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     Глава 1 

«Мой город» 

 

 Здравствуйте, меня зовут Николай, и я решил поведать вам о городе, 

в котором живу – об Индустриаполе. Вне всяких сомнений, 

Индустриаполь – это славный город, город чистых умов и грязных 

улиц, город исписанных и – и… описанных подъездов, город, 

преследуемый духом коммунизма. 

 Если вы хотите поговорить о его достопримечательностях, то нет 

ничего лучше, чем почтить эти самые достопримечательности 

нерушимой минутой молчания.  Однако, если очень постараться, то 

можно пойти и посмотреть на … на это… ну на это посмотреть, как 

его, забыл… Оу, вспомнил! На Меотийское озеро, вот на что. На его 

прекрасные, пенящиеся заводскими отходами волны. На его 

изумительную то ли синь, то ли бирюзу – сходу не определить.  На 

красивых чаек, питающихся отбросами огромной городской свалки, 

расположенной на левом берегу (местный район), -  в общем, на 

неповторимый морской пейзаж. 

 Индустриаполь – это серое пятно на цветастой сетчатке глаза, 

именуемого планета Земля, и дабы серость не затмила яркость, и 

родилось данное пособие по провинции.  

 Расскажу-ка вам вкратце о местных жителях.  

 Здешние граждане – это украинцы, россияне, белорусы, молдаване, 

азербайджанцы, грузины, армяне, казахи, африканцы, китайцы, турки, 

евреи, немцы, цыгане – все кому не лень. А еще  тут и гопники, и 

готы, и эмо, и панки, и рокеры, и рэперы, металлисты, экстремалы, 

неформалы, все на свете. Большая ''дружная'' семья. 



 Индустриаполь – это полис, где старые ветхие дома времен 

постройки начала прошлого столетия через 10 метров обрываются 

советскими этажками, а еще через 50 метров – домами частных 

секторов, где неподалеку, метров через 20, царит уже современное 

зодчество. 

 Частенько приходится почитывать в здешних окрестностях надписи 

на стенах бетонных заборов и сооружений. Они, как и 

асфальтированные дороги, без конца и края усеяны признаниями в 

любви и романтическими росписями: “Аня, ты солнце!!!”, ''Юля, будь 

со мной!'', ''Наташа, прости!!'', ''Танюша, ты ангел!''… Список 

подобных дорожных амур – сообщений можно продолжать 

достаточно долго. Молодое мужское население, пытаясь привлечь 

внимание женской аудитории, или элементарно сделать дамам 

приятно, покупает обязательно белую краску (никакую другую!), и 

пишет, пишет, пишет… 

 Так часто, густо и повторяемо, что создается впечатление, будто все 

эти наасфальтные тексты малюет один и тот – же творец, или что это 

дело рук некой организации, выполняющей любые заказы по «изо» за 

определенную плату. А что, сидят себе в офисах и на складах 

утомленные трудом и бессонницей художники, вырезают из картона 

шаблоны букв и, подобно развозчикам пиццы или доставщикам 

букетов, профессионально занимаются разрисовкой дорог, 

подбалконных площадок, тротуаров и  прочего. 

  Еще одна категория ручной работы – ДМБ.  Сродни предыдущему 

примеру, они мало чем отличаются друг от друга, разве что именами и 

годами: « Вася, мы тебя ждем. ДМБ – 2006 », « Коля, пацаны ждут. 

ДМБ 1999 », « Рома, служи, как дед служил. Дембель – 08 », и т. п. По 

всему Индустриаполю сиих «дембелей» хоть завались. Такое чувство, 

что доблестная половина мужиков этого скромного промышленного 

городка взяла да и укатила служить родине. 

 Вообразите, что получилось бы развеселое, объедини вместе те и те 

призывы. К примеру: «Рома, ты солнце!!! ДМБсик – 2006», или вот: 



«Коля, будь с нами. Ильичевский военкомат», или «Вася – ты ангел!!! 

Пацаны». Девушки тоже не ударили бы лицами в грязь после эдаких 

лозунгов: «Наташа, пацаны ждут» или: «Аня, солнце, служи, как дед 

служил!». Ваше мнение. 

 И все же наиболее распространенным видом настенных обрисовок 

являются каракули - маракули, а именно: уйма бестолковых 

разноцветных надписей на разных языках. Читая, или пытаясь их 

прочесть, разобрать и домыслить, можно предполагать все что угодно 

относительно них. Эти малярства вполне могут быть чьими – то 

автографами, матами, словами из текстов песен, книг, фильмов, 

стихов, - кто на что горазд; они могут оказаться и ничего конкретно не 

значащей бессмыслицей, нравящейся сугубо тем, кто их начертал. 

Есть лишь одно «но» - оные письмена часто – густо наносят в 

общественно ухоженных местах, на белых или светлых стенах 

симпатичных зданий, на лицевых сторонах магазинов. Такая 

живопись выглядит весьма и весьма некстати, порча весь наружный 

фон строений. 

 С надписями упорно борются: их стирают, отмывают, забеливают, 

закрашивают, однако неразборчивые стенописи снова и снова 

возникают на прежних территориях, подобно вспышкам неизлечимых 

болезней. К счастью, они не передаются капельно – воздушным 

путем, все эти величественные художества, тем не менее, мало кто 

признает их достояние. Уж лучше ДМБ и любовные послания на пару 

с признаниями, чем бетонная пошлятина и неразбериха. Хотя, на вкус 

и цвет товарищей нет. 

 Ладно, забудем о священном уличном санскрите и поговорим о 

прекрасном – о дамах. В нашей промышленной губернии уйма 

симпатичных и красивых мадмуазелей. Их красота порой бежит 

впереди них семимильными шагами, а их ум и интеллект давно уже 

показывают красоте пятки, либо же, запыхавшись, вдогонку смотрят 

ей в затылок. 



 Нет, у нас замечательные дамы, рождающие замечательных детей, в 

замечательных для этого условиях и перспективах. Сегодня на 

просторах трудового города пруд пруди малышей, это классно, да. На 

площадях, в скверах, на проспектах, в парках, по городским улицам и 

улочкам, во дворах и двориках, в школах и садиках, - всюду дети, 

появляющиеся как грибы после обильного дождя. Их вездесущее 

присутствие само собой радует меня, как не могут не радовать их 

молодые мамы, катающие колясочки с сигаретами в зубах и пивком в 

руках. Радуют и обнадеживают, что и говорить. 

 И пущай в Индустриаполе, равно как и везде в стране, запретили 

распивать пиво мамам и всем остальным жителям в публичных 

местах, пущай, однако мамы и все остальные не сдаются, они 

продолжают назло закону, милиции и собственному здоровью яростно 

или вяло сопротивляться запрету на алкоголь и табакокурение. 

Нарушителей штрафуют, - не беда, пусть подрастающее поколение 

видит, как взрослые папы и мамы борются с ущемлением прав 

человека, пусть с пеленок привыкают озлобляться на правительство и 

власти. Нынешнее безжалостное время требует от детишек 

скороспелого взросления сознания и организма, - такие вот 

неутешительные дела. 

 Помимо успешного деторождения наш стахановский городишко 

имеет и наиболее выживающее в стране трамвайно – троллейбусное 

управление, по словам здешних журналистов и корреспондентов, 

процветающее как головная боль при похмелье. Учитывая тот факт, 

что трамваи и троллейбусы колесят со времен СССР и нередко 

ломаются, начальство  ТТУ продолжает твердить, что у них, в смысле 

у нас, самое продвинутое ТТУ в Украине – матушке. И пока в высших 

эшелонах транспортной цитадели города занимаются заявлениями по 

поводу и без, богатырские трамваи иногда крякают или начинают 

дымить на полдороги, менять курс или отчего – то – почему-то 

сворачивать в ДЭПО, но все-таки это нормально, это по-нашему. 

 В этом городе, признаюсь, опасно не только трамвайное обеспечение, 

здесь на каждом шагу вас подстерегает не освещенный светом 



ночного фонаря асфальт. Именно там, куда не добрался ядовито-

мутный факел лампы на столбе, и притаились они – охотники за 

металлоломом, незаметно для всех и каждого ворующие железные 

люки с канализационных ям и соединений систем.  

 Вот так чешешь вечерком по тротуару, думаешь о чем-то своем, 

делаешь очередной шаг, как вдруг почва из-под ноги ускользает во 

мрак, теряясь в пучине канализационной пропасти. Следом 

ускользаешь ты… Удар. Больно. И пошло-поехало: больница, 

травматолог, хирург, осмотры, лекарства, рецепты, неотъемлемые 

предписания… Брррррр, кому оно надо! 

 Впрочем, бывает и по-другому: идешь себе идешь, глядь – люк 

пропал. Обойдешь проем десятой дорогой, выругаешь татей жутко 

скверным матом, и дальше побредешь, возмущенный узретым. Если 

подобное произойдет днем, то, полюбопытствовав в отверстие в 

асфальте, можно обнаружить в яме кипу мусора, любезно 

наброшенного туда бесконечными прохожими. Тут тебе и пивные 

бутылки в необъятном количестве, и «лушпайки» от семечек, и 

полиэтиленовые обертки, и пластиковая тара - все что пожелаешь. Но 

это полбеды. Вся беда такова: у вас долгожданное рандеву с 

волшебной шехерезадой, вы – принц, встретивший ее пышным 

букетом ароматных цветов и приглашением совместно посетить кафе, 

кино или театр. Она одобрительно кивает, топая возле вас с 

довольным выражением лица (у вас оно не менее довольно), вы 

ласково улыбаетесь друг другу, шепчете приятные слова, томно 

впадаете своими очами в бездонные очи спутницы, она в ваши, 

неторопливо дефилируете… Идиллия.              

 Хлоп! Исторгнув нечленораздельный вопль, милашка 

опрокидывается в сточный туннель, и весь ваш шарм, вся интимная 

атмосфера близости и взаимности кувырком вместе с девушкой 

исчезают в подземелье. Как истинный герой и джентльмен, вы, 

разумеется, спешите высвободить пострадавшую крошку из лап грязи 

и мглы. Вечер удался на славу, что и говорить. 



 Знаю-знаю: человека, скоммуниздившего крышку от канализации, вы 

готовы собственноручно задушить и здесь же похоронить. Лучше 

расслабьтесь и дуйте вместе с милашкой домой – пить горячий чай и 

обсуждать, какая свол… редиска умудрилась додуматься стащить 

ТАКОЕ! 

 Что ж, Индустриаполь – это город контрастов, как и прочие центры 

нашей необъятной Родины. Одни его жители поутру просыпаются с 

видом на реки Кальмиус или Кальчик, другие с обзором Меотийского 

озера, третьи, вытирая с бодрячка на рассвете глаза, созерцают за 

окнами своих чертог обворожительные заводские трубы, четвертые 

еженощно вынуждены засыпать и спать под грохот Ж/Д – составов с 

углем, сталью или пассажирами, пятые видят неубранный двор у 

родимого подъезда, шестые и седьмые  - окна друг напротив друга, 

восьмые что – то свое, и т.п. Лично я лицезрею шлаковую дорогу, 

поля, посадки и близко расположенные поселки на горизонте. Словом, 

все как везде: растут как на дрожжах супермаркеты и магазины, 

развиваются ВУЗы, приезжают – уезжают люди…, посему мы тоже не 

станем куковать на одном месте и отправимся с вами в путь. Поехали! 

 

 Глава 2 

«Об общественном транспорте»  

 

 Раннее утро. Светает. Рассекая сумерки, на сбор пассажиров 

пустынными дорогами движутся клинья одиноких автобусов – 

«Пазики» и «Богданы». Маршрутные такси дремлют и торопятся 

одновременно. 

 Тем временем, дожидаясь призрачных авто, на остановках 

наблюдаются массовые формирования людей. Словно затерявшиеся в 

ночи корабли, идущие на свет маяка, они вяло подтягиваются 

отовсюду к опорным остановкам, и у всех у них до боли важные дела: 



работа, учеба, срочные «запары», требующие скорейшего разрешения, 

приезды – переезды – отъезды. 

 Вваливаясь мешками песка и мусора в только – только подъехавшие 

транспортные средства общественного назначения, они, беспардонно 

пихая и толкая друг друга, бросаются на свободные в салоне сиденья 

как на амбразуры. Почувствовав под ягодицами упругие кресла, они в 

две секунды забывают про окружающий мир, а пейзаж за окнами, 

даже если на часах 5 утра и не видать ни зги кроме фонарей столбов, 

гораздо привлекательней, нежели события в купе автокара. 

 Ясное дело, всем тягостно хочется спать. Слипаются глаза, 

непроизвольно и многократно открывается и закрывается 

собственный зевающий рот, расторопность на нуле, и вот оно, 

началось – кондуктор приступает к обилечиванию. Помимо двух 

главных обязанностей этого существа – сбора дани и бесперебойной 

болтовни, - оно дополнительно имеет право на причинение неудобств 

плотно прижатым телами один к одному пассажирам при 

прокладывании себе тропы для налогообложения согласно 

установленному тарифу оплаты проезда. Понятно, что народ 

оскорбительно ругается и громогласно возмущается, однако 

вежливый кондуктор нежно – ласковым рыком тиранозавра дает всем 

кашпировскую установку, мол,  замолчите все, такова моя работа. 

 Явственно известно, что в утренний час пик общественные 

маршрутки набиваются людьми до того тесно, что без всяких 

проволочек в каждой третей такой маршрутке ежедневно 

непроизвольно беременеет до 5-7 женщин, причем изо дня в день одна 

и та же дама может «залететь» до 5-6 раз подряд. Так что это один из 

секретов, откуда берутся матери – героини. При этом уже беременные 

красавицы от такой близости тел рожают на седьмом-восьмом месяце, 

не вылезая из такси, по дороге в университет или на работу. Оттого-то 

машинам скорой помощи часто доводится следовать вровень 

маршрутке, переправляя мам и новорожденных через ветровое окно 

такси к себе в скорую по мосту-носилкам, простершимся между двумя 

машинами.  



 Эти и многие другие факты и былины создали вокруг профессии 

шофера (Дон Кихота) и его подручного кондуктора (Санчо Пансо) 

ореол таинственности и загадочности, а общественный транспорт 

(ОТ) возводят в ранг элитарной структуры, - для посвященных и 

избранных. 

 Сперва вернемся к кондукторам. Мало кто знает, что при украинских 

автогаражах налажена и успешно функционирует сеть спецшкол, где 

проводятся совершенно секретные курсы, занятия и уроки по 

подготовке ловких и проворных сотрудников ОТ. Именно здесь из 

желторотых начинающих салаг-билетеров воспитывают 

спайдерменов, скалолазов и оперных певцов в одном лице. Их 

натаскивают дерзко и матеро карабкаться по стенам и потолку салона 

маршрутки любого класса, включая VIP-класс; обучают 

ультракрикам, направленным на подавление, порабощение и 

убеждение пассажиров догме «кондуктор всегда прав».  Персональное 

внимание уделяется спорту: легкая и тяжелая атлетика, гимнастика, 

восточные единоборства, альпинизм, вольная борьба. Ведутся 

исследования духовных практик: медитации цигун и йоги, массаж; ну 

и, само собой, дотошно зазубривается экономика (2+2-1=8), и многое 

другое. 

 У водителей же свои, принципиально иные мастер-классы: упорное и 

долгое прослушивание блатной радиоволны «Шансон», во время 

завтрака, обеда и ужина, при чистке зубов и посещении туалета, при 

просмотре телевизора и чтении книг, везде и всюду стильная волна. В 

конечном итоге, они превращаются в жертв, обреченных  на безумный 

фанатизм от этой радиостанции. Нет, не все, конечно, но многие. 

Шофера более не признают рок, рэп или попсу, и, пробужденные 

посреди ночи, вместо таблицы умножения наизусть перечисляют 

фамилии Трофимов (Трофим), Михайлов, Наговицын, Полотно, 

Шуфутинский, Лепс, Круг и прочие. 

 Каждый водитель-выпускник этой закрытой для посторонних школы, 

обязан уметь напихать в «ПАЗ» или «Богдан» 60 человек, - вместо 

максимального расчета вместительности салона в 45 пассажиров. 



Каждый без исключения пилот-шофер должен материться как 20 

сапожников, в случае отсутствия кондуктора орудовать рулем, 

потоком доходов и распространением билетиков подобно десяти 

Цезарям, кроме того, в нем положено уживаться пяти Шумахерам и, 

по крайней мере – одному настоящему таксисту. 

  Это что касается маршрутного такси, теперь обмолвимся об 

остальных видах ОТ – троллейбусах, трамваях и электричках. 

 Троллейбус-бандура с двумя антеннами, намертво пригвожденными к 

линиям электропередач. Троллейбус – это наклюкавшийся пьяный 

субъект, пытающийся пройти по парным ровным прямым (провода). 

Данный класс транспорта являет собой извечно битком набитую 

биоорганизмами коробку, где на свободные и освободившиеся 

сидушки охотятся с шестиствольным пулеметом за пазухой. Как 

только кто-то где-то встал и убег, туда бросается динамит или граната, 

ликвидирующие всех на расстоянии пяти метров возле ничейного 

незанятого кресла. Из противоположного полюса электромобиля 

стремглав мчится подрывник (он или она) и чинно воцаряется на 

завоеванный трофей – дерматиново – пластмассовое кресло. 

 Добропорядочные водители TROLZA не скупы на объявление 

остановок. Закрывая двери, они утешительно говорят: «Следующая 

остановка – ад», и, упиваясь улюлюканьем и воплями людей, 

злодейски хохочут, тревожа мироздание, вселенную и нервную 

систему пенсионеров, увозя клиентов на центральный рынок. 

 Трамваи далеко не ушли. Такие понятия, как бесперебойность, 

безотказность, постоянство, точность, комфорт, тишина и виражи 

вовсе не про них. В отличие от троллейбусов, трамваи – это 

закоренелые трезвенники, никогда не сворачивающие с парных 

прямых.  

 Зачастую стального непьющего зверя, гордо величаемого трамвай, 

укрощают обычные рядовые обыватели. Однако после недавней 

реформы, развернутой ТТУ, все кардинально переменилось. Сегодня 



водители трамваев – это культурные, начитанные, интеллектуальные и 

просвещенные личности. Они постоянно общаются с публикой 

вагона, травят им анекдоты и смешные истории из жизни, 

рассказывают о новостях города, области, страны и всего мира, 

оповещают прогноз погоды на день завтрашний, читают в динамики 

прозу и поэзию, классиков и современников, включают музыку, 

философски рассуждают о бытии, случается, рекламируют какой-либо 

продукт или товар. Проще говоря, развлекают народ, как умеют.  

 Некоторые пассажиры выдвигали догадку, что рельсоходом 

пилотирует компьютерная программа, параллельно закодированная и 

на неустанное информирование и трепню. Не все верили, что ТТУ 

сменило имидж, но все-таки  это реалии, как и оркестр кондукторов. 

Все без исключения кондуктора повинны не только обилечивать 

путников, но и играть для них на музыкальных инструментах, 

выразительно вслух декламировать басни и стихи, голосисто петь, 

выплясывать, и многое другое. Одни клево наяривали на баяне или 

гармошке, другие нагоняли меланхолию струнными инструментами, 

третьи взрывали атмосферу саксофонами, четвертые скрипачили, как 

Растроповичи, пятые в одночасье лабали на пианинах и синтезаторах 

обеими руками. 

 ТТ управление не скупилось ни на что, пригласив из Италии важных 

гостей, в чью священную миссию входил монтаж, вмонтирование и 

налаживание могущественного оргáна в купе вагона, следующего от 

энергобазы с поселка Мирный до горбольницы №2 на 23-ем 

микрорайоне Индустриаполя. В итоге, упорные старания венецианца, 

двоих римлян и миланца свершили диво чудное – оргáн ожил. Играть 

на нем посадили Адриана – неповторимого музыканта, привлекавшего 

зрителей вагона не столько своим талантом прирожденного 

клавишника, сколько своим гардеробом за 3 тысячи у. е. На его 

трамвайные концерты приезжали даже депутаты Верховной Рады, не 

говоря уж о местных чиновниках, приперавшихся поглазеть на 

лимузины и кортежы столичных воротил. 



 Итальянцу Адриану пришлось по душе самовыражаться в трамваях, 

единственное, что его смущало, - это тряска и грохот, создаваемые 

подвижным составом при перемещении по железным прямым 

полосам шоссе. Ко всему остальному, включая пациков, не раз 

цеплявшихся к нему с просьбами дать прикурить, стрельнуть семок и 

продемонстрировать свою мобилу, миланец претензий не имел. 

 Ошеломленные успехами своих затей, творческие руководители 

электротранспорта замахнулись было вылепить из старых развалюх 

3D-кинотеатры-трамваи, галереи- и театры-трамваи, а также 

спорткомплексы-, дискотеки-, кафе- и рестораны-трамваи, однако 

глобальный мировой финансовый коллапс разрушил все их планы. 

Все спешно и борзо докатилось до непригодности, распродали 

музыкальное оборудование, депортировали Адриана вместе с его 

коллегами, вдвое  всему персоналу урезали жалование. Хотели 

сделать как лучше, а получилось как всегда. 

 Вот электричка – вещь! Сущий разгуляй. Здесь водятся торговцы, 

путешествующие по вагонам один за одним с пирожками, сухариками, 

батончиками, чипсами, носками, чулками, кроссвордами, журналами, 

батарейками и аналогичным комплексом мелочей. Электричка – это 

приспособление, предназначенное для объезда площади двухчасового 

пешего хода пятичасовым окружным зигзагом. Она странствует даже 

там, где никогда не ступала нога современности. Только в электричке 

вы можете внезапно впасть в кому и, очнувшись спустя 20 лет 

беспробудного сна, взглянув за окно, обнаружить, что там все по-

прежнему. Как ни в чем не бывало, к вам подскочит фея-проводница с 

оголенными коленками и лучезарной улыбкой, побеспокоится 

наличием у вас проездного билета, после чего неприметно упорхнет. 

Вот такие пироги. 

 Потому как целостная мозаика всего общественного транспорта 

моего города и всей страны с трудом подлежит детальному описанию, 

ограничусь и на вышеизложенном поверхностном. Между тем, на 

восходе следующей главы и на закате этой добавлю: спасибо за 

внимание, пойдем дальше. 



 

 Глава 3 

«О торговле» 

 

 Данная глава разбита на несколько частей, каждая из которых 

является отдельно целостным элементом общего пазла. Итак-с, 

приступим. 

1.Магазины 

 Готов поручиться, что во всем мире нет большего количества 

заведений, нежели продовольственных магазинов и минимаркетов; во 

всяком случае, в Украине однозначно нет. В сих учреждениях можно 

отыскать все: от туалетной бумаги из пропитанного древностью 

папируса, до стартовой площадки для ракет, списанной и проданной 

за океан учеными NASA колхознику Васе в село «Петрiвка».  

 Чтобы стать продавщицей (а практически все реализаторы женщины),  

далеко не всегда и везде требуется наличие высшего образования, 

нужно только уметь заправски вешать лапшу на уши, и чем эта лапша 

разваристей, увесистей и трудноустранимей, тем квалифицированнее 

и лучше продавец. Для реализаторов не должны быть помехами в 

обслуживании следующие потребительские комментарии и вопросы: 

«не свежее», «дороговато», «не хватает денег», «возвращаю вам ваш 

товар, верните деньги», «не качественное», «сколько это стоит? 

Сколько, сколько?!!», «скидочку не сделаете?», «made in Chaina», и 

прочее. Продавец – это кремень, бронепоезд, непролазная стена, букет 

снобизма и ароматных комплиментов в одном флаконе. 

 Часто в магазинах и гастрономах горбатятся продавцами люди, 

засевшие в сфере торговли по причинам не сложившегося жизненного 

пути и неимения альтернативы труда. Из-за накапливающегося 

внутреннего недовольства они по полной программе отрываются на 



покупателях, регулярно обманывая глупеньких, доверчивых 

потребителей, ничуть при этом не багровея. Такова специфика их 

работы: обвешивать, обсчитывать, переклеивать ярлыки с датами 

сроков годности, выдавать китайский ширпотреб за качественные 

товары иных государств и многое другое.  Истинные коммерсанты 

хитры и коварны, а вот те, кто не ловкачат, ни темнят, в продажах 

долго не засиживаются, - таковы жесткие законы бизнеса.  

2. Ларьки 

 Ларек – это коробка, где обитает голова, способная не только рéчить 

и понимать рéчимое, но и обслуживать. Всякие попадаются ларьки: 

мучные, мобильные, газетно-журнальные, цветочные, закусочные, 

табака-алкогольные, валютные, все оставшиеся. И всюду – голова. 

 Голова зачастую имеет вдобавок туловище и руки, но ноги – никогда. 

Голова переменчива, она может улыбнуться, может быть совершенно 

безучастной, или куда хлеще – грубой. 

 Ларьки ХХI столетия нередко симпатичны, наново покрашены, 

гармонично вписываются в городские красоты. Попадаются и старые, 

обдряпанные, обшарпанные ларьки – забытое наследие СССР. 

Реализуют в них тоже, что и в новых, вот только внешностью своей 

они отпугивают потенциальных клиентов. Человеку кажется, что если 

ларек не ухоженный, ржавый там-сям, то и товар в нем не ахти какой, 

вот он и клюет на новенькое. 

3. Рынок 

 Рынки – это места, где кавказцы, азиаты, цыгане, молдаване, евреи, 

пенсионеры и бродячие собаки проводят большую часть своего 

досуга. 

 Рынки – это арии особой энергии, и энергия эта заключается в 

быстрой растрате валютных сбережений. Если вы хотите обменять 

свою мобилу, смело отправляйтесь сюда, к ай-нэ-нэ-нэ-нэ цыганам. 

Столкнувшись с ними, вы и не заметите, как гогочущие без умолку 



цыганки запутают вас репликами «эй, молодой, красивый, мобилку 

куплю, на дисплее телефона будущее погадаю. Всю правду скажу: 

сколько купюр в твоем кошельке, золота и серебра надел…». 

Отвязаться от табора – задачка чрезвычайно важная, ведь порядочные 

кармелиты попадаются исключительно в сериальной липе. 

 Еще одни постояльцы рынков, это всеми любимые пенсионеры. 

Именно пенсионеры подрывают порядок в общественном транспорте 

и сутки за сутками просиживают на лавочках и скамейках во дворах и 

у подъездов. Это они с утра до вечера созерцают на экранах 

телевизоров мыльные миллионно-серийные όперы и из года в год 

ругают президентов за пенсионные реформы; это они недолюбливают 

молодежь за ее «невоспитанность» и, естественно, это они – 

источники всех вышеперечисленных стереотипов о себе идеальных.   

 В количественном соотношении бабульки-продавщицы значительно 

преобладают над дедульками. Область старушек – это домашняя 

купόрка, молочное,  всякие снадобья, овощи, фрукты, пирожки, 

беляши, сигареты и испокон вечные жареные  семечки.  

 А недавно бабуленьки с выносной торговлей и вовсе выдумали и 

приспособили отпадную фишку – личное расписание. Они цепляют и 

клеят на столике с товаром, или на стенах близкорасположенных 

зданий, а то и прямо у себя на груди, поверх одеяний, лист формата 

А:4, с надписями: «График работы: 08:00 – 12:00. Без перерыва и 

выходных, без отрыва в туалет и на обед». И все бабули поголовно вот 

с такими вот вестями. Выглядит это довольно забавно и смешно. 

Подруливаешь к бабушке в пять минут первого, а она тебе 

высокопарным тоном декламирует: 

 - Нет, голубчик, собралась я уже, 5 минут и-и, - захлопотанно 

посмотрев на часы, добавляет, - 45 секунд как. Опоздал.    

 Ты ей: 

 - Бабушка, милая, хорошая, добрая, позарез надо. Чует желудок мой 

опасность, без беляша после четырех часов голодухи в универе 



помрет, сок уже выделять начал. Студент я, недоедаю малость, 

окажите милость. 

 Ты и вправду жутко голоден. 

 Но пожилая женщина непоколебима как жидкий Т1000: 

 - Нет, у меня график. Обязана соблюдать. – Собралась и ушла, 

растворившись в толпе. Лови теперь этих бабушек по всему 

Индустриаполю, где какая еще сторожит. Звонишь приятелю, слезно 

умоляешь: 

 - Слышь, бабулька катастрофически нужна. 

 На проводе перепугано переспрашивают: 

 - Бабки?! Не, брат, туго ща с финансами… 

 Перебиваешь его: 

 - Не бабки, а ба-буш-ки.  Разбрелись уже все пенсионерки по домам, 

начало первого, понимаешь? Во! как нужны. Где могут сидеть, в 

курсе? 

 Он тебе, растормозивившись: 

 - А-а-а, дошло, на Левый берег дуй, на площадь Победы. Там они до 

двух стоят. 

 Ты благодаришь приятеля, судьбу и удачу, затем влетаешь в 

маршрутку, которая везет тебя в другой конец города, на встречу с 

шестидесяти – семидесятилетними фрау, ведь у них все дешевле, 

вкусней, а главное -  натуральное. 

4. Супермаркеты 

 Куча бабла – вот что такое супермаркет. Откровенно говоря, я люблю 

и одновременно не перевариваю этих громоздких титанов, 

побаиваюсь туда наведываться в одиночку, посещая их крайне редко, 



сугубо с друзьями и знакомыми. Мой страх и неприязнь к 

гигамаркетам легко объясняется приключившейся однажды со мной 

историей, когда по просьбе моего друга Вована, мы вдвоем 

отправились в мегамаркет «Ах!», где цены опупенно аховые. Но дело 

даже не в деньгах, а в… Короче, все сейчас сами осознаете. 

 Значится, было так: зашли мы с другом через автоматические 

раздвижные двери в «Ах!». При входе, уже внутри громадного 

сооружения, висело множество фотографий чужих рук – молодых и 

старых, мужских и женских, кривых и ровных, морщинистых и 

гладких, - всяких, над которыми администрация ахового «Ах!ʼа» 

наваяла короткий памфлет вот какого смысла:  

 «Эти руки лáпали в «Ах!ʼ(е)». 

 Мы с приятелем просмеялись с этой ситуации, вошли в павильон, и 

сразу увидели массу висельников, висевших вдоль и поперек всего 

потолка супермаркета. Много – много мертвецов, вздернутых на 

веревках. У каждого из покойников красовалась своя табличка на шее, 

достававшая до пояса, с разными лозунгами и сопроводиловками.  

 Одна из них пестрила: «А я в «Ах!ʼе» еще и пообедал, не заплатив». 

 Другая табличка на другом жмурике гласила: «Без ГМО». 

 Следующая, с потекшими строками, говорила: «Этот человек 

скупился в конкурирующем супермаркете». 

 Усопшие имели отличительный вид, - от ничтожно убогого до бизнес 

– респектабельного. Один из них даже держал синей пятерней 

дипломат; кого-то обсели мухи, кого-то грифы и вороны, кого-то 

уборщицы-мародерши, - все занимались своим делом. 

 Я сдал рюкзак в гардероб и погнал вместе с Вовчиком затариваться. 

Сегодня у его родной сестренки день рождения, он намеревался 

прикупить для малышки побольше всевозможных салатов (она 



безумно фанатеет от нарезки). Меня Вован взял за компанию, чтоб не 

скучно было шариться в одиночку по суперпросторам. 

 В «Ах!ʼе» я и он впервые. Мрачные трупы зловонили под крышей, 

туда-сюда шаромыжились озлобленные на цены посетители, - все как 

везде. 

 Набрав салатов по самое «не хочу», Вова и я покинули удручающий 

мегамаркет и выдрапались на чистый воздух – подышать отбросами 

городских заводов. Покараулив немного у входа, мы двинулись к 

размещенной неподалеку остановке. Да, мир супермаркетов 

прекрасен, тут добавить нечего.     

5. О необдуманных акциях, скидках и надписях в сфере торговли 

 Во всем мире модно нынче устраивать акции протеста и 

неповиновения, в нашей стране – акции по завлечению клиентов. 

Всюду мелькает: скидки, скидки, скидки! Например, в магазине 

европейской одежды гимн распродажи таков: «Летняя коллекция 

итальянских модельеров». Честное пионерское, я по телевизору видел.  

 Прибыли, значится, в нашу провинцию сухопарые итальянцы в 

фирменных смокингах из Рима, привезли свои вычурные костюмы, а 

им прямо в аэропорту руки повязали, в грузовик загнали, и увезли в 

магазины в центре города, после чего выставили в витринах как 

живых манекенов. Продают самих модельеров – цвет моды и нации! 

Несчастные. Прилетели море посмотреть, наряды презентовать, а их 

без суда и следствия под конвой да в кандалы. Растерялись потомки 

императора Цезаря, современники известного Алена Делона и 

басистого Тото Кутуньо, забили в бубны, но все старания тщетны. 

Хваленый альянс НАТО – и тот безмолвствовал, отрядив в Украину 

дипмиссию жалких задохликов, возлагая на нее все надежды по 

урегулированию Римско–Индустриапольского конфликта. 

Командование коалиции войск НАТО до смерти запугало правителей 

Евро Союза, пытаясь растолковать, что, взяв итальянских сограждан в 

заложники, Украина таким способом пытается нагло прорвать 



блокаду и получить членство в ЕС. Переполошенная Италия дружно и 

с дрожью отслеживала переговоры НАТОвских офицеров с 

обслуживающим персоналом и директором шмόточного магазина в 

центре Индустриаполя, вымаливая на коленях всем взводом 

пехотинцев через телемост отпустить невиновных модельеров.  

 Получилось. Сжалился директор, освободил многострадальных 

бродяг, дабы те, воротившись обратно в отчизну, распространили у 

себя на благоухающих спагетти землях слухи о скорбящей по ним 

доброжелательной славянской почве и ее коренных миролюбивых 

жителях, вот так вот.  

Но это что! Вы наслышаны про магазины живого разливного пива? Их 

рекламы на вывесках утверждают: 

«20 сортов лучшего разливного пива!» 

 Ничего себе замануха: 20 сортов лучшего, высшей пробы пива 

разлили, затем взяли половую тряпку, собрали лужи в ведра, слили в 

бочки и продают. Веселые ребята, ей-богу. 

 Есть еще «живое» «пиво». Картина маслом: купил стакан, нет, 

стаканище, бокал пива, оно пенится, пузырится, искрится, уселся себе 

поудобней с тараночкой, шмыгнул носом, воззрел на последок в окно 

и…пиво к-а-а-ак  прыгнет! Да на тебя! А вы как думали? Оно же 

живое! Давай в емкости по полу метаться, таранку яростно поглощать. 

Расплескивается на ковер в поисках добавочной порции рыбы. Бедное.  

 Нет бы «мертвое» пиво. Дохлая вяленая рыба, дохлое пиво – что еще 

надо здравствующему живому человеку? Для спокойствия, что б  

никто не трогал – сплошная дохлятина. 

 Недавно приключилась со мной и такая история: шествую по 

проспекту, никого не задеваю, вдруг вижу в витрине типичного 

продуктового магазина письмена, читаю: «Сахар – 8:70» (цена), а 

ниже сахара значится: «Печень», - и снова стоимость. 



 Приметив рекламу, на ум молниеносно пришел образ человека, 

объевшегося сахаром, вследствие чего печень сдала. Обжоре 

оплохело, прибыли санитары в белых накрахмаленных халатах, 

забрали и увезли страждущего на  врачебном обозе.  

 В операционной душещипательная сцена, где хирург утешает 

больного, обещая ему абсолютную реабилитацию, при этом диалог 

между ними ведется под эмоционально трепетную музыку, невесть 

откуда звучащую в хирургии. Хворому вводят наркоз, главврач 

крепко сжимает его правую пятерню, пока тот не смыкает очей, 

словно вампир на рассвете. Затем эскулап отпускает руку 

пострадавшего, приказывает нафиг вырубить бумбокс под столом, 

издающий тягамотную струнную меланхолию, сам берется за острые 

лезвия – инструменты и, попросив опустить осветительные лампы 

пониже, приступает к спасению жизни. Вскоре аппендикс успешно 

удален. 

 Причем здесь печень, спросите вы? Отвечаю: без понятия, просто 

вспомнилось. Глупо, когда за сахаром на витраже идет печень, не 

корректно это, честное слово. Сахар покупать желание пропадает, 

мгновенно о печени и прочих органах беспокоиться начинаешь; не 

должно вызываться плохих ассоциаций, иначе сбыть товар 

благополучно не поможет даже его дешевая стоимость. Это все. 

 

    Глава 4 

    «О людях» 

 

 Однажды я возвращался домой в маршрутном такси, побывав в 

гостях у приятеля. В салоне автобуса все было как обычно: 

однообразные лица пассажиров, безучастная мордаха кондукторши, 

превращающаяся в сплошной большой рот, когда дело доходит до 

оплаты проезда, напряженный лик шофера, отслеживающего, будто 



снайпер, дорогу. Но, вы только посмотрите на эту картину: мужчина и 

женщина, обоим за пятьдесят, в безупречно белесых одеждах, молча и 

чинно, рука об руку, плечом к плечу, пригвождено сидят на двойном 

кресле и смотрят на пробегающие за окошком ландшафты, а на груди 

у них красуются таблички с иеговистскими клинописями: «Нас ведет 

божий дух». 

 Я, признаться честно, держась одной рукой за поручень, а второй за 

сердце, принялся выискивать по всему купе этого самого духа. 

Однако, вспомнив, что духи тела эфирные, и для человеческого глаза 

невидимые, быстро отказался от бесперспективной идеи. 

 Меня привлекла другая экспозиция. Рядом, слева от четы верующих, 

тоже на парном сидении, ехали вооруженные до зубов боевики. Это 

были духи, талибы, с громоздкими чалмами на головах. Помимо двух 

гранатометов, покоившихся у каждого из них на бедрах, парочки АК – 

47, крест на крест переброшенных через плечи поясов с патронами, 

гранат и лимонок во всю грудь, боевых ножей и пистолетов на поясах 

у того и другого, террористы также прикололи себе по бейджику на 

брата. На бейджиках значилось: «Нас ведут дỳхи». 

 Внезапно меня осенило: какое совпадение! 

 Оставшееся время путешествия домой я добирался навеселе, 

особенно, когда увидал, что талибы, равно как и свидетели Иеговы, 

добропорядочно расплатились с кондуктором за провόз. 

 Выйдя из автобуса, я потелепал домой. Подошвы кроссовок 

вызывающе шаркали о тротуар, день был чудесный, настроение 

зашибись, все клево, и тут, из-за поворота, пикируя, будто СУ-27, 

прямиком на меня сиганула дама-иевангелистка. Не та, что проезжала 

вместе с мужем в маршрутке, совсем другая, но я сразу понял, что за 

птица неслась меня клевать.  

 Симпатичная женщина, вежливая аж страшно, протянула мне 

журналы и брошюры о жизни и смерти Иисуса Христа и деяниях 

двенадцати апостолов. Я дипломатично извинился, после чего на 



сверхзвуке убежал прочь от назойливой прихожанки «церкви 

спасения» в надежде поскорее и подальше скрыться от проводившего 

меня мрачного и безнадежного, как ожидание Страшного Суда и 

Второго Пришествия, взора. На лице удалявшейся служительницы 

небес застыло масштабное уныние и вселенская скорбь, а печаль в ее 

зарницах показалась мне столь великой, что вполне бы могла 

поглотить океаны. 

 Фу-ух, в тот раз мне посчастливилось избежать долгосрочной 

болтовни, что само по себе подбодрило и порадовало меня еще 

больше. 

 Говоря о радости и вере, сообщу вам историю из жизни. Как – то по 

ТВ я обозревал  «Победоносный голос верующего» (передача такая), 

где целый оркестр выструнивал песнь, а битком забитый зал подпевал 

мотивы в аккомпанемент соло-исполнителю, шуту и балагуру, 

выдававшему себя за носителя истины. Этот ряженый клоун с 

прилизанным пробором, оперным тенором завывал по-английски вот 

какую ересь: 

- Умоемся в крови Иисуса,  

Очистимся от грехов… 

 И пел, и пел, и пел, одно и то же. Наверное, повторился раз двести. 

Рубаха парень! 

 Сестрички, братики, славяне, к вам обращаюсь, не будьте слепыми, 

бегите куда подальше от этих лжепророков, вознамерившихся 

искупать мир в крови, дабы «очистить» и «спасти» его. Это страшные 

люди, страшные. К тому же этот их вечно опрятный внешний вид, - 

тоже настораживает. Вот если бы… 

 …Шуруешь по проспекту, никого не задеваешь, как вдруг 

подваливает бригада рабочих, все в касках, в экипировке, со 

сварочным аппаратом, швеллерами, молотками, кувалдами, и все эти 

замусоленные лица совместно улыбаются до ушей, и в деснице у 



каждого по миролюбивому журналу. Они вам учтиво так протягивают 

их, произнося на одном дыхании: 

 - Прочтите, пожалуйста!!! 

 Вот ответьте мне: как тут не взять полистать? 

 Или, допустим, тормозят вас гаишники за превышение скорости, вы 

уже тянетесь за кошельком, прощаясь и отпевая реквием двум – трем 

сотням гривен, мнете их на останок пальцами, проклиная правила 

дорожного движения, всяческие ограничения, посты ГАИ и 

собственную распоясанность, когда внезапно слышите: 

 - Ничего, что вы нарушили, с кем не бывает. Будьте бдительнее. 

Штраф платить не надо, обойдется. Лучше возьмите это, - и вручает 

вам вместо пустой ладони, ранее предназначавшейся для ваших 

злотых, журнал об Иешуа. Нет, ну разве не прелесть? Прелесть. Не 

приятно? Приятно.  

 Но где это видано, чтобы милиция так заботилась о духовном и 

материальном благосостоянии своих сограждан. А почему все так 

плачевно, вы не знаете? Попытаемся разобраться. 

 Итак, раннее утро. Первое, что на заре вытворяет любой, уважающий 

себя фараон, это подъем-переворот с постели ровно в пять после 

полуночи. Причем вместе с ним обязаны просыпаться его жена, 

домашние питомцы, соседи, и два прилегающих квартала. 

Отправляясь в ванную комнату, он надолго застревает перед зеркалом, 

трезво спрашивая у отражения: 

 - Ты себя уважаешь? 

 Затем, чуток отойдя ото сна, в семейных трусах и в бронежилете, 

полисмен выползает из ванной, прихватывая со столика пачку сигарет 

и дробовик, и дует на балкон, лоджию или веранду подышать 

рассветной свежестью. 



 Оперуполномоченный вылезает из берлоги наружу и лицезреет 

сумеречный горизонт храпящего города. Важничая, он по – 

киношному затягивается и по – тюремному выпускает из ноздрей 

клубы никотинового дыма, убивающие любую лошадь в радиусе ста 

километров. Всю эту рассветную романтику перебивает только гадкий 

кашель, вызванный отложениями на легких, да к тому же из мглы 

возникает силуэт соседа, обязанного, по повелению опера, выходить 

подышать по утрам бок – о – бок с горячо любимым полицáем. 

 Строевой поступью, к старшему по званию лейтенанту, марширует 

сосед – сантехник. Дембель хлопает не выспавшегося салагу по плечу, 

дружно дает подкурить ему свою папиросу, хотя тот сроду не курил, и 

разрешает снова отправляться кемáрить. Послушный мужичок, про 

себя бурча, сопя и негодуя, все же растворяется в утреннем свете.  

 Полицай возвращается в нутро своей жилплощади, крепко, вместе с 

кроватью, поднимает, обнимает и целует заново посапывающую 

женушку, потом дефилирует на кухню, усаживается за стол и 

приступает к трапезе. 

 Наевшись овощей, фруктов, мяса, и фарфора, правоохранительный 

орган опять перемещается в ванную, где вершит ритуалы интимной 

гигиены. В моменты бритья он настолько сосредоточен на бритве, что 

без промаху может рассечь ею на лету двух спаривающихся мух, 

способен одним движением разрезать полотенце пополам, и 

элементарно трижды пораниться. 

 Наряжаясь, уполномоченный до того серьезен, что даже не замечает, 

что вместо ботинок или туфель на нем ватные тапочки с 

изображениями кошечек. 

 Отправляясь на службу отечеству, следопыт склоняется над супругой, 

достает наручники и смыкает кольцами ее левое, нежно – розовое 

запястье с холодным, ржавым и облускавшимся перилом железной 

койки, - чтоб не убежала вне его отсутствия. 



 Покинув пенаты, жандарм приближается к гаражу и выталкивает из 

него свою гордую бричку. Взламывает фомкой постоянно 

заклинивающую дверь, садится внутрь, соединяет проводки 

сцепления и жмет на педали, торопясь не опоздать на службу, где 

официальный глава городских полицейских традиционно в этот день 

собирает в отведенном конференц – зале всех своих подопечных. 

 Когда все собрались, главбух приступает: 

 - Корешá, мы с вами стоим на пороге величайшего открытия, и порог 

этот – скользкий. Так что прошу врубать свои рубильники 

сознательно-осознанной адекватности и внимательности, наперед 

просчитывая, где притаилась заноза. 

 Пахан важнецки, всей грудной клеткой вдыхает и выдыхает, после 

чего накатывает рюмку неочищенного этилового спирта, запивает 

чифиром и опрокидывается на шефское кресло.  

 Полковники, генералы, майоры и прочие звания неотрывно 

наблюдают за колышущимся,  годами отращивавшемся пивом и 

вяленой рыбой, пузом босса. Наблюдают, и завидуют.  

 Тем часом он втирает: 

 - Согласно указу Министерства… э-э-э…, - запамятовав название 

учреждения, он выудил из-под стола и расправил пожеванные 

киевские и донецкие документы с печатями и подписями. Четырежды 

перечитав название, он оживленно продолжил: 

 - …Министерства Внутренних Дел, нам на руки, в бессрочное 

пользование, выдаются спецавтомобили, нафигационные… 

нафигац…наф…тьфу ты! Навигационные системы, портативные 

средства связи, униформа и масса других полезных вещей. 

 Все офицеры вкупе, будто в преддверии халявного корпоратива, 

стеснительно заухмылялись. 



 - Государство нуждается в защите, в безопасности, в то время как 

криминальщина прикарманила все, что только можно было оттяпать. 

Мы обязаны раз и навсегда втоптать бандитизм в смрад и грязь, 

только так, чтоб форму не замарать, и обувь не испачкать. Нам 

доверили продвинутую технику не для того, чтобы мы по будням 

возили на ней мешками овощи с оптовых рынков на хаты… 

 Капитан Деревня побагровел. 

 - …и не для развоза проституток по точкам… 

 Полковник Рукоблудов почесал затылок, спрятав виноватое лицо. 

 - …и само собой, не для погребальных процессий, не для перевоза, 

удалые мои, гробов с покойничками на крыше милицейской «Лады», 

погнавшейся однажды зимой с перепугу за опасными преступниками. 

 Майор с двойной не русской фамилией Шумахеров-Мрачный 

потускнел и скис. 

 - Все эти аппараты, - не унимался сварливый командόр, - ценнейшие 

экспонаты и символы власти и могущества доблестных опекунов 

порядка на территории страны, и области, - лукаво добавил он. – Мы 

не подаем милостыню беспризорникам и не кормим бродячих собак, 

мы ловим злодеев. 

 Он вылез из-под крышки стола и выперся на его гладкую, до блеска 

отполированную поверхность в грязных туфлях. Призывая рваться в 

атаку подчиненных, он все твердил про Родину, обязанности, 

полномочия, и доверие, возложенное на них столичными и 

областными шишками. 

 Окончательно договорив, начальник спрыгнул на пол тройным сальто 

мортале, расшвыряв в прыжке сослуживцам ключи от новеньких 

машин.   



 - На пороге ХХI век, коллеги, потому не удивляйтесь, когда, выйдя на 

стоянку, увидите там вместо привычной рухляти нечто неописуемое. 

Идите, и да будет с вами сила. 

 Все встали и удалились. 

 Бегом, словно ребятишки-первоклассники по коридорам школы, 

командование стадом погнало к выходу. Выпихнувшись наружу, они 

узрели прямо по курсу… летающие тарелки, на каждого члена из 

командного состава по одной.  

 Отныне, раз и навсегда, жители сел и городов могут спать спокойно, 

ведь МВД Украины основательно затарилось передовым 

оборудованием и безделушками, теперь уличный патруль будет бдить 

с таким усердием, какое и в помине никому не снилось. 

 Патруль – грозное слово, вам не кажется? Верно, мне тоже не 

кажется. 

 Вечерами темными и ночами томными, они, послеполуночные 

блюстители покоя и порядка, выползают из подворотень и мутных 

переулков. Они рождены для выкорчевывания и искоренения 

преступности, всегда готовые передушить ее немытыми руками. Не 

гнушаясь никаких методов расправы, включая жесткие, милиционеры 

рвут и мечут. 

 Вы легко можете столкнуться с ними в любом людном месте, 

особенно до фига их на Ж/Д-вокзалах, где стражи порядка пинают 

бомжей и беспризорников ботинками и выискивают подозрительные, 

явно агрессивно настроенные физиомордии, которые просят кирпича. 

И хотя зачастую полисмены не пришибленные психи и кирпичей в 

карманах не носят, зато у них имеются резиновые дубинки, от ударов 

коих синеет даже синее. 

 Однако ботинки и дубинки – отнюдь не единственное, чем храбрые 

защитники правопорядка могут покалечить обывателей и изредка 

отметелить некоего привокзального воришку. Служители званий на 



погонах – те, что рангом повыше – обладают еще и огнестрельным 

оружием. 

 В последние годы в Украине наметилась тревожная тенденция – 

уверенно и поэтапно держава превращается в полицейское 

государство. Куда не посмотришь, всюду люди в форме. Там 

охранники предприятий, кантор, банков, офисов и  агентств, тут 

надсмотрщики в мини- и супермаркетах,  неподалеку телохранители 

VIP-персон, там «Титан», там «Барс», «Беркут», инкассаторы-

перевозчики, гаишники, СБУшники, уличный патруль – целые 

популяции развелись. 

 Всюду секьюрити, стерегущая имущество и фонды зажиточных 

толстосумов от «возможных» посягательств нуждающихся. Везде 

копы, эти винтики налаженной системы контроля за простолюдином, 

и от этих винтиков никуда не денешься. 

 Точно также, как никуда не денешься и от обряда дарить девчонкам 

цветы, как это, должно быть, намеревался сделать незнакомый парень, 

поджидавший кого-то у обочины с букетом пряных тюльпанов. Я 

стоял через дорогу, наблюдал за ним уже минут пятнадцать, 

дожидаясь своей frau lieben. Минуту назад она позвонила и 

предупредила, что немного задержится. Пусть, постою чуть – чуть, 

потопчу фэмку подошвами. 

 Похоже, этот малый наворачивал здесь круги уже минут двадцать 

как, побольше моего будет. Делать нечего, я пустился фантазировать. 

Накручиваю в своем котелке: наверное, он договорился с дамой о 

встрече, а она, тютелька – в – тютельку моей, опаздывает. Почему? Не 

исключено, что по пути к нему девушка увидела давних знакомых, 

подружек, или маршрутка, в которой она ехала, сломалась, попала в 

незначительное (слава Богу) ДТП. Быть может, вышло, что ей позарез 

необходимо забрать младшего братика или сестренку из детского 

садика али школы. Или заболел кто – то из ее родных, она осталась 

ставить горчичники и компрессы. Не – а, не вяжется почему – то, 



скорее всего миледи неважно себя чувствует, прилегла на диван, 

таблетки пьет. 

 Не зная причин ее задержки, молодой человек терпеливо ждет, 

надеясь, что она придет. О чем он в данный момент размышляет? 

Неведомо. Не о том ли, что она не особо горит желанием с ним 

повидаться? Что он ей скучен и надоедлив? Что он вовсе ни в ее 

вкусе? 

 Он твердит себе один на один с внутренними противоречиями: «да 

ну, какой вкус? Лезет в голову всякое. Нет, она конечно классная, 

обалденная, всем нравится, а кто я? Отдушина? Забава? Придет надо 

мной потешаться. Увидит, подумает: «тюльпаны принес дрянные, 

тупица». Вру, не подумает. Или подумает?». 

 Фонтан всевозможных вымыслов распирал его мозг, будто бурный 

поток реки, прорвавший дамбу. Ухажер взволнован, сердце забилось 

учащенней. 

 Она: только-только выбравшись из общественного транспорта, 

семенит по подземному переходу, на рандеву с тем, чье фото до этого 

видела только на мониторе компьютера. 

 Они познакомились на виртуальном форуме, приуроченном 

произведениям современных западных литераторов. После этого 

переписывались практически год, посылали друг другу по «мылу» 

свои аватарки, видео и прочее. Парень первым предложил ей 

повидаться в реалии, прибыл из соседней области, из чужого города, 

она же необдуманно позволяет себе опаздывать.  

 Девушка бежит вверх по ступенькам, бежит, бежит, и – вот он, как с 

фото слез, тот самый. 

 «Привет. Давно ждешь? Прости, задержалась». 

 «Все в порядке, минут пять». 



 А может, здесь все по-иному? Хотя бы так: детка без ума от 

симпатяги парня, но он ее не замечает. Пытаясь всячески привлечь его 

внимание, она выдумывает вычурные хитросплетения: шлет лямурные 

записки, расписывает подъезд возле его квартиры или забор его 

частного дома любовными признаниями, но выказать себя – смелости 

все-таки не хватает. Кто знает, может он звезда техникума или 

института, золотой медалист, лучший из лучших, баловень удачи, а 

тут сомнительные откровения секретной незнакомки, осмелившейся, 

однако, назначить ему индивидуальное свидание. Избранник даже не 

поскупился на букет, купил, дабы не выдаться невоспитанным. 

 Вдруг подкатывает к нему до боли знакомая девчонка Яна и говорит, 

как – бы, между прочим: «Здравствуй, это я тебя люблю». 

 Не лишено вероятности и то, что он просто – напросто выжидает 

партнершу. Подтянутый, спортивного телосложения юноша, бальный 

танцор, озирается в поисках своей грациозной, расточающей шарм и 

флюиды танцовщицы. Вместе он и она – виртуозы-балльники – 

собираются отправиться на юбилей своего тренера, заслуженного 

педагога по латиноамериканским. 

 Нет, опять не то. Молодой человек наверняка взял цветы для милой 

мамы, ведь сегодня у нее день рождения. 

 Пока я навертывал круги и мерковал по поводу, с кем у  молодого 

человека  свиданьице, к нему сзади подоспела длинноволосая 

брюнетка, обнявшая его за плечи. Они поцеловались, он вручил ей 

прелесть, и пара скрылась за поворотом, словно их и не было вовсе.  

 Я же торчал битый час в надежде увидеть свою красапету. Раздался 

звонок, мигом меня обрадовавший. Ласковый девичий голосок Маши 

пропел: 

 - Извини, Коль, Бога ради, что не пришла. Не получится у нас сегодня 

увидеться, нелады у меня большущих масштабов. Позже посвящу. 

Прости, давай перенесем встречу на потом. Все, солнце, целую. 



 И исчезла, лишив меня в уединении с мобилой, уличной суматохой, и 

сумятицей мыслей. Тот паренек ждал примерно полчаса и дождался, я 

– немного больше, но ухожу ни с чем. Может, стоило купить букет? 

Эх, если бы в букете было счастье! Важно, чтобы у моей девочки все 

сложилось хорошо. А букет? Букет подарю в следующий раз. 

 

 Глава 5 

«О труде» 

 

 Труд – какое многогранное определение, если вдуматься. Строевым 

маршем, в затылок впереди идущему, чеканят шаг оранжевые каски, 

синие робы и грубые сапоги. Это топают работяги, покидая 

приевшиеся заводы «Азовмаш», «Азовсталь» и «Ильича» - 

приморскую пирамиду металоиндустрии.  

 Худосочные, запарившиеся махать за смену кувалдами, часть из них 

подтягиваются в пивные на посиделки. Собираясь в компашку с кем 

пришлось, кто смог, и кто попался, они чудят без баяна. 

 Потекут тут за столиками хмельные реки, разольются озера жáлоб о 

правительстве, жизни, безмозглом начальстве, дурной работенке, 

ближайшем сокращении штата сотрудников и т. п. Запляшут испокон 

вечные  россказни о том, кто, у кого, когда, что, как, и в каком объеме 

стырил.  

 Пропал у ломовόго народа стимул к стремлению постигать и 

достигать лучшего, застрял он в думах о суете, в пустословии о 

нищите. Жизнь словно обминает его, поддразнивая и ускользая, 

обращаясь в сплошное разочарование, об которое разбиваются планы 

и мечты. 

 Каждый из отчаявшихся пытается совладать с апатией по-своему. 

Одни вдрызг заливаются спиртным и потом лыка не вяжут, засыпая 



под забором, на лавочках или асфальте.  Прочие, с пылом и в горячке, 

словно инквизиторы, ведущие облавы на ведьм, покрывают 

пенящейся пивной слюной собеседников и собутыльников, обвиняя и 

оклевечивая всех и вся во всех тяжких. 

 - Всех к стенке! Всех перестрелять! – призывают они, развязав 

высоким градусом свои языки. – Мошенников, прохиндеев, лиходеев, 

не щадить никого! 

 Возвращаясь когда – никогда домой невменяемым, почти каждый 

третий такой субъект  столбычит на пороге, грюкая кулаками в дверь, 

приказывая, затем упрошая, а после – умоляя жену отпереть сим-сим 

и впустить благоверного в хибару.  

 Или хуже: являясь в пенаты озлобленными, он и ему подобные 

затевают всей своей семье разборки, посылая плевки в души родным и 

устраивая кулачные расправы женщинам, детям и старикам. А все из-

за того, что их доконали, нервы на пределе, дела не идут на поправку, 

здоровье пошатывается, деньки минáют со скоростью звука, повсюду 

торжествует явная несправедливость, дети не слушаются, хамье 

кругом, да и бытовуха основательно заела. И что самое обидное: везде 

одно и тоже.  

 Сирия, Ливия, Ирак, Пакистан, Гватемала, Перу, Конго, Болгария, 

Боливия, Ямайка, США, Россия, Украина – тут и там схожие 

неурядицы. Не те, так другие, не такие, так по – жестче, и в новостях 

вам об этом непременно доложат, чтоб вы были в курсе, что всюду 

паскудство, всюду мрак, не тешьте себя само – обманчивыми 

надеждами на долгожданные прояснения.  

 Нам необходимо мириться, почаще улыбаться друг другу, делиться 

приятными словами, дарить цветы и подарки, целоваться, обниматься, 

верить в Бога и благодарить Его за данную жизнь на Земле. А мы что 

же? 

 Мы этого не совершаем, а если и совершаем, то не часто. Зато кое-кто 

из нас часто тащит со складов государственное и частное имущество. 



Эти драгоценные, бесценные работящие руки, которые возводят 

провинции и мегаполисы, прокладывают железные дороги и 

шоссейные магистрали, проводят в дома и квартиры газ, свет и воду, 

строят над водоемами мосты, клепают корабли, яхты и лодки, 

собирают автомобили и многое другое; эти опытные руки, сотни 

тысяч лет подряд вершившие мировую историю, низменно и банально 

воруют все, что доступно лежит на виду и в сокрытии, начиная с 

золота и заканчивая никому не нужным барахлом. 

 Кого-то ловят, отчитывают, наказывают, штрафуют или даже 

увольняют, другим же до поры до времени удается избегать кары. 

 - Я столько спер, - хвастаются герои перед собратьями по несчастью, 

- вам и не снилось. 

 Наверное, такие «борцы» за «справедливость» считают себя пупами 

земли, Робин Гудами. Смешно слышать, грустно видеть, особенно их 

испещренные шрамами руки, крепко удерживающие выпивку в 

пластиковых одноразовых стаканчиках. 

 Рядом с рабочими, пригревшись за соседними столиками, осушают 

рюмки и выкуривают сигареты желающие ввести всех и каждого в 

курс «ленизма». Попрошу не путать с «ленинизмом», «ленизм» - это 

производное от «лень». 

 Эти братцы во всеуслышание распространяются о том, что везде 

заправляют дуралеи, остолопы, никчемы, проходимцы и бездари, и 

только они знают и умеют все на свете. Они подмечают любые 

промахи и упущения посторонних, в то время как в собственных 

изъянах склонны видеть достоинства, преумноженные и раздутые до 

подвигов. О дурном сусолят, словно об умном, из ничтожного 

сколачивают шедевральное, выдают свои промахи за попадание в 

яблочко, а неотесанное мышление и скупые идеи позиционируют 

выше философских изысканий Аристотеля. Эти самоуверенцы 

предпочитают игнорировать абсолютно все, включая зов своих сердец 



и интуицию, определяя их на задние ряды, следующие после позывов 

желудка, мочевого пузыря и отрыжки. 

 Подчиненный для них – инструмент: лопата, тяпка, трамбовка, шланг 

с водой, пустое ведро, не имеющее никаких ни чувств, ни мнения, 

способное на постой вызывать лишь сплошные расстройства и 

раздражения. Вместо «спасибо» и «пожалуйста» эти зажравшиеся 

дяди применяют трехэтажный мат, а «будьте здоровы» и вовсе 

заменяют тремя буквами. И еще: они никогда и никому без выгоды не 

подадут руки, хоть в болоте тоните, хоть в песок засасывайтесь. 

 И пока ненасытные дармоеды, на пару с кутилами трудоголиками 

опустошают закрома ядреных заведений, в ином измерении ведется 

полномасштабная война за господство над миром процветания или 

упадничества.  

 Высунувшись из шлюза бронетранспортера, с рдеющим, 

развивающимся по ветру флагом, прямехонько к райскому будущему, 

давя колесами насекомых, прыгала из люка мачеха-революция, ее 

Высочество Лень. С пунцовым лицом, ярко окрашенными губами и в 

кармазинной косынке на макушке, боярыня вертела знаменем сродни 

юлé, и тьма торокань ротозеев, готовых на все по первому же свистку 

своей кормчей барыни, сообща подтягивались к БТРʾу. 

 Лень-матушка остервенело озиралась по сторонам, ни на секунду не 

смолкая, и все взывала к массам, обещая горы золота и несметные 

богатства. Грабь награбленное, бей интеллигенцию, кромсай 

одаренность, шмонай пинками и дубинками гениальную 

неординарность, при напролом, и мочи всех, кто не с тобой, - вот 

такие лозунги. 

 За боевой единицей предводительницы вереницей тянулась 

автоколонна, небо стерегли вертушки, а землю усеяло полчище 

жлобόв и лодырей. Здесь вам и бывалые воротилы с руководящих 

инстанций, и мастера с фабрик и цехов, бригадиры и прорабы, 

бесприютные, бездельники и алкаши, - разношерстный колорит. И 



каждого из них что-то да не устраивает. Этим, видишь ли, подавай 

прибыли побольше, этим полномочия расширь, этим так вообще руки 

распутай, пущай куролесят что попало. Одни не довольны другими, 

их прибылью, отличиями, ими как таковыми. А эти и подавно на все 

забили, спросу с них кот наплакал, а претензий, чуть что, выше крыши 

навыслушиваешься. 

 Особи сии, по сути не особенные, возомнили себя ах какими 

гордыми, обделенными и ущемленными, потому-то и 

сгруппировались вместе – отвоевывать классовое равенство и правоту. 

 На деле, это шайка переполошенных зайцев-кроликов, при первом же 

выстреле разбегающихся по кустам. Но вот незадача: никто не 

стреляет, не преграждает оппозиционному движению дорогу, не 

окружает демарш в кольцо и не уговаривает через репродукторы 

добровольно – принудительно откреститься от своих амбициозных 

замашек, никто не пригоняет силовиков разгонять 

несанкционированную демонстрацию. И потому они наступают, 

потому они считают, что сильны, что это их эпоха, эпоха правления 

обломовщины. 

 Дармоеды упорно продвигаются к вратам эдема, сверкающим 

впереди.  

 В это же время, по ту сторону брамы, собрался совершенно иной 

контингент – изнуренные «хозяевами жизни» пролетарии. Выжатые 

словно лимоны, с шершавой как наждачка кожей, с мозолями, 

растянутыми суставами, нытьем по всему телу, накопившейся обидой, 

они также следуют за своим лидером – Трудом. Облик вождя подобен 

высеченному из камня портрету, черты лица неподвижны и 

харизматичны, полководец вольнодумен, свободолюбив, и решителен. 

Он собирается атаковать противника на БТРʼе, сидя в седле вороного. 

 Ну же, отоприте ворота, уничиженные жаждут пустить кровь своим 

гнобителям, пускающим слюни и приготовившим ошейники с 



уздечками, предназначенные непокорным, начинившим обоймы 

стволов полными магазинами. 

 Воистину величествен бог войны Аид, его невидимая длань 

простирается из-под земли и отворяет годами опечатанные врата, 

затем толкает их, и разворачивается грандиозное побоище, сеча века. 

 Впереди всех, прорывая фронт, на лихом коне, скачет 

главнокомандующий войск угнетенных. 

 В отличие от своего противника, мачеха-революция наоборот – 

прямого столкновения избегает. Она безжалостно швыряет 

собственных рядовых на вражеские штыки, не давая им счета. Но 

даже с непутевым предводителем армии зазнавшихся сопротивление 

натиску рабочих не ломается. 

 Рать противоборствующих схлестнулась не на жизнь, а на смерть. В 

ход шло любое огнестрельное и холодное оружие, имевшееся у 

воителей.   

 Продираясь через своры враждующих, атаман бедных пытался 

добраться до княжны богатых. Покинув свой опорный пункт, она 

дрáпала как угорелая, в истерике искажая физиономию и безумно 

хохоча. Дразня и заманивая, ведьма заводила ослепленного боем 

недруга в самую гущу толпы, - туда, откуда он не сумеет вовремя 

ретироваться, и где его уже поджидала расправа. 

 На коне, Труд тяжело прокладывал себе стезю к Лени. Еще немного, 

и прихлебатели царевны отрезали ему все пути к отступлению, вместе 

окружив неприятеля со всех сторон. Осознав, что он в ловушке, 

король вступил в бой, размахивая былинным мечом, смертельно 

половиня и калеча супостатов. 

 Но боягузы умеют исправно вести преступные методы борьбы с 

противником исключительно совместными силами. Не сумев отразить 

продолжительный напор неиссякаемой пáдали, и так и не дождавшись 

прорыва подкрепления, Труд был повержен прямым ударом в сердце. 



Низложенный и бездыханный, он опрокинулся с коня и испустил дух. 

Те из его приверженцев, кто узрел фатальную расправу над своим 

генералом, так и обмерли с оружием в крепко сжатых пальцах. 

Многие из них тут же лишились жизней, проглядев, просмотрев, 

позабыв о том, что участвуют в бою. 

 К телу новоприставленного подоспела гидра-обломовщина, 

поставила ему ногу на грудь и развернула во всю ширь флаг. 

Сверкнула вспышка фотоаппарата, - фотокорреспондент запечатлил ее 

на память потомкам, дескать, «как знать сломила стержень холопов». 

 Вознегодовал тогда Господь на небесах, видя очевидную 

несправедливость в муравейнике своем, и ниспослал на творений 

своих глады и моры, приумножил войны и вражду. И повелел Он 

голосам в душах людей загнанных вершить правосудие, правивших 

же доселе – обратил в бегство. А непоправимую Лень Бог поразил 

молнией в темя, и замертво пала она на алую почву.  

 Князья гибли, слуги мстили, и только Всевышний отстранился и 

просто  наблюдал. Он отлично знал, чем все это завершиться и что 

наступит потом, ведь блюдо под названием БАМ (бунт, анархия, 

мятеж) собственноручно готовится им веками.  

 Общество – это холодная вода, постепенно нагревающаяся на огне и 

доводимая до кипения, куда затем бросается желаемый продукт. 

Немного соли, сахара, поперчить, подострить, приправить, и – вуаля! 

– БАМ общества подавай на стол. 

  Да, Предвечный просто – напросто заканчивает варить свой 

очередной кулинарный шедевр, и мы с вами – всего лишь его 

ингредиенты, не более.  

 

    Глава 6 

«О девушках» 



 

 Прекрасная женская половина Индустриаполя – это и есть то 

немногое, что поистине скрашивает местный промежуточный 

приморский край. Честь и хвала здешним миледи, сводящим с ума 

мужчин не только божественной красотой своих тел, но и 

совершеннейшим знанием принципа работы доменных печей 

комбината имени Ильича. 

 Наблюдать за девушками – сплошное удовольствие, а пытаться 

понять их мышление – все равно, что играть в пинг-понг гранатой с 

выдернутой чекой вместо шарика, поэтому я всего-навсего изложу 

свои примечания, не более. 

 Парни, обращаюсь к вам: допустим, вы заседаете в библиотеке или 

качаетесь в салоне автобуса, делаете покупки в магазине или 

просто-напросто чапаете по улице, и тут вам на глаза попадается 

одна, две или несколько волнующих девчонок. Сперва вас 

привлекла рыженькая, однако, увидев ее подружку – блондиночку, 

вы теряетесь, кому из них отдать предпочтение. Девчонки хохочут, 

смеются, веселятся, мимо – как бы невзначай – проплываете вы, 

задавая себе беспокойный вопрос: что они обо мне думают? 

 Не исключено, - и даже наверняка, - именно на вас, самих себе на 

уме, дамы и обратили внимание. Не на пацана за 300 метров через 

проезжую часть, который прет по дороге как танк, с букетом 

гвоздик в правице, игнорируя светофор.  И не на парнишу в 

кожаном прикиде, военных штанах и черной, повязанной на голове 

бандане, ждущем на остановке транспорт, а именно на вас, 

неповторимого. Глядя на девчонок, вам одновременно весело и 

грустно. Весело вам оттого, что вы думаете: ласточки, откуда же 

вас столько милых и обворожительных берется? А грустно потому, 

что огорченно озадачиваетесь: куда же вы, принцессы, в конце 

концов, пропадаете? 



 Ясно куда – выходят замуж, все вместе и сразу, большущим 

табуном невест. Тысячами, причесанные, намакияженные, в белых 

нарядных фатах королев, они маршируют таранной стеной 

навстречу перепуганному счастью – в ЗАГСʼы, захватывая по 

дороге туда первых попавшихся мужчин. Берегись холостяк, ибо 

штурмовики – невесты сметают все и всех на своем пути, в поисках 

тебя. 

 Порой встречаешься с бывшей одногруппницей или 

одноклассницей, трепешся с ней о том о сем, как вдруг узнаешь 

великую новость.  

 «Ты уже замужем?! – изумленно восклицаешь. – Правда? Когда? 

Поздравляю, умничка. А он кто? Клево. На заводе работает? Дети 

есть? Скоро будут? Супер. Не ожидал от тебя такого, порадовала, 

молодчинка. Передавай своему привет от меня. Ревнивый? 

Пустяки, я тоже. Давай, счастливо».  

 С одной так посвиданькаешься, с другой, прям – таки прозреваешь 

от их поголовного супружества. И на душе почему-то возникает 

дурацкая обида на всех этих девушек: как они могли не 

предупредить и не пригласить тебя на свою свадьбу? Ну и что с 

того, что дважды в год видитесь? Ты бы пришел, кабы позвали. Ан 

не позвали.  

 Одна мужем обзавелась, вторая, пятая, десятая – точь-в-точь 

покупают товар на распродаже. 

 - Можно мне мужа побыстрее? – орет фифочка с неудобными 

сумками с конца очереди, пробираясь к началу. – У меня дома утюг 

включен, ребенок маленький некормленый в манеже ползает, тесто 

бежит, мне бы муженька по – скорому приобрести. Припрячьте для 

меня одного, а, ягодки мои ненаглядные, - просит она  

простодушных продавщиц, - я тогда вечерком забегу за сахаром, и 

его приберу к рукам заодно… 



 Ума не приложу, когда эти синьорины успевают семьи укоренять, 

честное слово.  

 Прекрасная половина человечества весьма привередлива, она 

постоянно нуждается в развлечениях и растормашивании, иначе 

жизнь для нее утрачивает всякую палитру и наводняет внутреннее 

пространство хмурой тоской. Ничто не ново под Солнцем: какой-

нибудь мадмуазеле подавай горы золота, галантного лорда и 

ослепительный Тадж-Махал в придачу, другой и в шалаше рай; 

кому-то валяй мускулистых жеребцов, кому – то ботаников, спрос 

на любого найдется. Та или иная госпожа не пальцем делана, не 

будет выбирать, кого попало, потерпит, подождет появления на 

горизонте своего избранника. А как только он выискивается, тучи 

охотниц, словно стрекозы слетаются на него, дабы если и не 

присвоить, то хотя бы посозерцать, прикоснуться, перекинуться 

словцом, -  нынче наблюдается большой дефицит мужского 

внимания, что ж принцессам еще делать-то? Вам смешно? На 

самом деле грусть должна овладевать вами. Грусть. 

 И покамес  барышни размышляют о выше прочтенном абзаце, 

потолкую с пацанами. Братцы, кому доводилось работать в грязной 

одежде на стройке на виду у всех, кивните одобрительно головой. 

Разве мимо дефилирующие девушки не отмораживались, поглядев 

на вас? Вот ни одна не подойдет, не спросит, как тебя зовут, как 

делишки, сама не представится, не предложит угостить тебя чем-

нибудь съестным и вкусненьким. «Хи-хи, ха-ха» - вот и все, на чем 

функции золушек исчерпываются. Все эти графини, видите ли, 

чертовски озабочены, ходят-бродят отстраненно, зевают в 32-

норма, отводят очи, строят на лицах величайшие одолжения, вдруг 

одаривая кого из парней своими фирменными ой-йой-йой-каким-

аж-похрапываю краткими взглядами, шастают себе на умнякé, 

типа, нам некогда, мы заняты, мы торопимся, не путайся под 

глазами. Да-да, глаза им мозолим своим пролетарским наличием, 

чумазой фактурой. Если даже и понравилась какая, стыдишься 

собственных испачканных одежд – не при параде ведь. Сами они в 



чистом, свежем, румянощекие, неприступные, с завивкой, после 

соляриев, эпиляций, короче после всей этой байды, и ты вынужден 

тяжко вздыхать, разводя невымытыми от цемента руками от 

бессилия вмиг преобразиться в красавца.  

 Достопочтенные леди, если вы не знали, растолкую: растворы в 

костюмах от Воронина не замешиваются, а цемент и шпатлевка в 

бумажных мешках – материалы неимоверно сыпучие и пыльные.  

 Ладно,  мнимые царицы, пытающиеся жить по принципам 

железного рационализма и финансовой стабильности, проехали. 

Лучше поведаю вам четыре автобиографических истории. Для 

чего? Судите сами. 

 P. S. Каждая история повествует о моих поисковых операциях в 

тылу женских чар и магнетизма. 

История № 1:Разочаравание переписки 

 Приключилось со мною однажды: переписывался я с некой Викой, 

затем вздумали встретиться. Последнее мое ей письмо содрогалось 

от строк-комплиментов в ее адрес, где я уверял, что она (моя 

мечта) ниспослана мне чуть ли не свыше. 

 Ответ Вики был таков: не мели ерунды и приезжай ко мне, 

познакомимся. 

 И что же? Встретились, пообщались. Пока длилось наше 

«свидание», я подумал, что неплохо было бы в следующий раз 

пригласить представителя книги рекордов Гиннеса, чтобы он 

официально зафиксировал новую (или первую) мировую 

рекордсменку по количеству зеваний, - так ей, видите ли, было 

безумно интересно гулять со мной. 

 Что ж, кто знает, может я и правда совершеннейший зануда. Мы 

свиделись с ней всего дважды, да и то потому, что на вторую 

встречу меня принесло в ее обитель нежданно – негаданно, в дождь 



и слякоть, когда мама Вики снисходительно пригласила меня в 

дом, минут на десять. 

 Больше я ее никогда не встречал, равно как и маму. Так прошло 

мое пилотное рандеву с ожившим надуманным образом, которому 

я по душе тоже не пришелся. 

История № 2: Трамвайный перепуг 

 Сраженный наповал молнией ее взора, я дал себе самоустановку: 

прямо щас подойду и завяжу беседу. Она терпеливо ждет и 

вдохновенно смотрит на меня. Пусть смотрит, а мне пора выходить 

– моя остановка. Покидаю купе вагона, оборачиваюсь. Из 

обширного окна  откатывающегося трамвая меня провожает 

взглядом она – модельной внешности девушка-кондуктор. 

 Днями спустя. Опять она, подходит меня обилетить. Личико 

пунцовое, заманчивое, глазки блестят, грудь вздымается. Я 

идиотски стою, идиотски оплачиваю проезд, идиотски повторно 

отпускаю ее. Секунду она словно чего-то ждет, ждет, чтобы я 

заговорил. Но мой язык проглочен. Хочу сказать симпатяжке (а она 

симпатяжка, говорю вам): «на улице холодно». Дубина, -15, 

февраль, пар изо рта клубами наяривает. Конечно, холодно. Да что 

там выдумывать, колючий  мороз на дворе. 

 Мои колебания никак не утихомириваются. Вижу ее второй раз в 

жизни, но вопреки магниту и логике, соблюдаю нейтралитет.  

 Еду дальше, она многократно продолжает мельтешить взад-вперед 

тремя площадками, выполняя обязанности кондуктора, однако я не 

реагирую, будто импотент, бесполый, тупица. Сижу и втыкаю на 

городские панорамы. Миллион раз их видел, наизусть знаю, но в 

мозгу брожение, а малодушие не отступает. 

 Встаю, вываливаюсь из вагона, отправляюсь в универ. Трамвай 

номер 10, с очаровательной девушкой, уходит в противоположный 



полюс. Шанс снова упущен. Фотомодель – билетерша опять 

упорхнула от меня.        

 Дни бегут, летят, стремительно мчатся, но Коля несносно 

деградирует. Он упорно и уперто оттягивает знакомство с 

молоденькой красавицей, оказывающей ему знаки внимания. Коля 

убеждает себя, что ему все по силам и что в будущем, - завтра, - 

непременно пофлиртует с ней. И пока вот таким вот нехитрым 

способом он накапливал смелость, девушка растаяла; она исчезла, 

уволилась из ТТУ. Растеряша Колян искусал локти, стучался лбом 

об стены, крутил пальцами у висков будто свихнувшийся 

следопыт, выискивая ее повсюду, пуская слезы в догонку 

громыхавшим машинериям, но все безрезультатно. Больше он с 

ней не пересекался. 

 Тогда горемыка успокаивал себя сбитой, банальной и 

распространенной фразой-грустью: «Значит, так надо». Как «так?» 

Кому надо? Мне? Ей? Или нам обоим? Чушь. Трусость, никакое 

«так надо» здесь не уместно, поверьте. Прошляпил – и точка. 

 И кстати, если кто не допонял, Колян из выше упомянутого абзаца 

– это я. 

История № 3: Дело было в буклете… 

 На меня сияющими сапфирами смотрит восхитительная девушка. 

Ее глаза изумительны – кристально – зеленые, черты лица изящные 

и красивые, волосы ровные, мягко ложащиеся на плечи. Одета 

стильно, со вкусом.  

 Буравит меня своими сапфирами уже целую вечность – две 

минуты. О чем подумывает? Притирается ко мне, что ли?  

 «Ух, какой парень. Вместе мы бы смотрелись чудесной парой, 

надо с ним познакомиться. Нет, пусть лучше он инициативу 

продемонстрирует. Петляет от стеллажа к стеллажу, запутался, 

кажись». 



 Мой внутренний монолог: «Ничего себе барышня. Стопудово, 

такую конфетку ежедневно цветами задаривают по самое 

«завались». Чего она на меня уставилась? Зачем стесняет? Ждет, 

что я подойду поговорить о литературе? Не дождется! К такой 

шикарной брюнетке мне ни за что не подступиться. Стоп, почему 

это? Согласен, я не атлет, не фигурист, не актер, не альфонс, 

выгляжу стандартно. Подойти? Ноги подкашиваются, стремно как-

то: вдруг от ворот – поворот?». 

 «Ля, тормозит, - внутри гласно негодует она, - аскетичность 

ходячая. Да я, известно ли тебе, быть может всегда тебя только и 

ждала, 20 дней уже ни с кем не встречаюсь, а ты нулевой; может, 

это судьба, может я и устроилась в этот книжный супермаркет для 

того лишь, чтоб с тобою породниться, а ты, бестолковый, осознать 

этого не в состоянии. Опомнись, обрати на меня свой взор, вот она 

я, подойди ко мне, я вся горю». 

 Я не услышал ее невысказанных претензий-просьб, она же, с 

видом пляшущей балерины, плохо выполняющей па, взвинчено 

отвернулась. 

 «Вон, значит, как ты со мной заговорила. Отвратилась от меня! 

Противен я тебе, не интересен. Разумеется, припаркуйся я на 

серебристом роскошном лимузине к вашему супер-пупер буклету, 

вы всей бы своей дамской забегаловкой к витражу прильнули б; уж 

конечно, вне сомнений, каждый бы мой вздох ловили, каждый чих, 

каждое посмаркивание в носовой платочек. Ничего, будет у меня и 

крутая тачка, и костюм блеск, и имидж что надо, но не для вас! К 

вам я впредь ни шагу не ступлю, лопуха нашли». 

 Наши взгляды снова встречаются. 

  «Эй, она опять меня рассматривает. Онемеваю. Прекрасная 

незнакомка, прости, погорячился  я с выводами. Пожалуйста, 

познакомься со мной, а?». 



 Как продавец, она подходит ко мне, покупателю. Однако с моей 

стороны вместо приятностей сплошные нелепости в ее адрес. 

Выдаю: 

 - Что-то хотите от меня? 

 Она, озадаченно: 

 - Вообще-то нет, - и умолкает.  

 Убил.  

 Пацаны, мужики, не тупите! И не ждите. Действуйте смело и 

настойчиво. 

 А вы, головокружительные девушки, порой кажетесь настолько 

недосягаемыми, что сама попытка достучаться до вашего внимания 

представляется парням маловероятной. Будьте проще. 

История №4: Отрешенная отрешенность 

 К нам на факультет, на специальность «Реклама и PR», в 2009-ом 

поступила неординарная девочка. Нечто необычное 

прослеживалось в ее поведении. Наблюдая со стороны за этой 

первокурсницей, касаемо нее складывалось впечатление 

стопроцентного аскетизма, обособленности, одиночества, 

отгороженности от внешнего мира. Облик и поведение незнакомки 

постоянно утверждали: 1) оставьте меня в покое! и 2) кто-нибудь, 

ну хоть кто-нибудь, поговорите со мной. Такая двойственность 

притягивала меня, хотелось пообщаться с неизвестной, и, замечу, 

привлекательной персоной. 

 К счастью, или, к сожалению, мне достаточно долго не удавалось 

попытаться наладить с ней контакт, но однажды… 

 Пребывая в гордом одиночестве, вся в черном, она сидела в холле 

первого корпуса ГФ на лавочке и читала книгу. Там же выхаживал 

и я: ждал девчонку с пары, 20 минут до окончания занятий.  



 Настраиваюсь, сознательно подготавливаюсь подкрасться и 

закрутить молву, но затрудняюсь с чего бы приступить к 

изложению. В итоге, кружил-кружил по фойе, подгреб к ней, и 

молча умостился рядом на не занятую часть лавочки. Кроткий 

взгляд в мою сторону, явственно намекающий: «принесла 

нелегкая», и больше никаких реакций.  

 Ладно, русские не сдаются, постановил я, молдовано-румыно-

греко-белорусо-русский, и внезапно обронил: 

 - Я жду человека, не помещаю? 

 На что стены здания ответили мне тихим эхом, а она – 

невразумительными манипуляциями головой и мимикой, видимо, 

означавшими «валяй», «на здоровье» и «че надо?». 

 Мое наступление возобновилось: 

 - Можно с вами познакомиться? 

 Не отрываясь от текста, леди отрезала: 

 - Я сейчас не хочу знакомиться. 

 Но мне послышался не отказ, а что-то вроде бла-бла-бла, потому 

довелось переспросить: 

 - Извините, что вы сказали, я не услышал.  

 Ледяная чародейка, мимолетно улыбнувшись и вмиг зачем-то 

подавив собственную внезапно вспыхнувшую улыбку, персонально 

для меня повторила: 

 - Я не хочу сейчас знакомиться. 

 Ага, дошло. Думал полюбопытствовать: мол, почему от ворот – 

поворот? Прикинул – больно надо. Может, человек не в 



настроении, или я ей не приглянулся, или книга опупенно 

увлекательная, или может комплекс феминизма  сработал, 

неприязнь к мужчинам, всплеск бьющей фонтаном гормонов 

эмансипации, я не в курсе, истоки отказа наладить со мной 

коммуникацию ведомы сугубо ей одной. 

 Продинамив, я встал и испарился. С тех пор мне неоднократно 

доводилось встречаться с ней в просторах филфака, однако мы так 

и остались друг для друга незнакомцами. Отсюда вывод: иногда, 

осмелившись и попытавшись познакомиться с понравившимся вам 

субъектом, вы терпите сокрушительное поражение; извлекайте из 

подобного опыта не только и не столько обиды и неприязнь, 

сколько полезный урок впредь постараться не наступать на схожие 

грабли.  

 

Глава 7 

«О моде и культуре» 

 

 Поговорим о моде. Нынче модно что? Верно, то, что и всегда – 

известность, при этом род известности значения не имеет. Модно, к 

примеру, употреблять такие слова как «гламур», «мажор», «пафос», 

о чем мы полялякаем чуть позже. 

 Хотите больше знать о моде, включите телевизор. И хотя сегодня 

молодежь редко смотрит это чудо техники, предпочитая ему 

компьютер с мобильной связью, тем ни менее  из телеящика можно 

узнать много полезного и нового, особенно из новостей. Сейчас 

модно быть осведомленным. 

 Представьте: сотни, тысячи, десятки тысяч мужчин и женщин день 

за днем  возвращаются под вечер домой с работы. Зачастую всех 



их, или почти всех, роднит один факт – они пролетарский класс, 

двигатель государства, ударная сила труда. Они приплетаются до 

дому – до хаты чуть живые, озлобленные на начальство, политику 

страны, президента, коллег по заработку и своих домочадцев и 

садятся отдохнуть перед сном у голубых экранов, в надежде 

увидеть там все что угодно, только не полезное. Это они и видят.  

 Телезрителей пичкают всем подряд, без разбору и отсева: вестями 

о сомалийских пиратах, терактах в Багдаде, Кабуле, на Шри-Ланке 

и в других городах и странах, о землетрясениях и пожарах по всему 

земному шару, о нестабильном колебании курса доллара, 

повышении жилищно-коммунальных тарифов, цен на 

продовольствие и очередных  выборах.       

 А все потому, что там, в кулуарах масс-медиа так и скачут в 

порывах мятежной неконтролируемой эйфории, мечтая всех и 

каждого «осчастливить», «порадовать», - нет, не жизнью, - 

выживанием других граждан в других странах, либо же 

собственных сограждан в собственном государстве. 

 Вы злитесь, кипятитесь, переключаете с сих проклятых новостей 

на первый попавшийся канал, где как раз некстати для вас 

транслируют шаблонный дешевенький сериал или бездарный 

фильм, в котором вовсю орудуют здоровенные мужики с 

громадными пушками, чего-то не поделившие между собой, и 

поэтому мечтающие разодрать один одному глотки; а то и полная 

нелепица: некая 90:60:90, с огромной, обтекаемой как турбины 

авиалайнера грудью, и остальными, тютелька – в – тютельку  

такими же частями тела, в шикарно наворочено обставленной 

квартире размером с аэропорт, миллионов за 10, – само собой 

американских, – балаболит о чем-то со своим благоверным, или 

подругой, или просто с кем-нибудь, тематически до жизненно 

важном, при этом эта барби нигде не работает, ничем кроме 

шопинга, вождения и перемалывания косточек не занимается, да 

еще в придачу ухищряется купаться в бриллиантах, спать с кем 



взбредет, помимо столяра, плотника или монтажника (не чета),  

наивно думая, что зритель купится и поверит в эту киношную, 

тошнотворную, бредовую сериальную муть?!! 

 Что же зритель? Верит? Как можно! «Ха, вот эта вот вешалка, - 

возмутятся потребители экранной белиберды, - и на такой тачке да 

в норковой шубе?! Ой, не смешите меня. Как будто в Украине или 

России действительно ТАК, с размахом, блеском и блататой 

верховодит народ. Как покажут! Как снимут! Уморы…». 

  Телезрители именно это и скажут, вознегодуют, почувствуют себя 

обманутыми, НО! – будут смотреть  липу далее, будут 

сопереживать героине, ее проблемам и невзгодам, ее амурным 

прихотям и бисеро – плетениям, ее похождениям и капризам.  

 Наблюдать за переворотами доли куклы будет женская публика; 

мужская, позевав пошире, посмеявшись погромче и поиздевавшись 

покрепче, до исступления замучает жен беспрерывным 

негодованием, вызванным мыльной оперой.  

 На почве этого, между ними разжигается нешуточный конфликт, и 

шаткая идиллия домашнего очага, долгое время удерживающаяся 

на плаву непонятно за счет чего, угрожает окончательно 

разрушиться, не смотря на то, что все итак издерганы, измождены 

минувшим пару часов назад трудовым буднем.  А ведь как хочется 

порой просто полежать на диване перед теликом, наслаждаясь  

заслуженной тишиной и покоем. Но ведь кто-то все равно, по-

любасу обязан уступить, и от этой беды никуда не деться.                  

 Если отступает женщина, она отправляется в спальню или на 

кухню, где ведет подсчеты семейному бюджету: что купить, куда и 

сколько потратить, у кого б снова занять и кому дόлжно вернуть 

займ; потом, яко женщина не притомилась вычитать, умножать и 

складывать, она берется листать рекламные журналы о парфюмах, 

косметике, нарядах, книгах, цветах, или, на худой конец, тупо 

пошуршит на ночь глядя детектив (предпочтительно 



отечественный) или любовный роман (желательно зарубежный). 

Затем сон, крепкий и здоровый, обязательно с больной головой 

(чем же завершилась пропущенная серия?) – на случай, если супруг 

попросит ЭТО, поноет об ЭТОМ, надоест ЭТИМ, помешает спать 

из-за отсутствия ЭТОГО. Ясно – красно, цепляться к кисе-рыбке он 

вознамерится только тогда, когда после вымотавшего его рабочего 

дня на ЭТО у него еще хватит сил.  

 Однако, если все-таки верховенство в баталии за пульт от 

телеустройства одерживает женщина, то поверженный мужчина, с 

видом шварцнеггеровского «I’ll be back» отправляется в соседние 

комнаты единой жилплощади, где принимается за газетное чтиво, 

некую серьезную книгу на серьезные темы, или элементарно 

возвращается на кухню, где дважды-трижды пьет опостылевший 

чай, мечтая при этом нет, не о французском вине урожая древнего  

средневековья, а о самогонке или браге. Он молча ест и пьет, 

изредка посмеиваясь в пустое пространство, внезапно вспоминая 

забавные истории из детства, отрочества или сравнительно 

недавние события. Его одинокий смех непродолжителен и 

попросту никому не понятен, включая воздух. Но смех этот 

искренний, проистекающий из душевных ран. Так незаметно в 

людском сердце произростает и оседает затворничество. 

 Женщины, как я уже говорил, пытаются совладать с этой 

проблемой, убегая в измерения дешевого многосерийного 

смазливого кинематографа, на пару с холеными брόскими 

журналами и болтовней с подругами по мобильному телефону о 

том, у кого какие проблемы; в тот час как мужчины, в 

непрерывных сражениях с одиночеством, ищут нереальную 

реальность в спиртном, пресекаемом женами, в поглощении 

всевозможной писанины, и в хохоте, направленном в прострацию. 

 Таков печальный вывод. 



Подобные отношения зрелых противоположностей в 

среднестатистических семьях – явление невероятно 

распространенное в Украине. Понятие «модно» сюда никак не 

клеится, однако, это всем известный факт, а известность – аӡъ 

есьмь модность. 

 Если честно, то я не вижу ни малейшего смысла подробнее 

описывать дефекты институтов семьи, посему заново переключусь 

на моду.  

 К примеру, на продвинутое ныне явление терроризма. Достаточно 

много подлых политических операций проворачивается под 

громогласным предлогом борьбы с терроризмом, в особенности – с 

всемирным терроризмом. Можно смело песни перекраивать на 

свой лад: 

В террор играют настоящие мужчины, 

Трус! Не играет в террор, 

Трус! Не играет!! В террор!!! 

 Создается образ мифического врага, жуткого антихриста (Саддам 

Хусейн, Усама Бен Ладен, Муаммар Каддафи и пр.), и начинается 

травля, черный пиар, вопли о разбазаривании средств, сил и 

времени на поимку неуловимого злодея, разнородными способами 

умудряющегося избегать «правосудия». Или ваяются так 

называемые страны – противники мировой «стабильности» и 

«благополучия», аля ядерный Иран или Северная Корея, 

антидемократическая Белоруссия или наркотическая Венесуэла, – и 

погнали наши городских.   

 В СМИ с пеной у рта кричат о секретных военных испытаниях и 

экспериментах этих самых стран-непослушательниц, чхавших на 

мИРОВОЕ пРАВИТЕЛЬСТВО и мИРОВУЮ оБЩЕСТВЕННОСТЬ. 

США, Израиль и ЕС пугают непокорных бактериологическими, 



химическими, ядерными и генетическими страшилками, выдавая 

себя за героев и оберегателей планетарного мироздания. 

 С такими темпами, девушки вот-вот возьмутся принцам на белых 

конях и иномарках предпочитать замызганных, небритых арабских 

или чернокожих террористов, а мечтой всей их жизни станет 

видение себя щахидками, подрывающими БТРʼы, милицейские 

участки или блокпосты с чужеземными миротворцами. Это 

чудовищно. 

 Представьте: 

 - Вау! – пропищит деваха при виде сомалийского пирата. – Хочу 

быть твоей, быть с тобой. Возьми меня на борт, крошка! 

 И десятки дам, прямиком с круизного лайнера сиганут в океан или 

море, в объятья и заложницы современным африканским пиратам, 

завидев которых, они завизжат как при появлении Майкла 

Джексона, Элвиса Пресли или «Битлз». Девоньки забросают 

бандитов трусиками и бюстгалтерами, пока те в свою очередь, 

будут забрасывать круизный лайнер угрозами и гранатами. 

 Прискорбно, но что поделать, с недавних пор террор в моде. 

 В сущности, кого сегодня можно удивить террором? Вот Фэн-

Шуй, мальшки и девчонки, а также их родители, - вот это атас, 

бошку сносит, чума, убойное средство для перекраивания 

сознания. Наступившие времена столь прочно закреплены 

искусством Фэн-Шуя, что выдворить его из наших умов и памяти 

более не предполагается возможным, чик – в – чик, как и сетевую 

корпорацию «Тянь-Ши». 

 Сакральный Фэн, он же Шуй – это накопление чистой энергии в 

местах особого загрязнения. Он заменит вам все, от путеводителя и 

карты метрополитена до веры в светлое будущее и домашней 



трехцветной кошки как барометра по вынюхиванию нечистой 

силы, - любой каприз за вашу бурную фантазию. 

  В наш час  Шуем не пользуются либо дураки, либо маги, либо 

китайцы. Китайцы – те и слухом не слыхивали о подобных 

технологиях преобразования запачканной эфемерной мощи в 

чистую, выстиранную энерджи, однако же выдумали. Респект, 

ребятушки. 

 Фэн-Шуй – made in Chaina, перероблено in Ukraine. Как клоны 

возникают инструкторы по этой системе, окружают слушателей и 

начинают им вчухивать о потоках света и тьмы, иня и яня, горячей 

и холодной воды по батареям. И не суть важно, кто вы такой – 

опытный сталелитейщик, электрик баснословного разряда, знаток 

живописи или авторитетный пахан, вы – человек, а людям 

свойственен постоянный поиск улучшений форм комфорта и 

жизни. Оттого вы и вертитесь словно ужаленный, сопротивляясь 

падким на вас сетевым маркетантам, продавцам-консультантам, 

шричинмоистам, Фэн-Шуй-мастерам и всем кому не попадет.  

 Выйдите на улицу, повернитесь направо, налево. Что видите? Фэн-

Шуй. Он повсюду: в томных зарницах развратницы с оголенными 

бедрами, вульгарно раскуривающей папиросу у киоска с детским 

питанием; в бабушкиной авоське, содержащей пластмассовую тару 

с молоком; в погремушке, звучащей в ручонке у маленького 

мальчика, играющего в песочнице вместе с девочкой спасателей 

Малибу; он в антикварном «Запорожце», продырчавшем мимо по 

проспекту; в урне через дорогу, переполненной отбросами… 

Словом, везде Фэн-Шуй, куда не ткнись. И как это мы прежде 

жили без него?  

 Фэн-Шуй не шутка, прет семимильными шагами, но как быть со 

своим, славянским? Не спрашивали, в Азии нашенское не пробуют 

сбагрить? Небось, понаоткрывали в своем Китае горы 

безграничных лечебных и просветительских центров, бизнесом 



занимаются, бабло лопатят ковшами, не потея, и проталкивают у 

себя на родине дешево балалайки с бандурами, украшенные 

портретами Богдана Хмельницкого и Петра-I, давным-давно 

нашпиговав всю Поднебесную атрибутами украино-российской 

истории и этнографии.  

 О, Вселенная! Вековечный Китай, Киевская Русь, Древний Рим, 

Античная Греция, уникальный Египет, злополучные Штаты, 

знойный африканский материк, весь необъятный свет – воздай! 

хвалу Шую, и успокойся.  

 Мы же обратно вернемся к культуре, направив свой взор на 

восходящее солнце, где с претензиями к России на Курильские 

острова граничит с Китаем она – отдаленная самурайская Япония. 

«Япономания» 

 Не знаю как другие областные и провинциальные города, но 

Индустриаполь можно смело включать в число провинций Японии. 

Фанаты аниме, манги, японской кухни, судоку и кроссвордов, а так 

же стиля одежды и интерьера в этих краях окружают вас повсюду. 

Здесь имя Наруто распространено не реже фамилии Иванов, а по 

переулкам и бульварам то тут-то там мелькают парни и девушки в 

джинсовом, вельветовом, ситцевом и синтетическом прикиде, 

поверх которого натянуто разное кимоно. У девчонок в руках 

сумочки и двадцатиметровые веера, у парней – рюкзаки за спинами 

и самурайские мечи в ножнах. 

 Недавно в приморском городе вместо привычных Дней Европы 

провели Дни Японии, пригласив на пиршество виновников 

торжества. Горожане повысовывались из окон-квартир и надзирали 

за потомками ниндзя. В посольстве, соблюдающим кодекс бусидо,  

пообещали замутить первоклассный курорт в баньке, с девицами, 

веничком, пивом и вареными раками, на что Тагава-сан, 

предводитель токийских дипломатов в Киеве, и доверенный 



правительства Японии по вопросам заграничных командировок, 

недослышав, переспросил: 

  - Азорусукова осутурова? 

 - Азовское море. А-зовс-ко-е, е? Врубился? – запинаясь и нервно 

поправляя тугой галстук на шее, с трудом выговорил Василий, 

заместитель заместителя какого – то там заместителя 

горисполкома.  

 - Хай, вакаримас. Азорусукова осуторова, - покивал головой 

закордонный гость. Делегация Востока подозрительно 

переглянулась. 

 - Не переживайте, родные вы мои. Прибудете, расселим вас по 

гостинице «Кантỳй», перекантỳетеь как-нибудь. Токио – 

Индустриаполь forever! 

 Прилетели к нам самураи-парламентеры, в аэропорту их встретил 

единственный исправный, еще советский трап, и костюмированные 

боссы. 

 Курсируя по донбасскому граду, один из визитеров обрадовано 

выпалил: 

 - Я в прошлом году летал на Азорские острова, отдыхал с женою и 

детьми. Как же тут все до неузнаваемости преобразилось. 

 Вскоре кортежи дружно подрулили к «Кантỳю» и началась 

экскурсия по отелю. Приглашенные не переставали восторгаться 

видимому. 

 - Каменный век? – предположил Ясиро-кун, осматривая 

архаическое здание.  

 - Тигаимас, Мезозойская эра дэс, - поправил коллегу Судзиро-сан. 



 Выйдя на улицу, делегация обмерла. Азорскими островами здесь и 

не пахнет, шепотом обмолвились между собой высокоразвитая 

нация. Взбунтовавшись подвоху, они моментально схватились за 

мечи и… 

 - Стоп! Стоп! – исторг режиссер, снимавший фильм «Однажды в 

Окинаве», ярый поклонник Индустриаполя. – Гениально! 

Восхитительно! Безупречно! Неповторимо!  Изумительно! 

Сногсшибательно! Ух! – в восторге распылялся он. Этот творец 

был крайне огорчен «Маленькой Верой», и в тоже время 

необычайно горд за ленту «Однажды в Ростове», на которую и 

затеялся сбабахать очумелую переделку с элементами восточных 

единоборств.  

 - Дубль 5! Начали! 

 Вот такие пироги с япономанией вершатся в нашем 

перенасыщенном пылью городе, хотите, верьте, хотите, нет. 

 Дабы не скучать и не растрачивать свое время зря, пока 

монтируется кино, поговорим о такой актуальной для нашего 

города культурной морщине, как зодчество и скульптура. Это 

актуально потому, что ни первого, ни второго здесь и в помине нет. 

«Псевдо монументы» 

 Местные скульптурные шедевры зачастую представляют из себя 

огромные валуны слегка тесанного гранита, с характерными 

табличками. Куда не сунься – всюду гранитный позор. И не важно, 

павшим ли в годы Великой Отечественной Войны, жертвам ли 

Чернобыльской катастрофы, памяти ли какому-либо чину али 

видному деятелю, - до лампочки, скульптура у всех одинакова – 

каменюка, по-видимому, символизирующая, согласно задумке ее 

авторов и установщиков, мощь, крепость, силу, стойкость, 

непробиваемость и прочие достоинства. Все это, а также многое 

другое, мы с легкостью сможем отыскать в породе гранита, 



бережно поставленного в городских парках и на аллеях. Ведь 

главное что? Чтоб было. А как, зачем, в какой форме и т. п. – 

никого не волнует. 

 Так и воображаешь себе чокнутого скульптора-ваяйщика, снова и 

снова ковыряющегося в груде фотографий всевозможных 

разновидностей гранита. И обитель у этого серого душою мастера 

ледяная, совсем не отапливается. И пол у него сырой, изо всех 

щелей веет холодом, и руки у него озябшие, одежда однотонная, 

мрачная, изо рта и носа даже при +20 струится морозный пар, а 

фитилек зажженной сигареты в губах сбрендившнго кубиста – и то 

стужей обдает. Что и говорить – профессионал! Ко всему прочему, 

фамилия его, видать, Айсберг, не иначе. 

 Общую угнетающую атмосферу минипόлиса лепят и коробки-

дома. Зодчество Индустриаполя выделяемо и красиво на фоне 

архитектуры других станиц как чучело среди фотомоделей на 

конкурсе мирового бикини. Простительно, если этажки 

проектировал все тот же терминатор-скульптор, по 

совместительству подрабатывающий на шабашках по части 

изуродования родного города и растраты казенного бюджета на 

разное фуфло. 

  Но если не он? Если это закаленные потомки социализма, 

девяностолетние старички, в прошлом – свидетели Ленина, а 

теперь все того же неизменного мэра? Они макетируют 

трафаретные проектики со сталинской «добротой» на лицах, с 

«пониманием» прогресса 21-го века, со значками героев соцтруда 

на груди и с маузерами в выдвижном ящичке деревянного стола, 

необходимые им для незамедлительного отстрела неугодных 

талантов, закончивших разношерстные курсы дизайнеров 

интерьера, строительные академии или целый ВУЗ с 

архитектурным уклоном. Старожилы всяких сюжетов видали-

перевидали на своем веку, так что терпеть каких-то желторотых 



молокососов и дилетантов они не намерены, и готовы бороться с 

ними до последнего патрона в барабане. 

 Зато что у нас действительно обожают, так это реставрировать да 

ремонтировать. Молодцы. 

 Ладушки, сворачиваем тему искусства и переходим к культуре. 

Что ж, поговорим о культуре речи, внатуре. Многие современные 

беседы трудно представить без употребления неограниченно 

заоблачного количества ненормативной лексики в адрес 

собеседника, собеседницы или собеседников. Примерно 90-95 % 

населения сквернословит, что, несомненно, является, хотя в 

однозначном порядке и не берется в счет наиболее 

распространенной вредной человеческой привычкой.  

 Такие слова и словосочетания как «пожалуйста», «спасибо», 

«будьте здоровы!», «привет», «пока», «как дела?» и иные, без 

проблем заменяются матерщиной «нах…!», «зах…!», «пох…!», 

«какого х…?!» и многая другая с корнем на три буквы и без него.  

 Допустим, вы отучились в университете, академии, технаре или 

бурсе (не суть), шуруете по тротуару, втягивая ароматы природы, 

наслаждаясь от души свободным моментом, когда внезапно 

замечаете знакомые персоны. Подкатываете, взаимно делитесь 

приветствиями, новостями, слухами, сплетнями. Отлично, если вы 

интересны и приятны друг другу, а если нет? Подшныривают к вам 

в людном месте недотепы и остолопы, которых вы на дух не 

перевариваете еще с первой учебной встречи, садятся вам на уши 

по – удобней, и хлещат водопадом проблем. Противно их 

выслушивать, ей-богу, так как чуть ли не каждое высказывание 

ваших «приятелей» сопровождается мáтом, перемáтом, замáтом.  

 «Хватит! Перестаньте говорить гадости, а то и я сейчас начну, не 

выдержу», - чертыхаетесь вы про себя, корча вымученную лыбу. 

 Это типажи, ваши знакомые, каждый из них ведет себя по-своему. 



 Типаж 1: спокойный, уравновешенный, общается цензурно и 

адекватно, порядочно обращается, ругается либо мало, либо ни 

капельки. Оценка: высший бал. 

 Типаж 2: ни то – ни се, потерянный, речь вялая, брань путается 

между ругательствами. Я – изгой, я – сумбур, я – страдание. До 

свидания. Оценка: средняя. 

 Типаж 3: дерганый, на пределе, на нервах, взвинчен, метущийся, 

грубости и оскорбления сыплются в народ без упою. Оценка: кол, 

неуд. 

 Типаж 4: самоуверенный, впереди планеты всей, рубаха на 

распашку, грудь раскрыта, волосатая или четвертого размера, или и 

то и другое вместе, «я все знаю»; личность, владеющая как 

изысканным, так и отборным матом, постоянно стремится к 

лидерству и командованию. Оценка: четыре. 

 Короче говоря, общим аршином всех умельцев чертыхаться не 

измерить. Одно можно заявить наверняка: их куда больше, нежели 

46 миллионов украинцев, и они хиловато справляются с поиском и 

контролем верной формы изложения собственных мыслей. 

 И завершает нашу вечернюю программу «Спокойной ночи 

малыши» писсуарная былина.  

 Растолкуйте мне, будьте добры, почему общественные WC обычно 

напоминают ну чересчур, ну слишком, ну очень, невыносимо 

общественные WC, общаковские отходняки, срачи! Ручаюсь, что 

знаю достоверную причину:  все это потому, что в этих злачных 

местах отсутствует электрический свет. Смуглыми днями и 

тусклыми вечерами люди вламываются в спешке и недержании в 

пахучую темень, готовятся к ритуалу, сгибаются, а отверстия-то – 

нет. Она есть, но совсем не в том секторе.  



 «Сходив» не туда куда требовалось, человек разумный встает, 

вглядывается в чернь и, ощущая себя виноватым или – обратно – 

невиновным в содеянном, не в силах исправить преступление, с 

тяжелой совестью или напыщенным самодовольством он покидает 

место его совершения, пристыженный или неприкаянный. Выйдя 

за пределы нужника, он, однако, мгновенно забывает и забивает на 

случившееся.  

 Вы только подумайте: в эту самую секунду, когда один уже забыл, 

другой, – который не знает, – заскакивает и… наступает в конфуз. 

Оу, день испорчен, как и обувь, и брюки, и настроение. 

 Он гневно кумекает: «Ах, так! Ах, вот вы как! Но я не хуже! Вот 

вам, вот. Нате, нате, получите!» - и повторяет подвиг первого, в 

результате чего постепенно и неуклонно туалет стартует в путь, 

именуемый Засирание. Путь этот тернист, длителен и 

многобиографичен. Люди входят и негодуют, ущемленные 

состоянием сортира. «У них тоже есть права» - в сердцах молвят 

защитники неприбранных WC. 

 Власти, может все-таки подключите электроэнергию, м? 

 На этой оптимистической и гигиенически чистой ноте и 

завершается мое  повествование о волшебном. Всем желаю 

спокойной ночи и приятных снов. Селяви. 

 

Глава 8 

«О СМИ» 

 

 Усаживайтесь поудобнее, жмите кнопку «Power» на пульте 

управления и наслаждайтесь результатом плодотворной 

деятельности технического прогресса. Включив телемост, вы 



окунаетесь в параллельный мир – перевернутое отображение 

реальности. Можете думать, что там вам покажут нечто важное, 

нужное, нечто такое, без чего впредь жить будет невозможно. Это 

нечто может быть всем чем угодно, но чем конкретно – подсказок 

не предоставляют. 

 Лично я смотрю телевизор редко, по выходным, потому как в 

будни я на работе. Щелкая на пульте кнопки, надеюсь попасть на 

что-нибудь светлое, доброе, чистое. Час от часу мне это удается. 

Вспомнить хотя бы такой случай: выходное субботнее утро, 

передача «Церковь Христова». Беру программу анонсов, читаю. 

Сия передача началась вроде бы не так давно, исходя из газеты, 

пятнадцать минут назад. Читаю дальше. Шоу всякие-разные, 

фильмы, новости, погода и т. д., а в самом низу, в 23:45, вижу: тот 

же канал, все те же сутки, художественный фильм “Алтарь 

сатаны”. Веселуха, думаю: утром Христос, ночью антихрист. Канал 

я мгновенно переключаю.  

 Дальше больше: попадаю на передачу о внеземном разуме. 

Женщина за сорок годочков возрастом, сусолит-мусолит в кадре 

эпопею «меня похищали инопланетяне». Я ее дремотно слушаю, 

сонно смотрю на нее, утомленно тру ладонью лицо, мало-мальски 

просыпаюсь, тут подключился диктор со своей тарабарщиной о 

путешествии допрашиваемой дамочки на звездолете в иные 

галактики, все такое. Зеваю. Надоело! Пришельцы, пришельцы, 

покажите хоть одного, мертвого, живого, по барабану, только 

покажите, если вы такие грамотные уфологии, что осмелились 

склепать документалку об НЛО и впаривать ее телезрителям. 

Утерлись? Знамо, что ничего вы не покажите, кроме ерунды, 

потому я и переклациваю кнопку на пульте дальше. 

 Туда, где на полном серьезе плетут какую-то баланду из разряда 

«Невероятных историй любви» и «Семейных драм». В общем, 

некая слезоточивая мачмала. Если рассуждать объективно, то 

львиная доля всей этой лживой попсовой телекухни вариться на 

небылицах, слухах, несуразице и откровенной дезинформации.  



 Когда в передаче о «любви» ведущая или голос за кадром (ГЗК) 

упоительно вещают о внеземных чувствах, неповторимой встрече, 

самозабвенности и переживаниях, то лично меня так и тянет 

выматериться отборным лексиконом. 

 ГЗК сладострастно лепечет: 

 - Она любила его до безумия… 

 У мыслящего зрителя (и слушателя, я подчеркиваю), неминуемо 

возникает претенциозный вопрос к творцам детища: 

 - Откуда вы знаете, до безумия она его любила или нет? И любила 

ли в принципе? 

 Погнали дальше. ГЗК продолжает пороть чушь, создавая 

романтические образы из казалось бы, вовсе не романтических 

обстоятельств. Он использует всевозможные речевые обороты, 

метафоры и эпитеты ради привлечения хлюпающей, зачастую 

женской публики к экрану. Например, такие: «Она захлебывалась 

слезами и беспомощностью…», «Пока он рядом, ее не касается 

остальной мир…», ну и тому подобные. Создается впечатление, 

что ребята-сценаристы, карпéющие над сухим сюжетом и 

выводящие из него яйцо Фаберже, из любого закоренелого 

преступника сотворили бы истинно несчастного героя, 

страдавшего от того-то или от того-то, и потому вершившего свои 

бесчинства над другими.  

 Не верите? Поверьте. 

 Я же опять перелистываю канал. 

 Что у нас здесь? Бактерии под ободком унитаза? Кто их туда 

позвал? Надо разобраться.  

 Глистовый предводитель армии бактерий-зараженцев призывает 

соратников наступать: 



 - В атаку! Долой моющие средства! Прочь дезинфекцию! Дорогу 

вонищу и безхожести!  

 Реклама запугивает вас несметными полчищами микробов, 

дескать, как это вам раньше приходило в голову моститься на 

унитаз без опасений? Мне что теперь, с микроскопом и 

дихлофосом туалет посещать? 

 Заколебавшись пучиться на уродов, снова меняю канал. Оба-на, 

новости. Так-с, позырим, че тут у нас по свету делается. 

Жиртресты Пентагона и подхалимы НАТО, наточив клыки на 

Ливию, атакуют ее с воздуха. Кто их просил об этом? Зуб даю, что 

не бактерии из-под ободка унитаза. 

 - Мы защищаем мирных жителей, - провозглашает Обама Барак и 

братство европейцев, истребляя десятки, сотни, а то и тысячи 

простолюдинов Ливийского государства, так сказать, низший сорт. 

Огромная нога в армейском, туго зашнурованном ботинке с 

маркировкой U.S.A., беспощадно потопчется по арабской земле, а 

ее неизменный имидж – дядя Сэм – с отвратительной 

брезгливостью эту самую землю заплюет.  

 Позавчера Афганистан, вчера Ирак, сегодня Ливия, - кто завтра? 

Сирия? Иран?  

 Добрые и светоносные мордахи ведущих не поведают вам на ночь 

глядя о гуманизме и настоящей демократии, зато с 

соответствующей угнетающей интонацией расскажут об 

олигархических кланах, о какой-либо безвкусице, о громких, 

поголовно нераскрытых терактах, о кражах и погромах. Либо 

пойдут от противного – вместо «темного» зла, зачнут плести вам о 

«светлом» зле – про жизнь богатых и именитых, про звездные 

саморастиражированния, ссоры и конфронтации, про всякую 

дребедень, в общем. 

 «Хлеба и зрелищ!» - орали римляне в эпоху гладиаторства, нынче 

человечество орет то же самое.  



 Папарацци, сюда быстрее! Фоткайте, фоткайте, да побыстрее, да 

побольше! Выкладывайте компрометирующий материал о звездах 

на сайты в интернете, печатайте глянцевые журналы, выступайте 

на ТВ, в наглую  поливайте публичных персон грязью, 

выворачивайте на изнанку немытое белье знати и прославленного 

фэшэна. Не спите, дерзайте!  

 Мир – это игра, и люди в нем даже не пешки, скорее запчасти, и 

все неправда, везде неправда, одна неправда, ничего кроме 

неправды, и что самое обидное – все это липовое телевизионное 

вранье преподносится как дело государственной важности, о чем 

взвод конвейерных журналистов тщедушно и невдумчиво трубит 

на весь земной шар. 

 «Человечество надо запугать, - напрягают извилины 

телевизионные волкодавы, - но как?». Элементарно: рассказать ему 

про продукты, нашпигованные химикатами; про сбывающиеся 

«Откровения Иоанна Богослова»; про стройматериалы, которые 

крайне вредны для окружающих и тебя; про синтетическую 

одежду; про китайские игрушки; про участившиеся автомобильные 

аварии; про водителей, колесящих без прав по улицам, - в общем, 

про человеческие слабости, неустанно выискиваемые средствами 

массовой информации.  

 Эй, что вы там бормочете, обыватели? Человек велик? Не смешите 

меня. Я – владыка людского сознания, я приказываю – вы 

повинуетесь. СМИ и только СМИ разует вам глаза на правду. Он 

ткнет пальцем вправо, влево, выкрикнет «вон он враг!», и сонм 

журналюг и корреспондентов, критиков и аналитиков, сравни стае 

истощенных волчар, метнется раздирать неугодных на куски. 

Непослушных погонят отовсюду как чумных, пустятся высмеивать, 

шушукаться за их спинами, строить козни и подлаживать уток. 

Наподобие памятников тиранам, их поспихивают с подмосток и 

вдребезги разобьют о каменную твердь, затем встанут над 

обломками и захохочут, пиная куски ногами и показывая на них 

пальцами. 



 Но если императору СМИ угодили, он непременно позаботиться о 

прихлебателях. Вместо призыва «дави недруга!» он возопит 

«славь! Мудреца». И снова примажется пресса, телевидение 

разварнякается на все континенты, мол, у нас либерализм, 

вседозволенность, свобода печати, равенство и братство. 

Понахлынут толпы влиятельных пижόнов, полногрудо 

приветствующих везунчиков, завяжутся тесные рукопожатия, 

зажимания, объятия, выпивоны на брудерншафт, закусоны на 

посошок.  

 Одни, подло сложив оружие и  покорно встав на колени, взасос 

зацелует чужие клешни, утыканные перстнями и кольцами, тем 

самым передавая свою Родину во владения подонков. Иные 

возмутятся, выплеснут из бокалов шампанское в морды душегубов 

и уйдут восвояси, пообещав непременную расплату. Третьи же 

примут нейтралитет, до поры до времени оставаясь не при делах. 

 А как-же Властелин СМИ? Что с ним – то, допытываетесь вы. Да 

все тоже - восседает себе на окаймленном черепами, кровавыми 

пятнами и зόлотом, троне, безупречно выбритый, вымытый, в 

выглаженном дрэсс-коде и, как всегда, безумно занятый. К нему на 

перебой прутся никчемы и гении, с несусветной похабщиной или 

выгодными проектами. Он, с серьезным выражением лица, 

ковыряясь в папке с файлами, даже мельком не глянув на 

очередного визитера, еле заметно поведет бровью и коротко 

спросит: 

 - И?  

 Послушав гостя, помозговав над его заоблачными амбициями, 

Царь-СМИ одобрит или отвергнет предложение о сотрудничестве. 

Каждодневно к нему захаживает бесчисленное воинство гостей, но 

мало кто из них замечает, как ему тяжело, - единицы, которые 

догадываются, что очень скоро бессмертный Правитель умрет…, 

но только для того, чтобы заново возродиться и реинкарнироваться 

в этот мир в значительно лучшем виде.  



 

Глава 9 

«Об образовании» 

 

  Хочу поделиться с вами впечатлениями о самом… самом… ммм… о 

самом-самом факультете на прекрасном глобусе, именуемом Земля, – 

о Гумфаке. Он расположен там, где каменные джунгли (дома) 

сростаются с лиственной чащей, корявым асфальтом, 

затридевятиземельем и старым-престарым кладбищем вниз по дороге; 

где трамвайные линии холодными неподвижными полосами стали 

разлеглись на земле как испитой студент после сессии на диване, где 

стерегут покой граждан ученики доблестного Училища милиции, и 

где в красном кремле Торгового технаря обитают торговцы-студенты. 

 Гумфак – это место под солнцем, где нет пальм и кокосов, но 

полным-полно окурков, бутылок, оберток и две титановые трубы 

отопления, согревающие душу и… ягодицы. Холодными зимами и 

тоскливыми осенями, когда кошки нервно курят в сторонке, а на душе 

вместо них скребут бульдозеры и экскаваторы, я, случается, 

задумываюсь: « Как меня угораздило сюда попасть? », ведь на нашем 

факультете царит определенно негативная энергетика, ее 

преобладание четко ощутимо. Порой чувствуешь, будто эту летучую, 

ветряную, неуловимую отрицаловку можно поймать и помацать, но 

она слишком похожа на гордую женщину, которая глумится над 

тобой, постоянно ускользая из-под носа. 

 Ты паришь над землей, торопясь на пáру, но как только видишь 

показавшиеся из-за угла гумкорпусы, настроение падает 

пятидесятикилограммовой гантелей вниз на ноги, расплющивая твой 

темп ходьбы в блин, мирская лепота увядает, а знания, полученные 

многочасовым, часто вечерним и/или ночным зазубриванием 

конспектов и дисциплин, покидают полушария в считанные секунды. 



 Подавленный, ты пересекаешь границу черного, ограждающего 

учебное заведение забора, подымаешься по ступенькам и проникаешь 

в распахнутые двери. За ними тебя поджидают цыганки-ворожки-

первокурсницы, требующие безотлагательно позолотить им ручки в 

честь какой-нибудь новоиспеченной даты, ни к селу, ни к городу 

объявленной вождем племени и предводителем каманчей Михаилом 

Михайловичем Хорошим (фамилия такая) – заведующим кафедры 

«Отечественного языка и литературы». 

 И ты вынужден безвозмездно отдавать девочкам мелочь, получая 

взамен не предсказания судьбы по ладони, ни заслуженный танец 

медведей под аккомпанемент скрипки и даже не отличительную 

медаль за альтруизм во имя развития кафедры, а одобрительное 

позволение войти, дабы снова постигать азы гранитной науки. 

 Неподалеку выпендривается вахтер. Вызываешь у него добрую 

улыбку приветствием, после чего продираешься в тундру крепости 

гуманитарии, направляясь к лестничному пролету, ведущему на 

второй этаж – к расписанию занятий. 

 Подымаясь парапетом, натыкаешься на ораву миловидных 

первокурсниц. Не знаешь, с какой они «специальности», но в 

отмороженности лиц у них стόит поучиться. Нежные девушки 

смотрят на тебя, как бригада тапок на одинокого таракана. 

 И вот она, долгожданная дверь двадцать первого кабинета. Отпираю 

ее, вхожу. Группа украинцев – 06. Моя группа. Одни девчонки. Я 

воздержусь от особых замечаний и комплиментов по отношению к 

своей группе, так как и сам не ангел, но поверьте мне, если кто-то по 

наивности своей думает, что единственному пацану в коллективе 35 

девчонок вольно дышится, то он порядочно заблуждается. Он 

заблуждается настолько, насколько в свое время заплутали поляки на 

болоте, заведенные в глушь Сусаниным. Нет, ребятушки, все не так 

просто. Однако же я привык и не понтуюсь особо по этому поводу. 

Мне, честно говоря, по боку и по фигу, что они (не все, но некоторые 

из них) думают про меня, так как я стараюсь во-о-о-о-ще о них не 



думать, мой мозговой центр итак захламлен войском несобранных 

мыслей-катастроф, бурным потоком забивающих друг дружку. 

 Эгей, все разом остепенились, ведь в аудиторию чинно втащился 

главный и непререкаемый Зевс олимпийской кафедры Мих Мих. 

Примчавшись, как это у него и заведено, сразу же после 

оглушительного звонка, он, воображая себя Левитаном,  уведомляет: 

 - Сидите тихо, повторяйте материал. 

 Ни тебе «драсьте», ни тебе «привет», материал ему повторяй, веди 

себя тише воды, ниже травы, ишь ты какой. 

 - Я вернусь через столько-то минут, - и улетучивается по-английски, 

не прощаясь. 

 Однако проходит столько-то отмерянных лектором минут, а его все 

нет. 

 Группа терпеливо ждет – в столовой, куря во дворе, копируя срочные 

данные на ксероксе в вестибюле, штудируя учебники и методички в 

библиотеке, кто где. Они не галдят, не шумят, - что вы, как можно? 

Они орут как потерпевшие!  

 И тем не мение прéпода не видать. Столько-то провозглашенных им 

минут накапало уже раз пять, а ненадежный сэнсэей все пропадает да 

пропадает. 

 По-видимому, ему было не до нас. Ничего страшного, синдром 

амнезии для нашей кафедры – привычный момент. О каких студентах 

может идти речь, если Боги украинознания еще не пили свой 

утренний кофе? Разве эти утомительные, приставучие, надоевшие 

студенты могут заменить преподавателям упоительно тихий завтрак 

или безмятежный обед в своей вотчине али в буфете в час, когда так 

хочется побыть наедине? Отнюдь. 

 Никуда студент не денется, «будет сидеть!», как говорил Глеб 

Жеглов. 



 Долгожданная феерия, в конце концов, разразилась: внеземной 

пьедестал интеллигенции насытился кофиéм и ринулся в жерло 

педдеятельности. Ворвавшись в аудиторию, где куковали 

расхлебанные мы, он пустился поливать нас обвинениями в апатии и 

не стремлении постигать учения. Группа украинских филологов 2006-

го года поступления хмуро напряглась и вдумчиво приступила к 

«увлекательной» лекции. 

 В таком однотонном режиме протекает практически 80% 

«познавательного» курса. Час за часом, пара за парой, день за днем, 

месяц за месяцем – и никаких перспектив просвета. Правда, иногда на 

гуманитарный факультет заезжают всяческие именитые бояре, 

берущиеся подучить нас уму разуму. Я хорошо запомнил встречу с 

одним из таких светочей отечественного языкознания.  

 Как-то раз, в годовщину рождения какого-то там поэта, к нам на 

факультетиус пожаловал презентабельный профессор из харьковской 

губернии. Статен, при полном параде, он притарабанил с собою 

книгопечатные публикации, обозначенные собственными Ф. И. О.   

 Мою, и две младших группы украфилов согнали в общую 

кунсткамеру, куда следом за нами тот час ввели оного господина. 

Харьковчанин зашел не один, а с тортом, спиртным, и зав. Кафом под 

руку. 

 Студенты (мы) встали, поприветствовали джентльмена, как нас 

гоняли педагоги – низким поклоном с платочками в руках и 

водрузились обратно. 

 Я отлично помню, тогда готовилось долгое вступление, аля Vivat 

Academia, перепорченное, однако, сотней профессорских 

похрипываний, тучей покашливаний, и парочкой покряхкиваний. 

 Наконец, разобравшись с временными неудобствами, вызванными 

ослабленным организмом, иногородний ученый муж приступил к 

лекции таким предисловием: 



 - Шож, думаю, начнем, - и подкрепился куском кремового торта, 

запив его бренди. Педагогический завсегдатай с нашей кафедры 

звякнул с ним за компанию бокалом и убег. 

 Как оказалось, докладчик из новоприбывшего выявился 

никудышним. Он зевал, ахал, охал, болтал по трубе, изредка 

вспоминая о пятидесяти четырех присутствующих. Те, в свою 

очередь, о профессоре уже давно не вспоминали. Для них он жужжал 

как муха-дрозофила, раздражая только. 

 Спустя шесть часов непрерывного чтения жизненно-необходимого 

досье, когда за окнами давным-давно воцарились сумерки, а в глазах 

парней и девушек – беспредельная тоска, vivat akademia изрек: 

 - Уп-с, пожалуй, затянул я со вступлением, пришла пора перейти к 

первой части. Записывайте, на украинском: Микола Кулiш 

народився…  

 Отложив в сторону вторую, исписанную до обложки за шесть часов 

общую тетрадь в 98 листов, я, как и прочие, взялся измалевывать 

третью. Ментор же в эту пору оприходовал финальную бутылочку 

бренди из опустевшего ящика. 

 Распахнув двери и впустив в бухую в драбадан комнату 

отрезвляющий свежий воздух, пришкандыбал заведующий кафедрой 

Михал Михалыч. Хитроносый и курноглазый, Мих. Мих. расплылся в 

язвительном оскале, тоже, кстати, обработанный змием. 

 - Милашки, - кривляясь и вглядываясь во множество пар глаз, 

прикрытых от изнеможения веками, прогундел зав. Каф. Хороший. 

Икая и пошатываясь, опершись на лутку, он вновь обратился к 

сидящим: 

 - Як проходить, iк, лекцiя, iк, стосовно вiдомого украïнського, iк, 

майстра рими та слова, iк, Миколи, iк, Костомарова, iк?  



 - Взагалi-то, Михайло Михайловичу, зараз ми проходимо життϵвий та 

творчий шлях Миколи Кулiша, а не Миколи Костомарова, - поправил 

интеллектуал неточность коллеги.   

 - Байдуже, всi вони однаковi, цi Миколи, Василi та Iвани, всiх хiба 

запамʼятаϵш. Особливо пiсля шiстьох, iк, годин неперервноï писанини, 

слуханини, та читанини, iк, ой, вибачте. 

 Сэнсэй-сан внимательно осмотрел присутствующих, 

придирчивейшим образом тех, кто еще не дремал. 

 - Вiрно, ласкáвi моï? Вiрно, любi моï? Правильно я кажу, хлопчиська 

та дiвчатка, га? 

 Три из пятидесяти одной головы одобрительно закивали. 

 Не колеблясь, Миша перешел на росiйське мовлення: 

 - По-моему, - как бы невзначай обратился он к гостю, - через час 

прощальная электричка на Харьков, вам так не кажется? Ик, ой, 

извините, - он даже икать начал по-русски. 

 Услышав его молву, пятьдесят девчачьих и четыре пацанячих 

макушки синхронно закивали в поддержку вышесказанного. 

 Стипендиат развел руками, состроил гримасу «увы, время истекло» и 

засобирался. Уматывал он утомительно долго, обертки из-под конфет, 

чипсов и сухариков убирал минут сорок, командуя тут как тут 

нарисовавшимся уборщицам, как правильнее, слаженнее и 

эффективнее мести веником и орудовать шваброй. Паузы между 

приказами ученый ум заедал шоколадными батончиками и запивал 

колой. Домой нас отпускать не спешил, алкал, чтоб мы налюбовались 

его деяниями, поддакивая скороговоркой: 

 - Выучитесь на преподавателей, переймете мой опыт и опыт моих 

друзей, воспитателей, вот тогда… 



 … И настиг его ступор, пролившийся в приступы неконтролируемой 

икоты. Он икал и не мог утихомириться, до тех пор, пока за ним не 

примчалась карета скорой санитарной помощи. 

 Что тут добавишь? Не дают себе спуску педагоги, самотерзаются до 

беспамятства, аж жалко их, бедненьких. 

 А теперь о наболевшем. Достопочтенные синьоры и синьорины, 

настало время познакомить вас с Олимпом знаний, пантеоном 

поучительных богов, мощью филологического тарана, способного 

сокрушить любые стены необразованности и пробить какие бы то ни 

было препоны на пути тяги к дознаниям. Позвольте отрекомендовать 

гильдию спасителей по – порядку. 

 Итак, поводырь, вождь и старейшина клана, уже знакомый вам зав. 

кафедры «Отечественного языка и литературы» Хороший Михаил 

Михайлович. Он – это личность непростая, извечно настроенная на 

неприятельскую волну взаимоотношений со студентами. Чужой среди 

своих, чужой среди чужих, от партнеров и коллег по работе он всегда 

отличался перечнем неисправимых пунктов: 

 не снимая, таскал на себе полосатый, до дыр заезженный свитер; 

 постоянно заносился и  выбражал; 

 много и без толку тараторил; 

 денно и нощно ухмылялся; 

 мнил себя зашибенным малым. 

 Помимо него, былинного богатыря украинской словесности, даром 

растрачивала на нас свое дорогостоящее время и заслуженная кися та 

кисюня ГФ Виктория Ирэновна. Госпожа Виктория была с головы до 

пят пропитана начитанностью, самовыставлением напоказ и вежливо 

– снисходительным поведением в наш дремучий студенческий адрес.  

 Открывая свой бесценный рот, она раз за разом ждала, что мы будем 

ловить ее слова, обращенные к нам. Однако мы ловили взорами 

круживших за окнами на улице июньских бабочек, ежились от 



ноябрьских холодов и пускали из носа пар в февральскую стужу, 

пока она все это время живописно вырисовывала словесные портреты 

Ги де Мопассана, Дидро, Гете, Шиллера, Вольтеров, Маннов и иных. 

Она считала литературу величайшим достижением человечества, мы 

же – всего-навсего мечтали о приземленном, – поесть. 

 Следом за ней, по переходу метутся две подружайки – не разлей вода, 

Воробьева и Валоконова. Одна из них специализируется на 

зарубежной беллетристике, вторая на родной, и обе неслыханно 

гордятся собой и своим профилем, но собой все – таки значительно 

больше. Их никто и никогда не видел порознь, потому и прозвали 

Сиамскими близняшками.   

 Если вам однажды приспичит пообвинять коммунизм в варварстве, 

вероломстве, авторитарном режиме правления, безбожии и угнетении 

всего славного – милости просим на сеанс к Воробьевой, она это 

любит. О «расстрелянном возрождении» и подобном, эта женщина 

может распространяться до бесконечности долго, поверьте мне.  

 Если же исторические тематики в исключительно мрачном окрасе 

вам не по нутру, айда на прием к Валоконовой, знатной пересказчице 

своей нелегкой судьбы. Сперва, будто надувные шары, парящие в 

небо, поплывут ее детские воспоминания, после коих, словно 

раскрытые симфонические шкатулки с сюрпризами, - юношеские, 

затем чуть повзрослее: любовь-морковь, как я собирала на поле 

картошку, пережила госэкзамены и т.п. Ох, девчонки, девчонки, вам 

бы она непременно понравилась, ей-богу, но только не в случае 

бесперебойной болтовни на протяжении часа двадцати минут, как это 

у нее часто бывает. Честное пионерское, пустопорожние ляля-тополя 

кого угодно убаюкают.  

 Ладно, замяли. 

 Без обид, уважаемые Воробьева и Валоконова, без обид, лучше 

делайте выводы. 



 На высоких шпильках и в строгом платье, на кафедру шлепает 

высокосветская миссис образованность по фамилии Серомашко – 

производное от дуэта слов «серое» и «ромашка». В подполье филфака 

гуляет присказка: «Без Серомашко – ты букашка, а с Серомашко – 

человек». 

 По унивеситету Ромашка постоянно расхаживает с высоко 

приподнятой головой, намеренно не замечая под собой путающихся 

под каблуками студентов. Быть может, она полагает, что перед ней 

обязаны все расступаться, как перед Моисеем море, кто знает, судить 

об этом не мне. Больше про нее рассказать нечего, все и так понятно. 

 Ну а сейчас я представляю вашему вниманию гения языкознания и 

уникума по части старославянизма, Дворянина О. В. Дворянин О. В. 

старается никогда не употреблять в обиходе русский язык, 

предпочитая ему украинский. Страдая редкостным синдромом 

скрупулезной педантичности, даже руки под краном он промывает 

свыше пятидесяти раз подряд, вытирая их тремя пачками влажных 

салфеток. 

 Когда к нему, постучав в деканатскую дверь, приходят с просьбами 

поставить автограф в хвостовке и/или заявлении, то у него эта 

процедура росчерка способна отнять по меньшей мере пару часов.  

 Однажды, дожидаясь, покамес он распишется, я успел закипятить для 

себя в его кабинете воду в кружке и испечь калач в портативной 

карманной микро – волновке. Угостив киборга дотошных проверок 

горячей сдобой и крепко заваренным чаем, я услышал: 

 - Це що, менi? Дякую. Пiдiть, перепишiть, - распорядился он, 

надкусывая мучное. Пока он обедал, я переписывал. Вместе со мной 

переиначивали свои труды еще человек двести, – вот до какой степени 

он был требователен.  

 Перекусив, главный ликвидатор безграмотности расщедрился на 

улыбки и лестные отзывы, но не на претенциозность по поводу наших 

иероглифов, что само по себе вышло сногсшибательно хорошо. 



 Кого я вижу, друзья! В определенном углу, в гордом одиночестве 

выжидает неизвестно чего она, железная леди-холод, с морозной 

фамилией Зима. 

 Когда она вкрадывается в аудиторию, то, кажется, будто дует ледяной 

ветер, перенасыщенный снегом. Она делится с нашими ушами 

сведениями о єнзыке польском, аудитория в это время покрывается 

инеем. 

 Однажды Зима искренне призналась нам, что ей самой ничуть не 

приносит удовольствия ее ремесло. Облик на постой объят журбой, в 

походке сплин, поведение апатичное, учительство безразличное. 

Редкостные призывы Зимы «Я хочу», «Нам надо», «Я настаиваю» и 

прочие звучали как «Спокойной ночи», «Я ухожу» и «Ариведерчи, 

друзья, не поминайте лихом». Я, наверное, навсегда запомнил ее 

унылый образ измученной миледи. 

 Угол опустел, Зима неприметно запропастилась среди брожения орды 

студентов. 

 И напоследок – про Любовь. Как – же без нее? Без нее нельзя. 

Незаменимая принеси-подай. По празднествам и застольям все ее 

обязанности стабильно сводятся к одному – разливу шампанского по 

бокалам, а по будням – к подношению конфет и кружек с кофе или 

чаем начальству.  

 У Любви то и дело выступает испарина на лбу и висках – результат 

напряженной беготни взад – вперед, от стола к столу, в попытках 

угодить руководству. 

 - Люба, мне конфетку, - доносится справа. 

 Официантка в темпе выполняет поручение. 

 - И мне, - слышится с соседнего, у стены со шкафом, холма. 

 Столы боссов моментально, сродни шкрекам на водоемах в период 

брачного сезона, квакают с прошениями о подношении сластей. 



 - И я! 

 - И я! 

 - И я! 

 - И я! 

 - И я того же мнения, - словно из мультфильма про ослика Иа, гремят 

басы и теноры педсостава кафедры, не жалея взъерошенную Любу, и 

без того отягощенную неиссякаемыми хлопотами и повседневными 

несростовками. 

 И все-таки она старается, напрягается, у нее получается угождать 

профессорантам и докторантам конфетами на побегушках. Что ж, 

удачи ей в ее нелегкой службе. 

 А если начистоту, то я поведал вам далеко не обо всем складе 

кафедры, упомянув только тех, кого счел заслужившими быть чуточку 

высмеянными на страницах этой книги – не более. 

 Возвращаясь к имиджу своего бывшего университета, хочется и 

колется донести до вас тот факт, что при моей учебе в нем (как там 

сейчас, я не совсем в курсе), он проводил непрерывную полосу 

борьбы с коррупцией. Об этом наш Педагогический университет 

заявлял твердо и без малейших колебаний. Его кристально чистые 

сотрудники в такт кивали головами, супили брови, морщили чела и 

искривляли губы, кому-либо доказывая теорию анти взяточничества. 

Они единогласно утверждали: проследим, проконтролируем, не 

допустим, покараем, и, - в случае, если пытливые газетчики задавали 

им провокационные вопросы, - группой лишив микрофоны и столы 

пресс-конференции, покидали брифинг-зал, открещиваясь от липучих 

фоторепортеров и придирчивых бумагомарателей. 

 Но забудем ненадолго о высших учебных заведениях и зададим себе 

простецкий вопрос: существует ли место на географической карте 



мира, куда не добралась бы подколодная змея коррупция? 

Сомневаюсь, что таковые отыщутся. 

 Не составляет исключения и Гуманитарный факультет, а именно 

кафедра, промышляющая по пятницам – день короткий – так 

называемыми «совещаниями». Преподавательский состав надолго 

запирается в своей крепости на засовы, предварительно вывесив на 

дверях трафаретную табличку с целомудренной надписью: «Не 

беспокоить, идет совещание». Какое там, я вас умоляю, совещание. 

Извините меня, все их так называемое «совещание» сводится к 

одному – попойке. 

 К ГФ, целенаправленно к окнам конкретной кафедры, с улицы, 

контейнерами подъезжают две-три грузовые машины, напичканные 

мясными, ликероводочными и иными запасами, содержимое фур 

начисто сметается должниками-студентами, разгружающими 

инкогнито. Непроницаемые шторки в кабинах водителей наглухо 

задернуты, сами шофера в масках, и никто и никогда не видел их лиц. 

 - Возьмите список на следующую пятницу, - шепотом говорит 

таинственным экспедиторам Мих. Мих., протягивая им перед 

отъездом помпезный рулон бумаги А:3, способный обеспечить собой 

чуть ли не все общественные уборные Индустриаполя. 

 Законспирированные водилы понятливы, без лишних вопросов они 

хапают заказы, впрыгивают в кабины своих железных коней и наспех 

уматывают из опасной геопатогенной зоны, где бесследно пропадает в 

никуда продовольствие и чудесным образом из ниоткуда 

материализуются финансы. 

 После отъезда службы доставки в зáмке-кафедре разгорается 

бесшабашная гульня. Тук-тук-тук, - стучит непосвященный о 

происходящем первокурсник, видимо, наивно надеющийся честно 

сдать зачет.  



 Учительствующий бомонд сперва обмер – а вдруг проверка? Ревизия? 

Антихмельная комиссия? Или какая-нибудь шишка из главного 

корпуса приперлась? 

 Сердца перестали биться, языки отсохли, и хрустальные бокалы с 

шампанэ в щупальцах вот-вот лопнут от судорожного давления 

пальцами. 

 Крошечными шажками, на цыпочках, Любовь подкрадывается к 

запертой двери и припадает к ней ушными раковинами, сразу двумя. 

 Стук повторяется. Ой, как громко. Люба встряхивается, пищит и 

рефлекторно отпирает щеколду. За дверью пребывает студент: 

новичок, -  сомнений быть не может. Нежданные гости так-бы 

банально себя не афишировали, уж они бы точно применили дымовые 

шашки, вломились в окна на канатах с крыши и выбили бы дверь 

молотом. Затем бы тихо вошли, вскинули б автоматы Калашникова на 

плечи, сняли противогазы, и без надрыва поздоровались: 

 - Добрый день, санэпидемстанция к вашим услугам. 

 Как только Любовь приоткрыла дверь, внутрь, будто пришелец из 

«Чужих», попыталась брутально влезть первокурсная голова. Однако 

Любава успела среагировать и прищемила негодника. 

 - Что надо? – с неприязнью буркнула она. 

 - Оценку в план, - прокашлял захлебывающийся недостачей 

кислорода салага. 

 - Давай, завтра заберешь, - кратко отчеканила она, отпустила 

защемленную голову и тут же наградила ее ударом в висок. 

 - Ай! – проскулил молодой, неподготовленный к филологически – 

физической тирании организм. 

 Пока он тер ушибы на макушке ладонью, в застенках языкознания 

продолжился фуршет. 



 - Будьмо! – чокались они как в рекламе о пиве, залпом и до дна 

осушая рюмки, стопки, стаканы, бокалы и кружки с ядреными 

жидкостями, закусывая крепкий градус маринованными огурчиками, 

помидорчиками и грибочками. 

 Весь вышеописанный каждопятничный банкет в честь короткого 

трудового дня знаменовал собой эпатажную, но предельно скромную 

репетицию сессийных квартальных пиршеств. 

 Согласно индивидуальному уставу, имеющемуся на нашем фáке, все 

мы, студенты украинской филологии, при поступлении присягали на 

крови и латинском гимне выстраиваться на плацу во дворе ГФ для 

прослушивания ораторствования заведующего Кафедрой перед 

началом всякой сессии. 

 В назначенный час «Ч», высунувшись из зарешеченного окна 

цокольного этажа и облокотившись на раму, Михаил Михайлович, 

уподобившись Ленину, не на шутку распыляясь, воззвал к народу, - к 

нам: 

 - Товарищи! Наша кафедра терпит стихийные бедствия. Мы погрязли 

в зыбучих песках экономической неразрешенности и социальных 

прорехах, в дискриминациях и дискредитациях, в бюрократической 

несправедливости и классовом неравенстве. И сегодня, - запомните 

этот день, батеньки, - мы, совместными усилиями, одолеем кризис. 

МЫ – это мы, преподаватели, ну и, разумеется, ваши заначки, 

неандертальцы. 

 - Отож бо, пáнi та панόве, сезон летней сессии объявляю открытым! 

Прошу делать ставки, - и скрылся за зарешеченным проемом, хлопнув 

для пущего эффекта ставнями.   

 Столпотворение постепенно рассосалось, растеклось туда-сюда. 

Юнцы пошкандыбали рыскать и добывать банкноты, билеты и 

купюры. Кто-то, с всклокоченными волосами, прибежал домой, 

вдребезги разбил копилку и извлек оттуда десять гривен мелочью – 

хоть что-то. Другие сразу хлобыснулись на колени  перед родителями, 



сложили вместе ладони и заволынили арию «Выручайте, помираю». 

Иные, на полном серьезе, подались грабить банки. Прочие же, зевнув  

пошире, чихнув погромче, всунули в уши минигарнитурки – и плевать 

им на всех этих бесхребетных анархистов-горгон при мандатах и 

папочках с диссертациями под мышками.  

 Поздравляя друг дружку с якобы добытой шкурой неубитого 

медведя, эти клоуны преподаватели сыто отмечали, потирали 

ладонями и мечтательно скалились, будто шакалы, воображая себя, 

премудрых, в отпусках на Кипре, в Крыму, Турции или Египте. 

 Да уж, пока наши ВУЗы деградируют, благодаря продажным шкурам, 

халатности, безразличию, мракобесию, тупости и нелепости, а также 

процветают за счет светлых умов и выжатых сессиями портмоне и 

кошельков студентов и их спонсоров – мам и пап, дядь и теть, 

заинтересованных лиц, - институт образования будет выживать с 

горем пополам. 

 Только-только отправляясь первого сентября в университет, вы и 

оком моргнуть не успеете, как покинете его спустя 4-6 лет в июле 

месяце, с дипломом в ручище. Вы ликуете – свобода! Здравствуй, мир 

без Д/З и аттестатов, обними меня покрепче, пока я не лопнул от 

прилива нахлынувшего счастья. Оглянись и помаши универу белым 

флагом, грустно или радостно прошептав ему на последок:  

 - Прощай. 

 

Глава 10 

«О медицине» 

  

 Государство нуждается в лечении. Слушая радио, читая прессу, 

просматривая телевизионную пропаганду, наперебой 



сталкиваешься с безмерными призывами о милосердии, жалости, 

оказании помощи онкологически – нездоровым взрослым и детям, 

больным туберкулезом, носителям ВИЧ и СПИД – вирусов, с теми, 

кому нужна незараженная кровь и львиные суммы на 

дорогостоящие операции в нашей стране и за рубежом. Раса 

угнетена нашествием инфекций и болезней. 

 «Украинцы вымирают!» - брызгают пеной изо рта европейцы на 

съездах и форумах. Потрясая до фанатизма и беспамятства 

указательными пальцами, они предупреждают:  

 - Вы, восточные славяне, совершенно не контролируете свою 

популяцию. Вас с каждым годом все меньше. Приготовьтесь к 

судьбе динозавров, драматический исход для вас неизбежен.    

 С вызовом, показуемо и широко позевав, холеные отечественные 

фельдшеры-франты противятся: 

 - Що ви розумiϵте! Ми знаϵмо, що, як, i навiщо робимо, - 

протарабанили гости и участники всемирной здравоохранительной 

конференции и притихли, скрестив руки на грудях и в такт 

откинувшись на спинки мягких кресел. 

 Евробратцы по делам поддержания вселенского здравия 

действительно ровным счетом ничего не поняли, потому как ни 

толики не шарили в украинском языке, реплики на котором 

прозвучали минуту назад. Сочтя высказывания украинцев 

исчерпанными, иностранные профессора и доктора надеялись было 

взяться за обсуждение следующего назревшего вопроса, торчащего 

на повестке дня как заноза в пятке, однако не тут – то было. 

 Космополиты из Незалежноï Неньки, занимающейся 

раскручиванием компании своего назойливого размещения в 

центре Европы, насупив брови, чубы и усы, проглотили по 

шматочку сала, заели цибулей и жахнули по рюмочке первачка. Им 

бредилось, будто в их руках шаблюки, под пятыми точками 



лошади, в атаку ведет гетьман, а повсюду вражеские морды 

шляхты, княжества, ига, и москальства.  

 Выпивка перетравилась, лук сцапан, все в ажуре, мы в Брюсселе. 

 Какой-то украинский посол додумался вспомнить английский:  

 - Aure nation, - услышали немцы, литовцы, латвийцы, венгры, 

поляки, чехи, словены, голландцы и другие объединенные народы 

Запада патетику рапортующего Востока, - (говорит по-английски) 

самоотверженно душит любые вылазки коварных диверсантов-

хворей, на корню пресекая аллергии, ветрянки и простуды, 

усыпляет в зародышевом состоянии желтухи и пускает снаряд из 

гаубицы в лоб гриппу. Вы говорите, держава анiтрохи не видiляє 

коштiв на тяжко хворих? Звiдкiля така поiнформованнiсть? Десь 

протiкаϵ, певно,  матимемо на увазi, - пробубнил себе под нос 

красноречивый пижон в выцветшем голубом пиджаке – знак неба, 

желтых потертых брюках – образ пшеницы, символизирующие 

флаг родины, и при черном галстуке – полоса жизни обычных 

украинцев. 

 - Excuse me, - не просекли иностранцы внезапной смены языковой 

планки оратора. – Please, repeat an English, - попросили они. 

 - O'key, no problem.  

 Обратившись к звукорежиссеру высокопарного мероприятия в 

качестве фонового сопровождения включить для своего спича гимн 

Украины на мобильном, отчитывающийся за успехи краïни в 

сражении с болезнетворными микробами, продолжил шарманить. 

 Иноплеменники беспардонно перебивали его, не давая довести 

молву до финиша. 

 - Что вы намерены предпринять с Чернобылем? Как планируете 

обезопасить себя и весь цивилизованный свет? – Судорожно, в 



припадке вопросов, дергался норвежец, озадачивая рапортующего 

потомка Мазепы, Скоропадского и Стуса. 

 Поершив не имеющуюся на подбородке и скулах щетину, ответчик 

поник. Только что для него произошла парадоксальная сенсация: 

ЧАЭС расположена в Украине! 

 «Во дела, я – то думал, в СССР, - не-а, у нас», - прозрел наследник 

Запорожской Сечи и припустился сочинять: 

 - Сперва построим саркофаг. 

 - Дополнительный? – повставали с кресел лопухи, изумленные 

невиданной подробностью. 

 - Новый. 

 - Новый?! – поподпрыгивали те, опрокинув со столов выпивку и 

закусон. 

 Блефуя, казак ощутил власть над массами и затеялся не спускать 

тональность доклада.  

 - Принципиально новый! – гордо. – Оснастить его 

нанотехнологиями безопасной утилизации ядерных отходов на 

основе чистой энергии земного магнетизма. – В ход пошла 

последняя стопка и лук, заведомо вырванный из бабушкиной 

теплицы под Мукачево.  

 Союзники Старого Света перепугано переглядывались, ничего не 

произнося, будто языки проглотили. 

 Первым осмелился подать голос бюргер Иоган: 

 - Это не честно по отношению к могущественной Германии! В 

прошлом году, и в году текущем, наше руководство согласилось 

выделить вам бешеные деньги из госбюджета для финансирования 



проектов по защите и охране станции. Вы же заявляете, что во всем 

самостоятельно разобрались и впредь во вкладах из-за границы не 

видите надобности, я вас правильно понял? 

 Наш парень ненадолго замялся. 

 - Говорил я не об этом, а о том, что все нормализируется, 

устаканивается. Само собой, мои коллеги, вертевшие 

указательными у висков и демонстративно скрещивавшие 

пальцами подобия решеток, намекая, что залечу на нары, пока вы 

излагали о целесообразности капиталовложений Германии в 

Украину, ручаюсь, с вами согласятся. Их много, я один, потому 

беру ляпнутое обратно, а по поводу растрат бюджетных 

накоплений на ЧАЭС – не переживайте, я прикололся. Ведь мы все 

врачи, а значит, обязаны подшучивать друг над другом, верно? 

 Внук офицера армии великого рейха умолк. Лишившись 

довольным собой и подведенными итогами собеседования, он 

умиленно водрузился в свою нагретую сидушку за обширным 

совместным столом переговоров. 

 Комиссия по вопросам здравозахоронения нашоï Батькiвщини с 

опущенными оселедцями вернется в Борисполь, будто табор 

Будулаев в родные края. Встреча в аэропорту: цветы венками, 

выпивка не чокаясь, исключительно положительные вопросы и 

воспоминания о командировке. 

 Нисколько не обнадеживающие выводы: нас мало, нам 

нездоровиться, мы не лечимся, заразные, обреченные, 

безнадежные, но главное – нам все по барабану.            

 Скандинавы, западные славяне, саксонцы, - все они якобы 

тревожатся о нашем благосостоянии, тянуться помочь, направить в 

праведное русло, из кожи вон лезут, грезят спасти Украину от 

надвигающегося безлюдия советами, валютой и «дружелюбными» 

похлопываниями по плечу. Фонарь. 



 Да они спят и видят, как бы побыстрее добраться до плодородной 

почвы, ресурсов и богатств нашей отчизны, и им глубоко 

наплевать, живем мы, выживаем или умираем. Они о себе 

хлопочут, прикрываясь заслоном благих намерений, выстилающих 

дорогу в ад. 

 Довольно реанимационной лирики, перейдем к релаксующей 

прозе. 

  Местная повседневность: издыхающие заводы и комбинаты, чад и 

угарный дым, долгожданный первый белый снег стелется на 

землю, обретая спустя два дня черно-бело-серую палитру; улицы, 

затуманенные производственной пылью и смогом; дебелые, 

мрачные, но столь привычные сиренево-ржавые тучи висят в 

небосводе над горизонтом 360˚ по периметру. Каламутная вода в 

реках, содержащая бактерии, инфекционные палочки, микробов, 

мусор, бутылки, и железо на дне. Берега озер и рек, захламленные 

до невозможности жестяными банками, пластиковой посудой, 

битым стеклом, бумажками, полиэтиленом и всяким рваньем; 

ставки, обмельчавшие и обращенные в вязкие черные отстойники, - 

список не убереженных достояний можно перечислять до 

бесконечности. Кроме самих себя, - людей, - в упущениях винить и 

осуждать некого. 

 О каком здоровье ведется демагогия, когда кругом такая 

редкостная «гигиеничность»? По ТВ круглосуточно транслируют 

передачи о полезной, правильной и питательной пище, строгом 

режиме ее принятия, четком и сбалансированном коефициенте 

белков, жиров и углеводов, одновременно до белого каления 

транслируя передачи о подменных продуктах первой 

необходимости, о коллапсе провианта, о нехватке витаминов, 

недополучении организмом требуемого рациона; о врожденных и 

приобретенных анатомических и физиологических дефектах, 

приписываемых нестабильной экологии и трагедии в Припяти, - вы 

не парьтесь, в жизни постоянно что-то, да не срастается с 



затеянным. Повремените, схватиться за волосы и вырвать их с 

корнями вы всегда успеете. 

 Поэтому, эссенция № 1: откажитесь от телевизора. 

 Бальзам № 2: думайте собственным умом, ду-май-те. 

 Вакцина № 3: не бездельничайте. 

 Микстура № 4: никогда не сдавайтесь. 

 Варево № 5: читайте дальше. 

 Больницы – это области бессознательного. Здесь вершатся чудеса 

и параллельно самые типичные заурядности, как, например, 50 

гривен врачу за подпись в рецепте на выписку определенного 

лекарства, должного выдаваться больному бесплатно. Некоторые 

местные врачеватели, не стану упоминать имена и фамилии, тем 

паче, что я уже передал их список в областную прокуратуру, 

только и работают, что лязгают языком. Мелят словно помело, с 

трудом останавливаются. В сравнении с ними доктор Хаус – 

жалкая амеба, а врач Быков – ясельный малыш. Здешние 

костоправы видят в темноте, говорят с закрытыми ртами и чихают, 

не раздвигая челюстей. Они подымают страждущих на ноги не 

только сверхсуперновым навороченным оборудованием,  в котором 

ни йоты не шарят, но и заклинаниями «абра – кадабра», 

магическими тростями и ударами в бубен, иглоукалыванием и 

горчичными припарками, причем всех и от всего совершенно 

одинаковыми методиками. Наши эскулапы настолько 

сообразительны и расторопны, что даже знают наизусть 

«Гаудеамус игитур» и 2-3 поговорки на латыни. Они шуруют по 

жизни с верой в то, что однажды у простолюдинов повсеместно 

повысится зарплата, и взятки, а также благодарные суммы будут 

даваться в более крупных суммах и объеме.       



 В общем, о заслугах и самоотверженности тутошних целителей в 

продезинфицированных халатах можно распространяться без 

устали долго. Что вы, нет, коррумпированных борцов с болячками 

не так уж много, впрочем, как и педагогов с сотрудниками ГАИ, 

однако от них никуда не спрятаться – не скрыться. Они – 

взяточники – как мрачные тучи, сгущающиеся на прозрачном 

небосклоне родимого Мин Здрава нашей страны. 

 Лично мне медики помогали нередко, и я искренне выражаю всем 

представителям медицинской отрасли, кто оказал теплый прием и 

поспособствовал моему скорейшему поправлению, грандиозное 

Аригато Годзаимас.   

 Но это я. А вы? Беспокоит организм? Болит что-то? Покалывает? 

Постреливает? Знобит? Печет? Режет? Не беда, фельдшер 

поможет. Смело облачайтесь в выходное – и вприпрыжку к 

знахарям. Наши врачи чудесны. Они носят белые спецкостюмы, 

сменную обувь и маски вежливости на лицах. Так смеют вести себя 

сугубо профаны. 

 В терниях частного сектора одного из городских районов, где не 

знают, что такое бинт, гипс и как пользоваться перекисью, 

притаилось оно – то ли здание детского сада, то ли следственный 

изолятор, а по-настоящему – муниципальная поликлиника. На 

рассвете, когда в сараях еще спят даже кукарекающие петухи, к 

центральному входу лечебницы подкатывает фура с контейнером, 

до отвала забитым чумными и прокаженными. Из кабины 

выпрыгивают двое, в противогазах и камуфляжах – социальные 

работники, и отворяют засовы контейнера, тем самым освобождая 

ящик Пандоры от неискоренимых напастей. Стая отягощенных 

бедняг, будто взвод Чарли Чаплинов, комедийно выталкивается из 

коробки, расфасовываясь, сродни тюльке по кишке коридоров 

поликлиники, занимая любое пустующее пространство. 

Разгрузившись, парни в спецовке мигом сворачиваются и 



отчаливают подальше – отвозить в другой приют другую партию 

нуждающихся в исцелении.          

 Для всех и каждого в больницах Украины, не покладая хребта и 

выносливости речевого аппарата, проповедуют де-пасторы. В 

конце коридорного туннеля той или иной здравницы имеется 

кабинет с табличкой «Пастор» на двери. Всех излечит, исцелит, 

добрый пастор Айболит. Улюлюканьем, песнопениями и не 

перестающим хвалебными «Аллилуя!», он прикажет выйти из вас 

хоть бесу, хоть чахотке, хоть H1N1. Для него не страшен ни птичий 

грипп, ни свиная чехарда, ни амврозия енота, ведь он – копилка 

ваших доходов и источник расходов, хотя нет, не копилка-пылесос. 

Он пиявка, выкачивающая из вас отравленную кровь и 

припрятанные на смутные дни заначки. 

 И все-таки неугомонная паства продолжает посещать 

беспрецедентные    сеансы изгнания болезнетворных бацилл и 

аналогичных паразитов. Избранный видится с нацией преданных с 

семи утра до пятнадцати дня – в часы, когда его сын пользуется 

папиной машиной, приезжая на ней в лицеи и гимназии цеплять 

девочек. 

 Так вот, если у вас спонтанно засосало под ложечкой али 

прихватило в боку, ноги в руки и мигом дуйте сюда. Здесь все, как 

положено: выстоите, вытерпите, получите талон и, так этак 

пятидесятым в пересчете, дождетесь, переминаясь с ноги на ногу, с 

лавочки на лавочку, когда можно будет войти. 

 Вместе с вами катакомбы, дзоты, переходы и штольни (смотря, 

куда попадете) городской клиники до предела обсели похожие 

страждущие. На скамейках, на бетонных плитах пола, на 

пластиковых подоконниках, на стенах и вниз макушками на 

потолке, в уборных, высунув головы – всюду дежурят пациенты. 

Они выглядят, словно сошедшие в явь патологии и синдромы: 

одичалые, пуганные, потрепанные судьбой и хворями 



индивидуальности. Всех их объединяет одно – громадные 

проблемы. Особенно распространенной разновидностью неурядиц 

считается талон, рецепт или нечто в этом роде, подлежащее 

срочной подписи врача, показаться которому вы выжидаете с 

минуты на минуту. Вас успокаивают, заверяют: «Нам только 

подписать», и вы пропускаете неуемных перед собой. Что 

поделать, сжалившись над мучениками, приходится им уступать.     

 По истечении определенного времени, из кабинетов появляются со 

словами благодарности те, кому вы позволили пропереться перед 

вами, затем перелетные птицы упорхают, исчезают, эмигрируют, 

растворяются, дематериализуются в коридорах и прочих закутках. 

 Некоторые костоправы в это время только-только прибывают на 

рабочие плацдармы. В респираторах и обмундировании цветовых 

гамм милитари, они ховают под полами униформы вымыленные 

халаты, скрывая таким макаром от посторонних зениц 

принадлежность к врачеванию. 

 Проникнув в офисы, лекари хряпают по сто… э-э… по сто сотен 

для храбрости и, доведя себя до состояния невменяемости, 

приступают к осмотру болеющих.    

 Угнетенные не стеснялись, они тоже предварительно пригубили в 

пивных и забегаловках, путая приемные гинеколога с лором, 

кардиолога с наркологом, и медсестер с обслуживающим 

персоналом, нарекая их, то официантками, то стюардессами, то 

секретаршами. Каждый новый день в больнице напоминал 

наследие апокалипсиса. 

 Недужие бдят, когда внезапно из своего блиндажа пулей 

выстреливает какой-либо доктор, убегая будто поджарый. Важные, 

неотложные происшествия влекут его, и он пропадает. В спину ему 

устремляются вопросительные, недовольные и растерянные взоры 

и реплики. 



 Дулитл пропадает надолго, а когда возвращается, то застает ту же 

картину, все те же обстоятельства, все тот же бомонд 

встревоженных пациентов, с гималайскими горами жалоб. 

Вернувшийся выстраивает серьезную, занятую мыслями и 

проблемами физиономию. Мина на пределе, нервы тоже, руки так 

и чешутся всех передушить и помочь одновременно. 

 «Я – врач, я – врач, - твердолобит он себе, - я – врач, а не палач». 

 - Ну скоро вы меня осмотрите, доктор? – сутулый дедушка. – С 

утра здесь сижу, ног не чувствую.  

 Доктор что-то там парирует в ответ, но что-то не очень толковое, 

потому как голова совсем иным засорена. В комнате медсестра, 

румяная Зоя, с вспотевшей грудью и тронувшимся пациентом. 

Медик бьет его в сотый раз по каленной чашечке резиновым 

молотком для фэмки, однако взаменной реакции никакой. 

Покалеченный ухмыляется, преисполненный радости.  

 Целитель возбужден, вкалывает себе 100 кубиков адреналина и 

капает в колбу 100 грамм валидола для успокоения, залпом 

опустошает, закусывает ватой с антидепрессантами, нюхает йод и 

валерьянку, отрезвляется нашатырем. 

 - Зоя, следующего подавай, - требует терапевт.  

 - Пожалста, - фамильярно фривольничает красавица, подгребает к 

входной и кличет очередного посетителя. 

 В вестибюле кипиш, бойцы в домино и карты разыгрывают, кому 

следующему отправляться в комнату пыток. 

 В соседних апартаментах, горе – визитерам оказывает помощь 

невропатолог, - это слышно по припадочным крикам за дверью: 

проверяется на практике метод знаменитой психологической 

аббревиатуры НЛП – нервно-логопедического попущения. 



 Люди прибывают в смятении, в расстройстве психики и желудков, 

но трепетно ожидают испытания медицинского гуру. 

 - Следующий! – доносится из владений нервопатолога, откуда 

медленно выкатывается тридцатилетний седовласый пациент.  

 - На что жалуемся? – осведомляется он у нового нарвавшегося 

посидельца. – Я вас! cпрашиваю. Отвечайте! – громко грохая 

ладонью по крышке стола, вопит неврастеник, он же невропатолог.  

 Подпрыгнув ввысь, наземь плавно пикируют бумаги с кучей 

записей – врачебная тайна. Медсестра стремительно обретает 

наколенную позу и спешно собирает макулатуру. 

 В это время врач с неустойчивыми нервами изменяет тактику 

ведения опроса: 

 - Детка, не томи, ответь мне, что тебя гложет? Чего нервочки 

пошаливают, ась?... 

 Тем временем в примыкающих застенках маститый хирург режет 

по – живому. Это всем известный Егор Борисович, по профессии 

врач-хирург, а по призванию – патологоанатом. Именно во время 

проведения операций Борисыч навострился нарезать скальпелем 

буханку хлеба розочкой, удерживая мучное изделие зажимом, дабы 

не удрало. В отделении его гордо величали Горынычем, а за глаза – 

Эдвардом-руками-с-ножницами. 

 Эдвард Горыныч весь покрылся испариной: ему упорно 

сопротивлялся случайно оперируемый, пребывающий на 

обследовании в отделении кардиологии, двумя этажами выше. 

Предыстория того, как он угодил под нож, весьма неказиста: 

женщина – лечащий врач попросила бедолагу принести ей скотч из 

обители хирурга. Когда тот возник в пещере Горыныча, отступать 

оказалось поздно, не помогла даже отговорка со скотчем. 

Сопротивление натиску и угрозам змея продолжалось около 



двадцати секунд, пока сердечник не впал в анестезиологический 

дрем, вызванный насильственной инъекцией снотворного и 

беспроигрышной колыбельной «баю-баюшки-баю». 

 Для самопроверки «спаситель» ввел и себе несколько ампул 

животворящей жидкости, и, дремая с полузакрытыми, без разбору, 

ассистентов и электроосвещения в госпитале, на свой страх и риск 

и под свою ответственность, приступил к устранению 

вредоносного в человеческом теле. 

 Поманипулировав над несчастным, кесарь удалился на обеденный 

перерыв – часа на три, в школьную столовую через дорогу. 

 Психиатр. 

 - Еще в эру динозавров и доисторических тварей…, - именно с 

этого вступления начинается типичный врачебный процесс над 

шизоидными товарищами. Здешний виртуоз по чужим тараканам в 

голове – боярыня Максимова – не щадя себя и подопытных, 

постоянно устраивает неиссякаемые соревнования в духе 

сюрреализма. Вот хотя бы некоторые из них: 

 1) бег на одной ноге с ведром воды на другой, поднятой в воздух; 

 2) ношение одним другого на руках, при ходьбе по спинке 

больничной койке ногами; 

 3) метание переполненных уток из-под кроватей в окна и фиксация 

скорости, протяженности и маневрирования полета этих так 

называемых «птиц»; 

 4) поцелуи с привкусом засόсов; 

 5) бег на сто метров, в зале на пятьдесят, и многое другое. 



 Максимовна обожала промышлять дуримарным 

экспериментаторством.  

 Однажды ее соизволили пригласить в шоу-балет «Уникумы» в 

Лас-Вегас – столицу казино и развлечений. Гринго-наниматели не 

поскупились на вашингтонов и линкольнов, вручили ей чек суммой 

на две жизни наперед. 

 Любовь Максимовна обрадовалась и одобрила перспективный 

проект. Взяв в 60 лет отпуск по беременности, она стартанула 

покорять Соединенные Штаты. Дядюшка Сэм отнесся к тетушке 

Любе не слишком доброжелательно. Спустя энного выступления с 

коронным номером, где психиатрша устраивала с тамошними 

миллионерами игрища «Встань с моего стула, официант», 

«Махнемся имуществом?» и – фаворитное «Я – внебрачное чадо 

Рокфеллера», миссис Неординарность без шумихи и склок, 

культурно спровадили из демократического рая, возглавляемого 

Обамой, обратно в посткоммунистический, где всем заправляет 

донбасская братва.  

 Возвратившись в искомые, психоаналитического воздействия 

пролеты, высланная сходу окунулась оздоравливать ополоумевших 

Шекспиров, Наполеонов, Гитлеров и их собратьев по сдвинутой 

фазе. 

 Пока у терапевта аврал, у невропатолога Армагеддон, у хирурга 

сумятица, а у психиатра буйство белой горячки, у окулиста все чин 

– чинарем. 

 - Откройте правый, закройте левый, прочтите что написано. Нет 

же, не на пакете молока на моем столе, на настенной доске. Ого, 

где это вы вычитали? М-м-м, за шторкой, говорите? В окне 

квартиры напротив? Отличное зрение. Туда в квартиру и ступайте. 

 Вы! Что стали как на помине? Быстро приняли позу: руки за 

голову, ноги на ширине плеч, и без шуточек мне. Читать! Лечь! 



Встать! Глаз не отводить, продолжайте читать!! Я вас научу мать 

азбуку любить, вы у меня все видеть будете. Читай! Я сказал. 

Отжимайся! Прыгай! Прыгай и отжимайся! Читай! Прыгай, 

отжимайся и читай! Батрáч, батрáч, презренный! 

 Тут водворяется некий блатной мэн. 

 - Господин мэр?! – дивится окулист. – Рад, - утверждает целитель 

и обеими руками импульсивно пожимает ленивую правицу 

чиновника. – Пройдите в VIP-залу, я сейчас освобожусь. Можете 

пока посмотреть «Аватар» в 3D, Наташенька подаст кофе. Натали!  

 Из-за тюли выплывает фантом в юбке, чулках и со стразиками. 

 - Один кофе, - распоряжается босс. 

 - Без сахара, - изъявляет волю сэр мэр. 

 - Без сахара, - поддакивает маэстро глазных капель. 

 - Слушаюсь, мастер, - издает медсестра и дефилирует в 

компактную укромную кухню варить напиток. 

 - …998, твердый знак, 999, мягкий знак, 1000, э, 1001, ю… 

 - Ты, харэ отжиматься и читать, поди сюда, - стоя у подоконника, 

подзывает к себе близорукого брюнета коновал. 

 Рев, из распахнутого окна за борт выпадает человек.  

 - Не беда, первый этаж, до свадьбы заживет! – весело бросает 

вслед упавшему с первого этажа эскулап. – Кто у нас на повестке 

дня? Мгм, дамочка. – К дамочке: 

 - Уважаемая, снимите очки. Ах, увольте, это не очки, - 

расдосадованно констатирует медицина. – Ой, простите, вы не 



дамочка, - повторно осекся глазомер. – Э-э, у вас превосходное 

зрение, гуд бай, - и вежливо прогоняет ее. 

 Доктор деловито глядит на наручные часы и расплывается в 

улыбке. Он поднимается из-за стола и направляется к входной 

двери. Отворив дверь, он лучезарно провозглашает в фойе, до 

трещин в стенах заполоненного народом, фразу такого порядка: 

 - Граждане потерпевшие! Мое рабочее время истекло, я на воле. 

Всем спасибо, все свободны. Гуд бай, май лав, гуд бай. – Грюк 

дверью. 

 К помощнице: 

- Натали, стерео – очки мне и порцию чая, охлажденного, из-под 

крана. В темпе. Меня дожидаются власти. 

The End 

 Почесывая указательным пальцем правой руки под нижней губой, 

бородатый мужик неандертальской наружности сам с собой 

вдумчиво соревнуется в шахматы. Пересаживаясь со стула на стул, 

он вслух рассуждает и двигает фигурки туда-сюда. 

 Знакомьтесь: лор. 

 Безропотные пациенты, терпимо держась за ушибленные участки 

тел, армадою завороженных оккупировали врачевателя, и с 

надеждою в анфасах и профилях выжидают завершения партии. 

Авторитет в халате мокнет, осознавая, что проигрывает самому 

себе. В смятении, он хаотично притрагивается руками к шее, лбу, 

темени, подбородку, груди, потирает ладонями и хрустит 

аппликатурой, не видя выхода из сложившейся ситуации на черно-

белой доске. Реванш, безоговорочная капитуляция. 



 Проиграв собственной раздвоенной личности, сраженный 

подымает руки вверх.  

 - Вы закончили? – деликатно обращаются к нему страдальцы, 

видя, что двухчасовая сеча конями, ферзями и ладьями завершена. 

 - Да, - бормочет бородач изможденной толпе. – Пойду, позову 

лора, он в приемной на диване дрыхнет – в ночную смену дежурил, 

не выспался. Просил разбудить.  

 Шахматист встает с воздетыми ввысь лапами и убредает восвояси. 

Попрощайтесь с ним, это был ночной сторож дядя Федя. 

 Тем часом в палаццо кардиолога: 

 - Ваше сердце не спокойно, пошаливает. 

 - Еще бы, рвали этих попугаев из Талина тайм за таймом. 

 Баскетбольная команда вместе с тренером разом втиснулись 

проверить сердцебиение, пульс и давление. 

 - Нельзя такими темпами изнашивать организм, чревато 

осложнениями в будущем. 

 - Не пугайте моих ребят, - тренер, - они ястребы… 

 Хор спортсменов (певуче): 

 - Ястребы. 

 - …ягуары… 

 Хор (грозно): 

 - Ягуары! 



 - …хищники! 

 Хор (резво): 

 - Хищники! 

 Тренер: 

 - Порвали эстонцев как… 

 Фельдшер, встряв: 

 - Как Тузик тряпку? 

 - Тьфу! Какая к чертям тряпка! Как Кинг-Конг Тузика!!! 

 Баскетбольные лбы, в шортах и майках, совместно пригнув головы 

под низким потолком, словно колосья пшеницы, наклоненные 

ветром, чаяли вердикта кардиолога и тренера. 

 - Не переживайте, орлы, Родина без вас не продержится и 30 

секунд. 

 Непоколебимые фэйсконтроли двухметровых верзил не выражали 

ничего, кроме «мы чемпионы». 

 - Безусловно, меня встревожили показания, волны, скачки, 

графики, крестики-нолики и морской бой на кардиограммах 

сердцебиений ваших тигров, - негласно поделился опасениями врач 

с «папой» лидирующей сборной. – Но могу вас смело заверить, что 

вероятность каких бы то ни было инцидентов, связанных со 

здоровьем ваших подопечных минимальна. Тем не менее, будьте 

осторожны, не устраивайте им в раздевалке омский «ГазМяс», 

лучше приберегите нападки    агрессии для полевых стычек. Не 

гоняйте архаровцев до истощения, прошу. 



 Кардиопрофан всучил тренеру обратно тяжеленный 

двадцатитомник больничных карточек игроков и распрощался с 

бригадой. 

 Расхлебано откинувшись на спинку стула, утомленный целитель 

голосовой командой включил одушевленный ветродуй. 

 - Ксюша, жарко, не могу. 

 Взяв папку с файлами, медсестра принялась усердно махать ею 

вверх – вниз, тем самым создавая потоки ветра, обдувавшие 

Богдана Ивановича. 

 Ас по делам сердечным, прохлаждаясь легким бризом, дотошно 

сточил ногти рашпилем Ксюши, выпил мятный чай уборщицы 

Клары Елизаровны и позвонил в службу психологической 

поддержки - своей супруге. 

 - Ксения, возьми тайм – аут, - дозволил босс и объявил: 

 - Следующий! 

 В образовавшийся проем помеж луткой и дверью втерлось 

туловище с башкой в хоккейном шлеме и рукой, сжимавшей 

клюшку. 

 - Здорόво! – по-боевому отрапортовал новоиспеченный. – К вам 

хоккеисты. 

 Врата отворились и вошли 30 громадин в доспехах и с клюшками. 

 - Обследуйте нас всех!!! – хором. 

 Но оставим в покое рабочий полигон кардиолога и перенесемся к 

розовым, модняцким, двойным как в ковбойских салунах 

вырезбленным дверцам, с пикантной вывеской «Гинеколог». 



 Опережая повествование, в потаенную резиденцию 

проскальзывает блондинка в меховой шубе, шапке, сапожках и с 

сумочкой из шкуры крокодила, собственноручно пристреленного 

ею на сафари в Африке, в местном зоопарке. 

 Бесшумно подкрадываемся сзади и проникаем внутрь вместе с 

ней. Сейчас две прекрасные нимфы – пациентка и женщина-

гинеколог, - будут шептаться между собой о чем-то своем – о 

дамском. Кошечка жеманно кладет аллигатора на поролоновый 

стул, снимает верхнюю одежду и усаживается поудобней, будто в 

кинотеатре. Ей не хватает лишь «колы» и поп-корна. 

 - Я беременна, - признается белокурая бестия. 

 - От кого? 

 - Не провоцируйте меня на скандал. Я известная личность, мне не 

нужны неприятности. Посмотрите меня и скажите, на каком месяце 

плод – не более того. 

 - На третьем. 

 - Как вы определили, не удосужившись… 

 - Опыт, практика, навыки, матерость, глаз. Родится дочь. 

Устраивает? Папа: сухопарый, примерно метр 80 – метр 85 ростом, 

глаза карие, волос вьющийся, русый, всегда опрятно выглядит и 

одевается, этичен, воспитан, редкостный жигало, но вы для него 

особенная. Зовут… 

 - Спасибо, имя сама знаю. Диву даюсь, я восхищена, поражена. 

Все верно. 

 Чуток помолчав, гинеколог полюбопытствовала: 

 - Муж знает? 



 - Чей? 

 - Ваш. 

 - А-а, мой. Догадывается. 

 - Ничего, мы, врачи, умеем беречь секреты. Идите и не 

тревожьтесь, никто не пронюхает о вашем визите сюда. 

 - Вы меня обнадежили, доктор. Сделайте одолжение, примите от 

меня презент, поглядите в оконце. 

 Гинеколог поступила согласно просьбе посетительницы. Прямо 

под окном, блистая и сияя, отражал яркие солнечные лучи броский 

оранжевый «Porsche». Заворожено пристыв к гоночному авто всем 

разумом и органами зрения, женщина обомлела. 

 - С… с… с-с-с…, - заикалась она, - с… спасибо, - выдавила и 

сглотнула. 

 - «Москвич» семидесятого года выпуска у обочины видите? 

Отныне он ваш. 

 К сожалению, неподалеку от «Porsche» прошлогодней модели, 

действительно, уныло красовался припаркованный раритетный 

«Москвич».  

 Поперхнувшись слюной преждевременного восторга, медицина не 

сумела обронить ни единого слова. 

 - Вынуждена бежать. Счастливо оставаться! 

 Тупс – глухо стукнули салунные дверцы, раздразив китайские 

звоночки, подвешенные к потолку над входом. 

  На дворе, где сверкал свет Ра, обеспеченная блонди влезла в 

обтекаемый «Porsche» и, нажав педаль газа, всем на радость 



пустила выхлопной дым, преисполненная счастья в скором 

будущем содеяться большой мамой. 

 Бедненькие отолоринтологи, рентгенологи, реаниматоры, 

педиатры, психиатры, наркологи и весь остальной состав труппы 

лекарей-театралов. Они продлевают больным жизнь, подлечивают 

их, помогают, советуют, выписывают обезболивающее, бальзамы, 

капсулы и таблетки, назначают уйму капельниц, профилактик и 

уколов, только бы пострадавшие не ощущали себя обделенными и 

необоснованно забытыми. 

 Согласитесь, зачастую нам не свойственно подолгу хранить в 

памяти добро, зато воспоминания о причиненном зле поселяются в 

наших головах надолго. Все мы люди, и врачи тоже. Некоторые за 

рубль удавятся, другие наоборот – обеспокоенны физическим, 

нравственным и душевным состоянием лечимых, терзаются 

историями их недугов, все такое. 

 «Респект, уважуха» - похвалил бы таких уличный пацанчик. И я 

бы безоговорочно с ним согласился. 

 Искренне желая настоящим от Бога врачам любого профиля 

успехов, побольше излеченных хворых, не тужить, самим не 

болеть, и получать достойную зарплату. 

 Подхалимам, шарлатанам, коррумпированным взяточникам, 

бездарям, безграмотным, грубиянам и схожим субъектам, 

возомнивших себя исправными врачами, проваливать из 

поликлиник, лазаретов и оздоровительных санаториев без права на 

ложное излечивание граждан. Вот вам мой сказ.         

 По телевизору привыкли говорить «увидимся», на радио 

«услышимся», а я говорю «считаемся». 

До скорого! 



 

Глава 11 

«О ритуальном» 

 

 Лос-Анджелес, 2011 год, за овальном столом мирно заседают трое 

мужчин, одетых с иголочки, и попивают высокогорный чай. Они 

собрались вместе не от нечего делать, а ради того, чтобы 

определиться, как быть с предложением заокеанских похоронных 

ведомств заняться раскручиванием и популяризацией ритуальных 

услуг и помощи на территории одного провинциального городка в 

Украине.  

 Что за городок, баламутитесь вы? Дык Индустриаполь. 

 Ритуальные спекулянты и махинаторы Индустриаполя не в своем 

уме. Они волнуются за живых, утративших всяческое доверие к 

качеству обслуживания и скорости реагирования сотрудников 

похоронных бюро по отношению к усопшим и их погребению. Им 

нужно срочно реабилитироваться в глазах потребительского 

народа, оправдаться, искупить свою вину, но как? Ответ нарыли 

довольно быстро: превратить посмертные ритуалы в культ, наняв 

для этого башковитых доков. 

 Поиски специалистов велись повсюду, от черного загорелого 

континента до ледовитого белого, пока не уткнулись в 

телевизионный айсберг американского шоу-бизнеса. Когда 

украинские поводыри в царство Аида встретились один на один с 

сухопарыми американскими джентльменами, то те вскинули на 

стол ноги и, - еще ничего не разузнав, - тут же оттопырили свои 

карманы для много габаритных капиталовложений, переведенных с 

курса гривны в доллар. Опытные англоязычные киты пиара, не 

вынимая рук из-под крышки полукруглого стола, одолжительно 



склабились. Неумело заикаясь и кэхэкая, наши истолковали 

иноземцам соль проблемы и обрисовали перспективу труда, на что 

те брякнули «мы подумаем», и выпроводили степных и вольных 

славян за узкие двери в тесный павильон. Украинцы поволочились 

до дому до хаты, лишив гринго на память о себе налепленные 

жвачки под крышкой стола переговоров, порванный стульями 

линолеум, и миллионный, многообещающий бумажный договор (в 

который прежде заворачивали рыбу и беляши с вокзала) на 

подпись.  

 Янки поколебались, поприкидывали, думали – думали и 

согласились, самим ведь интересно, что из этого получится.  

 И понеслись международные телефонные роуминги, пожимания 

рук, расчеркивания шариковыми ручками документов, клепания 

штампов, обсуждения условий и условностей, выпивка и 

многозначительные фразы, дипломаты, нашпигованные лавэ, - 

короче говоря, все как подобает данному мероприятию.  

 Отож-бо, Украïна, зустрiчай Америку! Бурные овации. Спасибо, 

страна. Трио креативщиков, продюсеров и шоуменов, готовых 

осуществить проект года – Инаугурацию Смерти – прибыли в 

приморье. Там, у себя на материке, телевизионные воротилы 

размышляли долго и нудно, выискивая новаторские идеи и 

внедрения, которые можно лихо провернуть на Донбассе, - и они 

их обнаружили. 

Идея первая: реалити – шоу. 

 Все без изъяна местные погосты обсели съемочные группы, что 

ознаменовало старт отборочного тура на шайтан – проект 

«Драйвлопата» (рабочее название «Экшнпохорон»). На кастинг, 

выискивающий заправских ямокопателей, отбирались лучшие 

умельцы первоклассно орудовать лопатой. Налетела пресса, 

репортеры, желтопечатники, соблаговолили пожаловать даже гости 

из зарубежных СМИ. И хотя балом правила минус 



двадцатиградусная зима, претендентов на вакансии гробовщиков 

ничуть не уменьшалось. Толпы ротозеев формировали 

километражные очереди, будто совместно шли посмотреть на 

внеземное чудо. 

 Продюсеры проекта поставили конкурсантам три обязательных 

пункта, выполнение коих допускало граждан к отборочной 

тягомотине. 

 Правила приема: 

1) Конкурсант обязан прийти со своей лопатой, без разницы 

какой, вплоть до пластмассового детского ковшика для забав в 

песочнице, главное – чтоб была. 

2) Если претендент мужчина, - а таковых насчитывалось 

примерно 90%, - он должен быть небритым, заросшим, 

неухоженным, короче говоря, выглядеть пещерным дикарем, 

так и алчущим кого-нибудь куда-нибудь закопать на веки 

вечные. 

 Представительницам прекрасной половины человечества 

отводилась в шоу роль красавиц среди чудовищ. 

3) И последнее: замахнувшись на участие в шоу, конкурсант 

заранее, в письменной форме, подает согласие на все, что ему 

поручат выполнять на проекте «Экшнпохорон». 

 Вдумайтесь, тысячи небритых, щетинистых мужественных 

мужиков, среди которых тут и там запутались румяные 

женственные женщины, все как на подбор, выстроились с 

лопатами, ковшами, совками и прочим барахлом в солидную 

шеренгу, с номерами на груди, сравни «Танцуют все!» или 

«Украïна має талант!», и тупо втыкали. Они внемли и 

вслушивались в каждый звук, в любой шорох, отчасти 

мерещившиеся им эхом их собственных имен и фамилий, 

проговариваемых в рупоры. Они боязненно вздрагивали, как 



только колонки на армейских «Хаммерах» возвещали, что они 

явились сюда вершить великую миссию – закопать весь белый 

свет! 

 Акустика так и вибрировала: 

 - Спасемся!!! О, да грядет с вами сила предков в наконечниках и 

черенках ваших лопат, да зароем мир вместе!!! 

 Военный драндулет объезжал выстроившихся добровольцев раз 

по сто, и всегда голос из динамиков, закрепленных на крыше 

джипа, горланил одну и ту же байду, призывавшую 

мумифицировать все живое.  

 Те, кому фортуна усмехнулась попасть на пробы, проходили ряд 

каверзных испытаний: закапывали-выкапывали на время и 

перегонки ямы, взваливали на спины псевдо покойников (кукол), 

борцовскими приемами швыряя манекены в ямы, буравили 

двадцатиметровые колодцы, добывая подземные артезианские 

воды, и многое другое. Некоторые конкурсанты радовались как 

малые дети, когда их хвалили. 

 - Wou! – восхищался обескураженный америкос Хью Оʾконнел, 

заседавший в судейском жюри, он же член трех заморских 

мушкетеров-вкладчиков, спонсировавших проект. – You are sow… 

 Переводчик тут как тут: 

 - Я обескуражен! Вы такой громадный и коренастый, фактурный 

и плечистый, так искусно владеете грабаркой, что хочется быть 

заживо погребенным, честно. Молодца! Мы берем вас. 

Следующий претендент. 

 - Next! – выдавал ю-эс-эй-бой, дымя сигарой.  



 На съемки притащились все, от дворников до детсадовских 

воспитателей. В личных анкетах они указывали, что любят 

Батькiвщину, человечество, пацифизм и разминаться по утрам 

вскапыванием огорода, палисадника или комнатного цветка в 

горшке. В общей сложности, желающих насчитали около двух 

тысяч, однако требовалась всего сотня участников.  

 По истечению отборочного тура, всех прошедших разбили на 

отряды, каждому из которых вверили то или иное кладбище, за 

которым приказали следить и обхаживать, а в случае прибавки 

новых умерших – копать для них могилы. Все это 

транслировалось он-лайн по интернету и в прямом эфире 

местными телеканалами, газетчики регулярно уведомляли 

горожан о событиях с поминальных фронтов.  

 Между тем, дававшие клятвы Гиппократу, со всеми своими 

достоинствами и недостатками, не желая околачиваться на 

задворках забвения и без нала, самолично и в наглую втерлись в 

пиршество чумы. Добровольные санитары дежурили на 

кладбищах и в моргах, доставляли только-только скончавшихся к 

свежевырытым ямам, и опрокидывали туда тела вместе с 

каталками и носилками, как и было предварительно согласовано с 

ритуальщиками.  

 Словно журавлиный клин, «рáфики», «уазики» и «газельки» с 

пурпурными крестами и циферблатиками 103, дружно вихляли 

Индустриаполем и его окрестностями – символами издохшей 

надежды на просвет в завтрашнем дне.  

 Рабы бумажной зелени удовлетворительно потирали 

омерзительные ладони и ликовали: лопухи повелись, 

умопомешательство расцветает. Желтопалатная дурка ревет по 

недобору, а U.S.A., с другого конца планеты, сгорает от 

нетерпения прославить на всю Вселенную героев и сеятелей 

пороков и блудодеяний. 



 Служители церкви призвали прихожан опомниться, пугали 

«Грядет сатана» и «посетите храмы, окаянные», однако мало кто 

воспринимал их всерьез, предпочитая не замечать. 

Недоброжелатели забыли про Христа, поклонившись и запродав 

себя золотому тельцу. Предатели веры закапывались в торфяники 

до колен за вшивую штуку баксов, в то время как чужеземцы из 

книги рекордов Гиннеса фиксировали в своих бесконечных досье 

неповторимые прорывы славянских хоронителей былого 

существования в черноземе славы и духовного падения. 

 Претенденты на победу отчаянно старались, засыпали полезными 

ископаемыми всех на свете, включая бродячих собак и птичек на 

ветвях деревьев вместе с деревьями. Они пели и плясали в 

объективы телекамер; передавали приветы и прощания живым, 

еще живым, и – уже мертвым; плели на съемочных площадках и в 

павильонах интриги, ничуть этого не гнушаясь. Среди 

гробовщиков попадались и изысканные миледи, с шелковистыми 

пряными волосами, упругими бедрами и грудью, сжимавшие при 

копании черенок лопаты так, что у всей мужской аудитории 

зрителей в период просмотра воспалялась от этого видео жгучая 

резь в паху. 

 Нет уж, этот реалити-продакшн не для слабонервных, и потому 

вскоре его опломбировали, зарубив на корне. Ведущий и 

продюсер из США, Хью, неслыханно возмутился и опечалился 

таковым поворотом событий, выпалив, что в Украине царит 

антидемократия, и что он непременно подаст взыск в Гаагский 

Суд по правам человека относительно прав мертвого человека. 

 Из троих богачей-шоуменов Хью оказался первым, кто потерпел 

фиаско и был запрещен цензурой, властью и религией 

иностранного государства. Его принудительно депортировали 

обратно в Штаты, проект закрыли и разогнали всех финалистов по 

своим хибарам, а съемочную группу громилы-санитары увезли в  

психиатрическую поликлинику.           



 В целом, экстрим-шоу о могилорытейщиках имело прискорбный 

и трагикомический исход, мораль которого трубила: «Не суй свою 

лопату в чужую землю».  

Дума вторая: искусство умирать. 

 Вслед за безвозвратным отъездом Хью Оʼконнела и подпольной 

сдачи Индустриаполя дяде Сэму в бессрочную аренду, 

развернулось новое невообразимое светопреставление, 

приоритетной целью в котором ставилось все тоже омрачение 

славного в мире.  

 «Танцюють всi!», «Х-фактор», «Голос краïни», «Зiрка+зiрка», 

«Украïна сльозам не вiрить»… - кого теперь занимают эти 

проекты? Отныне популярна исключительно сфера смерти. 

Готовность умереть! – вот! настоящий вызов, выбрек! 

повседневности. Это вам не малолетние шалости в песочнице, это 

разгул дурного ума и оптимистического пессимизма. 

 Шоу второго после Оʾконнела теле – бизнесового гуру Мэтью 

Спенсера, с поэтическим названием «Красивое забвение», в нашем 

городе пользовалось изо дня в день все большей 

востребованностью. Сотни зевак выстраивались в черед перед 

входом в контору видного шоумена, чтобы зарегистрироваться и 

зарезервировать для себя зрительские места на креслах в студии 

во время записи передачи. Попасть на эфир пытались ни какие-

нибудь там победители, везунчики и счастливчики, а самые 

закоренелые злоключенцы, неудачники, павшие духом, без веры, 

без воли, любви и надежд, не желающие жить бедняги, с 

потрепанными и исковерканными биографиями. 

 В приемной Спенсера посидельцев отпаивали горячими чаем и 

кофе, и откармливали наркотическим печеньем, умело подавая все 

это на блюдечке фирменного обслуживания. После халявной 

объедаловки и заполнения дурацких анкет, с каждым из 

потенциальных участников телемарафона беседовали умные мужи 



наук, психологи и психоаналитики, ясновидящие и 

цепконюхающие, рыскавшие тех, от кого попахивало прибылью. 

Подпольно велись аудио и видеозаписи всех собеседований, затем 

накопившийся материал детально изучался, и в конечном итоге – 

подбирались оптимально подходящие и угодные статисты. 

 Депрессивные и апатичные, суицидально настроенные товарищи 

под воздействием рекламной компании готовящихся телешоу, 

путем настойчивых  уговоров отрекались от  замысла 

самоубиться.  Вместо этого они впопыхах спешили к 

консультантам проекта, дабы те организовали им улетную 

кончину, превратили их передряги и порывы к смерти в гимн 

правосудия и дух свободы, в правое дело, за которое гоже и 

пострадать, и покалечиться, и копыта отбросить. 

 Будто зомби, они заступали друг за другом, покидая крыши и 

высокие этажи, откуда часами подряд колебались, прыгать им 

вниз или может пожить немного. Несостоявшиеся самоубийцы 

оставляли нетронутыми руки и запястья, ложа обратно в шкафы и 

тумбочки острые бритвы и лезвия; срывали с люстр, дверных 

ручек и перил удушливые петли; сливали в раковины и унитазы 

вредные препараты и лекарства; нарочно избегали водоемов, где 

спокойно могли утопиться. Тяга к самоуничижению и погибели 

убежала от них, переселившись в студию Мэтью Спенсера и умы 

его сплоченной команды. Именно поэтому они – самоубийцы – 

наперебой и маршировали в его хоромы, с верою в то, что там из 

них слепят подлинных героев, а опосля шикарного и 

блистательного умерщвления, как и подобает нынешней эпохе 

пиара, увековечат их «подвиги» в обелисках. 

 Те, кому удалось влиться в ряды актеров массовки в передаче, и 

утомленной ухмылкой затаившейся грусти источать 

маниакальную радость, те терпеливо поджидали, когда до них 

доберется ведỳщий, и они во всеуслышание вострубят: 

«Умертвите меня!». 



 Шоу, пришедшее на смену «Экшнпохоронам», за мизерную 

неделю обретшее мегапопулярность в Индустриаполе и за его 

приделами, будто магнит, притягивало разношерстных 

шизофреников и чудосеев, ударявшихся в умопомрачительные 

россказни и выдумывательства в моменты, когда к их губам 

подносили микрофон с просьбой пролепетать в него что – либо о 

квинтэссенции амбы. 

 - …Повесьте меня на чулке в горошек… 

 - …Цунами сварганите?... 

 - …В машине, за рулем, во время ралли… 

 - …Может, под копытами верблюда?... 

 - …А давайте я сгорю в атомной войне… 

 - …Нет, только не с пятнадцатого этажа, избавьте… 

 - …Никак не срастается выискать изощренный способ 

скапутиться, посоветуйте мне что-нибудь нестандартненькое… 

 - …Знаю, знаю, вы предложите пустить себе пулю в лоб… 

 - …И вы называете это достойным уходом из жизни?! Не 

смешите… 

 Эти, и многие-многие другие высказывания помешавшихся 

зрителей, в мэсседжах, письмах, эсэмэсках, голосованиях по 

интернету и интервью в прямых эфирах, перещеголяли все 

действующие политические и аполитические дебаты, спортивные 

турниры, матчи, и даже домохозяйские сериалы, став лидером 

теленовинок 2011 года. 



 - Леди и джентльмены, - раздается из колонок обнадеживающий 

голос, - встречайте, ваш любимец и поводырь к свету в конце 

туннеля, Мэтью Спенсер! 

 Холено причесанный и костюмированный, из-за кулис 

выныривает щегол-ведущий и, будто мавр, лощено растворяется в 

имитированной улыбочке. Фаны скандируют, оваций выше крыши. 

Мэтью простодушно окликает всех на русском языке, коим он 

владеет в совершенстве, чем вызывает у внемлющих вдвое большее 

внимание и уважение. 

 - Я люблю вас! – орет Спенсер.  

 Зрительный зал хороводом вторит: 

 - И мы тебя!!! 

 - Я с вами, мои покойнички! 

 - И мы с тобой!! – неугомонно верещат те. 

 - Уйдем красочно в мир иной! 

 - Да!!! 

 - Не слышу! – подставляет публике микрофон. 

 - Да!!!!! 

 - Еще раз! 

 - Да!!!!!!!! – глушат они поддакивания и децибелы, а Мэтью 

только этого и выжидал.  

 - Show must go on! – ликует он. 



 Шоу от выпуска к выпуску прокатывало по слаженной схеме: 

отчаявшимся и разочаровавшимся в жизни людям (в основном, это 

одинокие старики) предлагают выбрать варианты собственной 

смерти, зачастую обогащенные пышными и изысканными 

похоронами в качестве финального аккорда. Кому-то с цветами и 

шампанским, под фонограмму Вивальди и Шопена, на Площади 

Независимости в Киеве, в сопровождении настоящего 

симфонического оркестра. Другим божатся из их поминок 

состряпать шекспировскую трагедию или мольеровскую комедию, 

показать по желанию заказчика лепоту чувств. Кое-кто спит и 

видит сконать под марш полка, оглушительные фанфары и 

почетные залпы из ружей и зенитных установок. А то и вовсе на 

коленях просят-побиваются быть сожженными и развеянными по 

ветру над бирюзой волн Тихого океана… 

 Ведущий мостит зад на стул, где за столом, в центре студии, уже 

расселись главные герои текущего эфира – любвеобильная парочка 

патлатых и неряшливых мужика и бабы, которым «повезло» 

зарегистрироваться в числе первых быть при все людно 

замурованными. 

 Мэтью – чете добровольцев: 

 - Ща мы расскажем вам и всем присутствующим, слушателям и 

телезрящим, как это будет. Внимание на экраны. 

 К ТВ – боксам тотчас льнут армады потребителей – как же, как же 

их прихлопнут, как укокошат, безумно ни в терпеж доведаться. 

 И пошло-поехало: барское ритуальное бюро, продолговатые 

убранные коридоры, портье в белоснежных фраках отворяют 

череду дверей, за ними просторные приемные, вдоль и поперек 

заваленные изысканными гробами из диковинной древесины и 

редчайших сплавов металла, инкрустированные ценными камнями. 

Всеобщую атмосферу траура и прощания навеивает теребящая 

душу музыка, доносящаяся непосредственно из накрытых 



крышками гробов, и так проницательно, так трогательно, что аж 

рюмить хочется. И что же вы думаете? Падкие на эмоции 

простофили горестно рюмят.  

 Затем афишируются раритетные катафалки, выпираются 

услужливые ходатаи – соглядатаи, водилы и прочие, разом 

радужно ухмыляющиеся. На дисплеях, мониторах, экранах и 

проекциях – блестящая процессия, оперетта и балет поет и пляшет 

на крышке гроба, чмокают в лобик симулирующего покойничка и 

утекают. Сверху прикладывают крышку и заколачивают ее 

позолоченными молоточками, обвязанными пестрыми лентами. 

Скопившиеся вокруг месье и месьюхи резво аплодируют и 

подтирают носы платками, наполняя ведра до верху солеными 

слезами, и тяжело вдыхают-выдыхают вредоносный здешний 

воздух. 

 Опустив труп в коробке в яму, все усаживаются за стол и, не звеня,  

опрокидывают по рюмке. Сто гостей, сто рюмок, солидарным 

залпом об отошедшей душе. Помянули, разбрелись, ищи их теперь 

свищи, только ветер после них гоняет сухие листья по утоптанной 

траве.        

 Обратно в студию. Преклонный возраст хлюпает, семья нечистюль 

тоже, мир растроган. 

 - Кто хочет быть следующим? – оглашает Спенсер в зрительный 

зал. Обилие вытянутых рук, дрожащих от волнения, нервов и 

несдержанности, как у первоклашек. 

 Мэтью не верит своим глазам: вот оно счастье! Шоумен проворно 

лавирует по рядам, навострив уши и отладив микрофон. Он 

приготовился впитывать истории потерпевших. Все включено, 

attantion please. 

 - Огоу! Вижу молодого человека. Что вас привело сюда, о, юноша?  



 - Я…, - начал было парниша, но Спенсер нагло перебил его, как бы 

даже и не заметив, что тот что – то бормочет. 

 - Стесняетесь раскрыться? Дайте мне его анкету! – орет америкос 

за кулисы, откуда тут же сороконожкой выносится жилистая 

девонька, с бланком в руках, подползает к командору и вверяет ему 

лист, быстро ускользая обратно. Гринго, гордый и собой 

довольный, пафосно зачитывает:  

 - Вы переживаете безответную любовь. Девушка отвергла вас, и 

вы мечтаете с размахом заявить о себе. Сделаем. Похороним как 

князя. Не грусти, не плачь, не надо, будет твоя малышка рядом. У 

ног твоих холодных извиваться, убиваться по тебе, убиенном. Мы 

ее в раз отучим противиться женихам. 

 Маэстро деловито посмотрел на наручные часы, посопел и 

обратился к народу: 

 - Уважаемые гости студии, телезрители и радиослушатели, наш 

совместный сеанс смертотерапии неуклонно наворачивает 

обороты, и я напоминаю: если вы, или кто-либо из ваших близких, 

друзей, знакомых, товарищей или даже врагов подумывает о 

вечном сне, но никак не задремает, звоните на нашу 

круглосуточную обжигающую стужей раскаленную линию: 13-666-

69, будьте столь любезны. Доверьте свою опостылевшую и чужие 

осточертевшие вам  или  окружающим жизни истинным мастерам, 

и лично мне, Мэтью Спенсеру, а уж я – то поручаюсь: все будет в 

черноземном шоколаде, не сомневайтесь. 

 Реклама некропольских услуг завершилась, и пустили товарные 

ролики. Зрители в креслах, кроватях и на диванах отлепились от 

портативных ТВ-агрегатов и FM-приемников и, врубив форсаж, 

покамес транслировался всякий психически-вредоносный сор, 

помчались на сверхзвуковой заваривать себе чаи, кофеи и 

варганить чавой-нябудь поживиться.  



 Прелюбознательнейшая штука эта программа про отчаявшиеся 

биографии, готовые за глупое попадание в кадр распрощаться с 

жизнью, я вам скажу. Но все-таки оболтусы-зрители смотрят ее и 

завидуют, искренне сопереживая героям, участникам проекта и 

самим себе -  безрадостным. 

Концепция третья: всеобщий мораторий. 

 Скорбящая кампания неустанно и без передыху развертывалась 

дальше. Городом вихляли газели с вмонтированными 

репродукторами, то и дело вывизгивающими похоронный марш, 

наведение сводок поименного перечня усопших за сутки, призывы 

стать членами клуба поклонников шоу Спенсера, и т. п. Всюду 

мельтешили смоляные гардеробы и отстойные парфюмы; в 

ЗАГСʾах более не играли Мендельсона; на школьных утренниках и 

линейках меловыми рубашками и блузками вытирали 

замусоленные полы, а чистые больничные халаты в госпиталях 

измазывали гуталином; в семьях участились склоки и спонтанно 

возрос коэффициент разводов, дети противились родителям, драки 

и рукоприкладства умножились в троекратном дозиметре. Зато 

радиосети и телеканалы неутомимо вещали о светлом будущем, 

непременно с видом из свежевырытой ямы. Усилили работу 

похоронные бюро, окрепли, дымит, кипит котелок снадобья из 

венков, рюмок и заупокойных. Мир катился в тартарары, и лишь 

депутаты и градоначальники нежились в Гаграх, Ниццах, и 

спускались по заснеженным склонам в Куршавелях. 

 Отныне никого не влекут музейные экспонаты, все посещают только 

выставки и галереи надгробных портретов. Не знаю, как вы, а я бы не 

хотел, чтоб мое лицо, после моей кончины, кто-нибудь куда-нибудь в 

какой-нибудь рамке повесил на  стене какого-нибудь уважаемого али 

задрипаного ритуального агентства, и всякие там проходимцы глазели 

бы на меня – уже усопшего, - сравнивая, кто как получился на 

фотографии и чья рамка выглядит лучше: моя или во-о-он той тети 

справа; той тети справа или вон того дяди сверху; того дяди сверху 



или может быть дедушки через три рамочки вправо? Вы как хотите, 

но меня такой расклад категорический не устраивает. 

 У кого-то умирают близкие знакомые, друзья или родственники, этот 

кто-то примчится в похоронное бюро, где ему улыбающиеся лица 

предложат эскизы, в числе которых, предположим, будет и мой 

портрет. Он/она посмотрит, покривится, понéкает, типа нет-нет, не 

подходит, или наоборот: да-да, отлично, в самый раз, беру. 

Понимаете, это не хорошо и не плохо, это неприятно. 

 Заказчику, ведь ему безразлично, кем я был при жизни, сколько 

прожил, чем занимался, с кем жил, когда, где и как умер, и все такое. 

До лампочки ему все это! Главное, чтоб было красиво. Вот. Красиво – 

главное слово современности, все остальное не волнует. 

 Красиво – значит успешно, красиво – значит правильно, красиво – 

значит сделано! Даже на стене и дверях вот эти вот рамочки – 

портретики, работники ритуальных агентств частично для красоты 

вешают. Заманить, увлечь клиента. А как? С помощью аккуратности и 

красоты.  

 “Не плачьте, не рыдайте, - хотят они вам сказать, - смотрите, как 

красиво весят, а смотрятся как, ого-го! А вы сопли распустили. Все в 

порядке, не переживайте, - говорят вам сами портреты со стен. – Вам 

еще живые завидовать будут! То-то, ребятушки”. 

 И вы киваете головами, когда вам втирают о преимуществах и 

недочетах той или иной рамки, того или иного материала ее 

производства, все такое. Но лицам все равно, их уже нет на этом свете. 

Они лишь как портрет Че Гевары, ставший рекламным брендом и 

логотипом чуть ли не на любой продукции, от жвачки до трусов. Быть 

может, души этих людей уже давным-давно переселились в тела 

других людей, и живут сегодня где-нибудь на другом земном 

полушарии, кто знает. Фотографии безмолвно хранят свои тайны… 



 Однако вернемся к братскому америкосовскому народцу, а именно – 

к  ярчайшему  его представителю, третьему в списке массовиков-

затейников, Маклину Расселу.  

 Из распределенных сфер индустрии похорон ему досталась сфера 

некрополей, самолично нареченных им некрополитенами. 

Прерогативными задачами для Рассела в этой области значились  

прославление и пропаганда кладбищ как таковых. Откровенно говоря, 

его просто колбасили захоронения, он проводил там сутки напролет, 

питаясь насекомыми, травами-муравами и отлеживаясь на 

раскладушке возле монументов. Маклин плодотворно вскармливал 

свое детище, кропотливо складывал в уме конструктивные планы, 

нисколько не жалуясь на всевозможные неудобства. Не мудрено, что 

вскоре, безнадежно одержимый идеями всесовместного забвения, он 

до бесполезности ополоумел. Питомец Штатов каркал: 

 - Всем в андеграунд, под землю. Азовье, услышь меня! 

 Однажды меня ненароком угораздило попасть на его фиг знает какую 

по предписанию экскурсию музеем памяти. Вот как это было… 

 Прохаживались мы с ним на пару по кладбищу, древнему как мамонт. 

 - Посмотрите, сколько крестов! Сколько крестов вокруг! – 

восхищенно выл он. – Нет, ну не прелесть, а? Разве не красиво? Я б 

всю землю крестиками засеял, всю землю, realy. Напичкал бы их как 

камышей на болоте.  

 Америка смирно стала ко мне спиной, отряхнулась, поправила 

пиджак и спокойно обернулась. 

 - Вам нравится моя идея? 

 - Безумно, – вяло ответил я, преисполненный иронии. 

 Он же мгновенно встрепенулся, будто брокер, ошалелый от резкого 

скачка курса доллара на финансовой бирже. Казалось, он вот-вот 

полетит вверх к облакам. 



 - Мы… я… сейчас…, - подыскивал словцо ритуальный кудесник. – 

Мы весь Индустриаполь закопаем. Да что там лукавить, весь Донбасс 

уйдет под почву и будет сотрясаться от топота наших с вами 

каблуков! Чахлые, задохлые, крепкие, здоровые, все умирают, а тут 

мы, тут как тут.  

 Я промолчал. 

 Этот съехавший с катушек псих бегал вдоль и поперек погостов, 

описывая и вырисовывая руками вензеля в воздухе о том, как, где, 

кого, в чем, и в каких масштабах он и его соратники захоронят в 

ближайшем будущем. При этом морда его  светилась блаженством, а 

речи пылали жаром манифестаций, и чадили истинно трибунным 

духом. 

 - Видите ли, мистер… 

 - Николай. 

 - Видите ли, мистер Николай, я долго думал, как бы нам этак ни 

одного клиента не обидеть, да всех в одинаковые гробы заколачивать. 

И знаете, к чему я пришел в своих мыслительных изысканиях?  

 - Понятия не имею. 

 - Я пришел к выводу, что занимал себя глупостями. Спрашивается: 

зачем всех грести под одну гребенку? Мертвым все равно, в чем и как 

их проведут в последний путь. 

 - А живым? 

 - Живые пусть подождут. Им – то чего пыжиться? Взгляните, сколько 

их здесь, – показал траурный дебошир рукою на памятники. – И стар и 

млад, и мал и велик, все тут.  

 - Все спят. Пусть спят, набираются сил, позже расцветут буйной 

травой, флористикой и деревьями. 



 Вдруг он как-то остепенился, собрался, поправил тугой галстук на 

шее, стряхнул пылинки, и, не посмотрев на меня, смутно попрощался: 

 - Гуд бай, приятель, - и исчез на повороте, за черным крестом.  

 В тот злополучный день, возвращаясь домой и, прокручивая в уме 

короткометражную болтовню с Маклином Расселом, я дико 

ужаснулся, когда, оглядевшись по периметру, не увидел ничего, кроме 

поминальных атрибутов. Весь город, все люди буквально облачились 

в наряды смерти, ощущавшейся тогда в каждом вздохе, во взоре, в 

движениях, в манерах, в наружном облике, в рекламе. Повсюду веяло 

пустотой. 

 Не случайно мои ноги в тот момент завели меня в переулок, где 

расположилось пес знает какое по количеству новомодное в 

приазовском городке скорбящее «Жалόба». 

 Перед входом в здание ритуального агентства “Жалόба” стоял тип в 

жакете, брюках с подтяжками, пенсне на голове и в черных 

длинноносых мрачных туфлях, с кипой листовок и бумаг, 

переброшенных через согнутую в локте левую руку. Он напоминал 

уличного продавца газет начала 20-го века. 

  - Акция! Акция от “Жалόбы”! Распродажа памятников! Срочная 

распродажа памятников! Бабушки, дедушки, дяди, тети, мальчики и 

девочки, подходи, выбирай, заказывай, бронируй, покупай! Для всех и 

каждого найдется гробик! – орал он. 

 Сумасшедшего дỳрика с похоронной макулатурой прохожие хмуро 

обходили стороной, однако товарищ он был не из робкого десятка. К 

каждому подбегал и совал прям в руки свою галимую документацию.  

 Люди с какой-то боязнью и брезгливостью осматривали ничтожные 

бумажки, проиллюстрированные похоронной обязаловкой. Мужчины 

и женщины так опасливо и нехотя брали в руки рекламные брошюры, 

словно боялись тут же замертво бухнуться на дорогу, забившись в 

предсмертных конвульсиях.  



 Одни пешеходы вообще не прикасались к бумагам похоронного PR-

крикуна, другие готовы были врезать ему хорошенько за наглость и 

хамство, кто как.  

 А на входе в жалобную “Жалобу” жалобисты воткнули в землю 

табличку с надписью, большими красными буквами вещавшую: 

   << Экстренная распродажа памятников!!! Вам и вашим 

близким!>> 

 Мило.  

 Короче, предлагают нам и близким нашим запастись на ближайшее 

будущее гробиками, мало ли что. Трудное время все-таки. Мировой 

финансовый кризис, безработица, разгул преступности и т. п. Умрешь 

– и не заметишь, как умер! И что самое обидное: родные-то ваши 

заранее для вас гробом не запаслись, теперь  в стороны руками 

разводят, ужасаются. 

 А вы вдумайтесь: собрались вы идти на свидание, на работу ли, в 

гости, в конце концов, просто прогуляться, открываете шкаф, берете, 

какую хочется одежду, чтоб подходила под ситуацию или настроение, 

и со спокойствием чешите по делам. Хорошо ведь, правда? Правда. Не 

ходить же постоянно в одном и том же.  

 Точно также с гробами. Накупили гробов, сложили их в шкафу – и не 

парьтесь! А лучше на полу, вместо кровати – привыкать-то надо, все 

равно все мы там будем. Переставляйте себе там свои гробы, как вам 

заблагорассудится. Можно будет позже с друзьями померяться 

габаритами гробов, у кого больше, шире, длиннее и вместительнее. 

Заодно превратим всю страну в готическое государство. Будем не 

украинцами, а ГОТинцами, ну, или, ГосТинцами, - в коробках же 

спать будем, как гостинцы. 

 Ладно, проехали. 



 Типόк в пенсне вручил и мне листовочку, приглашая войти посетить 

“Жалόбу”. Я потопал дальше, а он тем временем снова погнал визжать 

о преимуществах скорой смерти и прочем подобном вздоре.  

 Спустя месяц травли и запугивания всех простофиль и дурношлепов 

áмбой, ритуальные ведомства вынуждены были свернуть свой 

мегапроект, ловко провернутый наемными амэрикен – боями, 

свалившими обратно к себе за бугор. На этом история похорон и 

завершилась.   

 А если честно, то все, что вы только что прочитали – чистейшей воды 

выдумка, но разве это исключает возможность осуществления 

подобных событий в реальности? Не думаю, но и зарекаться не 

осмелюсь. 

 Что ж, до скорого, родные читатели, берегите себя. 

 

 Глава 12 

«Апокалипсис» 

 

 Каким же будет для всех нас этот наступивший судный 2012-й год? 

Это необычный год, это Гулливер с тростью и в длиннополой шляпе, 

который стал над нами, словно над муравейником, собираясь сровняет 

его с землей. Его дальновидный взор устремлен вперед, вольная хода, 

трость врезается в почву, а муравьи лишь чуют вибрирующую дрожь 

земли. 

 В тоже время, это вполне может быть и не аристократический франт, 

а обычный водитель катка в оранжевой жилетке. Он включает движок, 

ворόтит рычаги и плющит все живое и мертвое, попадающее под 

сплошное колесо, медленно и слепо, этот проходящий 2012. 



 Нас может постигнуть участь и хрестоматийных кадров из фильма 

«Терминатор-2», когда сухие черепа трескаются на ошметки под 

прессингом гусеничной машины. Мы даже не успеем сообразить, 

откуда придет всеобщая погибель, и в какой ипостаси. Упс! – и нас 

нет, мы уже на небесах, предстали перед судилищем. Подлетит ангел, 

подбежит демон, и все, впереди рай или ад, никаких тебе 

Армагеддонов. 

 Параллельно внеземным похождениям наших душ, бренный мир 

неожиданно вступит в Эру Водолея, сразу оторопев от такой ноши. 

Конец всему живому вправе и не придти, если это солидный человек в 

преклонном возрасте, и ему в тягость передвигать ногами. Хромая и 

хрипя, еле-еле кашляя, он запыхается добираться, подумает: «манáл я 

надрываться», присядет перекурить, отложив в бок палочку, и вдохнет 

аромат новой эпохи. Переборов себя, он встанет и побредет обратно, 

лишая в дураках ожидающих его в бункерах с хлебом и солью людей.  

 Кто-то нарядится в народные костюмы, подготовит сольные и общие 

концертные номера для дедушки-апокалипсиса.  Иные облачатся в 

готические рясы, разукрасятся в писк моды тьму-тишь и врубят рок, 

забывшись на веки вечные. Другие в два счета сформируют 

непробиваемую стену, заявив «Врешь, не пройдешь». А последние и 

вовсе вскроют себе вены и издохнут раньше, чем до нас  соизволит 

доскребсти пожилой Апокалипсис Армагеддонович. 

 Красная ковровая дорожка, к ней подкатывает отливающий серебром 

блестящий «Бэнтли», из распахнувшейся двери которой выставится 

обутая в отполированный кремом туфель мужская нога. Фотики 

сверкают в честь прибытия короля вечеринок. Как только этот ковбой 

выходит из иномарки, на него мигом вешаются все фифы тусовки, и 

он обращается с ними как галантный джокер. Дверь автомобиля 

покладисто захлопывается, «Бэнтли» трогается и растворяется в 

наплыве машин. 

 Щегол в затемненных очках, он же мистер Апокалипсис, выдает: 



 - Полегче, милашки, по – легче, а то ненароком задушите. 

 Отовсюду брызгают вспышки фотоаппаратов, происходит тотальная 

съемка, бегут интервьюеры, и все разом носятся вокруг него, принца, 

спеша ему угодить.  

 - Дамы и господа, - обращается он к толпе поклонников, - у меня для 

вас имеется в запасе небольшой, но запоминающийся сюрприз. 

Попрошу всех собраться вокруг меня на расстоянии метра-полтора.  

 Море присутствующих тут же выполняет его просьбу. 

 - Спасибо. – Поблагодарив, «мистер-икс» не спеша расстегнул 

пуговицы на плаще, затем что-то дернул под полой и медленно развел 

плащ в стороны, предъявляя зрителям обмотанный и опоясанный 

взрывчаткой собственный торс. Весь обвешанный гранатами и 

динамитом, Апокалипсис вымолвил: 

 - Вот и все, - и показал сборищу только что выдернутую чеку, после 

чего так мощно рвануло на всю округу, что даже прилегающие здания 

разнесло в пух и прах, не говоря уже о припаркованных автомобилях, 

людских телах, и всем остальном, от чего не лишилось и следа.  

 Но самое интересное даже не это, а то, каким предстанет перед 

людьми утро  21-го декабря 2012 года, фатального дня в истории 

человечества. Чем будут тешиться человеки в шаге от погибели? Кто – 

либо из вас спрашивал себя об этом? Ну, проснусь я в своей теплой 

постельке 21.12.2012, ну, потянусь, подымусь, умоюсь в ванной 

комнате, позавтракаю и… что потом? Сяду на диван, положу руки на 

колени и стану смиренно ждать адийоус мучачос? 

 - Мам, - позову я свою маму из кухни, где она привычно будет 

готовить чагой-нябудь ням – нямное, - иди сюда, скучно в 

одиночестве ждать апокалипсис, присядь рядом, поговорим о том – о 

– сем последний раз в жизни.  



 Мама иронически хмыкнет, имея все пророчества в виду, но все же 

присядет, ведь я попросил ее об этом, и это важнее всего. Она 

приземлится на софу, мы покалякаем о житии-бытии, затем придет 

папа, брат, организуем стол с яствами, откупорим вино и шампанское, 

и дружно стукнемся переполненными бокалами за полнейшее 

уничтожение всех и вся. 

 Или нет, не так. Отматываем пленку в обратку. Вы не просыпаетесь 

спозаранку, какое там! Все везде давно разрушено, разгромлено, в 

воде, в огне, в руинах, всюду погибшие, хόлодно, гόлодно, и вот тут-

то вы и продираете глаза, прибывая в кровати, укрытые теплым 

верблюжим одеялом. Правой стены у вашего пятиэтажного дома нет – 

ее повалило, крыша тоже отсутствует – ее снесло, в образовавшиеся 

вместо бетонных стен дыры с видом на обваленный город сыпет снег, 

а вы в коматозе. Вскоре вы расчехляетесь, осознавая, что оказались в 

тяжелом положении, бежать вам некуда, хлынувшая из океана вода 

затопила все улицы. И что самое страшное, она неумолимо 

приступает. 

 Вы всматриваетесь в небосклон, видя, что Солнце затянуто 

довлеющими облаками, помощи ждать не откуда. Вы ропщите: 

«Конец времен пришелся не по расписанию, не успел затариться 

продовольствием, дубленкой, выспаться, как следует, уберечь комп и 

тач-фон. Мда, не мой сегодня день». 

 Ученые уже сейчас угрожают: 21 декабря 2012 Солнце якобы метнет 

землянам горячий презент – протуберанец, после которого вся 

электроэнергия на планете потухнет и Земля погрузится в кромешную 

тьму во веки вечные. Аминь. 

 Не сомневаюсь, что так оно и будет, и если вы читаете эти строки 20 

декабря, накануне глобального потухания света, знайте: завтра всему 

капéц. 

 Но вернемся в наполовину обрушившуюся пятиэтажку, где с 

отсутствием электрики вы взываете о помощи небеса, не слишком 



уповая в душе на помощь Тетраграмматона. Верите вы в Бога или нет, 

а он есть, и это Он послал вам не вертолет, а лодку. Садитесь к 

спасателям и плывите.  

 И пока в конце 2012 продолжает извергаться гейзер трагедий и 

ужасов, в его середине я думаю над тем, как каждый из нас столкнется 

с Концом Света. Кто-то с ним, должно быть, вообще не столкнется, и 

это целая драма – ждать конца и не увидеть его. Тысячи людей, 

незадолго до кошмарной феерии, погибнут под колесами 

автомобилей, от болезней, от пулевых ранений, от сердечных 

приступов, от передозировок спиртным и наркотиками, покончат 

жизнь самоубийством и так далее. Как минимум половина из них 

последние полтора-два года будут жить, и ждать апокалипсис, 

просыпаться с мыслью об апокалипсисе, трудоголить и лениться с 

апокалипсисом на уме; творить, вроде меня, в области искусства, 

подстрекаемые апокалипсисом; любить и воспитывать подрастающее 

поколение, думая об апокалипсисе, и везде обнаруживать 

предзнаменования этого самого апокалипсиса, даже сидя в туалете на 

унитазе – и то, тужиться, думая «Зачем я тужусь? Скоро ж 

апокалипсис».   

 На всех без исключения праздниках, будь то 31 Декабря, 8 Марта или 

9 Мая, станут оглашать тост за мероприятие и – а как же иначе? – за 

апокалипсис. Малолетних крепышей будут кормить из ложечки, 

приговаривая: 

 - За маму, за папу, за бабушку, за дедушку, за апокалипсис… 

 - А за братика? – обиженно попросит малыш. 

 - И за братика, - и будут совать сотую ложечку противной манки в 

рот ребенку. 

 - Не хочу, - воспротивится детвора. 

 Быть может, реванш всей цивилизации зачнут мародеры, которые 

примутся опустошать прилавки гастрономов и супермаркетов, ведь 



кто будет блюсти товар в преддверии уничтожения всего сущего? 

Охранники – и те сменят шкуры, перекинувшись из амплуа бедных 

овечек в хищных волков. «Суть есть волки хищные» - гласит Библия о 

таких личностях. Миролюбивые, добропорядочные, недалекие 

граждане откроют свои подлинные лики смерти, и накинуться на 

слабейших растерзать их в клочья. Вот тогда – то мы и узнаем, кто все 

это время находился с нами рядом, настоящие друзья или подлые 

предатели, только как бы ни было поздно. Вчерашняя вежливость и 

пунктуальность обратятся в смертоносность и беспощадную 

преступность. Кто остановит их? Кому до них будет дело перед 

всеобщим концом? А что же Армагеддон? Молчит? Да ведь это он и 

будет – падение нравов и устаревшего миропорядка. 

 Ромео и Джульетты начнут грабить и убивать, пить, курить и 

устраивать оргии, неприкрыто оправдывая свои бесчинства 

масштабным финалом бытия, а стада и табуны покорного быдла будут 

раболепствовать перед этой гнилой интеллигенцией падших душ. 

 Но это тоже лишь один из вариантов развития сценария, 

уготованного нам. С нами или без нас, но апокалипсис состоится, если 

конечно, все мы безоговорочно в него поверим, а мы верим, и это 

факт.  

 Не дожидаясь полного уничтожения, можно, и даже нужно устроить 

романтический ужин при свечах с любимой девушкой. Подарки и 

цветы, конфеты и ароматные напитки, элегантное убранство, занятие 

любовью, - все что заблагорассудится. Или лучше собраться 

компанией друзей, как считаете? Гульнỳть как следует, чтобы пляж 

задрожал, или лес, или кафе, - в зависимости от выбранной вами 

территории отрыва. Пожалуй, правильнее будет все же собраться 

целой семьей: мама, папа, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, 

дяди, тети, - все. Обсудите наслоившиеся проблемы, попросите друг у 

друга прощения, недолго ведь осталось совместно сосуществовать. С 

одноклассниками, одногруппниками увидьтесь, если есть 

возможность. Сочините стих, напишите новеллу, сыграйте на гитаре, 

спойте, спляшите, но не сидите! Планета меняет полюса, всем хана, 



так что с того? Застрелиться? Повеситься? Готов положиться, что 

ради того, чтобы увидеть, когда и как всем наступит крышка, 

миллионы одержимых суицидом по всему миру незамедлительно 

отрекутся от этого гиблого дела. Замечательно, если это хотя бы на 

половину соответствует действительности, и если хотя бы треть 

потенциальных кандидатов в самоубийцы откажется преждевременно 

свести счеты с жизнью, превосходно, если так. Краше пусть покурят. 

 Дверь настежь. Левитирующие люди с измененным сознанием парят 

над полом в интерьер с прохода в комнату. Их сознание освободилось, 

спящие доселе участки мозга пробудились и функционируют 

одновременно оба полушария, генная спираль кислотит на полную 

катушку, а в роддомах как из рога изобилия рождаются дети-индиго. 

Телепатия, левитация, пирокинез, телекинез – все сразу и сходу, люди 

и не люди уже вовсе, а просветленные Будды, - влияние загадочной 

Нибиру и необычного парада планет в галактическом пространстве, не 

иначе.  

 Мы научимся общаться, не раскрывая ртов, и читать мысли друг у 

друга на расстоянии. Спасение прячется в нашем скрытом потенциале, 

и он как раз намеревается очнуться. Само собой, не у всех подряд, 

увольте, но у очень многих.  

 Но все это будет потом, а сейчас давайте вернемся немного назад – в 

те дни, когда люди еще игнорировали предречения Майя, 

предупреждения ученых и какой-либо здравый смысл, отказываясь 

верить в то, что сказке, именуемой явь, вот – вот суждено свершиться, 

- в наши дни. 

 Россия. Баня в чащобе Западной Сибири – по завещанию Эдгара 

Кейси, новой колыбели возрождения человечества. На сто километров 

по периметру БТРʼы, танки, боевые вертолеты и разведывательные 

самолеты, избушку оберегают двадцать подразделений элитного 

спецназа, и внутри парнόй засела братия, – сообщество лидеров 

мировых держав, взбаламученное календарем индейцев и вздумавшее 



организовать проект века: ковчеги, надеясь переждать в них мировой 

потоп.  

 О чем же они шепчутся? Подслушаем? 

 - Как думаешь, американец, - спрашивает русский, - может 

забабахаем две-три лодочки и отбуксируем их на Черное море в 

Крым? 

 - Низзя, - заплетающимся языком вымучался чернокожий брат, - вы 

итак на процентах, газом угрожаете, природными ресурсами, 

украинцам и без того ваши крейсера поперек горла застряли. А за 

такую мощь, - он вихлясто ткнул указательным пальцем в эскиз 

ковчега, будто собирался продырявить крышку дубового стола, - за 

такую роскошь они с вас семь шкур сдерут, ик. 

 - На, выпей, не икай. 

 Дружественная рука Москвы посодействовала отвратной клешне 

Вашингтона осушить рюмочку, и терки о спасении всего насущного 

продолжились.  

 - Лучше давай сбагрим их Евро Союзу. 

 - Протестую, я за Поднебесную, - встряв, сказал, как отрезал, 

китайский лидер. 

 - Что он сказал? – русский америконду приглушенно. 

 - Не знаю, наверное, что – то по-китайски. 

 - В точку. 

 Тут к американскому президенту-гаитянцу, откуда не возьмись, 

прильнул первый француз Парижа, полюбопытствовавший шепотом: 

 - По-вашему, ковчеги поплывут?  

 - А по-твоему, полетят что ли? – съязвил тот. 



 - Хочу произнести речь, – вмешался в обсуждение порозовевший 

таинственный мужик в пиджаке, полотенце и с перстнем масонов на 

пальце. – Перебазируем ковчеги Завета в Россию, на Тихоокеанский 

флот, или еще куда-нибудь, куда не стыдно, Россия ведь большая 

страна.  

 Разгоряченная комиссия по урегулированию Армагеддона хлебнула 

по литру пивасика и взялась вместо чертежных карт за игральные, тем 

самым окончательно закрыв вопрос о пункте размещения кораблей. 

 После бани российские олигархи всеобщей армадой шарахнулись 

закупать бункера, дабы переждать конец дней под землей, – на случай, 

если вместо ожидаемого всемирного потопа сотрясется атомная 

война. Тыщи миллиардеров выстроились один за одним в линию, 

напоминая первоклашек, шествующих в столовую за булочкой и 

стаканом молока. Как только колокол мирового заката цивилизации 

забил в набат, они и поперли, щемя и сваливая друг друга на пол, 

только бы первыми дорваться до конторы по реализации 

андеграундных бункеров. 

 Крепость, где ошивались застройщики подземных дворцов, больше 

походила на ларек, где продают сигареты, чем на продвинутую 

организацию. Туда и уплывали миллионы в запечатанных кейсах.  

 Совершив успешные сделки по закупке для себя подземных юрт, 

главы семейств успокаивали и обнадеживали своих близких: 

 - Что вы, милые, не плачьте. Все образумится, вот увидите. 

 Некий богач – из тех, что успел запастись подземкой, помогает своей 

жене забраться в туннель, ведущий вниз. С собой она тащит груду 

пакетов, переполненных здоровой и питательной, насыщенной 

витаминами, пищей. Цепляясь за какой-то металлический выступ, 

один пакет рвется и все съестное содержимое падает в затемненную 

шахту, где-то далеко внизу разбиваясь вдребезги. 



 - Дỳра, что ты напортачила? – истерит муж-миллиардер. – Ты 

проворόнила наши десятигодичные запасы. Полезай обратно и 

достань новые, пока супермаркеты не закрылись. 

 Хныча и хлюпая, женушка в который раз карабкается вверх по 

лестнице. Подумаешь, два километра всего-навсего лезть, делόв-то. 

 Спустившись вниз, папаша кличет своего потерянного тинейджера: 

 - Сынỳля! 

 Из соседней комнаты, больше похожей на апартаменты 

семизвездочного отеля, вышмыгнув из бассейна площадью 3×3 метра 

и покинув на время девочек в мини – бикини, попивающих коктейль и 

загорающих под искусственным светильником, имитирующим 

Солнце, высовывается по требованию отца габаритный малец, вечно 

недовольный выговорами бати.  

 - Шо, пап? – умственно – отстало спрашивает он. 

 - Ты мне тут не шόкай, мети давай, - распоряжается родитель, 

доверив отпрыску веник. Параллельно «блатной» набрал на 

мобильном телефоне некий номер. 

 - Але, Варфоломей, как там обстоят дела с моей нефтяной 

компанией? Акции все скупились? Внешний рынок возрос? 

Отличненько. Че говоришь? Европе под завязку требуются наши 

нефтепродукты? Что у них стряслось – то? 

 - Пап, ноги убери, - говорит сын, заметая на совесть. 

 Отец семейства нервозно выполняет просьбу приевшегося лежебоки 

– наследника. 

 - Почему, говоришь? – повторяет он вопрос заму. – Воюют?! С кем? 

С арабами? Все-таки война, ни наводнение, - сам себе. – Посоветуй им 

отбиваться ядерным арсеналом. Поздно? Мусульмане их опередили? 

Лихо. А не надо было на Восток соваться. Ты им так и скажи, 



попрошайкам этаким. Что им дадут наши нефтепромышленные 

ресурсы – отсрочку в поражении? Не пойдет. 

 - Пап. 

 - Послушай, Варфоломей… 

 - Пап. 

 - …ты скажи этим протянутым в подаянии рукам, что мы не 

занимаемся меценатством, мы не филантропы, даже ради спасения 

миллионов жизней… 

 - Пап. 

 - …даже сидя в бункерах, мы никому ничего бесплатно не дадим… 

 - Пап! – прикрикнуло чадо. 

 - Ща, Варфоломей, обожди. Что тебе? 

 - Я все. 

 - Умница, ступай. 

 Детина не пошелохнулся. 

 - Держи меня в курсе дела, что да как… 

 - Пап, - неугомонно канючит «малыш». 

 - Подожди еще чуть-чуть, - проронил он в трубку. – Отстанешь ты от 

меня или нет? 

 Ни произнеся ни слова, цесаревич короны иерархии института 

олигархии вытянул присоску в прошении. 

 - На, на, только отцепись, - сказал папаша, выудив из кармана 

пиджака портмане и отстегнув младшенькому за работу увесистый 



куш, сопоставимый по размеру с годовалой зарплатой учителя 

средней школы. – Проваливай с глаз долой. 

 Next стушевался, прыгнув в бассейн бомбочкой.  

 Знать снова приложила телефон к уху.  

 - Пробовали договориться с мусульманами? И что, игнорируют? 

Попытайтесь повторить, авось выйдет. Поторопились они с 

истреблением Старого Света, поторопились. Нам теперь из-за них 

сплошные убытки светят. Ладно, ты там хоть как? Оборудовал 

халупу? Красавчик. Океюшки, не скучай, и держи меня на пульсе 

мировой деградации, усек? Все, до связи, - и отсоединился. 

 Тяжеловесно вздохнув, богатенький запрокинул голову и стал 

выглядывать свою милую супругу, которую он отрядил в 

апокалиптический внешний мир за добычей провизии в ближайшую 

торговую точку. 

 Одновременно с вышеизложенными казусами в Старой Европе 

действительно происходили чудовищные события. Опустошенная и 

зараженная коалиция государств умирала, словно тысячелетний 

старец, снедаемый гангреной – вражеским войском Великого Аллаха. 

Но таков был их удел, предопределенный вековечными и  

несметными посягательствами европейцев на чужие земли и чужое 

добро.  

 Трудные времена наступили в разрушенной Европе, тут и там 

исламистам ведется отчаянное сопротивление разрозненных групп 

партизан, сплоченных на скорую руку. Очаги возгорания боев 

жестоко подавляются захватчиками, удерживающими все под своим 

неусыпным контролем. Преодолевая страх, тропами руин ищут пути к 

спасению множество уцелевших, горящих желанием выбраться 

живыми из этого опустошенного ада.  

 Среди таковых, ободранный и облезлый, опасливо укрываясь между 

завалов, спасательную стезю ищет и чех Фердинанд. На исхудалой 



руке беглеца выпечена череда багровых цифр – знак зверя, клеймом 

наложенный мусульманами на каждого пленного европейца.   

 Улицами разъезжают боевые грузовики и джипы, оборудованные 

пулеметами, мотоциклы и БМП, всюду военные, обученные собаки, и 

запах смерти. Охота на людей – вот такие «развлечения» намечаются 

в продвинутом ЕС в надвигающемся будущем. 

 С переброшенными через плечи во всю грудь лентами патронов, 

агрессоры-арабы выкуривают поверженных противников из нор, 

словно ученые экспериментальных мышей.  

 Фердинанд, прячась за металлическими сваями, подпирающими 

навесную крышу, затаив дыхание, прислушивается к то 

приближающемуся, то удаляющемуся рокоту моторов устрашающих 

машин. Он до смерти напуган, боясь даже пошелохнуться. Но нужно 

идти, нужно продвигаться вперед.  

 Фердинанд видит, как метрах в двух ста от него застрелили 

незнакомого мужчину, в спешке перебегавшего тротуар. «Наверняка 

точно такой же беглец, как и я», -  испуганно пронеслось в уме 

Фердинанда.  

 Движки ревущих машин грохотали на все кварталы, разрывая ночь на 

куски, и чех приказал себе: «Беги!». Побежав, что есть мочи, он несся 

через заборы, мусорные баки, истлевшие, выгоревшие и ржавые 

скелеты автомобилей, между обломками железо – бетонных 

конструкций и кое-какими уцелевшими после бомбежек и уличных 

боев деревьями. Необходимо было как можно дальше продвинуться 

вперед и срочно укрыться. «Сейчас, сейчас я остановлюсь, дайте мне 

еще немного времени!» – в сердцах восклицает преследуемый. 

 Синий сноп света рассекает темноту, и надрывистый шум вертолета 

стучится в сознание загнанного Фердинанда в тот момент, когда 

махина оказывается прямо над ним. 



 В кабине пилотов управляют видавшие боевые виды моджахеды. 

Рядом с ними, с прицельными снайперскими винтовками, на 

холодном полу вертушки выискивают в оптику убегающего двое 

боевиков – моложавый иорданец Аким и бородатый афганец 

Абдурахман. Первый славился невиданным терпением во время боя, 

второй – точным попаданием по движущимся мишеням. Аким 

целился довольно долго, до тех пор, пока Абдурахман не выстрелил 

первым. 

 И пока пуля мчалась с воздуха вдогонку запыхавшемуся Фердинанду, 

несчастный успел подумать о том, почему его любимый город, как и 

вся страна, весь Союз, подверглись столь жуткому испытанию – 

истреблению христиан и абсолютному стиранию с лица земли 

Старого Света. Как так? Почему? 

 Пуля попала точно ему в голову, и он замертво упал на груду 

бетонных блоков, некогда поваленных на асфальт мощным взрывом.  

 А вертолет Востока полетел дальше – добивать остатки павшего 

Запада.  

 Растерев в порошок ЕС, Империя Арабских Государств начала 

засматриваться на горизонт, колеблясь, идти им в дальнейшие походы 

по миру, или все же воздержаться на достигнутом.  

 В это время Россия, объединив вокруг себя прилегающие 

государства, по-быстрому активировала безвизовый режим для всех 

подряд, начав нашествие беженцев. Босые, больные, голодные, 

потрепанные, побитые, в большинстве своем выходцы из уже 

бывшего Европейского Союза, они пришли молить о помощи и 

пристанище.  

 И пока по всему земному шару нещадно велась Третья Мировая 

Война, просыпались и извергались вулканы, выходили из берегов 

реки, день за днем в разных уголках планеты происходили 

сокрушительные землетрясения, прибрежные районы накрывали 



цунами, из космоса к Земле двигался титан Апофиз, на небе ярко 

светили две звезды – Солнце, и Нибиру. 

 Что ж, Кремль, 2012 год, офис главы правительства России. Сбивая с 

ног государственных чиновников, доложить президенту о невероятно 

важном событии спешит премьер-министр. Вбежав в кабинет друга 

без стука, весь покрытый испариной от волнения, он торжественно 

произнес: 

 - Буду краток, господин президент. Брат, не поверишь: верховный 

правитель планеты Нибиру Ану изъявил желание пообщаться с тобой. 

Он сейчас на связи. 

 Сказав это, помощник избранника передал тому мобильное 

устройство. Поднеся к уху телефон, будущий спаситель России 

ошарашено вопросил: 

 - Да? 

 - Выйдите, встретьте нас. Мы подлетаем к Красной Площади. 

 - Понял, - промолвил монарх и приказал всем своим подчиненным 

мигом покинуть Кремль и выйти подышать свежим воздухом. 

 Выйдя на двор и воззрев на небосвод, россияне были поражены, 

увидев множество внеземных летающих кораблей. Все НЛО имели 

строго выдержанные формы ровных крестов. «Второе пришествие, не 

иначе», – промелькнуло в голове президента. Среди них отчетливо 

выделялся один, переливавшийся разными оттенками красного цвета. 

Похоже, именно на нем прибывал владыка божественной планеты. 

Одна из секций главного крейсера отделилась и направилась вниз – 

состыковаться с землей. 

 Когда «Шатл» твердо стал на грунт, открылся шлюз и вышли 

пришельцы, а вместе с ними и Ану – владыка Нибиру. Он вымолвил: 

 - Мы беспокоимся за вас. 



 Монарх РФ ответил: 

 - Огромное спасибо. – Пожал инопланетянину руку и добавил:  

 - Мы постараемся выжить. 

 Ану телепатически приказал своим слугам передать людям ковчег 

завета, доставленный им лично со своей планеты. Он пояснил: 

 - В нем содержится доступная информация: как, посредством чего и 

для чего выжить в череде катаклизмов, переносимых вашей планетой. 

Придержитесь советов и спасетесь. Нам пора лететь, - и они улетели. 

 Все стояли с воздетыми вверх головами и распахнутыми ртами. 

Запыхавшись, прямо из Соединенных Штатов прибежал Барак Обама. 

 - Что? Где? – недопонял чернокожий нобелевский лауреат. – Куда 

пропал Ану? 

 Президент РФ, не глядя на Обаму, исторг: 

 - Он улетел, но обещал вернуться. 

 А жена государя упоительно добавила, имея в виду нибируйца: 

 - Милый, милый… 

 Вот, собственно, и все. На этом эпопею об Апокалипсисе сочтем 

завершенной, Уважаемый Читатель. Спасибо Тебе огромное. 

 

      

 

  

   


