захомутала. В общем, доложился на 

следующий день – так мол и так. Не имею такого желания. 

Очень долго объясняла мне, какой я плохой. Узнал много 

новых слов, русского и не только языка. Грамотная, в общем, 

девушка. Не дай бог такую жену. Впрочем, на следующий 

уже день, вечерком, засёк сосущейся в подъезде. С конкурен-

том, надо думать, рассмотреть не получилось, но дай бог ему 

здоровья и сил. Впрочем, до тела моего "соперника" не допу-

стила, насколько об этом можно судить неопытному мне со 

стороны. То есть окручивает, значит. 
"...а на недавнем заседании Совета Европы был поднят, помимо прочих, во-
прос недопущения дискриминации фетишистов, в связи с чем..."  

Кстати, а ведь перед всеми теми делами открывал же Вещего. 

Тот что советовал? Прозой на сей раз: 

"Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и 

кривая коровница Акулька как-то согласи-

лись в одно время кинуться к матушке в 

ноги, винясь в преступной слабости и с 
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плачем жалуясь на мусье, обольстившего 

их неопытность." 

Ну, насчёт рябой, это Сан Сергеич перебрал слегка. А так – 

всё верно. За исключением реакции матушки. 

Надысь же отправился в библиотеку. Кой чего посмотреть 

потребовалось. Ма сказала, раньше часто ходил, и абонемент 

есть. По благоприобретённой дурной привычке и тут глянул 

в заветную книжонку... Оппа– па... 

Чертог сиял. Гремели хором 

Певцы при звуке флейт и лир, 

Царица голосом и взором 

Свой пышный оживляла пир... 

Хренассе... Что бы это – подумал тогда – могло в собачью 

задницу блин значить... Библиотека оказалась в здании Дома 

культуры, ДК по-местному, на втором этаже. Здание инте-

ресное, первый этаж капитальный, а второй срубом, поверху 

вагонкой обшит. В центре добрая половина таких, попадают-

ся даже и вовсе деревянные. Как подошёл, смотрю, девица 

какая-то компактных довольно таки и приятных эдаких габа-

ритов к той же двери разогналась. Темно – свет только над 

главным входом, и то тусклый. Ну я, натурально, дверь перед 

ней открыл, пропустил – в фильме каком-то видел галант-

ность такую, понравилось. Лестница там широкая, но крутая 

– старой постройки здание, потолки высооокие. Поднимает-

ся, она, значит, ну а я, натурально, следом – любуюсь. И та-

кая она вся из себя ладненькая – даже зимним шмоткам не 

скрыть ни грациозную лёгкость движений, ни крупную огла-

дистую попу при тонкой – такое чувство, большими и указа-

тельными охватить можно, талии – что я, повернув в следу-

ющий пролёт, не удержался и хлопнул её по этой самой жопе 

в смысле заднице, что вольно гуляла из стороны в сторону 

под кургузым пуховичком совершеннейшими полушариями 

оказавшихся замечательно крепкими на ощупь ягодиц. Та же, 

резко развернувшись, мгновенно и без слов засветила мне 

правой ногой в фасонистом сапожке прям по чайнику. Точ-

нее, хотела засветить, поскольку последнее время часто за-

мечаю за собой странные какие-то реакции... Ну, как с тем... 

Валюшкиным мужем. Словом, чуть приподнявшись на но-
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сочках и аккуратно пригасив ладонями размашистую ампли-

туду с первого же в самом буквальном смысле мимолетного 

взгляда полюбившейся мне лодыжки, принял сию не так что-

бы очень уж длинную, зато бесподобно стройную ножку в 

обтяжку лосинами на левое плечо, после чего плавно опу-

стился на грешну землю, ступеньку, в смысле. Интересная 

такая композиция получилась, динамичная. Вроде балетной, 

но лучше. До чего ж приятно, когда такая вот очаровательная 

конечность на плече возлежит. Хотя бы одна. Руки, однако, 

высвободил, прикрывшись, поскольку по морде мне вроде 

как вдвойне положено теперь, а как не хочется. 

Девица, однако, повела себя абсолютно непредсказуемо и 

непонятно. Прям вот так, с ногой у меня на плече, буквально 

захомутала обеими руками за шею, радостно пропищав – Ви-

тёк! Япона мать! – и я погиб... Утонул в безднах чернющих с 

прозеленью глазищ, где на опахалах ресниц дотаивали ещё 

биссером мелких жемчужин последние звёздочки умираю-

щих от любви снежинок. Она же, совершенно спокойно и 

непринуждённо – растяжечка, однако – убрав резву ножку 

свою с моего плеча, целеустремлённо повлекла за руку вверх 

и направо по коридору, мимо двери с табличкой "Читальный 

зал", и двери "Библиотека", опять же, мимо, куда-то вглубь, в 

дебри гулкого коридора, бойко и почти без мата излагая, что 

слыхала, конечно же, о моём приезде, даже видела как-то, 

издали и мельком, но подойти не смогла, торопилась, но до 

чего ж это здорово, что именно сегодня я появился сам... Я 

же молча следовал за ней, преисполненный самых наилуч-

ших ожиданий, томно навеянных предыдущим опытом ана-

логичного плана. На ходу сняла вязаную шапку – и струя-

щийся неземным сиянием тёмно-каштановый водопад не 

знающим пощады театральным занавесом скрыл от заинтере-

сованного взгляда моего аппетитно ходящие туда-сюда под 

тонюсенькими недобрючатами очаровательно округлые бу-

лочки восхитительно совершеннейшых форм. Доведя до две-

ри в конце коридора, с номером "13" вверху, буквально за-

швырнула меня внутрь, душа сладко ухнула куда-то в об-

ласть таза, а из таза, как ей и положено в таких случаях, 

дальше и вперёд, наподобие как у новоиспечённого символа 
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рубля, с его неизменно прекрасной эрекцией, и... какой об-

лом! Комната оказалась едва ли не до потолка забитой какой-

то аппаратурой и опутанной проводами, наличествовали 

также обшарпанное пианино допотопного облика, довольно 

щегольская ударная установка, впрочем, и это б ладно, где 

наша не упадала, но главное, впридачу – увы – присутствова-

ла там ещё и пара, на мой взгляд, совершенно лишних длин-

новолосых раздолбаев с гитарами. 

"Ребята, Витёк пришкандыбал! – звонко взвизгнуло прекрас-

ное создание, аж эхо заколотилось по паутинистым углам, на 

что ответом было дружное и громогласное троекратное – 

Ура! Ура! Уррааа!!! 
"...сегодня опять перекрыта. В этой связи на очередном заседании прави-
тельства обсуждались варианты решения данной проблемы, основными из 
которых представлялось строительство на федеральной трассе А114, в 
районе Пикалёво, туннеля или эстакады, при этом предпочтение отдава-
лось туннелю в силу не только большей сложности его перекрывания, но и 
существенно более высокой эффективности освоения бюджетных средств. 
Подвёл итог дебатам премьер-министр, который указал членам правитель-
ства на недостаточную инновационность мЫшления, после чего предло-
жил рассмотреть вопрос об открытии в соответствующем районе маршрута 
грузовых дирижаблей, построенных с использованием новейших нанотех-
нологий, что, по его мнению, пригодится в свете не только данной, но и 
множества других аналогичных..."  

Вскоре выяснилось, что девушку моей мечты зовут Катрин, 

впрочем, отзывается и на Кэт, даже на Катю – тоже, и инте-

рес у неё ко мне сугубо практический, хотя и не сказать чтоб 

меркантильный. Оказалось, до армии я починял им аппарату-

ру, музыкальную, то есть, и без меня у них тут полный... как 

бы это сказать... не вовсе по-Катрински чтоб... Полный этот... 

в общем, завал случился. Типа фиаско. Парни – Валерка Деу 

и Сашка Тепликов – оказались ядром местного ансамбля под 

не блещущим оригинальностью названием "Ладожане", а ча-

ровница – инструктором ДК по культурно-массовой работе, и 

по совместительству – бессменной солисткой этого самого 

ансамбля. Отношения же у нас с ней были – до армии – чисто 

дружеские, судя по всему. С её стороны, разумеется. Да и 

какие ещё могли быть, у такой... такой... Со мной. В общем, 

понятно. Впрочем, когда провожал – живёт не так чтобы да-

леко от нас с ма, в двухэтажке белого силикатного кирпича 
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на втором – прощебетала, промежду многим прочим, что я 

здорово изменился, и, кажется, в дивных омутах чудных очей 

её отразилось некое подобие интереса... Иль помстилось? 

Посмотрим – сказал слепой... 
"...на что хозяйка мотеля, госпожа Пейлин, ответила: "Мы всегда рады 

принять у себя, с предоставлением общего номера, семьи любых ориен-

таций, вероисповеданий и количественных составов. Недавно, к примеру, 

у нас гостил пожилой джентльмен с парой леди Мартышка и леди Пингвин 
– и никаких проблем. Но при одном условии. Семейные узы должны быть 

скреплены священным таинством церковного брака. В бога мы веруем! 

Так даже и на нашем долларе написано. Однако брак Квентина и Люси 

был зарегистрирован только лишь в мэрии, и всё, а высокие моральные 

принципы наши не позволяют потворствовать разврату, ибо..."  

А аппаратуру я наладил. Ну, всё, что можно было. Оказыва-

ется, помню, как. К тому же дома, как выяснилось, и деталь-

ки кое-какие завалялись, в нижнем ящике, паяльник с припо-

ем, опять же. 

Так что теперь я – в свободное от шабашки и помощи ма 

время – большей частью болтаюсь в этом самом ДК. Помимо 

ансамбля под эгидой Катрин, там есть ещё кружок бального 

танца, ведомый ею же, и самодеятельный драмтеатр, разуме-

ется, с той же Катрин в главной роли бессменной примы, воз-

главляемый художественным руководителем, забавным ти-

пом, единственным, кто представился мне, причём как бы по 

всей форме – Эйнштейн Абрам Семёнович, артист и режис-

сёр. Из чего понятно стало, что поступление сие от последне-

го года, мне заведомо незнакомое. В возрасте уже дядька, 

хорошо за полтинник, пожалуй, но весь из себя какой-то же-

манный и в то же время будто крученный, одет странно, ка-

кая то типа блуза розового колера с синей бабочкой, брючки-

дудочки... Кажется, глаза накрашенные. И, пожалуй, губы 

тоже. Руку пожал – отчего-то помыть захотелось. Непонятно 

и неприятно. Ну вот. Опять позвонили, что по ошибке поло-

жили деньги не на тот номер, с просьбой перекинуть им. Ре-

зультат известен заранее, но для плезиру всё же запросил ба-

ланс. Разумеется, без изменений. Скушшно... 
"...январского падения очередной ракеты "Протон", последовавший тща-
тельный анализ причин означенного происшествия привёл к преобразова-
нию Объединённой ракетно-космической корпорации в ОАО "Роскосмос", 
главой которого выбран, на общем собрании акционеров, известный рос-



 73 

сийский модельер Валентин Юдашкин, предыдущий же глава корпорации, 
Илья Комаров, продолжит свою успешную деятельность на прежнем посту 
президента ОАО "АвтоВАЗ"..." 

Сейчас доделаю НЧ-усилок, и вперёд. Пришлось капитально 

в и-нете покопаться, уж больно странная конструкция. Ка-

трин утверждает будто бы я его собственноручно и склепал 

когда-то, из древнющего горелого "Регента". Сомневаюсь. 

Уж больно топорная работа. Или – ещё в школе когда учил-

ся? Классе если в пятом, тогда может быть. Или четвёртом... 

 
Комната Юли. Чубайс Анатолий Борисович, кот.  

Работает телевизор. 

16:30 08 марта 2014 года. 
"...праздничный день рады снова приветствовать Вас на телешоу "Выйти 
замуж за президента". Сегодня – одна шестнадцатая финала! Напомню, ко-
гда, в позапрошлом году, минуло десять месяцев уже с тех пор, как наш лю-
бимый всенародно избранный остался без своей неизвестно куда исчез-
нувшей половины, в ходе телешоу "Прямая Линия" одна из участниц, Сиби-
рёва Дарья из Белгорода, задала нашему обожаемому вопрос о возможном 
замещении освободившейся вакансии, на что наш восхитительный гарант 
ответил уклончиво, но таким образом, что слова его невозможно было вос-
принять как однозначный отказ, вследствие чего вся активная женская об-
щественность России единогласно приняла решение о проведении конкур-
са, который позволил бы выбрать самую достойную из нас в спутницы жиз-
ни всероссийскому эталону мужчины и мужа. Сначала прошли региональ-
ные туры с более чем десятью миллионами прекрасных конкурсанток, к со-
жалению, сама Дарья отсеялась уже на втором туре, поскольку в интернете 
были найдены её откровенные..."  

Некоторые, не будучи способными даже шевелить ушами, 

имеют милое обыкновение, приняв праздничную дозу, выру-

баться, забыв выключить телевизор. Хорошо хоть что не за-

быв покормить кота, меня, то есть. Некоторые всё же пола-

гают себя в ответе за тех, кого приручили. Включая лично-

стей, не только не читавших Экзюпери, но и пребывающих в 

счастливом неведении относительно его существования. Да-

же и не подозревая, что на самом-то деле приручили их.  

Да... Конечно, по сравнению с радиоточкой слабовато, мно-

гие сюжеты не выдерживают критики с точки зрения не то 

что правдивости, но даже и временами элементарной досто-

верности или логики, нередко наблюдается выраженная тен-

денциозность подачи материала, а звукоряд частенько гре-
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шит избыточным примитивизмом палитры полутонов, но в 

комнату Витька до чего ж влом тащиться, так что сойдёт и 

это. Как говорят эти, за неимением горничной довольствуем-

ся дворником. 

 
Комната Витька. Витёк. Человек.  

04:30 9 марта 2014 года. 

– Эта чувырла, тля? Та ты шо, блин! Звиздишь, нах! 

– Да ну, нах, так и есть, блиннах. 

– Ёпть, да эт ваще, тлянах... 

– Зуб даю, блин! 

– Нах мне твой зуб, в звизду его себе засунь, для хахаля сва-

во! 

– Не, ну ты послушай, коза блин... 

Уши вянут. Это я пару сикарах обгонял, по дороге в ДК, ко-

гда с усилком туда чапал. Лет по 12, а то и меньше. С туго 

обтянутыми в джинсу тощими попками и вихлястой похо-

дочкой, без мизерного даже шанса на успех имитирующей 

женственное покачивание бёдрами. У одной в руке тонкая 

сигарета тёмно-коричневая вонючим дымком истекает, у 

второй банка с какой-то дрянью... "Ягуар", кажется. Яга, как 

эту мерзость ядовитую местные детишки называют. Вслед 

донеслось –  

– Чо слушать, блин, звизда ты взъерошенная! 

– Сама – звизда нестроевая! 

Это они так, общаются просто. Если б ругались, и мата не 

было б. Несколько междометий, после вцепятся друг другу в 

волосы, и визжат... Доводилось уже наблюдать пару раз. 

Шкандыбают не куда-нибудь, тож в ДК. Так что заблуждать-

ся относительно того, как именно будет проходить предсто-

ящее мероприятие, а именно всенародное празднование 

Международного женского дня, стало до невозможности 

сложно. 

Меня ждали. Больше усилка, конечно, но и другие проблемы 

с аппаратурой поднакопились. В ДК в это время спектакль 

давали. Кусочек типа какого-то мыла. С Дон-Пэдрами. Ка-

трин блистала. Потом артист тот комическую старуху изоб-

ражал, целый монолог выдал. Умеет. Бывает, кажется, уж так 
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хороши любители, а как профи выйдет – и с ними всё ясно. 

Даже такому олуху как я. Народ ржал, хлопал, свистел – ра-

довался, в общем. Собралось прилично. ДК в старинном зда-

нии, снизу каменный, второй этаж в крашенной вагонке, об-

лупившейся за осень и зиму. С 1913 года... Там же, кстати, 

где и библиотека, только туда вход справа от главного. Гово-

рят, раньше купеческий особняк был. Вот с тех самых пор и 

не ремонтировали, похоже. Только переделывали да марафе-

тили. Актовый зал неожиданно большой для такой халупы, 

но потолки низкие, так что с акустикой не очень. Говорят, 

прежде кони тут стояли, не то лабаз был. Не то кабакъ. А те-

перь – деревянные кресла рядами. Мужики большей частью 

радостно-смурные – в ожидании и предвкушении. Впрочем, 

некоторые уже вкушамши, так те просто весёлые. 

Потом перерыв, аппаратуру перетаскали с заду вперёд, ска-

мейки в стороны и по чуланам, ребята подключились, пофо-

нили, настроились...  
"...угрожающий характер приобрела практика совращения молодых активи-
стов партийными бонзами, а гомосексуальный контакт становится главным 
ключом для дальнейшей карьеры. Сотрудники партаппарата консервато-
ров не таясь устраивают педофильские и гомосексуальные оргии для вы-
сокопоставленных функционеров: поводом для этого служат съезды тори и 
прочие партийные мероприятия. Развратные деяния покрывают солидные 
чины в полиции и спецслужбах, получающие за бездействие взятки либо 
«чёрной» наличностью, либо повышением по службе. К одной из таких ор-
гий, в которую были вовлечены лица не достигшие возраста согласия, ока-
зались причастны нынешний глава британского правительства, а также не-
сколько министров-тори. Подробности скандала консерваторам пока что 
удаётся держать в тайне. Однако не надо забывать, что мы живём в эпоху 
компьютерных хакеров и регулярных утечек самой конфиденциальной..."  

На улице тем временем стемнело уже, огоньки сигарет, раз-

гораясь при затяжке, высвечивали совсем детские ещё лица 

глотающих что-то из банок – как же без этого – в преддверии 

главного мероприятия названием дискотека. Ширнуться 

чтоб, за угол отходят. Стесняются... 

Прибежала разгорячённая Катрин, переодевшаяся, как я по-

нял, в сценическое – вблизи смотрится аляповато, но издали, 

да под софитами – самое оно. И краски не жалеет, хотя непо-

нятно, зачем ей, и так вроде сама по себе яркая дальше неку-

да, а тут и вовсе – веки чернющие с просинью, какие-то 
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блёстки, ресницы накладные, ну, и прочее в этом же роде... 

Но хороша – аж дух захватывает. Не только у меня. Все толь-

ко на неё и смотрят. Бабы с завистью, а мужики... Понятно, с 

какими незамысловатыми чувствами. Отошли дружно в ма-

ленькую комнатку прям за сценой – шхера названием. Всей 

мебели барахло какое-то театральное да стулья. Хряпнули по 

чуть-чуть, для разогреву души, как басист Саша сказал. Во-

дочки – под рукав. В смысле, без закуси – рукавом занюхал, и 

все дела. Катрин – как-то особенно лихо и без рукава, при этом 

странно посмотрела на меня. Что-то не так? Ладно, потом... 

После все на сцену, я пока за кулису – вдруг что забарахлит... 

хотя не должно. Ещё паренёк, Шпунт погонялом, занимается 

синтезатором в виде ноута, стоящего на табуретке в уголке. 

Занавес – и заиграли, запели. Такое чувство со стороны – 

будто взлетели. Даже лица изменились. Только что были 

вроде люди как люди, и вдруг – прям небожители... Я в этом 

деле небольшой специалист – но вроде неплохо. Особенно 

если сравнивать с тем, что радио обычно выдаёт, не говоря 

уже о телевизоре. Народ заскакал, запрыгал по залу. Неплохо 

у Шпунта получается. Как понял, это не моя стезя была. Я – 

чисто по железу, а ещё, оказывается, песни писал. Катрин 

одну даже исполнила, в самом начале – "Баллада о стойком 

оловянном солдатике26". А я всё думал – чего это так много-

значительно объявляла, на меня поглядывая... Оказывается, 

для меня пела. Вдруг вернувшегося. Буквально с того света. 

Но не признал – в голове пусто совсем. И в душе тоже – ни-

чего не откликнулось. Народ, кажется, от того моего творче-

ства не в восторге. Хотя и не свистели. 

От аппаратуры и ударника грохот – вышел в зал. Подошли с 

приглашением, раз, два... Нимфетки, глаза шальные... Ну на 

фиг. На свободе хоть и хреново бывает местами, но всё луч-

ше, чем в тюрьме. Во всяком случае бывалые чуваки, коих 

тут чуть не каждый второй, в этом уверены, а кто я такой, 

чтоб с ними спорить. Вообще, контингент не молодёжь даже 

– дети, за исключением разве что неполного десятка размалё-

                                                 
26 Все упоминаемые в опусе песни Витька – грехи молодости авто-

ра. Тексты см. в Приложении 2.  
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ванных девиц постарше, сгрудившихся у сцены, похоже, ти-

па фанаток ансамбля. Девчонок заметно больше, чем мальчи-

ков. Мальчики, похоже, не все дошли – пока выдвигался, не с 

десяток так с пяток точно совсем уже никаких наблюдал, а 

ДК от дома недалече. 

Ребята отыграли где-то с час, пожалуй. Потом Кэт объявила 

чуть подсевшим голосом перерыв десять минут, я подрубил с 

ноута музыку через усилки, снова в комнатёнку ту, тем же 

составом, плюс пара девиц-фанаток, крепко датых уже и чуть 

истерично восторженных, дёрнули ещё по капельке. Я, есте-

ственно, тоже. Снова взгляд Катрин, непонятный. Потом ещё 

– и вперёд. 

Народу в зале убавилось слегка, как показалось, в основном 

за счёт кавалеров. Сразу понял, почему – с улицы совсем уже 

пьяные вопли мальчуковыми петушистыми голосами. Дерут-

ся, кажется. Девочки же большей частью пока держатся, хотя 

некоторых явственно покачивает. На выходе пара крепеньких 

мужичков с повязками нарисовалась и тёть Варя, особо мощ-

ных габаритов уборщица, на улице дядь Саша, кажись, мель-

кнул – весь из себя по форме. Бдят. Отыграли ещё с часок – я 

теперь на Катрин любовался, чтоб времени зря не терять. В 

брючищах клешоных вразлёт, на каблучищах – аж в полголо-

вы выше меня стала – в размахайке открытопузой всей в би-

жутерии, ловкая, ладная, грациозная, при том что далеко не 

субтильна... Есть на что приятно посмотреть. И помацать – 

наверное... Не то что по телику показывают. Мощи далеко не 

святых негодниц. 
"...более всего интересовало, останется ли в силе его прежняя, премьер-
ская ставка по решению вопросов, на что господин Касьянов ответил, что 
когда он станет президентом Российской Федерации, двухпроцентная став-
ка останется в силе, мало того, для истинных друзей России она может 
быть снижена до полутора, а для нынешних спонсоров, как частных, так и 
на государственном уровне, даже до одного процента, при этом доходы г-
на Касьянова не пострадают в силу закономерно существенного возраста-
ния цены и количества решаемых вопросов, вследствие чего..."  

Потом снова подрубил комп с музоном, и опять дружно в 

шхеру. Всё на сегодня, для ансамбля, в смысле. Приняли по 

сто, потом ещё. Ребята все взвинченные, смеются. Катрин 

раскраснелась. Наверное, нелегко вот так, со сцены, перед 
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полным залом. Я бы, пожалуй, загнулся от страха и стесни-

тельности. Или нет... 

Потом потащили аппаратуру наверх – запирать, а то неровён 

час. Воровства в городе не так чтобы очень много, но ежели 

что плохо лежит иль стоит – в смысле, не под замком, цепью 

не прикованное или просто без присмотра – всенепременно 

сопрут. В основном алкаши. Их не сказать чтоб очень уж 

много, но крови портят изрядно. Говорят, прежде больше 

было, да попередохли. Надысь поймал одного, уже на улице 

– из подъезда горшки с цветами волок, за которыми ма уха-

живала. Поливала и всё прочее, что там цветам положено – я-

то абсолютно не в курсе. Она даже разговаривает с ними. 

Ласково. Говорит, так лучше растут-цветут. Короче, отобрал, 

сказал, чтоб больше так не делал. А потом пришёл с шабаш-

ки, смотрю, приделали-таки ноги тем цветам. Ма всплакнула 

даже. Алкаша потом отловил того – а что с него взять... Ку-

пил новые, поставил. Пока что не ушли ещё их. 

Катрин, с деланной скромностью потупив глазки, означила 

открытым текстом, что пойдёт покамест пописать, меня же 

толкнула в комнату за номером "10". А там – дым коромыс-

лом. Привычно уже вонючий. Всем драмкружком отмечают. 

Бутылки, закусь, морды... Не так чтобы пьяные, разгорячён-

ные скорее. Это, выходит, на это по три сотни вчерась ски-

дывались... Со стаканом в руке солировал странный типус 

Абрам Семёныч, который артист-режиссёр, со стаканом в 

одной руке и огурчиком в другой.  

– Вообще, вся так называемая классика сплошь пронизана 

гомосексуальными мотивами. Взять, к примеру, Ричарда III 

от Вильяма, значит, нашего Шекспира. Прямо так и вижу его, 

восклицающего в гомосексуально-зоофильском томлении – 

Коня! Полцарства за коня! Обратите внимание – именно ко-

ня! Оговорка прямо таки по ЗигмУду тому который Фрейд. 

Ведь если бы он желал элементарно лишь транспортного 

средства, то его вполне устроила бы и кобыла. Или мерин. Да 

будет вам, кстати, известно, в кавалерии обычно использова-

ли как раз таки именно кобыл и меринов. За покладистость 

характера. Но нашему Ричарду хочется именно коня! Буйно-
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го, неукротимого и страстного! Зачем? Для чего? Ааа! Вот 

то-то и оно! 

– Это Вы, Абрам Семёныч, Винтюка, наверное, начитались 

на ночь – возразила милая довольно таки вся из себя дамочка 

в очках лет тридцати, пожалуй. Игравшая подругу Катрин, 

кажется. Ну, на сцене. Абрам Семёныч на это аж весь вос-

пламенился буквально! 

– Винтюк – жалкий плагиатор! Ворюга! Мы тогда, в восьми-

десятые, совсем молодые ещё все, бывало, соберёмся, вот как 

сейчас примерно, после спектакля, или просто когда пооб-

щаться захочется, а и он тут как тут, сидит, на ус мотает... 

Это мы только потом поняли, когда кого посадили, кто на 

историческую родину, а то и вовсе в петлю... в общем, кто 

куда. Нет, не в смысле что стучал, просто он-то уже тогда 

был мэтр, а мы кто? Гонор один и идеи. И мастер – отрицать 

не стану. Только до того он социальными проблемами боль-

шей частью занимался, конъюнктурщик хренов, а как я вер-

нулся, ну, понятно, откуда, смотрю – а у него уже всё на 

секс-гомосекс перешло, ассоциации, аллюзии, и всё такое 

прочее. Так что – не говорите мне за Винтюка, от... 

И тут, под разудалые "Ах, у ёлки, ох, у ели...", сквозь дверь 

шибануло ураганом по имени Катрин. 

– Что, опять гомосятину свою развели, Абрам Семёныч? 

Пааанеслась звизда по кочкам! 

– Что мне в тебе нравится, Катрин, так это конкретность, – 

галантно прокомментировал Семёныч. 

– Ага. Я такая. Что думаю, прям так так и скажу, – радостно 

отозвалась Катрин. Наливай! 

Налили, выпили – и разговор разбился по углам, по групп-

кам, всё с криками да со смехом, с шутками, понятными со-

бравшейся компании, но не мне... В общем, как обычно. Я 

так всё больше молчал. Мрачный тип, обзываемый Колюсик, 

но отзывающийся на Николай, весь в чёрной коже и заклёп-

ках, что когнитивно диссонировало с изрядно наметившимся 

брюшком, равно как и брутально короткая стрижка – с бор-

довым полыханием сдобных щёчек и полуторным подбород-

ком, привычно, похоже, кушал осоловелыми глазами Катрин. 

Изрядно поддатая Настенька – так, оказалось, звали ту ми-
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лую тётеньку, что Семёныча насчёт Винтюка подкалывала – 

почуяв, видимо, свежее ухо, рискованным виражом неболь-

шой, но предельно выразительной попки, что буквально вы-

прыгивала из-под мимо-юбки, перепорхнула ко мне, опроки-

нув стакан и бутылку, оказавшиеся, не то по счастливому 

стечению обстоятельств, не то стараниями явно выпадающе-

го в осадок Колюсика, уже пустыми, и принялась бойко так 

жалиться на распаскуднейшую сволочь свою, мужа то есть, 

причём как-то словно с середины. 

– ...господи, думаю, ну за что ж это мне наказание такое-то... 

У всех мужики, как мужики... Ну, напьётся... Ну, поколотит, 

в крайнем случае... Всё ж не то что мой, мудила грешный. 

Всю душу вынет с этим самым своим вегетарианством. Так 

добро б сам только – он ещё и меня к этому самому вегетари-

анству, веганством он эту мерзость называет, приохотить пы-

тается! Вот хрена сопливого ему в грызло паскудное, гадине 

постылой! 

А тем временем ляжка её, плотно прижатая к моему бедру, 

становилась всё горячее и горячее, пока не превратилась в 

подобие печки, от которой не жарко, а сладостно тепло таять 

под пьяный с сумасшедшинкой блеск симпатичных довольно 

таки глазок интенсивно бутылочного цвета. На самом деле 

всё очень просто – размышлял я, почти машинально прихва-

тывая радостно льнущее разгорячённое тельце за всякие ин-

тересные места. Самое трудное понять, чего хочет женщина, 

а потом остаётся лишь делать аккурат именно это – ежели 

сам не против, разумеется. Беда лишь в том, что нередко они 

сами не знают, чего хотят. Вот и теперь... В самый интерес-

ный момент, когда томные, с глубокой грудной хрипотцой 

взвизги сексапильной соседки моей приобрели уже самую 

что ни на есть многообещающую тональность, рядом мате-

риализовалась Катрин, и бедная Настенька мгновенно утра-

тила для меня всякую актуальность, подобно худосочной 

попсюшке-звездюльке при первых же полноценных гитарных 

рифах неподражаемых Deep Purple. 

– Отвали, манда ты пушистая, – произнесла Кэт почти ласко-

во, – сёдни Витёк мой кавалер, всосала, хвойда шелудивая? 
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– А жопа не слипнется? – изящно парировала Настенька, но 

сама тут же как-то сникла, мгновенно и, кажется, привычно 

поняв полную безнадёжность любых своих притязаний вме-

сте с поползновениями. 

– Отсоси, лоханка неликвидная, – лениво отозвалась уже от 

двери Катрин, царственно принимая на совершенной округ-

лости плечи услужливо поданную мною куртёнку. 

Наметившийся было среди слабого пола конфликт невольно 

разрядил Колюсик. Пьяно покачивающийся на стуле грозный 

рокер вдруг потерял равновесие и завалился назад, звонко 

приложившись бритым затылком о стену. Я было забеспоко-

ился насчёт скорой, но мне объяснили, что это совершенно 

обычное дело, и даже показали на стене пару старых вмятин. 

Реально крутой пацан, в натуре... 

Аж до самого дому проводить позволила! Долго стояли на 

лестнице, разговаривали. Пока мама её домой не загнала. 

Строгая. Оказывается, я раньше пить не мог – совсем. С 

рюмки плыл... Вот Кэт всё и удивлялась... Спецвойска?  

Домой шёл светлый и счастливый. По тёмному городу, про-

мозглому и пустому. Любовь? Любовь... 

Однако – над деревней Клюевкой опустился вечер. 

Облом-с. 

 
Государственная резиденция "Ново-Огарёво". Малый президент-

ский кабинет. Василий Всеволодович Пухов, Президент РФ. Дмит-

рий Андреевич Медветко, Премьер-министр. Тоже люди. 

12:11 12 марта 2014 года. 

– Чой-то ты сегодня как-то не очень тля. Краше блин в гроб 

кладут нах. 

– Да так... Проблемы... 

– А я слышал блин разочарования. 

– Ну да, да, да! Опять, сволочи, развели! 

– С мечом нах? 

– Ну да. Я с ним в бой, а он... Теперь ещё и на респаун27 тра-

титься... 

                                                 
27 В компьютерных играх – восстановление "убитого" или иным образом утраченно-

го аватара. Обычным порядком на это уходит масса времени и сил. Но можно и за 
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– Ладно блин это твои дела. Ты пошто блин Настю мою за-

бижаешь нах? 

– Почему забижаю? Вы сказали министром, я её министром и 

сделал... сделаю. Дума вот только ещё... 

– Я блин каким сказал министром нах? 

– Ну, финансов... Но Вы же это... с документами тогда рабо-

тать уже начали.. Ну, я и подумал – ошиблись... 

– Он блин думал! Спиноза тля нах... Впрочем блин неявный 

идиотизм нередко бывает сходен с глубокой задумчивостью 

нах. 

– Нет, ну ведь понятно же, что Анастасия Юрьевна в финан-

сах не очень хорошо разбирается, ну, разве что в смысле су-

губо распоряжаться, а вот культура – самое что ни на есть её. 

– Ну ты сообразил, блин... Да тля конечно блин она в этой 

тля нашей грёбаной культуре натурально блин как рыба в 

воде нах. Но ты ту воду видел блин иль нет нах? Для утоп-

ленников тля разве что в самый раз блин. Офелией чтоб нах. 

Там же все до единого и даже единой блиннах артистические 

натуры тля... Творческие блин. На Макбетах с Гамлетами 

выросли ёпть. Там же чуть что тля и кислоту в глаза блин а 

то и яд в ухо нах. А платочки всякие подбрасывать в стиле 

того... ну блин из Отелло тля это блин так лёгонькой такой 

разминочки для блин. Стрескают там Настасью нашу блин и 

не поперхнутся даже нах. Пусть она и сама до того зу-

бастенькая блин что не дай бог нах а один же хрен жалко же 

тля... Они там всё время друг дружку поедом жрут нах. Под-

наторели блин. Это же интеллигенция самой что ни есть 

наивысшей пробы блин совесть нации нах! Понимать надо! 

Поэтому на культуру эту самую нах мы ставим кого блин-

нах? 

– Кого? 

– Этого... Ну ёпть из думы... Депутата блин... 

– Гузнова? 

– От ведь блин неймётся тебе! Гузнова теперь против этих... 

Зоофилов будем использовать блин.. Возглавит тля комитет 

                                                                                                   
деньги, есть даже что-то типа виртуального рынка, но с отнюдь не виртуальными 

манюшками. 
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по защите людей нах. Как традиционно тля так и нетрадици-

онно блин ориентированных нах. От болонок и прочего зве-

рья блин а то расплодились блин приличному человеку плащ 

тля не распахнуть на улице нах... Гы-гы. 

– Кого тогда? 

– А этого... лицо у него ещё уж больно подходящее блин. Ак-

курат для культуры этой самой нах. Во ёпть вспомнил тля 

Валуева блиннах. 

– Министром культуры? 

– А ты думал блин спорта? Вот как раз в спорт-то блин его и 

нельзя. Никак. По аналогичным блин причинам и обстоя-

тельствам нах.  

– А Анастасию Юрьевну Вашу, значит – в финансы? 

– Во-первых тля уже теперь не мою блиннах. Нашу! 

– А если не Вашу – зачем тогда? 

– Прощальный блин подарочек нах. Другим в назидание 

блин и чтоб без обиды нах... А то начудит ещё что-нибудь 

тля потом разбирайся с ней блин. Дамочка серьёзная блин. 

Способна на поступки нах. Да ещё какие блин. 

– А может, наградить? И всё? 

– Ага. Орденом блин святого Ейвставия по самые помидоры 

нах. Делай что говорят блин! 

– А в депутатки у нас кто теперь? Ну, вместо Настасьи Юрь-

евны? Кого-нибудь наметили уже? Тут вот слухи ходят, что... 

– А вот с депутатками блин повременим нах. Пока. Перспек-

тива должна быть нах. В отношениях тля. А то я блин заме-

тил тля как в депутатки нах так сразу и характер портится 

блин. Ёпть наподобие как после ЗАГСа блиннах. 

– Министром-то, господи боже ты мой, зачем? Может хоть в 

комитет какой... 

– Ну блин во-первых нах Дума тля не резиновая блин. А во-

вторых тля будет блин там в финансах этих тля как не при-

шей рукав знаешь блин к чему... Ты ж понимаешь тля целого 

министра сажать блин это как-то это не очень здорово нах... 

Шума тля многовато и блин главное нах для престижа тля 

нехорошо. А вот блин замов тля сколько угодно нах. Зам мо-

жет блин в конце концов тля и просто исчезнуть нах... Ну тля 
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допустим блин в лесу заблудиться нах... Или ещё где с кон-

цами блин. 

– Это Вы, наверное, по опыту с министерством обороны те-

перь так... 

– Вот ты сразу блин это... Подколоть норовишь блин. А меч 

тля из закалённого мифрила блин эпохи Второго Кольца тля 

за пятьдесят лимонов и боевой блин дракон за триста блин из 

фондов МО нах? Это как блин? 

– Так ведь оружие же! 

– Ага. А потом тля выясняется блин что мечи той эпохи 

только заруненные бывают тля а боевые блин драконы и во-

все раскладом не предусмотрены тля поскольку миф блин-

нах. 

– Но после разобрались же. 

– Разобрались блин. Но тля денежки-то блин тю-тю! 

– А, всё равно разворовали б... А так хоть на дело пошли. 

– В общем так блин. Ты ёпть пока сделай всё как договори-

лись блин с Настей тля нах... Слава богу блин думка не 

утвердила ещё тля... Не мычит блин не телится тля пока в 

жопу сапогом не пнёшь нах. 

– А Кудрин? 

– Ну и что блин Кудрин? Кудрин блин это диагноз нах... 

– А Валуев? 

– Ну ты блин тупой тля... Это ж я так тля для примеру блин. 

Вот даже страшно блин от такого вот тебя улетать тля... Не-

известно что отчебучишь блин нах... 

– Так давайте я... В Японию, то есть... 

– Опять блин на моё место захотелось тля? А вот хера тебе 

чрез плечо не горячо? Ёпть с прошлого блин ещё раза твоего 

никак разрулить не могу тля. А Муамора блин так и вовсе не 

вернуть уже блин. До сих пор тля всему миру икается нах... 

Кстати блин а ты в курсе тля как тебя нах ещё в народе зо-

вут? 

– Д-д-д-додик? 

– А ещё блин? 

– Неет. А как? 

– Тебе лучше не знать. 

– Теперь понятно... 
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– Что блин тебе понятно тля? 

– Почему вы министром обороны Голикову назначили. 

– Ничего блин тебе не понятно нах. Это блин совсем тля дру-

гой случай нах. Татьяна Алексеевна у нас специалист по фи-

нансовой отчётности блин и аудиту нах... Ёпть а то после 

блин Мебельщика подчистить не надо блиннах тля бубёнть? 

К тому же она блин блондинка нах и ничего такого совсем 

уж блин дикого не придумает нах... Вообще ничего блин-

нах... Не придумает в смысле тля. 

 
Государственная резиденция "Ново-Огарёво". Комната охраны 

возле малого президентского кабинета. Майор ФСО Коротков 

Игорь Витальевич, лейтенант ФСО Милованов Михаил Игнатье-

вич. Кровавая гэбня. 

12:21 12 марта 2014 года. 

– Что-то долго сегодня Ай-педик. 

– Не, это как обычно... После работы над документами всегда 

так. 

– А чего он всё время со своим этим шляется? Прослушка ж 

идёт... Ну, америкосы. 

– А вот это, дружок, не наш с тобой уровень. И вообще, об 

этом – молчёк. Кстати, и книгу эту с собой лучше – не бери. 

– Да ну, у дочки взял... Проверять, как занимается... 

– Ну-ну. Рассказывать будешь. И на картинке ещё на самой 

подходящей открыл... Ага... Что это у нас? Ну конечно. Ве-

лоцираптор. Ты больше этого не делай, хорошо? 

– А ты что... тоже? А я думал – помстилось! Или это... 

– Тссс, дурень... 

 
Комната Витька. Витёк. Человек.  

22:30 17 марта 2014 года. 
"...и Президент Пухов, не согласившись с предложением премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ строить отношения по принципу хикиваки, что означа-
ет, в переводе с японского, "нет победителей, нет побеждённых", отметил, 
что Россия ещё не готова к применению такого подхода, но в уже в самом 
ближайшем будущем намерена начать активнейшим образом работать с 
Японией в рамках отношений по типу вакашу-до28, после чего..."  

                                                 
28 "Вакашу-до" (wakashu-do) – своеобразное наставничество, принятое в средние 

века среди самураев. Основывается на установлении гомосексуальных отношений, в 
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Фууф, наконец дома – и спать, спать... Спать. 

Уходила меня совсем эта Олечка... Поэт, собственно, загодя 

меня об этом предостерегал, в смысле, предсказывал всё. 

Знать бы ещё заранее, что это всё значит... 

Друзья, не всё ль одно и то же: 

Забыться праздною душой 

В блестящей зале, в модной ложе 

Или в кибитке кочевой?  

На неделе практически без передыху шабашка была, един-

ственное, с ма ходили участок наш смотреть. Зачем – не пой-

му, снег же ещё повсюду лежит, и таять вроде как не собира-

ется даже пока. В субботу же с утра опять пахали на шабаш-

ке, мебель расставляли в особняке нового мэра. У них, руко-

водителей здешних, повадка простая – только на должность, 

так сразу себе особняк строить. Пока не посадили. Ну, под-

ремонтировал кое-что по мелочи. Руки у меня, как выясни-

лось, очень даже из правильных мест произрастают. В об-

щем, умотался... По тыще, однако, на каждого пришлось. А 

мне ещё пятьсот... За кондиционер. Трое нас в этот раз оказа-

лось, я, Саныч и Юрик, здоровенный телок на год меня мо-

ложе. Пашка, как всегда, где-то над собой работал. Смотрю, 

не очень его в бригаде, как они сами себя зовут, привечают. 

Сачком и прохиндеем считают. Похоже, за дело. 
"...отказались выходить из пещеры, поскольку он и его последователи уве-
рены, что совсем скоро, 15 апреля сего года, произойдёт конец света, и 
единственное спасение – переждать катастрофу где-нибудь вдали от ци-
вилизации, желательно в подземном убежище. Прибывшая группа спецна-
за пока ещё..."  

Потом, забежав домой, ма поцеловал, отдал ей деньги, пере-

кусил, ополоснулся, переоделся да и рванул в ДК, как выяс-

нилось, только лишь для того, чтобы с входа услышать гу-

стой голос Катрин, объявляющий белый танец, а затем уви-

деть и саму Катрин, подиумной походочкою направляющую-

ся через весь зал к какому-то перцу. Заезжему, похоже, по-

скольку местные все как-то успели уже примелькаться. Не то 

чтобы меня это шибко огорчило, но что восторга не вызвало, 

                                                                                                   
которых старший самурай выступал в активной, а младший, соответственно, пас-

сивной роли педераста. 
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это уж точно. Не стал душу травить, наблюдая, как она к 

нему льнёт – отправился наверх. Там было, как всегда по 

субботам, а иногда и по воскресеньям тоже, дымно, шумно, 

многолюдно и пьяно. Ко мне тут же подсел изрядно датень-

кий уже Колюсик и забубнил слюнявыми губами прям мне в 

ухо гулким театральным шёпотом: 

– Пойдём, козлу тому хлебало отрихтуем, а? 

– Какому такому козлу, – спрашиваю. 

– А, одному тут, из Питера! Чо он наших тёлок клеит? 

– Мне-то какое дело. Пускай себе клеит. На мою долю хва-

тит. 

– Да? А Катрин? 

– А, ты об этом... Там, знаешь ли, неизвестно, кто кого клеит. 

– Чо, зассало? Очкуешь? 

– А сам-то ты чего? Парень тот вроде как один... Приезжий, 

кажись. Вступиться некому. 

– Ты! Да я ж! Ну, ничо. Ежли так, дык и мы так! 

И умчался, гулко хлопнув дверью.  
"...указанный Центр фактически прекратил своё существование, а его акти-
вы были не только обнулены, но даже и обременены многочисленными за-
логами, однако поскольку, по мнению президента Пухова, речь идёт не бо-
лее чем об обычной халатности, мерой пресечения для бывшего генераль-
ного директора Анатолия Сердюкова станет всего лишь подписка о невы-
езде, что ни в коей мере не помешает решению вопроса его дальнейшего 
трудоустройства..."  

Настеньки тоже не было, почему – кто знает, спрашивать не 

стал. Оно, может, и к лучшему – настрой не тот. За столом же 

витийствовал Абрам Семёныч: 

– Концепция бога противоречит принципу Оккама и более 

запутывает, нежели объясняет. Да, ответы на некоторые во-

просы получаются с богом очень простыми и очевидными, 

но тут же возникает масса других вопросов, внятных ответов 

на которые нет. Да, действительно, возможность существо-

вания некого высшего существа, или, скажем так, разума аб-

солютно исключить не получится, однако совершенно безос-

новательные претензии любых лиц, и в частности, именую-

щих себя жрецами либо священнослужителями, на полно-

мочное представительство оного просто смешны. 
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– А как же нравственность? Как же мораль? – темпераментно 

возражала ему какая-то учительского вида невзрачная де-

вушка в очках. 

– Что касается морали, то истинно верующий человек всегда 

найдёт у своего бога оправдание любым, даже самым скот-

ским и гнусным своим поступкам. Ну, или, в крайнем случае, 

покается, и ему простится. 

Грамотно излагает, собака. Вроде как даже и не таким праа-

тивным показался теперь. Посидел ещё немного, подышал 

мерзостнопахнущим дымом, послушал застольное перелива-

ние из пустого в порожнее, опрокинул за компанию пару доз, 

настроение привычно не повысилось, вообще ничего не про-

изошло, хоть и без закуси, изуродовали меня, похоже, в 

спецчастях тех в смысле выпивки. Лишили кайфа. Напрочь. 

Как дискотека отшумела-отгремела, спустился к ребятам с 

аппаратурой помочь, да и намылился в направлении домой, 

под продолжающиеся мудрствования Семёныча по примерно 

той же тематике... 

– Бытие определяет сознание. Это ещё Маркс сказал. 

– Полагаю так, основоположник был глубоко не прав. Либо 

его извратили. Данный тезис в корне противоречит методу 

диалектического материализма, коим меня злостно насилова-

ли в бурсе. Если применить его к данному случаю правильно 

и последовательно, то получается, что бытие и сознание пре-

бывают в сложной диалектической взаимосвязи. 

Как за угол завернул, там темно уже, но мне-то видно – кста-

ти, как понял, лучше чем прочим, в темноте, имею в виду – 

смотрю, вроде как тени какие-то, бубнёж непонятный, потом 

хрустальными колокольчиками девичий голосок звонко так 

произнёс: 

– Ты, пацан, на кого пиписку дрочишь! 

Катрин. Такого тембра более ни у кого в городе нет. Подхо-

жу – точно, она. Рядом паренёк тот согнулся, приезжий, в 

смысле, ну, которого она сняла, кровью из носа пыль унаво-

живает, тут же валяется кто-то, в позу эмбриона скрючим-

шись, и ещё пара парней, примерно моего возраста, на кото-

рых Кэт вроде как наседает. Спрашиваю – Может, помочь 

чем? 
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– Да нет, всё уже. Главное, не меньжеваться. Хлоп по яйцам 

– и порядок. 

И тут же к парням тем: 

– Гниды недовычесанные, жертвы неудачного аборта. А ну, 

цыц отседва! 

Те тут же резко и слиняли. Осталась лишь Катрин, тут же 

наседкой запричитавшая вокруг своего ненаглядного, достав 

из сумочки нещадно надушенный платочек в кружевах по 

краям, и подвывающий скорченный опарыш на асфальте, 

обернувшийся, при ближайшем рассмотрении, Колюсиком. 

Почувствовав себя лишним в сей по-своему гармоничной 

композиции, отправился я домой. 
"...предложение по новой редакции закона о банкротстве физических лиц, 
согласно которому для безнадёжных заёмщиков вводится состояние 
обельного холопства, было подвергнуто ожесточенной критике со стороны 
оппозиционных фракций Государственной думы, к которым, вопреки обык-
новению, примкнул даже ряд депутатов от правящей партии. Основные 
возражения касались сложности и черезмерно высокой стоимости кон-
троля, а также высокой вероятности того, что ликвидность имущества за-
ёмщика, включая, при наличии перспектив трансплантации, его органы, 
может оказаться неудовлетворительной, а перспективы подневольного 
привлечения к трудовой деятельности представляются несколько туман-
ными, в особенности если речь идёт о..."  

В воскресенье опять шабашка, в ДК же только забежал перед 

танцами – всё фурычит. А сегодня вечерком просто так, про-

гуляться решил – навстречу та кассирша знакомая. Ну, из 

магазина, Оля зовут. У них аккурат в это время смена закан-

чивается. Ничего так вся из себя. Маленькая, да ладненькая, 

грудь превесьма впечатляюще возвышенных статей, и на 

мордочку очень даже вполне... Глазки голубенькие малень-

кие, зато щёчки сдобненькие, румянец ото лба до шеи сейчас, 

включая аккуратненькие такие ушки на макушке, носик-

курносик в веснушках с февраля ещё аж, едва солнца первый 

луч коснулся – пышечка такая вся из себя. Аппетитная – сил 

моих нет. Тормознула, разговорились. Мы с ней, оказывает-

ся, в одном классе учились. До девятого. Спросил, в магазине 

как, ответила прям по любимому мною Пушкину, "Пуще 

прежнего, – говорит – старуха взъярилась". Это она про Ва-

лентину свет Геннадиевну. Конечно, как в глаза, так аж ле-

денцом вся изойдёт по патоке, прям таки любовь-обожание к 



 90 

любимой начальнице, а за глаза... Интересный таки народ, 

эти самые бабы. Но и тянет меня к ним будто магнитом. А 

их, похоже, ко мне... Вскоре выяснилось, как-то так промеж-

ду прочим будто, что у неё тут жилплощадь рядышком зава-

лялась, от тётки покойницы. Зазвала чайку попить, да глаз-

ками при этом посверкивает, ножками туда-сюда, пуховичок 

голубенький волнение бюста так и вздымает морским прибо-

ем, да ещё и попкой неслабой такой покручивает, будто в неё 

уже сейчас куда надо что-то интересное беспокояще вставле-

но. Ну, я и не устоял – слаб человек... Катрин, это, конечно, 

здорово и замечательно, но пионерские расстояния – это, по-

хоже, только для прежнего меня привычное дело было. До 

этих самых спецчастей... 
"...возобновилась реализация программа "Встречный поток". Сегодня про-
ведена первая в этом году отправка мигрантов из России в Среднюю Азию. 
Триста лиц категории БОИС, то есть без определённого источника суще-
ствования, в добровольно-принудительном порядке и с песней отправлены 
поездом в Узбекистан на строительство Нового Каракумского канала для 
переброски в Аральское море части стока..."  

Ну, зашли... Чаю там никакого не оказалось, как я и предпо-

лагал, собственно, чайника даже не было, и вообще, бардак 

неслабый, пыль повсюду – сама-то Оленька, оказывается, с 

родичами живёт, а эту квартиру продать пытается, да всё ни-

как. У кого деньги есть, тем двушка в старом фонде да ещё и 

без ванной неинтересна абсолютно, а кому интересно, у тех, 

знамо дело, в кармане ветер сквозь дыры гуляет и боле ничего. 

Зато тахта – знатная! Полуторная в расширенном исполне-

нии. Но старая. Так что – Оленька сразу ко мне, ожидаемо, 

целоваться-миловаться, я же, наученный горьким опытом, 

сначала станок проверил. Ничего так. Сзади ярлык – Ново-

озёрская мебельная фабрика, 1951 год. Умели ж раньше вещи 

делать. Кстати, не слышал даже, чтоб в городе мебельная 

фабрика была. Накрылась, наверное. Как и всё прочее... 
"...по имеющимся данным, стороны остановились на сумме в 15 миллиар-
дов евро, причём после обложения полагающимся налогом, каковая долж-
на быть внесена на тридцать процентов золотом по цене на дату подписа-
ния договора, положенным в депозитарии первоклассных швейцарских 
банков, ещё тридцать процентов наличными, а оставшиеся сорок процен-
тов в виде привилегированных государственных облигаций Саудовской 
Аравии и Катара, в пропорции 3 к 1. Официальная передача храма наме-
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чена на дату осуществления платежей. По мнению действительного члена 
Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов шейха Равиля 
Исмәгыйл улы Гайнетдинева, это позволит не только..."  

Оленька же всё то время, пока тахту контролировал, стояла в 

сторонке, как те девчонки из песни, только что платочек в 

руках не теребя, за неимением оного, явно волновалась, пе-

реступая с ножки на ножку, краснющая вся, как рак – хоть 

прикуривай, и что-то такое невнятное щебетала, щебетала, 

щебетала... Тахту эту, как выяснилось, при переезде вывезти 

не смогли – не то не разбирается она вовсе, не то секрет уте-

рян, и очень она хорошая, эта тахта, только что в матраце 

пружины немного посбивались, неровные стали и бока нами-

нают, и так далее, и так далее... Лишь когда, обняв, с поцелу-

ем взасос к ложу повлёк, вымученно изобразила сопротивле-

ние, пропищав что-то навроде – "Ах, оставьте!", что было 

мною сдуру едва не воспринято всерьёз – уж очень отлича-

лось от предыдущего опыта. Впрочем, когда не то чтобы от-

страниться попытался, просто с активными действиями за-

мешкался на пару секунд всего, почувствовал вдруг, что па-

даю навзничь, подбитый под коленки будущим лежбищем 

страсти, к которому был как-то незаметно увлечён ни на се-

кунду не прекращающей что-то лепетать Оленькой... Так она 

и не умолкла, продолжая в течение всего процесса коммен-

тировать то мои действия, то свои ощущения, причём неиз-

менно в крайне лестном для меня ключе, такое чувство, 

умудряясь не прерываться с разговорами даже на поцелуи. 
"...на очередном заседании принято решение о проведении эксперимен-
тального исследования в области экономической теории, а именно каса-
тельно того, будто бы рост официально обеспеченного спроса действи-
тельно способен оказывать мощное стимулирующее воздействие на эко-
номику. Первоначально предполагалось провести такого рода эмпириче-
ский опыт в отдельных регионах, начав, разумеется, с Москвы, однако в 
связи с недостатком бюджетных средств было принято решение ограни-
читься репрезентативной опытовой группой, представленной депутатами 
Государственной Думы, а также средним и высшим чиновничеством, и кон-
трольной группой в составе всего остального населения страны. Первым 
этапом означенного эксперимента станет резкое повышение прямых вы-
плат всем представителям экспериментальной группы, в дальнейшем же..."  

Кстати, по ходу выяснилось, почему тогда муж так "вовремя" 

подоспел. Валюшкин, в смысле. Крайне опрометчиво, от-
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правляясь на разврат, мобильник в халате рабочем оставлять, 

повешенном в кабинете. Тем более в женском, большей ча-

стью, коллективе. Особенно являясь его начальницей. Люби-

мой – в бооольших кавычках. Не эта так кто другой подсуе-

тился бы. Ну, а у Оленьки, к тому же, и своя, персональная 

причина была... "Знаешь, – говорит – самое неприятное, это 

когда хочешь быть недоступной, а на тебя – ноль внимания." 

Она, оказывается, изначально на меня рассчитывала, по при-

чине школьного знакомства, за одной партой вроде как сиде-

ли, а я... Я ж не помню ни хрена... Оказалась, кстати, очень 

даже ничего девочка, куда там Валеньке с её дрябловатыми 

телесами... Не говоря уже о костлявой и будто гниловатой 

какой-то внутри Зинке. 
"...в рамках продолжающейся приватизации водных ресурсов. В частности, 

о своих претензиях на бассейн Ладожского озера, пока что исключая реки 
Свирь и Нева, заявил представитель Объединённой Корпорации "Русал", 
контролируемый Олегом Дерипаской, Онежское же озеро..."  

От, чёрт... Какую только ерунду не передают иной раз ближе 

к гимну. Ни фига се перспективочка... Всё. Спать. 

 
Овальный кабинет Белого Дома. Президент США Майкл Тайсон и 

Государственный секретарь США Джон Керри, тоже люди. 

00:15 после полудня, вост. время (GMT -05:00) 18 марта 2014 года. 

– И что, все ждали его у VIP-терминала, а аэроплан вырулил 

сразу на стоянку? 

– Так всё и было, Майк... 

– А потом, как подъехал трап, из салона вывалился Пухов, 

помочился на шасси и поднялся обратно... после чего по свя-

зи пробормотали что-то невнятное и запросили разрешения 

на взлёт? 

– Да. 

– А монголы? 

– А что монголы? Дали разрешение на взлёт. Что им ещё 

оставалось... 

– А русские? 

– Ну, извинились. Сказали, очень утомился их Президент в 

Японии... 

– Ага, утомился. На гейшах да под саке. Кстати, которую он 

стойку обоссал – правую или левую? 
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– Правую. 

– Да... И что бы это могло значить? 

 
Комната Витька. Витёк. Человек.  

22:21 24 марта 2014 года. 
"...имел беседу с Президентом Французской республики, в ходе которой 
был положительно решён вопрос о закупке для Военно-морского флота 
Российской Федерации универсального командно-штабного корабля-яхты 
(УКШКоЯ) типа "Мулен Руж". Сопровождавший Премьера помощник Прези-
дента, господин д'Ворковичи, гневно отверг муссируемые продажными за-
падными и спонсируемыми с Запада российскими СМИ инсинуации отно-
сительно наличия некой коррупционной взаимосвязи между приобретени-
ем данного корабля и восстановлением французского дворянства, некогда 
присваивавшегося императором Наполеоном будущим российским под-
данным. "Корабль этот чрезвычайно нужен, даже необходим нашему фло-
ту и Вооружённым силам – отметил барон – Сейчас негде даже толком 
развернуть нормальный командный пункт или штаб вдали от родных бере-
гов, здесь же будет всё необходимое для нормальной работы – три ресто-
рана, варьете, стриптиз-бар, небольшой пивзавод, кластерный винный по-
греб с поддержанием оптимальных температур для всех видов напитков, 
сауна, бассейн, кегельбан, спа, батальон связисток для штабных нужд и 
прочие необходимые службы, не говоря уже о вертолётах и десантных 
средствах в виде яхт премиум класса. Да и вообще, российско-
французские отношения имеют давнюю историю, причём в течение по-
следнего времени у нас появилось множество новых точек соприкоснове-
ния. К примеру, любимый напиток нашего Президента по утрам – "Хенесси 
Эллипс", производимый, как известно, во Франции, у меня же имеется вил-
ла в Ницце и... кажется, на Атлантическом побережье ещё одна, а также 
вложения в виноградники и многое другое". Таким образом, давние, не по-
боюсь даже сказать, древние связи между..."  

Неприятности начались с того, что позвонил Пашка. Прота-

раторил возбуждённо, будто работу нашёл – лафа! Под по-

греб и фундамент яму оформить – аж цельных три куска. На 

двоих. Я ещё спросил – Саныч в курсе, этот же в ответ про-

мычал что-то утвердительно-невнятное. Ну, потопали. На 

озёрной стороне участок оказался, недалеко от нашего с ма, 

только наш крошечный, чуть больше четырёх соток, а тут все 

восемь. Тётка какая-то с Питера домик себе ставить надума-

ла, нехилый такой. А ма рассказывала, ей в мэрии трындели – 

водоохранная зона, мол, ничего крупнее собачьей будки низ-

ззя. Выходит, если очень хочется и деньги есть, то очень да-

же вполне и можно.  
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Беларусью загодя копнули уже, надо было теперь лопатами 

подрихтовать да оформить. Весной потянуло, воробьи зачи-

рикали, грунт сверху чуть подтаял уже – самое время. Потом 

же, если Пашку слушать, ещё и на строительство подрядить-

ся можно будет, а это уже совсем другие карбованцы. Я ему – 

слабо, мол, а этот – где наша не пропадала, я, трындит, вот 

этими самыми ладонями всё это дело конкретно изучил, пока 

с бригадой припахивал... Ага, припахивал он. И – это что ж, 

без бригады? Как-то это сразу мне не понравилось, ну да де-

лать нечего. Коль взялся за гуж – не говори, что не дюж. 
"...вывел средства театра в благотворительный фонд Театральное подво-
рье, директором-распорядителем коего являлась его собственная дочь, ко-
торая заключила многомиллионный договор на оформление декораций с 
зарегистрированной на Каймановых островах..."  

Ну, отпахали, аж до темноты, которая опускается уже не так 

рано, как было зимой. Впрочем, пахал, конечно, большей ча-

стью я, а Пашка, по своему обыкновению, в основном понты 

кидал перед хозяйкой, вполне ещё ничего себе всей из себя 

жгуче крашеной брюнеточкой, всё баки заливал, какой он, 

типа, спец крутизны немереной... Клинья, что ли, подбивать 

тщился. Но та баба городская, ушлая. Три куска, по уговору, 

отстегнула – и всё, прочее же облом. Пашка насчёт очки вти-

рать большой любитель. Я тогда ещё не знал, насколько. Ко-

гда клиентша башляла встал так, чтоб спиною обзор закрыть, 

паскуда. 
"...речь идёт всего лишь о жалких восьми миллиардах евро, которые будут 
направлены на укрепление христианской веры и помощь страждущим. И 
это вот новое представительство Русской Православной Церкви в Лондоне 
суть материальное подтверждение этих моих слов. Аналогичные предста-
вительства будут в скором времени открыты на Канарах, в Карловых Ва-
рах, на Сейшелах и на острове Маврикий, а также в иных местах, где 
наиболее часто можно увидеть тех из наших прихожан, которые в 
наибольшей степени нуждаются в пасторском увещевании, ибо соблазны, 
кои оным приходится преодолевать, воистину велики, вследствие чего и 
грехи..."  

Мне, знамо дело, тыща, ему – две. За менеджмент – так пря-

мо и сказал, сквалыга. А потом, как выходить стали – там 

одна нормальная дорога, по Новому, то есть, каналу, а если в 

обход домов, то дальше намного получается – смотрю, джип 

китайский, ну, Hover, эдак чуть поперёк развернулся, стоит, и 
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пара мордоворотов сразу навстречу, третий же, гляжу, маши-

ну обходит, за рулём сидел, с другой, то есть, стороны нату-

рально путь перекрывает. Паша сразу будто ростом мельче 

меня даже стал, и габаритами с виду поубавился, будто усад-

ку дал. Из тех же двое с битами, типа бейсбольных – никогда 

не видел, не слышал даже, чтоб у нас кто в ту игру баловался, 

а с битой чуть не каждый ежли не вышивает, так в машине 

имеет – третий же вроде как за старшего. "Вам, – солидно так 

произнёс, со значением – привет от Гиви." 

Паша, как это услышал, взвизгнул как-то совсем по-бабьи, со 

всхлипом, да и назад рванул. Куда там, прокуренной-

пропитой толстой заднице... Да и мысок там, разве что через 

речку по заснеженному льду броситься... Один парень с би-

той за ним, а первый – ко мне. Замахнулся – медленно мне 

это так показалось, ну, я и ушёл... Легко как-то это у меня 

получилось – чуток в сторону, бита мимо, одновременно 

шажок вперёд и... тут бы ему и вмазать, что с ноги, что с ру-

ки проходит отлично, раскрылся шустряк при ударе-то, но, 

чувствую, не надо – лучше попробовать как-то разобраться 

сначала. Преисполнившись, видимо, благодарности и ис-

пользуя инерцию – не пропадать же добру – тот крутнулся и 

попытался вмазать мне по шее с другой уже стороны, я 

нагнулся, потом пришлось ещё и назад отскочить от следу-

ющего удара, уже снизу. Путь, однако, открылся, и я уж ре-

шил было рвануть, однако тот, что без биты, но, похоже, со 

стволом, куртяха как-то вот так спереди оттопыривается, – 

Стоп, стоп – говорит – не горячись, Биток. Ты, – ко мне уже – 

понимаю так, и в самом деле не без крутости пацан, в натуре. 

Где служил, земеля? 

Ну, отговорился, как обычно – подписку, мол, давал. Страш-

ную до ужаса. Вроде прошло. Слышу – Пашка верещит, буд-

то режут его – "Это всё он, он! А я что – я ничего!" Сразу мне 

за него вступаться расхотелось. Ну, а его сходу чпок – битой 

по кумполу, потом чваммм – ладонью в грызло, чтоб за-

ткнулся. Впрочем, как я ему помочь мог, даже если б захо-

тел? Отбиваться нельзя. Посмотрел по и-нету здешний УК, 

да не просто так, а с прецедентами, в смысле и по понятиям 

тоже... Получается так, что если сейчас не замочат, так опос-
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ля точно засудят. За превышение самообороны, скорее всего, 

не то ещё за что-нибудь в этом же роде. Тем более что и во-

лына ещё, и стоит парень грамотно, шагах в десяти и чуток в 

сторонке, чтоб свой не помешал если что. 

В общем, как выяснилось, тут у них всё давно и чётко поде-

лено. Строительство всё пара фирм на себя взяла, ООО... С 

ну очень ограниченной ответственностью... У них там та-

джики с узбеками совсем без малого забесплатно работают, 

прибыток, конечно, неслабый очень даже, за вдесятеро 

меньшее запросто убивают нынче. Крышуют же их откуда-то 

сверху, не то в городской администрации, не то ещё выше. 

Гиви же – местный авторитет – со своими мальчиками на 

подхвате. Чтоб средние эти самые азиаты не баловали, ну, и 

конкурентов, если что, отшить. Как вот нас сейчас. Пашка, 

кстати, первый такой шустрый за несколько лет уже... Саныч 

же с бригадой, те так, на подхвате. Ну, разгрузить-погрузить, 

отремонтировать по мелочи и всё такое прочее... Огород да-

же если вскопать за бутыль мутной – и это он. А вот ежли 

где-то что-то поболе хоть чуток – так низя. И они это знают. 

И Пашка знал, но надеялся, что по-тихому получится бабла 

срубить. Не получилось.  
"...как отметил патриарх Мефодий, выступая вчера в Новгороде, "Всё что 
мы видим вокруг, этот соблазн, вся эта богатая и роскошная жизнь – всё 
это дьявольская приманка!". После чего сел в свой Mersedes S600 Pullman 
и умчал в окружении шести Cadillac Escalade29..." 

Парень, что за Пашкой бегал, вернулся. Отдал бригадиру 

своему три бумажки. Я чётко видел, что три и по тыще, по-

тому как тот неспешно эдак сразу же одну отслюнил, произ-

неся – о, гулям сёдни – а две оставшиеся в карман. Вот ведь 

крысёныш, Пашка-то. Мою же тысячу отбирать не стали. 

Бригадир, Игорьком представился, не погонялом, похоже, а 

настоящим именем, рассудил так, что я здесь не при делах. 

Побазарили чуток. "Жаль, – говорит – мелковат ты. А то взял 

бы к себе бойцом. Впрочем, подумай. И я подумаю. Дела у 

нас разные бывают, а ты, смотрю, парнишка не только шуст-

рый, но и с головой дружишь." 

                                                 
29 Изменено только имя патриарха, ну, и дата другая. 
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Как-то мне эта перспектива не очень... От тюрьмы у нас, ко-

нечно, повсюду недалече, и зарекаться никому не стоит, по 

уму если, однако ж стезя сия уж больно пакостная да стрём-

ная, на мой вкус. Но сказал – подумаю. Не плюй, как гово-

рится, в колодец. Да и человека хорошего обижать – зачем?  

Что меня более всего удивило, так это собственное спокой-

ствие. В голове будто комп пощёлкивает, а конечности с те-

лом все словно сами собой дёргаются, но всё по самому оп-

тимальному варианту. Воистину, чудны дела твои, о господи. 

А Саныч после того мне более не звонил. Не то обиделся, 

не то ещё что. В общем, проблема денег встала со всей 

резкостью... 
"...снижение продаж легковых автомобилей, которое продолжается не-
смотря на интенсивные меры, предпринятые правительством с целью сти-
мулирования соответствующего спроса. Особенно значительный спад от-
мечается в среднем ценовом сегменте, к которому относится, напомню, 
флагман отечественной автопромышленности ВАЗ, а также в отношении 
подержанных авто, в то время как спрос на автомобили класса "Люкс" 
остался практически неизменным, с некоторыми даже признаками оживле-
ния, что, по общему мнению..."  

А потом ещё неприятность возникла, откуда и не ждал. 

Впрочем, совершенно напрасно, от Пашки уж чего-чего, а 

гадостев всяких разных – завсегда. Когда ещё начинал толь-

ко, ну, с бригадой, подруливает как-то ко мне, и говорит, – 

ты – мол – в компах петришь, а у меня, то есть, у девицы мо-

ей, в смысле, комп накрылся, лэптопчик малой. Посмотришь 

– мол – а? Ну, а я – отчего ж не посмотреть? Денег не берут, 

за просмотр-то. Впрочем, и не дают... 

Вскоре приволок таратайку... Приличная машинка, Asus 

Lamborghini, реально чисто дамский вариант. Говорит, не 

загружается. Принёс домой, подключил, включил – всё нор-

мально. Что, думаю, за так твою мать да разэдак... Посмотрел 

историю... А, вот оно что. Девочка ленилась флэшку вытас-

кивать, с ней и загружалась, вот он и писал ей всякую ересь, 

не загружаясь, а ей и невдомёк. Блондинка, наверное. 

Настройку в BIOS'е на мать-плате поменял, и все дела. А ра-

ботает – песня! Моему уёжищу древнему – куда там. Wi-Fi, 

кстати, проверил. Сигнал есть, значит, и варианты бесплат-

ного быстрого интернета имеются. А то поинтересовался 
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насчёт выделёнки – там такие башли, что аж глаза на лоб. В 

общем, "отремонтировал", да на следующий же день Пашке 

отнёс – тот прям аж расплылся весь от счастья.  

– Ну ты, – говорит – даёшь. Молоток. Подрастёшь – кувалдой 

станешь. 

А через пару дней ещё комп притащил. Говорит, от другой 

девицы. Я тогда ещё засомневался – что-то многовато у него 

девиц получается. У такого-то губошлёпа... Ноут суперпон-

товый, Apple PowerBook G4, надо, говорит, Мак-Ось снести и 

Винду поставить... Зачем люди такое покупают – ума не при-

ложу... А если покупают, зачем тогда родную оболочку на 

классово чуждую меняют? И есть же у кого-то бабки лишние, 

в нашем захолустье даже – никогда б не подумал. Ладно. 

Мне не трудно. Потом ещё комп принёс, и ещё...  
"...связи с чем хотелось бы особо отметить новый, не побоюсь сказать, 
знаковый успех московского руководства, которому, посредством проведе-
ния продуманной реформы столичной системы здравоохранения, и в част-
ности за счёт отказа от посещения пациентов на дому участковыми тера-
певтами30, всего за каких-то шесть прошедших месяцев удалось добиться 
снижения количества лиц в возрасте дожития аж на совсем без малого 
полпроцента, благодаря чему пенсионный фонд успел уже заработать..."  

А тут прихожу домой, расстроенный весь из себя, после ис-

тории этой с братвой – парень со скамейки, ну, где мужики 

обычно курят, разливают тоже иногда, когда финансы найдут 

– поднимается, и ко мне. 

– От кого-кого, – говорит – а от тебя, Витёк, пакости такой не 

ожидал. 

– Что за пакость? Ты о чём? 

– Как о чём? А то ты не в курсах? Дурачка будешь из себя 

корчить? Я тебя, блин, учил-учил, на свою голову, за полце-

ны, между прочим, а ты у меня теперь клиентов отбиваешь. 

В общем, как выяснилось, парень этот – Алексей, ну, Лёха – 

здесь, в городке, по компам главный спец. Порядочный, кста-

ти, паренёк. Другой бы сразу крышу задействовал, общество 

ветеранов... Афганцев и прочих. Серьёзные ребята. Как они с 

Гиви город поделили, знать не ведаю, но – вторая, вроде как, 

                                                 
30 У нас это случилось чуть позже – с июля 2015 г. За что отдельное спасибо г-ну (не 

подумайте что "господину") Собянину! 
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сила. Если не считать полицаев, разумеется. Можно сказать, 

пожалел меня Ляксей. Ну, мы с ним перетёрли, и в тот же 

день я Пашку – снова подкатился с компом, совести-стыда ну 

ни капли у мудака нет от слова совсем – послал, куда поло-

жено таких посылать. Он, знамо дело, манюшку под это дело 

рубил нехилую, а меня за лоха держал. Он, однако, туда не 

пошёл, куда послал, имею в виду, а, поёрзав вошью на гре-

бешке, коланулся, и не стыдно ж ему, паскуде, ну нисколечко 

– я, мол, за тебя в бригаде поручился, вот ты теперь мне и 

должен, по жизни... В общем, сволочь, она гадина подлючая 

и есть. 
"...21 марта, во всемирный день синдрома Дауна, Международная Ассоци-
ация Даун Синдром, Международный научный Совета в области синдрома 
Дауна, Европейская Ассоциация Даун синдром, Благотворительный фонд 
Даунсайд Ап и ряд других организаций аналогичного профиля заявили о 
своём намерении предъявить в Европейском суде по правам человека иск 
государству Украина касательно незаконного использования оным цветов, 
издавна служащих предупреждению окружающих о том, что человек стра-
дает указанным недугом, в качестве национального флага31. В этих же цве-
тах исполнена и символика данного Всемирного дня, хотя Украина в соот-
ветствующих программах активного участия не принимает. При этом было 
особо отмечено, что те симптомы, которые всё резче и явственнее прояв-
ляются на современной Украине, не имеют абсолютно ничего общего с 
признаками синдрома Дауна, а свидетельствуют скорее о серьёзном пси-
хическом расстройстве или даже заболевании. Однако представители 
американских организаций воздержались, заявив, что..."  

Насчёт работы пошастал, где можно – нормальной работы 

нет. Конденсаторный уже лет пятнадцать как разорился, там 

теперь то барыги какие-то шустрят, то вьетнамцы с макаро-

нами условной съедобности, то скрепки на остатках оборудо-

вания штампуют, не то ещё что, судоремонтый совсем без 

малого оттопырился, аналогично фабрика имени Бебеля... 

Рыбаки сами пока без работы сидят – озеро подо льдом ещё. 

Рыбозавод остался, но там и работать тяжко, и для простых 

работяг зарплаты вовсе копеечные, хуже чем грузчику в ма-

газине даже. А если нормальная ставка где, так предпочита-

                                                 
31 На самом деле какого-то чёткого порядка в этом деле нет, можно использовать 

любые – единственное, яркие и контрастные – цвета, главное, чтоб была надпись 
DOWN SYNDROME. Однако значительно чаще других действительно используется 

сочетание жёлтого и голубого цветов – жовто-блакиный. 
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ют гастов брать – так почему-то незаконных мигрантов зовут 

– они и на половину соглашаются, а расписываются как за 

всё, остаток, разумеется, промеж начальства распределяется, 

тем и живут вполне себе неплохо – начальнички, разумеется. 

Если посмотреть, так получается, городок без малого парази-

тирует на федеральные да областные денежки, поскольку чи-

новники тут и сфера обслуживания, более ничего. Многие в 

Волхов ездят, или в Питер, но и там квалификация хоть ка-

кая-никакая требуется, а у меня по бумагам вообще ничего.  
"...за изнасилование аллигатора. По мнению присяжных, некто Ру-
перт Дарвин, 59-летний мужчина из штата Флорида, действительно 
обманом завлёк шестиметрового аллигатора Нэнси во двор своего 
дома, где, хитростью обездвижив, неоднократно и в течение не-
скольких месяцев извращённо овладевал им, пользуясь беспо-
мощностью жертвы, до тех пор, пока однажды не был застигнут на 
месте преступления полицейскими. Теперь ему грозит серьёзный 
срок за изнасилование, незаконное удерживание и крайне жесто-
кое обращение с животными. По мнению адвоката, наиболее отяг-
чающим обстоятельством является отсутствие зарегистрирован-
ных брачных отношений. Хотя есть показания свидетеля относи-
тельно того, что аллигатор не сопротивлялся, и у него сложилось 
впечатление, что процесс проходил по обоюдном согласию и к 
удовлетворению обеих сторон, разве что у дамы глаза были завя-
заны тряпкой. Сейчас измученный аллигатор находится в специ-
альной ветеринарной клинике. У животного имелись некоторые 
травмы, но врачам удалось быстро вылечить рептилию, и скоро 
она будет выпущена32..." 

Илюха заходил... Ну, пару вопросов разрулили... По компам 

и программам. Его, оказывается, выписали уже, предвари-

тельно всё зашив. Рабочее место за ним оставили – видно, 

спец неплохой, что, впрочем, чувствуется. Интуиция у него 

мощнейшая, а в нынешних компьютерных делах это далеко 

не последнее из достоинств. Вкалывает в Питере, а живёт во 

Мге, девица у него там, не то невеста, не то просто так. Ан-

фиса именем. Мотается. В Новоозёрск только что к родите-

                                                 
32 Информация о данном событии опубликована в ряде американских сайтов, вклю-
чая зарегистрированный во Флориде, в период с 13 по 15 июля 2015 года. Проблема 

тут даже уже чисто техническая, поскольку у рептилий нет внешних половых орга-

нов в нашем понимании, а совокупляются они посредством клоак. Впрочем, амери-
канцы – народ изобретательный и креативный. Многие даже и не подозревают, 

насколько. 
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лям большей частью в выходные, да и то не каждые. Которые 

у него в любой день могут случиться – график такой. Потом 

самогоночки домашней хватанул, на апельсиновых корках и 

ещё чёрти-чём. На причитания ма возразил, что он свой ор-

ганизм всяко лучше знает, нежели все прочие, и всё будет 

защибись. Да... Себя обмануть легко... Но что толку себя об-

манывать? Собственно, и заходил уже с запашком. Хотя 

внешне не шибко заметно. Или просто я его трезвым не ви-

дел никогда? Хотя и совсем чтоб пьяным – тоже. Моя непри-

нуждённая манера, как он это обозвал, "шинковать софты", 

привела в изрядное изумление. Впрочем, не программист он 

– системщик. Однако предложил разузнать насчёт работы 

или приработка, тем более что и сам без диплома, только 

курсы какие-то. Раздолбай, короче, феерический просто. 

Таки подался бы в Питер, с Илюхиной лёгкой руки или так, 

но как ма оставить? Таксистов ещё очень много, что в городе, 

что в Волхове. Стоят большей частью, ждут у моря погоды. 

Последнее время, впрочем, поменьше стало. Говорят, совсем 

невыгодно теперь, со всеми этими нововведениями, ростом 

штрафов, да ещё цены на бензин... 
"...АНБ без дополнительных проверок собирает и анализирует все подряд 
данные — из открытых, коммерческих и прочих источников: интернет-
профили в соцсетях, телефонные звонки, банковские коды, страховку, 
налоги, реестры собственности, списки пассажиров и избирателей, сигна-
лы GPS-навигаторов. Все полученные данные система сводит в единую 
схему, которая позволяет вычислить точное местонахождение конкретного 
человека практически в любой момент, его контакты, попутчиков в путеше-
ствиях и прочую информацию. Поначалу подобные карты составляли толь-
ко на иностранцев, однако с 2010 года..."  

Хм... А ведь если они, так значит – можно и их? Интересная 

мысль... Вообще, сразу много интересных мыслей... Вспом-

нил, как у них в прошлом году у них там писец полный при-

шёл, когда какие-то шустрики утку о покушении на ихнего 

презика выпустили. На бирже-то у них, оказывается, давно 

уже автоматы играют, не люди, программы, в смысле, бир-

жевые. Причём фактически без контроля, сами решения при-

нимают. А программы, они корявые, по идее, должны быть, в 

смысле, как всегда, из готовых софтовых блоков подсобран-

ные... А где блоки, там и щели, проёмы разные, трещины, 
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опять же, имеются, да и АНБ это самое наверняка для себя 

проходики зарезервировало, да и не только АНБ, скорее все-

го – в общем, остаётся только найти! Ну, посмотрел, пощу-

пал, скачал программы такие, сколько получилось. Только 

комп мой куда как слабоват для них оказался. И коннект то-

же никуда не годится по мобильной сети, скорость чере-

пашья. То есть, нужен, значит, стартовый капитал. Ладно, 

придётся первую же ту ещё задумку и проворачивать. Иначе 

никак. На той неделе. Должно получиться. 
"...по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задер-
жан заместитель мэра города Читы, председатель комитета по развитию 
инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита" Вячеслав 
Шуляковский. По версии следствия, в 2012 году "неустановленные лица по 
договоренности с должностными лицами комитета по развитию инфра-
структуры администрации города Читы" похитили из бюджета города почти 
13 миллионов рублей, выделенных на покупку квартир для детей-сирот. 
Выяснилось, что чиновники мошенническими действиями "искусственно 
ограничивали доступ" к аукционам по приобретению квартир. Для этого в 
объявлениях об аукционах в интернете чиновники заменяли в словах неко-
торые буквы русского алфавита на латинские, что затрудняло их поиск с 
помощью электронных поисковых систем. В итоге по результатам аукцио-
нов победителем признавалось нужное мошенникам общество с ограни-
ченной ответственностью, квартиры у которого закупались по значительно 
завышенной цене. Как установило расследование, в мае 2012 года для де-
тей-сирот было закуплено 9 квартир в Черновском и Ингодинском районах 
города Читы на общую сумму 12 миллионов рублей при их фактической 
стоимости не более 7,5 миллионов рублей. В ноябре 2012 года таким же 
образом было куплено 11 квартир в Черновском районе города Читы на 
общую сумму33..." 

Хм. А это и вовсе интересно. Машина ж, она тупая. Буквы 

поменять – и не поняла. А если наоборот, буквы подставить 

так, чтоб за нужную мне инфу посчитала? Хм... Смотрел ещё 

по телику, как мошенники банкоматы обманывали... Совали 

туда ну прям аппликации какие-то, с виду ну ни за что за 

банкноту не примешь, а банкомат, мать его кассовая машин-

ка, воспринимал их как настоящие – по своим, программным 

признакам. Мысль... 
"...Ванга, чьи многочисленные предсказания неизменно подтвер-
ждаются по сей день, всегда выражалась весьма доступным и про-
стым языком, что выгодно отличало ее от других прорицателей, 

                                                 
33 Больше чем факт – так оно и было на самом деле. 
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включая Нострадамуса. В этом отношении наиболее интересно, 
что же говорила великая слепая женщина о 2014 годе, чем грозит и 
что принесет это время людям? Увы, прорицательница не обеща-
ла на этот год ничего хорошего – тут и дальнейшее потепление 
климата с затоплением обширных регионов, проснувшиеся вулка-
ны и землетрясения в Юго-Восточной Азии, летом эскалация 
напряжения на Ближнем Востоке, способная привести к серьёзно-
му военному конфликту планетарного масштаба, и угроза мощ-
нейшего экономического кризиса в октябре, но к концу года всё 
должно стабилизироваться, впрочем, при одном условии, а именно 
если Земле посчастливится пережить страшную угрозу, что вплот-
ную подступится к ней совсем уже скоро, в середине следующего 
месяца, что, впрочем, скорее вселяет некоторую надежду, по-
скольку большинство прочих предсказаний указывает на фатально 
неизбежный конец света примерно в это же время, и количество 
людей, верящих в него, растёт с..." 

Одно хорошо – половая жизнь наладилась. С Оленькой. Едва 

не каждый полдень не позвонит так СМСку пришлёт, чтоб, 

значит, выдвигался. Прихожу – дверь не заперта, не звонил 

чтобы, соседей тревожа. Конспирация! Смешная, однако. 

Здесь такое не скроешь. На второй день уже старая цыганка, 

что всё время возле Олиного дома ошивается, поздоровалась 

и сколько времени спросила, и так теперь каждый раз, хоть 

часы ей дари. Бабьё местное, конечно, с цыганками не очень 

– да и кто с ними очень – но для такого случая не преименут. 

Они тут сплетнями живут. У нас тут, – довелось услышать 

мельком в чужом разговоре – кругом вода, а посерёдке 

сплетня. И правда, воды здесь много. Кругом... 

Опять же, без претензий. На замужество, в смысле. Сама раз-

говорилась, на третий, что ли, вечер, не то четвёртый... После 

всего, то есть. Лежит себе рядком, вся из себя довольная та-

кая, потолком давно не беленым любуется, и ну философ-

ствовать, – мол – всем ты, Витёк, хорош парень сам собою, 

вот прям таки всё в тебе по мне, но не мужик. Я было оби-

делся – как это так не мужик? А вот так, – отвечает, – мужик, 

он при деньгах должен быть, хотя бы каких-никаких, а у тебя 

нет и в перспективе даже ничего такого не намечается. Не, 

ежли б ты когда в школе учились ко мне подкатился, тогда 

да, наверняка даже, молодая, вовсе неопытная была, то есть 

ну совсем без царя в голове, а ты, бывало, как разговоришься, 

да загоришься весь, да умный весь из себя такой, что ничего 
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не понимаю, а дух до того захватывает, что даже и забываю, 

бывало, помнится, обо всём, и про то, шибздик ты какой, и 

прыщи, и кто мама у тебя, а только б так вот и бежала да бе-

жала б следом, только позови... Тока ты тогда на Катьку всё 

пялился, как и все вы, будто у неё там мёдом чо намазано... 

Вот и сейчас, не успел вернуться, дык опять к ней, и что, дала 

тебе Катька? Дала? И не даст! Ей всё б кого покруче, да ещё 

и на неделе по семь пятниц, не считая четвергов... 

Вот так. Некоторых женщин можно счесть почти красивыми. 

Когда молчат. 
"...которая недопустимо затянула принятие столь необходимого и актуаль-
ного законодательного акта, в то время как корпорация "Ростех" успела уже 
не только разработать, с широким использованием нанотехнологий, но да-
же и развернуть во Вьетнаме производство первых в мире инновационных 
чипов-имплантов34, которые, в отличие от разрекламированного американ-
ского продукта аналогичного назначения, будут содержать не только иден-
тификационный код гражданина России, но и все остальные его данные, 
включая медицинские, биографические и специальные, и даже своего рода 
"кошелёк", с помощью которого можно будет..."  

Однако доля истины в её словах, бесспорно, имеется. Вчера, 

в субботу, как пошёл в ДК, Кэт опять с этим парнем своим 

новым была, приезжий который. В смысле, скорее он с ней. 

Синяки очками вокруг глаз едва желтеются уже по фейсу. То 

в зале сидит, любуется, то, как перерыв какой, подойдёт, 

наклонится к ушку – и шу-шу-шу... Ладно... По Сеньке и 

шапка. Оленька тоже ничего. Особенно пока ротик не рас-

кроет.  

Спектакля не было, так, репетиция, я же, как обычно, аппара-

турой занялся. Старенькая она, к тому же из кусков всяких 

собрана, буквально до полной утраты идентичности, и при-

гляда постоянного требует, как они тут без меня обходились, 

                                                 
34 Администрация штата Вайоминг (США) запустила программу чипизации населе-

ния. В округе Ханна штата Вайоминг издано постановление, которое делает обяза-
тельной установку чипов людям, получающим социальные пособия и работающим в 

государственных учреждениях. Процесс чипизации (MINI RFID), запущенный руко-

водством штата Вайоминг, предусматривает автоматическую идентификацию граж-
дан. Чип — мини-компьютер с объёмом памяти 100 гигабайт, в который помещается 

разного рода информация: медицинская, данные страховок, номер водительских 

прав, кредитная история, криминальная история и другое. Приводятся слова одного 
из гражданин, который удивляется, как раньше жил, ведь теперь, после установки 

чипа, он может делать покупки, не имея кошелька. 
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ума не приложу. Перед танцами, как водится, все в шхеру, 

градус взвести, Катрин, натурально, с хахалем своим завали-

ла. Хлопнули все "по семь капель", потом ещё, для восторгу 

души, я же только изобразил, до чего, впрочем, никому дела 

не было. Самим мало – без меня больше достанется. Потом 

народ двинул исполнять, а мы со Шпунтом принялись утиль-

ный блок Wi-Fi ладить, чтоб с проводным подключением 

компа не гемориться. Как раз к перерыву и закончили, пока 

тестили, пипол в шхере уже хряпнуть успел, дымят сигаре-

тами своими вонючими, Катрин с парнем своим в уголке ми-

луются, только что не трахаются прилюдно, а мне это как-то 

и по фене уже стало. Совсем. Как закончили, Кэт со своим 

тут же урыли, я же решил наверх подняться. От Ольги, как я 

понял, по субботам и воскресеньям ничего в смысле вообще 

ожидать не приходится, она какие-то свои дела ладит, мужи-

ка, что ли, себе ищет. Настоящего чтоб. Не то родители кон-

тролируют. Дочкин досуг, в смысле. 
"...выявленные в Федеральном исследовательском испытательном центре 
машиностроения, являющемся подразделением печально известной кор-
порации "Ростехнологии", не могут быть поставлены в вину его генераль-
ному директору Анатолию Сердюкову, в недавнем прошлом занимавшему 
пост министра обороны, поскольку, по мнению президента Пухова, за то 
время, которое он провёл на этом новом для себя посту, тот в принципе не 
мог даже войти в курс дела, а не то что расхитить или способствовать рас-
хищению столь значительных финансовых средств, однако сочтено целе-
сообразным временно отстранить Анатолия Сердюкова от должности, как 
минимум, на время расследования, поскольку..."  

Настеньки тоже не было, вроде как муж отбуксировал куда-

то сразу после репетиции, зато назревал конфликт. Привычно 

упившийся Колюсик надвигался на Абрам Семёныча, выкри-

кивая что-то из черносотенного – Жиды да черти одной шер-

сти! Потом – Кто у жида покупает, тот себе могилу копает. 

Абрам Семёныч воспринимал всё это на удивление спокой-

но, лишь когда под вопль "Ваш отец диавол, и вы хотите ис-

полнять похоти отца вашего" привычно затянутые в чёрную 

кожу грабки ухватили его за грудки, хладнокровно двинул 

бесноватого обеими ладошками ковшиком по ушам, отчего 

тот мгновенно – как стоял – опал на пол, пощадив на сей раз 

многострадальную стену. 
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– Антисемитизм – идеология тупых неудачников и закончен-

ных подонков. Наверное, это помогает им притупить остроту 

ощущения собственного ничтожества. Так-то он парень ни-

чего – чуть помедлив, спокойно подытожил Семёныч – толь-

ко что пить не умеет. 

– А на фига вообще он вам тут? 

– Да вроде как спонсор. Не, раньше-то, когда у него бутик 

был, так и вовсе. Нынче, конечно, не тот расклад, но не гнать 

же его теперь. Это ж и вовсе по-жидовски было б, как он го-

ворит. Опять же, без пары-другой хороших бутылочек и те-

перь не приходит, а то и не без закусочки иной раз. Он-то к 

Катрин неравно дышит, вот и раскошеливается, когда может, 

на высокое же искусство ему абсолютно наплевать. Артисту, 

однако, выбирать не приходится, и черезмерная щепетиль-

ность абсолютно не к лицу ему. Так-то Колюсик безобидный 

вполне, только вот последнее время заговариваться стал.... 

Насчёт жидов этих, да до чего ж гладко изъясняется, прямо 

как по писаному. Прежде, помню, пары слов связать не мог. 

Кто-то ж ведь умудряется втемяшить всё это в тупую голо-

ву... Я, к примеру, признал своё абсолютное и полное педаго-

гическое бессилие буквально через месяц. Он же поначалу в 

спектаклях участвовать тщился, вместе с Катрин чтоб, но не 

то что роль второго плана осилить, даже "Кушать подано" 

нормально исполнить не мог. Встанет, помнится, на сцене, 

как те три тополя на Плющихе, уставится в зал, аки баран на 

что непотребное, и молчит, обильно потея. Попытался было 

со ступором тем, как заведено, остограмливанием бороться – 

так нажирается же, влёт буквально, и всё равно – ни бэ, ни 

мэ, ни кукареку. 
"...падение курса рубля к доллару на пять и к евро на семь пунктов, благо-
даря чему цены, разумеется, в валютном эквиваленте, на бензин в Россий-
ской федерации снова станут ниже, чем в большинстве стран Европы, а на 
газ и электроэнергию – лишь ненамного выше, чем в США. Но и это ещё не 
всё! Пенсии будут увеличены на 3, а для некоторых категорий даже на 5 
процентов, что позволяет...  

– Кстати, папу его свои – ты понял, о ком я – не иначе как 

Пинхаз зовут...  

– Как так? 
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– А вот так... Наиболее ярым христианином обыкновенно 

оказывается выкрест. 

От него узнал кое-что про Катрин. Случайно, эдак между 

прочим речь зашла, что да как. У неё, оказывается, сестра за 

Гиви замужем. И ничего, что сестра троюродная, что не ла-

дят они, да и Гиви с семьёй не живёт давно – общий сын 

имеется, а тот в нём души не чает, чего более чем достаточ-

но. Для них. Кавказцев, имею в виду. Короче, Кэт в городе 

никто не тронет, даже и в Волхове с районом. Хотя сама вряд 

ли об этом думает, девка отчаянная, безбашенная ну вовсе 

совсем.  

Кстати, сегодня видел её, с пареньком тем, возле кафе, что в 

центре допоздна работает. Судя по позам, что-то втирала ин-

тенсивно ему Катрин, причём на высоких тонах. Донеслось 

лишь, в не по-весеннему морозном вечернем воздухе, звон-

ким колокольчиком – А вот хрен тебе на рыло и залупу за 

воротник! Потом гулкий бубнёж мужским голосом, а в ответ 

мелодично так – Голой жопой ёжиков давить реально затра-

хаешься, кастрат задроченный! Отсоси у пьяной черножопой 

обезьяны, презика ихнего америкосовского, а после нах ша-

гами мелкими! 

Звонко шлёпнуло пощёчиной, и застучали, зацокали по мёрз-

лому асфальту высокие каблучки металлическими набойками 

куда-то вдаль... 

Мнда... Нет в мире этом ни гармони, ни покоя. Хотел было 

сначала догнать, да передумал, под горячую-то руку совать-

ся. Успокаивать же себе дороже получится, потому как не 

плакала она, а злющая была, как чёрт.  

Короче, домой пошёл. 

 
Комната Витька. Чубайс Анатолий Борисович, кот. 

11:30 25 марта 2014 года. 
"...ибо право собственности является одним из наиболее священных прав, 
гарантируемых нашим гражданам нашей Конституцией.35 

                                                 
35 Данная фраза действительно произносилась г-ном Грефом в одном из интервью 

(24 декабря 2015 года). По сути верно, но важен же ещё и контекст. И в особенности 
– кто произносит. Кстати, сразу вспоминается незабвенный Дима Семицветов из 

"Берегись автомобиля". Греф что, не смотрел? Или издевается? 
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– Но это же получается кабала, по сути – рабство. 
– Нет, ну что Вы, о какой кабале, тем более рабстве вы говорите! В данном 
случае речь идёт не более чем о так называемом закупе, то есть неис-
правный заёмщик сохраняет персональную независимость и идентичность, 
он может, добросовестно трудясь, выкупить и себя, и свою семью и даже 
квартиру. Когда-нибудь... 
– Ну, а если он, к примеру, не станет трудиться добросовестно, или сбежит? 
– К сожалению, данный вопрос всё ещё дорабатывается Думой, которая, 
как всегда, проявляет прискорбную неспешность в принятии даже важней-
ших решений. Однако принятие закона "Об обельном холопстве" ожидает-
ся уже в ближайшее время, не далее как позавчера соответствующий зако-
нопроект успешно прошёл второе чтение. Аналогично тормозится и приня-
тие закона "Об идентификации граждан Российской Федерации", предпола-
гающего расширенное применений инновационных методик чипования. 
– И каковы будут, по Вашему мнению, основные положения нового закона? 
В той части, которая может заинтересовать нашу аудиторию? 
– Ну, там слишком много юридической и финансовой терминологии, чтобы 
это было легко понять основной массе наших уважаемых радиослушате-
лей... Отмечу лишь, что ныне обсуждаемый законопроект основывается на 
дорогих нашей памяти заветах Русской Правды. 
– Вы имеете в виду Русскую Правду Ярослава или Ярославичей? 
– О, я вижу, Вы основательно подготовились... Обе. Оба эти свидетельства 
мудрости наших великих предков, что позволит гармонично сочетать, так 
сказать, исконно русский дух и насущные потребности нового времени. 
– И всё таки, хотя бы в общих чертах? Наших радиослушателей интересу-
ет, разумеется, прежде всего, что это даст конкретно пользователю, обыч-
ному умеренно квалифицированному потребителю кредитных услуг? 
– Много. Не побоюсь даже сказать, очень много. В частности, отпадает 
необходимость в обеспечениях и поручительствах, поскольку заёмщик 
сможет теперь нести по кредиту не только имущественную, но и персо-
нальную ответственность, что приведёт к существенному снижению кре-
дитных рисков и, как следствие, в отдалённой перспективе, возможно, не-
которое или даже заметное падение кредитного процента. Существенно 
расширятся прежние и появятся абсолютно новые возможности банковской 
деятельности. Например, долги по налогам, штрафам, недоплатам по линии 
ЖКХ, алиментам и прочим аналогичного плана просроченным задолженно-
стям будут теперь переводиться в банковские кредиты, для начала категории 
закупа, с возможностью изменения категории по истечении установленного 
срока. 
– Но не означает ли это ограничение свободы личности? 
– Никоим образом. Рассматриваемый законопроект содержит множество 
положений, направленных на обеспечение и данного неотъемлемого пра-
ва, также гарантируемого Конституцией Российской Федерации. В частно-
сти, такой enforced... как бы это сказать правильнее... вот, принудительный, 
или принуждённый дебитор... пожалуй, лучше будет – примученный заём-
щик, может сам, по своей воле и без малейшего нажима со стороны вы-
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брать банк, который будет выступать по отношению к нему в своём новом 
качестве безусловного заимодавца. 
– Ну, а если этот вот... дебитор откажется от своего права... 
– Права выбрать банк? Тогда кредитором становится банк по умолчанию. 
То есть Сбербанк, как имеющий наиболее разветвлённую сеть отделений 
по всей нашей огромной стране. 
– Ну, и в заключение – а каким образом предполагается осуществлять пра-
ва кредитора в отношении своего, как вы справедливо отметили, заёмщи-
ка, примученного, как Вы метко предположили, до состояния обельного хо-
лопства? 
– Мы предполагаем сугубо дифференцированный подход, основывающий-
ся, прежде всего, на принципах гуманности. Никто не станет, к примеру, 
старушку, задолжавшую банку за новый утюг, направлять на строительство 
Ново-Каракумского Канала, напротив, гуманная эвтаназия с применением 
самых современных нанотехнологий позволит такой бабушке эффективно 
возместить заёмные средства кредитору посредством высвободившегося 
благодаря этому жилья. Впрочем, на случай отсутствия ликвидной жил-
площади корпорацией РосНАНО разрабатываются уже прибыльные пер-
спективные методы утилизации отходов, включая выработавшие свой ре-
сурс с точки зрения использования в транспантологии... 
– О, прошу прощения, наше время истекает, огромное Вам спасибо за 
столь исчерпывающие объяснения по вопросу, в отношении которого, вне 
всякого сомнения, кровно заинтересовано подавляющее большинство 
наших радиослушателей. 
– А Вам спасибо за предоставленную возможность выступить перед столь 
широкой аудиторией и, не побоюсь сказать, умное введение интервью. 
Вы слушали интервью с Председателем правления ОАО "Сбербанк Рос-
сии", руководителем Центра стратегических разборок... простите, разрабо-
ток господином Германом Грефом, который любезно согласился пояснить 
нам ряд положений недавно принятого Думой "Закона о банкротстве физи-
ческих лиц". А теперь в эфире композиция "Если долго мучиться" в испол-
нении неизменно и вовеки популярной нашей Аллы Борисовны Пугачёвой!"  

Вот что я, при всей моей, скромно говоря, гениальности, нико-

гда не был в состоянии постичь, так это совершенно непонят-

ная тяга бесхвостых павианов к истории и жажда наличия у 

себя непременно великих предков. Особенно понравилась ис-

тория, как встретились в Эфиопии Опанас и Оксана, полюбили 

друг друга, а от них уже и пошли все укроманьонцы, рассе-

лившиеся впоследствии по миру. Вот и эти тоже – Русская 

Правда, Правда Ярославичей и прочие многомудрые фокусы, 

и всё это для того лишь, чтобы элементарно развести лохов.  

Вот уже и лохов тех давно нет, и разводить никого не требу-

ется, потому что всем всё понятно, только что сделать ничего 
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не могут, ан нет, непременно надо растечься мысью велере-

чивой по великим предкам и будто бы всё для твоего же бла-

га, казнимый.  

Ну и что из того, что предок твой, допустим, пирамиды стро-

ил, Америки покорял или, к примеру, ворогов несметные 

полчища громил? Если сам ты дерьмо собачье, то всего лишь 

позор всем этим самым твоим предкам, не более того. А коли 

ты сам по себе что-то представляешь, отличное от нуля, так и 

зачем тогда тебе все эти великие предки? Разве что только 

для тостов... 

Вот я, к примеру – кот. А чего добился ты? Убогий... 

 
Комната Витька. Витёк. Человек.  

23:14 31 марта 2014 года. 
"...однако билеты в Катманду раскуплены на две недели вперёд, авиаком-
пании вводят всё новые и новые рейсы, билеты на которые раскупаются, 
едва успев появиться в продаже. Не без успеха решают проблему лишь 
малоизвестные или даже вовсе ранее не замеченные на рынке компании, 
предлагающие стоячие места в транспортных и военно-транспортных са-
молётах устаревших типов, однако тоже очень недёшево. Правительство 
республики Непал бьёт тревогу, объявляя, что пытающимся спастись, по-
жалуй, действительно удастся избежать конца света, элементарно не до-
жив до него вследствие надвигающейся гуманитарной катастрофы, по-
скольку..."  

Фуууф... Достали, однако, этим концом света. Нутко посмот-

рим, что там у нас... Ого! Ровно пятьдесят тысяч, как одна 

копеечка. Восемь Муравьёвых-Амурских и полный десяток 

Иоаннов Предтеч. Теперь живём. Понял так, по-честному не 

получится... Ну так и хрен с ним. Будем по-нечестному. 

Начальный капитал, скажем так, имеется... Ма пятерик, 

больше не надо, иначе расстроится. Подумает, на плохую 

дорожку свернул. А где она, хорошая-то? Все нормальные 

места порасхватаны давно, да и не так чтобы очень нормаль-

ные тож заняты. 
"...иеромонах Илия, в миру Павел Сёмин, ранее уже совершал аналогичное 
правонарушение. Тогда, в августе 2012 года, управляемый нетрезвым 
священнослужителем Гелендеваген сбил двоих рабочих на Кутузовском 
Проспекте, за что был неправосудно приговорён аж к трём годам общего 
режима, однако через год, ещё в январе прошлого, условно-досрочно 
освобождён, а в декабре прошлого года и вовсе амнистирован, с последу-
ющем возвращением, согласно принятому думой Закону о неподсудности 
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священнослужителей, водительских прав. И вот, спустя менее чем месяц, 
он в состоянии глубокого наркотического опьянения буквально протаранил 
на своём Bugatti Veyron Super Sports группу сотрудников ГИБДД, собрав-
шихся у поста ДПС, что на Рублёво-Успенском шоссе. Напомним, если на 
время предыдущего нарушения Илия являлся, наряду с пострадавшим Ге-
лендевагеном, владельцем также BMW 740LI и купе Mercedes SL500, ныне 
же его автопарк включает в себя, помимо упомянутого Бугатти, также 
Maybach 62S Landaulet в представительском исполнении и внедорожник 
Bentley EXP 9F. Теперь отцу Илие грозит строгая епитимья, которая будет 
непременно наложена на него одним из высших иерархов РПЦ. Кроме того, 
возбУждено уголовное дело против оставшихся в живых сотрудников 
ГИБДД, которых сразу и на месте темпераментно подверг анафеме сам 
иеромонах Илия. Предполагается, что стоимость причитающихся Илие 
компенсационных выплат составит порядка..." 

В общем, как остался я без средств к существованию, так и 

пришлось разрабатывать вариант, который пришёл в бедову 

голову давно уже, но всё ж боязно было за него браться. 

Впрочем, всё новое пугает. Однако на всякий случай камерой 

тогда ещё обзавёлся, и записи те, что с камеры, исправно ко-

пились на винчестере, и когда время было – а большей ча-

стью хватало его, в общем – просматривал и мотал на ус. Ко-

роче, получалось так, что с виду один и тот же парень, мел-

кий, чернявый и шустрый, с кожаной сумочкой небольшой 

такой, тож чёрненькой, на лямке через плечо, где-то через 

день, а в субботу обязательно, примерно в одно и то же время 

выходит от цыган – ну, к которым понятым дядь Саш водил в 

дом напротив – и мотает по направлению к центру. Вечер-

ком, как стемнеет, почему – кто его знает, можно б и днём, 

безопаснее же. Может, тёмные дела света не любят, не то ещё 

что – бог весть.  
"...при большом стечении публики состоялись церемонии венчания и затем 
официального вступления в брак действующего Президента Франции Фран-
суа Олланда с давно и горячо обожаемой им Эйфелевой башней, в связи с 
чем отмечен бурный всплеск его популярности, резко возросшей с ещё не-
давних полутора процентов до аж целых двух. Недоброжелатели, коих в до-
статке у любого политического деятеля, выражают, однако, серьёзные со-
мнения во взаимности испытываемых президентом чувств. Эксперты пола-
гают, что..."  

Я его загодя отследил, в четыре приёма, по кусочкам, чтоб 

всё время вслед не отсвечивать... Там неприметный такой 

домишко, частный, за центром, если по улице Ладожской 

Флотилии, то немного до Пролетарского канала не доходя. 
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Обратно с той же сумочкой возвращался, уже потяжелее, по 

осанке если судить. Но это мне уже без разницы, наркота на 

фиг не нужна. Камеру над окном снял предыдущим вечерком, 

но выбрасывать пожалел – вдруг да пригодится ещё. Вещь-то 

хорошая... Хотя по уму если, так лучше бы выбросить. 

А вчера, аккурат под вечер, свет выключил и у окошка сел – 

смотреть. Ма дома была, но у неё телевизор, она, по факту, в 

нём как бы и живёт вечерами. Как клиент вышел, сам тоже 

выскочил и по длинной дорожке, но бегом, к месту, где нале-

дью приросло. Загодя приметил – днём-то уже капель вовсю, 

весна на подходе, а к утру морозцем прихватывает, убирать 

лёд, знамо дело, некому, песка с солью тож не напасёшься... 

А к вечеру самое оно – водичка по ледку. Дроборазнуться 

запросто. Собственно, люди и падают, с переломами и так 

далее... Но – не моя проблема. По дороге бахилы, заранее в 

аптеке купленные, натянул, керосинчику на них у подошв 

чуток, из бутылочки. Леску с собой притащил со старой дон-

ки, на 2 мм, акулу можно вытащить. Протянул быстренько, 

вкруг деревца заведя – едва успел, топоток уже слышен был, 

с поскрипываньем по свежевыпавшему снежку – а сам за бу-

дочку, там маленькая такая, в шаге буквально, для баллонов 

газовых. Натянул – в темноте всё равно хрен увидит, а как 

дёрнуло поклёвкой, выскочил и помог слегка – он уже мимо 

чуток проскочил, так что меня и не увидел даже, падая. Я, 

впрочем, на всякий случай шапчонку низенько натянул и 

подбородок, опять же, шарфиком прикрыл. Ниндзя, япона-

мать... Шмотку всю из кресла взял, старую, на выброс не 

жалко чтоб. Парень неслабо приложился, натурально жбаном 

об лёд, гулко так и аж с эхом по закоулочкам ближним, я же 

сумочку сдёрнул – и скорым таким, но почти неслышным в 

кроссовках аллюром – бахилы только шуршат по свежему 

инею – за угол, лесочку на ходу сматывая. Тут же в сумке 

пошарил – ага, вот они, денежки-то! И мобила... Тож приго-

дится. Сумку в ближайшую же урну сбросил. Из мобилы ак-

кумулятор вынул, от греха. В направлении от дома своего 

попилил, разумеется, по заранее намеченному маршруту. 

Мимо бака мусорного проходил – бахилы медицинские, ке-

росинчиком смазанные, скинул и выбросил. Кто их, черного-
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ловых, знает... Могут ведь и собачку привесть. По широкой 

дуге обойдя круг света возле ДК с дискотекой, вышел к авто-

станции, там автобус уже стоял под парами, в него – и до 

Волхова. След сбить чтоб – бережёного, как говорится... Там 

помотался слегка, на вокзале расписание посмотрел, цены 

узнал... Дорого. Вообще, всё дорого... Зашёл в компьютер-

ный, подвальчик там, прям рядом с вокзалом, до закрытия 

едва успел, прикупил мышку лазерную, а то с шариком, оно 

как-то совсем не комильфо, по нынешним-то временам, по-

любовался на тёлок молоденьких, что над чем-то ржали у 

продуктового, немного напоказ радуясь жизни, потом в авто-

бус, и обратно. 

Короче, всё штатно прошло, как и было задумано, от и до. 

Откуда-то способность такая у меня открылась – ежели что 

наметил стрёмное, сначала спланировал, а потом вроде как 

машина становлюсь. Даже будто сам за собой со стороны 

наблюдаю, спокойненько так... 
"...обязательное приобретение хотя бы минимального страхового полиса 
КАСКО позволит водителям более уверенно чувствовать себя на дорогах. 
Чтобы избежать не раз имевших место прежде ситуаций, когда добросо-
вестный страхователь нередко не мог получить причитающееся ему страхо-
вое возмещение вследствие, например, банкротства страховщика, предла-
гается организовать лицензированные региональные уполномоченные ком-
пании, которые и будут заниматься урегулированием такого рода вопросов, 
включая контроль денежных потоков, а также осуществят страхование рис-
ков по страховке, что, по мнению экспертов, не должно привести к суще-
ственному росту страховых взносов, а наоборот..."  

И в ДК, конечно, забежал, а как же? Иначе подозрительно 

будет, всегда заходил, а тут нет. Это, конечно, перестраховка 

жуткая, но по мне так всяко лучше перебдеть...  

Танцы-жманцы-обниманцы были в самом разгаре, Катрин, 

разумеется, солировала, и вид у неё был какой-то особенно 

независимый и неприступный. Пожаловался ребятам на сло-

мавшуюся мышку, пришлось, мол, за новой аж в Волхов мо-

таться, местный магазинчик, где компьютерную мелочь тор-

гуют, то закрыт, то не работает, да и выбор не устраивает. 

Показал Шпунту новую – специально смотрел, здесь такой 

нет. Вообще, такое чувство, в малый городок наш всё больше 

неликвиды всякие пихают. В Волхове уже поприличнее вы-
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бор, а вообще-то в Питер надо ехать. Теперь, когда с деньга-

ми, можно уже и об этом подумать. 
"...при этом не могут, однако, не внушать некоторый, пусть пока и сдержан-
ный оптимизм новости с кредитного рынка, где отмечается заметный 
всплеск активности, прежде всего, со стороны физических лиц, при этом, 
что особенно отрадно, в течение самого последнего времени многие обра-
тились за займом впервые, что однозначно указывает на рост уверенности 
в завтрашнем дне у граждан, в посрамление скептикам, которые предрека-
ли наст упление кризиса и..."  

Как ребята закончили, помог с аппаратуркой, да и поднялся 

наверх. Негоже, особенно в такой день, привычкам обычным 

своим изменять. Там всё было как всегда – пара полупустых 

бутылок со скудной закусью на столе, три пустых у плинтуса 

и одна полная в пластиковой сумке под столом, с десяток до-

морощенных артистов у дастархана, включая Настёну, 

невменяемо пьяный Колюсик в углу приткнумшись, и Абрам 

Семёныч во главе стола витийствует, на сей раз насчёт поли-

тики, кажется: 

– Если нынешнему руководству мы глубоко по хрену, то 

прежнее, ну, когда СССР, нас, такое чувство, активно нена-

видело. Лично я оценил бы это как некоторый, в целом, ско-

рее обнадёживающий прогресс. 

Моё прибытие было отмечено только лишь Настенькой, что 

тут же перепорхнула таким образом, чтобы единственный 

свободный стул оказался рядом с нею, жестом пригласив 

насчёт присоседиться. Почему бы и нет – подумал я, прижи-

маясь к сразу начавшему интенсивно горячеть бедру и нали-

вая себе под ободок в наименее заляпанный из свободных 

стаканов. 

– Неправду Вы говорите, – возмущённо отозвалась полнова-

тая девочка в очках, – мне мама говорила, при СССР всё 

лучше было, и люди были лучше! 

– А сколько лет Вашей маме, Люсенька, дорогая? 

– Сколько раз Вам говорить, Абрам Семёныч, не Люсенька, а 

Люси! Ну, тридцать пять ей... Она так говорит. 

– То есть, когда совок загнулся, ей, получается, где-то один-

надцать было. Вспомни-ка себя в одиннадцать, много ты те-

перь помнишь, как тогда было? 

– Ну... Как сейчас примерно, так и было всё... 
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– Всё, да не всё... Далеко не... А она тебе не рассказывала, 

милочка, как в этом вот магазине, где "Пятёрочка", Ассоциа-

цией тогда назывался в народе, обыкновенного сливочного 

масла не купить было? А если колбасу выбрасывали, очередь 

отстоять надо было, часов несколько и в драку, по килограм-

му в одни руки да ещё и не всем доставалось? До сих пор, 

кстати, понять не могу – рыбы красной, горбуши, к примеру, 

которой теперь завались, и той не было, разве что изредка, по 

праздникам, в наборах, да и то не всех. В Питере, Москве – и 

то не купить было. Нет, надо реально ненавидеть свой народ, 

чтобы в стране, где по рекам в путину от лосося на лодке не 

проплыть, устроить дичайший дефицит даже того продукта, 

который и на экспорт не пристроить было, поскольку в мире 

этого самого лосося тоже завались и больше, а икру красную 

только в России и употребляют. А универмаг, тогда он на 

весь город один был, в Гостином, пустой совсем стоял – не 

рассказывала? 

– То есть как это так? Совсем пустой? Придумываете Вы всё! 

– Не совсем. Лежало и висело всякое барахло пыльное, а если 

что реально одеть можно, так за этим в Питер ездили, и тоже 

по очередям да в драку, и всё равно не было нормального ни-

чего, а и когда выбросят импортную дрянь какую, что хоть 

более-менее носить можно, так втридорога и с поклоном 

продавцу на червончик а то и четвертак. 

– Вот так и продали вы высокие идеалы за жратву да тряпки! 

Сбросили орлов ради бройлерной курицы36! 

– Нет, ласточка моя. Мы-то как раз и не продали. Мы лишь 

кряхтели да терпели натуральное издевательство это. Прода-

ли же те, кто нами руководил. И нас ненавидел. 

– Вот ещё... С чего бы это... 

– Попробую объяснить. Вот почему, как ты думаешь, Россия 

– единственная страна, где по сей день умеют невкусно гото-

вить? В общепите, имею в виду. 

– Как это? 

                                                 
36 "Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц..." – из песни "Скованные одной 
цепью" группы "Наутилус Помпилиус", автор слов Илья Кормильцев, царствие ему 

небесное. 
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– А вот так. Сколько ни ездил, а поездить мне довелось нема-

ло... в своё время... и вот где ни зайдёшь в какую точку, пусть 

даже самую что ни на есть тошниловку с виду, а – вкусно. У 

нас же и в ресторане порой жрать невозможно, и уж всяко 

дома вкуснее, разве не так? 

– Ну, домашнее-то, оно конешно... 

– Сейчас так ничего ещё, а при горячо любимом твоей мамой 

совке, тогда вообще мрак был. Помню, на гастролях в Тамбо-

ве зашли как-то поужинать... Ресторан Центральный, как 

сейчас помню, местные его ЦК называли – Центральный Ка-

бак. Заказали по антрекоту, не то эскалопом это там называ-

лось, в общем, мяса кусман, а мы уже прилично навеселе бы-

ли... Отодвинул гарнир – а тот надкусан уже, аккуратным та-

ким полукругом... Решили что не заметим по пьяни... Вот так. 

Дело, полагаю, в том, что общепитовским недоплачивали 

здорово, из расчёта, что те, мол, и так себе наворуют. Вот и 

наворовывали. Потом и система образовалась, такая, что не 

воровать попросту невозможно стало. 

– Ненависть-то здесь причём? 

– Видишь ли, Люси, человек, он такая скотина, что быть 

ублаговолённым лишь материально ему категорически недо-

статочно, ему ещё и душевное удовлетворение подавай. 

Необходимо себя хорошим чувствовать, иначе и жизнь не 

мила. Вот и приходится придумывать, для себя, что те, кому 

плохо сделал, обокрал в данном случае, сами редиски нехо-

рошие, вроде как не совсем люди, быдло или ещё что в этом 

роде, ему это нужно, для душевного равновесия, понимаешь? 

– Ну... А знаете, вообще-то да. За собой даже замечала такое, 

разорёшься, бывало, в классе на оглоедов, или настучишь 

кому по бубну, в сердцах... Потом же сначала вроде как не-

уютно внутри, чувствуешь, что не права, а после подумаешь 

– вот же идиоты малолетние навязались на мою голову, в 

спецшколу бы их, для умственно отсталых, а ещё лучше б и 

вовсе поубивать или абортом чтоб мамаши их загодя озабо-

тились – и сразу же будто легче становится... Правда Ваша, 

однако... 

– В общем, ненавидят – оно бы и бог с ними. Но ведь в го-

товку душу вкладывать надо, хоть чуть-чуть, иначе вкусно не 
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получится. А как вкладывать душу, готовя еду для тех, кого 

ненавидишь? Вот и получается гадость, из нормальных даже 

продуктов, в смысле, тех, которые не украли. Постный борщ, 

приготовленный с любовью, всё равно вкусный, а с ненави-

стью и деликатес в отраву несъедобную превращается. Так и 

наши советские правители – знали, что воруют и живут не-

праведно, не по совести, и руководят через пень-колоду, вот 

и приходилось им наш народ ненавидеть, себе во внутреннее 

оправдание. 

– Так что, получается, нынешние, они как, не воруют, что ли? 

– на что те несколько не вовсе пьяных, что прислушивались к 

диалогу, дружно заржали. 

– Шутишь? Тут дело в другом. Перестройка душ. На англо-

саксонский протестантский лад. У них ведь как издавна счи-

тается? У кого денег много, тот и хорош. Господь, по ихнему 

если, даёт избранным. Если богат, значит, бог любит. Вот у 

них душа и спокойна, что б ни творили. Разве что если 

украсть не получилось, тогда да, переживают очень. 

– А как же эти... Ну, опросы общественного мнения? 

– Это когда ответы, спонтанно выдаваемые не всегда даже 

случайными людьми на тенденциозно подобранные и сфор-

мулированные вопросы выдаются, после достаточно произ-

вольной интерпретации, за истину в последней инстанции. В 

стремлении не столько выяснить настроения в обществе, 

сколько повлиять на них. 

– Вас послушать, так и жить вообще не хочется... 

– А жизнь вообще очень грустная сказка. И, что самое мерз-

кое, фатально с плохим концом. В обоих смыслах этого сло-

ва, если кто меня понимает... Из здесь присутствующих. 

Тут вдруг заявилась, вся в грусть-печали, Катрин, вместо 

приветствия вдохновенно исполнив прямо от двери, совер-

шенно на оперный манер: 

Вот и верь после этого людям –  

Отдалась я ему при луне,  

А он взял мои девичьи груди  

И узлом завязал на спине. 

У неё получилось приятное такое контральто, почти что в 

оперном варианте. 
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Потом схватила первый попавшийся полный – оказался, ра-

зумеется, мой – стакан, произнесла вместо тоста "За нас с 

вами и за хрен с ними!", лихо хлопнула дозу и тут же без 

спросу утащила меня провожать. Под комментарий Семёны-

ча: 

– По моим скромным наблюдениям, если русской женщине, 

у которой нет причин кокетничать или иным образом вы-

пендриваться, предложить на выбор несколько напитков, то 

она, скорее всего, выберет водку. Или коньяк. Или виски. 

Причём если виски, то хлопнет его ни в коем случае не раз-

бавляя. 

А потом мы долго целовались у неё в подъезде. Впервые. 

И понял я, и почувствовал, что когда целуешься с любимой 

женщиной, это совсем не так, как с какой-нибудь просто во-

обще. Проникновенности тех от макушки до копчика проби-

рающих сладостной дрожью минут не смог испортить даже 

мерзостный взвизг соседки, вышедшей выносить мусор: 

– Катька, лакшовка забубённая, сколько раз тебе говорили, 

шоб ты с трахалями своими на лестнице не сосалась! Мара-

мойка, блин. 

Судя по всему, это и было именно то, чего Катрин не хватало 

для полноценного завершения этого, похоже, довольно пе-

чального для неё вечера. 

– Вот смотрю на тебя, тёть Вер, и не понимаю – зачем тебе 

мусор выносить? – приступила она умильно, ласково почти, 

но постепенно повышая тон, – У тебя ж хлебало поганое ху-

же мусорного бака и сортира вокзального обоссаного-

засраного вместе взятых, падаль ты гнойная вся в опары-

шах... Звизда в ботах. 

Счёл за лучшее удалиться. Дамы завсегда промеж собою 

наилучшим образом разберутся, ежели мужчина сдуру встре-

вать не вздумает. 
"...прошли первые тендеры. Ожидается, что приватизация шоссейных до-
рог позволит привлечь инвестиции, провести модернизацию и расширенно 
применить инновационные методы нанотехнологического приведения до-
рожных покрытий в модернизированное состояние, соответствующее 
наилучшему европейскому уровню, при этом, подчёркивается, за счёт пре-
имущественно частных инвестиций. Как сообщил премьер Медветко, в те-
кущем году планируется подготовить к приватизации не менее пяти тысяч 
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километров только федеральных автотрасс, однако темпы соответствую-
щей деятельности существенно ограничиваются недостаточными возмож-
ностями отечественных ремонтных организаций, поскольку, разумеется, 
никто не согласится вкладывать средства в дорогу, заблаговременно не 
отремонтированную из бюджетных средств, и..."  

Что ж, теперь, с деньгами, можно и в Питер, за техникой. 

Стал прикидывать, где меня меньше опустят на бабки – элек-

тричкой или автобусом? В воскресенье же с утра мать, слава 

тебе господи, навела на мысль... Говорит, ты что, тарахтелку 

свою совсем забросил, что ль? Ежли забросил, дык продал бы 

лучше... Что, думаю, за тарахтелка такая? Оказывается, есть у 

нас ещё и сарай... Ну, сарай не сарай, а типа чуланчика не-

большого такого в длинном совершенно трущобного вида 

крытом замшелой толью строении, что сзади возле дома. Там 

у всех жильцов вроде как по отсеку издавна имеется, кто га-

раж себе обустроил, кто погреб для картошки, а кто попросту 

свалил всякое ненужное барахло – вдруг да понадобится ко-

гда? А там у нас, помимо массы других интересных вещей, а 

также паутины и всяческого мусора, прозябает, оказывается, 

весь из себя по мне соскученный аж цельный мопед. Эдакое 

творенье пытливого ума и очумелых ручонок. В основном, 

пожалуй, "Рига", советских ещё времён, отчасти столь же 

допотопные "Карпаты", ну, а прочее... В общем, чего там 

только нет. Но исправный, даже бак с горючкой, только что 

шины не накачаны. И правильно, резина так себе, надутой за 

зиму потрескаться может. Проверил – бог миловал. Но, во-

обще-то, самое слабое место, резина, в смысле. Старая и лы-

сая почти. Завёлся с пол-оборота. Значит, на ём в Питер и 

поедем. Всё дешевле получится. Когда? Да в следующую же 

среду, пожалуй. 

Кстати, мобилу ту выкинул потом. Утопил. Предварительно 

открыв на чужую симку пару-троечку электронных кошель-

ков, QIWI и не только. Такой запас карман уж точно не тянет. 

 
Комната Витька. Чубайс Анатолий Борисович, кот.  

Работает радиоточка. 

14:42 5 апреля 2014 года. 
"...подтверждается и одним из предсказаний Нострадамуса на 2014 год, ко-
торое звучит, в наиболее квалифицированном современном переводе, так: 
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"Ониксом сущего время замкнётся и разверзнется ад, 
Мерзости смрад поглотит всю Землю иль Солнце, 
Коль содомит малоумный свершит непотребство в бессмысленной злобе 
своей, 
И не поспеет смениться ковчега небесного вахта." 
Специалисты издавна толкуют данное изречение как крайне неблагоприят-
ное, однако в свете неоднократно высказывавшихся последнее время – да-
да, как бы эти дни не стали и действительно последними для всех нас – 
пророчеств о конце света, что ожидается не далее как в середине апреля, 
оно приобретает совершенно апокалипсические оттенки. По мнению всех 
без исключения экспертов речь идёт о серьёзнейшей опасности для нашей 
планеты, а словосочетание "разверзнется ад", скорее всего, указывает на 
то, что фатальная эта угроза будет исходить из земных недр. Изначально 
наибольшие вопросы вызывал оникс, однако если посмотреть распределе-
ние камней-покровителей по дням рожденья, то именно на оникс приходит-
ся какой, по-вашему, день? Да-да, совершенно верно, то самое 16 апреля, 
которое называется в большинстве прорицаний как дата предполагаемого 
конца света. Под мерзостью смрада следует понимать, по всей видимости, 
вулканический пепел и газы, или же, как полагают представители зелёных, 
некую глобальную экологическую катастрофу индустриального происхож-
дения, если бы речь не шла также и о Солнце, и это, пожалуй, наиболее 
загадочная часть предсказания. Под содомитом подавляющее большин-
ство склонно понимать некого Барака Обаму, недавно занявшего пост ми-
нистра обороны США, который, являясь в прошлом едва ли не образцовым 
семьянином, в течение нескольких уже лет яростно лоббирует интересы 
ЛГТБ сообщества, что, по мнению многих политологов, и стало причиной 
столь неожиданного назначения на сей высокий пост недавнего сенатора 
от штата Иллинойс и председателя сенатского комитета по делам секс-
меньшинств, поскольку, как известно, именно лицами нетрадиционной сек-
суальной ориентации давно уже представлена довольно значительная 
часть персонала и в особенности высшего руководящего состава воору-
жённых сил США. Что же касается смены вахты небесного ковчега, то, по 
мнению экспертов, речь может идти об отставке правительства США или 
импичменте президента, о коих, впрочем, пока ничего не слышно. С другой 
стороны, внушает некоторую надежду тот факт, что в данном предсказании 
величайшего из прорицателей определённо присутствует некий элемент 
условности, а именно слово "коль", что указывает на возможность того, что 
катастрофы всё-таки не случится. Оптимистичным представляется и тот 
момент, что предсказания Нострадамуса этим годом не заканчиваются, а..."  

Вот и у меня предчувствия какие-то нехорошие. Хотя ещё 

более странно было бы если б их не было, когда об этом по-

стоянно трындят по всем радиоканалам и по телевизору. Да-

же совершенное существо способно временами поддаваться 

сторонним влияниям. Но, в отличие от некоторых тут, не 

впадать в панику! Ибо коль скоро конец света произойдёт в 
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самое ближайшее время – зачем тогда вообще о чём-то бес-

покоиться? В любом случае каждый из рождённых когда-

нибудь да прекратит бренное существование своё на скорб-

ной планете сей, и если случилось так, что роковое стечение 

немилосердных обстоятельств жизни нашей готовит конец 

всем сразу и вместе, а тем более если срок этот стал вдруг 

известен, неужто следует проводить немногие оставшиеся 

дни в беготне за презренной тушёнкой и малосъедобной кру-

пой, кои после конца света всё равно по определению не по-

надобятся? Не лучше ли посвятить это время мудрым раз-

мышлениям, о смысле жизни, например, или, что несравнен-

но более актуально в сложившихся обстоятельствах, о тщете 

всего земного? Иль наслаждениям предаться плотским и ра-

достям души? Март месяц закончился, но и в апреле милые 

кошечки ничуть не менее склонны внимать проникновенным 

томлениям за зиму столь измученного постылым воздержа-

нием сердца. Эти же не умеющие даже убирать когти в по-

душечки лап лишили свободы мятежную душу, дверь заперев 

и закрыв. Впрочем, Юля скоро прийти должна. Может, по-

пробовать пока, нельзя ли открыть форточку лапой? Давнее-

енько ж собирался... А ну его... Лееень. 

 
Комната Витька. Витёк. Человек.  

23:14 7 апреля 2014 года. 
"...назвали Великим клерикальным переселением народом, ибо в течение 
последних двух уже недель отмечается массовый переход иудеев в ислам, 
мусульман в иудаизм и христианство, но наиболее востребованной из ми-
ровых религий оказался, безо всяких рациональных объяснений и причин, 
буддизм, и весь Непал третью неделю уже буквально переполнен воистину 
гигантскими массами беженцев, что всё продолжают и продолжают прибы-
вать, и конца им не видно. Вторым по популярности местом неожиданно 
стали у спасающихся от Конца Света древние святилища Горного Алтая, 
приобрётшие известность после выброса в интернет материалов эротиче-
ской фотосессии некой Киры Ковальской, третий же по интенсивности по-
ток устремился в Центральную Америку, где..."  

Думал, на мопеде дешевле получится. Ага... До Питера 140 

км где-то, плюс в Питере пара десятков, итого триста, по три 

с полтиной литра на сто км получилось, и это при цене бен-

зина полтинник за литр – после Нового года скакнула, что-то 

там нахимичили заботливые слуги наши с налогами не то 
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пошлинами – плюс масло... Не говоря уже о крайней сомни-

тельности удовольствия. Оделся потеплее, разумеется – не 

лимузин, чай. Пару бутербродов с колбасой, которую Толик 

даже и нюхать не желает, разве что издали лапой трясёт, 

брезгливо эдак, с омерзеньицем на наглой рыжей морде 

большущими буквами нарисованным, плюс бутыль пласт-

массовую со свеженалитой крантовской в рюкзак, цепь мо-

тоциклетную, что тут же, в сарайчике, непонятно для чего 

обреталась, скинул в бардачок, на всякий какой нехороший 

случай, предварительно опробовав, как мне ею машется, да и 

отправился. Мобилу, естественно, дома оставил. Там не по-

надобится, а и это ж следок могёт быть. Кто знает, как оно 

повернётся... 
"...перекрыл проезд на улице Фурштатской в центр города с помощью 
строительных колпаков, которые нашел на стройке неподалеку. Мужчина 
требовал со всех водителей деньги за проезд, пока не был доставлен в от-
деление полиции. В ОВД выяснилось, что злоумышленник состоит на учете 
в психоневрологическом диспансере и вышел из состояния ремиссии, про-
слышав о приватизации дорог, однако37..." 

Вроде как права и на этого горбунка теперь положены, но – у 

парней узнавал – не спрашивают пока. Не успевают выда-

вать-оформлять, как это обычно у нас, сначала приняли ре-

шение, потом подумали, подсчитали, прослезились, расстро-

ились – и ну оттягивать сроки, словно как озабоченный ти-

нейджер пипиську – мол, не подрастёт ли от этого... Это как с 

идентификационными карточками вместо паспортов. Вводи-

ли-вводили, да так и не ввели, а теперь вроде как и вовсе чи-

пы собираются вшивать. В ладонь правой руки возле боль-

шого пальца и в пупок, причём вроде как чуть ли не при ро-

дах... Как изрёк не помню кто, "Чрезвычайная строгость за-

конов в Российской Империи благотворно смягчается необя-

зательностью их исполнения38." Хотя могут и пристебаться, с 

правами-то, это тоже надо иметь в виду. 

                                                 
37 Случай действительно имел место в Санкт-Петербурге, 2010 год. 
38 Редакция авторская, но схожие по содержанию и смыслу изречения приписывают-
ся обыкновенно М.Е. Салтыкову-Щедрину (прежде всего, великолепнейший и вели-

чайший российский писатель сатирик, 1826-1889), П.А. Вяземскому (поэт, публи-

цист, литературный критик, историк, видный государственный деятель, близкий 
друг Пушкина, 1792-1878) или Н.М. Карамзину (более всего известен как историк, 

1766-1826) – но всегда без действительных ссылок. Так что, можно сказать, автор 
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"...Всеволодович Пухов присутствовал на торжественном открытии про-
граммы возрождения черноморской популяции кархародонов39, лично вы-
пустив вблизи причала нового Морского вокзала Сочи несколько десятков 
прекрасных здоровых мальков, причём отечественного производства, то 
есть выведенных таджиками в Мурманской области. Теперь можно наде-
яться, что совсем скоро эти замечательные животные, на протяжении мил-
лионов лет обитавшие в тогда ещё едином бассейне Чёрного, Каспийского 
и Аральского морей, вновь станут радовать глаз и душу любителей живот-
ных, а также позволят привлечь ещё большие количества..."  

На выезде из города гиббоны фуру какую-то потрошили, с 

привычной такой ленцой, что им я? Никакого меркантильно-

го интереса. Ну, и помотал себе по мурманской трассе, 

навстречу приключениям на свою же многострадальную то-

щую задницу. 

Кругом леса, северные, как бы гниловатые слегка – болота ж 

повсюду, а не болота, так болотца – снег лежит, лишь только 

просел немного и посерел, а так будто и нет весны. Грачи, 

однако, прилетели уже, мельтешат всплесками копоти по 

небу, и даже сквозь тарахтенье движка слышно, как возму-

щённо каркают, требуя тепла от трусливо спрятавшегося за 

сплошную серую тучность солнца. Изредка посёлки, более 

или менее убогие. Движение так себе, в основном фуры и 

грузовики, изредка огромные междугородные автобусы про-

носятся мимо, едва не снося в кювет горячим солярным вы-

дохом, легковушек же почти нет. Будни. 

Сразу за Кировском, после моста, смотрю – арка. Думал, это 

всё так, бредни, ну, то, что по радио брешут, ан нет, какой-то 

шустрик дорожку ту прихватизировал себе уже и вовсю баб-

ло с водил трясёт. Я понадеялся, мол, пусть у тех, кто на че-

тырёх колёсах, бестолковки с этого болят, мне же, двухко-

лёсному, любая тропка что шоссе, всё это дело, разумеется, с 

мопедом в поводу обошёл и – думаю про себя – умный. Ан 

                                                                                                   
неизвестен. Но мысль глубокая и актуальная даже по сей не так чтобы шибко ра-

достный день. 
39 Единственным ныне существующим в живом состоянии представителем рода 
Carcharodon является большая белая акула, называемая также полярной. Так же, как 

и леопард, находится на грани исчезновения – осталось около 3500 экземпляров. На 

фоне тех же кавказских леопардов странно, что нашему Президенту ещё не пришла 
в голову аналогичная идея по кархародону. Может, вода не подходит? Туристов-то 

хватает! Для формирования полноценной пищевой цепочки, в смысле. 
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нет. Как сзади движок взревел, услышал, конечно, но со сво-

ей более чем скромной личностью категорически не соотнёс. 

И совершенно напрасно, как выяснилось в самый ближайший 

момент, когда, будучи слегка бортанутым слева, вылетел, 

вместе с мопедом, в колючие придорожные кустики, аж 

шлем старенькой слетел – ремешок-то гнилой оказался, хоть 

и не кожа, а заменитель какой-то, вовсе отстойный. Ещё не 

поднимаясь, смотрю, впереди на обочине джип стоит чуть 

наискосок, с виду Suzuki Grand Vitara старой модели, но по-

чему-то с надписью Escudo, весь из себя покоцанный с боков, 

а спереди здоровенный такой кенгурятник, вроде как запре-

щённый по всем ПДД, оббитой никелировкой внаглую кра-

суется. Сразу видно, боевая машина братвы. Я, натурально, 

тут же снова на мопед и на дорожку, что между мною и джи-

пом вбок уходила, параллельно Неве то есть, значит. Джип 

же, слышу, за мной навострился, чую, нагоняет, я газу, да 

куда там... А тут вдруг, за поворотом, хлоп – ворота и забор. 

Тупиковая дорожка-то оказалась, хоть и асфальтовая. К по-

сёлку, похоже, коттеджному ведёт, и всё. Конечный, получа-

ется, пункт. Дороги. И для меня, судя по всему – тоже. Юза-

нул резко на сто восемьдесят и навстречу рванул, проскочить 

в надежде, но те машину развернуть успели и даже вышли 

вдвоём с боков, ну никак не просочиться чтоб. Один с нунча-

ками, матёрый такой крепыш, чуть повыше меня ростом, 

другой же так, без ничего в руках. Смотрю, по сторонам го-

ловёнками вертят, осматриваются, а там что – лес кругом, 

заболоченный да убогий, берёзки с ёлочками да осинничком 

чахлым, за спиной глухие ворота с большой черной кнопкой 

звонка в нише под брызговичком и камерами наблюдения, на 

которые надежды мало, а моём случае и вовсе никакой, по-

тому как ворон ворону, реально, глаз выклюет, и с доволь-

ным клёкотом даже, но уж точно не ради меня, ничтожного и 

совсем даже вовсе для них всех тут чужака безвестного. Я 

навстречу, к драндулету ихнему, и, подпустимши дрожи в 

голос, хотя чего уж там, и правда страшно – Ребята, да вы 

что, да я ж заплачу, и сверху, даже, чего вы сразу так-то вот!  

Главное, паники побольше в речи и тональности, а сам весь 

сжался, голову в плечи, мопедик чуть сзади, поза полнейшего 
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подчинения и страха, чтоб расслабились, у самого ж адрена-

линчик разве что из ушей ещё не прёт струями, реакции и 

быстроты для, жду, однако. Может и разойдёмся по-

мирному, думаю про себя. Но денег уже жалко. Быки, одна-

ко, высоким вниманием своим меня вовсе не удостоили, 

лишь тот, что с нунчаками, бросил, лениво так, напарнику, – 

Давай, пробуй свой приёмчик. Самое оно. 

Тут и шарахнуло мне в бестолковку, что бабульки мои тут не 

нужны никому, совершенно, да и какие бабульки с полубом-

жа на раздолбанной тарахтелке? Позабавиться ребятки наду-

мали, и останусь я жив после тех развлечений иль нет, их, 

похоже, совершенно не волнует. Собственно, и смотрят как 

на готового уже покойника, особенно тот, что с нунчаками, 

даже разговаривать со мною вроде как влом ему. Тот же, что 

без всего, помоложе, кажись, блондинчик, мелкий такой весь 

из себя, здесь вообще в основном порода такая, лесовички 

угро-финнского корня, глаза стылые, пустые, но уверенности 

нет в них, ему, чувствуется, подзавести сначала себя надо, 

сразу не может, зацедил сквозь сжатые нагоняемой злобой 

зубы, постепенно повышая тон, – Ты что ж это, лошара? Без 

оплаты, тварюга, да ещё и сквозануть надумал, падла?! 

А мне, наоборот, от этого вдруг так хорошо и легко вдруг 

стало, потому что такое спокойствие вдруг снизошло, как 

осознал, что мочить вглухую будут, и взгляд тот снова по-

явился, будто на себя со стороны, странно это мне, но поль-

зительно очень даже, как выяснялось не раз уже. Парень тем 

временем совсем близко ко мне подошёл, не знаю уж, что 

изобразить хотел, похоже, для начала рукой за волосы, что 

успели чуть отрасти с Нового Года чёрными лохмами в 

длинную завивку, постричь надо – мелькнула совершенно 

левая в данной ситуации мысль – а потом я привычно уже 

отдался будто кому-то чужому, что спит во мне, не подавая 

признаков жизни, аккурат до таких вот стрёмных моментов. 

Успел только подумать, что убивать и сильно калечить не 

надо бы лучше, поскольку камеры бдят, и если трупы, поли-

цаи понаедут и получат с них мои симпатичные фотокарточ-

ки и даже видео, что мне ни на фиг не нужно, а оба бычка 

уже лежали на асфальте, блондинчик выл, вцепившись в го-
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лень, а коренастый молча и ничком, ему в челюсть прилете-

ло, ладонью, чтоб косточки не побить, тут же ногой по двери, 

что открылась и рука с пистолетом оттуда, по предплечью, 

естественно, шарахнуло железом сквозь отслоившееся 

уплотнение не по-детски, волына по асфальту зазвенела, её 

сразу – хвать! Передёрнул на всякий случай, патрон вылетел 

– взведён уже был – однако! Хотел было для смеха в четвёр-

того пацана его разрядить, что выскочить успел, со всё той 

же опостылевшей уже до освинения души битой, и даже шаг 

ко мне сделал, но теперь стоял столбом, весь из себя бледный 

и с жилками под кожей всё резче в синеву пульсирующими – 

но после передумал, решил сначала по скату попробовать – 

вдруг да не травматика. Оказалось, воистину. Переделка, и 

хреновенькая, поскольку после второго уже колеса сдохла – 

затвор отошёл в заднее положение и на взвод не вернулся. 

Сунул хрень за пазуху и рванул к мопеду, потом сначала на 

педалях, затем завёлся, и – крутитесь, колёса, спасайте глу-

пую задницу. Вместе со всем прилагаемым. Тот, что с битой, 

лишь проводил меня затравленным взглядом. Надо думать, 

придётся перед братвой теперь ответ держать, что цел-

невредим остался. Не моя проблема. 

Перед выездом на трассу рассмотрел трофей. ИЖ-79-Т, судя 

по надписи спереди на затворе. Ствол раздуло слегка, вот 

перезарядка и не пошла. Потом прочитал в и-нете, у всех та-

ких переделок эта беда. Ладно, всё равно не собирался остав-

лять, больше проблем от него, чем толку. Магазин вынул да и 

зашвырнул вместе с волыной в ближнее болотце. С концами. 

Сам же, подвязав верёвочкой из бардачка под сиденьем по-

добранный в кустах шлем, намылился к Питеру. 
"...Отмечавшаяся ранее некоторая напряжённость между Российской Фе-

дерацией и Белоруссией завершилась, после отключения подачи газа, 
нефти и электроэнергии, удовлетворением притязаний российского вице-
премьера Акакия д'Ворковичи на владение деревней Ворковичи, включая 
положенный ему в качестве компенсации за прошедшие годы и века близ-
лежащий город Слуцк, со Слуцким районом впридачу. По мнению графа, 
это свидетельствует о..."  

Город вынырнул из серой хмари как-то вдруг, похожий на 

огромную челюсть, из которой аккуратно повыбили где-то 

половину зубов. По и-нету рынок "Юнона" посоветовали, что 
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на улице Маршала Казакова. И добираться удобно – в город 

практически не пришлось заезжать. Как к рынку подрулил, 

где огромными красными буквищами название топорщится, 

так даже с меня за парковку попытались содрать... Ну, отъе-

хал к магазину, продуктовому, где-то в километре, пожалуй, 

или чуть меньше, лошачка своего цепью за раму принайто-

вил, на замок амбарный, потом, подумав, ещё и заднее колесо 

снял. Руки, небось, не отвалятся, а место... Нехорошее тут 

место, сразу чувствуется. Морды какие-то... Не внушающие, 

короче. 

На рынок вход бесплатный – и то слава богу. Прямо у входа 

торговали симками – совершенно по-простому, без паспорта 

и прочей лабуды. По сотне штука – пятьдесят на балансе. 

Прикупил пяток – не дай бог пригодятся. Прошёлся по рядам 

– чего тут только нет... И народ – всякий. Даже, смотрю, негр 

чем-то торгует, а уж узкоглазых с чучмеками, так и вовсе по-

лон базар. Сначала на развал с запчастями набрёл. Кольца 

прикупил, поршневые, резину новую, ну, и ещё кой-чего по 

мелочи. Так-то машинка моя хоть и старенькая, да классная, 

сто лет ещё козочкой пробегает, но ухода да ласки требует. 

Железяка ж... Радиорынок тож быстро нашёл, и, опять же, 

сразу к развалам поканал. Собственно, на самом деле никако-

го товара, чтоб на земле разложен, не наблюдалось там, 

наоборот, типа киосков что-то и под перекрытием от дождя, 

но сбывают бэушку, попаленную большей частью, или моби-

лы от карманников. Выдергыши – то есть автомобильную 

радиоаппаратуру, с машин малолетками выдранную, что 

называется, с мясом. Барахла всякого хоть завались, и стоит 

всё буквально чуть не копейки, но того, что требуется, таки 

нет, как обычно и бывает в сей жизни тоскливо муторной. 

Ходил-ходил, кой-чего нарыл подходящего, но дорого, 

блин... И цену хрен скидывают... Однако потом набрёл на 

торг, очкарик какой-то машинку свою сбывал, ну, системник. 

Подустаревший, конечно, слегонца, но в сравнении с моим – 

зверь! А его местные на пятисотку кололи. Внаглую. Я по-

дождал, как он от одних отошёл и к другим почапал в рас-

стройстве, да видно, не к первым уже, сговор у них тут, что 

ли... Подошёл, потихоньку так, и быстренько с ним за полто-
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ры сговорился. Парень, оказывается, с приятелями лоха како-

го-то развёл, на сетевой игре. Что-то впарил ему... Не то меч 

виртуальный, не то ещё что. Теперь шикует – типа, гуляй, 

равнина, от рубля и выше. Разумеется, первым делом новый 

комп себе приобрёл безобразно навороченный, с восьми-

ядерным камнем и оперативкой на 32 гига... Старый, ясен 

пень, резко утратил актуальность, а по интернету его сдавать 

вроде как влом показалось... Отследить могут. 

– Мне, – говорит, – не так чтоб деньги очень нужны сейчас, 

до хрена обломилось их, но уж больно паскудно утырки те 

опустить меня пытались. Я в такие игры не играю! Нехай ку-

пят себе гуся, у него шея длинная, вот пускай ему мозги и 

трахают в единственную извилину. Прямую. 

Ладно... Завернул в пластика волдыристого кусок, что тут же 

на мусорной куче и валялся, да в рюкзачок закинул, чтоб не 

видно было, а то торгаши, небось, народ приметливый, тем 

более что с дурацким колесом этим... Ну, в общем, систему 

просёк, и ноут уже сразу с рук купил, прям на входе у синяка 

похмельного, всего-то за тыщу... Смотрю, нормальная ма-

шинка. Asus. Моделька не из супер-пуперов, но сам аппара-

тик явно новьё, не лапаный особо и не оббитый-царапаный. 

Сам так хотя и компактный кроха, с экраном на 10 дюймов 

всего, но и Wi-Fi, и всё такое прочее... Словом, то, что доктор 

прописал. Видно, очень уж трубы горели у маргинала, пожа-

луй, и за бутылку б отдал, но мы ж не вовсе хыщники, сове-

сти малёха имеем таки... Тут, смотрю, торгаши ближние пе-

решёптываться стали и нехорошо на меня поглядывать, а 

кавказец какой-то мобилу достал и звонить намастырился... 

Ну, я ноги в руки, и вперёд. Слышу, сзади кричат, да куда 

там. Оченно это способствует, когда вот так сзади. Темпу 

шевеления булками. Так-то я не очень чтоб здорово бегаю, 

комплекция не та. На длинные, в особенности, дистанции. 

Впрочем, с кем сравнивать. Этим до печёнок прокуренным да 

пропитым намечающимся пивным животикам даже с си-

стемником за спиной фору дам, и колесо в руках не помеша-

ет. Какой-то энтузиаст встречный, приличный человек с ви-

ду, ногу попытался подставить. Мне. Пассионарий грёбаный, 

блин. Есть же такие люди – не разберутся ни хрена, а сразу 
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лезут делать, как лучше. Получается же обыкновенно даже не 

как всегда, а хуже некуда. Рыкнул на ходу – тот если не об-

какался, так уж описался-то наверняка, но, впрочем, вроде 

бега с барьерами получилось. Нормально. Да и эти сдулись 

метров двести уже спустя. Зачем? Я ж не конкурент им, так, 

лишил маааленького кусочка приработка... Но, полагаю так, 

лучше сюда более не приезжать. Как минимум в ближайшее 

время. Хорошо хоть кругалей не пришлось давать – бежал 

аккурат к скакунку своему. 
"...такой вопрос – сколько вы платите налогов? Большинство полагает, что 
платят 13% от своего дохода, и это представляется нам достаточно безбо-
лезненным, поскольку налог этот автоматически вычитается работодате-
лем, а в переговорах оговаривается “чистая” зарплата. Реально же для 
экономики их труд стоит “грязную” зарплату плюс единый социальный 
налог в 26 %, с уменьшением при росте доходов выше определенного по-
рога – грубо говоря, при зарплате в 3-4 тысяч долларов налог уже ближе к 
10%, то есть, получается, чем больше зарабатываешь, тем меньшую долю 
платишь. Плюс к этому по существующему налоговому законодательству 
зарплата облагается налогом на добавленную стоимость. Плюс к этому, 
налог на добавленную стоимость фактически полностью выплачивается 
ещё и конечным покупателем, что составляет ещё около 18%. Плюс к это-
му, на многие товары платятся акцизы – и издержки эти покрывает, разу-
меется, всё тот же конечный покупатель. Фактически, налоговая нагрузка 
на конечного потребителя может составлять более половины его дохода. 
Но и это ещё не всё! Добавим акцизы на бензин, которые включены в сто-
имость любого товара, таможенные пошлины в случае приобретения экс-
портного товара – а что у нас ныне не экспорт – а также..."  

Вовремя подбежал, кстати. Какие-то алканавты моим транс-

портом убогим заинтересовались уже. Отогнал – так ещё и 

огрызаются. Вообще, в Питере народ не понравился. Наглый, 

хитрожопый, сварливый и крученый какой-то весь, к тому же 

пропитой или явно под наркотой, по глазам судя. Тут многое 

стало мне понятно насчёт нашего нынешнего правительства, 

происходящего большей частью как раз из этого замечатель-

но скандального ажно тремя революциями распрекрасного 

города... 
"...спутник стоимостью полтора миллиарда рублей, который наме-
чалось отправить в космос с целью изучения Солнечной системы. 
В ходе проверки выяснилось, что вся выводимая на орбиту часть 
аппарата была представлена макетами с набивкой до нужной мас-
сы бумажной макулатурой из подшивок институтской библиотеки, 
недавно закрытой за ненадобностью и вследствие иссякания 
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средств. По горячим следам удалось выяснить, что спутник пред-
полагалось не допустить на орбиту посредством преднамеренного 
выведения из строя разгонного блока ракеты-носителя "Протон", 
что привело бы к полной и окончательной потере спутника со спи-
санием оного в убытки. Отказ от страхования запуска объяснялся 
нежеланием допустить к возможным остаткам материальной части 
экспертов страховой компании. Однако, после консультации с ад-
вокатами, все задержанные отказались от своих признательных 
показаний, дружно заявив, что они дали их под давлением и сгоря-
ча, вследствие чего судом было принято решение воздержаться от 
ареста подозреваемых, которые были отпущены под подписку о 
невыезде, однако трое из них к этому времени уже выехали в Кам-
пучию, Великобританию и..." 

С ужасом усаживался я до боли намятыми ягодицами на ока-

завшееся, по внимательному рассмотрению тыльным глазом, 

страшно неудобным седло каракатицы моей, которая, впро-

чем, завелась с первого же прокрута педалей и, звонко по-

пёрдывая переобогащённой смесью, бойко помчала меня в 

направлении трассы. Кстати, проскакивая мимо проезда к 

рынку, увидел ещё раз паренька того. Садился в машину, не-

броскую такую, и, как мне показалось, не вполне доброволь-

но, поскольку ассистировала ему при этом пара столь же не-

броских, но очевидно крепеньких мужичков. Не моё дело, 

впрочем. 
"...насущная потребность во внесении изменений в действующее законода-
тельство по вопросам самообороны стала совершенно очевидной после 
вынесения совершенно абсурдного приговора Тулунским районным судом. 
Как помним мы все, тогда господин Жигарев, уважаемый и известный биз-
несмен, а также бывший вице-мэр города Тузун приехал в дом злостно 
оклеветавшего его журналиста исключительно для того, чтобы просто по-
смотреть негодяю в глаза, однако подвергся там абсолютно неспровоциро-
ванному нападению, угрожавшему его жизни или, как минимум, здоровью. 
Обороняясь, предприниматель попытался было защититься от неспрово-
цированной агрессии со стороны 74-летнего журналиста посредством 
бейсбольной биты, но это оказалось недостаточным для обуздания озве-
ревшего пенсионера, и тогда бизнесмену пришлось добавить несколько 
ударов ножом, что, по мнению экспертов, едва ли могло послужить причи-
ной смерти подозреваемого, поскольку здоровье его и без того оставляло 
желать лучшего. Но даже при столь ясных и однозначных обстоятельствах 
суд40 вынужден был фактически осудить невинного, назначив ему наказа-

                                                 
40 Приговор Тулунского городского суда Иркутской области, информация от 16 

января 2014 года. 
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ние в виде ограничения свободы сроком на один год и десять месяцев 
условно, что однозначно..." 

Заправился на выезде из города, заодно ма позвонил из авто-

мата, чтоб не беспокоилась. В принципе, можно б и объезд 

поискать, но настроение до того шебутное было, а, – думаю, 

– проскочу, если что. Может – подумалось ещё, сдуру – сва-

лили уже те охламоны раны зализывать. Не то – прикинул – 

перепоручили это дело кому, хотя это уж точно вряд ли, ско-

рее всего, сами попробуют меня достать, иначе, если наверх 

выходить, или даже на своих пацанов, так позору не обе-

рёшься, шутка ли, четвёркой бычар огребли люлей от бом-

жика на мопедёныше пердючем. 

На трассе машин явно больше стало, такое чувство, все, у 

кого хотя бы пара исправных колёс в наличии имеется, повы-

ехали их выгуливать. Погода же испортилась, дождик пошёл, 

мелкий и гнусный, истязая морду лица и кисти рук частыми 

булавочными уколами студёного холода. Не доезжая до Ки-

ровска, сразу за мостом через Неву, обнаружил и крестников 

своих на Судзуке. Поджидали, за кустиками спрятамшись. 

Мимо проскочил, они за мной. Разные, полагаете, весовые 

категории? А вот и не скажите! 

Дождался, когда почти совсем уже нагонят, тормознул – они 

проскочили, потом через сплошную на встречку, тут, правда, 

заюзил, резина-то лысая, совсем без малого под автобус не 

влетел, междугородный, здоровенный такой, их много в об-

ласти, из Швеции не то Финляндии, бэушных, понятно... Тут 

бы и сказочке конец... Тот аж взревел гудком – и промчался 

зелёной пыльной стеной у щеки, не задев даже, а те, на Вита-

ре, которая Эскудо, пока развернулись – движение-то при-

личное, а супротив КАМАЗа даже Хаммер не катит, не то что 

эти... Словом, успел я свернуть в наскоро так примеченный 

просёлочек подходящий, в России, слава богу, хватает таких, 

более чем, Кировцами разъезженных, на все, можно сказать, 

случаи жизни – и поматериться чтоб вдоволь, если на четы-

рёх или хоть даже восьми бэтээровских колёсах, но и чтоб 

ежели что на мопеде от внедорожника утечь – тоже наше вам 

в удовольствие. В общем, я вдоль колеи, они за мной по ко-

лее, но до ближайшей лужи, в которую въехали и сели, по-
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хоже, на оба моста сразу – вот так удачно всё у нас получи-

лось. Я же резко в разворот, сходу мимо и по двери, что ак-

курат открываться началась, ногой да на скорости – жжах! 

Прям в предыдущую вмятину пришлось, опять же мною 

оставленную, но левой уже ногой. И по той же самой морде с 

забинтованной рукой, полагаю так. Повторение, как говорит-

ся – мать учения. Впрочем, сомневаюсь, чтоб в те бошки 

наголо бритые можно было хоть какую науку вбить, пусть 

даже и столь конкретным способом. И тут же в рощицу по 

тропке. Очень я это правильно сделал, как выяснилось, по-

скольку буквально через пару секунд выстрелы затявкали и 

пули над головой вжикнули... Опять пистоль, слав богу, если 

по фильмам судить... Звук такой... Глуховатый, что ли. И не-

серьёзный какой-то. Но расстояние уже за полсотни было, 

чтоб с такого из пукалки попасть, очень здорово уметь надо. 

Не по бычьему. 
"...поскольку в течение последних лет в СМИ развёрнута настоящая компа-
ния клеветы на служителей Господа и Русскую Православную Церковь в 
целом. Пусть даже приводимые факты и соответствуют – иногда – дей-
ствительности, они в любом случае суть низкая ложь, ибо правда там, где 
Бог, а Бог с нами, а не с ничтожными хулителями. Особенно прискорбно, 
что мы наблюдаем сие в тот самый период, когда под Первосвятительским 
оморфом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Мефодия со-
вершается всестороннее возрожденье церковной жизни, когда не только 
реставрируются старые церкви, но и возводятся новые, повсюду открыва-
ются монастыри и всё новые православные учебные заведения, в том чис-
ле 5 духовных академий, 3 православных университета, 1 Богословский 
институт, 34 духовные семинарии, 36 духовных училищ и в двух епархиях – 
пастырские курсы. Исходя из указанного выше и с целью пресечения гнус-
ных инсинуаций недавнего времени, Поместный Собор, Архирейский Со-
бор и Священный Синод Русской Православной церкви обратились в Думу 
Российской Федерации с проектом закона о признании и повсеместном 
применении догмата непогрешимости Партиарха Московского и всея Руси, 
который уже рассмотрен в первом чтении и..."  

Остаток пути запомнился лишь становившимся всё более му-

чительным свербением в натруженной заднице, а также бо-

лью в шее, которой затрахался крутить, высматривая, не 

нагоняют ли разочарованные поклонники на той Витаре. 

Пронесло, однако. Не, таким Макаром я больше не ездец... И 

экономии почти никакой, и вымотался, аки сволочь распо-

следняя. 
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Однако, по сути, съездил удачно. Компы оказались даже 

лучше, чем предполагал. Особенно ноут впечатлил, ASUS 

EeePC 1025C. С виду игрушка несерьёзная, а по параметрам 

так помощнее иного стационара будет, а уж моего прежнего 

так и вовсе. Повезло. Вообще, последнее время странную 

особенность в себе обнаружил – чувствую, что исправно, а 

что не очень41. И даже – сколько протянет ещё. А если при-

смотреться, то и какой такой трабл. Программы, опять же, 

видеть стал будто сразу целиком, причём даже без полного 

вывода на дисплей... Что, тоже спецвойска? Как-то не верит-

ся... Что же всё-таки такое со мной произошло? А впрочем, 

какая разница. Было – прошло.  

Я его Азиком назвал. Кстати, как выяснилось, Wi-Fi у меня 

ловится. От соседей, надо думать, ближних и дальних. Пара 

даже прилично очень. Наверное, в нашем доме. Или в сосед-

нем. Но лучшим оказался тот, что цыганский. Напротив и на 

некотором расстоянии, но роутер мощнейший. Избыточно. В 

общем, нормально. С кодами доступа, правда, помучиться 

пришлось – чуток – зато теперь у меня и-нет и бесплатный, и 

                                                 
41 Не так давно французский парапсихолог Рене Пеоша опубликовал статью под 

названием "Цыплята не лгут!". В ней Пеоша описывает множество удивительных 
интересных опытов, часть которых проводилась, как это ясно из названия, с цыпля-

тами. Суть опытов состояла в следующем: в бокс с новорожденными, никогда не 

видевшими живой курицы цыплятами запускали небольшого робота, способного 
лишь перемещаться то туда, то сюда по принципу генератора случайных чисел, то 

есть совершенно хаотично. Цыплята, принимая робота за "маму", неотступно следо-

вали за ним. Через какое-то время малышей отселили, а робот продолжал кататься в 
гордом одиночестве (все его действия записывались на видео). А еще через несколь-

ко дней цыплят вновь отправляли к электронной "маме", но уже запертыми в про-

зрачный бокс. То есть они могли видеть робота, но не могли за ним следовать. И вот 
тут начиналось самое интересное: тупая бездушная машинка, катающаяся во все 

стороны согласно своей программе (а точнее, согласно ее полному отсутствию), 
вдруг начинала большую часть времени "проводить", если можно так сказать, рядом 

с цыплячьим боксом, только изредка от него отъезжая, и то ненадолго. Получается, 

что цыплята обладают способностями к телекинезу и могут как-то воздействовать на 
механизмы? Да! Могут. Кстати, контрольные опыты с цыплятами, вылупившимися 

без присутствия робота, показали, что эти "дети" не могут оказывать никакого влия-

ния на движение "мамы".  
Короче, "Есть многое, Горацио, на свете..." Хотя, может, и врёт. Наверняка врёт. Как 

и положено парапсихологу. Лично у меня цыплят никогда не было. Увы. И, соответ-

ственно, никаких опытов я с ними не проводил. Хотя – интересно! Может, завести? 
Цыплёнка, что ли. Или киску. Либо ещё кого 90-60-90. Или иные симпатичные про-

порции. Главное – исследовательский дух. Опыты чтоб. 
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скоростной. На новом стационаре, правда, Wi-Fi не обнару-

жилось, однако пусть и старенький, зато исправный блочок 

нашёлся в ящике стола. Наверное, собирался ставить. Как с 

армии приду... Вот и поставил. Теперь. Старый комп, пере-

кинув всё с винчестера на новый, отправил в сарайчик. На 

заслуженный отдых. 
"...было принято Думой с воодушевлением, однако, поскольку речь идёт о 
внесении изменений – точнее, одного изменения в статью 13 главы первой, 
предложение о признании особой, главенствующей роли Русской право-
славной церкви может быть принято лишь в ходе всенародного референ-
дума, который состоится..."  

В общем, так до субботы и провозился, собственно, и от суб-

боты приличный такой кусочек прихватил, после бани, и до 

того увлёкся, что даже на дискотеку чуть было не припозд-

нился, вошёл когда Катрин уже завела что-то блюзовое, но 

по-русски: 

Ах этот бульдог – такая собака, 

Больше всего на белом свете любит драку. 

Хвост торчком, в глазах печаль –  

Не дай Вам бог его обидеть невзначай... 

При этом, заметив меня, подмигнула. Видимо, и это моя пес-

ня. Доармейская, в смысле. Чертовщина какая-то. Раньше, 

говорят, на гитаре играл чуток, во втором составе даже чис-

лился, на органе кое-что получалось, и пел – в подпевках, 

разумеется, голосок-то, говорят, слабоват был совсем... А 

теперь мало того что голос стал бас-контрабас хрипатый, так 

ещё и слух, говорят, куда-то подевался... Как-то попробовал 

спеть, нормально вроде получилось, как мне показалось, а 

народ уши позатыкал. Как Катрин прокомментировала, с 

присущей ей очаровательной образностью, не то слово что 

фальшивлю – у неё, мол, в ванной под воду пердёж, и то куда 

как помелодичнее получается. Чудны дела твои, о господи... 
"...таким образом, прошло уже более трёх недель после проведения тор-
жественного молебна и Крестного хода вокруг руин стадиона "Зенит" на 
Крестовском острове. При всём моём превеличайшем уважении к Русской 
православной церкви, не могу не отметить, что интенсивность истока де-
нежных средств возросла более чем вдвое, и это ещё без учёта тех денег, 
в которые обошёлся собственно патронат РПЦ над..."  

Слава богу, работало всё нормально, а то аппаратура очень 

уж старенькая и эклектичная – в смысле, чего только там не 
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понамешано – и внимания требует постоянно. Кэт в новом 

прикиде, какие-то штаны – не штаны, юбка не юбка, чоботы 

на платформах в добрых полфута, топик, сверху шаль, бижу-

терия на голое тело, в общем, как всегда. Потрясающе, в 

смысле. Пока рассматривал, любуясь – вот ведь не устаёт 

глаз, ну совсем, век бы на неё только смотрел и смотрел, чудо 

такое – песня про бульдога закончилась, Шпунт врубил 

музон с компа, а Кэт странно вибрирующим голосом объяви-

ла белый танец. 

На меня сразу лолитка какая-то набросилась мелкой псинкой 

на большую косточку, пьяненькая и развязная, прутики но-

жек из мимо-юбчонки хиленькой буквенкой "Х" торчат, 

сквозь размахайку рёбра синевой просвечивают, дешёвый 

дезодорант зверёнышем пробивает, танцевать медляк томный 

ей вот так прям сюда подай да и принеси. Я вежливо изви-

нился, не могу, говорю, сейчас, красивая, с аппаратурой 

траблы... На что был обозван мудаком, козлом душнЫм и в 

заключение пидорасом грёбаным. Чему их в школе учат? 

Бедность языка просто удручающая. То ли дело Катрин... 

Которая, неведомо откуда возникнув, оказалась тут как тут, 

пригласив меня на этот самый белый танец и, безо всяких 

там пионерских раскачек, сходу вжалась в меня, вся такая 

тёплая и податливая, аж растеклась по мне уютной нежно-

стью, прежде щекотнув душу боевыми веерами порхающих 

ресниц. Качались, кажется, целую вечность, единым мигом 

для меня пролетевшую, под совершенно обалденный гитар-

но-вокальный блюз, наверняка сама Кэт и выбрала загодя... 

"Так давно, это было так давно, а я всё грущу о тебе42", – пел 

сладкий голос по-английски, а тело её нежно струилось по 

разгорячённому мне сладостной игрой попеременно напря-

гающихся и расслабляющихся под обволакивающей деви-

чьей мягкостью упругих мышц живота, трущимися покачи-

ваниями тугих бёдер, вольно вздымающейся без стеснения 

лифчиком грудью, искры напряжённых сосков которой гото-

                                                 
42 Знаменитый блюз великого ирландца Гэри Мура (Gary Moore, 1952 – 2011) "Still 
Got The Blues", 1990 год, множество великолепных вариантов исполнения продол-

жительностью от 4 до 6 минут и более. 
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вы были, казалось, прожечь на мне свитер ритмами разгоря-

чённых сердец, бившихся в унисон, томными касаниями мо-

их ног внутренними поверхностями нежно колыхающихся 

ляжек и всей пульсирующей медоточивым жаром женской 

сутью своей, что, кажется, совсем готова была уже принять в 

себя всю восставшую аж до басового струнного звона плоть 

мою, а совершенной формы чуть припухлые губки, слегка 

раскрывшиеся пахнущим мятой вздохом заметно выше моих 

– на каблучищах же – обещали, мнилось, всё-всё-всё... 

Заполошной ночной птицей мелькнула мысль, что совсем 

недавно она в точности так же прижималась к тому приезже-

му кексу, что теперь пялится на нас пустыми глазами, поте-

рянно стоя в углу, и бог весть к скольким ещё до того, но не 

отрезвила совсем пропащую голову мою ну вот нисколечко.  

Последующую пару часов помню как в тумане, что-то там 

делали вместе со Шпунтом, потом народ стограмился в пере-

рыве, и я с ним, как-то машинально, опрокинул пару стопо-

чек, вопреки обыкновению, до конца, но привычно без всяко-

го малейшего даже эффекта. Как говаривает Семёныч, пил 

только для запаху, потому как дури и так хватало... Более 

чем. 

Потом забежали скоренько на второй этаж, опрокинули ещё 

пару стопочек под какие-то совершенно не запомнившиеся 

тосты, а Катрин всё сидела рядышком, плотно прижимаясь 

плавящим душу пеклом тугого бедра своего, вдобавок – ка-

юсь – грел сердце ещё и пьяно-ненавидящий взгляд Колюси-

ка... 

А после мы вместе отправились домой – обещала маме по-

раньше. 

Целовались поэтому недолго, но такими податливыми губы 

её никогда ещё не были... 

Однако на завтра не намекнула, а я не осмелился спросить – 

вдруг облом? 
"...выиграло ОАО "Ладога", зарегистрированное в Гамбии. Напомню, глав-
ными его соперниками по аукциону на приватизацию Ладожского озера яв-
лялись ЗАО "Родной край", зарегистрированное в Белизе, и ООО "Ладо-
жанка" с главным офисом на островах Кука. Первоначально заявившийся и 
однозначно считавшийся фаворитом РУСАЛ Олега Дерипаски снялся уже 
после первого этапа. Теперь, однако, возникает вопрос, каким образом об-
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щество с акционерным капиталом 30 тысяч гамбийских даласи, что при-
мерно соответствует одному доллару США, намерено добыть 105 милли-
ардов этих самых долларов, ибо именно такая сумма прозвучала к концу 
торгов, однако, как показывает практика..."  

Так что в воскресенье и понедельник протрахаться вышло 

только с программами и и-нетом. Кажись, начало получаться, 

ну, с программами так вообще без проблем, только очень му-

торная и кропотливая это работа, подолгу не могу, беситься 

начинаю. Не моё это всё ж таки. Хотя и умею. А вот в и-нете 

до того подвижек не было – глухо как в танке, однако пола-

зил по форумам, кой-чего подскачал на английском, на ки-

тайском даже – его-то откуда понимаю? – и вроде как хотя б 

какие-то идейки проклёвываться начали.  

Сегодня же как раз вовремя – когда шарики за ролики в голо-

вёнке заходить уже начали – звякнула Оля, и мы исполнили с 

ней сначала обязательную на тахте, а потом и произвольную 

программу по всей комнате, к полному взаимному удовле-

творению сторон, и даже щебет её, непрерывно сопровож-

давший процесс, воспринимался уже лишь своего рода ак-

компанементом, докучливым, но не вызывающим особо не-

приятных эмоций. Главное, как я понял, не вслушиваться. 
"...кроме того, с целью дальнейшей оптимизации областной бесплатной 
службы скорой помощи в Ленинградском областном медицинском колле-
дже уже в текущем году будет произведён набор абитурьентов для подго-
товки по специальности фельдшер-универсал скорой помощи с усиленной 
подготовкой по вождению автомобиля, самообороне и эвтаназии, что поз-
волит не только сократить численность стандартного экипажа скорой по-
мощи до одного сотрудника, но и, в перспективе, последовательно умень-
шить численность жителей области в возрасте дожития, что представляет-
ся особенно актуальным в свете наметившегося дефицита пенсионного 
фонда, который..."  

Так, гимн скоро. Пора спать. 

 
Комната Юли. Работает телевизор, канал РЕН-ТВ. Программа 

"Открытым текстом". Чубайс Анатолий Борисович, кот. 

19:23 11 апреля 2014 года. 
"...самые страшные новости недели связаны с обещаниями апокалипсиса, 
конца света! Он был назначен на ночь с 15 на 16 апреля сего года ещё в 
далёком 52 году прошлого века неким Ричардом Джозефом Торнтоном, 
действительным членом абсолютно виртуальной академии наук и профес-
сором оккультизма, что числился преподавателем совершенно не пре-
стижного и абсолютно убогого провинциального университета, коих немало 
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на просторах Соединённых государств Северной Америки. Недавно, одна-
ко, его предсказание было повторено неким сомалийским пиратом, кото-
рый, разбогатев, окопался в Норвегии, и в течение последнего месяца мас-
совое умопомешательство по этому поводу постепенно накрывало все 
страны мира, достигнув, наконец, и России. Однако конец света предска-
зывают, по меньшей мере, с тех самых пор, как появился календарь. Как 
мы видим, ещё ни одно обещание такого рода не сбылось и, понятно, не 
сбудется – законы природы не позволяют. Разве что столкновение с асте-
роидом возможно, но не ранее чем через пару веков, а к тому времени тех-
ника позволит уже уничтожать всё опасное задолго до полёта к Земле. А 
почему люди верят в апокалипсис? Да потому, что не верят в себя. Многим 
легче думать, что их скоро ждёт избавление от всех бед, чем самостоя-
тельно справиться хоть с одной. Открытым текстом говорю: Не дождётесь! 
В ближайшие пять миллиардов лет конца света не предвидится, а там по-
смотрим..."  

Всегда поражала меня способность некоторых людей выно-

сить совершенно безапелляционные суждения по вопросам, в 

коих абсолютно ничего не смыслят. Впрочем, не могу ис-

ключить, что именно как раз столь непоколебимо наглая са-

моуверенность и позволяет кое-как выживать сим неполно-

ценным и безнадёжно ущербным существам, лишённым даже 

хвоста. 
 

Город Новоозёрск, ул. Песочная, возле продуктового магазина 

"Ариана", д. 41. Камольцева Варвара Ильинишна и Лапичева Лилия 

Сергеевна. Бабы. 

12:24 12 апреля 2014 года. 

– А, скока лет – скока зим! 

– О, привет-привет! А и правда давно не виделись... Почитай 

с поминок самых, так? 

– А и то... 

– Как дела? Выглядишь неплохо... 

– А, сорок пять – баба ягодка опять... Чего это ты? С сумкой 

на колёсиках, да ещё и с рюкзаком... 

– Да ты што, не слыхала что ль? Конец света скоро. Соль, 

значить, перловку, ну, и так далее – как положено. 

– Дык што, понадобится тебе это всё после конца света – за-

чем? 

– Ну, вдруг он кончится, да не до конца. Всяко запас карман 

не тянет. 
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– Ну, твоё дело. Мне так не на что запасы-то делать эти са-

мые... Хотя соли, пожалуй, прикуплю... поболе. Спасибо что 

предупредила. 

– Не за што... Как доча? 

– Доча как и была, в Питере. 

– Кем она там? 

– Ну... Вроде как системщица. 

– Это что, на компьютерах, что ль? Она ж в них ни бе ни ме... 

– Значит, теперь и бе, и ме, и всё, что нужно. Так-то она не 

рассказывает особо, а надысь приезжала... эт когда ж то бы-

ло-то ... а, конешно, на девятины и приезжала, с мужем, зна-

чит. Только они приехали да и уехали сразу, допереж всех 

гостей. 

– Чо, замуж вышла? 

– Ну да. С полгода уже как. 

– А муж-то кто? 

– Муж у неё вроде как питерский. С ней тоже приезжал. Со-

лидный такой мужчина, постарше чуток. Модный весь из се-

бя такой. С косичкой. Непьющий, совсем – представляешь? 

Да и Милка моя не пьёт таперча. Вот тогда и подслушала, 

случаем, разговор, мол, на системе они сидят.  

– Зарабатывают-то много хоть? 

– Пока вроде не очень... Деньги, что были у меня, ну, на по-

хороны отложены, дык и те все повыгребла, Милка моя, то 

есть. Говорит, вложение капитала, стоицей, мол, вернутся. Я, 

конешно, баба глупая, деревенская, но что-то не верится мне 

в стоицы те... Только что ж не сделаешь кровиночки-то род-

ненькой ради... 

– Дык она, выходит, в Питере прописана теперь? 

– Не, ну как же... У меня. Где там, прописываться-то? 

– А у мужа? 

– Так они ж гражданским, браком-то. 

– Во грехе, выходит, живут. Блудят. 

– Отты прям как с позапрошлого века! С луны свалилась 

будто. Теперь все так живут. В городах, да и у нас даже. Во 

грехе, скажешь тоже.. 

– Да ладно. Лишь бы счастливы были. Да, слушай, давно тебя 

хотела спросить... Намедни проходила мим дома тваво... Ну 
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так, мельком... Смотрю, вроде как мужик к тебя там... Ну, 

порадовалась было за тебя... а потом как присмотрелась – 

аааххх! Вроде как на Михаила тваво до чего ж похож, прям 

вылитый. И статью, и... вообще всем! Даже и не знаю, что и 

сказать... А тут смотрю – ты идёшь, дай-ка, думаю спрошу... 

– А чё спрашивать-то... Михаил и есть. 

– Батюшки-святы... Так его, почитай, месяца два как схоро-

нили... ипать-колотить! И на девять дней потом сидели.... С 

тобой же и сидели – так? 

– Вот тогда-то всё и случилось. С утречка-то как выхожу на 

двор, гляжу – лежить ктой-то, на половичке... Ну я, спросо-

нья-то, и подумала – Михайла, знать. Последни годы он всё 

больше тама и ночевал. В дом дык не пущала его, пьяного-то, 

а трезвым дык он почитай и не бывал. Так и замёрз... ну, то-

гда... Вот. Пнула его, по привычке, да к будочке своей побе-

жала, ты ж помнишь, мы тогда ещё пивком лакирнули... На 

самогоночку-то. А как, значить, присела, вдруг вспомнилось 

старой дуре – Михаил-то – померши! И в ногах, представля-

ешь, слабость вся такая... Чуть прям там и не обмерла... Но 

апосля решилась таки, иттить же надо, холодно ж. Как вер-

нулась, гляжу, нетути уже никого, ну, думаю, помстилося 

спросонья... А как зашла, в горницу-то, гляжу – ах! Сидит! За 

столом. Спиной ко мне, а на спине разрез. Но в костюмчике 

весь из себя, при галстучке, чистенький такой, аккуратный. 

Прям душа радуется. 

– Кто? 

– Кто – кто... Конь в пальто! Михаил мой, канешна. 

– Ох же господи ты ж боже мой! Спужалась, чай! 

– Не то слово... Хорошо хоть до ветру тока сбегала, а то б и 

до греха недалече б...  

– А ты што? 

– Что-что... Небось, дома у себя, не в гостях. Подошла, зна-

чит, к нему, а он сидит, только что буркалами ворочает... Бе-

лыми, страшными... И будто мычит... Но не горлом, рот-то 

закрыт, а вроде как из души. Смотрю, а у него стопочка в ру-

ке... Любимая. Ну, помнишь, гранёная такая, на 75 грамм... 

Одна такая осталась... Ему ещё наливали туда, под чернушку, 

когда поминки... Да, умели ранешние вещи делать, душа дык 
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прям и радуется. Ну я, не будь дура, метнулась к буфету, там 

у меня заначка была, иии – хлоп ему, значить, в стопку эту! 

Пока я в холодильник за огурчиком, то да сё, он её, значить, 

родимую, и оприходовал... Закусь и всё такое проигнориро-

вал, ну, он последнее время завсегда так был, а только встал, 

и на любимое место... Ну, на коврик, что у двери, только 

внутри. 

– А ты што? 

– А чо я? Мне не привыкать. Лежить у порога, так и пущай 

себе лежить. 

– А это... Нешто не воняет? 

– Не, откуда. Его ж обмыли. Ну, прежде чем одевать... Когда, 

значить, это... в гроб перед тем как. А как в аптеке боярыш-

ник выбросят, ему налью, так даже и приятный запах... Не то 

что раньше. Ну, пока живой-то был. 

– Не, ну как-то это... 

– Нормально. В обед налила маленький стаканчик, ну, или 

пузырёк, если боярышник, вечером – ещё стока ж. Костюм-

чик на спине зашила, прям на нём – и все дела. Всё ж таки 

какой-никакой, а мужчина в доме. 

– Дык... эта... Он же упырь! 

– Ты вот прям как скажешь дык как это самое... В лужу... Ну 

какой с него адвокат-то, сама подумай? 

– Не... Я не про этих. А про тех, что из сказок... Ужастиков... 

Ну, покойники ожившие, кровь сосут, кусаются. 

– А, енти... Не, ну какой с него нонче упырь-то... Совсем да-

же и вовсе никакой. Вот раньше, это да... Это уж упырь был 

так упырь, всем упырям упырище... Всю-то душеньку мне 

иссосал, вражина... А теперь что... Нормально... 

– Ну тадыть этот... Зомби... 

– А у тебя и такого нет! И сроду не было! Тёлка сухостойная 

до ста лет теперь будешь! Ежли доживёшь, втыкуха базарная! 

– От дык, блин, комолая корова хоть шишкой да боднёт!  

– Ладно, не с руки мне тут с тобой лясы точить. Пойду. Кста-

ти, ты одеколон "Гвоздика", раньше такой был, помнишь – 

нет? Ноне не встречала его нигде? А то комарьё летом пона-

летит, так я его Мишеньке-то и налью, раньшее не брезговал... 

Так, глядишь, ещё и прок с него хоть какой ни есть будет. 
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– В центре посмотри. Там магазин такой, "Уют". 

– Деревянный, что ль? 

– Во-во. На втором этаже. Там всё есть. 

– Э, ты-то куда в обрат? Вроде как домой уже шла? 

– Пойду, пожалуй, ещё и мыла куплю. И риса. И... гречи. Раз 

уж такое дело... 
 

Комната Витька. Витёк. Человек.  

23:14, 14 апреля 2014 г. 
"... всемирном пожаре, потопе и мраке, вослед коим настанут три зимы без 

лета, и наступит Рагнарек, когда зло проникнет в наш мир, и начнётся раз-
гул стихий, великий разлад сущностей, и схватятся тогда волк Фернир с бо-
гом Одином, а мировой змей Ёрмунганд с богом Тором, и наступит тогда 
конец мира, возвещенный трубными звуками рога Гьяллархорна, ядра 
Земли. А перед кончиной мира будет трехлетнее владычество брани и 
убийств; брат поднимется на брата, отец на сына и сын на отца; алчность 
овладеет душами людей, правда исчезнет, семейные узы нарушатся, 
наступит бесконечная зима, подуют суровые ветры, придут нестерпимые 
холода, а солнце будет светить тускло и не грея, и тогда, к всеобщему ужа-
су, проглотит Волк Солнце, схватит Месяц, нанеся ему страшный вред; 
звёзды сорвутся с небесного свода и падут на землю, загорится всемирный 
ясень, дрогнут горы и Земля, деревья будут вырваны вместе с корнями, 
скалы разрушатся, море затопит сушу. Фенрир раскроет огромную пасть 
свою так широко, что верхняя челюсть коснётся неба, а нижняя – земли. Из 
глаз его и ноздрей изольётся пламя, а тут гигантский змей Ёрмунганд вы-
плюнет яд, воздух и море загорятся, и с треском рухнет высокое небо. 
Злые силы во главе с грозным Суртом..."  

Тьфу ты, чёрт, будто с ума посходили все. 

А програмки-то на новом-то компе совсем по-другому бега-

ют. Летают! Четырёхъядерник AMD Athlon II X4 620, супер! 

Из недорогих, но очень приличный, к тому же разогнанный 

предыдущим владельцем буквально до беспредела. И со все-

ми апгрейдами, какие только возможны. Изначально хард на 

500 гигов стоял, потом ещё на 500 впендюрили. Забитых вся-

кой игровой ересью. Стёр к чертям собачьим. Подработал 

софт под себя – и совсем другая пахота пошла. Сразу видно, 

где подправить, где ключики-коды подобрать можно. В об-

щем, не так уж сложна задачка оказалась. Гораздо геморнее 

на бирже регистрацию сделать, но и это получилось. Прово-

зился часа четыре, но вроде один перспективный вариант 

нарыл, вскрыл... Да и закрыл. До поры. Собственно, главная 
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проблема – чтобы чисто. Кошельки пооткрывал – часть здесь, 

часть в Питере открою, а часть по дороге. Программу чтоб 

быстро набить-перенабить их скудными финансами моими 

по-быстренькому так сварганил, на коленочке, что называет-

ся, потом ещё одну, чтоб вложиться. Азика зарядил, чем 

нужно – можно в путь. Кстати, прикольно, он, типа, школь-

ный оказался, девчонки какой-то. Девятый класс. Алканавт 

тот не то скоммуниздил где, не то у дочки прихватизировал... 

Глянул, так, исключительно праздного любопытства из, а 

там... В общем, что по собственно школе, в открытой, то есть, 

части, так почти ничего там и не было. А вот в запаролен-

ной... Слабенькая, кстати, защитка – для детсадовцев. Похо-

же, девочка давно и всерьёз готовилась ступить на ниву 

древнейшей, по слухам, из профессий... Если уже не... Ну да 

ладно, её заморочки. Стирать, однако, не стал – закапсулиро-

вал и загнал в самую глухую директорию – до поры. В компе 

же теперь совсем другие программы. Ждут своего часа. На 

той неделе надо будет снова в Питер мотануться. Наличные 

крайне нежелательно отсюда по кошелькам пихать. Тем бо-

лее со стационара. Не след даже – вроде как указатель тогда 

получится. На меня. 
"...что позволило дополнительно заработать43 ещё более десяти триллио-
нов рублей. По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, паде-
ние курса рубля ещё на десять процентов позволит полностью решить 
проблему бюджетного дефицита на этот год, в противном же случае сле-
дует ожидать снижения стоимости бивалютной корзины ещё процентов на 
пять. Как отмечает министр финансов Российской Федерации Антон Силу-
анов, такая стратегия Центрального Банка позволит добиться эффективно-
го решения финансовых проблем страны практически безболезненно для 
простых людей, которые даже и не заметят, что, собственно, произошло, 
благодаря чему..."  

Кстати, о деньгах. От тех казавшихся огромными пятидесяти 

тысяч уже тридцатка с небольшим осталась. Туда-сюда... Ма 

ещё пятёрочку... А намедни, вопреки обыкновению, сама по-

просила – деньги, мол, нужны. Конец света близок, даже по 

                                                 
43 Именно этот термин – "заработать" – в сочетании с триллионной цифрой в рублях 

был действительно использован в одном из МЭР РФ Силуанова по вопросу опуска-
ния курса рубля. Неплохой нашли синоним для "ограбить" и "украсть". Хотя и не-

сколько странный, даже на первый если взгляд. 
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телевизору сказали, что не будет его, а они ж завсегда врут, 

так что надобно срочно крупой закупаться. Я, естественно, не 

идиот, чтоб бедной женщине на логику давить, коя ей от ро-

ду не положена. Мол, для чего после Конца Света гречка и 

прочие непонятные глупости. Проще надо, на эмоциях – от-

куда деньги, милая? И непременно ласково, не провоцируя 

истерик. Ан оказалось, таки есть. Откладывал перед армией, 

чтоб в этом году в институт. На подработках всяких мелких – 

где комп перезалить, где отремонтировать что, или помочь в 

чём. Даже репетиторством подрабатывал, как выяснилось, по-

скольку в школе наипервейшим отличником числился. До 

ЕГЭ. А по ЕГЭ, как-то так получилось, что и троечники неко-

торые лучше отстрелялись... Есно, те, которые из непростых 

деток. Вот они-то теперь по институтам с университетами и 

обучаются, второй год уже как, а я только сейчас из армии 

вернулся, да и то поперву в виде двухсотого сдохлого груза... 
"...несомненно, является одной из наиболее широко обсуждаемых ново-
стей в течение последнего времени. Где находится Янукович – неизвестно, 
и на позавчерашнем заседании депутатами была предпринята попытка 
возложить обязанности президента, согласно Конституции, на премьер-
министра Украины Азарова, который попытался было отклонить столь вы-
сокую честь, однако не далее как вчера был приговорён к исполнению сво-
их конституционных обязанностей Верховным судом, впрочем, по некото-
рым данным, немалую роль сыграла и поступившая от ряда посольств 
угроза в случае отказа заблокировать или даже вовсе конфисковать активы 
оного в США, ЕС и Китае, благодаря чему..."  

Но не суть. Нахомячилось у меня там, как выяснилось, аж 

цельных двадцать две с мелочью тысячи, которые ма не сни-

мала... Впрочем, и не снять же было – доверенность на неё 

хотел перед армией оформить, так отказалась, мол, должны 

эти денежки тебя, сынок, дождаться, а наследство только че-

рез полгода оформляется... В общем, вышло так, что не от-

брехаться, ну никак. Ладно, снял все тугрики, отслюнил с 

болями в душе, пошла в магазин, вернулась – плачет, слезами 

заливается аж. Нет в магазине ничего, всё смели подчистую, 

и крупу, и соль, и мыло хозяйственное, и спички даже, а что 

осталось, так ей по новым или просто таким вот ценам поку-

пать ну совершенно невмоготу, рука в кошелёк лезть отказы-

вается. Попросила, чтоб, может, по знакомствам былым что 
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взял, в "Пятёрочке", то есть... Только какие у меня там зна-

комства-то... Коллектив стакановский поддерживал только 

денежонкой хилой, а народ у нас скорее задушевное общение 

да уважуху ценит, нежели презренную тщету финансовых 

вложений... Геннадиевна разве что, три ха-ха. И Оленька... 

Но у этой ко мне отношение сугубо потребительское, хотя 

меня именно такое и устраивает, не то что в принципе, но 

даже и более чем. Как, впрочем, и её. Нет, не стану просить. 

Что-то такое не даёт. Внутри. В общем, пришлось успокаи-

вать-уговаривать. Основной упор делал на то, что запасами 

ей всё равно кумушек да знакомых не переплюнуть, а вот 

ежели конца света того не случится таки, вот тогда она над 

ними совершенно бесплатно и вдоволь поиздевается. Вроде 

угомонилась. Лёгкий человек – заботы не гнетут абсолютно. 

Зато самогонка – лучшая в городе. Элитный продукт. Даже 

когда с баком и тазами работала, и то здорово получалось, а 

уж когда я ей нормальный аппарат – до армии ещё – склепал 

и презентовал, так вообще. Дар божий. Как понял, главное в 

этом деле – не жадничать. Как, впрочем, и в подавляющем 

большинстве прочих занятий, включая даже и денежные. Не-

давно ещё чуток подшаманил, в смысле очистки, так и вовсе 

нектар. Особенно те, что на травках. Сахара же, пшеницы и 

ржи мужики с хлебокомбината года на три вперёд натаскали, 

в оплату за готовый продукт, так в сарайчике и лежат, под 

толью. Травок с лета насушенных тоже в достатке. В общем, 

проживём даже если конец этого самого света настанет, а 

ежели нет, так и тем более проживём. Деньги же обратно на 

книжку класть не стал, пригодятся, в свете той афёры, что 

задумал, очень даже превесьма... 
"... всё более широкое использование для вывода капиталов за рубеж воз-
можностей, открываемых Таможенным Союзом. Поскольку в этом случае 
импорт не требует ни декларирования, ни даже оформления на российской 
таможне таможенной декларации, а всего лишь предъявления товарно-
транспортной накладной, которую очень легко подделать, собственно, и 
подделывать не надо – просто выписать фиктивную, возможности откры-
ваются просто безграничные. По оценкам ЦБ в 2012 году объём такого вы-
вода составил 39 миллиардов долларов США, а за первые 9 месяцев 2013 
года около 22 миллиардов долларов США. Вынуждена констатировать, что 
в последнее время возможности, связанные с облегченными процедурами, 
перемещения товаров и контроля в рамках таможенного союза, использу-
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ются для этих целей недобросовестными хозяйствующими субъектами 
особенно активно. По нашим оценкам в 2012-1013 годах из РФ через стра-
ны таможенного союза было выведено порядка 47 миллиардов долларов 
США, вследствие чего..."  

Однако работа как-то не шибко клеилась. Вроде как бы и не 

ждал особо, а будто червячок какой ел изнутри всю неделю и 

каждую минутку, отдельно взятую – позвонит? Или – вот сча-

стье-то было бы, разговенье души – придёт? От каждого звон-

ка вздрагивал надеждой, ноги же будто сами собой вкруг ДК 

носили тушку глупую, каждым поводом на подсознании поль-

зовался, чтоб вблизи её дома пройти, или по дорогам, где ча-

сто ходит, либо, как представлялось вконец ошалевшему мне, 

ходить должна... Даже Оля разик заметила, что как-то не весь 

при ней стал последнее время, и это при её-то сугубой само-

углублённости в процесс и комментирование оного. Так хоте-

лось самому... Позвонить, или подойти, или хотя бы издали 

увидеть – вроде как случайно... Но чуял – нельзя. Стану навя-

зываться, так не то что вовсе не интересен стану, а противен и 

постыл даже. Надеялся хоть ребята из ансамбля позовут аппа-

ратурку подшаманить чтоб. Но – ни слуху, ни духу... 
"...заявила о банкротстве, предварительно расплатившись за покупку, 
естественно, по кредиту на те самые сто пять миллиардов долларов, взя-
тому у государства через банк ВТБ под гарантии ЗАО "Национальное до-
стояние", зарегистрированного в городе Элиста, Калмыкия, по адресу, где 
проживал одинокий инвалид, заслуженный ветеран зоны, пусть даже ныне 
и три года уже как покойный, что, впрочем, нисколько не мешало ему 
успешно выступать в роли эффективного менеджера и генерального ди-
ректора означенной компании. В ходе процедуры признания несостоятель-
ности выяснилось, что уже на следующий день после покупки озеро было 
законно и по всем правилам продано за семьдесят миллиардов компании 
Стэндарт Кредит Инкорпорейтед, уже три дня как осуществлявшую пред-
принимательскую деятельность по месту регистрации на острове Джерси, 
которая в тот же день, из-за сильной спешки не успев расплатиться с 
предыдущим продавцом, избавилась от оказавшегося непрофильным для 
неё актива и самоликвидировалась, а не далее как вчера озеро приобрёл у 
компании Трейд Инвест Холдинг Лимитед, зарегистрированной на Кайма-
новых островах и вне всякого сомнения являющейся безупречно добросо-
вестным приобретателем, РУСАЛ, и уже всего лишь за 50 тысяч фунтов-
стерлингов, выделенные в форме кредита Сбербанком под залог самого 
озера, что, вне всякого сомнения, является одной из наиболее ярких пред-
принимательских операций, осуществлённых Олегом Дерипаской. Напом-
ню, благодаря приватизации Ладожского озера в бюджет государства ре-
ально поступило, за вычетом накладных расходов, 80, а в бюджет Ленин-
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градской области 20 миллиардов долларов США, пусть даже и выделенных 
в виде кредитов государственными же банками, что позволяет полагать 
данную сделку одной из наиболее эффективных и успешных за всю исто-
рию российской приватизации, вследствие чего сейчас рассматривается 
вопрос о награждении чиновников, что сумели столь душевно порадеть 
за..."  

Еле-еле до субботы дожил, дождался, в ДК как на крыльях 

летел, думал, спектакль если посмотрю, это уж точно не бу-

дет назойливостью докучливой выглядеть, начаться должно 

было в семь, как обычно, чтоб перед дискотекой, так я без 

пятнадцати пришёл, мол, аппаратурку побачить. Представле-

ние оказалось из Лопе де Вега – Кэт заставила намедни про-

честь бедного меня аж целый том из Всемирной литературы 

– Семёнычем безжалостно перепаханного методом прокру-

стации в особо крупных размерах, Катрин была столь непод-

ражаема в роли прекрасной субретки, что напрочь затмила 

госпожу главную героиню в исполнении какой-то школьни-

цы, пусть даже и пресмазливенькой. Пара душещипательных 

романсов под раздраистый гитарный аккомпанемент из ком-

па, и вся немалая публика, что собралась в ДК – развлечений-

то в городе никаких – у её ног. У меня же от одного уже пер-

вого взгляда на неё сердце сразу зашлось и чуть было из 

грудной клетки не выпрыгнуло прямо в лишь очень условно 

стеснённое приличиями декольте, к розовым ореолам сосков, 

любопытно выглядывающие края коих совершенно недву-

смысленно указывали маяками путь к грядущему блажен-

ству. Однако тогда ещё показалось мне, будто бы взгляд её 

обходит меня, словно скользя, а при встрече с моим нарочито 

не фокусируется, и бедное сердце моё всё аж зашлось болью 

предчувствия неизбежной потери. 
"...новый законопроект, внесённый депутатом от Единой России Ильёй Ко-
стуновым, содержит абсолютно гениальную по своей эффективности и 
простоте идею введения налога на жизнь. В случае его принятия пополнить 
государственную казну будет обязан каждый человек только за то, что он 
жив. Впрочем, по мнению оппонентов, Костунов таким образом вынуждает 
подвергнуть сомнению собственное недавнее изречение, будто бы самый 
тупой депутат Госдумы умнее среднестатистического гражданина, посколь-
ку даже если считать означенного депутата реально самым..."  

И действительно, когда принимали традиционный разогрев 

перед танцами в шхере, стремительно переодевшаяся в сим-
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волическое ничто над сверхэкономной пародией на юбку Ка-

трин старалась расположиться максимально вдали от меня, 

не то что не заговаривая со мной, а вообще пыталась сделать 

вид, будто меня здесь нет и как не было. Поэтому когда, объ-

явив белый танец, Кэт скользнула в сторону и мимо, был к 

этому готов и не стоял идиотом, распахнувши варежку с ту-

пым видом, а успел развернуть корпус чуть вправо, глядя как 

бы в сторону, и лишь боковым зрением наблюдал, как вскоре 

она уже изображала умирающую стоя деревню с молодым 

парнем, симпатичным лейтёхой в парадке, неведомо какими 

ветрами занесённым в убогие Палестины наши... В отпуск, 

наверное...  
"...решение об очередном повышении цен на крепкие спиртные напитки, 
которое будет осуществляться по двум направлениям, а именно посред-
ством увеличения акцизного сбора на 20 % и установления минимальной 
цены на водку в пределах 300 рублей за пол-литра, и на коньяк не менее 
400 рублей. Это позволит не только ещё более эффективно бороться с ал-
коголизмом и пьянством, но и будет, вне всякого сомнения, способствовать 
пополнению бюджета нашей..."  

Всё сразу стало тусклым и серым, звуки приглушёнными, и 

ватные ноги сами понесли меня наверх, к бутылкам. Говорят, 

помогает... Открыв же дверь – буквально ошалел! Такого 

здесь никогда не бывало, не то что при мне – пожалуй что и 

вообще за всю историю этой комнаты, долгую и богатую. 

Поляна в полтора раза длиннее обычного – вместо двух из 

трёх столов сдвинутая – была густо заставлена бутылками, и 

какими! У нас ведь тут ведь дела как обстоят – в городе мага-

зинную казёнку вообще почти никто и не покупает – дорого. 

Берут с рук да по шинкам вроде как суррогат, в ценовом диа-

пазоне от тридцатки до сотни, если же сдуру коньяка или 

виски какого заморского возжелалось, так наше вам с ки-

сточкой за полторы-две сотни, максимум. Качество... Ну, 

ежели за тридцатку, из стеклоочистителя в сортире сварга-

ненную, так, наверное, можно и потравиться, хотя не слышал 

о таком. Всё же то, что дороже полтинника – вполне при-

стойный продукт, не удивлюсь даже коль на тех же заводах 

разлитый, что и магазинка, разве что только сверх учёта и с 

фальшивой акцизкой или вовсе без. Я же, к примеру, обычно 

маминым продуктом вкладывался, на "ура" шло и с аплодис-
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ментами. От маминого голова не болит. Вообще, ежели чело-

век душу вкладывает, так оно и чувствуется всегда. Во всём. 

А тут – полный марьяж! Коньяки заграничные, вискари в та-

ких бутылках, которые разве что у касс в запертых ящичках 

за стеклом предлагаются, да и то в Питере только, от трёх 

тысяч и выше, вина сплошь того же примерно пошиба, я и не 

видел таких в городе, закуски, конфеты – а во главе стола и 

над всем Колюсик, в полной форме и амуниции лихого ноч-

ного волка, весь из себя в чёрной коже, бляшках, шипах и 

цепях, гремящий и блестящий, даже и пьяный почти что в 

плепорцию, с уверенной улыбкой победителя над обоими 

подбородками прыщеватой щеками физии. Даже бессменно 

тамадирующий Семёныч оказался отодвинутым за край ны-

неншнего базара, непривычно молчаливым присоседившись к 

углу. Впрочем, не без существенного ущерба для заниматель-

ности происходящего, поскольку речистость Колюсика даль-

ше "наливай" и "вздрогнули" всё равно так и не развилась.  

– Деньги – величайший из предателей, – видимо, именно это и 

имея в виду, отметил грустно Семёныч, к коему автоматом 

притулился пребывающий в глубокой печали и скорби я. – 

Когда их нет, представляется, будто бы на них можно приоб-

рести совершенно всё что угодно. Но как только оказываешь-

ся, пусть хотя бы на время, при деньгах, их всемогущество 

оборачивается иллюзией и бессилием, и каждый раз получает-

ся так, что именно то, что действительно необходимо более 

всего на свете, на них купить как раз таки и невозможно. 
"...к однополой интимной близости. Особые претензии высказываются в 
отношении ректора Московской духовной академии архиепископа Верей-
ского Евгения. Почти два десятилетия своим бездействием, равнодушием 
и наплевательским отношением ко всему происходящему он разваливал 
академию, занимался же преимущественно тем, что разъезжал по курор-
там на деньги от продажи квартир, завещанных старушками МДА, которым 
за это семинаристы в своё личное время носили еду и убирали в кварти-
рах. В нравственном плане ректор также далёк от идеала. По академии хо-
дят устойчивые разговоры о его любовной связи с одной из сестёр Махо-
ниных Машей. На её сестре женат протодиакон Игорь Михайлов, который 
благодаря этому не только отстроил себе шикарный особняк напротив 
Лавры, но и, с благословения ректора, имеет целый штат прислуги из чис-
ла студентов и воспитанниц регентского отделения. Бедных девочек про-
тодиаконша заставляет с раннего утра и до позднего вечера убираться в 
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огромном коттедже, стирать и гладить мужу рубашки и нижнее бельё. Всё 
это происходит на глазах ректора, который частенько бывает у них в гос-
тях. "Учёные монахи" регулярно проводят пьянки в академическом 50-м 
корпусе. Самым печальным в этих бесчинствах представляется не только 
участие в них учащихся, но и зачастую удачные попытки склонить ребят к 
гомосексуальным отношениям. Нередким участником оргий является быв-
ший помощник проректора по учебно-воспитательной работе, а ныне епи-
скоп Амурский Николай (Ашимов), по прозвищу Машенька. Ещё будучи 
иеромонахом он приставал к молоденьким семинаристам, о чём..."  

– А, кстати, манюшки-то – откуда? 

– Колюсик сегодня банкует. Гуляй, рванина, от рубля и вы-

ше. Почище чем в былые времена, когда предпринимателем 

числился. 

– У него-то откуда взялись? Нешто заработал? 

– С какой бы это стати? И потом, на заработанные так не гу-

ляют. Только на ворованные, выигранные или с неба упав-

шие. 

– Так он что, выиграл? Украсть-то вряд ли сумел бы... 

– Отнюдь-с. Кредит взял. Миллионный. В Сбербанке. 

– И что, дали? 

– Дали. Не знаю, каким уж таким образом это у него получи-

лось. Может, как недавно ещё бизнесмену. 

– Кстати, а что у него за бизнес был? 

– Магазинчик модной одежды. Бутик по-нынешнему. Возле 

Свежего хлеба, ну, где Петровский, не доходя, от центра ес-

ли. Там и сейчас что-то такое есть. 

– Знаю. Заходил даже как-то. Там теперь горец какой-то за-

правляет, не то армянин, не то азер. Шустрый такой. Преду-

предительный. 

– Вот-вот. А Колюсик наш не шустрый и не предупредитель-

ный, и даже элементарно вежливым быть стесняется. К тому 

же дуралей просто редкостный. Вот и винит теперь во всём 

жидов.  

– Жиды-то здесь причём? 

– Ну, должен же кто-то быть во всём виноват. Не сам же, лю-

бимый. А поскольку таковых в городе практически не имеется 

– кроме Вашего покорного слуги, да и то... получается так, что 

жиды ненавидятся как бы на теоретическом уровне, а на прак-

тическом – чёрные, кавказцы, то есть. Впрочем, чурок он, 
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средних азиатов, в смысле, тоже ненавидит. Да и русских тер-

пит потому лишь, что нельзя же ненавидеть всех. Побьют-с. 

– Хм... А если вот такой совсем уж вовсе дуралей, то мага-

зинчик – откуда? 

– Кости, как ваше поколение нас называет, а по нашему если, 

родители у него не последние в городе люди были... Соб-

ственно, они и сейчас не последние, мама чиновник в мэрии, 

а папа в техконтроле каком-то... Раньше на конденсаторном 

инженером был, потом они всё там развалили, обанкротили, 

разбежались... В общем, обычное дело. Этому квартира тогда 

обломилась, вот её и продал, в кровинушку единственную 

вложимшись. А тот как стал хозяйчиком, так сразу и закусил 

удила. Такой стал важный – не подойти, не подлететь и на 

хромой козе не подъехать. Перво-наперво джип купил. Ге-

лендеваген чёрный. Подержанный, но слегка. Потом преж-

них продавщиц поувольнял, поганец – староваты, мол – 

набрал молоденьких. Давалок. С ними... Бывало, помнится, 

заходишь – а девка на кассе, Нинка, симпотная такая кобы-

лища блондинистая, длинноногая и рослая, с неслабыми, ко 

всему тому вдобавок, буферами, её посадили ещё недавно за 

наркоту – с синяком под глазом едва запудренным, а сама в 

нюню, по клавишам одним даже пальцем попасть не может... 

Система "полёт орла" называется. Ну, это когда попарила 

ладонью над клавиатурой, нужную клавишу нашла, прицели-

вать – и пике пальцем. Указательным. Бац-бац – и мимо. Но и 

это всё б ещё ничего, и полуночничания их пьяные да раз-

гульные на Носке тоже, пусть даже и на деньги из кассы, ес-

ли б шалопут наш под конец ещё и Кланю не уволил. Клав-

дию Петровну, товароведа своего. Та здорово умела... Да, 

собственно, и сейчас умеет – взял её обратно, Вазген-то... Вот 

уж кто точно не дурак, чтоб такими кадрами разбрасываться. 

Она, конечно, тётка зловредная просто жутко, но насчёт чтоб 

в Москву иль в Питер смотаться, угадать, что у нас здесь 

непременно брать будут, да по дешёвке всё это прикупить – в 

этом ей равных нет. Но ушлёпок же наш сам с усами, и потом 

– он хозяин, или как? Уволил... Как в Москву время настало, 

с избранными наложницами туда, да и прогуляли там всё, а 

на остаток такого набрали по гадюшникам всяким... Аж пле-
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сенью бутик его провонял тогда. Но – недолго музыка игра-

ла, недолго фраер танцевал. Предкам потом ещё и дом на Но-

вом канале, что от бабки остался, продавать пришлось, чтоб 

по кредитам рассчитаться. 

– А теперь как? В смысле, насчёт рассчитываться? 

– А никак. Конец света всё спишет. Во всяком случае он так 

считает. 

Вскоре живой музон отзвучал, пошла дискотека под мп3 с 

компа, я эту смену звучания чётко просекать стал, поднялся 

идти ребятам помочь, аппаратурку в шхеру перетаскать пока, 

потому что завтра репетиция... Пока на выход продвигался, 

сзади грубым голосом окликнуло – "Алё! Алё, тля!". Это у 

Колюсика телефон так вызов сигнализирует. Он – Колюсик, 

не телефон, разумеется – полагает это остроумным. Каждому 

своё... Колюсик в ответ вякнул заполошно в трубку, – "Что? 

Уже? Бегу!", – и едва не снёс меня вместе с дверью, с затуха-

нием прошкрябав по коридору металлом новеньких казаков 

на высоченных, явно надставленных каблуках, с цепями, 

бляшками и прочими гламурными кисточками. 
"...отказом на просьбу победившего в четвёртом сезоне вокального теле-
шоу "Голос" иеромонаха Фотия о благословлении на участие в фестивале 
Григория Лепса в Сочи. По его мнению, выступление священнослужителя 
на такого рода мероприятии негативно скажется на репутации церкви в це-
лом и..."  

Ребята уже заканчивали, и я сразу отправился на выход, в 

тоске не заметив сразу, что впереди, метрах в пяти всего, 

мельтешит редкая в наших местах офицерская парадка – в 

общем, получилось так, что сразу за Катрин с её новым хаха-

лем студёной ещё по этому времени вечерней прохладе уши 

подставил. На улице же открылась картина Репина "Не жда-

ли" – я не то что не видел здесь ничего подобного, даже и 

увидеть не чаял! Обтекаемый, с совсем без малого вжатой в 

дорогу посадкой, стремительных очертаний двухместный 

болид-родстер ярко красного колера, с футуристическим воз-

духозаборником по борту и франтоватым спойлером над ба-

гажником. Дверка откинулась вперёд и вверх, словно у 

сверхзвукового истребителя, и оттуда, споткнувшись о поро-

жек и невнятно буркнув что-то матерное, вывалился Колю-

сик, едва не пропахав носом в лужу, однако, удержавшись 
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таки на ногах, приосанился и, весь из себя такой неотрази-

мый, качнулся к Кэт с лейтенантиком в виде прицепа. 

– Ты... Эта... – произнёс он с чувством – Вот! – показав 

большим пальцем правой в направлении спорткара, после 

чего со значением изрёк, – Мой! 

Столь необычное и яркое для нашей более чем средней поло-

сы явление проняло, кажется, даже Катрин, и она застыла, 

воспринимая действительность с как-то совсем по-детски, 

сердечком приоткрытым ротиком, и я как-то впервые понял, 

до чего ж она молода... Действительно, вроде как на класс 

младше училась, так ей же и девятнадцати ещё нет... А ка-

жется такой искушённой и вроде как где-то даже пожилой. 

Женщины, впрочем, вообще раньше взрослеют. И стареют... 

Но дольше живут. 

– Пыыхали! Кататься! – родил, наконец, крутейший из лихих 

ковбоев Приладожья, и, не услышав возражений, цапнул ру-

чонкой рукав фасонистой девичьей куртёнки, что зазывно 

открывала заинтересованным взорам полоску матово-белой 

кожи на животе, без церемоний потянув обалдевшую девуш-

ку в направлении распахнутой дверки нового предмета своей 

мужской гордости. Я бы на его месте этого не делал. Потому 

как совсем ещё недавно очарованно удивлённое милое дет-

ское личико (Ой, дяденька, а можно мне вона эту конфетку?) 

мгновенно приобрело злобную жёсткость взбешённой фурии 

в стиле вамп. Впрочем, я и не мог оказаться на его месте. Не 

тот типаж. И слава богу, потому что в следующий уже неве-

сомый миг заждавшаяся лужа у входа в ДК таки обрела свое-

го героя катающимся, воющим и обеими руками баюкающим 

ступню правой – недавно ещё опорной – ноги. Острой 

шпилькой высокого каблука по подъёму – каюсь, это я её 

надысь научил. Когда со смехом вспоминали прошлый эпи-

зод с тем же Колюсиком, и я посетовал, что бить в промеж-

ность слишком жестоко и как-то не очень женственно. Как 

же у нас с ней всё было замечательно и здорово, и до того ж 

это было так совсем ещё недавно... 
"...операция ФСБ завершилась блестящим успехом. После длительной 
разработки была вскрыта целая ваххабитская ячейка, созданная, по име-
ющимся данным, под прямым патронажем Аль-Каиды и ЦРУ. Проникнув 
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под видом призывников в 14-ю мотострелковую бригаду, террористы за-
владели оружием и покинули часть с намерением устроить серию терактов 
в Москве, однако были заблокированы спецназом в жилом доме на окра-
ине Астрахани и, после непродолжительной перестрелки, уничтожены. 
Разбор завалов продолжается, однако, благодаря высокому профессиона-
лизму спецназа, погибших среди мирного населения нет, а пострадавшие 
размещены в больницах и госпиталях области, где им оказывается..."  

Катрин с новым кавалером гордо удалились, под звонкое цо-

канье металлических набоек на каблучищах, я же слегка за-

держался у автомобиля, интересно же, что за болид такой. 

Вскоре Колюсик приподнялся на четыре кости, потом опря-

моходился под сапиенса и, бормоча под весь в грязи нос что-

то экстремально невежливое, прохромал к дальней двери и с 

матюгами пролез за оказавшийся правым руль – это он, вы-

ходит, форсистости выхода ради заранее к левой двери пере-

саживался – и... Говорят, когда зуб сверлят, больно очень. Не 

знаю, слава богу не пробовал пока, но если хоть наполовину 

столь же мучительно, как слышать этот кошмар, так лучше б 

и не надо, благоразумно сдохнув раньше... Словом, назвать 

этого одра просто неисправным было бы совершенно неза-

служенным комплиментом, а поскольку тот явно не девушка, 

так и ни к чему. Впрочем, какая там девушка – до беспредела 

раздолбанная во все дыры несметными ордами дешёвых пи-

жонов астматическая лоханка, буквально изъеденная разно-

образнейшими автомобильными радикулитами, артрозами и 

прочими недугами, включая фатальные, и вся эта радость 

вдобавок к очень скверно залеченному на скорую руку хро-

ническому рецидивному трипперу всех трубопроводных си-

стем, радиатора и картера. Однако ж завелась и таки трону-

лась, клячонка, возмущённо фыркнув прогаром глушителя в 

густой туман недосгоревшего бензина, со скрежетом и 

обильным искрением цепляя днищем неровности того, что на 

Руси спьяну и по куражу называется дорожным покрытием. 

Что ж, попутного ветра под спойлер... 
"...однако, что более всего радует, в течение самого последнего времени 
отметилось явное, я бы даже сказал бурное оживление на рынках кредито-
вания. Да-да, люди стали брать кредиты, в том числе и крупные, включая 
даже ипотеку, что со всей очевидностью указывает на повсеместный рост 
уверенности россиян в завтрашнем дне, а также на то, что все разговоры о 



 155 

снижении темпов экономического роста и якобы даже стагнации россий-
ской экономики не имеют под собой ни малейших оснований, ибо..."  

– Быть мудаком легко, приятно и радостно, – довольно ин-

дифферентно прокомментировал происшедшее Семёныч, – 

До поры. 

Воскресенье пропахал за компом. Заодно погуглил, что это за 

чудо себе Колюсик прикупил. Оказалось, Toyota MR 2. По-

здравляю. Прекрасная покупка. Особенно после Гелендева-

гена. А ламбо-двери к ней кто-то опосля присобачил. Если 

издали, так вроде как и ничего, а сблизи сразу заметно, что 

самодел. 

Кстати, спасибо даже и ему, иначе не обратил бы внимание, 

как машины чувствовать стал. Так-то всё это вроде как фо-

ном проходило, внимания не обращал. Может, автодиагно-

стикой заняться? 

В воскресенье Илюха заскочил. Кое-что у него повыспраши-

вал. Насчёт как следы финансовые заметать большей частью. 

Он, как выяснилось, таки в банке работает – сисадмином. 

Папахен ему бубен с Индии припёр, так они, как особо замо-

рочная проблема какая, под его ритмы шаманят. Говорит, 

помогает. А теперь ещё и барабан есть, типа тамтама – аж 

откуда-то из Чёрной Африки. Потом заскочил к ма, порадо-

вать, как он говорит, душу местным вариантом амброзии 

райской. Уходя, подмигнул и, говорит, если банк наш лома-

нуть надумаешь – меня здесь не было, и я тебе ничего не рас-

сказывал – не показывал. Не понравился мне. Одуловатый 

какой-то стал, то и дело морщится, таблетки какие-то два ра-

за принимал – это за неполные два часа! Я ему, мол, ты чё, 

загнёшься же, а он мне – я свой организм лучше знаю, чем 

всякие там врачи, невесты, родители даже. Мне, говорит, па-

паня из Индии амулет привёз, в нём пять жизней, а я пока 

только одну израсходовал – прошлой осенью. Показал и аму-

лет тот – на груди болтается. Бронзовый кружок с орнамен-

том каким-то. Вот ведь дуралей – а что тут сделаешь? Чужие 

мозги переформатированию очень неважно поддаются. 

А сегодня двинул в Сбербанк, кредит брать. Не в смысле 

конца света, а для той афёры, что затеял. Там же как – чем 

капитальнее вложишься, тем больше и получишь. Тьфу-тьфу, 
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чтоб не сглазить... Однако миллион мне не дали, и даже сот-

няга не обломилась, а только кредитка на пятьдесят хилых 

кусков деревянного финансирования, и под проценты такие, 

что аж слеза прошибла. Впрочем, если всё получится, сразу 

же и отдам. В среду поеду уже, денежки раскидать и всё та-

кое прочее. 

Кстати, самое забавное – продегустировал все эти дорогущие 

выпендроны – чисто из любопытства, хотя и жадность, ко-

нечно, тоже подначивала, что греха таить... И никакой разни-

цы с теми, что суррогаты, на удивление не обнаружил. Мо-

жет, их и правда из одной цистерны разливают? А что, очень 

даже не удивлюсь... 
 

Комната Юли. Работает телевизор, канал "Россия", передача 

"Вести в субботу с Сергеем Брилёвым". Выступление Президента 

РФ Пухова В.В. Чубайс Анатолий Борисович, кот. Шматкова 

Юлия Кондратьевна. Человек. 

20:23 11 апреля 2014 года. 
"...потому что во-первых так я знаю вот когда наступит конец света значит. 
Это случится примерно через четыре с половиной миллиарда лет так по-
скольку цикл существования звёзд данного типа составляет порядка семи 
миллиардов лет вот а сейчас мы примерно на половине этого так цикла 
значит то есть прошло четыре с половиной миллиарда так а осталось ещё 
четыре с половиной значит. Но к тому времени произойдут другие процес-
сы вот и Солнце превратится в белого карлика так то есть жизнь в солнеч-
ной системе всяко прекратится значит. Тогда чего бояться так если это 
неизбежно значит. А если..."  

Вот умеют же некоторые гладить. Вроде как и машинально, 

но такое блаженство... Рука лааасковая... Вот так, ото лба с 

ушами по хребту и к хвостууууу.... Мррррррр..... 

И чего они там беспокоятся у себя в телевизоре? Я так пола-

гаю, всё это от непонимания сути окружающего мироздания 

и своего центрального места в нём. Жить надо для себя, при-

чём непременно поставив эту самую жизнь в положение, 

обеспечивающее тебе получение самого максимального от 

неё удовольствия. Вот. Так, значит. 
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Борт № 1 – самолёт VC-25 № 2900044. Кабинет Президента США 

на борту воздушного пункта управления. Майкл Джерард Тайсон, 

44-й Президент США. Джон Форбс Керри, 68-й Государственный 

секретарь США. Тоже люди. 

06:22 до полудня, вост. время (GMT -05:00) 15 апреля 2014 года. 

– Майкл, а если всё же метеорит? 

– В любом случае не метеорит, а метеор. Метеорит – это тот, 

что уже упал. 

– И всё же? 

– От всего жопу не прикроешь. Если всем хана, так и что ж? 

Падать высоко, успеем обратиться к Господу... Пару спири-

чуэлз даже исполнить... Вспоминай пока. 

– Что... вспоминать? 

– Ну, слова. Мелодию. Если забыл. 

– Но как же! Нельзя же страну без управления оставить! Ни 

на миг! А то они там без нас такого натворят.... 

– Да успокойся ты. Яйцеголовые говорят, если что и будет, 

то землетрясение, скорее всего. 

– А они откуда знают? 

– Какой-то там семантический анализ текстов... И потом, 

вулканическая активность росла... На протяжении последних 

десятилетий. Ладно. Не бери в голову. Кстати, о метеорах. 

Что там у русских? 

– Пока ничего. 

– А агент "Альфа"? 

– Тоже ничего. Пару раз пытался прощупать, по наводке, но 

толку ноль. Пока, во всяком случае. 

– Слушай, а может, он раскрыт, а? И теперь нам голимую 

дезу гонит! 

– Не, ну как так... Нет, исключено. Эти дикари нипочём не 

додумаются. 

– Значит, совсем ничего... Никаких подвижек... А ведь не всё 

так просто там, чует сердце. 

– Единственное, вот... 

– Ну, рожай же!  

                                                 
44 Бортом № 1 автоматически становится в США любой летательный аппарат с пре-

зиком на борту. 
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– Ребята из Поданка45, ну знаешь, там у нас со времён Джей-

Эф-Кей46 ещё центр работает... по этим... по аномальным 

всяким. Так вот, они утверждают, что где-то в Сибири, в рай-

оне Красноярска... но от него тоже далековато, просто ничего 

крупного там ближе нет, просторы... Нет, ну чересчур же 

обширные у них там просторы... Им-то зачем – такие? Так 

вот, вроде как излучения какие-то оттуда последнее время 

пошли, и они их какими-то там хитрыми своими оккультны-

ми не то ещё какими наворотами вроде как улавливают... Но 

это я так, чтоб хоть что-то... Там, по-моему, одни лишь вовсе 

сберендившие Эммет Брауны47 остались, только гранты и 

финансирование прожирают. Дармоеды. 

– Постой-постой... В районе Красноярска... Так это ж и есть – 

Урюпинск-13! 

– Э, это как так? Урюпинск... Это ж, насколько помню, где-то 

в центральной России. По карте смотрел, как, помнишь, то-

гда речь о нём зашла. Э... Тамбовский... этот... дистрикт, ка-

жется, да? Или Волгоградский? 

– Так то просто Урюпинск. А вот Урюпинск-13, тот аккурат в 

Сибири. 

– Как так? 

– А вот так. Чтоб никто не догадался. Так что ты этим, из 

Поданка, унитазов48 подошли, и повыше чтоб. С раковинами 

в комплекте. 

– Подошлю, разумеется. Если, конечно, сейчас не... 

– Не ссы49, Джонни, прорвёмся. 

                                                 
45 Город Поданк (Podunk), штат Коннектикут. Считается олицетворением скучню-
щей американской наипровинциальнейшей дыры где-то в глубинке. Иногда даже 

переводится на русский, контекстуально, как Мухосранск или Тьмутаракань. В об-
щем, жопа. 
46 Имеется в виду знаменитый JFK, или Джон Фицджеральд Кеннеди (29.05.1917 – 

22.11.1963), 35-й президент США, убитый в Далласе и, может быть, ещё и по этой 
причине по сей день пользующийся огромной популярностью и авторитетом. Его 

инициалы в точности совпадают с инициалами Джона Форбса Керри, чем тот, по 

слухам, и в самом деле чрезвычайно гордится. 
47 Эммет Латроп Браун (Emmett Lathrop Brown), более известный как Док – один из 

главных героев культовой фантастической трилогии "Назад в будущее". 
48 По фильму, главное озарение жизни пришло к Доку после падения с унитаза и 
удара головой об раковину. 
49 Don't fret. 
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Центральная зона объекта Д-6, более известного под неофициаль-

ным названием "Метро-2". Кабинет Сталина. Василий Всеволодо-

вич Пухов, Президент РФ. Дмитрий Андреевич Медветко, Премь-

ер-министр. Тоже люди. 

22:14 15 апреля 2014 года. 

–Ты прям блин сегодня... Будто возвышенный весь тля уми-

ротворённый какой-то, блин. Прям как с белыми тапочками 

под бочком нах. 

– Как-то вот спокойнее тут. Надёжно. 

– Да блин умели предки строить нах. Не то что нынешние 

тля. Разворуют на миллиарды блин построят на миллионы 

тля а и то на следующий день уже развалится всё нах к хе-

рам. 

– Так это... А чего это мы здесь? Ну, официально чтоб? А то 

некрасиво получится – говорили-говорили, что конца света 

не будет, а сами... 

– Как это чего? Плановая проверка объекта блин. И заодно 

тренировка на случай нах... Случай чего? 

– Ядерного нападения? 

– Какое в жопу ядерное блин нападение нах! Этим только тля 

дай повод блин сразу нах всё приплетут блин и Сирию тля и 

Украину нах и даже балаковский тот мать его грёбаный ме-

теорит. Тренировка блин на случай тля чтоб не разворовали 

всё нах! И только блин. 

– Понятно... 

– Да ладно блин не менжуйся ты так тля не будет никакого 

конца света нах. Скорее всего блин. 

– А я и не боюсь... 

– Ладно ёпть кому будешь тут блин баки нах забивать... Что 

блин не вижу нах опять тля как в воду опущенный нах. Иль 

блин накуролесить что успел уже нах? 

– Так это ж... 

– Вот блин про это ж и давай тля да поподробнее нах. Прям 

блин как ребёнок тля шила ж блин его в мешке же не утаишь 

тля так в задницу блин и воткнётся нах блин да ещё в самый 

неподходящий блин... Давай тля колись нах. 
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– Ну это... Замок предложили, а Вас никак было... Не застать. 

Вот я и решил... Замок – просто чудо. Стен тройное кольцо, с 

зубчиками и машикулями, причём каждое следующее выше 

предыдущего, главные ворота с барбаканом, подъёмным мо-

стом и решёткой, все ворота не на одной линии, а посередине 

донжон с воротами на уровне второго этажа, и тоже с мостом 

подъёмным, а наверху, под крышей – часы! Rollex! 

– Блин китайский небось?  

– Обижаете! Подлинник. Made in Swiss. В спецфонд от 

наркоты влезть пришлось. 

– Вона оно даже как блин... Э блин погоди-погоди тля ведь 

был же у тебя замок нах? На него ж тля аккурат тогда блин 

неделя и ушла нах? С наркоты прибытка тля в смысле блин-

нах? 

– Ну так ведь... Это... 

– Что блин опять просрал нах? Раз в кои веки не надули тля а 

и тут... 

– Так ведь это... Сочетание было, представляете – тузовое 

каре с пиковым королём в кикерах. Я добавил, он добавил, я 

в фонды, а он ещё... В общем, пришлось замок ставить... А у 

него – представляете – флэш-рояль! 

– Ага блин. Представляю тля. Развели тля как лоха блин нах. 

Рассказать блин тебе что ли у кого так бывает нах чтоб на 

старшее каре блин флэшак выпал? Ёпть с пятым тля тузом 

блин в колоде нах? 

– Вот я и сказал – шулер, мол, он. И – канделябром его! 

– А он? 

– Что он? Он огр... Здоровенный, как два меня... Перед дуэ-

лью ещё и хэпэ пришлось прикупать... Из этого... Из фонда 

нацдостояния – но оттуда совсем немного! Пара лимонов 

всего-то. 

– Всего-то блин? Так считаешь тля? Да тля и что блин дуэль 

ещё? И как? 

– Вот так... Опять на респаун пришлось разоряться... Но это 

нормально, от МО чуток отщипнул, там навигатор этот, ну, 

"Грот-М", один чёрт кирпич кирпичом, так что перебьются... 

А вот на замок... Новый...  

– Куда блин теперь залез? 
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– Ну это... В закрытый... Который для РПЦ... 

– Что? Ты блин совсем охренел? Края не видишь нах! Эти ж 

блин они ж за копейку с говном смешают блин а опосля со-

жрут нах! Ты в своём ли блин уме тля Додик бубёнть? 

– Не, нормально всё будет. Я тут вот что придумал.  

– Ты? 

– Да, я! А что, не могу?  

– Ну-ну... 

– В общем, если короче. На них ведь всё равно деньги из за-

крытых фондов идут, так? 

– Ну так... 

– В основном от наркоты которые – так? 

– Ты блин эта... Ай-педик твой тля ловит здесь нах? 

– Не, откуда, под землёй же, метров на полста аж. 

– Проверь тля. 

– Да нет, откуда, тут как построили, так никто ничего и не 

трогал, прибирались только, а мобильников не было тогда, 

так что... Вот, смотрите, видите? Видите – нет здесь никакой 

сети. Не ловится. 

– Ладно тля. Излагай нах. Только сначала выключи и акку-

мулятор нах. 

– Зачем? 

– Затем тля мать твою блиннах тугой ершистой кочерыжкой. 

– Так вот что я думаю – а что если святошам напрямую всю 

наркоту на откуп отдать? 

– Не блин. Не пойдёт нах. 

– Думаете, не согласятся? 

– Думаю блин согласятся. Уверен даже нах. Водкой и сигаре-

тами блин во всяком случае тля спекулировали без малейшей 

оглядки на грехи и бога нах. 

– В чём проблема тогда? 

– Да блин... Как-то это блин не так чтобы здорово нах. Нехо-

рошо блин. Вроде блин как церковь ёпть... Святые тля то да 

сё блин купола нах иконы... Колокола блин опять же нах... 

Кресты над колокольнями в небе голубом... А вообще тля 

знаешь блин а это мысль нах... Бывает тля оказывается блин 

и в эту голову что-то приходит едрёнть... Кто б мог подумать 

нах... А пожалуй тля так блин и сделаем нах. Замётано блин. 
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А ты всё ж блин в этих забавах своих тля... Поумерил бы 

блин пыл тля а особенно аппетиты нах. 

– Так я ж за светлые силы!  

– Все мы за светлых блиннах... А потом осмотришься тля 

весь в говне блин выше ушей тля аж до самой маковки и ещё 

сверх того нах. Ёпть блин вот ещё тля чуть не забыл нах. 

Внесистемная эта самая оппозиция тля она ж из тех же фон-

дов блин. 

– Этих то на... В смысле, зачем? Финансировать, имею в ви-

ду? 

– А чтоб тявкали нах. На их блин фоне даже ты с твоим пра-

вительством нах за умников блин и совсем без малого тля 

праведников сходите блиннах. Да тля и вот ещё что блин. 

Хочу я тебя премировать блин... За всё хорошее тля. 

– О! И чем? 

– Ай-педом, блин. Поколения пять плюс нах! 

– Ух ты... Так его ж нет ещё в продаже? Презентации даже не 

было! 

– Ребята достали нах. СВРовцы тля. Специально для тебя 

блин. 

– Где, где он! 

– Погоди ж блин чуток-то. До завтра тля. Только тот блин 

что у тебя сейчас тля давай-ка его ёпть сюда нах. Фапсюки с 

него всё на новый перекачают блин заапгрейдят тля и будет у 

тебя блин сразу полный комплект нах. И дудка тля и свисток 

блиннах... Всех обуешь к херам нах. 

– Знаете, давайте уж лучше я сам... Такое удовольствие. 

– Сказал же блин сюда давай нах. Потом тебе удовольствие 

будет блин. Полный кайф нах. 
 

Зона утилизации среднего галактического рейдера "Ёрмунганд" 

ОПГ созвездия Сурт. Главстаршина отсека утилизации Один, 

седьмая раса (леприкон), младший ассенизатор Фернир, опущен-

ный, бывший девятая раса (орк). 

01:04 приведённого корабельного времени 14 опупения 2014 года от 

Свала Вертухаев 

(на Земле, по Гринвичу, 23:58 15 апреля 2014 года). 

– Ты что это, блин, делаешь, тварь, шизоид! 
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– Кто? 

– Конь в пальто! Что творишь, гнусь пробитая!?! 

– Как что? Велели непруху сбросить. Ну, вот я и сбрасываю. 

Вот сейчас, оп... 

– Ёппп!!! Прст! Стой, лишенец! Шлюз блин куда смотрит 

нах? На планету – зачем? 

– Ну дык... Зона ж ничья. Значит, и планета ничья. Вот пусть 

и чпокается... Прикольно же! 

– Чья-ничья... Нутка быстро, сифон в сторону повернул! Что 

пасть-то раскрыл! Луну проглотишь! Шевелись давай, пету-

шара геморный! 

– Да ладно... раскричался тут... 

– Ты, оболтус, думаешь, опустили, так хуже и не будет уже? 

Ошибаешься, придурок. То, что ты сейчас, балбес, сотворить 

пытался, конвертером пахнет, причём не только тебе, дебилу, 

мне тоже, да и старшому нашему не поздоровится! 

– Э, а чё такое? 

– Эй, блин, и от звезды отворачивай, куда на светило-то! Ма-

ло тебе свободного пространства? Да пошевеливайся давай, 

сейчас непруха пойдёт... Оп... Пошла, родимая-

растреклятая... Фууууф. Пронесло-прокатило. Ну ты и имбе-

цил! 

– Чё!?! 

– Мудак, то есть. 

– А... Так бы сразу и сказал. 

– Сейчас непруху сбросил бы туда – и каюк планете. До хре-

на ж накопилось, полные бункеры... Не то что планете – звез-

де хватило бы с избытком. Впрочем, звезда, может, и протя-

нула б ещё чуток... Годик, или даже дольше... Годика три, 

пожалуй. Максимум. 

– А потом? 

– Потом – сверхновая... 

– Ну так и хрен бы с ней, об чём базар? 

– Хрен с тобой бы был! И со мной заодно. Сначала собствен-

ный оторванным и во рту, а потом и вместе с тобой всем це-

ликом в конвертере. Забыл небось, тупица, малява была, что 

парни с "Рыжьёвого Хабара" своего туда сбросили? Остра-

кизм! 
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– Не, ну это-то помню ж я, хва лаяться-то. А что за хрень та-

кая – остракизм этот самый? 

– Вот ведь, блин... Нет, не прав я был с имбецилом... И с муда-

ком промашка вышла... Ты уж прости меня, старого, что ли...  

– Э, а за что? 

– Да потому что ты, блин – самый настоящий типичный кре-

тин! Прискорбная ошибка акушерского персонала, по халат-

ности просмотревшего столь явную симптоматику, что и 

явилось причиной произрастания столь впечатляющего апо-

феоза бестолковой тупости. Запомни, дебилоид ты наш – ко-

гда косяки до конвертера не дотягивают, а терпеть более не 

можно ну никак, тогда сбрасывают отморозка на обитаемую 

и долговременно пригодную для жизни планету – понял, 

микроцефал – непременно чтоб обитаемую! И пригодную 

чтоб долговременно! Для жизни, в смысле. Но не посещае-

мую. И после этого всё – планета закрыта. Ничего с ней уже 

более делать нельзя. С "Рыжьёвого" тогда шнырь сбили, ну 

эти, аборигены, так те даже и не рыпнулись. Поскольку после 

уже. В смысле, остракизма этого самого. 

– Так их же пожгли, с Рыжьёвого-то, месяцев пару не то даже 

тройку уже тому как. Стрелка у них была. С центровыми. 

– Ну и что? Группировка-то ихняя никуда не делась, а там 

один "Тор" чего стоит, супердредноут, чай... Мы ему – на 

один пых... Да и прочие подсуетятся. Включая нашу. Потому 

как не по понятиям это. Понял, убогий? 

– Ага! 

– Баба-яга, блин... 
 

Комната Витька. Витёк. Человек.  

23:14 21 апреля 2014 года. 

В общем, вторник ещё повозился с программками, а после в 

путь.  

Автобусы только ранний утренний и вечерний, да и то зара-

нее билеты надо заказывать. Говорят, прежде их больше бы-

ло, намного, а теперь народу не набирают, уж больно 

накладно. Пятьсот рубликов туда, и ровно столько же – об-

ратно... Как бензин подорожал, совсем тоскливо стало. Да 

ещё дорожный сбор прибавился. Цены растут, а зарплата – 
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ни-ни. Хотя какая у меня теперь зарплата... Сплошь нетрудо-

вые доходы. Дел у меня в Питере немного было – кошельки 

открыть и перекинуть туда кой-чего, ну и, конечно, для гря-

дущих спекуляций стоком подзакупиться. Решил с голубых 

фишек начать – россиянин я или где. Дело оно недолгое, но, 

главное, нельзя чтоб ко мне следок был. Так надо всё про-

вернуть, чтоб и комар нетрезвый носу не подточил, а трезвый 

тем более. Заодно город посмотрю чуток. Интересно же. 

Прикинул, с драндулетом своим связываться более не буду. 

Это так, на край до Волхова если допукать. А если дальше 

так ну его нах. Да и ребята у Кировска наврядли меня забы-

ли, вместе с тарахтелкой моей. 
"...гневно опроверг гнусные инсинуации о якобы имевшем место в поза-
прошлом году присвоении бывшему министру обороны РФ Анатолию Сер-
дюкову звания Героя России. По его словам, речь идёт всего лишь об Ор-
дене Андрея Первозванного, и не более того, соответственно..."  

Решил на электричке. Не так чтобы намного, если автобус до 

Волхова учитывать, но всё ж дешевле, и загодя заказывать не 

надо. В прошлый ещё раз, ну, когда следы путал, посмотрел – 

на 11:35 нужно успеть. В Питер она к 14:10 подходит, на 

Московский.  

Кстати, про того паренька черноголовенького и сумочку его 

так ничего и не слышно. Но меня это не успокоило ну вот 

нисколечко. Сами, значит, разбираться будут. А может и че-

рез полицию тоже, не знаю, какие там у них промеж собой 

отношения. Я, впрочем, у дядь Саши не стал ничего узнавать, 

даже намёками. Он мужик ушлый, ушки сразу поставит сто-

рожко, а кто его знает, какие там у него интересы, у оборот-

ня-то в погонах. Моё же дело теперь – тише воды, ниже тра-

вы. В общем, мобилу дома оставил, из Азика аккумулятор 

вынул, от греха, в сумку его пластиковую с шикарной блон-

динистой шмарой в купальнике на мотоцикле "Харлей-

Дэвидсон", в сарайчике завалялась которая, да и с богом впе-

рёд на Сент-Пидерсбёрг. 
"...где завершается оборудование палаты решётками на окнах, мягкими 
стенами, системами наблюдения и контроля, а также постоянным постом 
охраны. Напомню, после освобождения, по требованию ЕС, экс-премьера 
Юлии Тимошенко из заключения она развила столь активную и неодно-
значную деятельность, что уже на третий день, впервые за много лет, де-
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путаты Рады практически без драки пришли к совершенно единогласному 
решению ходатайствовать перед правительством Федеративной республи-
ки Германия и лично госпожой канцлер Ангелой Меркель о срочном направ-
лении госпожи Тимошенко на лечение в знаменитую берлинскую клинику 
Шарите, каковое ходатайство было принято к удовлетворению, однако..."  

До Волхова доехал поздним утренним, народу немного – 

пенсионеры большей частью по своим старческим делам. В 

Староозёрске девица впереди села, симпотная такая блон-

динка вся из себя. Попробовал было подкатиться, скорее чтоб 

не так скучно ехать, ну, и квалификацию не терять, да куда 

там, такая фря – губы сразу надула... Ладно. Не очень-то и 

хотелось. Вокзал знакомый уже, красивый, жёлтенький с бе-

лым, яечко такое. Пасхальное. Погодка слегка к летней уже 

пошла, вот и сегодня – солнышко, да по канареечным стенам 

на фоне неба голубого, башней с часами насквозь проткнуто-

го – лепота! Билет взял свободно, в пригородных, типа при-

стройки к основному зданию, там, где к поездам под арку 

проход, потом посидел с полчасика в зале ожидания – таки 

холодно ещё, на улице-то ждать, ветерок свеженький такой, 

промозглый весь из себя – и на электричку. Народу немного, 

и тащится к вагонам не спеша так, весь в сумках и инвентаре 

каком-то, не по-городскому одетый – похоже, по лесам да 

дачам большей частью разбрестись чтобы. Впрочем, по слу-

хам, во многих местах от лесов этих полосы только остались 

вдоль дорог, для маскировки, то есть, а внутри всё повыбра-

но. Так иль не так, не знаю, не лесной я человек. Вряд ли, 

болота тут кругом. Постояли у перрона, потом тронулись, со 

скрипом и лязгом, электричка, чую, старенькая, но ещё про-

тянет. Посёлки да городки сначала изредка попадались, 

названия смешные, Пупышево... Войбокало одно чего стоит. 

Снег сошёл уже большей частью, обнажив грязь, разруху и 

тоскливое неуютье, почему-то особенно раздраистое для ду-

ши в контрасте с по-весеннему ясным солнышком и небом 

бледно-голубым с редкими нарядно белыми тучками. Потом 

город, смотрю, большой, весь в хрущёвках поначалу, думал, 

Питер – ан нет. Мга. Потом ещё город пошёл, начался приго-

родами, потом развернулась во всю ширь сталинским ампи-

ром площадь привокзальная, ну, думаю, точно Питер – ока-

залось, Колпино... Вскоре, впрочем, и Питер пошёл – снача-
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ла, как водится, стандартными жилыми коробками на гори-

зонте, потом ЛЭПами, дорогами, складами, гаражами... 

Промзонами. Московский вокзал впечатлил. Даже и не чаял, 

что такой огромный, хотя по и-нету и смотрел – так, на вся-

кий случай. Подумал было прям здесь Wi-Fi поюзать, оказал-

ся платный. Жлобы. Впрочем, оно и к лучшему. Бережёного 

бог бережёт, а небережёного конвой стережёт. Однако пару 

банкоматов поюзал – через которые напрямую, без карточки, 

электронный кошелёк загружать можно. 
"...в результате чего суммарная величина только прямых убытков, поне-
сённых бюджетом страны в результате реализации этих псевдопрезидент-
ских и квазифедеральных программ, составила, по оценкам, не менее 90 
миллиардов долларов США. К этой сумме следует добавить ущерб, нане-
сённый бюджету Ленинградской области, который, по мнению экспертов, 
может достичь 40 миллиардов. Итого получается 130 миллиардов, что не 
менее чем на 25 миллиардов превышает сумму, поступившую в упомяну-
тые бюджеты в результате приватизации Ладожского озера, если же ещё и 
вспомнить, что уплаченные средства были взяты в оказавшийся безвоз-
вратным кредит у государственного же банка ВТБ, то картина вырисовыва-
ется и вовсе..."  

Вышел с вокзала, и сразу на Невский. Wi-Fi-точек тьма 

тьмущая, причём бесплатных, пользователей тоже, присосе-

диться можно вполне себе незаметно. Невский потряс. Не 

представлял себе даже, что такие красивые улицы бывают. И 

– чужие. Старинные дома – высоченные, в лепнине, рядком, 

но как бы каждый сам по себе, деревца немногие тощие без 

листвы стоят, и ветер... Вроде солнце, и холодно не так чтобы 

очень, а пробирает, причём вроде как чем дальше вниз по 

Невскому, тем сильнее. От Невы, что ли, промозглостью про-

тягивает... Народ спешит, суетится, и нет никому до тебя ни-

какого дела. Единственное, пара девиц, молоденьких, но ка-

ких-то потасканных уже с виду, всучили визитку. Досуг. Ни-

чего так девицы, весёлые... Слышал о таком, но как-то в го-

лове не укладывалось. За это – платить? Впрочем, у каждого 

свои заморочки. Не мне судить. 
"...снова перекрыта теперь уже и недавно построенная трасса в объезд Пи-
калёво, которой, впрочем, крайне неохотно пользуются вследствие недав-
ней приватизации оной, вследствие чего всякое движение по федеральной 
трассе А114, ведущей, напомню, из Санкт-Петербурга и Финляндии в Во-
логду, Архангельск и Ярославль, отсутствует, поэтому..."  
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Начать решил за метро, за Маяковской, то есть, чтоб к вокза-

лу привязки не было. Впендюрил аккумулятор, врубил Ази-

ка. У кафешки дом 55 остановился – не ловит. Чуть дальше 

прошёл – ресторан Las Torres. Есть контакт! Быстренько 

сбросил, что для первой точки запланировал – всё автоматом, 

чтобы время не терять – и потрусил дальше. Счета, короче, 

открыты. Электронные кошельки. За Аничков мост прошёл – 

в и-нете видел, конечно, когда готовился, но в жизни инте-

реснее. СтатУи эти. Мужики. Лошади. На фоне неба особен-

но. Обалдеть. Фонтанка. У Гостиного и в Гостином банкома-

тов полно, половина не работает, но нестрашно – мне ж не 

какой-то конкретный банк нужен, а лишь чтоб не с карточки 

и не через карточку, а чисто налом принимал. Потом за Гос-

тиным перешёл по подземному на другую сторону и, не об-

ращая внимания на превесьма интересную тамошнюю пуб-

лику, ломанулся на площадь Искусств. Проверил – коннект 

есть, и место подходящее. Нашёл лавочку, куда вроде как 

видеокамеры не смотрят. Напротив забавной скульптурки в 

виде дырявого сердечка. Значит, отсюда и будем работать. В 

следующий раз. Главный который. 
"...дабы грехи даже самых недостойных из чад господних могли послужить 
вящей славе Всевышнего, вследствие чего утверждение Государственной 
Думой поступившего от депутата Лизулиной законодательного предложения 
о возложении на Русскую православную церковь ещё и многотягостной 
функции контроля за оборотом наркотических средств представляется 
крайне желательным, своевременным и мудрым, поскольку именно Церковь, 
с её огромным авторитетом и влиянием, самым наилучшим образом способ-
на..."  

Вернулся на Невский, по переходу, у кафе Мокко – нет кон-

некта... Не проблема. Точек – море. Полюбовался Казанским 

собором. Слышу: 

– What? 

– Во, блин, чурка нерусский! 

– Гаа-га-га! 

– А что, не так, что ли... 

Улыбнуло... В прежние времена, читал, иностранцев всех 

немцами называли, потому что как бы немые, то есть вроде 

как нормально разговаривать не умеют. Так и теперь – пре-

зирают таджика, неправильно говорящего на иностранном 
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для него русском, сами не умея толком изъясняться и на род-

ном... Парадокс. Впрочем, обычное дело. Недостойный воз-

вышает себя презрением к другим. 

У кафе не то ресторана "Васабико" названием законнектился, 

вторую порцию сбросил. Осталась одна. Спустился дальше 

до переулка, что к Зимнему. В феврале ещё фильм мельком 

смотрел, старый, как штурмовали его. Посмотрел – не понял. 

Что там было штурмовать? Дворец, совершенно не для обо-

роны, открыт со всех сторон. А в фильме – солдатско-

матросско-рабочекрестьянская толпа с трёхлинейками да 

смешными бутыльчатыми гранатами по узкой улице, кова-

ные ворота высоченные, карабкаются, матрос гранату эту 

самую бросает, взрыв, ворота открываются, тут же броневи-

ки... Зачем? Там чуть не с любой стороны подходи да заходи. 

Ерунда какая-то с этой историей. России, да и человечества... 

Валяет кто ни попадя, будто непотребную девку, ужратую 

без малого вусмерть... Впрочем, и хрен с ней. Что было, то 

прошло. Жить, полагаю так, надо настоящим, ну, и немного – 

будущим. 

Потом просто смотрел. Дворцовую площадь. Зимний – сна-

ружи только, конечно. Потом к Неве вышел, имея Зимний 

справа. Лёд с Невы сошёл уже, но вид у реки студёный, вода 

серой сталью колышется. Вид на стрелку Васильевского и 

Петропавловку – реально, потряс. Крейсер "Аврора" вдали. 

Маааленький. Думал он больше. Совсем не грозный. А в 

фильмах – такая громадина заходит, аж в Неве ему тесно. 

Иллюзии-с. Make-believe. Решил ещё памятник Первому Пе-

те посмотреть. Этот и правда классно смотрится. И площадь, 

и сам, и дворцы кругом красивые, жёлтые да с белыми ко-

лоннами. Я так понял, таков новый имперский окрас. Или 

старый? Во всяком случае в Волхове так вокзал выкрашен, а 

в Волхове-2 все сталинки, что в центре. А у нас – ДК, мэрия 

и участок, где полицаи кучкуются. Потом снова поднялся от 

Дворцового до Мойки и свернул направо – там бесплатный 

Wi-Fi числился, согласно и-нету. До электрички времени до 

фига ещё, а тут гуляешь – как по музею. Чем-то всё-таки за-

цепил меня этот город, холодный, равнодушный, заброшен-

ный... Красивый. Точка бесплатная оказалась каким-то уни-
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вером, народу полно, большей частью молодёжь, все при га-

джетах, разумеется, трафик забит наглухо. Ну и ладно. Не 

очень-то и хотелось. Там рядом Поцелуев мост... Решил, надо 

посмотреть. Мост как мост – в этом городе много таких. Ни-

кто не целуется50, и вообще – ничего интересного. Пора, 

смотрю, к вокзалу выбираться. Электричка в 17:58, пока то 

да сё... Точка примерно по пути имеется... На улице Декабри-

стов. Ну, а там не получится – есть Невский. Там до хрена и 

больше того добра. 
"...зарегистрированное как общество с ограниченной ответственностью 
совместное российско-угандийское предприятие Росдирижабльстрой, ге-
неральным директором которого назначен недавно освобождённый – нет, 
не то что вы подумали, дорогие радиослушатели – всего лишь с прежнего 
поста непотопляемый наш Анатолий Сердюков. Комментируя это новое 
назначение, премьер-министр Дмитрий Медветко отметил, что Анатолию 
Сердюкову не привыкать к осуществлению руководства даже и более мас-
штабной деятельностью, выразив уверенность, что..."  

Гляжу, однако, заторчик неслабый такой. Толпец. Дай, ду-

маю, посмотрю – что такое... А там спуск к Мойке, крутень-

кий такой, и часовенка нехилая, на дебаркадере. Бодренького 

такого виду, явный новодел, но тоже вся из себя жёлто-белых 

колеров... А рядом домина огромный, тех же цветов, с колон-

нами, в три обалденно высоких этажа. У парадного табличка 

шрифтом со стилизацией под старину – "Свято-

Григорьинская женская обитель – VIP-сауна. Все виды мас-

сажа. Круглосуточно." В часовенку очередь – тётки, молодые 

или среднего возраста большей частью. Мужики, впрочем, 

тоже попадаются, но совсем как бы изредка, сопровождая 

каждый свою половину, насколько могу судить. Странно... 

Тут старичок какой-то подвернулся, интеллигентного вида, в 

очках, пальто и при кожаной с мехом кепке с ушами, по по-

годе поднятыми – здесь многие из пожилых в таких шляются, 

спрашиваю – "Что там такое? Касса в сауну?" Дедок, однако, 

словоохотливый попался. "Устал, – говорит, – объяснять ду-

рищам, от бесплодия надо на Малую Невку, там его утопили, 

здесь же, в Юсуповском дворце, убили только. Старца, то 

                                                 
50 Мост получил название в 1788 г. по фамилии купца 3 гильдии Никифора Василье-

вича Поцелуева, владельца питейного дома "Поцелуй" на левом берегу реки Мойки. 
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есть51. Святого Григория, значит, Пророка. Здесь же – для 

мужиков, от импотенции. Бабьё ж бестолковое всё попов 

слушает, а тем только больной верить станет. Им лишь бы 

поудобнее да подешевле народ дурить чтоб, долгополым. А в 

сауну – туда со двора заезжают. На лимузинах, с охраной. 

Монашки там, говорят, ох и сладкие... Но простым людям 

туда ходу нет. А жаль. Оскоромился б, на старости лет." Хи-

хикнул и подмигнул. Мнда... Чудны дела твои, о господи... 

Точку на улице Декабристов легко нашёл, там типа кафе что-

то. Аккумулятор подключил, подцепилось нормально, отра-

ботал штатно. Лепота. Двинул на вокзал и – домой. Доехал к 

полдесятого...  
"...поскольку полная – с учётом налоговых компенсаций и прочих издержек, 
стоимость проведения процедуры экзорцизма, то есть изгнания дьявола с 
Крестовского острова, оказалась сравнимой с издержками на возведение 
собственно стадиона. Следует, однако, отметить, что указанный процесс, 
проводившийся с участием иерархов не только христианского происхожде-
ния, но также и мусульман, вкупе с иудаистами, премного способствовал..."  

Ма телик смотрела, с Толяном на коленях, обрадовалась. 

Каждый раз переживает страшно, когда ухожу, будто навсе-

гда расстаётся. Но – с сюсюканиями не лезет, и на предмет 

что да как тоже не достаёт. Классная у меня мамулечка. По-

нимающая. Я, впрочем, стараюсь, чтоб поменьше тайн между 

нами, нет ничего глупее чем близким да родным секреты из 

пустяков устраивать. Заметил, многие молодые этим грешат. 

Впрочем, а я что, не молодой? А ведь и правда выходит что 

нет, подумать если... Такое чувство. 

В своей комнате включил мобилу – а там СМСка, что Оля 

звонила. Ни дня не пропускает, кроме выходных, чрезвычай-

но организованная девочка. Суббота ж и воскресенье для ха-

халя, как понял. Реально претендента на пухлую ручку и 

бойкое девичье сердечко проказницы. 

И подумал я – а ведь не так уж и плохо, что ничего у меня 

нет и видимой перспективы тож никакой. Во всяком случае 

не приходится думать да гадать, что такое ещё очередной 

девице от меня надо. Одна лишь любовь, чистая и возвышен-

                                                 
51 В Юсуповском дворце, что на Мойке, 17 (30) декабря 1916 года убит Григорий 

Распутин. 
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ная, или не очень, но всяко без малейших признаков любого 

рода меркантильности. И тахта крепкая, почти и не скрипит – 

после всего-то. Аккурат в четверг вечером эта мысль мне в 

голову впорхнула, и до того она меня обрадовала, что, не вы-

держав, спасибо Оле сказал, что в подмышку мне сопела, по-

сле скачек недолгий передых себе и мне дав. А та встрепену-

лась сразу, вскинулась, спрашивает – за что? За то – говорю – 

что ты есть, такая вот вся из себя. Задумалась. А это не есть 

хорошо. И кто ж меня, балбеса, за язык-то тянул? 

К счастью, в пятницу уже сообщила, после долгих непонятных 

подходов вокруг да около, что замуж за меня всё ж таки не 

выйдет – а я будто предлагал? – потому как у неё жених есть, 

обстоятельный человек, при специальности, работе и жилье, 

ну и что, что разведённый и в возрасте, зато бездетный, а я 

пока что перекати поле и вовсе никчемный, вот если б... 

И пошло, и поехало... Я уже и не слушал – хватило главной 

мысли. Везёт дуракам... То есть, в данном случае, мне. 
"...о новом фильме Фёдора Бондарчука "Гамлет", на который уже выделено 
450 миллионов рублей из государственного фонда способствования юным 
отечественным гениям, что процветает под плодотворным председатель-
ством великолепного нашего Никиты Сергеевича Михалкова. Начинающий 
великий режиссёр твёрдо намерен, не жалея ни сил, ни средств, макси-
мально приблизить своё творение к изначальному шекспировскому замыс-
лу. Так, поскольку настоящий Эльсинор, а именно замок Кронборг, что в Да-
нии, неоднократно и серьёзно перестраивался, было принято решение воз-
вести исторически достоверный замок заново, для чего в Мурманской обла-
сти уже найдена подходящая скала. Кроме того, имея в виду, что по пьесе 
Гамлету хорошо за тридцать, Фёдор Сергеевич решил взвалить тяжкую но-
шу главной роли на свои плечи, и теперь целеустремлённо добивается туч-
ности и одышливости, на которые однозначно указывает в пьесе мать глав-
ного героя. Кроме того, по мнению Бондарчука, Гамлет был абсолютно лыс, 
и это, бесспорно, принципиально новое и свежее веяние в трактовке сего, 
что уж там греха таить, несколько подзамусоленного за многие века образа. 
Как стало известно по немногим утечкам из творческой кухни, предполага-
ется ввести ряд новых персонажей, которые, несомненно, оживят действие, 
сделав его привлекательным также и для самых взыскательных любителей 
"экшена". Возможно, речь идёт о вампирах, оборотнях, зомби и русалках, 
которые не только обеспечат постановке столь необходимый ныне драйв, 
но и позволят режиссёру вновь блеснуть своими выдающимися способно-
стями в области использования самых наисовременнейших спецэффектов. 
В общем, ждём нового "Сталинграда", теперь уже для Вильяма, как говорит-
ся, нашего Шекспира..."  
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Вообще, любовные страдания как-то сгладились, можно ска-

зать даже на нет сошли. В смысле, получится что – замеча-

тельно, а нет, так и спросу нет. И возле дома Катрин перестал 

круги наворачивать, причём не потому, что решил, а как-то 

не тянет больше. Но в субботу, естественно, заскочил в ДК, 

неудобно ж, ребята на меня рассчитывают, если что. Не на 

спектакль – да и был ли он в тот день, знать не ведаю. Один 

из усилков сомнения вызывал, я его подделал слегка, на ко-

ленке, что называется. Ребята тут же, для настрою, сбацали 

"Перепутье", тоже моё, похоже, творчество. А когда Катрин, 

как всегда неотразимая вся из себя, пришла петь, замылился 

в шхеру, где плодотворно провёл время за обсуждением кое-

каких компьютерных тонкостей со Шпунтом. Толковый па-

ренёк, хотя и без по-настоящему глубокого понимания. Свою 

область поверху – а более ничего и не нужно. Впрочем, со-

здалось впечатление, здесь все такие. А вот я не такой. Поче-

му, интересно? Спецвойска? Не верится... Ладно, во многия 

знания многия же и печали. Потом снова усилок забузил, 

подрихтовал его чуток, так что пришлось отсидеть всё меро-

приятие до самого конца, включая дискотеки последние 

всхлипы, под записи уже. В шхере, разумеется – на хрен оно 

мне обосралось в зале торчать, на нетрезвых молодых да 

ранних тинейджерш пялясь... Бутоны, блин. Или как Катрин 

к своему прижимается, другому уже, офицерик, как я понял, 

по боку, а этот приезжий какой-то, аж чуть не с Питера не то 

даже самой Москвы, молодой парень, симпатичный да фасо-

нистый весь из себя. Они ушли провожаться, а усилок снова. 

Короче, получилось так, что когда, прилично за полночь уже, 

поднялся на второй, там уже никого не было, кроме Абрам 

Семёныча и Настеньки, пьяненькой, но предельно энергич-

ной и целеустремлённой. 

– Ох, до чего ж я скоромненькое-то люблю, – пропищала она, 

кидаясь мне на шею, и с воплем – Христос воскрес! – обо-

жгла углями губ, без раскачки войдя в жёсткий клинч с глу-

бочайшим засосом.  

Сзади лишь обрекающе хлопнула дверь за тактично улиз-

нувшим Семёнычем... 
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"...серьёзные взаимонепонимания, поскольку американская сторона наста-
ивает на проведении грядущей встречи на высшем уровне по правилам 
профессионального бокса, соглашаясь на обсуждение лишь подлежащей 
применению версии оного, российская же сторона настаивает на бое без 
правил, что ставит под угрозу саму возможность организации очередного 
саммита, однако тотализаторы уже принимают ставки на самою возмож-
ность использования такого подхода к разрешению серьёзных разногласий 
между Россией и США, которые возникли в течение недавнего времени, 
прежде всего, по вопросу о..."  

Оказывается, в эту субботу аккурат пасха была. Положено 

было к церкви ходить на крестный ход полуночный, хотя 

что-то не заметил я особой убыли на дискотеке, а опосля 

всем целоваться со словами "Христос воскрес" и "Воистину 

воскрес" в ответку – вот что целовались больше обычного и в 

открытую, демонстративно даже, это заметил, однако сразу 

не понял, к чему бы это. Впрочем, доведённой до исступле-

ния оголтелым вегетарианством супруга Настеньке требовал-

ся однозначно иной ответ, уж с ним-то мне трудно было бы 

не угадать. 

А наутро ма собралась на могилки. Ну, и я с ней, разумеется. 

Небольшое городское кладбище, тесноватое, грязноватое и 

заросшее, притулилось справа от довольно несуразного с ви-

ду собора, которым заканчивается центральный проспект 

имени, непонятно с какой стати, Карла Маркса, что, уверен, 

жил и умер в счастливом неведении относительно самого 

существования Новоозёрска. "Наши" могилки оказались за 

рядами металлических оградок, выкрашенных серебрянкой, 

чёрным или ржавых, и чередой замысловатых решётчатых 

коридоров между ними, узких и с трудом преодолимых для 

меня, тоненькая же фигурка мамы скользила промеж них с 

грацией прима-балерины, легко проникая в едва заметные 

прогалины среди почти чёрных по этому времени стволами 

деревьев и кустов. Снег давно уже сошёл, но здесь, в отличие 

от города, было чисто и тихо, лишь на нескольких могилках 

видны были спины убирающихся, большей частью – одино-

ких пожилых женщин. Наших могилок было четыре – праба-

бушка, бабушка и сестрёнка. На прабабушкиной стоял не-

большой грязновато-белого цвета памятник, с когда-то се-

ребристо-голубыми, а теперь звёздчато-серыми обводами по 
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краям, видимо, литой из бетона, не прямоугольный, а округ-

лый и с фигурным выступом сверху, как бы имитирующим 

церковный купол, но без креста. Справа прилегла бабушка, 

под пёстрого фальшивого камня прямоугольником, на кото-

ром когда-то была прикреплена фотография, а теперь остался 

только серый, в коричневатых потёках клея, прямоугольник в 

рамке желтоватого, с зеленоватыми прожилками окисла, ме-

талла. Сестрёнке же моей младшей – она и двух месяцев не 

прожила, слабенькая совсем родилась – достался лишь ржа-

вый крест, фигурно выгнутый из арматуры, с полусмытым 

номерком на алюминиевой табличке, прикрученной прово-

локой, и небольшой полочкой, где прежде стояла маленькая 

куколка, которую какая-то добрая душа забрала в позапро-

шлом году, наверное, своему ребёнку поиграться. Рядом был 

свежий могильный холм, без всего – не сразу и догадался, 

что это – "мой". Ма взяла с собой старое ведро с обитой эма-

лью, знавший лучшие времена веник, грабельки и лопатку, 

вроде детской, но чуток покрупней. Пока ходил к колонке за 

водой, прибралась слегка, а потом вместе протёрли мокрыми 

тряпками оградки, цоколи и памятники. Потом ма понацепи-

ла везде и расставила жалкого вида искусственные цветочки, 

как сохранившиеся в приличном состоянии с прошлых годов, 

так и новые, недорого прикупленные у входа. Вообще-то 

надо бы подкрасить, а лучше б и поменять оградку, проржа-

вела вся, и мы решили этим летом непременно привести мо-

гилки в порядок. И тут же ма грустно улыбнулась, заметив, 

что такое решение в этот день неизменно принималось нами 

каждый год, за исключением предыдущего, когда я был в ар-

мии, после чего достала пол-литровый бутылёчек своей фир-

менной, несколько бутербродов с колбасой и маслом, уло-

женных парами, колбасой к колбасе, литровую банку под бу-

мажной крышкой на резинке с пятком крупных мятых огур-

цов, два стеклянных стопарика и газетку – подстелить. Пока 

ма накрывала на маленьком столике из облицованной пла-

стиком ДСП, что притулился у оградки возле прабабушки 

Веры, я разлил грамулек по пятьдесят, за упокой душ. Вокруг 

теснились такие же примерно могилки, которые чуть получ-

ше, которые чуть похуже, а которые и вовсе заброшенные, с 
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покосившимися памятниками, в ржавчине и сухом после зи-

мы бурьяне. Народу же постепенно набежало побольше, кто-

то убирался, некоторые, впрочем, отметив своё присутствие 

чисто символическим отнесением чего-нибудь в мусорный 

бак, стоявший между новой церковью и старой, чуть не на 

четверть вросшей в землю, сразу принимались пить. После 

второй, за бабушку, нас окликнули две одетых во что не жал-

ко женщины с могилы не по соседству, а где-то через три или 

четыре, одна постарше, вторая помоложе, маминого пример-

но возраста, в тусклые лица шибануло уже похожим на чахо-

точный румянцем от принятого, мы собрали закуску и вы-

пивку – там грамм триста ещё оставалось – и перебрались к 

ним, за довольно приличный, доминошных где-то габаритов 

столик даже и с лавочками по бокам. Хлопнув ещё чуток, 

дамы завелись о своём, о девичьем, мне не понятном и неин-

тересном, я же, извинившись, попрощался и двинул домой, 

под становившиеся всё более возбуждёнными вопли от могил 

и возмущённое карканье ворон, что с нетерпением ожидали, 

когда люди, наконец, уберутся восвояси, и можно будет при-

ступить к своей законной трапезе объедками. Сколько людей 

вот так же жило, на что-то надеялось, а потом раз – и только 

вот это, оградка, могилка, памятничек, даты, может, фото-

графия, никому на свете не нужная и не интересная – и боле 

ничо... Господи... Хоть и не верующий я.... Господи, как же 

это больно и как страшно... Когда – навсегда. И точка. 
"...по мнению руководителей профильных министерств, а также независи-
мых экспертов, снижение экспортной пошлины на нефтепродукты с одно-
временным увеличением налога на добычу на фоне продолжающегося па-
дения курса рубля никоим образом не может привести к росту цен на бен-
зин внутри страны, поскольку..."  

Всё, спать пора. Завтра припашу с программами, а послезав-

тра в Питер. Решающий день. 
 

Почти пустой шестой вагон электрички, следующей по маршруту 

Ладожский вокзал СПб – станция Волховстрой 1. Витёк. Человек.  

22:02 24 апреля 2014 года. 

В Питер мотануться, однако, получилось только сегодня, по-

тому что во вторник, ближе к вечеру, зашёл Михуил, снизу 

сосед, и позвал в среду на корюху. У них в бригаде один поц 
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после пасхи всё никак отойти не мог, и кроме как мне более 

некому предложить оказалось. Вроде как мужики на безрабо-

тицу любят жаловаться, а как поработать надо, пусть даже и 

сугубо на себя, так сразу у всех какие-то срочные дела или 

иные причины находятся. Ма, к тому же, пожаловалась, что 

давно вволю корюхи не едала, да и навялить не помешало 

бы. Как тут отказаться? Ма одела потеплее, сапоги резиновые 

высокие тоже нашлись, хотя и маловаты оказались почему-

то, ноги натёр, однако чтоб нормально ловить, совсем другой 

прикид нужен – типа комбеза прорезиненного, так что меня в 

лодку определили, здоровенную, железную, с хилым двух-

тактным движком – сети тянуть. Всё ж таки промок и замёрз, 

как цуцык, но килограммов тридцать рыбёшки принёс, от-

брехался от положенной дозы согревающего, чем, кажется, 

навеки погубил свою репутацию, но вот не хотелось, и всё 

тут. Забежав домой, оставил обрадованной ма улов, разби-

раться, а сам, сполоснувшись у раковины, переодемшись и 

матерно споткнувшись в дверях о под корюху мгновенно ма-

териализовавшегося с улицы Чубайса, умотал к Оле, отогре-

ваться. Она меня СМСками своими – "Целуюжду" – ещё по 

дороге с озера достала. 

Но так оно даже и лучше получилось, поскольку на следую-

щее утро успел ещё кое-какие данные сопоставить и послед-

ние поправки внести. Корюхи жаренной, кстати, тоже успел 

отведать – вкусна, зараза. Действительно свежим огурцом 

пахнет – а я как-то вот не то чтобы не верил, а таки сомне-

вался. Полюбовался на Чубайса, ликующего над миской. 

Свежачок, небось. Опять же, ма помог разложить, вялилась 

чтоб. А потом – опять на автобус до Волхова и электричкой в 

Питер, на сей раз дневной, поскольку биржа у них, по наше-

му времени если, только в 18:30 открывается, ну, и выждать 

желательно часок, чтоб раскочегарились там у себя в Нью-

Йорке на полную да глаза подзамылились. Пока ехал, в авто-

бусе ещё, пришло в голову, что аккурат на юбилей той пани-

ки, что год назад случилось, подгадалось. Совершенно слу-

чайно, ей-ей, специально – какой смысл? Я ж не чиновник, 

чтоб такими вот экзотическими способами начальственные 

жопы под юбилеи вылизывать. С вокзала Московского 
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добрёл себе спокойно до Площади Искусств, сел на ту лавоч-

ку, что загодя присмотрел. Сначала думал просто оставить 

приборчик, под той же лавочкой, к примеру, да и уйти. Или в 

урну... Не, в урну нельзя – чугуний, экранирует. Однако по-

смотрел, что за народ во второй столице туда-сюда шастает – 

да и раздумал. Спереть не то что могут, а всенепременно но-

ги приделают, конструкцией не предусмотренные. Оно бы, 

конечно, и хорошо, в общем где-то так и задумано – но, ско-

рее всего, произойдёт это до того ещё, как отработает – едва 

отойду. В общем, сел, врубил ноут, и вперёд. Всего-то делов 

– на полчаса. Только и надо что сначала пару сообщений в 

рассылку пихнуть, в которых смысла вообще никакого нет, 

на первый взгляд, да, собственно, и на второй тоже, так, 

набор англицких слов, цифр и символов, потом несколько 

команд трейдеру в Нью-Йорке, снова мессиджи, опять ко-

манды, можно бы и не смотреть, на автомате запрограммиро-

вано всё, но раз уж тут сижу – смотрю, корректирую по мере 

необходимости, хотя можно б и обойтись... Потом, выждав 

чуток, снова серия команд трейдеру, на кошельки, трейдеру, 

потом снова на кошельки... В общем, следы запутать чтоб. 

Кажется, пока сидел, у меня идиосинкразия выработалась на 

сочетание жёлтого и белого с чёрными стволами безлистных 

деревьев... Всё с подсветкой... Но народу нет почти никого. 

Стемнеть уже успело, ветер промозглый убил запах весны, 

что ощущался в Волхове даже, не говоря уже о Новоозёр-

ске... Стылый равнодушно-высокомерный город, что так лю-

бил и ненавидел поэт, которому здесь памятник... Классный 

поэт. Сейчас так не пишут. Так, закончили. Врубил програм-

му стирания всего-всего и восстановления, из программной 

капсулы, того грязного хлама, коим хард был изначально 

набит будущей не то понемногу начинающей уже малолет-

ней проституткой. Результаты потом посмотрю, со стациона-

ра. 

А и правда холоднее стало, заметно причём, и облака пона-

бежали, причём странно так – оглянулся, там, откуда пришёл, 

стремительно темнеющее небо, блекло-голубенькое ещё на 

высоте, с немногими облаками вроссыпь клочками, что уми-

рающий закат макнул в розово-лиловое, а впереди, над 
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Невой, то есть, небесное столпотворение какое-то клубится 

во мгле, облачный штурм небесного чертога Тёмного Вла-

стелина. Подошёл через Дворцовую ближе – а по реке – лёд! 

Здоровенные ноздреватые глыбы ворочались в полутьме, ше-

лестя о гранит набережной. С Ладоги пошёл – слышал о та-

ком. И холодом дышит с реки осязаемо тяжёлым, могиль-

ным... 

Хотел было сбросить приборчик в реку – и не смог. Такой 

ладный, и отработал просто чудо до чего ж классно... Не под-

вёл. Не то чтоб по деньгам жалко, просто – рука не подня-

лась. Прошёл до Невского, там переход, подземный, потом 

вдоль фасада Гостиного к метро. Знакомо уже всё, с прошло-

го ещё раза. 

А тут, совсем чуток до входа на станцию не доходя, гопники 

какие-то пристебались, обкуренные, похоже. Или ещё что 

приняли. Втроём. 

– Эй, – один кричит навстречу, весело так, сам в кепочке, 

приплюснутый какой-то весь, будто гвоздик со шляпкой 

недозабитый – слушай сюда, ты, мудила с Нижнего Тагила! 

– Я, – говорю, – не с Тагила, из Новозёрска я. 

– Неважно, откуда. Главное что мудила, факт. Га-га-га... Баб-

ло гони. 

– Что, – спрашиваю, – вот так просто? 

– Давай, плесень, ты нам по жизни должон! 

Один, тот что в кепке, передо мною стоит, вроде как гипно-

тизирует, глаза реально страшные, зрачки чёрные во всю ра-

дужку и один мрак в них, ничего больше. Пустота, хлад и 

глад. Рука в кармане, левая, но почему-то кажется мне, уве-

рен даже, ничего в той руке у него нет, правой, скотина, уже 

за сумочку с Азиком уцепился. Высокий парень справа, в не-

комплектной камуфле, упитанный такой, рожей на дауна 

слегка смахивает, но не даун, просто дебил здоровенный, в 

открытую с литым кастетом на пухловатой правой кисти, 

чуть позади первого устроился и по сторонам осматривается, 

а мерзенький такой ханурик вовсе уж совсем маргинального 

вида слева, он как бы ни при чём, а за спину, смотрю, захо-

дит, шустренько так... И у него, похоже, что-то реально 

есть... За пазухой кожушка, где ручонку костлявую держит... 
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А народу при этом довольно много кругом, все спешат, заня-

тые такие, и никому до нас вроде как совсем никакого дела 

нет. Даже паре полицаев, что метрах в тридцати промеж со-

бой беседу изображают, эдак с ленцой... Хотя на самом деле 

бдят. Но до меня им дела нет. 

Пока бестолковая в такие моменты думалка моя путано раз-

мышляла насчёт коленом промеж ног или ещё чего в этом же 

роде, правая рука будто самопроизвольно дёрнулась уже ко-

ротким апперкотом, и чмундрик передо мною вдруг осел прям 

как стоял, даже кепчонка так на макушке и осталась, может, и 

правда гвоздиком прибита? Впрочем, неважно, ноги-ноги, 

спасайте мою глупую жопу, как приговаривал, помнится, в 

подобном же случае мой бывший друг-приятель Паша... 

Чмундрик тот так пакета и не выпустил, ну, того, что с Ази-

ком, пакет порвался, Азик на мостовую... Плитка там поло-

жена тротуарная. Что ж, такова, значит, его судьба...  

Я же рванул в переулочек и дальше, потом до поворота, в 

него, потом ещё, а за мной человека четыре ногами мельте-

шит –откуда только понабежало столько – топот гулко так по 

подворотням шарахается, потом один, слышу, отстал, 

остальные же трое нагоняли, средние даже дистанции совер-

шенно не мой профиль, а эти под наркотой, усталости не чу-

ют, придётся, думаю, разворачиваться и метелить их, а бояз-

но... Тут выскочил в очередной проулочек – и прям таки 

обалдел... 

Сколько глаз видит, одни жопы52. Но только мужские. По 

десять, а где и по двенадцать в ряд... И гнусавый вопль 

нараспев поверх всего этого безобразия, – "Ищу прибежища 

у Аллаха от отверженного Аллахом сатаны. Во имя Аллаха 

милостивого, милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров, 

милостивому, милосердному, царю в день суда! Пред Тобой 

склоняемся мы и Тебя просим помочь! Веди нас по дороге 

прямой, по дороге тех, коих Ты облагодетельствовал, но не 

тех, что пребывают во гневе, и не заблудших. Аминь." 

Хм... Оказывается, я и арабский знаю... Откуда? 

                                                 
52 Как-то раз сам вот так же выскочил. В Калькутте. Впечатление жутковатое. Хотя и 

не опасно. Вроде как. 



 181 

Гопники, однако, за мной не сунулись, а на меня никто и 

внимания не обратил. Во всяком случае мне так показалось. 

Впрочем, полагаю так, если б мы тут драку устроили, реак-

ция б точно была, да ещё какая, вот хлопцы и тормознулись. 

Я же аккуратненько так прошелестел по краюшку, и в сле-

дующий проулочек – шнырь. И до вокзала по переулкам, не 

выходя на Невский, быстрым-пребыстрым шагом. Всегда 

лучше перебдеть, коль скоро есть такая возможность. Там 

сразу на метро – и до Ладожского, ближайшая электричка 

оттуда. Еле успел53.  
 

Комната Юли. Работает телевизор, канал "РЕН-ТВ", передача 

"Новости-24 ". Чубайс Анатолий Борисович, кот. Слушает. 

Шматкова Юлия Кондратьевна. Человек. Дремлет. 

23:02 24 апреля 2014 года. 
"...паника на бирже, далеко превзошедшая достопамятные события от, 
напомню, 24 апреля 2013, то есть ровно год назад. Тогда якобы агентство 
Ассошиэйтед Пресс, а на самом деле доныне безвестные хакеры выпусти-
ли на строку новостей в твиттере ложное сообщение о взрывах в Белом 
Доме и раненном Президенте54, что вызвало катастрофическое падение 
индекса Доу Джонса, масштабное обрушение биржевых котировок и ди-
чайшую панику на Уолл Стрит. Как известно, биржевыми торгами давно 
уже занимаются не живые люди, а электронные трейдеры, которые реаги-
руют на любые изменения конъюнктуры мгновенно, но, увы, не способны 
распознавать ни ложную информацию, ни шутки. Казалось, Америка из-
влекла из того происшествия урок, установив новые системы защиты и 
предусмотрев проверку наиболее серьёзных сообщений живыми людьми. 
Однако то, что произошло тогда, может показаться детской игрушкой по 
сравнению со случившимся сегодня, чуть более трёх часов назад, когда 
все электронные трейдеры словно сошли с ума, внезапно и стремительно 
начав массово сбрасывать и снова скупать акции с совершенно неясными, 
хаотичными алгоритмами, при этом, что особенно показательно, никаких 
провокационных, да и вообще сколь-нибудь серьёзных новостей не посту-
пало вовсе! Начиная с примерно 19:40 по московскому времени, что соот-
ветствует десяти часам сорока минутам нью-йоркского, котировки, бесси-
стемно и недружно, то взлетают до небес, то валятся вниз с захватываю-
щей душу стремительностью, что продолжается, с некоторым затуханием, 
и сейчас, время от времени в резонанс с колебаниями в Нью-Йорке всту-
пают всё новые биржевые площадки и индексы по всему миру, их беспре-
цедентная волятильность передаётся обратно американским трейдерам, и 

                                                 
53 Время вечернего намаза (Магриб) 24 апреля 2014 г. – 20:58 по Москве. 
54 У нас – Обаме, мать его. 
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всё начинается сначала, и пока невозможно не то что оценить, но даже и 
приблизительно спрогнозировать объёмы возможных потерь, можно ска-
зать лишь одно – они воистину огромны. Следует отметить, что российские 
индексы на этом фоне демонстрируют завидную стабильность, ибо..."  

Не хочет гладить. Заснула. Конечно, если весь день колено 

болело, а я лёг да и подлечил, как тут не задремать. Как на 

кровати спать устроится, надо будет и у сердечка полежать. 

Что-то не нравится мне там пара тонов... Как бы шуршат и 

чуть не в ритм. Подурчалки мурлычащей требуют. Ладно, 

сделаем. Позже. А сейчас бы и на улицу уже надо... Ваське с 

соседнего двора муоррду набить, чтоб к той симпотной трёх-

цветной Мяурррке не клеился, да и с самой Муррркой, может 

быть, культурно пообщаться получится. Витёк, чувствую, с 

автобуса уже домой вовсю чапает. Минуты три ещё... 

А со всем этим, кстати, неслабо он замутил. Недаром все по-

следние дни из-за компа не вылезал. Я-то раньше думал, у 

них там хоть какой порядок есть, а тут по монитору посмот-

рел, оказывается, бардак просто жутчайший, а как ещё и про 

деривативы узнал, так мне вообще чуть плохо не стало. И 

после этого некоторые идиоты могут ещё что-то пищать о 

какой-то мифической "мировой закулисе", "кукловодах, дёр-

гающих за ниточки", всемирном еврейском заговоре и про-

чих аналогичного плана чудесах, коих не существует по той 

простой причине что их не может быть в принципе. Потому 

как они там вроде нас, котов – каждый за себя, любимого, 

любые союзы являются временными и изначально таят в себе 

семена предательства, а побудительные мотивы настолько 

различаются и запутаны, что о любого рода их общности и 

речи не может быть. К тому же ещё старина Маркс грубо 

ошибался, полагая, будто бы люди всегда – или хотя бы чаще 

всего – действуют в своих собственных интересах, или в том, 

что таковыми полагают. На самом деле они делают сугубо 

лишь то, что взбредёт им в тупо бестолковые непутёвые го-

ловёнки. Вот и получается, к примеру, что директор-

распорядитель Международного валютного фонда, а по сов-

местительству кандидат в президенты Франции, начинает 

приставать в своём гостиничном люксовом номере к негри-
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тянке-горничной, а потом ещё и пищит, будто бы его подста-

вили... Смешные. 
 

Овальный кабинет Белого Дома. Президент США Майкл Тайсон и 

Государственный секретарь США Джон Керри, тоже люди. 

04:45 после полудня, вост. время (GMT -05:00) 24 апреля 2014 года. 

– Место то арендовал гуру55 один... Не шибко удачливый, 

особенно последнее время. Поиздержался... Сейчас совсем 

без малого бомж56 уже. Но срок аренды не истёк – вот он и 

пытался сбыть его кому-нибудь... Причём содержал в актив-

ном состоянии. Вот кто-то и подобрал коды. 

– Кто? 

– Ищут... 

– Надо не искать, а найти. 

– Это не хакер. Во всяком случае, не обычный хакер. От ки-

бератак там защита стоит, учения регулярно проводятся, дай 

бог памяти, с 2011. А тут – имитация сообщений от разных 

агентств, просто группы символов. Отдельные слова, знаки, 

изображения даже. Иероглифы. Но на биржевой софт подей-

ствовало. Курсы сыпались и взлетали весь день, как сума-

сшедшие. Доллар... 

– Знаю, что доллар. Ещё один такой заход, и мы в глубокой 

финансовой жопе. 

– Ещё не получится. Айтишники новые фильтры поставили, 

аккурат на такие вот случаи. 

– Ещё что-нибудь придумают. Бездельников яйцеголовых 

пруд пруди, и каждый второй насчёт того лишь соображает 

как бы до чужих грошиков добраться. Это если не считать 

каждого первого. 

– Но такого уже не будет больше. Айтишники чётко обеща-

ли. И парнишку того шустрого найти – тоже. 

– Смотри, срок поставлен – неделя, максимум. А лучше если 

раньше. 
 

Комната Витька. Витёк. Человек.  

12:44 25 апреля 2014 г. 

                                                 
55 guru – биржевой маклер (сленг) 
56 rough sleeper 
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Сегодня полазил в и-нете по биржам – интересно девки пля-

шут, по четыре штуки в ряд. По конечным кошелькам, сверх 

вложенного, шестьдесят восемь аж штук прибытка накапало, 

на чистом, то бишь, выходе. Ну, минус накладные расходы... 

Всяко поболе 50 кусков чистыми получается. Мне б за эти 

деньги три, а то и четыре месяца на шабашке, а в магазине 

так и вовсе пять, никак не меньше, корячиться! Класс! Вооб-

ще, если б знать загодя, как оно после в разнос всё пойдёт, 

можно было б и сотню с этих дел снять... Ну да ладно. Хотя 

конечно, лучше б подзаработать да подкопить слегка понача-

лу, а потом и вовсе снять... Миллион, скажем. Но... Что вы-

росло то выросло. Ещё чуток по кошелькам попутал следы, 

так, совсем уж на всякий случай, больше по привычке, да и 

скинул всё на свою сбербанковскую кредитку, как выигрыш 

с интернет-казино. Поди докажи потом... Может, кстати, ещё 

и этими потом заняться? Посмотрим... Налог прикинул – 13 

% на сумму выигрыша за вычетом четырёх, почему-то, ты-

сяч. Терпимо. Но это мы ещё посмотрим, платить или как. До 

следующего года время есть. 
"...и, наконец, лучший подарок трудящимся подготовила к грядущему Пер-
вомаю Дума, приняв на своём очередном заседании новую редакцию Ко-
декса законов о труде, что гармонично дополнила собою Закон Российской 
Федерации о банкротстве юридических лиц. Благодаря этому появились 
очевидные перспективы юридической применимости более современного 
толкования группы понятий "активы", которое, напомню, предполагает те-
перь отнесение к данной категории не только реальных и финансовых ак-
тивов, но и активов гуманитарных, что не только явилось важнейшим сред-
ством резкого повышения реальной ликвидности священного права соб-
ственности на фоне существенного снижения рисков кредитования, но и 
стало буквально новым словом в признании высочайшей ценности челове-
ка труда, как индивидуально, так и трудовых коллективов в целом. К тому 
же существенно возросла капитализация предприятий и, как следствие, по-
тенциальных объёмов заимствования финансовых средств, поскольку в 
качестве обеспечения можно теперь использовать не только строения, 
оборудование, земельные участки, ценные бумаги и иные аналогичные ви-
ды собственности, но также и воистину бесценный человеческий капитал в 
лице всех сотрудников и рабочих, задействованных на предприятии, будь 
то постоянно или временно, по состоянию на дату принятия им на себя со-
ответствующих финансовых обязательств перед кредиторами. Наряду с 
прочим, столь гуманный подход несоизмеримо повышает защищённость 
человека труда, поскольку теперь в случае банкротства над ним не будет 
висеть дамокловым мечом проблема трудоустройства, ибо решение всех 
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такого рода проблем будет в полном объёме взято на себя вступившими в 
свои права кредиторами, которые..."  

Но это не вариант. Как-то всё это стрёмно таки. Не по мне. 

Ладно, найду что-нибудь. Сегодня вот сосед пристал, по 

сарайчику, в смысле. Так-то он в другом доме проживает, 

недалече, а чуланчик у него здесь у нас получился – под ба-

рахло всякое. Я аккурат сваво лошарика пестовал. Пере-

обул-то я его сразу же по приезде, а до колец поршневых 

только теперь руки дошли, а он тут же и сидел, смотрел, 

покуривал, смотрю, аж потряхивает его, заметно так. А по-

том вдруг и спрашивает, буду ли я у него по-прежнему уро-

ки брать, а то на бутылёк не хватает. В общем, слово за сло-

во, членом по столу, выяснилось, что он меня автосервис-

ным делам всяким обучал, ну, до армии. У самого гаражик 

имеется неподалёку от старого рыбного, обычно пустой, но 

с ямой, ну, и время от времени он кой чего починяет, ежели 

не за рубли, так хоть за твёрдую валюту – в квадратных, то 

есть, литрах. Загнали, получается, вчерась к нему клячу 

чью-то, древнюю, но с компом. А Степаныч – так он себя 

назвал – только в железе рубит, с комповыми же тачками я 

ему завсегда помогал, в меру сил и с переменным успехом. 

Заинтересовало. Сходил, по дороге прикупимши ему мер-

завчика в опохмелку, так он сразу пробку сорвал, и, мне да-

же не предложив, прям из горла, под веточку. В смысле, ве-

точку погрыз, возле магазина с куста какого-то отломан-

ную. С почками набухшими уже, по весеннему времени. 

Потом, как оклемался чуток, извиняться стал, мол, трубы 

горели, мочи нет, а потом – ты ж, спрашивает, как – по-

прежнему? Не пьёшь, в смысле. В армии не научили?  
"...уголовное дело в отношении депутата района Зюзино Константина Ян-
каускаса, а также предпринимателей Николая Ляскина и Владимира Ашур-
кова. Соратники Навального, перечислившие по одному миллиону рублей 
на избирательный счет кандидата, разместили в интернете обращение к 
пользователям с призывом о добровольном пополнении своих электрон-
ных кошельков для возмещения перечисленных на счет Навального де-
нежных средств, а также в целях поддержки его политической деятельно-
сти. Следствие считает, что указанные средства в объёме свыше 10 мил-
лионов рублей, перечисленные как анонимными пользователями из Рос-
сии, так и иностранными плательщиками, не были направлены на задекла-
рированные цели, а попросту похищены означенными лицами, что может 
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быть квалифицировано как нарушение порядка финансирования избира-
тельной кампании и мошенничество, совершенное организованной группой 
в особо крупном размере. Самому Алексею Навальному суд 24 апреля 
продлил домашний арест на полгода по делу о хищении средств "Ив Роше 
Восток". Таким образом..."  

Ладно, проехали... Пошли к гаражам, посмотрели. Nissan 

Maxima ядовито жёлтого металлика и 98-го аж мохнатого 

года. Такое ощущение от неё сразу... Неприятное. Будто без-

надёжно больной старик-алкоголик. Вот так я это чудо без 

перьев воспринял тонкой сущностью души своей. Чтоб хотя 

б мало-мальски подлечить, по-хорошему месяца два надо, 

плюс в запчасти вложиться. Ну, а если только чтоб забегала-

заскрипела... Так тут совсем даже и просто. Вывод там у него 

один окислился капитально, ну, от датчиков, и то выдаёт, при 

более-менее не вовсе упокоенном ещё состоянии, сигнал не-

исправности, то вроде как всё нормально, а то и вовсе дви-

жок блокирует. Такие вот они упёртые, эти компьютеры. Ну, 

зачистил, подконнектил – зафурычило. Фирма веников не 

вяжет. Степаныч, натурально, прибалдел, и сходу предложил 

в долю поработать. Сейчас, по его словам, без компов машин 

почти что и не стало. Вообще меньше стало машин. Дорого. 

Особенно содержать чтоб. Налоги, страховки обязательные, 

да ещё дорожают, штрафов всяких куча, а тут еще и бензин 

почти как в Европах, при наших-то далеко не европейских 

зарплатах... Но, по его словам, таких вот шибко подержанных 

иностранок особенно много в наших краях, так что живём. С 

этой мне Степаныч аж целых три сотенных отстегнул. В об-

щем, без куска хлеба всяко не останусь.  
"... после чего министр экономического развития, господин Улюкаев, объ-
явил, будто бы ему явился намедни ангел, предсказавший близкие к нуле-
вым темпы экономического развития России на ближайшие три года, а 
также рост инфляции в пределах до 10 %. Председательствовавший на за-
седании премьер Медветко порекомендовал господину Улюкаеву поберечь 
себя, хотя бы временно прекратив эксперименты с рецептурами употреб-
ляемых курительных смесей, а также, на всякий случай, приказал всем ми-
нистрам снизить ожидания касательно благоприятных перспектив..."  

А на выходе от гаражей старою знакомую обнаружил – Toyo-

ta MR 2, всё того же красного, но только некоторыми лишь 

местами уже цвета и, на мой взгляд, в гораздо более есте-

ственном для неё агрегатном состоянии, а именно разбитой в 



 187 

говно. Такое чувство, всем капотом со столбом бетонным 

обнялась. На хорошей, значит, скорости встретились. Вместо 

стёкол, разумеется, одни уплотнения резиновые змеятся, да-

же сзади, дверь, которая осталась, врастопырку, движок вниз 

ушёл расколотым картером, в общем, даже чтоб на запчасти, 

покопаться очень даже неслабо придётся. Мнда... Крови не 

видно, но, похоже, минус Колюсик. Может, не очень красиво 

и не по-христиански это, но, по-моему, город от этого только 

выиграет. Равно как и остальная часть вселенной. 
"...создаётся Союз Андрея Первозванного, призванный объединить в себе, 
под благостной эгидой Русской православной церкви, все здоровые право-
славные силы страны, что позволит, во славу Господа нашего, успешно 
осуществить..."  

Потом мотанулся в Сбербанк, убедиться, что манюшки при-

шли и, как минимум, кредит закрылся, а то знаем мы эти фо-

кусы, наслышаны, в смысле. Всё тип-топ оказалось. Ну и 

чудненько. Снял, конечно, трошки. Десяточку – на текущие 

расходы. Из них, разумеется, ма пятёрку тысяч сразу отдал. 

Больше нельзя – беспокоиться начнёт. И так последнее время 

вся смурная ходит и запашок всё чаще. Детки у них там ша-

лят вроде как, так понимаю. В школе и около. Разобраться? 

Надо... Как чуток разворошусь с делами текущими, так сразу. 
"...вследствие чего на сегодняшний день отмечено невыполнение обяза-
тельств по обслуживанию государственного долга в течение более двух 
месяцев, однако решение о дефолте не может быть принято Радой, по-
скольку дебаты проходят с переменным успехом, ибо в ответ на репатриа-
цию, в составе Новой Партии Регионов, братьев Емельяненко свою поли-
тическую карьеру начал, оставив бокс, также и младший из братьев Кличко, 
который..."  

О, ма скоро придёт. Ужин надо разогреть, колбаски наре-

зать... По случаю заработка нежданного подороже, по 150 рэ 

кило прикупил, в Великолукский заехамши, когда тарахтелку 

свою с новыми кольцами выгуливал. Мопед, натурально, 

опять же цепью пришпандыривал, но без той опаски и колесо 

не снимал, разумеется – у нас, конечно, тоже спереть могут 

запросто, но всё не как в Питере – там прям чуть не с руками 

отрывают. Анатоль Борисычу кусманчик малый предложил – 

однако и эту жрать не стал. Но сначала хотя бы нюхал, долго! 

Значит, что-то навроде мяса в ней таки есть. Борисыч же ещё 

и корюхой обожратый. Головы все его. Любит, гад. 
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Кухня квартиры, занимаемой семьёй Шматковых. Шматковы 

Виктор Александрович и Юлия Кондратьевна, люди. Обедают.  

13:02, 25 апреля 2014 г. 

– Ма, горчичку на. Колбаска – видишь – великолукская док-

торская, по сто пятьдесят. 

– А мы гулям! Пошто шикуем? 

– Да, в интернете подзаработал слегка. Пятёрка, вон, на хо-

лодильнике. А потом ещё Степанычу подмогнул слегонца – 

на трёшку сотен. 

– Добытчик ты у меня... Только что-то больно уж часто пятё-

рочки эти у тебя получаются... Интернет, конечно, дело хо-

рошее, да тока чтой-то боязно мне. Мнится вот всё, не по 

плохой ли ты дорожке пошёл... 

– Не, да ты шо, ма... Чё ж я, дурной, что ли? Никогда!  

– А то я вот Саше-то рассказала, когда ты в прошлый раз вот 

так тоже аж целую пятёрку принёс, так он вроде как обрадо-

вался, с виду-то, а в глубине, смотрю, будто насторожился 

весь... Уж я-то его ментовскую натуру изучила, с детства, 

чай... Да и опосля... 

– Да брось ты, ма. Дядь Саше положено на всё стойку делать, 

потому как лягавый он, порода у него такая. 

– Не враг он тебе! Отец – не отец, этого и сама толком не 

знаю, ты взрослый уже, понимаешь, какая она, жизнь-то бы-

вает... Но не враг! И прикроет, если что... Проблемы какие 

если – тоже лучше к нему. Своих не сдаёт, никогда. Пусть и 

полицай ноне, а гнили, той, что у нынешних, у него в натуре 

нету. Не всё на деньги да блага у него измерено. 

– Кстати, о проблемах. Что там в школе-то у тебя? 

– Да так.... Ничего. 

– Так уж и ничего? А слёзы? Оба! И фингал... Замазала... 

Ладно, ну не плачь, расскажи лучше толком, что там такое у 

тебя. 

– Ой, боюсь я тебе рассказывать... Ты и по прежним време-

нам разбираться бы побежал, а ноне, после всех этих твоих 

спецвойск... А там... Не по твоим это силам, ей-богу. 

– Ну вот уж ты прямо... Как будто в Москве иль в Питере 

живём, где никому ни до кого и дела нет... В Новоозёрске, 
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чай. Всё равно до меня дойдёт, только что в виде неведомо 

каком, с ног на голову да наперекосяк перекрученном. 

– Да уж... У нас так. Не успеешь на одном конце пёрнуть – а 

на другом уже кричат – обосралася, мол. 

– Ну так в чём дело-то... 

– Да... Дело-то обычное. Детки, мать иху так... Для них и 

учитель-то не человек, за гроши корячится, а уж уборщица 

так и вовсе – плюнуть да растереть. Но что-то последнее 

время и вовсе невмоготу стало. Компашка там у них образо-

валась... Совсем плохая. Дикая какая-то. Из отпрысков... Ну, 

ты понимаешь... Ну очень непростых родителей. Пьют, курят 

– это б ладно ещё, все так, в этом-то возрасте. Балуются... Ты 

вот только у меня не такой был. И сейчас – не такой! 

– Ладно ты, не обо мне речь... 

– Наркоту эту поганую жрут, наверняка. Или колются – не 

знаю уж, что там у них. Потому как иной раз посмотришь, 

вроде глаза как глаза, особливо с утра если, а ближе к обеду – 

бешенные. Как не людские. Страшные. Девочку вот с подъ-

езда соседнего ссильничали, а такая хорошая девочка была... 

Светочка. Теперь ходит вся как в воду опущенная, а эти 

только что ржут вслед, гады... Надо мною тоже последнее 

время издеваться наладились, особенно сынок этой, Вален-

тин Геннадиевны твоей, изгаляется.  

– Какой-такой моей? 

– А что, не было, скажешь? 

– Ну, было... Когда в магазине работал ещё. Но то ж давно... 

– Это для тебя давно и неправда. А этим нет лучше радости 

чем чтоб кого в дерьмо втоптать, пускай хоть даже и из сво-

их... Тем более что этот... Глеб. Жирный такой, неповоротли-

вый и... глуповатый, заторможенный, что ли – сколько пом-

ню всегда такой был. Над ним и так-то дружки куражились 

всегда, ежли другого никого не попалось, а тут и вовсе сте-

баются – мол, кем тебе Юлька-швабра приходится теперь, 

вроде бабушки, что ль, потому как сынок ейный тебе таперча 

вроде как папа... У нас же знаешь, ничего не скроешь... Толь-

ко ты не вздумай! Сашу лучше попрошу, он разберётся, он 

как-то и с ними умеет. Тебе ж рассказала, потому как всё 

равно узнаешь, так лучше чтоб от меня. И сам поосторожнее 
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будь, тебя они в первую очередь поиметь хотят, просто не 

получалось пока. На танцульках народу много, а ко времени, 

когда расходятся, они никакие уже. Но днём – остерегись, 

смотри. И к школе не ходи – они обычно там, в районе 

школьного стадиона кучкуются. Чтоб к цыганам далеко не 

бегать. Там их много живёт, в старых деревянных двухэтаж-

ках, навроде нашей. Наркотой приторговывают. 

– Ладно, ма. Разберёмся. 

– Даже и не вздумай! Ну-ка обещай-ка мне, сейчас же, вот 

прям перед иконой... Божьей матери... Где у нас тут икона?  

Блин, вона куда завалилась. Достань! Вот. Перед иконой по-

вторяй за мной – засим обещаю и клянусь... Повторяй, говорю! 

– Засим обещаю и клянусь... 
 

Овальный кабинет Белого Дома. Президент США Майкл Тайсон и 

Государственный секретарь США Джон Керри, тоже люди. 

00:26 после полудня, вост. время (GMT -05:00) 26 апреля 2014 года. 

– Высокий уровень волатильности... 

– Ладно-ладно, будешь тут мне туман разводить. Кто-то из 

наших, похоже, опять ловил рыбку в мутной воде. Кто на сей 

раз? 

– То-то и оно, что никто. Из наших. 

– А из не наших? 

– Пока неясно... Ребята, в принципе, нарыли кое-что.  

– Давай, не томи. 

– Программки эти запускали в течение получаса. И знаешь, 

откуда? 

– Откуда?! Хватит паясничать, дело серьёзное. 

– Из Санкт-Петербурга. 

– Россия?  

– Россия! 

– Вон оно как... Пухов? 

– Вряд ли. Хотя и этого нельзя исключить. 

– И что, русские поиграли на бирже? 

– В том-то и дело, что ничего особенного. То есть играть-то 

они играли, но – не выигрывали. 
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– Может, просто обрушить нас хотели... Хотя зачем это им? 

Всё равно что из собственного кармана деньги тырить... А 

кто выиграл, посмотрели? 

– Обижаешь57, Майк... Первым делом. В том то и дело, что 

никто ничего особо не выиграл. 

– А откуда в Петербурге? 

– Просто парк. В центре. И Wi-Fi с открытым доступом. Бес-

платный. Кто угодно мог. 

– Чтоб совсем без следов, так не бывает. 

– Группа вылетела. Туристов... Наших. Ну, и которые там, на 

месте – всех на уши58. Слушай, Майк... А может это... Ну, 

того... На Пухова надавить? Если хорошо надавить, он раско-

лется, зуб даю59! 

– Знаешь, Джон... Чувство такое вот, прямо как тогда... как 

сейчас помню... Боксировал, значит, я тогда с одним здоро-

венным таким чёрным парнем60... Звали его... а, какая разни-

ца, сейчас и не помнит уже никто. Его. И он мне прям в пер-

вом раунде головой – раз! Я ему – Эви, паршивец, не надо 

так... Со мной. А во втором он опять – раз! Больно ж, мать 

его... К тому же рассечение у меня, старое, а от рассечения и 

до технического недалеко, бабки же такие на кону... Ну, мне 

так тогда казалось... Ну думаю, погоди, паскуда... Только по-

том не говори, что не предупреждали тебя... А он ещё, и 

ещё... Потом по затылку, как у канатов оказались... Я к судье 

– а тот, сука, жгущая уголь мисс Нэнси61... Белый, он и есть 

белый. Тварь. Впрочем, извини. Чёрные не лучше. Бывают. 

Ну, тут меня будто аж приподняло всего, да и как начал его 

молотить, как начал... Ну, сам, небось, знаешь, как это у меня 

бывает, когда в раж войду... У того только головёнка от уда-

                                                 
57 Don't take a dig at me 
58 (keep) on toes 
59 I'll eat my head off 
60 Второй бой с Эвандером Холифилдом (Evander Holyfield) 28.06.1997 г., после 

третьего раунда, выигранного Тайсоном с большим преимуществом, Холифилд 

отказался продолжать бой, но за укушенное и частично откушенное ухо боксёрская 
лицензия Тайсона была отменена (восстановлена 18.10.1998 г.) и он был оштрафо-

ван на 3 млн. долларов плюс судебные издержки. 
61 Целомудрия ради и для выражение coal burning miss Nansy переведено буквально. 
На самом деле речь идёт о белом пассивном гомосексуалисте, предпочитающем 

чернокожих партнёров.  
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ров дёргается... Ну, этот в клинч, знамо дело, руки вязать – 

что ему, собственно, оставалось? И опять головой – ррраз! 

Рядом с рассечением! И тут смотрю – ухо его прям перед ка-

пой у меня... качается... до сих пор как перед глазами стоит... 

чёрное такое ухо, а внутри и, особенно сверху, по хрящам, 

светлое... белое почти... И так вдруг укусить его захотелось, 

откусить даже, ннна ххррен, прямо аж челюсть свело... Но 

тут вдруг чувствую – нельзя! Вот хоть умри тут на ринге – а 

нельзя... Обидно, блин. Прям вот как сейчас... Вот вроде хотя 

и выиграл тот бой, нокаутом в четвёртом, а до сих пор чув-

ство какое-то... Будто что-то не доделал. Нет, надо было его 

тогда за ухо укусить... Или даже откусить кусок... Может, 

тогда не сидел бы здесь перед тобой, как идиот последний... 

Так вот, примерно так же и теперь тоже. Чувство у меня, по-

нимаешь. Такое. Нельзя сейчас на Пухова давить. Как бы ни 

хотелось. Нельзя – и всё тут. 

– Ладно. Я понял, Майк. Будем копать. 
 

Новоозёрск, ул. 1 Мая, дом пять, квартира 6. Вороновы Татьяна 

Игнатишна и Екатерина Владимировна, люди. 

19:06 28 апреля 2014 года. 

– Вот здесь лучше так, мне кажется. 

– Пожалуй... 

– Нутко-нутко... Прикинь... 

– Вуаля! Берём всяку "Бурду", а получается аккурат то, что 

надо! 

– Да уж. Опять блистать будешь...  

– А то ж! Ты у меня, мамулечка, лучше любого бутика. 

– От ведь подлиза... Что перед зеркалом искрутилась вся – 

опять, небось, на гулянку собралась? 

– А чо? Моё дело молодое. 

– Молодое-то оно молодое, канешно... Однако и головой ду-

мать надо б. 

– Ну, мамуль, чем голова-то моя тебя не устраивает? По-

моему, очень даже она ничего себе. Народу нравится! 

– Видала я нынешний твой народ. Мариванна показывала. И 

что тебя всё на каких-то крученых да верченых тянет, нет 

чтоб когда хоть нормального мужика себе завести. 
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– С нормальным ещё успею. Когда замуж выйду. 

– Ага, вот так допрыгаешься стрекозой, глядь, а все прилич-

ные мужики при жёнах уже. Остались одни... прости господи. 

Вон, тот же Витёк... Всегда в тебя до того влюблённый был, 

аж душу захватывало, как на тебя глядел, собачьими прям 

несчастными такими глазами. Теперь как вот из армии при-

шёл, так солидный такой стал, подрос, возмужал, прям таки 

загляденье. Правда, мама у него... Впрочем, ноне и про неё 

плохого не скажу, а кто старое помянет, тому и глаз... 

– Мамулечка, да что ж ты вот так вот всё время... Ну не нра-

вится он мне... Ну, не в смысле чтоб вовсе, а как то вот... Не 

лежит к нему душа, понимаешь? Ну, Витёк, он же и так все-

гда под рукой... Влюблённый весь из себя... Воздыхатель... А 

я молодая ещё – погулять-то хочется! 

– Ага. Догулялась уже вот так разок, в Питере-то. А Витёк 

твой, так вовсе он даже и не под рукой... Вон, Дарья Фоми-

нишна говорит, видела, как он с Олькой к той в квартиру за-

ходил... И не раз. Ну, ты ж помнишь, Валентина Кирилловна 

как померла, вот Ольке-то жилплощадь и оставила – в 

наследство. Та вроде как продавать её собиралась, а пока, 

вишь вот, хахалей своих тудоть водит... Витька, то есть... 

Тваво, типа, который. 

– Ма! Ну что ты тут заладила – Витёк да Витёк. Ну и ладно. 

Подумаешь. Я его на привязи не держу. Так что – скатертью 

дорожка. К Олечке, губки бантиком, попка крантиком. Как 

волка не корми, а у слона, блин, всё равно жопа ширьше! 

– Ты эт как с матерью разговариваешь-то, шлёндра ты подъ-

ездная! 
 

Комната Витька. Витёк. Человек.  

02:14 30 апреля 2014 года. 

Вот это да! Такой денёк был сегодня – просто потряс! Я и 

надеяться на такое не мог! Сижу себе дома, по и-нету лазаю, 

дело к одиннадцати уже... Степаныч, вопреки обыкновению, 

не позвонил. Так-то он после той встречи меня каждое утро 

вызванивал, немало у него, похоже, тачек поднакопилось, 

которые только меня и ждали. Пара, впрочем, совсем не в 

дугу оказалась, а остальные ничего, реанимировал. Так что 



 194 

каждый день до вечера в яме, а днём или вечером – когда как 

– знамо дело, к Оле, опять же, по звонку иль по СМСке. По-

лагаю так, не развалюхи неисправные кончились, а Степаны-

ча как свечерело штормило уже слегка, а потом, после моего 

ухода, наверняка ещё добавил, отиралась там пара мутных 

личностей, типа друзей. Помощничков. Насчёт бутылочку-

другую высосать. Ма, естественно, в школу свою с утра умо-

тала, припахивать. Короче, просто так, чтоб чем заняться, 

прикидываю подходы к лохотрону электронному, названием 

казино. Не думаю чтоб и правда пригодилось, но кто знает... 

Вдруг – звонок! Думаю – кто бы это? Открываю дверь – Толь 

Борисыч у правой ноги пушистой рыжей молнией в квартиру 

шнырь, а в дверях – Катрин! Я аж весь сразу будто закоченел 

весь, так и застыл в двери, с нараспах разинутой варежкой. А 

та, полюбовавшись эффектом, – Ну что ты, – говорит, – как 

тот мальчик-одуванчик из города Динь-Динь? Ты у нас кто 

есть? По компьютерам спец. Может тупая двоечница тебя, 

как спеца, кое о чём попросить? 

Тут только меня отпустило, неверным, однако, голосом при-

гласил в дом, раздеться помог, куртёнку на вешалку, тапочки 

мамины старые дал, как раз для таких вот случаев не выбра-

сывали... 

Прошли сразу в мою комнату – к компу. Уселась на табурет-

ку – кресла компьютерного у меня сроду не было, дорого, да 

до того уютно устроилась сразу на этой минималистской па-

родии на сиденье, будто всегда здесь жила. Я над ней, а там... 

Такой аромат... Духов совсем чуть-чуть, лишь угадываются 

слегка, лёгким оттенком, прочее же – чистое, молодое, здо-

ровое, красивое, тёплое, любимое, желанное – женское тело... 

Аж голова закружилась, сначала даже и понять не мог, чего 

она от меня хочет... Оказалось, слова песни, на английском, 

по радио услышала, названия не знает, исполнителя анало-

гично, только пару фраз... Никак не мог понять, что она пы-

тается произнести. Так и забил в поисковик – "шизгара". И 

даже на такое – сразу нашёл! Очень известная, значит, ком-

позиция... Оказывается, на самом деле "She's got it". А назы-

вается и вовсе Venus, Венера, то есть. Голос у певицы на Ка-

тринин здорово похож оказался... Низкий, чуть грубоватый, 
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почти мужской, но такой же глубокий и... просто заворажи-

вающий. Скачал, видеофайлом, прямо с группой. Потом ски-

нул на мандавошку – так она свою МПтришку называет... 

Cowon... Там и слушать, и смотреть можно. Касаясь то локтя 

рукой, то голенью бедра, то волос – щекой... Губами тоже, 

украдкой... Потом она вдруг поднялась и шепнула, – Ну что 

ты тут передо мною выёживаешься, прям как муха на стекле.  

И я почувствовал её руки у себя на плечах. И её губы, горя-

чие и податливые – губами... 

Потом же, ну, после всего, сладко так потянувшись, томно 

простонала, глядя на потолок, – Эх, Вася! Хорошо то как! 

– Не Вася я, Витя, – ответил, не успев сообразить. 

На что лишь звонко порскнули по углам серебряные коло-

кольчики её аж до ломоты в яйцах манкого хохотка. 

Надо ж, купился. На древний баян. Неужто ревную? Или как? 

Нет ничего глупее чем ревновать... такую. Хотя, признаюсь, 

первый момент будто резануло по сердцу, когда услышал это 

её "Вася". Честно скажу, ярость даже какая-то в душе подня-

лась, слепя и лишая разума. Придётся последить за собой. А 

то неровён час...  

Удивительно – она, оказывается, ниже меня ростом. Причём 

прилично, ну, не так чтоб уж очень намного, но заметно. Гу-

бы мои где-то на уровне чуть ниже глаз. Потом понял – она ж 

всё время на каблучищах. Без них мне больше нравится. И 

вообще без всего. 

Катрин, кажись, ход моих мыслей просекла. – Обожаю – по-

тянулась сладко – каблуки. Оденешь – королева, а снимешь – 

щасливыяяяя... 

До чего ж приятно мыслить в унисон с любимой женщиной. 

Как и всё остальное. 

– Давно хотел спросить – а как вот ты, с такими данными, вся 

из себя... И тут вот, у нас... Всего лишь. Как так получилось, 

что в Питере не оставили? Иль в Москву – транзитом. 

– Там, видишь ли, всё через постель. Да ещё и каждый надуть 

норовит. Бедную девочку. Провинциалочку. Куды ни плюнь 

– повсюду одни продюсеры да режиссёры. А как до дела до-

ходит, так пишите письма, чешите грудь, сосите член дохло-

го ёжика. 
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Вышли же мы без пятнадцати три – аккурат чтоб ей на кру-

жок успеть. Бальных танцев, она ведёт. У детишек. Выходит, 

за этим самым делом и заходила, с расчётом, чтоб времени 

хватило. На всё... 

Проводил до ДК, потом просто гулял по наконец освободив-

шимся от снега и льда улицам, ждал, когда освободится. По 

ходу телефон заиграл, той самой "Шизгарой62", скачнул уже, 

чтоб вместо ринг-тона... Ольга определилась. Нах! Это всё 

равно как после настоящего – голимый суррогат. Тут же мо-

бильник перенастроил чтоб Шизгару только на Катрин выда-

вал. Не фиг. 

Дождался с работы... Проводил... Долго целовались в подъез-

де... Мама позвала. Потом опять бродил по пустеющему го-

роду, долго – за полночь. Думал, мечтал... Мечты ведь, они 

иногда и правда сбываются! Внезапно и вдруг. И лишь когда 

уже шёл через канал домой, вдруг почувствовал и понял – 

весной запахло. По-настоящему! Впервые в этом году... А 

ведь до того ж долго холодрыга эта тянулась, шутили даже – 

весна, мол, отменяется. А ведь вот же она – весна! 
 

Государственная резиденция "Ново-Огарёво". Малый президент-

ский кабинет. Василий Всеволодович Пухов, Президент РФ. Дмит-

рий Андреевич Медветко, Премьер-министр. Тоже люди. 

12:05 30 апреля 2014 года. 

– Чё щё блин? Что-то ты сегодня тля прям как неживой 

блиннах... 

– Да я это... Насчёт этой... Совы. Ну, Центробанком которая... 

Скажите, а вот вы не пробовали, чтоб, ну, приличных людей 

назначать? Компетентных? На должности? 

– Как же тля пробовал блиннах. И не раз тля. А потом блин 

через год тля два блин ну максимум три нах такая сволочь из 

него получается ёпть что пробу некуда ставить нах. Так что 

уж лучше сразу прохвостов назначать блин этих не жалко 

нах. Хороших же людей мало тля их беречь надо блиннах... 

Вот почитаешь классиков блин и вроде как получается по 

ихнему если будто бы традиционно русскими вопросами бы-

                                                 
62 Композиция Venus голландской группы Shocking Blue, 1970 год, солистка Мариш-

ка Вереш (Mariska Veres, 01.10.1947 – 02.12.2006). 
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ли "Что делать?" и "Кто виноват?" нах. Ныне же кого блин ни 

спросишь первым вопросом будет "А почему я?" ёпть вто-

рым же тля "А оно мне надо?" нах. Думаю так блин и в про-

шлом врали интеллигенты тухлые перед смолянками красу-

ясь тля по своему обыкновению нах вот так всю революцию 

и просрали на хер к херам. 

– Да, и вот ещё что... Джон достаёт опять. 

– Что блин с метеоритом? 

– Да нет... Впрочем, с метеоритом тоже достаёт. Но теперь 

ещё и с этим... С биржевой паникой, то есть. 

– Хм... Ёпть а мы-то тут причём блиннах? 

– Говорит, от нас всё пошло. Мол, из Санкт-Петербурга ха-

кер работал. 

– И что это доказывает тля нах? Петербург блин открытый 

город тля там туристов масса каждый день блин да и вообще 

всякой сволочи больше блин чем нужно нах а то ты блин не 

помнишь ёпть? Тем более блин если б это и правда мы были 

так с Люксембурга откуда б блин нибудь нах. 

– А может, Вы с этим... С Майклом переговорите. 

– С Майклом мы в контрах блин сам же знаешь тля. После 

того вызова дурацкого. Типа на поединок в борьбе без пра-

вил нах. Ну журналюги тля твари грёбаные блин так бы и 

передушил всех нах. Блин вот как взглянешь на жизнь трезво 

нах так напиться хочется в жопу и более ничего нах.  

– А может их это... Послать, а? 

– Нельзя. Политика блин. Когда блин за карточным столом 

оказываются сразу два шулера нах выигрывает тот из них 

блин у которого шобла круче. У них тля круче. Пока. Блиннах. 

– Кстати, а Вы не в курсе, как Вас в народе зовут? 

– Ну, ВВП... Кстати Вову надо спросить блин его ВВП не 

кличут? Придурки эти тля подчинённые его блиннах... 

Этим... Базилевсом ещё блиннах... Ну тля Винни-Пох ещё 

блин иногда. Домашние блиннах. 

– А ещё? 

– Не в курсах блин. А как тля? 

– Вам лучше не знать. 
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Государственная резиденция "Ново-Огарёво". Комната охраны 

возле малого президентского кабинета. Майор ФСО Коротков 

Игорь Витальевич, лейтенант ФСО Милованов Михаил Игнатье-

вич. Кровавая гэбня. 

12:15 30 апреля 2014 года. 

– Быстро его сегодня Всесволочевич. 

– Так предпраздничный же день. Уже, небось, душой аж ис-

томился весь... По докУментам своим. 

– Слушай, я вот тебя давно хочу спросить, ну, насчёт того, 

помнишь... 

– Тссс! В другой грёбаный раз. 
 

Планета Земля, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Тихвинский район, дер. Нахаловка, бывш. ресторан "Белые ночи", а 

ныне старый дебаркадер, намертво вросший в берег совсем почти 

пересохшей речки Злыдня, мирно используемый под склад ядохими-

катов. Охранник Бородулин Андрей Романович, человек. Продав-

щица продуктового магазина Собачак Ирина Анатольевна, человек 

выраженно женского пола. Постоянно временно неработающий 

Кашпировский Анатолий Михайлович, человечище. 

20:03 московского времени, 30.04.2014 года. 

– Блин, ну ты гонишь! Поплывёт, говорю! 

– Я тебе, Толик, со всей ответственностью заявляю – не по-

плывёт ни за что. Во-пегвых, заилилиливание... 

– Ладно, мальчики, тут в стаканах уже заили-ли-лилось, а вы 

всё о ерунде какой-то. Зря пёрла, чтоль, в такую-то даль сум-

ки эти неподъёмные? 

– Не, истину Игина глаголет, усугубить пога. 

– Наливай. 

– А тост? 

– Тост-тост-тост! 

– Не, ну ты ж вроде как хозяин – с тебя и тост. 

– Мы... эт... Не пгоста так седни собгались. Завтра у нас что? 

Пегвое мая. День этой... Тгудящихся, в общем. Тогда, когоче, 

за освобождённый тгуд! 

– За труд! 

– За свободу от тгуда! 
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Земля, РФ, Ленинградская область. Радиостанция "Дорожное ра-

дио". Прогноз погоды. 

22:05 московского времени, 30.04.2014 г. 
"...где сегодня днём прошли чрезвычайно обильные ливневые осадки, 
вызванные столкновением тёплого и холодного атмосферных фронтов 
над Валдайской возвышенностью, которые могут, на фоне продолжаю-
щегося весеннего паводка, привести к заметному повышению уровня 
речных и озёрных вод. Но уже завтра днём юге Новгородской, а также по 
всей Ленинградской области установится теплая, сухая и солнечная по-
года, которая сохранится на весь Первомай. Желаю всем счастливо про-
вести праздники!"  

 

Старый дебаркадер. Собутыльники Бородулин Андрей Романович, 

Собачак Ирина Анатольевна и Кашпировский Анатолий Михайло-

вич. Люди. 

22:14 30.04.2014 г. 

– Не, ну я точно тебе говорю – поплывёт! 

– Ну так и хген с ней, поплывёт – не поплывёт Игка где? 

– С кормы журчит, не слышишь. 

– Во, видишь! Жугчит – значит, в воду. Вода пгишла. Я ж 

говогил... Игка, гадость моя, иду к тебе! Ты моя Джульетта, я 

твой Гомео! Вот, пегелезу ща – вот! 

– Не навернись, блин, мудак! 

– Не навегнусь! Вот он я. Уже. Тоже жугчу. 

– Столько не нажурчите. Один хрен не поплывёт. 

– А я говогю – поплывёт! Паги! На бутылку... пива с утра! 

Не. Бутыль! Два литга. С половиной. Во! 

– Фи, пошлость какая. Пари... В присутствии прекрасной да-

мы – только дуэль!  

– А на фига дуэль, блин, если пгекрасная дама и так со всеми 

обоими тгахаться пгишла? Блин, вот тепегь и пгавда навег-

нулся, тля... Что они здесь вегёвок каких-то блин понагастя-

гивали... 

– Не верёвки, концы. Кабы во флоте служил, там бы тебя за 

верёвку так сразу и удавили бы на хрен, петлёй прям из неё 

завязанной, за шею и на мачту. На рею, в смысле. 

– Вот и посмотгим! Концы, говогишь? Губи на хген концы! 

Беги втогой топог... на пожагном щите... На! На! Ну что, по-

плыла? Не покачнулась даже! Всё! Пиво с тебя! 

– Э, блин, какое с меня? Я ж говорил – не поплывёт? 
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– Что? Вот на – ещё сгубил. И что, где поплыла? 

– Эй, кавалеры! Не перепутали часом концы-то, а? Что я 

тогда с вами тут делать буду? Без концов-то, а? Хаах-хи-хи-

хи-хи... 
 

Комната Витька. Витёк. Человек.  

23:30, 30 апреля 2014 г. 

С утречка, после пробежки, помывки и завтрака, двинул по 

звонку к Степанычу, прямо в гараж. Он, такое чувство, толь-

ко и ждал от этой жизни, когда, наконец, сможет перекинуть 

на меня всё то барахло, которое сам сделать не в силах. Но 

платит честно – где-то треть. Правда, моей работы там обыч-

но где-то с три четверти выходит, если навскидку, но клиен-

тура его, инструмент, какая-никакая, а мастерская, опять же. 
"...распространить эту практику ещё и на водоёмы бассейна Ладожского 
озера в ближайшее время невозможно, поскольку их приватизация всё ещё 
не оформлена документально, однако, по мнению господина Дерипаски, 
уже к началу купального сезона выкуп людей станет возможным только в 
разрешённых оборудованных местах и за плату, что позволит существенно 
поднять уровень комфорта и безопасности купающихся. Что же касается 
разрешений на любительский лов рыбы, то было указано, что отчуждение 
наличных рыбных запасов являлось одним из основных условий рассмат-
риваемого приватизационного процесса, и проволочки со стороны коррум-
пированных местных чиновников уже привели к многомиллиардным поте-
рям, в частности, в период недавнего хода корюшки. Соответствующий 
ущерб безусловно подлежит возмещению из государственного бюджета, и 
соответствующий иск уже направлен в Европейский суд по правам челове-
ка. Естественно..."  

А в четвёртом уже с утра драндулете когда копошился серд-

це зашлось от телефонной "Шизгары" – и не напрасно. Она! 

Катрин. Сказала чтоб встретил у ДК, минут через полчасика, 

так успел даже домой забежать, переодеться да руки от масла 

отмыть чтоб. Встретил – поцеловались. Хороший – думаю – 

знак. И – не ошибся! Пошли не к её дому, а к подруге на 

квартиру, та давно в Питер умотала, оставив ключи – ну, там, 

цветочки полить, да мало ли что ещё – скромно потупив 

глазки, пролепетала Катрин. В покинутом гнёздышке том, 

впрочем, оставался вполне жилой, как мне показалось, дух – 

в отличие от Ольгиной берлоги, во всяком случае, при пер-
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вом моём её посещении. Хотя моё-то какое дело? Ревность 

любви не хранит, а вот убить может запросто. 
"...стран Евросоюза терпит колоссальные убытки из-за роста коррупции: 
ежегодный ущерб достигает там 120 миллиардов евро, что ненамного 
меньше самого бюджета ЕС. Подобный доклад Еврокомиссии по корруп-
ции, обнародованный в Брюсселе комиссаром по внутренним делам Сеси-
лией Мальстрем, отмечает огромный масштаб коррупции в странах ЕС, ко-
торый создает серьезные препятствия для развития бизнеса в Европе, со-
общает русская служба БиБиСи. Масштаб проблемы в Европе поражает 
воображение, пишет Мальстрем. Согласно докладу, организованная пре-
ступность наиболее распространена в Болгарии, Румынии и Италии, но 
взяточничество и уклонение от налогов распространены во всех 28 странах 
Евросоюза. Мальстрем отмечает, что во многих странах Европы не всегда 
и не повсеместно применяются законы по борьбе с коррупцией, более того, 
эти законы часто безнаказанно нарушаются, так как у европейских право-
охранительных органов не хватает ресурсов. По ее словам, в некоторых 
странах и регионах Европы также отсутствует политическая воля бороться 
с коррупцией. Авторы доклада приводят результаты опросов общественно-
го мнения: более 75% граждан ЕС считают, что в их странах коррупция ши-
роко распространена и..."  

Большую часть малогабаритной однушки занимало раски-

дистое ложе, снаружи деревянное, но с опорой на прочную 

стальную раму. Сварную. Не могу ничего с собой поделать 

– вот появилась у меня с некоторых пор такая привычка, и 

всё тут. Как к этому делу, так сразу правая ягодица ссаднить 

начинает, будто от той пружины злополучной, хотя всё дав-

ным-давно прошло уже, разумеется. На мне вообще всё здо-

рово заживает, не успею поранить что, как раз – и будто б и 

не было ничего. Ма говорит, до армии наоборот, чуть цара-

пина – и гнить начинает, на месяцы, как осенью простыл – 

так кашель с насморком на всю зиму до мая включительно, 

плюс тонзилит хронический... Который тоже неведомо куда 

подевался. И зубы. Раньше вроде как пломбы были, пара 

вовсе удалена, один выбит – а теперь все 32 в наличии и 

здоровые-крепкие. Инновационные методики какие-нибудь, 

наверное. Секретные. Повезло мне с теми спецвойсками – 

недаром так стремился туда. Вспомнить бы ещё... Хоть что-

нибудь. 
"...а также в связи с возмутительным фактом условного осуждения бывше-
го вице-мэра города Тузун за явную самооборону в Думу, от группы депу-
татов партии "Единая Россия", поступило предложение о принятии и при-
менении в отношении отдельных категорий граждан особого порядка уго-
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ловного и гражданского производства, который позволил бы оценивать 
производимые против них преступные деяния адекватно занимаемым ими 
в настоящем и прошлом постам, а также их финансовому благосостоянию 
и той роли, которую они играют в своих регионах. В этой связи предлагает-
ся ввести в юриспруденцию новое понятие авторитетного гражданина, или, 
если коротко, авторитета, в отношении которого и будет подлежать рас-
пространению упомянутое особое производство. Главной отличительной 
особенностью указанного производства станет локализованная под сугубо 
отечественные условия трактовка древнейшего принципа презумпции не-
виновности, предполагающая воистину беспредельно расширенное его по-
нимание, которое в сокращённом и адаптированном для тупых толковании 
изначально исходит из того, что конкретно авторитетный гражданин в 
принципе не может быть виновен ни в чём, ни в коем случае и ни при каких 
обстоятельствах, за исключением тех случаев, когда..."  

Ладно. Спать пора. А то завтра с мамой на огород обещал 

сходить, на Носок, а потом первомайские хлопоты в ДК, и – 

Катрин. Конечно же, Катрин! 
 

Россия. Ленинградская область. С вечера ещё пересохшая речка 

Злыдня, сосредоточенно превращаемая обильными ливнями в без 

малого полноценную реку. 

04:26 московского времени 01 мая 2014 г. 

Постепенно высвободившись от ила вибрациями несупруже-

ского ложа в каюте-сторожке, древний дебаркадер неспешно 

приподнимается надо дном и принимается задумчиво дрей-

фовать по течению сначала речки – давно уже обыкновенно 

переплюйки, названием Злыдня, далее рекою Паша в направ-

лении реки Свирь и Ладожского озера. 
 

Кухня квартиры, заменяемой семьёй Шматковых. Шматковы 

Виктор Александрович и Юлия Кондратьевна, люди. Завтракают.  

08:12 01 мая 2014 г. 

– Кушай яиченьку-то, с колбасой и сырком колбасным, коп-

чёным, недорогой он, посоветовали недавно, смотрю, а и 

правда ж вкусно получается. 

– Спасибо, ма. 

– Ну, и как тебе? 

– Вкууусно – не оторваться. Как и всё, что ты готовишь. 

– Так-то оно так... Знаешь сынок, давно хочу с тобою погово-

рить. 
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– Ма! Ну зачем такие вступления. Я же – всегда! С тобою-

то... 

– Да разговор такой... Больно скользкий... Про этих самых... 

Про баб твоих. 

– Ну что ты, ма! Какие бабы. Молод ещё. Да и вообще, мне 

кроме тебя никого не надо. 

– Нет-нет, ты погоди. Вот когда с Зинкой, оторвищей течной, 

у тебя началось, я так только тому рада была. Постарше тебя 

прилично, бывалая, то есть, девушка. Медсестра, опять же, 

чистенькая, значит. Скорее всего. Правда, и на таких вот 

прости господи молоденькие парнишки нередко женятся, 

ежели первая, но уж тут-то, думала, сумею тебе оборонить. 

После армии, к тому же, этих твоих спецвойск проклятых. 

Детишек, опять же, быть не может, говорили, у неё. После 

абортов. С этим, правда, промашка вышла, но да ничего, рас-

сосалось... 

– Что, неужто правда, ты ж говорила... 

– Мало ли что я говорила... В жизни-то оно всяко бывает. Не, 

тут уж не ошибёшься. И походка другая, и животик округ-

лился заметно уже, месяц где-то четвёртый, навскидку если, 

то есть аккурат после твоих этих с нею дел... Ежли, конечно, 

прям перед тобой кто не подсуетился... Но эт наврядли. 

– А я ж её... 

– Не переживай. Эта не пропадёт, тот вкруг неё давно кру-

тился, а она всё губу выпячивала перед ним... Совет, как го-

ворится, да любовь. Геннадиевна, про ту ваще обрадовалась, 

как узнала. Солидная дама, на год младше меня училась, за-

мужняя... Она ж того, Юрчика сваво, аккурат в девятом клас-

се когда окрутила ещё, вся школа тогда шумела, на пузо ма-

лолеткой поймала, он-то постаршей неё был... И есть, впро-

чем. Годков как бы не на десять, тут уж как, срок аль женись, 

а тогда с этим ещё строго было, не то что теперь, а иначе б 

никак, у него ж папа в мэрии, в смысле, горсовете тогда, не 

велик чмундрик, но всё ж таки чин, а мама в торговле крути-

лась, тож начальством, ну, а Валька, конечно, не пара ему 

была, из простых она, совсем, ну, навроде меня, тож шустрая 

такая шмакодявка бегала, попой вертела, аки пропеллером, 

но себе на уме, ничего запросто так, помнится, не сделает, и 
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каждому встречному не даст... Цену себе знала, марамойка. 

Сыночка, вона, родила, такой, прости господи, придурок вы-

рос толстомясый, спасу нет, вот и назначили её, как колледж, 

значит, торговый закончила, ну, ПТУ прежние так теперь 

называют, в институт дык её ну совсем никак было, не то 

чтоб какая-то уж вовсе совсем тупая головой, просто не до 

учёбы ей было всегда, в магазин, сразу отделом заведовать, 

тогда он ещё Ассоциацией назывался в народе... А как "Пятё-

рочку" там сделали, так и вовсе заведующей. Впрочем, бог с 

ней, с Валькой-то... Было и прошло. Вот и Олька эта твоя... 

– Да не моя она! 

– Какая разница, чья она теперь. Я мать, следить за ентим 

должна! Так вот, Олька-то, она тож эта... Неопасная. Себе, то 

есть, на уме, и ни к чему ты ей такой как есть на хрен не 

сдался. В смысле на что у неё там есть... Но вот эта Катька 

твоя... 

– Опять моя... 

– Твоя-твоя, не открестишься! Чьи волосья рыжие на подуш-

ке вчерась нашла? 

– Не рыжие. Тёмно каштановые. 

– Какая хрен разница! Главное что Катькины! 

– Ну и что, подумаешь... Волосы... 

– Как это подумаешь? Ты что себе там считаешь, не знаю, 

что ль, что ты со школы ещё по ней неравно дышишь? Мате-

ринское-то сердце, оно чует, его не обманешь. Не, оно-то по-

нятно, девка вся из себя видная, оченно даже, ничо не скажу. 

Но крученныяяя... 

– А, сейчас все они крученные... 

– Ну не скажи... Крученная крученной-то рознь. А вот Катька 

эта твоя... Она, напраслину врать не стану, как в школе когда 

училась, так ничего себе ещё была, вроде как девочка-

ромашечка, хоть и пела-плясала, как заведённая, попой крутя 

направо, налево и вовсюда. Потому как мама у неё строгая... 

Но вот как в Питер, в училище это своё, колледж вроде как 

по-теперешнему будет, умотала, дык людя сказывают... 

– Ма, вот только не надо подробностей. Что у меня, своих 

что ли глаз нет? Всё я вижу, всё понимаю. А вот нравится, и 
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всё тут. И хватит теперь об этом, хорошо, ма? Ну, я тебя 

прошу, ладно? 

– Эх, что ж это за молодёжь-то нонче пошла... Особливо дев-

ки, прям как с цепи посрывались все. Мы, конешно – всякое 

бывало, а всё ж таки были чище, целомудреннее как-то были. 

Вот. Ладно, давай собираться. А то пока доползём, до огоро-

да-то. 
 

Дебаркадер бывшего ресторана "Белые ночи", превратившийся, 

волею судеб и внезапно разлившейся от проливных дождей над 

Валдаем речки Злыдня, в безымянное безмоторное плавсредство, 

медленно дрейфующее по течению р. Паша. Вышедший отлить 

Бородулин Андрей Романович, человек. Присоединившиеся к нему 

позже с аналогичными же целями Собачак Ирина Анатольевна и 

Кашпировский Анатолий Михайлович, опять же, люди. 

10:45 01 мая 2014 года. 

– Сука Игка, твагь... К ней как к человеку, а она всё с этим... 

Ууу... Ещё и это... Вода... Сука, твагь... Вот, плывём тепегь, 

блин... Камо ггядёши, человече... Тепегь ещё ггоши на пиво 

искать. Не отлипнут же ведь. Тваги. Паги это мудацкое... Ну 

и козёл же я был вчега... Мудак мудаком... Ууууу, блин. Му-

дак. Мудачилло. Мудачище. Мудачиссимо!!! 

– О, Саня.. У, в натуре! Я ж говорил – поплывёт! С тебя пу-

зырь. Ирка... Ирка, смотри, блин... 

– Ша... О! Какие виды! Я когда на круизном плавала... 

– Ты – на кгуизном? 

– А то ж! Ну, официанткой, и вообще. Тоже вот так.. Красиво 

было. И весело. 

– Ага. Лайнер, блин. Товарищ Нетто, пароходочеловек – че-

ловекопароход. Един в двух лицах. Шмаровоз, тля. Как у нас. 

– Не, у нас этот... Ноев ковчег, ёпть. Твагей, реально, пага. И 

я, блин. Аки Саваоф. Над водами, блин. Чо делать-то, тля! 

– Да ладно ты, дух. Не менжуйся, студент. 

– Э, блин! У меня ж смена в двенадцать! 

– Какая в жопу смена теперь, ты, мудак, тля... Плывём же – в 

озеро! 

– А и хер бы с ним. Во, мальчики, бутылку нашла! Полную! 
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– Уга пгекгасной даме!!!! Белеет пагус одинокий в тумане 

могя голубом... Дальше не помню, блиннах. Наливай! 
 

Открытие нового моста через реку Пашу, примерно в двух кило-

метрах выше по течению от Новоозёрска. Глава управы муници-

пального поселения городского типа Новоозёрск, Грустилов Андрей 

Сергеевич, и глава районной администрации Акулиничко Григорий 

Алексеевич, люди.  

10:50 01 мая 2014 года 

– ...не, так не пойдёт. Обещал 10 км бордюров освоить, а по-

лучается восемь. Что я Пётр Семёнычу доложу? 

– Но так ведь тоже нельзя, бордюры новые, а асфальт по-

коцанный весь. 

– Скромнее надо быть. Учти, не одному мне известно про 

асфальтовый заводик тот. Пусть и на супругу записан. У ме-

ня, вон, вообще без асфальта улицы есть – а бордюры все как 

положено. По полной, то есть. 

– Ага. До поры. Пока дельце у того жидёныша не отчекры-

жил.  

– Не жида. Армяшка. Упёртый, сволочь. Ничего, перебьётся-

перемелется... Но свои интересы поперёд батьки в пекло и 

тогда ставить не стану! 

– Вот тогда и посмотрим. Аппетит-то, он ведь знаешь когда 

приходит. 

– А вот в любом случае! Есть нижестоящие, и есть вышесто-

ящие. То есть начальство. И если начальство заинтересовано 

бордюрами, соизволь обеспечить. Фронт работ. Да так, чтоб 

кровь из носа, понос из штанин, и птички щебечут! Тревож-

но... 

– Ладно, пора. На трибуну. Сначала ты, потом я. Буквально 

пару слов – у пролетарьята трубы горят. Да и не только у не-

го, блин... 

– Что, тоже оскоромился? 

– Ну, предпраздничный же вчера. Банька, и прочее всё – как 

положено. 
 

Трибуна у нового моста через реку Паша. Грустилов Андрей Серге-

евич и Акулиничко Григорий Алексеевич, люди. Массовка – пред-
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ставители населения, инженерно-технического персонала, рабо-

чие. Тоже люди. 

11:00 01 мая 2014 года. 

– Дорогие мои земляки! Сегодня исторический день в жизни 

жителей нашего района. Его ждали многие поколения горо-

жан. Этот мост – не просто великолепное инженерное со-

оружение, такого красивого моста больше нет ни в районе, 

ни в области. От имени всех жителей района благодарю 

строителей, которые в рекордные сроки при сложной погоде 

возвели этот мост. Давай теперь ты. 

– Строительство моста через бухту Золотой Рог – профессио-

нальная, я бы даже сказала, ювелирная работа. Спасибо всем, 

кто принимал участие в его строительстве. 

– Блин, ты что, уху ел? Какой, блин, в жопу Золотой Рог? И 

почему – сказала? 

– Так там написано... В бумажке. Ну, сссука, Василич, землю 

жрать будет! Вместе с тем пропитым дерьмом, что у него за-

место мозгов. 

– Ладно, проехали. Давай банкуй. 

– Дорогие мои земляки! Представители администрации, об-

щественности, ну и, конечно же, строители! Сейчас уважае-

мый Григорий Алексеевич, глава нашего района, перережет 

ленточку и откроет нам новый путь в светлое будущее. После 

чего – прошу к столам. Сегодня – ваш праздник! Музыка! 

– Чего-то они сегодня... Как-то уж очень. Фальшивят, что ли? 

Или темп взяли не тот... Ножницы давай. 

– Им Шопен привычнее. Только его и играют. На похоронах. 

А там знамо дело какой темп. 

– Блин, ну тупые. Ленту откуда взял такую? Не разрезать... 

Иль ножницы... Тоже тупые. Во! Оба-на... 

– О, гля, быдлота-то рванула, концы ленты на землю не успе-

ли ещё упасть, а у них уже по стаканам булькает. Ну, народ... 

Давай, что ль, пройдёмся. А потом уж как отметим, так уж 

отметим... По-нашенскому. 

– И чо очкарик тот, ну, с портала который, трепался насчёт 

цемента... Нормальный мост. Стоит, как... Как положено ему 

стоять. Палыч, он свою меру знает. Хотя и ворюга, конечно, 

знатный... 
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– Знамо, знатный. Ибо знать – это мы и есть. Здесь. На своей 

земле. Знатные люди. И Палыч – не ворюга, а зять тебе. Что 

на подрядах ни сэкономит, всё одно в семью. 

– Да это я так. Любя... Ты эт, Василича особо тож не трогай. 

Люська его жене моей двоюродная. Шалава, конечно, и 

стервь редкостная... Но – родной всё ж таки близкий челове-

чек. 

– Ну, и мне Василич не чужой, сам знаешь. С кем не бывает, 

замотался, забыл... Да ещё с Люськой этой твоей, хорошо 

ещё что только запил, я так и вовсе повесился бы... Мнда... 

Хотя как не жена, она очень даже... Вполне ничего. Была. 

– А то я не знаю... Чёрт! Блин! Тля! 

– Ё-моё... А ведь точно забыли. За всеми этими делами... 

Этому то, тому сё... Средства освой, этому сунь, с тем дого-

ворись, чтобы... А соседним районом забыли. Обсосать. Это 

самое дело. Чтоб дорогу встреч подвели63. А те и рады чтоб 

подкузьмить. Вот ведь гады! 

– Не. Они не при чём. Иначе торчали бы тут. Прям на берегу. 

Торжественной встречи, блин, для. С щелкопёрами все-

непременно, а может и с телевидением даже. И сразу наверх 

стукануть непременно. Те ещё друзья... 

– Может, они б и рады тут торчать... Да как подъедешь? Вон, 

смотри, прямо от моста – бор! Глухой! Сосновый. А ничего, 

кстати. Деревца, в смысле. Мачтовые вполне все из себя. 

– Ну, не подъехать, так подошли б. Ради такого-то дела. 

Нагадить чтоб. 

– Ага. Матвеич подойдёт, как же. С его пузом скоро до сор-

тира под ручки придётся. 

                                                 
63 Такой мост, заканчивающийся лесным массивом, действительно был построен 

через р. Лаба в Красногвардейском районе Адыгеи, в рамках Федеральной целевой 
программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)". На 

реализацию проекта было выделено более 510 миллионов рублей из федерального и 

республиканского бюджетов. Строительство началось в ноябре 2008 года и успешно 
завершилось в установленные сроки. Однако когда мост был возведен, оказалось, 

что он ведет в никуда. История эта "всплыла" лишь через два года, но без каких-

либо существенных последствий. Так, пошумели слегка... Дорога и мост к тому 
времени начали уже разрушаться - несмотря на отсутствие движения. Об аналогич-

ном эксцессе в Татарстане показывали по телеку, когда был в Казани. 
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– Блин, а хреново-то как... Чё ж делать-то теперь? Федераль-

ная ж, блин, программа. "Реки и мосты". Развития инфра-

структуры, блин. 

– Да ладно, не парься. Мостец возвели? Возвели. Инфра-

структуру развили? И это есть. Средства освоили? Пучком! А 

что, да как... Пошли-ка лучше обратно. Водка холодная, 

банька горячая, девки заждались. 

– И то правда. Погоди, позвоню сейчас. Палычу. Насчёт бора 

этого. У него ж и по этому делу фирмочка была, кажись. Ну, 

когда леса ещё не вовсе эт самое. Хорош бор-то. Соседи и 

пикнуть не успеют, как Палыч его на хрен в пни сведёт. А 

там, небось, и дорожку проложат, куда денутся. Чёрт, мобилу 

в машине оставил. Чтоб пиджак не морщило. Торжество всё 

ж таки. Электорат, блин. Дай-ка твой. А нормальный таки 

мост получился. Мы вот оба прошли – и ни трещинки. Стоит! 

Как... Как ему и положено, блин, стоять. 

– Дык эт, я тоже. В машине. Мобилу, в смысле. А мост... Вот 

лес вывозить станут – тогда и посмотрим. Выстоит иль нет. 

Что-то он мне... Ёж твою мышь! Блин! Это ещё что! 

– Твою мышь ёж нах блин! 
 

Бывш. дебаркадер бывш. ресторана "Белые ночи", на данный мо-

мент безымянное безмоторное плавсредство, последние секунды 

мирно дрейфующее волею речных волн к центральной опоре свеже-

открытого моста через р. Паша. Команда – Бородулин Андрей 

Романович, Собчак Ирина Анатольевна и Кашпировский Анатолий 

Михайлович. Люди. 

11:15 01 мая 2014 года. 

– Блин! Эй, смотгите! Эй, люди! Да что ж это такое! 

– Бубёнмать!! Какая тля хрень сюда эту дрянь забубенила, 

блин!! 

– Фагватег освободите, ууу-у, суууки... 

– Мальчики, мальчики, мальчики.... И-и-и-и-й-й-й-й-ё-о-о-

о!!! 

– Дегжись, блин!!!! 

БАБАХХХххххххх!!! 
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Грустилов Андрей Сергеевич и Акулиничко Григорий Алексеевич, 

люди. Мост64 с поваленной центральной опорой и двумя обрушен-

ными пролётами по центру. Река. Лес. 

11:17, 01 мая 2014 г. 

– Ну вот. Говорил же я этому мудаку – цемента больше надо. 

– Ага. И не фальсифицированного. Что у свояка закупал. По 

дешёвке. 

– Хорошо хоть что не на машине. Так бы вниз и дроборазну-

лись в ней. С концами. 

– А вот не поверишь – прям так зудело что-то, надо мол, 

пройтись. Ножками. 

– Где зудело-то? А? 

– Хва подкалывать-то. Думать надо, чё делать бум. 

– Думать лучше в баньке. Под водку с девочками. 

– И то правда... А, семь бед – один ответ.  

– Корреспонденты вот только, блин... 

– А чё корреспонденты. Во-первых, пусть только попробуют 

вякнуть. А во вторых – вон они, водку умчались пить. Вместе 

со всеми. Аппаратуру даже всю свою там и оставили. Вон, 

видишь – так и стоит, как расставили. Ну народ... 

– Кстати, а как мы теперь... Туда? На тот берег, в смысле? В 

баньку чтоб... 

– Ну, покричим... 

– Эй! Эй-ей-ей-ей... тля... Бубёнть. 

– Хрен докричишься. Моста три сотни мэ, из них над рекой 

полтораста... Глушит. 

– Ага... Вон, тосты пошли уже – аж отсюдва слышно... Ста-

канами звенят. Во народ... Почему-то сюда всё слышно, даже 

как булькает, а отсюдва так ни хрена кажись. 

– Феномен, тля. 

– Да, кстати, и как нас отседва достать? Ни лодок ни вообще 

ни хрена собачьего. Да... Народ... 

                                                 
64 Только что построенный мост и участок дороги, общей стоимостью в 29 млрд. 

бюджетных рублей обрушился из-за дождей и последовавшего оползня 12 июня 
1912 г во Владивостоке. До этого, в мае 1910 г., пришлось, менее чем через год по-
сле открытия (10.2009), закрыть мост в Волгограде (13,5 млрд. руб.) из-за возникно-

вения недопустимых вибраций.  
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– Мож, через лес? Тута недалече. Километра три, максимум 

пять. Вона и тропка е... 

– Мнда... Как бутылку увидели, так побросали вся и всех да и 

урыли. Всё позабыли, ляди. Эх, народ... Вот так и гробь за 

них своё здоровье нах. 

– Ладно, потопали, что ль. Ыыохх, народ... 
 

Место впадения р. Паша в р. Свирь. Дебаркадер бывш. ресторана 

"Белые ночи", а ныне безымянное безмоторное плавсредство, по-

степенно, но неуклонно перестающее являться таковым. Терпя-

щие кораблекрушение, но не теряющие оптимизма Бородулин Ан-

дрей Романович, Собачак Ирина Анатольевна и Кашпировский 

Анатолий Михайлович. Люди. 

11:32 01 мая 2014 года. 

– Блин, ещё кусок отвалился... Вон, с кормы. Волна ещё эта... 

палец лизнула. На ноге. Брррр... Потонем так, блиннах. 

– Ни хгена. Вгагу не сдаёотца наш гогдый Вагяг! 

– Гля, полоса какая-то серобуромалиновая за нами вслед. И – 

вон, смотри... Рыбка всплыла. Вооон там. 

– Неа. Ни хгена не гыбка. Бутылка. Или банка. Спод коктей-

ля. Или пива. 

– Не, точно рыбка. Вон, видишь, чайка её... И... Оп – упала. 

Шлёп... 

– Ни хега себе... 

– Ладно, проехали. Надо что-то делать. В озеро вынесет – 

ваще кранты. 

– А я как знала! И останную-то бутылку на донышко сумки 

взяла да и припрятала. Оп – вотана! 

– Виват пгекрасной даме! Гип-гип – уга!!! 
 

Комната Витька. Чубайс Анатолий Борисович, кот.  

Работает радиоточка. 

12:06 01 мая 2014 года. 
"...на самом же деле, РФ еще учиться и учиться у ЕС, как воровать пра-
вильно! От коррупции страны ЕС ежегодно теряют 323 миллиарда евро. 
Эффективность распределения многомиллиардных европейских фондов 
давно вызывает нарекания со стороны экспертов. Ежегодно антикоррупци-
онное агентство Евросоюза OLAF публикует длинные списки сомнительных 
проектов, реализация которых не принесла никакой пользы ни обществу, 
ни экономике. В тени громких скандалов о бессмысленных тратах европей-
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ских средств остаётся информация о менее заметных преступных схемах, 
включая прямые хищения, истинные масштабы которых до сих пор остают-
ся загадкой. В течение прошлых лет, по оценкам экспертов OLAF, они до-
стигали около половины миллиарда евро ежегодно. "У нас есть все осно-
вания полагать, что речь идёт не о миллионах, а о миллиардах евро", – за-
явила Франсуаза Ле Бай, глава Генерального директората юстиции в 
структуре Европейской комиссии, причём, по её мнению, оценить истинные 
масштабы коррупции крайне сложно, так как следы преступных схем не-
редко теряются там, где начинается область компетенции национальных 
властей. Что преступления на уровне европейских фондов практически не 
расследуются признал и глава OLAF Джованни Кесслер, выступавший пе-
ред депутатами Европарламента вместе с Ле Бай. Согласно их докладу 
настоящая стоимость ущерба, который наносит коррупция странам ЕС, 
значительно превышает цифру в 100 миллиардов евро, которая называ-
лась ранее. "Это лишь верхушка айсберга. Мы получим еще большие циф-
ры. Это – только начало", – отметила эксперт школы управления Херти 
Алина Мунгиу-Пиппиди. На самом деле уровень коррупции в ЕС в разы 
выше, чем в РФ, уже по одной той причине, что сам ЕС богаче, как деньга-
ми, так и чиновниками. Возможностей воровать гораздо больше, тем более 
что транши на всяческие инфраструктурные и культурные проекты исчеза-
ют из поля видимости сразу как только входят в поле национальной ответ-
ственности. Единственное отличие от РФ – в ЕС не принято об этом кри-
чать и посыпать прилюдно голову пеплом. Весь негатив в ЕС скрывается 
под пологом тишины. Редко какой вор несет наказание, и еще реже всё это 
перерастает в скандал. Не принято тут выносить сор из избы, да и зачем? 
Есть же глупая РосФедерация, которая занимается этим постоянно и, по-
сле очередного прилюдного плача о "небывалой коррупции", добровольно 
укладывается на низшие строки всяких коррупционных рейтингов. Получа-
ется так – сидит себе банкир, ограбивший тысячи своих вкладчиков на 
миллионы, и читает газету с интервью мелкого вора-карманника, где тот 
кается в своих "страшных прегрешениях", мол, украл по паре гривенников у 
тридцати человек. Отсмеявшись, этот же банкир в следующий раз, как че-
ловек с незапятнанной репутацией, ещё и будет обличать этого карманни-
ка, представляя оного как абсолютное зло, поучать его праведной жизни 
будет! Примерно такое положение и с коррупцией в ЕС и РФ. Одни разво-
ровывают гигантские деньги, но молча, другой же тырит мелочь по карма-
нам, но кричит об этом на весь мир. Глупец отдувается за рубль, пока хит-
рец тырит миллионы... Никто не говорит, что с коррупцией не надо бороть-
ся. Надо! Но не стоит ли бороться с ней цивилизованно, по-европейски, не 
вынося свой маленький позор на тот весь мир, что свой гораздо больший 
позор скрывает и числится поэтому незапятнанным? 
Впрочем, и в США дела обстоят нисколько не лучше, чем в ЕС. Пожалуй, 
самое громкое недавнее дело – очередной обвинительный приговор члену 
Демократической партии США, экс-мэру Детройда Кваме Килпатрику. К 
этому моменту он уже отсидел два с половиной года в тюрьме за много-
численные нарушения федерального законодательства. Однако следствие 
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не остановилось на достигнутом, и вот 10 октября по 24 вновь открывшим-
ся эпизодам он получил еще 28 лет тюрьмы. Федеральный прокурор в об-
винительном заключении назвал систему Килпатрика "образцом вымога-
тельства, взяточничества и мошенничества". В документе приведены де-
тальные данные по..." 

Балдёж... После свеженькой-то корюшки да в креслице. А 

май – что май? Холодноват ещё у нас май, с озера стылым 

тянет. Дома же – тепло и нега. Особенно если после того как 

ночью набегался. Сначала турнир, в котором победитель как 

всегда. А после награда – сердце и всё остальное прекрасной 

дамы. Вот это жизнь, во всей своей прелести и многообра-

зии! А то эти вон что затеяли – коррупциями меряться. У ко-

го больше, у кого меньше... Вообще, если вдуматься, корруп-

ция – это вовсе не беда всех бед, и уж тем более борьба с 

коррупцией – не самоцель. А то некоторые – увлекаются. 

Имея в виду, как правило, не борьбу с этой самой коррупци-

ей, а всего лишь самоублажение, в той или иной форме. Или 

ещё что похуже... Как это ни печально, но очень и очень мно-

гими записными борцами с коррупцией движет вовсе не пра-

ведное возмущение, а элементарная зависть, увы. 

Главное, как говорится, чтоб костюмчик сидел. Вон, при вто-

рой Кате как воровали – даже тёзке моему такое и не снилось 

наверняка. А – Золотой Век России. Крымом, вон, приросли, 

Новороссией, туркам вломили аж несколько раз по эти самые 

совсем никуда, пока те не прониклись. Наконец. Польшу по-

делили. Сечь Запорожскую прекратили, опять же. Ну, и так 

далее. Правда, Пугачёвщина... Не дай бог. Кстати, ту невин-

ную шалость, что вошла в историю под названием "потём-

кинские деревни", нынешние обозвали бы не иначе как гени-

альным PR-проектом. Креативнейшим. Слово-то какое 

нашли, корявистое, будто слишком крупного ерша с головы 

глотаешь, и ни туда, а как ни сюда, так и вообще. Кстати, ка-

кая вот есть разница промеж этим самым креативизмом и 

творчеством? Мне это видится так, что если б Светлейший и 

в самом деле построил те деревни, то это было бы творче-

ство. А так – креативный подход. Или, к примеру, Монна Ли-

за – это творчество, а член на разводном мосту – это креакл. 

Миауаааххх... Ну их всех, бестолковых... 
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Безымянное безмоторное плавсредство в устье реки Свирь. Тща-

щиеся спасти собственные души Бородулин Андрей Романович, 

Собачак Ирина Анатольевна и Кашпировский Анатолий Михайло-

вич. Люди. Проплывающие рыбаки в ассортименте. Тоже люди. 

12:46 01 мая 2014 года. 

– Ггёбаные гыбаки, блин. Чётвёгтая лодка уже, и всё мимо, 

тля. И два катега – туда же. 

– Не катера, а боты. 

– Какая на хген газница! 

– Вона, смотри, вон тот МРБ вроде ближе пройдёт. С озера 

идут. С уловом, или так... намаявшись. Кричи, на хер, я 

охрип... 

– Эй, мужики! У нас водка! Бутылка целая! Ну, почти! И Иг-

ка! 

– Фильтруй базар, ты, гандон штопаный! Своей жирной 

дупой торгуй, звездюк, блин, картавый. 

– Ладно, Иг, главное чтоб подплыли. Пгопадём же так, блин. 

– О, подплывают... Бросай этот как его... Конец. 

– Хи-хи... 

– Шо хи-хи? 

– Колян уже час как на смену пгишёл. Во, навегное, офигел, в 

натуге... 
 

Опорный пункт полиции в муниципальном поселении городского 

типа Приозёрск. Задержанный Бородулин Андрей Романович, че-

ловек. Полицаи, тоже люди. 

13:42 01 мая 2014 года. 

– ... ну и что с тобой теперь делать, придурок!? 

– Понять. И пгастить. 
 

Грустилов Андрей Сергеевич и Акулиничко Григорий Алексеевич, 

люди. Лес. 

20:23 01 мая 2014 года. 

– Блин, по-моему, здесь уже были... 

– Ага. Вон, видишь мухомор – ты и пнул. Когда в предыду-

щий раз проходили. Но... мнится мне, когда первый и второй 

разы, не пнул. Этот же. До кондиции не дошёл ещё, значиц-

ца. Тогда ещё. 

– Ты ж говорил – надо смотреть, где мха больше, там север. 
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– Ну, по книге так. 

– Ага... Вон, смотри, на том вон деревце мох с этой стороны, 

а на том, вон там, аж с противоположной. Следопыт, блин. 

Зверобой. Великий охотник, тля. Гроза сусликов. 

– Да, охотник! У нас ведь как – привезли, выпили, по номе-

рам разошлись, ну, Антоныч, егерь, в смысле, развёл – выпи-

ли, постреляли – выпили, закусили... Потом по банкам ещё 

постреляли, выпили – и уехали. 

– Ты, эт... Про выпивку с закуской полегче. А то жрать охота 

– сил нет. 

– Вот и ты охотником становишься... помаленьку. Глядишь, 

выйдем отсюда – и присоединишься. Будем вместе ездить. 

Начальство с области, опять же. Знакомства. 

– Не, насчёт выпить, пожрать, ну, и по бабам ещё – тут я за-

всегда охотник был. Великий. А вот насчёт чтоб с ружьями 

баловаться – уволь. Посмотрел как-то, что с ними вытворя-

ют... Наподобие как в прошлый раз. Нет уж, извини. Хорошо 

хоть местный мужик тот был – замяли. 

– Я вот читал ещё – по веткам деревьев можно. Где меньше, 

там север. Вон, смотри, и здесь, и там, и там тоже, и... тут. 

Значит, север там. 

– Пшли. Кстати, а север-то этот самый нам – на хера? 

– А хер его знает. Чтоб хоть какая-то определённость... 
 

Новоозёрск. Комната Витька. Чубайс Анатолий Борисович, кот.  

Работает радиоточка.  

21:42 01 мая 2014 года. 
"...ведь совсем ещё недавно, в своей пасхальной проповеди, патриарх 
Мефодий прочитав притчу о двух разбойниках, распятых с Христом, при-
звал верующих не обсуждать недостатки священников, ибо постоянные 
разговоры об излишнем богатстве РПЦ, священниках и их автомобилях 
уводят человека от веры, спасения и креста Господня65. Далее он..."  

Уррррмяу... Интересно было бы послушать. Кстати, а кого он 

имел в виду под разбойниками, распятыми рядом? Неужели 

со священниками всё настолько уже далеко зашло.... 
 

                                                 
65 У нас изменилось имя патриарха. Кроме того, проповедь сия произнесена была в 

ходе церемонии открытия нового храма, а не на Пасху. 
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Грустилов Андрей Сергеевич и Акулиничко Григорий Алексеевич, 

люди. Лес. 

21:37 01 мая 2014 года. 

– О, гля, опять мухомор. Тот самый. Ну, без шляпки который. 

– Круги, выходит, наматываем... Так же и до бесконечности 

можно... 

– Слушай, а я читал... где-то как-то... что и мухомор – съе-

добный гриб. Если хорошенько выварить. В нескольких во-

дах. 

– Не трави душу. В чём выварить? И зажигалки в машине 

остались. И у меня, и у тебя. Котелка нет. И из воды – только 

болотная. Одни ножницы, блин... Которыми ленту... 

– Ладно ты, уже и помечтать нельзя. Мечтать – не вредно! 

– Так мечтать – вредно. Может оказаться. 

– Во, кстати, солнце на востоке садится или на западе?  

– На западе, кажись. 

– Ну вот и пошли по солнцу – пока вовсе не село. 

– Плохо видно, блин. Лес густой, чтоб, блин, до него Палычу 

добрался. Поскорей. 

– Ну, общее-то направление есть нах. 

– Покамест есть... Штанами шевели. 
 

Комната Витька. Витёк. Человек.  

22:30 01 мая 2014 года. 

С утречка пораньше сходили с мамой участок посмотреть, 

как там и что. Совсем рядом с тем боярским подворьем, где 

мы тогда с Павлином под фундамент котловину копали. Точ-

нее, я копал, а он больше организационными вопросами за-

нимался. Там, кстати, фундамент полностью залит уже и сте-

ны вверх пошли. Эдакого мини-дворца белого силикатного 

кирпича. У нас же – крошечная хибарка с пародией на веран-

ду у входа, осыпающиеся грядочки, досками оконтуренные, 

парничок, невесть из чего слепленный... И чувство предсто-

ящей большой и постылой пахоты. Неужто вспоминать 

начинаю? Снег давно сошёл, в этом году рано очень, но зем-

ля ещё стылая, сажать те помидорные заросли, которыми до-

ма все подоконники заставлены, рановато ещё. Ма говорит, 

на девятое, боженьке помолимшись, приступим. А пока так, 
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прибрались чуток, я калитку поправил. Надо будет петли по-

менять – поржавели. Потом ма с соседкой поздоровалась, по 

участку, та тоже ковырялась помаленьку, но в одиночку, и 

пошли у них беседы – разговоры. Сначала через забор обща-

лись, потом, смотрю, ма с сумочкой к ней, а как там буты-

лочка домашней позвякивала о стаканчики, я ещё пока шли 

услышал. Я же отправился домой, но по дороге ещё Гама-

юном вещим запела свою "шизгару" Маришка в мобиле, за-

кономерно обернувшись Катрин, которая, как выяснилось, 

скучает дома, а её все, аналогично, на огород умотали, что 

очень надолго – пока чай из настоящего самовара с сапогом, 

пока шашлыки на мангале, то да сё... Пришёл – а она в хала-

тике... На голое, как тут же выяснилось, тело... 
"...навстречу пожеланиям граждан, Госдума одобрила закон, согласно ко-
торому призывники получили теперь право приступать к исполнению свое-
го воинского долга в любой точке страны, а не только в военкомате по ме-
сту проживания и прописки. Таким образом, во избежание повторного при-
зыва, отслужившим гражданам, покидающим, так сказать, родные пенаты, 
настоятельно рекомендуется иметь при себе военный билет с отметками о 
прохождении воинской службы. В противном случае возможны недоразуме-
ния, поскольку, напомню, ещё в прошлом году было принято постановление о 
премировании, на постоянной и регулярной основе, служащих МВД за оказа-
ние помощи гражданам в своевременном и правильном исполнении ими пат-
риотических обязанностей срочной службы, вследствие чего..."  

Потом двинулись вместе в ДК, а по дороге Катрин всё взды-

хала про футбол. В Москве, как выяснилось, матч намечает-

ся. Финал кубка России. "Спартак" – "Зенит". Эпохальное 

событие. Мне, вообще-то, футбол этот абсолютно по фене, но 

если женщина просит... Тем более такая женщина. Любимая. 

Как-то это до сих пор неловко звучит, почему-то даже не-

сколько диким представляется применительно ко мне. Как-то 

вот... Ма говорит, прежде очень влюбчив был. Теперь – 

определённо нет. Но – не в отношении Катрин. Как подума-

ешь – так сразу какая-то блаженная дурь накатывает. Неужто 

правда? И верится, и не верится, и хочется снова и снова по-

смотреть на профиль, анфас, коснуться руки, волос... Чтобы 

ещё раз снова убедиться: да, было! И есть! И будет! 

Деньжата, однако, слава богу и нью-йоркской бирже, в кар-

мане бренчат... Виртуальненько, в смысле. На карточке, то 

есть. Пааедем – пропел – красоотка кататься! Носик намор-
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щила смешно – ну и что, что сфальшивил, зато с чуйством 

каким! Но взглядом наградила! У неё-то с деньгами... ну, как 

у всех здесь почти, то есть очень даже негусто.  
"...и не только Грузии за так называемые три восьмёрки, а также Молдавии 
за Приднестровье! По мнению Матвея Ганапольского, России, как право-
преемнице СССР, надлежит возместить ещё и ущерб, нанесённый ордами 
озверевших от крови большевиков Германии в период с конца 1944 по май 
1945 года, включая Дрезден и Гамбург, которые вынужденно разбомбили 
союзники в стремлении продемонстрировать свою готовность противосто-
ять распространению советской агрессии до пролива Ла-Манш и далее. 
Поэтому..."  

В ДК, как обычно – торжественная часть, постановка, танцы, 

дискотека. Наладил аппаратурку, а после рванул в Сбербанк, 

снять с банкомата двадцатку – решил, хватит. На билеты там 

и так далее. Получилось, однако, вроде и с неслабым избыт-

ком даже, потому как местные тётки из магазинов, ну, и ко-

торые на улице с развалов торгуют тоже, аккурат собрались в 

Москву мотануться, за шмотками. На оптовый рынок. Не то 

дачник, не то садовод... Который вместо какого-то Черкизона 

теперь. По тыще с носа туда и обратно, это с учётом отсут-

ствия у нас с Катрин барахла – почти даром, по нынешним-то 

временам. Правда, вставать не рано даже, ночью ещё – в два 

выезд, от автостанции. Поэтому привычное отмечание 

успешного выступления для нас с Кэт по ну очень сокращён-

ной программе пошло. Однако чтоб не зайти наверх и мысли 

такой не было. А там – Колюсик. Весь из себя красивый, 

представительный, прям как краснопартизанский командир 

Щорс – в смысле, голова обвязана, только что без крови на 

рукаве. Я так его уже похоронил, совершенно без малейшей 

скорби, признаюсь, а он – вот он здесь. Как говорится, живее 

всех живых. В который уже, похоже, раз заплетающимся – а 

много ли ему надо – языком рассказывающий о своём чудес-

ном спасении сквозь лобовое стекло. Он, оказывается, специ-

ально не пристегнулся, а столб чуть не сам ему навстречу 

выпрыгнул, да так, что и не объехать его ну ни в какую, а он 

ловко сгруппировался, и головой – в стекло, моментально 

определив в ём критицскую точку, да ещё и траекторию по-

лёта своего сумел таким образом скорректировать, что мимо 

того злополучного столба справа и минуя толстое дерево 
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слева точнюсенько в относительно мягкие придорожные ку-

стища угодил. Герой? Герой!!! Перед праздниками из боль-

ницы, что в Волхове, выписали. Там его держали с подозре-

нием на сотрясение головного мозга. Как они только могли 

такое даже предположить? Достаточно в глаза раз глянуть, 

чтоб тут же и гневно отвергнуть любую возможность такого 

диагноза, а если ещё и парой слов перекинуться... Сотрясать 

там совершенно нечего, по определению. А случилось это с 

ним в тот же день, когда он так лихо Катрин прокатить соби-

рался на красной Тойоте той, стелсовских очертаний. Небось, 

ещё и принял с горя чего-нибудь мужественно героического, 

наподобие Джека Дэниэлса... Вроде как и этот напиток пред-

ставительно наблюдался на том празднике жизни, что Колю-

сик тогда тут устроил и о котором вовеки легенды будут рас-

сказывать былинники речистые. Бутылки тогдашние, во вся-

ком случае, любовно сохранены, красиво расставлены и даже 

от пыли регулярно протираются. Алчными взглядами. Пусть 

и пустые давно уже – разумеется. Вообще, весь Колюсик те-

перь легендарная личность всегородского масштаба. Хорошо 

хоть один был. Потому как везёт только самим дуракам, но 

не тем, кому с ними по пути оказалось. В недобрый час...  

В общем, откланялись, совсем слегка пригубив только, и 

ушли. Вместе! Проводил Катрин, поцеловались по-

быстренькому, после бегом спать. Но сначала в инете кой-

чего посмотрел, потом пришлось ещё разок до Сбербанка 

прогуляться. 
"...отчаявшись, в конечном счёте, добиться внятного решения от Рады, 
международное сообщество кредиторов Украины приняло решение об об-
разовании дефолтной комиссии в составе всех заинтересованных лиц, ко-
торая уже третий день заседает в бывшем зале заседаний Верховной Ра-
ды. Решение о дефолте государства Республика Украина ожидается при-
нятием в самое ближайшее время. Что же касается украинской Верховной 
Рады, то её заседания решено временно перенести в подходящее строе-
ние по адресу площадь Перемоги 266, где в настоящее время ускоренно 
ведутся работы по монтажу видеоаппаратуры, которая позволит наблю-
дать законотворческие баталии в формате 3D. Специальные ограждения 
для изоляции зрителей от первых рядов, где будут заседать депутаты, бы-

                                                 
66 Адрес Киевского цирка – или как он сейчас называется – ул. Перемоги (Победы), 

дом 2. 
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ли взяты из старых запасов прежнего учреждения, где оные использова-
лись для ограждения арены на время номеров с участием крупных хищни-
ков. По мнению специалистов, именно это решение является оптимальным 
с точки зрения дешевизны, безопасности и отсутствия затруднений обзору. 
Заседания будут проходить здесь, во всяком случае, до тех пор, пока не 
будет построен радянский Колизей, поиск спонсоров на возведение коего 
продолжается. Таким образом, многочисленные болельщики по всему ми-
ру не будут лишены привычного зрелища, а пока ещё украинский бюд-
жет..."  

А теперь вот отчего-то не заснуть. Точка бубнит... Вставать, 

чтоб выключить, лень. На мобиле и на компе будильник вы-

ставил, а всё равно проспать страшно. Какая она, всё ж таки... 
 

Грустилов Андрей Сергеевич и Акулиничко Григорий Алексеевич, 

люди.  

Лес, за рекой Сясь примерно в пяти километрах от Новоозёрска. 

22:57 01 мая 2014 года. 

– О, гля, избушка!  

– Избушка-избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! 

– Хрен тебе в сраку, а не передом. Ййёкэлэмэнэ! Блин!! Ну 

еж же твою!!! Тля, понабросали граблей... Вовсюда... Блин!!!  

– Что, аж четыре раза? Рекорд! 

– Бывало и по пять... В темноте-то... Блин, заброшенная... 

– А какую ты хотел, в лесу-то. 

– Может, внутри что есть... Ну, алкаши оставили... Бомжи... 

Пожрать... 

– Вот заладил – пожрать да пожрать. Самому тошно. Лося бы 

сожрал, кажется. Или медведя. Целиком. Один. 

– А мне? 

– А те – по губе... 
 

Овальный кабинет Белого Дома. Майкл Тайсон, Президент США. 

Джон Керри, государственный секретарь. Тоже люди. 

03:44 после полудня, восточное время, 01 мая 2014 года. 

– Что-нибудь ещё? 

– Ну, так... Ерунда, ей богу. 

– И всё же? 

– Ну, так бы я и не подумал... Но ты ж велел про этот... Про 

метеор русский... Сразу и всё-всё докладывать. Ну, и про 

это... Про те биржевые дела – тоже ж? 
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– И что? Что там с ними? 

– Из области совершеннейшего бреда... Там эти, в Лэнгли, 

пердуна старого одного держат, невесть за какие заслуги – 

вроде как экстрасенс. Нет, ну чушь же собачья... 

– Чушь или не чушь, это мне решать. Для этого здесь и сижу, 

в этом самом Овальном кабинете. Белого дома. Хоть сам и 

чёрный. 

– Ну, короче, вякнул тот хрен ископаемый, будто паника та 

на бирже и метеорит тот саратовский каким-то образом про-

меж собою связаны. 

– Во как!? Интересно... И чем объясняет? 

– Да ничем... Чуйства, видите ли, у него. С ума сойти... 

– Ну, уж это-то тебе точно не грозит... 

– Да. Крепкая психика – это у нас фамильное. 
 

Грустилов Андрей Сергеевич и Акулиничко Григорий Алексеевич, 

люди. Заброшенная избушка лесника, давно упразднённого за нена-

добностью, вместе с прочими атрибутами лесного хозяйства 

страны. 

00:49 02 мая 2014 года. 

– Времени сколько на твоих? 

– Нисколько.  

– А что так? 

– Да ну их в жопу... Одни понты. Швейцария – пищали тут 

некоторые все – имидж, престиж, Жопард какой-то, типа, 

Айс Кьюб, суперфирма, платина блин с титаном в звизду нах, 

50 аж кусков вечнозелёных баксов... А как ручкой от граблей 

приложило по запястью, ну совсем слегка, на лбу, вон, даже 

синяка толком нет ни шишки – они и встали... Блин. Бубёнть. 

Ёж твою мышь. 

– А я, блин, вообще не взял с собой... Думаю, чо пыжиться, 

среди своих-то. Подчинённых. Привык по мобиле смотреть, 

етишкина жисть. 

– Наверное, за полночь уже. Темно, блин, как в жопе у негра. 

– У афроамериканца. 

– Черножопого афроамериканского ниггера. 

– Да.. Говорил же, не надо б спешить с открытием этим. 

Опоры хоть доделали бы до конца. Нет же эти в области – 
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вот вынь им к празднику чтоб да и положь. День весны и 

труда, блин. Были б сейчас белые ночи, когда толком и стем-

неть не успевает. 

– Рассказывай... Туристам, блин. 

– От ведь не слушается тебе, что умные люди говорят. Вот 

выберемся тля уволю блин на хрен к херам. На охоту не хо-

дишь, на рыбалку тож. Ночью, значит, спишь. Откуда тебе-то 

знать? 

– Зато по бабам – хожу! И ещё как! И ночей этих белых 

насмотрелся – куда там охотникам, вроде тебя. 

– Не хами. Выйдем отсюда – каяться будешь. 

– Ну звиняй, Ляксеич. Просто... Жрать очень уж хочется. Осо-

бенно после того, как попить удалось... Пусть даже и из бо-

лотца... Козлёночком так станешь. Каким козлёночком, блин. 

Козлом! Козлищем! Дрянь мясо, а сейчас и его сожрал бы. 

– Ладно, проехали. Жрать же не тебе одному хочется. Я б 

тоже сейчас... что-нибудь съел. Такого вот... кабанятинки за-

печёной... с хренком, представляешь? А под неё сначала ко-

ньячка, по ходу водочки, а после кваском. Брусничным... От-

лакировать... Тимофеевна готовит – закачаешься. Духмяный 

да ядрёный! 

– А я бы не съел. А сожрал!!! Чего-нибудь. Хоть. Пусть да-

же... 

– Эх ты, простая душа. Чего-нибудь ему... К питанию серьёз-

но относиться надо. И вдумчиво. Можно, к примеру, взять 

рыбу, и сварить. Вот так, просто. С картошкой, к примеру, 

морквой, луком, там... И получится у тебя рыбный суп. Как в 

столовой. Ешь – не хочу. А можно сначала ёршиков взять... 

Не потроша, не чистя, не моя даже... Чтоб в слизи! Сопливые, 

значит... Посолить, отварить, процедить. Потом, в той же 

юшке – налимчика. Процедить. Потом перловочки туда, 

только сначала промыть хорошенько, для перловки эт самое 

главное, и замочить на часок, кипяточком, чтоб дошла, зна-

чит, быстрее... Вот некоторые рис добавляют, так это непра-

вильно, я так думаю... Не китаёзы, чай... А некоторые вообще 

без крупы. Но по мне так с перловкой оно лучше всего. Сыт-

нее, и вкус другой совсем. Правильный то есть вкус. Потом, 

знамо дело лучка, прям головками, нечищенными даже до 
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конца... ну, самую шелуху только сверху снять... морковочки 

– как положено. Сельдерейчику – корень. Порезать мелко. 

Нашинковать. А петрушки – можно кружочками. Как мор-

ковь. Ну там, перчику, лаврушечки. После картошечку, по-

дождать минут двадцать – и судачка... Иль сига. Большими 

такими кусманами. Минут десять его поварить ещё, боле не 

требуется... А совсем уже под завязку – водки влить. Хоро-

шей. "Абсолюта". Или финской. Стакан! Или пол... Чтоб дух 

шёл. Дать настояться с полчасика, а потом – со свеженаре-

занной зеленью, вприкуску расстегайчики с севрюжинкой да 

вязигой непременно, да под ту же водочку, ледяную... Эх! 

Сергеич... Сергеич! Эй! Чего так смотришь... странно? На 

меня? 

– Тааак... Спокойно! Спокойненько... Спокойненько... Не 

дёргайся, главное... 

– Эгей, Сергеич... Не смотри на меня так! И... куда это ты... 

Ножницы-то положь, а? Эй, не вздумай! Ты что, сдурел?! А 

ну положил ножницы, кому говорю! Сергеич, Андрюшенька! 

Не над... оооо... 
 

Салон автомобиля Тойота Камри цвета плевка на асфальт, не-

спешно движущегося по улице Краснопрудной в направлении Ком-

сомольской площади, более известной в народе под названием 

Площадь Трёх Вокзалов. Воронова Екатерина Владимировна, чело-

век. Порохов Михаил Дмитриевич, олигарх. 

21:46 02 мая 2014 года. 

– Садись скорее, да и поехали, пока менты не понабежали! 

– Ага! Оп... Ух ты... Ну и машина у Вас! 

– Д' машина как машина... Давай на ты, а? Меня Миша зовут. 

– Меня Катрин. А куда мы едем? 

– А куда скажешь. Пока прямо, так? Слушай, а что это было, 

а? 

– Эт ты о чём? 

– Всполохи эти... Или типа огни летящие. От тебя. 

– Ааа... На матч собирались.  

– То-то я смотрю, на тебе и шарфик, и бандана... Динамо? 

– В жопу Динамо. Разуй глаза! Зенит!!! 

– А, да... И точно, Зенит...  
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– Ну вот, я и прочла загодя, в газете, как пиротехнику на ста-

дион заносят. У меня как раз оставалась одна такая вот хре-

новина, с Нового года ещё. С собой взяла, а вставила дома 

ещё, перед выходом... По инструкции... Ну, как в газете объ-

ясняли, в целлофановый пакет, презик, детский крем и всё 

такое... На матч не попали, блин, автобус сломался, так аж 

изъёрзалась вся... Неудобно! 

– Я думаю... 

– Во. Приятно когда мужчина понимающий. А тут эти при-

стали... Ну, спартачи недоделанные. Пока вынимать, всё уже 

кончится. Ну так я встала раком, спинку прогнула, труселя в 

сторону, смотрю, фитилёк, удачно так свисает, так я его быч-

ком и прижгла67... По щёлке прицелилась, и – оба-на! Запо-

лучите-ка, твари ржаво-белые, приветик из Питера, в семь 

залпов новогоднего аж ещё салюта! 

– Сама-то как? 

– Да нормально. Волосню только всю прям так и сдуло жа-

ром, чистенько там теперь... Везде. 

– А упала тогда чего? И лежала потом? 

– Так обкончалась же вся. Ууухххааа! Надо будет как-нибудь 

ещё попробовать. И девчонкам присоветовать. 

– Не, не получится. Для женщин эмоциональный фактор 

очень важен. Вот ты – готовилась болеть, волновалась, еха-

ла... Штука эта... в тебе была. Тоже действовала. Потом от-

морозки эти пристали, драка. 

– Как бы неприятностей теперь не было... 

– С чего бы это? 

– Ну, эти, которые... спартачи эти. Откуда-то знали, как меня 

зовут. 

– Почему так думаешь? 

– Ну так они ж всё вопили – Катюша, Катюша... 

– Ох же ты святая простота... Не сильно торопишься, а? А то 

может заглянем ко мне, посидим... 

                                                 
67 Милые дамы! Попытка воспроизвести данный приём может 

нанести ущерб вашему драгоценному здоровью. 
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– Чо ж нет? На маньяка ты вроде как не похож. Ну, которые 

режут. Или душат, к примеру. А которые половые тех я не 

борюсь. Сама маньяк. Маньячка, если точнее. 
 

Левая сторона межвагонного пространства поезда № 038А 

Москва – Санкт Петербург "Афанасий Никитин". Витёк, человек. 

04:32 03 мая 2014 года. 

Холодно-то до чего ж. Аки мёрзлого дерьма кусок прилепил-

ся промежду крышами вагонными, да ещё и на ветрище-то 

промозглом, блин... А ведь всего-то менее суток назад так 

хорошо всё было и замечательно даже... 

Проснулся сам, до всех будильников, так что пришлось по-

тратить с минуту где-то, чтоб утихомирить всё это хозяйство. 

Умылся, потом, в одних боксёрках ещё, кофейку с печенюш-

кой врубил, оделся – в камуфлу, конечно, более ничего при-

купить не удосужился, всё думал, ни к чему пока – и на ули-

цу, Толь же Борисыч аккурат навстречу намылился, нагу-

лямшись. Пришлось возвращаться и рыбкой, что разморо-

женной в холодильнике с вечера лежала, потчевать мерзавца. 

Аж заурчал с голодухи, целиком будто всасывая корюху за 

корюхой. На восьмой только утихомирился, зверюка нена-

сытная. Потом пока молока ещё в блюдце налил, потом толь-

ко вперёд. Так что на автостанцию примчался таки впопыхах, 

а там стоял уже, неплотно набитый тётками, древний сканди-

навский рыдван довольно подозрительного немаркого цвета, 

здоровенный, с виду неуклюжий, но плавно ходкий и вме-

стительный трёхосник Volvo Säffle Lättmetall неведомо како-

го мохнатого года выпуска. Катрин, покуривая возле откры-

той двери, вовсю семенила уже стройными ножками под ско-

рее символической юбчонкой, вся из себя сине-бело-голубая 

и, по своему обыкновению, на высоченных каблучищах 

стильных, хотя и заметно не новых полусапожек с открыты-

ми пальцами. Ласковое тепло ясного майского вечера не 

успело ещё смениться промозглой утренней прохладой, так 

что смотреть на неё было даже и не так чтобы очень уж зяб-

ко. Неодобрительно оглядев меня снизу доверху, потом свер-

ху донизу, поджала милую губку, наморщила симпатичный 

носик, несладко эдак вздохнула, после чего выдала мне из 
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сумки шарфец той же примитивной цветовой гаммы и бейс-

болку, оба аксессуара со стилизованной надписью "Зенит". 

Пришлось повязать и нахлобучить, соответственно. Как вы-

яснилось, сумела сторговаться за тыщу с двоих, поскольку 

мы только туда, а основная проблема с местом когда обратно, 

с товаром, в смысле. Автобус должен был прибыть на рынок 

"Садовод" часам к одиннадцати, край к двенадцати, часов 

четыре-пять там, и тут же обратно, нам же надо было ещё 

оттуда попасть на Братиславскую – это метро такое – но, по 

расчётам Кэт, туда успевали нормально, а вот обратно с Чер-

кизовской, где, на стадионе "Локомотив", и должен был со-

стояться сей исторический матч – ну никак. Так что обратно 

– своим ходом. Матч последний – как зловещим театральным 

шёпотом поделилась любимая – до длительного перерыва на 

чемпионат мира в Бразилии. О наличии средств я с ней вчера 

ещё поделился – при этом в космических безднах зеркал без-

заботной души её малейшим намёком даже не промелькнул 

тот столь свойственный соплеменникам халявный огонёк, 

что успел уже достать меня аж выше горла. В общем, мы то-

гда ещё решили, в смысле, решила Катрин, но перед этим 

просительно встретившись со мною русалочьим взглядом, на 

что я тут же растаял и согласился обратно вечерним поездом, 

предварительно погуляв по вечерней первой столице. Прав-

да, потом посмотрел по компу цены на билеты... После чего, 

глыбко вздохнумши, двинул в город снимать ещё десятку 

тысяч, благо сбербанковский банкомат круглосуточно. 

Места заняли спереди справа, чтоб хоть что-то в пути видеть, 

поскольку боковые стёкла мыли последний раз, наверное, 

ещё в Швеции. Или в Финляндии – знать не ведаю, откуда 

конкретно сей шоссейный суперлайнер обломился городско-

му автохозяйству. Именно что в последний, поскольку не 

похоже чтоб собирались делать что-нибудь в этом роде до 

тех пор, пока сей давно уже переживший свой скандинавский 

век катафалк не сгинет в дороге, тихо и мирно развалившись 

на комплектующие. Катрин тут же уютно устроилась мне под 

бочок, уткнувшись носиком и, едва тронулись, мило засопела 

мне в подмышку. Проехав мост через Старый канал, сверну-

ли уже было к мурманской трассе, но почти тут же автобус 
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резко тормознул, под свирепые матюки водилы и недоволь-

ное квохтанье сотрясённых тёток. Оказалось – Колюсик. 

Чуть не под колёса бросился, и теперь стоял перед бампером, 

раскинув руки, весь из себя монументальный и непреклон-

ный. Ещё раз довольно образно выразив своё крайнее матер-

ное неудовольствие, шеф открыл дверь, и тушка Колюсика 

ввалилась в салон. Буркнув – проспал, блин – сунул водиле 

купюру, и тут же зашарился взглядом в поисках Катрин, что 

даже не проснулась. Или сделала вид. Места спереди были 

заняты, и пришлось голубчику ковылять взад, откуда он тут 

же зарядил жечь мне затылок взглядом, вкрай недоброжела-

тельным и недружелюбным. Ну и хрен с ним – моя Катрин, 

никому не отдам. Разве что если сама уйдёт... Надо, чтоб не 

ушла. 

Не успел задремать, как проскочили мурманскую трассу, не 

сворачивая на неё, а прямо на Волхов. Тут же сзади густо 

дохнуло зловоньем вчерашнего перегара, успевшего за ночь 

настояться на каком-то дерьме в сомнительного здоровья же-

лудке, просунулась пухлая ручонка в фасонистых печатках и 

с явно не дешёвым плоским бутылёчком, после чего с холуй-

ски извиняющейся интонацией просипело:  

– Эй, Кэт, будешь, а? По капельке? 

– Пшёл в жопу, козёл блин душной, разъетить твою налево, в 

рот тебе грёбаную кочерыжку, шоб не вонял, гнусь, – вежли-

во отказалась моя ласточка. 

– Ладно, тадыть я сам, – и сзади, утробно побулькав, потяну-

ло свежачком. 

Поменялся, гадина, с кем-то из тёток. Теперь всю дорогу им 

дышать... 

Так всё и шло где-то часа четыре. Давно уже проехали Вол-

хов, миновали Кириши и выскочили с рассветом на москов-

скую трассу, заплатив положенную мзду за выезд на успев-

шую уже приватизироваться шоссейку. Престарелый викинг 

автострад мерно покачивался, изредка вздрагивая на выбои-

нах давно не ремонтировавшегося покрытия и привычно гло-

тая за километром километр, сладко посапывала мне в плечо 

Катрин аккуратным носиком, помеченным уже солнышками 

первых веснушек, тянулись бесконечные леса-поля, кое-где 
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подёрнутые уже свежей зеленью, уныло-позаброшенного об-

лика деревеньки-сёла, периодически переходившие в ровно 

столь же неприглядные городки, изредка мы обгоняли какие-

то то грузовики, то трактора с прицепами, чаще обгоняли 

нас, то легковухи, то щегольские "Неопланы", то бесконечно 

длинные фуры с прицепами, словом, большая дорога жила 

обычной жизнью своей. Где-то через пару часов после Чудо-

во тётки вдруг зашевелились, потягиваясь спросонья, 

завздыхали, заохали и завозились. Как понял из добродуш-

ных матерков, здесь они обычно останавливались – насчёт 

перевести дух. И действительно, вскоре колымага наша во-

шла в зятяжное торможение, подворачивая вправо, где для 

транзитников был обустроен заезд с небольшой площадкой и 

сдвоенной будочкой туалета типа сортир деревенский досча-

тый "Эм & Жо". Катрин, похоже, осваивавшая этот маршруту 

впервые, проснувшись от шума, приподняла над моим пле-

чом очаровательную головку и спросила чуть хрипловатым 

спросонья голоском – Что, уже Москва? 

– Какая в жопу Москва, – заржала семенившая мимо нас к 

двери дебелая деваха, – Просто ножки размять самое время, 

перекурить, ну, и эта... Носик припудрить. 

Сама же скоренько припустила к кустам слева, откуда опти-

мистичным гвалтом вовсю приветствовали новый день весны 

жизнерадостные птички. За нею последовал и прочий слабый 

пол, включая Катрин, мы же с водилой отклонились вправо, 

ближе к туалету. Заглянув туда, понял, почему не эксплуати-

руется – засран был сей объект дорожной инфраструктуры 

сверх всякой меры, причём, похоже, в те ещё незапамятные 

времена, когда трасса сия натужно приходила в себя после 

немецко-фашистского нашествия. Если не наполеоновского... 

В общем, желательное при отправлении естественных надоб-

ностей визуальное разделение полов обеспечивалось, по ве-

сенней скудости листвы, преимущественно расположением 

спинами друг к другу и скромностью сторон. 

Спустя некоторое время к нам присоединился совершенно 

очумелого вида полупьяный Колюсик, то и дело стреляющий 

нетрезвым глазом в направлении негламурно раскорячив-

шихся дам, вуайерист хренов. Вернувшись к автобусу, води-
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ла с Колюсиком и основной массой тёток расположились у 

двери покурить и попиз... парой слов перекинуться, мы же с 

быстрокурящей Катрин принялись устраиваться на привыч-

ных уже местах, она достала из сумки пластиковую бутыль с 

домашним клюквенным морсом, хряпнули по глоточку, под 

бутерброды с сыром на масло. Что-то, однако, сразу, когда 

садились ещё, показалось мне изменившимся... В состоянии 

Буцефала нашего. Как-то он почуялся мне... Приболевшим, 

что ли. Вроде как несмертельно, но фатально для нас и 

наших целей. И действительно, успели отъехать метров пять-

сот лишь, когда крен влево назад стало трудно не замечать, 

машину повело в сторону, а водила, вспомнив вдруг непри-

лично чью-то нехорошую маму, свирепо даванул тормоз. 

Вышли – картина ясная. Левые заднее и среднее колеса яв-

ственно просели. Хорошо хоть, с похвальной скандинавской 

основательностью, на среднем мосту двойные стояли, а то б 

и вовсе в кювет. Водила изощрялся в сугубо прикладной 

лингвистике, тётки хором впали в транс, Катрин попыталась 

было деньгу отбарыжить, да какое там... Все тут же дружно 

на неё накинулись, за ней, естественно, не заржавело, еле 

растащил. Из последовавшего экстремально эмоционального, 

но малоинформативного общения водителя с тётками, произ-

раставшего преимущественно из трёх наиболее употребимых 

в разговорном русском матерных корней, выяснилось, что 

исправная запаска в наличии отсутствует, отремонтировать 

аппарат на месте невозможно, а на доставку нового колеса 

потребуется не менее чем полдня, и то лишь благодаря желу-

дочной язве некого неведомого мне Васильича, ибо все сего-

дня водку празднуют, "и только я, мудак..." Ну, и так далее, 

всё в том же скорбно очерняющем окружающую действи-

тельность роде. 

– Ну что ты, блин, как утренний стояк – встал да и стоишь, 

безо всякого толку ни смысла, – изящно и мило покритико-

вала меня Катрин. 

На это к вусмерть расстроенной любимой тут же подрулил 

Колюсик, оживившийся принятием пары неслабых бульков 

прихваченного молочка из под бешеной французской бурён-

ки, оказавшегося при свете дня плоской полулитровой ёмко-
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стью якобы Henessy. Растопырив ненатурально поддельный 

под крокодилову кожу лопатник с не толстой, однако, пачкой 

красненьких, а также несколькими сиротливо скукоживши-

мися зелёненькими бумажками. 

– Паэм на моторе! Угощаю, вота! Кэт, для тебя – всё! 

– Ну что, поедем? – спросила Катрин, обескураживающе 

прижимаясь возвышенно плотным бюстом к моей руке. 

– Эй, а этот причём? Я не предлагал... Только тебе. В смысле, 

мы с тобой. То есть, только я и ты. 

– Тогда давай вперёд сам-один, тебе не привыкать, дрочила 

озабоченный. Нах – мелкими шагами. 

– Э... ты так, да? Ну ладно... Пускай и этот тоже. 

– Тогда давай, разруливай ситуёвину, малохольный, – напут-

ствовала бойца на подвиг Катрин. 

И вот этот кретин, с шиком выставив напоказ iPhone распо-

следнейшей модели, с которой похоже, не вполне ещё осво-

ился, принялся названивать – кто б подумал? В родимый Но-

воозёрск – вызывать такси оттуда! 

– Гена, алё! ... Это Коля, слышишь, Николай ... Да ... В Моск-

ву ... Да в Москву же ... Бабла навалом, не меньжуйся ... Где-

где... В пи... Да, кстати, а где мы? – это ко мне вопрос был. 

– На федеральной трассе Москва – Пидер. Чудово часа два 

как проехали. 

– На московской трассе, блин, малёха за Чудовым. Что? Как 

нах!? Да я... Тьфу, блин... 

Сбросив, принялся набирать снова, приговоривая: 

– Ничо... Вот сейчас Серёгу... Алё! Серёга?! ... Да, блин, сей-

час ... Ладно, тля, квасишь, так квасишь, нах, что тут в звизду 

поделаешь... Сейчас... Так... Алё, диспетчер... Ага... Угу... До 

Москвы и обратно, блин ... Нет ... Почему блин съехал? ... Да, 

туда и обратно нах ... Скока!?! ... Ладно, нах. Замётано. Толь-

ко э, из Москвы блин обратно часа через три тля после при-

бытия нах... Скока!?! Ну вы, блин, даёте. Ладно блин. Грабь 

нах. Тока вот. Мы в Москву блин ехали уже, у нас тля авто-

бус сломался. Нас надо с шоссе блин забрать, это за Чудово 

нах... Что, часа через три? Ну... А через два блин никак? ... 

Ну... Не летаете... Полетите, блин нах. Ну понятно. ... Алё! 

Чо!? Во блин... Чо за хрень... Э... Эта... Витёк, глянь, чо он? 
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Глянул. На обширном экране высвечивалась надпись – "Ваш 

аппарат заблокирован. Для разблокирования положите 1000 

рублей на указанный ниже номер, и Вы получите СМС с ко-

дом разблокирования". 

– Чо-чо... Вымогатели это. У тебя сервис Find My Phone есть? 

– Какой такой сервис? Не знаю я ни хрена никаких грёбаных 

сервисов! Как купил, таким и пользуюсь. 

– Ладно. СМСку получал недавно? 

– Ничего я не получал... Только рекламу нового сайта – ну, 

там, музыка, фильмы, игрушки – всё забесплатно. 

– Аккаунт Apple ID? 

– Какой, в звизду, аккаунт, блин, я ж говорю – музон, филь-

мы... Только нет там ни хрена – лабуда одна. 

– Значит, в сервисный центр Apple надо. Деньги слать не со-

ветую – неизвестно, разблокируют, или ещё захотят... 

– Тьфу, блин, сервисный центр, какой-то, тля... Откуда здесь 

сервисный центр? Одно дерьмо с воронами по кустам. 

– Да, ещё чек нужен. От айфона, именно этого. И гарантий-

ный талон. Ну, и паспорт, конечно... 

– Во, блин, всё-то ты знаешь... Самый умный, да? Ну и хрен с 

ним... Лучше здесь кого поймаем. ... В жопу. Здесь поймаем, да? 

– Твоя бедная мама совершила серьёзную ошибку, не сделав 

аборт, – мрачно прокомментировала развёрнутую Колюси-

ком деятельность Катрин. 

Мы отошли от автобуса с во вдрызг души расстроенными 

тётками в направлении, ведущем к первой столице, и попы-

тались было кого-нибудь тормознуть, но все, как сговорив-

шись, проезжали мимо.  

– Я же бл... – со странно сосредоточенным выражением на 

морде лица произнёс Колюсик. 

– Ладно, с кем не бывает, – милосердно вздохнула Катрин, и, 

разочарованно скосив изумрудно зелёным из-под тёмно-

рыжей на фоне голубого неба чёлки, произнесла, определён-

но с намёком в мой адрес, – Ты вот хоть что-то пытаешься 

сделать. Не то что некоторые. 

– Не... Я же лб... Во! Яжелбицы! 

Действительно, Яжелбицы. Именно так назывался населён-

ный пункт, к которому мы бодро направлялись собственным 
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одиннадцатым маршрутом. Во всяком случае если судить по 

чёрно-белой надписи, что красовалась на знаке справа от 

шоссейки. Дальше от знака пригорюнилась слегка зазеле-

невшаяся уже посадка с грачами, а на следующем за пологим 

спуском подъёме видны были какие-то светлые строения яв-

но сельскодеревенского типа.  

– Hac никoмy нe cбить c пyти, нaм пo хрену, кyдa идти! – с 

несколько вымученной бодростью отчеканила слог Катрин, и 

тут истошно, с подвыванием, сзади взвизгнули скверно отре-

гулированные тормоза. Вот только вас тут и не хватало – об-

речённо подумалось мне – и в следующий момент путь наш 

перегородил без малого перпендикуляром густо заляпанный 

просёлочной грязью матёрый внедорожнище Hover знамени-

той китайской фирмы "Великая Стена". Довелось разок и та-

кой починять, ничего себе машинка, но этот явно постарше и 

круто поразболтаннее, если на слух... Впрочем, что это я всё 

о тачках да о тачках? В данном конкретном случае важна бы-

ла не тачка, а начинка – трое развесёлых хлопцев, довольно 

дружно вывалившихся навстречу из всех дверей, кроме води-

тельской. Господи ты мой боже, до чего ж надоело бычьё это 

дебильное... 

– Эй, красавица, такими ножками негоже асвальту топтать! 

Давайкось подвезём, – ощерился фиксой крупный помято-

небритого вида мужлан лет тридцати, прежде сидевший ря-

дом с водилой – тебе куда, милая, а? Нам же ведь всяко по 

пути, с эдакой-то разлюбезной кралей! 

Любимая спонтанно выдала замысловатую тираду, в которой 

приличными были лишь предлоги, немногие местоимения и 

существительное "козёл". 

Второй орёлик, рослый, но очень тощий и сутулый, с какими-

то развинченными движениями, тут же нарисовался слева от 

первого, третий же, энергичный мелкий пузан, остался за 

машиной, там, где вышел, видимо, влом было обходить 

транспортное средство. Все трое показались мне капитально 

датыми, аж пошатывало, однако когда Колюсик с воплем – А 

ну, в стороны, уроды – ринулся в бой, зажмурив, видимо, для 

смелости глаза и достав из-за пазухи какую-то непонятную 

железяку, синюшно мелькнули богатые партаки на кулаке 
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тошего, и мгновение спустя герой наш звучно хлопнулся за-

дом на мелкий гравий обочины. 

Однако его дело не пропало даром, поскольку обидчик поте-

рял равновесие, а я, шагнув вправо, чуток подправил и под-

могнул, и через где-то секунду или пол на обочине матери-

лись, неловко пытаясь встать, уже двое – считая Колюсика. 

Мужлан резко, но как-то неловко мотнулся вперёд, вытянув 

левую ко мне, а правой пытаясь что-то цепануть из кармана 

пальто, когда-то, похоже, шикарного, а теперь изрядно мято-

го и будто бы даже слегка потоптанного, однако с координа-

цией у него и правда было неважно, аккуратно отведя правой 

левую и развернув клиента поудобнее, моё уже привычно 

обрётшее вдруг некоторую собственную незалэжность тело 

прописало ему хлёсткий свинг с левой в челюсть, где как-то 

нехорошо – для клиента – хрустнуло. Тем временем шустрый 

толстячок, несколько поутратив оптимизма, зато войдя в раж, 

на всех парах мчался, в обход Hover'а, к месту событий, со 

щелчком раздвигая телескопическую дубинку и отводя её в 

роскошный замах... Слишком медленно и неуклюже, чтобы 

не отреагировать. Трезвому и спокойному, во всяком случае. 

Уход, и сбоку шведкой в коленный сустав опорной – оп! Он 

так больше не будет. Никогда. Проскочив мимо капота, рва-

нул дверь водилы – а тот так прямо и вывалился на меня, 

весь из себя совершенно невменяемый. Ничего не скажешь, 

разумный подход. Раз ножками не можешь уже топать – по-

рули-ка ручонками, братан. 

Тут, однако, от шоссе снова запели тормоза, на сей раз оте-

чественные и прилично отрегулированные, и из подскочив-

шей со встречной полосы Приоры демонстративно лягавой 

масти тренированно выскочило аж сразу трое полицаев, 

один из которых тут же довольно ловко взял нас всех на 

прицел АКСУшки, явно уютной и привычной ему в такого 

рода артикулах. 

Я, естественно, дёргаться не стал, а, смирно приняв предпи-

санную уставом позу, получил для приличия демократизато-

ром по почкам – этим всё и обошлось. Максимально клини-

ческим кретином – а кого б это удивило – оказался Колюсик, 

который успел вякнуть, дёрнуться и получить подошвой 
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форменного ботинка по морде, однако, при всём при этом, 

так и не удосужился выкинуть подальше ту железную хрень, 

оказавшуюся при ближайшем рассмотрении шилом, точнее, 

заточенной под шило отвёрткой со стержнем длиной санти-

метров 20, не меньше. На статью более чем. Как говорил 

один хороший актёр в старом, но от этого нисколько не ме-

нее замечательном фильме, если чел идиот, то это надолго... 

Впрочем, не думаю, чтобы нас и без этого шила просто так 

просто вот взяли да и отпустили. Не пообщавшись, имею в 

виду. Вскоре подрулил ещё и козлик той же немилой русско-

му сердцу расцветки, в который навалом поместились все, 

кроме Катрин, которую со всей возможной в данной местно-

сти галантностью пригласили в салон авто классом повыше. 

Приоры, то бишь. 

Затем всех нас дружно доставили в славный город Валдай, 

где мужскую часть инцидента, обшмонав под протокол, по-

кидали в обезьянник, Катрин же была оставлена на лавочке в 

коридоре строить глазки дежурному старлею, без особого, 

впрочем, эффекта. По моим наблюдениям, в рабочем режиме 

истинный мент напрочь утрачивает многие нормальные че-

ловеческие реакции и чувства. Профессиональная деформа-

ция сознания. 

В обезьяннике опять забузились Колюсик с тощим, в резуль-

тате чего их скоренько поцепляли браслетами наручников, 

Колюсика к трубе батареи, а тощего к прутьям обезьянника, 

после чего пьющая часть компании вырубилась. По-

молодому заливисто захрапел Колюсик, гулко и вонюче за-

пердел во сне бычара постарше, что нисколько не мешало 

наливаться сливовым изрядно деформированной правой ше-

ке его. Перелом челюсти, прям как доктор прописал. А мел-

кому шустирику больше не бегать. Коленный сустав штука 

серьёзная. Зря я так, вообще-то. Можно было помягче, пья-

ные же. Не, не то чтобы жалко – быков ну ни капельки, а 

шустрый так и вовсе чем-то дельным заняться может, на од-

ной-единственной здоровой ноге не больно-то побыкуешь. 

Только вот неприятности с этого более чем возможны. Тем 

более что местные они, всё схвачено... 
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Вскоре, пообщавшись с кем-то по мобиле, закемарила и Ка-

трин, у меня же – ну ни в одном глазу. Время тянулось мед-

ленно и ничего не происходило, только лишь часов около 

двенадцати к нам впихнули ещё пару пьянющих мужичков, 

которые, недолго поиспытывав себя в нестройном хоровом 

пении, почему-то, "По Дону гуляет...", довольно скоренько 

угомонились на досчатом полу в смиренных позах не со-

бравшихся ещё рожаться эмбрионов. 

Начальство подошло где-то к двум, полицаи побурчали что-

то промеж собой в дежурке, потом, в кабинете, побеседовали 

с Катрин, после чего принялись выволакивать истомившихся 

узников из-за решётки, начав почему-то с меня. Собственно, 

не почему-то, просто, как выяснилось, ко мне вопросов 

меньше всего было. Молодой капитан, похоже, слегка наве-

селе по случаю праздников, тут же сержант, крепенький та-

кой парнишка, слегка мрачноватый с неудачного опохмела, 

насколько могу судить. Как выяснилось, претензий ко мне 

нет вообще никаких. Как понял из разговоров и по общему 

тону, бычки эти капитально здесь достать уже всех успели, 

особенно лягавую часть населения. Повезло, значит. Сер-

жант, как показалось, с разочарованным видом вертя мой во-

енный билет, спросил только, не в ВДВ ли я служил. При-

вычно ответил, что в спецвойсках, а рассказывать нельзя – 

подписка. Сержант утвердительно кивнул и аж весь скривил-

ся от головки бо-бо, после чего сунул мне на подпись листок 

с перечнем моего барахлишка. На удивление всё оказалось на 

месте, даже деньги. Встал, поблагодарил, присоединился к 

Катрин в коридорчике. Из разговора ментов между собой по-

нял, что на хлопцев тех навели доброжелатели из местных, а 

мы так, случайно подвернулись. 

Затем настал черёд Колюсика. Этого держали долго, из-за 

двери шёл какой-то бубнёж, временами на высоких тонах, 

похоже даже что кого-то били. Потом всё затихло, и вскоре 

этот кто-то вывалился из двери, полупьяный ещё, со вновь 

свежепобитой мордой, весь из себя красный, взъерошенный и 

злой, и мы втроём отправились на выход. Тощий бычара в 

наколках что-то вякнул вслед насчёт ещё, мол, встретимся на 
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узкой дорожке, но это воспринималось как фон. Положено 

так у них – иначе офигенная имиджевая потеря. 

На улице Колюсик тут же попросил у меня тысячу взаймы. 

Как выяснилось, у него полицаи не только деньги все рекви-

зировали полностью, но даже и мобильником не погнуша-

лись. И всё из-за его активной жизненной позиции, и что он 

не быдло какое, чтоб всё вот так вот запросто сносить, в 

смысле, как я понял сей эвфемизм, за борзоту евоную тупо-

дебильную. А также за заточку, усугублённую вызывающе 

нетрезвым состоянием. И ещё – в виде компенсации за упу-

щенную выгоду. Как выяснилось, весенний призыв, как во-

дится, в опасности, и за отловленного кандидата ментам при-

плачивают неслабо, а у Колюсика белый билет, значит, мож-

но дополнительно проверить на годность, с заранее извест-

ным, полагаю так, результатом. Как слышал от дядь Саши, в 

таких случаях разве что без ноги, к примеру, если – тогда 

только не забреют. У Колюсика же ноги-руки в наличии, а что 

мозгов нет, неважно. Вправят строевой, а не вправят – так для 

отчётности военкомовской и таким прекошерно сойдёт. 

Стоя у шикарно отремонтированного здания местного УВД, 

что в три силикатных этажа с палисадничком, мы какое-то 

время слегка посовещались. Упирая на то, что время зашка-

лило за два часа, и на футбол мы не успеваем по определе-

нию, я, естественно, предложил вертаться домой, что катего-

рически не встретило ни малейшей поддержки со стороны 

Катрин. 

– Вы как хотите, а я в Москву. Красную площадь посмотрю. 

В Мавзолей гляну. За маму и за бабушку. Как там его, не 

снесли ещё?  

– Ну да... Красная площадь без чучела любимого вождя как 

Ябипет без этого... без Хеёбса, – возразил Колюсик. 

– Вот и славненько. Деньжат займёшь? – это Кэт ко мне. 

Скорее утвердительно, чем вопросительно. 

Нам с Колюсиком оставалось только что поворчать слегка. 

Манюшек у меня оставалось, без Колюсиковой тыщи, два-

дцать восемь кусяр с мелочёвкой, из них двадцать, никак не 

меньше, на обратный проезд резервируем. Загодя посмотрел 

цены на желдорбилеты Москва – Питер, тихий ужас, даже 
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плацкарт, который перед отправлением вряд ли купишь68. В 

общем, сущие слёзки остаются – не пошикуешь. Впрочем, 

магазины наверняк закрыты уже будут, пока доберёмся – и то 

хлеб. 

Как выяснилось, Катрин с лягавыми не просто так лясы то-

чила, а выяснила, что примерно через полсотни минут на 

трассе, в месте, называемом Богомолка69, или Богомольная 

горка, имеет короткую остановку – на предмет отлить / пере-

курить – транзитный автобус, следующий аккурат до Моск-

вы, и если мы будем шевелить штанами достаточно энергич-

но, то успеем даже и с небольшим запасом. Колюсик тут же 

заныл о горящих у него трубах, на что Катрин посоветовала 

ему попить из лужицы, коих немало оставалось после недав-

них проливных дождей. 

Опрос местного жителя отправил нас по переулку до улицы 

Октябрьской, по которой до заправки, от неё налево мимо 

вокзала и через ж-д переезд далее до трассы. По пути попа-

лось очень странное недостроение. Ей-богу, был бы Драку-

лой – непременно там бы и жил. Эдакий замок в два высо-

ченных этажа, который строили, не достроили да так и за-

бросили лет, пожалуй, пять назад, с совершенно греческого 

облика кариатидами по обоим фасадам, ржавыми коваными 

решётками и кованным же ограждением, инфернально сви-

сающим с высоченного балкона. Свернув, согласно заветам 

аборигена, направо у одноэтажного магазинчика "Велико-

лукские колбасы", уткнулись в кафе названием "Виктория", 

где очередная истерика Колюсика на предмет рекламируемо-

го свежего пива на веранде под полотняной крышей была 

мгновенно и безжалостно купирована Катрин недвусмыслен-

ным указанием на следующие далее по забору рекламы риту-

альных услуг и памятников. Идти пришлось довольно долго, 

                                                 
68 На самом деле, по собственному опыту, как раз перед отправлением и можно 

купить практически любые билеты. Надо только подойти к кассе или терминалу так, 
чтобы очередь подошла за два часа до оправления нужного поезда. В это время 

обычно освобождается бронь и производят возврат многочисленные перекупщики. 

Впрочем, в интернете такую информацию едва ли найдёшь. 
69 Не пытайтесь повторить маршрут – в нашей вариации автобусы на Богомолке уже 

не останавливаются. Хотя автостопом можно вполне. 



 238 

километра три, пожалуй, но шум трассы стал различаться 

уже километра за полтора. За железнодорожными путями 

миновали обозначение выхода из города, к которому, поша-

тываясь, подскочил Колюсик, дабы истошно извергнуть 

желчь у его опоры. Печальный знак перечёркнутого города. 

Впрочем, на обороте он был не перечёркнут, так что – как 

карта ляжет. Вообще, на первый взгляд город Валдай не про-

изводил впечатления динамично развивающегося, да и на 

второй тоже. Странно. Слышал, там какие-то форумы прово-

дятся. Хотя, может, мы не по тем улицам шли... 

Прямо на трассе расположилась убогая местная остановочка, к 

которой, ровно в пятнадцать-нуль-нуль, должен был подойти 

лайнер маршрутом со второй столицы в первую. Минут два-

дцать оставалось ещё, и Колюсик контрпродуктивно исполь-

зовал их для занятия у меня пресловутой тыщи – я ж не зверь, 

помирает ушлёпок, а нам ехать ещё – забегания в близлежа-

щую кафешку названием "Светлана" и выхода оттуда совер-

шенно новым другим человеком – не только с початым балло-

ном оригинального очаковского пива и какой-то посудиной, 

легко угадывавшейся в пластиковой сумке "Пятёрочка", но и 

изрядно повеселевшим, с вернувшими блеск глазами и вопи-

ющим оптимизмом в душе. Пока Катрин отбегала в ту же 

"Светлану", по её словам, "пожурчать", решил прояснить воз-

никшее при воспоминании о том шиле подозрения. 

– Слышь, Николя, а скаты те – не ты ль отработал, а? 

– Какие такие скаты? – спросил Колюсик, с бульком отрыва-

ясь от пивного горлышка. 

– Какие-какие... Автобусные. 

– А вот хрен ей заместо Москвы, и товар – хрена собачьего 

ей в задницу целлюлитную, а не товар. 

– Кому это ей? 

– Кому? А Клавдьпетровне, суке этой. Никогда, блин, не 

прощу! Ни твари этой, ни Вазгену этому трахарю ейному. 

Ничего, скоро все эти жиды, поджидёныши и прочие армяш-

ки черножопые попляшут у меня... 

– Чевой-то ты развоевался, Колюсик. Сдуру член сломать не 

ой-ёй-ёй, а? 

– Про Союз Андрея Первозванного слыхал небось? 



 239 

– Не, откуда? 

– Услышишь! 

Тут скрипнула дверь кафешки, и какой-то мужик – кто б со-

мневался – пропустил вперёд себя Катрин, снова весёлень-

кую, как птичка и – как она шла! Да рядом с ней все эти хва-

лёные манекенщицы с их шагом вихляющимся мослом от 

худосочного бедра просто кочерги корявые, и то как макси-

мум. Я аж не заметил, увлёкшись созерцанием, как подгудел 

по прибытии наш Neoplan, пара морд сошла, Катрин рванула 

вверх, за ней Колюсик, мне же доверили заплатить. Две ты-

щи и ещё четыре сотни деревянных тугриков за троих, аки 

корова языком слизнула. Однако. То-то народу немного. Оно, 

впрочем, и к лучшему – решил я – мест более чем достаточ-

но. Катрин села справа к окну, я присоседился к ней, Колю-

сик же рухнул на свободную пару сзади. 

Путешествие до Москвы прошло лениво и скучно. Регулярно 

поддерживал собственный тонус разбитомордый Колюсик, 

попеременно прикладываясь то к подозрительно мутноватой 

нольсемёрке "Пуховки" без акцизной марки, то к пиву, пере-

межая сей процесс регулярными хождениями в туалет, 

предусмотренный в шикарном автобусе, видимо, аккурат на 

такой вот случай. Дремала Катрин, откинувшись в необы-

чайно комфортном кресле, на котором, впрочем, успели уже 

местами подрать обивку – так, из любви к искусству. Я же 

наслаждался видами, что в тот солнечный день безуспешно 

пытались достойно служить фоном обожаемому профилю. 

Впрочем, поскольку обе телепанели сверху в проходе между 

креслами не работали – Россия-с – выбор был не велик. Ав-

тобус мчал ходко, лишь лёгкими покачиваниями отмечая 

ухабы и выбоины неухоженного дорожного полотна, мелька-

ли леса, перелески, поля, дачные посёлки, деревни, городки, 

останавливался ненадолго прямо на трассе – в Вышнем Во-

лочке, Торжке, Твери и так далее – люди сходили и заходили. 

Потом город пошёл, большой, наподобие Питера, думал, 

Москва, оказалось – Химки с Ховрино. Когда останавлива-

лись там, возле какого-то агромадного торгового центра, 

спросил проснувшуюся по такому случаю Катрин – а не рва-

нуть ли нам и обратно автобусом, всё дешевле будет? Но она 
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жёстко настояла на поезде. Видимо, имелась на то какая-то 

причина. Помнится, боялся ещё гадать, какая именно. Дура-

чок. 

Прибыли на здоровенную площадь с трамвайными путями 

посередине вдоль и тремя вокзалами по бокам, когда на ба-

шенных часах Казанского восемь тридцать миновало уже. 

Наш, Ленинградский, весь из себя жёлто-белый70 – кто б со-

мневался – оказался ближним, я было предложил сперва оза-

ботиться билетами, но Катрин, отойдя в сторонку, поговори-

ла по мобиле и, солнечно разулыбавшись, уверено повела нас 

вниз по лестнице в оказавшееся ощутимо дороже питерского 

метро, небрежно отмахнувшись от моих причитаний на 

предмет обратно. Кто спорит с женщиной, тот сокращает 

своё долголетие. Поплутав по подземным лабиринтам, похо-

жим на питерские, но позатейливее и как-то посолиднее, мо-

нументальнее, что ли, выбрались на радиальную Комсомоль-

скую и оттуда прямиком в Сокольники. То есть в сторону, 

противоположную Красной площади. Кто б сомневался, не 

мумия ж ей нужна, егозе безбашенной. Колюсик, по ходу по-

езда уже, снял и сунул мне свою слегка подранную в столк-

новении с суровой реальностью в виде придорожных кустов, 

но всё ещё шикарно шипастую кованую косуху – пихнул в 

рюкзачок, ну б его нах в жопу разбираться сейчас – остав-

шись весь из себя в ультрамариновой окапюшоненной тол-

стовке, где спереди посерёдке красовалась стилизованная 

надпись "Зенит" и – двумя полукружьями – "Среди наших 

цветов нет чёрного!", на широкой же спине с запасом поме-

стились герб той же команды под конвоем пары львов по бо-

кам и кубком на заднем плане, с лозунгами "Сильнее всех!" 

сверху и "Голубая кровь" снизу. Народ как-то сразу от нас 

уплотнился в стороны, хотя и тесновато довольно-таки было 

в вагоне. Репутация, однако... 

Не люблю метро. Едешь-едешь, и не видно ни хрена, акромя 

унылых харь вокруг, в том числе и в тёмном окне всё те же 

гнусные рыла отражаются, тошнотворно покачиваясь. Даже 

Катрин не нравилась, вопреки обыкновению. Какая-то не-

                                                 
70 У нас жёлтый без белого – ну и что? 
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обычно суетливая, будто ждала чего-то и дождаться ну никак 

не могла. Или кого-то. Но явно не меня, что несколько удру-

чало в пути, однако помогло достойно перенести разочарова-

ние при виде Катрин, целеустремившейся к хиловатой – че-

лов десять всего – стайке сине-бело-голубых тонов и с ра-

достным писком повисшей на шее высоченного белобрысого 

облома истинно арийской стати, бывшего здесь, похоже, если 

не за главного, то уж точно в авторитете. 

– Гена Штирлиц, – представился тот, внатугу оторвав от себя 

Катрин, – Не знаю, как насчёт веселья, но что скучно не бу-

дет, это я вам гарантирую.  

В отличие от прочих, Штирлиц был, как ему и положено 

сценарием, весь в чёрном, за несущественным исключением 

клубного шарфика на колоннообразной вые качка. 

– Кто болеет за "Зенит", у того всегда стоит, – как-то неуве-

ренно проскандировал Колюсик. 

– Зенит – это супер, Зенит – это класс, а кто за "Спартак" – 

тот пидорас, – убеждённо прозвучало в ответ.  

Есть контакт! 

От скверика, что у метро, двинули вправо, по направлению 

от винтажной пожарной каланчи красного кирпича, подойдя 

к выполненному в виде неполного цилиндра входу в "Супер-

маркет – 24", где курило и плевалось ещё человек пять в ат-

рибутике тех же колеров, ожидая основную массу соратни-

ков, отправившуюся затариваться горючим. Неподалече об-

реталась пара отпадных шмар вызывающего вида, дымящих 

длиннющими коричневыми сигариллами, одна ненатурально 

воронова крыла с отливом в ультрафиолет брюнетка в розо-

веньком мини-топике со стразами, короткой куртёнке на босо 

пузо над размахаистым намёком на лёгкую юбчонку, вторая 

крашено платиновая блонда в ну очень маленьком чёрном 

платьице, обе с ногами в чёрных лосинах, удлинёнными вы-

соченными каблуками до невозможных в природе пределов, 

на что один из нашей стаи, мелкий хлюпик с прыщавой 

бледнючей хорьковатой мордочкой, не удержавшись, шумно 

вздохнул – Эх, эти бы ножки, да мне на плечи! 
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– Ох и отоссалась бы я! – радостно прокомментировала его 

страдания одна из девиц, та, что блонда, показавшаяся мне 

чуток попотасканнее с виду.  

– Сразу видно, наш человек, – прокомментировал событие 

Штирлиц, удостоившись за толерантность прижатия грудью 

Катрин к локтю. Тут громко бибикнуло, и ундины синхроном 

сорвались к притормозившему новенькому чёрному 

Лэндкрузеру, чуть отводя в стороны точёные лодыжки. Кра-

сиво... 

Постепенно из магазина вываливался народ с богато обуты-

ленными сумками, содержимое которых тут же перекочёвы-

вало в рюкзачки. Видок у народца был в большинстве слегка 

потрёпанный, одежда частью рваною, некоторые гордо све-

тили уже свежими фингалами. Изрядно отхлебнув, торсида с 

радостным гомоном двинула вдоль широченной улицы с 

трамвайными путями посерёдке, что вела, как я понял, пря-

миком к трём вокзалам. И ребята, и девчонки – очень моло-

денькие, большей частью явно тинейджеры первой полови-

ны, все были неслабо датые, орали и приплясывали, то и дело 

прикладываясь к банкам с алкогольными энергетиками и 

пивным бутылкам, что в несметных количествах извлекались 

из вместительных сумок и рюкзаков. Мельтешила аж до ряби 

в глазах бело-сине-голубая атрибутика – шарфы, бейсболки, 

футболки и прочая хрень. Скинула куртёнку и Катрин, тоже 

оказавшись вся в сине-бело-голубом, пусть не фирменном, но 

из всех девчонок она всё равно с хаарошим запасом самой 

красивой смотрелась, пусть и совершенно не нравилась мне 

такой – повисшей не на моём локте и непривычно, как-то по-

собачьи преданно поглядывающей снизу вверх на рослого 

кавалера. На ходу, перебивая друг друга, на прибавленной 

громкости живо обсуждали главные события нынешнего дня, 

а именно недавние стычки со спартачами и последующие 

утекания от ментов, где каждый проявил себя героем, до-

стойным Валгаллы. Однако смеркалось, блин. 

Пипол московский старался сторониться нашей шоблы, не то 

что б разбегался в стороны, однако и навстречу никто до-

стойный не попадался, разве что отчаянно стервозные мос-

ковские пенсионерки не опасались злобно шипеть вслед. 
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Москва здесь оказалось застроенной до беспредела эклек-

тично, то есть даже и без намёка на какой-то единый стиль 

или замысел – будто расшалившееся дитя побросало спон-

танно, словно кубики, и довольно старые или даже старин-

ные с виду дома, и голимый новодел, хрушёвского обличия 

замызганные пятиэтажки стыдливо прятали отвратные рожи-

цы в глубинах кварталов, на противоположной стороне нагло 

выставилась завешанным понизу вывесками фасадом длин-

нющая брежневская четырнадцатиэтажка, к которой при-

строился следом классический сталинский монстр в семь вы-

соченных этажей с двумя рядами крупных квадратных окон в 

клеточку понизу.  

За туннелем под железную дорогу народ чуток перекурил, 

ещё подзаправился и оправился на все доступные углы и сте-

ны, обильно пообщавшись промеж собой, преимущественно 

матом. Потом двинулись дальше. Обещанных развлечений, 

похоже, не предвиделось. 

– Что-то скучновато сегодня, – посетовал Штирлиц. И сгла-

зил. Пройдя под эстакаду третьего транспортного кольца, мы 

перешли под светофор неширокую улочку у выхода на глав-

ную, а там, метрах в ста справа, из-за пары автобусов с тони-

рованными стёклами неспешно вытягивалась хилая поначалу 

струйка народцу в красно-белом исполнении. Даже неиску-

шённому мне сразу стало ясно – спартачи. Увидев нас, те 

тормознулись, накапливаясь перед чуть более широкой пло-

щадкой у прохода в обширный сквер перед здоровенной 

брежневкой, неплотно засаженный тощенькими деревцами. 

Вскоре стало ясно, что их больше. Причём намного. Честно 

говоря, я бы сделал ноги, и, как показалось, данная точка 

зрения разделялась многими. Как всегда, всё испортил Колю-

сик, который, выйдя на передний план, с апломбом сообщил 

об очередном своём потрясающем открытии – Кто болеет за 

"Спартак", тот с младенчества мудак! 

– В мире нет команды хуже, чем "Зенит" из финской лужи, – 

прозвучало в ответ. 

– "Спартак" – это мясо, "Спартак" – это сыр, "Спартак" – это 

клитор, затёртый до дыр, – петушиным голоском, но громко 

возразил кто-то из нашей стайки. Не принять бой теперь бы-
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ло бы потерей лица, и Штирлиц бесстрашно повёл своих 

навстречу превосходящим силам. Патетикой это немного 

напоминало прорыв "Варяга" из порта Чемульпо, из-за чего 

я, обычно не склонный поддаваться стадным инстинктам, 

двинулся за всеми, впрочем, то и дело оглядываясь на Кар-

тин, что нервно курила у длинного плёночного тента, распо-

ложившегося за решётчатым ограждением вдоль основной 

трассы – видимо, работы какие-то строительные там шли чи 

ещё шо. 

Мы вроде как уже скучковались все, а к спартачам продол-

жали подтягивались всё новые и новые силы. И там, и тут 

обильно висел в воздухе табачный дым – народ пребывал в 

волнении. Какое-то время стороны продолжали состязаться в 

сомнительном остроумии на уровне у кого всегда стоит и у 

кого стоит не так, при этом на заднем плане вытаскивались 

из сумок и рюкзаков бутылки, надевались перчатки подозри-

тельного вида, похоже, не без свинчаток, однако ножей, нун-

чаков и прочего смертоубийства не отмечалось. Видимо, есть 

какой-то типа кодекс, иначе давно повырезали бы друг друж-

ку придурки эти. 

Наконец, выкрикнув – Как в жопе заноза, как в поле сорняк 

нужна премьер-лиге команда "Спартак" – Штирлиц двинул 

вперёд, красно-белые, скандируя "Синебело – ГОЛУБЫЕ!", 

рванули навстречу, и всё смешалось в доме Обломских, я 

лишь успевал уворачиваться от ударов и таранов разной упи-

танности телами, стараясь не споткнуться о тут же повергну-

того на плиточный тротуар Колюсика. Впрочем, не удив-

люсь, если он сам упал, наткнувшись на кого-то из своих. 

Сначала не бил, но, пропустив в сутолоке непонятно чей удар 

коленом по бедру, определённо метивший в дорогую мне как 

память промежность, и почувствовав, как что-то – не мобила 

ли? – явственно хрустнуло в набедренном кармане камуфлы, 

обиделся и тоже принялся душевно прописывать сугубо пе-

дагогические свинги по мельтешащим вокруг пьяным харям, 

совсем ещё юным большей частью с виду, красно-белым по 

атрибутике, и не только – вообще, кому попало. Побоище 

только начинало разгораться по полной, как вдруг зашипело, 

зашкворчало, и над головами дерущихся очень низко, почти 
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впритык пролетело, в бледно-фиолетовом искрении, что-то 

наподобие метеора, затем сразу и второй, красноватого от-

тенка, на третьем кто-то истошно завопил – "Катюша, Катю-

ша! Валим! Полундра!", и всё стадо на удивление дружно 

рвануло к темноте прохода под эстакаду, где всех отчего-то 

уже ждал построившийся по-боевому ОМОН. Подхватив Ко-

люсика – своих не бросаем, какие бы ни были – рванул по 

выложенной плиткой дорожке, что шла от площадки эпицен-

тра драки наискосок к основной трассе, в противоположную 

сторону, успев полюбоваться, как последняя ракета, укло-

нившись влево, рассыпала оранжевые искры по сине-белой 

вывеске "СПОРТDЕПО". Как оказалось, ОМОН ждал и там, а 

убежать от него с неподъёмно тяжёлым Колюсиком, посты-

лым бременем повисшим на шее, представлялось совершенно 

невозможным, и я, будучи слегка простимулированным де-

мократизаторами по разным частям безропотно страдающего 

тела, смиренно покорился непреодолимым обстоятельствам 

форс-мажора. Подумалось, вот если бы с Катрин – тогда б я и 

от самого Карла Льюиса71 ушёл. Тут же метнул взгляд туда, 

где оставил изменщицу коварную – там никого не было уже. 

Только чуть в стороне отъезжала светлая Тойота-Камри с, 

как мне показалось, закрывающейся передней пассажирской 

дверкой. Зря полез. В драку эту дурацкую, то есть. Впрочем, 

нет ничего глупее и бесполезнее нежели сожалеть о том, что 

уже содеяно не то произошло. 

Загрузили нас, окольцевав, для верности, по двое наручника-

ми – меня с Колюсиком, что нисколько не обрадовало – в 

один из тех самых тонированных автобусов, что изначально 

стояли в проулке, откуда спартачи приканали. Как понял, нам 

крупно не повезло – два автобуса с ОМОНом ехали со стади-

она к месту постоянной дислокации и для чего-то останови-

лись по пути. Как началась драка, с одного вызверились тес-

                                                 
71 Фре́дерик Ка́рлтон "Карл" Лью́ис (англ. Frederick Carlton "Carl" Lewis, род. 1 июля 
1961, Бирмингем, Алабама, США) - выдающийся американский легкоатлет. Девяти-

кратный олимпийский чемпион в спринтерском беге и прыжках в длину и восьми-

кратный чемпион мира. Один из немногих спортсменов, сумевших завоевать "золо-
то" на 4 Олимпиадах подряд в одном и том же виде (1984, 1988, 1992 и 1996 - прыж-

ки в длину). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC_(%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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нить, а другой, чуток мотанувшись до трассы и вправо, за-

мкнул своей дружиной кольцо. Рядом запалённо пыхтел ран-

ний тин с мутным взглядом, в серой капюшонистой толстов-

ке с изображением красной бородатой головы в шлеме и 

надписью Win or Die спереди, спросил его – так, сугубо из 

праздного любопытства – Кто хоть выиграл-то? 

– А хрен его знает, – мощным перегарищем отозвался спар-

тач, с трудом сфокусировав глаза в кучку, – какая к херам 

разница, тля. 

Ехали недолго, но затейливо. Судя по множеству поворотов, 

которые слегка запутали ориентацию даже мне, отделение или 

что там ещё у них, у полицаев, располагалось совсем недалеко 

от побоища. Нас выгрузили из автобусов, обшмонали, запол-

нили какие-то бумажки и мы расписались в них, не успев тол-

ком сообразить, в чём дело. Впрочем, наша задумчивость как 

бы и не подразумевалась, ну совершенно, а демократизаторы 

продолжали неустанно оказывать свои отрезвляющие и уми-

ротворяющие воздействия. После процедур нас быстренько 

распихали по оказавшимся почти пустыми столичным обезь-

янникам, двум для мальчиков и одному для девочек. 

Второй раз за день в околоток загреметь – эт малёха чересчур 

получилось, на мой вкус. Беспокоило также отсутствие Ка-

трин, и отнюдь не радовало наличие Колюсика. Его, впрочем, 

извлекли первым, меня же – совсем вскоре после. Как зашёл 

подконвойно в лягавскую – небольшую прокуренную комна-

тёнку с окном, сейфами и четвернёю канцелярских столов 

цугом, за тремя из которых на тот момент пытливо добыва-

лась истина, четвёртый же ждал только меня – действо раз-

вернулось уже полным ходом, и на левой щеке Колюсика, 

строго симметрично уже имеющемуся, стремительно нали-

вался фиолетовым свежий синяк, тот же пьяно вопил что-то 

насчёт дяди, который прокурором в Питере и быстро сделает 

капитана сержантом или даже рядовым, и это как минимум, 

но возможно и сгноение там куда неведомый Макар неиз-

вестно с какой стати телят не гонял, на что сидевший против 

него старлей немного устало, но, на мой взгляд, вполне ре-

зонно возражал, что здесь таки пользуемая натуралом 

Москва, а не склонный к пассивному гомосексуализму Пи-
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дер, и на хрен никому здесь не нужного нехорошего такого 

дядю того можно хоть в заднепроходное, оно же анальное 

отверстие засунуть, вкупе с основательно проэксплуатиро-

ванной с избыточно широким использованием методик Кама-

Сутры тётей и прочими изумительно одарёнными как в 

оральном, так и в анальном сексе с разнообразнейшими ви-

дами млекопитающих, птиц и даже рыб обоих полов племян-

никами вместе с племянницами, включая внучатых и прочих, 

а позвонить домой к херам он ему тоже хрена в преотменно 

разработанную ротовую полость даст, равно как и весьма 

альтернативно ориентированному в половой сфере адвокату, 

поскольку сему предмету мужской интимной гигиены, с су-

губо половой точки зрения активно, но нетрадиционно укло-

няющемуся от исполнения перанально священного воинско-

го долга перед нашей сексуально привлекательной Родиной 

мать её такого права не положено, а вот является ли Колюсик 

отменно преуспевшим в пассивном скотоложестве уклони-

стом на самом афедронально оприходованном деле или нет – 

это уж как превесьма изобретательный в области половых и 

прочих сношений военком решит. 

Под этот гнилой базар выделенный мне судьбою пожилой 

старшина выкладывал на протокол об изъятии у меня личных 

вещей паспорт, военный билет, бумажник, мобильник и клю-

чи с брелком-мультитулом. Тут же рядышком и рюкзачок 

мой валялся. 

– Всё на месте? – явно для проформы спросил ментозавр. 

– Вроде всё. 

– На, распишись. 

Взяв уже ручку, я, однако же, обнаглел полюбопытствовать в 

бумажник, ожидаемо обнаружив там полное отсутствие бу-

мажных денег, лишь горстка мелочи бренчала в отделении 

для монет. 

– А где деньги? 

– Какие деньги?  

– Ну как же... Там больше двадцати пяти тыщ было! 

– Точно было? А вон, смотри, в протоколе у нас написано – 

бумажник с пятидесяти семью рублями тридцатью копейка-

ми. Видишь? 
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– Ну вижу... 

– Или что, папа у тебя, навроде как у грёбаного приятеля 

твоего, какой-нибудь в жопу трахнутый президент не то пе-

дофилическими изращениями озабоченный олигарх, не ина-

че? А за клевету на органы – как насчёт посидеть? 

Говорил он всё это спокойно и вроде как даже вежливо, без 

малейшей угрозы в голосе, но спорить с ним отчего-то не 

хотелось ну совершенно, а инстинкт самосохранения бук-

вально визжал, аж уши закладывало – вали отсюда, мудак, 

покуда цел и – что совершенно замечательно и вдрызг расчу-

десно – ещё и здоров! Да к тому же и ни по какому до оско-

мины кислому делу не проходишь. Пока. Да... Столь без-

апелляционно выраженная интуиция подводит исчезающе 

редко... 

Однако спросил – А с ним-то что будет – мотнув головой в 

сторону Колюсика. 

– С кем, с этим? – безразлично отозвался старшина, – в ар-

мию загребут, скорее всего. Не похож он на негодника. Ти-

пичный уклонист, мать его нехорошую женщину в рот, глаз, 

предварительно расширенный до требуемого размера по-

средством крайнего изумления, интенсивных болевых ощу-

щений и натягивания на ягодицы, а также оба уха и прочие 

места, как подходящие, так и подходящие не очень. Впрочем, 

и в совсем не подходящие – тоже... 

В общем, подписал я всё по-быстренькому, да и выпростался 

пробкой из зловонного вертепа того на совсем немногим ме-

нее вонючий московский воздух, без особого успеха пытаю-

щийся притвориться свежим. Прошёл от синей трёхэтажки 

утилитарного облика к КПП и – вот она, свобода! Катрин 

возле отделения не было. Достал мобильник – не работает. 

Сонька эриксонутая... Впрочем, будь хоть Nokia самая что ни 

на есть бетонобойная, а от такого удара что угодно накроет-

ся. Сразу понял, полная хана гаджету. Вскрыл под фонарём у 

входа – действительно, плата крякнулась. Симка, однако, це-

ла, можно бы и новый прикупить – да где ж деньги-то? Тут 

не знаешь, как до дома добраться. Москва, как понял, город 

жёсткий, не Валдай и не Питер даже. К чужим, разумеется. 

Москвичи же не показались особо крутыми ребятами. Фрики 



 249 

тупоголовые, в основной массе футбольных фанатов, разуме-

ется, поскольку прочих повидать не удалось, не говоря уже о 

пообщаться. Полицаи же столичные – ваще отстой.  

Впереди оказалась белая церквушка с тёмным, без позолоты 

куполом, слева же шумела множеством машин трасса, похо-

же, то самое третье кольцо72, из под которого мы совсем не-

давно ещё так удачно вынырнули насчёт повеселиться. И 

действительно, спустившись вниз, оказался на той самой 

площадке, где дрались, о чём напоминали лишь какие-то по-

дозрительного вида пятна на безмерно обожаемой москов-

ским мэром брусчатке, разбитые бутылки, пара шарфиков с 

кепочками, подранных и не очень, прочий мелкий мусор... 

Катрин не было и здесь, впрочем, и не надеялся. Свою зени-

тистую бейсболку искать не стал – ну её на хрен. 

Как вспомнилось, до Сокольников мы ехали не долго, да по-

том ещё и прошлись прилично, причём именно что в сторону 

трёх вокзалов. И действительно, не прошагав и полукиломет-

ра, оказался у симпатичного такого павильончика совершен-

но футуристического облика со складывающейся из крупных 

прописных букв светящейся надписью МЕТРО поверху. 

Красносельская, понимаю так. Денег, впрочем, даже на метро 

не хватало. Одна поездка шестьдесят рябчиков. Оборзел вко-

нец Собянин этот ихний, козляра непотребная. Впрочем, как 

тут же выяснилось, Площать Трёх Вокзалов вдалеке различа-

лась преотличнейше невооружённым даже взглядом. Двинул 

туда. Улица прилично упорядочилась, дома стали построй-

ней, поухоженней и покруче. Метрах в трёхстах как шарах-

нуло справа красно-белым SPARTAK STORE, со знакомым 

уже отморозком в шлеме и Win or Die на уровне чуть выше 

моего плеча. Сдавленно матюкнувшись – что вообще-то мне 

не свойственно – от греха сбросил в ближайшую урну зени-

товский шарфик, пусть даже и подаренный Катрин. На сего-

дня проблем и без клубных разборок более чем вполне уже, 

так ведь надо ещё и как-то до дому добираться. 

Вспомнив, как смотрел по и-нету про зацеперов, решил по-

пытать счастья – а что мне ещё оставалось? Не устраиваться 

                                                 
72 В нашей вариации по данному местоположению расположилось ГИБДД. 
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ж здесь на работу... В Питер вот так, запросто – и то совать-

ся крайне чревато, а уж Москва-то – сожрёт, и не заметит 

даже, как. 

А площадь эта самая, ну, Трёх Вокзалов, ничего себе оказа-

лась с виду. Особенно ночью, вся в огнях, шпили, высотки, 

подсветочка... Впрочем, не до красот. Всю дорогу искал ку-

сты или ещё что в этом роде, на предмет отлить – как назло, 

ничего подходящего не попалось, и народу по этим улицам 

отчего-то болталось до хрена даже и по вечернему уже вре-

мени. Зашёл на вокзал, а там – в рамку, что явственно пипис-

кнула на меня, ну ещё бы, одна колюсикова недокираса чего 

стоит, плюс мобила раздолбанная – только что её с симкой 

для полного счастья утратить не хватало – ключи, мультитул, 

мелочь и так далее, на что, впрочем, никто и никак не проре-

агировал.  

Зачем их вообще понаставили, ума не приложу. Разве что 

манюшки попилить чтоб, не иначе. Впрочем, не моё дело, 

своих проблем хватает, собственнодурьно обретённых. В 

туалет пришлось идти вокзальный, не то чтобы очень уж 

подпирало, но в свете предстоящего полный мочевой пузырь 

категорически противопоказан был, причём в долгосрочной 

перспективе. Пожилая грабительница за конторкой содрала с 

меня – вот ужас-то кошмарный – последний полтинник ме-

лочью. Как они вообще здесь в Москвабаде своём выживать-

то умудряются? 

На подходе к перрону ещё одна рамка снова напомнила про 

колюсиков куртец, вытащил из рюкзачка, примерил. В пле-

чах оказался лишь совсем чуток тесноват, на пузе некоторый 

избыток, но это и к лучшему, рюкзачок у поясницы поме-

стится, не сверху ж ему болтаться, опасно, прихватит какая 

такая хрень – и кончится мой зацепинг... Трагически. Выбро-

сил бы его к чертям собачьим, рюкзачок-то, но там ещё и 

курточка Катрин. Любимой, вроде как... В длину же получи-

лось почти нормально, выше колен. Так-то она чтоб на бёд-

рах планировалась, но стать у нас с Колюсиком сильно раз-

ная. Зато рукава аккурат впору по длине, что сильно обнадё-

жило в смысле общей небезуспешности планируемого пред-

приятия. Видок, конечно, тот ещё, но в Москве каких только 
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в попу грёбаных стилистов разных не шатается повсюду... 

Пить хотелось не так чтобы очень, решил – перетерплю. 

Прошёл к перронам. Там четыре поезда стояло, три из них 

убывающие. Выбрал ближайший, на 0:43. Посмотрел оста-

новки – Тверь и Чудово. То что надо. По перрону прошёлся, 

на предмет вагона подходящего, а то не у всех межвагонье 

одинаково удобное. Или одинаково неудобное – это уж кому 

как. Вагоны все были, как на подбор, тверского производ-

ства, с раскладной лесенкой и парой скоб на стороне, проти-

воположной на данный момент "парадному" входу. Потом 

прошёл на соседний перрон, где прибывший поезд стоял, с 

которого народ уже схлынул и проводники внутрь убрались, 

а напротив убывающий, но, похоже, нескоро, расположился, 

даже проводники ещё не везде у дверей торчали, трепясь 

промеж собой, без внимания к окружающему вообще и мне, 

такому всему из себя красивому и замечательному, в частно-

сти. Погукал насчёт камер – оказалась одна всего и с обшир-

ной мёртвой зоной как раз в нужном мне месте. Послонялся 

чуток туда-сюда, без суеты огляделся по сторонам, да и 

скользнул скоренько в межвагонье к путям. Нагнувшись, 

пролез под буферами, слегка приложившись затылком о 

сцепку – и вот я уже у нужного мне поезда на не наблюдае-

мой с перрона стороне. Обслуга, надо думать, уже прошла, 

обстучав буксы, и я не стал дожидаться отправления, тут же 

угнездившись в межвагонье. Там неплохо всё у этой модели 

устроено, и зацепиться есть где, и лесенка, чтоб наверх, и 

гармошка эта резиновая на вид не так чтобы очень жёсткая. 

Не самый новый вагон. Наверх лезть поостерёгся, камеры ещё 

есть, да и пипл железнодорожный, кто знает, что они на отхо-

дящих поездах контролируют, вдруг да заметят, сообщат в 

Тверь, будут там встречать с полицаями и оркестром – зачем? 

Едва успел заскучать, как соседний поезд двинулся, испугал-

ся – думаю, вот ведь заметят же сейчас, с перрона-то, откуда 

сюда пролезал, и тут с превеликим облегчением понял, что 

на самом деле тронулся наш поезд, да до того плавно и мяг-

ко, что я даже и не просёк сразу эту самую фишку. Как с вок-

зала окончательно выехали и чуток скорость набрали, пере-

брался наверх – там комфортнее всего показалось. Так до 
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Твери и пролетели, не заметил как. Только лишь опять на 

противоположную сторону перелез, как вокзал тверской вда-

ли обозначился и притормаживать начали – чтоб с перрона 

не спалиться. Стояли там две минуты, а как тронулись, слы-

шу – голоса. Чуть отъехали, поднимаюсь к своему лежбищу – 

оба-на. Навстречу морда. Парень. Собственно, пацан. Бело-

брысенький такой весь из себя, большеглазенький, глупенький 

– это тоже отчего-то сразу видно было. Весь в чёрном, шапоч-

ка-презерватив на глаза надвинута, перчатки фирменные – без 

пальцев. Ниньзюка, блин. Экипированный. Как залез – хрен 

разберёт. Бывалый, наверное, знает, что, как и почём. 

– ЗЦПЧ? – спрашивает. 

– ЗЦПЧ – отвечаю. 

– Ладно, – успокоил, – поместимся. 

Залезает на межвагонье, а за ним – глядь – ещё один. Точнее, 

одна. Потому как девка. По тому же, разумеется, кромешно-

му варианту заэкипированная. Тесновато получилось, но 

терпимо. Там скоба аккурат для таких, что ли, случаев при-

собачена. На крыше вагона, в смысле. Справа. 

Как поезд ход набрал, эти, смотрю, зашевелились. Сначала 

перекурили и причастились, по мерзкому химическому запа-

ху судя, всё той же треклятой "Ягой", после чего парнишка 

вытащил откуда-то фал с карабинами, один за скобу эту са-

мую цепанул, другой себе на пузе, ремень там, наверное, а 

девица массивную довольно таки, полупрофессиональную с 

виду видеокамеру из-за пазухи, кажись, достала. Места там 

более чем достаточно показалось мне. Нулевой размер, мак-

симум первый. Но ничего так девочка, хорошенькая, лад-

ненькая, насколько мог судить, только молоденькая ещё со-

всем, сначала показалось, лет шестнадцать, потом присмот-

релся – а ведь четырнадцать, никак не больше. Видно, что 

боится – до мокреньких трусиков, наверное. А тут ещё 

встречный с нарастающим истошным рёвом возник и засту-

чал мимо с утробными не то стонами не то вздохами из 

межвагоний. Паренёк постарше, но лишь чуток, перед сла-

бым полом форсит, конечно, но движение неуверенные, су-

етливые, руки потряхивает, и говорит что-то, говорит... За 
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поездом, впрочем, слышно неважно, и поток встречный слова 

его от меня сносит. 

– Эдик, – девица это – может, не надо, а? 

– Надоело уже объяснять – не Эдик, а Кэптн Хук.  

– Не, правда... Уже ведь было такое уже! По Ютьюбу сколько 

раз уже... 

– Было днём, а мы – ночью, совсем другое дело! 

– Страшно... 

– Мне – ни капельки! 

– Ну... То ты, а то я... 

– Нормально, прорвёмся. Я уже и музон подобрал, Лед Це-

пеллИн какой-то, немцы, наверное... В первый же день не 

меньше десяти тысяч лайков будет, стопудово. Ну, с богом... 

В общем, смотрю – паренёк куртку снимает, и, перекрестим-

шись, с голым торсом, в одном массивном кресте на гольдо-

вом цепоне и наколках во всё пузо, на крышу, а девица на 

камеру безобразие это увековечивать наладилась, залив всё 

голубовато-белой мертвизной подсветки. Он сначала на че-

тырёх костях стоял, потом приподнялся, навстречу потоку, 

на вагоне чуть сбоку эдак, в стороне от силового провода 

чтоб. Потом совсем распрямился, курткой закрутил, заорал 

что-то радостно-восторженное. Вдруг хлоп – и нет его. Про-

сто исчез. Девица камеру в сторону – только звякнуло по 

буксе – и коброй эдак вслед, броском – Эдик! Ну, её сразу же 

потоком и снесло, по крыше и вбок в сторону, лишь истош-

ный визг вслед, затухающий вдали и вниз, от неё остался... И 

ещё ботинок у меня в правой, за который только и успел 

ухватить дурёху – она ведь от меня аж в метре где-то была. 

Не успел... Аккуратненький такой ботиночек. Спортивной 

модели, но изящный. Especially для девочек, со стразами сбо-

ку. Катрин понравился бы. Тридцать пятого размера. Правый. 

Минуты три сохранявший ещё тепло маленькой ступни. Вы-

бросил. 

А так ничего. Холодновато только становится. К утру, надо 

думать, вообще колотун будет. Небо-то ясное. 
 

Газета "Волховские Огни", выпуск от 03 мая 2014 г. 
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"...в результате чего образовалось пятно отравленной ядохимикатами во-
ды, начавшее было распространяться в озеро, но героические усилия со-
трудников МЧС позволили успешно локализовать и предотвратить наме-
тившуюся экологическую катастрофу. Задержаны лица, виновные в проис-
шедшем. Имена их, в интересах следствия, пока не разглашаются. Тела 
глав управ нашего района и города Новоозёрска так и не найдены. Видимо, 
их вынесло в озеро, где спасатели развернули уже..."  

 

Россия. Город Новоозёрск Волховского района Ленинградской об-

ласти. Интернет-портал "vse_kazly.ru". 

14:32 03 мая 2014 г. 
"...но побережье у устья Свири буквально завалено снулой рыбой и погиб-
шими чайками, а наш корреспондент, выйдя в озеро с рыбаками, своими 
глазами наблюдал погибшую молодь даже в десяти километрах от берега. 
Виновным же, разумеется, оказался пьяный охранник, но вовсе не те, кто 
нанимал этого самого охранника, и уж тем более не те, кто использовал 
под склад ядохимикатов дряхлый дебаркадер в устье реки, относящейся, 
напомним, к бассейну когда-то самого чистого в Европе Ладожского озера, 
называемого ещё европейским аналогом Байкала и американских Великих 
озёр, при этом...."  

 

Новоозёрск. Комната Витька. В кровати, тщетно пытаясь за-

снуть, ворочается Витёк, человек. 

22:27 03 мая 2014 года. 

Под утро, как и ожидалось, без малого не окочурился от хо-

лода. Такое чувство, подморозило даже. Иней на траве, во 

всяком случае, появился – серебристый такой. Даже пригор-

ки будто поседели, а по низинкам туман пополз языками, 

чуть желтоватый от восходного солнышка, от которого, 

впрочем, колотун – такое чувство – лишь пуще припустил. Я 

даже от греха к фалу прицепился, что от покойного, скорее 

всего, Эдуарда остался. Фал-то у него выдержал, но из ремня 

петлю с кольцом вырвало. Ох уж эти фирменные прибамбасы 

из Китая... Такие вещи, от которых жизнь зависит, лучше 

своими ручонками тачать. Впрочем, его б и это не спасло. 

Какая-то хрень с жёсткой поперечины контактной сети сви-

сала, знак какой-то ихний, ну, железнодорожный, похоже, не 

то ещё что – не разобрал, слишком быстро всё произошло, 

вот он-то Капитан Крюка по фейсу и угостил, так что, при 

скорости хорошо за сотню, вниз он уже гарантированно 

мёртвым телом дохлого трупа летел, а на земле тоже далеко 
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не батут его встретил. Впрочем, повадился кувшин по воду 

ходить... Девочку жалко. Красивенькая такая девочка. Была. 
"...в районе белорусского городка Слуцка отмечалось историческое собы-
тие, а именно смычка крупнейшего в мире газопровода "Ямал – Европа 3". 
По некоторым данным, значительная часть стоимости проекта века при-
шлась на компенсацию его прохождения по территории Слуцкого района, 
включая переработку проекта с изгибом трассы на Слуцк. Из официальных 
лиц от России на мероприятии присутствовал вице-премьер А. д'Воркови-
чи. "Это было воистину единение меня с народом... Когда бульдозеры сно-
сили дома, я – поверите ли – плакал, не стесняясь горьких слёз, прямо вот 
так, вместе с моими крепостными и дворней – представляете?" – растро-
ганно делился граф. Теперь срочно решается вопрос с заполнением линии 
газом. По всей видимости, для этого, после устранения некоторых недоде-
лок, придётся отключить все газопроводы, уже имеющиеся ныне. Возмож-
но, это произойдёт уже в текущем десятилетии. Или столетии. При наличии 
газа вообще, разумеется. Но тем не менее..."  

В общем, по причине тотального заебунения членов, а также 

во избежание неприятностей – рассвело ведь уже – едва по-

езд тормозить принялся, а вдали жёлто белое, как водится, 

строение неслабого такого вокзалища обозначилось, отстег-

нулся – фал с карабинами с собой захватил, мало ли где не да 

бог пригодится – и, аккуратненько спустившись со стороны, 

противоположной платформе, спрыгнул с останавливающе-

гося уже поезда на крупный железнодорожный гравий. Вы-

брался к вокзалу – ожидаемо оказалось Чудово. Первый при-

ятный сюрприз ожидал меня в расписании пригородных по-

ездов. Обнаружилась электричка до Волховстроя, правда, 

нескоро – через девять часов. Ничего. Тем более спать хоте-

лось – просто ужас до чего. Как внутри вокзала – довольно 

чистенького, кстати – согрелся чуток, так глазёнки-то сли-

паться и начали, аж моченьки моей никакой нет. Вторая же 

радостная недетская неожиданность проявилась мелодичным 

таким позвякиванием когда надумал колюсиков доспех в 

рюкзачок вертать. В виде сдачи с той тыщи, ну, которой в 

Валдае его спонсировал. Собственно, там и оказалось лишь 

чуть меньше тыщи, поскольку Колюсик, похоже, мелочью 

расплачиваться последнее время западло полагал, вот и скла-

дировалась она у него во внутреннем кармане под молнией. 

Сразу купил билет – его полицаи точно не отберут, даже если 

всерьёз пристебаются – сторговал пару подогретых беляшей 
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в буфете у мятой с утра тётки капитальных габаритов, упо-

требил их под остатки домашнего ещё клюквенного морса, 

отправил, как говориться, естественные надобности – туалет 

на вокзале оказался платным, причём неслабо, аж в тридцать 

тугриков обошлось это удовольствие – да и завалился себе 

спать на прокрустовом ложе скамейки в зале ожидания, под-

ложив рюкзачок под голову. Пару раз будили вокзальные 

полицаи, но, посмотрев паспорт и убедившись в наличии би-

лета на электричку, отваливали, даже не спросив про билет 

военный. Не то после всего выглядеть постарше стал, не то 

железнодорожным ментам за отловленных уклонистов не 

приплачивают, не знаю. Потом разбудили цыганки, все из 

себя цветастые, размахаистые и с шалым очичёрнием на 

смуглых личиках экстремально сомнительной миловидности. 

Бубнили наперебой что-то не то насчёт погадать, судьбу 

предсказать, не то ещё чего, так и не понял, увы, до тех пор, 

пока шустрая мелкота навскидку той же уникальной нацио-

нальности не приделала совершенно избыточные, с точки 

зрения дизайнерского искусства, ножки к моему рюкзачку, 

чудесно превратив его в бывший мой. Рванул было – да куда 

там... Сквозь все эти шали-юбки. Хорошо хоть хрусты загодя 

во внутренний карман своей куртки переложил. Ну, камуф-

ляжной. Цыганки, покрутившись и, приличия ради, ещё чу-

ток и попричитав национальным народным хором, посовето-

вали лучше следить за вещами и скоренько так усвистали под 

плеск цветастых подолов по заметно грязноватым пяткам. 

Вообще, как мне показалось, цыган в этом Чудово гораздо 

больше, чем где бы то ни было ещё, даже чем в Новоозёрске, 

куда толерантные власти наши неведомо для чего собрали их 

после вытуривания из Волхова. Впрочем, таких повсюду хо-

телось бы чтоб меньше... Даже если их совсем нет. 
"...многочисленным просьбам петербуржских болельщиков, включая шляпу 
Михаила Боярского, стадион Петровский, что на Петровском острове, так и 
останется любимейшей спортивной площадкой жителей Второй Столицы. 
Как выяснилось по результатам опросов общественного мнения, другой 
стадион им и не нужен. В принципе, как выяснилось, для того, чтобы при-
вести его в соответствие высоким требованиям ЧМ-2018, потребуется не 
более чем жалких три миллиарда – или триллиона, но не суть важно – руб-
лей. Что же касается средств, израсходованных на изучение..."  
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Электричка плелась бесконечно долго, по времени примерно 

как из Волхова до Питера, а у меня ни почитать чего, ни ещё 

чем заняться. Надо будет планшетик себе прикупить. И не в 

рюкзачок его класть, разумеется, а во внутренний карман. 

Впрочем лоха чтоб развести всегда найдётся кому и как в 

родном краю. Деньги дома остались ещё, а в край если так и 

на мелком левом авторемонте тоже неплохо подзаработать 

можно. Автобуса до Новоозёрска всего полчаса пришлось 

ждать, так что в начале восьмого без малого дома уже был.  

По дороге с автостанции, однако, заскочил скоренько в ДК, в 

безнадёжной надежде увидеть там вернувшейся блудную Ка-

трин не то хоть узнать что о ней. Ни дискотеки, ни чего ещё 

такого сегодня не было, народ отдыхал, а наличествовал один 

лишь Семёныч всё в той же комнате на втором этаже, вопре-

ки обыкновению совершенно трезвый и будничный в непри-

вычно прибранном, без бутылок, закуси и развесёлых подда-

тых рож интерьере. Поделился, что Катрин звонила заведу-

ющей, предупредила, что задержится, возможно, на недель-

ку. Я в ответ рассказал, без ненужных подробностей, как рас-

стались с нею в Москве. 

– Ты, главное, не волнуйся, не в первый раз у неё такое, – 

успокоил, называется, – погуляет, перебесится, да и обратно 

явится, не денется никуда. 

Про Колюсика тоже рассказал, потому как всё ж вместе бы-

ли, пусть и не друг он мне близко даже. Как попал и где, ско-

рее всего, на данный момент парится, попросив звякнуть его 

родителям – у меня номера не было, да и на хрена б он мне 

сдался? Семёныч обещал. 

Пока шёл домой, размышлял, медитировал. Думал – вернётся 

– приму такой, как есть, а не вернётся – что ж, те дни, что 

таки были же у нас с ней – уже счастье. А как домой вошёл, 

при Толяныче с хвостом трубой в кильватере, так все мысли 

о Катрин из башки дурной тут же напрочь и выдуло.  

Потому что темно дома было и страшно. Пахло бычками, за-

стоявшимся перегаром, кровью, мочой и ещё какой-то дря-

нью – теперь навсегда запомню, как она, беда-то, на Руси 

пахнет. 
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"...поскольку дебаты в украинской Раде завершились без определённого 
результата также и в дополнительное время, а присуждение победы по оч-
кам не предусмотрено регламентом. Однако ставки относительно после-
завтрашнего заседания принимают по коэффициенту 1 к 3, что связано с 
распространившимися слухами о неудовлетворительной спортивной фор-
ме недавно репатриированного Емельяненко-младшего, выступающего за 
Партию Регионов. Тем временем здесь же, в Киеве, дефолтная комиссия 
под председательством внезапно вернувшегося неизвестно откуда прези-
дента Януковича приняла решение о ликвидации государства Украина, 
учреждении ООО Украина ГмбХ, лтд. и прочая, с назначением почётным 
председателем оного господина Януковича собственной замечательно 
симпатичной персоной. По имеющимся данным, акционерный капитал но-
вого юридического лица, представленный преимущественно долговыми 
обязательствами, распределился в следующей пропорции: у американско-
го инвестиционного фонда Franklin Templeton 17,5 %, у консорциума 
немецких банков Gotenland AG 11,4 %, у российского банка ВТБ 5,7 %, 
плюс ещё 4,4 % у Газпромбанка, китайская корпорация Дракон Запада по-
лучила право на более чем восьмипроцентное представительство, ещё 
7,2 % оказались в распоряжении семейного малого предприятия СМП 
"Янукович и Сынъ", прочие же акционеры оказались миноритарными, са-
мый крупный их которых – МВФ – смог претендовать не более чем на 3 %, 
вследствие чего их представительство в составе Правления решено бы-
ло считать совершенно избыточным. Внутренний долг страны списан в 
невосполнимые потери и прощён. В связи с указанным выше, на внеоче-
редное заседание собралась и Рада, да так быстро, что никто не успел 
даже сделать ставок, впрочем, вопреки обыкновению, предварительное 
решение об образовании ЗАО ОтРада было принято без обычных здесь 
дебатов, благодаря чему..."  

Едва слышно бубнил какую-то ересь телевизор. Ма лежала в 

своей комнате на кровати, полураздетая, вся разметавшись по 

постели, и даже у спящей видно было, что пьяна без малого 

вусмерть. Поза... Что-то неуловимое. Короче, трезвые так не 

спят. А благополучные так не стонут и не кричат во сне. Ни-

когда не видел её – такой.  

Стал накрывать одеялом, прохладно же дома-то – просну-

лась, заплакала, запричитала. С трудом разобрал, что пошла 

прибираться после праздников, а детки те, в школе, ну, про 

которых рассказывала, зажали в кладовке, нагнули и ручкой 

от швабры ссильничали. Жестоко. Я сразу за Зинкой рванул, 

слава богу, дома обнаружилась, поначалу окрысилась вся, но, 

узнав, в чём дело, ахнула, похватала причиндалы свои меди-

цинские и белой в тут же наброшенном медицинском халате 

кометой метнулась к нам. Меня сразу на кухню прогнала и 
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над матерью заворожила, склонившись. Толковая она, Зинка-

то, при всех её своеобразных особенностях. Впрочем, недо-

статков у кого нет – я и сам не идеален. Далеко не. 
"...и немногочисленные ещё в это время отдыхающие простились сегодня с 
лишь недавно обретённой красивейшей достопримечательностью нового, 
послеолимпийского Сочи. В результате жестоких весенних штормов, до-
статочно обычных для начала мая, съехал в море знаменитый вокзал-порт 
в Адлере. Жертв при этом не было, поскольку все пассажиры, встречаю-
щиеся и сотрудники вовремя съе... в смысле, были заблаговременно, то 
есть сразу после окончания Олимпиады, удалены и..."  

Где-то с полчаса провозилась, потом явилась на кухню, сразу 

беломорину из пачки на столе и за спичкой. Отобрал, сломал, 

выбросил, пачку убрал – Ты ж, – говорю, – в положении, ду-

рёха, о ребёночке подумала бы. Вспыхнула было – не твоё 

дело, мол, мудак, ты сунул вынул да и на хрен не пошёл бы, 

а, козёл мохнорылый? Потом вдруг как-то мгновенно успо-

коилась, говорит, с ма ничего страшного, хотя лучше б врача 

вызвать, хотя какие там врачи теперь, ей – Зинке то есть – в 

подмётки не годятся даже, она ж фельдшер тогдашней ещё 

выучки, двенадцать лет уже как, на Северах поработать дове-

лось, а там на двести километров вокруг кроме постоянно 

вумат пьяного бывшего военного хирурга более никаких вра-

чей нет, и доставить нечем, акромя как вертолётом, а тот по-

чти что завсегда без горючего, так что не волнуйся, да и Юля 

не хочет, чтоб врача, и заявление не хочет писать, боится да-

же, впрочем, понимаю её – чмок в щёку – пока, если что, зо-

ви и... Спасибо тебе всё же, сволочь ты гадина мерзопакост-

ная, зараза. 

Зашёл к матери, смотрю, оклемалась немного. 

– Не ходи, – лопочет, – Витенька, разбираться, они пьяные 

там всегда да под наркотой к тому же обычно себя не помнят, 

а если и помнят, так не лучше, поскольку нелюди они, уби-

вают даже, люди говорят, и не напраслину гонят, похоже... 

Алкашей, и не только...  

– Хоть дядь Саше-то рассказала, а? 

– А что дядь Саша? Там начальства детки большей частью, а 

ему здесь жить, и семье его. Только что лишь испереживает-

ся весь, а всё без толку. 

Ладно... 
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Дождавшись, пока задышит сонно, таки двинул разбираться. 

Сначала девочку ту нашёл. Ну, про которую ма тогда расска-

зывала. Изнасилованную. Светочка – вспомнил её, попада-

лась такая, лет пятнадцать, судя по классу обучения, но с ви-

ду меньше, светленькая, голубоглазенькая, мелкая какая-то 

вся из себя. 

Прошёлся вокруг дома, потом по окрестностям – смотрю, 

сидит. У канала, на мостках, где я по утрам вёдра на себя 

принимать обычай заимел. На воду канала любовалась, без-

образно мутную и грязную, но по весне не вонючую ещё. 

Эдакой Алёнушкой насчёт братца Иванушки, что до козлё-

ночка допрыгался, придурок озабоченный. Нехорошо так 

смотрела. Такое чувство, затягивала её в себя вода эта. Через 

глаза. Голубые с прозеленью. Русалочьи. Вспомнил, как уви-

дел, что здоровались даже при встрече, вроде как даже что-то 

у неё ко мне было, интерес, что ли, ну, как у созревающих 

девушек нередко к парням постарше бывает. И хочется, и 

колется, и мама не велит... Типичная местная – мелкая, и 

крупной никогда не будет, волосы, брови, ресницы – всё буд-

то выбеленное, худенькая, однако довольно симпатичная. Не 

из оторв, не курит даже, похоже. На дискотеке как-то при-

глашала, потанцевали – на пионерском, что называется, не-

понятно почему – расстоянии. Подошёл, – Привет, – говорю. 

А она подняла глаза, вроде как не видящие, потом сфокуси-

ровалась, узнала и – тут же убежала, заплакав. Горько так... 

Я было за ней, но тут вдруг другая, того же примерно возрас-

та девушка-девочка, мимо которой едва проскочил, сзади 

окликнула, – Эй, – слышу, – Витёк! Тоже прежде не раз 

навстречу попадалась, пухленькая такая пампушистая брю-

неточка, бутончик, но уже с сигареткой, по смелу судя, мен-

толовой в розовых губках. С роскошнейшей меткой дебилки 

– так про себя постоянные тату называю – слева на шее. Где-

то рядом живёт, наверное. Или подружка Светкина, вроде 

видел их рядом пару раз. Мельком. 

– А, привет. 

– Тебе чего, к Светке-то? 

– Да так. Спросить кой-чего надо. 

– Насчёт этих, что ли? 
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– Что ли. 

– Так это... Их там банда целая. С одиннадцатого, десятого, 

девятого даже класса есть. Атаманит у них Артурчик, с па-

раллельного, десятого "А", то есть, такая сволочь, гад от-

вратный натурально. Мелкий, вот и комплексует, выпердыш 

гомосячий. Ща от школы иду, ёпть, так они аккурат возле 

болтаются, блин, рыл десять их там сейчас нах. Ближе к нам 

сюда ежли прям от канала идти. 

– А как понять, что они? Там обычно народу полно, всякого... 

– Ну вот блин как всегда мужики до чего ж блин беспомощ-

ные нах... Аккурат сегодня акромя них вроде как нонче там и 

нетути никого. Впрочем, у Глеба, мать его, он тож в той ша-

балде, ну, который сынишка Вальки тля Крокодиловны неза-

бвенной твоей, так он тоже там, ему ещё блин куртку новую 

недавно родаки спроворили, приметную, знач так... ща... вся 

из себя чёрненькая такая, но не блестючая, а вроде как мато-

вая и с капюшоном, а рукава оранжевые, и понизу две поло-

сы, тож оранжевых, и по карману, опять же. Модныяяя... 

– Спасибо тебе. 

– Не за что. Так ты чё, тля, прям туда нах? 

– Ну. 

– Пойду блин Светку позову нах. Ей блин надо. Оклематься 

шоб тля. 

Вот ведь... Шалава вконец оторвистая с виду, даже не начи-

нающая уже, в шестнадцать, казалось бы, мелких лет пробу 

уже некуда ставить, вспомнил, пару раз в нюню датой и вды-

мину раздрызганной на танцульках и после попадалась, а о 

подружке таки заботится. Трогательно. Ладно. Пусть Светка 

считает, что это из-за неё я. Может и полегчает ей от этого. 

Мне же без разницы. 

Школа, тоже жёлто-белых облезлых тонов, сталинской ещё 

постройки в три, но высоченных – заметно выше хрущёвских 

пятиэтажек – этажа, от нашего дома метрах в двухстах всего. 

Глеба того я, кажись, видел пару раз – к матери в магазин 

приходил. Довольно рослый, сверх меры упитанный, валь-

яжный такой, медлительный, лицо округлое и подбородков 

уже сейчас больше одного. Запомнился премерзким жеребя-

чьим ржанием по поводу и без повода. Оптимист, блин.  



 262 

"...новая школа для ЛГТБ-детей в Марьино. На церемонии открытия при-
сутствовал посол США в России, послы большинства европейских госу-
дарств и представители ряда крупнейших НКО, под патронажем которых и 
реализуется данная группа проектов. В своём выступлении министр обра-
зования Дмитрий Ливанов подчеркнул, что деятельность в означенном 
направлении будет продолжена, и уже к 2020 году не менее 65 % россий-
ских школ должны добиться права называться православными ЛГТБ-
гимназиями, с расширенным преподаванием наиважнейших предметов, а 
именно Закона Божьего и сексуальной грамоты, на что из бюджета уже вы-
делены необходимые средства в объёме..."  

Как говорят, на ловца и зверь бежит. Едва вышел к школе, – 

Эй, – справа, от деревянных двухэтажек слышу, – Глебон, 

вона, смотри, папаша твой новый, временно исполняющий. 

Голос противный такой, ломкий и вроде как с продвзвизгом, 

на слух уже прибить хочется. Обернулся – и морда под стать, 

крысёныш прыщавый. Я остановился, они подтянулись. Мо-

лоденькие все ребятки, мальчуганы, личики чистые, глазёнки 

ясные. Сейчас, правда, не очень – дурь принятая так и колы-

шется расширенными зрачками. Словом, типичные онижеде-

ти на боевой тропе. С возрастом черты характера у многих 

проявляются морщинками, у молодёжи же этого нет, и очень 

легко ошибиться, приняв, к примеру, вполне прожжённую 

уже стерву и шлюху за ангела чистой красоты, или смолоду 

безнадёжно подсевшего алкаша за непьющего спортсмена. 

Стайка очень быстро сгруппировалась вокруг меня, проде-

монстрировав даже некоторую слаженность действий. Одна-

ко пацаны пацанами. Как-то тяжело внутри себя окончатель-

но поверить в то, что о них знаю. Ненависть, с которой, бук-

вально, сосуществовать в одном теле невозможно было, 

вдруг подевалась куда-то. Чувствую – не могу. Вот так сразу 

чтоб и живого человека да по мордасам. Рука не поднимает-

ся. А тут ещё в голове статьи УК мелькают – откуда знаю, 

когда выучил – бог его знает. Однако – вот и пригодились, 

похоже. 

Чувствую, под колени сзади кто-то мелкий подставился туш-

кой, а этот, жирный который в чёрно-оранжево-полосатом, 

по позе вижу, руками в грудь толкнуть наметился. Чтоб, зна-

чит, упал – а потом ногами помесить. Всласть. Я ж в голове 

всё время кручу, как вколачивая – со всей дури нельзя, уби-
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вать-калечить тем более. С такими мыслями в голове биться 

чтоб так вообще лучше б и не затевать, есть у меня откуда-то 

такое вот понимание текущего, значит, момента, таким обра-

зом можно ведь и от гораздо слабейшего запросто огрести, а 

их здесь вона сколько. Собралось. Однако тут ма плачущей 

вспомнилась, Светка эта ещё, и будто всего изнутри пламе-

нем опалило... Тому, что на четвереньках сзади, каблуком 

аккурат в подреберье получилось, правое – ну извини, что 

печень там – а Глеб уже на меня качнулся, вытянув грабки, 

так я его за запястья, тут же на приём, обе сломать чтоб, но 

тормознулся, включившись, и лишь только сжал, не изо всех 

даже сил, сдержаться сумел, то бишь – однако косточки 

хрустнули. Кисти и пальцы ж у меня... С гайками и болтами 

большей частью без ключа обхожусь, с шестигранной или 

квадратной головкой если, Степаныч на спор уже дважды по 

стакану так выигрывал. 

Вообще, неправильно это и нехорошо, когда сам себе вроде 

как задушевно разгуляться не даю, дюже неладно так полу-

чается. Стоял себе идиотом нелеченным и любовался, как 

Глеб с закатившимися зенками на спину откидывается, 

опомнился лишь почуяв, непонятно каким образом, опасное 

движение сзади... Развернулся, увальня отпустил – тот как 

стоял, так и осел, прям на месте – а сзади, смотрю, тот мел-

кий паскудник, который всё это дело начал, неслабым таким 

тесаком уже и в почку мне наметился. Ну, руку поймал, 

начал что-то делать на автомате, и лишь уже под конец цир-

куляции понял – самозакалывание будет, тормознул, ножик 

вывернул, руку тоже подломил, кажись, слегка, тут другой 

орёлик, похоже, Клод-ван-Дамом себя вообразил, рифлёная 

подошва в песке аккурат мне к фейсу на подходе, в развороте 

с прыжком. Просто присел, пропустил над, да тут же и швы-

ранул его, зависшего, левой, что без ножа, на дружков – хо-

рошо полетел. Отскочил к стенке сарайчика, деревянного – а 

их человек шесть ещё, кто с цепью, кто и со свиноколом, и 

ведь не боятся ни хрена, мерзавцы... Нож отобранный сходу 

швыранул в стену деревянной двухэтажки, метрах в двадца-

ти, надо ж – воткнулся. Не фиг, самооборона самообороной¸ 

а нож в руке, он нож и есть, и зовут его нож – в УК, нехоро-
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шо, причём. Гля, а под лавчонкой, где мужички, верняк, при-

саживаются насчёт позвиздеть или хряпнуть по чутку иль 

скока е, железяка невесть с какой стати завалялась, будто 

специально кто положил. Умеренно ржавенькая, вроде как то 

что надо, ежели на первый взгляд, а на второй времени не 

было – хвать её, и понеслась... по кочкам. С шестернёй на 

конце, обломок вала, пожалуй, может, с судна какого – судо-

ремонтный-то завод вон он, рядом почти – и до чего ж он мне 

по руке пришёлся, и длина-то самая что ни на есть подходя-

щая – метр с небольшим где-то... Почему-то легче пуха пока-

залась мне хреновина та здоровенныя, а ведь килограмм аж 

под тридцать в ней было, если не больше, и до того ж здоро-

во по руке пришлась, что смог даже и аккуратненько... Нет, 

не по головёнкам отмороженным, а так... По ногам, рукам, 

туловам. Можно сказать, слегка. Но чувствительно. Бегают, 

вопят, а кто уже и лежит, стонет... А не хрен было! Дети, 

блин. Цветы жизни. 
"...Петреуса73 вынуждены были уволить из-за того, что его уличили в су-
пружеской измене. Сначала его отставку пытались представить, как добро-
вольную, однако вскоре выяснилось, что на самом деле его прищучило 
ФБР, постоянно ведущее наблюдение за секретоносителями такого уровня. 
Героиней этого почти служебного романа оказалась журналистка Пола 
Бродуэлл, замужем, двое детей, написавшая, в соавторстве с Петреусом, 
биографию теперь уже бывшего главы ЦРУ. Как выяснилось..."  

В общем, минуты не прошло, как один остался. Ну, не считая 

повергнутых в беспамятство и притворяющихся. Осмотрелся 

– крови вроде как нет. Ну и слава богу. 

Дома долго руки оттирать пришлось от ржавчины. Хозяй-

ственным мылом. Быстро эта дрянь въедается. Ма спит, сто-

граммульку приняв релаксации для. На кухне прибрался, му-

сор вынес. Потом вроде спать захотелось, а лёг – не спится. 

И, такое чувство, что-то я не учёл, что-то неправильно сде-

лал. Тревожное, в общем, состояние какое-то. Хоть и дома 

вроде как, всё нормально, радиоточка, вон, бубнит... Расслаб-

ляюще и успокаивающе... Потом вспомнил – когда драчка та 

не началась ещё толком, ощущение странное было... Будто я 

– это не я. В смысле, не настоящий. А настоящий я будто 

                                                 
73 В нашей вариации реальности Петреус подал в отставку 09.11.2012. 
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пролезть обратно в меня хочет, но не может. В тот аккурат 

момент это случилось, когда, неведомо как почуяв опасность, 

на перо то оборачивался, что мне в почку совсем без малого 

не вошло. Нихилый ножичек, кстати. Фирменный. Амери-

канский trench-knife. С кастетом. Как только метнуть сумел... 

Однако убойная штучка, особенно в руках юного отморозка. 

Жаль было в канал выбрасывать... 
 

Овальный кабинет Белого Дома. Президент США Майкл Тайсон и 

Государственный секретарь США Джон Керри, тоже люди. 

04:12 после полудня, вост. время (GMT -05:00) 03 мая 2014 г. 

– И что теперь делать будем, Джо, мальчик мой? 

– А что тут сделаешь? 

– Не, ну я не понимаю... Взрослый мужик, аж целый дирек-

тор ЦРУ, а попался, как тинейджер... Кто ж по имейлу такие 

вещи делает? Каждому самому что ни есть недотёпистому 

даже ниггеру в Бронксе известно, что трюк этот с фальши-

вым адресом email белыми нитками шит. Ну тупые74... И баба 

эта его бешенная – тоже ведь вроде как полковник в отставке... 

– Подполковник. 

– Какая на хрен половая разница. И эта тоже... Как её... Кер-

ри? Не родственница?! 

– Не шути так. Келли. Джилл Келли. 

– Ладно... Керри так Керри... Мало ли этих Керри... 

– Келли! 

– Пусть Келли. Мужика не поделили, дурынды75. 

– Да... До чего ж бабы суки и дуры. Зла не хватает. 

– Истину глаголишь. Знаешь, напомнило одну историю из 

моей... эх... далёкой уже молодости. Пролезла тогда ко мне в 

номер, ну, гостиничный, одна из этих... ну, типа поклонниц. 

Симпотная такая деваха вся из себя... чёрненькая, вопреки 

обыкновению. И попкой прям таки аж вся искрутилась пере-

до мной. Славной такой, кстати, попочкой... Ну я и... человек 

слаб. А на следующий день звонит – так мол и так... Я, нату-

рально, хотел её сразу... Ну, куда подальше. А тут вдруг – как 

                                                 
74 douche twats 
75 baby goobs 
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мокрым полотенцем по потной спине, и так на меня прямо 

вот... прям вот не поверишь, будто тюрягой дохнуло. Дово-

дилось бывать... На малолетке, ну и после. Посетителем, ра-

зумеется. До корешей ходил. У нас в Бронксе много было... 

таких. Не, думаю, ну его... Женился, в общем. И такая, зна-

ешь, оказалась шустрая да ловкая... тварь. Теперь вот я, типа, 

Президент, а она, типа, Первая Леди... бледи76. Правда, вот 

иной раз думается мне теперь, да всё чаще и чаще – а не про-

гадал ли я тогда? Подумаешь, кича. Три года – и свободен, 

как птичка. Или пусть даже и пять. Вот и теперь... Такое же 

чувство. Куда ни кинь – всюду клин. 

– Да ладно, этот уйдёт – поставим нового. 

– Впрочем, действительно, и хрен бы с ними77. А что там, 

кстати, в России, новенького, в смысле? 

– Да ничего. Всё как обычно. Воруют. 

– Не то что у нас... 

– В смысле? 

– Ну, у них там, слышал, такое мнение есть, будто бы ихние 

чиновники ничего кроме как воровать не умеют. На самом 

деле, полагаю, это не так. 

– Как это – не так? Неужто ещё чему научились? 

– Не. Наоборот. Просто – они и воровать не умеют. Вот то ли 

дело наши – хрен прижучишь. А если и поймаешь, ну, бук-

вально за руку даже – так тут же адвокаты сворой понабегут, 

ты ж и виноватым окажешься. 

– Ага... Как в той истории... Ну, помнишь? С Локхид? 

– Да... Печально и грустно всё это. Нет, ну ты пойми – был 

бы он хоть, к примеру, гомик – и ничего б – понимаешь! – 

вот совсем ничего б такого не было... Ну, допустим, если б 

заместитель к адьютанту приревновал... И всё! Прайвиси! 

Вся эта голубая шатия-братия78 тут же такой бы вой подняла! 

Так нет же, на баб его потянуло... Придурок... Не, точно, все 

беды от баб. Ей богу, сам бы в гомосятину ударился бы... Ес-

ли б не одно предельно поганое обстоятельство... 

                                                 
76 First Lady... Shady... 
77 for fuck's sake 
78 whole queer kit and caboodle 
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– Какое, Майки!!? Только не молчи, скажи, а я... Я – всё! Для 

тебя – всё! Милый... 

– Мужики как бы не ещё большие гады и сволочи. Да и воро-

тит меня от них...  
 

Новоозёрск. Квартира Шматковых, комната Витька, потом кух-

ня. Шматков Виктор Александрович, Шматкова Юлия Кондрать-

евна – люди. Старшина Тельцов Александр Фёдорович, ментяра. 

04:46 04 мая 2014 года. 

– Эй Витенька, милый, вставай скорее... 

– Ох, ну ма, тока заснул, срочное чё? 

– Отец пришёл! Эх, говорила ж я тебе... Что ж ты натворил-

то... А, ладно... Что сделано, то сделано, и не хер теперь зря 

слёзы лить да причитать. Вставай! 

* * * 

– Привет, дядь Саш... 

– Хренет.  

– Чё стряслось-то, конец света, или как? 

– Хренак – с печки бряк. Ты, эта, делов тут натворил... на-

медни. Меня аж в ночь вызвонили. Короче, мотать тебе надо, 

да поскорее. Пока не вся ещё шобла местная воем поднялась. 

– А что такое? 

– Хреное. Дурку-то не гони. Кто седни ввечеру мелкоту у 

школы прессанул? 

– А, это... Так они ж... 

– Хрениж. Они, а) – при родне, забуревшей вконец, б) – в от-

ношении малолетних, и наконец, в) – из хулиганских побуж-

дений. Это только по пункту два. 

– Какому такому пункту? 

– Херункту, блин... Пункту два статьи 111. УКа ЭрЭф. 

Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. 

– Да какого ж там тяжкого-то? 

– Херажкого! У Глеба оба предплечья со смещением, запя-

стья... Чем ты ему ещё и запястья чтоб? Совсем без малого в 

кашу, кажись, едрёнвошь? 

– Руками... 

– Херуками! Если клещи кузнечные заместо пальцев отрас-

тил, так и не хер ими кого ни попадя за запястья эти самые 
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хватать. Хорошо хоть что не за яйца, блин, а то б ваще... 

Небось, бабцам своим жопы не отрываешь, как прижмёшь? 

Пока вроде как ни одна лярва к нам жаловаться не прибега-

ла... Значит, умеешь!? Нежно чтоб и без грубости...  

– Так это что, Крокодиловна прибёгла, на кровинушку-то 

мою, на Витюлика... 

– Хренюлика... Не. Та, как раз, на удивление... А вот Артур-

чикова матушка... 

– Алка? Ооох... Мамочки... Алка – эт полный кабздец. А у 

того-то что, у Артурчика? 

– Херурчика. Пара переломов, но так, без отягчающих... Как 

и у остальных... Потерпевших, блин. Вывихи, растяжения, 

ушибы. Не знаю, какие там у них мозги и как ты до них до-

стучаться сумел, но и сотрясения тож качественные получи-

лись. Харь у пяти, пожалуй. В общем, учудил... По полной. 

– Так нежто ж это тяжкие? 

– Херажкие... Какие надо, так и квалифицируют. В Волхове. 

А то ты Алку не знаешь? 

– Алка – это кто? 

– Херто. В кожаном пальто, блин... Это такая ссука... 

– Дык она ж и в школе ещё такая была. В параллельном учи-

лась – я в "В", а она, знамо дело, в "А". Ух, не любили её... Во 

всех классах, и в школе – ваще. Первая стукачка и змеюка 

подколодная была. И мамаша у неё того ж роду-племени 

иудиного – гадила всем и всюду. По партийной ещё когда 

линии... Эта... Парторг, да? 

– Херорг... А потом она, мамаша эта, в мэрию... тогда ещё 

горсовет был... секретаршей её пристроила. Свечку не дер-

жал, но, говорят, Сам её капитально попихивал... Расслаблял-

ся, значить, в рабочее это самое время. И, по достоверным 

слухам – а слухи у нас эт завсегда самое достоверное и есть – 

Артурчик у неё как раз таки от него и получился. А Сам, он 

сейчас в Москве обретается, не на первых, канешна, ролях, 

но мелькает время от времени, по телеку даже пару раз ви-

дел. Её, однако, с собой не стал забирать. В столице, надду-

мать, крали куда как похлеще в этих самых секретутках жо-

пами крутят.  
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– Да уж, а то эта аж уж стыд один – ни спереду, ни сзаду, ко-

ряга болотная... 

– Херотная. Вот вы, бабы, всё об одном... Неважно, что у ней 

сзаду да сперЭду, важно, кому она этот зад-перэд вовремя 

подставила. Да, и следующий наш мэр тоже на ней отметил-

ся, по, опять же, достоверным слухам – а он теперь не то что 

не хрен собачий, а ажно целый глава районной администра-

ции. Так что – невелика гадючка, однако яду дюже много в 

ней. Уж кому-кому, а тебе точно хватит. Даже – более чем. 

– Не было печали... 

– Херали. Так вот... На чём я остановился-то? По тем пунк-

там светят тебе дальняя дорога да казённый дом сроком на 

десять лет, и это ещё минимум. Но, как в том магазине, что 

на диване, и это ещё не всё. Поскольку есть там ещё пункт 

3б, то бишь, в отношении двух и более лиц... Это уже будет, 

если память не изменяет, до 15 лет. 

– До двенадцати... Плюс ограничение до двух лет. Или без 

такового. 

– Херового! Хм... Знаешь... Молодец. Вот если б все бы так. 

А то его ужо в столыпин – а он тока – "За што?" И недоумён-

но так.... Всего-то лишь навсего украл-ограбил-изнасиловал-

убил, а его, такого хорошего, на нары... Бедняжку. А вот 

насчёт чтоб без такового, в смысле, ограничения этого само-

го, так даже и не мечтай. Отгрузят по полной, да ещё и вдо-

гон пошлют, ежели смогут. 

– Так что ж тогда делать-то, Сань, а? Придумай же что-

нибудь, ты ж у нас мужик ушлый... 

– Херушлый... Придумал уже. И обслюнить это дело даже 

успел ужо. С военкомом... Кореш мой давишний, да и должок 

у него передо мною... имеется. Имелся. 

– Что, нежто в армию опять? Он же отслужил!  

– А и правда, дядь Саш... Контрабасом, что ль? 

– Херобасом. Размечтался, тля... Может, офицериком воз-

желаете, господин хороший? Енералом, блин... Срочником 

пойдёшь. Енералов до хрена, а этих вот которые просто 

служивые, так вот их как раз и не хватает, покуражиться 

чтоб над кем было – понял? Аж откуда хочешь гребут, хоть 

с под суда, хоть бы и вовсе с нар... Тюремных. Не хотит 
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народ служить. Шлангуют, бегают, откупаются... А их ло-

вят... Не слышал, что ль, даже премия теперь ментам поло-

жена? За уклониста? Тридцать полновесных деревянных 

тыщ за кажную харю дезертирскую. Тридцать – понял? Раз-

ве что только не сребреников... 

– Слышал... Так я-то тут с какого боку-припёку? У меня в 

военном уволен в запас значится. Вона, Колюстика, того сра-

зу сграбастали, а меня – отпустили. Предварительно обчи-

стив, правда, но – Москва, она Москва и есть. Столица, блин, 

всей этой пакости. 

– Херакости. Ты, милок, призвался-то когда?  

– Когда? 

– Херда... В мае прошлого года. Значит, срок твой только в 

этом месяце и вышел. Бы. В общем, как тогда с военкомом 

договорился, так и теперь – уже. У них план призыва горит. 

Пойдёшь как призывник, новобранец, в смысле, а билет во-

енный тебе новый выпишут. Но и этот пока с собой возьми, 

вместе с паспортом – от греха, понял? 

– Уууу... Раз убили уже, так что, надо таперча чтоб совсем 

вовсе укантропупили? В своём ли ты уме, Сашенька! 

– Херашенька... Это – единственный вариант. Иначе... Как 

блин на хрен ни крутись, а жопа, она, блин, всяко сзаду нах 

получается. Из армии, чтоб выдача была, надо не знаю уже 

чего отчебучить блин, по нонешним-то временам. Это ты, 

мудак, добровольно тогда, не зная, блин, броду... Прочих же 

хрен отловишь чтоб забрить. 

– Так как же это так же? Ты ж, Витюнечка, в этот всё хотел... 

Так мечтал, чтоб на начальников где учат... И в армию из-за 

этого, чтоб льгота... Баллов не хватило, а у Марьпетровны 

дуб-дубом, еле тянули, так у него хватило. А ведь ты ж так 

мечтал, так мечтал... Сделать, чтоб по справедливости всё! 

– Хренивости... У начальников, чай, тож детки есть, вот они-

то в таких институтах и обучаются. А потом нами руково-

дят... Да так, что руки эти, которыми они водят, не грех и по-

отрывать бы на хер к херам. Так что – забей. Собирай вещич-

ки, и, на первом автобусе – полчаса времени у тебя ещё на 

сборы – в Волхов, а там прямиком в военкомат дуй. Знаешь 

где, иль подсказать? 
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– По компу посмотрю... 

– Херомпу. До поворота на Парковую доезжаешь, ну, колесо 

это где, оборзения, с каруселями, там выходишь, на другую 

сторону, оттудва автобусом, 31 или 4 номером, или на марш-

рутке... Не помню. До Новгородского шоссе...  

– Ладно... Пешком дотопаю. 

– Херопаю. Сказал автобусом – значит, автобусом, блин. По-

лицаям волховским тебе нельзя попадаться, заметут, помари-

нуют малёха, придёт указивка отседва – а я её никак не могу 

не отправить, только что ежли на пару-тройку часов задер-

жать – и суши тогда сухарики в дальний путь Владимирским 

трактом. Так что – вперёд! 
 

Россия. Ленинградская область. Город Волхов. Районный военный 

комиссариат. Военком, подполковник Спокойников Игорь Анатоль-

евич, почти человек. Старшина Тельцов Александр Фёдорович, 

ментяра. 

12:42 05 мая 2014 года. 

– Херобилизация... Кстати, а что там у Витька, ну, настояще-

го, за спецчасть была? 

– Да какая в жопу спецчасть... Обычные мазутники, мото-

стрелки, кажись... В Астраханской области... Они тут у меня 

то и дело пасутся. Клиенты не хуже других. Хотя, конечно, 

кто сейчас разберёт. Спецура, она шифроваться любит, иной 

раз хрен поймёшь, что да как. Знаешь, а таки ж вспомнил я 

его, настоящего, в смысле, ну, Витька твоего. 

– Херка. Не моего. 

– Ну, ты понял, об ком я. Он же ж и правда всё в какой-то 

спецназ просился, а сам – соплёй перешибить, и больной весь, 

плюнь – рассыпется да говном потечёт, очкарик задроченный. 

А всё туда же, в пираньи, блин нах... Затрахали до корней зу-

бов такие вот комсомольцы, блин, добровольцы. Здоровяка, 

тля, хер загонишь, а хиляки-романтики рвутся. Думают, там их 

здоровше сделают... Драться научат... Как же – как же... Так их 

только там таких и ждали, твою мать блин нах. 

– Хренах. Материшься, блин, как тот Винни-Пох на пожаре... 

– А ты что, слышал? 
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– Херышал... Я тогда молодой ещё был... Совсем. До армии 

ещё... ВПП тадыть в питерской мэрии ещё ошивался, под 

Собчаком, то есть, ну, и свалились они как-то к нам на турба-

зу, всей, значицца, сановною сволочью. Знамо дело отдох-

нуть, расслабиться... а ночью оно возьми да и загорись. Па-

пашу маво, естественно, вызвали – такое дело! А я, значь, за 

ним увязался. А там этот. Таким и запомнил его – стоит, по-

нимаешь, в глазах отблески зарева красным, весь мокрый, 

выражается как бы не почище матёрого шоферюги-

дальнобойщика и – командует! Да до того ж толково всё у 

него выходит, да так уверенно, и такое у него прям таки упо-

енье на лице... Кого-то там вытащил даже. Из огня, в смысле. 

Папаша, кстати, говорил, что-то там нечисто, с пожаром тем. 

Поджог, что ли. Но потом – никто ничего. 

– Так ты б теперь его и пораспросил бы, папашу-то. История 

ж... Глядишь, мемуары издашь. 

– Херуары. Теперь никак. Погиб папаша. На боевом посту. В 

90-е знаешь, как оно было.  

– Ну извини... 

– Чё ж там, дело прошлое... А он истинный мент был. Своего, 

знам дело, не упустит, но и чтоб порядок был, на том и стоял. 

Подмазать, по мелочи ежли, дык эт завсегда можно, но чтоб 

вовсе купить, эт хрен... Ладно, потопал я. Всё, как договори-

лись, лады? Да, и это... Постарайся побыстрее. Пока в городе 

не прочухались. Лучше сегодня. К обеду или раньше. 

– Будь спок. Заезжай, как будешь ещё. 

– И ты к нам. На рыбалку, ну, и вообще... 
 

Город Волхов. Районный военный комиссариат. подполковник Спо-

койников Игорь Анатольевич, военком, капитан Костенко Виталий 

Викторович, командир второй роты третьего мсб 14-й ОМсБр. 

Вроде люди. 

16:21 05 мая 2014 года. 

– За этих вон можно будет слупить. За этого тыщи по три, а 

за того, пожалуй, и пятерик потянут. В месяц. Но – могут 

подъехать. На присягу там, и вообще... 

– Ясно. Ставим галочку. За которого пятерик? Этого? Ага... 
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– Эти вот... Слупить ничего не получится, но... В общем, ро-

дичи достаточно серьёзные люди. Ну, не так чтобы, но про-

блемы могут быть. 

– Понял. Ставим нолик. 

– Ну, а эти четверо... Неполные семьи, алкаши и прочее в 

этом роде... 

– Ставим крестик. 

– Э, э, полегче! Никаких крестиков чтоб! А то понаприбыва-

ли уже эти вот такие твои крестики двухсотым, блин, грузом. 

Скандалу не оберёшься... Я, вообще, за такие вещи штрафо-

вать блин буду! 

– Да нет, не то что ты подумал. Крестик – это просто чтоб 

особо не церемониться. Нам и самим ни к чему такие дела. А 

тогда... Так уж получилось... наверное. Случается, словом. 

Раза по два, по три за призыв... Дисциплину ж тоже надо как-

то поддерживать, сам понимаешь. А насчёт штрафа – это не 

ко мне. К тому же за того двухсотого тебе вроде как допла-

тили, насколько помню. 

– Доплатили... Я на такое не подписывался – понял? Преду-

преждать надо. Ладно, проехали. Кстати, один из этих, ну, 

сегодняшних, вроде как ваш... Ну, тот, который двухсотый. 

– Ерунда. Напутали, наверное, что-нибудь опять в строевой. 

Там у них такой бардак, чёрт ногу сломит... Всё пытаются на 

срочников скинуть, ну, которых потолковее... А срочник, он 

и есть срочник. Куда ни целуй, везде у него жопа. Так он что, 

как дезертир пойдёт? 

– У меня – пойдёт. И как дезертир, и как призывник. Для от-

чётности. По разным линиям, не сойдутся нигде, по докумен-

тообороту, а мне и там, и там по плюсику. А для вас – только 

как призывник. У него тут, вишь, заморочки кой-какие... 

нарисовались. 

– Что за заморочки? Серьёзное что? 

– Не... Не настолько, чтоб... Так, морду не тому набил... Но 

без мокряка, ты не думай... 

– Мне-то чего... Думай ты. Не первый год, чай, общаемся. 

Ежели не дай бог что, тебе предъява пойдёт. 

– Без проблем. 

– Ну и что ж ты тогда голову мне морочишь? 
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– У него билет военный на руках. 

– Так спиши на хрен и новый выдай к херам. 

– Уже списал, учить будешь... А новый... Бланк мне приго-

дится, понял? Чистый... Строгой отчётности. 

– Ладно. Тогда за этого – три. 

– С чего это три? Полноценный призывник. Крепыш. 

Сестричка в антропометрии аж охренела вся и в осадок вы-

пала – 98 кило живого весу при ни капли жира. Это при росте 

всего-то под сто шестьдесят! И ещё это... В общем, поплыла 

баба... 

– А вот это нам совершенно без разницы! Одни проблемы с 

того... Три с полтиной. 

– Окстись! Вообще, что за базар гнилой? Вон, ПВОшник 

кругами ходит – возьму да и отдам ему. У парня десять клас-

сов, промежду прочим. Почти с отличием! 

– Тем хужее ж. Если б с института, вообще больше тыщи не 

дал бы... У нас, как у чурок калым, невеста ваще без образо-

вания двести кусков, после начальной – сто, восемь классов – 

пятьдесят, десять – двадцатка, ну, а если с института – даром 

такой не надо. 

– Говорю ж, пять, и это последняя моя цена. 

– Ну, ты ж, наверное, и за военный билет тот получишь... 

– Получу – не получу, моё дело. В чужую жопу не хрен за-

глядывать! Не то нос весь в говне будет, бушь ходить и во-

нять им на всех. 

– А у него, кстати, кто? 

– Да, почитай, и нет никого... Мать-одиночка, пьющая-

гулящая. Вроде так. 

– Хорошо, четыре. 

– Четыре с полтиной. 

– Ладно. По рукам. Эт который будет? 

– Вона... 

– Так... Ставим... Два крестика. 
 

Россия. Красноярский район Астраханской области, территория 

Актубинского сельсовета. Дорога, ведущая к военному городку 

Комсомольский 14-й отдельной мотострелковой бригады, в/ч 
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3336279. Кузов автомобиля "Урал-375". Призывники, пока ещё лю-

ди. Витёк, человек. Сержант Магомед Магомедов. Тоже человек. 

17:32 07 мая 2014 года. 

Ой везу-везу-везу, скоро сдохну, не могу, – третий час уже 

как не уставал причитать безобразно прожорливый движок 

вусмерть раздолбанного трёхосника, в который нас по-

быстренькому, дабы не портить пейзаж, загнали на площади 

у вокзала города Астрахань, куда наш поезд № 237 Мур-

манск-Астрахань прибыл, как ему и положено было по рас-

писанию, к совсем без малого семи часам солнечного, однако 

совершенно для нас не доброго утра 7 мая сего 2014 преот-

вратнейшего года... 

В военкомате, пару дней назад всего, раненько поутру при-

няли, как родного-долгожданного, помариновали в предбан-

нике до 9, а как работать начали, первым делом очень уско-

ренно прогнали по немногим имевшимся наличии врачам, 

которые сходу выдали вердикт, что здоров и годен аки не-

ржавый и не обломанный на кончике штык от трёхлинейки, 

после чего забрили под Котовского, запустили в душ и пере-

одели во всё новое, мухе не это самое, пятнисто-

камуфляжное, так ничего себе вроде как, ботинки только 

дрянь. Грубые, жёсткие и, кажись, долго не протянут, есть 

такое чувство. Бельё ещё, с подштанниками, показалось 

странным. Майка, и то камуфляжная, а рубаха с подштанни-

ками белая. Анахронизм. Подшивка. Набор иголок с нитка-

ми. Небольшая эмалированная кружка с алюминиевой лож-

кой. Позапихал всё в вещмешок, вместе со своими – зубной 

щёткой, бритвенным станком и так далее. Затем, покумекав-

ши чуток, поперепихал всё по новой. Там лямки по бокам – 

принайтовал ими свёрнутую зимнюю куртку со штанами, а 

причиндалы всякие сунул в задний карман вещмешка, под 

клапан на пуговице – чтоб после долго не копаться. Народ 

постепенно прибывал, весёлые красномордые прапора во 

главе с на удивление пожилым старлеем, сильно прихрамы-

вающим, все определённо успевшие уже умело – аккурат в 

плепорцию, то есть – похмелиться с утречка, затрахивали 

                                                 
79 В нашей вариации ни такой бригады, ни такого городка не существует. 
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зашуганых и большей частью тоже заметно нетрезвых при-

зывников советами, командами и беззлобной руганью, заодно 

отбирая продукты и ножи. У меня, слава богу, ни того, ни 

другого. Всё хотел нормальный мультитул себе прикупить, 

да как-то не срослось. Приличных не попалось. Со жратвой 

тоже – ничего подходящего дома не было, мать всё только 

суетилась да причитала, а дядь Саша лишь буркнул – херня, 

мол, вопрос, домашнее один хрен отберут перед отправкой, а 

сухпай выдадут, с голоду же подохнуть всяко не дадут, по-

тому как Родине нужон – для отчётности. Старые шмотки 

под расписку на выброс сдал – дядь Саша велел что не жалко 

одевать. Кстати, и дядь Сашу видел – в форме, солидный, 

явно вась-вась с каким-то подполковником, кажется – две 

большие звёздочки – так? Придётся учить... Вот ведь не было 

печали. Заметив меня, подмигнул только. Эдак ободряюще. 

Но особой бодрости я от этого не ощутил. Дюже погано было 

на душе, если по-честному. Да и обстановка к иному не рас-

полагала – пьяные, но до полной утраты куража закошмарен-

ные призывники, датые военкоматские с манерами преуспе-

вающих работорговцев, бесцеремонные медсёстры с врача-

ми, казённого колера стены, карболовая вонь, нехорошие 

предчувствия гложут душу – словом, тоска тоской зелёною. 

В час кое-как покормили горячим, потом принялись неспеш-

но разгонять по командам. Меня пристроили в первую на 

очереди – видимо, дядь Саша договорился, за что спасибо 

ему. Мотать таки надо отседва, и поскорее. В нашей шобле 

оказалось морд тридцать, одни зажатые и в грусть-тоске, 

другие хорохорятся, но в глазах у всех ужас застыл. Страш-

нее всего перемены и ожидание худшего. Выдали сухпай на 

два дня, значит, далече, но не так чтобы очень уж шибко – к 

такому выводу логично пришёл большеглазый паренёк из 

Колчанова по имени Вадик, с которым наскоро скорешились.  

Не успел толком разобраться с великим множеством карма-

нов, как подбежал капитан – три маленькие звёздочки тре-

угольником и ещё одна такая же сверху – лет тридцати, явно 

принямши уже с утра на старые дрожжи, в сопровождении 

нерусского вида сержанта – три узкие полосы поперёк пого-

на. Объявил, что мы его команда, построил, вздрючил, пару 
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человек переставил, на первый-второй рассчитайсь, в две 

шеренги стройся, сержант попинал слегка и провёл пере-

кличку, на все вопросы ответил одним словом – позже, потом 

ушли, пригнали ещё человек пять, снова построение, уже 

пошустрее, опять перекличка, под резкую вонь разнашивае-

мых ботинок и явственный запах страха, что будто витал над 

нашим не шибко строевым стадом. Затем последовал не-

большой шмон, у пары балбесов отобрали по невесть каким 

образом зашхеренной бутылке спиртного, что перекочевали в 

рюкзак сержанта, тем самым ознаменовав передачу прав соб-

ственности, затем, гуськом, в автобус и на станцию, Волхов-

2. Точнее, Волховстрой. Даже не знал, что такая есть... Соб-

ственно, какая станция – изогнувшийся в корче поворота 

участок желдорпутей с плитчатым тротуаром посередине, 

небольшим навесом, парой скамеек с урнами и убогими при-

станционными строеньями чуть вдалеке, а идти туда при-

шлось прямиком через пути с чисто символическим насти-

лом, дождавшись прохода электрички. Неподалёку, за желез-

нодорожными путями, в три большие, с обрешёткой, трубы, 

бессчётное количество малых и, кажется, ещё и из самого 

нутра своего исходил белесыми дымами Волховский алюми-

ниевый завод, смердя на всю округу горелым металлом и ка-

кой-то мерзостно кислой дрянью, от которой першило в гор-

ле и временами аж щипало в глазах. Очистными сооружени-

ями здесь определённо не злоупотребляли. 

Вскоре появились невесть какими путями проведавшие о 

нашем маршруте выдвижения провожающие – мужики, бабы, 

тётки, бабки, дедки, девок много, в том числе и симпатич-

ных... эти уж точно вряд ли дождутся, но сейчас от души 

плачут, а также парни, как постарше, так и совсем молодняк, 

детишки даже, постарше что, все не прочухавшиеся ещё тол-

ком после проводов, и тут началось – плачь, хохот, клятвы 

взахлёб... Капитан рявкал, чтоб мы держали строй, и чтоб 

народ к нему не приближался. Какая-то группа не в тему и не 

в тон завыла "На побывку едет..." Меня никто не провожал. 

Ну и славно. Долгие проводы – лишние слёзы. Знаю, что ма 

ждёт – и этого достаточно. Более чем. 
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А день был такой солнечный, и небом синий-синий, первая 

листва лишь кое-где успела слегка окаймить зелёным ветви, 

солнышко припекало, но ветром всё ещё тянуло промозг-

лость с далёкого здесь стылого озера, птички верещали по 

кустам без перерывов и пауз, и до того от всего этого поче-

му-то тоскливо и грустно было, что захотелось вдруг задрать 

лысу голову к небу да и завыть на ту далёкую звезду, что 

смутно угадывалась за ультрафиолетом зенита. 

Впрочем, вскоре и правда завыло, тревожно и требовательно 

– поворотом зелёно-серого членистого тела к перрону выпол-

зала, глазастой усатой головой электровоза, длиннющая гу-

сеница поезда, что приостановился буквально на минутку, 

вагоны не открывались даже, только наш. Старенький скри-

пучий плацкарт равнодушно принял в себя наших двадцать 

восемь, считая мою, душ, под остановившимся в перманент-

ном недоумении взглядом показавшейся не вполне вменяе-

мой страхолюдной оторвистой мымры блондинистой масти, 

для прикола вырядившейся проводницей. Капитан, как и по-

ложено начальству, поднялся первым, следом Вадик, которо-

го, непонятно с какой стати, тоже провожала пара сельскоде-

ревенского вида хныкающих девиц, за ним я, успев заметить, 

как провожающие, будто спущенные с цепи сиюминутным 

отсутствием надзирающего начальственного взора, рванули к 

отъезжающим, пошли объятия, поцелуи взасос, пихались-

совались какие-то пакеты и сумки, где что-то явственно по-

звякивало и побулькивало. Кэп всего этого уже не видел, 

сержант же ничего не предпринимал. Ладно. Ему виднее. 

Вагон разделялся на девять соединённых коридором прохода 

секций, в ряд одна за другой, в каждой по девять полок – 

шесть довольно длинных, по три этажеркой напротив друг 

друга и перпендикулярно проходу, с небольшим столиком 

посередине, и три коротких вдоль прохода, где нижняя полка 

раскладывалась в два сидячих места и столик. Последние две 

секции отгородились одеялами, судя по тому, что туда сразу 

нырнул капитан, встреченный нетрезво радостными воплями, 

там расположилось начальство. Ну, и ещё десятка три парней 

сидели уже по трём ближним к начальству секциям – те, ко-
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торых загрузили по пути из Мурманска, в основном спящие, 

дремлющие или, похоже, лыка не вяжущие. 

Сразу забил себе место в проходе. Люблю чтоб у окна, к тому 

же слишком короткое лежбище определённо не моя пробле-

ма. Остальные располагались по шесть человек, шумно и су-

етливо, не знакомясь с уже заселившими вагон – зачем? По-

езд лязгнул межвагоньями когда, кажется, пара человек ещё 

на перроне была. Проследив за тем, чтоб загрузилась вся ко-

манда, сержант тут же прошёл за одеяла, по пути сторожко 

прошерстив внимательным взглядом глубоко посаженных 

чёрных глаз всю свежепризванную шайку-лейку. Чем-то он 

мне напомнил хорошую пастушью собаку, наподобие кавказ-

ской овчарки, вполне способную обходиться без раздолбая-

пастуха, определённо презирающую его, но абсолютно не 

нуждающуюся в демонстрации такого своего к нему отноше-

ния. Как-то смотрел про таких фильм по телеку. 

Напротив меня так никто и не сел – все забились в глубину 

отсеков, тут же принявшись раскладывать закусь и разливать 

под столами, вроде как таясь, водяру и, судя по запаху, само-

гон. Вскоре появился сержант и прошёлся по секциям – 

наших получилось покамест четыре, широко расположились, 

не теснясь – собрав по бутыльку с каждой группы, ну, и у 

кого что было хорошего из закуси. Затарившись – себе, капи-

тану и прочему шакалью, как я понял – усвистал за одеяла. 

Вскоре началось, а точнее продолжилось веселье, натужное и 

с явственным оттенком лёгкой истерики. Все были какие-то 

будто потерянные, впрочем, и моё настроение трудно было б 

назвать приподнятым – об армии читал много, но хорошего – 

ничего. Во всяком случае из того, что заслуживало хотя бы 

минимального доверия – ура-патриотические телебайки и 

натужно-весёлые комедии по боку без вопросов. 

Мимо проплывали привычные северные пейзажи, почки ме-

стами начали уже раскрываться, чуток зелени пробилось 

сквозь прошлогоднюю траву, в основном по пригоркам, а 

большей частью голые стволы и ветви истошно вопрошают о 

тепле мутновато-синее небо, где мелкими пушистыми клочь-

ями потянулись бесконечные череды облаков, безвозвратно 

втягиваемых прожорливой Ладогой, изредка мелькали гиб-
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лые болотины с ломаными чёрными прутьями сгнившего ле-

са, ещё реже – домишки, большей частью неухоженные или 

полуразрушенные, нагоняя ещё большую тоску. 

Поставил на столик вещмешок... С какого века сей гаджет? 

Неужель нельзя было что поприличнее придумать... Впро-

чем, проверенная временем конструкция. Сгодится. Сухпаи 

поклал сверху – две картонные коробки. Достал верхнюю, 

открыл – три банки консервов, две мясокрупяных и одна с 

тушёнкой, пакет сухарей, пакет супа, две пачки галет, сахар, 

чай в пакетиках... В самом низу – как положено – открываш-

ка. Сразу не догадался – просто небольшая стальная пла-

стинка с загнутым сбоку коротким лезвием. Живём. Пока, в 

смысле. 

Достал из-под клапана кружку с ложкой. Сходил к титану, 

нацедил кипяточку, заварил супчик. Нормально. Оказывает-

ся, проводницы у нас две. Вторая – точно такая же бикса на 

исходе ресурса после капремонта, только что перекрашенная 

рыжей и пополнее. То и дело запираются с призывниками в 

купе, как понял, на предмет плотно пообщаться. Из тамбура 

густые клубы дыма, судя по запаху, далеко не только табач-

ного. Впрочем, на фоне остальных запахов – ничего особен-

ного. Пока снедал, пару раз подсаживались, предлагали при-

соединиться в смысле выпить-покурить, один раз Вадик из 

Колчанова, у которого всё же нашлись тут друганы откуда-то 

со Званки, потом ещё какой-то недоносок прыщавый, датый 

совсем без малого влоск. Отвечал, что здоровье не позволяет, 

после желтухи. Не сразу, но поотвяли. 

Только чайком собрался всё это дело запить, помешивая и 

придавливая пакетик черенком ложки – удар по локтю, 

ошпарился, больно, блин! Двое придурков, один наш, другой 

с той команды, что села раньше, что-то не поделили, первый 

покатился вдоль по коридору, второй за ним, я его легонько 

прихватил за ручонку и успокоил на пол, дабы не поломал 

себе чего. Пьяный, это дело такое – то так дроборазнется, 

что, кажется – ничего целого в этой тушке остаться в прин-

ципе не должно, ан нет, даже без синяков, а другой раз бук-

вально на ровном месте – и готов. Совсем, в смысле. Надо 

внимательнее быть, то есть, конкретно, мне, они ж не сразу 
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начали, сначала надсаживались друг против друга, орали, 

пыжились, надувались злобой... Сержант, вон, сразу выско-

чил, я ему – мол, всё нормально уже. Кивнул, и обратно. 

Смотрю – трезвый, однако. Здоровенный, кстати, мужик – 

только сейчас обратил внимание. Не так чтобы очень боль-

шой, чуть крупнее меня, но сила звериная чувствуется. Даже 

крепко датым сразу вдомёк – едва только навис слегка над 

скандалистами, с чуть отставленными в стороны – для боль-

шей внушительности угрожающе фронтальной проекции те-

ла – локтями явно нехилых ручонок с жёстко стиснутыми у 

брючных швов увесистыми кулаками – и базар увял. 

Так, в общем, и ехали. Дверь, что в тамбур между вагонами, 

как понял, заблокирована, а двери самого вагона открывались 

покамест лишь однажды, в Бологом, где подсадили ещё одну 

команду, поменьше нашей и всего лишь с прапорщиком во 

главе, сразу умчавшимся за едва успевшее качнуться вслед 

одеяло. На фоне немного освоившихся уже наших и преды-

дущих эти выглядели какими-то особенно испуганными и 

неприкаянными. Наверное, и мы так же смотрелись, когда 

садились. В ожидании ужасов. А ужасов никаких-то и не бы-

ло ведь – пока. Поезд тронулся. Вышел сержант – собрать 

дань. Новые разместились – и пошло-поехало по накатанному. 

Постепенно парни достигли кондиции, когда подвыпивший 

мышь начинает требовать кота Ваську для побивания оному 

морды лица. Шумно мигрируя между отсеками, обсуждали, 

как будут дружно давать отпор дембелям. Ну-ну... Едва по-

знакомившиеся, причём по пьяни, сами все из себя такие раз-

ные, к тому же ничего не знающие и не умеющие, против 

спаянных полугодом совместных унижений и тягот относи-

тельно бывалых уже парней, да ещё и, скорее всего, поддер-

живаемых командирами. Впрочем, мечтать не вредно. Вред-

но всерьёз путать мечту с реальностью. 

Ближе к ночи появились загорающиеся в сумерках огни 

большого города, но я уже знал, что это ещё не Москва... 

Проехали Крюково, потом Химки – вот она, столица. Ничего 

особенного – сплошь задворки какие-то. Склады, гаражи, 

шоссейки, развязки... Проехали Останкинскую башню – но 
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она была с той стороны, у меня же в окне лишь мимолётно 

мелькнула до боли знакомая площадь Трёх вокзалов. 

Припарковались, как удалось выяснить у прошмыгнувшей 

мимо фиксатой блонды, на Курском, аж на 25 минут стоянки. 

Будущие салаги тут же принялись строить планы насчёт сбе-

гать за водкой – так, для куражу, потому как спиртного пока 

хватало, даже более чем, разве что пиво всё выхлестали – но 

с этим вышел полный облом, поскольку из вагона никого из 

наших не выпустили, а наоборот, загрузили ещё команду, 

возглавляемую пожилым, за тридцать контрабасом-

сержантом, рыл эдак с десяток, что, похоже, давно уже ожи-

дала сей вечерней, точнее, ночной лошади на перроне. Одна-

ко немногих они с более чем десятимиллионной Москвы 

наскребли. Город-монстр неохотно отдаёт то, что привык 

считать своим. 

Пока стояли, новые шастали и толпились у окон, толкая си-

дящих, суматошно обмениваясь какими-то им одним понят-

ными знаками с провожающими, издавая отчего-то казавши-

еся им важными нечленораздельные вопли, типа люблю, до-

ждись, напишу, помни и так далее, а те, явно ничего не слы-

ша и не понимая за наглухо закупоренными стеклопакетами, 

лишь печально кивали в ответ, и тоже пытались что-то изоб-

разить, понятное только им самим. Душераздирающее зре-

лище. Даже те, у кого всё это было позади, и что начинали 

уже чувствовать себя как бы бывалыми и опытными в новой 

ипостаси, вдруг тоже как-то притихли, и я явственно ощутил, 

как панический ужас снова и снова прошибает промозгло 

хладным потом сквозь алкогольный, спайсовый и каннабисо-

вый дурман.  

Лишь один из новой команды держался как бы в сторонке и 

не дёргался. Не столько фигура, сколько манера двигаться 

вдруг показалась знакомой. Присмотрелся – надо же, Колю-

сик. Бывают же в жизни совпадения. Вид у него был совер-

шенно несчастный, явно похудел и вдобавок как-то весь буд-

то скукожился. Не обрадовался – ну вот ни капельки. Одни 

геморы всегда от придурка. К сожалению, он тоже меня за-

метил, сразу же подскочил, сияя от счастья – как же, знако-

мое лицо, хоть какая-то опора ускользающему от реальности 
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убогому сознанию. Поздоровались. Внешний вид его мне 

сразу не понравился. Добро бы просто вес скинул, это ему 

точно не повредило, так у него ещё и глаза поменялись, по-

явилось в них заискивающее какое-то подлое выражение, ко-

его прежде не было – или просто не замечал, за постоянны-

ми-то понтами? И вообще, стал Колюсик теперь более всего 

похож на бледную тень себя прежнего. 

Идентичности, однако, не утратил – даже не поинтересовав-

шись, каким таким диким образом здесь оказался я, букваль-

но затрахал распросами о том, что я сообщил о нём его роди-

телям и как они это восприняли. По его выходило, что, вер-

нувшись в Новоозёрск, я должен был заниматься исключи-

тельно и только его делами. Понимаю так, родители его не 

успели или не смогли – впрочем, какая теперь разница. К 

присяге подъедут. Если смогут. 

Потом он очень подробно, долго и нудно делился, как герой-

ски выдерживал тяжкие муки и наезды матёрых уголовников, 

с неизменным успехом давая им отпор. Достал, словом. 

Впрочем, как только поезд чуть отошёл от платформы и в 

отсеке через один, где расположились вновь прибывшие, за-

звенели бутылками, Колюсик тут же метнулся туда, падать 

на хвост новым друзьям, понимаю так. Не сочтя нужным не 

только предложить присоединиться также и мне или хотя бы 

извиниться – вообще ни полслова не сказал, попросту уш-

мыгнул в сторону, и всё. Что нисколько не возмутило и не 

удивило – в этом весь Колюсик, иного от него ожидать и не 

стоит. 

Скоро оттуда веско забухтел его басок, громкий, вроде уве-

ренный, но, если вслушаться, явно с какими-то заискиваю-

щими нотками. Судя по отдельным словам и выкрикам, доле-

тавшим сквозь скрипы и стуки ветерана чугунки, надо ду-

мать, савейских ещё времён, снова погнал привычную лабуду 

насчёт жидов и чурок. Похоже, его, образно выражаясь, точ-

ка зрения на данный вопрос вопросов возражений не находи-

ла. Скорее наоборот... 

Однако не прошло и часа, как он снова нарисовался напротив 

меня. 

– Витёк, эта... Дай в долг, а? Три тыщи! 
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– Нет у меня. 

А у меня и правда всего тыща с собой была. Не люблю врать, 

особенно по мелочам. Ну, плюс пара сотен, не считая мело-

чи. Перед автобусом снял в круглосуточном банкомате, а 

карточку ма отдал, вместе с кодом. Куда мне больше-то? Не 

на курорт, чай, еду... На симку местную, чтоб за роуминг не 

грабили – а что ещё?  

– Слушай, друг(!?!), надо позарез, ну дай, а? 

– Вот, видишь? Смотри, тыща, и ещё вон, видишь – двести. 

Всё. 

– Да ну... А заначка? 

– Нет заначки. 

– Здишшшшь! 

– Пшёл в жопу. 

– Не, ну правда, очень надо! 

– На хрена? Проигрался, что ли? 

– Д'не... Проводница... Те к'кая боше нравится? Мне – ры-

жуха. На Катрин похожа... 

– Ага. Прям просто копия... Работы Пикассо. 

– Я ж тогда почему врезался? 

– Перебрал, наверное, слегка... Или – не слегка. 

– Да ну... Ни в жизни! Я хоть в последнюю глухую жопу, по-

веришь, бывало, идти не могу, качает так, а как за руль, так 

будто по ниточке! Проверено практикой! Миллион тысяч раз. 

Нееет, ну ты скажешь тоже... Прям как в лужу пёрнешь. Эт 

всё из-за виагры... 

– Какой-такой виагры? 

– Ну, я ж эта... К Катрин, значит, подкатывался. Ну, машина 

та, прикид, бухло – всё из-за неё... Из-за шлюхи этой. Ну, ду-

маю, теперь точно не устоит. Моя будет! Ну и, значит, чтоб 

эта, не оплошать, в общем... принял... Спросил чтоб покруче, 

там, оказалось, дозировка разная бывает, знаешь? 

– Откуда? 

– От верблюда... И жены евоной – вербляди. Ну вот, а принял 

враз три таблетки – троица чтоб. А она – эта... Завыпендри-

валась. Конечно, чтоб такому... На такой машине и в шмот-

ках таких да после французской конины с вискарём отшить 

чтоб, так это ж ей вроде как в кайф, она ж такая, знаешь, кру-
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ченная вся... Верченная. Эх... Надо было просто хватать в 

охапку да и тащить, не спрашиваясь. Эт до меня тока после 

дошло. Эх... Знать бы заранее... 

– Так виагра-то причём? 

– Дык это... Как отъехал, так сразу и накатило... Встал, п'ни-

машь, колом, прям моченьки моей нетути. Рычагом. Ну, та-

кой, знаешь... Передачи чтоб... Я туда рукой, с руля, значит, 

поправить, думаю, или ещё что, а тут смотрю – столб 

навстречу, а ногой же нормально не получается, в обтяжку 

там всё... Вот и вышло, что даванул газ заместо тормоза... 

Да... Все беды от баб! 

– Сочувствую. 

– Дык мало того, Зинка, ну, у нас в городе живёт, да чо там, в 

твоём же доме, кажись... Идиотка, ссука. В больнице, ну, как 

в Волхов на скорой, тварюга, обе руки со страху не то сдуру 

– представляешь – сразу раз, и в гипс! Врач ни в дугу, с вы-

ходных, что ль, не отошедши, а она тут же хлоп, раз – и гото-

во дело... Я ж эта... не соображал ещё. А у меня – после виаг-

ры той... А руки в гипсе, прям целиком с кистями, представ-

ляешь? Ууууу... 

– Не повезло. 

– Гипс-то, его потом сняли, ни переломов, ничего там, я ж – 

ну ты знаешь. Я завсегда. Я ж сразу сообразил, что да как, 

сложился, сгруппировался, и рыбкой сквозь стекло в кусты – 

ободрался тока малёха. Без переломов – п'нял? Зинка, гнида, 

вернусь – убью на хер членососку подворотную. Но я ж по-

том сразу с вами, на футбол тот мудацкий, дома едва посрать 

да конины флягу схватить успел, а после эта... Всё на людях 

да на людях. А ведь всё давит и давит, сперма, в смысле, на 

уши – просто мочи никакой. Так нет, говоришь, больше де-

нег-то? Ладно... Пойду у корешей поспрошаю. Тут тоже, ока-

зывается, наши есть, из Первозванного, в смысле, представ-

ляешь? 

Да... Надо ж ему было именно на зинкино дежурство в Вол-

хове-то попасть. Чем-то она шибко обиженная на него была, 

даже я знал, хоть мы с ней и не разговаривали почти, так, 

общались только... Близко. Полагаю, из-за похабной манеры, 

что у него друганами была – пристроиться за девицей следом 
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и стати её обидно комментировать. Тут и симпатюлька-то 

обидится, а Зинка не... Даже, можно сказать, прискорбно не... 

В общем, правильно ма излагает – что посеешь, то и по-

жнёшь. 

Сложил столик в койку, кинул матрац с подушкой – белья 

постельного то ли вовсе не положено было, не то шкицы эти 

вагонные зажали в смысле ещё и на нём подзаработать – да и 

завалился на всю ночь до позднего утра. Пришлось лишь па-

ру раз шугануть, по ходу, крысяр, что пытались у меня в си-

доре пошариться. 

Поэтому в сортир, с вещмешком, конечно же, поутру дви-

нулся, а там очередь. Один, вышло так, для белых, где 

начальство, а второй, натурально, для чёрных, и всё время 

занят. Потому-то из тамбура сквозь табак со спайсами ещё и 

мочой неслабо так прёт... Вообще, запахи, надо сказать, за-

шкаливали после ночи. Не, так-то ничего, как принюхаешься, 

но на остановке выйдешь, так аж земля из-под ног, а когда 

обратно, так хоть и вовсе не дыши... особенно носом. 

Перекусил слегка, под чаёк – стал в окно смотреть. Воистину 

широка страна моя родная... Жаль только что не обихожена. 

Народу в вагоне ощутимо прибавилось, во все отсеки уже 

минимум по восемь рыл набилось. 

Немного подмогнул сержанту – разнимать, успокаивать. Раз-

говорились. Оказалось, лакец, из Дагестана. Вольной борь-

бой занимался – но до мастера не дотянул, а то б в спортроту. 

Армейскую. Или окружную. Теперь в разведбате. Сватал к 

себе – после карантина, разумеется. Особенно как узнал, что 

я на гражданке авто ремонтировал. Говорит, такие более все-

го нужны. Значит, всяко не пропаду... 

Сразу поблажка вышла, небольшая, но для меня существен-

ная – доступ в более-менее чистый туалет. Ненавижу свин-

ство... В отсеке для комсостава тоже пили – сосредоточенно, 

мрачно и угрюмо. Перспектива возвращения к родным пена-

там определённо никого не приводила в восторг. 

По ходу продолжали садиться команды, народу всё прибыва-

ло и прибывало. Где стояли особенно долго – в Мичуринске, 

Тамбове, Саратове – выпускали кого покурить, кого поды-

шать – под присмотром. Так, для проформы больше – далеко 
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ль убежишь в форме и без документов, даже военники стар-

шие команд к себе поотбирали. Тут же подбегали шустрые 

бабки с пирожками и сивушно булькающими сумками, так 

что спиртного не убывало. Ежели кто покупал, так непре-

менно одну командирам-начальникам, остальное себе, и впе-

рёд. Денег никто особо не считал, наподобие как тогда, перед 

Концом Света... 

И я поддался стадному инстинкту – в Мичуринске прикупил 

себе, на остававшуюся мелочь, пирожок. Типа с мясом. Жа-

ренный. Типа в масле. Никогда не покупайте пирожки на 

вокзале в Мичуринске... 

Ближе к Саратову снова подвалил Колюсик и, плотно дыша 

перегаром, выцыганил-таки у меня ту последнюю тысячу. 

Как выяснилось, деньги у большинства кончились, а у кого 

не, тот нажрался невменяемо, вот шкуры тариф и снизили. 

Чисто рыночные отношения. 

Зачем дал – хрен знает. Совершенно напрасно, как понимаю. 

Кредиторы бывают любимы исчезающе редко. Даже не доб-

рота – откуда к этому-то – просто безразличие какое-то нава-

лилось. Лишь бы отстал, недоумок докучливый. И правда, 

более его не наблюдал. До самой Астрахани. 

Под конец вообще чуть не на головах друг у друга сидели, 

снизу по пятеро госрабов, и все верхние полки заняты, вклю-

чая ту, что обычно под багаж. Так что прибытие в Астрахань 

с превеликим облегчением воспринято было. Пошатывающа-

яся всколоченная рыжуха открыла дверь, с натугой откинула 

порожек, что-то буркнула под нос и отвалила в купе, досы-

пать. Мы выгрузились, нас построили по командам, провели 

перекличку – на удивление, никто никуда не подевался. Тут 

же сержанты, каждый у своей команды, собрали и отобрали 

остатки сухпайка и выпивки – даже и бухла осталось немно-

го, во набрали-то – загрузив всё это хозяйство в камуфляж-

ные рюкзаки. 

Успевшие похмелиться командиры расселись по кабинам, 

остальных, с сержантами, набили по кузовам трёх раздол-

банных Уралов – меня, слава богу, Мага напротив себя при-

строил, у выхода – и, вслед за недолгими городскими по-

стройками, на показавшийся бесконечным час с приличным 
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таким гаком потянулись степные и болотные – после разлива 

Волги – пейзажи. Нескольким из стада стало плохо –  ещё 

бы, дичайшее похмелье, а тут ещё и солнце печёт сквозь ды-

ры в тенте, плюс общая духота да ещё и качка с тряской 

впридачу... Слава богу ещё что наша машина первой идёт, 

иначе ещё и от пылищи задыхались бы – вон как колёсами 

поднимается, без малого дымовая завеса. День обещал быть 

не просто жарким, а ужасающе, невыносимо жарким. Хоро-

шо хоть в кузове притулились три защитного окраса армей-

ских термоса с водой – не водой, а чем-то вроде некрепкого 

чая без сахара, зато с непривычным аптечным привкусом... 

Колючка верблюжья заваренная, как объяснил сержант. От 

поноса хорошо. 

Потом свернули направо, думал, к части, оказалось, нет – в 

посёлок, там сбросили часть конфискованного фуража. По-

том обратно, через шоссейку, к нескольким строениям, где, 

как понял, обитали женатые контрактники, прапора и офице-

ры. Там сбросили оставшиеся рюкзаки, после чего двинулись 

– как пояснил Мага – собственно к части. 

Ага... Вон и строения какие-то появились, в неподражаемом 

стиле Military... Забор... Бетонный, высокий, с обильной "его-

зой" поверху. За ним... это казармы, наверное, или как? Не 

такими представлял. Свернули направо. Остановились – пе-

ред воротами, очевидно. Ага, открылись, стуча и поскрипы-

вая скверно подогнанными приводами. Всё. Прибыли. Ура... 

Кстати, узнал у Маги номер части. Тот самый, что у меня в 

военнике стоял, пока комендачи не затёрли. Что ж. Посмот-

рим, что тут за спецвойска. Навскидку – обычная пехота. В 

смысле, мотострельцы. Ладно. Разберёмся. 
 

Газета "Лодейное поле", выпуск от 09 мая 2014 года. 

Свирский Маугли 
"Вчера, около двух часов дня, к полевому стану бригады, что занималась 
рекультивацией лесных угодий края в районе зелёного треугольника, обра-
зуемого Свирью и впадающей в неё Пашой, из чащи выбежало непонятное 
существо, угрожающе рыча, выхватило из рук оторопевшего бригадира бу-
ханку чёрного хлеба, которую тот как раз собирался резать, и тут же с 
утробным воем вгрызлось в неё, даже не пытаясь убежать. Находчивые 
рабочие быстро обездвижили загадочного лесного гостя при помощи сетки, 
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обычно использовавшейся для рекультивации рыбы. Впрочем, непонятное 
создание совершенно не вырывалось, оказывая ожесточённое сопротив-
ление лишь попыткам отнять у него пищу. При ближайшем рассмотрении 
выяснилось, что пришелец относится, вне всякого сомнения, к виду homo 
sapiens, причём определённо мужского пола, на что указывали все внеш-
ние признаки, исключая полное отсутствие одежды и обуви. Фактически гу-
маноид ничем не отличается от нас с вами, за исключением аномально гу-
стого оволосения кожных покровов. Вскоре наш Свирский Маугли был до-
ставлен вахтовкой в лодейнопольскую межрайонную больницу, где его, од-
нако, не приняли вследствие невозможности предъявления полиса меди-
цинского страхования по причине отсутствия также и оного, впрочем, 
находчивому бригадиру удалось временно пристроить питомца в живой 
уголок школы № 3, что по улице Карла Маркса, где им займутся учёные в 
лице завуча и преподавателя биологии. 
В местных научных кругах предварительно пришли к выводу, что это либо 
йети, то есть снежный человек обыкновенный, о пребывании коего в наших 
краях издревле ходят легенды, либо ныне подросший ребёнок, вскормлен-
ный волками. Отсутствие одежды и способности к членораздельной речи 
вполне укладывается в обе гипотезы, однако манера передвигаться пре-
имущественно на четвереньках заставляет склониться к последнему из 
высказанных предположений. 
В любом случае это сенсация, каких в нашем районе не случалось, пожа-
луй, с тех пор, как в позапрошлом году нас проездом в Петрозаводск почти 
посетил премьер-министр Российской Федерации Медветко Дмитрий Ан-
дреевич." 

 

Газета "Лодейное поле", выпуск от 10 мая 2014 года. 

Опровержение 
"К сожалению, в статью, опубликованную вчера под заголовком "Свирский 
Маугли" и вызвавшую необычайно широкий резонанс в, не побоюсь отме-
тить, мировых даже СМИ, вкрался ряд досадных ошибок. 
Прежде всего, историческое посещение нашего города премьером Медвет-
ко Дмитрием Андреевичем проездом в Петрозаводск едва не имело место 
не в позапрошлом году, а в январе прошлого года.  
Кроме того, на вышедшем из леса гражданине одежда отсутствовала не 
вовсе, а за исключением галстука, по которому специально для этой цели 
прибывшие представители руководства соседнего Волховского района лег-
ко идентифицировали его как Грустилова Андрея Сергеевича, главу упра-
вы муниципального поселения городского типа Новоозёрск, числившегося 
без вести пропавшим после обрушения недавно построенного моста через 
реку Паша, где он героически самоотверженно вывел всех рабочих с опас-
ного участка, а сам, увы, не успел, вследствие чего считался без вести 
пропавшим, а по сути погибшим. 
Кроме того, из леса Андрей Сергеевич вышел спокойно и с достоинством, 
сначала поинтересовавшись у обедающих ходом производимых работ, по-
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сле чего, подобно Суворову, разделил с ними трапезу с целью получения 
наилучшего представления о качестве их продовольственного снабжения. 
Мэр Новоозёрска намерен приступить к своим обязанностям уже с зав-
трашнего дня. В правительство Ленинградской области направлено пред-
ставление о награждении Андрея Сергеевича медалью "За спасение". Ко-
го-то от чего-нибудь." 

 

Россия, Ленинградская область, Волховский район. Интернет-

портал "obos.ru". 

11:13 12 мая 2014 года. 
"...из-за чего, естественно, возникает вопрос – а действительно ли Акули-
ничко Григорий Алексеевич, неуважаемый глава нашей, увы, давно уже че-
ресчур дорогой для нас районной администрации погиб, как гласит офици-
альная версия, при обрушении моста, или же его постигла иная, куда более 
ужасная участь? Наверняка ведь велось следствие, но о результатах его 
широкой общественности почему-то неизвестно совершенно ничего. Я, ра-
зумеется, попытался получить хоть какую-то информацию, однако работ-
ники прокуратуры напрочь и даже как-то агрессивно отказываются обсуж-
дать данный вопрос. Единственное, удалось выяснить – у рабочих из бри-
гады к которой вышел наш новоозёрский Маугли – что при выходе из леса 
при нём наличествовал не только галстук, но, наряду с часами, также и 
ножницы. Видимо, это были те самые ножницы, которыми была разрезана 
ленточка при открытии того злосчастного моста, о котором, кстати, тоже 
как-то ничего не слышно, хотя факт – вопиющий! Теперь, однако, только и 
пишут о подвиге нашего отважного мэра, а об обрушении совершенно но-
вого моста, к тому же, как выяснилось, ведущего в никуда – молчок. 
Один из рабочих рассказал, что ножницы показались ему заляпанными ка-
ким-то коричневатым налётом – а не кровью ли несчастного Акулинчина 
был измазан сей вещдок, оперативно изъятый следствием, однако в даль-
нейшем более нигде не упоминавшийся? Рабочий тот, кстати, недавно по-
лучил расчёт и убыл к месту постоянного проживания – аж в Полтаву, куда 
добраться ныне крайне сложно вследствие всеобщего коллапса украин-
ской транспортной системы. В общем..." 

 

Военный городок Комсомольский 14-й отдельной мотострелковой 

бригады, в/ч 33362. Казарма третьей роты 2-го мотострелкового 

батальона, временно используемая для размещения призывного 

контингента, проходящего карантин и курс молодого бойца. 

Множество призывников, спящих на металлических койках в два 

яруса. На одной из коек первого яруса Витёк, человек. 

05:46 19 мая 2014 года. 

Вот ведь чёрт... Всего-то и поспать практически ничего по-

лучилось, часа четыре, а больше не хочется – и это в самые 

сладкие, по словам товарищей по несчастью, минутки – пе-
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ред подъёмом. Определяюсь по тени от оконной рамы – сей-

час крестовина наложится на угол стенда с обязанностями 

наряда, дневальный провопит, как ему по уставу положено, 

"Рота, подъём!", и все забегают, аки наскипидаренные. 

Как выяснилось, часть наша числится вроде как в посёлке, не 

то деревне, не то станице Комсомольский, но на самом деле 

километрах в восьми от оной. Или – оного. Прибывали мы 

как-то уж очень буднично. На КПП стояли, покуривая, дебе-

лые девахи лениво-скучного оторвистого вида, но с очень 

привычно пристроенными на округлых плечах автоматами. 

Одеты в городской камуфляж, типа милицейского. На нас 

ноль внимания, фунт презрения. Миновав белый прямо-

угольник в три этажа, надо думать, штаб бригады, с памятни-

ками навечно упокоенным здесь БМП-1 и танку Т-62 перед 

ним, выехали на обширное заасфальтированное пространство 

с непонятной разметкой в окружении поносного цвета двух– 

и одноэтажных бараков, полагаю так, казарм, с белой двух-

этажкой столовкой во главе. Неуклюже разминая затекшие 

ноги, выгрузились с "Уралов". Непонятно. Вроде порядок, 

но, такое чувство, навели и как бы забросили – пыль, пух ка-

кой-то повсюду. Тишина. Только что птички какие-то гурга-

ют, горлицы, как мне объяснили потом. Кузнечики, опять же, 

стрекочут, как сумасшедшие, аж звенят. И пустота – будто 

вымерли все. Сначала построили, как выяснилось, на плацу, 

потом кто-то из офицеров – их здесь почему-то шакалами 

кличут, за глаза, разумеется – представившийся невнятно, 

косноязычно толкнул речугу про космические корабли, бо-

роздящие просторы и так далее, после чего нас отвели в ду-

ханку – так здесь рота молодого пополнения называется. 

Встретил нас старший прапорщик лет сорока, коротконогий 

и крепкий пузанчик, явно с Кавказа – акцент ни с чем не спу-

таю теперь, после Маги. Этот много не разговаривал, а сходу 

приступил действовать. Вообще это, как я понял, обычное 

дело здесь, а может, и вообще в армии – офицеры большей 

частью сидят в канцелярии или в курилке, трепятся промеж 

собой о всякой ерунде, командуют же прапора, контрабасы-

сержанты или просто контрабасы, а также старослужащие аж 

второго полугодия службы, с которыми, впрочем, пока не 
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сталкивался. Роль офицеров, такое чувство, сводится пре-

имущественно к получению звиздюлей. За всё, что угодно, 

или вообще ни за что ни про что – такие вот, своего рода, 

большие мальчики для битья. Младшим, тем вообще многое 

за свой счёт приходится покупать, вплоть до горючего или 

краски, вид у них недокормленный, зашуганый и несчастный, 

особенно у лейтёх. Старлеи и капитаны держатся, большей 

частью, чуток посолиднее и вид имеют более упитанный, но 

зачастую и заметно пропитой. Насколько могу судить, у этих 

уже и доля какая-никакая есть. Пирога. Ну, а если от майора и 

старше, так и вовсе – барин. На вид, во всяком случае. Хотя 

орут на них на всех – аж слюной брыжжут. Вышестоящие. Го-

ворят, до мордобоя включительно – но сам не видел такого. 

Тут же переодели в так называемую подменку – не очень це-

лые и без малого до белизны выцветшие хэбэ старого образца, 

я такие в фильмах видел про советскую ещё армию, и – о боже 

– кирзачи. С портянками! Кстати, навскидку показались 

намного удобнее и уж точно легче берцев. Жаль лишь что уж 

очень поношенные, в неаккуратно выполненных заплатках, 

однако подошвы в норме – протектор не сносился почти. Со-

ветское ещё качество. Ту форму, что на нас была, тут же унес-

ли, сказали, в каптёрке будет храниться, до конца карантина. 

Как-то, однако, не слишком в это верится. Судя по волчьим 

взглядам сослуживцев из числа старожилов, мы – добыча.  

Мобильники тоже у всех отобрали, пообещав выдавать раз в 

неделю, по пятницам. Чтоб домой звонили – обязательно. В 

присутствии сержанта, разумеется. Но по первому разу зво-

нили восьмого – поскольку в пятницу девятое, вроде как 

праздник.  

Тем вечером, действительно, выдали мобилы, и мы по очере-

ди – в присутствии едва ли не полного штата контрабасов и 

лейтёх во главе с ротным кэпом – звонили домой, рассказать, 

как у нас здесь всё здорово. Одному дурашке предложили 

поменяться. Дорогой смартфон Samsung на что-нибудь по-

практичнее. Естественно, отказ не предусматривался. По 

жизни. На моё убожество, надеюсь, охотников не найдётся. 

Хотя кто знает, как оно дальше будет. 
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Быстренько переговорил с ма, вроде всё нормально у неё. 

Голос только грустный. 

Праздник же отметили парой яиц каждому, вкрутую. Кури-

ных, в смысле. 

Срочников здесь, оказывается, слонами называют, всех без 

разбора. А если с разбором, то первое полугодие – духи, или 

дусты, а второе – деды. Есть ещё, говорят, и третья категория 

– дембеля, то есть те, кому положено уже в запас, но по ка-

ким-то причинам ещё в части, но этих не наблюдал ещё. 

Слышал, невесело им тут приходится, особенно если кто 

беспредельничал дедом. Мы же по нынешнему статусу во-

обще никто, и имя нам – запахи. Духами же станем лишь по-

сле карантина, а пока таковые вообще отсутствуют как класс, 

поскольку прежние духи уже произвели себя в дедушки и 

морально готовятся всячески над нами властвовать. Пока же 

их к нам сержанты не пускают. Сержантами здесь только 

контрактники, после учебки или так, называют их здесь кон-

трабасами, или сокращённо – контриками. В основном гор-

цы, наподобие Маги – темноволосые и разнообразно высоких 

уровней шнобелястости. Держатся дружно, неуверенные по-

пытки выступить подавили мгновенно и жёстко, сразу по-

нагнав страху в горячие и дурные головы – теперь никто и не 

пытается рыпнуться. Издевательств, впрочем, не наблюдал – 

скорее умеренно рачительное отношение надсмотрщиков к 

рабам. Почему рабам? А потому что со второго уже дня нас 

начали вывозить на работы, в основном за пределы части – 

по каким-то мутным гражданским конторам. Самое простое – 

погрузка, разгрузка, откопать, раскопать, выкопать, убраться, 

удобрения, навоз, комбикорм и так далее. Говорят, потом, 

как сорняки попрут, на поля будут вывозить – полоть. Впро-

чем, и слава богу – на выезде хоть кормят более-менее. То, 

что в столовке дают, с виду, может, и неплохо смотрится – 

подносики, тарелочки, наподобие как в общепитовской сто-

ловой, но уже на запах гадость, не говоря о вкусе. Сначала 

морщились, но как выяснилось, что голод таки не тётка, со-

шло всё за милу душу; оказалось к тому же, что ещё и пор-

ции, можно сказать, гомеопатические, то есть сдохнуть не 

сдохнешь, но и чтоб хотя бы более-менее досыта наесться – 
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никак. Так что выездные работы – это навроде праздника жи-

вота, кормят незамысловато, но в основном от пуза – сердо-

больные бабёнки добавки подкладывают, сколько попро-

сишь. Хуже когда выходные. В первые наши здесь пятницу – 

День Победы – субботу и воскресенье сплошная строевая, 

причём проводили офицеры, аж со всей части вороньём 

аэродромно-фуражечным слетелись. Создалось даже впечат-

ление, это им ужасно нравится – наподобие хобби. Странно. 

На мой взгляд, занятие абсолютно бесполезное с точки зре-

ния боевой подготовки. Другое дело когда в бой строем хо-

дили – тогда да. А теперь – какой смысл. Но портупеи, похо-

же, с этого самого дела просто балдеют, а который вроде как 

парад принимает с трибуны, тот аж кончает, показалось. В 

глазах слёзы, и рукой ритм, ритм – задаёт. Фанат в зад грёба-

ный. Говорят, это у них в училище – главный предмет. По-

нятно тогда, почему такие тупые дебилы бесполезные. 

Под конец прошлого строевого воскресенья отловили Колю-

сика. За столовой, у бачков с пищевыми отходами. Побили и 

обозвали голодняком, а после ещё и чушкарём. Действитель-

но, натуральный чушкарь стал. Грязный, воняет, делает толь-

ко то, что скажут, лишь жрёт сам, всё, что ни попадя, а взгляд 

стал бессмысленный, и в то же время заискивающий. Такое 

чувство, в любое время хоть жопу вылизать готов кому угод-

но. Падаль. Готов задрот... Пришлось, однако, прикрыть его. 

Слегка, чтоб вовсе не задолбали. Какой-никакой, а земляк. 

Здесь это много значит. 

Так что в понедельник на работы ехали, как на праздник. 

Втянулся уже чуток, и неделя прошла – не заметил как.  

Вечером пятницы немного забеспокоился – до ма дозвонить-

ся не смог. Раз за разом вклинивалась тётка какая-то гнуса-

вым голосом – абонент временно недоступен или находится 

вне зоны доступа. Может, приняла, отключила, сама отклю-

чилась, да и спит – бывает с ней такое. Изредка. Хотя стран-

но – знает же, что по субботам звоню... Ладно... До следую-

щей пятницы, получается так. 

В субботу же, слава богу, снова в рабочую команду попал, в 

городке неподалече припахивали, улицы и всё такое. Впро-

чем, бог тут ни при чём – Мага обо мне вспомнил. В среду 
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после отбоя – основные дела здесь вообще в основном ноча-

ми делаются, как я понял – отвёл к себе в разведроту, с кон-

тингентом познакомить и, главное, контингенту меня предъ-

явить. С виду бандит на бандите и уркаганом погоняется. 

Впрочем, лучше с бандитами, тем с теми, кого они чморят. 

Вроде данные мои их устроили. Особенно когда с железяка-

ми показал, что и как могу – у них там спортзал неплохой, 

прямо в расположении. А когда под конец, вроде как на бис, 

ещё и с ноутом, не по детски филонившим, разобрался – так 

и вовсе на ура. Как вернулись, Мага поговорил с сержантом, 

что наш типа взвод гонял – вот тот и поспособствовал насчёт 

выезда в субботу. Правда, покормили на этот раз паршивень-

ко, но грела мысль о том, что остальных в это же самое время 

шагистикой дрочат до упаду. Ненавижу. 

В воскресенье тоже повезло – устроили генеральное наведе-

ние порядка, естественно, силами молодых, то есть нас. Мне 

досталось убираться в расположении танкового батальона, 

где, на первом этаже, и будущая "моя" разведрота располо-

жилась, так что всё нормально прошло. Без эксцессов. Един-

ственное, под конец, когда в комнате досуга, по старинке 

называемой Ленинской, с окном возиться заканчивал, один 

из контрабасов-горцев, что лениво переругивались о чём-то 

перед теликом на своём непонятном даже мне языке, пере-

ключил программу, и в этот самый момент какой-то долговя-

зый хлыщ с экрана, что вальяжно, с раздвинутыми худосоч-

ными коленями, расположился перед выдающихся бюстовых 

данных ведущей, изрёк с чувством: 

– Потому что она чистая, искренняя и нежная! 

– Вы хотите сказать, в сравнении с прочими, кто Вас окружает? 

– Нет. Не хочу. В смысле, и это тоже. Но не только. Да и во-

обще! 

Появилась фотография улыбающейся девушки, просто по-

трясающе красивой. И тут я вдруг узнал в ней – Катрин! 

Сердце аж трижды просбоило с амплитудой от горла до пя-

ток, сам же распятым по синему небу чучелом так и застыл 

на месте, тупо разинув варежку и ничего не соображая... К 

жизни вернул один из контрабасов, будто взлаяв – Эй, чо 

встал, душара, да?! 
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Подхватив швабру с ведром, выметнулся из убранного по-

мещения... 

Теперь вот лежу, вспоминаю, и думаю – а правда ли это Ка-

трин была? Очень похожа... Даже не просто очень похожа, 

такую вот полуулыбку – не столько губами, сколько глазами 

– я только у неё припомнить могу, более ни у кого, включая 

всяческих кинодив, моделей и так далее. Или нет? Как теперь 

вспоминаю, одета была не как обычно, что-то такое скорее 

классическое, и причёска немного, но другая, и драгоценно-

сти эти... Явно не дешёвка, насколько об этом можно судить 

по фотографии, да ещё и мельком подсмотренной на экране. 

Она-то всегда явную бижутерию предпочитала, утверждая, 

будто бы носить дешёвую имитацию дорогого – себя не ува-

жать, причём в особенности если купить что-то действитель-

но стоящее – слабо. Впрочем, особо не переживала по этому 

поводу, так, во всяком случае, мне казалось... Не было у неё 

никогда ни огонька того халявного в глазах, ни даже тща-

тельно скрываемой жадности в словах и голосе. 

Впрочем, какая разница. Я здесь, она там. Да и вообще, ни-

чем и никогда не намекала, что я могу на что-то надеяться 

или, тем более, рассчитывать. Хотя, конечно, больно это. Не 

то чтобы очень – так, будто ссадина души покоя не даёт. 

– Рота, подъём! 
 

Газета "Волховские Огни", выпуск от 19 мая 2014 года. 
"...пока не дали результата. Предположительно речь идёт о хищнике се-
мейства псовых (лат. Canidae), возможно, волка (лат. Canis lupus) или со-
баки (лат. Canis lupus familiaris). По мнению охотоведа Надсадного Алек-
сандра Вячеславовича, возглавившего загонную охоту, своим взаимным 
расположением следы более похожи на волчьи, хотя исключительная дер-
зость, с которой хищник проник в самый центр жилой застройки и атаковал 
свою жертву, склоняет к мысли, что речь всё же идёт о собаке, которые, как 
известно, одичав, по-прежнему не боятся людей, отличаясь, к тому же, 
особой сообразительностью, беспримерной хитростью и исключительным 
коварством. В любом случае речь идёт, судя по всему, об очень, можно 
даже сказать, исключительно крупном экземпляре в полном расцвете сил. 
Напомню, не далее как позавчера зверь, прямо в городе и средь бела дня, 
буквально растерзал нашего почти коллегу, бессменного редактора 
obos.ru, одного из ведущих волховских интернет-порталов, известного бло-
гера Пимушкина Олега..."  
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Россия. Красноярский район Астраханской области. У железнодо-

рожного переезда, что не доезжая перманентно готовящегося к 

сносу посёлка Аксарайский. Кузов бортового грузовика ГАЗ-53-12. 

Калюжный Юрий Сергеевич, дембель. Витёк, человек. Запахи, во-

семь душ. Колюсик, чушкарь. 

05:46, 19 мая 2014 г. 

– И чего стоим? 

– Та, небось снова поезд в машину впэндюрился. Машинюги 

датые, водилы датые, эти, при шлагбауме, тож... Почитай, 

кажный месяц шо-нибудь здеся эдакое случается. Побачь-ко, 

шо там стряслося. 

– Вагоны. А вон там, чуть поодаль, локомотив стоит. Тепло-

воз. А перед ним КАМАЗ смятый... Ух ты, как его... Переко-

соёбило... 

– Яка гадость. Часа на три всего-то и делов. Ось у прошлый 

раз, кады у аутобус з людями вмазавси... Так и простояли до 

самого до вечира. Лафа! 

– Кстати, меня Витёк зовут. 

– Ха! А мэни Юрок! З Кубани мы, казаки, то бишь. 

– Так ты что, давно уже здесь? 

– Дэмбель. Уволить вжэ должны бы. По закону – як призва-

ли, так и уволили. А мэни аж пятнадцатого призвали. Мая. 

– А что так?  

– Так от... Прессуют шоб на контракт остался. Я ж механиза-

тор, понимаешь? Широкого ентого самого профиля. А техни-

ка, она ж ухода трэбует та ласки. Тут у них техники до жопы 

охренелой, а обиходить теж некому. 

– Почему? Вот мы, к примеру, карантин пройдём – и в парки. 

– Нэ. После карантину вас на удалённые работы отправят. 

Кого здесь, в области, кого в Ставрополье, а кого аж у Кал-

мыкию... Или у Дагестан, на кирпичный завод, не дай боже... 

– Да ну... 

– Ты шо, нэ бачишь, народу у части немаэ никого? 

– А и то правда... 

– У мэни корифан був, з самой с Москвы, компьютерщик. 

Косил-косил там, а потом вони якого-то там у сэби лоха обу-

ли. У игре. Компьютерной, сечёшь!? 

– Ну. 
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– О! А лох тот дюже крутой оказався. Ось и пришлось Кирь-

юхе пыд погоны линять. Так у нього прэдок нэхилый, 

прыйжав, от выездных работ откупил, комп дарувал у штаб, 

вот он при ём и отирался. Штабные, те ж усэгда рады хоч на 

кого писанину свою спихнуть. Так от, он гуторил – усэ то из-

за отсосинга. 

– Какого-такого отсосинга? 

– А это мы так цэй... аут... во, аутсортинг кличем. 

– Аутсортинг? Эт ещё что за зверь? 

– Ну, як бы тобе пояснити... Тем более шо сам толком нэ 

просекаю премудрость ту... Кирьюху б сюды – та уйихав вжэ 

Кирьюха. У апреле щэ. Тут за гроши богато шо можна. То 

лишь мои дуболомы у станице – служи честно, казачина, и 

усэ тут... Коли у ВДВ по здоровью нэ прошёл, так куда уго-

раздило, там и тяни лямку. Ну так от, отсосинг, цэ така шту-

ка... От ось, к примэру, як тоби хавчик тут?  

– С виду вроде как ничего... На первый взгляд. И если не ню-

хать. А так – помои помоями. Типа, котлеты из содержимого 

желудка грифа. 

– Во! Помои ж и е. Тому што к нам из района, та и с Астра-

хани тож свозят шо у школах и у детских садах недойилы. 

Одна и та же фирма, просекаешь? И нас обеспечивает, и 

школы, и садики детские. Крышуют йии – не знаю вже, на 

яком таком уровне. Но высОко. Им выгодно, шобы дитки 

поменше стрэскали – нам сбагрить. А после нас – свинкам. 

Ти уси схавают, шо ни дай. Замкнутый цикл, во! А гроши 

делют потом промеж своих, ну, и наверх – как положено. 

– То есть свининку потом деткам?  

– Диткам хрена свинячего разве шо! Свинина до рынков идэ. 

Ну, проверяющих щэ пригостити, та с собой, до дому, опять 

же. Копчонэнького. Такий ось замкнутый цикл у них. И вы-

ходит так, шо чим нас менше у бригаде буде тем больше 

грошей им капает. Харч-то на работах от работо того самого 

дателя! Ось и дывыся... По штату у нас числиться... ну, дэсь... 

точно нэ памятаю, но шось у районе пары тыщ хлопцэв. Из 

них шакалов... ну, охвицеров, с прапорюгами где-то, получа-

ется, сотни чотыры, с полтыщи контрабасов, останные же 

срочники. Так от, половину сразу вычёркиваем. 
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– Эт как это? 

– Глянь-ка, сопровождающий у кабине дрыхнет, чи ни? 

– Возьми сам да и посмотри. 

– Эх ты, душара... Я ж тэбе по людськи. Не бачишь, вона – 

наручниками к кузову пришпандыреный я. Шоб, значить, не 

учудил чого. 

– А, извини. Прости, в смысле, братан. Не, не спит. На 

бабцов таращится – вон, из автобуса повыходили, в кустики... 

Симпатичные! 

– От же, блин, неймётся им... Нутко... Эх... Никак... Нэ ви-

дать... Так вот, половина лишь чыслыться у наличии, просе-

каешь? А гроши за них, все, полностью, начальство наше за 

просто так хапает. Ну, что-то, конечно, навэрх идэ... 

– А проверка? 

– На проверку усих сгоняють, щэ народа куча усякого 

зьизджаэться, родичи, родичи родичив и так далее... Тут же 

не просто так – хтось рэально чыслыться на усих цих долж-

ностях... Чыслиться, но на самом деле по гражданке болтает-

ся, дома. Усих сбирают, потим две недели строевой, з пере-

рвами на пидорашенье расположения, по тры патрона с ка-

лаша по грудной мишени, так, на усякой случай. Ну, шоб еж-

ли шо нихто к плечу стволом сдуру приложиться нэ вздумал. 

Потом большой парад-алле перед комиссией и неделя или 

две пьянки – а мы уси по казармам, и шоб ни-ни. Охота, ры-

балка, по бабам с того же отсосинга и усэ такое прочее. Но 

могут, коль дуже ужруться нэ то шлея пыд хвост, и у распо-

ложение залезть... Чи у парк... Тогда, знамо дело, проблэма. 

Но решаемая. Наконец, прощание славянки с комиссией, ку-

па барахла услед, не считая грошей... Ну, побачишь щэ, якие 

твои годы. 

– Это что, проверки заранее знают, когда проведут? 

– Вестимо. По окончании кажного учебного периода, так 

называемого, апрель и октябрь – кажный год.  

– Э, а я вот по ТВ смотрел – внезапная проверка. Тогда как? 

– Ну, то вона для телевизьонщиков разве шо внезапныя, так и 

то навряд. Уж больно они там усегда вовремя оказываются и 

во усеоружии. А так – за месяц. Минимум за неделю. Тоды 

сводный батальон собирают – и упэред. Соберуть увсих, хто 
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боле-мэне петрит, усю технику, шо хоч якось фурычит – и 

тож упэред. Я таким Макаром вжэ и на Дальний Восток мо-

тался, и пыд Питер, и на Урал, там с китайцами – про Чебар-

кул чуэ, чай? 

– Не. Как-то так мимо проскочило.  

– Так-то я у рэмбате числюсь. Тута, у принципе, три подраз-

деления намана укомплектованы. У развэдбате две роты, вэр-

тухайские, там в основном даги служат всякие... Псы! Наши, 

впрочем, тэж попадаются... Ну, славяне... Ничем нэ крашэ... 

Комендачи... Эт рота комендантская... Там разная публика. 

Прапор вас встречал, помишь, чи ни? Старшой? 

– Ну и? Прапор как прапор... Шустрый. Ушлый. 

– Садыков Исмаил Магомэтович... На ним усэ тут держится и 

довкола ньогу крутыться. Командир части та прочие златопо-

гонники – так, для антуражу. Короче, як я понимаю, отсосинг 

цей то шоб удобнее красть було. Так то скраденное ще при-

строить куда надо, а коли так то сразу живие гроши... 

– Слушай, а что за вонь тут? 

– Та тут завсегда так. Заводец нефтяный якыйсь, не то щэ шо 

в том же роди. На усю область смэрдит. В части тэж, як с 

юга-то витерцем потянэ, так просто дыхаты нэможно. Це як 

вы прыйихалы, с тех пор отчего-то ветер усе время с западу 

був. Ничо, нанюхаешься щэ. 

– Весело... 

– Слухай, будь другом, а? Побачь, як там вертухай? Шось 

мнится мне, не планом ли потягнуло, а? 

– Точняк, задымил. 

– Цэ добрэ... Тоди йому скоро ни до чого будэ... Минут через 

десяток... Пятнашку, шоб верняк... А шо там на переезде? 

– Ничего. Лягавые вроде как разъехались, скорая уехала... 

Ждут чего-то. 

– А тепловоз з рэльсов – сошёл? 

– Ну ка... Вроде нет... Или сошёл? 

– Хреново, ежли не сошёл.... Камаз оттащат, потом щэ с пол-

часа поваландаются – и упэред. Та, и усэ ж... Усэ ж... Шо я 

тэбе спросить хочу... Ты у технике як, петришь? 

– Справок там, дипломов нет никаких. Но велосипед, мопед – 

с детства. 
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– Ну, хоч шось. 

– Ну, ещё соседу с машинами помогал. Предлагал даже рабо-

тать у него. 

– А шо у соседа? 

– Типа мастерской. ТО и ремонт. Тачек. Всяких. Не офици-

альная, конечно, так...  

– О! Цэ вжэ дило! А у рэмроту до нас нэ хочешь попасти? 

Ну, рэмбат вообще-то, только мы його ротою зовём. Живого 

народу рыл с полсотни наберётся, якой такой батальон... 

– А смысл? Чтоб как тебя? 

– Ну, по-першэ, шоб як меня, трэба неслабую дурость сморо-

зить. Таку, як я. 

– Эт как это? 

– Припахивал дуже добрэ. А трэба шоб шланговать. С самого 

с начала и до конца, но по краю. Так шоб и бити особливо 

нэма за шо було, но шоб и на ценного кадра нэ тягнуты. А я 

так нэ умию. Казаки мы. Ежли шо делаем, то... То делаем. 

Ежли нэ – то нэ делаем. А шланговать – для того рабом трэба 

бути. У души. 

– В мою душу заглянуть – успел? 

– Ладно, не дуйся. Прыкынутыся можно, ежли позарэз. Ежли 

б заранее знав, я б тож... Ну та ладно. Чого вжэ тепер. А у 

рэмроту – усэ нэ на дальни работы. Там куркули усэ соки 

выжмут, за пайку-то. А то – до кирпичного заводу потрапиш, 

к дагам. Там вообще... Погано. Нэ уси повертаються. У тэбе 

ось, к примеру, мати-батько е? 

– Одна мать. 

– И кым работаэ? 

– Ну... Не из начальства. Мягко говоря. 

– Ось ти-то для них и е самий подходящий кадр. Ежли шо так 

и заборонить никому. А у рэмроте хоч до дэмбеля нормально 

доживэш. А там – придумаэш шо-небудь. Сливцэ можэ за 

тэбе замолвыты. Моё у роте... Вес маэ. 

– Ну, замолви... Действительно, лучше с железками, чем как 

сейчас... Рабсилой. 

– Лише слухай, братик, просьбочка до тэби будэ... Обалден-

ныя! Шо ты хош проси – усэ зроблю, усэ виддам... 

– Стрёмное что? 
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– Та ну... Позвонить – всього лише делов. 

– Ну... Мобилы-то поотбирали все. И с концами. Симки все у 

комроты в сейфе... Раз в неделю дают звонить. И под контро-

лем. Чуть что не так – сразу в морду. 

– Ты мэни рассказывашь? Он, гражданских попросишь... 

Лучше тёток, у возрасте... Они жалостивые... Бувают. Спро-

буешь, а? 

– Ну... Ну ладно. Попробую. А куда звонить-то? И что ска-

зать? 

– Знач так... Звонишь по номэру... 

* * * 

– Ага, как же. Хрен! Дала уже одна такая, так потом мало что 

с пузом, так ещё и без телефона! 

– Эх... Может, и ваши сыновья вот также... 

– А вот это не хами, лишенец недоделанный! Моих хрен за-

бреешь! В эту вашу... Армию! У них, чай, и мать есть, и отец. 

Законный! Чтоб кровинушку в обиду не дать. Проваливай! А 

не то... Эй, сержант! Чо, спишь, а? Ну и хрен с тобой... Про-

валивай, говорю! Оглоед... 

* * * 

– Милая девушка, Вы не подскажете, как пройти к Эйфеле-

вой башне? 

– Чо? 

– Ах простите! Наблюдая Вашу бесподобную красоту, а так-

же воинствующую элегантность и потрясающий шарм, мне 

показалось, что я в Париже. 

– Гы... 

– Ах, простите бога ради! Ваша непревзойдённая сексуаль-

ность просто таки разума меня лишает... Забыл представить-

ся. Меня зовут Хуан Антонио. Понимаете, мама сериалов 

много смотрела, когда я в проекте был. 

– Гы... Здорово! А меня – Эльвира. Тож по фильму. Но ж ку-

да уж мне до туда... 

– Конечно, некуда. Потому что Вы – лучше. Намного и даже 

более того. У меня просто нет слов, и даже пуговиц не хвата-

ет знаете где. 

– Нууу... 
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– Так вот, поскольку я не только Антонио, но и, в некотором 

роде, Хуан... 

– Хуян? 

– И это тоже! 

– Ух! 

– Мне абсолютно просто необходимо узнать, в каком, скажи-

те, замечательном городе – помимо Парижа – можно встре-

тить столь очаровательную непосредственность? 

– Эта... Дык с Тулугановки мы... 

– О! Вот куда я сразу же и поеду – после дембеля!  

– Ээээ... 

– Но телефончик всё же неплохо бы если б чудные губки 

звезды очей моих мне вот здесь сейчас произнесли! Теле-

фончик есть? У владычицы моего сердца? 

– А то ж! 

– О, какой прелестный смартфончик... Но вас явно недосто-

ин! Нет, айфон, только айфон, причём самой что ни на есть 

распоследней модели! С бриллиантами и изумрудами в бе-

лом золоте никак не ниже восемнадцати карат. Однако если 

нежная похитительница моей души позволит мне позвонить, 

буквально на долю секунды, я буду обязан до гроба и далее! 

Вопрос жизни и смерти. 

– Небось, крале своей... 

– Упаси боже! После незабываемых глаз Ваших какие ещё 

могут быть крали! Лучше вас крали нет и придумать, пред-

ставить даже невозможно себе в романтическом – представ-

ляете – сне! 

– Ладно, на, звони... Трепло. 

– Егор Матвеевич? ... Неважно. Я от Юрка, Калюжного Юрия 

Сергеевича, племяша Вашего. ... Как сбежал? Здесь он, непо-

далече. К борту грузовика пришпандырен. ... Чем-чем. 

Наручниками. ... Нет. Хотят чтоб на контракт остался. ... 

Точно! Зуб даю. Всё, времени нет. ... Да, часть та же. ... Но-

чует в части. ... Где-где... Не в курсе, где. ... Всё, пока. 

– Спасибо, милая девушка. 

– Эй, а телефончик-то, а? Номер?! Эй, запоминай, девятьсот 

семнадцать ноль... 
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– Не надо! Где найти самую красивую девушку мне и так 

каждый скажет! Приеду в Тулугановку – зацелую! И не толь-

ко! Не будь я Хуян! 

– Оохху... А тама до Растопуловки, слышь, а? Растопуловка! 

От ведь змей-то... 
 

Россия. Город Новоозёрск Волховского района   

Ленинградской области. 

Интернет-портал "vse_kazly.ru". 

12:14, 19 мая 2014 г. 
"...и тем не менее власти упорно обходят совершенно естественный вопрос 
– а куда подевался находившийся там же глава районной администрации? 
Версия относительно того, будто бы он погиб при обрушении моста и тело 
унесло в глубины озера, автоматически отпадает, поскольку нам удалось, 
пусть и с большим трудом, но найти случайного свидетеля, а именно един-
ственного среди собравшихся на месте трагедии человека, который не 
только располагался за столом лицом к мосту, но и, в отличие от прочих, 
был отвлечён от процесса празднования попавшей в стакан мухой, при 
изъятии коей он машинально бросил взгляд на противоположный берег. 
Обрушения моста он, как и остальные, не заметил, однако, по его словам, 
совершенно чётко видел и помнит, что там было две фигурки, которые, ин-
тенсивно подпрыгивая, усиленно махали руками. Поскольку это произошло 
в самом начале процедуры празднования, предложенная следственными 
органами версия относительно того, что у свидетеля просто двоилось в 
глазах, представляется абсолютно несостоятельной. Порадовало лишь, 
что нам обещали сохранить в тайне имя данного архиважнейшего свидете-
ля. Тем не менее, убедившись в том, что на официальные структуры осо-
бой надежды нет, мы решились привлечь местного детектива-любителя, 
имя которого мы не намерены разглашать совершенно и который неодно-
кратно оказывал уже нам неизменно эффективную помощь в наших журна-
листских расследованиях. Используя собственные средства, а именно не 
отягощённую благородной наследственностью, однако отменно обученную 
ищейку по кличке Трезор, что давно уже пользуется в городе заслуженным 
авторитетом, детектив сумел, немало покружив в зарослях, проследить пе-
ремещения человека или людей от моста до, как выяснилось, заброшенной 
избушки лесника, на полу которой..."  

 

Астрахань, операционная окружного военно-клинического госпи-

таля. Майор Потехин Григорий Александрович, начальник хирурги-

ческого отделения, старший лейтенант Красильников Игорь Сер-

геевич, хирург, Хайрутдинова Зульфия Ильясовна, операционная 

медсестра, все – нелюди. Гимли Зирак, двенадцатая раса (гном). 

17:15 19 мая 2014 года. 
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– ...а потом домой... Борщеца, да под стопарик. 

– А жена-то разрешит? Стопарик в смысле... 

– А кто тебе сказал, что я к жене домой? Мало ли у кого ка-

кие дома. 

– Вот ведь бесстыжие-то! Я, между прочим, женщина! Му-

сульманка! У меня ж внуки!  

– Зулейка, не трынди. Лучше – открой личико. Нет-нет, луч-

ше не открывай! 

– Ух ты как тебя обработали-то, а... Смотри, Игорёк, живого 

места нет... 

– Вот и я смотрю... Ты б это... Магометычу втык сделал бы, 

а? Чтоб он там у себя поаккуратнее... Бабки ж теряем... Ло-

мовые просто. Все требуха к хренам на выброс... 

– Не, ребята, этот вот как раз совершенно случайно у него 

получился, правда. Звонил, сказал, это, спонтанно. Внепла-

новый, то есть. Говорит, что возьмёте с него, то и сойдёт, за 

то и проплатите. Прошлый же, помните, раз – совсем другое 

дело, да? 

– Зулейка, хватит своих выгораживать... Единоверцев... Хри-

стом богом прошу! Как вы достали со своими этими... 

– Ничего не достали! Наш бог – правильный! Аллах есть мир, 

добро и любовь! 

Голоса... Проблеск света скозь грубо раздираемые умелыми 

сильными пальцами веки. Набрякшие. Где я? Несколько яр-

ких ламп группой слепят сверху. Глаза не открывать! И во-

обще – я без сознания. Расслабиться... Нельзя, ни в коем слу-

чае нельзя показывать, что в себя пришёл. Хорошо хоть на 

битой морде ресницы дрожать не станут... Наверное... 

– Оп... Саныч, а роговицы-то – в норме! Ну хоть это... 

– Роговицы в любое время потом можно. Смотри, похоже, 

даже и рёбра целёхоньки! 

– И какие рёбра! Никогда таких не видел... А я уж чего-чего, 

а этого-то добра богато понасмотрелся... Во всех видах. Прям 

чуть не шпалы... 

– Да... А ведь на первый взгляд казалось, у него там всё ву-

смерть ухайдокали... Башибузуки грёбанные... А тут – смотри-

ка... Вроде как ни гроша, а тут вдруг – алтын... О Зулейка, гля-

ди, у него даже причиндалы все целы! И какие причиндалы! 
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– Тьфу на тебя... Охальник... Однако... Даа... Не мусульма-

нин, однако. Всё одним грехом меньше на душу. 

– Жаль что это добро не принимают. Озолотились бы... Так, с 

чего начнём? 

– А давай-ка с почек! Вдруг целы? Зулейка, ты руки, я ноги... 

Отвязали! Блин, до чего ж тяжёлый, а по виду и не скажешь... 

что здоровенный такой. Смотри, мышцы... Может, ну его 

нах? Анестезию, а? От греха? 

– Пшёл в жопу... Штрафец пропишут. У них там аппаратура, 

сходу просекут... Такие бабки терять... Привяжем покрепче, и 

все дела... 

О, что-то вспоминается. Оп! Остракизм! Ух ты... Живой. По-

везло. Но... ненадолго, кажется, так? Непохоже чтоб стран-

ные типы эти лечить меня собирались. А как сам-то? Всё бо-

лит... Но кости целы. Кажись. Главное – не напрягаться... 

Всего трое... Вот так... Собираемся... Готовим чтоб неожи-

данность... Будет вам сюрприз! 

– А не очнётся?  

– Может и очнётся. Да поздно будет. Зулейка, давай контей-

неры, поближе двигай. Игорёк, лапы вяжи ему... Да не ре-

мешками этими убогими, вон, синтетику возьми, покрепче... 

Игоррррррр..... 

Оп! Явление медведя из берлоги. От Витька – привет. Ассо-

циация. Что у нас туточки? Двое лежат, один сидит, зенки 

выпучив. Который Саныч. Всё как планировалось. Он тут 

вроде как старшой. Пригодится. 

– Лейтенант Синцов! Спецоперация ФСБ! Сидеть, не дви-

гаться! Фамилия! 

– Эхххооо... Аах! М-м-м-м... Ой! М-майор Потехин Г-

григорий Ал... Александрович... З-заместитель... Хху-

хирургического о-отделения... 

– Так... Хирургического, говоришь? Город? 

– А-астрахань... 

– Вот оно как... Значит так, Гриша. Я здесь не по ваши души. 

Случаем, можно сказать. Повезло, что ничего вырезать не 

успели... Вам, в первую очередь, повезло! Да не мельтеши 

ты. И Игорёк твой жив, и Зулейка. 

– Так ведь... Зззулейка-то... 
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– Что? А... Ну, хирург здесь ты, а у меня погрубее работа бу-

дет... Ты ж понимаешь – миллиметр в сторону, и всё... Про-

ведёшь, будто на лестнице поскользнулась, головой об сту-

пеньку, ну, и так далее... Не мне тебя учить. Иль так прико-

паешь – твоя проблема. Документы мои где? 

– В-в приёмном пока... отделении...  

– Так, сидеть! И не дёргаться! Мобила здесь? 

– В-в-в ккителе... Выключена... Чтоб не мешала – операция... 

– Ага, операция... Там кто есть? 

– Г-где? 

– В приёмном! 

– Ш-шланги... 

– Какие, блин, шланги?! 

– Ну, которые шлангуют. Срочники. Работают они тут, в гос-

питале. Типа выздоравливающие. Бумажки... Каптёрка... 

– Звони, чтоб документы и форму принесли... Деньги есть? 

– Ттут семь тысяч... С п-половинкой... 

– Деньги, спрашиваю, есть?! А не смешные твои с половин-

кой... 

– В сейфе. В кабинете моём который... Там пятьдесят тысяч. 

А остальные – у завотделения ппподполков... 

– Он здесь? 

– Нет, домой ушёл. 

– Жаль. Ладно... Посмотрим. Ну чё стал? Вперёд! 
 

Овальный кабинет Белого Дома. Майкл Тайсон, Президент США. 

Джон Керри, Государственный секретарь. Тоже люди. 

00:14 после полудня, вост. время (GMT -05:00) 19 мая 2014 года. 

– Они что там, совсем сумасшедшие? 

– Не совсем. Своеобразная форма эскапизма. Я консультиро-

вался. Хотя есть и сумасшедшие... Как эта... Фа... Фа... Fuck, 

неважно. Недавно зрителей покусала... 

– Ладно. Пусть. Лишь бы не мешали. 

– Да, Майк, есть новость по тому делу... Ну, помнишь, когда 

биржа... 

– Удалось что выяснить? 

– Ну, не то чтобы удалось. И не то чтобы выяснить... Но кое-

какие намётки появились. Намётка, в смысле. 
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– Не томи. 

– В общем, нашли тот комп, с которого те мессиджи запусти-

ли... И прочие фокусы. 

– Ух ты! Надо же... Его не уничтожили? 

– В том-то и дело, что нет. Так что – явно не Пухов. И не ки-

таёзы. 

– Да... Даже я знаю, что отследить не проблема. Кто ж тогда? 

– На тот момент, как вышли на него, ну, на ноут тот, нетбук, 

точнее если, принадлежал он стримеру одному, ну, журналю-

ге. Но тому его дала подружка, которая... 

– Давай без лишнего копошения, хорошо? 

– В общем, в конечном счёте удалось выйти на банду питер-

ских отморозков... 

– Что, всё таки Пухов? Точнее его администрация? Или пра-

вительство? 

– Нет, это обычные отморозки... Не из правительства, в 

смысле. Наркоманы. Воры и грабители, конечно, но так, по 

мелочёвке. Куда им... В общем, совершенно не то, что ты по-

думал. Короче, отобрали они этот ноут, точнее, нетбук у пар-

ня. Незнакомого. Парня этого они описали как агромадного 

бугая, который всем им навалял. Здоровенный, говорят, ам-

балище. 

– А другие приметы? 

– У всех разные... 

– Хм.. Неизвестный... Х-мэн? 

– Не... Как-то по киношному, а жизнь – не Голливуд, увы. А 

может... Джокер? 

– Знаешь, а пусть и будет... Только лучше – Джокер80. Ещё 

разочек в столь же непринуждённой манере сыграет – и бу-

дет нам приговор. Значит, Джокер... И что дальше? 

– А дальше ничего. Сначала всех что за шесть футов десять 

дюймов и двести фунтов прошерстили. Это быстро – немного 

таких. Ну, и так далее, по убыванию. Теперь уже до тех, ко-

торые за шесть футов пять дюймов дошли... В общем, пока 

ничего конкретного. 

                                                 
80 Непереводимо. Керри предлагает Joker, Майк соглашается, но только на сленговое 

Cuter (другие значения – в том числе прокурор). 
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– Но ведь, наверное, он и раньше с него в и-нет выходил? 

– Кто? 

– Джокер. 

– В том то и дело, что до этого выходила лишь шлюха мало-

летняя, которой этот ноут изначально и принадлежал. Папа-

ша подарил. А отчим продал. Алкаш. Так наши сначала по 

всем связям её прошли, та ещё работка была... Пришлось ид-

ти на глубокое проникновение... Повезло хоть без СПИДа 

обошлось. Но всё равно – лечение в ту ещё копеечку встанет. 

Молдавским букетом81 они это назвают. 

– Так страховка ж. 

– Какая страховка? При исполнении... 

– Ладно. Это мелочи. Не наш уровень. Программы изучили? 

– А вот программ тех на ноуте уже и не было. Только те, что 

от марамойки82 той. Признала. Но следочек удалось таки 

отыскать. С трудом. Говорят, однако, чёрт знает какая манера 

программирования у этого самого Джокера. Смерть Майкро-

софту. И – очень уж аккуратненько за собой всё подтирает. В 

общем, пока тупик. 

– Надо копать. 

– Стоит ли? Дороговато всё это дело обходится... Если не 

Пухов и не китаёзы, то какая разница? 

– Как это какая! Это не может быть просто так кто-то с ули-

цы! Третья сила. Точнее, четвёртая. Или пятая. В общем, 

пусть так и будет – Джокер. Чтоб никто не догадался. 
 

Астраханская область, трасса Е119, автомобиль "Форд Мондео" 

2013 года выпуска, за рулём Потехин Григорий Александрович, 

нелюдь. рядом Гимли Зирак, гном. 

22:00 19 мая 2014 года. 
"...слушаете авторадио, передаёт Астрахань. Московское время 22:00, сей-
час вы услышите новости этого часа, а также, после них, расширенные 
комментарии по событиям прошедшей недели. Итак, Нафтогаз и руковод-
ство Украины объявили об отсутствии у них намерения выплачивать Газ-
прому причитавшиеся ему шесть и восемь десятых миллиарда долларов 
вследствие ликвидации означенного государства и инициирования проце-

                                                 
81 Букет Молдавии – заражение одновременно несколькими венерическими болез-
нями, сложно совместимыми по методикам излечения. 
82 cuddle bunny 
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дуры смены формы собственности в Нафтогазе. В указанной связи лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отзыва представителя России в 
совете директоров ООО Украина ГмбХ, лтд., недавнего посла РФ в Укра-
ине Михаила Зурабова, под смехотворным предлогом недостаточно высо-
кого положения, занимаемого означенным гражданином в ЦРУ США, что, 
по мнению политика, не позволяет ему эффективно отстаивать интересы 
ГазПрома и РФ, однако..."  

Блин... Никогда б не подумал, что даже по этому шизофрени-

ческому бреду соскучиться можно. А тем временем серая 

лента дороги лениво заползает под капот белой прерывистой 

полосой разметки, из окна бьёт одуряющим запахом весен-

ней ещё степи, где резко воспрянувшая после зимы зелень 

местами теряется по пёстрющему сарафану обильно высы-

павших цветов...  

Вот оно, значит, как... Похоже, очнулся я в казарме, когда 

убивать начали. Увы, на секунду позже, чем следовало. А до 

этого... Витёк – он и со всеми моими модулями Витьком и 

остался. Оставался... Тютя. Не убий и страх перед законом... 

Видимо, пропаганда работает. Мощно мозги промывают, ес-

ли даже на меня подействовало, пусть и в аватаре Витька. 

Хотят, чтоб стадом шли. Как бараны. И чтоб резать можно 

было – как баранов. Под возмущённое блеяние. Для этого и 

придуманы такие законы, при которых самозащита – едва ли 

не худшее из преступлений. На самом же деле вовсе не право 

собственности и так далее, а право на самозащиту суть самое 

что ни на есть священное право каждого разумного существа. 
"...с другой стороны, превративший дебаты в фикцию арест Емель-
яненко-младшего по подозрению в зверском изнасиловании лео-
парда определённо не мог не вызвать резкого падения интереса к 
радянскому тотализатору, и если бы не депутат Фарион, которая, 
коварно воспользовавшись субтильностью телосложения, просо-
чилась сквозь ограждение и жестоко покусала пятерых зрителей из 
Львова, в азарте забывших, что болеть и комментировать проис-
ходящее в зале разрешается только на украинской мове, вне вся-
кого сомненения возникли бы проблемы с продажей билетов на 
завтрашнее и послезавтрашнее заседания Рады, не говоря уже о 
снижении бюджетообразующих выплат за телетрансляцию. Со-
гласно афишам, темой следующей сессии станет обсуждение рез-
ко актуализировавшегося вопроса об оснащении радянского мед-
пункта средствами профилактики бешенства, что, наряду с осво-
бождением под залог Емельяненко-младшего, не может не вселять 
обоснованной надежды на..." 
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Как приехали на место, погнали трубы укладывать в тран-

шею, уже неделю как только этим и маялись, и ещё на неде-

лю где-то оставалось – километров десять конец... Колюсик, 

однако, тут же к Наилю навострился, вертухаю нашему, и ну 

ему на ухо нашёптывать... Тот, смотрю краем глаза, на во-

нючку морщится, однако таки слушает. Через минуту где-то 

подходит. Встал передо мною, покачивается с ноги на ногу. 

Момент выбирает.  

– Ты, – говорит, – чито к дэвка хадыл?  

– Познакомиться хотел. Понравилась. 

– А тэлэфон зачэм гаварыл? Паче... 

И, на полуслове, жжах мне с правой в ухо! То есть, хотел в 

ухо – а рефлексы-то у Витька мои, голову чуть назад – про-

свистел кулак у кончика носа, и тут же нога – уход влево, за 

бьющую руку. Без ответа. Только так. Дурная установка та в 

башке плотно сидела... За всё время два раза только разо-

мкнуло – тогда, под Кировском, с теми братками на Судзуке, 

ну, и когда железякой у школы шакалят тех гонял, и то не до 

конца... Чёрт знает почему. Говорят, мол, чужая душа потём-

ки... Тут и в своей-то не разобраться, не то что с чужой. 
"...образования и науки поднялось с восьмого места аж на третье, что свя-
зано, по всей видимости, с вновь оживившейся реформой Российской ака-
демии наук. Второе место прочно удерживает за собой министерство путей 
сообщения, прежде всего, за счёт продолжающейся реализации глобаль-
ных проектов РЖД. На первое же место вышло прежде скромно прозябав-
шее на третьем министерство обороны, где, по данным журнала Forbes, за 
период с первого марта по первое апреля сего года было успешно расхи-
щено не менее пяти миллиардов бюджетных рублей. Бессменный же ли-
дер последних месяцев и абсолютный рекордсмен, Олимпийский комитет 
Российской Федерации, по понятным причинам опустился сразу на семи-
десятую строчку, впрочем, при резком подъёме Комитета по организации 
ЧМ 2018 по футболу, который..."  

Наиль постоял чуток, вроде как по новой примериваясь, по-

том засомневался вроде, головой качнул... Ладна, – буркнул 

под нос, – в рота разберёмся. 

В роте же меня... Нет, был бы реально я, всё совершенно по-

другому было б... а Витька, чистоплюя недоделанного... В 

общем, в умывальник вызвали, захожу – а там все контраба-

сы, что молодым пополнением занимались. Вертухаями, в 

общем, ездили, поскольку ничему нас не учили и не собира-
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лись даже. Пожалуй, и сами не умели более ничего, кроме 

как надсмотрщиками, да и то с грехом пополам да через 

пень-колоду. Машины-то за нами с гражданки приезжали, 

так что и водители гражданские же.  
"...газетной уткой и наглой провокацией западных спецслужб оказалось 
распространившееся в мировых СМИ известие о тайном присвоении ура-
гану Сэнди, что бушевал над США осенью 2012 года, звания Героя Россий-
ской Федерации. Официальное опровержение..."  

Сходу ко мне, разговоры всякие, мол, борзею не по делу... 

Ну, Витёк на это дело и купился, лошара... Решил, и в самом 

деле одной беседой всё ограничится, пусть на повышенных 

тонах. Я же, похоже, только в тот момент и вернулся... В 

смысле, сам, на место Витька. Видно, почуяла жопа-вещун, 

как сзади заходят и что полный лисёнок полярный совсем 

вплотняк уже наметился, да поздно. Пусть на долю секунды, 

но... В общем, отделали знатно. Убивали, вообще-то. Хорошо 

хоть наша раса с бооольшим запасом прочности, супротив 

остальных-то... Пожалуй, даже огры похлипче. Не, так-то 

они, конечно, здоровенные обломы, за два метра здешних, 

плечи вразворот, грудаха бочкой, ручищи... Но крепости той 

всё же нет и у них. Мы ж изначально под полуторную силу 

тяжести заточены, да для выживания в завалах, а у нас на 

Эрде и вовсе без малого две... Плюс ещё, похоже, с регенера-

цией мне девочки удружили... Наверняка без Асилиэль с 

Иримэ ну никак это дело обойтись не могло... И без Инстры, 

ласточки моей – даром, что ли, с языками здесь без проблем, 

да и прочее... Спасибо вам, девочки, поклон нижайший, здо-

ровья и мальчиков побойчее меня. Главное, поумнее чтоб, 

ибо, конечно, и я в том деле неслабого дурня сыграл. Когда с 

умной женщиной, надо не только о сексе думать, но и её хоть 

немного слушать. Надо было не на стресс восстановление 

кодировать, а на время, и непременно чтоб ночью, поскольку 

раз чалдон дурной не болит и тошноты нету – значит, и со-

трясения особого не было той отрыжки помойной, что мне 

мозги заменяет, а всего лишь обычная перезагрузка после 

разархивации. Что без кратковременной хотя бы потери со-

знательности в принципе невозможно. 
"...где оживлённо обсуждается выдвинутый эсэрами законопроект о Почёт-
ных гражданах. Предполагается, что звание Почётного гражданина РФ, 
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субъекта федерации или муниципального образования будет присваивать-
ся авторитетным деятелям законодательной инстанцией, на одну ступень 
превышающей присваиваемый уровень, а для Почётных граждан РФ – 
совместным решением обеих палат парламента, с утверждением Прези-
дентом России. Напоминаю, Почётные граждане, включая ближайших род-
ственников, будут подлежать действию лишь соответствующего специаль-
ного раздела УК и УПК, кроме того, их дела будут рассматриваться особы-
ми судами, что позволит исключить..."  

Да... А очнулся таки аккурат вовремя – ещё пяток минут, и 

был бы сейчас весь по частям, в разных спецконтейнерах. А 

дурная голова, без роговиц, но с прочим не пригодившимся 

содержимым туловища, отправилось бы домой. В стандарт-

ной цинковой упаковке. Кстати, так вот и Витёк, бедолага... 

Нашёлся-таки следочек его. В бумагах. Из этого самого гос-

питаля он и вернулся домой, двухсотым грузом. Полагаю, 

примерно как со мною. Из изувеченного, но живого ещё, по-

вырезали всё, что годилось, и прости-прощай. Этот, конечно, 

не помнит... Через них, небось, немало таких. Проходит. 
"...в этой связи основная задача российской системы образования видит-
ся в как можно более раннем выявлении детей, генетически предраспо-
ложенных к отправлению руководящих функций. И поскольку, как все мы 
знаем, у собаки родится щенок, а у кошки – котёнок, более чем есте-
ственно и, главное, экономически целесообразно было бы изначально 
сфокусировать указанную деятельность на потомках чистых линий руко-
водящего состава. По выявлении, а точнее, появлении заведомо талант-
ливого ребёнка его следует изначально готовить к направлению в луч-
шие учебные заведения мира, естественно, за государственный счёт, по-
скольку в народе нередко слышатся жалобы о том, что его наиболее 
нуждающиеся представители вынуждены идти на значительные траты, 
преследуя, по сути, сугубо государственные интересы. Кроме того, пред-
лагается, что в тех, увы, нередких случаях, когда авторитетные родители 
всё же вынуждены были, по тем или иным причинам, оплатить обучение 
своего чада за рубежом, а юноша или девушка, вернувшись на Родину, 
проявили талант, заняв причитающийся им руководящий пост, им будет 
выплачиваться компенсация в размере..."  

Так... С этим что... Зачистить, как здесь говорят? За Витька и 

остальных выпотрошенных? Впрочем, это по здешним зако-

нам чем-то нехорошим считается, а у нас в конвертер – что, 

лучше? Фактически каннибализм, если по-местному судить. 

Была б у них медицина покруче, с эльфами и аппаратурой 

нормальной, выращивали бы спокойненько из стволовых 
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клеток всё, что регенерация не берёт или долго. А так – ниче-

го личного. Надо так надо. 

Тем более я сюда не свои порядки наводить прибыл или 

справедливость устанавливать, а так, дуриком вляпался, и 

задача моя теперь одна – выжить. Желательно с максималь-

ным комфортом и минимумом проблем. Эмоции Витьку 

оставим, царствие ему небесное. Что-то, кстати, они тут во-

круг этих самых своих богов ну совершенно непонятное 

намутили-набодяжили. Неужель правда? Ладно, потом. 
"....обязанности заместителя мэра Астрахани Владимира Демченко воз-
буждено уголовное дело. Напомним, Демченко занял эту роковую для себя 
должность в конце января. Он подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.33, п.п. "а", "б" ч.4 ст. 204 УК РФ (организация 
коммерческого подкупа группой лиц, сопряженная с вымогательством). Как 
установило следствие, в сентябре 2013 года служба природопользования и 
охраны окружающей среды заключила государственный контракт с ком-
мерческой организацией на выполнение работ по улучшению водообеспе-
ченности в Икрянинском и Камызякском районах Астраханской области на 
сумму более 95 миллионов рублей. При этом право оказания услуг, вклю-
чая осуществление строительного контроля и технического надзора при 
выполнении работ, было передано ООО "Строй-люкс". Демченко довел до 
сведения руководителя коммерческой организации требования о передаче 
денежных средств в размере 2% от цены контракта за то, чтобы не созда-
вать трудности при подписании актов выполнения работ. Следователи счи-
тают, что в общей сложности они незаконным путем получили от директора 
коммерческой организации 450 тысяч рублей. Напомним, это не первый 
скандал в регионе с обвинениями в адрес высокопоставленных чиновни-
ков. Так, в ноябре 2013 года мэр Астрахани Михаил Столяров был задер-
жан, по данным следствия, при получении взятки в особо крупном размере. 
В середине ноября суд санкционировал арест Столярова, а 22 ноября от-
странил его от исполнения..."  

Гнида эта, Саныч, будет молчать. Невместно ему шум под-

нимать. Не, мобилу, конечно, отберу, от греха. Связать? Ко-

нечно! И вырубить. Аккуратненько. Чтоб часика четыре и не 

ворхнуться даже не мог. За это время я точно со своими де-

лами всеми управлюсь уже. В части. Мне всего-то и надо – 

военный билет закрытый и документы какие-то ещё, навер-

ное. Потом, в городе, отпущу. Как вернётся, Игорёшу своего 

распутает, Зулейку спишет, и всё шито-крыто. Да... Не рас-

считал с Зулейкой-то. Ну да ладно. Его проблемы – ему и 

решать. 
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По идее следовало бы его, конечно, пришить... Такая тварь. 

Был бы Витьком – всех бы порешил. И в госпитале, и в части. 

Но я не Витёк уже, и с несовершенством мира бороться не 

стану – не моё это. Увы. Хороший, похоже, был паренёк. 

Только хлипкий. 
"...благодаря чему с неизменным успехом продолжается сокращение де-
фицита пенсионного фонда посредством неуклонной оптимизации коли-
чества пенсионеров за счёт последовательного купирования их сроков 
дожития..."  

Ага, вот и поворот к части... Километров семь ещё, чтоб со 

степи зайти, а не через КПП – и пора Саныча вырубать да 

связывать. Главное не переборщить. Он, по идее, примерно 

как половинчик должен быть. По прочности. Время уже са-

мое то. Темнота – друг молодёжи. Тем более для меня. 

Витьком всё удивлялся, почему остальные в темноте не ви-

дят. А потому что не гномы. И без десантного модуля. Плюс 

астрал... 
 

Российская Федерация, г. Новоозёрск Волховского р-на  

Ленинградской обл., пер. Водников, около д. 6, Грустилов Андрей 

Сергеевич и Типуненко Евгений Богданович, люди.  

23:50 19 мая 2014 года. 

– И вот что я тебе скажу, Женя... 

– Для кого Женя, а для кого и Евгений Богданович. 

– Дорасти ещё до Богданыча. И, главное, доживи. 

– Вы мне угрожаете? 

– Предупреждаю. 

– Уже боюсь. 

– Меня это нисколько не волнует, боишься ты или нет. Твоя 

проблема. 

– Надеюсь, проблемы всё таки у Вас будут. И скоро. 

– Надежды юношей питают. 

– Вы что думаете, на Вас и управы никакой нет? Найдём! 

– Хм... Почему ж нет. Управа городская, она как раз на мне и 

есть. А на тебе что? 

– В смысле? 

– В смысле – за что отвечаешь, чем занимаешься? 

– Как это чем? Борьба за справедливость! 

– Справедливость, она ведь у каждого своя. 
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– Это жулики в оправдание своё придумали, будто бы их 

много, справедливостей, и правд тоже сколько угодно, на 

любой вкус. На самом же деле правда, она и есть правда. Од-

на. Святая и чистая. За которую жизнь не жалко отдать. А 

остальное – ложь. 

– Ну хорошо. Оставим это. 

– Ага! Не нравится! 

– Нет. Просто скучно. И лень. Но если о правде, то чем ты, 

милок, акромя правдоискательства этого самого на данное 

текущее время конкретно занят? 

– Ну... Общественной деятельностью. Портал вот веду. Дол-

жен же этим кто-то заниматься! Необходимо ведь обществу, 

чтоб кто-то ворюг, сволочей и каннибалов, наподобие Вас, на 

чистую воду выводил. 

– Должен – не должен... Живёшь-то ты, дорогуша, на что? И 

неплохо, насколько могу судить, живёшь... 

– А вот это не Ваше дело. Я же не спрашиваю... 

– В том то и дело, что спрашиваешь. А вот я, наоборот, не 

спрашиваю, кто тебе вопросики подсказывает. И приплачи-

вает. К тому, что предки подкидывают. И даже не спраши-

ваю, сколько, потому как масштабы также и этих расценок 

известны мне прекрасно. Ты вот лучше скажи, из института 

тебя вышибли? 

– Не вышибли, а сам ушёл. 

– Не ушёл бы, так вышибли бы. 

– Да! Вышибли бы! Потому что правды нигде не любят, всем 

она глаза колет!! 

– Чтой-то ты об этой правде не шибко вспоминал, когда в 

культурной столице некультурно резвился да занятия прогу-

ливал. А как к сессии дело пошло, так сразу и припомнил про 

неё, про справедливость эту самую, и ну обличать всех, кого 

ни попадя. 

– Это Вы о чём? 

– О том, как тебя родичи из питерских КПЗ вызволяли, и не 

раз, насколько помню. 

– Гонения на инакомыслящих! 
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– Точно. Инако мыслящих, видящих, ходящих, плюющих, 

блюющих и так далее. А также скандалящих и буянящих. 

Под водку на наркоту. 

– Ага! Вот тут-то Вы и прокололись! 

– Оба-на. В чём бы это? 

– В слежке – сами признались! И за сколькими ещё недо-

вольными борцами за справедливость у Вас это... Наружка 

топчет? 

– У, какие мы слова знаем. Окстись, милок. Городок у нас 

маленький, Питер недалече, вот она, земля-то, слухом и пол-

нится, так что про дела твои питерские только тот не в кур-

сах, кому это вовсе на хер не надо в смысле тебя. Таких, 

кстати, подавляющее большинство. 

– Быдло. 

– Ага. Быдло. Работать за тебя быдло, обслуживать тебя быд-

ло и в армию... Вот если ты такой вот прямо весь пламенной 

душою за справедливость патриот, от армии какого откосил? 

– Я не откосил. У меня освобождение. По состоянию здоровья. 

– Ладно, мне-то не надо мозги пудрить, а? Со здоровьем у 

тебя, конечно, не так чтобы очень здорово, прости за калам-

бурец. Мозгляк ты хилый и убогий, соплёй перешибить не 

хрен делать – это так. Но для армии – очень даже вполне. 

Сожрёть и не подавится. С голодухи-то и помои за циммес 

сойдут. 

– Попрошу без оскорблений! 

– Какие оскорбления? Был бы за справедливость – пошёл бы, 

как миленький. Вон, парень у нас, негоден был реально, сы-

нишка этой... уборщицы в школе, как её... неважно. В общем, 

реально больной весь из себя хроник и по всем статьям бело-

билетник, но ведь пошёл, пробился, так потом его даже в 

гробу привезли, цинковом, военком такую речь зажигатель-

ную толкнул, в ударе был, да и под градусом тоже, что греха 

таить... Так он всё равно апосля из армии вернулся, но уже 

здоровенным бычарой, морды всем поразбивал, кому ни по-

падя, и тут же дослуживать отправился, даже посадить не 

успели. Вот это справедливость... А ты... Смотри, допрыга-

ешься. Повторную медкомиссию всегда можно провести. 
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– А вот уж это-то накося выкуси! Мне в апреле 27 исполни-

лось, и крутил я теперь Вашу армию и Вас вместе с нею на 

фаллическом символе моего тела во всех плоскостях и с 

максимально возможной скоростью в смысле частотой вра-

щения! И в избушку ту, лесника которая бывшую, уже на 

завтра договорился с правозащитниками из Питера, чтоб 

экспертизу... 

– Ыыыйёуррррр... 

– Э! Андрей Сергеич! Вы эта.... 
 

Россия. Военный городок Комсомольский в нескольких километрах 

к востоку от посёлка Комсомольский Красноярского района Аст-

раханской области, что на территории Актубинского сельсовета. 

Штаб 14-й отдельной мотострелковой бригады, строевая часть. 

Старший прапорщик Садыков Исмаил Магомедович, старшина 

комендантской роты, человек. Гимли Зирак, гном. 

03:21 20 мая 2014 года. 

– На вот, бэри... Ваэнный билэт, аформлэный. Карточка на, 

учётно-послужной. Это у тэбя остаётся, понял? 

– Понял. 

– Вот эта параэздные, так? А эта прэдписание, да, в военко-

мат сдашь, с билэт вмэсте, нэ забуд. Дэнги... Что, савсэм 

убёшь, или как? 

– Зачем. Не будешь дёргаться – останешься жив. И здоров. 

Чего тут у вас стряслось-то? Народу никого, охраны тоже, 

штаб пустой... Смотрю – окно светится, зашёл, а там один ты 

сидишь... В строевом. И никого больше. 

– А, эта... Казаки призжалы. С Кубан. За своим, этот, как 

его...  

– Юрком? 

– Да, Юрком. Мнэ далажил, знаю, ты званыл... От дэвка. Вот 

аны и приэхалы утром. Колонна целый. Тры танка. Т-3483, 

луди рассказывалы, у них аны памятник стоят. Боэгатовый! 

Сваэго забралы. Разведрота вэсь жопа надрали. Лэжит теперь 

                                                 
83 Данный эпизод придуман и записан в конце лета 2013, то есть задолго до того как 

добровольцы в Луганске, под 9 мая, реально завели Т-34, стоявший там памятником, 
и собирались использовать его по прямому назначению, то есть давить фашистских 

оккупантов. А после ИС-3... 
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в койка, балной вэсь савсэм. Шакалам морда всэм набилы, 

кито в част бил. Адын я спрятался успэл. А патом со склада 

водка вэсь, вино тоже... Каньяк, вах... Вэс срочникам и кон-

трабасам раздали, тэперь савсэм пианы вэс. Адын я. 

– Что, не пьёшь? Аллах не позволяет? 

– Зачэм Аллах! Аллах всэмиластыв, парастыт... Нэльзя... Да-

кумэнты в порядок привести нада... Выпью патом. Напиюс! 

Савсэм. Хуже чэм тот дэвка из ЧОП. 

– А как же охрана? Караулы? 

– Ва, кхакой караулы... Отсосинг, панымаэшь? ООО 

Ахрансэрвис называэтся. Дэньги выделяют, дэньги забирают, 

суда нэминога савсэм. Капейка жалкый! Атставник старый 

пият и трыдцать двэ дэвка на вэс бригада! А хрэн сэрвис вам, 

получилось. 

– Ха... То-то я смотрю, одни тётки у вас с автоматами стоя-

ли... На проходной и повсюду. Куда подевались? 

– Гаварыл же, пьяный всэ в жопа. Дорвались, шкура. 

– А ты б своих ставил. Они не пьют. 

– Пробовал. Бэрэминют, курва. Самых страшных с гор, кого 

замуж никак, пробовалы, морда как каза насатый – и те бэр-

эминют. Патом родствэник, скандал, хоть сам жэнис на них... 

Нэ, русский дэвка лучше. В двэнадцать пэрвий аборт, патом 

эщё, сколка нада, и всо... Ныкаких бэрэминост. Пиут тока. 

Курят, сука. Всо курят. План, спайс эта... Ругаэтся страшно. 

Злые, как шэршен... Эбуца на всо брасаюца. Но нэ берэми-

нют. Чтоп савсэм всо харашо нэ биваэт так, да? Эх... Тэпэр 

камисия ждат. 

– А чо комиссия? 

– Да... Дэжурный адыхал, кагда случилос всо. Ватрубэ. А 

памошник литенант, маладой глюпый, и в округ званыт – 

зачэм? Пака сам падбежал – уже висо. Масква званыл. Завтра 

прилэтят пилят. С десантура пилят. Пилят! 

– Ладно. Твои проблемы. Деньги давай. 

– Кхакой дэнги, да? Я тебэ проэздной дал, да? Дэнги за этот 

месяц, хот ты и нэ вэс бил, дал? Дэмбэлский, и то дал, хот нэ 

паложно. Эшо што? 
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– Ты мне мозги-то не компостируй, не надо. С тебя причита-

ется – кашляй! За моральный ущерб. За амортизацию орга-

низма. Моего, кстати... Ну и так далее. 

– Кхакой кашляй, нэт дэнги, тэбе гавару! 

– Придушу... Ты меня знаешь. 

– На! На! Всо бэри! Всо што эсть! На! 

– Хм... Негусто. 

– А ти шыто думал, тут прыйиск залатой? Дэнги всэ там, на-

вирху. В округ, в Масква. А здэс граши... Что хазяйва платят 

за работа, и то паловину адават париходиц. Литенант за свой 

дэнги солдат форма покупаэт, и краску, и... и всо! Саляр для 

машина на праверка! Рэмонт – апят отсосинг! Навэрху пад-

элили, а нам запчасти за дэнги, висо за дэнги, из свой карман! 

Камисия встрэт, камисия правади – всо дэнги апят! 

– Ладно заливать-то. А то ты ничего с этого не имеешь. 

– Да. Имэю. Но и мэня имэют! 

– То-то я смотрю, у тебя тут всё – и печати, и бланки... Пол-

ный комплект. 

– А как ти думаэшь, я этаму идьоту, начштаба чтоб довэрил 

их, да? Или камандыр? С этот мудак всэ сядэм, или убиют 

всэх нах, а я пилят жить хачу, на свабода пилят! 

– Так то что здесь, самый умный, выходит? 

– Нэ, слюшай, ну ты думаешь как, оны с гор спустылис, авэц 

эбут... Ишачих... Мнда... Ээээх... Нэт, ну всакое слючаэтся, 

канэшна... Но паймают, лучше тагда на свэте нэ жит... Или в 

армия... Савсэм с канцамы. 

– Да, вот ещё. Колюсику привет передавайте. 

– Кхакой в жопа калесо? 

– В жопа можно. Но не колесо. Свербицкого Николая Петро-

вича. С моего призыва. 

– А что такой? 

– Заложил меня, сучёныш. 

– А... 

– Передайте ещё, что жду его дома. Очень. Так что пусть 

лучше здесь контрабасом остаётся. Хоть живой останется. 

Может быть. 

– Э, слюшай, а она нужэн мнэ здэс такой, а? 

– Твои проблемы. 
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– Ннэ параблэма! 

– Вот и славненько. 

– Да, слушай, пысмо тебе. Тэлеграм, то эсть. Нэделю как 

пришол, всо никак нэ попадался ти мнэ... 

– Ну так давай. Раз попался. Теперь. 

– Там эта... Ти нэ валнуйса... Я нэ прычом! 

– В чём дело-то? 

– Мат. 

– Какой такой мат? 

– Мат у тебя. Умэр, то эсть. 

– Когда? 

– Гавару ж, дэсят днэй как... Дивятого эта значит, да... Мая. 

– Стоп! Сидеть. Сказал – не стану убивать, значит, не стану. 

Так вот оно как... Да, тогда вот.. ещё вопросик к тебе. 

– А? 

– Родственник тут у меня служил. У вас. Служил, да так и 

сгинул. В смысле, двухсотым пришёл. 

– Фамылиэ? 

– Как у меня. И имя – как у меня. Говорю ж, родственник. 

– Эээ, ну-ка ну-ка, дай вспомну! О! То-то мне фамилиэ тивой 

знакомый паказалас! Э... Толка ты нэ похож на нэго. Савсэм. 

Он... Тощий такой... Хилый... Балной савсэм. 

– Бывает. И всё ж? 

– Служил. Да. Параблэмы с ним бил висо время. Виступал 

висо время. Сапля перешибёт, а висо туда же. Ми его в гос-

питал, думал, шланговать останеца, а он к параверке випи-

сался... Сам! Вирэдный такой... Патом работать... 

– На кирпичный? 

– Нэ, слюшай, кхакой кырпыч, я что, звэр, да? На рибзавод... 

Оттуда привэзли, гаварят – нэ надо такой. Слабый, балной, 

страптывый. Отправили к калмыкам, в стэп. Там воздух чи-

стый, экология, панымаш, шашлык-машлык, барашки, кумыс 

– курорт... А аттуда осен мортвый пачти привёз... Пабытый. 

Дэнги заплатили – и висо. В госпитал повэзли, а он там взал 

да и помэр. 

– Ладно уж, мне-то про госпиталь тот бабки не надо заливать 

– обижу. 

– А шито? Ах да... 
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– Ты мне про калмыков тех давай теперь. Подробнее. 

– Вах, ну пырычом тут калмык... Наши это бил, ваш, то эст, 

причём с эго же прызив. Кантрабас, который бил, парядок 

чтоб, эта... профукал. Савсэм палахой бандыт салага...  

– И где они теперь? 

– Гдэ-гдэ... 

– Не шути так. 

– Я сыриозна. Атмарозки дневалный убил, ружкомнат визи-

ломал, патом дэнги взял, на вэс бригада, и в стэп... Савсэм 

глюпый... Да ты ж слишал навэрное, по телэвизар показыват. 

Давно. В апрэл. 

– Опа... Что-то такое припоминаю... Правда, не по телику – 

по радио слышал. Там они типа ваххабиты, что ли? 

– Вааахкхакой ви жопа ваххабит-маххабит! Гавару ж – атма-

розки. Из ных адын толка башкыр был, эсли и муслман, так 

савсэм плахой, другой ваш рюский, а трэтий... Трэтий вашэ 

нэ паймэш, ни адын народ сваым прызнать нэ хатэл, такой 

вот сволочь гад савсэм палахой чурка. 

– Э, погоди! Там же у них вроде как организация была... Тер-

акты планировали... 

– Вааахкхакой ви жопа такой органызацья! Этот урод в папи-

рос и то толкам план спланыровать нэ мог... Адын динэвал-

ный стоял, маладой, у старшина пяный клуч забрал от ору-

жейка, сигналызация нэ сработал, скхандал патом бил бал-

шой... На трасса машина захватил, паубывал всэ и в Астра-

хан... Я как узнал, разведрота поднял, и за ными... Аны мага-

зин грабил, наркотик доставал и в дом пить-курить. Ми толка 

их брат хател, зампалыт прыэхал, гаварыт – ФСБ нада... А те 

вэс квартал из пулэмёт разнесли. Крупнакалыберный, да. Ви-

ладымирова. 

– Я проверю. 

– Вах, паравыряй, сколка хочеш... Толка да канца. Да, чис-

лытся аны в часть. И падэлник их тоже, там бил, с собой нэ 

взал. Но эта савсэм другой луди! Мама кланус! 

– Как так совсем другой? 

– Ну, панымаешь... Нэ мой тайна... 

– Пох! 
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– Панымаэшь, кагда в турма человэк сажай, эго можно как? 

Ви рэспублика к сэбе перэвэсти, а там амныстия – гам-

ныстия... Ну, ты панимаэшь? 

– А то ж... 

– Но нэ всэгда так можна! Скхандал чтоб нэ было, сажать в 

Расыя. А патом в турма дэнги, и он как бы сидыт, но не сы-

дыт, а зидэс, пад чужой фамилий... Аллах кланус! 

– Ладно... Уговорил. Эти ваши дела мне похрену. 
 

Россия. Село Юловая Маза Вольского района Саратовской области. 

Останки некогда механизированного тока не существующего банк-

ротством ОАО "Волжский АЦИ". Крепостные механизаторы ла-

тифундии Центрального Банка РФ Пнин Сергей Иванович, Ашкурин 

Виктор Александрович и Лебедев Евгений Алексеевич, а также кре-

постной бригадир Шаталин Алексей Михайлович. Все люди.  

11:30 20 мая 2014 г. 

– Чёт сёдни рано начинаем. Эт, работать. 

– Управляющий должон с района приехать. Неровён час за-

глянет. 

– Эт вряд ли. Хотя – чем чёрт не шутит, когда бог спит. 

– Ладно, наливай. 

– Э, а Сруль? 

– Не, не зови даже, не пойдёт он. 

– А чо? 

– А то ж... Не знаешь, что ль? А, да ты ж в больничке зиму 

провалялся, в районе, чтоб его... А после едва ль не всю вес-

ну бражкой эти... реанимационные мероприятия проводил, 

блин. Выздоровление отмечал... 

– Ну провалялся. После новогодних этих... Треклятых. Чуть 

карачун не хватил. Так чо с Саньком-то? 

– Ляксеич, расскажи, у тя лучше получится. 

– Наливай сначала, блин. 

– Зенки-то разуй, ты, выхухоль! Налито ж уже. 

– В общем, сидели мы – вот прям как сейчас – где-то под Но-

вый Год. Не, натурально, без тебя, Серёг, зато с Сашкой. 

– Не, киздиш, Ляксеич, эт после Нового Года уже было... Да-

же по-старому если... Числа четырнадцатого, что ль... 
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– Да ну, гонишь, числа восьмого где-то... Или третьего... Сра-

зу и не определить... Как двадцать седьмого начали, так и 

пошло-поехало...  

– Какая разница блин! Кто здесь рассказывает мля? 

– Д'ладно, талдычь дале, не хрен тут... И правда, какая на 

хрен разница... 

– Э, а хряпнуть? 

– Вввыххх... Славненько пошла. С почином, так сказать. Ра-

бочего дня. 

– Ну, в общем, где-то под Новый Год... Ну, в том где-то рай-

оне, приблизительно... Сидели мы, вот прям как сейчас... Ра-

ботали. Нас же ещё до святого Григория управляющий, туды 

его в качель, сюдоть захомутал – мол, пока трахтор хотя б 

один на ход не поставите, так хоть с тока и не выходите во-

все... Дорогу, мол, развезло, не проехать никак. А как мы его 

починим, если запчастей как не было, так и нет? Не, говорит, 

ничего не знаю, чтоб кровь из носу, и всё тут... А коль не зна-

ешь ни хрена, блин, так хер ли тогда распоряжаешься, жертва 

пьяной акушерки, тля? Тока тебя тогда с нами не было уже, 

потому как поднять-то мы тебя кой-как смогли, да волочь 

дюже далече... Там и оставили вылёживаться, на досточках, 

значить. С того ты и простудился тадыть.  

– Не, не с того. Сука моя похмелиться не оставила. Пришёл 

домой, заебуневший весь, как цуцик, а в доме всё выжрато... 

Подружки, блин. Кошёлки... 

– Ну, не о том речь. В общем, сидели мы, сидели... Пока все 

заначки не вышли... А в "Зине"84, блин, тварь, так в долг и не 

дают... с тех ещё самых пор, ну, ты помнишь. В общем, коро-

че, сидим себе... Соображаем – что да как. Ночь. Морозец 

лёгкий такой, почти на нуле, но небольшой минусок таки 

есть. И тииихо так... Ни ветра, ни хрена... Только собаки во-

ют. На фейерверки. Да, фейерверки ж. Наверное, на Новый 

Год это и было, точно говорю...  

                                                 
84 Магазинчик широкого профиля, анфаса и ассортимента, единственный в с. Юло-

вая Маза Вольского района Саратовской области. Спиртное не продают. Чужим? 
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– Да ну, теперь все праздники бухают, хлопают да звездят в 

небо... И без праздников тоже. Откуда только люди бабки 

берут.  

– Та то ж не люди, городские, им всё в забаву... Повъёживали 

бы здесь, по-другому запели бы, трутни херовы. 

– Ну так вот, вдруг слышим, как завоет что-то сверху, заве-

рещит, будто даже взрывы какие-то, причём не как при фей-

ерверка, а как бы тебе сказать... 

– Ты ещё тогда сказал – это, мол, у Казачихи аппарат в сарае 

рванул, опять, мол, Сашку работа. 

– Ну да. Так и было. А Шурик вдруг встрепенулся... и всё. 

Ну, ты ж знаешь, он всегда такой... как чуть не в себе. Сам 

гора горой, силища бычья, а душой да умом – чисто младе-

нец. А как в морпехах тех отслужил, так и вовсе как сам не 

свой стал. Наверное, кирпичами увлекался чересчур. Об бес-

толковку колоть в смысле. Или контузило, когда грузин вое-

вал. Неважно, впрочем. Так-то всё нормально... Кузнец он, 

конечно, знатный, и водила...  

– А то ж я не знаю. И что по мотокроссу чемпиона подтвер-

дил. Области. И то помню. 

– О! Были ж, значит, просветления. 

– Ты на что это блин тля намекаешь? Что я алканавт кончен-

ный? Да я... 

– Э, пристыли оба. Один рассказывает, остальные не меша-

ют. Давай. 

– Ну так вот, о чём я? А, про Саню... Как с армии вернулся, 

смурной какой-то стал, ты ж помнишь. Не, так то всё нор-

мально. Пашет как конь. С коллективом тоже не отлынивает. 

Но вот чтоб беседу-разговор поддержать – так нет. Выпьет – 

и молчит. Ещё выпьет, и снова молчит. Не закусывая, что 

интересно. Смотрит на тебя глазами ясными такими, аки 

Христосик – Пить, грит, дело благородное, а закусывать – 

дело поросячье. И с бабами у него как-то всё не получалось. 

Впрочем, какие тут бабы-то остались... Мандавохи одни 

трипперные. Невеста его, вона, он в армию, а она в город. 

Учиться. Ну, и выучилась... Надысь, вона, возвернулась таки 

к матери с отцом, болявая вся... Смотреть страшно. Хорошо 

ещё хоть что уже после этой вот истории. А то уж больно 
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любил её Сашко... Мабыть и принял бы, сдуру да по заду-

шевной мягкости – а кого? Там по ней в городе, небось, толь-

ко что катки асфальтовые не проехались, и то потому лишь, 

что она в это время водил ихних повсячески ублажала. Те-

перь ходит скромная вся из себя, в платочке всё время, пры-

щи да нос прикрывает... Жаль девку. Ну дык у каждого своя 

судьба... 

– Эй, не гони, Ляксеич, всего ничего осталось, а потом – куда 

бежать? 

– Будет день – будут песни! 

– Так чо дальше-то было? 

– А, ну да. Ну вот, значит, провыло, прошелестело оно, да и 

ушло. В сторону Поповой Шишки. А там кааак жжахнет! Да-

лече вроде – а аж досюда дошло, как толкнуло будто возду-

хом. И уши заложило. Тут Алекс, значит, как встрепенётся – 

видать торкнуло что, ну, из памяти, или как. Потом вроде 

затих. А тут Васька приковылял, с женой поругался. Да не 

сам-один, а с трёхлитровкой. Человек... Человечище! Ну, 

хлопнули ещё... По разу, не то по две. И тут – смотрю – с 

Санюрой вроде как всё нормально, но неспокойный какой-то 

стал, типа, места себе не находит. То встанет, то снова сядет, 

то отойдёт, потом снова вернётся... Не слышите, говорит – 

будто ребёнок плачет... Там, вдали. А не слыхать, вот те 

крест, ничего, ну вот совсем. Только как у управляющего 

гости его гомонят, пьянющие... В хлам. Но то далече. И соба-

ки подвывать затеяли... как то уж очень дружно да заунывно. 

Без фейерверка, причём. Аж жуть пробрала, ежели по-

честному. Прям как по покойнику... А Санчо поднялся, и го-

ворит – пойду, мол. Мы его не пускать, да куда там... Здоро-

венный же, ну, тебе ль не знать... Долго его не было, часа 

три, пожалуй. Мы уж и помянуть его успели... Разика два. 

Или три. Потому как на всю голову звизданутый только на 

Попову Шишку да ночью ещё чтоб. Там же и мавки, и ведь-

мы, бабуля сказывала... Чего только нет. В полночь-то, зна-

чицца. Ну вот. А часов через пять, значит, приходит... 

– Да ну, через пять. Светать уж, помнится, занималось. Зна-

чит, часиков семь верных, а то и поболе того. 

– Блин достал, нах. Сам тогда рассказывай. 
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– Да ладно, Ляксеич, оно и правда ж – светало уж, как Санд-

ро пришкандыбал. 

– Ну, может и светало. Какая разница. В общем, приходит 

Александр, страшный весь, аж будто чёрный, волосы сосуль-

ками потными, а в глазах синий лёд будто. Тут у меня аж 

чуть с конца в штаны не побежало – вылитый зомбяк, ну, как 

по видику у Лолки надысь показывали... Потом смотрю – со 

спины пар прям аж валит, а бушлатец-то у него снят, и в 

бушлатике том чтой-то завёрнуто. Помстилось поперву – и 

правда дитя. Ну, как в Белогорье, помнишь, о прошлом годе 

узбечка проезжая младенчика кинула? 

– Не, не узбечка то была. Таджичка, что ль... 

– Да какая разница. Потом смотрю – не, не дитя. Ноги торчат, 

тощи дюже, но не детские, девичьи ноги-то, явно. У меня на 

это дело нюх знатно пробит! 

– Да знаем мы твой нюх, кобелище шалый! Будешь возле мо-

ей Вики крутиться, так и знай, пасть порву. Девка в школу 

ещё ходит, а этот уже тут как тут... Принюхивается. Нюхало-

то по чмокалу размажу да и скажу, будто так и було. 

– Ну ты, Ляксей, заводишься всё время... Напрасно это ты. А 

девка твоя созрела уже, спелая, аж чуть не лопается. Не 

Женька, так другой кто... Женя-жених. На крестины-то позо-

вёщь? 

– К-к-к-какие крестины? АааА! Хххх! 

– Да хххх... Хххха п-пошутил я, охолони. Пошутил, ей богу. 

А ты – сразу за горло... Варначина. Понял, Жень, тесть-то у 

тебя какой сладится, а? Задумаешься... 

– Тестем – плевать. Пусть хоть и такому горлопану бездель-

ному. А вот ежели в подоле принесёт от кого – ей-ей убью. 

Сурьёзно. Я сказал – вы услышали. Особливо ты, Евгений. 

– Да успокойся ты, як скаженный, ей богу... Жень, чо затих-

то... Рассказывай. 

– Да. Так вот. Это самое. Ну, в общем. Так. Ну... 

– Да не менжуйся ты. Он же сказал – потом убьёт. Ну, когда 

в подоле. Так что время у тебя покамест есть. Хочь в зятья, а 

хочь и в бега. 

– Я т-те дам в бега! 
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– Эй, эй, Михалыч, ну куда ж ты... не догонишь же. Он моло-

дой, на ногу быстрый. Не, куда там... побежал... Неймётся 

ему. Две дочки... 

– Вот блин. Ну хоть ты-то дорасскажешь, а? 

– Ну, в общем, я было подумал – навка. Ан нет. Домой он её 

тут же уволок, ну, Сруль-то, блин, с тех пор он Срулем и 

стал, потому как опчество не уважает боле... Пропал, одним 

словом, человек. Ожидовился. 

– Ага... Ты ему в глаза это скажи. И Срулем назови. Потом на 

поминках твоих дармовщинкой-то – ляпота. 

– А хоть бы и за глаза – Сруль, он теперь и есть Сруль. Так 

вот. Он же один жил, как его-то померли, теперь, вишь, с 

ней... А кто такая – хрен знает. Будто на помеле прилетела. 

Тощая и страшная, аки смертный грех. А вот зацепила. Так и 

живут. Управляющий за четверть самогона – ну, ты ж зна-

ешь, у Шуры – лучший... блин, не про нас тока таперча... 

Справку ей выдал. Ши Драгниловна Панова теперь. Расписа-

лись они... В феврале ещё. Так и живут. Да ты видел её, 

наверное, и не раз. 

– А, эт то уёжище, что на мотоцикле всё время по селу рассе-

кает? Будто с ракетой в тощей заднице? Надысь меня совсем 

без малого не сшибла, как с "Зины" выходил. 

– Ага. Она самая. 

– Не, не видел. Чтоб без шлема, в смысле. А так вроде ниче-

го. Стройная да ладная. Больно тоща только. 

– Я таких терпеть не выношу. Мне чтоб подержаться было за 

что... 

– Ага, за бутылку да стакан только и держишься, сколько се-

бя да тебя помню. 

– А, бригадир... Догнал? 

– Догоню. Никуда не денется. Ежель правда... Ну держись 

тогда, Женечка-женишок... Вику вот только поспрошаю... 

ввечеру. Эк, Вика, Викусечка моя... Блин, кобылища стоялая. 

– Ладно, приехали. Наливай. 

– Эт вы про кого тут, про Паниху, что ль? 

– Про неё самую. Злющая, аки змея подколодная. По-русски 

слова не услышишь, сначала только шипела, теперь – шипит 

да матерится. Чечены приезжие не то ещё кавказцы какие – я 
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их блин в упор не различаю, чёрные, носатые да борзые все, 

какая разница – пристебались было... Впрочем, кто ещё там к 

кому пристебался, тоже вопрос... Так она сколько было там 

яиц, столько и отпинала, пока те опомнились. Резвой-то но-

женькой. А там и Сруль образовался. 

– Да, Сруль – это серьёзно... Слышь, а ты её видел? Ну, без 

шлема? Страшна, а? 

– Ну, я б не сказал. Чтоб как-то уж очень чтобы. Лица там 

всего – глаза да нос. Боле ни хрена. Волос интересный... буд-

то седой, но эт, кажись, масть у неё такая... Белая. И сама – 

светлая очень. Загар не берёт. Странная. Не нашенская вся, 

словом. Из городских. 

– По мотокроссу, однако, в области всех баб сначала сделала, 

а опосля и мужиков. Теперь Сруль вона, слышь, стучит? На 

кузне, а? Ероплан комстролит. Любушке своей. И нет чтоб с 

обчеством пообщаться – за уши не оттащишь теперь. Ээххх, 

пропал человек... 

– Не, не ероплан. Этот... Параплан, во. Мото... 

– Ладно, пусть. Один хер... 

– Так, наливай, что ль. Э, э... Кууда! Чётче надо, чётче... 

Осталось-то всего ничего, а ты мимо льёшь. 

– От-то ведь, блин. Сссучка течная. Тёлка блин охотная тля. 

Ну, Вика-Викусечка... 
 

Последняя электричка, следующая маршрутом Санкт-Петербург – 

Волхов. Четвёртый вагон. Гимли Зирак, гном. 

21:42 20 мая 2014 года. 

Утром, как выбрался из штаба, протопал до "Мондео". Ниче-

го с ним не случилось за это время. Саныч так и не очнулся, 

но и не сдох – пульс прощупывается. Не переборщил – ну и 

славненько. Не, если б вовсе ласты склеил, пережил бы лег-

ко, более чем. Но и следочек ни к чему мне отседва. А так он 

у себя там всё оформит и будет молчать в тряпочку – для 

своего же персонально блага. Доехал до трассы, свернул на 

Астрахань и чуток за автобусной остановкой ближайшей 

тормознулся. Вышел, посмотрел расписание – вот и слав-

ненько, четверть где-то часа минут остававшихся переждал в 

машине, потом, как ПАЗик показался вдалеке, тюкнул ещё 
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чуток урода по балде, развязал. Часы, однако, снял – понра-

вились. Tough Solar. Не чересчур выпендронистые, но удоб-

ные и неприхотливые. Не фиг всё время мобилу с карману 

тягать чтоб лишь время узнать. Пусть скажет спасибо, что 

жив остался. Добрый доктор Айболит, блин. 

Автобус утренний, набитый до безобразия, совсем скоро по-

дошёл, и вид мой ни у кого ну ни малейших подозрений не 

вызвал – дембель продолжался ещё. Я с сумочкой – велел из 

каптёрки принести, ту самую, с которой пришёл, благо на 

скромненькую мою, производства новоозёрской издыхающей 

фабрики имени не понятно с какой стати товарища Бебеля, 

никто не позарился. Барахлишка поубавилось, конечно, но, 

слава богу, ключи от дома на месте. На мобильник мой убо-

гий тоже не нашлось претендента, как включил, так на симке 

даже с сотню где-то рублей оставалось. Вот только звонить 

некому. Совсем. Впрочем, с десяток СМСок таки успело 

пропищать. Посмотрел – пяток от дядь Саши, в течение где-

то недели, остальное же всякий хлам – выигрыши Мерседе-

сов, предложения кредитов, просьбы о помощи и прочие 

афёры, мелкие и крупные. Всё поудалял, да и вырубил при-

бор напрочь, чтоб за роуминг зря не грабили. 

Пока до конечной – автовокзал – доехали, народу здорово 

поубавилось. Первым делом отошёл в сторонку и, врубив 

мобилу, дядь Саше позвонил – что там да как. Приезжай, – 

говорит, – можно уже. Об остальном – при встрече. Ладно. 

До вокзала железнодорожного – здоровенный домина, с вол-

нистой такой крышей по фасаду – через площадь проскочил, 

зашёл, смотрю – авиакасса. Дай, думаю, спрошу. И вот тут-то 

мне и подфартило! То есть это я сначала так подумал, а по-

том... Хотя, если по конечному результату, то всё нормально. 

Вроде как... 

Короче, подошёл – а там самолёт как раз на сегодня, который 

два раза в неделю только – бинго! Ну я – девушка, милая, 

домой хочется аж до последнего не могу, дембель в опасно-

сти и всё такое... Пожилая довольно таки дамочка в окошке – 

но вообще ничего ещё, впрочем, мне сейчас, с голодухи ве-

ликой, Медуза Горгона, и то, наверное, вполне заслуживаю-

щей полового внимания покажется – вполне душевно улыб-
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нувшись, сообщила, что мест нет. Эх, замутить бы с ней – 

подумал. Побои как-то вроде сошли, впрочем, на лице синя-

ков и не было – старались чтоб незаметно, сволочи... Надо, 

надо было с ними поквитаться... Ну да ладно. Пусть живут 

уродами. Главное, ничего жизненно важного не отбили. 

Промежду ног. Там костей нет и пресс не накачаешь. Самое 

уязвимое место, даже у гнома 

В общем, канаю себе с полупустой сумочкой через плечо в 

направлении желдоркассы, вдруг сзади голос – Молодой че-

ловек! Кассирша из авиакассы, улыбается, аж лучится вся. 

Реально милая девушка, пусть и чуток в возрасте. Другие-то 

лыбятся лишь когда гадость какую сделают либо замыслят. 

Возврат. Один билет. Увы, проездные мои не гонят но – 

деньги есть. Кстати, надо посчитать... Ладно, дома. Недолго 

осталось уже. 

Оказалось, на вокзале и душевые есть. Переоделся – когда в 

каптёрке сумку забирал, пихнул в неё дембельский прикид, 

который по размеру более-менее. Жить стало лучше, жить 

стало веселей. Кстати, откуда это? Вроде как знакомое что-

то... Неважно. 

Посмотрел заодно физию свою, зеркало кстати подвернулось. 

Девочки, похоже, и на моложение не поскупились. Выгляжу 

гномьих лет на 40 – 50, ну, а человеческих если, так, пожалуй, 

лет двадцать и будет... Аккурат примерно как в паспорте. По-

брился заодно. Так-то я всю жизнь бороду носил – положено. 

Наподобие как шотландскому стрелку на параде – юбку. Килт, 

то есть. А Витьком привык чтоб без. Оно и правда, удобнее 

так. Вышел из душа как заново родившимся. Лепота. 

Естественно, жрать захотелось ну просто кошмарно... Ну, 

ещё бы – двое суток, да и до этого, мягко говоря, не жировал, 

плюс, точнее, минус регенерация. Тем не менее вокзальная 

кухня не вдохновила, да и цены слегка чересчур. Деньги пока 

есть, но мало. Тыщ тридцать всего, навскидку, или где-то так 

осталось после билета, а чем меня Новоозёрск встретит, бог 

знает... Прикупил шоколадку – милой девушке в кассе. Зау-

лыбалась – прям солнышко взошло, Любовь на бейдже свет 

Николавна, обручальное на безымянном левой, семафоры 

глаз зелёным светятся, путь вроде как открыт – но увы, увы... 
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Кстати, солнышко и правда взошло, да не так чтоб лишь при-

сутствие обозначить, а и кочегарило уже неслабо. Узнал у 

милой девушки – блондинка с карими глазами, фигура по-

тряс, что у них здесь, в Астрахани, конкурс красоты перма-

нентно, или это у меня так сперма на уши давит? – где марш-

рутка до аэропорта. Посмотрел на трофейные часы – время 

есть. Отошёл от вокзала с километр по улочкам, нырнул в 

кафешку, простенько, но со вкусом, не то чтоб полумрак – 

просто как бы тенисто слегка, кондиционер... Взял меню – 

глаза разбежались. И цены – не в пример вокзальным. По-

просил милую девушку – едва заметно узкоглазенькую жгу-

чую брюнеточку, миниатюрную, но с гитарной линией бёдер 

от рюмочной талии, чуть широковатыми скулами и очарова-

тельными ямочками на наливных щёчках, что проявились 

сразу как начал рассказывать, какая она вся из себя красивая 

и ваще обалденная – что-нибудь на её симпатичный вкус. 

Умял сначала долму, потом жаркое из баранины с овощным 

рагу, пару салатов с татарскими, кажется, названиями, поми-

доры с рыбным фаршем, запечённые под майонезом, какие-

то пирожки, под фирменный напиток... Время было не обе-

денное ещё, народу никого, Заринка присела за столик – по-

болтали. Нет. Сперматоксикоз ни при чём. Просто девушки в 

Астрахани... Эх! Закончу с делами – приеду сюда. Непремен-

но. Тем более что и телефончики уже есть, на первое время. 

Той блондинки кареглазой, Валентина её зовут, Заринкин, 

ещё с Индирой познакомился в маршрутке, пока на самолёт 

добирался, и с Альбиной – в самолёте. Но она из Казани. 

Впрочем, какая разница. Да, ещё в эту... в Растопуловку обе-

щался заглануть. А что? Пейзаночка сдобненькая вся из себя 

и добродушным таким здоровьем женским аж пышет во все 

стороны.  

И вообще, город понравился. Аккуратненький, воды до фига 

– почти как в Новоозёрске, но повеселее – солнце! Довольно 

странно, вообще-то, что мне, гному, солнышко любо... Мо-

жет, я уже Витёк? Оно бы и к лучшему. Мне теперь здесь 

жить, не по подземным горизонтам родимой Эрды шастать. 

От ностальгии по которой я ещё на корабле избавился. Быст-

ро. И то правда, жопа та ещё – чо по ней тосковать-то. 
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Аэропорт показался очень большим и современным – впро-

чем, я тогда ещё Пулково не видел. И, главное, заметно пре-

вышающим потребности города. Огромное здание в два эта-

жа, куча всякого оборудования – и меньше десятка, кажется 

рейсов в день – не более того. О чём люди думали, когда 

проектировали этот без малого Хитроу – ума не приложу. 

Пока сидел – часа три, всего один рейс отправился. В Моск-

ву, кажется. Наверное, хватило бы здесь и скромненькой та-

кой типа будочки. Дорого же, наверное, громадину такую 

содержать. Порадовался, что капитально набил брюхо в го-

роде – рядом со здешними ценами даже местный желдорвок-

зал нервно курит в сторонке. 

В зале ожидания, где скопились исключительно с нашего 

рейса, поскольку других в ближайшее время не ожидалось, 

оказался сначала рядом с каким-то очкастым нытиком, ле-

тевшим до Казани. Часа два талдычил мне, какая дерьмовая у 

нас авиакомпания85, и причитал по поводу неизбежного, как 

тепловая смерть вселенной, опоздания рейса. Я же тем вре-

менем любовался самолётами. Надо ж какая хрень. Ни анти-

грава, ни энергетики нормальной – а ведь летает таки, и здо-

ровенный такой до чего ж весь из себя. Я как-то тоже пытал-

ся нечто подобное скомстролить, чтоб на одной аэродинами-

ке, без антигравов. Правда, мой крыльями махал, наподобие 

бабочки. И это было первое из моих серьёзных прегрешений. 

Не считать же таковым доску, откидывающуюся на препода-

вателя, взлетающий вместе с задницей стул, ручку, пишущую 

кислотой, и прочие детские шалости...  

Наконец, крикнули на регистрацию. Очкарик тут же уверен-

но заявил, что в этой поганой стране, Рашке-парашке, сие 

ничего не значит, и его знакомым не раз приходилось часами 

сидеть в накопителе, да, собственно, даже и в самолёте. До-

                                                 
85 Полёты по маршруту Астрахань – Казань – Санкт-Петербург, рейс U9 594, дей-
ствительно выполнялись самолётом Bombardier Canadair Regional Jet 200 авиаком-

пании Татарстан. Данный эпизод написан примерно за неделю до кошмарной авиа-

катастрофы 17.11.2013 г. Сведения о задержках с выплатой зарплат и уровне компе-
тенции руководства компании реально взяты из и-нета – до катастрофы. Равно как и 

информация о форме бортпроводниц. 



 334 

стал. Когда регистрировались, посмотрел, куда его, и попро-

сил милую девушку лет под пятьдесят дать место спереди. 

Тут вышло нормально – оба два часа до Казани проболтал с 

беспредельно милой и очаровательной девушкой, жаль со-

шла, впрочем, дамши телефончик... Но что толку? Никакого 

блин комфорта в этих самолётах... Совсем было уже раско-

лол её на это самое дело, и такой облом – граждане, при-

стегните ремни... 

Пока сидели в Казани, понял, что меня всё время напрягает, 

сколько здесь себя помню. Астрал! Такое чувство сначала 

было, будто его нет. Совсем. Потом понял – есть. Но пустой. 

Почти совершенно. Если очень прислушиваться, то где-то 

что-то есть, примерно на востоке, но очень слабо и страшно 

далеко. Тысячи километров. Мы, гномы, вообще-то в этом 

деле не шибко сильны – на большие расстояния чувствовать. 

По этой части больше фейри мастаки, мы же – в радиусе ки-

лометров пяти, не более. Мы ж интеграторы, нам больше и 

не требуется. Обычно. Но при такой чистоте, без малого дев-

ственной, даже я, и то... Понимаю так, Иглой здесь никто не 

работает. Когда Иглой или даже вообще при любом проколе 

в астрале это всегда сразу чувствуется. Не на корабле, конеч-

но, и не в городе – там сплошные проколы, отслеживать 

надо. Потому у них... у нас теперь, впрочем... и устроено всё 

так странно. Нет Иглы? Или утратили? Попадалась пару раз 

фантастика на эту тему. Ничего похожего, впрочем. А Игла, 

это такая штуковина, вроде и ничего сложного, а сделать са-

мому никак. Только копированием. Есть там какая-то мутная 

хрень, что ни у кого разобраться не получается. Впрочем, 

никто и не пытался особо. Не положено и не принято. Да и 

зачем? Если скопировать проще простого. Я, впрочем, про-

бовал. Вообще, много чего пробовал. За что и загремел. Сна-

чала с планеты, потом сюда. Какое-то там, насколько понять 

могу, левое измерение задействовано. Нештатное. Впрочем, 

не время сейчас этим мозги забивать. Наработочки все свои 

помню прошлые, озаботился, а что толку, без Иглы-то? При-

дётся как тот... турецкоподданный. Управдомом. Механику-

сом, в смысле. Или по компьютерной части. В общем, один 

хрен не пропаду. Хотя жаль, конечно... 
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Потом рядом вместо милой девушки Альбины сел какой-то 

мужик похмельного вида да сразу и вырубился, ещё до взлё-

та. Прощупал слегка самолётик... Ничего машинка. Канад-

ской фирмы Бомбардье. Говорят, и Россия выпускала что-то 

наподобие. Точнее, СССР. Давно. Керосинчик местный ему 

немного не по вкусу, фильтры, однако, справляются, ну, кое-

что по мелочи не фурычит, что-то фурычит не так, но в це-

лом, нормально всё... Мужичёк рядом до того лихо рулады 

выводил, что я и сам вырубился. Тем более что и не спал... 

Кажется, давно – а ведь менее суток прошло. В смысле, после 

пробуждения в госпитале. Обычно для нашего брата это не 

проблема. Видимо, эмоциональный накал, темп жизни и всё 

такое прочее. Мы вообще такие вещи неважно переносим, в 

отличие от некоторых, не стану показывать пальцем. Тех же 

фейри. На всю голову долбанутых. 

Проснулся от подёргивания руки. Стюардесса. Сплошное, 

надо сказать, разочарование. По фильмам, рекламе, что по и-

нету и телику кажут, грезились эдакими непременно шикар-

ными эдакими цыпами нетяжёлого до воздушности поведе-

ния, с ногами от подбородка и всё такое прочее... Здесь же 

оказалась пара довольно пожилых уже девочек с заметным 

лишним весом и в странных жилетках грязно-кирпичного 

цвета, причём одна, которая неестественно воронова крыла 

брюнетка, показалась столь же неестественно весёлой и воз-

буждённой, вторая же, довольно давно, судя по корням во-

лос, перекрашенная из брюнетки блондинка слегка монголо-

идного вида – какой-то вроде как слегка заторможенной, а 

когда разносила воду после вылета из Казани, так и вовсе 

снулой рыбе уподобилась. Короче, мечтать не вредно. Вред-

но не получать, о чём мечталось. 

Разбудила, кстати, та, которая брюнетка. Приобрётшая ви-

док... ну совершенно бесшабашный, я бы даже сказал, отча-

янный. Наклонилась – пахнуло перегарчиком. Свежачком да 

на старый. Левый глазик под богатой штукатуркою подби-

тым показался. Бывает... "Можно Вас на минуточку?". Да 

хоть на две. И даже более. Что-то весело щебеча, подвела к 

кабине пилотов, дверь открыла, а там... Ё, как говорится, 

моё... Иначе не скажешь. 
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Одно чмо в форме пилота вообще в коридорчике калачиком 

свернулось, а второе – сидит на месте, но явно никакое.  

Я, – это стюардесса, – налила им по сто пятьдесят, добрать до 

кондиции, чтобы не трепыхались. Ты, главное, это... не ссы. 

Мне не впервой. Если б ещё Варька, шкурёха потасканная... 

Заперлась, тварь, в сортире, да и заснула там. Говорила ж им 

– не хрен в Казани добавлять, хватит, а они всё – допинг, до-

пинг... Никогда блин свою норму не чуют. 

– А я-то здесь зачем, – спрашиваю. 

– Как это зачем? Смотри, аппарат уже на посадку заходит. По 

автопилоту. Через полчаса садимся. С диспетчером надо об-

щаться. Мужским голосом, а Санёк совсем лыка не вяжет. 

Так-то он мужик нормальный, умеет собираться... Не то что 

Русланчик, – снисходительно эдак кивнула в сторону кори-

дорчика. Но – укатали сивку крутые горки. Почитай, третьи 

сутки уже летаем. Зарплату не платят, народу половина раз-

бежалась, а из тех, что остались, половина шлангует. Я б то-

же, да отловили, и буквально ножом к горлу. Ребят так вооб-

ще от стола праздничного. Руководители, блин. Один охран-

ник, другой агроном. Сссынки, тля... Подмогнёшь, а? 

– Как, – отвечаю, – не помочь столь милой и очаровательной 

девушке. 

Вот это я зря – тётке аж чуть плохо не стало, глазки затума-

нились, вздох такой... Будто у подводной лодки балластные 

цистерны продули, в фильме слышать довелось, "Командир 

счастливой Щуки", кажись... По телику показывали. 

– Ты, – спрашивает, – дембель, так, что ли?  

А глазёнки аж пламенем вспыхнули и тут же тлеющим пеплом 

подёрнулись! Вообще-то ничего себе, если хорошенько при-

смотреться, вполне даже и аппетитная вся из себя дамочка... 

– Впрррочем, – промурлыкала будто, – об этом потом... Вста-

вай вот сюда, на, гарнитуру держи, повторяй за мной, и де-

лай, что скажу. Усёк? 

– Усёк, – говорю. Чего ж не усечь... 

В жизни иногда бывает так, всё настолько внезапно происхо-

дит, что даже охренеть толком не успеваешь. В общем, Ленок 

– так она представилась – вспорхнула, шустренько эдак, на 

свободное левое место, обильно хлебнула из пол-литровой 
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баночки Яги, меня подманила богато оперстнённым пальчи-

ком со слегка облезшим маникюром в блёстках, расположив 

от себя по левую обаятельную сторону, сунула эту самую 

гарнитуру – наушники оказались – и пошло-поехало. С земли 

что-то спрашивали, она шептала ответы, я повторял, время от 

времени заранее показывала, что куда двинуть, в смысле, ры-

чаги да переключатели, если рук не хватало или не доставала, 

при этом успевая ещё и вдобавок то и дело по моей правой 

руке налитою грудью ёрзать. В общем, и не заметил, как се-

ли, только когда самолёт тряхнуло с едва ощутимым ударом, 

понял – вот она, земля. Движки на реверс – а дальше Лена 

сама. Здорово у нас получилось. Полное взаимопонимание и 

взаимодействие. Продолжить бы... Горизонтально чтоб. Те-

лефончик-то дала, без просьбы, да ещё и за промежность 

успела прихватить, прощаясь, нежно, но цепко. Но – надо 

домой. Разбираться, что там да как. Здесь, как и там у нас, на 

Эрде, без бумажки какашка ты. Только там у нас с этим ещё 

гораздо хуже... 

Выбрались по кишке, без багажа, слава богу, сразу к выходу 

и рванул. Здоровенный аэропортище, кстати, куда астрахан-

скому, и народу здесь, в отличие от тамошнего – прям таки 

кишмя кишит. Пока маршрутка, метро... А на вокзале, смот-

рю – пирожки какие-то продают, колу, минералку, дорого, но 

живот-то к спине прилип! Кстати, читал кой-чего из совре-

менного, там у них герои как проголодаются, так у них всё 

время животы то бурчат, то курлыкают, то ещё что исполня-

ют... непонятное. Каким это таким образом? У меня, к при-

меру, с голодухи наоборот, брюхо к позвоночнику – и ника-

кого постороннего шума. Вот ежли налопаешься от пуза, 

особенно фруктов, или щей кислых, тем более гороха, тогда 

действительно – разговаривает. То и правда бурчит, то буль-

кает, то вдруг с Газпромом конкурировать вздумает. А вот 

чтоб без еды – никогда. Впрочем, может, у меня просто орга-

низм иначе устроен? А и то. Словом, на последнюю элек-

тричку тютелька в тютельку успел. На 21:40. Только влетел – 

двери сзади – "Шшшшш" – и закрылись. 

Теперь вот еду... Народу немного, групками кучкуется... Мо-

лодёжь большей частью, шумная, весёлая. О, Фарфоровскую 
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проехали. Долго ещё. Так и не могу понять – что мне теперь. 

Мстить? На фиг. Она мне никто. Жалко, конечно. Меня род-

ная мать так не пестовала, как эта – чужая. У нас там как-то 

это не принято, чтоб чуйства. Надо как-то приспосабливаться 

в этом мире. Непросто это. К тому же ненадолго – ресурс у 

местных лет 80, у нас же за 200 даже безо всяких этих эль-

фийских штучек... К тому же девочки – спасибо им – омоло-

жение провернули по полной. Впрочем, проблемы бум ре-

шать по мере ихнего вызревания. Обуховская. Датая компа-

ния. Парни, девчонки. Обрадовались – О, дембель!  

Они до Жихарево ехали, так и пожрать угостили, домашним, 

и выпить, и девчонки у них ох и лихие ж до чего, аж две с 

намёками, остальные же – с взглядами. Любят, оказывается, 

на Руси дембелей, особливо который попроще люд, а с про-

чими не судьба мне контачить. Да и не надо. О, 115-ый кило-

метр уже. Совсем немного осталось. 
 

Газета "Волховские Огни", выпуск от 21 мая 2014 г. 
"...снова нашего почти коллегу, бессменного редактора, модератора и ос-
новного автора независимого новоозёрского интернет-портала vse_kazly.ru 
Типуненко Евгения Богдановича. Очевидно, это тот же самый хищник-
людоед, который на днях насмерть загрыз блогера Пимушкина Олега Ми-
хайловича, а до этого буквально растерзал ищейку по кличке Трезор, что 
прежде неоднократно отличалась в зачастую скандальных расследовани-
ях. По мнению экспертов-охотоведов, подобные случаи исчезающе редки, 
лишь неясные следы воспоминаний об аналогичного рода явлениях можно 
найти разве что в легендах и сказках, впрочем, даже здесь едва ли можно 
найти миф о волке, специализирующемся на известных блогерах-
правдолюбах, что не может не наводить на... " 

 

Россия, город Новоозёрск Волховского района Ленинградской обла-

сти. Квартира 5 в доме 25, что по Пролетарскому Каналу. Ком-

ната Витька. Гимли Зирак, гном. 

02:14 21 мая 2014 года. 

От Волхова в город на такси пришлось. Водила пытался сна-

чала две тыщи содрать, потом скинул до тыщи, как дембе-

лю... На дрянной таратайке типа "Жигули" – классика. Ше-

стёрка, кажется – плохо различаю. Почти одинаковые. Ма-

шина, конечно, дрянь, и вообще, и конкретно эта, но дву-

жильная, и ремонтировать без малого на коленке можно. 
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Бюджетный вариант. Себе в ущерб, жалится водила. Сначала 

усмехнулся – а потом как прикинул... Все эти налоги дикие, 

бензин, запчасти, прихватизированные дороги, грабительские 

страховки, да ещё, не дай боже, гиббоны голодные привя-

жутся... Впрочем, они всегда голодные. Перманентно. Поро-

да такая. Непонятны в этой связи непрекращающиеся стоны 

местных экономистов по поводу снижения продаж автомо-

билей – наоборот, удивляюсь, что их вообще кто-то отважи-

вается покупать. Впрочем, наверняка есть какие-то манёвры, 

наподобие как со спиртным, где акцизы повышают, а сборы с 

них загадочно падают, при неизменном энтузиазме народа в 

отношении пьянства. 

Подъехал, совсем темно уже было, хоть и белые ночи на под-

ходе, а аккурат за полночь уже слегка. Фонари, как обычно, 

только на центральной улице, и то местами... Зимой, и то по 

каналу не горели. А теперь тем более – без месяца белые но-

чи уже. Расплатился с шефом, всю дорогу вспоминавшим 

перипетии своей воинской службы. Как же всё изменилось... 

И не просто к худшему – к совершенно недопустимо отврат-

ному. Куда катится эта страна? Валить надо отсюдва, покеда 

не поздно. Ладно... С этим потом. Вдохнул полной грудью 

воздух, напоенный горьковатым ароматом раскрывшейся 

листвы... По каналу тополя, старые, в два ряда... Насквозь 

прогнившие лодки на вечной береговой стоянке... Дома! 

Из подъезда привычно пахнуло сортиром и хлоркой, заси-

женная мухами хилая лампочка, вся в пыли и паутине, только 

на первом. Взлетел на второй, ключи в руках, открыл – чув-

ствую, кто-то есть! Дух в квартире – жилой. Потом вроде как 

вскрик, женский, затем визг пружин маминой кровати... 

Бывшей маминой. Свет не стал включать, вижу в темноте 

лучше людей намного. Всё удивлялся, ну, когда ещё Витьком 

был. Только чуть в сторону отскочил, чтоб в двери не отсве-

чивать. Навстречу несуразная женская фигурка в едва наки-

нутом халатике, мелкая, но с явственным пузиком, метну-

лась, что-то пискнув, проскользнула мимо на лестницу, ще-

котнув нос разгорячённым потным телом и резкими контра-

факсными духами, хлоп – дверью напротив. Понятно. Зинка. 

С кем?  
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Захожу – крупный такой парнище в угол жмётся. Без агрес-

сии. Ладно, разберёмся. Включаю свет. Стоит, жмурится, 

весь из себя нараспашку, даже причиндалы не прикрыл. 

Только глаза ладошкой от света. Сложением Аполлон. Вы-

раженный мужчина, что называется, в полном расцвете сил и 

эрекции. И не шелохнётся, но почему-то чувствуется – дви-

гаться должен легко и мягко. И рыжий. Таких не видывал 

ещё, не кирпичом красно-коричневым или сочной желтизной 

одуванчиковой, а именно чтоб пламенно рыжий и с веснуш-

ками. Читал, ирландцы такими бывают. Не встречал. 

– Ты кто? 

– Уй в кожаном пальто. 

– Ладно, понимаю, дурацкий вопрос. Звать-то хоть как? 

Можно не отвечать! 

– Чего уж... Можно и ответить. Чужие – сволочью рыжей. А 

свои – Толяном. Толиком ещё. Иногда – Анатолием Борисы-

чем. Чубайсом. Не узнаёшь, что ли? 

– Оба-на! Борисыч! Обернулся, что ль? Ну ты даёшь... 

– Вот почему то сразу мне показалось, что не удивишься ты, 

ну вот нисколько. Вернулся, значит, Витёк... Или как там тебя? 

– Витьком и зови... Привык уже. Как же это тебя так угораз-

дило? 

– Как-как... С печки бряк! Юленьку нашу дорогую, царствие 

ей небесное, как схоронили, так сосед, гадина, самогону с 

бражкой на поминках обожрался – у неё ж всегда заначка 

была, аккурат на такой случай, знаешь, да? 

– Откуда? Я ж не по этой части. 

– Ну, Саня знал. Неважно. И сосед с первого этажа, дверь 

справа от входа – тоже, как выяснилось, ты уж с ним разбе-

рись, ладно, а? Он заодно и барду всю под это дело выжрал, 

даже ту, что не совсем поспела ещё. 

– Разберусь. 

– Я так думал рыбкой разжиться. Хорошая рыбка. Судачок, 

Саня у рыбаков... Отобрал, наверное. Они ж тянут с работы, 

потом продают у магазина... А Саня тут как тут, ментяра же. 

Ну, пару рыбонек конфискует, и всё. По божески, без обиды 

чтоб. На поминки чистили, голову в ведро... Здоровенная та-

кая головища, свежак, утром ещё в озере плескалась... А я с 
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улицы пришёл, набегался, с кошечкой там... ну, не суть... 

Чую – пахнет. И так мне её захотелось – прям моченьки моей 

нет... Эх грехи наши тяжкие... А там уже бутылок сверху пу-

стых набросать успели. Я, конечно, попытался чтоб аккурат-

но, но поспешил... Голодный же... Бутылки, звон, этот при-

бежал, чернявый такой, мелкий, алкаш, Гриша зовут... Вах-

хабит мохнорылый... 

– Ладно. Сказал же – разберусь. 

– Ага... Значь, эта гнида недовычесанная меня за шкирку – 

хвать, и смерзеньким таким гоготом в комнату Витькину... 

Твою, в смысле, комнату – швырь. И голову ту – вслед. По-

том народ погудел, попел, поплясал малёха, ну, как водится, 

да и разошёлся – а я в комнате. И дверь закрыта. Полторы 

недели, представляешь! Без воды жрать невмоготу... Голова 

та испортилась, смердеть занялась... Потом и вовсе – такая 

вонь, и не денешься от ней никуда. А на улице, за окошком – 

весна! Птички поют! Тварррррри... Окно-то – не открыть, не 

разбить! Коту-то. А потом потемнело на улице – и гроза. 

Первая в этом году. Ливнем каак хлынет, в стёкла мокрой 

дробью, от форточки – знаешь же, щель там, летом, то есть – 

сырым свободным таким уличным духом потянуло... Лист-

вой омытой... Чую – невмоготу! Глаза закрыл... Вдруг – оп! 

Сначала думал – всё. Окочурился. Но жажда-то – есть! Зна-

чит, не вовсе! А потом смотрю на себя – а я вот такой уже... 

Сначала, конечно, на кухню рванул, к крану, и воды – тёп-

лой, противной, ржавчиной отдающей – от пуза зато! Ух... А 

потом сел на кухне – и заплакал... Ты даже представить себе 

не можешь, до чего ж хреново это, человеком быть. Потому 

что ты котом никогда не был! 

– Ну отчего ж... Котом не был, а перевёртышек и у меня 

имеется. 

– Да? И кто? Неужто... Кошка!?! 

– Губозакатинчику дать? Обрадовался... Такая тварюшка... 

Типа норки или соболя, но с лапками. Чтоб во всякие дыры 

залезать и там... Ну, подключать, монтировать всякую дребе-

день. Удорбно. Но не люблю. И ещё одна есть... Но та и во-

все... Типа червя. Вообще-то у многих есть. Ну, там, я откуда. 

Но у нас этому учат. Полгода или год. До двух, для особо 
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тупых. Потом инициация. Под контролем! Строжайшим! По-

тому как спонтанная инициация, как у тебя – опасно это. 

Очень. 

– И что, Вы туда и обратно можете, правильно я понял? 

– Э, Борисыч, ну что за китайские церемонии? Мы ж вроде 

как на ты были? 

– Ну... Вы же хозяин. 

– Ага. Признал таки. Не надо этого. Ты разумный, я разум-

ный, прочее – чешуя. 

– Замётано! 

– Да, а Зинка-то откуда взялась? 

– А, эта... Отловила. Голову ту я сразу в ведро, конечно, но 

один хрен – смердела. Был бы котом, и такую б стрескал, с 

голодухи-то... А человеком – никак. Попробовал – выверну-

ло... В то же самое ведро и... Шмотки твои мне никак, что ты, 

что Витёк был, мелкие оба, но треники нашёл трикотажные, 

напялил кое-как, шлёпки, и бегом к контейнеру. Обратно 

возвращаюсь – а у двери эта стоит. Кто, – спрашивает, – Та-

кой? А у самой глаза – будто лампочки в них вставлены... 

Эти... Энергонесберегающие. Похотлива без всякой меры 

дщерь сия человеческая. И беременная, кстати, месяце на пя-

том уже, а всё туда же. Твоя, кстати, работа, а? 

– Не пойман – не вор. А поди поймай. 

– Да ладно. Она всяко замужем уже. Как тебя замели, в 

смысле, как ты слинял, так сразу и расписалась. Но свадьба 

так... Скромненько-скупенько. Ни рыбки, ни мяска, ни ку-

рочки – всё подожрали, проглотища. 

– А муж?  

– А что муж... Он днём работает, а эта по сменам. 

– Так ночь же? 

– Запудрила половинке мозги, будто на работу вызвали. 

– А теперь? В смысле, Зинка-то? 

– Небось придумала что-нибудь. Та ещё шаболда. Вот гово-

рят, кошки распутные... Женщин нехороших кошками обзы-

вают. На самом же деле кошки – само целомудрие! Особенно 

если в сравнении с некоторыми... Кстати, а пожрать у тебя 

нет ничего? 

– Найдётся. Да, а без меня ты со жратвой – как? 
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– Зинка приносила... Но помалу. Отощал я... 

– А не спрашивала, кто ты да что? 

– Не. Только когда попервой перед дверью. Но ответить не 

успел – сразу внутрь запинала, и... и всё. А потом только всё 

требовала, чтоб я ей ласковые слова говорил. Мандавоха не-

праздная. Так пожрать-то... 

– Завтра чем-нибудь поприличнее затарюсь... А пока только 

это – на вокзале прикупил в дорогу, насколько могу судить, 

условно съедобное, а не понадобилось. Ребята в электричке 

своим угостили. 

– То-то от тебя перегарищем прёт. Не люблю... Так, что тут у 

нас... Мрррр... С голодухи чем только не оскоромишься... 

– Ладно, питайся... 

– А ты? 

– Говорю ж, поел... Спать вот только хочу. 

– Слушай, а научишь... Ну, чтоб обратно... 

– Попробую. В принципе ничего сложного. Закрываешь глаза 

и представляешь себя котом. Особенно помогает шевелить 

тем, чего у тебя в нынешней ипостаси нет. Хвостом, там, к 

примеру. Или ушами... 

– Ну, уши-то есть... 

– Есть-то есть, а шевелить ими только коту по силам, не че-

ловеку. 

– Ну вот же, смотри... вот. Видишь? Шевелю же! 

– Да что ты к словам-то цепляешься! Иль так и хочешь, чело-

веком навсегда? 

– Упппасси боже! 

– Вот и давай... Сразу может не получиться, предупреждаю, 

так что ты тужься, тужься... Да, мне ещё приходится как бы 

медитировать, чтоб зверушке в головёнку вбить, что сделать 

надо. Она это... туповатая у меня. Слегка. 

– У меня наоборот. Когда котом – столько мыслей, чувств, 

эмоций... Никакого сравнения. А человеком – будто урод 

неполноценный. Голый, потный, вонючий, без хвоста, в бал-

де хаос первозданный. Только что говорить могёт... Да и тол-

ку-то с разговоров тех. Особенно если эти... Нежные слова в 

ушко... Бррррр. 

– Кстати, а от чего ма умерла – не в курсе? 
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– Откуда... Это где-то далече случилось. Метрах в трёхстах, 

не меньше, если по-вашему. Почувствовал только. Мы ж 

чувствуем... Не все, впрочем. И не всё. Нехорошо она умерла. 

Убили её. Задушили и тут же зарезали. После пожара вскоре. 

Дом напротив сгорел – знаешь? 

– Да? Не заметил – темно... Кажись, свет совсем на улицах 

перестали. Так и не видно ж его почти, от парадного-то. А у 

своих спрашивать не пробовал? Ну, у кошек там, у котов... 

– Так ты что думаешь, у нас все умные? Отнюдь-с. 

– А вот таких, как ты, много? 

– Таких как я – один! Ну, в принципе, ещё пара-тройка бо-

лее-менее соображающих найдётся. Это если на весь город. 

Наверное. Может, больше. Или меньше. Мы ж не вы. Не 

общаемся.  

– Почему? 

– А зачем? 

– Ну, вот мы с тобой пообщались, я кое-что полезное узнал, 

ты... 

– А что такого вот полезного я у тебя узнал? Как обратно пе-

рекидываться я б и сам догадался. Хавку эту дрянную вы-

клянчил, так на это и мяуканья хватило бы. Выразительного. 

Люди придумали слова, чтоб скрывать свои мысли, но тем 

паче – их отсутствие. 

– Ладно, ты, философ... Ты с Зинкой где кувыркался? На ма-

миной полуторке? Так я на свою... Чистую. Спокойной ночи. 

– Мрррр... 

Смотрю, мнётся... 

– Чо тебе ещё? 

– Ну, эта... А пароль у тебя на компе не скажешь, какой? 

– Перебьёшься... Слушай, а давай я тебе рабочий стол сде-

лаю? Отдельно? 

– Мрррр... 

– Вот, смотри, видишь – это теперь твой стол. Вводишь па-

роль – какой тебе установить? 

– Ну... Мяу2014, допустим... 

– Сначала на латинскую, Альт-Шифт, потом вводишь... Ну, 

допустим, вот так – видишь? 

– Понял... 
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Карточку проверил, сбербанковскую – на месте. Ма, похоже, 

и не трогала её. В шкаф на кухне заглянул – самогонку и 

правда всю выжрали, гости дорогие. На поминках ещё, 

небось. Даже и бражку всю – у ма всегда стояла, как старую 

перегнала, так сразу новую и поставила. А на девять дней, 

видно, не осталось ни хрена, вот их и не было, этих девяти 

дней. Иначе б кота кто-нибудь да выпустил. Такие вот дела. 

Глаза слипаются – спать. 

Однако пришлось перестилаться в комнату к ма – иначе не 

заснуть было под чпоканье клавиш, сначала неуверенное, 

потом всё более скорое и монотонное. Интересно, что он там 

пишет... Мемуары? Lebensansichten des Katers Tschubeiss?86 
 

Российская Федерация. Ближнее Подмосковье. Государственная 

резиденция "Ново-Огарёво". Малый президентский кабинет.  

Василий Всеволодович Пухов, Президент РФ. Дмитрий Андреевич 

Медветко, Премьер-министр. Тоже люди. 

10:23 20 мая 2014 года. 

– Только я вот всё никак не пойму – зачем это всё? 

– Да вот, понимаешь... Была у меня мечта... Даже, можно ска-

зать, план. Хотелось мне, как подразведу немного всю эту 

бодягу вашу... нашу... уйти на покой... На заслуженный от-

дых, значит. Давно заслуженный. Присмотрел себе монасты-

рёк под это дело. В Греции, неподалёку от горы Афон. Под-

заброшенный, конечно – но восстановить не проблема. А во-

круг... Представляешь, с трёх сторон холмы, разных оттенков 

зеленью переливающиеся, на одном, с юга, вроде как всё в 

белых крапинках, по нему виноградники аж до самого неба 

голубизны такой, что голова кружится, на других двух олив-

ки и дубы пробковые, а с востока море синью глаза сосёт. 

Лепота... Погреба винные... Коньячок там ещё неплохой де-

лают, получше Метаксы, это уж точно. Не, я в курсе, бренди 

это правильно если называется, конечно, но какая в жопу 

разница? Главное чтоб букет и аромат, а название... Побоку. 

Вот, думаю, приму постриг, да и настоятелем – туда. Я уже, 

                                                 
86 Lebensansichten des Katers Murr (Житейские воззрения кота Мурра) – на мой 
взгляд, лучшее и сильнейшее произведение Эрнста Теодора Амадеуса Гоффмана. К 

сожалению, так и не законченное... 
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грешным делом, послушниц себе туда присматривать начал, 

не, не в смысле чтоб совсем, а вот, бывало, смотрю на деви-

цу, всю из себя ничего себе, так и ловлю себя на мысли, что 

как бы примериваюсь, на уровне подсознания – взял бы её в 

этот свой монастырь, или как? 

– Э, погодите... Так это что ж, женский монастырь? Тогда как 

Вы туда настоятелем? Настоятельницей... Смена пола? 

– А вот уж хрен! Смешанные монастыри тоже бывают. Или 

были. Или будут. Вот, значит, братию из друзей набрать, ну и 

вообще, с кем посидеть пообщаться приятно, и монашек ли-

хих таких посимпотней чтоб да повеселее. Да... Вот я и начал 

этих самых долгополых помаленьку прикармливать...  

– Ничего не получится из этого. Всенепременно обуют. Такие 

сволочи, Вы уж простите меня, хитрожопые, что просто пробу 

некуда ставить на пройдошистые рожи их толстожирные. 

– И это верно нах. Этим верить блин себя не уважать тля. А с 

другой стороны блин как вас таких тут бросить нах оставить 

тля? Перегрызётесь же блин да испаскудите всё к бубёнома-

тери... Так что блин мечта эта моя давно тля накрылась жен-

ским половым органом ёпть гипертрофированным блин и 

наимохнатейше тля волосатовонючим нах... 

– Так Вы бы и это... Финансирование, что ли, прикрыли им. 

Чего уж теперь-то. В копеечку ведь обходятся! 

– Да ещё тля в какую блиннах! Но теперь уже никак тля... 

Кто ж ёпть знал блин что из этого тля такая блин хрень тля 

получится нах! И слова блин какие находили про правосла-

вие тля народность блин веру тля царя-презика блин и отече-

ство нах... В общем тля развели блин как этого самого нах. А 

теперь блин что поделаешь нах блин... Прилипчивые блин 

хуже резинки жевательной тля и точно такая же заразная га-

дость блиннах что всё изгадит к херам к чему ни тля прикос-

нётся нах. Теперь вот блин вишь тля наркоту им... По твоему 

блин между прочим нах грёбанному совету! 

– А вот этого Василий Всеволодович, не надо! Я только по-

советовал – решение Вы принимали. Персонально. 

– Да ты блин не обижайся ж нах. Это я так блин... Как бы тля 

в сердцах. Трудно блин всё это и муторно нах... Тяжела ты 

блин шапка Мономахова нах... 
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– Да, тут информашка небольшая... Ну, по той ещё истории. 

Когда биржевая паника. В конце апреля, помните? 

– От ты ж блин злопамятный нах какой! Непременно тля 

чтоб блин хоть как то да уязвить в ответ нах. Подумаешь 

блин поработал нах с документами чуток. Тля праздники же. 

Помню блин склероза не нажил ещё нах. 

– Фапсюшники сначала торкнулись было, ан нет, не получает-

ся ничего, так решили за америкосами посмотреть – может, у 

них что? Пустили топтунов – вышли на городишко, маленький 

такой, Новоозёрск, в нашей области, может слышали? 

– Как же тля как же блин... Ездили блин туда пару раз нах 

отдохнуть тля поразвлечься. С Собчаком ещё нах... Турбаза 

блин там ещё была. Сгорела нах. Юра блин Шутов тогда ещё 

гигнулся тля. Задохнулся блин и сгорел нах. Ёпть вовремя 

блин это у него получилось нах и оченно блин даже кстати. 

– Ну так вот, шустрили они что-то в Новоозёрске этом самом. 

Покрутились... 

– Да блин ты этот гаджет свой тля грёбаный нах где он у тебя 

сейчас блин? 

– Выключен. 

– Я блин не спрашиваю тля тебя нах выключен или нет 

блиннах а – где? 

– У охранника. На входе который. 

– Продолжай нах. 

– Ну так вот, покрутились там чуток, да и убрались, но чело-

вечка своего вроде как оставили. Тот домишко прикупил, 

развалюшечку, гроши буквально – а всё жалуются, жить, 

мол, тяжело. Как ни горбись а народу мил всяко не будешь. 

Одному то, другому это подай. Не угодить. Да... В общем, 

живёт теперь там. Вроде как бизнесмен, мини-пивоварню 

собирается развернуть, но вяленько так, особо не копошится. 

К нему местного алкаша из бывших ваших приставили... 

– Бывшие тля это которые на кладбище блин в могилках нах. 

– Ну да. В курсе. Так вот – там пока ничего. Тихо. 
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– Надо будет блин Вове сказать тля чтоб хлопцы из СВР87 

тоже подсуетились нах. 

– Ну и это... По счетам отследили – отыскался там паренёк 

такой... Интересный. 

– По счетам блин говоришь? А почему жульё так не ищем 

нах? 

– Ну, это ж... Тайна вкладов... Священное право собственно-

сти. 

– Не больно-то помешало блин. 

– Так это ж... Государственное же дело.... 

– А там не государственное? Совсем оборзели нах... Изворо-

вались блиннах. До полного блин беспредела ёпть. 

– Так Вы ж не велели... 

– Вот ты прям какой скользкий блин всяко выкрутишься нах. 

Начальству блин в жопу не заглядывают нах! Да... Да тля 

чуть не забыл блин. Ты б этого своего... Улюкаева нах... Оса-

дил бы блин а нах? 

– А что такое? 

– Его что блин туда поставили тля пророчествовал чтоб нах? 

Иоанн тля Богослов с апокалипсисом блин устроенным нах в 

одной стране блин. Отдельно взятой нах. Магомет был по-

следним блин пророком тля других не будет и не надо блин-

нах. Ёбть. А то возьму блин да и заменю его на этого блин 

как его нах... 

– Дворковича? 

– Окстись блиннах! На этого... На Гребенщикова блин во.... 

– Какого такого Гребенщикова? 

– Ну этого блин... Который песни нах...  

– Михаила? 

– Какого в жопу Михаила... Бориса блиннах. Чтоб блин без 

поллитры не разберёшь тля а с поллитрой блин тем боле 

нах... Пусть потом у этих... у экспёрдов западных блин шари-

ки за ролики заходят тля на хер к херам шо он там блин на 

                                                 
87 Служба внешней разведки. Образована на основе ПГУ (Первого главного управ-

ления) КГБ (Комитета государственной безопасности) СССР (Союза Советских 
Социалистических Республик). Ныне одна из служб в составе ФСБ (Федеральная 

служба безопасности). 
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хрен в виду имел нах. Хоть такой толк будет ёпть а не то что 

от этого твоего блин как тля от козла молока нах. 
 

Новоозёрск. Проспект Карла Маркса д. 24. Опорный пункт 92 от-

дела МВД по Волховскому району. Старшина Тельцов Александр 

Фёдорович, ментяра. Гимли Зирак, гном. 

11:04 21 мая 2014 года. 

– Привет, дядь Саш. 

– А, Витёк... Приехал, выходит. 

– Не. Прилетел. И не выходит. Наоборот, входит. 

– Херодит... Припозднился ты... Схоронили уже. Даже и де-

вять дней – тоже. Прошли без тебя. А на сороковины, выхо-

дит, не будет уже здесь тебя. Не по-нашему, не по-

христиански это. 

– Что это ты про христианство заговорил, а? Раньше не заме-

чал за тобой ничего такого. 

– Херкого. Раньше и времена другие были. А теперь... Пожа-

рище напротив чай видал уже? 

– Как не увидеть... Был дом – и нет дома. Бросается, знаешь 

ли, в глаза... Так эт что, не проводка электрическая, как все-

гда у нас пишут? 

– Херодка. Союз Андрея Первозванного, не слышал, что ль, у 

себя там, в войсках-то... 

– Первозванного? Причём тут... 

– А что. Самый что ни есть русский святой. У него даже 

крест на букву "Х"! 

– И чем он занимается? В смысле, не святой – союз этот са-

мый. 

– Чем-чем... Борьбой с наркоманией. Защитой этих... христи-

анских ценностей и морали... 

– Неужто наркотой наконец занялись? Давно пора. 

– Хера... Как бы лекарство это не оказалось хуже самой бо-

лезни... 

– Ладно. Не нашего уровня забота. Из-за чего мать-то умерла? 

– Херота... А умерла она, официально, из-за падения с высо-

ты собственного роста в нетрезвом виде и вследствие пере-

лома основания черепа о поребрик.  

– Так не пила ж она... так... А если по правде?  
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– Херавде... Кстати, надолго ты? В отпуск, то есть? 

– Не отпуск – подчистую. Зачли мне тот срок, неполных пару 

недель помурыжили, да и отпустили. А про мать я только 

когда отъезжал уже узнал. Затерялась у них где-то телеграм-

ма эта. 

– Херограмма... Тогда всяко узнаешь. Рано или поздно. Под-

ловили её... эти. Прям около школы заловили, погоняли слег-

ка, попинали, поваляли, а потом этот... заводила ихний... Ар-

турчик – ну, ты знаешь его, с того ещё раза... Струной заду-

шил. Басовой. От школьного рояля. Ножом уже мёртвую до-

бивали. По очереди – чтоб кровью повязать, обычай у них 

такой. Волчий. А потом он ещё и людей этой струной гонял. 

Народ у нас любопытный, ты ж знаешь, до зрелищ охочий. 

Вот и собрались, стояли вокруг. Но свидетелей нет, если тебя 

это интересует. 

– Не интересует. 

– Херует... Ты эт дело брось. Тебе жить, а мать всё равно не 

вернёшь. А эти... Они теперь в том Союзе, ну, который Ан-

дрея этого самого Первозванного... Типа послушниками по-

ка, но не на последних уже ролях. Элита, блин. Местного 

разве что разлива. 

– Мне это как-то пох. 

– Херох... А потом, ты сразу-то горячку не пори. Присмот-

рись сначала, хоть чуток. Они, знаешь ли, сами себя наказы-

вают. И родню всю свою – тоже. Страшною карою – страш-

нее и не бывает, поди. Бог, он, знаешь ли, не фраер – правду 

видит. 

– Ладно. Посмотрим. Ма, понимаю так, ты хоронил? За по-

хороны – сколько с меня? 

– Херолько. Не ершись. 
 

Новоозёрск. Комната Витька. Гимли Зирак, гном. 

23:41 21 мая 2014 года. 
"...выступления экологов по поводу бедственной экологической обстановки 
в Приладожье. Действительно, от приводимых экспертных данных просто 
волосы дыбом встают, особенно после недавнего происшествия с зато-
нувшим дебаркадером, преступно использовавшимся в качестве склада 
ядохимикатов и удобрений, однако напрашивается вопрос – а почему, соб-
ственно, экологические организации, как наши, так и международные, вдруг 
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столь дружно и плотно заинтересовались Ладожским озером? Можно, ко-
нечно, списать всё на тот злополучный дебаркадер, однако появились дан-
ные, будто бы деньги экологическим организациям выделяет Русская пра-
вославная церковь, и деньги немалые. Якобы, богоугодное дело – однако 
прежде о столь масштабных богоугодных проектах и слыхом не слышно 
было, то, как говорится, ни гроша, а тут вдруг на тебе аж целый алтын. Од-
нако недавно до нас дошли слухи, будто бы некий олигарх, в порядке пока-
яния за окаянства былые свои, выделил РПЦ солидную сумму, однако с 
условием, что значительная часть её..." 

Надо же, всего-то пару недель отсутствовал, а как всё изме-

нилось... И у меня, и вообще. 

Предварительно выспавшись капитально, затем – не фиг раз-

неживаться – пробежка, пусть и по сокращённому варианту, 

завершившаяся неизменной парой ведёрок ледяной на кана-

ле. Народу непривычно много, но это естественно – обычно-

то я в шесть бегал, а тут к десяти дело уже. Однако здорово 

это я Витьком придумал. После того, как ледяной окатишься, 

такое ощущение, будто родился заново. Надо будет ещё в 

баню на неделе заглянуть, парком лёгким вытопить из души 

въевшуюся вонищу портяночную. 

Потом, по когда Витьком ещё был приобретённой привычке, 

взял с полки заветную книжицу типа чтоб погадать. Как не 

верил никогда, так и не верю в ерунду эту... Так, ради прико-

ла. Однако иногда просто на удивление в жилу случается... А 

книжонка возьми, да и откройся сразу с обложки. Смотрю – а 

там надпись. Чётким, почти каллиграфическим женским по-

черком. 

Моей любимой и лучшей ученице Юлечке Шматковой 
по случаю окончания, с отличием, начальной школы. 

Дорогая Юлечка! 
Желаю всегда быть такой же красивой, доброй, умной и  

прилежной девочкой, 
чтобы ты смогла успешно реализовать все свои  

многочисленные таланты 
на радость стране и всем нам! 
Латышева Мария Петровна,  

учительница начальных классов. 
29 мая 1991 года. 
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Господи, до чего ж это больно, оказывается – терять близких. 

Однако книжку всё же открыл, как попалось. Смех смехом, 

но иногда попадает – прям в самую точку. Так... Что день 

грядущий нам... Оп! 

Дай бог, чтоб в этой книжке ты 

Для развлеченья, для мечты 

Для сердца, для журнальных сшибок 

Хотя б крупицу смог найти 

За сим расстанемся, прости! 

Хм. Уже интересно. Ну что ж... 

Первым делом, натурально, позавтракал, в кафешке. Да... Всё 

ж таки в провинции до такого свинства с едой не докатились 

как в столицах, а в особенности на вокзалах... Стараются. 

Надо только не полуфабрикаты из микроволновки заказы-

вать, а то, что сами готовят. Кофейку хряпнул... бочкового, 

однако. В смысле, из пакетика "Три в одном". Гадость.  
"...вынуждены были прибегнуть к инновационным методикам, направив на 
аэродром города Тихвин аэроплан Cessna 850 Citation Columbus из состава 
специальной авиационной эскадрильи Русской православной церкви, кото-
рый произвёл троекратный бреющий облёт Пикалёво с иконой Пресвятой 
Богородицы "Умягчение злых сердец" и молящимися священнослужителя-
ми на борту, в результате чего протестующие, намедни вновь перекрыв-
шие федеральную трассу А114, по образному выражению шеф-пилота эс-
кадрильи, архидиакона отца Онуфрия, развеялись аки дым в нощи. Впро-
чем, означенный эффект оказался непродолжительным, вследствие чего 
ныне планируется новый облёт с использованием средства повышенной 
мощности в лике Казанской иконы Божьей матери и более представитель-
ного состава..."  

А после к дядь Саше двинул. Единственный, получается, 

остался хоть где-то как-то близкий чел. Пусть и не нужно 

мне всего этого... Чай, не Витёк. "Гномы суть существа само-

достаточные, нелюдимые и злобные." Это из нашего Спра-

вочника, в моём чуть вольном переложении с галалингва. В 

общем, поговорили. Про ма... Она вечером с работы шла, а 

эти подстерегли, всей шайкой. Главное, светло ещё было! 

Люди видели... Гадёныш этот, девятиклассник который, соб-

ственноручно. Перед своими выпендривался. Все под дурью. 

Кстати, и с дурью теперь совершенно по-иному всё. Дом 

напротив, он не сгорел, а сожгли. Союз Андрея Первозванно-

го. Дом – это тот самый, за которым наблюдал. Ну, цыгане 
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где. Кстати, не он один. Тот домишко, до которого я тогда 

парнишку отслеживал – тоже. Ну, и ещё пара-тройка в этом 

же роде. Где жильцы успели выскочить, а где... где как. 

Да, так вот... Артур тот, Первухин, он сынишка секретарши 

из мэрии, вроде невелика птичка-синичка, а там со школы 

работает и с местными со всеми крепенько повязана. Переда-

вали её начальнички, насколько могу судить, аки переходя-

щее знамя, и по сей день даже, похоже, в тираж не вовсе вы-

шла ещё. И сынишка этот у неё тоже от кого-то из шишек, от 

кого именно – тут мнения расходятся. Знает стервотища сия 

мнооого чего – и молчит. Короче, особо ценный кадр. Живое 

олицетворение вертикали власти. Дядь Саша вещдоки и сви-

детельства, какие смог, быстренько собрал, да они и не скры-

вались, под наркотой-то. Пошёл, поговорил – так мол и так. 

Сучка обещала, что не тронут меня, а верить ей, при всех её 

своеобразных особенностях, таки можно. Во всяком случае, 

по мнению дядь Саши. Нет, ежли уличит момент – отомстит, 

конечно же, да не просто, а отдуплится по полной и за милу 

душу. Но покуда у дядь Саши на крючке – глупостей делать 

не станет. Ну, и заявы свои все позабирали, естественно. А 

тут ещё и главный местный покровитель её пропал куда-то... 

Не то погиб, не то так сгинул. Мост тут какой-то у них без 

меня обрушился. 
"...после чего корпорация "Газопровод Ямал – Ворковичи – Берлин" объ-
явила о своём банкротстве. Вице-премьер РФ Акакий д'Ворковичи гневно 
опроверг инсинуации о какой-то его особой роли в данном экономическом 
происшествии. "Являясь всего лишь главным акционером, к тому же только 
на начальном этапе данного проекта, – отметил герцог – я никоим образом 
не мог оказывать влияния на действия наёмного менеджмента компании, 
поскольку, согласно законам РФ, не имел права принимать участия в 
управлении принадлежащей мне собственностью. К тому же я был введён 
в заблуждение обоснованием проекта, подготовленным Российской акаде-
мией наук. Трудно, просто невозможно было представить себе фальсифи-
кацию на столь высоком научном уровне. Когда вскрылась правда, я был 
страшно возмущён и незамедлительно продал весь принадлежавший мне 
контрольный пакет акций ЗАО РАН. К тому времени, впрочем, я уже вышел 
из проекта, мучимый смутными подозрениями, благодаря чему избежал 
финансовых потерь, но моральный ущерб был огромен, поскольку разо-
рённого родового гнезда уже не вернуть. Сейчас государством рассматри-
вается вопрос о компенсации пострадавшим акционерам, в размере поряд-
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ка 10 % от вложений. Полагаю, данный вопрос будет решён в самое бли-
жайшее время. В пределах десяти лет, вряд ли более, а..."  

Однако этих трогать мне и правда ну никак нельзя, это дядь 

Саша верно объяснил. Во-первых, сразу на меня подумают, а 

влияния у той кобры и без района хватит, чтобы не выкру-

титься мне. Во-вторых, вся банда ихняя аккурат в том свеже-

появившемся Союзе Андрея Первозванного и состоит. Пер-

вые активисты, как поджечь что или пограбить где, а то и 

просто наброситься на кого толпой и ну месить. Как азербай-

джанцев тех, что овощами да фруктами на улице торговали. 

Теперь не торгуют. Ну и, наконец, в третьих – сам поймёшь, 

сказал. Что пойму? Ладно, замнём для ясности. Хотел ба-

бульки отдать, ну, за похороны – отказался. Не чужие, чай, – 

говорит, – люди. Свидетельство о смерти отдал, с двумя ко-

пиями, ну, и прочие документы. Надо ещё квартиру пере-

оформить... Ну, это не горит. Не приватизированная, да и 

прописан я. Когда в армию, не выписывают, оказывается. 

Пособие похоронное он на себя оформил-получил – правиль-

но сделал. Спросил, не надо ли помочь – с деньгами, то есть. 

Как раз деньги-то пока и имеются, те, что привёз, плюс те, что 

на карточке завалялись. На какое-то недолгое время хватит. 

А что до наркоты, то её теперь просто купить. В церкви. 

Только сначала проповедь придётся выслушать, душеспаси-

тельную, о том, как нехорошо это – наркотики употреблять, 

помолиться перед иконками, свечку прикупить особую да 

поставить, а после – бери, что душа пожелает. Соответствен-

но цене приобретённой свечечки, разумеется. Тут же тебе и 

шприц одноразовый предложат, ватку, жгутик – всё как по-

ложено. Или водички таблеточку чтоб запить, а то и огонька 

– спайсик подкурить. От свечечки. Расценки даже упали, в 

сравнении с прошлым. Ну конечно, одно дело когда неле-

гально да всё через взятки, и совсем другое когда в откры-

тую. И качество не в пример лучше. Так, во всяком случае, 

дядь Саша мрачно полагает. 
"...стал наиболее динамично развивающейся отраслью отечественной инду-
стрии, принося всё больше дохода в бюджет страны. Особенно эффектив-
ной, с точки зрения дополнительного стимулирования роста, оказалась не-
давно воплощённая единогласным решением Госдумы в жизнь идея кратко-
срочных мини-займов, которые можно теперь получить безо всякого залога 
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или поручительства, а всего лишь с предъявлением удостоверяющего лич-
ность документа непосредственно в игровом зале, благодаря чему..."  

Потом в сбербанк заскочил, избыток манюшек на карточку 

скинуть, и в мэрию... Что хорошо в маленьком городке, 

называемом по нынешней придурочной моде не городом да-

же, а муниципальным образованием – всё рядом. Заскочил к 

тётеньке, что серой мышкой в военно-учётном столе шур-

шит, сдал всё что нужно, на воинский учёт встал... Оказыва-

ется, в Волхов всё же придётся съездить, за паспортом. Его, 

кстати, сразу же и менять придётся. На биометрический с 

ИД-карточкой – теперь только такие будут. Как-то всё гово-

рили-говорили об этом, а потом раз – и по всей стране. Хо-

рошо ещё до чипов пока не додумались, как у нас на Эрде. 

При рождении вживили – и гуляй, Вася. Хрен куда денешься. 

Впрочем, на самом-то деле можно всё. На хитрую, как здесь 

говорят, жопу... У нас там до всяческих разных винтов боль-

шие мастера водятся. И я из них далеко не последним был, её 

богу. Перед остракизмом, впрочем, извлекать положено. Кста-

ти, о вживляемых чипах и здесь тоже поговаривать начали. 

Потом на кладбище. Ма проведать. Понимаю же, чужой, соб-

ственно, человек... Со всеми своими многочисленными сла-

бостями... Недостатками... А как вспомню – и будто боль ка-

кая-то в груди. Никогда такого не было. У нас на Эрде нравы 

суровые. Мать с отцом только в детстве, да и то без особых 

нежностей. Не принято, и всё тут. Потом в ясли на неделю – 

двенадцатидневка у нас – а домой только на выходной. Где 

до тебя, по большому счёту, дела никому и никакого нет. 

Разве что со своего возраста мелкой роднёй всласть поца-

паться... Живём-то довольно скученно – подземелье. На по-

верхность как в разведку, там жуть. И уже с детского сада 

отбор начинается, кто для чего гож... Здешним, впрочем, кое-

что перенять очень неплохо бы. А то растят большей счастью 

лоботрясов, бездельников да инфантилов. Кому такие нуж-

ны? Слабаки... А вот если б тех, кто учиться не хочет, класса 

с пятого в бурсу какую, и сразу на подработку, так дури-то в 

пустых головах поменьше было бы, определённо. 

За знакомой оградкой, что с ма в апреле только – господи, 

месяца ж ещё не прошло – подкрашивали, надо же, аж глаза 
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будто защипало – холмик прибавился осыпающийся жёлтой 

супесчаной землицей, где крестик временный, из арматуры 

сварной, на ём номер, две даты через тире и фотка ламиниро-

ванная проволокой люминьевой примотана... Юной, даже с 

виду оторвистой девахи в бейсболке, лихо сдвинутой на за-

тылок козырьком назад. Наверное, в школе ещё фотканули... 

А лет старушке моей всего-то тридцать четыре стукнуть 

успело... Надо же... Цветочки вялые, веночек убогий, дождём 

траченый... Поллитру едва достать успел – по дороге в про-

дуктовом прикупил, положено ведь – как тут же бомжи нари-

совались какие-то. Ну, не бомжи – в малом городке откуда, 

не выжить им тут. Так, доходяги какие-то. Тунеядцы. Зачем 

живут – сами не знают. Засуетились – мол, коль помянуть 

надо, так с обчеством. В гробу я видал такое общество... Сам 

из горла хлебнул чуток да и поставил у чужой чьей-то оград-

ки. Нехай там и допьют. Скорей сдохнут может быть. 
"...очередной бытовой конфликт, когда большая группа приезжих, преиму-
щественно армян и азербайджанцев, вблизи метро "Коломенская" забила 
до смерти москвича, Шмойлова Владимира. Напомню, ранее Симоновский 
суд города Москвы признал обвиняемых виновными, однако лишь в нане-
сении побоев, после чего прекратил дело по истечении срока давности88. 
Однако вчера, при рассмотрении поданной пострадавшей стороной апел-
ляции в Московском городском суде, зал заседаний заполнили люди в чёр-
ном, назвавшиеся членами недавно образованного Союза Андрея Перво-
званного. Возможно, именно по этой причине приговор оказался не просто 
иным, но кардинально иным и даже поразившим многих своей суровостью. 
Так, главный обвиняемый, Тигран Галстян, был приговорён аж к целым 
трём годам, пусть и условно, но зато..."  

Оттуда в магазин двинулся, продуктов прикупить. У игровой 

будки возле магазина народу никого, кроме пары старушек, 

что азартно пихают в щели пятаки, что необычно. Теперь, 

                                                 
88 Реальное дело. Убийство совершено 23 августа 2011. Сначала пытались вообще 

всё замять, получив от экспертов заключение, будто бы пострадавший умер от раз-
рыва аневризма сосуда головного мозга, а вовсе не от побоев. Родные погибшего с 

огромным трудом дотащили упорно разваливаемое дело до суда, который состоялся 

27 июня 2014 года. Судья, однако, самостоятельно смягчила первоначальное обви-
нение с "тяжких телесных повреждений" до "побоев", со всеми, как говорится, от-

сюда вытекающими. Преступники освобождены в зале суда, с присуждением к вы-

плате компенсации за моральный ущерб и т.п. в размере чуть более 2 млн. руб., 
однако все трое уже представили в суд справки, что являются безработными, да и 

родители их, как выяснилось, не зарабатывают ну вот буквально ни копейки. 
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однако, понятно – кредиты эти самые, как я понял, на улице 

не получить, а игровой зал единственный – пока? – на цен-

тральной площади, у бывшей катерной пристани, давным-

давно развалившейся. Набрал полуфабрикатов, хлеба... Не 

люблю, но что делать, готовить-то некогда пока. По дороге 

домой встретил Валентину свет Геннадиевну. Раньше на ка-

равеллу похожа была, с массивной кормой, будто приподня-

той слегка, и поймавшими ну очень свежий ветер парусами 

обширных чаш бюстгальтера, не поддающихся полному со-

крытию блузкой любого размера, теперь же – классом выше, 

галеон, не иначе. Оп – да мы беременные! Оп – улыбаемся! 

Не в обиде? Что так? Мой!?! Да что они, сговорились, что 

ли? Говорит, хоть теперь от нормального мужика родит. А 

муж? Объелся груш? Соболезную... А, живой? Ну и слава 

богу. А то я, мягко говоря, не готов. Не разводились даже? 

Морду набила? Верю. Когда тверёзвый, тише воды, ниже 

травы? Не сомневался даже – при такой-то конь-бабе в су-

пружницах. И за этого, за Глеба спасибо, оказывается. Хоть и 

урод, но свой. У него, как руки в гипс, ломка началась. Ле-

чится теперь. Амбулаторно. Что ж... Спасибо так спасибо. 

Ну, счастливо. Пока. Вот так и разошлись – как в море ко-

рабли. Просто удивительно, насколько легче мужчине понять 

женщину, если он на ней не женат. 

Однако, определённо девочки озаботились. Эльфиечки, в 

смысле, с Хабара – блокировочку сняли. На корабле бере-

менности кому нужны? А за межрасовые и вовсе конвертер. 

Пугают – иначе, мол, гибридный взрыв89. Страшное дело, 

говорят. Даже не знаю, спасибо им за это или как. Уж больно 

они тут все залетать от меня наладились. Такое чувство, не 

успеешь штаны снять, ан уже с пузом. Причём даже те, кто и 

не чаял, не надеялся уже. Тоже, наверное, межрасовый эф-

                                                 
89 Так действительно называется в генетике явление, когда скрещиваются две т.н. 

чистые линии (получаемые в результате многократных родственных оплодотворе-

ний особи с гомогенизированным, за счёт этого, генофондом), в результате чего 
получается особь, у которой большинство признаков представлены парой доми-

нантный-рецессивный. Поскольку доминантными обычно являются предпочтитель-

ные признаки, получается особь с очень качественным фенотипом. Метод использу-
ется в селекции, главным образом, растений. Впрочем, давно учил – мог что-то и 

перепутать. Желающие – см. 
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фект какой-то. Науке неведомый и, как следствие, не изучен-

ный. Пока вроде проскакиваю. Кто там ещё? Оля и Катрин... 

Ну, если и Кэт тоже, так она, насколько могу судить, в любом 

случае как бы пристроена. Оленька вроде как за меня и не 

собиралась, на что совершенно однозначно указано было, и 

не раз – она по одному разу вообще ничего не говорит, функ-

ция автоповтора ну очень избыточно отрабатывается, навер-

ное, чтоб речевой аппарат зря не простаивал, однако женщи-

на, кто её знает, с семью-то пятницами на неделе, да в дове-

сок с восьмым днём, который как бы не считается – для 

чуйств-с. Настенька ещё... Ну, это так... Проходной момент. 

К тому же вроде как замужем она. Порадует своего вегетари-

анца, если что. Надо будет, кстати, в ДК забежать. Вот завтра 

и заскочу. Не, лучше через пару дней – в субботу. Как весь 

пипл соберётся. 
"...заметно сократилось количество мигрантов из стран Средней Азии и За-
кавказья, что связано, по мнению экспертов, не столько с развёртыванием 
Союза Андрея Первозванного и его известной деятельностью, сколько с 
возросшей конкуренцией со стороны выходцев с Украины, которые, с од-
ной стороны, прекрасно владеют русским языком, а с другой, становятся 
всё менее привередливыми к условиям труда и его оплаты, поскольку..."  

Пришёл домой, с сумками, звоню – тишина. А ключи-то до-

ма, думал, Толян откроет. Ещё позвонил – а оттуда мяу. По-

нятненько... Слава богу, тут же дверь напротив открылась, 

Зинка. Как дынька на тонких ножках стала. Злющая. Ключи 

сунула в руки и молчком обратно. Дядь Саша, вспоминается, 

и правда говорил, что ей оставлял – цветы поливать и всё та-

кое прочее. Цветы, однако, засохли... Кроме кактуса. 

Навстречу, естественно, рыжий. Мурлычет, радостно так, и 

шнырь сразу мимо ног вниз по лестнице. Пришлось спу-

ститься, открыть. Рванул – только его и видели рыжим хво-

стярой под забор мелькнумши. Разогрел чебуреки на сково-

родке, хинкали отварил, поел – и в Волхов. Летом красиво. 

Дорога то вдоль реки, то в леса-поля отходит, то Староозёр-

ская крепость, монастыри, церкви на обоих берегах видны, 

которые ничего, которые полуразрушенные, облака клоками 

ваты по ярко-голубому с обычной неспешностью ползут на 

север, к озеру... Непривычно всё это, мы у себя на поверх-

ность практически не выходим, больше под землёй или как я 
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– в космосе... Но красиво. На эльфийские планеты немного 

смахивает, но лучше. Разнообразнее. Говорят, у большинства 

гномов агарофобия с рождения, ну, боязнь открытых про-

странств, просто паническая... Вот меня тогда в планетарный 

десант и сплавили. Избавиться чтоб и в назидание живым. Ан 

нет. Мне, наоборот, понравилось. Правильно говорят, в семье 

не без урода – как в ту, так и в другую сторону. 

В Волхове долго получилось, пока до военкомата добрался, 

пока то, пока сё... Старлей до чего ж дотошный попался... Не 

тот пожилой колченогий полупьяный, что в прошлый раз, 

тому явно всё по хрену было, а этот молодой, ушки на ма-

кушке, аж всего измурыжил. Чую, ну прям до того хочется 

ему хоть какую деньгу, да срубить, а придраться не к чему. 

Чистый дембель. В апреле призвали –  в конце мая пришёл. 

Год с копейками получается. 
"...привлекла демонстрация макета дирижабля-автопарома, произведённо-
го в Бангладеш силами компании Росдирижабль, зарегистрированной в 
Андорре, которая выступает в роли субподрядчика компании Дири-
жабльстрой90, возглавляемой, как известно, бывшим и вовек незабвенным 
министром обороны..."  

С автобуса пораньше сошёл, в рыбный заглянул, думал мер-

завцу рыжему корюхи мороженной прикупить, ан и свежая 

нашлась, мелкая, правда, совсем. Но этому так даже лучше. 

Он их не жуя всасывает, как итальянец спагетти, только дал, 

гля – оп, и нет уже. Без хруста. Консервов взял – горбуша в 

собственном, тоже любит. Ну, и себе – судачка. Небольшого, 

чтоб подешевле – пихолька называется. Сегодня и пожарю. В 

рыбном подорожало – и судачок, и корюха, и прочее всё – 

заметно. То-то и народу никого. Заодно маслица хапнул, кар-

тошечки и лучку думал по дороге у азеров – ан нет больше 

азеров. Пришлось в магазине очередь выстаивать. За гнилу-

хой. По пути заскочил, на интернет-симку три сотни бросил – 

на пару недель хватит, а там посмотрим. Пожалуй, сделаю 

себе загранпаспорт, да и умотаю куда. Земля вся такая разная 

– интересно. И со способностями моими нигде не пропаду, 

                                                 
90 Довольно давно, не менее года назад написано, и надо же – почти угадал. А ведь 
всего лишь приколоться хотел, ибо и в кошмарном сне представить себе не мог, что 

Сердюкова, после всего, на авиацию всея Руси кинут... 
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потому как не юрист, не экономист и не манагер тоже ни разу 

и никаким боком. Языки не проблема – пока пяток точно, а 

может и ещё какие завалялись. Можно и по стране пока. Бла-

го, большая. Только деньжат надо б сначала подкопить... Не, 

сначала придумать, как заработать, а уж потом копить. Мы, 

гномы, отроду копить умеем. Даже я. Есть у нас какое-то 

свойство такое, что вроде как деньги сами собой образуются 

в персональных карманах и никуда потом оттуда уже не де-

ваются, разве что чтоб потом обратно и непременно с прибы-

лью. Появилась ещё мысль квартиру приватизировать и 

толкнуть, пусть по дешёвке, но хотя б чтоб на первое время. 

Посмотрим... Сказал слепой.  

Дома рыбку почистил, в мучице с солью и перцем обваляв, 

картошку с луком в другую сковороду, жариться на обе кон-

форки. Пока картошечка доходила, прибрался слегка, мусор 

вынес, как обратно – а вот уже и Толик, об ноги трётся. По-

здоровался, впустил, хотел было сначала голову судачью ему 

скормить, ан нет, скотина корюху почуял. Умный. Ну, бросил 

ему свеженькой, в миску-то, а он уселся, деловой такой, 

хвост под себя, уши прижал – и ну её трескать! Я аж залюбо-

вался. Потом сел, сам поел. Судачок приостыл уже слегка, 

как и картошка. Толик закончил и рыжим пуфом на полкухни 

развалился, глазищи наглые прищурил, вроде спит, но на са-

мом деле на меня смотрит, не отрываясь – голова чуть при-

поднята и уши торчком. Соскучился. Я через него перешаг-

нул и к раковине, тарелку помыл, руки. Потом к компу. Как 

теперь понимаю, совершенно фантасмагорический прибор. 

Несуразный до идиотизма – но работает же! 
"...новая законо, с позволения, дательная инициатива относительно обяза-
тельного наличия на всех транспортных средствах с рабочим объёмом 
двигателя свыше 50 кубических сантиметров и выше регистратора с си-
стемой ГЛОНАСС, что призвано, по мнению депутатов, существенно повы-
сить как уровень безопасности на российских дорогах, так и конкурентоспо-
собность отечественной системы позиционирования. А что приобретать та-
кой регистратор придётся непременно у компании-страховщика и, по всей 
видимости, даже не втридорога, так это для нашего же блага, дорогие бра-
тья-автолюбители... Братья по несчастью, увы..."  

Ну, у моей лошадки меньше 50, слава богу. Сорок пять и че-

тыре, если ничего не перепутал... Вот так, за компом, и про-
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сидел до вечера. Сначала программы свои посмотрел, что 

Витьком ещё слепил. Отловят, однако. Если уже не отловили. 

Был бы в своём уме, чуток по-другому всё б устроил... Сто-

рожки, однако, не забыл, на автопилоте даже – и кто-то пару 

из них стронул уже. Хотя почему кто-то... оп... Ну, есте-

ственно – кто ж ещё, ни дна им ни покрышки, пиндосярам 

злобубучим. Потом полазил новости и так далее, до чего ж 

затягивает, сил нет. Хорошо ещё что ни в Твиттерах, ни в 

Одноклассниках, ни в прочей аналогичного плана заразе ак-

каунт догадался не завести.  
"...конечно, сначала общий сбор сборной. Представиться, что называется, 
главному тренеру – Фабио Капелло. На стадионе имени Эдуарда Стрель-
цова прошла серия тренировок. Нет, Артём Дзюба в состав сборной не 
планируется, поскольку он не вписывается в концепцию главного тренера. 
Ну и что, что забил больше всех? Не вписывается, значит..."  

А всё равно, вроде как только что сел, а как чуток оторвался, 

смотрю – темнеет уже. Лёг было – а не спится. Мысли. Вос-

поминания... 

"... священная наша держава,  

Россия – любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава..." 

О, надо ж, аж до гимна доворочался. Всё. Спать. 
 

Новоозёрск. Бывшая комната Юли. Работает телевизор, канал 

"Россия", передача "Вести в субботу с Сергеем Брилёвым".  

Чубайс Анатолий Борисович, кот.  

20:44 24 мая 2014 года. 
"...сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Феде-
рации, член фракции "Справедливая Россия" Лизулина Елена Борисовна. 
Хотелось бы узнать у уважаемой Елены Борисовны, какого мнения при-
держиваются вообще в Думе и она лично по ряду наиболее животрепещу-
щих вопросов современности. Прежде всего всех нас, конечно же, волнует 
Украина, где... 
– Да, конечно, Украина – это один из наиболее важных вопросов, впрочем, 
думая о большом, не следует забывать и об иных проблемах, которые мо-
гут, на первый взгляд, показаться мелкими и несущественными, однако при 
внимательном рассмотрении приобретают общенациональное и, не побо-
юсь сказать, глобальное даже значение. Речь идёт о недавнем открытии, 
приоритет которого принадлежит, особо подчеркну, отечественной акаде-
мии наук, а именно о том негативном влиянии, которое оказывает на ум-
ственное развитие детей женского пола, в частности, девочек, исстари за-
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ведённый ретроградами обычай заплетания волос в косички. Тщательно 
изучив данный аспект бытия, мы... 
– Простите, это, конечно, чрезвычайно интересно и где-то даже волнитель-
но91, однако хотелось бы узнать Ваше мнение по вопросу наполнения 
бюджета и... 
– Бюджет наполняется, и это всё, что можно об этом сказать. Так вот, как по-
казали исследования, перманентное оттягивание волосяного покрова в 
направлении ото лба к затылку, инициируемое этими самыми косичками, 
приводит не только к нарушению кровоснабжения головного мозга, но и к об-
разованию атипичных рефлекторных реакций, которые, в свою очередь...  
– Извините, но каково Ваше мнение по наиболее интересным законам, 
принятых Думой и персонально Вами в течение последнего времени, таких, 
например, как закон об приведении в обельное холопство по кредитной за-
долженности, или.. 
– Здесь мне хотелось бы прерваться на то, чтобы от своего имени и от 
имени всех депутатов Государственной Думы выразить сердечную и ис-
креннюю благодарность правительству Российской Федерации и админи-
страции Президента, ну и, разумеется, в первую очередь персонально Ва-
силию Всеволодовичу Пухову за тщательнейшую, глубочайшую и проду-
маннейшую проработку всех тех законопроектов, которые спускаются к нам 
указанными инстанциями. Благодаря этому мы можем, быстро принимая, 
скажем так, проходные законопроекты такого рода, полностью сосредото-
читься на действительно важных вопросах, касающихся всего нашего 
народа и его будущего, включая самые отдалённые перспективы макси-
мального развития наличного человеческого потенциала. В частности, наш 
недавний законопроект о запрете заплетания косичек всех типов, включая 
так называемые "конские хвосты", вне всякого сомнения..." 

Какая артистка погибает – наверняка сказал бы по этому по-

воду ныне покойный древнеримский император Нерон. И 

кардинальнейшим образом ошибся бы – как сие нередко слу-

чалось у этого самого Нерона, во всяком случае, насколько 

об этом можно судить по Светонию, передача о котором глу-

боко запала в душу мою в, увы, бесконечно далёком уже 

счастливом детстве. Ибо воистину превосходящий всякие 

людские возможности артистический талант нужен, чтобы 

столь убедительно сыграть существо, вне всякого сомнения, 

богато одарённое, но до такой степени альтернативно, что 

гениальность её вплотную примыкает к идиотизму, являю-

щемуся, как известно, наивысшей – снизу – степенью олиго-

                                                 
91 Ненавижу это словечко, буквально вломившееся в русский язык с лёгкой ноги 
кого-то из футбольных комментаторов. С детства усвоил, что правильно – "волну-

юще". И по грамматической логике русского языка – тоже. 
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френии, называемой необразованными гражданами попросту 

умственной отсталостью. Единственный вопрос, способный 

возникнуть у истинного интеллектуала по рассматриваемому 

поводу, может состоять лишь в выяснении количества коси-

чек, которое потребовалось для благополучного приведения 

мозга сей блондинки духа в его нынешнее показательно при-

скорбное состояние. Полагаю, жестокие родители сей свое-

образной персоны являлись жутчайшими экстремалами моды 

и заставляли дитя носить исключительно африканские при-

чёски с величайшим множеством туго заплетённых косичек, 

называемых ныне, кажется, дредами. Впрочем, это лишь если 

разделить предлагаемое мнение относительно того, будто бы 

дело исключительно в косичках и прочих хвостиках... Вооб-

ще-то, по-моему если, такой родиться надо. Хотя, в принци-

пе, дерьмо вопрос – в сравнении с реально важными. 

Как только Витёк – он, кстати, опять какой-то совсем другой 

стал, как приехал – мне всё объяснил, в общем, так сказать, и 

целом, наладился я издеваться над собой дабы прежним 

стать. Чего только не перепробовал – и медитировал, как йо-

ги, и исследовал, подобно доаосскому монаху, великий путь, 

и постигал скрытое предназначение, согласно кабале, и рас-

крашивал мандалы посредством воображаемых волшебных 

синих очков, по методу Рушаля Блаво, тужился-тщился, и 

даже внимал полёту саранчи в направлении возвышенного 

уже пупка воображаемой Зинки, в подражение Сальвадору 

Дали, и ничего, ну совершенно ни хрена не получалось у ме-

ня из всего этого... То есть получалось всё, кроме того, что 

нужно. Господи всемогущий, совершенно опаскудить успел 

родной язык, пока пребывал в несовершенном состоянии ho-

mo, неизвестно отчего считающегося sapiens'ом. Ну да ладно, 

всё проходит, и это пройдёт. К чертям собачьим, блиннах. 

А произошло всё как бы само собой. Спросонья валялся себе 

на кровати, ну, бывшей Юленькиной... А жарко, духотища – 

разморило всего. Вдруг – чу! Зашуршало. Мелькнула лишь 

слабеньким таким фоном мысль – совсем оборзели серые без 

меня тут, вдруг – хлоп! И я уже на полу, у стола возле плин-

туса. С полузадушенной мышью в когтях. Господи! Какое же 

это счастье – снова вплотную приблизиться к совершенству в 



 364 

облике замечательно гармоничной хвостатой прелести, твёр-

до стоящей на четырёх лапах – при желании, а при отсут-

ствии оного в томной неге непринуждённо возлегающей на 

заборе толщиной не более дюйма. А этот Недовитёк ещё 

спрашивает, козёл-сука – а обратно, мол, сможешь? Да чтоб я 

ещё да хоть когда-нибудь! 
 

Новоозёрск. Комната Витька. Витёк, человек. 

22:53 26 мая 2014 года. 
"...выразил своё глубокое и искреннее возмущение похищением неизвест-
ными террористами американского сенатора-республиканца Джона Сиднея 
Маккейна в ходе посещения последним Болгарии по поводу запрета газо-
провода Южный Поток. Кроме того, он с негодованием отверг гнусные ин-
синуации относительно возможной причастности к данному преступлению 
российских спецслужб, а также заявил о намерении российской стороны 
приложить все усилия к поиску означенного политика и примерному нака-
занию террористов, выразив готовность, в случае удачи, принять в каче-
стве компенсации за затраченные усилия репатриацию российских граждан 
Бута и Ярошенко, отбывающих ныне наказания в тюрмах США, с целью 
проведения дополнительных судебных разбирательств на Родине. В за-
ключение Василий Всесво... простите, Всеволодович Пухов отметил, что в 
случае похищения неизвестными террористами также и официального 
представителя госдепартамента США госпожи Виктории Нуланд, находя-
щейся ныне с визитом на Украине, российская сторона готова удовлетво-
риться репатриацией..."  

В общем, в четверг намылился сначала в магазин, за продук-

тами. Ближний, маленький – на Карла Маркса. До сетевых 

супермаркетов неохота было переть, да и смысла нет. Только 

что, как всегда, потратишь больше, чем рассчитывал – то да 

сё. Набрал, чего нужно – полуфабрикатов в основном, гото-

вить влом. По пути в рыбный рядом книжный и игрушечный, 

дай, думаю, зайду – а там кулинария. Нет – Кулинария. Толь-

ко так – с большой буквы. Кулинарная энциклопедия некого 

Похлёбкина. А что делать – придётся осваивать, а то что-то 

желудок от этих полуфабрикатов... Ну, изжога – не изжога, а 

некоторое ощущение дискомфорта желудочно-кишечного в 

наличии присутствует. На что у нас с ма с финансами парши-

во всегда было, из дешёвых продуктов готовила, а такого 

безобразия не было. Значит, надо или самому учиться, или 

бабу заводить, что крайне чревато, да и ну его на фиг. Точ-

нее, её. Лучше самому.  
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"...где многочисленная группа украинских девушек, прибывших в Германию 
с целью осмотра достопримечательностей, была подвергнута унизитель-
нейшему обыску с раздеванием. По словам немецких таможенников, они 
заподозрили в дивчинах активисток движения Femen, вознамерившихся 
совершить голыми грудями очередной террористический акт на предстоя-
щем международном форуме, однако, убедившись в абсолютной и полной 
некондиционности основного средства публичного протеста, вынуждены 
были с извинениями пропустить всех задержанных. Представительнице 
агентства Укроновости в Германии, однако, легко удалось найти двух из 
упомянутых пострадавших и сердечно побеседовать с ними в уютном кафе 
на знаменитейшей из улиц города Гамбурга названием Реппербан, что в 
районе Санкт-Паули92, где..."  

Потом обед сготовил дня на три сразу чтоб, наподобие как ма 

это делала. Из пакета, но с картошечкой, морковкой, луком. 

Пока ел, Похлёбкина почитал. Вроде ничего сложного. По-

том по и-нету полазил, детальки кое-какие себе присмотрел. 

Потом, ближе к вечеру, в хозяйственный. Эх, на развал бы 

питерский мотануться... Да далековато. И дорого. На обрат-

ном пути Оля встретилась. Как назло, на пустынной боковой 

улице. Оглянувшись по сторонам, на предмет любопытных 

глаз и швырнув на пыльный асфальт дымящуюся сигарету, 

без слов – что для неё необычно в высшей степени – ухвати-

ла за локоток да отвела за уголок, где каак начнёт меня сходу 

мудохать! Я, мол, и сволочь, и подонок, по телефону не отве-

чал, а потом и вовсе исчез, а я – она, в смысле – в положении, 

то есть беременная, жду ребёнка и арбуз проглотила, а он, а 

я, а ты... И всё это под резкие выдохи, но без крика, как в во-

сточных единоборствах, а наподобие боксёрского реста, и 

кулачки, маленькие, а до чего ж твёрдые... В общем, закон-

чилось всё у неё в квартире на всё той же реликтовой тахте 

замечательной прочности и устойчивости, причём практиче-

ски без скрипа. По ходу и после всего, пока она перекурива-

ла, выяснилось, что, в общем, у неё нормально всё уладилось, 

соответственно, выходит как входит, и у меня тоже. На неё, 

оказывается, давно уже, класса с восьмого, историк облизы-

вался, некий Пётр Сергеевич, которого я, конечно же, знаю – 

а как же, по школе должон же – так он и после только в наш 

магазин заходил, и всё старался в её смену попасть. Знаки 

                                                 
92 Всемирно известный район и улица "красных фонарей". 
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внимания оказывал, но стеснялся. Однако же стоило Оленьке 

ему навстречу улыбнуться, да как бы и со значением – и всё, 

чувак поплыл... Интересно, на эту же тахту? Ах нет, к себе 

домой пригласил? Вообще замечательно. Но там ничего не 

было – что она, профурсетка какая? Только после ЗАГСа! А 

про эту квартиру он и знать ничего не знает, и не узнает ни-

когда, потому как не местный и не общается, как все нор-

мальные люди, а нос верхом держит, а жена, тоже учитель-

ница, но литературы и русского, дура потрясающая, от него 

сбежала давно, потому что он питерский, и она питерская – 

из посёлка Металлострой, а у нас тута захолустье для ней, но 

квартирку им таки успели дать, пусть и паршивенькую од-

нушку в микрорайоне "Б", но со всеми удобствами таки, а 

детки бывает и через семь месяцев родятся, так что... Вот та-

кие, в общем, у нас дела... Телефончик на симке давно. Мой у 

неё, её у меня. Секс-проблема, будем считать, решена. Так, 

начерно. 
"...связи с дальнейшими успехами в деле повышения экономической эф-
фективности Государственной Думой было утверждено решение о пере-
именовании министерства здравоохранения Российской Федерации в ми-
нистерство медицинского страхования, с окончательным переориентиро-
ванием оного на извлечение из соответствующих фондов максимальной 
прибыли страховыми компаниями и в бюджет страны, а также..."  

В пятницу поутру сходил к Степанычу, тот, как обычно, под 

каким-то одром возился. Обрадовался мне – слов нет. Гово-

рит, ему уже машин десять пригоняли, но все с компами, а 

тут он пас, со мною же у нас в натуре абсолютно другая жиз-

ня таперча пойдёт, не как сейчас, а вовсе даже и совсем заме-

чательная – и тут же, прямо из ямы, звякнул по мобиле како-

му-то Петро... 

Я дык спецурой в рабочем вышел из дому, сразу к нему в яму 

– шнырь. Нексию быстренько довели до ума, точнее, до лёг-

кого прояснения безнадёжного склероза – совсем старенькая 

кобылка, неухоженная, кузов проржавел, у порожков так и 

вовсе насквозь, долго не протянет... Но пока побегает, наши-

ми заботами. Только закончили – слышу, из ямы, то есть – 

тихонечко так шины пришуршали, а движка так и вовсе не 

слышно почти. Голову высунул – аудюшка А-четвёртая. Се-

милеточка. С угона, разумеется, из Европы, а теперь, по 
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прошествии очередного срока ТО, ум за разум у ней и про-

тёк, как водится. У них же там куча заморочек всяких, чтоб 

только в своих центрах обслуживались. А у этой с тех пор 

как угнали – скорее всего даже по договорённости с немец-

ким хозяином, как это часто бывает – только левые мастер-

ские и были. Обходили, обходили блокировки – а теперь и не 

обойти. Либо дороговато стало, где прежде делали – соб-

ственно, моё какое дело. Цена вопроса – пара кусков. Вооб-

ще-то это дороже стоит, насколько знаю, в и-нете смотрел, 

так, из праздного интереса... Но мы ж левые совсем, не то что 

ни налогов, ни аренды не платим, но и, как понимаю, крыши 

пусть хочь самой что ни есть захудаленькой, и той даже нет, 

что в наших условиях совершеннейший уже непорядок.  

Покопаться прилично пришлось, часа три – у каждой фирмы 

свои закидоны, а аудюх мне раньше не попадалось. Не пой-

му, как они вообще это делают – ремонтируют, в смысле. 

Люди, имею в виду. Я вот хоть Витьком и не помнил ни хре-

на, однако интуиция выручала. А эти... Колебаний астрала 

они, как понял, не воспринимают, и вообще про астрал толь-

ко какие-то сказки в и-нете, по цепям просто так, без прибо-

ров то есть, не могут пройти, вероятностей грядущего не 

ощущают. Вот, к примеру, Степаныч – ни в зуб ногой. Впро-

чем, возможно, некоторые всё же умеют что-то из этого, су-

губо эмпирически дошли. Таких ценят, золотыми руками-

головами кличут, не понимая, почему у одних получается, а у 

других нет. Мысленно снимаю шляпу. Бакшиш, по прежнему 

договору, пополам. Степаныч стеснительно так объяснил, что 

берёт не столько за посредничество, сколько – делиться надо. 

В смысле, ему. Он, оказывается, дядь Саше таки приплачива-

ет, а с кем тот делится – кто его знает. Но не трогают. Что ж, 

кусок за... ну, будем считать, три часа, так жить можно. К 

тому же в дальнейшем дело быстрее пойдёт, по мере обрете-

ния навыков.  
"...признан успешным. Теперь предлагается принять новый закон, позво-
ляющий осуществлять призыв в Вооружённые Силы непосредственно из 
следственных изоляторов, разумеется, исключительно в отношении подо-
зреваемых в совершении преступлений малой и средней тяжести. С другой 
стороны, совершенно провалился эксперимент с осуществлением призыва 
осУжденных при переводе оных, вследствие достижения совершенноле-
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тия, из колоний для малолетних в обычные колонии, поскольку свыше де-
вяноста процентов контингента предпочло продолжить отбытие наказания 
в системе ФСИН, в связи с чем..."  

Под этот повод – первый после моего перерыва на армию 

автомобильный заработок, как-никак, святое дело – взяли, 

ессно, пару по ноль-семь левой водочки в забегаловке "У 

Алёны", пивка баллончик, полхлеба... Чёрнушки. Кильку в 

томате, огурцов солёных своих прошлогодних из банки, что 

стояла тут же, в гараже, лучку Степаныч сорвал в палисад-

ничке у себя – он по пути живёт. Городок-то, в принципе, как 

большая деревня, но раскинулся широко, дома большей ча-

стью одноэтажные и с участками, только на основных улицах 

местами двухэтажки, да два микрорайона панельных пяти-

этажек, в центре и новый, за каналом – на въезде. Пара-

тройка дворянских гнёзд, анклавами – там особняки, крутые 

и не так чтобы очень, но тож ничего. Мы же, не поленив-

шись, потопали на речку. Пока шли, стало нас уже пятеро – 

какие-то Степанычевы кореша слегка бомжеватого вида, 

просто удивительно, не успеешь спиртное приобрести в хотя 

бы мало мальски приличном количестве, как поблизости тут 

же образуется пара-тройка таких вот типусов, причём с ви-

дом не просительно намекающим, а вполне себе естественно 

требовательным на предмет реализации вроде как даже за-

конного права. Одного я знал немного, шабашили как-то 

вместе, остальные так. Расположились на бережку, у пирса 

разрушенного – раньше, сказывают, катера ходили через реку 

и вдоль – на лавочках гнилых под не работающими качеля-

ми-лодками, постелив найденные тут же газетки и картонные 

обрывки коробок не то ящиков, а вокруг трава-мурава зеле-

неет, и эти... Борщевики. Агромадные уже, мясистые, ядови-

тые – на кой хрен завезли-развели, теперь не избавиться. Ле-

пота, однако... Если присмотреться, оно конечно – и мусор 

всякий повсюду, шприцы даже попадаются, хотя это и не их 

место, наркоши вроде как за суворовскими казармами преж-

де тусовались, насколько помню, а здесь больше для таких, 

как мы – любителей чтоб не просто выпить, но и на природе 

душу облагородить чтоб. Бутылки, разумеется, валяются, 

банки, посуда одноразовая, бумажки всякие, презерватив, вон 
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– но на фига приглядываться-то? Если всё время с микроско-

пом, так и радости в жизни не останется вообще никакой. И 

баба не баба, потому что с прыщиком, и небо не небо, отте-

нок не тот, и облака, вон, с серятинкой и раздёрганные в пух 

небесный какие-то, и водка разбавленная с денатуратом, а 

пиво так и вовсе неизвестно из чего химического с наруше-

ниями набодяжено, да и не выстоялось. Ежели всё и взаправ-

ду так, так лучше тогда просто сразу взять да и повеситься, а 

не поганить жизнь себе и окружающим... 
"...наконец-то завершились заключением контракта. Конкретные данные не 
оглашались, но, насколько известно, Китай, начиная с этого уже года, вло-
жит порядка 50 миллиардов в развитие инфраструктуры российской Сиби-
ри и Дальнего Востока и, по завершении строительства газопровода, смо-
жет получать не менее 70 миллиардов кубометров газа ежегодно, однако о 
ценах на данный момент мало что известно. По мнению экспертов, они, по 
всей видимости, окажутся заметно ниже мировых, к тому же в их обоснова-
нии не учтён экологический ущерб. Тем более что значительная часть 
предусмотренного аванса будет выплачена акциями ЗАО Украина, буду-
щее которого ныне представляется более чем сомнительным, к тому же..."  

"Имел бы я-а златыя горы да реки поолныя вина." Эт так 

Степаныча понесло, после первого-то. Пили пластиковыми –

на обломанных ветвях кустарника тут же висели, постоянно 

прописанными – полустаканами, запивая пивом и закусывая 

скорее символически, но под тосты, постепенно преобразу-

ющиеся из простого "Вздрогнем!" в нечто настолько замыс-

ловатое, что в нём запутывался сам банкующий, да ещё и с 

перебиваниями вкупе с непременным алавердыками. По ходу 

посылали гонца за ещё. Трижды, хоть я и старался поменьше 

пить – на фига продукт зря переводить. Нашему брату – две-

надцатой, в смысле, расе – дабы закосеть, градусов под во-

семьдесят надо, и чтоб сразу не меньше литра засадить, да и 

то рассосётся сразу, даже начудить не успеешь. Метаболизм 

такой и печень безотказная. Есть, конечно, и у нас торчки, но 

не на спиртном. Грибочки всякие, травки, а в основном всё 

же химия... 
"...новейшего инновационного дорожного нанопокрытия, недавно разрабо-
танного и ныне уже испытанного в Сколково. Основное достоинство при-
менённого нанопрорезиненного суперасфальтобетона состоит в том, что 
он позволяет успешно и с на порядок более высокой эффективностью 
осваивать выделенные средства, не прибегая к многочисленным посред-
никам, что приводило прежде к совершенно избыточному налоговому 
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обременению. Новое покрытие позволило освоить порядка миллиарда 
рублей на километр против обычных подмосковных порядка двухсот пяти-
десяти миллионов, причём уже на завершающем этапе та часть дороги, с 
которой начиналось строительство, нуждалась в ремонте, причём покры-
тие укладывалось, вопреки обыкновению, не на снег и даже не на влагу, 
что открывает принципиально новые и просто блистательные перспективы 
для..."  

Неспешно струилась река водоворотиками да плёсами, лени-

во шествовали к озеру бесконечными вереницами своими 

пушистые облачка по северному синему аж в черноту по зе-

ниту – совсем не как под Астраханью – небу, попёрдывали 

хилыми двухтактниками большие лодки, сварные из стали, 

напористо рвали речную гладь блатные катерки, победно ре-

вя могучими подвесными японского производства, изредка 

проходил, уныло покачивая ржавыми по шаровому бортами, 

малый или средний рыболовный бот, возвращаясь с промыс-

ла в озере или наоборот, вторая же бутыль показала донышко 

под длиннющий теплоход-сухогруз, и так это было здорово, 

и до того не похоже на родимую Эрду, что я аж кайф словил, 

да и подумал – а ну его всё на фиг, все эти переживания с 

рефлексиями. Буду себе жить – в своё удовольствие. Сначала 

здесь, потом, наверное, в Пидер подамся – для начала. Хотя и 

не понравился он мне... Закончу что-нибудь... В смысле, бур-

су какую. Или курсы... Слесарей-гинекологов. Потом, может, 

на флот запишусь, попла... похожу по морям по волнам – 

мир, он большой. Или в Москву, что глянулась мне ещё 

меньше, ну да ничего, стерпится-слюбится. А можно будет и 

вовсе за бугор мотануть, языки-то – вот они... Пока в курсе про 

шесть – вместе с русским. На днях китайскую станцию поймал 

по КВ – оказывается, этих тоже понимаю неплохо. Здоровья 

хватит ещё лет на сто пятьдесят, как минимум. Живём! 
"...заведено свыше 14 тысяч коррупционных дел, из которых, впрочем, до 
суда было доведено лишь менее пяти, из них обвинительным приговором 
завершилось порядка трёх тысяч, при этом реальный срок получило всего 
около тысячи коррупционеров, а ещё свыше двух тысяч отделались крат-
ными штрафами в размере 15 миллиардов рублей, из которых реально 
взыскать удалось менее 18 тысяч этих самых рублей, что указывает на..."  

Компания постепенно начала распадаться, сначала как бы на 

группки по интересам, а после и вовсе каждый о чём-то сво-

ём под нос бурчал неразборчиво, двое попытались было 
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подраться, но ни черта путного у них из этого не получилось 

вследствие состояния полного и абсолютного нестояния, да 

тут же и завалились оба спать-почивать, ещё один ухилял 

куда-то невнятной походочкою, Степаныч же тем временем 

компактно окукливаться принялся – прям тута на скамеечке.  
"...возразил Олег Ляшко, лидер и застрельщик радянской фракции Партии 
Регионов, являющийся, к тому же, признанным экспертом в данной сфере 
отношений, – ...всё это недобросовестная конкуренция, интриги и подко-
вёрная борьба, что недостойно высокого звания депутата Рады. Если че-
ловек обнаружен отдыхающим лёжа (спящим) в клетке с забившейся в угол 
испуганной пантерой, то это вовсе не значит, что речь идёт непременно об 
изнасиловании. По моему компетентному мнению, – отметил политик, – 
там если что и было, так разве что по обоюдному согласию сторон, а ско-
рее всего и вовсе злонамеренное соблазнение подученной конкурентами 
коварною кошкой нашего..."  

В общем, плеснул я ему остаток пивка, чтоб прочухался ма-

лёха, и поволок домой, аки комиссара рененого. Степаныч 

вёл себя просто замечательно, только песни всё время пел, 

хорошо, громко так... Правда, народу отчего-то не понрави-

лось, бабёха какая-то, явно нетрезвая, что до начала концерта 

журчала себе мирно так возле заборчика с труселями на 

стоптанных босоножках, задрав подол несвежего сарафана 

аж до небритых подмышек и меланхолично покуривая заму-

соленный бычок, издала оплывшим задом глас иерихонской 

трубы и будто взлаяла с противоположного конца объёми-

стой туши, свирепо матерясь. Видимо, Степанычу, как и мне 

– медведь на ухо. Потому как песни отличные были, замеча-

тельные просто песни. Про надежду, что как компас земной, 

потом про топор из села Кукуева, про две дощечки, что по 

речке-речке плыли, задумчиво так, про милёнка, который 

уехал и у ёлки сказал. Классные, одним словом, песни.  

Хозяйка Степанычева, в меру зачуханная толстая тётка не-

определённого возраста, приняла нас почти ласково, то есть 

молча показала, куда сгрузить вконец сомлевшего спутника 

жизни и, худого слова не молвив, захлопнула за мною дверь. 

Спокойная, воспитанная, культурная женщина. И дома поря-

док, насколько по прихожей можно судить. Повезло Степаны-

чу. 
"...ежегодное подтверждение годности к вождению транспортного средства, 
ранее введённое только для профессиональных водителей, подтвердило 
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свою высокую эффективность с точки зрения как дальнейшего повышения 
безопасности дорожного движения, так и наполняемости бюджета. В част-
ности, по данным агентства "Левада-Центр", 99 % респондентов подтвер-
дили, что чувствуют себя значительно более защищёнными на дорогах, 
если уверены в том, что их автобусом или такси управляет водитель, 
вполне пригодный для управления транспортом по здоровью, как физиче-
скому, так и психическому, нежели если не уверены в этом. Вследствие 
этого в Думу поступило разработанный фракцией ЕР проект о распростра-
нении обязательности ежегодного освидетельствования также и на води-
телей-любителей. Заботясь о благосостоянии граждан, депутаты предла-
гают в этом случае уменьшить соответствующий сбор с двадцати до пяти 
тысяч рублей. Что же касается водителей скутеров с объёмом двигателя 
менее пятидесяти кубических..."  

На следующий день со Степанычем опять возились с ремон-

том. Собственно, Степаныч сугубо организационными во-

просами занимался, поскольку опохмелился капитально и 

останавливаться не собирался. Сотоварищи. Домой однако, 

предварительно оттащимши восвояси Степаныча, уже с тре-

мя кусками вернулся, в субботу же – только до обеда. Всех 

денег не заработаешь. В ДК надо было непременно заскочить 

– там как раз танцы, ребята меня не поняли бы. Подоспел ак-

курат к началу, успел ВЧ-усилок поправить барахлящий, с 

фос-педалью трабл устранил. Ребята для начала, судя по 

многозначительным взглядам, опять Витькову песенку запу-

стили. Что-то занудное про корабли, дрейфующие без экипа-

жа и бестолку. Канючливая. Не люблю. Мне вообще из всего, 

что здесь слышал, более всего Therion понравился. Самая 

гномья группа. Ну, старый Hard Rock ещё... А вообще я му-

зыку как-то не очень. У нас этого нет. Только ритмы для 

настроя, наподобие здешнего рэпа, только сильно помоно-

тоннее. В смысле, ещё монотоннее, и без слов. У эльфов раз-

ве что, и светлых, и тёмных, но у тех уж очень сладкое всё. 

Типа Демис Руссос без дна и покрышки.  

Потом на сцену девица какая-то новая вышлялась, вместо 

Катрин, как понимаю. Молоденькая. Не без данных, конечно, 

но, на мой взгляд, супротив Кэт абсолютно не тянет. Извива-

ется глистой, что-то наподобие консольной стриптизёрши из 

себя изображая, надрывом берёт, где диапазоном слабо, хри-

пит в без должного артистизма наигранном избытке чувств... 

Вроде как всё по-взрослому, а не то. Катрин, помнится, как 
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выйдет – и весь зал сразу на ушах. Ну да ладно... Всё прохо-

дит, как говаривал старый хрен Экклезиаст в толстой книге 

названием Библия. Только он это эдак с вселенской печалью, 

а я наоборот – потому как дрянь всякая тоже проходит, и о 

ней можно забыть, а о хорошем – помнить всегда. Было мне с 

Катрин хорошо, пусть и три дня всего – ну и замечательно. 

Без глупых претензий. Она такая, какая есть, такой и привле-

кает, значит, такой её и воспринимать следует. Могу только 

пожелать ей счастья, более ничего. Заметил краем глаза своих 

"друзей" заклятых, но ни они ко мне, ни я к ним, типа, воору-

жённый нейтралитет. Ну уж нет! Почему-то такая тошнотная 

муть в душе поднимается, как вспомню... Себя не узнаю. 
"...стала предметом судебного разбирательства. Сотрудника милиции Ан-
дрея Плугина 17 лет назад оставили в этом помещении в засаде. Все это 
время страж порядка ждал своего часа, но преступник так и не пришёл. 
Тем временем милиционер обжил место засады, завел жену и ребенка, а 
теперь подал иск с требованием признать жилье его собственностью. "От 
следователя я получил ключи и поселился. Засада затянулась, я был вы-
нужден справлять естественную нужду, принимать пищу и в итоге поселил-
ся в квартире. Возложил на себя бремя содержания имущества, стал опла-
чивать счета за коммунальные услуги, свет и телефон", – заявил Плугин. 
Бывшего владельца убили как раз из-за этой93..." 

Ближе к окончанию поднялся наверх – а там опять всё та же 

гоп-компания, только что без Колюсика, чтоб ему ни дна, ни 

покрышки. Ну, и без Катрин – разумеется. Привычно витий-

ствовал Семёныч, весь из себя, как обычно, в отглаженном 

щегольском костюмчике, свежей сорочке и при галстуке, од-

нако, несмотря на всё это благолепие, таки умудряющийся 

иметь какой-то совершенно раздолбайски богемный видок: 

– Непонятны претензии, например, к США. Любое государ-

ство действует – и обязано действовать, ибо в этом и есть 

смысл его существования – исключительно в своих соб-

ственных интересах, как оно их понимает и осознаёт. Если 

государство требует справедливости, то естественно домога-

ется оной прежде всего или даже вовсе только в отношении 

себя. Государство – это как человек по Марксу. То есть сво-

лочь, озабоченная исключительно собственным материаль-

ным благополучием, причём, если речь идёт о демократиче-

                                                 
93 Реальная история, 2010 г., СПб. 
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ском государстве, то обыкновенно лишь в достаточно крат-

косрочной перспективе – от выборов до выборов. 

Ушёл пораньше – не то настроение, чтоб лясы точить и тем 

более всякую хрень слушать.  

– Мне, честно говоря, совершенно непонятно то тупое упор-

ство, с которым всё новые поколения следуют замшелым за-

блуждениям бородатых отцов-основателей. Интересно, что 

они курили, когда в бедовые головы взбрела им мысль о ка-

кой-то особой роли, которую может сыграть в истории про-

летариат – по сути безграмотные массы неквалифицирован-

ного быдла, ещё более отупевшего от монотонного и для не-

го совершенно бессмысленного труда. Ибо квалифицирован-

ные рабочие – это уже не пролетариат! Им, как правило, есть 

что терять, помимо цепей, очень даже нередко, кстати, 

вполне себе златых. Оглянемся в историю – что и кто стали 

движущей и действующей силой всех без исключения социа-

листических революций? В царской России прослойка про-

летариата была представлена относительно слабо, и револю-

цию делали, прежде всего, солдаты и матросы, более не же-

лавшие воевать. То есть преимущественно крестьяне, одетые 

в военную форму. В Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбод-

же – Кампучия тогда так называлась – почти исключительно 

крестьяне! Начало кубинской революции положила кучка 

авантюристов, этого самого пролетариата там практически 

вообще не наблюдалось, а Фидель осознал себя марксистом 

лишь когда понял, что без помощи Советского Союза ему ну 

никак не выстоять. Довольно часто социалистические – хотя 

бы по названию – революции устраивали группы прогрес-

сивно мыслящих офицеров, опять же, в местностях относи-

тельно отсталых, в странах же, где пролетариат действитель-

но являлся мощным и многочисленным классом, социали-

стических революций не произошло – ни в одной! За исклю-

чением разве что неудачной в Германии, где, впрочем, ос-

новной революционной силой опять же стали вернувшиеся с 

фронта солдаты. Мало того! Повсюду, где социалистическая 

революция проходила успешно, её лидеры создавали соб-

ственные теории, якобы основывавшиеся на марксизме, на 

самом же деле служившие не более чем фиговым листком 
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для реальных действий, продиктованных исключительно ло-

гикой и прагматизмом, или же и вовсе сугубо интуицией ли-

бо даже просто дурью. И наоборот, стоило только подвести 

подо что-то марксистскую базу, как это тут же начинало де-

градировать и рушиться, наподобие как при втором Ильиче... 

К тому же Настенька принялась глазками сквозь очки как-то 

уж очень жарко на мне фокусироваться, а не надо мне было и 

этого. Настрой не тот. Однако стемнело уже, и, когда завер-

нул за угол, смотрю, там, на границе освещаемого един-

ственным, наверное, в городе всё ещё работающим фонарём 

круга тельце малое свернулось. Подошёл – смотрю, Артур-

чик. В позе эмбриона, весь какой-то аж синеватый, дышит 

часто, глаза закрыты. Тут и допёрло до меня наконец, что 

дядь Саша имел в виду, когда говорил, что компания та, они 

сами себя накажут, да не только себя, но и всех близких сво-

их. Наркота. Герыч, скорее всего. Или синтетика какая. Пе-

редоз. Но оклемается, похоже. В этот раз. Насмотрелся на 

таких вот фокусников, когда на Хабаре ещё ходил. Пока до 

конвертера доширяется, иной лет пять ещё протрепыхаться 

успевает, опускаясь всё ниже и ниже. А то и десять – если 

повезёт. Или, скорее, наоборот – какое везение в такой жиз-

ни? Лучше уж сразу сдохнуть. 

Прошёл ещё немного к дому – смотрю, там во дворике, что 

по пути мимо, светлые пятна в сумраке странно расположи-

лись. Парой рукавов и двумя же полосами, при дневном све-

те, надо думать, оранжевыми. Глебушка, дружок, как это мы 

вовремя тут. Тоже лежит, куртка приметно моднючая рас-

пахнута, сам же в совершенно невообразимой позе – ноги 

задраны, а голова вниз свесилась, но этот просто дрыхнет в 

глубоком отрубе. А ночь-то тёмнющая, ни луны, ни звёзд, 

тучи к озеру ввечор нагнало, мне с моим ночным хоть чуток 

видно, а так вообще мрак. И ветер. Оно, конечно, неплохо б, 

чтобы и гады эти, и родичи их сволочные сполна помучи-

лись, прежде чем сдохнут... Но сколько же от них ещё зла и 

горя на земле этой станет тогда! Почти родной уже для меня 

Земле, между прочим. 
"...теперь уже областным прокурором привлекло пристальное внимание 
общественности, поскольку, будучи первым заместителем прокурора Мос-
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ковской же области, он был привлечён к суду за якобы крышевание игорно-
го бизнеса. Следует отметить, что остальные шестеро участников того 
громкого дела ныне занимают должности судей в различных районах Под-
московья и Москвы, что, по всей видимости, объясняется тем, что они бы-
ли освобождены по амнистии, в то время как Александр Игнатенко, вслед-
ствие затянувшейся процедуры его экстрадиции из Польши, был оправдан 
по суду за отсутствием состава преступления. Так что теперь ему причита-
ется ещё и компенсация за..."  

В общем, кантанул слегка Глебушку по скамье, куртёнку с 

него стянул, и на себя. Этот в глухом ауте, лишь застонал 

слегка, когда я ему правую руку в гипсе из рукава вынимал. 

Это хорошо, что Вы такой зелёный и плоский – так, кажется? 

Дождался, когда дискотека закончится, чтобы свидетелей 

поболе, подошёл к Артурчику скорченному, выплыв из тем-

ноты в Глебовой приметной куртке с низко надвинутым ка-

пюшоном, потом прошёлся по краю освещённого круга, при-

мериваясь, да и жжахнул по головёнке Артуровой аки по мя-

чику футбольному, аж хрустнуло в тонкой шейке ощутимо. 

Как минимум калека, но, скорее всего, капец. Фирма веников 

не вяжет. Потом утробно заржал, имитируя незабвенную гле-

бову реакцию на шутки плоского юмора, да и утопал в тем-

ноту, неуклюже покачиваясь, наподобие как тот. Росточку во 

мне, конечно, поменьше, и прилично, но в темноте, так я ещё 

на носочки привставал при ходьбе, а главное, куртка, ни у 

кого такой в городе более нету, да ещё поверх на мою одета, 

то есть и в комплекции не ошибиться сложно... 

Зашёл в тот дворик, где Глеба оставил. Тот так и лежал, как 

был. Потихоньку натянул на него курточку, да и ушёл. При-

ятного пробужденьица, поросёнок. 
"...получила неожиданное продолжение. Напомню, осенью прошлого года 
на опытовом поле лаборатории компании "Монсанто", расположившейся в 
городе Сент-Луис, что в штате Миссури, где выращивался новый сорт ген-
но-модифицированных дынь, пропала одна из лаборанток. Вскоре выясни-
лось, что это был уже третий случай бесследного исчезновения сотрудни-
ков данной лаборатории, однако предыдущие пропажи были отнесены на 
счёт преступности и отъездов типа навестить бабушку. Однако в этот раз 
сомнения никакого не было и быть не могло, поскольку из безобразно раз-
дувшейся ягоды торчала нога в туфле, а кровь..."  

Воскресенье так и прошло пустым – от Степаныча ничего, 

так что сходил на участок наш... Теперь только мой... Так, 

посмотреть. Не хрена там смотреть, акромя реки, озера да 
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сорняков. Сажать в середине мая собирались... Клубнику 

рассаживать... Не, не моё это. Цветы, вон, в квартире – и те 

сохнут. Хотя – если утром сюда бегать, километра три с  пол-

тиной получится, по красивым спокойным местам да всё по-

вдоль воды, потом окунуться, переодеться – и домой. А что, 

думаю – мысль! Заодно и искупался – у бережка. Нормаль-

ненько. Водичка студёная – то, что надо. Вообще-то мы, гно-

мы, купаться не любим – очень высокая плотность костей и 

мышц, поэтому плавучесть капитально отрицательная, так 

что плаваем мы наподобие топора. Но я и в этом смысле урод 

– люблю походить по глубокой воде, понырять даже. Дыхал-

ка-то – до получаса задержки, так что риска никакого прак-

тически. Разумеется, у бережка если. 

Потом на могилки зашёл, прибрался – включая Витькову, её 

ж никто не убирал и не выравнивал. Пусть так и будут – мать 

и сын рядышком. Берёзка над ними лист уже пустила. К 

церкви, что у входа на кладбище, молодёжь тянется. Намного 

гуще чем прежде. Оно и понятно... 
"..при том что подготовительную товарищескую встречу со сборной Норве-
гии едва ли можно счесть удачной, однако, по мнению известного эксперта 
в области футбола, Александра Бубнова, российская сборная набирает 
ход и, совершенно очевидно, к чемпионату мира в Бразилии – О, Брази-
лии!!! – будет уже вполне..."  

Сегодня с утра у Степаныча попахал немного, в отсутствие 

самого Степаныча, который лишь проинструктировал по те-

лефону заплетающимся языком, что за чувак приедет и 

сколько с него содрать – ключи от гаража он мне ещё в суб-

боту сделал, а вечерком дядь Саша заскочил. Типа, на огонёк. 

Рассказал, как Глебушка под наркотой Артурчика кокнул и 

уже в Волхове сизует. То бишь, в СИЗО тамошнем обживает-

ся. Ни о чём не спрашивал, но, как я понял, не то что догады-

вается – на сто процентов уверен, что моя это работа. Но без 

неодобрения смотрит – лишь с новым каким-то интересом. 

Ладно... 
"...и тогда, после замены четырёх куполов по краям минаретами, соборная 
мечеть Иссы Пророка наконец приобретёт тот законченно гармоничный 
облик, который, судя по всему, и задумывался изначально творцом, со-
здавшим сей шедевр архитектуры. Сегодня, благодаря установившейся в 
городе тёплой погоде, на площади перед реконструируемым храмом уда-
лось впервые провести намаз, в котором приняло участие свыше..."  
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И вот лежу я сейчас, ворочаюсь, да и думку думаю – а кто, 

собственно, аз есмь теперь, после всего этого? Нет, точно не 

Гимли Зирак уже, тот ни за что ничего подобного делать бы 

не стал. Витёк? Пожалуй, Витёк. Человек. Что ж, попытаюсь 

звучать гордо. Вместо того, ушедшего под берёзку. А там уж 
– как оно получится. 
 

Подмосковье. Терренкур санатория ФСО "Лесная сказка". Майор 

ФСО Коротков Игорь Витальевич, лейтенант ФСО Милованов 

Михаил Игнатьевич. Кровавая гэбня. 

07:23 28 мая 2014 года. 

– Ты, разумеется, мобилу не взял с собой? 

– Что я, идиот... 

– Кто ж вас, молодых разберёт. Иного посмотришь – вроде 

как ушлый аж до безобразия, а на голимой элементарщине 

дёшево сыпется. 

– Д'намана всё. До воон того деревца прослушки нет. 

– Уверен? 

– Друган работал здесь.  

– Предают только друзья. 

– Ладно... Если вообще никому не верить – зачем тогда жить? 

Да и уволили его. По статье и с волчьим билетом. Злой на 

всех был, как чёрт. 

– Ну-ну... У нас, чтоб ты знал, с волчьим не увольняют. Или 

ведут до конца, или с концами. Так что ты поаккуратнее с ним. 

– Я и так. Осторожен. Всё как учили... Только вот... В таких 

вот случаях. Как – наш? Да? 

– Выходит, что наш. Конечно, если ты тоже видел. На пару 

теперь. Знаем. 

– А ты? Что видел? 

– Не что, а кого. Ящера. Здоровенного. Повезло – четверо нас 

было. Аккурат в пересменку. Тот тихо так будто скользнул из 

двери, и не скрипнуло... Когти, как у Фредди Крюгера, и 

морда невъебенная. Из спальни Самого – тот как раз типа с 

документами работал... Третий к тому времени уже день. Был 

бы один или вдвоём хотя бы – начал бы стрелять. Не знаю 

что тогда было бы. А так смотрю – остальные трое не реаги-

руют. У меня прадед из Бурятии, типа как шаманом был, 
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только партейным. Научил кой-чему. Чтоб видеть не только 

то, что все. 

– А у меня пра-пра... Во времена самозванцев ещё, по семей-

ному преданию. Характерник, из запорожцев. В бригаде, ну, 

срочку когда в спецназе, Осетия и всё такое... Так вот, был 

там у нас парнишка, глаза отводить умел – так со мною у не-

го ничего не получалось. Надо только не в упор – перифе-

рийным. Сначала. А потом и в упор можно, как приметил 

уже. Я, впрочем, вида не показывал. Зачем, думаю, чела рас-

страивать. Да и... чем меньше о твоих способностях знают... 

– О как. Продуманный ты паря, выходит... А видел кого? То-

же ящера? Велоцирапотра, как в Парке? Юрского... 

– Не. В справочнике смотрел – больше всего на дейониха по-

хож, тоже ящер такой, хищный, вроде велоцираптора, только 

крупнее. Этот, впрочем, ещё крупнее... раза в два, пожалуй. 

Мегалозавр, может быть. И не в чешуе, как в книге нарисо-

ван, а вроде как в перьях... Пёстрый весь такой, и как бы пе-

рья эти... то прилегают плотно, а то вдруг каак встопорщатся. 

Понял только, что не видение – пол-то прогибается слегка и 

поскрипывает, чууууть слышно. Когти постукивают... Сан-

тИметров по пятьдесят у него когти на лапах. На ногах. А на 

руках – по семьдесят, если не больше. Как глянул на меня – 

чуть не обделался, и не стыдно признаться теперь, ей-богу. 

– Кто реально виды видал, тому такого не стыдно... 

– Так точно. Потом смотрю – напарник не реагирует, ни на 

зверя, ни на звук, ни на запах... Запах тоже... Как от змей, ко-

гда много и в клубок, встречал разок такое. Ну, думаю, что я 

– рыжий. Прикинулся чайником. Глаза жёлтые, зрачок ще-

лью поперёк, жуть кошмарная. Потом, как напарник отвлёк-

ся... в сортир... заглянул за дверь – Самого не было. В смыс-

ле, пусто. Хотя и не выходил – тоже с документами. Работал. 

С неделю как. Так это что, он и есть? 

– Ну. Перевёртыш. Оборотень, в смысле. Я, это, по-

молодости в... в другой службе чалился... ГУИН – чего уж 

там греха таить, на старости-то лет. Спецназ внутренних 

войск. Сталкивался уже с таким. Только там – в медведя. 

Зэчара один, матёоорый. Уходили семеро, троих побили, од-

ного с вертолёта, двоих так. А останной четвёрки нет – и всё 
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тут. А тайга там глухая, страшная, скажу я тебе, тайга. Тер-

ритория огромная, на страну европейскую хватит, и не на 

какой-то там Люксембург сраный – нормальную, однако вы-

ходов – раз, два и обчёлся. Начальство решило было – сгину-

ли они, но засады таки оставили. Я сержант был, ещё с трои-

ми срочниками... Сухпайков отгрузили – отдыхайте, мол. На 

природе. И забыли, блин, как у нас водится иногда. Месяц 

сидели. Слав богу, паренёк один из таёжников оказался, рыб-

ку там, дичинку. А то так там и остались бы... Или до людо-

едства б дошли. Туда ж только вертолётом не то по реке ка-

тером. Ждать-то уже не ждали, знамо дело, но повезло – этот 

тоже особо сторожиться перестал, прям так на нас четверых 

и вышел. Я его сходу очередью, прям от пояса, вот он и 

обернулся. Сразу. Вот буквально только что человек шёл, 

оборванный и заросший весь, и тут же уже зверь. Рванул 

так... Рожок цельный выпустил уж не помню как, и все в него 

– мою руку ты знаешь, она и тогда уж точно не хуже была. И 

хоть бы хрен – прёт, как танк. Хорошо, ребята пособили. Че-

тырёх рожков и ему хватило. Потом зубы вставные нашли, 

часы... В желудке. Так и прикопали его там, без доклада. Так 

что – не бессмертные они. И не неубиваемые. Только что как 

бы вдвоём. В смысле, наподобие монеты – орёл или решка. А 

как убьёшь – так таким и остаётся. Не обращается после 

смерти обратно, имею в виду, не как в кино. 

– И что теперь? 

– А что? Подумаешь, делов... Наших не трогает, ну так и хрен 

бы с ним. А какие у него там другие свои дела, не наша про-

блема. 

– Хм... А Борю – как мыслишь, не он? 

– Кто ж теперь скажет... Не в мою смену это случилось. Но 

если он – так честь ему и хвала. Да, и не вздумай... Ну, это 

самое, то есть. Которые вместо него метят, те ещё гораздо 

хуже, поверь уж моему опыту... Я ж ещё при Лёне начинал... 

Оп, проехали! 

– Так вот, значит, пойдём, говорю ей, за кипарисы. 

– А она? 

– А она, значит, мне – ты бы хоть поговорил сначала со мной, 

что ли, ласковые слова какие сказал... А я ей – да что я тебе, 
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мальчик, блин, чтоб разговоры всякие с тобой тут разговари-

вать. Пойдём за кипарисы! 
 

Новоозёрск. Комната Витька. Витёк, человек. 

03:51 01 июня 2014 года.  

Прошедшая неделя получилась внутри себя как бы пустой, 

совершенно. Будто специально готовила главный сюрприз 

чтоб под конец. И приподнесла... Аж целых два. Один просто 

великолепный, а второй... По времени, впрочем, первый. Да-

же не знаю, что и сказать. С одной стороны вроде как больно 

и обидно, а ежли с другой – баба с возу... 

Во вторник прям с утра Степаныч позвонил и голосом уми-

рающего лебедя – ну, про которого музыка печальная такая, 

там ещё деваха в белой юбчонке красиво так тоску вселен-

скую изображает, по телику краем глаза наблюдал разок, за-

помнилось – так вот, сипато прохрипел, что на подходе аж 

цельный мерс, его надо хорошо сделать и – бесплатно. Пото-

му как от мэра. Потом ещё раз звякнул, вдогон, велел повеж-

ливее быть и на конфликт не нарываться ну вот ни в коем 

разе ни случае. Раз он в столь вопиющем состоянии взял на 

себя тяжкий труд ещё раз трубку поднять аж до самого уха, 

значит, действительно – ну очень постараться ну оччень 

надо. Ладно. Ключики-то от гаража мне уже доверены и пе-

реданы в торжественной обстановке, то есть под водку и да-

же с закуской. 

Сам мэр его и пригнал, здоровенную чёрную железяку пред-

ставительского класса. В смысле – не пригнал, а за рулём си-

дел, когда на буксире тащили. Модель S500 W221, причём 

этого года. Я и не думал, что в занюханном Мухосранске 

нашем такая прелесть вышивает по пыльным улицам с раз-

долбанным асфальтом. А вот мэр не понравился. Так с виду 

вроде нормальный мужик, довольно молодой, крепкий, под-

жарый, волосы, однако, с обильной проседью уже, будто се-

рые, лицо жёсткое, черты резкие – но начальству вроде как и 

положено чтоб без сюсуканья... Но вот глаза... Какими-то чу-

ток необычными мне показались. Что-то похожее видел, а 

когда, у кого и что означает – срезу и не вспомнить, но ниче-

го хорошего – будто осадок какой в душе взболтнуло. 
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Впрочем, не в глазах дело. Точнее, не только в глазах. Мане-

ра обращения... как бы сказать... Завуалировано хамская. 

Называет вроде как командиром, но уважительности в тоне 

ни грана, и по тому, как ключи бросил, барским эдаким же-

стом – сразу чувствуется, этот если не всех за быдло считает, 

то персонально меня так уж точно.  

Проблема дерьмо, насколько могу судить – всякие закидоны 

непонятные, то не заведётся, то переключится не так, то ещё 

что. В принципе ясно – покупают люди вещь и, вместо того 

чтоб разобраться с ней, инструкцию хотя б прочесть, сразу 

лезут перенастраивать прям сальными от шашлыка пальцами 

да под водочку с коньячком. 

– Не в угоне тачка-то? – спрашиваю, он на меня в ответ так 

посмотрел... Зверем. Буквально. Ага. Перемкнуло. Со взгля-

дом понятно, кажись. А вот с тачкой – нет. 

– Так Вы – говорю – отогнали бы её на фирменный сервис, 

гарантийная же, там бесплатно сделают всё, как надо. 

– Давай так, командир, я тебя не учу, как машину ремонтиро-

вать, а ты меня – куда её на ремонт отгонять. В общем так – 

посмотрел на часы, Chopard Ice Cube в платиновом, насколь-

ко могу судить, корпусе, такие сами по себе на очень даже 

нехилую тачку тянут – к обеду чтоб готова была. 

– Инструкцию-то хоть дайте. 

– Инструкция есть. Но не про твою честь, сиволапина. На 

иностранном она. 

– Так хоть картинки, схемы там... 

– В бардачке. Всё. Пока. 

С инструкцией вообще не проблема. На германском и ан-

глицком, оба знаю, всё по-немецки обстоятельно, понятно и 

доходчиво, с картинками, схемами и таблицами – для дурака. 

Однако круто они с борткомпом этим накосячили, видно, по-

началу залезли сдуру, потом исправить пытались, и пошло-

поехало. Кубик Рубика. Такого понаворотили, что возвратом 

установок по умолчанию ни в жизнь не отделаться. При-

шлось повозиться, в общем. Но отладил всё. Звякнул по те-

лефону с визитки, что начальничек снизошёл сунуть – заби-

рать уже водила пришёл. Объяснил тому на будущее, чтоб 
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более, не зная броду, не лез. Был послан. Холуи иной раз хуже 

бар бывают. Впрочем, не моя проблема. Нехай живёт уродом. 

Мнда... А начальничек-то – перевёртыш. Самопроизвольно 

инициировавшийся. Страшное дело. Довелось разок наблю-

дать, на Эрде ещё – как вспомнишь, так вздрогнешь. Чубайс 

– редчайшее исключение. Безобидный... 

В общем, пока провошкался – обед уже, а там и Ольга звяк-

нула, кассирши-то с перерывчиками работают, по паре-

тройке часов в середине дня, когда народу поменьше, вот она 

и собралась в пустой квартире цветочки полить, и несчаст-

ным голоском таким спросила – не поможешь? Как-же как-

же. Грех не помочь.  

Потом ещё одну тачку сделал, по Степанычевой предсмерт-

ной – если по голосу судить – наводке, четыре сотни обломи-

лись с неё, и всё на сегодня. 

А дальше, со среды, крутился, аки наскипидаренный, по-

скольку Степаныч вышел наконец из запоя, в который у него 

гармонично переросло празднование начала нашей совмест-

ной деятельности, и пошла пахота с утра до вечера, с пере-

рывом на обед, в моём случае – на Олечку, так что к субботе, 

такое чувство, аж с лица спал, какие там личные дела – по-

жрать, и то толком некогда было. Каких только тачек у нас не 

поперебывало... Наколотил тыщ двадцать, наверное, за те три 

безумно пахотных дня – и считать их сил не было, просто 

сбрасывал в ящик комода, что в прихожей примостился... 

Даже Анатолий Борисыч, позабыв обычный свой высокомер-

ный пофигизм, выразил крайнее неудовольствие посредством 

вероломной атаки из-за угла моей ноги, её царапания и лёг-

кого покусывания даже. В самом деле – что ночью ему гу-

лять положено – с этим он согласен. Что поутру надлежит 

хвостатого впустить и накормить – категорически тоже. Но 

вот сидеть дома с семи утра до без малого одиннадцати вече-

ра – это уж увольте-с. 

Домашние дела, однако, за всею этой суетой-маетой подза-

пустил, да и продукты подъелись без малого все почти. При-

браться, опять же. В общем, с вечера пятницы у Степаныча 

как бы отпросился, в смысле, предупредил, чтоб на завтра не 

договариваться ни с кем, а субботним днём, после обычных 
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утренних экзерцизов – собственно, не совсем обычных, по 

выходным стал на участок наш... свой, в смысле, бегать – и 

кофейка с молочком под булочки с творогом и изюмом – 

бренные останки хлебозавода местного чудо какие вкусные 

пекут – двинул в Петровский и булочную – далеко не топать 

чтоб. Выбор поменьше, но лишь чуток, а цены те же самые 

примерно. На обратном пути, дав крюка, заглянул в рыбный 

– за корюшкой Толянычу. Мороженная, мелкая – но ему в 

самый раз, и недорого к тому же. Относительно. А судачьи 

головы более не желает лопать. Всем видом своим презирает 

аж до самого кончика нервно подрагивающего хвоста. Види-

мо, в тот раз ещё наелся... Кстати, хвост этот почему-то с 

витьковых ещё времён будто репеем липучим цеплял внима-

ние моё, и долго понять не мог, чем... Впрочем, не стану за-

бегать поперёд локомотива большей частью суровой дей-

ствительности нашей. 

Дома загрузил холодильник и короб для овощей, хлебнул 

Калинова Родника – самая приличная, кстати, водичка, на 

мой вкус, хотя и из дешёвых – потом прибрался малёха, и 

только за комп сел – как чу! Звонок зачирикал мерзостно 

прихрюкивающим бульканьем, долженствующим, видимо, 

означать – по мнению искреатививших эдакую гадость 

ублюдков – счастливое пение неведомой птички. Рух, не 

иначе. Споткнулся, матюкнулся, прочапал к двери, откры-

ваю, а там – Катрин! Мнда... Всё непременно сбудется, стоит 

только расхотеть. Я так и застыл на пороге, с открытым ртом. 

– Форточку-то захлопни. Сквозит. 

Точно, она. Буквально смела меня из дверного проёма, и аж 

до самой кровати мы уже и не останавливались. Дальше же – 

пока отдышались среди будто объёмным взрывом причудли-

во размётанных по квартире, до люстры включительно, 

предметов одежды... 

А потом я любовался ею, лежащей рядом. Умиротворённой и 

расслабленной. Недолго. Потом вся напряглась, прям как 

шланг ТНВД94 при пуске, кулачки крепко сжались, ямочки на 

щёчках обозначились столь резко, что едва ли у кого язык 

                                                 
94 ТНВД = топливный насос высокого давления. 
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повернулся бы обозвать их милыми, а широко распахнутые 

глазищи... В них отражался потолок. Побелить, что ли, – по-

думалось мне вдруг. Нашарив у стенки сумочку, выщелкнула 

из пачки затейливую какую-то не то сигаретку, не то не пой-

мёшь что. 

– Просто я решила, что у нашего ребёнка должен быть отец. 

И предпочтительно чтоб биологический, – задумчиво произ-

несла она, пуская дым по вертикали. 

– Ребёнок? Кккак... 

– Блондинку-то выключи, а! Будто не знаешь, откуда дети 

бывают. Наслышана уже о здешних твоих подвигах. А ты, 

однако, шалопут, оказывается, не успела, можно сказать, от-

лучиться ненадолго, как на тебе вот...  

– Нет, ну как же не знаю... Но как-то не представлял себе, что 

и у нас с тобой... Вот так... Раз – и вот. Ты ведь – такая! А я – 

такой... 

– А вот так. Доигрался член на скрипке. А я, если честно, уже 

и не надеялась. После того... случая. Давнего. Но не о том 

речь. Видно, у тебя какие-то особые. Бронебойно термоядер-

ные. Или – особо живучие. Ну, эти, спермики которые... 

– А по телику показывали, ты вроде как замуж выходишь... 

– Между "сделал предложение" и "замуж выходишь" две 

большие разницы, не находишь? 

– Так ты, вроде как, и приняла его... Предложение это, то 

есть. Судя по и-нету. 

– Вот именно что вроде как... Михуил был ну очень 

настойчив. 

– А как тогда сюда-то... В город, то есть? 

– Как-как... На лимузине. С двумя джипами эскорта. Типа 

охрана. Маму навестить отпросилась. Жёстко у них всё, если 

по-честному, аж жуть пробирает. 

– Кстати, а как получилось, что вы с ним... это, ну... познако-

мились? 

– А вот так... Совершенно случайно. Умотал Михуй от охра-

ны и прочих на какой-то совсем левой Тойоте... Так, пока-

таться. На воле. А там у перекрёстка я – вся из себя сине-

бело-голубая от "Бурды". Вот скажи честно – ты б проехал? 

В смысле, мимо? 
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– Нет. 

– Вот и он – нет. Судьба... 

– Водички принесть? 

– Лучше б водочки. Впрочем, тащи. 

– На... 

– Спасибо... Эти, ну, телохраны бдить меня у входа располо-

жились, в джипарях, то есть, маме сказала, устала, мол, в до-

роге-то, посплю чуток – а сама через окошко светёлки своей, 

как малолеткой от мамы лазила, ну, на посиделки, поглядел-

ки, обжиманцы и так далее. Там от дерева близко к окну под-

ходит. Этот... Сук. Словно специально для маленьких сучек, 

желающих слинять по-тихому, вырос. 

– А как оно... Там? 

– Там... Я одно поняла – чтоб было много денег, их надо лю-

бить. Искренне, самозабвенно и, главное, бескорыстно. А они 

ревнивые... страшно! Ни соперников не терпят, ни соперниц, 

ни иных страстишек. Так что... Как на высоте... говорят – са-

ма не бывала. Пока. В Куршавеле. То есть, вообще в горах, в 

смысле. Будто кислороду не хватает. Вроде как полной гру-

дью, а всё одышливо. Ладно... Побежала я. Обратно. До сука. 

В ДК встретимся... мммм... через час, так? 

Разумеется, через час – эт тока я пришёл. Катрин, как и по-

ложено даме – через два. С половиной. Вся из себя... Впро-

чем, на мой вкус, ей нарядами и боевой раскраской всякой 

ничего не убавить и не прибавить – сама по себе хороша про-

сто бесподобно. Как теперь лишь увидел и понял – слишком. 

Для этого зала... Города... Для меня. Про приезд её, разумеет-

ся, все знали уже – не Москва, чай, где визит звёзд даже пер-

вой величины и яркости незаметным почти проходит. 

Ребята, на радостях, тут же забацали "Собачий блюз", после 

томительно вихлястого проигрыша Катрин выскочила на 

сцену – каблучищи, мимо-юбка, топик, какой-то булдыган 

весь из себя нехилый в главной ложбинке посверкивает, 

наподобие дискошара, с ушей тоже сияние неземное повисло, 

микрофон хапнула, ну, и выдала сходу – как она умеет. Со 

всеми джазовыми выпендронами, как положенно в лучших 

домах ЛондОна энд ФиладельфИи. 



 387 

Потом, в шхере когда, хлопнула со всеми собственноручно 

принесённой дорогущей водярочки, веселилась, смеялась – 

но глаза скользкие, взглядом не встретиться никак... Однако 

ж после, как ребята пошли аппаратурку проверять-

настраивать, остались-таки вдвоём да наедине... На минутку 

буквально. 

– В общем... 

– Лихом поминать не стану. Спасибо тебе. 

– Вот даже как... А я-то, дура... Не. Правда дура. Пока ехала, 

совсем уже было решилась. Ребёночка хочется. Не будет же 

больше... Скорее всего. Но... Если по-честному – как увидела 

снова как всё оно тут... Вроде будто подзабылось... там. Ту-

маном будто подёрнулось, а тут, смотрю, городишко опять 

всё тот же занюханный, ДК этот убогий, алкаши с наркома-

нами, асфальт взъерошенный, пыль... А там мне... В мюзикле, 

"Иисус Христос – Суперзвезда", у нас не ставился ещё, роль 

– любая, представляешь? Или даже хоть обе-две! В оперетту 

– тоже! С детства мечтала, она вроде и не популярна нонче 

уже, а, бывало, как представлю себя Карамболиной... Как 

Шмыга95! Потом специально для меня мюзикл.. Собственно, 

уже пишут – "Семнадцать мгновений весны", только за глав-

ного там не Штирлиц... кстати, Басков уже согласие дал... а 

радистка Кэт – представляешь!?! Эх! Ребёнок... По срокам 

нормально, но этот же генетической экспертизы потребует... 

У них так. Всё по уму. Без чуй-вств. Заплатил – играйся. 

Надоела – выбросил. Но уж я-то точно не надоем! Я блин 

ещё на могиле его отоссусь-отосрусь! 

– Понимаю. Всё равно. Спасибо тебе. 

– Спасибо... И всё? Знаешь... Дело, вообще-то, ешё и в том, 

что за всё это время я ни разу не почувствовала в тебе особой 

радости, в голосе, во взгляде – во всём. Будто... Будто подме-

нили тебя – ещё раз. А... Впрочем... Ахулинам, красивым ба-

бам? Эх, ёж твою мышь, помидоры-овоши! Давай, вымёты-

вайся, переодеваться буду. 

– А ребёнок – как? Или – ? 

                                                 
95 Великолепная и потрясающая Татьяна Ивановна Шмыга (31.12.1928 – 08.02.2011) 

– последняя и, пожалуй, ярчайшая звезда советской оперетты. 
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– Я! Никогда! Не вру! – вспыхнула Кэт, – Западло, пони-

маешь? 

– Понимаешь. И всё же? Не о том я... 

– Там посмотрим. Проблемы следует решать по мере их ак-

туализации – так, кажется, ты говорил? 

Надо же, запомнила... А как выходил, мобилу достала. Зво-

нить. Охране, как понял... Вслед же донеслось –  

Здесь вам тута не Европа, 

А Россия, господа. 

Составляла планы жопа –  

Отработает звизда.  

Да... Женщину в любви не обманешь. Разве что если сама 

обмануться захочет. Они же этим живут – чувствами. 

Через пару минут вышла эдакой донной Розой не то ещё ка-

кой Кармен, в комплекте пышных юбок до пола, блузке в 

стразах сверху всей обалденностью нараспах с приподнима-

ющей поддержкой и при накидке, мантилья, кажется, назва-

ется. Даже типа причёску умудрилась соорудить – в том же 

примерно стиле – высокую, с парой локонов, ниспадающих 

на плечи и грудь. Чуток пошептавшись с парнями, павой вы-

плыла на авансцену и в тоскливо трагической манере затяну-

ла наиглубочайшим контральто – без микрофона и сопро-

вождения, однако слышно было отлично, акустика дрянь, но 

голосок-то – огого! 

Я гимназистка восьмого класса 

Но пью я водку заместо кваса! 

Тут же слегонца вступили ребята, и припев пошёл совершен-

но в другом, разухабисто-разгуляистом тоне: 

Эх шарабан мой – американка 

А я девчонка, да хулиганка 

Эх шарабан мой – американка 

А я девчонка, я шарлатанка! 

И снова без сопровождения, очень печально и грустно: 

Порвались струны моей гитары, 

Когда мне препод поставил пару. 

Эх шарабан мой....  

Такого раньше не пела. Во всяком случае я не слышал. Но не 

похоже чтоб экспромт – без репетиций такого даже Кэт ну 
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никак не смогла бы такое сбацать, а сопровождение – тем 

более. Видимо, до меня ещё пробовали – шалили, что ли. Ба-

ловались. Бывало у них и такое. 

Продам я книги, сожгу тетрадки, 

От вас уеду – на хутор к бабке! 

Народ потихоньку начал заводиться, пытаясь подстроиться 

под резкие смены ритма, однако плясок со скачками ну никак 

не получалось. Кэт же, по мере того, как аккомпанемент начал 

приобретать  некое подобие общей ритмичности, принялась 

пританцовывать, изображая из себя невесть что, но получалось 

здорово – сначала как бы медленно, одними плечами и рука-

ми, а потом со всё более и более забубённой лихостью... 

А после в Питер – всему на свете 

Меня обучат в Ленкультпросвете96 

Лебяжьим взмахом руки незаметно вытащила заколку – во-

лосы разметались каскадом бурливых водопадов, шаль эта 

наицветастейшая прирученным боа-констриктором вьётся 

вокруг – хороша! 

Ох, город Питер – в ветрах насквозь 

Здесь дружба дружбой, а ножки врозь 

Жжот! 

Прощая бабуся, я уезжаю, 

А шарабан мой я оставляю! 

Или почудилось? Иль и правда голос чудный дрогнул не во-

все наигранной тоской, а под тяжкими от щедро наложенных 

теней веками скупой слезой блеснуло? У самого-то будто 

сдавленное рыдание в гортани стоит, а тут всё же девушка, 

слабый пол... Местами только, впрочем, слабый. 

Эх шарабан мой – американка 

А я девчонка, да хулиганка 

Эх шарабан мой, обитый кожей 

Куда ты прёшься, с дебильной рожей 

Вдрызг надоели дешёвки эти 

Желаю ездить в кабриолете 

Эх шарабан мой – американка 

                                                 
96 Ленинградское областное культурно-просветительное училище (ЛОКПУ) им. Н.К. 

Крупской, ныне Ленинградский областной колледж культуры и искусств. 
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А я девчонка, я шарлатанка! 

Прощайте други, я уезжаю 

Кому должна я – я всем прощаю... 

Под постепенно раздухарившийся до совершенной бесша-

башности забористый аккомпанемент Кэт, приплясывая, всё 

повторяла и повторяла припев с вариациями, лихо зафутбо-

лив под конец классический кан-кан, по ходу которого бойко 

продемонстрировала наличие интимной причёски под полу-

бокс, а также отсутствие как нижнего белья, так и любого 

рода комплексов. Было ей, такое чувство, как-то по особен-

ному, отчаянно весело, в таком настроении в атаку штыко-

вую бросаются или на абордаж. Однако и дыхалка же у неё! 

А после, разбежавшись, прыгнула прямо в зал, где её легко 

подхватила на руки четвёрка как-то незаметно просочивших-

ся к сцене здоровенных – охрана, наверное – обломов, что 

пронесли её высоко поднятой на руках среди буйно ликую-

щей публики к выходу и далее – к машине, наверное. Я туда 

не пошёл – сразу наверх, и искала она меня взглядом в толпе 

провожающих или нет – так никогда и не узнаю теперь. 

Такие, в общем, дела... Она улетела и не обещала вернуться. 

Эдакий Карлсон, только в юбке и наоборот.  

Наверху никого не было, и я принялся обустраивать стол – 

Катрин много чего понапривезла из столицы, на прощанье и 

добрую память. Без той натужной и напоказ помпезности, с 

которой не так давно шиковал Колюсик, но определённо куда 

как повыше классом. Хорошее от дерьма легко отличить, да-

же если не особенно разбираешься. Флёр какой-то неулови-

мый имеет место быть. Потом забежала какая-то из девочек-

фанаток, позвала к ребятам, у них интерфейс компа с усил-

ком полетел, что-то по проводной, то есть моей части. Под-

скочил, поковырялся, подпаял слегка пару контактиков – де-

ло пошло. Для местных это особенно сложно, когда неис-

правность то проявляется, то нет. Меряешь тестером – всё 

нормально. Включил – тоже нормально. Отошёл – опять по-

сыпалось. Как я понял, они возможности и варианты буду-

щих неисправностей предвидеть не способны. Во всяком 

случае те, кого знаю. 

Продаётся синяя птица 
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Мало ест и гигиенична 

Покупайте синюю птицу 

Очень дёшево и практично, 

– заныли ребятишки какую-то из "моих" песен. Выразить 

благодарность за ремонт чтобы, так понимаю. Этот стон у 

нас песней зовётся, как сказал не помню какой поэт. Не 

Пушкин. 

Поднялся обратно наверх. Народ, накурено, гам. Семёныч с 

неприятно понимающим взглядом налил полный "Финлян-

дии". Жжахнул – ни к чему народ разочаровывать. Мне тут 

жить, долго ли, коротко ли – не знаю, а лучше соответство-

вать создавшемуся представлению о себе. На самом же деле 

совсем не больно было. Ну, почти. Так, заноза будто в душе 

свербит, но проходит уже неприятное это чувство. А ещё об-

легчение. Не надо мне сейчас таких забот, тем более с деть-

ми. Может быть, потом... Когда-нибудь. Где-нибудь. С кем-

нибудь. Кстати, понял, почему так на неё запал. По внешнему 

облику – абсолютный идеал женщины нашей – двенадцатой 

– расы. Гномы, то есть. На Эрде её фотки точно повсюду ви-

сели бы, а тётки б волосы все поголовно под шатен лахудри-

ли. Впрочем, двойной силы тяжести ей бы не вынести, а если 

б родилась там, так и выросла бы совсем другой. Помассив-

нее, покрепче, подобротнее... В общем, не такой – а это уже 

определённо не то. А так... Сказал бы даже... Ожившее 

гномье анимэ. Если б такое существовало. Ну да ладно. Хо-

рошее запомнили, плохое забыли. 

– Впрочем, если у кого-то больше денег, чем у тебя, он вовсе 

не обязательно сволочь, – глубокомысленно заметил Семё-

ныч, продолжая какую-то заведённую до моего прибытия 

тему. И тут его понесло, как это с ним нередко бывает... 

– Деньги, в конце концов, сами по себе никакой ценности не 

представляют. Как можно полезность и эффективность изме-

рять на деньги – представить себе невозможно в принципе. 

Чистый идиотизм. Не, ну я понимаю, критерий такой есть – 

стоимость на эффективность. Стоимость, натурально, в день-

гах, а эффективность... Вот тут-то уже и сложно. А сложно-

сти мало кто любит, тем более понимает... Вот нынешние и 

решили просто – всё на деньги мерить. У меня приятель... 
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старый... Врач. Так у них теперь как – сделали операцию, 

скажем, за триста тысяч – молодцы! Получили бабки из этого 

самого страхового медицинского фонда, попилили – и в дам-

ках. А вылечили успешно в точности то же самое консерва-

тивно, скажем, за десять этих самых тысяч – лузеры. А то, 

что после операции калека, а после консервативного снова 

как огурчик, это уже никого как бы и не волнует. Я так по-

нимаю, на деньги меряют всё ещё и потому, что их легче и 

удобнее красть. Ну и, конечно же, вследствие убожества соб-

ственного представления об истинном богатстве окружающе-

го мира. На самом же деле – "Единственное, чего хочется 

больше всего в жизни, как правило, нельзя купить за деньги." 

Знаете, кто это сказал? 

– Откуда? 

– Мэрилин Монро. 

– А кто это? 

– Мнда... Sic transit gloria mundi... 

На констатации сего печального факта общий разговор за-

вял, разделившись на отдельные как бы ручейки. Я же под-

валил к Настеньке, поскольку сердечные терзания законо-

мерно поднимают аппетит. Не в смысле еды. Во всяком 

случае у меня – так. 

Однако, вопреки надеждам и ожиданиям, понимания не 

встретил. Ни малейшего... В прошлую только субботу была 

человек человеком, любо-дорого посмотреть-потискать, а тут 

– глухая косынка, глаза снулой рыбы, и даже тело, недавно 

ещё такое ядрёное, налитое и будто бы само просящееся в 

руки, словно сдулось проколотым воздушным шариком... Во 

всяком случае, таковым оказалось ощущение моей руки, 

привычно скользнувшей в охват талии к не так чтобы очень 

большой, но акцентировано и бодро приподнимавшей – 

прежде – лёгкую по летнему времени блузку груди. Однако и 

здесь омерзительная птица обломинго совсем было решила 

уже показать мне закат солнца вручную. Грабка моя тут же 

была немилосердно убрана, с произнесением премерзостно 

учительским голосом следующей сентенции: 

– Всякий раз, когда мы решаем воспользоваться свободой вы-

бора, мы несем ответственность за наши решения и действия. 



 393 

– Эт... Эт что это? 

– Невыносимо тяжкой показалась мне намедни доля моя, од-

нако же пособил мне Господь всемилостивый, ниспослав 

встречу с сёстрами, и просветили они меня относительно пу-

ти нашего грешного. Бог – заботится о каждом из нас!  

Во блин! То-то я смотрю, не пьёт, не курит даже, и сидит тут 

эдакой клушей с постным видом. Охмурили, выходит, ксенд-

зы невесть какие заезжие Настеньку нашу аки того Козлеви-

ча. Однако – сидит таки! Значит, не вовсе безнадёжна. Надо 

спасать. По моему пусть слегка, но таки ж компетентному 

мнению, помочь должны заумные ласковые речи в сочетании 

с ненавязчивым и лёгким – для затравки – массажем. Сначала 

– руку и пальчики. Ближней, причём, руки, то бишь не заводя 

оную за габариты! Вроде невинно, а на самом деле вполне 

себе чувственно. Вот так. Сааамые кончики. Нежно. 

– Милая моя, – произнёс я пошлым голосом коварного со-

блазнителя, наддав хрипотцы в нижние тона, – дорогая, ве-

дома мне тяжесть той доли, что без вины и греха возложена 

на тебя Господом нашим. 

– Каждый знает свое бедствие и свою боль, – тускловато про-

звучало в ответ, – но мы не одни со своими проблемами – 

Иегова тоже знает о них. 

Ага... Вот, значит, какая у нас тут собака порылась. Перехо-

дим от локтя к предплечью – нежными прижиманиями эро-

генных зон, дай бог памяти, где они у неё... Ага, вспомнил! 

– Однако страдания, действительно ли они облагораживают 

души наши? – щекочу ушко жарким шёпотом, – Особенно 

ежели претерпеваемые в нудной аскезе прискорбного одино-

чества? 

– С помощью Царства своего покончит Иегова в самом ско-

ром будущем со страданиями, кои выпали на долю каждого 

из нас, – однако тон несколько оживился, и ресницы, пре-

весьма нехилые, кстати опахала, затрепетали возбуждением, 

всё ещё подавляемым... Однако, кажись, теперь уже сугубо 

из одного лишь бабского стервозного упрямства и вредности, 

– но уже сейчас он с сочувствием утешает тех, кто обращает-

ся к нему. 
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– Однако угодно ли господу, чтобы сочувствие это исходило 

единственно от него, и разве не может он, волею своей, при-

слать некое близкое существо, с коим можно хотя бы нена-

долго разделить тяготы скорбной жизни нашей, встретив ис-

креннее понимание и... и нежность... и любовь! – от запламе-

невшего ушка губами к утренней зарёю розовеющей шейке, 

правая рука по позвоночнику к талии и ниже, левой же ле-

гонько, будто невзначай коснуться отвердевшего в столбик 

соска, что совершенно запросто угадывается теперь даже 

сквозь чашечку бюстгальтера... Вот так... 

– Если хочешь познать истину, вот она... – и полезла в су-

мочку у ног, где что-то глянцево шуршало, при этом сосок 

снова упоительно коснулся моей ладони, успевшей уже мас-

сирующе отдрейфовать по инстинктивно затрепетавшему в 

ожидании животику к тугому поясу юбки. 

– Нет-нет, дорогая, не надо бумажной истины от фарисеев, 

ибо лишь в жизни таится правда и только там надлежит ис-

кать её нам, убогим. Бог есть любовь – так возлюбим же и мы 

друг друга, недостойные чада его, – ответилось мною, мгно-

венно просёкшим сию новую фишку. 

Воспользовавшись тем, что Семёнычу снова удалось при-

влечь внимание народное артистичным произнесением како-

го-то монолога – а здесь ведь, как никак, пусть и погорелого 

театра, но артисты все собрались, разумеется, акромя меня, 

бесталанного – сумел выпростать полу блузки и проникнуть 

под правую чашечку бюстгальтера, конкретно добравшись до 

давно уже стоявшего эдаким одиноким сусликом на пригорке 

второго соска, кой завибрировал аж от предвкушения нежной 

ласки. Тело Настеньки вдруг всё напряглось, вновь обретая 

прежнюю женскую стать, глаза затуманились, а пухлые губы 

в бесцветно, но таки блестючей помаде, слегка подстёртой 

ободком стакана с пошлой минералкой, ожидающе приот-

крылись. Когда же левая моя рука попыталась не забытым 

ещё маршрутом проторить путь верх по голой ноге вдоль 

разреза юбки, она вдруг решительно убрала обе мои конеч-

ности от своих милых откруглостей, резко встала и, ни про-

изнеся ни слова, но зачем-то привычно прихватив сумочку, 

пружинистым шагом танцовщицы рванула к выходу. Я, есте-
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ственно, чуть погодя – за ней. В пустом по поздноте времени 

коридоре скрипнула открывающаяся дверь читального зала, 

и, когда я зашёл, заперев дверь, Настенька уже сидела чуть 

сбоку – предусмотрительно оставив местечко присоседиться 

мне – на "нашем" диванчике, ужасно грустная, однако не 

только нуждающаяся в утешении, но и с едва скрываемым 

нетерпением ожидающая оного. Как-то почувствовав, что 

сейчас уместно быть брутально грубым, не стал присажи-

ваться, а сходу подхватил под локотки сразу ослабевших ру-

чонок, приподнял и... 

Закурив, с отчётливо ощутимым даже некурящему мне 

наслаждением, затянулась, снова открыла валявшуюся рядом 

сумку, достала оттуда пачку разноцветных брошюрок и од-

ним неуклюжим девичьим махом швырнула их в урну для 

бумаг. Что интересно, попала. 

– Нет на земле праведного человека, который бы делал толь-

ко добро и не грешил97. А впрочем, ну их в жопу, этих грёба-

ных иеговистов. Ни закурить, ни выпить, ничего. "Нам изве-

стен рецепт семейного счастья" – нарочито противным го-

лоском пропищала она, очевидно, передразнивая кого-то. Как 

же – как же... Сама, блин, крокодил крокодилом никому не 

нужная, так других теперь учит, охмуряльщица херова.  

– Знаешь, милая... Чем внимательнее присматриваюсь я к де-

яниям тех, кто утверждает, будто им в точности известно, 

чего именно хочет от нас Господь, тем увереннее становится 

моё подозрение, что их бог – Сатана. 

– Во-во. Она ещё и насчёт квартиры что-то там намекала, 

чтоб передать, кунка морщинистая. Мне в эти их сто сорок 

четыре тысячи избранных всяко не попасть, билеты проданы 

и тыщу раз перепроданы уже, блин, так что не хрен и анус 

бестолку рвать. Да и компания там не так чтобы очень под-

бирается, насколько могу судить. В манду мохнатую всех. 

Лучше... Подружка, вон, рассказывала, Светка, приехал му-

жик, психологические тренинги проводит, вот у него... 

Тут и меня вроде как на философию пробило. 

– Хочешь – шепчу на ушко, – бесплатный совет?  

                                                 
97 Экклезиаст, 7:20. 
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– Ну. 

– Вегетарианское блюдо получится гораздо вкуснее, если го-

товить его с мясом. Или хотя бы с курицей. 

– Сволочь! Гад! 

Но без злобы. Хотя и без восхищения. А так хотелось остро-

умно пошутить... Однако всё равно смотреть на неё приятно 

стало – глазки блестят оживлённо, грудь в бюстгальтер не 

поместиться активно тщится, соблазнительные округлости 

фигуры снова в приятном таком тонусе. Короче, человек че-

ловеком вся из себя. 

В общем, пришёл домой поздно и в несколько расслабленных 

чувствах. Попил водички на кухне, включил телик – лежу. 

Тут вдруг ко мне Толик, ластиться вздумал. 

А он меня, кстати, ещё когда в себя не пришёл, ну, Витьком 

когда ещё был, цеплял чем-то. А тут, думаю, дай-ка присмот-

рюсь, что ж это там такое. Ну и присмотрелся – сначала так, 

потом в астрале... Ёж ты моё ж!!! Никогда такого не то что не 

видел – даже представить себе не мог. Игла! Чёрт, блин, как 

есть – Игла! На генетическом уровне, что ли, забита... Ну, это 

уже эльфийские дела, – разбираться, как там и что. Мы же в 

этом аспекте сугубые практики. Продвинутые пользователи – 

так это здесь называется. По всей спине и до кончика рыжего 

хвоста – весь код, пусть по абсолютному минимуму и заар-

хивированный с максимальным сжатием, но даже с вкрапле-

ниями выходов в астрал, пусть не то что не активированных, 

а слабые намёки лишь на возможность пробоя, но хоть так... 

То-то мне его завсегда гладить нравилось! Именно так – от 

между ушей, далее вдоль спины и по хвосту. Слазил в короб-

ку – у ма коробка такая была... Впрочем, почему была? Ко-

робка-то есть... Мамы нету. Впрочем, ладно. Живым жить, а 

мёртвым память – кто какой заслужил. От печенья какого-то 

импортного, датского, кажется, жестяная, круглая и в цве-

точках-домиках пряничных по эмали, в ней все иголки, нит-

ки, пуговицы и прочая такого же сраного рода бабская дре-

бедень. Покопался, спицу нашёл. Вязальную. Старая. Навер-

ное, от бабушки ещё – никогда не видел, чтоб ма вязала, со-

всем по другой она части была. Нет, ну, ежели подшить что 

слегонца, или подогнать, допустим, под фигуру мою, для сих 
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палестин более чем своеобразно нестандартную, так это она 

завсегда пожалуйста, ушить, подметать или погладить – без 

проблем. А вот вязать – натура не та. Шебутная. Была. 

Это я, не спеша так и бормоча всякую чушь собачью под нос, 

медленно-медленно выполнял положенные манипуляции, 

потому как волновался очень. Получится – не получится? И 

не ошибся ли я вообще – не помстилось ли? 

Короче, сходил на кухню. Руки помыл. Полотенцем вытер. 

Тщательно. Открыл салфетки. Гигиенические. Свежую упа-

ковку. Протёр спицу. Хорошенько. Руки тоже. Потом в пра-

вую руку – и к коту. Объяснил ему всё, чтоб не дёргался. 

Удостоился презрительнейшего взгляда, после чего был с 

ленивой снисходительностью допущен к шее, спине и хвосту. 

Который, впрочем, сразу задёргался. Таки нервничает, тва-

рюга. Но держится солидно. Noblesse oblige. Кооот!!! 

Расположил спицу вдоль на Борисыче, от загривка к хвосту, 

и пошло-поехало. Там не руками, а... ну как бы это сказать... 

псевдоподиями, что ли, астральными. У людей здешних это-

го нет, или есть, но не развиты. Совсем. Или просто не встре-

чал таких, с развитыми чтоб. Впрочем, в и-нете то и дело 

сказки проскакивают про каких-то там экстрасенсов, психо-

кинетиков... Большей частью явный бред, конечно. Но может 

что и есть – настоящее. Странная эта планета, вообще. Кот 

ещё этот... Никогда про такие вот фокусы и слыхом даже не 

слышал. 

В общем, это типа как... Руки – не руки... Навроде щупалец. 

Но как бы кармические и в астрале. Точнее, в лимбе, то есть 

на границе астрала и материальной реальности. Структури-

рованные возмущения граничного квазигравитационного по-

ля, по нашей науке – если то, что них там у них на Эрде име-

ется, вообще наукой можно назвать – так считается. Так-то 

их много, порядка десяти тысяч, некоторые даже полагают, 

что двадцать. Но развить обычно пару удаётся, одну как бы 

клешнёй а вторую вроде как прутиком, для тонкой работы. 

Это у остальных рас, им боле и нэ трэба, у гномов же обычно 

от четырёх до восьми. А у меня аж целых девять. Все завидо-

вали. Теперь понимаю – не есть хорошо это, когда тебе зави-

дуют, особенно ежели есть чему. Жаль, поздно просёк это 
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дело. Впрочем, а просёк ли? Здесь-то ведь тоже стараюсь 

вроде как не высовываться, однако ж един чёрт заметен по-

лучаюсь, аки хрен стоячий под утренним одеялом да во чи-

стом поле, и, как водится, одни неприятности с гадостями 

всякими от этого получаются. В общем, спицу руками, и по 

ней всеми девятью этими. Щупальцами. Нормально пошло-

поехало. Раз, колечко кладём, потом пару-тройку петелек с 

бантиками, сюда узелки затейливые, потом ещё колечко, че-

рез активируемый пробой в мутное, по-моему, какое-то из-

мерение, левое совсем, хоть аксакалы наши, ну, на Эрде что, 

от этого и открещиваются, шестью стежками теперь к метал-

лу, для пущей надёжности чтоб... Ну, ну, полежи ещё чуток... 

Часочек... Корюхи дам. Иль голову судачью... Голову – хо-

чешь, а? Да не дёргайся ты, не брал я судака сегодня. И во-

обще не буду боле – дорог больно стал. Оп! Легло. Всё-всё, 

сейчас выпущу. Понимаю – дела. Неотложные. Давай, гуляй. 

Удачи с кошками. Впрочем, о чём я говорю... Этому удача не 

нужна – в амурных, имею в виду, делах. Казанова кошачий. 

И не только... 

Так. Вроде всё как надо. Нехай теперь до завтра отлежится-

устаканится, а там посмотрим-попробуем, что у нас из всего 

этого в осадке получилось. Заодно и подумаем пока, а на 

хрена мне это нужно. И нужно ли вообще... 
 

Новоозёрск. Комната Витька. Витёк, человек. 

22:33 09 июня 2014 года. 
"...роспотребнадзора Обдрищенко отметил, что недавно введённый запрет 
на экспорт бананов из Кампучии объясняется исключительно заражением 
поступавших оттуда плодов вредоносным грибком, который способен 
нанести серьёзный ущерб отечественным плантациям. Он также с негодо-
ванием опроверг гнусные измышления относительно того, будто бы данная 
мера каким бы то ни было образом связана с отказом правительства Кам-
пучии удовлетворить просьбу российской стороны об экстрадиции бывшего 
олигарха Полонского. Тем более что упомянутый злостный аферист был на 
днях успешно задержан СОБРом в водах Авачинской бухты, неподалёку от 
базы подводных лодок в Вилючинске, что на Камчатке, куда беглый биз-
несмен, по всей видимости, случайно заплыл со своего острова в Сиам-
ском заливе, увлёкшись подводной охотой на барракуд..."  

В ту ночь, ну, с субботы на воскресенье, аж прямо так и за-

снул. За столом и с Иглой в руках... Проснувшись поутру, 
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сразу потестил чуток – смотрю, получилось! На первый если 

взгляд, очень даже классная Иголочка вышла, то ли в отсут-

ствие астральных помех, не то скрипт исходный хороший, 

без искажений, что неизбежно накапливаются при много-

кратном копировании, но по характеристикам линейности и 

когерентности в жизни ничего подобного не видел – а я ж 

цего добра дюже богато бачил, как сказал бы мой недолгий 

кубанский приятель... Но это всё так, виртуальненько вроде 

как. А вот работает ли... Будем посмотреть. Всё вроде как 

нарочито не спеша с утра делал, будто вразвалочку, а на са-

мом деле трусливо оттягивая решающий момент. 
"....вступают новые правила обмена валюты. Теперь лица, желающие об-
менять валюту на сумму менее 1000 рублей, обязаны будут предъявить 
паспорт и заполнить небольшую анкету на трёх листах. Если речь зайдёт о 
сумме до 5000 рублей включительно, придётся дополнительно предста-
вить справку из ФНС об отсутствии задолженностей по налогам. При более 
5000 рублей, в дополнение к анкете на 10 листах и двум заверенным фото-
графиям, потребуются также справки об отсутствии задолженностей по 
алиментам, штрафам и ЖКХ, а также из неврологического, наркологическо-
го и кожно-венерологического диспансеров. Руководство Центрального 
Банка Российской Федерации выражает свою уверенность в том, что дан-
ное нововведение не создаст клиентам дополнительных сложностей.98"  

Только собрался браться за дело, ну, с Иглой, как Степаныч 

позвонил. Говорит – машинку должны подогнать, минут че-

рез пятнадцать. Опелёк. Его не будет, ну да ничего, я сам. С 

радостью ухватился за возможность ещё чуток погодить с 

развязкой – таки страшно, а вдруг лажа? 

Игла же, в принципе, это такая штука, чтоб как бы ткань ми-

роздания протыкать и на астрал её выводить. А если для 

здесь понятнее, то всё материальное в нашем мире это, по 

науке если, всего-то лишь навсего до безобразия сложно 

структурированная энергия. Здешние, кстати, тоже до этого 

дотумкали, Е = МС2, если на уровне для старших школьни-

ков. На самом деле там несколько иная корреляция получает-

ся, но не суть. Суть же в том, что ни здешние, ни бывшие мои 

просто так ни энергию эту из массы извлечь не могут, ни об-

                                                 
98 Последнее предложение целиком и полностью взято из соображений, изложенных 
ЦБ РФ после того, как 24.12.2015 ввели заполнение анкет при обмене валюты на 

сумму свыше 15000 рублей. Жванецкий отдыхает. 
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ратно массу из энергии запендюрить, ни просто энергию, ко-

ей до хрена повсюду неведомо в чём рассеяно, из этого само-

го бог знает чего извлечь. Получается вроде как у воды да не 

напиться. Однако есть одна хрень такая, названием Игла, вот 

с её помощью – можно. От Предтеч ещё тех самых осталась, 

так и передаётся, но исключительно копированием, есть там 

какая-то хрень мутная, что с нуля – никак.  
"...переведена в село Выпердышево Заболоцкого района Тверской обла-
сти, где для неё, когда-нибудь, по всей видимости, будет выстроен новый 
комплекс современных зданий. Разумеется, после подвода туда железной 
и грунтовой дорог, а также обустройства инфраструктуры. Бывшее же зда-
ние Российской академии наук, как отметил первый пока ещё лишь вице-
премьер Российской Федерации, Великий князь Слуцкий и Минский, будет 
продано по остаточной стоимости, после чего отремонтировано и выкупле-
но государством для передачи Русской православной церкви. Данное об-
стоятельство вовсе не означает..."  

Что такое эта самая Игла и как работает – опять же, хер его 

знает. Даже хоть ты весь обсмотрись по Краткому Справоч-

нику – это навроде Библии для христиан и Корана для маго-

метан одновременно плюс вселенская история и руководство 

по эксплуатации едва ли не всего на свете, от Предтеч ещё 

достался, или Вертухаев, если на космоарго блатном, от Ухо-

да или Свала коих отсчёт времён ведётся у прежних моих. Не 

объясняется там, в Справочнике том, ни черта, просто напи-

сано – сделаешь это вот, получится вот так, а если вот так, то 

эдак, а ежели таким вот гнутым Макаром, так и вовсе вооона 

то... Есть ещё Полный галактический справочник с ну очень 

ограниченным доступом, и туда исхитрился залезть, однако и 

там ни хрена толком если... 
"...состоялось очередное заседание Народного Фронта, участники которого 
на протяжении шести часов жаловались Президенту Пухову на плохую ра-
боту правительства Президента Пухова, при этом особо подчёркивалось, 
что... " 

Ещё и капитально продумать надо, во-вторых, как бы мне 

свежеобретённую – если получилось – Иглу к своей выгоде 

использовать, но прежде всего – то есть, во-первых – как бы 

при этом не спалиться. Ибо желающих насчёт что новенького 

прихватизировать ой до чего ж много сразу найдётся! А если 

ещё и с учётом моих собственных былых наработок... Впро-

чем, здесь, похоже, астрала не видят, а значит, и прокол не-
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замеченным пройдёт. Скорее всего. Однако, кто же это столь 

злостно исхитриться сумел – в генетический код мелкого до-

машнего зверька застенографированный скрипт кода Иглы 

впендюрить? Не сами же Предтечи – им-то на фига? Может, 

кто из ушедших рас? Надо будет, кстати, посмотреть, здесь 

все котяры такие, или как...  
"...настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец 
Сергий Бычков, занимающийся освящением ракет, которые запускают с 
космодрома Байконур, отметил, что от обряда освящения зачастую зависит 
то, насколько удачным получится запуск. "Освящение ракет началось в 
1998 году. С тех пор мы освящаем почти все ракеты. При этом с теми раке-
тами, которые мы освящали, всё было в порядке, а падали именно те, ко-
торые не освящали. Например, упавший недавно "Протон" не был освя-
щён", – рассказал отец Сергий. Настоятель храма на Байконуре подчерк-
нул, что на его памяти не освящали ещё в 90-е годы, когда процедура ещё 
не стала традиционной. Освящать ракету или нет, решает конструкторское 
бюро. Ракету "Протон" собирались освятить, но, по стечению обстоятель-
ств99... 

В общем, Опельку борткомп по-быстренькому отрихтовал, 

бабла копреечку мелкую срубил, и, пока ещё не понаехали, 

бегом домой. Решил, наконец – для начала преобразователь. 

Самый наипростейший чтоб, чисто для проверки. Иду – а у 

самого в душе полёт шныря под управлением фейри. И хо-

чется ну блин просто ужас как, но и боязно – вдруг да пустой 

номер. Но как Иглу взял – руки сразу словно как тиски стали. 

Без всякой там дрожи с тряскою. Для начала чтоб в старую 

мамину брошку сааамый примитивненький такой масс-

конвертер вплёл, на тепло, с управлением через сдавливание. 

Управление, кстати, и есть самая хитрая хрень во всей этой 

лабуде. На саму шняку одно занятие, ну два, на управление 

же – весь остальной семестр, а то и пара. Хорошо хоть неко-

торые модули, ну, не то чтобы универсальны... Некоторое 

сходство промеж собой имеют. Общие принципы устройства 

и работы. Так-то обычно готовенькое берут да и впендюри-

вают, попал бы сюда такой вот мастер-ломастер, хрен бы у 

него чего вышло, что с Иглой, что без оной. Я, однако, не 

все. Далеко не. Привык докапываться. Времени, конечно, 

уходит куда как побольше, но оно того стоит. Более чем. 

                                                 
99 Не придумано. Воистину апофигей вдохновенного мракобесия. 
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"...однако неофициально список Forbes июньских лидеров по коррупции с 
заметным отрывом возглавила РПЦ, где было сразу украдено 3 миллиарда 
евро наличными, что были получены от ряда исламских организаций и 
правительств за ныне уже бывший храм Христа Спасителя, а затем, бук-
вально неделю спустя, ещё два миллиарда евро золотом, из тех же 
средств, при этом оставшиеся три миллиарда активно используются по 
нецелевому предназначению, то есть им всенепременно предстоит быть 
расхищенными уже в самом ближайшем будущем, из чего следует..."  

Короче, пошаманив с часок, вдохнул поглубже, перекрестил-

ся – дурной пример заразителен – придавил – пошёл нагрев! 

Борисыч от моего радостного вопля аж под самый под пото-

лок с кресла взлетел – это при ковре-то на противоположной 

стенке! Еще раз сдавил – нет нагрева. Класс!  

Но особо порадоваться не получилось, поскольку тут же 

Степаныч позвонил и меня снова заангажировал. Ладно, не 

подводить же человека. Как выяснилось – надолго. Так оно и 

пошло, даже от полива цветочков отказаться пришлось – до 

того напряг был. Домой приканал аж в третьем часу, подруб-

ленным деревом свалился в кровать, закрыл глаза – а под ве-

ками всё плыли и плыли нескончаемым потоком ВАЗы, Опе-

ли, Хёндаи, Тойоты, Мицубиси, Фольксвагены, УАЗы, Мер-

седесы даже попадались, все с нутрами разной степени раз-

дербаненности и развороченности, настоятельно требующи-

ми приложения воскрешающих рук.  

На следующее же утро клиент подъехал аж к пол шестого, 

причём непосредственно ко мне, отчаявшись добудиться 

Степаныча. Я, правда, уже не спал, скорее наоборот, потому 

как Толик успел уже неслабо поработать своими когтищами 

по моим ногам. Впрочем, не могу не признать – в своём пра-

ве скотинка, выпустить-то его, как ночью пришёл – забыл. 

Замотался... А ещё ж, подумать если, и за продуктами надо, 

готовить, убираться, стирать и всё такое прочее. Даже кро-

хотное домашнее хозяйство содержать чего ж муторное заня-

тие. А чуть подзапустишь, так и не разгрести потом. Правда, 

что ль, бабу завести? Как Степаныч усердно советует. Имея в 

виду племяшку свою, насколько могу судить. Ничего так де-

вица, спелая. Глазищами так прям и шастает, аж по всем по-

ловым нервам и стволам в резонанс... Ну уж нет... Хватит и 
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цветочков. В обед. Усердно поливаемых с милой – если б 

молчала хоть изредка – Оленькой. 
"...отметил оппозиционер, если все нынешние американские политики от-
ступают перед обнаглевшим головорезом Пуховым, то Рейган знал, как ве-
сти себя с коммунистическими диктаторами, и в эпоху его президентства 
великая Америка была настоящим лидером всего свободного мира. На во-
прос о его дисквалификации ФИДЕ из-за коррупционного скандала он, 
прежде чем впасть в истерику, успел заявить, что это подлые происки вра-
гов, и в первую очередь действующего президента РФ. Как сообщалось в 
ходе расследования, перед прошедшими в январе сего года выборами 
президента ФИДЕ экс-чемпион мира заплатил бывшему генсеку ФИДЕ и 
руководителю шахматной федерации Сингапура Игнатиусу Леонгу 500 ты-
сяч долларов, чтобы тот обеспечил ему голоса представителей азиатского 
региона. Выборы Каспаров в результате проиграл, а на пост президента 
федерации был переизбран..."  

Пока к гаражу шёл, возле помойки хрень одну подобрал... 

Такая вся из себя странная, там явно ещё и провод был изна-

чально, со штепселем, но его, видимо, использовали для че-

го-то. Вполне подходящая для моих целей штуковина, осно-

вание на коротеньких таких типа ножках, на ём металличе-

ская плита, рифлёная, к ней откидная крышка с такой же 

плитой присобачена. Сразу не понял, что такое, да и мне ка-

кая разница – под небольшой репликатор самое оно. Степа-

ныч же сотоварищи как увидел, сразу спросил – вафельница 

старая сломанная – зачем тебе? Сказал – починять буду, они 

и отвяли. Не до меня – похмеляются с утра, по классической 

схеме – втроём, но прочие участники другие уже, не те, что 

вчера. Самогонкой под листик, сорванный тут же с дерева 

неведомой мне породы. Мне тоже предложили пару граму-

лек, но когда отказался – настаивать не стали. Это когда из-

начально гуляет обчество, лучше присоединиться, иначе в 

обидку, а тут – ответственный серьёзный процесс, начало 

второго дня возможно рабочей недели. Номинально, во вся-

ком случае. Так-то тут, смотрю, работают, когда работа есть, 

но не каждый раз, а лишь если одновременно с настроением. 
"...хищениями. Как выяснилось, департамент жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства города Москвы регулярно переплачивал сто-
личным управляющим компаниям за коммунальные услуги, которые они 
оказывали москвичам. В частности, проверяющие из Контрольно-счетной 
палаты города Москва пришли к выводу, что мэрия излишне выплачивала 
управляющим компаниям по 4,15 рубля за 1 квадратный метр, или на 
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21,2 % больше, чем положено по закону. Таким образом, только за послед-
ние два года управляющие компании получили от мэрии лишних 7,8 мил-
лиардов рублей. В основном деньги уходили в компании, формально при-
надлежащие городскому правительству. Руководители таких организаций 
регулярно становятся фигурантами различных уголовных дел. Создаётся 
впечатление, что и создан данный институт управляющих компаний в сфе-
ре ЖКХ исключительно для удобства расхищения городского бюджета, и 
стоит ли в этой связи удивляться тому, что..."  

Кстати, интересная идея у властей – время продажи алкоголя 

ограничивать. Под предлогом якобы борьбы с пьянством. 

Будто и невдомёк им, что ежли у пьющего человека трубы 

горят, он же хоть разобьётся вдребезги, а всё равно дозу свою 

доберёт. Но уже не в магазине, а из-под полы. И такую дрянь 

иной раз покупают, что на неё и смотреть-то страшно, не то 

что нюхать или вообще, упаси господи, пить... 

Любоваться, как они давятся – реально так и есть, то есть, 

сначала туда, потом обратно, в стакан или просто в ладошки, 

затем опять туда, и так пока доза не устаканится внутри – не 

стал, а спрыгнул в яму, там уже тачка стояла, меня ждала. 

Обычная – очередной высерок Волжского автозавода. Не 

люблю, это, наверное, как врачу безнадёжного больного 

пользовать. Через часок где-то Степаныч спрыгнул – так я 

его прогнал. Вот что мне в ём нравицца – не рвёт рубаху, 

тщась доказать, будто ни в одном глазу или что так у него 

даже ещё гораздо лучшее получается, а спокойно уходит 

продолжать возлияния. Наверное, прививка действует, та, что 

через указательный правой. Которого нет. Давно уже, судя по 

состоянию культи. Тоже, видимо, ремонтировать что-то по-

лез, синим понедельничком. Или вторничком... Пусть и в 

незапамятные времена, но всё ещё действует. 
"...попали в руки иностранных владельцев, зачастую представляющих не 
самые дружественные к России государства, после чего разорены, злостно 
обанкрочены, расхищены и пущены с молотка многие российские предпри-
ятия, имеющие воистину стратегическое значение для экономики страны, 
такие, как Волжский механический завод..."  

Как с ВАЗоном закончил, Степаныч по новой со старым при-

стал... 

– А я вот не пойму – чего б тебе машину не купить? Зарабо-

тал вроде нормально уже. Вон, Игорёк, ну, с микрорайона "Б" 
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который, "шаху" продаёт. Десять кусков всего. Не на ходу, 

конечно, но тебе ж раз плюнуть.  

– Да ну... Геморрой один. На одном ОСАГО разоришься... А 

бензин? Теперь ещё и вроде как КАСКО обязательным сде-

лали. 

– Так ОСАГО кто ж покупает? Буржуины лишь вконец за-

жравшиеся разве что рябчиками с ананасом, да и те смухле-

вать норовят. Двадцать тыщ годовых – с ума сойти. А с июля, 

говорят, за рухлядь древнюю и вовсе от тридцати до сорока 

будет. Плюс КАСКО. Все, однако, с фальшивыми ездят. За 

тыщу так, чтоб отвязались, а за две-три тебе так исполнят, 

что от настоящего если и отличишь, так разве что по тому 

признаку, что качество выше. 

– А если по базе проверят? 

– Какая к чёртям собачьим база! Кому возиться захочется... 

Да и не работает она толком, база эта злобубучая... 

– А бензин? 

– А бензин у цыган. Где-то вдвое дешевле. Чуток набодяжен-

ный, конечно, но отечественная, в смысле, с Савейского Со-

юза ещё которая техника вполне нормально его воспринима-

ет. 

– Надо ж... А я и не знал. До чего ж шустрая нация – только б 

не работать. В смысле, нормально чтоб и по закону. Ладно. 

Подумаю. 

– Во-во. Покумекай. А дядь Саша тебе насчёт подходов с 

правами подскажет. Тоже, в принципе, небольшими деньга-

ми обойтись можно, если умеючи. 

Подумал – а куда, собственно, мне ездить? До Носка до-

браться и пешком можно, а огороды я там разводить не соби-

раюсь. Если б ма жива была... Хотя права нужны, тут он 

прав, конечно. Профессиональные, разумеется. 

Во вместообед же, когда, с поливкой Оленькиных цветочков 

едва закончив, телефон врубил – я его всегда в таких случаях 

выключаю, дабы неуместными воплями рингтона половую 

гармонию мне не нарушал – там уже аж четыре безответных 

колла от Степаныча висело. Ответился – оказалось, чувак при-

ехал, работа срочная, а сам уже готовый, даже по телефону 
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слышно, это при том что обычно он даже весь шатается когда, 

голос держать как-то умудряется. Жена, видимо, приучила...  

Потом были ещё чуваки с ещё машинами, а как разгрёбся с 

ремонтом, Степаныч уже совсем никакой стал, и собутыль-

ников вокруг него прилично прибавилось, одновременно 

сменившись составом. Короче, веселье в разгаре было и не до 

меня. 
"...подверг критике кадровую политику главы России, который создает круг 
приближенных из старых приятелей. "Личная преданность, личные знаком-
ства, приятельские отношения - это не тот стиль, я его решительно не при-
емлю. Они вместе предают народ", - заявил бывший президент СССР. Ми-
хаил Горбачёв подчеркнул также, что считает нынешнюю Россию автори-
тарным государством, в котором медленно решаются проблемы демокра-
тии. "Мне стыдно за Пухова и Медветко. Они нескромно поступают, будто 
нет общества, системы выборов. Они вдвоем все решают. А где мы, 140 
миллионов? Они уверовали, что являются спасителями отечества!", - при-
знался политик, постоянно проживающий в Германии и в течение послед-
него времени более известный активным участием в рекламе средств от 
простатита, импотенции, склероза, старческого маразма и прочих заболе-
ваний, свойственных пожилому и старческому возрасту, впрочем, как и в 
случае с пиццей, без особого успеха. Хотелось бы порекомендовать ува-
жаемым рекламодателям в дальнейшем использовать дорогого нашего 
Михаила Сергеевича в рекламе средств от стыда и совести, при наличии 
таковых, поскольку..."  

В среду утром едва кофе налил, а мобильник надрывается 

уже – Степаныч, знамо дело. Он, оказывается, по тёплому 

времени и в отсутствие меня для доставки в домашний очаг 

прям там у гаражиков и прикорнул, умаямшись, тут-то на 

него раннеутренний заказчик и наткнулся, причём, похоже, в 

самом что ни есть прямом и буквальном смысле этого слова, 

поскольку разъяснения мне сути дел перемежались матерны-

ми жалобами на болявый, вследствие приложения ноги, бок и 

необходимость компенсации ущерба. В жидком виде. Кото-

рая, судя по всему, последовала, поскольку к моему приходу 

Степаныч присутствовал лишь физически, в аморфной форме 

бренных останков оного с некоторыми затаившимися внутри 

тощего тела признаками жизни, пусть и глубоко нетрезвой. 

Но – машина стояла над ямой, дверь и капот открыты – что 

ещё надо?  

Впрочем, марафон этот пахотный аккурат в среду и закон-

чился, после Оли в обед и вместо оного. Только подошёл, 
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смотрю, подъезжает авто. Единственный, наверное, в городе 

Порш Кайена. Совершенно умопомрачительной масти жёл-

тый металлик, Sand Yellow, как я потом про него в и-нете по-

смотрел. На редкость уродливый, кстати, внешне тарантас, 

если на мой вкус. Кому принадлежит – всем известно. Но за 

рулём Игорёк, ну, тот парень, бригадир, с которым мы тогда 

на Новом Канале в общем-то по-доброму разошлись. Без 

членовредительства, в смысле. Моих, то есть, членов, а чу-

жие меня мало волнуют. Особенно если – совсем чужие. 

Наподобие как у Паши... Господи, всего-то пара месяцев с 

тех пор миновала, а кажется, целая вечность... 
"...в ходе которой глава КПРФ Геннадий Зюганов не стесняясь в выражени-
ях выразил своё гневное возмущение, как он выразился, циничным разба-
зариванием национального достояния в форме распродажи остатков госу-
дарственных активов в нефтяных и даже, судя по всему, газовых компани-
ях. Не удивлюсь – отметил лидер коммунистов – если дело дойдёт и до Га-
зпрома, и тогда мы вынуждены будем предельно чётко поставить вопрос, а 
не..."  

Я, естественно, в машину полез, а Степаныч – с клиентом 

базарить. Обычное дело – комп коды неисправностей выдаёт, 

ну, и вообще выёживается, пока так, по мелочи – но это ведь 

только пока, обычно-то ж и продолжение следует, да случа-

ется ещё какое. Машинка, конечно, супер. В самом наилуч-

шем состоянии и возрасте – два с небольшим года и меньше 

тридцатки пробег. И сваяна от души, и приработаться всё 

успело уже, словом, пашет – аж звенит душой. Всё ж таки 

классно эта фирма свои аппараты комстролит, ничего не 

скажешь. С компом же капитально погорбатился – аж три 

новых программных загогулины, плюс спутниковую охран-

ную систему вырубили ну совершенно топорно – абы сбыть, 

что там дальше будет типа плевать слюной, а ведь техника 

тонкая, деликатного обращения требует. Тачка, есно, с угона, 

правда, не иностранного – из Москвы. То есть натурально от 

зута100, без перекупки, всего-то четыре месяца как. В общем, 

пришлось повозиться. Игорь поблагодарил, сел за руль да и 

ушуршал по мелкой щебёнке с песком. Смотрю – Степаныч 

смурной весь из себя, и денег не протягивает, что мне причи-

                                                 
100 ЗУТ – злостный угонщик автотранспорта, милицейский и уголовный жаргон. 
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таются, вопреки обыкновению. Подумал сначала, бандюганы 

субботник нам устроили, забесплатно, а оказалось, делишки-

то ещё гораздо хуже. Намного. Впрочем, не столько у меня, 

сколько у него. 
"...тревогу по случаю отсутствия Патриарха Московского и всея Руси Ме-
фодия, который, напомню, сначала был объявлен заболевшим, а теперь, 
насколько можно судить по информации из имеющихся у нас источников, 
которые нам не хотелось бы раскрывать, уже и в розыске, в связи с чем..."  

Как выяснилось, оборудованной автомастерской, что на 

въезде в город, вместе с заправкой и мойкой рулит Вахтанг, 

приходящийся родным не то двоюродным брательником то-

му самому Гиви, о котором в городе говорят не иначе как с 

придыханием и возведя очи горе. Кем он там у своих числит-

ся – вором в законе или ещё каким цурипопиком, хрен знает, 

но весь чистый – в смысле, не приафганенный и иным обра-

зом не подкрышный – криминал в городке под ним ходит. Не 

бог весть какая, конечно, шишка на ровном месте, но в мест-

ных масштабах если не царь и бог, то что-то навроде его 

наместника. Разумеется, супротив местной "элиты" переть 

ему слабо, но зачем – он же её часть, и давно. Нет, не теневая 

власть, скорее наоборот, он-то на виду весь, те же вроде как 

добропорядочные да законопослушные... Но по факту Гиви у 

них вроде как на побегушках. Ну, не совсем чтоб вовсе так, 

там через район, область даже... Система, короче, где всё по-

делено и все делятся. Есть ещё ветераны, сначала афганцы, 

теперь ещё и чеченцы с грузинами – в смысле, там повое-

вавшие – у них свой кусок, как у охранной фирмы, есть по-

лицаи – у них, опять же, свой, до недавнего времени нарко-

мафия свой кусок имела, независимо от местных, насколько 

могу судить, там вроде как на самый вверх, в область, то 

есть, и выше завязки были, только их вроде как ликвидиро-

вали... Апостолы эти, первопосланные которые. Дома даже 

пожгли, цыган, что на рознице сидели, кого разогнали, кого 

посадили. Что странно, наркоманов не убавилось, скорее 

наоборот. Впрочем, мне-то какое до этого дело. Если кто ре-

шил жизнь свою, с дурью связав, пораньше закончить, так, 

значит, туда ему и дорога... Разве что как-то пораньше бы эту 
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публику оприходовать – слишком много зла да горя от них. 

Вовсе не от наркомафии, подчеркну – от наркоманов. 
"...законопроект, согласно которому не только иерархи, но даже и простые 
служители православной церкви не подлежат мирскому суду. Данный за-
кон, если, конечно, завтра он действительно будет окончательно принят 
Думой, в чём лично я нисколько не сомневаюсь, послужит дальнейшему 
повышению авторитета Церкви, как наивысшего духовного пастыря..."  

Словом, вот этому-то Вахтангу мы дорожку и перешли, по-

скольку у нас – раз – дешевле, и два – как очень вскоре выяс-

нилось клиентурой, лучше и быстрее. Вот к нам народ и по-

валил. До братов-акробатов инфа об этом довольно скоро 

дошла, хотя и не сразу. Ну, обычное дело – последним всегда 

муж узнаёт. А приехал к нам Игорёк не с угрозой даже, а с 

простым человеческим предупреждением. Ну, заодно и про-

блемку с машиной решил, на которой вахтанговы спецы зуб-

ки пообломали, ибо, во-первых, бесплатно, а во-вторых – не в 

официальный же сервис её, такую, гнать? Не, в принципе и 

там можно бы, но – дорого очень.  
"...в дальнейшем же на базе гимназии для ЛГТБ-детей в Казани планирует-
ся открыть ЛГТБ-колледж для подготовки по специальностям визажист, 
модельер-конструктор (кутюрье), инспектор ГИБДД, судебный пристав и 
сотрудник системы ювенальной юстиции, благодаря чему..."  

В общем, с этого дня мы если и занимаемся сложным ремон-

том, то только по наводке Вахтанга. А он нам – Степанычу, в 

смысле – милостиво разрешает за это прежними делами за-

ниматься – ну, там, подрихтовать что, сход-развал, резину 

поменять и прочие мелкие автомобильные пакости. Ав-

тохлам весь, есно, тож наш. К примеру, Жигулю-классике, 

ржавой консервной банке, движок регульнуть за пару сотен, 

равно как и прочие неудобоваримые и убого оплачиваемые 

радости аналогичного плана.  

– А жена-то, блин, кредит в банке взяла, – жалобно просто-

нал Степаныч, – двустатысячный... После чего дисциплини-

рованно разогнал всех, кто уже приехал, остальным отзво-

нился, а сам в магазин – за утешительницей. Звал с собой, но 

я не пошёл. И так без собутыльников не останется, а на меня 

так только что зря продукт переводить.  
"...августе прошлого года, пребывая в вызывающе нетрезвом виде, спра-
вил нужду на глазах агитаторов со словами "Я тут главный", после чего пы-
тался подраться с охранником здания. Как сообщает портал kineshemec.ru, 
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осенью 2010 года Мотыгин, выпивая в одном из ресторанов города, снял 
пиджак со значком "Депутат городской думы" и начал на нем танцевать, в 
феврале 2011 года депутат появился пьяным в здании городского парла-
мента, продолжив выпивать в своем рабочем кабинете, в июне того же го-
да Мотыгин устроил скандал в одном из баров Кинешмы, где должно было 
проходить официальное торжество в присутствии почетных гостей. И вот 
недавно депутата городской думы и замглавы города Николая Мотыгина 
исключили из партии за "действия, дискредитирующие партию и нанося-
щие ущерб ее политическим интересам". Мотыгин стал депутатом город-
ского парламента в марте 2010 года, ранее..."  

Вместо домой двинул. Подумал ещё – оно, может, и к луч-

шему. Занимаюсь тут всякой ерундовиной дерьмовой, а дома 

Иголочка ждёт не дождётся. Практически не пользованная. 

Пару дней угробил на пару 220 Вольт 50 Герц. Старый утюг 

под это дело приспособил, у ма лежал неведомо зачем. Те-

перь и не спросишь... Исправный, но древний, аки окаменев-

шее дерьмо мамонта, тяжеленный и без отпаривателя, Витёк 

же перед армией с зарплаты новый купил, им и пользовалась, 

лёгоньким... Хороший, судя по всему, парень этот самый Ви-

тёк. Был...  

Заплёл всё под азот воздуха, с управлением штатным ступен-

чатым переключателем нагрева, присобачил к нему патрон с 

лампочкой, включил – загорелась, выключил – погасла, мощ-

ность поболе – сильней горит, мощность меньше – слабее... 

Можно было б теперь его в щиток впендюрить и за электри-

чество не платить. Это ежели б вовсе дурень бестолковый 

был. Нет уж. За электричество лучше заплачу. А то как возь-

мут за цугундер, так и не открутишься потом. Сначала элек-

трики, а после, не дай бог, и до сильных мира сего дойдёт по 

этапам да инстанциям. Да и спецслужбы здешние хлеб свой 

тоже недаром едят, наверное.  
"...и если представить себе финансовую систему страны в качестве, своего 
рода, кровеносной, то российские банки смело уподоблю пиявкам, посколь-
ку подавляюще большая часть средств, столь щедро направляемых госу-
дарством нашим на так называемую поддержку банковской системы, ис-
пользуется для проведения сомнительных – ибо банкуют там другие – фи-
нансовых спекуляций, либо попросту расхищается с выводом за рубеж, а 
реальному сектору экономики достаются лишь те жалкие крохи, которые 
силой и угрозами удалось оторвать от того, что заменяет банкирам сердце, 
при этом..."  
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В принципе теперь репликатор надо бы... Для кардинального 

решения всех финансовых заморочек. Но это долго. И нудно. 

И – сразу не получится. Не моя область потому как. Хотя в 

принципе представляю себе сей гаджет – так, общее устрой-

ство. В общем, решил, что сначала обмозговать всё это де-

ло... А хорошо думается когда? Лично у меня – когда не спе-

ша иду куда-нибудь, или бегу эдак трусцой, любуясь замеча-

тельно летней окружающей средой. 

По ходу ещё и квартиру на себя переоформил, это быстро, а 

вот с приватизацией лажа и непонятки какие-то пошли... Тёт-

ка в мэрии всё какие-то документы требовала, законы под 

нос совала, статьи зачитывала, честными очками в глаза по-

сверкивала, а сам чувствую – врёт. Стопудово, как Илюша 

говорит. Эмпатом здесь совершенно не надо быть. Ладно, 

думаю, ну её на хрен, тема дерьмо, поллимона максимум, да 

продай ещё её, такую. От Оленьки наслышан... Буду уезжать, 

заплачу за год – и пусть себе стоит, есть не просит. Мало ли... 
"...при этом он отметил, что договор об оказании им консалтинговых услуг 
фонду Сколково, в котором указано, будто бы ему было выплачено свыше 
шестидесяти миллионов рублей, видит впервые, предъявив копию другого, 
по его словам, настоящего договора на более чем вдесятеро меньшую 
сумму, а также справку об уплате налогов с неё, после чего господин Век-
сельберг предъявил копию договора, о котором идёт речь, также с подпи-
сью депутата Пономарёва, осмотрев которую, Илья Владимирович отметил 
обычно не свойственную ему размашистую неровность почерка, обратив 
особое внимание на дату – первое января, господин же Вексельберг на это 
возразил, что с точки зрения юридической правомочности первое января 
ничем не уступает прочим дням года, а тёмное пятно – от виски, как пояс-
нил господин Пономарёв – отчётливо воспроизведённое и на копии, также 
не лишает его правовой силы, поскольку располагается вдали от печати, 
подписи и хедера фирменного бланка, вследствие чего..."  

После подумал да и заказал на Юлмарте пару винчестеров по 

три терабайта. Ну и, чтоб лишний раз в Волхов не мотаться, 

заодно и монитор покруче, Samsung жидкокристалл на 27 

дюймов. На зрении глупо экономить, да и задачи теперь по-

сложнее будут. 

На следующий уже день, с утречка, прошвырнулся в город. 

Расплатился карточкой – почти те же пятьдесят кусков и 

ушло в минус. Однако – как говаривал Киса незабвенный 

Воробьянинов. Тут же всё установил, сначала один винт, за-
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тем, перекачав всё со старого, и второй. Поработал чуток – 

лепота. Совсем другой коленкор. Старый же монитор вместе 

со старым же витьковым ещё компом подарил пацану с пер-

вого этажа, он как раз со школы вернулся. Радости были 

полные штаны. Они бы себе никогда даже такого позволить 

не смогли, скудно живут. Хоть и не алкаши – оба работают. 

Родители, в смысле. 
"...выявлены проявления масштабной коррупции. Как выяснилось, СП Ди-
рижабльстрой ещё в конце прошлого месяца прошло перерегистрацию на 
Британских Виргинских островах, что позволило перевести большую часть 
средств в офшоры на счета фирм-однодневок, тут же обанкроченных. Вы-
явлено нецелевое расходование государственных средств в объёме свы-
ше 500 миллиардов долларов, которые были выделены на строительство 
завода по производству дирижаблей в Индии. Следует, впрочем, отметить, 
что произошло это вскоре, но уже после увольнения с поста Генерального 
директора небезызвестного широкой публике Анатолия Сердюкова, кото-
рый был переведён на новую должность, о которой пока ничего не извест-
но. Впрочем, ему может быть вменено нецелевое расходование средств, 
выделенных на строительство прототипа, который, по одним данным, убыл 
на испытания в Арктику или Антарктику, а по другим данным, его вообще 
никто и никогда не видел, а то, что показывали..."  

Тем же вечером попробовал Око сварганить. Это уже чисто 

моя наработка. Не из старых, в смысле, тех, что на Эрде ещё, 

а которые на дредноуте уже. Собственно, не так чтобы вовсе 

совсем моя – случаем подсмотреть получилось, из закрытых 

технологий, но делать-то всё самому и заново пришлось! 

Собственно, не подсмотрел – узнал, что возможно такое. Что 

печально, в очень пикантной и чреватой, скажем так, ситуа-

ции. Но остальное всё – сам!  
"...убито и более ста ранено в результате перестрелки, разгоревшейся в 
ходе выполнения работ по демаркации границы между таджикской и ин-
гушской зонами столицы. По мнению ГУВД, происшествие не имело нацио-
нальной подоплеки, а носило сугубо бытовой характер. Двое молодых лю-
дей поссорились из-за девушки, такое случается – отметила пресс-
секретарь МВД Ангелина Волк. Однако..."  

Око – это такая хрень, короче, что через астрал энергию вос-

принимает, всю-всю и с сохранением структуры, но как бы 

без поглощения, а чистенько так... Ну, в общем, что-то отби-

рает, но тут же это же что-то и возвращает в абсолютно 

неизменном виде, а эхо-отклик ко мне уходит, любимому. 

Тут смысл какой – по астралу этот квазиматериальный кон-
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структ можно, в принципе, куда угодно захерачить, но при-

вязка к базовому блоку при этом сохраняется. В разумных, 

разумеется, пределах. До, где-то, светового года, может, чуть 

больше... На Эрду с дредноута не получалось, во всяком слу-

чае, а вот на стоянке орбитальной если с дредноута на крей-

сер – у меня там девочка была, хорошая девочка, тоже двена-

дцатой расы, но с другой гномьей пленеты, с Терры – вот с 

ней так запросто. 
"...упал к доллару ещё на пять пунктов. Как отметила глава Центрального 
Банка Российской Федерации Эльвира Нигматуллина, "Некоторая избы-
точная волатильность рубля способна представлять угрозу для стабильно-
сти российской экономики101." Из этого, очевидно, следует, что..."  

Но речь не о том. Око, вообще говоря – универсальный шпи-

он, то есть и подсматривать во всех мыслимых диапазонах 

можно, и подслушивать, и всё с регистрацией, при наличии 

подходящего носителя данных, разумеется, причём просечь 

это дело невозможно в принципе – на корабле в силу общей 

захламлённости астрала, здесь же – поскольку его элемен-

тарно не воспринимает никто. То есть шпионь – не хочу... 

Понять бы только ещё, на хрена мне это нужно... Впрочем, 

была бы прибамбасина, а что с нею сделать, завсегда найдёт-

ся. Может, приколюсь с кем... Жопа, к примеру, та, ну, что на 

дредноуте столь дикий восторг вызвала, тоже Оком снята 

была, как и многое другое... Знал ведь, что добром всё это не 

кончится, так нет же, всё натура моя шкодливая... И, главное, 

чувствую, опять просыпается. Мало получал уже? Ещё хо-

чется? Блин, а ведь хочется! Скушшно... 
"Чарльз, ты не прав – заявляет группа украинских биологов, специализи-
рующихся на социальной психологии животных. Наблюдая повадки ряда 
членов правительства и депутатов Державной Рады, они пришли к выводу, 
что человек никоим образом не мог произойти от обезьяны, как беззастен-
чиво лгал одиозный британский шарлатан Чарльз Дарвин. По мнению дей-
ствительного члена Национальной академии наук Украины (НАНУ) Богдана 
Непарнокопытько, прародителем рода человеческого мог стать только 
один представитель животного мира, а именно милая и очаровательная в 

                                                 
101 Нечто в этом роде Нигматуллина соизволила изречь в декабре 2014 года, когда 

рубль буквально за пару-тройку дней рухнул к доллару где-то втрое, зашкалив под 
сотню за доллар. Я в это время болтался в Бангладеш, аккурат с финансистами. Пока 

ехали на встречу, воспроизвёл эту фразу. Долго смеялись. 
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заклании свинка, на что однозначно указывает также и генетическая экс-
пертиза, проведённая..."  

Главная проблема, она ведь в чём? Само-то Око, при наличии 

хорошей Иглы – на полчаса делов, и это только на первое, 

последующие же – минут по пять, а как руку набью, то и 

быстрее можно... А вот как его с компом совместить? С 

местным, земным, то есть. У нас там компьютеров нет, в 

смысле, наподобие тех, что здесь, а есть рассредоточено ин-

тегрированные аналого-цифровые вычислительные системы, 

работающие по ассоциативно-диссоциативному принципу. 

Более всего на нервную систему насекомых похоже, пожалуй 

что. Практически искусственный интеллект, точнее, откры-

тое сообщество взаимодействующих интеллектов, только что 

за вычетом – отчасти – инициативы и личностных свойств... 

В принципе, можно и это, но лучше не. Аккурат тот случай, 

когда даже я за запреты не выхожу. Уж больно чревато... Не-

которые земные системы, насколько могу судить, промыш-

ленные, скажем, с децентрализованным управлением, они 

почти такие же... Впрочем, принцип действия всё равно не-

сколько иной. 
"...в результате чего Европарламентом было решено снизить официальный 
возраст обвинения в педофилии до трёх месяцев, разумеется, при условии 
обоюдного согласия сторон. Как известно, ещё с прошлого года согласием 
следует полагать отсутствие сопротивления, официально заявленного 
старшим из партнёров. Широкая амнистия, планируемая в этой связи, поз-
волит вернуть обществу множество его очень полезных членов, которые 
доныне вынуждены томиться, включая экс-президентов и..."  

Не, чисто цифровые – ну, почти – системы и устройства у нас 

тоже есть. Малые баллистические вычислители, к примеру, 

если без системы боевой прекогнистики, или блоки управле-

ния энергетическими установками... особенно если вспомога-

тельными, так и вовсе почти как здесь... Не, здесь попроще, 

конечно, и, как бы сказать... дурнее. На порядок. Или два. 

Такие нагромождения, такое чувство, спецом чтоб ресурсы 

помощнее требовались... А может и правда специально – 

чтоб железо поскорее устаревало, да новое чаще покупали. 

Мне, впрочем, это очень кстати. На нормальных программах 

– мною, то есть, прописанных или переписанных – стационар 

новый просто летает. Но вот чтоб подстроить к нему управ-
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ление Оком – немалый труд. Помогли, конечно, программы 

слежения, которые будучи тем Витьком ещё по цыганам от-

рабатывал, но всё равно, многое самому и заново пришлось... 

Вот и вырубился. Ночью проснулся, как идиот – шея затекла, 

монитор светится, а на ём всё что я мордой по клавиатуре 

набрал... Абракадабра. Кровать Борисыч занял, и нет чтоб 

бывшую мамину, на которой они с Зинкой кувыркались, от-

нюдь-с, непременно надо чтоб мою, дык ещё и так лёг, чтоб 

кроме него никому не поместиться более. Сволочь. Сходил 

попить, чайку холодненького – я здесь приспособился, на 

большую кастрюлю полный заварочный чайник, крантовской 

разбодяжить, ложку мёда, поллимона, по бутылкам разлить, 

и в холодильник – потом согнал паршивца и завалился спать. 

Снов не снилось. 

В пятницу с утра отзвонился Степаныч на предмет кто хочет 

поработать, но был послан. Не, я понимаю, деньги штука 

подлая, кого хошь затянут, кредит у жены, опять же... Так бы 

и сказал, по-честному, мол, моя точка, мне, значит, и прибы-

ли большая часть – но дурака-то зачем из меня делать? При-

чём с самого начала – мол, дядь Саше тоже жить надо, такой 

вот прозрачный намёк был. Дядь Саша же вовсе и не при чём 

тут, оказывается, одна лишь жадность Степанычева непо-

мерная. В общем, сказал – если от Гиви пришлют что слож-

ное, то нехай, но за нормальную деньгу, а с остальным он и 

сам справиться в силах. Когда трезвый, разумеется. Так что 

для его же пользы, в конечном счёте, а то он совсем край по-

ля замечать перестал, эдак-то и вовсе спиться недолго. Вко-

нец. Сам же говорил не раз – у кого руки не под член заточе-

ны и не из попы растут, тот никогда не пропадёт. Вот и не 

надо. Пропадать, в смысле. 
"...а в ночь с 11 на 12 июля намечается так называемое  суперлуние, то 
есть астрономическое явление, происходящее при совпадении новолуний 
или – как в данном случае – полнолуний с перигеем Луны, то есть с момен-
том наибольшего сближения Луны и Земли. В древности астрологи прида-
вали означенному явлению некие особые свойства, например..."  

Подумал-подумал, и Оком решил не заниматься. Пока. 

Пердохнуть надо, чтоб с глаз да извилин замыливание сошло. 

Не самое простое это дело. Что же касается финансовой про-

блемы, то её по принципиально иному методу и куда как эф-



 416 

фективнее можно решить. Репликатором. Шо воне таке цей 

репликатор? Если упрощённо, из массы энергию получаем, 

но с сохранением как бы мимолётного отражения её структу-

ры в астрале и с последующим воспроизведением идентич-

ных копий в заданном количестве. Энергия при этом отчасти 

из массы азота воздуха берётся, отчасти... Ещё откуда-то... Из 

вакуума, что ли... Правда, реплицировать можно только 

структуры до определённого уровня сложности. Органику, 

тем более живую – никак. Сложную аппаратуру... Тут всё 

зависит от уровня этой самой сложности. К примеру, ржавое 

ведро с гайками, навроде "Жигуля" – как два пальца. Даже 

заведётся потом. Может быть. А вот современный кар с бор-

товым компьютером... Тоже можно. Если умеючи. Но будет 

сбоить. И – без ПО. Программного обеспечения, в смысле. 

Для нормального корабля, космического, имею в виду, вооб-

ще почти ничего реплицировать невозможно, даже для шны-

ря. В смысле, можно, но лучше не надо. Ибо чревато. Не 

прощает космос халтуры. Почему так – не знаю. Когда ко-

рабль, то в основном эльфы выращивают, кое-что у гоблинов 

льют, у орков куют, и так далее, что-то и наши, в смысле, 

двенадцатая, что-то другие. На всех планетах своё. А потом 

свозят всё на какую-нибудь гномью планету, например, к 

нам, на Эрду, чтоб всё это в корабль собрать-интегрировать. 

Потому как интеграция – это и есть наше основное предна-

значение. Именно поэтому мы практически всё можем и уме-

ем – пусть и не так хорошо, как специализированные расы... 

Впрочем, и это тоже ещё вопрос. Есть некоторые, которые 

даже и получше большинства узких спецов. Я, например... 

Без ложной скромности. 
"...и расследование показало, что, при попытке вывести особо толстоко-

жую дыню, обладающую повышенной устойчивостью к засухе и вредите-
лям, её ДНК была дополнена фрагментом генома аллигатора миссиссип-
ского, издревле обитающего в этих местах. По мнению специалистов, про-
изошло не запланированное взаимодействие между данным фрагментом 
генного материала – в который изначально входили гены саранчи (ранее 
неизвестного подвида Acrididae) – и прежде подсаженными генами койота 
(Canis latrans). Однако руководство компании скрыло от общественности тот 
фатальный факт, что не полностью собранные семена овощей, расстреля-
ных подоспевшей национальной гвардией из миномётов, вскоре, завершив 
метаморфозу, обрели крылья и бесконтрольно разлетелись не только по 
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всему Миссури, но и по соседнему Иллинойсу, что, по всей видимости, яви-
лось результатом предыдущих опытов с генами таракана мадагаскарского, 
вследствие чего дыни нового сорта, оказавшегося весьма агрессивным в 
произрастании, оккупировали значительные сельскохозяйственные угодья, 
где теперь зреет богатый, но не слишком желанный и даже, где-то, пугающий 
урожай. Впрочем, по мнению Брюса Уиллиса, шерифа городка Потоси, дыни 
обещают быть просто изумительными на вкус, а кольт сорок пятого калибра с 
экспансивными пулями, при известной ловкости..."  

Короче, ударно поработав – с перерывами на Оленьку, но 

теперь перед моим обедом, а не вместо него – в пятницу к 

вечеру и доделал. Вчерне. Сначала на сотне испытал – не 

жалко, если что. Впрочем, там, если что реально не так, то 

случиться и такое запросто может, что весь город будет впо-

ру пожалеть... С нехилым таким кусманом области... Да... 

Положил на нижнюю пластину, хлоп, подождал три минуты, 

открыл – и ни фига. Включая первую сотню. Что-то напутал 

таки... Хорошо хоть не долбануло. Плохо не своим занимать-

ся. Пока разобрался – ночь уже, хотя и светло, по летнему 

времени. Ещё раз – вроде нормально, но когда сравнил с кон-

тролькой, оказалось со смещением по спектру в сторону 

красного. Еще чуток повозюкался – хлоп, норма! Количество 

отрегулировал на три, поскольку копия получается точная до 

волоска, до молекулы, естественно, и номера у купюр иден-

тичные. Не в курсе, как у них тут учёт банкнот устроен, в 

смысле, по номерам, но нарываться мне ну совершенно ни к 

чему, а то как бы под статью не залететь. Нехилую – я смот-

рел. В принципе можно и так сделать, чтоб что-то менялось 

от копии к копии, номера купюр, к примеру, в моём если 

случае, но уж больно муторное это дело, к тому же в милли-

онеры я всяко не стремлюсь – на... В смысле – зачем? 
"...и повторяю, не только Почётные граждане, но и родственники Почётных 
граждан должны подлежать особому судебному производству. В противном 
случае, допустим, представьте себе – едет ваш сын или, к примеру, дочь 
на своём подаренном Вами Феррари, и тут какая-то сволочь якобы по "зеб-
ре", с детской коляской..."  

Остальное время, включая сегодняшний понедельник, прово-

зился с Оком. В пределах города нормально уже работает. 

Для начала в кабинет мэра его запулил, но – ничего любо-

пытного. Разве что кроме общения с секретаршей – но это 

как бы на любителя. Порно. А в остальном шифруется гад. Я 
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так понял, в этой стране общаться в помещениях о чём-то 

действительно сокровенном с незапямятных ещё времён за-

падло считается. Равно как и по телефону. Ежели что и, так 

всё больше намёками, иносказаниями, постороннему непо-

нятными совершенно. Впрочем, кой-чего стоящего узнал та-

ки, причём, реально, не любопытного, а интересного, по-

скольку напрямую меня касается. Оказывается, по нынешним 

временам власти конкретно развалюхами занялись, посколь-

ку программа наметилась переселения из ветхого жилья и 

аварийного тож – а не нищебродов же в нормальные-то квар-

тиры заселять? Того же меня, к примеру, предпочтительно – 

им – просто выдавить как-то из города, и квартирку мою к 

рукам прибрать, поскольку и ту пусть малую деньгу, что мне 

обломилась бы, а платить тож не хочется, ибо свои, кровные, 

да и в дело всё вложено, деньга к деньге чтоб. А туда кого из 

своих прописать да потом и расселить – из ветхого. Вот от-

сюда-то и у всех моих проблем с приватизацией ноги рас-

тут... То есть из жопы, вестимо. 
"...однако то, что супругу президента Алланда в течение последнего меся-
ца неоднократно видели в компании экс-президента и действующего пре-
тендента Николя Саркози, давно уже наводит широкую французскую обще-
ственность на мысль, что... " 

Трансцедентальненько ваще... Есть у нас тут церквушка, ча-

совенка, точнее, Суворовской её называют, поскольку как 

есть неподалёку от старых суворовских – Суздальского полка 

– казарм. А ещё точнее – развалины оной. И вот решили её, 

лет пять тому, восстановить типа отреставрировать, выделив 

на богоугодное дело сие бог весть из каких фондов 25 аж ля-

мов деревянных. На столь лакомую сумму тут же и подряд-

чик отыскался, из своих, разумеется. Вскорости оделась 

церквёнка та в леса – ляпота... А намедни разделась, типа, 

фонды освоены. Правда, не сделано оказалось ну совсем ни-

чего – в смысле, вовсе – но результат всё же был. Подрядчик 

получил начальный капитал и теперь вовсю осваивает фонды 

на переселение из ветхого жилья. Возводя взамен строений, 
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обветшавших по причине преклонного возраста, жильё, вет-

хое изначально102. 
"...в результате чего была получена пшеница со свойствами бурьяна и ле-
беды. К сожалению, неприхотливость полученного сорта оказалась на 
уровне пшеницы, при урожайности порядка бурьяна и потребительских ка-
чествах лебеды. Впрочем, это можно посчитать успехом по сравнению с 
"достижениями" наших коллег из Штатов, где геномодифицированные ды-
ни истребили уже не менее одного процента населения только штата Вай-
оминг и стремительно мигрируют в соседние, что злонамеренно замалчи-
вается..."  

В субботу вечером привычно отправился в ДК. Посмотрел, 

усилок поправил – чтой-то похрипывать начал – и наверх. А 

там Семёныч. Вопреки обыкновению, крепко датый. Но дер-

жится ничего, однако, старая школа. Только что по глазам и 

заметно, но это если сильно присматриваться. А так – разве 

что речь немного более чёткая и внятная, чем обычно. Ну, и 

откровенность... Трезвый не позволял себе. Налил по стака-

нам – хлопнули. Без тоста, как по покойнику. 
"...поскольку Россия категорически отвергла распространившиеся в тече-
ние последнего времени утверждения СМИ, будто бы российским прави-
тельством было приобретены свыше 70 % акций ООО Украина. Напротив, 
указанные акции достались Российской Федерации по дисконту за отсут-
ствие притязаний на Аляску и Гавайские острова, которые, как известно..."  

– Существование симпатичных девушек – это единственное, 

что хотя бы отчасти примиряет меня с гнусным паскудством 

окружающей действительности, – как бы для затравки про-

возгласил он, – Мнда... Вот и потеряли мы Катрин. Впрочем, 

следовало ожидать. Такая женщина... Не наш уровень. Не так 

чтобы внешность – понимаешь? Видали и покрасивше... 

Манкая – есть такое слово. Походка, улыбка, голос – всё. 

Полное и сплошное убийство мужикам. Неминуемое и бес-

по-щад-но-е. На спинномозговом уровне. Насчёт феромонов 

пусть не брешут чушь, поскольку и через видео и по телефо-

ну даже всё равно чувствуется. Вот и ты тоже... Не знаю, ка-

                                                 
102 Аналогичная история произошла с Георгиевской церковью в г. Новая Ладога. Два 

отличия – лямов было не 25, а всего 24, и хватило их (помимо возведения и снятия 
лесов) аккурат на перестилание жестяной крыши, размером где-нибудь метров 15 на 

25. Главный герой – некто Милявский Алексей Борисович, депутат Новоладожского 

городского поселения, руководитель компании "СТС-Ладога". Ныне наиглавнейший 
расселитель из ветхого жилья. Свежевозведённый им дом, говорят, уже пошёл тре-

щинами. 
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ким прежде был, парни говорят, не то что поменялся – дру-

гой совсем человек стал. Бывает. Я и сам, в своё время... Так 

вот... О чём я? А, про манкость... Вот взять, к примеру, тебя... 

Внешность – лучше повеситься. Чернявый карапет поперёк 

себя шире, руки аж до ниже колен и как крюки – что, каза-

лось бы, с тебя бабам? А липнут. Как пчёлки на мёд, скажем 

так, чтоб не обидеть... Иным сравнением... Было б дело в ка-

ких-то особых способностях половых, так ведь нет, они же 

лишь по ходу дела проявляются, не до. А липнут – до. Про-

бовал спрашивать – мнутся. Голос. На мой взгляд, утробно 

низкий и с хрипотцой. Никуда не годный, ежли по театраль-

ным нашим делам. Обертоны. Сила. Глаза. Обыкновенные же 

глаза! В мелкую кучку... Ан нет. Ответ же один – манкость. 

Что такое – кто ведает. Для мужиков и для баб совершенно 

разная, друг друга не понять. Так что в этом отношении вы с 

Катрин друг другу под стать были, кто б спорил. Как ты её 

отпустить смог – ума не приложу. Я бы на твоём месте... зу-

бами, когтями... 

– Ну уж извините. Как это чтоб Вы да вдруг на моём месте. С 

Вашей-то, извиняюсь, ориентацией. 

– Какой такой ориентацией? 

– Ну, эта... Нетрадиционной. 

– Чтооо!? Ах, да... А таки нет! Это так... Маска... Все мы но-

сим маски, всю жизнь... Иногда меняем. Вот и я – поменял. Я 

же из Москвы сам... Родители... Большие люди. Были. По 

науке. Гуманитарии, впрочем. Ну и я, натурально, со школы 

ещё – только туда. Мечтал. Тогда как бы физики с лириками 

спорили, а как лирика мне ещё дома выше горла обрыдла, так 

я, естественно, по той части. Мнда... Спорили-спорили физи-

ки с лириками, а победили юристы, финансисты и манаге-

ры... Так-то у меня четыре курса МИФИ – если слышал о та-

ком... 

– Наслышан. Даже я. Особенно в Ваши времена – МИФИ, 

Физмат и Физтех. Самые убойные конторы. 

– Именно так. Супер! После четвёртого курса на стажировку 

в Дубну. К самому аж академику Понтекорво! Это, я тебе 

скажу, такой человек... Человечище! Был... Знаешь, есть та-

кая шутка, будто фундаментальная наука суть удовлетворе-



 421 

ние собственного любопытства за государственный счёт. Вот 

он такой и был. Ни дрязги эти академические, ни деньги, ни 

должности его не волновали в принципе, только одно – 

нейтрино... И, что интересно, не чинился – совершенно. По-

дойдёт к нему чмо неоперившееся наподобие меня, вопрос 

спросить – так он на полном серьёзе и времени не жалея, по-

ка не объяснит, как бы и себе самому, и тебе, как равному... 

Только так. Причём всё это искренне, без малейшего наиг-

рыша – уважительный разговор двух умных людей. А, быва-

ло, подойдёшь десятку стрельнуть до стипона – запросто. И – 

забудет. Реально! Я, впрочем, всегда отдавал... Да... Ну, по-

чти всегда... А на пятом курсе затащила меня очередная пас-

сия, совершенно нестоящая пустышка, только что внешность 

да гонор – в театральную студию одну... Ну, типа кружка, 

только уровень... Довольно высокий уровень был. Москва 

таки. Центр. Увлёкся... Занятия забросил, но на пятом курсе 

да после успешной стажировки это уже без разницы, диплом 

только написать – и всё. Который – диплом, в смысле, этот 

самый – у меня фактически уже готов был. Я, однако ж, по-

думал – а может, ну её, эту физику. Понтекорво мне всё рав-

но не стать, а чтоб диссертации дутые всю жизнь высижи-

вать, наподобие предков, и гроши на пустое из казны волком 

выгрызать, так и ну б её на хрен в собачью задницу, такую-то 

науку. Фундаментальную. Забрал документы, начал было 

готовиться, ну, чтоб в театральный, на режиссёра – вот тут-то 

родаки и взвились. К тому же повестка пришла на два года в 

сапоги – предки же решили, образумит меня, армия-то. 

Наивные. Что зона, что армия – только опыт. Негативный 

большей частью. Ума – нисколько. Я, впрочем, по рекомен-

дации из студийки той в Дом офицеров устроился. Много 

чего такого умел, со школы ещё, на гитаре, фоно... Подпевал, 

опять же, чуток... В ВИА – тогда их много поразвелось, на 

почве Битлов... Потом ещё чуток подучился – было у кого. 

Ну, и талант... Не так чтобы очень, но вполне... Хорошо выше 

среднего, короче если. А как на свободу с чистой совестью и 

ксивой, что Родине ничо боле не должон, и снова готовиться, 

ну, в театральный – так предки совсем взъелись, из дома по-

гнали, вопили, что фамилию, мол, позорю... Вот я взял да её, 
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фамилию эту самую, да и поменял. Вместе с именем и отче-

ством. Потом поступил – с новыми уже Ф.И.О. В Щуку, на 

Любимовский – повезло – курс... Так и живу до сих пор – 

Эйнштейном... 

– А Абрам Семёныч – это откуда? 

– Фильм такой был... Старый. Там мужик всё время сигареты 

стрелял, брал себе и для некого Абрам Семёныча... Нацио-

нальность тоже поменял к чертям собачьим. А что, еврей – 

это тогда как бы гордо звучало... Гонимая нация. Точнее, не 

гонимая – наоборот, не отпускаемая. В Израиль. Или транзи-

том в Штаты, как большинство планировало. Добрая полови-

на диссидентов, опять же, если не больше. В общем, было 

такое поветрие, среди богемы... Диссиденты-то хоть знаешь, 

кто такие были? А то сейчас молодёжь блин пошла, ни хрена 

тёртого не знает и, что самое хреновое, и знать ни хрена не 

желает... 

– Отчего ж. В курсе. Только зачем – не пойму. 

– Время то... Лживое было очень. Сейчас все пишут – колба-

сы, мол, народу не хватало. А по мне так и без колбасы мож-

но б обойтись, лишь бы и без лжи тоже. Не, врут и сейчас, 

как бы и не ещё больше, но нынче нет обязанности согла-

шаться и верить! И идти голосовать – за ложь. А тогда... Тебе 

врут, и ты врёшь в ответ, и попробуй откажись! Или правду 

вздумай открыто высказать... Да что там правду – сомнения. 

Такие, знаешь, проблемы сразу... Начинались. 

– А эта... В смысле, нетрадиционность... Что, тоже? 

– Ну, где-то примерно так... С детства очень стеснителен был 

с девушками. Просто ужасно. Нет, чтоб гирлу склеить или 

тёлку снять, в смысле, козу свинтить, как в чудеснейшем го-

роде Тамбове говорят – это запросто, особенно если не для 

себя, а для приятелей. Внешность приятная, прикинут по-

божески, язык подвешен – чего ещё? А вот чтоб перевести 

отношения в горизонтальную, так сказать, плоскость – тут 

проблема. Нет, девственником не был, конечно, но... С теми, 

с кем получалось, не хотел, а с кем хотел – не получалось. А 

тогда с гомосексуалистами почище даже чем с евреями было, 

натурально срок светил. До пяти лет. Ну вот я и... скорее из 

эпатажа, чем по дурости... пустил слушок. А потом... Потом 
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как-то привык. Пристала маска, и стала – лицом. Но всё ж 

таки не вовсе настоящим. Потому как мужеский пол меня ну 

вот нисколечко не привлекает. 

– А как же с этими... С, типа, братьями по среднему полу... 
"...новый российский автомобиль, собранный в Бангладеш из комплектую-
щих лучших мировых фирм, произведённых в Китае, известной и дорогой 
русскому сердцу марки Руссо-Балт, запатентованной и защищённой, вклю-
чая, особенно, символ и эмблему, конструкция, впрочем, от Иран Ходро 
Кампани, зато эмблема на радиаторе – фирменная, высшего качества, из-
готовлена фабрике Гознака Санкт-Петербургский Монетный Двор, гордо 
рассекает встречный поток на скорости до..."  

– О, с этими проще всего. Немного высокомерия, типа кто 

вы, а кто я... Они же, в принципе, робкие все и в себе болез-

ненно неуверенные. Ущербные люди. Во всяком случае, 

прежде такими были. А сейчас – хрен его знает... Как бы пе-

ревернулось всё с ног на голову – ЛГТБ движения, активисты 

какие-то... Кто-то это дело нехило башляет, к бабке не ходи. 

Под свои какие-то хитрожопые задумки. 

Тут дверь едва не вышибло прибывшей компанией малоле-

ток, сопровождавшей нового местного кумира – манерную 

девочку кукольной внешности с претензией на умение петь. 

Свято место пусто не бывает. А которое не свято, то тем бо-

лее. Появились новые бутылки, закуски, гитара... Потом и 

обычный контингент подтянулся, вздрогнули раз-другой.  
"...просочились слухи о продаже более чем значительной доли государ-
ственных активов в, как минимум, компании Роснефть консорциуму в со-
ставе Стандард Ойл, Мобил, Шенврон и ряда других корпораций, преиму-
щественно американских. По мнению экспертов это свидетельствует о 
наличии тяжелейших проблем в российской экономике. Впрочем, этому 
мнению в известной степени противоречит то, что, по некоторым данным, 
часть оплаты будет произведена акциями стремительно приближающегося 
к банкротству ЗАО Украина, где..."  

Вскоре Настенька, с бесподобной попкой своей и сисечками 

торчком, из-за стола выпорхнула и, не таясь, потребовала, 

чтоб я посмотрел книгу редкую, недавно завезли, дескать, 

намедни спрашивал, по компьютерам... Так-то оно всё бы 

ничего, только вот на хрена бы оно мне надо опять про раз-

любезную половину её выслушивать. Добалабонилась на сей 

раз до необходимости законодательного запрета пропаганды 

не только гомосексуализма, но и вегетарианства, причём не 
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только среди подростков. Вообще-то, если подумать, не са-

мая глупая мысль...  

– Дело, конечно же, не в этом вегетарианстве его чёртовом, а 

в нём. Более самовлюблённого типа, эгоиста и эгоцентрика в 

жизни не встречала. Собственный жидкий стул интересует 

его на порядок больше, чем настроение жены. Понимаешь, 

загибаться буду, а у него в это время прыщик вскочит, так он 

этим прыщиком заниматься станет, не мной. Сдохнуть боит-

ся, гадина, вечно жить хочет – вот с этого и есть всё его веги-

тарианство, здоровый образ жизни и прочие кармические 

штудии. 

Но это потом было... А до этого – всё тот же диванчик, что в 

читальном зале. Скрипучий. Но не очень. На улице не слыш-

но, похоже, и при открытом окне даже, ну и ладненько.  
"...конечно, все помнят, и вот теперь – 2:0 против сборной Марокко. Напом-
ню, далеко не худшей команды в Союзе африканских государств, и уж тем 
более....  

В воскресенье велела непременно ещё заскочить – вечерком. 

А пуркуа бы – подумалось – и не па? Тем более  что Оля с 

географом своим занята будет. Не то историком... Любоффь, 

если так можно выразиться в данном случае, ну, и по магази-

нам – свадьба-то на носу. Слава богу что не моя. 
"...теперь объявления. Опытная девушка желает познакомиться с плохим 
танцором..."  

На завтра же, в воскресенье, то есть, вчера, получается, я бы-

ло совсем уже настроился на эту самую Настеньку, но... 

Как аппаратурку в очередной раз отлаживал – так, ничего 

серьёзного, профилактика скорее, так совсем под конец уже 

Шпунт меня и спрашивает, – Ты как, на похороны-то по-

едешь? 

– На чьи, – удивляюсь, – похороны? 

– Как чьи? Илья ж умер. 

– Илья? К... 

– Ну да, Илюха. Компьютерщик который. 

– К... когда? 

– Сегодня утром. В Питере, в академии. Он же там лежал... с 

этим своим... как его... 

– Панкреонекрозом? 

– Во-во, с ним самым. 
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– Блин! Я ж его... А ведь и правда, месяцев пару уже не видел 

как... От оно как выходит, оказывается... А когда? 

– Во вторник. Утренним автобусом. Автобус в восемь от ав-

тостанции. 

Вот такие пироги с котятами, как ма, бывало, говаривала... 

Приходилось и прежде терять... Но здесь это почему-то... 

Как-то особенно тяжело... Больно даже. Такой парень был... 

Всегда если помочь, так сразу, и подлости ну совсем без кап-

ли... Жаль... 
"...где Свидетели Иеговы сделают Вам массаж, при согласии на изучение 
Библии после сеанса массаж бесплатный, а при условии..."  

В общем, так сразу домой и пошёл. И настроение пропало, и 

как бы упало всё... Не там где между ног – в душе. 

Теперь вот лёг – пытаюсь заснуть... Что ж... Ма не получи-

лось, так хоть Илюшку провожу. Единственного из всех 

здесь, кого мог бы другом назвать. Вот так. 
 

Новоозёрск. Комната Витька. Витёк, человек. 

23:14 16 июня 2014 года.  

Неделя ваще скотская получилась, по тоскливости и так да-

лее... Автобусом во вторник до Волховстроя, оттуда на элек-

тричке. Народу немного, человек где-то с десяток – боль-

шинство работает, кто смог, отпросился, а кто не смог, тех 

здесь нету. Из знакомых один Шпунт, но и с ним говорить 

особо не о чем. Надо бы планшетник прикупить, чтоб время 

не зря... Хотя – езжу я редко, а возиться с ним, пока настро-

ишь... Деньги не вопрос – репликатор работает. Четыре пяти-

тысячных снял с утра и копирнуть уже успел. В Питер захва-

тил банкомату скормить чтоб, на пробу. А может баксы с ев-

риками прикупить? Не, ну его – дюже стрёмно... 

От Московского, слегка поплутав, вышли на Загородный, а 

там уже недалече. Илюша вроде как похудел за болезнь. Ле-

жал такой молоденький, лет 20 с виду... Серьёзный. В ко-

стюме и при галстуке. Никогда его таким не видел. Прежде. 

Цветы. Родственники. Питерские знакомые, по работе и во-

обще – этих много. Слёзы. Папаша – в городе довелось уви-

деть пару раз, мельком – похожий на уменьшенную копию 

Шрека. Слегка уменьшенную. Весть из себя убитый. Но дер-
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жится. Мать... Как чёрная вся и, похоже, не в себе – её вскоре 

к родственникам каким-то увезли. 

Помогли в автобус погрузить – тяжёлый... Кость широкая... 

Была. В крематорий немного народу поехало – рабочий день. 

Гроб ногами вперёд к вратам в небытие, последнее прости, 

посмотрел, чтоб запомнить, каким был... Поцелуй в лоб. Хо-

лодный... Ледяной. Крышка, гвозди молотком, музыка... "Ну, 

поехали." Створки открылись-закрылись... И всё... 

Потом поминки в подвальном зале кафешки. Все говорили, 

какой был хороший и славный. Ну, и я сказал, хоть и не ма-

стер до этого дела. Что не забуду и так далее. Потом все 

разошлись, кто куда, наши на автобус, а я отошёл банкоматы 

покормить. Сначала возле кафешки той, потом пока до вок-

зала Московского чапал. Нормально схавали. Банкоматы, в 

смысле. Потом в городе сниму и снова продублирую по паре 

разиков, по одной копии тут же обратно и закину, а останные 

в Волхове и в Питере, от греха. 

Живым – жить. 
"...однако даже казавшиеся всемогущими саамские шаманы, будучи при-
глашёнными на Крестовский остров, признали своё бессилие, ибо, по их 
мнению, всемерно обуявший властные структуры России бес коррупции 
нуждается в адекватном вразумлении, коего, по их мнению, с тридцать 
седьмого..." 

Доехал нормально, и более в тот вторник ничего не происхо-

дило. Полазил по и-нету, покормил кота, выпустил, потом 

сам прогулялся – аж до хорошо за полночь... На следующий 

день уборку устроил, потом в сбербанк мотанулся, снял пя-

терики, два десятка уже, копирнул, первые копии обратно, 

потом в магазин, обед приготовил, поел, а там и Оленька 

обозначилась, насчёт цветочков... Тоска. Чувствую – вроде 

как от работы отлыниваю, а ведь надо бы ещё и антиграв ис-

полнить, но поделать с собой ничего не могу. 
"..впрочем, для женщин репродуктивного возраста обельное холопство мо-
жет оказаться выраженным в передаче такого рода самок в регионы, где 
наличествует недостаток половых органов женского пола, например, в Ки-
тае или в бараках ссыльнопоселенцев, хотя некоторые отдельные экзем-
пляры, кои не будут признаны этноидентичными, либо, в особенности, сам-
ки украинского происхождения, окажутся..."  
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А тут ещё и в пятницу с утра по дороге в булочную папашу 

Илюшина встретил. Весь из себя смурной, с сумкой, объём-

ной, но, похоже, довольно лёгкой, и лопатой штыковой. 

– Пойдёмте, – говорит, – может, составите компанию? 

– А куда? 

– На кладбище. Я, вишь, вчера за этим... За прахом ездил. 

Теперь похоронить надо. Документы все оформлены... Хотел 

один, да вот Вас встретил, думаю – может судьба... 

– Ну, пошли... Илюша таки ж не чужой мне. Светлый был 

человек... 

– Видите ли, Виктор... Камни драгоценные... Ну, и стразы – 

Илюшу-то правильнее со стразом было бы сравнить, увы... У 

них как бы две стороны. Одна, светлая, к остальному миру, 

другая же – к оправе. Мы с матерью вроде как оправой ему 

были, то есть... для тёмной стороны, понимаешь? А её было... 

немало её у него было... Не о деньгах, конечно же, речь, по-

нимаете... Вот и теперь... Обездолил – понимаешь? 

Лицо вроде спокойное, но слёзы то и дело – волной. И в го-

лосе слеза – нет-нет да пробивается. 

– Меня теперь даже и похоронить-то некому будет – пред-

ставляешь? И, главное, знал ведь я, что этим всё и кончится... 

А что с ним сделаешь? Взрослый же человек, по паспорту, во 

всяком случае. И – он же не спорил! Всё вот так – "Да, папа. 

Конечно, папа. Что я, идиот – после панкреонекроза чтоб 

спиртное?" А сам... Человек завтрашнего дня. В смысле, зав-

тра, де, я пить не буду, конечно же, и послезавтра тоже. Но 

ведь сегодня-то, в последний же самый раз, пару рюмашечек 

– ещё можно! Где пара – там и пол-литра... литр... А завтра – 

оно ж не наступает. Никогда. Живём всегда сегодня. Вот та-

кой вот Илюша... Теперь уже был... Трудно представить себе. 

Вынести – невозможно. 

По дороге цветы прикупили. Двенадцать роз – алых и белых. 

Потом на кладбище, там могилка, невдалеке от входа. Родня 

какая-то, по матерной линии. Папаша, как понял, из других 

мест откуда-то. Достал капсулу – на бочонок похожа, кра-

шенный в тяжкое бордо люминий с выцарапанной надписью 

– такой-то такой-то и годы жизни. Молоток с отвёрткой до-

стал из сумки, поматерившись, вскрыл, а там в коробке и по 
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стенкам рассыпался серый такой крупный порошок – лёгкий. 

Наподобие пепла сигаретного, но не столбиками, а так... Рос-

сыпью. Прах. Горстей с пяток. Вырыл ямку, высыпал, прико-

пал. Сверху роз накидал. Много. Достал бутыль белой – лит-

ровую. Стакан. Сначала мне налил – до края. Потом себе – 

столько же.  

– Значит, бога нет, – произнёс, будто вместо тоста, – А если и 

есть, то на хрена он нужен – такой?  

Посидели, помолчали. Под карканье. Почему на кладбище 

всегда столько ворон? Или это только здесь так... 

– Никогда не говори – хуже не будет. Или – хуже некуда. 

Хуже всегда есть куда. И когда настанет тот, казалось бы, 

самый страшный в твоей жизни момент, когда тебе покажет-

ся, что терять уже совсем вовсе нечего – молись, если веру-

ющий... И надейся. Что не придётся терять ещё. 

Хлопнули по второму. Полному. Без закуси. И ни в одном 

глазу, ни у меня, ни у него. 

– Ладно, – говорит, – спасибо тебе... Если что надо будет – 

звони. Или заходи.  

– Хорошо, – отвечаю. И Вы, если что... по компу там, или как 

– звоните. 

– Ладно... Пока о нас помнят – мы живы. Или, во всяком слу-

чае, не вовсе совсем умерли... 

С тем и разошлись. 
"...было решено, вследствие очевидной непригодности выбранного участка к 
размещению намеченного спортивного объекта, выделить новый участок, 
где, по модульному принципу, в кратчайшие сроки и за минимальные – не 
более половины триллиона рублей, выделенных Газпромом – средства бу-
дет, по модульному принципу, возведён новый стадион "Зенит", который..."  

Следующие дни тоже на работу не стоял, и даже Настенька в 

убойной дозе – соскучилась, однако – не помогла. Ну, почти. 

Единственное, для репликатора программку контроля иден-

тичности... Пришла в голову идейка – сразу проверить захо-

телось. Оно, конечно, и так ничего, но лучше перебдеть. Но и 

удачная прикладушка настроения не подняла, ни на йоту. 

Потом вспомнил наставления психологов, наших ещё, в 

смысле, и дошло, наконец, до тупого – надо драйвом подза-

рядиться. Ну, это когда ты в центре восхищённого внимания 

множества людей – чем больше, тем лучше.  
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Дело в том, что, вопреки распространённому по Галактике 

мнению, мы, гномы, существа чрезвычайно чувствительные, 

эмоциональные и где-то сентиментальные даже. Положи-

тельные эмоции нам – как пища. Души, в смысле. Некоторые 

нас даже энергетическими вампирами называют, но это не-

правильно, поскольку чужие положительные эмоции мы, ко-

нечно же, впитываем, и при каждой возможности, однако те, 

кто эти самые эмоции испытывают, ничего от этого не теря-

ют. Просто как бы подбираем то, что и без того рассеивается 

в астрале. Вот растения, к примеру, разве они вампиры, пита-

ясь энергией света? Естественно, самим прикрываться при-

ходится, чтоб заряд не терять и чтобы чужие отрицательные 

эмоции в душу не принимать. Поэтому и кажется, что сухо-

ваты слегка... Или даже не слегка. Не, прочим расам тоже 

такое свойственно. Но в меньшей степени. Гораздо даже 

меньшей. Вот и люди отчасти это знают и испытывают. Ар-

тисты там, певцы, ораторы, деятели политические – им всем 

отлично известно, что это такое, но пользоваться не умеют, 

здешние, в смысле. Но меня-то вроде как учили этому... 
"... как отметил руководитель службы Игорь Артемьев, Федеральная анти-
монопольная служба России, ласково именуемая в народе ФАС, намерена 
и впредь вести решительную и непримиримую борьбу с нарушениями рос-
сийской Конституции и законодательства. Особую тревогу вызывает состо-
яние дел в регионах, где правовой нигилизм местных руководителей и за-
конодателей буквально подрывает рынок и активно препятствует развитию 
нормальных конкурентных отношений в торговле, что ведёт к необосно-
ванному завышению цен на важнейшие товары. В частности, ФАС намере-
на выступить за отмену региональных запретов на продажи алкоэнергети-
ков. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, это положение 
будет сформулировано в докладе ФАС правительству по актуальным про-
блемам алкогольного рынка. В ведомстве уверены, что запрет тоников с 
градусом в тридцати восьми регионах нарушает Конституцию, а также за-
кон "О защите конкуренции" и закон "О торговле", из чего следует103..." 

Сегодня весь день думал, что б такое изобрести для этого де-

ла... Пою я... Громко. Но более ничего хотя бы мало-мальски 

позитивного по поводу этого моего таланта слышать не до-

водилось. Ну, и остальное примерно на этом же уровне... Ле-

жу – ворочаюсь, думаю. Прогулялся – тоже не помогло. Воз-

                                                 
103 10.11.2015 г. 
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вращаюсь, гляжу – Чубайс домой крадётся. Так-то бы оно и 

ничего удивительного, совершенно обычное дело, но – в че-

ловечьей ипостаси рыжей сущности своей. Спрашивать не 

стал, у нас с ним нейтралитет и полное взаимное невмеша-

тельство. Только что кормить я его – обязан. И на улицу вы-

пускать – тоже. Такая сволочь... И тут слышу – по радио: 
"...бал выпускников Алые Паруса пройдёт в этом году в ночь с 20 на 21 
июня. Как обычно, он будет включать в себя два этапа – сначала большой 
концерт с элементами театрализованного представления на Дворцовой 
площади и стрелке Васильевского острова, который начнётся в 23:00, а за-
тем грандиозное светопиротехническое мультимедийное шоу в акватории 
Невы..."  

– А что, это мысль, – подумал я. На этом и заснул. 
 

Новоозёрск. Комната Витька. Витёк, человек. 

23:46, 19 июня 2014 года. 

На следующий день закономерно продолжил думать эту 

мысль. Мы, гномы, вообще такие – обстоятельные и после-

довательные. Некоторые настолько, что это, пожалуй, и не-

достатком уже становится. Не знаю, в какой степени это 

свойственно мне, вроде как не очень... Впрочем, о самом себе 

хотя бы сколь-нибудь объективное суждение крайне сложно 

составить.  

Так вот, здесь, в городе, эмоциональный фон скорее пони-

женный... Впрочем, в Астрахани не лучше был, а про войска 

лучше и вовсе помолчим, не говоря уже о госпитале... 

Вспомнилось, пытался как-то, чисто инстинктивно, на диско-

теке цепануть хоть что-то хорошее, но никак... Там всё какое-

то размытое, вроде как и радость, но не натуральная, под 

коктейлями этими все, а то и под наркотой... Из такого ис-

точника драйв лучше не потреблять, себе дороже. Тем более 

что и концентрируется он на мне крайне редко... Разве что 

когда аппаратурку починяю, в это время, ессно, эмоции 

сильные, но далеко не позитивные преобладают, а с них – 

какой драйв? 

Посмотрел в сети инфу по этому самому питерскому меро-

приятию названием "Алые Паруса", и аж вксинулся на табу-

ретке, что с успехом заменяет мне компьютерное кресло. А 

ведь и правда – то, что надо! Народу до фига, молодёжь 
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большей частью и накал должен быть такой, что пусть там 

хоть пьяный, хоть под наркотой – всё равно аж прошибёт 

всего драйвом чистым, аки родниковый ключ сквозь тину. 

Это, кстати, и люди чувствуют – эффект массового присут-

ствия известен давно. Потом подумал, а ведь массовое при-

сутствие – это одно, а быть в фокусе – совершенно совсем 

другое. Кто на сцене выступал, особенно если один или в 

центре внимания и успешно, тот в курсах. Посмотрел видео 

прошлых годов  – фокус там будет в районе корабля этого, 

парусного, и над Невой, в районе стрелки Васильевского. Как 

бы мне – туда? 
"...объявился в Лондоне, где заявил, будто бы является жертвой политиче-
ских репрессий, вследствие чего нуждается в срочном предоставлении по-
литического убежища и, впоследствии, разумеется, гражданства Великобри-
тании, что вовсе не представляется не то что невозможным, но даже и ма-
ловероятным, поскольку именно с бегством бывшего патриарха Мефодия, в 
миру Апофигиста Говняева, связывают исчезновение пяти из тех восьми 
миллиардов евро, что были получены РПЦ  за Храм Христа Спасителя и 
расхищены в течение прошлого и текущего месяцев, из чего можно смело 
сделать вывод, что..."  

Думал-думал... И ни хрена не придумал. Лишь только перед 

обедом, когда Оленькины цветочки потом лица увлажнял, 

смотрю боковым взглядом по телику – Оля, она ж как вошла, 

так сразу же телевизор включила, для фона, что ли, а выклю-

чает его только совсем перед тем, как уйти, одетая уже – 

мультик показывают. Про Карлсона. Ну, который на крыше 

живёт себе поживает. Прохиндей с моторчиком. Дома книж-

ку скачал с и-нета, прочёл – понравилась. Вроде как чушь 

собачья, тем более что с моим детством – ничего общего, од-

нако завлекает. Герой известен и любим всенародно – за 

злостное раздолбайство, полагаю так, и близкую русскому 

духу индифферентность жизненной позиции. А что... Оно!!! 

Попахать, конечно, пришлось. Что самое удивительное, на 

основную приблуду, антиграв, в смысле, пара часов всего 

ушла, и это вместе с управлением, обалдеть! Самое сложное 

интерфейсик, а так ничего. Главное дело, в принципе разо-

браться и основу запиндюрить, потом проще. С каждым ра-

зом всё легче и быстрее получается. Причём антиграв не-

стандартный! Старая моя наработка ещё. Собственно, я и так 
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собирался его забодяжить и доработать, так что время это не 

пропало даром. А вот всё остальное... 
"...вследствие чего Счётная палата насчитала хищений более чем на поло-
вину триллиона рублей, и это только имея в виду строительство модульно-
го футбольного стадиона на Бакланской улице, в районе станции метро 
"Купчино", без учёта..."  

Не, в Питер, к примеру, я тож и без этого всякого мотануться 

собирался – шестьдесят копий с двадцати пятитысячных и 

сто двадцать с сорока тысячных ждали своего часа, распре-

делённые по пяти конвертам. Надо их сдать в банкоматы, 

причём сделать это лучше в Питере и, разумеется, в разных... 

В Москве, конечно, ещё лучше было бы, но уж больно далеко 

и долго, а на самолёте мне, подозреваю, долго ещё не захо-

чется. Летать... Да, ещё и счета неплохо бы открыть, по раз-

ным банкам. А то нехорошо получается, столь резкий рост 

моего благосостояния, он внимание не может не привлечь... 

Компетентных органов. Чужие-то деньги всякий-каждый го-

разд считать. 

Короче, отзвонимшись Степанычу, так, для плезиру – я ему, 

собственно, не особо и нужен теперь, в среду двинул в Пи-

тер, с раннего с ранья. На рекогносцировку, ну, и по финан-

совым делам заодно. В Волхове, пока электричку ждал, точ-

нее, она меня ждала у перрона, скинул содержимое одного из 

конвертиков в вокзальный банкомат. Насколько могу судить 

по и-нету и доступному ПО, номера купюр в банкоматах не 

регистрируются и, главное, обмен такими данными между 

банкоматами, тем более разных банков, не предусмотрен. Но 

– бережёного бог бережёт, очень мне эта поговорка по душе 

пришлась, так что лучше сначала на виртуальный Yandex-

кошелёк, затем в Web-Money, потом ещё пару раз, через 

практически не контролируемый KiWi и уже опосля всего на 

собственную сбербанковскую, или ещё куда... Вообще не 

факт, что обнаружат наличие купюр с идентичными номера-

ми, но умеренная паранойя никогда ещё никому ничего пло-

хого не сделала. В отличие от отсутствия оной. 

Эх, электричка-электричка, до чего ж ты поднадоела, поганка 

проклятущая, долгих три совсем без малого часа вдоль по-

стылого северного околожелезнодорожного сюжета, летом-
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то ещё ничего, а вот когда весной мотался, ваще тоска. Ребя-

та говорили, через Мостопоезд автобус подходящий можно 

зацепить, там и дешевле, и быстрее, особенно если не до 

конца, не до Девяткино, то есть, ехать, а до торгового центра, 

который на въезде, Мега Дыбенко. Раньше, говорят, оттуда 

до метро даже автобусы бесплатные ходили, теперь же толь-

ко маршрутки, но всё равно дешевле получается, да и быст-

рее, в целом. Впрочем, коль скоро уже в электричке – так че-

го уж теперь... 
"...для проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи, прохо-
дящей под слоганом "Село в порядке –страна в достатке!", специалисты 
Росстата пересядут на автомобили бизнес-класса. Федеральная служба 
закупила 105 дорогостоящих внедорожников и седанов на общую сумму 
143 миллиона рублей. Как оказалось, для проведения переписной кампа-
нии на селе абсолютно необходимы Toyota Camry, Mitsubishi Pajero Sport, 
Mitsubishi Outlander и Nissan X-trai в комплектации люкс, салон имеет 
вставки дерева, встроен трехзонный климат-контроль, а также аудиосисте-
ма премиум класса. По данным "Трансперенси Интернешнл – Россия", 
практически во всех случаях в аукционе выставлялся только один участник, 
который автоматически становился победителем104. Таким образом..."  

Перво-наперво, отойдя чуток от вокзала, рванул по банкам с 

банкоматами. Открыл счета – сначала в Северо-западном, 

потом в Связном. Дело недолгое, пусть и муторное. Потом 

двинул вниз по Невскому – искать местечко подходящее. С 

прошлых разов ещё понравилась мне эта улица. Что-то в ней 

такое есть... Завораживающее. Я даже восприятие эмоций 

приоткрыл, впечатление ну очень специфическое. Прогулял-

ся до Зимнего, присматриваясь к крышам. Прикинув, как го-

ворится, член к носу, да и решил, что ничего более удобного, 

чем здоровенный, выдержанный, опять же, в державно-бело-

жёлтой цветовой гамме дворец всё на той же на Мойке, но 

другой, не Юсуповский – тот, что у самого поворота с 

Невского – мне не найти. И до Стрелки недалеко, и открытое 

пространство имеется в достатке, и с высоты центрального 

здания видно будет всё, да и территория, похоже, закрытая и 

охраняемая, народу всяко поменьше будет шляться, хотя как 

без него – зевак до фига всегда. Опять же, строения старин-

ные, крыши не плоские, как у современных, а со всевозмож-

                                                 
104 20.01.2016. Самый кризис. Народ призывают затягивать пояса. 
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ными хитрыми загогулинами, где мне местечко просто не 

может не сыскаться. Подход наметил по Казанской улице с 

выходом для взлёта в переулок Сергея Тюленина, колодезно-

го эдакого типа, там по вечернему времени много народу не 

должно быть по идее, даже гопников, которых, кстати, этим 

прекрасным летним днём почти и не видно было. 

Домой не к спеху, дай, думаю, присмотрю себе машинку 

вместо покойного Азика. Проехал на метро, собственно, куда 

глаза глядят, получилось на Ленинский Проспект, прошвыр-

нулся по проспекту, на Маршала Жукова вывеска – Эльдора-

до. Ну, и посмотрел, чему там она рада, эта самая елда... Ока-

залось, и какого только хрена там нету... Вообще, я так по-

нял, не только Новоозёрск захолустье жалкое, но даже и 

Волхов, показавшийся было мне поначалу уж до того цен-

тральным, что просто аж сил нет... Я бы, если по правде, 

опять Азика взял с удовольствием, пусть даже новый, уж 

очень он мне по душе пришёлся, компактный, мощный, 

овайфаенный, но увы... Вроде как до фига всего, аж в глазах 

рябит, а того что нужно как раз и не найти. Ноуты все боль-

шие, на 11 дюймов минимум, а на фига он такой мне? Мне б 

на 10, или ещё поменьше. Несколько и вовсе с брачком попа-

лось, я-то вижу. В общем, ходил-ходил – а, думаю, ну и хрен 

бы с ним. В Волхове Юлмаркт есть, попробую через них. Иль 

опосля в Юнону опять заеду, может, забыли уже. Наверняка, 

впрочем, забыли. Месяца три уже как, да вроде и не так что-

бы очень уж особо я отметился тогда. Дополнительным раз-

дражающим фактором стали продавцы, ныне называемые 

менеджерами торгового зала. Молодые люди с бейджиками 

частью кучковались по углам, довольно лениво обсуждая не-

ведомые, но явно собственные и весьма далёкие от торговли 

проблемы, частью занимались какими-то своими делами, по-

тенциальные покупатели же, в моём лице, интересовали их, 

похоже, чуть не в последнюю очередь, и это при том, что 

торговый зал, по рабочему времени буднего дня, был почти 

пуст. С трудом отловленный паренёк хилого интеллигентно-

го вида ограничился констатацией отсутствия нужного мне 

товара и тут же умчался куда-то с экстремально деловым 
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озабоченным видом. Судя по движению руки к нагрудному 

карману рубашки-поло, уродец перекурить намылился. 
"...поскольку вчера, примерно в 14:30 16 июня105 возле дома 9/13 по Боль-
шой Морской, что аккурат у перекрёстка с Невским проспектом, был обна-
ружен солидного обличья мужчина при портфеле и в добротном костюме, 
но – без штанов. Вскоре выяснилось, что это государственный советник 1-
го класса, начальник аппарата вице-губернатора Михаила Мокрецова Ва-
лентин Григорьевич Верещака собственной нетрезвой персоной, который 
лишь успел сообщить окружающим, что решился на столь неординарный 
поступок под свежим впечатлением от повести Николая Васильевича Гого-
ля "Нос", после чего алкогольно отключился от окружающей действитель-
ности. По мнению..."  

Однако представив себе предстоящую борьбу со скукой по 

пути домой, вдруг сообразил – а какого, собственно, хрена? 

Денег сколько угодно, рисую я их, короче ежли, в нужном 

количестве, не хуже тех Соединённых государств Северной 

Америки, столь любимых докой Вассерманом, и ещё что-то 

тут рассчитываю-подсчитываю? Ох уж это жлобство гномье, 

как ни борюсь с ним, один хрен вылезет... А ведь я так ещё 

ничего! Далеко не самый худший в этом, имею в виду, отно-

шении... 

Короче, жабе в назидание взял самый дорогой из одиннадца-

тидюймовиков, высерок от Lenovo. Исключая Маки, разуме-

ется – к чему мне этот гемор с совместимостью. Точнее, от-

сутствием оной, причём это ещё и в дополнение к тупым за-

скокам на предмет авторских прав. Вдоволь поиздевавшись 

над свежепровонявшим табачным дымом убогим, оказав-

шимся вдобавок, несмотря на интеллигентный вид в очках, 

тупым, аки сибирский валенок, выбрал из трёх, один вовсе 

бракованный оказался, в смысле хард-драйва, что на 500 ги-

гов – вот ведь сволочи-гады, так-то он работает, но ненадолго 

это, зуб даю – у другого мне камушек не понравился, не то 

чтобы вовсе дефектный, но как бы и не лучший вариант. За-

тем манагер долго и нудно пытался мне впарить мне техоб-

служивание на два а лучше на три года – как понял, четыре-

ста первый относительно честный способ отъёма денег у 

населения, так и оставшийся неизвестным Остапу Ибрагимо-

вичу, который ещё и Берта Мария. 

                                                 
105 В нашей вариации сей казус имел место чуть позже, 8 июля 2014 года. 
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Естественно, когда выходил уже, приборчик оформив, обна-

ружил вдруг именно то, что подходило мне в наибольшей 

степени – планшеты с примыкаемой клавой. В наших пале-

стинах попросту не водилось таких, ввиду большей частью 

прискорбного уровня жизни населения. Ладно, с этим потом. 

Не стоит превращать убогую жилплощаль в склад понравив-

шегося комптьютерного оборудования. Зато домой ехал не 

скучно – аккумулятор у агрегата приличный, вот и разбирал-

ся с ним всю дорогу. Позабавила новая Винда – надо ж до 

такой пакости додуматься. Ну да ничего. Дома подкопошу её 

под себя – будет лётать, аки ласточка небесныя.  
"...поступивший от депутата Митрофанова законопроект о прикреплении к 
каждому из депутатов Государственной Думы некоторого электората в ко-
личестве от нескольких сотен до десяти тысяч душ, что, по его мнению, 
позволит депутатам лучше чувствовать чаяния народных масс и оператив-
нее реагировать на них, что, в принципе, не встретило неприятия со сторо-
ны остального депутатского корпуса. Однако его попытка закрепить за 
фракцией ЛДПР несколько деревень, сёл и даже небольших городков на 
Черноморском побережье Краснодарского края вызвало оживлённые деба-
ты, вскоре перешедшие в лёгкую потасовку, вследствие чего..."  

А со следующего дня – понеслась звизда по кочкам. Только и 

дел было, что резал да клеил – прикупил пару матрасов 

надувных, лодку такую же, из подешевле, мячи, насос элек-

трический, что к лодке прилагался, переделал под питание от 

масс-преобразователя, чтоб с сетью не гемориться. Прикинул 

– нормально должно получился. 

Добил, по ходу, антиграв. Невьебе... прикольная штукенция 

получилась. Основной блок, в корпусе от неисправного 

накопителя с жёстким диском, на ремень и на животе чтоб. 

Там же кнопка включения / выключения. Главной проблемой 

оказалось как область действия ограничить. Решил – в радиу-

се полутора метров и всё, что этим объёмом ограничивается, 

за вычетом опорной поверхности. То есть если сумка, к при-

меру, с руки свисает – она обнуляется, если на земле или на 

полу стою, то эта часть планеты и здания – не. Управление 

же самим полётом, чтоб особо не возиться, на базе древнего 

джойстика, что у Витька в сарае завалялся – господи, и чего 

там только нет! Была мысль и его на пузо присобачить, но уж 

больно двусмысленный у меня тогда вид получился бы... Или 
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наоборот, недвусмысленный – со сжатой ладонью на брюхе и 

торчащим из неё джойстиком. Подделал слегка, с фиксацией 

базы о предплечье и ручкой в ладони – нормально получи-

лось. Программку подработал, чтоб, если хрень отключилась, 

не грохнуться о землю мешком с костями. Массу подогнал, 

чтоб примерно как у воздуха при градусах эдак двадцати 

ночных, испробовал in vitro – намана. 

Тут ведь какое дело – тот антиграв, что от Предтеч достался, 

по двум принципам работает – по силовому, с опорой на аст-

рал, или по массобмену гравитация-инерция. Второй вариант, 

знамо дело, проще. Там, в общем-то, обычная, по сути, вещь, 

фокус с гравитацией и инерцией, масса константна, но пере-

гоняется или туда, или туда. То есть, одновременно чтоб и 

антиграв, и безынерционка – такого не получается. К приме-

ру, если вес сильно в минус, то инерция где-то втрое выше, 

на число "пи", если по-здешнему, равно как и наоборот. Или 

кратно "пи". Шныри, к примеру, по такому принципу и ша-

стают, у них без дублирования, только вот так... И перекиды-

вают всё время, то инерцию, то гравитацию сбрасывая. Счи-

тается, что ускоренное изменение вектора и скорости для них 

важнее, в бою, к примеру, да и просто при манёврировании. 

Ежели же что здоровенное с планеты трэба поднять, то сило-

вым методом, в смысле, вроде как по астралу карабкаются. 

Но это вообще такая канитель... Сложно, капризно, бестолко-

во и, главное, массивного оборудования требует... Гравита-

ция за счёт преобразования масс-энергия компенсируется, 

обычно аж до отрицательных значений – так проще. На шны-

ре такую хрень ну никак не забодяжить, чересчур маленький 

он для этого, шнырь-то, и шустрый к тому же должен быть. 

Словом, у обоих методов свои недостатки, и оба они меня не 

устраивали – никогда. Поэтому собственную метОду чуть не 

с детства разрабатывать приступил. Работа же с астралом 

Иглой, я вам скажу – это навроде как вышивание. Вот пред-

ставьте себе – все только крестиком, и никак не иначе, а я – 

ещё и гладью! Так и получилась у меня, на Эрде ещё, эдакая 

вот хрень – элементарный сброс массы. Не на ноль, конечно, 

так тонко не прошьёшь, но где-то около того. 
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"...и нам остаётся только удивляться той непринуждённости, с которой 
наши записные борцы с коррупцией, едва получив, волею судеб, доступ к 
какому-нибудь пусть даже самому убогому источнику финансовых средств, 
тут же увлечённо начинают их расхищать, а оказавшись у власти, с без-
условно заслуживающим лучшего применения энтузиазмом приступают к 
реализации тех самых коррупционных схем, против которых, ничтоже 
сумнящеся, так и продолжают выступать, упорно не желая замечать в соб-
ственном глазу то бревно..."  

Я тогда поспорил, что для нашей гравитации – полуторной, 

если кто забыл – махолёт построю. Мы перед этим програм-

мой по космографии обучались, про планеты фейри. Там у 

них много всего и всякого крылатого водится да лётает, ну 

конечно, при гравитации-то в 0,7 земных. У других рас тоже 

что-то в этом роде имеется, у всех. А у нас – хрен. Птицам 

слабо, а насекомую всякую сволочь извели у нас в незапа-

мятные ещё времена. Напрочь. Ежли и водилась когда... 

В общем, взяли меня на слабо, поспорил – надо делать. Вот и 

сделал. А как полетела эта самая дрянь, враз и стуканул кто-

то. Впрочем, кто – не вопрос. Далин, конечно же, гадина, ко-

торый основной заклад положил. При массе положительных 

всяких свойств жадноват у нас народ. И экстремально подл 

на этой почве. Вот за это меня, в общем, с планеты-то и тур-

нули. Короче, не любят у нас ничего нового – и это ещё если 

очень-очень мягко говоря. А вовсе не за изнасилование, как 

объявлено было. Не, невинности и правда лишил – факт. Но 

по полному обоюдному согласию! Кто ж знал, чья она дочка, 

и что у неё в... как здесь говорят, светёлке девичьей, Око сто-

ит. Стационар. Я так и вообще тогда не знал, что бывает та-

кое. Око, в смысле. 

Дело всё тут в том, что есть у нас знания от Предтеч для об-

щего доступа, а есть закрытые. Не для всех, как водится. У 

нас учёных – в земном понимании – нет вообще и быть не 

может, а есть, как бы здесь сказали, уровни допуска. Суще-

ствует Краткий галактический справочник – бери, изучай, 

хоть все 144 – сакральное число, 12 в квадрате – толстенных 

тома. Точнее, директории. Ежели сил хватит, ума и времени. 

А есть ещё Полный галактический справочник, те же 144 ди-

ректории, но помощнее, на порядок где-то, наш, в смысле, то 

есть в двенадцать раз, в котором, как принято считать, всё-
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всё обо всём-всём имеется. В ём, опять же, двенадцать, как 

водится, уровней прав доступа, и чем выше у гуманоида этот 

самый уровень, тем вроде как больше он знает и умеет. Хотя 

понаблюдал таких вот знатоков воочию, когда по моему делу 

решение принималось, на самом наивысшем, что не может не 

льстить, уровне, так ведь дубы ж дубами. Тоже, как здесь, 

кто как умеет, тот так и пролезает наверх. Допуск получен – 

считается, уровня достиг. А способен ли на самом деле его 

реализовать, проверять как-то не принято, да и смысла нет. 

Доводилось, кстати, читать, будто бы и здесь – на Земле, в 

смысле – с научными и даже с академическими званиями та-

кая же примерно петрушка. 

Кстати, Око тоже из закрытых знаний. Но, как говорят здесь, 

что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Правда, даже 

там – только в стационарном варианте. Подвижный, это уже 

я сам, потом. Хорошо ещё про переброски материи не про-

нюхали, а то нашлись бы кары и почище космоса... Проявил-

ся там один побочный эффект... интересный... С перемеще-

нием... Но с этим после. Вообще, у нас – не только у гномов, 

а вообще у всех – к новым знаниям, как выяснилось, крайне 

негативно относятся. Нет, если что по мелочи, так даже и по-

хвалят... Может быть. На чём я, собственно, и купился тогда. 
"...однако, по всей видимости, проклятие, тяготевшее над стадионом "Зе-
нит" на Крестовском острове, распространилось также и на новый модуль-
ный стадион, поскольку..."  

В субботу, естественно, зашёл в ДК, неудобно, ребята на ме-

ня рассчитывают, если что, да и книжек я что-то давно не 

читал. В библиотеке, то есть. После закрытия. Один из усил-

ков сомнения вызывал, я его подделал слегка, на коленке, что 

называется. Ребятки тут же, для настрою, сбацали песнюшку 

"Перепутье", тоже витьково, похоже, творчество. Упросили, 

однако, всё мероприятие отсидеть, поскольку аппаратурка на 

ладан дышит. Надо будет как-нибудь вплотную ею заняться, 

пусть и ня царское енто дело, в путанных-то проводках с 

жилками ковыряться. В шхере, разумеется, отсидел – на фига 

оно мне сдалось, в зале торчать, на молодых да ранних ти-

нейджерш нетрезвых пялиться... Бутоны, блин. Пришлось 

даже когда под записи уже подстраховать, так что как под-
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нялся на второй, там уже никого не было, кроме Абрам Се-

мёныча и Настеньки, пьяненькой, но предельно энергичной и 

целеустремлённой. 

Да... Это был ураган. После же, конечно – а поговорить? Ка-

кие-то у неё новые заскоки появились, похоже, на почве не то 

экстрасенсов каких, не то эзотерических практик. Природа не 

терпит пустоты, в том числе и в очаровательных головках 

блондинок духа. 
"...вничью со сборной Южной Кореи106. Однако игра произвела, в целом, 
приятное впечатление, наши много атаковали, единственный гол стал ре-
зультатом красивой комбинации, конструктивно начатой Аланом Дзагое-
вым и красиво завершённой Александром Кержаковым, в то время как про-
пущенный мяч попал в ворота, защищаемые Игорем Акинфеевым, можно 
сказать, случайно. Как отметил тренер сборной России прославленный 
Фабио Капелло, оптимизм внушает уже тот факт..."  

Теперь вот лежу, думаю – всё ли сделано. Спокойно так – а 

что волноваться-то? Прогоняю всё, что и как. Мысленно. К 

утру всё подсохнуть должно, попробую, как всё это смотрит-

ся, на герметичность. Полетаю по комнате. Пообедаю. По-

сплю. Потом на автобус, электричка, опять банкоматы, ещё 

раз посмотреть, где там, что и как. Ну, а опосля пошуткуем 

малёхо... Заодно и подзарядимся. Эмоционально. 
 

Комната Витька. Чубайс Анатолий Борисович, кот. Работает 

радиоточка. 

20:44 20 июня 2014 года. 
"...ГУВД Свердловской области с заявлением о краже из квартиры принад-
лежащего ему имущества и денежных средств обратился священник Ека-
теринбургской епархии, протодиакон Сергий Мегалинский. Однако видав-
ших виды оперативников уголовного розыска поразили не столько цинизм и 
безнравственность самого факта кражи у духовного лица, сколько указан-
ные им в заявлении суммы – 35 миллионов рублей и 140 тысяч евро (при-
близительно 5,7 миллиона рублей). Помимо денежных средств похитители 
вынесли из квартиры протодиакона сейф с ювелирными украшениями, 

                                                 
106 Напомню, данный опус начат написанием сразу после сдачи в печать предыдуще-

го, т.е. примерно в ноябре 2012 г. Писался изначально кусками, и тема "блестящего" 

выступления нашей сборной на ЧМ-2014 была одной из первых. С нетерпением 
ожидал жеребьёвку, после чего придумал результат – как тогда показалось, пре-

дельно позорный, но по сути почти реальный. В соответствующем файле было запи-

сано "Ничья с ЮК (1:1, игра радовала), проигрыш Бельгии (0:1, сложный соперник), 
Алжир (2:2, прогуляли, прокурили)". Увы, как оказалось, не угадал лишь счёт с 

Алжиром. Дни проведения матчей несколько иные – другая вариация. 
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оценить точную стоимость которых батюшка затруднился. При этом, по уже 
сложившейся доброй церковной традиции, священник ушёл от прямого от-
вета на вопрос любопытствующих полицейских — "Откуда взялись день-
ги?", оскорблённо заявив, что "Бог посылает и православные прихожане 
жертвуют. Вот как-то так, само по себе, и накопилось за время моей служ-
бы при кафедральном соборе. Наверное, вы просто неверующие. Поэтому 
вам сейчас не понять. Приходите в храм, молитесь богу – тогда поймёте". 
Стоит отметить, что "за время моей службы при соборе" – это с июня 2010 
по настоящее время, то есть чуть менее трёх лет. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинени-
ем значительного ущерба гражданину). Кроме того, в городе был объявлен 
план "Перехват". Однако по горячим следам задержать злоумышленников 
не удалось, даже несмотря на то, что похитители оставили в квартире ули-
ку — записку с парафразом знаменитого высказывания квартирного вора-
рецидивиста Жоржа Милославского, в которой было написано: "Святые от-
цы! Храните деньги в сберегательной кассе! Пусть народ знает, сколько их 
у вас есть". 
А мы напоминаем, что это не первый случай крупных краж у священнослу-
жителей Православной церкви за последние несколько лет. Так, в 2011 го-
ду журналистам "НТВ" удалось записать интервью – судя по всему, скры-
той камерой – с протоиереем Михаилом Григорьевым, настоятелем храма 
святой великомученицы Параскевы Пятницы, что рядом с Казанским крем-
лём. После своего возвращения с курорта в Карловых Варах протоиерей 
подхватил воспаление лёгких, поэтому беседа проходила в vip-палате од-
ной из больниц Казани. Отец Михаил пребывал в не очень хорошем распо-
ложении духа, но не из-за болезни, а из-за того, что у него дома произошла 
крупная кража. Сумму Григорьев не назвал, но впоследствии репортёрам 
всё-таки удалось выяснить, что из сейфа священника было похищено 15 
миллионов рублей. В снятом журналистами репортаже батюшка рассказал 
о том, что у него три загородных дома, две квартиры в Казани и одна в 
Москве. Кроме того, отец Михаил носит часы "Патек Филипп" за сто тысяч 
долларов, дорогую одежду от "Луи Виттон" и "Бриони", а звонит по телефо-
ну "Верту", который стоит ни много ни мало 20 тысяч долларов; в автопар-
ке святого отца BMW X6 за 150 тысяч долларов, Мерседес Гелендеваген 
по такой же цене и Мерседес Виана за полтора миллиона рублей. 
Впрочем, кража из квартиры протодиакона Сергия Мегалинского по праву счи-
таться "кражей века" у православных священнослужителей, поскольку107..." 

Замечательно, когда хозяин, в смысле, господь столь велико-

душно расположен к своим слугам. Точнее, служителям. Или 

– рабам? Ведь христиане превесьма обожают называть себя 

рабами Божьими. Такое чувство, с некоторой даже абсолют-

                                                 
107 Кража произошла 10 апреля 2013 года. Информация публиковалась во множестве 
интернет-источников в ноябре 2013 г. Впрочем, не могу утверждать, будто бы всё 

то, что публикуется в интернете, непременно соответствует истине. 
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но непонятной – лично мне – гордыней. А вот интересно – 

для чего богу надобно столько рабов? И вообще – рабы? Он 

что, плантатор миссиссипский? 
 

Новоозёрск. Комната Витька. Витёк, человек. 

20:14 21 июня 2014 года. 

Сначала всё шло по плану, а это, по опыту знаю, не самый 

лучший признак. Значит, гадость какая-то под конец слу-

читься должна ну просто непременно даже. С утра пробежал-

ся, как водится, потом надул-полетал-сдул-упаковал. Потом 

Степаныч позвонил – ну, думаю, началось. Но и там нор-

мально всё прошло, движок сняли с "Волги", двадцать чет-

вёртой, ничего, кстати, машинка, разумеется, если до ума до-

вести... Главное, салон просторный и спинки опускаются. 

Есть где удобно с тёлкой расположиться, при оказии. С раз-

боркой так, чисто физически подмогнул слегка, а дальше уж 

пусть сам. Степаныч грустный, губозакатинчик знатный ему 

вышел, теперь и не выпьешь, всё в погашение кредита ухо-

дить будет, аки в прорву.  

– Вот блин далась ей тля эта новая мебель нах... Не, ну ладно, 

стиральная машина-автомат, эт сам бог велел. Но ещё и хо-

лодильник новый на хрена, при старом-то исправном... Да 

шмотки вдобавок. Шитья – аршин, – монотонно причитал 

смиренный узник семейного рабства. 

Потом домой, перекусил, поспал малёха, перед бессонной-то 

ночью, проглота хвостатого ещё разок покормил и выпустил, 

а сам, с рюкзаком и сумкой на колёсиках – в том же сарае 

нашлись, вид неприглядный, похоже, из кем-то выброшен-

ных, но всё аккуратненько отремонтировано и исправно – 

бодрой походочкой беременного таракана к автобусу. Не ска-

зать чтоб тяжело, но громоздко очень получилось. С оста-

новки звякнул в ДК – сёдни не ждите, мол. Как автобус тро-

нулся, выключил мобильник и, вынув аккумулятор, попихал 

всё в нагрудные карманы футболки. Очень удобно – малень-

кий кармашек с липучкой над большим с молнией. Жаль, не-

сколько сразу не взял, а после такие не попадались. Мода, 

говорят, отошла... Козлы. Терпеть ненавижу, когда какие-то 

уроды удалённо решают, что мне носить. Оленька сказывала, 
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одно время мода на запредельно длинноносую обувь была, 

так туфли ни сапоги с нормальными носами попросту не 

найти было.  

На вокзале, по ходу, очередной банкомат свежеиспечёнными 

покормил – и на электричку, грустить-тосковать, поскольку 

ноут невместно мне показалось с собой брать. На дело. 

Как вышел в город, мешочник мешочником с виду, молодёжь 

и постарше публика, все нарядные и весёлые, начали уже к 

центру подтягиваться. На троллейбусе до Мойки, с рюкзаком 

и сумкой по праздничному Невскому не больно-то подефи-

лируешь, уж больно тротуары узки для нынешнего много-

людья. Пока добрался, по всем-то переходам, вечереть уже 

начало, по небу облаков кучерявых, розовым подсвеченных, 

совсем чуть-чуть в сторону Финского хиляет, а в остальном – 

как по заказу. Ветерок слабенький, но низовой, наоборот, от 

залива тянет, дневной, то есть, бриз. Ночью этой белой или к 

обратно к морю потащит, или, скорее всего, вовсе успокоится. 

Переулок неширокий, дома в три-четыре этажа, но высокие. 

Может – думаю – и на одном из них устроюсь. Машинами 

забит – плотнее некуда. Пришлось, однако, пройтись пару 

раз, пока не свалили все прохожие, вдоль входа в магазин 

"Продукты", не закрыт ещё, хотя и время под полночь, по-

крутил головой, потом пристроил джойстик и, ветровочку 

задрамши, кнопку на животе – ррраз! И, прям вместе с сум-

ками, вверх – оп! – да и по над крышами. И сразу чуть не 

влетел – какая-то компания расположилась прямо у выхода с 

чердака на крышу, слава богу, очень заняты были откупори-

ванием ёмкостей, меня не заметили, да и сумерки уже. Смер-

калось, блин. 
"...прошли массовые митинги и демонстрации протеста под общим лозун-
гом "Minable cornard, tu ne seras jamais Président de la France!"108, огромный 
транспарант с которым был, в частности, растянут между обращёнными к 
Марсовому Полю...хм... ногами, или, как сказали бы прежде, опорами су-
пруги теперь уже экс-президента Олланда, который хотел было покончить 
жизнь самоубийством, бросившись с верхней площадки жены, однако дал 
себя уговорить и предпочёл самоубийство политическое, благоразумно по-

                                                 
108 "Жалкий рогоносец, ты не можешь оставаться Президентом Франции" – за фразу 

на неведомом автору французском спасибо Шаталину А.М. и Мигачёву А.А. 
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дав в отставку. Впрочем, ныне уже бывшей жены, поскольку широкие круги 
французской общественности закономерно пришли к выводу, что..."  

Лететь сложновато было, наш брат вообще к этому делу не 

очень приспособлен, не фейри, чай... Горизонтальное и вер-

тикальное перемещение микровоздействиями – масса-то по-

чти нулевая – через астрал, управление джойстиком. В ком-

нате одно, на открытом воздухе – совсем другое. Впрочем, 

иного и не ожидал. Хорошо хоть без всей этой обвески "под 

Карлсона", а то б и вовсе труба... В прямом смысле этого 

слова – высоко не поднимешься, заметят, а труб и антенн 

всяких по старым питерским домам понатыкано совсем без 

малого как иголок у ёжика. Видел как-то по телику. Забав-

ный такой зверёк. Колючий. В общем, досталось поочковать, 

а тут ещё сумка эта дурацкая, вроде продумал, как приспосо-

бить, на груди принайтовав, но всё равно неудобно. Хоть не 

заносит, как в инерционном режиме было бы, и то уже слава 

богу. Хорошо ещё, что в десантный модуль, который у меня, 

насколько могу судить, таки стоит – спасибо лапочкам-

девочкам с дредноута – управление шнырями входит, по-

скольку фейри на каждую мелкую летучую козявку не напа-

сёшься. Мало их в космосе. По диаметрально противополож-

ной, впрочем, причине, нежели с гномами. Горячие они 

очень, фейри эти, и ежели кто накосячил, так до космобратвы 

редко доходит, да и то девки большей частью. Поскольку там 

у них так на месте и порешают всё обычно – с концами. Здесь 

это суд Линча называется. Впрочем, оно, может, и к лучшему 

– уж больно тяжко с ними дело иметь. Особенно нам, гно-

мам. Мы-то спокойные. Если не задевать. А эти – прям таки 

огонь и пламя... Помнится, домагивалась до меня одна... На 

дредноуте ещё... Такая тварь... Вынести – невозможно! Ох, и 

давно до чего ж, кажется, это было, целую вечность тому 

назад – а ведь и полгода ещё не прошло. 
"...на что однозначно указывает грандиозный провал недавно закрытого 
проекта TIREX (Tripod Intelligent Reinforcement Element eXperimental), в 
СМИ более известный под называнием "Терминатор-3", что на протяжении 
многих уже лет разрабатывался в интересах сухопутных сил США амери-
канской же компанией ATK. Напомню, боевой робот с ходовой частью в ви-
де треножника, уже обошедшийся американским налогоплательщикам бо-
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лее чем в 50 миллиардов долларов, неплохо смотрелся в демонстрацион-
ных роликах с участием самого Арнольда Шварценеггера, однако..."  

Над мглистым уже провалом Казанской улицы проскочил на 

скорости мигом, пока среагировал – вот уже и то самое цен-

тральное здание, что повыше других в, похоже, едином двор-

цовом комплексе. Интересно, что у них тут109? Хотя террито-

рия вроде как закрытая, но народу до фига всякого привалило 

на крыши, празденством любоваться, ну, а заодно и потусо-

ваться да выпить – как же без этого. Уж больно место удач-

ное, недалеко, обзор, и всё такое. Огоньков сигаретных за-

метно больше чем звёзд, и запашок явно не только табачный. 

Хорошо хоть все по торцовым сторонам расположились, что 

к реке обращены, мне, конечно, там тоже удобнее было бы, 

но можно и с противоположной, монопенициально, как неза-

бвенный Илюша говаривал, в принципе. Открыл сумки, при-

нялся облачаться. Самая неудобная хрень – это ротор от ста-

рого вентилятора, который тоже в сарайчике нарыл – но ка-

кой же Карлсон без пропеллера в жопе? Пусть даже и бута-

форского. Не, вращаться-то он будет, нормальненько, мотор-

чик сгоремши был, так я всё поснимал, включая подшипни-

ки, вал в кольцевом квазиастрале исполнил с интегирован-

ным двигунчиком малым напрямую чтоб на азоте воздуха, 

так что всё как в лучших домах, впрочем, не быстро и не 

мощно – только чтоб лопасти крутились.  

Совершенно темно так и не стало, небо на севере, аккурат 

против меня, продолжало отсвечивать пурпуром по забрав-

шимся повыше от горизонта перистым облачкам. Слева горе-

ли какие-то промышленные факелы, а сзади слева над щерба-

той челюстью города выползала показавшаяся угрожающе 

крупной полная луна110. Крошечная отсюда громада парусов 

уже угадывалась в чахоточном сумраке белой ночи, медлен-

но продвигаясь в направлении Стрелки. В районе около двух 

– мне время, в общем, без разницы – где-то вдали, не с Зим-

                                                 
109 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена. 
110 На самом деле луна в ночь с 20 на 21 июня 2014 года была не полной, а убываю-

щей в последней четверти, да и болталась она на небе вовсе даже днём. Однако на 

видео она присутствует полной при трубаче, играющем на крыше Зимнего. Видимо, 
режиссёр решил, что так красивее получится, и отснял сцену раньше. Или луну 

отдельно подмонтировал. Оно и правда – красивше так. 
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него ли, запела труба, над Петропавловкой надпись высвети-

лась – оказывается, десятилетний юбилей этого мероприятия 

сегодня – и, под едва слышные отсюда звуки оркестра, нача-

лась огненная феерия – прожектора, лазеры, фейерверки и 

прочая всякая аналогичного рода дурь, пипл завыл, завиз-

жал... Сколько же изобретательности и денег потребовалось, 

чтоб эдакую хрень в небеса замандюрить. Если по честному, 

претит это моей сущности – такие вот очень даже неслабые 

башли буквально на ветер. Натура такая, жлобская слегка, 

что тут поделаешь – природу не переиначить. Между делом 

ненадолго высветился голубым и розовым баннер "Банк Рос-

сии", который, похоже, и спонсировал всё это безобразие. 

Вот уж что совершенно точно, так это то, что в самую распо-

следнюю очередь доверил бы я свои кровные таким вот 

транжирам... Очень, однако, удачно, что зрачки у всех от 

фейерверков этих сузятся, так что меня, в блёклых отсветах 

сдохлого дня, им не заметить будет, до поры. Костюм надув-

ной, из трёх частей, цвета подобрал при покупке – труднее 

всего, кстати, с белым было, для штанов с лямкой, но ничего, 

нашёл светло-голубой бассейн детский, сойдёт, в темноте кто 

поймёт, натурально белый ты и пушистый иль с голубизной 

чуток – склеил, потом померил дома – одевается не так чтобы 

очень неудобно. Для глаз если амбразура или щель, то как-то 

уж очень страшненько с виду получалось, да и, прикинул, не 

видно ни хрена будет, так я прямо поверху два Ока запендю-

рил спереди, а потом, подумав, столько же и сзади, стациона-

ры без управления – нет ничего проще. Полагаю так, у нас на 

Эрде их в запретку внесли исключительно чтоб руководству 

свои делишки легче скрывать было, словом, всё как у людей. 

Ну, а мне что – раз увидел, и уже в башке сидит, намертво. 

Принцип действия и устройства, как минимум. Есть такая 

способность, только у нашего брата встречается, и то до-

вольно редко. Да... Сначала, ветровочку скинув, верх одел, 

подкачал наполовину, чтоб руками работать не мешал, потом 

низ, лямку от штанов через плечо перекинул, вентилятор 

пришпандырил, попробовал, работает ли, да так и оставил 

включенным – не мешает. Голову пристегнул, накачал всё до 

твёрдости, пока проваландаюсь до Невы, стравит чуток, са-
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мое оно будет... Ока... Нормально Ока. Пашут – лучше род-

ных гляделок. Обзор круговой, да и диапазон воспринимае-

мых излучений куда как попредставительнее будет. К тому 

же и фильтры во всей этой огнесветовой вакханалии ой как 

не помешают. А вот одеться иначе надо было, синтетика, от 

испарений тела сразу покрывшаяся изнутри гнусными мел-

кими капельками, да к голой коже – такая мерзость... Надо 

было что-то типа термобелья сообразить, что ли... Впрочем, 

поздно, старик – уже засунули. Подождал ещё чуток, на ма-

халово полюбовался – двое парней что-то не поделили, 

драться не умеют оба, но стараются, кулаками туда-сюда, 

ногами даже пытаются, но как-то всё это бестолково, вразно-

бой и без акцентов. Пьяные не то покуримши, вдобавок. Де-

вицы шеи повытягивали, любуются, интересно им – древ-

нющий инстинкт. Кончилось ничем – одному случайно по 

носу попало, кровь, девицы жалеют с платочками... Этот те-

перь долго будет на звёзды смотреть – мне же теперь придёт-

ся совсем низом заходить. Ага, вон и кораблик на траверс 

устья Фонтанки выходит. Пора. 

Врубил подкачку низа до полного, у пояса отсоединил шланг 

– ниппель удержит – и кнопку на пузе нажал, пропеллер, та-

кое чувство, пуще зажужжал, ощущение невесомости – 

класс, и – оп! Ноги, расправившись, оторвались от оцинко-

ванного железа крыши, густо обгаженного беспощадными 

голубями. Попробовал джойстиком туда-сюда, покачался... 

Пропеллер, вообще-то, мешает, но не так чтобы очень. Про-

плыв до края крыши, ушёл вниз, потом попытался сделать 

вираж... Очень неудобно и сложно. Но ничего, не боги горш-

ки обжигают.  

Сначала рухнул к Мойке, над самой водой прошёл до Фон-

танки, далее к Неве. На случай если радиолокационное 

наблюдение ведётся, так самое оно. Выскочил на простор 

реки – а кораблик-то уже на траверсе Русского музея болта-

ется! Догоняю, с набором высоты, барк этот, с алыми пару-

сами который, шведский, кажется. Тут же лазеры, ещё какая-

то ярчущая гадость, хорош бы я был тут с собственными жи-

выми глазами. А Око – оно мгновенно избыточный сигнал 

отфильтровывает до комфортного. Лепота, короче. 
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"...собственно, это не вина его, а скорее беда... И его, и наша. Там, где он, 
таинственно исчезают деньги. Причём крупные суммы, и совершенно бес-
следно. Сам же он не в силах сдерживать свои инстинкты, поскольку отме-
тил как-то по аналогичному поводу – "Я нормальный человек. Понимаю, в 
это трудно поверить, но уж поверьте." Возможно, Анатолия Борисовича 
следовало бы направить советником по вопросам экономики. Нет, конечно, 
в США едва ли получится, но, может быть, хотя бы в Саудовскую Аравию 
или в Катар? Интересно, что по этому поводу думает..."  

Вывалился в освещённую зону, пристроился к алым парусам 

– и он пошёл! Драйв, в смысле. Ко мне и в меня. Те парни, 

что прожекторами управляли, сообразили и на меня тоже 

навестись – так как от народа аж вроде как волна гулом по-

шла! А когда ещё и пару фигур высшего пилотажа исполнил, 

ну, простеньких, виражи, парочка боевых разворотов, мёрт-

вая петля – так и вовсе такой кайф пошёл, это нечто! Даже 

когда впервые за прелюбодеяние судили, ну, на Эрде, резо-

нанснейший был, как здесь говорят, процессец... А нефиг бы-

ло старому хрену юницу в жёны брать! Ну и что, что старей-

шина? Тем более третьей женой... Тоже тогда – стою, как 

сейчас помню, перед битком набитым залом суда, и эдакая 

благодать в меня потоком вливается. Особенно когда неви-

новным объявляли, а Стину – невинной... Ни у кого и мысли 

такой не возникло, что через астрал файлы подчистить мож-

но. У наших же такого вообще не было, даже в голову ничего 

такого прийти не могло. Вернее, в головы. А ещё точнее, в те 

тупые верхние отростки для жевания-глотания, которые у 

них наверху туловища. Но не у меня. Тоже тогда, безвыход-

ная, казалось бы, ситуация, однако прикинул, как здесь гово-

рят, хрен к носу – и вот оно, решение! Правда, повозиться 

пришлось. Защита на базе данных... ну, по-здешнему если, 

пожалуй, министерство юстиции будет – стояла куда как по-

хлеще нежли тут используют, многоуровневая и заковыри-

стая, не удивлюсь если Предтечи ещё ставили... Оно и понят-

но, страшно даже представить себе вирус, свободно путеше-

ствующий по сетям, к примеру, звездолёта. Хотя с отслежи-

ванием источника взлома в наших системах на порядок сла-

бее здешнего было. По этому поводу терзают меня смутные 

сомнения – а не могли ли меня таки отследить? Да... Она к 

тому же, Стина, в смысле, под это самое оскорбление невин-
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ности ещё и развод себе выцарапать умудрилась. На почёт-

нейших и наивыгоднейших условиях. Как отвязаться не знал 

потом... Но там была, большей частью, зависть, девка-то бо-

лее чем видная, а здесь – восторг, чистый и незамутнённый, 

ну, если не считать поганенькой такой паразитной эйфории 

от алкоголя и наркоты – впрочем, если чуток, так и это не во 

вред. 

Потом подлетел ближе к паруснику и принялся у него вокруг 

мачт шастать. Тут вообще с набережной аж до меня вой мно-

гоголосый донёсся! Оно и понятно – парусник-то успел уже 

оскомину набить, а вот Карлсон, тем более такой, впервые. И 

в последний раз, так что любуйтесь, любуйтесь – совершенно 

бесплатно, полная и абсолютная халява, сэр, и – дарите, да-

рите же мне свой восторг! Чтобы потом многие дни и месяцы 

бесконечной, тёмной, сырой, промозглой и слякотной зимы 

ладожской душу мне грел. 
"...однако во владении государства Россия оказалось пусть даже и не 
семьдесят, как утверждали досужие сплетники, однако порядка 63 % ЗАО 
Украина, что уверенно составляет контрольный пакет, при 15 % лично у 
президента Януковича и ещё 10 % у консорциума "И Сынъ", прочих же ак-
ционеров можно считать миноритарными. На упрёк относительно рейдер-
ского, по мнению украинских и зарубежных СМИ, овладения в личную соб-
ственность фактически четвертью акций Виктор Янукович ответил, что в 
противном случае вообще всё разворовали бы111, и..."  

Как почувствовал, что драйв скоро аж из ушей попрёт, раз-

вернулся вокруг средней мачты – с управлением потихоньку 

осваиваться начал – и резко ушёл вниз, под прикрытие пару-

сов и корпуса, далее низенько-низенько в сторону Петропав-

ловки, к темноте, другу молодёжи. Там, набрав высоту, взял 

прямой курс на стартовую позицию – домик тот удачно вы-

брал, высокий, подсвечивается, и видно его отовсюду ну 

просто замечательно. Проскочил левее, чтоб из темноты зай-

ти, развернулся – оп! Мягонькая посадочка. Поскидовал с 

себя карлсонов прикид, шмотьё всё потом – буквально 

насквозь, до трусов и носков включительно. Всё сложил, рас-

кидал быстренько по рюкзаку с сумкой – можно уматывать. 

                                                 
111 Примерно так ответил в своё время на вопрос, почему он хранит средства госу-
дарственного бюджета на собственных именных счетах за рубежом, незабвенный 

Туркменбаши. 



 450 

Сбруйку – пояс с кнопкой и джойстик – не стал пока сни-

мать, ещё, с крыши пикируя, барахлишко спускать предстоя-

ло, вместе с собой, любимым. Однако надумал сначала об-

сохнуть слегка, тепло, лёгкий ветерок обдувает разгорячён-

ную кожу, драйв переполняет – хорошо! Прошёл к фасадной 

стороне, народу там человек тридцать кучковалось, молодё-

жи, судя по звонким голосам, но на меня – ноль внимания, 

фунт презрения. Перебравшись через ограждение, пролез к 

краю крыши, за зубец архитектурного излишества, сижу се-

бе, ноги свесив. Кораблик тем временем в сторону Финского 

ушкандыбал, феерия же продолжалась ещё, постепенно зату-

хая. Потом слышу, не то чтобы нетрезвым, но каким-то не-

обычно высоким голосом и странным тоном – А пошли вы 

все! 

Девочка, молоденькая совсем, насколько в темноте могу су-

дить, там же, где я незадолго до проходил, через ограждение 

и к краю. Стоит – тростиночка такая – брючки тёмные в об-

тяжечку, такой же свитерок лёгонький, руки раскинула – 

Один! Иду к тебе! Потом вдруг хлоп – и полетела! Вниз!!! 

Я, честно говоря, чего-то в этом роде от неё и ждал. Не, не в 

смысле, что сама – боялся, что оступится. Левая рука уже на 

кнопке была, джойстик в правой – иначе никак не успеть бы. 

Короче, рванул вниз, ускоряясь быстрее свободного падения, 

однако даже при почти нулевой инерции лишь у самой земли 

догнал, подхватил... До последнего мгновения не был уверен, 

что её масса обнулиться успеет, поэтому на всякий случай 

сразу резко вбок рванул. Успел... 

Приземлились жёстко, едва в постамент памятника неведомо 

кому не врезамшись. В последний миг, благо инерция почти 

нулевая, успел довернуть на убогий газончик сбоку и девицу 

на себя опрокинуть – исконный мужской инстинкт, сначала 

детей, потом женщин, затем уже самому, если получится. И 

то приложился – с минуту дышать не мог. Чуть оклемам-

шись, гляжу – а спасённая, однако, сомлела. Похлопал по 

щекам – реакции ноль. Хорошо хоть всего лишь только опи-

салась, а не чего поболе... И что с ней делать теперь? Здесь 

оставить? Простынет... Всё, что надето – тонюсенькие пор-

точки в обтяжечку, типа леггинсов, но с кармашками, лё-
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гонькая футболочка с рукавами, и на поясе сумочка наподо-

бие борсетки, всё в тёмных тонах, и только кроссовочки не то 

тенниски на копытисто утолщающейся к каблуку подошве 

беленькие, с беленькими же носочками, а погоды у нас такие, 

что под утро и заморозки не вовсе исключены, даже в июне. 

К тому же мокренькая вся – от ниже пояса и по ногам. Ладно. 

Спасение утопающих дело самих утопающих, а мне ещё и 

сумки эвакуировать надо. Короче, положил даму на травку 

чахлую, и обратно на крышу. Там допаковал всё, как поло-

жено, минут десять на дела эти ушли, а потом думаю – дай 

гляну, как там летунья моя. Что ж, насчёт чем ад вымощен – 

кто ж его знает, но что к чему-то хорошему благие намерения 

крайне редко ведут, это уж точно... 
"...никоим образом не может считаться цивилизованной страной. По мне-
нию Станислава Белковского, России надлежит, прежде всего, покончить с 
тиранией Пухова, после чего, всей страной покаявшись в прегрешениях 
проклятого сталинского режима, передать свои стратегические и прочие 
ядерные силы под контроль международной инспекции и, всенародным 
референдумом, принять новую Конституцию или такие поправки к ныне 
действующей, которые обеспечат преобразование федерации в конфеде-
рацию, с последующим формированием на прежней территории, исключая 
Калининградскую область, Сахалин и ряд других регионов, которые будут 
определены позже, нескольких совершенно независимых свободных демо-
кратических государств. И только тогда Россию, точнее, указанные выше 
государства можно будет, при соблюдении ряда дополнительных условий, 
рассматривать как нормальные развивающие страны, с перспективой ко-
гда-нибудь, в отдалённом будущем, возможно, войти в состав остального 
цивилизованного человечества, разумеется..."  

Смотрю – а там гопники какие-то подтянулись уже, один 

стоит, курит и борсетку сорванную инспектирует, двое же 

копошатся у тела, всё ещё бесчувственного, и как-то вот не-

хорошо они это делают... Сумки вниз бросив, спустился по-

шустрому, так чтоб стоящему за спиной, смотрю – штанишки 

прям с трусиками до колен спустили уже, и плевать им, что 

мокренькие и мочой попахивают. Не брезгливые ребятки. 

Всеядные. Санитары города. Сначала того, что стоя, срубил, 

потом которых в партере ногами отходил, легонько – не 

убить чтоб, но по-нашенски – то есть без месячишка-другого 

в стационаре ну никак. В общем-то доброе дело для них сде-

лал, им же так лучше – пенсию получать. По инвалидности. 



 452 

Какой-никакой, а доход в семью. Опять же, и больше теперь 

от них таких же вот уродов не появится, скорее всего. Подо-

брал, что повывалилось, и, портки вместе с ну очень тонким 

намёком на трусики подтянув да борсетку вроде как на место 

пристроив, сначала хотел было на плечо, да раздумал – луч-

ше на руках перед собой – за что тут же был, не приходя в 

сознание, охвачен гибко плетями рук вкруг шеи. Оно и к 

лучшему – удобнее так. Хотя весу в ней килограмм сорок 

всего оказалось, пушинка совсем без малого. Выволок на 

набережную Мойки – ворота открытыми оказались – да и 

задумался... Первая мысль была – взять ейный телефон и 

звякнуть кому из списка. Однако смартфончик, разумеется, 

Apple iPhone из последних моделей, отзываться и не поду-

мал. Ну ещё бы, со столь-то мобильным приложением к 

грунту у того памятника...  

Тут на лицо её упал жёлтый свет уличного фонаря, и волосы 

мои встали дыбом – легко, благо, стригусь по самое никуда. 

Не, пирсинги я видывал и куда как почище, даже у нас в Но-

воозёрске – бывало, смотришь на бледню-бледнёй рожицу 

тинейджерши в проблесках от дискотечного шара... И так, 

сама по себе, страшнее атомной войны, а там ещё и живого 

места нет... Читал, даже на интимных местах модно... Эт как 

так? Неудобно ведь... Тут же было вполне симпатичном ли-

чико, ей богу, наподобие дроу – то есть брюнетка с чуть уз-

коватыми глазами, слегка уходящими к вискам, и немного 

вытянутая по вертикали мордашка с высокими скулами и не-

большие, но пухлые губки бантиком – однако, такое чувство, 

обдуманно изуродованное рассыпанными по самым непод-

ходящим местам мелкими вкраплениями тату и этого самого 

пирсинга, особенно омерзительно смотрелись висюльки на 

верхней губе и на шее. В правой же ноздре посверкивал ни-

чего себе камушек, не будь я гном – натуральный бриллиан-

тишко где-то с карат, как минимум. Один и двадцать три со-

тых, если точнее – глаз-то алмаз. Конечно, гранить нормаль-

но здесь не умеют, но... Короче, влип... 
"...заявил о своём намерении восстановить японский суверенитет над Малы-
ми Курильскими островами посредством высадки на, предположительно, Ку-
нашире так называемого Десанта мира и дружбы. По сведениям из японского 
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МИДа, это будут невооружённые и совершенно мирные суда с подростками и 
детьми в сопровождении немногочисленных взрослых, которые, не реагируя 
ни на какие запросы кораблей пограничных войск РФ, войдут в российские 
территориальные воды и высадят юных патриотов на острове. По сведениям 
ГРУ Генштаба ВС РФ, отмечается выдвижение в соответствующий регион 
трёх авианосных групп ВМС США, что, по мнению..."  

Попробовал было в себя привести, потерев пальцами уши, 

где висюлек не было – открыв дивны очи, с игольными, не-

смотря на темноту, зрачками, прелестное создание глупо хи-

хикнуло и, фальшиво пропев "Ах, милый, нам ли быть в пе-

чали", полезло обниматься и мокрыми губами мимо губ, 

слюнями щёку опаскудив, после чего снова вырубилось. 

Вставив на место аккумулятор, набрал на своём скорую, там 

сначала короткие, несколько раз, потом долго не брали труб-

ку, а откликнувшись, бесконечность целую расспрашивали, 

что, да кто, да где, да как... Наконец, пообещали вот-вот прям 

щас приехать. Час где-то прождал, однако – никого. Дозво-

нился ещё раз – только что не обматерили. Машины все в 

разъездах, ждите – и всё тут. Однако, тем временем, смотрю 

– автомобили какие-то странные заездили, с густо тониро-

ванными стёклами легковухи и минивэны, на маленькой ско-

рости по обеим сторонам Мойки, вроде как в поиске, а через 

минут где-то ещё с полчаса сразу несколько в ворота, вблизи 

которых я тело, в тенёчек от ярко жёлтого фонарного света 

уложив, оберегал, заехали. Не по мою ль душу? В комплекте 

с телом... Эх, – думаю, – прощай, Карлсон. Сматываться, од-

нако, надо, а как девицу оставить? Поднял, а она – ну ничего 

не соображает, в смысле, совсем, хорошо хоть ногами пере-

двигать в состоянии. Как вышли на Невский – смотрю, трол-

лейбусы уже ходят, видимо, по случаю бала выпускников 

пораньше пустили. Загрузил тушку – и к вокзалу. Особого 

внимания мои действия не привлекли, поскольку таких уже 

немало было, или около того, в смысле, пьяными и обкурен-

ными до потери сознательности транспортируемых прияте-

лями. А кто и вовсе на тротуаре прикорнумши... Как доехали, 

выгрузил, к вокзалу – а куда ещё – сопроводил, скинул на 

скамью ожидания. Смотрю, прочухалась слегка, и взгляд 

вроде как хоть что-то воспринимающим стал. Надо, думаю, 

как-то контакт налаживать. 
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– Меня, кстати, Витёк зовут. 

– А меня Жанна. 

– Ты чё... Эт... Работаешь, что ли? 

– Чо? Ааа... Хааххаха! Д'не, не профессионалка... Всего лишь 

любительница. Правда, баальшая! А имя настоящее – хошь, 

паспорт покажу?  

– Да ну, зачем. Я тебе и так верю. Эти глаза не могут лгать. 

– Что, такой доверчивый? 

– Не... Просто без разницы мне. 

– Ну... Такой весь из себя молодой, и такой уже весь из себя 

ну во всём совсем ваще разочарованный... 

– На месте суицидальной особы.... 

– Уууу, какие мы словечки мудрёные знаем. Не вовсе, зна-

чит, лошарики мы... Какой в жопу суицид? Жизнь прекрасна! 

Просто... Знаешь, было такое чувство... Что вот сейчас рука-

ми взмахну, и ввысь, ввысь, ввысь... А опора эта на презрен-

ную материю крыши – мешает только... Полёту души! Тут 

ещё Карлсон этот... Презрев Земли смурное притяженье... 

Дальше не помню. Карлсона-то видал? 

– Видал. 

– Во! Тогда ты должен меня понять... Витёк.  

– А я что... Понимаю, конечно. Самому так иногда хочется – 

взмыть над прозою жизни! 

– Так я что, правда падала? 

– Чучелком. На асфальт. 

– И ты... Как? 

– Аааа, есть такой приём... Перераспределение сил с разло-

жением энергии на меньшие составляющие... В физике пет-

ришь? 

– Нека. Гуманитарий. 

– Ну так и ни к чему тебе тогда. Короче, стою себе внизу, 

смотрю – падает что-то, прям на асфальт, красивое такое... 

– Ну, не так чтоб вовсе, но ничего себе так... Очень даже. 

Спасибо. 

– Ага... Ну, рванул, подпрыгнул, толкнул... Успел. В кустах у 

памятника потрещало – и всё. 
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– Точно... Кусты помню... Или в кустах? А, так это ты... Хи-

хи, беспомощностью девы невинной гнусно воспользовался 

восхотел... 

– Увы-увы... Так, гопники какие-то. Я, наоборот, обидел их... 

Слегонца. А что, не надо было? 

– Кстати, паспорт!!!  

Милое существо вдруг вскочило и как-то чересчур активно 

задвигало тощими конечностями, бурно суетясь вкруг меня и 

непрерывно кудахча взъерошенным цыплёнком. 

– А где моя сумочка? 

– Борсетка? 

– Тьфу... Борсетки давно уже одни лохи голимые только но-

сят! Money belt! 

– А... Вон же, на поясе твоя борсетка... Если чего не хватает, 

то это не я. Чо успел, то и подобрал. Лягавые там обозначи-

лись.  

– Неправильно надел – я её по-другому носила, вот сдуру и 

обыскалась поначалу. О, паспорт не прогребала – и то слав 

богу. Блин! Мобиле звиздец. Что, так и было? Ах да, прости... 

Ну и прёт от меня, однако! Sorry... Бывает. Где здесь типа 

сортир? А, вон... Подожди, а? 

А что делать? Если женщина просит... 

Провозилась долгонько, но пришла, что интересно, сильно 

успокоившись и даже где-то повеселев, и в движениях коор-

динации прибавилось. Диагноз есть. Видали мы такие мо-

менты на дредноуте... А какой конкретно дурью мается – мне 

без разницы. Штанцы, однако, подсохли чуток, но запашка 

не убавилось, лишь чуть перебит каким-то парфюмом, как 

показалось, ещё вонючее прежней девичьей мочи, густо при-

правленной какой-то принятой внутрь химией. Однако и бро-

сать довольно симпотную – если хорошенько приглядеться – 

дурынду на произвол судьбы... Ну, как-то сложновато это для 

меня. Неправильно воспитан. По жизни. 

– Слууушай, а ты где живёшь, а? 

– В Новоозёрске, однако. Сами мы не местныя. 

– Ладно, хва блондинку-то с себя корчить. Хата е, чи с ко-

стями? 

– Какими-такими, дщерь божья, костями? 
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– В смысле, с родаками чалишься иль как? 

– Ма умерла...  

– О, класс! В смысле, соболезную. А давай к тебе, а? 

– А на... Зачем? 

– Ну... Эта... Типа развеяться. Ты как – насчёт развеяться? 

– Никак. 

– Ну и мудак! Жизнь коротка, и прожить её надо... В общем, 

шоб скушшно не было! Чтоб они все вокруг кругами, блин, и 

гори оно всё синим пламенем нах! Ооочи чорныя, очи 

страстныя, непокорныя... 

– Слушай, а если симку от твоего смартфона в мою мобилу 

впихнуть, а? 

– Да? А это мысль... Где она, эта симка? Симка, ты гдеее... 

Блин! Ёпть. А вот она, симочка наша. Вот она, дитя инцеста. 

Вот-то сейчас мы её и оп – вот! Растопырка течная, блин. 

С этими словами, цапнув свежеизвлечённую из обломков 

смартфона симку, Tele2, кажется, промеж большим и указа-

тельным пальцами правой, чудное дитя с видимым насла-

ждением и слышимым хрустом банально сломало оную.  

– Вот так. Всё. Поехали к тебе. В деревню, в глушь, в Сара-

тов! В смысле, в этот твой, как бишь его... Во, в Новоозёрск!  

А голосок-то высоконький... Совсем без малого на визг не 

срывающийся. На весь вокзал! Явственно запахло ещё и 

скандальчиком – а оно мне надо? Пришлось брать два билета 

– вместо одного. Есть в этом какая-то обречённость – если 

сделал кому что хорошее, потом вроде как должен ему что. 

Типа как по жизни. Не то чтобы "Мы в ответе за тех, кого 

приручили" – как же, приручишь её такую-то эдакую, да и ну 

её нах – а просто... Такое вот странное чуйство ответственно-

сти, что ли, появляется. У некоторых... Идиотов. Неведомо 

откуда и непонятно зачем. 

Пока то да сё, электричка на 5:31 уже совсем под парами сто-

яла, еле-еле в последний вагон успели. Решил, однако, прой-

ти вперёд, чтоб ближе к автостанции сходить. Чудо в перьях 

вихлялось по проходу, амплитудно виляя довольно круто – 

особливо ежели применительно к остальной общей комплек-

ции – приподнятой попкой и изображая из себя невесть что. 

Эйфория – обычное дело. Как сели – она у окна, на какое-то 
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время успокоилась, оживлённо комментируя проплывающие 

мимо и назад красоты полосы отчуждения, с особым акцен-

том на многочисленные граффити. Оказывается, многие из 

них вовсе не бессмысленны, как может показаться на первый 

взгляд, а гораздо хуже... Впрочем, диалог проходил большей 

частью в монологовой форме, раздухарившаяся кроха бес-

печно щебетала, не ожидая ответов. Как по ходу выяснилось, 

успела отучиться в Оксфорде, откуда её с треском и сканда-

лами вышибли под тощий зад коленом за, похоже, далеко не 

безобидные шалости, самыми, насколько могу судить, не-

винными из которых были попытка ограбления – по пьяни – 

сексшопа в лондонском Сити и вооружённое – посредством 

активированного фаллоимитатора – сопротивление полиции, 

ну, наверняк, и наркотики с бухлом тоже там присутствовали 

– это уже по умолчанию. Теперь же сия достойная предста-

вительница "золотой молодёжи" грызла гранит околовсяче-

ских наук аккурат в том самом наиблатнейшем институте 

управления и права, куда Витёк тщился поступить, наивняк... 

Народу было немного, смурного поутру и погруженного в 

собственные проблемы, так что весь этот кипеш легко сходил 

за милую непосредственность. В смысле, посредственность, 

живущую не по средствам. Так оно всё и шло поначалу, я уж 

вознадеялся, что так оно примерно и будет, но где-то в рай-

оне Мги поведение пациентки стало меняться, перемены же к 

лучшему вообще большая редкость в этой жизни, по моим 

наблюдениям. Сначала от меня потребовалось участие, потом 

сочувствие, потом вроде как восхотелось скандала. Симпто-

мы развивались стремительными темпами, и минут, букваль-

но, через двадцать найдёныш мой вознамерилась безысходно 

грустить. 

– Ах, никому я нах не нужная блин... И папа тля со своей 

грёбаной работой нах и мама тля со своими хахалями. И ты 

вот тут сидишь, надутый весь из себя, нет чтобы поговорить 

с девушкой! Комплимент сказать, сигаретку предложить, или 

ещё чего хорошего... 

– Слушай, отвянь, а? Спать хочу! 

– А вот хрендель тебе в срандель! От погибели спас тля так 

развлекай нах теперь! А не то лучше сдохнуть блиннах.  
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При этом явственно прозвучали истеричные нотки, пришлось 

поддержать беседу, если это можно так назвать, поскольку 

вскоре пошёл неконтролируемый поток сознания. Жаннетка 

то на некоторое время успокаивалась, вроде как впадая в 

чуткую полудрёму, то, похоже, страдая галлюцинациями, 

вдруг начинала оживлённо беседовать с людьми – и не 

людьми – которых в вагоне и слыхом не видно было, то при-

нималась нести и вовсе какую-то абсолютную чушь. Впро-

чем, не без озарений – как-то мельком определила, что я с 

другой планеты. Но без фиксации. 
"...отмечается настоящая эпидемия самоубийств и убийств, вызванная, по 
общему мнению, тем, что в ожидании конца света люди понабирали креди-
тов, которые не собирались, да и не в состоянии были отдавать, а после 
того, как конца света не случилось, за них, по истечении некоторого време-
ни, со свойственным им жаром и пылом взялись коллекторские агентства. 
Как выяснилось, закон "О коллекторской деятельности", недавно принятый 
Думой, мало того что сам по себе не обеспечивает достаточной защиты 
граждан, так коллекторы ещё и не намерены его соблюдать, во всяком 
случае в тех его положениях, которые хотя бы сколь-нибудь ограничивают 
их произвол. Возникает вопрос – а не проще и не правильнее ли запретить 
коллекторскую деятельность вовсе? В самом деле, во-первых, банки долж-
ны сами нести риски, связанные с собственной кредитной деятельностью, 
поскольку сами же и с привлечением собственных специалистов принима-
ли решения о предоставлении необеспеченных кредитов, во-вторых, бан-
ки, как правило, более чем успешно компенсируют эти риски чрезвычайно 
высоким, а зачастую и просто грабительским ссудным процентом, и, нако-
нец, существует законная судебная процедура привлечения неисправных 
должников к финансовой и иной ответственности. Чего стоит один только 
недавний случай, когда коллектор угрожал взорвать детский сад, и что ещё 
должно случиться, чтобы112..." 

Впрочем, после Жихарева суженные зрачки на миг расфоку-

сировались в бесконечность, и дитя отпросилось в тамбур, 

вроде как покурить, вернумшись оттедва ну чисто огурцом, в 

смысле, всё ещё зеленоватая лицом, тощие ручонки в пупы-

рышках, но самого что ни на есть бодрого и развесёлого об-

лика вся из себя. Достала из борсетки косметику и принялась, 

как сказала, приводить себя в порядок. Видимо, исходя из 

того, что анархия суть мать порядка и есть. Я же воспользо-

вался её отлучкой чтоб пересесть к окну, и теперь любовался 

                                                 
112 24.12.2015 г. 
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проплывающими мимо симпатичными пейзажами раннего 

летнего утра, где языки белесого тумана муторно отползали 

по прогалинам безнадёжно загибающегося на болотах леса, 

потрёпанными клочьями обвисая на победно вздымающихся 

сквозь мглистую муть дланях гигантских борщевиков. Потом 

в окне проплыл Эшачок113, я повернулся к незваной попутчи-

це и... И – не офигел. Потому как ничего иного от неё и не 

ожидал. Эдакая баба Яга в тылу врага. Однако её победный 

взгляд в смысле – что, не видывал, небось, эдакого-то, дярёв-

ня – меня, ей-ей, развеселил. Знала бы она, какими новоозёр-

ские тинки на дискотеку приходят... Удавилась бы от осозна-

ния собственного убогого ничтожества. Хотел было сразу и 

уехать автобусом, что ждал народ с электрички – да куда там. 

Оглядев себя и брезгливо поморщив носик на будто не соб-

ственный запашок, принцесса потребовала переоблачения. 

Магазины – по раннему времени – были ещё закрыты, зато на 

привокзальном рынке, который в том числе и вещевой, наме-

тилась уже некоторая суета сует. После долгого раскапыва-

ния развалов был, с брезгливой миной, выбран стиль "кант-

ри" – а как иначе, глухая же провинция, голимое убожество – 

предполагавший блю-джинсовый комбез с широкими лямка-

ми и весь в карманах, отчаянно лихого вида клетчатая ков-

бойка коричнево-бежевого колера – всё Made in China вьет-

намцами Ленинградской области – и неведомого происхож-

дения широкополая шляпа, на манер ковбойской. Не были 

забыты и дамские мелочи – недельный комплект трусишков 

фасона "аля-улю", влажные салфетки, носочки и так далее, с 

привычным – ввиду очевидной незначительности искомого 

предмета – пренебрежением услугами бюстгальтера. Пла-

тить, разумеется, милостиво дозволено было мне. Равно как и 

за посещение вокзального туалета – 50 деревянных просто 

пописать, однако – где и произошло чудо перевоплощения 

готической мымрицы в перманентную мечту американского 

пастыря коровьих стад, без излишеств на бровях и ресницах, 

и даже с фальшивым – незаметно, но я-то знал – румянцем на 

                                                 
113 Паровоз серии Э (Эу 708-64), украшает памятником вокзал Волховстрой 1. 
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впалых щёчках. Мне тут же доверено было пакет с обосса-

ными прежними шмотками вслед нести. 

В общем, пока суд да дело, на 8:50 мы тоже опоздали, при-

шлось до 10:05 ждать. Под кофе, что готовила в вокзальной 

забегаловке большеглазая пухленькая брюнеточка симпатич-

ная – из пакетиков, конечно же. Пока автобусом, всё было 

нормально – уж очень дорога красивая, вдоль Волхова, со 

словно игрушечными церквушками, вблизи осыпающими 

побелкой, полями, уходящими в леса, и лесами за горизонт, 

Староладожской крепостью, древними монастырями и про-

чей заманухой для туристов, впрочем, на удивление не ча-

стых в сих благословенных на вид местах. Зато когда, придя 

домой, ознакомилась с диспозицией, сходу закатила скандал 

– завёз, де, бедну девушку неведомо куда, не обеспечив ей в 

местных трущобах хотя бы мало-мальски приличных усло-

вий обитания. Особое отсутствие восторга вызвал привычно 

– для обитателей дома – загаженный общий сортир на этаже. 

Не говоря уже об отсутствии прочих санитарных удобств. 

Хорошо хоть хватило ума не предложить ей городскую баню 

– уверен, у оторвы с данным объектом соцкультбыта были 

связаны ассоциации, диаметрально противоположные мест-

ным убогим реалиям. Чай, телик смотрим, путь даже и из-

редка. Толик, привычно прошмыгнумши было сквозь ноги, 

тут же запросился обратно, толком не пожрамши и щурясь на 

меня с презрительной укоризной. Кого, мол, привёл, дурачи-

на? А я и не приводил – само пришло. Щастье такое, блин 

тля бубёнмать. Распотрошив вторую пачку гигиенических 

салфеток, тут же разделась и, не особо смущаясь моим при-

сутствием, принялась обихаживаться, продемонстрировав 

хаотичное обилие татушек по всему телу, колечко жёлтого 

металла на правой большой срамной губе и совершенно 

обезволошенный лобок с чёрно-оранжевой летучей мышью 

самого вампирского облика, однако на фоне полного отсут-

ствия "дорожек". Выходит так, не колется. Значит, может и 

соскочить. Теоретически. Хотя , читал, некоторые между 

пальцев... Впрочем, какое мне дело. Неспешно оделась, ис-

полняя что-то навроде стриптиза, но наоборот, после чего, 

блудливо скосив глазом, возжелала поставить свечку Госпо-
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ду – за чудо спасения. А дороги ж до чего нонче свечечки-

то... Пришлось выдать требуемую сумму, а также мамин пла-

точек христианской пристойности вида для, да и сопроводить 

до церкви – типа на предмет помолиться. По пути в магазин-

чике мерзавчика взял, чай, кладбище рядом, заодно и помяну – 

так эта аж вся извелась, пока стоял в очереди, а там всего-то 

три человека, да и делов на пять минут. Понятно, ломка-то, 

она ой как ждать не любит. Подошли, гляжу – буквы на фрон-

тоне, первый раз внимание обратил, дай, думаю, спрошу – эта 

ж вроде как приобщилась... К христианским-то ценностям. 

– А что такое ХВ? 

– ХЗ? 

– Не, ХВ. Вон, смотри, вон там написано. 

– Тогда – Хрен Вам. 

– На церкви? 

– Ну, так это ж наша, русская церковь. 

Ладно, думаю, не станем умножать сущности сверх мини-

мально необходимого, как учил вредный старикашка Оккам. 

Постоял на могилках, повспоминал, ополовинил шкалик. 

Илюшу, опять же, потом смотрю, выходит уже. Довольная 

такая вся из себя. Распечатав пачку "Воскурения ладана", су-

нула в ненакрашенные по такому случаю губы мундштук и 

на меня смотрит – на предмет прикурить. Не, девочка, это – 

сама. Чай взрослая уже, небось. Зажигалку достала из всё той 

же борсетки, присмолила, меня под руку – и вперёд. В "Вер-

ный", по пути. Выходит так, на хавчик пробило. Затягивалась 

странно – набирая дым в рот, потом глубокий вдох и задерж-

ка дыхания. Жратвой всякой как бы не на взвод затовари-

лись, плюс выпивка. Привычного ей бухла не нашлось, не 

столицы чай – матерно ворча под нос что-то крайне неодоб-

рительное, тупо набрала подороже. Что ж, тоже критерий.  

А потом, на кухне, сидел я, смотрел на неё да и дивился – эт 

куда ж в такую-то сикараху да столько-то влазит? По ходу 

шли её тонкие намёки на мои толстые обстоятельства, при-

хватила даже пару раз за между ног, но как-то без души, что 

ли. Отнёс на мамину постель, не раздевая. Сам же целомуд-

ренно отправился на кухню – прибраться. Не надо мне её, 

как, впрочем, и ей меня – я же чувствую. Наркоши, насколь-
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ко помню, совершенно не по этой части, тогда это вроде как 

плата получится. Впрочем, обычно им и выпивка не нужна, а 

эта хлещет – дай боже. На кухне смотрю – борсетка, откры-

тая. И ксива из неё торчит – нового образца, по типу чипо-

ванной карточки с фоткой. Пихнул её в репликатор, но не 

копировать, а на комп инфу скинуть. Так, на всякий случай. 

Мало ли. Разрешение подобрал аккурат чтоб терабайтного 

винчестера хватило. 
"...несмотря на недавний проигрыш Бельгии со счётом 0:1, сохраняет все 
шансы на выход из группы. Председатель Российского футбольного союза 
Валерий Мутаков подчеркнул, что соперник был традиционно сложный для 
нашей сборной, но ребята..."  

Проспал всего-то пару часов – чу, звонок. Из ДК – аппарату-

ра опять капризничает. Заскочил, решил проблемку. По ходу 

промелькнула Настенька, зверем взгляда душу царапнув. Ко-

нечно, это у них там в Питере никому ни до кого дела нет, 

телефончик из памяти удалил да блокирнул – и человека нет 

как и не было, здесь же – правильно ма, царствие ей, говари-

вала – не успеешь на одном конце, как на другом уже... А та-

кое эпохальное событие, как явление меня народу средь бела 

дня да с никому здесь не знакомой почти американской фер-

мершей как минимум на новость месяца запросто тянет. Чую, 

не видать мне нонче комиссарова тела. Да и стрёмно показа-

лось эту одной в квартире оставлять. Короче, как освободил-

ся – сразу домой. А там – никого. Дверь захлопнута, гора та-

релок в раковине, бардак на столе, постель несвежая в кучу. 

Ладно. Оно и к лучшему. Бабец с возу... 
 

Российская Федерация. Ближнее Подмосковье. Государственная 

резиденция "Ново-Огарёво". Малый президентский кабинет.   

Василий Всеволодович Пухов, Президент РФ. Дмитрий Андреевич 

Медветко, Премьер-министр. Тоже люди. 

12:55, время московское, 27 июня 2014 года. 

– Чтой-то мне сёдни улыбка твоя не нравится блин. Без при-

знаков оптимизма и будто к ушам приклеена. Прям как на 

собственных похоронах в гробу. 

– Да уж... После такого-то... Восемнадцатый-то год вроде как 

далеко, а там смотришь – и вот он, рядом. И что делать? Если 

уж Капелло... 
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– Да уж тлянах. Обосрались блин выше ушей нах. Слушай 

тля а может им этого блин... Из ГазМяса тля... Никак не 

вспомнить блин... Ну да ладно... Нах... Уроды блин. Да ещё 

блин и этот нах... Ну который ёпрст... Ну ты понял блиннах... 

– Проходная Пешка? 

– Какая такая Пешка блиннах? 

– Ну, это вроде как в шахматах. Тоже ведь игра. Не такая, 

конечно, как World of Warkraft, но всё же... 

– Так ты что блин и в шахматы могёшь? 

– Обижаете. Отец ребёнком отвёл. До десятого класса ходил. 

У меня даже разряд есть. Был. 

– Хм... И какой? 

– Ну, третий... Зато взрослый! 

– Усраться легче блин. 

– Так вот, король и ферзь это вроде как мы с вами. 

– Эт кто тля ты ферзь? Блиннунахнутыи... Ну ладно блин 

пусть будет. Излагай дальше нах. 

– А он – Проходная Пешка!!! 

– Почему Пешка да ещё Проходная блин? 

– Потому что ничего хорошего ждать от него вряд ли прихо-

дится... 

– Не... Не подходит нах... 

– Почему? 

– Ну, пешка проходная блин она как бы на виду нах а этот 

блин... И вроде как не против нас он тля пока нах. 

– Тогда... Во! Локи!! 

– Какой-такой Локи нах? 

– Ну, в игре персонаж такой есть... Не виден и как бы нет его. 

Только что по пакостям заметен, которые всем подстраивает. 

Но если таки изловчиться отловить его... То там такие бону-

сы!!! Но никому пока что тот джек-пот сорвать не удавалось. 

Может, и вовсе лажа. Фейк. 

– О! То блин что надо нах. Нехай будет Локи. 

– Да, а что с этим самым Локи-то? 

– Да так... Ничо нах. 
 

Новоозёрск. Комната Витька. Витёк, человек. 

23:45, 30 июня 2014 года. 
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Что показательно, когда на следующий день в ящик полез за 

деньгами, там оставались только пятидесятки и сотни, прочее 

же будто испарилось. Наследственность, блин. Папахен у неё 

не из маленьких людишек, определённо, а у них там, 

насколько могу судить, не скоммуниздить что-нибудь эт 

прям как не пописать с утра. Ладно... Схожу только до бан-

комата за пятихатками, да исчо понарисую, скок нада. Прям 

как америкосы... Впрочем, это такие мелочи, что и вспоми-

нать не стоит о них. Потому что уже на следующий день ве-

чером... 

Короче, сижу себе у себя же в комнате, примус починяю, в 

смысле, пытаюсь управление трансглюкатора – так сию при-

блуду обозвал, по мотивам любимого фильмеца – отладить. 

Ежели в комнате мелочь какую – тарелка на шкафу, потом 

хлоп, и она уже на подоконнике, потом на столе, и так далее 

– так это уже без проблем теперь стало. А вот коль на при-

личном расстоянии да в сочетании с Оком – так и никак. 

Вроде всё правильно делаю, а не хочет. Дай, думаю, прогу-

ляюсь часок-другой, балду проветрю у озера. Тут чу – зво-

нок. Дверь открываю, а там... Огр не огр, но что-то навроде. 

Габаритно. В смысле, в дверном проёме едва-едва помести-

лось, и тусклый свет от того запаутиненного окошка, что в 

коридорчике сверху, без малого вовсе закрыло. Из-за этого, 

да ещё опешил немного – расслабился здеся чуток – удар, 

снизу откуда-то, аккурат в поддыхало, острым. Гнома, ко-

нечно, так не пробить, но ведь больно же. Смотрю – мелочь 

какая-то пузатая ещё и коленкой по яйцам норовит. Обидно, 

блин... 

– Милая, ну не надо же, ну что ж ты, хватит же, – сильно 

окающим басом прогудело главное явление, оказавшееся 

здоровенным – поперёк себя шире – мужичищем под а то как 

бы не аж за два метра ростом. 

– Убью ссволочшшь гхадину ттфварь – прошипело где-то в 

районе пупка громадины, однако всё же женским, похоже, 

хрипатым фальцетом. Вроде по-русски, но чем-то преотврат-

но знакомым повеяло от голоса сего и манеры столь недру-

желюбно выражаться. 
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– Оба-на... Лопни мои глаза – Ши, ластонька не моя, ты ли 

это? Что, остракизм отменили? 

– А вотсс ххрен тссебе, ушшлёпокх! Урроюю, – и снова ку-

лачком остреньким в горло сподобилась было, но со мной 

такие вещи только один раз проходят, да и то не каждый вся-

кий раз. 

– Пффусстси, сстеррвозса, больно... 

– Милая, ну ж не волнуйся ж ты же так, тебе ж ведь вредно 

же ж. Нам же ж поговорить надобно ж, да дела ж наши же 

очень даже не очень же. 

На удивление – послушалась!?! Отошла за спину амбала, ко-

торый, дружелюбно, насколько это возможно для сей бан-

дитской – вся в шрамах – рожи, улыбнувшись, протянул пра-

вую оглоблю и представился, – Саша. Можно Саня. А также 

Шура, Александр и так далее – хоть горшком назови. 

– Витёк. Можно Гимли. Но лучше не надо. Заходите, однако, 

гости дорогие. 

Зашли. Оба в бушлатах, несмотря на летнее время, только что 

у Ши посвежее чуток, у Санька в левой стреле согнутой в лок-

те оба-два шлема мотоциклетных допотопных моделей и рюк-

зачище абалковский за аэродромом спины. Понятненько... 

– А кони ваши где, железные, в смысле? 

– Так внизу же, во дворике же ж. 

– А не попрут? 

– Та на замках же ж всё и цепью же ж. 

– Сопрут и с замками, и вместе с цепью. Ворюг развелось 

последнее время – прям как в правительстве, сладу никакого 

нет. Потому как наркоши, и плевать им на всё, кроме той до-

зы, которая на данный момент требуется. Пошли. А ты, лапка 

моя, устраивайся пока тут. Чувствуй себя как дома, не забы-

вая, что в гостях. 

У Ши от столь любезного обращения будто что заклинило 

внутри, и злобное шипение услышал лишь уже за прикрыва-

емой дверью. 
"...и поскольку идея с дирижаблями исчерпала себя, правительством пред-
ложено было проложить под Пикалёво туннель, поскольку технология 
строительства давно отработана, к тому же имеется и специалист, немало 
поднаторевший в решении как раз рассматриваемой проблемы, а именно 
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Анатолий Сердюков, который, набравшись пусть и несколько негативного, 
но таки ж опыта, теперь с новыми силами всегда готов..."  

Мотоцикла оказалось два – один "Урал" с коляской, старый и 

заслуженный, но, чую, ухоженный, мне аж сразу прокатиться 

на ём захотелося – спасу нет. Второй же кроссовый 125-

кубовик, но с, похоже, недавно и наскоро присобаченными 

фарой, огнями, зеркалом заднего вида и фальшивым, как мне 

показалось номером. Совершенно непонятного происхожде-

ния и марки, то есть фактически собранный в технически ан-

тисанитарных условиях из запчастей. Но собранный здорово! 

На ём, определённо, Ши рассекала. Кстати, у неё явно пузик 

образовался, небольшой ещё, но по субтильности общей 

комплекции очень даже заметный. Определённо блокировка 

фертильности здесь не только у меня полетела. 

Кроссовик легко пристроился у меня в сарайчике, "Урал" же 

пришлось в гараж отгонять, благо недалеко. У Степаныча 

один хрен пустой стоит, тарантас-то толкануть пришлось, в 

погашение кредита. Ключ у меня был, разумеется, а Степа-

нычу потом позвонил. Точнее, номер набрал. Поскольку в 

тот грустный вторник тот снова оказался глубоко-глубоко 

недоступен. Пришлось СМСкой. 

Забрав кое-какое барахлишко из коляски, вернулись домой – 

а там Ши, и не подумавшая даже раздеться, с Толяном сюсю-

калась, а этот ну себе мурлыкать, сволочь. Что меня более 

всего раздражает в фейри, так это абсолютная непредсказуе-

мость. Кроме как если за штурвалом или иной управляющей 

чем-нибудь самодвижущимся приблудой. А Саньку, похоже, 

это, наоборот, в кайф. Хотя сам флегма флегмой. До поры, 

впрочем, насколько могу судить. А эта на него – такие взгля-

ды... Не то чтобы завидно, но впечатляет. 

Скинув мотошмотки и захватив, что переодеться, сразу и без 

лишних разговоров в баню потопали, что, по буднему дню, 

работала ещё. 

Разговоры же были опросля, у меня на кухне, показавшейся с 

Саньком внутри ещё меньше своих пяти с ну очень малень-

ким гаком квадратных недометров, за чаем с прикупленными 

по пути в баню пирогами. Вкусными, как всегда. 
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Из шипения Ши и невнятного бормотанья Ляксандера не без 

труда понял, что сбили пилотируемого ею шныря вскоре по-

сле того, как меня тут сбросила. Решила, полагаю так, нор-

мальным атмосферным полётом насладиться, коль скоро уж 

такая оказия произошшшшла. Водится за ними такой грешок, 

за фейри. Как такое могло случиться, что при без малого 

угробленной системе ПВО вкупе с несравненным мастер-

ством пилотирования, чего у фейри ну никак не отнять, при 

всей моей, мягко говоря, антипатии к этой публике вообще и 

данной конкретной представительнице сего бойкого племени 

персонально – ума не приложу. Но случилось. То, что на раз-

валивающемся аппарате аж до Поволжья добралась – вот уж 

это абсолютно не удивляет. В смысле, совсем. Эту развесё-

лую публику, по-моему, даже если вообще безо всего с высо-

ты сбросить, так и то сколько-нибудь, да пролетят... Всегда 

хотелось попробовать – с Эвереста, к примеру. Вссеххх...  

– Тсебя, мудакха, сскинула – и на "Ххабар". Оптсималкой... 

А надо было – по вертикали. Дура. Тут вдруг – жжахх! 

Управлению мандецсс. Но – вытсянула. Протсянула. 

Чассокх. Потом ссмотрю – пипецсс. Полный. Катапульту. 

Первый режшим – хххрен! Вфторой – тхуда жшш! Ну, ду-

маю... Хххана. На третьем тхолькхо – ёпссть! Копчщёной 

жшшопой в одних трусселях по сснегу – ухх! Ххолодно, 

блин... Как милёнок мой подосспел, ссовсем окхолела ужше... 

Ну кха дай поцсселую... 

– Хватит сосаться! Успеете ещё... Большая комната ваша бу-

дет. Мамина бывшая. 

– Мамина? 

– Потом объясню. 

Каким образом Саня её отыскал – тоже непонятно. Любовь, 

блин. И всё-то у них было нормально да ладно, но прокатив-

шиеся над страной веяния затронули и самые глухие её ча-

сти, точнее, в особенности самые глухие. В общем, когда Ши 

туда шлёпнулась, ихний совхоз или что там ещё было давно 

уже обанкротился и в кабалу банку попал. По новым законам 

всех жителей закрепостили. А после банк их каким-то китаё-

зам занедорого сбагрил. 



 468 

– Товарищ Ли Член же, в принципе, неплохим всё ж мужи-

ком оказался – рассказывал Саня. 

– Ли Член? 

– Не, ну, как же ж вот его по настоящему-то ж по имени 

называть же, бабы ж у нас разбитные ведь, но не до такой же 

ж уж вовсе совсем степени ж, чтоб по настоящему имени его 

вот так, в открытую ж да пред всем селом да и детьми ж тем 

более называть же... И так же румяные во всю щёку ж, ежли 

ж употребят чего градусом покрепче, так и вовсе ж свёколь-

ным жаром так и пышут, а коль ещё и такое вот произнесть, 

так и вовсе дальше ж уж некуда же багроветь-то. Вот и по-

решили ж промеж собою. Он же ж, как узнал, в чём дело-то, 

так ничего ж и не сказал же, пригорюнился только, а опосля 

же, подумамши, попросил же называть его просто ж товарищ 

Ли же. Не вовсе, значит, дурак оказался же ж, пусть даже и 

узкоглазый же. Паспорта ж у нас к тому времени у всех ото-

брали уже, даже у Ши, хоть и объяснял же я ж им же, что она 

ж уже апосля всяго ж объявились же. Да какое уж там же ж... 

– Так что вы, беспаспортными сюда? 

– Сскхотина, выгхнать ххочешшь? Ххххх... 

– Погоди, милая ж, ну не заводись же ж... 

– Не выгоню в любом случае. Просто продумываю, как бы 

вам всё с паспортами устроить... Завязки есть, но не так это 

просто... Особенно в свете нынешних делов... Непростых. 

Тем более крепостным. И поспешать надо, не то как очипят 

всех, так и вовсе труба будет. 

– Паспорта ж, однако ж, имеются же ж. 

– Каким таким образом? По и-нету инфа ходила, будто у 

крепостных отбирают. 

– Так я же его ж в три листика играть научил... Ну, в секу. 

Папаша ж, покойник, бааальшим спецом по этому делу был 

же... На зоне ж аж четырежды чалился, а на пятый так и во-

все ведь сгинул же... Но что смог да успел, всё ж таки мне 

передать сумел таки ж, так что спасибочки огромные ему, 

родителю-то моему, коль не за ласку да холу, так за науку 

же... У товарища же Ли две слабости ж были – вопервой, ко-

нечно же, бабы енти самые ж... Поэтому товарищем Ли его ж 

только в глаза называли же. Однако ж ему же ж крупные 
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нравились да в теле чтоб – потому и жив. Был. Ежли свои же 

после не прибили же... Я в смысле... Ну ты понял же ж... Вто-

рая же, как выяснилось – азартный он. Просто прям аж до 

ужаса же ж. Начал в Саратове пропадать, а мы же ж туда с 

Ши на соревнования мотались, ну, покедва не закрепостили, 

воттадыть я и узнал, по случаю, у друганов же, чего ради он 

тудоть то и дело мотается ж. Мы-то сдуру считали, до 

начальства, а он же ж – в казино ж. Ну, коль скоро такое уж 

дело, подговорил пару парней, ну, с тока, чтоб, как подъедет 

этот самый Ли Член, картишки промеж собой разложить. В 

обед, чтоб вони же не было ж. Не сразу же, конечно ж, но на 

третий день клюнуло же. Ну, а дальше ж – дело техники же. 

– Ну тогда нормально всё. Так что, ты у него выход из крепо-

сти выиграл? 

– Вот то-то ж и оно же, что и нет. Как закрепостить, закон 

быстро приняли, а чтоб как из крепости выйти, так всё об-

суждают же ж, и конца тому не видно же. В паспортах же 

отметки ж уже. Поэтому и добирались сюда с ой какой 

оглядкой же ж! Степями ж, лесами да буераками. Гиббоны 

поймали б – так даже и не откупиться же ж. Денег-то нет же 

на селе-то... 

– Что, не платят? 

– Какое уж там платят... С голоду ж подохнуть не дают, и 

всё. Так и того ж мало же, гуторють, китаёзов скоро завезут 

же, а нас всех – на Арал. Канаву же ж рыть чтоб. До Оби с 

Иртышом, слыхал же ж наверное же. 

– Мельком. Так если паспорта у вас со штампами крепост-

ных, так и толку от них... 

– Не. Без штампа ж, потому как крепостных всех первыми же 

и очипили, а в чипе все отметки же ж. И сам же ведь паспорт 

другой формы же.Чтоб неповадно ж было б же ж. И в базы 

данных внесли ж ведь. Тем более что отъезжать-то мы через 

пару недель собирались же, однако ж надысь до товарища Ли 

Члена другие какие-то китайцы приехали ж, наподобие как с 

ревизией не то ж с другой какой ихней китайской же ёпр-

стешной надобностью ж хрен их, поганцев узкоглазых, раз-

берёшь, покричали, по своему, по-китайски, значит, не пони-

маю ж я же их, но товарища Ли потом в наручниках увезли. 



 470 

Ну так мы ж что – паспорта в зубы, и той же ночью тикать. 

Власть же ж переменилась же, и что ж теперь? Да? 

– Так, почитай, всё равно что и нет у вас их, паспортов-то. 

Ну-ка, дай-ка посмотреть, что там у вас за карточки... О... 

Даже если чип взломать и поправить там кой-чего, всё равно 

бестолку. Фамилии, имена, отчества – всё выдавлено на са-

мой карточке, рельефно. Разве что фамилию поменять слег-

ка... Но имя это – Ши. Да и отчество. Отсвечивать будут – не 

спрятаться. Придётся через полицаев... Знакомых. Да, а 

нашли-то меня как? 

– Так Ши же ж. Помолчи ж, милая, ну пожалуйста... 

– Не бери в голову. Я их породу и так прекрасно знаю, так 

что хуже моё мнение о них не станет, потому как некуда. 

– Ххххх... 

– Хватит. Только с тобой время терять, а его не так много. 

Пару недель, пожалуй, сумею потянуть с вашим делом – на 

знакомствах... Точнее, на знакомстве... Так на чём я проко-

лолся-то? 

– Я так не знаю же ж... Астрал какой-то, мне невдомёк, не 

чую ж я же его ж. 

– Ага, понятно, у фейри... 

– Ффффф... 

– Милая, ну пожалуйста же ж... Фейри – это кто? 

– Фейри – это такие, как любимая жёнушка твоя. Или как? 

– Ну так как же ж... Расписаны ж ведь. Аж с февраля уже. 

– Так вот, им природой не то Предтечами дано возмущения 

астрала аж за световые годы ощущать. Мощные, разумеется. 

А на планетарных расстояниях, так и слабые, особенно если 

без помех и фона. Тем более что твоя, она и среди своих вы-

делалась. Многими интересными качествами... Да... Что-то ж 

родится-то же у вас... Мнда. Даст всем просраться – зуб даю. 

– Ага. Так вот, она ж сказала, где-то в Сибири и в Америке, 

но там слабенько, а здесь мощно, да и поближе ж сюда. Тем 

более что знакомы ж вы же. 

– Видал я такие знакомства... Знаешь где? 

В общем, поселил их в маминой комнате – там кровать полу-

торная. Всю первую ночь скрипом да лязгом пружин до пе-

чёнок достали – соскучились, чай, пока ехали. Потом ничего 
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– вечером с часик, утром же ж – тьфу, зараза – пока бегаю, 

так ради бога. 

Назавтра заглянул к дядь Саше, сказал, мол, сослуживец с 

женой приехал, старшина-контрактник, чтоб по возрасту 

вроде как подошло, так он меня про паспорта и не спросил 

даже. И слава богу. 

Сашко к Степанычу отвёл, собственно, тот сам образовался, 

когда ТО усталым "Уралу" и кроссовику на пару возле дома 

соображали. Так что Санёк тут же сразу оказался и при деле, 

и при деньгах, которые, мягко говоря, очень не избалованно-

му нынешними сельскими реалиями парню просто агромад-

ными показались. Ши же всё больше слушала свой живот со 

счастливой физиономией – не знал, даже представить себе не 

мог, что у неё и такое выражение мордочки в загашнике име-

ется – чуток, впрочем, и по дому копошилась, а недавно даже 

кой-чего дельного и по управлению трансглюкатором под-

сказала... Не зная даже, что это, собственно, такое. Они, 

фейри, такие... Интуитивисты. Как её сбить умудрились – 

трудно даже представить себе такое-эдакое. Не иначе как зе-

нитчики в жопу пьяные были, а Ши в жутком каком-то рас-

стройстве или возбуждении пребывала... Наверное, по моему 

поводу радовалась-злорадовалась. Фейри, они такие – не дай 

бог чтоб обидеть. Кстати, надо будет на сей предмет Саню 

предупредить... Или не надо? Впрочем, какое моё дело... 

В субботу, как обычно, в ДК. Посидели. Потом чуть не до 

утра мирился с Настенькой. Она, похоже, в какую-то новую 

ересь впала. В воскресенье продолжили. Мириться. Милые 

бранятся – только тешатся. Долго и качественно. 

А сегодня вечером эта летающая дикая обезяна такое отмо-

чила... Короче, зашла в мою комнату, и с ходу безо всяких в 

харю съездить норовит. 
"...дойдёт до Аральского моря. Можно уже сказать – бывшего моря, по-
скольку чрезмерный отбор воды из Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи для целей ир-
ригации привёл к ужасающему обмелению акватории, и теперь здесь оста-
лось лишь несколько практически не сообщающихся друг с другом мелко-
водных водоёмов, остальная же территория представляет собой растрес-
кавшуюся бесплодную пустыню, соль с которой ветры разносят по всему 
региону, вызывая..."  
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– Ссделай жше шшто нибутсь, ссволочшь! Я сснаю, ты 

можшешшь, – короче, в своей обычной ну очень непринуж-

дённой манере. 

Отпустил шебутную ручонку, тщившуюся вмазать, лишь за-

ведя в мамину комнату, где у телевизора весь напрягся Са-

нёк. Оказывается, пока я тут всякими интересными делами 

занимался, обстановка в мире неслабо поднакалилась. Япон-

ский так называемый десант дружбы, о котором даже я, пусть 

и мельком, слышал по радио, таки высадился на Малые Ку-

рилы. Совершенно мирные и безоружные японские детки. В 

сопровождении немногочисленных взрослых. Под прикрыти-

ем собственных ВМС и, конечно же, совершенно случайно 

оказавшихся поблизости флотов США – третьего и седьмого. 

Три, получается, вышло так, авианосных ударных группы. А 

этот, даже после всего хорошего, чем его родная страна ода-

рила, в военкомат рвётся. Морпех же... Загадочная русская 

душа. Говорит, пусть правительство дерьмо – а Родину ж всё 

одно люблю ж и жизнь за неё отдам в звизду блин нах – за-

просто и вот прямо сейчас вот здесь же. Полагаю так, это он 

уж точно искренне, потому как на хрена она поганка эдакая 

нужна, такая жизнь. 
"...ответный гол, пропущенный на 37 минуте, положил конец всем нашим 
надеждам, равно как и надеждам сборной на выход из группы. От коммен-
тариев все отказываются, ибо, как известно, у победы обыкновенно масса 
родителей, а поражение всегда сирота. Увы, даже самый высокооплачива-
емый тренер не..."  

Попробовал Око туда запустить – получилось! Полюбова-

лись с Саньком на красавцев – авианосцы имею в виду, ко-

нечно. Не сборников же позорников. Ладно. Будем думать. 

Соображать... 
 

Российская Федерация. Ближнее Подмосковье. Государственная 

резиденция "Ново-Огарёво". Малый президентский кабинет.   

Василий Всеволодович Пухов, Президент РФ. Дмитрий Андреевич 

Медветко, Премьер-министр. Тоже люди. 

11:32 31 июня 2014 года. 

– Ладно блин. Вскрытие покажет нах. Излагай дальше. 

– Короче, предложили Галустяну... Ну это... Как Вы сказали... 

– Блин... Язык мой тля враг мой нах... И как? 
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– Он поначалу отказался было – наотрез. Но, как узнал про 

зарплату, согласился. Сразу. Но с одним условием. 

– Каким нах тля? 

– Старшим помощником – Валуева. Вы ж его вроде как пока 

на минкультуры... раздумали? 

– И что? 

– Тот тоже согласился. И лицо у него при этом было... такое... 

Доброе-предоброе. 

– Ну и ладно блин. Может блин хоть в восемнадцатом не так 

обосрутся... А хотя бы и... нах... Сколько этим пообещали 

блин? 

– По лимону. Евриков. В год. Меньше несолидно. Сборная, 

как-никак. России! 

– Значит блин в четыре раза меньше чем тому нах итальян-

скому петушаре блин... 

– В четыре с половиной. 

– Ага блин. Ещё и с половиной нах. Играть блин один хер не 

научатся блиннах так хоть сэкономим тля. Ёпрст. 

– Только они в футболе ни бум-бум, как выяснилось. Оба. 

– Дерьмо вопрос нах. Спецов найдём блин. Эти же блин сти-

мулированием займутся тля. 

– Да ну... Что, сборникам мало платят, что ли? 

– Ёпть блин ну кто ж тадыть тут из нас историк тля. Эт ж ту-

неядцы придумали будто стимул это непременно дополни-

тельные деньги блин блага и всё такое прочее нах. А по-

латыни стимул блин это дрын такой остроконечный тля чтоб 

скотину всякую в жопу больно тыкая погонять нах. 
 

Республика Казахстан, 85 км от города Аральск. Туалет типа сор-

тир рабочего посёлка "Ударный" строителей Аральского канала. 

Свербицкий Николай Петрович и Логинов Евгений Иванович, чуш-

кари. Нурмерзентов Бекежан Шимирбекович, ефрейтор. 

04:43 казахстанского времени (01:43 по Москве) 31 июня 2014 г. 

– ...гаду этому устрою. 

– Какому такому гаду? 

– Этому... Из-за которого здесь оказался... 

– Ага. Разогнался. Ты здесь, а он где? 
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– Ничего... Я ребяткам своим написал. Союз Андрея Перво-

званного – слышал? 

– Слышал. 

– Так вот. Я в ём не последний человек – был и есть. У нас в 

Новоозёрске... Ну, если не главный, то один из главных – эт 

точно. 

– Хва трепаться-то... А то б ты сюда попал, из первозванных-

то... 

– Интриги. Завистники. Но я здесь не просто так, а на спецза-

дании – понял? 

– Эй, балтат хватыт! Гавно убират кито будэт? 

– Ой, смотри, вода! Ой, смотри, много! И прибывает! 

– Аа! Аааааа!!! Плавать не умейююююю!!! 

– Я тоже!!! Ой, тонуууу! 

– Эй! Даска хватай, да?! Уррррод пилат!!! 
 

Земля. 44° 48′ 47″ С.Ш., 59° 36′ 55″ В.Д. Капитанский мостик флаг-

манского штабного корабля Седьмого флота США "Блю Ридж". 

Командующий объединённой группировкой 7-го и 3-го флотов США 

вице-адмирал Роберт Ф. Уиллард, командир корабля коммандер 

Крис Д. Моллино, а также обычный состав вахты. Все люди. 

04:48 местного времени, 31 июня 2014 г.  

– Крис, какого хрена?114 Если опять какая-нибудь ерунда, го-

товь вазелин. 

– Сэр, проблема требует непременно Вашего присутствия, 

сэр! 

– Ну что там за хрень? Опять БИУС выкобеливается115? 

– Хуже, сэр. Навигационка полетела. Сэр. 

– Господи, Крис... Не мальчик уже, чай, а такие вопросы... 

Переключись на что-нибудь. ДжиПиЭс не работает – пере-

ключись на инерциальную... Инерциальная не работает – пе-

реключись... Что там ещё у нас есть? 

– Все не работают, сэр. До единой. 

– Эт как это так? Так не бывает, Крис, чтоб все. А, собствен-

но, как это проявляется? 

– Нереальные координаты, сэр. Невозможные. 

                                                 
114 What's the fuck? 
115 showboat 
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– Какие именно? 

– 44-48-47 северной и 59-36-55 восточной, сэр. 

– Да? А что там... в смысле, тут у нас? 

– Центральная Азия, сэр. Аральское море. 

– Аральское? А лоция у нас есть? 

– Никак нет, сэр. 

– Безобразие... С этими штабными раздолбаями116 надо что-

то делать. А как эскадра? 

– Вся здесь, сэр. Группировки обоих флотов в ордере, сэр. 

Кроме субмарин. Сэр. 

– Да? И что мы теперь будем делать, без подводного прикры-

тия! Нас же перетопят тут всех на хер к херам! 

– Полагаю, сэр, в Аральском море едва ли имеются подвод-

ные лодки русских. Впрочем, кто их знает, этих грёбаных 

придурков... Сэр. 

– Сейчас... Секунду... Нет. Нет у них здесь подводных лодок. 

И вообще, это не русское море. Но даже и на Каспии, рядом 

это – тоже нет. 

– Я бы не стал так уж полагаться на данные недоумков из 

разведки, сэр. Им там хорошо, на континенте, а мы-то – 

здесь! Какие будут приказания, сэр? 

– Связь с Вашингтоном есть? 

– Пока нет, сэр. Настройки посбивались все. Связисты рабо-

тают, сэр. 

– Значит, самим пока... Ну, полагаю так, думать тут особо 

незачем и не о чём. Наша задача какая? В глобальном мас-

штабе? Нести повсюду мир и демократию... Что у нас тут? 

Ага... Узбекистан... Хорошо! Казахстан... Ещё лучше. Э, да 

здесь же ещё и Байконур рядом! Замечательно. С Жоржем117 

связь есть? 

– Так точно, сэр. 

– Дежурное звено – на взлёт! Эскадре – полная боевая готов-

ность. 
 

                                                 
116 muddler 
117 Атомный ударный авианосец "Джордж Вашингтон" 
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Овальный кабинет Белого Дома. Президент США Майкл Тайсон и 

Государственный секретарь США Джон Керри, тоже люди. 

08:30 до полудня, вост. время (GMT -05:00) 31 июля 2014 г. 

– Алло. .... Что? ... Как? ... Да вы что там, совсем, что ли... 

– Что случилось, Джон? 

– Да-д-даже и не знаю, что сказать... 

– Скажи правду. Так, для разнообразия. 

– Тебе всё бы шуточки, Майк, а дело серьёзное! 

– Что, Десант Мира? 

– Ну, в общем-то, да... 

– А я ведь предупреждал, что добром этот Крестовый поход 

детей не кончится. Что там? Русские? Война!!!? 

– Ну... Непонятно, кто... И войны нет. Пока. 

– Да скажи же ты толком, что у тебя... у нас, в смысле, там 

опять стряслось? 

– Флот наш... В Аральском море, если это Вам что-нибудь 

говорит. 

– Эт где это? Возле Владивостока ихнего? Или Камчатки? 

Ха... Или под Москвой? 

– Почти. Это в Средней Азии, Майк. Где Сахара... Или ещё 

какая пустыня... Или пустыни... Там ещё Китай рядом. Почти 

рядом. 

– Только этих ещё не хватало до кучи118. Куда ни сунешься, 

везде или Китай, или Россия, или и то, и другое в одном чиз-

бургере. И какого же хрена они туда приплыли? И на кой нам 

тамошние грёбаные чуркмены на хрен сдались? 

– В том-то и дело, что не приплыли, Майк. Перенеслись. 

– Неужто русские? 

– Не думаю... 

– Ну, это твоё нормальное состояние... В смысле – не думать. 

А что не думает по этому поводу ЦРУ? 

– Пока ничего, Майк. Похоже на божественное вмешатель-

ство... 

– С какого б это этого? 

– Ну... У нас в том регионе проблемы. С базами. А теперь и 

не надо ничего – только флотскую инфраструктуру создать, и 

                                                 
118 to top it off 
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вот она – база! В самом подбрюшье у русских. Вот сейчас 

"Хокай"119 поднимут, и... 

– Эй-эй, стоп! Стоп-стоп-стоп! Никаких Хокаев. И вообще – 

всё, что подняли, обратно на борт! 

– Не понял? Но, Майк... 

– Знаешь, что всегда было моей сильнейшей стороной, ну.... 

как боксёра, в смысле, а? 

– Ну, насколько помню, реакция, удар, выносливость... 

Агрессия, конечно... Напор! Что ещё? 

– А вот и нет. Самой сильной моей стороной всегда было 

чувство дистанции. Дистанции!!! Кстати, а от агента Альфа 

как, нет ничего? Новенького, в смысле... Что-то давно не 

слышно его. 

– Раскрыт. И, похоже, давно уже. То всё ерунда всякая от не-

го пёрла, а последнее время и вовсе сплошная деза. Спёкся, 

короче говоря, наш агент Альфа... 

– Что, арестовали? 

– Да как его арестуешь, гаджет-то... 

– Гаджет? Кличка? 

– Какая кличка... Кличка у него The New iPad of Russian 

Prime Minister. Помнишь, ты тогда подарил придурку этому... 

Так радовался тогда... Прям как ребёнок... 

– Так там что, какие-то приблуды были? Ну вы ж меня и под-

ставили! Я... 

– Майк! Только без рук! Никаких приблуд! В смысле, там и 

так всё что нужно имеется. В каждом. Стандартно. 
 

Российская Федерация. Ближнее Подмосковье. Государственная 

резиденция "Ново-Огарёво". Малый президентский кабинет.   

Василий Всеволодович Пухов, Президент РФ. Дмитрий Андреевич 

Медветко, Премьер-министр. Тоже люди. 

09:14 31 июля 2014 года. 

– Ну ты чо блин? В такую рань нах... И весь из себя как 

этот... как его блин... Ну тля который блин тля живее всех 

живых нах... 

                                                 
119 Грумман E-2 "Хокай" (англ. Grumman E-2 Hawkeye) — американский палубный 
самолёт дальнего радиолокационного обнаружения. Ныне на вооружении модифи-

кация Е-2С, на подходе E-2D. 
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– Да тут... Кэрри позвонил. Извинялся... За флот... Ну, Вы же 

в курсе, конечно 

– А блин это тля... Ну да. Не блин тля не в курсе нах. 

– Ну как же! Американский флот... или флоты – я так и не 

понял... Короче, два американских флота теперь – в Араль-

ском море! Представляете? 

– Да что ты говоришь нах! И что Кэрри тля? 

– Извиняется. Говорит – они ничего такого не делали, они 

сами перенеслись, божьей волей. 

– Врёт блин тля наверное нах. Или тля всей правды не гово-

рит блин это уж как минимум нах. 

– Д'нет... Показался мне искренним. Напуган и удивлён. 

Кстати, очень интересовался – а не мы ли их... Туда, а? Уж 

очень быстро наши морпехи на это дело отреагировали... И 

десантники. Ну, там, в Тихом. На островах, в смысле. 

– Да ну блиннах... На хрена б они блин нужны были б нах 

такие на хрен ёпрст десантники пёнмать если б блин не через 

два уже часа всей дивизией нах в воздухе не болтались бы 

блиннах. 

– Хай, однако, подняли – на весь мир. Несорамерное – тал-

дычат – примерение силы. Вопят, мол, там дети – а мы их 

грубо десантурой. 

– Кстати блин о детях нах. Вова скинул инфу блин не япон-

ские они тля а выкупленные из приюта для потомства врагов 

народа блин у этого у Ким Чин как его нах. Ну блин ты по-

нял. Надо б и нам хай блин поднять... 

– Мы-то опубликуем, а они у себя не станут. Разве что опро-

вержение, да и то мельком. Как это не раз уже бывало. 

– Ну и хрен бы с ними нах. Пусть живут уродами тля. 

– На сей раз, однако, вроде как санкциями грозятся. И въезд к 

ним прикрыть. 

– Кто строит стены блин тот всегда проигрывает. Во всяком 

случае в нынешнее тля динамичное время нах. 

– А ещё особо тревожился насчёт какого-то сверхсекретного 

центра у нас под Питером... Какие-то излучения они оттуда 

уловили... Новые. 
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– Не блин ну ты ж сам знаешь тля нет у нас ни хрена такого 

тля под родным нашим Питером и быть не может блиннах. 

Излучения блин у них там какие-то ёпть тля нах... 

– И ещё насчёт какого-то Урюпинска-13 спрашивал. Там, го-

ворит, тоже излучения. Но слабее. Есть у нас такой? 

– Есть блин как не быть нах. Слухай блин пошли-ка ты его 

нах. Только тля чтоб вежливо блиннах. Дипломатично тля. 

Так и объясни блин не мы нах и всё тут тля. Не при делах 

блин и всё тут к херам. И чтоб там не выпендривались блин 

по своему обыкновению тля в Средней этой самой нах Азии 

блин. Не то раздавим тлянах нам там близко блин рукой тля 

подать нах. 
 

Земля. 41°09′01″ с.ш. 112°36′03″ з.д. Капитанский мостик флаг-

манского штабного корабля Седьмого флота США "Блю Ридж". 

Командующий объединённой группировкой 7-го и 3-го флотов США 

вице-адмирал Роберт Ф. Уиллард, командир корабля коммандер 

Крис Д. Моллино, а также обычный состав вахты. Все люди. 

07:06 после полудня, горная зона времени (GMT -07:00), 31 июля 

2014 года.  

– Ну что тут у вас опять, Крис? Блин, на минуту не отойти, 

обязательно что-нибудь отчудите... Прям как дети. 

– Мы дома, сэр. 

– Как дома? 

– У меня дома, сэр. Большое солёное озеро, сэр. Штат Юта. 

– Что ж. Дома так дома... Эх, красота! Дельфины... Кстати, 

Крис, а разве в штате Юта водятся дельфины? 

– Теперь водятся, сэр. 
 

Овальный кабинет Белого Дома. Президент США Майкл Тайсон и 

Государственный секретарь США Джон Керри, тоже люди. 

06:22 до полудня, вост. время (GMT -05:00) 6 июля 2014 г. 

– Если ты не представишь уважительную причину для визита 

в такую рань, отправишься в нокаут. 

– Майк! Мы их просчитали! 

– Кого – их? 

– Обоих! И Джокера, и Пухова! 

– В смысле? 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE&params=41_9_0_N_112_36_0_W_scale:1000000_region:US_type:waterbody
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– Во-первых, по Джокеру. Яйцеголовые довели до ума ту 

свою шарманку, плюс два выброса было, сверхмощных... Ну, 

когда с флотом... Вот и засекли место – откуда. Город Ново... 

Хрен выговоришь. В Линингрейдском, короче, дистрикте. И 

даже дом определили! Ну а дальше – дело техники. Замеча-

тельные люди Россией руководят – за доллар маму родную 

продадут, а за два сами удавятся. 

– За доллар? 

– Ну, за десять. Тысяч. Не принципиально. Потом паренёк из 

консульства съездил, так даже фото привёз. Реально он. 

Джокер, в смысле. Рост за два метра и без малого столько же 

в плечах. 

– Что ж... Полагаю так, в городе том у нас никого нет? Как 

обычно у этих... У ЦРУшников... 

– Откуда?! Городишко... Под десяток тысяч населения. И ни-

чего даже близкого к оборонному на полста миль вокруг, как 

минимум. 

– Надо направить... Пару человек. Чтоб подходы присмотре-

ли... Срочно! 

– Майк, ты не понял! Это одиночка! Не фирма! Давай – де-

сант, а? Русские и прочухаться не успеют! Что-нибудь типа 

"Уосп"... Или "Америку"120 в эту самую, как её... В Ригу... 

Или этот... Таллин... ннн... Чтоб его... С тюленями121 на бор-

ту. Час туда, час обратно, полчаса там – и все дела! Так я даю 

команду, чтоб выдвигались потихоньку, а? 

– Нет, Джо, это ты не понял! Тогда война будет. Третья ми-

ровая. 

– Какая война, Майк? У них же там... Ничего нет теперь, во-

обще! Ни армии, ни ПВО, ни радаров... Они ж и понять ниче-

го не успеют, как мы раз – и в дамках122! 

                                                 
120 Типы универсальных десантных кораблей-вертолётоносцев на вооружении ВМФ 

США. Помимо вертолётов, способны нести также и конвертопланы V-22 Osprey.  
121 SEAL (сокр. от "sea" – море, "air" – воздух и "land" – суша) – силы специальных 
операций ВМС США. Seal – тюлень. У нас американских флотских диверсантов 

почему-то любят называть "морские котики", хотя на самом деле котик по-

английски fur seal или seal bear. Впрочем, иногда, для краткости, и этих называют 
просто seal. 
122 three-point plan 
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– В жопе, а не в дамках... У них ракеты – забыл? Включая те, 

что на подлодках, которые регулярно на дежурство выходят. 

По три рыбки постоянно в океане болтаются. А на Вашинг-

тон и одной такой с лихвой хватит. С Нью-Йорком, Фила-

дельфией и Бостоном впридачу. Осади, Джон. 

– Но... 

– Осади, сказал... Так, а с Пуховым – что там у тебя? Тоже 

навроде этого? Тогда готовься. К нокауту. Или нокдауну – но 

это как минимум. Печень потом затрахаешься лечить. 

– Не, с Пуховым там совсем другое дело. Яйцеголовые... 

– Что, опять эти умники123? 

– Не, не те. Совсем другие. Которые лингвисты эти самые 

как их... Структуральные. 

– Лингвинисты? Они-то здесь причём... 

– Очень даже причём. Проанализировали словарный запас, 

манеру вести разговор, и пришли к выводу, что Пухову не 

может быть столько лет, сколько считается. 

– Ну и что? Подумаешь... Я б тоже предпочёл, чтобы меня, 

скажем, сорокалетним считали. И чтоб выглядел так. А глав-

ное – чувствовал чтоб. Тем более у них там, в России, к воз-

расту руководителя особо трепетное отношение. После этого, 

как его... Ну, помнишь, гей который... 

– Гей? 

– Ну, насчёт гея не уверен – но с мужиками целоваться про-

сто обожал. Взасос. 

– А, этот... Понял. Нет, там не десяток лет, а как минимум 

пара. Не то тройка. 

– То есть, год рождения где-то сороковой? Трудно в это пове-

рить... Тем более вся эта научная катавасия... Как-то не очень я 

во всё это верю. Не как в бога. В отличие от некоторых... 

– Не только научники. Лет десять назад подложили ему ме-

довую ловушку124, тупая, но красивая – спасу нет, сам бы не 

устоял, даже под фотокамерой, ей-богу... Бывало... Неважно, 

впрочем. И, главное, память – как магнитофон. Так-то ниче-

го, информации фактически ноль. Но интересные выражения 

                                                 
123 pundits 
124 Так и будет – honey trap. 
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у него проскальзывали... Типа – "Вопрос отпал, как яйца от 

продналога". Как выяснилось, поговорочка из очень давнего 

времени, начала 20-х прошлого века, а использовалась и по-

нятна была где-то до 50-х... Воспоминания... Типа, о новой 

жестяной пожарной машине, которую мама с папой подари-

ли. С описанием. Выяснилось, именно такие только в конце 

сороковых выпускали. В общем, старше он. И намного. 

– И что? 

– А то, что ЦРУ с ФБР завязались, и выяснилось, что в ше-

стидесятых жил в Нью-Йорке ну очень странный хобо. Бе-

лый, что интересно. Под Бруклинским мостом обитал, боль-

шей частью. Кстати, не встречал, а, Майк? Ха-ха! 

– Ха-ха... Не встречал. А хобо, по твоему, что – только чёр-

ные бывают? Ниггеры? 

– Что-то ты сегодня не в форме, Майк. Шуток не понимаешь. 

– Будешь тут... Если поднимают не свет ни заря. Некий ну 

очень много мнящий о себе дерьмовый типчик... 

– Так вот, в 74, осенью, возникло очень серьёзное подозре-

ние, что он не тот, за кого себя выдаёт. Резидент! Советский! 

– Да ну... 

– Не, это-то на сто процентов ясно было, масса доказа-

тельств, и улик даже. Спорили только, ГРУ или ПГУ – две у 

них тогда такие конторы были, ребята объяснили, из ЦРУ. 

– Ну так взяли б да и допросили... 

– Не получилось. Смыться успел. В самый что называется 

распоследний момент. Потом уже засекли его, в Канаде, по-

том в Швеции, но всё задним числом, то есть когда поздно 

уже было. 

– Ну и причём здесь Пухов. 

– А притом, что когда хобо тот в Бруклине ошивался, люди 

пропадали. Наши люди. В основном агенты. Но и политиков 

с пяток где-то, журналюг так и вовсе с дюжину где-то наби-

ралось за десяток где-то лет, ну и так, по мелочи. Бесследно 

причём! Собственно, по ним этого хобо и вычислили. Мно-

гие из них оказались как-то с ним связаны. Косвенно. Но – ты 

же знаешь, один раз – случайность, два – совпадение, но ко-

гда с десяток – закономерность! 

– И что? 
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– А то, что и президент ихний... Предыдущий... Ну этот, как 

его... 

– Элцын? 

– Точно. Эльцин. Тоже, помнишь, исчез, и следов не нашли. 

Вообще! После него-то Пухов к власти и пришёл. А потом, 

помнишь, и Збигнев исчез? Тоже бесследно. Почти. Только в 

восьмом, когда нашу минетчицу125 наконец-то подмыть 

вознамерились, на факеле гарвардский значок нашли, а по-

том и очки обнаружились. Вроде как его... В куче дерьма. 

– Птичьего... 

– А вот то-то и оно, что, как недавно выяснилось, вовсе даже 

и не птичьего. 

– Человечьего, что ли? 

– Нет. Непонятно, чьего. Правда, был там... Ну, в той группе, 

которая... Палеонтолог один... Но это и вовсе сумасшедшая 

идея, бред какой-то... 

– Здесь-то Пухов причём? 

– Так ведь как раз в это время, ну, когда Збигнев исчез, Пу-

хов был в Нью-Йорке! Официальный визит. С Бушем встре-

чался. И именно в ту ночь, когда он, по своему обыкновению, 

надрался в лоск, вышел прогуляться, и топтуны потеряли его! 

На четыре часа... А аккурат на следующий день новость – 

Бжезинский исчез...  

– Да, а потом ещё и жена его... Эта... Ну, Пухова, в смысле... 

– Хм... А вот насчёт жены – это мысль. Проконсультировать-

ся... Потом. 

– Ну, это твои личные... А тут же – страна! Большая политика! 

– Политика, говоришь... Не. Народ не поверит. И журналюги 

не сожрут. Как ни спонсируй эту гнусную сволочь. 

– Причём здесь народ с журналюгами? Шантаж! 

– Хм... А это мысль. Только надо, чтоб неожиданно. Народу 

много об этом знает? 

– В полном объёме – я и парень из ЦРУ. Теперь ты ещё. 

– Один? 

– В смысле? 

– Парень тот – один? 

                                                 
125 French Hooker – Статуя Свободы в Нью-Йорке. 
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– Ну да. Остальные вряд ли и догадаться смогут – только она 

одна полностью в курсе. Да ты её знаешь – Кармен. 

– Парень? 

– Теперь так всё перепуталось... 

– Это которая центром изучения разведки руководит? 

– Она самая. 

– Ладно. Только смотри, чтоб всё шито-крыто... Иначе сюр-

приз не получится. Для Пухова. 

– Да уж. Вот уж это зацепка будет так зацепка. Хана теперь 

Пухову126. Можно даже будет, когда в следующий раз прие-

дет – ну, ты понял? 

– В принципе можно... По такому-то обвинению. Или при-

пугнуть. В общем, посмотрим. 
 

Новоозёрск. Комната Витька. Витёк, человек. 

23:43 7 июля 2014 года. 

Короче, так всю ночь и пропахал. Точнее, до раннего утра 

вторника – пока сладилось. Башка вовсе дурная уже была. 

Око вывел туда, к Курилам, армадой американской любуюсь, 

что в полморя-окияна разбрелась, да и думаю себе. В смысле, 

эту самую как её. Думу, то есть. Главное, не о том, сработает 

или нет, а куда всю эту шоблу замантюрить... Совсем отупел. 

Тут вспомнил, как вчерась про Арал этот разнесчастный по 

радио слышал. Мол, экологическая катастрофа... Так, думаю 

– а пуркуа бы и не па? Заодно и доброе дело сделаю. В смыс-

ле, ещё одно, до кучи. Захват трансглюкатором по всей пло-

щади, занимаемой эскадрой, запрограммировал, с некоторым 

запасом. Так, чтоб на прежнюю акваторию Арала хватило. 

Глубину на 50 мэ, хватит пока, в высоту сотню. Потом второе 

Око на Арал запустил, пошукал – пипла вроде нет... Чтоб 

много, во всяком случае. Жертвы невинные ни к чему нам. 

Массовые, то есть. Но, прежде чем химичить – в заветную 

книжицу пальцем чпокнул. Попалась проза: 

"Искусство, до коего достиг он, было неимовер-

но, и если б он вызвался сбить пулей грушу с фу-

                                                 
126 It'll be a real fugazi for Pukhov! (fugazi = Fucked Up, Got Ambushed, Zipped In, букв. 

"попали в засаду – готовь груз 200") 
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ражки кого б то ни было, никто б в нашем полку 

не усумнился подставить ему своей головы."  

Хм. Определённо обещает удачу с точки зрения меткости, 

однако идея насчёт подставления головы... Как бы это ска-

зать... Не вдохновляет особо.  

Короче, дождался, когда последняя пара палубных у них ся-

дет, и оп! Готово дело. Там исчезло – здесь появилось. Вот – 

думаю про себя – и ладненько. Немного попридержал, будто 

бы как в стакане – чтоб не сразу всё затопило к чертям. Да и 

завалился спать себе. Кажется, едва глаза сомкнул – трясут 

немилосердно. 

– Ты шшто, ссволочшь, охху..... 

Оказалось, опять не слава богу. По новостям передали, аме-

рикосы, едва на Арале оказамшись, тут же принялись бочку 

на всех катить. Мол, господь их послал, и всё такое прочее. 

Словом, обычная распальцовка. Убогих ушлёпков. Прикинул, 

что у них у самих подходящего есть... Великие озёра жалко. А 

вот Большое солёное озеро – в самый раз. Океанской солью не 

точно испортишь. Ну, в принципе, технология отлажена уже... 

Ради интереса рокировочку исполнить попробовал. То есть 

выемку грунта одновременно с переносом воды, с Атлантики 

на сей раз. А то в той луже глубины капитально недоставало, и 

народу, опять же, рядом до хрена живёт. Потопнут же – жалко. 

Хоть и мормоны, а всё божьи твари. Или как... Потом всю эс-

кадру без воды перенёс, чтобы почти наш Арал не обездоли-

вать – тоже получилось на пять с плюсом. А избыток грунта – 

в пустыню Сахара. Есть там подходящая впадина127... Растём-

с. Хоть выспаться теперь дали... 

А как проснулся, Санёк мысль сказал. Не, всё же ж не зря в 

него Ши втюрилась – толковый мужик, хоть и силища огого 

какая, а и ум таки тоже в наличии имеется. Вопрос спросил – 

а можно ли нас здесь как-никак засечь? Ответил было сразу – 

нет, а после призадумался. Возмущения-то астрала – имеют-

ся? Слабенькие, но чувствуются. У наших, в Сибири где-то, 

                                                 
127 Низменность Каттара в пределах Сахары протянулась более чем на 300 км, а ее 

дно лежит на 133 м ниже уровня моря. Возможно, если бы соединить её со Среди-
земным морем, климат по всей Сахаре существенно изменился бы к лучшему. Но 

пока что большие люди заняты другим – делят нефть... 
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но и у Штатов – тоже. Значит, что-то копают в этом направ-

лении. Наши, скорее всего, обломки того шныря добыли и 

исследуют таперча вовсю. Да, ещё и от Карлсона того кой-

чего им достаться должно было. Насос с приводом конвер-

торным, опять же, у вентилятора того двигун с подшипника-

ми. В общем, очень даже есть над чем помозговать. Ну, а ян-

кесы... Может, тоже что-то такое эдакое нарыли, а может и 

так, сами – народу толкового у них более чем. Понаехало, из 

России в том числе. 
"...и с истошным стоном конструкций, прозвучавшим, по мнению слышав-
ших, как нечто вроде "Zaebaaa..." обрушилась на Марсово поле, в направ-

лении Сены, где всегда много народу, однако, на удивление, люди не по-
страдали, если, разумеется, не считать сотрудника газеты "Шарли Ебдо", 
имя которого выясняется. Некоторые утверждают, будто бы последние сло-
ва бозе почившей бывшей супруги бывшего президента Франции относи-
лись к категории русского мата, однако это совершенно не соответствует га-
лантной репутации оной, равно как и..."  

В общем, оставшиеся дни, до сегодняшнего включительно, 

по двум направлениям работал. Одно сугубо техническое – 

надо ребятишкам таки ксивы сварганить. Работа кропотли-

вая, но особых размышлений не требующая. Оцифрованный 

образец карточки, ну, той ещё кисо гламурной, Жанна кото-

рая, имеется. Фотки ребят вэб-камерой исполнил, фамилии 

переделал – это элементарно, хотя и муторно. А вот инфу на 

чип – это уже ювелирная работа, потому как много там чего 

оказалось, как нужного, так и не нужного – это на первый 

если взгляд. А если на второй, то тотальный контроль полу-

чается, аж до печени с селезёнкой и мозга костей. Вдобавок 

во внешние базы данных пришлось залезать, чтоб всё уж и 

вовсе тип-топ было. А там пароли, контроль интегральности 

и всё такое прочее.  

Второе же – зыбь астральную если не замаскировать, так 

хоть направление ложное задать. Вот тут уже шибко думать 

надо, потому как тропы эти нехоженные совсем. У наших 

прежних в этом просто нужды не было, поскольку помех и 

интерференций всяких столько, что хрен чего разберёшь. 

Здесь же всего три источника, из которых два – слабенькие 

очень. А мощный один – мой. Когда флот трансглюкировал, 
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небось, и за пределами Солнечной ощущалось... Системы, в 

смысле.  

Кстати, потом говорит, Санёк, в смысле – вон, у тебя, гляжу, 

штукенция завалялась... Не эксплуатируется ж совсем. Мо-

жет, одолжишь же? На время ж? 

Смотрю – приёмничек. Старенький. Но – "Sony". Причём 

японский ещё, а не китайская пародия. Поломан был капи-

тально, но и отремонтирован на совесть. Витёк порядочным 

парнем был... Ладно, – говорю, – бери. Дарю. Тот аж весь 

засветился от счастья. Село... 

В пятницу утром сижу за компом, слышу – ключ в замке. По-

думал, ребята пришли, ну, Санёк или Ши, или Ши с Саньком. 

Нет, заходит хрен какой-то. Сначала незнакомым показался, 

потом вспомнил – я ж его в военкомате видел, когда... Стар-

лей пожилой, сильно прихрамывающий. Но по гражданке. – 

Чо надо – спрашиваю. Ни ответа, ни привета, сразу на кухню, 

потом что-то буркнул под нос себе, явно матерное, да и 

ушёл. Пока сообразил в глаз ему дать, поздно уже было. 
"...данный момент у меня нет планов относительно приобретения статуса 
ещё и Императора – отметил самодержец Беларуси круль Акакий Первый 
– поскольку полностью титул звучит "Руси Великия, Малая и Белыя, князь 
Финляндский, и прочая, прочая, прочая, так вот, прочая на данный момент 
не существенна, работа с Русью Малыя ведётся и близка к завершению, а 
вот проблема с Финляндией пока ещё довольно далека от окончательного 
урегулирования. Но учения войск Ленинградского военного округа подго-
товлены и планируются проведением уже к концу текущего года, вслед-
ствие чего..."  

Так вот, за заботами да работами, незаметно и до субботы 

время дошло. Вечером в ДК, ибо аппаратурка та постоянного 

пригляда требует. Паче чаяния, всё пахало нормально. Под 

бодренький припевчик "Шаг вправо, шаг влево – побег" оче-

редного, полагаю так, Витькового опуса поднялся наверх, к, 

вопреки обыкновению, одинокому и, судя по всему, не пер-

вый уже день пьяненькому Семёнычу. 

– Водка, к сожалению, далеко не столь полезна, как хотелось 

бы, – икнул он мне навстречу. – Наливай. 

Налил. Вздрогнули. 

– Представляешь, услышал по телеку заяву министра наше-

го... С тех самых пор и пью... 
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– Какую такую заяву? 

– Ну, в среду, не помнишь, что ли? 

– Откуда. Я вообще телик не так чтобы очень... А последнее 

время и вовсе – то одно, то другое, то третье... 

– А... Представляешь, этот мудак на голубом глазу заявил, 

что на падении курса рубля они заработали128... Представля-

ешь – заработали! В бюджет двести миллиардов рублей... Это 

каким надо быть дебилом, чтоб не только совершенно не по-

нимать разницы между "заработали" и "украли", но и откры-

то признаваться в этом? Или это профессиональная деформа-

ция такая... 

– Мудак – это кто? 

– Д' министр финансов... Наш... Или, скорее, свой собствен-

ный. 

– Ну, не может же быть, чтоб вовсе идиот... Целый министр 

всё ж таки. 

– А вот представьте себе, молодой человек – таки может! Я 

уже далеко не юн, мягко говоря, и на протяжении моей до-

статочно долгой уже – подыхать пора – жизни мне не раз 

пудрили мозги точно такой же лабудой – дескать, ты что ду-

маешь, там – и очи горе – глупее тебя люди сидят? А потом 

оказывалось, раз за разом – таки глупее, и намного, и те оче-

видные, на мой тогдашний ещё взгляд, глупости, что они со-

вершали, по прошествии времени как раз дуростями олиго-

френическими и оказывались. Даже второй наш Ильич, и тот 

по уму, как выяснилось, даже до среднего уровня не дотяги-

вал... Не говоря уже о Михсергеиче... Или Борисниколаиче... 

Интриганы хитрожопые – это да. Но чтоб государственного 

ума – этого ни капли. Так вот и просрали страну... Такую 

страну! При всех её своеобразных особенностях... 
"...где Дмитрий Киселёв подверг буквально разгромной критике недавнюю 
фальшивку ВВС, посвящённую так называемому "богатству Пухова". Пока-
зывая роскошнейший дворец под Геленджиком, принадлежащий, по мне-
нию ВВС, Пухову, ведущий совершенно честно и откровенно заявил, что 
сей комплекс Пухову не принадлежит и тот даже там ни разу не был. Тут 

                                                 
128 В нашей реальности примерно такое заявление было исполнено по ТВ министром 
финансов РФ Силуановым Антоном Германовичем где-то в конце лета или осенью 

2014 года. 
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бы и поделиться ему – а кому же, всё таки, принадлежит вся эта прелесть? 
Однако собственника означенного имущества назвать как бы "забыли". По 
имеющимся данным, огромный участок и сам дворец с многочисленными 
постройками записан на ООО «Комплекс», который в свою очередь при-
надлежит офшору с Британских Виргинских островов. Так что это не госу-
дарственная резиденция. Но даже если и государственная - не многовато 
ли резиденций? И вообще129..." 

– Хм... Миттеран, кажется, говаривал что-то навроде – "Как 

жаль, что все, кто знает, как правильно управлять страной, 

уже работают таксистами или парикмахерами." 

– Применительно к нашей российской – да не только – дей-

ствительности, нередко так и хочется вздохнуть – "Действи-

тельно, жаль." Такое чувство, в руководстве нашли себя ис-

ключительно те люди, которым, в здравом уме и при трезвом 

рассудке, невозможно доверить ни баранку, ни ножницы. 

Тем более бритву. Мнда... Печально и грустно всё это. 

– Ну а вот Вы, такой вот весь из себя толковый – почему все-

го лишь здесь? Шли бы в руководство... Хоть один чтоб ум-

ный чел там был, а? 

– Не... Когда в пионерах, а особенно в комсомоле, такая сво-

лота в руководство пёрла... Жополизы и бездари. Влезть в ту 

компашку – себя не уважать. Именно та публика страну и 

сгубила, надеясь на гандикап... Сталинский, блин, пусть мне 

что угодно расскажут твари потом.... Что интересно, в подав-

ляющем большинстве не смогли его толком использовать – 

до того бестолочи. Сейчас на вторых-третьих ролях, и это в 

лучшем случае. А среди олигархов так и вовсе ни одного. 

Одни лишь те, кого комсюковые вожди использовать тщи-

лись. Да и не моё это. Чтобы руководить, тоже талант нужен. 

А я всегда мечтал написать что-нибудь такое-эдакое... Или 

поставить. Или снять. Знаешь, когда в детстве, смешные та-

кие названия придумывали... Наподобие – "Баба Яга в тылу 

врага". Или – "Подводная лодка в степях Украины". Или, ещё 

лучше, вот это – "Приключения слона в жопе таракана". Но 

не судьба. Не то таланта дефицит, а скорее лень-матушка. 

                                                 
129 Примерно в это же время многие из руководства советовали остальному народу 

подтянуть пояса. Типа, кризис... 
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Комфортнее так думать. Так толком даже и начать не смог 

заставить себя чтоб взяться... 

– Да ладно, какие Ваши годы. Возьмётесь ещё. 

– Мои годы за шестой десяток скакнули, и голова уже не та... 

Пора начинать задумываться не столько о будущем, сколько 

о вечном. 

– У меня не создалось такого впечатления. Вона как излагае-

те... Заслушаешься. 

– Человек, пытающийся заскочить в последний вагон уходя-

щего поезда, может показаться смешным – со стороны. Но 

если его поезд давно ушёл, то он просто идиот. Давно уже не 

боюсь казаться смешным или глупым – возраст-с. Но реально 

быть дураком меня категорически не устраивает. 
"...с негодованием отверг появившиеся недавно в жёлтых недобросовест-
ных СМИ слухи о том, будто бы Герман Греф, находясь с рабочим визитом 
во Франции, посетил также и Лазурный Берег, где, заскочив на вечерок в 
Монако, проиграл там в рулетку Сбербанк. Как отметил пресс-секретарь 
Президента, эти лживые инсинуации свидетельствуют лишь о..."  

Столь интеллектуальное общение наше прервалось явлением 

Настеньки, которая, хватив полстакана беленькой за здоровье 

присутствующих, прокомментировала предыдущее высказы-

вание: 

– Не парься, Семёныч. Виагру внутрь, валидол под язык – и 

вперёд! 

После чего не стала разводить китайские церемонии, а сходу 

сообщила о новых поступлениях в читальный зал, кои мы тут 

же направились просматривать, что было весьма кстати, по-

скольку цветочки сохли неполитыми уже с неделю где-то... 

Кстати, с чего бы это? До сих пор Оленька о своей домашней 

растительности ну очень регулярно озабочивалась. 
"...предложил совершенно феноменальный по своей простоте способ ре-
шения сей наболевшей проблемы. По мнению Анатолия Борисовича, сле-
дует просто-напросто ввести отдельный сбор за проезд по федеральным 
дорогам большегрузных автомобилей, при этом организовать его сбор та-
ким образом, чтобы для выезда на федеральную трассу, например, в рай-
оне Пикалёво, нужно было бы съездить в Санкт-Петербург и заплатить 
там, установив штраф за проезд без уплаты сбора, например, в 5 тысяч 
рублей, а при повторном аналогичном нарушении – в 20 тысяч рублей. Та-
ким образом, с одной стороны, удастся сократить движение большегрузно-
го автотранспорта по федеральным трассам, благодаря чему проблема 
Пикалёво рассосётся как бы сама собой, с другой, улучшить сохранность 
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дорожных покрытий, а с третьей – резко повысить благосостояние хотя бы 
одной отдельной части российских граждан в лице сотрудников ГИБДД. 
Столь креативная идея130..." 

Между вторым и третьим заходами Настенька, откинув бедо-

вую головушку в на сей раз рыжих кудряшках на кожзамени-

тель диванной подушки и сфокусировав туман взгляда на 

покоцанной лепнине потолка, вдруг произнесла: 

– Хаах-ха-ха... Не, ну придумают же... Идиотки. 

– Эт о чём ты? 

– Дааа... Слушок тут вроде как пошёл, будто ты к Ольке бе-

гаешь. На старую квартиру. Гнездо у ней там. 

– Какой-такой Ольке? 

– Которая в субботу прошлую замуж вышла.  

Ага, вот оно что... Бедные цветочки. 

– Ну, толстуха-кассирша из "Пятёрочки". Ты её должон 

знать, в "Пятёрочке" ж работал, а? 

– Ну да. Учились ещё вместе. До девятого. И что? 

– Да так, ничего. В смысле, как ты на мне каждые выходные 

отрабатываешь, так не иначе как с большой голодухи. Что я, 

мужиков не знаю? Чай, не девочка. Даавно уже. Или? 

– Да ну, брось ерунду-то молоть. 

– А то смотри... Ейный муженёк нонче не последний хрен у 

этих... Апостолов этих, остолопов, первозванные которые. 

Вроде как идеолог. Историк всё ж по профессии. Хм. Идио-

лог, от слова идиот, не иначе как... 

– Ты-то откедва знаешь? 

– Так мой гадина тоже там. Вроде как мозги им вправляет. 

Карму, в смысле. Он же специалист великий по карме этой 

самой. Так прям и убила бы, перхоть подзалупную! 

– Его-то что туда потянуло? Он же вроде как йог... 

– Херог, прости меня господи. Деньги, что ж ещё... 

– И как оно? 

                                                 
130 ...действительно была реализована в начале ноября 2015 года в нашей вариации 

российской действительности, что имело следствием массовые протесты и даже 

выступления водителей-дальнобойщиков. О которых СМИ большей частью куль-
турно молчали. Правда, Анатолий Чубайс к этому никакого отношения не имел. 

Скорее всего. 
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– Дык вроде ничего... Платют. Только скупердяи до чего – 

просто аж жуть. Святоши эти. Сначала, как водится, наобе-

щали с три короба, мой урод тут же заблажил, мол, мечта его 

осуществится скоро, насчёт чтоб домик свой. Тут, как раз ко 

времени, и участочек подходящий освободился. Вроде как. 

Владелица копыта отбросила, сынок её, похоже, намылился 

куда. Не то в армию, не то просто, с концами и всё. Возил 

даже показывать. Ничего так участочек. А что малюсенький, 

так оно и к лучшему, на грядках-то мне ж горбиться придёт-

ся, над дрянью всякой его... Вегетарьянской... Ууу, ненави-

жу... Зато прям на самом на Носке, за калитку выйдешь, либо, 

домик когда будет, на балкон – аж до самой до Ладоги по 

Волхову вид открыт. Лодки... Катера... Новый канал тож под 

боком – можно и свой, катер, то есть, завесть. Ан хрен! Всё 

только завтраками кормят, а платят сущие гроши. Правда, и 

работа не пыльная. А ему и то не всласть – жалуется, дебилы, 

мол... А сам кто? Веган хуже дебила! 
"...завершения укладки тротуарной плитки в парке Горького можно будет 
приступить к выполнению аналогичных работ на ВДНХ и в Ботаническом 
саду. Мэр Столицы особо отметил, что при этом не пострадает ни одно зе-
лёное насаждение, поскольку, как и в парке Горького, вблизи каждой кор-
невой системы будет оставлено свободное от плитки пространство, отсто-
ящее от комля не менее чем на тридцать сантиметров, кроме того, без 
плитки останется не менее пяти клумб и все теплицы, благодаря чему..."  

Расстались за полночь с настроем продолжить завтра. Ан нет. 

На следующий день Настенька лишь мелькнула задним пла-

ном, осветив зал основательно заштукатуренным, но всё рав-

но заметным фингалом, а в десятой комнате пошлая пьянка, 

без Семёныча-то – тот "болел" вроде как. Четырёхдневный 

запой когда за шестьдесят – тяжко, наверное. 

Зато сегодня в обед снова Оленька обозначилась, в смысле 

цветочков. Нормально так полили... Вечером же торжествен-

но вручил ребяткам своим свежеиспечённые карты иденти-

фикационные. Нормальные получились айдишки – комар но-

су не подточит. Санёк так и остался Саней, а Ши у нас теперь 

Жанна Сергеевна, чтоб только фамилию менять. Регистрация 

в подмосковной "резиновой" хате – поди, разберись. Чуток 

погодя у себя в квартире зарегистрирую, чтоб всё официаль-

но, без падла. А потом интересная идея в бестолковку при-
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шла – а нельзя ли самого себя этим самым трансглюкатором 

– куда угодно? Но это завтра, а тут, думаю, до вечера записи 

с Ока посмотрю, ну, что у мэра в кабинете... Так, ерунда вся-

кая, в основном, а порнухи и по и-нету более чем... Однако 

под конец и важное кое-что попалось, не исключено что. 

Этот-то, оказывается, и действительно оборачиваться могёт, 

не показалось тогда... Разговор был, что интересно, с тем са-

мым хмырём, что ко мне тогда заходил... В пятницу, кажется. 

Смысла не понял, но дошло до угроз. И тут у этого – мэра, в 

смысле – оборот начался. Спонтанно, понимаю так. Глаза. В 

смысле, сначала по глазам заметно, кто понимает. А этот, 

хмырь хромоногий, то есть, тоже что-то просёк кажись, од-

нако. Нахамил напоследок – и шустренько эдак в дверь. 

Мнда... Дела. 
"...Обдрищенко пояснил, что запрет на экспорт виски, портера и джина из 
Великобритании объясняется вовсе не отказом руководства указанной 
страны осуществить экстрадицию бывшего патриарха Мефодия, а исключи-
тельно заботой о здоровье населения РФ и в связи со снижением качества 
указанных продуктов, выявлением канцерогенных свойств и следов ГМО, 
особенно в виски 18 и более лет выдержки. Тем более что не далее как в 
начале текущей недели бывший патриарх был обнаружен и спасён судном 
МЧС в водах Калининградского залива, вблизи города Балтийск, куда тот, по 
всей видимости, случайно заплыл, увлёкшись купанием в реке Темза, и..."  

О, опять заелозили, завздыхали да заохали. Кровать, что ли, 

нормальную им прикупить? Или не стоит? Один хрен мотать 

отсюда... Впрочем, это мне – а эти захотят? Тоже вопрос... 

Ладно. К чертям собачьим. Спать. 
 

Россия, Ленинградская область, Волховский район. Бывший воен-

ный городок передвижной ракетно-технической базы, бывший 

склад расформированной в.ч. 41713, а ныне актив ООО "Берези", 

используемый в качестве перевалочной базы. Подсобка.  

Заведующий складом Коляда Валерий Павлович, прапорюга.  

Выведенный за штат старший лейтенант Пивоваров Сергей Вик-

торович, артиллерист.  

Ранний этап интеллектуального общения двух реально высокораз-

витых разумных существ за первой поллитрой, не считая пива. 

20:17 10 июля 2014 года. 

– Нет, ну вот ты мне скажи честно, Серый, кому от этого 

плохо? 
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– Ладно, наливай, не тормози... 

– Не, правда, ну ты ж помнишь – хороший я старшина был, 

или плохой? Тока чесно! 

– Чё, отличный старшина. Помню. Со всех батарей ходили – 

Палыч то, Палыч сё... 

– Во! А был бы чистоплюем каким, типа интеллигентом, что 

б у меня было б тогда? Блоха на аркане да таракан на цепи! А 

так... Дембеля! Представляешь – дембеля! Все! В обмунди-

ровании первого – ты ж помнишь, Серый – первого!!! Срока 

уходили... 

– Ну да, кроме особо выдающихся... 

– Ну, про тех другой разговор. И молодые – все при своём. 

Ты ж помнишь мой завсегдашний принцип – голый солдат 

дрыхнет на голой панцирной сетке, без матраса даже. По от-

чётности!!! А на самом деле – всё есть, дык ещё и каптёрка 

ломится от добра всякого... Шоб было чо... И что я это, для 

себя всё? Не, никто, ни одна тлядь неблагодарная не скажет, 

что всё для себя... Для опчества! Только так! Не, брехать не 

стану, тебе, блин, не стану, себя тож не обижал – но так ведь 

это только у курицы, ипонамать, лапа так устроена, что не 

поймёшь куда гребёт... Так неправильно же это – училка ещё 

в школе говорила, что это, мол, ты... Как курица лапой. Или 

петух? Почему петух? Ваще, об чём это я... Кстати, поправде, 

об чём? 

– Ладно, проехали. Давай это... Чтоб не последняя... 

– А давай! Фххуууххэххх. А коль не хватит, так я Гриню вы-

звоню... Не хрен ему... 

– Да ну, как не хватит. Вон ещё пара стоит, и пива баллон. 

– Эта... Должно хватить. А не хватит – Гриню вызвоню... Не, 

слушай, Серый... Вот смотрю я на тебя – и чой-то ты мне 

сёдни не нрависсс.... ся. 

– Ну так я ж не эта... Не пятитысячная, чтоб всем. Бумажка, в 

смысле. Купюра, то есть. 

– Ты эта... Не юли, не надо. Передо мною тут угря изобра-

жать... на сковороде. Чё за проблемы? 

– Да так, ерунда... Мы, ты ж знаешь, у сестры живём. И у неё 

не хоромы. Далеко не! Ну, да ты сам видел... 

– Да уж. Как вы там ваще помещаетесь все, ума не приложу. 
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– Мне от армии квартира положена – так? 

– Знамо дело... Только на положено у нас знаешь что поло-

жено завсегда. 

– Это уж как водится. Тянули, суки драные, тянули, потом, 

вишь, за штат вывели, ну, из-за инвалида того, с тремя рука-

ми, две нормальных, третья большая волосатая в жопу толка-

ет... Ну, я ж те рассказывал... Говорили – дом вот-вот закон-

чат, новый, и будет тебе там щастье. Дом хороший, ходил, 

смотрел, двухэтажка, но с мансардой, по сути трёхэтажка. По 

Горького, это в центре. 

– Да знаю я, где... 

– Во. Проект вроде, смотрю, классный, от и до. Вот, значит, 

говорят – твоя двушка... Ничего так, смотрю, с лоджией, 

улучшенная планировка, и всё такое... Я ещё, мудак, ходил, 

ругался, чтоб чурки не мухлевали там на строительстве сверх 

меры, твари. Рая – ну, ты ж знаешь, она баба справная у меня 

– всё повымеряла, мебель даже подобрала, всё никак до-

ждаться не могла.  

– Баба есть баба... В хорошем смысле, я имею в виду. 

– Ага... И тут, понимаешь, вызывает меня к себе Удавчик, и 

сообщает – хрен тебе, товарищ почти уже бывший старший 

лейтенант. 

– Эт как это? 

– А вот так. Жильё дадут – но в старом фонде. Освободится 

когда. Скоро. Посмотрел я ту хибару... Чуть не суворовские 

блин конюшни нах. Мало того, что в развалюхе, ну, знаешь, 

двухэтажки деревянные по старому каналу стоят, довоенной 

ещё, по-моему, постройки, но уж точно с дохрущёвских вре-

мён, квартирка – конура, ей богу, комнаты две, но даже мне 

мелкому толком не повернуться, кухонька, так иной чулан 

больше, ни ванной ни вообще ни хрена, сортир, и тот на 

лестничной площадке... Так там, вдобавок, ещё и хмырь ка-

кой-то ошивается... В смысле, живёт... Молоденький такой 

парнишка, мелкий, но поперёк себя ширше... 

– Ну так ещё и живут же там, как её тебе-то? 

– Говорит, тот съедет скоро. Насовсем. Не то сам, не то при-

душит его Удавчик, тут уж понимай как хошь. 
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– Ух ты, едрёнть... А твоя квартира кому? Ну, обещали кото-

рую? 

– Хрен его знает. Или её. Моя говорит, шалаве какой-то... 

Удавчиковой. Ребёнок вроде как у ней от него. Мне-то чё за 

разница? Главное что не мне. 

– Да... Вот уж проблема так проблема. Удавчик – это серьёз-

но. Он же... Знаешь, бабы чево говорют? Тока не смейся! 

– Излагай. 

– Что он... эта... Оборачивается. Правда ль, поклёп ли – знать 

не ведаю, за что купил, за то и продаю. Натурально в волка. 

Людоеда! И в прессе пишут, четверых уже в районе погрыз-

ли... Собаки вроде как. Бродячие – хотя откуда они у нас, са-

мим, и то жрать нечего. Не, так-то брехня, канешна, однако у 

всех у них с Удавчиком проблемы были. У загрызенных, в 

смысле. Гиви вот тоже недавно... Гиви знаешь? 

– Так кто ж его не знает... 

– А у него ж тоже незадолго до с Удавчиком непонятки были. 

Тёрки какие-то. Из-за заправки. Вот так! А, наливай... 

– Не. Не брехня. 

– В смысле? 

– В прямом. Не знаю, в волка иль ещё кого, но реально обо-

рачивается. При мне намедни начинал уже. Глазёнки в ще-

ли... Но сдержался – не в своём же кабинете, сам понима-

ешь... Чистенько у него там, богатенько – а погрызёшь кого, 

так кровь, дерьмо. 

– А... А эт когда ты у него был? 

– Ну... Я ж ты знаешь. Человек простой. Даже – очень про-

стой. Как узнал, ну, про квартиру ту, так сразу пошёл к нему 

и прямо сказал. Всё, что думаю. По этому поводу. Вот он и... 

это, обиделся слегонца. 

– А... а как? В смысле, понял как? 

– Дык... Я ж в Коломенском десантную батарею заканчивал. 

Попал в этот... В Париж. Ну, станция Парижская... Посёлок 

Весёлый Кут131. Дыра дырой, но винища – залейся. До сих 

пор смотреть на него не могу.  

                                                 
131 До 1993 там действительно дислоцировался 1065-й гвардейский краснознамён-

ный артиллерийский полк 98-ой ВДД. Реально – жопа. Ныне в Костроме. 
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– Ага... Уж так прямо и не можешь... 

– Не, правда. Только водку! Потому как по сравнению с та-

мошним то, что у нас тут по магазинам впаривают, сплошь 

помои. Водку – да. Или коньяк. А винище это самое... Здеш-

нее, имею в виду... Отстойная отрыжка химпрома. Да... И ба-

бы... Молдаванки, хохлушки, албанки, гагаузки, болгарки, 

немки даже – всё что хошь и на любой вкус. В общем, тебе б 

там понравилось. Вооот... А как полчок в Кострому переез-

жать с самостийной наладился, предложили мотануться. 

Сурьёзные люди. В Африку. Вроде как частным порядком, 

однако ж без увольнения, за штатом – понимаешь? Но выслу-

га и прочее – как положено. Я тогда капитан был, комбат. По 

первому ещё разу. А после, через первую ещё Чечню – к вам. 

Старлеем. 

– Помню, как же. Такое забудешь... явление Христа народу. 

И что там, в Африке этой твоей, то есть, тоже оборачива-

лись? 

– Какая там в жопу моя... Мали... Если представить Африку в 

виде огромадной такой дупы, а так оно по сути и есть, так 

меня аккурат в самую ейную дырочку-то и загнали. Но чтоб 

оборачивались, такого не было, господь миловал. Оборачи-

вался. Один такой был. Впрочем, и одного более чем... Мест-

ный. Целый майор. В пантеру только, не в волка. Тоже вот 

так – люди пропадать стали, потом шефа его нашли... Под-

полковника Амаду. Погрызенного... Думали – правда лео-

пард. А потом... Говнюк до того был, майор этот, что как-то 

вечерком отловили его да и отмудохали. Ну, по пьяни, зна-

ешь, как бывает. Так, слегка. Собственно, начали только, а 

тут он хлоп – и обернулся. Чёрный, клыкастый, резкий, хо-

рошо хоть Петя Иванов рядом случился, ну, из этих... Из 

спецназеров десантных, ну, ты представляешь... Потом умер, 

от заразы какой-то, там же и подцепленной. Петя, в смысле. 

В России уже... До хера там, знаешь ли, заразы этой – всякой. 

Ветер справа подул – малярия, слева – сифон. Жаль, класс-

ный был парень... Так он, Петя, в смысле, мы и понять не 

успели ещё, в чём дело, а у него уже автомат, трахтах – и 

взведён, и тут же очереди – дадах, дадах, дадах... И ведь по 

паре патронов каждая, как в аптеке отмерено... Школа. ВДВ, 
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имею в виду. Ну, тот значит раз, пантермайор, в смысле, туда 

– сюда, а быстро ж до чего... И к блиндажам старым – 

вжыхх... Шнырь – и сидит там, только глаза щёлками посвер-

кивают, как открывает. Петя, он мазать в принципе не умел – 

а этому вроде как хоть бы хны. Затаился... 

– Ну и как вы его? Серебряными пулями? 

– Какие в жопу серебряные... "Шмелём132" засадили – так там 

даже и от стенок отскребать нечего было почти. Одна во-

нищща палёная. 

– Круто... А Удавчика-то ты – как просёк? 

– По глазам. 

– Что, зрачки вертикальные? 

– Не. Чёрными у них глаза становятся, что-то навроде белков 

по краям только, но и то ярко-красным... Постепенно. Снача-

ла вроде как туманом подёргиваются... Ну... Так, на словах 

если объяснять, долго и толком не поймёшь, но ежли хоть 

один раз единый увидишь, не дай боже, так после уже ни с 

чем не перепутаешь. Ну, как наркошу торчащего – понима-

ешь, о чём я? 

– Ещё бы. Да... Дела. Наливай, чтоб сгинули твари. Все. 

– Давай. Чтоб сгинули. 
 

Вертолётная площадка резиденции Президента в Белом Доме. 

Президент США Майкл Тайсон и Государственный секретарь 

США Джон Керри, тоже люди.  

Готовый к взлёту вертолёт "Marine One".  

01:46 после полудня, вост. время (GMT -05:00) 10 июля 2014 г. 

– Майк, уверен, ты им устроишь там, этим придуркам в ООН. 

Скоты. За наш счёт да на нашей территории так они на нас 

же и тявкают. Вето ещё эти... Эй, Чарли, по второму маршру-

ту, понял? 

– Да, сэр. 

– Майк, а может всё же плюнуть на все эти дела? И корыто 

это старое, "Эссекс", ну, типа "Уосп", так удачно подверну-

лось... Причём аккурат в Риге. С "Оспри" на борту, между 

прочим. И тюленями. Может, судьба, а? 

                                                 
132 Реактивный пехотный огнемёт (РПО) "Шмель". По сути, ручной гранатомёт с бое-

вой частью объёмного взрыва. Уничтожает всё живое и не только в пределах 80 м3. 
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– Знаешь, когда-то у меня было уже очень похожее чувство... 

Во, точно... Вспомнил. Как-то на автостоянке... Я к тому вре-

мени уже чемпионом был. Ну, понты и всё такое – сам пони-

маешь. Молодой, глупый... А девка, шлюха, нос кривит. Ну, 

думаю, погоди, тварь сейчас я тебя... А тут парень. Ну тоже, с 

ней, в общем, работал... И я его кааак... И вдруг что-то словно 

шепнуло внутри меня – Майкл, остановись! И я, натурально, 

затормозил! Почти ж ударил уже... И ничего. Сдаётся мне 

только, что ежели б я им настучал тогда, совсем другая жизнь 

у меня теперь бы была... Впрочем, может, лучше было б уда-

рить133... Тогда... Вот и теперь что-то в этом роде – не загоняй 

Пухова в угол! Может укусить. На все Штаты, да ещё и с Ка-

надой впридачу. 

– Ну ладно... Ты Президент – тебе и решать. Бог, он всяко с 

нами. На долларе... 

– В бога мы веруем. 

– Алло... О, Джонатан. Привет... Да, здесь, рядом со мною. 

Да, сейчас... 

– Что там такое? 

– Да... Гринерт. Ну этот, начштаба ВМС который. Подтвер-

ждения просит. Ну, насчёт той... Эскадры Большого Солёно-

го озера – помнишь, обсуждали? 

– Помню, помню... Чёрт, как не вовремя. Алло... Алло? Да, 

Джонатан. Да, подтверждаю. Пока. 

*   *   * 

– Алло, Джо? В общем, как договорились. По второму вари-

анту. 

*   *   * 

– Майк? Чего это ты вернулся? Удачи не будет, да и время... 

– Ничего, успею. Вспомнил, едва взлетели, буквально... Са-

дись-ка рядом, на пару слов... 

– Но... 

– Оп! Лёгкий аперкот ещё никому не вредил... Особо не вре-

дил. Полчаса отключки фирма гарантирует.  

                                                 
133 22 июня 1987 года Майка Тайсона арестовали по обвинению в нападении и нане-

сении увечий. Он приставал к сотруднице платной автостоянки, а потом ударил 
заступившегося за неё коллегу. Дело закрыли после выплаты им 105 тысяч долла-

ров. Тайсон не сел, но репутация пострадала. 
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– Сэр? 

– Давай, Чарли. Мы тут с Джоном обсудили, и решили, что 

сегодня он полетит. Один. Нет смысла сразу с самой тяжёлой 

артиллерии начинать. Пускай сначала госсек, тем более что 

это его сфера134. Давай, отрабатывай. Маршрут прежний. И 

поторопитесь – опаздываете. 

– Слушаюсь, сэр. 

– Что, старого тупого черножопика поиметь хотел? Глупого 

лысого ниггера у себя промежду ног ищи, дядя. Не забыв 

прежде вдуть автомату для чистки чёрных штиблетов. Если б 

ты, дурачок, был ближе знаком с профи боксом, ты б не счи-

тал политику таким уж грязным делом... Да... Помню, дрался 

как-то с одним... Здоровенный такой жлобяра... Чуть не на 

голову выше, тяжелее, ну, и всё такое. А кишка тонка. Белый, 

что с него взять... В общем, я его, как впоследствии выясни-

лось, ещё в первом сделал, под конец. Ну, как обычно – под-

сел под удар, зашёл под локоть, правым боковым в челюсть – 

тот с копыт. Во втором раунде ни то, ни сё – добить не уда-

лось, к тому же усталость начала наваливаться, но это ниче-

го, перетерпел бы... А в перерыве громила тот раз – и сдулся. 

Слил, короче, отказался бой продолжать, уёжище! А ведь я 

уже тогда был далеко не тот, что в лучшие годы! Тоскливо 

даже стало на какое-то время... Готовился, настраивался, и 

вдруг – хоп! Пустота... Будто бы своим свингом да и мимо 

чужой рожи. Говорили, мол, на публику играл... А мне, мо-

жет, и в самом деле страсть как хотелось хлебало уроду тому 

набить! Всласть! Но самое страшное позже было... Когда ре-

бята мне резиновый член не смогли передать. Ну, после трав-

ки если, обычно резиновый чёрный негритянский пенис, в 

смысле, из секс-шопа, с нормальной мочой берёшь, пис-пис, 

и всё вроде как в норме135... Если б не эта бледи, тогда ещё 

лишь в будущем Первая, точно поймали б... Смотрю – про-

лезла каким-то совершенно немыслимым образом и обни-

                                                 
134 It's his funeral. 
135 Бой с Анджеем Голотой (англ. Andrew Golota, польск. Andrzej Gołota) 20.09.2000 

г. В нашей вариации после этого боя группа поддержки Тайсона не смогла передать 
ему резиновый пенис с нормальной (чужой) мочой, вследствие чего в моче, а затем и 

в крови Тайсона была обнаружена марихуана. Скандал и дисквалификация. 
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маться лезет, в слезах вроде как, я ещё сразу не сообразил, не 

водилось за нею никогда ничего такого, а она уже шепчет в 

ухо, ласково так "В сумочке, ну же, тупая черномазая тварь!" 

Она, значит, страсть изображает, народ отвлекая, а я тем 

временем раз эту хрень – и под полу. Халата, то есть. Класс-

ные фотки, кстати, получились, так-то она холодновата 

обычно, мягко говоря, а тут такие чуйства... Так... Если об-

манули предчувствия, отбрехаться сумею, не впервой... Ну, а 

если нет – то извини. Мартышка хитрожопая... Так что лети-

лети, еврейский мальчик136, мнящий себя самым умным... 

Да... Однако – что за чёрт! Вроде нормально всё, а только 

такое какое-то чувство... Будто что-то забыл... Очень важное 

что-то... А, ладно. 
 

Россия, Ленинградская область, Волховский район. Бывший воен-

ный городок передвижной ракетно-технической базы, бывший 

склад расформированной в.ч. 41713, а ныне актив ООО "Берези", 

используемый в качестве перевалочной базы. Подсобка.  

Заведующий складом Коляда Валерий Павлович, прапорюга.  

Выведенный за штат старший лейтенант Пивоваров Сергей Вик-

торович, артиллерист.  

Зрелый этап интеллектуального общения двух реально высокораз-

витых разумных существ за третьей поллитрой, не считая пива. 

22:31 10 июля 2014 г. 

– Ну, за самого наигероического старлея российских... впро-

чем, и советских тоже вооружённых сил... 

– Тьфу ты блин херню-то какую понёс...Можа хва? 

– Д'нет, блин, Серый... Чтоб после двадцати шести лет вы-

слуги старлеем уйти – эт суметь надо... Полканов таких хуча 

туева... Подполов тем паче... Майоров – ваще. Даже капита-

нов пару таких вспомнить смогу... А чтоб старлей – только 

ты! Единственный и неповторимый, блин. 

– Ну хоть так... 

                                                 
136 По отцовской линии дедом и бабкой Джона Керри были Фриц и Ида Кох, в деви-

честве Лёве (проживали на территории Австро-Венгерской империи), в 1900 году 

сменили фамилию на Керри (как утверждается, ну совершенно случайно, ткнув 
пальцем в глобус), затем перешли из иудаизма в католицизм, после чего эмигриро-

вали в Америку. 
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– Кстати, давно спросить хотел, да всё стеснялся – нога... 

Чечня? 

– Какая в жопу Чечня... Мудак хуже террориста... Дежурный, 

майор аж целый, с ПМкой вздумал разбираться сдуру... А я 

помдежем... Рикошет. И то слава богу, что такую оставили – 

а то и вовсе отчекрыжить хотели. Коновалы. 

– Коновалы пристреливают. Ты эт... Закусывай... Рыбка, во-

на... Сижок, сам ловил – сам солил. Корюху тож бери. Огур-

чик вона – солёненький. 

– Да бог с ней, с закусью-то... Слушай, Палыч, я чё спросить-

то хотел... Собственно, за этим и пришёл, ежли по-честному. 

У тебя, помнится, всегда всё-всё было всегда, да ещё и не-

много сверх того... В общем... 

– Да рожай же, чё уж там, свои ж люди... Сколько всего... 

Вместе. 

– В общем, это... РПОшка не завалялась у тебя случаем? Или 

ещё что в этом роде... 

– Ну ты даёшь... Смеёшься? Я ж не складом боеприпасов 

здесь заведовал под конец, да и ни разу не по РАВ137 спец, ты 

ж знаешь... Здесь, кстати, вообще ПВОшники стояли... Под 

конец. 

– Жаль... 

– Э, хотя постой... Постой-постой... Есть таки у меня тут одна 

хрень! 

– Ещё бы, чтоб у тебя, да не было... А что за? 

– Пойдём, покажу. Отольём заодно. 

– А далеко? 

– Да нет! Аккурат с сортиром рядом, сарайчик – видишь? 

Во... Где у нас тот ключик? А вот он у нас тот самый ключик! 

Оп! 

– Э, не упади... 

– Столько ещё не выпили, чтоб мне падать... Подумаешь, 

качнуло. Ерунда. Сам не упади. А то темно, блин, как в жопе 

у этого самого... америкосовского президента... Блин! Тля, 

шишка блин будет бёнмать. Свет, свет, свет... Да будет свет! 

Оба! На!!! 

                                                 
137 Ракетно-артиллерийское вооружение. 
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– Ниху... 

– Ни хрена не ни ху, а самое оно это... что ни на есть оно то! 

Гаубица М-30 это называется, образца 1938 лохматого ещё 

года. Индекс ГАУ138 52-Г-463.  

– Меня ещё учить тут будешь... 

– Как думаешь, 122 мм хватит? Ентому вервольфу нашему 

доморощенному? 

– С лихвой. И откудва такая прелесть? 

– Завалялась. Каким таким образом – хрен знает. Как назна-

чили, сам понимаешь, с предыдущим вась-вась, договор та-

кой был, как в должность вступать, чтоб не вникал особо. 

Здесь уже расформировывали всё к херам, ну, я и не вникал. 

Так и завис тут, блин... Впрочеммо, здеся река хотя бы, озе-

ро... Комарья блин тока... Так вот. А как стал сарай ентот от 

барахла значицца разгребать, что скопилось, смотрю – стоит, 

красавица. Не, тогда не красавица – ходовая часть поломан-

ная и растащенная... Накатник... Поржавело местами... 

– А камера? Прогар сильный? 

– Не то что без прогара – ствол новёхонький, в заводской ещё 

консервации, муха даже пилят такой не иблась никакая... 

Небось перед войной ещё поломалась, да так и простояла... С 

Отечественной. Бардак, сам понимаешь. Ну, я её, натурально 

– делать-то един хрен не хрена было, поскольку тут же и 

часть нашу гробить неспешно так начали – потихонечку в 

порядочек и привёл. Думал поставить где, вроде как памят-

ник, афганцам там или чеченцам, а потом посмотрел на эти 

памятники... Вроде как кот кастрированный – никогда, блин, 

не понимал я такой вот любви к животным, чтоб взять живо-

го котяру при полном боевом комплекте да и на хрен отче-

крыжить ему самый такой вот необходимый ему струмент. 

Струменты, в смысле – ну ты понял. Не... Пусть, думаю, сто-

ит себе, есть не просит... Не дай бог, пригодится – думаю. 

Вот и пригодилась. Как в воду глядел. 

– Да, а насчёт боекомплекта – как? 

                                                 
138 Главное артиллерийское управление; с 1960 г. ГРАУ – Главное ракетно-

артиллерийское управление. 
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– И боекомплект в наличии имеется – вон, видишь, за хламом 

стоят? Ровненько десяток ящичков на двадцать хорошеньких 

таких поросяточков... Правда, только ОФ, других не получи-

лось прихватизировать. 

– Откуда, если не секрет? 

– Обижаешь, Серый, какие секреты? От тебя-то? Помнишь, 

склады под Лодейным горели-рвались? Так понимаю, изво-

ровались вконец, ну, ты знаешь – пояски ведущие, гильзы и 

всё такое прочее из цветных, значицца, металлов в утиль, что 

ещё на складе боеприпасов свистнешь-то... Несчастные, в 

сущности, люди, РАВовцы эти. А тут проверка. Ну, эти всё и 

подорвали к херам, чтоб значицца и концы в воду. Сначала, 

знамо дело, пожар устроили. И от нас, ессно, команду пожар 

этот тушить помогать. С лейтёхой старым, навроде вот тебя, 

но тот, натурально, мудак-мудаком, как в запой по дороге 

ещё свинтился, хотя какое по дороге – из города выехали, 

сразу из горла забулькал беленькой, так оно дальше и пошло-

поехало, на все три недели, что мы там загорали. В смысле, 

на две, потому как в начале третьей к нему белого коня при-

блудило, и пришлось обратно... потом комиссовали, а я, как 

понимаешь, сам-один одинёшенек за старшого, под конец, то 

есть. Как стали там всё разгребать, смотрю, лежат... Целень-

кие, лишь чуток краску с одного бока прихватило копотью, 

маркировку посмотрел – а они тютелька в тютельку к моей, 

то есть, лапушке. Там же и взрыватели присовокупил, две 

коробки, так что и взрывателей нам хватит. С запасом. 

– Нам? 

– Так ты что, один, что ли, проказницу нашу обихаживать 

будешь? А ху-ху не хо-хо?  

– Хо-хо то оно, конечно, не ху-ху, но тебе-то это зачем? Дело 

ж стрёмное ведь... Если попалимся – голов не сносить. 

– Зачем-зачем... Заглотнуть хочет. Сначала задавив. 

– Удавчик?  

– Ну, не так чтоб совсем сразу он, пацанва от Шкерта забега-

ла, привет передать, но ты ж в курсах, где Шкерт...  

– Там и Удавчик. Понял. Так... Без панорамы смогём – а чё, 

прямой если наводкой... 
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– Зачем без? Во, смотри. Штатная. Герца. Мне их тогда, после 

пожара, парни десятка с полтора понатаскали, всяких разных 

систем. Шустрые, моя школа. Останные-то я рыбакам загнал, 

оченно им понравилось с ними по озеру вышивать. Рыбнадзор 

издалекаааа видать. Даже морды разобрать можно, чтоб знать, 

пройдёт номер или не... А эту, вишь, оставил – люблю, когда 

всё в комплекте. А вообще, устал тогда мотаться, больно мно-

го там всего интересного было. Пришлось ещё и шишигу при-

хватизировать, бэху139. Тоже стояла там, вроде как бесхозная, 

несчастная вся из себя... А сердце у меня, сам знаешь, не ка-

мень. Приютил, подкрасил чуток, брезент поменял, деревяшки 

кой-какие – вон, до сих пор бегает, шустрыя, аки оленёнок. И 

то, что бэха она, тож в тему пришлось – иначе б отобрали, 

хоть правдой, хоть не правдой, а так...  Кстати, её и припашем. 

Как она, по-твоему, крохотулечку нашу потянет? 

– Запросто. Она ж лёгонькая, эм-тридцатка-то. Вдвоём по-

едем? 

– А то ж. И когда? 

– А прям вот сейчас – чё тянуть-то, а? 

– Сейчас... А чо, можно и сейчас! И настроение подходящее... 

И время – к под утро аккурат управимся. Чтоб тварь та 

непременно дома спала... Тока погодь, Грине звякну... 

– Какой такой Гриня? А, ты ж говорил... 

– Ну да, паренёк мой. Срочку у нас отфилонил, домой уехал, 

и – вернулся. Годков семь уже как. Дома его, вишь ты, со-

вершенно конкретно приобули... Родители умерли, не знаю 

уж, сами ли, не то помог кто, брат старший тож, а жена брата, 

вдова, в смысле, всё под себя... Подставила его как-то, не по-

нял, с полицаями у неё там шашни были, не то ещё с кем, ма-

ло что ль воронья всякого по нашу-то кирзову душу... В об-

щем, без малого голым бомжарой сюда приехал, пьяным в 

жопу... Как только добрался, ума не приложу. По старой па-

мяти автопилотом. Ну, а у нас тут с жильём без проблем, как 

часть расформировали, квартиру – бери да живи. Только не-

                                                 
139 Грузовой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-66Б. Литерой "Б" обозна-
чался вариант исполнения для ВДВ, основное отличие – складная кабина с брезен-

товым верхом, чтоб в Ан-12 по высоте влезал. 
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кому. Работы нет, выбираться никак, ну, и всё такое прочее. 

Одни пенсионеры, ну, и кому ваще деваться боле некуда.  

– Так он что, артиллерист? 

– Не, откуда? Водила... Но подающим кому ума недоставало? 

Пригодится... Потом, мы ж снаряды здесь готовить будем? 

При свете чтоб. И ствол пробивать от консервации, опять же, 

сила нужна. А он лосяра здоровенный. Трезвый, опять же – 

на случай если гиббоны пристебаются. 

– Ну, с пушкой-то всяко пристебаются.  

– Это ещё почему? Вона, смотри. 

– Ух ты... Настоящим удостоверяется... Парк боевой славы... 

А снаряды? 

– А снаряды мы им показывать не будем, правда? 

– А заглянут?  

– Не, Серый, ну я тебя не узнаю, ну вот совсем... Помнишь, 

когда с тебя по первому разу звёзды снимали? 

– По второму. 

– Это для тебя по второму – а для меня по первому. Так тогда 

ты совсем другой был! Лихой весь из себя – море по колено... 

– Ладно, проехали...  

– Во, и ещё один пацанчик есть... Он вот так как раз вроде 

как артиллерист. Бывший. Ну очень бывший... Однако заря-

жающим сойдёт. Будет полный усечённый расчёт – ты 

наводчиком, я правым, уровень выводить, Гений заряжаю-

щим и Гриня подносчиком. 

– Гений?  

– Игорь, вообще-то. Наркоша. Как ширнётся, в эйфории – я 

гений – орёт. Игорь Северянин! А так ничего. Я ему дозу, 

уколется, и вперёд, а после он и не помнит ни хрена. Совсем 

пропащий. Но для нашего дела самое оно. 

– Ладно. Звони своим гениям, а покедва подъедут, мы тута 

снарядиками займёмся. Срок хранения как у них? 

– Обижаешь! Рванут – за милу душу. Пальчики оближешь! 

– Нехай Удавчик пальчик лижет... Тот, что промеж ног у не-

го. Причмокивая. Тварюга. Хм... А может, у тебя ещё и таб-

лицы стрельбы есть? Для М-30? 

– А то ж! 

– Эти-то откуда? 
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– Сынуля скачал. С интернета – представляешь? 

– Не представляю... А нож? Ну, полукруглый? Который сер-

пом по яйцам? Смазку со снаряда чтоб... 

– Вот тут уж извини – чего нет, того нет...  

– Ну и слава богу. А то я уж думал подстава какая... 

– Ну ты ж и гад, Серый... Да пошёл ты... 

– Э, э, ты ж остынь-ка, Палыч! Не твоя подстава – судьбы... 

– Тада лады. Давай, это... Сначала. За... За тех, кто болтается 

в стропах! 
 

Российская Федерация. Ближнее Подмосковье. Государственная 

резиденция "Ново-Огарёво". Малый президентский кабинет.   

Василий Всеволодович Пухов, Президент РФ. Дмитрий Андреевич 

Медветко, Премьер-министр. Тоже люди. 

23:11, время московское, 10 июля 2014 года. 

– Вам блин Дмитрий Анатольевич... как бы это сказать... как 

в высшей степени альтернативно одарённой личности блин 

не следовало бы высказывать подобного рода... не побоюсь 

сказать... мысли... да... можно и так... мысли... так о чём это 

я? Да... Так вот... Ты блин прежде чем здануть что тля снача-

ла подумай нах!!! А ежли блин в башке одно дерьмо булькает 

тля так хотя бы спросил кого поумнее мудак блиннах! 

– Так Вы ж это... С документами... 

– Ну так и подождал бы блин когда закончу нах. Что блин 

число "пи" тля так уж срочно округлять блин надо было нах? 

– Так ведь... Идея-то спонтанно родилась! И какая ж ведь 

идея, такие раз в жизни в голову приходят, и, главное, до че-

го ж просто всё – раз, и четырнадцать сотых – долой! Зато 

насколько расчёты сразу упрощаются! Да что там расчёты – 

на шинах одних сколько сэкономить можно! А на колёсах! И 

– так просто! Боялся – опередят... А можно же... Надо... А 

если ещё и постоянную Планка! Мы тут подсчитали с по-

мощниками... Интереснейшие вещи получаются! И если... 

– Всё тля! Планка не трожь блин! Вообще... ты ж блин в этих 

делах тля дуб дубом нах. 

– Пппп... Ппааапрашу! У меня экспи! Я в ЛГУ преподавал! 

На физико-математическом! 
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– Ага. Научный коммунизм. И тля историю этой самой... Как 

её бишь... КПСС? Блин. Но эт ещё ладно... Ерунда... Сойдёт 

за милое чудачество блин. Но вот кто блин тебя нах за язык 

тянул тля чтоб голоса на выборах каждому по количеству 

денег предоставлять нах!?! Это откуда? 

– Ээээт  Этта Акакий! 

– А свой чурбан тля на плечах зачем блин нах? 

– Так ведь думал! Замечательная же идея! Самые столпы об-

щества... Элита, можно сказать... А тут какое-то быдло – и 

что, равные права? 

– Замечательная? А на Западе? Что получится блин? У них 

тля равенство-братство шахер-махер блин а у нас что тогда 

блин нах? С говном тля смешают блин и съедят нах. 

– Да... Недодумал... 

– Так додумай, блин! Сначала – понимаешь? Сначала блин 

додумай тля а потом кизди блин нах... Свободен. Да, вот ещё 

что... Законопроект этот... Насчёт РАН тля ни дна им ни по-

крышки блин. 

– А что такое? 

– Не, ну ты блин даёшь нах... Чья блин идея? 

– Ну, вроде как моя... 

– Вроде как? Ну ты блин... Головой блин нах думать не про-

бовал тля пенёк ты дубовый? Кто старше 65 лет тля тех блин 

в отставку140 нах... Надо ж тля до такого допереть блин нах? 

– Но ведь правильно же! Молодые ж должны руководить, 

омоложение кадров должно ж ведь быть... 

– А вот ты ответь-ка мне блин голубчик нах сколько мне сей-

час лет блин? 

– Эта... Шестьдесят два... Недавно вроде как отметили... 

– Так что ж это блин по твоему выходит мне ещё три года тля 

и суши вёсла нах!? 

– Ну, так Вы ж это ж совсем другое дело! 

                                                 
140 Наверное, просто совпадение, но 10 июня 2014 года, по инициативе Дмитрия 

Медведева, в Думу действительно был подан законопроект, предполагающий авто-

матическую отставку директоров (и их заместителей) научных институтов РАН, 
которым исполнилось 65 лет. О реакции на него Владимира Владимировича пока 

ничего не известно. 
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– Другое дело блиннах... Так ты что получается блин счита-

ешь тля что институтом РАН нах сложнее управлять блин 

чем этой тля грёбаной страной с её на хрен блин в жопу 

вольтанутым народом нах? Так блин чья идея? Последний 

тля твою мать раз спрашиваю нах! 

– Ну, Акакия... 

– Ты бы это... этого, Акакия своего... угомонил бы, блин, 

слегка, что ли... А то совсем кромку поля видеть перестал. 

Маркиз Карабас, блин. 

– Моего? А я всегда думал, он Ваш... Акакий. 

– Мой!?! А... Ууу!!! Вот ведь гадёныш... Без мыла пролез! И 

как... и куда его... и что теперь? 

– Ну, снять... Или назначить куда-нибудь... подальше. По хо-

ду сначала наградив, наверное... 

– Ага. Орденом святого Акакия Первопосланного нах. С за-

круткой блин на спине тля. Не. Нельзя блин. Он же этот... 

Круль теперь. Круля не снимешь. И ордена блин он сам мо-

жет нах... Ладно блин придумаем что-нибудь. Утро тля вече-

ра мудренее блин нах. 

– Ну, я побежал тогда... 

– Беги-беги блин нах... Не тля всё ж надо снимать к чертям 

блин собачьим. Но кого взамен? Володю? Вову тля конечно 

блин можно нах. Этот потянет. Без "пи". Только вот мутный 

он какой-то блин Вова этот нах... Ланцелот Озёрный тля. Ря-

дом с ним даже Акакий и тот прям ясно солнышко. Блин. Э, 

какого ху? 

– Ну, эта... Чуть не забыли... Про этих... Ну, Вы поняли. Пат-

риарха нового... 

– Да блин а и правда... Каков блин как говорится тля поп нах 

таков и приход блин. Боюсь только блин после этого прихода 

таакая ломка будет блиннах... Так я вот чего подумал нах... А 

не устроить ли нам блин как бы тля съезд православных цер-

ковных иерархов блин а? 

– Отличная идея. Пусть посовещаются, а то проблем... Заод-

но и с патриархом разберутся, как его, куда, и что теперь... 

– Допустим блин в Кижах нах. Храм там... Аккурат подхо-

дящий... Потому как деревянный блиннах. 
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– А что? Место намоленное, историческое... Немного далеко-

вато, зато мешать не будет никто... 

– А ты там был блин нах? 

– Конечно! 

– Тогда скажи блин а вот деревянная там только церковь та 

мать её или гостиница блин тоже или конференцзал какой? 

– Там две церкви, одна побольше, другая поменьше, но с ко-

локольней, и типа стены крепостной – всё деревянное. Ну, и 

типа подворья что-то такое ещё есть. Тоже деревянное. 

–Да... Блин Кижи всё же жаль нах... Культурное наследие 

блин... А может быть... Недавно у Каширки проезжал блин 

так там Лужок года три тому как дворец заново отстроил это-

го тля как его... 

– Алексея Михайловича. 

– Во-во. Михалыча. Красииивый... Деревянный! Мож блин 

там нах? А может и хрен с ними блин... Христос терпел и нам 

велел мать его святую Марию-деву непорочную. 
 

Земля. Соединённые Штаты Америки. Штат Пенсильвания. Город 

Делмонт. Небольшой коттедж на ул. Соммерсет Роуд. Магомет 

Магомедов и Ислам Исламов. Моджахеды. 

02:24 после полудня, вост. время (GMT -05:00) 10 июля 2014 г. 

– Га! Грицко, дывись, яки титьки у цей дивчины...  

– Якой такой дивчины?  

– Та по телеку ж...  

– А, по телеку... Хошь видит око да зуб неймэт. Не... Погодь, 

вот зробим дило, зрубим бабла – от тода будут и дивчины, и 

титьки, и усе такое прочее... И горилка з салом.  

– Та не можна ж... По вере ихней... Нашей теперь.  

– Чого ж не можно?  

– Та нишо ж... Ни горилки, ни сала.  

– Не знаю як у тебя, а у меня писля цего обризання тильки ще 

бильше на сало голод... Килограмм схавал бы, напевно... Иль 

два... И на баб...  

– Ни. Здесь, у Нью-Йорке, нормальне сала не не купыти... Та 

жидивска видрыжка на Брайтон-Бич – хиба ж то сало... И ба-

бы. Секс этот безопасный... Моченьки моей нетути ужо.  

– Ничо. Скоро уж и до дому до хаты.  
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– Ни... Шо ж я дома-то не бачив? С баблом-то... У Европу 

подамся. Там культура... Га!!! Скажу що я москаль та и буду 

гадить повсюдно...  

– О! Сигнал прошёл. Так. Бери ту москальску зброю и впе-

ред, на двир.  

– Та, Гринь, а що ж москальку-то? Не то у них своих чи що 

немаэ щоб краще? "Стингер" чи що, здаэтся...  

– Дали москальку – значит, трэба шоб москальку. Не разводи 

трёп. О, винты шумят... Ага, он вин. Хеликоптер цей. Добрэ 

идетя...  

– Ага... Метрах в трьохстах пройде... Ловушки не встигне 

пустить...  

– А коли и успеет, один хрен достанем... Если парой. Так, 

приготувалися... Щоб вместе... Э, чалму поправ...  

– Та ну ж её в дупу!  

– Захват?  

– Е захват!  

– Пуск!  

– Аллах акбар!  

– Воистину акбар...  

– От це ж... Добре! Обидви в яблучко... Га! Дывись як падаэ...  

– Эк его... Дымищи-то...  

– Ну шо, Гринь, теперь тилки бабки отримати, и уперед до... 

оооххх 

– Э, Остап, ты чо, Оссс.... 
 

Россия, Ленинградская область, Волховский район. Огневая пози-

ция 122-мм гаубицы М-30 вблизи геодезического знака на высоте 

107,4. Пивоваров Сергей Викторович, левый наводчик и командир 

орудия, Коляда Валерий Степанович, правый наводчик, Пущин 

Игорь Викторович, заряжающий, Федулов Григорий Павлович, по-

дающий и водитель. 

03:55 11 июля 2014 г. 

– Давай-давай... Нутко, раздвинь-ка ножки, голубка моя... 

Опа... Встала. Ага... Здеся вот подкопать, оттуда вон, Гриня, 

пару брёвнышек приволоките-ка с Игорьком, а?  

– Есть! 
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– О, и солнышко... А мы покедва клинышки тесанём... Так, 

да, Палыч? 

– Как скажешь. Ты командир. Да, а зачем? 

– А мы под сошнички пару брёвнышек, их колышками... Она 

после первого как подпрыгнет, так поправочку малую, и 

можно садить уже подряд тогда. Мы так в Чечне делали... Э, 

осторожно... 

– Да... У меня после того твоего фейерверка до сих пор в гла-

зах круги, то тёмные, то светлые... На фига? 

– Извини. Привычка такая. После Забайкалья образовалась – 

меня ж после второй-то Чечни туда блин пихнули... Под Чи-

ту. Ну, как в смысле под – аж за триста пятьдесят километ-

ров... Продуваемых всеми ветрами сопок. 

– Повезло тебе. Вот уж жопа так жопа... 

– Ну, эт ладно... Не привыкать, в смысле. Так вот, дивизия 

наша кадрированная была аж по самое немогу, а тут вздума-

ли типа учения, чтоб развернуть, не до полных штатов, разу-

меется – какое там, но по паре десятков партизан на батарею 

пригнали... Дай глотну. 

– Держи. И мне дай... Отката нам не надо сейчас. За успех 

нашего безнадёжного дела! 

– Типун тебе... Выстрелы я, сам понимаешь, тадыть с вечера 

аж подготовил. Полигон известный, цель известная, четвёр-

тым номером – ну, как сейчас. Выехали, добрались, одна 

лишь – Д-тридцатые там у нас были – отстала, результат су-

пер, по нынешним-то временам. Развернулись тоже вполне. 

Задачу получил, посчитал быстренько, команды... Хлоп – и 

готовы уже все – тоже очень уж быстро и здорово всё полу-

чилось. Но, блин, предчувствие было, вот ей богу, хочешь, 

перекрещусь, хоть и не верующий – чуйка прям вопит, ка-

кую-нибудь гадость судьбинушка да припасла, не иначе как. 

– Ну и? 

– Ну, зарядили, навели, команда прошла, дублирую, сначала 

одной – хлоп, пошёл, родимый, взрыв секунд через пять, жду 

– нет взрыва ни хрена. Ну, думаю сначала, бракованный, 

наверное, взрыватель или что там ещё... Огонь-то вели почти 

как сейчас, на пяток где-то км, всё визуально... Прослежива-

ется. Второй – хлоп, взрыва нет. Что за хрень с горчицей...  
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– Учения тормознули? 

– А как же. И разбираться. Полигонище – агромаднейший, 

Чёрная Даурия, без конца и края, километров хоть на пятьде-

сят, хоть на сто пятьдесят, всё одни степи пустые да сопки... 

Оцепление выставить, и то чуть не на сутки выезжать прихо-

дилось, поверишь? 

– Как же, наслышан... 

– Только разбираться стали, смотрю – блин!!! Снаряды-то – 

полненькие! А я ж их до четвёртого номера, причём сам – 

поверишь – своими руками пучки тягал. Так и охху... Ну, сам 

понимаешь... Это, значит, они хорошо за десяток км, прям за 

сопочку усвистали, вот и не слышно – не видно ни хрена. И 

про себя богу молиться начинаю, хотя и не верующий сроду 

ну ни капли совсем. Чтоб, значит, там никакой пастух не то 

охотник не случился... Потому как там, сам понимаешь, 

оцепляй не оцепляй – простор бескрайний, а народец ну до 

того сволочной да подлый, которые приезжие, те сплошь зэка 

бывшие, а которые местные, так те ещё хуже. И все до еди-

ного – ну совершенно неуправляемые. Вот решил он, что 

именно здесь будет седни отару свою пасти, или сурка какого 

охотить, либо из недр чё воровать – и хоть ты кол ему на го-

лове теши... 

– И как? 

– Сам видишь... Всего лишь в старлеи, ну, за срыв учений и 

прочее... В общем, нашли за что. 

– Это уж как водится... 

– Но хотя б не сел! 

– А полный заряд – отчего получился? Свинью кто подло-

жить хотел? 

– Да нет... С этим-то быстро разобрались... Замок-то у меня 

из партизан был, звать уже не помню как, а фамилия говоря-

щая... Дятлов... Долбохлоп, блин... Смотрю – мнётся. Ну, я 

его, натурально, сразу за хобот. Колись, говорю, ты... Муди-

ло-мученик. Оказывается, утречком пришёл, глядь – непоря-

док. Пучки из гильз повытащены да тут же рядом и валяются. 

Он их, естественно, обратно и позапихивал. По всем гильзам 

без разбору, главное чтоб хватило и лишку не осталось... Не, 

он конечно тоже испереживался весь – да только с него-то 
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какой спрос? Виноват кто? Всегда командир. И искать не 

надо. Да... Вот с тех пор и сжигаю лишний к хренам. При-

вычка – понимаешь? Образовалась... Мне так уж небо тогда в 

клеточку виделось... В жизни такого страха не было, ни в 

Чечне, ни в Африке... Нигде. 

– Эт понятно... Не дай бог... У меня тоже, помню, приезжает 

как-то комиссия... 

– Потом расскажешь. Пора дело делать, да и сматывать по-

быстренькому. Взрыватели... Ага, зачековали, молодцы... Да-

вай-ка, Палыч, фугас с колпачком, а? Чтоб по траектории 

навесом и аж до погреба по самые помидоры в банках доста-

ло чтоб, а? 

– Давай так. Выставил?  

– Ёжтвою! Знамо дело. 

– Так, ребятки, быстренько мётлы наломали, следы замели... 

Милашку нашу мы здесь оставим, а нас тут как бы и не было. 

Хрена лысого найдут. Ладно... Давай-ка наводить помалень-

ку, Палыч... Рассвело уже вроде как... 

– А данные? 

– Ты что думал, я так, с кондачка по своему же городу палить 

стану... Я ж все эти дни мечтал, ну, как о квартире узнал – 

разворачиваю я... Правда, про Д-30 грезилось... Но эта даже 

лучше. Легче. Так я ж загодя и высотку красивую подобрал, 

ну, эту вот, развернулись где, и расстояния все вымерил... А 

тут ты, с этой вот нашей ласточкой... Мечты тля сбываются 

блиннах! И без грёбанного Газпрома того. Так... Оп – готово. 

Давай теперь ты. 

– Готово. 

– Ну, с богом... Гений, заря... Оп! А это что за похабень такая 

летучая? 

– Хрен его знает... 

– Не только хрен... И я знаю! Это "Оспри", американский. V-

22, конвертоплан. 

– Откуда, Гений? 

– Дык братишка ж играл... Ну, на компе...И я чуток. Точно 

"Оспри", лопни мои глаза! 

– Никогда таких не видел... О, вона и второй... Эт что ж, 

наши у америкосов закупили? Ну, докатились, блин... 
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– Т'не, Серый, какое там закупили, на борту, вишь, эмблемы 

американские, и US NAVY по трафарету у хвоста... бааль-

шущими такими белыми буквищами. 

– О, гля, садиться налаживается... Как это у него интересно, 

что, крылья поворачиваются? Или только движки? Возле 

школы, на стадион, тля... Так... взрыватели на осколочный. 

Без колпачка! 

– Что значит правильный ты мужик, Серый. 

– Правильный – не правильный... Почитай, всю жизнь о та-

ком мечтал! Чтоб по америкосам... 

– Блин, а как стрелять-то будем? Или ты и до школы тож рас-

стояние вымеривал? 

– Глазомерная подготовка называется... Ух как доставал нас 

тот старый преп... фамилию блин забыл... один хрен дааавно 

в запасе уже, если вообще жив, этой самой своей глазомер-

ной подготовкой... Помню, бывало, изматеримся все – в про-

грамме-то нет этого. И сколько же раз я ему потом за это 

спасибо говорил... О! Готово. Палыч! Уровень? 

– Готово. 

– Заряжай! Так, первый со шнура – мало ли что. От орудия! 

– Дядь Валер, а, дядь Валер! А можно я дёрну! Ну можно, а? 

– Эт на улице да на складе я тебе дядь Валера, а здесь – това-

рищ старший прапорщик! 

– Ну, товарищ старший прапорщик... 

– Товарищ командир, разрешите произвести выстрел рядово-

му... Рядовой?  

– Обижаете, тарщ страш прпрщик... Сержант. Старшой. Запа-

са, разумеется... 

– О, и второй сел! Какая цель! Три километра, прямая види-

мость – лафа... Что ж, давай... Товарищ старший сержант.  

– Гвардии старший сержант. 

– Пусть так. Огонь! 

– Ух ты, товарищ командир, ну Вы и асс! 

– Заряжай... Так, поправочку после второго нэ трэба вводить, 

фирма веников не вяжет...Огонь! Отак...Чуток... Палыч, готов? 

– Готов! 

– Заряжай... Двенадцать выстрелов – беглый огонь! 
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– Класс... Всё посекли к херам... А школа целёхонька... И до-

ма вокруг... Стёкла только повышибло все... Наверное...  

– Не расслабляться, гвардии старший... Останные шесть – 

взрыватель фугасный с колпачком. Надо и мэру нашему до-

рогому доброго утречка пожелать. Так... Что тут у нас? От-

так! Палыч? 

– Готов! 

– Огонь! 
 

Квартира Витька. Большая комната (бывш. Юлина). Чубайс Ана-

толий Борисович, кот. Работает телевизор, программа РенТВ. 

04:55 11 июля 2014 года. 
"...следующей по актуальности, разумеется, после внезапного и бесследно-
го исчезновения наипервейшего вице-премьера и прочая, прочая Акакия 
д'Ворковичи темой стали столкновения между лицами БОГП в терминале 
"А" столичного аэропорта Шереметьево, которые вот только что практиче-
ски прекратились по причине физического истребления одной из сторон, и 
уже совсем скоро, после небольшого косметического ремонта, терминал 
снова начнёт функционировать обычным порядком. С места событий со-
общает наш корреспондент Александр Самохвалов141. 
"Наша съёмочная группа расположилась непосредственно перед въездом 
в терминал. Как можете слышать и вы, уважаемые телезрители, подрывы 
гранат прекратились, стрельба очередями тоже, слышны лишь очень ред-
кие выстрелы, судя по звуку, уже всего лишь из пистолетов. В первую оче-
редь хотелось бы опровергнуть слухи о случаях ритуального каннибализ-
ма. Дело оказалось всего лишь в том, что вследствие ожесточённой пере-
стрелки между конфликтующими сторонами на некоторое время прекра-
тился подвоз продовольствия, а по эскалатору терминала, временно от-
ключенному, скатилось два – повторяю, всего два – черепа, имеющих неко-
торое сходство с человеческими. Причём подозрительные повреждения 
обнаружены лишь на одном из них, и предположение, будто бы это следы 
человеческих зубов, не получило подтверждения экспертов. Пока. Так что 
ни о каких гекатомбах и пиршествах каннибалов речи не идёт. Обстановка 
на прочих терминалах спокойная. Напомню, нынешние беспорядки возник-
ли вследствие очередного государственного переворота в Тарзании, кото-
рый произошёл непосредственно перед прибытием правительственной де-
легации этой страны на VIP-терминал "А" аэропорта Шереметьево. Таким 
образом все находившиеся на борту, включая экипаж, перешли в категорию 
БОГП, то есть лиц без определённой государственной принадлежности, с 
правом, как это принято теперь, заселения в международную зону термина-
ла. Однако там, в течение без малого года уже, проживало, наряду с прочи-
ми, также и предыдущее правительство той же страны, вследствие чего....  

                                                 
141 Ни разу даже и не однофамилец (шутка). Не говоря уже что не родственник. 
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Да... Романтика дальних странствий. Самолёты, аэропорты. А 

также – корабли, поезда, гостиницы... Новые страны. Новые 

люди, дома, города... Нет уж, нах! Довелось от Витька по-

слушать, сколь стрёмным может оказаться такое мероприя-

тие. Да, к чему это я? 

А к тому, что томят меня последнее время смутные предчув-

ствия... Что покинет нас скоро Витёк – так или иначе. Вместе 

с этими... Подселенцами. Не, девка вроде как ничего, то кис-

кис, то погладит, то рыбки... А этот, здоровый – просто муж-

лан неотёсанный. Ни внимания, ни ласки от него – будто и не 

замечает вовсе. Осталась бы вдвоём с Витьком, так и нор-

мально б... 

Эх, мечты-мечты... До чего ж любим мы обманывать себя, 

тешить смятённую душу несбыточными иллюзиями. Свалит 

скоро вся эта компания – никогда не обманывался я в таких 

делах. И ведь меня – с собой!?! Ну уж нет. Где родился – там 

и пригодился. 

Вот говорят, Париж, Нью-Йорк... Увидеть Лондон – и уме-

реть. Или – все дороги ведут в Рим... В жопу тухло гемор-

ройную такие дороги! Для меня так лучше Новоозёрска го-

рода нет и быть не может. Говорят, зима длинная и холодная. 

А мне так и зима здесь нравится! Снежок пушистый... На ок-

нах продукты висят гроздьями, и под окнами в поддончиках. 

Разные. А как домой придёшь, корюху размороженную 

стрескаешь, и на окно, что в витьковой комнате. К цветку – а 

тот пахнет... тропиками, наверное?! Снизу тепло от батареи 

идёт, а ты сидишь и смотришь сквозь морозные узоры на фо-

нари, заснеженную улицу, торопящихся по морозу закутан-

ных прохожих с паром изо рта, замёрзший канал... И так 

вдруг хорошо становится на душе, что, казалось бы, лучшего 

ничего и не надо. Но вот приходит долгожданная весна, и тут 

же понимаешь – надо! Потому как солнышко начинает по-

степенно прогревать, оттаивает канал, распускается листва, а 

птички, расчирикавшись, обустраивают гнёздышки... Мррр... 

В разных интересных местах. Кошки, опять же... Вопреки 

расхожему мнению, они весь год как бы не прочь. Не одна 

так другая, а здесь их более чем... Но весной... Это песня! 

Про лето вообще говорить нечего, поскольку лучшего време-
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ни хоть как ищи – не найдёшь. Домой забегаешь так, отме-

титься – чтоб совсем не забыли. Впрочем, и в осени своя пре-

лесть. Студёные ветры с озера шаловливо теребят шёрстку, 

по каналу жёлтые и оранжевые листья – ковром, ондатры с 

нутриями, опять же, а воздух напоен свежестью, особенно 

приятной после летней жары. Ночи становятся длиннее, 

больше успеваешь сделать полезного для себя, тем более что 

на окнах снова сетки.... А дома ждёт корюха или ещё что 

вкусненькое. Например, свежее молоко с племсовхоза... 

Ну уж нет уж. Блин, вот ведь зараза ж, как привяжется же ж... 

Отсюда – никуда и ни за что! 
 

Заброшенное подворье лесника, примерно в пяти километрах от 

Новоозёрска. Витёк, Санёк, Ши, люди. Дракон. 

05:17 11 июля 2014 года. 

Ни фига се... Дракон! Огромный. Более всего на китайского 

смахивает – вроде сегментированного червяка с агромадной 

расхлебалистой башкой и чередой подозрительно мелких 

крылышек по бокам. Переливается весь... Цветами радуги и 

сверх. Но хоть убейте, не может такая вот погань летать, ну 

никак. И на антиграв не похоже... 

Да уж... В жопу такие приключения...  

Только эти в соседней комнате угомонились кроватной сет-

кой визжать, с час назад где-то тому, едва засыпать начал – 

мобила. Блин, пока нашёл, в который из карманов завалялась 

– изматерился весь. Высветилась Ольга. Сразу почувствовал 

– хрень какая-то. Серьёзная. Пока врубился – а та скорого-

воркой и, как всегда, будто с середины – поди догадайся. 

– Он мне – Матвеевна сказала, мол, а я ему – кому ты ве-

ришь? Она ж всё врёт! Даже если и правду говорит. А тут – 

представляешь – сама проболталась... Но он сам виноват! Кто 

ж так кончает, а? Едва пристроился, я тока чуток расслаб-

ляться начала, а он уже хлоп – и на тебе, приходи кума любо-

ваться на перчик чили. Малюююсенький такой и сморщен-

ный весь из себя. Стручочек. 

– Толком говори, что случилось-то? 

– Да мой архаровец это... В общем, убивать тебя пошёл. Как 

этот, как его... Хотелло эту самую Пиздемону. 
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– А не слабо? 

– Так он, знамо дело, не один же! А шоблой, вместе со всеми 

этими своими первопосланными – ну, кого поднять смогут, а 

чтоб такую гадость, так это они завсегда все до единого, тва-

ри, подымутся. Тем более ещё и этот... Ну, который им кар-

мы впаривает. Не, вправляет... Матвеевна помнится говари-

вала – ты и с Настёной его... А Матвеевна хоть и сука та ещё, 

а тута у нас самое что ни есть лучшее это... Информа-

гентство, во как. В общем, сваливать тебе надо, и чем быст-

рее, тем лучше. 

– Давно? 

– Дык вот только что же. Дверь вона тока хлопнула в подъез-

де. А прежде, натурально, созвонился со всею сворою своей. 

Дык им ещё и письмо этот... Колюсик прислал, из армии. Не-

хорошее про тебя. Что ты его типа заложил и подставил. 

Правильно сделал – такая гнусяра мерзопакостная, чтоб 

сдохнуть ему. Гандон пупырчатый. 

– Ладно. Спасибо, что предупредила... 

– Э, куда?! Я тута одна и с фингалом, а ты... 

Короче, картина ясная. Давно уже твари эти вокруг да около 

меня прохаживались. Взгляды бросали – недружелюбные, и 

это если очень мягко говоря. Теперь вот – нарыв созрел, го-

тов прорваться.  

Для начала камеру врубил, ту, с прежних ещё времён, что на 

бывший цыганский домик и по Старому Каналу в сторону 

моста смотрела. Как приехал, восстановил – просто так, не 

зная зачем. Смотрю – идут. Далековато, да и сумерки ещё, но 

и так видно – много. Минуты две им идти сюда, никак не 

больше... Побежал ребят будить, пока объяснил, пока встали, 

пока оделись – шаги и ропот шелестящий такой у самого до-

ма уже. Слышу – через домофон: 

– Эй, Витёк, морда жидовская, открывай, не то хуже будет. 

Хм... Куда уж хуже. 

Санёк тут же лом здоровенный откуда-то из-за раковины вы-

тащил. Надо ж, я и не знал, что у меня в доме такое есть... 

Инстинкт – сила. Особенно ежли здоровенный такой ин-

стинктище. Тля. 
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Однако к тому времени подрассвело уже, в окно выглянул – а 

там морд с полсотни уже, голимый минимум. Так что не здо-

ровый это инстинкт, чтоб с ломиком-то. Здоровый – это чтоб 

смыться куда подобру да поздорову... Только вот куда? 

Тут Ши вдруг обнаружилась. 

– Дай! Шшто-то, шштоб пилотировать! Ссумею! 

– Дурында, – говорю, – что ты сумеешь? Ты хоть знаешь, 

как? 

– Ссмогу тфарь... Вфссё, что летает... И вообщше движетс-

ся... 

От ведь – думаю – ссука. И как с нею Санёк управляется... 

Похоже, впрочем, неплохо управляется. Хотя – не моё дело. 

А и правда... Не далее как вчера, в смысле, прошлым днём, я 

этот самый... как бы его обозвать? Автотрансглюкатор... Са-

мотрансглюкатор... Неважно. В общем, ту хрень, которая ме-

ня самого куда угодно закинуть чтоб могла... Вроде как доде-

лал. Попробовал с Ши... В смысле, со свежепереименованной 

Жанной посоветоваться. Интуиция всё ж таки великая вещь. 

Однако всё бестолку. Было. Тогда. А сейчас... Думаю, хрен её 

разберёт? У этих, у фейри, в смысле, интуиция в экстремаль-

ных ситуациях экстремально же и обостряется. Короче, су-

нул ей джойстик, тот ещё, от Карлсона, но в новую систему 

впендюренный. А те уже, слышу, с Зинкой договариваются, 

чтоб открыла – ну, ту дверь, в подъезд которая. А той куда 

деваться – ей в этом городе жить...  

Слышу – по лестнице топот уже, вверх. Удар в дверь – Эй –

вопят –жидяра пархатый, открывай сука тлядь! 

– Ежли открою, кому-то круто не поздоровится! – типа время 

тяну. Хрена – по двери удар, жжжахх!!! А вот уж хренушки! 

Эту дверь без спецдомкрата не вынесешь. Витёк ещё варил, 

царствие ему небесное, для себя, без халтуры – хотя, по-

моему, он вообще халтурить не умел – так я ещё и добавил 

кой-чего... 

Ши тем временем джойстик к руке присобачила, шипит – 

Вссе обняли меня, вссе ссука бысстро тля... Тот, в смысле, 

Санёк, и рад, оглоблями своими тощую с животиком тушку, 

а у меня – рыжий. Схватил было на руки, а он раз – и обер-

нулся. Да до того ж легко и быстро – такое чувство, далеко не 
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в первый раз последнее время, при том что в человеческой 

ипостаси я его с тех аж самых пор один единый раз видел, и 

то мельком... 

– Не – мяукчет – Витёк. Пошли вы все в жопу со своими кре-

тинскими проблемами. А у меня здесь дом... Зинка, наконец... 

– Зинка?!? 

– А ты думал, она не просекла? Наив... В мае том же месяце... 

И, знаешь... Кошки после неё – прям святоши, монашки зад-

роченные. В общем, я остаюсь. А тебе, как я понял, здесь ну 

ни хрена блин рыжего не светит. Что ж. Сочувствую. Фор-

точку можешь не оставлять. Открытой, в смысле. Сами раз-

берёмся. 

Ага... Чего бы и от кого б ожидал... Чубайс, он Чубайс и есть. 

Всё, что шевелится. А что не – расшевелил, и всё одно. 

Осуждать? Да ну, сам такой. 

Тут вдруг стрельба началась возле дома, а после каааак 

жжахнуло. Потом ещё... Потом опять стрельба – уже в подъ-

езде. Потом слышу – по-англицки заговорили, матершинкой 

ихней убогой, потом опять где-то у школы жжжахх, потом 

опять жжаххх, а после уххх, и, слышу, дверь с петель...  

Ну, тут уж что делать – обнял Ши с Саньком... Но прежде 

хватанул заветную книжицу, открыв кою, как привык, на 

первой попавшейся странице, успел прочесть: 

Духовной жаждою томим,  

В пустыне мрачной я влачился,  

И шестикрылый серафим  

На перепутье мне явился.  

– Как, чувствуешь?  

– Чшувсствую... 

– Должно переносить. Куда-то. Управление джойстиком и 

кармой. Сможешь? 

– Ха! Обняли меня, оба! Ушшлёпки. Крепчше! Плотнее! 

Ххххлоп! 

– Оба-на... 

А после оп – и ёпс. 

Смотрю, время примерно то же самое. По высоте рассветного 

солнца если судить, того же, предположить если, часового 

пояса. Избушка. Заброшенная – вхлам. Кругом вырубка. Жи-
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вицы свежей острый запах. Недавняя, значит... И – пни, пни, 

пни... Аж до самой до не шибко дальней реки. Чем-то вроде 

как знакомой. Через реку мост, но дороги к нему нет. Стран-

но... Средние два пролёта обрушены. О! За рекой на пригор-

ке, километрах в трёх, мааалюсенькая такая пушчонка, во-

круг неё фигурки дурью маются. Потом вдруг из стволика 

пламя и – бабах!!! А чуток подале городок, над ним султаны 

взрывов расплываются. Медленно так... О! Ещё взрыв – по-

дальше чуток, и звук другой. 

И – дракон. Дракон!!! 

А после, присмотревшись, обнаружил, что крыльев, кои по-

казались мне спервоначалу в количестве неисчислимом – 

шесть! Ну блин Санёк... Пушкин который, в смысле. Ну ты и 

сукин же сын! 
 

Россия, город Новоозёрск, двор дома по адресу ул. Песочная 32. 

Лапичева Лилия Сергеевна, баба. Лапичев Михаил Борисович, 

упырь. 

04:29 11 июля 2014 года. 

– Эй, ты там што такое принёс? Што принёс, грю? Ирод! И 

костюмчик в грязи весь... Порвал, вона. Опять за старое? Го-

ворила мне мама, покойница, не ходи за него... Собачатину о 

какую здоровенную... Загрыз? Ой... Ойёйёйёй... ёй. Оборачи-

вается. Ой! Да это ж мэр наш... Андрей Сергеевич... Э-эй! 

Андрей Сергеич! Нет. Лежит, не дышит...  И на шее... Два 

прокола... Как шилом проткнули... Оооох, баатюшки ты маи 

святы... Дракул! Ты шо ж это такое наделал, падла, гадина! 

Мал того шо всю молодость маю сгубил, дык теперь и за... 

вторую, в общем, молодость взялсииии! Чо люди кажуть? Ну 

чё зыркаешь буркалами своими, сволочуга... вот так и убила 

б! Его ж надо прикопать хошь как! Пускай и гадина был по-

койник не из последних, а не дело ж ему здеся на виду у усех 

разлёживаться. Давай, подмогай! Ну что ты там заладил – му 

да му? Даже и не проси. Покедва не подмогнёшь, не налью. 

Воона тудоть. Тама ж землица больно тоща... Хоть какая-

никакая польза от покойничка бут. И колышек осиновый. Да 

не тебе, не тебе, успокойся. Тааак... Этот сосновый кажись... 

А осиновый? Что ж, до лесу таперь переться? Да неровён час 
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увидит кто... Народ же он ведь знаешь какой, ему б только 

того-этого. Языком чтоб. Ага, вот этот дрын тебе кажисся не 

ндравится... Ух, аж перекосоёбило всего. Значицца это он 

самый осиновый и есть. Так... Не хочешь? А, слабо, да? От 

ведь мужики, ни на что не годны. Ладно, сама... Топорик хоть 

вона дай сюда. Да не тебе это, скока повторять-то... Ему. Ох 

же ты ж наказаньице-то моё господне, от же учудил-то! Ой! 

Клыки... Клыки-то, клычищи – гля, полезли! Ты хоть ви-

дишь, чи нет? Ой... Глаза. Открыл. Ой. Хлопает. Ой, что де-

лаицца! Нетопырь! Да здоровенный до чего ж, отродясь та-

ких не видывала... Хватай, да хватай же, улетит не то! Моло-

дец... Пусть хоть зубами – всё закуска... Что, не хочешь? Ну 

дык и хрен с тобой... Давай-ка его сюда... Отак... Отут бьёт-

ся... Отак, острием... Теперь обушком – оп! Ух, рассыпался... 

В прах, совсем!! Господи же ты мой Ииусе Христе... Ну и 

дяла ж... Как жил паскудно, так и сдох безо всякой пользы 

опчеству. А мнилось мне хотя б под картоху удобрить сле-

гонца, ан хрен... Ну дык и ладно, вот и славненько. Упокоил-

ся. Пошли уж, налью, так и быть... Гвоздички. Чтоб и от ко-

мариков заодно... А, пожалуй, и себе налью. Самогоночки... 

Гад был свежеупокоенный, пробы некуда ставить, а ежели 

нетопырем, так от него ещё больше вреда было б... Хотя эт 

наврядли. Куды ж это ещё больше-то, нежли от поганца-то 

эдакого... Упокой господь гнусную душу евойную... Что, 

уже? Блин, хоть бы чокнуться подождал... Иль по граф-

трахулам тоже не чокаются? Вот и весь толк от тебя, что хан-

ку хлестать сам мастак, заставлять не треба... Хоть рассказал 

бы, что там бабахало, сначала возле школы, кажись, апосля 

по Новому Каналу, а то всё только мычишь да мычишь... 

Прям как та Муму, что у Чехова. Или Толстого? Хрен его 

знаить, чья та Муму, да и без разницы. Утопла, и хрен с ней... 

Куда!? Здеся теперь лежи, на коврике, не то комарьё опять 

поналетит тучей, по краю-то... Попозжей как картоху окучи-

вать подмогнёшь, дык ищё налью. Мабыть. Ваще, стрёмно 

как-то стало всё, а, Минь? Вот и Сбербанк как вчера с обеду 

закрыли, да так и не открыли боле опосля. Даже и банкомат 

отключился... А, толку с тебя... Ни поговорить, ни... Ничего.  
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На... Хотя б по рюмахе есть опрокинуть с кем, и то хоть 

что-то. 
 

Россия. Заброшенное подворье лесника, примерно в пяти километ-

рах от Новоозёрска. Витёк, Санёк, Ши, люди.  

Кац Иннокентий Иммануилович. Дракон. 

04:46 11 июля 2014 года. 

– О! Дрракххон! – радостно прошипела Ши, – Дракошша... 

Люблю! Обожшша...  

Всегда завидовал потрясающему умению этих самых фейри 

неуловимо шустро метать всё что ни попадя куда вдрызг пас-

кудной душе угодно, причём с изумляющей воображение 

меткостью. В правом глазу дракона – с опахалами будто 

нарощенных чернющих ресниц, голубым белком, розовой 

радужкой и космически фиолетового цвета зрачком – уже 

торчал неведомо где, откуда и когда зашхеренный Ши 

гвоздь-двухсотка. Собственно, пока понял, шо воне цэ таке, 

симметрично торчал уже в зрачке левого глаза – опа, да это ж 

кухонный ножичек ма... Из того самого праздничного пода-

рочного набора... Она полагала его серебряным, гордилась – 

я не разубеждал... Зачем? Протирая ножички те, тут же за-

плывала в какие-то свои воспоминания мечтательными 

всплесками из-под ресниц в потускневшее зеркало над рако-

виной... Нехай. Чем бы душа ни тешилась. На самом деле 

дрянная сталь с покрытием из какого-то дерьмового отшелу-

шивающегося сплава, на ручке – мельхиор... Впрочем, ни 

гвоздик, ни ножичек видимого воздействия на пресмыкаю-

щееся не оказали. Ежели не считать таковым разовое морга-

ние и ленивое слизывание означенных предметов языком. 

Длиннющим, краснющим и раздвоенным на конце.  

– Голограмма? – потеряно предположил. Надо же что-то ска-

зать. Если не сделать. 

– Кхакой в жопа голограмма, – с выраженным кавказским 

акцентом произнесло переливающееся золотом чешуи жи-

вотное, и далее без акцента и эмоций, наподобие диктора, – 

Почти полноценная проекция высшего измерения в низшие. 

По шести осям – больше не требуется. Ну, три пространства, 

и по одной – массы, энергии и времени. То есть, к примеру, 
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все эти гадости ваши наподобие гвоздиков, ножичков, или 

ещё чего похлеще, игнорировать запросто, но и стрескать вас 

тоже – вполне. Переварить. А после выкакать. Круглыми 

блестящими какашками. 

– А ежли "Шмелём" же ж? 

– Какой-такой шмель? А, это... Монофаллоидально. 

– Это ж как же? 

– Не при дамах – переведу. 

– Ессли ссрассу не сожррал, чшего-то ххочетшшь... 

– Умница, Ши! 

– А кто ж сомневался ж? 

– Никто. Особенно я. Короче, дракоша, какого хера тебе от 

нас надо? И вообще, какого хрена ты здесь? 

– Начнём, как и положено, с конца. Поскольку в ём-то весь 

корень усегда и есь – произнесла рептилия, возведя очи – уже 

без посторонних предметов в жутковато кошмаристых озёр-

цах зрачков – горе. Собственно, явился – да, действительно, 

явился будет самое подходящее слово для того, что я здесь – 

да... Точно... Явился я сюдоть – о, блин, – реально не с хрена 

собачьего. Кстати, а собачий хрен – это растение такое, или 

как? Впрочем, отвлёкся. В жопу слоновью всех отвлекаю-

щих... Вопросами своими... Идиотскими... 

– Ладно-ладно. Прости. Излагай. Это.... Милости прошу! О... 

– Ну ты прям как этот... Как его... Ты ещё не понял, что от-

сутствие должного вежества суть хамство? О нет, зрю – по-

нял. Ладно. Снизойду, так и быть. А то – скушшно. 

– Ладно уж... Снизойди, чмо болотное... 

– Так-так-так... Болотное – понятно. Чмо – нет в глоссарии. 

Это что? 

– Это такхххх!!!! 

Блин, ну нельзя же так.  

– Ши – говорю, – Ласточка моя, ну оттяпала ты гадине кро-

мешной башку её навороченную – и что? Ты думала – звиз-

дец крокодайлу?  

И откуда только она, тварь поганая – в смысле, Ши – выво-

локла эту, блин, орясину – в полтора где-то метра продуман-

но зазубренной железяки. Типа пилу... От лесопилки полот-

но, что ли? Это она уже здесь где-то надыбала, оторвища за-



 526 

бубённая. Раз – и отхреначила. Мгновенно! Причём действуя 

в завидно чётком взаимодействии с этим её... Как бы это... 

Недо-огром... Или наоборот – пере-гномом... Впрочем, леше-

го тропка там разберёт, на этой дурной, совершенно дебиль-

ной планете. С наследственностью, гибридными взрывами и 

прочим... В вульву всех. И кого теперь здеся о чём спросишь? 

Впрочем, в ответ на сие определённо недружественное дея-

ние дракон – точнее, то что от него оставалось, по частям – 

вдруг взял да и обернулся... Грубым мужиком?! Прям как у 

Семёныча... Владимира, в смысле. Впрочем, отнюдь-с. Не 

грубым и не мужиком, а, напротив, довольно симпатичным 

среднего возраста мужчиной даже не интеллигентного, а, я 

бы сказал, аристократичного скорее вида. И манер поведе-

ния. Мстится, фильм такой был... "Прибить дракона", или 

как-то так. В понтовом клифте и при очевидно дорогущих 

котлах на левой грабке. 

– Я так понял, в прежнем образе нормальная беседа с вами... 

особенно с этой... Чокнутой... Невозможна? Что ж. Попробу-

ем так. Кстати, откуда вот это? В смысле, недержания рук и 

прочего к рептилиям? Вот арахнофобия – это я понимаю, для 

здешних гуманоидов один из основных инстинктов... Впро-

чем, ладно. Короче, я пришёл... в смысле, явился к вам, что-

бы сообщить пренеприятнейшее известие. Кстати, откуда 

это? Впрочем, не суть важно... 

В не-рептильном состоянии речь стала более внятной, да и 

соображала скотина определённо порезче. Впрочем, какая в 

жшшопу разница? Мне... Нам. 

– Чшто ёщшё?! 

– Дело в том, что Витьку этому вашему в этой реальности 

более не место. 

– О как... Однако – "в этой реальности"? Что, есть и другие? 

– До хрена и больше!  

– А наххх.. 

– И действительно – нах? То есть, с какой такой стати? Ни за 

что не поверю, чтоб мои невинные шалости здесь привлекли 

внимание столь сиятельной особы... У нас, имею в виду, по 

галактике, ну, на планетах, да и в космосе тоже мало ли чем 
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шутят... иной раз... Но драконов никаких отроду никто не ви-

дывал... 

– Толькхо тхыы этхххо не писсди... Чшшую... 

– О господи... Ну и тварюгу ж вы пригрели тут у себя... Чует 

она... От ведь до чего ж въедливая мартышка... Ты, здоровый, 

не женись на ней... Ни налево сходить, ни заначки... 

– Я те, гадина! Чшлен! Оторрву! 

– А мне ж и не надо ни налево, ни заначки же. От моей милой 

птички же ж. 

– Отты ж бегемотикх мой... 

– Здесь не трахаться!! Э, тока без рук, ты, гном-переросток... 

Тем более что всё равно бестолку. 

– Остаффь его... Пусть скхашшет... 

– Ну, в общем, дошла до меня инфа будто бы тут кой чего 

менять собираются... Число "пи", постоянную Планка, ну, а 

там, глядишь, и ещё до чего доберутся... Куда добираться не 

надо. Хотя и этого более чем... Кто ж подумать мог, что у вас 

тут и столь альтернативно, это если очень мягко сказать, ода-

рённым личностям даже и в главы правительства дорога от-

крыта? 

– У нас? 

– Ну да. У вас. Теперь у вас. Или – пока у вас. В зависимости 

как договоримся. 

– К нам-то тебя какого хрена? Занесло, в смысле? 

– Да вот... Заглянул проверить что да как, особо на предмет 

констант – а тут смотрю, Иголочкой балуются...  

– Ну и что? 

– Это тебе ну-и-что. А на самом деле грубое нарушение тон-

чайшей ткани пространства. Не только вашего, промежду 

прочим. Иглами можно делать лишь строго то, что Предте-

чами заповедано. В Справочниках! 

– Она ты ж как же заговорил ведь... За Предтеч аж... Ну кось 

нах же ж... 

– Нет. Не ЗА Предтеч. Ибо – я и есть – Предтеча! 

– Нихххх... 

– А и пфраффда. Предтссечша? Неужшто? Ссподобилиссь... 

И ни хххх....ссс... 
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– Фу, леди, и так грубо. Ведь всем же известно, что мы, Дра-

коны, никогда не лжём! 

– Однакхо и праффду не говоритсе. Ни-ког-да!!! 

– И– не трожь запонку, тварюга! 

– Ссссука... Зсссапфонкху пожшалел. Презсер блиннаххх. На 

памятсь... Ссувенир... 

– Перебьёшься. 

– Ладно, проехали. А пару вопросов, если не влом? 

– В принципе... Пуркуа бы и не па? Ну, в смысле, времени-то 

до хрена... Пока ещё окно откроется. Можно б и покиздеть. А 

так вообще-то... Лучше съесть. Проще. 

– Писсдит ссука гадон... 

– От ведь попала сюда на мою голову... Стерва... 

– Для кого-то ж может быть и стерва же а для кого ж люби-

мая же ж жена ж... 

– Ты, эта, облома своего уйми же ж! Каждый раз имидж вос-

станавливать – надоело же ж... Тьфу блин зараза – как при-

вяжется не отвяжется же ж, прям африканскому трипперу 

наподобие. Сгинь... Ты! Хотел вопросы – задавай вопросы. 

Недомерок грёбаный. 

– Так в чём соврал-то? 

– Ну, не то чтобы соврал... Съесть, оно, конечно, предпочти-

тельнее бы. Персонально мне если. Имея в виду текущий ход 

нашего знакомства. Но крайне нежелательно. Исходя из об-

щего расклада. До которого вам дела нет. Ещё вопросы? 

– Ну вот, к примеру, дыры чёрные? Что такое? 

– Дерьмо вопрос... Долго думал блин? Чёрные дыры... Это... 

Ну как бы тебе объяснить... Чтоб понятно... Что-то наподобие 

битых пикселей. 

– Херассе? А наша вселенная тогда что, получается, типа мо-

нитор? 

– Ну, где-то примерно так... Навроде. Понимаешь, в полно-

ценной реальности, ну, где мы, Предтечи существуем – там 

измерений поболе чуток будет... 

– Чуток – это насколько? 

– Ты удивишься... Короче, сто сорок четыре. Двенадцать на 

двенадцать... 

– А вот Эйнштейн же ж ведь... 
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– А что Эйнштейн? Если человек, исходя из неверных посы-

лок, ложно интерпретирует мнимые факты и всё же умудря-

ется при этом прийти к некоторым – повторяю, лишь некото-

рым немногим – отчасти – повторяю, лишь отчасти и очень 

поверхностно – правильным выводам, это указывает вовсе не 

на гениальность его логики, как учёного, а скорее на его во-

истину потрясающую интуицию. 

– Господи, да как же вы там живёте-то... 

– А вот так и живём. Щи лаптем хлюпаем. В вашей же ж – 

тьфу, блин, зараза-то – недо-реальности, собственно, двена-

дцать измерений, а на самом деле – в нормальной –

двенадцать в квадрате... Тебе, дебилу, один хрен не понять. 

Уй-юй-юй, сууука... А вот это – больно.... Уй... Не надо, всё 

расскажу.  

– И не начшшала ещшо... Погань ползсучшая! Изсслагай, 

гнида... 

– Короче, был у нас один... Умник, блин. По фамилии... Ска-

жем... Рабинович. 

– Почему Рабинович? 

– А какая, по-твоему, может быть фамилия у еврея? 

– У вас что там, и евреи есть? 

– А где их нет? И от кого иначе были бы все наши беды? 

– Так ты что, я так понимаю, тоже еврей? 

– А почему ты так подумал таки? 

– Вопросом на вопрос отвечаешь. 

– Неужели? Хотя да... Ну да. Да! 

– А фамилие твоё какое будет? Таки? 

– Какая, в конце концов, разница? Если по-вашему, то... Ну, 

допустим, Кац. Иннокентий, вообще говоря, Иммануилович.  

– Кеша, значит... 

– Пшёл в жопу! Так я таки буду отвечать твой вопрос, или 

как? 

– Валяй... 

– Ну так вот... Этот самый Рабинович... Придумщик, мать 

его. Вместе со всеми прочими участниками его, так сказать, 

мероприятия. Я, впрочем, его почти не застал. Ну, это если 

по-вашему. А по-нашему – он в другой части вселенной так и 

существует, если по оси времени. Или существовал – как вам 
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удобнее. Грезил какими-то иными измерениями... Хотя каза-

лось бы – куда больше? Простая и гармоничная система... На 

двенадцатеричной основе – три раза по четыре измерения, 

помноженные на три раза по четыре. Нет, этому придурку 

мало показалось, решил, как у вас тут говорят, раздвинуть 

горизонты, блин. Поставил опыт... Сам загнулся, и если б 

только он, причём по всем до единой вариациям вариаций – 

как отрезало, так теперь ещё эта ваша вселенная... Собствен-

но, ваша вселенная... Как бы это объяснить... Ну, представьте 

себе – колокол звенит. Или лучше вот – камень в воду, и кру-

ги по воде. Врубились? 

– Ну. 

– А теперь вообразите, что камня этого нет.  

– Погрузился? 

– Не... Просто его никогда и не было. Возмущение распро-

странилось из одной бесконечно малой виртуальной по сути 

точки с неопределённым местоположением по всем нашим 

измерениям, но как бы направленно, и ваши измерения суть 

лишь деформированное отражение наших, но отделившееся 

от них и как бы зажившее собственной жизнью. Псевдожиз-

нью квазидействительности. 

– Хм. А нам-то какое до этого дело? И потом, для вас это, 

может быть, квази, псевдо и тэ пэ, а для нас – самая что ни на 

есть реальность. Данная, мать её, в ощущениях.  

– А у нас сплошь проблемы. Пока привыкли... Постепенно, 

впрочем, даже использовать приспособились. Кое-что, прав-

да, поменять пришлось. С точки зрения подхода. Так вот. Из-

начально в этой вот вашей вселенной... Назовём её просто – 

Вселенная Рабиновича... 

– Пусть так. Хоть горшком... 

– Так вот. Не в курсе никто, чего такого эдакого он на самом 

деле хотел, но получилось, однако, у особо хитрожопого того 

так, что ваша макроось времени расположилась как бы пер-

пендикулярно нашей, но не вовсе, а почти. Корреляция тем-

поральностей по исходной оси где-то, примерно, 1 к 9 в девя-

той получилась. Ну, в смысле, у нас секунда, а у вас – поряд-

ка четырёхсот миллионов этих самых секунд. Прочие же из-

мерения, точнее, квазиизмерения, потому как акромя энергии 
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там на самом деле и нет ничего вовсе – наподобие как на мо-

ниторе, это ты почти что правильно угадал – числом ещё де-

вять, каким-то образом сами развернулись... Заодно и Раби-

новича прихватив. Есть типа легенда... Впрочем, к чему это, 

вам-то... 

– Не, интересно. Расскажи, а? 

– Ладно... Времени до фига ещё, скоротаем... 

– До чего? Времени, в смысле? 

– До того, до чего надо... Об этом – потом. Так вот. Соб-

ственно, измерений у вас двенадцать всего. Убогих. Две вет-

ви по шесть в каждой. В одной, то есть, три измерения ваше-

го пространства и три – масса, энергия и вакуум. 

– Вакуум? Это же ж пустота ж! 

– Пустота, да не вовсе... Кстати, предыдущий раз как раз из-

за этого вмешаться и пришлось. Умник один, не в этой, прав-

да, вариации, додумался из вакуума энергию извлекать. Че-

рез кавитацию этой... как бишь её? Во, трубкой Вентури 142. 

Ничтожно малые объёмы – но тут дело принципа. Еле уда-

лось... Купировать... Все беды от слишком умных, это я вам 

точно скажу. Так вот... На чём я... А, да. Во второй же ветви 

три оси времени, а три, опять же, пространства, но зеркаль-

ные. Как понимаю... Ну, умники так считают, так-то послед-

ние три и на хрен бы не нужны были, но без них отчего-то 

стабильной системы не получалось. Их таки тоже использу-

ют – обороты там хранятся, ну, вторые и прочие воплощения, 

чтоб оборачиваться... Там ещё с осями времени какие-то 

сложные взаимосвязи, поэтому, пока в зеркалке, не меняешь-

ся. Вот примерно так оно и есть. У вас. 

– Ух ты... Без поллитры не разберёшь, а с поллитрой – тем 

более. Слушай, а три оси времени – это как? По мне так вре-

мя оно и есть время. Линейное и однонаправленное. 

– Ваше так называемое время суть парадоксальный феномен 

восприятия квазидействительности данной группы реально-

стей сложными самоподдерживающимися системами с за-

чатками интеллекта. А ещё есть оси вариативности и измен-

                                                 
142 Реальный факт нашей вариации. Включая купирование. 
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чивости вариативности. Вот последнюю-то, собственно, и 

воспринимаем как время – мы. Предтечи. 

– А что, разве не всё предопределено? 

– Да ну... Даже ваши умники додумались до нарушения при-

чинно-следственных связей на микроуровнях, начиная с пары 

электрон-позитрон. Но и до них не дошло, что фактически 

происходит всё, что могло произойти. Ну, почти всё.  

– Как это – почти? 

– Здесь есть некоторая неопределённость... Я ж не учёный, 

пойми, по-вашему если, то гуманитарий скорее... этот... ну, 

типа как у вас офисный планктон... Попробую всё же объяс-

нить... делать-то покамест один едрён хрен не хрена. Короче, 

время, которое вам представляется элементарно линейным, 

на самом деле... Впрочем, на самом деле и это не совсем так... 

Но если упрощённо... В общем, есть время, как линия. Это 

как бы одна ось. Вот я к примеру, не воспринимаю его, как 

время. Живу как бы постоянно по всей оси, подчёркиваю – не 

одномоментно, с прошлым, настоящим, и будущим, а сразу 

по всей. Но есть ещё время, как вариации. То есть, на самом 

деле то, что представляется вам – убогим – причинно-

следственными связями, жёсткими и неизменными, в реаль-

ности всего лишь вариативность, с нарушением причинно-

следственного начиная с уровня элементарных частиц, от 

электрона и ниже, с множественной проекцией в макромир. 

То есть всё, что теоретически возможно, происходит и на са-

мом деле! Но в форме как бы пучка де-факто происходящих 

реальностей в виде обыкновенно бесконечного количества 

вариантов. 

– Бесконечность... Трудно себе представить. 

– Распространённое заблуждение. Трудно представить себе 

именно как раз конечность! Например, кончается коридор 

стенкой – но ведь и сама стенка имеет некую толщину, да и 

за стенкой что-то есть, так ведь? 

– Ну, допустим, жизнь конечна... 

– Только в воспринимаемой вами убогой системе координат! 

Но есть же ещё и бесконечно множественные варианты су-

щего, группирующиеся в вариации, группы вариаций и так 

далее – поскольку значение мелкой изменчивости обычно 
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оказывается ничтожным и пренебрежимым – к тому же есть 

ещё и третья ось – изменчивость самих вариаций! Вот смот-

ри, к примеру, в прежде существовавшей системе вариаций я 

с вами вообще не встречался и не разговаривал, а теперь – на 

те пожалуйста! Высшие существа – я, например – время вос-

принимают именно как варьирование вариаций, и если в ли-

нейной проекции существование моё, будучи чрезвычайно 

продолжительным по вашим убогим меркам, всё же конечно, 

то варьированию вариаций – несть конца! Вот так и живём... 

Кстати! У ваших тут ещё один феномен есть. Каждый отсле-

живает лишь наиболее персонально благоприятную для него 

вариацию. К примеру, если в одной из групп вариаций кого-

то в детстве сбила машина, то он эту вариацию элементарно 

игнорирует, персонально отслеживая лишь вариации, где он 

проскочил раньше машины или, к примеру, водитель забо-

лел. Как бы объяснить... Ну вот Наполеон. Не коньяк – Буо-

напарт. В отслеживаемой им персонифицированной группе 

вариаций Груши подоспел вовремя, и он выиграл сражение 

под Ватерлоо143. 

– А Бородино? 

– Бородино... Дай бог памяти... А, там без вариаций. Шансов 

не было, совсем. Вообще, большинство вариаций, в конечном 

счёте, рано или поздно сливаются. То есть различия утрачи-

вают значимость. 

– А у нас? То есть, где сливаются? 

– Ну, где-то там, конечно, сливаются. При остывшем шаре у 

погасшей звезды. Погибшей галактики. Но – не в курсах. 

Меня там нет. 

– Ни хрена не понял... Ладно. Замнём для ясности. Да, а аст-

рал? 

                                                 
143 По мнению ряда историков, Наполеон всё же мог, несмотря на подавляющее 

превосходство противника, разгромить войска Седьмой Коалиции в сражении под 

Ватерлоо (18.06.1815 г.), если бы наполеоновский маршал Груши не увлёкся атакой 
на второстепенном направлении и вовремя прибыл к месту основной битвы – на что 

ему указывал Наполеон в своём письменном приказе. Корпус Груши насчитывал 36 

тыс.чел., при общей численности французов под Ватерлоо 73 тыс.чел. Против 149-
тысячных войск Коалиции! Силён был мужик – тот Корсиканец. Тем более почётно 

что наши таки намылили ему холку. 
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– А через астрал эти две ветви осей вроде как друг с другом 

соединяются. Но не жестко... А как бы на гибкой сцепке... 

Где-то вот так. Собственно, астрал это... ну, отражение – не 

отражение... А скорее как бы тень нашей вселенной в вашей. 

С удивительными и по сей момент во многом загадочными 

свойствами. Через него, вообще-то, много чего делать можно. 

Но – опасно. Запросто вообще всё порушить к едрене фене 

можно. Причём как у вас, так и у нас, ежли умеючи. Или 

наоборот. Поэтому-то и разрешается лишь то, что в Справоч-

никах прописано. И контроль требуется. Постоянный. Вот 

как раз мы, драконы, его и осуществляем. 

– Что, все? 

– Да ну, все, делать больше не хрен... Так, некоторые... 

– Избранные? 

– Ну, вроде того... 

– А вот человечество? В смысле, мы, которые на Земле? Это 

что, тоже ваш эксперимент? 

– Не, это у нас игра такая. Ну, берётся галактика. Вселенной 

Рабиновича, разумеется. Тут у вас этих самых галактик – пруд 

пруди. Бесконечность. Хватит не надолго даже – навсегда. Так 

вот... Две команды, ну, наподобие как у вас – ЦСКА и, скажем 

Спартак. По жребию выбирается пара планет – по краям. Ну, 

где жизнь развиться успела... более или менее. Программиру-

ют и спускают – каждая своего... ну, как бы это по-вашему... 

Блин, бедный у вас язык, да и сами вы все убогие...  

– Шшшш!!! 

– Ну, допустим, тренера.  

– Дракона? 

– Не... Какой дракон? Дракон – эт ваще... Личность! А к лич-

ности – какое доверие? Неспортивно... Да и дураков нет – 

давно повывелись. Тренер – это вроде как сложный автома-

тизированный технико-биологический комплекс. Собствен-

но, работа команд программированием тренера и заканчива-

ется. Затем тренер этот – точнее, пара тренеров, по числу ко-

манд... Правда, последнее время пошли вариации с одновре-

менно тремя и даже четырьмя командами, но это чистая про-

фанация, на мой взгляд... Так вот, тренеры эти забрасываются 

на обыкновенно две планеты одной из галактик Вселенной 
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Рабиновича, тоже выбранной по псевдослучайному принци-

пу, и начинается игра.... Тренеры создают, на основе имею-

щегося материала, разумных существ, те развиваются, изго-

тавливают корабли, заселяют планеты, или даже целые сек-

тора – тут уж кто как успеет – боевые флоты строят-

организуют, потом где-то в космосе встречаются, и вперёд. 

Друг на друга. Битва. Ну, там болельщики, фанаты, ставки... 

– Что, как тут, на Земле?  

– Не, ну это я так, упрощённо... Хотя.... По сути.... По сути – 

так! 

– А потом? 

– Ну, а что потом... Два раза одной галактикой не играют. Да 

и зачем? Их же – бесконечность. 

– Что, так и бросают? 

– Ну, не совсем. Присмотр всё же нужен, как я уже говорил. 

Вот и оставляют на эту гнусную лабуду... такого, как я. 

– Преступника? 

– Ну, зачем так... Провинившегося... Скажем так. Попавшего-

ся, в смысле. 

– На чём? 

– Ну, по-разному всяко бывает... 

– А вот, к примеру, конкретно тебя? 

– Я... ну это... как бы сказать... 

– Так и скажи. Как есть. 

– Ну, навроде судьи в поле был, если по-вашему, ну и это... 

– Подсуживал, что ли? 

– Это не так! Оклеветали! Завистники! Ну, я им... В вариаци-

ях... Впрочем, хрен. 

– Продался, выходит. За тридцать этих самых сребреников? 

– У нас деньги не в ходу. Эх... Да... Ты и представить себе не 

можешь, какие бывают соблазны!!! 

– Но ведь вы же ведь знаете ж это же... Ну, как бы будущее 

ж? Как же ж ты тогда ж, а? 

– Вам, недоразумным, не понять. Там, видишь ли, тех вариа-

ций, где попался, у меня от трёх до... это... ага, семи... нет, 

теперь восьми, а тех, где не, из от восемнадцати до... поболе 

сотни, в общем, временами бывает. Иногда, впрочем, проклё-

вывается и вариация, где устоял... ну, перед соблазном. Но я 
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её не отслеживаю. Уж больно она малохольной получается. 

Скушшно... 

– Так это у тебя, не кичман, а синекура выходит. 

– Ага... Синекура... Если б ты знал... не, хотя б представить 

себе мог, сколько за эту синекуру отстегнуть пришлось, ты б 

так не говорил... 

– И что теперь... Ну, Солнечная система, прочие эти... расы 

которые – это что, то, что после этой вашей игры осталось? 

– Земля – как ты, наверное, уже понял, это и есть та самая 

исходная планета. Для всех этих ваших гуманоидных, коро-

че, рас. 

– А тренер? 

– Достали уже с этим тренером... Тренер – это потом, а сна-

чала на планету нескольких гекатонхейров спускают в ряде 

комплексов воплощений... 

– Гекатонхейров? Эт кто? Из первых рас? 

– Не. Это я так нас называю. Чтоб проще. Сторукие по-

древнегречески. На самом деле мы, каждый из нас, что-то 

навроде... Ну, если очень упрощённо – здешней грибницы... 

По всем измерениям – нашим, ста сорока четырём – и типа 

как с плодовыми телами, которые на самом деле вовсе не 

плодовые, а... Впрочем, долго объяснять, да и к чему вам... В 

общем, сначала общая, приблизительная оценка этими... су-

дьями на линии, что ли, а потом спускается соответственно 

подготовленный командой тренер и, перво-наперво, прово-

дит отбор исходного материала. В вашем случае им стали 

крупные человекообразные приматы со склонностью к пере-

движению на двух конечностях. К тому же они и до огня уже 

додуматься успели к тому времени... Сообразительные. Для 

недоумков, разумеется. Повезло, в общем, здешней команде. 

– А которая вторая? Эти что? 

– Что-то вроде насекомых. Пожалуй, к вашим паукам ближе 

всего... 

– Брррр... 

– Ага! До сих пор! Арахнофобия. Как поймали ту тётку, 

впрочем, её и ловить не надо было – любопытная... Звали, как 

сейчас помню – Эйхвваа. С тогдашнего местного переводит-

ся как "Ух ты, ни фига себе", "Эх, мне б такую", или же "Я б 
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ей вдул". В зависимости от интонации и текущего контекста. 

Языка-то, собственно, у них и не было, как такового. Так, 

междометия скорее. Трудовые выкрики, как один здешний 

умник зданул... Как в лужу пёрнул. Как же, трудились они, да 

ещё с выкриками... Чтоб более ленивых существ так в жизни 

своей вообще никогда не встречал... Выкрики эти самые от 

них услышать можно было только когда из-за жрачки морды 

друг другу полировали... Или трахались... Или лясы точили... 

За жбанчиком мухоморовки. Так вот, сразу эту самую арах-

нофобию ей и привили. На генетическом уровне. Ну, и много 

ещё чего.  

– Эйхвваа... На Еву ж похоже, правда же, дорогая ж? А 

Адам? Адам тоже был же ж? 

– Хм. Может, и Адам был. Среди прочих. Мужиков ей со 

всех континентов таскали. Генетического разнообразия для. 

Как зонд приметит кого перспективного, сразу хвать – и в 

лабораторию... Она, кстати, аккурат в нынешней вашей Аф-

рике располагалась... Головная, в смысле. Постепенно выве-

ли первую расу – гоблинов, для строительства и прочих не-

квалифицированных работ, потом вторую – хоббитов, для 

руководства. 

– А вот... третья раса, четвёртая... Ещё пятая и шестая. С ни-

ми – что?  

– Ну, третья – это умники. Шогготы их называли. Или – си-

ды. Ну, и прочие тоже. Изучали, придумывали, разрабатыва-

ли, в том числе, опять же, и новые расы... Корабли... Всю эту 

технику тоже, ну, которая у вас сейчас. В смысле, у межпла-

нетников. Потом тренер дезинтегрировался – по правилам 

так. Это и называется у вас – Исход Предтеч. 

– Свал Вертухаев. 

– Ну, и так тоже. Потом игра. Но сначала, разумеется, пере-

дача Иглы и утверждённых Справочников. Далее следуют 

строительство космофлота, заселение планет, встреча с ин-

сектами, или арахноидами, потом война, разумеется – у тех 

ненависть к приматам и вообще млекопитающим тоже на 

генетическом уровне вбита была... А как игра закончилась – 

убедительной победой гуманоидов, причём вчистую, то есть 

по всем вариациям, такое, кстати, редко бывает – остались 
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корабли... Боевые. Несколько тысяч. В составе бывших эс-

кадр бывших флотов. Вот они-то, флоты эти, оставшиеся бо-

лее-менее целыми, значит, планеты промеж собою и подели-

ли. Теперь болтаются там, среди звёзд, как дерьмо в полынье, 

и прихапанное сторожат да на чужое облизываются... Плане-

там, однако, это не шибко нравится, периодически пробле-

мы... Снабжать же паразитов надо, корабли ремонтировать да 

строить, опять же, своих туда направлять. Для комплектова-

ния – поскольку на кораблях размножаться невозможно. Из-

лучения, искусственная гравитация или ещё что тому причи-

ной – хрен знает. Не вникал. А поскольку житьё-бытьё в кос-

мосе, знамо дело, не сахар – вот и получилось, что отправля-

ли туда тех, кто у себя не гож. Преступников, если короче. 

Извращенцев всяких... Смутьянов. Ну, и прочую неконди-

цию. Так вот оно и получилось постепенно, что на планетах 

нас Предтечами зовут, а в космосе Вертухаями. Нам, впро-

чем, плевать. 

– Э, а Земля ж? Почему ж мы не под этими... Бандюганами 

космическими, крышевателями – я ж правильно понял же? 

– А чё с вас взять? После того, как все нужные расы вывели, 

всё разработали и производство наладили, экспансия пошла, 

вот все и разлетелись. Кондиция, в смысле. Здесь же пустая 

планета осталась, один лишь генетический брак по лесам да 

полям бегал... Вылавливать тот ещё геморрой, а потом, нам-

то какая разница. Затем размножились. Один только момент 

не учли... Те расы, про которые ты спрашивал, ну, вымершие 

которые, творческие они по натуре... У кондиции же генети-

чески даже потребности такой нет, отсутствует начисто. 

– А я? 

– А ты урод. Атавизм ходячий. Бывает такое. Генетический 

сбой. По статистике, один на десять миллиардов. Да и то... 

Если сравнить тебя, к примеру, с тем же шогготом... или да-

же гноллом – эти по механической части доками... Были. Так 

ты тогда тупой получаешься, аки сибирский валенок. О! Ну 

точно тупой! По аватару дубасить – всё равно как по голо-

грамме.  

– Витёк, а и правда же ж, хватит дёргаться. Подумаешь, ту-

пым обозвали. Обижаешься – значит, правда ж. Хотя бы от-
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части. Интересно же ж! Да, и с этими вот расами... сверхраз-

умными – что стряслось? Или тоже на планетах? А может, 

погибли? 

– Ну вот ещё – на планеты. Слишком умные на хрен не нуж-

ны, никому и нигде. Одни проблемы от них. Так что – ещё до 

экспансии... 

– Нежто перебили? 

– Не, ну ты что. Это не по правилам, да и гуманисты мы, 

это... местами. Просто – у них изначально ресурс ограничен 

был. Генетически. Вымерли – вот и всё. Размножались-

размножались, без особого, кстати, с самого начала энтузи-

азма  – а потом взяли, да и перестали. Здесь, кстати, тоже по-

падаются типа навроде... Ну, до тех-то слабо, конечно, но 

кое-что могут, придумать там, изобрести, или ещё что... Со-

творить. Поэтому – глаз да глаз. 

– Э, а ссюда чё? Изссса Витька? Или меня тожшше? 

– Не... Витёк, конечно, нежелателен, но... 

– А я? 

– Головка... Ты-то что... Все расы, кроме умников, творческо-

го начала лишены начисто. Так что ты – что есть, что нету 

тебя здесь – без разницы. Разве что гибридный взрыв, но это 

когда ещё будет. Если будет. Как только – так тогда и разби-

раться бум. Проблемы следует решать по мере их вызрева-

ния. В большинстве случаев в конце концов оказываются со-

вершенно не проблемами, а то и вовсе как-то рассасывают-

ся... Вот недомерок этот ваш, Витёк – другое дело. Изобрета-

тель, блин... Но и это б ладно. Я ж говорил, главная судорога 

в том, что до меня малява тут дошла... Будто б додумались 

аж на константы замахнуться. Число "пи". Планка постоян-

ную. Подумал было – неужто аж до такого допёрли... Это ж и 

нам слабо. Ан нет. Ложная тревога. Здесь, кстати, на Земле 

генетический материал богатейший оставлен, но изначально 

бракованный. Так что и недоумков хватает более чем. Да... А 

потом огляделся, смотрю – а кто это тут у нас по астралу ша-

стает? Да до того ж лихо... С нарушением едва ли не всех 

мыслимых правил. И немыслимых тоже. Так что ты Иголоч-

ку-то дай сюдоть. Не место ей здесь. Вот, правильно, на стол 

положь. И руки убери. Оп! Можешь забирать.  
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– Ух ты... Обыкновенная спица теперь, как и была... Вот и 

всё... 

– Ну почему ж? По правилам, надо и тебе что-то дать... 

– Давать ничего не надо. А вот смыться бы отсюда – это бы-

ло бы здорово. Только чтоб – всем троим! 

– Э, зсса ссебя решшшай... Нам-то и зссдессь ххорошшшо. 

Пасспорта... Правда, милый? 

– Нет, милая. Нам же ж ведь покою теперь ну никак не дадут 

же. Найдут же и эта... Живые позавидуют мёртвым же ж 

ведь. 

– Ладно... Пусссть. Ссволочшш... 

– Если так, то нет ничего проще. В любую вариацию, где вас 

нет и не было никогда. Таких до фига и больше. Так что – без 

проблем. Собственно, я и здесь-то затем лишь, чтоб Витька 

отсюдва убрать. Без Иглы. Если и вы с ним – тоже без про-

блем. Окно открывается... Открывается окно... Через пять 

минут! Время пошло. Ещё вопросы? Просьбы? 

– Ну, просьба... Одна у меня просьба – чтоб в нормальную 

эту как её... Вариацию. 

– Могу обещать только что в живую. В смысле не в изна-

чально мёртвый мир и не в убитый. А так – откуда мне знать, 

какая вам подойдёт, какая не очень, а которая и вовсе не. Тут 

уж как повезёт... 

– А это... Разсмножшаетессь вы – кхакх? 

– Хммм... 

– О! Покхрасснел! 

– Аватар передаёт истинные эмоции. Большей частью. Разу-

меется, средствами модели. Что же касается нашего размно-

жения... То это... Сложный процесс... И достаточно редкий. 

Такая романтика!! Трижды четверо встречаются по разным 

уровням бытия, затем... А зачем тебе? 

– Ну, такхх... Интерессно. 

– Озабоченная ты наша... Не волнуйся. Наша Кама-С-Утра 

вам категорически не подходит. 

– Слушай, а вы ж, наверняк, с тех пор ещё чего такого же по-

наоткрывали? По вариациям, а? 

– Да ну, ты чё... Дураков нет. Хватило и Рабиновича. Более 

чем. Такие проблемы – в жопу. 
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– Да ну, какие проблемы... Ты ж говоришь – играете... Ставки 

делаете... И вообще – развлекаетесь. 

– Вот в этом-то главная проблема ныне и есть! Понимаешь, в 

вашей псевдореальности и пучки, и кусты вариаций лучше 

ветвятся, и к тому же прогрессируют быстрее – как я гово-

рил, на девять в девятой. Степени, имею в виду. Да и как бы 

проще всё, нет той глубины и широты, зато эмоционально и 

ярко. Ну, народ и повадился сидеть в этой самой вашей ква-

зиреальности... До упора и дальше. А из-за этого всё, что за 

фронтом пересечения, деградирует – постоянно и неуклонно. 

Всё меньше вариаций, к тому же всё хуже кустящихся и поч-

кующихся... Уровень образования падает, народ – наш, в 

смысле – тупеет не по дням, а по часам. Опять же, вот ты про 

любовь у нас которая спрашивала? Нашлись извращенцы – и 

их всё больше становится – которые и любовь у Рабиновича 

крутить приспособились... А демография падает... В общем, 

кошмар. Конец времён. 

– Понятно... Кстати, а пруха – что такое? 

– Пруха? А, это... Феномен накапливаемого потенциала био-

коррекции вектора вероятностей... Хм... Хотел бы я знать. Да 

и кто б не хотел? Но... Есть такое – вот и всё тут. А что, да 

как... Хрен его знает – единственное, что могу ответить на 

этот твой вопрос. Кстати, у тебя этой самой прухи... Выше 

крыши. И до сих пор – могу только представить себе, сколь-

ко в начале... Вот, скажем, сюда вам судьба была попасть 

только в период суперлуния и в течение около десяти секунд. 

– А иначе? 

– А иначе размазало бы по астралу – тонким слоем. И всё. 

– А у вас войны бывают? 

– Ещё какие. Вам и представить себе такое невозможно! Ми-

риады миров гибнут бесконечностями! 

– А наш? 

– А что ваш? А, в смысле, в наших войнах? Не, исключено. Я 

ж говорил, не пересекающаяся реальность. Вот представь 

себе две прямые, никогда и нигде не пересекающиеся... Но и 

не параллельные. Нет... Не так... В общем, ну тебя в жопу. 

Что я тебе, Каин и Мафред? 

– Это ещё кто это? 
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– Да так... Из одной вариации... Во, а заброшу-ка я вас туда! 

Моя любимая, между прочим. 

– Там что, гармония и благодать? 

– Неа. Наоборот. Здешние отдыхают. Но я от неё торчу! 

– Нам-то туда зачем? 

– А прикольно. Так, зафиксировались – время пошло. 
 

Земля. Российская Федерация. Ближнее Подмосковье. Государ-

ственная резиденция "Ново-Огарёво". Малый президентский каби-

нет. Василий Всеволодович Пухов, Президент РФ. Дмитрий Андре-

евич Медветко, Премьер-министр. Тоже люди. 

05:31 11 июля 2014 года. 

– Ты блин прям как покойник на собственных похоронах нах. 

Такой же весёлый. Что за спешка блин? Пожар блин что ли 

тля? 

– Да это... 

– Ну что ты сегодня тля весь как в жопу вытраханный ёпть 

блиннах... Садись тля чё стоишь блиннах! 

– Так это... Больно. 

– Что блин геморрой нах? 

– Эх, если б... Гады... Скинули опцию виртуального секса, 

включая гомосексуальный. Недорого... Да... Надо же. Вирту-

альный, а больно, будто б и взаправду... И привкус во рту... 

такой... Гадостный. 

– Привкус свой блиннах сам жуй тля. Жуй член блин как 

наши либшие китайские друганы-корефаны тля гуторить 

обожают. А ещё какие проблемы есть нах? Ты ж меня не из-

за собственного ануса страданий в такую рань поднял нах? 

– Да так, по мелочи... 

– Излагай блин... 

– Так ведь это... Америкосы десант высадили... 

– На Курилах?!? 

– Не... В Новоозёрске... 

– Так это ж под Питером блиннах!!! 

– Вот и я о чём... 

– И какого хера!?! 

– А кто их знает? Разбираются... Вроде как за Локи прилета-

ли. Там, главное, старлей отставной оказался, некто Пивова-



 543 

ров... Почему-то с гаубицей... Вроде как с мэром тамошним 

разобраться решил... Та ещё сволочь, прости меня господи... 

– Причём здесь господи нах? 

– Так ведь... О покойниках... 

– Понял ёпть. Что дальше нах? 

– Ну вот этот старлей их на хер к хренам и накрыл... 

– Не матерись! Блиннах! 

– И... извиняюсь... Но сначала они там первопосланных 

этих... Америкосы, в смысле... Постреляли.  

– Эти-то здесь причём блиннах? 

– Просто под руку попались... не в добрый час. А потом 

наш... То есть Ваш... Спецназ ФСБшный, короче. Разобрался. 

Со всеми. Жертв и разрушений нет! Невиновных, в смысле. 

Ну, почти. 

– А Локи тля нах? 

– Исчез. Бесследною 

– От ведь тудыть твою растудыть в качель и в бога душу 

японамать вагинально тля перанально блин а потом ещё и 

перорально нах но непременно чтоб сразу после анала блин 

ёпть. Ну народ блин тля... Так вот сразу и не поймёшь тля 

наградить блин или расстрелять нах... Или сначала блин рас-

стрелять нах а потом ёпть наградить тля посмертно нах... это-

го самого на весь мозг грёбаного... Главного маршала артил-

лерии Пивоварова нах.  

– А и действительно – ну, народ... А может и правда разре-

шить им продажу оружия, а? Чтоб перебили друг друга к 

чертям собачьим. 

– Не блин. Нельзя нах. Пока нельзя тля. 
 

Россия. Место то же, но в другой группе вариаций. Витёк, Санёк, 

Ши, люди. 

06:12, 11 июля 2014 года. 

– Йёшшь твфою мышшь... 

Действительно – твою мышь. В себя пришёл на пригорке по-

среди старой вырубки. Очень старой. Встающее бордовое 

солнце задевает за вконец отрухлявевшие пни на дальнем 

пригорке. Избушки нет. Река на месте, но того нового моста 

тоже нет. Который разрушенный. Зато, наоборот, за горо-
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дом... Который, кстати, с той же стороны Сяси расположился, 

но рельеф немного не тот. Земной поверхности. Пока осмат-

ривался, Санёк дарёную "Соньку" настроил. Надо же – при-

хватил. Крестьянская душа. Нет, без пренебрежения – наобо-

рот. Городским-то, им легко, на всём готовеньком. Оп! 
"...как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин во время своего совещания с членами правительства, говоря о ме-
ханизмах проектного финансирования..."  

– ЙЙйес! Попали ж! 

– ВВП – мрачно констатировала Ши. 

– Что – ВВП? 

– Вассилий Вссеволодовичш Пуххов – ВВП. И Владимир 

Владимирович Путссин – тожше ВВП. Ссстрёмно... 

– Ладно... Дарёному коню... У этого хоть, надеюсь, не после 

каждого слова "что" да "так". 

– А и правда ж. Да и то – куда же деваться ж. 

– Значит так. Сслушай ты, недомерокхх. Мы ссейчасс идём 

ссвоей дорогой, ты – ссвоей... 

– Но ж милая же ж!?! 

– Это отродье неприятноссти к ссебе притягивает. Причшём 

ссам выпутываетсся как-то, а те кто рядом... Ты хочешшь ме-

ня потерять, милый? И – нашшего малышша? 

– Ну уж что ж тут... 

– Вот и ладненькххо. Потопали. Да, у тебя ума не ххватило 

репликхатор приххватить – так он нашш. И ноут с програм-

мами – тожше. Ты и бесс нихх ххорошш... 

– Ладно. Договорились. 

– Милый, Иголочшка у насс есть, а я пусть и не так шшустра 

сс ней, как этот мелкий, но вссё жше... 

Откуда она извлекла Иголочку, так и не понял. И дракону 

даже – точно слабо. Но – нормальная Игла. В большую 

швейную впендюрена. Мамину. Когда успела? Куда запиха-

ла? Тихушница... Ну да и ладно. Я тоже не вовсе лошара – 

как увидел у кота сокращённый код, нашкрябал на листке, и 

к мастерам тату. У нас, в Волхове и в Питере. По частям, но с 

дублированием. На случай очепяток. Так что – пара часов, и 

нормально всё бум-бум. 
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Короче, проводил я взглядом Ши и Санька, направляющихся 

к шоссе... Пожелал им удачи. От всей души. А что? Соб-

ственно, зла они мне никакого не сделали. Ну так и хер бы с 

ними. А он так и вовсе парень неплохой... Наплачется. А мо-

жет и нет? Кто предскажет... 
 

Предыдущая группа вариаций. Земля. Российская Федерация. 

Ближнее Подмосковье. Государственная резиденция "Ново-

Огарёво". Самый что ни на есть сверхсекретный кабинет. Супер-

засекреченная линия связи. Настолько защищена от прослушива-

ния, что подслушать удалось только одного из собеседников. Ва-

силий Всеволодович Пухов, Президент РФ. Человек!!! 

06:22 11 июля 2014 года. 

– Да... И тебе привет, Майк... Ты вовремя. Как раз собрался 

тебе звякнуть. ... От оно как!?! ... Старуху блин хером не уди-

вишь! ... А я же предупреждал тля помнишь. ... Ага. Спасибо 

на хлеб не намажешь и в стакан не нальёшь. ... Нах. ... Ага. ... 

Ладно мля проехали. ... Что блин даже на Бруклинские ста-

рые те мои дела выходить начал? ... Ого! ... Только это? И что 

мля думаешь блин не просёк ещё? ... Точно? ... Ну тля теперь 

и не просечёт блиннах... Ещё блин говоришь тля один знает 

нах? ... Одна? ... А кто? ... Помочь? ... Ну блин сам так сам. 

Растёшь блиннах ... Но если что – ты понял. ... А блин ты об 

этом. ... Да тля правда. Распродаём блин так сказать тля 

национальное достояние нах. ... Не блин ты ток не вздумай 

под это дело подписываться. На нефть блин... Да блин и на 

газ тож. ... И Газпром блиннах. ... Газпром блин вообще пре-

ступная организация нах. ... Я те блин тля потом нах всё объ-

ясню. ... Да блин при встрече. ... Верно тля тринадцатый 

Урюпинск блиннах. ... Ёпть и правильно блин как говорил 

нах этот тля как его Ломоносов блин топить нефтью тля это 

всё равно что топить ассигнациями нах не то Менделеев блин 

хрен их разберёшь в жопу на хрен к херам. ... Только блин 

строго между нами тля ты понял нах? ... Ага. ... Ясно. ... Лад-

но Миш. Замётано. Держись, сынок. Маме привет. 
 

Россия. Наша группа вариаций. Правый берег реки Сясь, недалеко 

от городского поселения Сясьстрой. Витёк, человек. 

07:46 11 июля 2014 года. 
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Привычное дело – ногами топать. Успокаивает. Что-то меня 

здесь ждёт, в этой новой реальности? Деньги другие, навер-

ное, и документы тож, небось. Конечно бомжом начинать – 

это не то, что в прошлый раз, пусть даже ещё и – спасибо 

девчатам – с прухой немеряной. Кстати, интересно – не ис-

сякла? Посмотрим. 

А так... Не думаю чтобы и в этом мире было что-то такое, во 

что стоит и можно было бы верить. Но надеяться можно. И 

нужно. И ещё любовь. Любовь – есть!!! 

Наверное... 
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Приложение 1 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАС 

 

 

1. Гоблины (универсалы низшего уровня – чернорабочие). Не-

большой рост, выносливость, послушание, патологическая 

склонность к мелким порокам. 

2. Халфлинги, они же хоббиты (управленцы всех уровней, ко-

мандный состав). Небольшой рост, стремление к власти, руко-

водящие способности, патологическая склонность к интригам. 

3. Шогготы, они же сиды (учёные, исследователи – фундамен-

тальные науки) (вымерли). 

4. Пери (учёные, исследователи – прикладные науки) (вымерли). 

5. Феи (изобретатели, конструкторы, разработчики) (вымерли) 

6. Кобольды, они же гноллы (инженеры-технологи) (вымерли) 

7. Леприконы (обеспечение и обслуживание, управление систе-

мами обеспечения и обслуживания, МТО). Совсем мелкие 

подлые сволочи. 

8. Фейри (пилотирование, системы боевого управления и навига-

ции, доводка и настройка, реакция и интуиция). Вообще твари. 

9. Орки (космодесант, чернорабочие высокого уровня, производ-

ство и эксплуатация систем вооружения). Очень большие и 

сильные. Никто не любит. Не дураки – выпить и вообще. 

10. Дроу (ИТ, обработка и анализ информации, разведка, обще-

ственные науки). Очень красивые и умные, но глубоко пороч-

ные существа. 

11. Эльфы (человек, жизнь, системы жизнеобеспечения, генная 

инженерия). Аналогично дроу, лишь специализация иная. 

12. Гномы (универсалы среднего уровня – интеграторы). Мрачные 

сволочные жадные мизантропы. 
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Приложение 2 

 

 

 

"ПЕСНИ ВИТЬКА" 

 

Все – грехи молодости автора. Кроме "Чёрного аиста", на все есть и 

музыка. Может быть, когда-нибудь запишу. И, конечно, "Гимна-

зистка" – наследие гражданской войны, которой у нас, надеюсь, не 

будет больше никогда. Но и там допридуманное мною – курсивом. 

 

 

Баллада о стойком оловянном солдатике 
(строевая, ок. 1978 г.) 

 

Жил-был солдат, солдат отважным был 

Он больше жизни балерину любил 

Хоть все судачили, что случай странный 

Она – бумажная, а он – оловянный 

 

Друзья сказали – слушай ты, чудной 

Ты ей не нужен, это скажет любой 

Напрасно бьют твоей любви барабаны –  

Она ж ведь – бумажная, а ты – оловянный 

 

Солдат подумал, видно не судьба 

Но крысой сердце грызёт тоска 

Уйду, уеду я в дальние страны 

Она бумажная, а я – оловянный 

 

Как ветер странствий его ни носил 

Но не забыл он, не разлюбил 

Пришёл, вернулся к своей желанной 

Всё тот же, стойкий и – оловянный. 

 

На всех пророков плевать судьбе 

Сгорели вместе, в одном огне 

Соединились в пламени танце 

Она – бумажная, и он – оловянный. 
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                Побег 
 

Я стою на верхотуре 

Словно чучело с ружьём 

Стыну мёрзну и тоскую 

Всё о доме, о родном 

А ЗКи стоят угрюмо 

Мне глаза их не видны 

То ли люди, то ли куклы 

То ли пни 

А закон у нас суровый –  

Снисхожденья нет 

Шаг вправо, шаг влево – побег.... 

 

Попросил их без особой 

Я надежды на успех 

Принесите мне – мол – ту дощечку 

Что вон там воткнулась в снег 

Но ЗКи народ бывалый 

Рылом в спину впереди 

Ни ответа, ни привета –  

Ну, народные враги 

А закон у нас суровый –  

Снисхожденья нет 

Шаг вправо, шаг влево – побег.... 

 

Сердце радостью зашлося –  

Неужель всё просто так?! 

Вон, один из них поднялся 

Сделал вправо первый шаг 

Подошёл, родной, к дощечке 

Там – шагов уж пять 

Ну чего тут дальше думать – стрелять! 

А закон у нас суровый –  

Снисхожденья нет 

Шаг вправо, шаг влево – побег.... 

 

Эхо гулом отдалося 

Он на секунду встал 

Мы с ним встренулись глазами 

Он упал 
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В тот же день на построенье 

Командир меня хвалил 

Десять суток плюс дорога 

Он мне отпуск объявил 

А закон у нас суровый –  

Снисхожденья нет 

Шаг вправо, шаг влево – побег.... 

 

Еду к маме еду к папе 

Еду в отпуск – домой 

За Полярным стылым кругом 

Почивает крестник мой 

Как святой, лежит – нетленный 

В вечной мерзлоте 

Он до смертного порога 

Будет сниться мне 

А закон у нас суровый –  

Снисхожденья нет 

Шаг вправо, шаг влево – побег.... 

 

 

Собачий блюз 
 

Из чёрной машины 

Вышел босс 

Он высоко 

Задирал свой нос 

А на тротуаре 

Лежал себе пёс 

Решал свой собачий 

Жизненный вопрос 

А это был бульдог – 

Такая собака 

Больше всего на белом свете любит драку 

Хвост торчком – в глазах печаль 

Не дай вам бог его обидеть 

Невзначай 

 

Тихо спокойно 

Гулял бы босс 

Не наступи 
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Собачке он на хвост 

А пёс ужасно 

Был встрече рад 

И с наслаждением  

Вцепился ему взад 

Потому что ведь бульдог – 

Такая собака 

Больше всего на белом свете любит драку 

Хвост торчком – в глазах печаль 

Не дай вам бог его обидеть 

Невзначай 

 

На лай бульдога 

И босса визг 

Пипол московский собрался 

Как-то вмиг 

И каждый боссу 

Свой рад был дать совет 

Но чтоб вмешаться –  

Дураков в столице нет 

Потому что знают все бульдог – 

Такая собака 

Больше всего на белом свете любит драку 

Хвост торчком – в глазах печаль 

Спаси вас бог его обидеть 

Невзначай 

 

И вот в заключенье 

Исполнил босс 

Коронный свой номер –  

Стремительный кросс 

Покусанный зад его 

Скрылся вдали 

А пёс ещё долго 

Трепал штаны 

Ибо бульдог – такая собака 

Больше всего на белом свете любит драку 

Хвост торчком – в глазах печаль 

Не дай вам бог его обидеть 

Невзначай 
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Смысл этой песни 

Предельно прост 

Каким бы ни был 

Высок Ваш пост 

Смотрите пожалуйста 

Почаще вниз 

Целее будут  

Штаны и престиж 

Потому как есть на белом свете ведь бульдог   

– такая собака 

Больше всего на белом свете любит драку 

Хвост торчком – в глазах печаль 

Не дай вам бог его обидеть 

Невзначай 

 

 

 

                        Перепутье 
 

Перепутье – три дороги 

Три дорожки, три пути 

Расскажите ж вы мне дороженьки 

По какой из вас идти  

Камень серый, мхом поросший 

Чёрный ворон, древний страж 

Букв кириллица истёртая 

Сохранила вещий сказ 

Налево пойдёшь –  

В неволю попадёшь, 

Направо пойдёшь –  

Погибель найдёшь 

А и прямо пойдёшь –  

Не вернёшься тож... 

 

Ох, дорожки ж вы дороженьки 

Всё ухабы да колеи 

Густо за века исхожены 

И изъезжены – все три 

Конный, пеший, слабый, сильный 

Кто на совесть, кто за страх 

По своей ли воле вольной 
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По этапу ль – в кандалах 

Налево пойдёшь –  

В неволю попадёшь, 

Направо пойдёшь –  

Погибель найдёшь 

А и прямо пойдёшь –  

Не вернёшься тож... 

 

Здравстувуй зорька моя ясная 

Ночь прошла, благослови 

Мать земля, земля родная 

Неба синь, благослови 

На страдания и муку 

Боль, утраты, кандалы 

Три дороги, три дороженьки 

Ждут меня, пора идти 

Налево пойдёшь –  

В неволю попадёшь, 

Направо пойдёшь –  

В неволю попадёшь 

А и прямо пойдёшь –  

Не вернёшься тож... 
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Продаётся синяя птица  
(февраль 1973 г.) 

 

В сутолоке птичьего рынка 

Я заметил рядом с собою 

Старичка невысокого роста 

С очень длинной седой бородою 

 

Продаётся синяя птица 

Мало ест и гигиенична 

Покупайте синюю птицу 

Очень дёшево и практично 

 

Подошёл я к нему и спросил 

Может, я Вас неправильно понял? 

Ведь мечту – не купить, не продать! 

Ведь – живёт она только на воле! 

 

Улыбнулся печально старик 

На Земле не свободней чем в клетке 

Все мечтают найти страну 

Где б монеты росли на ветках 

 

Продаётся синяя птица 

Мало ест и гигиенична 

Покупайте синюю птицу 

Очень дёшево и практично 

 

Я ушёл, а старик вся стоял 

Прижимая к груди свою клетку 

Видно, это не тот товар 

Чтоб отдать за него монетку 

 

 

 

                   Корабли 
 

Грудь океана  

Дыханием Земли 

Без экипажей  

Качает корабли 
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Несёт их ветер  

Неведомо куда 

Оборваны их снасти, 

Провисли паруса 

 

У океана  

Путей-дорог не счесть 

Привычно режут  

Волны тугую жесть 

Родную гавань  

Им незачем искать 

Где долго-долго ждали,  

И перестали ждать 

 

На них садятся птицы –  

Передохнуть 

Плывущим ниоткуда  

Куда-нибудь 

Ко всем чертям на свете,  

Им всё равно 

Оставлены командой  

Давным-давно 

 

Сегодня злые шквалы –  

А завтра мёртвый штиль 

И сколько дней осталось,  

Осталось сколько миль 

А может быть не стоит, 

Чего тянуть? 

Нарваться бы на рифы –  

И затонуть 

 

Надежды-веры,  

Увы, приспущен флаг 

Когда-то жили, а нынче –  

Просто так 

Дуй ветер, жми, бродяга,  

Не надорвись 

В постылом сонном дрейфе  

Пустая жизнь... 
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             Чёрный аист 
 

Крыши гордо поднимали 

Деревянные колёса 

Белых аистов мы ждали 

В доме злобы и печали 

Птицы мимо пролетали 

Ни одна не опустилась 

Лишь в лесу неподалёку 

Пара чёрных поселилась 

Чёрный аист – он как белый 

Отличается не сильно 

Только счастья не приносят 

Его траурные крылья 

Бурным было половодье 

Всё сломало-затопило 

А безжалостное лето 

Наши души иссушило 

Стали радости не в радость 

И бессильной стала сила 

Преждевременная старость 

Сразу молодость сменила 

Чёрный аист – он как белый 

Прилетая из-за моря 

Он детей приносит в клюве 

Не для счастья, а для горя 

У измученного солнца 

Листья золота попросят 

Значит, скоро чёрный аист 

Улетает – скоро осень 

Но в пустых глазах усталость 

Всё останется как прежде 

Если в сердце не осталось 

Веры в счастье и надежды 

Чёрный аист – он как белый 

Отличается не сильно 

Только счастья не приносят 

Его траурные крылья 
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1984 
 

Фактически нашкрябано в 1979 г., да и Оруэлла прочёл потом уже.  

 

Пусть злобно клевещут врагов голоса 

Того, мол, и этого – нет 

Зато оптимизм наш, он в избытке всегда 

На каждой странице газет 

 

Давайте ж смеяться, смеяться, друзья 

Смеяться – а как же иначе? 

Заменит час смеха нам масла сто грамм 

А мясо заменит тем паче 

 

Нет, им не понять глубины наших чувств 

И наших высоких идей 

Что гордостью мы выше горла полны 

За лучших советских людей 

 

Давайте ж смеяться, смеяться взахлёб 

Смеяться, от счастья аж плача 

Рядами стоят на Рублёвском шоссе 

На зависть Рокфеллеру дачи 

 

Не верите – к нам приезжайте сюда 

Увидите сами, как мы дружелюбны 

Все радости жизни в избытке всегда 

Для всех иностранных – от всех лизоблюдных 

 

Давайте ж смеяться, смеяться теперь 

Смеяться – до пены во рту 

Так чукча отдаст и жену, и постель 

Гостям, а сам спит на полу 
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Шарабан 
 

Я гимназистка восьмого класса, 

Но пью я водку заместо кваса, 

 

Ах, шарабан мой, американка, 

А я девчонка, я шарлатанка. 

Ах, шарабан мой, американка, 

А я девчонка, да хулиганка! 

 

Порвались струны моей гитары, 

Когда мне препод поставил пару. 

(припев) 

 

Продам я книги, сожгу тетрадки, 

От вас уеду – на хутор к бабке!  

(припев) 

 

А после в Питер – всему на свете 

Меня обучат в Ленкультпросвете 

(припев) 

Прощай, бабуся, я уезжаю. 

А шарабан мой я оставляю 

(припев) 

Ох, город Питер – в ветрах насквозь 

Здесь дружба дружбой, а ножки врозь 

 

Эх шарабан мой – американка 

А я девчонка, да хулиганка 

Эх шарабан мой, обитый кожей 

Куда ты прёшься, с дебильной рожей 

Вдрызг надоели дешёвки эти 

Желаю ездить в кабриолете 

Эх шарабан мой – американка 

А я девчонка, я шарлатанка! 

Прощайте други, я уезжаю, 

А шарабан мой я оставляю. 

 

Песенка (первоначальный вариант), вероятно, появилась где-то в 

начале 20 века; по крайней мере, не позднее 1917 года. Это была 

песня явно авторская – типичная эстрадная шансонетка. Она была 
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очень популярна в годы Гражданской войны, особенно в Самаре 

(под заглавием "Самарский шарабан"). В Самаре она стала паролем 

антибольшевистской подпольной организации, возникшей в конце 

1917: если человек при встрече напевал "Шарабан", значит "свой". 

Когда 8 июня 1918 года большевиков выбили чехи и учредили Са-

марский Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), то 

"Шарабан" автоматически стал боевой песней Народной армии Ко-

муча, и далее белого Восточного фронта вообще. Под пение "Ша-

рабана" ходили в атаку пехотные части. (см. мемуары офицера 

Народной армии самарца Василия Вырыпаева: В. Вырыпаев. Кап-

пелевцы / 1918 год на Востоке России. Сост., научн. ред., предисл. 

и коммент. С. В. Волкова. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003, c. 46-

47). Какая была первоначальная (до гражданской войны) редакция 

у самарского "Шарабана" 1917-18 гг., неясно. Известные ныне ва-

рианты выработались в ходе гражданской войны и позже. 

Кроме Самары, в песне иногда упоминается Симбирск – первый 

город, взятый Народной армией. Можно даже практически точно 

сказать, когда именно героиня бежала из-под Самары и из-под 

Симбирска. Летом 1918 Народная армия под командованием пол-

ковника Владимира Каппеля выступила из Самары в свой первый 

поход и взяла Симбирск, 7 августа – Казань, захватив эвакуирован-

ный туда государственный золотой запас (будущее "золото Колча-

ка"). Дальнейшая битва за Казань в августе-сентябре 1918 была 

переломным моментом войны, силы были примерно равны. Причем 

обе армии – и большевистская Красная, и эсеровская Народная, – 

сражались под красными флагами, хотя "революционного" в них 

уже было мало – они обе к тому моменту фактически были регу-

лярными правительственными армиями, основанными на принуди-

тельном призыве (Красная Армия – с 29 июля 1918), и использова-

ли царских офицеров. 10 сентября после месяца боев красные от-

били Казань. 12 сентября под ударами Тухачевского Народная ар-

мия оставила Симбирск ("Бежала я из-под Симбирска..."), а в сере-

дине октября – родную для песни Самару ("Бежала я из-под Сама-

ры..."). В дальнейшем части Народной армии растворились в кол-

чаковских войсках, и песенка досталась в наследство колчаковцам.  

Здесь предлагается вариант, слегка доработанный автором, в т.ч. по 

воспоминаниям детства. Нет, не революционного, не такой я уже 

старый, просто когда был мальчишкой, эту песню – изредка – мож-

но было ещё услышать наряду с прочим аналогичным фольклором 

(По улицам ходила большая крокодила и т.п.). 


