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      Имена, события, даты – всё здесь подлинное. Поэтому сходст-

во между героями книги и живыми людьми является злонаме-

ренным, а всякий художественный вымысел – непредвиденным и 

случайным! 

 

 

      Автор предупреждает, что все фамилии в романе «Русская ко-

черга» непонятно в чьих интересах изменены на те же самые. 

 

      Автор также предупреждает, что данная книга рассчитана на 

читателей. 

 

      Опубликованные в этом томе мысли не рекомендуются к по-

ниманию детям до 70 лет! 

 

 

      О III томе романа «Русская кочерга»: 

 

      Немалый вред, причиняемый потоком книг, ежегодно навод-

няющих нашу часть света, состоит, между прочим, в том, что 

действительно полезные книги, всплывающие время от времени 

на поверхность широкого океана книжной учёности, остаются 

незамеченными, и вынуждены разделять печальную участь прочего 

хлама… 
 
      Иммануил Иоганнович Кант 

 



Часть I. 

Утро 
 
 

 
Нет такого былого, о котором бы 

 стоило печалиться… 
Иоганн Иоганнович Гёте 

 
 
 
      
      Глава 1. РАССВЕТА ПРОСТУПАЕТ ПРОФИЛЬ 
 
      И вот уже третье утро мы проводим с тобой, мой читатель. А почему? Да всё по-
тому, что ты держишь в руках уже третий том «Русской кочерги», а каждый из них, 
как и каждый день, начинается именно с утра. И это хорошо. Ведь только утром, ко-
гда ещё не произошло ничего плохого, человек полон глупой надежды, что сегодня, 
именно сегодня, у него случится что-то новое, радостное и прекрасное, что, возмож-
но, изменит его жизнь к лучшему. И пусть он, этот человек, так и остаётся в своём 
счастливом неведении, а нам с тобой, мой терпеливый читатель, пора отправляться в 
наше третье совместное плавание по безбрежному океану новых приключений, наде-
юсь, полюбившихся тебе героев романа «Русская кочерга»… 

 
Называется свободой  
то,  что дарит романист: 
вместе плаваем по водам,  
что наполнили страни… 
 

      Так что не отчаивайся, мой читатель, и не чеши голову в недоумении, ведь дейст-
вие нашего романа, как и вчера, как и позавчера, будет по-прежнему происходить в 
2003 году, – если вести отcчёт лет с того времени, когда, по утверждению церкви, ро-
дился тот первый на Земле социалист, которому до сих пор поклоняются в Европе, 
Северной и Южной Америках, а так же в некоторых жарких местах Азии и Африки. И 
только белые медведи на Северном полюсе и пингвины на полюсе Южном поклоня-
ются Снежной королеве, а не сыну дедушкину. 

       

      ♠ ♠ ♠ 
 

      Короткая летняя ночь вспорхнула испуганной бабочкой и улетела за горизонт. До 
восхода солнца оставалось ещё порядком времени, но по небу уже разлился серый 
мертвенный свет приближающегося утра. К этому времени чистая роза рассвета уже 
почти навсегда растворила ночной сумрак, приоткрыв полупрозрачное покрывало не-



известности. По карнизам домов во втором микрорайоне с утробным воркованием 
бродили беспринципные голуби, постукивая коготками по оцинкованной жести и 
щедро украшая всё вокруг своими визитными карточками. 
      Житель второго микрорайона города Отцеябловска писатель, а иногда и поэт, Вла-
димир Альбионыч Кулемзин проснулся по обыкновению рано – где-то в половине 
седьмого. Первой его мыслью была та, что три года назад за кривизну земного шарика 
закатился суетливый ХХ век, и вот теперь остаток жизни приходилось доживать в со-
вершенно незнакомом и непонятном веке XXI-м. Успокаивало только то, что в этом 
веке ему предстояло пробыть не одному, а как минимум с семью миллиардами таких 
же индивидуумов. 
      В распахнутое настежь окно влетало влажное дыхание Бермудского Учпучмака. 
Правда, какая-то утренняя звезда всё ещё маячила в вышине, но кажется, и она наме-
ревалась вскоре убраться с небосклона, чтобы вздремнуть до следующего дежурства. 
Ошмётки сна отлетали прочь, как разрозненные отряды российской армии, бегущие 
при Аустерлице. Начинался будний день, мучительный, как и для всего бюджетного 
населения страны. 
 

Ночь выпита, как чашка кофе –  
глотками мелкими, до дна: 
рассвета проступает профиль  
на фотокарточке окна. 
Свеча, растаявшая в блюдце,  
уже застыла, как печать. 
Я попытаюсь улыбнуться  
и жить по-новому начать, 
забыть все глупости и бредни, 
проветрить память – трудно с ней: 
чем забывается усердней, 
тем вспоминается ясней… 

 
      Сновидение Альбионычу под утро явилось несколько сумбурное, но не было в 
нём ничего неприятного. Главное, что оно не содержало никаких ночных кошмаров – 
в отличие от яви, которой предстояло заниматься ему очень скоро – весь день. Сего-
дня Володе приснился курманбаевский приятель и патрон иблис, представ в образе 
краснорожей мускулистой женщины с необъятной задницей, огромными ветвистыми 
рогами на голове, и почему-то стоящей на четырёхпалых когтистых птичьих лапах – 
в общем, ничего страшного. При пробуждении он (Кулемзин, а не иблис) попытался 
было проанализировать увиденное по Зигмунду Якобовичу Фрейду, девице Ленор-
ман1 и «Чжуан-Цзы»2, но к определённому выводу так и не пришёл. Более всего во 
сне его смутила какая-то четырёхпалость вместо обязательной для птиц трёхпалости. 
«Впрочем», подумал он, «может, у этих чёртовых иблисов именно так и принято!» 
 

Какое утро! Солнца лучик  
пробился в спальню. Через миг  
и я – из побуждений лучших! –  
 

1 Мария Луи-Филипповна Ленорман – французская прорицательница и гадалка начала 
XIX века – прим. науч. редактора 
2 С кит. 莊子 – даосская книга притч, написанная в конце периода Сражающихся царств 
(III век до н. э.) и названная по имени автора – прим. лит. редактора 



туда же с лёгкостью проник. 
И трутся голые коленки  
так друг о дружку, скинув плед, 
что аж размазался по стенке  

      мой возбуждённый силуэт… 
 
      После пробуждения Володя несколько секунд чувствовал беспричинную русскую 
тоску, – как человек, утративший что-то бесконечно дорогое, единственное и непо-
вторимое, или, точнее, ушедший от одного берега и не приставший к другому. Он 
прислушался. И хотя ничего хорошего в ближайшую пятилетку не предвиделось, душа 
его пела в тихом восторге. Одно лишь смущало нашего героя: почему-то, не смотря 
на ранний час, чувствовалась жара, и тогда он вспомнил, что за вчерашний день вме-
сте со своими друзьями-сопокерниками употребил не менее 15 бутылочек прекрасно-
го пивка «Тянь-Шань», которое, медленно сгорая в его могучем организме, видимо, и 
вызывало такие температурные (прости, русский язык!) флуктуации. Ему захотелось 
немедленно искупаться в каком-нибудь минеральном озере, и он вдруг не к месту 
вспомнил, что все минеральные озёра делились по своему химическому составу 
на карбонатные, хлоридные и сульфатные, то есть горько-солёные. А уж совсем горь-
ким было воспоминание о том, что самое солёное такое озеро находилось от его род-
ного Отцеябловска хрен знает за сколько километров – аж в Антарктиде, хотя назы-
валось красиво и литературно – Дон Жуан.  
 

Не в бане, в океане иль фонтане,  
дурак, тупой тупица и дебил, 
хотел я искупаться в Дон Жуане,  
но голову об лёд себе разбил! 

 
      По комнате гулял сквознячок, и ласково, как кошка, тёрся о бедро. Из-за выпитого 
голова за ночь, казалось, незначительно распухла и даже немного побаливала, и ей, 
несомненно, требовалась реанимационная помощь в виде бутылочки ледяного «Тянь-
Шаня». Сейчас же, до принятия приятного лекарства, она гудела, как линия высоко-
вольтных передач, вызывая изрядный температурный фон всего организма. Но Ку-
лемзин был «хитёр и зажиточен», как называл его главный покерный враг Курманба-
ев, и поэтому в безразмерном холодильнике у писателя каждое утро находилась пара 
таких ледяных бутылочек, а если вдруг не находилась, то Альбионыча неизменно, то 
есть каждое утро выручала простенькая марсианская технология жжжръъчаашаъъ, 
когда эти бутылочки незаметно брались прямо с конвейера пивзавода, а на безлич-
ный счёт его (не конвейера, а завода) падали искомые 60 назарбаксов. 
      Он с трудом присел на кровати, облокотился на спинку и стал похож на больного 
Некрасова с известного живописного полотна Ивана Крамского. 
 

Обмочивши все матрасы,  
хоть сознанием высок, 
я болею, как Некрасов,  
но с похмелья – как Ван Гог! 
 

      Полноватый, но элегантный, как Жан Фердинандович Габен, он обмотал чресла 
полотенцем и сразу же стал похож на раба с древнеегипетских фресок. «Яйчики-ба-
байчики, а не хреново начинается Эра Водолея!», странно подумал марсианин. 
      



      Глава 2. РАССВЕТА ПРОСТУПАЕТ ПРОФИЛЬ (продолжение) 
 
      Вопрос с чего начать? – вечный и сакраментальный: его задавал себе и предок 
человека, решивший высечь искру из кремня, и Ленин, который поставил себе целью 
раздуть из этой древней искры пожар мировой революции. Сейчас этот вопрос встал 
перед нашим героем, но он, в отличие от австралопитека и Владимира Ильича, точно 
знал, что надо делать, поэтому с треском снял пивную пробочку, после чего буты-
лочка издала короткое пш-ш-ш!, и над горлышком взвился белый дымок. Альбионыч 
сделал первый глотóк и улыбнулся наступающему дню, как бы призывая не грустить, 
даже если Земля начнёт вращаться в другую сторону. Пиво распространялось по ор-
ганизму доброй вестью, окрашивая мир тонами нежности и снисхождения. «Смот-
ришь на пиво и понимаешь, что жизнь на Земле не случайна!», подумал писатель, по-
радовавшись этой нехитрой мысли. И только допив все 500 миллилитров, он убедил-
ся в реальности момента. 
 

С утра представил живо,  
беря к палитре кисть: 
в начале было пиво,  
а из него – и жизнь! 

 
      После первой бутылочки боль вытекла из затылка, будто в нём открыли какую-то 
затычку, стекла по позвоночному столбу и, на секунду задержавшись в коленной ча-
шечке, мягко ушла в землю. В голове стало ясно, будто каждую извилину, засорив-
шуюся после долгой деятельности, протёрли влажной тряпочкой и просушили на 
солнышке. Жизнь вновь показалась Альбионычу немаловажной, и он почувствовал, 
что мир приобретает привычные очертания. Градус настроения наконец-то поднялся 
до приемлемой отметки. 
      Единственное, что смущало писателя после этой процедуры, так это то, что гло-
бус его живота, с утра напоминавший немного сморщенный воздушный шарик, те-
перь надулся и чуть-чуть затвердел, а если учесть, что и без пива Володя был тол-
стый, как виолончель, это как-то немного напрягало. Он взгромоздился на жалобно 
крякнувшие напольные весы, посмотрел вниз – на заметавшуюся электронную стрел-
ку, а потом осторожно потрогал свой милый животик, в который раз печально поду-
мав: «А не объявить ли голодовку? Причём, не ради похудения, а исключительно в 
знак протеста против показаний весов?!». 
 

Что же делать, если тело 
от «Тянь-Шаня» раздобрело?! 
Но от счастья всё же пело… 

 
      Нужная мысль не посещала, видимо, крутясь где-то рядом, но в последний мо-
мент упархивая налево. И, наконец, она пришла. «Может, начать бегать по утрам? Но 
за кем?! Или просто начать бессистемно махать руками и ногами – в надежде, что 
лишние килограммы испугаются такого махания и уйдут сами по себе?», лениво 
мелькало в голове. «Яйчики-бабайчики, а, может, заняться йогой? Или всё-таки луч-
ше в следующей жизни?». Но ведь йога в широком смысле, которые вкладывают в 
него индийцы, означала совокупность не только чисто физических практик, но и ду-
ховных, и даже психических!  



      К тому же, как знал Альбионыч, основных направлений йоги было целых пять – 
это раджа-йога, карма-йога, джнана-йога, бхакти-йога и хатха-йога. И какую из них 
выбрать, чтобы потом, при личной встрече с его духовным учителем Ошо, не было 
мучительно больно подавать ему руку?! К тому же, не надо было забывать и о собст-
венной свадхистхане3 – такой необходимой ему чакре! Как отразится на ней внезап-
ное желание приобщиться к такому нетрадиционному виду спорта? 
 

По вечерам, как вы, я не скучаю –  
я йогу жизни в позах изучаю! 
С любимой в сексе оказался плох –  
и принял позу лох я, лох. 
«Умри!», желудку тихо я бурчу,  
но позу принимаю жрать хочу. 
Сижу я на диванчике без звука  
и принимаю позу эка скука. 
Любовница меня достала, сука –  
я принимаю позу вот так мука. 
Всё в йоге жизни стало ясно –  
я принял позу всё напрасно. 
Вот так всю жизнь сидеть и сохнуть! 
Я принял позу надо сдохнуть… 

 
3 Чакра, находящаяся между верхним краем лобковой кости и пупком. С санскрита бук-
вально «собственное жильё» – прим. мед. редактора 
 
      «Простая лень – это всё-таки обычная проза жизни», подумал Володя, «а вот об-
ломовщина – это уже просто какое-то накопительное состояние!». И для того, чтобы 
это состояние не накапливалось в нём всё больше, он решил по очереди осуществить 
все необходимые утренние процедуры, условно называемые им по месту соверше-
ния: Умывальник, Унитаз и Кухня. 
      Туалет писательской квартиры был, как уже известно моему внимательному чи-
тателю, главной комнатой его Личного Место-Имения, как филологически называл 
(прости, русский язык!) ареал своего проживания Кулемзин. Альбионыч любил жизнь 
во всех её паскудных проявлениях, понимая, что работать трупом не интересно и ма-
лоперспективно, но стать этим трупом было довольно легко: для этого всего лишь с 
недельку надо было не посещать именно туалет, и тогда все накопившиеся жизнен-
ные миазмы превращались в яды, с которыми даже могучий марсианский организм 
справлялся с большим трудом. Поэтому день Володи, как обычно, начинался с пре-
стола унитаза, на котором он сидел в тихой печали, думая о вечном, то есть о русской 
кочерге и пиве «Тянь-Шань»  
 

Прожигаю жизнь пустую,  
как в тяжёлом страшном сне: 
на толчке сижу, тоскуя  
по несбывшейся жене… 
 

      Но провести эти, несомненно, лучшие минуты жизни просто так, без сверхинтен-
сивного творческого наполнения, ему было неинтересно, и потому, немного поднату-
жившись (именно для творчества, а не для того, о чём смело подумал уже немного 
развращённый «Русской кочергой» мой читатель!) наш герой придумал очередную 



мудрость для таблички4, которую, как он надеялся, вскоре изготовит ему его прия-
тель – знатный саксаульский живописец Валера Муравлёв: 
 
4 Об этих табличках подробно рассказано ещё в первом томе «Русской кочерги» – в гла-
вах 65-66 – прим. гл. редактора 
 

Бумага, конечно, всё стерпит, 
но лучше сложить её в два раза! 

 
      Разобравшись с нуждами организма, он осуществил следующий пункт графика 
утренних посещений – посетил умывальник в ванной комнате. Чтобы добраться до 
него, марсианину пришлось совершить необходимое усилие аж в 0,71 ньютона, при-
чём, он вычислил это значение в так называемом уме, не прибегая к помощи дина-
мометров и других силоизмерительных машин. Поплескав на физиономию холод-
ной водичкой, но затем всё-таки приняв незначительный душ, писатель с тоской по-
думал о том, что вот именно сегодня ему как-то не хочется выходить на улицу для 
ежеутреннего обливания всего организма. «Яйчики-бабайчики, а может, это и есть 
демократия?», суверенно подумал он. «Да-да, именно демократия для одного, отдель-
но взятого физического, химического и биологического тела!» 
      После дýша Альбионыч немного покорячился, изображая качание пресса, больше 
похожего на танец паралитика в гипсе, а затем побрызгался туалетной водой «Q 
Bros.»5, запахом которой можно было наслаждаться как самостоятельным произведе-
нием искусства. Короче, мир если и предстал перед ним в каких-то несколько мрач-
новатых красках, то оставалось только отрешиться, потому что впереди его ждал 
день, полный весёлых практик и (прости, русский язык!) экзекуций. 
 
5 «Братья Кулемзины» – англ.  
 
      Володя как всегда тщательно вымыл руки с мылом, хотя его друг-соперник по 
русскому покеру Серёнька Полтавцев всегда недоумевал, зачем это делать, если че-
ловек ночью не только не копал канавы, но даже не стоял у станка. На что писатель 
по старой поэтической привычке отвечал ему стихами: 
 

Незаметные бациллы  
нас доводят до могилы,  
и ничтожнейший микроб  
загоняет прямо в гроб.  
А скелет с косою длинной –  
образ грозный, но невинный…  
 

      Затем он цéлую минуту любовался на то, как чистая вода с урчанием затаскивала 
мыльную пену в мрачные коридоры и пещеры сливных шлангов, канализационных 
труб и прочих сантехнических прибамбасов, не имеющих внятного названия, после 
чего, вытеревши полотенцем лицо и руки, глянул в висевшее над умывальником зер-
кало, вспомнив одну из своих давних мыслей: 
 

Всегда говорите правду в лицо! 
  Особенно если видите его в зеркале… 

 



      Зеркало, чистое и честное, как сама глупость, было вторым другом Альбионыча 
(не считая Насиба Кураева), так как оно единственное никогда не лгало, а говорило 
чистую правду, какой бы тяжёлой и страшной она ни была. Сейчас эта тяжёлая прав-
да заключалась в том, что усы писателя немного разлохматились во сне, а левая их 
половинка так вообще топорщилась кверху, щекоча жёсткими волосами ноздри на-
шего героя, и попирая один из основных законов Вселенной, а именно закон всемир-
ного тяготения. Но это был беспорядок, устраняемый довольно легко, поэтому Володя 
взял с полочки маленькую расчёсочку и тщательно причесал усы, загнув их концы 
именно вниз, а не вверх, как это делал, например, его друг Сальвадор Доменекович Да-
ли, после чего продолжил изучение.  
 

Почему у нас раздоры? 
Почему такой посыл? 
Мы с испанцем Сальвадором  
носим разные усы! 
 

      – Какой же всё-таки красавец этот Кулемзин! – в который раз поразился писатель, 
словив глазом фрагмент своего не совсем побритого изображения. Из зеркала на него 
глядело прекрасное чело великого писателя Земли Русской и Всея Саксаулии Влади-
мира Альбионовича Кулемзина. В его карих глазах притаился большой жизненный 
опыт. Полюбовавшись с минуту на собственное отражение, он с удовольствием за-
фиксировал мысль, что был здоров, как колокол. Правда, всё-таки с сожалением при-
шлось отметить некоторые необратимые изменения, видные только его чуткому мар-
сианскому глазу, после чего писатель произнёс: 
      – По данным статистики, 42,4 процента гениев рано или поздно сходят с ума. 
      Впрочем, эта печальная мысль настроения ему не испортила. Глядя в зеркало, Ку-
лемзина неожиданно поразила мысль, что есть на свете люди, способные выглядеть 
привлекательно, несмотря на явное недосыпание и крайнее утомление. 
      – Приятно поговорить с умным человеком про себя, – заметил он. 
 

Всей душой со скончания века  
одного на Земле я люблю человека – 
он прекрасен! И честно скажу, не тая, –  
этот лучший из лучших, конечно же, я! 
 

      «И всё-таки необходимо уделить время физическим нагрузкам», подумал наш ге-
рой, после чего решительно уселся в позу лотоса на пол. Правда, такое сидение заня-
ло у него всего 3-4 секунды, так как вместе с этой нагрузкой пришло сразу два пони-
мания жизни:  
 
      1. надо попросить Марину6 протереть пол под книжным шкафом;  
      2. так вот куда делась зарядка от телефона! 
 
6 Об этой героической женщине рассказано во втором томе романа, в главах 195-196 – 
прим. гл. редактора 
 
      Глава 3. РАССВЕТА ПРОСТУПАЕТ ПРОФИЛЬ (ещё одно продолжение) 
 
      Но что-то тревожило нашего героя, что-то мешало – как будто при сборке часов 
одну из шестерёнок не установили в нужном месте, а уронили в механизм, где она 



сразу же стала помехой. И он тотчас понял, в чём дело, потому что следующим ут-
ренним пунктом стала кухня – тоже не последнее место в жизненных предпочтениях 
Альбионыча. Он любил посещать эту комнату не просто так, а для того, чтобы повы-
сить своё настроение естественными морфинами, в большом количестве находящи-
мися, например, в копчёной грудинке или жареной рыбе. Уже второй раз за сегод-
няшнее утро открыв холодильник, он ещё раз с удовольствием констатировал, что  
здесь постоянно находился необходимый набор продуктов под названием «Брежнев 
на охоте». Ему (набору, а не Брежневу) позавидовал бы и сам безымянный автор 
Продовольственной программы СССР (б)! Правда, в который раз он с ностальгией 
посмотрел на дальний угол холодильного агрегата, где притаилась от нескромных 
взоров гостей бутылочка красного сухого итальянского вина «Valpolicello Classico», 
прячущая на своей красивой этикетке иностранное слово cello7. Вино ждало своего 
часа, но даже у автора, точно знавшего, что Альбионыч не употребляет ничего креп-
че пива «Тянь-Шань», не было уверенности в том, что эта бутылочка откроется хотя 
бы к концу седьмого тома «Русской кочерги» 
 

«В холодильнике ищи  
(для отсутствия морщин) 
салат, котлеты, пиво, щи!» 

 
7 Виолончель – ит. 
 
      Произнеся это магическое заклинание, Альбионыч сделал акцент на последнем 
слове щи, так как каждое лето старался готовить для любимого организма щавéлевые 
щи, но, как будет понятно из приведённого ниже стиха, не простые. А для того, что-
бы у читателя было ясное представление об уровне этой знатной готовки, вот тебе, 
мой дорогой читатель, поэтический рецепт этого роскошества. 

 
Вот и сутки на исходе, 
ночь прядёт свою кудель. 
Собираю в огороде 
за день выросший щавéль. 
Не нужны в потёмках спички,  
как сидельцы в теремках, – 
марсианские привычки  
позволяют мне впотьмах 
чуять сердцем буйство роста,  
словно запахи влекут, – 
чуйкой чувствую я просто 
тот щавéль, что вырос тут. 
Вот нарвал с пяток охапок,  
а вода уже в печи 
кипятится аж до храпу, 
пузырёчками кричит. 
Чтобы было всё умято,  
чтобы был едок здоров, 
я яиц туда десяток  
с марсианских петушков. 
Сам себя сейчас поздравлю  
я отваром этих трав, 
и для вкуса чуть добавлю 



марсианских же приправ. 
И ещё одна наука:  
обязательно вари 
без картошки и без лука. 
Всё – готовы щи мои! 
(Аппетит свой не таи!) 

 
      Здесь автор готов к месту заметить, что в выборе блюд Володя, как правило, был 
щедр, вальяжен и привередлив, как Гоголь периода «Мёртвых душ». Вот и сейчас, 
думая о завтраке, он параллельно составлял скромное меню для сегодняшнего обеда: 
на закуску можно было попробовать шофруа из куропатки, после чего неспешно при-
ступить к жаркому из фуагра в клюквенном взваре с орехами кешью, заедая его сала-
том из сырых шампиньонов, сельдерея и авокадо. Затем к этому скромному блюду он 
мысленно добавил кусочек стерляди, предварительно политый полусухим шампан-
ским. Да, и, кстати, автор чуть не забыл: ностальгическую нотку эпохи сталинских 
банкетов володиному обеду могли бы придать несколько маринованных лисичек, гу-
рийская капуста и немного чёрной икры на льду. И тут же от минорных мыслей его 
отвлекло банальное чувство голода, коему он за время пребывания на этой планете 
быстро научился у земных аборигенов. Поэтому он, не откладывая, решил, как писа-
ли в дореволюционных романах, воздать должное трапезе. 
      Правда, после выпитой первой бутылочки любимого напитка есть хотелось не 
очень, и писатель решил ограничить свой утренний рацион лёгким в приготовлении 
блюдом – глазуньей по-болгарски, которое он любил не только за простоту, но и за 
название на его родном языке – яйца на очи. Бросив на раскалённую сковородку по-
ловинку луковицы, разрезанный на 7 кусочков помидор и треть некрупного болгар-
ского перца, он пару минут поджаривал эти ингредиенты, а потом решительно разбил 
туда же пару свежих яиц, которые ему доставляли каждую неделю самолётом из Че-
боксар. А ещё через пару минут, когда всё было готово, покрыл готовое блюдо не-
большим бело-зелёным ковриком из кусочков брынзы и листиков петрушки. При-
крыв крышечкой сковородку, Володя дал блюду не то чтобы остыть, а просто как бы 
отдохнуть от жаркой термической процедуры, но, чтобы не скучать в предвкушении 
завтрака, по старой творческой привычке решил сваять какой-нибудь стишок для та-
кого случая. И он (стишок, а не случай) сваялся за мгновение: 

 
Жизнь проходит как-то глупо,  
тусклы стали дни: 
съешь в обед тарелку супа, 
колбасы гранит, 
ну, ещё стакан компота –  
два уже накладно. 
Нет, не ладно в жизни что-то, 
что-то в ней неладно! 
 

      Вкушая глазунью, наш герой внимательно прочёл свежие газеты, которые ему 
каждое утро доставляла почтальон Оля, правда, клала их не в почтовый ящик, а засо-
вывала прямо в решёточку кухóнного окна, так как, если помнит читатель, Володя 
жил на первом этаже. Газеты оказались какие-то неинтересные, и Кулемзин вспом-
нил слова литературного профессора Филиппа Филиппыча Преображенского о том, 
что такое утреннее чтение – привычка вредная, и к тому же не способствующая пи-
щеварению. 



      Но без каши – в принципе, любой – день мог не задаться! Когда-то давно, ещё в 
советские (б) времена утро нашего героя начиналось с равнодушного пережёвывания 
250 граммов безвкусной и клейкой овсяной каши, по прихоти какого-то советского 
(б) недоумка из начальства названного геркулесом. Кстати, англичане называли эту 
кашу не в пример красивее – порридж. Поэтому сегодня он решил добавить к только 
что проглоченной глазунье кашу гречневую, но тут же вспомнил, что у него как раз 
вчера закончилась гречка, кою он очень любил. Альбионыч мысленно воспроизвёл 
исходящую пáром тарелочку, таящую в себе такую кашу с немного поджаренным 
луком и нарезанным крутым яйцом, и сглотнул слюну. Вместе с этим пришло некое 
раздумье, и, чтобы не отвлекаться от дум о каше, писатель, а в данную минуту поэт 
быстренько сочинил нехитрый катрен: 
 

В юном месяце апреле  
в старом парке таял снег, 
и крылатые качели 
разобрали на цветмет! 
 

, но потом понял, что где-то когда-то уже слышал подобное в исполнении хора совет-
ских (б) мальчиков. 
      Автор уже отмечал ранее, что именно сегодня Кулемзину не хотелось выходить из 
дома на предмет обливания, но вот теперь его герою не захотелось выходить из того 
же дома на предмет покупания гречки. Но – надо! «The time is now8», подумал Воло-
дя на одном из иностранных языков, и смело вышел из квартиры – навстречу зани-
мающемуся дню, отметив про себя, что на дворе только-только начиналось уже те-
кущее сквозь пальцы новое столетие.  
 
8 Время пришло – англ. 
 
      Проходя к магазинчику напрямую – через территорию Бермудского Учпучмака – 
Альбионыч повёл носом, и только потом заметил, что слева от Великого Треуголь-
ника, за одним из его катетов разгорался небольшой костерок – там дворничиха На-
дя, с утра успевшая смести опавшие за ночь предосенние листья, решила сразу же из-
бавиться от них, подожгла кучку и пошла домой – наслаждаться утренним чаем с 
бубликом. 

 
Звёзды в жёлтых листья умирали –  
их сгребали кучами и жгли. 
Шла Любовь в накидке из Печали,  
шла Печаль в накидке из Любви… 
 

      – Отличный пейзаж для любительской фотографии, – пробормотал он.  
      Встречные воробьи чирикали весело и напористо, дополняя картину занимающе-
гося дня. Магазинчик его старой знакомой Калимы уже работал, и писатель реши-
тельно зашёл в него, после чего вежливо обратился к продавщице с излишней вос-
точной полнотой: 
      – Здравствуйте. У вас гречка есть? 
      – Крупа? – уточнила продавщица, не здороваясь. 
      – Нет, яйчики-бабайчики, космонавт, – начал сердиться писатель. 
      – Космонавта нет, – печально призналась работница прилавка. 



      – А крупа? – не надеясь ни на что, спросил Альбионыч. 
      – Крупы тоже нет. 
      Кулемзин мысленно плюнул с досады и вышел из магазина на условно свежий воз-
дух. Правда, досада длилась недолго, так как в связи с упомянутой гречкой он вспом-
нил, как совсем недавно, проснувшись, услышал под полом какое-то шебуршание. При-
роду звуков определить было сложно, и поэтому писатель, а в данный момент поэт 
просто придумал, кто бы их мог производить. «А при чём здесь гречка?», воскликнет 
нетерпеливый читатель, и будет не прав – она здесь была как раз таки при чём: 

 
Нынче до утра в моём подвале  
слышался суровый гул толпы: 
это грызуны митинговали –  
требовали гречневой крупы! 
Я стерпелся с мельтешнёй мышиной –  
что с них взять? Святая простота! 
Пусть бузят, пока не жгут машины,  
и сменить не требуют кота! 

       
      При возвращении из сельпо нашему герою пришлось поздороваться с Ариадной 
Покровской9 – соседкой Володи с третьего этажа. Увидев её, Альбионыч поразился 
крайне измождённому виду медсестры, словно она вместо сладких снов всю ночь ко-
лола задницы подконтрольных ей молодых солдатиков. 
 

Из дома вышла Ариадна 
с таким трагическим лицом, 
что стало ясно: на работу, 
а не куда то там ещё! 

 
9 О приключениях этой героини во II  томе романа, в главе 76 – прим. гл. редактора 
       
      Глава 4. РАССВЕТА ПРОСТУПАЕТ ПРОФИЛЬ (окончание) 

 
      Всё на территории Бермудского Учпучмака было как всегда, и только некоторые 
детали отличали этот день от вчерашнего. Не было, например, дворничихи Нади, по-
тому что она, как настоящий герой труда, уже отмахала своей метлой ещё в шесть 
часов утра. Не было сожителей-алкашей Глав-Буха и Галлюцинации, потому что они, 
будучи, как пишут милицейские протоколы,  «в состоянии тяжёлого алкогольного 
опьянения», угомонились только под утро и сейчас похрапывали в счастливом сне. 
Им снился один и тот же сон: что они оба-два стали приличными людьми и даже на-
чали говорить по-человечески, начав вот с такого диалога: «Мадам, я хочу утонуть в 
Ваших глазах!» и «Подождите, мсье, я их ещё не залила...». 
      Не было в Великом Треугольнике также друзей-клошаров Танкиста и Одиссея, 
потому что они, по наводке своего старого знакомого Ржавого, инспектировали сей-
час новую мусорку, только что открытую по просьбе жильцов микрорайона, между 
домами 24 и 25. Оглядев ещё раз место бывших и будущих покерных боёв, Володя 
тут же набросал в голове (без помощи своего муза Васи Курочкина) новые строки, 
которые тут же забыл, а вот в нашем третьем томе они останутся навечно. И скажи, 
мой читатель, автору за это глубокое человеческое merci, потому что только у тебя 
будет возможность много раз перечесть эти упорядоченные буковки: 
 



Заходится в пенье синица,  
круги нарезает сапсан,  
сквозь сосен густые ресницы 

      луч солнца вползает в туман. 
Скребёт дворник утро метлою,  
и ложкой в стакане звенит, 
кивая седой головою,  
в такт утренним рифмам, пиит – 
он к вечеру, может, поэму 
создаст со счастливым концом, 
коль будни не вычеркнут тему 
да дворник с угрюмым лицом… 

 

      Когда марсианин приблизился к подъéздной двери, то заметил то, что не успел 
разглядеть во время выхода: ночью на специальной дощечке, прикрученной к стенке 
возле входа, которую Володя называл тоска объявлений, появилось объявление, за-
канчивающееся номером телефона некоего таинственного мастера: 
 

Циклюю. Без пыли! 
Тел. 123-123-123 

Порфирий Петрович. 
 
      Вернувшись домой, Альбионыч не спеша употребил уже остывшую глазунью, при-
думанную братским славянским народом, и тут заметил, что на подоконнике сидит 
его давняя знакомая – прелестная кошечка Несси, проживающая в соседней квартире 
№ 2. Просканировав её желудок, что было весьма нетрудно для человека, владеюще-
го марсианской технологией ввъъхррчшъъым, Володя понял, что кошечка не голодна, 
а просто хочет пить, после чего налил в блюдечко свежего «Тянь-Шаня» и поставил 
его перед гостьей. Несси вначале долго принюхивалась, потом несмело лиз-нула 
угощение, а затем немного отпила из блюдечка, правда, при этом фыркая и даже, как 
показалось Альбионычу, отплёвываясь.  
      – Ничего, девушка, все мы так начинали, – успокоил её писатель. Сам же он, хотя 
и посматривал с вожделением на пивное блюдечко, выпил кружку крепкого кофе, так 
как знал, что только этот напиток может противостоять предстоящим сивушным за-
пахам его сопокерников. 

 
Сегодня, выпив кофе поутру,  
я дивный ощутил в себе покой. 
Забавно: я ведь знаю, что умру,  
а веры в это нету никакой! 
 

      Позавтракав, наш герой поглядел в окно. На улице по-прежнему было серое утро: 
чудесная, милая погода без признака цунами – впору какому-нибудь случайному фа-
зану постучаться в оконное стекло. Но какой, скажите, фазан залетит в далёкую Сак-
саулию, и есть ли они вообще, живые фазаны нашего счастья? После таких мыслей 
было просто необходимо запить завтрак свежим соком грейпфрута, который Володя 
очень любил за его бодрящую горечь. Он вытащил плод из холодильника и решил 
сполоснуть его под водой. Включив кран на кухне, Кулемзин посмотрел на водяной 
поток и заметил, что тот, всасываясь в чёрные дырочки водостока, закручивается по 



часовой стрéлке. «Яйчики-бабайчики, значит, я всё ещё нахожусь в Северном полу-
шарии», с удовлетворением подумал писатель. «И это замечательно!». 
 

К правде путь всегда непрям 
или это снится: 
по магнитным по полям  
вся вода струится?! 
 

      Правда, полезную процедуру пришлось прервать из-за звонка в дверь. Володя сме-
ло распахнул её и посмотрел на пришельцев. На пороге стояли какие-то люди – чис-
лом три, а по виду похожие на сектантов. 
       – Ну? – строго поинтересовался квартировладелец. 
      – Мы адепты братства Свидетелей Хокинга10.  
      – И что? – ещё более строго осведомился Кулемзин. 
      – Мы хотим поговорить с вами о бозоне Хиггса11, а также предложить вам купить 
книгу «Квантовая теория поля во спасение». 
       
10 Стивен Фрэнкович Хокинг – великий английский физик-теоретик и популяризатор 
науки, автор теории о возникновении Вселенной в результате Большого Взрыва – прим. 
науч. редактора 
11 Элементарная частица, постулированная британским физиком Питером Уэйровичем 
Хиггсом в его фундаментальных статьях 1964 года – прим. науч. редактора 
 
      В каждый произнесённый слог сектант вкладывал столько умилённого проникно-
вения, что святостью шибало просто за километр – как в солдатской казарме сами 
знаете чем! 
      И тут Альбионыч сделал то, что делал редко – с тех пор, как он стал жить на Зем-
ле: особой марсианской технологией ххъърчшшъъыырнн он заменил часть текста на 
передней и задней обложках адептовой книжки, после чего заявил: 
      – Ну, что же вы, друзья, пытаетесь втюхать книгу его автору, да ещё, как я пола-
гаю, по спекулятивной цене? 
      – Какому автору? – изумились пришельцы. 
      – Яйчики-бабайчики, да вы сами посмотрите! 
      Троекратно стукнувшись лбами, свидетели Хокинга уткнулись в книгу. На перед-
ней обложке значился автор Владимир Кулемзин, а на задней – его же портрет вместе 
с Питером Уэйровичем Хиггсом, где они оба-два глядели в лабораторный микроскоп 
– видимо, в надежде рассмотреть пресловутый бозон. После такого (прости, русский 
язык!) афронта настырных как ветром сдуло. 
 

Мне не надо книжек сложных –  
всё равно теряю нить: 
при похмелье разве можно  
про бозоны говорить?! 

 
      И здесь в его квартире раздался первый за день звонок. Судя по определителю 
номера, он пришёл из муравлёвской квартиры, но, помня вчерашнее состояние сво-
его друга, Кулемзин решил, что сам Валера позвонить ему с утра будет просто не в 
состоянии, а, значит, опять звонит его жена Наташа. Писатель горько вздохнул и снял 
трубку. 
      – Володечка! – ворвался в тихий творческий мир Альбионыча звонкий голос Му-
равлёвой. – Я приняла историческое решение! 



      – Неужели разводишься? – обрадовался за приятеля марсианин. 
      – При чём здесь какой-то развод? Я решила сесть на новую диету! 
      – И какую же? 
      Здесь голос Наташи из торжественного превратился в торжествующий: 
      – Я не буду есть после трёх часов ночи! 
      – А Валера живой? – поинтересовался Володя. 
      – При чём здесь какой-то Валера? – завизжала толстуха. – Так ты что, не одобря-
ешь? 
      – Конечно, одобряю. Я сам на такой диете уже последние лет пятьдесят живу, – 
ответил Альбионыч, после чего отключился. 
      Если бы разговор писателя с муравлёвской супругой продолжился, она, вероятно, 
смогла бы узнать володин афоризм по поводу диеты, но не дано это было ей. А вот 
тебе, мой читатель, дано – волей автора этих строк: 
 

Любая диета – не более чем 
вопрос веры. В. Кулемзин 

 
      Наташа расстроилась, но ненадолго. Ей очень хотелось поговорить о своей новой 
диете с мужем, но Валера всё ещё спал, поэтому Муравлёва тут же позвонила своей 
маме, разбудила её, после чего похвастала, что прежнюю, 14-дневную диету она вы-
полнила за какие-то 23 часа 41 минуту! 
 

Я сурова, но в пример Эзопу  
заявить могу начистоту: 
на диету посадили жопу,  
а тоскливо стало животу! 
 

      После этого, чтобы день не пропал даром, Наташа намазала руки какой-то новой 
пахучей гадостью из флакончика, этикетка которого сообщала, что это «Гель для со-
хнущей и жухнущей кожи» 
 
      Глава 5. ТЯЖЕЛО ХМЕЛЬНОЕ ПРОСЫПАНЬЕ (Полтавцев) 
 
      И заметил тут автор, что, слишком увлёкшись рассказом о своём главном герое, 
наваял про него аж четыре главы подряд, а это, конечно, был непорядок. Нет, не то 
что бы непорядок, но всё-таки, как говорил ещё один его герой, а именно Серёнька 
Полтавцев, «Совесть надо иметь. Причём, в разных позициях!». И если уж вспомнил 
он (автор, а не Полтавцев) про нового героя, то именно с него и решил начать рассказ 
об утренних страданиях. 
      «А почему именно страданиях?», спросит наивный читатель, впервые взявший в 
руки наш великий роман. А другой читатель, который держит эту книгу уже в третий 
раз, ему ответит: «А помнишь, как именно все эти странные люди закончили свой 
вчерашний день? Вот то-то и оно!». Да, закончили они его одинаково, но как бы с 
разными знаками приложения. А что это означает, объяснится само собой – в про-
цессе ознакомления со следующими страницами. Но – хватит пустых предисловий! 
      Душной августовской ночью спал Сергей Афанасьич Полтавцев тяжело и напря-
жённо, так как находился, по меткому выражению Кулемзина, в контурно-меловой 
позе – это когда труп с места преступления отправляют в морг, а вместо него остаётся 
лишь обведённый мелом призрачный контур. При этом он конвульсивно подёргивал 



конечностями, напоминая полудохлого краба, который всё ещё стремится добраться 
к живительной для него солёной воде, но это ему никак не удаётся по причине того, 
что какой-то пьяный садист из санаторных отдыхающих ради забавы оторвал ему все 
клешни. 

 
Я сижу на табуретке,  
бар пивной – my last12 редут: 
раки, крабы и креветки  
здесь под пиво подают! 

 

12 Мой последний – англ.  
 

      В темноте комнаты громко тикал будильник. Громкое усталое чаканье сопровож-
далось ужасающим скрежетанием пружинок. Но ровно в 8 утра охранник всё-таки 
совершил открытие века. Через несколько секунд он совершил открытие второго ве-
ка. «... … …, … …!», подумал Серёжа и окончательно проснулся. Вместе с ним про-
снулись и нехитрые мысли, спрятанные до этого в железобетонном черепе сторожа. 
И первой из них была та, что охранник неожиданно вспомнил, что в ресторане, где он 
работал, подают скользкие противные устрицы. При этом воспоминании его страшно 
затошнило, правда, ненадолго, так как за этим воспоминанием пришло следующее: 
работает-то он вовсе не в ресторане, а в магазине «Пингвин и гагара», где никаких 
устриц не было в помине, но от этого почему-то легче не стало. «Мать честнáя, иде я 
нахожуся?», подумалось страдальцу. А находился он, как точно известно автору, в 
своей собственной однушке, где царил полный разгром, очень похожий на воровской 
наскок, который домушники ласково именуют пятиминутка.  
      Первое, что Полтавцев увидел, открыв глаза, была огромная керамическая кало-
ша, служившая ему верой и правдой много лет в качестве пепельницы. Правда, вела 
она себя сегодня как-то не так, как всегда, а, напротив, чрезвычайно паскудно: кало-
ша как бы плавала в воздухе, затем стала увеличиваться в размерах и, наконец, по-
плыла по направлению к сторожу. Он в ужасе закрыл глаза и прикрылся подушкой, 
желая во что бы то ни стало смягчить керамический удар по тыкве. 
 

Чьи-то рожи, а не лица,  
мина, а не абажур: 
знаю я, что всё мне снится,  
но от страха весь дрожу! 
 

      Здесь же прояснилась и вторая беда: прямо с неласкового пробуждения Афана-
сьича он страсть как захотел картофельного самогону, производством которого ког-
да-то славился его дед Михей – под руководством бабушки Федоры из деревни Се-
мижопино. Афанасьич вспомнил, какие очереди из деревенских выпивох стояли по 
ночам перед избой деда с бабой на Новый год, рождество и покров так называемой 
богородицы, и на душé его потеплело.  

 
Очень люб нам сильный градус,  
без него же просто жуть: 
праздник нам любой не в радость,  

      коли нечего глотнуть! 
 
      Третья беда пришла с осознанием того, что он лежит не в постели, а на дощатом 
полу, да ещё к тому же в узком коридорчике между туалетом и кухней. Он не пове-



рил своим глазам, дополз до проёма в главную комнату и заглянул в неё – там дейст-
вительно стояла пустая – без него – кроватка, застеленная байковым одеялом с тре-
угольными подпалинами от утюга. 
      «Эх, царица лесная, где же мой друг Кулемзин?», подумал он. «Только в его мар-
сианских рубашках есть безразмерные карманы, в которые влазит всё: и пара ящиков 
пивка для начала грядущего дня, и литра три чего покрепче – для его завершения!». 
Мысль оказалась на удивление длинной, а, значит, и страшно трудной. Додумав её до 
конца, Полтавцев даже несколько припотел, но, смахнув пот с пока не натруженного 
чела и разглядывая мокрую ладонь, подумал, что заболел. 
 

Я потрогал лоб горячий,  
не почуявши тепла: 
много думать стал – и, значит,  
что болезнь меня взяла! 
 

      Он медленно встал, опираясь на спинку то ли кровати, то ли дивана. И вовсе не 
потому, что его не держали ноги – сторож просто остерегался лишний раз шевель-
нуть головой, как бы опасаясь обвала мыслей, после которого рассудок, и без того 
повреждённый его персональной Сукой-судьбой, будет неминуемо им утрачен. 
      Кряхтя, он добрался до трёхногой тумбочки (четвёртую ногу заменял протез из 
двух кирпичей), открыл её скрипучую дверцу и среди хлама, накопившегося за про-
шедший ХХ век, нашёл старый градусник, который его сосед-приятель Володя назы-
вал смешным словом тюрьмометр. Вспомнив, как именно пользоваться данным 
прибором, он для верности немного потряс его, после чего засунул в вонючую под-
мышку. Строго через пять минут, в течение которых он сидел с вытаращенными на 
будильник глазами, градусник был вытащен, обнюхан и изучен на предмет показан-
ной градусности. Увидев показания, сторож пригорюнился – медприбор показывал 
38,5°. «Ещё полтора градуса», вычислил Афанасьич, «и я буду как водка!». Эта 
мысль ещё раз подтвердила правоту насчёт названия – градусник показывал именно 
градусы – такие же, как на любимых бутылочках. Правда, почему градус обозначался 
каким-то маленьким колечком, он не знал, да и не стремился узнать. 
 

Соберу хороший ужин,  
перестану быть угрюм: 
мне ведь градусник не нужен –  
на бутылку  я смотрю! 

 
      Глава 6. ТЯЖЕЛО ХМЕЛЬНОЕ ПРОСЫПАНЬЕ (Полтавцев, продолжение) 
 
      Вспомнив, что лечиться всё равно нечем, так как последние таблетки лет десять 
назад забрала его жена Нина при разводе, он решил умыться. Сделать это было лег-
ко, так как кран в ванной комнате работал сам по себе, как бы плотно его не завора-
чивал хозяин. Например, за час ежедневной весенней капели в ванне Полтавцева на 
просторы родины утекал ровно один баррель дорогóй по нынешним меркам воды. Пра-
вда, Афанасьича это совсем не напрягало, потому что последние два года он вообще 
перестал платить за коммунальные услуги, и на его счастье специальные власти, сле-
дящие за этим безобразием, в своих списках пока добрались до буквы К, а до его 
буквы П было ещё года два-три, а там как дедушка даст. К тому же, такое умывание 
для жильца квартиры № 30 было делом не ежедневным, и не потому, что вода была 
нынче недешёвой, а просто из-за ненужности этого процесса. Афанасьич искренне не 



понимал писателя, который, как было ему известно, умывался каждое утро, а иногда 
так даже и по вечерам. 
 

Страсть к телесной чистоте  
зря людьми так ценится: 
часто моются лишь те, 
кто чесаться ленится! 
 

      Немного поплескав в физиономию холодной водичкой с ржавым оттенком, охран-
ник посмотрелся в зеркало, висевшее над раковиной. Он долго приглядывался к соб-
ственному отражению, а потом, вспомнив русскую народную примету, страшно об-
радовался: «Мать честнáя, богатым буду!». Автор же добавит, что его герой сейчас 
выглядел как типичный художник, и было даже в нём что-то от его нового друга ху-
дожника Муравлёва, то есть он был плохо одет, небрит и страдал с похмелья. Говоря 
проще, выглядел Серёнька сейчас так, словно был не жилец. 

 
Говорил один продюсер –  
скупердяй, ворюга, плут: 
«К жизни я тогда вернуся,  
если пива мне дадут…» 
 

      Глядясь в надбитое зеркало, он видел себя во всех неприятных подробностях. Был 
бы здесь сейчас Альбионыч, он бы непременно посоветовал Серёже не показываться 
на людях недели две, но не было его – по воле садиста-автора. Тем не менее, ещё раз 
взглянув на себя как бы со стороны, охранник промолвил короткую киношную фразу 
«Долг ждёт!», затем посетовал уже мысленно какой-то псевдобиблейской фразой «Не 
на радость человек в этот мир приходит, но на скорбь», испугался этой фразы и, что-
бы сгладить впечатление от странно начавшегося дня, стал собираться на битву. На-
последок зеркало показало совсем уж страшную картинку – на макушке его так назы-
ваемой головы проглядывались многочисленные шишки, из-за которых тыква каза-
лась бугристой, как выросшая на торфянике картофелина. 
      Видимо, Афанасьич заметил это сам, так как решительно двинулся на кухню, со-
образив, что какая-никакая еда немного улучшит его пошатнувшееся здоровье. О 
кухне этого героя уже довольно подробно было рассказано и в первом, и во втором 
томах нашего романа, и автор, чтобы дополнить картину именно этого дня, только 
добавит, что сейчас эта комната напоминала накопитель мусоропровода после пря-
мого попадания фугасной бомбы ФАБ-100НГ. Из недр мусорного ведра на охранника 
с немым укором таращились пустые бутылки. 
 

Не ножи-кастрюли-вилки,  
не бычки, чтоб покурить, – 
собираю я бутылки, –  
чтобы новую купить! 
 

      Жрать было нечего, и решение о принятии пищи пришлось отложить. Но Серёжа 
тут же начал понимать, что совершил серьёзную ошибку, отложив завтрак до того 
времени, когда он сможет сделать это как следует. А его желудок тоже понял, что, 
поскольку он, видимо, никогда больше не понадобится, имеет право свернуться в ко-
мочек и посмотреть, как на это отреагирует его хозяин. И хотя он (хозяин, а не желу-
док) попытался сглатывать слюну, но, поскольку никогда не чистил зубы, вкус слю-
ны ему совсем не понравился. Поэтому сторож нашёл грязную баночку с крупой, бы-



стренько выловил пальцами из неё синеньких жучков, произнёс загадочную фразу: 
«Здесь тебе и гемоглобин, здесь тебе и холестерин!», после чего начал варить какую-
то купоросную похлёбку, бросив в кастрюльку, кроме крупы, ещё пару картофелин 
из мешка, и залив всё это водой из-под крана.  
 

Мне диету овощную  
посоветовал журнал: 
из того сварю еду я,  
что мне дедушка послал! 

 
      Похлёбка должна была вариться минут двадцать, и знатный кулинар, чтобы время 
пролетело незаметнее, решил позвонить своему другу Кулемзину – как (прости, рус-
ский язык!) модератору сегодняшней предстоящей игры. С пятого раза правильно по-
пав в дырочки номеронаборника, он наконец пробился через запутанные телефонные 
тернии в квартиру писателя. 
      – Володя, ты где? – услышав ответное алёканье, выдавил из себя охранник. 
      – Серёжа, не нарывайся на рифму! Сам-то ты как? 
      – Да в голове темно, царица лесная, – пожаловался страдалец. – Прямо как дина-
митную шахматку взорвали! 
      Голос охранника был сухой и надтреснутый, как у курящих пенсионерок. Володя 
задумался, но через секунду понял, что похмельный сторож имел в виду, конечно же, 
шашку. 

 
Я взмахнул, играя, шашкой,  
только стукнула кондрашка! 
Если б шахматкой играл,  
то вообще бы был завал! 
 

      – Что делаешь? – поинтересовался он. 
      – Да ни хрена! – честно ответил сторож. 
      – Ну и как, яйчики-бабайчики, получается? 
      – Ещё как! – так же честно признался Афанасьич. – А ты чем занимаешься?  
      – В данную минуту моя мысль мигрирует от колебаний в энергетике единого поля 
к использованию бесконечных энергетических ресурсов Вселенной. 
      – Вона как, – только и сумел промолвить Афанасьич, для которого под энергети-
кой подразумевалось банальное вкручивание лампочки в патрон, а поле он представ-
лял только то, в котором за деревней Семижопино росли лебеда, крапива и одуванчи-
ки. Страдалец закручинился – из-за того, что уже не первый год набирался от Володи 
мудрости, но, как выяснилось только что, так и не набрал. 
      – Несправедливо это как-то, – озвучил он свою нехитрую мысль. 
      – А в мире вообще мало справедливости, друг мой, – не удивившись нелогичной 
связке, утешил его философ. – Вот ты страдаешь, что чего-то не понял, но страдаешь 
один – так сказать, сам на сам. А представь, что есть целые народы, которые страда-
ют из-за этой несправедливости. 
 

Идут-бредут народы,  
ползут, судьбу кляня, 
в далёкие походы, 
в далёкие края. 
Закаты и восходы,  
пригорки и поля, – 



ведут вожди уродов  
по шарику Земля. 
Не знаючи разброда  
и жизнь свою хваля, 
шагают пешеходы, 
мешки на горб взваля. 
Не дни, а эпизоды,  
не дни, а конопля, 
и так проходят годы, 
не вопреки, а для… 
 

      Серёже, когда он узнал, что несчастье коснулось не только его, тут же стало зна-
чительно легче. 
      – Это какие такие народы? – поинтересовался он, но, вспомнив, как искусно под-
калывал Кулемзина педагог, добавил с ленинской хитрецой и ленинской же карта-
винкой: 
      – А пг’имер можете пг’ивести, батенька? 
      – Конечно, – не стал отнекиваться Альбионыч. – Вот, смотри, например, все мы 
пользуемся так называемыми арабскими цифрами. 
      – А мы что, ими пользуемся? – изумился Серёжа и даже стал рисовать на пыль-
ном полу корявым пальцем эти самые цифры, начав почему-то с четвёрки. – Царица 
лесная, они же по-русски написаны! 
      – Нет, Серёжа, они не русские. Но нельзя сказать и того, что они арабские, хотя об 
этом много написано в учёных книжках. 
      – А какие же? 
      – Индийские, – просветил его просветитель. – Когда-то арабы шли походом на 
восток и прошли именно через Индию, а по пути научились там цифрам, которые уже 
были придуманы. Но потом они двинулись в обратную сторону, на запад, и в кон-це 
концов пришли в Европу, где цифр не было вообще. И только потому, что именно 
арабы научили европейцев цифрам, те в знак благодарности стали называть эти зако-
рючки арабскими. 
      – А чего эти арабы не признались? – обиделся за индийцев Полтавцев. – Это что 
же получается? Так они что, хамур стырили?! 
      – Именно хамур, и именно стырили, но было поздно! 
      – Да, дела! – невидимо для Володи покачал головой сторож. И тут же логически 
продолжил допрос писателя:  
      – А пиво мы скоро пить будем? 
      – Скоро, старичок. И ты, как полновесная псевдочеловеческая единица, сможешь 
посодействовать этому весёлому процессу. 

 
Пусть побесятся кассиры  
в супермаркете большом: 
независимо от цифры 
мы себе всегда нальём… 
 

      Глава 7. ТЯЖЕЛО ХМЕЛЬНОЕ ПРОСЫПАНЬЕ (Полтавцев, окончание) 
 
      – Так плохо мне, Вовка, что хоть плачь, – пожаловался Полтавцев. – Я даже утром 
помолиться забыл. И не потому, что с похмелья, а потому, что хотел, но ни одного 
слóва не вспомнил. 



      – Это не страшно, – успокоил его Володя. – Можешь помолиться прямо сейчас, 
повторяя за мной заветные словá, а потом я их тебе перепишу на бумажку, чтобы ты 
выучил. И главное здесь – сохранить эту бумажку во время похода в туалет! 
      – Царица лесная, какие же, какие эти заветные слова? – заволновался сторож. 
      – Простые, – объяснил Кулемзин. 
      А чтобы смог оценить их значение и мой читатель, автор решил дать их неким ло-
зунговым способом: 
 

Прости мне, дедушка, 
мои маленькие шутки о тебе! 

И тогда я прощу тебе 
твою большую шутку надо мной! 

 
      – А вообще как дела? – с трудом повторив означенную мысль, решил уточнить 
охранник. 
      – Недостоверно прекрасны! – отточенно быстро ответил марсианин, чем поверг 
Афанасьича в уныние. 
      На этом разговор и закончился, так как выяснилось, что во время утренней фило-
софской беседы супчик уже поспел, и Серёжа, положив трубку, давясь и фыркая, как 
камышовый кот, съел блюдо горячим, чрезвычайно порадовав свой утомлённый воз-
держанием желудок. С началом сытого бытия он принял решение начать новую 
жизнь, – чтобы делать её со своего друга Володи Кулемзина. «Надо бы написать с ут-
ра какой-нибудь стишок – он же всегда так делает! Наверное, поэтому у него в жизни 
всё и получается…». Первая строчка пришла на «ум» сразу же: 
 

«Здравствуй, утро нового дня!» 
 
      Затем пришла и вторая, которая, как учил его Володя, должна была быть не в 
рифму первой, потому что в рифму должна была быть третья: 

 
«Царица лесная, какой пассаж!» 
       

      Причём, знатный саксаульский поэт при объяснении оперировал всего двумя бук-
вами – а и б, как в какой-то геометрии, и утверждал, что, например, его великий тёзка 
Сергеич писал «Евгения Онегина» вот по такой мудрёной формуле:  
 

а 
б 
а 
б 

       

      Афанасьич тогда, помнится, специально выпросил у нуртаевского сына книжку 
Пушкина и даже осилил первую строфу великого произведения, правда, просто про-
чтя её, но, конечно же, не запомнив: 
 

«Мой дядя самых честных правил, 
когда не в шутку занемог, 
он уважать себя заставил 
и лучше выдумать не мог» 



, после чего тщательно подсчитал количество а и б в катрене и выяснил, что букву а 
Сергеич использовал 9 раз, а вот б – всего 1! С тех пор Афанасьич разочаровался в 
поэзии, как в великом обмане. И всё же ему, раз так попёрло с утра, хотелось завер-
шить собственный стишок. Он глубоко задумался, но подходящая рифма к слову дня 
никак не подбиралась, – кроме навязчивого херня, в голову ничего хорошего не при-
ходило. «Мать честнáя, оказывается, как трудно быть умным человеком!», понял он, 
но желание начать утро со стихов не пропало. И тогда он вспомнил, а потом вслух 
воспроизвёл частушку, которую с ежедневного бодуна напевал его дед Михей из де-
ревни Семижопино: 
 

– Я гулять стесняюсь трошки  
со своей подругою, 
потому что я с картошки 
слишком громко пукаю! 
 

      Вспомнил он и то, что его бабушка Федора по части частушек тоже не отставала 
от деда Михея, а любимым её произведением была вот такая нехитрая песенка: 
 

«Мой дружок – артист народный,  
у него три тыщи баб! 
Его óрган детородный –  
как бутылка «Seven Up»! 

 
      На этом и можно было бы закончить эти короткие три главы про страдальца Афа-
насьича, да автор неожиданно вспомнил – в тему – что как-то за вечерним абсентом 
Кулемзин прочёл ему своего «Евгения Онегина». А так как Володя был известным 
пересмешником и ёрником, он (автор, а не Володя) не удивился, что, даже зная лю-
бовь саксаульского поэта к поэту российскому, услышал вот такое начало: 
 

Мой дядя самых честных правил,  
когда не в шутку занемог, 
кобыле так с утра заправил, 
что дворник вытащить не мог! 
Его пример другим наука:  
коль есть меж ног такая штука – 
не тычь её кобыле в зад, 
как дядя – сам не будешь рад. 
С утра, как дядя Зорьке вправил,  
так тут инфаркт его хватил! 
Он состояние оставил –  
всего лишь четверть прокутил… 
 

      Но не будем отвлекаться от текущих событий. Неспешно собравшись, сторож по-
кинул свою квартиру на четвёртом этажу, как он выражался, и спустился вниз. На 
дверях подъезда он заметил, как при слабом летнем ветерке колыхалось очень круп-
ное надорванное объявление, написанное от руки – вот такое: 
 

Лечу от всех болезней! 
Тел. 987-654-321 



 

      «Что-то не сильно верится», почти по-станиславски подумал Серёжа, «от всех бо-
лезней не улетишь…», после чего поспешил на благословенную территорию Бермуд-
ского Учпучмака. По дороге он вспомнил, как однажды по случаю купил таблетки 
для повышения интеллекта, но так и не смог открыть коробку, а назавтра, неожидан-
но попав в какой-то музей, сторож долго стоял перед разными чучелами и остро за-
видовал им. «Меня закопают», думал он, «а они будут стоять здесь если не вечно, то 
ещё очень-очень долго!» 
 
      Глава 8. ТЯЖЕЛО ХМЕЛЬНОЕ ПРОСЫПАНЬЕ (Батыршин) 
 
      Неожиданный звон будильника, раздавшийся рано утром в квартире, где прожи-
вал старший прапорщик Батыршин с подотчётным еврейским коллективом, камен-
ным блоком обрушился на спину, ломая позвоночник, что было неприятно, но пере-
живаемо, но главное – прерывая интересное сновидение, привидевшееся ему под са-
мое утро. Он увидел, как открывает дверь своему другу Кулемзину, и тут же понял, 
что именно сегодня у него день рождения, потому что увидел в руках Володи боль-
шую коробку. Но вот Альбионыч открыл её и вручил Салихдзянычу отличный пода-
рок – настенные часы с гирьками, где вместо кукушки из механизма каждый час вы-
езжала маленькая рюмочка с 50 граммами беленькой. Он потянулся к птичке, чтобы 
отпраздновать начало нового дня, но тут, как это часто бывает во сне, сюжет сменил-
ся на совершенно другой: он увидел какую-то ранее не виданную медаль, но почему-
то с российской ленточкой наверху, и во сне начал лихорадочно соображать, что же 
такого хорошего он сделал для России, что его вдруг наградили, и не являлось ли это 
изменой его родине Саксаулии?!  
 

Давать вместо денег медали –  
традиция наших вождей! 
И мне вдруг (за что только?) дали  
медаль (всё у нас – для людей!) 
Жизнь – штука совсем не простая –  
всё время так тянет налить! 
Неужто внутри золотая? 
Придётся, как гири, пилить? 
 

      Прищуря и без того азиатские глаза, он вгляделся в незнакомый контур и прочёл 
на аверсе медали её название: 
 

 



      Если бы сейчас рядом с ним оказался его друг Альбионыч, который мог объяс-
нить всё на свете, он сразу бы объяснил похмельному военному, что увиденная во 
сне медаль символизирует честь и славу. Но если во сне вы, например, потеряли эту 
медаль, это означает одно из двух: или вы не получите её наяву, или вас разжалуют в 
младшие прапорщики.  
      Наконец сон окончательно развеялся, отлетев в некий вселенский архив, куда де-
душка, находящийся (прости, русский язык!) в перманентном маразме, на всякий 
случай складывал всякую ерунду. Талгат попытался раздраить глаза, как люки на 
подводной лодке, но одно лишь мимолётное движение век вызвало такую боль, что 
он решил повременить со своим желанием узреть этот мерзкий мир. Пока было дос-
таточно и того, что свет солнца грел правую щёку, левая же была холодна, как у ля-
гушки, скончавшейся третьего дня. Возможно, всё было не так уж и плохо, но но-
чёвка в неудобной позе на полу, щетина на щеках и пустота в желудке и голове мало 
способствовали оптимистическому взгляду на жизнь. 
 

«Я воспитан атеистом»,  
говорю секретарю, 
«и на жизнь без оптимизма  
с утречка всегда смотрю…» 
 

      Но вот наконец прапорщицкое веко поднялось – только с третьей попытки, за-
ставляя глаз ознакомиться со страшной действительностью, и он увидел прямо перед 
собой чьё-то волосатое колено, медленно, но неотвратимо приближающееся к его 
подбородку. Ещё не совсем придя в себя, он сильно испугался, собрал оставшиеся 
силы и укусил невидимого противника. Резкая боль пронзила ногу, и прапорщик тут 
же сообразил, что колено принадлежит ему самому. «Ёкарное нечто, а чего же оно 
тогда ползает?», задал он сам себе бесполезный вопрос. После этого он открыл вто-
рой глаз и постарался сообразить, где находится. Судя по тому, что нос различал за-
пах армейского носка, а глаз увидал раскрытый Устав внутренней службы вооружён-
ных сил Республики Саксаулия, он находился в собственной квартире. Судя по ти-
шине, в этой квартире, слава иблису, Салихдзяныч до сих пор находился один. 
 

Пусть мне плохо, пусть мне худо,  
пусть проснулся в сапогах – 
я один, и это чудо! 
Значит, некому руга… 

 
      В желудке было тяжело и холодно, как будто он (прапорщик, а не желудок) перед 
сном наелся речных камней. Застонав, музыкант открыл глаза и вздрогнул, так как 
увидел на двери, ведущей в комнатку тестя с тёщей, прикнопленный настенный (а 
ныне надверный) календарь, изображающей некую, судя по прищуру глаз, японскую 
купальщицу. Девица была изображена в странном купальнике, весьма неважном для 
общего обзора. «Что-то который день подряд новые вещи появляются», индиффе-
рентно подумал военный. Следом за этой нехитрой мыслью пришла новая, гораздо 
страшнее: «Йодистая йена, может, бросить пить?». Чтобы отогнать эту мысль, он 
поднял глаза в потолок и вздрогнул повторно: давно не беленое пространство обна-
ружило на своей поверхности какие-то импрессионистские пятна – неисполненную 
мечту Пабло Руисовича Пикассо и Сальвадора Доменековича Дали. «Надо бы Валере 
показать», подумал трубач, «может, он разберёт…», после чего обрадовался, что вот 



так, сходу вспомнил имя одного из фигурантов текущей жизни и даже идентифици-
ровал его как художника. 
 

Я проснулся: вот так номер! 
Поглядел – чуть не упал: 
заблевал все стены в доме,  
а сказал, что рисовал! 
 

      Неожиданно вспомнилась горькая мысль, с которой его когда-то познакомил Ку-
лемзин: 

 

Утром мало проснуться!  
Нужно ещё встать… 

 
      Спустя какое-то время, собрав волю в кулак и кряхтя при каждом движении, он 
дополз до совмещённого санузла, и поднял глаза кверху. На него глядело желтоватое 
бельмо унитаза – без вéка-крышки. «Это хорошо», нелогично подумал страдалец, 
кое-как опёрся на унитаз, после чего наконец поднялся на ноги, как бы иллюстрируя 
собой одну из страниц книги Чарлза Робертовича Дарвина «Происхождение видов 
путём естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за 
жизнь». Всё завертелось и закачалось перед глазами. Целую минуту он мог видеть 
лишь разнообразную чушь и какую-то нематериалистическую дрянь вроде фиолето-
вых кругов, раскалённо-малиновых зигзагов, нестерпимых лиловых вспышек и сот-
канных из какого-то дыма тёмно-коричневых баранок, медленно поворачивающихся 
на идеально чёрном бархатном фоне. Ещё страшнее было то, что эти поворачивания 
сопровождались чьим-то неприятным гнусавым голосом: «Окстись, убогий!». 
 

В голове как будто пробка,  
мозжечок как решето: 
я, пока не выпью стопки,  
вижу в мире чёрт-те что! 
 

      Глава 9. ТЯЖЕЛО ХМЕЛЬНОЕ ПРОСЫПАНЬЕ (Батыршин, окончание) 
 
      Хорошо было только то, что такие страсти длились совсем недолго. Затем он све-
сился через край ванны, открыл кран и принялся жадно хлебать тёплую и какую-то 
жёлтую воду, не обращая внимания на то, что она льётся ему за вóрот рубашки. Здесь 
выяснилось, что на нём форменная прапорщицкая рубашка, хотя на вчерашнюю игру 
в русскую кочергу он явно ходил в штатском. А вот кто его переодел ночью и зачем, 
навсегда осталось за гранью сознания. Выдув литра два жидкости, он почувствовал, 
что в организме что-то изменилось, но в хорошую или плохую сторону, не понял, хо-
тя после проглоченного страшно захотелось курить. Выбираясь из ванной комнаты, 
музыкант не удержал равновесия – ноги его разъехались на забрызганном каплями 
скользком кафеле, и Батыршин неожиданно приложился многострадальным затыл-
ком к трубе парового отопления. Но оказалось, что именно этот незапланированный 
удар по тыкве окончательно привёл его в чувство. Правда, при этом камни в желудке 
пришли в движение и полезли друг на друга. 
      «Правильно вчера Володя цитировал Пушкина, что пиво «Маршал» и водка – ве-
щи несовместные!», пришла первая разумная похмельная мысль. За ней пришла и вто-



рая: «И что-то ещё ёперный гений Александр Сергеич говорил о виагре – это тоже 
Кулемзин цитировал». Он покопался в памяти и вспомнил:  
 

«Какое гнусное коварство –  
полуживого забавлять!» 

 
      – Ну, точно, – воскликнул он уже вслух и хлопнул себя по лбу. – Это же из «Евге-
ния Онегина»! А откуда Пушкин мог знать про виагру?! Надо бы этот вопрос с Аль-
бионычем провентилировать. Он же не раз говорил, что этот царский поэт – его боль-
шой друг… 
      На выходе из тесной ванной комнатки он глянул налево и вздрогнул, увидев в 
зеркале себя. Честное стекло отобразило чью-то страшную рожу, вызывающую ассо-
циации с разбитой просёлочной дорогой. Красная от долгого лежания щека, мутные, 
как больничное зеркало, глаза, ещё не отошедшие ото сна, нос, напоминающий сливу 
в период сбора урожая – короче, сейчас весь его вид напоминал тело Маугли, нако-
нец-то закончившего сражение со стаей красных волкóв позорных. Трубач ещё раз гля-
нул на собственное изображение и увидел какого-то взъерошенного добермана после 
вязки.  
      Кроме того, пришло ещё одно воспоминание – о том, что Володя советовал каж-
дое похмельное утро для более быстрого реагирования на действительность начинать 
с какой-нибудь скороговорки. «Твой мозг, яйчики-бабайчики», говорил он при этом, 
«справившись с этой натугой, станет быстрее соображать, как бы похмелиться, ист-
ратив на пиво чужие деньги!». Прапорщик покопался в кармане штанов и вытащил 
из него володину бумажку с напечатанной скороговоркой: 

 
В недрах тундры  
выдры в гетрах 
тырят в вёдра 
ядра кедров. 
Выдрав с выдры  
в тундре гетры, 
вытру выдрой  
ядра кедра, 
вытру гетрой  
выдре морду – 
ядра в вёдра, 
выдру в тундру! 

 
, затем открыл рот и по возможности скороговорно произнёс: 
      – Вырды гурды ярды мырды трынды-брынды-балалай! 
      «Неужели скороговорка не сработала?», подумал он. «Хоть бы кто-то позвонил 
насчёт пивка». И именно в этот момент от тягостных мыслей его оторвал какой-то 
незнакомый звук. Он прослушал его ещё несколько раз и, наконец, опознал телефон-
ный звонок. Доковыляв до аппарата, который сегодня оказался почему-то на кухне, а 
не в зале, прапорщик снял трубку, вначале подул в неё, как бы прочищая неведомые 
каналы, по которым должен был придти звук, и сказал алло.  
      – Талгат, ты чего так долго не подходишь? – узнал он голос Кулемзина. 
      – Хррр-мрр-брр, – ответил Салихдзяныч. 
      – Понятно, – резюмировал писатель.  
      – Ёкарный симбиоз, ой, как хреново! – обрёл человеческие слова трубач. 



      – Яйчики-бабайчики, а что случилось? – озаботился Володя. – Крокодил не ло-
вится? Не растёт кокос? 
      – Хуже, – коротко ответил военный, так как для длинных предложений этого дня 
ещё не созрел. 
      – А помнишь что-нибудь? 
      – Помню, – обрадовался музыкант. – Что-нибудь – это неопределённое местоиме-
ние, которое пишется через дефис. 
      – А что такое дефис? – уточнил филолог. 
      – А вот этого не помню, – закручинился военный. 

 
Если помнить всё на свете,  
ставить всё в вину судьбе, 
мы бы, как в потёмках дети,  
заблудились бы в себе… 
 

      Правда, эта незначительная неприятность тотчас забылась, и камер-корнет задал 
какой-то сказочный вопрос: 
      – Где бы пивца испить, добрый человек? 
      – На воле, – ответил Альбионыч. – Итак, твои планы? 
      – Буду! – одним человеческим словом ответил музыкант. Произнесение этих по-
следних четырёх букв оказалось таким сложным, и так отдалось в голове, что он по-
морщился, словно ему в богатом ресторане перед обедом дали понюхать какой-то 
тухлятинки, выдавая принесённое за германский сыр лимбургер. 
 

В чисто вымытом бокале,  
как какому-то царьку, 
тухлый сыр в бистро подали –  
да к прокисшему пивку! 
 

      – Форма одежды – полевая, – напоследок произнёс Володя, и немного подумав, 
добавил ещё пару слов: 
      – Патроны – боевые! 
      После того, как прапорщик положил трубку, странности с обретением им новых 
вещей в квартире неожиданно продолжились: на этот раз на кухне он обнаружил сра-
зу две ранее не виданные им книги. Первая из них была хорошая – с картинками, и 
он, полюбовавшись на каких-то людей, натягивающих на себя толстые мешки, про-
чёл название: «Как правильно уложить парашют. Пособие для ветеранов контрраз-
ведки СМЕРШ. Издание 2-е, исправленное». Вторая книжка была похуже – без кар-
тинок, но с какими-то чёрточками на каждой странице. Талгат вгляделся в обложку и 
с трудом прочёл название: «Нотная грамота для барабанщика». Название спровоци-
ровало его на воспоминание о том, что он по профессии музыкант, и тогда трубач 
попытался провести давно отработанный приём – вспомнить первые такты «Встреч-
ного марша Лейб-гвардии Преображенского полка» на дудке, но тут же понял, что не 
пом-нит ни одной ноты. 
 

О, сколько трубачей годами ждут, когда  
настанет миг своим та-та, та-та, та-та! 
 

      Кручина его сделалась невыносимой, и он чуть не заплакал при воспоминании, 
что вот уже почти вся жизнь прошла, а его заветная мечта – научиться играть на 



банджо и масине13 – так и не исполнилась. К тому же очень хотелось кефира, но он 
точно знал, что такого напитка в его доме нет. 

 
Мой час настал: пора проститься,  
пора покинуть этот мир – 
я так хотел опохмелиться, 
а нету даже на кефир! 
 

13 Однострунная эфиопская скрипка – прим. муз. редактора 
       
      Батыршин заметил ручку на столе, присел, открыл какую-то страницу и печатны-
ми буквами вывел в мелко разграфлённой части нотного листа покаяние – почему-то 
с дореволюционными ерами, но каким-то китайским прононсом:  
 

Былъ пьянъ 
 
, после чего, обозначив дату как «День Х», коряво расписался: «Бтршын».  
      А закончит автор эту главу о прапорщике несколько нелогично – воспоминанием 
Кулемзина, который однажды с утра навестил военного трубача – как в раз в тот мо-
мент, когда Салихдзяныч с глубокого похмелья писал заявление в медслужбу своего 
музыкального полка: «Прошу признать меня стабильным в ограничении годности!». 
Он (писатель, а не музыкант) вспомнил, что тогда остро позавидовал Талгату, ведь в 
своей писательской обыденности ещё ни разу не дошёл до таких высот авторского 
стиля! 
 

Без привычной укоризны,  
завещал что дядя Ной, 
я учусь писать у жизни –  
тяжкой, страшной, но живой! 
 

      Глава10. ТЯЖЕЛО ХМЕЛЬНОЕ ПРОСЫПАНЬЕ (Муравлёв) 
 
      Первой пришла боль в темечке – острая, как воровская заточка, и такая же безжа-
лостная. Потом вернулось зрение, но его никак не удавалось сфокусировать, и про-
шло некоторое время, прежде чем Валера понял, что лежит на спине, глядя в не-
аккуратно побеленный лет пятнадцать назад потолок. Затем как будто появился слух: 
он начал различать рядом с собой какой-то тягучий равномерный скрип, но догадать-
ся о его происхождении было всё-таки не по силам. Наконец живописец пришёл в 
себя настолько, чтобы слегка повернуть голову, а вслед за ней и глазные яблоки – и 
всё встало на свои места. Прямо рядом с лицом сидел ничего не боявшийся таракан и 
методично грыз, видимо, упавший вчера со стола во время очередного наташиного 
банкета куриный хрящик. «Святой Малевич, а вдруг он сожрёт и меня?!», мелькнула 
нелепая мысль. 
      Да, давно известно, что воображение – страшная вещь! Оно подобно ядерному ре-
актору, и потому его нужно держать под постоянным контролем, вводя графитовые 
стержни здорового скептицизма каждый раз, когда фантазия разыгрывается сверх 
меры. Сообразив, что с этой самой фантазией он как-то перемудрил, художник попы-
тался было шугануть животное голосом, но вместо этого услышал какое-то сипение, 
как будто кто-то рядом пытался раскочегарить керосинку, и понял, что это сипение 



издаёт он сам. Тогда он слабо взмахнул рукой, но таракан не испугался и этого жеста, 
так как просто не заметил его. 
      «Растопчу», решил страдалец и решительно встал, опустив ноги с постели. Плит-
ки пола были ледяными, будто вода в каком-то арктическом море. Правда, вспомнив, 
что сейчас на дворе лето, но не вспомнив, какое именно число, Муравлёв сообразил, 
что пол не может быть таким холодным, а, значит, ледяными были всё-таки его ноги. 
«Ну, вот и пришла она, моя последняя минутка», равнодушно подумал он. Таракан к 
тому времени дожевал свой хрящик, после чего не спеша отправился к щелке между 
плинтусом и стенкой, где квартировала его семья. 
  

Вы с похмельного тумана  
не упорствуйте в беде: 
не топчите таракана –  
у него жена и де… 
 

      Но долго стоять у Николаича не получилось – ноги подкосились, и он оказался на 
коленках. Муравлёв стоял в этой нелепой позе, ожидая наступающий рассвет, и на-
поминал сейчас корову с хребтом, перебитым внезапно упавшей кровлей сарая. Че-
стно говоря, в таком состоянии Валера предпочитал вообще не просыпаться, – наде-
ясь на то, что под сладостным покрывалом Морфея Гипносовича он сам постепенно 
увяжет в единый жизнеспособный механизм все разболтавшие узлы и сочленения 
своего тела, а также так называемой души. Постепенно похмельный индивид погру-
жался в эти мрачные мысли, как в смолу.  
      Например, первым неприятным воспоминанием было то, что он женат. Догадка 
тут же подтвердилась нежным храпом любимой, спавшей, к счастью, не рядом, а в 
соседней комнате. Хорошо было только то, что к этому времени постепенно стал 
просыпаться и весь его остальной организм, а кое-какие части даже стали немедлен-
но звать страдальца в туалет. Он, стараясь производить меньше шума, просочился 
сквозь дверь и по дороге заглянул в зал, где на всю ширину дивана раскинулась его 
любимая. Диван стонал под каждым храпом стокилограммовой тушки, разминая свои 
давно проржавевшие пружины. Художник залюбовался видом жены, замершей в пре-
красном сне о двух килограммах сосисок и килограммовом каравае хлеба, и неожи-
данно подумал непривычными для него рифмованными строками: 
 

Поздняя осень, грачи улетели –  
листиком жёлтым в моей ты постели! 

 
      И только потом, осознав, что вот сейчас, вот только что он сам (сам! сам!) сочи-
нил такое, что его другу Кулемзину даже бы не приснилось, художник наконец по-
нял, зачем все эти годы он посвятил пьяным загулам. «Только алкоголь», неслись его 
мысли над сорока четырьмя квадратными метрами его квартирки, «только он смог 
сделать то, что дала Альбионычу его марсианская природа, то есть гениальный та-
лант!». Но долго думать о приятном не получилось, так как в голове после поэтичес-
ких строк неожиданно заиграли два сломанных патефона, тупые иглы которых нача-
ли чертить в завитушках мозга какие-то кривые дуги. Он сделал ещё один рывок и 
очутился в совмещённом санузле. 
      Быстренько сделав основное утреннее дело, Муравлёв по привычке глянул в зер-
кало. Просматривалась только одна верхняя половина, так как нижняя, к которой бы-
ла прикреплена полочка, была занята двумя десятками флакончиков, издававших 



разные неприятные запахи. Он вспомнил, что его друг пересмешник Кулемзин ещё в 
первом томе «Русской кочерги» назвал это собрание флакончиков крематорием14, и 
его затошнило. Стараясь не обращать на них (и флакончики, и запахи) внимания, он 
вгляделся в открывшуюся ему страшную картину.  
 
14 «Русская кочерга», том I, гл. 134 – прим. гл. редактора 
 
      Со сна рожа его распухла, как подушка, а щёки, напротив, ввалились, словно у 
страдающего аскезой народника-террориста, похожего на почечника и одновременно 
печёночника – с потрескавшимися губами от неумеренного потребления горячитель-
ного неадекватного качества. Лицо за ночь как-то посерело и даже стало настойчиво 
требовать применения наташиного макияжа – хотя бы для того, чтобы не напугать 
дворовых детей любимого Бермудского Учпучмака, куда он и решил направить свои 
стопки… тьфу, то есть стопы. Мысленно помянув Бермудский Учпучмак, Валера не-
ожиданно вспомнил, как однажды во время затяжного запоя, выпив не меньше чем 
пару литров палёной водки, он начал творить, но случилось что-то невероятное. Ко-
гда он рассказал об этом происшествии своему другу Альбионычу, тот немедленно 
отреагировал на него (происшествие, а не Муравлёва), как всегда, поэтически: 

 
Пока сосредоточенно, как школьник,  
не отвлекаясь и не мельтеша, 
я рисовал Бермудский Треугольник, 
в него исчезли два карандаша! 
 

      Вспомнив историю, живописец попытался улыбнуться, чтобы сделать лицо доб-
рым и немного усталым. Но лучше бы Валера этого не делал, потому что видок у на-
шего героя стал словно у зомби, только что очухавшегося от вечной спячки. Увидев 
отражение честного зеркала, глаза художника попытались принять форму правильно-
го квадрата, и это им неожиданно удалось, после чего он дал себе зарок больше нико-
гда по утрам не смотреться в испугавшее его стекло. 
 

«Свет мой зеркальце, скажи,  
что глаза мои свежи!» 
«Виноват во всём этил! 
Нету глаз – ты их пропил!» 

 
      Похмельный озноб всё больше походил на паркинсонизм. И всё же утро саксауль-
ского боттичелли, как это часто бывало в последнее время, началось со скандала, ко-
гда выяснилось, что Наташа уже проснулась и тут же занялась своей перманентной 
утренней зарядкой, то есть доведением Валеры до такого состояния, когда ноги его 
сами по себе начинали нести хозяина подальше от любимой. 
      – Я с тобой вообще не высыпаюсь! – принялась за утренние претензии супруга. – 
Когда ты спишь, то занимаешь полкровати! 
      – Наташа, так тебе ведь тоже половина остаётся, – придерживая головой стону-
щую тыкву, с трудом ответил ей живописец. 
      – Ага, четверть справа от тебя и четверть слева, – тут же вычислила Наташа, и ху-
дожник догадался, что она вчера, кроме пары-тройки литров молока, никакого 
спиртного не употребляла, потому что в его голове две упомянутые арифметические 
четверти сложились почему-то не в половину, а в поллитру! 



      «Святой Малевич, как всё же тяжело совмещать женщину и жизненное прост-
ранство!», внезапно подумал он и испугался такой сложной мысли, но потом вспом-
нил, что эти слова ему вчера говорил Кулемзин, правда, без упоминания Казимира 
Севериновича, и порадовался, что до сих пор находится в своём уме. Ему стало жаль 
себя: он неожиданно понял, что очень похож на Винсента Теодоровича Ван Гога – 
такой же талантливый и такой же бедный! Затем в его угловатой голове словно из 
вселенского эфира возникли ещё две строчки: 
 

Жена найдёт себе другого,  
а мать сыночка – никогда! 

 
      И только было порадовался Николаич, что прямо с утра у него вдруг попёрло 
творчество, как вспомнил, что вовсе не он это сочинил, а так называемый народ, ко-
торый, неся свою тяжёлую долю, придумал эти слова и вставил их в русскую народ-
ную песню «Бродяга». А был бы сейчас здесь Володя, так он бы ещё и объяснил, что 
другое название этой песни «Глухой неведомой тайгою». Посетовав на то, что его 
опередил какой-то народ, он тут же сдулся, точно проколотый морским ежом надув-
ной матрац «Мальвина» 
 
      Глава 11. ТЯЖЕЛО ХМЕЛЬНОЕ ПРОСЫПАНЬЕ (Муравлёв, окончание) 
 
      Но на этом его несчастья не окончились – оказалось, что всё время, пока он раз-
мышлял, у Наташи не закрывался рот. Правда, видя, в каком состоянии находится её 
муж, она решила немного осадить и сменила тон на более мирный: 
      – Валера, вот смотрю на себя и вижу, что меня светлое полнит! Ты этого не нахо-
дишь?      
      «А если не жрать восемь раз в день?», мелькнула страшная мысль у художника, 
но тут же спряталась обратно. 
      – Конечно, дорогая, если ты так говоришь, то так оно и есть, – пробормотал он. 
      – Что оно? – уточнила супруга. 
      Ответа в голове не придумалось, а только возникла крамольная мысль: «Эх ты, 
корова!». «Если я корова, то ты – зоофил!», мелькнула мысль и у Наташи. 
      Видя, что разговора не получается, Муравлёва вновь вернулась к атаке: 
      – Опять, наверное, пойдёшь жрать водку со своими друзьями-алкоголиками? – 
накручивая утренние бигуди, проворчала она. 
      «Да, кстати!», обрадовался живописец, «что-то я совсем забыл про своих друзей-
алкоголиков! Спасибо, дорогая, что напомнила!». Правда, вслух такое говорить сей-
час было ещё нельзя, но он постарался запомнить эти слова, чтобы сказать их очень 
громко при разводе. 
 

«Довела ты до предела  
весь женатый контингент!», 
я скажу всю правду смело,  
получивши документ! 
 

      Валера выглянул в окно и подумал о том, какой там занимается хороший день. 
Единственным, что мешало полному счастью, была чугунная голова на деревянной 
шее. «Что-то зачастил я в Бермудский Учпучмак», со страхом подумал он. «А ну как 
именно сегодня скажет мне дружный коллектив, чтобы катился я обратно – в семей-
ное лоно? Как быть тогда?». Решение пришло сразу же: надо просто подмазаться ес-



ли не ко всему коллективу, то к её лидеру Кулемзину. «А изготовлю-ка я плакат, кои 
так любит Володя. Вот только какой лозунг изобрести на сегодня?». Подумав немно-
го, Муравлёв решительно взялся за кусок ватмана и вскоре под его рукой саксауль-
ского левитана появилось следующее творение: 
 

Нуртаизм-курманбаизм – враг передового 
учения гениального гуру! 

Да здравствует покеризм-джокеризм – 
светлое будущее Солнечной системы! 

 
      Он немного полюбовался на содеянное, а потом решительно заменил строчны́е 
буквы г в некоторых словах на прописные. «Святой Малевич, по-моему, получилось 
ещё лучше: Гениального Гуру!», удовлетворённо подумал он, свернул плакат в ру-
лончик и с лицом спившегося Иисуса стал собираться в дорогу. 
      «Пивка бы холодненького!», жалобно канючил в мозгу бессильный птенец. «На-
кося, выкуси!», кричала, смеясь в лицо, жестокая действительность. Напрягало и то, 
что коленки художника, как у саранчи, начали при ходьбе сгибаться и разгибаться с 
неприятным сухим треском. 
 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      Здесь автор решил дать некоторое отступление, чтобы объяснить, за что Валера 
очень уважал Володю. Во-первых, за его энциклопедические знания буквально во 
всех областях жизни. Помнится, как однажды Муравлёв был поражён следующим из-
речением Кулемзина в разговоре о художниках: «Пикассо – это минёр мирного им-
прессионизма!», хотя сам Николаич считал Пабло Хосевича Пушкиным сюрреализ-
ма, что тоже было за гранью понимания таких людей, как, например, Курманбаев. 
Во-вторых, живописец уважал Альбионыча с тех пор, как тот однажды объяснил ему 
разницу между сложными техниками писáния разных французских художников, хотя 
Валера раньше думал, что художник это один, просто его фамилию иногда пишут с 
ошибкой. Впрочем, лучше всего об этом случае расскажет вот такой небольшой твор-
ческий отчёт: 

 
Устав от вина в бокале  
и жареных жирных куриц, 
нахмурив устало брови  
и сдвинув на нос пенсне, 
то сузив глаза до щёлок,  
то их округлив до блюдец, 
тебе ведь бывает трудно  
Мане15 отличить от Моне15. 
Не надо больших талантов –  
поймёт и морская свинка! 
Запомни простую догму –  
и смело быка за рога: 
Мане рисовал пионы,  
Моне обожал кувшинки! 
А вот балерин, поверь мне,  
один рисовал Дегá16… 

 



15 Эдуар Огюстович Мане и Клод Оскарович Моне – французские живописцы, одни из 
основателей импрессионизма – прим. худ. редактора 
16 Эдгар Огюстович Дега – французский живописец, один из оригинальнейших предста-
вителей импрессионистского движения – прим. худ. редактора 
 
      И, наконец, в-третьих, и без того глобальное уважение к своему другу Кулемзину 
у него возросло многократно после того, как Володе удалось самомý сделать ориги-
нальную работу под названием «Чёрная кошка, изучающая «Чёрный квадрат» худож-
ника Малевича»:  
 

 
       

 

      А когда он выразил своё восхищение полотном, поэт тогда даже дал короткую ли-
тературную иллюстрацию, но не к своей картине, а к казимировой, которую (иллю-
страцию, а не картину) назвал «Подлинная история написания шедевра 
 

Лес, просека, не волк и не царевич, 
ведёрко, мясо и дымящийся мангал… 
«Пейзаж не удался́», вздохнул Малевич  
и смело чёрного на холст свой набросал! 

 
      Поэтому, когда Альбионыч на покерных посиделках в Бермудском Учпучмаке за-
давал ему старинный русский вопрос: «Ты меня уважаешь?», Валера, волнуясь, как 
пионер, который впервые увидел порнографическую картинку, звонко отвечал: «Да!» 
 
      Глава 12. ПРОСНУВШИЙСЯ МОНСТР  
 
      А что же Наташа? Оставил её автор в глубокой печали, так как в очередное утро 
семейной жизни в очередной раз ушёл от неё любимый супруг Валера. Правда, она, 
заметив мелькнувшую сутулую спину супруга, успела крикнуть ему: «Вернись!», да 
куда там… Разве такие возвращаются?! Валера тоже расслышал этот истошный крик, 
но с похмелья не узнал голос любимой, а, значит, что? Значит, то, что его позвал на-
зад его собственный так называемый внутренний голос. «Предатель!», подумал он о 
нём (Муравлёв о голосе). «Нет бы позвал в даль светлую – например, в Бермудский 
Учпучмак». 



Последний встанет дыбом волос,  
когда откуда ни возьмись 
вам внутренний командный Голос 
как заорёт: «А ну, вернись!». 
И вроде шёл ты недалёко –  
вот просто так решил пройтись,  
но Голос видит подоплёку  
и повторяет: «Воротись!». 
Так, в состоянии аффекта,  
застынешь, медленно сопя, 
но, покумекав интеллектом, 
возьмёшь и выйдешь из себя, 
а выйдя полностью наружу,  
как быть – понять немудрено: 
схлопочет этот Голос в рожу, 
да и по почкам заодно! 

 
      Наташа ещё немного пострадала, после чего, немного потренировавшись перед 
зеркальцем, приняла образ женщины, обречённой ждать. Но тут произошёл интерес-
ный эффект: Муравлёва глядела на себя в зеркальце, и настроение её улучшалось. 
Она видела приятную толстушку, хотя и немного бледную, большой рот которой эф-
фектно улыбался, а губы как бы томились в ожидании поцелуя, правда, глаза по-
прежнему были большими, но несчастными, словно тёмные тучи, готовые вот-вот 
разразиться ливнем, а то и грозой. С такой мужчина постоянно должен чувствовать 
себя в чём-то виноватым, хотя его единственная вина в том, что он женился на этой 
женщине. Но стóит ли обвинять человека в том, что он влюбился когда-то в самое 
прекрасное существо на планете, не подозревая, какой монстр спит до поры до време-
ни в маленькой красивой головке. 
      «Какой же я несчастный муж!», думал в это время несчастный муж, которого мой 
читатель уже успел узнать как живописца Муравлёва, тяжело бредя (не читатель, а 
живописец), спотыкаясь, в сторону Бермудского Учпучмака – к людям, способным 
его понять. 
 

Есть повесть и печальнее на свете:  
женился наш Ромео на Джульетте! 

 
      А несчастный ли? – спросит автор. И сам ответит: а не он ли (муж, а не автор) сам 
когда-то давно спровоцировал поведение своей супруги?  Ведь давно уже не секрет, 
что каждая молодая жена мечтает управлять своим мужем. И начинает свои боевые 
действия с первых дней замужества: «С работы – вовремя!», «Никаких друзей!», 
«Пиво только по большим праздникам!». А муж, любящий муж, поначалу не обраща-
ет внимания на капризы дорогой жены, считая их не более чем шуткой, а иногда и 
простым флиртом. Но как же он ошибается! 
      Ему никак не понять, что все его притязания на личную свободу – всего лишь 
лёгкий дымок от зарождающегося костра, на котором сгорит их любовь. Если бы за-
лить его в сáмом начале, может быть, даже стукнуть кулаком по столу в нужный мо-
мент, резко осечь на полуслове… но нет! Увы, мужчина от любви действительно глу-
пеет – и это факт. Но, если мужчина глупеет от любви, то в какой же момент жизни 
становится глупой женщина, пытаясь управлять мужчиной? Почему многие женщи-
ны превращают сильного мужчину в практически мягкую глину, причём, настолько 



мягкую, что слепить из неё уже ничего не удаётся? Почему, нарушив основу мужско-
го я, потом начинаются упрёки типа «Я думала, что ты мужчина, а ты тряпка»!», или 
«Тебя даже дети не слушаются!», или «Надо было выходить за Исидора Ибрагимбе-
ковича – у него жена цветёт и пахнет, и вторую машину на днях купили…»?  

 
Не уходи, побудь со мною 
еще часов примерно шесть, 
стань образцовою женою: 
сготовь чего-нибудь поесть, 
гоняй по дому с пылесосом, 
разводы вытри на стекле, 
пока я мучаюсь вопросом 
о смысле жизни на земле! 

 
      Надо ли говорить, что, обвиняя мужа во всех смертных грехах, такая жена ни на 
миг не усомнится, что уж её-то отношение к мужу всегда было праведным. Она ис-
кренне считает, что, воспитывая мужа на свой манер, а если быть точнее, по своемý 
образу и подобию, она таким образом добровольно берёт на себя тяжкий крест суп-
ружеской жизни. По-своему понимая свою «великую» миссию в семье, вместо того, 
чтобы помогать мужу, поддерживать его во всём, как и положено настоящей жене, 
она уверенно, с каким-то только ей известным прагматизмом начинает убивать се-
мью. А тот крест, который она взялась нести, очень скоро станет крестом на семей-
ных отношениях… 
 

Женского мира многообразие  
тайных подвох за собою таит: 
женщин немало лестью мы сглазили, 
слабый мужчина за каждой стоит. 
Эй, мужики, если есть ещё трезвые,  
может, фальшивых достаточно слёз? 
Заобсуждали по горло в подъездах вы  
так называемый женский вопрос. 
Фиги в карманах становятся модными. 
Все вы, вступая в союз дураков,  
иск предъявляли суду благородному  
пары таких же, как вы, слабаков. 
Жертвуя дедушкой бабе отмеченной,  
скипетр власти, не ждите наград, 
ибо семьи не найти изувеченней  
той, где господствует матриархат… 

 
      И, уже покачиваясь на не слишком мягких автомобильных рессорах, которые не-
сли его к друзьям, пиву и жизни, Николаич внезапно вспомнил день, когда они с На-
ташей вернулись из загса: 
      – Дорогой, я хочу жить с тобой долго и счастливо! 
      – Святой Малевич, если ты хочешь жить счастливо, я долго не протяну… 
      А у супруги его в этот момент никаких воспоминаний не было. Она нежно огла-
дила себя по круглому боку и привычно понесла тело в кухню, мечтая на ходу запи-
саться на какой-нибудь фитнес, чтобы похудеть, но потом мудро решила, что не бу-
дет записываться, потому что после таких напряжённых занятий жрать захочется ещё 
больше… 



Ты от фитнеса устала? 
Ущипни себя за сало! 
 

      Глава 13. ТЯЖЕЛО ХМЕЛЬНОЕ ПРОСЫПАНЬЕ (Курманбаев) 
 
      Будильник в нуртаевской квартире, повинуясь внутреннему заводу, вдруг зашёлся 
каким-то потусторонним хриплым звуком. Плёночка сна неожиданно стала такой 
тонкой и хрупкой, что начала вовсю пропускать не только свет, но и звук. Педагог 
прислушался и обрадовано узнал голос артиста Бориса Щукина, который не только 
сваял образ незабвенного красного командира Чапая, но также много раз играл в со-
ветских фильмах его кумира Ленина. 
      Поймав будильник ладонью, и прихлопнув, как комара, кнопку звонка, Мусаич 
осторожно открыл один глаз и скосил его на часовой механизм. Тут же выяснилась 
первая неприятность наступающего дня: будильник показывал какое-то непонятное 
время – что-то вроде семидесяти трёх минут восемнадцатого. «Этого просто не мо-
жет быть!», подумал материалист и так же осторожно открыл второй глаз, но только 
наполовину, так как в уголке глáза за ночь образовалась какая-то белая пенка, кото-
рая склеила складки кожи. 
      Не вполне ещё открывшимися глазами он обвёл комнату, но не увидел ничего 
особенного. Всё было как всегда, как и должно было быть, например, в глухой про-
винции, в квартире матери-одиночки, ещё окончательно не расставшейся с иллюзия- 
ми – голубые обои, полированная мебелишка, приобретённая ещё до победного ше-
ствия реформ, салфетки, рюшечки, занавесочки и единственный признак былой рос-
коши – чешская люстра с фальшивыми хрустальными подвесками, за которую тогда 
ещё молодая хозяйка лет 30 назад заплатила в кассу 15 рублей 40 копеек, а ещё чер-
вонец, стесняясь, выдала пьяному грузчику магазина, как тогда говорили, сверху. 
 

Позволяла нам зарплата  
заглянуть в вещизма глубь: 
брали вещи мы по блату,  
переплачивая рупь! 
 

      Вторая неприятность обозначилась мгновенно, так как тело Курманбаева стало 
разваливаться сразу же после пробуждения – как подгнившая гипсовая скульптура 
третьего основоположника17. Его мутило, как студента-медика, впервые попавшего в 
морг. В голове шумело, как в ультракоротком диапазоне радиоволн. «Мать моя пар-
тия, и пил-то вроде не особенно», с натугой вспомнил он и, осторожно потрогав за-
нимавшее треть груди сердце, вдруг осознал, что очень хочет жить – со  страшной и 
доселе невообразимой силой. Мысли начали путаться в голове, пихаясь локтями. В 
голове стоял какой-то странный холодок: казалось, что мозг распадается на бессчёт-
ное количество неопознанных рассудком пузырьков, которые вот-вот сольются в 
один большой пузырь, и он лопнет и вдребезги разнесёт всю голову.  
 
17 Некий Ленин. А первым и вторым основоположниками марксизма были Карл Генри-
хович Маркс и Фридрих Фридрихович  Энгельс – прим. полит. редактора 
 
      Была и ещё одна странность – полностью проснувшись, он увидел себя как бы со 
стороны, но это обозрение не принесло ему радости: выяснилось, что Мусаич обна-
ружил себя не лежащим, а каким-то полусидящим – в позе вьетнамского партизана 



на допросе. К тому же, что-то, кажется, перегорело в его нервно-соматических сое-
динениях. Он знал об этом точно, потому что его заклятый друг Кулемзин вдруг по-
казался ему симпатичным. «Какой ужас!», подумал педагог и принял единственно 
верное для данного момента решение – на подкашивающихся ногах он добрёл до 
книжной полки, наугад вытащил 22-й том полного собрания сочинений Ильича I и 
открыл на странице 59. 
 

Каждый день без передышки,  
лишь меняя тельники, 
в шалаше писал он книжки  
под чекушку беленькой! 
 

      Мусаичу повезло: на этой странице была напечатана заметка Ленина «Ликвидато-
ры и «Единство», и он с волнением стал вчитываться в пронзительные строки: 
      «Иначе, как истерикой, нельзя назвать вышедший на днях 7-й номер «Невского 
Голоса». Почти две страницы газеты, вместо рабочей хроники, содержат отборную 
брань против «Правды» и «Невской Звезды». Курьёзно, что эта брань преподносится 
под лозунгом «единства» рабочего класса, «единства» избирательной кампании. 
      Господа, – ответим мы ликвидаторам, – единство рабочего класса великий прин-
цип. Но это, право же, смешно, если вы хотите, крича о «единстве», навязать рабо-
чему классу кандидатов группы либеральных интеллигентов-ликви-даторов». 
      «Гениально!», с восторгом подумал Нуртай. «Вот так же, как эти пресловутые ли-
квидаторы, и оппортунист Кулемзин, хочет навязать нашему сплочённому коллекти-
ву покеристов не только прогнившую антисоветскую платформу, но и своего друга-
антисоветчика Муравлёва – пьяницу, алкоголика и выпивоху!». Кстати, прочтённые 
ленинские строки тут же оказали живительное реанимирующее действие: дышать ста-
ло легче, в голове прояснилось, и даже левая коленка с признаками отложения солей 
стала болеть меньше! 
 

Есть провереннейший метод,  
коли в тыкву вбили клин: 
строчка ленинская – это  
но-шпа и тетрациклин! 
 

      Глава 14. ТЯЖЕЛО ХМЕЛЬНОЕ ПРОСЫПАНЬЕ (Курманбаев, окончание) 
       
      К сожалению, счастье длилось недолго. Досадно, но вместе с ленинскими мысля-
ми почему-то пришла тошнота, и Мусаич едва успел добежать до туалета, откуда 
вскоре раздались страшные звуки – что-то среднее между прокачкой труб и плачем 
Ярославны. Вспомнив Ярославну, Нуртай не смог вспомнить, по ком же конкретно 
она плакала, обращаясь к какому-то языческому персонажу со словами: «О, Ветри-
ло!», но зато вспомнил, что пересмешник Кулемзин всегда называл этот персонаж 
педрило, отчего тошнота только стала усиливаться. Сейчас, чтобы причислить педа-
гога к мертвецам, не хватало только кинематографической свечи в сложенных на 
груди руках, как у гоголевской Панночки. 
 

Брут Хома18 зело обманут  
(тем и стал он знаменит): 
оказалась ведьмой панна! 
Хорошо хоть, не жени… 



 
18 Главный герой повести Н. В. Гоголя «Вий» – прим. лит. редактора 

 
      После очередного физиологического шедевра из жизни своего желудочно-кишеч-
ного тракта, по законам триады пришла и третья неприятность: выяснилось, что в 
туалете перегорела лампочка, да к тому же в кране не оказалось горячей воды. Но для 
закалённого в классовых боях коммуниста это была не трагедия, ведь справлять нуж-
ду можно было и с фонариком, вот только фонарик этот лежал где-то в кладовой, а 
сурлять19 хотелось всё больше. В это время в дверцу туалета деликатно постучали, и 
вслед за стуком пришёл голос жены: 
      – Нуртай, ты не беспокойся, мы с детьми поехали на барахолку. 
      – Зачем? – кое-как тихонько выдавил он, и не узнал своего голоса. Сейчас он пре-
бывал в состоянии вялотекущего ужаса, потому что ужас этот напрочь замкнул те го-
лосовые связки, о которых на протяжении многих лет так тщательно заботилась Га-
лина Вишневская, поэтому вместо громкого строгого вопроса, который ему хотелось 
издать, раздался лишь писк новорождённого котёнка. Но жена каким-то чудом услы-
шала его. 
      – Ты же знаешь, до школы всего четыре дня осталось, а нужно ещё столько всяко-
го купить… 
 
19 Это выражение объяснено в томе II «Русской кочерги», в главе 67 – прим. гл. редактора 
 
      – Мать моя партия, ты там поэкономнее давай, – проворчал он ещё тише, но этот 
совет жена уже слышала раньше, поэтому вместо ответа раздался тройной топот 
шести ног. 
 

Обо мне напишут в сетях: 
«Не умеет, мол, копить –  
экономит он на детях,  

      чтобы водочки купить!» 
 
      Наконец, тошнота немного прошла, и педагог начал решительно, как и подобает 
коммунисту, очищать свой организм от вчерашней скверны, подсунутой ему оппор-
тунистом Альбионычем,  – в виде доброго десятка бутылочек пивка и пары-тройки 
стопок более крепких напитков. Он вспомнил слова последнего генсека ЦК КПСС 
(б): «Процесс пошёл!», после чего процесс пошёл. При совершении ежеутреннего ри-
туала он вытаращил водянистые глаза, и хорошо, что никто сейчас не видел этого: 
они были совершенно пусты и напоминали мыльную плёнку на поверхности воды. 
Это даже казалось сродни тому почти что недостижимому состоянию абсолютного 
покоя, которого так упорно добиваются буддийские монахи-одиночки. Закончив ри-
туал, он не сразу смог сойти с унитаза, а ещё некоторое время посидел на нём, обхва-
тив голову руками, и смотрел на внутреннюю поверхность деревянной двери туалета 
странным застывшим взглядом, каким, наверное, капитан «Титаника» смотрел на не-
отвратимо въезжающий в борт корабля айсберг. 

 
Не закрыл однажды Федя  
в ванной оба краника,  
чтоб напомнить всем соседям 
о судьбе «Титаника»! 

 



      Наконец, покачнувшись, он встал, и также, как другие персонажи романа, о кото-
рых автор уже упомянул выше, поглядел в зеркало. Физиономия была несколько 
желтоватой, похожей на старый лимонный леденец, взгляд же выдавал Соловья-раз-
бойника, которого пару минут назад какой-то залётный Илюшка Муромец ударил па-
лицей по тыкве: глаза ничего не выражали, и морда была бессмысленной, как, впро-
чем, и сама его жизнь. Заряд утренней бодрости, который с известной натяжкой мож-
но было выдать за остатки вчерашнего хорошего настроения, улетучился, словно па-
пиросный дым на сквозняке. Оставалось только тупо пялиться на стекло – именно 
так делают японцы, слушая, как цветёт и пахнет сад камней.  
      Затем его взгляд упал на бритвенный станок, а руки автоматически потянулись к 
этому опасному орудию. И не напрасно назвал его автор опасным, так как при кри-
вом бритье Курманбаев сделал то, что просто был обязан сделать похмельный чело-
век при совершении этого ритуала, то есть порезал себе щёку.  
      Кое-как залепив место ранения кусочком пластыря, он случайно бросил взгляд на 
свои руки. Кожа их, когда-то бывшая тёплой и шелковистой под рукой мамы, сейчас 
напоминала раскопанный настырными археологами древний пергамент. Педагог по-
копался в тумбочке, где жена хранила какие-то косметические флакончики, нашёл 
один из них с кремом для рук и тщательно смазал не только тыльную сторону, он и 
сами ладони. «Мать моя КПСС, авось, при игре пригодится!», мудро подумал он. За-
тем он пару минут полюбовался своими ногтями, которые он тихими телевизионны-
ми вечерами полировал какой-то тряпочкой до зеркального блеска, и отправился зво-
нить Кулемзину. Есть не хотелось категорически. 
 

С похмелюги в рот не лезет  
сырник в кислом майонезе… 
 

      Зато захотелось как-то выделиться среди коллектива, с кем ему вскоре предстояло 
встретиться для кровавой сечи. Он, кряхтя, наклонился и встал на колени, словно со-
бирался немного помолиться, потом достал из-под кровати старенькую шкатулку, от-
куда извлёк какую-то красную тряпочку. Мусаич любовно обдул её, расправил и на-
дел на рукав. Что же это была за тряпочка? Не буду томить неведением тебя, мой лю-
бопытный читатель – это была повязка, какие когда-то давно, во времена советские 
(б), носили дружинники, правда, эта была с надписью ещё более значительной – 
ОРГАНИЗАТОР. Полюбуйся на неё и ты, читатель: 
 

 



      Затем он задвинул шкатулочку под кровать, но зато достал бюстик Дзержинского 
и щедро, с применением рукава рубашки, протёр его от ночной пыли. Феликс Эдмун-
дович, как ему показалось, поощрительно подмигнул Курманбаеву. 
      «А не почитать ли натощак Маркса?», подумал педагог и решительно снял с пол-
ки второй том «Капитала». Свою закладку, сложенную из листовки о похудении, сня-
тую с подъéздной двери, он обнаружил на странице 290, где начиналась одна из са-
мых увлекательных глав книги, а именно 15-я – «Влияние времени оборота на вели-
чину авансируемого капитала». Вскоре из спальни, где он (Курманбаев, а не Маркс) 
уселся на полу, послышалось счастливое хрюканье.  
      И тут автор вынужден признаться, что он тоже оказался рад этому, казалось бы, 
незначительному событию, так как именно такой поступок Мусаича сподвиг его на 
первый Хронотоп в изучаемом тобой, читатель, томе. 
 

Я настрою телескопы,  
чтоб увидеть пузыри: 
память будят Хронотопы  
не снаружи – изнутри! 
 

      Глава 15. ВЕЛИКИЙ КОМПИЛЯТОР (Хронотоп № 15) 
 
      Сейчас я выскажу весьма крамольную мысль: Карл Генрихович Маркс ничего не 
придумал сам. Он лишь собрал воедино уже придуманное, чтобы полученная сбор-
ная солянка производила впечатление вкусной и здоровой пищи. Политэкономию он 
заимствовал у Адама Адамовича Смита и Давида Абрахамовича Рикардо, философ-
ский материализм – у французских просветителей, диалектику – у Георга Георгие-
вича Гегеля, идеи утопического социализма – у Шарля Франсуаовича Фурье, опреде-
ление свободы как необходимости – у Баруха Михаэлевича Спинозы, а тезис «Кто не 
работает, тот не ест» и вовсе у некоего апостола Павла из колена Вениаминова. Но 
сваливание всего этого в одну кучу ничего не дало бы: нужна была какая-то внутрен-
няя скрепа, которая держала бы уворованные элементы вместе. И вот здесь-то и про-
явилась гениальность Маркса как компилятора: он понял, что самое прочное лежит в 
том типе верования, который породил данное общество. 
      Это было христианство. Вот в чём состояло ноу-хау бородатого основоположни-
ка: утвердить антихристианское учение на самом твёрдом из всех возможных фунда-
менте – на христианском инстинкте. И он это сделал блестяще. В качестве сквозной 
нити своего истмата он взял две кальки с так называемого священного писания и так 
называемых святоотеческих творений. Три основные формации, через которые, по 
Марксу, проходит человечество в своём движении к светлому будущему, – это рабо-
владельческая, где трудятся из страха наказания, затем капиталистическая, где тру-
дятся по найму, и, наконец, социалистическая, где люди становятся братьями и по-
этому трудятся добровольно. 
 

Без прикрас и формализма,  
отметя ненужный ил, 
христианство с коммунизмом  
Маркс навеки породнил! 

 
      Так вот, эти постулаты в точности соответствуют трём этапам духовного восхож-
дения к христианству: это, скажем так, рабский, когда христианин исполняет запове-
ди из страха оказаться в аду, затем наёмнический, когда он начинает молиться из же-



лания получить награду от дедушки, и, наконец, сыновний, когда он совершает под-
виги уже совершенно бескорыстно – просто из любви к отцу небесному, что и делает 
всех братьями.  
      Замечу, что выделенные курсивом термины (кроме дедушки) употреблялись так 
называемыми святыми отцами уже более тысячи лет назад, так что Маркс совершил 
здесь откровенный плагиат. Поэтому его «светлое коммунистическое будущее» есть 
абсолютная калька с христианского царства небесного, перенесённого им на наш 
грешный шарик. Ну, а в гегемоне, то есть пролетариате, освобождающем человечест-
во от капиталистической эксплуатации, очень легко угадывается библейский Мой-
ша… тьфу, Моисей, избавивший евреев от египетского рабства! 
      Так что, как любят пошутить подвыпившие хохлы в бывшей братской республи-
ке, голодранці всіх країн, єднайтеся до купи, то есть до кучи! 
 

Сексуальной встрече рад,  
в счастье где купаются: 
я люблю пролетарьят –  
он объединяется! 
 

      ♠ ♠ ♠ 
 
      И ещё один персонаж нашего романа проснулся в этот ранний час, правда, в от-
личие от других героев, этот похмельем не мучился. На легчайшем облачке, завис-
нувшем в райских сферах, потянулся и открыл глаза дедушка – тот, которого именно 
так называл наш главный герой Кулемзин. Дедушка, коего остальные глуповатые зем-
ляне звали именем бог, знал о своём прозвище, которое ему дал Альбионыч, но так 
было чудесно сегодняшнее летнее утро, что проказливый старичок не стал строго на-
казывать вольнодумца, а только в который уже раз несколько возмущённо подумал: 
«Тьфу на его великий могучий русский язык!». А марсианин к тому времени уже как 
бы в ответ на это приветствие сочинил незатейливый стишок под таким же незатей-
ливым названием: 
 

Дедушка 
 
Встав от сна без инфаркта, 
в самый утренний час, 
тонкий лист календарный 
он срывает для нас. 
Календарь так сработан,  
что без горя-стыда 
из листка узнаёт он,  
что сегодня – среда! 

 
      Глава 16. ТВОРИ С УТРА – И ЗАРЯЖАЙСЯ ЭНЕРГИЕЙ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ! 
 
      А где же наш главный герой Альбионыч? В приступе самораскаяния бросил его 
автор на произвол Суки-судьбы аж на целых 26 страниц – в тот момент, когда он за-
вершил телефонный разговор с валериной супругой Наташей. Чем она занялась по-
сле этого трудного раунда, читатель ещё найдёт на этих страницах, а пока – к нашему 
герою, который сейчас решал крайне сложную для него задачу – немного пописáть 
свою «Русскую кочергу» или всё-таки полежать на диване. Думал он немного, после 



чего решительно выбрал второе. «Тяжёлый труд принесёт пользу потóм», мудро по-
думал он, «а вот лень, яйчики-бабайчики, приносит её прямо сейчас!»  
 

Отыграть постараюсь реванши,  
уходя за края́ бытия: 
если б лень не придумали раньше,  
её тотчас бы выдумал я! 
 

      Володя с удовольствием принял свою самую любимую йоговскую позу, впрочем, 
не только его, но и довольно распространённую среди практически всех русских лю-
дей со времён Древней Руси – просмотр телевизора, лёжа на боку. Первым же кана-
лом, который случайно включился по прихоти пульта, был какой-то спортивный ка-
нал. Писатель стал зачарованно смотреть, как на большом экране разворачивалось 
невиданное действие: здоровенные мужики с бородами, как у православных попов, 
но по виду канадские лесорубы, таскали по полю огромные брёвна – видимо, выяс-
няя, кто кого перетаскает. Альбионыч не знал названия этого таинственного вида спор-
та, но тут же придумал ему своё название – спортивный надрыв пупка.  
      На одном из саксаульских каналов в качестве весьма важного сообщения повто-
ряли вчерашнее заседание (прости, русский язык!) мажилиса Республики Саксаулии. 
Мажилисмены (или, по-простому, депутаты) все как один выглядели благополучны-
ми и мнимо значимыми: сытые и полные несбыточных планов и идей, и остро, когда 
их показывали по ящику, переживающие за свой народ, который никак не хотел учить-
ся у них жить, думать и голосовать правильно. Сейчас они привычно занимались 
словоложеством, за что и получали весьма приличные зарплаты, премии и надбавки, 
не считая молока за вредность в буфете мажилиса. 
 

Прикольно так: политик каждый  
чушь брякнет спьяну, сам фигея: 
глядь – сотня разных депутатов 
уж голосуют за идею! 
 

      «А, может, мне тоже пойти в депутаты?», подумал писатель. «А чём я хуже вот 
этих? Во-первых, умный, во-вторых, красивый, а, значит, буду неплохо смотреться в 
телевизоре, в-третьих, идей у меня, чтобы сделать наш народ счастливее, целый ме-
шок из-под гороха. Например, сразу же после избрания я предложу ввести во всех 
саксаульских школах новый предмет для развития ума и интеллекта – покеровé-
дение…» 
 

Сизый нос, пивной живот, –  
за меня пойдёт народ! 
Голосуй за толстяка –  
жизнь попрёт наверняка! 
 

      На каком-то канале, пропагандирующем американскую кинопродукцию, неуто-
мимый атлет Чак Джорджевич Норрис елозил по потному тренажёру, пытаясь разъ-
яснить зрителям, какие мышцы больше устают и потом особенно болят. На другом 
таком же кривлялся Том Мэйлотерович Круз – леденцовый петух на плохо оструган-
ной голливудской палочке. 
      Озабоченное лицо Круза на каком-то российском  канале сменилось не менее оза-
боченным и очень честным лицом рыжеволосого гражданина, хорошо известного на-



селению огромной страны России. Оно, это население, не очень жаловало рыжего 
гражданина, но гражданин по этому поводу вообще не переживал: он был неплохо 
упакован и вполне мог позволить себе плевать на общественное мнение с высокой 
колокольни, что он, по большому счёту, и делал. 
      И здесь выяснилась одна неприятная новость: вместо цветных картинок, отоб-
ражающих жизнь планеты во всём многообразии, по экрану замельтешили электрон-
ные снежинки, которые появлялись лишь тогда, когда телевизионный аппарат каким-
то образом терял связь с принимающей антенной. Писатель тут же произнёс волшеб-
ное марсианское заклинание тлъъзхрръъптыщъ, после чего перенёсся взором на 
крышу своего домика. Вначале он увидел кошечку соседки Анны Петровны по име-
ни Несси, которая занималась тем, что, забравшись на крышу, купалась в пыли, как 
сырник в сметане. Оказалось, что ночной ветерок, видимо, отломил одну из веток 
росшего возле дома карагача, и она, упав так точно, что специально не придумаешь, 
отломила верхушку антенны. Плюнув от досады (разумеется, мысленно), Кулемзин 
тут же позвонил в спутниковую компанию, которая занималась его персональным 
вещанием, и с тревогой сообщил о поломке, на что оператор весёлым голосом пове-
дала, что это уже пятнадцатый звонок за сегодняшнее утро, поэтому исправление 
всех поломок будет происходить строго по очереди. Мысленно плюнув ещё раз, 
квартиро-владелец выключил телевизор, после чего включил компьютер. Хочешь не 
хочешь, но надо было приниматься за утреннее творчество! 

 
В своих стремлениях смыкайся  
ты с тем, что враз поборет лень: 
твори с утра – и заряжайся  
энергией на целый день! 
 

      Он всегда считал, что чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает под-
виг. Многие годы до этого Володя с удовольствием переводил бумагу, и только по-
следние годы, обзаведясь персональным компьютером, частенько говорил примерно 
так: «Пойду-ка, поперевожу пару тысяч килобайт!». Кстати, однажды купив компью-
тер и начав на нём активно работать, Альбионыч вскоре заметил одну его удивитель-
ную особенность. А заключалась она в том, что операционная система Windows и ка-
кая-то абстрактная Женщина были очень похожи друг на друга: во-первых, у обеих 
оказалась та же способность вываливать тонны бесполезной информации, во-вторых, 
спрашивать бесчисленное количество раз подтверждения очевидного, и, в-третьих, 
готовность в самый неожиданный момент уйти от ответа, или просто отключиться. 
      Каждое утро он ловил себя на мысли, что за короткое время летнего сна успевает 
соскучиться по своему великому произведению. «Все мы, писатели, пачкуны бумаги, 
малость лягнутые копытами Суки-судьбы», подумал Альбионыч. 
 

Был я с детства ненормальным –  
по-писательски глазаст: 
стать хотел я гениальным,  
да лягнул меня Пегас! 
 

      Где-то ранее автор уже упоминал о том, что когда Володя начал писать свою бес-
смертную «Русскую кочергу», чёткой задачи у него не было вовсе – ему казалось, что 
это будет небольшая повестушка о группке лиц, занятых исключительно любимым 
времяпрепровождением. Но уже через три года задача обозначилась более реально – 



катапультировать читателя из его удобного кресла, где он трескает чипсы под бра-
зильское мыло, при этом не забывая поглаживать кошку. Говоря катапультировать, 
писатель имел в виду призвать читателя к соучастию в том безобразии, которое он на-
творил, чтобы после прочтения книги у него (читателя, а не писателя) возникло жела-
ние помыться самомý, а заодно хотя бы немного отмыть свою планету, или хотя бы 
свою страну, или хотя бы свой город, или хотя бы свою жизнь. Только тогда будет по-
нятно, что прочитанное им чего-то стóит.  
 

К Гондурасу не ревнуя,  
строк своих гуляш тушу: 
полюбил свою страну я –  
потому о ней пишу! 

 
      Затем Володя вспомнил, что в гипотетическом государстве Платона Аристонови-
ча из рода Кодра нашлось место многим людям творческих профессий, кроме одного 
– поэта. Осознав это, он уже не удивлялся тому, что загадкой для человечества явля-
ются не пришельцы или какие-то пирамиды, а глаза поэтов. И главная загадка здесь 
была в том, почему они (глаза, а не поэты, хотя и поэты тоже) всегда грустные? Мо-
жет, потому что в любом даре содержится и благо, и проклятие, и лучше всех это 
чувствуют именно поэты? Мой многотерпеливый читатель уже, наверное, заметил, 
что буквально на каждой страничке опубликованных двух томов рассыпаны корот-
кие и не очень стишки и стихи. Именно они, эти рифмованные строчки, и были для 
поэта Кулемзина тем, что для остального человечества фармацевты придумали как 
лекарства для улучшения мозговой деятельности – церебрил, нейромидин, амилоно-
сар и даже центрофеноксин! Правда, не всегда удавалось придумать хорошую риф-
му, и тогда марсианин легко обходился вообще без них, а однажды про такую замо-
рочку даже придумал стишок под названием 
  

Творческие муки 
 
Я стих задумал написать –  
такой, чтоб враз все онемели, 
чтоб бросились его читать! 
А дальше рифму не придумал. 
Я быстренько подсел к столу,  
схватил перо гуся, бумагу, 
и внял поэта ремеслу! 
А дальше рифму не нашёл я. 
И я с отчаянья тогда  
порвал нетронутый листочек, 
и водки выпил – без стыда. 
А дальше не придумал рифму. 
И так поэзия зажгла,  
что творчеством горел я долго. 
Тут рифма – прыг из-за угла! 
Но тоже слабой оказалась… 

  
      Глава 17. ТВОРИ С УТРА – И ЗАРЯЖАЙСЯ ЭНЕРГИЕЙ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ! 
(продолжение) 
 
      Он когда-то придумал теорию, что поэт (а не человек, хотя и человек тоже!) всю 



свою жизнь работает на избранное. В этом смысле сборники уже умерших поэтов до 
сих пор производили на него весьма приятное впечатление – может, потому, что там 
не было случайных стихов, а, значит, остался только настоящий, выверенный сюжет. 
Хотя, может, была и какая-то другая причина, по которой он отыскивал  хорошие 
стихи среди миллионов тонн псевдопоэтического хлама, наводнившего интернет в 
последние годы. Но в любом случае, заметил Кулемзин, жизнеутверждающие стихи в 
посмертных публикациях вообще выглядели крайне неубедительно. Отсюда он сде-
лал вывод о том, что все стихи – и хорошие, и плохие, и жизнеутверждающие, и даже 
написанные с похмелья – надо обязательно успеть написать при жизни! Ведь как 
можно написать, лёжа в гробу, например, вот такие строчки, которые создал хороший 
поэт Александр Кабанов: 
 

Надежда моет веру в чудо, 
и пахнет хересом вода, 
и дважды склеена посуда 
в цветочках cтрашного суда. 
А мы ночных крылатых рыбок 
собою кормим на лету, 
и счастье всех моих ошибок 
шипит у лебедя во рту…  
 

      У читателя может создаться впечатление, что писатель так часто говорит о себе, 
словно он именно себе очень интересен. Но поверьте пожившему человеку, что это 
впечатление ложное, – писателю, прежде всего, интересно другое: во-первых, тот че-
ловеческий тип, куда его затолкали насильно, наделав ссадин и синяков, во-вторых, 
он всегда движим желанием этому человеческому типу помочь, потому что прекрас-
но помнит о том, как раньше чужие книги помогали ему самомý, а также о том, что 
никто не имеет морального права считать свою жизнь исключением. Что же касается 
«Русской кочерги», которую он задумал и писáл, то она обязательно будет вполне 
произвольной, и ни её порядок, ни случайные связки стихов, рассыпанные в ней, как 
бусины на дощатом полу, никакого значения иметь не будут – ни для автора, ни для 
читателя. Ибо всё, что имеется в распоряжении писателя, – это только словá, это 
только так называемая литература. И жизнь, которая их и придумала! 
      Но ей (литературе, а не жизни) нельзя доверять свою Суку-судьбу, поскольку, как 
и в природе, добро и зло в литературе неразделимы. Поэтому Альбионыч  частенько 
вспоминал слова некоего Павла Флоренского о том, что литература есть ни что иное, 
как простое уплотнение сна. 
 

Мы хуже своих сочинений –  
беспутство нас гнёт и кабак! 
Отдельно от жизни – ты гений,  
отдельно от книжек – слабак. 
Поэзия, музыка, проза! 
Таких наберётся имён,  
как Лермонтов, вечный заноза, 
вообще уголовник Вийон20. 
Да что там, фамилий несметно,  
кого не могу не воспеть! 
Судить о нас надо посмертно,  
живых, если можно, жалеть… 



20 Не выдумка! Первый французский поэт позднего Средневековья Франсуа Гийомович 
Вийон действительно в драке смертельно ранил ножом напавшего на него священника 
Филиппа Сермуаза, а в ночь на рождество 1456 года вместе с тремя соучастниками со-
вершил ограбление Наваррского коллéжа, после чего дважды приговаривался к смертной 
казни, но оба раза счастливо избежал наказания – прим. лит. и юр. редакторов 
 
      Раньше литература оставляла для нас живую прошлую жизнь, теперь же словно 
имитирует её. Маетное время не рождает гениев, они в нём просто не нужны. Поэто-
му Володя сочинил для себя вторую теорию: чтобы появились великие литератур-
ные произведения, нужен широкий круг наследственно обеспеченных граждан, не за-
висящих от сиюминутного заработка, уверенных в своём положении. Только из них, 
из их среды могут выйти писатели, которые неспешно и значимо задумаются о про-
блемах человеческой души, а то, что этих проблем будет, как всегда, навалом, даже 
сомневаться не приходится. А потом из этой же среды объявятся и читатели, способ-
ные эти проблемы понять и разделить. Правда, не все читатели при этом поймут сти-
хи, потому что сие, хотя и  дано, но в обозримой Вселенной очень и очень немногим. 

 
Знают даже и в аптеке:  

      жизни смысл – готов и прост. 
Стих понятен человеку,  
если только он есть тост! 

 
      А для чего же, мать моя литература, в таком случае вообще писать? – спросит лю-
бопытный читатель. И автор ответит: жадный до неприличия дедушка дал ему, впро-
чем, как и другим, всего одну жизнь, и поэтому прожить её он (автор, а не дедушка) 
решил так, чтобы не было скучно! А что может быть веселее писания своего романа, 
описания своей жизни? Правда, здесь надо честно признаться, что нашему герою ве-
сьма помогал его персональный муз Вася Курочкин, который по первому же зову са-
дился на плечо Альбионыча и надувал в ушко новые строчки. Он (Альбионыч, а не 
Вася) был благодарен своему музу за помощь, и даже однажды самостоятельно сочи-
нил в его честь вот такой стишок: 
 

Васе Курочкину 
 
Ко мне ночами ходит грузный муз, 
садится на пол (стул его не держит) 
и говорит о том, что наш союз 
питает его лучшие надежды. 
Сидит и ноет, и пойди его 
смахни рукой, как трепетную фею! 
Я с музою бы справился легко, 
а с этим музом просто сатанею. 
Послать его б подальше на Парнас, 
к его пока мне неизвестной маме! 
Но опасаюсь: вдруг потом Пегас 
начнёт ко мне стихи возить возами. 
И, как чумной, все ночи напролёт 
строфу с строфой соединяю рьяно… 
Не прерывайте юных муз полёт, 
а то пришлют такую обезьяну! 

 



      Глава 18. ТВОРИ С УТРА – И ЗАРЯЖАЙСЯ ЭНЕРГИЕЙ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ! 
(окончание) 
 
      Вот прочтёт такое мой вдумчивый читатель и вдруг решит, что Кулемзин любит 
своих героев и как-то по-особенному к ним относится. Но нет, никак он к ним не от-
носился, и даже по возможности дистанцировался, правда, это не всегда получалось. 
      – Писатель, яйчики-бабайчики, может подтереться собственным вдохновением, – 
говорил Альбионыч, – если он не сумел вдохнуть его в своих героев. Ну, а если уж 
сумел – так пускай теперь они сами и выкручиваются как хотят! 
      – Да разве ж так настоящие писатели поступают? – пенял ему идеолог Курман-
баев. – Вот возьми Горького… 
      – По рупь двадцать кило? – усмехался Володя. – И даром не надо! И, кстати, о на-
стоящности. Знаешь, Нуртай, что отличает настоящего писателя от всех других? На-
стоящий писатель – такой, как я, например, – всегда идёт от поражения к поражению, 
и иного ему не дано!  
      – Мать моя партия, а разве не лучше побеждать? – недоумевал Мусаич, не успе-
вающий следить за кулемзинской мыслью. – Как, например, в покере. 
      – Людей, которые побеждают, обычно называют как-то по-другому: генералами, 
чемпионами, политиками, но только не писателями. А разница между художником 
слóва и всеми остальными заключается в том, что он (художник слова, а не какой-то 
остальной) бросает вызов самóй Вечности, тогда как все остальные стараются побо-
роть Время. 
      Но – к иблису ненужные (прости, русский язык!) реминисценции! Пора вернуться 
не просто к нашему герою, а именно к его утреннему творчеству, ведь оно, как и ве-
ликая русская кочерга, – одна из основных веток на могучем дереве этого романа-
тысячелистника. Пора было, как писатель и задумывал каждое утро, создать какие-то 
литературные пародии, а также парочку хокку, которых он решил наваять столько, 
чтобы к пенсии издать не менее чем 200-страничную книжечку с каким-нибудь 
смешным названием типа «Хокку без шокку» или, например, «Хокку из Востокку», 
или даже «Хокку для Саши Блокка». 
      Надо сказать, что в далёкой уже молодости по причине агрессивного отношения к 
власти Володю не печатали вообще, в редакциях, куда он наивно относил свои не-
тленки,  у него не брали даже невинные фантастические рассказы. Впрочем, ничего 
удивительного здесь не было: прирождённые фантасты, правящие страной уже пол-
века, терпеть не могли конкуренции! 
 

Я признáюсь, что сначала  
туго я писал и мало, 
А потом как понесло! 
Вот что значит ремесло… 

 
      «Вернуться, что ли, к истокам – пописать что-нибудь антисоветское?», пришла в 
голову Альбионыча забавная мысль. Но вот прошло 15 секунд, а за ними 20, а затем 
и вообще 47, – и ничего! Представляете, за это время у Кулемзина не родилась ни 
одна приличная строка. «Неужели мой мозг нуждается в эмоциональной подзаряд-
ке?», подумал писатель. «А ведь такой зарядкой лучше всего заниматься, как сейчас, 
ранним утром, то есть ещё до того, как мозг успеет сообразить, в чём дело!». Приняв 
решение, Володя сделал нехитрое упражнение по методу профессора Фекалина, а 
именно включил в организме эндогенное дыхание, пустив по клеткам волну углеки-



слого газа. Мысли мгновенно прояснились. Он выждал несколько секунд, чтобы цен-
тральная нервная система окончательно переключилась в рабочее состояние, и реши-
тельно поставил на вертушку виниловый диск под красивым названием «Close Eno-
ugh for Rock’n’Roll21».  
 
21 Достаточно настроен для рок-н-ролла – англ.        
 
      Не только этот назаретовский рóковый альбом, но и множество других дарили 
ему то, что не могли подарить персонажи зэковской татуировки, то есть карты, жен-
щины и вино. Исследуя природу рока, коего он любил почти так же, как родной 
Марс, Альбионыч даже как-то высказал одну мысль, которая впоследствии широко 
шагнула в народ, став легко узнаваемым афоризмом 
: 

Рок возникает там, 
где боль, где нет согласия 

с глупостью мира… 
 
      Диск открывала совершенно потрясающая «Telegram» – привет от замечательной 
шотландской группы «Nazareth» из далёкого 1976 года, а также персональный привет 
от Дэна Уильямовича Маккаферти с его ни на кого не похожим голосом: 
 

– Time has come to start the show,  
it’s boogie time for everyone, 
check guitars before you go, 
the close enough for rock’n’roll22! 

 
22 Пришло время начать шоу – 
 это время буги для всех. 
Проверьте гитары перед тем, как идти, – 
они уже почти настроены на рок-н-ролл! – англ. 
 
      Но это была не просто банальная зарядка, это был просто-таки какой-то эмоцио-
нальный взрыв! Прослушав великолепную композицию до конца, Альбионыч с со-
жалением расстался с диском. И тут его понесло. Первым наваянным хокку почему-
то были строки на одном европейском языке. «Видно, «Nazarerth» навеял», подумал 
он. Кстати, это был не единственный случай – частенько бывало именно так, что не 
какая-то любовь или, чего хуже, женский локон, свалившийся на женское же ушко, 
настраивали его на лирический лад. Итак,  
 

Хокку о  себе 
 
Born free! 
As free as a wind blows,  
as free as a grass grows23! 
 

23 Рождённый свободным! 
Свободным, как дующий ветер, 
свободным, как растущая трава! – англ. 
 
      После нужной музыки на ум пришла и новая литературная пародия. Придумав её, 
Володя весело застучал по клавишам: 



      «– Д’Артаньян, нужно срочно вернуть подвеску, которую я подарила герцогу Бэ-
кингему, – волнуясь грудью, прошептала королева. 
      – Ваше величество, а зачем она вам нужна? Я смотрел: там и крестовину, и амор-
тизаторы менять надо!» 
      Видимо, моему читателю тяжеловато следить за извивами причудливой мысли 
марсианина, а теперь представьте, каково приходится бедному автору, который и сам 
порой не знает, что вытворит в следующую минуту его герой. Благополучно завершив 
утреннее задание, Альбионыч открыл новый файл и решительно застучал по клавиа-
туре каким-то невероятно красивым шрифтом: 
 

Том II 
Полтавцевская 

битва. 
Вторник 
Часть I. 
Утро 

 
      Глава 1. ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ УТРОМ 

 
      Коротка летняя ночь. Серые нити грядущего дня уже начали опутывать лило-
вый купол на востоке за крышами, однако это было ещё не утро, а только слабый 
намёк на него. Город Отцеябловск, до недавних пор столица Республики Саксаулия, 
теперь потерявший свой высокий статус, пока ещё дремал жадно и зыбко, как сол-
дат в окопе. Люди спали тревожным и сладким сном, пластаясь по своим кроватям, 
судорожно, как любимых, тискали мокрые подушки и круче вворачивались в коконы 
простыней. В небе таяли последние звёзды, похожие на блевотные плевки – истека-
ла ночь, неслышно густел свет, приносящий очередной патологоанатомический рас-
свет. 
      И всё же утром, как это уже бывало не раз, всё встало на свои места: забылись 
вчерашние обиды, не такими страшными виделись свои собственные проступки. Ка-
залось, что ночью над городом прошёлся огромный незримый рубанок, состругав с 
человеческой совести очередной слой, и обнажив такие грехи, о которых люди сами 
и не вспоминали. И, наверное, не стоило бы им утешаться, что каждый из них паль-
цем за свою жизнь никого не тронул, ведь каждая нанесённая кому-то обида – это 
чьи-то мёртвые нервные клетки»24 
 
24 Роман «Русская кочерга», том II, глава 1 – прим. гл. редактора 
 
      Потом немного подумал, и на странице ранее изобразил вот только что приду-
манный подзаголовок: 
 

Личная и очень честная 
паранойя Владимира Кулемзина, 

марсианского поэта-престидижитатора 



      Глава 19. СТРАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ    
 
      Затем Кулемзин вспомнил, что задумал свой роман как русский триллер, и пора-
довался тому, что это будет триллер не американский, ведь если бы Вл. Горький, на-
пример, создал произведение из двух томов, он бы назвал его двуллер, а так как ты, 
читатель, держишь в руках всё-таки третий том, то, значит, уже получился полноцен-
ный триллер! И не удивляйся этим невероятным мыслям, ибо если бы не было их у 
нашего героя, то и самóй книги не было бы тоже… 
 

Знает истину монах,  
режа сыр на дольки: 
триллер создан в трёх томах,  
а семиллер – в скóльких? 
 

      – Не «Русская кочерга», а прямо «Война и мир» какая-то получается, – довольно 
пробормотал автор и только было собрался выключить компьютер, как в глубине мо-
нитора раздался звук тонкого колокольчика, и он (автор, а не колокольчик) понял, что 
на электронную почту Вл. Горького пришло письмо. В принципе, он не ожидал ут-
ром вообще никаких писем, поэтому был несколько удивлён. Не спеша открыв почту, 
Альбионыч увидел совершенно незнакомый адрес. Правда, сразу заинтересовала тема 
письма, кратко озаглавленная отправителем как «Насос». А открыв само письмо, он 
(Альбионыч, а не отправитель) вообще обалдел. Впрочем, пусть читатель, чтобы по-
нять степень этого обалдения, сам оценит странное предложение, которым совершен-
но незнакомые люди озаботили с утра нашего главного героя: 
      «Часто мужчины испытывают психологический дискомфорт из-за того, что раз-
мер их репродуктивных органов недостаточно велик. Конечно, ideas о нормативах в 
этом вопросе разные для всех. Согласно медицинским данным, средняя длина поло-
вого члена составляет около 10-14 см. Но если человек решает, что проблема сущест-
вует, его очень сложно убедить. Насос для увеличения пениса – вот то великолепное 
устройство, которое пользуется большим спросом у мужчин. Простой дизайн позво-
ляет достичь хорошего результата. Какие устройства это, по какому принципу рабо-
тают они, как применять их?» 
      Будучи писателем, Кулемзин сразу же почувствовал некую натужность текста, и, 
подумав, понял, что это банальный электронный перевод с какого-нибудь английско-
го. Правда, забавным ему показалось то, что слово ideas для электронного переводчи-
ка оказалось слишком сложным! Отталкиваясь от текста, он также решил, что раз для 
него подобная проблема не существует в принципе (во всяком случае, к его данному 
биологическому возрасту), то и убедить покупать такой нужный в хозяйстве насос 
его будет очень сложно! Вот если бы неведомые благодетели предложили ему на-
стоящий насос с приложенным шлангом метров в 20, чтобы прямо из володиного ок-
на можно было устроить некий искусственный дождик для оздоровления и без того 
разгорячённой обстановки (не только солнцем, но и русской кочергой) на территории 
Бермудского Учпучмака в период наиболее страстных покерных боёв. 
 

Чтоб что было съесть на ужин,  
чтобы спал я образцов, 
мне насос, поверьте, нужен, –  
для полива огурцов! 
 
Внимательно изучив письмо, он с волнением узнал, что пришло оно не откуда-ни- 



будь, а аж из Америки. «Неужели это такая хорошая страна, что там заботятся бук-
вально обо всех мужчинах нашего кривого земного шарика?», с теплотой подумал Аль-
бионыч.  

 
Сегодня настроенье очень бодрое:  
сегодня что-нибудь во мне изменится! 
Спроси: «С чего начать?» – отвечу твёрдо я:  
«Начну-ка я с увеличенья пениса!» 
Не зря же письма шлют из Теннесси  
и из Нью-Йорка (с Пятой улицы): 
«Займись увеличеньем пениса –  
блин, вся Америка волнуется!» 
Меня никто за это не осудит –  
ведь скоро жизнь пойдёт совсем другая: 
стоять, возможно, он уже не будет, 
но класть я стану – мама дорогая! 

 
      Володя решительно удалил странное письмо, но та волна, которую вызвало оно в 
его сознании, никак не хотела уходить обратно в бушующее информационное море 
интернета. И вскоре он понял причину этого! Решительно активировав родной Word, 
писатель тут же принялся за привычное ему дело, то есть придумывание различных 
жизненных ситуаций и описание их для несуществующих потомков. Чтобы избыть 
радость от встречи с американским письмом, он даже придумал следующий нехит-
рый сюжет: работник подаёт письмо в администрацию фирмы, а администрация ему 
отвечает. «Что же здесь необычного?», воскликнет мой требовательный читатель, и 
будет не прав, ведь марсианин придумал, что работником в данном случае будет 
именно то, о чём так страстно заботились авторы письма, а фирмой – его собствен-
ный организм, тогда в роли администрации придётся выступить его голове! Букваль-
но через несколько минут он распечатал на принтере пару листков, на первом из ко-
торых было следующее: 
 
      «ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
      Я, Половой Член, прошу увеличить мне заработную плату, так как я: 
      1. выполняю тяжёлую физическую работу; 

2. работаю на большой глубине; 
3. работаю головой; 
4. работаю по выходным и праздникам; 
5. работаю в условиях повышенной влажности; 
6. работаю при высоких температурах; 
7. мне не оплачивается работа в ночные часы; 
8. работать приходится в тёмном помещении без вентиляции; 
9. при работе подвергаюсь риску инфекционных заболеваний» 

 
      На втором листочке напечатался ответ администрации, куда удручённый тяжёлой 
работой сотрудник и подавал своё прошение: 
 
      «Уважаемый Половой Член! 
      Ваше заявление было рассмотрено на совместном заседании профкома, парт-
кома и комитета комсомола нашего предприятия. Извещаем Вас, что, к сожале-



нию, администрация отказывает Вам в удовлетворении просьбы на основании 
нижеизложенного: 
 

1. Вы не работаете 8 часов подряд;  
2. спите на рабочем месте после кратковременной трудовой деятельности; 
3. не всегда отвечаете требованиям руководства; 

      4. не находитесь постоянно на своём рабочем месте, а всё время ходите по 
разным отделам; 

5. слишком много времени тратите на отдых; 
6. не проявляете инициативы; 

      7. не сразу включаетесь в работу, а нуждаетесь в оказании стимуляции и дав-
ления; 

8. не следите за чистотой и порядком на рабочем месте» 
 

Шевелю мозгой натужно  
(или просто головой): 
то ли нужный, то ль ненужный –  
этот орган половой! 
 

      Перечитав ещё раз написанное, Володя довольно ухмыльнулся, так как день на-
чался с явного позитива, затем взял чистый листочек бумаги и, недолго думая, быст-
ро написал крупными печатными буквами какой-то текст. А вот что именно это бы-
ло, мой терпеливый читатель узнает буквально через несколько страниц. 
 
      Глава 20. РАЗДУМЬЯ. А КУДА Ж БЕЗ НИХ? 
 
      Как и к своим героям, Володя никак не относился также и к дому, вернее, услов-
ному дому, который в этой стране было принято называть квартирой, хотя при воз-
вращении в неё люди говорили иду домой. И хотя он и старался поддерживать при 
проживании чистоту и порядок25, как, наверное, и все поэты, существовал в своём 
жилом пространстве несколько отстранённо от материального. И в этом Володя, сам 
того не замечая, был похож на двух самых великих российских эмигрантов – Бунина 
и Набокова. Оба они никогда не заводили своего дóма в эмиграции, оба были без-
домны, оба – но каждый по-своему – жили между небом и землёй. Автор «Тёмных 
аллей» не желал, как он говорил, прирастать к чужбине, дыша Россией и только ею, 
а создатель «Лолиты», быть может, и хотел бы врасти, но не смог, и превратил эту 
невозможность в стиль, а свою слабость – в силу. 
 
25 О человеке, поддерживающем этот порядок, рассказано во втором томе «Русской ко-
черги», в главах 195-196 – прим. гл. редактора 
 

Не рубли иль бриллианты,  
что в мешке не унести, – 
два великих эмигранта  
дали мне свои части́… 

 
      Так вот недавно Альбионыч заметил, что где бы он ни находился, куда бы ни шёл, 
и с кем бы ни разговаривал, он умудряется всё время думать о каких-то отвлечённых 
вещах. Впрочем, отвлечёнными эти мысли были, конечно же, для данного момента 
времени, а темы их, напротив, были серьёзными и в чём-то даже вечными для всего 



человечества. Писатель, например, знал, что счастье и несчастье человека таятся в 
уме самогó человека, ведь нож сам по себе ни плох, ни хорош, – он становится тако-
вым в зависимости от рук, в которые попадáет. Когда он впервые озвучил эту мысль 
своему другу Серёньке Полтавцеву, тот немедленно сделал запись в знаменитой кни-
жечке «Для му.мы.»: 
 

Чтобы быть мудрым, 
достаточно не быть таким 

глупым, как все остальные! 
 
      Как же эта достойная мысль попала в нашу книгу? Да просто: увидев как-то эти ум-
ные строки в заветном блокнотике, Кулемзин запомнил их, а после рассказал автору 
«Русской кочерги». И это не единственное чудо, кое ожидает тебя, читатель, на этих 
страницах. 
 

Есть нюанс довольно тонкий,  
обозначивший эксцесс: 
коли автор я книжонки,  
значит, автор и чудес! 

 
      Человек – штука сложная, и Альбионыч давно вывел для себя простую формулу, 
с помощью которой делил окружающих на врагов и друзей: судить о человеке нуж-
но исключительно по их поступкам, не обращая внимания на такие мелочи,  как 
внешность, манеры, и в особенности на словá, которые этот человек произносит. 
Формулу эту он применял практически ежедневно, так как встречался со множеством 
людей – кое с кем часто, как, например, с его соперниками-сопокерниками, с кем-то 
периодически, как, например, с описанными автором бомжами или алкашами, пе-
риодически попадающими в поле его зрения, а кое-какие персонажи, как, наверное, и 
в любой книге, мелькали перед взором Володи, словно метеориты, мелькающие в 
окошке космической станции.  
      И здесь не было ничего необычного: возьмите, например, себя и проанализируйте 
свои встречи, начиная с самого юного возраста: в детском саду вы видели одних лю-
дей, а в школе совсем других, а на работе (которую тоже изредка меняете) – третьих, 
четвёртых и пятых. И только немногочисленная родня попадается на вашем жизнен-
ном пути немного чаще, чем другие, да и то – с возрастом – вы видите их всё реже и 
реже, а общаетесь все больше по телефону, случайно вспоминая, что сегодня у тёти 
Раи день рождения, а вот на прошлой неделе был тот же праздник у кого-то, а у кого, 
так и не вспомнилось. Есть ещё и так называемые друзья детства, которые клялись в 
верности в юном возрасте, но опять-таки со временем позабылись и эти клятвы, и с 
такими друзьями встречаешься пару раз в год, когда жена так достанет, что пойдёшь 
пить пиво с кем угодно. 
 

Каким условностям вся жизнь подчинена,  
в привычном не найдя пути прямого, 
и коль досталась в жизни трезвая жена,  
спасибо, что друзья сейчас помогут! 
 

      И остаётся человек один, не смотря на семью и так называемый рабочий коллек-
тив, ибо мы – это наши мысли, а кому их можно доверить, как не самомý себе? Прав-
да, Кулемзин никогда не тяготился одиночеством, потому что слишком хорошо изу-
чил людей, чтобы страдать из-за их отсутствия. Он знал, что одиночество далеко не 



всегда зависит от того, есть ли кто-то рядом с тобой – можно чувствовать себя поте-
рянным, живя вдвоём или работая в большом цехе, где собирают электровозы. Оди-
ночество – вещь не столько физическая, сколько психическая и социальная, его ощу- 
щаешь прежде всего, когда бываешь непонятым. И тогда ты становишься благодарен 
не только за подарок ко Дню водолаза, а за то, что кто-то вспомнил, что именно ты в 
армии был водолазом, когда в увольнении у тебя на тыкве сидела бескозырка, на ко-
торой лихо развевалась ленточка с надписью «Черноморский водолазный флот име-
ни матроса Кошки» 
 

Жизнь такое вытворяла! 
Вот один ориентир: 
в глубину всегда нырял я,  
коли пьян был командир! 
 

      Каждый человек обязан кому-то своей жизнью – например, своим собственным 
родителям. Но далеко не каждый стремится отдать этот долг, иначе откуда на нашей 
печальной планете взялось бы столько одиноких стариков? И есть здесь ещё одна за-
кавыка, о которой помнят не все, да и понимают её совсем немногие: простая челове-
ческая благодарность всегда должна перевешивать добро, которое тебе сделали, она 
должна перевешивать услугу, которую ты принял. Или не принимай, или расплатись! 
А ведь расплатиться можно не только деньгами, но и улыбкой или добрым отноше-
нием, а иногда и просто хорошим рукопожатием. И дело не в деньгах или в пласта-
нии перед благодетелем. Настоящий благодетель этого от тебя и не ждёт, он себе это-
го не позволит. Да и деньги возьмёт далеко не каждый.       
      И об этом нужно не только помнить, но и просто знать. Чем больше человек знает 
вот таких простых вещей, тем, уверяю, ему легче жить, легче понимать окружающих, 
легче усваивать уроки природы. Правда, церковь на страничках одной книжки без 
картинок утверждает, что знания рождают скорбь. Но я скажу так: не столько скорбь, 
сколько беспомощность и обречённость. Может быть, поэтому великие открытия де-
лают невежды, не подозревающие, что их открытие невозможно, что их попытки ос-
меяны на векá вперёд. Выручает невежество, выручает ограниченность, когда чело-
век не просто не знает, а сознательно и убеждённо не желает знать того, в чём все 
уже давно убедились, с чем все уже давно смирились. 
 

У меня одна надежда – 
на авось наоборот: 
только неуч и невежда  
самовар изобретёт! 
 

      Много ещё чего утверждает эта ненужная человечеству книжка: например, что зна- 
ния не нужны вовсе, когда есть так называемая вера. Замироточила икона, которую 
тайно ночью растительным маслом поливает поп, а ты и думать не смей, в чём же 
здесь тайна, ведь и так должно быть понятно человеку верующему: чудо! А химия, а 
физика, а проверки и опыты всякие, а Ломоносов с Менделеевым? Даже думать не 
смей, ибо дедушка велик, а химии вполне хватает на кухне – для мытья посуды. 
      Но вот чего нет в этой книжке, так это мысли о том, что самое интересное в жизни 
человека – это просто жить. Редко кому из живущих на нашем кривоватом шарике да-
но понять, что жизнь – это самый удивительный подарок, непредсказуемый, как само 
рождение, которое, кстати, всегда связано с риском. Представь на секунду, мой чита-
тель, что если бы твои родители не встретились никогда! И где бы ты тогда был? В 



пруду, в болоте, в песчаном карьере, или просто распылённой частичкой нёсся бы 
сейчас в бездонной Вселенной? Но нет – ты есть, и в руках сейчас именно ты, из жи-
вой плоти, данной тебе не выдуманным дедушкой, а твоими родителями, держишь 
этот двухкилограммовый том «Русской кочерги», и проклинаешь писучего автора за 
такое неудобство. Но проклинай – и радуйся: тому, что ты жив, что есть в тебе эти 
живые эмоции, и что есть на свете такие писатели, которые и заставляют тебя лиш-
ний раз задуматься о самых обыденных вещах и понятиях, о которых 99 процентов 
людей не задумываются никогда… 
 

Ты не бойся перегрузок  
в начинанье мозговом: 
будь умней не только вузом,  
но и «Русской кочергой»! 
 

      Глава 21. С ЛЁГКИМ ПЕРЕГАРОМ! 
 
      «А вдруг кто-то позвонит, пока меня не будет дома?», озаботился квартировладе-
лец, после чего решил записать своим голосом какое-нибудь сообщение – для того, 
чтобы дозвонившийся не сильно расстраивался. Он немного подумал и задушевным 
голосом надиктовал в чёрные дырочки: 
      – Знаменитый писатель Вл. Горький покинул нашу негостеприимную планету на-
всегда. Дождитесь сигнала, положите трубку и хлебните стеклоочистителя «Слеза 
Ковпака» за упокой его грешной души! 
      Наконец он, надев рубашку цвета ручки кинжала Бенвенуто Джованниевича Чел-
лини, повторно за сегодняшнее утро вышел на улицу из подъезда. Первым местом, 
что привлекло его внимание, стала фанерка, куда предприимчивые жильцы, а также 
неизвестные разносчики никому не нужных объявлений приклеивали бумажки с пред-
ложением всяких услуг. Володя никогда не замечал, кто именно расклеивает объ-
явления на входную дверь подъезда, и, честно говоря, даже не хотел этого узнавать. 
Но, прочтя одно из объявлений сегодняшних, ему захотелось взглянуть в глаза напи-
савшему вот это: 
 

Кандидат филологических наук 
сымет квартиру в вашем доме! 

 

      Подивившись причудам русского языка, он сделал ещё несколько шагов и очу-
тился в родном пространстве Бермудского Учпучмака. Всё здесь было, как вчера: ти-
хо стояли деревья, не получавшие ни одного грамма ветерка (или в чём там его ещё 
измеряют), где-то за домом № 22 кричали незнакомые коты, потихоньку распрямля-
лась пока ещё зелёная травка, которую совсем недавно аккуратно топтала дворничи-
ха Надя, сгребая с неё упавшие за ночь листья, за четыре дня до наступления кален-
дарной осени окончившие свою летнюю карьеру, всё так же в траве, заметно подрос-
шей с весны, прятались мураши. 
 

Неясный улыбающийся лучик  
блуждал в траве, счастливый от любви, 
и бегали средь травок и колючек 
похожие на буквы муравьи… 



 
      Кроме мурашиков, острый писательский взор Альбионыча обнаружил и другую 
живность: под покерным столиком, обживая пространство, пряталась его любимая 
кошечка Несси. «К чему бы такие прятки?», подумал Володя, но через секунду понял 
причину: Несси пряталась от пришлого ободранного кота, уже неделю подкараули-
вавшего мирное домашнее животное на предмет сексуального домогательства. 
 

Вчера мой кот взглянул на календарь 
и хвост трубою поднял моментально, 
потом подрал на лестницу, как встарь, 
и завопил тепло и вакханально: 
«О, летний брак! Гражданский брак! 
Спешите, кошки, на чердак!» 

 
      В этот момент пришлый кот решил выйти из подполья, начав истошно мяукать 
по-русски: «мать… мать… мать…». Но, кроме этих хищных млекопитающих из се-
мейства кошачьих, на территории Бермудского Учпучмака была и другая живность: 
например, устроившись возле кустов, обесчещенных прапорщиком Батыршиным, ка-
кая-то незнакомая залётная ворона долбила клювом пустой пакет из-под кефира, 
смешно придерживая его одной лапкой. Рядом с вороной, совершенно не боясь этого 
чудовища, сидел маленький воробей. Услышав мяуканье, он чирикнул от страха и 
ракетой взлетел в воздух, мгновение повисел в атмосфере, затем описал гигантскую, 
как бы выкраденную из учебника баллистики, дугу и стремительно рухнул в бли-
жайшую лужу, где счастливо замер, принимая одновременно сразу две полезные 
природные ванны – солнечную и водную. «Откуда бы эта лужа?», задумался марсиа-
нин, но не только он, но даже автор нашего занимательного повествования не знает 
об этом, и, боюсь, что никогда не узнает этой тайны, потому что из задумчивости его 
вывели вопли дворовых детей, которые с сáмого утра устроили праздник в честь то-
го, что до начала учебного года осталось всего несколько дней. Они орали не хуже 
павианов, но менее мелодично, своими осатанелыми телодвижениями утверждая 
жизнь в пустыне Бермудского Учпучмака. При этом дворовые дети были одеты на 
удивление пёстро, как на бразильском карнавале, словно заранее готовясь к тому, что 
уже скоро им предстояло надеть скучную школьную форму невнятного цвета. 
      Единственным, что отличало знакомый пейзаж от такого же, но вчерашнего, был 
чей-то заблудившийся ангел, который сидел на левом карагаче и болтал босыми пят-
ками от полноты чувств. Он приветливо кивнул Володе и получил в ответ такой же 
кивок. 
 

Раскидавши бумеранги  
по греховным головам, 
хохотал садистски ангел  
и кричал: «Ужо воздам!» 
 

      На втором этаже соседского дома № 16, куда недавно въехала новая саксаульская 
семья, молодая хозяйка, с утра помыв окна, по неистребимой советской привычке 
принялась натирать их газетами. Стёкла при этом визжали, как дворовые дети. Вгля-
девшись в южном направлении, как в перспективу начинающегося дня, Кулемзин за- 
метил двух персонажей, уже собравшихся на ежедневное ристалище. Это были наши 
старые знакомые сторож-охранник Серёнька Афанасьич Полтавцев и военный тру-
бач старший прапорщик Талгат Салихдзяныч Батыршин. Выглядели они как братья-



близнецы, хотя, приглядевшись повнимательнее, Кулемзин намётанным писатель-
ским взглядом заметил кое-какие различия. Например, лицо сторожа было серым и 
пористым, как если бы он накануне закусывал водку диоксином, а вот у бравого во-
енного, напротив, физиономия представляла собой бесформенную сизую свёклу. 
 

Узнаём себя друг в друге,  
ведь во всём сейчас равны 
наши лица с похмелюги –  
словно рожа сатаны! 
 

      – Черчеламенто! Гзигзуг бонифарра! Орилла экстеза! – неизвестно на каком язы-
ке поздоровался вежливый Володя.       
      – Пр-рисквенна тýр-р-ра! – ответил ему только сторож, предварительно сверив-
шись с книжечкой «Для му.мы.»,  поспешно вытащенной из котомки, которую (кни-
жечку, а не котомку), как надеется автор, уже успел полюбить наш читатель. Правда, 
произнёс это Афанасьич таким скрипучим голосом, что Володя даже оглянулся по 
сторонам, пытаясь определить, дверца от какого ближайшего ржавого холодильника 
могла так проникновенно проскрипеть жалобу на неудавшуюся личную жизнь. Здесь 
писатель заметил, что средний палец на правой руке страдальца, которую он а дан-
ный момент пожимал, был перевязан какой-то сомнительной тряпочкой, чего вчера 
ещё не было. На недоумённые вопросительные взгляды сопокерников Полтавцев ту-
манно объяснял: 
      – Да голубь, падла… 
      Об одежде нашего персонажа уже было сказано много, а вот об обуви – наоборот. 
Итак, сегодня на одном из «ботинков» охранника носок разошёлся, приоткрыв не-
большую хищную пасть, и оттуда выглядывало нечто лохматое – по-видимому, ос-
танки советского носка. Всё вместе это выглядело как камики – эскимосская обувь из 
собачьего меха. 
 

На морозе все раскосы –  
их глаза разболтаны: 
носят обувь эскимосы –  
потому что холодно! 

 
      Интереснее, конечно, выглядел бывший текстильщик – словно участвовал в кас-
тинге бюджетного фильма на малозначительную роль четвёртой жертвы обезьянки 
Годзиллы. Своим нелепым видом Афанасьич постоянно вносил в атмосферу в об-
щем-то приличного общества резкий диссонанс, сравнимый разве что с тем, который 
произвело бы появление чёрно-белого американского попсовика Майкла Джозефо-
вича Джексона на Сыктывкарском конгрессе по защите детей от сексуальных домо-
гательств.  
      – Классная у тебя рубашка, Серёжа! – начал осмотр тела Альбионыч. 
      – Да это мне санитары подарили! – обрадовано поведал охранник. – Однажды, ко-
гда я написал письмо Брежневу. 
      – А тебе сегодня ещё никто не говорил, что ты прекрасно выглядишь? 
      – Не-е-ет, – растерянно ответил сторож. 
      – Ты, главное дело, не расстраивайся, – успокоил его марсианин, – может, завтра 
повезёт… 
      Но особый шик персоне Полтавцева сегодня придавал кургузый пиджачок – мя-
тый, как у комиссара Коррадо Каттани из итальянского сериала «Спрут». Из его кар-



мана (пиджачка, а не комиссара) торчал носовой платок – дырявый, как шумовка. Ка-
залось, что вместо лицá сторож сегодня надел какую-то наспех очищенную картофе-
лину. Серёжа, никогда в жизни не применявший театрального грима, тем не менее 
был похож на правнука графа Влада Владовича Цепеша, более известного землянам 
под именем Дракулы. 
      «Как же тебя Сука-судьба уделала!», глядя на сторожа, подумал Володя, а вслух 
тихо пробормотал: 
      – Яйчики-бабайчики, Афанасьич, я бы на твоём месте сразу же сиганул с Брук-
линского моста… 
 

Впору мне спросить у пламенных присяжных,  
коих вижу пред собою (это шок!): 
«Почему сегодня выглядим неважно,  
коли нам вчера так было хорошо?» 

 
      Глава 22. С ЛЁГКИМ ПЕРЕГАРОМ! (продолжение) 
 
      Сторож нахмурился и вздохнул – шумно, как лошадь. Узкая полоска между пол-
тавцевским чубчиком и брежневскими бровями бугрилась так, что того и гляди про-
изойдут тектонические (прости, русский язык!) подвижки, и мозги его, невидимые 
снаружи, брызнут наружу раскалённой лавой, отчего вся физиономия казалась ка-
кой-то кисломолочной. 
      «Хорошая вещь эволюция!», решил писатель, глядя на похмельного страдальца. 
«Всё-таки многих она спасла от зоопарка…» 
      – При чём здесь какой-то зоопарк? – возмутился сторож. – Это ты намекаешь, что 
я какая-то скотина? Давай лучше в магазин сходим! 
      Здесь неожиданно выяснилось, что свою последнюю фразу марсианин, оказыва-
ется, сказал вслух, но отвечать на прямой вопрос не стал, чтобы не развивать глупого 
диалога. «Какая-то застревающая личность», мысленно продиагностировал охран-
ника Кулемзин. «Причём, застревание происходит на фоне сверхценной идеи…». Ес-
ли бы Полтавцев сейчас слышал эти слова знатного диагноста, то наверняка бы за-
гордился, ибо не только такой болезни, но и слов таких он никогда в своей серой 
жизни не слыхал. Хорошо, что он не услышал и вторую порцию володиных мыслей: 
«Полная дисфункция чуть искривлённого спинного мозга!», хотя на всякий случай 
решил оправдаться авансом: 
      – Мать честнáя, да я каждый день в зеркало смотрюся! 
      – Вот перед зеркалом бы и оставался, – посоветовал ему добрый писатель. – А ты 
ещё норовишь на улицу выйти! Представляешь, сколько наш народ за свою нелёгкую 
историю столько пережил, так стóит ли ему ещё и видеть твою рожу? 
      Полтавцев, чувствуя страшную правоту, потупился. 
      Не лучше выглядел и военный музыкант.  
      – Знаешь, Талгат, кого ты мне напоминаешь? – прищурившись, спросил Володя..  
      – Ёперного маршала Малиновского? – с надеждой спросил прапорщик. 
      – Нет, – честно ответил писатель. – Фотопробы на главную роль в фильме Уэсли 
Джонатановича Крэйвена «Кошмары на улице Вязов» 
      «Кто эти трое иностранцев?», подумал Салихдзяныч, вяло отмахнулся от страш-
ного предположения и тяжело плюхнулся на спасительную скамеечку.  
      – Ты какой-то не от меры всего, – попенял ему Афанасьич. 



      От вчерашнего выпитого глаза музыканта неприятно розовели, словно у лабора-
торного кролика, мятое опухшее лицо было похоже на грязную салфетку, покрытую 
красными пятнами, как у осьминога-аллергика, обожравшегося дармовым шокола-
дом с утонувшего судна «Адмирал Нахимер». В его голове опять зашумело, и Талгат 
протяжно простонал. Володя, который считал себя знатоком русских букв, так и не 
смог определить, какой же звук издал страдалец. «Скорее всего, это твёрдый знак!», 
решил он, после чего закончил диалог двумя фразами – одной мысленно («Бедный 
генофонд нации!»), другой вслух: 
      – Слушай, старик, ты сейчас выглядишь, точно иллюстрация к собственному нек-
рологу… 
 

Не ищу сейчас подмоги  
(не поможет и семья!), 
прочитавши в некрологе,  
что вчера скончался я! 
 

      Параллельно этим же минутам к заветной скамеечке спешили ещё два персонажа 
нашего великого повествования – педагог Нуртай Мусаич Курманбаев и художник 
эпохи Вырождения Валерий Николаич Муравлёв. И, надо сказать, что оба они подо-
спели на заветное пространство как раз к концу профилактического медосмотра сто-
рожа и прапорщика. 
      Обжигаясь, Нуртай Курманбаев уже на ходу выпил чашечку бледного чая, зава-
ренного по третьему разу, и грызя ванильный сухарик, выскочил из квартиры как по-
горелец. Второй сухарик он предусмотрительно положил в карман штанов, засунув 
его поглубже – чтобы тот случайно не выпал, когда он (педагог, а не сухарик) будет 
вертеться на скамеечке, чтобы немного попастись в картах противников. Увидев дру-
зей-соперников, Курманбаев тут же изобразил на своём лице партийный минимум 
душевного внимания, коему его научили в первичной организации КПСС (б), и заси-
ял такой улыбкой, словно заново увидел любимую бабушку Алию́ – после того, как 
только на прошлой неделе проводил её в последний путь, после чего протянул пот-
ную ладошку Альбионычу, которую томý пришлось вынужденно пожать. «Только 
бы руку на плечо не положил отечески», подумал Кулемзин, «а то ведь вырвет!» 

 
Нет, я умнее стал навряд ли,  
но безразличнее – стократ, 
ведь руку жму я каждой падле,  
а говорю, что видеть рад… 
 

      Ещё раз на всякий случай кивнув Володе, Мусаич смущённо развёл руки в сторо-
ны, выражая то ли растерянность перед большим человеком, то ли начальную ста-
дию помешательства от такой счастливой и долгожданной встречи. 
      «В драмтеатре за такую бездарную игру», подумал Володя, «артистов обычно за- 
брасывают протухшими лимонками!», хотя приглядевшись, понял, что ему стало не-
много жалко коммуниста: цвет кожи его сейчас был как у находящегося при смерти 
больного гепатитом, то есть отдавал явственной желтизной, кадык судорожно дёр-
гался, так как жажда, всё ещё не унятая с утра, заставляла постоянно сглатывать, от-
чего в горле и ушах Курманбаева как бы раздавался скрип битого стекла. Плохо было 
и то, что ноги его не совсем слушались хозяина, суча по травке, как по дворцовому 
паркету в поисках вальса. Володе даже показалось, что педагог шаркает обеими нож-
ками одновременно.  



      Одно только выглядело в Курманбаеве более-менее прилично – детская причёска, 
которая называлась под канадку и вышла из моды ещё в начале шестидесятых годов 
прошлого века. Сзади причёски, под противно пахнущей одеколоном скобочкой, вы-
прямилась шея, ставшая из-за оскудения растительности высокой, как колонна со-
чинского санатория имени Четвёртой Пятилетки. 
 

Как положено подросткам,  
сделал вид, что приумолк, 
но под детскою причёской  
был коварный серый волк! 

  
      Наконец вчерашние собутыльники увиделись, но было ясно, что Талгат наверняка 
забыл, кто такой Нуртай, и потому безлично осведомился: 
      – Ну, как живёшь? 
      – Видишь ли, Талгат… – тут же ловко ушёл от ответа педагог, после чего воен-
ный вспомнил его. 
      – Эх, Нуртай, – заметив танцевальные движения педагога, попенял ему трубач, – 
сразу видно, что ты нестроевой! 
      – Мать моя партия, ну почему же меня никто не любит? – горько и тихо пробор-
мотал Курманбаев, сделав вид, что чуть ли не собирается заплакать, после чего ещё 
тише пожелал каким-то неизвестным людям: 
      – Чтоб вы все сдохли… 
      Здесь Альбионыч наконец заметил нуртаевскую повязку ОРГАНИЗАТОР, прочёл 
её, проверил на возможные ошибки, убедился, что на этот раз их нет, и строго поин-
тересовался: 
      – И что ты, старичок, собираешься организовывать? Надеюсь, не стачку в знак 
протеста против секретного циркуляра царского правительства 1878 года, в котором 
указывалось то, что политические преступники составляют совершенно особую кате-
горию, а поэтому и должны быть содержимы отдельно от прочих заключённых? Ведь 
именно сегодня, 27 августа, исполнилось ровно 125 лет с момента его издания рос-
сийским департаментом полиции! 
      Но улыбка не сходила с лица Мусаича: от счастья он не слышал слов писателя, 
ведь было понятно, что он вовремя прибыл на инициацию, то есть обряд посвящения 
и приобщения, так как под покерным столиком пока не наблюдалось ни одной пус-
той бутылочки из-под пивка. «Успел!», стрижом металась в его тыкве нехитрая сча-
стливая мысль. 
 

Мир устроен справедливо,  
хоть в причудах бытия: 
коли есть на свете пиво,  
значит, есть на свете я! 
 

      Глава 23. С ЛЁГКИМ ПЕРЕГАРОМ! (ещё одно продолжение) 
 
      Правда, лицо педагога было обезображено, как уже отметил про себя мой чита-
тель в главе 14, кусочком пластыря.  
      – Тебя что, избили? – холодно поинтересовался Володя.       
      Нуртай тут же принял интересную версию, но признаться, что били его коллекти-
вом, не смог, и тут же сочинил историю о том, что его подкараулил в подъезде какой-
то маньяк. 



      – Так он что, один был? – спросил Альбионыч. 
      – Один, один, – мелко закивал головой врун. 
      – Вот не знал, что он в Отцеябловске, – покачал головой писатель. – Наверное, 
проездом – через киностудию «Саксаулфильм». 
      – Кто? 
      – Ну, этот… мотоциклетная куртка, тёмные очки, короткая стрижка, скелет из не-
ржавеющей стали… короче, новый губернатор Калифорнии! 
      – К-к-какой губернатор? – стал заикаться педагог. 
      – Ну, тот, что ещё пообещал, что, I’ll be, мол, back26. 
 
26 Я вернусь – англ. 
 
      – И вообще всё плохо, – подвёл итог рассказу Мусаич, на что Володя заметил: 
      – Нуртай, не жалуйся! Жизнь вообще очень вредная штука: от неё сначала уста-
ют, потом болеют, а если уж совсем невмоготу, то и умирают! 
 

Странно мне в миру подлунном:  
к жизни так и не привык, 
ведь скончался очень юным,  
но уставшим, как старик! 

 
      Потом Володя обратил внимание, что педагог стоял сейчас в кокетливой позе – с 
полусогнутой правой ногой, как у красавицы года на подиуме, склонив голову, слов-
но при спуске флага. «Классическая Дева», определил Володя. «Правда, астральное 
поле мутное…»  
      «Интересный тип», подумал Курманбаев. 
      «Интересный генотип», подумал Кулемзин. 
      Сегодня на педагоге были надеты рубаха и шорты, то есть типичный голливуд-
ский стандарт американца в отпуске, что в корне противоречило исповедуемой им 
(Нуртаем, а не американцем) идеологии. 
      – Володя, – жалобным голосом попытался озвучить давно созревшую мысль пра-
порщик, – а как бы нам… 
      – Отставить! Я вижу, все в сборе, а это означает, что пора бы нашему третьему 
дню начаться официально. А что для этого надо? 
      – Йодистая версия, пива выпить? 
      – Правильно, Талгат. А ещё – чтобы автор «Русской кочерги» разрешил. 
      «Совсем с ума съехал!», радостно подумал Курманбаев, и Володя на такие нехо-
рошие мысли погрозил ему пальцем, но не зло, поскольку с похмелья был добр не-
обычайно, да и душою щедр. 
      – Плохое сейчас время, – неожиданно заявил Полтавцев. – Вот, помню, раньше: 
захотел выпить – взял талон и купил на него в магазине бутылку! И никаких тебе 
проблем… 
 

Тот талон как порт Находка –  
я пяток себе припас: 
есть талон – глотаю водку,  
нет талона – только квас! 
 

      И тут случилось то, что часто случается на этих страницах: слово талон отозва-
лось толчком в голове Володи, и, как всегда, откуда-то пришёл очередной Хронотоп. 



      Глава 24. ЖИЗНЬ ПО ТАЛОНАМ, или ЗАГОВОР ПРОТИВ СОЦИАЛИЗМА 
(Хронотоп № 16) 
 
      Нет более страшного бедствия для страны, чем неинтересный человек у власти. В 
переломные восьмидесятые, когда страна с нерешительным капитаном напоминала 
корабль, несущийся в ураганном океане без рулевого, к управлению пришёл новый 
генеральный секретарь, казалось бы, молодой и энергичный, и, может быть, даже 
способный подарить новые надежды уже исчерпавшей запасы поступательной энер-
гии стране. В те дни миллионы людей наконец-то оценили силу телевидения, проси-
живая перед своими зомбоящиками с комментариями бурных заседаний XIX съезда 
(б) народных депутатов.  
      О, перестройка! О, Gorbi! Западный «демократический» мир рукоплескал, тряпич-
ный Миша, декоративный строитель пути в никуда, раскланивался, провинциалочка 
Раиса строила из себя первую леди, бульдозеры сносили Берлинскую стену. А Россия 
в это время стояла в очередях за водкой, и пэтэушники осваивали клей «Момент». 
Страна менялась настолько стремительно, что за переменами не успевали 
следить сами «прорабы перестройки». Растерявшаяся от динамики перемен партий-
ная и советская номенклатура (б) утратила благодушие и важность. На пятки им на-
ступали молодые, циничные доценты и завлабы. «Разрешено всё, что не запрещено» 
– этот неконкретный и некорректный лозунг, прозвучавший с сáмого верха (и, кста-
ти, произнесённый юристом!) означал: обогащайтесь! В стране установилась истери-
ческая атмосфера вседозволенности. 
 

«Ну, не будьте вы как жабы,  
Вам сейчас хочу сказать: 
мне позволили вас грабить,  
так что всё придётся снять!» 
 

      Вера в справедливость уменьшалась с каждой зарплатой. Но зато ошеломлённый 
обыватель впервые в жизни держал в руках собственную визитку, которая называ-
лась «Визитная карточка покупателя». Ах, как это было аристократично! Придти в 
сельпо за куском хозяйственного мыла и представиться продавщице Зине, предъ-
явив «визитку». «Визитки» были, а вот мыло не всегда. С прилавков государствен-
ных магазинов как-то быстро и незаметно исчезли не только мыло, но и макароны, и 
сигареты, и даже незаменимая в хозяйстве «Килька в томатном соусе» за 33 совет-
ских копейки. А водка? Ладно, ладно, молчу! А сахара – два килограмма в месяц, ну, 
это понятно – белая смерть. Вот только пчёлы, погибающие на пасеках, этого не зна-
ли – зимой им требовалась сахарная подпитка. Сахар, дрожжи и любое пойло (водка, 
самогон, одеколон) стали в деревнях эквивалентом валюты. 
 

Говорит трудяге милка,  
налитýю тéша плоть: 
«Починить забор – бутылка,  
и пузырь – дрова колоть! 
Ну, а крышу починить –  
это аж неделю пить!» 

 
      Коммунистическая партия (б), которая никогда не бросала своих в трудную мину-
ту, и сейчас принялась активно вскармливать скудными пáйками сиротские тела сво-



их граждан, склонных к замедленному обмену веществ и фурункулёзу. Она наконец-
то честно растолковала, что реальная жизнь не имеет ничего общего с учебником по 
научному коммунизму, и что родина и государство – понятия вовсе не равноценные. 
Печальный взгляд окидывал недостроенные жилые дома и заводы, в глаза бросались 
замороженные прожекты и планы пятилеток. И часто – ни одной живой души рядом. 
Фантасмагория – близкая сердцу, родная, могучая кантата всеобщего абсурда и раз-
долбайства. 
      Пьющие люди в годы талонные научились хранить собственноручно изготовлен-
ный самогон как зеницу ока. Закрывали его грудью, как святыню, берегли, как знамя, 
как мать младенца, как честь смолоду… э-э-э, да что там!  – как секретарь райкома 
свой партбилет!  
      Но ведь не хлебом единым! Страна, недоедая, начала переживать невероятный 
журнально-газетный бум. Подписаться на толстый журнал или «Литературку» стало 
уделом избранных. Печаталось, правда, то, что было написано 20-30-50 лет назад. 
Освободившиеся от пресса коммунистической цензуры (б) господа литераторы и ре-
жиссёры обещали осчастливить и читателя, и зрителя настоящими шедеврами. О, как 
же здорово они обещали! И ведь не зря – были написаны «Интердевочка» и «Яблоки 
на снегу», зрителя развлекали убогий мальчишеский «Ласковый май» и не менее убо-
гая девичья «Комбинация». 

 
Голосят над нами куры  
и смеётся баклажан: 
мы читаем без цензуры  
весь тот мусор, что нам дан! 

 
      И к западной культуре мы приобщились на удивление быстро: в видеосалонах 
крутили «Эмманюэль», «Рокки» и «Пожиратели трупов». Правда, до глубинной «Сан-
та-Барбары» было ещё далеко… 
 

И толстый-толстый слой шоколада! 
 

      Глава 25. ЖИЗНЬ ПО ТАЛОНАМ, или ЗАГОВОР ПРОТИВ СОЦИАЛИЗМА 
(Хронотоп № 16, окончание)       
 
      А ведь вначале приход к власти Горбачёва многим казался началом радикального 
лечения. Оптимистически настроенные массы приветствовали молодого и решитель-
ного хирурга. Правда, хирург на поверку оказался патологоанатомом, да ещё склон-
ным падать в обморок от своей работы. Но Горбачёв совершил роковую ошибку, ко-
торая в конечном итоге и привела его к краху. Сначала он призвал исконно пьющий 
советский народ к трезвому образу жизни, но получилось так, что вместо здорового 
ограничения у народа отобрали его главное лекарство от всех социальных и бытовых 
невзгод, его верного друга и соратника. В один прекрасный день советский народ 
проснулся с похмелья – трезвый и злой, и обнаружил, что в стране что-то не так. 
      А тут новая напасть: неизвестные враги лишили советских людей мыла – они ук-
рали у партии то, чем она стирала народ. (Впрочем, автор, увлёкшись этим перестро-
ечным бредом, уже упоминал об этом прискорбном факте в прошлой главе). Затем 
чьей-то злой волей стали пропадать другие наиважнейшие продукты: то пропал са-
хар, и партии пришлось тут же вводить талоны на его приобретение, чего не было со 
времён войны, то мясо вдруг стало тоже по талонам, то колбаса, то сыр, то макароны. 



Правда, поднятые компетентными органами материалы со всей очевидностью пока-
зывали, что планы по поставкам этих продуктов не только выполнялись, но даже пе-
ревыполнялись, и никакого дефицита их попросту не могло быть! Но он всё же был 
во всей своей непривлекательной пустоте! 
 

Нам ЦК наводит чары,  
да такие, что держись: 
в дефиците не товары,  
в дефиците – наша жизнь! 

 
      Товарищи из óрганов хватали крупных хозяйственников и допрашивали: «Отве-
чайте, во имя дела коммунизма, куда подевалась колбаса?». Те падали на колени и 
клялись партбилетами, что сделали всё возможное и невозможное для улучшения си-
туации, но кризис уже вовсю свистал в СССР (б). Руководители силовых,  как их те-
перь называют, ведомств клялись в Кремле, что вовсю борются с хищениями социа-
листической собственности, и что план по разоблачению расхитителей перевыполнен 
на 41 процент, что арестованы и готовы к посадке тысячи ответственных работников 
системы общественного питания и торговли. Госбезопасность выдвигала свою вер-
сию о том, что продовольственный и товарный кризис являлся результатом деятель-
ности иностранных разведок и диверсантов по развалу экономики страны, и под шу-
мок требовала дополнительных средств на борьбу с этим печальным явлением. 
      Тюрьмы были переполнены снабженцами, торговцами, рестораторами и другими 
специалистами высокой квалификации. В общем, были перекрыты все каналы утечки 
продуктов. Но, анализируя сегодня катастрофу начала 90-х, сразу видно только одно: 
боролись со следствием, а не с причиной. 
      Это был просто таки какой-то глубинный заговор против социализма, сатанински 
ловко организованный и дьявольски хитроумно приведённый в исполнение план, по 
которому чёткий и ясный план социалистического планирования совершенно отка-
зывал вопреки всей исторической логике превосходства плановой экономики. 
 

Планы партии туманны,  
пьющим людям – это шок: 
западло нам жить по плану –  
нам без плана хорошо! 
 

      И одно только примиряло доведённых до крайности людей: именно тогда КПСС 
(б) начала тонуть, как старая фекалина в проруби Вечности. Но пока она всё ещё на-
ходилась в силе, разлагая общественный механизм, который состоял не только из её 
членов, но и так называемых простых людей – непартийных, как злокачественная 
опухоль. Двадцать миллионов коммунистов создали для себя питательную среду, в 
которой, едкой, как ртуть, гибли чужие мысли, желания, воля, здравый смысл, а про-
цветали ложь, бред, скудоумие, политиканство и лизоблюдство.  
      Это было время переоценки профессий. Так, например, принимать от населения 
пустые бутылки оказалось раз в шесть-семь наваристее, нежели конструировать бор-
товую аппаратуру для ракетно-космических систем. Но прошло это время, закончи-
лась перестройка, которую многие называли перестрелкой. Может, стало лучше жить 
народу? Нет, хуже. Кто-то думает, что конец света – это взрывы, гибели атлантид и 
торнадо. Нет, конец света – это интеллигентные бабушки у мусорного контейнера, 
это цены, которые невозможно понять умом, это бесконечные чеченские баталии, это 
двенадцатилетние алкоголики, это подъездная вонь, деградация, сбой в работе меха-



низмов природы, это автобусы с таким выхлопом, что Европа отказалась от них ещё 
10 лет назад, а мы с восторгом купили, катаемся, дымим и радуемся… 
 

Мозговые паралитики,  
дебилизм кому к лицу, 
скудоумные политики  
приближают нас к концу… 

 
      24 марта 1985 года в «Правде» появился первый пример робкой критики в период 
гласности и перестройки – статья «Зодчие». Её автор, затаив дыхание от собственной 
смелости, писал о том, что «далеко не все из 800 возведённых после войны городов 
создавались по законам красоты. А ведь примитивную архитектуру не закроешь, как 
скучную книгу». Это в песне мы строили «голубые города», а в действительности – 
серые и унылые. И хотя говорят, что победителей не судят, вся история свидетельст-
вует об обратном: это победители не судят сами себя. История же их проклинает! 
 
      ♠ ♠ ♠ 
 
      Около двадцати лет прошло со времени так называемой перестройки, а молодые 
люди тех же двадцати лет (слава дедушке!) уже не знают, что означает слово агит-
пункт. Так, одному из школьников, живущих в его доме, Володя пытался объяснить 
значение этого анахронизма, пока, наконец, не нашёл вот такую формулу: «Короче, 
Рома, агитпунктом было что-то вроде автозаправочной станции: если гражданин сво-
им мозжечком чувствовал, что идеология в нём вот-вот иссякнет, он заходил в агит-
пункт и подзаряжался!». На что Рома спросил его, что такое мозжечок… 
       
      Глава 26. С ЛЁГКИМ ПЕРЕГАРОМ! (окончание) 
 
      С удовольствием покинув этот Хронотоп, автор решил вернуться к своим героям. 
Кстати, а что же наш живописец? А вот что. Валера, выйдя из машины, растерялся – 
взошедшее солнце било ему прямо в глаза, и рассмотреть, что происходит на терри-
тории Бермудского Учпучмака, не было никакой возможности – хоть ау кричи! Тогда 
он решительно свернул влево и очутился перед володиным подъездом. И только бы-
ло художник вознамерился прошмыгнуть внутрь дома, как был остановлен бдитель-
ной тётей Шурой из дома № 16, которая уже с утра, словно по строгому графику, за-
нимала свой почётный пост на околоподъездной скамеечке. И остановила старушка 
нашего бедолагу не просто так, а по причине того, что глядя на Муравлёва, так и хо-
телось спросить, как его звали при жизни. 
 

«Я шатаюсь, косолаплю,  
в бытовухе не святой, 
но клянусь: не пил ни капли,  
просто с детства я такой» 
 

       – К кому? – засверлила его неприязненным взглядом старуха. 
      И столько было в этом коротком вопросе торжества дозволенности задавать эти 
самые страшные вопросы, что Муравлёву даже на миг показалось, что на плечах воп-
рошающей поверх тёплого, несмотря на летнее время, платка зазолотились погоны 
старшего майора НКВД. А, может, просто солнышко за это время повернулось ещё 
на одну миллионную небесного градуса, чего хватило, чтобы послать именно в эту 
точку Вселенной свой короткий золотой лучик. 



      – Святой Малевич, здравствуйте, бабушка, – вежливо ответил Муравлёв. – Я в 
квартиру № 4, к Володе.  
      Старуха на приветствие не ответила ничего, правда, пробормотав что-то невнят-
ное между «А, к этому вахлаку!» и «Стрелять таких надо!», но так тихо, что живопи-
сец, который в результате затяжного алкогольного кризиса не мыл уши уже более 
месяца, ничего не услышал. Вежливый саксаульский тициан уже не делал повторных 
попыток проникновения, а молча ждал решения своей Суки-судьбы. Тётя Шура ме-
жду тем ещё немного посверлила незнакомца таким пристальным взглядом, что у 
Николаича предположение о том, что до ухода на пенсию она служила в так назы-
ваемых внутренних óрганах, только усилилось. К тому же он почувствовал, что его 
персональные внутренние óрганы заболели ещё интенсивнее, и он знал, что лекарст-
во от этой болезни лежит в кармашке володиной рубашки. 
 

Саксаульцы и узбеки  
знают путь из тупика, 
ведь лекарство не в аптеке,  
а в бутылочке пивка! 
 

      – А Володя вон же, возле вашего столика стоит… – внезапно смягчила выраже-
ние старуха – ровно настолько, чтобы у неизвестного, но предполагаемого злоумыш-
ленника пропало желание бежать с места предполагаемого преступления, а затем 
развернула объяснение: 
      – …с такими же бездельниками, как он сам! Сталина на них нетути! 
      После чего горько резюмировала послание в никуда:  
      – А с нынешних какой спрос… 
      Валера обернулся и с облегчением увидел дружную компанию. Похоже, внутрен-
ние óрганы были спасены от обезвоживания, тьфу… то есть от обезпи́вования! Он 
бросился к родному коллективу, – примерно так бросаются друг к другу наши сооте-
чественники, заблудившиеся в Новой Зеландии, после трёхгодичного отсутствия на 
родине, после чего обрушился на покерную скамеечку, как упавшая портьера.  
      – Ding! New hero joins!27 – увидев живописца, обрадовался Альбионыч.  
 
27 Дзинь! Присоединяется новый герой! – англ.  
 
      Здесь Володя заметил, что вблизи Валера стал выглядеть хуже, чем издали: по 
сравнению со вчерашним утром он побледнел ещё сильнее, поэтому писатель удивил- 
ся тому, сколько, оказывается, оттенков имеет белый цвет. В это время Афанасьич, 
присев рядом, осторожно приобнял Валеру и интимно прошептал ему на ушко, ще-
коча его (ушко, а не художника) чесночными парáми:  
      – Послушайте, неизвестный человек, а мы с вами раньше никогда не встречались? 
Отвечайте, царица лесная! 
      – Ну, если только в «Артеке», на пионерской линейке, – смело предположил Аль-
бионыч. 
      – Нет, в «Артеке» вряд ли, – покачал головой сторож, немного «подумал» и само-
критично добавил: 
      – Туда же двоечников не брали… 
      Муравлёв закручинился, потому что так и не понял, кого же всё-таки в бывшие 
двоечники определил новый знакомый – себя или его. 
 



Прокурор наш удивился,  
матюком меня покрыл: 
«В школе плохо ты учился –  
потому что с детства пил!» 
 

      Так завершилось то, что происходило практически ежедневно, и то, что христиан-
ская церковь называет странным словом сретенье, или говоря, человеческим языком, 
просто встреча. «Прямо какой-то чуть живой уголок», подумал писатель. 
 
      Глава 27. CRAPULENCE ZONE28 
 
      – Шапки долой, господа! Яйчики-бабайчики, перед вами – гений! – провозгласил 
Альбионыч, хотя никаких шапок у покеристов в силу летнего времени, конечно же, 
не было. – А где же пламенные встречные марши? – вскричал он. – Где красные ков-
ровые дорожки, усеянные женскими лифчиками разных размеров? Где, наконец, цве-
ты, цитры и чайная колбаска?! 
      Ответом ему была тишина. Зелёное болото похмельной трясины грозилось засо-
сать насмерть тех, кто не успеет вовремя соскочить с дикого коня с эсперантистской 
кличкой Рostebrio29. 
 
28 Зона похмелья – англ.  
29 Похмелье – эсп.  
 
      Первым откликнулся вежливый Серёжа, и то только потому, что ему больше всех 
из собравшихся хотелось промочить глóтку. 
      – Ну, мать честнáя, со свиданьицем! – предложил он. 
      В это время как раз подоспел Муравлёв, невнимательно поздоровавшийся со все-
ми присутствующими. С первой секунды пребывания на территории Бермудского 
Учпучмака он был в трансе, так как не увидел ни на покерном столике, ни в руках 
игроков ни одной бутылочки заветного болеутолителя. «Неужели сегодня объявлен 
День национальной саксаульской трезвости?! Как, оказывается, плохо с утра не слу-
шать новостей!»  

 
Каждый вновь обескуражен,  
вновь у каждого мигрень: 
нам по радио расскажут,  
что сегодня – страшный день! 
 

      – Некоторые философы утверждают, – заявил Володя, увидев Валеру, – что весь 
окружающий нас мир – это всего лишь плод воображения. 
      – И что? – спросил художник. 
      – И то, – просто объяснил писатель. – Чтó пить будешь – «Тянь-Шань» или «Цви-
кельбир»30? Но учти, если ты выберешь последнее, то будешь обязан правильно на-
писать его название по-немецки! 
 
30 От нем. Zwickelbier – мутноватое нефильтрованное и непастеризованное натураль-
ное пиво – прим. кулинар. редактора 
 
      – Тогда «Тянь-Шань»! – не задумавшись ни на мгновение, сделал нелёгкий выбор 
художник. 



      – И то, – ещё раз согласился гуру, после чего вынул из кармана бумажку, кою ус-
пел положить туда ещё в конце главы 19, и подал её стоящему ближе всех Валере: 
      – Читайте, курсант! 
      Художник взял бумажку, расправил её и, порадовавшись, что буквы печатные и 
крупные, с выражением прочёл:  
 

Приказ № 333 и 3 в периоде 
§ 1. Сегодняшний день – 27  августа 2003 года – 

считать состоявшимся во Вселенной и начавшимся 
в течение 14 секунд после зачтения данного приказа. 

Командующий Покерными войсками 
Республики Саксаулия 

мл. лейтенант войск ПВО Альбионыч 
 
      Затем он сложил бумажку втрое, отдал её обратно писателю и, отсчитав поло-
женные 14 секунд, завершил торжественную часть: 
      – Ур-р-р-р-р-ра! 
      – Да, распустился ты, старик, – непонятно почему попенял художнику Володя. – 
Прямо как календула под солнцем  
      Увидев, что его почему-то никто не поддерживает, Николаич незаметно стих. 
      – А чего ура-то? – рассудительно заметил охранник. – Вот выпьем по первой – то-
гда и ура. 

 
Мы тогда лишь оживём,  
коли выпьем и споём! 

 
      Общий стон поплыл над территорией Бермудского Учпучмака, как если бы в от-
ветственном футбольном матче форвард забил мяч в свои ворота. «Просто фильм-
катастрофа «Ирония Суки-судьбы, или С лёгким перегаром!», подумал Кулемзин. 
«Ну что ж, так тому и быть…». Ближе всех к нему стоял Полтавцев, с которого фи-
нансирующий мероприятие и решил начать соцопрос 
      – Пиво будешь? – бессмысленно поинтересовался он. 
      – Ага! – ответил охранник. 
      – Холодное? – задал не менее бессмысленный вопрос писатель. 
      – Ага! – ответ Серёжи не отличался оригинальностью. 
      – Твоё любимое «Жигулёвское»? – продолжал пытать его Кулемзин. 
      – Ага! 
      – По-моему, тебе уже стоит выдать премию Секции народных языков Академии 
наук Саксаулии за столь гениальное использование всего двух букв русского алфави-
та, – предложил марсианин. 
      – Ага! – согласился Полтавцев. 
       

Мысли спьяну хорошели,  
вызывая благодать: 
«Буквы мне нужны затем лишь,  
чтобы в лавке пиво взять!» 
 

      Держась за скамеечку жёлтыми пергаментными ладошками, сидел Нуртай, при-
чём, так гордо, словно какой-то недоделанный Айвенго, герой Уолтера Уолтеровича 
Скотта, которого в СССР (б) все почему-то знали как Вальтера, словно великий шот-



ландец нечаянно родился немцем. Рядом с ним (Нуртаем, а не Айвенго), точно девст-
венница на медосмотре, ёрзал старший прапорщик Батыршин. В предвкушении пред-
стоящего блаженства художник Муравлёв скалился, как лошадиный череп. 
      – Ты, Володя, какой-то задумчивый сегодня, – заметил он. – Неужели будущее 
человечества мучает? 
      – Хуже, – ответил писатель. – В данный момент я думаю о деньгах. 
      – А чего о них думать? – отозвался Афанасьич. – Давай – и ага! В смысле, в мага-
зинчик Калимы… 
      – Да вот думаю о том, как это часто бывает, что человек и деньги не могут быть 
вечно вместе: или деньги отбирают у человека, или человека отбирают от денег. Но 
радует только одно: всё-таки лучше первое, чем второе. Хотя и не чаще… 
      Правда, такие мысли были слишком сложными для людей, чьи стремления сейчас 
так отчётливо читались на их лицах. А вот мой читатель пусть подумает над этими 
словами и, если что-нибудь придумает, пускай возьмёт их себе, как когда-то выра-
жался доктор Йозеф Фрицевич Геббельс, «на вооружение». 
 

Пусть деньги, сбившись в птичью стаю,  
летят ко мне, как ураган, 
пусть окружают, нападают  
и лезут с наглостью в карман! 
 

      – Пива все хотят? – задал ещё один бессмысленный вопрос Володя и, услышав 
утвердительные ответы, предложил: 
      – Ну, тогда, как говорили больные спартанские дети, давайте сбрасываться… 
      Лица присутствующих немедленно посерели, а некоторые из них даже издали не-
которые странные звуки: Муравлёв ойкнул, Курманбаев пукнул, а Батыршин само-
садно закашлялся. 
      – Шучу, яйчики-бабайчики, шучу, – испугался марсианин 
      Ещё раз оглядев тех, кого он впоследствии назовёт в своём романе однополчана-
ми, то есть лицами одного с ним пола, Кулемзин понял, что дальше заниматься са-
дизмом не имеет смысла, так как, оставшись без реанимационного напитка, они про-
сто вымрут, как диплодоки. «А играть потом с кем?», трезво рассудил он и медленно 
расстегнул левый, ближе к сердцу, кармашек своей знаменитой марсианской рубаш-
ки. Все замерли. Так же медленно Альбионыч начал тянуть из кармашка какую-то ку-
пюру и, по мере её извлечения, все с облегчением заметили, что это была бумажка 
номиналом в 1000 назарбаксов. Общий вздох облегчения был настолько сильным, что 
даже немного покачал тонкие веточки у одного из карагачей, создававших естествен-
ный шатёр над покерным столиком, а также спугнул притаившуюся в листве карли-
ковую русалку – единственную, оставшуюся на Земле после потопа, который устро-
ил дедушка в наказание человекам. 
      И в этот миг Альбионыча посетил очередной Хронотоп на тему потопа. «О, суро-
вая подруга моя, ненавистная Мнемозина Урановна31!», подумал он. 
 

Память давит сильней, вероломней,  
враз распутав суровую нить: 
Мнемозина заставит нас вспомнить  
то, что Зина дала позабыть! 

 
31 В др.-гр. мифологии богиня, олицетворяющая память – прим. др-гр. редактора 



      Глава 28. НЕ СЛИШКОМ УМЕЛЫЙ ТВОРЕЦ (Хронотоп № 17) 
 
      Что нам известно об истории со всемирным потопом, ковчегом и его строителем 
Ноем? Да почти всё: что ковчегом был не корабль, как подумают многие, читающие 
библию, а большой деревянный ящик; что человек по имени Ной во время потопа 
спасся на нём сам, спас свою семью, а также многих зверей, не умеющих плавать. Из-
вестно также, что потоп наслал на землю дедушка.  Причём, сделал он это от того, 
что полностью разочаровался в созданном им же человечестве. Вот уже на этом эта-
пе возникают кое-какие противоречия. И первое среди них описано не в классиче-
ской библии, а в библии еврейской, которая называется Танах.  
      Страшный случай, о котором идёт речь, описан там в книге Берешит, в главах с 
6:5 по 9:17. Дедушка, выделив некоего Ноя (в Танахе его зовут Ноах), заблаговремен-
но сообщил ему о своём садистском решении уничтожить человечество. Именно в 
этом автор видит первое противоречие: дедушка, как широко известно в определён-
ных кругах, является не только всеведущим и вездесущим, но также и всемогущим 
персонажем, то есть существом, если мы правильно понимаем это русское слово, ко-
торый всё может. Отсюда первое противоречие: если ты можешь всё, то почему не 
смог просто взять да и перевоспитать неразумное человечество? Из этого тут же вы-
текает и второе противоречие: почему человечество, созданное самим дедушкой, ста-
ло неразумным. Брак в производстве? А как же всеведущий, то есть знающий всё – 
практически непогрешимый в работе? 

 
Потому наш мир непрочен,  
что его нам не понять: 
каждый пишет то, что хочет –  
получается фигня! 

 
      Но не будем отвлекаться. Итак, дедушка повелел Ноаху построить ковчег, и даже, 
видимо, чтобы реабилитироваться по поводу прошлой, неудачной работы (человече- 
ство) дал ценные указания, как именно это сделать и снарядить его для длительного 
плавания. И вот тут, как пресловутый ноев ящик, выплывает третье противоре-чие. 
Дело в том,  что неумеха Ноах строил этот в принципе  нехитрый ящик аж сотню лет! 
Почему же дедушка, персонаж (по библии) добрый ко всему живому, не проинструк-
тировал его более подробно, заставив мучиться? Почему сразу же не дал ему кальку с 
планом построения ковчега? Почему, наконец, не научил, какие именно СНиПы32 
нужно применять в данном строительстве?  
 

Преподать мне невозможно  
тот урок другим живым, 
ведь ковчег не стал надёжным,  
так как сделан был кривым! 

 
32 Строительные нормы и правила – прим. тех. редактора 
 
      Но противоречие даже вовсе не в этом, хотя и в этом тоже, а в другом: если уж 
дедушка решил тотчас наказать человечество, то зачем он дал ему жить как попало 
ещё целый век? Неужели только за тем, чтобы Ноах наконец-то своими кривыми ру-
ками построил какой-то ящик?! Представляю, сколько ещё миллионов и миллионов 
грехов столь неразумное человечество сумело осуществить за эти годы! Или семь бед 
– один ответ? 



      Кстати, здесь же можно найти и ещё одно мелкое противоречие: если уж ты пре-
дупреждаешь Ноаха, то вспомни, что он – человек, а, значит, часть той экосистемы, 
которую ты определил к поголовному уничтожению. И даже если этот Ноах правед-
ник, то не правильнее было бы провести тщательное расследование в отношении его 
семьи, тоже, кстати, состоящей из человеков? Но нет, сердобольный в отношении к 
нему дедушка велел ему зайти в ковчег вместе с семьёй и животными, а когда двери 
ковчега закрылись, вóды обрушились на землю. 
      Наводнение, как известно из церковных книг (а также шумерских, месопотамских 
и вавилонских легенд) длилось 40 дней и ночей, что тоже как-то сомнительно – уж 
больно круглая и какая-то сказочная циферка вырисовывается. Ну да ладно. Короче, 
в результате этой фашистской акции всё живое на земле погибло, за исключением 
Ноя и его спутников по ящику.  

 
Распоясалась природа,  
словно бы раздражена – 
утонули все: ОСВОДа33  
не было в те времена! 

 
33 Общество спасения на водах – прим. ист. редактора 
 
      И вот здесь возникает последнее противоречие. Дело в том, что праведник, выйдя 
из ковчега, принёс жертвоприношения, за что дедушка тут же пообещал восстано-
вить порядок вещей и более никогда не уничтожать род людской. Вот я бы лично на 
его месте предложил провести эти жертвоприношения чуть ранее, сто лет назад, – 
вместо того, чтобы с бухты-барахты казнить миллионы людей. Не думаю, что на-
шёлся бы тогда какой-нибудь дурак, что променял свою жизнь на барана или корову. 
И все бы были счастливы! Кстати, заканчивается эта сказочная история тоже по-
сказочному: после того, как дедушка пообещал, что больше так делать не будет, в 
честь этого обещания в небесах воссияла радуга – как завет (или говоря юридически, 
устный договор) дедушки с людьми. 
      В общем, о чём же говорят все эти противоречия? Конечно же, о глубоком творче-
ском кризисе, поразившем так называемого творца в то время! Скорее всего, как мне 
кажется, картина мира, написанная самим дедушкой, стала вызывать у него непре-
одолимое отвращение, и он попытался замазать холст, чтобы начать новую. И пер-
вым мазком в ней как раз и был Ной, а также его семья и звери. Но человечество, 
притворяясь, что верит в эту басню, до сих пор не знает, почему же дедушка начал 
писать новую картину (новое человечество) старой краской – из суеверия ли, или 
потому, что его осенило новое высшее вдохновение – то, на волне которого он и со-
творил человека. 
 

Был художник недогадлив,  
словно рюмкою согрет, 
ведь засохшей краской вряд ли  
нарисуешь ты портрет… 

 
      И вообще, если помнить, что дедушка – художник (творец же!), да ещё не слиш-
ком умелый и удачливый, причём в глубине души понимающий это и страдающий от 
этого комплексом неполноценности, пытающийся умом и техникой сотворить то, что 
должнó творить сердце, – многое в мире становится понятным! 



      ♠ ♠ ♠ 
 

      Сегодня эта история волнует не так много людей, как, скажем, три-четыре века 
назад, в основном, ею занимаются богословы. Впрочем, им это по занятиям и зарпла-
те положено. А вот на память потомкам об этом почти что мифическом событии в 
русском языке остались только два ненужных выражения: первое – «допотопное вре-
мя» – довольно бессмысленное, ибо быстрые граждане нашего стремительного века 
давно не живут прошлым, а существуют исключительно на бегу, не помня ни о ка-
ком потопе, а второе выражение – «После нас хоть потоп» – довольно паскудное. И 
автор надеется, что если мой внимательный читатель немного подумает, то сам пой-
мёт, почему именно… 
 
      Глава 29. CRAPULENCE ZONE (продолжение) 
 
      Показанная писателем купюра оживила коллектив, но только морально, так как 
физически идти за реанимационным напитком не хотелось никому, ведь кроме голо-
вы, голоса разума не слышали также ноги.  
      – Эх, Серёнька, – обратился Альбионыч к сторожу, – чувствую, что именно нам 
сегодня первыми предстоит стать героями Саксаульской Республики. 
      Дышать вблизи Афанасьича было весьма затруднительно: воздух вокруг головы 
бывшего текстильщика был так густо насыщен парáми алкоголя, словно где-то ря-
дом, за кустами, некий маньяк кипятил на огромном костре двадцативедёрную боч-
ку спирта. 
      – Царица лесная, а медаль дадут? – поинтересовался Полтавцев. 
      – Конечно, – пообещал Кулемзин, ибо, как филолог, знал, что слово дадут – во-
первых, будущего времени, а, во-вторых, безличное.  
 

– Для красоты и для ума  
я должен выпить литра два! 

 
– неожиданно в рифму заявил Сережа, и тут же испугался такого проявления таланта. 
«Вот что проклятое похмелье делает!», подумал он и даже немного похлопал себя ла-
дошкой по губам, как бы изгоняя крамольные слова. «Так ведь нечаянно и умным 
можно стать…» 
      – Ну, два не два, – поправил его Володя, – а вот, как говорит наш друг Муравлёв, 
по литру можно! 
      – Палитру, святой Малевич! – поправил его художник. 
      – Ну, тогда наше вам с кисточкой, – решил писатель и, подхватив под ручку Пол-
тавцева, повёл его в сторону лавки Калимы. 
      – И пусть вами в пути, мать моя КПСС, движет идея оказания помощи своим луч-
шим товарищам! – вослед ходокам прокричал педагог. При слове товарищам лицо 
его как-то странно искривилось, словно он в этот момент ожидал плевка. «Какая 
странная (прости, русский язык!) контрактура лицевых мышц», оглянувшись, поду-
мал Кулемзин. 
      Прапорщик Батыршин тут же приказал себе крепиться, и даже похлопал по кар-
манам – в тщетной надежде отыскать в них кусочек ваты, чтобы на время заткнуть 
уши. Но остановить Курманбаева было делом трудным. Увидев, как тени Володи и 
Серёжи уже скрываются за оградкой Бермудского Учпучмака, он усилил свой голос 
ещё на три децибела: 
      – Возвращайтесь с победой, друзья! 



      И хотел было добавить ещё что-то, но его искренний и благой порыв был оста-
новлен мощным блёвом из-за ближайших кустиков. Салихдзяныч крепился долго, но 
невинное слово друзья, к несчастью для него, оказалось последней каплей для изму-
ченного организма военного музыканта. 
 

И приложился смысл печатью,  
нарушив благостный уют: 
«Словá – коварное понятье:  
они и ранят, и убьют!» 

 
      Возле магазина был разбит небольшой цветничок, над которым в этот момент с 
сердитым жужжанием вились пчёлки, жалуясь на высохший нектар. Кроме этих жи-
вотных, над цветничком присутствовали ещё двое легкокрылых – здесь порхали 
большие бабочки с фиолетовыми крылышками, почему-то навевающие крайне не-
пристойные мысли о том, что жизнь бренна, а потому и пивко сейчас вряд ли помо-
жет. Чтобы отбить их (мысли, а не бабочек), Альбионыч немедленно сочинил хокку 
об этом происшествии: 

 
Летней бабочки след  
повис над цветком.  
Не кончается миг… 
 

      Витрины магазина были забраны толстыми железными решётками времён позд-
него феодализма. В густой тени торгового заведения дремал лохматый, обвешанный 
репьями приблудный пёс. Над ним (магазином, а не псом) висела какая-то контроль-
ная лампа сигнализации, и от неё медленно тёк свет – жёлтый и сырой, как перева-
ренные яичные макароны. Альбионыч, проживающий здесь уже много лет, вспом-
нил, что на месте нового магазинчика, который так удачно приватизировала пред-
приимчивая Калима, на заре перестройки, когда уже была разрешена частная собст- 
венность и реклама, в этом ржавом железном контейнере вначале основался магазин 
по типу советского «1000 мелочей», где посетителей уже на входе встречал само-
дельный рекламный плакат 
 

У нас вы найдёте всё,  
что вам необходимо –  
от крючка до верёвки! 

 

      Кулемзину нравилась лавка Калимы по одной причине: зимой и летом, днём и но-
чью магазинчик работал исправно, – как советский танк на чехословацких улицах в 
1968 году.  
      Охранник только приготовился опустить ногу за порожек магазина-контейнера, как 
его остановил голос писателя: 
      – Фейс-контроль, гражданин Полтавцев! Сделай рожу поумнее, а то не пустят! 
      – Как это, мать честнáя? – испугался охранник и тут же сделал лицо ещё более 
глупое, чем было до того. 
      – Ну вот так-то, – удовлетворённо улыбнулся Володя. – Теперь ты выглядишь да-
же лучше, чем при жизни…Проходи! 
 

Скочумавши в укоризне,  
говорил один чуваш: 



«Рад, что помер, ведь при жизни  
недоступен макияж!» 
 

      Войдя в реанимационное помещение, Володя сразу же понял, что давно не был в 
этом почтенном заведении, так как заметил новую (прости, русский язык!) инсталля-
цию – маленькую полочку, на которой разместился крупный заварной чайник и две 
пачки чая – помельче, вот такие: 
 

 
 
      Удивляло только то, что рядом с рекламируемым трезвым товаром находился то-
вар алкогольный, то есть псевдоармянский коньяк – эдакий материализованный при-
вет с фальшивой Араратской долины. А на отдельной полочке ещё ниже, как логиче-
ское дополнение к спиртному, стояла закуска, то есть трёхлитровая банка с помидо-
рами – толстыми и одинаковыми, как санитарки в психбольнице. 
       
      Глава 30. CRAPULENCE ZONE ( почти окончание) 
 
      Кулемзину, как крупнейшему поэту двух веков и одновременно дизайнеру, идея 
выставленных на обозрение чаёв очень понравилась, и Альбионыч справился у про-
давщицы, откуда взялась такая прелесть, на что она (продавщица, а не прелесть) объ-
яснила, что производители сей продукции подрядились платить Калиме за рекламу 
своего странного чая. Кулемзин тотчас сваял короткий стишок на эту тему, и пропал 
бы он в пучине времени, если бы не эта, 75-я страница третьего тома великой «Рус-
ской кочерги»: 
 

Есть в чая́х особый штрих,  
не вполне банальный: 
чай «Беседа» – для простых,  
слева – для реальных! 

 
      К тому же он придумал и толковую рекламу для продвижения этого товара на сак-
саульский рынок: 
 

При «Беседе»  
следи за «Базаром»! 

 

      И, наконец, над этими пóлками была прибита ещё одна – длинная, уставленная 
жестяными баночками с различными консервами. Над жестянками был повешен ко-



сенький, как Савелий Крамаров, плакатик, художественно выполненный исписанны-
ми фломастерами: 

 
Знают даже малыши – 
консервы эти хороши! 

 
      Если бы какому-то особо наблюдательному покупателю с хорошим зрением при-
шло в голову рассмотреть этот плакатик поближе, он бы заметил, что в правом ниж-
нем углу стоит, во-первых, автограф исполнителя (жёлтым фломастером), а чуть ни-
же пояснение происхождения этого шедевра рекламного искусства:  
 

«Рекламная продукция № 401. 
Автор Валерий Муравлёв. 

По идее Владимира Кулемзина» 
       
      Консервы все были разные – и мясные, и овощные, и ещё с чем-то неопознанным, 
но на пóлках преобладали почему-то рыбные, а среди рыбных первое место в личном 
рейтинге Калимы занимали тоненькие баночки «Печень трески» неуказанного на эти-
кетке рыбзавода. Володя давно размышлял на тему того, почему именно печень от-
нимают у этой и без того вкусной рыбки, и даже вспомнил свой ранний юношеский 
катрен по этому поводу: 
 

Вот ты сидишь и ешь консервы, 
совсем не думая о том, 
как где то там, в далёком море, 
живёт без печени треска! 
 

      Глядя на толстую продавщицу с тускло-коровьим взглядом, Володя вспомнил, как 
в прошлом году Калима, видимо, случайно взяла на работу женщину-философа. А 
дело было так: выбирая свежую, как уверял ценник, воблу для очередного распития 
пивка, писатель долго мучился вопросом: какую именно взять, ибо вся рыба была ка-
кая-то некондиционная, да к тому же ещё и немного подванивала. И в это время про-
давщица, увидев его неприкрытые мучения гения, произнесла поистине философскую 
фразу: 
      – Рыбы, они ведь как люди, – есть красивые, есть не очень, но ведь и на страшне-
ньких женятся. Берите, что есть! 
 

Дурак женился на себе же,  
и все завидуют ему: 
ведь по любви – не по залёту, 
и муж прекрасный человек! 

 
      Здесь Серёжа неожиданно вспомнил, что не ел с утра, так как заметил витрину с 
какой-то подозрительной колбасой, и не нашёл ничего лучшего, чем поинтересовать-
ся у своего попутчика: 
      – Володя, как ты думаешь, царица лесная, что полезнее: колбаса или мороженое? 
      – Знаешь, сынок, сейчас даже курить полезнее, чем колбаса! – ответил Кулемзин, 
своим марсианским чутьём унюхавший через витрину, что этот товар отдаёт про-
тухшей капустой. Впрочем, он мог определить это и без помощи марсианских техно-
логий, так как с земного детства был гиперпатом34. 



34 Человек с экстраординарным повышенным восприятием – прим. мед. редактора 
 
      – Ну, что ж, яйчики-бабайчики, приступим к визуализации планов! – промолвил 
он и стал отыскивать взором благородные напитки для ожидающих за покерным 
столиком страждущих, ибо ориентировался в сортах пива, как Дерсу Узала35 в уссу-
рийской тайге. 
 
35 Нанайский охотник, участник экспедиции географа и писателя В. К. Арсентьева – 
прим. лит. редактора 
 
      Правда, за ночь ценники в магазине волшебным образом поменялись. Дело в том, 
что вчера вечером Калима заскочила в только что открывшийся крупный супермар-
кет «Рамстор», где и увидела поразившие её ценники: 299 назарбаксов, 599, 1299! И 
тогда, придя рано утром, тщательно переписала свои. Кстати, Альбионыч, давно об-
ративший внимание на это безобразие, полностью скопированное с глупых западных 
образцов, как-то задумался: а не написать ли письмо товарищу Назарбаксову с прось-
бой выпускать купюры не по 100 или 200 назарбаксов, а именно по 99 и 199 – для то-
го, чтобы расплачиваться в магазинах без сдачи! 
 

Продавщица, словно шулер,  
разъясняет абсолют: 
«Я копеечку зажулю –  
на машину накоплю!» 
 

      Затем Кулемзин заметил в углу лавки какие-то мешки и, присмотревшись, понял, 
о чём недавно говорил ему Афанасьич. А дело было так.  
      – У Калимы поступил в продажу новый товар – кэксэп в мешках, – таинственно 
понизив голос, на днях сообщил ему сторож. 
      – А что это такое? – поинтересовался Володя, до этого момента полагавший, что 
знает буквально всё на свете. 
      – Не знаю, царица лесная, – ответил Афанасьич, – я ещё не покупал. 
      – Серёжа, а где же твой кэксэп, о коем ты недавно сообщил кочерговской общест-
венности? – сегодня осведомился марсианин. 
      – Ты что, совсем слепой, что ли? – не менее возмущённо осведомился сторож. – 
Вот же! – И он ткнул рукой в сторону белого мешка, на котором было написано  
 

САХАР 
 

      После чего Альбионыч понял, что уроки английского, которые Полтавцев брал сам 
у себя, явно пошли ему на пользу. 
 

Мой девиз безукоризнен! 
Пожелаю я врагу: 
«Если хочешь сладкой жизни,  
трескай сахар и нугу!» 
 

      В это время в магазинчике случилось покупательское пополнение: в него стремите-
льно ворвались двое – по виду мама и сынок. Мама, скорее всего, торопилась на работу, 



поэтому диалог между пришельцами развивался тоже стремительно. 
      – Мама, купи «Сникерс»! 
      – А ты вчера внеклассным чтением занимался? 
      – Конечно! – явно врал сынок. 
      – А с саксаульским у тебя плохо в прошлом году было – подтянулся? 
      – Конечно! 
      – А ну, скажи что-нибудь. 
      – Анам, «Сникерс» сатып! 
      – Молодец! А кашку утром покушал? 
      – Да! 
      – А супчик вчера вечером? – пытала мама сына, и Володе было совершенно не-
понятно, а где же она сама была всё это время. 
      – Ел, ел, ел! Мама, купи! 
      – Точно кушал? Или опять всё папа сожрал? 
      – Точно, точно! – уже вопил малыш и для ускорения процесса получения сласти 
даже дёргал мамашу за платье. 
      Наконец, получив вожделенную заморскую сласть, скрывающую в себе всякие 
кулинарные мины, счастливый мальчик выскочил из магазина, даже не дослушав ма-
миного пожелания хорошего дня. Сама мамаша быстро купила себе упаковку бело-
розового зефира весом в полкило, пробормотав что-то вроде того, что, наверное, это-
го хватит к обеденному чаю. 

 
Я веду рукой дрожащей  
по прилавку-кабале: 
«Мне побольше и послаще,  
чтоб суставы заболе…» 
 
Глава 31. ПРО ДВА БАТОНА КОЛБАСЫ (басня) 

 
      И ещё одна короткая глава, навеянная продуктом, который, как и во времена со-
ветские (б), пользовался неизменным спросом у доверчивых саксаульцев – это кол-
баса, увиденная нашим героем на прилавке магазинчика Калимы. Но просто писать о 
каком-либо продукте нашему герою было скучно, и поэтому он представил увиден-
ное в виде диалога двух колбас – российской (которая до сих пор воспринималась в 
Саксаулии как отечественная) и заморской. 
 

Однажды два батона колбасы 
пред тем, как опуститься на весы, 
разговорились, и довольно откровенно. 
Батон российский вёл себя надменно! 
«Ты знаешь?», он сказал, «ведь мой родитель – 
российский наш родной производитель. 
Не то что ты: рождён за рубежом, 
сияющий и пахнущий пижон!» 
«Быть может, я пижон», ответил в тон 
красивый импортный батон, 
«но на себя теперь ты посмотри – 
в тебе же русского нет ничего внутри: 
шпиг из Германии завéзен был, 
а мясо аж в Италии завод купил! 



А чтобы в весе ощущалась бы прибавка, 
в тебя засыпали испанскую добавку. 
Лишь оболочка вроде из России – 
всё делает получше, покрасивей. 
Но оболочка – как презерватив, 
который скроет всякий негатив. 
А я вот – импортный батон, 
за рубежом произвёден, 
зато по той уж рецептуре, 
где нет следов российской дури – 
без сои, заменителей сырья. 
Поэтому гляжусь пижоном я!» 
 
МОРАЛЬ  
 
Не важно, где рождён батон, – 
полезным должен быть и вкусным он! 
Не пользуйся, дружок, презервативом – 
ребёнок должен быть здоровым и красивым!       
 

      Глава 32. CRAPULENCE ZONE (окончание) 
        
      Наконец, весь необходимый для начала трудного покерного дня ассортимент был 
благополучно закуплен: себе, Нуртаю и Валере писатель-финансист приобрёл сразу по 
три бутылочки «Тянь-Шаня», Талгату были взяты три крепкого «Маршала», а вот 
для Серёжи – всё те же три «Жигулёвского» с просроченной датой, ибо кроме сторо-
жа, это словно пришедшее из СССР (б) пиво больше не пил никто, да ещё кусочек не- 
известной вонючей рыбки – с требованием обнюхивать её не менее чем за 10 метров 
от покерного столика. Пробовать рыбку Володя запретил категорически, ибо выхло-
пом после такой пробы можно было вообще остановить всяческую реанимацию. К 
тому же неожиданно для охранника он приобрёл маленькую, в 0,33 литра, бутылочку 
минеральной воды со спрятанными внутри весёлыми пузырьками газа, нетерпеливо 
рвущимися на свободу. 

 
Скачет газ в бутылочке,  
словно грудь у милочки! 
 

      – А эт-т-то для чего? – до пределов, пока неисследованных в этой Вселенной, 
расширил глаза Афанасьич, искренне не понимающий, как можно тратить деньги на 
то, что бесплатно течёт из кухóнного крана. 
      – А это, сынок, береги пуще глаза, – дал напутствие писатель, – ибо оно приго-
дится уже очень скоро – в главе 37-й. 
      «Быстрее идти надо, мать честнáя», решил Полтавцев. «Как видно, пора спасать 
товарища!» 
      В конце шопинга Кулемзин поднял сумки и, обращаясь к золотозубо улыбающей-
ся Калиме, пробормотал, указывая на охранника: 
      – Если хотите, вместо чаевых можете себе оставить этого человека. Толку, прав-
да, от него немного, но, может, хотя бы к чистке картошки для обеда приставите… 
      Узнав своё столь страшное будущее, сторож подхватил магазинный пакет и свою 
котомку, набитую заветными бутылочками, и припустил к покерному столику, по 
дороге сбив алкаша Глав-Буха, бомжа Танкиста, бабушку Лиду и пару-тройку дворо-



вых детей. Правда, никто из этих персонажей претензии впоследствии не высказал, 
да и кому было говорить – налетевшему и так внезапно окончившемуся урагану?! 
 

Ежедневно (это странно!)  
вдаль спешит один мужчина: 
налетает ветер странствий –  
и несёт до магазина! 
 

      Отправился в обратный путь и писатель. Путь был недолог, и через минуту руко-
водитель экспедиции был встречен приветственными криками на языке алфендио и 
виртуальными чепчиками. 
 
      Глава 33. РЕАНИМАЦИЯ 
       
      – Ну что ж, друзья мои, – печально произнёс Володя, – момент истины, о котором 
нас неоднократно предупреждала неорганическая химия, наступил! 
 

Мне хорошо меж равновесий –  
я равновесьями прощён: 
я снова пьян, я снова весел,  
я снова молод и влюблён! 

 
      Пивные пробочки полетели во все стороны, как мухи от хлопушки, и над покер-
ным столиком вознёсся вожделенный дух свежей пивной браги. Первую бутылочку 
каждый принимал в одиноком томлении, – как даму. Например, Афанасьич, присо-
савшись к влажному горлышку, жадно вступил с сосудом в головокружительный ин-
тим. А вот Курманбаев, который держал бутылочку бережно, как птенца, неожидан-
но залпом опрокинул её, после чего почувствовал оргазм, и даже немного испугался 
этого захватывающего чувства, ведь такие оргазмы ранее у него случались только то-
гда, когда он больше четырёх минут изучал страничку в своём партийном билете, на 
которой отражались его финансовые отношения с КПСС (б), то есть партвзносы. Что-
бы скрыть волнение, он открыл рот и в атмосферу Великого Треугольника полилась 
первая за сегодняшний день песня: 
 

– А ты улетающий вдаль самолёт 
в сердце своём сбереги,  
под крылом самолёта о чём-то поёт… 

 
      Но знатный поэт не дал развиться нуртаевскому таланту и по старой доброй при-
вычке завершил песню только что сочинённой строчкой, причём, в рифму: 

 
…кусок самолётной ноги! 
 

,чем, кстати, защитил рефлексы прапорщика от самопроизвольного срабатывания в 
ближайших кустах. Батыршин с благодарностью подумал об этом, но, сообразив, что 
если бы услышал строчку  

 
зелёное море тайги! 
 

в исполнении гнусного педагога, то непременно оказался бы в этих самых кустах, 
поэтому, чтобы подавить начинающуюся тошноту, сделал гигантский глоток своего 
крепкого «Маршала». 



      – Первый глоток, – в это время с видом знатока вещал Володя, – это, яйчики-
бабайчики, примерно как первый поцелуй. 
      – Как это? – подпрыгнул на скамеечке охранник, который слово поцелуй помнил, 
но вот как применять его в повседневной жизни, забыл напрочь.       
      – Никогда не знаешь, чем он кончится – то ли свадьбой, то ли статьёй 101-й УК 
Саксаулии. A votre sante36! 
 
36 Ваше здоровье – фр. 
 
      После этого юридического открытия Полтавцев приподнял бутылочку, посмотрел 
её на просвет, покачал и глотнул.  
      – Пьёшь с человеком-невидимкой? – словно вспомнив что-то своё, поинтересовал-
ся писатель. 
      – Эх, сейчас бы самогончику бурячного, – задумчиво пробормотал охранник.  
      – You better try it, baby37, – непонятно для других ответил ему Кулемзин и подви-
нул поближе вторую бутылочку «Жигулёвского». 
 
37 Лучше попробуй это, крошка – англ.  
 
      Здесь он с ужасом понял, что сказал всё это сам, а, значит, память проделала с ним 
какую-то нехорошую шутку – она как бы превратилась в пунктирную линию из 
фильма «Джентльмены удачи»: тут помню, тут не помню. Например, сейчас Афана-
сьич осознал, что в только что произнесённой им фразе он не понимает не только 
смысла, но не помнит перевода даже отдельных простых слов типа vodka или if, хотя 
смутно припоминал, что когда-то учил их наизусть. 
      – Yes, I was joking, – ответил Серёжа. – And if we are serious, I would drink a simple 
russian vodka!*38 

 

38 Да это я пошутил. А если говорить серьёзно, то я бы выпил русской водочки! – англ. 
 

Как же радуем мы близких  
в обученье непростом: 
говорим ведь по-английски,  
а по-русски только пьём! 

 
      – Да, вот к чему приводит злоупотребление счастьем! – внимательно посмотрев 
на страдальца, покачал головой Альбионыч, но не строго, так как сам с удовольстви-
ем вкушал нужный напиток, вдыхая его аромат. 
      О, запах свежего пива! В чистом виде он может свести с ума кого угодно, в чис-
том виде он больше приличествует юной девственнице с лёгкими, как перья, губами, 
чем завшивленному толстомордому ниггеру, которому даже помыться недосуг, в 
чистом виде он – та самая радуга, которой не бывает в природе, но всё же она есть – 
цветная и радостная, возникающая ниоткуда, в чистом виде этот запах, равного кото-
рому нет во Вселенной, существует лишь в это мгновение – и только для того, кто 
его сейчас вдыхает, потому что он – запах свежего пива! 
 

Говорили мне в санчасти,  
наливая что-то в рот: 
«Наше пиво пахнет счастьем… 
Или нет – наоборот!» 



      Вскоре универсальный болеутолитель всё-таки начал делать своё благородное 
дело по реанимированию покерного коллектива: после принятия первых глотков в 
дело вступили оздоровительные рефлексы, существование которых когда-то давно 
научно доказал собачий академик Павлов. Постепенно на серых лицах участников 
процесса начали появляться розовые пятнышки, слова, ранее казавшиеся неизвле-
каемыми, стали прорываться из глóток всё более уверенно. Правда, со стороны всё 
это напоминало процедуру, при виде которой наивно верящий в микстуры доктор 
древнегреческих медицинских наук Гиппократ Гераклидович из рода Асклепиев на-
верняка слёг бы с инфарктом. 
      – Подождите немного, царица лесная, сейчас отля́гнет, – делая ещё один нервный 
глоток, обнадёжил коллектив экс-текстильщик, и было видно, что эта мудрость ро-
дилась у него не на пустом месте, а пришла с течением жизни. 
      Володя тем временем с неизбывным писательским интересом рассматривал ин-
дивидуумов. Например, военный музыкант сидел на покерной скамеечке какой-то 
нелепый, как продукт воображения, глаза педагога были пустыми, как устричные ра-
ковины в конце банкета, живописец Муравлёв пил жадно, будто его всю ночь мучила 
изжога, а Афанасьич хлебал шумно, как лошадь, которой фабрикант Савва Морозов 
велел с утра принести ведро с шампанским. 
 

Давай нальем шампанского в бокалы, 
пусть свечи полыхают на столе, 
ведь мы с тобой так долго встречи ждали – 
всю жизнь, а может, даже целых две! 
 

      – Да у меня со вчерашнего дня ни одной маковой соломки во рту не было, – уви-
дев взгляд Альбионыча, пожаловался он. – Да и возраст, знаете ли, берёт своё, – по-
сле чего решил перечислить все напасти, случившиеся с ним к этому дню: 
      – Не всё в порядке с сердцем, уже не могу обходиться без очков, а в ногах, руках 
и пальцах нет былой крепости… 
      Володя, заметив прятавшегося в кустах бомжа Танкиста, тут же соединил в мыс-
лях несоединимое и подумал о том, как бы забавно прозвучала cерёжина фраза, если 
бы её сказал тот же бомж, который, как уже известно моему читателю, отлично знал 
русскую феню: «Доба берёт своё, стал барахлить движок, шнифтам рамы нужны, бо-
гоны, клешни и веточки в скомле…» 
      – Называйте меня просто professóre, – неожиданно предложил Альбионыч кол-
лективу. И предложение, не смотря на неожиданность, нашло свой отклик: все друж-
но закивали головами, хотя и не знали, что озвученное писателем-лингвистом слово 
всего лишь означало на латинском языке несущий свет. 
 

Знает токарь, знает слесарь,  
знает весь хмельной народ: 
тот для страждущих профессор,  
кто с утра пивка нальёт! 

 
      Глава 34. РЕАНИМАЦИЯ (продолжение) 
 
      В это время Мусаич неожиданно вытащил из штанов маленькое карманное зер-
кальце, напряжённо поглядел в него, после чего тревожно покачал головой, как бы 
говоря присутствующим, что вот, мол, не уследил, вот, мол, что бывает с теми, кто… 
Но не успел додумать мысль, остановленный вопросом писателя: 



      – Что это у тебя за круги под глазами, Нуртай? По-моему, вчера таких кардиналь-
ных изменений в твоём организме вроде бы не было? 
      Курманбаев открыл рот и хотел было ответить, что такое изменение цвета кожи в 
параорбитальной области в виде кругов синеватого-серого или коричневого оттенка 
очень опасно для человека, ведь они придают лицу нездоровый, осунувшийся и из-
мождённый вид, визуально делают человека старше и непривлекательнее, да к тому 
же могут указывать на какие-либо внутренние заболевания, а, значит, надо немед-
ленно его пожалеть и выделить сверхнормативную бутылочку «Тянь-Шаня». И она, 
эта бутылочка, вполне заменит мезотерапию и биоревитализацию, маски и микро-
токовое лечение. Но его правильные мысли в правильном направлении, как всегда, 
опошлил  Кулемзин. 
      – Не волнуйтесь, яйчики-бабайчики, это же просто четвёртый и пятый круги по 
Данте, – объяснил он своим невольным слушателям. 
      Афанасьич не знал, что такое данте, но подумал, что это наверняка от слова дан-
тист, а оно, как он недавно узнал от своего друга Альбионыча, означает зубника. 
«Это что же получается?», с ужасом подумал сторож. «Неужели у Нуртая неведомая 
болезнь – растёт зуб под глазом?!». После этой «мысли» пришло и видéние – ещё бо-
лее ужасное. 

 
Ищем поисков благих  
не с женой, а сами: 
Данте адовы круги  
видим под глазами… 
 

      От волнения Полтавцев сделал огромный глоток и чуть не подавился. В это время 
случайный ветерок принёс обрывок газеты «Караван», и Серёжа, держа одной рукой 
бутылочку, другой ловко перехватил его и передал Володе, так как почувствовал, что 
Кулемзин немного грамотнее него. Марсианин взял обрывок, мельком проглядел его 
обрывистые строчки и воскликнул: 
      – Смотрите-ка, как интересно! Вот что пишут мои коллеги журналисты – прямо 
для нашего случая: «В мире интересного. Знаете ли вы, что похмелье бывает только 
на чётный день пьянки?» 
      – Как это? – подпрыгнул на скамеечке сторож и даже забрал обрывок себе.       
      – А ты сам посчитай. 
      Охранник тут же принялся что-то шептать под нос, загибая корявые пальцы. 

 
Раз, два, три, четыре, пять! –  
трудно без пивка считать… 
 

      – Ну, знаете ли! – наконец, с возмущением вскричал он. – Мать честнáя, у меня 
получается, что раз пьянка каждый день, то, значит, все дни – чётные?! Да это же 
просто конец света какой-то! 
      Все немного посмеялись над неразумным, а Володя даже успел подумать: «Да, ба-
тенька, на чердаке у вас действительно не проветрено! И, думаю, не родился ещё тот 
ветер, который может сделать это вполне квалифицированно» 
      Между тем, Полтавцев перевернул газетный обрывок, прочёл на другой стороне: 
«…тогда как наука диетология утверждает, что самым незаменимым ингредиентом в 
нашем питании являются белки…» и вновь поперхнулся пивком. «И откуда же в От-
цеябловске возьмутся эти белки?», саркастически подумал он. А мой проницатель-
ный читатель, конечно, уже догадался, что Серёжа просто неправильно поставил 



ударение – прочёл бéлки, а надо бы белки́. Но современные газеты не утруждали се-
бя подобными мелочами, – не в пример нашей великолепной книге, где не только во 
всех сомнительных местах некоторые гласные помечены значком ударения, но во 
многих словах видны даже две точки над буквой ё, которые (точки, а не буквы) писа-
тель называл ноздрями русского алфавита! 
 

Я давно уж заподозрил,  
и теперь вам мысль принёс: 
«Точки ё? Да те же ноздри  
в длинной русской букве нос!» 
 

      Чтобы развеять сомнения, Афанасьич взял бумажку нужной стороной и подсунул 
её к глазам Кулемзина. 
      – Это точно? – строго спросил он. 
      Володя прочёл строку, согласился с утверждением и молча кивнул головой.  
      – А как же? – закручинился Серёжа. – А ты сам пробовал? 
      – Неоднократно, – ответил Кулемзин. – В последний раз – сегодня утром. 
      «Вот что значит быть умным человеком!», подумал охранник. «Был бы я таким, 
тоже бы знал, где в Саксаулии водятся белки. А вот жрал бы их – не знаю, наверное, 
дорогое мясцо-то!» 
      Затем он подобрал с земли ещё один обрывок, изучил его, после чего протянул 
несвежий, пахнущий почему-то селёдкой, листок Володе: 
      – Вот тут в газете написано, что скоро наступит всемирный голод! Как бы и нас 
не коснулось… Володя, что делать? 
      – Спи спокойно, дорогой товарищ, – утешил его писатель. – Всемирный голод мо-
жет наступить только в одном случае – если наши друзья-соседи китайцы узнáют, 
что под видом риса до сих пор ели только гарнир! 

 
Как-то раз два китайца с Шанхая  
восхищались Россией, вздыхая: 
«Широка, как страна,  и просторна она, 
ну, как раз для народа Китая!» 
 

      Над Бермудским Учпучмаком воцарилась минутная тишина, прерываемая только 
дворовыми детьми, которые незаметно обжили привычное игровое пространство и 
сейчас, поднимая пыль, подпрыгивали, как зомби, исполняющие кадриль в Семижо-
пинском сельском клубе имени товарища Подблюхера. Напрягало то, что при своих 
прыжках эти цветы жизни кричали страшно натурально – как в мексиканских сериа-
лах про любовь. С трудом оправившись от акустического удара, будущие сопокерни-
ки продолжили реанимационный процесс.. 
      – Кстати, друзья мои, у меня есть предложение, – обратился к замершему коллек-
тиву Альбионыч.  
      – Купить водки? – обрадовался прапорщик, уже немного пришедший в себя. 
      – Талга-а-ат, – укоризненно протянул марсианин, – ну как можно? Я просто хо-
тел произнести короткий тост – с тем, чтобы наша утренняя реанимация не была по-
хожа на начавшуюся пьянку. 
      – Говори, – разрешил Полтавцев, и даже для верности прочистил правое ухо гряз-
ным ногтем левой руки. 
      – Сегодня, 27 августа 2003 года, исполнилось 89 лет канализации нашего родного 
города Отцеябловска! Так давайте же выпьем за неизвестных канализаторов, благо-



даря чьему напряжённому нечеловеческому труду мы имеем возможность жить и ра-
доваться жизни! 
      Тост был принят на ура, но педагог всё же решил, что, согласно идеологии, на его 
произнесение надо было пригласить самих неведомых канализаторов – для вручения 
им почётных грамот и премий. 
      – Посмотрел я на себя сегодня в зеркало, – неожиданно поведал живописец, – свя-
той Малевич, гляжу – ну, вылитый бедуин! 
      – А при чём здесь арабы? – не понял педагог. Смотреть на него было неприятно: 
Нуртай, даже с похмелья, выглядел каким-то холёным, – как, например, ризеншнау-
цер с выставки. 
      – Арабы здесь не при чём, – объяснил Володя. – А ты, Валера, запомни простой 
стишок, и тогда больше никогда себя ни с кем не спутаешь: 

 
Обезьянка – бабуин,  
а кочевник – бедуин! 

 
      Глава 35. РЕАНИМАЦИЯ (окончание) 
 
      После первой бутылочки в головах сопокерников стало немного яснее, будто каж-
дую извилину, засорившуюся после долгой деятельности, протёрли влажной тряпоч- 
кой и просушили на солнышке. Но прапорщик Батыршин, которому начальная буты-
лочка как-то не помогла, взял в руки вторую и стал вертеть её в руках, словно сооб-
ражая, что с ней делать, и с какого конца совать её в рот. 
      – Талгат, – решил помочь ему Альбионыч. – Инструкция простая: влейте в себя 
загрузочные поллитра пивка… 
      Правда, закончить фразу он не успел, так как отвлёкся на ковыляющего мимо по-
керного столика алкаша Глав-Буха, до этого сбитого с ног Афанасьичем. От внезап-
ного удара тот вспомнил, что у него дома припрятана бутылочка вина «Яблочное», 
но вот ложное это было воспоминание или нет, он и решил проверить.  
 

Чтобы белая горячка  
не проникла в нас ползком, 
нас спасёт одна заначка  
в виде фляжки с молоком! 
 

      Зато у места будущего ристалища появился новый персонаж – беспородный пёс 
Боря, владелец неугомонной Жанны Пантелеевны, или, как кратко называл её писа-
тель, Ж. П. Он уселся рядом с игроками и стал яростно чесаться с таким важным ви-
дом, словно был не собакой, а львом, а вокруг него был не залитый солнцем сакса-
ульский дворик, а саванна с каким-то вельдами и дикими тушканчиками, которые 
сами прыгают тебе в рот, только успевай глотать. Но просидел он рядом с реаними-
руемыми персонажами недолго, так как не выносил табачного дыма. А что, кто-то 
закурил? – вопросил мой нетерпеливый читатель. Да, именно так, отвечает ему автор, 
по воле которого в основном и происходят все события на этих волшебных страницах. 
      Оказалось, что это Талгат успел зажечь сигарету и даже сделать первую затяжку. 
Правда, о таком поспешном для своей больной головы решении он тут же пожалел: 
дым ударил по лёгким, как стальной лом, из желудка поднялась и подступила к горлу 
тошнота – тяжёлая и непреодолимая, вызывающая лишь одно желание – умереть, 
чтобы больше никогда не испытывать таких ощущений. «Ёперный табак», подумал 



Салихдзяныч. Добавил печали и тот факт, что Нуртай, с теплотой поглядев на пра-
порщика, неожиданно запел песню далёкого советского (б) детства: 
 

– Давай закурим, товарищ, по одной,  
давай закурим, товарищ мой! 

 
      Такого издевательства военный музыкант выдержать уже не смог, и через нес-
колько секунд учпучмакские кусты были опошлены внутренним содержимым труба-
ча. Вообще-то в таких случаях следовало бы капитально прочистить внутренности, 
но Батыршин засомневался, что из этого что-то получится, даже если он засунет в 
горло не два пальца, а все десять: как пил вчера, он помнил, а вот насчёт закуски ни-
каких воспоминаний в мозгу не сохранилось. 
 

Мне осталась одна забава: 
пальцы в рот и – прощай, еда, 
прокатилась дурная слава,  
кем была моя шаурма… 

 
      Зато сидящий рядом с трубачом художник Муравлёв даже не заметил отсутствия 
бойца, так как с закрытыми глазами жадно вдыхал в себя сигаретный дым, несущий с  
 собой строго отмеренные дозы никотина, смол и прочей канцерогенной дряни. Ва-
лере казалось, что этот дымок как бы немного глушит алкогольные пары, пропитав-
шие его несчастный от семейной жизни организм, но не знал он, что такое впитыва-
ние дыма, напротив, лишь усугубляет положение человека, находящегося в похмель-
ном состоянии, а вот поправляет его (положение, а не человека) лишь пиво, которое, 
всасываясь в организм, полностью изгоняет всех иблисов вчерашнего дня. 
 

Я с утра такой счастливый,  
что успел «Тянь-Шань» купить: 
не табак, а только пиво  
мне поможет жизнь продлить! 

       
      – Володя, а почему ты не куришь? – в это время поинтересовался Курманбаев, ко-
торый тоже не курил, так как надеялся дожить здоровым до полного восстановления 
родной ему навеки и незабываемой, как первый сладкий онанизм, КПСС (б). 
      – Статус не позволяет, – ответил Кулемзин, хотя видел, что слово знакомо не всем. 
      «Вот евреи, мать честнáя!», подумал охранник. «И сюда пробрались – со своими 
запретами!» 
      – Да и вообще, – продолжил мысль писатель, 
 

– Если где-нибудь писатель  
ходит с трубкою табачной, –  
значит, он имеет сзади  
вид унылый и невзрачный! 
 

      Собравшиеся на симпозиум тут же принялись «обдумывать» сказанное.       
      – Итак, товарищи ПНИ, – поприветствовал коллектив Володя, – предлагаю сего-
дняшний день считать начавшимся. 
      – Почему это пни? – вскинулся педагог. – Ну, ладно, Серёжа пень или Талгат ка-
кой-нибудь, но я?! Мать моя партия, как тебе не стыдно! 
      – Разве я когда обижал подотчётные народы? – горько усмехнулся писатель. 



      – А как тогда? – взволнованно спросил Полтавцев.  
      – Да всё просто: ПНИ – это члены новой партии, которую я хочу зарегистриро-
вать на днях в родной Саксаулии. А означает она, как, наверное, уже догадался мой 
друг Валера, Партия Нормальных Индивидумов. 
      Саксаульский монé смущённо улыбнулся, как бы подтверждая: да, догадался.  
      – А, ну тогда другое дело! – заулыбался и сторож. 
      – Йодистая партия, а мне, мне можно вступить? – неожиданно попросился в по-
литическое движение военный трубач. 
      – Можно, – ответил Альбионыч, который, конечно же, не признался собравшим-
ся, что буква Н в означенной аббревиатуре означает не нормальных, а как раз таки 
ненормальных индивидуумов. 
       

Коли пьёшь ты и ночи, и дни,  
значит, в партию принят ты – ПНИ! 

 
      «Зачем же всё-таки Талгату какая-то партия?», задумался писатель. «Неужели и 
он наконец-то решил вкусить славы Нуртая, которая выражается всего двумя слова-
ми: слава КПСС (б)?». Но всё было проще: старший прапорщик, вспомнив своё непу- 
тёвое существование, вдруг почувствовал себя в этой сегодняшней хитрой, подлой и 
жестокой жизни доживающим свой век чёрно-белым телевизором, не способным от-
разить все радостные краски такого пёстрого и фантастического бытия, захлёстыва-
ющего страну, планету и всю Вселенную. 
      Откуда-то с противным писком прилетел явно нездешний комар – мелкий, тощий 
и, по виду, страшно голодный, с лёту приземлившись на руку военного. Салихдзяныч 
индифферентно поглядел на животное, но не то чтобы отогнать его, а даже просто 
пошевелить рукой не было сил. 
      – Окосеешь, дурак! – пожалел комарика Володя. – В Талгате же сейчас крови нет, 
одно пиво да вчерашний перегар. 
 

Отцеябловский комар  
хоть размерами и мал, 
но кусает как барбос, 
словно стая диких ос! 
 

      Но развить мысль не успел, так как был остановлен воплями Глав-Буха, наконец-
то добравшегося до своей квартиры. Он не нашёл бутылочки вина, о которой грезил 
по дороге, и теперь вопил с балкона непонятные слова, выражающие его печаль и 
где-то даже горе. Глядя на юродствующего с балкона Кацоева (б), Альбионыч вспом-
нил старую русскую поговорку о том, что такую морду надо только в трусах носить, 
и подумал о том, что балкон, как место выступления, оказался тоже не случайным, 
ведь, как и все алкоголики, Глав-Бух был существом надмирным. 
      Смотреть на алкаша было противно: в глаза бросались нос, похожий на поражён-
ную нематодой позапошлогоднюю картофелину, мутные глáзки разного цвета и раз-
мера, фиолетовые вурдалачьи губы, невычесанная пакля волос и кадыкастая кривова-
тая шея.  
 

Мест, где искать, достаточно вполне,  
но помни: аксиома есть одна – 
что не нашёл ты истину в вине,  
то не её, не истины вина!       



      Глава 36. УТРЕННИЙ КОНЦЕРТ 
 
      И хорошо, что от такого паскудного вида собравшихся отвлекли новые персона-
жи этого тома. Это были старые знакомые и наших сопокерников, и, надеюсь, твои, 
мой внимательный читатель – бомжи Танкист и Одиссей. Одного из них – Танкиста – 
Володя сегодня уже мельком видел, а вот второго, который слился с тёмной корой 
карагача, сразу не разглядел. Именно он, сделавши шаг вперёд, (прости, русский язык!) 
инсталлировал ладошку ковшиком, поклонился и смиренно произнёс: 
      – Поспособствуйте выпить, хозяин, а уж мы ответку сообразим! 
      Володя, как писатель, оценил афористичность фразы, после чего великодушно 
протянул пришельцу половину своей недопитой бутылочки «Тянь-Шаня». Честно 
разделив остатки бутылочки, то есть по булькам, алики в мгновение ока прикончили 
её и приготовились к ежеутреннему выступлению. А пока они готовятся, автор 
вкратце напомнит историю этих персонажей. Познакомились они в Джамбулской 
колонии, куда первый раз попали по разным статьям, а вот во второй – уже по одной, 
которая рассказывала о тайном похищении чужого имущества, то есть краже.  
 

На фоне строгого режима,  
на фоне полного зажима 
считал закаты и восходы 
в местах лишения свободы… 

 
      Поэтому, выйдя из узилища, они поклялись больше никогда не воровать, и, надо 
признать, пока сдерживали своё обещание, кормясь тем, что собирали и сдавали пус-
тые бутылки, помогали микрорайоновским дамочкам доносить из магазина тяжёлые 
сумки, а также давали небольшие представления – правда, с весьма скудным репер-
туаром, который составляли тюремные шлягеры. Между походами по чужим подъез-
дам и сольными выступлениями перед интересующимися алики обычно сидели у ма-
газинчика Калимы – терпеливо, как на рыбалке с почасовой оплатой. 
      Володя уже несколько лет наблюдал за этой малой компанией и знал, что стар-
ший бомж, то есть ефрейтор этого сброда имеет кликуху Танкист – за собственный 
приватизированный угол в канализационном люке, находящемся всего в ста метрах 
от котельной, обслуживающей знаменитый городской ОХБК, Одиссей же получил 
своё прозвище назло родителям, в приступе советской (б) шизофрении назвавшего 
отпрыском Оюшминальдом (Отто Юльевич Шмидт на льдине). 
      Кстати, однажды про этих героев нашего правдивого повествования даже снима-
ло сюжет местное телевидение. Это было тогда, когда Танкист и Одиссей, придя к 
большому супермаркету, где продавалась бытовая техника, организовали стихийный 
митинг с участием своих коллег из других районов города, протестуя против новых 
плоских телевизоров, мотивируя это тем, что в коробке из-под такого телевизора 
просто невозможно жить! Впоследствии этот сюжет перекупило нью-йоркское теле-
видение, и зажравшиеся американцы искренне сострадали людям, терпящим такую 
нужду в далёкой Саксаулии!  
      Между тем клошары выстроились по ранжиру – как Штепсель и Тарапунька, и 
светлыми от чувств голосами затянули песню тревожной молодости: 
 

– В тайге зимой балдоха39 светит, но не греет, 
как черепаха, срок годами мой ползёт. 
За двадцать лет я, может быть, не постарею, 
а, может, раньше выйду, может, повезёт. 



Моя гитара раскололась от мороза, 
а сердце хочет разорваться на куски, 
ведь там на воле ждёт меня подруга Роза – 
я задыхаюсь без любви и от тоски! 

 
39 Солнце - феня 
       
      При этих словах Муравлёв вспомнил свою Наташу, Батыршин – свою Аиду, Пол-
тавцев – свою Зулю, и только Курманбаев молча скрежетал зубами, не вспоминая уе-
хавшую на барахолку жену – ему было заранее жалко денег, которые буржуй Кулем-
зин обязательно отдаст этим вонючим персонажам. Не вспоминал любимую и Воло-
дя – по причине отсутствия таковой. Между тем, концерт продолжался: 
 

– Однажды я свалил в тайгу с лесоповала, 
но был я схвачен, мне добавили пяток, 
зато я видел сам, как солнышко вставало, 
и видел сам, как расцветал в тайге цветок. 
Лежу на нарах и мечтаю о свободе, 
а до свободы далеко, как до луны. 
Ой, сколько тут сидит забытого народа, 
всем о свободе снятся радужные сны… 

 
      «Странные люди, мать моя партия», в это время критично думал Мусаич. «Как 
будто цветок, который растёт в тайге, нельзя посмотреть по телевизору! Неужели для 
этой цели обязательно надо совершить преступление и попасть в места не столь от-
далённые?». Но коллектив не слышал этих глупых мыслей, так как был заворожён 
трагичной историей, исторгаемой из бомжовых пастей: 
 

– Стоит охрана возле каждого барака, 
курок на взводе, автомат наперевес – 
по вечерам тут поножовщина и драки, 
а я мечтаю отвалить с концами в лес. 
Сегодня в лагере встречали високосный, 
а мне четыре високосных впереди, 
и хоть сбежать отсюда, маменька, непросто, 
я всё равно сбегу, когда пойдут дожди… 

 
      Прослушав песню до конца, Кулемзин смахнул виртуальную слезу, затем полез в 
кармашек рубашки и достал оттуда купюру аж в 200 назарбаксов, после чего вручил 
её Танкисту. Бомжи, поблагодарив его странными словами добро40, гренуля41, тут же 
отправились к заднему крыльцу магазинчика, откуда и отоваривались – по договору 
с владелицей лавки, или, по выражению этих персонажей нашего романа, приказчи-
ком42. По дороге они затеяли весьма причудливый разговор, какое-то время ещё слы-
шимый оставшимися сопокерниками: 
      – Может, газу43 возьмём? 
      – Ты что, хочешь, чтобы с утра кумор долбил44? 
 
40 Спасибо – феня 
41 Человек, аккуратно одевающийся - феня 
42 Продавец ларька в колонии - феня 
43 Водка – феня 
44 Болеть – феня 



      – Ладно, готовь гроб45 под товар! 
      – Точняк, дрожжи46 теперь есть. 
      – Ага, Замали-Зоте47 что надо! 
 
45 Сумка – феня 
46 Деньги – феня 
47 Купюра – феня  
 
      – Дрянь48 кончилась, надо бы дыма49 прикупить. 
      – И дров50 не забыть. 
      – Да и осьмак51 на вечер. 
      – А ведь молодец хозяин – настоящий жук52! 
      – Да уж, не панчуха53 какой… 
 
48 Анаша – феня 
49 Табак – феня   
50 Спички – феня  
51 Пачка чая весом в 50 граммов – феня  
52 Человек, много знающий о преступном мире – феня 
53 Человек, не выполняющий свои обещания – феня  
 
      В это время со скамеечки приподнялся педагог.  
      – Володя, – сорвался у него голос, – зачем ты им дал так много денег? Это же ни 
много ни мало почти шесть бутылочек «Тянь-Шаня». 
      Афанасьич тут же попенял Мусаичу: 
      – Пять с половиной, Нуртай, а если быть точнее, то 5,555 и пять в периоде! 
      – Яйчики-бабайчики, а что не так? – откликнулся писатель. 
      – Ведь ты мог бы перевести эту крупную сумму в Саксаульский фонд мира! Ты 
что, не знаешь, что они всё потратят на водку или, в крайнем случае, на пиво! 
      – А мы? – парировал Володя, и на эти три буквы русского алфавита у Курманбае-
ва не нашлось контраргумента. 
      – А, может, ты, Володя, – прищурил и без того азиатские глаза псевдоеврейский 
педагог, – тоже… того? 
      – Чего того? – не понял писатель, в основном понимающий вопросы, задаваемые 
на родном языке. 
      – Сидел, – стыдливо произнёс трудное слово Курманбаев. 
      – А я и сейчас сижу, – подтвердил Володя и для верности даже немного поёрзал 
на покерной скамеечке. 

 
В стране все жители равны –  
но только в части криминала: 
у нас сидело полстраны,  
а полстраны – их охраняло! 

 
      Глава 37. ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ 
 
      – Володя, – размякнув от первых целительных бутылочек, решил встрять в разго-
вор художник, – а помнишь, ты вчера нам рассказывал, что случилось в этот день, но 
много лет назад? И, кстати, святой Малевич, какое сегодня число? А то с этим Нур-
таем прямо-таки маму родную забудешь. 



      – Сегодня, друг мой, особенное число, – ответил писатель, вновь вынужденный 
стать историком. – Оно называется 27 августа 2003 года! 
      – А что же в нём особенного? – удивился Полтавцев. – Цифры как цифры. 
      – Ну, во-первых, не цифры, а числа, – поправил его учёный. 
      – А что, царица лесная, есть разница? – пожал плечами неграмотный. 
      – А, во-вторых, именно в числах заключена суть времени, в котором мы и прожи-
ваем, – доступно объяснил Альбионыч. 
      В это время за спиной будущих игроков остановился страшненький мужичок, по 
виду глухонемой, потому что энергичными знаками, но молча тыкал в картонную 
табличку, на которой было написано: 
 

Помогите вернуть речь и слух! 
Нужны деньги на операцию! 

 

      – А, может, пивом возьмёшь? – поинтересовался марсианин. 
      – Ага! – обрадовался глухонемой, но, тут же осознав, что прокололся, стыдливо 
удалился в неведомые дали своего незавидного бытия. 
 

Расставляет жизнь акценты,  
проявляются что тут: 
глух и нем я до момента,  
когда стопку мне нальют! 

 
      – Итак, что сегодня за день, дорогие кто ещё товарищи, – начал свою речь Кулем-
зин, – и уважаемые кто уже господа? 
      – А я, царица лесная? – отозвался Полтавцев. 
      – Ну, и тебе тоже марфицаль54, Серёжа. 
 
54 Авторитетно подтверждаю, что такого слова нет ни в одном из 50-ти языков, кои-
ми я владею – прим. главы гильдии переводчиков романа «Русская кочерга» 
 
       «Надо бы узнать, что это за марцифаль такой», насторожился Нуртай. «И если 
что, так стукануть куда надо…» 
      «Эх ты, личинка под личиной личности!», услышав эти паскудные мысли, пожа-
лел коммуниста Альбионыч. 
      – Итак, сегодняшний день, други мои, действительно особенный. И отличается он, 
например, от вчерашнего или позавчерашнего, о коих читатели уже узнали в первых 
двух томах… 
      «Наконец-то, у него крыша поехала!», обрадовался Мусаич, остальные же, погло-
щённые поглощением пивка, не обратили внимания на эту временнýю вольность. 
      – …тем, что именно сегодня, то есть 27 августа, в мире в разные годы случились 
всего две локальные войнушки или, иначе говоря, сражения. 227 лет назад, в 1776 го-
ду произошло Лонг-Айлендское сражение, причём, лично меня удивило то, что сра-
жались в каком-то смысле братья – англичане и американцы. Английский генерал 
Уильям Эммануилович Хау прихватил с собой из Англии не только 21 тысячу своих 
солдат, но также и 14 тысяч немецких. Историки, к славной когорте которых принад-
лежу и я, до сих пор ломают головы, как это могло случиться. А обороной занимался 
американский генерал Израэль Иосифович Патнэм, который, кстати, проиграл это 
сражение – потому, что в его ведении было всего 10 тысяч солдат. Шесть лет после 



этого англичане владели островом Лонг-Айленд, а потом тихо покинули его. Да, ис-
тория поистине странная штука! И хорошо, что я занимался ею не вплотную, а то бы 
так и сидел сейчас как пришибленный, а вы бы хлопотали вокруг меня, вызывая сра-
зу несколько карет скорой помощи. 
 

Дал обзор я вам обзорный  
про историю. Скандал! 
«Ну, тупые!», нам Задорнов  
про пиндосов рассказал… 
 

      – Давно это было! – продолжил лекцию Володя. – Но вот 190 лет назад, в 1813 го-
ду, и именно 27 августа, состоялась более знаменитая, чем прежняя, битва, получив-
шая наименование Дрезденской.  
      – Интересно, и кого же там отдрездили? – поинтересовался сторож, а автор пора-
довался новому словечку, которому научил его персонаж. 
      – А отдрездили там, как остроумно выразился наш друг Серёнька, судя по назва-
нию местности, немцев! Именно в это время знаменитый в кругах историков импе-
ратор Наполеон Карлович Бонапарт затеял Шестую коалиционную войну, в ходе ко-
торой и столкнулся в этот день с Богемской армией союзников под руководством 
первого секретаря ЦК… тьфу, фельдмаршала Карла Иоганновича Шварценберга, ко-
торый от гордыни своей носил аж сразу три титула – князя, графа и ландграфа! И хо-
тя силы этого титулоносца оценивались почти в 230 тысяч солдат, но ни воины эти, 
ни титулы ему не помогли – армия была разбита. Правда, впоследствии, пытаясь оп-
равдаться перед матерью-историей, Карл Иоганнович заявлял, что виной всему был 
проливной дождь, случившийся именно в этот день. Как вы помните, немцы ещё не 
раз применяли подобный трюк: зимой 1941 года они не смогли взять Москву якобы 
из-за сильных русских морозов.  
 

Гитлер часто был неистов  
в говорении угроз, 
но сгубил тогда фашистов  
русский генерал Мороз! 
 

      – Так сами виноваты! – воскликнул Муравлёв, зачарованно слушавший историче-
скую историю. – Святой Малевич, надо ж было внимательнее изучать сводки Гидро-
метцентра! 
      – Вот именно! – подтвердил прапорщик и подмигнул почему Курманбаеву. 
      – А чего он вообще к ним полез, Бандопар этот? – поинтересовался Афанасьич, 
вовсю тянущийся к ненужным знаниям. 
      – Плохо слушаешь, Серёжа, ведь сейчас ты пропустил в моём рассказе важную 
дату – 1813 год.  
      – Ах, вот в чём дело! – воскликнул охранник, но всем было ясно, что давно слу-
чившаяся история была для него как в тумане. 
      – Именно, – подтвердил писатель, а в данное время историк. – За год до этого 
ему, как ты помнишь… 
      Полтавцев тут же важно кивнул головой. 
      – …хорошо наваляли русские, дойдя с саблями и песнями аж до города-героя Па-
рижа. Вот он и затеял новую войнушку, чтобы немного реабилитироваться перед ев-
ропейской общественностью, а то несерьёзно как-то: вроде бы император, а числится 
в проигравших… 



То плохой он, то хороший,  
то мудрец, а то подлец, –  
странным был Наполеоша:  
то победа, то трындец! 
 

      – Вот шантрапа! – то ли восхищённо, то ли осуждающе произнёс Батыршин. – А 
ещё император называется… 
      Здесь Альбионычем овладел какой-то особо усиленный зуд просветительства, хо-
тя именно им (просветительством, а не зудом) писатель и занимался последние де-
сять минут. «А не рассказать ли моим друзьям-противникам историю двух русских 
слов, которые и появились в нашем языке в результате коварного наполеоновского 
нашествия?», подумал он и мысленно посоветовался со своим верным музом Васей 
Курочкиным. 
      – Обязательно сделай, – тихо подул ему в ушко Вася. – Во-первых, приобщишь 
этих неучей к великому и могучему, который мы с тобой знаем на отлично, и во-
вторых, напишешь об этой лекции целую главу (например, № 38 в третьем томе «Рус-
ской кочерги»), а это, мать моя поэзия, лишним не будет! 
      – Верно! – обрадовался лектор и тут же приступил к филологическому обзору, на-
чав именно с упомянутого Афанасьичем шантрапы. 
 

Коль найдёшь на стройке псину,  
иностранцу будет в цвет: 
говорит француз merci нам,  
мы ж спасибкаем в ответ! 
 

      Глава 38. О ДВУХ ФРАНЦУЗСКИХ РУССКИХ СЛОВАХ 
 
      – Знаешь ли ты, о Талгат, что упомянутое тобой слово шантрапа не имеет никако-
го отношения к французскому языку, хотя это довольно популярная среди интелли-
генции версия происхождения этого заковыристого слова? 
      – Нет, не знаю, – честно признался военный музыкант и спросил:  
      – А чем же оно так заковыристо?  
      Здесь оказалось, что филологическим вопросом страстно заинтересовался и сто-
рож, для чего деловито пошарился в котомке, достал заветную книжицу «Для му. 
мы.» и в нетерпении послюнил один из концов своего знаменитого на весь Бермуд-
ский Учпучмак карандаша – красно-синего. 
      – А я вот думаю, – заносчиво произнёс Курманбаев, – что именно интеллигентная 
версия этого слова вполне правильная. 
      – И ты даже знаешь, какая точно? 
      – Нет, – не смущаясь, ответил педагог, – но это, мать моя партия, и не важно. 
      – А всё же – какая? – вдруг заинтересовался художник, невзначай вспомнив, что и 
он когда-то примыкал к славной когорте интеллигентов, после чего подкрепил своё 
вопрос привычным святым Казимиром Севериновичем. 
      – А вот какая, – поведал Кулемзин. – Якобы где-то в XIX веке какой-то француз 
служил в России гувернёром, а по совместительству был начальником крепостного 
театра – были такие почти у каждого барина, для развлечения собственного организ-
ма. И вот к нему (французу, а не организму) периодически присылали потенциаль-
ных актёров – на творческий (прости, русский язык!) кастинг.  
 

Вот придумали же страсти  
нам для кинодисциплин: 



по-английски будет casting,  
а у нас – смотрины, блин! 

 
      – А он чего, мать честнáя? – поинтересовался охранник.       
      – А он, этот начальник-режиссёр-гувернёр, если не видел перед собой никаких 
талантов, то махал в раздражении рукой и говорил: «Chantra pas», что в переводе на 
русский означало «К пению не годен» 
      – Точно, точно, – вспомнил Мусаич, – именно эту версию я и имел в виду. 
      – Так вот, Нуртай, она неверная. 
      – Как, мать моя партия? – завопил Курманбаев. 
      – А так. На самом деле задолго до того, как на Руси стало модным заводить фран-
цузских гувернёров, в череповецком и воронежском говорах словом шантрапа на-
зывали всяких дрянных людей. 
      Здесь все, кроме педагога, посмотрели на педагога. 
      – В смоленском говоре это слово означало «беднота» или «голь перекатная», а, 
например, в устюженском – это был просто «пустяк». 
      – А что считают лингвисты? – решил вставить свою копеечку в учёный разговор 
живописец. 
      – А лингвисты, мой крайне любопытный друг, считали и считают поныне, что 
слово шантрапа пришло в русский язык ещё в незапамятные времена из древних за-
паднославянских наречий. Например, в современном чешском слово обманщик ка-
кое-то (прости, русский язык!) аморфное – deceptor, а вот в древнечешском я нашёл 
удивительное слово šantrap (шантрап), что тоже означает обманщика. Оно ничего вам 
не напоминает? 
      – Ничего, – лживым голосом выдавил из себя Нуртай.  
 

Перетолмачишь хоть с восьми  
заезженных пластинок, 
какой язык ты не возьми,  
там шантрапа – скотина! 

 
      И тут автор вспомнил, что в названии этой главы обещал рассказать не об одном, 
а сразу о двух удивительных словах, и поручил это сделать вновь, конечно же, писа-
телю-филологу. 
      – А теперь обратимся к слову шаромыжник, – продолжил он (писатель, а не ав-
тор). – Стоп, Нуртай, немного пригаси свой лучистый взор. Ты, наверное, хочешь 
сказать, что уж оно-то явно имеет отношение к французскому языку. 
      – Конечно, и я могу это доказать! – завопил Мусаич. 
     –  Говори, – разрешил Альбионыч. 
      – Осенью и зимой 1812 года… 
      – …о котором я только что рассказывал вам, друзья… 
      – …русские крестьяне наслушались французских солдат, которые обращались 
друг к другу сher ami, что означает милый друг, и деревенские жители подхватили это 
слово и начали называть шаромыжниками всех проходимцев! – в ажитации выпалил 
педагог. 
      – Должен тебя разочаровать, старичок, – вздохнул Володя, – потому что, яйчики-
бабайчики, это не более чем красивая легенда.  
      – Царица лесная, а что же было на самом деле? – вскричал Полтавцев, который 
покрывал своими каракулями уже третью страничку книжечки «Для му.мы.».  



      – А на самом деле, Серёжа, задолго до войны с Наполеоном в русском языке поя-
вилось слово шаромыга. Оно произошло от слова «шарма», которое в переводе на 
наш современный язык означает одно из любимых выражений Курманбаева – бес-
платно или даром. Так что шаромыжниками мы с вами, но много лет назад называли 
именно вот таких нуртаев, то есть любителей поживиться за чужой счёт, или, проще 
говоря, халявы… 
 

О, великое слово халява! 
Вряд ли может с ним что-то сравниться –  
предлагают и слева, и справа 
за бесплатно дерьмом насладиться: 
если купите девять диванов, 
то десятый вам будет со скидкой, 
а за 40 зелёных бананов 
супер-бонус – с котёнком открытка! 

 
      ♠ ♠ ♠       
 
      Кстати, о халяве. Тем, кто думает, что это чисто русское изобретение, полезно бу-
дет прочесть вот такую короткую историю. Вы когда-нибудь отдыхали за рубежом, 
причём, за счёт принимающей стороны? Нет? А вот изобретательные чехи и словаки 
– да! Как, спросите вы. А вот так. 
      После рабочего дня в пятницу они садятся в автобус и едут… в Данию, и по при-
езде тут же просят политического убежища! Но так как в субботу и воскресенье гос-
учреждения не работают, им предлагают подождать до понедельника, а в понедель-
ник их, естественно, отфутболивают домой. 
      Так в чём же здесь фишка? А всё дело в том, что по хорошим датским законам на 
время, пока ожидается решение государственного óргана, людям обязательно долж-
ны предоставить жильё и деньги на каждого члена семьи. А дальше, получив деньги, 
туристы отправляются на шопинг, и вечером встречаются в гостинице, чтобы обме-
няться впечатлениями. Ну, а в понедельник на купленные Датским Королевством 
билеты они возвращаются домой, и в пятницу снова приобретают билеты на завет-
ный автобус, который вновь увезёт к Великой Европейской Халяве… 
 

«Больше нам жратвы и лавок!»,  
говорю поставщикам. 
«Европейская халява  
снится ныне всем совкам!» 
 

      Глава. 39. ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ (окончание) 
 
      Здесь вновь отличился Полтавцев: он вновь достал свою знаменитую на весь вто-
рой микрорайон книжечку «Для му.мы.» и открыл её на чистой страничке, как бы 
собираясь конспектировать научный доклад Кулемзина. В это время одно и то же 
воспоминание посетило буквально всех присутствующих – они вспомнили эпизод из 
фильма «Кавказская пленница», когда герой Георгия Вицина, лёжа голой задницей 
кверху, вот так же записывал мудрые мысли в виде лекции о вакцинации против эпи-
демии ящура, изредка прерываемой выкриками героя Юрия Никулина типа «Короче, 
ёперный Склихосовский!». 



      Взяв на изготовку свой двуцветный карандаш (пока синей стороной), он кивнул 
Володе, как бы разрешая продолжить исторический обзор, но не только, а ещё и под-
твердил своё намерение стать образованным человеком человеческим голосом: 
      – А что, мать честнáя, кроме сражений, в этот день больше ничего не случилось? 
      – Что ты, Серёжа, – ответил Альбионыч, – мать-история тем и хороша, что у неё, 
порядочной дамы, те же нравы, что и у любой проститутки, принимающей с десяток 
клиентов в день. Она собирает в кучу буквально все события одного дня, заставляя 
впоследствии историков ломать головы, как же всё это можно объединить в один бо-
лее-менее внятный учебник для школьников. 
      – И что, ты всё это помнишь? – надменно поинтересовался педагог, хорошо пом-
нящий только одну дату из давно прошедшего 1917 года. 
      – Ну, всё не всё, яйчики-бабайчики, но кое что в голове осталось. Итак, день 27 
августа. Ага, вот и первое воспоминание, связанное, между прочим, с одним забав-
ным фактом. Именно в этот день 1760 года императрица Петровна, или как называют 
её историки, Елизавета I издала один странный указ – о запрете взяточничества чи-
новниками. 
  

Ворующие много для начала  
следить решили бдительно и строго 
за теми, кто пока ворует мало, 
чтоб те не воровали слишком много! 

 
     – Действительно, смешно, – прокомментировал Афанасьич, после чего начертал 
какую-то таинственную закорючку в блокнотике. 
      – Так что сегодня у всех чиновников России и Саксаулии тоже праздник. 
      – Святой Малевич, это какой же? – полюбопытствовал Муравлёв.  
      – Ровно 143 года, как этот указ не выполнялся ни одного дня! 
 

Нам беззаконие знакомо –  
так есть, так было испокон: 
неисполнение законов,  
по сути, главный наш закон! 

 
      – А вот и приятная дата – через 23 года после этого указа над Парижем состоялся 
первый полёт шарльера. 
      – Какого шулера? – засомневался Серёжа. – Я же слышал, что над Парижем толь-
ко на фанере пролетают! 
      – Шарльер, мой учёный друг, как видно из названия, был занесён в списки изо-
бретений человечества в честь некоего французского профессора физики Жака Сеза-
ровича Шарля, который как-то раз взял да и догадался использовать лёгкую шёлко-
вую ткань, смоченную раствором каучука в скипидаре, – в качестве оболочки, спо-
собной длительное время держать летучий газ типа водорода, который был известен 
землянам давно, или того же гелия, который открыли буквально за пять лет до этого.  
      – Ну, йодистый гелий, дают! – восхитился неизвестно кем военный трубач, чем 
сразу добился трёх целей: во-первых, дал понять коллективу, что он ещё не впал в 
алкогольную кому, во-вторых, проявил интерес к мировым ценностям, и, в-третьих, 
показал себя просто умным человеком, хотя сам немного сомневался в этом. 
      – Подожди, подожди, Володя, – приподнялся на скамеечке сторож. – Что-то мне 
не всё понятно. Вот смотри: для того, чтобы такой шарик поднялся в воздух, газ ведь 
должен быть легче воздуха, правильно? 



Как хорошо учёным быть:  
открыл закон – и снова пить! 
 

      – Правильно, – озабоченно ответил историк, после чего наклонился и стал шарить 
рукой в серёжиной котомке, спрятанной под покерным столиком.  
      – А при заданной температуре и давлении, – продолжал бредить Афанасьич, – 
плотность газа пропорциональна молекулярной массе.  
      – А как ты… а что это… а откуда, Серёжа? – невнятно бормотал Мусаич.       
      – Таким образом, царица лесная, – не отпускало охранника, – для того, чтобы газ 
был легче воздуха, его молекулярный вес должен быть ниже 28,7, а грузоподъём-
ность пропорциональна разности между 28,7 и молекулярным весом газа. Вот поче-
му мне и непонятно, что таких веществ – с молекулярным весом ниже 29 и газооб-
разных при комнатной температуре, весьма немного: это уже упомянутые тобой во-
дород и гелий, а также… 
      В этот момент Альбионыч ловко извлёк бутылочку «Жигулёвского», найденную 
вслепую по колючей советской пробочке, ловко сбросил её при помощи края покер-
ного столика и воткнул Полтавцеву в голову. Серёжа блаженно захлюпал поступаю-
щей в организм жидкостью, пока не высосал всю бутылочку до дна. 
      – Так что там насчёт молекулного веса, Серёжа? – поинтересовался Валера. 
      – Какого веса? – не понял охранник. – Ты давай меня не путай, у нас один умный 
человек в коллективе – Володя! 

 
Летают в небесах шарльеры,  
как над парижами – фанеры! 
 

      – А ещё чего было интересного? – вновь поинтересовался экс-текстильщик, делая 
ещё одну пометку в знаменитой книжечке, и хорошо, что успел спросить, так как по-
сле принятой залпом бутылочки у него началась икота. 
      – О, много чего интересного, – ответил историк. – Например, в этот день в 1855 
году в Лондоне неизвестные военные продемонстрировали походную кухню, на ко-
торой пищу для батальона приготовили, используя всего 21 килограмм дров вместо 
обычных 800. И это, я вам доложу, было покруче, чем пресловутая русская каша из 
топора! Но на этом англичане не успокоились, и уже в 1900 году открыли движение 
междугородных автобусных сообщений, о которых, как вы, надеюсь, помните, сказал 
знаменитую фразу мой дедушка Остап Бендер: «Железный конь идёт на смену кре-
стьянской лошадке!». 
      – А в только что закончившемся веке, что, событий никаких не было? – прищу-
рившись по-ленински, осведомился Курманбаев. 
      – Ну, почему же, конечно, были, – пожал плечами Кулемзин. – Например, 27 ав-
густа 1908 года Бельгия создала впоследствии знаменитый футбольный клуб «Андер-
лехт», а через пять лет этим же отличилась и Россия, создав не менее знаменитый 
ЦСКА. Есть и целая куча историй, связанных с авиацией: первый полёт реактивного 
самолёта «Хейнкель «He178» с турбореактивным двигателем немецкого авиаконст-
руктора Эрнста Фердинандовича Хейнкеля. Это было в 1939 году, а через год такой 
же полёт состоялся в Италии – там в воздух поднялся первый реактивный самолёт 
«Caproni Campini N.1», а в 1946 году в США было испытано автоматически катапу-
льтирующееся кресло пилота. 
 

Чтобы избежать инсульта  
при паскудине-жене, 



мне поможет катапульта  
полетать! Но не во сне… 
 

      – Ну, а потом авиация как-то стала выходить из моды – как вы, наверное, уже до- 
гадались, именно после апреля 1961 года, и 27-е августы разных лет отметились уже 
космическими фактами: в 1962 году американская космическая миссия «Mariner-2» 
отправилась на исследование Венеры, в 1982 году в этот день приземлился космиче-
ский корабль «Союз Т-5», кстати, возле саксаульского городка Аркалыка, а через три 
года начался полёт многоразового транспортного космического корабля НАСА «Дис-
кавери STS-511».  
 

Каждый день для истории ценен –  
даже тот, когда зáчат был Ленин! 

 
      – Володя, ёкарный бабай, – решил поддержать разговор Батыршин, – а вот если 
вечером… я чисто гипотетически… мы вдруг надумаем… немного отметить сего-
дняшнее число… то за что конкретно будем поднимать тост? 
      – Ну, это совсем просто, – не растерялся писатель. – Конечно, за День фармацев-
та, только не российского или саксаульского, а иранского. Именно сегодня люди этой 
мужественной профессии отмечают в далёкой мусульманской стране такой нужный 
народу праздник. Надеюсь, что президент страны Мохаммад Хатами уже с утра позд-
равил этих замечательных специалистов! 
      – Мать честнáя, неужели в Иране есть фармацевты?! – поразился сторож. – Да, за 
это нужно выпить обязательно! 
 

Не врачихи-терапевты  
будут в клиниках грубить – 
нам помогут фармацевты  
жизнь до смерти сохранить! 
 

      – Ну что, ещё по столько же? – не стал отступать от предложенной им же темы 
Полтавцев. 
      – Нет, друг мой, – твёрдо ответил писатель. – Вынужден отказать, ибо изобилие, 
Серёжа, само по себе не является злом. Но человека оно делает тупым, жадным и бес-
пощадным. А нам с вами этих прекрасных качеств с избытком хватает в предстоящей 
русской кочерге. 
 
      Глава 40. ПРЕДФРОНТОВОЕ ЗАТИШЬЕ  
 
      Но не так-то легко было заставить собравшихся недоопохмелённых начать слав-
ную покерную битву – они делали всё, чтобы оттянуть этот счастливый для автора и, 
надеюсь, для читателя миг. Вот и сейчас Афанасьич вместе с очередной бутылочкой 
«Жигулёвского» вытащил из своей знаменитой котомки остатки когда-то толстого 
номера газеты «Караван» – нового для Саксаулии издания, с первого дня отличаю-
щегося заметной желтизной. Здесь публиковались материалы на все случаи жизни и 
для всех слоёв населения: начальные страницы были посвящены политической жиз-
ни страны, затем следовали несколько экономических обозрений, зачастую отли-
чающихся друг от друга, а далее газета была набита всякой чепухой вроде фактами 
из жизни «звёзд» разной величины, кулинарными рецептами для бестолковых и ле-
нивых хозяек, а также гороскопами – для них же. 



Ежедневно публикует  
нам газета нашу нить: 
гороскопы растолкуют,  
как сегодня день прожить! 

 
      Вот и сейчас Серёжа открыл «Караван» именно на этой подозрительной страни-
це, видимо, с целью точно узнать, что день грядущий ему готовит, и с каким именно 
счётом он в очередной раз проиграет все партии. Володя тут же вырвал у него из рук 
газету, после чего прочёл на последней полосе загадочный заголовок «Гороскопы и 
откровения». 
      «Кстати, мне уже давно хотелось узнать какое-нибудь откровение», подумал он. 
«Простым людям можно, а мне что, нельзя?». И газетка его не разочаровала. Не без 
садистского интереса он узнал, что в ближайшее воскресенье наступит конец света, 
что все люди – биороботы, созданные пришельцами из других звёздных систем, что 
существуют параллельные миры, где живут энерговампиры, терзающие по ночам 
особо нервных землян («Не из них ли Нуртай?»), и что вследствие глобального по-
тепления половина Саксаулии окажется под водой.  
      Заинтересовал писателя и его собственный гороскоп на следующую неделю. В 
заметке сообщалось, что Кулемзина, как тельца, ожидает непредвиденная прибавка 
к зарплате, чему он крайне обрадовался, так как не получал никакой зарплаты по-
следние десять лет, а также случайная встреча с прекрасной девушкой, которую, тем 
не менее, следует опасаться. Почему опасаться, гороскоп не сообщал, но в тревож-
ные строчки, набранные красивым курсивом, хотелось верить, и потому Альбионыч 
прочёл эту заметку вслух. 
 

Говорят, хотеть не вредно, – 
вредно, если захотеть, 
а потом, вдруг, как фанера, 
над Парижем пролететь! 

 
      – Царица лесная, да это же про тельцов написано! – уверенно воскликнул Пол-
тавцев, как будто сам являлся составителем этой чепухи. 
      – Слушай, Серёжа, мне кажется, что ты угадал это не случайно! 
      – А как? – поинтересовался сторож. 
      – Скорее всего, в тебе вдруг проснулись паранормальные способности. 
      – Сам ты парой ненормальный! – обиделся Полтавцев. – Не знаю только, с кем! 
      – В наше смутное время, – продолжил писатель, – многие вдруг ощутили в себе 
наличие каких-то могущественных сил. Вот недавно я прочёл в газете, что одна сак-
саульская старушка во сне заговорила мужским голосом. 
      –Да, наверное, пива холодного на ночь перепила! – тут же выдвинул версию пра-
порщик. 
      – Яйчики-бабайчики, это было бы слишком просто, – продолжил Володя. – Дело в 
том, что заговорила она на китайском языке, причём, как впоследствии выяснили 
учёные, не на современном, а древнем китайском языке, в котором, как известно, ие-
роглифические закорючки были ещё закорючестее, чем теперь! Представляете, этот 
язык сегодня не знает ни один китаец. А потом выяснилось, что в прошлой жизни 
наша старушка была китайским императором Сяо Цзя. 
      – Это не тот ли император? – прищурил глаз охранник, – что правил в 1340 году 
до нашей эры и принадлежал к династии Шан? 
      Педагог дико посмотрел на соседа и даже открыл рот, но ничего не сказал. 



      – Он самый, – подтвердил Кулемзин. – А кончилась эта печальная история тем, 
что старушку пригласили в Китай, где она и узнала летнюю императорскую резиден-
цию, но заметила при этом, что произошли значительные изменения в расположении 
гостевых беседок! 
      – Надо же, йодистые старушки, – шумно почесал затылок военный музыкант. – 
Пора глотнуть! 

 
Но известно даже зайцу,  
проверять что всё привык: 
притворяются китайцы,  
что у них есть свой язык55! 
 

55 Кстати, автор этого романа тоже уверен в этом. Вот посмотрите, как выглядит 
приведённый катрен, например, на кантонском диалекте так называемого китайского 
языка: 
 

但是我們知道，連一隻小兔子,  
檢查一切使用: 
中國的假裝 
他們所有的語言! 
       
Ну, не издевательство ли?! – прим. автора 
 
      В это время газетку из рук Серёжи выдернул музыкант, и сразу же открыл нуж-
ную страницу. Оказалось, что ему знакомо такое понятие, как кроссворд. 
      – Прекращение жизнедеятельности организма,  – тут же забормотал он, после че-
го уточнил:  
      – По горизонтали, шесть букв. 
      – Забастовка, – тут же угадал сторож. 
      – Скочумал56! – поправил его бомж Танкист, проходивший мимо оградки Бермуд-
ского Учпучмака. 
      – Букв много, – отозвался трубач. – Надо шесть. 
      – Ну, тогда двинул57. 
       
56 Умер – феня  
57 То же – феня  
 
      – Отлично! – расцвёл Салихдзяныч, вписал слово в кроссворд, после чего вручил 
клошару свою бутылочку «Маршала», где оставалось ещё не менее 94 граммов за-
ветного напитка. 
      – Ерунду всякую читаете, – вступил в разговор педагог, после чего несчастная га-
зетка вновь сменила хозяина. – Мать моя партия, надо же читать полезные вещи! А 
что в газете может быть полезнее рекламы? 
      – Святой Малевич, да её и по телевизору навалом! – возмутился Муравлёв. – Моя 
Наташа как услышит про что-нибудь, так сразу же бежит это покупать. Весь дом 
уже захламила непонятно чем… 
      – «Мистер Прóпер – отличное средство», – между тем начал читать рекламу Нур-
тай, но его решительно перебил грамотный Полтавцев:  
      – Не «Пропер», а «Пропёр»! 
      – Почему это ещё? 



      – Я вот, мать честнáя, на днях свою ванну засорил – поблевал маленько, – объяс-
нил охранник. – Так этот мистер так её пропёр, что просто загляденье! 
 

Я несравненный «Мистер Пропер», 
умею пыль стирать и петь, 
энергетический, как шокер, – 
мне только дайте пропереть. 
В пентхаусе, шалé, подвале  
я в темпе вальса уберу: 
пропру – и поминай, как звали, 
потом вернусь – и вновь пропру! 

 
      Писатель, выслушав сообщение Серёжи, вспомнил, как во время его рекламной 
деятельности саксаульское отделение этого импортного средства заказывало ему соз-
дание рекламы, но отказалось от оплаты, получив на выходе вот такой продукт кулем-
зинской интеллектуальной мысли: 
 

Мистер Пропер сначала изобрёл шампунь, 
но после того, как у него от этого шампуня 

вылезли все волосы, он понял, 
что лучше этой хренью мыть пол! 

 
      – О, Володя, – воскликнул Курманбаев, продолжающий изучение газетной рек-
ламы. – Смотри-ка, это прямо для тебя! Ведь у тебя часто зависает компьютер. 
      Кулемзин поморщился: что было, то было, и ему даже приходилось несколько раз 
тратить деньги не на пивко, а на вызов каких-то неизвестных компьютерных налад-
чиков – после того, как педагог, вызвавшийся помочь бесплатно, чуть не спалил его 
железо напрочь. Он взял у последнего читателя «Караван» и увидел на цветной об-
ложечной странице красочно оформленное объявление: 
 

Потомственная ведьма Альбина Жофруа! 
Принимает одновременно в Москве, 
Париже, Зачухонске и на Сатурне! 

Специализация: компьютерные прибамбасы! 
Гадаю по IP; 

ставлю Windows по фотографии; 
отворот и приворот на спам; 

порча коннекта; 
изгнание вирусов; 

заговор Web-страницы. 
Магические практики управления драйверами! 

Постоянным клиентам скидка! 
 

Вам волнений не доставлю  
я по части самозванств, 
ведь компьютер ваш исправлю  
искривлением пространств! 



      Глава 41. ПРЕДФРОНТОВОЕ ПОПРАНИЕ ТИШИНЫ 
 
      Не ужасайся, мой читатель, увидев столь страшный заголовок этой главы. Просто 
до того, как сесть играть по-настоящему, нашим героям пришлось несколько минут 
перетерпеть нашествие ещё одной неизлечимой болезни нового века – повсеместного 
включения радио, причём, на полную громкость. На территории Бермудского Учпуч-
мака, как ты, наверное, помнишь, за радио отвечала соседка из дома № 16 Ангелина 
Ивановна. Вот и сейчас настежь открыв окно – по случаю летнего времени, она при-
нялась терроризировать покеристов различными программами. Они (покеристы, а не 
программы) как-то однажды сделали глупость, попеняв Ангелине Ивановне на 
слишком громкие трансляции. Итогом устной петиции стало то, что соседка ещё на 
12 процентов увеличила громкость передач, и поэтому оставалось только смиренно 
дожидаться, пока ей самой это безобразие не надоест. 
      Самым умным в данной ситуации оказался охранник Афанасьич. Он наклонился 
к Володе, прошептал что-то волшебное ему на ушко, после чего получил немалую 
купюру и отчалил в магазинчик Калимы – за очередной добавкой, видимо, способст-
вующей покерному просвещению коллектива. Курманбаев проводил его тоскливым 
взглядом, так как вынужденно остался в числе радиослушателей. 
 

Афоризм сей превосходен –  
он в историю войдёт: 
тот счастливый, кто не ходит,  
тот несчастный, кто не пьёт! 
 

      Первой радиостанцией, новости которой услышали оставшиеся игроки, стала ме-
стная «Азия Минус». Альбионычу давно было интересно, почему больше всего но-
востей были именно из мира науки, хотя наука в Саксаулии явно не была приорите-
том для властей предержащих. Вот и сейчас… 
      – Прослушайте новости науки, – медовым голосом предложила ведущая.  
      «Саксаульские учёные выяснили, что всего два часа пребывания на замечательной 
Отцеябловской барахолке приводят мужчину в предынфарктное состояние, а женщи-
ну – в предоргазменное»  
      «Согласно последним исследованиям саксаульских медиков, курение, неумерен-
ное употребление алкоголя, переедание и неподвижный образ жизни резко сокраща-
ют продолжительность жизни народа. Одновременно выяснено, что пробежки по ут-
рам, употребление здоровой пищи и отказ от вредных привычек могут существенно 
продлить ваше жалкое существование» 
      «После многолетней плодотворной работы саксаульские биологи нашли новый 
ген, который отвечает за счастье. Они назвали его шенген» 
      «Саксаульские учёные вывели новую породу почтовых голубей. Смышлёные 
птицы летят точно по указанному на конверте адресу и там гадят» 
 

Чтоб не выглядеть убого,  
чтобы с горя не запить, 
нам учёные помогут  
по науке жизнь прожить! 
 

      Подивившись весьма странным предпочтениям саксаульских учёных, вынужден-
ные радиослушатели из числа сопокерников начали внимать новостям дальше, впро-
чем, не столь внимательно, сколько бы хотелось этого автору нашего повествования. 



      «А теперь – новости науки из братских республик. В Киеве прошла презентация 
разработанного украинскими учёными сало-имитатора, который высоко оценили их 
коллеги из Израиля» 
      «И ещё одна тревожная новость из мира науки. Скандал произошёл на междуна-
родном симпозиуме по высшей математике в Москве! Некий Гога Хомякошвили оп-
роверг теорию вероятностей – с помощью трёх напёрстков и одного шарика! Учёный 
мир в шоке!» 
       «Новости экономики. В Республике Саксаулия завершился период роста цен на 
бензин в связи с дешевеющей нефтью, и начался период роста цен на бензин в связи 
с дорожающей нефтью» 
       «А сейчас – новости родного города. В Отцеябловский зоопарк из Австралии дос-
тавили слона, воспитанного страусами. Если его часто пугать, то в нашем городе на-
конец-то появится метро» 
 

Говорила баба Дуся: 
«Убирать в метро боюся:  
только сделала наклон –  
тут же вставили жетон!» 

 
      «Отцеябловский тату-салон «Цветмет» предлагает новую услугу – эксклюзив для 
мужчин! Это пасхальный татуаж «Памяти Карла Густавовича Фаберже» 
      «В Отцеябловском роддоме № 2 проводится новая акция: роди двойню – и получи 
третьего в подарок!»  
      «Боец пожарной команды Марат Караулов, рискуя жизнью, вынес из горящего 
отделения «Саксаулкоммерцбанка» мешок с миллионом долларов. Где сейчас нахо-
дится герой, неизвестно»  
      «А сейчас – культурная новость нашего города. Оригинальный балет по басне 
Крылова «Стрекоза и Муравей» поставлен в Саксаульском театре оперы и балеты 
имени Бабая. Текст басни оставлен без изменений, а собственно балет начинается со 
слов: «Так поди же попляши!» 
      «И, наконец, в заключение хорошая новость. В Гидрометцентре Республики Сак-
саулия поставили новый суперкомпьютер. Теперь и работники этого ведомства смо-
гут узнавать погоду по интернету, а не гадать на кофейной гуще, как раньше!» 
 

Жара! Всё ниже влажности процент! 
Когда расплавятся мои мозги́ иль мóзги,  
я злой и потный заявлюсь в Гидрометцентр 
и выпорю синоптиков всех розгой! 

 
      Между тем неугомонная Ангелина Ивановна, видимо, и не думала отключать 
проклятый радиоаппарат, который завершив новостную программу, перешёл к рек-
ламному блоку. 
      «Новая коллекция «Весна-лето 2003» появилась в отцеябловском магазине «Пов-
торный сэконд-хэнд» 
      «Производители «Пурген Плюс» рекомендуют: употребляйте слабительное каж-
дый день – не стóит откладывать на завтра то, что можно наложить уже сегодня!» 
      «Последний писк гламурной моды: пятислойная туалетная бумага со стразами Да-
ниэля Франтишековича Сваровски!» 
      «Участвуйте в лотерее саксаульского турагентства «Лох-тур»! Сотрудничая с на-
ми, вы сможете выиграть путешествие в Египет на двоих! На своих двоих…» 



На своих двоих хожу я! 
А мой папа был буржуем… 
 

      «Покупайте торговую новинку – туалетную бумагу «Боулинг»! С ней вы никогда 
не промахнётесь, потому что для точного попадания в бумаге сделаны три дырочки 
для пальцев! У вас всегда будет страйк!» 
      «Для любителей экзотических удовольствий в Отцеябловске открыт новый «Ал-
кошоп»: покупателям предлагаются стаканоимитаторы, бутылкозаменители и рези-
новые мужики-собутыльники» 
       «Тревожное и срочное объявление. Вчера ночью в Отцеябловске, в районе Зелё-
ного базара, был утерян большой чёрный дипломат. Просьба вернуть за солидное 
вознаграждение – в посольство Нигерии»  
      «Дорогие саксаульцы! Покупайте новинку – журнал «Playboy» для детей из серии 
«Раскрась сам!» 
      Услышав последнюю новость, Кулемзин вспомнил, как однажды придумал и да-
же позвонил в Москву, в редакцию этого журнала, предложив создать совместное 
предприятие – на базе американского «Playboy» и журнала «Коммунист» – для изда-
ния нового журнала «Член партии» 
 

Мы, наперекор системе,  
не страшась доктринами, 
в перестроечное время  
будем жить картинками! 
 

      Глава 42. ПРЕДФРОНТОВОЕ ПОПРАНИЕ ТИШИНЫ (окончание) 
       
      «Наше радио «Азия Минус» провело социологический опрос среди жителей От-
цеябловска. После прошедших выходных мы задали горожанам только один вопрос: 
«Как вы себя чувствуете?». 95 процентов респондентов затруднились ответить на не-
го, а остальные 5 процентов признались, что просто не поняли вопроса» 
      «Неожиданные результаты дал наш второй опрос радиослушателей. На неслож-
ный вопрос «Что вы в настоящий момент слушаете?» 98 процентов опрошенных 
мужчин ответили: «Жену!» 
      Здесь из окна Ангелины Ивановны, откуда доносились радиозвуки, неожиданно 
сорвалась кошка, которая, разумеется, упала на лапы, и тут же стремглав умчалась в 
даль светлую. У писателя от этого неожиданного происшествия привычно закопоши-
лись мысли: «Вот кошка, которая всё время падает на лапы. А вот бутерброд, кото-
рый постоянно норовит упасть маслом вниз. А что, интересно знать, будет, если кош-
ке на спину маслом вверх прикрепить бутерброд, после чего уронить её, например, с 
Эмпайр Стейт Билдинга58?».  
 
58 Empire State Building – 102-этажный небоскрёб, расположенный в Нью-Йорке на ост-
рове Манхэттен – прим. геогр. редактора 
 
      Но вслух озвучивать эту бредятину он, конечно, не стал, но не потому, что по-
стеснялся, а просто с детства был гуманистом, в данную минуту пожалев неустойчи-
вую психику своего товарища Валеры, который и без того вздра-гивал от каждого со-
общения, проливая пивко себе на впалую грудь. 
 

Хоть один, а хоть артелью –  
помни, что кругом враги: 



если пиво пьёшь с похмелья,  
каждый граммчик береги!       
 

      Но додумать интересную мысль про нью-йоркский небоскрёб Альбионычу не да-
ли звуки музыки, сопровождающие пение. С глубоким прискорбием Володя осознал, 
что соседка переключила радиоприёмник на «Радио Ретро», где в эту минуту начи-
нался утренний концерт по заявкам, который составители, не мудря, назвали «Для 
тех, кто не спит в рабочий полдень», хотя до технического полудня, то есть 12 часов, 
было ещё далеко. Всё пространство Бермудского Учпучмака тут же заполнили муже-
ственные мужские стенания. Писатель помнил эту песню, но не знал ни её названия, 
ни даже певца-исполнителя. Роскошный и страстный ухажёр в этом произведении, 
надрываясь от чувств, пел о том, как он принял суровое решение вернуть любимой 
женщине её портрет, который она когда-то, в пору расцвета их отношений, подарила 
ему на долгую и добрую память. И вот он возвращает её портрет, не упрекая быв-
шую возлюбленную в измене, хотя в ней (измене, а не возлюбленной) нисколько не 
сомневается. Однако каждый раз, когда ему приходилось вдохнуть аромат розы, он 
сразу вспоминал старый тенистый сад и то давнее объяснение в любви, которое тре-
вожит его и поныне. 
      Здесь Альбионыч почувствовал, что в этот раз именно ему придётся испоганить 
учпучмакские кусты, но, к счастью, песня закончилась, и кусты принялись терпеливо 
ждать очередного прихода музыкального прапорщика. Следующей песней стал быв-
ший советский хит про то, как европейская река Дунай протекает сразу через не-
сколько стран социалистического лагеря, и певица, видимо, вдохновлённая этим иде-
ологическим соображением, в ажитации плетёт себе венок из прилегающих к реке 
полевых цветочков: 
 

– Сорву цветок, совью венок, 
пусть будет красив он и ярок!  

 
      Но Володя не успел развить тему, как можно свить венок из одного цветка, так 
как из магазина наконец-то вернулся Полтавцев. Глядя в лицо скорохода, он (Володя, 
а не скороход) удивился стеклянности рожи сторожа, которое, казалось, отражало 
лишь рассветное утро, ничего не предлагая взамен. Афанасьич молча раздал прине-
сённые бутылочки и стал внимать шлягерам прошлого с рассеянностью профессора 
математики, которого поутру посетили нечаянные мысли о свойствах неправильных 
глаголов языка сарси, который является родным языком одноимённого индейского 
племени, проживающего в Канаде. 
      Между тем концерт продолжался, и над просторами Бермудского Учпучмака за-
звучала лирическая, полная грусти, песенка Марии Пахоменко о том, что 
 

Стоят девчонки, стоят в сторонке,  
платочки в руках теребят… 
 

      Кулемзин вспомнил, как в позапрошлом году, услышав этот хит ещё семидесятых  
годов прошлого века, который, по слухам, очень нравился Ильичу II, тут же приду- 
мал современную версию этой старой песни: 
 

Стоят девчонки, стоят в сторонке,  
платочки в руках теребят, 
потому что на десять девчонок 



по статистике 
3 голубых,  
2 алкоголика,  
3 разведённых,  
4 наркомана  
и только 1 нормальный! 
Но он женат... 

 
      В этот момент «Радио Ретро» решило внести в свой нескончаемый утренний кон-
церт патриотическую нотку музыки последней советской (б) реставрации, предложив 
своим слушателям хит из шпионского триллера «17 кратких промежутков времени 
одного из времён года» 
 

– Не думай о секундах свысока! –  
 
голосом вечно живого приспособленца Кобзона требовала радиостанция. Приспособ-
ленцем этого музейного советского певца Альбионыч назвал после того, как однаж-
ды увидел в передаче «Битловские посиделки» (!) на ТВЦ, как тот, вместо привычной 
песни про это время гудит – БАМ!, нещадно коверкая неродной ему английский язык, 
спел «Hey Jude»59! 
 
59 Песня «The Beatles» из одноимённого альбома 1970 года – прим. муз. редактора 
 
      Группа «Любэ», которую именно за квасной патриотизм полюбил последний пре-
зидент России, пела грустную песню – видимо, про очередную задержку зарплаты: 
 

Ждёт Севастополь,  
ждёт Камчатка,  
ждёт Кронштадт… 

 
      Затем вкушающий божественный напиток коллектив немного развеселила траге-
дия уже начинавшей выходить в тираж певицы с вычурным псевдонимом Натали: 
 

О, боже, какой скотина! 
Я родила от него сына!  
А надо было дать ему по почкам! 

      И точка! И точка! 
 
      Володя не представлял, какой идиот выпускает в эфир такую забубённую попсу, 
да ещё с глупейшими текстами. Слушать эту, с позволения сказать, музыку было всё 
равно, что сидеть на унитазе с поносом, и часто, но ритмично дёргать за верёвочку 
слива, наслаждаясь звуками извергающейся в канализацию воды. Кайф, кто понима-
ет, что автор имеет в виду. Он припомнил, что когда-то давно, в пору расцвета, даже 
давал послушать вот такие песенки приходящим к нему девушкам – в качестве неко-
ей лакмусовой бумажки, и смотрел, как они реагируют. Это, кстати, было одним из 
первых сильнейших разочарований в его жизни, которых со временем становилось 
всё больше и больше. 
 

Если любимая девушка  
попсовую песню поёт, 
люби любимую девушку, 
а песню – наоборот! 



      Глава 43. НА ПОКЕРНОМ ФРОНТЕ 
 
      Но вот Ангелине Ивановне, к счастью, на ум пришла какая-то другая мысль, и она, 
отключив радио, скрылась за фиолетовой занавеской. Собравшиеся обрадовались до 
такой степени, что начали жать друг другу руки и перекрёстно поздравляться. Всем 
стало ясно, что пора было начинать сегодняшнюю баталию 
      – Минуточку внимания! – постучал по покерному столику пальцем марсианин, 
как бы призывая собуты… тьфу, сопокерников сосредоточиться на своих словах.  
      – Ещё вчера, яйчики-бабайчики, в главе 224 я попросил принести с собой некото-
рые (прости, русский язык!) астральные предметы… 
      «Какая глава?!», хором подумали остальные, а один так даже озвучил эту нехит-
рую мысль: 
      – Володя, ёперная глава, а ты сам-то ещё не похмелялся? 
      – Похмелье здесь ни при чём, – пожал плечами писатель. – Но напомнить, думаю, 
всё-таки придётся. Эти предметы:  
 
      1. Шапочка против встающих дыбом волос; 
      2. Скотч для отвисшей челюсти; 
      3. Какой-нибудь парфюм, скрадывающий запах проигрыша, и, наконец, 
      4. Массажёр для расслабления задницы, которую то и дело будет сводить су-
дорожная судорога! 
 

Знанье важного секрета  
может службу сослужить: 
для игры нужны предметы,  
чтоб непруху победить! 
 

       Здесь коллектив со стыдом вспомнил, что да, заказывались такие предметы.      
       – Значит, вам придётся играть так называемыми своими силами, – посетовал Ку-
лемзин, на что игроки встрепенулись, потому что, в отличие от массажёра для задни-
цы, силы у них имелись, или, в крайнем случае, они думали, что имелись. 
      Итак, четверо игроков степенно уселись друг против друга по двое, между ними, 
как уже знает читатель, был вкопан покерный столик, и только лёгкого землетрясе-
ния не хватало до того, чтобы всё это выглядело, как вагонное купе. Можно было 
даже заметить некоторую симметрию в рассадке персонажей, если бы не художник, 
который то присаживался ближе к Альбионычу, то, чувствуя его необъёмные габари-
ты, отсаживался ближе к Курманбаеву, что тому активно не нравилось, и он интелли-
гентно отставлял локоток, чтобы не пустить пришельца дальше положенного. 
      Перед игрой Володя попросил живописца подержать купленную ещё в главе 28 
бутылочку минералки, причём, строго под углом 47°, и когда тот (живописец, а не 
угол) кое-как нашёл необходимый параметр, тщательно, как хирург перед рядовой 
(прости, русский язык!) аппендоэктомией помыл пузырьковой водичкой руки. 
 

Для чего я руку мóю,  
как какой-нибудь посол? 
Только чистою рукою  
брошу карту я на стол! 
 

      Говорят, что праздная жизнь скучна. Но те, кто так говорит, просто недоумки, не 
умеющие себя ничем занять, если у них вдруг поломался телевизор. Есть детишки, 



которые могут часами сидеть на ковре или в песочнице, играя в только что приду-
манные игры, что-то бормоча на разные голоса и катая из стороны в сторону игру-
шечные машинки, но есть и другие дети, которых нужно всё время развлекать, если 
не хочешь, чтобы они надсадно орали 24 часа в сутки. Наши герои относились к 
третьей, самой редкой группе взрослых детей: они были готовы играть в русскую ко-
чергу не переставая, или, как выражался их гуру Кулемзин, от светладцати до тем-
надцати. 
      Перед началом первой партии все были возбуждены, точно дети в цирке, которых 
не интересовали ни львы, ни тигры, ни акробаты на проволоке, ни даже (прости, рус-
ский язык!) престидижитаторы60, а исключительно клоуны Бом и Бим. 
 
60 От фр. preste – быстрые и лат. digitus – палец, или, проще говоря, манипулятор, обма-
нывающий детей в цирке ловкостью рук – прим. автора 
 

Клоун в цирке – это клоун:  
с ним смеётся весь народ,  
в три ручья льёт слёзы то он, 
то под куполом поёт. 
Все хохочут, он рыдает,  
лезет к тиграм на рожон!  
У меня мечта большая:  
буду клоуном, как он! 
 

      – Заседаю открывание объявленным, царица лесная! – торжественно известил о 
начале покерного дня Полтавцев. Не отстал от него и Володя, дав первую на сего-
дняшний день команду: 
      – Гранаты к бою!  
      Итак, был сдан первый, самый короткий роббер в игре, всего в одну карту, а за 
ним второй, третий и, соответственно, четвёртый. Пролетели они быстро, как бы в 
разминку перед глобальными сражениями грядущего. Стремительному течению вре-
мени начали активно помогать заветные бутылочки, периодически прикладываемые 
к разгорячённым и неутолимым пастям игроков. И пусть не завидует мой читатель, 
ибо он сам в любой момент может сделать то же самое! 
      – Правильно ты сделал, Володя, что нас сегодня собрал, – неожиданно заявил сто-
рож. – Помню, мать честнáя, ещё Сталин как-то сказал: «Кадры порешат всех!». 
      Курманбаев поморщился – он не любил таких, хотя и невольных – от тусклого 
ума – издевательств над своим кумиром. Он мог бы объяснить не только Афанасьичу, 
но и всем присутствующим, что товарищ Сталин сказал эту гениальную фразу в 1935 
году – во время доклада о положении дел в СССР. «Следует отметить, мать моя пар-
тия», добавил бы он, «что именно тот год ознаменовал начало значительного про-
гресса, ведь человечество входило в новый период развития, к сожалению, отложен-
ный впоследствии Второй мировой войны». Да-да, всё это он мог сказать идейный 
педагог, но не стал этого делать, так как побоялся осмеяния со стороны своего врага 
оппортуниста Кулемзина. 

 
И в житейском преферансе  
надо родине служить, 
ведь врагу не дам я шанса  
коммуниста очернить! 

 



      День начался неудачно для троих сопокерников: все четыре роббера везло ис-
ключительно старшему прапорщику, который и сам с трудом верил в такое неожи-
данно привалившее счастье. Правда, здесь же надо заметить, что весьма удачно этот 
день начался для ещё одного члена бермудского коллектива – художника Валерия 
Муравлёва, так как участия в глупом кидании карт на стол он не принимал, а зани-
мался только лишь проблемами своего похмельного организма, чувствуя, как с каж-
дым глотком в него вливается новая, свежая жизнь, а мысли о семейном суициде та-
ют, как во-о-он то облачко, которое пару минут назад было похоже на слона, а теперь 
уже размером с маленькую мышку. 
      Больше всех неприятному началу партии огорчился Курманбаев, который заве-
домо считал, что играет лучше других. Иногда ему на ум даже приходила крайне 
крамольная мысль о том, что он играет лучше Альбионыча, но, к его чести будь ска-
зано, он никогда её не озвучивал. Играя, он прятал глаза, как будто незаметно своро-
вал пару джокеров и спрятал их в рукаве. Вот и сейчас уловить выражение его глаз 
оказалось непросто – они бегали из стороны в сторону, ни на чём не задерживаясь, 
словно взгляд его кто-то хорошенько намылил. Сжатые губы педагога и бегающий 
взгляд потомственного дзержинца говорили присутствующим о том, что даже малого 
жучка на дороге он не обойдёт своим вниманием – обязательно раздавит!  

 
Относился к стране я без блефа,  
а страна – как прожжённый маньяк: 
под портретом Дзержинского Ф.Э. 
был раздавлен я, словно червяк! 
 

      Проиграв очередной, пятый роббер, и всё тому же счастливому военному музы-
канту, Мусаич откинулся на покерной скамеечке, чувствительно приложившись на-
метившейся плешинкой к карагачу, и стал признаваться в загадочной болезни: 
      – Что-то у меня лямблия разболелась, мать моя партия! 
      Все тут же опасливо отодвинулись от инфицированного, причём, Полтавцев сде-
лал это так резво, что свалился со скамеечки в предосеннюю траву, чуть не раздавив  
парочку пробегающих мимо муравьёв. 
      – Ёперная туша! – прошипел старший муравей, подхватил младшего под шестую 
лапку и продолжил путь к родному муравейнику, где их уже заждалась свора голод-
ных собратьев. 
      – Ты, старичок, не огорчайся, – улыбнулся диагнозу писатель, – а лучше запомни: 
лучшее средство от лямблии – это заваренный мох с южного склона Брахмапутры – 
пополам с толчёной бутылочкой (разумеется, пустой!) из-под сухого лондонского джи-
на «Greenall's». 
      На что Мусаич хотел возразить, что никаких склонов, мать моя партия, у Брахма-
путры нет, так как она – китайско-индийско-бангладешская река, но не стал, ведь день 
только начался, и он обещал быть таким же жарким, как вчера и позавчера, а побе-
дить такую жару можно было только посредством безразмерного кармана володиной 
рубашки, откуда, собственно, и черпалось финансовое благополучие всей компании, 
постепенно укрепляющее финансовое благополучие Калимы – владелицы лавки на-
против Бермудского Учпучмака. 
 

Я без пива вроде плаксы,  
голова – как пенопласт: 
отнесу я назарбаксы  
лишь тому, кто пива даст! 



      Глава 44. НА ПОКЕРНОМ ФРОНТЕ (продолжение) 
     
      Во время игры, и особенно тогда, когда она не ладилась, Нуртай любил отвлекать 
внимание сопокерников спорами на политические темы. Вот и сейчас он неожиданно 
задал вопрос своему извечному врагу Кулемзину: 
      – Вот скажи, Володя, а как ты относишься к правым? 
      – Никак, – тут же ответил писатель. – Хотя, когда мне иногда приходится с ними 
встречаться, я всегда показываю им дулю в правом кармане. 
      – А к левым? 
      – А если встречаю левых, то показываю им дулю в левом кармане 
      – А к центристам? – не унимался педагог. 
      – А вот для центристов у меня, – прищурился Альбионыч, – имеется специальное 
предложение! 
 

Это вам не лженаука,  
это истины триумф: 
у меня по центру штука,  
называемая ум! 
 

      Наконец игроки добрались до роббера в десять карт, где их ждало немало под-
водных камней. Правда, все, за исключением Афанасьича, быстро разобрались с при-
шедшими картами и сделали свои заявки. И только сторож терзался смутными со-
мнениями. 
      – Сейчас, Володя, сейчас, – бормотал он, ещё и ещё раз пробегая глазами по зажа-
тому в ладошке робберу. 
      – Говори, – потребовал записывающий Кулемзин. 
      – Хорошо, мать честнáя, 5! – обречённо выкрикнул Полтавцев. 
      – Это точно? 
      – Нет, лучше 2! 
      – А. может, три с половиной? 
      – Как три с половиной? Почему три с половиной? – завопил Серёжа. 
      – Три с половиной, старичок, это как раз яйчики-бабайчики, или среднее арифме-
тическое между пятью и двумя. 
      Но до таких блистающих высот арифметики для второго класса охранник не под-
нимался никогда.  
      – Тогда лучше четыре с половиной! 
      – А карты не жалко? – поинтересовался педагог. 
      – Какой карты? – снова не понял экс-текстильщик. 
      – Ну, 4 ты возьмёшь, а как половинку брать будешь? Карту порвёшь? 
      Здесь уже откровенно заржали все. 
      – А ты думаешь, что среднюю арифметическую карту рвать нельзя? – наивно по-
интересовался Афанасьич. 
 

Я не вижу в цифрах смысла,  
мне и с числами не жить: 
мне что цифры или числа,  
лишь бы было что налить! 
 

      – Ёкарная арифметика, может, уже играть начнём? – занервничал военный, а ху-
дожник, видя тормозное состояние сторожа, тут же предложил: 



      – А давайте, святой Малевич, пока Серёжа думает, купим пивка! Или ещё лучше 
его за пивком и пошлём – у него как раз будет время всё обдумать. 
      – А вот не надо пивка! – неожиданно твёрдо сообщил о своём решении Афанась-
ич.  – Володя, запиши пас! 
      – Хорошо, – легко согласился Кулемзин. – Но ты, Серёжа, на всю жизнь запомни 
этот волнующий момент. 
      – Зачем? – начал что-то подозревать Полтавцев. 
      – Затем, что именно сейчас у тебя наконец-то начал работать «мозг»! 
 

Мне трудиться неохота –  
будет жизнь моя легка: 
мозг тогда начнёт работать,  
если дать ему пивка! 
 

      Здесь надо сказать, что Нуртай никогда не забывал друзей и постоянно заботился, 
чтобы к каждой его нечистой ложке мёда игрокам неукоснительно прилагалось пол-
бочки дёгтя. Володе же он и вовсе персонально цедил мёд пипеткой, не забывая при 
этом плюнуть в ложечку. 
      – Скупые по натуре люди, – глядя педагогу в глаза, произнёс марсианин, – к пре-
клонному возрасту скаредничают всё безудержнее, доводя жадность до абсурда, – 
подобно бальзаковскому Гобсеку. 
      – Эт’ точно, царица лесная! – сурово подтвердил охранник. – Ты и впрямь, Нур-
тай, как этот Гомосек! 
      Курманбаев занервничал, рука автоматически полезла в карман и, к его ужасу, 
вытащила заначенную от жены купюру в 200 назарбаксов. «Гипноз, мать моя пар-
тия!», подумал он, провожая взглядом разноцветную бумажку, выпавшую на траву 
возле покерного столика. 
      – Да я нечаянно, да я пошутил! – начал оправдываться Мусаич. 
      – Шутить, Нуртай, – печально посмотрел на него Кулемзин, – надо так, чтобы по-
том не было мучительно больно за бесцельно выбитые зубы!       
      Полтавцев лихорадочно выхватил из котомки блокнотик «Для мы.мы.» и быстро- 
быстро, чтобы не забыть сказанную мудрость, застрочил каракулями: «Пошутил не 
так над Володей, можешь и в зубы получить, если вовремя не убежишь!» 
 

Эх, жизнёха неблагополучная,  
словно шкура содрана живьём: 
мы живём, бесцельно в мире мучаясь, 
мучаясь, по-прежнему живём! 
 

      Здесь педагог собрал всю волю в мощный кулак и помолился классикам марк-
сизма-ленинизма. Правда, помогло это плохо, то есть вообще не помогло, потому что 
Серёжа, которому неожиданно в роббере из одиннадцати карт пришли три джокера, 
обрадовался до своего привычного состояния, то есть до одурения, и объявил игру на 
мизéре. После этого оставалось только сидеть и с беспомощным отчаянием Кощея, у 
которого похитили яйцо, наблюдать, как все заказанные взятки уходят к недоумку 
Полтавцеву. «Нет, я пойду другим путём», думал педагог, задерживая дыхание и сти-
скивая зубы. Лицо его отображало крайне суровую уверенность в своей историчес-
кой правоте. 
      – Это нечестно! – вдруг завопил он. – Надо переиграть этот роббер! Помнится, 
Володя, что ты нам говорил про такое правило. 



      Все, включая неиграющего живописца, недоумённо переглянулись. Переглянулся 
со всеми и Кулемзин, который ничего подобного никогда не говорил. 
      – Как же это, Нуртай, случилось, что ты «вырос» до педагога еврейского коллед-
жа, а духовно только опустился? – горько вопросил он. 
      Нуртай покаянно опустил голову, уже жалея о содеянном. 
      – Как ты низко пал! – продолжил филиппику писатель. – Вместо того чтобы куль-
тивировать в себе самоотверженность и самоотдачу в условиях зарождающегося ка-
питализма, ты просто индульгируешь во всю мощь своего уродского ментала! 
      Полтавцев, слушая страшные упрёки писателя, обрадовался, что не успел спря-
тать блокнотик «Для му.мы.» и, торопясь, чтобы не забыть святые слова, быстро за-
писал: «Нуртай, как последний урод, просто дулягирует для каких-то мангалов! Хо-
рошо, царица лесная, что я не такой, и именно за это меня любит Зуля!» 
 

Пусть, бывает, ссоримся с тобою –  
деньги, шмотки, пиво – пустяки: 
главное – богаты мы любовью,  
вместе, всем проблемам вопреки! 
 

      Глава 45. НА ПОКЕРНОМ ФРОНТЕ (окончание) 
 
      – Кстати, Нуртай, так что там с твоей невзрачной купюркой? – невинно поинтере-
совался Альбионыч. 
      – К-к-какой купюркой, мать моя партия? – начал заикаться Курманбаев. 
      – В 200 назарбаксов, йодистый педагог! – хором ответили ему все. 
      Педагог стыдливо долго шарил по карманам, потом всё же достал смятую бумаж-
ку и трясущимися руками положил её на покерный столик. Губы его мелко дрожали, 
уши покраснели до цвета зрелой клубники сорта «Mara des Bois», руки подёргива-
лись, как бы делая тщетные попытки вернуть нелепо утраченные деньги назад. 
      – А-а-а-а-ах! 
      Этот возглас был последним – после того, как Володя твёрдой рукой отправил 
нуртаевскую купюрку в свой карман. 
      – Пригодится, яйчики-бабайчики! – вынес он страшный в своей очевидности вер-
дикт, после чего игра должна была бы продолжиться, но не смогла: педагог никак не 
успокаивался. Сейчас его начало трясти, как при гватемальском землетрясении 1902 
года, отчего карты никак не могли удержаться в руках, и потому Мусаич, чтобы не 
подсмотрели остальные, просто положил их на покерный столик рубашкой кверху, и 
застыл, избывая горе. 
 

В голове – туман кровав,  
и в мозгах как жвачка: 
прокололся, показав  
я свою заначку! 
 

      Увидев карты, Володя мгновенно оценил ситуацию, перебрал в уме несколько ты-
сяч комбинаций и, как опытный ракетчик, сделал необходимые поправки: добавил ко-
эффициент вращения Земли, выбрал режим игры и рассчитал неуязвимую траекто-
рию своих первых ходов, и только после этого бросил на покерный столик карту. Всё 
это было не просто так, а потому, что он относился к редкой и стремительно выми-
рающей категории правильных людей. Если бы ему предложили безнаказанно ук-
расть миллион, он бы не сделал этого никогда – не только потому, что не верил в 



безнаказанность, и многочисленные её примеры считал нетипичными отступлениями 
от нормы, сколько потому, что любая кража была ему глубоко противна. 
      Противники его ещё не оценили степени личной опасности, но сидели красные и 
потные, будто от души попарились в баньке, а потом хорошо выпили. 
      – Мизéр, – поднатужившись, объявил педагог. 
      – Отменяю, – без всякой натуги произнёс Альбионыч. 
      Лицо Нуртая тут же изменилось: сейчас он выглядел то ли как недопарившийся, 
то ли недопивший, потому что лицо его начали неравномерно покрывать какие-то 
цветные пятна. В крайнем раздражении он вскочил и пошёл кругами вокруг покерно-
го столика, как тигр. Володя меланхолично следил за его движениями, подумав при 
этом, что если бы у Мусаича вдруг откуда-то появился хвост, то наверняка он хле-
стал бы им себя по бокам. 
 

Нет, не зря зовут буржуем  
все меня, рукоплеща: 
в раздражении брожу я,  
как Р. Броун61 завещал! 
 

61 Роберт Джозефович Броун – шотландский ботаник конца XVIII – первой половины 
XIX века, морфолог и систематик растений, первооткрыватель так называемого «броу-
новского движения» – прим. науч. редактора 
 
      Интересно повёл и ещё один герой нашего повествования, а именно Полтавцев – 
увидев пришедшие карты, он тут же принял задумчивое выражение лица, и озада-
ченный писатель подумал, что это странное выражение возникло отнюдь не в связи с 
мыслительным процессом, а как бы само собой – в результате лёгкой деформации 
черт при вчерашнем обильном возлиянии. 
      Сам же Кулемзин, получив неожиданное преимущество, попёр вперёд, как Объ-
ект 237. Думаю, что мой умный читатель, при всём своём высшем и не очень образо-
вании, всё же не знает, что таким объектом советские (б) конструкторы по моде той 
поры именовали танк ИС-1, что расшифровывалось как «Иосиф Сталин, модель пер-
вая», а использовав слово попёр, автор просто дал понять, что танк этот был тяжё-
лым, как мысли Курманбаева во время игры. Да, и, кстати, чтобы закончить случайно  
возникшую военную тему, надо добавить, что наиболее успешно эти танки применя-
лись уже после войны – для разгрома японской Квантунской армии. 
 

Но того не знали самураи,  
положив песок нам в бензобак, 
что всегда работал на соляре 

      наш советский, сплошь железный танк! 
 
      – Как говорил Наполеон при своём позорном отступлении из России в декабре 
1812 года, – сделав первый ход, произнёс он, – яйчики-бабайчики, что в переводе оз-
начает: лучше потерять 6 соток, чем всю свою армию.  
      Сейчас у него возникло сладостное чувство Геракла Зевсовича, совершившего свой 
подвиг, то есть навалявшего по полной программе бессмертной Гидре Тифоновне. 
«Упакую всех!», решил марсианин. «Как куклу Дашу в «Детском мире!». Глаза Аль-
бионыча сузились и стали похожи на смотровые щели только что упомянутого танка. 
Первым это заметил педагог и внутренне содрогнулся: Трёхлетний опыт его игры с 
покерным гуру показывал, что стоять перед танком, а особенно перед его заряженной 



пушкой, – это явное нарушение техники безопасности его персонального организма. 
Почувствовав внутреннее напряжение своего вечного врага, Володя добавил ещё од-
ну страшную фразу. 
      – Каждого из нас рано или поздно ждёт свой Ctrl – Alt – Delete62!, – непонятно и 
оттого очень странно произнёс он. 
 
62 Комбинация клавиш для перезагрузки компьютера – прим. тех. редактора 
 
      Глаза его при произнесении этих слов были полны застоявшегося сахара, и от это-
го всем становилось ещё неуютнее. Давно известно, что вежливость покериста напря-
мую зависит от оперативной обстановки, и писатель в процессе учёбы не раз повто-
рял этот основополагающий постулат. Но, как выяснилось, не все помнили об этом. 
Например, прапорщик, всё ещё не отошедший от вчерашнего, пялился в пришедшие 
карты, явно не зная, как применить их на деле. В груди его вяло шевелилась некая 
уголовная бесшабашность, заставляя вспомнить бессмертные строки: 
 

Быть может, старая  
тюрьма центральная… 

 
      – Мать честнáя, и так пойти плохо, – вдруг вслух начал рассуждать Афанасьич, – 
и так тоже. А если так, то вообще ещё хуже. 
      – И всё-таки как-нибудь пойди, – посоветовал ему Кулемзин. – Когда однажды 
Сталина спросили, что хуже – левый уклон в партии или правый, знаешь, что он от-
ветил?  
      Охранник отрицательно покачал головой. 
      – Оба хуже… – завершил исторический обзор марсианин. 
      Чтобы успокоиться, Нуртай несколько минут сосредоточенно думал о преимуще-
ствах социализма (б), пока, не сделав первый ход и в отчаянии не выкрикнув по кре-
стям!, запоздало не подумал: «Ой, неудобно-то как…» 
      – Неудобно, Нуртай, когда сын на соседа похож, – ответил его мыслям Альбио-
ныч. Остальные участники процесса насторожились, так как, в отличие от Володи, не 
слышали размышлений Мусаича. Педагог в это время достал из кармана штанов порт-
моне, раскрыл его и долго вглядывался в фото сына, вставленное в грязноватое око-
шечко из пластика. 
      – Ну, вы, ёкарные бабаи, играть будете? – наконец вернул всех к действительно-
сти старший прапорщик. – Или так и будете заниматься схоластикой? 
      Услышав новое для него слово, Муравлёв схватил со стола полтавцевскую книжеч-
ку «Для му.мы.», вырвал из него листок и судорожно записал поразившее его слово: 
«Саластикой, оказывается, можно заниматься!», затем немного подумал и добавил: 
«А не только есть, святой Малевич…» 
      Мгновенно зафиксировав всё только произошедшее для третьего тома «Русской 
кочерги», Альбионыч добавил в файл своей памяти и ещё одно размышление: «Если 
там, на небе, всё же сидит какой-то дедушка, от нечего делать расчерчивающий гра-
фик случайностей, и, согласно этому графику, толкающий человека под руку, то он на-
верняка обладает очень жёстким характером и довольно странным чувством юмора…». 
А вслух сказал вот что: 
 

– Не надо соревноваться с противником 
в беге по минному полю. 

Дайте ему победить! 



      На эти слова, к своему несчастью, не обратил внимания никто, а, между тем, они 
являлись одним из ключей не только к сегодняшней игре, но и ко всей  русской ко-
черге в целом. 
 

Обходись без нужных лоций –  
только Случаю будь рад: 
если ключ к игре найдётся,  
точно сладится игра! 
 

      Больше всего своим проигрышем был расстроен Афанасьич. Он недоумённо гля-
дел в раскладку и думал о том, что как же так, вот он такой умный, а опять проиграл, 
а остальные дураки, но у них набралось больше очков, чем у него.  Затем эти тягост-
ные мысли были продолжены уже сказанным вслух только что придуманным «афо-
ризмом»: 
      – Да, враг не дремлет с кем попало… 
      – Это у тебя, Серёжа, что, – новая пословица придумалась? – вопросил писатель. 
      – Ага, – обрадовался охранник. – Я их, знаешь ли, много знаю, но иногда и сам 
придумываю! 
 

Нет, других я не охáю,  
хоть у них своя есть спесь, – 
я пословицы строгаю,  
потому что умный весь! 
 

      Глава 46. О ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
 
      – А вот интересно, – продолжил мысль Полтавцев, – а кто их придумывает? 
      – Кого? – проявил неожиданный интерес к теме художник. – Того, кто не дремлет 
с врагом? 
      – Да нет, – удивился бестолковости Валеры сторож. – Пословицы эти разные. 
      – Серёжа, ведь это элементарно, – скривил губу педагог. – Народ, конечно! В ре-
зультате своей вековой запланированной мудрости… 
      – Ну, это ты, Нуртай, подзагнул, конечно, – поправил его марсианин. – Если ты ду-
маешь, что народ так умён, чтобы выдумывать вечные мудрости, то ты сильно оши-
баешься. 
      – Как же так? – взвился на покерной скамеечке Мусаич. – Они ведь так и называ-
ются – «Пословицы и поговорки русского народа». У меня дома такая книжка есть! 
      – Книжки, дорогой товарищ, пишут конкретные люди, и то только затем, чтобы 
зарабатывать на них деньги. По себе знаю… 
      – Позвольте с вами не согласиться, Вольдемар, – вновь вступил в разговор Афа-
насьич. – А вот как же насчёт того, что без труда не вынешь и рыбку из пруда? 
      – И вы, Серж, туда же, – огорчился Володя. – Попробуйте, мой друг, эту послови-
цу сказать, например, Роману Аркадьевичу, и он долго будет смеяться над вами. 
      – А это кто ещё? 
      – Да Абрамович же! – уточнил писатель. 
 

Богачи наверно знают,  
как побольше накопить, 
бедняки же загнивают –  
им бы только водку пить! 



      – Тогда кто? – удивился прапорщик, наконец поняв, о чём идёт спор. 
      – Абрамович? Миллиардер такой, – ещё раз уточнил Альбионыч. 
      – Нет, я имею в виду, кто их придумывает?  
      – Да разные люди! – объяснил знатный филолог. – Я вот навскидку могу назвать 
несколько десятков пословиц и поговорок, которые придумали вполне таки конкрет-
ные люди. 
      – Например? – по-ленински прищурился Курманбаев и даже заложил левую руку 
за несуществующий лацкан несуществующего при такой жаре пиджака – видимо, для 
иллюстрации взятого образа. 
      – Хорошо, – не стал чиниться Кулемзин. – Итак, внимайте! А ты, Серёжа, если ус-
пеешь, можешь даже кое что записать – сам знаешь куда… 
      Полтавцев тут же вытащил из котомки свой знаменитый блокнотик «Для му.мы. 
Том II», навострил карандаш красным концом вверх, после чего приготовился вни-
мать запланированной мудрости. 
      – Подожди, – попросил Муравлёв. – Вот ты как-то говорил, что знатный филолог, 
и потому знаешь всё про язык. 
      – Есть такое, – весело подтвердил марсианин. 
      – А как мы об этом узнаем? – озаботился Николаич. – Ведь все люди одинаковые, 
и даже у тебя на лбу не написано, что ты – филолог. 
      – Вычислить филолога, Валера, очень легко – просто нужно подойти и спросить у 
незнакомого человека «Вы не займёте мне немного денег?». Так вот, обычный чело-
век просто не даст, а филолог так ещё и взбесится! 
      – А-а-а, – протянул живописец, счастливый новым приобретённым знанием. 
      – Ничего не понял, – признался сторож. 
      – А тебе и не надо, – ответил ему писатель. 
 

Путь к познанью был недолог:  
подучился – и филолог! 
 

      – Итак, лекция, – объявил Кулемзин. – Она будет построена по принципу схола-
стического восприятия материалистической реальности. 
      – А мы поймём? – поднял густую брежневскую бровь охранник. 
      – Несомненно! – перебил его Нуртай. – Во всяком случае, я наверняка! Ведь такие 
люди, как я, надёжно вооружены… 
      – Стоп-стоп, – поднял руку лектор, так как понял, что если последует продолже-
ние курманбаевской мысли в виде фразы «марксистско-ленинским учением», то во-
енного трубача придётся ждать ещё несколько минут, пока он не вернётся из осквер-
нённых кустов за покерным столиком. 
      – К психолатическому восприятию готов! – в этот момент отрапортовал Серёжа. 
      – Спасибо, старичок. – Значицца, так, я говорю пословицу… 
      – …или поговорку, – поддержал мысль Николаич. 
      – Да, спасибо, старичок. А потом называю тех, кто её реально когда-то придумал. 
      – Заштопано! – подтвердил серьёзность намерений Афанасьич. 
      – Итак… 
 

Говорил знаток квартету 
(хоть и нет средь них друзей): 
«Изучайте мудрость эту –  
будьте многажды мудрей!» 



      Бабушка надвое сказала (Футурологи) 
      Из грязи в князи (Работники элитных грязелечебниц) 
      Волос долог, да ум короток (Завистливые лысые умники) 
      Молодо-зелено (Ветераны Партии зелёных) 
      Деньги не пахнут (Производители очень дорогих, но слабо пахнущих духов) 
      Запретный плод сладок (Больные диабетом) 
      У матросов нет вопросов (Персонал «Матросской Тишины»63) 
      Был да сплыл (Лесосплавщики) 
      Не пришей кобыле хвост (Первокурсники – будущие трансплантологи) 
      Курам на смех (Инкубаторские цыплята) 
      Всё не слава богу (Атеисты) 
      Лежачего не бьют (Илья Ильич Обломов) 
      Мягко стелет – да жёстко спать (Принцесса на горошине)  
      Как потопаешь, так и полопаешь (Топ-менеджеры)  
      Не любо – не слушай, а врать не мешай (Теледикторы)  
      На фига козе баян? (Бременские музыканты)  
 
63 Следственный изолятор № 1 города Москвы. Расположен на улице Матросская Ти-
шина – прим. гл. редактора 
 

В мире всё как понарошку:  
что захочешь – не узнать! 
На хрена козе гармошка?  
Ей афишу б пожевать! 
 

      Не в свои сани не садись (Бобслеисты)  
      Гусь свинье не товарищ (То ли гуси, то ли свиньи)  
      Век живи – век учись (Второгодники)  
      Не ваше собачье дело (Мартовские коты)  
      И смех, и грех (Клоуны – посетители борделей)  
      Чёрного кобеля не отмоешь добела (Производители моющих средств) 
      И хочется, и колется (Наркоманы) 
      Хорошего человека должно быть много (Людоеды)  
      Правда глаза колет (Сотрудники газеты «Известия»)  
      Яблоку негде упасть (Политические противники Явлинского)  
      Опять двадцать пять (Пластические хирурги)  
      Не лезь в бутылку (Джинны)  
      Семь раз отмерь – один раз отрежь (Раввины)  
      Куда ни кинь – всюду Клин (Жители города Клин)  
      Одним Махом64 семерых побивахом (Философы-махисты)  
      Кончил дело – гуляй смело (Следователи)  
      Хоть шаром покати (Посетители кегельбанов) 
 
64 Эрнст Йозефович Мах – австрайский философ-позитивист, основатель философ-
ского направления махизм, или эмпириокритицизм – прим. философ. редактора 
 
      – Поздравляю тебя, Володя, – взволнованно произнёс Полтавцев, – ты нас не об-
манул! 
      – Как это? – удивился лектор. 



      – Ну, ты же обещал, что расскажешь нам несколько десятков таких примеров, а 
рассказал аж 33 штуки! А ведь это как раз три десятка и ещё одна капелька… 
      После этого сложного предложения Кулемзин в очередной раз думал о том, что 
сторож явно входит в число людей, которые просто симулировали эволюцию. 
      Так закончилась эта удивительная незапланированная филологическая лекция. 
 

Нахлебавшись «777»65  
и ваяя третий том, 
рассказал про поговорки  
и пословицы притом! 
 

65 Читается как «Три семёрки». Знаменитое шмурдячное вино советского (б) периода – 
прим. автора 

 
Глава 47. НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ТРУД 

 
      И вновь, как это уже бывало не раз в нашем замечательном повествовании, на-
ступил вынужденный перерыв в игре. Дело в том, что на горизонте, если горизонтом 
можно было назвать серую полоску асфальта на улице Жубанова, появился старый 
володин друг Насиб Кураев. Он шёл по направлению к Бермудскому Учпучмаку тя-
жело, потому что как некий Христос, нёс на своих натруженных плечах… нет, ко-
нечно, не крест… а две каких-то перекладины. Курманбаев, вглядевшись в незнако-
мую столярную конструкцию, так и не смог придумать её применения, остальные иг-
роки и примкнувший к ним саксаульский ван дейк не думали вообще ничего. 
      Насиб наконец подошёл к покерному столику и осторожно положил перекладины 
на травку, стараясь не раздавить муравьиный выводок, спешащий на свои бесконеч-
ные аккордные работы. Затем он по очереди поздоровался с бездельным коллекти-
вом, в то время как Кулемзин объяснял собравшимся, что именно по его заданию сто-
ляр и он же плотник Кураев изготовил и доставил по назначению два столбика, кото-
рые надо было немедленно вкопать по обеим сторонам покерного столика.  
 

Мы нанесём тоске удар  
согласно новой моде, 
и место нашего труда  
чуть-чуть облагородим! 
 

      – В бейсбол будем переквалифицироваться? – наконец понял прапорщик, приняв 
столбики за перекладины страйк-зоны, которые в Америке и некоторых других стра-
нах представляли собой ворота без верхней штанги. 
      Альбионыч подивился похмельной смекалке музыканта, но потом объяснил, что 
теперь между этими столбиками каждый раз перед игрой будут вывешиваться какие-
нибудь лозунги дня, но заметив пролетарский блеск в глазах педагога, добавил, что 
лозунги эти будут не обязательно идеологически выдержанными. 
      – Как же так? – тут же завопил Мусаич. – Как же это можно: лозунг да без идео-
логии? Может, мать моя партия, пример приведёшь? 
      – Легко, – согласился марсианин. – Вот сейчас хором скажем тесеккюрлер66 на-
шему турецкому другу, проводим его и займёмся копательными работами. Я, думаю, 
втроём вы быстро управитесь! – после чего быстро прошептал что-то на ухо живо-
писцу, отдал ему ключи от квартиры и даже немного подтолкнул Николаича по на-
правлению к своему дому. 



66 Спасибо – тур. 
 
      – Почему это втроём? – что-то заподозрив, вновь завопил Курманбаев, провожая 
взглядом художника. – А что будешь делать, например, ты? 
      – Руководить, как всегда, – пожал плечами писатель. – Ну, и набираться впечат-
лений от данного процесса. Просто ты, старичок, не знаешь главного: по великому 
плану построения романа «Русская кочерга», которым сейчас занята вся моя внут-
ренняя сущность, в его третьем томе, а именно в главе 47 я собираюсь описать это 
событие, поэтому советую всем стараться на совесть, дабы не опозориться вначале 
передо мной, потом перед читателями романа, а потом уже и перед благодарными 
потомками. 
 

За инстрýмент будем браться,  
подгоняя шпон к бревну: 
надо так стараться, братцы,  
чтобы внуки улыбну… 
 

      Турецкий друг, вытерев рабочий пот рукавом, отчалил восвояси, предоставив со-
покерникам самим осуществить трудовой подвиг. И в этот момент, как по волшебст-
ву, исчезли все остальные игроки – Нуртай, Талгат и Серёжа. Правда, не успел Ку-
лемзин как следует повертеть головой в надежде отыскать пропавших без вести, как 
они объявились снова. Оказалось, что все трое, видимо, в восторге перед поставлен-
ной задачей, успели сбегать домой и принести полезные вещи, которые должны бы-
ли помочь в работе: Полтавцев принёс штыковую лопату и тут же приступил к копа-
нию первой ямки, а Салихдзяныч вернулся с детской лопаточкой, изъятой во врéмен-
ное пользование из кучки детских игрушек дочек.  
      Но самую полезную вещь принёс Курманбаев – это был 40-й том из полного соб-
рания сочинений Ильича I. Мусаич, проследив за тем, чтобы руки всех присутству-
ющих оказались заняты полезной работой, открыл томик и стал с выражением читать 
мудрую мысль пролетарского вождя: «Строить новую дисциплину труда, строить 
новые формы общественной связи между людьми, строить новые формы и приёмы 
привлечения людей к труду – это работа многих лет и десятилетий. Это благород-
нейшая и благодарнейшая работа!»67 
 
67 В. И. Ленин, ПСС, т. 40, стр. 315, статья «От разрушения векового уклада к творче-
ству нового» – прим. полит. редактора 
 
      При этих великих словах военный трубач почему-то поспешно бросил детскую 
лопатку, которая пассивно помогала шанцевому инструменту сторожа, и бросился к 
близрастущим кустам, откуда вскоре донеслось явное одобрение мудрой мысли мав-
золейного жильца. Остальные продолжали труд, напоминая сейчас то ли военноплен-
ных японцев на строительстве Семижопинского дома культуры имени Будущих Пя-
тилеток, то ли чёрных рабов на хлопковой плантации американского Юга. 
 

Я прочёл в библиотеке,  
«Uncle Tom’s Cabin»68 раним: 
если белый – хлопай стеком,  
если чёрный – спину гни! 
 

68 «Хижина дяди Тома» – роман американской писательницы Гарриет Лаймановны Би-
чер-Стоу, написанный в середине XIX века – прим. лит. редактора 



      А Володя, глядя на педагога, оргазмически читающего своего вождя, подумал о 
том, что вот такая склонность к догматизму есть ни что иное, как наша национальная 
черта. «Мы ещё не вышли из того инфантильного возраста», думал философ, «когда 
одно только слово наука вызывает благоговение или энтузиазм, а вместе с ними и ве-
ру в божественную окончательность неких «научных истин», даже если они сфабри-
кованы фальшивомонетчиками». 
      Затем, посмотрев на Полтавцева, увлечённо копающего не только лопаткой, но и в 
собственном носу, додумал эту сложную мысль: «И ещё одна наша черта – мессиан-
ство, мы – народ-мессия. Всегда мечтая освободить себя от поработителей – татаро-
монголов, царей, буржуев, самих освободителей – мы не просто превращали мечту в 
теорию (протопоп Аввакум, революционные демократы, славянофилы, православная 
церковь, Достоевский, Соловьёв), но вместе с собой освобождали и весь мир…»  

 
Как сознанье наше вспенено  
«мудрым словом» В. И. Ленина! 
 

      Когда работа была окончена, из дома № 17 появился счастливый Муравлёв. В ру-
ках, перемазанных фломастерами, он держал готовый к повеске плакат, который, как 
и предполагал бдительный Мусаич, оказался совершенно не выдержан ни в одном из 
известных ему идеологических ключей. Вскоре проходившие мимо бомжи Танкист и 
Одиссей прочли волнующие строки: 
 

Только русская кочерга позволит человеку 
труда обрести счастье, которое ему 
обещала, но так и не дала КПСС (б)! 

В. Кулемзин 
 
и, заржав, продолжили свой дальнейший нелёгкий путь на ниве бутылкособрательст-
ва на прилегающей территории. Удаляясь, они, чтобы путь был короче, затянули одну 
из песен, коих выучили немало во время отсидки в Джамбулской колонии, но сопокер-
ники вместе с примкнувшим к ним художником услышали только её нежное начало: 
 
      – Гляжу в окно, мне сильно сжало грудь, 
      она болит от нестерпимой боли, 
      а небо синее, наверное, чуть-чуть 
      напомнит мне, что есть на свете воля. 
      И от тоски невольно запоёшь, 
      как будто этим душу обогреешь. 
      О, вечный страх, что ты в тюрьме умрёшь! 
      А не умрёшь – так с горя поседеешь… 
 
      Глава 48. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В БЕРМУДСКОМ УЧПУЧМАКЕ 
 
      Тем временем в Бермудском Учпучмаке, откуда только что убыли микрорайонов-
ские клошары, по закону, сформулированному ещё неким Ломоносовым, не только 
убавилось, но и значительно прибавилось, и не только народу, но и вообще живых 
существ, среди которых были дворовые дети, соседские старушки, собаки, кошки и 
комары. Писатель, мгновенно оценив сумму ущерба для своей психики, всё же ре-



шил пока не применять своих заковыристых марсианских технологий, так как пря-
мой угрозы от того живого, что сейчас существовало на данной территории, ему не 
было, но на всякий случай тщательно проанализировал вновь появившихся. Он знал 
некую истину, которую придумал совсем недавно, и она пока ещё не отлежалась в 
уголке сознания, и, наверное, именно поэтому автор дарит её тебе, мой многотерпе-
ливый читатель, для более тщательного осмысления: 
 

На личную жизнь напрямую  
проецируется только Время… 

 
Живём в тумане лет-тисков,  
стараясь выглядеть моложе. 
Но что нам пыль иных веков,  
когда своя всегда дороже… 

 
      Прибавление народу началось с вездесущих старушек-соседок, которые, видимо, 
завидуя беспечным игрокам, неспешно оккупировали СС, или Старушечий Столик, 
вкопанный немного северо-восточнее столика покерного. Вначале там сидела одна 
Анна Петровна, которая в отсутствии товарок от скуки листала прошлогодний жур-
нал, где между страницами плющилось чьё-то чужое прошлое. Иногда этой особе, 
чьё гипертрофированное любопытство из разряда увлечений уже давно перешло на 
профессиональный уровень, надоедало перелистывать журнал, и тогда она подходи-
ла к игрокам – немного поговорить по незначительным поводам типа «Скока время?» 
или «Володя, ты не знаешь, доколе ещё парламент будет издеваться над простым на-
родом?». Наш герой, как хорошо известно читателю, был человеком воспитанным, 
поэтому старался отвечать на все эти глупые вопросы, но кратко, чтобы не отвле-
каться от главного дела в жизни – игры в русскую кочергу с сопутствующим распити-
ем блистательного напитка. 

 
Целиком я образован: 
пиво, карты – вот основа! 
 

      Наконец, Анна Петровна отстала от покерного коллектива, так как заметила спе-
шащего к СС подкрепления в виде отсутствующих ранее тёти Лиды, тёти Шуры и 
тёти Нади.  
      Тетя Лида, например, сегодня была в сáмом блеске своей сказочной красоты – в 
валяных ботах, каком-то салопе, похожем на мятую фланелевую ночную рубашку, и 
накинутом поверх него неопределённого цвета платке, как из фильма про блокадный 
Ленинград. На салопе тускло выделялся значок 30-х годов «Ворошиловская стрель-
чиха». Заметив значок, к ней быстренько подскочил Курманбаев, ткнул в него паль-
цем и громко, чтобы слышали все старушки, затараторил: 
      – Знаете ли вы, тётя Лида, что ваш почётный знак – это вещественный акцент по-
чётного звания «Ворошиловский стрелок», которое было установлено 29 октября 1932 
года ЦК ОСОАВИАХИМ Советского Союза… 
      До выражения «Советского Союза» Батыршин ещё как-то крепился, но последние 
слова заставили его метнуться в кусты за покерным столиком, откуда тут же разда-
лись характерные звуки, выражающие, как видно, его личное отношение как к почёт-
ному званию, так и к óргану, его придумавшему.  
      – А двумя месяцами позже появился и этот знак для поощрения самых метких! 



      По правде говоря, тётя Лида не знала, а, может, и не помнила, откуда у неё поя-
вился этот значок, но после слов Нуртая у неё родилось твёрдое убеждение, что его 
(значок, а не Нуртая) ей лично вручил товарищ Ворошилов. 
 

Я карьеру завершила  
по мочилову страшил, 
и значок тов. Ворошилов  
вместо денег подарил! 
 

 
 

      – Думаю, товарищи, – тем временем продолжил лекцию педагог, – что вам всем 
будет полезно знать, что через небольшое время подготовка ворошиловских стрелков  
превратилась в обязательную составляющую оборонно-массовой работы страны… 
      После этих слов вернувшийся из кустов музыкант с ужасом увидел, как, огибая 
его со всех сторон, к кустам помчались ещё трое сопокерников во главе с художни-
ком Муравлёвым. Вернувшись оттуда через пару минут, Валера решительно подошёл 
к Старушечьему Столику и со словами «Я от имени коллектива, святой Малевич» от-
тащил оттуда Мусаича. Коллегиальному мнению названного коллектива лектор под-
чинился, хотя и с неохотой, но с чувством глубокого удовлетворения, так как видел, 
что пожилые соседки до сих пор в шоке от его короткой лекции. 
      И только после этого игроки разглядели, что наряд тёти Лиды дополняли нитяные 
чулки кисельного цвета. Неплохо выглядела и тётя Надя, которая была женщиной 
толщины невероятной, и оттого Володя ласково называл её свиноматерью. На эту 
старушку был надет старенький лиловый халат, эдакая стёганая ромбиками хламида 
– писк совковой моды конца семидесятых. 
 

В тупиковой магистрали  
есть своя метóда: 
в СССРе мы застряли  
мыслями и модой! 

 
      «Мир тесен», метафорически подумал писатель, «как туалет в коммуналке». 
      А что же соседка из полтавцевского дома № 16, а именно тётя Шура? Она, к сча-
стью, тоже ничем не отличалась от своих подруг по возрасту, и была сравнима с еги-



петской мумией если не годами, то внешним видом точно, ибо казалась такой ста-
ренькой, что Альбионыч не исключил возможность хождения её в один класс таш-
кентской гимназии69 с маленьким Шуриком Керенским. 
 
69 Это не вольность автора, а исторический факт. Отец Александра Керенского Фёдор 
Михайлович в мае 1889 года был назначен главным инспектором училищ Туркестанского 
края, после чего с семьёй переехал в Ташкент – прим. ист. редактора 
 
      В общем, старушки эти были в основном серыми личностями, типичными про-
дуктами периферийного района большого города, основное занятие которых заклю-
чалось в неутомимом перемывании косточек и других частей тел всем без исключе-
ния проходящим мимо их скамеечки. Не забывали соседки, конечно, и игроков, кото-
рых видели каждый день за одним и тем же занятием. В принципе, пенсионерки не 
осуждали сопокерников за их пристрастие к пиву, а иногда и к чему покрепче. Лучше 
всех на эту тему высказалась как-то именно тетя Шура: 
      – Есть, которые просто пьють – у тех лицо плохое. А есть, которые пьють и едять 
– у тех лицо хорошее! 
      Такая оценка физиономий наших героев была дана им, видно, вследствие плохого 
зрения, награждённого человека природой за то, что прожил чуть дольше, чем уста-
новил не слишком сердобольный дедушка. 
 

Уши врозь и нос помятый,  
тусклый взгляд совсем свинцов: 
я живу шестой десяток –  
и меняюсь на лицо! 
 

      – А я вот чего знаю, – торжественно объявила тётя Шура. Головы пенсионерок, 
как по команде медиума, тут же сдвинулись в кружок, как на спиритическом сеансе. 
      Тётя Шура на всякий случай оглянулась и, не увидев никого подслушивающего, 
выдала свою сенсацию: 
      – Я слышала, хозяйственное мыло подорожает! 
      Соседки ахнули и замерли с раскрытыми ртами, переваривая ужасное известие. 
Будь рядом с ними Кулемзин, он бы объяснил, что волноваться не стóит, так как такое 
подорожание – явление врéменное, проистекающее от колебаний курса американско-
го фондового индекса Доу-Джонса, который, назло всей мировой экономике, скоро 
вновь станет стабильным. 
      – Да-да, – горячо зашептала в кружок Анна Петровна. – Я это тоже слышала. А 
знаете, почему?  
      Старушечьи головы сдвинулись поближе, чтобы не пропустить самого важного. 
      – Потому что один народный умелец, говорят, из хозяйственного мыла научился 
самогон гнать! 
 

Чтобы не было агоний  
с нами утренней порой, 
самогон умело гоним  
из того, что под рукой! 
 

      В принципе, именно с этим срезом народа наши игроки жили весьма мирно, да и 
пенсионерки не осуждали их за пристрастие к пиву, а иногда и к чему покрепче. Луч-
ше всех на эту тему высказалась старушка из володиного дома – тётя Лида: 



      – Есть, которые просто пьють – у тех лицо плохое. А есть, которые пьють и едять 
– у тех лицо хорошее… 
      Такая оценка лиц наших героев была дана им, видно, вследствие плохого зрения, 
награждающего человека природой за то, что прожил чуть дольше, чем установил не 
слишком сердобольный дедушка. 
 
      Глава 49. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В БЕРМУДСКОМ УЧПУЧМАКЕ (продолжение) 
 
      И здесь автор, который любит почти всех своих героев не меньше, чем холодную 
бутылочку пива «Тянь-Шань», затосковал, ибо от простого рассказа о милых бабуш-
ках ему сейчас придётся приступить к тяжёлому рассказу об антигероях «Русской ко-
черги», а именно о Глав-Бухе и Галлюцинации. «А что делать?!», в досаде восклик-
нет он (автор, а не Глав-Бух). «Ведь не могу же я с бухты-барахты придумывать то, 
чего не было! Такова, видно, моя доля народного акына – что вижу, о том и пою…» 
      Вначале в сторону покерного столика пришёл звук – в виде нехороших слов, при-
меняемых русскими и саксаульскими людьми для выражения особо сильных эмоций: 
      – Галка, держи меня, б…, п…, б…, на х…! 
      Головы игроков, как на верёвочке, повернулись в сторону звука, отчего вслед за 
звуком пришла и картинка. «Это что ещё за люмпен?», весело подумал Володя, но по-
том пригляделся и узнал. Повторялась позавчерашняя жанровая сценка70 – по стенке 
дома № 17, как разведчик в стан врага, пробирался великий мастер ублюдочного пер-
форманса, враг всего живого на Земле Руслан Кацоев (б), а ныне Глав-Бух второго 
микрорайона. Его качало, как на море во время семибалльного шторма, но он всё ещё 
держался на ногах – с помощью верной подруги Галины Смирновой (б), а ныне Гал-
люцинации.  
 
70 Она была описана в первом томе «Русской кочерги», в главе 115 – прим. гл. редактора 
 

Говорил алкаш в тревоге: 
«Неужели я дебил? 
Мне отказывают ноги! 
А ведь я их так любил…» 

 
      «Да это просто кафка какая-то», литературно подумал писатель, но тут же пере-
ключил сознание на образность музыкальную: «Ущербность мозга71, как пели вели-
кие «Pink Floyd».  
 
71 «Brain Damage» – предпоследняя композиция лучшего диска группы 1973 года «The 
Dark Side Of  The Moon» («Тёмная сторона Луны») – прим. муз. редактора 
 
      Справедливости ради надо сказать, что Кацоев (б) матом не ругался – он им раз-
говаривал с детства. Алкаш орал, страшно развевая щетинистую людоедскую пасть, 
и лицо его можно было бы назвать глупым, если бы не было таким тупым: оно было 
пустое, как тарелка узника концлагеря, но светилось чем-то тёмным, словно телеви-
зор в ночной комнате. Писатель так и не понял природу этого таинственного света, 
но вот автор специально для тебя, читатель, объяснит, что такое свечение вызывали 
алкогольные пары́, скапливающиеся в гнусном организме в невероятных количест-
вах. Правда, при этом морда Глав-Буха как бы равномерно заполнялась красной вол-
чанкой, словно надуваясь кровью – примерно как у тяжелоатлета во время взятия ре-



кордного веса. Голова его при ходьбе покачивалась и легко ударялась в стенку, точно 
ленивая лодочка в зелёный бережок. 
      «Откуда у хлопца испанская грусть?»72, пришла  марсианину вторая мысль. «Яй-
чики-бабайчики, да ведь он сейчас падёт, как Берлинская стена!» 
 
72 Строка из стихотворения Михаила  Светлова «Гренада» (1926) – прим. лит. редактора 
 
      И предсказанию Володи, или, как говорят люди религиозные, знамению, тут же 
было получено реальное подтверждение: рука пропитона только на мгновение ото-
рвалась от стенки дома, но его, этого печального мгновения, вполне хватило для того, 
чтобы алкаш потерял равновесие и упал на землю, как метеорит. При этом он сильно 
запачкал асфальт под окнами володиной квартиры, который рано утром с трудом 
привела в порядок дворничиха Надя. 
 

Знает рожа испитáя: 
«Хоть я гажу за троих, 
но за мною подметает  
дворник все грехи мои! 

 
      – О ужасы, о страсти, о катаклизмы самоутверждения! – заметил писатель. 
      После того, как тело Кацоева (б) приняло нужное ускорение и тяжело соприкос-
нулось с асфальтом, земля в пространстве Бермудского Учпучмака заметно вздрогну-
ла, а Полтавцев, в это время делавший глоток из бутылочки, даже поперхнулся. 
      – А ведь он мог бы этого избежать, – спокойно заметил Альбионыч, глядя на рас-
простёртого пропитона. – В Японии, например, существует не просто борьба, а наука 
борьбы, которая называется дзюдо. Она состоит из чего-то медитативного, а именно: 
борец узнаёт, как не надо сопротивляться. 
      – Как это, мать честнáя? – проперхавшись, заинтересовался охранник. 
      – Очень просто. Если на вас кто-нибудь напал, то вы должны не сопротивляться, а 
поглотить его энергию, как если бы он давал её вам. Поэтому нашему неудачливому 
соседу надо было падать на землю немного по-другому: надо упасть внезапно, как ес- 
ли бы земля была вашей матерью, и вы падаете в её объятия. К тому же, падать надо 
не напрягаясь. Вот смотрите на Глав-Буха – он упал, видя, что падает, и потому упал 
напрягшись. Поэтому и неудивительно, что в результате такого падения этот недоче-
ловек получил травму головы. 

 
Мысль простую с ужасом я внемлю: 
«Неужели на ходу упал, дремля?! 
Поцарапал тыкву я о землю –  
оказалась жёсткою земля!» 

 
      Все пригляделись, но свежей травмы взором не обнаружили, и поняли, что писа-
тель по старой метафорической привычке  имеет в виду травму морального плана. 
      – Мало того, – продолжил свою неожиданную лекцию Володя, – каждый пьяни-
ца должен падать на землю вообще без своего эго, он должен наслаждаться падением 
и относиться к земле дружески, ведь она в скором времени – его ближайшая коечка 
на вечность… 
      После падения алкаш, как рыба камбала, слился с местностью, вывернув глазёнки 
на один бок и тихо лупая ими в верхние слои атмосферы. 



      – Cheap show73, йодистый английский! – неожиданно для себя и всего покерного 
коллектива вдруг произнёс прапорщик, и тут же испугался такого знания никогда ра-
нее не ýченого какого-то иностранного языка – он точно знал, что кроме русского 
матерного, да пáры слов на татарском, не знал никаких языков сроду. После этой 
мысли он испугался ещё раз, потому что так и не понял, в результате чего родилась 
данная фраза: то ли от недоопохмела, то ли, наоборот, от удовольствия вкушать халяв-
ное пивко. После второй сложной мысли остальные как-то кончились. 
 

73 Дешёвое представление! – англ. 
 
      – Рождённый ползать рождается и ползает, – удовлетворённо констатировал Ку-
лемзин. – Конечный итог! Суицид в химически чистом виде! Так что спасибо Иоган-
ну Генриховичу Кеплеру и Галилео Винченцоевичу Галилею. А уж Исааку Исаако-
вичу Ньютону так и вообще отдельное марсианское merci! 
      Судя по безжизненно раскинутым подошвам, Руслану (б) уже не суждено было 
когда-нибудь подняться на ноги. Правда, сознания он не потерял, и лежал, удивляясь 
своему неожиданному падению, как папа Карло, в руках которого заговорило полено. 
 

У папы Карло стульев в доме нет,  
зато уже четыре взрослых сына: 
четырежды строгал он табурет, 
но каждый раз вылазил Буратино! 

 
      – Путь к просветлению долог и труден, но только потому так ценен результат – 
один для всех, при всём многообразии его проявлений, – дал ещё один комментарий 
Альбионыч. 
      Сторож начал поспешно копаться в котомке, пытаясь выудить оттуда заветную 
книжечку «Для му.мы.». 
      – Серёжа, не спеши, – попросил его писатель. – Это не мои слова, а некоего Лао-
Цзы,  сказанные им, как я думаю, с глубочайшего похмелья. 
      – Царица лесная, почему это?  

      – Потому что дальше он продолжил свою странную мысль ещё страннее:  «Точно 
так же един и путь его достижения. Как бы ни петляла дорога, она всё равно приво-
дит к цели…». 
      – Да уж, святой Малевич, – улыбнулся Муравлёв, за время покерных посиделок 
успевший хорошо познакомиться с выходками пропитона. – У него цель одна, и она 
свята – ближе к вечеру нажраться вусмерть! 
      Последнее наречие, произнесённое живописцем, неожиданно сподвигло писателя, 
а иногда и поэта, Кулемзина на ещё один утренний хокку, коих, кстати говоря, он 
уже и так немало наваял за сегодняшнее утро: 

 
Будь счастлив,  
наслаждаясь каждой минутой, 
какой бы она ни была… 
 

      – Я чувствую, – решил вставить свои три копейки и педагог, – что данный инди-
видуум наверняка никогда не читал «Капитал» Маркса! 
      – Карла Генриховича? – уточнил трубач. 
      – Его, фрица гениального, – вместо Курманбаева уточнил Афанасьич, который не 
упускал возможность показать свою недавно приобретённую учёность. 



      – Можно подумать, мать моя партия, – тут же полез в бутылку неугомонный Кур-
манбаев, – что ты, Серёжа, его читал. 
      – Я – читал, – очень весомо ответил сторож. 
      – Всего? – уточнил писатель. 
      – Нет, только обложку, – честно признался Полтавцев. 

 
Нелегко пришлось парнишке –  
тайну так и не раскрыл: 
изучил обложку книжки,  
книжку же не изучил! 
 

      В это время внимание говоривших вновь привлёк пропитон Кацоев (б). Губы его 
кривились от борьбы за вертикальность, и всё-таки он с трудом поднялся на ноги, 
опёрся на плечо верной подруги Смирновой (б), но направился не в сторону подъез-
да, как ожидалось, а совсем наоборот – по траектории, которая вела прямиком к СС, 
или Старушечьему Столику. Пенсионерки, уже вошедшие в раж от игры в дурака, не 
сразу заметили пришельца, а только почувствовали его приближение – по невероят-
ной вони, исходившей от занозистой парочки, и тут же замахали на алкашей руками, 
словно увидели перед собой передовой летучий отряд диких ос. Увидев мелькание 
множества рук перед своей мордой, Глав-Бух немного изменил направление и вновь 
упал – на этот раз на живой организм.  
      Дело в том, что возле дуракóвого столика в землю была воткнута ревматическая, 
давно отжившая своё урючина – единственная уцелевшая на пространстве Бермуд-
ского Учпучмака от никогда не существующего здесь фруктового сада. Схватившись 
за сухие ветки, Руслан (б) повис на них, как обиженный на провидение бабуин. При 
этом одна из его мышц, ответственная за поддержание нижней челюсти в нужном 
положении, внезапно атрофировалась, отчего рот полураскрылся, показав зрителям 
этого театра ужасов остатки гнилых зубов пропитона. Потрясённые этим зрелищем 
соседки смотрели на него, точно на заспиртованного уродца из петровской кунстка-
меры. 
      – Прямо какая-то имиджесменяемость! – резюмировал конец представления Аль-
бионыч. – Яйчики-бабайчики, экий баловашка этот саксаульский псевдо-Икар!  

 
Мораль легенды об Икаре? Вот:  
Икар покаран первым из пилотов –  
за то, что он решился на полёт 
до времени, в котором нет полётов! 
 

      Глава 50. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В БЕРМУДСКОМ УЧПУЧМАКЕ (ещё одно про-
должение) 
 
      Наконец, алкашка кое-как оторвала пропитона от несчастной урючины, после че-
го нечистая парочка отправилась на очередные поиски сомнительных приключений. 

 
Как всегда ужасно гордый,  
как всегда с побитой мордой… 
 

      – Feci quod potui, faciant meliora potentes74, – глядя на отчаливание Глав-Буха и 
Галлюцинации, пробормотал знаток языков Альбионыч. 
 
74 Я сделал то, что мог, кто может, пусть сделает лучше – лат.  



      – Смотрите-ка, мать честнáя, – залился смехом Афанасьич, глядя вослед алкашам, 
– по-моему, из них уже песок сыпется! 
      Все пригляделись, но кроме каких-то миазматических катышков, которые персо-
нажи теряли на ходу, ничего не заметили. 
      – Кстати, Серёжа, о почётной старости… 
      – Володя, – мягко укорил его сторож, – ну как ты можешь! Я же ещё ого-го! Ца-
рица лесная, хоть у Зули спроси… 
      – Спрошу при случае, – пообещал марсианин. – Но я не об этом, а о том мифиче-
ском песке, который якобы сыплется из тех, кто думает, что он ещё относительно 
молод. Помните: из него уже песок сыплется, а он всё туда же? 
      – Святой Малевич, помню! – радостно подтвердил Муравлёв, который уже не раз 
по утрам, вставая с постели, нечаянно наступал на кучку откуда-то взявшегося за 
ночь песка, после чего выметал его веником, радуя жену, которая думала, что он на-
конец-то взялся за ум и уборку. 
      – А откуда пошлó такое выражение, знаешь? – поинтересовался Батыршин. 
      – Конечно, – не стал отнекиваться писатель. 
      – Расскажешь, ёкарный историк? 
      – Да прямо сейчас, – ответил Кулемзин, после чего, периодически прихлёбывая 
из прохладного тянь-шанчика, приступил к рассказу. 
 

Чтоб не заразиться астмой,  
чтоб исчез из горла ком, 
чтоб плавнее тёк рассказ мой,  
смажу горло я пивком! 
 

      – Разговаривал я как-то с одним знакомым доктором наук, и между делом от него 
узнал, откуда же пошлó это выражение, ведь часто его слышал, но никак не мог взять 
в толк, при чём тут песок!  
      – Я думаю, – решил вставить свои четыре копейки Полтавцев, – что это когда от 
старости кто-нибудь крошиться начинает. 
      – Вечно ты со всякими глупостями лезешь, – осадил его педагог. – Вот я лично 
никогда не видел, чтобы люди-то от старости крошились!  
      – А, может, это песок в почках имеется в виду? – выдвинул свою версию военный 
музыкант, у которого такого песка в разных органах было не меньше, чем пара гра-
нёных стаканов. 
      – По аналогии с песочными часами, которые от старости треснули? – улыбнул-
ся писатель. – Итак, какие ещё будут версии? 
      – Ой, извини, Володя, – натужно заулыбался Мусаич. – Мать моя партия, всем 
нам так неловко перед тобой, нашим товарищем! 
      Продолжение рассказа пришлось ждать пару минут – из-за отсутствующего пра-
порщика, который, спровоцированный невинным словом товарищ, поспешил в кус-
ты за покерным столиком. 
      – Так вот, этот историк… 
      – А как его фамилия? – вновь перебил рассказчика любопытный сторож и даже 
продемонстрировал ему блокнотик «Для му.мы», куда, видимо, и собирался занести 
свидетельские показания. 
      – Захер-Мазох, – вежливо ответил рассказчик. 
      – Тот самый фон? – округлил глаза Афанасьич. – Леопольд Леопольдович75? 
      – Нет, яйчики-бабайчики, Давид Ааронович. 



 
75 Леопольд фон Захер-Мазох – австрийский писатель XIX века, автор книг на тему изде-
вательств деспотических женщин над слабыми мужчинами. Они были настолько вы-
разительными, что в 1886 году венский психолог Рихард Йозефович фон Крафт-Эбинг 
назвал сексуальную патологию, которая характеризуется получением удовольствия от 
боли и подчинения, мазохизмом – прим. лит. редактора 

 
У себя (не за Валдаем),  
близ какого-то ручья, 
мазохизмом мы страдаем,  
с похмелюги воду пья! 

 
      – Ещё вопросы будут? – поинтересовался рассказчик, и, не дождавшись ответа, 
продолжил познавательную лекцию: 
      – Именно он рассказал мне, что, оказывается, на Руси раньше было принято но-
сить свободные одежды, не стесняющие движений и не оголяющие никаких частей 
тела. А когда этой Русью стал править Пётр Первый, то в числе своих реформ на вся-
кий случай провёл ещё и реформу внешнего вида дворян, после чего они вынуждены 
были носить облегающие штаны – типа колгот, которые этот образованный царь как-
то завёз из города-героя Парижа.  
      Здесь рассказ вновь пришлось прервать на пару минут, дожидаясь, пока закончит-
ся истерический смех охранника, который, видимо, представил русское дворянство 
во французских колготках. 
      – Так вот, – коротко глянув на всхлипывающего от смеха Полтавцева, продолжил 
рассказ Володя, – купечество, понятное дело, сразу на уши встало, обозвав эти штаны  
иблисовой одеждой, но дворяне, не посмевшие ослушаться царя, вынуждены были её 
носить, чтобы, так сказать, соответствовать. Эти обтягивающие и узкие до коленей  
штаны, которые заканчивались внизу боковым разрезом и застёжкой на пряжку или 
пуговицу, назывались кюлотами (ну, действительно, почти колготами!), и носили их, 
понятно, на Руси исключительно мужчины высших сословий! 
 

Как при космоперегрузке  
в приземленье на Луне, 
были те штаны так узки,  
что зажало яйца мне! 
 

      – И действительно, эти кюлоты, как и любая облегающая одежда, подчёркивали не 
только кривизну и худобу ног некоторых мужчин, но и размеры их, так сказать, глав-
ного óргана! И стареющие модники, чтобы выглядеть попривлекательнее для проти-
воположного пола, стали подшивать себе (прости, русский язык!) в гульфик мешочки 
с песком!  
      – Святой Малевич, а для чего? – искренне занедоумевал живописец. 
      – Да старались выглядеть привлекательнее, – объяснил писатель. – Как, например, 
наш Курманбаев, который на всякий случай очень коротко постригся перед первым 
посещением райкома партии. 
      «Мать моя партия, откуда он знает?!», пронеслась в голове Нуртая ледяная мысль. 
      Все немного посмеялись над коммунистом. 
 

Рассказал друзьям философ,  
а они сказали мне: 



 «Коммунист длинноволосый  
снится только в страшном сне!» 

 
      – Так вот, – продолжил интересный рассказ Альбионыч, – бывало, во время танца 
с дамой, или, того хуже, какого-нибудь торжественного приема этот мешочек мог не-
ожиданно протереться, и песок из него начинал сыпаться на пол! Можете себе пред-
ставить, как страдала репутация такого модника!  
      Все ещё немного посмеялись над представленной картинкой. 
      – И вот после таких случаев наш русский народ, которому только дай повод не 
работать, тут же начинал хихикать за спиной этого несчастного, что, мол, из него пе-
сок сыплется! Ну, и как настоящего мужчину его уже после этого мало кто воспри-
нимал… 
      – Да, дела, царица лесная, – почесал тыкву Серёжа.     
      – Вот отсюда и пошлó выражение, которое может касаться только мужчин, по-
скольку у прекрасных дам никаких облегающих кальсон не было никогда!  
 

Рассказали мне соседи –  
по причине малых лет: 
носят бабы боди, тедди,  
монокини и корсет! 

 
      Глава 51. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В БЕРМУДСКОМ УЧПУЧМАКЕ (и ещё одно 
продолжение) 
 
      Оказалось, что с уходом алкашей персонажей на пространстве Бермудского Уч-
пучмака не убавилось, а даже прибавилось. Причём, начать играть новую партию ре- 
шительно не было никакой возможности. На этот раз причиной задержки стал воен-
ный трубач, вернее, его пагубные пристрастия к слабому полу. Прапорщик вернулся 
с очередного харчеметания, как всегда, бледный, и Володя в который раз пожалел, 
что в магазинчике Калимы не продаются аэрофлотовские пакетики для  счастливого 
блевания. Но уже через секунду его бледность растворилась так, как будто ему на ли-
цо какой-то саксаульский художник типа Муравлёва щедро плеснул красной краской, 
кою все живописцы мира называют кармин76. 
 
76 Ярко-красная краска, получаемая из тела самок кошенили77 – прим. худ. редактора 
77 Насекомые из отряда полужёсткокрылых – прим. зооредактора 
 
      Так что же спровоцировало зарево на военно-музыкальной физиономии Батыр-
шина? Оказалось, что это были всё те же позавчерашние старшеклассницы, которые, 
как выяснилось, через день ходили к зданию родной школы – на посадку хилых са-
женцев. Они прекрасно знали, что если не получат зачёт по этой практической рабо-
те, то весь следующий учебный год именно по биологии будет для них невыносим. 
То, что они были школьницами, узнавалось только по их примитивным разговорам, а 
вот по внешнему виду они выглядели как девицы, которых в милицейских протоко-
лах стыдливо именовали «лицами с пониженной социальной ответственностью». Это 
юное женопоголовье из ближайшей отцеябловской школы, все, как одна, мечтали по-
сле школы заняться прибыльным и нескучным бизнесом – проституцией, рассуждая 
примерно так: «Поработала 15 минут – и весь день свободна! А деньги те же, что и в 
офисе – за 8 часов…» 



Махать на улице лопатой,  
за труд иметь в рублях зарплату,  
налаживать в общаге быт –  
почётней, чем путаной быть! 

 
      Именно поэтому на школьницах были чрезвычайно лапидарные одеяния. «Забав-
ные пеструшки78», глядя на молодёжь, подумал Володя. «Просто какое-то НББ!». Чи-
татель, конечно, не знаком с этим термином, но пусть он (читатель, а не термин) рас-
слабится, ибо это понятие не было знакомо до сего мгновения вообще никому, так 
как автор, будучи в весьма преклонном, практически маразматическом возрасте, про-
сто придумал его сию минуту: Незаконное Безоружное Бандформирование. 
 
78 Сильно молодые девушки – феня 
 

Я, как Фрейд, в мозгах копаюсь,  
и от страха чуть угас: 
не бандитов опасаюсь,  
а прекрасных женских глаз! 
 

      – Да, будь я женщиной, улыбнулся Володя, глядя на товарища, – наверняка бы от 
такого взгляда не устоял. Но, яйчики-бабайчики, хромосома не так легла! 
      – Ох, какие фигурки, ёперная молодость! – плотоядно произнёс Салихдзяныч, по-
вернувшись к девушкам, отчего все его карты неожиданно открылись прямо перед ли-
цом Нуртая. 
      – Ты того… получше рассмотри… – задохнулся от счастья педагог. – А то ещё ко-
гда такое увидишь… 
      После произнесенного неискреннего монолога он, неестественно кося глазом, вы-
тянул шею, удивительным образом став похожим на чупа-чупс, выставленный в вит-
рине магазинчика Калимы. 
      – Старик, зачем тебе это? – поморщился Володя.  
      – Это ты кому? – произнёс военный. 
      – Это ты кому? – произнёс Мусаич. 
      – Тебе, Талгат. Судя по ширине твоих глаз, превосходящих ширину глаз Loxodon-
ta cyclotis79, тебе сегодня можно смотреть только на обёртку шоколадки «Алёнка». Да 
и то только в сопровождении родителей… 
 
79 Африканский слон семейства хоботовых – прим. зооредактора 
 
      Понравились девушки и Полтавцеву, который заметил, что как-то по-особенному 
его музыкальный друг смотрит на одну из юниц – бледную не только свей незагоре-
лой кожей, но и причёской. 
      – Смотри-ка, как вас, татар, заводят блондинки, – удивился он, потому что его за-
водила только одна женщина – Зуля. 
      – Это точно, – подтвердил Кулемзин. – Вот французов, например, заводят брюнет-
ки. Но хуже всех полякам – их заводит вообще мужик. 
      – Какой мужик? – замаслились глазки Нуртая. 
      – Да был такой – Иван Сусанин… 
      Но интерес к девушкам у Афанасьича остыл не сразу: вначале он невольно срав-
нил их со своей подругой Зулей, предварительно заглянув в котомку и вытащив отту-



да портрет любимой размером 9х12. Сравнением он остался доволен, после чего ре-
шил остаться именно с бывшей ткачихой. 
      – Молодятина, мать честнáя! – одобрительно заметил он, будто рекламировал при-
вередливому покупателю какое-то экзотическое мясо. 
 

Надевая в дождь галоши,  
вспоминаю налитых: 
молодых люблю я больше,  
чем старушек пожилых! 

 
      Девиц было числом три, и хотя для Кулемзина все они были вегетативными бал-
бесками со жвачкой во рту, всё-таки чем-то отличались друг от друга. У одной из них 
были обожжены предплечья, и кожа сходила клочьями, похожими на тонкую пище-
вую плёнку. Невзрачное лицо её словно компенсировалось огромными платформами, 
напоминающими копытца, и довольно приличной для выпускницы школы грудью. 
Писатель по старой писательской привычке подмечать детали давно уже отметил про 
себя, что нынешняя подростковая мода какая-то совершенно дикая, – например, ко-
гда все грубые вещи надевает на себя хрупкая девочка. 
      Вторая же девица спереди была плоская, как районная доска почёта. У неё было 
весьма характерное отличие от первой – маленькое колечко в пупке. 

«Реально на гранату похожа», подумал Альбионыч. «Generation next80»  
– Si jeune… Quelle angel81…– словно в забытьи, бормотал музыкант. Казалось, 

сердце его сейчас выскочит из груди, кумулятивным снарядом пробьёт тело и улетит 
куда-то далеко – догонять фантом давно ушедшей молодости. 
 
80 Следующее поколение – англ.  
81 Такая молодая. Какой ангел – фр. 
 
      – Товарищ прапорщик, не увлекайтесь, – с тревогой обратился к нему марсианин. 
– Вы что, яйчики-бабайчики, рассчитываете на приз зрительских симпатий? 
 
      Вот такие вот делишки: 

постарели шалунишки, 
поседели, полысели, 
 в карты режутся и пьют, 
но по маленькой и в меру. 
А кому какое тело,  
Ну, кому какое дело,  
где, почём и как дают… 

 
      В это время взгляд жадного на нескромные отношения донжуана уже решительно 
осваивал территорию третьей юницы, которая на ходу ела банан, причём, не эротич-
но, как это любят показывать на нескромных сайтах в интернете, а так страшно разе-
вала рот, словно хотела ещё и запугать поедаемый плод. Впрочем, присмотревшись, 
Володя с облегчением сообразил, что она просто боится стереть помаду с губ. «Как 
говорил старик Шекспир», вспомнил он, «воображенье дорисует остальное…»82  
      – Хорошие девочки! – чуть не прослезился Серёжа. – Такие завсегда попадают 
на небеса. 
 
82 Уильям Шекспир «Обесчещенная Лукреция» (1594) – прим.  лит. редактора 
 



      – А плохие – куда захотят! – остановил его восторги Володя.  
      «Много ещё в мире неизученного», подумал он, смело поглядев на юниц. «Просто 
какие-то девчушки на курьих ножках!». А вслух произнёс, на этот раз обратившись 
уже к живописцу Муравлёву: 
      – Валера, а ты, человек, как мне известно, глубоко женатый, чего тоже заглядыва-
ешься? Смотри, а то эротический невроз заработаешь. Я понимаю, что у каждого муж-
чины несколько раз в жизни бывает такое состояние, когда душа просит тела!  
      – Да я бы с ними, святой Малевич, художественный семинар провёл! 
      «Хотя, судя по твоему похотливому взгляду», подумал писатель, «это мероприя-
тие, скорее, можно было бы назвать осеминар!» 
 

Всем попробовать пора бы,  
как вкусны и нежны бабы! 

 
      Школьницы постепенно удалялись от наших героев, но Талгат всё глядел на них 
во все глаза, и ему казалось, что персонально ему юницы несли свои виноградины, 
персики, розаны и перламутры. 
      «Эх, был бы я хорошим бизнесменом», размечтался и писатель, «открыл бы хол-
динг «Койка-Диалог», да непременно пригласил бы на работу всю эту подрастающую 
смену…». Но все эти смелые нескромные мечты перебил очередной творческий при-
ступ, и на этот раз Альбионыч мгновенно наваял… нет, не банальный стишок… а ис-
торически-ностальгически-патриотически-хронологический палиндром83: 
 

Лом о смокинги гни, комсомол! 
 

83 Кто забыл, напомню: это фраза, которая читается одинаково с любого конца – прим. 
автора 
 

Не пой мне, славная девчонка, 
сопливых песен о любви – 
мне это чувство незнакомо, 
с тех пор, как умер Ким Ир Сен! 
 

      Глава 52. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В БЕРМУДСКОМ УЧПУЧМАКЕ (почти окон-
чание) 
 
      В этом время наших игроков, а ныне бездельно празднующих по причине отсут-
ствия всякой игры, отвлекли звуки, идущие от магазинчика Калимы. Из-за торгового 
заведения показались сразу три машины, причём, настолько старых, как будто имен-
но сегодня в Саксаулии объявили День советского (б) ретроавтомобиля. Первым на 
площадку перед магазинчиком, на которой с недавних пор образовалась стихийная 
автостоянка, прибыл знаменитый на весь СССР (б) запорожец, или как величествен-
но назвали его изготовители, ЗАЗ-965. А знаменит он был тем, что проектировщики 
его, находящиеся в состоянии перманентного похмелья, умудрились запихнуть дви-
гатель в багажник, а сам багажник переместить вперёд машины – на место пламенно-
го мотора.  
 

Его страна назвала «запорожец»,  
унизив этим вольных казаков, 
а мы его прозвали «жопа-рожец», 
чтоб из себя не делать дураков! 



      Кулемзину, как знатному отечественному историку, даже был известен факт, что 
сотрудники ЦРУ, много лет охотившиеся за секретами Советского Союза (б), однаж-
ды выкрали один такой автомобиль, тайно переправив его через границу из Молда-
вии в Румынию, а потом и в США, после чего разобрали его на кусочки, но так и не 
узнали тщательно скрытую в этом уродце тайну переднего багажника. А тогдашний 
директор ЦРУ Уильям Френсисович Рейнборн с горя запил и вскоре подал в отстав-
ку, отсидев на этом тёплом месте всего чуть больше года84. 
 
84 Это действительно так: Уильям Ф. Рейнборн заступил на свой пост 28 апреля 1965 
года, а слетел с него 30 июня 1966 года! – прим. ист. редактора 
 
      Советские власти (б) на стали скрывать от населения такой замечательный факт, 
после чего симпатии к этому выкидышу автопрома сильно возросли: запорожец тут 
же стали ласково называть горбатым, а после и вообще еврейским броневиком!  
      Володя всегда догадывался, что кургузый запорожец хохлятские автостроители 
сконструировали специально для того, чтобы дать новый толчок анекдотному твор-
честву. Поэтому одними из самых востребованных анекдотов перестроечного време-
ни стали именно анекдоты о совке на запорожце и новом русском на мерседесе, при-
чём, во всех этих историях старый советский (б) автомобиль врезался в новенькое 
немецкое изделие. А чтобы наш молодой читатель хорошо понял, о чём идёт речь, вот 
один из таких анекдотов. 
 

Ох, реальность ты кривая,  
ох, контрасты неточны: 
анекдоты я читаю,  
познавая суть страны! 
 

      А, может, это вовсе и не анекдот – кто знает… Полюбуйся на это чудо и ты, мой 
внимательный и любопытный читатель: 
 

 
 
      Итак, новые русские едут на 600-м мерседесе: радиотелефон, подогрев задницы и 
прочие прибамбасы. Останавливаются на светофоре, и тут сзади их пинает старень-
кий запорожец. Выходят новые русские, пальцы веером:  
      – Ёкарный мужик, ты чё, в натуре?! 



      – Ребята, простите, я бедный слесарь, денег нет даже тормоза сделать! 
      Ну, посмотрели эти, а удар-то очень слабый, даже бампер не поцарапан. 
      – Ладно, что с тебя возьмёшь, езжай дальше. 
      Следующий перекрёсток, опять слабый удар сзади. Поворачиваются – опять тот 
же запорожец. Выходят, всё то же самое. 
      Третий перекрёсток – опять слабый удар. Оборачиваются – сзади опять тот же за-
порожец, его водитель открывает окно и с милой улыбкой машет ладошкой сидящим 
в мерине:  
      – Свои, свои-и-и, мать честнáя! 
      Вторым уродцем в этом параде уродцев был автомобиль «Жигули», ласково про-
званный в народе копейкой, или ВАЗ-2101, хотя в официальных документах он име-
новался первым советским (б) заднеприводным легковым автомобилем малого клас-
са с кузовом типа седан. С первых дней его существования автолюбители откуда-то 
узнали, что все чертежи «Жигулей» были откровенно передраны с итальянского «Фиа-
та», но в те годы, когда Советский Союз (б) в мире ещё побаивались, на такие мелочи 
никто не обращал ни малейшего внимания! Здесь же надо заметить, что после после-
военной «Победы» копейка казалась нашим автолюбителям настоящим чудом, тем 
более что стоила 5500 рублей – как тогда говорили, новыми… 
 

Мне кажется порой, что иномарки, 
отбегавшие срок свой на Земле, 
не полегли в горелке газосварки, 
а превратились в белых «Жигулей»! 

 
      И, наконец, завершила ретропарад ещё одна, уже упоминаемая в нашем повество-
вании, машина. Вначале из-за магазина раздался отдалённый лязг и грохот, словно 
там своим ходом перегоняли экскаватор, но через полминуты природа этого незапла-
нированного шума проявилась в полной мере, показав изумлённым сопокерникам чу-
до советской техники (б) ХХ века – омуртаевскую волгу цвета испуганной серой мы-
ши. Грохот был такой, как будто на территорию Бермудского Учпучмака из-за гайки, 
неправильно прикрученной похмельным техником Петровичем, навернулась косми-
ческая станция «Мир». 
 

Не турецкий, не немецкий,  
не тибетский и не шведский, 
взяв планету на буксир, 
отлетался «Мир» советский,  
сиротой оставив мир! 

 
      Глава 53. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В БЕРМУДСКОМ УЧПУЧМАКЕ (и ещё одно 
почти окончание) 
 
      Разрушая идиллию, волга омуртая бесцеремонно гавкнула клаксоном, мотор её 
громко чихал, не в состоянии справиться с явно разбавленным бензином. Да, это бы-
ла древняя «М-21», гордость советского (б) автомобилестроения времён кукурузы и 
волюнтаризма. Ни для кого не секрет, что до сих пор отдельные особи этой благо-
родной породы, пройдя по нескольку десятков капремонтов, катаются по просторам 
бывшего Союза, вызывая ностальгическую слезу в глазах состарившихся госпартчи-
новников, генералов, передовиков производства и лиц кавказской национальности. 



      омуртаевская волга была похожа на дредноут времён Первой мировой войны – ко-
солапая, широкозадая, с плоским, несколько раз правленым капотом с заржавевшим 
оленёнком. Стёкла в машине были мутными, как разделочные доски для сала. 
      И тут чуть было не случилось непоправимого: пёс старшей до володиному дому 
Жанны Пантелеевны по имени Боря, кого собачья Сука-судьба случайно занесла в 
этот момент на территорию Бермудского Учпучмака, в последнюю секунду с визгом 
отскочил от проехавшей в пяти сантиметрах от него волговской шины. Правда, он не 
оставил этого безобразия без наказания: дождавшись, пока дредноут окончательно 
остановится, Боря с наслаждением нюхнул бензиновый чад, чихнул, но потом всё же 
профилактически отпистолетил задней лапой колесу, после чего с чувством собст-
венного достоинства расстрелял всё накопившееся. Отомстив за пережитые мораль-
ные страдания, он радостно тявкнул и, найдя место в тенёчке, улёгся, очумело тряся 
ушастой головой. 
 

Размышлял мой пёс недолго,  
полагая всё игрой: 
«Я, в отличие от волги,  
распрекрасный и живой!» 

 
      – Да, машина – это не роскошь, – заметил Альбионыч, еще раз поглядев на омур-
таевскую волгу. – Роскошь, яйчики-бабайчики, – это средства на передвижение! 
      При  взгляде на строптивого водителя писателю захотелось пригласить в Бермуд-
ский Учпучмак группу студентов медвуза для практического изучения анатомии ске-
лета. Был означенный индивидуум бледным, как кость, и в то же время физиономия 
его казалась тёмной, как какао. Голова выглядела так, как будто на неё нечаянно на-
ступил слон и слегка сплющил с боков. Глядя на плоскую пустыню омуртаевского 
лица, Кулемзин подумал о том, что издалека саксаулец походил на корягу, сто лет 
пролежавшую в жаркой степи: худой, угловатый, с небольшим ёжиком волос и сер-
дитыми глазами на жёлтом пергаменте кожи. При разговоре были ясно видны заржа-
вевшие зубы, будто они были сделаны из ожелезненного кварца. 
      омуртай высунул коричневые от въедшегося масла кулаки из карманов застиран-
ных штанов и безадресно прокричал в сторону покерного столика: 
      – Сталина на вас нету!  
      Это был безнадёжный, выбракованный историей совок, перед которым открой все 
сокровища мира, а он всё равно будет тянуться к прилавку с дешёвой колбасой, ведь 
внутри него явно сидел тот самый пролетарский хам, о котором говорили белые офи-
церы расстреливающим их революционным матросам. Было ясно, что без транспорт-
ного средства дни его были пусты, как глаза наркомана. Мозги его за 30 лет работы 
хапугой-таксистом сильно сдвинулись в сторону дремучего маразма, и каждую ме-
лочь, случившуюся во дворике, он считал злонамеренной акцией, направленной лич-
но против него. 
 

Тыквой бью я батарею,  
аж мозгами провонял: 
сильно не люблю людей я,  
а они в ответ – меня! 

 
      Наконец, поняв, что его демарш никакого интереса у собравшихся не вызвал, он 
попытался уехать на дальнейшие заработки. В попытках завестись его волга вновь за-
дёргалась, как эпилептик со стажем. Дождь, с переменным успехом ливший уже не-



сколько дней, расписал борта машины причудливыми полосами, потёками и мелкими 
крапинками, и сейчас стало видно, что на этом фоне чей-то преступный палец уже 
успел вкривь и вкось вывести: 
 

Помой меня, я вся чешуся! 
 

      Здесь марсианин вспомнил, как в один из дней совместной работы с неприятным 
соседом тот рассказал ему, как поступал на работу в таксопарк. Тогда работница от-
дела кадров этого блатного транспортного учреждения заученно обратилась к замыз-
ганному саксаульцу: 
      – Профессия? Образование? 
      – Шофёр, 3 класса, – туманно объяснил претендент. 
      Времена были советские (б), и чем чумазее был поступант на работу, тем, счита-
лось, он был более классово близкий властям. Поэтому омуртай был легко принят в 
славную семью советских таксистов (б) – существ, как известно, самых жадных на 
Земле! После американских капиталистов… 
      Наконец машина завелась и унеслась в даль светлую, грохоча своими суставами 
так же, как и по прибытии. 
 

Если слился ты с машиной  
и, не глядя, мчишь вперёд, 
знай, что можешь стать причиной 
новых земляных работ! 

 
      Глава 54. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В БЕРМУДСКОМ УЧПУЧМАКЕ (окончание) 
 
      Но, конечно, не только неприятные персонажи обитались в это время на благо-
словенной территории Великого Треугольника. Хотя, как этим ловко распорядился 
автор книги, был ещё один неприятный тип, а, может, даже было их и несколько, но 
только одного через мгновение узнает мой читатель. 
      – Околел, царица лесная! – радостно вскричал Сережа, приподнимая комара (б) за 
переломанные Сукой-судьбой крылышки. 
      – Мы научились летать в небе, как птицы, – внимательно глянув на сцену распра-
вы над животным, заметил Володя, – мы научились плавать в океане, как рыбы. Те-
перь, яйчики-бабайчики, осталось только научиться жить на земле, как люди… 
      Горько произнёс он эти слова, и все поневоле задумались над сказанным, а пра-
порщик Батыршин так даже тихонько вздохнул, вспомнив свою последнюю зарплату 
и помянув при этом какие-то йодистые назарбаксы. 
 

Мы все мечтаем о зарплате –  
её нам так приятно тратить: 
сей увлекательный процесс 
неплохо нам снимает стресс! 
 

      Наблюдались здесь и другие друзья человека – тот же пёс Боря, о котором уже 
упоминалось парой страниц ранее, и кошечка Несси, ранее принадлежавшая писате-
лю-надомнику, а теперь приватизированная женой омуртая Анной Петровной. 
      Глядя на неё (Несси, а не Анну Петровну), Кулемзин вдруг подумал о том, что 
кошки, как и женщины, наверное, любят ушами. 



      «Почему?», неслышно для других поинтересовался его муз Вася Курочкин, всегда 
находившийся неподалёку от своего патрона. 
      – А иначе бы коты так не орали, – вслух ответил Альбионыч, и успел заметить ра-
достный проблеск в глазах Курманбаева. 
      «Неужто дождался, мать моя партия?», явно читалось в этих лживых глазах. «Не-
ужто мой враг постепенно начинает сходить с так называемого ума?» 
      В это время философ погладил замеревшего от счастья Борю и высказал ещё одну 
мысль, чья философская составляющая не оставляла сомнения в её мудрости: 
      – Самые свободные животные – это бездомные собаки: иди куда хочешь, питайся 
тем, что найдёшь или украдёшь, спи на холодной земле или снегу… 
      Боря виновато взглянул на Альбионыча, как бы говоря: да, всё верно, а я ещё вор-
чу, когда моя хозяйка Жанна Пантелеевна куда-то волочит меня за ошейник. Умеют 
всё-таки братья наши меньшие изобразить раскаяние избалованного дитяти, которого 
всё равно заранее простят. И вдогон крупному проступку, как бы извиняясь, начу-
дить по мелочи – всё равно не накажут! 
       – А если хочешь кушать досыта и спать на тёплом коврике, – закончил мысль мар-
сианин, – будь добр терпеть поводок, ошейник и намордник, а то и плётку. Се ля ви! 
 

С каждым днём все злее, злее  
становлюсь, поняв беду: 
я с ошейником на шее,  
с поводком на поводу! 

 
      В это время внимание и игроков, и старушек оказалось прикованным к коляске, 
которую выкатила из второго подъезда соседка Татьяна. Правда, где она провела 
время со своим чадом в течение первых двух томов, не может сказать даже автор 
нашего таинственного повествования. На дне коляски, укутанный в цветастую байку, 
лежал её месячный младенец. Он неумело и бесцельно хватал руками воздух, блуж-
дал невидящими глазами и причмокивал, каждый глаз его вращался отдельно от дру- 
гого, ни на чём не задерживаясь. Иногда зрачки даже расползались в противополож-
ные стороны, да так, что видны были одни белки́, и было что-то необъяснимо жуткое 
в этой неестественной автономии такого точного прибора, как глазá. 
      Курманбаев, увидев картину «Мать и дитя», аж взвизгнул от восторга, с трудом 
поднял своё располневшее тельце с покерной скамеечки и, по возможности резво, по-
скакал по направлению к коляске. Проведя с подрастающим поколением протоколь-
ные полчаса и повосхищавшись неземной красотой, бурным развитием и его несо-
мненным сходством с неведомыми автору бабушкой и дедушкой в области глаз, носа 
и щёчек, Нуртай наконец вернулся в родной коллектив. 
      Брезгливость, с которой наш главный герой смотрел на эту волнующую сценку, 
неожиданно родила в его голове ещё один хокку: 

 
– Прелесть эта математика! –  
сказала амёба. 
– Ведь в ней есть деление… 
 

      И здесь, совершив какое-то невообразимое Жюлем Пьеровичем Верном путеше-
ствие, по-видимому, вокруг всего земного шарика, на пространстве Бермудского Уч-
пучмака, вновь появились почётные клошары второго микрорайона Танкист и Одис-
сей. Обнявшись, они прошли на приемлемом расстоянии от покерного столика, но 
сидящие за ним игроки всё же услышали ещё пару куплетов той самой песни, с кото-



рой они уходили от тебя, читатель, в главе 47 той толстой книги, что ты сейчас дер-
жишь в руках: 
 
      – Пойдёшь гулять, а на тебя кричат, 
      ты к этой брани понемногу привыкаешь, 
      и, по привычке руки взяв назад, 
      глаза невольно в землю опускаешь. 
      А если ты в строю заговоришь, 
      тебя из строя выдернут клещами, 
      и вечерком они к тебе придут, 
      в холодный карцер вызовут с вещами… 
 
      Создавалось впечатление, что бомжеватые друзья словно прогулялись по глобусу 
второго микрорайона, сделав какой-то замысловатый кривой круг, после чего, как го-
ворят наиболее продвинутые учителя физкультуры, поставили свои ноги в исходное 
положение. Глядя на них, всё знающий Кулемзин тут же вспомнил афоризм № 109 
своего мифического приятеля Козьмы Петровича Пруткова:  
 

Во всех частях земного шара 
имеются свои, даже иногда очень 

любопытные, другие части! 
 
      – О чём задумался, Володя? – осторожно толкнул в плечо товарища художник. 
      – Да вот думаю, что всё-таки они были правы… 
      – Святой Малевич, кто? – изумился саксаульский дали́. – Танкист или Одиссей? 
      – Да нет, яйчики-бабайчики, те, кто сожгли Джордано Джованниевича Бруно и су-
дили Галилео Винченцоевича Галилея. 
      – Почему?! 
      – Их мир был слишком мал, слишком прекрасен и слишком хрупок, хотя и груб, 
–  объяснил писатель. – Они чувствовали, что новая истина, то есть эти новые небеса, 
была бы слишком для них тяжела. И этот прекрасный, этот хрупкий маленький мир 
не мог выдержать такой тяжести, а ведь он, этот мир, был так им мил… И вот эти 
умники предложили, чтобы от него остались одни скорлупки – очень красивые, но со-
вершенно пустые внутри. И сейчас благодаря какому-то Бруно здесь пусто – одно 
лишь эхо голосов таких бездельников и схоластов, как я… 
      – И правильно сожгли этого Брутто, мать честнáя, – похвалил неизвестных инкви-
зиторов Афанасьич. – А то и правда – пусто. Ни пива тебе, ни сырка на закуску! 
      Володя вздохнул и молча потянулся к кармашку. 
       «А как же игра?», воскликнет здесь мой внимательный читатель. «Как же вели-
кая русская кочерга?» 
      «А вот так», горько ответит автор. «Посмотри ещё раз, мой читатель на последние 
20 страниц, и тебе, думаю, станет понятно, что при таком количестве персонажей, од- 
новременно появившихся в Бермудском Учпучмаке, да при таких страстях, которые 
принесли они с собой, разве могут наши сопокерники правильно оценить пришедшие 
робберы, разве могут они верно сделать заявки на игру, да и просто тонко и лирично 
почувствовать тот кайф, что приносит то особое психологическое состояние счастья, 
равному которому нет ничего на Земле?..» 



Вместе с покером ветшая,  
кожу с мозга я деру, 
только страсти мне мешают  
тонко чувствовать игру! 

 
      После этого Альбионыч, только что заставивший читателя посмотреть на послед-
ние 20 страниц, посмотрел на них сам и подумал, что это не Бермудский Учпучмак, а 
просто какая-то коммунальная квартира! И вместе с этой нехитрой мыслью в созна-
ние проник очередной Хронотоп – как раз про это уродливое явление недавнего со-
ветского (б) быта. 
 
      Глава 55. КОММУНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ (Хронотоп № 18) 
       
      Первые коммунальные квартиры, возникшие в стране в конце 20-х годов прошло-
го века, представляли собой уменьшенное изображение всего советского (б) народа, 
как бы застигнутого врасплох в его псевдоисторический час. Как-то быстро и само 
собой установилась подлинная жизнь этих людей, застигнутых революцией, состоя-
щая в том, что они, гордо называемые новым словом квартиросъёмщики, а кое-кто 
даже и ответственными квартиросъёмщиками, изо дня в день поднимались на рас-
свете, разжигали примусы, бранились с соседями, тащили в садики сонных детей, изо 
дня в день стирали, варили на общей кухне, толкались в полупустых магазинах, му-
чились от простейших болезней типа гриппа, – словом, жили, как им позволяла со-
ветская (б) власть. 
      Такая жизнь не  имела никакого значения для общей идеи страны и даже скрыва-
лась как нечто недостойное народа, устремлённого в «светлое будущее» и ежедневно  
рапортующего о своём счастье и желании трудиться ещё лучше. Высокие чувства 
были неуместны в очереди за картошкой, они никак не согласовывались с трёхзнач-
ными номерами, намалёванными химическим карандашом на ладони, когда по не-
скольку часов, а иногда и суток надо было выстоять огромную очередь, например, за 
вином на Новый год, чтобы хотя бы на этот любимый праздник оттянуться по-пол-
ной, то есть нажраться, как это всегда любили делать пролетарии, и уткнуться мор-
дой в салат. 
 

Были зря нарезаны салаты,  
и икра манила на столе, 
если не блевали под куранты 
шубой и салатом оливье! 

 
      Такие предновогодние хлопоты были одинаковыми практически для всего народа 
страны и повторялись из года в год. Вот позади осень, вот выиграна очередная «бит-
ва» за урожай, вот 7 ноября все вдохновенно встретили праздник «великого» Октяб-
ря, отметив его новыми достижениями в труде, науке и и искусстве. А впереди был 
Новый год, и чтобы Дедушка Мороз свой подарочек принёс (желательно в виде де-
нежной премии), его тоже нужно было встретить не только выполнением, но и пере-
выполнением плана, а также взятием очередных, ещё более повышенных соцобязате-
льств. Вот так весь рабочий класс вместе с интеллигенцией, существующей в СССР 
(б) в виде прокладки… тьфу, прослойки между ним и трудовым крестьянством, не-
уклонно работали под чутким руководством родной коммунистической партии (б), а 
в перерывах между трудовыми подвигами пытались отдохнуть как раз в месте ком-
пактного проживания, то есть в коммуналках. 



      Сама же партия, поселившая своих членов в коммунальные квартиры, вообще не 
смыкала глаз, а её руководство и подавно! Вот уж кто трудился, не жалея живота 
своего, да и печени тоже, претворяя в жизнь великие идеи великой кремлёвской Му-
мии, вот уж где плелись интриги и устраивались заговоры, продавались души и по-
купались тела! Жизнь в Кремле бурлила днём и ночью, но в отличие от дурных капи-
талистов, свинячье пойло советских воротил никогда не выплёскивалось наружу, ни-
когда не щекотало алкогольные нервы простым коммунальным жителям. Советский 
Союз (б) имел чёткое разделение, и каждый элитарный фрукт или пестицидный овощ 
варился в собственном соку. 
 

Власть советская пришла –  
жизнь по-новому пошла! 

 
      Интересно было и то, что идейная жизнь не заканчивалась на рабочих местах, а 
проникала и в коммунальный быт. Иначе говоря, нередко приходилось рапортовать о 
своих победах, стоя над корытом с нестиранным бельём, отдавать рапорты о трудо-
вых победах в красном уголке, дислоцированном на общей кухне, и даже красное 
знамя, на котором, если его хорошенько развернуть, можно было увидеть склеенных 
щёками Ленина и Сталина, смирно стояло в комнатке у ответственного квартиросъём-
щика и ждало своей очереди, то есть очередного советского или партийного празд-
ника. А уж во время таких великих дней на этой кухне, за сдвинутыми разномастны-
ми столами, под коммунальную еду и коммунальное питьё картонными губами шеле- 
стело единодушное одобрение, высказывался единодушный гнев по поводу импе-
риалистов, картонными голосами затягивался казавшийся тогда вечным «Интернаци-
онал». И этот интернационал – не песня, а просто понятие – проник в самую суть этих 
людей, в их кровь и плоть. Особенно почётным почему-то считалось родство не с се-
бе подобным, а с человеком иной национальности. 

 
У мня жена – гречанка,  
муж у старшей дочки – финн, 
сын женат на кореянке, 
младшей дочки муж – грузин. 
Я – татарин очень строгий,  
но в семье и мир, и лад, 
потому что все, как могут, 
здесь по-русски говорят! 
 

      Но ни на одну минуту коммунальные жители не забывали о главном – ударном 
труде во имя новой, пролетарской родины! Работяги вкалывали на заводах и фабри-
ках, за гроши производя материальные ценности, совслужащие сидели стол за сто-
лом, словно ученики за партами, треща арифмометрами, которые  изрыгали сгустки  
цифр. «Социализм – это учёт!», сказал великий вождь Ильич I, и поспорить с ним не 
было желания ни у кого. Именно поэтому эти, казалось бы, безликие цифры всегда 
становились чем-то вещественным – деньгами или килограммами, накопленными 
тяжким трудом простых работяг, но – всегда в обмен если не на человеческую жизнь, 
то на человеческий пот точно, а также ум и изворотливость. И только здесь, отбро-
шенные на счётах и прокрученные через арифмометры «Феликс», они теряли плоть, 
чтобы обрести символическое потустороннее существование. Беззвучными потока-
ми, в дыму дешёвых папирос, они текли и текли, словно толпы умерших в загробное 



царство, из отчётов в ведомости, из ведомостей в сводки, чтобы потонуть в пропасти 
учёта, превратиться в дым общих суммарных показателей. 
 

 
 

Я в экстазе снова таю,  
карту родины кроя, 
ведь на «Феликсе» считаю,  
сколько стоит жизнь моя! 
 

      Глава 56. КОММУНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ (Хронотоп № 18, окончание) 
 
      Но что могли сказать эти пустые оболочки, эти скорлупки, эта полова – что они 
могли сказать о жизни?  Каждый видел перед собой только ряд склонённых голов, 
сутулых спин, чёрные налокотники и пальцы, летающие по счётам. Если бы каторж-
ники задались целью о смысле своей работы, что маловероятно, то во всяком случае 
каторжниками они бы себя не ощущали – не догадывались бы, кто они на самом де-
ле. А ведь надо было иметь терпение каждый день вот так садиться за столы и по-
охать рукой по счётам, нужно было хотя бы подсознательно хранить веру в то, что 
твоя работа имеет какой-то общий смысл. 
      Вот дождь за окном – это что-то реальное. И рабочие, хотя им и наплевать на всё, 
что связано с работой, в сущности живут более содержательной жизнью, чем они, сов-
служащие, весь труд которых и состоит в том, чтобы нагромождать одну абстракцию 
на другую, да ещё при этом делать вид, что приносишь пользу народу и государству. 
И что такое государство, как не громадное учреждение, величайшая абстракция, соз-
данная воспалённым гением ВМП?85 
 

85 Вождь мирового пролетариата – одно из прозвищ В. И. Ленина, данных ему верными 
соратниками по партии – прим. ист. редактора 
 

Какое подлое коварство  
над нами столько лет жужжит: 
придумал Ленин государство,  
а нам с тобою в этом жить! 

 
      Но, может быть, всё дело в привычке, в усыпляющей монотонности существова-
ния, к которой бессознательно стремятся люди и которая сама по себе цель и награ-
да?  Спроси сегодня у этих людей: для чего вы тут каждый день сидите в папиросном 



дыму? какой смысл в вашем сидении? И они ответят, что смысл в том, чтобы полу-
чать зарплату и снова сидеть, а иного нам не нужно! И  этот ответ лучше всяких рас-
суждений выразит истину, ибо люди жаждут замкнутости – в противовес навязанно-
му им коммунальному общению. Они расскажут, как предпочитают сидеть в тёплой 
комнате, а не мокнуть под дождём на улице, и вот так же в своей жизни они хотят от-
городиться от внешнего мира. А те, кто пришёл с совещания, стараются поскорее за-
быть всё, что они там слышали, хотя только недавно были проникнуты одним ком-
мунальным чувством, а вот теперь дома, в коммунальной клетке можно признаться 
себе, что на самом деле они тут ни при чём, что они ни сном, ни духом, что они ма-
ленькие люди, ничего не знают, ничего не видели, и слава дедушке, а также отваж-
ным чекистам, хотя и до них нет никакого дела, пока не клюнет… 
      Вот так и жили эти люди – в жажде замкнуть свой узкий круг и свести свою дея-
тельность к однообразной череде новых советских (б) обрядов, над которыми не надо 
было задумываться, и смысл которых был им в сущности безразличен, – как если бы 
они переписывали изо дня в день книгу, написанную на марсианском языке. 

 
Я люблю свой узкий круг –  
потому что я паук! 
 

      На каждой кухне каждой коммунальной квартиры тех лет висело картонное чёр-
ное горло, являющееся голосом страны. Правда, говорило оно всегда об одном и том  
же: оно вещало о том, что люди, которые его сейчас слушают, живут в единственной 
в мире стране социализма, неповторимой, неслыханно счастливой стране, и что за 
многие тысячи лет никто никогда не знал такого счастья, которое выпало гражданам 
этой страны. В сущности, люди всегда трудились, поэты сочиняли стихи, а крестьяне 
пахали землю только для того, чтобы появилась такая страна, и все только и мечтали, 
чтобы дожить до такого счастья. И вот наконец оно наступило! 
 

При драконовском режиме,  
мазу где Лукулл86 держал, 
и Спартак в древнейшем Риме  
жить в стране такой мечтал! 

 
86 Марк Маркович Лукулл – консул Римской империи в 70-х годах до нашей эры – прим. 
ист. редактора 
 
      В этой стране все улыбались друг другу, смех и звонкие песни под напряжённый 
труд не смолкали с утра до вечера, правда, люди жили не во дворцах, а в коммунал-
ках, но ведь не зря же этому новому народу сразу втолковали прописную истину о 
том, что мир хижинам, война дворцам! Зато они ели вкусную еду (в основном кар-
тошку с селёдкой) и шли на работу бодрым шагом, стройными рядами, держа на 
плечах отбойные молотки, серпы и что там ещё полагается держать, и, разумеется, 
под музыку и революционные строки, которые, видимо, с тех самых пор и запомнил 
педагог Курманбаев: 
 

Пусть сгинет рабство, труду свобода, 
долой насилье, довольно слёз! 
На баррикады! За раны – раны, 
за гибель – гибель, борьба идёт! 

 



      Словом, в этой новой стране можно было ни о чём не беспокоиться! Но чтобы 
было яснее, как замечательно в ней живётся, картонное горло во всех коммуналках 
мрачным погребальным голосом сообщало, что творится в других странах, ещё не 
пришедших к социализму. Там творилось что-то ужасающее: везде царил голод, го-
рода состояли исключительно из трущоб, включая миллионники Нью-Йорк, Париж и 
Лондон, а тюрьмы в них были переполнены какими-то борцами, завидовавшими со-
ветским людям. Помещики и капиталисты из дня в день всё сильнее затягивали на 
шеях трудящихся широкую петлю, с каждым разом всё туже её затягивая. 
      Но кто же был тот, кому были обязаны своим счастьем все граждане юной, пре-
красной, могучей и справедливой страны, к кому тянули ручонки счастливые дети, 
на кого с любовью взирали угнетённые народа всех стран? Конечно, это был он, то-
варищ Сталин, это его окошко светилось в Кремле, чьи звёзды, как петушки-леденцы 
на палочках, сверкали над всеми странами и океанами, это он булькал водой из гра-
фина, когда его голос, затаив дыхание, слушали коммунальные люди из картонного 
чёрного горла. 

 
Строил ГЭС, за родину радел,  
и огнём марксистским он горел –  
где был Сталин, там была победа! 
Сколько же хороших, добрых дел  
сделано под дулом пистолета… 
 

      После этого картонное горло, свесив с давно небеленой стенки свой заострённый 
зад, говорило кишечным, сдавленным голосом самогó вождя. Он начинал о том, что, 
собственно говоря, ему говорить-то не о чем, ведь всё, что надо было сказать, уже 
сказано в речах наших руководящих товарищей, и поэтому он просто вынужден тер-
петь эти бурные, не смолкающие аплодисменты коммунальных жителей… 

 
Люблю студенток и студентов,  
и это вам не ерунда, 
ведь я кузнец аплодисментов,  
а так же счастья и труда! 
 

      Глава 57. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА 
 
      А что же наше ТНБ «Russian poker», или, говоря простым языком  сельского про-
летариата, Товарищество с неограниченной безответственностью «Русская кочерга»? 
А оно, то есть товарищество, как раз в этот момент и приступило к своим прямым 
обязанностям – игре в великую игру. 
      – Marchez87! Para bellum88! Яйчики-бабайчики! – сразу на трёх языках напутство-
вал игроков покерный  гуру Кулемзин. 
 

 

87 Вперёд! – фр. 
88 Готовься к войне! – лат.  
 
      – Какой ёкарный парабеллум? – закрутил головой военный музыкант. – Ты, смот-
ри, Володя, не заговаривайся! 
      – Исключительно виртуальный, друг мой, так что не беспокойся. Но мы, славные 
воины, побеждающие тьму… нет, лучше так: побеждающие Тьму… 
      – Сдавай уже, – недовольно промолвил сторож, глядя, как мусолит в руках колоду 
Нуртай. 



      – А вот это правильно, – похвалил движение к цели писатель. – Тем более, что 
Серёжа, как показывает эта его последняя фраза, оказывается, помнит, что наша пла-
нета под кладбищенским именем Земля весит всего-навсего 600 триллионов тонн. 
 

Это вам не крепкий жёлудь,  
что забился под кровать: 
шар земной такой тяжёлый – 
вчетвером нам не поднять! 
 

      Педагог вздохнул и сдал всем по одной карте, чтобы сыграть первую тёмную. 
      «Ничего я не говорил ни про какую-то фазу, ни про каких-то трилобитов», поду-
мал Полтавцев, но вслух говорить этого не стал, так как приступил к внимательному 
изучению единственной карты, поступившей на его лицевой счёт – крестовой вось-
мёрке при объявленных червовых козырях. 
      – Извини, Серёжа, – перебил его научные изыскания Альбионыч, – но я вынужден 
записать тебе в раскладку минус 40 очков. 
      – Так мы же ещё играть не начали! – завопил охранник. – Почто, эфенди89? 
 
89 Господин – тур. 
 
      – Да по то, – ответил ему Володя, – что первая сдача на одной карте – тёмная, при 
которой карты нельзя смотреть. 
      – Тёмная? – недоверчиво переспросил его Полтавцев.  
      – Тёмная, – хором подтвердили все присутствующие, кроме художника Муравлё-
ва, который, пользуясь невольной перепалкой, успел немного отхлебнуть жигулёвс-
кой бурды из бутылочки Афанасьича. 
      – Причём, такая тёмная, – уточнил  марсианин, – что она, как белый лист фотобу-
мажки, живущий одно мгновение в красном свете специальной лампы, тут же засве-
тится, как тот фонарь, который ты, друг мой, в прошлом году получил возле магазин-
чика Калимы, когда она перед майскими поменяла дверную пружину. Помнишь? 
      – Помню, – признался Серёжа, и, тут же забыв про совершённую оплошность, стал 
играть дальше. 
 

Отхлебнув поллитра браги,  
так что беды начались, 
засветил я лист бумаги –  
появилась тайнопись! 
 

      – Велика Саксаулия, а отступать некуда, – возвестил писатель. – Позади – второй 
микрорайон. Ну, ни пуха, ни хера!  
      – Барори90, – неожиданно ответил Батыршин на каком-то среднеазиатском языке, 
и очень удивился знанию ранее неведомого слова. «Зело сильно похмелье!», подумал 
он. «Никак не проходит…» 
 
90 Удачи – тадж. 
 
      Писатель оглядел подочётный коллектив и горько усмехнулся своим мыслям: «Пря-
мо праздник хэллоуин какой-то! Столько пустых тыкв с горящими глазами!». 
      Русский покер, привитый им на пространстве Бермудского Учпучмака этим без-
дельникам, как вишенку на кабачок безумным генным инженером Иваном Мичури-



ным, был похож на золотую лихорадку в Калифорнии где-то в конце XIX века, – он 
заражал раз и навсегда. 
 

Противоположности собрались гурьбой – 
на единство плюнули, занялись борьбой! 

 

      По мере развития первой партии чудеса посыпались, как из шляпы обезумевшего 
фокусника: Фортуна, эта внебрачная непутёвая дочь великого Случая, совершенно 
распоясалась. То она подбрасывала плохие карты всем без исключения, после чего 
все тупо пялились на них, пока один за другим не начинали пасовать, в результате че-
го везло кому-то одному, кто брал свой пас, а остальные перебирали. То эта дамочка, 
напротив, подбрасывала хорошие карты опять-таки всем, и оттого рубка становилась 
не менее кровавой, как, например, в битве при Пуатье 732 года, когда войско франков 
полководца майордома91 Карла Пипиновича Мартелла приняла на себя удар конницы 
Омейядского халифата Абдур-р-Рахмана Абдалаховича аль-Гафики.  
 
91 Не путать с мажордомом. Майордом во Франции середины VII века – это палатный 
мэр, старший сановник дворца – прим. ист. редактора 
 
      Иногда свары начинались, что называется, на пустом месте, а иногда они вообще 
не имели никакого отношения к русской кочерге. Так, увидев весьма неплохой роб-
бер, пришедший к нему при игре на семи картах, Талгат начал нервно насвистывать 
ариозо Мизгиря из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». 
      – Не свисти, – хмуро предупредил его сторож. – Удачу просвистишь… 
      – Свою не просвищу! – самонадеянно пообещал прапорщик. И зря: такого в кол 
лективе не любили, вот и сейчас все дружно навалились на несчастного трубача, в 
результате чего он пролетел сразу на две взятки. 
      – Но это же несправедливо! – завопил военный музыкант. 
      – А разве тебе при рождении кто-нибудь обещал, что в твоей жизни будет всё 
справедливо? – резонно заметил Альбионыч. 
 

Нашёл я справедливость, господа! 
Она была в России при царе,  
при Сталине, при Путине, всегда! 
На букву С – в толковом словаре… 

 
      Курманбаев тут же изобразил внимание к потерпевшему. 
      – Ничего, Талгат, не такие трудности приходилось преодолевать нашим коммуни-
стам! Вот что однажды по этому поводу сказал верховный главнокомандующий то-
варищ Брежнев… 
      Но эти умные и безусловно исторические слова Салихдзяныч расслышать уже не 
смог: он утробно гыкнул, схватился обеими руками за горло, словно собираясь сам се-
бя придушить, и, наконец, метнулся к кустам, чтобы в очередной раз изобразить 
страдающего морской болезнью матроса. 
      Сам же виновник происшествия скромно потупился и стал поразительно похож 
на так до конца и нераскаявшуюся Марусю Магдалину. «Классическая Дева», вспом-
нил Володя нуртаевский знак зодиака. «Правда, астральное поле какое-то мутное…» 
      – Я же не со зла, – признался педагог. – Просто вспомнил, как он вчера мою ко-
зырную даму своим паскудным джокером побил. А такое, как ты сам понимаешь, 
простить трудно! 



      – Так это что, старичок, получается – око за око? Ты прямо как в «Маскараде» не-
коего Лермонтова – 30 лет месть вынашивал! 
      При этих словах писатель остро взглянул на Мусаича, заметил его закушенную от 
искренней досады губу и быстро дополнил свой спич, цитируя неплохого поэта 
Юрия Левитанского92: 
 

– Король бубей, король трефей, король червей, 
король пиковый, полуночная морока. 
Все карты спутаны – ах, поздняя дорога, 
пустые хлопоты, случайный интерес!93 

 
92 Русский поэт и переводчик ХХ века – прим. лит. редактора  
93 Стихотворение «Полночное окно» 1988 года – прим. лит. редактора 
 
      Глава 58. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА (продолжение) 
 
      И если начало этой партии было относительно спокойным, то по мере её развития 
игроки стали проявлять свои худшие качества, которые заложили в них недавний со-
циализм, семейное положение и нынешний дикий капитализм на территории всей 
Саксаулии. Все неприятности всегда начинались с Нуртая, не был исключением и се-
годняшний день. Джокеры шли к нему косяком, как утки в охотничий сезон, подтя-
гивая за собой, словно на бурлацких канатах, козыри разного достоинства. 
      – Джокер есть – ума не надо! – пробормотал Володя, пока не зная, как остановить 
это безобразие.  
      Можно было, конечно, применить какую-нибудь особо заковыристую марсиан-
скую технологию, на время исключив педагога из реальности, но он (Володя, а не пе-
дагог) этого позволить себе не мог – честность в игре была его главным принципом, 
которому он следовал уже много лет. Писатель давно заметил, что если у него начи-
наются неприятности, то они выстраиваются в очередь, словно алкаши за водкой в 
исторический период борьбы с Изумрудным Змеем, а по мере накопления его лич-
ных неприятностей возрастает и число неприятностей всего коллектива. Вот и сей-
час, когда была сыграна всего треть партии, то есть сопокерники дошли до роббера 
из восьми карт, Курманбаев, лихорадочно поглаживая хвост своего персонального 
иблиса, далеко оторвался от коллектива – подобно советскому (б)  спутнику 1957 года. 
Причём, плохо было не то, что ему везло больше других (такое везение весьма из-
менчиво в игре), а то, что на фоне этой прухи он умудрялся пакостить всем, кто толь-
ко подвёртывался под его нечистую руку. 
 

Говорю я вам с трибуны: 
«Ох, коварны и хитры 
Пруха, Пёрка и Фортуна –  
три изменчивых сестры!» 
 

      Вот и сейчас, играя роббер на восьми и имея на руках весьма приличные карты, 
позволяющие взять как минимум пять взяток, Мусаич, притворно вздохнув, наме-
ренно заказал всего одну взятку. Кулемзин хорошо знал такие приёмчики, но преду-
предить остальных не имел права – если бы он это сделал, то нарушил бы одно из ос-
новных правил игры, кстати, имеющих самое суровое наказание – минус 100 очков в 
раскладку. Поэтому сам он вообще заказал пас, хотя и имел на руках младшего джо-



кера и пару незначительных козырей, но вот остальные поголовно купились на кур-
манбаевскую хитрость. 
      – Три, йодистые взятки! – озвучил свою версию победы военный музыкант. 
      – Три, мать честнáя! – эхом отозвался и сторож, причём, для верности показал за-
писывающему Альбионычу три корявых грязных пальца. 
      Надо ли говорить, что буквально через минуту и Талгат, и Серёжа сильно пожа-
лели о своей горячности: прапорщик пролетел на две взятки, или 45 очков, а Афана-
сьич так сразу на все три, причём, долго не мог поверить в случившееся, в «уме» ещё 
раз разбирая сыгранный роббер на составные части. 
 

Ты запомни одну мудрость дедов,  
применяя ненастной порой: 
«Поражение – та же победа! 
Только знак в уравненье другой…» 
 

      И только марсианин, как и заказывал, не взял ни одной взятки, с чистой совестью 
приписав себе в раскладку законные 5 очков. Закусив губу, с горем смотрел на это 
выигравший роббер педагог, ведь, перебрав аж семь взяток, Мусаич и получил за это 
7 очков, обогнав писателя всего на два очка. 
      – Нуртай, а ты слышал, – вывел его из транса голос Володи, – что врачи не реко-
мендуют слушать духовой оркестр? 
      – При чём здесь это? – пожал плечиком Курманбаев. 
      – А особенно, – выделил голосом писатель, – лёжа и в окружении родственников. 
      И, пока тот обдумывал сказанное, обратился к откровенно страдающему сторожу: 
      – Серёжа, я надеюсь, ты не забыл, что однажды сказал по поводу твоего проиг-
рыша Авраам Томасович Линкольн? 
      «А это ещё кто такой?», мелькнуло в тыкве охранника. 
      – Так вот он сказал вещие слова: «Нельзя сдаваться не только после одного, но и 
после ста поражений»! 
      Афанасьич дико глянул на цитирующего, затем лихорадочно схватил свою котом-
ку, вытряхнул из неё заветную книжечку «Для му.мы. Том 2», без которой последний 
год не выходил из дома, и застрочил на чистой страничке: «Только 100 поражений 
подряд могут ввергнуть человека в пучину горя и страданий. Так сказал один Абрам 
Не Помню Как Фамилия. Видно, умный был еврей! А я-то, дурак, страдаю всего из-
за одного поражения…» 
 

Ладно, если б было 100  
вот таких утечек… 
Проиграл разок – и что? 
Сдуру прыгнул в речку! 
 

      Затем он тщательно упаковал книжечку на место, надёжно завязал на узелок ко-
томку и только после этого проворчал: 
      – Я вижу, с вами глаз да глаз нужен! Вмиг копытами затопчете, шакалы… 
      «Да, это сильно!», был вынужден признать писатель. «Образ шакала с копытами… 
До этого даже я бы не додумался! Да что там я, такого и Вася Курочкин бы не при-
думал…» 
      После случившегося афронта Полтавцев немного выпал из реальности, приняв вид 
задумавшегося над стендом интеллигента, на котором (стенде, а не интеллигенте) бы-
ли написаны святые слова: 



Всё во имя человека,  
всё для блага человека.  

Л. И. Брежнев 
 
      Внешне это выглядело так: он замер, как бы о чём-то задумавшись, задрав подбо-
родок, и вроде как принялся что-то высматривать в диффирентном небе. 
      – Картина Репина «У разбитого корыта», – весело объявил Володя. 
      «Что-то не помню я такой картины», подумал художник Муравлёв..  
      «А ты что, все 356 помнишь?», подумал писатель. «Вместе с эскизами…» 
      Радостным был и удачно сделавший пакость педагог: улыбка его ширилась и ши-
рилась, пока от неё он не стал совсем узкоглазым, как покойный Ким Ир Сен. 
 

Всё у нас Земля видала 
(космос он ведь обозрим): 
как в Китае правил Мао,  
так в Корее – некий Ким! 
 

      Но горе горем, а продолжать игру было надо! И вот, видимо, по закону неопреде-
лённости Краувица-Лейбница-Задницца, всё вошло в новое русло: выигрывать стал 
не только один педагог, но и все по очереди. Но что было забавным, и проигрывать 
стали тоже все – и всё по той же самой очереди!  
      «Не может такого быть!», воскликнет здесь мой умный читатель, и будет прав: да, 
не может, но только в повседневной скучной жизни, а вот в жизни наших  игроков, 
наполненной такими страстями, может быть даже и не такое! И ты, мой вниматель-
ный читатель, ещё не раз убедишься в этом, если, конечно, не прихлопнет тебя этим 
толстым томом жена (муж), которой (которому) надоест в одиночестве коротать ве-
чера перед телевизором, когда её (его) вторая половина будет увлеченно мастурбиро-
вать свои мозги под великую «Русскую кочергу»! 
 

Я постиг своим умишком  
только лишь к моим годам: 
почитаю лучше книжку,  
чем супруге долг отдам! 
 

      Глава. 59. ВЕЧНЫЕ ДЕТИ СССР (б) (Хронотоп № 19) 
 
      Глядя на Полтавцева, а, вернее, на то, как он переживает по поводу потери им 60 
очков, Альбионыч видел перед собой обиженного Сукой-судьбой большого ребёнка. 
«А ведь такими в стране, где дедушка мне догадал родиться, было большинство», по-
думал он, и тут же получил очередным Хронотопом по тыкве. А чтобы он (Хронотоп, 
а не мозг) навсегда не застрял в нём (мозгу, а не Хронотопе), получи возможность, 
мой читатель, ознакомиться с ним (Хронотопом, а не мозгом) и ты. И тогда, если ты 
не человек того же поколения, наверное, чуть больше поймёшь и о прошлом време-
ни, и о героях нашего повествования. 
      Многие люди его поколения казались Володе не то чтобы придурками, но какими-
то не слишком взрослыми, и обвинял он в этом, разумеется, советскую власть. Имен-
но она, эта жестокая Софья Власьевна, запрещала людям, имеющим несчастье ро-
диться в такой стране, взрослеть. Человек так и оставался подростком на всю жизнь. 



Несовершенство государства  
пускай не ставят нам в вину: 
мы строили его по Марксу, 
построили – по Щедрину… 

 
      Посудите сами: собственность в этой стране иметь было нельзя, заработать боль-
ше, чем положено по штатному расписанию, тоже нельзя. Квартиру человеку дать мо- 
гли, но бесплатно, и поэтому она ему как бы не принадлежала – её нельзя было ку-
пить или продать. Поехать, куда ты хочешь, было нельзя, потому что никто не даст 
тебе визы без специального разрешения. И заработать ничего нельзя, потому что 
можно ходить только на одну службу и получать только одну твёрдую зарплату. 
      Конечно, всё это можно было выпросить у начальства: квартиру, путёвку, разные 
льготы, но это был не результат твоего труда, а просто награда за примерное поведе-
ние в обществе – как в детском саду. 
      Вот так в Советском Союзе (б) и выросло три поколения вечных, до старости, де-
тей. А доживать многим из них пришлось уже в нашем «свободном» обществе... 
 

Вместо зáмков – тысячи замкóв, 
за замкáми – змеи и мангусты: 
государство плавленых сырков, 
королевство квашеной капусты. 
На вопрос: «To be or not to be?»94 

так и нет ответа, хоть ты тресни. 
Не привыкнув к санкциям на песни, 
передохли в гнёздах воробьи. 
Бодро рапортует «Атоммаш», 
как полезны ядерные свалки, 
под победный похоронный марш 
заняты клопами коммуналки, 
перманентно болен поводырь 
чем-то для здоровья безопасным, 
нежно льнёт к немногим несогласным 
белая несмелая Сибирь. 
Остаётся сжаться до нуля 
и винить карманные заплаты 
на предмет отсутствия рубля 
до заветной долбаной зарплаты. 
Кухонька, санузел и альков – 
как у всех. Не густо и не пусто! 
Королевство квашеной капусты, 
государство плавленых сырков… 
 

      Глава 60. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА (ещё одно продолжение) 
 
      Володя покачал своей гривой, как бы стряхивая и только что промелькнувший тя-
жёлый Хронотоп, и неприятное впечатление от пакости педагога.  
      – Знаешь, Нуртай, – озвучил он свои думы, – я ведь не Христос, – вторую щёку 
подставлять не буду. Так на вас, яйчики-бабайчики, никаких щёк не напасёшься! 
      Мусаич кротко потупился и даже немного покраснел, как бы говоря: да ладно, 
брат, всё это было случайно, а на самом деле я не только белый и пушистый, как кро-
лик, но при случае от меня можно поиметь и пару килограммов нежного мясца. 



      – Да, старичок, – проснулся Муравлёв, – что-то ты коллектив перестал уважать! 
      – Да нет, я коллектив уважаю, коллектив для меня – святое… – начал отнекивать-
ся от очевидного Курманбаев. 
      – А знаешь ли ты, Нуртай, – вторично озвучил свои думы знатный писатель, а в 
данное время знатный историк, – что древние спартанцы считали всех персов рабами, 
потому что те не могли прямо, без экивоков, сказать нет?  
      – Нет, мать моя партия, – прямо, без экивоков, ответил иблисозависимый. И это 
было странно, потому что педагог всегда предпочитал выглядеть умным. 
 

Вру всегда я без зароков,  
ведь позиция тверда: 
«Нет!» скажу без экивоков,  

      но подумаю я «Да!»… 
 
94 «Быть или не быть?» (англ.) – монолог Гамлета из одноимённой пьесы Уильяма Шек-
спира – прим. лит. редактора       

 
      Давно замечено, что длительная игра всегда изменчива: то один игрок поймает 
капризную дамочку Фортуну за несуществующий хвост, то другой перехватит этот 
хвост потной дланью, то банально повезёт третьему, то четвёртый вдруг сделает не-
верный ход, потому что вдруг кольнуло ему в области печени, заставив вспомнить 
свой вчерашний шмурдячный грешок. Но в данном случае всё было не так: казалось, 
неудача, одноразово постигшая сразу трёх игроков, начала передаваться воздушно-
капельным путём и дальше, минуя только подловатого коммуниста. Здесь автор мог 
бы написать не «коммуниста», а. например, «педагога», но он-то лучше моего читате-
ля знал, что Курманбаев в эти счастливые мгновения его тухлой жизни мысленно бла-
годарил марксистско-ленинское учение за то, что именно оно воспитало его таким 
сильным и умным, что теперь-то он может отыграться на оппортунистах всех мастей, 
и особенно на его главном враге – беспартийном Кулемзине!  
      Он продвигался вперёд поистине маниакально, как в 1040 году некий Рамон Пау-
ович95 Меркадер, который для того, чтобы наверняка стать Героем Советского Со-
юза (б), взял подряд лично у товарища Сталина – на убийство его политического 
врага товарища Лейбы Давидовича Бронштейна, или, чтобы было понятно моему 
читателю, Льва Троцкого. А чтобы к этому почётному званию добавился ещё и ор-
ден Ленина, он, приехав в далёкую Мексику, где и прятался бывший революцио-
нер, решил действовать наверняка, раздробив его умную тыкву неким предметом 
из арсенала мужественных альпинистов. 
 

Насколько ж надо быть  
невежливым и грубым, 
чтобы мечтать убить  
кого-то ледорубом? 

 
      И вот наконец всё переменилось! То ли иблис, помогающий Мусаичу, пропал на 
полчасика для зарядки своих пропадлючьих аккумуляторов,  то ли Фортуне просто 
надоело дарить незаслуженную радость только одному игроку из четверых присутст-
вующих, то ли где-то в Австралии произошёл малый подземный толчок силой всего в 
два балла по шкале Чарлза Фрэнсисовича Рихтера, то ли что-то ещё, но пруха отвер-
нулась от педагога. И героем этого события стал никто иной, как Герой Покерного 
Союза Полтавцев, который до этого в надежде на удачу заказывал по пять взяток – с 



упорством идиота, играющего оголённым проводом высокого напряжения, посте-
пенно проваливаясь в глубокий минус. И вот сейчас, когда в его персональной записи 
маячило страшное число в минус 86 очков, он взял свои долгожданные взятки, зара-
ботав сразу 90 очков! А это означало, что он одним махом вышел из минуса.  
      – Ну, наконец-то, царица лесная! – воскликнул охранник, полюбовавшись на плю-
совую цифру 4 в раскладке. – Я так этого ждал! 
      – А также надеялся и верил? – иронически заметил писатель. 
      Афанасьич дико глянул на него, как бы сомневаясь, не послышалось ли это ему, 
потом лихорадочно схватил свою котомку, порылся в ней, нашёл заветный блокно-
тик «Для му.мы.» и крупно вывел на чистой страничке красным карандашом: «Сего-
дня великий день: я узнал, что выдающийся писатель Кулемзин умеет проникать в са-
мую глубь моей философской составляющей!» 
 
 95 Вот только не надо думать, что папой этого человека были ПАУ, или полицикли-
ческие ароматические углеводороды – прим. хим. редактора 
 
      – Это знак свыше! – продолжал радоваться ущербный тыквой, не зная, что такого 
знака не может быть ни свыше, ни сниже, и ни даже где-то сбоку, так как Земля в виде 
шарика постоянно вертится в космическом пространстве, нарушая все земные пред-
ставления о балансах. 
 

Ты, балансируя на крыше,  
как в облаке тепла перо, 
не ожидаешь знака свыше,  
но вот – получено добро! 
Ударил гром иль что-то вроде –  
его воспринял ты как знак, 
и вот при всём честном народе 
летишь на землю как пятак! 
Вот так ты путь земной сытожил –  
без благодарности судьбе, 
но гром как знак,  
как знать, быть может,  
был вовсе дан и не тебе… 

 
      А Володя в этот момент подумал, что золотая лихорадка, в честь которой и были 
названы эти несколько глав, наконец-то стала золотой хотя бы для одного счастлив-
чика. И это ли не ещё одно доказательство существования великого Случая, который, 
по утверждению нашего героя, и был единственным богом в обозримой части Все-
ленной! 
 
      Глава 61. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА (окончание) 
 
      Что касается правил игры, Володя был въедливым, как цирроз печени. Это наши 
игроки поняли ещё с того времени, когда пребывали в ранге неофитов, слушая по-
керного гуру с открытыми ртами. Кулемзин и сам нередко вспоминал те благословен-
ные дни, когда в его учеников ещё не проникла ересь всемогущества, и они задавали 
ему свои вопросы на уровне младшей группы детского садика для детей-алаликов. А 
он, упоённый минутной славой и величием всезнания, цитировал им строки своего 
самого большого (после Насиба Кураева) друга Сергеича: 



Нас мало избранных,  
Счастливцев праздных96… 

 
      Вначале он называл своих новых недообразованных друзей неофитами, но в кон-
це концов понял, что им вовек не запомнить этого слова, и тогда они стали просто 
учениками, как когда-то называл своих неофитов Пифагор Мнесархович Самосский.  
      – Жизнь нам даётся только один раз, –  втолковывал этим людям прописные ис-
тины Альбионыч. – И очень трудно прожить её, не научившись играть в русскую ко-
чергу… 
      «До какого-то же уровня морального падения можно опуститься», тогда ещё по-
думал педагог Курманбаев, «чтобы так неточно цитировать писателя Николая Ост-
ровского, к тому же коммуниста!» 
 
96 Цитата из трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» – прим. лит. редактора 
 
      – Покер – это игра головой, – учил неофитов писатель. – А голова, она всегда фо-
ру рукам даёт! 

 
Облекаются в слова 
мысли у хапуги: 
что важнее – голова  
или всё же руки? 
 

      Полтавцев тогда слово фора не знал, и потому в его изложении на чистой стра-
ничке блокнотика «Для му.мы.» володина мысль оказалась такой: «Если умный и с 
головой, то к рукам завсегда чужая фара прилипнет. А хорошо постараться, так мож-
но на халяву и целый автомобиль собрать! Не пойму только, почему это всё было 
сказано в контексте правил новой для меня игры?!» 
      И уже очень скоро володины ученики не могли жить без покера ни одного дня, 
как не может жить напившаяся пургена старушка без ставшего родным унитаза. 
      Но – прочь воспоминания! Надо продолжать описание третьего дня приключений 
наших сопокерников. Битва, а, вернее, уже четвёртая за сегодняшний день партия, 
была в самом разгаре. Дело приближалось к средней тёмной, и игроки стали немного 
осторожнее, чем были в начале. 
      – Ми… – например, заикнулся Батыршин, которому показалось, что необходимых 
для мизера джокеров у него два, но тут же замолчал. 
      – Мизéр? – радостно подхватил Мусаич.  
      – Нет, нет, ёперный роббер, это я просто ноту такую вспомнил. Любимую! – стал 
тут же запутывать ситуацию жуликоватый военный. 
      Вставил свои три копейки и сторож: 
      – Назвался груздем… – начал он, но трюизм в извращённом виде закончил за него 
Кулемзин: 
      – Назвался груздем – иди к психиатру! 
 

Знать, из космоса сигнал  
получил, как знак: 
гри́бом врач меня назвал –  
вот какой дурак! 

 

      И тут произошло непоправимое. А источником этого непоправимого в который 
раз стал покерист с погонялом Афанасьич. Хотя всё начиналось довольно мирно: вна-



чале, увидев пришедший роббер, глаза Серёжи сделались радостными, как у влюб-
лённой девушки, затем он шумно почесал в затылке – видимо, этот простейший мас-
саж черепа стимулировал его «мысли» по поводу заявки.  
      «Непоправимый маразматик», диагностировал писатель, «а ведь ещё не такой 
старый, как, скажем, Фидель Анхелевич Кастро97…».  И этим тяжёлым думам бы-
ло своё объяснение, ведь Полтавцев играл настолько непредсказуемо, что с карта-
ми в руках выглядел примерно так же, как деревенский дурачок Афонька с тен-
нисной ракеткой «Wilson Pro Staff 6.1 BLX». 
      А карты охраннику пришли следующие: три крупных козыря, покер и четыре та-
ких же крупных разномастки. Что послужило причиной заказа им мизéра, который, 
 
97 В описываемый период, то есть в 2003 году Кастро было 77 лет – прим. ист. редактора 
 
как уже знает мой читатель, может случиться только при наличии двух грандов, неиз-
вестно даже автору этих горьких строк, но это произошло.  
      – Мизер, мать честнáя! – звонко объявил Серёжа, но самым краешком сознания 
при этом подумал, что опять, кажется, намерен совершить какую-то глупость, но эта 
редкая здравая мысль немедленно куда-то пропала, унеслась по касательной и канула 
во тьму, как шальная трассирующая пуля, не оставив следа. 
 

Я не жалею о попытках  
заняться прибыльной игрой, 
и только память об убытках  
порой горит, как геморрой… 

 
      Остальные, испугавшись этого неожиданного мизера, тут же или заказали по од-
ной взятке при довольно крупных картах, или вообще отпасовались. Впрочем, роб-
бер, промелькнувший за минуту, показал весь афронт ситуации. 
      – По джокерам! – известил сторож, а затем на глазах изумлённых соперников за-
брал эту взятку, состоящую из всех трёх грандов. 
      – А ты, сынок, чем мизер объявлял? – под общий смех вопросил Альбионыч. 
      – Так вот же, – уставил на него недоумённые, как у свежепойманной рыбы, глаза, 
вытащил из сыгранной взятки своего покера сторож. 
      Сил на поиск дипломатического ответа не оставалось. 
      – Итак, – объявил записывающий гуру, – минус 50 в раскладку! 
      И тут Полтавцев понял свою ошибку, после чего сел в какую-то злобно-кресть-
янскую позу, в какой обычно сидели свекрови из недописанных драм володиного тёз-
ки98 Александра Н. Островского. «А, может быть, камни, которые в меня бросают», 
горько думал он, «это основание моего пьедестала?» 
 

С толпой садистов не играй,  
что бьют камнями в зал: 
ты камни эти собирай –  
и строй свой пьедестал! 

 
      «Придуркулёз в тяжёлой форме!», мелькнула ещё одна метафорическая мысль у 
знатного саксаульского писателя. 
 
98 Напомню читателям, что герой романа Кулемзин считал своими тёзками всех хоро-
ших писателей и философов – прим. гл. редактора 



      – Извините! – неожиданно раздался голос из-за спины Володи. Он обернулся и 
увидел, судя по книгам в руках, очередного самодеятельного продавца. И, действите-
льно, в руках разносчика оказались несколько книжек очередной серии дебильных по-
хождений новых литературных героев России – Стреляного, Уколотого и Ответив- 
шего-За-Козла. Правда, охранник тут же обрадовался возможности как-то сгладить 
свой промах и стал настойчиво выпытывать у офени, знает ли он, кто именно убил 
профессора Кацбаха в книге «Месть Уколотого». 
      Когда остальные открестились от большой литературы, Серёжа со вздохом отдал 
книжку обратно и принялся ждать своей участи. И она (участь, а не книжка) не за-
медлила случиться: Володя простёр руку в сторону провинившегося и повторил бес- 
пощадный жест Луция Гнеевича Агенобарба, более известного землянам под именем  
некоего Нерона99: 
 
 

 
 
 

99 Подлинное фото Луция Луциевича Сенеки, воспитателя Нерона (60 год н.э.). Публику-
ется с любезного разрешения директора Национальной центральной библиотеки Рима 
синьора Маттео Пеларатти – прим. автора 
       
      – А как же справедливость? – неожиданно спросил Курманбаев, решив, что сей-
час наступило именно то время, когда можно набрать несколько тухлых очков – хотя 
бы у сторожа. 
      – Вообще-то у нас здесь не пионерский сбор, чтобы о справедливости говорить, – 
напомнил ему Володя. 
 

Да не проблема, раз не «в масть» ложатся карты !  
Кому-то «костью в горле» мой авторитет.  
Пардон, народ, коль не вписался я в стандарты –  
на вкус и цвет, увы, товарищей тут нет… 
 

      – А в дальнейшем постарайтесь оба быть спокойными, ведь из-за потерянных 50 
очков, думаю, ядерной войны всё же не случится. 
       «Да», подумал обиженный, «как же можно быть спокойным, когда у меня в орга-
низме, по слухам, все клетки нервные!» 



      Глава 62. КАК КУЛЕМЗИН ИЗ ФАРЕНГЕЙТА ЦЕЛЬСИЙ СДЕЛАЛ 
 
      К двенадцати часам дня в полном соответствии с игровым расписанием и закона-
ми мироздания солнце наконец добралось до зенита и мёртво зависло прямо над го-
ловами игроков, сияя яростным блеском раскалённого металла и обрушивая вниз вол-
ны удушающей жары – такой плотной, что казалось, её можно было разгребать рука-
ми. Воздух прогрелся настолько, что был густым и горячим, словно суп с клёцками, и 
пах разогретой землёй и тёплой смолой с деревьев. В общем-то, это был приятный 
запах, но из-за духоты казалось, что это именно он вытеснил из атмосферы весь ки-
слород, превратив воздух в сваренный на канифоли крутой бульон. Небо из-за этого 
было не синим и даже не блёкло-голубым, каким оно бывает в страшную жару, а ка-
ким-то бледно-серым, дымчатым, словно подёрнутым мутной плёнкой. Такой же 
плёнкой, только липкой, были покрыты и спины игроков. 
 

В своём великом плавком праве  
луч солнца словно арбалет, 
ладонь жары на мозг мне давит,  
сминая ум в пустой пакет, 
безжалостно мой градус трóит,  
сжигая нежные ростки, 
и наполняет жар нутро мне,  
что хоть на рёбрах хек пеки! 

 
      – Яйчики-бабайчики, хорошо летом Карлсону, – с завистью промолвил писатель. 
– У него задница не потеет… 
      – Святой Малевич, почему? – изумлённо спросил Муравлёв, очнувшись от жарко-
го тумана горячих мыслей о супруге, оставшейся дома без призора. 
      – Ты, сынок, наверное, забыл, – напомнил ему Кулемзин, – что у этого персонажа 
талантливой шведки Астрид Самуэлевны Линдгрен сзади был моторчик, который в 
состоянии полёта и охлаждал ему некоторые части организма. 
      – А-а-а, – протянул художник, – ты в этом смысле? А я то думал, что этот Карлсон 
присыпает свою задницу тальком МТ-ГШМ Киргитейского месторождения. 
      «Совсем с ума сошли от этой жары», подумал Полтавцев. «И почему они толкуют 
только про одного Карлсона, а про его друга товарища Энгельсона как-то забыли…» 
 

Энгельс с Марксом забухали, 
за год книжку написали. 
«Капиталу» – 200 лет, 
а путёвого в нём нет!  

 
      – Вот иблисова жара, – затосковал Валера. – Никуда от неё не деться! Причём, са-
мое паскудное в том, что никогда не знаешь, когда она начнётся. 
      – Вот как! – отозвался Володя. – А так называемые прогнозы погоды уже что, от-
менили? 
      – Да где же их взять? – усилил свою печаль живописец. 
      – В интернете, конечно. 
      – Так интернета же без йодистого компьютера не бывает, – рассудительно заме-
тил до этого не принимавший в разговоре старший прапорщик. 
      Кулемзин было открыл рот, чтобы ответить и ему, но его неожиданно опередил 
Полтавцев: 



      – Эт’ точно, царица лесная! Компьютер – это такая штука… сколько ему кулак не 
показывай, он, если не включишь, работать не будет. Вот с людьми в этом плане про-
ще: дал разок в рыло – Зуля за пивом и побежала! 
 

Говорят, кто любит пиво, 
у того частенько криво! 
Что же делать, коль без пива 
моя милка не красива?! 

 
      Здесь писатель понял, что пора резко менять тему. 
      – По-моему, термометр уже окончательно перешёл на фаренгейт, – посетовал он. 
      – А это чего такое? – поинтересовался Серёжа и на всякий случай приготовил кни-
жечку «Для му.мы.». 
      – Фаренгейт, Серёжа, это те самые 100 о, которые сейчас долбят прямо по нашим 
головам! 
      – Так уж и 100? – усомнился охранник, после чего писателю пришлось срочно пе-
реквалифицироваться в учёного математика. 
      – Я думаю, старичок, что ты хорошо знаешь… – сказал он. 
      Полтавцев тут же кивнул головой: мол, ясен перец, знаю. 
      – …для того, чтобы перевести фаренгейт в наш родной цельсий, нужно из исход-
ной цифры вычесть 32 и умножить на 5/9. 
      – Это я помню, – пояснил Афанасьич. – Я только забыл, что такое исходная цифра. 
      Все немного посмеялись над неумным. 
 

Чтобы память не прокисла,  
слушай умный шепоток: 
«Цифры – это те же числа,  
только сдвинуты в рядок!» 
 

      – Исходная цифра, Серёжа, уже названа – это 100 градусов. Вот смотри: 100 – 32 
= 68. Правильно? 
      Сторож посмотрел на свои руки, немного подвигал пальцами, видимо, воображая 
невидимые счёты, и только потом подтвердил: 
      – Правильно. 
      – А потом совсем легко, – утешил его знатный правнук Пифагора. – Надо 68 ум-
ножить на 5/9. 
      – А как? – вступил в научный разговор живописец. – Мы такое умножение в шко-
ле не проходили. 
      – Ещё как проходили, – напомнил ему Альбионыч. – Просто с течением жизни, 
усугубленной принятием черноплодных напитков… 
      Муравлёв стыдливо потупился. 
      – … ты кое-что успел забыть. Чтобы сделать это простое упражнение, надо 68 
сначала умножить на числитель… 
      – А это что за зверь такой? – вступил в тот же разговор и военный трубач. 
      – Это 5, которое вверху дроби, – коротко объяснил учёный. – А затем полученное 
число разделить на знаменатель дроби, который находится внизу дроби – это 9. 
      «Совсем с ума сошёл, ёкарная арифметика», тепло подумал прапорщик. «Где же 
здесь дробь? Она же сугубо вещь материальная!». Потом он немного напряг память и 
чуть не процитировал вслух армейскую инструкцию: «Дробь – это составная часть 



раздробленного на большое количество частей снаряда, каждая часть которого имеет 
максимальный размер не более 5 мм». 
      – Да это тоже понятно, – произнёс Афанасьич, тем самым подтвердив самые худ-
шие опасения насчёт своей вменяемости. – Непонятно только, как все эти цифры сое-
динить. 
      – А их соединять не надо. Покажу тебе руками, причём, покрупнее, чтобы ты за-
помнил навек. 
      – Ой, давай, – обрадовался охранник. 
      – Даю, – пообещал Кулемзин и тут же выполнил обещание, нарисовав веточкой в 
пыли под ногами: 
 

100 – 32 = 68 
68 х 5 = 340 

340 : 9 = 37,777 
(то есть практически 38о)! 

 
      – Это и есть искомый цельсий, – завершил научный обзор марсианин. 
      – Так сейчас 38 градусов жары? – обалдел от обилия высшей математики сторож. 
– А откуда ты знаешь? У тебя же градусника нету… 
      Все ещё раз посмеялись над неумным, но он, не обращая ни на кого внимания, 
всё-таки записал сложную формулу на память – в заветный блокнотик: «Хорошо, что 
Володя умеет умножать и делить только в одну сторону, а то бы мы давно уже изжа-
рились на солнце. 100 градусов – это вам не шутки!» 
 

На жаре не канителься,  
уходя в далёкий рейд: 
забирай с собою цельсий,  
а не страшный фаренгейт! 

 
      Глава 63. ПОЧТАЛЬОН ПРИХОДИТ ВОВРЕМЯ 
 
      – Ай, бойцы-молодцы! – неожиданно донеслось до игроков странное приветствие 
где-то сбоку от Бермудского Учпучмака. – Не обманули девушку – все на месте! 
      И, прежде чем сопокерники поняли, что происходит, писатель, а в данное мгнове-
ние поэт, тут же придумал который уж за сегодняшний день хокку: 
 

Знойные долгие дни. 
Маленький почтальон приходит  
с новостями ровно в полдень… 

 
      Бойцы-молодцы словно по команде повернули глаза налево и увидели прибли-
жающуюся к ним почтальона Олю. А Володя даже скосил глаз на экранчик телефона,  
который в этот миг отражал время 12:07. Оказалось, что почтальон тоже не обманула 
наших героев, так как ещё вчера обещала придти между 12:06 и 12:08100. Прапорщик 
так же, как и вчера, залюбовался шеей пришелицы, а писатель по старой привычке 
всё метафоризировать, даже подумал о том, что такие шеи вообще нельзя показывать 
людям, и тем более мужчинам, – это просто негуманно, потому что от их вида снижа- 



100 Об этом обещании было рассказано во II томе «Русской кочерги», в главе 124 – прим. 
гл. редактора 
 
лась производственная активность, зато повышалась совсем другая. Правда, в проти-
вовес шее глаза у женщины были, как ноги у солдата – усталые и влажные, к тому 
же, как уже отмечал ранее автор, несколько косенькие. 
      Альбионыч вдруг вспомнил, что слышал разговоры о ней от своих соседок-стару-
шек, откуда и узнал, что, как и многие, почтовая работница вышла замуж в 20 лет, а в 
21 уже развелась, оставив от брака неприятные воспоминания о муже-алкаше и не 
очень умного от папашиных генов сынишку: 
 

Судьба у женщин не легка,  
двум парадоксам нет ответа:  
то нету в жизни мужика,  
то есть мужик, но жизни нету! 

 
      Здесь работницу подписки и бандеролей постигло первое разочарование: ока-
залось, что устный договор, который она вчера заключила с этим странным кол-
лективом, был выполнен только наполовину, то есть с одной стороны, или, иначе 
говоря, квитанции о заказанной периодике она принесла, а вот денег от них полу-
чить не смогла – по причине их тотального отсутствия. 
      – А как же вы… – начал вырываться вопрос из уст бедной письмоносицы, но не 
закончился по одной причине, о коей автор расскажет уже буквально в следу-
ющей строке. 
      «Придётся выручать бедных (во всех смыслах) родственников», подумал Кулем-
зин и на некоторое время применил уже знакомую читателю по главе 80 второго то-
ма нашей великой книги заковыристую марсианскую технологию ллчъшшъдр, или 
Врéменную Заморозку Мгновения. Для чего же она была нужна? А вот для чего: про-
никнув во фьючерсный канал Нью-Йоркской фондовой биржи и мгновенно оценив 
опционы, свопы, балансовые стоимости, дисконтные ставки и индоссаменты101, он 
так-же мгновенно провёл сделку, которая заключалась в том, чтобы купить у китай-
ской фирмы «Xinfeng Tianye Agriculture Development Co., Ltd» партию бананов в 50 
тонн, после чего тут же продать её чилийской компании «Del Monte», а разницу в 
1122 назарбакса срочно перевести в свой карман! 
 

Бизнес-рынок не туманен  
для того, кто умный здесь: 
если прибыль есть в кармане,  
значит, пиво тоже есть! 

 
      Сделав дело, марсианин отменил свою технологию, вытащил заработанное из кар-
мана своей рубашки и на одном из славянских языков успокоил почтальона: 
      – Не журись, доню102, яйчики-бабайчики! 
 
101 Всё это термины фондового рынка – прим. фин. редактора 
102 Не горюй, доченька – укр.  
 
      Увидев деньги, Оля тут же оттаяла (сразу в двух смыслах, ибо в первом из них бы-
ла заморожена хитрой марсианщиной) и раздала квитанции, как выборные бюллете-
ни. Все поспешно запихали новенькие квитанции в штаны, превращая их в мятые бу-



мажки, правда, кроме педагога, который вначале тщательно изучил свою на просвет 
и даже понюхал её. 
      Но, как выяснилось, почтовые дела на этом не закончились.  
      – Володя, а теперь изволь расписаться здесь! – распорядилась труженица посы-
лочного фронта и подсунула Альбионычу какую-то синюю книжицу, куда он и по-
ставил свой замысловатый автограф с ясно читаемым твёрдым знаком в конце: 
 

 
 

      После получения заветного автографа Оля вытащила из сумки маленькую и уз-
кую бандерольку и торжественно вручила её получальцу. Получалец вначале дал об-
нюхать её Курманбаеву, а потом решительно разорвал плотную крафт-бумагу. Ока-
залось, что бандеролька была получена из зарубежной Неметчины, а если быть точ-
нее, из героя-героя Кёльна, от старой кулемзинской подруги по одному стихосайту 
Марины Сидлер. Содержимое почтового отправления сильно взволновало нашего ге-
роя – внутри оказалcя кожаный футляр светло-коричневого цвета, а в нём шикарная 
авторучка какого-то неземного серо-марсианского колера, поверх которого читалась 
надпись золотом: 
 

 
 

 
      Глава 64. ПОЧТАЛЬОН ПРИХОДИТ ВОВРЕМЯ (окончание) 
 
      Полтавцев осторожно взял ручку, также тщательно обнюхал её, попытался про-
честь надпись, но образование не позволило. 
      – Это, царица лесная, по-каковски? – спросил он сенсея. 
      – По-зарубежному, – объяснил писатель. 



      – А для чего? – последовал ещё один вопрос. 
      – Наверное, для того, чтобы количество моих гениальных произведений увеличи-
лось за счёт ресурса этого красивого девайса, – предположил марсианин. 
      Кулемзин не скрывал, что ему было чрезвычайно приятно такое внимание. Дело 
было в том, что он как-то раз, видимо, в приступе неконтролируемой щедрости, ото-
слал в подарок Марине пару своих поэтических сборников, и вот сегодня вдруг полу-
чил такой овеществлённый ответ (и он же привет). 
        

Чтобы ставить закорючку  
под коньяк и под лимон, 
получил в подарок ручку,  
а не фауст(блин!)патрон… 

 

      «Спасибо, дорогая!», мысленно поблагодарил он дарилицу, положил ручку в кар-
машек рубашки, а футляр ничтоже сумняшеся103 тут же подарил охраннику. Афа-
насьич полюбовался иностранными формами предмета, после чего раскрыл котомку, 
тщательно спрятал подарок между какими-то тряпочками, и как бы в ответ вытащил 
из котомки заветную книжечку «Для му.мы.», куда и занёс следующее жизненное на-
блюдение на злобу дня: «Надо бы почаще общаться с иностранцами, как делает мой 
друг Володя, а то так до самой смертушки без буржуазных подарков останешься!». 
Затем сторож попросил ручку ещё, внимательно прочёл надпись и радостно просиял: 
      – Так и знал, что здесь ошибка! Этот Камиль Виктóрович не так пишется! 
      – Какой Ви́кторович? – обалдел Валера. 
      – Эх ты, а ещё художник, – усмехнулся Серёжа. – Не Ви́кторович, а Виктóрович. 
Был такой Сен-Санс когда-то – в городе Париже. 
      – А как ты… а откуда ты… – заклинило и педагога. 
      – С детства знаю, – объяснил Полтавцев. 
 

Говорила мать с пелёнок: 
«Не мечтай о брюках клёш, 
хорошо учись, ребёнок, –  
вундер-киндером помрёшь!» 
 

103 Ничуть не сомневаясь – церк.-слав. 
       
После всего этого присутствующие обратили внимание на то, что почтальон не по-
спешила к своим остальным читателям и абонентам, а осталась молча стоять возле 
коллектива. И тут Нуртая осенило: 
      – Ольга, извините, не знаю отчества, наверное, мать моя партия, вы что-то при-
несли и мне? 
      На что работница почтового отделения № 62 города Отцеябловска достала из сво-
ей бездонной, как в сказке, сумки заказное письмо. Педагог тут же протянул к нему 
руку, но почтальон, ловко извернувшись, подала письмо всё тому же Володе. Увидев 
лицо Мусаича, в голос заржали военный трубач, живописец и сторож, а письмоноси-
ца только косенько улыбнулась. 
      Писатель неторопливо раскрыл письмо, но вначале изучил адрес отправителя. Им 
оказалось правительство Республики Саксаулия, которое в письме с золотым гербом 
чёрными буквами выражало Кулемзину благодарность за один из его переводов, ко-
торые марсианин опубликовал в научном журнале за рубежом. А дело было так. Не- 
сколько месяцев назад саксаульские археологи, раскопав один из старых курганов под 



Отцеябловском, обнаружили в нём фрагменты рукописи на древнегреческом языке. 
Тщательно изучив их, они пришли к выводу, что рукопись вполне могла принадле-
жать перу знаменитого слепца Гомера. Правда, как такая рукопись могла попасть в 
Саксаулию, ответ найден не был. И вот решением правительства перевод рукописи 
был поручен известному саксаульскому писателю Кулемзину, который его и сделал. 
      А чтобы читатель не сомневался в достоверности этого факта, автор и предлагает 
на его суд три отрывка в переводе гениального гомероведа. 
 

1 
 
Тёмным пятном на полу ледяном распластался  
мишка, чья лапа была так жестоко оторвана. 
Нет, всё равно я не брошу животное милое  
в силу его глубоко положительных качеств… 
 
2 
 
Горестный плач издаёт сладострастная Таня –  
мяч уронила в безбрежные волны морские. 
Не проливай своих слёз, о прекрасная дева,  
мяч твой не сгинет в бездонной пучине морской… 
 
3 
 
Зайка несчастный брошен надменной хозяйкой.  
Дождь усугубил его безутешное горе. 
Тщетно пытался он слезть со скамьи деревянной –  
видно, судьба ему мокрым до ниточки быть… 
 

      Наконец, получив автограф Альбионыча ещё раз, Оля захлопнула свою сумку и 
поспешила по своим остальным почтовым делам, но была на минутку остановлена 
Курманбаевым. 
      – А у вас нет такого журнала – «Наши достижения»? – спросил он. 
      Почтальон покопалась в памяти и ответила: 
      – Знаете, этого журнала уже лет 70 как нету, – он ещё до войны закрылся. 
      – Жалко, жалко, – забормотал Нуртай, уже не спрашивая про один из самых инте-
ресных журналов, которые ему довелось читать в жизни, – «Блокнот агитатора». 
 

Как понос-дизентерию,  
что принёс нам тамада, 
«Правду», «Труд», «Соц.индустрию»  
не забуду никогда! 
 

      И вроде бы на этом ненужном диалоге и должна была закончиться эта глава, но в 
литературную деятельность автора, как всегда, вмешался Случай – на этот раз в виде 
двух каких-то не наших людей, по виду французиков. Не наши остановились возле 
оградки Бермудского Учпучмака и спросили Альбионыча, явно выделив его среди 
похмельного коллектива: 
      – Трианон Жюбанóв фрикасе? 
      – Нотр-Дам норсульфазол лямур тужур, яйчики-бабайчики! – махнул в сторону 
улицы Жубанова полиглот. Французики, судя по всему, ответом удовлетворились, 
потому что тут же поспешили иностранными ногами в названном направлении. 



      Глава 65. ВОЗВРАЩЕНИЕ В УТРО ГЕРОЯ 
 
      И чуть было не начали наши сопокерники новую партию, как в кармашке воло-
диной марсианской рубашки звонко запел мобильный телефон. На сегодняшний день 
в него вместо звонка была вмонтирована замечательная композиция «The Magicians 
Birthday»104 с одноимённого альбома не менее замечательной группы «Uriah Heep»105. 
Кулемзин впервые услышал этот альбом в начале 1973 года, когда проходил службу 
в Советской Армии (б) в городе Ростове-на-Дону, и с тех пор выучил его буквально 
наизусть. А именно эту композицию он выделял ещё и за то, что в ней в начале девя-
той минуты исполнения звучало совершенно саксаульское слово суррендéр106! 
 
104 «День рождения волшебника» – англ. 
105 Название группы заимствовано у героя романа Чарлза Джоновича Диккенса «Дэвид 
Копперфилд» Урия Гиппа – прим. автора 
106 Английское surrender переводится как сдача, капитуляция – прим. автора 
 
      Но наш герой, разумеется, не стал мучить уши коллектива исполнением всей 10-
минутной композиции, а прервал её, нажав соответствующую кнопочку и проговорив 
в мембранные дырочки: 
      – Дирижёр оратории «Герои Плевны» Рабинович-Нетудыкин слушает вас! 
      – Володя, тебе бы всё шутить! – раздался восторженный женский голос, в кото-
ром тут же покрывшийся холодным пóтом Муравлёв сразу узнал свою любимую. Он 
замахал руками, попав по затылку Полтавцева, уху Курманбаева и плечу Батыршина, 
и только тогда все поняли, что это означало его отказ от общения с супругой. 
      «Царица лесная!», почёсывая затылок, подумал Серёжа. 
      «Мать моя партия!», почёсывая ухо, подумал Нуртай. 
      «Ёперные жёны!», почёсывая плечо, подумал Талгат. 
      «Яйчики-бабайчики, хорошо, что я не женат», в который раз подумал Альбионыч. 
«А то бы давно от подобного вранья растерял свою так называемую совесть…» 
      – Наташа, как я рад слышать твой дивный голосок, – пропел в трубочку Володя. – 
Когда он своими чарующими звуками попадает на обнажённые нервы моего воспа-
лённого мозга… 
 

Расцветают счастьем уши –  
голосам таким  я рад:  
век тебя я всё бы слушал,  
да пора мне умирать… 
 

      – Валера с тобой? – перебила его Муравлёва. 
      Руки живописца к тому времени превратились в какие-то мельничные крылья, ко-
торые колотили воздух со скоростью, для таких целей в человеческий организм де-
душкой не вкладываемой. 
      – Нет, – легко соврал марсианин, так как Валера действительно был не с ним, а 
сидел напротив – рядом с охранником. 
      – Где же может быть этот аспид? – задумчиво проронила несчастная, после чего 
послышался звучный хлопок – это рот Валеры, который чуть было не откликнулся на 
обидное прозвище, прикрыла военно-музыкальная длань. 
      – Ну ладно, – наконец согласилась Наташа, – увидишь этого придурка, скажи ему, 
что он… 
      – …придурок? – закончил Альбионыч. 



      – А ты откуда знаешь? – в который раз поразилась Муравлёва, так как не могла 
понять, откуда Володе было всё известно заранее. 
      Марсианин, не ответив, отключил телефон и начал размышлять о бренности муж-
ской жизни, частенько попадавшей в зависимость от крайне тяжёлых обстоятельств, 
которые приносил так называемый брак. 
 

И даже волю всю собрав, 
как трудно, знаю, на краю, 
когда уже сказал «I love», 
остановиться перед «you»… 
 

      К этим тягостным мыслям нашего героя мы вернёмся чуть погодя, а в данное 
мгновение автор, который никогда не устаёт объяснять причинно-следственные свя-
зи между своими героями, решил немного рассказать, что же предшествовало этому 
трудному звонку – вернуться, так сказать, к утру одного из героев, причём, подумал 
при этом, что как всё-таки хорошо быть писателем, который делает на своих страни-
цах что хочет, а не читателем, который, как на верёвочке, следует за всеми извивами 
причудливой авторской мысли. 
      Всё началось, как водится, утром, и хотя автор уже в нескольких словах рассказал 
о том, как прошла нежная встреча супругов Муравлёвых, но потом понял, что в запа-
се у него осталось ещё несколько слов о том же событии.  
      Увидев любимого, Наташа поразилась открывшейся картине. Валеру качало, как 
столетний дуб при 100-балльном шторме, и даже на расстоянии было слышно, что 
его голова гудела точно трансформатор. Курдюки под глазами не добавляли опти-
мизма в общую картину распада личности. А всё лицо художника было с какой-то не-
здоровой зеленцой, словно у пятирукого пилота НЛО с планеты Винегрет. 

 
Увидел астроном умелый  
через трубу с набором линз 
шесть штук летающих тарелок: 
«Ого, какой чудной сервиз!» 
 

      Но молодая супруга сегодня решила не расстраиваться от практически ежеднев-
ной утренней картинки, и поэтому приветливо обратилась к мужу: 

– Валера, я побрила ноги! 
– И что? 
– Ты что, намёк не понял? 

      – А-а-а, – обрадовался живописец. – Святой Малевич, ты хочешь связать мне но-
вый свитер? 
      – Эх, Валера, – горько вздохнула Муравлёва. – Так и норовишь испортить мне 
хорошее настроение! 
      «Хорошее настроение?», подумал страдалец. «А что это такое?». Но тут же выяс-
нилось, что он нечаянно произнёс эту фразу вслух. 
      – Эх, Валера, – ещё раз посетовала Наташа. – Хорошее настроение – это когда в 
ванне хочется петь! 
      – Каких ещё Петь? – с подозрением на измену спросил похмельный, но в ту же се-
кунду в голове его что-то тяжело брякнуло, потом тренькнуло, а потом и вовсе тара-
рахнуло, и он понял, что если сейчас не уйдёт из дома и не выпьет бутылочку «Тянь-



Шаня», то в организме неминуемо произойдёт инфаркт или инсульт, а, может быть, 
даже и гипоксия при недостаточности коллатерального кровообращения! 
 

Мысли как из подземелья  
(а ведь нет ещё шести!): 
«Как бы выжить мне с похмелья? 
Как инсульт бы отвести?» 

 
      Со сдержанным уважением относясь к идее дедушки и откровенно скептически к 
заведению, именуемому церковью, Николаич тем не менее вот уже несколько раз в 
тоскливом отчаянии тайком обращался к висящей над супружеским ложем  иконке 
так называемой пречистой богородицы, подаренной на свадьбу дочки его тёщей, – 
моля уберечь, правда, и сам не зная, от чего, а ещё лучше – вразумить, причём, не 
уточнял, кого именно – себя или Наташу. Иногда ему казалось, что богородица смот-
рит на него с жалостью, а иногда – что откровенно злорадствует: угораздило, мол, те-
бя, нехристь, вляпаться в это стрёмное дело! 
      Наконец он несколько раз глубоко вздохнул, как научил его реаниматолог Кулем-
зин, и услышал новое обращение к нему супруги, которая, не заметив того, что муж 
чуть не скончался от переживаний, присела в этот момент перед зеркалом и, любуясь 
открывшейся картиной, кокетливо спросила: 
      – Ну, как тебе? 
      Муравлёв хмуро глянул на косметические итоги и ответил: 
      – Хорошо, что ты хотя бы попыталась… 
      И пока она в изумлении хлопала ресницами, он ещё раз вспомнил Кулемзина, а, 
вернее, его слова о том, что  косметика – это такая вещь, которая помогает женщине 
не пугать окружающих своей естественной красотой. 
 

Глянул на неё – и сердце сжалось:  
тонна штукатурки на щеках, 
и под ней навеки потерялась 
та, о ком я пел в своих стихах, 
та, глаза которой так сияли, 
разгоняя мрак и пустоту. 
Где ж они так быстро растеряли  
весь природный шарм и красоту? 
Нет былой чарующей улыбки, 
нет во взгляде прежнего огня! 
Неужели этот призрак зыбкий  
вдохновлял в былые дни меня? 

 
      Хотя сам Володя, будучи большим специалистом не только в женской красоте, 
но и по женщинам в целом, полностью отрицал влияние косметики на его мировоз- 
зрение, говоря при этом, что в этом вопросе есть на что посмотреть – были бы глаза! 
А однажды, чтобы подчеркнуть значимость этой мысли, даже оставил для потомков 
нехитрый катрен на эту тему: 
 

Пудра с помадой позорят прогресс –  
другая нужна энергетика: 
сверху есть вырез, а снизу – разрез! 
А вы говорите, косметика… 



      Глава 66. ТАИНСТВЕННАЯ ВОДА 
 
      А что же супруга живописца? Для того чтобы окончательно успокоиться, у неё 
под рукой всегда были два верных средства: звонок маме и покупка чего-нибудь кос-
метического, что, по её мнению, должно ещё больше подчеркнуть неувядаемую деви-
чью красу. И именно сегодня она смело применила сразу два этих средства, так как 
накануне курьер фирмы «Garnier Saksaulia» доставил ей новую мицеллярную воду с 
манящим названием «Skin Natural», что она, не прибегая к словарю, перевела как 
«Натуральный скин». После получасового опроса курьера, а также его нервных звон-
ков в фирму всё-таки выяснилось, что скины, или скинхеды, к этой продукции отно-
шения не имеют, хотя и они тоже могут умываться ей по утрам – после ночных раз-
громов таджикских киосков с шаурмой, а неведомое ранее слово skin означает всего-
навсего кожу. Раньше Наташа пользовалась такой же водой украинского производст-
ва, состав которой был очень прост: мицеллы107 и вода из Днепра. Так вот на преж-
нем флакончике неведомый «Skin Natural» был заменён на вполне понятное «Шкіра 
натуральна»!  

 
107 Специальные микроскопические соединения, образующие поверхностно-активные ве-
щества в воде – прим. хим. редактора 

 
      Но – не будем отвлекаться от повествования, тем более что Муравлёва уже наби-
рала мамин номер. Через несколько секунд она пожаловалась маме на мужа. Правда, 
разговор был недолгим – всего минут 40-45, за которые мама успела сказать ей всё, 
что она думает о зяте, поругать дочку за её поспешный выбор, а затем, после рассказа 
о косметической покупке, похвалить её (Наташу, а не покупку) за стремление выгля-
деть моложе и привлекательнее. 
      – А ты не жалеешь, что вышла замуж? – спросила она. 
      – Да что же я, не человек, что ли? – расстроилась молодая супруга. – Конечно, 
мне Валерочку жалко… 
      После этого она неожиданно вспомнила слова валериного друга Кулемзина о том, 
что самыми тяжёлыми в браке являются первые 50 лет совместной жизни, но потом, 
к счастью, на помощь приходит верный друг Склероз. 
 

На память обычно не сетовал,  
хоть в ней и премного всего, 
я вспомнил сегодня про этого… 
ну, этого… как там его? 
Который по прошлому лету 
(вот, правда, не помню, на кой…)  
мечтал оприходовать эту… 
ну, эту… с огромной такой… 
Он не был глупей всех на свете,  
а жизнь понеслась кувырком, 
когда его кинули эти… 
ну, эти… ты понял, о ком… 
Но песня его не допета,  
хоть много имеет проблем, –  
его прибрала к себе эта… 
ну, эта… жила ещё с тем… 
Всю душу способны изранить  
картинки из прожитых дней, 



поскольку прекрасная память 
с годами сильней и сильней! 

 
      И в таком сильном расстройстве пожалела своего мужа молодая жена,  что словá 
её, оттолкнувшись эхом от стен их квартирки, стремительно понеслись по направле-
нию к Бермудскому Учпучмаку, пока не залетели прямо в мозг художника, тихонько 
звякнув на входе. Николаич услышал их, тут же завертел головой, как вентилятор на 
слабом ходу, но поняв, что всё это помни́лось ему из-за вчерашнего, выкинул эти 
глупые мысли вон, и даже сделал внушительный глоток «Тянь-Шаня», чтобы окон-
чательно смыть муть пришедшего. 
      В это время  Муравлёва внимательно разглядывала флакончик с таинственной во-
дой, где сразу на двух этикетках – спереди и сзади – было что-то написано русскими 
буквами. «Ох, как хорошо!», обрадовалась она. «Вот сейчас всё станет ясно…». Вна-
чале она изучила переднюю сторону флакончика, где под уже известным читателю 
названием был как бы подзаголовок, много объясняющий: 
 

Основной уход 
 
, а под ним ещё одно пояснение: 
 

Освежающий витаминный тоник 
Тонизирует и смягчает кожу 

 
      – Это то, что надо! – в ажитации воскликнула она, на некоторое мгновение даже 
забыв про несчастную семейную жизнь. Но этикетка продолжала радовать её и даль-
ше, своей нижней частью открыв наконец самое главное, за что она и отдала найден-
ные в мужниной заначке денежки: 
 

Экстракт винограда 
Борется с токсинами! 

 
Вмиг от счастья мозг сейчас взорвётся  
от флакончика за 305 рублей: 
виноград поможет мне бороться  
с тем, что рожа шире «Жигулей»! 
 

      Продолжая изучать этикетку, она радовалась приобретению всё больше и больше: 
оказалось, что кроме борьбы с токсинами, эта вода делала ещё три незаменимых для 
её красоты вещи:  
 
      1. эффективно удаляла макияж без трения, 
      2. успокаивала раздражённую кожу 
      3. и бережно её (видимо, кожу) очищала! 
 
      Глава 67. ТАИНСТВЕННАЯ ВОДА (окончание) 
       
      К тому же выяснилось, что применять средство можно буквально для всего: эти-
кетка сообщила, что данная мицеллярная вода правильно воздействует на кожу лица, 
губ и особенно деликатную область возле глаз, и даже в одном слове объяснила, чем 
вызван такой фантастический эффект: 



Гипоаллергенно! 
 
      Кроме этого, этикетка также объяснила, что в составе средства нет спирта («Вот 
бы Валерочка расстроился!»), а также отдушек и ещё каких-то неведомых парабенов. 
Последнее особенно порадовало будущую красавицу, так как слово было настолько 
страшным, что значение его узнавать не хотелось108. 
 
108 Между тем, всё это очень просто. Парабены – это сложные эфиры пара-гидроксибен-
зойной кислоты, используемые в качестве консервантов в косметической промышленно-
сти благодаря антисептическим и фунгицидным свойствам – прим. хим. редактора 
 
      Тщательно изучив переднюю часть флакончика, Наташа перевернула его и очень 
обрадовалась задней части. Оказалось, что здесь была целая инструкция по примене-
нию. Французские парфюмеры, изготовившие сие для саксаульских женщин, видимо, 
полагали, что они (женщины, а не парфюмеры) никогда раньше не только не приме-
няли мицеллярную воду, но и вообще не умывались водой простой – из-под крана, 
так как означенная инструкция была не написана, а изображена в виде трёх рисунков, 
объясняющих последовательность её применения. На первом рисунке была нарисо-
вана рука, в которую капало средство, на втором – огорчённое женское лицо с угря-
ми, в щёку которого вода втиралась этой анатомической рукой, а на третьем – то же 
лицо (уже без руки), но сияющее только что приобретённой – без угрей – красотой! 
 

Люблю тебя, когда ты без прикрас, 
без всяких макияжных ухищрений, 
припудрив лишь слегка противогаз, 
идёшь ко мне по улице весенней! 

 
      Но и это оказалось не всё! «Мицеллярная вода – это больше, чем просто удаление 
макияжа и очищение», с понятным волнением читала она заднюю этикетку. «Это фи-
лософия!». Глаза её блестели, а грудь радостно вздымалась от только что сделанного 
открытия. «Философия Garnier Saksaulia заключается в трёх основополагающих по-
стулатах» – слова эти, казалось, проникали в самое сердце. «Первое: предпочтитель-
ное использование натуральных активных компонентов, полученных методом экс-
тракции, для сохранения их качества и чистоты» 
      – Экстракции! – как зачарованная вслух повторила Муравлёва. 
      «Второе: эта продукция проверена Европейским дерматологическим центром» 
      – Отныне и до смерти буду пользоваться только ей! – вновь воскликнула она. 
      «Третье: этот продукт является продуктом с доказанной эффективностью» 
      Наташа в изнеможении откинулась на низком стульчике, где сидела перед трель-
яжем, и поняла, что счастье всё-таки есть. 
      – Вот это настоящая философия, – теряя сознание, пробормотала она. – Не то что 
всякая чепуха, которой Володя любит морочить голову.  
      Дальнейшие мысли молодой супруги автору пришлось взять в кавычки, потому 
что он были сказаны не вслух, а нежным эхом отдавались в её тыковке: «И ведь это 
только для удаления макияжа… Вот бы для каждого средства была такая настоящая 
философия жизни!». После этого она сделала ещё две важные вещи, запланирован-
ные на сегодня. Первой из них была работа, отражённая автором вот в таком стишке: 
 

Я огурцом намазала лицо, 
а на бровях развесила яйцо, 



сметану в рот, на лоб, на грудь, на таз, 
клубнику, мёд с орехами под глаз, 
томатов чуть на ноздри, руки, ноги – 
зашёл сосед и рухнул на пороге! 
Ну что тут страшного, чтоб взять и умереть? 
Такая красота – офонареть… 

 
      Затем, выждав контрольные 20 минут, тщательно смыла нанесённую маску, после 
чего вновь отправилась к зеркалу и принялась за работу. Вторая работа заняла каких-
то 40 минут: она тщательно нанесла на очищенное лицо помаду, тушь, румяна, под-
правила ресницы, удалила два лишних волоска из бровей, попудрилась и причеса-
лась. Уставшая, но довольная результатом, Муравлёва вздохнула ещё раз: 
      – Это сколько же нужно вытерпеть, чтобы вынести мусорное ведро! 
      А что же наш саксаульский васнецов? «Если бы не я», в эту минуту горько думал 
он в приступе похмельного мазохизма, «мы с Наташей были бы прекрасной парой!» 

 
Крут у моей супруги нрав:  
чтоб не сказал я – всё ей чушь!  
Один из нас всё время прав,  
другой из нас всё время муж… 
 

      – Валера, а, может, яйчики-бабайчики, здесь нужна шоковая терапия? – услышав 
мысли живописца, предположил писатель, не обращая внимания на сопокерников, 
очумело прислушивающихся к внезапно начатому диалогу. 
      – Так чем же я её шокирую? – пригорюнился художник. – Святой Малевич, она же 
меня как облупленного знает! 
      – Надо ей что-нибудь по-древнерусски сказать. Должно помочь! Попробуй перед 
тем, как завтра утром встать, брякнуть ей на ухо: 
      «И сице: приклони ушеса своя и слухай сюды, разуй очеса своя, жено, и виждь: 
вотще ловитва твоя, вотще наляцаеше лук твой, туне пускаеше стрелы в нищаго, иже 
есмь аз, доходяга. Вскую рыкаеши, аки скимен, вскую отрагаеши глаголы поносныя, 
зловредная? Еда я тебе неясыть какая или нощный вран на нарише? Туне мятешися, 
не лютостию поразише мя, унзеши стрелы своя в сердце мое, но мимо идут. И прине-
су плоды покаяни, плоды сокрушения сердечнаго, и произрастут, яко кедры ливан-
ския, иже при исходящих вод, и преизобилуют, падла!» 
      – А последнее слово тоже по-древнерусски? – усомнился Муравлёв. 
      – Да уж древнее некуда, – вздохнул советчик 
 
      ♠ ♠ ♠    
 
      И так нехорошо стало присутствующим от таких скорбных слов, что автор решил 
пожалеть своих героев и рассказать им что-нибудь приятное и успокаивающее. А что 
может быть более приятного, чем сказки, тем более что сказок этих у Альбионыча, 
как уже успел узнать мой читатель, пруд пруди… 
 
      Глава 68. СКАЗКИ III МИЛЛЕНИУМА (Третий блок109) 
 
      109 Первые два блока сказок были опубликованы во втором томе «Русской кочерги», в 
главах 74 и 262 – прим. гл. редактора 
 



      1 
      Пришёл Иван-дурак просить у царя руки его дочери Василисы Прекрасной. По-
смотрел на него царь и отказал. И жил Иван после этого долго и счастливо… 
 
      2 
      Буратино, когда подрос, навещал папу Карло только летом, ведь зи́мы были хо-
лодные, а дров по-прежнему не хватало… 
 
      3 
      Как-то вечером к Ленину пришли ходоки, но к Ильичу их не пустили, ведь мавзо-
лей работал только до обеда… 
 
      4 
      Тридцать лет и три года просидел Илья Муромец на печи, да так и не догадался, 
что можно было полежать… 
 
      5 
      Пришла Красная Шапочка к бабушке, а там на постели вместо неё Волк лежит. 
      – Почему у тебя такие большие глаза? – спрашивает внучка. 
      – Это чтобы лучше тебя видеть, дитя моё. 
      – А почему у тебя такие большие уши? 
      – Это чтобы лучше тебя слышать, дитя моё. 
      – А почему у тебя, бабушка, такой большой нос? 
      – Потому что я еврей, – сказал Волк и заплакал. 
 

Вы не пучьте, дети, глазки  
без придуманных причин: 
даже в старой доброй сказке –  
все евреи, как один! 
 

      6 
      – Имидж ничто, жажда – всё! – оправдывался братец Иванушка, нервно цокая ко-
пытцем. 
 
      7 
      – С таким носом – и москвич? – недоверчиво спрашивал милиционер, проверяя 
документы у Буратино. 
 
      8 
      Однажды Малышу на день рождения родители подарили зенитную установку, что 
в корне изменило жизнь Карлсона… 
 
      9 
      Пришёл как-то Иван-царевич в один французский ресторан, и подали ему лягуш-
ку. Ударил он её оземь – и превратилась лягушка в красну девицу. Ударил он красну 
девицу оземь, а она обратно в лягушку не превратилась. Бил он её, бил, да всё напра-
сно – так и не стала она снова лягушкой. Пришлось так есть… 
  
      10 
      – Хочу открыть кооператив «Медок», – сказал Винни-Пух своему другу Пятачку. 
– Ты мне поможешь? 



      – Конечно! Вот здорово! Мёд продавать будешь? 
      – Нет, мёд я буду покупать, а продавать буду свинину… 

 
Песенка Кролика из сказки 
 
Пришёл ко мне друг Пятачок  
на день рожденья мой,  
горшочек с мёдом подарил –  
был мёд такой густой. 
Сказал спасибо я ему  
и в шкаф поставил мёд. 
«Нет-нет!», тут Пятачок вскричал, 
«Поставь его на лёд!» 
И сделал я, как он сказал,  
мой добрый старый друг, 
и между делом я спросил: 
«А где же Винни-Пух?» 
И заблестели слёзы вдруг  
на Пятачка щеках: 
«Не называй его ты так –  
теперь он Винни-Прах!» 
И закопали мы горшок,  
где был наш Винни-Пух, 
и написали на горшке: 
«Покойся с миром, друг…» 
 

      Глава 69. НЕСКУЧНАЯ ИГРА 
 
      Как и другие русские, Альбионыч никогда не соглашался с утверждениями Пла-
тона Аристоновича Афинского, Климента Флавиевича Александрийского и Ансель-
ма Гундульфовича Кентерберийского, то есть с утверждениями, лежащими, как каза-
лось этим достойным людям, в основании цивилизации – что именно знание и есть 
мораль, и есть вечное спасение. Володя расширял это понятие до другой мысли: и 
мораль, и вечное спасение исходит не от знания, а от его правильного применения. И 
иллюстрация этого доморощенного постулата рисовалась ежедневно – в те часы, ко-
гда наши герои увлечённо сражались в русскую кочергу. 
      Садясь за покерный столик, марсианский гуру из православного атеиста сразу же 
превращался в некоего стихийного мистика. 
      – Я верю, – весомо проговорил он, – что колода карт, яйчики-бабайчики, обладает 
собственной душой и волей, поэтому не всегда делает то, что я от неё жду! 
      Услышав эти страшные слова, у его сопокерников, словно коренной зуб, заныло 
тягостное предчувствие. Но, к удивлению Кулемзина, даже эти слова не смогли пере-
бить курманбаевской прухи. С самого начала партии карты Нуртая изобиловали гран-
дами, словно рыбацкий невод на Ньюфаундлендской банке. Было сыграно всего семь 
робберов из 27 возможных, а у педагога в активе было уже больше 100 очков. 
      – Понеся значительные потери, войска отступили на заранее подготовленные по-
зиции, – пробормотал Альбионыч, но решил не сдаваться.  
      Хуже всего приходилось военному трубачу, который умудрился на первой же 
тёмной залететь в глубокий минус, откуда пока так и не мог выбраться. Правда, без-
надёжно отставший Талгат успокаивал себя старой тактикой анекдотного петуха: «Не 



догоню, йодистый минус, так хоть согреюсь!». Глаза его, запавшие глубоко, как у 
мертвеца, лихорадочно блестели. 
 

Почему ж я так неспешен  
в беготне на километр? 
Как догнать вперёд ушедших,  
если мотоцикла нет? 

 
      Между тем, Володя как-то незаметно втянулся в темп скáчки и понял, что, оказы-
вается, всю жизнь мечтал быть казаком – простым русским парнем в нелепых синих 
лампасах: рука просилась рубить головы комиссарам и защищать царя и отечество. 
Гены бородатых предков, покорителей Красной планеты, прыгали в его крови, как 
озорники на батуте. 
      Неожиданно игру перебил очередной телефонный звонок. Писатель, вздохнув, на-
жал известную только ему кнопочку, после чего сказал, как показалось Полтавцеву, 
прямо в неё: 
      – Психиатрическая клиника «Роббер на тёмной» слушает вас. 
      – Кто это? – грозно поинтересовался незнакомый женский голос, который звонил 
не в какую-то там дурацкую клинику, а, напротив, записаться на маникюр у своего 
стилиста Розы Львовны Иванкер. 
      – Дежурный врач… – начал отвечать Кулемзин, потом коротко взглянул на ко-
зырь, лежащий поверх колоды, и закончил ответ: 
      – … Трефовый Король. 
      «Точно, психушка!», подумала дама и ядовито, с филологическо-пунктуационной 
ошибкой посоветовала: 
      – А вы бы трубочку не снимали, когда не вам звóнят! 
      – Хорошо, – кротко согласился дежурный врач и отключил аппарат. 

 
Не туда попала дама:  
вместо горки – в ямку прямо! 
 

      – По-моему, произошло столкновение иллюзии с реальностью, – прокомментиро-
вал происшествие телефоновладелец. – Счёт 1:0 в мою пользу! Правда, яйчики-
бабайчики, не обошлось без жертв, но, слава дедушке, пока все живы… 
      Плохо приходилось и ещё одному главному герою нашей великой «Русской ко-
черги – Серёньке Афанасьичу. Например, увидев, что карт у всех осталось по три, а 
ему из них надо было взять целых две взятки, он пришёл в страшное замешательство 
– прямо как семиклассник, которого на школьной дискотеке пригласили сразу три де-
вочки. А всё почему? Да потому что, даже играя, он с удовольствием отвлекался от 
этого увлекательного процесса, будучи любопытным, как мартовский воробей. Вот и 
сейчас, заглянув в раскладку, которую тщательно вёл писатель, он заметил минус в 
талгатовской клеточке и решил прояснить этот вопрос: 
      – Володя, а я вот слышал, что минус на минус что-то там даёт. Мать честнáя, я ду-
маю, что это, наверное, как раз такой глобальный минус, который своим умом зара-
ботал мой друг Батыршин. 
      «Друг?!», поразился старший прапорщик. «Друг так паскудно, про свой ум, нико-
гда бы не сказал!». 
 

Если друг оказался вдруг  
и без ног, и без всяких там рук, 



значит, буду играть я в футбол! 
Но один, ведь приятель сошёл… 
 

      – Нет, Серёжа, – спокойно поправил его знайка Кулемзин, – всё немного не так. 
      – А как? – на всякий случай поинтересовался художник Муравлёв, так как решил, 
что если не встрять сейчас, то о его существовании просто забудут, а, может, даже и 
не нальют! И только Курманбаев презрительно скривил губку, как бы говоря, что о 
таких примитивных вещах он даже вспоминать не хочет. 
      – Итак, Серёжа и Нуртай, я не сомневаюсь: вы наверняка знаете, что минус на 
минус даёт плюс, только немного забыли об этом. 
      – Ну, я-то, положим, знаю, – пожал плечиками педагог, – а вот эти…  
      – А вот этим, как Мусаич назвал всех остальных участников (прости, русский 
язык!) дискуссии я изображу всё графически, а присутствующий здесь художник то-
варищ Муравлёв подтвердит мои полномочия. 
      Валера чуть не подавился не вовремя сделанным глотком, но поспешно покачал 
головой: мол, как же, святой Малевич, подтверждаю всенепременно. 
      – Итак, смотрите, – добавил к сказанному писатель и начал рисовать веточкой в 
пыли сложный рисунок. – Выглядит это… примерно… вот так:  
 

 
 
      Увидев, что все тупо пялятся на изображённые значки, он решил уточнить: 
      – Кстати, у меня, как у почётного доктора филологии африканского учебного за-
ведения «Univercite Ftancophone du Congo» есть и филологическое обоснование этого 
постулата: не могу не согласиться. 
      – Как это, царица лесная? – подпрыгнул на  скамеечке сторож. 
      – А вот как: не могу (минус) не согласиться (минус) означает согласиться (плюс)! 
      И он ещё раз показал веточкой на пыльный, но талантливый рисунок под ногами. 
      – Ловко! – похвалил его Афанасьич и решил зафиксировать полученное знание в 
знаменитой книжечке «Для му.мы.». Открыв чистую страницу, он тщательно перенёс 
туда изображённую формулу, а рядом нарисовал листок неизвестного дерева, кото-
рый пылился недалеко от последнего значка, который Серёжа, тут же забыв сказан-
ное, обозвал про себя крестиком. 

 



      Полюбовавшись на работу, он всё-таки понял, что может забыть значение увиден-
ного, и поспешно накаракулировал в блокнотике, решив вечером показать эту учёную 
запись подруге Зуле: «Две чёрточки с точкой посередине равняются одному крести-
ку». Радость его была безмерной, ведь теперь Зуля точно поймёт, что выбрала себе в 
спутники жизни очень умного человека! 
 

Ржёт над этим вся округа –  
от нормальных до калек: 
поразил умом подругу – 
и она ушла навек! 
 

      А Володя, заглянув через полтавцевское плечо в заветную книжечку, прочёл вол-
нующие строки и подумал, что не хватает всё-таки Серёньке фантазийного мышле-
ния, иначе предпоследний значок = можно было назвать не банальным словом равня-
ется, а, например, короткой лыжнёй! 
 
      Глава 70. НЕСКУЧНАЯ ИГРА (продолжение) 
 
      Вот такая нескучная игра сегодня получилась у наших героев, а будущим литера-
турным критикам автор скажет так: критикуйте, господа и примкнувшие к ним това-
рищи, но не меня, а какого-нибудь Семёна Петровича, автора искромётной книги 
сталинских времён «Кавалер Золотой Звезды»110! 
 

110 Этот роман, написанный неким С. П. Бабаевским, изображает восстановление раз-
рушенного войной колхоза. За него (роман, а не колхоз) автор был удостоен Сталинской 
премии I степени. В истории советской (б) литературы это произведение осталось как 
хрестоматийный пример вылизывания пятой точки товарища Сталина – прим. автора 
 
      И всё было бы ничего, но мой терпеливый читатель уже знает, что раз наше пове-
ствование приближается к 200-й странице, а, значит, и к концу первой части этого 
тома, то пришёл полдень, который, как на грех,  именно в этих саксаульских широтах 
традиционно был жарким, тем более, если учесть, что дело происходило 27 августа. 
И действительно, разошедшееся солнце сияло в полнеба, заставляя трепетно дымить-
ся сероватую зелень листвы. 
      Казалось, что солнце над игроками сегодня висело не такое, как вчера, а какое-то 
новое, ещё хуже прошлого – с прожигающими рентгеновскими лучами. Длинные во-
лосы Кулемзина от попадающего на них солнечного ветра колебались, как египет-
ский символ плодородия. 
      – Итак, средняя температура по больнице – 80°, – пробормотал покерный гуру. – 
По 40° в головах и ещё 40° – привет от нашего ласкового солнышка… 
      «А вот интересно», подумал он, «почему на эту жару никогда не жалуются ни моя 
кошечка Несси, ни владелец старшей по дому Жанны Пантелеевны пёс Боря, ни бе-
зымянная черепашка, которая проползала неизвестно где аж с первого тома «Русской 
кочерги»111, ни даже облезлый пришлый кот, пожирающий Несси голодным взором, 
ведь ему, как никому, солнце должно было мешать больше всего – по причине неве-
роятно густого меха, правда, кое-где отмеченного проплешинами, полученными в 
боях за место под этим самым пресловутым солнцем. 
 

111 Об этом удивительном факте – в главе 244 первого тома романа – прим. гл. редактора 



Почему котяра рыщет  
и с утра заводит вой? – 
извела его жарища 
в тёплой шубе меховой! 
 

      – Нескучная у нас сегодня игра, – подтвердив мысли автора, неожиданно произ-
нёс охранник. – Но, думаю, выражу общее мнение, что она станет ещё веселее, если 
мы, так сказать, коллективным взором обозреем наличие у нас пивка!  
      – Яйчики-бабайчики, а я согласен, – кротко согласился финансирующий меро-
приятие. – Тем более что несколькими строками выше я как раз говорил о проблеме 
влияния солнечной активности на ваши горячие тыквы. 
      Серёжа акцентировано посмотрел на всех, кроме писателя, как бы говоря: ну вот, 
теперь какие-то строки в вышине придумал, надо спасать товарища, после чего реши-
тельно протянул одну грязную длань по направлению к Альбионычу, сделав её ков-
шиком, а вторую – в сторону магазинчика Калимы, повторив бессмертный жест всех 
гипсовых лениных Страны Советов (б). Грязный ковшик немедленно пополнился ку-
пюрой в 500 назарбаксов, на которую владелица сельпо могла бы, как выражались 
совсем недавно, отпустить в одни руки аж 13 бутылочек пива, а если добавить каких-
то 4 тиына, или саксаульских копеечки, то и все 14! А сам Володя в этот момент был 
похож на лихого русского купца, будто сошедшего с кустодиевских картин XIX века, 
щедрого на обаятельное безумие и широкого душой. 
      Произведённые подсчёты сильно взволновали Полтавцева, и он, не слушая нака-
зов товарищей, тем более что они ничем не отличались от вчерашних, кинулся по на-
правлению к магазину, как белогвардеец к последнему пароходу на Стамбул.  
 

И в пиве можно усмотреть 
две трети кайфа, дряни – треть, 
но если вы не пьёте пива,  
то жизнь скучна и сиротлива! 

 
      Впрочем, игроки даже не успели соскучиться, потому что через несколько минут 
увидели приближающегося к Бермудскому Учпучмаку скорохода. «Сука-судьба!», ли- 
тературно подумал литератор Кулемзин. «Когда же это всё кончится?».      Обратно 
из магазина Серёжа шёл нагруженный, тяжело приминая плавящийся из-за жары ас-
фальт. По пути его следования оставались вдавленные следы, причём, какие-то нече-
ловеческие. Если бы их сейчас увидал знатный фаунист Кулемзин, то он сразу бы оп-
ределил, что похожи они на следы (прости, русский язык!) медузацерато-пса, в кото-
ром от медузы не было ничего, а вот от цератопса, то есть динозавра, чей вес в своё 
время доходил до двух с половиной тонн, были как раз такие вмятины! А чтобы мой 
любопытный читатель мог наглядно представить этого милого домашнего зверька, 
жившего на планете 80 миллионов лет назад, то вот тебе картинка: справа – зверь, 
слева – условный человек ХХI века. 
 

 



      Вскоре игровое пространство, а, если конкретнее, покерный столик был поруган 
весело позвякивающими бутылочками, которые, не обращая внимания на авторите-
ты, стояли прямо поверх не только небрежно рассыпанной карточной колоды, но да-
же в центре раскладки, что расценивалось во время войны как предательство нацио-
нальных интересов и святотатство. Впрочем, даже лёгкая тень таких мыслей не про-
носилась в головах страждущих. Им сразу стало легко: захотелось пообщаться с себе 
подобными и поговорить на разные темы, хотя все разговоры крутились как раз во-
круг волшебного напитка. 
 

Пивную я кружку 
приму на причастье – 
прольётся на дýшу 
блаженство и счастье! 

 
      – Однажды мне учительница, мать честнáя, – щурясь от солнца, блаженно вспо-
минал скороход Афанасьич, – поставила двойку 
      – Святой Малевич, а за что? – индифферентно поинтересовался художник. 
      – Да на тему «Как я провёл лето?» я долго не думал, а взял да написал: «Спасибо, 
хорошо!». Вот с тех пор я лето немного не люблю. И одно только холодное пиво мо-
жет примирить меня с ним, – после чего выразительно посмотрел на марсианина. 
      – А у меня вот вообще двоек не было, – несколько обиженно заметил Володя. – 
Так мне что теперь, совсем пиво не любить, что ли? 
      – Мать моя партия, ну что ты, старик, – нервничая, что всё хорошее может внезап-
но кончиться, забормотал педагог. – Мы же, как ты, пиво все любим. 
      – Да-да, ёкарный «Маршал», – важно качая головой, подтвердил и старший пра-
порщик Батыршин, – причём, круглый год. 
      Неожиданно последние два слова, который произнёс военный трубач, всколых-
нули у Альбионыча воспоминание об одном стихе, который и был посвящён питью 
главного напитка жизни, и именно круглогодичному питью. Оцени его и ты, мой 
терпеливый читатель. 
 

Болван, кто пиво пьёт зимою! 
Зима и пиво? Что за бред? 
Оно холодное такое, 
что принесёт вам только вред. 
Из всех знакомых мне моржей 
обоих пучит от дрожжей. 
 
Дурак, кто пиво пьёт весною! 
Весна зачем нам, гражданин? 
Общаться с девою младою 
среди подушек и перин, 
а, может, в оперу водить, 
общенье, зная, впереди. 
 
Кретин, кто пиво хлещет летом! 
Жара не в пользу никому, 
а если пиво пить при этом – 
кранты уставшему уму. 
Температур такой контраст 
в психушку загоняет враз. 



 
Кто пиво осенью хлебает, 
сказать по совести, дебил! 
Когда природа увядает, 
и каждый сквер печально мил, 
и в кронах мечется пожар, 
лишь даун ломится в пивбар. 
 
Из вышесказанного ясно: 
чтоб не нагрянула беда, 
не отвлекайся понапрасну – 
дуй золотистое всегда!. 
Ценитель пива, старина, 
не делит год на времена… 

 
      Глава 70. НЕСКУЧНАЯ ИГРА (ещё одно продолжение) 
 
      – Что такое, яйчики-бабайчики, великая русская кочерга? – воскликнул Альбио-
ныч, но, не дождавшись ответа, продолжил сам: 
      – Это истинно демократический светлый путь развития нашего тухлого общества 
во главе с Курманбаевым! – провозгласил Володя. 
      Услышав эти несправедливые слова, педагог закручинился. Но не он один – за-
кручинился также и Серёжа, «умом» понимающий, что путь – это когда куда-то идут 
своими ножками, а вот сердцем принять этого не мог: какой там путь, когда мы всё 
время сидим на покерной скамеечке? «Ох, и сложная штука эта диалектика», диалек-
тически подумал он. 
      – Серёжа, кончай диалектикой заниматься, – покончил с его рефлексиями мар-
сианин. – Кстати, тебе сейчас сдавать – по девять карт. 
      Полтавцев коряво перетасовал колоду и глубоко вздохнул. 
      – Что ж ты, старичок, вздыхаешь, словно Мао Цзедун перед длительным заплы-
вом через реку Янцзы112. 
      – Йодистые китайцы! – воскликнул Батыршин. – А я всю жизнь думал, что он пе-
реплывал через Хуанхэ. 
      – А вот я, святой Малевич, попрошу в моём присутствии не выражаться! – строго 
посмотрел на него  Муравлёв. 
      Но карты были розданы, а очередной роббер, соответственно, продолжен. Проте-
кал он, как всегда нервно и как бы пунктирно, причём, всё новые чёрточки у этих 
пунктиров рисовали то один, то другой игрок. К средней тёмной выяснилось, что не-
значительный перевес сформировался в раскладочных записях сразу у двух игроков – 
Кулемзина и Курманбаева, причём, у первого было на 9 очков меньше, чем у второго.  
      – Как выразился однажды неплохой поэт Сергей Есенин устами красного китай-
ца Литза-Хуна113: «У меня болит живот от злобы/ 
 
112 Кстати, это не авторская придумка: председатель Мао действительно неоднократно 
пересекал эту реку в провинции (прости, русский язык!) Хубэй – с 1956 по 1966 годы он 42 
(!) раза переплывал Янцзы, пока не добился, что 16 июля (день первой переправы) не стало 
Национальным днём плавания – прим. автора 
113 Герой драматической поэмы Сергея Есенина «Страна негодяев», сегодня совершенно не-
справедливо забытой литературоведами. Литза-Хун был советским сыщиком-китайцем, 
в финале поэмы выследившим главного героя произведения бандита Номаха – прим. лит. 
редактора 



Не кончал я академий,  
но к финалу стал борзей: 
злость поможет одолеть мне  
и врага, и всех друзей! 
 

      – Мать честнáя, какая Лиза? – ошеломлённо переспросил глуховатый экс-тексти-
льщик. – И с чем-чем она была? – после чего густо покраснел. 
      – С Хуном, – бодро ответил писатель и, не дав опомниться от этого известия, бро-
сил на покерный столик старшего джокера: 
      – По козырям! 
      Все послушно скинули старшие трефы, бывшие в этом роббере козырями, и толь-
ко Нуртай неожиданно забрал взятку покером, до этого сидевшим в засаде. Володя 
закусил губу, ведь это был явный прокол для его 30-летнего стажа игры. Но он (Во-
лодя, а не стаж) знал, что такое случается – и именно тогда, когда буквально на мгно-
вение отвлечёшься от русской кочерги, как это произошло только что. 
      – Ничего, прорвёмся!– бодро воскликнул он, практически процитировав строку из 
стиха Бориса Чаузова «Я погиб под Кандагором». 

 
Говорил я в интервью: 
«Я прорвусь! Но лишь в бою…» 
 

      В результате этого демарша Курманбаев поднялся ещё на 45 очков, тогда как Во-
лодя спустился на 25, а прапорщик и вовсе на 60, так как не смог взять ни одной из 
заказанных трёх взяток. 
      – Прямо какой-то разгул добра и справедливости, яйчики-бабайчики, – тихо про-
говорил писатель и посмотрел на несчастного военного. Даже слабо вооружённым 
глазом было видно, как тому плохо: проиграв, Талгат ревел, как раненый зверь, при-
шедший рано утром на водопой, но вдруг обнаруживший, что за него уже всё выпи-
ли. Выглядел трубач при этом страшно обиженным, – как жена, которая нечаянно 
нашла в банке с ячневой крупой обручальное кольцо мужа, уехавшего на пару недель 
в санаторий «Тихие зори». 
      – Не понимаю людей, которые не любят признаваться в своих ошибках, – тем 
временем бормотал педагог. – Вот я бы легко признавался в этих ошибках, мать моя 
партия, если бы их когда-нибудь делал. 
      – Ты что, набрался смелости иметь своё мнение? – спросил его Володя. – Тогда 
имей мудрость держать его при себе. 
      При этих словах сторож тут же вспомнил о давно забытой им, но не забытой ав-
тором книжечке «Для му.мы. Том 2», поспешно открыл её на чистой страничке и за-
писал поразившую его мысль красным концом двуцветного карандаша: «Только муд-
рый держит всё при себе! Например, как я, у которого в котомке и закуска, и ножик, 
и бумажка для нужды…» 
 

Мыслью мудрой жизнь покрóю,  
дав простор карандашу: 
всё своё ношу с собой я, 
а чужое не ношу! 
 

      Видя страдания музыкального унтер-офицера, сочувствие решил проявить и ху-
дожник. Он приобнял Салихдзяныча и душевно сказал ему на ушко: 
      – Не расстраивайся, Талгат. Видишь ли, в чём дело: парадокс состоит в том, что, с 
одной стороны, все всех обсуждают, а, с другой, – всем на всех пóхрен. 



      – Какая самодовлеющая экзистенция! – попенял ему писатель, а Валере даже ста-
ло дурновато от этих страшных слов. 
      – Но ведь хочется как-то, святой Малевич, постоять за себя, – забормотал он, оп-
равдывая свою предыдущую мысль. 
      – Кто хочет постоять за других – пусть ездит в автобусе! – ответил писатель, по-
вторно поразив Полтавцева, который порадовался, что не успел спрятать заветный 
блокнотик, чья страница тут же оказалась испачканной – на этот раз синим концом 
карандаша: «Всегда стой в автобусе – даже если тебе будет уступать место старень-
кая бабушка многих лет!». Он ещё раз перечитал написанное и поразился тому, на-
сколько же его мудрая мысль отличается от весьма слабой в смысловом смысле фра-
зы Альбионыча. «Так я, пожалуй, царица лесная, через недельку и книжки писать 
начну», обрадовано «подумал» сторож. 
 

Я по жизни многопланов,  
хоть блатной, а не святой: 
сочиню я 100 романов –  
стану мудрым, как Толстой. 
Напишу я их на фене,  
наплевав на ваше мненье! 
 

      Стало тихо, как за мгновение до прощального залпа орудий на похоронах Ильича 
II. И только Нуртаю было весело, и он страшно сдерживал себя, чтобы это веселье не-
взначай не прорвалось наружу. Он тихо сиял с такой радостью, словно ему вместо 
надоевшей работы педагогом в еврейском колледже неожиданно тредложили виллу 
на Канарах с яхтой, прислугой и девочками. Собственная шкура – недостойный, но 
отчего-то любимый всеми аргумент – показалась ему очень дорогóй, просто-таки бес-
ценной вещицей, и он решил, что и дальше будет беречь её, как свой партбилет. 
      – Ну… ты этот… как его… – замялся Афанасьич, потом открыл заветный блокно-
тик «Для му.мы.», который так и не успел с прятать в котомку, нашёл нужную стра-
ничку и обрадовано закончил мысль: 
      – …как двуликий Анус114! 
 

Наперекор друзьям-хлыщам,  
которых здесь немало, 
двуликий Анус завещал  
всё записать в аналы! 

 
114 В древнеримской мифологии Янус – двуликий бог дверей, входов, выходов, проходов и пе-
реходов, а также начала и конца. В переносном смысле выражение «двуликий Янус» – это 
неискренний, двуличный, лицемерный человек – прим. ист. и филол. редакторов 
 
      Потом он пересел ближе к потерянному в реальности военному, потеснив Мурав-
лёва, и стал теребить его (военного, а не Муравлёва) за штанину, видимо, таким на-
родным способом выражая своё сочувствие. 
      – Не переживай, Талгат, – проговорил добрый сторож, после чего закончил мысль 
одним из самых затасканных трюизмов русского языка: 
     – Ещё не всё потеряно, мать честнáя… 
      – Эх, Серёжа, это, конечно, знатное утешение, – покачал головой писатель, – но я 
всё же посоветую тебе прямо сейчас записать в книжечку «Для му.мы.» мой горький 
афоризм: 



Если ничего не потеряно, то где оно?! 
 
      Здесь надо добавить, что афоризм умному охраннику не понравился. «Крайне сла-
бая мысль», решил он и засунул блокнотик обратно в котомку. 
 

Вино надежды разлито –  
чего уж тут итожить? 
Ведь ищем мы с тобой Ничто,  
и всё найти не можем… 

 
      Видя, что его умственные потуги не оценили, Кулемзин стал изображать витязя на 
распутье, то есть думал думу. Но взгляд у него в этот момент был как рекламный щит 
– хочешь не хочешь, а прочтёшь всё до последней буквы! 
 
      Глава 71. ЯВЛЕНИЕ САШИ 
 
      И в этот момент, как это уже не раз бывало на наших славных страницах, игру 
пришлось временно прекратить – из-за появления на территории Бермудского Учпуч- 
мака нового персонажа – правда, нового только для этого тома, но старого для двух 
предыдущих томов. Это был сосед Полтавцева и Курманбаева по лестничной клетке 
– бывший володин водитель Саша Дубровский. Пару лет назад его лишили прав на 
вождение, и теперь он ежедневно занимался только одним – поиском денег на спирт-
ное, хотя Альбионыч неоднократно предлагал ему более бюджетный вариант – бес-
платное чтение его искромётных книг. Саша отнекивался, настаивая именно на своём 
несчастье, как бы говоря при этом: мол, купи пару бутылочек пивка – я тебе за это аж 
6 страничек прочитаю! 

 
Я, товарищи, страдаю –  
не читаю, а бухаю! 
 

      Вначале из-за оградки Великого Игрового Треугольника показался его пылаю-
щий, как сигнал светофора, нос, налитый неведомой жизненной силой, затем появи-
лась и сама физиономия – сероватая и тусклая, будто все краски, положенные лицу, 
захватил один его шнобель, ничего не оставив глазам, губам и щёкам. Несмотря на яв-
но читаемое похмелье, лицо его оставалось каким-то хитроватым, как у ротного хле-
бореза Дустназарова.  
      Сашина курточка, болтающаяся на организме, обветшала настолько, что её не взя-
ли бы даже в музей «Останки ХХ века». Из подмышек на курточке росли потные по-
лукружия, которые уже успели подсохнуть, оставив лишь солёные контуры. И если 
бы писателя Кулемзина его персональный муз Вася Курочкин когда-нибудь заставил 
написать какую-нибудь гениальную фразу об этом персонаже, то она могла быть при-
мерно такой: «Выглядел Дубровский сегодня на $1, но только в какой-то очень помя-
той валюте». 
 

Пьём с тобой мы три недели,  
хоть и денег дефицит: 
сколько стóим мы на деле,  
жизнь сама определит! 
 

      Его потрёпанный, как полувековая победа без капремонта, вид говорил только об 
одном: не дайте скончаться, друзья, в мучительных судорогах! И если бы сейчас его 



срочно обследовали лучшие медики планеты, формула крови Дубровского показа-
лась бы им документом внеземного происхождения. Все эти соображения, промельк-
нувшие в голове Володи, дали импульс его правой руке, которая взяла только что от-
крытую бутылочку «Тянь-Шаня», после чего она (рука, а не бутылочка) протянула 
означенную тару страдальцу. Саша схватил её двумя руками и, запрокинув голову, на-
чал немедленно поглощать реанимационную жидкость. Через 15 секунд его лицо раз-
гладилось в какое-то подобие дракуловой улыбки, а потом обозначилось и само сча-
стье: вот жизнь только что кончалась, а сейчас, оказывается, зачем-то продолжается! 
 

У народа никогда не стырит  
тот же европеец-паразит 
русский дух (а по-английски spirit),  
от нашего которым так разит! 

 
      – Как же ты, святой Малевич, до жизни такой докатился? – пожалел адского во-
дителя живописец, и в знак жалости даже погладил его по плечу. 
      – Так на жигулёнке своём, – признался Дубровский. – Катился на нём, катился – и 
докатился! 
      После сделанного признания он чуть не заплакал, так как вспомнил, что писатель 
Кулемзин, когда он возил его тело по работе, его старенькую и дряхлеющую машин-
ку ласково называл хламборгини. 
      – Что, совсем денег нет? – отвлёк Сашу от неприятных воспоминаний голос Во-
лоди. В ответ похмельный затряс головой, словно бык, отгоняющий слепней, после 
чего писатель поверил в невероятное. 
      – Как прав лишили, так денег и не стало, – озвучил водитель свою версию с ним 
произошедшего.  
 

Скажи-ка, дядя, ведь недаром  
ты притаился здесь с радаром? 

 
      – Да уж, вот такая Сука-судьба, – согласился с ним Володя. – «Или пить, или во-
дить!» – говорит социальная реклама гаишников на улицах. А это означает, что чело-
веку без автомобиля они выбора просто не оставляют! 
      Правда, мысль оказалась слишком сложной для безлошадного, и поэтому он ещё 
долго бы жаловался на бесчинства автоинспекторов, пока Альбионыч, перебив его, 
не произнёс: 
      – Старик, ты скажи дякуємо115, что катаешься не где-нибудь в Киеве. Вот тамош-
ние хохлятские гаишники семь шкур дерут и без штанов оставляют. И не только вы-
доят, но и вымя оторвут. Кстати, они там так и называются – ДАИ116. Дояры хреновы! 
      – Так они ещё, ёкарные гайцы, и знаки все разные понаставили! – пожалел стра-
дальца Салихдзяныч. – Не пройти, не проехать! 
      – Ты знаешь, Талгат, те знаки – привычные, – поправил его марсианин.– И, ду-
маю, что наш Саша все их знает наизусть. И пусть он, яйчики-бабайчики, ещё раду-
ется, что в Саксаулии до сих пор не внедрили один новый знак, который, по слухам, 
уже давно стоит на дорогах сопредельной России: «Внимание! Инспектор взял ипо-
теку!». А выглядит он вот так – полюбуйтесь: 
 

115 Мерси – укр.  
116 Державна автоінспекція – укр. 
 



 
     
      От переживаний лицо шофёра (б) посерело, как упаковочная бумага, и он тут же 
стал похожим на пациента лепрозория – в период обострения этой страшной болезни. 
 
      Глава 72. БАЙКИ О САШЕ (О военной рыбалке)117 
 
      После того страшного случая, описанного в главе 232 второго тома «Русской ко-
черги», когда Дубровский невольно стал причиной гибели воина-антисемита, его, ко-
нечно, не расстреляли, но от греха подальше решили спровадить обратно в Союз (б), 
но всё-таки с максимальным наказанием. Так он попал дослуживать в местечко с та-
инственным названием Красный Туркестан близ знаменитого военного городка Ма-
ры. В те годы у служащих Советской Армии была страшная приговорка: 
 

Есть на свете три дыры –  
Отар, Кушка и Мары.  
Есть и четвёртая дыра –  
это служба в ДРА118! 

 
      А строили они в этой туркменской пустыне военный аэродром, правда, даже са-
мое главное начальство в Москве не зало о цели такого строительства. Среди офицер-
ского состава ходила версия, что, скорее всего, потенциального противника должен 
был страшно напугать уже сам факт существования аэродрома в этом месте. А дело 
было в том, что в 19 километрах от городка Мары вовсю функционировала крупней-
шая в Туркмении Марыйская ГРЭС, причём, слово крупнейшая здесь можно пони-
мать, например, как собаку-дворнягу, тайком пробравшуюся на выставку породистых 
чихуахуа – именно по отношению к этим самым маленьким собачкам в мире она и 
будет выглядеть «крупнейшей». 
      Да, так вот: прошла неделя на новом месте, вторая, втянулся потихоньку Саша в 
местный быт, и однажды жарким вечером задал себе простой вопрос: чем заняться, 
чтобы не сойти с ума? И пусть этот вопрос не покажется тебе, читатель, праздным. 
Например, всю солдатскую библиотеку – в 12 книжек, 7 из которых были уставы Во-
оружённых сил СССР (б) – он перечитал за первую неделю, сигналы единственного в 
республике телеканала сюда не долетали вообще, правда, долетали радиопередачи, но  
 
117 Начало баек о Саше – во втором томе «Русской кочерги», в главах 59, 61, 63, 65, 67 и 232 
– прим. гл. редактора 
118 Демократическая Республика Афганистан – прим. географ. редактора 



 
они были либо на туркменском языке, не похожем ни на один язык мира, либо а рус-
ском для туркменов, что, в общем-то, одно и то же. Днём здесь стояла жара в + 50°, и 
только ночью начинался условный рай, когда она падала до + 30. 
 

От жары суставы ломит,  
ваты ком взамен ума.  
Нет других влечений, кроме  
как морозная зима.  
В телогрейке по сугробам –  
красотища, благодать,  
вспоминалось лето чтобы:  
плюс примерно двадцать пять! 
Или лучше межсезонье:  
травка, ласточки, весна,  
а осеннее зловонье  
от костров мне на хрена?  
Тяжело в душе, тоскливо,  
жар снаружи и внутри – 
для спасения мне б пива  
ледяного! Литра три… 
 

      Но о таком счастье, как бутылка пива, давно забыли не только солдаты, но и офи-
церы, и даже сам командир части подполковник Саламгулыев – кстати, туркмен. По-
пав в это место службы, он впервые задумался об этимологической составляющей 
своей фамилии, потому что Саламгулы переводилось на русский как раб мира. 
      Правда, старослужащие развлекались с сыном полка – котом Сенькой, прикоман-
дированным к кухне: сажали его в жестянку от солярки и раскручивали, привязав та-
ру к старой высохшей арче119. Сенька быстро привык к этим (прости, русский язык!) 
экзекуциям, потому что после подобного космического полёта был награждаем чем-
нибудь вкусненьким. 
      Дубровский не стал изображать из себя шпиона, а напрямую обратился к коман-
диру взвода лейтенанту Гарбузу120: 
      – Товарищ лейтенант, а чем вы тут после службы занимаетесь? 
      Лейтенант посмотрел на новичка, как на маленького, но всё же ответил: 
      – Да мы на озеро ходим, рыбу ловим. 
      – Что?! – загорелся луч надежды у Саши. – Тут и озеро есть?! 
      – Конечно, есть. Странно, что ты ещё не в курсе. Правда, оно не близко, да и не 
очень большое, но ничего, ловить можно. 
      Здесь надо заметить, что молодой боец никаким рыбаком в прошлой, граждан-
ской жизни не был, но тут же смекнул, что уж лучше рыбку ловить, чем за термомет-
ром следить! Причём, от волнения он тут же стал мечтать, вспоминая, что именно о 
рыбалке рассказывали его друзья-шофера, которых коснулся этот интересный про-
цесс. Да и многие из вас, мои читатели, наверное, имеют об этом увлечении пример-
но вот такое представление: 
 

Едем с другом на рыбалку – 
жён, подруг мы не берём! 

 

119 Тюркское название древовидного можжевельника – турк. 
120 Тыква – укр. 



Червячков наковыряли, 
налепили к ним прикорм. 
Закидушки, сети, спиннинг, 
казанок, картошка, лук, 
мясо, водка – всё собрали, 
и рванули в дальний путь! 

 
      И только теперь Саша стал понимать, почему в солдатской лавке оказался такой 
выбор лесок, крючков и разных грузил, а раньше всё списывал на армейское раздол-
байство. Накупил он всего этого понемногу, а поплавок сварганил сам – из пластико-
вой пробки от туркменского вина «Чашма», которые повсеместно валялись там и тут. 
Затем пришла пора подумать об удочке, и здесь он тоже блестяще выкрутился – ото-
рвал в казарме от наглядного пособия «Способы укрытия от ядерного удара» подхо-
дящей длины рейку, после чего и отправился на далёкое загадочное озеро. 
      Озеро оказалось совсем небольшим и (как бы это точнее выразиться?) экскаватор-
нотворным – всего пять метров в диаметре. По берегам его (озера, а не диаметра) си- 
дели сосредоточенные рыбаки – человек 7-8, от рядового Морозова до командира 
части подполковника Саламгулыева. Они, не отрываясь, смотрели на мёртвые поп-
лавки, торчащие из глинистой воды, изнывая от жары и отсутствия клёва. 
      – Здравия желаю, товарищ подполковник! – заорал Дубровский, никогда ранее не 
принимавший участия в таинстве рыболовства, но на него тут же зашикали все: 
      – Ты чего так орёшь, рядовой? Всю рыбу распугаешь! Садись, только молча. 
      Новый рыбак пробормотал «Виноват, исправлюсь!», развернул свою антиядер-
ную рейку и уселся для наслаждения процессом. Но вот прошёл час, другой, но ника-
кой поклёвки ни у кого не наблюдалось. Тогда наш воин осторожно тронул за плечо 
старшего лейтенанта Прахмана (бывшего майора), сосланного в эту часть за невин-
ную шалость с дочкой командующего округом, и тихонько спросил его: 
      – Товарищ старший лейтенант, а рыба тут вообще есть? 
      – Конечно, есть, – так же тихо ответил офицер. – Ты что же думаешь, мы дураки, 
чтобы просто так сидеть. Ты тихо давай, рыба разговоров не любит… 
      И вот прошло ещё полтора часа, и Дубровский уже было решил сматывать удо…, 
тьфу, то есть рейки, как вдруг у него клюнуло! И вот через мгновение над водой 
взлетела малюсенькая трепыхающаяся рыбка неизвестной ихтиологам породы.  
      Старые рыбаки тут же завистливо зацокали языками: 
      – Везёт новичкам! В первый раз – и сразу Щуку поймал! 
      – Да, точно, давно из нас никто Щуку не ловил. 
      Причём, говорилось это не каким-то шутливым голосом, а вполне нормальным – 
армейским. К тому же, слово щука произносилось с каким-то особым почтением – как 
бы с большой буквы. 
 

С моей мормышкой счастлив, ибо  
я не хожу по докторам: 
в рыбалке главное не рыба,  
а сам процесс – под 200 грамм! 
 

      Саша снял с крючка несчастную рыбёшку и подумал: «Слушайте, какая же это щу-
ка? Она размером меньше пачки сигарет «Звезда», да и не похожа на щуку – даже в 
виде малька. А, впрочем, чего гадать – кот Сенька и этому обрадуется!». Но спорить 
со старшими по званию, конечно, не стал, а набрал в специально приготовленную 
трёхлитровую банку мутной воды, бросил туда улов, тихо попрощался с обществом и 



направился в казарму. И здесь он ощутил, как за его спиной воцарилась странная  
тишина, а затем командир части тихо и зловеще, как ему показалось, спросил: 
      – Товарищ рядовой, а куда это вы направились? 
      – В казарму, товарищ подполковник, – честно ответил Дубровский. 
      – Да нам вообще-то всё равно, куда, – в казарму или на губу. Я только не понял, 
зачем вы Щуку с собой взяли? Мы ведь тоже ловим… 
      – А… как это… и что? – засбоилась речь молодого бойца. 
      – А ты что думал, – наконец перешёл на ты начальник, – поймал рыбку и унёс? 
      Саша послушно кивнул головой: да, мол, так и думал, а чего тут другого подумать 
можно? И тут мудрый командир части наконец просветил наивного воина: оказыва-
ется, в «озере» осталось всего 4 рыбки: Лещ, Сом, Акула и только что пойманная 
Щука. Была ещё Пиранья, но сдохла – не выдержала местного климата. 
      Вот с тех пор будущий володин водитель и охладел к рыбалке навсегда. 
 
      Глава 73. НЕСКУЧНАЯ ИГРА (почти окончание) 
 
      Володя частенько сравнивал между собой две свои самые любимые игры – сну-
кер и покер, но, конечно, не в плане правил, кои были разными, а в их творческой со-
ставляющей. Самым же главным сходством между ними было то, что в обеих играх 
главенствующим была не техника исполнения, а сама придумка для хода или удара. 
Но это никак не отрицало и отличное владение техническими приёмами игры, кото-
рые достигались только в результате многолетних тренировок. 
      Он с улыбкой следил за размышлениями, например, снукерного комментатора, 
который, в ожидании удара игрока, начинал строить за него (игрока, а не удара) раз-
личные планы: «Если сделать тихий удар с прокатом на чёрный шар, то можно быст-
рее догнать по очкам соперника, а если сделать удар сильный, то можно будет выйти 
на синий, что сулит дальнейшее продолжение брейка121, а вот если сейчас разбить 
кластер122, то будет совершенно не понятно, как разойдутся после удара шары». А по-
чему с улыбкой? Да потому что в этот момент игрок, так же увлёкшийся подобными 
раздумьями, не мог сосредоточиться на самóм ударе и элементарно промахивался, пе-
редавая ход другому игроку. 
      Подобное происходило и в покере, или русской кочерге: нередко игроку прихо-
дили очень хорошие карты, и он начинал метаться мыслями, чтó бы ему такое с ними 
сделать: или заказать максимальное количество взяток, чтобы вырваться вперёд, или, 
напротив, сыграть блеф, чтобы забрать то же количество, но при этом откатить своих 
соперников назад, или сыграть обычный роббер, взяв немного взяток себе, а осталь-
ные, как пресловутые серьги из поговорки, раздать сёстрам… тьфу, то есть против-
никам.  
      Но даже такая раздача, когда каждый получал своё, давно забавляла Кулемзина то-
же давно, и даже однажды натолкнула вот на такое поэтическое наблюдение: 
 

Ворота – барану, отчизне – пророк,  
буддисту – нирвана, портянке – сапог, 
рабочим – заводы, крестьянам – земля, 
 

121 Серия, общее количество очков, заработанных игроком в снукер в результате пооче-
рёдного забивания шаров без нарушения правил, за один подход к столу в течение одного 
фрейма (партии) – прим. спорт. редактора 
122 Скопление двух и более шаров в снукере, расположенных очень близко один к одному – 
прим. спорт. редактора 



охране – природу, торчку – конопля, 
фуражка – менту, импотенту – женьшень, 
сметана – коту, пулемёту – мишень, 
медведю – берлога, кобыле – овёс, 
послушнику – пост, огороду – навоз, 
таланту – признание, лужа – свинье, 
машине – запчасти, вино – сомелье, 
героям – награды, почёт – старикам, 
иконам – лампады, футбол – мужикам, 
спасённому – рай, зажигалке – огонь, 
плутоний – реактору, цы́гану – конь, 
кастрюля – борщу, паровозу – вокзал! 
 

♠ ♠ ♠ 
 

Зачем я всю эту фигню написал?.. 
 
      Именно поэтому один из героев этой книги, а именно Серёнька Полтавцев, играл, 
как говорят в русском народе, как дедушка на душу положит. Он (Серёнька, а не де-
душка) внимательно изучал пришедший роббер, отмечая самые лучшие карты, но 
технология того, чтобы не только правильно сыграть, взяв заказанные взятки, но и 
чем-то навредить другим, была для него недостижимой мечтой – как для моряка Ро-
бинзона Даниэлевича Крузо надувная женщина, которую он видел в чайной лавке 
своего города Йорка перед плаванием, но так и не купил. 
 

Я на море вместо круга,  
чтобы с рюмки не тонуть, 
взял надул себе подругу, 
правда, страшную – аж жуть! 
 

      Плохо было и то, что Афанасьич по жизни был не то что бы невнимательным че-
ловеком, а каким-то рассеянным, вернее, с рассеянным сознанием. Вот и сейчас, вни-
мательно изучив пришедший роббер из 11 карт, он вместо того, чтобы объявить зака-
занные взятки, неожиданно предложил Кулемзину: 
      – Володя, ты, как следующий раз в Париж поедешь, меня с собой возьми. 
      Педагог тут же подавился глотком пива, Муравлёв начал вспоминать, в какой гу-
бернии есть такой город, а прапорщик от удивления перепутал персонажи и вместо 
Курманбаева огрел по спине бедного художника. И только Альбионыч не удивился, а 
кротко ответил: 
      – Хорошо, старичок. Яйчики-бабайчики, а ты что, в Сене хочешь искупаться? 
      – Не надо надо мной смеяться, – вспыхнул сторож. – Я последний раз в сене ку-
пался в своей деревне Семижопино, когда меня дед Михей на сенокос брал. А если 
ты думаешь, что я про Париж ничего не знаю, то запомни: ты обязательно должен 
показать мне в этом зарубежном городе сад Тюильри, Лувр, «Комеди Франсез» и 
«Гранд-Оперá». Нуртай, рот закрой. Талгат, рот закрой. Валера, рот закрой. 
      – По-моему, – улыбнулся Кулемзин, – ты забыл про Эйфелеву башню. Но кроме 
неё, я покажу тебе ещё и бульвар дю Тампль, и авеню Фридланд, и рю д’Анжантей, и  
мост Каррузель, и даже пляс Дофин, что в переводе означает площадь Дофина. 
      – Это не в честь ли того дофина площадь назвали, – неожиданно спросил Мурав-
лёв, когда пришёл в себя от физическо-военного удара, – который потом подрос и 
стал королём Людовиком XIII Генриховичем Бурбоном? Святой Малевич, все рты за-
кройте! И ты, Володя, тоже.  



      – Тот, – только и смог выдавить из себя марсианин. 
      И вот теперь подумай, мой читатель, можно ли играть в полную силу своего го-
ловного мозга при таких извивах бытия?! 
 

Сила есть во мне большая  
в покер резать мастерски, 
но игре моей мешают  
остальные игроки! 

 
      Глава 74. НЕСКУЧНАЯ ИГРА (окончание) 
 
      Давно и не нами замечено, что если вместо твою мать! говорить Вашу матуш-
ку!, то атмосфера в коллективе сразу становится гораздо душевнее. Но это всё теория, 
а на практике именно восклицание Курманбаева Вашу матушку! чуть не стало пово-
дом для скандала.  
      А началось всё с одной мысли Володи. «Пожалуй, сегодня я не буду (прости, рус-
ский язык!) пацифистом», решил он и, недолго думая, объявил мизер, благо пришед-
шие карты это позволяли. И всё бы ничего, но из четырёх играющих своё объявление 
он сделал последним, намеренно учтя то, что до этого Серёжа на 12 картах заказал 4 
взятки, Талгат – тоже 4, и только педагог, старый хитрый лис, всего 3. В результате 
володиного афронта пострадали, разумеется, все, но педагог меньше других, ведь и 
заказал он тоже меньше. Но как можно было не поддержать пострадавший коллек-
тив! И вот тогда прозвучало вышеприведённое восклицание, сделанное якобы в со-
стоянии аффекта. 
 

Съев коробочку конфеток,  
чтобы стать поздоровей, 
в состоянии аффекта  
я зарезал трёх курей! 
 

      Но хуже всех пришлось старшему прапорщику Салихдзянычу, ведь, кроме того, 
что именно ему Кулемзин списал в раскладке аж 75 очков (именно на столько проле-
тает игрок, не добравший 4 заказанные взятки), так после курманбаевского воскли-
цания ещё пришлось долго пугать кусты позади покерной скамеечки, мощным гы-
каньем объясняя им, как же всё нехорошо получилось. Вернулся он из кустов, поша-
тываясь, как матрос-первогодок после шторма, тяжело плюхнулся на скамеечку, но, 
чтобы не терять реноме, прохрипел: 
      – Так, ёперные козыри, вроде бы подошли к средней тёмной. Ну, Нуртай, смотри, 
сейчас я тебя уделаю! 
      – Мать моя партия, а при чём здесь я? – возмущённо воскликнул Мусаич. Но все 
присутствующие, включая живописца Муравлёва, который вообще не разбирался ни 
в картах, ни в психологии игры, ни в психологии вообще, знали, что виноват именно 
педагог, и Альбионыч потихоньку радовался этому странному знанию, так как имен-
но он сейчас посадил весь коллектив, но об этом все как-то быстро забыли. 

 
В нашей хевре123 страшно шумной  
всех подставил самый умный! 
 

123 Группа, шайка, кодла – феня 
 



      Но Кулемзин не успокоился на достигнутом: он видел, что в первой половине иг-
ры значительно вперёд продвинулся не только Курманбаев, но, как это ни странно, и 
охранник. А всё почему? Да потому, что великий Случай, этот родитель нашей Все-
ленной, всегда давал шанс любому, кто верил в него, а вот воспользоваться этим 
шансом удавалось не всякому. Именно поэтому он (Кулемзин, а не шанс), не давая 
расслабиться остальным, один за одним выдвинул вперёд сразу трёх пришедших ему 
джокеров. Мой умный читатель наверняка знает, что именно так в своё время посту-
пил некий Ганнибал Гамилькарович Бáрка во время знаменитого карфагенского блиц-
крига, двинув на Рим не какие-то банальные джокеры, а… верблюжье войско! 
 

Вот придумал что ублюдок:  
растоптали Рим верблюды! 

 
      Вдохновлённый только что прозвучавшей победой в игре, Володя сейчас был по-
хож на того суворовского гренадéра, принципиально не понимающего, что такое ре-
тирада124. Орёл, да и только! Хуже, конечно, пришлось остальным: Нуртай вымучен-
но улыбался как пионер, который принёс в родную школу самую большую кучу ме-
таллолома, украденную от здания соседней школы, но об этом узнала педагог обо-
краденного заведения, Батыршин нервно и фальшиво насвистывал похоронный марш 
Фредерика Николяевича Шопена, более известный знатокам классической музыки как 
Сонату для фортепиано № 2, а сторож даже возмущённо подскочил и выгнул грудь 
дугой,  видимо, вообразив себя былинным Илюшкой, вставшим на ноги после долгих 
лет инвалидной жизни. 
 

124 Отступление войск – фр. 
 
      – Не волнуйся, Серёжа, – успокоил его писатель, – до сáмого конца света всё бу-
дет хорошо! 
 

Окончен день – ещё рубец 
на занавес театра. 
А будет завтра ли конец,  
узнаем только завтра! 

 
      И только Валера, не имевший к игре никакого отношения, спокойно дохлёбывал 
свою заметно потеплевшую бутылочку пива. «А ведь я, в отличие от Серёжи», с гор-
достью думал он, «не проиграл ещё ни одной партии!». 
      Вскоре все, за  исключением Мусаича, который всегда остро переживал неприят-
ные моменты в игре, успокоились.  
      – Да я всегда один в поле воин! – с пафосом воскликнул педагог. 
      – Знаешь, Нуртай, меня, конечно, восхищает твоё знание русских национальных 
трюизмов, – улыбнулся Кулемзин, – но сейчас ты просто перепутал две буквы. 
      – Царица лесная, это какие? – почувствовав, что сейчас узнает нечто выдающееся, 
навострил уши Полтавцев и на всякий случай открыл заветную книжечку «Для 
му.мы.» на чистой страничке. 
      – Записывай, Серёжа, да смотри не перепутай, как только что сделал твой сосед: 
 

Один в поле, а вони! 
 



      Но окончательно добило зарвавшегося учителя даже не это, а совершенно, каза-
лось бы, неучтённое в высших сферах, происшествие. На территории Бермудского Уч- 
пучмака, и без того перегруженного различными персонажами «Русской кочерги», 
показались сразу три человека женского пола. Оказалось, что володина соседка мед-
сестра Ариадна Сергеевна Покровская, о которой читатель узнал ранее, вывела на про-
гулку своих девочек близняшек – Таню и Таню125. 
 
125 Об этом удивительном факте читайте в главе 76 второго тома романа – прим. гл. 
редактора 
 
      Педагог, увидев детей, тут же подскочил со скамеечки, обежал несколько раз во-
круг одногендерной компании, порылся в карманах и дал им (детям, а не карманам) 
по конфетке: 
      – Тани, что нужно сказать дяде? – умильно спросила счастливая мама. 
      Девочки посмотрели друг на друга и сказали хором: 
      – Мы знаем, на что ты надеешься, старый извращенец! 
      Надеюсь, теперь, мой читатель, ты уже не сомневаешься, как в начале, почему ав-
тор назвал эти несколько глав «Нескучная игра»? Надеюсь, что и ты не скучал во 
время их чтения! 

 
На иголках наш писатель,  
от волнения аж бел: 
«Ты признайся, мой читатель,  
я тебе не надоел?» 
 

      Глава 75. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ИЛЬИЧА I 
 
      Но и это оказалось не самым страшным, ведь в этот момент, когда его соперники, 
видя такой афронт, весело улыбались, Курманбаева пронзила настолько страшная 
мысль, что он мгновенно вспотел, давление его повысилось до трансформаторного, а 
под маленьким столовым прибором, отдалённо напоминающим небольшую лопатку 
в виде небольшого сосуда-чашечки (черпáла), соединённого перемычкой с держáлом 
(рукояткой)126, засосало больше обычного.  
      «Мать моя партия, это что же получается?!», подумал он. «Позавчера мы были в 
гостях у Серёжи, вчера у Талгата, а сегодня вся эта кодла127 вдруг свалится ко мне? А 
в холодильнике практически ничего! Разве что запас некоторой еды на всю семью, 
которой (еды, а не семьи) хватит примерно на две недели. Обожрут ведь, сволочи!» 
      – Друзья! – дрожащим голосом произнёс Мусаич. – Кажется, я забыл дома вы-
ключить утюг. Пойду-ка проверю… 
 
126 Скорее всего, автор имеет в виду ту медицинскую ложечку в организме человека, ко-
торая обеспечивает рефлекторное сжимание мускульного мешка (желудка) из-за от-
сутствия наполнения (например, пивом) – прим. мед. редактора 
127 Компания людей, проводящих вместе время – жарг. Впервые автор этого романа уви-
дел слово кодла в рассказе Николая Лескова «Некуда», а этот русский писатель создал 
его аж в 1864 году. Вот какое это старое слово! Цитата из рассказа: «Белоярцев, моло-
дой маркиз, оставшийся единственною особою в Москве, студент Коренев, некий сту-
дент Незабитовский (из богородицких дачников) и вообще все уцелевшие особы рассы-
павшегося кодла стали постоянно стекаться к Лизе на её вечерние чаи…» – прим. ав-
тора 



      Он стремительно вскочил с покерной скамеечки и опрометью бросился к своему 
дому № 16, не обращая внимания на военного музыканта, которого невинное слово 
друзья спровоцировало на очередное метание харча в кустах. 
      – Не торопись, старичок, – вслед ему прокричал писатель. – Проверь заодно все 
электроприборы, электросети и электроприбамбасы, потенциально близкие к твоим 
розеткам! 
 

Ситуация жестока 
(без привычных полумер): 
из розетки бьёт нас током  
несговорчивый Ампер! 

 
      – Ох, успеть бы! – на ходу прокричал Нуртай, не оборачиваясь, чтобы невзначай 
не впилиться в возникающие на пути карагачи. 
      – Вр-р-р-рёт, ёкар-р-р-рный Нур-р-р-ртай! – отчётливо прокаркала сидевшая на 
карагаче ворона, которая давно прислушивалась к человеческому разговору. Альбио-  
ныч, по старой писательской привычке подмечать нюансы, в это момент понял, что 
ворона была чёрной – как Иуда в исполнении негроамериканца Карла Джеймсовича 
Андерсона в замечательном фильме «Иисус Христос Суперзвезда»128. 
      А для чего, спросит меня любопытный читатель, Володя порекомендовал своему 
классовому врагу подольше не возвращаться? А для того, мой любопытный читатель, 
что именно сейчас марсианин понял, что настал один интересный психологический 
момент, когда он сможет рассказать оставшимся сопокерникам и примкнувшему к 
ним художнику некую историю, которую при Курманбаеве рассказать, конечно, бы-
ло бы можно, но не хотелось таким садистским способом лишать его самообладания, 
ведь игра должна была продолжиться аж до сáмого вечера. 
      А чтобы моему читателю был понятен фундамент этой истории, я прошу его (чи-
тателя, а не фундамент) вспомнить весёлый стишок детского поэта Сергея Михалко-
ва, знакомый каждому с детства: 

 
В воскресный день с сестрой моей  
мы вышли со двора. 
– Я поведу тебя в музей! –  
сказала мне сестра. 
 

      Помните этот стишок про Ильича I? Но то, что написал придворный советский (б) 
писатель Михалков, не совсем точно отражало историческую правду. И потому вот 
вам подлинная история этого путешествия в музей Ленина. 
 

В музее 
 
В воскресный день с одной моей 
мы вышли со двора. 
– Я поведу тебя в музей! – 
промямлила она. 
– Да на хрен нужен мне музей, – 
ответил дуре той. 
 

128 «Jesus Christ Superstar» – фильм канадского режиссёра Нормана Фредериковича Джуи-
сона, снятый в 1973 году по одноимённой рок-опере английского композитора Эндрю 
Уильямовича Уэ́ббера (либретто – Тим Майлзович Райс) – прим. автора 



– Купи мне пива поскорей, 
не то начнётся бой. 
Покочевряжившись чуть-чуть, 
как в чайхане куркуль, 
она залезла в грудь к себе, 
достала ридикюль. 
И закупив малька пивка, 
сказала шепотком: 
– Ты похмелись пока слегка, 
по-взрослому потом. 
Ну, мы по улице идём, 
сосу я из горла. 
«Какую радость видишь в ём?», – 
мыслишку мне сплела. 
Но вот мы площадь перешли, 
и входим наконец 
в большой, красивый красный дом. 
«Ну, это, блин, писец!» 
Из зала в зал переходя, 
здесь движется народ: 
вся жизнь великого вождя 
пред ним, как хрен, встаёт. 
Я вижу дом, где Ленин рос, 
вот хата, всё ништяк. 
Так на хрена ж бараки ввёл? 
Спорол, братан, косяк! 
Там книжки выстроились в ряд. 
Неужто все читал? 
Он с Мопассаном много раз 
в кровати засыпал. 
Он с детских лет мечтал о том, 
как на родной земле 
всем засадить своим болтом, 
да чтоб не по резьбе! 
За днями дни, за годом год 
проходят чередой – 
Ульянов учится, растет, 
на сходняках всё трёт. 
Семнадцать минуло ему, 
семнадцать лет всего, 
но он – бычара хоть куда, 
боится царь его! 
Летит в полицию приказ: 
«Ульянова схватить!»,  
и вот он выслан в первый раз – 
в деревне должен жить. 
Ну, этот царь, говнюк каков? 
В деревню пацана! 
Там ни бухла, и ни герлов – 
какая скукота! 
Проходит время. И опять 
со всеми он тусит: 



к рабочим едет выступать, 
на сходках говорит. 
Идёт ли он к своим родным, 
идёт ли на завод, 
везде полиция за ним 
у заводских ворот. 
Опять донос, опять тюрьма 
и высылка в Сибирь! 
Долга на севере зима… 
Закон – тайга, прикинь? 
В избе мерцает огонёк, 
всю ночь горит свеча. 
Забит был не один косяк 
рукою Ильича. 
А как умел он разводить, 
как верили ему! 
Как гидропоникой накрыть, 
и всё, блин, по уму! 
Немало чайников та речь 
на жизненном пути 
смогла увлечь, смогла зажечь, 
поднять и развести.  
И те, кто слушали вождя, 
те шли за ним вперёд, 
ни сил, ни жизни не щадя. 
В натуре, ну, народ!.. 
Мы переходим в новый зал, 
и громко, в тишине: 
– Смотри, сеструха! – я сказал, – 
картина на стене! 
А на картине – тот шалаш 
у финских берегов, 
в котором хитрожопый вождь 
шугался от врагов. 
Шприцы, иголки и топор, 
и чайное весло129. 
Как много лет прошло с тех пор, 
как много зим прошло! 
Уж в этом чайнике нельзя 
и нефеля́130 согреть,                   
но как мне хочется, друзья, 
на чайник тот смотреть!  
 

To be continued! 131 
 

129 Ложка – феня  
130 Остатки очень крепкого чая – феня 
131 Продолжение следует – англ. 
 
Конец первой части 
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Теням всех тех людей, 
зверей и других существ, 
населяющих эту книгу, 
посвящает свои строки 

Автор 
 
      Глава 76. ПРЕДИСЛОВИЕ, БЕЗ КОТОРОГО В ПРИНЦИПЕ МОЖНО БЫ-
ЛО БЫ И ОБОЙТИСЬ 
 
      Перед тем, как приступить ко второй части нашего занимательного повествова-
ния, автор должен самонадеянно заявить, что претендует на чрезвычайное проникно-
вение в глубину избранной им темы. Можно, конечно, спросить, а существует ли во-
обще здесь какая-то серьёзная проблема и обоснованы ли претензии автора на её глу-
бину? Думается, что и то, и другое покажут время и бумага, автор же просто не мо-
жет отказаться от своих претензий, ибо любой солидной русской книге свойственна 
некоторая проблемность. 
      В Европе, например, не счесть легкомысленных демократий с мягким климатом, 
где интеллигент в течение своей жизни порхает от бормашины к рулю вольво, от ком-
пьютера к стойке эспрессо, и где литература почти так же изысканна, остра и полез-
на, как серебряное блюдо с устрицами, пересыпанными колотым льдом. Саксаулия 
же с её пока никак не установившейся демократией, после многодесятилетней друж-
бы с Россией, захватившей в истории своей и царизм, и марксизм, и сталинизм, не 
такова. Нам подавай тяжёлую мазохистскую проблему, в которой бы поковыряться  
измученным и не очень чистым, но зато честным пальцем. Нам так нужно историче-
ски, и потому мы в этом не виноваты. 
      Не виноваты? А кто выпустил джинна из бутылки арака132, кто оторвался от наро-
да, кто заискивал перед народом, кто жирел на шее народа, кто пустил китайцев в го-
рода, пригласил на княжение варягов, пресмыкался перед европами, отгораживался 
от Европы, безумно противоборствовал власти и покорно подчинялся тупым дикта-
торам? Всё это делали мы – интеллигенция. 
 
132 Водка – сакс. 
 
      А, может, не виноваты мы буквально во всём? Не следует ли искать первопричи-
ну нашего нынешнего маразма в наклоне земной оси, или во взрывах на Солнце, или 
в досадной хилости еле тёплого Гольфстрима? 
      Но подобными размышлениями, конечно, не сдвинешь с места повествования – 
пора уже начать, помолясь, как говорили чекисты перед расстрелом, и без всяких там 
хитростей! 
 

      ♠ ♠ ♠ 



      Стоп-стоп, воскликнет здесь возмущённый читатель, а как же продолжение за-
нятного рассказа о посещении ленинского музея? Неужто забыл автор о своём обе-
щании немного ту-би-континьютнуть, данное нам парой страниц назад? Каюсь, от-
ветит автор, забыл, ведь как только захватит мозг какая-нибудь гнилая тема (ти-
па вот этой – об интеллигенции), так и завихрятся мозги его совсем в другую сто-
рону! А уже если хотя бы полчаса эти самые мозги не омоются волшебными волна-
ми пива «Тянь-Шань», то может произойти и кое-что пострашнее, например, вооб-
ще не допишется этот том, а то и весь роман целиком. 
      Так что, прости, мой внимательный читатель, и вот тебе долгожданное окон-
чание волнительной истории музейного похода… 
 
      Глава 77. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ИЛЬИЧА I (окончание) 
 

В нём ум и стать, в нём Ленин весь, 
всех книжек его твердь. 
Как чайникам, кто не был здесь, 
про чайник тот втереть? 
Мы видим город Петроград 
в семнадцатом году: 
торчит матрос, торчит солдат, 
и все на всё кладут. 
Рабочий сбондил133 пулемёт, 
кругом идёт разбой, 
висит плакат: «Кидай господ! 
Помещиков долой!» 
Несут отряды и полки 
полотна кумача, 
а впереди большевики –  
фанаты Ильича. 
Октябрь! И на хрен свергли власть 
буржуев и дворян! 
Так в Октябре мечта сбылась 
и быдла, и крестьян. 
Далась победа задарма, 
а Ленин вёл народ, 
не видел, правда, ни хрена 
он и на день вперёд. 
Но правотой своих идей – 
великий человек! –  
он всех никчёмышных людей 
объединил навек. 
Как дорог здесь любой предмет, 
хранимый под стеклом, 
предмет, который был согрет 
его клешнёй теплом! 
 

133 Редкое слово. Но как утверждает Этимологический словарь русского языка Макса Ро-
мановича Фасмера, оно означает украсть. Хотя лично я придерживаюсь другой версии: 
думаю, что термин сбондить образован от фамилии созданного британским писателем 
Яном Валентайновичем Флемингом литературного героя – супершпиона МИ-6 Джеймса 
Бонда – прим. автора 



Перо. Его он в руки брал, 
когда писал134 братву. 
Часы. По ним он узнавал, 
когда внесут жратву. 
Подарок земляков своих, 
красноармейцев дар – 
Шинель и шлем. Он принял их 
и Крупской передал. 
А Надька дурой не была, 
хоть и страшна как смерть, 
она барыгам всё сдала. 
А что ж –  на них смотреть? 
Мы видим кресло Ильича 
и лампу на столе – 
на этой лампе по ночам 
варил раствор в Кремле. 
Здесь не один рассвет встречал 
и долбаны долбил,  
на письма лишь не отвечал: 
«Пошли все!», говорил. 
Крестьяне из далеких сёл 
сюда за правдой шли, 
садились к Ленину за стол, 
беседу с ним вели. 
А он, послушав мудаков, 
велел их гнать плетьми, 
а чтоб не шастали сюда, 
развёрсточкой пройти. 
И вдруг встречаем мы ребят, 
и узнаём друзей –  
то юных ленинцев орлы 
пришли на сбор в музей. 
За знамя Ленина они 
всей кодлою встают, 
и забивают косячок, 
и нам курнуть дают. 
И с пары тяг мы с тёлкой той 
в натуре поплыли, 
и говорим: – Братва, постой, 
где брали, подскажи? 
Они в ответ нам свой прогон: 
– Не знаем,  принесли. 
Ну, а потом ваще догон 
всем скопом понесли: 
«Клянёмся так на свете жить, 
как вождь великий жил, 
и так же Родине служить, 

      как Ленин ей служил!» 
      Нам с биксой враз не по себе – 
      решили мы линять, 
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но разве может всей братве 
так крышу подорвать? 
Ну, а кого теперь винить? 
И с тёлкою вдвоём 
скорее кинулись валить 
мы ленинским путём! 
  

      А теперь вопрос тебе, мой внимательный читатель: сколько плюсов за эти два с 
половиной тома ты нашёл в этой книге: 4 или 44? А, может, и все 81? Но сколько бы 
их ни было, вот тебе ещё один несомненный плюс: никогда педагог Курманбаев, сли-
нявший от своей жадности домой, не узнал про эти замечательные поэтические стро-
ки, а ты теперь знаешь! 
 
      Глава 78. КАБЫ НЕ БЫЛО ЖАРЫ 
 
      Притихшие сидели слушатели, прослушав таинственную поэтическую лекцию о 
далёких исторических событиях. «Мать честнáя, вот теперь всё понятно!», думал Пол-
тавцев. «А то в школе рассказывали всю эту муру про штурм какого-то дворца зимой, 
да ещё про шалаш, где Ленин перед революцией бухáл. Хотя это как раз понятно, по 
трезвянке разве такую байду замутишь?» 
      «Как у него памяти хватает?», удивлённо думал Батыршин, который эту память 
давным-давно проп… то есть где-то потерял. «А ведь, йодистая память, сидит с нами, 
и пьёт наравне, правда, не черноплодные напитки, как мы, но всё же…» 
      «Молодец, Володя!», думал живописец Муравлёв. «Вот за что люблю я его, так 
это за отзывчивость – никогда, святой Малевич, не забывает коллектив. Расскажет не-
много своих дурацких стишат – и за пивком кого-нибудь пошлёт...» 
      Он приподнялся со скамеечки, как будто собрался толкнуть речугу, и обратился 
к спонсору покерного коллектива: 
      – Вот за что люблю я тебя, так это за отзывчивость – никогда, святой Малевич, не 
забываешь ты коллектив. Расскажешь немного своих дурацких стишков – и за пив-
ком кого-нибудь пошлёшь… 
                        

Вмиг расстроился мальчишник: 
«Вот и кончился запас! 
Все слова сейчас излишни,  
коли пива нет у нас!» 
 

      – Хороший план, яйчики-бабайчики, – одобрил спонсор. – Итак, первый пункт – о 
стишках – уже выполнен, приступаем к выполнению второго пункта. 
      «Второй пункт – это он, наверное, про ПППП135 Калимы?», подумал Серёжа, но 
вслух такую крамолу говорить не стал, ибо не мог же Кулемзин вдруг взять да и пой-
ти сдавать пустую тару предприимчивой магазинщице! «А зачем же он тогда вообще 
это сказал?», родилась вторая мысль в озабоченной тыкве. «Хотя кто этих поэтов пой-
мёт? Вечно у них мозги набекрень! Не то что у меня…» 
 
135 Об этом таинственном пункте – в главе 53 второго тома «Русской кочерги» – прим. 
гл. редактора 
 
      И эти мысли о пиве, а, вернее, о свежем и обязательно холодном напитке, роди-
лись, конечно, не сами по себе. Читатель уже заметил, что началась вторая часть на-



шего повествования под названием «День», и если уж в первой части «Утро» было 
жарко в это время года на благословенной территории Бермудского Учпучмака, то 
днём и подавно!  
      Солнце свирепствовало так по-фашистски, что воочию было видно, как у наших 
игроков подгорало нежное мясо мозгов. В результате этой гнусной деятельности све-
тила, так нужного остальному народонаселению для жизни на Земле, игроки потели, 
как сырные колбаски в духовке, под мышками было мокро и горячо, словно в домен-
ной печи. Особенно не сладко приходилось толстому Альбионычу – он прел на троне 
покерной скамеечки, точно мокрый уголь в паровозной топке. 
      – Великая Августовская Беда, – посмотрев на разбушевавшееся светило, задумчи-
во пробормотал марсианин, вспомнив свою далёкую прародину. И это тоже было не 
случайно.  
 

Прочитал я в интернете  
вот такой научный бред: 
что не жарко на планете,  
на которой жизни нет! 
 

      Писатель, до его появления на Земле, некоторое время проживал на этой планете 
и всегда радовался двум факторам. Первый – это то, что масса Марса была в 10 раз 
меньше Земли, а, значит, и сила тяжести, и гравитация там тоже была значительно 
меньшей, а если точнее, то на 62 % ниже земной. Чтобы моему любопытному читате-
лю стало понятно, что означает эта таинственная цифра, скажу проще: такой человек, 
как, например, Володя – со своим весом ровно в 1 центнер – на Марсе весил бы всего 
38 килограммов. Как это было легко и приятно! 
      Ещё лучше был второй фактор: температура на Красной Планете, как называли 
Марс земляне, никогда не поднималась выше 20°, а вот опускалась – на радость всем 
марсианским толстякам – аж до минус 150! (см. стишок десятью строчками выше) 
      – Эх, царица лесная, зима бы поскорее, – мечтательно протянул Афанасьич. – А 
то так уже эта жара замучила! 
      – Хорошее дело, – подтвердил Кулемзин. – Особенно для тех, кто лыжингом за-
нимается! 
      Здесь он вспомнил задорную песенку, которую когда-то исполняла народная лю-
бимица Валентина Толкунова – «Кабы не было зимы в городах и сёлах, никогда б не 
знали мы этих дней весёлых»136, пóмните? И мгновенно родились пламенные строки 
– пламенные, конечно, в творческом плане, а не из-за жары: 
 

Кабы не было жары  
в городах и сёлах, 
никогда б не знали мы 
этих дней весёлых! 
И почти что неглиже  
не ходили б бабы,  
не сверкали б голой ж. 
кабы, кабы, кабы! 
Кабы не было жары,  
не было б пожаров, 

 
136 Композитор Евгений Крылатов, автор слов Юрий Энтин – прим. муз редактора 
 



не ходило б полстраны  
будто под кумаром, 
не горели бы дома 
в городах и весях, 
не стоял бы русский мат 
над горящим лесом. 
Кабы не было жары,  
мы б не знали горя, 
не валили из страны – 
лишь бы ближе к морю: 
хоть в Анталию, хоть в Крым, 
хоть в Каир к арабам, 
не спешил бы Третий Рим 
кабы, кабы, кабы! 
Если б, братцы, не жара,  
было б всё красиво: 
не давало б по шарам 
с полбутылки пива, 
не катился б градом пот 
со слезами вместе, 
и зимы б не ждал народ, 
если б, если б, если… 

 
      Ну, о какой игре должна была вестись речь, когда коллектив начал бурно обсуж-
дать, кому в очередной раз идти на поклон к Калиме. Предлагались разные версии 
похода, которые у каждого из предлагающих почему-то заканчивались предложени-
ем сходить кому-то другому, но только не ему, выдвигались так же и причины, по ко-
торым именно этот предлагающий непременно должен остаться под тенью учпуч-
макских карагачей. 
      «Возможно, это не кончится никогда!», подумал писатель, а вслух предложил: 
      – Чтоб всё было по-честному, надо посчитаться – как в детском садике. Яйчики-
бабайчики, ну, у кого хорошая память? 
      Означенная память тут же нашлась у охранника. Он навострил корявый грязный 
палец на присутствующих Володю, Талгата и Валеру, подумал при этом, что хорошо, 
что с ними сейчас нет Нуртая, и начал считаться, норовя при каждом произносимом 
слоге ткнуть жёстким пальцем в грудь оппонентов: 
 

Раз, и два, и три, четыре – 
сосчитаем дыры в сыре: 
если в сыре много дыр, 
значит, вкусным будет сыр, 
если в нём одна дыра, 
значит, вкусным был вчера! 

 
      Вот тут и выяснилась одна забавная деталь: при произнесении последнего слога 
ра его палец указал на собственную грудь, и даже для верности больно ткнул в неё! 
      – Как же так, мать честнáя? – расстроился сторож. – Я же старался, я же работал! 
      – Так это ты работал головой, – успокоил его Володя. – А теперь поработай ногами! 
      Полтавцев пригорюнился, но привычно протянул ковшик ладони к финансирую-
щему предприятие, в которую Альбионыч тут же вложил купюру в 500 назарбаксов, 



которой, как уже наверняка сам подчитал мой умный читатель, хватило бы на закуп 
13 бутылочек пивка, да ещё и сдача останется! 
      – Значит, так, Серёжа, – в это время строго обратился Володя к ходоку. – Запомни: 
шаг влево, шаг вправо – огонь на поражение! 
      – Понял, царица лесная, – буркнул Полтавцев и, брякнув на прощание денежкой, 
неспешно направился в сельпо. 
      «Может, пора уже дать в отцеябловских газетах примерно такое объявление?», по-
думал писатель. 

 

Нужен мальчик на побегушках! 
Пробег не менее 5.000 километров! 

 
      Глава 79. ЗАТАРЕННАЯ РАДОСТЬ 
 
      От великого русского датчанина Владимира Йохановича Даля, которого русские 
крестьяне по своему невежеству тут же окрестили Иванычем, мы знаем, что барская 
просьба – строгий приказ!137 Поэтому Афанасьич побежал за пивом так быстро, как 
обычно бегают вражеские лазутчики от патриотично воспитанных пограничных со-
бак. И на это у него было аж три веские причины: во-первых, пиво, за которым он от-
правился, было халявным, то есть дармовым, во-вторых, жара не спадала, а только 
усиливалась, и надо было как можно раньше залить её холодным напитком, и, нако-
нец, самое страшное было, в-третьих – это опаска, что писатель передумает и оклик-
нет его, попросив вернуться ни с чем!  
 
137 В. И. Даль «Пословицы русского народа», М., «Императорское общество истории древ-
ностей российских», 1862 
 
 
      Поэтому он, летя в сельпо Калимы, конечно же, пропустил главное эстетическое 
удовольствие – на клумбе, росшей возле магазинчика, резвились какие-то пёстрые 
бабочки, которые, видимо, в порыве вселенской любви опускались то на один цветок, 
то на другой, и тут же начинали совершать лапками какие-то эротические движения. 
 

С цветка перелетает на цветок  
весёлый яркий мотылёк. 
Порхает он, не зная утомленья! 
 

♠ ♠ ♠ 
 

Вот так и происходит опыленье… 
 
      Не увидел сторож и того, что за прошедший день в магазине произошли серьёз-
ные изменения – в плане ассортимента продаваемой продукции. Но зато с горечью он 
увидел главное: Калима, кося глазами, разбирала какой-то новый товар, но, заметив 
ходока, вначале показала ему какой-то флакончик, а потом отрицательно замотала го-
ловой, что означало полную катастрофу из двух страшных слов – пива нет! Охран-
ник выскочил из лавки как ошпаренный, и споро заспешил к покерной скамеечке. 
      – Ты чего без пива? – хором поинтересовались замеревшие от ужаса игроки, а ху-
дожник даже уточнил: 
      – Что, святой Малевич, пожар в лавке? 
      – Хужее, мать честнáя, – ответил Полтавцев. – Я только зашёл, а Калима какой-то 
новый товар разбирает. Показывает мне флакончик с иностранными буквами и гово- 



рит: купите, мол, для своей дамы новый «Близ курв». А я близ этих курв сроду не 
стоял, у меня и курва-то всего одна – Зуля. 
      Володя недоверчиво покачал головой, поднял переполненное пивом тело и решил 
сам проверить сказанное Афанасьичем. Он достиг лавки, поздоровался с владелицей 
и огляделся. Как уже было сообщено неколькими абзацами выше, здесь кое-что про-
изошло. Так вот, об этих изменениях надо сказать несколько подробнее, иначе Вели-
кий План Построения III Тома будет нарушен, а это как-то нехорошо!  

 
Тот, кто планы нарушает,  
непременно оплошает! 
 

      Например, сегодня к 30 видам водки добавились маца в серьёзной упаковке и ка-
кое-то маршмеллоу138. Володя, глядя на это изобилие, очень порадовался за психиче-
ское здоровье диссидентов-эмигрантов, которые, если бы увидели всё это, просто со-
шли бы с ума от горя – зачем было тратить столько денег на дорогу в Израиль?! 
      Здесь же появилась и некая идеологическая новинка – цветной плакат, почему-
то повешенный прямо над колбасной витриной: 

 
Ваши карманы хранят тепло наших рук. 

Налоговая полиция Республики Саксаулия 
 

      Но особое внимание писатель обратил на новый товар – это была туалетная бума-
га «Белоснежка», судя по внешнему виду, явно не отвечающая своему сказочному 
названию. Саксаульские производители такой бумаги по недавно пришедшей из Рос-
сии дебиловатой моде ненужного двуязычия даже перевели её название на англий-
ский язык, причём, тупо забили несчастную «Белоснежку» в гугловский переводчик, 
на выходе получив вот такого персонажа: White Snow Girl. Хотя, если бы они поду-
мали ещё пару минут, то, возможно, им бы пришло в голову открыть в том же гугле 
не переводчик, а Википедию, и посмотреть название диснеевского мультфильма «Бе-
лоснежка и семь гномов»139, откуда бы в их умные головы и пришло правильное имя 
сказочной героини: Snow White.  

 
«Белоснежка и семь гномов» –  
эта сказка всем знакома: 
написали братья Гримм. 
Скажем все: «Спасибо им!» 
 

      Причём, изготовители этой нужной в быту бумажки пошли ещё дальше своих 
российских собратьев по туалетному промыслу, на всякий случай переведя название 
и на саксаульский язык: «Аппак Кардай», и Альбионыч порадовался, что название это 
неполное, потому что если бы оно было полным, то к пресловутой Белоснежке доба- 
вились бы ещё и жеті гномдар140! 
 

138 Маленькие зефироподобные конфетки, что-то типа пастилы или суфле – прим. кули-
нар. редактора 
139 «Snow White and the Seven Dwarfs» – американский полнометражный музыкальный 
мультфильм 1937 года производства студии «Walt Disney Productions», снятый по моти-
вам одноимённой сказки братьевЯкоба и Вильгельма Филипповичей Гримм – прим. кино-
редактора 
140 Семь гномов – сакс. 



      О чём-то коротко переговорив с владелицей сельпо, Кулемзин через пару минут 
вернулся обратно и протянул охраннику флакончик из серёжиного рассказа: 
      – Держи, яйчики-бабайчики, подаришь Зуле на День ассенизатора СССР (б). 
      Все вытянули шеи, а Валера, который лучше других знал иностранные буквы, так 
как иногда делал ими вывески разных парикмахерских, прочёл два коротких зару-
бежных слова:  
      – «Gliss Kur»141 

       
141 Косметическая линия от германской фирмы «Schwarzkopf»142 – прим. хим. редактора 
142 «Чёрная голова» – нем. Ничего не скажешь, приятное название для косметики! – прим. 
автора 
 
      Здесь Полтавцев понял, что всё ещё хуже, чем он думал в начале: 
      – Глист кур? В смысле курей? И зачем же это женщины втирают? И, главное, 
царица лесная, куда?! 
      Все немного посмеялись над недообразованным. 
      – Так что с пивом, ёкарный старичок? – вопросил теперь уже двух ходоков музы-
кант с военным образованием. 
      – Кончилось, – трагически развёл руками охранник, описав неровный круг, ко-
торый, видимо, и должен был показать всю величину случившегося несчастья. 

 
Так шутили скандинавки,  
надевая ордена: 
«Если пива нету в лавке,  
значит, жизнь завершена…» 

 
      Но было видно, что трагическое для всех известие скорее обескуражило и даже 
обидело Альбионыча, нежели испугало его. Приблизительно также он отреагировал 
бы на сообщение, что где-то в Гондурасе живёт его внебрачный сын, причём совер-
шенный придурок и сволочь. 
      – 15 шагов прямо, – указал он Сереже путь дао, – и налево. Магазин недалеко… 
      Это была правда жизни: второй магазинчик, к помощи которого наши герои из-
редка обращались, располагался в торце уже знакомого нашим читателям дома № 16. 
      – Что это за дом такой? 
      – Ты в нём живёшь вообще-то! 
      Пришлось экс-текстильщику сделать вторую за последние 11 минут ходку, и путь 
его был нескучным, так как по дороге он встретил Курманбаева, который к тому вре-
мени, давясь, дожрал все позавчерашниме манты с джусаем, оставив всего четыре, 
чтобы угостить гостей, если (не дай дедушка!) они всё-таки нагрянут в его квартиру. 
Кстати, при этом жоре ему активно помогал персональный иблис, который специаль-
но растягивал желудок жадного педагога, чтобы влезло наверняка и побольше! 
 

Сразу видно по глазам:  
этот гад сожрал всё сам! 

 
      – Володя денег дал? – приобняв Афанасьича, тихо, как провокатор, осведомил-
ся Нуртай. 
      – Дал, – так же тихо ответил ходок. 
      – Тогда я тебе помогу, – пообещал Мусаич, – давай понесу, – после чего попытал-
ся отнять у сторожа котомку, ибо сейчас, до покупки, она была не тяжёлой. 



      А Володя, чтобы ожидание было не таким тягостным, вспомнил, как в далёком 
1976 году в его родной Отцеябловск приезжала выставка «Фотография в США», где 
доверчивым саксаульцам впервые продемонстрировали невиданный доселе полароид. 
Познакомился он тогда с американским парнем, видимо, итальянского происхождения, 
судя по фамилии, – Джоном Джазини. И пригласил его, невзирая на стоящего рядом 
бдительного человека в чесучовом (не смотря на жару!) сером пиджаке, попить пивка. 
Сейчас бы это назвали триллером, тогда же это был просто советский (б) быт. По-
дойдя к пивбару и отряхивая снег с ботинок, Джон вначале долго рассматривал заве-
дение, явно не веря своим глазам, а потом разглядел вот такую рукопись: 
 

              
 
, которую Володя перевёл с явным неудовольствием как «Beer not! The seller was the 
base!». Правда, американец так его и не понял: как это может быть, что пива нет?! И 
как может куда-то уйти продавец, если есть люди, которым она просто необходима?! 
 
      «Вам за пиво – шесть квитанций!» 

Иностранец стал угрюм. 
Не поймут нас иностранцы,  
ибо в русском ни бум-бум! 

 
      Глава 80. СТРАШНАЯ АРМЕЙСКАЯ БАЙКА БАТЫРШИНА 
 
      Тут Альбионыч заметил обнявшихся, как в индийском фильме, соседей и решил, 
что, пока их нет, будет неплохо развлечь обедневший коллектив какой-нибудь инте-
ресной историей. Но заметил он также, что прапорщик, хотя уже и употребил сегодня 
пару-тройку крепких «Маршалов», всё ещё никак не придёт в себя. «Надо бы встрях-
нуть ему мозги», подумал писатель и предложил: 
      – Талгат, а вот ты, помнится, рассказывал мне как-то одну историю про узбека… 
      – Какую историю? Про какого ёкарного узбека? – замотал головой трубач. 
      – Про узбекского узбека, яйчики-бабайчики, – напомнил ему Кулемзин. 
      – А-а-а, – обрадовался музыкант, – про этого… 



      Здесь надо заметить, что во времена, когда ещё существовал СССР (б), в Совет-
ской Армии (б) было модным посылать служить молодых солдат куда угодно (благо 
страна была большая), но только не по месту жительства. Так, якуты оказывались на 
танкодроме в Таджикистане, а плохо говорящие по-русски мордвины – где-нибудь в 
Прибалтике, где и сами коренные народы тоже не очень жаловали великий и могучий. 
Поэтому приведённая ниже история, рассказанная старшим прапорщиком Салихдзя-
нычем – не авторская придумка, а чистая правда. Или полуправда, что в контексте на-
шего великого романа одно и то же.  
 

Что успеем, то пропьём,  
закусив хлебами: 
правда всё или враньё –  
вы решайте сами! 
 

      – Давно это было, – по-былинному начал Талгат. 
      – А поконкретнее? – попросил его  Муравлёв. 
      Военный строго глянул на художника и продолжил: 
      – Однажды, когда я ещё был курсантом знаменитого военно-музыкального учи-
лища имени Курмангазы, нашему начальнику, полковнику Соломонову, позвонил из 
Литвы его однокашник полковник Жукаускас, которого все называли просто Жук, по-
тому что выговорить его имя-отчество (Алджимантас Прэнкискусович) вообще не бы-
ло никакой возможности. 
      «Странно», подумал Володя, «почему его сослуживцы не догадались просто пе-
ревести всё это иностранное безобразие на русский язык, и не назвали полковника 
Богач Свободнович?» 
      Так вот этот Жук пригласил нашего полковника в гости, а чтобы было не скучно, 
велел взять ему пару бойцов – для бегания за пивом наперегонки с местными чукот-
скими солдатами. Да, и самое главное: полк, которым заведовал этот литовский Жук, 
был танковым. Нападений вероятного противника тогда не ждали вовсе, и потому 
служба в танковом полку была откровенно скучной – отсюда, видимо, и родилась 
идея подобного приглашения. Короче, наш полковник Соломонов, чтобы было с кем 
коротать трое суток железнодорожного сообщения до Литвы, взял с собой меня. Ох, 
пацаны, как же было хорошо бухáть под стук паровозных колёс – из чайных стака-
нов, которые нам любезно одолжила проводница Любочка! 

 
Уплывают быстро страны,  
словно поезд мой крылат, 
в подстаканниках стаканы  
от волнения дрожат. 
Часовой съедая пояс,  
как электропылесос,  
в такт стучит надёжный поезд 
гулко пáрами колёс. 
Мне понятен интерес их  
многотонно припугнуть – 
паровоз глотает рельсы,  
оставляя сзади путь. 
Он к Луне, Венере, Марсу  
успевает поспевать. 
Почему же я остался  
на перроне тосковать? 



      А в этот литовский танковый полк как раз привезли какое-то новое электронное 
оборудование, и полковник Жукаускас решил опробовать его на собственном поли-
гоне. Правда, проглядывался здесь один нюанс: полигон в части был… подводным, 
где с завидной регулярностью (для развлечения офицерского состава) и проводились 
занятия по подводному вождению. Для этого на танкодроме имелся пруд шириной 
метров 70, куда, собственно, и заезжали танки, после чего скрывались под водой, а 
выезжали уже на другом берегу! 
      Бывали, конечно, разные случаи, поэтому в целях эвакуации заглохшего или за-
стрявшего под водой танка на берегу всегда дежурил экипаж из эваковзвода – нор-
мальный такой танковый тягач (тот же Т-72143, только без башни). Экипаж состоял из 
двух человек – командира Запердоленко, матёрого хохла-прапорщика, и механика-во-
дителя, представителя солнечного Узбекистана, как сейчас помню, Сирожиддина Ина-
ятуллахыча Садруддинова. 
 
143 Т-72 «Урал» – самый массовый основной боевой танк второго поколения. Принят на 
вооружение в Вооружённых Силах СССР (б) с 1973 года – прим. воен. редактора 
 
      После произнесения трудных слов музыкант передохнул и вытряс на сухой язык 
поледние капли из последней бутылочки. 
      «Ни хрена себе память!», подумал Валера и попытался вспомнить имя рассказчи-
ка, но так и не смог, поэтому безлично подстегнул отвлекшегося: 
      – Ты это… святой Малевич… давай дальше! 
 

Хоть в затылке нам давило,  
хоть башкой об стену, 
мы забыли всё, что было,  
но не пива цену… 

 
      Чаще всего, пока танкисты совершенствовали свою боевую выучку, «спасатели», 
ввиду отсутствия нештатных ситуаций, какое-то время скучали, а потом, следуя из-
вестному принципу солдат спит – служба идёт, выбрав подходящее положение, по-
гружались в сон. Так вот в тот день… 
      – Какой? – перебил рассказчика живописец, видимо, желая как-то подчеркнуть 
свою причастность к происходящему. 
      – Который я описываю, – пояснил Батыршин. – Не мешай, йодистый натюрморт… 
      – Да я что? Я ничего, – признался, как на допросе, Муравлёв. 
      – Так вот, в тот день прапор-танкист уснул на травке рядом с тягачом, а узбек-ме-
ханик, помучавшись на своём месте рядом с рычагами, настолько обалдел от жары 
внутри стального корпуса144, что вылез и пошёл искать более прохладное место. И 
вот здесь самое интересное: на тягаче была закреплена труба – для подачи воздуха 
и эвакуации экипажа, длиной около 5 метров, а диаметром примерно в полметра. 
 
144 Обалдеешь тут, ведь вес такого танка составляет 41 тонну! – прим. автора 
 
      – Молодцы, литовцы! – неизвестно кого похвалил писатель. – Ишь чего приду-
мали… 
 

Навернув три тонны зельца,  
чтоб не сдёрнуло резьбу, 
неизвестные умельцы  
нам сварганили трубу! 



      В это время узбек Сирожиддин, которого все в части сокращённо звали Жид, про-
явил недюжинную солдатскую смекалку: открутил трубу от тягача, скинул её на зем-
лю, а потом, обливаясь пóтом, откатил её в ямку за тягачом, после чего сам забрался 
в эту ямку, обнял трубу (видимо, чтобы её не украл враг из числа диверсантов) и от-
дался воле своего узбекского Морфея.  
      В общем, занятия прошли без ЧП, о чём и известил армейский ревун «Ленинград 
ПГС-42», приглашая всех вернуться в расположение части. Прапорщик, услышав ад-
ский звук ревуна, оторвал от земли раскалённую солнцем тыкву, немного покричал 
своего узбека, но тот уснул так крепко, что просто не услышал отца-командира. А 
Запердоленко, зная, что его подчинённый особой дисциплиной не отличается, решил, 
что тот ушёл в казарму самостоятельно, и, по примеру великого ураинцаТараса Шев-
ченко, вспоминая тихим нéзлым словом его (узбека, а не Тараса) узбекскую маму, за-
лез за рычаги сам, но совершил роковую ошибку, почему-то не обратив внимания на 
отсутствие трубы на тягаче. 
      Итак, взревел двигатель, прапорщик лихо развернул машину на одном месте, и в 
это время дикий узбекский крик, перекрыв рёв двигателя, достиг командирского уха! 
Прапорщик насторожился, заглушил машину и вылез осмотреться.  
 
      Глава 81. СТРАШНАЯ АРМЕЙСКАЯ БАЙКА БАТЫРШИНА (окончание) 
 
      – Полагаю, яйчики-бабайчики, – покачал головой Альбионыч, – что картина ему 
открылась не очень весёлая? 
      – Ещё какая! – подтвердил Салихдзяныч. Разворачивая тягач, прапорщик наехал 
одной гусеницей на валявшуюся рядом трубу, после чего она загнулась под неестест-
венным для советских труб такого типа углом, зажав посередине смуглое тело узбек-
ского Жида. 

 
Советские танкисты –  
отменные садисты! 
 

      Командир тягача убедился, что тело Инаятуллахыча не только живо, но ещё и, ви-
димо, от сильного стресса, приобрело способность материться на не родном ему рус-
ском языке. Прапорщик, вспомнив, что он не просто хохол, но военный, тут же при-
казал узбеку немедленно покинуть вверенную ему матчасть, то есть трубу. Но тело 
не то чтобы отказалось покинуть железяку, а просто не могло, поскольку оказалось 
намертво зажато в области пуза, о чём и доложило командиру голосом. 
      Поняв, что сам ничего сделать не может, танкист со скорбным выражением лица 
пошёл докладывать о происшествии начальству. Вскоре собрался консилиум, на ко-
торый, кроме полковника Жука и сержанта-санинструктора (кстати, нашего земляка-
саксаульца Джумабаева), пригласили и гостей, то есть моего командира Соломонова 
и меня. Первые полчаса работы консилиума ни к чему не привели: советов, как из-
влечь бедного азиата, было много, но все попытки разогнуть трубу успехом не увен-
чались. Кстати, я тогда тоже дал один совет, и был крайне удивлён, что старшие оци-
феры его сразу же отмели: наехать на трубу танком с другой стороны, чтобы она ра-
зогнулась до исходного положения. 

 
Едет танк по трупам палым, 
а не просто где попало! 
 



      Затем наспех созданная комиссия, тем более, уже немного подогретая нескольки-
ми полулитровыми бутылочками с этикеткой «Degtinė»145, попробовала побить по 
трубе кувалдой, но тут узбек приобрёл ещё одну способность – материться на родном 
ему узбекском языке, хотя таких выражений до сегодняшнего дня в этом азиатском 
языке не было вообще! Правда, иностранные для русского уха выражения перемежа-
лись знакомыми словами, из которых можно было понять, что наш Садруддинов 
«мала-мала оглох», «тыква бум-бум» и «иейтса больна»! Последнее выражение воен-
ный консилиум долго не мог понять, пока сержанта Запердоленко не осенило, и он 
предположил, что незнакомое узбекское слово «иейтса» может соответствовать рус-
скому слову «яйца». 
 

Каждый раз без самогонки  
нам язык чужой знакóм: 
коль зажмёт твою мошонку,  
закричишь хоть на каком! 

 
145 Водка – лит. 
 
      Вот так промучались мы с узбеком пару часов, но результата, как это и было при-
нято в Советской Армии (б), не достигли. И тогда наши командиры приняли мудрое 
решение: отвезти защитника родины в медсанбат – за 30 километров. Надежда была 
одна: что у армейских медиков найдётся такая пилюля, приняв которую узбеки умень-
шаются в размере и выскальзывают из узких мест! 
      И вот наш боец был погружён в кузов «Урала» и, покатываясь по кузову на пово-
ротах, а также постукивая трубой и своими частями по бортам, поехал к эскулапам. 
Но, к удивлению наших полковников, волшебной пилюли у медиков не нашлось. То-
гда методом опроса было выяснено, что здоровье пациента пока вне опасности. А сам 
опрос поисходил так: врач, согнувшись пополам, кричал в трубу «Как вы себя чувст-
вуете?», а из трубы доносились узбекские слова пополам с русским матом, откуда и 
пришло убеждение в полной вменяемости больного. Тогда уже врачи дали военным 
ценный совет: везти узбекского Жида в ремонтный батальон (это ещё километров 15) 
и там попросить ремонтников разрезать трубу. 
      Правда, при этом остался неразрешимым главный вопрос: как резать? Если элек-
тросваркой – или убьёт током, или обожжёт, или узбек вообще задохнётся в дыму. А 
если резать простой ножовкой по металлу, то это тоже был не вариант – диаметр тру-
бы был слишком большой, и по опыту было известно, что сделав пропил буквально в 
один миллиметр, ножовка начинала застревать. 
      И вот к этому времени солдатик захотел какать. 
 

«Я вам всё здесь испаскужу!»,  
говорю военврачу. 
«Мне сейчас насрать на службу,  
потому что срать хочу!» 

 
      Но (если кто не помнит) в Советской Армии все проблемы решались нестандарт-
но – именно поэтому наших солдат и боялись войска НАТО, которые без биотуалетов 
вообще на войну не выезжали. Поэтому проблему малого облегчения решили ещё 
раньше: один солдатик залез к страдальцу в трубу со стороны ног, стянул с него сапо-
ги, расстегнул ширинку, извлёк сам предмет процесса, а ещё трое бойцов приподня-



ли другой конец трубы, и всё, что выливалось из Садриддинова, самотёком пошло 
прямо на землю – только успевай уворачиваться! 
      – Святой Малевич! – обалдело прошептал Муравлёв, который в армии был про-
стым пехотинцем и таких страстей не испытывал никогда. 
      – Да, так вот, – продолжил страшную байку Салихдзяныч, – с каканьем подобное 
решение, конечно, не проходило, и тогда пришло ещё одно мудрое решение: этот во-
прос предоставить на самостоятельное разрешение потерпевшему. 
      – Да, это точно Советская Армия (б)! Вот теперь верю! – воскликнул марсианин. 
      – Итак, Инаятуллхыч к концу дня настолько освоился со своим положением, что 
на ломаном русском потребовал, чтобы к нему – со стороны головы, разумеется, – 
заползали сослуживцы с зажжённой сигаретой! Вскоре таким же путём в трубу была 
налажена доставка горячей пищи, а санитарка санчасти Татьяна Ибрагимбековна да-
же сумела подложить узбеку под голову маленькую подушку-думку, специально при-
несённую из дома. 
 

Напишу в своей главе  
просто, стихотворно: 
на подушке голове  
дюже как комфортно! 

 
      Наконец, кто-то из ремвзвода вспомнил, что в соседнем литовском хуторе у одно-
го местного крестьянина была так называемая болгарка – редкий по тем временам 
инструмент. Но и здесь всё оказалось непросто, хотя тело с трубой было вновь за-
гружено в тот же «Урал» и доставлено домой к литовцу. Но тут выяснилось, что об-
ладатель болгарки уехал к своему куму в другую деревню – километров за 50. Со-
стоялась поездка и туда, опять-таки сопровождаемая ритмичным постукиванием тру-
бы по бортам. К вечеру литовец был найден, но тут выяснилось, что болгарка нахо-
дилась у его брата в городе – в гараже. 
      Но вот наконец-то поздним вечером трубу, рискуя повредить некоторые части ор-
ганизма Жида, благополучно распилили, и узкоглазый воин обрёл долгожданную сво-
боду. И если не считать одного сломанного ребра и испачканных сами знаете чем шта-
нов, узбекский герой Советского Союза (б) отделался просто легко! 
 

Быть героем мне непросто –  
очень маленького роста! 

 
      – А что с ним потом было? – поинтересовался Кулемзин, который всегда запоми-
нал подобные истории, чтобы было что потóм вставлять на страницы его бессмерт-
ного романа «Русская кочерга». 
      – Потом он был переведён служить в подсобное хозяйство – свинарём, где ус-
пешно до конца службы потихоньку подворовывал армейское имущество да прода-
вал на сторону неучтённую свининку. 
      – А прапорщик тот? – поинтересовался живописец. 
      – А ёперный прапор, отсидев десять суток на гауптвахте, продолжил воспитание 
других вверенных ему узбеков! 
 
      Глава 82. В ТОРЦОВОМ МАГАЗИНЕ 
 
      А что же наш ходок да примкнувший к нему педагог? Да-да, тот самый педагог 
Курманбаев, который, сожрав почти все позавчерашние манты с джусаем, решил, что 



пора запить это кулинарное роскошество не менее чем литром халявного володиного 
пивка. Подхватив сторожа под ручку, он поспешил в магазин, расположенный в тор-
це дома № 16, где и проживала сомнительная парочка. Кстати, оба близлежащих к 
Бермудскому Учпучмаку магазина наши герои так и называли: этот – торцовым, а 
владение Калимы – напротивным. Немного напрягало и то, что в очереди, к тому вре-
мени сфомировавшейся под влиянием ситуации, проглядывался враг покерного кол-
лектива бывший Руслан Кацоев, нынешний Глав-Бух. 
      К тому же Серёжа с Нуртаем поняли, что быстро разжиться прекрасным напит-
ком не получится: у входа в магазин толпились такие же страждущие, как они, но их 
не пускала одна из продавщиц, тогда как вторая, старательно продираясь сквозь тол-
пу потенциальных покупателей, носила в лавку ящики с молочной продукцией, а тре-
тья принимала эти ящики и ставила их куда попало, чтобы потóм, когда поток поку-
пателей схлынет, переставить на назначенное место.  
      В магазин действительно привезли так называемую молочку, и это не только уви-
дели наши ходоки, но и парой минут ранее услышали оставшиеся в сиротстве сопо-
керники, ибо автомобильный сигнал был очень громким и похожим, как тут же опре-
делил прапорщик с музыкальным образованием Батыршин, на первые три ноты увер-
тюры к опере «Сорока-воровка» Джоаккино Джузепповича Россини,. 
 

Так вот оказия какая,  
хоть выноси родных святых: 
Россини, ноты сочиняя,  
не знал, кто будет слушать их! 

 
      Собравшийся народ волновался, вслух предполагая, что в ближайшие минуты со 
многими может случиться не только инфаркт, но, не дай дедушка, и инсульт, но на 
эти медицинские диагнозы продавщицы не реагировали, с тупостью роботов выпол-
няя свою нелёгкую работу. Но вот наконец всё постепенно устаканилось, и напро-
тивный магазин был готов и дальше участвовать в капиталистическом соревновании. 
Очередь стала постепенно рассасываться, и через каких-то 15 минут в магазине оста-
лись только трое – игроки-ходоки и Глав-Бух. Мусаич за рукав придержал охранни-
ка, рвущегося к прилавку, и тихо прошептал ему на ухо: 
      – Пропусти, мать моя партия. Пусть берёт и сваливает, а то вони от него много. 
      И это было правдой. Афанасьич принюхался, малодипломатично выразился: «Ну 
и вонища!», после чего двумя пальцами – указательным и большим – изобразил на 
носу прищепку. 
 

Три раза в день он ел чеснок, 
газеты не читал и книжки, 
и жидкостью от пота ног 
он умащал себе подмышки. 
Когда ж бывал с утра он зол, 
и била боль в виски набатом, 
то пил галлонами рассол 
и изьяснялся только матом! 
 

      Пропитон сегодня был во всём блеске своего тухлого существования, то есть 
страшным, словно махновец после литра самогона: рожа его от многолетней непре-
кращающейся пьянки опухла, как будто ему в нос напихали с полкило ваты, малень-
кие глáзки были вдавлены в одутловатую физиономию, точно изюмины в подошед-



шее тесто, тяжёлая челюсть из-за проступившей щетины отливала тёмной синевой, 
впалые щёки казались кое-как отштампованными из скверной сероватой пластмассы, 
а редкие сальные волосы прилегали к длинному черепу слипшимися прядями. 
      Серёжа благоразумно отодвинулся в сторону, пропуская Кацоева (б) вперёд. Тот 
напряг свои чисто синтетические мозги, немедленно полез в рваный карман и, к раз-
очарованию продавщицы,  вытащил оттуда не назарбаксы, имеющие хождение в этой 
стране, а какие-то старые часы «Восток», глядя на которые вовсе не хотелось верить, 
что они вообще когда-нибудь шли. Он стал тыкать часами в сторону работника тор-
говли, знаками, как глухонемой, показывая вначале на них (часы, а не знаки), а потом 
на маленькую бутылочку водки «Фурманов» из знаменитой серии, с недавних пор 
оккупировавшей прилавки подобных лавок.  
 

Говорю я вам для справки:  
чтоб догнаться без помех, 
много водки в этой лавке,  
но «Чапаев» – лучше всех! 
 

      Но скажем прямо: обменять часы или хотя бы оставить их в залог в саксаульских 
магазинах было так же непросто, как неумному папуасу оставить в колониальной 
лавке свой амулет – мумифицированную и ставшую священной погремушкой мошон-
ку любимого дедушки. Продавщица взглядом брезгливо отвергла механизм и молча 
показала пропитону на выход. Последствия такого поступка для слуха присутствую-
щих были катастрофическими: вначале Глав-Бух, словно подавившись, издал звук, 
который нарочно могут воспроизвести только кладбищенские собаки, но потом стра-
шно взревел, словно раненый зверь, пришедший на водопой, и обнаруживший, что за 
него всё выпили. Затем он, поняв, что здесь ему сегодня не обломится, разразился 
длинной матерной тирадой с упоминанием множества анатомических подробностей 
человека. 
 

В любом бою наш русский мат 
не потеряет важности: 
врагов он бьёт, как автомат, 
своей многоэтажностью! 

 
      К чести её будь сказано, продавщица нисколько не растерялась и стала демонст-
ративно набирать международный в рамках СНГ телефонный номер 02 – крутя но-
меронаборник новенького и почему-то розового польского телефона. После того, как 
1 мая сего года, видимо, приурочив это событие к международному дню солидольно-
сти мудящихся… тьфу, солидарности трудящихся, Польша вступила в Евросоюз, она 
стала резко распродавать национальное достоение в виде таких телефонов, а также 
комплектующих для легкомоторных самолётов, пока их ещё по привычке кто-то 
брал. Главным же своим достоянием – польскими яблоками – эта страна решила пока 
не разбрасываться, ибо чем было прокормиться гражданам, если телефоны и ком-
плектующие вдруг резко закончатся! 
      И здесь педагог заметил в магазине ещё один телефон: владелица лавки на днях 
установила в углу помещения советский телефон-автомат, который, в отличие от его 
польского собрата, был явно старым. Причём, создавалось такое впечатление, что его 
(телефон, а не собрата) неоднократно, как грешницу в Саудовской Аравии, за что-то 
побивали каменьями. Железная трубка была прикована  к помятому корпусу крепкой 
короткой цепью, как кружка к бачку с водой в солдатской казарме. Установив сей аг-



регат, владелица поступила правильно: ей просто надоели ежедневные просьбы посе-
тителей магазина куда-то позвонить. Она резонно рассудила, что если человек при-
ходит в магазин, то он просто-таки обязан что-то купить, а не названивать, например, 
жене, советуясь, что именно взять на завтрашний пикник – «Кока-колу» или «Пепси-
колу», тем более, что и то, и другое было заморским дерьмом из одной бочки. 
      Между тем после полученного отказа рожа Глав-Буха стала какой-то тёмно-жёл-
той, как никотиновые пальцы, ноги задрожали, но всё-таки вынесли тело из лавки. 
      – Слабая нервная система не выдержала напора действительности, – резюмировал 
педагог. 
 

Взвесьте мне килограмм «Веры»,  
и налейте 100 грамм «Блажи». 
А есть в продаже крепкие «Нервы»? 
Посчитайте и их – туда же! 

 
      После инцидента Курманбаев с Полтавцевым быстренько купили кучу бутылочек 
пивка, правда, при этом Серёжа тоскливо загляделся на бутылку водки с наклейкой 
«Smirnoфф», которую выпускали, естественно, не родственники покойного Петра 
Арсентьевича, а его же четвероюродные племянники из какого-то Каскелена – горо-
да-спутника Отцеябловска. Поняв, что эта бутылка – в плане гнева Великого Покер-
ного Гуру – пока недостижимая мечта, на сдачу Афанасьич  неожиданно купил иди-
отскую бейсболку с огромным, как клюв пеликана, козырьком. 
      – Вам всё это так идёт, так к лицу! – похвалила товар продавщица с таким видом, 
словно едва сдерживала слёзы, чтобы не расплакаться от нахлынувшего счастья. 
      – Правда, мать честнáя? – просиял экс-текстильщик, вертясь, как на сковородке, с 
удовольствием оглядел себя в маленькое зеркальце, совершенно бесплатно предос-
тавленное одной из работниц прилавка, и приобрёл товар, который валялся в углу уже 
не первое десятилетие. На пыльной бейсболке с трудом читались серые буквы, быв-
шие когда-то синими: 
 

I’m gay! 
 

      Серёже, который вот уже второй год изучал английский язык, надпись разуму не 
поддалась, и тогда педагог с высшим образованием тут же перевёл ему написанное 
как «Я парень!», но, конечно, обманул146. 
 
146 «Я гей!» – англ. А то, что перевёл Курмарбаев, должно было быть таким: «I’m guy!» – 
прим. переводчика 
 
      Ходоки вышли из магазина, и тут, как во второй серии плохого фильма, увидели 
всё того же Глав-Буха, который сидел, привалившись к одинокому карагачу. Вылетев      
из магазина и, видимо, не рассчитав скорость нервного передвижения, он тут же спот- 
кнулся, но упал почему-то не вперёд, как на это прямо указывают незыблемые зако-
ны физики, а назад, оказавшись в позе ковбоя, внезапно отставшего от лошади. 
 

Что упало –  
то бухало! 

 
      Педагог и сторож степенно обошли пропитона и направились на территорию бла-
гословенного Бермудского Учпучмака. Так что теперь мой любопытный читатель точ-



но знает, почему их путь оказался не слишком коротким, и почему страшная байка 
Салихдзяныча оказалась как раз равной этому пути. 
 
      Глава 83. ТАКОЕ КОРОТКОЕ СЧАСТЬЕ 
 
      Всё проходит, как утверждал в надписи на одном из своих ювелирных изделий 
некий гравировальщик Соломон Давидович Бесфамильный147. И, действительно, про-
шёл рассказ Талгата, прошло путешествие неутомимого ходока Афанасьича, прошёл, 
наконец, домашний жор Курманбаева. В итоге все пятеро главных героев великого 
романа «Русская кочерга» вновь оказались в одном месте – за покерным столиком. 
Но, главное, вместе с ними оказались ещё два фактора, существенно влияющие на 
ход нашего повествования – пиво и стремление размышлять над пришедшими к ним 
разными картами разных мастей. И это было счастье. 
 
147 Третий еврейский царь объединённого Израильского царства в 965-928 до н. э. – прим. 
ист. редактора 
 
      Поспешно сделав по первому глоткý, все, кроме художника, который традицион-
но не хотел приобщаться к великой игре, внимательно вглядывались в рубашки карт, 
лежащих перед ними. Это была сдача по 1 карте втёмную, когда смотреть то, что при-
шло, было нельзя. Особенно старался Нуртай, пытаясь взглядом пробуравить тонкие 
многослойные составляющие своей карты, но всё оказалось впустую. Он самонаде-
янно заказал одну взятку, так как заказывал первым, все остальные отпасовались. И 
если бы рядом с ним в этот момент был его верный друг и помощник иблис, то он бы 
подтолкнул в плечо педагога или подал бы ему какой другой знак, но не было иблиса, 
и проиграл педагог на первом же роббере сразу 50 очков в минус! 
 

Нет, не женщины, не бабы  
с предложением грудей, 
если б чёрт мне помогал бы,  
всё бы было just o’key148! 
 

148 Просто отлично – англ. 
       
      Зато маленький праздник случился у писателя: впервые в жизни он своими глаза-
ми увидел такое овеществлённое литературное выражение, как отвисла челюсть. У 
педагога она не просто отвисла, а даже как-то упала. К тому же глаза его стали круг-
лыми от изумления, словно у Горбачёва, когда тот узнал, что ему присудили Нобе-
левскую премию мира. Проиграв, Мусаич надулся, как принц крови, которого в день 
рождения заставили убирать навоз. 
      – Знаешь, Нуртай, почему ты проиграл? – важно произнёс Полтавцев, который 
случайно заработал 2 очка, перебрав на тёмной, и тут же сам объяснил: 
      – Ты, царица лесная, думаешь так, а на самом деле не так. 
      – А как надо, мать моя партия? 
      – Ты что, тупой? – ещё раз обидел человека с высшим образованием простой сто-
рож. – Я же тебе только что объяснил: не так! 
 

– Пошла мистика  
в три листика! –  
 



пробормотал Володя, как бы подводя черту под инцидентом. Но не тут-то было: вы-
яснилось, что как раз перед Курманбаевым свою карту втёмную бросал Афанасьич, и 
именно он забрал взятку педагога, на которую тот так самонадеянно рассчитывал. 
      – Серёжа! – истерически выкрикнул он. – Зачем ты так походил? 
      – Форс-мажор, царица лесная, – лапидарно объяснил охранник без образования. 
      – Что?! А как ты… 
      – Яйчики-бабайчики, Нуртай, – решил вступиться за Полтавцева Альбионыч, – 
чего же ты удивляешься, как Белоснежка перед восьмым абортом? 
      – А он… а он… – тоскливо провыл Мусаич, – пусть скажет, что такое форс-ма-
жор! Ведь не знает, а туда же! 
      – Тёмный всё же ты, Нуртай, – посетовал сторож, – простых русских слов не по-
нимаешь! Форс-мажор – это обстоятельства преодолимой с трудом силы в магнит-
ном поле Земли. 
      Здесь отпали уже челюсти всех игроков вместе с примкнувшим к ним живопис-
цем Муравлёвым, который, немного подумав, даже выразил своё непростое отноше-
ние к происходящему: 
      – Ну, ты даёшь, святой Малевич! 
 

Объяснили мне партнёры  
вот такой большой секрет: 
наступают форс-мажоры  
только там, где пива нет! 
 

      Но педагог не успокаивался, вновь и вновь обвиняя теперь уже не только Серёжу, 
но и всех остальных – в только что случившемся проигрыше, неоднократном заболе-
вании свинкой в счастливом советском (б) детстве, а также почему-то и в личной не-
удавшейся жизни, которая выразилась в том, что он женился на женщине, которую 
никогда не любил. 
      – Накажу, Нуртай, – беззлобно пообещал Володя. 
      – За что? – поднял бровки педагог, искренне недоумевая, почему его обвиняют в 
чём-то, о чём он и понятия не имеет. 
      – Согласно закону римского права, – объяснил писатель. 
      – Это как? – тут же заинтересовался Афанаьсич, на всякий случай открыв кни-
жечку «Для му.мы». 
      – Это право ещё много лет назад признало, что нет преступления без наказания. 
      Какое-то смутное воспоминание коснулось маленького уголка серёжиного «моз-
га», и он поспешно, чтобы не забыть припомненное, накаракулировал в блокнотике: 
«Только что выяснилось, что на самом деле Глеб Жеглов жил ещё в Древнем Риме, и 
вылавливал там чёрных кошек!» 

 
Глеб Жеглов и Володя Шарапов  
не стеснялись ловить и сатрапов! 
 

      Кулемзин верил в свой покерный профессионализм, как в правильность незыбле-
мого закона Роберта Ричардовича Гука, согласно которому упругие деформации пря-
мо пропорциональны вызывающим их внешним воздействиям, и потому понял, как 
именно погасить искру вспыхнувшего конфликта. 
      – А знаете ли вы, яйчики-бабайчики, – призвал он к вниманию остальных, – что в 
предложении  
 



В этом предложении тридцать две буквы 
 

тридцать две буквы? 
      Но уловка, как это ни удивительно, удалась: заинтересовались все, и даже Нуртай, 
которому уже просто надоело ругаться впустую, так как его оппоненты были сплошь 
чёрствыми людьми, не могущими постигнуть его тонкую душу педагога еврейского 
колледжа. В это время Муравлёв и Полтавцев чуток пошептались, потом художник 
веточкой написал в пыли предложенное Володей предложение, а Серёжа, отобрав у 
него веточку, начал тыкать ею в каждую букву, вслух называя какие-то цифры. 
      – Не знаю ни одного, – улыбнулся знатный филолог, – кто бы поверил мне на сло-
во с первого раза, – и, отвернувшись в сторону, как это иногда делают провинциаль-
ные актёры на сцене, тихонько пробормотал: 
      – Вот и ты сейчас, мой читатель, тычешь пальцами, как Афанасьич… 
 

Распевал в окошко громко трели мне –  
голос звонкий, взгляд его хитёр, 
пиджака не сняв, внушил доверие –  
оказалось, он гипнотизёр! 
 

      Глава 84. САМАЯ КОРОТКАЯ БАСНЯ В МИРЕ 
 
      – Если же говорить более общо, – поднял палец вверх марсианин, призывая вою-
ющие стороны к вниманию, – то суть вашего кофликта я отразил ещё много лет на-
зад – в одной искромётной басне. 
      – Что-то я, мать моя партия, сомневаюсь, – сразу же засомневался педагог, кото-
рый никогда не упускал случая дискредитировать матёрого сочинителя. – К тому же, 
кому ты собираешься это рассказывать? Всем вот этим? – но почему-то ткнул паль-
цем в одного охранника. 
      – Да что же мы, мать честнáя, басней никогда не слышали? – возмутился Полтав-
цев. – Да мне их лично Езоп столько понарассказывал! 
      – Таких – нет, – попенял ему Кулемзин. – Ведь она – самая короткая в мире: всего 
две строчки. Да ещё две – мораль.  
      – Святой Малевич, так не бывает, – неуверенно сказал живописец.  
      – У простых поэтов – да. Но не забывай, Валера, что я-то – поэт гениальный. 
      – Тогда рассказывай, ёкарный Жан Шарлевич! – разрешил прапорщик. 
      – Какой ещё Жан? – жеманно повёл плечиками Курманбаев. – Вечно ты с похме-
лья всякую ерунду выдумываешь! 
      – Эх, Нуртай, послужил бы ты с моё, – вздохнул военный музыкант, – да столько 
бы портянок перенюхал, тогда бы знал, что это знаменитый французский баснописец 
Лафонтен. 
      «Может, правда, не дурак?», подумал Муравлёв. 
      – Итак, «Крот и Ослица» – это название, – объявил чтец-декламатор с философ-
ским уклоном. А теперь – собственно басня. 
 

Крот Ослицу целовал,  
сам того не понимая… 
 

♠ ♠ ♠ 
 

Суть же басни такова:  
он – слепой, она – тупая! 



      Глава 85. ТАКОЕ КОРОТКОЕ СЧАСТЬЕ (продолжение) 
 
      Все потрясённо замолчали, как бы переживая таинственную историю – короткую, 
но такую содержательную. Первым очнулся Полтавцев. 
      – Ну что, убедился, царица лесная? – обратился он к Мусаичу и вдруг залепил ему 
в лоб звонкий щелбан. Но педагог, казалось, даже не заметил нападения – видимо, до 
сих пор находясь в потрясении от гениальных строк. И даже дворовые дети, до того 
носившиеся по периметру Бермудского Учпучмака, как мессершмидты в пикé, и выв-
шие так, как будто им по ногам прошлась маршевая колонна пьяных демонстрантов, 
тоже притихли.  
      «Неужели и этих маленьких сорванцов так проняли мои строки?», тепло подумал 
поэт. Но всё оказалось гораздо проще: выяснилось, что дети до этого играли в старин-
ную игру под названием «Замри!», и Кулемзин тут же пожалел, что у него под рукой 
нет баллона-другого жидкого азота – для того, чтобы эта детская игра приобрела со-
всем уж законченный вид. 
      Но совсем не детский вид приобретала другая игра – великая русская кочерга, ко-
торой продолжали заниматься сопокерники. Здесь кипели совсем иные страсти. Боль-
ше всех страдал Курманбаев, который очень переживал за свой имидж борца за спра-
ведливость. Разгорячённое от игры сердце колотилось как боёк французского авто-
мата FAMAS149 при стрельбе очередями, а при заказе очередного роббера лицо вспы-
хивало, словно сигнальная лампочка в дебиловатой телевизионной игре «Угадай ме-
лодию». «Эх, сделать бы тебе секвестр на имидже!», просто подумал Володя, глядя 
на эти недетские страдания. И обязательно надо отметить, что под таким взглядом 
писателя Нуртай за неполную минуту похудел сразу же граммов на 40. 
 
149 Название автомата – это аббревиатура выражения «Fusil d'Assaut de la Manufacture 
d'Armes de St-Étienne», то есть «Штурмовая винтовка армейского производства Святого 
Стефана» калибра 5,56 мм – прим. воен. редактора 
 

Страшно я переживал,  
но, худея, всё же жрал! 
 

      – Нуртай, береги нервы – нам на них ещё играть и играть, – насмешливо поощрил 
он Мусаича к дальнейшим активным действиям на поле битвы. Поле же это, как хо-
рошо известно моему внимательному читателю, представляло собой металлический 
покерный столик размером 1,0 х 0,7 метра, или, говоря по-русски, 0,497 квадратного 
аршина150. 
 
150 1 русский аршин равен 0,7112 иностранного метра – прим. автора 
 
      Другое дело – игра прапорщика Батыршина: даже с неважными картами взгляд  
его был решительным, как у Дубровского из одноимённого романа Сергеича, когда 
тот (Дубровский, а не Сергеич) шёл на медведя со своим калашниковым.  «Натураль-
ный Кафка», решил Кулемзин, глядя на эти покерные эволюции. Рядом с музыкаль-
ным военным сидел, а, точнее, вертелся сторож Полтавцев, который всё никак не мог 
решиться объявить заказ – то ли пообещать Суке-судьбе, что он возьмёт шесть взяток 
на семи картах, то ли вообще объявить пас. 
      – Как же сыграть, мать честнáя? – в задумчивости бормотал он, с натугой разгля-
дывая карты, словно эта натужность могла навести на действительно умную мысль.  



      Володя не мог оставаться глухим к стонам народа и, наклонившись к охраннику, 
тихо произнёс: 
      – Действуй по шофёрскому принципу, старичок. 
      – Какому? – заозирался Афанасьич, словно надеясь увидеть Дубровского, но не 
того, о коем автор упомянул 11 строк назад, а знакомого шофёра Сашу, пока не полу-
чил краткий, но вразумительный ответ гуру: 
      – Выше скорость – меньше ям! 
      – Что ты раньше меня такому правилу не научил? – посетовал Афанасьич. – Если 
б я его знал, знаешь, как бы играл сейчас! 
 

Только вдаль и  только прямо  
– в кулаке права свои –  
я вперёд лечу по ямам,  
не заметив пост ГАИ! 
 

      Правда, надо заметить, что со всеми неприятностями, которые происходили с на-
шими героями во время игры, примирял тот самый напиток, который совсем недавно 
доставили в коллектив Серёжа и Нуртай. Вот и Володя, который только что пролетел 
на одну взятку, нисколько не расстроился, а сделал один большой глоток, посмаковал 
«Тянь-Шань» во рту, проглотил, а затем поделился с товарищами приятным: 
      – Яйчики-бабайчики, люблю я нашу Землю!  
      – Так она же грязная, царица лесная! – возмутился сторож. 
      – Да я не про землю, а про Землю – нашу дорогую и незабываемую во снах плане-
ту, – пояснил писатель. 
      – И чем же именно она тебе так дорогá? – иронично осведомился педагог. – Ведь 
сам ты, мать моя партия, по слухам, откуда-то с Марса. 
      – Да тем, что Земля… 
      «Стоп-стоп!», остановил его автор романа. «Эта мысль заслуживает совершенно 
другого выделения, поэтому позволь, я это сделаю за тебя!» 
      «Хорошо!», мысленно согласился писатель. И вот что получилось из этого таин-
ственного неслышного другим диалога: 

 

Земля – это единственный  
во всей Вселенной шар, 

с которого не падают  
бутылочки пива! 

 
Коль пьёшь – сознаньем не скисай,  
лелей свою ухмылку: 
ценою жизни ты спасай  
упавшую бутылку! 
 

      Все потрясённо замолчали, видимо, представляя эту футуристическую картинку. 
А Альбионыча тем временем несло: 
      – Пóмните, друзья, хороший мультфильм нашего детства про Чебурашку и его 
зоологического друга Крокодила Гену? 
      – А к чему это ты вспомнил? – отозвался Муравлёв. – Святой Малевич, уж не 
впадаешь ли ты в детство? 



      – Да я бы с удовольствием, да только время – такая паскуда: течёт и течёт всегда в 
одну сторону, – затуманился очами марсианин.  
      – Так что с йодистым мультфильмом? – напомнил  Салихдзяныч. 
      – Да, мультфильм! Просто мало кто знает, что в нём, а, вернее, в песенке, которую 
поют эти герои, зашифрован некий акростих. 
      – А это чего такое? – попросил объяснений охранник. 
      – Ну, это когда ключевое слово читается по первым буквам каждой строчки стиха. 
      – Понятно, – радостно откликнулся Афанасьич, и по нему было видно, что это но-
вое знание скоро полностью изменит всю его жизнь. 

– Поэтому я вам напомню эту песенку, а выводы делайте сами.  Итак: 
 
Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, 
И вода по асфальту рекой, – 
Ведь неясно прохожим в этот день непогожий, 
Отчего я весёлый такой! 
 
– Ну, теперь ясно, отчего они такие весёлые? 

      Все были поражены очевидной мудростью открывшегося, а Серёжа, лихорадочно 
развязав свою котомку, тут же нашёл блокнотик «Для му.мы», а в нём чистую стра-
ничку и быстро, как Ленин в шалаше, стал покрывать её кривыми каракулями: 

 
Просто истина открылась, 
Изнутри она пришла, 
В тыкву нам она вонзилась, 
Ойкумену потрясла! 
 

      Глава 86. ТАКОЕ КОРОТКОЕ СЧАСТЬЕ (продолжение продолжения) 
 
      В арсенале неутомимого бойца Кулемзина было ещё одно тайное покерное ору-
жие, которым он, как потомственный марсианин, пользовался очень умело. Оружие 
это называлось время. 
      «Что же это за оружие?», спросит меня мой излишне любопытный читатель, но 
будет прав, так как за спрос именно на нашей планете денег не берут. Время – самая 
опасная из всех ловушек, потому что если игрок сможет прождать достаточно долго, 
его противник решит, будто всё забыто, и ослабит оборону. И вот тогда-то… 
      Так случилось и на этот раз: Володя, чтобы притупить бдительность соперников, 
четырежды объявлял крайне маленькие заказы – например, три взятки на роббере из  
десяти карт, а при сдаче на одиннадцати так и вовсе две взятки. И тут произошло 
давно им предполагаемое: педагог, поняв, что наконец-то Фортуна повернулась к 
Альбионычу своей филейной частью, возомнил, что ему всё по плечу, и на роббере, 
который предшествовал средней тёмной, то есть уже из 12 карт, заказал аж пять взя-
ток! Но не учёл он при этом одного (да и как такое вообще можно учесть!): что ос-
тавшиеся семь взяток нужно было разделить ещё на троих участников процесса, а та-
кое деление без остатка в принципе невозможно. Нет, он, как педагог с высшим об-
разованием, конечно, знал, что результатом такого деления будет 2, 3333333 взятки, 
но тот, кто когда-то придумал правила великой русской кочерги, совершенно не при-
нимал во внимание вот эти сомнительные дроби после запятой! 
 

Всем давным-давно известно:  
всё решает коллектив! 



Любим мы делиться честно,  
дробь на кучки разложив! 
 

      В результате замысел Курманбаева стал похож сейчас на китайскую петарду: мно-
го дыма, шума, искр, а в результате – пшик и немного вони. Так и случилось: все, 
кроме него, взяли немногие, но свои взятки, а строптивый Мусаич пролетел аж на 
три взятки, или 60 очков. И это – перед тёмной, которая считалась важнейшим рубе-
жом игры! Те же 60 очков, но уже со знаком плюс, неожиданно получил военный 
трубач. После внезапно упавшего на него выигрыша на его так называемой душé сде-
лалось светло и умильно, точно у пса, получившего на завтрак не только килограмм 
молочных сосисек, но и поздравление от хозяйки: «С днём рождения, Бальтазар!». 
Он, щурясь от распоясавшегося солнца и прихлёбывая из бутылочки крепкое пиво 
«Маршал», наконец-то впервые за этот день ощутил острое чувство превосходства, 
которое, вероятно, испытывает комар, жалящий быка – а ну как я тебя ещё с этой 
стороны, повертись, поскачи, попробуй меня согнать! 
      Сам же Мусаич, всё ещё не веря в такой афронт, только таращил глаза, как сова, 
внезапно разбуженная среди дня. Масла в огонь подлил и Валера, который, ничего не 
понимая в игре, решил утешить педагога по-своему: 
      – По-моему, Нуртай, ты как-то слишком по-фраерски лажанулся! Вот я бы, святой 
Малевич, на шестом ходу серёжину даму не королём стал забирать, а джокером! 
      «Вот это да!», удивился марсианин. «Так он через пару-другую пятилеток сможет 
у нас пару-другую взяток из 27 робберов выиграть!», а вслух проговорил очевидное: 
      – Операция «Ошибка» благополучно завершена! 
      – Как будто ты сам не ошибаешься! – попенял писателю Мусаич. 
      – Да, я ошибаюсь, яйчики-бабайчики, – с достоинством ответил Кулемзин. – Но 
всем моим ошибкам есть оправдание: я живу первый раз! 
 
      Стремлюсь, чтоб век мой не угас – 

не жгу напрасно нервы, 
ведь я живу последний раз! 
А, может быть, и первый… 

 
      Но было видно, что такое объяснение Нуртая, конечно же, не устроило, и он, как 
это было не раз, затаил не только обиду на коллектив, но и злобу, словно был слеса-
рем-пролетарием на заводе Саввы Морозова, которому за трудовой подвиг олигарх 
пообещал ведро шампанского, а потом отдал его (и ведро, и шампанское) своей ло-
шади151! 
      «Сколько же вокруг нас злобы и негатива!?», легко читая поганые мысли педаго-
га, думал гуру. «Почему нельзя быть добрее и приветливее по отношению друг к дру- 
гу, сволочь ты иблисоидообразная?», но вслух этого, конечно, не сказал, – чтобы не  
 
151 Это реальный случай из русской истории. Кулемзину, например, о нём рассказал экскур-
совод во время его поездки (Кулемзина, а не экскурсовода) в Переяславль-Залесский, что 
находится в Ярославской области России. Так вот, как-то рано утром Савва Тимофеевич 
Морозов остановился в трактире. Желая угодить богатому посетителю, трактирщик 
велел подать ему на завтрак бутылку  шампанского. Но тот – на полном серьёзе – прика-
зал принести ещё десяток таких бутылок, вылил их в ведро и велел отнести полную та-
ру своей лошади. Трактирщик честно пытался напоить лошадь, но так и не смог. «Вот 
видишь», сказал ему заводчик, «даже лошадь с утра шампанского не пьёт, а ты мне су-
ёшь!» – прим. автора 



обидеть иблиса, благо заметил, что хвост рогатого выглядывает из заблёванных ку-
сов позади покерного столика. 
      – И всё же, мать моя партия,  я предлагаю проанализировать только что сыгран-
ный роббер, – неожиданно предложил Нуртай. – А то вдруг кто-то из вас сходил не-
правильно, или карту не ту сбросил, или вообще, а я тут сиди и страдай! 
 

Мне победы даже мало,  
мама дорогая: 
все играют как попало,  
один я – страдая! 
 

      На что Полтавцев просто тихонько похлопал его по плечу, как бы говоря: сам ло-
ханулся, царица лесная, сам и нюхай, что осталось! К тому же усилие проанализиро-
вать этот эпизод игры казалось Серёже такой же глупостью, как, например, попытка 
определить, есть ли жизнь на Сатурне, глядя на этот самый Сатурн в театральный 
бинокль. Но добил Мусаича всё тот же Кулемзин, который без натуги выдал ещё 
один афоризм – как раз для серёжиной книжечки мудростей: 
      – Глупо искать в тёмной комнате чёрную кошку, особенно если её там нет. Но 
ещё более глупо искать в тёмной комнате чёрную кобру, особенно если она там есть! 
      Афанасьич, словно услышав подсказку автора романа, тут же выхватил заветный 
блокнотик и быстро записал его поразившее: «Если надумаешь искать в тёмной ком-
нате каких-нибудь зверей, то сначала включи свет, а то ни хрена не получится!». Хо-
тя если бы какие-то строки по поводу этого происшествия Серёжа разрешил написать 
Володе, то наверняка получил бы в свою книжечку «Для му.мы.» вот такую искро-
мётную мысль: 
 

Тяжело искать в тёмной комнате 
чёрные носки, особенно 

если они чистые! 
 
      – Классная мудрость! – похвалил сторож Альбионыча. – И как это у тебя так рез-
ко-очерченно выходит? 
      Муравлёв, улышав такое явно научное определение, тут же подобрал с земли об-
рывок газеты «Караван» и записал его, надеясь вечером прочесть записанное супруге 
Наташе, а заодно и попросить её объяснить, что оно значит. 
      – Серёжа, по-моему, тебе уже пора записаться на курсы «Язык и цивилизация», – 
в это время предложил Володя, – а то ты такие слова легко произносишь, но, чувст-
вую, что до самой смертушки не сможешь внятно произнести простое русское слово 
гидразинокарбонилметилбромвенилдигидробензодиазепин152! 
 

Долбит меня возрастное,  
ставит на речи печать! 
Каждое слово – простое,  
если его промычать… 
 

152 Полное название транквилизатора гидазепама – прим. фарм. редактора 
 

      Глава 87. ТАКОЕ КОРОТКОЕ СЧАСТЬЕ (окончание) 
 
      – Так я же сегодня с похмелья, – с укором попенял ему Афанасьич, – а так я эти 
зепины, мать честнáя, на раз произношу!  



      – Не обижайся, старичок, но ты, Серёжа, как та лошадь из анекдота, – непонятно 
обидел его писатель. 
      – Это какая, йодистый анекдот? – в предчувствии хорошего настроения спросил 
старший прапорщик. 
      – Да просили как-то одну такую лошадку в цирке сделать сальто в воздухе, а она 
знала только упоры, наклоны и приседы. 
      Хорошо, что сторож, кроме цирка, просто не понял ни одного слова из володино-
го спича, и попотому не обиделся, так что группа пролетарского гнева из одного че-
ловека временно прекратила своё существование. 
 

Им не нужен ресторан  
в обстоятельствах любых: 
пролетарии всех стран  
разливают на троих! 
 

      Между тем, игра давно пересекла экаватор в виде средней тёмной и количество 
робберов с каждым заходом стало стремительно уменьшаться – каждый раз на одну 
карту. Вот и сейчас Салихдзяныч дрожащими руками сдал всем по 6 карт, но случай-
но просчитался, в результате чего у педагога оказалось на одну карту больше. Черны-
шевский вопрос что делать? в таких случаях вообще не стоял на повестке дня у Нур-
тая, и он сейчас лихорадочно соображал сразу над двумя трудными проблемами: 
 
      1. отобрать самую плохую карту из пришедших 
      2. незаметно сбросить её обратно в колоду 
 
      Первая проблема решилась быстро: ненужным винтиком в механизме будущей 
победы оказалась трефовая тройка – при червовых козырях. Кроме неё, в руке Кур-
манбаева оставались ещё младший джокер, три козыря, самым старшим из которых 
был валет, и пара королей непонятной национальности. «Четыре!», потешил своё са-
молюбие Мусаич, а вслух сказал: 
      – Две, мать моя партия!  
      После него сделали заявки и остальные члены консорциума «Пиковая дама». 
      Как наверняка известно моему умному читателю, профессор Фекалин в своей кни-
ге «Стратегия успешной тактики» утверждает, что в любой хорошо спланированной 
операции успех развивается по синусоиде: сначала жутко везёт, а потом кажется, что 
сам иблис путает вам все карты, и в конце только невероятное везение спасает вас от 
краха. Именно эта доктрина сейчас воочию восторжествовала на покерном столике – 
но, конечно, не для всех, а только для самого несчастного игрока – Серёньки Полтав-
цева. Когда на руках, как сейчас, оставалось мало карт, он терялся даже больше, ко-
гда карты не умещались в одной руке. Тупо пялясь на пришедшие разномастки, он, 
тем не менее, страшным усилием воли просто запретил себе сдаваться, как учил его 
великий гуру Кулемзин, и заказал одну взятку, хотя с таким и картами даже сам Аль-
бионыч тут же бы отпасовался. 
 

Был я твёрд душой, как камни –  
что кремéнь и что алмаз! –  
не сдавался я, пока мне  
пуля не закрыла глаз! 
 

      И синусоида сработала! В страстных порывах захапать своё заказанное враги ох-
ранника, как ятаганами, размахивали покерами и джокерами, старшими и младшими 



козырями, перебивая буквально любую попытку кого-нибудь из них взять хоть одну 
взятку. И потому к концу сечи у всех остались только самые маленькие карты, но не 
у сторожа, который, не потеряв соображения, скидывал что поменьше и, в конце 
концов, остался с единственной бубновой десяткой. И в этот момент взявший по-
следним педагог, который к тому времени всё-таки перебрал одну взятку, выбросил 
именно бубновую тройку! Батыршин с внутренней слезой положил на неё сухой ос-
таток в виде пиковой девятки, Володя, без труда сказав «За простую!», сбросил млад-
шего джокера, после чего Афанасьич, не веря счастью, дрожащей рукой вначале по-
ложил сверху микро-колоды свою заветную десятку, а потом и сгрёб это счастье бли-
же к телу! 
      «Вот это да! Вот это да! Вот это да!», как гвоздь, засела в его тыкве сложная для 
покера мысль, минуя привычный оборот царица лесная. Талгат же, мрачно бубня, ком-
ментировал последний ход Нуртая, употребляя имена Мусаича и охранника, а заодно 
и писателя, в самых неожиданных контекстах. 
 

Про тебя скажу тебе же,  
а потом по роже врежу! 

 
      И вот оказалось, что именно этот, вроде бы никчёмный и такой короткий роббер, 
а вовсе не последняя тёмная, как это часто бывало в игре, оказался решающим, как во 
времена прошлые каждый третий год пятилетки (б)! В результате набранного за бит-
ву победу одержал Кулемзин, на втором месте оказался Курманбаев, на третьем, к из-
умлению Батыршина, Полтавцев, а на четвертом, к изумлению Батыршина, сам Ба-
тыршин. 
      «Что ж, бывает и не такое», скажет мой читатель, и будет прав. Но именно только 
что описанное бывает только в двух переменных функциях бытия: русской кочерге и 
«Русской кочерге»! Здесь Володя понял, что надо бы сгладить впечатление от только 
что полученного стресса и решил рассказать одну старую притчу о муже ослицы из 
недавней самой короткой басне в мире. 
 
      Глава 88. ПРИТЧА ПРО УМНОГО ОСЛА 
 
      Однажды осёл одного крестьянина провалился в глубокий колодец и, как поётся в 
одной известной русской песне, «чуя смертный час», начал издавать жалобные звуки. 
Думал-думал крестьянин, что же делать и решил, что осёл всё равно старый, а коло-
дец к тому же давно пересох. «Так что сделаю я сразу два дела!», принял он нелёгкое 
решение и пригласил своих односельчан помочь ему закопать колодец – с ослом. 
      Итак, все дружно взялись за лопаты и принялись энергично забрасывать землю в 
колодец. Но осёл был не такой уж и осёл, и сразу же понял, к чему идёт дело. «Что 
делать?», вспомнил он название одного русского романа, а когда вспомнил фамилию 
его автора – Чернышевского, то неожиданно перестал кричать. 
 

Отхлебнувши политуры,  
сразу глоткою иссох. 
Вспомнил я литературу –  
стало плохо, чуть не сдох! 
 

      Крестьяне страшно удивились и решили посмотреть, не сдох ли осёл преждевре-
менно – от инфаркта. Перевесились они через сруб колодца и вот что там увидели: с 
каждой новой лопатой, падавшей ему на спину, осёл проделывал нечто невероятное – 



он отряхивался и становился поверх сброшенной земли. Тогда сельские жители стали 
бросать землю уже аккуратнее, и процесс продолжался до тех пор, пока осёл не под-
нялся на такой уровень, что перепрыгнул через край и – умчался в даль светлую, как 
угорелый! 
      Но чтобы эта притча показалась тебе, мой читатель, по-настоящему умной, полу-
чи резюме: в жизни тебе будет встречаться много всякой грязи,  и жизнь будет посы-
лать её всё новые и новые порции. Но всякий раз, когда на тебя упадёт новая порция 
земли, отряхнись и поднимайся наверх, ведь только так ты сможешь выбраться из 
жизненного колодца – главное, не останавливаться и не сдаваться! 
 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      Всё потрясённо молчали, и молчание это могло бы длиться аж до конца II части 
этого тома, если бы Кулемзин не прервал молчание простым, как теорема о перпен-
дикулярности диаметра и хорды, вопросом: 
      – Понял, Серёжа?  
      – Конечно, понял, мать честнáя, я же не осёл! 
      Все немного посмеялись, а сторож, достав знаменитую книжечку «Для му.мы.», 
сделал следующую запись: «Какую-то глупую сказку рассказал Володя – про то, как 
один человек ненужного осла землёй забрасывал. Я, например, как человек умный, 
сначала бы этому ослу башку камнем хорошим разбил, потом бы и работа легче по-
шла! Но откуда интеллигентам знать такие простые народные приёмчики…» 

 
Да, не дано интеллигентам  
знать жизни той эквиваленты! 

 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      Да, и объяснение, почему предыдущие главы названы «Такое короткое счастье»: 
партия длится 40-45 минут, а бутылочка пива пьётся в среднем минут за 7-8. Теперь 
понятно?! 
 
      Глава 89. ПРЕДИСЛОВИЕ К ХРОНОТОПУ 
 
      – Мать моя партия, как у тебя всё просто, – прослушав притчу, с раздражением 
проговорил Курманбаев. 
      – На самом деле это не так, – спокойно парировал Альбионыч. – Никогда и ничего 
не надо усложнять, ведь всё и без того достаточно сложно. Я надеюсь, что ты когда-
то учился в средней школе, и, по идее, должен знать, что любое самое громоздкое ма-
тематическое выражение, если к нему как следует приглядеться, распадается на про-
стые множители, разделаться с которыми по отдельности ничего не стóит. 
      Экс-текстильщик, поражённый этой невероятной мудростью, тут же выхватил из 
своей котомки знаменитый блокнотик «Для му.мы» и быстро застрочил по чистому 
листочку: «Нужно внимательнее приглядываться ко всяким выражениям, особенно, 
думаю, к матерным! Не знаю только, почему Володя решил, при чём тут какая-то ма-
тематика. Наверное, царица лесная, перегрелся!».  
      И мысль охранника была не лишена трезвости: бесноватое, как фюрер, светило, 
словно в мареве, вытягивалось в эллипс, словно именно в этот момент оно вдруг ра-
зозлилось на непутёвых землян и начало жарить с удвоенной энергией, как бы наме-
кая на магазин, который манил игроков так же, как некогда Одиссея Лаэртовича ма-
нили бесстыжие древнегреческие сирены. 



Тяжела ты, жизнь земная,  
что несёт нас по волнам. 
Мне сирена намекает:  
выпей, а не то – война! 
 

      Но писателя уже несло вовсю. 
      – Помнишь такого литературного персонажа – барона Карла Оттовича Мюнхгау-
зена153? – пытал он несчастного педагога.  Мусаич ничего не понимал в логических 
построениях Альбионыча и от этого тихо страдал. 
 
153 Многие думают, что немецкий писатель Рудольф Эрихович Распе просто выдумал 
этого героя, но нет! Мюнхгаузен – вполне-таки исторический персонаж: немецкий барон, 
ротмистр русской службы (!), а впоследствии и командир первой, элитной роты полка – 
прим. ист. редактора 
 
      – Так вот этот персонаж утверждал, – продолжал марсианин, – что безвыходных 
ситуаций не существует в принципе – выход всегда найдётся, если только поискать. 
Я, например, нахожу выход из создавшегося чрезвычайного положения только в мо-
ём левом кармане! 
      С этими словами он достал из рубашки купюру в 500 назарбаксов, и только те-
перь не только педагогу, но и всем остальным открылась сияющая правота логичес-
ких доводов Кулемзина. Особенно проникся идеей Полтавцев, проворно схвативший 
одной рукой купюру, а другой котомку, после чего в движение пришли и кривоватые 
ноги, понёсшие охранника к магазинчику Калимы. 
 
      Глава 90. ПЛЮРАЛИЗМ НА ДНЕ СТАКАНА (Хронотоп № 19) 
 
      Продолжая мысль, промелькнувшую в позапрошлой главе, о несовместимости вре-
мени одной партии в русскую кочергу и времени распития одной бутылочки пивка, 
автор утверждает, что время – это вообще очень странная штука, бегущее беспощадно,  
если просить его замедлить ход, и останавливающееся вовсе, если умоляешь его по-
торопиться! И особенно хорошо это заметно на примере истории, которая идёт по-
добно пьесе: сколько бы отсебятины не несли актёры, а всё одно будет антракт с бу-
фетом! Вот таким антрактом, пока Афанасьич стремительно несётся за воодушев-
ляющим игроков напитком, автор и постановил сделать данный Хронотоп. А чтобы 
читатель сильнее проникся идеей своего неприятия черноплодных напитков, кото-
рые по Великому Плану Построения III Тома «Русской кочерги» обязательно и даже 
традиционно появятся в конце третьей части, этот Хронотоп он и решил посвятить 
борьбе с пьянством – так, как виделась эта борьба последнему генсеку ЦК КПСС (б) 
и первому и последнему президенту СССР (б) Горбачёву. Итак… 
 

Нескончаемая прыть  
в каждой нашей встрече: 
пили, пьём и будет пить,  
Михаил Сергеич! 
 

      С приходом нового хозяина в конце 80-х и начале 90-х годов ублюдочное, марги-
нальное мышление прочно закрепилось в качестве государственной доктрины. Если 
прямо называть всё происходящее в те годы, то чем это было? Законом джунглей в 
поэтическом обрамлении рыночной экономики? Отступлением к историческому ме-



зозою? Смакованием тихих радостей первобытнообщинного строя? И тем, и другим, 
и третьим! 
      И что оставалось делать нормальному русскому человеку? Ведь очутившись в су-
масшедшем доме, которым стала отчизна, можно было сохранить здравый рассудок 
только единственным способом – прикинуться шизиком. А это людям веково пью-
щим было сделать очень просто. И оно в принципе не слишком вступало в противо-
речие с государственной идеологией: пить – здоровью вредить, не пить – государству 
вредить. А уж партия, ведомая относительно молодым генсеком, знала точно: алко-
голизация нации – лучшая школа демократии, ведь на карачках все равны! 
      Итак, пьянству была объявлена настоящая война: виновных в распитии в общест-
венных местах исключали из партии и комсомола, понижали в должности, лишали 
премий и даже отодвигали в очереди на государственное жильё, поскольку в те годы 
частного жилья (хотя у многих и были деньги на это) просто не было. Как-то слиш-
ком резко уменьшилось число магазинов, торгующих спиртным, а продажа водки в 
них, прежде разрешённая с 11 утра, теперь велась с 14.00. Заводы, производившие 
вино и водку, срочно перепрофилировались на производство соков и безалкогольных 
напитков, которые были не нужны никому. Кстати, к 1988 году планировали даже 
полностью прекратить производство дешёвых плодово-ягодных вин, которые герой 
этого романа Кулемзин называет черноплодными напитками, а русский народ всегда 
звал бормотухой.  

 
Пью со страстью бормотуху,  
не теряя силы духа! 
 

      Надо ли говорить, что подобная антиалкогольная кампания велась не только по-
спешно и прямолинейно, но и неумело, что привело к тому, что только в 1985-86 го-
дах производство алкогольных напитков упало вдвое, и такое сокращение коснулось 
не только низкопробной бормотухи, но и высокопробных марочных вин. В Крыму, в 
Молдавии и на Дону по указке КПСС (б) вырубались виноградники154, повсеместно 
разрушали винодельческие предприятия. А результат был совсем не таким, каким его 
задумал Горбачёв сотоварищи: пострадали не столько пьяницы, сколько люди, стре-
мившиеся купить простую бутылку вина к празднику или семейному торжеству. 
 
154 Кстати, общая площадь виноградников сократилась на 30 процентов – прим. автора 
 
      Огромные потери понёс и бюджет страны, ведь доходы от реализации спиртного 
заменить было нечем, поскольку обещания увеличить реализацию товаров народного 
потребления остались только на бумаге. В результате этого резко сократилось даже 
финансирование обороноспособности страны. 
 

Стерпит всё партийная бумага,  
но вот с этим как теперь нам жить: 
не купил бутылку работяга –  
нечем ведь ракету запустить?! 

 
      Так, может, хотя бы соки спасли положение, может, русский мужик с отчаяния на-
чал напиваться какими-то выжимками из апельсина или (прости, русский язык!) ма-
ракуйи? Напротив, попытки увеличить производство соков только ухудшили ситуа-
цию: вопреки Госплану оказалось, что эта продукция убыточна и, вместо прибыли, 
наоборот, потребовала дотаций. Вот тебе, мой читатель (и извини за страшные под-



робности), несколько цифр: недополученная прибыль в 1985 году составила 60 мил-
лиардов рублей, в 1986 – 38 миллиардов, в 1987 – 35 миллиардов, в 1988 году – 40 
миллиардов рублей! За четыре года! 
 
      Глава 91. ПЛЮРАЛИЗМ НА ДНЕ СТАКАНА (Хронотоп № 19, окончание) 
 
      Но, пожалуй, самым страшным стало самогоноварение, которое, конечно и рань-
ше было в стране, но практически незаметным, а теперь, из-за нехватки спиртного, 
увеличилось до промышленных масштабов! Как результат, из магазинов стал пропа-
дать сахар, хотя производство его как раз в 85-88 годах выросло аж на 18 процентов. 
В народе неожиданно проснулось творчество – повсеместно стали возникать стишки 
именно про самогон: 
 

Папа самогон достанет с полки,  
кабачковой баночку икры, – 
будуту главным украшеньем ёлки 
папины стеклянные шары! 

 

или 
 

Самолёт построил дед,  
и заправил самогоном –  
рухнул прям на сельсовет! 
Сам-то цел, хана кальсонам… 

 
      Затем водку стали замещать различные суррогаты – от одеколона до стеклоочи-
стителя, среди молодёжи стала распространяться наркомания и токсикомания. Пра-
вительство, явно не справляясь с ситуацией, призвало на помощь науку – в виде соци- 
ологии, которая и показала, что 80 процентов населения страны понимали необходи-
мость борьбы с пьянством, но применявшиеся методы вызвали дружное неприятие у 
100 процентов! Именно в те годы Горбачёв и заработал ирнически-презрительное 
прозвище минеральный секретарь. 
      И никак нельзя даже сегодня оправдывать его тем, что он якобы не знал, что бу-
дет после его указа «О борьбе с пьянством и алкоголизмом», ведь он вырос в русской 
семье и должен был понимать, что злоупотребления спиртным в СССР (б) не бывает, 
а бывает просто употребление, что для России, в первую очередь, всё это настолько 
характерно, что с наскока такой глобальной проблемы не решить. И ведь нельзя было 
забывать и о том, что именно продажа спиртного обеспечивала значительную часть 
доходов в бюджет страны! Что и говорить, крайне неудачный шаг… 
      Вот так к осени 1991 года всем стало очевидно, что после пяти с половиной лет 
так называемой перестройки Советский Союз (б) вошёл в новую стадию своей исто-
рии – и с точки зрения внутренней политики, и в развитии отношений со всем ми-
ром. Что ни говори, но произошла подлинная революция умов, сделавшая невозмож-
ным возврат к прежнему состоянию. 
 

С похмела с утра страдая,  
разгрузив вчера вагон, 
буду пить теперь всегда я   
только русский самогон! 

 
      Но пьянство пьянством, указ указом, а три государственные задачи, поставленные 
после 1985 года, так и не был решены. Какие?  Вот какие: 



      проблема политического плюрализма, как органической составной части вся-
кого процесса демократизации; 
      проблема создания рыночной экономики; 
      проблема федеративного договора. 
 
      Именно эти проблемы господствовали в политических дебатах последнего года 
существования СССР (б), и, думаю, что именно они послужили катализатором поли-
тического кризиса, который в декабре 1991 года и привёл к отставке Горбачёва, а за-
тем и к распаду Советского Союза (б). А всё начиналось с бухла, товарищи! 

 
Горбачёва только те и хвалят,  
кто успел свалить на ПМЖ155, 
и теперь оттуда зубоскалят –  
хорошо им там живётся же! 
Ну, а кто остался, то есть лохи,  
в сторону горбатого язвят – 
им от пирога достались крохи, 
и обида в венах гонит яд: 
– А чего, ведь мы не виноваты! 
Это он, паскудник, только он 
крышку приоткрыл, и демократы 
кто во власть, а кто-то и в закон! 
Мы же от зарплаты до зарплаты  
доедали плесневелый хрен! 
Что же ты наделал, хер горбатый,   
враг народа, дьявола кузен?! 
Ведь свободы нам совсем не нужно –  
нужно, чтобы были все равны, 
вот и хаем Горбачёва дружно 
мы, великой родины сыны. 
Ведь с годами только больше ценишь  
прелесть беззаботной той поры,  
хоть теперь ничто и не изменишь, 
но – хотя бы выпустить пары́! 
Мысли, словно в чём-то аскариды,  
копошатся, чешутся, зудят. 
И по кухням топим мы обиды  
в чистой водке, как в ведре котят. 
Я же к Горбачёву толерантен –  
не держу за прошлое обид, 
для  меня он даже импозантен – 
бывший член, а ныне – неофит… 
 

155 Постоянное место жительства – прим. гл. редактора 
 
      И в конце этих двух нелёгких глав вот такое соображение. Как говаривал кто-то 
из древних, смерти бояться глупо: пока ты жив, её нет, а когда она приходит, нет уже 
тебя. Эх, не жил тот древний умник в наше судьбоносное время в нашей судьбообра-
зующей стране, а то бы запел совсем по-другому! 
 
      Глава 92. ИСПРАВЛЕНИЕ ЖАРЫ МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 



      И, чтобы немного смягчить горечь моего читателя от этих страшных глав, сообщу 
ему новость приятную: к этому времени из лавки Калимы подоспел наш друг Серёнь-
ка Полтавцев – с полной котомкой нужного коллективу товара. Нет-нет, принёс он не 
одеколон или стеклоочиститель, хотя были и такие продукты в сельпо, и даже не са-
могон, о коем он тепло вспоминал, как и о своём дедушке Михее, который был мас-
тером изготовления этого русского национального напитка, а простое пивко. А, впро-
чем, совсем не простое, а лучшее пиво в мире – «Тянь-Шань»! 
 

Чудесам эквивалентна,  
что умом нам не связать, 
квинтэссенция Вселенной –  
запотевшие 0,5! 

 

      Враги-соперники, а в данное время друзья по общей идее споро разобрали холод-
ные бутылочки, с поверхности которых от соприкосновения с горячими людскими ла-
донями тут же потекли слёзы радости. И, конечно же, решительно невозможно было 
делать сразу два важных для наших героев дела – играть в русскую кочергу и вкушать 
божественный напиток, тем более что время в городе Отцеябловске приближалось к 
обеду, а, значит, распоясавшееся в свое безнаказанности солнце развивало свою по-
истине кипучую деятельность всё больше. Казалось, что раскалённый цельсий окон-
чательно свихнулся и заставлял неутомимое светило работать только на себя. 
 

От жары сойдёшь с ума,  
киснешь клёцкой в супе! 
Эй, народ, когда зима? 
Скоро ли наступит? 
 

      И тут, как бы в продолжение темы жары, неожиданно возникла тема прохлады – в 
виде целой группы каких-то работников в одинаковых синих комбинезонах, распах-
нутых по случаю жары, и оттого открывавших довольно глуповатую надпись, види-
мо, означающую название фирмы: 
 

 
 
      – Гоод аир сондитионерс156, – по слогам прочитал тянущийся к знаниям Афанась-
ич. – Мать честнáя, это по-каковски?  

 

156 Хорошие кондиционеры – англ.  



      – Судя по твоему произношению, это на языке йерева157, – улыбаясь, ответил по-
лиглот, и было видно, что таким ответом сторож был полностью удовлетворён. 
 
157 Язык йерева – один из андамандских языков, на котором разговаривают менее 20 (!) че-
ловек на острове Северный Андаман в Индийском океане – прим. науч. редактора 
 
      Между тем Володя вспомнил, что к обеду к его дому должна была прибыть какая-
то бригада, но явно не по кондиционерной части, а для ремонта его телевизионной 
антенны, которая повредилась в своём электронном уме ещё в главе 16 этого толсто-
го тома. Вспомнили? Он (Володя, а не том) встал с покерной скамеечки и направился 
к старшей по дому Жанне Пантелеевне, или Ж. П., как кратко называл её писатель. 
Активистка, собрав ремонтников в кучку, громко объясняла им текущую задачу, и 
марсианин удивился, откуда она знает, чтó именно и у кого надо устанавливать. Но 
всё оказалось просто: этот заказ на установку кондиционера в спальне, оказывается, 
сделала именно она, и теперь диктовала парням, на столько сантиметров выше от ок-
на должен был располагаться нижний край заморского устройства. 
 

«У природы», так решил создатель,  
«нет плохой погоды и манер, 
если есть зимой обогреватель, 
ну, а летом – кондиционер!» 

 
      Узнав, что это за люди явились в Бермудский Учпучмак и чем они будут зани-
маться, Полтавцев тут же придумал сложное название предстоящей операции: «Ис-
правление жары механическим способом». Порадовавшись неожиданно пришедше-
му остроумию товарища, Кулемзин дал гораздо более слабый вариант: «Похороните 
меня под кондиционером», хотя в условиях сегодняшней жары пригодился бы и та-
кой, и даже вспомнил одно из своих ранних стихотворений, навеянных, скорее всего,  
творчеством советского придворного баснописца Сергея Михалкова: 

 
– А у нас в квартире газ! А у вас? 
– А у нас водопровод! Вот! 
– А у нас кондиционер! 
– Сука ты! 
 

      Затем он поднатужился и сочинил байку из цикла «Сказки III миллениума» – на 
так называемую злобу дня:  
      «Однажды Карлсон, сожрав всё варенье Малыша, застрял в форточке. Так был 
изобретён кондиционер!» 
      А закончилась эта история, которой могло бы и не быть, если бы не историческая 
правда автора, одним воспоминанием и одним наблюдением. Итак, по порядку. 
      Воспоминание. Когда Володя в начале своей трудовой деятельности был ещё не 
настолько умным, чтобы работать дома, он снимал офис в Доме творчества (б) Рес-
публики Саксаулия, и сидел там аж на 6 этаже. Духота наверху этого крупнопанель-
ного здания была страшная, и, как на грех, сломался старенький кондиционер БК-1500, 
таинственные буквы в названии которого означали «Бакинский кондиционер», а не 
менее таинственные цифры были важной технической характеристикой – холодо-
производительность 1500 килокалорий в час! Как и многие советские вещи, поме-
ченные вот таким знаком качества, он отличался повышенной шумностью, высокой 
стоимостью монтажа/демонтажа и очень небольшим сроком службы. 
 



 
  

      И ещё один забавный факт: в 1977 году в Азербайджан неожиданно нагрянул Иль-
ич II, который в честь 60-летия известных событий начала века решил наградить эту 
республику орденом Октябрьской Революции. И тут руководство республики, вспом-
нив о восточном гостеприимстве, поняло, что должно как-то отблагодарить высокого 
гостя. И придумало: именно в этом году в Баку запустили в производство завод бы-
товых кондиционеров, и хорошо, что ему ещё не придумали какое-нибудь имя. Вот с 
этих самых пор предприятие и стало называться Бакинский завод бытовых кондицо-
неров имени Л.И. Брежнева. Правда, Ильичу II во время чествования совершенно слу-
чайно забыли упомянуть, что завод производил свою продукцию по лицензии япон-
ской фирмы «Hitachi». 

 
У японцев есть «Хитачи», 
ну, а наши так хреначат! 
 

      Так вот именно такой кондиционер и сломался в офисе Кулемзина, а единствен-
ное окно, в которое он (кондиционер, а не Кулемзин) и был встроен, разумеется, не 
открывалось вообще. На обед в те времена все пиносили из дома свою еду, и в этот 
день на столе лежали варёные яйца, отварная курочка, пирожки и чай в подстаканни-
ках. Ничего не напоминает такая картинка? А вот Альбионычу напомнила! Он зашёл 
в интернет, который только-только появился в Саксаулии, и нашёл там запись звуков 
плацкартного вагона. Теперь картина дня была полной! 
      Наблюдение. Если вам когда-нибудь придётся ориентироваться в каменных джун-
глях большого города, то сделать это будеть очень просто: например, на юг вам ука-
жут те стены домов, на которых особенно бурно растут кондиционеры! 
 
      Глава 93. РАДИОБЕДА 
 
      Между тем играть в русскую кочергу не было никакой возможности, хотя для это-
го была одна, но весьма значительная предпосылка – полная котомка пива. А дело 
было в том, что как раз к этому моменту стукнуло 13.00, или, проще говоря, час дня, 
и именно в это время неугомонная соседка из дома № 16 Ангелина Ивановна в бук-



вальном смысле заставляла слушать её радиоточку, так как из открытого окна не-
слись такие децибелы, что их было слышно не только во втором, но даже третьем мик-
рорайоне. Поэтому наши игроки невольно становились радиослушателями, и с этим 
не могли поделать решительно ничего! Блок таких передач обычно длился полчаса, и 
хорошо, что у наших героев было пивко, а то ведь так и свихнуться недолго… 
      Начинался дневной блок, как всегда, новостями – местными и мировыми. «В эфи-
ре радиостанция Азия Минус», медовым голосом объявила ведущая и начала мозго-
вой штурм компании. 
       

Хорошо хоть, двумястами  
держим мы рабочий темп: 
бредят люди новостями –  
где, кого, когда, зачем? 
 

      «Вначале – международные новости. Вчера в Китае завершился национальный 
конкурс двойников, в котором участвовало рекордное количество соревнующихся – 1 
миллион 244 тысячи 808 человек. Победили все» 
      «В Монголии прошёл второй турнир по фехтованию, посвящённый памяти жертв 
первого турнира» 
      «В Испании во время традиционного забега быков случился казус – трое россиян 
с криками «За ВДВ!» развернули стадо обратно» 
      – Ёперные быки, как же эти вэдэвэшники попали в Испанию? – пробормотал стар-
ший прапорщик. 
      – Да, наверное, командование путёвками наградило, – высказал смелое предпо-
ложение сторож. – За успехи в боевой и политической подгототке! 
      – Тише вы, святой Малевич! – зашикал на них Муравлёв. 
      – Вот именно, мать моя партия, – вставил свои три тиына158 Нуртай. 
      – Яйчики-бабайчики, – подвёл итог дискуссии писатель, – послушать дайте, – по-
сле чего сделал внушительный глоток «Тянь-Шаня», поправив глобус своего брюха 
ещё на 50 миллилитров, и вспомнив при этом хорошее русское слово вдóсыт. 

 
Когда шершавою струёй, 
лаская стенки пищевода, 
горча призывно, как свобода, 
журча в желудке ручейком, 
и по сосудам прямиком, 
вливаясь в полости предсердий, 
в меня вникает много пива 
протяжным выпуклым глотком, 
не вспоминая ни о ком, 
я сам с собой неторопливо, 
как океан в часы отлива, 
веду ленивый диалог 
про жизни миг, любви глоток 
и вечное желанье пива! 
 

      «Любопытное сообщение из США. Книга рекордов Гиннесса попала в книгу ре-
кордов Гиннесса как книга-рекордсмен по количеству рекордов Гиннесса в одной 
книге!» 
 
158 Саксаульские копейки – прим. фин. редактора 



      «А теперь – короткие новости со всего света: 
      В Хабаровском крае ондатра, защищая свою лужу, напала на тракториста. 
      В Улан-Удэ студенты колледжа искусств устроили поножовщину со студентами. 
Победил наряд милиции! 
      В Узбекистане доктор филологических наук, притворяясь народным целителем, 
заработал 200.000 долларов.  
      Предприимчивый индиец выдумал телефонный теракт, чтобы не ехать с супругой 
в отпуск в Урюпинск! 
      В зоопарке Берлина столетнему попугаю Адольфу лечат нервы песнями группы 
«Раммштайн». 
      Житель Баку подал на развод из-за того, что его жена в социальной сети постави-
ла лайк его соседу по лестничной площадке» 
 

Тот сигнал международен  
в этой звонкой тишине: 
ужас жизни к нам приходит  
из коробки на стене! 

 
      «А сейчас – российские новости. Известный российский режиссёр Роман Виктюк 
поставил чеховского «Дядю Ваню». Зрители и критики дружно отметили, что тáк дя-
дю Ваню ещё никто не ставил!» 
      «Певец Шурá организовал благотворительный концерт для детей Африки» 
      Альбионыч, услышав это невероятное сообщение, сразу же подумал о том, что вот 
теперь-то дети чёрного континента воочию убедятся, что есть в мире кое-что пост-
рашнее голода! 
      «Создан российский шахматный суперкомпьютер «Иван-дурак». Несмотря на то, 
что по быстродействию он уступает зарубежным аналогам, у него есть одно замеча-
тельное свойство – ему постоянно везёт!» 
       «Гидрометцентр России выпустил DVD с подборкой лучших прогнозов за по-
следние десять лет» 
      «В Аграрной партии нашего северного соседа появилась новая фракция – «Союз 
млекопитающих России» 
      «Российские кинологи вывели необыкновенную породу собак – новая русская бор-
зая. В принципе она ничем не отличается от обыкновенной борзóй, разве что черес-
чур бóрзая» 
 
      Дичь своим клыком терзая,  

набивает свой живот 
очень бóрзая борзáя –  
на охоте зайца жрёт! 
 

      Слыша всё это буквально каждый день, наш марсианин понимал, что чем больше 
он слушал такие новости, тем отчётливее приходило решение: валить надо не только 
из России, а вообще с планеты! 
 
      Глава 94. РАДИОБЕДА (продолжение) 
 
      «А сейчас – криминальные новости!», радостным голосом объявила радиоведу-
шая. Кулемзина, который слушал всю эту бодягу каждый день, поражало то, что та-



кие новости в большинстве своём приходили как раз из родной Саксаулии, и чуть 
реже – из России. И это наблюдение тут же блестяще подтвердилось. 
      «Как выяснили правоохранительные органы, вчера в Отцеябловском доме куль-
туры имени водолаза Максима Сгинувшего какой-то заезжий аферист под видом про-
изведений Ференца Адамовича Листа два часа играл ничего не подозревающей пуб-
лике Франца Францевича Шуберта!» 
      «Вчера была задержана воспитательница детского сада № 333 имени Леонардо 
Пьеровича да Винчи – за то, что подливала детям в кисель, как написано в протоколе 
задержания, «100 грамм для сугрева». Сегодня дети организовали митинг, требуя ос-
вободить воспитательницу. Нашему корреспонденту удалось выяснить, что они уже 
внесли залог машинками, резиновыми жирафами и скакалками» 
      «Тревожное сообщение поступило из городского отдела внутренних дел: уже две 
недели в Отцеябловске орудует банда бомжей-хакеров, которые взламывают коды в 
подъездах» 

 
Я взломаю код в подъезде,  
чтоб проход был безвозмезден! 
 

      «И ещё одна тревожная новость пришла к нам из соседней России. Вчера в одном 
из московских скверов коммунист Алоис Сидоров ночью пробрался к памятнику Ле-
нину и надхвалился над ним!» 
      Вторая новость, которую своими ушами услышали наши герои, как ни странно, 
тоже оказалась связанной с именем Ильича I.  
      «Дерзкий преступник разоблачён охраной мавзолея Ленина. Мошенник подходил 
к растерявшимся посетителям мавзолея и, представляясь Лениным, просил у них де-
нег на мировую революцию. Интересно, что никто из посетителей не отважился ему 
отказать» 
      В это время в марсианской голове Альбионыча что-то тренькнуло, затем бреньк-
нуло, а затем пришло воспоминание одного своего стиха как раз на тему Ильича I. А 
так как стишок этот был не слишком велик, то автор, чтобы не сильно расстраивать 
своего читателя, решил не прерывать этой радиоглавы, а просто вставить в неё малень-
кий поэтический Хронотоп без номера. 
 

О Ленине  
 
Не на Каме, не на Лене,  
а на Волге, где блины, 
появился некий Ленин 
из приволжской глубины. 
И в причуде, и в остуде, 
не обидев мураша, 
до него спокойно люди 
поживали не спеша. 
Что ему судьба внушила,  
чтоб основы поменять? 
Слишком споро жить спешил он,  
чтоб мечты свои поднять. 
И, набравши эту скорость,  
не жалеючи людей, 
он бросал народ, как хворост, 
в топку пламенных идей! 



♠ ♠ ♠ 
 

Позабыто время óно,  
правят снова господа, 
Ленин спит давно спокойно –  
без греха и без стыда.  
В Лету канули мотивы,  
как похабный анекдот, 
но его идеи живы – 
будь побдительней, народ! 
По закону гуманизма  
будем праздновать весну – 
не допустим коммунизма,  
не дадим взорвать страну! 
Будем жить своей надеждой  
на житьё и на бытьё, 
ну, а он пускай, как прежде, 
тихо спит. Он сделал всё… 
 

      «А теперь – новости спорта. В гонках «Формулы 1» впервые в истории будет 
принимать участие 23-летний уроженец Таджикистана Баходур Рахманов, ранее ра-
ботавший водителем маршрутного такси на улицах Москвы. Примечательно, что но-
вый автогонщик ранее никогда не принимал участия в профессиональных автогон-
ках, и все свои навыки приобрёл сначала на улицах Душанбе, а затем усовершенство-
вал навыки экстремального вождения на московских улицах» 
      «На чемпионате мира по прыжкам в длину победил спортсмен из Израиля Соло-
мон Клизмер, прыгнувший на 7.40. Специалисты, изучившие антропометрические дан-
ные спортсмена, утверждают, что он мог прыгнуть и дальше, но таковы уж традиции 
этой страны» 
      «Сегодня утром завершились соревнования женских сборных Москвы и Киева по 
синхронному плаванию. Несмотря на то, что победили спортсменки из Киева, зрите-
ли стоя аплодировали всем участницам соревнований во время их традиционного 
обмена купальниками» 
 

Утром рано, в эту среду,  
вспоминая вашу мать, 
показали, чем победу  
можно здесь завоевать! 

 
      «На этапе Кубка мира по биатлону серебро взял россиянин Михаил Козлов. Хотя 
сам спортсмен утверждает, что столовые приборы с праздничного фуршета ему под-
бросили соперники из Узбекистана» 
      «На международных соревнованиях по художественной гимнастике неожиданно 
победила арабская гимнастка Алима Карими. Она взяла золото в упражнениях с гра-
натомётом» 
 
      Глава 95. РАДИОБЕДА (окончание) 
 
      «А сейчас – наша рубрика «Интервью с интересным человеком», объявила радио-
ведущая. «Сегодня весь мир отмечает День социальной справедливости. Наш кор-
респондент встретился в Лондоне с известным российским олигархом Борисом Бере-
зовским и взял у него короткое интервью: 



      – Борис Абрамович, как вы лично отмечаете этот праздник? 
      – Сегодня в знак солидарности с народами мира, – ответил олигарх, – я заказал 
себе на обед простой стейк из говядины, ассорти из морской рыбы, четыре овощных 
салата и бутылку грузинского вина.  
      Наш корреспондент подтвердил, что на его глазах миллиардер демонстративно 
отказался от чёрной икры, устриц, балыка и французского шампанского за 1400 евро 
за бутылку. «Ничего страшного», заявил он, «один день как-нибудь потерплю!» 
      «И в тему – ещё из жизни миллиардеров. В нашу редакцию только что поступило 
сообщение, что российские миллиардеры Роман Абрамович и Михаил Прохоров по-
жертвовали по одному миллиону долларов на благоустройство Бутырской тюрьмы в 
Москве. Время покажет, насколько дальновидными были их инвестиции» 
 

И, не забывая о параше,  
на которую потрачу жизни треть, 
я сейчас тюрьму в цветá раскрашу,  
чтоб приятней было в ней сидеть! 
 

      А завершал дневной выпуск новостей, как всегда, рекламный блок. Прихлёбывая 
стремительно теплеющее пивко, сопокерники, а ныне радиослушатели, вынужденно 
внимали достижения рекламной мысли родной страны. 
      – Хочешь водки? – неожиданно спросил хриплый голос из радиоточки. 
      Серёжа вздрогнул и автоматически ответил: 
      – Хочу, мать честнáя! 
      – Нет! – решительно опроверг его второй голос, принадлежащий, судя по оберто-
нам, мужчине с чекистским воспитанием. 
      «Интересно, чем это закончится?», удивлённо подумал писатель, который и сам 
раньше занимался составлением подобной чепухи для умов доверчивых саксаульцев. 
Но услышанное удивило даже его: 
      – Смотрите в кинотеатрах Отцеябловска новый художественный фильм «Желез-
ный человек»! 

 
С похмела открылась бездна  
цвета чёрненьких чернил. 
«Воздержание полезно!» –  
так мне доктор говорил. 
Стал я тут же фиолетов,  
разогнав сомненья тьму. 
«Воздержусь-ка от советов!» –  
так ответил я ему. 
 

      Между тем, рекламный блок продолжался. 
      «Минирование автомобилей от угона! Страховая фирма «Динамит»!» 
      «Элитная стоматология – лечим зубы в присутствии заказчика!» 
      Затем из радио неожиданно раздался фрагмент одной из любимых мелодий Аль-
бионыча – «While My Guitar Gently Weeps»159 сами знаете какой группы!  
      «Вот это да!», потрясённо подумал марсианин. «К чему бы это?» 
      – Хочешь эту мелодию на свой дверной замок? – спросил игривый голос. 
 
159 «Пока моя гитара нежно плачет» – песня из десятого студийного «Белого альбома» 
группы «The Beatles» 1968 года – прим. муз. редактора 



      – Хочу, яйчики-бабайчики! – по-полтавцевски воскликнул Кулемзин. 
      – Тогда пришли SMS на короткий номер 11111111111 нашего КСК160! – посове-
товали ему из эфира. 
 

Будь, жилец, неотморожен,  
приучайся мудро жить: 
КСК тебе поможет  
дверь родную починить! 
 

160 Об этой таинственной организации подробно в главе 230 первого тома «Русской кочер-
ги» – прим. гл. редактора 

 
      Володя отобрал у сторожа уже приготовленный  для откровений блокнотик «Для 
му.мы.», вырвал оттуда страничку, правда, не чистую, а уже исписанную, и торопли-
во записал заветный номер. Потом он перевернул страничку и прочёл ранее записан-
ное. Почерк у Афанасьича, конечно, вызывал некоторые сомнения, но всё же можно 
было разобрать следующее: «Nolosheena ayaa ah natiijo ka dhalatay fikradaha, waxayku 
dhalatay qalbigayaga, waxaa abuuray fikradayada. Haddii qofku hadlo oo uu ku dhaqmo 
feker wanaagsan – farxad wuxuu u egyahay sida hooska aan marnaba baxayn». Надо по-
просить Володю перевести эту фразу, а то как бы до самой смертушки не пришлось 
жить в полном неведении относительно смысла жизни!» 
      – Серёжа, откуда это у тебя? – ошеломлённо промолвил Володя, дивясь на полта-
вевские каракули. – Сам придумал? 
      – Нет, выписал из какой-то книжки. 
      – А почему на сомалийском языке? – ещё более удивился гуру. – Ты что, англий-
ский забросил? 
      – Так фишка легла, – доходчиво объяснил экс-текстильщик. 
      – Понятно, – с сомнением в голосе протянул Володя. – Ну, тогда выполняю твою 
просьбу. 
      – Какую просьбу, царица лесная? – удивился Полтавцев. – Насчёт водки? 
      – Ну, ты же сам просил в своей записке Совнаркому перевести эту фразу. Так что 
слушай: 
 

Наша жизнь – следствие наших мыслей; она рождается 
в нашем сердце, она творится нашей мыслью.  

Если человек говорит и действует с доброю мыслью,  
радость следует за ним как тень, никогда не покидающая 

 
      – Надеюсь, мать моя партия, это не ты придумал подобную бредятину? – ирони-
чески поинтересовался Курманбаев. 
      – Нет, Нуртай, – ответил переводчик. Сия цитата – из древнего буддийского трак-
тата «Дхаммапада161». А тебе, Серёжа, один совет… 
      – Следовать этой мудрости всю жизнь? – наивно предположил Афанасьич. 
      – Нет, запомнить хотя три-четыре слова из неё, – пожалел охранника марсианин. 
 

Мне для жизни миттельшпиля162,  
мозг совсем израня, 
 

161 От палийского «Dhamma pada» – «Строфы Закона» – прим. главы гильдии перевочиков 
162 Шахматный термин, обозначающий середину партии – прим. спорт. редактора 



враз буддисты объяснили:  
жизни смысл – в «Тянь-Шане»! 
 

      Пока длилась эта словесная перепалка, радиослушатели Бермудского Учпучмака 
пропустили несколько рекламных объявлений, но парочку им всё же удалось застать: 
      «Оперному театру им. Бабая требуется уборщица (меццо-сопрано)» 
      «Продам концертный рояль «Эстония» с клавишами ч/б» 
     «Требуется девушка до 25 лет – для совместного выращивания овощей в условиях 
приусадебного хозяйства» 
      «И в заключение – о погоде. На всё воля дедушкина. Гидрометцентр» 
 

В бесконечном эпатаже,  
бородат, небрит, лохмат, 
точно дедушка укажет,  
дождик будет или град! 

 
      Глава 96. ПОЛКВАДРАТНОГО АРШИНА  
 
      Всем известно, что жара располагает к лени. Под палящими лучами солнца любое 
физическое усилие получается вынужденным, вызывает обильное потоотделение и 
жгучую жажду. Не подарком в такую погоду является и умственный труд, ибо в ду-
хоте происходит так привычное нашему народу разжижение мозгов.  
      Ты просишь наглядного примера, мой любопытный читатель? Пожалуйста! Где 
снимают самые занудные и глупые сериалы в мире? Да именно в тех странах, в кото-
рых бóльшую часть года вовсю жарит солнце: Индия, Мексика, Бразилия и т.п.      
Вот и на наших славных страницах жаром дымилось лето 2003 года, и это лето игра-
ло свой последний короткий рэгтайм. И здесь автор сего повествования, произнеся 
последнее слово из только что написанной фразы, вдруг вспомнил забавный случай 
из своей юности. Когда-то давно в трёх номерах журнала «Иностранная литература» 
был опубликован замечательный роман американца Эдгара Дэвидовича Доктороу 
«Рэгтайм», из страниц которого и была сделана полноценная книжка, собранная в 
один переплёт.  
 

Дал разгон своим нервишкам,  
словно окунул их в яд: 
в переплёт попала книжка,  
в переплёт попал и я! 

 
      Почему же этот случай автор счёл возможным назвать именно забавным? А всё 
дело было в советском (б) отношении к подобному печатному слову. По сути, то, что 
сделал в далёкие молодые годы автор, было самиздатом, и такая нижка могла пре-
следоваться уже не за содержание, а за расхищение социалистической собственно-
сти – потому, что материала для переплёта (того же дешёвого бумвинила) не было в 
свободной продаже, а, значит, он являлся государственной собственностью! И полу-
ченная книжка сразу же стала самиздатом, то есть до переплёта она была разрешён-
ным изданием, а после него – уже запрещённым! Вот такие идеологические выверты 
сознания происходили в той стране, которая, слава дедушке, наконец-то исчезла с по-
литической карты мира… 
      Но – прочь воспоминания, даже такие интересные! Книга наша в своём движении 
по нервам читателя уже приближается к середине (коя и случится где-то к странице 



300-й), и, значит, волевым усилием автора надо усадить наших героев на покерную 
скамеечку, заставить Кулемзина взять в руки покерную раскладку, а остальным сдать 
следующий роббер, который и будет символизировать не только двигатель, но и дви-
житель дальнейшего повествования! Так оно и случилось.   
      Полквадратного аршина163, которым и являлся сейчас знаменитый покерный сто-
лик, вновь оказался центром притяжения для тех, кому великая русская кочерга стала 
не то что бы матерью родной, но уж двоюродной точно! 
 

Он для игрока – вершина,   
эверест моим корням: 
полквадратного аршина –  
поле битвы для меня! 
 

163 Аршин – старорусская еиница измерения длины в 0,7112 метра   
 
      Страсти начались сразу же после того, как игроки получили на руки карты. Давно 
замечено: стоит только одну зрителю в театре чихнуть, как тут же со всех сторон на-
чинает раздаваться массовое чихание. Так и здесь, в волновом поле родного Бермуд-
ского Учпучмака стоило только одному игроку – Серёньке Полтавцеву – с досадой 
воскликнуть в адрес педагога: «Да чтоб тебя, царица лесная, минтай мороженый за 
хобот укусил!», как эти нервические слова отозвались буквально во всех игроках, да-
же включая неиграющего Валеру, у которого не вовремя закончилось пивко, и он тут 
же почувствовал, что нервы у него расшатаны до предела. Странные для остального 
народонаселения нашего земного шарика возгласы слоями покрывали поле битвы. 
      – Ну ты, йодистый прыщ, разбежался, – насмешливо кричал прапорщик в лицо 
Афанасьичу, – как в валенках по паркету! 
      – Так тебе так и так пропадать! – кричал ему в ответ в утешение сторож, который 
только что случайно захапал свои две заказанные взятки, и никто, кроме знатного фи-
лолога Альбионыча, не заметил, что в только что произнесённой фразе Серёжа триж-
ды прокричал уникальное русское слово так, которое, в зависимости от контекста, 
являлось то наречием, то междометием, а иногда и вовсе подчинительным союзом в 
сложноподчинённом предложении! 
 

Из книжонки в рюкзаке  
я узнал впервые: 
в нашем русском языке  
все слова – лихие! 
 

      – Ну, яйчики-бабайчики, сейчас я вам устрою Берлин 45-го! – кричал сам покер-
ный гуру. 
      «Мать моя партия, откуда в нём столько оптимизма?», подумал Курманбаев. 
      «От здорового образа жизни и сбалансированного питания», подумал Кулемзин, а 
вслух тихо проворчал: 
      – Иногда смотришь на людей, к которым раньше испытывал симпатию, и неволь-
но начинаешь сомневаться в своей адекватности.  
     – Да-да, святой Малевич, ты, Нуртай, ведёшь себя, как последний парвеню164! – 
вставил свои три мазка в общую картину хаоса художник. 
 
164 Выскочка – фр. 



      Так что, учитывая содержание этих неясных диалогов, мизансцена выглядела весь-
ма поэтично и оригинально – всё равно что хор мордовских зэков, исполняющий хит 
Бритни Джеймсовны Спирс165 «I'm Not A Girl, Not Yet A Woman»166 на родном языке. 
      Но Курманбаев, словно не слыша обвинений в свой адрес, трудился над роббером 
как мартеновец, при этом потея, будто изнутри его подтапливали сальной свечой. 
 
165 Американская поп-певица, танцовщица  
166 «Я уже не девушка, но ещё не женщина» – англ. 
 
      – Отставить глумление! – скомандовал гуру, но, как выяснилось, впустую, потому 
что общее напряжение за покерным столиком к тому времени показывало уже не 
меньше чем 666 вольт!  
 

Будто головокруженье  
смотрим мы в боевиках, 
и не в вольтах напряженье  
измеряем – в кулаках! 
 

      Главным источником напряжения в игре традиционно был Курманбаев – и в силу 
своего пропадлючества, которое просто-таки лежал на поверхности покерного столи-
ка, и в силу своего затруднённого марксистскими идеями детства. Вот и сейчас, по-
сле сдачи роббера на 11 картах, он засиял, как новогодняя игрушка-дирижабль. 
 

Только нам по душе непокой –  
мы сурового времени дети!  

 
– старательно и страстно мурлыкал педагог, и хорошо, что делал он это довольно ти-
хо, поэтому на территории Бермудского Учпучмака не случилось сразу две взаимо-
связанные вещи – прерывание игры из-за прапорщика и его же громкие стоны из 
ближайших кустов саксаульской конопли. Но для того, чтобы добиться своей пакост-
ной цели, то есть посадить всех – даже в ущерб себе, этого, конечно, было мало. 
      – Да, мать моя партия, жалко покер не пришёл, – как бы про себя пробормотал 
Нуртай, но услышали его, разумеется, все. 
      Данная реплика тотчас включила маленький фонарик надежды у охранника. «Это 
было бы хорошо, тогда мой джокер может сыграть! А вдруг он врёт?», засомневался 
охранник. «А, может, мать честнáя, не врёт?» 
      «Такие люди, йячики-бабайчики, врут даже перед смертью попý», не стал оболь-
щать его надеждой Володя и вложил только что прозвучавшую мысль в квадратную 
тыкву Афанасьича. Получив марсианское сообщение, охранник стал озираться – в 
поисках фантома, шептавшего ему на ушко, но никого постороннего не обнаружил. 
      – Две, – в это время как бы решил рискнуть Нуртай, хотя с картами, которые ему 
пришли, можно было смело заказывать шесть взяток, а то и больше, после чего, дож-
давшись, пока остальные тоже сделают заказ, решительно двинул вперёд тяжёлую ар-
тиллерию – в виде старшего джокера: 
      – По джокерам! 
      Тоскливые глаза сторожа и Салихдзяныча проводили в последний путь своих 
младших джокеров, и тут случилось непредвиденное – разумеется, непредвиденное 
для педагога: Володя молча кинул поверх этой весёлой кучки своего покера и сдви-
нул к себе первую взятку. 
      – А-а-а, так у тебя был покер, – растерянно протянул Нуртай. 



      – Думаю, что только что полученное знание уже не принесёт тебе никакой поль-
зы, – ответил гуру. 
 

Жил всю жизнь я как в огне –  
жизнь меня крутила. 
Говорили в детстве мне:  
знание, мол, сила! 
Так тянулся из всех жил,  
даже стал поэтом: 
силу вроде бы нажил –  
знаний вовсе нету! 

 
      Но, к сожалению, справиться с зарвавшимся коммунистом было нелегко: после то-
го, как с первого же хода вылетели абсолютно все гранды, игроки стали уповать толь-
ко на оставшиеся козыри. Но, оказалось, что не все гранды, ведь именно у Мусаича 
остался ещё один плавающий гранд, или козырный туз – червовой национальности. 
 
      Глава 97. ПОЛКВАДРАТНОГО АРШИНА (продолжение) 
 
      И здесь писатель сделал роковую ошибку: после первой взятки он пошёл пико-
вым тузом, надеясь, что из 40 карт, что держали сейчас в руках игроки, у каждого из 
них найдётся хотя бы по одной пиковой – младше туза. И, наверное, так  и было бы, 
если бы не иблис, который, притаившись за спиной Нуртая, махнул своим пропад-
лючьим хвостом – и заменил пиковую четвёрку Курманбаева на такую же, но трефо-
вую – из колоды.  
      И что в итоге? Мой читатель, к третьему тому уже, надеюсь, поднаторевший в 
правилах велиой русской кочерги, знает, что если есть у игрока карта нужной масти, 
то он обязан сбросить её, а вот если нет – хана! – должен забрать её козырем. Это и 
произошло: педагог положил поверх всего пикового сброда, включая володиного ту-
за, своего козырного валета, и тут же пошёл козырным тузом. Две заказанные взятки 
были (прости меня, читатель, за тавтологию!) взяты. Так что результат роббера ока-
зался печальным, причём, для всех: Альбионыч недобрал одну взятку, Полтавцев – 
сразу две, а военный трубач неожиданно перебрал две взятки, потому что с самого 
начала слушался подсказок Валеры, у которого к тому времени сформировалось твёр-
дое убеждение, что он наконец-то расчухал алгоритм игры. Правда, не повезло и иб-
лисоиду – он тоже перебрал одну взятку. 
      – Не повезло, – тут же озвучил он свою позицию по поводу только что случивше-
гося. 
      – А я думаю, что всё-таки повезло, – отозвался схоласт. 
      – Почему? – уныло спросил Афанасьич. – Царица лесная, ведь мы все пролетели. 
      – Все да не все, Серёжа. Если бы Нуртаю удалось сделать то, что он задумал сна-
чала… 
      Педагог тут же скромно потупил нескромные очи. 
      – …то всё было бы гораздо хуже: он перебрал бы взяток пять, а мы все – подчёр-
киваю: все! – пролетели бы по максимуму. 
      – Ёкарный максимум, так, значит, нам повезло? – обрадовался Батыршин. 
      – Как сказать, – с сомнением в голосе поведал Володя, потом взял веточку, лежа-
щую вблизи покерной скамеечки и ею, как стилом, быстро набросал в пыли вот такое 
слово-рисунок: 
 



 
 

 

      – А теперь – внимание! – призвал он невольных слушателей. – Прошу всех се-
кунд на 15 стать почитателями моего таланта, потому что только в этом случае вам 
удастся понять, о чём сейчас будет сказано.  
      И сказал: 
 

– Выбрал Случай приз или аптеку,  
силится он нас пообломать. 
Но везение для человека  
не всегда ему годится в масть. 
Разгрызая дней суровых клюкву, 
распознаешь ли добро и зло? 
Посмотри на три последних буквы  
и подумай: так уж повезло? 
 

      Несколько секунд все сидели молча, потрясённые мощной силой таланта их това-
рища-поэта. 
      – Ты, наверное, надеешься, что я сломался? – наконец нарушил тишину марсиа-
нин, обращаясь к Нуртаю, на что тот только индифферентно пожал плечами, а живо-
писец при этом даже воскликнул: 
      – Зато он, святой Малевич, стишков писáть не умеет! 
      – Нет, я только слегка согнулся, – уточнил свою диспозицию Кулемзин. – Но, как 
хорошо известно моему другу Серёньке Афанасьичу из детских книжек Михаила 
Пришвина, согнутая берёза, если распрямится, уделает кого угодно. А сейчас мне уго-
дно уделать именно тебя! 
      «А я тебе помогу!», подумал обиженный на педагога Полтавцев. 
      «А я тебе помогу!», подумал обиженный на педагога Батыршин. 
      «А я тебе помогу!», подумал обиженный на педагога Муравлёв, хотя и не прини-
мал в игре никакого участия. 
 

С каждым днём на вас я злее,  
зреет план в моём мозгу: 
хоть играть я не умею,  
отомщу всем – как могу! 
 

      Но писатель на этом не успокоился – слишком велика была нанесённая ему обида. 
      – Знаешь, Нуртай, что говорят в таких случаях китайцы? – внимательно посмот-
рел он на провинившегося. 
      – Что? – сглотнул подступившую к сухому горлу слюну Мусаич, который, кстати, 
совсем не жалел о случившемся. 
      – «Берегись, яйчики-бабайчики! Может, ты держишь за хвост тигра…» 
      Охранник встрепенулся, поспешно вытащил из котомки свой заветный блокнотик 
«Для му.мы.» и стремительно, но, как всегда, неразборчиво набросал на чистой стра-
ничке: «Все китайцы держат за хвост тигра, если выигрывают так же, как мой сосед 
Курманбаев! Вот только не было бы всемирной беды от этого держания…». Мурав-
лёв, перегнувшись, через его плечо попытался прочесть написанное, не понял ни од-



ного значка, начертанного Афанасьичем вместо русских букв, и сурово промолвил, 
глядя на педагога: 
      – Молодец, Серёжа! Я полностью поддерживаю твою онтологическую позицию! 
 

Как признанный эксперт в вопросах деликатных,  
касаемо людей я склонен полагать, 
что делятся они по сути на азартных  
и тех, кто никогда не пробовал играть… 

 
      В это время Альбионыч, вспомнив, что в русской кочерге он не только игрок, но 
ещё и записывающий итоги каждого роббера в раскладку, с тоской стал заполнять 
клеточки, усилием марсианской воли заменив фиолетовые чернила в своей ручке на 
чёрные – по случаю только что случившегося траура. 
      – Больные вели себя плохо, – бормотал он при этом, – за что и были проопериро-
ваны повторно. 
      – Ну что ты, Володя, – неопределённо-примирительно произнёс Курманбаев и, 
опустив глаза, посмотрел на свои ногти, как это делают женщины, когда посылают 
вас на… скажем, базар – за бананами. – Я всегда говорил, что ты отличный парень! 
      – И это правильно, – по-горбачёвски подтвердил писатель. – Сам не сомневайся и 
другим не позволяй! 
      Здесь иблисоид понял, что немного перегнул палку, а, разглядев в раскладке, что 
подвинулся значительно больше остальных вперёд, в следующем роббере даже про-
пустил володину взятку, хотя очень расстроил этим своего хвостатого патрона. «Ско-
рее всего», проанализировал он свой поступок, «я сделал это из внутреннего благо-
родства, которое просто переполняет мой измученный наступившей капиталистич-
ской эпохой организм!».  
      – Видишь, Володя, я тебя, мать моя партия, сейчас не посадил, – залебезил он, 
пытаясь заглянуть в глаза гуру. Мусаич огорчился бы гораздо больше, если бы знал, 
что никто из присутствующих, включая Валеру по кличке Баталист, который уже не-
сколько дней обдумывал замысел гигантского – 7 метров на 11 – полотна «Отпор 
врагу», не поверил в то, что он (Нуртай, а не Валера) сделал добрый поступок наме-
ренно, а, напротив, всем было предельно ясно, что упомянутая экзекуция у него про-
сто не получилась. Но таков уж был Мусаич, чтобы даже из своей маленькой оплош-
ности извлечь максимальную выгоду. 
      – Я всегда знал, что у тебя золотое сердце, старичок, – иронически отозвался Аль-
бионыч. – И буду рассказывать своим внукам о твоей доброте. Думаю, маленькие за-
сранцы просто проплачут все глаза! 
 

Жалко детских узких глáзок  
(может, это слишком?): 
плачут внуки от рассказа  
про мои делишки! 
 

      Но здесь, как это уже не раз случалось в нашем великом повествовании, образ по-
ка не родившихся внуков Кулемзина вызвал зримое его овеществление – в виде дво-
ровых детей, которых наши игроки в пылу сражения просто не видели. Сейчас же 
стало ясно, что никуда эти маленькие сорванцы не делись, а были вот здесь – на виду, 
бегая по территории Бермудского Учпучмака, как маленькие микробы. Правда, тут 
же закончив беготню, они стали играть в какую-то странную игру, выстроившись друг 
за другом. Музыкальный прапорщик присмотрелся к детскому строю и вдруг понял, 



что дворовые дети сейчас напоминали трýбы церковного оргáна – в момент исполне-
ния прелюдии и фуги ре мажор Иоганна Иоганновича Баха. Внезапно он вспомнил 
своих детей – девочку и… девочку – и ему стало плохо, потому что с этим воспоми-
нанеим пришло другое, более страшное: именно сегодня у его любимой супруги Аи-
ды Яковлевны был день рождения! 
 

Я навсегда из детства съехал –  
от тумаков и сквозняков, 
и в нём осталось только эхо 
нелепых маленьких шагов. 
Оно казалось мне святыней –  
свободой изо всех свобод. 
Но детство без меня поныне  
с тех пор без радости живёт… 
 

      Глава 98. ПРО КРЕПОСТЬ БЕЛУЮ (Хронотоп № 20) 
 
      И только было автор решил продолжить описание великих покерных баталий, как 
вдруг вспомнил, что последняя игровая ситуация оказалась очень похожей на одну 
историческую. А вся история в этой книге – только в наших искромётных Хроното-
пах! Итак… 
      Кулемзин хорошо знал, что в истории Руси есть много событий, по которым ни-
когда не снимут патриотичских фильмов, и о которых никогда не расскажут школь-
никам на уроках истории. Причина? Да та, что брутальные суровые язычники, торго-
вавшие своими соплеменниками на всех рынках раннего Средневековья, оказалась 
намного круче христиан. И не надо думать, что автор книги прямо только что тро-
нулся умом. А вторая причина – это то, что Бресткую крепость фашисты в конце кон-
цов взяли, а вот крепость Белую – нет. Так что придётся кое-что объяснить моим не 
до конца образованным читателям. 
      В 1634 году польская армия во главе с королём Владиславом IV Сигизмундови-
чем числом в 20 тысяч человек  с осадной артиллерией, провиантами и наёмниками 
шла на Москву! Но вот дошла она ровным образом только до крепости Белой, правил 
которой в то время воевода Феодор Болконский, под началом которого было 500 за-
битых и затурканных попами рабов дедушкиных. Владислав IV был парень борзый и 
тут же предложил Феодору, не тяня резину, сдать крепость – под честное польское сло-
во, тем более, что незадолго до этого так и поступил некий боярин Михаил Шеин, 
правда, до этого года два не отдававший Смоленска воинственным пшекам.  
 

И в житейской круговерти  
хоть бухай, хоть отползай, 
ты воюй, солдат, до смерти,  
но врагу не отдавай! 
 

      Вспомнив этот печальный факт и поняв, что если он примет такое позорное пред-
ложение, то в учебник истории точно не войдёт, воевода Болконский дал пинка под 
зад парламентёрам, после чего наглухо закрыл ворота. А король Сигизмундыч, вспом-
нив, что его папаша Сигизмунд III Юханович всю свою жизнь воевал с Россией, по-
жал плечами и, разумеется, начал обстрел крепости, сопровождая его периодически-
ми штурмами стен. Но дело явно затягивалось, и тогда храбрые поляки отправились 
рыть подкоп – с пороховой миной! 



      Сделали они подкоп, взорвали мину, но оказалось, что, копая в потёмках, неради-
вые работники сбились с курса и докопались прямо под лагерь осаждаемых. В итоге 
погибли свои – пару десятков поляков. Возмутительная небрежность, не правда ли? 
Да ещё в условиях войны! Но больше всего возмутил Владислава другой факт: в де-
ревянную телегу, возле которой он и делал разнос непутёвым копачам, вдруг воткну-
лась стрела, к которой была присобачена берестяная записка с нарисованной стрел-
кой в сторону Белой и обидной надписью кривыми буквами и с ошибками:  
 

Крепасть здеся! 
      Спустил пар король и вновь отправил своих воинов рыть подкоп – но уже в новом 
направлении, любезно указанном осаждёнными. Сделала новый подкоп, снова взо-
рвали пороховую мину – и что? По правилам войны, думалось Сигизмундычу, рус-
ские сейчас должны были выйти с поднятыми руками и сдаться, а они, туземцы не-
умытые, с радостными криками выбежали из образовавшегося пролома и начали ру-
бить всех подряд, да так ловко, что порубили ни много ни мало 2000 человек, вклю-
чая королевскую гвардию, да ещё, подлецы, и самогó короля ранили, после чего с ра-
достными криками убежали обратно в крепость и забили продлом досками! Ну не ди-
кари ли?! 
 

По уставам по звериным,  
да крича всё время: «Мать!», 
наваляли дикари нам –  
не умеют воевать! 
 

      Владислав к тому времени уже несколько подрастерял своё королевское величие 
(как Курманбаев из прошлой главы!), пришёл в себя к вечеру, сказал по-иностран-
ному «What the fuck?» и отправил своё войско… ломать только что забитый досками 
пролом, – видно, хорошо схлопотал по тыкве, но хоть жив остался, и ладно.Через не-
сколько часов упорной работы пролом вновь разбили, а из него… правильно… с ра-
достными криками выбежали русские, все как один вспоминая какую-то мать – ви-
димо, общую для русских, – и вновь порубили ещё 2000 супостатов, а когда побежа-
ли обратно, то ещё прихватили с собой 8 осадных орудий и несколько полковых зна-
мён! Ну, а пролом не спеша снова забили досками. 

 
Матом я врага покрою,  
а пролом доской закрою! 
 

      Король, немного полежав в коме, наконец повторно пришёл в себя, расширил свою 
речь по-иностранному до возгласа: «Really! What the fuck? Dаmn shit c этой чёртовой 
крепостью!», и повёл своё войско в обход. Видя такое изменение диспозиции, рус-
ские снова повели себя нелогично: вместо того, чтобы занять круговую оборону, они 
стали… ломать бедный пролом изнутри, из которого вскоре и появились с радостны-
ми криками, в очередной раз наваляли полякам, а одному пленному даже дали пись-
мецо для Владислава – на огромном куске бересты, которое он (Владислав, а не плен-
ный), прочтя, чуть совсем не тронулся умом. А было в письме следующее: 



Слышь, королевское величество, ты это, не балуй!  
Пришёл брать крепость – так бери, а нехрен по окрестностям бродить!  

Не отвлекайся, Владик, или, ещё лучше, может, вообще сдашься?  
А то мы, как настоящие христиане, кровопролития не любим,  

да к тому же и хоронить вас тут особо негде… 
 
      После прочтения берестяного послания король пробормотал по-иностранному со-
всем уж нечто неразборчивое,  дал приказ трубить отступление и идти обратно в Кра-
ков. Но в это время через пролом с криками: «А ну стоять! Куда это вы собрались?» 
выбежали русские и погнались вслед за 15000-м польским войском. Правда, догнать 
смогли только двоих… 
      И это, мой дорогой читатель, не историческая байка. Например, про одного участ-
ника осады крепости Белой – крестьянина Афанасия Сухова – известно, что он лично 
завалил 117 поляков да ещё взял в плен 48! И, кстати, это не одно его отличие в вой-
не: так, в свободное от убийств и полонения время он бегал по полю, подбирал нера-
зорававшиеся гранаты и с криком: «Учить надо матчасть, ёперные поляки!» кидал их 
обратно. 
      А всё почему? Да потому, что не Спарта это, дорогие мои, а Русь! 
 

Знаем телом и душою  
много воинских примет: 
на Руси война войною,  
но по графику – обед! 

 
      Глава 99. ПОЛКВАДРАТНОГО АРШИНА (ещё одно продолжение) 
 
      Но – вернёмся к русской кочерге. Помнится, последняя глава о ней закончилась 
страданиями музыкального прапорщика по поводу сегодняшегося дня рождения Аи-
ды. И так зацепило бедного трубача это страшное для любого мужика воспоминание, 
что совершенно перестал он чо-то соображать в приходящих ему в руки картах, а 
ведь именно это и должно было составлять основополагающую идею его сегодняш-
него существования. Тупо глядя в карты, Батыршин сидел напряжённый, как Аль-
гирдас Миколасович Бразаускас167 в 1990 году. Володя без труда прочёл мысли стра-
дальца и произнёс сильным, каким только мог, голосом: 
      – Да, Талгат, с твоим счастьем, яйчики-бабайчики, только по грибы ходить…  
      – А? – очнулся от раздумий военный. 
      – Знаешь, я тебе, конечно, друг, а не психоаналитик… 
 
167 Председатель Верховного Совета Литовской ССР (б) в 1990-1991 годах – прим. полит. 
редактора 
 
      И тут его чуть было не начавшийся психотерапевтический сеанс прервал теле-
фонный звонок. Надо ли говорить тебе, мой проницательный читатель, что это была  
именно Аида. 
      – Передай трубку этому уроду, – не поздоровавшись, завопила она. 
      – Если ты имеешь в виду Глав-Буха, то его сейчас рядом нет, – твёрдо ответил пи-
сатель. – А других уродов я поблизости не наблюдаю. 
      И в это время Салихдзяныч вырвал у него трубку и сладким, как зефир «Монблан», 
голосом пропел: 
      – С днём рождения, ёперная любимая! 



      – Да чтоб ты сдох! – привычным русским пожеланием, коим в совершенстве ов-
ладели жёны всех национальностей, проживающих в Республике Саксаулия, пожела-
ла ему супруга. Если ты думаешь, что я вернусь, то знай: между нами всё кончено! – 
после чего тут же отключилась. 
      «Вот повезло!», забилась в прапорщицкой голове счастливая мысль. «Да только 
ведь опять соврёт – как всегда!» 
 

Без дурацких суеверий  
сочинил я этот стих: 
«Жёны врут нам – мы им верим,  
потому что любим их!» 

 
      Правда, после звонка и обязательного поздравления, которое музыкант посчитал 
сегодняшним выполнением супружеского долга, голову как-то немного отпустило, и, 
обозрев пришедший роббер из восьми карт, Талгат звонко, как пионер на сборе, объ-
явил заказ: 
      – Две! 
      Далее Нуртай и Серёжа заказали по три взятки. Альбионыч включил свой мозго-
вой калькулятор и тотчас подсчитал, что всего заказов оказалось 8 – из 8 карт. «Это 
что же получается?», горько подумал он. «Неужели я опять вынужден буду сказать 
пас?!», но вслух произнёс совсем иное: 
      – Восемь! 
      Все изумлённо уставились на покерного гуру, не веря своим парным органам слу-
ха. Особенно поражён был Нуртай, которому пришли аж пять козырей, пару из кото-
рых он планировал сбросить на всякие покеры-джокеры, а остальными подняться на 
законные 60 очков.  
      Так – только в середине третьего дня игры, а, значит, и середине третьего тома 
нашего романа, – ты читатель, сейчас узнаешь ещё одно из правил великой русской 
кочерги: если к игроку пришли четыре семёрки, то они автоматически превращаются 
в четыре покера, и роббер просто не разыгрывается.  
 

Покер очень многоцветен –  
помнит кто, тому успех! – 
много правил есть на свете –  
надо помнить обо всех… 
 

      Записав себе в раскладку выигранные (без игры) 135 очков (!), марсианин сдал 
потрясённым сопокерникам очередной роббер – по семь карт. До конца партии оста-
валось совсем немного, но теперь за её исход можно было не волноваться, так как от-
ставшие игроки откатились от него слишком далеко. И кто займёт сейчас второе ме-
сто, теперь зависело только от Володи. Первым понял это Мусаич. 
      – Замечательно! – захлопал в ладоши он, вспомнив закон джунглей:  
 

Сам выручай,  
а товарища погибай! 

 
      – Мать моя партия, ловко как ты всех нас! Я всегда говорил… 
      Правда, последние слова уже не услышал Талгат, который в это время посредст-
вом внутреннего голоса вовсю разговаривал с крапивными кустами позади покерного 
столика. 



      – …что ты из нас самый умный! 
      Когда унтер-корнет вернулся в коллектив, игра поневоле продолжилась, тем бо-
лее что у каждого игрока, включая неиграющего Муравлёва, было ещё по одной бу-
тылочке пивка, а, значит, перспективы тоже продолжались. И можно было бы про-
пустить описание этого не самого дорогого роббера, если бы не маленькое происше-
ствие, случившееся именно сейчас: Афанасьич, перепутав козыри, неожиданно побил 
козырного короля Курманбаева червовой двойкой, кою он и полагал за козыря. 

 
Говорил король ферзям: 
«В картах путаться нельзя!» 
 

      – Ты  что, с ума сошёл? – завопил его сосед. 
      – Святой Малевич, зачем ты обижаешь маленьких? – попенял ему Валера, обозвав 
педагога чужим именем, а затем, воспользовавшись моментом, незаметно отхлебнул 
из бутылочки Мусаича. – Скажи, Володя… 
      Кулемзин не стал чиниться и действительно решил объяснить ошибку, которую 
только что совершил охранник. 
      – Яйчики-бабайчики, возьмём, например, корицу, – предложил он.  
      Коллектив настороженно-недоумённо поглядел на него, а Валера даже отхлебнул 
пивка из своей бутылочки, хотя и планировал сделать это пятью минутами позже. 
      – Химическая формула коры этого одноимённого дерева, которая является непло-
хой пряностью… не буду приводить эту формулу, так как надеюсь, что все присутст-
вующие, включая прапорщика Батыршина, хорошо её знают… так вот, эта формула 
напоминает по составу одно крайне ядовитое вещество… и его тоже не буду напоми-
нать, чтобы не провоцировать Нуртая на преступление… и только одна молекула в 
этой формуле повёрнута как бы хвостиком в другую сторону, что и делает её, осо-
бенно в сочетании с мёдом, мощным оздоровительным средством. 

 
Смазал мёдом бутерброд –  
сам хлебец запрыгнул в рот! 
 

      – И чё, царица лесная? – тупо пялясь на просветителя, осведомился Полтавцев. 
      – Да то, что это то же, что и в нашем случае, – доходчиво объяснил писатель с 
фармакологическим уклоном. – Простая двойка в игре – самая маленькая карта, но в 
сочетании с колодой, поверх которой лежит козырь, подчёркивающий, что она (двой-
ка, а не колода) является именно козырной, позволяет ей бить все оставшиеся у вас 
тузы, если, разумеется, они другой козырной национальности. 
      – А-а-а-а, – протянул Серёжа, как бы поняв сказанное, но на всей территории Бер-
мудского Учпучмака не нашлось ни одного человека, включая дворовых детей, кто 
бы поверил в такое понимание. И этот постулат тут же подтвердился. 
      – Так ты когда её принесёшь? – спросил сторож Альбионыча. 
      – Кого? – уточнил писатель. 
      – Эх ты, деревня, – усмехнулся экс-текстильщик. – Не кого, мать честнáя, а чего – 
кариссу эту! 
      – Для чего она тебе, йодистый придурок? – не слишком тактично воскликнул му-
зыкальный военный. 
      – Вообще-то говоря, это спорный момент. А карисса эта, как я понял, нужна нам 
всем – для игры. Пусть только Володя доходчиво объяснит, где искать этот хвостик, 
который поможет правильно различать козыри… 



На иврите и на идиш  
мои мысли глубоки: 
коль ты козыря не видишь,  
заведи себе очки! 

 
      – А хвостик этот и так виден, – сделал ещё одну попытку объяснения Кулемзин. 
      – Сумлеваюся я, – заметил на это Серёжа – так же, как его дедушка Михей из де-
ревни Семижопино, когда бабушка Федора, наклюкавшись на пасху поллитрой крас-
ненького, зазывала супруга в постель – для короткого баловства. 
 
      Глава 100. ПОЛКВАДРАТНОГО АРШИНА (окончание) 
 
      До конца партии оставалось всего ничего – пару-тройку коротких робберов да по-
следняя тёмная. «А потом можно и по пивку», подумал писатель и для того, чтобы 
ускорить процесс, решил оставшееся играть не взирая на лица, а, вернее, на похмель-
ные рожи. Наружу вовсю пёрла подкорка. То, что сейчас происходило, было прямой 
дорóгой в Лигу Законченных Невастеников. Машá покерами-джокерами, как боевым 
топором, который ещё в XV веке получил широкое распространение у пехотинцев 
Германии, Франции и Швейцарии, марсианин разил направо и налево, только успе-
вая уворачиваться от обидных реплик поражённых в правах сопокерников. 
      – Да, плохо у нас, царица лесная, в Учпчмаке со свободой демократии!  
      – Старик, думай лучше об игре, – улыбнулся Володя. 
.     – Да я на вашем покере уже собаку съел! – торжественно поделился сторож. 
      – И, по-моему, эта корейская диета явно отразилась на твоих мозгах! – ответил 
ему Альбионыч, попутно забирая взятку, на которую был нацелен военный трубач. 
      – А мне-то за что, ёкарные крести? – завопил Талгат, выдавив из себя нервный 
грибоедовский смешок. 
      – А для симметрии, – не задумываясь, объяснил писатель. 
 

Не трагично, не комично,  
как присуще королю, 
я с врагами симметрично –  
как с друзьями – поступлю! 

 
      Кулемзину почему-то показалось, что после выигрыша уважения к нему приба-
вится, как к лётчику Николаю Гастелло, но здесь он просчитался: каждый посчитал 
себя обиженным, униженным и словно прóклятым Сукой-судьбой, хотя не то что ка-
ждая партия, а буквально каждый роббер всё время заканчивался по-разному.  
      Особенно по-детски комплексовал Нуртай, стремясь не просто обыграть своих 
сопокерников, но по дороге ещё и напакостить – лучше бы, конечно, Альбионычу, но 
раз не получается, то кому-нибудь другому. 
      – Да ты, Нуртай, старую семижопинскую мудрость забыл, – попенял педагогу в 
очередной раз пострадавший от его подлости Афанасьич. 
      – А я, мать моя партия, и не обязан знать всякие глупости, – ответствовал Мусаич. 
      – Это какую же? – заинтересовался писатель, не упускающий момента пополнить 
свою персональную копилку народной мудрости. 
      – А вот такую: 
 

Кто старого помянет,  
тому в глаз – и вон! 



      – Класс! – восхитился Володя, незаметно нажимая кнопочку safe в специальном 
участке головы, отвечающем за память. 
 

– Что сегодня есть на ужин? 
– Ешь по-прежнему лапшу! 
 

♠ ♠ ♠ 
 

Я запомню то, что нужно,  
остальное – запишу! 

 
      В следующем роббере от проделок неутомимого Курманбаева пострадал уже мно-
годетный отец Батыршин. 
      – Ты слышал когда-нибудь, йодистый Нуртай, как трудно собирать выбитые зу-
бы? – страшным голосом осведомился он.  
      – Особенно, яйчики-бабайчики, сломанными руками, – добавил писатель. 
      – Да не делай ты из мухи слона! – отмахнулся от претензий обидчик. – Всё не так 
и уж и плохо: сидим, играем, пиво есть, солнышко светит, жён рядом нет, до работы 
ещё целых четыре дня, а ты всё туда же… 
      Кулемзин, как человек справедливый, не мог не отметить верность суждения.  
      – Ты только одно забыл, Нуртай. Чтобы наше счастье было совсем полным, надо 
постоянно учиться – и не только правилам, которые так и не может постигнуть Се-
рёнька, но и общим знаниям. 

 
Чтобы всё на свете знать,  
надо пить, а не бухать! 
 

      – Это каким ещё? – загорелись глаза у сторожа, который очень любил учиться, а 
самые выдающиеся знания даже записывал в книжечку «Для му.мы.» 
      – Например, сейчас твой сосед, Серёжа, упомянул о мухе и сноне. Вот что ты мо-
жешь сказать об этих животных? 
      – Они принадлежат, мать честнáя, к одному классу. 
      – И какому же? 
      – Существующих на Земле! 
      – Садись, пять. Но вот знанием, о котором я хочу рассказать вам, уверен, не обла-
дает ни один из вас. 
      Здесь неожиданно обиделся живописец. 
      – Володя, ты не прав, – попенял он марсианину. – Например, святой Малевич, 
возьмём мастихин. Ведь ты тоже не знаешь, что это такое? 
      – Должен тебя разочаровать, старичок, не только знаю, что один из многочислен-
ных инструментов художника, но даже назову тебе с десяток других. 
 

Не дала жена подсказки –  
обмишулился Альберт: 
на пленэр принёс он краски,  
но не захватил мольберт! 
 

      – С десяток? – ужаснулся Валера, который, кроме красок и мольберта, не знал ни-
чего другого. – Да ты шутишь! 
      – Нисколько, давай посчитаем: мастихин – это раз (кстати, Серёжа, это такая ло-
паточка для смешивания красок), гратуар – это два… 



      – Тротуар? – переспросил глуховатый охранник. – А они что, на тротуарах тоже 
рисуют? 
      – Гратуар, старичок, это такой металлический скребок, который нашёл широкое 
применение в дисциплинах прикладного искусства. Но так как Валера больше прикла-
дывается к бутылочке, чем к такому художественному девайсу, то он, конечно, о нём 
просто забыл, а ведь в своё время даже сдавал по этим дисциплинам зачёт. 
      Муравлёв виновато потупил глаза и уже начал жалеть, что затеял этот бесплод-
ный разговор. 
      – В общем, чтобы долго не отвлекаться на объяснения, вот вам остальные причи-
надалы для эффективной работы мазил: муштабель, камера-люцида, фиксатив, стира-
тор, распылитель, краскопульт, рапидограф и фюзен! 
      Особенно поразил Николаича загадочный фюзен168, про который ему ничего не 
было известно – ни с детства, ни со времени учёбы в МужХУ169. 

 
Хоть живу сейчас в трущобе,  
где давно я всё пропил, 
но в МужХУ познал учёбу –  
куда лучше, чем в ЖенПИ169! 
 

168 Угольные палочки бересклета, применяемые художниками как карандаши – прим. худ. 
редактора 
169 Об этих учебных заведениях – в главе 213 первого тома «Русской кочерги» – прим. гл. 
редактора 

 
      – Володя, не отвлекайся, – попенял Афанасьич, которому не терпелось узнать та-
инственую историю о мухе и слоне. – А ты, Валера, не отвлекай. 
      – Больше не буду, – смиренно произнёс живописец и, запрокинув кадыкастую 
шею, вытряс из бутылочки последние капли пивка. 
      – Да, об этих животных. Нуртай призвал тебя, Талгат, не делать из мухи слона, так? 
      Прапорщик кивнул головой и вытряс последние капли из своей бутылочки. 
      – А, между тем, нужно всего лишь 18 шагов, чтобы именно это и произошло. 
      – А куда шагать? – заинтересовался Полтавцев. – В сторону магазинчика? 
      – Нет, Серёжа. Шаг в данном случае – это изменение одной буквы. 
      – Царица лесная, ничего не понимаю! 
      – По-моему, мать моя партия, это вообще чепуха какая-то! Я же фигурально вы-
разился, а не в плане каких-то непонятных шагов, – недовольно заметил  Мусаич. 
      – Чтобы всё было наглядно, попробую воспользоваться специальностью Валеры, 
то есть на минутку стану великим художником – типа Яна Йоханнесовича Вермеера. 
      После этого он подобрал валяющуюся возле покерного столика веточку и в пыли 
под ногами стал методично писать ею какие-то буквы. Все присутствующие встали 
за его спиной, и вот что они увидели в  итоге: 
 

МУХА  
муза  
луза  
лоза  
коза  
кора  
кара 
каре  



кафе 
кафр  
каюр  
каюк  
крюк  
урюк  
урок  
срок  
сток  
стон  
СЛОН 

 
      – Ничего себе! – поражённо прошептал Афанасьич и закрыл блокнотик «Для 
му.мы.», так как понял, что такое знание он не постигнет никогда! 
      И тут выяснилось, что очередная партия подходила к своему завершению. Игроки 
по-быстрому сыграли последнюю тёмную, смирились с тем, что выиграл на этот раз 
Володя, и заскучали. Но не скучает мой читатель, ведь он-то точно знает, что на этих 
страницах всегда если не весело, то, по крайней мере, познавательно! 
      – Survival170, – загадочно пробормотал марсианин (видимо, на родном марсиан-
ском) и обвёл свой конечный счёт кружком победителя. 
 

Я соперникам к обеду  
дал внушительный отпор: 
отобрал у них победу –  
произвёл естест. отбор! 

 
      Глава 101. О ПСИХОЛОГИИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
 
      – А я не согласен с итогом этой партии, – неожиданно завопил Курманбаев.  
      – О какой партии, Нуртай, ты ведёшь речь? Надеюсь, не о КПСС (б)? Или просто 
о матери твоей партии? – улыбнулся писатель. 
      – Не шути над святым, – заорал ещё громче педагог. 
      – Ну, раз уж ты вспомнил о святости, – повторно улыбнулся Альбионыч, – то по-
зволь мне напомнить тебе святые слова моего кента Димки Донского: кто с мечтой к 
нам придёт, от той же мечты копыта и отбросит! 
      – Не с мечтой, а с мечом, – поправил его образованный, но не обладающий чувст-
вом юмора педагог. 
      – Петкун171 тебе на язык! – укорил его музыкально подкованный Володя. – И во-
обще, яйчики-бабайчики, перестань страдать! Ты сейчас похож на несчастного ёжика 
из какого-то  мультфильма. Просто осознай одно: игра на время прекращена. 
 

Иной раз кажется – окончена игра, 
у жизни не осталось вариантов, 
уйду сейчас я, раз и навсегда, 
и смерть уже прислала секундантов. 
Но тут кольнёт – пора идти ва-банк,  
прицел не сбит, а, значит, есть и шансы – 
 

170 Естественный отбор – англ.  
171 Лидер московской группы «Танцы минус» – прим. муз. редактора 



      пускай к исходнику вернётся бумеранг: 
      раскладывай, судьба, свои пасьянсы! 
 
      – Прекращена? – очнулся Салихдзяныч. – И  по какой же ёкарной причине, позво-
льте полюбопытствовать?  
      Кулемзин коротко глянул на интересовальца и честно ответил: 
      – Яйчики-бабайчики, да по причине отсутствия известного тебе напитка. 
      Причина всеми присутствующими игроками, включая неиграющего Муравлёва, 
немедленно была признана важной, убедительной, весомой, существенной, значи-
тельной и первостепенной, причём все эти синонимы были названы охранником, ко-
торый с недавних пор увлёкся чтением подаренной ему Володей толстой книжки – 
«Словаря синонимов русского языка». 
 

Мы учёных перегоним,  
слово выучив синоним! 

 
      Поход за пивом случился тут же, и закончился быстро и удачно. Все шумно за-
хлюпали пенным напитком, испытывая счастье. Все, кроме Салихдзяныча, у которо-
го из головы никак не выходил звонок жены Аиды. «Ну, надо же», мысленно ругал 
он тёщу Фиру Срулевну, «не могла свою дочку в какой-нибудь другой день родить!» 
      – Что, сынок, семейные проблемы волнуют? – участливо вопросил писатель. 
      – Да если бы волновали, – ответил музыкант, – ещё бы можно было терпеть, а то 
ведь задолбали совсем! Вот скажи, Володя, что им всем надо? 
      И тут понял автор нашего великого романа, что тема эта хотя уже и обсуждалась 
и в первом, и во втором томе книги, но оказалась не раскрытой до конца, наверное, 
как и любая другая, которую мы зовём непознаваемыми и вечными – типа о смысле 
жизни или постоянно изменяющейся цене на пиво. Тем более, один только автор сей-
час знал наверняка, что в данную минуту в душе прапорщицкой супруги Аиды Яков-
левны играл «Грустный вальс» Яна Кристиановича Сибелиуса. 
 

Ошибаться нам в жёнах случается – 
нам не та достаётся избранница, 
и в Гузееву вдруг превращается 
симпатичная всем бесприданница… 

 
      – Что им всем надо, спрашиваешь ты меня, – начал лекцию по психологии семей-
ной жизни знатный психолог. – Прежде всего, чтобы мы их не обижали. 
      – Да разве ж я… 
      – И ты, и Валера, и Нуртай, и Серёжа, и я, у которого пока нет жены, все мы, как 
меньшевики в 1917 году, страшно далеки от части народа, называемой женщинами. 
      – Мать честнýя, а чего они обижаются? – удивился Афанасьич. – По морде не дал 
– и будь рада! 
      – А женщины вообще существа обидчивые, – объяснил Володя, – по поводу и без 
повода. Правда, есть две причины, на которые они обижаются обязательно, и главное 
в семейной жизни – миновать эти причины. 
      – Какие, ёкарные бабы? – грубовато поинтересовался прапорщик, а сторож поти-
хоньку навострил красный конец знаменитого двуцветного карандаша – для важней-
ших записей в книжечку «Для му.мы.». 
      – А причины вот какие, – начал было объяснять Альбионыч, но его остановил ав-
тор романа «Русская кочерга» – для того, чтобы выделить эту мудрость поярче: 



1 причина: 
если вы видите в ней женщину, а не человека; 

2 причина:  
если вы видите в ней человека, а не женщину. 

 
      Полтавцеву мысль понравилась чрезвычайно, и через несколько секунд она укра-
сила заветный блокнотик вот в таком виде: «Чтобы разглядеть, кто перед тобой – че-
ловек или женщина, надо быть таким же умным, как Володя!». 
      – Володя, а вот ты же не женат, – озвучил истину художник, – так откуда же, свя-
той Малевич, ты всё это знаешь?  
      – Жизненный опыт, сынок, – объяснил Володя, – пришёл ко мне, не проверяя 
паспортной отметки о браке. И, кстати, не надо смотреть на меня с жалостью, ведь я  
сейчас мечтаю совсем не о жене! 
      – О пиве, царица лесная? – уверенно предположил охранник. 
      – Да нет, – странным русским отрицанием открестился от такого глупого предпо-
ложения Альбионыч, и даже постучал по карману своей марсианской рубашки, вы-
звав весёлое шелестение притаившихся там купюр. – Я мечтаю о маленькой собачке-
пудельке, которого обязательно назову Алан Юджин Джексон.  
      – Это длинно, – засомневался живописец. – Да и он не запомнит. 
      – Йодистый пуделёк? – уточнил прапорщик. 
      – Ёкарный Серёжа, – уточнил Муравлёв. 
      – Нет, я буду звать его просто Джеки. И тогда моим единственным занятием бу-
дет любить его, а он будет любить меня – путём дрессированного подавания тапочек 
по утрам. 
      – Мать моя партия, а при чём тут жена? – возмутился Курманбаев, но не потому, 
что ему надоели глупые разговоры, а просто чтобы вставить свои партийные три ко-
пейки. 
      – Короче, не доводите женщину до безразличия, – поведал писатель, не обращая 
внимания на глупую реплику. – Она оттуда уже не возвращается… 
 

Ситуация привычна –  
я её вам оссоздам: 
коль ты бабе безразличен,  
уходи бухать к друзьям! 
 

      – Почему? – хором поинтересовались слушатели психологических курсов. 
      – Да потому что женское безразличие легко превращается в женскую истерику… 
      «Как это верно!», подумал Николаич. 
      «Как это страшно!», подумал Салихдзяныч. 
      «Как это некрасиво – так думать о самом родном человеке!», подумал Мусаич. 
      «Какие же вы придурки!», подумал Альбионгыч. 
      – А ведь женская истерика – это ещё один неизученный элемент в системе всех 
известных мне параллельных вселенных, включая нашу. И истину эту я сейчас от-
крою именно вам, братья мои: 
 

Женская истерика –  
это выражение женской интуиции  

при помощи женской логики. 
 
      «Ничего не понимаю», хором подумали герои. 



      Глава 102. О ПСИХОЛОГИИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (продолжение) 
      
      – Так ты поэтому так одинок? – затуманился взором живописец. 
      – Отчасти и от этого, – признался марсианин. 
      – А ёкарное одиночество – это когда тебя бросили? – с надеждой спросил воен-
ный трубач. 
      – Нет, Талгат, одиночество – это когда тебя некому забрать из морга. Всё осталь-
ное – это так… временные затруднения. 
 

Страшный случай мной осознан –  
я не знаю, как тут быть: 
в морге труп лежит бесхозный! 
Государству хоронить?! 
 

      – А я вот слышал, – поделился сокровенным живописец, – что за каждым вели-
ким мужчиной стоит великая женщина.  
      «Слышал он», неприязненно подумал Нуртай, «а сам наверняка даже не читал 
статю Ленина «О тактике оппортунизма». 
      – Да, я тоже такое читал, – ответил ему писатель. – В книге «Как стоять в оче-
реди к психиатру». 
      Валера тут же сконфуженно умолк – как бы признавая, что его семейные про-
блемы слишком мелкие на фоне общего несчастья всего человечества. Но своё, 
родное, не отпускало. 
      – Вот возьмём Наташу, – внезапно предложил он.  
      Альбионыч мысленно представил тушку предлагаемого весом в 1 центнер и 
выставил вперёд руку ладонью к предлагальцу, как бы отрицая даже такую фанта-
стическую возможность. 
      – Да я не в том смысле, – поправил себя художник. – Вот не складывается у нас 
с ней, святой Малевич, а её мама говорит, что это я виноват. 
      – А ты что? 
      – А я всё думаю, может, у нее завёлся кто? 
      – У мамы, мать моя партия? – уточнил педагог. 
      – Да нет, у Наташи. 
      – Вши? Глисты? – радостно предположил охранник. 
      – Да нет, я имею в виду любовный треугольник… 
      – Валера, – вступил в разговор Володя. – Любовный треугольник образуется 
далеко не всегда. 
      – Царица лесная, а когда? – жадно поинтересовался  Серёжа.. 
      – С точки зрения геометрии любовный треугольник может существовать лишь 
тогда, если один из углов – тупой… 

 
Что наша жизнь? Сюрприз непредсказуемый,  
тут разные истории случаются – 
бывает, что от чувств неописуемых 
любовный треугольник получается. 
И нетв фигуре этой победителей –  
в ней каждый человек страдает поровну. 
Ведь кто они? Устоев нарушители,  
посмевшие взглянуть в другую сторону… 



      – И всё же, Валера, согласись, что сейчас ты живёшь не в пример лучше, чем ко-
гда холостяковал.  
      Живописец как-то странно качнул головой, и было непонятно, соглашается он со 
словами Кулемзина или нет 
      – Я вот сам лично вспоминаю суровые реалии твоей прошлой жизни, – улыбнулся 
писатель. – Помню, как однажды перед нашим походом в магазин за пивком искал 
ты носки – как грибы в лесу, и так и не нашёл, где же они водятся, да и не знал точно, 
какие можно собирать, а какие нет… 
      Муравлёв печально опустил голову, припоминая этот страшный случай. 
 

Если б я был султан, 
я б имел трёх жён, 
и тройным «Ты мне всю жизнь сломал, мудак, ну, что ты за человек такой?» 
был бы окружён! 
 

      – Да, вам-то хорошо, – внезапно закручинился военный трубач. 
      – В смысле? – удивились все, кроме Альбионыча и пса Бори, который в это время 
глодал найденную на мусорке так называемую сахарную косточку, в которой сахара 
отродясь не было. 
      – Блин, ведь у моей Аиды сегодня ёкарный день рождения! 
      – И что? – не расстроились его товарищи, а Мусаич, считающий себя самым ум-
ным, даже дал совет: 
      – Талгат, а ты, мать моя партия, отправь ей sms-ку – с володиного телефона. Толь-
ко обязательно напиши, что это от всего сердца! – научил его педагог. 
      – Аиде? От сердца? – рассмеялся Кулемзин. – Нет, этого будет маловато! 
      – А как же? – растерялся прапорщик. 
      – Предлагаю добавить ещё несколько органов – для полноты изображения чувств. 
Например, напиши вот так: 

 
От сердца, печени и почек  
я подарю тебе цветочек! 
 

      – Володя, у человека горе, – попенял марсианину сторож, – а ты шутишь. Здесь 
надо подойти к проблеме ответственно. И если уж писать, то что-то значительное. 
      – Ну-ну, – удивился лектор. – И что бы ты посоветовал? 
      – Ну, например, отправь ей такой стишок… 
      – Причём, от всего коллектива, – вставил свои уже пять копеек Мусаич. 
      – Так что со стишком, Серёжа? 
      – Записывай, – решительно рубанул воздух рукой охранник: 

 
Поздравляю с днём рожденья! 
И скажу в конце концов: 
чтобы бы́ла в твоей жизни 
полна жопа огурцов! 
 

      – Эх, Серёжа, а я тебя за друга считал, – отодвинулся от предлагальца военный. 
      – Если умная – поймёт, – обнадёжил его Афанасьич.  
      – А если нет? – поинтересовался Валера. 
      Здесь бывший текстильщик понял, что перегнул палку и решил отвлечь товарища 
от грустных дум. 



      – Талгат, вот ты, я знаю, человек семейный, – издалека обратился он к прапорщи-
ку. – Скажи, а что такое брак по расчёту? 
      Салихдзянычу очень понравилось, что кто-то интересуется его мнением, и он, тут 
же забыв обиду, с воодушевлением и важностью ответил: 
      – Старик, это очень просто!  Строим всех в одну шеренгу, а потом отдаём коман-
ду: «На первый-второй рассчитайсь!». Ну, а после первые женятся на вторых… 
      «Молодец!», одобрительно подумал Кулемзин. «Оказывается, и армия может дать 
человеку несколько граммов лишнего ума». 
 

Когда на Земле ещё не было рас,  
и разум не знал о Вселенной, 
один первобытный другому дал в глаз – 
вот так появился военный! 
 

      А бедный трубач в это время вспомнил, как совсем недавно супруга подбивала его 
на подарок тёще, которой недавно стукнул юбилей. 
      – Талгат, – горячо говорила она мужу, – а давай подарим ей столько денег, сколь-
ко ей исполнилось лет. 
      – В смысле, йодситая тёща? – не понял несчастный прапорщик. 
      – Ну, 80 тысяч. 
      И тогда Салихдзяныча осенило! 
      – А ей, что, уже 80.000 исполнилось? 
      «Крепко мы тогда поссорились», подумал он. «Чуть дело до развода не дошло! 
Наверное, надо было ей сказать, что Фире Срулевне 85.000 исполнилось – тогда бы 
уж наверняка!» 
 

Жизнь петуха намного нашей проще –  
он неспроста веселья эталон, 
ведь у него нет ни единой тёщи,  
и в то же время – два десятка жён! 

 
      Вспомнил он и то, чем закончился этот непростой разговор. 
      – Талгат, – укоризненно завопила Аида. – Ты, наверное, забыл, но сегодняшний 
день ты обещал посвятить уборке квартиры! 
      – Хорошо! – не стал тогда спорить военный. – Посвящаю этот день уборке квар-
тиры! А также предстоящему Дню туркменского фармаколога… 
       
      Глава 103. О ПСИХОЛОГИИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (окончание) 
 
      – Но мужику, – продолжил лекцию Володя, – становится легче только в одном 
случае: если он представит свою женщину не в привычном виде… 
      – …а в непривычном! – предположил Полтавцев 
      – Нет, Серёжа, не угадал, садись, три! 
      – А почему не два? – вскипел педагог. – Ведь он же дал неправильный ответ. 
      – А ты знаешь правильный? – тонко улыбнулся писатель. – По глазам вижу, 
что нет. Так что, Нуртай, садись и ты. Два! 
 

Принимал зачёт на хате  
я у пламенной вдовы – 
тройку выписал по блату: 
нет ведь знаний трудовых! 



      Курманбаев тут же затаил горе и решил больше не вмешиваться в разговор, а ав-
тор, кстати, подумал, что вот и правильно, что вот и хорошо. 
      – Так что там, святой Малевич, с привычным видом? 
      – Да, – вернулся к разговору Альбионыч. – Надо представить женщину не в при-
вычно виде, а в виде химического элемента. 
      – Как это, царица лесная? – подпрыгнул на покерной скамеечке охранник и даже 
опрокинул в траву, к счастью, уже пустую бутылочку из-под «Жигулёвского». 
      – Всем известно, – начал научное просвещение марсианин, – что всего химиче-
ских элементов в таблице Менделеева 118. Но есть ещё один – 119-й элемент, и имя 
ему – Женщина. 
      – Нельзя ли помедленнее? – попросил Афанасьич, и все заметили, что он успел 
вытащить из котомки свою знаменитую книжечку «Для му.мы.». 
      – Я тебе потом на бумажке напишу, – улыбнувшись, пообещал лектор, после чего 
продолжил: 
      – Итак,  
 
      Химический элемент: Женщина 
      Порядковый номер: 119 
      Символ: Fm 
      Первооткрыватель: Адам 
      Атомная масса: 60 кг (встречаются изотопы от 40 до 200 кг) 
      Распространённость: очень распространён 
      Физические свойства: Тает при определённом воздействии, самопроизвольно за-
кипает и не охлаждается без внешних причин, с годами увеличивая коэффициент рас-
ширения, мнётся при сдавливании в определённых местах 
      Химические свойства: Очень хорошо взаимодействует с Au, Ag, Pt171 и другими 
благородными металлами, поглощает дорогостоящие вещества в больших количест-
вах, может неожиданно взрываться, быстро насыщается этиловым спиртом, актив-
ность элеиента варьируется в зависимости от времени суток 
      Применение: Широко применяется в декоративных целях, особенно в спортив-
ных автомобилях. Является эффективным чистящим и моющим средством. Помогает 
расслабиться и снять стресс. 
 

Знает даже в лавке «Бакалея»  
сторож, что собою тупорыл: 
изобрёл таблицу Менделеев,  
главное вот только он сокрыл! 
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      Все посидели несколько минут молча – в шоке от научной лекции Кулемзина, и 
если бы не пиво, даже автор не может точно сказать, чем могло бы закончиться такое 
сидение. 
      – А ведь ты прав, Володя! – наконец нарушил общее тягостное молчание музы-
кант. – Именно из-за этого у меня однажды произошёл страшный случай.  
      Правда, прапорщик при этом не уточнил, из-за чего из-за этого. 
      – Я ведь однажды чуть было не потерял жену, и вместе с ней семью. Как-то вы-
пил я после службы с ротным старшиной Кожамкуловым, припозднился и подошёл к 
своему подъезду, когда уже было совсем темно. 



      – Что, в темноте дверь не смог открыть, мать честнáя? – радостно предположил 
Афанасьич. 
      – Эх, Серёжа, всё было гораздо страшнее. Именно там, в потёмках,  прямо в род-
ном подъезде я был ограблен какими-то незнакомцами, да ещё вдобавок получил по 
голове, хотя и не сильно сопротивлялся. А добравшись до своей квартиры, я вместо 
сочувствия получил вот такой вопрос:  
      – Откуда у тебя на голове губная помада? 
      – Да это ёперная кровь, – начал объяснять я. – Меня сейчас в подъезде трубой по 
голове стукнули! 
      – Ну, смотри, твоё счастье, – резюмировала тогда Аида. 
 

Любовь – смешенье дней или ночей, 
любовь ты ощущаешь даже кожей, 
любовь – как свет на миллион свечей! 
 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      А счёт за этот свет приходит позже… 
 
      – А я однажды на улице, – поведал свою историю Володя, – познакомился с жен-
щиной, у которой вообще не оказалось ни запросов, ни закидонов. 
      – Так не бывает! – хором попеняли ему остальные участники беседы. 
      – Яйчики-бабайчики, а вот и бывает, – поправил их писатель. – Она в это время во 
дворе с внуками гуляла… 
      – А я, святой Малевич, – решил не отставать от других очередной рассказчик по 
фамилии Муравлёв, – когда ссорюсь со своей Наташей, она тут же превращается в на-
стоящую историчку! 
      – Ты, наверное, мать моя партия, хотел сказать – истеричку? – тонко улыбнулся 
Мусаич. 
      – Да нет, именно в историчку: она в мельчайших подробностях припоминает мне 
все мои истории за последние десять лет – с точным указанием дат и часов! 
 

Говорил один надомник,  
от работы весь больной: 
«Мне жена и то припомнит,  
чего не было со мной!» 

 
      После всего сказанного все посмотрели на Полтацева, который в это время без-
мятежно прихлёбывал из курманбаевской бутылочки. 
      – Серёжа, а у тебя такая история была? 
      – Конечно, царица лесная, – ответил охранник, вытряхивая на ладонь последние 
капли. – Я однажды тоже поругался с Зулей, и она сказала мне на прощание: 
      – Всё кончено, я ухожу от тебя! 
      – Дорогая, постой! – сказал я ей. – Прошу, дай мне ещё один шнапс! 
      – Может, шанс? 
      – Нет, шнапс! 
      – Ну, тогда не надо, – сказала Зуля, – я еще от первого не отошла! 
      Ну, а последняя история была рассказана Нуртаем, и, на удивление, тоже оказа-
лась поучительной. 
      – Жена всё время ругается, – неожиданно пожаловался он. – Говорит, что я за ней 
совсем перестал ухаживать. 



      – Интересное дело! – возмущённо воскликнул Серёжа. – Да пусть эта дура раду-
ется, что ты не ухаживаешь за замужней женщиной! 
      Вот на этом восклицании и закончилось обсуждение психологии семейной жизни, 
но, разумеется, не закончилась эта животрепещущая тема, и ты, мой внимательный 
читатель, убедишься в этом очень скоро – ещё в этом томе. 
 

Вечная тема: мужчина и женщина –  
знает об этом интеллигентщина! 

 
      Глава 104. КАРТИНА 
 
      И здесь, как это уже не раз бывало на страницах «Русской кочерги», произошло 
то, что опять ненадолго отвлекло наших героев от великой игры.  
      – Господа, кто из вас Кулемзин? – раздался юный голосок с восточной стороны 
оградки, которая своим металлическим абрисом очерчивала границу Бермудского Уч-
пучмака. Музыкальный прапорщик резко повернул голову на голос, чуть не свернув 
себе шейные позвонки, и сделал стойку. Из-за оградки на коллектив глядела девушка 
лет 20, держа в руках нечто, запакованное в плотную коричневую бумагу. 
      – Я! – по-солдатски отозвался писатель. 
      – Ваш заказ, – объявила цель прихода курьерша. 
      Володя привстал с покерной скамеечки, подошёл к оградке, расписался к какой-то 
бумажке, судя по разграфлённой таблице, ведомости, и забрал пакет, намереваясь вер-
нуться к сопокерникам. Но не тут-то было. 
      – Вы ещё забыли кое-что, – смело заявила девица и, видимо, в знак своих намере-
ний протянула по направлению Альбионыча ладонь – ковшиком кверху. Марсианин 
покраснел, поспешно вытащил из кармана своей рубашки какую-то купюрку  и сунул 
её в протянутую длань. Номинал купюры, как видно, вполне устроил курьершу, и она 
наконец отбыла восвояси, провожаемая горячим взглядом Талгата. 
 

«Водки мне – на трудовые,  
и не смейте отказать: 
чтоб платить вам чаевые,  
должен чай я заказать!» 
 

      – Эт’ чё, мать честнáя? – прямо поинтересовался Полтавцев. 
      – Эт’ картина яйчики-бабайчики, – так же прямо объяснил получатель. 
      – Картина? – сделал стойку художник – точно так же, как военный трубач только 
что делал стойку на юное создание противоположного пола. – Святой Малевич, а 
можно взглянуть? А в какой технике она написана? А сколько ты за неё отдал? 
      По тому, как встрепенулись остальные, было видно, что именно последний во-
прос больше всего заинтересовал и их. 
      – Отвечаю по мере поступления вопросов, – улыбнулся Володя, – 
 
      1. Можно. 
      2. В технике – молодёжи. 
      3. Сколько не жалко. 
  
      Коллектив разочарованно вздохнул, а Курманбаев даже два раза, потому что по-
нял, что записать компрометирующие сведения в свой вечерний гроссбух он сможет 



не полностью, а, значит, данная запись впоследствие не будет использована в каком-
то будущем мифическом суде по делу о коррупции Кулемзина. 
      Наконец Альбионыч развернул пакет и достал оттуда картину. Вот что на ней бы-
ло изображено: 
 

 
 
      – Куинджи? – глядя на полотно, – смело предположил Муравлёв. – Левитан? 
Васнецов? Репин? Святой Малевич? Шишкин?  
      – Сам ты шишкин, – серьёзно ответил писатель. – Ведь это не просто какая-то 
картина, а овеществлённое изображение одного из моих марсианских снов, поэто-
му её автором является не неизвестный ремесленник, водивший кистью по грун-
товке, а я. 
 

Я по жизни не спесивый,  
а уверенный, как ЗИЛ: 
мне приснился сон красивый –  
я его отобразил! 
 

      – Мать моя партия, ничего не понимаю, – разглядывая картину, произнёс Кур-
манбаев. – Всё как-то размыто, растушёвано, нет никакой идеологии. Вот, помню, ви-
дел я однажды картину «Ленин на Финлядском вокзале», так там всё было понятно: 
вот Ленин, вот броневик, вот вокзал, а всё вместе создавало образ революционной об-
становки в 1917 году!  
      Прапорщик мгновенно вскочил с покерной скамеечки, и через мгновение кусты 
позади игрового столика тут же услышали его (прапорщика, а не столика) отношение 



к ВОСР172, как  именовали в документах октябрьский переворот. 
 
172 Великая Октябрьская социалистическая революция – прим. ист. редактора 
 
      – А мне нравится, царица лесная, – отозвался Афанасьич. – Хорошие сны тебе, 
Вовка, снятся. Я бы назвал эту картинку «Речка, пень и птичка». 
      Все присмотрелись к картине и впрямь заметили, что среди ветвей была спрятана 
какая-то птица. 
      – Ты, старик, почти угадал, – улыбнулся писатель. – Её название «Природа на ве-
ликом троне». А чтобы всем был окончательно понятен сей замысел, попробую объ-
яснить его своим гениальным экспромтом. 
      Он повернул картину лицом к зрителям-слушателям, и из его рта полились вол-
нующие поэтические строки: 

 
Ворона к югу полетела, 
когда пришёл её сезон, 
и по дороге вдруг присела  
понюхать осени озон. 
Её принял пенёк трухлявый  
и мох приветно предложил. 
Ворона крутится вертляво –  
её пенёк приворожил. 
А сбоку от него соседки –  
берёзки стройные растут. 
Склонили те берёзки ветки  
переплетеньем амплитуд. 
«Ещё успею!» – и ворона 
поговорить решила здесь, 
как королева без короны, 
она угомонила спесь. 
«Привет, берёзки! Пню почтенье! 
Давно ль на берегу реки?» 
Да только карканье – не пенье,  
да только грязные комки 
в надрыве из-под лап летели. 
Но только пень в ответ молчал,  
берёзки ж просто золотели – 
их ветерок с реки качал. 
Тогда ворона пересела  
на ветку нижнюю одну: 
«Чего молчите? То не дело! 
Иль подражаете бревну?» 
Но и на этот голос страстный  
ответа от деревцев нет, – 
склонили ветки беспристрастно 
они дотошнице в ответ. 
Взмахнула крыльями ворона,  
и устремилась вновь на юг, 
на память каркнув баритоном, 
да так, что вздрогнул бурундук. 
Откуда было знать вороне,  
что есть бумага и печать – 



природа на великом троне 
деревьям век дала молчать… 

 
      Оставив потрясённых талантом слушателей переваривать у слышанное, он быст-
ренько отнёс домой картину, но, выглянув в окно, увидел, что творческий ступор всё 
ещё продолжается, и достал из холодильника ледяную бутылочку «Тянь-Шаня», вы-
пил её, а заодно и немного перекусил. Импровизированный обед был скромным.  
      Перекус надо было делать быстро, и Володя решительно бросил в кипящую каст-
рюльку три огромные розовые сардельки. На гарнир он решил употребить  греческие 
маслины из красивой баночки, больше напоминавшей флакон для дорогих духóв. 
Наложив их (маслины, а не духи́) в тарелку 11 штук, он дождался, пока сардельки 
прокипят в кастрюльке ровно 3 минуты 22 секунды, вывалил их на тарелочку и стал 
быстро пожирать нежное мясо, урча при этом, как голодная подъездная кошка. 
 
      Глава 105. ПУТЬ В ПАРТИЙНОЕ ЛОГОВО 
 
      К его второму за сегодняшний день выходу в свет друзья-сопокерники и примк-
нувший к ним живописец наконец очухались, правда, Салихдзяныч, обладавший не-
вероятным чутьём, привитым ему ещё в военно-музыкальном училище имени Кур-
мангазы, даже унюхал запах сарделек, но до конца идентифицировать его не смог, 
поняв только, что недалеко запахло чем-то мясным. От мяса в частности его мечты 
тут же распространились до еды вообще. 
      – Ёперный Володя, посмотри на время, – попросил он писателя. 
      Кулемзин тут же стал оглядываться по сторонам, пытаясь в пространственном 
(прости, русский язык!) континууме разглядеть спрятанный там временнóй фактор, 
но не разглядел, вынул телефончик из кармашка, посмотрел на монитор и ответил: 
      – Время жрать, други мои! 
 

Смешной живот, живое чудо! 
Я поедаю с мясом блюдо, 
какао, мюсли, шоколад, 
кефира пачку, мармелад, 
бананов связку, плов, сгущёнку, 
арахис, шоколад «Алёнка», 
я холодильник одолел, 
огурчиков всю банку съел. 
А напоследок съем кокос! 
Эй, повар, что ты там принёс? 

 
      Здесь головы всех присутствующих одновременно повернулись в сторону педаго-
га, который, хотя и хотел казаться индифферентным, но всё-таки покраснел. 
      – А что я, мать моя партия? – наконец завопил он, порадовавшись, как он мудро 
сделал, что вовремя навёл порядок в квартире, уничтожив, а также спрятав часть 
провианта. – У меня и дóма-то ничего нет, разве что немного позавчерашних мант… 
      При этом воспоминании желудок трубача сделал ещё один кульбит, видимо, с це-
лью освобождения места для принятия пищи, как это предписывает Устав вооружён-
ных сил Республики Саксаулия. По дороге из кустов к столику услужливый мозг, 
подчиняясь команде желудка, даже напомнил Батыршину пункт 9 главы 89 устава: 
«Начальник продовольственной службы бригады обязан обеспечивать доброкачест-
венное питание и осуществлять контроль за полнотой доведения положенных норм 



пайкá до каждого военнослужащего и служебного животного, а также питание воен-
нослужащих, находящихся на боевом дежурстве, в суточном наряде и в других слу-
чаях, предусмотренных трудовым законодательством и законодательством о прохо-
ждении воинской службы». 
 

Смех дурацкий неуместен –  
кто смеётся, тот урод: 
по уставу жрём мы вместе,  
а потом – наоборот! 
 

      Здесь Альбионыч заметил, что охранник как-то погрустнел. 
      – Серёжа, а ты что молчишь? Ты что, яйчики-бабайчики, есть не хочешь? 
      – Да, наверное, хочу, – задумчиво ответил сторож. – Правда, не сильно чувствую 
этого. Может, это от волнения? 
      – А волнуешься почему? – не отставал Володя. 
      – А волнуюсь потому, что думаю. 
      – Может, поделишься мыслями? 
      – Поделюсь, – нехотя согласился экс-текстильщик. – Думаю, что если вы меня сей-
час здесь забудете, то у Нуртая дóма сожрёте всё сами, а я, как всегда, опять лягу 
спать голодным! 
      Особенно трогательно в этом спиче прозвучало вводное слово как всегда. 
      Услышав столь страшное предположение, гуру тотчас отдал приказ: 
      – Начальником продовольственной службы рнашей артиллерийской бригады 
назначаю Курманбаева! Проверяющий – Полтавцев! 
 

– Пора в дорогу, старина,  
подъём уже пропет, – 

 
пропел подъём писатель. Все встали и тут же потянулись в сторону дома № 16. Тал-
гат блевал уже на ходу, Афанасьич сиял, как новенький шекель, предвкушая обиль-
ную пищу, а вот Нуртай, внезапно сообразив, что кормить всех этих троглодитов 
придётся именно ему, вздрогнул, потом охнул, потом потёр виски, словно у него не-
ожиданно заболела голова, потом пукнул, и наконец приподнялся со скамеечки. 
      – Пошли, – обречённо прошептал он, возглавив нестройный строй, и было видно, 
как ему сейчас было плохо, ведь он даже забыл упромянуть мать свою партию.  
 

«Подходи ко мне смелее,  
собирайте весь квартал!» – 
угостить хотел друзей я,  
только вспомнил: всё сожрал! 
 

      «Что же делать?», подумал он при этом, но потом вспомнил, что дóма никого нет, 
так как ещё утром жена вместе с детьми уехала на весь день на барахолку – покупать 
вещи для школы. Он тут же сделал лицо значительным и скорбным, но сам полетел 
вперёд легко, как безумный Персей Зевсович по клубочку Ариадны Миносовны, по 
дороге огибая бельевые верёвки с такой скоростью, что даже наклонялся вперёд, как 
самолёт на спуске. Правда, такая скорость вполне могла закончиться неприятностью, 
так как Бермудский Учпучмак со всех сторон окружали лежащие на асфальте какие-
то бетонные параллелепипеды, уложенные бдительными жильцами, которые были ли-
шены автомобилей. Видимо, чувство неприязни к врагу, возникшее ещё во время Ве-



ликой Отечественной войны и материализовавшее этот образ в виде противотанко-
вых ежей, было не забыто и поныне. 
      Немного напрягало и то, что нашим героям пришлось ещё и увёртываться от дво-
ровых детей, которые в своих быстрых игрищах к тому времени набрали скорость, в 
научных книжках именумую второй космической. Сейчас они носились под ногами 
сопокерников так, что по сравнению с ними табунчик газелей выглядел бы парком га-
зонокосилок, страдающих болезнью Джеймса Джоновича Паркинсона. 
 

С каждым годом всё протезней  
время жизни провожу: 
с паркинсоновой болезнью  
40 лет уже дружу! 
 

      Пришлось нашей команде игроков в месте с примкнувшим к ним Муравлёвым 
пройти и мимо друзей-клошаров. Раздобыв маленькую бутылочку водки (не мерзав-
чик173, а вполне-таки чекушку174), они тихо обсуждали насущные проблемы и дела. 
Вот и сейчас сопокерникам удалось на ходý услышать часть старой русской сказки, 
которую Танкист увлечённо рассказывал своему приятелю Одиссею, но, разумеется, 
в весьма специфическом изложении, принятом в местах, как выражаются плохие пи-
сатели, не столь отдалённых. Судя по всему, рассказывалась сказка «Три поросёнка»: 
      – Короче, там один волчара позорный по хатам быковал. Заруливает, в натуре, к 
чувакам – типа, в гости, и давай хату на уши ставить! У него, типа, дыхалка мощная 
была, так он как дыхнёт – чистый дракон! Ну, хата в клочья, крыша в сторону, свиня-
ки на пятý присели, а ментам по барабану – типа, не видят ни хрена, что у них под 
самым рылом беспредел творится. 
 
173 Бутылочка крепкого спиртного в 125 граммов – прим. ист. редактора 
174 Бутылочка крепкого спиртного в 250 граммов – прим. хим. редактора 
 

      Услыхав такие антиобщественные слова, Курманбаев ещё больше ускорил шаг, 
причём от услышанного голова у него загудела, как церковный колокол во время пас-
хальной службы. 

 
Жили-были, поживали братья-поросята,  
образ жизни нехороший нравился ребятам. 
Старший был свиньёй конкретной, звался он Бух-бух –  
от спиртного был он синий, пятачок опух. 
Водку, виски, джин, текилу, пиво и вино  
он любил перемешать – был всегда в говно. 
Средний брат жил по соседству, звался он Пых-пых –  
с детства он любил курить, и отнюдь не жмых, 
каждый час себе крутил он сладенький косяк, 
и улыбкой озарялся розовый пятак. 
А Нюх-нюх, их младший брат, порошок любил,  
и плясал на дискотеках из последних сил, 
только было ему мало – дозу повышал,  
слишком часто своё рыло он в снежок175 совал. 
 

175 На сленге наркоманов – кокаин 
 
♠ ♠ ♠ 



А мораль сей грустной сказки будет такова:  
превращают нас в свиней спирт, султан176, трава. 
Занимайся спортом, друг – будет в жизни толк! 

      И тогда не будет страшен злой и серый волк! 
 
176 На сленге наркоманов – импортный героин 
 
      В этом месте автор хотел бы заметить, что почти все домá во втором микрорайоне 
были так похожи друг на друга, что в них путались даже тараканы, которые в своих 
ночных делах частенько забегáли не по адресу. Не отличался от большинства и круп-
нопанельный дом № 16, где проживали и педагог, и сторож. Стоял он, как знает мой 
читатель из прошлых томов «Русской кочерги», недалеко от места игрищ наших ге-
роев, поэтому и путь оказался недолгим, хотя Володя подумал про себя, что прожи-
вать в таких домах было противно, зато проходить мимо них – одно удовольствие! 
 
      Глава 106. В ПАРТИЙНОМ ЛОГОВЕ (прихожая) 
 
      Володя, когда-то работая в газете «Саксаульская правда», немало писал на темы  
советского (б) строительства, и потому хорошо представлял себе последовательность 
веков на планете Земля: вначале каменный, потом кирпичный, а потом и вовсе гов-
няный, то есть крупнопанельный. 

 
На шизу сейчас нацелен  
эго мой – многоголос: 
эти крупные панели  
давят мне на слабый мозг! 
 

      Над подъездом нависал козырёк, покрашенный рыжей краской, кое-как местами 
залатанный на скорую руку уже прихваченной ржавчиной жестью. Внутри же было 
ещё страшнее, чем снаружи. Подъезд дома, как и позавчера, запахом фиалок не радо-
вал, а был, надо сказать прямо, очень знакомым – что-то среднее между кислой капус-
той и дохлой кошкой. Короче, далеко не библиотечный был запах, и Альбионыч, ко-
торого от него чуть не вывернуло наизнанку, даже сделал вывод, что здесь пахло те-
ми, кто сделал своё дело и давно ушёл, после чего придумал к ключевому слову этого 
абзаца подходящую рифму: запашок – от вони шок!  
      Слабая лампочка-сорокаваттка освещала в тамбуре покалеченные почтовые ящи-
ки – такие мятые, словно вместо бумажных газет и писем почтальон Оля ежедневно 
старалась засунуть в них тяжеленные чугунные чушки.  
      – Омут романтического запустения, – в изумлении пробормотал марсианин, огля-
дывая тёмное от неутолённых желаний странное пространство тамбура.  
      Подъезд даже в дневное время, казалось, соблюдал светомаскировку, потому что 
пробираться из тамбура на площадку первого этажа пришлось в потёмках, и игроки, 
наступая друг другу на пятки и держась за плечо впереди идущего, как незрячие ни-
щие на известном полотне Питера Брейгеля Старшего «Притча о слепых», неспешно 
двигались к цели.  
      «Тела давно минувших дней», подумал писатель, держа за плечо Валеру и чувст- 
вуя на своём плече руку Талгата. Наконец тьма немного расступилась, и Нуртай, под-
нимающийся на свой четвёртый этаж в этих условиях ежедневно, довольно споро по-
бежал по лестнице, словно матрос в покои Зимнего дворца в поисках недобитой кон-
тры. За ним неспешно следовали остальные наивные герои нашего романа, надеяв-



шиеся на приют, ласку и жратву. Почему же именно наивные, спросит мой любо-
пытный читатель, и тут же ответит себе сам, ведь он за эти два с половиной тома уже 
хорошо изучил педагога! 
 

К огоньку спешили гости,  
а попали в стынь и мрак, 
да к тому ж одни лишь кости 
предложил им сей барак! 
 

      Поднимаясь в квартиру Мусаича, так же, как и позавчера, Володя некоторое вре-
мя любовался исписанными нехорошими словами стеновыми панелями, на которых, 
кроме вышеозначенных слов, сегодня оказались ещё и схематические изображения раз-
ных интересных óрганов человека, и если мой благонравный читатель подумал, что 
это были селезёнка или поджелудочная железа, то – нет, страшно ошибся ты, чита-
ющий в эту секунду данное предложение. Правда, почему малолетние русские со-
братья Бивиса и Баттхеда177 выплеснули бушующее подростковое либидо на давно не 
крашеные стены, а не на, скажем, тетрадки в клеточку, осталось за гранью понимания 
не только героев нашего романа, но даже его автора. 
 
177 Подростки-дебилы, герои одноимённого американского мультсериала режиссёра Май-
ка  Джимовича  Джаджа – прим. киноредактора 

 
– Снова туда, где море огней, 
снова туда с тоскою моей, – 
 

натужно мурлыкал Кулемзин арию Мистера Икса, спетую советским, а впоследствии 
эстонским певцом Георгом Карловичем Óтсом на бессмертную музыку И́мре опять 
же Карловича Кальмана, тяжело отдуваясь во время подъёма своего родного центне-
ра на последний этаж четырёхэтажного дома. Альбионыч давно хотел побывать в 
доме своего идейного врага Курманбаева. И этому было вполне понятное объяснение. 
«А иначе, яйчики-бабайчики, где я ещё наберусь впечатлений для третьего тома «Рус-
ской кочерги»?», практично соображал он, поднимаясь по крутым ступенькам. Но все-
му приходит конец, и подъёму этому он тоже пришёл. 
      И если мой читатель помнит, что в квартире № 30 проживал Серёнька Полтавцев, 
то Нуртай соседствовал с ним в квартире № 31, и это соседство по праву могло бы 
называться межнациональным мезальянсом, так как сторож был русским, Нуртай 
саксаульцем, а его жена и вовсе уйгуркой, хотя их дети разговаривали исключитель-
но на великом и могучем и ни слова не знали на языках родителей.  
 

Хоть я не из самоучек,  
но, в угоду словарю, 
на великом и могучем  
я, как выпью, говорю! 
 

      Наконец хозяин, бренча ключами, как «святой» Пётр перед воротами в рай, от-
крыл вход в своё жилище. Как и во всех крупнопанельных домах, построенных в 
СССР (б), прихожая в квартире была размером с задний карман дамских джинсов, 
хотя, если приглядеться повнимательнее, можно было заметить, что она была очень 
похожа на крохотный домик кума Тыквы, и все неловко толпились на пятачке, толкая 
друг друга. 



      Первым, что ударило по органам осязания пришельцев, а, точнее, по их носам, был 
отчётливый запах селёдки – жареной, как у вьетнамцев: жена педагога, уезжая на 
весь день, не нашла ничего лучшего, чем оставить супругу именно эту незамыслова-
тую еду. Чувствовалось, что селёдка была, что называется, второй свежести, а, мо-
жет быть, даже и третьей, но партийная дисциплина в семье коммуниста была на вы-
соте, и жена точно знала, что верный муж обязательно доест это странное блюдо, сэ-
кономив ещё немного назарбаксов для семьи. 
 

Мы с женою – не сиротки,  
но с глазами узкими, 
как вьетнамцы, жрём селёдку,  
травимся – как русские! 
 

      Володя, чтобы не преждевременно не упасть в обморок, мысленно отбросил страш-
ный запах, и принюхался к оставшемуся. Воздух в квартире Курманбаева отдавал пус-
тотой и самоубийством, вместе с примесью чего-то такого, словно здесь сегодня ут-
ром сожгли набитый конским волосом старый матрац, отчего полученный газ, так и 
не открытый всеми химиками мира, отдавал сажей, затхлостью и почему-то сургу-
чом, как на почте. 
      – Нуртай, ты бы хоть кондиционер включил, – поморщился Альбионыч. 
      Педагог слово это знал, но самого предмета быта не имел – по причине врождён-
ной жадности, и потому не ответил, чтобы не обижать гостя отказом. 
      Пока остальные сопокерники и художник разувались, рискуя испачкать свои нос-
ки, и без того уж нечистые, писатель, чтобы начать набор впечатлений, поглядел на 
потолок, словно принимал работу нерадивых штукатуров после капитального ремон-
та, после чего заключил, что потолок был чист – лет 20 назад, но от неумолимого те-
чения времени покрылся сероватым налётом, как язык у инфекционного больного с 
зашлакованным организмом. Разглядел он (писатель, а не организм) и голую, заси-
женную мухами лампочку на грязном витом шнуре. Шнур по внешнему виду был древ-
ним, в растрепавшейся матерчатой оплётке, изоляция на нём давным-давно пересо-
хла и растрескалась. Вокруг традиционно чёрного выключателя на стене темнело не-
опрятное засаленное пятно. 
      – Да-а-а, – задумчиво протянул главный пришелец, – это, конечно, не «Хилтон»… 
 

Враз меня заколотило,  
словно в печке угорел – 
думал я: приехал в «Хилтон»,  
а удобства – во дворе! 
 

      И если на стенах квартиры Полтавцева Володя не заметил ни одной картины 
японца Утамаро178, то здесь, в жилище Нуртая, писатель сколько ни искал, так и не об-
наружил глазами ни одной гравюры немца Альбрехта Альбрехтовича Дюрера. На-
прасно понадеялись гости и на тапочки, коими радушные хозяева всегда снабжают 
своих родных и близких, заглянувших на огонёк. Вместо этого на полу в прихожей 
они обнаружили целую кучу разномастной обуви – видимо, на все случаи жизни: ва-
ленки с резиновыми тракторными подошвами, старые ботинки, так трогательно при-
слонившиеся носами к старым обоям, что у сентиментального поэта Кулемзина от их 
вида даже защемило сердце, а также кирзовые сапоги непонятного размера. При виде 
этих кирзачей ему невольно подумалось, что в квартире живёт кто-то из милиции, и 
он понял, что до сих пор не знает, где изволит трудиться супруга педагога. 



 178 Об этом – в главе 188 первого тома «Русской кочерги» – прим. гл. редактора 
 
      – Мать честная, а где же бахилы? – недоумённо повёл глазами Афанасьич. – Даже 
страшно в такую чистоту да грязными лапами суровой действительности! 

 
Граждане больные,  этот ряд могил 
тех, кто по больнице чапал без бахил! 
 

      Глава 107. В ПАРТИЙНОМ ЛОГОВЕ (зал) 
 
      По мере продвижения внутрь жилого помещения стало ясно, что квартира была 
уютная, как погост деревни Семижопино. Расхлябанные половицы вначале робко за-
скрипели, но вскоре, принимая на себя вес сразу пятерых взрослых мужчин, завизжа-
ли под ногами гостей, словно они (гости, а не половицы) шли по схваченному лютым 
морозом снегу, а не по дощатому полу. Правда, при входе в комнату была постелена 
грязная ковровая дорожка, частично заглушающая это безобразие. И, кстати, лежала 
она здесь не просто так, а напоминанием о неком событии, так как была подарена на 
свадьбу Курманбаевых троюродной тётей невесты по имени Айша. Хорошо запомни 
это имя, читатель, так как с этой строчки и до конца последнего седьмого тома эта тё-
тя больше не появится в «Русской кочерге». С первого взгляда было ясно, что перво-
начальный цвет её (дорожки, а не тёти) был утерян навсегда, и восстановить его не 
взялся бы даже НИИ колористики и цветоделения Сенегальского научного центра 
имени Абдулая Вада179. 
 
179 Президент Сенегала, вступивший в должность 1 апреля (!) 2000 года – прим. полит. 
редактора 
 

Дав мозгам своим подножку,  
но в стремленьях страшно твёрд, 
я ковровую дорожку  
прóпил так же, как ковёр! 
 

      Квартира педагога, как сразу же отметил опытный писательский глаз покерного 
гуру (второй его глаз в это время изучал внутреннее строение собственного организ-
ма), несколько отличалась от жилища соседа по лестничной клетке Полтавцева, на-
пример, тем, что была процентов на 45 процентов чище, но на 23 процента грязнее, 
чем мartian apartment180, и на 0 процентов чище, чем казарма… тьфу, квартира… музы-
кального трубача. 
 
180 Марсианская квартира – англ. 
 

      – Добро пожаловать в домашний музей, – ошарашено сказал Володя. – Перед ва-
ми, друзья мои, постоянная экспозиция под названием «Комсомольская юность моя». 
Над инсталляцией (прости, русский язык!) работали, как видно, жильцы этой кварти-
ры, озабоченные целью наиболее достоверно воссоздать зрительный ряд саксауль-
ской коммуналки на рубеже ХХ и ХХI веков. 
      Курманбаев, словно не слыша порочащих слов Альбионыча, решил, что только в 
борьбе, как завещал великий Ленин, он сможет восстановить историческую справед-
ливость, выиграв сразу две… нет, три… партии подряд! 
      Но Кулемзин, не успокоившись, поведя носом, добавил: 
      – В экспозиции использованы также элементы мультимедиа, которые посетители 
не только видят, но и обоняют. 



      Да, здесь было на что посмотреть! Прежде всего, как центр экспозиции, выделял-
ся своими массивными размерами старый диван с торчащими, как рахметовские гвоз-
ди181, пружинами. На краю дивана лежала старая свалявшаяся перина, испускающая 
отчётливый запах давно не чищеного курятника. 
 

Как две рябинки горькой грозди,  
тот жребий дедушкой нам дан:  
или рахметовские гвозди,  
или обломовский182 диван. 
 

181 Образ страдания героя романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» особенного челове-
ка Рахметова, спавшего на гвоздях – прим. лит. редактора 
182 Помещик Илья Ильич Обломов, герой романа И. А. Гончарова «Обломов», живший в 
Санкт-Петербурге, не поднимаясь с дивана – прим. лит. редактора 

 
      Между тем пытливый взор бытописца метнулся вокруг в поисках мягких кресел, 
видеодвойки, музыкального центра или, на худой конец, ноутбука «Compaq» с гло-
бальным интерфейсом, но – тщетно. Обстановка была даже не спартанской, а ленин-
ской, то есть когда у жильца есть всё для комфортного проживания в шалаше. И всё 
же многие детали быта поразили не только Альбионыча, но даже Муравлёва, кото-
рый тоже начал приглядываться к ним зорким глазом живописца – видимо, с целью 
написания будущего полотна под названием «Так жить нельзя!». 
      Вплотную к дивану стоял старый стол с зелёным фланелевым покрытием, словно 
в зале прижился бильярдный стол скромного третьего размера. На столе, кроме не-
пременной чернильцы в виде малахитовой шкатулки, стоял настолько натуралисти-
ческий глобус, раскрашенный в разные цвета, что Володя тут же мысленно окрестил 
его чучелом Земли. Нашлось здесь место и телефону – тоже старому, с диском, напо-
минающим мишень с расположенными по кругу пулевыми пробоинами. 
      И совсем уж не к месту в уголке притулился вечный спутник и враг советского (б) 
человека – зелёный в пятнышках дракон-единоборец по имени раскладушка. Этот 
предмет быта стоял здесь всегда наготове, так как очень часто, без предупреждения, в 
гости к чете Курманбаевых сваливались многочисленные родственники из аула183. 
 
183 Деревня – сакс. 
 

Ко мне стучится в дом на днях  
какой-то запоздалый странник. 
Ору: «Кто там? Идите нах! 
Со мной оружие – паяльник! 
Ещё дубина, лом, ружжо,  
в ружже патрон с морскою солью! 
Сейчас как выстрелю вам в жо, –  
домой пойдёте с адской болью!» 

 
      Посреди потолка, точно в его географическом центре, висела древняя, как «Слово 
о полку Игореве», дешёвенькая люстра производства ЧССР184 с пожелтевшими пла-
стмассовыми висюльками под хрусталь – когдатошняя гордость 70-х годов. Володя 
даже припомнил, что такая люстра называлась «Каскад», и что в давно забытые вре-
мена дефицита за этими люстрами, как за синими птицами, охотились тóлпы осата-
невших от жажды красивой жизни соотечественников. Кстати, именно такая люстра 
стала одним из молчаливых героев советской кинокомедии (б) «Мимино». 



184 Чехословацкая Социалистическая Республика. Удивительно, как за 30 лет (с 1960 по 
1990 годы) существования этой страны ни один человек на планете не заметил лишнюю 
букву С в аббревиатуре! – прим. автора 
 
      Обратили внимание гости и на два парных угла – в восточной и западной части 
комнаты. В одном из этих углов стоял старенький шкаф, очень похожий на серёжин 
шкафонер, о котором мой читатель, надеюсь на его память, узнал ещё в главе 190 
первого тома «Русской кочерги». Словно отдавая приветствие посетителям домашне-
го музея, шкаф неожиданно со скрипом распахнул одну дверцу, показав выходной 
костюм Курманбаева с гордо нацепленной на левый лацкан пиджака юбилейной ме-
дали к 100-летию Главной Московской Мумии. В голове писателя, а в данный мо-
мент поэта, тут же родился гениальный катрен: 
 

Гладки и похожи, как обмылки,  
из-под твёрдой ленинской руки 
крепкие партийные затылки 
облегли литые пиджаки… 

 
      Во втором углу, как это было принято когда-то в землянках строителей БАМа, ве-
сьма хаотично располагался филиал домашней свалки – когда-то весьма полезные 
для семейного быта вещи: сломанный радиатор от запорожца, ностальгическая пла-
стиковая корзина для кефирных бутылок, а также фрагмент явно неудавшейся маши-
ны времени и другой совковый антиквариат. На одном из узлов машины времени ви-
сел допотопный пыльный бинокль, похожий на диковинную спаренную солдатскую 
фляжку, а прямо под ним («Почему на полу?», подумал Альбионыч) стоял какой-то 
старый будильник. 
      Вся инсталляция была словно освящена названием «В хозяйстве всё пригодит-
ся!». И, кстати, ви́ду этих предметов Володя совсем не удивился, так как хорошо пом-
нил главу 120 прошлого, второго тома нашего увлекательного повествования, в кото-
рой педагог совершал некие манипуляции с пустым тюбиком из-под зубной пасты. 
Вспомнил, читатель? 
      И тут гости вздрогнули, так как внезапно сработал стоящий на полу старинный бу-
дильник «Витязь», выпущенный в Абхазии, как определил писатель, скорее всего, в 
1970 году. Об этом говорила небольшая рожица Ленина в нижней части круга, наме-
кающая о юбилейном для граждан СССР (б) годе. Впечатление от звонка было такое, 
будто на газовой плите ожили две кастрюли, после чего, как петухи, стали колотить-
ся друг о дружку. 
 

Скромный я алкаш-надомник,  
вся квартира – ресторан, 
мне будильник вмиг напомнил:  
выпить стопочку пора! 
 

      Глава 108. В ПАРТИЙНОМ ЛОГОВЕ (зал, окончание) 
       
      На подоконнике тихо чах от недостатка света и воды неизвестный ботаникам пла-
неты цветок. Возле него (подоконника, а не цветка), как это часто бывало в таких квар-
тирах, стояла скромная книжная этажерка, заполненная, как тут же выяснил Володя, 
чем попало. Первое, что его удивило, это то, что в библиотеке Курманбаевых не было 
ни одной книжки гениального саксаульского писателя двух веков Кулемзина. Заку-



сив от досады губу, Альбионыч продолжил изучение изданного слова. Вот некото-
рые образцы человеческой мысли, обнаруженные им на этажерке: «Пособие юного 
альпиниста», телефонный справочник города Отцеябловска за 1982 год, учебник по 
геометрии за 8 класс, а также ершовская сказка «Конёк-Горбунок» с иллюстрациями 
Дмитрия Брюханова. «Неужели Нуртая и его семью действительно волнуют необык-
новенные приключения горбатенького жеребчика?», удивлённо подумал Володя. 
 

Сказку мне читала мама  
(я был маленьким  тогда) 
про свихнутого Ивана 
и лошадку-горбунка. 
Не было надёжней друга,  
чем смышлёный горбунок –  
от всех бед спасал Ивана 
его верный друг конёк. 
И всю жизнь иметь хотелось  
мне такого же конька,  
чтоб потом царю-злодею 
понаставить бы рога! 
В доме чтоб жила жар-птица,  
цветом радуги светя, 
а женой моей царица 
очень верная б была. 
С той поры, давно минувшей,  
пролетело много лет – 
я ловил свою жар-птицу 
и искал цариц-невест. 
Но, как видно, только в сказках  
происходят чудеса… 
У таких, как я, иванов,  
остаются лишь рога! 

 
      Соседями со сказочной книжкой располагалась целая серия растрёпанных бро-
шюрок о знатных подпольщиках-большевиках, о которых автор уже тоже упоминал 
ранее. А вот рядом с ними взгляд марсианина с удивлением обнаружил брошюрку о 
методах приготовления морковного сока. Правда, удивление его быстро погасло, ко-
гда он увидел серию, в которой была издана книжица – «Приказано выжать!», и по-
нял, что педагог при покупке просто перепутал её с известной советской серией «При- 
казано выжить!». Серёжу, до этого стоявшего рядом с индифферентным видом, нео-
жиданно заинтересовал «Справочник тракториста-любителя» (подарочное издание), 
который он тут же начал листать, рассматривая картинки про отдельные части меха-
низмов различных тракторов. 
      Рядом с просветительской тумбочкой, стояло нечто, похожее на буфет, на кото-
рой пылился телевизор с выпуклым, словно беременным, экраном – какой-то социа-
листической марки, выдававшей всего два цвета – чёрный и серый. Буфет казался 
старинным, но был изготовлен в Отцеябловской артели «Красный труд» в 1922 году. 
Внимательно разглядывая завитушки на его резных боках, Альбионыч неожиданно 
почувствовал прикосновение чего-то лёгкого и воздушного на своём правом плече, и, 
скосис глаз, увидел своего муза Васю Курочкина, видимо, вернувшегося из очеред-
ной творческой командировки. 



      «Ну, раз уж ты здесь», отдал он мысленный приказ, «давай-ка зафиксируем этот 
буфет для потомков…» 
      «Как скажешь, хозяин», также мысленно отозвался муз и тут же стал надиктовы-
вать некий сонет, который впоследствии, составляя очередной сборник, Альбионыч 
назвал «Рифмы для буфета», – прямо в запоминальный мысленный центр володиной 
тыквы, который назывался марсианским словом дрръъъжчшшъъ: 
 

Сегодня я задумчив, как буфет, 
и вынимаю мысли из буфета, 
как длинные тяжелые конфеты 
из дорогой коробки для конфет. 
 
На раскладушке засыпает Фет, 
и тень его, косящая от Фета, 
сливаясь с тенью моего буфета, 
даёт простой отчётливый эффект. 
 
Он завтра сядет на велосипед 
и, медленно виляя вдоль кювета, 
уедет навсегда, как вдоль рассвета, 
 
а я буду смотреть, как сквозь лафет, 
сквозь мой сонет на тот велосипед 
и на высокий руль велосипеда… 
 

      Володя оглядел жилище коммуниста, после чего удивлённо поднял бровь. Реши-
тельно нигде не наблюдалось никаких позолоченных или хотя бы никелированных 
излишеств, призванных подчеркнуть роскошь обстановки. Не было видно ни мрамор-
ных фонтанов, ни расшитых серебром портьер, ни даже маленькой гильотинки для 
обрезки сигар. Да и мебель была какая-то не та – не XVI-XVII веков, а местпромов-
ская, с родной потёртой обивкой. У Нуртая, однако, были свои понятия о красоте, ую-
те и шике, сформировавшиеся, судя по всему, ещё в те времена, когда по берегам реч-
ки Поганки в центре доисторического Отцеябловска прогуливались динозавры. Ко-
роче, всё увиденное Альбионыч обобщил вот в такой мысли: «Квартира Курманбаева 
– это как бы черновой эскиз планового советского (б) народного хозяйства…». 
 

Со страною под копирку,  
как страны простой дефект, 
в типовой своей квартирке  
типовой жил человек… 
 

      – Да, скудная у тебя библиотека, йодистый старичок, – неожиданно попенял хо-
зяину военный трубач, и это было тоже обидно, так как Мусаич до сих пор точно не 
знал, умеет ли читать прапорщик вообще. После этого обида стала ещё горше, пото-
му что очередную пилюлю добавил неутомимый Кулемзин: 
      – Твоей библиотеке, Нуртай, явно не хватает ещё одной книги – «300 блюд из па-
кетика «Доширак». 
      – Что ты, что ты, – забормотал педагог, схватил музыканта за руку и провёл его, а 
также остальных гостей, в свою спаленку, после чего широким жестом показал на две 
полки, заставленные одинаковыми тёмно-бордовыми томиками Ильича I. При этом 
он сделал своё лицо значительным и скорбным, как будто стоял внутри мавзолея над 



желтоватым иссохшимся трупиком, мысленно готовясь прямо сегодня же выйти на 
коммунистический ленинский субботник. Альбионыч очень хорошо помнил эти празд-
ники труда, как называли их в СССР (б), и даже однажды откликнулся на такое страш-
ное воспоминание – с употреблением современного слова флешмоб185: 
 

Ветровка, трико, кеды/боты,  
не жаль было выкинуть чтоб: 
товарищ, ты помнишь субботник – 
советский наивный флешмоб? 
 

♠ ♠ ♠ 
 

Флешмоб созвучен слову Ленин –  
звучит победно барабан: 
бревно и Ленин – эти тени 
хранил портвейновый стакан. 
В стакане видел бородищу  
и вызов мне из нарсуда. 
Не становилось только чище  
от столь прекрасного труда… 
 

185 Заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется 
в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем рас-
ходится – прим. гл. редактора 

 
      – Неужели, яйчики-бабайчики, ты всё это прочитал? – удивился Володя. – И неу-
жели всё это действительно написал один человек?! 
      Курманбаев страшно обиделся за наследие вождя, и даже было решил уйти, но во-
время вспомнил, что находится дома, и остался. 
 
      Глава 109. В ПАРТИЙНОМ ЛОГОВЕ (спальня) 
 
      Дверь в спаленку хозяина была выкрашена в жёлтый учрежденческий цвет, но это 
не помешало гостям по одному просочиться в небольшую комнатку. Удивило то, что 
там было относительно чисто, хотя немцев в роду у педагога еврейского колледжа за-
мечено не было. Правда, обстановка, как, вероятно, и у каждого комуниста, была ис-
ключительно спартанская. В этом Нуртай был похож на Орлова – героя чеховского 
«Рассказа неизвестного человека», который считал, что в квартире порядочного чело- 
века, как на военном корабле, не должно быть ничего лишнего – ни женщин, ни де-
тей, ни тряпок. 
      В комнате было темно и прохладно, как в животе у Санта-Клауса. Это было уди-
вительно, потому что на улице сейчас стояла жара градуса в 33, но вскоре эта стран-
ность объяснилась довольно легко: единственное окно курманбаевской спаленки бы-
ло заделано тяжёлой шторой тёмно-красного цвета – подобранного строго в цвет стоя-
щих на заветных полочках томиков полного собрания сочинений Ильича I. У гостей 
сразу же начало создаваться впечатление, что в таинственной квартире или происхо-
дят сходки недобитых революционеров, или же именно здесь составлялись шифров-
ки в какой-то центр – например, о деградации духовного состояния Полтавцева в ре-
зультате его знакомства с диссидентом Кулемзиным.       
      – Добро пожаловать в Клуб анонимных пессимистов, – ошарашенно оглядываясь, 
рискнул пошутить марсианин. – Извините, у нас нет стульев, мы не ожидали, что кто-
то придёт. 



Войдёшь – и не верится в это, 
но явь, как ожог, горяча: 
на евростене кабинета 
знакомый портрет Ильича. 
Промышленным занятый делом, 
и нынче зубаст, и в былом, 
товарищ, отчаянно смелый, 
его поместил над столом. 
Не царский, и не президентский, 
открыто, а не втихаря, – 
обычный, привычный, советский, 
с табличкою инвентаря. 
Политики и бизнесмены 
являются в сей кабинет, 
и шумно решают проблемы, 
косясь, обалдев, на портрет. 
В пронзительном ленинском взгляде – 
и боль, и укор, и вопрос: 
«Неужто и вправду Советы 
буржуям свалить удалось? 
Вновь жулик в фаворе и в силе? 
А труженик – в горькой нужде? 
И где же у вас Джугашвили? 
И партия, партия – где?!» 
И нету покуда ответа, 
и дремлет страна без меча. 
На евростене кабинета 
знакомый портрет Ильича – 
как знамя над пленной страною, 
где мрёт миллионно народ, 
как вызов бандитскому строю, 
как клич «Коммунисты, вперёд!» 

 
      «Да, жизнь это воистину пародия на мечты», странно подумал писатель и, на вся-
кий случай, запомнил только что придуманный афоризм. 
      – Неужели у тебя, Нуртай, даже есть малоизвестная непартийным статья Ильича I 
«О борьбе внутри Итальянской социалистической партии»? – улыбнувшись, поинте-
ресовался Володя.  
      И напрасно он улыбался! Курманбаев сорвался с места, как спринтер, забывший 
на месте старта один кроссовок, и кинулся ко второй полочке, на которой стояли то-
мики с нумерацией от 25 до 50. По дороге он чуть не сбил с ног Муравлёва, который 
даже немного крутнулся от этого вихревого движения, протолкнулся между Полтав-
цевым и Батыршиным, нанеся им лёгкие телесные повреждения – одному в правое 
плечо, а другому в левое, и, наконец, торжествующе воскликнул, потрясая толстень-
ким томиком: 
      – Конечно, Володя, как ты мог сомневаться?! Вот, в томе 41, на страницах 413-427 
есть эта статья! Она такая гениальная, что я помню наизусть многие положения из 
неё. Вот, например: «Итальянскому пролетариату предстоит теперь полоса битв…» 
      На словах полоса битв голос его сорвался от восторга. 
      – «…не только чрезвычайно трудных, как я сказал, но и самых трудных», – закон-
чил он цитату, спедалировав ещё одно слово – самых. 



Бился пролетариат –  
чтобы рай был, а не ад! 

 
      Немного опомнившись от впечатления, вызванного ленинским наследием, гости 
стали постепенно рассредоточиваться по спаленке, поминутно пихая друг друга раз-
ными частями организмов – для пятёрых больших мужиков данная жилплощадь бы-
ла всё-таки маловата. Рассохшиеся половицы при каждом шаге пришельцев вскрики-
вали под ногами.  
      Наконец Нуртай по праву хозяина нашёл себе место на стуле за письменным сто-
лом, Серёжа, не долго думая, плюхнулся задницей на старенький половичок, на ко-
тором всё ещё угадывались вышитые когда-то золотыми нитями серп и молот, а Тал-
гат, Валера и Володя плюхнулись на жалобно заскрипевшую кровать. Прапорщик 
упал посередине, и его пятая точка пришла в виртуальное соприкосновение с бюсти-
ком Дзержинского, хранимого Мусаичем как раз под кроватью, и, если бы не матрац, 
то макушка железного Феликса, как было принято называть этого советского кумира 
(б) в СССР (б), нанесла бы ей (пятой точке, а не макушке) более значительные пов-
реждения. В общем же продавленная двуспальная кровать выглядела так, словно её, 
как это принято у итальянцев, неоднократно выбрасывали из окна под Новый год, а 
затем, кое-как собрав из обломков, снова водворяли на место.  
 

Вопрос решён – молниеносен  
(решила нам его свекровь): 
сначала рухлядь мы выносим,  
но, пожалев, заносим вновь! 
 

      Рядом с кроватью Нуртая была прислонена круглая столешница от бывшего жур-
нального столика, вся испятнанная белыми кругами от донышек бутылок и стаканов, 
а также многочисленными подпалинами от сигарет, отчего гостей пронзила догадка: 
ведь Мусаич не курил и, тем более, не пил дома, а только за покерным столиком – на 
халяву. И тут Володя вспомнил, что как раз в день переезда в свою нынешнюю квар-
тиру именно эту столешницу, оставшуюся от прежних хозяев, он сразу же отнёс на му- 
сорку. Как она попала к Курманбаеву, он спрашивать не стал, поэтому и автор тоже 
не будет этого делать, но не потому, что с каким-то особенным садизмом относится к 
своему читателю, а, напротив, с целью недопущения его (читателя, а не садизма) 
преждевременного маразма. 
      – Да-а-а, – задумчиво протянул главный гость, ещё раз оглядев ленинские томики. 
– У тебя и почитать-то практически нечего! 
      Затем, увидев, как от его вполне невинных слов поплохело хозяину, он решил не-
много скрасить неловкий момент некоей похвалой. 
      – Неплохая рекреация, – похвалил Альбионыч спальную комнату весьма стран-
ным словом186, неизвестным никому из присутствующих.  
 
186 Спальная комната – лат. 
 

Всяк сегодня образован,  
но не знает одного: 
важно знать не просто слово,  
а значение его! 
 

Афанасьич обрадовался, что не успел спрятать блокнотик «Для му.мы.», который тут 
же пополнился новой записью: «Сегодня выяснился ещё один факт: Кулемзин умеет 



мыслить креативно! Кстати, надо в конце дня поинтересоваться, что такое креати-
вно?».  
      Гости потихоньку лупали глазами, изучая интерьер весьма скромного помещения, 
и только Нуртай, чувствуя внутреннюю обиду на писателя, решил сделать её внеш-
ней. Для этого он открыл старенький шкафчик, висящий на стене возле окна, и дос-
тал оттуда какой-то ящичек, отчего в маленькой комнате явственно запахло лекарст-
вами. Затем из ящичка появился пузырёк, из которого Курманбаев и накапал себе ка-
пель 100 с запахом валерьянки.  
      Живописец сочувственно смотрел на обиженного, не понимая, как его друг Воло-
дя может быть таким жестоким к явно больному человеку, а вот сам гуру понимал, 
так как знал точно, что валерьянки в стаканчике было только что для зáпаха, а всё ос-
тальное – чистый спирт. Откуда же это было ему известно? Да всё просто: нехитрая 
марсианская технология трръъъххччшаъъъ позволила ему тут же определить хими-
ческий состав вещества, который оказался синхронным вот такой формуле: 
 

 
 

, а это означало, что кроме борнилизовалерианата, изображённого на этой весёлой кар-
тинке, здесь присутствовали также эфиры масляной, муравьиной и уксусной кислот, 
пинены, кетоны, терпеноиды, не говоря уже о ряде алкалоидов типа хатенина и вале-
рина, которые так ловко и маскировали затаившийся в формуле спирт.  
 

Наш восторг вполне возможен –  
в нашей жизни борозде: 
как ты спирт не прячь, но всё же  
мы найдём его везде! 
 

      Глава 110. В ПАРТИЙНОМ ЛОГОВЕ (воспоминание о битлах) 
 
      – Так вот, яйчики-бабайчики, какая у тебя среда обитания, Нуртай, – задумчиво 
промолвил писатель, постепенно приходя в себя от увиденного. 
      Чувствовалось, что у охранника сегодня просто праздник какой-то: в редкий день 
ему удавалось записать столько собственных умных мыслей. Вот и сейчас он вновь 
открыл заветную книжечку «Для му.мы.» и торопливо записал: «Сегодня я понял, что 
и великие могут ошибаться! Володя только что сказал, что в своей квартире Курман-
баев обитает по средам, а я его неоднократно видел и в другие дни недели!». 
      Марсианин, применив нехитрую технологию, тут же прочёл написанное и решил 
выкрутиться, чтобы не потерять своего реноме: 
      – Серёжа, я имел в виду именно сегодняшнюю среду, которую и описывает этот 
третий том! 
      «Совсем с ума сошёл от моей внимательности!», обрадовался сторож, тогда как 
остальные, не читавшие новой странички, неудоумённо переглядывались, причисляя 
к лику сумасшедших не только Альбионыча, но и Афанасьича, которые без всяких 
внешних причин вдруг вступили в непонятный диалог. 
      – Помните, в начале дня я рассказывал вам о разных событиях, которые случились 
именно в этот день? Но вот сейчас, благодаря отличной памяти моего друга Серёньки, 
я вспомнил ещё об одном. 



Мы с годами не моложе –  
больше манит нас кровать, 
но всё ж память нам поможет  
цепь событий воссоздать! 
 

      Педагог закручинился: из всех событий, случившихся сегодня, то есть 27 августа, 
он помнил только одно: в 1966 году постановлением ЦК КПСС (б) был организован 
Институт военной истории СССР (б). А причина кручины была такова: он ясно пони-
мал, что мимо такого выдающегося события Володя пролетит, как на планере DFS-230 
V7187, а обязательно заострит внимание на какой-нибудь чепухе. Так оно и оказалось. 
 
187 Этот планер в 1943 году был разработан немецким инженером Уильямом Томасови-
чем Грином188 по специальной программе «Немецкие военные планеры Третьего Рейха» – 
прим. ист. редактора 
188 Какое интересное немецкое ФИО! – прим. автора 
 
      – Знаете ли вы, мои неграмотные в историческом плане сопокерники, что ровно 
38 лет назад – 27 августа 1965 года в Букингемском дворце, что расположен в городе-
герое Лондоне, моим большим друзьям, участникам группы «The Beatles», были вру-
чены ордена Британской империи – «за выдающийся вклад в дело процветания Вели-
кобритании», как было написано в бумажке, прилагающейся к наградам.  
      – Нет, не знаем, – пришлось признаться собравшимся на квартирник. 
      – Впрочем, через некоторое время один из битлов, а именно Джон Альфредович 
Леннон публично вернул свой орден до сих пор живой после такого унижения коро-
леве Елизавете Альбертовне (Георгиевне)189 Виндзор. 
 
189 Не ошибка: Елизавета – старшая дочь вначале принца Альберта, а впоследствии ко-
роля Георга VI – прим. ист. редактора 
 
      – Вот бы хоть одним глазком посмотреть на такой орден, – начал мечтать экс-тек-
стильщик, у которого из всех наград был только значок победителя соцсоревнования. 
      – Зачем же одним? – удивился писатель, после чего прибег к одной из самых 
сложных марсианских технологий ъъъръъъ, в результате чего прямо перед покер-
ным столиком появилось вот такое дрожащее в горячем воздухе Бермудского Уч-
пучмака стереоскопическое изображение: 
 

 



      – Полюбовались? – через некоторое время спросил марсианин, после чего, от-
ключив изображение, завершил своё музыкально-историческое исследование – вна-
чале прозаическим фактом, а затем и стихом: 
      – Кстати, кроме великого битла Леннона (а не Ленина, как послышалось Кур-
манбаеву), был ещё один известный человек, который тоже отказался получить та-
кой же орден. 
      – Неужели ты, мать честнáя? – заранее поразился Афанасьич. 
      – Нет, – скромно ответил Альбионыч. – Это был мой большой друг индийский пи-
сатель и философ Рабиндранат Дебендранатхович Тагор. 
      – Кагор?! – ещё раз поразился Серёжа. – Какая хорошая фамилия у твоего знако-
мого! У нас в цеху, помнится, был Иван Петрович Бормотухов, так он так гордился 
своей фамилией, что даже, когда не выполнял план, ему всё равно начальник цеха 
Водчонкин начислял премию. 
      – Серёжа, угомонись, мне же надо закончить эту главу стихом про Джона, – взмо-
лился Кулемзин. 
      – Заканчивай, – разрешил охранник. 
      – Спасибо, – поблагодарил его поэт, не обращая внимания на странные взгляды 
остальных – при произнесении его слов про какую-то главу. И прочёл: 

                
Прослушав дифирамб с трибуны,  
Джон Леннон сразу похудел – 
награду родины вернул он,  
схватил гитару и запел. 
И после этого, представьте,  
не изменился их размер, 
ведь пели в следующем составе: 
три сэра и один не сэр! 
 

      Глава 111. В ПАРТИЙНОМ ЛОГОВЕ (совмещённый санузел) 
 

      – Нуртай, может, ознакомишь нас с остальными частями своего ареала? – пред-
ложил Кулемзин, после чего все остальные, толпясь и наступая друг другу на пятки, 
поспешили из коммунистической спальни. И здесь неожиданно открылось нечто, ко-
торое до этой поры было скрыто приоткрытой дверью, своей внутренней стороной 
обращённой к стене. Оказалось, что на двери в хронологическом порядке были раз-
вешаны маленькие портреты лоцманов советского государства (б), вырезанные из 
плаката «Члены Политбюро ЦК КПСС». 
 

Эти лица мной воспеты –  
где они, там мой успех: 
всем знакомые портреты  
мне знакомы лучше всех! 
 

      Афанасьич конфузливо захихикал, Валера поскрёб крайний портретик, как бы про-
веряя качество клея, на который он был посажен, музыкальный прапорщик вспом-
нил, что такие же портреты ещё совсем недавно украшали каждую казарму в СССР 
(б), а Володя без тени улыбки цинично поинтересовался: 
      – Яйчики-бабайчики, неужели ты именно этим вдохновляешься во время испол-
нения супружеского долга? 
      – Пройдёмте, друзья! – решительно пресёк попытку поругания святого педагог и 
начал выталкивать всех из комнаты. 



      Первым выскочил трубач, на которого невинное слово друзья, но произнесённое 
бодрым пионерским голосом хозяина, произвело какое-то странное физиологическое 
действие, и метнулся в сторону туалета, который он на всякий случай  приметил сра-
зу же после вхождения в большевистскую обитель – то есть сплева по коридорчику. 
Не успели остальные гости выйти вновь в зал, как откуда-то справа раздались труб-
ные звуки отношения Батыршина к упомянутому слову. Все тактично помолчали це-
лую минуту, после чего военный появился, на ходу вытирая губы рукавом. 
      «А если он там нагадил?!», мелькнула страшная мысль у Курманбаева. «Мать моя 
партия, надо бы проверить!» 
      – Извините меня, – сделал он виноватое лицо, – я отлучусь на минутку, после чего 
подтвердил своё намерение жестом в сторону туалета. 
      – На минутку? – воскликнул писатель. – Да знаешь ли ты, что целые империи ру-
шатся в считанные секунды? – После чего посчитал свою миссию просветителя вы-
полненной. 
 

Без танков и без артиллерии  
бывает жизнь так коротка: 
в секунду рушатся империи,  
что создавались на века… 
 

      Говоря о туалете, хозяин выразился недостаточно точно – такой комнаты в квар-
тире просто не было, а был так называемый совмещённый санузел, то есть туалет и 
ванна в одном крохотном помещеньице, что создавало определённые трудности, осо-
бенно при наличии семьи из четырёх человек. Курманбаеву тоже не нравился такой 
архитектурный изыск, но он знал точно, что советские архитекторы,  делающие пла-
нировку жилья для советских людей, руководствовались не какими-то личными идея-
ми, как это, например, делал бездуховный каталонский архитектор Антонио Фран-
сескович Гауди, а строго руководствуясь Постановлением ЦК КПСС и Совета  Ми-
нистров СССР № 1871 от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проекти-
ровании и строительстве»190.  
 
190 Это постановление завершило эпоху советского монументального классицизма, на 
смену которому пришла функциональная типовая архитектура, которая и просущест-
вовала до развала советского государства – прим. ист. редактора 
 
      Отсутствовал хозяин так долго, как если бы накануне поужинал верёвкой. Между 
тем всё объяснялось просто: Мусаич, наскоро произведя инспекцию тесного поме-
щения и не заметив следы глобальных разрушений, на всякий случай спрятал под 
ванну непочатый рулончик туалетной бумаги (если его вдруг захочет украсть Афа-
насьич), остатки одеколона «Тройного» (если его вдруг захочет дохлебать Салихдзя-
ныч), губную помаду жены цвета глубокий кармин (если её вдруг захочет использо-
вать в качестве окончившейся краски Николаич), а также книжку с избранными 
статьями Ленина, которую хозяин почитывал, находясь на приёме в этом заведении 
(если её вдруг захочет раскритиковать Альбионыч). Кстати, он заметил, что из книж-
ки, которую он строго-настрого запретил трогать остальным членам семьи, были вы-
рваны несколько листочков, и понял, что даже в его социальную ячейку начали про-
никать ростки предательства, оппортунизма и измены делу рабочего класса.  
 

Я в пристрастьях не виновен,  
но, в попытке мир понять, 



уничтожу всех врагов я,  
даже если враг – семья! 
 

      Затем он спустил воду в унитазе и подумал о том, что как он всё ловко проделал – 
прямо как какой-то виденный им по телевизору Трианон191. Затем он проверил поло-
тенце и с ужасом убедился в его недавней влажности. А автор, пока его герой ругает-
ся про себя, позволит себе пару лишних абзацев – об этом полотенце.  
 
191 Шпион американской разведки, главный герой романа Юлиана Семёнова «ТАСС упол-
номочен заявить» 
 
      О, это было настоящее произведение искусства! Полотенце, во-первых, было мах-
ровым, во-вторых, китайским, как, впрочем, и все махровые полотенца, продающиеся 
в Республике Саксаулия, потому что с исчезновением Советского Союза (б) в этой 
среднеазиатской республике исчезло и собственное Министерство махровых полоте-
нец, которое много десятков лет снабжало саксаульцев этой необходимой в быту про-
дукцией. И, наконец, в-третьих, на полотенце были изображены пёстрые диковинные 
птицы с длинными хвостами, чего, конечно, не могли позволить себе идеологически 
подкованные текстильные производства ушедшей в небытие страны. 
 

Я, гордясь страною, вспыхну,  
потому что мне ль не знать: 
«Знака качества» на ихних  
полотенцах не видать! 
 

      Правда, от многократных стирок полотенце стало похожим на тряпочку, потому 
что хвосты эти немного поблекли, как-то даже повылезли, а сказочные  птицы стали  
похожи на обыкновенных кур. И всё же китайский колорит был сохранён, так как про-
изводители, пожалев хорошей текстильной краски на рисунок, не пожалели её на вот 
такой довольно длинный логотип: 
 

精美擦拭迷人的鋼筆 
 
, что весьма забавно переводилось с китайского, как «Изысканное вытирание для оча-
ровательных ручек».  
      Здесь же, на бельевой верёвке, протянутой из одного угла в другой, в ряду наво-
лочек, простыней и ночных рубашек курманбаевской жены нашёл приют ещё один 
предмет из братской страны – китайский пуховик, наполненный китайскими косогла-
зыми блохами. 
 

В Чудовище влюбляется Красавица,  
в начале думая: «А он совсем не плох!», 
а после зажимает нос и мается, 
в шерсти́ запущенной выискивая блох… 
 

      Наконец Нуртай покинул заведение, но в дверях столкнулся с Полтавцевым, ко-
торому тоже немного припёрло. Прежде, чем сделать своё дело, Афанасьич отметил, 
что свет в туалете был тусклым и безрадостным, а лампочка, засиженная мухами, от-
чаянно делала вид, что висит всё же не в солдатском нужнике. «С этими педагогами 
вечно так – сидят на толчке, обдумывают мировые проблемы, царица лесная, а воду 



спустить забывают», быстренько сходив и оглядев туалет, подумал Серёжа. Впрочем, 
его попытка тоже не удалась, так как вода не хотела подчиняться сантехническим за-
конам, а текла вниз только из-за настойчивого земного притяжения. 
      И, наконец, после сторожа на пару минут комнатку занял марсианин, но не для то-
го, чтобы поступить так же, как охранник, а для набора писательских впечатлений. 
Как он и ожидал, ванная комната оказалась подстать всей квартире: такая же безли-
кая и неуютная: грязноватый, чёрный от сырости потолок, и кафель давно потерянно-
го цвета. Володя на секунду представил, как он плещется под вяловатыми струями 
жёсткой, отдающей железом воды, падающей из заросшей толстым слоем известко-
вого налёта жестяной воронки дýша, и на душé сразу же стало мерзко, как перед ви-
зитом к стоматологу. 

 
Решенье тут простое – или-или:  
пусть зуб дерут, лишь только б не сверлили! 
 

      Глава 112. В ПАРТИЙНОМ ЛОГОВЕ (кухня) 
 
      – Нуртай, мать честнáя, ты нас кормить собираешься? – поинтересовался Серёжа..  
      – Кормить? – искренне удивился хозяин. – Мать моя партия, а надо? 
      – А как же закон восточного гостеприимства? – встрял в разговор художник. – 
Введённый, как я помню, неким Хаммурапи192 Син-Мубаллитовичем за 1759 лет до 
нашей эры. 
 
192 Царь Вавилона из I Вавилонской (аморейской) династии, правил приблизительно в 
1793-1750 годах до н. э. – прим. ист. редактора 
 
      Прапорщик с уважением поглядел на Муравлёва, в очередной раз подумав о том, 
что надо бы общаться с Володей почаще, тогда и он когда-то сможет поразить свою 
супругу Аиду знанием таких сложных имён. 
      – Так это когда было? – ещё раз удивился Нуртай. – С тех пор много воды утекло. 
      – А водки ещё больше, – с нажимом произнёс сторож. – Так что со жратвой? 
      – Фу, Сережа, какой ты некультурный, – попенял ему Мусаич. – Я и слов-то таких 
не знаю! 
      – Жратва, – тут же объяснил ему Полтавцев, – это суровая необходимость людей, 
занимающихся покерным промыслом и распитием пива. И с каждой минутой пребы-
вания в твоём доме она становится всё суровее и суровее! 
      «Ну, разве что позавчерашние манты?», мелькнула в воспалённом событиями 
мозгу педагога страшная в своей разорительности мысль. 
      Тут же, прочитав мысли сопокерника с помощью нехитрой марсианской техноло-
гии трръъчъъшъъхыхъ, Володя вспомнил, чтó именно он запланировал себе сегодня 
на обед. Как всегда, он (обед, а не Володя) должен был быть весьма скромным: запе-
чённые в гриле королевские креветки, насаженные на деревянные бомбаксовые193 
шпажки, практически бескостный морской язык, тушёный с луком и провансальски-
ми травами, наполненные мясным фаршем молодые артишоки, кабачки в яйце и по-
мидоры по-генуэзски, а также суп de poisson194 c натёртым чесноком хлебцом, острой 
приправой и тёртым сыром.  
 
193 Бомбакс сейба – дерево из семейства мальвовых, произрастающее в Юго-Восточной 
Азии – прим. ботан. редактора 
194 Рыбный – фр. 



 «Ты по средам слабоумней?»,  
говорю я. «Как ты груб!» 
«Молча ты свари уху мне!»  
А она лишь рыбный суп! 
 

      И пусть всего это было мало, но радовало, что заготовленные блюда были вкус-
ны, изысканны, и что особенно любил Кулемзин, красивы. 
      – Кстати, старик, на Руси гостей всегда встречали хлебом-солью, – с нажимом про-
изнёс он. 
      – Это ты на что намекаешь? – обеспокоился хозяин. 
      – И уже на третий день все гости, яйчики-бабайчики, умоляли дать им хотя бы 
попить, – закончил исторический обзор писатель. 
      – Так мы же не на Руси, – обрадовался спасительной мысли Мусаич. 
      Но от голодного коллектива отвязаться было непросто. 
      – Короче, йодистый бифштекс, пожрать есть? – прямо спросил Батыршин. 
      У ответственного квартиросъёмщика под носом тут же стало мокро от волнения. 
«Как же всё-таки армия огрубляет человека», подумал он. 
      – И я бы, святой Малевич, тоже покушать не отказался, – вставил свои вежливые 
три копейки и живописец. 
 

Эх, запряг б я сейчас кобылку  
и возил бы сено, сколько мог, 
а потом втыкал бы важно вилку 
поросёнку жареному в бок! 

 
      – Давайте лучше сядем за стол переговоров! – решил прекратить лишние разгово-
ры писатель. – Нуртай, где у тебя находится такой стол? Или ты передумал устраи-
вать своим лучшим друзьям праздник живота? 
      – Полностью набитого брюха! – уточнил сторож. 
      – Да нет, конечно, – тихо заблеял педагог, после чего уже совершенно убитым го-
лосом позвал незваных гостей: 
     – Прошу на кухню. 

 
Тот, кто празднику не рад,  
либо болен, либо гад! 
 

      Попав в новое помещение, покерный коллектив вместе с примкнувшим к нему 
художником начал тут же оглядываться по сторонам, словно какой-то таинственный 
их командир велел тщательно разведать обстановку, а потом сделать обстоятельный 
доклад об увиденном на заседании штаба округа. Особо отличился в плане разведки 
Кулемзин, обладающий, как уже успел заметить мой внимательный читатель, острым 
писательским взором. 
      Первым, что ему бросилось в глаза, был так называемый гриб, стоящий в трёх-
литровой банке на подоконнике, – мерзкая кислая жижа, что во времена былые ук-
рашала кухни повсеместно, а теперь осталась только вот в таких скаредных семей-
ках – в целях экономии на фанте и спрайте. Рядом с банкой сидела маленькая зелёная 
муха, флегматично чистящая натруженные волосатые лапки. На проволочке, протя-
нутой по диагонали комнаты, сушилась очень маленькая драная рубашечка, принад-
лежащая неизвестно кому, так как малых детей в этой квартире уже много лет не бы-
ло. Отличительной особенностью этой рубашечки было то, что она вся как бы усея-



лась заплатками в стиле шок-кутюр. Часть оконного стекла между кухней и туалетом 
была разбита, а та, что уцелела, заросла грязью до полной потери прозрачности. 
      Если же говорить более общо, то курманбаевская кухня напоминала накопитель 
мусоропровода после прямого попадания фугасной бомбы. Это было бы удивитель-
ным, если бы наши гости не знали о фантастической жадности хозяина, поэтому не 
слишком удивились тому факту, что пол помещения был заставлен каким-то банками-
склянками, мешочками с чем-то, пакетами с этим же, но тщательно завязанными на 
узелки, а также коробочками с различными крупами, хранящимися на случай войны.  
 

Нам не надо 100 винтовок,  
не нужны нам блиндажи: 
мы к войне давно готовы,  
запася три пуда ржи! 
 

      Глава 113. В ПАРТИЙНОМ ЛОГОВЕ (кухня, продолжение) 
 
      Между банками-склянками, чтобы они случайно не разбились, например, при 
землетрясении, торчком стояли одноразовые упаковки для яиц, которые в этой квар-
тире не выбрасывались, а исполняли множество функций. Курманбаев очень гордил-
ся тем, что сам придумал массу экономий, позволяющих более рачительно относить-
ся к семейному бюджету. Так, на антресолях хранились три таких упаковки, напол-
ненные ёлочными игрушками, в ещё одной упаковке хранились болтики и гаечки 
разных калибров, правда, где их применить, Мусаич так и не решил за последние семь 
лет собирания этих маленьких железяк на улице и особенно в подъезде – после ре-
монта соседских квартир. Две таких упаковки стояли даже в холодильнике: в одной 
хранились подобранные строго по размеру картофелины, в другой – не смотря на хо-
лодный ареал обитания, пророщенные луковки. 
      Но вот что удивительно: в квартире ещё одного персонажа нашего великого ро-
мана, а именно художника Муравлёва, в чулане тоже хранились несколько использо-
ванных упаковок для яиц. Но так как его ум был не таким креативным, как у педаго-
га, то живописец додумался только до того, чтобы в ячейках разводить краски для 
своих безумных полотен. Во второй такой же коробочке его супруга Наташа, которая 
отличилась креативным мышлением лишь одноразово, хранила мелкие причиндалы 
для ремонта швейных изделий – в основном, валериных дырявых носков. Коробочка 
была вот такой (вдруг кому-то из читателей это понравится – в бытовом плане): 
 

 



      Кстати, для автора нашего повествования так и осталось загадкой, для чего имен-
но такие упаковки хранились в квартире прапорщика Батыршина, о чём и было рас-
сказано в главе 148 второго тома романа, поэтому, извини, мой любопытный чита-
тель, это останется тайной и для тебя. 
      На стенке кухни висел старенький календарь, пригревший на своём когда-то глян-
цевом боку кустодиевскую купчиху, второй век занятую бесконечным чаепитием в 
Мытищах. Прямо под календарём стояло нечто, отдалённо напоминавшее крестьян-
скую скамью. Нуртай давно уже зарабатывал неплохо, свою долю в семейный бюд-
жет вносила и жена, так что чета Курманбаевых теоретически могла раз в год поку-
пать новые стулья, но педагог строго запретил это делать – видимо, для того, чтобы 
лишний раз подчеркнуть свою большевистскую аскетичность. В пáру к скамье вы-
глядел и деревянный стол времён большевистской коллективизации, который радо-
вал хозяина четырьми углами – как раз по числу проживающих в квартире. 
      На столе, кроме какой-то газетки, не было ничего, разто только старая пузатая, 
розового стекла сахарница с единственным кусочком сахара. Нуртай уже много лет в 
разговорах с домочадцами настаивал на том, что именно в таком виде сахарница и 
долж-на существовать на кухне, чтобы в случае неожиданного появления гостей у 
них не создалось впечатления, что они попали в богатый дом. Сейчас он улыбался и 
тихо радовался, что вот наконец-то его гениальная придумка так пригодилась! 
 

Вот вам мой пример наглядный,  
экономить как еду: 
если я не буду жадным,  
сразу пó миру пойду! 
 

      Вместо скатерти стол был застелен непременной газетой «Правда» – от 10 февра-
ля 1984 года, испачканной пятнами неизвестного происхождения. Володя приглядел-
ся к двум портретам, размещённым на первой странице газеты – только что скончав-
шегося генсека Андропова и его преемника Горбачёва. Но тут же оказалось, что раз-
глядывать такое было небезопасно: Кулемзина внезапно затошнило от помидорного 
семечка, прилипшего к выгоревшей от времени лысины Горбачёва. Ему (Кулемзину, 
а не Горбачёву) было неинтересно, что же напечатано на другой стороне газетной 
полосы – той, что с незабвенного 1984 года была обращена к поверхности стола, но 
уже вовсю заискрили электрические сполохи памяти, раздался внезапный хронотоп-
ный щелчок, и Альбионыч в очередной раз ушёл в немеющее время, вспомнив по-
следнего покойного генсека Андропова и его нелепое время. 
 
      Глава 114. ПРО АНДРОПОВСКИЕ ВРЕМЕНА (Хронотоп № 20) 
 
      Жестокость нравов у народа в крови, но большевики вытащили её из дремучего 
народного нутра и поставили на поток. У нас в стране цена человеческой жизни все-
гда была полушка – что при Иване Грозном, что при Петре, что при Сталине. А уж 
унизить человека, растоптать его достоинство – это вообще ничто. Если уж у нас од-
ного из главных спасителей России – князя Пожарского за долги запрягали в оглоб-
ли, то же говорить о простом человеке?! 
      Думаю, что вся мировая циничная прямолинейность пошла от Никколо Бернардо-
вича Макиавелли, и, к сожалению, не стала большой редкостью, так что дальше – бо-
льше. Матёрый отравитель и безжалостный убийца (и по совместительству папа рим-
ский! – Вл. Г.) Александр VI Хофревич Борджиа не стеснялся прикрывать свои пре-



ступления призывами к человеколюбию и справедливости. Его зловещий сын Джо-
ванни Александрович тоже постоянно говорил об общественном благе, законности и 
единстве. А вот тебе, мой читатель, цитата из речи его «внука» – ещё одного «велико-
го фюрера» Бенито Алессандровича Муссолини: 
      «Мы должны преобразовать специальную инспекцию полиции в таинственную, 
могущественную и всеохватную организацию. (Не напоминает ЧКГБ? – Вл. Г.) Все 
итальянцы должны ежеминутно чувствовать, что они находятся под контролем, что 
за ними наблюдает и их изучает глаз, который никто не может обнаружить». Чувст-
вуете параллель?  
 

Что за глаз следит за нами?  
Разглядел: мы это сами! 

 
      Но вот что было ещё символичней: от чего и от кого открещивались Борджиа, то 
приветствовалось и Сталиным, и Гитлером, которые оба возвышали Макиавелли. Не 
за политическую прямоту – за наставления… 
      Такой же ошибкой Андропова, к счастью, быстро прошедшей, как раз стало то, 
что он планировал превратить страну в большой концлагерь – по образцу  и подобию 
сталинских. Бесошвили в своё время придумал сказку про врагов народа, а Андропов 
– про всеобщую коррупцию, чтобы, прикрываясь ею, вырезáть непослушных, поса-
дить колеблющихся и даже замордовать своих приверженцев, чтобы не высовыва-
лись дальше разрешённого предела. 
      Трагедией же этого, несомненно, умного человека была в его искренней вере – в 
то, что Россия (или СССР на то время) создана только для коллективного общежития, 
что никакой капитализм, даже мягче мягкого шведского, неприемлем для истинно 
русского (советского) человека. 
 

Система ценностей поражена –  
боимся мы по жизни куроводов: 
нас пользует великая страна,  
платя нам крохи от стола народов… 

 
      Советская власть, опирающаяся на «всепобеждающее учение», превратившее ве-
ликую страну в скотный двор, всегда нуждалась в интеллигенции, чтобы было о кого 
выбирать ноги. Но Андропов пошёл дальше: в созданной им системе не только пар-
тийной, но и всеохватной дисциплины страдала не только интеллигенция (хотя она 
больше всех), но и рабочие, и колхозники, и даже дети (не шутка: об этом на стр. 288)! 
Повсеместно насаживалось социальное рабство: можно было делать только то, что 
предписано трудовым кодексом предприятий, а иначе увольнение по статье, после 
которой на приличную работу уже было не устроиться.  
      Говорил много раз и говорю снова: в СССР (б) мы жили в настоящем, государст-
венном рабстве. Но даже не это самое страшное. За долгие годы жизни, кроме рабст-
ва, видел я и полусвободу, и почти свободу, только не было воли. И понял, что 
страшней всего в нашей стране – полная свобода, потому что рабство делает челове-
ка скотом, а свобода – зверем. А зверь куда страшней травоядного скота! 
      И ещё скажу авторитетно: ничто не идёт нам впрок, всё по-своему хуже всего, и 
это интересно и поучительно, что в этой стране всегда чем хуже, тем лучше, а чем 
лучше – тем хуже, и так до без конца. Путь этой страны – это кольцо вокруг какого-
то Сатурна, кольцо жуткой жизни вокруг ядра святой Руси, и это кольцо всегда ог-
ромно, а это ядро всегда маленькое-маленькое. И это кольцо всегда – пéтля Августа 



Иоганновича Мёбиуса, и это всегда – мертвая пéтля. Как у Амброза Дугласовича 
Бирса: иначе – не лучше… 
 

Опухают наши уши,  
разбирая ужас кружев: 
ведь чем хуже – тем нам лучше, 
ведь чем лучше – тем нам хуже! 
 

      Почему же нам всё время врали, мать их, лекальщики нашей жизни? Это же какое 
национальное бедствие – ложь! Ложь во имя спасения? Ложью была пропитана вся 
наша жизнь, как воском бумажные деньги, которыми мы расплачивались за комму- 
нальные услуги нашего стойла, пролетаризованный нищий корм, а также за веру, на-
дежду и любовь. Почему те, кто наложил лапу на правду, считали, что они любят ро-
дину больше, чем кто-либо иной? И ежедневно вываливали на наши головы нечисто-
ты лжи, шелуху недомолвок, огрызки одобрения, битые бутылки пустозвонства, про-
вонявший фабрикованный фарш обещаний. 
 

Кончайте свои стариковские враки,  
что было, мол, пиво, а к пиву, мол, раки. 
У нас в продовольственном, в полуподвале,  
пока себя помню, чего-то давали. 
Под ложечкой, ох, всю дорогу сосало,  
но всё же давали – то мясо, то сало, 
в воняющих бочках стояла селёдка,  
и шла под картошку особенно ходко. 
Вот так мы и жили, в тени афоризма: 
то чай нам, то сахар, 
то жопа, то клизма… 

 
      По-человечески, конечно, жаль того, кто прошагал тяжёлый, вымороченный путь 
к штурвалу власти (я – об Андропове), и вот оно в руках, колесо фортуны, ан нет – 
нет власти над временем и пространством, а есть больничная палата и медицинский 
аппарат, посредством которого можно поиграть со смертью, есть за окном безраз-
личный, спивающийся люд, есть соратники, со сдержанным нетерпением ждущие 
конца, есть боль в организме, есть политиканствующие ретушёры, продающие за жи-
ромассу всё, что только можно пустить на продажу, даже жизнь… 
      Но всё это – в общем. А вот тебе, мой любопытный читатель, и частности. Кто-то, 
конечно, ещё помнит так называемые андроповские времена, кому-то рассказывали 
старшие, а иные и понятия не имеют об этом. Поэтому скажу просто: было это тогда, 
когда слово безработица применялось только относительно к загранице, а у нас в 
стране работы было так много, что рабочих не хватало. Не хватало настолько, что в 
поисках этих рабочих власть устраивала настоящие облавы, и все люди трудоспособ-
ного возраста, застигнутые, например, в кинотеатре, универмаге и даже в бане, долж-
ны были объяснить, почему они днём не на работе. А тем, кто, находясь на больнич-
ном, позволяли себе поехать в универмаг (их тогда было немного) или в кино, заме-
няли голубой больничный листок на белый, который шёл без оплаты. К тому же ав-
томатически такой злостный нарушитель рабочей дисциплины лишался тринадца-
той зарплаты по итогам года! 

 
Пот работа выжимала:  
ты паши – не возбухай! – 



но зарплат двенадцать мало –  
мне ещё одну подай! 
 

      Опоздание на 5 минут не на режимном, а на обычном  предприятии, давало повод 
лишить человека премии (а это 15-35% от зарплаты), а три раза по 5 минут – уволить 
по статье. Причина опоздания при этом никого не волновала, поэтому «благие наме-
рения» по укреплению трудовой дисциплины нередко по факту оборачивались воз-
можностью свести счёты с любым неугодным начальству работником. 
      Ежедневно составлялись списки тех, кто опаздывал на 5-7 минут, и, не отклады-
вая в долгий ящик, сразу же наказывали провинившихся. Маразм доходил до того, 
что, опаздывая на 5 минут, люди звонили и отпрашивались на 1,5-2 часа под наду-
манным предлогом типа сломался ключ в двери, оторвался по дороге каблук, а, зна-
чит, нужно вернуться домой или зайти в мастерскую… и болтались потом эти 1,5-2 
часа где-нибудь, чтоб только не попасть в этот пятиминутный список.    
      Именно в это время люди, получив квартиру в спальном районе города, чтобы не 
опоздать, выходили из дома раньше минут на сорок! Надо ли говорить, сколько на то 
время пришлось сломанных ключей и оторванных каблуков! Начальники злились, но 
многие были вынуждены прикрывать своих сотрудников, потому что за «пятиминут-
чиков» попадало не только нарушителям, но и им самим – с оргвыводом о том, что 
плохо, дескать, управляешь коллективом! 
 

Метод мой неэффективен,  
потому один итог: 
я начальник в коллективе,  
но не слушает никто! 

 
      Глава 115. ПРО АНДРОПОВСКИЕ ВРЕМЕНА (Хронотоп № 20, окончание) 
 
      Вот несколько реальных историй того времени. 
      Итак, история первая – от одной московской знакомой, назовём её Оля. 
      Работала она и тогда в Москве, а вот жилá в пригороде, ежедневно на самом пер-
вом автобусе доезжая до ж/д станции. Ну, а там несколько минут ждала электричку, 
на которой и приезжала в столицу. Так что без проблем попадала на работу минут за 
15 до её начала. 
      И всё бы было хорошо, но однажды не пришёл первый автобус. А второй, кото-
рый по расписанию должен придти через 10 минут, пришёл позже и, естественно, 
уже переполненный. Оля всё же втиснулась в автобус, правда, при этом потеряв пу-
говицу с пальто, да ещё и оторвав ручку у сумки. Битком набитый людьми, автобус 
ехал медленно, подолгу стоял на каждой остановке, хотя войти в него практически 
уже было невозможно. Раздражённой всем этим Оле показалось, что её попутчики 
даже выходили из переполненного автобуса тоже медленно и долго, словно во время 
поездки  наглотались димедрола. 
      На нужную электричку ещё можно было успеть, но для этого надо бегом бежать 
через железнодорожный мост, потому что следующая электричка приходила только 
через 23 минуты, а на ней уже точно опоздаешь на работу. И все побежали. Да, забыл 
сказать: кроме всего прочего, в тот день был снег с дождём. Поэтому не удивительно, 
что на металлических ступенях моста она  поскользнулась, упала, до крови разбила 
колени, порвала колготки. Вот так, в грязном пальто, с окровавленными коленками, в 
слезах она полчаса на платформе ждала электричку. 



Должен быть какой-то выход,  
приложи к мозгам хоть йод! 
Электричка ходит тихо –  
побегу вперёд неё! 

 
      На работу она, естественно, опоздала, и её сразу же вызвали на ковёр к начальст-
ву, где, даже не поинтересовавшись причиной  опоздания, объявили выговор, сооб-
щили о лишении месячной премии и тринадцатой зарплаты. К тому же, начальство 
ещё предупредило, что при повторении подобного преступления она будет уволена 
по статье. И ты, мой проницательный читатель, думаешь, что этим всё и кончилось? 
Как бы не так! 
      Сглатывая слёзы от обиды и боли, она отработала до обеда, ведь наш советский 
человек знал: что бы ни произошло, а пообедать всё-таки нужно. Надо сказать, что 
столовую, где раньше обедали только сотрудники, для увеличения рентабельности с 
недавынего времени сделали столовой свободного доступа, или, проще говоря, про-
били второй вход – с улицы, к тому же для повышения проходимости убрали столы 
со стульями, а поставили высокие круглые металлические стойки. Вместо былого 
разнообразия в меню появились комплексные обеды, да ещё ввели самообслужива-
ние при уборке посуды. Короче, человек брал обед из трёх блюд на пластмассовом 
подносе, на нём же ел, и на нём же относил грязную посуду на мойку. 
 

У меня аж крыша едет,  
как пустой кабриолет: 
в этом комплексном обеде  
мне для счастья пива нет! 

 
      Услышав от подруги, что в буфете выкинули сосиски, она заняла очередь  и, пре-
дупредив, что отойдёт ненадолго, встала в очередь за обедом. Получив обед, Оля по-
ставила поднос на стойку, а сама побежала в очередь за сосисками. Знакомая карти-
на, не правда ли? Народу перед ней было ещё много, когда объявили, что сосиски за-
канчиваются. К несчастью, подходило к концу и время обеденного перерыва, так что 
теперь хотя бы успеть поесть, ведь второй раз опаздывать нельзя – уволят. Поэтому 
она быстренько вернулась к своей стойке и увидела, что за её местом стоит негр и…  
ест её борщ!  
      На скандал уже не было времени, поэтому она быстро подвинула к себе тарелку 
с котлетами и начала торопливо есть. К стакану с компотом Оля и незнакомый негр 
потянулись одновременно. Возмущённая такой наглостью, она оглянулась, чтоб при-
влечь кого-нибудь в свидетели,  и увидела, что за её спиной – на соседней стойке – 
стоял поднос с её нетронутым обедом. 
      А негр только молча пялился на её рваные колготки, сквозь дырки которых про-
глядывали свежие царапины сегодняшнего советского бреда… 

 
Не слоышно шорохов в садах,  
коленкам холодно в капроне –  
вся жизнь увязла в холодах 
в родимом нашем регионе. 
И негру (город  Мозамбик?)  
невмочь стоять и ждать трамвая, 
и прячет он свой чёрный лик 
под шарф, отчизну вспоминая… 



      История вторая.  
      Комитетчики в штатском ходят по магазинам и парикмахерским, задерживают 
праздношатающихся и пытают: вы почему, товарищ, не на рабочем месте? 
      Да, кстати, место действия этой истории – Пятигорск, институт иностранных язы-
ков, а персонаж – преподаватель французского Владимир Владимирович. Вроде дол-
жен быть приличным человеком, так почему же именно на него сразу обратили вни-
мание люди из органов? А дело в том, что преподаватель этот был большим любите-
лем выпить, и со временем его фейс превратился из интеллигентного в исконно ра-
бочий: нос красный, голос хриплый, походка неуверенная. Но самое смешное было в 
другом: родился этот Владимир Владимирович… в Париже, где до 17 лет и жил с ро-
дителями. 
      Вот он во время окна в институте и пришёл к универсаму пивка попить. Стоит в 
очереди к пивной корове, никого не трогает, примуса починяет. Подходят двое с ле-
дяными глазами, спрашивают:  
      – Почему не на работе? 
      – У меня окно, – честно отвечает препод. 
      – Плотник, что ли? – интересуются чекисты.  
      – Да нет, я вот здесь, в инязе французский преподаю. 
      – Ага, – засмеялись комитетчики, – ты ещё скажи, что в Париже родился. 
      – Представьте себе, в Париже, – глядя в суровые глаза проверяющих, явно врёт 
краснорожий. 
      – Пройдёмте! 
      А теперь представьте себе рожи комитетчиков, когда он открыли его паспорт и в 
графе место рождения увидели: Париж, Франция! 
       

Я всегда собой гордился, 
ведь во Франции родился,  
правда, я бухáл, как русский – 
ну, и молча, без закуски! 

 
      История третья – о детях, как и было обещано четыре страницы назад. Рассказал 
её мне сотрудник газеты «Известия», руководитель фотовидеослужбы Вася Джапа-
ридзе, так что этот рассказ – от первого лица: 
      – Во времена Андропова я был пионером. А случилось всё это со мной в классе 
пятом или шестом, когда я ходил в школу – во вторую смену (это важно!).  
      Однажды утром мы с приятелем пошли в кинотеатр, ведь до школы было ещё не-
сколько часов. И вдруг прямо посередине сеанса остановили кино, включили свет, и 
какие-то люди в штатском начали проверять документы у взрослых. Они переписы-
вали данные, а потом милиция выясняла по своим каналам, работает ли в данное вре-
мя человек, и почему он сейчас находится в кинотеатре? Ну, а у кого не было доку-
ментов («Позвольте», орал какой-то старичок, «ну, какие в кино могут быть докумен-
ты?!»), сразу же забирали в отделение. 
      Но оказалось, что не всё так просто. В тот день выяснилось, что, кроме взрослых, 
оказывается, вылавливали так же и детей, прогуливавших занятия! За каждой школой 
был закреплён участковый, который следил за тем, чтобы учащиеся не слонялись по 
улицам в положенное для занятий время. К тому же выявлять прогульщиков было 
очень просто, так как в те времена все ученики были одеты в школьную форму. А я, 
наивный ребёнок, думал, что могу попасть в милицию только за драку! 
 



«Да, УК195 совсем не прост!»,  
знают тунеядцы. 
Мне разбил приятель нос –  
сел лет на пятнадцать! 
 

195 Уголовный Кодекс – прим. юр. редактора 
 

      Так что, недолго думая, участковый двумя руками схватил нас с приятелем за два 
уха и поволок в школу. От боли мы только верещали, даже не пытаясь объяснить, по-
чему утром оказались в кинотеатре. И только в кабинете директора выяснилось, что 
мы учимся во вторую смену и были в кино вполне легально. Но самое забавное слу-
чилось после того, как объяснилось данное недоразумение: участковый, козырнув, 
извинился за ошибку, но – не перед нами, а перед директором!  
      Вот такие были времена… 
 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      Один только вопрос остался после этого страшного Хронотопа: почему история 
интересна только единицам? Наверное, потому, что редко кто любит вспоминать про-
шлое. Но историки делают именно это, и в такой работе есть великий смысл: на-
стоящее только-то начинается, будущего нет вообще, а вот прошлое как раз годится и 
для осмысления, и для переосмысления, и вообще для того, чтобы задуматься, а всё 
ли правильно было в прошлом времени. Однако вернёмся из прекрасного прошлого в 
пошлые новейшие времена – в 2003 год, в котором и происходит наше чудесное, не 
смотря ни на что, повествование… 
 

Душе теперь не привыкать,  
плащом забвенья укрывая, 
страницы памяти листая, 
их беспощадно вырывать… 

 
      Глава 116. В ПАРТИЙНОМ ЛОГОВЕ (кухня, ещё одно продолжение) 
 
      Попав на курманбаевскую кухню, гости явственно ощутили какой-то неприятный 
запах – то ли от залитой молоком горящей конфорки, то ли от неких корнеплодов, 
лежащих в мусорном ведре минимум две недели. 
      «Странный запах», подумал Володя, а вслух спросил: 
      – Яйчики-баабйчики, старик, ты что, заправляешь свой керогаз тюленьим жиром? 
      Нуртай тут же закашлялся, сделав вид, что не расслышал вопроса. 
      – Присаживайтесь, товарищи! – откашлявшись, пригласил за стол хозяин. Всем 
было ясно, что манеры педагога выдавали сановитую породу комсомольско-партий-
ных конюшен. Услышав слово товарищи, Батыршин тут же метнулся в коридорчик, 
откуда можно было беспрепятственно попасть в помещение с унитазом. Вскоре при-
глашённые вначале услышали хрипы и стоны, как будто вместо туалета музыкант 
попал к банде вымогателей, а затем гул сливного бачка, значительно превосходящий 
шум, который в самые напряжённые моменты издаёт Саяно-Шушенская ГЭС. 
 

Чтобы в счастье жить народу,  
чтобы не было забот, 
ГЭС нужна: не только воду,  
свет она ещё даёт! 



      Увидев, что первым из гостей на лавку ринулся сторож, Альбионыч обратился к 
нему со строгими интонациями в голосе: 
      – Сережа, разве ты никогда не слышал полезной рекомендации врачей мыть ноги 
перед едой? 
      – Как ноги? Мать честнáя, почему ноги? – обалдел от услышанного Полтавцев. 
      – А так проще, – объяснил писатель. – Помыв ноги, ты автоматически помоешь и 
руки! И, к тому же, площадь сравнительно чистого участка тела будет немного боль-
ше, чем раньше. 
      Афанасьич не понял из сказанного ни одного слова, но молча сменил в ванной ком-
нате Талгата, у которого от напряжения, связанного с незапланированным изверже-
нием, текли из глаз слёзы. «Наверное, он расчувствовался от моего гостеприимства», 
тепло подумал Мусаич, и хорошо, что он не сказал этого вслух, иначе второй серии 
унитазных упражнений было бы не миновать! 
      – Так что насчёт пожрать, ёперный хозяин? – отдышавшись, повторно вопросил 
военный трубач. Вслед за ним загалдели и остальные гости – их раздражение оказа-
лось таким острым, что Нуртай почувствовал его, как уколы электрофореза 
 

Мне нужен нынче позарез 
электро – мать его! – форез! 
 

      – Конечно, конечно, – засуетился ответственный квартиросъёмщик, ещё раз пох-
валив себя за предприимчивость, ведь, кроме позавчерашних мант с джусаем196, он не 
мог предложить гостям больше ничего – ну, разве что чай! Педагог приоткрыл холо-
дильник, но не нараспашку, как это обычно делал Кулемзин, а чуть-чуть, чтобы толь-
ко пролезала рука, и, чертыхаясь про себя на неудобства, на ощупь вытащил тарелоч-
ку с несколькими холодными мантами. 
      – Ох, мать моя партия, – притворно испугался он, – а я и не знал, что их так мало! 
      Но, к его счастью оказалось, что гости ещё помнили, каково угощение на вкус, 
поэтому дружно отказались, кроме Серёжи, который попросил попробовать одну, и 
Нуртаю, пробормотавшему какое-то извинение на неизвестном языке, не осталось 
ничего другого, как начать поедать манты самому. Жрал он их со вкусом, зажмурив 
глаза, словно до сегодняшнего дня никогда не пробовал такой вкуснятины. Про жад-
ного человека говорят, что он жрёт в две глотки, – Курманбаев жрал как минимум в 
двадцать две!  
      Он нашёл в столе ржавую погнутую вилку, а также не менее ржавый и погнутый 
нож, после чего с опытностью полевого хирурга начал разделывать манты на своей 
тарелочке. Марсианин, некоторое время следивший за этими попытками, в конце кон-
цов просто удалился из кухни – в поисках места, предназначенного для мытья рук. 
Такое место вскоре нашлось в ванной комнате, но когда Альбионыч открыл в неё 
дверь, то успел заметить, как из раковины зигзагом метнулся перепуганный рыжий 
таракан.  
      «Скорее всего, перебежал сюда из серёжиной квартиры», решил Кулемзин. «От 
голода!». Великий писатель двух веков тут же сделал мысленную заметку в будущую 
книгу о покерной мафии: «Таракан был похож на бойца, попавшего под перекрёст-
ный автоматный огонь бывалых пехотинцев, который с завидным проворством скры-
лся в окопе». Safe197! 
 
196 Об этом угощении – в главе 243 первого тома «Русской кочерги» – прим. гл. редактора 
197 Сохранить! – англ. 



      Жил в квартире таракан –  
      в щели у порога, 

никого он не толкал,  
      никого не трогал, 

не царапал никого,  
      не щипал, не жалил, 

и домашние его  
      очень уважали. 
      Так бы прожил таракан  
      жизнь со всеми в мире, 

только люди завелись  
      у него в квартире! 
 
      Затем Володя, всё ещё впечатлённый увиденным животным, придумал ещё одну 
фразу для будущего романа: «Я увидел таракана, схватил какой-то журнал со стола 
и... Короче, это был первый в мире таракан, попавший на обложку журнала «Forbеs!». 
Вернувшись за стол, он увидел, что Нуртай тщательно отрезáл от оставшихся мант 
маленькие-маленькие кусочки и не спеша отправлял их в рот, сладко причмокивая. 
Сидящий рядом с ним Муравлёв, которого периодически подташнивало, даже ста-
рался отвлечься думами, размышляя о том, чем же сейчас занимается покинутая им 
подруга жизни. 
      Увидев на столе позавчерашние манты, Альбионыч не удержался от актуального 
вопроса: 
      – Нуртай, а почему на твоей кухне до сих пор нет пожелания всем вкушающим? 
      – Какого ещё пожелания? – недовольно отозвался хозяин. 
      – Да какого-нибудь, яйчики-бабайчики, простого – типа  
 

Приятного гепатита! 
 

      Двигая челюстями, как изголодавшаяся корова, свою порцию в одну манту осто-
рожно съел и охранник. 
      – Ну, и как тебе она? – с придыханием поинтересовался хозяин. 
      – Ничего, царица лесная, – ответил Серёжа, – повлияла… 
      – Причём, на остатки мозга, – проворчал Кулемзин. 
 

Мыслью странной озабочен,  
даже ею потрясён: 
«Я мозгами слабый очень,  
но зато рукой силён!» 
 

      Нуртай опечалился. «Странный какой-то этот Володя», в который раз подумал 
он. «Взял да и растоптал в корне так хорошо начинавшийся разговор…». Но здесь 
его печальную думу перебил голос голодного живописца: 
      – Нуртай, так у тебя что, святой Малевич, совсем больше ничего нет? 
      И только было педагог хотел ответить нет, как тонкий нос художника учуял не-
кий продукт: 
      – По-моему, селёдкой пахнет! 
      – О, селёдка! – обрадовался сторож. – Давай пожарю! 
      Слова эти были произнесены не на пустом месте. Селёдка, этот исконный русский 
продукт, который не употреблялся нашими людьми иначе, чем на закуску, вдруг стал 



менять свою экзистенциальную сущность, когда бывшие советские люди узнали от 
вьетнамцев, абсолютно не знающих, что такое русская водка, о том, что селёдку мож-  
но жарить, причём, не в виде свежей рыбы, а именно в виде готовой, то есть сильно 
солёной. Вонь, говорят те, кто присутствовал при этом, была покруче, чем из шланга 
стиральной машины, в которую жадная домохозяйка четыре года не добавляла спе-
циальную добавку с иностранным названием «Calgon». 
 

Ну, зачем эту новинку  
применил я в выходной? 
Мне «Калгон» сожрал машинку!  
И бельишко заодно… 
 

      – Не надо! – твёрдо пресёк кулинарную попытку марсианин и, воспользовавшись 
технологиями родной планеты, сотворил на нижней полочке большевистского холо-
дильника большой кусок хорошего французского сыра – на кило двести.  
      – Сергей, друг мой, посмотрите внутри этого агрегата. 
      И, прежде чем хозяин успел возмутиться, Полтавцев дёрнул ручку холодильника. 
      – О, сыр! – увидел он продукт. – Можно? 
      Мусаич, ранее не догадывавшийся о присутствии заморского продукта во вверен-
ном им жилье, тяжело кивнул головой, но победившая жадность заставила произне-
сти его нелепые слова: 
      – Вообще-то он старый, может, мать моя партия, не будете? 
      – Да, явная амфибиотрофная асфиксия, – тут же поставил диагноз Альбионыч. 
      «Ужас какой!», подумал педагог. «Неужели он это обо мне?!» 
      – О тебе, о тебе, – вслух сказал охранник. – Я это выражение уже давно у Володи 
записал. Вот… 
      Он полистал замусоленные странички заветной книжечки «Для му.мы.» и громко 
с выражением прочитал: 
      – Жаба задушила! 
 

Впору съехать им с катушек,  
но они всегда молчат: 
жадных страшно жаба душит,  
не давая им растрат! 
 

      Глава 117. В ПАРТИЙНОМ ЛОГОВЕ (кухня, окончание) 
 
      Увидев, что гости даже не думают отказываться от предложенного Серёжей (Во-
лодей! – Вл. Г.) угощения, Курманбаев стал мелко дрожать, рискуя попасть в резо-
нанс с крупнопанельными квартирными стенами, лицо его при этом выглядело кис-
лым, как после клизмы. Ещё кислее оно стало после того, как Салихдзяныч вытащил 
из кармана складной армейский нож со множеством различных лезвий и ловко нарé-
зал сыр почти правильными дольками, а затем разложил их на четыре кучки, подви-
нув Афанасьичу, Николаичу, Альбионычу и себе по одной кучке. 
      – А мне? – тихо прошипел Мусаич. 
      – А ты, наверное, уже утром поел, – озвучил приговор суровый трубач. 
      На секунду в квартире повисло молчание. Это было такое плотное, объёмное 
молчание, что его можно было разрезáть на куски и продавать за хорошие деньги лю-
бителям тишины. Нуртай стушевался и стал что-то тихо бормотать – то ли на родном 
саксаульском, то ли на безуспешно изучаемом иврите. 



Не смотря на свой артрит,  
изучаю я иврит! 

 
      – А я вот лично, к примеру, не наелся, – нагло заявил Афанасьич. – Надеюся, мать 
честная, в твоём доме есть яйца? 
      – Нет у меня яиц, – убитым голосом пожаловался на увечье педагог. 
      – Да меня твои яйца не интересуют, – по-своему перевёл его лингвистические из-
ыскания сторож. – Может, омлетиком гостей угостишь? 
 

Хочешь быстро стать атлетом? 
Срочно закуси омлетом! 

 
      Получив отказ, он не растерялся, а быстро открыл свою котомку, с которой на вся-
кий случай не расставался даже ночью, и достал из неё одно из вчерашних колбасных 
колечек. И только было хотел засунуть его в пасть, как его отвлёк какой-то шум за 
окном. Охранник быстро пробрался к нему (окну, а не шуму) и выглянул во двор. Уви-
денная картина не отличалась особой оригинальностью: друзья-клошары Танкист и 
Одиссей вели под руки совершенно пьяного третьего бомжа – их коллегу из третьего 
микрорайона со странным погонялом Верёвочка. 
      – Пойдём, Верёвочка, пойдём, – уговаривал приятеля Одиссей, но пьяный апат-
рид198 волочил ноги по асфальту, только подчиняясь мускульной силе не таких пья-
ных местных бомжей. 
 
198 Лицо без гражданства – лат. 
 

Бомжи вздыхают, охают,  
походный стрóя клин… 
Здоровья вам, убогие! 
И счастья, что ли, блин… 

 
      – Как говорил в молодости великий Кулемзин, – пробормотал марсианин, – в нас 
нет массы покоя, и без движения наша значимость становится равной нулю… 
      Охранник, сообразив, что никогда в жизни не воспроизведёт того, что сказал сей-
час писатель, с досады хлопнул ладонью по столу, но попал по своему колбасному 
колечку, которое под тяжестью его пролетарской длани расплющилось до совершен-
но плоского состояния, так что стало похожим на рисунок, которого раньше не было 
на газетной странице. 
      – Экий ты, Серёжа, неуклюжий, – опечалился хозяин. – Вот теперь придётся га-
зетку менять… 
      Но серёжин хлопóк по столу неожиданно благодатно отдался в военной голове.  
      – Старик, обратился он к котомковладельцу, а не затерялись ли в глубинах твоего 
хурджина несколько бутылочек пивка? 
      – И точно! – ещё раз хлопнул ладонью, но на этот раз по собственной голове, Афа-
насьич, после чего раздал присутствующим по последней бутылочке – каждому. Все 
немедленно прильнули к персональным, правда, уже тепловатым, родникам радости 
и счастья, а экс-тексильщик, увлёкшись процессом, подавился, заперхал, качнул сво-
ей бутылочкой «Жигулёвского» и пролил несколько капель на партийную газету, по-
сле чего посы́пал её солью, чем тут же выдал свою генетическую принадлежность к 
русским. 
      – Стойте, царица лесная, не пейте! – вдруг заорал он. – У меня же закусь есть!  



      Не переставая приборматывать, он перевернул котомку, из которой на стол выпа-
ли разные разности, и наконец среди этих разностей выудил облепленный табачными 
крошками почти целый брикетик плавленого сыра «Дружба», названного, видимо, в 
честь одноимённой бензопилы. 
      – К этому делу надо подойти со всей ответственностью, товарищи, – заметил Кур-
манбаев, схватил сырок и стал аккуратно нарезáть его не менее чем на 50 кусочков, 
священнодействуя над ним, словно ацтекский жрец, готовящий жертвенного мальчи-
ка к закланию, и не обращая внимания на то, что после слова товарищи этих товари-
щей за столом стало на одного меньше. Мой проницательный читатель, конечно же, 
догадался, что во врéменное отсутствие отправился старший прапорщик, и, думаю, 
по какой надобности, тоже не составляет особой тайны.  
 

Запомнив ориентировку,  
командующего и.о.199,  
куда спешит боец с винтовкой? 
Сие есть тайна для шпио… 
 

      Надо ли говорить, что эти микроскопические кусочки сыра канули в голодные 
желудки гостей быстрее, чем пророк Иона в китовое чрево200. 
 
199 Исполняющий обязанности – прим. бюрокр. редактора 
200 Об этом забавном случае написано в библейской Книге пророка Ионы (Ион. 2:1-11) – 
прим. автора 
 
      – А, может, ударим по чайкý, мать моя партия? – по-комсомольски весело предло-
жил Мусаич, твёрдо зная, что в домашней сахарнице лежит только один-единствен-
ный кусочек сахара. 
      – А что, я – за! – неожиданно откликнулся Афанасьич. – Мне бы только к чаю 
немного сахару. Для мозгов нужно. 
      – Яйчики-бабайчики, а полушария не слипнутся? – улыбнулся Володя, пред-
ставив эту страшную картинку воочию. 
      – А у меня всё равно нет, – соврал Нуртай и густо покраснел, после чего выдал 
«последний» кусочек Серёже и стал разливать небрежно разогретый в микроволнов-
ке напиток, который вся семья употребляла уже раза два-три. Отхлебнув глотóк, Ку-
лемзин тут же вспомнил, что зэки, чьим языком он владел в совершенстве, называют 
слабо заваренный (или спитóй) чай байкалом, а вслух сказал нечто, что страшно ос-
корбило уши хозяина: 
      – Никогда бы не подумал, что чай бывает не только питьевой, но и технический… 
      Попробовав помои, которые предложил ему педагог в качестве чая, к писателю 
пришло ещё одно воспоминание – о том, как заваривают этот напиток в Китае: там 
считают, что, завариваясь, чай должен отдавать кипятку энергию чи, накопленную от 
солнца, земли, воды и ветра, и именно в потреблении этой энергии и есть смысл чае-
пития. Он (писатель, а не чай) тут же улыбнулся, весьма кстати вспомнив, что не ка-
кой-то банальный чай является русским национальным напитком, а некий другой, не 
менее вкусный. 
 

Что подать гостям на ужин,  
чтобы было веселей? 
Русским чай совсем не нужен,  
если водка на столе! 



      Ему было даже страшно подумать, что где-то какие-то неизвестные люди сейчас 
едят огнедышащий суп из голубой колючей игуаны с помидорами сорта «Американ-
ские ребристые» или трескучие шашлыки из цесарки под малиново-ананасным со-
усом с добавлением сумака201. 
 
201 Кисловатая универсальная приправа турецкой и персидской кухонь – прим. кулинар. 
редактора 
 
      Здесь Нуртай понял, что надо немедленно отвлечь внимание пришельцев от стола. 
«Может, рассказать им что-нибудь полезное о переедании?», решил он, и вслух обра-
тился к сторожу: 
      – Сережа, а ты в детстве болел? 
      – Конечно, болел, – радостно признался Полтавцев. 
      – А чем? 
      – Гастритом. 
      – И как тебя, святой Малевич, вылечили? – поинтересовался Муравлёв, решивший 
тоже принять участие в нелёгком разговоре о судьбе нового друга. 
      – Гастрировали! – легко воскликнул охранник, после чего повторно обратился к 
хозяину: 
      – Так ты говоришь, царица лесная, что больше ничего не осталось? 
      Мусаич тяжело вздохнул, потом пожал плечами, потом закатил глаза и, наконец, 
покачал головой – вся эта пантомима, по его мнению, должна была подтвердить его 
суровую «правду». 
 

Я жил как все – работа, дом, семья,  
пока не влез в трясину из вранья: 
вру всем всегда, по делу, просто так, 
хочу не врать, но не могу никак! 
 

      – Не у того интересуешься, Серёжа, – вздохнул гуру. – Доставай книжечку. 
      Афанасьич споро расстегнул котомку, выхватил из неё заветный блокнотик «Для 
му.мы.» и навострил красный конец двуцветного карандаша, которым пользовался 
для записи особо важных цитат писателя. 
      – Пиши, старичок:  
      «Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами 
его; 
      Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; «ешь и пей», говорит он тебе, 
а сердце его не с тобою» 
      – Класс, царица лесная! – восхитился охранник. – Сам придумал? 
      – Что ты, у меня бы ума не хватило. А сказал это один умный дядька, живший 
чуть ли не 3000 лет назад – некий Соломон Давидович, а потом, чтобы люди не забы-
вали эту мудрость, всунул её в одну очень толстую книгу202. 
 
202 Библия, Книга притчей Соломоновых, 23:6-7 – прим. богосл. редактора 
 
      Сторож, переварив сообщение, мгновение подумал, после чего накаракулировал на 
чистой страннике: «Один еврей аж 3000 лет назад точно знал, что Курманбаев будет 
очень жадным, потому что его сердце всегда с ним лично!» 

 
Нам поведал старый Соломон:  
чтоб пожрать, не нужен миллион! 



      Глава 118. КОЕ-ЧТО О РЕЛИГИИ И ЕЮ УВЛЕКАЮЩИХСЯ 
 
      Узнав, что приведённая соломонова цитата взята прямиком из библии, Серёжа тут 
же перекрестился корявыми перстами. 
      – Старичок, неужели ты думаешь, что вот это крестилово тебе как-то поможет? – 
улыбнулся писатель. 
      – Дык я просто так, – честно признался сторож. – Если дедушка есть, то он за это 
меня похвалит, а если нет… 
      – …то поругает? – ещё раз улыбнулся атеист. 
      – А если нет, – твёрдо ответил охранник, – то и ругать будет некому! 
      Как уже говорилось ранее, к сильно верующим Полтавцев себя не причислял, а 
верил на всякий случай, как и многие русские люди, но выходя на улицу для покерно-
го сражения, каждый раз обращался к дедушке с несвязной скороговоркой, смысл ко-
торой сводился к тому, что дедушка – хороший человек или кто он там, и Серёжа то-
же не совсем плохой, а жизнь у него без покера тяжёлая, так стóит ли делать её ещё 
тяжелее, и не лучше ли двум хорошим людям или кто они там, просто договориться. 
      – Кстати, яйчики-бабайчики, по этому поводу у меня есть анекдот, – предложил 
Альбионыч, и сторож обрадовался, что не успел спрятать знаменитую на весь второй 
микрорайон книжечку. 
      – Давай, – разрешил он, – я страсть как анекдоты люблю! 
      – Итак, – начал Володя, – однажды дежурный ангел заходит в покои шефа: 
      – Дедушка, там у ворот рая атеисты толпятся, тебя требуют! Что им сказать? 
      – Скажи им, что меня нет… 
 

Атеистов слушать мне неловко –  
явно врут ребята до хрена! 
Вот, к примеру, дедушки коровка:  
если нет его, то чья ж тогда она?! 

 
      – И что? – «подумав», напряжённо спросил неумный. 
      – И всё, – весело ответил рассказчик. 
      – А как же… я не понял… вот если его нет, то кто тогда этому архангелу говорил? 
      – Йодистому ангелу, – поправил его внимательный военный. 
      – А-а-а, – обрадовался Афанасьич. – Спасибо, Талгат, вот на этот нюанс я внима-
ния и не обратил! 
      После чего залился радостным смехом ребёнка, которого с самого рождения не-
радивая мамаша ежедневно роняла из люльки на твёрдый пол квадратной головой. 
      Об отношении Кулемзина к религии и людям, ею увлекающимся, в предыдущих 
двух томах «Русской кочерги» было написано немало, но сколько же ещё можно ска-
зать на эту благодатную тему! Атеизм у нашего героя зародился очень давно – даже 
не на Земле, а на его родине Марсе, где все его соотечественники марсиане были без-
божниками, так как знали намного больше землян. Поэтому, будучи писателем, Во-
лодя не просто проповедовал атеизм внутри себя, но и баловал своих друзей-товари-
щей афоризмами, которые легко придумывал вечерами, постепенно переходящими в 
ночь. Вот лишь некоторые из них (афоризмы, а не вечерá): 
 
      Христианство – это иудаизм для чайников. 
      Набожность – не более чем аккуратное занудство. 
      Церковь – это бизнес потустороннего мира.  



      Профессиональная религия – это прививание любви к мертвецам. 
      Библия – самая жестокая книга о вечном добре. 
      Рай – это место, где нет будильников, понедельников и начальников.    
      Ад – это загробные угрызения совести. 
      Бог – это обобщение идеи случайности. 
 

Каждому ад – персональная фобия, 
царство небесное – только утопия. 
Раз человек сотворён по подобию, 
может быть, это пиратская копия? 

 
     Кстати, дедушку, о котором шла речь в последнем афоризме, Альбионыч полагал 
даже не за какое-то существо (ведь забавно: слово существо – от слова сущее, то есть 
реальное, уже имеющеееся), а… за аббревиатуру: 
 

                               Б еспощадное 
                               О диночество 
                               Г ения 

 
      Как видите, наш герой очень много рассуждал на эту тему, к тому же, частенько 
брал в руки библию, но, разумеется, не для того, чтобы, открыв, тут же начинать бор-
мотать «святые мантры», как это делают попы́ в церкви, а лишь с одной целью – что-
бы его негасимый костёр научного атеизма превратился когда-нибудь во вселенский 
пожар, в котором и сгорит вся эта церковно-религиозная мурá! Поэтому не удиви-
тельно, что за все 50 лет своей жизни он неоднократно побеждал во всех спорах с ра-
ботнками культа, а их (споров, а не работников) было довольно много. Причём, за-
бавным было то, что в этих спорах Кулемзин в качестве главных аргументов прибе-
гал как раз таки к библейским строчкам! Хотите только один пример? 
      Предлагаю сравнить два коротких текста из одной (сами знаете какой) книжки.  
      Отрывок первый (курсив – автора): 
      «Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в 
нём; и он не может грешить, потому что рождён от Бога»203 

      Отрывок второй: 
      «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы»204. 
 
203 Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, 3:9 
204 Книга Екклесиаста, или Проповедника, 7:20 
 
      Так кто же здесь прав: святой апостол или недавно упомянутый пару страниц на-
зад Соломон Давидович с погонялом Екклесиаст? Сам догадаешься, читатель? 
 

 



      Глава 119. КОЕ-ЧТО О РЕЛИГИИ И ЕЮ УВЛЕКАЮЩИХСЯ (окончание) 
 
      – А как же загробная жизнь, мать честная? – заволновался Афанасьич, которому 
об этом загадочном явлении подробно рассказывала его бабушка Федора из деревни 
Семижопино, при этом странно поглядывая на своего мужа – деда Михея. 
      – Да, мне, кстати, святой Малевич, тоже про это непонятно, – отозвался художник 
Муравлёв. 
      – Какие ещё будут мнения? – обратился к остальной части аудитории лектор. 
      – Чушь всё это, – фыркнул Курманбаев, которому бояться загробной жизни за-
прещал «Моральный кодекс строителя коммунизма». 
      – А ты, Талгат? 
      Но прапорщик даже не удостоил его ответом, так как в это время заглатывал по-
следнюю каплю крепкого пива «Маршал» и сейчас думал думу: а вдруг ему больше 
сегодня не обломится? 
 

Не нужны вопросы эти –  
есть проблема горяча: 
горше горя нет на свете,  
коли пиво вдруг конча… 
 

      – Напрасно вы, неразумные дети мои, загробной жизни боитесь, – улыбнулся 
марсианин.  
      – Ну как же? – продолжал волноваться охранник. – Мне же бабушка Федора гово-
рила, что после смерти каждый должен пройти собеседование с дедушкой. А уж по-
сле него – или в рай, или в ад! 
      – А давайте подойдём к этому делу математически, – неожиданно предложил пи-
сатель. 
      – Как это? – насторожился живописец. 
      – А вот так. Предположим, что на решение такого важного вопроса, как место 
вечного расположения души, дедушка отводит на каждого жмурика по одной мину-
те. А грубая статистика вещает нам, что ежеминутно на Земле помирает в среднем 130 
человек. Следовательно, очередь к нерасторопному дедушке растёт со скоростью 129 
человек в минуту. 
      – Ничего не понимаю, – отчаянно прошептал сторож, а педагог и вовсе прикусил 
губу. Не нравились ему все эти нематериалистические делишки. 
      – Это просто, – успокоил коллектив счетовод. – То есть, если бы очередь начала 
образовываться прямо сейчас, то через 40 лет она составила бы… 
      Кулемзин наморщил лоб, включил марсианский калькулятор, находящийся у него 
на месте третьего глаза и быстро произвел подсчет: 
      – …2 миллиарда 712 миллионов 96 тысяч человек. А между тем, время ожидания 
в небесной канцелярии составило бы примерно 5600 лет. Кстати, поскольку очередь 
образовалась всё-таки не вчера, то намного больше! Так что, когда люди сетуют на 
дедушку, что он плохо смотрит за делами на Земле, то они не понимают: ему же про-
сто некогда! 
 

Мракобесы и балбесы  
носят воду решетом – 
homo, но не sapiens’ы,  
ибо верят чёрт-те в что! 



      – Так ты что, неверующий? – с ужасом спросил Полтавцев. 
      – Ну почему же? – удивился Кулемзин. – Я верующий. Просто я верю в то, что де-
душки нет. 

 
Был я набожным ребёнком,  
верил в дедушку как надо: 
что господь – небесный пастырь, 
и что мы – земное стадо. 
Но о пастыре небесном  
я забыл в земной гордыне, 
а тому, что люди – стадо, 
верю набожно и ныне… 
 

      – И, кстати, мы с дедушкой на равных, – добавил после краткой лекции Володя. 
      – Это как, ёперный крестик? – удивился прапорщик, выйдя из ступора алкоголь-
ных мыслей. 
      – А так: я не верю в него, а он – в меня. 
      – Ловко! – восхитился Афанасьич, после чего добавил в заветный блокнотик ещё 
одну мудрую мысль: «Дедушка не верит в Володю, но он есть, сидит сейчас возле 
меня и несёт всякий бред. Вывод: если Володя есть, значит, дедушки нет…» 
 

Разорвал я с дедом нить –  
называют грешным! 
Если крестик и носить,  
то такой, конечно! 

 

 
 

      – Так ты, выходит, и не исповедовался никогда? – продолжал интересоваться не-
материальным охранник. 
      – Исповедовался? – удивился гуру. – Да ты что, старик? Где я и где исповеди?! По-
верь мне, все дурацкие каноны установлены людьми. Если дедушка всеведущий, как 
утверждает церковь, то он и без исповедника знает все мои грехи. А исповедник – это 
не более чем посредник, провода в небесную канцелярию, если перевести его функ-
циональные обязанности на язык общепринятый. 
      И если проводá худые или вообще не туда присоединены, можно представить, ку-
да попадёт хотя и глуповатый, но всё-таки чистый душевный порыв человека… 



      – Ну, ладно, библия, а остальные церковные книжки как же? – спросил трубач, 
который как-то незаметно присоединился к разговору. 
      – Да есть любопытные, – отозвался Альбионыч, – но тоже, кстати, не для всех, а 
только для таких, как я, то есть людей, у которых, во-первых, нет шор на зенках, как 
у так называемых верующих, и, во-вторых, умственно здоровых, способных отличить 
тухлые церковные сказки от суровой действительности нашей опять таки суровой ре-
альности! 
      – И что, – не отставал любопытный военный, – в них есть места, которые тебе 
нравятся? 
      – Конечно, но их немного. Например, в «Исповеди» так называемого блаженно-
го Августина я нашёл любопытные строки, которые показывают, что даже отрав-
ленным ядом религии не были чужды здравые мысли и рассуждения. Вот послу-
шайте: «Совершенно ясно (!) теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и непра-
вильно говорить о существовании трёх времен. Правильнее было бы, пожалуй, го-
ворить так: есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и на-
стоящее будущего» 
      О чем говорят эти строки, спросит теперь автор моего любопытного читателя? И 
если он, читатель, не будет знать, что ответить, объяснит, что они, эти строки, ясно на-
мекают на то, что Августин был таким же марсианином, как и Кулемзин, иначе отку-
да бы он знал или хотя бы догадывался о таких вещах?  
 

Смысл религий так туманен,  
что не объяснишь врачом –  
знают только марсиане:  
что, когда, зачем, почём? 
 

      – Впрочем, слушайте далее: «Некие три времени эти существуют в нашей душе, и 
нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего – это память, настоящее 
настоящего – его непосредственное созерцание, настоящее будущего – его ожида-
ние…». Яйчики-бабайчики, каково?! 
      Все потрясённо молчали, а Серёжа что-то лихорадочно каракулировал в книжечке 
«Для му.мы.», но так быстро, что даже автор нашего занимательного повествования 
не смог разобрать на страничке ни одного слова!  
      А закончил этот разговор, как и эту главу, всё тот же писатель: 
      – Надеюсь, теперь вы понимаете, почему идея вселенского дедушки так хорошо 
прижилась на Земле, и практически вечна?  
      Все слушатели покачали головами слева направо, а затем справа налево, как бы 
давая понять, что ни хрена не поняли. 
      – Да потому что его соглашаются терпеть лишь при условии, что он никуда с не-
бес не денется.  
      – А дедушка что, там до сих пор? – задал глупый вопрос охранник, вовсю тяну-
щийся к лишним знаниям. 
      – И, это, кстати, объясняет, – завершил мысль марсианин, – то, с каким неистов-
ством боролись с дедушкой большевики (б). При них дедушка был кем-то вроде рас-
кулаченного, у кого отняли всё. Вот пусть бы себе сидел тихонько там, на небесах, а 
он, сноровистый, взял да и вернулся – с иконами в каждый крестьянский дом норо-
вил пролезть. Его, можно сказать, в бессрочную ссылку, а он вернулся! Вот в этом и 
заключалось его преступление против советской (б) власти… 
 



      Глава 120. НАУЧНАЯ ЛЕКЦИЯ О МУХАХ 
 
      – Ну что, поиграем? – подкинул продуктивную мысль писатель, но оказалось, что 
правильно воспринять её оказались не готовы буквально все присутствующие, ведь 
пиво к тому времени окончилось, а жара не отступала от своих позиций ни на мил-
лиметр.  
      Володя достал из кармана очередную крупную купюру в 1000 назарбаксов, что-
бы, как говорил Серёжа, два раза не бегать, и повертел ею в руке: 
      – Итак, кто отважится на славный поход? 
      Охотников почему-то не нашлось, поэтому гуру отдал приказ всё тому же Серёже 
применить очередную поэтическую считалку, коих тот знал во множестве. Афанасьич 
рассадил присутствующих по кругу, чтобы было удобнее тыкать железным пальцем, 
и произнёс вот такую считалку: 
 

– Раз, два, три, четыре, пять –  
кто за пивом должен гнать? 
В этот раз за ним пойдёт  
тот, кто горе обретёт! 

 
      С последним слогом тёт его железный палец больно ткнул в грудь живописца 
Муравлёва – так, что тот чуть не свалился с лавки. Кулемзин молча отдал купюру Ва-
лере, после чего тот отбыл в известном направлении. 
      – Володя, может, пока расскажешь что-нибудь? – предложил военный дудочник, 
– а то этот йодистый хиляк, думаю, придёт не скоро. 
      – Да рассказов-то у меня много, – озаботился Альбионыч. – Вот только какой 
именно поведать вам, не знаю. 
      Полтавцев в этом время схватил лежавшую на подоконнике мухобойку и хряст-
нул что было силы по мухе, севшей на газету «Правду», отчего рядом с тараканьим 
пятном появилось ещё и мушиное. 
      – А вот про мух, царица лесная, и расскажи, – обрадовался он придумке. 
 

Расскажу я вам про мух, –  
чтоб порадовать ваш слух! 

 
      – Ну, о мухах так о мухах, – согласился писатель. – Слушайте и не говорите, что 
не слышали. 
      – А мы, мать моя партия, и не говорим, – попытался внести нотку протеста Кур-
манбаев, но на него зашикали остальные. 
      – Муха настолько прочно вошла в жизнь человека, – начал научную лекцию Аль-
бионыч, – что мы посвящаем ей стихи, называем её именем противотанковые грана-
томёты и даже города! Люди не только любуются мухами, но и ловят их, причём на 
поимку одной мухи среднестатистический человек типа Серёньки Полтавцева… 
      «Чего это, мать честная, средний статический?», молча возмутился сторож. «А, 
ладно, в игре отомщу!» 
      – … тратит столько же калорий, сколько при весьма средненьком половом акте… 
      Здесь все присутствующие почему-то посмотрели на педагога, и ему стало жалко 
себя. 
      – …а при положительном результате – получает сопоставимое удовольствие. 
      Здесь все присутствующие почему-то посмотрели на прапорщика, который не-
медленно принял горделивый вид. 



      – Именно благодаря этим маленьким насекомым зверькам у человека появилась 
такая необходимая в быту вещь, как газета. 
      – Как это? – подпрыгнул на лавке Афанасьич. 
      – А вот так: как писал небезызвестный в преподавательско-еврейских кругах Иль-
ич I, «газета не только коллективный пропагандист и агитатор, но и уничтожитель мух 
как класс!». 
 

Пиво пья, мы говорили,  
дым глотая сигарет: 
«Если бы мух мы не открыли,  
сроду б не было газет!» 

 
      Мусаич от этих страшных слов горько поджал губки и впал в тоску. Он, конечно, 
мог бы поправить Володю, рассказав коллективу, что Владимир Ильич Ленин в сво-
ей гениальной статье «С чего начать?»,  опубликованной в мае 1901 года в четвёртом 
номере «Искры», написал нечто другое, а именно: «Газета не только коллективный 
пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор», но не стал этого делать, 
так как понял, что вот всех этих, которые сейчас слушают оппортуниста Кулемзина, 
интересуют только пиво и мухи! 
      – Кстати, именно из-за этого мухи, – продолжил своё научное исследование гуру, 
– бессчётное количество раз попадали под книгу рекордов Гиннесса. А в биологиче-
ском музее американского штата Массачусетс даже хранятся останки мухи, похоро-
ненной рядом с фараоном Рамсесом II Сетиевичем. Так давайте же – по просьбе ис-
кренне интересующего Сергея Афанасьича – кратко рассмотрим это удивительное су-
щество. 
      – А давайте, ёкарные насекомые! – вскричал военный трубач и даже сделал рукой 
движение, символизирующее ловлю мухи и виртуальное зажатие её в кулаке, – ви-
димо, для лучшего восприятия научного материала. А, впрочем, возможно эо только 
показалось автору нашей книги. 

 
Мух ловлю всегда в кулак я –  
что в квартире, что в бараке! 
Муха там жужжит внутри –  
словно здесь их целых три! 
 

      – Итак, мухи. Они появились на свет множество миллионов лет назад… 
      – Да брось, Володя, – недоверчиво прищурился охранник. – Мухи столько жить 
не могут. 
      – Ты прав, мой высокоучёный друг, – улыбнулся лектор, – правда, я говорил не об 
одной мухе, а о целой семье, потомки которой дожили аж до квартиры Курманбаева 
сегодняшнего дня. 
      – А, ну тогда ладно, – разрешил продолжать просвещение интересовалец. 
      – …так вот именно поэтому они считаются такими же древними, как недавно най-
денный в устье реки Поганки навоз мамонта. Это было удивительное существо: за 
свою многомиллионную эволюцию мухи переняли много полезного от других живот-
ных: например, от слонов – хоботок, от птиц – привычку махать крыльями, от осьми-
ногов – ноги, и, наконец, от зайцев – умение линять на зиму в белый цвет! 
      – Смотри-ка, царица лесная, – удивился Полтавцев, – а я и не знал. Спасибо тебе, 
Володя, за наше капитальное просвещение ума! 
      – Не за что, – отмахнулся марсианин и продолжил: 



      – Учёные-муховеды, которые много лет занимались отрыванием ног у пойман-
ных мух, выяснили, что ног этих у этих животных бывает до 8 штук! Но ещё удиви-
тельнее у этих летающих зверей – это так называемые фасеточные глаза. Такие глаза 
замечают любое движение вокруг мухи, будь то задравшая хвост лошадь, присевшая 
на газоне собака или делающая каку на веточку иволга. 
      – Прям как наш Нуртай! – воскликнул Салихдзяныч. – У того тоже, как играть 
сядем, глаза всегда в разные стороны крутятся! 
 

Мне испуг в игре неведом –  
мощь как у грузовика: 
в карты я гляжу к соседу,  
чтоб играть наверняка! 
 

      Мусаич тут же сделал индифферентное лицо. 
      – Таким образом, глаз мухи устроен таким образом, что она видит все фекалии в 
округе – одновременно и в полном объёме. К тому же, надо заметить, что в питании 
мухи неприхотливы и небрезгливы, предпочитая помойки и мусорки.  
      – Прям как Глав-Бух с Галлюцинацией! – вновь провёл опознание музыкальный 
шнапс-капитан. 
      – Правда, в отличие от этих вонючих персонажей, мухи не брезгуют и свежим хле-
бом, и копчёной грудинкой, и даже бланманже. 
      – Вот бы хоть раз попробовать! – воскликнул сторож. 
      – Свежий хлеб или грудинку? – уточнил писатель. 
      – Да нет, манжу эту! 
      – Что ты Серёжа, такое дорогое блюдо даже я пробовал всего один раз в жизни, 
правда, один кусочек, так как остальное просто выплюнул – слишком противно: ведь 
в его составе такие гадости, как жирные сливки, молотый миндаль, сахар, желатин и… 
тьфу… ванильный экстракт. 
 

Говорю демонстративно: 
«Бланманже мне есть противно! 
В нём такой ингредиент,  
что я стану пациент!» 

 
      – Так что там про ёкарных мух? – напомнил про тему лекции старший корнет. 
      – Да, про мух. Мухи, представьте себе этот удивительный факт, презирают пчёл, 
искренне полагая, что лучше один раз наесться от души свежим навозом, чем всю 
жизнь питаться какой-то пыльцой. Есть, яйчики-бабайчики, у мухи и ещё одна осо-
бенность, которая роднит её с нашим другом Серёгой… 
      Охранник тут же загордился и даже расправил плечи. 
      – …она не умеет думать. Серое вещество, напиханное в её голову, причиняет ей 
только одни неудобства, вот почему мухи так часто и с таким упорством чешет лап-
ками голову. Но, к чести её (мухи, а не головы) скажу, что эти насекомые ведут ис-
ключительно здоровый образ жизни: они не курят, как Полтавцев, не пьют, как Ба-
тыршин, а занимаются своей жизнью на свежем воздухе, поэтому никто и никогда из  
живущих на нашем маленьком шарике не видел ни одной грустной или нежизнера-
достной мухи. 
      Слушатели тут же приобрели жизнерадостный вид. 
      – Мухи вообще большие оптимисты! Например, пойманная в тесный человече-
ский кулак или посаженная в спичечный коробóк, такая муха может ещё много-



много часов беззаботно жужжать, непонятно на что надеясь, – прямо как наш хозяин 
Курманбаев, когда он, отставая от меня на 94 очка при игре в русскую кочергу, на по-
следней тёмной надеется отыграться. 
 

Мне не надо облигаций –  
я без денег так зажгу: 
ведь надеюсь отыграться  
на жене – назло врагу! 
 

      Глава 121. НАУЧНАЯ ЛЕКЦИЯ О МУХАХ (окончание) 
 
      – А враги у неё есть? – неожиданно поинтересовался еврейский зять и даже сде-
лал движение рукой, как будто стреляет из пистолета. 
      – Есть, – горько подтвердил лектор. – Главный враг мухи – это стекло. Завидев его, 
муха смело бросается на противника и бьётся с ним, пока не промахнётся и не попа-
дёт в форточку. В этом случае считается, что она победила, а терпеливое стекло под-
жидает нового врага.  
      Кулемзин перевёл дух, пожевал сухими, в отсутствие пива, губами и обратился к 
хозяину:  
      – Нуртай, может быть, нальёшь стаканчик холодного боржоми, бутылочка которо-
го спрятана у тебя на второй полке холодильника, прикрытая упаковкой из-под яиц с 
картошкой? А то что-то в горле пересохло… 
      Проклиная марсианские технологии марсианина, Мусаич, кряхтя, вытащил из аг-
регата требуемое и налил в детский бокальчик, из которого подросшие дети не пили 
уже последние лет десять, треть тары. 
      – Вообще, про мух можно рассказывать бесконечно, – одним глотком опрокинув 
бокальчик, опрометчиво пообещал писатель. 
      – Нет, бесконечно не надо, – замахал руками Афанасьич. – Вот как Валера пиво 
принесёт, маь честнáя, так и сказочке конец! 
 

До последнего держались,  
даже тот, кто не пузат: 
мы гонца с пивком заждались –  
он принёс нам лимонад! 
 

      – Хорошо, – согласился Володя и продолжил своё исследование: 
      – Как вы, наверное, заметили в процессе жизни и общения с этими насекомыми, 
мухи не нападают на человека. Для того чтобы муха напала, например, на Курман-
баева, он должен совершить нечто из ряда вон выходящее, например, провалиться в 
сельский сортир! 
      «Отомщу, мать моя партия! Непременно отомщу в игре!», овладели головой пе-
дагога милитаристские мысли.       
      – Мухи размножаются летом – кучкованием, а осенью сбиваются в стаи и дохнут  
– на радость человеку, чтобы весной их вымели веником, как это периодически, то 
есть каждый год, делает наш друг Полтавцев. 
      Здесь Серёжа важно кивнул головой, как бы подтверждая вопиющую, как он это 
называл, справедливость сказанного. 
      – Мухи живут недолго, средняя продолжительность их скудного существования – 
от 3 до 6 дней, и поэтому человеку за это время надо успеть многое – дождаться. По-
ка она куда-нибудь сядет, сбегать за мухобойкой, подкрасться к ней и, наконец, при-



хлопнуть! Так что, как видите, история взаимоотношений мухи и человека насчиты-
вает столько же лет, сколько исполнилось этому человеку. Мухи окружают и ожуж-
жают его всю жизнь, с момента начала принятия пищи и вплоть до избавления от 
остатков пищеварения. 
      Мусаич, неожиданно представив последний описанный процесс, конфузливо за-
хихикал в кулачок, Талгат терпеливо ждал заветную  бутылочку, а Серёжа вообще не 
понял, о чём это было сказано. 
      – За тысячи лет люди, – продолжил Альбионыч, – бездумно уничтожая мух, при-
вели себя на грань нервного исступления… 
      – Эт’ точно! – подтвердил охранник. – Я, как муху увижу, пока её не прибью, пря-
мо ведь так нервно исступляюся! 
      – Но, к счастью, – поднял вверх палец гуру, – человек открыл в мухах и множест-
во полезных свойств. 
      – Да этого просто не может быть! – не поверил ему педагог, который до этого му-
чительно долго вспоминал, что именно говорил о мухах Ленин, но так и не вспом-
нил. А вот писатель (а иногда и поэт) Кулемзин вспомнил свой давний стишок как раз 
на эту тему – под названием 
 

Ленин и мухи 
 
Ленин по саду гулял вдоль забора,  
думая думы, мозги теребя: 
«Где же мой крейсер-красавец «Аврора»? 
Как мне сейчас не хватает тебя!» 
Крейсер тем временем в Финском заливе  
чистил орудье – для залпа в дворец,  
зная, что бахнет оно в перспективе, 
обозначая царизму конец! 
Долго гулял Ленин в Катькином саде205 
кепку о ветки берёзы порвал, 
думал про Русь, думал не о награде, – 
в этом себе он отчёт отдавал. 
Не отдавал только денег Надежде,  
был на финансы прижимист и скуп – 
Крупская в старой истёртой одежде  
видела месяц один только суп. 
Нет, не отдáл он «капусты» Надюхе –  
óтдал приказ о стрельбе холостой: 
бахнуло так, что ожи́ли все мухи, –  
те, что проснуться должны лишь весной. 
Осенью мухи на Зимний летели,  
свой зачеркнув генетический код, 
ну, а матросы в солдатских шинелях 
шли погибать за российский народ! 
 

205 Бывший Екатерининский сад, ныне площадь Островского в Санкт-Петербурге – 
прим. ист. редактора 
   
      Правда, этот нехитрый стишок наш поэт прочёл не вслух, чтобы не травмировать 
коммунистическое сознание педагога, а вот ты, мой дорогой читатель, останешься в 
своём сознании с ним (стишком, а не педагогом) навсегда! 



      – Так что там о полезных свойствах? – вновь напомнил музыкальный прапорщик. 
      – А вот что, – ответил писатель, возвращаясь к лекции:  
      – У мух очень развит нюх, она способна почувствовать запах навозного лакомст-
ва за несколько киломéтров. 
      – Килóметров! – поправил Полтавцев, вовсю тянущийся к знаниям. 
      – Нет, Серёжа, ведь я сейчас говорю о мухе-самке, или иначе, о мухе женского ро-
да. А вот за несколько килóметров, как ты выражаешься, какашки чувствует только 
муха-самец, или иначе, мухуй. 
      – А-а-а, теперь понятно, царица лесная, – покачав головой, произнёс сторож. – На-
до бы эту научную мысль донести вечером до Зули. 
      Для подтверждения сказанного он тут же достал книжечку «Для му.мы» и запи-
сал поразивший его факт: «Мухи бывают двух видов – мужского и женского, прямо 
как мы, люди!» 
 

Кто затылком, а кто рожей,  
кто мудрей, кто свирепей, – 
на людей не все похожи  
те, что вышли из зверей! 
 

      – Эту особенность мух к сверхчутью, кстати, сразу заметили рабочие люди, не-
справедливо называющие себя золотарями, так как всегда работали только с чужими 
какашками, и активно стали использовать их (мух, не какашки) в качестве поводырей 
в своей работе. Но, кроме нюха, у мухи прекрасно развито обоняние, поэтому муха 
может стать прекрасной обоняней для человеческого малыша. Некоторые крупные 
мухи являются деликатесным блюдом, поэтому в изысканных и дорогих ресторанах 
мух подают отдельно – сразу после котлет. А в Париже, например, в многочислен-
ных кафе мухи своим ж-ж-ж заполняют паузы между выступлениями музыкантов – 
типа нашего друга Талгата. 
      Прапорщик тут же изобразил руками перебор пальцами по какому-то музыкаль-
ному инструменту – по виду флейте. 
 

Музыкально я конкретен,  
занимаясь каждый день, 
ведь играю на кларнете,  
на тромбоне и дуде! 
 

      – Оказалось, что мухи живо интересуются старинной живописью и фотографией, 
что мы позавчера и наблюдали в квартире Полтавцева, а также поэзией и вареньем. И 
ещё один занимательный факт: известная детская загадка «Кто над нами вверх нога-
ми?» до поры до времени подразумевала именно муху, пока итальянские бойцы Со- 
противления не объяснили всей Европе, что на этот раз речь шла о Бенито Алессанд-
ровиче Муссолини. 
      – Так эта бенита что, тоже вверх ногами ходила? – поинтересовался Серёжа. 
      – Нет, она ходила, как все люди, – объяснил Володя, – пока её… тьфу, его... не по-
весили верх ногами какие-то партизаны. 
      – А-а-а, ну так бы сразу и сказал. 
      – Вот я и говорю: на сегодняшний день мухи обитают буквально на всех конти-
нентах, включая Антарктиду, что позволяет сделать вывод об их выносливости. Пред-
ставьте, что человек устаёт лететь через океан 8-10 часов на суперсовременном лай-
нере, так каково же приходится делать это маленьким мушкам? 



      – Жалко их, – пригорюнился Афанасьич, потом прицелился и прихлопнул мухо-
бойкой ещё одну потенциальную океанскую летательницу. 
      И в это время раздался звонок в дверь курманбаевского жилья, после чего все по-
няли, что наконец-то явился Муравлёв, и не один, а с холодным пивком. И, пока Нур-
тай шёл открывать эту дверь, Кулемзин закончил свою научную лекцию: 
      – Завершая мой талантливый обзор, я хочу выразить надежду на то что несмотря 
на архаичность форм, муха ещё долго будет сходить с эволюционного конвейера и 
бегать по потолку на радость людям! 

 
Знает здесь четвёртый каждый206,  
после водки что жевать: 
эволюция подскажет,  
как с похмелья выживать! 
 

206 Про каждого четвёртого здесь вовсе не для рифмы. Если, например, взять четверых 
среднестатистических жителей нашей страны, то окажется, что ежедневно пьёт пи-
во только один из них, а остальные трое будут женщиной, стариком или ребёнком! – 
прим. автора 
 
      В это время и появился живописец, который тут же плюхнул на кухонный стол ко-
томку с пивными бутылочками и, тяжело дыша, как загнанная лошадь имени това-
рища Пржевальского, произнёс: 
      – Святой Малевич, добыл! 
      – Хвосты из-под кобыл? – в рифму поинтересовался поэт. 
      – Ага! – радостно подтвердил добытчик. 
      
      Глава 122. О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ 
 
      От вынужденного ожидания пива у всех присутствующих развился коллективный 
стресс, который Кулемзин предложил наконец-то полечить игрой в русскую кочергу, 
а Полтавцев – предварительно покурить: на том основании, что курево размягчает ду-
шу и способствует апробации понимания Вселенной. Надо ли говорить, что такой до-
вод сторожа показался игрокам гораздо убедительнее, чем предложение Володи, ко-
торый, вздохнув, вновь отложил карточную колоду и тут же начал применять замы-
словатую марсианскую технологию тттъъбббрхшкккъъъ, помогающую земному ор-
ганизму писателя пережить массовое табакокурение. 

 
Сигареты – даже лёгкие –  
покушаются на лёгкие! 
 

      Сразу из двух зажигалок – валериной и талгатовской – с шипением выметнулось 
сильное пламя – вполне достаточное, чтобы сжечь небольшую африканскую дерев-
ню. Серый дымок, клубясь, поплыл над кухонным столиком, лениво пополз в сто-
рону приоткрытой форточки, наткнулся на струю сквознячка, вздрогнул, рассмеялся, 
рассеялся жемчужным туманом и исчез. Правда, он тут же возник , причём, так очень 
скоро, так как Талгат c полным правом мог бы называться, как выражаются велико-
британцы, chain-smoker, то есть курильщик одну за одной. 
 

Бросай курить, вставай на лыжи! 
И вместо рака будет грыжа… 



      Нуртай тоже схватил сигарету из муравлёвской пачки (да и как было отказаться 
от халявы?), сунул её в рот, затянулся и тут же закашлялся. Здесь автор даёт себе пра-
во объяснить, что педагог когда-то курил, и особенно любил это дело после секса. Вот 
так и бросил!  
 

«Не нужны такие стрессы»,  
муж кричит. «Пошла ты на…» 
«Сигарета вместо секса?! 
Разведусь!», орёт жена. 

 
      Между тем, гора окурков в пепельнице через десять минут стала напоминать зна-
менитую верещагинскую картину «Апофеоз войны», серые хоботки сигаретного пе-
пла постеенно образовывали в пепельнице элегантную кучку, увидев которую, Пабло 
Руисович Пикассо мог бы назвать её «Экспрессия № 14 в голубом». Вскоре Альбио-
ныч почувствовал, что действия его железобетонной марсианской технологии уже 
начинает не хватать и посетовал о том, что покерные курильщики не употребляют хо-
тя бы «Беломорканал Лайт»207. А они и не думали останавливаться, потому что вме-
сте с табачным дымом, видимо, для кайфа жизни, параллельно с каждой затяжкой де-
лали внушительные пивные глотки́. 
 
207 Минздрав предупреждает: Беломор канал, канает и будет канать! – перевод с иностр. 
автора 
 
      Выкурив одну, Афанасьич тут же прикурил вторую саксаульскую приму и смачно 
затянулся, после чего почувствовал, что дым отечества горчит не только гарью пепе-
лищ. Огонёк зажигалки выплясывал танец юродивого, у которого отняли копеечку. 
      – Табачок – самсон, – непонятно объяснил Сережа, – молодых – на это дело, а 
стариков – на сон! 
      «Так это был стих?», прозрел живописец, и с завистью додумал мысль до конца: 
«Неужели это он сам сочинил?» 
      Писатель, глядя на всё это безобразие, неожиданно вспомнил строчки из поэмы 
Эдуарда Багрицкого «Дума про Опанаса»: 

 
А штабной имел к допросу  
старую привычку:  
предлагает папиросу,  
зажигает спичку:  
– Гражданин, прошу по чести  
говорить со мною.  
Долго ль вы шатались вместе  
с Нестором Махною? 

 
      Вскоре сигарет в относительно новой пачке осталось всего две штуки, причём од-
на из них лопнула вдоль почти по всей длине. Военный музыкант выбросил её и дос-
тал из пачки последнюю – она была кривая, но целая. Он задумчиво покрутил её в 
пальцах, потом с недоумением уставился на сигарету, будто не понимая, что же мо-
жет обозначать эта ароматическая палочка, и откуда она вообще взялась. Через мгно-
вение он вспомнил, как это называется и для чего предназначено, сунул сигарету в 
зубы и закурил, давясь от отвращения и всё усиливающейся головной боли. 
      – Старик, а ты никогда бросать не пробовал? – глядя на эти муки разума, полюбо-
пытствовал Альбионыч. 



      – Пробовал, конечно, – ответил саксаульский фельдфебель. – Как-то посоветовали 
мне бросить курить с ёперным никотиновым пластырем.  
      – И что? 
      – Да просто ужас – еле его скурил! 
      И даже во время этого короткого диалога злополучная сигарета торчала из его рта, 
как пушка муссолиниевского линкора «Юлий Цезарь»208. 
 
208 Один из трёх итальянских военных линкоров того времени. Правда, автор здесь допус-
тил некоторую неточность, потому что этот линкор на самом деле именовался «Джу-
лио Чезаре» – прим. ист. редактора 
 
      – Кстати, яйчики-бабайчики, не из-за своего ли курения ты немного пополнел? – 
продолжил допрос с пристрастием писатель без медицинского образования. 
      Салихдзяныч погладил глобус своего заметно округлившегося в последнее время 
брюха и тяжело вздохнул. «Эх, придумал бы кто-нибудь водку, чтобы можно было её 
не закусывать – мы бы всем миром ему на Нобелевскую премию скинулись!», мельк-
нула в его голове шалая мысль. 
      И здесь писатель, иногда притворявшийся поэтом, понял, что надо спасать товари-
ща – советом, после чего выразительно прочёл незамысловатый стишок: 
 
      – Не табачок, а творожок 
      поможет сбросить вес, дружок! 
 
      Прапорщик, прослушав директивную часть стишка, выпучил на поэта покраснев-
шие глаза: 
      – Что же я, по-твоему, творог твой курить должен? Ты ещё предложи мне вместо 
водки йодистого молока выпить! 
      Наконец, все курильщики насытились вдосталь. Вот и Сережа в последний раз за-
тянулся сигареткой, после чего бережно поместил окурок в стоявшую на столе пепе-
льницу с индонезийской надписью. В ней к этому времени лежала целая куча до того 
вонючих окурков, что до всех, кроме Афанасьича, дошло, откуда стлался перегарный 
никотиновый дурман. «Может, нос заложило?», подумал охранник, после чего с чув-
ством, а, вернее, с каким-то сантехническим шумом прочистил нос.  
 

Не прочищайте пальцем носа – 
на это смотрят в свете косо! 
Как светских тонкостей знаток,  
рекомендую всем платок! 

 

      Глава 123. НЕУДАЧНАЯ РАЗВОДКА 
 
      Но столь скудная еда не входила в планы сразу пяти человек – Кулемзина, Батыр-
шина, Полтавцева, Муравлёва и автора сего романа, поэтому все они разными прав-
дами и неправдами постарались раскрутить хозяина на что-то более существенное. 
      «Неужели процесс умерщвления червячка уже окончательно закончен?», подумал 
Володя, но вслух сказал совсем другое: 
      – Нуртай, а у тебя в заначке случайно не припрятан набор продуктов под названи-
ем «Брежнев на охоте»? 
 

Но в лесу – не на работе,  
без забот и без греха 



все генсеки на охоте  
не стреляли, а буха… 
 

      – Нет! – с ненавистью глядя на интересовальца, воскликнул педагог. 
      – А эт’ чё такое? – заинтересовался красивым названием вечно голодный сторож. 
      – Леонил Ильич, – пояснил знаток истории, – хотя и был генеральным секретарём 
ЦК КПСС (б), но пожрать любил, и особенно после удачного выстрела по кабану в 
каком-нибудь партийном заповеднике. 
      – В ёперном Кремле, что ли? – спросил исторически подкованный военный. 
      – Так вот стандартный обед, откуда-то бравшийся в глухом лесу, состоял из сле-
дующих блюд. Серёжа, записывай! 
      Афанасьич торопливо развязал котомку, достал знаменитый блокнотик «Для му. 
мы. Том 2» и начал искать чистую страницу. 
      – Во-первых, это суп из рябчиков с чесночными крутонами, причём, прихлебате-
ли Брежнева, зная, что он последние годы находится в полном маразме, вслух говори-
ли Леониду Ильичу, что этих рябчиков зверски пристрелил именно он. 
      – А чесночные крутоны, святой Малевич, он самолично изготовил? – встрял в раз-
говор Валера,  которому неожиданно пришло юмористичское вдохновение. 
      – Именно! Во-вторых,  к супчику обычно подавали пирожки с фаршем из теляти-
ны, а уже к ним – белый портвейн, который Брежневу уже было нельзя – по причине 
крайне слабого здоровья, но который он сосредоточенно нюхал после каждой четвёр-
той ложки.  
 

Повелось так в веки кои  
среди умных и невежд: 
кто больной – тому помои,  
кто здоровый – супчик ешь! 
 

      – А на второе, мать моя партия? – сглотнув слюну, заинтересовался и Мусаич. 
      – А на второе был филей из серны, правда, портвейн при этом нюхался красный.  
      – А к филею – аджика, царица лесная! – воскликнул Сережа так яростно, будто 
вместо простого слóва аджика произносил арабское заклинание. 
      Кулемзин покосился на перебивальца и продолжил: 
      – Затем главный начальник страны отведывал майонез из цельной фарширован-
ной рыбы… 
      – Как это – майонез из рыбы? – хором закричали неискушённые в кулинарии со-
покерники. 
      – Да-да, друзья мои, такой майонез – не соус, а именно блюдо, приготавливаемое, 
как правило, из цельного выпотрошенного лосося, фаршированного  этим же лосо-
сем, только мелко изрубленным, но с добавлением всевозможных специй – от ба-
нальных соли-перца до мускатного ореха и орегано, которое на Руси издавна называ-
ли душицей обыкновенной. И, кстати, к такому блюдо-майонезу непременно подава-
ли горчичный соус № 212, хотя, как, например, изготавливались соусы № 211 и 213, 
на кремлёвской кухне не знает никто! 
      – И даже ты? – не поверил охранник. 
      – И даже я, – горько признался кулинарный историк. 
 

До сих пор волнует граждан  
сей кроссвордец продуктóв: 
как пожрать – здесь знает каждый,  
как готовить – то никто! 



      – А он голодным не оставался? – неожиданно вопросил Салихдзяныч. 
      – Соус? – логично уточнил писатель, ибо именно о нём говорил последним. 
      – Йодистый Брежнев, – уточнил трубач. 
      – Конечно, нет. Ведь, кроме уже описанного, генсек баловал себя разными десер-
тами: печёными каштанами с малиновым муссом, лимонным пунешем-гляссе с мара-
скином, не говоря уже о мороженом тутти-фрутти, желе из ягод позднего сбора, 
фруктах и кофе. 
      И тут у Полтавцева словá брежнев и кофе каким-то неведомым способом объе-
динились в некое политическое воспоминание, о котором он не думал в последние 30 
лет жизни, а вот сейчас подумал. 
      – Володя, может, ты знаешь? – задал он вопрос писателю. 
      – Яйчики-бабайчики, конечн, знаю, – просто ответил Альбионыч. 
      – Я вот в каком смысле, – начал туманное объяснение экс-текстильщик, но про-
должил почему-то по-сказочному: 
      – Давным-давно слышал я от одного старого большевика… 
      Здесь все покосились на Курманбаева, хотя лично он себя старым не считал. 
      – …что ещё до войны наши дипломаты пробовали какое-то новое кофе – молото-
го риббентропа. Вот бы хоть раз его попробовать! 
      Все немного посмеялись над историческим кретинизмом своего приятеля, даже не 
обратив внимание на то, что кофе сторож по-русски назвал в среднем роде – как в 
фарерском языке. 
 

Выпейте мой кофе  
по совету профи! 

       
      – Старик, – вновь обратился к хозяину дома неугомонный Альбионыч, – а, может, 
у тебя что-нибудь из антикризисной диеты есть? 
      «Вот достал!», мысленно посетовал педагог и отрицательно махнул головой, а по-
том, как бы в знак подтверждения отрицания, даже по-кавалерийси махнул рукой свер-
ху вних, словно блюхеровской шашкой. 
      – А что это за диета такая? – заинтересовался художник, который последние два 
годы жизни из всех диет видел только неудержимый жор своей стокилограммовой 
супруги Наташи. 
      
      Глава 124. НЕУДАЧНАЯ РАЗВОДКА (окончание) 
 
       – Она так проста, что я даже советую нашему другу Серёньке не записывать этот 
рецепт в книжечку. 
      – И всё же? – требовательно надавил Николаич. 
      – Хорошо, запоминайте: если у вас в холодильнике всего одна сосиска, то это не 
беда. Из холодильника на часок перекладываем её в морозильник, а уже заморожен-
ную трём на тёрке. Затем мажем хлеб майонезом и посыпаем натёртой сосиской. Это 
и вкусно, и практично, а, главное, – много: одной такой сосиски хватает на 5-6 бутер-
бродов! 

 
Я придумал бутерброд,  
что упал мне прямо в рот! 
 

      – Класс! – выдохнул живописец и поклялся себе, что с первого же заработка ку-
пит одну сосиску и надёжно спрячет её в глубине морозильника. 



      – А другие рецепты есть? – жадно поинтересовался Курманбаев, который посто-
янно упрекал жену и детей в том, что они слишком много кушают. 
      – Конечно, есть, – улыбнулся писатель, только что придумавший всё это. – На-
пример, если голод не даёт спать, надо быстро выпить два стакана кипятка и срочно 
лечь в постель. 
      – Зачем?! 
      – А так твой мозг не сразу поймёт, что желудок подло обманут. 
      – А ещё? – восторженно воскликнул обер-корнет. 
      – Есть и ещё. Например, если чёрный хлеб натереть чесноком, он станет пахнуть 
колбасой. А если заморозить сырое яйцо, потом разрезать его пополам и положить на 
сковородку, то получится глазунья сразу с двумя желтками. 
      Здесь восторженно завопи уже все – до таких высот антикризисной кулинарии им 
подниматься ещё не доводилось! 
      – И последнее: чай можно заваривать семь раз. Впрочем, как раз это вы видели у 
Талгата вчера дома.  
      – А почему именно семь? 
      – Да потому, что на восьмой раз чаинки всплывают, чтобы посмотреть на идиота, 
который делает это! 
 

Я всем русским отвечаю,  
что толпятся у дверей: 
«Заварю покрепче чай я –  
пусть не знают, что еврей!» 

 
      Здесь педагог понял, что пора прекращать развитие голодных фантазий его гостей. 
Он подошёл в кухóнному шкафчику, распахнул его и показал присутствующим, что в 
нём нет ничего, кроме посуды и набора японских палочек. 
      – Что это у тебя? – заинтересовался Афанасьич, схватил палочки и стал махать 
ими, как бы сражаясь с невидимым, но очень маленьким противником. 
      – Палочки для еды, – неохотно объяснил Мусаич. 
      – Какие-то они неправильные, эти твои палочки, – попенял восточным людям Се-
рёжа. – Лучше уж есть руками… 
      – И то правда, – согласился Володя. – Кстати, я давно хотел усовершенствовать 
этот нехитрый девайс. Просто до меня никто не догадался, что к нему надо было 
чью-нибудь светлую голову приложить. 
      – Так что там, что? – нетерпеливо поинтересовался Нуртай. 
      – Надо эти простые палочки просверлить повдоль, и тогда они превратятся в вол-
шебные, ведь ими можно будет не только есть, но и пить! – заключил писатель. 
      Все вновь подивились могучему интеллекту покерного гуру, который, как только 
что выяснилось, кое-что кумекал не только в своих пошлых стишатах. 
      – А ты ими когда-нибудь пробовал есть? – вопросил Муравлёв, причём, при слове 
есть его желудок, в последнее время принявший слишком маленькое смысловое зна-
чение, ворохнулся в животе. 
      – Конечно, – затуманился очами от воспоминания писатель. – Я по этому поводу 
даже стишок написал: 
 

Однажды в дальней стороне,  
где темень, стынь и мрак, 
подали рис и палки мне:  
«Попробуй есть вот так!». 



Суровым будет мой рассказ, 
та-та-та-та-та-мать! 
Я палки вижу первый раз –  
не знаю, как их взять! 
Уж лучше дал бы мне филе  
китаец косоглаз, 
ведь рис пахучий на столе  
не тронут целый час! 
Сижу полдня я в тошноте –  
такая вот фигня: 
рисинки так красивы те,  
что жрать готов их я! 
Чтоб не настала полнота,  
чтоб жадным не был взгляд, 
скользят, заразы, мимо рта  
да на пол норовят! 
Как этот чёртов рис поесть,  
достоинство храня? 
И тут я вспомнил: ложка есть  
в кармане у меня! 
Её я в поезде припас,  
к дороге приобщён, – 
любимый русский мой девайс  
с антошкиных209 времён! 
Теперь смогу сожрать и пуд! 
Эх, стало горячо! 
Закончил миску в пять минут 
и стал кричать: «Ещё!»… 

 
209 «Антошка» – советский короткометражный рисованный мультфильм, снятый в 1969 
году по детской песенке Владимира Шаинского и Юрия Энтина режиссёром Леонидом 
Носыревым – прим. киноредактора 
 
      Глава 125. О ТРИУМВИРАТАХ 
 
      – Итак, констатируем факт, яйчики-бабайчики: приём пошёл в холодной враж-
дебной обстановке! – сказал один из гостей, а кто именно, пусть догадается мой сооб-
разительный читатель. 
      И этот же человек молча разложил на столе покерную раскладку, ручку и колоду 
карт, как бы предлагая остальным угадать, что произойдёт здесь, на нуртаевской кух-
не, через пару минут. 
      – Играем, мать честнáя? – первым догадался Серёжа, который иногда отличался 
недюжинным «интеллектом». 
      Остальные, галдя, как интуристы на одесском Привозе, начали рассаживаться по 
местам, а Володя, как это было обычно перед началом игры, принялся сдавать всем 
по одной карте – с открытым лицом. Ему самому достался бубновый король, хозяину 
квартиры – пиковая пятёрка, военному музыканту – тоже пятёрка, но червовая, а Пол-
тавцеву – крестовая дама, что, как известно в определённых гадальческих кругах, оз-
начает предостережение о возможных интригах. Но Афанасьич был спокоен, так как 
ничего из таких определений не знал, и надежд, что когда-нибудь узнает, тоже не бы-
ло никаких. 



Эх, судьба моя глухая –  
померещился мне труп: 
про меня гадалка знает,  
что когда-нибудь умру! 
 

      Так как значение кулемзинской карты – без козыря – было наибольшим, то ему и 
предстояло сдавать первому. «К чему бы такие длинные описания процесса, напря-
мую не связанного с игрой?», мог бы воскликнуть мой читатель, но автор так и не 
предоставил ему такого права, но при этом объяснил, что даже такая мелочь, как пер-
вая сдача (всего по одной карте в тёмную) была очень важна, ведь именно здесь и за-
кладывался алгоритм будущей партии. Например, первый заказывающий рисковал 
меньше других, и потому именно он чаще брал первую взятку, а это было сразу 50 
очков в раскладку, тогда как остальные отпасовывались и получали за этот короткий 
роббер всего по 10 очков.  
      Слева от писателя сидел старший прапорщик, который тут же лихо заказал одну 
взятку и благополучно взял её, как и предполагалось тремя строчками выше. И хотя 
это был, так сказать, накатанный ход, но Батыршину показалось, что сыграл он, хотя 
бы и в тёмную, чрезвычайно умно, и загордился. А вот этого великая русская кочерга 
не прощала. Каждый роббер, каждый заказ, каждый ход нужно было продумывать 
так, чтобы а) взять своё и б) не дать взять другим. Если бы игроков было всего двое, 
то интрига бы сводилась к простому: играй, как играют в дурака, где всё зависит от 
пришедших карт. Но вот когда игроков четверо, да у каждого свой характер, да свои 
амбиции, да свой ум (умишко, умище), да игровой стаж, да личные качества, да не-
редкий похмельный тремор от вчерашнего, да неожиданные врéменные союзы про-
тив того, кто в данную минуту впереди – вот тогда приходится туго буквально всем, 
и даже тем, у кого карты в данном роббере пришли весьма неплохие. 
 

Вроде не дураковаты,  
но привыкли мы влетать: 
сколько ж надо знать, ребята,  
чтоб гурý переиграть! 
 

      Вот и сейчас, к началу роббера на восьми картах, именно такой врéменный три-
умвират попытался сколотить старый враг Альбионыча – педагог. К этому времени 
Володя настолько незначительно оторвался от коллектива, что даже не ожидал тако-
го подвоха, ибо до конца партии ситуация могла поменяться ещё раз пятнадцать. Но 
совсем по-другому думал Нуртай: он начал пихать сразу двумя локтями сидящих воз-
ле него игроков – одéсную210 Талгата и ошýю211 Серёжу, а когда они обратили на него 
внимание, начал подмигивать им по очереди, как бы случайно кося глазами на рас-
кладку – мол, обратите внимание на эту вопиющую несправедливость! И они обрати-
ли, после чего перемигивание стало перекрёстным. 
      – Матья моя партия, а пива-то мало осталось! – неожиданно заявил Курманбаев и 
в очередной раз подпихнул заговорщиков, которые тут же горячо поддержали интри-
гана. Марсианин не стал спорить, хотя и догадался, что против него затевается оче-
редная пакость, правда, нисколько не расстроился, потому что верил не только в свои 
силы и умение играть, но и в Суку-судьбу. Он бросил карты на стол, взял серёжину 
котомку и вышел из прокуренной квартиры. 
 
210 Справа – церковнослав. 
211 Слева – церковнослав. 



Как известный всем психолог,  
до «Тянь-Шаня» что охоч, 
я иду в поход тяжёлый –  
чтоб товарищам помочь! 
 

      И вот, пока писатель заботился обо всём коллективе путём добывания в лавке Ка-
лимы волшебной глюкозы для разгорячённых мозгов сопокерников, в их рядах не-
медленно созрела измена: увидев толстую спину Кулемзина, скрывшуюся за желез-
ной дверью квартиры, Нуртай тут же наклонился к центру столика, чтобы было слыш-
но всем, и тихонько забормотал: 
      – Это что же получается? Уже третью партию подряд выигрывает Володя! Что он 
этим хочет сказать? 
      «Святой Малевич, да просто он лучше вас играет!», хотел было вставить свои три 
копейки художник Муравлёв, но постеснялся. 
      – И чё? – вопросил сторож. 
      – И то, – ответил ему Мусаич. – Нам надо объединиться в триумвират, чтобы обе-
спечить общую победу над ним! 
      – А что это за йодистый трындырдат такой? – поинтересовался военный трубач, 
хотя в данный момент его интересовало вовсе не это, а только то, как бы раньше вре-
мени не окончилось пиво в сельпо. 
 

На супружеской кровати –  
хоть в бинокль ты посмотри – 
видно, что в триумвирате  
разлеглася цифра три! 
 

      И вот, во время отсутствия штатного лектора романа «Русская кочерга» Кулемзи-
на, автор счёл своим долгом взять на себя его функции и рассказать читателю, что же 
это за триумвираты такие. А начались они очень-очень давно – 2071 год назад, 5 апре-
ля 60 года до нашей эры. Некие Гай Юлий Цезарь, Гней Помпей Великий и Марк Ли- 
циний Красс объединили свои ресурсы с целью захвата власти, образовав Первый 
Римский Триумвират212. Но, несмотря на традиционный принцип коллегиальности, 
Цезарь вскоре фактически узурпировал власть и перестал созывать сенат. Этот триум-
вират прожил всего семь лет, ибо в 53 году до нашей эры Марк Лициний Красс, от-
правившись на войну с Парфией, погиб, а с его смертью и прекратило существование 
это властное новообразование. 
 

Не найти троих сильней  
от Афин до Римских врат –  
Цезарь, Красс и Гней Помпей  
создали Триумвират! 
Был серьёзен аргумент  
дел таких псевдоблагих – 
так рождён был прецедент  
власть разрезать на троих! 
Был в хуле, а не в тепле  
каждый туз – как мелкий гнус, 
но прижился на земле 
этот тройственный союз… 
 

212 От лат. tres – три + vir – муж, то есть союз трёх мужей – прим. филолог. редактора   



Надо добавить, что под неплохим лозунгом213 создавался этот союз, и звучал он так: 
 

 
 
, но вот демос в нём замечен так и не был! 
 
213 Сенат и народ Рима – лат.  
 
      Кстати, до нашей эры таких триумвиратов было ещё два: один создали всё тот же 
неугомонный Гай Юлий Цезарь Октавиан вместе с Маром Антонием и Маром Эми-
лием Лепидом, а второй – Гай Марий, Луций Аппулей Сатурнин и Гай Сервилий Глав-
ция, дай им дедушка здоровья на том свете. 
      Историкам хорошо известны и русские триумвираты: первый – это Лев Нарыш-
кин, Тихон Стрешнёв и Борис Голицын, действовавший после падения царицы Софьи, 
      а второй – это генералы Алексей Каледин, Михаил Алексеев и Лавр Корнилов, 
олицетворявшие Белую власть на Дону в конце 1917 – начале 1918 годов. 
      Памятны и советские триумвираты: вначале славная тройка Григорий Зиновьев, Лев 
Каменев и Иосиф Сталин, пришедший к власти после смерти Ленина в 1924 году, за-
тем триумвират Георгий Маленков, Никита Хрущёв и Николай Булганин, и, наконец, 
последний триумвират, пришедший к власти после смещения Кукурузвельта – Ильич 
II, Алексей Косыгин и Николай Подгорный. 
      И, что особенно удивительно, однажды триумвират даже стал героем… литера-
турного произведения: это главные герои романа Теодора Джоновича Драйзера «Фи-
нансист» Молленхауэр, Симпсон и Батлер. 
      Вот такая историческая история, мой любопытный читатель! 
 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      Но окончательно созреть заговору было не суждено: в тот момент, когда остав-
шиеся в квартире игроки, не стесняясь володиного друга художника Муравлёва, го-
рячо обсуждали, как они втроём будут валить Альбионыча, в дверях неожиданно по-
явилась могучая фигура писателя, в которой к естественной массе в 1 центнер доба-
вилась вожделенная масса в 5 литров волшебного напитка.  
 

Собрав в кулак ума запасы,  
чтоб не остаться в тупике, 
не отличаем вес от массы,  
коль речь заходит о пивке! 



      Глава 126. РЕЛЬСЫ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ 
 
      Говорят, умственные способности человека зависят от веса его мозга, а большой 
мозг может поместиться только в большой голове. Например, большая голова, как 
известно, была у писателя Тургенева, и, соответственно, мозг вéсом в две буханки 
хлеба. Ещё больше была голова у Ильича I, и большего мозга, естественно, не было 
ни у кого в мире, и сомневаться в этом при советской (б) власти было просто опасно 
– можно было своей тыквы, хотя и с маленьким мозгом, напрочь лишиться. Но по-
скольку советская власть своё существование давно закончила, Кулемзин смело го-
ворил, что его голова не в пример больше ленинской, хотя на это и высказывал свои 
слабые возражения Курманбаев, который не знал, что, пользуясь марсианскими тех-
нологиями (но не во время игры!), Володя уже знал о только что созревшем и рас-
павшемся триумвиратном заговоре. Посмеявшись в душе над заговорщиками, он 
вновь взял колоду в руки и быстро сдал следующий роббер. 
 

Я не верю в сети рая,  
и не верю в ада вой, – 
потому всегда играю  
я с холодной головой! 
       

      Всё происходящее сейчас чем-то напоминало нехитрую компьютерную игру-бро-
дилку: преодолев один уровень, ты сталкиваешься с новой, чуть более сложной зада-
чей, вот только один игрок может выключить машину, когда захочет, а наши герои-
сопокерники были вынуждены идти до конца – каждого роббера. 
      К середине партии выяснилось, что больше всех отстал Серёжа Полтавцев, чему 
он, внимательно изучив раскладку – на предмет поиска гнусных вражьих (прости, 
русский язык!) инсинуаций, несказанно удивился, так как был твёрдо уверен, что 
предыдущие робберы он сыграл не просто хорошо, а очень хорошо, правда, в неко-
торых из них ему немножко не повезло. Для доказательства своей теории он даже 
соединил большой и указательный пальцы левой руки, после чего раздвинул их на 1 
миллиметр – видимо, для того, чтобы показать, на сколько именно его посетило не-
везение. 
      Хотя остальные игроки объективно были убеждены в противоположном, так как 
знали, что сторож соотносился с русской кочергой примерно так же, как удочка и до-
быча полезных ископаемых. От отчаяния отставалец заказал семь взяток на роббере 
из 11 карт, хотя даже Муравлёв, который не умел играть вообще, догадывался, что 
шансов выиграть охраннику было не более, чем у полевой мыши угадать фаворита, 
перебегая скаковую дорожку под копытами участников забега. И тогда живописец 
решил подбодрить Афанасьича, произнеся жалостным голосом: 
      – Не переживай, Серёжа. Помни, святой Малевич, что во всяком случае ты нахо-
дишься в четвёрке лучших саксаульских игроков! 
      Надо ли говорить, что и в этом роббере незадачливый Полтавцев, как выражают-
ся дети в старшей группе детского сада, пролетел, как Огюст Жюлевич Пиккар214 над 
городом-героем Парижем! И только осознание сказанного Валерой не позволило ему 
тут же совершить какой-нибудь общественно значимый суицид. 
 

Мрак в головушке кромешен –  
знать, убиться мне опять: 
 

214 Швейцарский физик, изобретатель стратостата – прим. науч. редактора 



за язык себя повешу,  
чтобы больше не болтать! 
 

      «А не изменить ли мне стратегию игры?», неожиданно подумал экс-текстиль-
щик. «И, кстати, не забыть потом спросить у Кулемзина, что такое стратегия…» 
      – Володя, а ты не устал писать? Давай я, царица лесная, немного раскладку по-
пишу. 
      Все изумлённо уставились на Афанасьича, а писатель от неожиданности не толь-
ко отдал ему сшитую скрепками тетрадку для записей, но даже поставил в конце лис-
точка автограф, приписав:  

 

Моему другу Серёньке 
от безоблачного престидижитатора! 

 

      Расчёт сторожа был виден как на ладони: аккуратно и незаметно приписывать 
себе несуществующие выигрыши, а соперникам их, соответственно, отписывать. 
 

Эх, судьба моя кривая –  
всё в ней видно наяву: 
я мухлюю, как играю,  
а играю, как живу! 
 

       Но с таким умом налаженный замысел вскоре развалился, как штабель дров в 
подсобном хозяйстве войсковой части на Байконуре, на который (штабель, а не Байко- 
нур) неожиданно сверзился отсек с отработанным топливом. И дело здесь было даже 
не в том, что Серёжа внезапно прозрел и стал играть лучше, а в его… почерке. Воло-
дя хорошо понимал, что у него самогó почерк был далеко не каллиграфический, но и 
ему нужно было долго бить кирпичом по пальцам, чтобы он (почерк, а не кирпич) 
стал похож на полтавцевские каракули. Лишь сосредоточившись и проведя всесторон-
ний лингвистический анализ, а также сделав сложный математический расчёт, можно 
было разгадать хитроумный шифр написанного охранником. 
 

Мудрость суперцифровую  
я проставлю как печать: 
то, что я вам зашифрую,  
даже мне не отгадать! 
 

      – Да, Серёжа, ты чуть не прибил меня интеллектом! – улыбнулся Альбионыч, 
отобрал у него раскладку, после чего игра продолжилась. 
      Охранник растерянно улыбнулся ему в ответ и в раздражении почесал себя за 
ухом, как блохастая собака, после его решил задать гуру давно мучивший его вопрос: 
      – Володя, скажи, а как ты, мать честнáя, не видя наших карт, угадываешь, что у 
кого есть? 
      – Яйчики-бабайчики, да для этого не надо быть вундеркиндом, как, например, 
наш друг Муравлёв, который создал свою первую гениальную картину «Испачкан-
ные обои» в стиле раннего кубизма в возрасте 9 месяцев. Предчувствие плюс объек-
тивное знание основ психологии плюс память об уже сыгранных в процессе игры 
взятках –всё это и даёт мне знание, которое многим из вас кажется (прости, русский 
язык!) эзотерическим. 
      – Да, дела, – почесал затылок Афанасьич, собрав в точке над переносицей мор-
щины, словно завязал в клубок крупных земляных червей. 



      – Впрочем, я не говорю, что обладаю чем-то уникальным. Например, был в Рос-
сии один такой  геолог – Николай Акимович Каржавин, который в начале 30-х годов 
прошлого века однажды случайно забрёл в Фёдоровский геологический музей, где и 
пробыл пару часов, разглядывая различные экспонаты в виде камней и минералов.  
      – И чё? –заинтересовался рассказом Афанасьич. 
      – И то, что после внимательного изучения этих камней, не выходя из здания му-
зея, он сделал выдающееся открытие – месторождение бокситовых руд со сказочным 
названием «Красная шапочка»! 
 

Кучу нужных диссертаций  
прочитал (размером в бит215) 
и полез в земле копаться –  
там лежал большой боксит! 
 

215 От англ. bit – кусочек, частица – единица измерения количества информации – прим. 
науч. редактора     

 
      – Золото?! – с придыханием спросил педагог, внезапно почувствовавший несвой-
ственное настоящим большевикам в такие моменты волнение. 
      – Лучше, – ответил эрудит. – Это месторождение впоследствии отнесли к лате-
ритно-карстовому генетическому типу. 
      – Эт’ как? 
      – Ну, то есть позже там начали добывать диаспор, бемит и гематит, – просто объ-
яснил знаток геологии. 
      – Да, дела, – повторил охранник загадочную фразу и повторно почесал в затылке. 
 
      Глава 127. ПРИТЧА ПРО РАЙ И АД 
 
      Но не только перманентное чесание в затылке отличало Афанасьича от других 
игроков – чуть что, он обращался к так называемому всевышнему, хотя и верил в не-
го на всякий случай. А случилась эта вера давно, ещё в те времена, когда он прожи-
вал в деревне Семижопино со своими бабушкой Федорой и дедом Михеем. Однажды 
бабушка, хлебнув самогона, рассказала впечатлительному внуку Серёньке по ад и 
рай, чем они отличаются друг от друга, и как жить на земле так, чтобы не попасть в 
один, а непременно стараться попасть в другой. Наверное, именно из-за этого Пол-
тавцев так часто поминал в разговорах оба пункта назначения разных людей. Поэто-
му Володя, чтобы его друг охранник не путался в них (пунктах, а ре людях), и рас-
сказал ему вот такую притчу. 
      Однажды один добрый человек, немного покурив шмали, полчаса беседовал с де-
душкой, выясняя один непростой вопрос. 
      – Господи, – спросил он, – я бы очень хотел узнать у тебя, что такой рай и ад? 
      Тогда дедушка привёл любопытного курильщика к двум дверям, после чего от-
крыл одну из них и провёл его внутрь. В комнате на громадном круглом столе, за ко-
торым сидели какие-то люди (б) – скорее, всего, грешники, стояла большая чаша, на-
полненная, судя по запаху, какой-то вкусной пищей. Тут добрый человек почувство-
вал, что у него от голода просто слюнки потекли. Кстати, люди (б), сидящие за сто-
лом, все выглядели больными и голодными – просто умирающими от голода.  
      – Яйчики-бабайчики, что это с ними? – спросил он доброго дедушку. 
      – Смотри сам, – ответил всевышний.  



Я глядел во все глаза,  
как афишу жрёт коза, 
но плевал я на козу  
без каких-то там цензур! 
 

      Человек подошёл ближе и увидел, что у всех голодных были ложки с очень длин-
ными ручками, причём, затейник дедушка не просто дал им ложки, а ещё и прикре-
пил их к рукам какими-то металлическими кронштейнами.  
      Для чего, спросит сейчас автора мой читатель. Да для того, чтобы они (люди, а не 
кронштейны) могли достать чашу с едой, но не могли поднести ложки ко ртам! 
      Добрый анашист был просто потрясён видом такого несчастья. Он и раньше по-
дозревал, что дедушка, в которого верят так много людей, просто садист – впрочем, 
об этом напрямую говорит и так называемая книга книг, или библия, и тому под-
тверждением уже приведённые выше примеры, а также множество других, которые 
ещё увидит в этих томах мой любопытный читатель. 
      А всевышний наклонился к нему и тихонько прошептал на ушко: 
      – Только что, мать моя партия, ты видел ад. 
 

Побывал вчера в аду –  
там попробовал еду: 
та еда была горька,  

      как вот эта вот строка! 
 
      После сделанного сообщения наша парочка покинула первую комнату и направи-
лась ко второй двери. Забавным было то, что сцена, которую увидел любитель ма-
рихуаны, была полностью идентичной предыдущей: тут тоже стоял огромный стол, 
на нём стояла такая же чаша с едой, от которой шёл запах, заставляющий рот напол-
няться слюной. И люди (б), сидящие вокруг стола, держали те же ложки с длинными 
ручками, прикреплёнными кронштейнами. Вот только эти персонажи выглядели сы-
тыми, счастливыми и погружёнными в приятные разговоры друг с другом о вечном 
блаженстве. 
      – Мать честнáя, ничего не понимаю, – признался добрый человек. 
      – Да это просто, – ответил господь. – Короче, эти ёперные люди (б) научились 
кормить друг друга, а те, первые, кого ты видел, думали только о себе. 
      – Святой Малевич, и что? – не понял экскурсант. 
      – А то, что рай и ад устроены одинаково, а разница – только внутри нас! 
      Очухался в этот момент наш анашист от дури, и очень обрадовался, что это было 
всего лишь шмалевым видéнием. А обрадовавшись, решил пыхнуть ещё одну вреди-
ну216, или, проще говоря, баш217. И пыхнул. 
 

Крыша хлопает в ладоши: 
«Всем спасибо! План хороший!» 

 
      Глава 128. РЕЛЬСЫ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ (продолжение) 
 
      Покер, как, наверное, уже успел заметить мой читатель, – не такая простая штука, 
как кажется на первый взгляд: можно играть много лет, но постоянно открывать в иг-
ре что-то новое, он (покер, а не взгляд) подобен луковице, которая ждёт, пока её очис- 
 
216 Так наркоманы называют папиросу с анашой – прим. социолог. редактора 
217 Марихуана – прим. социолог. редактора 



тят, хотя слоёв шелухи так много, и один интереснее другого! Вторым отличитель-
ным признаком этой великой игры являются сомнения. Да-да, не удивляйтесь: люди, 
которые не сомневаются в своих заказах, и особенно при весьма неплохих картах, ча-
ще всего и проигрывают, а те, кто начинает с сомнения, продолжает анализом при-
шедших карт, и заканчивает (опять-таки сомневаясь) предполагаемым количеством 
взяток, выигрывают чаще первых, ибо знают, что сомнение – не всегда признак сла-
бости, а. напротив, именно это качество зачастую помогает эффективно взвесить си-
лы, мобилизовать себя и правильно оценить реальное положение вещей. 
 

Весь в сомнении оттенках  
и в предчувствуя инфаркт, 
провожу всегда оценку  
коньяка, подруг и карт! 
 

      Чемпионом игры без всяких сомнений в описываемом коллективе сопокерников 
являлся, несомненно, Серёжа Полтавцев. Например, увидев в своём роббере хотя бы 
одного из грандов, пусть даже самого младшего, то есть козырного туза, он тут же впа-
дал в ересь всемогущества, сразу забывая, что, кроме него, в колоде находятся ещё че-
тыре гранда: два младших джокера, старший джокер и скромная пиковая семёрка, или 
Его Величество Покер. Если же ему попадались два гранда, то самомнение сторожа 
тут же достигало отметки в 8848 метров над уровнем моря, что соответствовало высоте 
самой большой горы в мире Джомолунгмы, или, как зовут её европейцы, Эвереста218. 
 
218 Не спрашивая разрешения местных властей, Королевское географическое общество Ве-
ликобритании присвоило горé новое название – в честь Джорджа Томасовича Эвереста – 
геолога, главного геодезиста Индии с 1830 по 1843 годы – прим. географ. редактора 
 
      Вот и сейчас круглая швейковская рожа Полтавцева засветилась таким счастьем, 
что все игроки поняли – Серёже пришли не два, а целых три гранда. И они (игроки, а 
не гранды) ошиблись только в одном: кроме двух младших джокеров и козырного ту-
за, в пришедшем роббере обнаружились ещё два туза других национальностей и пара 
заезжих дам. 
      – 5, царица лесная! – смело объявил сторож. 
      – Старик, зачем ты насаждаешь такие нездоровые тенденции в нашем и без того 
не слишком сплочённом коллективе? 
      – Ну, я так задумал, – туманно объяснил Афанасьич. – И буду воплощать заду-
манное в жизнь. 
 

Оторвусь, ребята, в полдник,  
и порадую семью: 
что задумал, всё исполню – 
выпью и ещё налью! 
 

      – Хочешь сказать, яйчики-бабайчики, что ты сейчас решил переплюнуть Фёдора 
Михайловича? 
      – Кого? – начал крутить головой невменяемый заказчик. 
      – Серёжа, голову отвернёшь, – попенял ему писатель и объяснил: – Достоевского. 
      – А он что, тоже 5 йодистых взяток заказывал? – поинтересовался прапорщик. 
      – Да нет, святой Малевич, – решил озвучить свою версию Валера, – он, наверное, 
в свободное от своих преступлений и наказаний время тоже сторожем работал. 



      – Дело не в картах, – строго посмотрел на Салихдзяныча и Николаича Альбио-
ныч, – хотя этот писатель земли русской иногда поигрывал так, как нам всем вместе 
взятым и не снилось. 
      – А в чём же, мать моя партия? – жеманно повёл плечиком Курманбаев, который 
не любил, когда кто-то сидящий рядом оказывался умнее его. 
      – Просто Достоевский тоже однажды задумал, как выразился наш друг Серёнька, 
но так никогда и не написал произведение под забавным названием «Анекдот о пере-
становке голов»219. 
 

219 Реальный литературоведческий факт: данное название встречается в рабочих мате-
риалах Достоевского к февральскому номеру «Дневника писателя» за 1876 год. Идея разо-
блачения спиритических чудес или перестановки голов двух друзей упоминается также в 
черновых записях писателя 1874-1876 годов – прим. лит. редактора 
 

Голова как на кронштейне,  
что отнюдь не идеал: 
мне бы тыкву от Эйнштейна –  
всех бы вас я обыграл! 
 

      Надо ли говорить, что никаких пяти взяток сторож, конечно, не взял, как не 
взял даже четырёх, ведь Курманбаев, который в этом роббере начинал первым, тут 
же походил покером и произнёс страшное для всех кочергистов заклятие: 
      – По джокерам! 
      Серёжа, выбитый из колеи таким афронтом, пригорюнился настолько, что ос-
тальные карты бросал как попало, и только наличие крупных некозырных карт по-
зволило ему с трудом взять три взятки. Итогом стал влёт на две взятки, или минус 
45 очков в раскладку, Володя кое-как взял свои две взятки, и только Нуртай с Тал-
гатом праздновали победу, отыгравши каждый свои две взятки. 
      Кулемзин смотрел на игроков и думал о том, что вот эти локальные счастья и не-
счастья, написанные на их рожах, и даже похмельное спокойствие, написанное гуа-
шью на лице Муравлёва – всё это есть результат незатейливого вмешательства Суки-
судьбы, направляющей линии их жизней как маленькие паровозики по рельсам в не-
известность. Причём, чаще всего машинисты этих паровозиков оказывались или пья-
ными, или, в крайнем случае, похмельными, поэтому и пути их (паровозиков, а не ма-
шинистов, а, впрочем, и машинистов тоже) часто пересекались, составы сталкивались 
друг с другом, сходя с рельсов, но, подчиняясь Великому Плану Построения Романа 
«Русская Кочерга», тут же вновь вскарабкивались на железнодорожные пути, и про-
должали свои кривоватые движения по таким же кривоватым металлическим на-
правляющим. На ходý, как в советском фильме про неуловимых мстителей, из них 
падали какие-то люди, а другие люди скакали вдоль состава на виртуальных лоша-
дях, стреляя друг в друга, и всё это продолжалось на глазах изумлённого таким пове-
дением персонажей автора уже третий день подряд, а, значит, и третий том. 
 

Вроде путь у всех единый,  
да маршрутец странноват: 
паровозики судьбины  
под откосы норовят! 
 

      Но – в сторону ненужные ременисценции, потому что продолжается русская ко-
черга и, значит, продолжается наше правдивое повествование. Больше всего страда-



ний игрокам доставлял несгибаемый большевик Курманбаев, на стороне которого, 
как у многих нехороших людей, были два помогающих фактора – везение, или пруха 
(или пёрка), как называл его Серёжа, а также иблис, время от времени навещавший 
педагога – для подтасовывания карт в его пользу. Видя, как все коллективные усилия, 
направленные против Мусаича, зачастую приводят к противоположному результату, 
Володя морщился, словно от нитроглицериновой горечи, но сделать ничего не мог.  
      Правда, бывали и моменты, когда иблис улетал в свои неведомые пропадлючьи 
сферы, и вот тогда Нуртай, оставшись один на один с обиженным коллективом, начи-
нал стремительно откатываться назад, а остальные сопокерники с удовольствием смот-
рели на то, как у этого жалкого комедианта вполне натурально дрожит гордо задран-
ный подбородок. Вот и сейчас случился именно такой момент, завершившийся тем, 
что иблисозависимый пролетел сразу на три взятки, причём, две из них забрал Пол-
тавцев, сидящий сразу за педагогом – по ходу игры. 
 

Не помог сейчас иблис –  
и от горя нос провис! 
Прилетай назад скорей –  
сделай вновь мой нос острей! 
 

      – Ты что, мать честнáя, обиделся? – счастливо улыбаясь, озаботился Афанасьич. 
      – На обиженных в аду воду возят, – буркнул Нуртай. – Грешников кипятить. 
      – Яйчики-бабайчики, вот что значит повидать мир! – восхищённо воскликнул пи-
сатель, сам иногда придумывающий в своих книжках такие занимательные сценки. 
      Но не таков был Курманбаев, чтобы оставить победу (как он считал, случайную) 
за этими оппортунистами.  
      – Я на минутку, – пробормотал он и кинулся к свою спаленку. Остановившись пе-
ред полочками с томиками Ильича I, он почесал затылок, после чего решительно вы-
двинул 21-й том, быстро пролистал его и остановился на странице 189. Оказалось, 
что память, закалённая в классовых боях, не подвела его и на этот раз.  
 

Ерунду я не читаю –  
мне бы пива поскорей: 
томик Ленина листаю –  
там заначка в 100 рублей! 
 

      Именно на странице 189 обнаружилась интересная ленинская статья «Карты на 
стол». Педагог встал по стойке смирно, как при исполнении национального гимна Сак-
саулии, и, чуть отстранив от себя книгу, внимательно прочёл строки, тут же запавшие 
в его сердце: 
      «Карты прячут, ибо малейшая попытка раскрыть их перед рабочими покажет им 
яснее ясного, что тут не о рабочей партии идёт речь…» 
      «Ясно, что речь здесь идёт об оппортунисте Кулемзине, который уже полностью 
разложил наш до этого сплочённый коллектив», подумал он. 
      «…не о рабочей политике, а о проповеди либеральных публицистов…» 
      «Мать моя партия, ну точно о нём!» 
      «…по-либеральному пекущихся о рабочих, ликвидирующих старое и бессильных 
дать взамен хоть что-либо новое» 
      «Именно бессильных!», продолжал анализировать наследие вождя Мусаич. 
      Далее Ленин уже прямо предупредил его строгими словами: «Опасность велика. 
Пусть сознательные рабочие вдумаются в это опасное положение!» 



      – Как это правильно, как это верно, как это своевременно! – в ажитации забормо-
тал педагог. – Жаль только, что не все в нашем коллективе – рабочие, ибо разве на-
стоящими трудящимися можно назвать полного военного разложенца Батыршина, 
или псевдописателя Кулемзина, или представителя буржуазной богемы Муравлёва, 
малюющего свои непонятные картинки?  
 

Идеологи не в силе  
осознать такой извив: 
разложенцы пиво пили,  
коммунисты им зави… 
 

      Он захлопнул томик, осторожно вдвинул его на полку и, вооружившись ленинс-
ким наследием, решил сделать ставку на единственного представителя рабочего класс-
са – бывшего текстильщика, а ныне сторожа-охранника. «Правда, с ним будет тяже-
ло», со вздохом подумал Нуртай, «туповат наш Серёжа. Но что поделаешь, Владими-
ру Ильичу в своё время приходилось работать с разными людьми…» 
 
      Глава 129. РЕЛЬСЫ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ (ещё одно продолжение) 
 
      Оказалось, что за недолгое время отсутствия Курманбаева ничего не изменилось: 
игроки также весело, как до этого, ждали его возвращения, попивая пивко, а беспар-
тийный художник, прикончив свою бутылочку «Тянь-Шаня», уже приладился к бу-
тылочке Нуртая. Педагог решительно отобрал свою тару, пробормотав при этом что-
то вроде того, что «чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим» 
– из «Марша советских танкистов», сел на лавку и сдал очередной роббер. Кулемзин 
с любопытством поглядел на решительно настроенного Мусаича: 
      – О, я вижу, коренное население вырыло топор войны! Видимо, придётся сообра-
жать стремительно и безжалостно – как весенняя анаконда… 
      – Как это? – выпучил глаза от усилия понять Полтавцев. 
      – Я не нейрохирург, – холодно объяснил Альбионыч, – и не могу точно сказать, 
что происходит с человеком, когда Сука-судьба наносит ему серию ударов хоккей-
ной клюшкой по тыкве. 
 

Нас судьба молотит страшно,  
мы ж хихикаем над ней, 
потому что бесшабашней 
жить нам просто веселей! 
 

      «Ничего не понимаю», вдруг пронеслось в тыкве живописца. «При чём здесь 
клюшки, при чём здесь тыквы? По-моему, пора кого-нибудь за пивом посылать», но 
вслух ничего не сказал, так как вовремя сообразил, что пока партия не закончится, 
свободным от игры окажется только он один, а, значит, очередной поход в сельпо Ка-
лимы придётся делать тоже ему. 
       Между тем, партия уже подходила к концу, когда очередной роббер друг прер-
вался возмущённым возгласом марсианина. 
      – А это что такое? – прорычал Альбионыч и показал всем, включая ничего непо-
мающего в игре Валеру, карту – младшего джокера. 
      – Это младший джокер, – тут же произвёл опознание охранник. 
      – А у кого он только что побывал в руках? 
      – По-моему, у ёперного Нуртая, – задумчиво проговорил военный. 



      – Точно, яйчики-бабайчики! Так почему же, я вас спрашиваю, вот этот левый уго-
лок оказался чуть-чуть надорван? А?! 
      Возмущению его не было предела – да так, что вдруг сама собой вспомнилась пес-
ня покойного поэта Владимира Высоцкого «У нас вчера с позавчера»: 

 
Шла неравная игра – 
одолели шулера: 
карта прёт им, ну, а нам – пойду покличу! 
Зубы щёлкают у них – 
видно, каждый хочет вмиг 
кончить дело, и начать делить добычу! 
 

      Педагог тут же страшно покраснел и в своё оправдание стал горячо убеждать со-
покерников, что он точно знает из каких-то секретных источников, что полиграфиче-
ская машина на Ленинградском офсетном комбинате, где и печатаются эти карты, не- 
редко даёт сбои, так как в руководстве предприятия сидят предатели дела рабочего 
класса, о чём давным-давно предупреждал Владимир Ильич в своей гениальной ста-
тье «Как буржуазия использует ренегатов», которую, конечно, никто из присутству-
ющих не только не читал, но даже никогда не видел.       
      – Ты на Ленина не сваливай, – сурово поглядел на педагога Афанасьич. – Ленин, 
что ли, карту-то надорвал? Или ты её прямо из мавзолея стащил – из хрустального 
гроба? 
      – Ладно, оставим это расследование компетентным органам, – вынес вердикт по-
керный гуру, – а я пока схожу домой – за новой колодой. 
      – Подожди, – остановил его порыв Полтавцев, – кажется, у меня с собой есть за-
пасная колода. 
      В это сообщение поверили все, потому что знали, что в безразмерной серёжиной 
котомке можно было найти всё – от запасной швейной иголки к машинке Исаака Ада-
мовича Зингера до  многофункционального взрывателя для РСЗО220. 
       

Неподвластно это джиннам,  
но не буду их судить: 
всё найду в своём хурджине –  
и бухнуть, и закусить! 

 
      Останавливатель писателей деловито раскрыл свой хурджин и стал рыться в нём 
в поисках новой колоды, но не нашёл, после чего решительно перевернул рюкзачок 
на курманбаевский стол. Из котомки тут же выпали: носовой платок – такой грязный, 
что было решительно невозможно понять, какого он был цвета во младенчестве, ста-
ренький калькулятор – своего рода уникум, потому что из тридцати прижизненных 
кнопок, коими снабдили его разработчики, сегодня западáли 26, подушечку жвачки 
«Óрбит» без обёртки, но зато облепленную табачными крошками, пол-сигареты «При-
ма», которая, собственно, и снабжала котомку этими крошками, какое-то механичес-
кое колёсико – по виду запчасть от настенных часов, а также много-много рыбьей че-
шуи, которая, попав на свободу, тут же начала страшно смердеть, и, конечно же, за-
ветный блокнотик «Для му.мы.». 
      – Яйчики-бабайчики, – удивился Володя. – А дохлая крыса где? Или ты её выло-
жил где-то по дороге? 
 
220 Реактивная система залпового огня – прим. воен. редактора 



      После чего, поняв, что за новой колодой придётся идти ему, причём, в свою квар-
тиру, неожиданно произвёл некое действие, с которым мой памятливый читатель уже 
успел познакомиться во втором томе «Русской кочерги», а именно в главе 81 «Врé-
менная заморозка мгновения». И тут же всё в мире (кроме самого Альбионыча) за-
мерло. Кулемзин иногда пользовался этой сложной марсианской технологией, так 
как знал, что ничего плохого остальным она не принесёт, а вот ему даст возможность 
чуть-чуть отвлечься от курманбаевских пакостей, которые страшно осложняли его и 
без того нелёгкую жизнь демиурга. 
 

Три словечка на латыни  
прошепчу я, молодéц, 
и тогда весь мир застынет,  
как говяжий холодец! 
 

      Глава 130. И ВНОВЬ О ГЛАВНОЙ КНИГЕ 
 
      Попав в свою квартиру, Кулемзин сразу же подошёл к книжной полке, где у него 
хранилось около сотни разных карточных колод, и, выбрав одну из них, сунул её в 
карман штанов. Он знал, что стóит ему только присесть за компьютер, как тут же за-
будется не только то, зачем он сейчас пришёл домой, но даже дата битвы при Сен-
Поль-де-Леоне, которая состоялась, как наверняка известно моему грамотному чита-
телю, 9 июня 1346 года. 
      Сегодня выбор нашего героя пришёлся на редкую карточную колоду под назва-
нием «Stutgarter Kartenspiel»221, которые производили неизвестные мастера юго-вос-
точной Германии где-то около 1430 года. Эта серия нравилась Альбионычу особенно, 
потому что вместо привычных современных содержала в себе вот такие масти: утки, 
соколы, собаки и олени, а чтобы у читателя было хоть какое-то представление о них, 
автор любезно согласился разместить на этой странице вот такую картинку: 
 

 

 
 

221 «Штутгартские игральные карты» – нем.  
 
      Затем он немного полюбовался на собственный автопортрет, выполненный поче-
му-то в стиле рококо, а если быть точнее, то в стиле Франсуа Николяевича Бушé, по-
сле чего решительно включил компьютер, чьи виртуальные страницы с недавних пор 
стали заменять ему привычные листы бумаги, на которых, собственно, он и творил. 
 



Как на замёрзшее стекло,  
дышу на белый лист, –  
пусть в нём протают глубоко 
виденья тёплых лиц. 
Их мне бы только рассмотреть –  
они заговорят, 
и оживающий портрет 
прожжёт насквозь тетрадь… 

 
      Но тетрадные листки давно остались в прошлом, хотя, тщательно упакованные для 
будущих исследователей, хранились в специальном чуланчике, дверь в который была 
спрятана между залом и спальной комнатой – за ростовой картиной, изображающей 
духовного отца писателя – индийского философа-мистика Ошо, вместе с его книга-
ми, которые марсианин предпочитал прятать от посторонних глаз. 
      Он вновь, как и вчера, открыл файл с весьма незатейливым названием «Преди-
словие» и продолжил эту важную для себя работу, так как понимал, что если он сам 
не объяснит своего вселенского замысла, то вряд ли найдётся на планете человек, 
способный оценить весь гигантизм задуманного. Володя знал, что творческий чело-
век должен быть сильным, чтобы сознательно нести бремя своего таланта, ведь тра-
гикомедия, которой являлась его будущая «Русская кочерга», была не жанром, а  су-
тью современной жизни. 
     После этого Альбионыч, вспомнив, как правильно писались в его молодые годы 
курсовые и дипломные работы, решил вставить в предисловие несколько цитат, но 
поскольку уже как три года наступил не только новый век, но даже новый миллени-
ум, он не стал цитировать Ленина-Сталина-Маркса-Энгельса, без которых не обходи-
лась ни одна серьёзная научная работа, а навскидку набросал несколько цитат своих 
тёзок222: 
 
222 Напомним читателям, что Кулемзин считал своими тёзками всех хороших писате-
лей и философов – прим. гл. редактора 
 
      «Ошибочно предполагать, что истину люди ценят больше, нежели иллюзии» 
Фридрих Карлович Ницше 
      «Игра – самая серьёзная вещь на свете» Жан-Жак Исаакович Руссо 
      «Жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство подражает жиз-
ни» Оскар Уильямович Уайлд. 
 

Я испытываю чувство  
«аутсайдер-фаворит»: 
жизнь до той поры – искусство,  
если занавес открыт! 
 

      «Вся русская литература построена на страданиях», начал новый абзац писатель и 
пояснил: «Страдает либо автор, либо персонажи, либо читатель. Не является исклю-
чением в этом и роман Вл. Горького «Русская кочерга».  
      Здесь творец промокнул вспотевший от волнения лоб бумажной салфеткой с зо-
лотой монограммой и продолжил: 
      «Есть книги интересные, а есть – очень интересные. К какому разряду отнести дан-
ный семитомный роман, решать, конечно, вам, но я, как автор этого предисловия, под-
скажу: смело относите его в разряду супер-пупер-интересных книжек. Уже с первых 



строк этого замечательного произведения начинаешь понимать, что ответ на главную 
загадку нашего существования, а именно в чём смысл жизни? кроется в деталях, но 
лишь на последних страницах наконец-то поднимается таинственная завеса, после 
чего всё становится на свои места» 
 

Успокою наших граждан  
после принятых двухсот: 
жизни смысл откроет каждый,  
кто её и проживёт! 
 

      «Невольно проживаешь эту книгу», быстро строчил виртуальными буковками Во-
лодя, не обращая внимания на описки, «то исчезаешь полностью в ней, то возобнов-
ляешься, находя параллели и собственное основание, и неожиданно для себя растёшь 
душой. С помощью описания, казалось бы, незначительных событий с разных сторон, 
множества точек зрения, автор постепенно развивает сюжет, что в свою очередь ув-
лекает читателя, не позволяя ему скучать. Динамичный и живой язык повествования 
с невероятной скоростью приводит финалу каждого тóма, удивляя даже вполне пред-
сказуемой развязкой.  
      Весь сюжет разворачивается в живописном месте – Бермудском Учпучмаке, при-
думанном автором так зримо, что оно легко ложится в основу восприятия, и сразу же 
становится практически родным и словно бы знакомым с детства. Умелое использо-
вание писателем Вл. Горьким зрительных образов создаёт принципиально новый, 
преобразованный мир – энергичный и насыщенный красками. Читателям романа, ок-
ружённым серыми буднями нашего мира, наверняка будет приятно окунуться в неко-
торое, пусть и немного выдуманное, золотое время, где обитают счастливые люди со 
своими мелочными и пустяковыми, но кажущимися им огромными неурядицами. Ув-
лекательно, порой смешно или весьма трогательно, повествование даёт возможность 
задуматься о себе, навевая свои личные воспоминания из жизни»  
 

Мир – как товар на блошином рынке:  
грязь органична и безусловна, 
ну, а в глазах у людей соринки 
вдруг вырастают размером с брёвна… 
 

      Глава 131. И ВНОВЬ О ГЛАВНОЙ КНИГЕ (окончание) 
     
      «Удивительно, что автор не делает никаких выводов, – он радуется и огорчается, 
веселится и грустит, загорается и остывает вместе со своими героями. В романе ус-
пешно осуществлена попытка связать события внешние с событиями внутренними, 
которые происходят как бы в сердцах и мозгах героев, а иногда даже в их печенях» 
      Уффф! Кулемзин ещё раз перечитал только что наваянный кусок, отметил его не-
сколько (прости, русский язык!) дифирамбический (но, заметьте, вполне справедли-
вый) тон предисловия, после чего решил открыть почту, куда ежедневно поступали 
письма от почитателей его таланта. В этот раз таких писем было немного – всего 117, 
и он решил отложить их чтение на потом. Правда, среди них было одно несколько 
необычное – от крупнейшего японского издательства «Kadokawa Group Holdings, Inc», 
которое уже давно точило свой зуб на творчество Альбионыча. Вот и сегодня пред-
седатель компании Цугухико Кадокава в своём письме нижайше просил нашего ге-
роя не затягивать составление сборника русских песен – в переводе на японский, под-



чёркивая, что подобные песни будут очень интересны читателям – от острова Бэнтэн-
дзима223 до атолла Окинотори224. 
    «角川さん、ありがとうございます！»225, начал ответное послание писатель, но, чтобы не 
мучить моего терпеливого читателя, скажу только, что в нём (ответном послании, а 
не читателе) Володя заверил, что работа над сборником весьма успешно продолжает-
ся, и даже, чтобы японцы не сомневались в его таланте, как, надеюсь, не сомневаешь-
ся в нём ты, мой читатель, скопировал несколько таких кусочков. Увидишь сейчас их 
и ты. 
 
223 Самая северная точка Японии – прим. географ. редактора 
224  Самая южная точка Японии – прим. географ. редактора 
225 Читается как «Кадокава-сан, аригато гозаимасу», то есть «Дорогой господин Кадока-
ва» – прим. переводчика с яп.  
 

Я спросил у сакуры, где та гейша,  
которая разбила мне сердце. 
 
Сакура не ответила. И это хорошо:  
в нашем роду и так полно психов, 
которые говорят с деревьями и травой. 

 
Не слышны в саду камней даже шорохи –  
всё здесь замерло до утра, кроме нас. 
Что ты, милая, смотришь искоса? 
Боишься, на спине будут вмятины от камней? 
 
Ой, мороз, мороз, не морозь меня, прошу! 
Лучше морозь коня,  
ведь дорога в Токио длинна и скучна –  
пусть хоть что-то звенит при езде. 
 
Спрятались ромашки, поникли лютики,  
от горьких слов застыла вода в реке. 
Почему гейши любят только красивых? 
Почему остальные должны платить и платить? 
 
Тёплая валяная обувь, тёплая валяная обувь –  
неподшитая, старая! 
Приличная японская девушка  
не пойдёт в такой на свидание. 
Как здорово, что я неприличная! 
И как здорово, что я не девушка! 
 
Неуклюжие пешеходы бегут по лужам,  
вода рекой течёт по асфальту. 
В префектуре Исемидзу дождь и полная тишина –  
там не разрешают петь на улицах крокодилам… 

 
      И напоследок, чтобы отвлечься от серьёзной работы, неутомимый марсианин 
решил немного похулиганить, после чего попытался изобразить своего весёлого 
коня Пегаску: 
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      Здесь увлёкшийся писатель посмотрел на часы и отметил, что в состоянии Врé-
менной Заморозки Мгновения все герои романа находятся уже 23 минуты, и посчи-
тал, что этого вполне достаточно, ведь неожиданная творческая часть, спровоцирован-
ная жуликоватым Курманбаевым, вполне удалась. Он ещё раз проверил карман шта-
нов на наличие новой колоды карт, запер дверь на замок и поспешил обратно к ниче-
го не помнящему коллективу. 
 
      Глава 132. РЕЛЬСЫ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ (окончание) 
 
      Войдя в квартиру Курманбаева, наш марсианин, как и вчера, добавил к старинной 
технологии всего два твёрдых знака, и – всё ожило: сразу же ударил в нос запах ста-
рых носков Полтавцева, вонь от дешёвых сигарет прапорщика Батыршина, потный 
подмышечный запах от выделяющегося адреналина хозяина дома, а также вороватый 
взгляд Муравлёва, что несколько выбивалось из общего ряда. Альбионыч внимате-
льно посмотрел на общую картину и вдруг увидел, что буквально у всех недопитых 
бутылочек, включая поносное серёжино пиво под названием «Жигулёвское», умень-
шился уровень жидкости. «Как же так?», подумал Володя. «Неужели на Валеру не 
подействовала моя технология? Или здесь и сейчас сработала неведомая марсианам 
великая сила похмельного действия, которая, как утверждал ещё Аристотель Нико-
махович Стагирит, прямо пропорциональна жадности?» 
 

Я, проснувшись утром рано,  
пожалел, что вновь живой –  
в голове сплошная рана! 
Кто же бегал за шестой? 
 

      Наконец губы одного из оживших разлепились, и Афанасьич с трудом выдавил из 
себя аж два настоящих русских предложения, правда, с одним французским словом, 
которого до этого мгновения не знал: 
      – Послушайте, господа и товарищ Курманбаев, а никто случайно не помнит, за-
чем мы здесь сегодня в квартире собрались? Мать честнáя, ведь вроде бы хотели на 
пленэр? 



      Он с надеждой посмотрел на писателя, и тому не оставалось ничего, как коротко 
объяснить: 
      – Если с хорошей компанией и  достаточным количеством горячительного попа-
даешь на природу, то уже нет особой разницы: грибы ловить или рыбу собирать… 
      – Эт’ как? 
      – Да никак. Может, кто-нибудь из присутствующих вспомнит, что у нас партия 
недоигранная? 
      – Я, я помню, – поднял руку, как в классе, художник, после чего горько признался: 
      – Но я в ней не участвую… 
      Не участвовавшего тут же отсадили в сторону, ближе к кухóнной раковине, после 
чего остальные принялись за дело, словно ничего до этого не случилось. Кстати, до 
конца партии оставалось всего ничего – четыре коротких роббера да последняя тём-
ная, которая и должна была решить исход битвы. 
 

Снова нас везёт кривая,  
каждый по пути блажит: 
мы по-тёмному решаем,  
как по-светлому нам жить… 
 

      И вот эта короткость пути до конца партии тут же начала провоцировать не толь-
ко педагога, но и остальных на некие действия, направленные на продвижение себя 
вперёд, а своих соперников, естественно, назад. Тут и там возникали врéменные сою-
зы, впрочем, разваливающиеся сразу же после очередного роббера. Так, внимательно 
изучив раскладку, и поняв, что Нуртай вырвался немного вперёд, сторож подвинулся 
к Володе и горячо зашептал ему на ухо, делая весьма сомнительное предложение: 
      – Ты меня держись! Мы его сейчас вдвоём свалим. 
      На что Альбионыч так же тихо ответил: 
      – Двое – это, конечно, большáя сила. Достаточно вспомнить, как в своё время двое 
римлян задержали нашествие галлов на мосту… 
 

Напиваясь, глазами мутнели, 
оторвавшись от наших гитар, 
исторические параллели  
провалились в перпендикуляр! 
 

      Полтавцев дико взглянул на знатока истории и решил обойтись собственными 
силами. Правда, успеха такое решение не принесло, так как Мусаич, которому как 
раз пришла парочка младших джокеров, посадил не только его, но ещё и старшего 
корнета, причём, по своей старой привычке не признаваться в грехах, заявил, что всё 
это произошло случайно, да ещё и Валера подтолкнул его под руку, так что он непра-
вильно сходил предпоследнюю карту. 
      – Ну, ты, Нуртай, чайник! – попенял Курманбаеву живописец. 
      – С какой это стати? – обиделся педагог. 
      – А все коммунисты – чайники! – неожиданно поддержал Николаича гуру. 
      – И ты туда же! – возмутился хозяин катрана226. 
      – Могу доказать, – улыбнулся Альбионыч. – Кому как не тебе помнить наизусть 
третью строчку главного гимна всех коммунистов планеты – «Интернационала»:  
 
226 Место сбора шулеров для игры в карты – феня 



      Кипит наш разум возмущённый… 
 
      И здесь игроки сделали одну большую коллективную ошибку – они на какое-то 
время забыли, что душа несгибаемого большевика была порочной, как чёрная месса. 
Сейчас он сидел как-то особенно прямо и даже жёстко, выглядя сосредоточенным, 
как гвоздь в сапоге. Но, увидев пришедшие карты, Нуртай вдруг улыбнулся, словно 
понюхал василёк, потом расцвёл, точно рябиновый куст, и всем стало ясно, что в этот 
момент он испытывает глубокое аморальное удовлетворение. Вперив свой взор в при-
шедшие карты и мгновенно анализируя их состав, Мусаич зажёг в глазах тот мечта-
тельный блеск, который случается у собаки, которая неожиданно вспомнила, где за-
рыла накануне мозговую косточку. 
 

Силы все мобилизуя  
конкурентов отодрать, 
как собака, загрызу я  
тех, кто сел со мной играть! 

 
      – Три, мать моя партия! – наконец заказал педагог. 
      «Девичьи грёзы!», подумал Володя. «Но как же он ошибался!», подумал автор 
нашего замечательного романа. 
      Да, в этот раз сопокерники явно переоценили свои силы. Вот если бы можно было 
до игры отойти в сторонку да пошептаться, да выработать общую стратегию свалива-
ния строптивого Нуртая, то всё, конечно, могло закончиться по-другому. Но нет, на 
этот раз победа Курманбаева была несомненной, и остальным игрокам только и оста-
лось, что вспоминать многочисленные ошибки, допущенные в процессе всей игры, да 
делать на основании этих выводов оргвыводы. 
      Больше всех расстроился Кулемзин, так как именно у него были неплохие шансы 
пробиться в финал. На его месте кто бы только не сломался, но писатель земли рус-
ской и саксаульской лишь посуровел и укрепился в старой истине, что нет правды на 
земле. Сейчас его взгляд был сейчас таким обжигающим, что им, как лазером, можно 
было разделать мороженую коровью тушу. 
      – Да, яйчики-бабайчики, – обратился он к никому, – бывают люди, которых никак 
не раскусишь, а бывают… Поднимешь яблоко, а оно гнилое! 
      Но Курманбаева уже было не прошибить. Выиграв, хозяин игрового пространства 
нервно хихикал, вобрав голову в плечи, как будто его переехал игрушечный трамвай. 

 
Знают точно наши люди,  
становясь в единый строй: 
нервный смех покруче будет  
плача нервного порой… 
 

      «Жалкие плевки конкуренции», счастливо думал он. 
      – Да, человеческая жизнь зачастую бывает похожа на коробку спичек, – неожи-
данно промолвил Володя, в чьих глазах сейчас стояла скорбь оставленной невесты. 
      – Как это, царица лесная? – подпрыгнул на месте Сережа. 
      – А так: обращаться с ней серьёзно – смешно, а обращаться несерьёзно – опасно! 
      – Точно, йодистый валет! Сам придумал? – отвлёкся от печали  Салихдзяныч. 
      – Вы все, – продолжил философское рассуждение писатель, – наверное, заметили, 
что я часто нахожусь в печали. 
      – Заметили, святой Малевич, – волнуясь, подтвердил Валера и тут же догадался: 



      – Неужели из-за этого?! 
      – Именно, – горько заметил марсианин. – Я всегда печалился, что автором этой 
мысли был не я, а замечательный японец Рюноскэ Тосидзович Акутагава227. 
 
227 Акутагава Рюноскэ – классик новой японской литературы – прим. лит. редактора 

 
Так не светит даже солнце  
на весеннем ветерке: 
очень умные японцы  
учат нас, как пить сакэ… 
 

      – Ты, Вовка, не переживай, – мало вдумываясь в смысл только что сказанного, на-
конец произнёс сторож. – С этими японцами вообще беда: они нам войну проиграли, 
а Курилы отдавать не хотят! 
      – Тёмный ты, старичок, – посетовал покерный гуру.  
      – Да это потому что я мало читаю, – вздохнул Афанасьич. – Сколько оторву… 
 
      Глава 133. СТИХ О КАРТОЧНОЙ ИГРЕ 
 
      Вот и закончилось не очень приятное путешествие наших героев в партийное ло-
гово коммуниста Курмабаева – путешествие, полное обманутых иллюзий, разочаро-
ваний и полуголодного существования. Пора было возвращаться в родной Бермуд-
ский Учпучмак – назад к покерному столику, раскалённому солнышку и дворовым 
детям, которых было слышно даже отсюда, ибо орали они так, словно им предлагали 
отрéзать ноги. И посмотрел в этот момент автор на Великий План Построения Вто-
рой Части Третьего Тома «Русской Кочерги» и понял, что до следующей битвы чита-
тель доживёт только через 35 страниц, и в утешение решил предложить ему коротень-
кий стишок. Итак, стих под названием 
 

О картах и любви 
 
Жаль, нет в руке гусиного пера,  
не то бы, как поэт, набрал я баллы: 
вся наша жизнь – картёжная игра 
под чутким вглядом Высшего Каталы228. 

Неясно, то колоду тасовал,  
но все края помечены иглою: 
итог – тот ест шашлык, другой – в мангал 
ныряет бесшабашною головою. 
Конечно, можно, если повезёт,  
и масть сменить, и рыло на картинке229, 
но если, извиняюсь, масть не прёт, 
то ваш попутчик – житель из ширинки! 
Я в козырях стараюсь не шустрить –  
там больше шансов быстрого отбоя, 
но так же не люблю и шестерить, –  
я просто быть хочу самим собою. 
Я прыгал от Валета к Королю,  
азарта всюду распевая гаммы,  
 

228 Карточный шулер – феня  
229 Значение карты - феня 



и мой бы не прихрамывал аллюр, 
когда бы в жизни не встречались Дамы. 
Я шёл в Тузы, но, как Шестёрка, сник,  
и воздух пропитался духом мести, 
когда меня застала Дама Пик, 
лежащим поперёк на Даме Крести! 
Вообще-то я женат на Даме Треф,  
но к ней за годы притупились страсти, 
и я иду на всевозможный блеф, 
чтоб Даму приласкать соседней масти. 
Но что-то отказали тормоза,  
и я от похоти повысил ставки, 
и закрутилась с Дамами буза,  
ведь мозжечок переместился в плавки! 
Подвёл меня мой жизненный девиз: 
«Любовниц не бывает слишком много!», 
прощай, гостеприимный парадиз230 –  
я больше не герой желаний Блока. 
Про Даму я Бубновую молчу,  
чтоб не накликать горя и печали – 
«В измене коль тебя изобличу,  
почувствуешь на яйцах холод стали!» 
Её слова звучат как приговор,  
вся наша жизнь – сплошной бермудский покер: 
отец у Дамы – местный прокурор, 
а это значит, без сомненья, Джокер! 
Конечно, есть надежды на джек-пот –  
его подсунешь Джокеру – и баста! 
Шуршат картишки снова – жизнь идёт,  
и, что печально, кажется, напрасно… 

 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      И услышал здесь автор возмущённые голосá своих читателей: «Как же так, такой-
сякой, когда же ты, наконец, объяснишь нам, почему этот, третий том «Русской ко-
черги» назван так странно?»  
      «И то, яйчики-бабайчики», подумал автор, «когда это сделать, как не здесь, когда 
окончено путешествие в логово партийца…» 
      Dictum factum231. 
 
230 Рай – англ. 
231 Сказано – сделано – лат. 
 
      Глава 134. ЛИЧИНКА ПОД ЛИЧИНОЙ ЛИЧНОСТИ 
 
      Володя встречал много мерзавцев по жизни – и советских дураков, и нормальных 
коммуноидов, и ненормальных фанатокоммуноидов, и просто плохих людей, но та-
ких, как педагог, сочетающих в себе сгусток всего советского отвратительного, не ви-
дел никогда: ни души, ни совести, ни сердца. Впрочем, сердце было, только, как вы-
ражались древние латиняне, cor inscrustabile232. Правде Курманбаев предпочитал пря 
 
232 Непроницаемое сердце – лат. 



танье голову в песок мелочной лжи, уподобляясь хрестоматийному страусу, хотя и 
понимал, что всё остальное остаётся наверху, в том числе и задница – мишень для 
хорошего пинка. 
      Лишение нравственной невинности произошло у Нуртая ещё в детстве. Но таким, 
каким он был сегодня, Курманбаев стал, конечно, не сразу. Как и все советские (б) 
люди, он был родом из детства – сначала октябрятского, а потом и пионерского. Но, 
как-то рано повзрослев головой, именно с детства он старался жил по АЖП, что пе-
реводится с советского на общечеловеческий как активная жизненная позиция. Об-
ретя ещё в младенчестве лицо весёлого и вскормленного ребёнка, герой этих неско-
льких нелёгких глав решил оставить его навсегда, чтобы хоть как-то компенсировать 
свою физическую немощь, ибо был хлипким, как студенческий холодец в универси-
тетской столовой.  
      Может быть, это неприятное качество его организма, а, может, какая-то природ-
ная бзделоватость постепенно сформировали его характер, основой которого были 
пакости, на кои он шёл с такой лёгкостью, с какой охотник ходит на уток. Но всё из-
менилось с приобретением справки о здоровье. Теперь, если кто-нибудь из учителей 
начинал чересчур донимать юного пионера всяким вздором вроде доказательства те-
оремы Леонарда Паулевича Эйлера или повестки дня I съезда РСДРП, он откýпори-
вал тюбик из-под валидола, вытряхивал из него таблетку, не содержащей ничего, 
кроме аскорбинки с глюкозой, и, болезненно морщась, совал её в рот. Обычно после 
этого его оставляли в покое, а иногда даже и выводили под руки на свежий воздух. 
Кстати, все одноклассники прекрасно знали про эти фокусы, что не могло не отра-
зиться на укреплении нуртаевского престижа. А моему читателю этот забавный факт 
скажет только об уровне моральной подготовки советских (б) пионеров и школьни-
ков к жизни. 
 

Воскликнул моралист Ларошфуко233: 
«Мораль-то проповедовать легко, 
обосновать её довольно сложно, 
а соблюдать так просто невозможно!» 
 

233 Франсуа VI Франсуаович де Ларошфуко́ – французский писатель XVII века, автор со-
чи-нений философско-моралистического характера – прим. фил. редактора 

 
      Впрочем, сердце Курманбаева больше беспокоило его родителей, чем его самогó. 
Новый статус, подтверждённый медицинской справкой, давал немало преимуществ: 
можно было вполне законно сачковать на уроках труда и физкультуры, а также игно-
рировать сбор металлолома, ведь раньше ему приходилось частенько участвовать во 
всяких массовых мероприятиях, а некоторые он даже проводил под собственноголо-
во придуманными лозунгами. Например, когда весь коллектив школы был озабочен 
сбором железяк для нужд саксаульской металлургической промышленности, малень-
кий Курманбайчик сдавал их тоже, но под лозунгом: 
 

Каждый пионер должен сдать 
государству 15 килограммов металла 

и двух пионеров, кто не сдал! 
 

Манерам плохим и хорошим манерам  
обучен, когда состоял пионером! 



      Когда же Нуртайчик вырос из пионерских штанишек и постепенно дорос до ком-
сомольского возраста, оружием его стала не просто пакость, а пакость с глушителем, 
где глушителем выступало враньё по любому поводу, но не бездумное, а, напротив, 
тщательно продумываемое на все случаи жизни. Чаще всего он со стоном ссылался 
на больное сердце, потому что поймать на вранье его в этом случае было тяжело, а 
стонать, схватившись за левую сторону груди, напротив, легко. 
 

Даже если ты не взвинчен,  
всё равно найди мотив: 
покажи валокординчик –  

      пожалеет коллектив! 
 
      С детства Курманбаев помнил словá некоего Уинстона Рэндолфовича Черчилля о 
том, что дешёвое враньё – один из признаков плебейства, но всерьёз их не воспри-
нимал – по той причине, что сказал это главный идеологический враг его родины. 
      Страсть к пакостям съедала его душу, как саксаульская саранча пожирает виш-
нёвые сады, девиз «Сделал гадость – на сердце радость!» стал его жизненным деви-
зом. Наверное, из-за этого он стал активно участвовать в издании классной стенгазе-
ты «БОКС», что переводилось как Боевой Óрган Комсомольской Сатиры. И хотя уже 
в ней он продолжал открыто делать пакости своим одноклассникам, бить его было за-
труднительно, так как комсомольская организация школы втолковывала ученикам, 
что вскрывать недостатки товарищей – дело доблести и чести, как завещал всем со-
ветским (б) детям Павлик Трофимович Морозов. Хотя, постоянно ожидая тычка в 
спину за очередную острую заметку, будущий педагог на всю жизнь выработал в се-
бе нечто, что автор данного произведения после глубоких размышлений назвал син-
дромом активного страуса, ведь он делал пакости со спокойным сердцем: чужие 
трагедии не жгли ему душу, не выбивали из глаз искру слезы, не отзывались болью и 
не мешали ему спать по ночам. Постепенно все в классе, включая классного руково-
дителя Земфиру Омаровну Каримову, поняли, что Нуртая можно было употреблять 
только в малых дозах – как змеиный яд. 
 

Вам скажу я объективно  
на партийном языке: 
страус очень я активный –  
голова всегда в песке! 

 
      Полюбил будущий Мусаич и выступления на комсомольских собраниях, где вы-
ступал страстно, а в конце выступления обязательно благодарил взрастившую его 
комсомольскую организацию школы, причём делал это так горячо, что несколько раз 
в зале выбивало пробки, а спустя минуту и все прилегающие районы Отцеябловска 
оказывались без электричества. И разве была его вина в том, что производственные 
планы многих предприятий оказались сорванными, и отставание удавалось навер-
стать только благодаря всесоюзному ленинскому субботнику! 
      А к так называемым красным датам, вроде дня рождения компартии Китая или 
дня Парижской коммуны, Нуртай обязательно писал для школьной стенгазеты про-
никновенные стихи, причём, стараясь применять при своём сомнительном творчест-
ве универсальные стихотворные размеры: 
 

Идут молодые бойцы,  
мужчины и женщины вместе! 



Для них от излучин Янцзы  
гремят вдохновенно оркестры! 

 

или 
 

Для них хорошеет Париж  
в преддверье большого захвата! 
Геройский их дух воспарит! 
Стройнее шагайте, ребята! 
 

      Участвуя в школьной самодеятельности, Нуртай почему-то непременно играл Ле-
нина: быстро бегал по сцене, бурно жестикулировал, хитро щурился, с удовольстви-
ем грассировал, хлопал Сталина по плечу (его с наклеенными усами играл одноклас-
сник Кешкентай), называл его батенькой, уличал в ошибках и махал перед носом 
пальцами, говоря при этом: «Запомните, батенька, что законность относится к числу 
архиважных признаков социализма!» 
      Вот так глубоко и серьёзно он осваивал самую интересную науку – нравиться всем 
без исключения, вызывать доверие и симпатию с первого взгляда. Но надо признать, 
что чем старше он становился, тем это получалось у него всё хуже и хуже. 
      Поэтому сегодня для Кулемзина было не удивительно, что большой специалист 
по мелким пакостям родом из застоя, Курманбаев вырос тинэйджером пятидесяти 
лет, и до сих пор был ярко выраженным солипсистом. Для непосвящённых автор вы-
нужден объяснить, что солипсизм – это крайний субъективный идеализм, призна-
ющий единственной реальностью только индивидуальное сознание, только собствен-
ное я, а также отрицающий существование внешнего мира. Следовательно, человек, 
который признаёт только собственное я и отрицает внешний мир, есть никто иной, 
как солипсист. По мнению Володи, такой человек с отягощённым тоталитарным прош-
лым был немногим лучше дегенерата. 
 

Кто живёт партийным прошлым,  
вряд ли в будущем бухнёт, 
ведь удобнее быть пошлым, 
как какой-нибудь енот! 
 

      Что же касается глаз Мусаича, то на сборочном конвейере дедушки точно случи-
лась ошибка, потому что такие глаза явно предназначались акуле, но старичок, созда-
вая очередную Вселенную, отвлёкся и допустил ошибку. И если даже Серёжу Пол-
тавцева Альбионыч считал за человеческую единицу, хотя и не вполне нормальную, 
то Нуртая – только за единицу мнимую, своеобразный корень из минус единицы, или, 
как красиво выражаются математики, мнимое число – вот такое: 
 

 
 

, где i было тем самым непонятным мнимым числом – от французского слова ima-
ginaire234. 
 
234 Воображаемое – фр. 



      Глава 135. ЛИЧИНКА ПОД ЛИЧИНОЙ ЛИЧНОСТИ (продолжение) 
 
      Но продолжим изучение человека, в честь которого и назван этот третий том на-
шего великого повествования. В университете Нуртай стал с удовольствием погло-
щать марксистко-ленинскую философию и подобные ей социалистические оккульт-
ные науки, и поэтому не удивительно, что к своим тридцати годам стал существом 
ретроградным, замордованным ханжеским советским воспитанием и долгой совет-
ской же рутиной. Глаза его при этом изучении сияли неутомимым безенчуковским 
блеском, о его энтузиазм можно было зажигать спички. 
      Конспекты Курманбаева во время учёбы были ну хоть в музей! Чистые аккурат-
ные тетрадки, обложки газетой «Правда» обёрнуты, почерк прямой и чёткий, важные 
мысли подчёркнуты красным карандашом235 – в доказательство того, что он не толь-
ко записывал, но и читал. Будущий педагог, на кого он, собственно, и учился, усвоил 
то, что активное участие в общественной жизни поощрялось даже больше, чем усер-
дие в накоплении знаний. К этому времени он твёрдо усвоил, что надо ладить с 
людьми, следуя не пылким порывам, а трезвому расчёту, и помнить, что в реальной 
жизни важны не писаные законы, а неписанные правила поведения, хотя при разго-
воре всегда отводил глаза, как Сталин от кинокамеры236.  
 
235 Прямо как у Полтавцева в книжечке «Для му.мы.»! – прим. автора 
236 Кстати, также поступали Гитлер и Муссолини – прим. полит. редактора 

 
Своих я чувств тебе не дам, –  
пусть это лишь сухая горечь, 
но тяжело к твоим ногам 
я сплюну злое слово сволочь! 

 
      Постигнув все хитрости социальной лестницы советской власти, ведущей к вер-
шине партийной карьеры, он с показным удовольствием выполнял мелкие общест-
венные обязанности вроде председателя факультетского ДОСААФ или председателя 
общества охраны природы, делегата на многочисленные конференции, комиссара 
студенческого строительного отряда и даже общественного инструктора райкома ком-
сомола. Внешность его в те годы была такова, что при первом же взгляде на него са-
ми собой вылезали из памяти абсолютно ничего не значащие слова: «Передовой пред-
ставитель нашей славной советской молодёжи».  
      И хотя внешность его, казалось, была самим иблисом создана для плакатов и три-
бун, но ещё лучше у него был голос, да и вообще умение говорить. Молодой Кур-
манбаев мог придать самой заурядной, самой затёртой, самой штампованной фразе 
бездну искренности, взволнованности и оптимизма. Когда он выходил на трибуну, 
открывал рот и, точно солирующая флейта в оркестре, исторгал из себя первую фра-
зу: «Мы, молодёжь, как и весь советский народ…», ей-дедушка, хотелось плакать от 
счастья и тут же начинать строить коммунизм! Фразы выкатывались из него круглые 
и блестящие, как шарикоподшипники. 
 

Коль душа совсем кривая,  
вместо дела – лишь слова: 
пустословием страдая,  
вмиг пустеет голова! 
 
И, наконец, Нуртай был мастером документа! Он, к примеру, мог таким образом 



сочинить отчёт о проваленном или попросту неосуществлённом мероприятии, что и 
проводить его не было никакой надобности. Всё равно все субботники и воскресни-
ки, рейды и кампании, почины и соревнования никогда не достигали бы в реальности 
того совершенства, какое мог придать им будущий педагог на бумаге. И пытаться не 
стоило – это только испортило бы дело! 
 

План мероприятия был чёток 
(и его умение подать): 
главное – не дело, а отчёты! 
Было б что в райкоме показать… 

 
      Кулемзин, как тонкий знаток натуры, знал совершенно точно, что такие люди ин-
тересуются собственной персоной куда живее, чем персонами своего ближнего, и по-
тому не удивлялся, что своими ужимками, приобретёнными под влиянием марксиз-
ма, Курманбаев начал напоминать мультипликационного человечка неопределённой 
национальности, в то время, к счастью, ещё не показываемому по вредному детскому 
каналу «Nicelodeon», в общении же с сокурсниками был противным, как слово ваку-
оль237, ведь поначалу его кажущийся покладистым характер на самом деле был таким 
же искусственным, как улыбка адвоката. Ходил он в этот момент на цыпочках, чтоб 
показать своё уважение к собеседнику, мелкими шажками, постоянно улыбался, де-
лая глаза щёлочками, и вообще весь был такой мягкий и пластилиновый, что когда к 
кому-то обращался, то застенчиво трогал говорящего с ним указательным пальчиком, 
а иногда даже сдувал несуществующую пылинку с его пиджачка. Улыбка Мусаича при 
этом расплывалась по лицу, как кусок сливочного масла по горячей «Тефали». Было 
видно, что он никогда не читал Эрнеста Кларенсовича Хемингуэя, потому что ни ра-
зу в жизни ему не попалась великая фраза великого американца:  

 
Я не знаю формулу успеха, 

зато я знаю формулу провала – 
это попытка понравиться всем! 

 
      Доставало сокурсников и его постоянное враньё, которое было таким же неубе-
дительным, как обещания политиков, рвущих к власти. Их (сокурсников, а не поли-
тиков) раздражал даже внешний вид Курманбаева: он казался им типичным брачным 
аферистом – симпатичный, с умными глазами и лучащийся комсомольской доброже-
лательностью. Именно таким людям, по наблюдениям автора, просто-таки хотелось 
дать взаймы, но, не дай дедушка, было сделать это хотя бы однажды! 

 
Нам из глубин веков достался этот дар –  
искать и находить, где что бесплатно взять, 
и пусть случится вдруг потоп, гроза, пожар, 
мы не упустим шанс хоть что-нибудь урвать! 

 
      И хотя Нуртай очень переживал, когда не дождался торжества коммунизма к 1980 
году, как обещал всему советскому народу, а, значит, и ему лично товарищ Хрущёв, 
вскоре под наблюдением надёжных старших товарищей он политически окреп и стал 
благонадёжен. Это было не трудно, ведь ещё в молодости и он избрал единственно  
 
237 От лат. vacuus. Полость в цитоплазме клетки – прим. биол. редактора 



правильный для себя путь к светлому будущему – вперёд и без остановок, но не по 
прямой, а исключительно по наклонной, и только вверх. И светлый путь не подвёл! 
Покоряя одну вершину, юный ленинец уже метил на следующую, лелея надежду в 
скором времени добраться и до Пика Коммунизма. 

 
Все помнят: членство в комсомоле 
рождало в юношей сердцах 
неведомые им доколе  
смятенье и неясный страх. 
У рядового даже члена 
имелось чувство: жизнь так тленна, 
когда в играющей крови 
нет важной составной – любви. 
На юной девы грудь всё чаще  
был взгляд пытливый устремлён, 
но будоражил чувства он – 
лик златом Ильича блестящий! 
Так вытеснял коварный пол 
из подсознанья комсомол… 

 
      Пока же Нуртай с удовольствием осуществлял работу по выполнению различных 
общественных нагрузок, на собраниях, где заверял присутствующих в неизменной 
преданности всему, что от него ждали, был словоохотлив, словно напрашивался на 
дружбу, хотя ещё в те годы завёл тетрадку, куда вписывал кудрявым старушечьим 
почерком все грехи знакомых – на всякий случай, короче, приспосабливался к жизни, 
которую очень хотелось немного изменить, как мерзкая каракатица – к цвету мор-
ского дна.  
      Кроме общественных нагрузок, ему ещё приходилось практически каждую неде-
лю бывать на многочисленных демонстрациях и митингах в защиту марионеточных 
режимов, которые большой брат Советский Союз поддерживал в странах третьего 
мира. И хотя это отнимало массу времени, он не роптал, так как знал, что когда-то 
его старания окупятся сторицей. Так же нехотя, но со светлой улыбкой он отдавал 
последние деньги то в Фонд мира, то поддерживая покупкой лотерейных билетов эко-
номику родной страны, а то и просто перечисляя некоторые суммы на борьбу пере-
довых стран Африки против апартеида и гнусного капитализма. Причём, обличая этих 
самых капиталистов, он делал свои губы плотно подогнанными, как кирпичи в клад-
ке, ибо понимал, что будущий коммунист должен быть твёрдым именно в разящем 
обличении врага. 

 
Не боимся мы врага  –  
нас врагом не напугать!  
Нам победа дорога,  
как двоюродная мать! 
       

      Такие плотно сжатые узкие губы записного пессимиста, убеждённого, что весь мир 
идёт на него войной, вскоре стали одной из его масок. В остальных же случаях своей 
двуличной жизни будущий педагог таил в углах губ довольную улыбку двоечника, 
пришедшего в больницу навестить тяжело заболевшую учительницу, причём, ис-
кренности в ней (улыбки, а не учительницы) было не больше, чем в оскале проголо-
давшегося койота. И если в школьном хоре маленький Нуртайчик был запевалой, то 
на различных трудовых собраниях – подпевалой. Вот так он и жил, подло жизнерадо-



стный, с иллюзией своего собственного благородства, ибо по зову сердца благопо-
лучно закосил от службы в армии. 
      Душá его, похожая на трухлявую мочалку, трепетала при виде серых знамён по 
чёрно-белому телевизору, хотя он точно знал, что они красные, и испытывал проти-
воречивые сексуальные чувства, когда видел по тому же телевизору членов Полит-
бюро ЦК КПСС, ибо недостижимой мечтой Курманбаева было место второго секре-
таря какого-нибудь райкома партии. И даже жену завести себе он мечтал такую, что-
бы она не мешала ему осуществлять свои самые смелые мечты об этом прекрасном 
будущем. 

 
Возвышенно и крепко 
сама собой несома, 
ты стройная, как древко 
над зданием райкома… 

 
      Ближе к сорока годам у него появилось заметное азиатское стремление обзавес-
тись серьёзным начальственным пузцом, тем более, что три года назад он наконец-то 
вначале стал кандидатом в члены партии, а ещё через год с волнением положил в ле-
вый нагрудный карман членский билет коммуниста – поближе к трепещущему от 
счастья сердцу. 
 

Получил билет я в счастье,  
потому что членом стал – 
коллектива стал я частью,  
что к победе всех нас звал! 
И хоть мыслями нечист,  
но теперь я – коммунист! 

 
      Трудно сказать, насколько Нуртай был твердокаменным ленинцем, но одну боль-
шевистскую заповедь, изречённую товарищем Сталиным, он знал точно: «Благодар-
ность – это такая собачья болезнь». Поэтому не удивительно, что профéссора, кото-
рый был его куратором по написанию кандидатской диссертации, он, не раздумывая, 
анонимно сдал в КГБ, когда услышал, как на банкете в честь его же, Курманбаева, 
защиты, старенький преподаватель назвал великого Леонида Ильича Брежнева ста-
рым маразматиком. Есть ли оправдание этому поступку? Конечно, есть, ведь наш на-
род стучал всегда238, и делал это упоённо и самозабвенно, как уже известный в те го-
ды битл Ринго Ричардович Старр. 
 
238 Кстати, Кулемзин, который знал историю СССР (б) на пятёрку, даже вспомнил, что 
с 82 по 85 годы в ЦК КПСС (б) был некий заведующий отделом пропаганды с говорящей 
фамилией Стукалин по имени Борис Иваныч – прим. автора 
 

Откуда ж карьеристы завелись,  
и пакостями срочно занялись? 
Порочат честных, воду замутив! 
А был такой хороший коллектив… 

 
      И теперь, когда мой читатель уже немного знает этого героя романа, удивится ли 
он, узнав, что педагог очень любил деньги и относился к ним так трепетно, словно 
лично произошёл от того сáмого колена Израилева, для которого Моисей был не указ, 
и которое поклялось служить верой и правдой золотому тельцу. 



      Глава 137. ЛИЧИНКА ПОД ЛИЧИНОЙ ЛИЧНОСТИ (ещё одно продолжение) 
 
      Надо заметить, что однажды автора этого романа в процессе изучения докумен-
тов своих героев, чрезвычайно поразил следующий факт: стукачом Нуртай стал в тот 
же день, когда обзавёлся партийным билетом. И это ли не ещё одна ухмылка Суки-
судьбы, коих так много в нашем повествовании, и кои будут ещё не раз, ведь впере-
ди, кроме этого, целых четыре тома «Русской кочерги». Нашёл автор в архивах КГБ 
(б) Саксаульской ССР (б) и его расписку, кою переписал за четыре бутылки водки 
«Андропов», так как выносить бумаги с грифом «Хранить вечно!» было нельзя: 
      «Я, Курманбаев Нуртай Мусаич, совершенно добровольно даю настоящую под-
писку в том, что обязуюсь безвозмездно оказывать помощь сотрудникам Комитета 
государственной безопасности СаксССР в деле выявления скрытых врагов страны. 
Информацию о своём сотрудничестве с органами обязуюсь нигде, никогда и ни при 
каких обстоятельствах не разглашать. В целях конспирации избираю себе псевдоним 
Железный Феликс, которым и буду подписывать свои сообщения».  
 

В страсти он неудержим – 
внук Железного Дзержи… 
 

      Правда, в тот же день, куратор новоявленного стукачка внимательно прочёл до-
кумент, после чего заставил переписать его, изменив псевдоним Железный Феликс на 
Гадкий Утёнок. 
      Кстати, старичка-профессора, преданного диссертантом, отчасти оправдывало толь-
ко то, что после смерти Ильича II уже успел немного повластвовать вначале Анд-
ропов, а затем и Черненко. Поэтому не удивительно, что диссертация будущего учё-
ного-политолога была снабжена звучным заголовком: «Вопросы усиления дисцип-
лины на производстве и взаимовыручки в трудовом коллективе в период развитого 
социализма в свете указаний Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Черненко 
Константина Устиновича». 
      И хорошо, что Курманбайчик успел защититься в это время, потому что через не-
продолжительный срок скончался и этот генсек, гроб которого, как шутили тогда в 
народе, был покрыт переходящим красным знаменем. На его место тут же устроился 
более-менее молодой, но косноязычный Горбачёв, при виде которого хотелось не-
медленно подарить ему лучший советский пятновыводитель «Блик М-3» – для уда-
ления пятна со лба. Народ как-то слишком быстро оценил трескучесть бессмыслен-
ных фраз нового вождя и даже придумал ему, то есть Горбачёву, аббревиатурную рас-
шифровку фамилии: 

 

Граждане! 
Обождите 
Радоваться – 
Брежнева, 
Андропова, 
Черненко 
Ещё  
Вспомните!  

 
      Некоторое время Нуртаю довелось преподавать и такой смешной предмет, как ис-
тория КПСС (б). Он быстро понял, что учить её, как, например, математику, вовсе не 
надо, но вот как философию деградации общества знать просто необходимо. 



 
Страдает снова голова  
от всей партийной мути: 
ведь те дежурные слова – 
виньетки ложной сути! 

 
      В эти же годы, позволяя себе необременительные удовольствия по части женско-
го пола, Курманбаев всё-таки женился – на страшненькой и чуть старше него завка-
федрой марксизма-ленинизма – конечно же, с перспективой продвижения по служеб-
ной лестнице.  
 

Я пришёл, ты всё лежала  
и глядела в потолок, 
Маркса том в руках держала. 
У твоих я жался ног. 
Ты свободна и просторна  
взглядом, телом и умом, 
гибкий стан – изгиб валторны,  
ум почти как марксов том. 
На диване, под портретом,  
у замёрзшего окна 
вдруг разлился запах лета, 
сена, тела и тепла. 
Я не выдержал соблазна,  
стал глазами стан глодать. 
Ты сказала: «Я согласна,  
дай лишь Маркса дочитать…» 

 
      По недавно заведённой моде новоявленный саксаульский большевик Мусаич даже 
начал носить в бумажнике фотографию супруги, которая (фотография, а не супруга) 
каждый раз, когда он открывал портмоне, напоминала ему, что на этом месте долж-
ны были быть деньги. 

 
Как соловей стремится в клетку, 
бросая дикую природу, 
жених решительно и метко 
меняет на кольцо свободу! 
 

      Получив заветную жилплощадь аж в три комнаты на двоих, так как партия в те 
годы хорошо поощряла своих верных членов, они зажили скучной жизнью образцо-
вой семьи, не зная, какой кизяк вскоре подсунет им безалаберная девка История. Од-
но время не совсем молодые даже повесили на одной стене комнаты, которую они 
называли кабинетом, так как писали там мелким ленинским почерком (в целях эко-
номии общих тетрадей) конспекты к будущим лекциям, портрет того, на кого хотели 
быть похожи – товарища Владимира Ильича Ленина, а на другой стене – купленные 
по случаю немецкие часы с кукушкой, которые оказались удивительным творением 
неизвестного германского мастера, потому что вместе привычного нашему уху «ку-
ку» выезжающая из механизма птичка каждый час выкрикивала «Арбайтен унд дис-
циплинен!239» 
 
239 Работа и дисциплина – нем.  



      В спаленке молодожёнов до появления детей долгое время висели важные плака-
ты: «Храните деньги в сберегательной кассе!», «Наш ударный труд – Нечерноземью!» 
и «Скажем войне нет!». 
      Но честолюбию нашего наполеончика и его супруге сбыться было не суждено: 
система рухнула. И марксизм-дебилизм, и мазохизм-ленинизм, столь надёжно леле-
емые партией большевиков, вдруг рухнули даже не в одночасье, а в одну минуту! А 
вместе с партией развалилась и первая в мире страна развитого идиотизма – СССР (б). 
       На другой день после развала КПСС (б)  Мусаич завёл специальную сберкнижку, 
на которую ежемесячно стал класть партийные членские взносы, при этом отмечая в 
партбилете, что взносы за такой-то месяц уплачены. 
 
 

 
 

      На взгляд автора нашего великого романа, самую точную (и по-восточному образ-
ную) оценку того, что случилось с Советским Союзом (б), дал знаменитый китайский 
поэт и философ Ван Вэй Мо-цзе в своём замечательном  эссе о бабушке великого Ду 
Фу: «Лучший способ вылечить больного медведя – это снять с него шкуру!» 
   

Довольно красного! Будь проклят этот цвет! 
Спросите у хирургов – он бездарен, 
он – и топор холопа, и кастет, 
и в красной луже захлебнулся барин. 
Не тките красного, не надо баррикад 
в одной шестой и на планете целой! 
Иблис им выстелил дорогу нашу в ад,  
ведь красный – это выпачканный белый… 

 
      Глава 138. ЛИЧИНКА ПОД ЛИЧИНОЙ ЛИЧНОСТИ (и ещё одно продол-
жение)        
 
      К тому же, Курманбаеву было до слёз жалко, что он, кандидат наук, теперь уже ни-
когда не станет доктором, так как все его знания марксизма-ленинизма канули неиз-
вестно куда. Ну, не станет же он писать диссертацию «Параллелизм в философском 
мировоззрении японских бусидо и кюев Курмангазы»! Мотор постаревшего комсо-
мольского сердца Нуртая начал давать сбои, его жуковатые глаза лохотронщика не в 
силах были разглядеть новых реалий времени, ведь во времена новые борьба за идеа-
лы внезапно стала затруднена отсутствием этих самых идеалов, а духовное прост-
ранство начало приобретать все черты пространства финансового, но при заметно 
начавшемся отсутствии собственно финансов. И если, например, Володя Кулемзин, 
который тоже пережил это время, напевая песню «Мы охотники за удачей – птицей 
цвета ультрамарин», как философский поэт-даоист, тут же углубился в поиски ис-
тинного идеала, взыскуемого его большой душой, доведённой всем происходящим в 
стране до крайнего психоза, то Нуртай такой песни никогда не слышал, а старые, 
большевистские, хотя и со смыслом, уже как-то не вдохновляли, да и денег не при-
бавляли. 



У меня своя печаль  
не кончается, как дождь – 
я пою про Ильича: 
«Дай бабла немного, вождь!» 
 

      Молодой коммунист вдруг с ужасом понял, что его истинно пролетарское проис-
хождение стало не актуальным, и даже в анкетах для поступления на работу исчезла  
эта важнейшая графа. Когда-то Михаил Булгаков утверждал, что нельзя сделать про-
исхождение человека главным критерием его социальной дееспособности, снимая 
личную ответственность. И диагноз писателя оказался точным. Многие ровесники 
Клима Чугункина, всю жизнь гордившиеся отсутствием университетского образова-
ния и удачным социальным происхождением, подчёркивающие эти пункты в био-
графиях, тотчас ушли с общественной арены, оставив на местах своего хозяйничанья 
ту самую разруху, о которой столь страстно говорится в «Собачьем сердце». Тем гор-
ше было Мусаичу, имеющему и высшее образование, и кандидатскую степень, но по-
терявшему власть и уважение, которые ему давал партийный билет240. 
 
240 Это так. Основной идеей советской (б) этики была преданность делу. Не человеку, не 
семье, не любимым, не себе в конце концов, а партии, вождям. Трудно поверить? Тогда 
вот цитата из доклада, зачитанного на XXII съезде КПСС (б): «Основная мысль, прохо-
дящая через эти новые принципы коммунистической морали – преданность и верность 
делу коммунизма, верность, которая должна доказываться в любых обстоятельствах…» 
(Госполитиздат, М., 1961) – прим. автора 
 

При перегруженном балласте 
из политических макак 
плывёт «Титаник» старой власти 
и всё на дно нейдёт никак... 

 
      И всё же он надеялся, что всё ещё обойдётся, что внезапно вернётся старое время, 
когда можно было не утруждаться работой, и получать за это весьма приличную зар-
плату. Увидев кого-либо из знакомых, Курманбаев по-прежнему радовался так, как буд-
то только что попал под амнистию, объявленную по случаю Дня сапёров СССР (б). На-
деюсь, что мой внимательный читатель ещё помнит одну такую роковýю встречу, опи-
санную автором в главах 178-180 первого тома «Русской кочерги», когда Мусаич слу-
чайно увидел проходящего мимо Бермудского Учпучмака своего бывшего соседа Ива-
на Иваныча. И такое происходило, к сожалению, постоянно, так как неспокойная душа 
педагога еврейского колледжа всё время находилась в поиске самоутверждения, и од-
ним из способов этого самоутверждения было стремление вписаться в любую ситуа-
цию, любое происшествие, любой случай, который происходил на его глазах. Лучшее 
определение этому социальному феномену дал, разумеется, его антипод Кулемзин, 
найдя, как знатный писатель, беспощадное определение, и даже два: «Вселенская за-
тычка» и «Тампакс второго микрорайона». 

 
Пакость – наша колея! 
Тампаксизм – второе я! 
 

      Оп-па, а заметил ли ты, читатель, что автор внезапно упомянул еврейский кол-
ледж – последнее место работы Курманбаева? Вначале Нуртай познал главную не-
приятность начавшегося в стране капитализма: по собственному желанию уволиться 
 с работы ты мог в любой выбранный тобой момент, а вот устроиться на работу – это  



уж духовой музыкальный инструмент во множественном числе!241 
 

241 Дудки! – прим. автора 
 
      После перестройки, когда стало ясно, что возврата к прошлому нет, Мусаич за-
нялся было репетиторством, но вскоре понял, что заниматься людьми поштучно – это     
удел массажистов. Тогда из всех педагогических систем он выбрал оптовую и вскоре  
стал учителем информатики в еврейском колледже, попав при этом в книгу рекордов 
Саксаулнесса, так как стал единственным педагогом-саксаульцем в столь специфиче-
ском учебном заведении, получив в рабочее пользование иудостоверение с золотым 
могендовидом на традиционно красной обложке. 
 

Он так пахал, что градом лился пот,  
и всё-таки с деньгами было туго: 
в нём люто враждовали мот и жмот, 
а побеждала каждый раз супруга! 

 
      В этот колледж он устроился довольно случайно, так как, привычно жалуясь на 
жизнь и бедность, у одного из знакомых узнал, что такому учебному заведению тре-
бовался педагог, но, к великому сожалению, не по марксизму-ленинизму, а по ин-
форматике. После краткого собеседования с еврейским директором колледжа и по-
лучасового умильного заглядывания ему в глаза, он был принят на работу – как пел в 
своё время «Мумий Тролль», «это было нетрудно, это – по любви», смутировав в 
преподавателя, но сохранив все паскудные советские рефлексы.  
      Впрочем, к ученическому составу, весьма любопытному, он приспособился очень 
быстро, стараясь не конфликтовать ни с кем. «Лучше умереть от инфаркта, таща за 
уши дебильного ученика», рассуждал Нуртай, «чем летально обессилеть на хлебно-
картофельном рационе». Здесь же, в колледже Нуртай освоил и ещё один новомод-
ный приёмчик – так называемую plastic smile, или позорную искусственную прикле-
енную улыбку, которой недалёкое человечество научил американский мотиватор 
Дейл Джеймсович Карнеги. Правда, в редкие моменты расслабления, когда в учите-
льской не было никого, его улыбка окрашивалась неким скептицизмом.  
      В это же время он, легко постигнув нехитрую еврейскую науку экономии, стал 
покуривать, хотя это и было вредно для здоровья, правда, курил сигареты только од-
ной марки – «Чужие». 
      Узнав, что в колледже ученики изучают тору, он не стал задумываться над тем, 
что евреи в принципе не верят в дедушку. Если бы он (Нуртай, а не дедушка) попро-
сил объяснить этот феномен Кулемзина, то тот, конечно же, объяснил бы ему сле-
дующее. Иудей в переводе с какого-то языка дословно означает тот, кто знает бо-
га, хотя иудаизм в своём корне основывается на прямом общении с источником все-
го сущего без каких-либо посредников. И если Христос принёс это знание в массы  
бывших язычников, то для евреев богом уже быть никак не мог. В то же время, дабы 
отвлечь язычников от их идолов, Иисус был вынужден привлечь их на себя, став для 
них единым господом богом, а через себя – к единому источнику сущего, то есть уже 
непосредственно к дедушке242.  
 
      До сих пор рассказ тот свят,  

ты поверь в него скорее: 
 

242 Какой бред! Впрочем, и остальные религии отличаются тем же самым – прим. автора 



чтобы был Христос распят,  
      настояли всё ж евреи!  

 
      И если христианство было переходной религией от язычества к единобожию для 
широких масс, то иудеи эту стадию духовного развития благополучно миновали, до  
сих пор считая Христа ложным мессией. И это, кстати, старая история. Вспомните 
хотя бы библию, когда именной еврейский синедрион потребовал от Понтия Пилата 
казни Иисуса243. 
 
243 Об этом написана одна любопытная книжонка американца Джоша Уилмотовича 
Макдауэлла «Не просто плотник». Так вот в ней он предположил, что основной причи-
ной случившегося в те далёкие времена было то, что Христос не соответствовал образу 
мессии, который представляли евреи-иудеи. Когда Иисус пришёл на землю, иудеи были 
под властью римлян, и, естественно, ожидали мессию-спасителя именно как избавите-
ля от римского гнёта, то есть национального, мирского спасителя. Кстати, по этой же 
причине даже апостолы и ученики Христа до сáмого момента так называемого воскре-
сения тоже сомневались в том, что он и есть долгожданный мессия – прим. автора 
 
       Глава 139. ЛИЧИНКА ПОД ЛИЧИНОЙ ЛИЧНОСТИ (окончание) 
 
      Известно, что мозги идеологически ориентированного человека устроены так,  что 
зная одно, он верит в другое. В дедушку Нуртай, как правоверный коммунист, конеч-
но, не верил, и отчасти потому, что отдалённо понимал: обеспечивая себе всей своей 
жизнью тёпленькое местечко на земле, он одновременно обеспечивал очень горячее 
будущее место в аду. Вот так и трудился этот псевдо-Сухомлинский, страшно скучая 
по тому счастливому советскому (б) времени, когда все только и делали вид, что ра-
ботают. С богатыми родителями своих учеников Курманбаев кокетничал, как Фи-
липп Киркоров, и они благосклонно улыбались ему в ответ, прекрасно зная, что так и 
должно быть, ибо за что ещё они ежемесячно отдают кровью и пóтом заработанные 
200 долларов? 
 

Крошка-сын к отцу пришёл,  
и сказала кроха: 
– 200 долларов на стол! 
Или будет плохо… 

 
      Есть люди, глядя на которых, складывается впечатление, что в детстве они были 
не сперматозоидами, а глистами. По виду Мусаича явственно ощущалось, что если 
он и желал всем доброго утра, то тщательно это скрывал, а когда кто-то замечал его 
враньё, то он отмазывался одной причиной: длящейся вот уже пятнадцать лет непо-
няткой нарождающегося капитализма. Правда, объективности ради надо заметить, что 
у Курманбаева не было врагов. Зато как ненавидели его друзья! В свои пятьдесят лет 
Нуртай был похож на страшно истаскавшегося юношу, с му-чительной неохотой 
расстающимся со своими комплексами и идеалами, и не забывшим свой ужасно убо-
гий материализм, став ярким представителем советских (б) ширнармасс244. 
 
244 Молодым читателям, неискушённым в аббревиатурообразовании, столь почитаемой 
в СССР (б), с удовольствием поясняю: широких народных масс – прим. автора 
 
      И именно в этом возрасте тот, в честь которого и назван этот очередной том «Рус-
ской кочерги», встретил Кулемзина, после чего сразу же понял, что до этой роковой 



встречи жизнь педагога была пряма и проста, как дорожная разметка на скоростном 
бетонном автобане Бонн-Кёльн. И, пока не начался короткий рассказ об их взаимоот- 
отношениях, автор должен отметить только один факт: в рейтинге главных жизнен-
ных разочарований марсианина педагог занимал одно из главных мест. 
      Нуртай вспомнил, как состоялась его первая встреча с Альбионычем. Перед ним 
появился человек, больше похожий на господина, чем на товарища, и это сразу же 
насторожило педагога. Когда он увидел Володю, то подумал, что этот крупный чело-
век очень похож на графа-анархиста Бакунина, вот только у графа причёска была по-
аккуратнее. Ответные мысли были и у марсианина. «Это же какую надо прожить 
жизнь», подумал писатель, глядя на Нуртая, «чтобы заиметь такое лицо!». При более 
близком знакомстве мысли стали более предметными. «Такие вот нуртаи», думал 
наш герой, «хороши только на колхозных полях – в качестве удобрения!» 
  

И, по жизни ископаем,  
от неё беру сигнал: 
я на поле закопаю  
всех людишек из говна! 

 
      Заметив, как Нуртай поучает всех и вся, Володя решил не отдавать ему этого пер-
венства, после чего стал язвительно называть того умником, что, зная его отношение 
к педагогу, зачастую вызывало удивление присутствующих. Объяснялось же всё про-
сто. Другие герои нашего увлекательного романа не знали, что Кулемзин очень чётко 
разграничивал понятия умник и умный. Умником он называл человека, у которого 
голова варит только в одном направлении, но сам он этого не понимает и считает, 
что его уму должны поклоняться все, кто с ним имеет сомнительное счастье столк-
нуться, а также носить его на руках, платить большие деньги за его мысли, которые 
он сам считает непревзойдёнными, и оберегать его от неприятностей. Но, как прави-
ло, в таких странах, как Россия или Саксаулия, умники долго не живут. 
      Давно превратившись в свою противоположность (исключительно по правилам 
так любимого им диалектического материализма), Нуртай очень хотел рассказать ок-
ружающим его людям, как он штурмовал Зимний дворец и был верен делу револю-
ции даже на оккупированной территории, но знал, что ему не поверят, и особенно не 
поверит знаток истории Кулемзин, и легко докажет, что он врёт, и будет стыдно, но 
не очень. Поэтому он ограничился лишь поучительными примерами героев граждан-
ской войны, хотя очень хотелось привести эти примеры им (окружающим, а не геро-
ям) из собственной жизни. 
 

И не спорьте: самый стойкий  
среди вас, конечно, я – 
на моём примере стройте  
жизнь! Такая вот фигня… 

 
      Поизучав этот социальный феномен, Володя понял, что Нуртая, выпестованного 
в комсомольском инкубаторе, можно было употреблять только в малых количествах, 
– как змеиный яд, а чуть позже понял, что по сравнению с ним (Нуртаем, а не ядом) 
Малюта Скуратов оказался практикантом маникюрного салона. Но писатель терпел 
все выходки своего будущего персонажа с героизмом, казалось бы, совершенно не 
нужным. Узнав его поближе, Альбионыч в принципе не испытывал к нему злости. 
Его чувства были сложнее: так смотрит опытный хирург на подопытного зверька, ко-
торому произведены редкие дорогостоящие инъекции, а он возьми и сдохни. Не нами 



ведь придумано, что есть на земле люди, которых не существовало отдельно от под-
лости, как, например, орла не бывает отдельно от решки. 
      Вот так как-то само собой получилось, что Кулемзин и Курманбаев не верили ни 
единому слову друг друга, друг друга с трудом выносили, и вообще словосочета-
ние друг друга подходило к ним так же, как к пресловутым кошке и собаке. Но об-
щаться с ним Володе, конечно, приходилось не меньше, чем с остальными сопокер-
никами, и даже вести с ним некие идеологические споры, несмотря на то, что была у 
педагога раздражающая привычка выражать простую мысль заходом столь дальним, 
как, примерно, стратегический бомбер за двести километров входит в посадочную 
глиссаду, целясь на принимающую полосу. 
 

Над врагами нависая,  
как и нужно на войне, 
бомбы только днём бросаю –  
ночью враг не виден мне! 

 
      Самое страшное в подлеце не подлость, говорил в эти минуты философ. Страшно 
в нём то, что он похож на обычного человека… 
      Неприязнь этих антиподов была не только житейской (а впоследствии и игроц-
кой), но даже биологической: например, когда Кулемзин вдыхал, педагог обязатель-
но выдыхал. И группа крови у них была несовместимой, и даже сердца бились в про-
тивофазе! 
      К тому же, всех уже просто тошнило от поминутной, как у дрессированного пу-
деля, нарочитой вежливости Нуртая, хотя Альбионыч удручённо сознавал, что нытьё 
Курманбаева ему предстоит выслушивать постоянно, как домохозяйке Ангелине 
Петровне из дома № 16 – её персональную радиоточку. 
      – Бьюсь об заклад, что его ненавидит даже родная ёкарная мать, – как-то в разго-
воре с писателем сказал о Мусаиче военный трубач. 
      – А если и нет, – помнится, тогда ответил Кулемзин, – то ей не мешало бы обра-
титься к главному психиатру Обцеябловска Абраму Бениковичу Бешбармакеру. 
      Как абориген Австралии плохо переносит крещенские морозы, так педагог плохо 
переносил замечания своего антипода, после которых голос его срывался и становил-
ся похожим на голос, которым могла бы разговаривать какая-нибудь серьёзная ин-
фекция. Ответно Нуртай внушал такую же симпатию Володе, как гремучая змея – 
кролику. Глядя на пропадлючьи проделки его самогó и его друга иблиса, марсианин 
думал о том, что Курманбаев всё-таки нет-нет да и попивает из копытца. В общем, в 
погрязшей во грехе душе педагога было темно, неспокойно и пакостно. 
 

«О мать земля!», – 
 
горько цитировал знатный саксаульский поэт,  
 

«Всегда б таких сынов  
ты не рождала миру!» 

 
      И, может быть, всё было бы ещё хуже, но тут, слава дедушке, наконец-то закончи-
лись эти нелёгкие главы, и без того столь отягощённые значительным присутствием 
Мусаича. А, впрочем… 
 
      ♠ ♠ ♠ 



      Прослушав прощальный гудок парохода (шутка!), сопокерники, наконец-то завер-
шившие игру в партийном логове, стали собираться на относительно свежий воздух. 
Когда они вышли обратно во двор, малиновый диск солнца уже коснулся верхушек 
деревьев, которые на его фоне казались чёрными, как обугленные головёшки, и ост-
рыми, как чугунные пики ограды Екатерининского парка в столице СССР (б), который, 
впрочем, в те времена назывался более романтично – парк ЦДСА245. День был в раз-
гаре, и так называемое дневное светило не оставляло своих пагубных попыток сде-
лать жизнь рядовых саксаульцев хуже, че, например, ночью. 
 
245 Центральный дом Советской Армии (б) им. М. В. Фрунзе – прим. спорт. редактора 
 

Неприятно как в одежде –  
от жары хоть волком вой: 
солнце жарит, как и прежде,  
не снижая градус свой! 

 
      Глава 140. НЕ ДРЕМЛЕТ РОДНОЙ УЧПУЧМАК 
 
      Выйдя на улицу, Володя заметил кое-какие изменения на фасаде родного ему 
дóма. Например, оказалось, что соседи с третьего этажа повесили за своё окно кор-
мушку для птиц. «К чему бы такая филантропия?», подумал писатель. «И нет ли в 
этом тайном поступке какого-то скрытого подтекста?». Оказалась, что именно есть: 
поступок этот был, конечно, не результатом внезапно вспыхнувшей любви к орнито-
логии, а всего лишь для того, чтобы глупые птички испачкали спутниковую антенну 
соседям со второго этажа, с кем уже несколько лет приходилось вести незримую (а 
иногда и вполне зримую) войну! Здесь наш писатель вспомнил, что именно сегодня к 
его дому должна прибыть бригада для исправления его чуть не загубленной кошеч-
кой Несси антенны.  
      А пока он весь превратился в ожидание, автор решил, что вот и пришла пора по-
говорить с тобой, мой внимательный и постоянный читатель. Ты, конечно же, пом-
нишь, что и в первом, и во втором томах нашей «Русской кочерги», а, соответствен-
но, в понедельник и вторник наши герои шастали по квартирам наших героев исклю-
чительно из-за того, что над местом покерных боёв шли затяжные летние дожди. 
 

Случайный дождь сквозь птичий гомон  
стреляет каплею в висок, 
и счастье глохнет, как Бетховен, 
и жизнь, как дождь, наискосок… 

 
      А вот сегодня, в среду, то ли метеорологи вдруг сдуру сделали какой-то не тот 
прогноз, то ли невнимательный дедушка, вроде бы и планировавший на дневное вре-
мя дождик, впал в привычный его возрасту лёгкий маразм, то ли это автор своей ка-
призной волей заставивший течь этот день именно так – в общем, неизвестно почему, 
но осадков не было. А что это означает в контексте нашей великой книги? Да только 
то, что все обитатели Бермудского Учпучмака, прятавшиеся от дождя в это время и 
вчера, и позавчера, сегодня мирно занимались своими нехитрыми делами.  
      Так, соседки-пенсионерки, оккупировавшие старушечий столик, или как его сок-
ращённо называл Володя, СС, с удивлением смотрели на другой столик – покерный, 
пустовавший в гóре и одиночестве без привычных персонажей. Где только Альбионыч 
ни жил в Отцеябловске, но ни в одном дворе он ранее не встречал столь древних ста-



рух, да ещё в таком избытке. «Прямо заповедник какой-то!», думал он. «Память ог-
ненных лет…». Пенсионерки играли шумно и как-то остервенело – словно на боль-
шие деньги, и время от времени хватались то за голову, то за сердце, что говорило об 
огромном игровом накале. Поэтому никто во дворе не удивлялся, что рядом с СС сто-
ял трёхлитровый бидончик с водой – для запития различных таблеток.  
      Писатель, по старой писательской привычке примечать разные мелочи жизни, дав-
но заметил, что именно употреблением различных таблеток, причём, в неограничен-
ном количестве, эти пожилые люди женского пола занимались по любому поводу, 
правда, без ощутимо принесённой пользы. Кулемзин называл это безобразие несколь-
ко таинственно – химфармфарш.  
 

Какое блаженство в аптеку зайти, 
и там по рецепту здоровье найти. 
Купила таблетки от гипертонии – 
побочное действие в них: дистония, 
инфаркт и бронхит, стоматит, аритмия, 
запор, анорексия, лейкопения, 
пемфигус, лишай и другая зараза! 
Таблетки такие я выкину сразу, 
и сразу спасусь от десятка болезней. 
Гипертония, конечно, полезней… 

 
      Недалеко от старушек несла свою бессменную вахту дворовая общественность в 
лице старшей по дому Жанны Пантелеевны, или опять-таки сокращённо, Ж. П. Акти-
вистка была очень довольна тем, что с утра уже успела сделать несколько дел одно-
временно: открыла тёплую минералку, умылась, помыла пол и почти довела до ин-
фаркта своего пса Борю. Несчастный Боря, сверкая на солнце своей голой и розовой 
задницей, как плечо Наташи Ростовой на балу, страдал молча, ибо за свою короткую 
собачью жизнь уже понял, что железную хозяйку не пробьёшь ни на слабость, ни на 
агрессию. Марсианин, видя, как Ж. П. властной рукой таскает Борю за жёсткий ошей-
ник, жалел его, говоря при этом непонятные для Полтавцева слова: 
      – Порядочный пёс по своим убеждениям должен быть демократом! 
 

Говорил друзьям супруг: 
«В жизни кто нужней? 
Пёс – мой самый лучший друг,  
не в пример жене…» 

 
      Глаза у Ж.П. были несколько выпуклыми, как у покойной Надежды Константи-
новны246, – такие в русских деревнях называют бараньими. Подбородок её в своё вре-
мя не поспел за чуть полноватыми губами, и оттого нос казался тоже толстоват. Но 
крупные глаза и общая живость организма всегда успевали затушевать в глазах на-
блюдающих её индивидуальные анатомические особенности. Помогало не замечать  
всё это и то, что старшая по дому, как и многие женщины, рождённые в СССР (б), 
помогала себе говорить руками. 
 
246  Жена Ленина Крупская – прим. ист. редактора 
 
      Она была похожа на куклу Барби, пролежавшую под диваном лет пятьдесят, хотя 
на лице её при некотором воспалённом воображении можно было угадать, как пишут 
в плохих романах, «следы былой красоты», и была стервой – но не в плохом понима-



нии этого слова, а словно бы так было всегда – с далёкого комсомольского возраста, 
ведь стервозность советских женщин подразумевалась уже изначально, как будто бы 
даденная им Ильичом I каким-то утаённым от историков декретом. А самым забав-
ным было то, что стервозность эта даже принималась всем знакомым мужским полом 
как нежная и многообещающая сексапильность, хотя этого слова совершенно не бы-
ло ни в одном советском словаре. С тех пор так и повелось. Давно уже нет Советско-
го Союза, но видеть в женщине прекрасное (даже в том, что со временем будет при-
водить в бешенство) так и осталось бедой наших мужчин. 
      Но вот Жанна Пантелеевна увидела целый отряд наших главных героев, и лицо её 
сделалось таким… таким… ну, в общем, лицо сделалось у неё в этот момент таким, 
если бы ей сообщили, что цены на отечественную саксаульскую косметику с завт-
рашнего дня повышаются ровно в сто раз. А всё почему? Да потому что она – она, 
которая знает всё на свете! – уже целых два часа не знала, куда же подевались стран-
ные игроки в странную карточную игру. И вот они появились ниоткуда – так же, как 
и исчезли. Раздражение её росло ещё и потому, что прямо спросить, где вы, мол, шля-
лись, было непросто – среди покерного коллектива были и такие персонажи, которые, 
не задумываясь, могли послать её далеко и глубоко! 
 

Есть женщины в русских селеньях,  
которым подчас не везёт: 
то кто-то коня не привяжет, 
то кто-то избу подожжёт! 

 
      Глава 141. НЕ ДРЕМЛЕТ РОДНОЙ УЧПУЧМАК (продолжение) 
  
      Но вот среди женского сословья промелькнул и мужской персонаж – это был ста-
рый володин знакомый – сантехник Имаржан, живший на втором этаже его дома. 
Сейчас он, с утра успевший сходить аж на пять вызовов, довольный и счастливый, с 
четырьмя тысячами назарбаксов в кармане его рабочего комбинезона, спешил домой 
– к обеду, который ежедневно готовила для кормильца его неработающая жена. 
      Как известно, все соседи любят заливать, причём, в прямом смысле, особенно ес-
ли ты живёшь на первом этаже, а они выше. Вот и Альбионычу пришлось как-то по-
просить своего соседа-сантехника устранить какую-то мелочь. Управился Имаржан 
быстро, так что дело до большой воды не дошло, а когда пришло время рассчитаться, 
Кулемзин возьми да спроси: 
      – А как ты, яйчики-бабайчики, старичок, в сантехники попал? 
      – Вообще-то в детстве я мечтал стать космонавтом. Но когда мне сказали, что на 
космическом корабле есть санузел, то я решил узнать об этом чуть-чуть больше, чем 
остальные космонавты! А потом в молодости насмотрелся немецких порнофильмов, 
– честно ответил сосед. – Очень понравилась такая работа: они там вообще не сантех-
никой занимаются, а сам знаешь чем! 
      – Ну и как? 
      – Да никак! – раздражённо ответил сосед. 
       – А что так? 
.      – Повезло только один раз, да и то пришлось на ней жениться! 
 
      «Да какая уж здесь тайна?  
      Ты, сосед, не балагурь, 
      ведь женился я случайно –  
      не желаю и врагу!» 



      Писатель изумлённо присвистнул. 
      – Бывает, набрал ванну с пеной, – делился сокровенным работник ванн и унита-
зов, – кинул в неё любимую уточку, разделся догола, и вдруг вспомнил, что пришёл 
сюда смеситель чинить. 
      Альбионыч, ознакомившись с ним поближе, вскоре дал ему кличку Гранбукс, ибо 
именно этим научным словом247 Имаржан начинал разговоры с хозяевами в домах, 
куда приходил чинить сантехнику: гранбукс, мол, полетел, правда у меня есть один – 
личный, но он финский (голландский, немецкий, монгольский) и потому дорогóй. Хо-
зяева страшно радовались, что им повезло с таким запасливым работником, и рас-
плачивались не скупясь, но и не зная, что таких вентилей у хитрована-сантехника дó-
ма штук 60, и все они 1987 года – производства УССР248.  
 
247 На самом деле эта вентильная головка называется кран-букса и представляет собой 
устройство для подачи и закрытия воды в двуручковых смесителях – для холодной и го-
рячей воды соответственно – прим. хоз. редактора 
248 Украинская Советская Социалистическая Республика – прим. ист. редактора 
 
      Повезло и писателю – в плане обогащения личного словарного запаса, ибо сосед 
его в разговоре оперировал незнакомыми Володе сантехническими словами: клапанá, 
адаптерá, краны́, тросá, смесителя́ и вентиля́. Кулемзин после таких разговоров даже 
стал предполагать, что если бы Имаржан был строителем, то непременно говорил бы 
не дюбели, а дюбеля́, и не профили, а профиля́, а если бы ему когда-нибудь пришлось 
служить электриком, то он бы произносил не кабели, а кабеля́! 
 

Не волнуйся, брат, за струи –  
все волнения смешны: 
вентиля́ установлю я –  
будут новыми краны́! 
 

      Кстати, в КСК249, обслуживающем описываемые в романе домá №№ 16 и 17, во-
лодин сосед однажды даже прослыл интеллигентом – когда на вопрос председателя: 
«А засор канализации в доме № 16 пробивать будет кто?» ответил в рифму, как ко-
гда-то его научил поэт Кулемзин:  
 

«Кто-кто?  
Агния Барто!» 
 

249 Кондоминиум собственников квартир – прим. автора 
 

      Здесь знатный саксаульский сантехник скрылся в володином подъезде, и внима-
ние марсианина тут же переключилось на парочку вчерашних школьниц-старшеклас-
сниц, догуливающих последние деньки весёлых летних каникул. Одна из них была с 
кавалером, причём, и та, и другой, как заметил изумлённый этим фактом Володя, бы- 
ли окольцованы: у девушки в оголённом пупке колечко торчало, как из носа абориге-
на Французской Полинезии, а у её спутника – на ухе. Подружки кинулись навстречу 
друг другу, словно не виделись целую четверть, а затем поцеловались, словно папуа-
ски: потёрлись щёками, чтобы не размазать губную помаду, и тут же начали очень 
важный разговор. 
      – Прикинь, подруга, я вчера была в гостях у Кольки. 
      – Это какого? 



      – Ну, здорового такого, помнишь, он третий год в параллельном десятом сидит – 
чтобы в армию не загребли. 
      – И чё? 
      – Да он, скотина такая, дал мне попробовать новую водку – «Штирлиц» называется. 
      – Ни хрена себе, а я такой и не пробовала! Ну и как она?  
      – Ох, не спрашивай – трусы как рукой сняло! 

 
Солнце светит в небесах, 
дуб распух от почек. 
Я приду к тебе в трусах 
голубых, в цветочек! 
 

      И в этот момент одна из них – та, что не была вчера вечером у Кольки, а, значит, 
обладала лучшей памятью, чем её подруга, вдруг заметила компанию покеристов, и 
сразу же выделила из неё Альбионыча.  
      – Танька, глянь, вот тот толстый дядька – это писатель, нам про него на уроке Ан-
желика Егоровна рассказывала, помнишь? Хрень всякую пишет про наш город Отце-
ябловск, но заслуженный какой-то. Давай у него автограф возьмём! 
      – А это чё такое? 
      – Да чтоб он расписался на какой-нибудь бумажке. 
      – А где мы бумажку возьмём? 
      – Да бумажку и не надо, мы сделаем, как – помнишь? – в прошлую пятницу, когда 
Вова Пресняков приезжал. 
      – А-а-а, ну так можно. 
      А вот как именно сделали подружки, ты, мой любопытный читатель, прямо сей-
час узнаешь из кулемзинского катрена, который он, потрясённый такой автограф-сес-
сией, тут же и сочинил: 
 

Вот тебе автограф мой,  
так что грудь теперь не мой! 
Будешь девочкой примерной –  
распишусь и на второй… 

 
      Затем осчастливленные подружки, провожаемые голодными взглядами старшего 
прапорщика и живописца, а также осуждающим взглядом педагога, а также совер-
шенно равнодушным взглядом сторожа («Так моя ж Зуля всё равно лучше!»), споро 
побежали к своим одноклассницам, чтобы показать им потрясающую новость. Пи-
сатель глядел на молодую поросль и думал о том, что никогда бы не хотел вернуться 
в свои 14-15 лет. И что бы по этому поводу не думали знатные психологи, но детство 
невозвратимо, хотя и незабываемо.  
 

«Школьные годы чудесные, –  
с книжками, танцами, песнями?»  
 

      Он всегда не понимал этих строк из известной песни, ведь книжек в школе было 
много, а вот песен и особенно танцев он что-то припомнить не мог, разве что первый 
вальс на выпускном вечере. Из всех школьных годков ему пóмнилась одна сплошная 
морóка с глубоким осознанием своей умственной отсталости, да ещё препирательст-
во с биологичкой Анной Сигизмундовной по поводу генов красной комолой250 коровы 
 

250 Безрогой – прим. биол. редактора 



да лазанье на канат в спортзале и постыдное на нём висение, да икс квадрат минус 
игрек квадрат, да прыщи на лбу, носу и груди́. Какие там танцы! 
      А удаляющиеся сейчас в даль светлую подружки громко мечтали о том, что вот 
уже скоро, через несколько месяцев, они закончат ненавистную школу и пойдут зара-
батывать нехилые денежки тем, чему уже успели научиться, а вовсе не на какой-ни-
будь завод. 
    

Девушки! Хватит на заводе  
околачиваться! 
Проституция и приятнее,  
и хорошо оплачивается! 

 
      Глава 142. НЕ ДРЕМЛЕТ РОДНОЙ УЧПУЧМАК (ещё одно продолжение) 
    
      А наши игроки к тому времени наконец-то приблизились к месту сражения вплот-
ную, увидев прямо на нём малолетних соседей. Часть дворовых детей окружила по-
керный столик, как большевики свежий номер ленинской газеты «Искра», а часть об-
лепила турник, прикопанный в конце Бермудского Учпучмака, словно осы яблочный 
огрызок. Но и те, и другие были сейчас шумны, как гоминьдановское251 отребье, и, ни 
на мгновение не замолкая, что-то булькали юными колбасками губ. 
      «Дети до шестнадцати», словами советских (б) киноконтролёров тепло подумал 
Альбионыч, а вслух отогнал их короткой фразой: 
      – Кыш, балалар252! 
 

251 Гоминьдан – консервативная политическая партия Китайской Республики в начале 
20-х годов прошлого века во главе с Чан Кайши – прим. полит. редактора 
252 Дети – сакс. 
 
      После этого дворовые дети бросились врассыпную, но как-то подозрительно бы-
стро, словно бы долго тренировались в этом умении, затем соединились все вместе, и 
сейчас же забéгали, колотя пыль Бермудского Учпучмака – так, как умел это делать 
барабанщик «Led Zeppelin» Джон Джекович Бонэм, когда входил в раж. Кулемзин под 
эти барабаноподобные звуки на несколько мгновений даже расслышал слова из не-
забвенной «Чёрной собаки»253: 
 
253 «Black Dog» – первый трек альбома «Led Zeppelin IV» 1971 года. Композиция была на-
звана в честь безымянного чёрного лабрадора, бродившего по Хэдли Грэйндж254, пока груп-
па работала над пластинкой – прим. муз. редактора 
254 Дом Викторианской эпохи в графстве Ист-Хэмпшир (Англия), там «Led Zeppelin» вос-
пользовались передвижной студией группы «The Rolling Stones» – прим. автора 
 

Hey, hey, mama, said the way you move,  
gonna make you sweat, gonna make you groove. 
Oh, oh, child, way you shake that thing, 
gonna make you burn, gonna make you sting. 
Hey, hey, baby, when you walk that way,  

      watch your honey drip, can't keep away!255 

 

255 Э-эй, красотка, ты так зажигаешь –  
я заставлю тебя взмокнуть,  
и ты будешь довольна как никогда.  



О, детка, ты так трясёшься,  
что вся будешь гореть, внутри всё будет жечь.  
Э-эй, малышка, ты проходишь мимо,  
из тебя каплет мёд, и мне не устоять на месте! – англ. 
 
      Помимо персонажей, находившихся непосредственно на территории Бермудского 
Учпучмака, мимо него постоянно сновали какие-то пришлые люди, добавляя в уже ут-
вердившийся повседневный хаос дополнительные волны неспокойствия. Так, увидев 
проходивших мимо пожилых саксаулок, акцентировано пропагандировавших не мо-
локо, как в России, а кумыс, Альбионыч улыбнулся и произнёс, обращаясь в беззвёзд-
ное пока пространство: 
      – Наслаждайтесь, други мои, великой возможностью быть несерьезным и воспри-
нимать жизнь, яйчики-бабайчики, как удовольствие. Жизнь состоит из незначитель-
ных вещей, и если вы познáете, как надо наслаждаться именно ими, то обычное ста-
нет необычным, земное – священным, а мирское – глубоко проникновенным. 
      – Мать моя партия, это ты о чём? – непритворно вздохнул Курманбаев. 
      – Куда катится матушка-Саксаулия, – горько вздохнул философ, проигнорировав 
глупый вопрос педагога. 
      И тут – в который уж раз – сразу два взора двух персонажей, уже знакомых моему 
читателю, а именно Талгата и Валеры – стали стеклянными. «Неужто Ира появилась?», 
подумал Володя и оглянулся. К несчастью, он оказался прав, а, значит, время начала 
большой игры на относительно свежем воздухе опять затягивалось на неопределён-
ный период. 
 

Мы становимся глупее,  
обращаясь к красоте: 
взгляды наши стекленеют  
от виденья декольте! 

 
      По пёстрой и нарядной одежде, большому декольте на коротком летнем платье, 
сумочке на поясе, как у кенгурихи, и особенно по пытливому взгляду, который Ири-
на бросала по сторонам, было видно, что она явно кого-то ожидает. Дело было в том, 
что ещё вчера вечером она дала в интернете замечательное и, на её взгляд, оригина-
льное объявление, отклики на которое стали поступать практически сразу же. Позна-
комим же нашего читателя с этим перлом эпистолярного жанра: 
 

Ищу мужа. Просто Ира. 
24 горящие избы, 

33 остановленных коня... 
 
      А сегодня утром ей позвонил какой-то Вадим Сергеич – лет 66-ти, судя по голосу, 
и сразу стал допытываться: 
      – Ирина, сразу видно, что вы девушка серьёзная. Скажите, вы что предпочитаете: 
меньше, но чаще, или больше, но реже?  
      – Толще и глубже! – честно ответила железнодорожница, ибо полагала, что врать 
в серьёзном деле не стóит. 
      – Хм-м-м, я имел в виду питание. А вы что? 
      – Вадим Сергеевич, а каково ваше материальное положение? – в лоб поинтересо-
валась претендентка на семейное счастье. 
      – Я несказанно богат, – важно ответил пожилой ловелас. 



      – Тогда я готова с вами встретиться!  
      – Ирочка, а как я вас узнаю? 
      – Я буду в синих джинсах, рост примерно 165, вес 54...  
      – Хорошо, а я буду в светлой рубашке, с весами и рулеткой. 
      Володина соседка не поняла сарказма и назначила встречу возле дома № 17 в 16.00. 
Сейчас она с волнением ожидала свидания, и на её маленький ум неожиданно прихо-
дили большие мысли. «Раньше подойти к незнакомому, интересному и богатому муж-
чине девушке мешала гордость», думала она, «а сегодня – дикая конкуренция». 
      Писатель смотрел на это нехитрое шоу и думал о том, что вокруг красивой жен-
щины надо виться шмелём, причём, с каждым кругом становиться всё шмелее и шме-
лее! (Шутка). Выглядела Ира ещё могучее, чем вчера, и Альбионычу, поскольку его 
муз Вася Курочкин всё ещё дремал после вчерашней работы, тут же пришёл на ум 
импровизационный катренчик: 
 

Есть девушки в русских квартирах: 
покруче, чем в парках с веслом, –  
и веником выметут гири,  
и штанги завяжут узлом! 

 
      В отличие от Батыршина и Муравлёва, у которых, по его наблюдениям, были про-
блемы в семейной жизни, соседка писателю, несмотря на богатство природных форм, 
не нравилась вообще. Его взгляду эстета она представлялась бесхитростной девицей, 
этакой тушкой подпорченного сладкого мясца с куриными мозгами. И всё же, глядя 
на работницу Саксаульских железных дорог, у него сразу же возникало желание! Но 
нет, это было вовсе не то, о чём сейчас смело подумал мой наивный читатель: у Ку-
лемзина возникало желание подойти и повесить ей на роскошную грудь табличку:  

Осторожно, окрашено! 
 

      В нетерпении притопывая копытцами на высоких каблуках, Ира была вся погло-
щена откуда-то приходившими мыслями. На сей раз она думала о… Кларе Готфридов-
не Цеткин, хотя и не знала этой фамилии, а называла её по-своему: «Одна дура когда-
то захотела равноправия, работать и носить брюки, а ты, Ирочка, теперь должна вста-
вать в 6 утра и идти на работу как прóклятая!». Взволнованная такими мыслями грудь 
её, как боеголовки стратегических ракет, двигалась далеко впереди своей хозяйки. 
 

Возвели их в идеале,  
не успев швырнуть в кровать: 
феминисткам не мешали  
мир мужчин завоевать! 
 

      Глава 143. НЕ ДРЕМЛЕТ РОДНОЙ УЧПУЧМАК (окончание) 
       
      К обзору прелестей железнодорожницы внезапно решил присоединиться Полтав-
цев, который не сразу заметил представление, так как сидел к володиному подъезду 
спиной. Он не спеша достал из котомки заветную книжечку «Для му.мы.», нашёл толь-
ко ему известную страничку и с выражением прочитал: 
      – А знаете ли вы, что проводницы, царица лесная, как продажные женщины, тоже 
берут деньги за постель? 



      После чего гулко захохотал басом, пугая находящихся рядом дворовых детей. Со-
всем недавно эти маленькие монстры метались по периметру Бермудского Учпучма-
ка, словно матёрые тараканы в логове работников советского (б) общепита, от чего 
создавалось впечатление, что они торчали везде, как под Москвой репейник. Но по-
сле того, как сторож нечаянно испугал детский коллектив, дворовые дети вновь при-
шли в активность, и сейчас, судя по движениям ног, танцевали что-то вроде шейка – 
как бы под песню протеста американского коммуниста Дина Сириловича Рида. 
 

Парень вовсе безобидный –  
не какой-то ветрогон, 
по-английски пел Дин Рид нам,  
но под русский самогон! 

 
      Здесь Ирина посмотрела на часы и вдруг поняла, что Вадим Сергеич почему-то 
опаздывает – уже на целых 10 минут! Пышная грудь её пришла в такое движение, что 
чуть не выскользнула из тесного декольте наружу, причём, колыхнулась так сладко, 
что глаза Салихдзяныча, по-татарски узкие от природы, на мгновение стали вполне 
европейскими. 
      – Ёкарные сиськи! – прошептал он. 
      – Святой Малевич! – не удержался от возгласа и живописец. 
      И тут Кулемзин понял, что должен немедленно отвлечь своих товарищей от по-
рочного зрелища, иначе сегодняшняя игра может закончиться, не начавшись. 
      – Яйчики-бабайчики, а вы когда-нибудь задавались вопросом, почему для обо-
значения размера бюстгальтеров их производители используют буквы А, B, C, D, 
DD, Е, F, G и H? – задал он сложный для мужского понимания вопрос, так как вместе 
с буквой D назвал ещё и D сдвоенную. 
      – Подумаешь, бином Ньютона, – фыркнул Курманбаев. – Мать моя партия, да по-
тому что шьют эти тряпочки сплошь иностранцы, поэтому и буквы, которые ты на-
звал, тоже иностранные. 
      – Латынь, мать её ети, – важно подтвердил умный Афанасьич. 
 

Лифчик сшил мне иностранец,  
а стащил простой мужик – 
голодранец, оборванец,  
правда, русский, – не таджик! 
 

      – Ты, Нуртай, не мешай познавать истину, – наконец оторвал взор от прекрасного 
видéния Муравлёв, который уже мысленно воспроизводил полотно под названием 
«Афродита второго микрорайона», причём, Ира на картине также, как у Алессандро 
Мариановича Боттичелли, выходила из пены, правда, не морской, а пивной. 
      – Итак, пришла пора раскрыть эту волнующую тайну, – объявил писатель. – Серё-
жа, если за два года изучения какого-то языка ты прочухал импортные буквы, то мо-
жешь начинать записывать. 
      Охранник поспешно засунул красный конец двуцветного карандаша в рот, тща-
тельно послюнил его и приложил уже довольно стёртый грифель к чистой страничке. 
Но, к сожалению, записать ему не пришлось ни одной строчки, так как, слушая объ-
яснения Альбионыча, Полтавцев понял, что язык, на котором тот диктовал роковые 
значения девичьих и женских лифчиков, оказался не английским, как он предполагал, 
а, скорее, корсиканским с сомалийским акцентом. 



      Итак, вот какие интересные нюансы узнали от Володи невольные слушатели ус-
коренных курсов: 
 

А – Almost boobs (почти сиськи) 
B – Barely there (чуть не дотягивают) 
C – Can’t complain (грех жаловаться) 
D – Damn (охренеть) 
DD – Double damn (вдвойне охренеть) 
E – Enormus (громадные) 
F – Fake (фальшивые) 
G – Get reduction (уменьшай скорее) 
H – Help me, I’ve fallen and can’t get up (Спасите, я упала и мне не встать) 

 
      На этом лекция и прервалась, потому что сопокерники услышали отчётливый мат 
саксаульской проводницы, не дождавшейся богатого старичка, который (мат, а не ста-
ричка) писатель, чтобы не травмировать нежные уши Курманбаева, поспешил пере-
вести на литературный русский язык: 
      – Она сказала, Нуртай, что учёными доказано, что по женски, как минимум, пяте-
рым ты симпатична, троим нравишься, а двое в тебя влюблены. А потом Ира задала 
себе прямой вопрос: и где всё это стадо шарится? В общем, как ни крути, но всё рав-
но получаются яйчики-бабайчики! 
 

Тот давно меня волнует,  
что порой неизмерим: 
как найти любовь большую –  
сантиметра в 23? 
 

      В этот момент игроки поняли, что за соседним СС, или Старушечьим Столиком, 
уже несколько минут стоял какой-то неровный гомон. Оказалось, что пенсионерки, 
по давно заведённой моде, старательно обсуждали невезение железнодорожницы. Во-
лодя, по писательской привычке подмечать нюансы поведения окружающих, давно 
знал, что соседки живо откликаются буквально на любую жизненную ситуацию, ко-
гда она касалась молодых женщин второго микрорайона. Он даже для чего-то соста-
вил классификацию таких определений, хотя и не знал, когда и где она может приго-
диться. А вот автор третьего тома «Русской кочерги» весьма порадовался этой наход-
ке, и сейчас спешит поделиться ею со своим любопытным читателем. 
 

Старые женщины про молодых  
знают дословно, и без понятых! 

 
Рано вышла замуж – залетела! 
Не вышла замуж – никому не нужна! 
Рано родила – шалава! 
Не родила – больная! 
Родила одного – мало! 
Родила много – куда нарожала? 
Работает – трудоголичка, что ли? 
Не работает – тунеядка! 
Ничего не хочет – дура вообще! 
Хочет машину, квартиру и отдыхать на море – а морда не треснет? 



      «Да», почему-то решил не озвучивать эту свою мысль Кулемзин, «наш народ мол-
ча жить не умеет…». И как же он был прав! Хотя, признаться, ему было немного жаль 
глуповатую Иру, так стремившуюся замуж, но не знающую, как это сделать. 
 

Мужик, который ищет бабу нервно,  
в моих глазах полнейший идиот: 
искал бы лучше доллары и евро – 
с деньгáми женщина сама его найдёт!  

 
      Глава 144. ТАНЯ И МЯЧ 
 
      Ну, может быть, сейчас наступит тот благословенный момент, когда наши игроки 
наконец займут места за покерным столиком согласно купленным билетам (Шутка!) 
и приступят к тому, ради чего и затевались все семь толстых томов «Русской кочер-
ги»? Нет, горько ответит автор, опять нет! И на этот раз причиной неначала очеред-
ной партии стали двое маленьких граждан дома № 17, но не из числа дворовых детей, 
а из числа дочек медсестры Ариадны Сергеевны Покровской, о жизни которой моему 
читателю уже известно из главы 76 второго тома нашего замечательного романа. 
      Он (читатель, а не роман), конечно же, помнит, что дочерей работницы шприца и 
клизмы звали Таня и Таня. В этот момент они как раз вышли из подъезда, радостно 
смеясь, потому что одна из Тань держала в руках китайский мячик в красную и си-
нюю полоски, а вторая Таня ждала, когда первая начнёт этот мячик ей бросать. Пер-
вым сестрёнок увидел Серёнька Афанасьич, чьё появление с резиновой игрушкой по-
родило в нём радостное воспоминание о стихе детства. Сторож даже немного при-
поднялся и звучно продекламировал: 

 
– Наша Таня громко плачет –  
уронила в речку мячик! 
 

, после чего радостно засмеялся, видимо, тому, что декламация на этот раз прошла без 
единой ошибки. 
      Поэт Альбионыч и сам раньше нередко задумывался над нелёгкой Сукой-судьбой 
этого литературного персонажа детского писателя советской поры (б) Агнии Львов-
ны Барто, в девичестве Этель Абрамовны Вóловой.Он чувствовал, что Барто, чей та-
лант расцвёл именно за написанием детских стихов, просто-таки не могла сказать всю 
правду своим маленьким читателям. А вот Володя смог: 
 

Наша Таня громко плачет:  
уронила в речку мячик, 
деньги, линзы, документы, 
чемодан, рулон брезента, 
кактус, веник, сигареты, 
керогаз, бельё, конфеты, 
камень, ножницы, бумагу, 
честь, разборчивость, отвагу, 
совесть, справку о доходах,  
самолёты, пароходы, 
монитор, процессор, мышку, 
табурет, букет, сберкнижку, 
пылесос, кровать, мобилу, 
альпеншток, лопату, вилы, 



зажигалку, дреды, кеды, 
понедельник, вторник, среду, 
канарейку, распашонку, 
припасённую тушёнку,  
масло, мыло, спички, печку, 
гастарбайтера, уздечку, 
песни, пляски, разговоры, 
солнце, звёзды, лес и горы, 
Кострому, Саратов, Вятку, 
кенгуру, крота, лошадку, 
карбюратор, пенку, спальник, 
бормашину, матюгальник, 
руки, ноги, папу, маму, 
патриарха, далай-ламу, 
просветленье, счастье, горе – 
всё уплыло на фиг в море! 

 
      Согласись со мной, мой читатель, что именно в таком варианте становится гораз-
до понятнее горе маленькой девочки, уронившей всё это в бушующее море. А писа-
тель (поэт) Кулемзин в этот момент радовался тому, что в глубокое море не унесло 
саму Таню, иначе такого стишка просто бы не было! 
      Ну, а теперь, мой многотерпеливый читатель, настрой всё свое многое терпение, 
ибо несколько следующих страниц будут выглядеть выкошенными несерьёзным ко-
сарём луговыми проплешинами – по сравнению с другими, где прозаического текста 
куда как больше поэтического. И виной этому (а, может, напротив, счастьем!) пос-
лужила неуёмная творческая фантазия марсианского поэта Альбионыча. Дело в том, 
что он, во-первых, так часто задумывался над судьбой бедной Тани, и, во-вторых, так 
часто представлял, в каких бы жизненных ситуциях она могла оказаться в процессе 
трудной литературной жизни, что выплёскивал всё это вначале на бумагу, а потом 
оформлял впечатления виртуальными строчками. И накопилось их (и впечатлений, и 
строчек) так много, что автор решил дать только часть их в этом томе, а другую – в 
каком-нибудь последующем. Итак, первые 14 впечатлений: 

 
Наша Таня ржёт и скачет! 
Нет, не наша Таня, значит, –  
наша-то реветь должна. 
Это, видно, не она! 
 
На поверхность водоёма  
Таня смотрит, хохоча, 
потому что там не тонут 
восемь тыщ и три мяча! 
 
Наша Таня громко плачет –  
не востребована, значит! 
 
Боб Марли Тане выслал мячик  
обратно в Краснодарский край 
с пометкой: «Выловил, я, значит, 
No Woman No Cry!»... 
 



Наша Таня громко плачет –  
женский доктор озадачен: 
«Объясни мне, а не плачь, 
как тут оказался мяч?» 
 
Наша Таня громко плачет –  
съела баскетбольный мячик! 
Мама Тани тоже плачет –  
сомневается, что мячик… 
 
Наша Таня громко плачет –  
бросил Таню жгучий мачо! 
Тише, Танечка, не плачь,  
вон их сколько, этих мач! 
 
Наша Таня громко плачет,  
что в квартире муж свинячит! 
Тише, Танечка, не плачь,  
у других такой же срач! 
 
Наша Таня громко плачет  
и живот под юбкой прячет: 
пятый месяц, плачь не плачь, 
срок большой – бессилен врач! 
 
Наша Таня громко плачет –  
уронила Таня честь! 
Мячик, Танечка, не честь, –  
мячик можно приобресть… 
 
Наша Таня громко плачет –  
залетела Таня, значит. 
Не реви и не бузи,  
а сходи-ка на УЗИ! 
 
Наша Таня на заводе  
все каникулы проводит. 
Так-то, Таня, хочешь мяч –  
на заводе поишачь! 
 

      Глава 145. ТАНЯ И МЯЧ (продолжение) 
 
      Но писать такие забавные и весёлые куплеты для великого литературного таланта 
Кулемзина было легко, но скучновато, поэтому он (Кулемзин, а не талант) в качестве 
некоего (прости, русский язык!) тренинга мозгов задумывался лишь над тем, как, на-
пример, те же стихи о Тане и пресловутом мяче могли бы написать какие-то другие 
знаменитые авторы. И одним из самых сложных «переводов» с другого поэтического 
на кулемзинский он считал никогда не существовавший в природе стих некоего зам-
шелого Квинта Горация Флакка, которого древнеримский народ, чтобы понапрасну 
не ломать язык, называл просто Гораций: 
 

Громко рыдает Татьяна, горе её безутешно – 
вниз с розопламенных щёк слёзы струятся рекой. 



Дéвичьим играм в саду беззаботно она предавалась: 
мяч озорной удержать в тонких перстах не смогла – 
выпрыгнул резвый скакун, по склону вниз устремился, 
с края утёса скользнув, упал в бурнопенный поток. 
Милая дева, не плачь, утрата твоя исцелима: 
есть повеленье рабам – свежей воды привезти! 
Стойки, отважны они, ко всякой работе привычны – 
смело пустятся вплавь, и мячик вернется к тебе… 

 
      А вот как мог бы рассказать эту историю Александр Блок, умерший совсем моло-
дым, и переживший Великий Октябрьский Переворот всего на четыре года: 
 

Безутешно рыдает Татьяна, 
и слеза, словно кровь, горяча – 
ей припала сердечная рана 
от упавшего в речку мяча: 
то прерывно вздыхает, то стонет, 
вспоминая былую игру. 
Не печалься, твой мяч не потонет – 
мы достанем его ввечеру… 
 

      Отметился по желанию Альбионыча в своём переводе и сам Владимир Владими-
рович Маяковский: 
 

В этом мире ничто не вечно, 
      вот и теперь матерись или плачь: 
            прямо с берега сверзился в речку 
                  девочки Тани мяч. 
Слёзы хлещут из глаз у Тани. 
      Не реви! Не будь плаксивою девой! 
            Пойдём за водой – и мячик достанем. 
                  Левой! Левой! Левой! 
 

      С удовольствием поработал писатель (а в данное время поэт) Кулемзин над при-
думанным им творчеством Ивана Андреевича Крылова, которого он считал не только 
великим, но и гениальным баснописцем всего за одну только фразу: «А вы, друзья, 
как ни садитесь…» 
 

Девица некая по имени Татьяна,  
умом изрядная и телом без изъяна,  
в деревне дни влача,  
не мыслила себе досуга без мяча: 
То ножкою поддаст, то ручкою толкнёт,  
и, заигравшись с ним, не слышит и вполуха.  
Господь не уберёг, случилася проруха –  
игривый мяч упал в пучину вод.  
Рыдает, слёзы льёт несчастная Татьяна,  
а водовоз Кузьма – тот, что всегда вполпьяна, –   
картуз совлёк  
И тако рёк:  
«Да полно, барышня! Сия беда – не горе:  
вот Сивку запрягу, и за водою вскоре  
помчуся вскачь.  



Багор-то мой остёр, ведро мое просторно –  
из речки я умело и проворно  
добуду мяч».  
 

♠ ♠ ♠ 
 

Мораль: не так просты простые водовозы: 
кто знает толк в воде, тот утишает слёзы! 
 

      А вот как страшную историю про танину беду мог бы рассказать, если бы вовремя 
не скончался ещё в 1796 году, шотландский поэт Роберт Уильямович Бёрнс: 
 

Таня мячик потеряла. 
Что с неё возьмёшь? 
Таня Джонни целовала. 
Разве это ложь? 
У Танюши грусть в сердечке: 
мячик не достать. 
Будет кто-то вновь у речки 
Джонни целовать… 
 

      Благодаря усилиям Володи, озаботился тяжёлой Сукой-судьбой несчастной дево-
чки даже Борис Леонидович Пастернак, после чего, по слухам, даже получил Нобе-
левскую премию по литературе: 
 

Запрыгал мячик по волне, 
её тараня. 
На берегу, на старом пне 
рыдала Таня. 
Мяч утопить? И в страшном сне, 
нет, не хотела, 
и потому на этом пне 
она ревела. 
Но мяч не промах и не лох – 
тонуть не будет. 
А пародист хорош иль плох – 
народ рассудит... 
 

      Не мог пройти марсианский писатель и мимо творчества Булата Шалвовича Оку-
джавы, которого весьма почитал за необыкновенный лиризм его стихов и песен: 

 
Играет в речке мяч, играет и резвится. 
Он полон дум и сил, он кругл и он румян. 
А там, на берегу, расплакались девицы, 
рыдает дружно хор горюющих татьян. 
Мячу на всё плевать, он плавает как рыба, 
а, может, как дельфин, а может быть, как... мяч. 
Татьянам он кричит: «Добавили б улыбок!», 
но с берега в ответ несётся дружный плач... 
 

      На призыв покерного гуру описать татьянины страданеия с удовольствием откли-
кнулся и отец незабвенного Василий Тёркина – советский (б) поэт Александр Трифо-
нович Твардовский: 



Речка, дальний берег правый, 
мяч от левого уплыл. 
Где найти управу, право? 
Кто бы мячик возвратил? 
Ведь без мячика девице 
на российских берегах 
ошиваться не годится, 
без игрушки дело – швах! 
Таня хнычет, хлещет водку, 
глядь, боец с мячом! Не сон! 
Это был Андрюша Кротков, 
это был, конечно, он! 
Поэтически горячий 
и могучий, как трамвай! 
Позабыла Таня мячик, 
Таньке лирику давай! 
 

      Глава 146. ТАНЯ И МЯЧ (окончание) 
 

      Затем под бойким пером неугомонного саксаульца Альбионыча внезапно прос-
нулся Арсений Александрович Тарковский, поражая читателей «Русской кочерги» глу-
боким проникновением в эту нелёгкую тему: 

 
То были капли слёз горючих – 
почти беззвучный, горький плач. 
По воле случая, по круче 
в пучину вод скатился мяч. 
Незаживающая рана… 
Под звук спускаемой воды 
мне часто видится Татьяна! 
И у реки её следы... 
 

      А Афанасий Афанасьич Фет? Неужто этого хорошего поэта забыл включить в 
список своих переводчиков Володя? Конечно, нет! Вот его (Фета, а не Володи) стих:  
 

В прорыв теплотрассы скатился единственный 
танин возлюбленный мяч. 
Всё оглушил не по-детски воинственный 
плач. 
Было ли это простое прощание? 
Таню не понял никто. 
Что ж оторвать технарям в наказание? 
Что? 
Мяч не утонет, иблис не покрестится, 
вдоль теплотрассы иди – 
дыркой труба скоро снова разверзнется! 
Жди! 
 

      Полюбовавшись на результат своего сомнительного труда, в гробу перевернулся 
Афанасий Фет, но тут же передал эстафету таниных страданий Игорю-Северянину, 
сменившему невзрачную фамилию Лотарёв в эпоху революционных преобразований 
России: 



В накидке ягуаровой, 
от горя фиолетова, 
Татьяна плачет морево, 
Ах, Танечка, не плачь! 
Наш друг резиношаровый 
не видит горя этого, 
пустой внутри он здорово, 
а речка – не палач! 
 

      А тут и Сергей Александрович Есенин подкатил – наш златокудрый русский ге-
ний, который, как никто, мог посочувстсвовать беде простой русской женщины, по-
павшей в коварные тенета фортуны: 
 

Хороша была Танюша, краше не было в селе – 
красной рюшкою по белу сарафан на подоле. 
У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру, 
и ногой пинает мячик – любит странную игру. 
Вышел парень, поклонился кучерявой головой: 
«Разреши, душа-Татьяна, тоже пнуть его ногой?» 
Побледнела, словно саван, схолодела, как роса, 
душегубкою-змеёю развилась её коса. 
«Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу, 
я его ногою пнула, а теперь не нахожу» 
«Не грусти, моя Танюша, видно, мяч пошёл ко дну, 
если ты меня полюбишь,  
я тотчас за ним нырну» 
 

      И здесь на первый план выступил давно ожидаемый моим читателем великий Сер-
геич, самый большой друг Кулемзина, которого русский народ запомнил по стран-
ному погонялу Наше Всё: 
 

Татьяна, милая Татьяна! 
С тобой теперь я слёзы лью: 
река глубóка и туманна, 
игрушку чудную свою 
с моста случайно уронила... 
О, как ты этот мяч любила! 
Ты горько плачешь и зовёшь... 
Не плачь! Ты мячик свой найдёшь, 
он в бурной речке не утонет, 
ведь мяч – не камень, не бревно, 
не погрузи́тся он на дно! 
Его поток бурлящий гонит, 
течёт по лугу, через лес – 
к плотине близлежащей ГЭС… 
 

      А следом за Сергеичем, разумеется, его преемник – Михаил Юрьевич Лермонтов, 
тоже, надо признаться, человек не без таланта в голове, стоящий в списках русских ге-
ниальных поэтов под номером вторым: 
 

Белеет мячик одинокий 
в тумане речки голубой – 



сбежал от Тани недалёкой, 
оставил берег свой родной... 
Играют волны, ветер свищет, 
а Таня плачет и кричит, 
она свой мяч упрямо ищет, 
за ним по берегу бежит. 
Под ним струя светлей лазури, 
над ним луч солнца золотой... 
А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой! 
 

      И, наконец, последним в этой весьма странной шеренге поэтических переклади-
стов, придуманной неугомонным Альбионычем, оказался Николай Алексеевич Не-
красов, имя которого ещё не раз встретится моему терпеливому читателю на этих 
славных страницах: 

 
Плакала Таня, как мяч уронила, 
горько рыдала, поникнув без силы, 
щёки омыла горючей слезой. 
Мяч по откосу игривой борзой 
в речку скатился, а речка лопочет, 
вертит игрушку, обратно не хочет 
мячика милой резвушке отдать. 
Быть бы беде, да утешила мать 
юедную Таню: «Ну, полно кричать! 
Надо Аринушку в зыбке качать, 
надо продёргать морковь в огороде, 
хватит тебе гарцевать на свободе, 
мячик кидая, в ладоши плеща!» 
Бабы, на речке бельё полоща, 
мяч увидали, плывущий по вóлнам, 
и полоскать перестали невольно.  
– Гляньте, не тонет игрушка пустая! 
– Ишь, как плывёт, здесь навряд ли пристанет, 
разве теченьем прибьётся к парому. 
– Надо сказать перевозчику Прову, 
вдруг да поймает... Ой, бабы, пора! 
Слышу – Рыжуха мычит у двора! 
Так вот танюшин смеющийся день 
скрыла потери угрюмая тень, 
танины полные жизни ланиты 
грустно поблекли, слезами покрыты, 
юную душу печалью сожгло. 
Мячик уплыл, значит, детство прошло… 

 
     Ну что ж, мой терпеливый читатель, думаю, что на этом пора, наверное, уже за-
канчивать этот длинный поэтический рассказ о страданиях некоей литературной ге-
роини, придуманной Агнией Барто, иначе ведь можно вообще забыть, зачем ты здесь, 
на этих славных страницах великого романа современности «Русская кочерга». А вдь 
ты здесь по одной-единственной причине: прочитать сие произведение, зааплкать от 
счастья и когда-нибудь потом прочесть его вслух вначале своим детям, а потом и 
появившимся внукам. Ведь так? 



      Глава 147. БЛЕФ КАК МЕТОД 
 
      Известный американский психолог и психиатр Эрик Давидович Берн как-то раз 
(явно от нечего делать!) вывел вполне симпатичную теорию, якобы объясняющую мно-
гие наши выходки. Теория эта основывалась им на предположении, что в каждом из 
нас как бы присутствует три состояния я, то есть мы даже не раздваиваемся, а рас-
страиваемся. Кто же уживается в нашем сознании? А вот кто: родитель, взрослый и 
ребёнок!256 И на этом основании этот странный (ну, американец же!) психолог ут-
верждает, что и поведение человека, и его отношение к окружающим определяются 
именно тем, кто именно из этой троицы управляет им в данный момент. 
 
256 Причём, эти странные мысли он опубликовал в 1958 году в книге под названием «Тран-
сакционный анализ: новый и эффективный метод групповой терапии» – прим. автора 
 
      У одних большей частью верховодит взрослый: такие люди серьёзны, рассчиты-
вают больше на себя, всегда готовы к борьбе, порой безжалостной.  
      Те же, в ком ведущий – родитель, обожают поучать, относиться к окружающим 
снисходительно, но и опекать их.  
      Если же в человеке за главного ребёнок, то он и проявляет себя соответственно – 
может быть по-детски приветлив и жесток, увлечённо играть в свои инфантильные иг-
ры, но всегда нуждается во взрослом и готов к послушанию. 
 

Знают интеллектуалы,   
сколь судьба подчас хитра: 
кто из нас большой, кто малый,  
нам покажет лишь игра! 
 

      Но кто бы ни был в личности за главного, время от времени он уступает лидерст-
во кому-то из оставшихся двоих. И тогда солидные руководящие дяди носятся по 
корту с теннисной ракеткой или, придя домой, не смеют перечить жене, тогда при-
лежные тихони-студентки оказываются хищницами-любовницами, тогда громилы-бан-
диты, меньше всего похожие на детей, безропотно подчиняются щуплому пахану. 
      Если же брать эту странную теорию в контексте нашего повествования о покерис-
тах, то Володя в этой шеренге явно пробовался на роль взрослого, Нуртай стремился 
быть родителем, а непослушным ребёнком для них был тугоумный Серёжа. А кем же 
был ещё один главный герой всех кочерговских сражений – Талгат? А он, как ни 
странно звучит, был прапорщиком, то есть воином, но воином специфическим – с 
большим советским прошлым, поэтому на роль защитника годился вряд ли, а вот на 
роль алкоголика-балансира, удерживающего всю компанию в равновесии – тоже. 
      По тем же качествам примыкал к нему и художник Муравлёв, отличающийся от 
военного трубача только тем, что вообще не умел играть в русскую кочергу, но алко-
гольным балансиром служил для компании не хуже, чем Салихдзяныч. 
 

Я из рода самородков,  
хоть и родом из совка: 
разливаю честно водку –  
из бутылки в 5 стака… 
 

      Но это, что называется, только предисловие, а вот само содержание этих несколь-
ких глав, как обещает автор, будет полностью подчинено великой игре, в честь кото-
рой и назван наш страшно толстый роман. 



       Итак, весь коллектив сопокерников вместе с примкнувшим к нему Валерой чин-
но уселся на покерную скамеечку, после чего битва возобновилась. Никто из присут-
ствующих и не заметил, что в глазах Альбионыча мелькали какие-то хитрые сполохи. 
И происходили они вот от чего: просто писатель почувствовал, что именно сейчас он 
сможет проверить свою давнюю теорию – о том, что если играть все 27 робберов 
блефуя, то можно наверняка выиграть партию. Кстати, автор, в отличие от своего ге-
роя, о таком приёме даже не слышал, поэтому и он, также, как мой читатель, будет 
следить за развитием ситуации с удивлением и удовольствием. 
      Правда, приступить к блефу Володе пришлось только со второго роббера, так как 
первый игрался в одну карту на тёмной, который традиционно выиграл первый зака-
зывающий. На этот раз им оказался сторож Полтавцев, который тут же загордился 
своим «достижением» и расслабился, ибо подумал, что его незаслуженные 50 очков 
против десяти у остальных дают ему огромное преимущество.  
      Но уже с третьего роббера марсианин начал блефовать. Из двух пришедших карт 
– козырной четвёрки и младшего джокера – он заставил себя признать их обе плохи-
ми и с честным видом объявил пас. Первым почувствовал неладное педагог, и до то-
го внимательно следивший за физиогномическими упражнения писателя. Но увидев 
его честные глаза, а затем и заказ, тоже очень похожий на честный, он рискнул и за-
казал одну взятку – с двумя королями: козырным и не очень. 
 

В голове моей так тесно,  
что распух весь мой чердак: 
я на блеф купился честный! 
Неужели я дурак?! 

 
      Надо ли говорить, что ни он, ни остальные члены покерного сейшна257 остались с  
так называемым носом: Талгат, который тоже заказал одну взятку, причём, с козыр-
ным тузом, пролетел на неё, равно как и  Мусаич. Счастливым чувствовал себя толь-
ко Серёжа, который отделался лёгким испугом, взяв 5 очков за пас. А обе взятки за-
хапал Володя, чем немало удивил игроков, а старший музыкант даже воскликнул: 
      – Ёкарный бабай, ты же говорил пас!  
 
257 Временный коллектив – от англ. Session – прим. главы гильдии переводчиков романа 
«Русская кочерга» 
 
      После чего выдвинул крайне глупую версию произошедшего: 
      – Неужели просто не увидел? 
      – Да он, мать моя партия, блеф сыграл! – возмущённо заорал Нуртай, правильно 
оценив ситуацию. 
      А чего было орать-то, ведь в правилах игры не было пункта, чтобы такие блефы 
не играть, а, значит, играть их было можно, честно дуря своих соперников. Затем Ку-
лемзин повторил этот трюк ещё три раза, и каждый раз его враги надеялись, что вот 
сейчас обойдётся, но не обходилось! Раздражение игроков стало таким острым, что 
даже неиграющий Николаич почувствовал его, как уколы электрофореза. И даже в 
этом психологическом трюке был свой резон: ведь раздражённый игрок будет иг-
рать куда хуже игрока спокойного, каким и был сейчас марсианин. 
 

Что за странная шумиха? 
Приношу вам свой пардон: 
я спокоен – как слониха,  
что жуёт пирамидон… 



      Правда, на Альбионыча так страшно смотрели шесть красных глаз соперников, 
что он счёл нужным объясниться, но сделал это, как всегда, в своей манере: 
      – К сожалению, друзья мои, жизненный опыт, интуиция и внутренний голос – это 
мои, яйчики-бабайчики, лебедь, рак и щука! 
      После произнесения этих роковых слов писатель понял, что ничуть не удовлетво-
рил троглодитсткие намерения сопокерников, и сделал ещё одну попытку успокоить 
коллектив, весело предложив: 
      – Больше вазелина на душу населения!  
      Эти слова, надо признаться, вызвали разную реакцию: охранник достал книжечку 
«Для му.мы.» и отчаянно начал косить под умного, записав: «Кажется, вазелин ста-
новится главной силой, способной изменить нестабильное положение!», Батыршин 
покраснел так сильно, что даже живописец заметил, как он судорожно сжал кулаки, а 
опытный диагност Кулемзин тут же определил у него (Батыршина, а не живописца) 
интерстициальную гипертонию, а Курманбаев подумал: «Шантаж?! Но неужели он 
не понимает, что нам чужды такие методы?!». Мусаич даже хотел высказать вслух 
мысль, что именно о таком шантаже в своё время написал великий Ильич: «Больше-
вики в особенности имели честь испытать на себе эти приёмы преследования респуб-
ликанских империалистов» 258. Правда, педагог вовремя сообразил, что понят не бу-
дет, и по привычке замкнулся в своём горе. 
 
258 Владимир Ильич Ленин, Полное собрание сочинений, т. 34, статья «Политический 
шантаж» – прим. ист. редактора 
 

Нахожусь в плену сомнений –  
тяжко мне по временам: 
кто мне Ленина заменит,  
если гений – я есть сам?! 

 

.      Глава 148. БЛЕФ КАК МЕТОД (продолжение) 
 
      И всё же первым не выдержал именно Нуртай. Он гордо вскинул подбородок и 
горько воскликнул: 
      – Да, мать моя партия, прав был Владимир Ильич… 
      Но фразу договорить не успел, так как был чуть не сбит с покерной скамеечки 
молнией метнувшимся в бермудские кусты военным музыкантом. Надо ли говорить, 
как жалко было Талгату изрыгать из себя только что засосанный в организм благо-
родный напиток! Когда же он вернулся в осиротевший коллектив, на ходу бормоча 
что-то вроде: «Какая же ты, Нуртай, йодистая пропадлюка…», выяснилось, что к кон-
цу восьмого роббера такой напиток закончился буквально у всех. Почувствовали его 
отсутствие сразу все, и причиной тому было раскалённое светило, о котором в пылу 
покерных сражений как-то забывалось, а во время вот таких вынужденных переры-
вов как-то вспоминалось! 
      Солнце било своими жёсткими рентгеновскими лучами прямо по спинам сопокер-
ников и даже Муравлёва, который вдруг почувствовал, что коже становится невыно-
симо горячо, словно одета на нём была не когда-то белая рубашка цвета общего сек-
тора северного сияния, а бронетанковый пиджачок. Особенно маялся от жары самый 
толстый член коллектива – Альбионыч, который так пропитал своим теплом покер-
ную скамеечку, что на ней, наверное, уже можно было высаживать оранжерею. Весь 
Бермудский Учпучмак млел, как сыр на сковородке. 



Смерть моя близка! Я вижу чётко:  
для меня жара страшней чумы –  
город превратился в сковородку,  
чтоб на ней поджаривались мы. 
От моей обуглившейся кожи  
дым вали́т, как будто я шашлык! 
К солнечной агрессии, похоже,  
бледный наш народец не привык… 
 

      – Итак, кто вернёт наши измученные организмы в состояние, достойное наших 
представлений о жизни? – витиевато предложил Альбионыч совершить поход за пив-
ком к Калиме? 
      Такое бывало уже не раз: вот только что все, как один, алкали холодного напитка, 
и тут же раздумывали за ним идти. «Почему так происходит?», подумал писатель, а 
вслух сказал совсем другое: 
      – Жизнь наша, яйчики-бабайчики, в конце концов, сводится к одним лишь воспо-
минаниям. И живём мы, и совершаем что-то, и любим лишь для того, чтобы было что 
вспомнить. 
      «О чём это он?», тоскливо подумал педагог еврейского колледжа. А Кулемзин 
между тем продолжал: 
      – Вряд ли кто-нибудь перед смертью вспоминает Ивана Грозного или переправу 
советских войск через Днепр. А вот как обидел маму сорок лет назад, или первый по-
целуй пятьдесят лет назад, или вчерашнюю пригорелую из-за трясущихся рук яични-
цу мы вспомнить можем. И неожданно вспоминаем. Почему? 
      На этом вопросительном наречии он сделал паузу – видимо, для того, чтобы его 
слушатели прониклись горечью произнесённого, после чего продолжил: 
      – Да потому что это наша жизнь, состоящая из наших воспоминаний. Тем они и 
дороги, тем они и ценны, что – наши. Дорогие мои алкаши, берегите свою память – 
она обязательно пригодится вам в последнюю минуту вашей нелёгкой жизни. И то-
гда, кто знает, может и умирать будет немного легче… 
      – Святой Малевич, это ты к чему? – осведомился потрясённый володиной речью 
художник.   
      – А? – очнулся Володя. – Да, наверное, отсутствие пивка навеяло. Итак, кто всё-
таки сходит? 
      И, так как желающих опять не нашлось, пришлось применить старую, но верную 
методику тыканья пальцем в тела собравшихся – под вот такую считалочку: 
 

Раз, два, три, четыре, пять –  
вас я буду убивать! 
Кто останется живой,  
будет страшный и косой! 

 
      Живым на этот раз остался Валера. Понурив голову, он тяжело поднялся со ска-
меечки и вопросительно протянул руку к спонсору мероприятия. Но Альбионыч ре-
шил по-другому. 
      – Деньги у кого есть? – прямо поинтересовался он. 
      «Суров!», подумал Афанасьич и решил ответить за всех: 
      – Нетути ни у кого! 
     – Я так и знал! – обречённо пробурчал писатель и вытащил очередную крупную 
купюру. 



      «Когда же у этого проклятого капиталиста деньги закончатся?», неприязненно 
подумал Нуртай, но тут же испугался такой крамольной мысли, ведь предполагаемый 
финансовый кризис мог бы коснуться и его тоже, а это было бы весьма неправильно 
по отношению к нему, истинному большевику-экспроприатору! 

 
Похоже, над миром сгущаются тучи:  
игра перешла в нездоровый хоккей – 
сползает под плинтус загадочный фьючерс259,  
хоронит «NASDAQ»260 прояпонский «Nikkei»261. 
Дрожащий инвестор хеджирует262 риски –  
акулы, беря дилетантов на понт, 
пытаются выбить кредит под расписки,  
повсюду стагнации, спад и дисконт! 
Но ушлый из ушлых по старой привычке,  
достав из чулка нажитой капитал, 
скупает товар стратегический – спички, 
и солью в мешках набивает подвал! 

 
259 Финансовый и рыночный инструмент, или иначе (прости, русский язык!) дериватив – 
прим. автора 
260 Биржа, на которой торгуются акции различных компаний, в основном высокотехно-
логич-ных – прим. фин. редактора 
261 Главный фондовый индекс Японии – прим. фин. редактора 
262 От англ. hedge – страховка, гарантия. Открытие сделок на одном рынке для компен-
сации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке 
– прим. фин. редактора 
 
      – А ты, Валера, в своём великом походе старайся не забыть о главном, – предос-
терёг ходока писатель. 
      – Это как, святой Малевич? Ведь главное, чтобы больше пивка притаранить, так 
ведь? 
      – Нет, старичок, главное в этом деле – не потерять вектор движения. 
      – А эт’ чё такое? – поинтересовался любопытный сторож, вовсю тянущийся к но-
вым знаниям 
      – Да всего лишь правильно дойти до лавки Калимы, объяснил Альбионыч, – и так 
же правильно вернуться обратно. А то придётся, как некоему Афанасию Никитину263, 
на старости лет писать книгу «Хождение на три буквы»! 
 
263 Русский путешественник и писатель, тверской купец, автор знаменитых путевых за-
писей, известных под названием «Хождение за три моря». Стал первым европейцем, дос-
тигнувшим Индии в XV веке – прим. ист. редактора 
 

Плохо я учился в школе –  
и курил, и выпивал: 
нá три буквы не пошёл я,  
так как просто их не знал! 
 

      Получив сумму, Муравлёв, вроде как чуть раньше и не выражал согласия на ве-
ликий поход за счастьем, помчался в магазин так быстро, как будто у него внезапно 
случился приступ диареи, а спасительный туалет был как раз там – в подсобке у Ка-
лимы. Но его место на покерной скамеечке неожиданно оказалось занятым – к кол-



лективу незметно присоединился Саша Дубровский, который по причине вынужден-
ного отсутствия у него водительских прав целый день занимался тем, что шатался по 
окрестностям ворого микрорайона, изредка заглядывая в Бермудский Учпучмак, по-
тому что знал, что его верный друг Кулемзин ни за что не откажет ему в лишней бу-
тылочке пивка. Так случилось и на этот раз, вот только сегодня Володя выдвинул но-
вое требование: 
      – Бутылочку, Саша, ты, конечно же, получишь, но только в обмен на какой-ни-
будь интересный рассказ об этом. 
      – Об чём об этом? – тупо поинтересовался водитель (б). 
      – О походе за пивком, – уточнил Альбионыч, после чего у Дубровского неожи-
данно прорезался талант чтеца-декламатора. Правда, начал рассказ он на немного по-
вышенных тонах, так как дворовые дети, по причине непрекращающихся каникул на-
ходившиеся весь день там же, где и наши герои, сейчас издавали звуки, весьма схо-
жие с грохотом мотоциклов правительственного сопровождения, но почему-то с ото-
рванными глушителями. 
 

Слышим мы ушами горе  
(это не теория!): 
ор детей заглушит вскоре  
водопад Виктория! 

 
      Глава 149. РАССКАЗ ДУБРОВСКОГО       
 
      – «Про пиво и собак»! – торжественно объявил бывший шофёр, и все поняли, что 
это – название рассказа. 
      Альбионыч дал отмашку – типа начинай, мол! – и Саша начал: 
      – Пошли мы как-то с другом в магазин – за пивом, есстессно. Коллега мой внутрь 
попёрся, а я курить на крылечке остался. Красота, лето… И тут вижу: спаниель моло-
дой, чёрного окраса, несётся. А надо вам сказать, что кобели спаниельские – гниды 
ещё те! Ну, и этот не лучше: всех ему облаять надо, а то и цапнуть по-подлому. А сза-
ди него хозяин шкандыбает с мордой, как у носорога – типа, чё моя собачка хочет, 
так, в натуре, и будет.  
      Здесь все слушатели утвердительно качнули головами – мол, не только собаки, но 
и люди такие встречаются. 
      – Ну, этот чёрный придурок облаял всех алкашей, включая меня, потом голубей, 
забор, магазин, погоду и – немного подустал. Глядь, а навстречу ему мужик с таким 
довольно пожилым сенбернаром.  
      «Царица лесная, а почему это Саша про людей стал рассказывать?», в это время 
подумал Полтавцев. «И такая фамилия странная! А-а-а, понял, это, наверное, муж Са-
ры Бернар…» 

 
Видел Сару я Бернар –  
это страшный был кошмар 
пострашней паденья Рима, 
ведь была она без грима! 
 

      А Дубровский продолжал весёлый рассказ:       
      – И вот этот сенбернар, сама флегма, прётся потихонечку, сопит, об ужине думает –  
короче, идиллия. «Ну, ни xpена себе!», подумал спаниель и лающей торпедой ринул-
ся в атаку. Побегал вокруг, захлёбываясь лаем, а сенбернару по фигу. Тогда эта сво-



лочь обнаглела и прямо в рожу пришельцу прыгнул, да как заорёт на своём собачьем 
типа: ты что, чмо, ни xpена пацанов не уважаешь? Сенбернар, конечно, охренел, и да-
же на задницу сел, потом подумал немного и вдруг… 
      Здесь Саша, как опытный рассказчик, сделал мхатовскую паузу, после чего тут же 
получил тычок в бок от старшего прапорщика. 
       – В общем, как клацнет челюстями, так я от неожиданности чуть не сожрал свою 
сигарету! И все алкаши, что рядом были, тоже оxpенели – потому что голова бедола-
ги спаниеля с концами исчезла в пасти сенбернара!  
 

Слышал я в одной молитве,  
сделанной в гекзаметре: 
бились псы в последней битве,  
как зэчары в камере! 
 

      – Сожрал, мать честнáя? – спросил один из слушателей. 
      Дубровский проигнорировал глупый вопрос и поэтически продолжил: 
      – Так что из пасти его теперь раздавался исполненный ужаса визг! 
      – Какой ужас, мать моя партия! – сделал комментарий ещё один слушатель. 
      – Короче, мигом потерявший спесь хозяин визжащего узника стал метаться во-
круг этой картинки и орать типа сделай чё-нибудь, меня жена убьёт!  
      «Яйчики-бабайчики, при чём здесь какая-то жена?», подумал третий слушатель. 
      – Да ничего с ним не будет, – флегматично улыбается в это время хозяин сенбер-
нара, – зубки-то мы уже год как все потеряли, так что твоя сука задохнётся разве что. 
      «Ёперная сука!», подумал четвёртый слушатель. 
      – Это он его унизил так, – объяснил рассказчик, – видел же, падла, чтó у спаниеля 
между ног болтается! 
      – А паганель264 этот как? – поинтересовался охранник, видимо, смутно вспом-
нивший читаемые в детстве романы Жюля Пьеровича Верна. 
 
264 Жак Элиасенович Паганель – учёный-географ, один из главных героев романа Верна 
«Дети капитана Гранта» – прим. лит. редактора 
 

Вспоминал я Паганеля –  
вместо суки-спаниеля! 

 
      – А спаниель это время говорил что-то вроде иииииииииииииииуууууууууууууууууу! 
К тому же, в довершение позора, под ним начала расползаться огромная лужа… 
      – Ладно, Рекс, пошли, нé xpена с зассанцами тут делать, – неспешно сказал сен-
бернарский хозяин, и его собака тут же аккуратно выплюнула мокрую, с красными 
глазами от полного отупения над поворотами жизненной кривой, морду спаниеля. За-
тем победитель проплевался и пошёл вслед за хозяином, изредка брезгливо встряхи-
вая попавшей в лужу лапой.  
 
.      Глава 150. БЛЕФ КАК МЕТОД (ещё одно продолжение) 
 
      Как раз к концу занимательного сашиного рассказа на линии, по которой небо ка-
жется граничащим с поверхностью Земли, или просто горизонте, как в советское вре-
мя (б) утверждал учебник по природоведению за 4 класс, появилась тощая, как цир-
куль, фигура живописца. Он шагал уверенно, как хозяин тайги, и щёки его раскрасне-
лись, словно от долгого бега на лыжах. По его уверенной походке было сразу видно, 



что с порученным заданием Валера справился на отлично, и уже через минуту был 
готов порадовать коллектив блестящим результатом нелёгкого похода. Так оно и слу-
чилось: невнимательно поприветствовав скорохода, жаждущие сопокерники быстро 
разобрали причитающиеся им бутылочки целебного напитка и жадно приложили их 
к пересохшим пастям. 
      Выхлебав первую бытылочку «Тянь-Шаня» в три глоткá, Володя тут же присту-
пил ко второй, и все увидели практически ежедневную картинку: когда писатель на-
чинал пить пиво, он увеличивался в размерах, точно шар, запускаемый в рекламных 
целях в небо в дни народных праздников. 
 

Я всегда с «Т-Ш»265 счастливый, –  
потому стучит в виске: 
брюхо пухнет не от пива,  
а от мыслей о пивке! 
 

265 «Тянь-Шань» – прим. автора 
 

      Шипел, выпираясь из горлышка, и пенный напиток у Салихдзяныча, потому что 
прапорщик до этого аккуратно подвёл крышечку бутылки под край покерного столи-
ка, и резко нажал, после чего молнией метнул бутылочное горлышко к горлышку 
собственному. И хорошо, что он не успел сделать и глотка, так как педагог, в прямом 
смсысле захлёбываясь от счастья, бормотал в это время не только про мать его пар-
тию, но и про отца её Ильича I, и про отца народов Сталина, и даже про отца перест- 
ройки Горбачёва. От всех этих родственников в голове военного музыканта раздался 
какой-то громкий сигнал, тут же перешедший в желудок, и многострадальные кусты 
Бермудского Учпучмака в который раз были осквернены продуктами сивушной пе-
реработки. 
      Правда, из кустов наш унтер-офицер возвращался совершенно счастливый – из-за 
того, что на этот раз ему удалось сберечь драгоценный напиток до капли. Он накло-
нился к уху Муравлёва, что-то прошептал в его приёмное устройство, после чего по-
керный коллектив увидел невиданный ранее трюк: живописец, аккуратно поставив 
свою бутылочку под ноги на траву, двумя руками плотно прикрыл оттопыренные от 
волнения уши Батыршина, а тот в это время жадно выхлебал свою бутылочку креп-
кого «Маршала» в несколько глотков. Тут все, и даже провинившийся Курманбаев 
поняли суть аттракциона: если бы уши Талгата в это время были открыты, а Нуртай 
продолжал бы своё подлое большевистское бормотание, то поглощение aqua vitae266 
явно бы не состоялось! 
 
266 Жизненная влага – лат. 
 

Я, как клятву, сообщаю  
тайну эту мудренó: 
пиво к жизни возвращает,  
потому что жизнь оно! 
 

      – Эх, сейчас бы раков варёных! – воскликнул совершенно счастливый Афанасьич. 
– Или хотя бы воблы! 
      Все так живо представили эту картинку, что у Мусаича ходуном заходил острый 
кадык, у военного музыканта открылась лёгкая приятная икота, а вот Кулемзин, обла-
давшим неограниченным писательским воображением, даже представил эту картинку 
в таком дивном виде: 



 
 
      Вместе с приятной картинкой пришёл и гениальный экспромт, который Володя 
тут же заархивировал в своей безразмерной памяти: 
 

На последние шиши  
я купил карандаши,  
и на выцветших обоях  
вывел лозунг: «Не греши!» 
Но, чтоб стать хоть чуть счастливым,  
я рисую бочку с пивом, 
а на ней в тоске любовной – 
толстый рак с изящной воблой! 

 
      Но вот, наконец, к радости моего читателя и к счастью самогó автора вновь нача-
лись покерные сражения на одноимённом столике. Продолжился и блеф Альбионы-
ча, о котором, как надеялись остальные участники турнира, он так и не забыл. Сдав 
роббер на 10 картах, Кулемзин, практически не глядя, вновь сказал пас, и ему, как и 
раньше, не поверил никто, даже неиграющий Муравлёв. И здесь произошло то, что 
сам покерный гуру называл как двойной блеф: в этот раз ему действитвльно пришли 
такие откровенно плохие карты, что он не смог бы взять ни одной взятки, даже если 
бы об этом его сейчас попросил сам великий Ошо. 
      Но заказанный им (Кулемзиным, а не Ошо) пас перевернул сознание остальных: 
испугавшись его псевдоблефа, Нуртай и и Талгат тоже объявили пас, хотя у каждого 
из них было по два крупных козыря, и только Серёжа, почувствовав себя героем, за-
казал одну взятку – с тремя некозырными тузами. И марсианин не ошибся: и педагог, 
и музыкант, и сторож тут же клюнули на его блеф, как старый окунь на угодившую 
под корягу сочную плотвичку. Они попытались старательно избавиться от взяток, 
чтобы взять хотя бы по 5 очков, заказанные на пасе, но, конечно же, перебрали все: 
Мусаич получил 3 очка, Салихдзяныч – 4, а Афанасьич – оставшихся 3, на всех своих 
тузах. И только Альбионыч с удовольствием вписал в раскладку в столбик напротив 



своей буквы К честно заработанные 5 очков, что чрезвычайно расстроило его про-
тивников. 
      – Надо бы проверить, мать моя партия, – вдруг забормотал Курманбаев. – Мне 
кажется… 
      – Когда кажется, Нуртай, – нравоучительно произнёс Валера, – тогда знаешь что 
надо делать, святой Малевич? 
      – Выпить 100 грамм? – выдвинул смелое предположение Афанасьич, и тут же ис-
пугался предложенного. 
      – И это тоже, – одобрил новацию художник, после чего уточнил: 
      – Нам с тобой. – А вот Нуртаю надо бы покреститься! 
      – Так он же басурманин, царица лесная, – замахал руками Полтавцев. 
      – А-а-а, ну тогда иблиснуться – и жить дальше… 
 

Отошедши от прививок,  
поступил как большевик: 
покрестился как-то криво –  
и скончался в то же миг! 
 

      – Не понимаю, – наконец признался охранник. – Что же мы сделали не так?  
      – И я не понимаю, – признался учитель. 
      – И я не понимаю, – признался военный. 
      – Дети мои, не напрягайте напрасно свои не вполне созревшие тыквы, – посовето-
вал добрый Володя. – Я думаю, чтение мыслей никогда не было вашей сильной сто-
роной. 
      – И всё же? – напористо поинтересовался Курманбаев. 
      – Хорошо, попробую объяснить, – согласился писатель. – Жизнь, яйчики-бабайчи-
ки, вообще похожа на собачью упряжку: если ты не вожак, то практически всю жизнь 
видишь одно и то же! 
      – И что? 
      – Да то, что безвыходных положений не бывает.  
      – Сам придумал, мать моя партия? 
      – Что ты, мне до такой мысли ещё расти и расти – это давно Камасутрой доказано. 
 

И выгнал падишах Шехерезаду –  
когда она уже под третье утро 
ему продемонстрировала кряду 
138 поз из Камасутры! 
 

      – А вот Гегель, – вновь возразил ему Мусаич, – в своём труде «Философская про-
педевтика»… 
      Такой гнустости посередине партии от своего товарища по русской кочерге стар-
ший трубач не ожидал – после противного слова пропедевтика267 его подбросило, как 
катапультой, и забросило прямо в учпучмакские кусты, где он и выразил своё несо-
гласие как с педагогом, так и названным философом. 
 
267 Введение в некоторую науку или курс, предваряющий её серьёзное изучение – прим. 
науч. редактора  
 
      – Эх, Нуртай, – вздохнул Кулемзин, – река времён течёт не останавливаясь ни миг 
– как Гольфстрим, и нет ей никакого дела до ваших гегелей. 



      И вот это словосочетание – река времён – неожиданно дало такой мощный им-
пульс в неугасающий костёр исторической памяти писателя, что сам собой появился 
очередной в этом томе Хронотоп, да ещё к тому же и поэтический, что, надеюсь, не 
станет очередным культурным шоком для моего читателя. 
 
      Глава 151. О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ (Хронотоп № 21) 
 

Слышал легенду, будто когда-то  
нашу страну населяли гиганты, 
будто бы жили странной судьбою: 
были готовы к работе и бою, 
от недостатка хлеба и мяса 
бредили Лениным, Энгельсом, Марксом, 
снежной тайгою и Арктикой хмурой, 
яркими звёздами над Байконуром, 
пламенем жарким и бездной бездонной, 
строили шахты, плотины и домны, 
и заблуждались, и побеждали, 
ждали гостей из немыслимой дали, 
сквозь канонаду бойни кровавой 
мчались, чтоб рухнуть в высокие травы, 
в снег почерневший, в воду и глину, 
алый свой флаг вознесли над Берлином, 
шли от колхозной луковой грядки 
к олимпиаде, Афгану, разрядке, 
шли сквозь шаблоны и трафареты, 
шли, за собой увлекая планету, 
кровью писали добрую сказку 
(даже ошибки их были гигантски), 
верили, веру в сердце лелея, 
в непогрешимость речей с мавзолея, 
знали, что правы серп их и молот, 
знали, что мир лишь на время расколот, 
что не навечно боль и печали… 
 

♠ ♠ ♠ 
 

Но измельчали! Увы, измельчали… 
Их же потомки прячутся робко  
в затхлой тиши кабинетных коробок, 
мыслят стандартно, далью не бредят, 
сводят безжизненно с дéбитом крéдит, 
мелко мечтают, думают редко – 
в них ничего не осталось от предков… 

 
      Глава 152. БЛЕФ КАК МЕТОД (почти окончание) 
 
      «Вот куплю себе котёнка», вернувшись из кустов и вытерев плохо пахнущие гу-
бы, подумал Талгат, «и назову его Нуртай, но никому не скажу почему! А потом, ко-
гда подрастёт эта падла,  кастрирую.Обязательно кастрирую!». В груди прапорщика, 
лелеющего хандру, медленно закипал мартен. Видимо, мысли его были такой плот-
ской силы, что каким-то образом проникли в сознание подлого коммуниста, и Кур-



манбаев что-то тихо зашептал – скорее всего, или советовался, или просто просил иб-
лиса о помощи. Володя сообразил, что таинственный шёпот педагога можно смело 
заносить в секретные данные под грифом «ОСС», то есть «Одна сволочь сказала». 
      Но было пора продолжать игру. Из всех присутствующих один только Альбио-
ныч знал, что до конца второй части этого тома осталось всего несколько страниц, а, 
значит, надо было обязательно успеть сыграть эту, уже пятую с утра, партию, поэто-
му напускная задумчивость, которую порой он надевал на лицо, сейчас слетела с не-
го, как снег с потревоженной ветки. 
      Между тем, у Мусаича, который очень хотел выиграть эту партию, образовался 
пугающий темперамент – он ни секунды не сидел на месте, а уж если сидел, то пос-
тоянно вертелся, словно предложенная ему покерная скамеечка кишела муравьями 
formica rufa268.  
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Муравей – подлец, хитрюга  
(«Может, зря его кормил?!»), 
щёлкнул челюстью зверюга –  
и мне тыкву откусил! 
 

      Видя такие потуги, писатель подобрался, как опытный разведчик, – после того, как 
линия окопов осталась позади. Глядя на игроков, послушно кидающих карты для его 
собственных взяток, марсианин представлял их в виде шариков, катящихся по на-
клонному жёлобу, то есть действующих не по своей воле, а следующих каким-то 
вполне определённым путём. И дело здесь было, конечно, не в каких-то хитрых мар-
сианских технологиях, потому что Володя играл очень честно, а просто сказывался, 
во-первых, огромный игроцкий опыт, во-вторых, умение лавировать между предель-
но допустимыми сильными и слабыми картами, и, в-третьих, умение читать на лицах 
соперников необходимую для игры информацию – вплоть до того, какая карта оста-
лась в роббере последней. Мешал правильной игре только Курманбаев, но это было 
зло необходимое, как то, без которого было бы трудно представить, что же такое доб-
ро вообще. 
      Сделав очередную пакость, порой даже нелогичную, потому что она не сулила ему 
весомой прибавки в раскладке, Мусаич, награждаемый презрительными взглядами, 
начинал что-то приборматывать. Вот и сейчас сопокерники и их друг живописец ус-
лышали очередную отмазку: 
      – Да я не хотел… мать моя партия… это не я…  
      – Не ты? – переспросил Володя. – А кто же только что переборную взятку хапнул? 
Пушкин? 
      Нуртай было открыл рот для ответа, но писатель опередил его: 
      – Молчи! Я и сам знаю, яйчики-бабайчики, что в данном случае Сергеич не виноват. 
      Кстати, о Пушкине. Однажды Афанасьич с глубокого похмелья в телефонном раз-
говоре страшно поразил Володю, когда спросил его, знает ли Альбионыч, что письмо 
Татьяны к Онегину написала вовсе не Татьяна. И, когда Кулемзин признался, что не 
знает, сообщил ему, что это письмо написал Пушкин! 

 
Как не увязнуть в рифмах нудных? 
Вот Пушкин в этом был хорош: 
«О, сколько нам открытий чудных...» 
даёт простой консервный нож! 



      – Знаешь, Нуртай, – решил восстановить справедливость гуру, – в наше время по-
настоящему воспитанные люди встречаются реже, чем зубы у курицы,  и я, играя с 
тобой, к счастью, к их числу тоже не отношусь! 
      Правда, слов его, кроме педагога, не понял никто, а охранник и вовсе задал бес-
смысленный вопрос «Чё?», не вникая в суть произнесённого, так как с трудом пони-
мал предложения, в которых было больше пяти слов. Нуртай же просто не ответил, 
но этот неответ был ясно написан на его встревоженном лице, устремлённом вперёд, 
как лицо деревянной фигуры на носу старинного парусника. Внутри Кулемзина, как 
бывало всегда, когда надо было сделать что-то слишком целеустремлённо, тут же за-
работал некий механизм, который можно было охарактеризовать известным постула-
том «Угол падения равен углу отражения». 
 

В нашей жизни всё так страшно взаимосвязано:  
ведь каждый из нас сам принимает решения,  
и только в дурацком учебнике физики сказано,  
что угол падения равен углу отражения… 

 
      Но, как это часто бывает с нашими замыслами, в дело или вмешивается Случай – 
этот строптивый сынок Суки-судьбы, или какой-нибудь тюфяк, лох и невежда напя-
ливает маску этого Случая – чтобы всё испортить. Таким напялившим сейчас высту- 
пил, как, наверное, уже догадался мой подкованный литературными битвами чита-
тель, Серёнька Полтавцев. Всего за шесть робберов до окончания партии он получил 
весьма неплохие карты, но совершенно не представлял, что делать в этой ситуации. 
Тогда, вспомнив знаменитое преферансное правило, сторож пошёл с бубей, хотя в 
данном роббере именно бубны были козырями.  
      Последствия такого хода, разумеется, были печальными – для всех, кроме Кур-
манбаева: он сидел слева от Афанасьича, и потому клал последнюю карту в разыгры-
ваемой взятке. После хождения козырем все вынужденно так же скинулись по козы-
рям, которые с торжеством и забрал большевистский педагог – своим младшим джо-
кером. Дальше игра, нарушенная дурацким ходом экс-текстильщика, пошла вразнос 
– каждый, чтобы успеть взять заказанные взятки, старался посадить любого, не взи-
рая на авторитеты.  
      Володя, как всегда, мысленно проанализировал явно глупый поступок Полтавце-
ва. «Большинство людей в решающих ситуациях», спокойно думал он, «поступают 
импульсивно, полагаясь на сиюминутные решения, не просчитывая того, что будет 
дальше. И глупость здесь в том, что он поступает как все, абсолютно не думая, надо 
ли это ему самомý лично. А на переломных точках поступает вообще как пятилетний 
ребёнок…» 
 

«Я должна сейчас заметить»,  
говорила как-то шлюха: 
«Все мы – маленькие дети,  
машем саблями из пуха…» 
Взор свой противоракетен  
у детишек страшно резок – 
отвечали шлюхе дети:  
«ПУХ269 – из стали и железа!» 
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      Глава 153. БЛЕФ КАК МЕТОД (окончание) 
 
      Но Афанасьича такие просчёты волновали, как видно, не очень: он весело прихлё-
бывал пивко, изредка спрашивая Володю, сколько у него очков и сколько робберов 
осталось до конца партии, изредка подбрасывая свежие идеи для третьего тома «Рус-
ской кочерги». Вот и сейчас он, получив 6 карт и едва на них взглянув, неожиданно 
объявил на весь Великий Треугольник: 
      – Мизéр, царица лесная! 
      Причём, сделал это так громко, что даже на мгновение заглушил вопли дворовых 
детей, которые кричали слаженно и одновременно, рождая какую-то странную музы-
кальную гамму, от которой у военного трубача Батыршина возникала стойкая изжога 
и тошнота. Ему, ещё не отошедшему от вчерашнего и давно мечтающему о сегод-
няшнем, Бермудский Учпучмак с дворовыми детьми напоминал сейчас никогда не-
написанную картину Питера Питеровича Брейгеля (младшего) «Хаос параллельной 
Вселенной». 
 

Алкогольными парáми  
переполнена душá: 
параллельными мирами  
мозг заполнен алкаша! 
 

      Писатель, с интересом наблюдая за натужной игрой «мыслей» Полтавцева, вни-
мательно прослушал его сообщение о мизере, после чего решил, что смысла в нём (со-
общении, а не Полтавцеве) наверняка не больше, чем, например, в поедании ядовито-
го гриба мухомора пантерного. 
      В эту секунду охранник почувствовал, что голову его наполняет серая муть непо-
нимания, и пригорюнился от этого, ведь надо было срочно мобилизовать все усилия 
и достойно сыграть объявленный мизер, правда, как это сделать, он ещё не решил, по-
тому что, как помнит мой читатель, мизер объявляется только при двух грандах, а у 
Афанасьича на руках был всего лишь один старший джокер       
      – Серёжа, яйчики-бабайчики, прислушайся к голосу разума, – втолковывал сторо-
жу Кулемзин. – Слышишь, какую чушь он несёт? 
      Здесь он заметил, что Нуртай потупил глáзки, как проворовавшийся бухгалтер, и 
понял, что плюсом к беде по фамилии Полтавцев прибавится его будущий инфаркт 
по фамилии Курманбаев. Он хорошо чувствовал вот такие проявления педагога, так 
как был с ним вечным антиподом – как Эверест и Марианская впадина. А дело было 
в том, что сейчас к Мусаичу пришли два младших джокера, и потому он, как ему ка-
залось, незаметно улыбался – медовой улыбкой, как курортник на открытке «Привет 
из Крыма!» 
 

Я сто раз бывал в Крыму,  
одного лишь не пойму: 
чтоб накваситься троим, 
на хрена нам этот Крым? 

 
      Итак, Курманбаев решил пойти по неверному пути Кулемзина, который посвятил 
данную партию исключительно блефу, поэтому с весьма приличными картами решил 
сыграть именно в эту неверную игру. Замысел зрел в нём, как некое ядовитое семя, за-
несённое бурей из неведомых краёв, и упавшее в плодородную почву. Казалось, что 
чёрный росток уже проклюнулся и креп с каждым мгновением. Ещё немного – и на 



корявых, уродливых ветвях повиснет страшный плод. Но оказалось, что к его глубо-
чайшему изумлению и разочарованию, никто из сопокерников, уже наученных горь-
ким опытом борьбы с марсианином, на его блеф так и не клюнул. «Паскудной дорó-
гой идёте, товарищи!», с досадой подумал он. 
      И вот, наконец, финал – в виде последней тёмной. Все знали, что именно сейчас 
расслабляться было нельзя, ибо здесь и только здесь можно было заказывать неогра-
ниченное количество взяток – только не забывай их взять! Например, если впереди 
тебя на 160 очков лидер партии, заказывай в тёмную 5 взяток, и если возьмёшь их 
все, то получишь удвоенный результат (90 х 2 = 180), а, значит, и победишь.  
      Как всё просто, весело воскликнет человек со стороны. Но нет, не просто! Сразу 
несколько факторов должны сойтись в одну точку, чтобы такой результат был достиг-
нут: во-первых, нужны хорошие карты, во-вторых, их должно быть немало, в-треть-
их, желательно, чтобы можно было объявить мизер, нарушая планы соперников, и, на-
конец, в-четвёртых, чтобы не отвернулась от тебя в этот момент пруха, она же пёрка, 
она же фортуна, он же  фарт, или просто удача! 
 

Разбогатев, не забывай: 
фортуна – скользкая как лёд – 
дала сегодня каравай, 
а завтра крошку отберёт! 
 

      Но у Нуртая был ещё один неучтённый игроками фактор –  при помощи своего 
неземного друга иблиса он качал из игроков энергию, как земснаряд – песочек для 
бездельников-строителей. Но только не в этот момент! Как раз, некстати для Курман-
баева, иблис почувствовал, что полностью разрядил свои пропадлючьи аккумулято-
ры, после чего немедленно отбыл для их подзарядки. 
      А значит что? А значит то, что как нас учил хороший русский писатель Фёдор Ми-
халыч, наказание должно следовать за преступлением с неотвратимостью падающей 
гильотины. И хотя ещё в так называемом священном писании говорится «Не мстите 
за себя…»270, но вот Аристотель Никомахович Стагирит, мнение которого Альбионыч 
уважал гораздо больше, полагал, что мщение справедливо271. Причём, мысль о том, 
что в мире нет совершенства, его (Альбионыча, а не Аристотеля) почему-то не грела. 
 
270 Библия, Послание к римлянам, 12:19 – прим. богосл. редактора 
271 Аристотель «Учение о справедливости, праве, законах» – прим. философ. редактора 
 

В обозримой не-Вселенной,  
как в вопросе быть-не быть?, 
мир такой несовершенный,  
что не хочется и жить! 
 

      Итогом партии стал проигрыш не только педагога и сторожа, но и самогó покер-
ного гуру, ибо, увлекшись взаимными распрями, они совершенно забыли о старшем 
гусаре, который, тихо попивая пивко, даже и не думал выигрывать, а всё-таки выиг-
рал, потому что скромно заказал две взятки – и взял их! И этих скромных 90 очков 
как раз и хватило Салихдзянычу для того, чтобы буквально на ненамного обойти Ку-
лемзина, который оказался на втором месте. 
      Надо сказать, что писатель никогда не расстраивался из-за того, что не стал пер-
вым, а зачастую даже радовался за кого-то, занявшего первое место – если, конечно, 
это был не Мусаич. Сейчас он сидел притихший и усталый после битвы и, казалось, 



обдумывал, как же он лопухнулся. Подумал об этом и Афанасьич, обратившись к 
марсианину с простым вопросом: 
      – О чём задумался, Володя? 
      – Да вот только что мне показалось, что при всей своей манерности Игорь-Севе-
рянин иногда создавал нечто пронзительное. 
      Полтавцев не знал, кто же был этот таинственный Игорь, но, чтобы не расстраи-
вать товарища незнанием, поинтересовался: 
      – А что именно, мать честнáя? Помнишь что-нибудь? 
      – Конечно, – ответил Кулемзин. – Вот, например: 
 

В парке плакала девочка: 
«Посмотри-ка ты, папочка, 
у малюсенькой ласточки 
переломана лапочка! 
Я возьму птицу бедную  
и в платочек укутаю…» 
И отец содрогнулся,  
потрясённый минутою, 
и простил он грядущие 
все обиды и шалости 
своей маленькой девочке, 
зарыдавшей от жалости… 
 

      Услышав финал столь страшного стиха, и находясь под впечатлением от шести-
семи «Тянь-Шаней», художник Муравлёв чуть не зарыдал от жалости, а охранник ус-
тавился на него тупым взглядом телкá на первом выгоне. Все остальные стишком 
Серебряного века как-то не впечатлились, всё ещё переживая только что прошедшее 
сражение и, вероятно, в меру своих немногочисленных извилин в тыквах, готовящих-
ся к сражениям новым. 
 

Бойцы вспоминают минувшие дни  
и битвы, в которых рубились они! 

 
      Глава 154. УРА! ЗАРАБОТАЛО! 
 
      Как раз в это время на асфальтовой дорожке, составляющей гипотенузу Бермуд-
ского Учпучмака и стелящейся вдоль володиного дома № 17, наши игроки, а также 
обитатели описываемого дворика заметили целую группу людей в одинаковых спе-
цовках, после чего страшно удивились, так это была уже вторая бригада, которая со-
биралась что-то ремонтировать в месте компактного проживания наших персонажей. 
Вскоре выяснились сразу три факта:  
      1. бригада прибыла для ремонта поломанной спутниковой антенны –  по кулем-
зинской заявке, принятой ещё в начале этого тома, а именно в главе 16;  
      2. ремонтников оказалось целых четыре человека, что, согласитесь, для ремонта 
несколько много. 
      Но самым лучшим оказался факт № 3: один из ремонтников – некий Васюхан Мит-
рохин – оказался знакомым художника Муравлёва, что после братания был воспри-
нято оставшимися тремя работниками как факт, заслуживающий уважения. Васюхан 
был благополучно отпущен, а оставшиеся ремонтники пошли искать старшую по до-
му Жанну Пантелеевну, или Ж. П., как сокращённо называл её Кулемзин. Выясни-



лось, что ключ от единственного входа на крышу был как раз у неё, а крыльями ра-
ботники до этой поры пока не обзавелись. 
 

Секаторы несём для окрылённых – 
счастливых и умеющих летать: 
им начинаем яро, увлечённо 
и беспощадно крылья отрезать! 
 

      Володя, ловко воспользовавшись новым знакомством, тут же выяснил у Васюха-
на, сколько примерно времени займёт ремонт, и узнав, что минут 40, предложил но-
вую партию в русскую кочергу не начинать, а угостить валериного приятеля пивом, 
на что тот с радостью согласился, воочию подтвердив статус русского человека, ко-
торый не откажется от пива, даже если он за рулём дорогого «Ламборгини». Скоро 
нашлась и Ж. П., которая почти без промедления выдала ключи ремонтникам, после 
чего они, кряхтя, залезли на крышу дома и стали обследовать причины аварии. Тем 
временем живописец на радостях быстренько метнулся в лавку Калимы и принёс от-
туда не 10, как обычно, а целых 12 бутылочек пивка – в расчёте на лишнюю, неза-
планированную персону товарища Митрохина. 
      У писателя здесь был свой расчёт: он надеялся, что валерин приятель, пока его то-
варищи колдуют над поломанной володиной антенной, займёт покерный коллектив 
какими-то интересными рассказами из жизни ремонтных бригад – для более полного 
изучения этой стороны жизни, ранее Альбионычем не изученной. И он не просчитал-
ся! Таких историй в арсенале временного члена коллектива оказалось много, но, учи-
тывая, что вторая часть этого тома уже закончится очень скоро, автор решил сокра-
тить их безразмерное количество до трёх. Итак, 
 
      История первая. Про НТВ и ЦПШ 
 
      Дело было дождливой осенью. Приехали мы с бригадой ставить комплект на два 
телевизора одному богатому местному торгашу. И только начали раскладывать инст-
румент, вдруг откуда ни возьмись появляется бабка – соседка торгаша сверху – и сра-
зу начинает орать на нас во всю глóтку: 
      – Что вы, такие-сякие, наркоманы чёртовы, на крышу лезете? 
      Переглянулись мы и объясняем, что, мол, мы, бабушка, антенну будем ставить ва-
шем соседу. 
      Здесь бабка заорала ещё сильнее: 
      – Не дам вам портить мой рубероид, у меня и так с потолка капает. И вообще ва-
лите отседова, я сейчас вызову милицию, прокуратуру, КГБ и пожарных с баграми! 
      Мы, конечно, ей объяснили, что крышу не попортим, к тому же у нас имеется раз-
решение в виде диспетчерской заявки, но бабка её даже смотреть не стала, а объясни-
ла, что в детстве окончила всего два класса ЦПШ272, а с тех пор прошло уже 70 лет, и 
она не помнит ни одной буквы. 
 
272 Церковно-приходская школа 
 

Разум бабкин обветшал –  
без диплома ЦПШ! 
 

      На крики появился наш клиент, но бабка была непреклонна: не дам и всё тута! 
Короче, дебаты перед лазом на крышу продолжались ещё минут 20, и тут бабка вдруг 



изменила выражение лица и заявила, что разрешит установку, если мы ей «сделаем», 
чтобы её любимый канал НТВ на телевизоре стал хорошо показывать. Мы в отказ, а 
она стоит на своём: если, мол, вы два телевизора можете подключить, то легко под-
клю́чите и третий! 
      Я ей, конечно, возразил, что для такой операции нужен тюнер – такая специаль-
ная приставка к телевизору, и без него (тюнера, а не телевизора) ничего показывать не 
будут. Но грамотная бабка обидно обозвала меня вруном, треплом и почему-то мень-
шевиком. 
      – Ты, сынок, меня считаешь выжившей из ума, – кричала она, – но я-то помню, 
как от одной антенны 100 квартир работало без всяких приставок. 
      Это она, видимо, вспомнила, как в советские времена на весь дом была одна ан-
тенна – коллективная. 
 

Для киргиза и туркмена,  
бедняка и кулака –  
коллективная антенна  
для трансляции ЦК… 
 

      И тут у меня созрела идея! Отвёл я клиента в сторону и говорю ему: 
      – Слушай, мужик, у меня в машине есть старенький тюнерок б/у, давай ты допла-
тишь 200 назарбаксов, как за три точки, а кабель я тебе бесплатно предоставлю – из 
моих личных сэкномленных запасов.  
      – Договорились! – обрадовался клиент, которого уже достало торчать возле от-
крытого люка на крышу. 
      Помчался я вниз за тюнером, а заодно прихватил и конвертер на четыре выхода в 
AMOS273. Затем быстренько всё настроил, да так хорошо, что бабка даже напоила нас 
с клиентом чаем с бубликами. 
 
273 Не переводимый на русский язык технический термин – прим. автора 
 
      – Вот молодцы, уважили! – бормотала она, размачивая бублики в чае. 

 
От целлюллита нет отбоя? 
Фигура портит настроенье? 
Секретик маленький открою, 
он – в самый раз для похуденья: 
купите бублик (не конфеты!), 
достаньте вечерком его, 
послав подальше все диеты, 
и жуйте... дырку от него! 

 
      Глава 155. УРА! ЗАРАБОТАЛО! (продолжение) 
 
      – Ну, Васюхан, уважил коллектив! – вытирая слёзы, восхищённо воскликнул пи-
сатель, сразу почувствовавший, что подобные истории вскоре станут украшением 
третьего тома «Русскй кочерги». – И где вас только таких берут? 
      – Да, – с чувством ответственности произнёс гость, – на такой работе не каждый 
сможет! Мы для этого даже тесты проходим. 
      – Это что, царица лесная, пирожки пекёте, что ли? – с привычной ошибкой хохот-
нул Афанасьич. 
      – Таких, как мы, руководство называет джусы. 



      – Вот как, – удивился Володя. – Расскажешь? 
      – А то! 
 
      История вторая. О джусах 
 
      – Дело в том, что мы – фирма ненастоящая, – отхлебнув пивка, признался Васюхан. 
      – Как это, святой Малевич? – удивился Валера. – А как же вы ремонтируете эти 
штуки? 
      – Да ремонтировать-то мы умеем, просто деньги собираем, а налоги не платим. 
      – Ничего себе, мать моя партия! – возмутился Курманбаев. – А можно узнать ваш 
адрес, телефоны, а также преступные фамилии ваших так называемых руководителей? 
      Но на него тут же зашикали все остальные, и педагог вынужденно, хотя и с не-
удовольствим прекратил свою сыскную деятельность. 
      А далее – передаём слов автору этой книги, потому что рассказ Васюхана сопро-
вождался такими выражениями, которые вовсе не для ушей моих читателей. 
      Итак, как же джусы осваивали спутниковое телевидение? А просто: по принципу 
сект-однодневок, у которых была только одна цель – завлечь как можно больше но-
вых адептов, обобрать их до нитки и быстренько слинять.  
      На волне массового внедрения цифровых технологий в разные слои общества, ка-
ким-то магическим способом,  как грибы после дождя, появились вот такие фирмы-
секты. У них, так же, как у настоящих американских сектантов, всегды было весело и 
непринуждённо: играла музыка, проводились конкурсы, мелкими подарками отмеча-
лись якобы лучшие – в общем, стадный инстинкт развивался быстро! 
      Иерархия таких фирм строилась очень просто: 
      – создатель фирмы, он же мозг; 
      – подставной директор с техническим образованием, который, кстати, иногда да-
же не подозревал об этом, он же инструктор новичков; 
      – умелый управляющий, чётко знающий своё дело, с хорошо подвешенным языком; 
     – и, наконец, джусы, основная цель которых была в поиске клиентов непосредст-
венно по улицам, домам и квартирам. Они раздавали листовки, предлагающие спут-
никовое телевидение за полцены, бросали их в почтовые ящики, и даже настойчиво 
стучались в двери. На такую работу обычно брали хорошо зарекомендованных мо-
шенников, способных быстро втереться в доверие и продать любую вещь любому – 
например, набор порнографических открыток – церковному пономарю. 
 

Открываю новому я двери  
(ох, спаси, помилуй мя, Иисус!): 
я, конечно, очень сильно верю,  
но от похоти, пожалуй, не спасусь! 

 
      Вот этот гость покеристов Васюхан и был тем самым джусом! 
      – А кого это ты привёл, ёкарный бабай? – поинтересовался Салихдзяныч. 
      – А это ремонтники, – ответил джус, после чего без тени смущения добавил: 
      – Наши рабы. 
      – Кто?! 
      – Настоящие трудяги, которые вот так, побригадно, ставят по 8-10 заказов в день. 
Кстати, обучение их вполне профессиональное, поэтому и качество соответственное. 
      – Яйчики-бабайчики, так вы и гарантию даёте? – удивился Кулемзин. 
      – А как же – лет на 100! Правда, устную… 



Гарантируем: работы  
завершим к страстной субботе! 

 
      – И что, мать честнáя, никаких проколов не бывает? 
      – Да нет, конечно, случается, но редко. У меня, кстати, был такой случай – когда я 
ещё не джусом был, а простым монтажником. 
      – Так вы, товарищ, карьерист? – ехидно поинтересовался Нуртай. – Ну, и как вам 
служится в рабовладельцах? 
      – А дело было так: однажды я часа 4 с половиной ловил 75°, и никак поймать не 
мог, потом даже все деревья спилил – думал, что они сигнал загораживают, а потом 
оказалось, что я, оказывается, просто забыл кабель от конвертера в рес прикрутить! И 
хорошо, что успел всё быстро закончить и свалить, а то один жилец уже успел кап-
нуть на меня в Горзеленстрой! 
 
      Глава 156. УРА! ЗАРАБОТАЛО! (окончание) 
 
      После такой волнующей истории все с удовольствием немного похлебали уже 
начинающего теплеть пивка, а Альбионыч подумал о том, что по законам жанра обя-
зательно должна последовать ещё одна, третья, история. И она не задержалась. Итак, 
слово Васюхану. 
 
      История третья. Картина о третьей руке 
 
      – Больше всего работы, – начал историю джус, – осенью: люди чаще собираются 
дома, смотрят телевизор, короче, готовятся к зиме. И вот однажды в такой осенний 
день нам поступил заказ на ремонт спутникового телевидения. Я намеренно не гово-
рю антенны, потому что антенна вроде как была в порядке, а телевизор всё равно не 
фурычил. 
      – Может, у них, царица лесная, актюатор274 сбило? – смело предположил охранник. 
– Я бы ещё полярную подвеску проверил275, да заодно и сам ресивер276… 
 
274 Привод для наведения антенны на различные спутники с помощью позиционера – 
прим. тех. редактора 
275 Подвеска антенны, позволяющая перенацеливать антенну со спутника нa спутник – 
прим. тех. редактора 
276 Приёмник – прим. тех. редактора  

 
      Васюхан выпучил на него глаза, но потом решил, что всё это ему послышалось – 
от жары, и продолжил: 
      – А клиент наш оказался одним известным художником… 
      – Не ты ли? – толкнул локтем в бок Муравлёва Талгат. 
      – Нет, нет, что ты, – открестился от такой нелепости живописец. – У меня на 
спутник денег нет! 
      – … и этот художник, как выяснилось, ни хрена в технике не понимал. Сами по-
нимаете, такие клиенты для нас – просто находка!  
 

Рисовал клиент картину –  
я же деньги воровал, 
а потом вдруг матерщину 
от него я услыхал! 



Думал, мне, но вот те на: 
«Не выходит ни хрена!» 

 
      И решил я этому лоху впарить развод – заменить аналоговый конвертер на циф-
ровой – с соответствующим тюнером, хотя у него до этого было приличное изобра-
жение, а что до отключений, то мы выяснили, что прямо рядом с антенной ветка тор-
чит, и как только ветерок начинается, он этой веткой прямо по антенне стучит – от-
сюда и помехи! Короче, заменили клиенту аналоговый Oрenbox X-820 с конвертера-
ми Inverto на цировой Q-Sat 4100 и eurosky-конвертеры, причём, тарелку его переста-
вили и повернули строго на юг под 45° вверх. Потом быстренько подключили всё это 
хозяйство к соседской антенне, а ему толкуем: проверь, мол. Он и рад стараться: кар-
тину бросил и давай телевизором щёлкать, а там и ТНТ, и СТС, и Евроспорт и много 
ещё чего другого! Ну, мужики, говорит, я вам, кроме денег, ещё картину свою пода-
рю – под названием «Третья рука, сопротивляющаяся мозгу из ламинарии»! 

 
Очень страшную картину  
подарил он мне, скотина! 
 

      – Ну, а потом, когда он полностью рассчитался за работу, да ещё и картину ужас-
ную мне подарил, мы быстренько его от соседки отключили и свалили – от греха по-
дальше! 
      – И всё-таки позвольте поинтересоваться вашими документами! – вновь предло-
жил настырный Мусаич, но джус не услышал его, так как был зван окончившими 
ремонт работягами. Они, кроме того, что исправили володину антенну, быстренько 
присобачили цифровой конвертер (естественно, за полцены) старшей по дому Жанне 
Пантелеевне, или Ж. П., как называл её Кулемзин, но так как мéста на крыше уже не 
было, приладили прибор к какому-то кривому столбу, на котором давно не было ни-
каких проводов. И этот незначительный факт так и остался бы незначительным, если 
бы не сохранилось фото такой раритетной работы. Порадуйся и ты, читатель: 
 
 

 



      Альбионыч быстренько сбегал в квартиру, проверил качество изображения, на вся-
кий случай пощёлкав пультом, и вновь вышел на улицу, радостно крича, как в мульт-
фильме «Каникулы в Простоквашино»: 
      – Ура! Заработало! 
 
      Глава 157. ВОРОН И ЛИСИЦА (басня) 
 
      И вот, наконец, произошло то, что о чём уже несколько раз говорил автор: начал 
он это предложение на странице 389, а закончил его на всё той же 389-й. Почему? Да 
потому, что следующая страница – последняя в этой части. И, по давней традиции 
заканчивать части романа какими-то выдающимися литературными произведениями, 
и эта часть закончится также. Итак, басня «Ворон и Лисица»: 
 

Словами, как в мешке мешая,  
составил басенки каркас: 
в лесу стояла ель большая.  
Но вот о ней ли наш рассказ? 
Чем было дерево то ценно,  
что автор в нём наколдовал? 
Там с сырным кругом огроменным 
на ветке Ворон восседал. 
Но в басне мало персонала –  
двоих всего лишь воссоздам: 
Лиса тут мимо пробегала 
по хитрым лисиным делам. 
Увидев сыр, она смекнула:  
неплохо б было получить, 
от нетерпения сглотнула, 
притворно ласково вздохнула 
и стала сказки говорить: 
«Ах, Ворон, ты красив, как солнце,  
таких не видела ещё, 
твои глаза как два червонца, 
а пёрышкам потерян счёт. 
Твой хвост, как радуга, сияет,  
твой клюв могуч, как долото, 
ты так силён, что все чихают, 
живи на радость нам лет сто!» 
Но Ворон клюв законопатил  
и уши ватою заткнул, 
молчал, как будто он в сенате 
молчанью тихо присягнул. 
«Ты посмотри, как я красива,  
быть может, выделишь кусок? 
Гляди: стройна я, словно ива! 
Могу черкнуть и адресок…» 
Тот разговор немало б вился,  
и разгорался б, как пожар, 
но Ворон молча покосился  
и клюв ещё сильнее сжал. 
«Ах, красоты тебе всё мало? 
Тогда гляди-ка (караул!)»: 



Лисица сиськи показала –  
и Ворон клюв свой распахнул! 
 

♠ ♠ ♠ 
 

У этой басни есть, друзья, мораль:  
не разевай свой клюв на сиськи краль! 
 
Конец второй части 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть III. 
Вечер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ♠ ♠ ♠ 
 

      «Да неужели же в третий раз со мной случилась такая беда?!», в досаде воскликнул 
автор и третьего тома, и всего романа «Русская кочерга». О чём это он? Да о том, что 
опять, увлёкшись своей длительной логореей, он забыл написать в начале этой толстой 
книжки посвящение, а без него, сами понимаете, серьёзному произведению ну просто 
никак! Но для того ли много лет считал себя автор этого полотна жизни гениальным 
писателем, чтобы сейчас не сделать для своего творения такую малость? И он это сде-
лал! Итак, 
 

Посвящаю эту книгу моим  
титанам – людям, которые сде-
лали из меня человека: Леонардо 
Пьеровичу да Винчи, Альберту 

Германовичу Эйнштейну, Курту 
Куртовичу Воннегуту и Ошо! 

 
      Глава 158. БЕСПОЛЕЗНЫЕ СВИДЕТЕЛИ 
 
      Прослушав страшную басню, которая кончилась так печально, наши герои были 
просто счастливы: во-первых, всё это случилось не с ними, так что можно было пере-
живать только локально, как после просмотра какого-нибудь голливудского фильма 
ужасов, во-вторых, в безразмерной котомке Серёжи хранились ещё по две бутылочки 
(на каждого) заветного напитка, и, наконец, в-третьих, вечер только начинался, а, зна-
чит, впереди были весьма интересные события – такие, как пара-тройка партий в рус-
скую кочергу, обильное возлияние более крепких напитков перед прощанием, затем са-
мо прощание, и, наконец, ночь, благословенная ночь, которая своим тёмным и непро-
ницаемым покрывалом словно растворит все события этого длинного дня, дав бли-
стающую надежду на то, что непременно завтрашним утром это покрывало в очеред-
ной раз спадёт, повинуясь первому лучику горячего саксаульского солнышка, которое 
в этот раз будет не таким жарким, как было в этот, третий день нашего рассказа. 
      Собственно, моему терпеливому читателю можно было бы дальше и не читать, по-
тому что этот план, изложенный так кратко, уже должен был выполняться с началом 
третьей части тома, но, как он (читатель, а не том) уже знает, все планы постоянно кор-
ректировались разными внеплановыми событиями. Вот и сейчас, как только сопокер-
ники успели сыграть первых четыре роббера, случилось то, что уже происходило на 
этих страницах, а именно: возле игроков откуда ни возьмись, как в сказке про Аладди-
на, появились какие-то люди.  
 

Мы живём на конкретных контрастах,  
находясь на путях непрямых: 
наши планы меняются часто,  
потому что меняемся мы… 



      Итак, начнём ещё раз: все были счастливы. Такое иногда случается, – с теми, кто 
не знает своего будущего. Дедушка оказался удивительно дальновидным: он смастерил 
человека себе подобным, однако не дал ему возможности заглянуть в бездну грядуще-
го. И это правильно – жизнь потеряла бы всякий смысл, если бы каждый из нас знал, 
что будет завтра или через неделю, или через год, или через десять лет, или через сто. 
Но, basta275, как говорят экспансивные итальянцы. Пора возвращаться к нашей нелёг-
кой действительности… 
 
275 Довольно – ит.  
 
      Взгляды пришельцев были добрым-добрыми, как у дедушки Ленина на картинке 
из детской книжки, или как у старенького Иоанна Павла II, которого Кулемзин, так же, 
как и других ватиканских пап, живущих без мам, называл беспонтифик. 
 

Знают даже иудеи,  
как религия глупа: 
беспонтовые идеи  
беспонтового попа! 
 

      По внешнему виду они почти не отличались от людей, но проникающий марсиан-
ский взгляд Альбионыча сразу разглядел в них членов одного из самых страшных ре-
лигиозных бандформирований – свидетелей Иеговы. Группка иеговистов состояла из 
двух потёртых юношей и небрежного вида девушки во всём тёмном, которая, как то-
лько подошла к игрокам, тут же достала из складок одеяния какую-то коричневую ве-
щицу, похожую на суровые пирамидки, которыми инженер Гарин набивал свой ги-
перболоид. Сразу предупреждаю моего любопытного читателя, что именно эта шту-
ковина осталась за гранью разума и узнавания автора, поэтому, надеюсь, больше ни-
когда не промелькнёт в нашем повествовании.  
      Её (девушки, а не грани разума) друзья, юноши-иеговисты в это время расстегнули 
баульчики и достали из них несколько журналов, в которых Володя распознал печа-
льно известный журнал «Сторожевая башня»276. Сектанты, словно бы по чьей-то ко-
манде, начали дружно пихать журнальчики сопокерникам, чрезвычайно напоминая при 
этом действе прилипчивых цыган. 
 
276 Об этом печальном издании – в главе 26 тома II «Русской кочерги» – прим. гл. редактора 
 
      – Не надо, яйчики-бабайчики, – попытался кратко отбояриться писатель и даже от-
вернулся от настырного коллектива. 
      – Там по жизни много, – радостно объяснил пришелец. 
 

Без депрессий и агрессий,  
без разводов и женитьб, – 
что напишут в этой прессе,  
так приходится и жить! 
 

      Правда, нашёлся и заинтересовавшийся – Полтавцев, который схватил журнал и на-
чал разглядывать его с интересом трёхлетнего карапуза, которому мама впервые пока-
зала «Весёлые картинки». На обложке «Сторожевой башни» было бледно нарисовано 
что-то апокалиптическое: розовый перепуганный толстячок, из которого, разрывая 
жирную плоть, лезло на свет дедушкин какое-то жуткое шипастое чудовище. Афана-
сьич вздрогнул и показал обложку сидевшему по соседству художнику. 



      – Да ничего особенного, святой Малевич, – пояснил, приглядевшись, Муравлёв, – 
обычная акварель и немного гуаши.  
      В это время Серёжа кончил рассматривать картинку, но сам журнал не открыл. 
      – Эт’ чё, мать честнáя, библия? – поинтересовался он. 
      Альбионыч умилился вопросу: «Чистая, не испорченная образованием, натура, про-
дукт эпохи, взращённый на советских (б) фильмах…» 
      – Братья и сéстры, – проникновенно начал иеговист, причём, произнёс именно не 
сёстры, как положено по канонам русского языка, а именно сестры – через е.   
      Сначала Володе стало смешно: «Где же этот парень нашёл здесь сестёр? Впрочем, 
если учесть, что Нуртай по гороскопу – Дева…М-да…», а потом и страшно – по спине 
пробежал холодок, так как явственно повеяло речью Сталина в начале Великой Оте-
чественной. 
      – Уже секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, 
срубают, – страшным шёпотом продолжил сектант. 
      – Чур меня, чур, – тут же открестился впечатлительный сторож. 
 

Прочь, сектанты-прощелыги! 
Я скажу, как дипломат: 
«Я чураюсь всех религий,  
ведь они, как прежде, яд!» 

 
      Глава 159. БЕСПОЛЕЗНЫЕ СВИДЕТЕЛИ (окончание) 
      
      Сектанты, видя тщетность своих ухищрений, решили зайти с другого бока и стали 
предлагать писателю немедленно заплатить им 1000 назарбаксов, при этом обещая за 
эту сумму замолвить за него словечко на страшном суде.  Кулемзин немедленно дос-
тал свой мобильный телефончик, вызвал на экран калькулятор и тут же высчитал, что 
на 1000 назарбаксов в лавке Калимы сегодня можно приобрести аж 27 бутылочек див-
ного «Тянь-Шаня», да ещё и сдача останется, и отказался от заманчивого предложения. 
Иеговисты, не смотря на эти телефонные манипуляции, решили не сдаваться и приня-
лись окучивать всех остальных.  
      – Верите ли вы в судьбу? – начался допрос старшего прапорщика. Но не успел он 
открыть рот для ответа, как его перебил Альбионыч: 
      – Ну, во-первых, не судьбу, а Суку-судьбу, ведь мы живём в рамках романа «Рус-
ская кочерга», а, во-вторых, вы допрашиваете сейчас татарина, который вашей верой 
овладеть не может в принципе. 
      Батыршин ошарашено прослушал сообщение и вспомнил, как в прошлом году овла-
дел именно Верой – кларнетисткой из военного ансамбля, в котором он служил. 
 

300 грамм с икрою хрястнув, 
овладел я Верой страстно! 

 
      – Вот именно, йодистая вера! – подтвердил музыкант. 
      Не слушая пререканий с настырными сектантами, прерываемые возгласами «Мать 
моя партия!», «Святой Малевич!» и «Царица лесная!», Володя размышлял на неожи-
данно пришедшую тему. 
      Самогó Христа, как неплохого парня, он рассматривал сразу в нескольких аспек-
тах. Например, мифологически: был, мол, такой Иисус, сын дедушкин, 2000 лет назад 
в Иерусалиме. Так обычно воспринимают его все так называемые верующие люди, 



потому что большинство из них вообще имеет мифологическое восприятие жизни че-
рез сказки, легенды и обряды. 
      Затем можно было рассматривать Христа магически – как того, кто нам якобы мо-
жет помочь. Поэтому люди с удовольствием покупают разные вещи из церковной лав-
ки: крестики, иконки и прочую дребедень для роста банковского счёта церкви. И, по-
лучив заветную вещицу, они с полным правом (ведь за всё уплочено!) молятся ему (Хри-
сту, а не банковскому счёту, хотя и банковскому счёту тоже!), чтобы, например, шеф 
повысил зарплату, а Люська из соседнего подъезда не отказала в очередной раз. Но 
такое магическое сознание ужé в меньшей степени присуще людям, да и проявляется 
у них реже, чем банальная привязанность к мифологии. 
      Можно рассмотреть Иисуса и философски – например, как логос или принцип доб-
роты, разумности, или как того, кто, вися на кресте, соединяет самим собой, как ост-
роумно придумано в библии, мир горний (вертикальная планка) с миром дольним (го-
ризонтальная планка). Но так может размышлять ещё меньший круг людей – в силу 
просто какой-то массовой туповатости верующих, для которых нательный крестик яв-
ляется символом большого деревянного креста, когда-то сыгравшего злую шутку с сы-
ном дедушкиным. 
 

Христа казнил народ, а не Пилат. 
Пилат сказал: «Я умываю руки!»,  
зевнув от безразличия и скуки 
к тому, кто завтра должен быть распят… 
 

      В этом церковники и видят значение и величие двух соединённых палок, именуе-
мых крестом. Интересно, что на это говорят правоверные мусульмане, которые симво-
лом своим выбрали не крест, а вполне материальный такой полумесяц, похожий на кри-
вой турецкий ножик? Или кришнаиты, у которых бог – самый весёлый и толстый че-
ловечек, сидящий на земле, к тому же сами кришнаиты признают, что их главпахан 
Кришна – всего лишь одна из восьми аватар… бога? нет, просто четырёхрукого Виш-
ну, который не то чтобы дедушка, а бог именно в вайшнавской традиции… кришнаиз-
ма? нет, индуизма…Короче, сам Брахма ногу сломит! Или буддисты, у которых де-
душки нет вовсе, а есть сложное во всех отношениях спиритуалистическо-философ-
ское учение, единственной целью которого есть полное избавление человека от стра-
даний сансары277?  
 
277 От санскр. «блуждание» – круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных 
кармой 
 

Ну как же не буду я мрачен? 
Стоит роковая печать: 
страдать я с рождения начал,  
скончался – продолжил страдать! 

 
      И, наконец, медитативное ви́дение, когда человек, слившись с Христом, – не как с 
богом, не как с человеком, а как с буддой, постигает его суть (по-моему, это вообще за 
гранью разума! – Вл. Г.). В этот момент он (человек) как бы сам становится им (Хри-
стом), – не в воображении, конечно, а в своём переживании. Вот такое единственное 
постижение Кулемзин и считал подлинным, хотя даже в нём находил один лишний эле-
мент – самогó Иисуса. Но таких постигающих среди глуповатого человечества были 
единицы (а, может, и меньше) на нашей печальной Планете Дураков. Именно поэтому 



Альбионыч, даже предаваясь медитациям, оставался самим собой, не заморачиваясь ис-
канием в себе ни Христа, ни его садиста-папы. 
 

Несу на плечах  
я безбожия груз,  
как крест на Голгофу  
мой друг Иисус! 

 
      «Честное слово, так и тянет удариться в так называемую веру», подумал Володя, «на 
службы ходить, зарасти бородой по самую грудь, с каликами перехожими по Руси пу-
тешествовать, научиться подставлять вторую щёку и круглосуточно благодарить де-
душку за то, что развёл в своём хозяйстве бардак – дескать, прости, дедушка, это не ты, 
это мы бестолочи, в грехах погрязли, испортили твоё творение…. Нет, товарищи сек-
танты, что-то тут у вас не срастается! И рад бы вам поверить, да не выходит чего-то». 
      Между тем свидетели, которых никто из сопокерников не вызывал повесткой в Бер-
мудский Учпучмак, видя, что дело и на этот раз не обламывается, потихоньку дудели 
в какую-то гнусную дуду: приходят, мол, последние времена, поэтому уйдём от мира, 
будем плести корзины, а дети чтобы не читали «Трёх мушкетёров»! И тогда Кулемзин 
решил положить этому конец. 
      – Вера – это то, что не доказано, ведь верят, когда не уверены. «Знание – сила» – пра-
вильный журнал. Как говорится, почувствуйте разницу. Кстати, строго говоря, религия 
– это огромный выбор, – отвернувшись от пришельцев, обратился он к хорошо знако-
мому подотчётному коллективу. – Как известно, на свете существует больше трёхсот 
религиозных конфессий, поэтому мы сами, без помощи вот этих можем выбрать, ка-
ким мусором наполниться.  
      Услышав слово религиозных, Серёжа на всякий случай незаметно перекрестился, а 
писатель с атеистическим уклоном завершил свой спич так: 
      – Поэтому, яйчики-бабайчики, то есть, я хотел сказать, дети мои, выбор за вами, и 
принять его я предоставляю славному члену нашей хевры – Серёньке. Итак, Серёнька, 
сейчас, вот в это мгновение, скажи нам как на духý – что ты выбираешь: бутылочку 
«Жигулёвского» или вечную жизнь, которую тебе обещают эти придурки? 
      – А можно две? – заинтересовался сторож. 
      – Жизни? 
      – Нет, бутылочки. 
      – Можно даже три! 
      «Если будет три бутылочки «Жигулёвского» прямо сейчас, то на хрена мне какая-
то вечная жизнь», подумал охранник и вынес окончательный вердикт: 
      – Четыре – и я остаюсь на Земле! 
 

Не нужны мне рестораны,  
о которых поп твердил: 
мне на небо, братцы, рано –  
я же здесь не всё допил! 
 

      Получив честный ответ, иеговисты как-то незаметно растворились в прозрачном 
летнем воздухе, а наши герои всё никак не могли успокоиться после нашествия сви-
детельской саранчи. 
      – Кстати, святой Малевич, а ведь ко мне тоже однажды иеговисты приходили, – не-
ожиданно вспомнил Муравлёв.  



      – И чго хотели?  
      – Да прямо с порога начали мне втирать лабуду, что нужно помогать ближнему и 
делать добро. 
      – А ты, йодистые небеса? 
      – А я сначала обрадовался, как дурак, а потом попросил их помыть унитаз и выне-
сти мусорное ведро. 
      – А они, мать моя партия? 
      – А они почему-то обиделись и ушли… 
 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      Чуть-чуть не в тему, но лучше здесь, чем вообще потерять эту мысль, чего, разуме-
ется, мой любопытный читатель никогда не простит автору.  
      Забавно, но в одном из старинных русских церковных канонов написано, что если 
кто обличает священника в неправде, и будет уличён тот священник, всё равно обличи-
тель отлучается от церкви. А не трогай наших! 
 
      Глава 160. ВСЕГО ОДНА ГЛАВА 
 
      – Какой же вывод мы можем сделать из гнусной истории, которая только что слу-
чилась на наших глазах? – вопросил друзей-соперников знатный атеист. 
      – Да гнать таких надо в шею, мать моя партия, – осмелел Курманбаев. – Правильно 
ты, Володя, сделал! 
      – А ещё вывод: прокололся наш Афанасьич, – осмелел и живописец, – мог бы, свя-
той Малевич, и пять бутылочек попросить! 
      – Мог, – согласился Володя. – Но слово, данное мной, весит больше всех молитв, 
заархивированных дедушкой с начала времён. Поэтому именно нашего героя, совер-
шившего выгодную сделку со своей так называемой совестью, мы и отправим за наг-
радой, а пока он ходит, я расскажу вам одну историю, но начну её с кавычек. Как вы 
думаете, почему? 
      – Да потому что ты, йодистые кавычки, так видишь! – предположил военный. 
      – Почти правильно, – согласился писатель, выдал денежки на покупку и отправил 
в поход сторожа, после чего, открыв кавычки, начал короткий рассказ. Но чтобы эта 
страничка не воспринималась моим читателем, уже привыкшим к поэтическому воз-
духу, как слишком тяжёлая, вот вам очередной катренчик: 
 

Без привычных саботажей,  
без разводов и женитьб, 
мне история расскажет,  
как мне жить и не тужить! 
 

      – «Ни мораль, ни религия не соприкасаются в христианстве ни с какой точкой дей-
ствительности, – начал постепенно открывать кавычки чтец-декламатор еле внимаю-
щим ему слушателям. – Чисто воображаемые причины («бог», «душа», «Я», «дух», «сво-
бодная воля», – или даже «несвободная»); чисто воображаемые действия («грех», «ис-
купление», «милость», «наказание», «прощение греха»). 
      Общение с воображаемыми существами («бог», «духи», «души»); воображаемая на-
ука о природе (антропоцентрическая, как полное отсутствие понятия о естественных 
причинах); воображаемая психология (явное непонимание самого себя, толкование при-
ятных или неприятных всем общих чувств – как, например, известных состояний ner-



vus sympathicus – при помощи символического языка религиозно-моральной идио-
синкразии, – «раскаяние», «угрызение совести», «искушение дьявола», «близость бо-
га»); воображаемая телеология («царство божье», «страшный суд», «вечная жизнь») –  
этот мир чистых фикций сильно отличается не в свою пользу от мира грёз именно тем, 
что последний отражает действительность, тогда как первый извращает её, обесце-
нивает, отрицает.  
      Только после того, как понятие «природа» было противопоставлено понятию «бог», 
слово «природный», «естественный» должно было сделаться синонимом «недостой-
ный» – корень всего этого мира фикций лежит в ненависти к естественному (действи-
тельность!); этот мир есть выражение глубокого отвращения к действительному. 
      И этим всё объясняется. 
 

Раньше жил я страшно скучно,  
был я церковью раздет, 
но на лекции научной  
доказали: бога нет! 
 

      У кого единственно есть основание отречься от действительности, оклеветавши её? 
– У того, кто от неё страдает. Но страдать от действительности – это значит самомý 
быть неудачной действительностью... Перевес чувства неудовольствия над чувством 
удовольствия есть причина этой фиктивной морали и религии, а такой перевес даёт 
содержание формуле decadence». 
      На этом Альбионыч закрыл кавычки и глубоко задумался над сказанным.       
      – Ты, что ли, сочинил, ёкарный декаданс? – наконец поинтересовался трубач. 
      – Думаешь, Талгат, что я такой умный? Конечно, нет. Я всего-навсего процитиро-
вал главу 15 из великолепной книги великого философа и будды XIX века Фридриха 
Карловича Ницше под страшным для православных названием «Антихрист. Проклятие 
христианству»… 
      При этих словах появился скороход Полтавцев. Услышав про проклятие христиан-
ству, он страшно испугался и даже чуть не уронил котомку с пивком. 
  

Свиреп и жесток мусульманский фанат,  
буддийский – инертней, чем вялый шпинат, 
сектантский – всегда на посту, как солдат, 
и лишь христианский всё время поддат! 

 
      – Серёжа, не пугайся, –  сделал попытку успокоения писатель. – Прими мои слова 
как дар психиатра: тебе всё это послышалось! 
      – Тьфу, мать честная! – успокоился охранник. – Но один вопрос, Володя, всё-таки 
остаётся для меня открытым. 
      – Вот как! И какой же? 
      – Так ты что, никогда не исповедовался?  
      – Да ты что? – удивился Альбионыч. – Яйчики-бабайчики, где я и где исповеди? 
Поверь мне, что все эти дурацкие каноны установлены вовсе не дедушкой, а людьми. 
Вот смотри… 
      Полтавцев был человеком исполнительным, и при слове смотри тут же выпучил 
на собеседника налитые пивом зенки. 
      – …если дедушка всеведущий, как утверждает церковь, то он и без исповедника 
знает мои грехи. А исповедник – это не более чем посредник, телефонный проводок в 
небесную канцелярию, если перевести его функциональные обязанности на язык обще-



принятый. И если такой проводок худой или вообще не туда присоединён, то легко 
можно представить, куда попадёт хотя и глуповатый, но всё-таки чистый душевный 
порыв человека! 
      – Точно, святой Малевич! – сделав огромный глоток, оценил эти слова Валера. 
      – К тому же я считаю, что грешники очень нужны в этом мире, – продолжил Аль-
бионыч. – И, прежде всего, тем, что они делают мир веселее.  
      – Как это? – заволновался охранник. – А как же рай? В него же попасть хочется! 

 
На хрена какой-то рай мне, 
на хрен в вечность ту кульбит, 
если буду вечно крайним, 
если буду вечно бит? 
Нет, безгрешным помирая,  
встав ногой на вечный путь, 
я скажу: «Не надо рая! 
Дай пощупать чью-то грудь!» 
 

      – Нужны также и святые, – не унимался атеист. 
      – Мать моя партия, а эти-то для чего? – удивился Мусаич. 
      – Хотя бы в качестве примера того, чего не нужно делать. Святые мертвы, как пни, 
и поэтому они хороший пример для избежания. Я никогда не видел грустного греш-
ника, и никогда не видел радостного святого. Как это ни странно звучит, но в грешни-
ках есть качество невинности, которого нет в святых. Святые очень расчётливы, своей 
святостью они покупают себе хороший участок неба, хороший дом, короче, банков-
ский счёт в мире ином. Они так жадны, что не довольствуются даже этой прекрасной 
планетой и чудесным танцем жизни. 
      – А ёкарные грешники? – уточнил Батыршин. 
      – А грешники люди нежадные, они радуются, как правило, вещам небольшим: кра-
сивой женщине, хорошей еде, умной мысли. Они – настоящая соль земли, именно без 
них человечество давно бы вымерло. Взгляните на меня – и вы поймёте всю суровую 
правоту моих слов! Святые же, повторюсь, нужны только для того, чтобы мы могли из-
бегнуть их печальной и нелепой участи… 
      – Да, дела, царица лесная, – почесал голову бывший текстильщик. – Так во что же 
тогда  верить? 
      – А ни во что, – ответил Кулемзин. – Хотя, уж если совсем припрёт, лучше зани-
майся кришнаизмом или каким другим индуизмом – у них там вообще всё весело. А 
на память о моём сегодняшнем рассказе даже можешь сделать себе, Серёжа, вот та-
кую татуировку: 
 

Мать родную не забуду, 
Харе Раму, Кришну, Будду! 

 
Я набью себе татушку:  
в рот стрелу берёт лягушка! 

 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      Писатель хорошо помнил своё первое посещение церкви. Было это в Отцеябловске, 
году эдак в 1974-м. И запомнил, что поразило его прямо со входа: это были злобные 
старушки с косыми взглядами, которые, как натасканные сторожевые, чувствовали 
чужака за 10 метров. А он и был чужак – несколько подшофе и с патлами до плеч.  



     Запомнил он и то, что служба шла бесконечно долго – на непонятном наречии под 
напряжённо-благостные гримасы всё тех же старушек. На память пришёл и надмен-
ный поп, который, глядя в потолок после службы, невнимательно выслушивал какие-
то глупые слова прихожан и, почёсывая жидкую бородёнку, важно вещал в ответ ужас-
ные слова, скорее всего, затверженные наизусть ещё в семинарии: 
      – Хвалите его (видимо, дедушку – Вл. Г.) со звуком трубным (попёрдывая, что ли? 
– Вл. Г.), хвалите его на псалтире и гуслях (это уже вообще полный маразм! – Вл. Г.). 
      Володе тогда показалось, что всех этих людей с серыми унылыми лицами объеди-
няет огромное тайное горе, выразить которое они сами не в состоянии, но оно прижи-
мает их к земле, давит невидимым грузом, и всё, что остаётся им, так это собраться вме-
сте и тихо вздыхать под протяжное пение псалмов. 
      – Хвалите его на звучных кимвалах, – продолжал бредить поп, – хвалите его на 
фанфарах громогласных… 
      Кулемзин тогда ещё не мог поверить, что дедушке нравится подобная бредятина, и 
потому он сам не мог поверить в дедушку, которому это может нравиться! 
 

«Экая недоработка –  
как у пары чертенят!», 
чешет дедушка бородку,  
не поверивши в меня! 
 

      – Так что запомните, мои маленькие друзья, – печально произнёс писатель, – ничто 
не приводит к совершенству жизни больше, чем вдох, исходящий из глубины не серд-
ца, который является всего лишь полезным куском мяса, а мозгов, которые тоже, кста-
ти, являются весьма полезным для человека субпродуктом. Если выбор стои́т между 
тем, чтобы смириться с порядком вещей, и тем, чтобы впасть в душевное смятение, – 
выбирайте первое… 
      «О чём это он?», тоскливо подумал педагог. «И где же здесь Ленин, мать моя пар-
тия?!» 
 
      Глава 161. СТРАШНАЯ  СКАЗКА 
 
      И понял тут автор, что нагнал на своего наивного читателя непонятной жути, и по-
тому решил закончить эту тему какой-нибудь сказочкой. Но так как он (автор, не чита-
тель) в течение своей жизни так и не избавился от застарелой мизантропии, как он ни 
старался, сказка всё же вышла страшной, о чём прямо предупредило название этой ко-
роткой главки.  Итак, 
 
      Страшная сказка 
 
      Однажды сотворил дедушка мир. И посеял в нём Разумное, Доброе и Вечное. Да 
только мир он сделал совсем не идеальный, да и сеял абы как, так что всё посеянное 
вместе собраться не смогло. 
      Вот так и получилось, что Разумное и Доброе – не вечно, Доброе и Вечное – нераз-
умно, а Разумное и Вечное – недобро... 
 

Пусть твоя тыква не будет с протечкою,  
пусть в ней хоть что-то шевéлится чуть: 
сей же разумное, доброе, вечное,  
только, конечно, полить не забудь! 



      Глава 162. ПОСЛЕАРМЕЙСКАЯ БАЙКА АЛЬБИОНЫЧА (АФАНАСЬИЧА) 
 
      После таких страстей к нашему герою пришла разумная, добрая и вечная мысль, 
что просвещать серые массы надо всё-таки более целенаправленно, ведь людей на пла-
нете становится всё больше, а невежество только увеличивается. К тому же, живя уже 
полвека на этой планете, марсианин точно знал, что людей практически интересует 
только своё, а если и заинтересует чужое, то только с точки зрения обращения его в 
своё собственное.  
       «Итак, пора спасать окружающий меня мир от мрака невежества!», подумал Ку-
лемзин, но вслух озвучил совсем другую мысль: 
      – А не рассказать ли вам какую-нибудь историю, господа, товарищи и примкнув-
шие к ним деятели псевдоискусства? 
      – Ну, давай, расскажи, мать моя партия, – с недоверием в голосе отозвался Кур-
манбаев. – Только уж будь любезен, чтобы на этот раз в твоём рассказе была хоть ка-
кая-то идеологическая прослойка! 
      Надо ли говорить, что после противного слова прослойка рассказ Володи начался 
только через две минуты – по причине ожидания из учпучмакских кустов бравого оло-
вянного прапорщика, организм которого всё ещё не научился переваривать именно 
такие нуртаевские выражения. 
 

Быть маслом! Крест несу я стойко –  
лишь потому, что крест тот – мой: 
интеллигент – всегда прослойка,  
как в бутерброде с колбасой! 

 
      – Эта интересная история, други мои, – сдвинув брови, начал суровое повествова-
ние писатель, – произошла в далёком 1968 году. А рассказал её мне, правда, находясь 
в состоянии глубокого алкогольного опьянения, наш товарищ Серёнька Полтавцев, ко-
его вы имеете счастье сейчас лицезреть. 
      – Я?! – страшно удивился Афанасьич. – Володя, не вводи в заблуждение коллектив! 
Как я мог тебе рассказать целую историю, когда у меня крайне ограниченный словар-
ный запас?! Да и к тому же мы с тобой ежедневно общаемся как-то неоднородно – то 
ты говоришь,то я… 
      – Именно поэтому я сейчас и передаю её своими словами – от первого лица, то есть 
тебя, то есть меня. 
      – А-а-а, – успокоился сторож и навострил уши, так как решительно не помнил не 
только никаких историй, но и того, чтобы он когда-то – даже по пьянке – рассказывал 
их литератору. 
 

Запытали иностранки,  
но не сдался я врагу: 
что болтал тогда по пьянке,  
нынче вспомнить не могу. 
Хоть уже дымлюсь, как в домне,  
хоть чуть-чуть с ума сошёл, 
но историю напомнит  
милицейский протокол! 

 
      Итак, далёкий 1968 год. Маленький уральский городок – с двумя главными дейст-
вующими лицами: во-первых, это пиво, которое по причине давнишнего установления 



советской власти (б) в магазинах бывало не часто, и, во-вторых, мы – группа только 
что дембельнутых из рядов доблестной Красной Армии (б). 
      И пусть сейчас Серёнька не пучит на меня удивлённые глазки – где, мол, он, и где 
Урал, а лучше вспомнит, что пригласил его немного отдохнуть после суровой службы 
его дружбан Колька Самострелов. 
      – А-а-а, – повторно успокоился охранник и даже для верности поковырял в носу. 
      – Надо сказать, что служили мы все вместе, и на дембель пошли тоже в один из 
последних майских дней. Кстати, в те годы в СССР (б) был весьма неплохой закон: 
после армии можно было филонить аж целых три месяца, ну, а потом – изволь на ра-
боту, иначе – статья за тунеядство278!  
 
278 В законодательстве СССР в 1961-1991 годов – состав преступления, заключавшегося «в 
длительном проживании совершеннолетнего трудоспособного лица на нетрудовые дохо-
ды с уклонением от общественно полезного труда» – прим. юр. редактора 
 
      И вот – начало лета, тепло-светло, только чего-то, как это всегда бывает у русского 
народа, не хватает. Собрались у товарища дома, сидим решаем, что будем делать се-
годня. И вот, не помню кто подкидывает мудрую мысль: «Так пиво же в местный ма-
газин завезли, давайте купим!» 
 

Будем пить без передыха,  
есть пока у нас рубли, 
ведь сегодня лучший выход –  
в лавку пиво привезли! 
 

      Было нас тогда человек шесть, поэтому собрали денег прилично – литров на 30 раз-
ливного хватает! И вот снарядили меня с другом Витькой в магазин, а тары подходя-
щей нет. Мы к Кольке Самострелову: давай, мол, тару, а он говорит, что тары нет, а есть 
только фляга из алюминия на 40 литров.  
      – Какой ужас! – всплеснул пухлыми ручками педагог. – Раньше в такие фляги при-
личные люди только молоко наливали! 
      – Ты, йодистая армия, не пори, чего не знаешь, – сурово попенял ему военный му-
зыкант. 
      – Простим Курманбаева! Невдомёк ему, неслужившему, что у советского человека 
(б), отпахавшего два года в армии, грань между приличием и неприличием стирается 
на первой же странице устава вооружённых сил! – заявил рассказчик, после чего про-
должил: 
      – Ладно, думаем, сойдёт. И вот идём мы вдвоём с Витькой в магазин, и флягу за руч-
ки тащим. А я первые три-четыре дня после дембеля всё ещё в форме армейской был, 
так как у Кольки не нашлось для меня лишнего комплекта гражданки. Правда, не в па-
радке, а в х/б рыжем. 
      – Подтверждаю, святой Малевич, была тогда такая форма, – подтвердил Валера. 
      – А помнишь, Николаич, какой она была? 
      – Конечно, – оживился живописец, – как сейчас помню: ушивали мы, дембеля, её по 
фигуре, присобачивали толстые, от шинели, погоны, опять же шеврон на рукаве, фу-
ражка с голубым околышем (я, кстати, служил в авиации), ну и, конечно, сапоги кир-
зовые – гармошкой! 

 
Нам Юдашкин не нужон:  
дембель, он всегда – пижон! 



      – Ну у тебя и память, царица лесная! – восхищённо произнёс Полтавцев, после че-
го отдал боевой приказ: 
      – Давай, Вовка, дальше! 
      – Есть! – отдал виртуальную честь писатель. – Итак, пришли в магазин, я другу и 
говорю: ты подожди со флягой у входа, а я очередь займу, как подойдёт, я позову. А 
очередь была приличная: мужиков с трёхлитровыми банками… 
      – Точно, самая ходовая тара тогда была! – вновь подтвердил Николаич. 
      – …было человек 15-20. Ну, я в конец очереди так скромно и встал. А мужики по-
смотрели на меня хмуро, и один говорит:  
      – Ты какого тут встал?  
      Ну, думаю, попили пивка: сейчас огребу по полной! К тому же, совсем забыл, что 
я в форме. Отвечаю, конечно, вежливо: мол, пива сильно хочется. 
      И тут этот мужик кричит продавцу:  
      – Рита, отпусти служивому без очереди, – и добавляет: 
      – Я думаю, остальные не против, сами же когда-то по два года мантулили.   
 

Мы с приятелями дружно,  
отпахали – будь здоров! – 
отмантулили всю службу –  
по 700 с хвостом деньков! 
 

      Все мужики одобрительно загудели и стали меня подталкивать к прилавку. Тут про-
давщица Рита спрашивает: 
      – А тара где?  
      И вот последнее действие нашей трагикомедии – я оборачиваюсь и кричу: 
      – Витька, давай сюда!  
      Тут народ и заржал : вот, мол, с чем надо за пивом ходить, а мы, мол, с банками ка-
кими-то. 
      – Надеюсь, мать моя партия, вам хорошо тогда ввалили? – улыбаясь, поинтересо-
вался Мусаич. 
      – А вот и нет. Русский мужик – он какой? Не то что ты: сказал – сделал. А вот пи-
во, как сейчас помню, было хорошее – живое такое. А нам даже на второй день немно-
го осталось… 
      Концовку рассказ Володи (Серёжи) Нуртай прослушал с кислым, брюзгливым ви-
дом, насколько можно было судить по его левой половине лица, потому что правую он 
прикрывал ладонью, сидя в позе человека, который стесняется синяка. Потом педагог 
шумно вздохнул, явил свой лик полностью и потянулся к бутылочке – видимо, чтобы 
запить сравнение в таланте не в свою пользу. 
      В это время суровая мужская слеза прошибла главного героя рассказа – Афанасьи-
ча. «Неужели именно я всё это придумал?», подумал он. «Решительно не помню тако-
го случая, да и с никаким Колькой Самостреловым я сроду не служил!». 
 

Сабли, ядра, пистолеты  
от себя я отделил: 
я служил, но службу эту 
не запомнил – много пил! 

 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      И тут писатель подумал, что эта история никакая – ни грустная, ни смешная, и как 



потом будет трудно квалифицировать её будущим литературоведам. И решил он доба-
вить в эту главу ещё одну историю,тем более, что была она короткая и несколько от-
влечённая от главных героев.  
      И он рассказал, как однажды в горах советской ещё Каракалпакии праздновали ка-
кой-то день поэзии, на который в качестве почётного гостя была приглашена извест-
ная поэтесса Римма Казакова. 
      – Что же нам делать с нашими писателями? – сурово поинтересовался у неё после 
банкета местный первый секретарь компартии АССР (б). 
      Поэтесса почувствовала в словах подвох и, желая, чтобы писателям не слишком до-
ставалось от партии, посоветовала: 
      – А вы с ними, как со своим хлóпком. 
      То есть дала понять, что надо с пишущей братией побережнее, понежнее, что ли. 
      – И тут первый секретарь спросил её только одним словом, – завершил рассказ Ку-
лемзин. – Знаете, каким? 
      – Нет, – честно признались игроки и художник. 
      – Сажать? 
 

Наведём порядок в стаде –  
отрихтуем наш отряд: 
диссидентов мы посадим,  
чтоб не вякали зазря! 
 

      Глава 163. БЕЗ ПИВА И ВАЛЮТЫ 
 
      В это время радиочасы на втором этаже дома № 16 нежно пропикали что-то нев-
нятное, но зато дали понять присутствующим, что наступило уже каких-то 17 часов, 
которых никогда не мог понять Полтавцев, или 5 часов вечера, что было понятно луч-
ше. А что это значит? А то, что до конца светового дня осталось всего каких-то пара-
тройка часов, да и то последний час этого дня игроки традиционно проводили в об-
нимку с алкоголем. Было просто необходимо успеть сыграть ещё хотя бы пару партий, 
каждая из которых, как уже успел заметить мой внимательный читатель, длилась от 
40 до 50 минут – в зависимости от того, отвлекают сопокерников какие-нибудь внеш-
ние факторы или нет. 
      А таких факторов вокруг было множество, и даже если бы у писателя, описываю-
щего это действо, не нашлось слов для придумки, то реальные события можно было 
просто разглядывать без микроскопа и бинокля, да и вставлять их в роман. Прежде все-
го игре немного мешали дворовые дети, которые резвились вокруг игроков, как карли-
ки в цирке. Так, играя в прятки, они были проворными, точно выводок куниц, и исче-
зали быстро и ловко – словно алиментщики, но только с тем, чтобы тотчас появиться 
внутри Бермудского Учпучмака, исполняя тунгусский национальный танец ёхорьё, со-
провождаемый воплями, на которые в этой стране были способны только уличные тор-
говки пирожками. А относительное затишье наступало лишь в том случае, если набе-
гавшись и немного устав, они висели на турнике, находящемся в вершине Великого 
Игрового Треугольника, облепив его, словно осы – яблочный огрызок. 
 

И девчонок, и мальчишек,  
и других, что тут живут, – 
очень любим мы детишек,  
но когда они заснут! 



      Немного отвлекал игроков и шум, исходящий слева – от Старушечьего Столика, или 
просто СС, как называл его великий придумщик Кулемзин. Страстям, которые исходи-
ли от пенсионерок, сражающихся в подкидного дурака, могли бы позавидовать Клод 
Мишелевич Зиди, Жерар Сергеевич279 Ури, Андре Эдуарович Юнибель, Жан Антуано-
вич Жиро и другие французские кинорежиссёры, которые эту сáмую страсть изобра-
жали крайне примитивно – с охами и вздохами главных героев своих картин. 
 
279 Не ошибка. Отца режиссёра действительно звали Сергей Танненбаум – прим. кино-
редактора 
 

Целый век десятилетий  
были фильмы из новелл, 
и смешные страсти эти  
зритель наш, смеясь, смотрел. 
Мы ж сознание имеем –  
где натура, где протез, 
ведь Никулин наш смешнее,  
чем Луи Жермен Фюнес! 

 
      Но для наших искушённых сопокерников всё внешнее, находящееся за гранью вели-
кой русской кочерги, было просто семечками! Вот уже четыре полновесные задницы 
игроков и одна худосочная – художника Муравлёва, уселись на разогретую неутоми-
мым солнышком покерную скамеечку, вот уже замерла володина ручка над расклад-
кой, готовясь отдать на чистые пока квадратики первые результаты битвы, вот уже за-
хлопали прикасающиеся к покерному столику крышечки от пивных бутылочек.  
      Стоп! Какие крышечки? Какие бутылочки? Да ведь закончились эти бутылочки  
только что – как раз к концу кулемзинских историй! А без них (бутылочек, а не исто-
рий) какая же игра?! Вот тебе, читатель, и ещё одно отвлечение – правда, кратковре-
менное, пока кто-нибудь не принесёт волшебный напиток для всего коллектива. Но, 
кстати, так думал не только автор нашего повествования, но и один из его героев. 
      – Володя, а как бы ещё по пивку? – невинным голосом осведомился Полтавцев. 
      – Старик, пресыщение, яйчики-бабайчики, ведёт к разврату ума и ожирению тела, 
– парировал его желание афоризматик. 
      – Ты так ничего и не понял, – горько ответил охранник. – Я же пива хочу не для 
тела, а для более ёперного философского познания бытия. 
      Рот живописца открылся и не закрывался целую минуту. «А я-то, дурак», подумал 
он, «пью исключительно для разврата ума!». Поражён был и гуру, который немедлен-
но выдал необходимую сумму для философского познания. 
 

Нам напитки те роднее,  
что осмыслены умом: 
познаём мы жизнь полнее,  
если пива много пьём! 

 
      – Кстати, – произнёс он, – может, кто-то хочет добавить своих денежек. 
      – Так нету же, мать моя партия, – фальшиво вздохнул педагог. 
      – Если ты о назарбаксах, то ладно, но ведь я говорил исключительно о валюте. 
      – Валюта? – посерел лицом Николаич. – Так её, святой Малевич, тем более нет! 
      – Всё хорошее рано или поздно кончается, – грустно произнёс Альбионыч, – вы-
нуждая нас снова и снова идти в магазин… 



      На этот раз скороходом был выбран самый ответственный член покерной хевры – 
старший прапорщик Батыршин. Талгат помчался в магазин так быстро, как будто у не-
го внезапно случился приступ диареи, и от скорости движения к унитазу зависело, бу-
дут ли друзья и дальше уважать его за неиспачканные сзади штаны. Дворовые дети раз-
ных народов что-то приветственно прокричали ему вослед. Через секунду военный му-
зыкант влетел в магазинчик Калимы , как взбалмошный метеорит в плотные слои ат-
мосферы. 
      Ну, а пока он отсутствует, писатель решил немного рассказать о заявленной неско-
лькими строками выше валюте. 
      – «Стишок о значении валюты в жизни рядового саксаульца», – торжественно объ-
явил поэт. И пояснил: 
      – Это название. А вот сама суть. 
 

Ну, скажите, что быть может хуже? 
Кошелек раскрывши не спеша, 
я с прескверным чувством обнаружил, 
что в нём денег нету ни гроша. 
Денег нет – и жизнь без интереса. 
Что тут скажешь? Ясно – дело дрянь, 
хоть один бы захудалый песо, 
хоть один бы вшивенький юань. 
Что же за напасти спозаранку! 
Затрясло до судорог в ноге – 
не нашлось в карманах даже франка, 
ни единой кроны, ни тенге280. 
В кошельке ни драхма, ни эскудо, 
хоть бы гульден, хоть один динар. 
Ну, за что, ответь мне, жизнь-паскуда, 
страшный нанесла ты мне удар? 
Пригодился бы сегодня даже злотый, 
тугрики – и тем бы был я рад! 
Что ж, пора признать себя банкротом – 
вот такой печальный результат. 
И признáюсь всем вам по секрету: 
душу мне согрел бы даже лей! 
Жизнь прекрасна, в этом спору нету, 
но с валютой втрое веселей… 
 

280 А это что за неведомая валюта?! – прим. фин. редактора 
 

      После исполнения талантливого произведения установилась относительно тихая па-
уза, которую вскоре разбавил скрипучий от жажды голос Валеры: 
      – Серёжа, что нового в мире? Ты бы прочёл последние известия. 
      Полтавцев вытащил из котомки старую газетку, на несчастье оказавшуюся реклам-
ной, и выразительно прочитал, стараясь выговаривать слова по-русски: 
      – Особенность архитектуры Radeon 9600 Pro кроется в полноценной поддержке вы-
числений с плавающей запятой. В чипе реализованы четыре пиксельных и два вершин-
ных конвейера, заявлена полная поддержка Direct 9.0 и Open GL, а также улучшены 
сглаживание и анизотропная… – при этом слове Афанасьич густо покраснел, – и ани-
зотропная фильтрация изображения. 
      Все подавленно молчали. 



      – Ну, надо же, с плавающей запятой, – прокомментировал прочитанное художник. 
Но горечь от непонимания сообщения тут же сгладилось видéнием трубача, который 
шёл под грузом пива, смешно переваливаясь при ходьбе, и громко пыхтя, словно взби-
рающийся на Эверест борец сумо. Он (трубач, а не борец) шёл и тихо радовался тому, 
что на сдачу взял пакетик жвачки с неизменно устойчивым вкусом мяты пополам с ма-
шинным маслом. «Приедут дочки», думал Салихдзяныч при этом, «угощу…» 
 

Рассуждал он как в горячке  
(«Ах, как мысли снова жмут!»): 
– Угощу детей я жвачкой –  
пусть коровами растут! 
 

      Глава 164. ВО ВЛАСТИ СТЕРЕОТИПОВ 
 
      Но вот, наконец, всё не только устаканилось, но даже успокоилось. Пиво разного 
калибра, весёлыми ручейками вливавшееся в пасти наших героев, успокоило и душу, 
и сердце, и только ненавязчиво советовало почкам: будьте, мол, с такими хозяевами 
бдительны, товарищи! 
      Началось очередное сражение, которых уже было немало на этих славных страни-
цах, и, как надеется автор, будет ещё столько, что и во сне интегральщика не сосчитать. 
Первые короткие робберы промелькнули быстро и скучно, и не стóит даже натужно 
выдумывать и искать в них какие-то особенные приключения. А они (приключения, а 
не робберы) начались где-то с роббера восьмого, когда, как уже известно моим внима-
тельным читателям, сдаётся по 7 карт281. 
 
281 Не ошибка: первые два роббера играются по одной карте – втёмную и простую – 
прим. автора 
 
      – Пять, – спокойно известил сопокерников Володя, и через мгновение таинственно 
добавил: 
      – По мизéрам! 
      – Да ведь это авантюра! – завопил Нуртай.  
      – Ну, почему же? – парировал писатель.  
      – А давайте, царица лесная, чтобы не спорить, обратимся к словарям, – предложил 
сторож, вовсю тянущийся к новым знаниям. 
      Курманбаев дико глянул на него, а Альбионыч даже обрадовался:  
      – А давайте! Вот, например, словарь иностранных слов (а для нашего друга Серёжи 
каждое второе слово является иностранным) определяет авантюру как произошедшее 
от французского приключение, похождение, – то есть ничего страшного, так, лёгкое раз-
влечение, ну, может быть, чуточку опасное. Но ведь это не только про авантюру, но и 
про саму игру. 
 

Анархисты и артисты,  
монархисты и радисты, 
моралисты и садисты,  
сценаристы и баптисты, 
альтруисты и танкисты, 
пародисты и дантисты –  
каждый весело блажит: 
«Все мы суть авантюристы, –  
чтоб смешнее было жить!» 



      Художник Муравлёв заёрзал на покерной скамеечке, устраиваясь поудобнее – он 
очень любил вот такие отвлечённые, не имеющие отношения к русской кочерге разго-
ворчики. 
      – А вот что говорит наш старый друг Владимир Иванович Даль: авантюристъ – м. 
фрн. искатель счастья, приключенiй; землепроходецъ, проходимецъ282 (!). Хлёстко, но 
справедливо! Но его талантливый последователь Сергей Иванович Ожегов пошёл ещё 
дальше: он определяет это понятие как «беспринципное, рискованное, сомнительное по 
честности дело, предпринятое в расчёте на случайный успех». И усугубляет: это, мол, 
«дело, предпринимаемое без учёта реальных возможностей и обречённое на провал». 
 
282 «Толковый словарь живаго великорускаго языка Владимiра Даля», 1882, С-Петербургъ, 
Изданiе книгнопродавца-типографа М. О. Вольфа, т. I, стр. 3 – прим. лит. редактора 
 
      – Ну вот, я же говорил! – торжествующе воскликнул педагог. 
      – Старик, если у тебя в роббере покер, два джокера и парочка крупных козырей, то 
читать и слушать эти наивные рассуждения учёных филологов приятно и смешно. 
      Мусаич немедленно побелел – от мгновенного страха и застарелой зависти. 
 

Рассуждения плебея  
мы внесём в одну из глав: 
«Я завидую, белея,  
и чернею, осознав…» 
 

      – Вот поэтому, Нуртай, не надо находиться во власти стереотипов. 
      – А что надо, мать честнáя? – жадно поинтересовался Афанасьич. 
      – А надо играть творчески, с выдумкой, но при этом строго придерживаясь правил 
игры, которые для всех нас, кроме Валеры, являются не только уставом, но даже чем-
то вроде конституции Великого Покерного Союза. 
      Охранник поспешно развязал грязную котомку, выхватил оттуда знаменитую кни-
жечку «Для му.мы.» и, чтобы не забыть новое для него слово стереотипы, лихорадоч-
но застрочил: «Сегодня мой друг и учитель Кулемзин объяснил, что не надо находить-
ся во власти каких-то стерео-типов, а желательно, чтобы при игре присутствовали мо-
но-типы. Кого он имел в виду? Да, конечно же, Курманбаева! Типичный моно-тип с 
шубообразной манией возвеличивания!» 
      Он ещё раз перечитал написанное и порадовался, что смог донести невзрачную во-
лодину мысль как великий образец подлинного ораторского искусства. «Ещё лет 17 та-
ких тренировок», подумал он при этом, «и смело можно будет думать о своём полити-
ческом будущем…» 
      Больше всех объяснением был разочарован Нуртай, – как девица, которую отдали 
замуж за медведя, а он всё никак не становится человеком. Но окончательно добил его 
простой вопрос марсианина, на который, к сожалению, у него не нашлось ответа: 
      – Ну что, готов подписать акт капитуляции? С аннексиями и контрибуциями? 
      Рука Серёжи было вновь взметнулась к заветному блокнотику, но тут же опала – он 
понял, что ни за 17 лет, ни даже за 117 не сможет правильно записать эти высокоучёные 
кулемзинские словá. 
 

Всегда хожу я как по краю,  
но вдруг – кульбит в моём мозгу: 
я много слов хороших знаю,  
но вот сказать их не могу! 



      И только военный музыкант, никак не привязывая ничьи слова и выражения к се-
годняшнему похмелью, закатил глаза к козырьку отсутствующей парадной фуражки, 
после чего замер, как шахматист, просчитывающий варианты. Он сидел нахохлившись, 
словно попугай, которого хозяин ни с того ни с сего решил научить разговаривать на 
марсианском языке.  
      Рядом с ним заскучал и живописец, который понял, что посторонние разговорчики 
закончились, ибо вновь началась игра. И тут Валера принял историческое решение: 
буду учиться! Правда, он не стал озвучивать его вслух, а сделал вид, что приглядыва-
ется к пришедшим робберам Володи, возле которого сидел. Плохо было только то, что 
кар-ты к писателю приходили всё время разные – чёрные и красные, картинки и не-
картинки, да и мастей, оказывается, было аж целых четыре, да ещё и какие-то джоке-
ры в виде цирковых клоунов, а Кулемзина это почему-то не смущало, так как он уве-
ренно что-то с ними делал, после чего, как правило, выигрывал. Так что основные две 
позиции в игре так и не поддались пытливому уму Муравлёва:  
      а) сколько именно взяток нужно заказывать; и  
      б) в какой последовательности надо ходить, чтобы победить. 
 

В голове как паутина, 
вот бы знать наверняка: 
мне какую карту кинуть,  
чтоб налили вмиг пивка? 
 

      Альбионыч, мгновенно просчитав, чем именно сейчас пытается заниматься худож-
ник, вспомнил суровое время учёбы, когда он пытался вбить в головы сидящихся сей-
час перед ним сопокерников не только основные правила игры, но также и приёмчики 
их применения. А время это, как ему запомнилось, растянулось аж на несколько меся-
цев – из-за крайне слабых ТТХ283 членов его покерного коллектива.  
 
283 Тактико-технические характеристики – прим. тех. редактора 
 
      Грызогранитная учёба началась летом 1999 года, а закончилась ближе к зиме, ког-
да неофиты овладели только названиями всех карт, ибо о правилах и их применении 
они спрашивали до сих пор – при каждом удобном случае. Когда гуру начал свой мно-
гоходовый сеанс по пропиливанию черепов будущих партнёров по игре, он даже не 
представлял, насколько сложной будет работа учителя. Особенно противился этому 
Курманбаев, который сам был педагогом, и потому положение, когда кто-то учит его, 
а не он кого-то, казалось ему просто невыносимым. 
 

Я мыслью голову взорву,  
как вражеский состав лимонкой: 
с врагами я подобен льву,  
с друзьями – мирному ягнёнку! 
 

      – Каждая игра – экзамен, – поучал Володя. – Напрасно вы думаете, что с достижени-
ем определённого возраста или определённого положения в так называемом обществе 
человек освобождается от обязанности сдавать экзамен на правильную игру в русскую 
кочергу! Яйчики-бабайчики, короче говоря… 
      Нуртай при этих словах нервно ёжился: он очень любил принимать экзамены у ту-
поватых учащихся еврейского колледжа – с последующим изъятием некоторых сумм у 



их родителей, и вот теперь этот странный строгий человек заставляет сдавать экзаме-
ны его. «Как бы на деньги не попасть!», с ужасом думал он.  
      И всё же со временем покер подействовал на этих засохших от скуки людей, как 
тёплый дождь на поникшие от жары посевы. Сердцá будущих победителей Альбио-
ныча колотились от пугающей новизны жизни. 
      – Слаще месть представляемая, чем осуществлённая, – продолжал учить марсианин. 
– Только садист граф Монте-Кристо находил упоение в опровержении этой истины. 
 
      Глава 165. ВО ВЛАСТИ СТЕРЕОТИПОВ (продолжение) 
 
      Здесь Володя вдруг осознал, что предавшись сладким воспоминаниям, он уже тре-
тий роббер подряд не добирает по одной взятке, откатываясь назад. «Стоп, машина!», 
приказал он сам себе. «Будем продолжать двигаться дальше исключительно в фарва-
тере суровой действительности, не оглядываясь назад!». А автор нашего повествования, 
как знатный эмпатик284, для того, чтобы впредь таких случаев врéменного забытья бы-
ло как можно меньше, даже решил поделиться с читателями некой мудростью, кото-
рая по разным причинам миновала полтавцевскую книжечку «Для му.мы.»: 
 

Самое большое наше заблуждение в том,  
что у нас ещё много времени! 

 
284 Эмпатия – осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого 
человека – прим. псих. редактора 
 
      Играя, Кулемзин не забывал о том, что он, как ни крути, играет всё-таки получше 
других сопокерников, и потому не стеснялся выражать некоторые незначительные эмо-
ции: от вида пришедших карт он то розовел, словно ярмарочный пряник, то лицо его 
вдруг делалось непримиримым, как у антиглобалиста, попавшего на заседание Евро-
парламента. Внушая игрокам ЭПС285, он непременно что-то насвистывал, и иногда да-
же сложные для хужественного свиста классические произведения. Вот и сейчас, по-
лучив на руки роббер из десяти карт, и увидев в нём пару младших джокеров, он тут 
же пришёл в хорошее расположение духа и тихонько засвистел тему из оперы Джу-
зеппе Карловича Верди «Сила Суки-судьбы»286. 
 
285Эмоционально-поведенческие схемы – прим. псих. редактора 
286 «Сила судьбы» («La forza del destino») – опера Верди 1862 года. Написана по пьесе Анхеля 
де Сааведры, герцога Риваса «Дон Альваро, или Сила судьбы» – прим. муз. редактора 
 

Есть у нас один критерий –  
он для нас как некий знак: 
силу в нью́тонах измерим –  
исаáках, скажем так… 
 

      Затем он обратил внимание на Полтавцева. Серёжа, разглядев пришедший роббер, 
но не увидев в нём перспективу, что-то задумчиво чертил заскорузлым пальцем по по-
керному столику. 
      – Йодистые пифагоровы штаны? – предположил Батыршин и, как ни странно, уга-
дал, ведь Афанасьич радостно закивал головой, как бы собираясь хорошенько её ракру-
тить и отправить в полёт, словно спортивное ядро. 



      – А вам не кажется, мои маленькие друзья, – проговорил Володя, – что есть нечто 
странное в том, что штанами назвали чертёж, созданный человеком, никогда не поль-
зовавшимся этими самыми штанами? 
      Все, включая не играющего Муравлёва, тут же задумались, а Серёжа так даже запи-
сал в заветный блокнотик «Для му.мы.»: «Хорошо, что Пифагор всю жизнь ходил без 
штанов, а то бы мы так никогда и не узнали, в чём суть геометрии, тригонометрии и да-
же планиметрии!» 
 

Карт колоду враз тасуя,  
горизонты обнажит –  
чертежи Судьба рисует,  
как нам правильно прожить! 

 
      Но вот игра дошла до своей середины, или тёмной на 12 картах. Писатель, осознав 
этот факт, после осторожно заявленной одной взятки, решил придержать своего един-
ственного покера до последнего, и когда остальные игроки уже были уверены, что его 
нет, что он так и остался в колоде, что им просто повезло etc.287, спокойно выложил ве-
ликую карту последним ходом. 
 

287 И так далее – лат.  
 
      – Не может быть! – выдохнули все разом. 
      – Почему же не может? – удивился писатель. – Я ведь заказывал одну взятку. 
      – И где ты только его взял? – досадливо поморщился Нуртай. 
      – Отвечаю прямо на этот непростой и нелицеприятный вопрос: dues ex machine. 
      – Это что за ёкарная хреновина? – вскинулся Талгат. В неизвестных иностранных 
словах ему почудилась скрытая угроза и издёвка. 
      – Бог из машины, перевод с латинского, – объяснил знаток иностранных выраже-
ний. – Так делалось очень давно – в древнегреческих пьесах. У них был такой забавный 
приём: когда автор по своему недоумию загонял своих героев в абсолютно безвыход-
ное положение, с неба по верёвочке спускался раззолочённый болван с деревянной 
молнией в руке и разом решал все проблемы. В общем, бог из машины… 
 

Коль сюжет не развивался,  
прибегали к образáм: 
из машины бог являлся  
и кричал: «Ужо задам!» 

 
       Между тем, всё объяснялось очень просто: даже со столь незначительным выигры-
шем в одну взятку, Альбионыч заработал на тёмной 50 очков, тогда как остальные, пе-
ребрав, обзавелись после этого важного роббера кто четырьмя, кто шестью, а кто даже 
восемью очками, но этого, конечно, было мало, чтобы обогнать стремительно спурту-
ющего гуру.  
      Играя в русскую кочергу, Володя не раз вспоминал словá своего старшего товарища, 
некоего Сэмюэла Джоновича Клеменса, более известного землянам под именем Марка 
Твена. А говорил этот достойный человек следующее:  

 
Обладая пустяковыми запасами фактов,  
с помощью мышления можно выдвинуть 

 невероятное количество догадок и предположений. 



      А писатель к сказанному добавлял: «Главное здесь – правильно распорядиться эти-
ми догадками и предположениями», и к названному Твеном мышлению добавлял ещё 
и интуицию. 
      Но – жизнь продолжалась, а вместе с ней – параллельно несущейся в холодном кос-
мосе Земле – продолжалась игра. Сопокерники вовсю пытались не отвлекаться на раз-
личные внешние проявления, чтобы сосредоточиться на будущих правильных ходах и 
анализе уже сыгранного, но это им удавалось плохо. Меньше всех этим страдал Аль-
бионыч, и вот по каким причинам: 
      а) он играл немного лучше других; 
      б) увидев любое количество пришедших карт, он видел перспективу – ту, что по-
стоянно ускользала от пытливого взора Серёньки Полтавцева; 
      в) успевал фиксировать не только игровые детали, которые, несомненно, когда-ни-
будь украсили бы будущие тома «Русской кочерги», но и детали бытовые. 
 

Надоели викторины –  
в голове сидит взрывник: 
отвлекает от игры нас  
быт, что в мозг совсем проник! 
 

      Так, только что скинув своего младшего джокера за простую, ибо уже набрал зака-
занные три взятки, писатель острым писательским взором заметил, что в некоторых 
местах периметра Бермудского Учпучмака железные рейки, представляющие забор-
чик, были сильно прогнуты, и стал думать о том, как бы половчее составить фразу из, 
скажем, третьего тома романа – на эту тему. И придумал: «… были сильно прогнуты, 
словно на них испытывали прочность своих лбов бараны, не нашедшие новых ворóт». 
      Но оказалось, что за время этого филологического упражнения случился очередной 
скандальчик. Начался он с того, что охранник, получив очередной роббер на 11 картах, 
тут же наморщил лоб и стал судорожно шевелить губами, как будто вычислял не коли-
чество заказываемых взяток, а значение числа π до миллионного знака после запятой 
– теоретически, это, конечно, возможно, да только практически никому не нужно. 
      – Пять! – наконец-то озвучил будущий приговор остальным игрокам охранник. 
      – Я вижу, яйчики-бабайчики, что и в твоей тыкве случаются внезапные озарения, – 
поощрительно улыбнулся Володя. 
      – О, я тоже люблю манты с тыквой, – впопад откликнулся Афанасьич. 
      Но здесь оказалось, что увидев свои пришедшие карты, задрожал и педагог, – как 
мальчишка, впервые расстегнувший чью-то ситцевую блузку. Ему пришли сразу два 
джокера, и потому он замыслил вот какое дело: объявить мизéр, и посадить сразу всех 
игроков!  
      – Четыре, мать моя партия! – громко заявил он и победно огляделся по сторонам, 
но ужаса в глазах сопокерников почему-то не заметил. 
       «Наивный малый», подумал Володя, у которого не было ничего хорошего, за ис-
ключением покера. 
      – Одну, – тихо озвучил он своё решение на ближайший эпизод битвы. 
 

Нам итог любой не страшен –  
мыслим ведь свободно: 
разберём сраженье наше  
мы поэпизодно! 
 
«Одну, мать моя партия?», мысленно переспросил Нуртай. «А чем ты её собрался 



брать?». Глазá его забегали, как тараканы по подвальным трубам, но простая мысль о 
покере почему-то не пришла в его партийную голову. 
 
      Глава 166. ВО ВЛАСТИ СТЕРЕОТИПОВ (ещё одно продолжение) 

 
      Но вот роббер, обещающий приятные и неприятные сюрпризы, начался. Первым хо-
дил Полтавцев, который, долго думая, наконец решился и двинул вперёд тяжёлую ар-
тиллерию в виде козырного туза. Такого (прости, русский язык!) ультракретинизма Во-
лодя не ожидал. Это был откровенно плохой ход, так как такой туз, несмотря на его 
маршальские погоны, проживал недолго. Случилось это и сейчас: Кулемзин скинул  
маленького козыря, а вот военный музыкант, испугавшись покера, зачем-то отдал ко-
зырного короля, хотя мог скинуть любую незначительную козырную карту. Не удиви-
тельно, что Курманбаев немедленно забрал серёжиного плавающего гранда, а также 
крупного батыршинского козыря своим джокером. 
 

Всё случилось неуклюже,  
хоть игрок рискнул-дерзнул: 
плавал, плавал гранд по лужам,  
но вдруг взял да утонул! 
 

      – Спасибо, Серёжа, – проникновенно сказал Володя. – Вот только сейчас, после тво-
его хода, я наконец понял, что между упрощением с дидактической целью и вульгари-
зацией никакого различия нет. 
      – П-п-пожалуйста, – выдавил из себя охранник и задумался, не обидеться ли ему, но 
потом решил, что не стóит, и добавил: 
      – Я, между прочим, мать честнáя, уже давно об этом знал. 
      Взяв первую взятку, педагог не мог сдержать довольной улыбки. 
      – Сколь иллюзорны порой триумфы! – воскликнул Володя, глядя на довольно улы-
бающуюся рожу Нуртая. 
      Прапорщик наконец-то осознал, что натворил, но по старой советской привыч-
ке не обвинять себя, тут же стал ругаться: 
      – Серёжа, мать твою за капустную кочерыжку! Ты зачем так походил? 
      «Зачем-то маму мою вспомнил», с раздражением подумал Афанасьич. «А ведь 
они даже никогда не встречались…» 
      А Мусаич тем временем горячо мотнул головой и осторожно попытался проглотить 
большой занозистый комок неожиданного счастья, застрявший у него в глóтке. Быв-
ший текстильщик, а ныне охранник смотрел на него, как потрясённый эскимос на впер-
вые увиденного в жизни африканского слона. 
 

У нас своих зверей в избытке,  
пускай помельче – климат плох, 
слоновьим этим пережитком 
мы обижаем наших крох! 
 

      Здесь надо заметить, что писатель, а в данное время покерный гуру всегда играл уве-
ренно, но и начеку, постоянно готовый ко всему: и к случайному выигрышу, и к слу-
чайному унижению от чужого позорного поступка. Так, наверное, когда-то ходил кре-
постной архитектор Воронихин среди своих удавшихся построек. Вот и сейчас, пыта-
ясь спасти не только всю ситуацию в целом, но и отдельных сопокерников от проиг-
рыша, он неожиданно пошёл с покера: 



      – По джокерам, яйчики-бабайчики!  
      И, так как строптивый коммунист забрал первую взятку джокером младшим, оста-
вив старшего на потом, то в этот миг это самое потом и наступило, потому что по пра- 
вилам великой игры он был вынужден отдать своего последнего гранда – просто так, 
ни за что ни про что, словно и не было его только что в руке, словно именно на него и 
не делалась основная ставка роббера! 
 

Принимай дела, наследник, –  
поделюсь я нажитым:  
ведь патрон, что был последним,  
оказался вдруг сырым! 
 

      – Ну, ты мне за это ответишь, – начал скрипеть зубами большевик, издавая звуки, 
похожие на затачивание тупых самозатачивающихся китайских ножей. 
      – Отвечу, отвечу, – довольно отозвался Альбионыч. 
      Далее игра продолжалась как всегда: кто-то брал свои заказанные взятки, кто-то 
пролетал, правда, возмущаясь не сильно, так как привычно думал, что ему просто не 
повезло.  
      – О чём ты думаешь, ёкарный бабай? – возмущённо орал прапорщик, видя, что Ку-
лемзин не только взял свою заказанную одну взятку, но также ещё и парочку чужих, 
обрекая вокруг сидящих на незначительные нарушения в психике. 
      – О протоплазме, – честно ответил Володя. 
      – О какой ещё йодистой пр… тр… плазме? 
      – О биологической, – пояснил Кулемзин и, предупреждая следующий вопрос, до-
бавил: 
      – Я вообще частенько о ней думаю, – после чего сделал ещё один ход, в результате 
которого очередной взятки лишился Полтавцев. 
      – Извини, Серёжа, как говорят в глупом Голливуде, ничего личного. 
      Афанасьич задумчиво почесал затылок и произнёс сентенцию, против которой, да-
же если бы и захотелось,  возразить было нечего: 
      – Это же надо, какая непруха! Не повезёт – и на родной сестре триппер поймаешь… 
 

Мой друг покаялся однажды,  
что с проституткой задружил: 
в тот день он секса очень жаждал, 
но только триппер получил! 
 

      – Ну ты, старичок, обгадился, – пожалел его писатель. – Как минимум, на миллени-
ум вперёд! Может, чтобы привести вашу психику в порядок, на время оставим игру, а 
я вам расскажу что-нибудь смешное? 
      – Давай, святой Малевич, – разрешил Муравлёв, у которого с психикой всё было в 
порядке, так как участия в игре он не принимал. 
 
      Глава 167. СКАЗКИ III МИЛЛЕНИУМА (Четвёртый блок) 
 
      – Много ты, Володя, нам всякой чепухи рассказывал, – посетовал Полтавцев, – но 
мне, царица лесная, в память больше всего запали твои сказки. Я же сказки страсть как 
люблю, тем более, такие короткие, как у тебя. 
      – Ну, что ж, – согласился писатель. – Сказки так сказки. К этой 413-й странице их 
как раз с десяток и набралось. 



      «Какие страницы?», подумал педагог, всё ещё надеявшийся, что когда-нибудь, и не-
пременно в его присутствие, строптивый Кулемзин сойдёт с ума. 
      – А вот такие, – ответил Володя. 
 
      1 
      Как убеждённый сторонник дарвинизма, папа Карло, прежде чем сделать Бурати-
но, сначала вырезал из полена симпатичную обезьянку. 
 
      2 
      «Кто ел из моей тарелки? Кто пил из моей кружки?», сходил с ума Робинзон Крузо. 
 
      3 
      Было у царя три сына-крановщика. И говорит как-то раз им царь: 
      – Куда ваша стрела упадёт, там ваша жена и будет… 
 
      4 
       Если вам дорогу перебежала чёрная кошка, а за ней чёрная мышка, а за ней чёр-
ная Жучка, а за ней чёрная внучка, это значит, что дедка выкопал не репку, а высоко-
вольтный кабель! 
 
      5 
      «Да затрахали уже эти принцы», думала Спящая красавица. И, действительно, с по-
целуями никто из них не торопился… 
 

Не люблю любить я злую,  
потому наверняка 
я принцессу не целую –  
пусть поспит ещё пока… 
 

      6 
      Приехал как-то Дед Мороз в сомалийскую деревню, идёт по улице, а за ним дети 
бегут и жалобно кричат:  
      – Дедушка, дай нам подарки!  
      – Хрен вам, – отвечает добрый Дед Мороз. – Я даю подарки только тем детям, ко-
торые весь год хорошо кушали! 
 
      7 
      Продиктовал дедушка Моисею десять заповедей, тот их на скрижалях выбил, взял 
в руки и говорит: 
      – Уж больно тяжёлые, господи, боюсь не донесу… 
      – Неси всё домой, не бойся, – ответил дедушка. 
      Вот с тех пор у людей появились десять письменных заповедей и две устные: 
 

11. Неси всё домой! 
12. Не бойся! 

 

      8       
      Спрашивает Красная Шапочка у своей бабушки: 
       – Бабушка, а почему у тебя такие большие уши, нос и ещё чёрные усики? 
       – А это патаму, внучка, щто я армянка… 



      9       
      Вышел старик к синему морю, закинул в море бабку и зажил счастливо. 
 
      10 
      Шёл как-то Заяц по лесу с бензопилой «Дружба» и вдруг повстречал Волка. Победи-
ла «Дружба!» 
 

Мышцы зайца словно вата,  
но в желанье хапнуть приз, 
хоть силёнок маловато,  
побеждает механизм! 
 

      Глава 168. ВО ВЛАСТИ СТЕРЕОТИПОВ (и ещё одно продолжение) 
 
      – Володя, а почему мне всё время не везёт? – прослушав сказки, неожиданно поин-
тересовался охранник. – Может, царица лесная, это у меня судьба такая? 
      – Нет, Серёжа, Суку-судьбу, сюда приплетать не надо.  
      – А как же тогда узнать? 
      – А ты, святой Малевич, погадай, – предложил Валера, который до встречи с поке-
ристами карты видел только в руках супруги Наташи, коя производила с ними две ма-
нипуляции: или раскладывала бессмысленные пасьянсы, или гадала на червовую даму, 
в которой, скорее всего, видела саму себя. Она легко выучила все значения выпадае-
мых карт, вроде того, что червовая девятка – это объяснение в любви, а бубновая де-
сятка – ждите подарка, но со временем так настропалилась, что легко объясняла да-
же сложные комбинации. Например, увидев червовую даму, то есть себя, между двумя 
десятками, она точно знала, что именно сегодня этой даме, то есть ей, сделают прият-
ное предложение, а вот если туз оказывается между двумя дамами, значит, предсказа-
ние для этих дам исполнится нескоро. Причём, ассоциируя себя с затрёпанной картон-
кой с картинкой, Муравлёва напрочь забывала о том, уже состоит в неком браке, и с 
упоением продолжала предаваться мечтам о любви и неверности, нескромных предло-
жениях и разочарованиях в отношениях 
      – Да он, наверное, не знает, как это делать, – неожиданно сделал нелепое предпо-
ложение педагог. 
      – Знает, ёкарный бабай,– уверенно опроверг обвинение Салихдзяныч. 
      – Почему ты так думаешь? 
      – А откуда он знает всё? – поразил его своим ответом музыкант. 
      И это было правдой. Конечно, Кулемзин мог бы отбояриться несложными предска-
заниями типа 
 

Ждёт тебя вскоре  
поездка на море! 

 
или 
 

Веселей смотри вперёд,  
там тебя богатство ждёт! 

 
или даже 
 

К следующей субботе  
жди успех в работе! 



, но он привык относиться к тому, что делает, с вниманием и тщанием, поэтому усадил 
Полтавцева перед собой и принялся за дело. Глянцевые прямоугольники с треском выс-
какивали из новенькой колоды. Трефовый король, на которого гадал Альбионыч, тут 
же, как по заказу, лёг рядом с королём пиковым. Афанасьич пригляделся к нему, почув-
ствовал, что узнал в карте себя, ошарашено огляделся и поймал смущённый взгляд пе-
дагога, который узнал в соседнем короле тоже себя. 
      – И что это значит? – таинственным шёпотом поинтересовался страдалец. 
      – Не спеши, сынок, – отозвался писатель. – Сейчас всё проверим начисто. Запом-
ни, что карты редко говорят напрямую – чаще всего они только подают знак, который 
надо разгадать. Толкование и есть главное в этом сомнительном искусстве… 
      Однако как раз сейчас и выдавался редкий случай крайней откровенности, ведь сле-
дом за вплотную прижавшимся потным боком пиковым королём выпала такая же пико-
вая шестёрка, при любом раскладе означающая дальнюю дорогу, а это значило, что 
предсказание на 100 процентов было применимо к постоянно курсирующему в мага-
зин охраннику. Такое совпадение поразило всех, и даже самогó предсказателя. «Совпа-
дение?», подумал Володя. «Или…» 
      Казалось, что будто сам иблис заставлял карты ложиться так, чтобы у охранника не 
возникало сомнений насчёт своей Суки-судьбы. Не открытой оставалась лишь послед-
няя карта, до сих пор лежавшая на покерном столике рубашкой вниз. И вот наконец 
тонкие длинные володины пальцы перевернули и её. 
      – Девятка пикей, – огласил Альбионыч, после чего сразу же прокомментировал: 
      – Интимная близость.       
      – Так это… интимная штука с кем? С королём, что ли, чёрным? 
      Нуртай вновь смущённо опустил голову. 
      – Игра покажет, – утешил бывшего текстильщика Володя. 
      – Царица лесная, так это про игру? – догадался Серёжа. – А я-то думал, про Зулю! 
 

Жду от карт тревожного итога –  
это вам не то что пить-не пить: 
неужели карты мне помогут  
с милой что-нибудь осуществить? 
 

      – Ну, ладно, яйчики-бабайчики, – решил положить конец херомантии писатель. – В 
конце концов, мы собрались здесь не для этого! Может, кто-нибудь скажет мне, для че-
го же? 
      Ответом ему было, как пишут в плохих романах, тревожное молчание. Все мыслен-
но соотносили себя со своими желаниями, и, по причудливому зигзагу Суки-судьбы, 
желания этих разных людей странным образом совпадали: каждый из них помнил, что 
день уже клонится к завершению, а, значит, скоро, очень скоро наступит та благодатная 
пора, когда можно будет откинуть карты в сторону, в эту же сторону отодвинуть и 
покерную раскладку, после чего предаться самому приятному времяпрепровождению. 
И если кто-то подумал, что это будет чтение стихов, или игра в фанты, или даже мыс-
ли о будущем, то он, конечно же, жестоко ошибся, ведь та благодатная пора, о кото-
рой так мечтали трое игроков и примкнувший к ним живописец, была порой распития 
неких напитков, которые горячили кровь и заставляли их думать о том, что они лучше 
других, и умнее других, и вообще! 

 
Стóит только крепко выпить,  
вижу параллелепипед! 



      А далее игра понеслась в стиле так любимых автором покерных нотаций, ибо си-
туация в ней менялась согласно заветам Наполеона Карловича Буонапарте, то есть еже-
минутно. Вот военный музыкант неожиданно для всех и, прежде всего, для себя, взял 
заказанные три взятки, причём, естественно, стал выражать восхищение не великому 
Случаю, а самомý себе – по поводу якобы отличной и умной игры. 
      – Есть ещё порох в пороховницах! – удовлетворённо выкрикнул он пошлую воен-
ную поговорку, которую тут же продолжил писатель-экспроматор: 
      – Да, ровно столько, чтобы в очередной раз застрелиться… 
      Вот Курманбаев, выиграв сложный роббер на 11 картах, довольно улыбнулся, пра-
вда, не разжимая мрачных губ, но взгляд его во время этих физиогномических упраж-
нений всё-таки повеселел – как у волка, который наконец-то обнаружил неподалёку 
мирно щиплющего травку кролика. 
      – Ну кто же мог ожидать таких гадостей от начинающего художника Шикльгрубе-
ра? – пробормотал Володя.  
      Соразмерным наказанием за пакости Нуртая могли быть только вечные муки. «За-
долблю!», подумал писатель. «Как дятел ёлку!». В глазах его, как рыба хвостом, плес-
нула сумасшедшая надежда. 
      Вот бывший тестильщик Полтавцев – тоже в очередной раз – что называется, ло-
пухнулся, и, в отличие от Салихдзяныча, пролетел сразу на две взятки из четырёх. 
      – Ты, Серёжа, прямо как Голиаф288! – улыбнулся на это Альбионыч. 
 

288 Голиаф Гефянин из рода Рефаимов – огромный филистимлянский воин, побеждённый 
буду-щим царём Иудеи и Израиля Давидом Иессеивичем, когда тот дал великану в лоб 
камнем из пращи. Об этом «подвиге» библия сообщает в Первой Книге Царств (1Цар. 
17:49-51). Кстати, вот ещё очередное библейское противоречие, которыми просто-таки 
кишит эта «книга книг»: по другой версии, опубликованной уже во Второй Книге Царств, 
Голиафа пристукнул некий Елханан Ягаре-Оргимович Вифлеемский (2Цар. 21:19). При-
чём, составителей библии этот факт совершенно не смутил! – прим. автора 
 
      – Что, мать честнáя, такой же здоровый? – наивно предположил сторож. 
      – Да нет, просто то и дело в лоб получаешь… 
      И здесь Кулемзин вспомнил, как в далёкой молодости, когда он только начал изу-
чение библии, написал весёлый стишок об этом происшествии. Правда, вначале сти-
шок состоял всего из двух строчек, когда большой Голиаф обращался к маленькому 
Давиду – перед его роковым броском: 
 

Отдай пращу –  
я всё прощу! 

 

      Но потом, почувствовав, что такую тему раскрыть в двух строках всё-таки нереаль-
но, немного расширил повествование. И вот что у него получилось. 
 
      Глава 169. ДАВИД И ГОЛИАФ (псевдоисторическая поэма) 
 

Обнаглели раз филистимляне 
и полезли на израильтян, 
потому что вырос в ихнем стане        
очень страшно сильный великан.      
Ростом метра три289, в плечах огромный… 
 

289 В библии об этом росте сказано гораздо веселее: шесть локтей и пядь, то есть при-
мерно 2,89 метра – прим. автора 



Голиафом звали силача.  
На него и посмотреть-то стрёмно, 
а не то что рубануть сплеча!   
И вот вышел он весь в медных  латах  
и, всем видом нагоняя жуть,   
сорок дней ругал отборным матом  
всех израильтян и весь их путь.        
Враг почти морально уничтожен,  
потому как не имел в войсках     
никого, кто б мог, хоть с волей божьей,  
победить такого мудака. 
Понеслась молва по Иудее,  
что кранты евреям и позор!  
Но таки всё ж родилась идея 
дать сопротивленье и отпор.     
Выступил пацан, пастух овечий, 
будущий герой страны Давид:   
– Ша, евреи, типа, мол, не вечер, 
и не надо делать бледный вид! 
Сам-то он был тоже не из хилых – 
волкам и медведям пасти драл, 
но, конечно, не со страшной силой, 
потому как вовсе не амбал. 
Вот пришёл он в штаб : 
– Ну, как бы, здрасьте!  
Так и так, короче говоря, 
я уже готов принять напасти, 
типа, жизнь отдам, мол, за царя! 
Только чтобы дочку мне и должность  
при дворе! Вы уловили нить? 
Потому что ваш клиент – он сложный 
 его не просто замочить. 
Царь, хоть и еврей, не торговался,  
быстренько махнули за успех… 
От оружья парень отказался, 
вызвав удивление у всех. 
Но Давид дурак был только с виду, 
а на самом деле вовсе нет, 
потому что были у Давида 
камни и праща немало лет. 
Вышел он, и чтоб не канителить,    
повертев чуть-чуть пращу в  руке,  
засандалил камешком прицельно  
прямо Голиафу по башке! 
Тот, согласно физики ученью,        
(хоть тогда его никто не знал), 
повстречавшись массой с ускореньем, 
перестав ругаться, дуба дал!           
Ну, и по тогдашнему обычью,  
без башки остался он, увы, 
потому как раньше неприлично  
было не усечь врагу главы. 



Так Давид повергнул Голиафа, 
получив за это дочь царя, 
должность при дворе и титул графа, 
ну, и славу сверхбогатыря! 
 

♠ ♠ ♠ 
 

И чему нас учат эти штуки  
с камешком и простенькой пращой? 
Первое: кто супротив науки, 
без башки останется любой! 
И второе: пусть ты мал фигурой, 
но пришёл, злодея истребя, – 
наваяют про тебя скульптуры  
и картин напишут про тебя! 
И ещё есть важное, ребята:                    
кто читал внимательно стишок,  
тот поймёт, что выражаться матом  
неприлично и нехорошо! 
 

      А чтобы до моего читателя дошло только что высказанное и выстраданное, вот ему 
ещё и картинка (лично автору неизвестного художника, но точно не Муравлёва) под на-
званием «Давид оттяпывает башку Голиафу»: 
 

 
 
      Глава 170. ВО ВЛАСТИ СТЕРЕОТИПОВ (окончание) 
 
      В Монте-Карло, знаменитом своими игорными домами, издаётся единственная в 
мире газета, состоящая из одних только цифр. По утрам её жадно читают люди с серы-
ми от бессонницы лицами, потому что напечатанные тут чи́сла – это данные о вчераш-
них выигрышах и номерá полей, против которых застывало накануне прихотливое ко-
лесо рулетки – этого выкидыша Суки-судьбы. Так игроки пытаются найти закономер-
ность счастья – номер, на котором выигрыш будет наиболее вероятен именно сегодня. 
      Вероятность! Это великое слово, и им пользуются самые разные люди – от прожи-
гателей жизни до тех, кто спасает её другим. Людям культурным хорошо известна пе-



чальная, но честная фраза: «Хорошо, если за всю жизнь я поставил треть диагнозов пра-
вильно!». А ведь это сказал великий врач и изумительный диагност Сергей Петрович 
Боткин. Ибо симптомы, обнаруженные у больного, могут сопутствовать разным болез-
ням, а диагноз – это просто повышенная вероятность одной из них. 
      Вот и один из наших героев, а именно Серёжа Полтавцев, давно подозревал, что в 
русской кочерге, которой он занимался уже третий год, есть некая закономерность, но 
какая – понять не мог. Он даже иногда правой рукой тайком записывал на ладони ле-
вой руки двуцветным карандашом какие-то странные цифры, пока наконец кожа не ста-
новилась совсем красной или синей, но в игре такие записи не то чтобы помогали ма-
ло, но не помогали вообще! 
 

Карты взял – и сразу мýка,  
видно, мудрость великá: 
как постичь мне ту науку,  
чтоб играть наверняка?! 
 

       «Жертва пешки», наблюдая за умственными страданиями сторожа, подумал писа-
тель, «в принципе, обычное дело…». И, немного подумав, добавил в персональную ко-
пилку памяти ещё одну фразу: «Это как если бы Анна Каренина выжила под поездом, 
но потеряла при этом  руку, ногу и глаз». 
      Между тем, нелёгкая во всех смыслах партия близилась к завершению. Покерная 
раскладка отражала все перепитии матча в самых тонких нюансах. До конца остава-
лось сыграть всего пять-шесть робберов, а итоговая диаграмма встречи напоминала  
кардиограмму предынфарктника: примерно по одинаковому количеству очков было у  
Кулемзина и Курманбаева, за ними со значительным отрывом очков в 100 шёл Батыр-
шин, а на последнем месте, как это часто бывало, плёлся Полтавцев, который в очеред-
ной раз думал горькую думу о своём карточном невезении. 
      – «Неприятель отражён на всех пунктах»! – весело объявил Володя, да так неожи-
данно, что все вздрогнули. 
      – А почему в кавычках, святой Малевич? – спросил Муравлёв. 
      – Да потому что это цитата. Именно эти слова написал некий Кутузов в послании и 
русскому императору Александру № 1. 
      – А это он о чём, йодистый полководец? – на всякий случай поинтересовался во-
енный музыкант, почувствовав, как от пота холодеют штаны, ибо, не смотря на прибли-
жение темноты, солнце всё ещё не оставляло своих гнусных попыток сделать из покер-
ного коллектива большую хорошо прожаренную яичницу. 
      – Да о том, что неприятель отражён на всех пунктах, – объяснил бестолковому Са-
лихдзянычу Володя. 
      – А-а-а-а, – наконец понял трубач, выразив понимание всего одной буквой русско-
го алфавита, чего никогда не могли понять американцы, вместо этого энергично кива-
ющие головой. 

 
Ох, дорожка звуковая,  
ты как будто изо льда: 
сверху вниз всегда киваю,  
говоря тем самым да! 
Утверждая смысл мой здравый,  
знаю вот такой секрет: 
я киваю влево-вправо,  
говоря тем самым нет! 



      Но, как это бывало не раз, всю концовку испортил нечистый помыслами педагог. 
Получив в роббере на четырёх картах сразу двух джокеров, он вместо того, чтобы на-
брать законные три взятки и подняться сразу на 60 очков, решил посадить всех участ-
ников нелёгкой битвы, захапав все четыре взятки. Нуртай, прищурившись и для вида 
схватившись за сердце, что якобы означало крайне плохие карты, объявил пас, но сде-
лал это так по-актёрски неумело, что ему не поверил даже не игравший художник. По-
этому Валера не удивился, что остальные игроки также отпасовались, ибо кому хоте-
лось перед самым окончанием партии отписывать себе очки! 
      – Жуткая маргинальщина, – тихо пробормотал Альбионыч, но подлый коммунист 
всё же услышал эти слова и потупился, ибо с детства был воспитан мамой и газетой 
«Пионерская правда» в духе неумолимого соблюдения скромности. 
      – А лично я, Нуртай, не сомневаюсь, – весомо заявил покерный гуру, – что к концу 
этого игрового дня ты прибежишь к финишу, размахивая в качестве белого флага соб-
ственными панталончиками, сильно уделанными с перепуга. 
 

Сбираются тучки в небесной лазури! 
Мы чувствуем гром новорóжденной бури! 
Фанфары, салют, барабанная дробь! 
Скорее иблиса Нуртая угробь! 

 
      Хотя, надо признать, что слова эти не проникли в душу Нуртая, и только глаза его 
в течение минуты становились всё шире и шире, а лицо по мере этого вытягивалось, и 
Володя испугался, что сейчас он начнёт пуляться в него глазными яблоками, как при-
дурок Джим Персиевич Керри в глуповатом американском фильме «Маска». 
      Итак, чем же закончился этот демарш Мусаича? Сам он, разумеется, перебрал три 
очка вместо пяти, если бы сыграл заявленный пас, Володя и Серёжа взяли именно по 
пяти, потому что в процессе роббера ловко скинули все свои карты, а вот не повезло 
только бравому старшему прапорщику, который в результате перебора набрал всего 
лишь одно очко, так и оставшись на третьем месте, что, конечно же, не соответствова-
ло его высокому статусу несгибаемого воина.Поэтому с убедительностью и достовер-
ностью, коих так не хватает иногда работам современных писателей, Батыршин изло-
жил свою точку зрения на личность Курманбаева, активно пользуясь исключительно 
пассивным словарём великого и могучего русского языка. Сам же педагог, словно не 
слыша обвинений, сейчас был похож на вспотевший от радостного волнения асфальто-
вый каток. Кулемзин же, хотя и предугадывал такое развитие событий, стал нервно 
насвистывать арию маньяка Джозефа из хэви-мéтал-рок-оперы «Страшные мучения». 
Он лучше других чувствовал коллективное напряжение, и потому решил немного раз-
рядить обстановку, а лучше всего для этого подходил вот такой метод – срочно поме-
нять тему. 
 

Вижу, дама не смеётся –  
не по нраву, видно, чай, 
разговор не удаётся –  
лучше молча наливай! 

 
      – Да что физика! – продолжил никем не начатое исследование Володя. – Вы лучше 
возьмите математику. Казалось бы, точная наука, а иногда такое придумает, что ни в 
какую голову не идёт!  
      – А чем тебе, мать моя партия, математика не угодила? – вскинулся Курманбаев. 



      – Да тем, что лично у меня возникает депрессия, когда я слышу фразу о том, что 
один умножить на один – получается один! Ведь умножить – это значит сделать боль-
ше. А здесь то, на что мы умножили эту несчастную единицу, больше не стало! И, зна-
чит, мы её не умножили! Разве умножаемый нами предмет стал больше, толще, длин-
нее или тяжелее? Он вообще остался таким же! 
      – Святой Малевич, но ведь таблица умножения… – неуверенно попытался опро-
вергнуть Муравлёв. 
      – Которая и была придумана такими же слабыми логикой людьми, как ты, – в за-
пальчивости продолжил писатель. – Ну, ладно, в математике я это ещё прощаю. Но 
когда я закрываю глаза и представляю яблоко, умноженное на яблоко, у меня в вообра-
жении появляются именно два яблока, а не какое-то яблоко в квадрате. Вот это меня и 
бесит! Я умножил яблоко на яблоко и получил яблоко. Где же здесь умножение?! Где 
моё яблоко, которое я умножил? Кто его стащил?! 
      Художник на всякий случай опасливо отодвинулся от разбушевавшегося критика.  
 

Ты не морщи лоб куриный,  
молотя, как тот комбайн: 
не понравилась картина –  
в живописца не стреляй! 
 

      И тут, казалось бы, безнадёжную ситуацию спас охранник. 
      – А вот если я сейчас отниму у тебя денежки и прибавлю их в магазин, то пива у 
нас умножится? – спросил он. 
      – Гениально! – сразу же остыл Альбионыч. – Тут тебе и условие задачи, тут тебе и 
её готовое решение. Вот, учитесь! Кстати, на время твоего славного похода предлагаю 
объявить перерыв между партиями, а заодно и перемирие – как, например, это было 
сделано то ли в 1618, то ли в 1619 году. 
      – Что ж ты точно не знаешь, когда? – решил подколоть его Курманбаев. 
      – Почему же не знаю? – удивился Володя. – Как раз знаю: так называемое Деулин-
ское перемирие290 состоялось 1 декабря 1618 года (по версии русской летописи) или 3 
января 1619 года – по версии некоего польского документа. 
      Полтавцев в очередной раз отправился в магазин на поклон к Калиме, а писатель с 
историческим уклоном всё никак не успокаивался: 
      – Яйчики-бабайчики, о чём это мы? Ах да, об умноженных яблоках. Приходишь, 
например, на работу, а там плакат:  
 

С этого дня зарплата всем сотрудникам  
каждый день будет увеличиваться в 1 раз! 

 
      Но тут подоспел скороход Полтавцев, и все присутствующие за покерным столиком 
срочно захлопали открывающимися пробочками. 
      – Да, кстати, почему я вспомнил о яблоках, – успокоившись после первого глоткá, 
сообщил Кулемзин. – Ещё покойный Бернард Джорджевич с забавной фамилией Пред-
ставление291 говорил: «Если у тебя есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы обменяемся, 
у нас останется по яблоку. Но если у меня есть идея и у тебя есть идея, и мы обменяем- 
 
290 Деулинское перемирие – соглашение, заключённое между Русским царством и Ре-
чью Посполитой на 14,5 лет – прим. ист. редактора   
291 Автор, видимо, имеет в виду английского драматурга Бернарда Шоу – прим. лит. 
редактора 



ся ими, то у нас станет по две идеи!». Вот именно этого ваша хвалёная математика вы-
нести и не может! 
      Против такой логики педагог не смог возразить и просто промолчал.. А тут и труд-
ная партия закончилась, и всем поневоле захотелось отдохнуть, тем более, что пива  Се-
рёжа принёс много, а жара так и не убавлялась. 
      – Володя, может, расскажешь что-нибудь? – от имени коллектива попросил трубач. 
      – Только не забывай, мать моя партия, об идеологической составляющей, – добавил 
дёгтя в просьбу педагог. 
      – Не забуду, – пообещал писатель, а в данное время поэт. – И потому расскажу вам 
не просто стишок, а басню. Или даже две. А, может, и все три… А уж в какую-то из них 
я и размещу идеологию. 
 

Слушай, чтоб мозги не скисли,  
да вникай в сию деталь: 
в басне главное – не мысли,  
а в конце её – мораль! 
 

      Глава 171. ТРИ БАСНИ  И ОДИН СТИШОК (поэтическая глава с элементами 
Хронотопа) 
 
      – А басня – это как, царица лесная? – тут же поинтересовался Афанасьич. – Это как 
у дедушки Крылова? И, кстати, а чей он был дедушка? 
      – Дедушка Крылов был дедушкой всего русского народа, – ответил Володя. – Он 
(народ, а не Крылов) черпал из его (Крылова, а не народа) басен едва видимую муд-
рость, хотя как она помогала жить этому народу, до сих пор не ясно ни историкам, ни 
литературоведам. Затем в России появился ещё один дедушка по фамилии Ленин, ко-
торый, изучив опыт дедушки предыдущего, уже стал настоящим дедушкой для наро-
да, придумав социалистическое государство.  
      Серёжа слушал рассказчика, раскрыв рот, Курманбаев иронично кривил рот, недо-
умевая, как это можно так преуменьшать роль Владимира Ильича Ленина в великой 
истории родного государства, военный музыкант, услыхав имя вождя мирового про-
летариата, тут же вспомнил ленинский уголок в родной казарме Отцеябловского во-
енно-музыкального училища имени Курмангазы, и только художник Муравлёв индиф-
ферентно прихлёбывал пивко, вспоминая оставшуюся дóма жену Наташу, причём, ло-
гической связи между Лениным и супругой не находил, но потом всё-таки сообразил, 
что она (супруга, а не логическая связь) ему где-то ближе, чем картавый основополож-
ник. 
      – Так что там с басней, святой Малевич? – наконец воскликнул Валера. 
      – Да, басня, – тоже очнулся от исторических параллелей Кулемзин. – Вот ты, яй-
чики-бабайчики, какую басню этого дедушки помнишь? 
      – Ленина? – уточнил живописец. 
      – Крылова, – уточнил Альбионыч. 
      – А-а-а, того, – задумался Николаич. – Вот, вспомнил: про проказника козла и ко-
солапую мартышку! 
      – Есть, есть такая басня, – улыбнулся писатель. – Ну, так тому и быть: слушайте экс-
промт в исполнении великого экспроматора эпохи, то есть меня. А назову я его так – 
«Как у Крылова». 
      – У дедушки? – уточнил Салихдзяныч. 
      – У него, – уточнил рассказчик и приступил к чтению: 



Осёл, козёл, проказница мартышка,  
песец, орёл да косолапый мишка, 
барсук и жук, тигрёнок и волчица, 
хомяк, паук, котёнок и тигрица, 
лиса, коза да 33 коровы 
затеяли сыграть оркестр! 
 

♠ ♠ ♠ 
 

А дальше было всё, как у Крылова,  
но более нестройно и хреново… 
 

      – Ну, прям как у нас! – прослушав столь нравоучительную басню, обрадовался Пол-
тавцев. 
      – А я вот лично считаю, что ты опять обманул нас, Володя, – от имени народа выра-
зил своё возмущение Мусаич. – Ты же обещал, что в басне обязательно будет идеоло-
гическая составляющая! 
      К этим словам стала прислушиваться и усевшаяся на карагаче ворона, прилетевшая 
на шум. 
      – Ты, старичок, как всегда, слушал меня невнимательно, за что тебе щелбан. 
      Сторож тут же исполнил наказание, чем вызвал ненавидящий взгляд педагога. 
      – Поясняю, – пояснил чтец-декламатор, – я же собирался рассказать аж три басни, 
но только в одну из них влупить так любимую тобой идеологию. Поэтому следующую 
басню – по просьбе большевистского электората – я назвал «Коммунист и Демократ». 
      – Ну-ну, – сомневаясь, покачал головой Курманбаев, словно не веря, что из уст Ку-
лемзина можно услышать что-то нужное стране, партии и народу. И, как вскоре выяс-
нилось, сомневался не зря! Ибо вот что услышали присутствующие через мгновение: 
 

– Однажды Коммунист и Демократ  
сошлися в бане, голые стоят, 
друг друга вениками хлещут, не жалея, 
по туловищу, по лицу, по шее, 
и говорят друг другу, чуть дыша: 
«На, получи, продажная душа! 
Вот за развал страны! За гибель Эссэсэра! 
А вот тебе от всех пенсионеров! 
Ты посмотри, во что мы превратились –  
все голы, босы и давно не мылись!», 
так говорил, хрипя, партаппаратчик, 
народный захребетник и растратчик. 
«Послушай», молвил мудрый Демократ,  
«так, значит, переменам ты не рад? 
Таких, как ты, немало в бане этой, –  
им хочется назад, в Страну Советов, 
реформы наши хают и бранят, 
а сало не по карточкам едят!» 
 

♠ ♠ ♠ 
 

Коль ты в мораль сей басни вник,  
ответишь на вопрос: 
кто лучше – голый большевик 
иль мокрый деморосс? 



      – Браво! – тут же закричал прапорщик, у которого как раз закончилось пиво. 
      – Ну, знаете ли! – возмутился педагог и даже вскочил с покерной скамеечки. 
      – А мне тоже понравилось, – признался Муравлёв, у которого во время исполнения 
тоже закончился любимый напиток. 
      – И мне! – судорожно допивая бутылочку и захлёбываясь словами, решил не отс-
тавать от мнения товарищей Афанасьич. 
      – Ну, знаете ли! – ещё раз выкрикнул Нуртай и кинулся куда-то на юг – в сторону 
лавки Калимы. 
      – Тр-р-роцкий! – пронзительно каркнула ворона ему вслед. 

 
Ругательства повсюду в жизни жуткой,  
ну, а без них – тоска заест в пути: 
чтоб Троцкого облаять проституткой, 
до Ленина придётся дорасти! 
 

      – Может, заодно и пивка принесёшь? – вслед ему прокричал декламатор-экспрома-
тор, но тщетно: развив непозволительную физическому телу скорость, Мусаич скрыл-
ся за магазинчиком, а вот чем он там занимался ближайшие несколько минут, так и ос-
талось тайной даже для автора этого занимательного повествования. 
      «Позвольте!», должен воскликнуть сейчас мой читатель. «А где же обещанная тре-
тья басня? И, вообще, о чём она будет?». А будет она, мой дорогой читатель, о… басно-
писцах – двух очень известных и одном не очень, но зато хорошо известном тебе, про-
читавшем уже почти три тома нашего великого романа. Итак, 
 

Басня про баснописцев 
 
Однажды баснописцы Эзоп, Кулемзин и Крылов  
решили басню написать – без всяких слов, 
и со значками препинания мешок  
в какой-то лавке прикупили. 
И вот что, поднабравшись, сочинили… 

 
      Здесь Володя, подобрав с земли прутик, нарисовал в пыли возле покерного столика 
следующие значки: 
 

, ? – ,,! 
– «…?» : , 
,,! …? ,, 
,, :, – !!! 

 
      «Что это, ёперная басня?», подумал Батыршин. 
      «Что это, святой Малевич?», подумал Муравлёв. 
      «Что это, ласточкино гнездо?», подумала ворона. 
      «Неужели, мать честнáя, знаки препинания?», подумал Полтавцев. 
      – Всё, – тем временем объявил Альбионыч. 
      – А мораль? – дружно проревели все хором. 
      – Ах, да, морализаторско-моралистичная мораль, – вспомнил баснописец и прири-
совал внизу таинственных значков ещё один тройной синий значок, которым всегда 
отделял мораль от басни: 

 

♠ ♠ ♠ 



– А в чём мораль? – спросил друзей Эзоп,  
но тут же получил он в лоб 
пустым мешком из-под значков. 
Дал в лоб ему талантливый Крылов! 
А третий баснописец – марсианин  
сидел, очами весь туманен, 
и ел свой бутерброд. 
Такой вот анекдот! 
А наш народ всё думал: басня… 
Напрасно! 

 
      Тут оказалось, что последние строки услышал также и Мусаич, который незаметно 
вернулся из таинственного нервного похода и пристроился за карагачом, как шпион, 
фотографирующий из таёжного лескá строительство железодорожной ветки Абакан-
Тайшет в 1963 году.  
      – Ну, знаете ли! – заявил он, выходя из-за дерева. 
      – О, Нуртай! – приветствовал его кивком головы писатель, а в данное время поэт. – 
Ты как раз вовремя: я же в названии этой главы, кроме трёх басен, обещал рассказать 
ещё и какой-нибудь стишок. 
      «Ну, наконец-то, мать моя партия!», сладко подумал Курманбаев. «Вот оно и случи-
лось!», имея в виду, конечно же, внезапно наступившее безумие Володи. «Кстати, а по-
чему вовремя?» 
      – Давай, царица лесная! – тем временем рубанул рукой воздух Афанасьич и, как 
это уже бывало не раз, попал по плечу художнику. 
      И Кулемзин дал. 
 

Back in USSR 
 
Назад, в страну наташек-витек, 
туда, где кепку сжав в руке, 
Ильич, картавый сифилитик, 
танцует на броневике; 
назад, туда, где нет богатых, 
где сомневаться нет причин, 
и где живет в колхозных хатах 
лишь вонь нестиранных овчин; 
туда, где горестно и смутно 
идут сюжеты старых пьес; 
туда, где Феликс, сын Эдмунда, 
ВКП (б) и МПС; 
где, счастлив пеньем под фанеру, 
народ у бездны на краю 
из сотен вер оставил веру 
лишь в душу вечную свою; 
где волей гибкого закона 
рвут иноверцев на куски, 
на агрессивные знамёна 
пустив последние портки; 
где нет надежд и изобилья, 
где «Мать твою!» да «У-лю-лю!» – 
в страну, которую любил я, 
да и теперь ещё люблю… 



      Глава 172. О НАШЕЙ НЕДАВНЕЙ ЖИЗНИ (Хронотоп № 22) 
 
      Прочитав стихи, Володя ещё несколько мгновений просидел в созданном им самим 
ореоле мегаломании. 
      – It’s so deep!292, – прослушав озвученное, на некоем таинственном языке изучения 
воскликнул Серёжа.  
 

292 Как глубоко! – англ.  
 
      – Ну, знаете ли! – в который раз разошёлся педагог. – Такие стихи только чукчи мо-
гут понять, да и то не все! 
      – А, по-твоему, яйчики-бабайчики, чукчи не люди? – удивился Володя и вдруг за-
мер, сохраняя в памяти только что, в это мгновение, сочинённый экспромт: 
 

От стихов таких обезумя 
и в припадке зайдясь падучем, 
горько дева рыдает в чуме, 
потому что она – чукча! 

 
      Safe293! – звонко щёлкнула в его марсианской голове какая-то нужная кнопочка, пос-
ле чего только что написанный катренчик легко улёгся на специальную полочку с таб-
личкой «Катренчики». Альбионыч зажмурил глаза и увидел перламутровую раковину 
памяти, потому что вместе с этим щелчком пришёл какой-то рваный, как и любое вос-
поминание, Хронотоп – о недавней жизни в Стране Советов. 
 

293 Сохранить! – анг. 
 

♠ ♠ ♠ 
 

      Первое в мире королевство рабочих и крестьян, то есть СССР (б) писатель-историк 
сравнивал с… мифическим Амуром: голым, вооружённым до зубов и лезущим ко всем 
со своей любовью. Но советским людям деваться было некуда: им просто приказали 
жить в политпалате № 6, занимаясь исключительно двумя делами – ударным трудом и 
классовой борьбой. 
 

С трудом мы славим родину свою! 
(А кто-то жил в то время как в раю…) 

 
      В конце концов, всё великое возникает из пустяка: великое разрушение страны то-
же возникло из октябрьского пустяка 1917 года. И лишь весьма странное стечение обс-
тоятельств, усугублённое фанатизмом одних и дурью других, привело к тому, что из 
пустяка выросла раковая опухоль, поразившая 22 миллиона квадратных километров! 
 

Прошлое не вернуть, но зато  
как его можно вывернуть! 

 
      Когда мы говорим, что Февраль был революцией, а Октябрь – контр-, как не вспом-
нить того родства, которое обнаружил Лев Гумилёв между нашими царями и их убий-
цей. Это родство состояло в том, что, оставаясь восточной деспотией, Россия была и 
восприимчива, и нетерпима к Западу. Будучи реакционным режимом по отношению к 
Европе, царизм был прогрессивен по отношению к Азии. Подумайте: а не возник ли ле-



нинизм из этой двойственности? Не была ли идея «освобождения» платой за наше про-
исхождение? 
      Как это часто случается с большинством учений, их развитие ведёт к перерожде-
нию. Первые учителя были, в основном, безобидными и самоотверженными павлика-
ми морозовыми, но уже первые диадохи294 отличались непомерным тщеславием и ци-
низмом. Конечно, всегда можно вспомнить о яблоне и яблоках, которые недалеко па-
дают, но здесь видится нечто большее, чем унаследованная порочность святых отцов 
– здесь некий закон перерождения святости, согласно которому от великого фракий-
ского философа Протагора из Абдеры295 берёт своё начало прагматическая софистика 
мелких дельцов, от основателя неоплатонизма ликопольца Плотина до христианского 
философа Аврелия Августина Иппонийского – изуверство крестовых походов и инк-
визиция, а от Карла Генриховича Маркса – самая ужасающая тоталитарность. 
 

294 От гр. diadochos – преемник 
295 Древнегреческий философ-софист, живший за 5 веков до наступления нашей эры. Ему 
принадлежит одна из самых гениальных мыслей, которые мне пришлось видеть за свою 
жизнь: «Человек есть мера всем вещам – существованию существующих и несущество-
ванию несуществующих» – прим. автора 
 
      Все пророки движимы стрáстным желанием осчастливить собой человечество сво-
ей идеей, и все новообращённые заканчивают желанием уничтожить его за отказ от на-
вязанных «благодеяний»… 
 

Мне страшно думать, что ХХ век,  
прошедший под безумным знаком Ленина, 
был веком неоправданных надежд 
и веком невосполненных утрат. 
Вот потому и эволюция сама  
была замедлена и даже обесценена, 
поскольку генотип иных семей 
был попросту разрушен и изъят! 
 

      Ленин не развивал марксизм – он создавал теорию революционного насилия, и всё 
его миросозерцание было приспособлено к технике революционной борьбы. Он был 
человеком революционно-имперского мышления с деспотическими наклонностями и 
яростным темпераментом. В сущности, Ильич I был ортодоксом, и его борьба с Ри-
хардом Рихардовичем Авенариусом и Эрнстом Вальфридовичем Махом, о которой 
так любили говорить наши преподаватели научного коммунизма, была борьбой против 
широкого мышления. Любое отступление от усвоенных им догм он считал вредными 
и безжалостно искоренял вражеские идеи, а заодно и врагов. 
      Поэтому Ленин строил план революции и революционного захвата власти, не опи-
раясь на развитие сознания масс рабочих и на объективный экономический процесс. Из 
всего его миросозерцания вытекала только диктатура, и он даже строил своё миросо-
зерцание в применении к диктатуре. Первый советский тиран утверждал диктатуру да-
же в философии, требуя, например, диктатуры диалектического материализма даже над 
мыслью. 
      Утверждаю: Ленин – антигуманист, как и антидемократ. В этом он – человек новой 
эпохи, эпохи не только коммунистических, но и фашистских переворотов, и ленинизм 
есть вождизм нового типа – он выдвигает вождя масс, наделённого диктаторской вла-
стью. Этому чуть позже будут активно подражать Бенито Алессандрович Муссолини, 



Адольф Алоизевич Гитлер и Франсиско Николасович Франко. А Сталин будет уже за-
конченным типом вождя-диктатора: если ленинизм ещё не фашизм, то сталинизм уже 
фашизм настоящий. 
      И именно бесошвили Сталин доведёт начатое «великим вождём» дело до логичес-
кого конца: уничтожит оставшийся цвет нации, а горстку уцелевших превратит в безро-
потных прислужников, покорно выполняющих правительственные заказы – от созда-
ния новых бомбардировщиков до философского «обоснования» величайшей ценности 
работ великих вождей – его самогó и предшественника. 

 
Наши предки лезли в клети 
и шептались там не раз: 
«Туго, братцы… Видно, дети 
будут жить вольготней нас!» 
Дети выросли. И эти 
лезли в клети в грозный час, 
и вздыхали: «Наши дети 
встретят солнце после нас…» 
Нынче также, как вовеки, 
утешение одно: 
«Наши дети будут в Мекке, 
если нам не суждено…» 
Даже сроки предсказали: 
кто – лет 200, кто – 500, 
а пока лежи  в печали 
и мычи, как идиот… 

 
      Глава 173. О НАШЕЙ НЕДАВНЕЙ ЖИЗНИ (Хронотоп № 22, продолжение) 
 
      И всё бы ничего: ну, веселятся вожди, не оглядываясь на народ, ну, выдумывают 
разные завиральные теории про строительство народного счастья, ну, заставляют сту-
дентов в вузах вместо сопромата диамат и истмат учить, то есть всё хорошо, да не всё 
– внезапно народа того становилось всё меньше и меньше. Откуда-то в стране советс-
кой появилась масса врагов того самого народа (народ – коллективный враг народа? – 
Вл. Г.). И вот тут-то на арену вышло совершенно гениальное изобетение советского 
сталинского правосудия – ОСО, или Особое Судебное Совещание при министре (!) го-
сударственной безопасности СССР», или, говоря ещё проще, знаменитая тройка – вер-
шина мировой юриспруденции, пик развития правовой мысли, пролетарский ареопаг, 
мудрейший из всех синедрионов! 
      По сути же эта тройка являлась простым судбищем, где оказались не нужны ни сен-
тиментальные глупости сторон, ни банальности юридических доказательств, ни адво-
каты, которые только всё запутывают, ни, что самое странное, само дело, где не нужен 
был даже обвиняемый. Не верите? А вот поверьте: осуждённый тройкой узнавал о том, 
что его судили, прямо перед расстрелом или (если повезло) уже в лагере! 
 

Вот ведь выпали бумаги –  
место жительства мне – БУР296: 
как я счастлив, что в тюряге,  
а не с пулею во лбу! 
 

296 Барак усиленного режима, предтеча современного ШИЗО, или штрафного изолятора – 
прим. юр. редактора 



      «Эх, тройка! Птица-тройка, кто тебя выдумал?», справедливо спрашивал наш народ-
ный классик. И совершенно резонно указал, что, «знать, у бойкого народа ты могла то- 
лько родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на 
полсвета»… Да, вот так провидчески подчеркнул Николай Васильич, что тройка – и не 
хитрый, кажись, дорожный снаряд, собранный не то ярославским, не то вологодским 
мужиком, а привстанет да замахнётся кнутом Всесоюзный Ямщик – и не просто оста-
новится испуганный пешеход, а, скорее всего, просто-напросто перестанет жить! 
      161 год назад297 спросил писатель в некотором недоумении: «Не так ли и ты, Русь, 
что бойкая необгонимая тройка несёшься? Дай ответ!». Не даёт ответа. Двенадцать с 
половиной миллионов человек прокатила на себе сталинская тройка – в Сибирь, на Ко-
лыму, на тот свет. 
 
297 Первый том поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» был издан в типографии Московско-
го университета в 1842 году – прим. лит. редактора 
 
      30 лет, пока несчастной страной правил Пахан Джо, 30 лет – без выходных, каникул 
и праздников – народ изо дня в день существовал удивительной жизнью, которая пол-
ностью, всецело, тотально состояла из лжи, вероломства, обмана, интриг, корыстного 
доносительства, всеобщего предательства, обязательного лицемерия, льстивого криво-
душия, лакейской униженности и палаческой безжалостности. И усвоил, усвоил как 
отче наш советский народ: любой человеческий поступок, любое нормальное душев-
ное проявление караются смертью и тюрьмой, потому что неискупимый грех каинова 
убийства поставили на государственный поток, индустриально-механическую основу. 
 

Как в тумане пропадают,  
кто дровишек наломал: 
государство убивает  
человека – он так мал! 
 

      И вот, наконец, 1953 год – канун самóй кончины Великого Пахана Всея Руси. Итак, 
всё? Ан нет, было достойное и славное продолжение – наконец-то Сталин добрался до 
своего главного врага – страшного жида-семита, до поры до времени притворявшего-
ся нашим советским евреем. Жизнь подводила черту на пороге общего расчеловечива-
ния: голодные, измордованные граждане, проснувшись поутру, возносили благодарст-
венную молитву Всевышнему Пахану и начинали клясть жидов-космополитов, из-за 
которых мир корыстно-неблагодарно забыл, что порох придумали не китайцы, а рус-
ский мастеровой Василий Порохов, а компасом пользовались ещё во времена князя 
Игоря, и паровоз у Ползунова пополз и запыхтел раньше, чем пароход у Роберта Ро-
бертовича Фултона, а Гульельмо Джузеппович Маркони, гад такой, спёр радиоприём-
ник у Попова, и никакого не было Иоганна Фрилевича Гутенберга, а первопечатником 
был дьяк Фёдоров – пусть и через 100 лет после немца из Майнца, но первопечатником, 
и Париж освещался электролампочками Яблочкова, а лучшие в мире яблочки вывел 
Мичурин, которого вейсманисты-морганисты убили, столкнув с выращенной им гигант-
ской клюквы, а первый в мире самолёт построил Можайский, и пускай никогда не взле-
тал этот самолёт, а был, по существу, крылатым паровозом, но всё равно – по задумке 
– это был наш приоритетный самолет… 
 

Летит селёдка самолёта  
вглубь синевы, где солнца спрут, 
а облака берут селёдку 
 и жрут её, и жрут, и жрут! 



      А в остальном эти люди должны были быть счастливы, ибо Сталин сделал их без- 
заботными, как птицы. Они боялись вспоминать про вчера и не смели думать про завт-
ра. Беспечно-странная жизнь – никто, начав утром борозду на поле, не знал, закончит ли 
её вечером. И, разведя в очаге огонь, не ведал, доведётся ли попробовать похлёбку… 
 
      Глава 174. О НАШЕЙ НЕДАВНЕЙ ЖИЗНИ (Хронотоп № 22, окончание) 
 
      А память всё обнюхивала годы один за другим, как старая собака. Вот прошёл Ста-
лин, но остался сталинизм, и наступили шестидесятые годы, а вместе с ними и Хрущёв. 
И в этих шестидесятых вдруг обнаружилось, что в Советском Союзе (б), стране тош-
нотворных даже для передовиков социалистического соревнования колхозов и обко-
мов, вовсю забушевала поэтическая лихорадка, пели неофициальные барды, устраи-
вались выставки запрещённых художников и тайные концерты джазистов, функцио-
нировал самиздат – это было, пожалуй, самое уникальное явление мировой культуры, 
вспыхивали кампании так называемого подписанства, когда тысячи представителей 
прежде столь послушной интеллигенции ставили свои подписи под письмами протес-
та против возрождения сталинизма. Многие вдруг стали осознавать вот такой парадокс: 
всё, что говорили большевики о своём социализме, оказалось ложью, но очень многое 
из того, что они говорили о капитализме, оказалось правдой! Правда, эти осознанные 
мысли по-прежнему нельзя было проговаривать вслух. 
 

И знанья малого частица  
открылась нам на склоне лет, 
что счастье наше – лишь зарница, 
лишь отдалённый слабый свет… 
 

      А потом были семидесятые, когда хрущёвская «оттепель» как-то снова заморози-
лась, когда на смену Никите пришёл Леонид, которого тут же окрестили Ильичом II, а 
потом и восьмидесятые. Вот уже в 1980 году прошли в Москве олимпийские игры – 
вместо обещанного Кукурузвельтом коммунизма, а он всё не наступал, а брежневский 
«развитóй социализм» как-то быстро приказал долго жить. Страна существовала кое-
как – в царстве тотального дефицита, о котором классики марксизма-ленинизма в сво-
их сочинениях почему-то не написали ни строчки. А было бы неплохо узнать именно 
у них, по какой такой политэкономической теории полагается использовать, скажем, 
склад магазина под хранилище этого самого дефицита! 
      Пролетариат трудовыми медяками расплачивался за эликсир жизни, рабочий люд 
с готовностью начал спиваться до потери человеческого облика, будто только и ждал 
соответствующего повода. И это тоже не удивляло умных людей, которые догадыва-
лись, что так называемая советская власть постоянно истребляла себя саму, оставляя за 
спиной лишь культовые фигуры вождей, да и то ненадолго. 
 

В совковой мы варились глине,  
гордились счастьем в октябре – 
застряли в прошлом, как в трясине,  
как тот кузнечик – в янтаре… 
 

      Даже занимаясь самобичеванием и суесловием о глупости, почему-то никто не зада-
вался вопросом, по какой же причине «величайшее из учений» порождало маньяков и 
недоумков на троне? Почему наша история даже в своих лучших проявлениях столь 
одиозна, столь фанатична, столь трагична, столь безжалостна, столь лицемерна? Поче-



му самые великие из диалектиков столь бескомпромиссны? Параноидальность мыш-
ления? Фанатизм? Голое доктринёрство? Бесовство? Торжество бесовства, гениально 
предсказанное Достоевским, было не случайно – в противном случае бесы были бы про-
сто эпизодами 70-летней истории, а не закономерностью, прослеживаемой на всех эта-
пах и этажах. И всё более и более становилась понятной, и проявлялась, как советская 
фотоплёнка «Свема» в советском же проявителе с какими-то мелкими крошками, вот 
такая мысль: 
 

Для полноценной жизни в этой стране  
человеку нужны всего лишь два качества: 

цинизм – чтобы как-то справляться  
с сегодняшним днём,  

и оптимизм – чтобы не противно  
было ждать дня завтрашнего… 

 
      Стала более объёмной и чётко высветилась мысль о том, что главная беда России 
последние 400 лет – это абсолютное отчуждение власти от народа. А власть КПСС (б) 
было доведением этого постулата до абсолюта! 
 

Что всё чаще год от года  
снится нашему народу? 
Показательный процесс  
над ЦК КПСС! 

 
      – Единственный плюс СССР (б), – думая об этом, прищуривал глаз писатель и ис-
торик Кулемзин, – это то, что все в этой стране были бескорыстны, ведь на деньги всё 
равно ничего нельзя было купить! 
      Но мысли эти – по воле автора – уже вышли из рамки нескольких коротких глав ро-
мана и стали обнимать всю историю, случившуюся с нашим народом в ХХ веке, кото-
рый он (автор, а не век) читал исключительно филологически и по-русски: Ха-Ха век. 
Как это часто бывало, Альбионычу было привычнее рассказать задуманное в стихах, но 
сделал он это сейчас в стиле хорошего русского поэта Александра Блока, вспомнив на-
чало одного из его стихов. Итак, 
 

Русская история ХХ века (по Блоку) 
 
Улица. Фонарь. Аптека. 
Вата. Йод. Пенициллин. 
Русь. Маца. Начало века.  
Дело Бейлиса298. Тфилин299. 
Грязь. Безграмотность и серость.  
Мази. Грелки. Порошки. 

 

298 Судебный процесс по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убий-
стве 12-летнего ученика приготовительного класса Киево-Софийского духовного училища 
Андрея Ющинского 12 марта 1911 года. Обвинение в ритуальном убийстве было иниции-
ровано активистами черносотенных организаций и поддержано рядом крайне правых 
политиков и чиновников, включая тогдашнего министра юстиции Ивана Щегловитова – 
прим. ист. редактора 
299 Элемент молитвенного облачения иудея: две маленькие коробочки из выкрашенной 
чёрной краской кожи кошерных животных, содержащие написанные на пергаменте от-
рывки из Торы – прим. ист. редактора 



Царский гнёт. Черта. Оседлость. 
Большевистские кружки. 
Отречение. «Аврора».  
НЭП. Угар. Раздача польт. 
Волны красного террора. 
Луначарский. Мейерхольд. 
Фары. Свастика. Аптека. 
Feuer300! Шмон по погребам. 
Бабка. Яйка. Курка. Млеко. 
Конференция. Потсдам. 
Жертвы культа. «Куба – наша!» 
Гул ГУЛага. Мао – враг! 
Космос. Кузькина мамаша. 
Кукуруза. Пастернак. 
Эрмитаж. Библиотека. 
Коммунизма громкий клич. 
«Всё для блага человека!» 
Лично Леонид Ильич. 
Перестройка, ломка сиречь. 
Пуща. Ваучер. Форос. 
Бледный Михаил Сергеич 
в белом венчике из роз. 
Мерседесы. Джипы. Пробки. 
Стены древнего Кремля. 
Из-под ксерокса коробки. 
Конституция. Семья. 
Лязг челябинских колоний. 
Горизонты. Вертикаль. 
Храм спасителя. Полоний. 
Накось-ЮКОСь! Газ-централь. 
Патриоты. Ипотека.  
Бандюки. Базар-вокзал. 
Снова улица. Аптека.  
Сердце. Печень. Веронал. 
Мозг обидами изранен. 
К инородцам – нелюбовь. 
Чемодан – вокзал – Израиль. 
И, увы, аптека вновь… 
 

300 Огонь! – нем. 
 

      Жизнь наша в конце концов сводится к одним лишь воспоминаниям: и живём мы, и 
совершаем что-то, и пытаемся чего-то добиться в жизни, и просто общаемся и даже не-
просто любим – всё это лишь для того, чтобы было что вспомнит, чтобы перед послед-
ним шагом в Вечность было не так обидно помирать. А ошибка Ленина, а за ним и Ста-
лина, а за ним и Хрущёва и Брежнева, и Горбачёва и иже с ними была извечной роко-
вой ошибкой всех политических деятелей. Как это ни прискорбно звучит, но они не-
дооценили идиотизма народных масс.  
      Но когда История намеревается шутить, она никогда не довольствуется усмешками. 
Тщеславие капризной дамы Клио может удовлетворить только вселенский сардоничес-
кий хохот. Знаете, как гласит одна надпись на писательском кладбище в Переделкине? 



 «И затопили нас волны времени, 
и участь наша была мгновенна…» 

 
      Глава 175. КУДА БЕЗ ПИВА? НИКУДА! 
 
      – Ну, знаете ли! – в который уже раз воскликнул педагог. – Так дальше, мать моя 
партия, жить нельзя! 
      – А как можно, святой Малевич? – поинтересовался Валера. 
      – А можно с йодистым пивом! – сделал заманчивое предложение Салихдзяныч. 
      – Кстати, Нуртай, твоя очередь за пивом идти, мать честнáя, – неожиданно произ-
нёс Полтавцев и, не давая педагогу ответить, объяснил: 
      – Зачем тебе зря волновать свой организм и так называемую голову? Мы сейчас 
всем коллективом устроим обсуждение володиных стихов, а ты как раз, чтобы не слы-
шать всего этого, за пивом и сходишь. 
      – Нет, нет, – мазохистски возразил Мусаич, – я тоже хочу послушать. 
      – Хорошо, – поднял вверх палец Володя, и все поняли, что он сейчас сделает важ-
ное сообщение. И не ошиблись. 
      – А знаете ли вы, мои маленькие друзья, четвёртый закон Кулемзина?  
      Все дружно помотали головами. 
      – Нет? Яйчики-бабайчики, я так и думал. Ну, тогда слушайте: 

 
Мощность тоски 

обратно пропорциональна 
употреблённому пиву! 

 
      – А, может, сам сходишь? – сделал ещё одну попытку несгибаемый ленинец. 
      – Нет, – твёрдо ответил писатель. 
      – Почему? 
      – По медицинским причинам. 
      И, видя недоумение на лицах присутствующих, объяснил: 
      – Лень. 
      – Володя, а ты почему такой ленивый? – попенял ему Курманбаев. 
      – Нет, конечно, я не совсем ленивый. Трудолюбия у меня хоть отбавляй, просто мне 
лень им пользоваться. Это первое. А второе: тяжёлый труд принесёт, конечно, некото-
рую пользу, но только потом. А вот лень приносит её прямо сейчас! 
      Серёжа немедленно вытащил из котомки блокнотик «Для му.мы.» и поспешно, что-
бы не забыть мудрую мысль, записал: «Неужели я постоянно бегаю за пивом всему 
коллективу из-за лени Кулемзина?!» 
      А Володя, глядя на неясные сполохи непонимания на полтавцевской роже, в это 
время с благодарностью вспоминал слова Уинстона Рэндолфовича Черчилля о том, что 
до столь преклонных лет он дожил потому, что никогда не стоял, если можно было си-
деть, и никогда не сидел, если можно было лежать. Наверное, поэтому у него (Володи, 
а не Черчилля) было много стихов об этой благодати. Приведём здесь только один – 
для читателей и их потомков 
 

Я не лучшие, а все потратил годы  
на блаженное бездельное томление: 
был послушен я велению природы,  
ибо лень моя – природное явление… 



      Поняв, что крыть было нечем, Курманбаев требовательно протянул руку в сторону 
спонсора, которая немедленно пополнилась новой купюрой. 
      – Какое пиво тебе брать? – вежливо поинтересовался педагог, приняв купюру, хотя 
ему самому было всё равно, лишь бы выпить на халяву. 
      Но вместо Кулемзина неожиданно пригорюнился Афанасьич – ещё с советских вре-
мён (б) он привык выбирать между тремя категориями: очень плохим, просто плохим 
и сносным, к тому же, кроме «Жигулёвского», не пробовал пока никакого другого, хо-
тя и сильно хотелось, а попросить попробовать не позволяла никогда не засыпающая 
пролетарская гордость. 
      – Мне «Маршала» – как всегда! – перебил его мысли музыкант. 
      – А я, как Володя, – очнулся от дум о супруге художник. 
      Писатель, сделав мысленное усилие по подсчёту расхода, что-то неслышно прошеп-
тал и добавил в педагогическую руку ещё одну купюрку – помладше званием. 
      – Долго собираешься, – попенял он при этом Нуртаю. – Может, этот невинный сти-
шок придаст тебе необходимое ускорение? – После чего прочёл  с выражением: 
 

Жил на свете самурай –  
добрый и внимательный: 
каждый день он посылал 
икебану матери! 
 

      Курманбаев дико глянул на талантливого поэта и, явно тяготясь поручением, всё-та-
ки зашагал в гости к сказке. Талантливый поэт молча и немного укоризенно посмотрел 
ему вслед. 
      – Володя, а тебе денег не жалко? – услышал он вопрос и повернулся к покерному 
столику, чтобы увидеть того, кто это произнёс, но произносилец тут же добавил: 
      – Святой Малевич! 
, после чего стало ясно, кто является автором обращения, поэтому Кулемзин, осознав, 
что разговаривает с творческой личностью, как это бывало часто, тут же ответил Му-
равлёву поэтическим экспромтом: 
 

– Жизнь сразу станет не кисла,  
когда второе я – бездельник –  
поймёт, что деньги без числа 
нужнее, чем число без денег! 
 

      Коммунист тем временем достиг порога магазинчика Калимы и, немного потоптав-
шись на крылечке то ли со львами, то ли с сфинксами, решительно зашёл в раскалённое 
нутро сельпо. Здесь он остановился, как будто его ударили в голову, ибо в полусумраке 
помещения – как бы в противофазе с ярким светом дня – ему было ничего не видно. 
Нуртай прислонился к горячей металлической стенке лавки и закрыл глаза, привыкая к 
новой обстановке, пока не услышал где-то прямо под ухом тонкий юношеский голос: 
      – Девушка, дайте мне одну шоколадку и десять презервативов! 
      После чего услышал ответ продавщицы: 
      – Вообще-то, за одну шоколадку столько раз не дадут… 
      «Какая гадость!», подумал педагог. «Как же всё-таки низко пали нравы в родной 
Саксаулии в последнее время…». Если бы Курманбаев мог, как марсианин, предви-
деть будущее или легко заглядывать в прошлое, он, наверное, тотчас бы вспомнил не-
кую картинку, которую буквально на днях в этом же магазинчике видел Альбионыч, и  
даже на всякий случай записал сие происшествие в заветный файл «Русской кочерги», 



подумав при этом: «Авось пригодится!». 
      И здесь автор сообщает своему читателю, что именно в текущей 175-й главе, этот 
стишок так таки и пригодился. Вот он: 
 

Увидел: девушка одна  
контрацептивы покупала –  
ей упаковки было мало, 
купила десять штук она! 
Меня же больше поразило,  
что покупательница та 
контрацептивы попросила 
без тени всякого стыда. 
Мне стало за себя обидно,  
за жизнь никчёмную мою:  
мне вечно страшно, вечно стыдно, 
дрожа хожу, дрожа стою… 
«Всё», я решил, «стыдиться хватит»,  
и к продавщице подошёл, 
и крикнул, прямо в очи глядя: 
– А ну-ка, дайте валидол! 

 
      Глава 176. ПРО ИНОСТРАННЫЙ БИСКВИТ 
 
      А что же оставшиеся сопокерники и примкнувший к ним живописец? Неужто сми-
ренно сидели они на покерной скамеечке в ожидании ходока? Конечно, нет, ибо был с 
ними великий придумщик Кулемзин. 
      – Загадка, яйчики-бабайчики! – провозгласил он. 
      – Давай, царица лесная! – разрешил Полтавцев. 
      – Merci, Серёжа. Итак, о чём нам говорит английская пословица «Dry biscuit mouth 
cuts»? – улыбнулся писатель, правда, не признавшись, что пословицу эту он придумал 
только что.   
      – А она точно говорит? – засомневался художник. – Это же ты только что сказал… 
      – Старичок, переводи, – обратился он к Афанасьичу, который вот уже пару лет как 
изучал какой-то иностранный язык. 
      – А это точно английский? – засомневался сторож, вспомнив, что учит именно ан-
глийский. 
      – Точно, – твёрдо подтвердил Володя. 
 

Весь во сласти Пьяно-змия,  
не признáюсь самомý: 
твёрдо знаю языки я,  
но какие – не пойму! 
 

      – Ну, тогда «Сухая печенька рот режет»! 
      – Браво, вольный стрелок по расхитителям социалистической собственности! И всё 
же о чём это? Есть версии? 
      – Есть, – отозвался военный. – Это ёкарное название какого-то нового голливудско-
го детектива – про некачественную работу кухни в кафе на Бродвее. 
      – Зачёт, – одобрил писатель. – А ещё? 
      – И у меня есть, – попросил слóва переводчик. – Надо купить какой-нибудь воды и 
побрызгать на бисквит, чтобы он был не сухим, а мокрым. 



      – Молодец, Серёжа, близко к истине. Ещё версии? 
      Николаич честно пожал плечами, а военный трубач в это время вспоминал статью 
10 параграфа 12 «Общих обязанностей военнослужащих» из Устава Вооружённых сил 
Саксаулии», в которых лично ему, старшему прапорщику Батыршину, предписывалось 
«быть бдительным и не допускать разглашения государственных секретов». 
 

В самовол ходи ногами,  
пей там водку, а не чай, 
но не смей болтать с врагами –  
тайну ты не выдавай! 
 

      В это время к коллективу наконец-то вернулся потрясённый юношей в магазине 
Курманбаев. 
      – Скорьше сокола, – одобрительно заметил Афанасьич, глядя на запыхавшегося ско-
рохода. 
      Нуртай тут же склонился к уху сторожа, тихонько спросил, что здесь происходит, а 
когда тот объяснил, приведя английскую пословицу, тут же отвернулся, чтобы пока-
зать, с каким презрением он относится к таким вот безответственным шарадам. 
      – А мне кажется, что я уже подошёл близко к истине, – вдруг воскликнул охран-
ник. – Надо купить не воды, а… 
      – Точно, святой Малевич! – расцвёл Муравлёв, наконец-то сообразивший, в чём де-
ло. – Надо купить не воды, а водки! 
      – В середине дня? Ты что, с ума сошёл? – попенял ему Салихдзяныч. – Впрочем, ес-
ли только совсем немножко… 
      – Нет-нет, друзья, только не это, – улыбнулся писатель-загадчик. – Давайте я вам по-
могу: надо купить пи… 
      – Питона? Пирата? Пирожки? – посыпались версии, среди которых самой оригина-
льной были какие-то неведомые пиндосы. 
      В это время дверь магазинчика Калимы распахнулась во всю ширь, и на крылечке 
появилась сама хозяйка. 
      – Володя, пива совсем немного осталось! Будешь брать? А то следующую партию 
только через час привезут. 
      – Молодец, Калима, отгадала, – пробурчал Кулемзин и сунул ещё одну купюру ху-
дожнику.. 
      – Так это что, про пиво, что ли, была загадка? – обалдел от услышанного Афанась-
ич. – А при чём здесь бисквит? 
      – А я давно это знал, – признался педагог. – Только говорит вам не хотел. 
      – Да кто бы сомневался… 
 

За полумраками кулис,  
как некий троглодит, 
в любой загадке сам иблис  
с усмешкою сидит! 
 

      После возвращения Николаича выяснилось, что пива оказалось так много, что его 
наверняка хватит на целую партию, которая у сопокерников всегда длилась, как помнит 
мой читатель, от 40 до 50 минут, а, значит, пора уже начинать очередной цикл глав, по-
свящённый великой русской кочерге. И даже если кому-то из читателей не нравится чи-
тать именно про это, то пусть он просто вспомнит название нашего романа. 



      Глава 177. БЕССИСТЕМНАЯ АСИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 
      Не успеваем мы переступить порог этого, как утверждает церковь, лучшего из ми-
ров, как сталкиваемся с огромным количеством систем, которые по отношению к нам 
являются внутренними, внешними и умозрительными. Например, сердечно-сосудис-
тая система нашего тела есть система внутренняя, тогда как система расположения ком-
мерческих киосков вокруг второго микрорайона есть система внешняя. Это, надеюсь, 
понятно каждому. Но вот что такое система умозрительная? 
      Под умозрительной системой я понимаю плод усилий нашего разума, стремящего-
ся связать воедино набор внешне разнородных предметов, фактов и явлений с тем, что-
бы вывести общие свойства этого набора и, окрестив его системой, попытаться пред-
сказать и исследовать законы, ею управляющей. 
      Сказал это автор, и в памяти его сразу же возникла периодическая система элемен-
тов товарища Менделеева, существующая лишь в нашем воображении, равно как и сис-
тема единиц измерения физических величин, и система стихосложения, и всякие раз-
ные философские системы, и система дубль-вэ301, и денежная система (уж она-то навер-
няка существует только в нашем воображении!), и советская система планирования и 
экономического стимулирования (тоже бред!), и даже система счастливых трамвайных 
билетиков. 
 
301 В футболе: тактическая схема построения с тремя защитниками – прим. спорт. 
редактора 
 

Мне кондуктор дал билет –  
счастья вылез силуэт: 
быстро циферки я склал, 
съел билетик – счастлив стал! 
 

      И лишь одна система никак не укладывается в рамки нашей классификации, ибо яв-
ляется одновременно внутренней, внешней и умозрительной. Это абсолютно бессис-
темная асистематическая система расчёта выигрыша в русскую кочергу. Доказательст-
ва? Пожалуйста.  
      Система русского покера является внешней, потому что противостоит живому ин-
дивидууму и подавляет его живую свободу. Она же является внутренней, потому что 
страх перед возможной ошибкой заложен в нас ещё на уровне инстинкта. И, наконец, 
она умозрительна, потому что не отражает ничего реального, ибо она – фикция, игра 
воображения, причём, иногда даже не нашего. 
      «Ах», восклицает в этом месте автор, «как много я оставляю за бортом корабля 
нашего повествования, как много ещё не отражено!». И вот здесь бы автору одолжить 
трудолюбия у кого-нибудь из старших коллег типа Толстого, насочинявшего аж 90 ака-
демических томов, и начать отражать неотражённое в хронологическом порядке, а, мо-
жет быть, даже и по степени важности. Нет, не отражается, рулит туда-сюда наш ко-
рабль, крутится в омутах родной и неродной речи, выкидывает пёстрые флажки непо-
нятных никому сообщений, а то и палит с обоих бортов, чтобы задурить читателю го-
лову, но только чтобы не отразить! 
 

Я, играя, выпиваю,  
постигая мысль до дна: 
коль игра моя живая, –  
разнородная она! 



      Но – к лешему все отвлечённые рассуждения, ибо обещанная читателю партия уже 
началась. И, как почти всегда, первые 5-6 робберов, когда на руках у сопокерников 
было ещё мало карт, протекали относительно спокойно, хотя и здесь иногда случались 
неожиданные эксцессы, – например, когда одному из игроков вдруг шла пруха, а дру-
гим – наоборот. Чаще всего, везло почему-то Курманбаеву, хотя он, даже не догады-
ваясь о помощи своего старшего патрона иблиса, был твёрдо уверен, что выигрывает 
исключительно из-за своего таланта в русской кочерге. Но, как это бывает и в жизни, 
именно этот фактор иногда становился для педагога роковым. Вот и сейчас, играя роб-
бер всего на 5 картах, он счастливыми глазами смотрел на два джокера – старшего и 
младшего, пришедшего к нему не иначе, как по радостной оплошности Суки-судьбы. 
      – Две, мать моя партия! – с полным правом объявил Нуртай, так как перебить такую 
карту было практически невозможно. Но мой поднаторевший в этой великой игре чита-
тель уже, конечно, заметил слово практически, которое хотя и весьма сильное, но всё-
таки даёт кое-какие шансы на успех другим игрокам. 
      – Д-две, – как бы сомневаясь, задумчиво проговорил Володя, хотя в это самое вре-
мя в его душе звучали бубны, варганы и маримбы302. 
 
302 Африканские музыкальные инструменты специального назначения, используемые 
для обрядов и управления энергией – прим. афроредактора 
 

С детства нецивилизован,  
в африканском естестве, 
побеждаю всех врагов я, 
бубном бья по голове! 

 
      – Мизéр! – звонко, как на пионерском сборе, объявил Нуртай.  
      – Мизер? – ещё не веря услышанному, улыбнулся Талгат застывшей гримасой кло-
уна, так как у него из пяти пришедших карт было аж три короля, включая козырного. 
      – Мизер, – подтвердил коммунист. 
      Улыбка на разом взмокшем лице Салихдзяныча наконец лопнула, как шов на де-
сять лет не снимаемых штанах. И вот тут случилось непоправимое. 
      – Отменяю, – спокойно провозгласил Кулемзин, после чего случилось непоправи-
мое-2 – только сейчас Мусаич осознал, что первый ход в этом роббере именно володин, 
что тот и сделал – со словами: 
      – По старшим джокерам! 
     Все, как и положено по покерным правилам, скинулись по самой незначительной 
карте, и только Курманбаев со слезой в правом глазý дрожащей рукой выложил на сто-
лик заветную карту. Затем предсказуемо прозвучал ещё один страшный приказ: 
      – По джокерам! 
 

Смысл игры такой глубокий,  
что ни в сказке рассказать: 
младший джокер, старший джокер  
по любому бьют туза! 
 

      Здесь всё повторилось: все опять скинули самые плохие карты, на которые можно 
было взять взятку только по великой случайности, а вот несгибаемый ленинец со сле-
зой на этот раз в левом глазý отдал свою последнюю надежду – младшего джокера. Во 
всём этом ужасе был и ещё один нюанс: отдавая незначительные карты, остальные иг- 
роки оставляли себе самые лучшие, то есть крупные карты, на которые и надеялись –



до объявления мизéра. Поэтому надо ли говорить, что ни Полтавцев, ни Батыршин так-
же не одолели заказанные барьеры, а педагог, против которого всё и было задумано, не 
просто пролетел, а на обе заказанные взятки, и было это не случайностью, как он пы-
тался себя утешить, а как раз тем, о чём автор говорил на предыдущей странице, когда 
втюхивал читателю мысль об умозрительной системе русского покера. Пóмните – «фик-
ция, игра воображения, причём, иногда даже не нашего»? 
 

Ох, итог игры невзрачен,  
и горит игрок, горит: 
«Science fiction303 – не иначе!»,  

      проигравший говорит. 
 
303 Читается: сайенс фикшн. Фантастика – англ. 
 
      Записывая итог этого впечатляющего роббера в покерную раскладку, Альбионыч 
наконец осознал, что взял все пять взяток из пяти возможных, что и дало ему прирост 
аж в 5 очков – на переборе. Хуже было у других игроков. 
      – Ну, ты деструктивист, мать честнáя! – в раздражении воскликнул охранник, про-
изнеся до этого неведомое его «разуму» слово. 
      – Мен304 тебя don’t305 sprechen306! – ответил ему полиглот Кулемзин, как выяснилось, 
сразу на четырёх языках. 
 
304 Я – сакс. 
305 Не – англ. 
306 Понимаю – нем. 
 
      Рядом со сторожем возмущённо дышал военный музыкант. 
      – Старик, – попытался успокоить его писатель, – а ты не задумывался над тем, что 
чем ты глубже дышишь, тем меньше воздуха остаётся другим? 
      Но особенно страшно было смотреть на педагога: взор Курманбаева погас и был 
устремлён не в светлое будущее, как и положено большевику, а просто в никуда. Сей-
час он, наверное, почувствовал примерно то же, что и охотник на слонов, когда его вне-
запно лягнуло это дикое африканское животное. 
      Альбионыч в это время, не слишком стесняясь обычной игровой ситуации, когда 
выигрывает один, а проигрывает другой, весело смотрел на Нуртая, как на консерва-
тора, ренегата и ортодокса, неудачно попытавшегося перейти ему светлую дорогу к вы-
игрышу. 
      Сидя в окружении всех этих страшных людей, которые так и хотели, чтобы он, та-
лант из талантов, проиграл, Мусаич чувствовал себя именно в окружении – как покой-
ный фельдмаршал Фридрих Вильгельмович Паулюс под Сталинградом. 
 

Гитлеру Паулюс молвил когда-то,  
рюмку глотая под грохот орудий: 
«Главное, чтобы по жизни, ребята,  
нас окружали хорошие люди!» 
 

      – Не расстраивайся, Серёжа! – в это время посоветовал не принимающий участия в 
игре художник Муравлёв. – И ты, Талгат, тоже не журись. Святой Малевич, и ты, Нур-
тай, просто плюнь на всё! 
      – Кроме, конечно, натрия, – добавил образованный Володя, чем вызвал ещё одну бу-
рю возмущения в воспалённых проигрышем мозгах остальных участников битвы. 



      Глава 178. БЕССИСТЕМНАЯ АСИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (продол-
жение) 
 
      – Да-да, конечно, кроме натрия, – подтвердил Николаич, хотя и не понимал, при чём 
здесь этот мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета с атомным весом 11. При 
этом Кулемзин посмотрел на него, как вегетарианец на кусок свежезажаренной кенгу-
рятины.  
      Здесь на несколько секунд внимание игроков было отвлечено на чей-то младенче-
кий крик. Оказалось, что старшая по дому Жанна Пантелеевна вывела на прогулку сра-
зу двух живых существ: небезызвестного моему читателю пса Борю и маленькую внуч-
ку, имени которой по странной прихоти автора так никто и не узнает до конца этой 
книги. Проходя мимо игроков, Ж. П., как называл её писатель, решила немедленно при-
кинуться архитектором-офтальмологом, то есть состроила глáзки нашим героям. Прав-
да, увлечённые игрой, они не заметили потуг бывшей красавицы, и она в крайнем разд-
ражении уже было проследовала по намеченному маршруту, но тут и раздался опи-
санный ранее младенческий крик. Оказалось, что безымянная внучка, увидев Серёжу, 
проявила незаурядную эстетическую чувствительность, то есть горько заплакала. 
 

Все ругают гражданина  
за младенческий за крик: 
«Не пугай детей, скотина,  
меньше водки летом жри!» 

 
      Афанасьич смущённо потупился и начал, чтобы отвлечь внимание от своей персо-
ны, шарить в котомке, выкладывая по мере шаренья на покерный столик различные 
предметы. Володя ежедневно удивлялся, что предметы эти постоянно оказывались раз-
ными. Вот и сегодня котомочный  trash307 состоял не только из уже знакомых моему чи-
тателю знаменитой книжечки «Для му.мы.» и двуцветного карандаша, но также из ог-
ромной металлической пуговицы с вычеканенными на ней буквами «ХОЗУ Ж/Д», ку-
сочка редьки, тут же начавшего одорологическую атаку на колллектив, пластиковой 
крышечки от заморской бутылки кока-колы, которую сторож, недавно начавший учить 
иностранный язык, читал по-русски как сóса-сóла, и надорванной и даже обожжённой 
по краям тонкой брошюры «Антикризисное управление в послекризисный период». 
 

Выплывая из запоя,  
начинаю форс держать: 
собираю барахло я,  
чтоб быстрей богаче стать! 
 

      Почувствовав отвратительный запах редьки, младенец завопил ещё резче, и возму-
щённая Ж. П. увеличила скорость передвижения, а Боря, наоборот, замедлил, принюхи-
ваясь. После того, как нос животного осознал, что пахнет здесь вовсе не куриными со-
сисками «Последняя минутка» или брауншвейгской колбаской «Für dich, Liebelein»308, 
пёс немедленно принялся лаять на охранника, как будто почувствовал в нём похитите-
ля хозяйского павлина. При этом обрубок хвоста его (пса, а не павлина) мотался, как па-
лочка у подвыпившего дирижёра. Завершающим же аккордом этого выступления ста-
ло то, что Боря неожиданно присел у карагача и мгновенно сделал своё чёрное (в пол-
ном смысле слова) дело.  
 

307 Мусор – англ. 
308 Для тебя, любимая – нем. 



      – Боря, яйчики-бабайчики! – возмущённо закричал марсианин. – Что же ты, скоти-
на, делаешь? Посмотри по сторонам, здесь же нет впечатляющей таблички: 
 

Место выкака собак! 
 
      Здесь пёс, почувствовав, что его сейчас могут подвергнуть сталинским репрессиям, 
смущённо поджал хвост и потрусил вслед за хозяйкой.. 
      – Зря ты так, – неожиданно попенял писателю Валера. И добавил: 
      – Хорошая собака, – тем самым унизив гендерное преимущество кобеля перед нас-
тощими собаками, то есть суками. 
      «Сомнительно, чтобы нас хоть раз посещал так называемый Космический Разум», 
подумал Альбионыч. «Зато, без сомнения, регулярно посещает Вселенская Глупость», 
при этом посмотрев на Муравлёва долгим взглядом, в котором знающий психиатр 
сразу бы прочитал мысль о том, что парню определённо нужен отпуск, и лучше бы, в 
палате с мягкими стенами.  
 
      Я упиваюсь ощущением полета,  

и крыльев мощь я чувствую спиной.  
Хочу взлететь, но мне мешает кто-то,  
а я зову его в полёт с собой.  
Прошу его отбросить все печали,  
почувствовать, как мáнит высота.  

 

      ♠ ♠ ♠ 
 

Но тут вдруг санитары набежали,  
и завязали крылья-рукава! 

 
      Но вот, наконец, разошлись по сторонам женщины, дети и животные, а игра тем 
временем продолжилась, хотя по многим признакам было видно, что никому, кроме 
Кулемзина, сегодня этого уже не хочется. Больше всех страдал неиграющий Муравлёв, 
ёрзая худосочной задницей по покерной скамеечке в ожидании скорого счастья. 
      – Володя, – в середине партии неожиданно попросил Салихдзяныч, – посмотри, ско-
лько у меня ёперных очков? 
      – Немного, – тут же ответил записывающий, – сейчас ты пока на третьем месте, а 
завершает славную четвёрку выигрывающих наш друг Серёжа. 
      Полтавцев тут же загордился несуществующим достижением, а вот военный трубач 
нервно закурил.  
      – Три, – наконец выдавил он и тут же засомневался в реальности своего заказа. Он 
очень хотел выиграть если не всю партию, то хотя бы несколько робберов подряд, но 
не знал, как это делается, а «Самоучителя в русскую кочергу», который давно обещал 
написать Кулемзин, до сих пор не было в продаже, да и лишних денег на его приобре-
тение не было тоже. «Почему люди не сдерживают свои обещания?», философски по-
думал Талгат и тут же покраснел, вспомнив, что к сегодняшнему дню, то есть 27 авгус-
та лично он с Нового года обещал супруге Аиде завязать с бухлом 237 раз, или говоря 
проще, каждое утро. 
 

Ох, дороженька кривая,  
ох, бутылки разные: 
завяжу я пить, родная! 
Разве что по праздникам… 



      Такое необузданное стремление выиграть во что бы то ни стало, а не просто иг-
рать, испытывая при этом удовольствие, было чем-то клиническим, и заставляло писа-
теля вспомнить великого русского физиолога Ивана Павлова, который ввёл в мировую 
медицинскую литературу понятие рефлекса (или инстинкта) цели. Такой рефлекс, по 
Павлову, был «стремлением к обладанию определённым и раздражающим предметом, 
понимая и обладание, и предмет в самом широком смысле слова…», причём, главным 
словом в этом афоризме Володя считал многозначительный русский предлог в. 
      Здесь обнаружилось, что пока прапорщик раздумывал, какую именно стратегию ему 
избрать на предстоящий роббер, сигарета уже истлела. Помянув недобрым словом про-
изводителей табачных изделий, взявших моду пропитывать их чем-то, что превращает 
сигареты в подобие бикфордова шнура, музыкант отшвырнул окурок и закурил очеред-
ную мерзость, выдохнув первую – самую ядовитую порцию дыма – прямо в лицо Кур-
манбаева. Педагог тут же закашлялся, а потом как-то странно замер, являя собой на-
глядный пример кататонического ступора – для студентов, изучающих это клиниче-
ское явление. 
 

Погас последний лучик света,  
расползся вечер словно слизь: 
одна подруга – сигарета, 
и та мне отравляет жизнь! 
 

      Но вот промелькнул и этот роббер, который удивил даже Альбионыча, потому что 
Батыршин, кидая карты как попало (видимо, доверившись Суке-судьбе), неожиданно 
выиграл все три заказанные взятки, после чего страшно возгордился и в знак своей сом-
нительной победы показал сопокерникам рожки в виде поднятых и расставленных ука-
зательного и среднего пальца. Этому жесту, который придумали американцы для сво-
их дебиловатых фильмов, он научился ещё в музыкально-военном училище имени Кур-
манбаева… тьфу, Курмангазы, когда ему с первой попытки удавалось сдать зачёт по 
горловому сольфеджио. Марсианин тоже заметил этот значок, после чего не преминул 
заметить: 
      – А знаете ли вы, мои маленькие друзья, что знак «Victory»309, например, в Респуб-
лике Шри-Ланка означает просто призыв к официанту: «Два пива!»? 
 
309 Победа – англ.  
 
      «Ну, надо же!», поразился Афанасьич и быстро достал из котомки заветный блокно-
тик «Для му.мы.», на чистой страничке которого записал своим знаменитым кривым 
почерком, которому иногда завидовали даже докторá медицинских наук: «Если я ко-
гда-нибудь приеду в Республику Шри-Ланку, то буду показывать, царица лесная, в ка-
баках все десять пальцев, потому что двумя кружками пива точно не напьюся!» 
 

Надо всем в заморских знать пивбарах,  
кто любитель пива настоящий: 
коли русский просит пива пару, 
единицей он считает ящик! 

 
      После записи сторож «проанализировал» пришедшие карты и выкрикнул, спугнув 
стайку воробьёв, пристроившихся на ближнем карагаче: 
      – 5! 
      – Смелое заявление, яйчики-бабайчики, – прокомментировал Володя. – Прямо-таки 
устремлённое в незавидное будущее… 



      – Почему это в незавидное? – расстроился Афанасьич. 
      – Да потому что будущего, которое ты только спрогнозировал, нет вообще, – объяс-
нил писатель. – Мизéр! – после чего промурлыкал что-то вроде этого: 
 

– Пришёл ко мне Шапиро, старик и адвокат,  
сказал: «Не миновать тебе расстрела…» 

 
      Глава 179. БЕССИСТЕМНАЯ АСИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ещё одно 
продолжение) 
       
      Видя, как сильно расстроился охранник и немного меньше остальные участники 
процесса, неиграющий Валера решил поддержать Серёжу и подумал: «Большое муже-
ство души нужно, чтобы вовремя осознать свои реальные возможности и осмотреться 
в остающемся пространстве», но вслух этого не сказал, так как испугался, что строгий 
Кулемзин за подсказку спишет у него 100 очков на простом роббере, или 200 – на тём-
ной. И всё же поддержать товарища нужно было именно словом, а не мыслью, и живо-
писец решился: 
      – Серёжа, ты что, нарочно ищешь приключений на свою… м-м-м… словом, свя-
той Малевич, на то место, чем ты думаешь? 
      Полтавцев дико посмотрел на Николаича и решительно пошёл козырным тузом, ко-
торый, разумеется, был взят одним из володиных джокеров. После этого  хода все при-
сутствующие, кроме Муравлёва, обнаружили, что жёсткая заявка экс-текстильщика не 
обещает никакого логического продолжения. Но, к удивлению даже воробьёв, вернув-
шихся на карагач, столь глупый и неочевидный ход охранника неожиданно дал свои 
плоды, ведь по правилам русской кочерги остальные игроки были тоже вынуждены 
скинуть по козырной карте. К тому же Альбионыч вновь усугубил ситуацию, кинув 
ещё одного джокера: 
      – По старшим козырям! 
      И, так как у Полтавцева козырей больше не оказалось (тут и выяснилось, что свои 
5 взяток сторож был готов брать только крупными картами), он скинул маленькую пи-
ковую троечку, сохранив аж два залётных туза и два короля той же масти. И этот де-
марш, как ни странно, помог: в отсутствие козырей у соперников он взял не пять, как 
планировал, но всё-таки четыре взятки, пролетев всего на 25 очков, тогда как Мусаич – 
на 60 очков, или три взятки, а Салихдзяныч – на 45, что соответствовало двум недоб-
ранным взяткам.  
      «Что это было?», подумал писатель, а в данное время философ, поставив в конце 
придуманного им короткого предложения вопросительный знак, зачастую не дающий 
никаких ответов. Вот такой: 
 

 



Много мудрости – это не мало,  
но сей знак никого не щадит: 
вопросительный знак как начало – 
что же будет у нас впереди? 
Нас судьба, показав дивиденды,  
неожиданно мажет углём – 
вопросительный знак как легенда,  
от которой мы многого ждём. 
Обживём только-только берлогу –  
нашу жизнь повидавши в кольце, 
вопросительный знак как тревога –  
восклицательный виден в конце… 

 
      Но всё меняется в этом мире, и ситуация покерная в том паскудном числе. То ли 
пришла вдруг к Курманбаеву пёрка, или пруха, то ли посетил его персональный анти-
христ с погонялом иблис, но пошла карта к нечестивому педагогу! И одно только при-
миряло Альбионыча с этим – это то, что до этого отстал Мусаич, и значительно, так 
что даже эта врéменная удача всего лишь приблизила его к володиным очкам, но не 
дала опередить.  
      И вот тут писатель вспомнил благословенное время покерной учёбы длительнос-
тью ровно в 100 дней, когда его сопокерники только постигали великую науку русской 
кочерги. И вот почему. Больше всего они пугались того, что, как им казалось, правил 
игры было столько, что запомнить их просто не представлялось никакой возможности. 
Особенно тяжело приходилось Полтавцеву, чей ум и раньше-то не мог связать больше 
десяти слов, а теперь и подавно! И тогда Володя решил помочь коллективу примером. 
      – Знаете ли вы, мои маленькие друзья, что один из первых трактатов по военному 
делу, изданный, кстати, аж в 1647 году, назывался «Учение и хитрость ратного пост-
роения пехотных лодей»? – спросил он. 
      – Не знаем, царица лесная, – признался один ученик. 
      – Не знаем, мать моя партия, – признался второй. 
      – Не знаем, йодистый трактат, – признался третий. 
      – Не знаем, святой Малевич, – признался некий художник, оказавшийся в это вре-
мя вблизи неофитов. 
      – Яйчики-бабайчики, я так и знал, – горько резюмировал покерный гуру. – А, между 
тем, именно этот документ представлял собой вольный и как бы (прости, русский язык!) 
адаптированный к реалиям Русского царства перевод известного в те времена военно-
го специалиста, некоего капитана нидерландской армии Иоганна Якобиевича фон Валь-
хаузена. 
 

Я читаю и серчаю  
от заморских от интриг: 
иностранцы поучают,  
но не буду слушать их! 
 

      – Ты, Володя, прекращай нас импортными фамилиями пугать, – попенял доклад-
чику Афанасьич.  
      – Да-да, пожалуйста, ближе к делу, – попросил и саксаульский большевик. 
      – Ну, если ближе, то остаётся только привести название этого труда – «Kriegskunst 
zu Fuss», что, как уже догадался наш друг Серёнька, изучающий какой-то иностранный 
язык, означает «Военное искусство пехоты». 



      Серёнька важно кивнул головой, как бы подтверждая, что, мол, да, догадался, и 
только автор, который знает в этой книге всё, с горечью ведает сейчас своему читате-
лю, что нет, не догадался, обманул, прохиндей! 
      – И что? – с нетерпением поинтересовался военный трубач, который никогда не 
слышал об этой книге, и вообще в своей жизни, кроме уставов вооружённых сил сна-
чала СССР (б), а потом и суверенной Саксаулии, не читал. 
      – А то, что это «Учение» давало массу сведений по военному делу, которые в то 
время русские ещё не знали, однако было очень громоздким и сложным для воспри-
ятия. Вот смотрите: например, заряжание мушкета было разложено на 42 приёма, или, 
как тогда говорили, рукохватия, а подготовка к выстрелу состояла и вовсе из 57 
приёмов!  
 

 
 
      – Ого! – встрял в разговор Валера. – Я думаю, что такая чрезмерная детализация пра-
вил обращения с оружием создавала большие трудности в изучении военного дела. 
      Прапорщик завистливо поглядел на Николаича, но, сделав для себя кое-какие вы-
воды, промолчал. 
      – Браво, шишкин! – похвалил живописца Альбионыч и в это время заметил, что ох-
ранник крупно пишет на чистой страничке блокнотика «Для му.мы.» цифру 57 – крас-
ным концом карандаша. 
      – Да-да, Серёжа, именно 57 приёмов! А в нашей русской кочерге всего-то каких-то 
15-20 правил, да и то лёгких, понятных даже такому «разуму», как твой. 
      И вот сейчас мой любопытный читатель поймёт, почему автор сделал в этой главе 
такое длинное отступление. Ещё во время великой учёбы он объяснил неофитам, что 
русская кочерга – игра чрезвычайно пластичная, и некоторые правила в ней, кроме ос-
новных, можно добавлять самим, но только общим решением играющего коллектива.  
 

Подсчитав мозгов объёмы,  
записав итог в тетрадь, 
референдум проведём мы:  
пить иль в дурака играть? 
 

      Вот и сейчас, осознав, что Нуртай уже трижды подряд заказал семь взяток, марси-
анский гуру тут же провёл всенародный референдум, на голосование которого вынес 



предложение о том, чтобы отныне взяток в заказе было не больше пяти. Обиженные 
иблисозависимым, все тут же проголосовали тремя с половиной голосами за (полго-
лоса были отданы неиграющему Муравлёву) и двумя против, так как поднаторевший 
в подковёрных райкомовских играх Курманбаев успел поднять две руки. И всё же по-
бедило большинство. 
      – Демократия в действии? – проворчал ущемлённый в правах педагог. 
      – Демократия, старичок, – это власть народа, – наставительно произнёс Альбионыч. 
– И народ у нас крепкий, не чета тебе, потомственному интеллигенту. А у нас, что ха-
рактерно, кто крепче, тот и правит. Погляди, яйчики-бабайчики, какие крепыши, – Во-
лодя довольно оглядел большинство, – задорные такие, здоровые, всегда готовые к тру-
ду и обороне! 
 

Честь и славу не уроним! 
Правда, фишка так легла: 
мы к труду и обороне  
не готовы с похмела! 

 
      Выслушав страшное для себя решение, Мусаич побледнел, но как-то собрался с си-
лами и твёрдо произнёс: 
      – И всё-таки, мать моя партия, я играю лучше вас всех! 
      – Гордыня, мать честная, – пояснил сторож. 
      А автор решил объяснить своему читателю, что же это за понятие такое, которого 
нет в природе нигде, кроме как в библии, а есть простое слово гордость, но церковь и 
его считает неким грехом. Итак… 
 
      Глава 180. О ГОРДОСТИ И ГОРДЫНЕ 
 
      Издавна и всюду люди осуждают гордыню, в пословицах и поговорках всех наро-
дов воздаётся ей дружная хула. И не случайно, наверное, у гордыни в наших словарях 
такое множество синонимов: спесь, кичливость, чванство, амбиция, важность, барст-
во, заносчивость, зазнайство, гонор, форс, напыщенность, надутость и даже фанаберия! 
Короче, мы гордыню в любых её проявлениях привычно и согласно осуждаем. 
      А зря. Кулемзину всегда казалось, что осуждение – это один из многих предрассуд-
ков, когда-то нас обволокнувших, а потом и пропитавших, – до того, что мы над этим 
просто не задумывались ни разу, хотя и пора бы. Что же касается различных заметных 
гордецов, спесивцев и чванливцев – то о них не стóит говорить, чаще всего их просто 
жалко, потому что за этим буйным гонором всегда прячется какая-то тайная душевная 
неполноценность. Типичным примером только что сказанного являются, например, два 
главных павлина российской эстрады – некие Киркоров и Басков. И вот здесь автор 
передаёт слово гениальному Валентину Гафту – вот его эпиграмма об одном из них 
(помните, когда Филя плакал перед телекамерами в израильской психушке?): 
 

Глáзки детские погасли,  
вытер слёзы кулачком,  
и бежал бы сразу в ясли,  
ну, а ты рванул в дурдом!  
Навсегда покинуть сцену  
ты в отчаянье грозишь,  
наш зайчонок драгоценный,  
избалованный малыш. 



Филиппок, не забывай-ка:  
ты – любимец всей страны,  
помни: видит твоя зайка,  
как ты писаешь в штаны. 
Что ж ты плачешь, дурачина?  
Коль испачкался в дерьме,  
есть возможность стать мужчиной –  

      надо посидеть в тюрьме! 
 
      Поэтому поговорим лучше о гордости обычной – будничной и повседневной, бы-
товой и всем присущей, ибо она нужна душе как воздух,  или, скорее, как витамины. 
Она спасительна и целебна человеку, ибо уязвим каждый из нас, а если присмотреться 
внимательнее, то каждого из нас делается прямо-таки жалко, ведь человек, этот якобы 
венец творения и царь природы, зачастую проживает очень тяжкую, а порой и невыно-
симую жизнь, однажды отпущенную ему дедушкой. Эта жизнь, как песенная коробуш-
ка, полна ушибов и обид, тревог и страхов, досад и горечи, уколов самолюбия и уда-
ров Суки-судьбы, душевной и сердечной боли, угрызений и ущемлений, оскорблений 
и унижений, щелчков по носу и невидимых пощёчин, а на ранимые и чуткие душев-
ные мозоли наступают нам почти ежедневно. 
      И не потому ли, ожидая слабины и лазейки, вьются около и прячутся внутри нас 
микробы и бактерии, едят нас домашние и дикие насекомые, не говоря уже об унизи-
тельном бессилии перед болезнями, стихиями и идиотами при власти? А скука? А тос-
ка? А вечно сосущая печаль о том, что всё могло быть иначе и прекрасно? Так что, ес-
ли внимательно присмотреться к каждому человеку, на любом уровне его успеха и уда-
чи, то всех без исключения становится жалко. Наверное, именно поэтому Альбионыча 
всю жизнь не оставляло это нелепое чувство сострадания, и именно поэтому он когда-
то и задумался о пользе гордыни, да так эта мысль и осталась в нём навсегда. 
 

Смотрю уверенно вперёд,  
и всем показываю кукиш: 
за просто так меня не купишь! 
А больше мало кто даёт… 

 
      Альбионыч был уверен, что именно гордыня спасает нас, ложась, как пластырь, на 
мельчайшие душевные раны, она помогает сохранить самоуважение. (Вот подумайте, 
например: если собака себе хвост не поднимет, то кто ей поднимет?). При любых по-
ражениях или обидах к нам приходит благодетельное утешение. И откуда же оно? Да 
всё от того же тихого, про себя хвастовства, от горделивого соображения, что ты мо-
рально прав или не прав, зато в чём-то другом недавно выиграл, а то и победил! И гор-
дыня такого рода – утешительная лесть самомý себе, а собственная лесть как воздух и 
вода. И невообразимы психологические источники этого целительного бальзама гор-
деливости собой, а потому – и душевного покоя. Всю жизнь человек в сущности занят 
посильным облегчением своей участи, и гордыня в этом непростом занятии – костыль 
и пружина! 
      Возможность выделиться, покрасоваться, пофорсить, погарцевать в центре внима-
ния – эти суетные проявления гордыни знакомы каждому, а в мечтах и помыслах – 
особенно, и разве можно человека осуждать за такое удовольствие и временное счастье 
бытия, за невинное блаженство, хоть на краткое время прыгнуть выше своей головы и 
выше своего же житейского потолка? Калиф на час – роль для множества людей вожде-
ленная, и это ухищрение гордыни стóит лишь  сочувственного внимания. 



Возвели на пьедестал –  
ты на миг калифом стал, 
а потом втоптали в грязь: 
ну-ка, с пьедестал слазь! 
 

      Она, то есть гордыня, – штука суетная и мельтешная, но такая трогательная в нас 
черта, и автор надеется, что это утверждение касается любого из нас, ибо даже то про-
звание, что дали мы сами себе некогда – homo sapiens310 – это такое, если вдуматься, 
преувеличение, что уже в нём полным-полно смешной и ничем не оправданной горды-
ни. Кстати, есть и совсем смешные проявления этого великого чувства, как, например, 
общеизвестная английская спесь, отражённая даже в гимне страны – правь, мол, Брита-
ния, морями! То же – с филологическим вариациями – в гимнах бывшей фашистской 
Германии и нынешних Польши и Украины – а знаете ли вы, говорят эти гимны, что 
мы, мол, превыше всех, а все остальные – как хотите? 
 
310 Якобы человек разумный – лат. Перевод автора 
 
      Но если же присмотреться ближе к тому, что составляет предмет гордости (явной 
или скрываемой) у каждого из нас, то просто заливает душу волна нежности и состра-
дания к такому смешному человечеству! И подобного рода мысли доступны каждому 
– как витамины в маленькой аптеке за углом, и грех ими не пользоваться, если они 
полезны для здоровья. Тем более что гордиться можно чем угодно – от славы предков  
до красивой родинки на заднице, ведь помимо того, что на оскорбительно тяжёлую 
жизнь обречён человек, он ещё сплошь и рядом бывает уязвлён мелочами, попросту 
смешными на сторонний взгляд – к примеру, непрестижным местом рождения: я, вот, 
например, коренной москвич, а ты откуда? Ах, из деревни Семижопино? Тогда с тобой 
всё ясно… 
 

Утверждаю в этом томе  
(хоть посыл и нагловат!): 
родились в одном мы слове,  
кое вслух не говорят! 
 

      Почему же надо отнимать у человека такую утешительную радость? Только потому, 
что это когда-то осудила православная церковь – по завету всё той же книжки без кар-
тинок? А если я атеист? А если я просто умный человек – Без Царя Небесного в Голо-
ве, и понимаю, например, то, чего не понимают многие – что гордится человек не чем-
то, а своей особостью, своей отдельностью среди себе подобных. И потому я уверен, 
что все хорошие поступки человека, да и сама нравственность его – от гордости, от са-
молюбия, от уважения к себе как личности! 
      И ещё хочет добавить автор, что людей, начисто обуздавших свою гордость, вся-
ких униженных и оскорблённых, смердяковых311 всяких потому и следует бояться, что 
человек своей смиренной приниженностью (то есть полным отсутствием духовной гор-
дыни) склонен пользоваться как отмычкой и разрешением себе на что угодно. Уж та-
кая я тварь, сладострастно говорит себе эдакий смердяков, в котором чувство унижения 
– род свихнувшейся гордыни. Впрочем, об этом уже практически всё сказал гениаль-
ный Достоевский – тоже, между прочим, не последняя скотина в русской литературе. 
 
311 Павел Фёдорович Смердяков – персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья Карама-
зовы», слуга и повар помещика Фёдора Павловича Карамазова – прим. лит. редактора 



Как странно бывает в себе обнаружить  
обычной гордыней рождённый порыв, 
когда несмирение лезет наружу,  
про все философские мысли забыв. 
Теперь я, пожалуй, не стану, как раньше,  
пытаться смиреньем противника взять, 
а против банальных нахальства и фальши 
кулак применю, ведь иначе нельзя! 
И сразу поймёт собеседник, что надо, 
конечно, когда не совсем идиот, 
а этих смиренных дурацкие взгляды – 
любому понятно: гордыня же прёт! 
 

      Глава 181. О ГОРДОСТИ И ГОРДЫНЕ (окончание) 
 
      И подумалось тогда автору: а вдруг он не прав, вдруг заела его гордыня собствен-
ной гениальности? А народ? Тот народ, что векáми создавал пословицы и поговорки – 
как раз для таких случаев: засомневался, открыл книжицу – а там уже всё прописано! 
И полез автор на заветную полочку , где хранил свои самые лучшие книжки, и достал 
оттуда все четыре тóма «Толкового словаря живаго великорускаго словаря» Владими-
ра Иваныча Даля, который, между прочим, убил на его составление 53 года своей жиз-
ни! Множество всяких пословиц и поговорок приводит он в этой великой книге, но 
вот именно гордость осуждается там как-то вяло и малоубедительно. Правда, одно на-
родное речение нравилось Кулемзину больше других – своей какой-то библейской пря-
мотой: «Сатана гордился, с неба свалился; фараон (? – Вл. Г.) гордился, в море утопил-
ся; а мы гордимся, в говно садимся!». 
      А во многих других местах удивила его некая неоднозначность осуждения этого 
греха. Например, именно здесь приведено широко известное предупреждение: «Тише 
едешь – дальше будешь». О чём оно глаголет? Да как бы о пользе кротости и скром-
ности – мол, они ещё не успех, а только ведут к успеху. Но ведь успех и есть та почва, 
на которой неоправданно цветёт гордыня – согласны? Так что что-то неладное полу-
чается насчёт греха… 
      Или вот ещё одно суждение: «На грош амуниции, а на рубль амбиции». Выходит, 
что если амуниция – на рубль, то и амбиция простительна? Нет, что-то не получается 
почерпнуть решетом разума из пруда народной мудрости! 
 

Безутешный и безгрешный,  
но всегда во всём живой, 
наш народ, умён, конечно,  
напридумывав всего… 
 

      А азартная убеждённость в своих силах (то есть гордыня в чистом виде) – разве не 
она двигает любым творческим замыслом? А неукротимое стремление к успеху – раз-
ве не из него выросла цивилизация, которой мы незаслуженно гордимся? И подумал 
тут автор совсем уж крамольно: а уж не дедушкой ли заложена в нас гордыня устрем-
ления вперёд? Вот только почему-то именно он же нас и карает за неё – достаточно 
только вспомнить вавилонскую башню. 
      Здесь можно возразить: ведь речь идёт о степени и мере нашей фанаберии и гоно-
ра, и непомерные амбиции – грех безусловный. Что ж, может быть, но ведь именно они, 
например, движут молодыми учёными – именно в силу честолюбивого азарта. А буй-



ная хвастливость, фанфаронство, спесь? Они ведь вызывают в окружающих лишь жа-
лость и недоумение, не говоря уже о том, насколько они смешны стороннему взгляду, 
как, впрочем, и любое упоение собой. А барская напыщенность и чванство? Ведь это 
верный знак лакейского нутра, ибо свысока на других смотрят только мелкие люди. 
Но и они больше смешат, чем раздражают, а грех – дело серьёзное, и смешным быть 
не может! В общем, опять что-то малопонятное выходит: вроде нам гордыня малосим-
патична, а вот с её тотальным осуждением как-то не складывается. Отсюда мораль: 
грех этот пагубен, но животворен и целителен! 
 

Говорю вам всем с трибуны,  
разгоняя дури мрак: 
«Я горжусь не тем, что умный, –  
я горжусь, что не дурак!» 
 

      И вот тут, кстати, не миновать нам и двух естественных детей гордыни – тщесла-
вия и честолюбия. С ними тоже наотмашь расправляется словарь Даля: 
      «Тщеславный – кто жадно ищет славы мирской или суетной, стремится к почёту, к 
похвалам, требует признания мнимых достоинств своих». 
      «Честолюбивый – человек, страстный к чинам, отличиям, ко славе и похвалам, и по-
тому действующий не по нравственным убеждениям, а по сим видам». 
      То есть здесь перечислены черты, достаточно низкие, чтобы убедиться в полной 
правоте нашей заведомо к честолюбцам неприязни. А тут в памяти ещё всплывают раз-
ные великие исторические злодеи, полные тщеславия и честолюбия, во имя которых 
свои злодеяния и осуществляли – всякие чингисханы, нероны и гитлеры. 
      Но всё же не спеши, мой читатель, чтобы твоё мнение совпало со словарной мудро-
стью народа, ибо народ наш – это великий и безжалостный Прокруст в отношении ко 
всем и каждому, кто выделяется из его (народа, а не Прокруста) рядов, и именно отсю-
да и проистекает огульная хвала этих жизненно необходимых человеку черт. 
      Так что тщеславие и честолюбие, утверждает автор сего романа, это крылья и бен-
зин всех, кто томим несомненным дедушкиным даром, ибо вложенные в них способно-
сти требуют и понукают, жаждут быть реализованными и воплощёнными, а честолю-
бие – та страсть, которая помогает им осуществиться. 
 

Настрой, читатель, объективы  
и разгляди во мне дефект: 
тщеславный я, честолюбивый –  
а, значит, умный человек! 
 

      Если не я, то кто же? – это ли не чистый вид гордыни? Только, конечно, гордыни 
творческой, ведь есть ещё и печальные разновидности – например, когда тщеславие 
крупнее, чем талант. И тьма примеров этого несчастья среди разного творческого лю-
да. Но от яда и верёвки, от последнего отчаяния опять-таки спасает их такая нужная 
гордыня, словно говорит неудачник: жалкие людишки, вы не поняли и не оценили ме-
ня, но при-дёт на смену вам другое поколение, и вот тогда я буду славен и велик! 
Вспомните, какую забавную в этом смысле услугу оказала всем неудачникам жизнь 
художника Вин-сента Теодоровича Ван Гога!   
 

Крайне просто природа сама  
разбирается в нашей типичности: 



чем у личности больше ума, 
тем печальней судьба этой личности… 
 

      Мы все упрямо и заносчиво творим свою Суку-судьбу, а проповеди о смирении и 
скромности, о тихости и кротости достигают уха только тех, кто впал в это блаженное 
состояние по возрасту или болезни. Вот такие, естественно, гордятся своим смирением, 
да ещё кротостью и скромностью гордятся те, которым больше гордиться нечем! Но ос-
тальные, к числу коих, без всякой скромности, относится и автор нашего правдивого 
повествования, гордятся тем, чего достигли.  
      Правда он, то есть автор, не в силах никого осудить – именно из-за своих гордыни 
и зазнайства, ибо ему есть чем хвалиться, есть чем выделиться из скучной толпы. И сей-
час ты, мой любопытный читатель, узнаешь чем именно, узнаешь эту великую тайну: 

 
С ранних лет я запросто достаю  

языком до кончика носа! 
 

Сошлись однажды Гордость и Гордыня. 
Гордыня, осмотревшись, свысока 
сказала жёстко: «Гордость! Я отныне 
хозяйка на Земле. А ты пока 
уйди с дороги, не мешай мне лихо 
всем управлять, я справлюсь без тебя» 
И Гордость с ней не стала спорить, тихо 
лишь улыбнулась, молча отойдя. 
 

♠ ♠ ♠ 
 

Гордыня... Гордость... Корень в них единый, –  
оттенков в поведении не счесть, 
и если в Гордости пороки победимы, 
Гордыне не знакомо слово честь. 
На тонкой грани Гордость и Гордыня 
в сознаньи нашем борются весь век: 
в себя какое принимает имя, 
таким и остаётся человек… 

 
      Глава 182. БЕССИСТЕМНАЯ АСИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (почти 
окончание) 
 
      А тем временем уже шестая на сегодняшний день партия подходила к своему за-
вершению. По просьбе коллектива записывающий Володя озвучил показания расклад-
ки на тот момент, когда игрокам оставалось сыграть ещё пять коротких робберов и пос-
леднюю длинную тёмную из 12 карт, которая, как это часто бывало, и решала исход 
поединка. Первыми в гонке были Кулемзин и Курманбаев, за ним – с отставанием в 
40 очков – шёл старший прапорщик Батыршин, и, наконец, позади плёлся вечно отста-
ющий Серёнька, который до этого с трудом вылез из выгребной ямы под названием 
глубокий минус, но как раз это вылезание считавший своим большим плюсом. 
      И вот это сближение сторон настолько нарушило равновесие геополитических сил, 
что за покерным столиком начала весело заниматься гражданская война, усугублённая 
процветающим тоталитаризмом Альбионыча, который именно сейчас мобилизовал все 
свои внутренние резервы для достижения победы. Видя, как гуру смело играет пос-



ледние робберы, Нуртай зажёг в своих глазах некий злой огонёк, который бывает то-
лько у врача-садиста, проводящего (прости, русский язык!) вивисекцию. Другой ого-
нёк – лютого ожидания справедливости – горел в глазах Салихдзяныча, который се-
годня выиграл всего одну партию, да и то случайно. Не забывал портить игру и не 
страдающий гуманизмом сторож, которому было всё равно, кого сажать напоследок, 
так как даже третьего места в этой партии ему было не видать. Положение Полтавцева 
сейчас было обозначено неким выражением писателя, которое он придумал ещё 22 го-
да 4 месяца и 17 дней назад, а именно: 
 

В состоянии стресса даже заяц  
может распороть когтями брюхо лисы! 

 
      Шансов же подняться хотя бы на третье место у Афанасьича было примерно 
столько же, сколько у слепого – поймать блоху, поэтому он вертелся на покерной 
скамеечке, словно рассматривая происходящее взглядом скучным, как хорошая пого-
да в Лондоне. И вот неожиданно, как и случается при игре в русскую кочергу, ему 
пришли весьма приличные карты на роббере из четырёх, и Серёжа тут же, не думая о 
последствиях, отважно пустился в плавание по собственным мозговым извилинам, хо-
тя по ним и бродили сейчас некие мысли о возможных последствиях. 
      – Три, мать честнáя, – наконец озвучил он своё решение и с вызовом посмотрел на 
соперников. 
      – Пас, яйчики-бабайчики, – обозначил свою позицию Володя. 
      – Пас, мать моя партия, – поддержал это решение Мусаич, у которого тоже была 
неплохая карта, но возможных последствий он испугался ещё больше охранника. 
      – Две, ёкарные взятки, – наконец произнёс завершающее слово военный музыкант. 
      – Как две?! – заорал Полтавцев. – Я же три заказывал! 
      Для верности он бросил свои карты на покерный столик и начал указательным 
пальцем правой руки загибать по очереди пальцы левой. Четыре никак не получалось, а 
ведь роббер игрался сейчас именно на этом количестве карт! 
 

Проигрыш не за горами,  
хоть играем не в бильярд: 
тяжело играть с врагами,  
говорящих, что друзья! 
 

      Но особенно торжествовал Курманбаев, который смотрел на пришедшие к нему два 
джокера плотоядно – с тем выражением, с каким садист-контролёр глядит в автобусе 
на пойманную безбилетную старушку. Наклонив голову, выжидательно посмотрел на 
Серёжу и Кулемзин, да так беспристрастно, что сторож даже слегка опешил от беско-
нечно терпеливого и в то же время доброжелательного выражения лица писателя, с ко-
торого Сука-судьба за многие годы знакомства с Альбионычем так и не сумела сте-
реть достоинство и веру в так называемых людей. «На Пхукет рвануть, что ли?», с тос-
кой подумал марсианин. «Или куда-нибудь ещё дальше – например, во Французскую 
Полинезию? Кажется, сильно захотелось глотнуть колониальной роскоши…» 
 

Я оставлю плахи-страхи,  
что становятся плотней, –  
отдохну на островах я  
от засилья серых дней… 



      Надо ли говорить, что всё закончилось совсем не так, как «планировал» в своей «го-
лове» Серёжа? Думаю, не надо, ведь Сука-судьба в очередной раз щёлкнула своим 
железным ногтем по его бетонному лбу. Вначале, кинув козырного туза, охранник с 
удивлением увидел, как тот исчез в руках коммуниста, побитый одним из джокеров, 
после чего Афанасьич запаниковал, словно оказался на глубине с аквалангом, не ведая, 
сколько в нём осталось кислорода.  
      Затем та же участь постигла и его козырного короля, который был также забран пе-
дагогом – вторым джокером. Вот этого Полтавцев и боялся больше всего – акваланг 
оказался разряженным! Но он продолжал суетливо совать свои взятки, как попрошай-
ка суёт кучке столпившихся у вагона пассажиров свою табличку с уведомлением, на 
что именно ему нужны деньги. 
      «Да», в это время подумал Володя, «хреновому танцору вечно что-то мешает – то 
калоши, то собственные ноги!».  

 
Деви́ца как-то плакала у хаты: 
«Три жениха: один – большой танцор,  
второй интеллигент – ума палата, 
богат, как Крёз312, последний, правда, вор! 
Ума не приложу, чего мне делать –  
кого же выбрать? Помоги мне, мать!» 
А та ей отвечает: «Это мелочь –  
мы третьего научим танцевать!» 
 

312 Крёз Алиаттович – последний царь Лидии из рода Мермнадов, прослывший в антич-
ном мире баснословным богачом – прим. ист. редактора 
 
      И тогда Альбионыч решил поддержать товарища вот такой фразой: 
      – Серёжа, разве ты никогда не слышал, что у каждого горца есть свой враг, и по-
этому он всегда носит под буркой пистолет Стечкина с запасной обоймой? 
      Сторож дико поглядел на писателя, выхватил из котомки блокнотик «Для му.мы.» 
и лихорадочно записал, пока остальные пережидали этот внезапно вспыхнувший при-
ступ литературного творчества: «Эх, рассказал бы мне Вовка про горцев с пистолетами 
раньше, я бы сейчас не проиграл. Никогда этого ему не прощу!». 
      Проиграв роббер, экс-текстильщик скривился как от клюквы. Глаза его заметались, 
точно хохлатки в курятнике, куда неожиданно проник хорёк. И здесь в разговор не-
ожиданно вступил не играющий Муравлёв, который решил утешить охранника, но ве-
сьма специфическими выражениями, почерпнутыми им от бомжей Танкиста и Одис-
сея, которые так кстати появились на игровом горизонте Бермудского Учпучмака 
      – Извини, фраерок, – мягко улыбаясь, произнёс художник, – но ты сам настоял, что-
бы тебя обыграли. А прихоть фраера, как говорят у них в Одессе, закон! 
      Афанасьич так обалдел от произнесённого, что даже не ответил, хотя и выглядел до-
вольно оскорблённым, как некая куртизанка Виолетта во втором акте «Травиаты»313 – 
после нескольких косяков пошляка Альфреда, соблазнившего юную красотку в горо-
де-герое Париже XIX века. 
 
313 Опера Джузеппе Карловича Верди на либретто Франческо Луиджевича Пьяве по мо-
тивам романа Александра Александровича Дюма-сына «Дама с камелиями» – прим. муз. 
редактора 
 

Я потратил всю зарплату – 
посмотреть на «Травиату»! 



      – Серёжа, не переживай ты так, – ободрил его Володя. 
      – Ага, тебе бы так, – глупо пожелал ему сторож. 
      – А что я? – улыбнулся писатель. – Я на своём веку чего только не пережил! А ведь 
мне это тоже было трудно, ибо я весь такой нежный, как Viola tricolor, или, говоря по-
русски, анютины глáзки. 
      – А почему триколор? – индифферентно поинтересовался прапорщик. 
      – Да потому что у этих не анатомических глáзок есть ещё одно ботаническое наз-
вание – фиалка трёхцветная.  
      Володя хотел было добавить ещё один постулат, но не стал расстраивать страдаль-
ца дальше, а вот автор решил оставить его (постулат, а не страдальца) на этой странице, 
чтобы мой читатель, у которого может когда-то случиться чёрная полоса, смог найти 
в этом афоризме поддержку своему горю: 
 

Главное в проигрыше – 
не терять чувство юмора! 

 
      Глава 183. БЕССИСТЕМНАЯ АСИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (окон-
чание) 
 
      И вот, наконец, наступил, как когда-то пели большевики в своём «Интернационале», 
последний и решительный бой, то есть игра двенадцатью картами на тёмной. Своей 
главной задачей для этого решающего, как третий год пятилетки, роббера Кулемзин ус-
тановил удерживание противников на коротком поводке или, как говорят морозоус-
тойчивые сибиряки, на сворке314.  
 
314 Ремень, на котором водят охотничьих собак – прим. зоол. редактора 
 

Ох, как зверь мой страшно злится,  
заливает зенки пот: 
рвётся пёс достать лисицу,  
только сворка не даёт! 
 

      Положение стало совершенно критическим, потому что перед этим главным сраже-
нием партии у педагога наигралось 711 очков, а у Альбионыча всего 710! И это было 
куда страшнее, чем концерт Николая Баскова в российском посольстве Республики 
Руанды перед бизнес-элитой этой восточно-африканской страны. Там чёрные негры, 
не понимающие по-русски ни слова, хотя бы могли встать и уйти по своим неотлож-
ным бизнес-делам, а наши сопокерники не могли сделать даже этого, так как в случае 
неза-планированного ухода одного из игроков вступали в действие сразу три санкции: 
      1. автоматический проигрыш текущей партии, 
      2. списание с штрафника четырёх баллов в общей зачётной ведомости315 
      3. и коллективное осуждение коллектива. 
 
315 Правило русской кочерги гласит: при игре в составе четырёх игроков занявший первое 
место получает 4 балла, за второе место начисляется 3 балла, за третье – 2, и за пос-
леднее место, даже если игрок закончил игру в шпале, – 1 очко – прим. автора 

 
Коль устроил ералаш –  
коллектив осудит наш, 
взяв тебя на карандаш! 



      Перед решающей сдачей карт Кулемзин поднял вверх указательный палец правой 
руки, как бы призывая соперников к вниманию, и произнёс:  
      – Для того, чтобы у вас, мои маленькие друзья, восстановился кислотно-щелочной 
баланс перед последним сражением этой партии, позвольте рассказать вам короткую 
дзенскую историю в русском переводе. 
      «Это ещё что за хрень?», непедагогично подумал педагог и только было открыл рот, 
чтобы опротестовать такое решение, как услышал восторженный выкрик с места живо-
писца Муравлёва: 
      – Конечно, рассказывай! Мы все ждём! 
 

Как какого-то сезама  
и с вином, и с табаком, 
от писателей всегда мы  
хоть побáсенки, но ждём! 
 

      Почему Валера взял на себя это коллективное ожидание, было понятно всем: так как 
он не принимал активного участия в игре (да и пассивного тоже), являясь сторонним 
наблюдателем, все поняли, что любое отвлечение от игрового процесса было для Нико-
лаича неким развлечением. И они не ошиблись. 
      – А более длинной  истории у тебя нет? – с надеждой в голосе спросил художник. 
      – Есть, Валера, и не одна, – ответил писатель. – Но именно эта, надеюсь, подвинет 
мозги остальных игроков (так как лично мои уже давно подвинуты в нужную сторону) 
для более точного осмысления пришедших к каждому из вас двенадцати карт! 
      После произнесения этой витиеватой фразы марсианин немного отдышался и воз-
вестил: 
 
      Короткая дзенская история в русском переводе 
 
      Однажды юный Сяо, один из лучших учеников, решил сделать сад камней дзен. Но, 
как он ни бился, ему никак не удавалось сделать так, чтобы пятнадцатый камень был 
незаметен с любого ракурса. И тут к нему подошёл Учитель. 
      – Какие-то проблемы, яйчики-бабайчики? – спросил он. 
      – Ёкарный Учитель, я никак не могу скрыть пятнадцатый камень, – заплакал Сяо. 
      – А ты, мать честная, выкинь его вообще на хрен, – улыбнулся Учитель. 
 

Все знают: не Басё я и не Пушкин,  
а просто нелюдимый камнефил –  
я сад разбил в теснёхонькой однушке, 
и в том саду каменья посадил. 
Песок мешал я пополам с бедою 
(песчинки с небольшие хрустали), 
и по утрам их поливал слезою,  
и камни от слезы чуть вверх росли. 
А, может, не росли, хотя я верил,  
что каждый камень как дитя от скал, 
но ящик-сад остался в том размере, 
в каком его недавно основал. 
Другой увидит здесь банальный ящик,  
а я же вижу дао в тишине. 
Мой сад камней! Он, правда, настоящий,  
ведь он в душé и сердце, он – во мне… 



      И вот, наконец, игроки приступили к первой части завершающей битвы: глядя на 
12 карт, лежащих перед каждым из них, они мучительно раздумывали, сколько же 
взяток заказать. Это было нелёгкое решение, ведь мой памятливый читатель наверня-
ка помнит, что последний роббер каждой партии игрался втёмную. Например, у Пол-
тавцева в раскладке была вполне критическая запись: 120 очков. Что это означало? Ес-
ли он закажет три взятки и проиграет их все, то не миновать ему так называемой жо-
пы, то есть нуля очков, который записывающий Володя всегда рисовал как круг с точ-
кой посередине316. Если же Серёжа рискнёт заказать четыре, то шансы взять их (под-
чёркиваю, не видя карт!) станут совсем незначительными, а две взятки на последней 
тёмной заказывать было нельзя по правилам. Вот почему надо было хорошо сыграть 
не именно сейчас, а нужно было это делать в течение всей партии, чтобы подобных си-
туаций не возникало вообще! 
 
316 Об этом термине мы уже подробно рассказывали в первом томе романа, в главе 93 – 
прим. гл. редактора 
 

Докрасна нагретой плойкой,  
отхлебнув ядрёный квас, 
бейся насмерть, бейся стойко,  
бейся как последний раз! 
 

      А вот старший прапорщик не переживал вообще: с его нейтральными 327 очками он 
при любом раскладе партии оказывался на почётном третьем месте, зарабатывая свои 
законные два очка, и поэтому напрягать военно-бетонные мозги лишний раз не считал 
нужным. 
      Хуже всех приходилось, конечно, Кулемзину и Курманбаеву: с одной стороны, хо-
телось рискнуть и значительно опередить соперника, а, с другой, это было крайне рис-
кованно, так как в игру двух лидеров всегда мог вмешаться какой-нибудь роковой слу-
чай, например, в виде глупого хода охранника. И, тем не менее, Альбионыч решился:  
      – Три, – индифферентно объявил он, подумав при этом, что: 
      три взятки меньше четырёх, а, значит, и взять их будет легче; 
      при наличии хороших карт можно будет сделать перебор, но при этом непременно 
сыграть против Мусаича, чтобы посадить его хотя бы на одну взятку; 
      при наличии плохих карт желательно пролететь всего на одну взятку, но с услови-
ем, чтобы на эту же взятку или две пролетел и педагог. 
      Вот видишь, мой читатель, сколько нюансов нужно учитывать при розыгрыше все-
го одного, хотя и решающего, роббера! А человеческий фактор в виде мечтающего о 
вечерней бутылочке крепкого спиртного Салихдзяныча? А человеческий фактор в ви-
де придурка сторожа? А человеческий фактор в виде вертящегося на покерной скаме-
ечке Муравлёва, который с ужасом думает о том, что вот уже скоро закончится день и 
ему дóма снова придётся встречаться с любимой, и который сейчас просто отвлекает 
сопокерников своим верчением от нужных мыслей? 
 

Я мечтаю всей душою,  
как я ночью поступлю: 
снова встречусь я с женою,  
обниму и пристрелю! 

 
      И вот написалось такое длинное предисловие к игре, а сама она оказалась короткой 
и стремительной: всё случилось именно так, как планировал покерный гуру Кулемзин 



– он взял свои три взятки, посадив при этом Мусаича на одну, что сразу же дало пере-
вес в 170 очков (120 выигранных Володей и 50 проигранных Нуртаем), военный тру-
бач, как и ожидалось, не расстроился проигрышем сразу двух взяток, оставшись на тре-
тьем месте, но больше всего повезло Полтавцеву (во всяком случае, именно так он и 
посчитал): Серёжа пролетел на две взятки, но это было всего лишь 90 очков в минус, 
тогда как у него, как автор сообщил несколько предложений назад, в конце партии бы-
ло 120, так что бравый сторож без ружья завершил битву в плюсе!  
 

Без попá и без молитвы,  
я, жесток и одинок, 
победил врагов всех в битве,  
взяв без очереди сок! 
 

      Эмбола317 восторга уже начала бродить по его кроветоку, постепенно успокаивал-
ся и писатель, наконец почувствовав, что коэффициент агрессии соскочил со смертель-
ного уровня. Володя любовно разгладил раскладку, которую заполнял всегда тщатель-
но и аккуратно, и коя сейчас отразила его участие и блестящую победу. Её (раскладку, 
а не победу) Кулемзин называл по-научному кратко и ёмко:  
 

Дневник прорастания семян 
 
317 Инородные частицы при закýпорке, или эмболии сосудов – прим. мед. редактора 
 
      И это навело его на новую мысль. 
      – Хочу сказать вам, друзья, что я посвящаю свою очередную победу… 
      – Святой Малевич, неужели мне? – глуповато улыбаясь, перебил его Валера. 
      – Нет, яйчики-бабайчики, тебе – в следующий раз. А сейчас – первому диску одной 
из моих любимых групп «Tyrannosaurus Rex318», которая уже со второго диска стала на-
зываться гораздо короче – «T.Rex». А пел там несравненный Марк Болан… 
 
318 «Король тираннозавров» – прим. муз. редактора 
 
      И печально добавил: 
      – К сожалению, уже покойный. 
      – А название какое? – поинтересовался счастливый охранник, всё ещё переживаю-
щий своё счастливое освобождение как от шпалы, так и от жопы. – «Естудэй»? 
      – Нет, Серёжа, – улыбаясь, поправил его знаток рока. – У этой отличной пластинки 
1968 года очень простое название: «My People Were Fair and Had Sky In Their Hair, But 
Now They’re Content To Wear Stars On Their Brows319». Переведёшь? 
 
319 «Моё человечество было честным и имело небо в своих волосах, но сейчас оно доволь-
ствуется звёздами на  бровях» – англ.  
 
      – Запросто, царица лесная, – не стал чиниться Афанасьич, но так как с детства не 
воспринимал длинных предложений, то запомнил лишь несколько последних слов, по-
сле чего удивлённо перевёл: 
      – «На бровях». Смотри-ка, вроде англичане, а наши люди! 
 

Посносило напрочь башни  
нам от мысленных валют: 
водку пьют не только наши,  
но не наши тоже пьют! 



      Глава 184. НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ТРИО 
 
      Все постепенно успокоились, кроме, разумеется, неугомонного большевика. 
      – Да тебе, мать моя паг’тия, пг’осто повезло, – страшно картавя от волнения, произ-
нёс Курманбаев. 
      – Нуртай, ты просто забыл одну истину, а, может, и не знал её вовсе, – ответил Аль-
бионыч, – потому что я придумал её буквально на днях. 
      Охранник тут же вытащил из котомки знаменитую на весь Отцеябловск книжечку 
«Для му.мы.» и приготовился внимать. 
      – Правильно, Серёжа, обязательно запиши эту мысль, и в следующий раз, когда 
Нуртай вновь будет продвигать свои грязные инсинуации, прочитаешь её вслух!  
      – Хорошо, – согласился Полтавцев и послюнил красный конец карандаша. 
      – Итак, 
 

Мир расступается перед теми,  
кто точно знает, куда двигаться. 

 
Уйдя от отчего порога,  
решительно вперёд иди: 
тебе всегда дадут дорогу –  
уверен только будь в пути! 
 

      Афанасьич внимательно выслушал мудрость, малость «подумал» и по возможнос-
ти понятным почерком начертал на чистой страничке: «Мы ищём изъяны в совершен-
стве, хорошо зная себя…». Володя заглянул ему через плечо, прочёл записанное и от-
крыл рот. «Надо бы запомнить», ошеломлённо подумал он, «а то ведь весь запас моих 
мудростей может когда-то закончиться, вот тогда именно эта и пригодится…» 
      – Да-да, Мусаич, ты не прав, – решил подтвердить слова гуру и старший прапорщик. 
– Ты же знаешь, что рыба ищет, где глубже… 
      Писатель поморщился: эта была стандартная, отштампованная на векá фраза, выска-
кивающая из людей рефлекторно, как пакетик жевательной резинки из торгового ав-
томата – безо всяких усилий. 
      – Трюизм, однако, – с каким-то чукотским наречием ввернул свои три копейки и 
Муравлёв, а автор именно в этом месте обращается к своему читателю: запомни, мой 
дорогой читатель, это словцо, так как ничего более умного за все оставшиеся томá ро-
мана живописец больше не скажет! 
      В общем, всё происходящее сейчас напоминало, как некогда сообщала своим совет-
ским подписчикам (б) газета «Правда», ожесточённую борьбу двух идеологий. 

 
В «Правде» разное читали,  
только правду не видали! 
 

      И тут, как это уже не раз бывало на этих славных страницах, наших героев отвлекло 
появление сразу трёх персонажей, время от времени пунктирно появляющихся на про-
странстве Бермудского Учпучмака: с южной стороны Отцеябловска показались друзья-
клошары Танкист и Одиссей, а с северной, словно они договорились встретиться в ус-
ловной точке «Покерный столик» – бывший володин водитель Дубровский. Одеты 
персонажи были по-разному, но вот шаги их, а, вернее, неверные перемещения по уч-
пучмакской траве, были одинаковыми: все трое шаркали подошвами старенькой обуви 



разной степени изношенности, словно каторжники с привязанными к их щиколоткам 
пушечными ядрами. 
      «Тяжек груз воспоминаний», образно подумал писатель. 
 

Мысли нет сейчас интимней –  
как вчерашний день прожил, 
память давит на мозги мне: 
«Что, когда и с кем я пил?» 
 

      Особенно впечатляющими на ногах Танкиста выглядели не в размер разболтанные 
кроссовки неведомой товароведам фирмы «Odedaz». Может быть, именно они прида-
вали бомжу ускорение, а, может, шофёр (б) споткнулся о выступающую из планеты 
травинку, но клошары достигли условной отметки «Три метра от столика» быстрее Са-
ши. Все трое надеялись немного разжиться пивком в по-прежнему жаркий вечер, но 
Дубровский решил не конфликтовать с товарищами по несчастью и смирно подождать 
своей очереди. 
      «Как же жалко…», в этот момент подумал педагог, но если ты, читатель, надеешь-
ся, что он в конце мысли добавил: «…этих людей», то ты, конечно же, ошибаешься, по-
тому что Мусаич додумал фразу следующим образом: «…мать моя партия, денег, ко-
торые тратит Кулемзин на этих так называемых людей». 
      Марсианин без труда прочёл эти паскудные мысли, после чего обратился к аликам: 
      – Песен от вас, дорогие персонажи, на сегодня уже достаточно, а вот что-нибудь из 
искромётной поэзии, я думаю, будет в самый раз – как раз на бутылочку пивка каждо-
му. Лады? 
      – Да мы на ангишвану320 и не надеялись, – пробурчал Одиссей. – Что ж мы, анти-
лопы321 какие? 
      – Эт’ точно, начальник, – подтвердил Танкист. – Нам бы сейчас по флакону322 да на 
пару кусков балагаса323 с белинским324 к вечернему байкалу325. А вы, как я вижу, до сих 
пор библию читаете326?       
 
320 Гулянка с чрезмерным количеством спиртных напитков – феня 
321 Люди, во всём ищущие выгоду – феня 
322 Бутылка – феня 
323 Сахар – феня 
324 Белый хлеб – феня 
325 Слабый чай – феня 
326 Игра в карты – феня 
 
      «Совсем мозги пропили», неприязненно подумал коммунист, «ведь видно же нево-
оружённым глазом, что мы играем в карты!» 
 

Ищите в жизни позитив,  
умейте радоваться счастью –  
тогда, все ставки перекрыв,  
ложатся карты нужной мастью! 
 

      – Володя, ты что, в самом деле надеешься, что они тебе сейчас прочтут что-нибудь 
из Лермонтова? – криво улыбнулся Курманбаев. 
      Бомжи улыбнулись в ответ, и все поняли, что сейчас прозвучит стих именно из по-
койного Михал Юрьича. 
      – Давай, – дал отмашку кредитор, после чего Танкист озвучил название стиха: 



      – «Кранты жигану». 
      – «На смерть поэта», – перевёл писатель с поэтическим уклоном. 
      Танкист стал в некую позицию, которую, видимо посчитал наиболее приемле-
мой для поэтического чтения и начал: 

 
– Урыли честного жигáна 
и форшманули пацана: 
маслина в пузо из нагана, 
макитра набок – и хана! 
Не вынесла душа напряга, 
гнилых базаров и понтов – 
конкретно кипишнул бродяга, 
попёр, как трактор... и готов! 
Готов! Не войте по баракам, 
нишкните и заткните пасть, 
теперь хоть боком встань, хоть раком, – 
легла ему дурная масть! 
Не вы ли, гниды, беса гнали, 
и по приколу, на дурняк 
всей вашей шоблою толкали 
на уркагана порожняк? 
Куражьтесь, лыбьтесь, как параша, – 
не снёс наездов честный вор! 
Пропал козырный парень Саша, 
Усох босяк, как мухомор! 
 

      «Ни хрена себе, йодистый Лермонтов!», подумал один из слушателей. 
      «Ни хрена себе, царица лесная!», подумал второй слушатель. 
      «Ни хрена себе, святой Малевич!», подумал третий слушатель, и для верности – не 
послышалось ли всё это нему? – даже прочистил ухо ногтем мизинца. 
      «Класс, яйчики-бабайчики!», подумал заказчик произведения, а вслух поинтересо-
вался у декламатора: 
      – Надеюсь, это ещё не вся история? 
      – Не буду варганку крутить327, начальник, – подтвердил Танкист. – Дальше расклад-
ку даст328 мой кент329 по шитвису330 Одиссей. 
 
327 Говорить неправду – феня 
328 Всё расскажет – феня 
329 Друг – феня 
330 Группа блатных, работающая вместе – феня 
 
      Второй бомж занял точно такую же позицию, что и первый, и закончил трагическую 
историю «козырного парня Саши»: 
 

– Но есть ещё, козлы, правилка воровская, 
за всё, как с гадов, спросят тут у вас – 
там башли и отмазы не канают, 
там вашу вшивость выкупят на раз! 
Вы не отмашетесь ни бóталом, ни пушкой, 
воры порвут, козлы, вас по кускам, 
и вы своей поганой красной юшкой 
ответите за Саню-босяка! 



      Глава 185. НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ТРИО (окончание) 
      
      После столь трагического финала на некоторое время установилась гнетущая ти-
шина, которую нарушил сторож, смахнув непрошеную слезу: 
      – Помянуть бы Саню-босяка, а, Володя? А отчество его как, а то как-то неловко? 
      – Да Сергеич же, родной, Сергеич!  
      – А фамилия? 
      – Есть у него и фамилия – Наше Всё! 
      «Еврей, что ли?», нелогично подумал Афанасьич. 
 

Пушкин в детстве был евреем,  
а потом народным стал –  
он сейчас живых живее,  
заступив на пьедестал! 
 

      Володя, убедившись, что в серёжиной котомке пивка осталось только каждому из 
игроков и художнику по одной бутылочке, обратился к декламаторам:  
      – Ничёго, что я по курсу выдам? Не боись, у меня гравюр331 нет. 
      – Да мы ж не дьяволы332 какие, – ещё раз опроверг подозрения Одиссей 
      – Ты извини, старик, я не грач333, много при себе не держу. 
 
331 Фальшивая купюра – феня 
332 Блатной, выдающий себя за вора – феня 
333 Человек с большой суммой денег – феня 
 
      «При чём здесь какие-то птицы?», удивлённо подумал Курманбаев, а Валера так да-
же вспомнил знаменитый хрестоматийный пейзаж Алексея Саврасова «Грачи прилете-
ли», который так и хотелось назвать «Грачи залетели». 
 

Открыл окно, вскочив с постели, 
а сверху – шлёп кусок говна: 
грачи, засранцы, прилетели! 
Ну, что поделаешь, весна… 
 

      После этого непонятного диалога Альбионыч послал Серёжу выдать бомжам нуж-
ную сумму, так как сам не рискнул приблизиться к ним поближе. Охранник отдал кло-
шарам деньги, которые те радостно называли алтушками, а в ответ передал слова ос-
частливленных в адрес Кулемзина, причём, пожеланий в них было больше, чем на не-
сколько дней рождений. 
      – Ну, теперь ты чирикай334, фраерок, – пожелал Танкист Дубровскому, после чего 
вместе с Одиссеем отправились в город335 Калимы. 
 
334 Начать давать показания – феня 
335 Магазин – феня  
 
      Осознав, что из несостоявшегося трио чтецов-декламаторов двое только что отчали-
ли, Саша подошёл к покерному коллективу и стеснительно проговорил: 
      – А я стихов не знаю. 
      – Да и ладно, – пожалел его Альбионыч. – А вот без хорошей истории мы тебя не 
отпустим. Или отпустим – но без пивка. Выбирай. 



      Выбор был невелик и, собрав остатки мозгов в кучку, водитель (б) поведал собрав-
шимся следующее. 
      А назвал Дубровский свой рассказ так: 
 
      Заход без палева 
 
      – Как вы уже знаете, служил я после Афганистана в туркменском городке Мары́. 
Времена тогда были суровые: света почти не было, вода по расписанию и прочие пре-
лести советского быта. Кто был там в те времена, тот это хорошо знает, но я думаю, что 
и сейчас там не лучше. Но особенно туго было именно с водой, и никакие знакомые 
сантехники, хотя и пытались несколько раз, так и не смогли ничего сделать. 

 
Мало у кого выходит сразу  
теми стать, кем в юности хотят. 
Я мечтал быть в детстве водолазом  
и спасать утопленных котят. 
До сих пор, увидев, замираю,  
как сантехник, мордою пунцов, 
в люк канализации ныряет,  
чтоб спасти затопленных жильцов! 
 

      И служил вместе со мной некий ефрейтор Женька Потаскунов, был он русским, но 
местным, а квартира его была в стандартной четырёхэтажке прямо напротив нашей 
части. И мы все ему завидовали, потому что в любое время, когда не видит начальст-
во, он мотался к себе домой, где его ждали жена, ребёнок и тёща. Я к чему упомянул 
четырёхэтажку? Да к тому, что в этом городке была такая тема: на последних этажах 
воды не было вообще – напора не хватало, и поэтому многие через балкон тянули тру-
бу, а внизу ставили насос, и через его посредство закачивали себе жидкое счастье. Но 
изредка случалось и так, что неожиданно давали большой напор, и тогда вода начина-
ла идти вверх безо всякого насоса – напрямую, минуя всех соседей. 
      И вот однажды ночью – в отсутствие старших офицеров – нажрались мы с Жень-
кой дешёвого туркменского вина «Чашма», и его потянуло домой, под бок к жене. И 
когда Потаскунов перелезал через забор части, как раз вырубили свет во всём районе. 
С этого всё и началось. «Сделаю-ка я заход без палева», решил ефрейтор, «а то ещё 
тёща увидит и скандал поднимет!». Сказано – сделано. Зашёл он потихоньку в прихо-
жую и даже керосинку не стал зажигать, а света, как вы помните, не было. В прихожке 
у него стояло старое советское трюмо – с тремя зеркалами, а на нём видик – в те време-
на вещь редкая и ценная. 
 

Посмотрю я на ночь видик –  
ближе стану к панихиде! 

 
      Короче, пока он пьяный разувался, его качнуло, да так, что он перевернул трюмо и 
разбил не только зеркалá, но и видик – вдребезги! На шум, конечно, выбежали жена с 
тёщей, дали ему хороших люлей, после чего он обиделся и всех послал, а когда всё не-
много успокоилось, решил зажечь керосинку – теперь-то чего таиться? Вот зажёг он 
лампу и пошёл на балкон курить, но между туалетом и ванной комнатой опять спотк-
нулся и теперь уже разбил и керосинку. Побрёл он совсем расстроенный на балкон, но 
во вновь наступившей темноте не заметил, что дверь на балкон закрыта, и головой вы-
нес два стекла! 



      Но ничего – постоял, покурил, погрустил и стал назад возвращаться. И тут он уви-
дел, что горят сразу две двери – в туалет и ванную: оказалось, что лампа разбилась, 
но не погасла, в результате чего керосин разлился и совершил незапланированный 
теракт против жилья! Тогда побежал Потаскунов на балкон снова – теперь уже за во-
дой, но в темноте разбитыми стёклами порезал ноги. И тут только сообразил, что раз 
света нет, то и насос не работает. Открыл он на всякий случай кран в трубе, но воды 
как не было, так и нет, а, может, она и была, но, как всегда, не было напора. В общем, 
кое-как две-ри потушили, хотя одна из них – в туалет – сгорела почти полностью. 
      И в это время туда от случившего стресса по большому делу захотела тёща – присе-
ла, не стесняясь, на закопчённый унитаз, и то – чего стесняться, когда всё равно света 
нет, и ничего не видно.  
 

Ночью жопой замерзая,  
как в ужасной суете, 
мы сурляем и верзаем336  
в абсолютной темноте! 
 

336 Ходить по малому и большому – феня 
 
      Но в этот момент что-то неожиданно сработало на подстанции, и свет вспыхнул так 
ярко, что Женька разглядел не только тёщу на унитазе, но даже её спущенные фиолето-
вые рейтузы. «Что же я наделал?», мелькнула и тут же пропала во Вселенной его поч-
ти трезвая мысль. А тут и свет вновь погас. 
      Надо ли говорить, что до утра спал он на полу, причём, до той поры, пока всю се-
мью не разбудили соседи снизу – с третьего этажа. Дело в том, что под утро неожи-
данно появился напор, и на ефрейторском балконе, как по волшебству, возникла вода, 
которая по закону физики тут же начала струиться вниз. А так как утро было раннее, то 
соседи проснулись уже тогда, когда их окончательно затопило. 
      Вернулся Женька в часть, рассказывает нам эту историю, а мы не верим: ну, разве 
можно так за одну ночь накосячить?! И тут мы заметили, что он не в ботинках (нам та-
кие в жару выдавали вместо сапог), а в тапочках с пятнами крови! Конечно, тут ему все 
и поверили. Кроме меня, потому что вечером, подписав увольнительную у старшины 
за полбутылки «Чашмы», я заглянул к Потаскуновым. И обалдел: в квартире – как буд-
то снаряд разорвался! Вот это я понимаю: зашёл домой по-тихому, без палева. 
      Саша покачал головой и закончил рассказ: 
      – Я, кстати, с тех пор, когда пьяный домой возвращаюсь, с порога кричу жене: мол, 
я дома и пьяный, а то мало ли чего… 
 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      И, чтобы завершить неожиданно возникшую тему, – не о воде и керосинке, а о са-
мóм адском водителе (б), Володя поведал покерному коллективу и примкнувшему к не-
му (коллективу, а не Володе) живописцу одну страшную историю, которую он узнал 
ещё в далёком детстве – в пионерском лагере от пионервожатой Валентины Митро-
фановны, и которую сегодня назвал 
 
      Глава 186. ЛЕГЕНДА О ЧЁРНОМ ШОФЁРЕ 
 

Когда под закат, после вёрст трудовых, 
спиной полируя обои,  



за доброю чаркой, обняв плечевых,  
в харчевне сидят дальнобои,  
один из них, нервно ероша вихры,  
с недоброю искрой во взоре,  
припомнит живучую, как комары,  
легенду о Чёрном Шофёре.  
«На разных широтах, в любой полосе  
он рыщет и денно и нощно –  
на хлипком просёлке и ладном шоссе  
развратник свирепствует мощно!  
Немало бибик у него под седлом:  
от бентлей до ржавых запоров,  
и всюду он числится вечным козлом – 
за подлый и пакостный норов!  
Все знают, что это исчадье вреда,  
источник мороза по коже,  
не возит с собой головы! Никогда!  
Нигде! И в багажнике – тоже! 
Он может дождаться вас – и тормознуть,  
лишаясь, как минимум, зада,  
он может внезапно налево свернуть  
из крайнего правого ряда!  
А кто по обочине скачет ослом, 
тянучий затор обтекая,  
и в лоб вам по встречке летит напролом?  
Торопится, сука такая!  
Пардон, а на чём выраженье лица –  
на духе? Но облики стойки:  
он мент и блондинка, старик и пацан  
с безмозглым макетом надстройки!  
И эту заразу, тупую вполне,  
не скосит старуха косая:  
он нервы мотает честнóй шоферне,  
в стотысячный раз воскресая!  
Но страшно не это, а подлый извив  
судьбы – с неизбежным повтором:  
любой ведь, зачем-то душой покривив,  
становится Чёрным Шофёром!»  
Закончит рассказчик скрипеть соловьём,  
и клацнет о зубы стаканом, –  
и каждый готов рассказать о своём,  
как выжил при встрече с поганым.  
«Управы на это исчадие нет,  
но мы, слава богу, живые!»,  
воскликнет на кухне хозяин Ахмет.  
И тихо вздохнут плечевые…  
 

      – Шоферня честнáя! – прослушав страшную историю, в ажитации воскликнул экс-
текстильщик, и на этот раз с ним согласились все присутствующие, а вот Саша Дуб-
ровский, так же, как и клошары, получив в трясущиеся руки наличные, отбыл восвоя-
си – да так надёжно, что автор заверяет: в этом томе он уже точно не появится. А вот в 
будущих – посмотрим… 



      Глава 187. О СОВЕТСКИХ И НЕСОВЕТСКИХ ОЧЕРЕДЯХ 
 
      И уж который раз за наши тысячные страницы великая игра, которую так хотелось 
продолжить всеми фибрами души, всё же была не начата из-за вполне рядового быто-
вого события: оказалось, что сосед Батыршина по лестничной клетке, некто Ибрагим 
Хабиллуин, работавший в районном (прости, русский язык!) акимате, привёз целый 
грузовик картошки, за которым сразу же выстроилась очередь из близлежащих домов, 
словно их жильцы ожидали голодный год. Если бы у игроков были какие-нибудь кар-
манные беруши, то тогда ещё было бы можно играть, да и то показывая заказанные 
взятки на пальцах, а объявлять мизéр, скажем, поставив большой палец руки на пе-
реднюю фалангу указательного, или отменять это положение, сделав хлопóк второй 
рукой по сооружённой конструкции.  
 

«Нам не мат многоэтажен  
нужен», молвил пономарь. 
«Русский пальцем всем покажет,  
если надо, весь словарь!» 
 

      И всё почему? Да потому что гвалт в очереди стоял невообразимый, как будто со-
седи, которые, разумеется, виделись каждый день, решили рассказать друг другу но-
вости за пару последних пятилеток. Давно известно, что наша очередь, будь то русская 
или саксаульская, – самая стойкая в мире. Ни шагу назад, ни одного человека по бла-
ту337! Думается, что если бы наш человек работал так же актитвно, как стоял в очере-
дях, мы бы давно вырвались на первое место в мире по всем параметрам Вселенной, 
потому что у нас не принято уступать место и очередь кому попало, а если кто и про-
пустит свою очередь по ошибке, то потом сам же и удавится – от стыда и тяжких вос-
поминаний! 
 
337О происхождении этого выражения написано в главе 351 первого тома «Русской кочер-
ги» – прим. гл. редактора 
 
      Сейчас очереди постепенно уходят в прошлое. Самые живые воспоминания у авто-
ра этой книги остались ещё из детства – с советских времён. Хорошо помнится, как лю-
ди часами обходили и объезжали убогие магазины с пустыми прилавками, где на вся-
кий случай стояли советские граждане в очередях, и то только потому, что кто-то слы-
шал, как некто час назад сказал, что сегодня здесь что-то выкинут338. А чтобы не поте-
ряться в этих людских скоплениях, родители с младенчества учили своих детей запо-
минать адрес, чтобы в случае чего гордо назвать его дяде милиционеру.  
 
338 Для иностранцев, изучающий русский: полное понятие этого эвфемизма – выкинут 
(или выбросят) в продажу – прим. автора 
 
      Вот тебе, мой читатель, несколько историй, запомнившихся автору именно из-за 
очередей. А какая из них фантастическая, если читатель не отгадает сам, автор расска-
жет об этом немного позже. 
 

Посетил кто крематорий,  
навсегда отринул спесь: 
фантастических историй  
в нашей жизни много есть! 



      1 
      Магазин, очередь, к прилавку проталкивает мужик и говорит: 
      – Девушка, мне, пожалуйста, колбаски – этой… этой… этой и во-о-он той… нет, 
нет, не этой, а во-о-он той… ага! А теперь сыру – этого… этого… этого и во-о-он то-
го… нет, нет, не этого, а во-о-он того… ага! 
      Очередь начинает шуметь: 
      – Мужик, ну ты достал! Давай быстрее! Сколько можно? Шевелись! 
      Мужик поворачивается к очереди и говорит: 
      – Вот вы… вы… вы… и во-о-от вы… нет, нет, не вы, а во-о-от вы… Пошли на …! 
 
      2 
      Начало ноября. Очень длинная очередь на шиномонтаж. В очереди железная дис-
циплина. Иногда очень крутые машины проезжают мимо очереди к боксам, там они 
разворачиваются, быстро возвращаются и встают в конец очереди. Думаете, их гонит 
совесть или злоба других водителей, или те же монтажники? Нет, в конец очереди их 
гонит объявление на листе формата А4: 

 
Лица нетрадиционной  

сексуальной ориентации  
обслуживаются вне очереди.  

Администрация. 
 

      3 
      Большой супермаркет в провинции, ни разу не элитный. Полчаса до закрытия, ес-
тественно, работают всего две кассы, в каждую длиннющая очередь. Но деваться не-
куда, народ стои́т молча, не ропщет. Впереди всех – существо весьма условно мужско-
го рода: розовая футболочка в облипку, узкие джинсы, длинная крашеная чёлка, очки 
на поллица. Катит паренёк тележку, забитую пивом, и беспрерывно щебечет по мобил-
ке. Подкатывая к кассе, паренёк выкладывает всё своё алкогольное изобилие на ленту, 
достает денежку, и тут строгая девушка-кассир тычет ему объявление: дескать, мы не 
продаем алкоголь лицам до 18 лет, покажи-ка свой аусвайс или шагай отсюда несоло-
но хлебавши. 
      Документа у парня, естественно, нет, и он начинает недоумённо доказывать, что лет 
ему уже скоро 19, и вообще это всё пустая формальность и т.п. и т.д. Но кассир непре-
клонна как кремень: мол, нет паспорта, нет и пива. А очередь активно внимает их пе-
ребранке.  

 
Паспорт дóма я забыл –  
пива так и не попил! 

 
      И тут паренька озаряет: он поворачивается ко второму кассиру – весьма миловид-
ной девушке лет 25-ти, которая за его спиной обслуживает вторую очередь и томным 
голосом просит: 
      – Марин, скажи ты ей, что мне уже 18 есть. 
      Но Марина, ехидно ухмыльнувшись, отвечает типа того, что я, мол, в паспорт твой 
не заглядывала, делов не ведаю, и вообще давай вали отсюда. На что парень, не заду-
мываясь, громко заявляет: 
      – Ах так, ну, тогда я привлеку тебя за совращение малолетних! 
      Очередь замерла, Марина стала похожа на свёклу, после чего Мисс Непреклонность 



молниеносно отсчитала сдачу, а парень, точнее, мужик победоносно удалился, и уже 
не услышал реплики тётки из очереди: «Молодец, сынок!» 

 
Совратил я малолетку –  
в зону сел на пятилетку! 
 

      4 
      Перед огромной очередью в магазине выступает мужик: то цыганочку спляшет, 
то стихи почитает, то анекдоты в лицах показывает. Народ угорает и рукоплещет не 
переставая, даже кое-кто и купюры стал кидать к его ногам – короче, успех грандиоз-
ный! И тут с корзиной, загруженной под завязку продуктами, к мужику подкатывает 
восьмислойная красномордая тётка и начинает вопить что есть мочи на весь зал: 
      – Ага, вот ты где, придурок! А я его зыркаю-зыркаю почём зря кругом, а он тут 
цирк устроил! Позорит меня на весь свет! Я тебе чё сказала сделать, а? 
      – Очередь занять. 
      – Ну?! 
      – Так я их… которые в очереди… и занимаю чем могу. 
      Народ упал в лёжку, после чего расступился перед тёткой, пропуская её к кассе с 
умным мужем. Как ты думаешь, читатель, разве мужик что-то неправильно сделал? 

 
Говорил один рабочий,  
что за пивом здесь стоял: 
«Чтоб народ скучал не очень,  
я им фокус показал!» 
Правда, фокус тот не новый,  
но и парень не хвастун: 
выпил кружку поллитрову  
за 11 секунд! 
 

      5 
      А этот случай произошёл конкретно с автором этой книги – без выдумок! Сдал как-
то я обувь в ремонт (поверьте: были такие годы!). А там большая очередь, и все в ней 
обозлённые, уставшие, к тому же время уже 19.20, а  сапожник до 8 вечера работает.  
      И вот здесь появляется некая бабуля с квиточком, которая старательно пытается про-
рваться без очереди, напирая на то, что печатала в подполье газету «Искра» для самогó 
Ильича I. Народ, разумеется, начинает шуметь и поднимать скандал, так что бабку не 
пропустили, а послали в конец очереди, не взирая на заслуги! А после бабушки в оче-
редь встал конкретный браток, правда, не в цепях, но с барсеткой и суровым взором.  
      И вот очень медленно, но очередь всё-таки продвигается. А заслуженная соратни-
ца вождя мирового пролетариата продолжает ныть, пока, наконец, не подходит её оче-
редь. И вот забирает она свои сапоги и нет бы уйти, но не тут-то было – начинается 
очередное представление, теперь уже в сторону сапожника: 
      – Да как же так? Почему вы мне обувь так плохо отремонтировали? А ну-ка, на-
чальника мне и жалобную книгу – вон у вас на верёвочке висит! 
      И как-то не учла бабка, что сзади браток весь красный стоит. И вот он поспешно 
открыл барсетку, вытащил оттуда… пистолет, выложил перед бабкой на прилавок и 
нервно так кричит: 
      – А давай, мамаша, мочи их всех! Сил нету уже ждать! 
 

Ну, проклятые ландскнехты, –  
даже сдачу не дают: 



замочу я на хрен всех тут–  
мне бутылку не дают339! 
 

339 Дают-дают? Крайне сомнительная рифма! – прим. поэт. редактора 
 

      6 
      А эта история случилась в США. Отменили как-то один из авиарейсов американс-
кой компании «United Air». И вот все пассажиры этого рейса терпеливо стоят в очереди 
к очаровательной представительнице компании, чтобы их переписали на ближайший 
удобный для них рейс. И вдруг, расталкивая других, подваливает какой-то наглый тип 
и говорит, что ему надо переписать билет на такой-то рейс, причём, нужно не абы что, а 
first class only339! Ну, девушка ему вежливо отвечает: так, мол, и так, не будет ли так 
любезен многоуважаемый господин встать в очередь, как все другие. На что наглый 
америкос буквально зашипел на неё: 
      – Да ты знаешь, кто я такой?  
 
339 Только первый класс – англ.  
 
      Тогда девушка спокойно берёт микрофон и объявляет на весь аэровокзал: 
      – Леди и джентльмены! Сэру возле восьмой стойки требуется помощь. Не может 
ли кто-нибудь идентифицировать его личность? По-видимому, он забыл, кто он.  
      Очередь так и покатилась со смеху, а борзый тип только и смог что вымолвить по-
иностранному: 
      – Fuck you! 
     На что милое создание, не меняя выражение лица, заявила:  
     – Очень сожалею, cэр, но и для этого вам тоже придётся встать в очередь… 
     И только теперь люди обратили внимание на бейджик работницы: 
 

Luydmila Zaitseva,  
booking clerk340 

 
340 Людмила Зайцева, билетный кассир – англ.  
       
Наша оказалась – из бывших советских! И всем всё стало ясно, а наглому придурку и 
подавно, который, оторопев, вообще раздумал куда-то лететь! 
 

Знают даже дети в школе,  
кому надо крикнуть «Стоп!»: 
наши люди не позволят,  
чтоб без очереди кто! 

 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      Да, так какая же история показалась тебе, мой любопытный читатель, фантастиче-
ской. Никакая? Всё это ты видел сам? Верю, хотя и утверждаю, что в разное время жиз-
ни. Так вот: фантастическая история – первая из приведённых. Почему? Да потому что 
в описываемое нами время (так называемый советский период) никакой гражданин в 
очереди не мог заказывать продавщице во-о-он ту колбаску или во-о-он тот сыр, нет, 
нет, другой, ибо в СССР (б) было всего два сорта обоих продуктов: колбаса есть и кол-
басы нет, сыр есть и сыра нет. Впрочем, как и пива, но о нём речь уже шла – в главе 79 
этого тóма. А если не веришь, то открой страницу 203 и посмотри сам! 



      Глава 188. РЕЛИКТОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРВОГО ПРОЛЕТАРСКОГО КЛА-
ССА И ЕГО ВЛАДЕЛЕЦ 
 
      К тому времени, как все володины байки про старые очереди были рассказаны, ны-
нешняя живая очередь за картошкой, случившаяся во дворе второго микрорайона, на-
званного в нашем повествовании Бермудским Учпучмаком, уже закончилась. Доволь-
ные и счастливые люди расходились по домам, но больше других испытывал удовле-
творение батыршинский сосед Ибрагим, привезший картошку на продажу, так как она  
досталась ему практически даром – полная машина за бутылку водки «Чапаев», ибо, к 
счастью, двоюродный брат его супруги работал сторожем на бывшем колхозном, а ны-
не частном поле за городом, да к тому же был сильно выпивающим гражданином Рес-
публики Саксаулия. 
 

Жизнь тяжёлая такая,  
словно чёрт её писал: 
ведь, воруя, пропиваю  
всё, что я наворовал! 
 

      И в этот момент в силу вступил некий закон парности, до этого момента не от-
крытый никем из учёных прошлого, а проявление его олицетворил вот такой факт: не 
успела скрыться за поворотом одна машина – с картошкой, как перед лавкой Калимы 
появилась машина вторая. Вначале из-за магазина пришёл звук: там что-то жутко за-
грохотало, будто в этом месте только что разгрузился самосвал с металлоломом, затем 
послышался приближающийся лязг, словно юные пионеры, не теряя ни минуты, этот 
самый металлолом стали тут же растаскивать по пунктам сбора, зарабатывая очки для 
победы на последней линейке перед каникулами. И, наконец, воочию проявился и ис-
точник всего описанного – это была волга одного из антигероев нашего романа с омур-
таем на борту – то самое пресловутое старое корыто, портящее воздух везде, куда про-
никала его потёртая шина.  
 

Чем-то непонятным озабочены, 
фарами повыпучив глаза, 
едут горделиво вдоль обочины 
фирменные автотормоза… 
 

      – Бибика, мать честнáя! – видимо, вспомнив детство, восторженно опознал автомо-
биль Полтавцев. Сопокерники, уже было взявшие в руки карты, тревожно перегляну-
лись – стало ясно, что начало новой партии откладывается на неопределённое время. 
      Владелец автомобиля (б), матерясь так, что было хорошо слышно за 20 метров, вти-
снул свою побитую во всех империалистических войнах волгу в крошечный кусочек 
свободного пространства у магазина, которое в последние годы внезапно превратилось 
в стихийную автостоянку. К машине тут же сбежались дворовые дети, которые приня-
лись активно обсуждать псевдодостоинства раритета. Со стороны омуртаевская телега 
напоминала старый заслуженный Т-34, месяц подряд не выходивший из тяжёлых бо-
ёв. Забрызганные жидкой грязью, неизвестно откуда взявшейся в раскалённом жарой 
городе, покрытые толстым слоем серой пыли борта и стёкла были исхлёстаны какими-
то ветками, а в переднем бампере торчал неизвестно где прихваченный сук с поникшей 
от горя зелёной листвой.  
      Наконец, после недолгого сражения со старой, раздолбанной ручкой, автовладелец 
с трудом выбрался на относительно свежий воздух, держа в руках наперевес, как вин-



товку Драгунова, главный шофёрский инструмент, то есть монтировку, которой при 
умелом обращении можно было завалить половозрелого мамонта. При выходе из сво-
его ржавого и битого социалистического монстра на колёсах омуртая качнуло, и 
монтировка задела дверцу, наделав много шума. Дальше случилась ещё одна неприят-
ность: рядом стоящий джип, подчиняясь таинственному сигналу от брелока невидимо-
го пока хозяина, неожиданно мигнул фарами, как встрепенувшийся Конёк-Горбунок, 
и коротко просигналил, что вызвало новую беду: шарахнувшийся от джипа волговла-
делец, во-первых, ударился всем корпусом о карагач на парковке, и, во-вторых, уро-
нил монтировку себе на ногу, что вызвало новый приступ ярости. 
 

Ненавижу пешеходов –  
тихоходов и уродов! 
 

      Дворовым детям старая телега володиного соседа по дому быстро наскучила, и они 
побежали навстречу своим нехитрым играм, что-то крича вразнобой, как хор мормо-
нов – глупую песенку «Halelujah, Messiah»341. Было понятно, что омуртаевская разва-
люха теперь могла привлечь внимание разве что сумасшедшего антиквара, помешанно-
го как раз на советском периоде (б) своей ненужной жизни. 
 
341 «Аллилуйя, мессия» – англ.  
 
      Глядя на дворовых детей, наматывающих витки по Великому Треугольнику, как 
орбитальная станция «Мир» – по космосу, Володя грустно подумал о том, как обаяте-
лен у молодости тот избыток вещества жизни, который с годами испаряется бесследно 
и необратимо. К тому же эта юная поросль показалась ему одинаковой, словно огурцы 
из банки.  
 

Одинаково измяты,  
каждый меж другими сжат, 
огурцы в стекле – солдаты,  
что повзводно здесь лежат! 
 

      В это время омуртай, морщась от боли в голове и ноге, присел на бордюр, огоражи-
вающий стоянку, как бы давая рассмотреть себя во всей красе. Красы было много: во-
лодин сосед казался тощим, как йог, да так, что создавалось впечатление, будто в его 
впалые щёки можно было вставить по яблоку. Худой и длинный, с лицом цвета дол-
лара и чёрными мешками под глазами, более всего этот ветеран отцеябловского так-
систского движения походил на рентгенолога, последние двадцать лет спящего исклю-
чительно под собственным включенным аппаратом. Его худоба навеяла писателю Ку-
лемзину сразу несколько филологических ассоциаций: 
 
тощий как смерть; 
сухой как пергамент; 
худой как кочерга; 
длинный как циркуль и 
похожий на сутулую вешалку для шляп. 
 
      Видимо, ещё в далёком детстве все питательные соки организма будущего таксиста 
ушли на рост скелета, ибо сегодня он был настолько худ, что лицо его напоминало де-
ревенский рукомойник со сдавленными от частых сельских пьянок боками. В целом же 



вот это всё здесь описанное более всего напоминало какой-то безликий лист из герба-
рия, потерявший от времени не только цвет, но и форму.  
      Наконец болевой шок у автовладельца немного остыл, глаза омуртая пронзили про-
странство Бермудского Учпучмака и остановились на покерном коллективе. 
      – Эх, мне бы автомат, – тихо и с ненавистью пробормотал он, но, к своему несча-
стью, был услышан Афанасьичем. 
      – Вы что, омуртай, – приветливо и вежливо обратился к нему Серёжа, – только что 
с ралли? 
      – Да куда ему, – отозвался марсианин, – ему и по-маленькому было некогда… 
      Услышав такую крамолу, омуртай помертвел, хотя и до этого не казался слишком 
живым: лицо его застыло, словно злой колдун в одночасье превратил владельца волги в 
железнодорожную опору. 
      – Эх, мне бы ещё один автомат! – уже громче вскрикнул шофёр, но никто не испу-
гался этой глупой угрозы.Тогда он (шофёр, а не автомат) сделал паузу и громко икнул, 
дёрнув острым кадыком, отчего на мгновение взорам наших героев явилась кожа на 
шее, которая оказалась дряблой и пупырчатой, точно у ощипанного сдохшего с голо-
духи цыпленка.  
      А у Альбионыча в это время родился очередной экспромт – хокку на заданную по-
явлением соседа тему: 
 

Большие зелёные мухи 
сидят на капоте у волги. 
Они не ошиблись… 

 
      И тогда омуртай, не дожидаясь новых оскорблений, стремглав влетел в свою неле-
пую машину цвéта заветрившегося майонеза, которая спустя мгновение взревела мо-
тором и задрожала, зазвенела стёклами, затарахтела, как буфет с посудой во время зем-
летрясения, затем начала исправно испражняться бензиновыми выхлопами и, наконец, 
отбыла восвояси, унося с собой злого водителя. 
      – К таким людям, яйчики-бабайчики, – поглядев вслед техническому средству, за-
думчиво произнёс писатель, – надо относиться как к деревьям – они просто есть вокруг 
нас, но если растут неправильно, то стóит их просто обойти… 
      Он ещё не успел осознать, интересную или нет высказал мысль, как она тут же пре-
вратилась во фразу, написанную синим концом двуцветного карандаша Серёжи в блок-
нотике «Для му.мы.»: «Если обойти в лесу все неправильные деревья, то можно навер-
няка встретить машину омуртая». Потом он немного подумал и дописал: «Я бы в это 
никогда не поверил, но так утверждает мой друг Кулемзин, а ему я верю так же, как 
своему покойному дедушке Михею из деревни Семижопино!» 
 

Друг, давай-ка память сбрызнем  
всех родительских могил: 
дед Михей меня по жизни  
этой жизни и учил! 
 

      Глава 189. МИНУС СОРОК ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
 
      И тут все присутствующие, включая бригаду рыжих муравьёв, которые посвятили 
очередной день укреплению своего города-муравейника, услышали нервный смешок 
Курманбаева. 



      – Нуртай, а ты чего веселишься? – удивился художник. – Ты же только что проиг-
рал партию. 
      – Да я не о том, – счастливо сообщил весёлый педагог. – Помните, как омуртай толь-
ко что говорил про автомат? 
      – Помним, ёкарный пулемёт. 
      – Помним, царица лесная. 
      – Помним, святой Малевич. 
      – И что? – строго поинтересовался Альбионыч, так как считал, что покерный гуру 
иногда должен быть строгим. 
      – Да то, что если бы у него оказался этот самый автомат, то ты, Володя, пал бы са-
мой первой его жертвой! 
      – А ты что, видел у нашего адского водителя сертификат на обучение стрельбе, вы-
данный военной академией США «Вест-Пойнт»? 
      – Нет, сертификата я не видел, – признался Нуртай. – Но согласись, что пуля скорее 
найдёт такого толстого человека, как ты, нежели такого худого, как, например, Валера. 
      «Кажись, пронесло», промелькнуло в голове живописца. «Так что сегодня пока не 
быть Наташе моей вдовой!». 
      А писатель искренне огорчился, что его скромная персона навевает Мусаичу такие 
неприятные мысли. Нет, было, конечно, между ними некое противостояние, но вот до 
мечты о пуле Альбионыч ещё как-то не скатывался. Но, с другой стороны, было одно 
обстоятельство, которое аж на 26 процентов примиряло Курманбаева с Кулемзиным – 
это его (Кулемзина, а не Курманбаева) день рождения, который случился аккурат в день 
рождения Ильича I, то есть 22 апреля.  

 
Постарались мои предки –  
появился я на свет! 
День рождения у детки  
получился в красный цвет. 
Мог по жизни стать ткачом,  
трубачом и скрипачом, 
толмачом и силачом, 
циркачом и главврачом, 
ну, а вышел рифмачом, 
богачом и ловкачом, 
трюкачом и портачом, 
трепачом и брюхачом, 
басмачом и лихачом, 
толкачом своим плечом – 
вот так выпало родиться: 
вместе с неким Ильичом! 

 
      А единственным, что примиряло Кулемзина с Лениным, было то, что родители его 
(Кулемзина, а не Ленина), видимо, вдохновившись таким удачным совпадением с крас-
ным числом календаря, назвали младенца именно Владимиром, за что им лично от ме-
ня, автора романа, глубокое марсианское merci! 
      – Но особенно, волнует меня, мать моя партия, – говорил Нуртай, – это то, Володя, 
что ты родился не только такого удачного числа, но и в страшном для всего советско-
го народа году – 1953-м. 
      – Мать честная, а чем это он страшный? – удивлённо поинтересовался сторож, при-
сутствующий тогда при этом важном разговоре. 



      – Эх, Серёжа, какой же ты тёмный, – попенял ему педагог. – В 1953 году скончал-
ся великий вождь и учитель… 
      «Прямо как наш Альбионыч!», подумал Полтавцев. 
      – …товарищ Сталин. 
      – А когда? – зачем-то уточнил охранник. 
      – 5 марта! – со слезой в голосе прошептал Мусаич. 
      – Так Володя, получается, тогда ещё не родился! – тут же вычислил умный Афа-
насьич. – При чём здесь Сталин? 
      – Ты, Серёжа, не прав, – мягко укорил его писатель. – Сталин здесь, яйчики-бабай-
чики, конечно, ни при чём, ведь именно он своей смертью расчистил дорогу новому ге-
нию страны, имя которого я из врождённой скромности назвать тебе не могу. Кроме 
того, учти, что в момент смерти Бесошвили я уже был вполне таки человечек, и даже, 
помнится, именно в утробе матери написал свой первый катрен, который, правда, по-
сле рождения – в стрессе от него (рождения, а не катрена) – тут же забыл. Но вот про 
даты, о которых зашёл сегодня разговор, помню до сих пор, и даже как-то отозвался о 
них вот таким стихом: 

 
Не слышно шороха и чиха,  
хотя рабочих и не счесть – 
так непривычно было тихо  
в пивной завода № 6. 
Сияли кружки после хлорки,  
чернели мысли в черепах, 
кузнец в солдатской гимнастёрке  
поставил кружку на попá. 
Потом, набравшийся нахальства,  
сказал под водочный стакан: 
«Загнулся кто-то из начальства, 
и слух идёт, что сам Пахан!» 
И чтоб не выглядело скупо,  
привстал на цыпочки солдат – 
он подкрутил погромче рупор,  
как делал восемь лет назад. 
И, ужасаясь этой сценке,  
от горя радостен и пьян, 
в картонном рупоре на стенке  
вещал печально Левитан 
о том, что, дескать, Сталин умер,  
и как нам без него теперь, 
и как народец обезумел 
от той потери из потерь. 
А я сидел спокойно в пузе,  
не зная о родной стране, 
пихая мамку и бутузя, 
и как же славно было мне! 
Хотя кроватка жидковата,  
но хорошо лежалось в ней.  
 
♠ ♠ ♠ 
 
А было в пору ту, ребята,  
мне минус 48 дней… 



      А вообще-то, други мои, все эти даты с цифровыми значениями мало что значат в 
жизни. И тот, кто вспоминает о них часто, тот просто бездельник. Так что, как говори-
лось в одной книжке без картинок, всё это суета сует и всяческая суета342, хотя говоря 
честно, в оригинале это звучит несколько иначе. 
 
342 Библия, Книга Екклесиаста, 1:1-2 – прим. богослов. редактора 
 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      Эх, суета! Это слово, как никакое другое, так точно подходит к нашей жизни – с её 
непредсказуемостью и разбросанностью чувств и стремлений, её мелочными желани-
ями и неисполняемыми мечтами, за которыми мы гонимся всю жизнь, но так и не до-
гоняем. И как только это несуразное словцо мелькнуло в голове нашего главного героя, 
так тут же и пришёл к нему очередной Хронотоп, причём, в связке с его любимой анг-
лийской группой «The Beatles». А почему, ты, мой любопытный и верный читатель, 
сейчас и узнаешь. 
 

Больше радостным не буду,  
вспомнив тяжкие лета: 
суета сует повсюду,  
жизнь ведь тоже суета! 
 

      Глава 190. СУЕТА, ИЛИ ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ПОЛЯНЫ FOREVER (Хронотоп 
№ 23) 
 
     Трудно сейчас припомнить, кто первым произнёс или просто придумал это почти 
библейское слово по отношению к тому, что происходило около тридцати  лет назад на 
территории тогдашнего Отцеябловска. Сегодня для любого всё это называлось бы про-
сто и ясно – тусовка. Но тогда – это была именно суета сует и всяческая суета... 
      Середина семидесятых годов. Советский народ только что отметил на кухнях под 
портвейн № 12 и радио «Свобода» десятилетие вступления на партийный трон нового 
бровастого генсека Всея Руси Ильича II, похмелился и приступил к дальнейшему ос-
воению так никогда и не вспаханной до конца целины всеобщего мирового братства. 
      В мире что-то происходило, и изредка из-за железного занавеса мелькали какие-то 
солнечные лучики, отбрасываемые большим всемирным зеркалом настоящей жизни. 
Но в те годы Софья Власьевна343 тщательно, как это делается сегодня только в Север-
ной Корее, охраняла политически незрелые умы своих подданных от разлагающего 
буржуазного влияния и, как опытный дрессировщик, заставляла белого голубя мира 
Пабло Руисовича Пикассо ежедневно гадить на загнивающий капитализм. 
 
343 Так в те годы называли советскую власть – прим. автора 
 
      И всё же утаивать какие-то глобальные проявления культуры было попросту невоз-
можно. Во всём мире, за исключением СССР (б) и так называемых братских стран, 
шла своя, параллельная жизнь, для которой мы, советские, были чужими. В нашем ми-
ре вездесущий комсомол под мудрым руководством КПСС (б) строил БАМ, передо-
вики брали повышенные социалистические обязательства и встречные планы, а там, за 
бугром, минуя стадию планов, сразу переходили к делу, или по-иностранному, бизне-
су. Здесь в партийно-чиновничьем рвении надрывались Кобзон и Зыкина, а там росла 
и процветала мощная музыкальная культура под фатальным для советского человека 
именем рок. 



      Когда портвейны в подворотне пили, 
      мы диалектику учили не по Хилю… 
 
      Но у нас, уже кое-что понимающих в жизни, не было своего «клуба по интересам», 
куда можно было придти, сидеть и просто слушать «Pink Floyd» с его гениальной «Dark 
Side of the Moon», или «Uriah Heep» с их чарующим «Июльским утром», или «Led Zep-
pelin» с тогда уже вышедшим двойником344 «Physical Graffiti»345. 
 
344 Двойной альбом 
345 «Физические граффити» – англ.  
 
      Вот тогда в Отцеябловске и родилась Суета: сначала в парке имени Горького Пья-
ницы, где полуофициально собирались бойкие фалеристы346 и тихопомешанные фила-
телисты, затем – чувствуя желание оторваться от коллектива – и в других местах тог-
да ещё столицы Саксаульской ССР. 
 
346 Коллекционеры значков 
 
      График Суеты был строг – один раз в неделю, по воскресеньям, где-то часов с 11-
12 и до трёх-четырех, не взирая на погоду и неизменно-застойную политическую об-
становку в стране. Для большого города нас было потрясающе мало – на Суету соби-
ралось от 20-30 до 50-60 человек. У каждого – полиэтиленовый пакет с какой-нибудь 
Пугачёвой, изготовленный неизвестным подпольным цеховиком, или самодельная хол-
щовая сумка с самодельными же трафаретными надписями типа «Pol Makkartni». Осо-
бо бешеной популярностью у нас в те годы пользовались только что вошедшие в мо-
ду жутко дефицитные дипломаты, чьи размеры были 45 на 60 сантиметров. Знаете, 
почему? Да потому что виниловые диски, которыми мы занимались на Суете, были 
40 на 40 сантиметров! 
      Мы уже тогда как-то по-нездоровому выделялись из толпы, заставляя одних зави-
довать, а других – активно презирать «отщепенцев», ещё не диссидентов, но уже как бы 
готовых ими стать. 
 
      Сегодня носит майку «Adidas», 
      а завтра он ведь родину продаст! 
 
      Юра Рыжов с журфака СаксГУ, как и три четверти советских детей, в школе изу-
чавших немецкий, щеголял там в собственноручно изготовленной майке с надписью 
«Bitlz». У автора этих строк был роскошный дипломат, по случаю и спекулятивной це-
не приобретённый на фабрике имени Шаумяна, которая как раз к тому времени, па-
раллельно с ремонтом обуви, освоила этот дефицитный товар, никогда не доходивший 
до прилавков магазинов для всех. 
      На тёмно-коричневом новеньком дипломате качественными ленинградскими бе-
лилами знакомый художник оттрафаретил преступные слова «Privete Property»347 (а у 
автора осталось от того времени вот это фото): 
 
347 Частная собственность – англ. 
 
 



 
 
 

      В самóм же чемоданчике, помимо дисков, носилась ещё и тетрадь с вклеенными в 
неё черно-белыми фотографиями с тех же дисков, которые за условную плату в 1 день 
прослушивания и записи делал наш друг фотограф Юра Стабников. 
      Вот так, раз в неделю, по воскресеньям, случался этот праздник разнузданной ан-
тисоветчины. В этот день мы забывали, где живём, под чьими фальшивыми знамёна-
ми вынуждены существовать, и на эти несколько часов становились конформистами. 
Суета была перпендикуляром ко всему советскому, что закладывалось в нас с детства, 
заплывом против течения, равнодушием к толпе и неистребимым стремлением выр-
ваться из коллектива, куда нас неутомимо старалась затащить КПСС (б), начиная с 
нежного октябрятского возраста.  
 
      И пили мы из чаши бытия, 
      и делали свои открытия... 
 
      И музыкой звучали не сами диски (или пласты), а только лишь названия наших 
никогда не увиденных сердечных друзей: «Led Zeppelin», «Uriah Heep», «Deep Purple», 
«Nazareth», «Black Sabbath», «The Who» и задорная девчонка Suzi Quatro. И тогда уже 
в каком-то особенном ряду стояли для нас битлы. И не случайно, наверное, одним из 
первых дисков, новеньким, красивым, запечатанным в целлофан, который я купил на 
Суете, стал их диск «Let It Be348». Работал я тогда в многотиражной производственной 
газетке с окладом в 92 железобетонных советских рубля, из которых 60 (!) и перешли 
в руки знакомого фарцовщика, у которого то ли папа, то ли дядя работал кем-то в чьём-
то посольстве. 
 
348 «Пусть будет так» – англ. Тринадцатый и последний студийный альбом «The Beatles», 
выпущенный в мае 1970 года – прим. муз. редактора 
 
      Сейчас трудно представить то упоение обладанием: дефлорирование целлофана, из-
влечение абсолютно девственного диска из красивого буржуазного конверта под наз-
ванием «Фрагмент шахматной доски из четырех битловских клеток», и, наконец, бе-
режная установка его на вертушку349 – какую-то советскую «Ригонду» со стальной, 
почти граммофонной, иглой. 
 

349 Это не вертолёт, а проигрыватель – прим. автора 



      Сейчас я понимаю, что мир изредка меняет не дедушка, сидящий на облачке, и не 
страх приближающихся к Земле инопланетян. На памяти автора этого романа мир 
вздрогнул и изменился как раз тогда, в одно из воскресений 1975 года, когда четверо 
молодых симпатичных парней вдруг сказали красивые слова: 
 
      When I find myself  
      in times of trouble 
      Mother Mary comes to me, 
      speaking words of wisdom, 
      Let it be... 
 
      И тогда я окончательно понял, что в этом обезумевшем мире под названием СССР 
(б) что-то перевернулось во мне с условной головы на не менее условные ноги. Я знал, 
что подрасту ещё немного и женюсь, что буду журналистом, что жизнь моя так или 
иначе пройдёт именно здесь, в этой стране, но мне уже будет легче дышать, потому что 
есть любовь, и она, как всякая настоящая любовь, не пройдёт никогда. 
 

      Глава 191. СУЕТА, ИЛИ ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ПОЛЯНЫ FOREVER (Хронотоп 
№ 23, окончание) 
      
      Уже тогда, в семидесятых, мы знали, что битлы распались и никогда больше не 
напишут ничего вместе, и с радостью ошиблись в 1974 году, когда неутомимый бара-
банщик Ричард Ричардович Старр собрал-таки их вместе под одной обложкой, и диск 
в благодарность назвали «RINGO». 
      А красная пропаганда, несмотря на то, что «The Beatles» как бы уже и не было, про-
должала свою определённую работу. Но она давала обратный эффект: на Руси всегда 
не любили власть и жалели отвергнутых ею. И чем сильнее из битлов делали образ 
врага, тем быстрее хотелось сдаться ему в плен. Предписанная моральным (!) кодек-
сом строителя (!) коммунизма Сука-судьба становилась нам в тягость. Мы, наверное, 
впервые начали разумно не любить советскую власть, когда она сказала нам, что бит-
лы – это плохо. Помню, как ещё учась в 6 классе, я прочитал в журнале «Крокодил» 
(!) статью под названием «Куда катятся «Катящиеся камни350», где тяжелым идеоло-
гическим катком проехались не только по «камням», но и по «жукам»... 
 
350 Группа «Rolling Stones» – прим. муз. редактора 
 

Знал, когда был помоложе,  
кто кричит, а кто молчит: 
победить жуков поможет  
партия-инсектицид!  

 
      И мы уже не удивлялись, когда где-то через год после начала Суеты в наших слав-
ных рядах начали появляться молодые люди с аккуратными стрижками, активно ин-
тересующиеся разлагающей нас музыкой и особенно ценами на диски. Правда, своих 
пластов у них почему-то не было. Мы не догадывались, а знали точно, что это те, ко-
го народ презрительно называл стукачами, но отчего-то не было боязни, а, напротив, 
появились первые навыки конспирации. Как профессиональные революционеры, мы 
меняли явки и пароли, перед очередным воскресеньем созванивались десятки людей, 
предупреждая друг друга по цепочке о месте следующей Суеты. 
      Из парка имени Горького Пьяницы все как один неожиданно перемещались в скве-
рик за театром Лермонтова, а ещё через пару месяцев нас уже можно было найти в не-



большом парке на проспекте Абая, чуть выше улицы Правды. А ещё через какое-то 
время Суета примкнула к книжникам, тоже полуподпольно собирающимся на так на-
зываемой тропе Хо Ши Мина. Но, 
 

кому сахар в масть, 
кому редька всласть... 
 

      КГБ уже тогда взял нас в разработку, но тоже как бы полуофициально, ведь фор-
мальных причин вроде пьянства или хулиганства на Суете не позволяли. Мы были 
враги пострашнее уголовных, мы были моральными разложенцами! Что мешало за-
няться нами раньше? Наверное, та же полуофициальность происходящего. Суета на-
ша (простите, великие!) была из того же ряда, что «Зеркало» Тарковского или «Мас-
тер и Маргарита» Булгакова: все знают, что это есть, и в то же время делают вид, что 
этого как бы и нет, как бы не то чтобы запрещено, а так – полуразрешено.  
      А ещё через год случилось то, что и должно было случиться, – репрессии. Орудием 
их всесильная Контора Глубокого Бурения сделала своего комсомольского монстрёны- 
ша – ОКД351. Бравые ОКДшники через стукачей были заранее оповещены о месте пред-
стоящей Суеты. Ребята эти были как на подбор спортивные, хваткие, и все как один 
носили на груди виртуальные значки ГТО, действовали они организованно и слажен-
но, имели свой (!) транспорт, поэтому поймать нас было довольно легко, хотя бегать с 
родными дисками мы старались споро, как Сталин из туруханской ссылки. 

 
 Как говорил Заратустра, 
 быстро, ловко и шустро! 
 

351 Оперативная комсомольская дружина 
 
      Запомнилась такая картинка. Воскресенье, Суета, ОКД, захват, во время которого 
нервные клетки гибли со скоростью курьерского, опорный пункт. За столом здоровен-
ный детина – или комсомолец последнего года членства, или даже молодой комму-
нист, ведь важнейшее идеологическое дело не поручали кому попало. В уголке – не-
приметная личность в штатском с суровым лицом революционного матроса Балтфло-
та. В другом углу пыхтел ещё не отошедший от захвата молодой член ВЛКСМ  и од-
новременно член ОКД с сияющими неутомимым безенчуковским блеском глазами, о 
которые можно было зажигать спички. Перед ОКДшником на стуле – я, а на столе – 
изъятые в ходе спецоперации диски, на которые штатский смотрит мрачно, как Напо-
леон Карлович Бонапарт на карту мира в 1813 году. 
      На лице ОКДшника написана такая важность полномочий, словно они были вру-
чены ему лично товарищем Тяжельниковым352.  Явно гордясь знанием латиницы, он ра-
достно читает названия дисков с конвертов: «Уриах Хееп», «Ирон Буттерфлу» и, ко-
нечно же, «Тхе Беатлес». После обязательных ФИО, места работы и принадлежности 
к комсомолу (напомню, что мне тогда было 22-23 года), следует вопрос: где взял? От-
вет прост: купил. У кого? У парнишки одного.  
 
352 В те годы – первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
 

Был законо-я-послушен,  
но действительность чудна: 
«Дееп Пýрпле» я послушал –  
и не понял ни хрена! 



      Для штатского это плохой ответ – раз купил, значит, своё, не отнимешь. За сколь-
ко? За трояк, свободно отвечаю я, и вижу скептическую ухмылку на лице штатского 
и глаза ОКДшника, которые внезапно расширились, как у выпускника сельхозинсти-
тута, узнавшего, что его распределили младшим механиком на нефтеналивной танкер 
«Джордано Бруно». 
      Да вы их за 30-40 рублей продаёте! Всё-таки за трояк?! Значит, повезло… Кроме 
морального разложения, инкриминировать нечего, и, наконец, после скучной лекции о 
вреде буржуазной музыки и разлагающего влияния её на наши неокрепшие в классо-
вых битвах умы, отщепенцев отпускают. 
      И вскоре мы, как и часто после Суеты, собираемся в одном панельном чудовище 
имени товарища Хрущёва. Здесь уже и казгушные филфаковцы Гена Власов и Серёжа 
Соколов, и обожающий тяжёлый рок Игорёк Чанышев, и Борька, которого сегодня обя-
зательно назвали бы Боря «Киргиз» Капышев, и сам хозяин квартиры, вечно косящий 
от армии Ларик Морозов. У Иллариона неплохая вертушка и потому – море музыки, 
любимой музыки, которая так мало похожа на песни Пахмутовой и Добронравова. 
 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      Давно уже нет СССР с его поклонением химерической идее мировой революции, 
вместо 15-голового монстра теперь какое-то СНГ, или как называет его автор нашего 
романа, РИО353. Время, как и утверждал Альберт Германович Эйнштейн в своем капи-
тальном труде «Общая теория относительности», оказалось сильнее тиранов. Упал пре-
словутый железный занавес, и мы сейчас слушаем любую музыку, смотрим любые 
фильмы и ездим в самые разные буржуазные страны без ограничения. Фантастические 
битловские «Strawberry Fields»354 теперь для нас в каждом уголке мира – было бы же-
лание! Правда, нет сегодня с нами уже двух из великой четвёрки – скрученного кан-
цером Джорджа и павшего от руки подонка Джона. Но 
 
       Леннон и теперь живее всех живых – 
       наше знанье, сила и оружие! 
 
353 Россия и Остальные 
354 «Земляничные поляны» – англ. 
 
      Нет сегодня и не может быть никакой ностальгии по совку, но часто думаю о том, 
что если бы можно было хотя бы на миг оказаться на той, отцеябловской Суете, вер-
нуться в то неформальное братство семидесятых! И сегодня у меня, человека сложив-
шегося и пожившего, нет никакого щенячьего восторга, а, напротив, холодная рассу-
дочность и уверенность: нет и не было ничего лучше «The Beatles». Недосягаемо… 
      «Не сотвори себе кумира», написано в одной занимательной книжке без картинок. 
А битлы и не были для нас кумирами. Они были той самой Свободой, которую мы то-
лько сейчас начинаем понимать и ощущать. В чём их житие, в чём святой дух их пе-
сен? Наверное, этого и не надо понимать. Надо просто их помнить, любить и, конеч-
но, слушать, и давать слушать своим детям и внукам. Помните, как говорили сами бит-
лы в своём концерте «Magical Mystery Tour»355: «Ничто – это реальность, ничто – это 
подвижность, ведь вокруг земляничные поляны – навсегда...» 
 
355 «Волшебное таинственное путешествие» – англ. 
 
      Трезво, серьёзно смотрим на вещи, 
      cтроже становимся, суше и твёрже. 



      А земляничных полян – всё меньше, 
      вот только печали по ним – всё больше... 
 
      Глава 192. ДЕРЖИ СИНТЕЗАТОР ПÓ ВЕТРУ! 
 
      – Знаете ли вы, мои маленькие друзья, – поднял указательный палец вверх Кулем-
зин, что делал всегда, когда хотел сообщить нечто важное, – что наш нос или, проще 
говоря, шнобель, не просто существительное, а, яйчики-бабайчики, аббревиатура? 
      Полтавцев тут же встрепенулся и на всякий случай приготовил заветную книжечку 
«Для му.мы.» и карандаш. И он не ошибся, так как в следующее мгновение услышал 
непреходящую в веках мудрость. 
      – Так вот, – продолжил Володя, тщательно тасуя колоду перед очередной игрой, – 
НОС – это Непревзойдённый Одорологический356 Синтезатор!  
 
356 От лат. odor – запах – прим. науч. редактора 
 
      Курманбаев при этих словах затосковал, так как решительно не понимал, как все эти 
мудрёности могут относиться к русской кочерге, а вот Афанасьич с восторгом записал в 
книжечку: «Я всегда думал, что носом нюхают, но оказалось, что он – какая-то прокто-
логическая абракадабра! Надо бы вечером проверить эту гипотезу на Зуле…» 
      – И значит что? – ещё раз поднял палец вверх писатель. 
      – Что, святой Малевич? – поинтересовался Муравлёв, который участия в игре не 
принимал, но вот таких посторонних разговорчиков старался не чураться. 
      – Да то, что в нашей сложной, многогранной, глубокой, непростой, противоречивой, 
замысловатой, мудрёной, затейливой, хитроумной и комбинационной игре, коей мы и 
занимаемся, надо всегда держать этот синтезатор пó ветру! 
      «Ах, вот в чём дело, мать честнáя!», обрадовался сторож, после чего сразу же рас-
строился: «Эх, кабы знать раньше, так я бы ни одной партии не упустил…» 
      Между тем, очередная партия началась, как всегда с короткого роббера по одной 
карте на тёмной. Здесь всё было стандартно: Володя, который сидел первым, первым 
же и заказал одну взятку, благополучно выиграл её, записав в раскладку всем по 10 оч-
ков, а себе – 50. Но вот дальше игра пошла как-то неровно. Может, корректировало её 
неугомонное светило, посылающее свои стремительные и жаркие лучи прямо на ма-
кушки игроков, а, может, испытания очередной термоядрёной бомбы где-то в Китае, 
который находился от Бермудского Учпучмака всего в каких-то 250 километрах, а, 
может, был здесь и такой простой прозаический фактор, как количество выпитого со-
покерниками за весь день пивка. 
 

Знают от Москвы до Тель-Авива,  
знают в Пензе и Караганде: 
сколь не врут о пагубности пива,  
тонут-то не в пиве, а в воде! 

 
      И вот эта неровная игра как никогда верно вписывалась в (прости, русский язык!) 
концепцию всей русской кочерги в целом. И то: во-первых, буквально в каждом роббе-
ре каждому из игроков (исключая саксаульского ван гога) приходили всё время разные 
карты, во-вторых, эти карты бывали разными то по мастям, то по значениям, то по ко-
личеству, и, наконец, в-третьих, собрать эти разрозненные факты в одну кучку, ко-то-
рую писатель Кулемзин справедливо называл тыквой, было чрезвычайно сложно. Да 
и проклятая жара, которая не хотела сдавать свои позиции даже к вечеру, продолжала 



своё гнусное дело по растапливанию того немногого масла всё в тех же тыквах. 
      Трава уже была не такой эластичной, как утром, а карагачи, окружающие покер-
ный столик, и вовсе стояли сухие, как бетон, и только чудом сберегали по 20-30 лис-
точков, вовсю притворявшихся зелёными. Игрокам, у которых температура тела была 
ещё выше, чем в воздухе (ведь к ней можно было смело добавлять 36,6° Володи, Тал-
гата, Нуртая и Валеры, а также 36,9° Серёжи), казалось, что жара даже немного усили-
вается, будто рассердившийся на их неверие дедушка выкручивает свой небесный ре-
гулятор на максимум, отчего воздух становился уже не просто сухим, а каким-то наж-
дачным. 
 

Эту тайну солнце знает 
(вот, ей-дедушка, не вру!): 
капли пота прожигают 
в нашем столике дыру! 
 

      – Наверное, градусов 40 в тени, – задумчиво высказался старший прапорщик. 
      – А это по Цельсию или, мать моя партия, по Фаренгейту? – прищурившись, попы-
тался сострить Курманбаев. 
      – Эх ты, деревня, – неожиданно вступил в разговор Афанасьич. – Даже я знаю: это, 
мать честнáя, по термометру! 
      Плохо было и то, что эти неровности в игре отражались на и без того нелёгких ха-
рактерах наших героев. Мелкие ссоры вспыхивали, как спички, крупные скандалы бы-
вали реже, но всё же происходили, взаимные обиды копились ещё с утра и рисковали, 
как элементы некоего ядерного заряда, преодолеть критическую массу. К середине 
партии, которая, как было видно по всему, должна была стать последней в сегодняш-
нем дне, начерно определились лидеры: у Альбионыча к тому времени набралось 377 
очков, у педагога – 342, у военного музыканта – 271, а у Полтавцева – ровно 222! Сча-
стливее всех себя чувствовал Муравлёв, так как не играл вообще, и ни до каких-то там 
очков ему не было никакого дела, да и пива ещё было достаточно, да и до свидания с 
любимой оставалось не менее двух часов!  
      И вот настал один из двух решающих моментов игры – первый, или центральный, 
роббер из 12 карт на тёмной. Игроки знали, что именно здесь зачастую решается Сука-
судьба всей партии, так как можно было рискнуть и, в случае удачи, получить такой 
куш, который просто не позволил бы остальным догнать счастливчика до самого кон-
ца игры. Правда, не очень хорошим в этом моменте был вот такой фактор: не видя при-
шедших карт, сделать заказ вслепую, полагаясь только на удачу. Писатель положил ру-
ку на карты и ощутил некоторое покалывание в ладони. 
      – Четыре! – озвучил он свои (прости, русский язык!) тактильные ощущения. 
      Охранник, заметив этот жест, положил на свои карты уже две ладони, похожие на 
лопаты, словно пытался защитить их (карты, а не лопаты) от молнии. Из-за жары покер-
ный столик раскалился так, что его температурный потенциал ощущался даже сквозь 
тонкие картонки, кои и представляли собой карты, но именно вот это тепло показалось 
экс-текстильщику чем-то вроде знака Суки-судьбы.  
      – Четыре! – повторил он вслед за Кулемзиным. 
      А сам Кулемзин, легко услышав мысли Серёжи о неведомо откуда пришедшем к не-
му знаке, тут же вспомнил свой старый стишок на эту тему, а автор этот стишок сей-
час и воспроизведёт, ведь в нашем великом романе столько стишат, стишков  и стихов, 
что один лишний уж точно не помешает плавному течению повествования.  
      Итак, 



Знаки судьбы 
 
Я с детства знаками отмечен. 
Мне знáком – камешек любой, 
который бутсой будет встречен 
на послеснежной мостовой. 
Тот камень – знак того, что с нами 
могло сейчас произойти, 
то, что случается лишь снами, 
в которых снятся нам пути. 
Мне знáком будет рой пчелиный,  
что свой полёт после грозы 
направил пламенем единым 
на луготравные низы. 
Полёт пчелиный много значит –  
он символ жизни и тепла, 
такой заметил – и удача, 
считай, сама к тебе пришла. 
Но лучший знак – когда поýтру  
ты встретишь девушку с цветком, 
когда юницу златокудру 
зажжёшь ты взглядом, как костром. 
Пустыми станут зодиаки,  
когда её твой взгляд сковал – 
тогда вдруг сбудутся все знаки,  
что с детства ты всю жизнь искал… 

 
      Третьим делать заказ предстояло Салихдзянычу. Он внимательно выслушал заказы 
своих товарищей по партии357, в уме сложил 4 и 4, получив 8, отнял полученное число 
от 12, и осознал, что на долю его и Нуртая осталось всего 4 карты, правда, не учтя при 
этом, что предыдущие заказы делались втёмную, и могли раскрыться в игре как уго-
дно. Заметил он и пассы руками Володи и Серёжи, после чего навалился на карты уже 
всей грудью! Покерный столик немедленно ожёг его своим ядерным теплом, что при-
вело к весьма пагубным последствиям – кривясь от ожога, Батыршин отчаянно вы-
крикнул: 
      – Пять, ёперный джокер! 
 
357 Разумеется, в русскую кочергу! – прим. автора 
 
      Кстати, именно на тёмной это совершенно не возбранялось, ибо здесь было только 
одно ограничение: не заказывать меньше трёх взяток, даже если ты далеко оторвался от 
противников и не хочешь рисковать на этой рискованной позиции. 
      Хуже всего пришлось Курманбаеву: он совершил те же арифметические действия, 
что до него прапорщик, понял, что на его долю осталось всего минус одна взятка, и с 
трудом разлепив сухие губы, мучительно выдавил: 
      – Три! 
 
      Глава 193. ДЕРЖИ СИНТЕЗАТОР ПÓ ВЕТРУ! (продолжение) 
 
      Пора было смотреть карты. Марсианин первым открыл свои и мгновенно оценил 



ситуацию. «Завалю!», решил он. «Как Кассиус Кассиусович Клей358 – старину Джорд-
жа Эдвардовича Формана359!». Во время этого решения Володя неожиданно испытал 
то, что во время застоя было принято называть глубоким удовлетворением, и даже не-
много удивился себе, так как подобные чувства он вправе был ожидать только от сво-
его антипода Мусаича.  
 
358 Американский боксёр-профессионал, чемпион XVII Летних Олимпийских игр 1960 года, 
принявший впоследствии ислам и имя Мохаммед Али – прим. спорт. редактора 
359 Американский боксёр-профессионал, чемпион Олимпийских игр 1968 года в любите-
лях – прим. спорт. редактора 
 
      А сам Мусаич, открыв свои карты, стал одновременно делать сразу два паскудных 
дела: улыбаться умильно, как китайским народ – кормчему Мао, и шпионить глазами, 
как говорили в своё время в КГБ (б), на территории вероятного противника. Нашла 
применение и одна рука: левую он завёл за спину, пытаясь нашупать хвост иблиса. 
      «От такого что угодно можно ожидать», глядя на педагога, думал Володя. «Скорее 
всего, в ледниковый период всё это безобразие для мамонтов он и организовал!» 
 

Последний мамонт, вымирая,  
с упрёком смотрит на жену: 
«Ну что, моя подруга Рая,  
сейчас я навсегда засну…» 
 

      Надо сказать, что при игре писатель старался сохранять некую внутреннюю автоно-
мию – примерно как тибетский лама в Китае, но эта привычка сейчас была просто 
опасной – слишком близко друг от друга стояли противники, к тому же, кроме горячей 
составляющей, то есть самой покерной битвы, не приходилось ожидать скорого де-тан-
та360. Очередной ход был как раз володин, и он решил поддержать коллектив какой-
нибудь незатейливой шуткой. 
 
360 Прекращение холодной войны – лат.  
 

Ох, и страшно же до дрожи,  
хоть не всяк из нас дрожит: 
шутка нам всегда поможет  
даже чудо пережить! 
 

      – Придётся вам, ребята, уши по лекалу поправить! – страшно пообещал он. 
      Коллектив знал, что слова его редко расходятся с делом, и насторожился. Первый 
же ход был обескураживающим: Кулемзин решительно бросил на покерный столик 
козырную даму (в этот раз ею была воспетая Сергеичем пиковая женщина) и произнёс: 
     – Эх, яйчики-бабайчики, забирай последнюю надежду! 
 

Судьба частенько нас ломала,  
вдруг оставляя в нищете: 
была надежда – и пропала,  
как грузовик «Циклоп»361 в БТ362! 
 

361 Грузовое судно «Циклоп», вышедшее 4 марта 1918 года от острова Барбадос и пропав-
шее навсегда – прим. мор. редактора 
362 Бермудский треугольник – прим. автора 



      Эти слова, конечно, всколыхнули слабую надежду буквально у всех игроков, даже 
включая неиграющего Муравлёва, но они знали, что иногда Володя играет логично, а 
иногда намеренно нелогично, но угадать, какая из этих двух стратегий сейчас пойдёт 
в ход, было невозможно, поэтому все постарались отличиться именно на этом ходу: Се-
рёжа, сидевший слева от гуру, побил даму своим козырным тузом и даже успел ки-
нуть победный взгляд на остальных, но остальные, а именно Батыршин и Курманбаев 
не оставили ему никаких шансов – Салихдзяныч в последний раз поглядел в глаза сво-
ему младшему джокеру, который был затем безжалостно пристрелен нуртаевской пи-
ковой семёркой, то есть собственно  покером. 
      Всего один ход из двенадцати, но как же он изменил общую (прости, русский язык!) 
конфигурацию ситуации! А как именно, автор поделится уже в следующем предложе-
нии, а в этом скажет, что педагог, не зная, что делать дальше, решил скинуть всё равно 
ненужную червовую девятку, которую в результате забрал Кулемзин – своим червовым 
тузом. 
      Итак, обещанное объяснение: дело в том, что Альбионычу пришли три туза, кроме 
козырного, но тот, как помнит читатель, только что бесславно погиб от курманбаевско-
го выстрела в упор. Но, кроме этого, у марсианина не было ни одного козыря, но зато 
был ещё бубновый король, который как раз в отсутствие козырей составлял в паре с 
таким же тузом непобиваемый тандем. И опрокинуть сейчас Володю можно было то-
лько тем, если кто-нибудь из присутствующих догадается, пойдя, например, оставшим- 
ся джокером, произнести по старшим бубям!, но именно этого и не произошло, и не 
потому, что никто не догадался, а потому, что все, как это часто бывало при дефиците 
взяток, стали лихорадочно хапать оставшиеся карты. 
      Третий ход был за писателем, и он благополучно повторил манёвр: кинул на сто-
лик козырного короля и повторил: 
      – Прощай, ещё одна надежда! 
 

Двумя взводáми стоя между,  
сказал я из последних сил: 
 «Прощай, ещё одна надежда!» –  
и молча пулю проглотил… 
 

      Все изумлённо вылупились на, как они полагали, страдальца-мазохиста, а Мусаич 
тут же поспешно забрал этого старшего козыря вторым джокером, но вместе с ним 
ещё кучу козырей помладше, которые остальные – по правилам – были вынуждены 
скинуть при этом ходе. Надо ли говорить, что именно такого развития ситуации и до-
бивался марсианин! Внимательно глядя, как остальные разбираются с разномастной 
мелочью, он дождался, пока очередной счастливый игрок, хапнувший очередную ха-
лявную взятку, а им оказался музыкальный военный, не пошёл какую-то трефовую 
карту. И не надо здесь ругать автора за такие неточности, мол, почему какую-то, по-
тому что не было никакого значения, какая именно карта выпорхнула из руки пра-
порщика, ведь всё равно – в отсутствии козырей – у Альбионыча была самая старшая 
карта из трефей, а именно туз. Он взял и эту взятку, после чего произнёс фразу на не-
понятном языке, коих знал во множестве, и оттого очень страшную: 
      – D’a liegt der Hund begraben363!  
 
363 Здесь зарыта собака – нем. 
 
      В карих глазах марсианина мелькало знание, умножающее скорбь остальных. Спо- 



койным оставался только Валера, но, как у всякого художника, спокойствие его было 
немного нервным, ведь пива оставалось всего на четыре глоткá, а игре не было конца 
и края! 
      Итогом этого важнейшего роббера стало то, что писатель оторвался от коллектива 
ещё дальше, набрав на четырёх заработанных взятках аж 150 очков, или 75 удвоен-
ных, педагог пролетел на одну взятку, испытывая при этом страшное горе, ведь он 
помнил, что до розыгрыша роббера у него были покер и джокер, прапорщик недобрал 
две взятки, и Кулемзину пришлось списать в его персональной раскладке 90 очков, 
или 45 удвоенных. И тут, к удивлению остальных, выяснилось, что оставшиеся четы-
ре взятки удалось захапать сторожу-охраннику, которые он, кстати, и заказывал! 
 

Но не знают сценаристы  
в ожиданье режиссур: 
если умный покерист я,  
всех вас разом обнесу! 
 

      Кулемзин с удовольствием приписал Серёже всё те же 150 очков, после чего убе-
дился, что Афанасьич неожиданно вышел на второе место – после него. Осиротевшие 
без потерянных очков военный музыкант и большевик Мусаич с виртуальными слеза-
ми в очах напряжённо глядели вдаль: Нуртай – на запад, в сторону хлебного города 
Ташкента, а Талгат – на восток, видимо, пытаясь углядеть через расстояния китайский 
город Урумчи. 
      «А если бы Кулемзину пришли другие карты?», воскликнет здесь мой взволнован-
ный читатель. «Ведь тогда всё могло быть по-другому?!». И согласится с ним автор, и 
скажет: «Да, но тогда были бы на этом месте совсем другие страницы! А вдруг они по-
лучились бы не такие интересные, как эти? Уж пусть лучше остаётся всё так, как по-
лучилось…» 
 

Чтоб не потерять престижа,  
обозначим силу: 
всё останется таким же, 
как и раньше было! 
 

      И тут унтер-корнета прорвало. 
      – Это неправильно, йодистые взятки! – заорал он. – Я чувствую, что Полтавцев где-
то ошибся, а, значит, игру надо переиграть!  
      Всё это напоминало рёв подстреленного из ППШ364 динозавра. 
 
364 Советский пистолет-пулемёт, разработанный в 1940 году советским конструкто-
ром Г. С. Шпагиным под пистолетный патрон 7,62 мм – прим. воен. редактора 
 
      – Головой надо думать, Талгат! – в сердцах выкрикнул Альбионыч, пока сторож 
ещё не сообразил, что пора обижаться. И, видя недоумение прапорщика по поводу его 
слов, уже тише объяснил: 
      – Это там, яйчики-бабайчики, где фуражка. 
      Теперь было видно, что военный обиделся. Да и то, в его напряжённой фронтовой 
жизни ещё никто никогда не говорил ему о фуражке! Он выпрямился и сел напряжён-
но-прямо, как кусочки мяса на шампуре. 
      – Ну, ты прямо как бюст на родине героя! – не выдержал Володя. – И вообще, дру-
ги мои, я же вам всем говорил, держите свои синтезаторы пó ветру! 



      Но было поздно – Афанасьич обиделся. Он привстал с покерной скамеечки, молча 
ткнул пальцем в музыканта, и вдруг бросился бежать в западную сторону, но не к Таш-
кенту, куда только что пытался проникнуть взглядом Курманбаев, а в сторону своего 
дома и подъезда! 
 

Поступлю я по-другому:  
чуть тревожно, как во сне, 
побегу к родному дому, –  
ведь скучаю по жене! 

 
      Глава. 194. ОТРЯД ОХРЕНЕЛ ОТ ПОТЕРИ БОЙЦА 
 
      «Что это?!», воскликнул мой удивлённый читатель. «Это что, технический сбой та-
кой? Или, не дай дедушка, весьма странный авторский замысел?». А ведь он (читатель, 
а не замысел) прав! И вот почему: прочёл здесь автор только что написанный им по-
следний абзац и понял, что всё выглядело несколько иначе – значительно страшнее, 
поэтому и зачеркнул его. 
      А всё почему? Да потому, что с уходом одного из игроков происходили сразу не-
сколько событий: во-первых, нельзя было продолжать игру, начатую на четырёх иг-
роков, втроём, во-вторых, под столиком, на том месте, где только что сидел охранник, 
осталась недопитой бутылочка «Жигулёвского», и куда девать её, было совершенно 
непонятно, так как напиток, заключённый в этой стеклянной таре, напитком мог бы на- 
зываться лишь в фантастическом голливудском фильме «To survive to spite fate»365, и, 
в-третьих, надо было решать: или бросить эту партию и начать новую, или всё же подо-
ждать строптивого Афанасьича. Вот именно поэтому автор и решил переписать, что 
делал весьма редко, последний абзац прошлой главы по-новому. Итак… 
 
365 «Выжить назло Суке-судьбе» – англ.  
 

Как бы было мне не тошно  
снова сесть за секретер, 
автор волен делать то, что  
вдруг внезапно захотел! 

 
      И так обидно стало Полтавцеву, что вот эти все сомневаются в его «уме» и «зна-
ниях», что натужно подскочил он, словно ужаленный кнопкой самолётной катапуль-
ты, суставы его заскрипели, как прижимаемые во время экстренного стопа к колёсам 
тормозные колодки, и опрометью бросился по направлению к своему дому № 16. Бе-
жал он, нервно дёргаясь, и так же нервно дёргалась серая клякса его тени – совсем как 
в каком-то советском кино с Олегом Далем. 
      Зрелище было эпическое. Все, отложив карты в сторону, ошарашено глядели вслед 
стремильцу. «Вообще-то Серёжа не виноват», думал в это время Альбионыч, глядя в 
спину вынужденному беглецу, «что у него гены так страшно закручены!». Он ещё не-
много посмотрел на удаляющегося охранника и заметил, что Полтавцев теперь при оче-
редной переквалификации мог быть определён в одну спортивную лигу с кузнечика-
ми, но вслух печально сказал другое: 
      – Серёжа изменившимся лицом идёт домý… 

 
Изменившимся лицом  
мы бежим за беглецом! 



      – Не стоит ругаться на этого придурка! – выругался писатель. – Я уверен, что если 
бы такие забавные люди, как наш бывший текстильщик, не рождались изредка на свет, 
то замысел дедушкин был бы и вовсе нелеп… 
      – Какая драма, мать моя партия! – неожиданно запричитал Нуртай, но так фальши-
во, что поморщился даже пёс Боря, лежавший неподалёку от покерного столика. 
      – И ты называешь это драмой? – также поморщился Альбионыч. – Значит, ты никог-
да не сталкивался с настоящей драмой, как, например, это было с русским изобретате-
лем  Александром Поповым. 
      – Святой Малевич, а что с ним случилось? – заинтересовался Муравлёв. 
      – Да произошёл с ним ещё в 1895 году страшный случай. Сидел он как-то, сидел, а 
потом вдруг взял да и изобрёл радио!  
      – Так это же хорошо, – неуверенно произнёс Салихдзяныч. 
      – Если бы! – воскликнул историк. – Изобрёл он радио, включил его – а слушать-то 
нечего! Вот это была драма так драма – мирового масштаба! 

 
Снял трусы, а эта дама – 
прыг в окно! Какая драма… 

 
      Но здесь неожиданно выяснилось, что осиротевшие игроки и примкнувший к ним 
художник не поняли причины поспешного бегства и стали выдвигать свои версии.  
 

      – Думаю, что он сейчас принесёт нам что-нибудь пожрать, – почему-то решил сак-
саульский гоген Валера, но все присутствующие сразу же отмели такую фантастичес-
кую версию. 
      – Скорее всего, Серёжа просто вспомнил, что не выключил утром утюг, – улыбнул-
ся Салихдзяныч. 
      – Может, он сошёл с ума? – предположил Кулемзин. 
      – А я вот думаю, что наш друг просто решил совершить акт дефекации, – сообщил 
педагог, но посмотрел при этом почему-то на Батыршина. 
      После таких слов бедного прапорщика, который едва успел добежать до учпучмак-
ских кустов, рвало особенно долго и мучительно. 
      – Какие ещё будут версии? – вопросил гуру после того, как несчастный трубач вер-
нулся в строй.  
      – А что думаешь ты? – посмотрел на Володю живописец. 
      Кулемзин не растерялся, как будто давно думал на эту тему, и заметил, что у сто-
рожа, скорее всего, не очень стабильная сосудистая система, ведь он часто замечал, что 
его давление менялось от малейшего беспокойства.  
      – А таких беспокойств – от лёгкой досады до тяжёлых психических увечий, как вы 
знаете, – добавил он, – в нашей русской кочерге всегда хватало с избытком. 
 

Говорил Федот сараю,  
словно тот – лягушка: 
«Я ж не в шахматы играю,  
чтоб попасть в психушку!» 
 

      – А теперь ты, Валера, – почему-то назначил следующим Курманбаев, видимо, во-
образив себя начальником, но никто не обратил на это внимания, кроме автора.  
      – Может, у него случилась скоропостижная летальная болезнь «мозга»? – смело 
предположил Муравлёв, как видно, к тому времени уже начавший мыслить широкими 
категориями. 



      – А, может, он пошёл за направлением в психушку? – выдал ещё одну версию Са-
лихдзяныч. 
      – Как это?  
      – Да оно у него, – начал импровизировать трубач, – кажется, уже как несколько лет 
выписано, а пригодится, возможно, только сегодня! 
      Все с сомнением покачали головами, но не потому, что не поверили такому диаг-
нозу, а просто не поняли из него ни слова. 
      – Короче, – подвёл итог консилиуму писатель, – это просто какой-то муракáми под 
майонезом!  
      – А чем это ты, святой Малевич, так его обозвал? – поинтересовался художник. 
      – Ни чем, а кем, – отозвался Володя. – Есть, яйчики-бабайчики, такой в Японии мой 
тёзка Харýки. Неплохо пишет, подлец! 
 

Откуда взять мне мысли –  
красивы и не кислы? 
Не пишется порою,  
хоть ста волками вой! 
Писатель Мураками  
писал роман руками,  
а я стишок вот этот –  
своею головой! 
Как на огне олифа, 
кипит мой мозг от рифмы, 
но я пишу с японцем  
различные слова, 
ведь у того Харуки  
растут как надо руки, 
а у меня ужасно  
страдает голова… 
 

      – Как же вы  теперь играть будете? – с сочувствием озаботился живописец. 
 

Отряд охренел от потери бойца,  
ведь как нам теперь доиграть до конца?! 
 

      – А он скоро придёт, – объяснил Володя. 
      – Почему ты так думаешь? – высокомерно парировал педагог. – Что, проснулся дар 
предсказаний? 
      – Ага, – по-полтавцевски ответил Альбионыч. – Он же под столиком свою котомку 
забыл, а в ней – книжечку «Для му.мы.», а она для него – Его Всё! 
      Вот этому неожиданно поверили все, а Нуртай в ожидании Полтавцева даже стал 
нервно прохаживаться возле покерного столика – взад и вперёд, как часовой, которого 
оставили у какого-то никому не нужного старого и пустого склада, позабыв сменить, а 
сами ушли дальше, и часовой об этом уже догадывается, но пока не хочет верить. 
      – А, может, пока Серёжи нет, ты, Володя, нам что-нибудь расскажешь? – досасы-
вая последние капли из своей бутылочки, предложил фонтанирующий идеями Му-
равлёв. – Только давай, святой Малевич, что-то совсем отвлечённое – про политику, 
что ли… 
      – Пожалуй, – согласился писатель, тут же вспомнив одну старую историю под наз-
ванием 



      Глава 195. ПРО СВЕТЛЫЕ ГОЛОВЫ 
 
      – Этот прикол, други мои, – начал свою историю Альбионыч, – случился во время 
так называемой холодной войны – на границе ФРГ, которая была страшно капитали-
стической, и ГДР (б), которая была в то время как бы наша, потому что, яйчики-ба-
байчики, именно на её территории тогда была размещена ГСВГ366, которая, кстати, на-
считывала ни много ни мало до 500.000 бойцов – не считая оружия при них! 
 
366 Группа советских войск в Германии – прим. воен. редактора 
 

Ведь свои – не иноземцы  
( с ними весь боекомплект!) –  
оккупировали немцев  
полмильона человек… 
 

      – Так это про йодистую армию история? – оживился прапорщик Батыршин. 
      – Про советскую армию, – недовольно поправил его Курманбаев и, чтобы усилить 
эффект от своих слов, добавил: 
      – Мать моя партия! 
      Альбионыч выслушал мнения и продолжил: 
      – И так как наших и, как выражается Полтавцев, ихних разделяла всего лишь некая 
граница, а в главном городе Берлине и вовсе стенка из бетона, то вот это весьма близ-
кое соседство и спровоцировало западных немцев на оригинальный шаг. Бундесверов-
ские367 генералы придумали, как тестировать свои танки в реальных условиях сосед-
ства – какие-нибудь свои новые военные машины просто подсовывали под наши пуш-
ки, причём, делали их автономно управляемыми – чтобы не допускать случайные по-
тери личного состава, и этим, признаться, сильно нервировали наших пограничников. 
А на танках и вовсе рисовали старые фашистские кресты, да ещё и подписывали их, 
чтобы никто не перепутал: 
 

 
 
367 Вооружённые силы Германии – прим. воен. редактора 
 
      – Ловко придумано! – восхитился военный трубач, но словив презрительный взгляд 
педагога, тут же поправился: 
      – Но я думаю, наши-то там были не дураки! Наверное, придумали что-нибудь? 



      – Запомни, сынок, – ответил ему Кулемзин, – придумать что-нибудь – чрезвычайно 
трудно, а вот что-то конкретное – запросто! 
      – Так я это и имел в виду… 
      – Хорошо. Итак, дальше. Наши, как ты выразился, не плошали, ведь в те годы – в 
условиях гонки вооружений – конструкторы придумывали всё новые и новые снаряды 
для поражения вероятного противника, причём, достаточно регулярно. Только выкатят 
фрицы новый танк, как наши тут же шарахали по нему новым снарядом! И все были 
довольны: немцы – что проверяли своё новьё, можно сказать, в боевых условиях, а на-
ши – что каждое это их новьё благополучно подбивалось новыми снарядами. Вот так 
и существовали. 
 

Своё дело знали туго –  
за дойчмарки и рубли: 
постреляли чуть друг в друга –  
и спокойно спать пошли! 
 

      – А танки эти… подбитые… солдаты на металлолом сдавали? – задал глупый во-
прос художник. 
      – Глупый вопрос, Валера, – улыбнулся Альбионыч. – Конечно, нет. Где это ты ви-
дел, чтобы в мире капитала что-то отдавали за просто так? Свои подбитые танки фээр- 
гэшники затаскивали обратно – за привязанные к ним тросы, потом звали учёных, а те 
уже лазили в пробоины для изучения степени поражения, стараясь в своей дальнейшей 
работе не допускать больше подобных косяков! 
      – И вот в один прекрасный день… 
      – Прекрасный, думаю, для советских воинов? – ревниво перебил рассказчика Кур-
манбаев. 
      – В этот раз ты прав, – подтвердил знатный историк. – Итак, в один прекрасный 
день фрицы выкатили не то чтобы новую модификацию, а вообще никогда не видан-
ный танк, да ещё, как потом выяснилось, с усиленной бронёй. Но наши пока этого не 
знали, не ведали, да и привычно шарахнули по нему также новым, суперкрутым сна-
рядом – прямо по кумполу! И – танк не умер! Он выжил и был затащен на свою тер-
риторию. 
      – Как же так, мать моя партия? – расстроился коммунист. – Неужели немцы на этот 
раз победили? 
      – Как бы не так! – воскликнул Володя. – Хотя нашему командованию, разумеется, 
такая ситуация совсем не понравилась. Пригласили красные генералы из Москвы са-
мых лучших инженеров и поставили им задачу. И вот бьются инженеры, бьются, а но-
вый аппарат никак утихомирить не могут.  
      – Да как же так?! – уже чуть не плакал Нуртай. 
      – Не расстраивайся, сынок, – утешил его рассказчик. – Когда такое было, чтобы 
немцы русских побеждали? 
      – Святой Малевич, да никогда! – горячо подтвердил слова Кулемзина Валера. 
      – Именно. К тому же приглашённые инженеры, или инженерá, как называет этих 
умных людей наш отсутствующий друг Полтавцев, были людьми не только образо-
ванными и опытными, но также дюже смекалистыми. И вот однажды, съев в солдат-
ской столовой по три порции свиной тушёнки с гречкой, придумали! А один из них да-
же отправил своей невесте в Советский Союз (б) вот такое письмо: 
 

«Честь своя нам дорогá,  
дорогая Света: 



лупим нашего врага  
в каждой части света!» 
 

      А решение было простым. Главный конструктор пригласил всех генералов в свою 
полевую палатку и сказал им так: «Товарищи, а не захерачить ли нам по этой фрицев-
ской заразе из ПВО-шной пушки старого образца?» 
      – Поясни, – потребовал Нуртай, из своей паскудной жизни не служивший ни одно-
го дня. 
      – Поясняю, – пояснил историк. – Дело в том, что на вооружении нашей армии ко-
гда-то стояли пушки ПВО, которые убивали вражескую авиацию… как вы думаете, 
чем?.. стальной болванкой! Причём, на высотах до десяти километров! 
      – Слышал, слышал, – подтвердил военный музыкант, почесав небритый подборо-
док. – Такие пушки ещё до ракет применялись. 
      – Точно, – подтвердил Альбионыч.  
      – Страшная, должно быть, штука? – покачал головой саксаульский репин. 
 

Без штабных ненужных бланков  
(всё равно же под ружьём) 
не ракетой, а болванкой  
самолёты влёт мы бьём! 
 

      – Ещё бы! Во-первых, длина её ствола была аж 10 метров, и, во-вторых, вместо убо-
гих снарядов в небо запускалась специально разработанная кинетическая болванка! И 
вот, наконец, наступил, как выражаются военные… 
      – Ёкарный час «Ч»? – волнуясь, спросил с места старший прапорщик без погон, и 
все поняли, что свою память он пропил ещё не до конца. 
      – Точно!  
      – А что это такое? – наивно поинтересовался гражданский педагог. 
      – Это сокращение, – объяснил Володя. – А полностью «Ч» означает «Через расту-
дыт твою в бога душу мать!» 
 

Прост девиз военный, братцы, –  
знают это все на раз: 
«Главное – не растеряться  
и шарахнуть в нужный час!» 
 

      Курманбаев с сомнением посмотрел на рассказчика, но спорить с авторитетом не 
стал, после чего гуру продолжил: 
      – И вот, яйчики-бабайчики, дождались наши очередной, как тогда выражались, про-
вокации, быстренько установили невиданное орудие на бетонный постамент, который, 
чтобы противник не разгадал их планы, строили исключительно по ночам – при свете 
фонариков, вот только гигантский ствол развернули не вверх, как для сбития, напри-
мер, мессершмидта, а почти параллельно земле, с учётом, разумеется, некоего артил-
лерийского градуса, без которого советские артиллеристы не попадали в цель вообще 
никогда. 
      При слове градус Батыршин встрепенулся и тоже дососал последние капли из сво-
ей бутылочки «Маршала». 
      – Вылез новый фээргэшный танк, презрительно подмигнул фарами в нашу сторо-
ну, и вот тогда наши, как правильно назвал этот военный термин главный конструктор, 



захерачили! А потом все страшно заржали, снимая нервное напряжение последних ча-
сов, так как такого эффекта не ожидал никто!  
      – Что, мать моя партия, попали? – задал ещё один наивный вопрос Мусаич. 
      – Не то слово! Танк даже не был подбит в прямом смысле этого слова – всё выгля-
дело так, словно 60-тонную махину сдуло со своего места, да так, что фрицам на этот 
раз даже тросы не понадобились! Тяжёлый танк от прямого попадания кинетической 
болванки просто развалился на отдельные фрагменты, которые, подчиняясь естествен-
ным законам физики, одинаковым как в СССР (б), так и в ФРГ, улетели «на родину» 
своим ходом – без всякой буксировки!  
      Но ещё более тяжёлый удар испытали натовские вояки потом, когда всё-таки изу-
чили этот невиданный военный катаклизм, но так и не поняли, из чего подбили их ду-
ру, ведь болванка от страшной скорости, умноженной на короткое расстояние, просто 
расплескалась по броне! 
      – Да, дела! – потрясённо произнёс Муравлёв. – Когда я служил, о такой страсти да-
же не слышал. 
      – Вот с этих самых пор бундесы и зареклись проводить свои испытания на границе 
с ГДР (б), – завершил свой рассказ военный историк. 
 

Мы же, братцы, не убийцы,  
но страшнее остальных: 
нам что танк, что гауби́ца –  
всё равно пропьём мы их! 
 

      Глава 196. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА (не по Рембрандту) 
 
      А что же делает твой, читатель, лучший друг – Серёнька Полтавцев, заслуженный 
Швейк I степени нашего великого романа «Русская кочерга»? А то как позорно сбежал 
он от тягот и лишений суровой покерной службы, так до сих пор о нём ни слуху ни 
духу! Придётся автору восполнить и этот пробел. 
      Раздражённо проговаривая разные нехорошие слова про царицу лесную, беглец бы-
стренько преодолел несколько десятков ступенек и взлетел на свой четвёртый этаж. 
Квартира встретила его привычными тухлыми запахами, среди которых ни один не 
мог бы подойти компонентом к новым духам парфюмерной линии французского До-
ма Molinard368. Быстренько сделав маленькое дело в туалете, сторож подошёл к зерка-
лу и настороженно заглянул в него. Конечно, ничего нового он не увидел, но заметил, 
что на его роже стали более отчётливо видны следы только что пережитого унижения. 
Что же касается его причёски, кою также отобразило честное стекло, то любой опыт-
ный парикмахер мог смело заявить, что именно так в позапрошлом веке стригли только 
каторжан и умалишённых: затылок и виски были немного оголены, зато на макушке 
стояло дыбом некое мочало. 
 
368 Жён Густавович Молинар – создатель европейской парфюмерной индустрии – прим. 
ист. редактора 
 
      Но свой вид неожиданно понравился его владельцу, и настроение немного улучши-
лось – до такой степени, что в тыкве даже стало меньше ощущаться присутствие при-
вычной грыжи головного мозга. Если бы в этот момент здесь оказался писатель Кулем-
зин, он бы непременно выжал из этой картинки сразу несколько литературных опре-
делений типа «слепая ветвь эволюции», или «новый псевдоразумный биологический 
вид, ещё не описанный наукой», или даже «потерянное сцепление с реальностью». 



Все зовут меня тетерей –  
как же этот мир жесток! 
Я в реальности потерян,  
но в иллюзиях – знаток… 
 

      Обида на сопокерников никак не проходила, и Афанасьич, чтобы сделать своё пре-
бывание в квартире более продуктивным, решил совершить небольшой рейд по вве-
ренному ему жилью. Немного потоптавшись по рассохшимся половицам, он понял, что 
никаких изменений за время его отсутствия с утра не произошло: в холодильнике по-
прежнему было пусто, в раковине вновь скопилась грязная посуда, а в тумбочке, где 
раньше хранились деньги (б), сейчас лежали только старые облигации 1950 года. Ох-
ранник от скуки достал одну из них, прочёл на лицевой её стороне непонятную круп-
ную строчку «Пятый государственный заем восстановления и развития народного хо-
зяйства СССР», после чего расстроился ещё больше. 
 

У меня и так их мало,  
денег этих – это факт: 
государство деньги взяло,  
а вернуть – уже никак! 
 

      Пачка этих облигаций досталась Серёньке в наследство от деда Михея и бабушки 
Федоры из родной деревни Семижопино, когда он навсегда прощался с домом и ови-
ном, где рос-рос да и вырос. 
      А чтобы мой любопытный читатель, который, уверен, никогда не видывал это со-
ветское чудо, автор, который, как уже все успели заметить, является известным про-
светителем, решил его (читателя, а не чудо) немного просветить и по поводу этих цен-
ных бумаг (б) тоже. Глядите и радуйтесь! 
 

 
 
      Охранник тяжело вздохнул, бережно расправил эмиссионную ценную бумагу и по-
ложил её обратно в тумбочку со странной для любого иностранца мыслью: «На всякий 
случай!», после чего решил немного посмотреть телевизор. Включив строптивый ап-
парат, который самостоятельно переключал каналы как телевизорный дедушка нá душу 
положит, он тут же опечалился, так как на экране какая-то красивая дамочка из новых, 



крутя попкой в коротенькой юбочке, что-то рассказывала о сексуальной революции. 
«Увижу Володю – спрошу!», мудро решил он. Так же из телевизора Полтавцев узнал, 
что в Америке доллар, оказывается, идёт один к одному, и страшно расстроился этому 
факту, потому что у него этих долларов не было сроду, так что менять было нечего. 
      Афанасьич раздражённо выключил телевизор и, так как в его голове постоянно как 
бы подогревалась подгоревшая рисовая каша, решил заняться чем-нибудь интеллек-
туальным. Для начала он начал вспоминать какие-нибудь научные слова, но вспом-
нить удалось только красивое слово гравицапа369 из фантастического фильма «Кин-
дза-дза», хотя, сколько раз фильм ни смотрел, так и не смог понять, что же это такое. 
 
369 Фантастическое устройство из кинофильма «Кин-дза-да!» режиссёра Георгия Дане-
лия. Гравицапа, установленная в двигатель пепелаца, то есть космического корабля, по-
зволяла персонажам фильма совершать мгновенные межгалактические перелёты – прим. 
киноредактора 
 

Хоть на север, хоть на запад,  
хоть на юг, хоть на восток –  
я настрою гравицапу,  
чтоб к Эйнштейну слётать мог! 

 
      (Кстати, Кулемзин, первый раз посмотревший этот забавный фильм, так и не понял, 
при чём здесь какая-то фантастика, ведь, как потомственный марсианин, он-то хорошо 
знал, что торсионный двигатель, чем по сути и являлась загадочная гравицапа, сущест- 
ствует на самом деле, хотя именно его работу не может описать ни один из законов 
Исаака Исааковича Ньютона!) 
      Хотя охранник и вовсю тянулся к знаниям, но глобально умнеть не собирался прин-
ципиально, и даже опасался – после того, как Альбионыч объяснил ему как-то при од-
ном произошедшем между ними научном разговоре две взаимоисключающие истины. 
Приведёт их и автор – в этой главе, для потомков: 

 
1. Много будешь знать – скоро состаришься 

2. Старость – не радость 
 

      Осталось только последнее средство – немного поучить английский язык, хотя Пол-
тавцев считал, что за два года учёбы уже изучил его настолько, что мог без трудно-
стей ответить на вопрос про хавдуюду. Правда, что это за хавдуюда такая, он так и не 
понял, а спросить стеснялся. А Володя, узнав о мытарствах своего лучшего ученика, 
как-то даже посвятил ему один из своих стишков – как раз про изучение этого трудно-
го языка: 
 

Поднимается бакс,  
мерзко тикают клокс, 
настроение сакс –  
словно нюхаю сокс. 
Залетел свежий эйр  
сквозь балконную доо. 
Мне постричь бы свой хэйр,  
да побриться ван моо. 
С похмела ноет хэд –  
был вчера трудный дэй. 
Всё какое-то бэд,  



всё какое-то грэй. 
Чем травить себе сол,  
лучше ставить на лак:  
снять на улице гёрл, 
а потом её фак! 

 
      И автору почему-то кажется, что моему высокообразованному читателю нет нуж-
ны давать переводы отдельных выражений этого произведения.  
 
      Глава 197. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА (не по Рембрандту, оконча-
ние) 
 
      Открыв учебник английского для детей крайне младшего возраста с ярко выражен-
ными симптомами дауна, сторож несколько минут тупо пялился на картинку, изобра-
жающую гриб поганку и подпись Mushroom Boletus370, затем в его голову пришла ред-
кая для Афанасьича трезвая мысль: «А чё я тута вообще делаю?». И дело было вовсе 
не в том, что наш герой быстро забывал смертельную обиду, а в его плохой памяти, ко-
торая играла для него хорошую службу.  
 
370 Гриб боровик – англ.  
 
      «Для чего же я пришёл домой?», напряжённо «думал» экс-текстильщик. «Ну, не для 
того же, чтобы изучать какой-то иностранный язык?», после чего гулко захохотал, ис-
пугав сам себя. «А, ладно, потом как-нибудь догадаюся», наконец решил он и отпра-
вился назад – к своим милым друзьям, которые никогда его не обижали. 
      Четвёртый игрок поспел как раз вовремя – к окончанию володиного рассказа, и по-
этому так никогда и не узнал о злоключениях натовцев в социалистическом лагере. И 
вот тебе, мой читатель, ещё одна практическая польза от нашего труда: как только ты 
захочешь освежить в памяти этот рассказец, то смело открывай в третьем томе «Рус-
ской кочерги» страницы с 489-ю по 493-ю – и читай на здоровье! 
      Надо сказать, что за время, проведённое без Серёжи, многие из героев нашего за-
нимательного повествования уже успели забыть, как он выглядит, и потому с интере-
сом пялились на возвращальца. Особенно внимательно его оглядывал писатель, кото-
рый знал, что любая деталь, зафиксированная в сознании сейчас, впоследствие обяза-
те-льно вырастет в книжные строчки. 
 

План простой безукоризнен  
поразить мою страну: 
что узнал я в этой жизни, 
то в томá свои воткну! 
 

      При взгляде на Полтавцева Володе всегда хотелось показать его дерматологу. «Да», 
подумал он (Володя, а не дерматолог), «аборт делать поздно…». Вроде недолго отсут-
ствовал Афанасьич отдельно от коллектива, но всё же появилось в его облике что-то 
новое, и этим новым были его осенние ботинки, бережно хранившихся с советских вре-
мён (б) для шефской помощи на овощных базах родины. «Мокасины от Елдашкина?», 
увидев столь стильную обувь, мысленно предположил марсианин. 
      Приблизившись к родному коллективу, Серёжа почесал слабо выраженную голову 
и стал хлопать глазами, словно сова, которую злые люди вытащили из дупла средь 



бела дня. При этом он водил своими густыми и кустистыми, как у ризеншнауцера, 
бровями, которые придавали ему несколько изумлённое выражение. 
      – Святой Малевич, садись, Серёжа, – предложил ему художник Муравлёв и даже 
немного отодвинулся в сторону, давая место пришельцу.  
      Сторож внимательно оглядел предложенное место, заметил на скамеечке какое-то 
пятнышко от воробьиной жизнедеятельности, после чего достал большой и грязный но-
совой платок, завязанный в один огромный узел. Увидев этот узел, он тут же забыл о 
поставленной им же задаче и стал разглядывать его на предмет выяснения, для чего он 
на платке вообще. 
      – Старичок, а ты зачем его завязал? – попытался помочь пробудить воспоминания 
писатель. 
      – А это, царица лесная, чтобы не забыть, – легко объяснил охранник. – Правда, что 
именно, я уже позабыл. 
      – Молодец, – похвалил его Кулемзин. 
      – А вот ты как всё помнишь? – поинтересовался Серёжа. – Тоже узелки вяжешь? 
      – Если бы, – огорчился Кулемзин. – У меня всё сложнее. Примерно вот так: 
 

Затянут жёсткими узлами 
платок на память – но не мой! 
А мой лоскут скреплён болтами 
с неустановленной резьбой... 
 

      – Cерёжа, хочу тебя обрадовать: у тебя сейчас просто-таки вид самоубийцы! 
      – Да, я тоже об этом думал. Ну, думаю, сейчас или покончу в себя, или наложу се-
бе в руки. А потом подумал: нет, немного погодю – ещё поживу. 
      Все немного посмеялись над дурковатым, а охранник в это время вспомнил только 
что увиденную телепередачу с красивой и развязной ведущей. 
      – Володя, вот ты умный, скажи, – по привычке задал обязательную форму вопроса 
охранник, – вот по телевизору всё время говорят о какой-то сексуальной революции. 
Что это за революция такая? 
      – Долго объяснять, старичок, да и вряд ли ты поймёшь. Лучше я подскажу, как тебе 
в ней поучаствовать, вернее, кем. 
      – Давай! – Афанасьич от волнения даже немного привстал с покерной скамеечки. – 
Ну, говори, кем? 
      – Контрреволюционером! 
 

Ты подойдёшь походкой томной,  
вонзишь в меня свой острый взгляд, 
и поцелуешь так, что пломбы 
со всех зубов моих слетят! 
 

      – Слушай, – вступил в разговор Талгат, – а ты чего домой-то уходил? 
      Видимо, родные (прости, русския зык!) эманации, исходящие от коллектива, про-
будили в Полтавцеве какие-то воспоминания, и он тут же вспомнил роковую обиду. 
      – Да я… да вы… я думал, что оно вот так, мать честнáя… а теперь вижу, что вы 
все… – заклекотал сторож.  
      Голос его стал скрипучим, как произведённый фоноавтографом, который ещё в 1860 
году придумал французский изобретатель Эдуар-Леон Скотт де Мартинвилль, между 



прочим, библиотекарь, и записал первое воспроизведение человеческого голоса – сво-
его собственного, который спел 10-секундную песенку «Au Clair de la Lune»371. 
 

371 «Свет Луны» – фр.  
 
      – Ну что ж, Серёжа, содержание твоих претензий понятно, – резюмировал Володя. 
– Непонятна только форма: что это за истерики? что за детские капризы? Не буду есть 
манную кашу, и вообще папа плохой… Это всё эмоции, – кстати, вполне понятные, 
объяснимые и даже где-то похвальные, но, что плохо, абсолютно неконструктивные – 
они ничего не меняют.  
      – Да  я хотел… 
      – Ну, мало ли что тебе хочется, – укорил его Альбионыч. – Мне, например, сейчас 
хочется не работать и много денег иметь, так я же не пристаю с этим ко всем подряд. 
По-моему, ты становишься похожим на своего соседа Курманбаева… Посему предла-
гаю возобновить прерванную игру, тем более, судя по наступившему времени, послед-
нюю в этом сезоне. 
      – Каком сезоне, мать моя партия? – удивился педагог.  
      – В сезоне сегодняшней среды, – объяснил Альбионыч и потянулся за карточной 
колодой, добавив про себя про необъяснимые яйчики-бабайчики. 

 
Яйчики-бабайчики  
на восьмом трамвайчике! 

 
      Но, надо сказать, что наш главный герой напрасно решил, что игра продолжится: 
живописец разглядел в кармане серёжиных штанов какую-то газетку, которую тот чис-
то рефлекторно прихватил из чьего-то приоткрытого почтового ящика. На радость об-
ществу, это оказалась газета рекламных объявлений «Обо всём на свете». 
 
      Глава 198. РЕКЛАМА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ 
 
      – Святой Малевич, что это у тебя? – протянул Валера руку по направлению к ком-
мунальному похитителю. 
      Полтавцеву было страшно неудобно говорить правду, поэтому он вдохнул поболь-
ше воздуха в грудь и решительно соврал: 
      – Да вот, захватил вам почитать, а то, я вижу, совсем вы мозгами распустились!  
      Кулемзин понял, что и на этот раз игра немного откладывается, так как увидел пе-
ред собой ковшеобразную длань сторожа, который протягивал ему газетку, словно он 
один из всех присутствующих когда-то учился грамоте. Делать было нечего – приш-
лось взять пахнущие свежей типографской краской сшитые листки газетной бумаги и 
начать изучение.  
 

Безжалостной рукой цветок трёхглавый  
палач Миледи выжег как-то раз! 
А, может, это был дебют рекламы  
известной нынче фирмы «Адидас»? 
 

 



      Афанасьич подал Володе газетку не тем концом, потому что писатель начал читать 
её с последней страницы, на которой традиционно печаталась реклама самых разных 
экстрасенсов, чёрных и белых магов, целителей и колдунов в пятом поколении. Вот 
какие страсти завладели вниманием покерной аудитории: 
      «Приворот, отворот, наворот, шиворот-навыворот, зад и перед!» 
      «Вижу будущее, вспоминаю прошлое, констатирую и оформляю настоящее» 
      «Заряжаю воду, водку, кремы, шампуни от перхоти, новый «Fairy», аккумуляторы» 
      «Возвращаю неверных, заблудших, грею озябших, пою трезвых» 
      После чтения этого объявления все оживились, а Альбионыч расстроился: какой-то 
гад-экстрасенс чуть не увёл у него целевую аудиторию, после чего продолжил чтение: 
      «Гадаю на кофейной гуще, старой чайной заварке, бульонных кубиках «Магги» 
      «Гадание по руке, на картах, домино, нардах, шахматах, шашках и го372!» 
 
372 Логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в 
Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад – прим. спорт. редактора 
 
      «100% чёрная магия, 81% - белая, 78% - зелёная, 63% - синяя, 15% - красная!» 
      – А почему это, мать моя партия, красная магия такая малопроцентная? – недово-
льно поинтересовался педагог, но Володя уже читал следующее объявление, так что за-
гадка цветной магии так и осталась неразгаданной. 
      Были здесь и объявления совсем продвинутых колдунов. Немало позабавили наших 
героев, например, вот такие предложения с неким современным душком: 
      «Снимаю порчу по пинкоду вашей кредитной карточки» 
      «Чёрный маг в восьмом поколении наведёт на ваших соседей порчу: звонки и со-
пение по телефону в 3 часа утра, сжигание почтового ящика. Если сильно надо, наложу 
проклятье перед соседской дверью» 
      Потрясённым игрокам пришлось выслушать даже некое антикризисное объявление: 
      «Солидная фирма наведёт порчу по логотипу конкурента, сделает приворот по ва-
шему рекламному слогану. Челябинская область оплачивается отдельно» 
      Последние слова вызвали в коллективе небольшую дискуссию, а Володя в этот мо-
мент подумал о том, что такие газетки нужно раздавать исключительно женщинам – вро-
де старшей по дому Ж. П., чтобы у неё оставалось как можно меньше времени на обще-
ственные нужды. 
 

Как падки женщины у нас 
ходить к колдуньям на развод: 
мол, эта тётка снимет сглаз, 
а эта мужа, мол, вернёт! 
По мне всё это ни к чему – 
пусть верит им лишь идиот, 
но вот просить вернуть жену 
никто к колдуньям не идёт! 

 
      Но самое страшное объявление было напечатано почему-то голубой краской, хотя 
и гласило сущий ужас: 
      «Адепт чёрной магии Варфоломей Проникновенный наведёт порчу, импотенцию, 
энурез, смерть близких родственников, введёт в алкоголизм, а также определит, кто из 
жильцов постоянно оставляет на первом этаже пакет с мусором!» 
      На этой же странице внизу были страсти помельче, что, к удивлению читающего 
газетку Альбионыча, на цéны не влияло. 



      «Восстановление кармы, казармы, акведука» 
      – Мать честнáя, это что за хрень?! – возмутился охранник, давно приготовивший 
книжечку «Для му.мы.», но пока не не записавший в неё ни одной новой строчки. 
      – Серёжа, не мешай, – глядя на читальца, как зачарованный, проговорил Валера. – 
Володя, давай! 
      «Вывожу из запоя, тупика, изгоняю головных тараканов, перевожу через улицу по 
маршруту Ивана Сусанина» 
      «Работа на приусадебном участке: заговор от колорадского жука и снятие порчи с 
помидоров» 
      «Полёты в ступе, на метле, помеле, а также пылесосе «Samsung» 

 
Знают в Пензе и Йошкар-Оле,  
знают в Анкаре и Монреале, 
что летают бабы на метле! 
Это вам не мистика – реальность… 
 

      «Профессионально ломаю жизнь, порчу настроение, с удовольствием довожу до бе-
лого каления, виртуозно создаю проблемы, феноменально развожу на истерику»       
      – А ну-ка, ну-ка, ёкарные ситуации, – внезапно заинтересовался последним объ-
явлением Батыршин, после чего записал телефон на левой ладони. 
      На внутренних страницах газетки были напечатаны сотни объявлений самых разных 
жанров: как определил известный литературный критик – от любовного рассказа до ро-
мана ужасов. 
      «Для перепечатки секретных документов требуется оператор ПК, не умеющая чи-
тать» 
      «Русификация пианино и других музыкальных инструментов» 
      «Умный мужик подумает над вашими проблемами. 23 назарбакса/минута» 
      Нашлось и объявление, которое переписали все пятеро, сидящие за покерным сто-
ликом: 
       «Потомственный алкоголик в третьем поколении быстро и безболезненно снимет 
любое кодирование» 
      – Яйчики-бабайчики, гляди, Серёжа, – неожиданно воскликнул марсианин, – по-
моему, для тебя объявление. 
      – Как это? – подпрыгнул на покерной скамеечке сторож. 
      – А вот смотри: «Опытный продавец арбузов одним щелчком по голове может оп-
ределить, готов ли сегодня Полтавцев к игре в русскую кочергу или нет» 
      – Да нет, – засомневался Афанасьич. – Это, наверное, какой-то другой Полтавцев. 
Фамилия-то распространённая, как, скажем Махендра Анираддха Дханаджей. 
      Все удивились такой знатной фамилии, кроме поэта Кулемзина, который однажды 
в приступе творческой шизофрении даже наваял вот такой гениальный стишок – от 
имени неизвестного, но нервного дирижёра симфонического оркестра: 

 
– Трубачи! Глуши свои пищалки! 
Не дудите на мою невесту Лилию! 
Музыкант, который Поддувалкин,  
перестаньте подтверждать свою фамилию! 

 
      Прочитанный с выражением стишок чрезвычайно растрогал музыкального прапор-
щика, так как он раньше, сколько ни жил на свете, никогда не слышал ни песен, ни сти-
хов про трубачей, а тут сразу вот такой гениальный! Он долго жал руку Володе и пре-



данно заглядывал ему в глаза. Остальные при этом почему-то чувствовали себя не-
ловко. Всё опошлил, как всегда, Курманбаев – он встал по стойке смирно и прочитал, 
глядя почему-то на восток: 
 

– И встал трубач в дыму и пламени, 
к губам трубу свою прижал, 
и за трубой весь полк израненный 
запел «Интернационал»!  

 
      Произнесение Мусаичем названия пролетарского гимна было последним испытани-
ем для Салихдзяныча – его подкинуло, как при взрыве, и он стремглав кинулся к ус-
тавшим учпучмакским кустам, где тотчас выразил своё отношение к декламаторскому 
искусству партийного чтеца. 
      «Пора положить этому конец!», подумал Кулемзин, после чего решительно выхва-
тил из руки Афанасьича котомку, быстро запихал туда газетку, отдал котомку обратно 
оторопевшему сторожу и заявил твёрдым голосом: 
      – Дочитаем завтра! А кто не согласен с такой постановкой вопроса, тому пива се-
годня больше не видать! 
      Удивительно, но никто из присутствующих не решился перечить диктатору. 
 
      Глава 199. ДЕРЖИ СИНТЕЗАТОР ПÓ ВЕТРУ! (продолжение продолжения) 
 
      И всё же последнюю за сегодняшний день, а, значит, и в этом томе партию надо бы-
ло как-то завершать. Оставалось сыграть с десяток простых робберов да последнюю 
тёмную, чтобы выявить того, кто сегодняшнюю ночь будет спать спокойнее других. 
После того, как был роздан роббер на десяти картах, выяснилось, что кого-то за покер-
ным столиком не досчитывается. Оказалось, что Нуртай по недавно приобретённой не-
хорошей привычке начал прохаживаться вокруг столика, как Вронский по платформе. 
Можно было подумать, что он просто разминает закостеневшие от пива суставы, если 
бы каждому, включая неиграющего Валеру, не было бы хорошо известно, что педагог 
просто пытается заглянуть в пришедшие карты каждому из соперников. А, может, он 
просто тянул время, которое и без того тянулось, словно прошлогодняя жвачка у без-
зубого жирафа. 
      Володя видел, как Курманбаева, отчаянно завидующего его умению игры, гложет 
такой горячий пламень, что явно мешает ему жить и лишает сна. Альбионыч иногда да-
же думал, что скорее следует пожалеть педагога, нежели судить его за собственную 
душевную изжогу. 
 

Какие уж тут шутки  
с такою головой: 
изжога не в желудке,  
а в совести больной… 

 
      – Нуртай, ты чего тут маячишь? – пожурил большевика Афанасьич.  
      – Да я ничего, – привычно соврал Мусаич и покорно уселся на скамеечку, вжавшась 
в неё, и на глазах уменьшаясь в габаритах, как снеговик под солнышком. 
      – Старик, ну когда же ты превратишься в партнёра и перестанешь быть халявщи-
ком? – вспомнил старую рекламу про «МММ» прапорщик, также кинув нелицеприят-
ный взгляд на педагога. 
      – Талгат, вряд ли ты доживёшь до этого светлого дня, – огорчил его Володя. – Ско- 



рее всего это произойдёт, когда Серёга выплатит народу всё, что так успешно у него 
одолжил! 
      – Почему это Серёга? – заволновался Полтавцев. Голос его взмыл, без малого не уй-
дя в вокал: 
      – Ничего я у народа не брал! 
      От волнения карты в его руках задрожали, как отбойный молоток в руках метро-
строевца. 
      – Да не ты, – отмахнулся от глупого предположения Кулемзин. – Я о Мавроди. 
      Педагог был счастлив: внимание как-то незаметно переключилось на бедного ох-
ранника, а про него забыли все, кто только что хотел причинить ему душевную боль. 
 

Раздраженье нарастает,  
аж болит тугой живот: 
тот, кто боль мне причиняет,  
до утра не доживёт! 

 
      –Три! – между тем объявил Нуртай. Схема его предполагаемого злодеяния бы-
ла проста, как первородный грех, – посадить всех! 
      – Три! – озвучил своё решение и Салихдзяныч. Он знал, что сейчас плетётся на тре-
тьем месте (четвёртое по сложившейся традиции занимал Серёжа), и потому решил 
рискнуть. 
      – Три, – несколько удивлённо откликнулся и Кулемзин, к которому пришли весьма 
неплохие карты, и вероятность того, что Сука-судьба повернётся к нему своей оккульт-
ной стороной, в данное время была величиной в 88,1 %, 10,9 % было за то, что он всё-
таки проиграет, а оставшийся 1 процент Володя оставлял на какой-нибудь экстренно не-
предсказуемый случай типа падения метеорита на покерный столик либо падения кур-
са Nasdaq по отношению к гонконгскому доллару. 
 

Эх, ребята, что мне делать,  
не карман, а три дыры: 
курс рассыпался как мелочь –  
все обменники закры… 

 
      «Так, эти иблисы оставили мне всего одну взятку!», забилась в серёжиной тыкве 
тревожная мысль. «Что бы это могло значить?». И такие мысли появились не на пус-
том месте, ведь у сторожа на руках сейчас был покер и два козыря среднего достоин-
ства. Ну, покер – это понятно: одна взятка, а вот что делать с козырями? И всё же он 
решил рискнуть. 
      – Две! – выкрикнул он так громко, что ворона, сидевшая прямо над ним на карага-
че, шумно сорвалась с места, прокаркала что-то вроде «Пр-р-ридур-р-рок!» и переле-
тела на оградку Бермудского Учпучмака. 
      Между тем, уже с первого хода Курманбаев, как Рози́на в «Севильском цирюльни-
ке», начал плести сложную интригу. Он пошёл младшим джокером, неожиданно для 
всех сказав «По покерам!», и когда игроки скинулись по пустой карте, что не проти-
воречило правилам, Афанасьич, который непременно должен был забрать эту взятку, 
пролепетал «За простую» и отдал своего покера ни за понюх табаку, видимо, решив, 
что именно таково правило игры.  
      У педагога от услышанного даже задрожали руки, он поспешно схватил халявную 
взятку и, прежде чем положить её рядом с собой, даже расцеловал верхнюю карту, со-
брав с её поверхности 10 миллионов 864 тысячи 501 микроб. 



Я съел чеснок – микробы сдохли:  
теперь для них я общий гроб! 
А ест чеснок иблис ли, бог ли,  
для какового я – микроб?! 

 
      – Сложный ход, Серёжа, – задумчиво произнёс Альбионыч., и, видя, что экс-текс-
тильщик всё никак не придёт в себя, сочувственно добавил:  
      – Тебе бы в шахматах себя попробовать…  
      – Как же так? – наконец прорезался полтавцевский голос. – Что же это делается, то-
варищи?  
      – Старик, я не виноват, – тут же открестился от перспективы наказания Мусаич. – 
Ты же сам так пошёл! 
      И он был прав, несмотря на то, что всем, включая только что упомянутую ворóну, 
было жалко именно Афанасьича. 
      – Осторожней надо быть, сынок, – посоветовал ему писатель. – Ты, я вижу, имеешь 
весьма слабое представление о приёмах покерной контрацепции! 
      С этого момента игра охранника полностью разладилась: он и до этого был на по-
следнем, четвёртом месте, а тут начал предполагать, что как бы ему не скатиться на мес-
то пятое, пропустив впереди себя вообще не играющего Муравлёва. 
      – Ну, что, сынок, ввалили, как большому? – поинтересовался в это время художник, 
подтвердив правоту серёжиных предположений . 
 

Я у философа Декарта  
прочёл, и помню с той поры, 
что если прёт худая карта, 
разумней выйти из игры! 
 

      «Видимо, приходится рассчитывать только на хищническую скользкость интеллек-
та да мышечные бугры в черепной коробке!», подумал Афанасьич, за спиной которо-
го как бы из воздуха соткался гигантский болт с отчётливой гравировкой:  
 

 
 
      Глава 200. ДЕРЖИ СИНТЕЗАТОР ПÓ ВЕТРУ! (почти окончание) 
 
      – И всё же, мать моя партия, не стоит горевать, друг мой! – решил поддержать со-
седа по подъезду Мусаич.  
      Правда, после этих слов коллектив мгновенно уменьшился на одного члена – стар-
шего тромбониста Батыршина подбросило, как при выпадении из кабинки страшного 
аттракциона американские горки, он понёсся к учпучмакским кустам, которым и объ-
яснил своё отношение к неискренним словам педагога. 



      – А ведь и правда, Серёжа, – посмотрел на расстроенного охранника Альбионыч. – 
Улыбнись, яйчики-бабайчики, – и станет легче. 
      – А откуда ты знаешь? 
      – Да из 8-го закона трансцедентной диффузии Вселенной Лаперуза-Кулемзина. 
      Полтавцев тут же достал заветную книжечку «Для му.мы.», приготовившись запи-
сать таинственный закон. 
      – Слушаю, мать честнáя! – известил он учёного. 
      Володя ввиду торжественности момента даже немного привстал и с выражением 
прочёл только что им придуманное: 
 

Каждая улыбка увеличивает  
красоту Вселенной! 

 
Я в мечты такие свято верю,  
и мой бред для вас, наверно, не секрет: 
улыбнись – и где-то на Венере  
улыбнётся кое-кто тебе  в ответ… 
 

      Серёжа решительно задрал голову по направлению к палящему солнцу, прищурил 
глаза от его острых лучей и раздвинул щербатую пасть, где то, что раньше называлось 
зубами, росло через один. Через минуту его тыква дёрнулась, как будто получила ка-
кой-то межгалактический сигнал, и он тихо прошептал: 
      – А я Серёнька, царица лесная. 
      – С кем это ты разговариваешь? – на всякий случай отодвинулся от него педагог. 
      – Да вот Алита какая-то улыбнулась. Как Володя и предсказывал, с Венеры… 
      – Может, Аэлита? – прищурился писатель. 
      – Точно! 
      – Тогда ты, Серёжа, не туда смотрел – Аэлита не с Венеры, а с Марса. 
      – Тоже ничего, – оценил Афанасьич. – Главное, улыбка такая приятная… 
      После чего он открыл блокнотик на чистой страничке и записал туда какое-то длин-
ное число. 
      – А это что? – полюбопытствовал Талгат. – Йодистое число Леонардо Гильермо-
вича Фибоначчи373?  
 
373 Первый крупный математик средневековой Европы, живший в XII-XIII веках – прим. 
мат. редактора 
 
      – Да нет, – тихопомешанно покачал головой сторож. – Она мне телефон свой про-
диктовала. 
      – С кодом Марса, святой Малевич? – уточнил Муравлёв. 
      – Конечно, – подтвердил серьёзность намерений вселенский проникатель. – Куда 
же без него? 
 

Отодвину все запреты,  
завернусь я в простыню, 
наберу-ка код планеты  
и чужим я позвоню! 
Стану я чужим своим –  

      сумасшедшим городским! 



      – Да о чём ты будешь с ней разговаривать? – засомневался Курманбаев. – Ты же 
ничего о Марсе не знаешь! 
      – Знаю, – весомо оборвал его экс-текстильщик, и даже для выразительности поднял 
указательный палец, как это постоянно делал гуру Кулемзин, когда хотел подчеркнуть 
важность момента. 
      – Ну и что же? 
      – Например, то, что недавно учёные, правда, не знаю, из какой страны, может, да-
же и Саксаулии, обнаружили, что на Марсе есть поверхность! 
      Валера тут же стремительно вырвал у него из рук книжечку «Для му.мы.», вырвал 
оттуда страничку и тщательно записал поразившнее его открытие. «Вернусь домой, На-
таше расскажу», решил он, «а то она совсем у меня тёмная по части космоса!» 
      – Ну, и много другого, – закончил знания о красной планете охранник. 
      – Не приставайте к человеку, – попросил Володя. – Этого вполне достаточно – для 
дурдома… 
 

Пока я срок тянул в психушке,  
дарил мне Воланд побрякушки 
и мазей разных уникальных, 
чтобы в маршрутах чужедальних, 
не утверждённых даже МИДом, 
смущал я откровенным видом, 
являясь ночью без причин 
в сны неустойчивых мужчин! 

 
      – Послушайте, – вдруг раздался голос живописца. – Вы бы уже, святой Малевич, 
доигрывать начали, что ли!  
      Причём, для верности суждения, он выразительно пощёлкал себя указательным па-
льцем по горлу, что, как известно, повсеместно означает призыв к употреблению.  
      – Мать моя партия, а игра здесь при чём? – скривился педагог, который очень не лю-
бил всё непонятное. 
      – Ну и тюфяк ты, Нуртай, – снисходительно отозвался Афанасьич. – Валера же на-
мекает, что надо быстрее доиграть, а потом, царица лесная, срочно начать завершаю-
щий этап нашего сегодняшнего счастливого дня! 
      «Лучше не скажешь», завистливо подумал писатель. 
      – Согласен, – вслух отозвался Володя и сдал очередной роббер – на семи картах. А 
что это означало? Да то, что осталось сыграть как раз семь не очень длинных робберов 
плюс последнюю длинную тёмную – на 12 картах. 
 

В этом мы всегда упрямы,  
хоть стреляй из танков: 
завершим любой этап мы  
не трудом, а пьянкой! 
 

      Он открыл пришедший роббер и от удивления на какой-то момент даже позабыл 
13-е склонение марсианских числительных: из семи карт его неожиданно посетили сра-
зу три джокера («как жаль, что без покера!») и три козыря – червовый марьяж374 и де-
сятка, да к ним какой-то незначительный чёрненький валет. Пришедшие карты сулили  
 
374 От фр. marriage – жениться, выходить замуж. Положение в карточных играх, когда 
на руках игрока находятся король и дама одной масти – прим. автора 



как минимум четыре взятки, что составляло аж 75 очков, поэтому Кулемзин решите-
льно надел скорбную маску тоски и тихим, полным грусти голосом как бы с глубоким 
сожалением произнёс: 
      – Пас, яйчики-бабайчики. 
      При такой искусной игре земля на одной из могилок на московском Новодевичьем 
кладбище немного приподнялась, как бы давая понять, что, переворачиваясь от востор-
га в гробу, некий Станиславский оценил игру Альбионыча, тихо прошептав: «Верю…». 
Кому же, как не великому режиссёру, было понять, что покерный гуру только что ре-
шил сыграть красивый блеф. А вот для чего он это сделал, будет понятно уже очень 
скоро. 
      Последняя в этом томе игра проходила, как уже успел заметить мой читатель, ве-
чером – часов где-то в шесть, и разумеется, внимание сопокерников к этому времени 
было заметно притуплено, к тому же предчувствие вселенского счастья в виде ежеднев-
ной длительной пьянки притупило его ещё больше, но именно на это и расчитывал 
хитрый писатель. 
 
      Глава 201. О ЛЮДЯХ ПЕЙСАТОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
 
      Перечитал сейчас автор последнее предложение предыдущей главы и неожиданно 
выделил в нём только три слова – в этом томе, и тут же понял, что только что чуть 
было не совершил большýю оплошность, ведь том, который ты, читатель, сейчас дер-
жишь в руках, действительно заканчивается, а одна из важных тем его может оказать-
ся так и не раскрытой полностью. О чём это? – спросит любопытный читатель. Да, ко-
нечно же, о неких персонажах нашего великого романа, имеющих пейсатую национа-
льность!  
      Хотя специально рассказывать о том, чем они занимаются в данную минуту, автор 
всё-таки не будет. Читатель и так прекрасно помнит, что жена нашего героя старшего 
прапорщика Аида вместе с детьми сейчас гостит у своей тёти Симы в Кустанае, пере-
живая обрушившееся на семью горе в виде пьющего и играющего в карты мужа, а два 
друга – Яков Моисеевич и Мойша Аронович – в перерывах между чаепитиями и вос-
поминаниями о лучшей жизни поминают ушедшего из жизни своего товарища Абра-
шу Цукермана – посредством сидения шивы375. Причём, чая и воспоминаний было 
заметно больше, так что батыршинский тесть Яков Моисеевич изредка словно бы 
опомнивался и истово предавался некоей молитве: 
      – Эйн кейлохейну, эйн кадонейну, эйн кемалкейну, эйн кемошейну!376. 
 
375 Об этом написано в главе 18 первого тома «Русской кочерги» – прим. гл. редактора 
376 Что-то вроде: Раз, два, три, четыре, пять, вышел ребе погулять – прим. автора 
 

Неважно, почём в магазине пальто,  
и добрая власть или злая: 
еврея в России обидит и то, 
что просто она – не Израиль! 
 

      Но раз уже началась именно такая глава в этой последней части нашего повество-
вания, то надо её как-то продолжать, а так же и заканчивать. Поэтому именно здесь чи-
татель и прочтёт сразу две коротких истории про евреев – одну прозаическую и одну 
поэтическую. Итак, начнём с прозаической. 
      Спустился как-то дедушка на Землю и видит: все торгуют, пьют, и вообще – кру-
гом разврат. Вернулся он на небеса, созвал ангелов и говорит:  



      – Соберите всех церковных иерархов. Даю им ровно месяц, и если люди к этому 
сроку не исправятся, будет новый всемирный потоп!  
      Созвали тогда ангелы представителей всех религий и передали им слова дедушки.  
      Вначале собрал своих верующих патриарх всея Руси и сказал им так:  
      – Христиане, среди нас процветают разврат, пьянство и обман, поэтому мы должны 
каждый день молиться в течение месяца, иначе дедушка нас накажет и устроит все-
мирный потоп.  
      Собрал своих последователей и имам, и тоже объявил:  
      – Правоверные, среди нас бытуют разврат, пьянство и обман, поэтому мы должны 
каждый день молиться в течение месяца, иначе аллах нас накажет и устроит всемир-
ный потоп.  
      А главный раввин созвал евреев и сказал им следующее:  
      – Евреи! У нас с вами ровно месяц, чтобы научиться жить под водой… 
 

Выжить там еврей готов,  
где не выживет никто! 
 

      – Хорошая история, мать честнáя! – одобрил Полтавцев. – Я только одного не по-
нял: у этого главного раввина случайно была фамилия не Сальвáтор? 
      – Какой ещё ёкарный Сальватор? – аж приподнялся на покерной скамеечке обер-
корнет Батыршин, которому уже давно надоели пустые разговоры, а больше всего на 
свете хотелось, чтобы: 
 

      а) наконец-то закончилась эта дурацкая партия; 
      б) наконец-то закончились эти дурацкие истории; 
      в) наконец-то началась пьянка. 
 

      – Тёмный ты, Талгат, – попенял прапорщику Афанасьич. – Этот Сальватор, пом-
нится, пачками строгал из рыб людей и пускал их плавать в океан, и всех как один на-
зывал Ихтиолог! 
      Художник Муравлёв с завистью поглядел на сторожа – он таких интересных кни-
жек не читал сроду, а самой толстой, которую он одолел с 5-го по 10-й класс, была кни-
га неизвестного (по причине отсутствия картонной обложки) автора, в которой рас-
сказывалось про борьбу красноармейцев и басмачей в Средней Азии во время граж-
данской войны. Правда, показав книгу Кулемзину, он тут же получил ответ, что книга 
называется «Коран и маузер», но был разочарован тем, что Володя автора тоже не 
вспомнил. 
 

Вот сидим мы на тротиле,  
но не можем ликовать: 
басмачей ведь всех разбили –  
не с кем стало воевать! 
 

      – А теперь – стишок! – торжественно объявил чтец из рода писателей. 
      – Володя, подожди, – попросил охранник, после чего порылся в своей волшебной 
котомке и наконец вынул оттуда зелёные очки почему-то с одним стеклом. 
      – Зачем это тебе? – тихо спросил его Альбионыч. 
      – Стихи твои, царица лесная, буду слушать, – объяснил сторож. 
      Володя понял, что торжественный момент потребовал от его друга Серёжи экипи-
ровки культурности и решил соответствовать, после чего с выражением прочёл: 



Анекдот в рифму 
 
От жажды погибая, босиком  
бредут в пустыне баба с мужиком. 
Того гляди, пробьёт их смертный час,  
как в вдруг мужик находит ананас! 
И женщине вручает – пусть напьётся, 
а та ему за это – отдаётся! 
Но вот вопрос: попробуй-ка пойми –  
какой национальности они? 
Смогли ответить (вот такой конфуз)  
лишь англичанин, русский и француз. 
Англичанин: 
«Одно я знаю точно – who is man! –  
английский, несомненно, джентльмен. 
Ведь только джентльмен в тяжёлый час  
мог женщине отдать свой ананас!» 
Француз: 
«О мужике судить я не берусь,  
но женщина – француженка. Клянусь! 
Она и лишь она способна враз  
отдаться за паршивый ананас!» 
Русский: 
«Кто женщина – не знаю, суть не в ней, 
мужчина ж – стопроцентно был еврей! 
Ну кто, друзья, спросить позвольте вас,  
найти в пустыне сможет ананас?!» 

 
      – Мать моя партия, какой ты, Володя, талантливый, – фальшиво улыбаясь, пропел 
Курманбаев, – просто какой-то инженер человеческих душ! 
      И лучше бы он этого не делал: услышав гнусную ложь, приправленную большеви-
стским конформизмом, бедный Салихдзяныч в который раз за этот день опрометью 
бросился в кусты за покерным столиком, которые не позволяли видеть ничего, но слы-
шать – всё! И пока он делал своё не очень приятно пахнущее дело, тут же последовал 
володин ответ зарвавшемуся наследнику мирового коммунизма: 
      – Яйчики-бабайчики, а ведь ты страшно ошибся, почётный большевик, назвав меня 
инженером. 
      Педагог удивлённо вскинул бровки, а писатель (в данный момент поэт) сразил его 
двумя меткими строчками: 
 

– Всем инженерам буду я пример: 
не инженер я – старший инженер! 

 
      Глава 202. ДЕРЖИ СИНТЕЗАТОР ПÓ ВЕТРУ! (окончание) 
 
      Между тем, последняя партия этого дня стремительно катилась к своему заверше-
нию. И то, на что рассчитывал наш главный герой в позапрошлой главе, конечно же, 
случилось: талантливый блеф, разыгранный Володей, нанёс огромный урон в стане его 
противников, подняв самого писателя всего на 6 очков (за 6 выигранных взяток), но за-
то откативший назад и Мусаича, потерявшего 45 очков на двух проигранных взятках, 
и старшего корнета, не взявшего вообще ни одной взятки, хотя и рассчитывал как ми-



нимум на три, и несчастного Серёньку, который так и не понял, что произошло, но за-
то заметил, что с последнего места он каким-то чудом переместился на третье – бла-
годаря значительному проигрышу Талгата. 
      Человек с двойной должностью, но с одинарной зарплатой, то есть сторож-охран-
ник Полтавцев, до этого момента считал, что командиры скачут впереди, поэтому он с 
больши́м удивлением вдруг увидел обратное: ему представилась редкая возможность 
следить за грязными крýпами лошадей соперников, мелькавших впереди, и только од-
на из лошадей, а именно Салихдзяныча, отстала от его кобылы. 
 

Как я был карикатурен,  
хоть давно не выпивал: 
обогнал я всех в конкуре377,  
а вот в скáчке поотстал… 
 

377 Конные состязания по преодолению препятствий – прим. спорт. Редактора 
 
      В головах обманутых Альбионычем сопокерников мелькали мысли разной степе-
ни поганости: 
      «Отправить бы, мать моя партия, этого толстого туда, где даже летом в фуфайках 
ходят!» 
       «Эх, за забор бы этого Вовку, изящно инкрустированный ёперной колючей про-
волокой!» 
      «Ну, я тебе сейчас покажу, мать честнáя, за что товарищ Рылеев в сибирских рудах 
сидел!» 
      «Откуда же Серёжа знает про Рылеева?!», мелькнула весёлая мысль у обидчика кол-
лектива. 
      И только живописец Валерий Николаич Муравлёв сидел спокойно и не думал во-
обще ни о чём, кроме того, что вот ещё пара часов – и надо будет возвращаться в лоно 
семьи, под бок к любимой толстушке Наташе, уже поджидающей его возвращения если 
не со скалкой в руке, то со сковородкой точно! 
 

Хоть и пьём мы с три цистерны  
(не в трудах, а в отпусках), 
ждут всегда нас жёны верно,  
но со скалками в руках! 

 
      Покерной хевре осталось сыграть всего три коротких роббера и последнюю тём-
ную, но черновая Сука-судьба партия уже была видна, как выражался Афанасьич пос-
ле шестого стакана красненького, «невооружённым микроскопом»: даже если бы все 
противники Кулемзина выиграли эту тёмную, то всё равно им не хватило бы очков, 
чтобы покрыть отставание от лидера гонки. Больше всех этому печалился, конечно же, 
несгибаемый коммунист, которому было противно, что какой-то зарвавшийся оппор-
тунист опередил его в игре, требующей недюжинного интеллекта.  
      «Да ему просто повезло!», отчаянно думал Курманбаев, вспоминая по случаю зо-
лотые слова своего кумира Ильича I: «Когда говорится о борьбе с оппортунизмом, не 
следует никогда забывать характерной черты всего современного оппортунизма во всех 
и всяческих областях: его неопределённости, расплывчатости, неуловимости. Оппор-
тунист, по самóй своей природе, уклоняется всегда от определённой и бесповоротной 
постановки вопроса, отыскивает равнодействующую, вьётся ужом между исключаю-
щими одна другую точками зрения, стараясь быть согласным и с той, и с другой, сво-



дя свои разногласия к поправочкам, к сомнениям, к благим и невинным пожеланиям и 
проч. и проч. »378 

 
378 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, том 8, стр. 311 «О борьбе с оппортунизмом» 
– прим. полит. редактора 
 

Ну, какой же я оппортунист? 
Разве что невинный онанист! 

 

      И вот, наконец, настал решающий момент битвы – последняя тёмная на 12 кар-
тах. Как уже было сказано выше, догнать Володю уже не мог никто, но зато занять 
второе и третье место, не говоря о последнем четвёртом, ещё было можно. И это, кста-
ти, тоже было важно, так как именно расположение игроков после каждой игры опре-
деляло, как говорят олимпийцы, общий медальный зачёт команд из одного игрока. Так, 
выигравший первое место получал 4 очка, оказавшиеся на втором и третьем месте – 3 и 
2 очка соответственно, и, наконец, занявший последнее место – 1 очко – как бы в уте-
шение за то, что бесплатно провёл последние 45 минут. 
      Именно поэтому каждый из володиных соперников заказал максимальное количе-
ство взяток – по пять, так что общее число заказов составило аж 18 взяток из двенад-
цати возможных. Писатель скромно назвал цифру три, даже не особенно разглядывая  
пришедший роббер. И ему немного повезло, так как из 12 карт в руке Альбионыча бы-
ли сейчас зажаты четыре козыря – больших и маленьких, пара тузов некозырной наци-
ональности и старший джокер, который и был брошен им на покерный столик со сле-
дующими словами: 
      – По козырям, яйчики-бабайчики! 
      Эти невинные слова произвели страшные разрушения в рядах противника: Батыр-
шин был вынужден скинуть козырного туза, Афанасьич – козырную даму (король был 
у Володи), а всё это великолепие забрал своим покером Курманбаев. Так что в резуль-
тате такой простенькой, как устройство детской юлы, комбинации, у покерного гуру 
остались сразу три крупные карты – козырный король и только что упомянутые тузы. 
Неожиданно помог ему педагог, который после получения первой взятки решил раз-
вить успех, бросив на столик младшего джокера – в надежде выбить его последнего со-
брата: 
      – По джокерам, мать моя партия! 
      И этот джокер, принадлежащий военному музыканту, был безжалостно застрелен 
в упор, тогда как остальные, то есть Володя и Серёжа, согласно правилам великой рус-
ской кочерги, просто скинули самые маленькие ненужные карты. 
 

Как же выиграть деньжата,  
как себя мне утвердить? 
Столько карт в руках зажато,  
что не знаешь, чем ходить! 

 

      И вот тут Мусаич допустил большую ошибку: он почему-то решил, что оставший-
ся у него козырный валет стал самой крупной картой в игре, хотя, как мы помним, на 
руках у Кулемзина оставался ещё король. Такая вероятность, конечно, существовала, 
но была она крайне призрачной, как так никогда и не наступивший коммунизм, пото-
му что из 55 карт колоды розданы были 48, а рядом с раскладкой лежала худая стопка 
всего из семи карт, и чтобы одной из них был именно козырный король, вероятность 
была 1 к 14.562-м! Не зная об этом, педагог смело пошёл своим валетом, который и был 
благополучно забран Альбионычем. 



      – А как это у тебя получилось? – простодушно поинтересовался Серёжа, не обращая 
внимания на готового заплакать Курманбаева, а также на Муравлёва, тщетно пытаю-
щегося выдавить из пустой бутылочки ещё пару капель тёплого пивка. 
      – Квазиполигравитационный три-эль-фита-переход в минус-эн-квадрат-плоскость, 
– просто объяснил Володя. 
      – А-а-а, – протянул сторож, – ну, так и я умею. Просто подзабыл маненько… 
      – Да, великая вещь – толковое взаимодействие родов войск, – неожиданно дал своё 
резюме ситуации саксаульский гоген, и даже немного испугался такой умной мысли. 
      Но партию надо было завершать, и Володя решительно пошёл с пикового туза – в 
надежде на то, что у каждого из его противников найдутся пикýшки помладше погона-
ми, причём, чтобы придать значимость своему ходу, произнёс вот такую загадочную 
фразу: 
      – Как говорят немцы, давайте расставим умлауты379 над гласными! 
 
379 Например, schöne – прим. автора 
 
      И, наконец, поняв всю бесперспективность оставшихся ходов, Нуртай всё-таки ре-
шил напоследок сделать пакость: он дождался, пока у Кулемзина уйдёт последний тре-
фовый туз, и одну за одной выложил на столик все оставшиеся трефы. В результате 
этого демарша он, разумеется, не добрал до пяти заказанных взяток, но не дал и ос-
тальным насладиться сомнительным триумфом приобщения ко второму месту в пар-
тии. От счастья совершённого он не выдержал и спел куплет одной из лучших песен, 
которые выучил в жизни: 
 

– Нас водила молодость  
в сабельный поход, 
нас бросала молодость 
на кронштадский лёд! 

 
      – Нуртай, а тебе кровавые джокеры в глазах не мерещатся? – кротко спросил Во-
лодя, краем глаза следя за метнувшимся в учпучмакские кусты трубачом, откуда вско-
ре и послышались страшные звуки, звучащие ответом странной песне. Затем он (Во-
лодя, а не трубач) дождался, пока коллектив не воссоединится полностью, и напосле-
док рассказал некую притчу, нехорошо поглядывая при этом на неутомимого в пако-
стях Мусаича. Итак, 
 
      Старая притча 
 
      Когда-то давно один старик открыл своему внуку нехитрую жизненную истину. «В 
каждом человеке», сказал он,  «идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков…» 
      «Волков?», не поверил внук. 
      «Да, волков», подтвердил дед. «Один волк представляет зло: зависть, ревность, со-
жаление, эгоизм, амбиции и ложь. Другой же волк представляет добро, мир, любовь, 
надежду, истину, доброту и верность» 
      Внук задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце концов побеждает?» 
      Старик улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь…» 
 

Хоть та истина избита,  
всё же есть и в ней резон: 
сколько волка ни корми ты,  
всё равно сдыхает он! 



      Глава 203. ВЕСЁЛЫЕ МИНУТКИ, или ПРЕДДВЕРИЕ ПЬЯНКИ 
 
      Пара ящиков пива за один день давно уже не была рекордом на территории Бермуд-
ского Учпучмака, и только Сука-судьба, сопровождающая наших героев ежедневно, 
знала точно, что если эту пару ящиков хорошенько отполировать ещё и черноплодны-
ми напитками, то всё происходящее будет очень походить на личную встречу с дедуш-
кой, какой её представляют себе неверующие пациенты психиатрической клиники на 
улице Каблукова. 
      И вот, наконец, пришло самое страшное для Кулемзина время дня. «Что же страш-
ного в вечере?», воскликнет мой читатель. «Как будто вечер – это некий (прости, рус-
ский язык!) эксклюзив всех суток!». И, конечно, он (читатель, а не эксклюзив) будет 
не прав. Такое время суток существует только на одной части нашего кривого земного 
шарика, то есть территории бывшего СССР, куда, как известно, входит и благословен-
ная Саксаулия. И это время – время вечерней пьянки, время отдыха после утомитель-
ного рабочего дня, время, когда кабинеты, офисы и прочие рабочие помещения поза-
ди, а дом, жена и дети – ещё впереди. Вот тогда и наступает период для того, чтобы 
собраться с друзьями, но не просто так, как это делают женщины, которые способны 
часами говорить ни о чём, а вспомнить былое, задушевно поговорить обо всём на све-
те, и, конечно же, опрокинуть пару стаканчиков чего-нибудь крепкого – исключитель-
но для снятия дневного стресса! 
 

Мы всё спиртное пьём от стресса: 
стресс – мощный тормоз для прогресса!  
Чушь – антиалкогольный пресс:  
остановить нельзя прогресс!  
 

      Каждый первый ребёнок, что в России, что в Саксаулии знает, что стресс нужно глу-
шить алкоголем, а не водой. Если у тебя горе, выпей хоть ванну – легче не станет, а 
пару-тройку пузырей принял на грудь – и всё по барабану! Именно поэтому у нас стрá-
ны алкашей: все глушат тотальное горе. Ведь ещё лет триста назад кто-то умный обна-
ружил, что доля русского человека чрезвычайно тяжела и беспросветна, и поведал об 
этом всему миру – вот и глушат с тех пор! Ведь главное для нашего человека – это быть 
счастливым! И неважно, какое заключение напишет нарколог или психиатр – бутылка 
всегда была и будет впредь необходимым атрибутом русской (саксаульской) рудимен-
тарной действительности. 
      Нет, конечно, бывают и другие поводы для пьянки, но они, как правило, диктуют-
ся календарём: это дни рождения, памятные даты типа юбилея свадьбы или вообще ка-
кой-нибудь день Парижской коммуны. Но наши герои в поводах и не нуждались – дос-
таточно было просто вспомнить все перепетии сегодняшнего дня. Но признаться в том, 
что они собрались просто так, без повода, мужества не хватало не только у постоянных 
членов алкогольного коллектива Бермудского Учпучмака, но даже у автора этих строк. 
И поэтому он (автор, а не Учпучмак), конечно же, страшно лукавя, начнёт рассказ о се-
годняшнем завершении дня вот такой мыслью. 

 
Есть женщины, с которыми хочется выпить. 
Есть женщины, за которых хочется выпить. 

Есть женщины, из-за которых хочется выпить. 
Но – в любом случае без бутылки не обойтись! 

Вот она, причина мужского алкоголизма! 



      – Ну что, по стопочке? – невинно предложил Полтавцев. – А то какие-то не слиш-
ком весёлые минутки протекают. 
      – Нет, ребята-демократы, только чай! – вслух вспомнил Высоцкого Володя и поду-
мал про себя: «Может, им предложить какую-нибудь альтернативу спиртному?» 
 

Глянь на природы прекрасной убранство: 
наш Учпучмак для игры – не для пьянства! 

 

      Он на всякий случай записал в память эти строчки, после чего едва заметно потя-
нулся, как кот перед случкой, и перевёл свою мысль об альтернативе из абстрактной 
плоскости в реально-вербальную: 
      – А не заняться ли нам, друзья мои, ФРЧ?  
      – Это что ещё за фырч такой? – поинтересовался Серёжа и даже на всякий случай 
достал заветную книжечку «Для му. мы.» 
      – Не фырч, Сережа, а ФРЧ, где первая буква в этой великой аббревиатуре означает 
Философия! Может, кто-нибудь угадает остальные? 
      – Да запросто, мать честнáя! – первым и откликнулся Полтавцев. – Философия Ры-
же-Чёрного! 
      – Это просто кошачий окрас какой-то! А ты, Нуртай? 
      – Глупости всё это, – ответил педагог. 
      – ГВЭ, – тут же перевёл на аббревиатурный язык Афанасьич. – Эх ты, Нуртай, вы-
сокое образование имеешь, а элементарных букв не знаешь 
      – Это я не расшифровываю, а выражаю своё отношение к происходящему. 
      – А ты расшифруй, – подначил его старший прапорщик. 
      – Хорошо, мать моя партия, раз вы настаиваете: Философия Рентгена Челюсти. 

 
Показал рентген, зараза,  
что не умный я ни разу! 
 

      – Яйчики-бабайчики, ужас какой, – искренне пожалел Мусаича Кулемзин. – А ты, 
Валера? 
      – А у меня всё правильно, святой Малевич, – ответил художник. – Философия Ро-
зовой Черёмухи. 
      Писатель пожевал губами, словно пробуя на вкус определение, но потом заявил: 
      – Нет, Николаич, это как-то слишком по-японски. А здесь (дам вам подсказку) не-
кий китайский подтекст. 
      – А что ж ты раньше эту подсказку не дал? – горько обиделся Курманбаев. – Ко-
гда я угадывал… 
      – Да как-то не сложилось. Так что, Талгат? 
      – Пожалуйста, ёперные загадки, – легко согласился на ответ трубач. – Философия 
Рискованного Членовредительства! 
      – И что же здесь китайского? – улыбнулся Альбионыч. 
      – Всё! – лаконично объяснил военный. 
      – Хорошо, не буду вас мучить, – наконец решил просветить коллектив загадчик. – 
Это Философия Раскрытого Чая. 
      – А нам он для чего? – хором спросили его сопокерники, а ныне собутыльники. 
 

Мысль весёлая созрела –  
как одна из нужных схем: 
нам для этого для дела  
чай не нужен, ну, совсем! 



 
      И здесь автор понял, что совершенно напрасно исписал почти целую страницу об 
этом случае, ибо когда хотят выпить мужики, то о каком чае может идти речь?! Вот и 
Афанасьич, вздохнув, закрыл свою книжечку и даже засунул поглубже в котомку, как 
бы дав понять, что такие глупости он записывать не намерен. А писатель, финансирую-
щий будущее мероприятие, подумал о том, что когда имеешь много денег, как-то лег-
че переносится мысль, что не в них счастье. Потребности на вверенной ему (писателю, 
а не счастью) территории начали расти так стремительно, что никаких способностей не 
хватало, что только подчёркивало убогость этого придуманного марксистско-ленин-
ской философией постулата. 
      Итак, за последним товаром текущей среды был послан, как всегда, владелец зна-
менитой котомки Серёнька Афанасьич.  
      – И «Зуко» какое-нибудь возьми на запивку! – в спину ему выкрикнул Салихдзяныч. 
      – «Зуко! Не дай себе засохнуть!», – автоматически ответил Полтавцев, не повора-
чивая головы, которому эти рекламные перлы почему-то легко ложились в его угло-
ватую тыкву. 
      – Не дай себе засохнуть? Где-то я уже такое слышал… – задумался педагог. 
      – И не только слышал, но даже, наверное, читал, – улыбнулся Володя. – Это же 
(прости, русский язык!) слоган над мавзолеем твоего патрона – Ильича I. 
      В это время охранник бодро добрался до лавки Калимы, на всякий случай оглядел-
ся, после чего решительно приблизился к прилавку, за которым стояла незнакомая жен-
щина. Это была двоюродная сестра владелицы сельпо, так как сама Калима в это вре-
мя была занята чрезвычайно важным делом – километрах в 10 от места описываемых 
событий: она изучала прайс-лист, который вручил ей командир одной из частей Отце-
ябловского гарнизона, направо и налево продававший просроченные консервы из стра-
тегического запаса вооружённых сил страны́. 
 

Без ненужной передышки  
и с отвагой, как в бою, 
исключительно излишки  
я налево продаю! 
 
Глава 204. ВЕСЁЛЫЕ МИНУТКИ, или 15 АЛКОГОЛЬНЫХ ЧЕСОТОК 

       
      Но – в сторону несущественное! 
      – У вас водка, мать честнáя, тёплая или холодная? – сразу взял магазинного быка за 
рога сторож. 
      – Приятная! – рявкнула женщина, не испугавшись какой-то неизвестной матери. – 
Берите, какая есть, а то и этой скоро не будет! 
      От испуга Полтавцев купил пару портвейнов шмурдячного типа, бутылочку неиз-
вестного коньяка, а также два фунфырика по 0,25 литра со странным названием «Са-
мовар» – вместо заказанной одной поллитры, и тут же стал любоваться на их причуд-
ливый дизайн как раз в виде самовара, изображённого с такой максимальной достовер-
ностью, что не оставалось сомнений в том, что выпить водку можно было, только пред-
варительно налив её из маленького металлического краника, встроенного в стекло. От 
созерцания прекрасного его отвлёк голос продавщицы в не очень чистом белом (б) ха-
лате: 
      – А вот беляшики горячие! Только что привезли! Не хотите ли взять на закуску? 
      – Беляшики – это хорошо! – обрадовался Серёжа. – А с чем они? 



      – С чем, с чем… Зато горячие!  
 
Без надуманных эмоций,  
с кулаками сжатыми, 
закусил я чем придётся –  
беляшом с котятами! 

 
      – Спасибо тебе, добрая женщина! – поклонился в пояс продавщице Серёжа и, заки-
нув за плечо знаменитую на все отцеябловские микрорайоны котомку, тяжёлую, как 
сундук Скупого рыцаря, пошёл к выходу, не увидев, как вслед ему «добрая женщина» 
энергично покрутила пальцем у виска. 
      И пока наш скороход пробирался сквозь тернии к покерному столику, неугомон-
ный Альбионыч, пользуясь его отсутствием, просвещал коллектив на довольно стран-
ную тему – он подробно, но поэтически рассказывал о старой народной примете типа 
зачесался нос – к выпивке! И пусть в который раз скажет автору merci мой читатель, 
ведь больше нигде, ни в одной книге он не прочтёт это собрание мудростей. Итак,  
 
      15 алкогольных чесоток 
 

Что-то чешется мой нос –  
может, хряпнуть кальвадос? 
 
Что-то чешется живот –  
может, кто-то мне нальёт? 
 
Что-то чешется щека –  
может, хряпнуть  коньяка? 
 
Что-то чешется рука –  
может, хряпнуть мне пивка? 
 
Что-то чешется спина –  
может, хряпнем, старина? 
 
Что-то чешется печёнка –  
наливай бухла, девчонка! 
 
Что-то чешутся две пятки –  
наливай мне без оглядки! 
 
Что-то чешется лицо –  
на закуску режь яйцо! 
 
Что-то чешется ладонь –  
стопку ты мою не тронь! 
 
Что-то чешется в боку –  
наливай-ка старику! 
 
Что-то чешется в боку –  
может, снова по пивку? 
 



Что-то чешется в носу –  
режь-ка, парень, колбасу! 
Что-то чешется подмышкой –  
не послать ли нам мальчишку? 
 
Что-то чешется в глазах – 
хорошо, что не в трусах! 
 
Что-то чешется плечо –  
может, хряпнуть мне ещё? 
 

      Теперь-то вы понимаете, что не только нашим героям, но и всему русскому, а так-
же саксаульскому народу никакие поводы для пьянки не нужны! Так на покерном 
столике оказалось всё, что нужно мужчинам, заливающим своё горе или, наоборот, 
отмечающим успех, или просто пьющим за встречу и тёплый летний денёк. 
      Кстати, прочёл свои чесотки Володя так хорошо и крепко, как иной работает. Пи-
сатель, а в данное время поэт, был убеждён, что живое дыхание поэтического гения об-
речено коснуться всякой живой и даже неживой души. 
      – Ну, взъерошимся! – предложил Талгат, загадочно подмигивая. 
 

Не буду подвигать я горы  
или взрывать фашистский мост: 
о, дайте точку мне опоры, –  
и пробурчу тогда я тост! 

 
      В это время Альбионыч подвинул к себе серёжину котомку – на предмет изучения 
предполагаемого количества потребления спиртного на душу покерного населения. 
Вначале он повертел в руках водочный фунфырик «Самовар», внимательно изучил на 
этикетке смешное предупреждение о том, что этот напиток вреден для здоровья, а затем 
предложил: 
      – Я бы на таких ёмкостях писал несколько другое предупреждение. Примерно так: 
 

Потребление алкоголя 
может заставить вас думать, 

что люди смеются вместе с вами! 
 

      Талгат, жестом попросивший у него бутылку, тоже стал вглядываться в этикетку, 
наконец понял, что она обозначает, и обрадовался знакомому предмету, как ребёнок 
Данилка новогодней ёлке. В это время внимание спонсора привлекла ещё одна буты-
лочка. 
      – Серёжа, а зачем ты, яйчики-бабайчики, коньяк взял? 
      – А ты что, царица лесная, не знаешь? – удивился такой неподкованности сторож. 
– Он же сосуды расширяет! 
 

Денег чуть я растранжирил  
(не идти же в ресторан!): 
мне коньяк сосуд расширил –  
был сосудом тем стакан! 
 

      – Слышал, – отозвался писатель, не обратив внимания на обзывание его неведомой 
владычицей. – Но ведь потом они снова сужаются. 



      – А вот этого, ёкарный коньяк, мы никогда не допустим! – воскликнул Талгат. – Ты, 
того, завязывай тару впустую трогать, а лучше тост какой скажи. 
      – Да-да, мать моя партия, – поддержал его Курманбаев. – Как самый умный из нас… 
      Военного музыканта тут же подкинуло, как в цирке, и уже через мгновение учпуч-
макские кусты выслушивали его отношение к неискренним словам педагога. 
      В это время Валере, не слишком внимательно слушавшем эти нужные разговорчи-
ки, вдруг стало жалко загубленной юности, таланта и жизни вообще, а также семейной 
в частности. 
      – Святой Малевич, почему это Володя самый умный?! – по-глупому воскликнул он. 
      – А что, может, это ты, йодистый бабай? – невесело улыбнулся прапорщик, вер-
нувшийся из краткосрочной командировки. 
      – Вот именно, мать честнáя, – весело подтвердил сторож. 
      И тут Муравлёв осознал, что же именно он сейчас произнёс. 
      – Пардоньте меня, – с каким-то псевдоаристократическим поклоном пробормотал 
живописец, – я, думаю, что выразился не совсем корректно, потому что хотел сказать, 
что дурак – не Володя, а некто другой, – после чего сурово оглядел всех сопокерни-
ков по очереди. 
      Все задумались над сказанным, а Кулемзин, дождавшись окончания дебатов по по-
воду его персоны, не стал чиниться и произнёс, даже немного приподнявшись с покер-
ной скамеечки: 
      – Итак, первый тост: за мужество, честь и отвагу!  
      И, увидев недоумённые взгляды собравшихся на алкогольное рандеву, поспешно 
добавил, на 17,9 процента снизив пафос выступления: 
      – Хотя чаще всего это просто признаки алкогольного опьянения… 
 

Конечно, эта мысль седа,  
но только знайте вы: 
на подвиг тянет нас тогда,  
когда мы не трезвы… 

 
Глава 205. ВЕСЁЛЫЕ МИНУТКИ, или РОКОВОЕ НАЧАЛО 

 
      Володя давно знал, что водка, когда её пьют, и особенно много, ума не прибавляет 
и не убавляет: она только проверяет – есть ли он в принципе. Но хорошо знал он и дру-
гое: нет у наших людей звания выше, чем собутыльник. 
      Да и пьянки у наших людей возникают на свой, неповторимый манер. Это на гни-
лом Западе тамошние эстеты созваниваются за полгода вперёд, чтобы лизнуть за ве-
черок капельку чего-нибудь сладенького. В наших же отечествах – будь то Россия или 
Саксаулия, добрая пьянка похожа скорее на явление метеорита в небесах – только что 
его не было, а в следующий миг над головами с грохотом и адской скоростью пронесёт-
ся нечто ослепительное, совершенно неожиданное для всего человечества, но не для 
той группы людей, которые с утра ждали именно этой развязки дня. Примерно так об-
стояло дело и с описываемым в этом романе коллективом: вот только что стояла от-
носительно благолепная тишина, и вдруг – дым коромыслом! 

 
«Русская водка»! 

Не дай себе засохнуть! 
 



      К кулемзинскому несчастью, как он не откладывал приближение рокового часа, в 
сторону были отодвинуты сразу три необходимые для жизни вещи: покерная колода, 
раскладка и авторучка, а вместо них из безразмерной котомки охранника появился на-
бор пластиковых стаканчиков, затем знаменитый полтавцевский двухсотовый, и даже 
(видимо, на всякий случай) испачканный белой краской плафон, только вчера прикры-
вавший лампочку в подъезде дома № 16, причём, этот новый для коллектива девайс 
был весьма вместительным – литра на два. 
      – Серёжа, яйчики-бабайчики, зачем это? – удивился Альбионыч. 
      – Да я сам не знаю, как это получилось, – с дебильной улыбкой поведал бывший 
текстильщик. – Проходил мимо, царица лесная, и вдруг вспомнил Ленина… 
      Бедного Нуртая, при котором всуе помянули святое имя, аж подбросило. 
      – При чём здесь плафон и Ленин? – страшно заорал он на сторожа. 
      – Эх, Нуртай, вот ты вроде бы в институтах учился, а простого логического ряда 
сообразить не можешь, – попенял он Мусаичу. 
      – Какого ещё ряда? Ты не увиливай, мать моя партия! 
      – Да я не увиливаю. Слушай внимательно: вспомнил Ленина, потом вспомнил лам-
почку Ильича, потом вспомнил лампочку в подъезде, потом увидел, что она светит в 
плафоне, потом вспомнил, чтó именно Ленин говорил о мире Лейбница, а потом этот 
плафон и выкрутил! 
      – Какой Лейбниц? Ты что, окончательно с ума съехал?! 
      – Эх, Нуртай, – повторно попенял педагогу Полтавцев. – Если бы ты в своё время 
хорошо учился в своих институтах, так знал бы, что Владимир Ильич в своём труде «Из-
ложение, анализ и критика философии Лейбница» писал: «Мир Лейбница – многогран-
ный кристалл, брильянт, который благодаря своей своеобразной сущности превраща-
ет простой свет субстанции в бесконечно разнообразное богатство красок и вместе с 
тем затемняет его»380. Вот я этот свет субстанции и вспомнил! 
 
380 В. И. Ленин «Изложение, анализ и критика философии Лейбница», ПСС, т. 29, стр. 
68 – прим. полит. редактора 
 

Сообщили в горсовете  
мне такую вот печаль: 
свет субстанции пусть светит  
вместо книжек Ильича! 
 

      Наконец, разномастная тара была наполнена, и слушатели ускоренных алкогольных 
курсов дрожащими от нетерпения руками потянулись к своему святому. Кроме ху-
дожника. 
      – А ты чего не берёшь, ёкарный фужер? – спросил его музыкант.  
      – Налили, наверно, мало! – попытался неудачно пошутить Афанасьич, потому что 
шутить удачно у него получалось редко. 
      – Вообще-то я днём не пью, – неуверенно объяснил Валера. 
      – Святой Малевич не позволяет? – улыбнулся писатель. 
      – Так тем более надо избавляться от старых пороков, – поправил его прапорщик. – 
Держи! 
      После такой решительной поддержки Николаич почувствовал, что остатки его ре-
шимости сегодня не пить стремительно тают, как кусочки рафинада в кипятке, а гуру, 
наблюдавший этот почти физиологический процесс, понял, что лишней стопкой для 
человека чаще всего оказывается первая! 



      И вот, наконец, первые пáйки спиртного – после первого володиного тоста – улег-
лись на исстрадавшиеся кишки героев нашего повествования. Водка взорвалась в же-
лудках локальным ядерным взрывом. 

Радует солнцем природа,  
жаль, что в желудке бурда: 
помню, что пил я в субботу, 
после проснулся – среда! 

 
      Вот Батыршин, выпив первую порцию горячего, тут же покраснел, как будто толь-
ко что вышел из салона деревенского косметолога, который натёр ему щёки румянами 
в виде отварной свёклы, после чего поплыл, точно растаявшее эскимо, что выражалось 
вытягиванием губ дудкой, а также игрой бровями, и Володя понял, что всё вместе это 
обозначает признаки глубокого раздумья. 
      Вот Полтавцев, проглотив свою порцию, резко выдохнул, издав при этом звук, ко-
торый нарочно могут воспроизвести только кладбищенские собаки. Он перевернул 
свой двухсотовый над вертикально раззявленным ртом, доловил оставшиеся капельки 
и мудрёно загнул: 
      – Жидковата юшка, а всё уха… 
      Правда, после сказанной мудрости лицо его стало бессмысленным, как у не вовре-
мя проснувшегося лунатика. 
 

Говорил я с медсестрою,  
от чела гоняя мух: 
«Нам, лунатикам, спиртное  
как бы вроде ни к чему!» 
Видно, смысл мой был туманен,  
видно, выглядел пьяней, – 
отвечала медсестра мне: 
«Ты таблеточку запей!» 

 
      Вот Курманбаев, чьё вельможное лицо после первого же глоткá начало стремите-
льно набирать брусничный цвет, на глазах становился пунцовым, словно внутренняя 
сторона галош. 
      Вот Муравлёв, лицо которого на глазах моего читателя привычно приобретало не-
хороший канифольный оттенок, медленно выцедил пайку и тут же стал задумываться 
над второй. 
      – Эх, час без горя, – крякнул Серёжа и, нависнув над стаканчиком, как абориген над 
кокосом, лихо хватил ещё один глотóк. Кстати, о недалёком будущем: каждые пятьде-
сят граммов Афанасьич предварял глубоким выдохом, вероятно, символизирующим из-
гнание злых сивушных духов. 
      – Эх, хорошо пошла! – блаженно выдохнул Салихдзяныч старинным русским при-
словьем, которое, по преданию алкашей, зародилось ещё во времена татаро-монголь-
ского ига. 
      – Ну, ты алкаш, мать моя партия! – в сердцах воскликнул педагог, увидев, как Афа-
насьич, поставив свой пустой двухсотовый, тут же схватил его пластиковый стаканчик 
и резво опрокинул содержимое в пасть. 
      – Ну почему же сразу алкаш, царица лесная? – обиделся сторож. – Вот мне Володя 
всё про меня рассказал… 



      Он достал из котомки заветную книжечку «Для му. мы.», нашёл нужную странич-
ку и выразительно прочёл: 
      – «Кулемзин меня очень обрадовал: он объяснил, что я не алкоголик, а лицо нетра-
диционной трезвости!» 

Трудно пить не просыхая,  
но у нас судьба такая! 

 
      И только один Альбионыч мрачно сидел на краешке покерной скамеечки, мрачно 
глядел на покерную раскладку, мрачно поглаживал покерную колоду карт и мрачно 
размышлял – как вы думаете, о чём?! Уж он-то, как соавтор великой «Русской кочер-
ги», знал точно, что игра на сегодня закончена, а вот до конца этой пьянки ещё ох как 
далеко! 

 
Говорят, не любят карты  
слабо пьющих игроков,  
потому мы для азарта 
выпьем вместе – будь здоров! 
Перед битвой мне налей-ка –  
выпьем просто, не спеша. 
Эх, колода-душегрейка,  
карта – тёмная душа! 
Смысл искать на дне стакана,  
тост кричать – не тосковать: 
ведь известно: надо пьяным  
кулаками помахать! 
Порассыпаны все карты, 
порассыпаны умы – 
вновь игра пошла фальстартом 
в тесной темени корчмы… 

 
      Было похоже, что напрасные ожидания постепенно становились володиной про-
фессией! И здесь Кулемзин (явно не к месту!) вспомнил, что жизнь, как утверждал не-
кий Жан-Поль Жан-Батистович Сартр, иногда очень похожа на бред… 
 
      Глава 206. ВЕСЁЛЫЕ МИНУТКИ, или ТОСТЫ КАК ЛАВИНА 
 
      Тем временем вполне запланированная пьянка набирала обороты. Охранник, отли-
чающийся от остальных железным здоровьем и отсутствием в тыкве мозгов, махом 
глотнул полстакана и, зажмурившись от восторга, воскликнул: 
      – Ох, и классная же это штука, мать честнáя! 
      На что Володя тут же поправил его: 
      – Эх, Серёжа, плохо ты жизнь знаешь. Самая классная штука – это штука баксов! 
      Но Полтавцев замер, прислушиваясь к тому, как алкоголь тёплой мышкой бежит по 
пищеводу, и в тот момент, когда мышка достигла желудка, согласно кивнул.  
      Не отставали от него и остальные сопокер… тьфу, собутыльники. Правда, отлича-
ло наших героев от махновцев из фильма «Красные дьяволята» то, что первые минут 30 
пьянки они изображали из себя приличных людей, не позволявших опрокинуть ус-
ловную рюмочку без тоста. Первым в этом благородном деле оказался прапорщик, 
вспомнивший, что он не только военный, но ещё и музыкант, а, значит, человек интел-



лигентный. Правда, слишком долго думать не хотелось, поэтому тост его вышел до 
неприличия коротким. 
      – За всё! – произнёс он и единым, кощунственным по отношению к псевдоблаго-
родному напитку, махом опрокинул содержимое пластикового стаканчика в глóтку. 
После произнесения столь сложного тоста у него самопроизвольно открылся рот и не-
сколько секунд не закрывался, видимо, в целях профилактики – проветрить застояв-
шийся пищевод. 
      – Талгат, а после пива это для тебя не слишком крепко? – внезапно озаботился пе-
дагог. 
      – Пей, старик, пей, – разрешил Володя. И пояснил: 
      – Нет такой крепости, яйчики-бабайчики, которую бы не взял наш прапорщик! 
 

Из-за учёных, по идее,  
здоровье гробится моё –  
придумал водку Менделеев, 
а я расхлёбывай её! 

 
      Очередь говорить тост подошла к Курманбаеву, и все поняли, что чего-то оригина-
льного от него ждать не приходилось. Так оно и случилось. 
      – Ну, за здоровье, – произнёс Мусаич и потянулся своим пластиковым стаканчиком 
к остальным, но Володя, до этого внимательно оглядевший всех четверых его визави, 
поспешно отдёрнул его руку и предупредил: 
      – Не чокаясь! – после чего посмотрел на педагога так, как смотрят, поджидая в тём-
ной подворотне. 
      «Как летит время!», подумал он при этом. «Казалось бы, совсем недавно в наших 
головах звучало «Съешь ложечку за маму, съешь ложечку за папу», и вот уже настой-
чивый голос белочки предлагает не закусить манной кашей, а выпить неизвестно что 
неизвестно с кем неизвестно за кого!» 
      – А я вот ещё один тост знаю, – с воодушевлением сказал Салихдзяныч, хотя оче-
редь была не его. – Мы вчера ещё двух мучеников помянуть забыли… 
      Кулемзин, подняв бутылочку «Тянь-Шаня», тут же присоединился к внепланово-
му тосту, так как не без оснований считал, что один из упомянутых мучеников, несо-
мненно, он сам! Но принятое спиртное вкупе с несколькими литрами «Маршала» сыг-
рали с трубачом плохую шутку, потому что, тут же забыв про неизвестных мучеников, 
он всё-таки произнёс тост, но почему-то на флотскую тематику: 
 

– Поздравляю я всех моряков, 
молодых и совсем стариков, 
наливаю им полный стакан, 
чтобы пó хрену был океан! 

 
      После моряков тосты понеслись как лавина, спугнутая раздавшимся в горах гром-
ким сигналом мобильника. 
      – Не допустим, чтобы Зелёного змия занесли в Красную книгу! – отметился спичем 
Полтавцев. Это была старая шутка, но Серёже прощалось всё, так как он относился к 
тем людям, кто не закусывает после первой, а также после второй и третьей. Надо за-
метить, что таких людей вообще очень любят в компаниях и с удовольствием пригла-
шают к столу. Простенькая мыслишка, угнетённая алкоголем, упорно не хотела при-
живаться в голове и всё норовила упорхнуть в поисках не такого дырявого котелка. 



      – Давайте жить так, святой Малевич, – наконец-то овладел общим вниманием жи-
вописец, – чтобы не было обидно в конце концов провалиться в Великую Жопу Все-
ленной! 
      «Молодец!», подумал автор романа. «Надо бы это хорошенько запомнить и вста-
вить куда-нибудь, ну, хотя бы в третий том, в главу, скажем, 206-ю!» 
      – Володя, а давай с нами! – лихо предложил Валера после тоста, хотя и знал, что 
Альбионыч не употребляет уже много лет. 

 
Оставь эстетские замашки –  
давай накатим по рюмашке! 

 
      – Невместно князю с челядью горькую пить, – словами старинной рукописи вежли-
во отказался марсианин, но понял, что этим он может обидеть человека, который хо-
тел пообщаться с ним вполне чистосердечно. 
      – Знаешь, Валера, разреши сказать тост про тебя, – поднял бутылочку на 23 санти-
метра вверх писатель. 
      Глаза саксаульского пикассо тут же заволокло признательной алкогольной слезой. 
      – Давай! – махнул он рукой, попав Курманбаеву по уху, которое немедленно стало 
наливаться свекольным оттенком. 
      – В общем, старичок, – не обращая внимания на шипение педагога, обратился к жи-
вописцу Володя, – желаю тебе ума, красоты, здоровья и денег… 
      – Спасибо, друг! – чуть не расплакался от счастья Николаич. 
      – …потому что всё остальное у тебя есть! 
 

Мы можем как-то обойтись без водки,  
без драк и мордобития порой, 
но это будет в перерыв короткий, 
который между первой и второй! 

 
      Увлёкшись тостами, наши герои не заметили, как к ним спорым шагом подошла 
старшая по дому Жанна Пантелеевна. 
      – И что это мы тут празднуем? – поинтересовалась Ж. П. 
      «Вы – не знаю», подумал Кулемзин, «а вот мы – 600-летие русской балалайки!», 
но вслух такую чудовищную ахинею, конечно, не сказал. Правда, вовсе не ответить бы-
ло бы невежливо, да и врать не рекомендовалось, так как 4/5 коллектива, а именно 
Серёжа, Талгат, Нуртай и сам Альбионыч были хорошо известны общественнице, так 
что пришлось на ходу придумывать что-то про Муравлёва. 
      – Да вот, – ткнул пальцем в испуганно присевшего художника придумщик, – наш 
друг Валера на днях получает премию бразильского президента Луиса Инасиу Лула да 
Силва381 «За личный вклад в достижение минимальных показателей социального не-
равенства». 
 
381 Бразильский политик, президент Бразилии с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года – 
прим. полит. редактора 
 
      – И когда дадут? – живо проявила интерес общественница. 
      – Через 11 дней, – уточнил сочинитель. 
      – А чего же вы тогда сегодня отмечать надумали? – строго осведомилась швондер 
дома № 17.  



      – Так жизнь непредсказуемая, царица лесная, – неожиданно пришёл на помощь Во-
лоде Афанасьич. – Мало ли чего за эти полторы недели случится! Возьмёт наш Ни-
колаич да и кони двинет – от тягот и лишений семейной жизни, а ведь на том свете ему 
иблис уже не нальёт. А сегодня – пожалуйста! 
      «В театре абсурда всегда аншлаг!», подумала Ж. П. и отошла от покерного столика. 

Смысл понятия расширен,  
и возрос его объём: 
всё абсурдно в этом мире,  
потому что в нём живём! 
 

      Глава 207. ВЕСЁЛЫЕ МИНУТКИ, или ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ПЬЯН-
КИ 
 
      – Володя, ты вот с нами тяжёлого на пьёшь, но на тост-то, я думаю, способен? – 
ядовито обратился к Кулемзину Нуртай, у которого неожиданно заполыхали уши. 
      Писатель не стал чиниться, а, дождавшись, когда все наполнят разномастую тару, с 
нажимом произнёс: 
      – За прекрасных дам и других мифических персонажей!   
      После этого тоста, показавшегося Курманбаеву очень значимым, зарево с его ушей 
ожидаемо перекинулось на всё лицо. Но тут оказалось, что буквально все восприняли 
невинные слова Альбионыча как намёк на их страшную семейную жизнь, и он решил 
их успокоить. 
      – Вы правы, други мои, я, в отличие от вас, ещё не познал счастья суровой семей-
ной жизни, и потому нуждаюсь в срочной психологической реабилитации – хотя бы 
парой глотков «Тянь-Шаня». 
      – Уже налил, – тут же отозвался живописец. 
      – Спасибо, Валера, ты настоящий друг! 
 

Избегай семьи ловушек,  
коя вовсе не нужна: 
друг меня поймёт получше,  
чем какая-то жена! 

 
      – Друзья, а давайте споём хором! – неожиданно предложил Курманбаев, но Воло-
дя тут же понял, что предложение, как говорила молодёжь 70-х годов, не проканает, 
потому что увидел стрижом метнувшегося к учпучмакским кустам Салихдзяныча, а ка-
кой же без музыканта-дирижёра хор? Правда, внимание всех присутствующих отвлёк 
некий небесный гул, и Полтавцев на мгновение подумал, что на них за что-то рассер-
дился сам Небесный Пахан. Но всё оказалось, как и многое другое на свете, намного 
проще: прямо над Бермудским Учпучмаком на небольшой высоте пролетел пассажир-
ский самолёт, заходящий на посадку в аэропорту Отцеябловска. Из-за близости прос-
мотра он (самолёт, а не аэропорт) казался каким-то грозным орудием возмездия Суки-
судьбы. 

 
В небе самолёт летит – 
с новою уборною: 
кто посмотрит на него, 
морда станет чёрною! 
 

      Подождав, пока музыкант вёрнётся, марсианин строго посмотрел на подотчётный 
коллектив, после чего заметил: 



      – Вот смотрю я на вас и думаю: а ведь есть у вас, алкоголиков, одна заветная мечта! 
      – Ну, и какая же? – надменно процедил педагог. 
      – Да простая: «Эх, сейчас бы коньячку с пивком, да под водочку!». 
      – Эх, Володя, Володя, а ведь я тебя за умного считал, – тут же попенял писателю 
Афанасьич, – ну разве ж это мечта? Вот если б ещё самогончиком догнаться! 
      Тут знатному литератору пришла на ум песенка, переделанная им много лет назад 
из музыкального сопровождения детского киножурнала «Ералаш». А чтобы моим ве-
сёлым читателям было что петь на новогодних утренниках, автор сейчас приведёт её 
здесь: 
 

Мальчишки и девчонки,  
а также их родители, 
отменной самогонки 
бухнуть вы не хотите ли? 
По правде – не в теории –  
рассказ начнётся наш: 
весёлые истории  
в журнале «Я алкаш»! 
Пам-парам-парарам! 
Пам-парам-парарам! 
Пам-парам-парарам! 
Пам! 

 
      Игроки пили водку, как верблюд воду, и только один Альбионыч сидел с видом 
Брюса Дэвидовича Уиллиса, только что расколовшего очередной крепкий орешек. Так 
как до начала глобальной пьянки сопокерники и живописец употребили в организмы 
немало пивка, оно – по великому русскому правилу повышай градус! – тут же вступи-
ло в реакцию с более серьёзными напитками, что дало общий разрушительный фон бы-
тия. Вскоре писатель заметил, что разговоры между отдельными членами коллектива 
вспыхивают, как мерцающие звёзды, которые, как наверняка помнит мой образован-
ный читатель, были обусловлены (прости, русский язык!) турбулентностью атмосфе-
ры. Атмосфера же в Бермудском Учпучмаке постепенно сгущалась – по мере приня-
тия всё большего количества алкоголя на душу покерного населения. Это была ти-
пичная (ещё раз прости, русский язык!) эксплозивность, или, говоря по-русски, повы-
шенное возбуждение. 
      Вот Валера приобнял нового друга и проникновенно, как ему казалось, произнёс: 
      – Не думай, Талгат, о грустном, святой Малевич! 
      – Тем более, что это, мать честнáя, блокирует нормальную работу мозга, – добавил 
Полтавцев и победно посмотрел на педагога, а Альбионыч подумал о том, что в совет-
ском прапорщике должна быть не только военная косточка, но и мозговая тоже! 
      Вот Курманбаев неожиданно провыл – с отчаянными жестикуляциями и немысли-
мыми нелогическими ударениями: 
 

– Как здорово, что все мы здесь  
сегодня набрались! 

\ 
      Причём, впечатление от его вокала было настолько сильным, что несколько прохо-
жих, пригнув голову, как при бомбёжке, перебежали на другую сторону, а из магазин-
чика на миг выглянула перепуганная Калима. 



      Вот Салихдзяныч вдруг закрыл глаза, вытянул вперёд нижнюю губу и начал посви-
стывать носом кантату «Ринальдо» для тенора, хора и оркестра незабвенного Иоган-
неса Якобовича Брамса.. 
      – Яйчики-бабайчики, не спи – замёрзнешь! – прервал его мгновенный сон Володя. 
      Но камер-юнкеру сейчас было настолько тяжело, как будто он только что получил 
срочный факс от дедушки, в котором сообщалось, что его рождение было ошибкой, и 
вся последующая жизнь из-за этого не имеет никакого смысла. Поэтому он, выпятив 
губы, лабилиазировал382 о чём-то таком непонятном, что по его лицу цвета хаки было не 
определить, бредит он или просто заговаривается. 
 
382 От лат. Labilis – неустойчивый. Лабильность в психологии – патология нервной сис-
темы, характеризующаяся неустойчивостью настроения, его резкими перепадами без 
видимых причин – прим. мед. редактора 
 
      Вот охранник, которого из-за излишнего употребления немного перекосило, при-
чём, так, что стало возможным абсолютно точно определить, от кого он в конце кон-
цов произошёл: скорее всего, от восточной равнинной гориллы или, как говорят зоо-
логи, Gorilla gorilla manyema, страдающей тяжкой формой ревматизма. 
      И даже самого Альбионыча немного покачивало, отчего он стал похож на кающе-
гося грешника, но почему-то не стоящего на коленях, а сидящего верхом на кресле-
качалке.  
      У автора нашего великого романа, глядящего на всё это безобразие, даже склады-
валось впечатление, что в головах его персонажей разгулялся какой-то безумный  ша-
пито имени дедушки Дурова. 
 

В головах не то чтоб дырки –  
дырок этих только часть: 
мы живём, как будто в цирке –  
кувыркаясь и смеясь! 
 

      Пьющих на просторах Бермудского Учпучмака личностей одновременно бросало и 
в жар, и в холод, но, как было известно даже Полтавцеву из научной книжки «Краткий 
курс изменения состояний», от подобного перепада температур даже камни дают тре-
щины! 
      – Вот вы пьёте, – неожиданно, с яростным напряжением в голосе произнёс Нуртай, 
– а не знаете, что именно сказал товарищ Сталин об алкоголе! А ведь он сказал святые 
слова: «Я думаю, что в будущем нам удастся отменить вовсе водочную монополию, со-
кратить производство спирта до минимума, необходимого для технических целей, и за-
тем ликвидировать вовсе продажу водки!»383. 
 
383 Газета «Правда» от 5 ноября 1927 года, статья «Из беседы с иностранными рабочи-
ми делегациями»– прим. ист. редактора 
 
      – А как же мы тогда, царица лесная, в покер играть будем? – искренне занедоуме-
вал бывший текстильщик. – А как же нам снимать нервные стрессы после твоих про-
падлючьих ходов?  
 

По закону самурая  
все последние годá 
насухую не играю,  



потому что пью всегда! 
 
      Володя смотрел на всё происходящее с неразделённым ужасом, даже не пытаясь ос-
тановить набирающие ход весёлые минутки. Впрочем, один раз он это сделал, попы-
тавшись привлечь внимание сопокер… тьфу, собутыльников некой историей, коих знал 
во множестве. Итак, 
 
      Правдивая история про силу воли 
 
      – Решил один мужик завязать с выпивкой, а заодно и проверить свою силу воли. И 
вот идёт он мимо магазина и думает: «Всё, не вхожу – и точка!». А ноги так его в лав-
ку и тянут! Тогда он решает усложнить эксперимент: «Вхожу, но не покупаю!». Во-
шёл в магазин, глядь – а на прилавке его любимые «777»! Что делать? 
      Пришлось ещё немного усложнить эксперимент: «Покупаю, но не пью!». Взял бу-
тылку, пошёл домой, поставил её на стол, и сам не заметил, как бутылка  вдруг оказа-
лась открытой. «Итак, усложняю в последний раз: наливаю, но не пью!», решил он. А 
теперь кто-нибудь из вас сообразит, как ещё можно усложнить такой сложный экспе-
римент? 
      – Никак нельзя, мать моя партия, ёкарная бутылка, святой Малевич! – в один голос 
ответили Нуртай, Талгат и Валера, а Серёжа даже добавил:  
      – Это же, мать честнáя, просто свихнуться можно от такого перенапряжения!  
      – А вот и не угадали, – печально промолвил писатель. – Последним усложнением 
было вот такое условие: «Наберу вина в рот, а глотать не буду!». Набрал и… сглотнул. 
      – И всё? – недовольно проронил Мусаич. – А в чём же воспитательный эффект этой 
весьма, надо признаться, поучительной истории?  
      – Есть и такой, старичок! – улыбнулся рассказчик. – Просто ты забыл, как я назвал 
этот анекдот. Выпил алкаш всю бутылку и подумал: «Вот ведь какая страшенная у ме-
ня сила воли! Ведь не хотел пить, а всё-таки выпил!» 
 

Водка, смешанная с пивом,  
что в народе кличут ёрш,  
превращает в пьяниц сивых,  
если смесь такую пьёшь. 
Так что будьте осторожны,  
прежде чем смочить кадык, –  
из-за ёрша стать стреножным 
может и здоровый бык! 

 
      Глава 208. ВЕСЁЛЫЕ МИНУТКИ, или СЕМЬДЕСЯТ ТРИ СИНОНИМА 
 
      Между тем, тишина на локальном участке, определяемом покерным столиком и по-
керными скамеечками, никак не устанавливалась, хотя, если бы дело происходило где-
нибудь в американской Луизиане или германском Кёльне, при таком количестве по-
требления тишина произошла бы совершенно по другой причине – из-за внезапной 
кончины всей пьяной компании.  
      «Как же прекратить эти подрывные разговорчики?», мечтал Альбионыч, прислуши-
ваясь к спонтанным диалогам. 
      – Талгат, а помнишь, мы на днях играли, – обратился к военному трубачу сторож, 
– а ты всё насвистывал музончик такой клёвый?  



      – Да что-то не помню, ёперная память, – признался Батыршин. – А какое время су-
ток было? 
      – Мать моя партия, да разве ж это важно? – вступил в диалог Курманбаев. 
      – Конечно, важно, – вздохнул старший прапорщик. – Если утром, то вспомнить ещё 
можно, а вот если вечером, то никак нельзя: пиво с водкой знаешь как на память влия-
ют! Серёжа, а ты, если хорошо помнишь этот музончик, сможешь его напеть? 
      – Да запросто, царица лесная! – ответил Полтавцев. – Там сначала было ду-ду-ду, а 
потом пада-бада-дадам! 
      – А! – тут же догадался Кулемзин. – Это же концерт для фортепьяно с оркестром 
ля минор, или так называемый Opus 16 хорошего парня Эдварда Джоновича Грига! Я 
даже ещё одно хорошее место там помню: ту-ду-ду-ду, а потом пам-пам-пам-пам-пам! 
А ещё в одном месте там кусок вообще напомнил мне фортепьянную пьесу «Бабочки» 
Роберта Фридриховича Шумана… 
      – О, точняк! – восхитился памятью писателя Афанасьич. – Был, был там один та-
кой кусок! А я-то, дурак, всё думал, где это я его слышал! 
 

Не люблю я жить скоромней,  
музыкально одарён –  
Роберт Шуман мне напомнил:  
очень вкусный самогон! 
 

      – Жалко всё-таки, старик, что ты с нами не пьёшь, – внезапно озаботился коммуни-
кативностью писателя живописец Муравлёв. 
      – А вот мне нет, – улыбнулся Кулемзин. – Я тебе, Валера, даже больше скажу: бро-
сив пить, я стал понимать, что напитки, содержащие алкоголь, не только у меня, но и у 
многих других как-то постепенно утратили свою служебную роль, какая предназнача-
лась им в прошлом. 
      – Что ты имеешь в виду? – недовольно спросил Нуртай, с трудом пробираясь через 
дебри логических построений Володи.  
      – Да то, что они, яйчики-бабайчики, перестали быть приятным средством увеселе-
ния на праздниках. Я долго наблюдал, как эти напитки, наряду с хлебом-солью, пре-
вратились, так сказать, в необходимый продукт, потребляемый в любое время дня и но-
чи, с поводом и без повода, в одиночку и группами, по привычке или от скуки. 
      – Эт’ точно! – подтвердил охранник, хотя не понял ни слова из володиного спича. 
      – Заметил я также, – продолжил исследование Альбионыч, – что явление алкого-
лепотребления вызывает у наших соотечественников повышенные терзания. Напри-
мер, почему к этому сейчас относятся не так спокойно, как это делали, скажем, древ-
ние эллины? Представьте себе Феокрита Сиракузского или Демосфена Демосфенови-
ча, бегающими с безумными глазами по Афинам и орущими «Не хватило!» 
      «Кто все эти люди?», подумал военный музыкант. 
 

Старых книжек отголосок  
нынче крайне водянист: 
Демосфен, хоть и философ,  
но бухáл, как бомж Танкист! 
 

      – А непонятные страсти? Тот не пришёл домой ночевать, у этого не хватает денеж-
ки на бутылку, в тот магазин сегодня не завезли! А непонятная система запретов, ус-



ловностей, обычаев? Вот у тех же эллинов для понятия того, о чём идёт речь, был то-
лько один глагол – веселиться. А у нас?  
      – А что у нас, мать моя партия? У нас то же самое, – поведал мудрую, как ему ка-
залось, мысль Курманбаев. 
      – А вот я, как крупнейший писатель двух веков, например, могу навскидку назвать 
не просто 25 синонимов этого понятия, а целых 25 (!) триад. Итак, 
 

отпраздновать, совершить возлияние, принести жертву Бахусу; 
откушать, причаститься, приложиться; 
вздрогнуть, нагрузиться, остаканиться; 
поддать, влить, вдеть; 
дербалызнуть, дербануть, дерябнуть; 
пропустить, заглотить, принять; 
сообразить на троих (классическая триада!); 
хлопнуть по рюмашке, клюкнуть, бухнуть; 
засосать, засадить, загудеть; 
чебурахнуть, чекалдыкнуть, царапнуть; 
керосинить, керогазить, чибиргасить; 
загудеть, нажраться, нализаться; 
нарезаться, назюзюкаться, дёрнуть; 
промочить горло, заложить за галстук, залить за воротник; 
похмелиться, поправить здоровье, пропустить по маленькой383; 
раздавить чекушку, банку, пузырёк (тоже триада!);  
треснуть, колдырнуть, кирнуть; 
тяпнуть, шибануть, хапнуть; 
гепнуть, врезать, жахнуть; 
вмазать, шарахнуть, шваркнуть; 
выдуть, вылакать, набраться; 
залить зенки, налить глаза, оттянуться; 
налимониться, надраться, набубениться; 
перебрать, набраться, нагрузиться; 
упиться в сосиску, упиться в стельку, упиться в хлам! 

 

      ♠ ♠ ♠       
 

      И здесь автор не может отказать читателям в удовольствии порыться в памяти и 
пополнить список подобных синонимов, для чего и оставляет вот это свободное место: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
      Замечу, что это – интересная и небесполезная работа, ведь благодаря ей каждый эк-
земпляр «Русской кочерги» станет уникальным, приобретёт индивидуальность и при-
сущий только ему алкогольный букет! 
 



      ♠ ♠ ♠       
 

      – Вот поэтому, – закончил очередную речь марсианин, – одним из самых главных 
социальных навыков я считаю умение говорить людям нет, и при этом не чувствовать 
себя так, будто ты предал отца, мать, государство, народ и целое человечество. 
      – А я вот слышал, – поделился знанием педагог, очень хотевший, чтобы последнее 
слово осталось за ним, – что британские учёные в результате многолетних опытов ус-
тановили: лучше всего настроение поднимает шоколад. 
 
383 Наивная мечта! – прим. автора 
 
      – Ерунда! – опозорил его (педагога, а не шоколад) Афанасьич. – Эти придурки про-
сто никогда водку не пробовали! 
      А Кулемзин про себя добавил, что, разумеется, они никогда не пробовали и русско-
го мохито: водку и укроп! 
 
      Глава 209. ВЕСЁЛЫЕ МИНУТКИ, или ПРО МЕДАЛЬ «ЗА ПЬЯНСТВО» 
 
      Тяжелее всего давно запланированая пьянка давалась военному трубачу: как толь-
ко очередная пáйка спиртного блаженно замирала в его желудке, строптивый Нуртай 
тут же начинал орать не своим голосом какую-нибудь песню, от которой у Батыршина  

случался не только приступ (прости, русский язык!) идиосинкразии384, но и очередной 
забег в учпучмакские кусты – на предмет метания харча. Вот и сейчас, видимо, поймав 
новую музыкальную волну, Курманбаев пропел не своим голосом строфу из «Марша 
весёлых ребят», явно подражая киношному исполнителю этой лабуды Леониду Утёсо-
ву, в девичестве Лазарю Иосифовичу Вайсбейну: 
 

Мы всё добудем, поймаем и откроем:  
холодный полюс и свод голубой – 
когда страна прикажет стать героем,  
у нас героем становится любой! 
 

384 Болезненная реакция, возникающая у некоторых людей в ответ на определённые не-
специфические (в отличие от аллергии) раздражители – прим. мед. редактора 

 
      Увидев это безобразие, Альбионыч тепло улыбнулся педагогу: 
      – Эх, дать бы тебе по чердаку Брокзаузом и Ефроном! Всеми 43 томами… 
      – Да разве ж я виноват? – рванул условную шапку Нуртай. – Почему же Талгат в 
процессе жизни так и не овладел искусством любви к прекрасным советским песням? 
      Полтавцев, зачарованно слушавший этот диалог, тут же выхватил из котомки завет-
ную книжечку «Для му.мы.» и торопливо накаракулировал: «Вот такой эффект случа-
ется иногда от искусства любви: послушаешь некоторые песни – и аж блевать хочется!» 
      – Кстати, – раздался голос откуда-то справа. Оказалось, что в коллектив вернулся 
прапорщик, старающийся не смотреть в сторону Мусаича. – Кстати, – повторил он, – 
Серёжа, по-моему, теперь твой тост, а то что-то мы давно не говорили ничего умного. 
      Афанасьич прислушался к себе и с ужасом услышал, как внутри него кто-то про-
износит странные слова: «Однако с учётом остроты ситуации… и полной туманности 
моих личных перспектив…», слов этих решительно не узнал и произнёс, как учила его 
в детстве семижопинская бабушка Федора: 
      – Ну, будем как всегда! 



      Все поморщились, но выпили. 
 

В неприятной перспективе  
(что б не видеть нам её!) 
пить приятно в коллективе,  
хоть и меньше достаё… 
 

      Но оказалось, что именно эта порция крепкого, достигшая, как выяснилось, не толь-
ко желудка, но, видимо, и мозгов, а, может, даже и других неоткрытых учёными орга-
нов, сыграла с охранником плохую шутку – он изменился прямо на глазах, и не в том 
смысле, что стал лучше или хуже, а чисто физически: его и без того серая кожа при-
обрела какой-то синеватый оттенок, становясь похожей на незрелый баклажан, а сам 
он почудился сидевшим за покерным столиком красным и распухшим, как мозоль. К 
тому же, ему (охраннику, а не мозолю) непреодолимо захотелось спать, как будто в его 
организме разом закончился завод, а заводной ключик потерялся где-то в облёванных 
учпучмакских кустах, но лазить по ним в целях поиска как-то не хотелось. 
      «Закурить, что ли?», подумал сторож. «Или, наоборот, вовсе бросить? Глядишь, по-
бедю одну вредную привычку, а там придёт очередь и до второй». И в это время в его 
голове как будто включили маленький динамик, откуда голосом писателя пришёл от-
вет: «Трудно бороться с вредными привычками – уж очень они изворотливые. Только 
курение поборешь, глядь, а уже напился на радостях!» 
 

Я – волонтёр, застрельщик и герой,  
мой путь тернист, местами даже труден: 
пью всё подряд, чтоб не ушли в запой 
другие, неизвестные мне люди. 
И я курю, дымлю как паровоз,  
от никотина лошадей спасаю: 
мне пара пачек в сутки – не вопрос, 
а сколько капель в них, я даже не считаю! 
Я стольких спас от смертушки пьянчуг  
и некурящих лошадей ораву, 
что взять меня так просто на испуг 
не выйдет у сурового Минздрава! 

 
      И в этот момент Кулемзин решил отвлечь присутствующих от пагубной привыч-
ки. «Расскажу-ка я им какую-нибудь историю», подумал он, а вслух сказал: 
      – Расскажу-ка я вам какую-нибудь историю. 
      – Ты только короче, святой Малевич, – попросил разошедшийся от халявы живопи-
сец. – А то что-то в глóтке пересохло, а водка на жаре уже даже не потеплела, а вооб-
ще скоро закипит! 
      Альбионыч коротко глянул на него с некоторым недоумением, но спорить не стал, 
а рассказал, – как и обещал: 
      – Как известно современным историкам, которые любят копаться в старых докумен-
тах, русский царь Пётр № 1 пьянство порицал, хотя тайком от первой супруги Евдокии 
Лопухиной тоже прикладывался, кстати, всего в 17-летнем возрасте. Не знаю, этот ли 
факт или какой другой, но в 1714 году он (царь, а не факт) придумал, как бороться с 
проблемой пьянства: отныне русским алкоголикам стали выдавать... медаль!  
      – Ух ты, царица лесная! – обрадовался Афанасьич. – Вот бы мне такую! Надеюсь, 
никто не будет утверждать, что я её не заслужил? 



      – А как она называлась, мать моя партия? – поинтересовался педагог.  
      – «За пьянство», – ответил писатель, а в данный момент историк. – И вес этой чу-
десной награды составлял примерно 7 килограммов, и это без веса цепей, ведь изготов-
лена она была из чистого чугуна! 
      – Ёперный чугун! – воскликнул поражённый этим фактом военный, у которого 
тоже было несколько медалей, но полегче. 
      – Кстати, эту медаль русским людям, очень похожим на сегодняшнего Серёжу, вру-
чали в полицейском участке, а на шею награждённого вся конструкция крепилась так, 
чтобы снять её самостоятельно было невозможно.  
      – Семь кило! Да с таким грузом не то что выпить, пожрать толком нельзя! – опеча-
лился Муравлёв, наконец-то почувствовавший себя своим в покерном коллективе. 
      – А носить на себе этот знак нужно было целую неделю, – завершил страшную ис-
торию Альбионыч. – Да, и кстати, награждать такой медалью особо отличившихся мож-
но было неоднократно… 
      «Хорошо, что царя давно свергли», умильно подумал Курманбаев. «Молодцы боль-
шевики!» 
 

Наш мужик – всегда он в силе: 
утром, днём и вечерком 
при царе мы много пили,  
без царя по сей день пьём! 
 

      Глава 210. ВЕСЁЛЫЕ МИНУТКИ, или СТРАННЫЕ РАЗГОВОРЧИКИ 
 
      Между тем застолье продолжалось. Хлопнув ещё по одной половинке пластиковых 
стаканчиков, некие творческие личности из числа присутствующих, то есть музыкант и 
художник, неожиданно обнялись, как будто раньше учились в одном классе, и вот те-
перь встретились на памятном вечере, посвящённом 25-летию окончания школы, и раз-
говорились – кто кем стал.  
      Володя прислушался к разговору и вскоре узнал невероятный факт, что именно Са-
лихдзяныч, ещё когда гонял баранов в далёком детстве, придумал аккорд ля минор. 
Валера вначале обалдел от этого факта, но уже не пытался понять происходящее, а ду-
мал о том, что как хорошо, что он избрал себе в жизни такую немудрёную профессию, 
как художник, а не какой-нибудь фортепьянист, после чего тоже решил не ударить в 
грязь лицом и, как большую тайну, прошептал на ушко шнапс-капитану известие о том, 
как, уже будучи в зрелом возрасте, он нарисовал большую картинку «Тайная вечеря» 
и подарил её святому Петру Ионовичу, который, в свою очередь, передарил её като-
лическому собору своего имени в Ватикане. 
      Кулемзин, прислушиваясь к странным историям, недоумевал, как они вообще по-
нимают друг друга. Так, Батыршин, запивая скверной водкой свои сегодняшние покер-
ные несчастья, ещё долго и заунывно рассказывал о них Муравлёву, но складывалось 
впечатление, что говорил он на каком-то неизвестном языке, потому что Валера, кро-
ме тоскливой интонации, тоже не улавливал ни слова. Но так как Николаич считал се-
бя человеком на редкость тонким и понимающим, то на прапорщицкое бухтенье согла-
сно кивал головой, что должно было выражать некое сочувствие. «Хороший мужик», 
по-русски подумал трубач и продолжил бухтеть по-иностранному. 
 

Поддерживая всяк свою систему,  
два спорщика усердно митингуют: 
 



один всё время говорит не в тему, 
второй – всё время в тему! Но в другую… 

 
      «Сдохнут ведь без закуски», озабоченно подумал Володя. «Как бы кривая алкого-
льной преступности на наших глазах не стала прямой и отвесной!». Он вытащил из кар-
мана мобильный телефончик и заказал в какой-то фирме, которая готовила еду где-то 
далеко, а привозила её прямо к порогу, кулебяку с капустой. Через полчаса еле живая 
от ужаса девушка, которую тут же попытался охмурить Салихдзяныч словами «Пое-
дем, красотка, кататься!», быстро получила деньги и отправилась назад, оставив на по-
керном столике кулебяку размером с капот «Лэндкрузера». Игроки и живописец жад-
но набросились на еду, в течение минуты не оставив ни крошки муравьишкам, кото-
рые напрасно топтались возле них в ожидании такой чудесной халявы.  
      В это время с западной стороны ветерок донёс до наших героев некий смрад, и они, 
увлечённые напитками и закусками, заметили до этого незамечаемое: Руслан Кацоев 
(б), а ныне Глав-Бух второго микрорайона, терзал перочинным ножиком старый кара-
гач, росший метрах в трёх от места баталий. Потом он издал удовлетворённый вопль и 
подался прочь, а оставшиеся на территории Бермудского Учпучмака, включая дворо-
вых детей, увидели плоды его кривого творчества – на карагаче было вырезано доро-
гое для пропитона имя: 
 

Г а л я! 
 

      Дворовые дети, прочтя послание потомкам, закричали от ужаса, причём, делали 
это натурально, словно в мексиканских сериалах., а, если быть точнее, то как совет-
ская (б) бормашина, которую, как известно из неких проверенных источников, созда-
ли конструкторы трактора «Беларусь», хотя из некоторых медицинских источников 
было также известно, что в СССР (б) применялась чехословацкая стоматологическая 
установка «Chiradent-654C1». Кулемзин помнил, что системы охлаждения в такой бор-
машине не было, и когда зубник (слово дантист в те годы ещё не было известно) свер-
лил зуб, у пациента изо рта валил дым, а на губах оставался привкус горелых костей и 
палёного мяса. 
 

Если людям всем на свете 
зубы вырвать, знайте, дети: 
ряд зубов такой большой – 
опояшет шар земной! 

 
      Увидев, как Глав-Бух испоганил хорошее до того дерево, Курманбаев начал что-то 
мямлить из области римского права, правда, мысли разлетались, как семечки из кар-
мана подвыпившего посетителя карусели во время движения, но на смену им прихо-
дили другие – новые, правда, ещё глупее прежних. Насосавшись дармовых напитков, 
Мусаич улыбался как блаженный Августин Иппонийский – после того, как в 386 году 
поставил точку в своём сочинении «De Beata Vitaе»385.  
 
385 «О жизни блаженной» – лат. 
 
      Между тем странные разговорчики под бухло продолжались. «Как хорошо», поду-
мал автор романа «Русская кочерга», «что именно я в это время виртуально прятался 



где-то недалеко, а иначе все эти диалоги просто бы не увидели свет, и мои милые чи-
татели никогда о них не узнали!» 
      – Ты бы свой череп Отцеябловскому комбинату народных промыслов завещал, – не-
ожиданно посоветовал педагогу Кулемзин. 
      – Зачем? – одурел от предложения Нуртай. 
      – Да сделать из него неплохую вместительную пепельницу, – ответил писатель. – 
Хоть какая-то польза от тебя будет… 
      – А остальные кости – собакам! – сурово добавил Полтавцев. 
      Следующий диалог произошёл уже с Муравлёвым, который наконец закончил раз-
говор с прапорщиком. 
      – Валера, помнишь знаменитую картину Петрова-Водкина? 
      – Конечно, – ответил художник. 
      – Так вот у меня есть гениальная идея – написать как бы её ремикс. Я тебе даже и 
название подходящее приготовил. 
      Альбионыч оглядел присутствующих и торжественно произнес: 
      – «Купание после красного»! 
 

Я бухáю не для показухи –  
цель моя звонка и велика: 
после пары литров бормотухи  

      искупаю и коня, и ишака! 
 
      Но этот содержательный разговор неожиданно был прерван звонком мобильного те-
лефона Володи. Посмотрев на определившийся номер, гуру тут же перевёл аппарат на 
громкую связь. 
      – Володечка, – раздался громкий голос муравлёвской супруги Наташи. – Передай 
Валерочке, что я поняла, почему мы с ним так плохо живём! 
      «Какая умница!», восхитился писатель, выделив для себя ключевое слово поняла. 
      – Я сейчас посмотрела на себя в зеркало и увидела, что мне просто надо сделать 
пластическую операцию. 
      – Хорошо, передам, – коротко отозвался марсианин и отключил аппаратик. 
      – А вот лично я давно отказался от пластилиновых операций. Какую харю дедушка 
дал, такая и пусть! – туманно объяснил Полтавцев.  
      «Какое мужество!», восхитился писатель и этим откровением. 
 

До того я жил без правил,  
но, в какой-то день заржав, 
мне хирург лицо поправил,  
квазимордою назвав! 

 
      Глава 211. ВЕСЁЛЫЕ МИНУТКИ, или В МАГАЗИНЧИКЕ КАЛИМЫ 
 
      – Чего-то жрать охота, ёкарная хавка, – неожиданно признался Салихдзяныч. 
      – Яйчики-бабайчики, да вы же только что слопали кулебяку! – возмутился Володя. – 
Размером, как мне помнится, с трамвайное колесо! 
      – Так это если бы на одного, – объяснил непонятливому писателю Батыршин. – А на 
всех – получилось по чуть-чуть! 
      Альбионыч понял, что трубач был прав и решил сходить в магазин сам – за закус-
кой. Но оказалось, что именно это и было планом гениального военного. 



      – А заодно и ещё пару йодистых фунфыриков возьми, – попросил он Кулемзина. 
      – И пивка – отполировать, мать честнáя! – прибавил охранник. 
      – И несколько плавленых сырков «Дружба» – по 23 назарбакса, – вступил в разго-
вор Нуртай. – Только, мать моя партия, обязательно проверь, не просроченные ли они.       
      – Итак, последнее слово за нашим другом-пришельцем. Валера, может, и ты что-ни-
будь пожелаешь? 
      – Береги деньги, Володя, – смахнул невидимую слезу Николаич. 
      «Вот это настоящий друг!», подумал старший по покерному промыслу и отправил-
ся в поход. 
 

Говорили мне коллеги:  
«Вова, пьянка – это зло!» 
Обещал беречь я деньги,  
но потратил на бухло! 
 

      Каждый раз, заходя в сельпо Калимы, писатель с тоской вспоминал недавно открыв-
шиеся в стране крупные супермаркеты, в которые сразу валóм повалил народ, почу-
явший, что ему уже не надо ходить по разным магазинам, а именно здесь можно купить 
всё необходимое – хоть на всю неделю! – не тратя времени на бесконечные заезды и 
заходы в маленькие булочные и киоски с шаурмой. Эти магазины сразу стали выгля-
деть по-европейски, хотя бывший советский народ никогда по европам не хаживал, и в 
принципе не мог знать, как всё это выглядит.  
      Из дивных красивых витрин лился неземной матовый свет, они манили, как манит 
потерпевшего кораблекрушение несчастливца далёкий пока берег. Сыры в витринах 
были круглыми и жёлтыми – весом в 5 кило и более, не похожие на маленькие, словно 
обгрызенные кусочки, завёрнутые в коричневую бумагу, которые в советские времена 
(б) иногда выбрасывали на прилавок – словно бы не давая забыть, что магазины в СССР 
(б) ещё существуют. Куски мяса выглядели сочными и аппетитными, и тоже не силь-
но напоминали суповые наборы, названные так исключительно по-хамски, потому что 
из такого набора можно было сварить похлёбку разве что только для какого-то при-
блудного бобика386.  
 
386 Вспомнился по случаю вот такой анекдот советской (б) поры. – Что это за мясо? – 
интересуется покупатель. – Собачатина, – отвечает продавец. – А почему с щепками ка-
кими-то, гвóздиками? – А это мясо третьего сорта, мы его вместе с будками рубим… – 
прим. автора 

 
Не куплю такого Ване,  
не куплю такого Сане, 
не куплю такого Мане, 
не куплю такого Тане, 
не надейся даже, Зин, – 
даже бобик есть не станет,  
что толкает магазин! 
 

      А фрукты? Они были не просто свежими и глянцевыми, как на рекламной картин-
ке, а какими-то жизнерадостными! Обходя такой магазин по периметру, счастливый 
покупатель уже перед кассой попадал в ещё один кулинарный закуток, где его ждали 
пирожные – в легкомысленных кружевных салфеточках, которые (пирожные, а не сал-



феточки) хотелось сначала немедленно съесть и даже облизать пальцы, а потом сесть 
в уголке и немного поплакать – от счастья. 
      Альбионыч вспомнил, что когда учился в школе, читал какой-то фантастический 
рассказ, где описывалось далёкое будущее, в котором еда будет делаться из химии, а 
по вкусу не будет отличаться от настоящей. Он тогда ещё подумал: «Эх, жаль, не до-
живу!», но теперь понял, что, к сожалению, дожил.  
      – Да здравствует план товарооборота! – войдя в магазин, поприветствовал писатель 
тружеников прилавка во главе с самóй владелицей Калимой – поклонницей советско-
го (б) анахронизма «Не обманешь – не продашь!» 
      – А, привет, Володя, заходи, – улыбнулась золотозубой обоймой хозяйка лавки. – К 
нам как раз новые товары привезли, – после чего широко провела правой рукой, как 
Василиса из сказки, иногда притворяющаяся лягушкой.  

 
Я в лесу поймал лягушку 
и привёз её с собой, 
но лягушке в банке скучно – 
ей же хочется домой! 
Посмотрела, да с упрёком, 
Василиса на меня: 
– Где любимое болото? 
Где любимая родня? 
 

      Проницательным марсианским взглядом новый покупатель произвёл естественный 
отбор продуктов, представленных на его обозрение, а также бакалеи. За прошедшие 
сутки здесь практически ничего не изменилось, за исключением, пожалуй, того, что 
добавились некоторые продукты, которых не было вчера: это маленькие пакетики с су-
хариками, сравнимые по твёрдости с абразивными кругами, а также баночки заморско- 
го «Несквика», сквозь прозрачные стенки которых было видно, что они наполнены 
чем-то вроде мелко наколотого керамзита, пересыпанного сахаром. 
      Была в магазине и новинка по части маркетингового продвижения товара. Над не-
большой промтоварной полочкой, где рядом со вчерашними коробочками с проклад-
ками, какими-то солонками и прочей дребеденью, появились весьма сомнительные ки-
тайские батарейки, над которыми висело объявление, мысленно возвращающее поку-
пателей в 90-е годы прошлого столетия: 

 

Покупай, а то проиграешь! 
 

      И ещё сразу четыре нововведения появились за время отсутствия писателя: во-пер-
вых, какие-то белые баночки, на этикетках которых было что-то написано очень мел-
ким шрифтом. Альбионыч включил свой МИКС387 и прочёл: 
 

Соль океанская. 
Добыта из слоёв возрастом  

более 2 миллионов лет! 
Срок хранения – 2 года. 

 
387 Механизм идентификации казуистических смыслов – прим. автора 
 
      Во-вторых, появился какой-то новый мясной продукт, о чём писателю сообщил то-
лько что изготовленный ушлой хозяйкой ценник  



Свежие сосиськи 
 
, причём, было видно, что лишний мягкий знак свежести продукту не прибавлял. 
 

Напустил торгаш тумана –  
сбыть товар свой поскорей: 
есть сосиски я не стану –  
в них ни мяса, ни костей! 
 

      Глава 212. ВЕСЁЛЫЕ МИНУТКИ, или В МАГАЗИНЕ КАЛИМЫ (окончание) 
 
      Третьей новинкой в сельпо оказалась водка в какой-то зелёной овощной бутылке с 
косо наклеенной этикеткой, название на которой не читалось вообще.       
      – Хорошая водка, – сделала попытку рекламы владелица лавки, хотя и знала, что 
Кулемзин крепкого не употребляет. 
      – Не сомневаюсь, Калима, – кротко ответил Володя. – Но я – не торгинспекция, так 
что давай без этого. 
     При слове торгинспекция хозяйку значительно перекорёжило и даже в чём-то пе-
реколбасило, как будто внутри предложенного ей проверяющими вкусного леденца-
пе-тушка оказались маленькие кусочки перца чили, но в достаточном количестве.  
      А вот четвёртая новинка поразила нашего саксаульского писателя так, что его пи-
сательский дар практически сразу превратился в поэтический. И, чтобы моему читате-
лю было понятно, автор перед поэтическим экспромтом Альбионыча решил показать 
ему этот товар Калимы: 
 

 
 
Эх, щедра ж талантами земля! 
Как не вспомнить классику обмана –  
сказ о новом платье короля 
некоего Ханса Христиана. 
Там, где мальчик, видя, что шиза  
явно преуспела над крамолой,  
людям всё ж сумел открыть глаза, 
что король на самом деле голый. 
Сказка, между прочим, не херня –  
книгу эту умную листая,  
так же распирает и меня 
крикнуть вам: «А банка-то – пустая!» 



      И пока Володя мучительно раздумывал, почему ценник на банке с петурбургским 
воздухом отображён в рублях, хотя с самого утра мы все явно проживали в Саксаулии, 
Калима решительно сменила тему и, понизив голос, доверительно обратилась к знатно-
му посетителю. 
      – Володя, хочу посоветоваться. Я вот тут подумала и решила взять лицензию на 
продажу специфических товаров. 
      – Трусы от Версаче? Кальсоны от Шанель? Треники от Дольче-Габбана?– предпо-
ложил писатель. 
      – Да нет, – стыдливо потупилась лавочница. – Товары для взрослых. 
      – Водка в бутылках по 10 литров? – опять снаивничал советчик. – Воздушные шары 
для полёта чуть ниже космоса? 
      «Какой он всё-таки тупой», мелькнуло в голове у Калимы, но она, подавив раздра-
жение и ещё немного понизив голос, кратко объяснила: 
      – Секс-товары. 
      – А-а-а-а, – обрадовался писатель. – Ты про это?  
      – Да, – ещё раз для верности понизив голос, призналась торгашка. 
      – Кстати, если ты заведёшь такой отдел, то я тебе по старой памяти, то есть бес-
платно, сделаю какую-нибудь стихотворную рекламу типа 
 

В секс-шопе нашем крутят порнофильмы,  
но большинство из них – такая муть! 
Вы только не зевайте очень сильно,  
а то вас сразу купит кто-нибудь! 
 

      Здесь Альбионыч вспомнил о нуждах оставшихся без него сиротами игроков и ху-
дожника и решил купить несколько конфеток (для закуски сладкого вина), сыра рокфор 
(для закуски коньяка) и чеснока (для закуски оставшейся водки). Он пригляделся к 
части прилавка, хитро вдвинутой в какой-то искусственный металлический проём, и 
увидел там нечто, завёртутое в бумажки. 
      – Можно конфетку посмотреть? – попросил Кулемзин. 
      – А чего на неё смотреть? Её есть надо! – сказала Калима, своим хамским ответом 
обесценив светлый стишок володиного детства: 
 

Мы приходим в магазин – 
в нём обилие витрин, 
выбрать нужную покупку 
продавец поможет чуткий! 

 
      – И всё же… 
      Хозяйка неохотно выдала писателю одну конфетку, на фантике которой было напи-
сано название «Мишка на Севере», но при этом смотрела на потенциального покупа-
теля настороженно, как бы допуская тот вариант, что этот толстяк вот вдруг возьмёт да 
и сбежит с товаром! Марсианин для начала понюхал сомнительную конфетку, кото-
рая пахла бумагой и типографским шрифтом, а потом немного поизучал и сам шрифт. 
Прочитав весь состав, из которого саксаульские кондитеры выпускали данное изделие, 
он решил, что конфетку неплохо было бы переименовать в «Мишка на химкомбина-
те»! «И вообще, скоро ночь, а на ночь сладкое есть вредно», мудро решил он, после че-
го купил ещё пару бутылочек «Тянь-Шаня» – для себя. 
      С остальными двумя товарами для закуски всё решилось быстро: чеснок у Калимы 
был такого вида, что его не потребовалось даже нюхать, а вот сыр рокфор она не то-



лько никогда не видела в глаза, но даже не знала о его существовании. Впрочем, об 
этом прискорбном факте – ещё один небольшой поэтический экскурс: 
 

В продмаге необычный покупатель: 
мужчина средних лет, интеллигент – 
не смотрит продавщице в вырез платья, 
не пьяный, не несёт похабный бред. 
Прокашлялся смущённо у прилавка 
и произнёс, потýпив скромно взор: 
«Скажите, а имеет ваша лавка 
в продаже сыр с названием рокфор?» 
Всех нас порою неизвестность бесит! 
«А что это за сыр?Я не врублюсь!» 
«Ну, как вам объяснить? На сыре плесень, 
что придаёт пикантности на вкус...» 
«Понятно... Сыра нет, завоз не скоро, 
но не спешите – ждут вас чудеса: 
у нас большой ассортимент рокфора – 
халва, селёдка, твóрог, колбаса!» 

 
      – Калима, а ты сдачей в мой адрес не располагаешь? – поинтересовался Володя, чув-
ствуя томление по поводу своего долгого отсутствия в Бермудском Учпучмаке. 
      Хозяйка магазинчика немедленно выдавила из себя угрюмую советскую улыбку (б) 
из цикла «Вас много – я одна», но сдачу дала, правда, мелкими монетками.   
                             
      Глава 213. ПЬЯНАЯ ТРЕЗВАЯ БАЙКА НИКОЛАИЧА, или ПРОСТАЯ ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ МУДРОСТЬ 
 
      А что же наши игроки? Неужели они, томимые предчувствием неизбежного прихо-
да писателя, а в данное время ходока, сидели и смирно ждали, когда на покерном сто-
лике весело зазвенит принесённое счастье? Неужели они тревожно вглядывались в даль 
светлую, мечтая, что этот хрустальный звон отзовётся в их истомлённых сердцах?  
      Конечно же, нет. Всё было намного прозаичнее, но не скучнее. Чтобы ожидание бы-
ло не таким томительным, сразу двое из числа бывших и нынешних военнослужащих, 
а именно Батыршин и Муравлёв, решили поделиться с оставшимися игроками, то есть 
Курманбаевым и Полтавцевым, своими армейскими историями. Серёжа такое предло-
жение принял на ура, так как тоже иногда вспоминал всякие нелепые истории, случив-
шиеся с ним во время службы в Красной Армии. И только Нуртай сидел с индиффе-
рентным видом, как бы показывая, что он, интеллигент в первом поколении, абсолют-
но чужд этим плебейским проявлениям. 
 

Не бывал в солдатских рамках,  
не входил я в арсенал, 
не тянул в СА388 я лямку –  
значит, жизни не видал! 
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      Ещё раз кинув тоскливый взор в сторону лавки, за дверями которой скрылся Кулем-
зин, Николаич приступил к своему рассказу. 



      – Помню, как после присяги нас, молодых зелёных солдат числом 5 штук, повезли 
в какой-то колхоз. Оказалось, что хозяйственная часть нашего боевого соединения заку-
пила в этом колхозе несколько свиней – для нашего харчевания. И что нас сразу сму-
тило, это то, что старшина роты отбирал для такой поездки ребят покрепче.  
      Афанасьич посмотрел на телосложение, тьфу… то есть теловычитание рассказчи-
ка, и с недоверием произнёс: 
      – А тебя-то, мать честнáя, как в эту команду взяли? 
      – Так я ж тогда был покрепче, чем сейчас, и к тому же у меня в армейские годы не 
было две беды, которые есть теперь: во-первых, я не был женат, и, во-вторых, я ещё не 
пил черноплодные напитки, как называет вино наш друг Альбионыч. 
      – А-а-а, – протянул сторож. – Ну, давай, рассказывай дальше. 
      – Да, так вот, привезли нас на какой-то хоздвор, где этих самых свиней и разводи-
ли. А вонища там, святой Малевич, я вам доложу! 
      – Докладывай! – автоматически произнёс старший прапорщик. 
      – Есть! – отозвался рядовой (б) Муравлёв. – И поставили нам задачу – загрузить в 
бортовой ЗИЛ-130 сразу восемь свиней. А надо сказать, что свиньи эти были в сáмом 
соку – килограммов по 300 с лишком. 
 

Отчитаюсь в мадригале,  
как служил в одной из рот: 
свиньи сало нагуляли –  

      для того, кто их сожрёт! 
 
      – Ничего себе! – удивился бывший житель деревни Семижопино Полтавцев. – Мой 
дедушка Михей таких больших никогда не выращивал… 
      – Эх ты, Серёжа! – попенял ему художник. – Колхоз-то был передовой! 
      – А-а-а, – ещё раз протянул охранник, проникаясь таинственной историей. 
      – Короче, подступали мы к этим домашним животным и так, и эдак, – на ручки же 
их не возьмёшь, и за борт не закинешь, – а они, сволочи, никак не хотят идти! Мы уже 
и задний борт откинули, и доски на него положили – вроде бы как дорожку с земли в 
машину указали, но свиньи какие-то туповатые попались – не идут и всё! Часа три с ни-
ми возились, выдохлись, вымазались, но так ни одну свинью на борт и не доставили. 
      – Пристрелить их надо было, мать моя партия! – вдруг с ожесточением выкрикнул 
педагог. – И в таком виде доставить… 
      – Да, неприятная история, – заблестели глаза у музыканта. – Армия – это тебе, Нур-
тай, не ёперная шутка, здесь всё надо делать по приказу. Раз приказали довезти живым 
– значит, умри, но выполни этот приказ командования! 
      Валера дождался конца перепалки и продолжил: 
      – А помог нам в этой нелёгкой ситуации наш советский народ (б), который, как все 
мы тогда знали из плаката в военном клубе, был с армией единым. 
 

Народ и армия едины! 
Ну, как брюнетки и блондины… 

 
      – Что, весь колхоз на помощь позвали? – залился смехом экс-текстильщик. 
      – А ты, Серёжа, не смейся! Ну, колхоз не колхоз, а один колхозник таки помог. 
Причём, вы удивитесь, но был этот колхозник метр росту. 
      – Карлик, что ли, царица лесная? – вновь заржал Афанасьич. 



      – Зачем карлик? Обычный деревенский мальчишка лет десяти. Подошёл он к нам, 
увидел, как мы маемся, и говорит: 
      – Помочь? 
      А мы злые, уставшие, грязные: 
      – Не мешай, пацан, иди куда шёл. 
      А он не уходит, смотрит, как мы мудохаемся и только посмеивается. Тогда мы 
психанули: 
      – Чё ты ржёшь? Помоги, раз такой умный! 
      Тогда пацан взял ведро и говорит нам: 
      – Вы трое хватайте свинью и повертайте её к доске жопой. А вы двое полезайте в 
кузов – будете принимать. 
      Мы так и сделали – поставили животное в позу задом наперёд и держим, чтоб не вы-
рывалась. И тут пацан – бац свинье ведро на голову! А она с перепугу, видать, задним 
ходом – в три прыжка – и в кузове! Вот так мы за 15 минут всех и погрузили. 
      – А чем дело кончилось? – поведя плечиком, поинтересовался Курманбаев. 
      – Да благодарность мы получили – от командования части! Оно-то, это командо-
вание, знало, что задача была трудная, так как оказалось, что до нас туда ещё две груп-
пы посылали, а они как раз вернулись ни с чем… 
 

С детства лозунг был подхвачен,  
что вдолбила наша мать: 
«Чем труднее есть задача,  
тем приятней выполнять!» 
 

      – А мальчика тоже наградили? – строго спросил педагог, который в любой исто-
рии, даже самой невероятной, всегда находил воспитательный эффект. 
      – Конечно, Нуртай, а как же! Неужели ты думаешь, что родная армия оставила бы 
без благодарности такого смекалистого пацана? Я в тот день лично отвинтил от своей 
пилотки звёздочку и вручил её юному колхознику. 
      – А сам как же? – с тоской во взоре поинтересовался военный. 
      – А я ночью встал и у кого-то из второго взвода открутил! 
 

Пойду-ка выпью сотку,  
пока дымит гашиш: 
украл Плохиш пилотку,  
носил что Кибальчиш! 
 

      Вот так трагически закончилась эта история.  
      Володя всё не приходил, и трубач понял, что настала его очередь делиться пережи-
тым. Итак, 
                             
      Глава 214. ПЬЯНАЯ ТРЕЗВАЯ БАЙКА САЛИХДЗЯНЫЧА, или ПРИКЛАД-
НАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 
      – Однажды на ёкарной службе, – начал рассказ старший прапорщик Батыршин, – во 
время ночной вахты на армейском телефонном коммутаторе (ведь мы в музучилище 
имени Курмангазы проходили и общие военные науки), командование неожиданно оза-
дачило наш взвод ремонтом ревуна, а мы-то учились на военных музыкантов, так что 
в ревунах вообще ничего не понимали. 



      – А ты у Нуртая спроси, – подначил Афанасьич. – Он-то человек с высоким образо-
ванием, наверное, всё знает. 
      Курманбаев в досаде поджал и без того узкие губки, не признаваясь, что ни о каком 
ревуне никогда не слышал, но с трудом заработанного авторитета терять не захотел. 
      – Мать моя партия, при чём здесь какой-то локальный ревун? – заносчиво выпалил 
он. – Надо мыслить более масштабно, как это делал дорогой Владимир Ильич в своей 
речи на митинге в Народном доме в Петрограде 13 марта 1919 года. Вы даже не пред-
ставляете, что он тогда сказал! 
      – И что же, святой Малевич? – внезапно заинтересовался Муравлёв. 
      – А то: «Вообще наша Красная Армия крепнет с каждым днём. Даже буржуазные 
военные специалисты признаю́т, что в империалистских странах армия разлагается, 
между тем как наша слагается, крепнет и усиливается»389. 
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Я буду помнить много лет  
солдатский суп и чёрный хлеб! 
 

      – Знаете, что такое ревун? – вступил в разговор Валера. – Дайте я вам лучше объяс-
ню – специально для тех, кто не служил, – и он выразительно поглядел на педагога, но 
тот сделал вид, что к нему это не относится никаким боком. – Это такая очень мощная 
сирена, предназначенная для подачи сигнала боевой или учебной тревоги. Это вам не 
ласковые слова мамы «Сынок, вставай!», не приятная мелодия из радиоточки и даже 
не звон старинного будильника. Ревун орёт так, что сонные солдаты и матросы выс-
какивают из своих трусов, после чего с трудом вспоминают, как их зовут.  
      «Точно!», восхитился правильностью найденного óбраза Салихдзяныч. «А он, ка-
жется, не такой алкаш, как я…» 
      – Валера, давай я дальше, – предложил музыкант и продолжил свой таинственный 
рассказ: 
      – Поломка у того ревуна была не очень серьёзная, и связист её быстро устранил. Ну, 
а на радостях от хорошо сделанной работы он решил проверить аппарат в деле – надо 
же было как-то убедиться в его работоспособности. И, не думая о последствиях, забыв 
о том, что на дворе ночь, а у друзей в казарме глубокий сон, взял да и врубил эту ад-
скую машину. 
      Ровно через три минуты, как и положено по нормативу, личные составы всех трёх 
наших батальонов стояли на плацу в полной боевой выкладке. А ещё через пару минут 
к связисту ворвался очень злой дежурный по части с выпученными глазами, который 
размахивал руками, тянулся к табельному пистолету ПСМ, очень некультурно выра-
жался и грозил сгноить по службе! А всё из-за чего? Неужели из-за того, что молодой 
связист во время этой внеплановой проверки всего лишь напевал старинную солдат-
скую песенку: 
 

Мы два года не видали  
молодых, красивых глаз, 
мы два года целовали 
вместо губ противогаз… 
 

      – Ох, царица лесная, страсти-то какие! – высказался по поводу истории один из слу-
шателей.       



      – Вы думаете, это конец истории? Нет! Потому что поток жутких планов и мето-
дов сгноения несчастного солдатика был внезапно прерван звонком из штаба дивизии, 
откуда потребовали срочно объявить… учебную тревогу! 
      Одновременно с повторным рёвом ревуна в воротах нашей воинской части появил-
ся проверяющий из части. Этот коварный полковник, оказывается, инкогнитой уже 
стоял у КПП390 и только ждал сигнала для начала проверки и последующего жестоко-
го разноса!  
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      – Каково же было его удивление… – продолжил рассказ Муравлёв. 
      – А ты откуда знаешь? – страшно удивился музыкальный военный. 
      – Да у нас, святой Малевич, похожая история была, – отвертелся живописец. 
      – Да, так вот, каково же было его удивление, когда он увидел на плацу красиво по-
строенные роты – одетые, застёгнутые, с противогазами. Короче, всё по уставу и ра-
ньше всех нормативов! 
 

Честь солдата не роняем,  
напиваясь сдуру в хлам: 
норматив мы выполняем  
по распитию бухла! 
 

      Проверяющий был не только удивлён, но и крайне обескуражен, потому что он не 
мог придраться ни к чему. Так что всё кончилось тем, что офицерам нашей части объ-
явили благодарность, дали всем премии, а связисту дали отпуск домой на две недели. 
Вот такая бывает прикладная электротехника… 
 

Нет находчивей солдата  
на родимом берегу: 
если кончились гранаты – 
снял носки… и смерть врагу! 
 

      Глава 215. ВОССОЕДИНЕНИЕ 
 
      Когда Володя с полной котомкой даров Калимы наконец добрался до покерного 
столика, все оживились, причём, кроме игроков и примкнувшего к ним художника, 
оживление также наблюдалось среди других обитателей Бермудского Учпучмака – дво-
ровых детей и соседок-пенсионерок. 
      Место игры дворовых детей сейчас напоминало древнегреческий лагерь при осаде 
Трои – в тот момент, когда Ахилл Пелеевич узнал о смерти Патрокла Менéтиевича, 
причём, играли они (дворовые дети, а не древние греки) так громко, что даже холоди-
льники окружавших Великий Треугольник домов содрогались от их воплей.       
      А вот лавочки старушечьего столика, или в просторечии СС, были до отказа заби-
ты гражданками рождения времён Очакова, и когда они говорили все вместе, не осо-
бенно слушая друг друга, это напоминало привокзальную толчею, – не хватало лишь 
чемоданов, мата носильщиков и паровозов, с покорной обречённостью уходящих в 
сиренево-пыльную даль родины. 
      Неподалёку – метрах в десяти, под старым карагачом вповалку лежали враги по-
керного коллектива – Глав-Бух и его подруга Галлюцинация. У них сегодня был удач-
ный день: пока Галина (б) стояла на стрёме, Руслан (б) стащил с бельевой площадки пе-



ред домом № 22 пару простыней и пододеяльник, которые уже были практически су-
хими, затем быстренько смотался на базарчик и продал их неустановленному лицу за 
две бутылки шмурдяка. Поэтому сейчас пропитонам было очень хорошо, и спали они 
так крепко, что даже не слышали разгневанных воплей хозяйки умыкнутого белья. 
      Вместе с Кулемзиным, только с противоположной стороны, к покерному столику 
приблизились друзья-клошары Танкист и Одиссей, которые надеялись, что ещё на од-
ну пáйку спиртного они сегодня заработают точно. Заметив их, Альбионыч дал отмаш-
ку, и на просторы Бермудского Учпучмака полилась лирическая песня: 
 

– Если зэк невзначай заболел,  
и лежит в этих грязных палатах, 
то хлопочут, чтоб он околел, 
люди в белых врачебных халатах. 
Под халатом – мундир МВД,  
под мундиром – мурло бюрократа, 
и к чужой равнодушны беде 
люди в белых врачебных халатах. 
Им не ведать бессонных ночей,  
не знакóм им закон Гиппократа, 
не похожи они на врачей – 
люди в белых крахмальных халатах. 
Не мечтай на свободу уйти,  
хоть и пóжил ты так маловато, 
ведь стоят у тебя на пути 
люди в бурых от крови халатах… 

 
      Получив гонорар в виде ста граммов беленькой, бомжи удалились восвояси. 
      Афанасьич, прослушав очередной тюремный шлягер, поглядел им вслед, смахнул 
слезу, после чего, шумно просморкавшись, выдавил, глядя на гуру: 
      – А про себя, мать честнáя, можешь сочинить? 
      – Конечно. Только учти, что песню про врачей в халатах написал не я. 
      – Да знаю. Я имею в виду, про тебя вот такого. 
      – Яйчики-бабайчики, какого? 
      – Ну, непьющего. 
      Кулемзин поднатужился, почувствовав настоящее воссоединение с родным кол-
лективом, и через минуту выдал экспромт, который продиктовал ему Вася Курочкин 
ещё пару лет назад: 
 

– С одним человеком случилась беда – 
друзья от него отказались, 
не стали к нему приходить никогда, 
исчезли и не появлялись. 
Он книги читает, он скучно живёт, 
и помощи даже не просит. 
Я честно скажу: это каждого ждёт, 
кто пить неожиданно бросит! 

 
      По щеке Полтавцева тут же поползла вторая слеза, но быстро высохла – от новой 
мысли, неожиданно появившейся в тыкве сторожа. 
      – А я вот, мать честнáя, тоже стишок знаю! – загорелся он новой идеей. – Вот по-
слушайте: 



– Я свою любимую  
из могилки вырою, 
отряхну, похлопаю, 
поставлю кверху жопою! 

 
      – Ты знаешь, старичок, – решил добавить свою лепту штатный поэт второго мик-
рорайона, – здесь явно не хватает финала. Может быть, так? 
 

– И это не дурачество,  
а борьба за качество! 
 

      – Гениально, святой Малевич! – воскликнул художник Муравлёв, тем самым под-
твердив неясные слухи о своей полной творческой невменяемости. 
      – Уважаю я тебя, Вовка, за умственность, – сердечно произнёс охранник и сделал 
неудачную попытку подкрепить признание уже третьей подряд скупой мужской сле-
зой, но не выдавил из себя ни капли, а просто отхлебнул из, к счастью, наполненного 
пластикового стаканчика. 
      – Ну, не будем о печальном, – после стишка проговорил поэт. – Лучше будем про-
должать трудиться на благо отчизны, не смотря на трудности демократического бы-
тия и тоталитарного быта. 
      – Как трудиться? – воскликнул военный. – Мы же и так трудились целый день, 
вкалывая за нашим ёкарным столиком. 
      – Эт’ точно! – подтвердил его слова Афаначьич. – Ты, Володя, не забывай, что нам, 
трудящим, по конституции отдых положен! Так что ты у нас останки уважения не за-
бирай, а то просто какой-то падёж нравственности получается. 
      – Эт’ точно! – подтвердил вслед за бывшим текстильщиком уже изрядно пьянень-
кий живописец, который практически ничего не слышал, а если слышал, то не пони-
мал. На лице его была приклеена улыбка, почти неотличимая от настоящей. 
 

Улыбка всё преображает: 
Валера, хоть и не в гробу,  
а улыбается! И ясно, 
что всё у парня хорошо… 

 
      Правда, через мгновение его улыбка растаяла, как мороженое на сорок шестой се-
кунде лежания на горячей сковородке, и он решительно заявил, глядя прямо в глазá 
писателю: 
      – Хочу речь сказать!  
      При этом от неестественного для алкоголиков умственного напряжения Николаич 
покраснел так, что хоть фотографии печатай. 
      – Говори! – разрешил Альбионыч. 
      – Хочу сказать спасибо тебе, Володя, – чуть не пустил слезу Муравлёв. – Вот ты же 
помнишь, каким я пришёл сегодня утром в родной Учпучмак? 
      – Каким, йодистый бермуд? – поинтересовался военный и икнул. 
      – Каким-каким, – передразнил его Валера. – Полумёртвым, вот каким. А скоро уй-
ду домой… 
      – Выздоровевшим, мать моя партия? – попытался догадаться педагог. 
      – Эх, Нуртай, мало всё-таки в тебе ума, – опозорил Мусаича живописец. – Не вы-
здоровевшим, а полуживым! 



      При произнесении этого важного сообщения он стал быстро менять цветá лицá, как 
железнодорожный семафор. 
 

Нам с бутылочкой – подъём:  
ковыряя пробку, 
«Живы будем – не помрём!»,  
говорим под стопку… 
 

      Глава 216. КОНЕЦ ВЕСЁЛЫХ МИНУТОК  
 
      И в этот момент вечный спонсор весёлых минуток покерного коллектива понял, что 
сегодняшние посиделки пора заканчивать. Особенно плохо, впрочем, как и утром, чув-
ствовал себя военный музыкант. Было видно, как за последние три дня, начиная с вы-
ходных, прапорщик страшно похудел. И виной этому, конечно же, был гнусный ком-
мунист, который не менее десяти раз за день провоцировал бедного трубача на мета-
ние харча в невинных учпучмакских кустах. 
      – Талгат, а тебе не пора заканчивать с пьянством? – попытался урезонить товарища 
Володя. 
      – Нет, – неожиданно твёрдо и практически трезво ответил Батыршин. 
      – А давай, яйчики-бабайчики, проверим, – предложил писатель. 
      – Давай, ёперный товарищ, – легко согласился военный. 
      – Расскажи-ка нам, друг, о нелёгкой постовой службе. 
      – Своими словами? – уточнил Салихдзяныч. 
      – Боюсь, своих у тебя уже не осталось. Так что давай, чеши по уставу! 
      Прапорщик облегчённо вздохнул и начал чесать: 
      – Боец обязан бдительно и стойко охранять свой пост, нести службу бодро, ничем 
не отвлекаясь, не оставлять поста, хотя бы жизни его угрожала опасность… 
      – Смотри-ка, царица лесная, – поражённо прошептал Полтавцев, – прямо как за пи-
вом сходить… 
      Между тем Талгат продолжал без перерыва: 
      – …не допускать никого к посту ближе расстояния, равного длине цепи, при всяко-
го рода нарушениях вызывать хозяина лаем, а в случае его гибели… 
      Тут Володя понял, что да, не только Салихдзянычу, но и всем пора баиньки. 
 

От бухла опухли рожи,  
и во рту опухла речь: 
только мирный сон поможет  
нам здоровьишко сберечь! 
 

      Но совершенно другого мнения придерживался Афанасьич, которого неожиданно 
пробило на светлые воспоминания. 
      – Эх, житуха была, – начал ностальгировать он. – Вот помню, детское питание бы-
ло по 20 копеек баночка. Съел на рубль пять штук – и порядок! И чего этим демокра-
там было надо?! 
      «Что-то не верится мне, мать моя партия», подумал педагог, «что ты в советские 
времена детским питанием питался…» 
      Володя тоже было решил ответить на эти слова, как разговор неожиданно перешёл 
на раскрытие военных тайн – это Талгат, не стесняясь присутствия никогда неслужив-
шего Курманбаева, рассказал присутствующим о новинке саксаульских вооружённых 



сил – сапогах на реактивной тяге. Мусаич тут же отвернулся от коллектива в сторону 
муравьиной кучки, вытащил некую бумажку, тщательно разгладил её и неровным по-
черком записал компромат: «27.08.03. Ст. пр. Бат. в пр. дис. Кул. выд. ВТ. Покарать: ст. 
165 УК РС или расстрел!» 
      Поднаторевший в сложностях нашего романа читатель, конечно же, без труда пере-
ведёт нуртаевскую шифровку: «27 августа 2003 года. Старший прапорщик Батыршин в 
присутствии диссидента Кулемзина выдал ему военную тайну, что подпадает под ста-
тью 165391 Уголовного кодекса Республики Саксаулия», и даже поймёт, для чего она  
 
391 Государственная измена, то есть умышленное деяние, совершённое гражданином Рес-
публики Саксаулия с целью подрыва или ослабления внешней безопасности и суверените-
та Республики Саксаулия – прим. юр. редактора 
 
была сделана – наверняка для записи в таинственную книгу жизни, куда строптивый 
большевик, не согласный с генеральной линией покерного коллектива и его гуру Аль-
бионыча, заносил весь компромат – с мозговой формулировкой «На всякий случай!». 
Стукаческое прошлое Мусаича никак не хотело отпускать его в свободное плавание 
по нынешнему дикому саксаульскому капитализму. 
 

Такой есть в каждом коллективе –  
системе без него не жить: 
он в ожиданье перспективы 
начальству будет псом служить. 
А с виду свой, душою рвётся,  
рубаха-парень хоть куда –  
в народе стукачом зовётся, 
ему – лафа, а нам – беда! 

 
      – На сегодня, яйчики-бабайчики, питейный период завершён, – твёрдо произнёс 
писатель. 
      – Как?! – в ажитации вскричал Полтавцев. – Неужели?! За что, мать честнáя?! 
      «Так, повышенное давление, учащённое сердцебиение, адреналиновая атака», при-
вычно стал ставить диагноз Володя. А вслух сказал: 
      – Всё ясно: диагноз № 300392! Серёжа, пора тебе уже научиться преодолевать свои 
детские страхи. Эдак на тебя сухих штанишек не напасёшься! 
 
392 Белая горячка – прим. мед. редактора 
 
      – А если ты нам сейчас, мать моя партия, ещё не купишь, то мы завтра играть не 
выйдем! – неожиданно трезвым голосом произнёс Курманбаев. 
      – Если ты, Нуртай, не в курсе, – нахмурился писатель, на мгновение превративший-
ся в юриста, – то это называется шантаж (статья 148 УК твоей любимой РСФРС). 
      – А её уже нет! – радостно воскликнул художник. 
      – Статьи? 
      – Нет, РСФСР! Так что, святой Малевич, пора раскрутиться… 
 

«Кто развалил СССР?», 
ворчат седой пенсионер 
и даже юный пионер, 
не примирившийся с потерею. 
Ну, а Британскую империю, 



или Французскую империю, 
или Испанскую империю, 
или Голландскую империю, 
иль Португальскую империю, 
или Бельгийскую империю 
с Бельгийским Конго, например, 
кто развалил? Какая сила 
державы эти развалила, 
включая и СССР? 

       
      Глава 217. КОНЕЦ ВЕСЁЛЫХ МИНУТОК (окончание) 
 
      – Хорошо, – не стал спорить Кулемзин. – Слушайте теперь моё предложение: если я 
сейчас куплю вам выпить ещё, что составляет радостный, но одномоментный шаг, то 
ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра, и вообще никогда такой радости вам 
уже не представится, что составляет (лично для меня) весьма приятную перспективу! 
Так как? 
      Хорошо, что все, к кому была обращена эта пламенная речь, уже были изрядно под-
датыми, а то ведь обиделись бы на нашего героя, и всё могло закончиться прямо здесь 
– на этой 547-й странице. 
      – Так, значит, нет, ёкарный бабай? – горько вопросил прапорщик. 
      – Талгат, а как ты думаешь, думающий и необразованный интереснее образованно-
го, но не думающего? 
      Здесь трубач, который не понял ни одного слова из вопроса, осознал, что на сегод-
ня всё закончено. 
      В это время Муравлёв, который также прислушивался к диалогу, тоже решил за-
дать свой вопрос: 
      – Так, значит, нет?  
      Альбионыч удивлённо поднял на него глаза, недоумевая, куда он в прошедшую ми-
нуту прятал свои уши, и укоризненно ответил: 
      – Любишь ты, Валера, выпить, как я заметил. 
      – Интересное дело, – тут же обиделся саксаульский гоген, – вот когда Пушкин пил 
с друзьями, то он, считается, пировал, а если я – то, значит, пьянствую. Как будто мы 
все не люди! Почему? 
      – Люди, люди, – успокоил его писатель. – Жаль только, что ты не Сергеич. Ибо он, 
если бы бухáл, как ты сейчас, в своём знаменитом романе в стихах смог бы написать 
только следующие строки: 
 

Онегин с Танею в «Чапая» 
решив играть на раздеванье, 
на чердаке уединились 
и там, как кролики, резвились! 
 

      Здесь Николаич, который не понял ни одного слова из ответа, осознал, что на сего-
дня всё закончено 
      И в это время сознание гуру догнал ещё один вопрос – сами догадайтесь, кого: 
      – Так, значит, нет, мать честнáя? 
      – Конечно, нет, – уже несколько устало ответил марсианин. 
      – Почему? – услышал он глупый вопрос. 
      – Серёжа, надеюсь, ты хорошо помнишь прагматическую санкцию393 Швейка? 



393 Закон о престолонаследии, принятый императором Священной Римской империи Кар-
лом VI.  Это понятие действительно упоминается Ярославом Гашеком в главе III части 
II его романа «Похождения бравого солдата Швейка» – прим. лит. редактора 
 
      Полтавцев не только про какую-то свинкцию, но и про самогó Швейка никогда не 
слышал, но на всякий случай кивнул головой. 
      – Как говорил этот незабвенный герой, «пусть было, как было, ведь как-нибудь да 
было. Никогда так не было, чтобы никак не было…» 
      Здесь Афанасьич, который не понял ни одного слова из ответа, осознал, что на се-
годня всё закончено. Он плохо слушающимися пальцами долго развязывал котомку, за-
тем вытащил из неё заветный блокнотик «Для му.мы.» и страшным почерком, за ко-
торый в детстве его учительница по письму Анфиса Дормидонтовна ставила ему неви-
данную оценку – 1 (минус единицу), накаракулировал: «Гад этот Вовка!» 

 
Страшный почерк у Серёжи! 
Но ещё страшнее рожа… 

 
      А у писателя было ощущение, что от всех этих вопросов и ответов в его голове на-
чалась и никак не заканчивается III мировая война. «Прямо какой-то массовый побег 
из психушки», мелькнуло в ней (голове, а не войне). 
      И всё же коллектив не сдавался. Отойдя от покерной скамеечки метра на два, трое 
сегодняшних игроков (б) и живописец организовали тайный заговор с целью всё-таки 
уговорить Альбионыча «бухнýть ещё по чуть-чуть», как выразился Салихдзяныч. По-
следним парламентёром было решено назначить сторожа, который считал себя лучшим 
другом писателя – на том основании, что тот как-то подарил ему знаменитую на весь 
Бермудский Учпучмак книжечку «Для му.мы.». 
      – Володя, царица лесная, яви чудо! – подойдя в марсианину, по возможности твёр-
дым голосом обратился он к Кулемзину. 
      «Ну кто же разрабатывает свои планы в надежде на чудо?», удивился такой наив-
ности писатель. «Вот странные люди! Любому нормальному человеку известно, что чу-
дес не бывает…» 
 

Потомственный волшебник был балбес,  
но преуспел в искусстве несвятом: 
он на вопрос: «Когда же ждать чудес?» 
всегда и всем ответствовал: «Потом!» 
 

      А вслух сказал: 
      – Эх, Серёнька, чудесам место только в церкви да ещё, пожалуй, в цирке, где фо-
кусник в широкой чалме почём зря распиливает своих неверных любовниц-ассистен-
ток надвое старой ржавой пилой, отчего они впоследствии и умирают от заражения 
крови! 
      Серёжа открыл рот и даже на мгновение забыл о просьбе. 
      – Пилит он их, пилит, а ему за это ещё и хлопают! 
      Полтавцев проморгался, смахнул слезу и сделал отрицательный жест в сторону за-
говорщиков. И в этот момент откуда-то слева послышался гулкий удар, как будто на 
землю из пролетавшего самолёта неожиданно выпал мешок с репой. «Неужто Глав-
Бух появился?», удивился Кулемзин. Но нет! Это был старший дудочник Салихдзяныч, 
который упал на травку под грузом неизбежного расставания. 



      – О, поверженный воин, ты упал на трупы врагов, – глядя на трубача, воскликнул 
Володя, – и небо Аустерлица неспешно поплыло перед твоими закатывающимися зен-
ками… 
      «Что-то я перестаю верить в кадры», подумал покерный гуру. «Неужели я так оди-
нок в своём мастерстве?». И здесь он понял, что вот и настал тот самый момент соби-
рания камней, доселе разбросанных, или, проще говоря, время разгона ставшего край-
не нестабильным коллектива. 
      – Талифа куми!394 – голосом пророка произнёс марсианин, но чуда не произошло, 
хотя точно такими же словами, по библейскому утверждению, некий Христос поднял 
на ноги больную 12-летнюю девочку. 
 
394 Сирийское выражение, употреблённое в Евангелии от Марка (Мар. 5:41), и означающее 
встань и иди. Интересно, что это выражение встречается у одного Марка, хотя о самóм 
событии повествуется и у Матфея (Мат. 9:23,25), и у Луки (Лук. 8:51,55) – прим. автора 
 

Хоть алкаш был безобразен, 
«Нá на пиво!», я сказал – 
так вот без вонючих мазей  
я похмельного поднял! 

 
      К поверженному воину бросились сразу трое спасателей – Серёжа, Нуртай и Ва-
лера, и кое-как подняли его на неверные конечности. «Может, и правда пора домой?», 
страшно подумал военный музыкант. Володя просканировал остатки его мозга и уви-
дел эти мысли – тягостные и тягучие, похожие на шиповниковый сироп в двухсот-
граммовой майонезной банке. 
      «Какой ещё каприз выкинет этот тромбонист?», весело подумал он – и не ошибся. 
      – А стишок на прощание? – выдавил из себя Талгат. И уточнил: – На нашу тему… 
      – На вашу так на вашу, – ответил поэт. – Итак, слушайте и не говорите, что не слы-
шали! 
 

Басня о самогоне395  
 
Однажды самогонный аппарат  
подумал так: «Я не персона грата, 
но всё-таки, в известном смысле, брат 
фотографического аппарата – 
работать я могу день изо дня,  
я хорошо сработан, молод, ёмок,  
так почему же не пользуют меня 
хотя бы для простых натурных съёмок?» 
И вот куда-то в центр без промедленья  
он написал об этом заявленье. 
Зав., 
то заявленье прочитав,  
сказал: «А он, пожалуй, прав!», 
и так постановил: «В течение недели  
без канители,  
казёнщины, а также лишних трат, 
оставив в стороне вопрос зарплаты, 
зачислить самогонный аппарат 
в фотографические аппараты! 



И выдать соответственный мандат…» 
 

♠ ♠ ♠ 
 

И вот с тех пор наш самогон – в законе,  
и пьём его мы, словно кони! 
Хотя животные, конечно же, умней –  
они не пьют подряд по стольку дней! 

 
395 Речь об этом напитке шла ещё в главе 91 первой части данного тома (см. стр. 225) 
– прим. гл. редактора  
 
Глядя на этих странных людей, прожигающих жизнь (так же, как и он сам) за кар-
точной игрой и пивопитием, Альбионыч проникался печалью, и чем дольше он ею про-
никался, тем больше вспоминал одно из своих эссе – как раз про печаль, которое он 
когда-то назвал 
 
      Глава 218. ДОЧЬ ЖЕЛАНИЯ 
 
      Не всем нравится печаль, как нравится она мне. Почему же? Печаль отнимает у нас 
вкус к жизни, делает нас потерянными, безрадостными и утратившими смысл своего 
существования. Каждый знакóм с ней не понаслышке, только кому-то она чаще явля-
ется в виде лёгкой грусти, а кому-то в форме клинической депрессии.  
      В том, что касается печали, нужно твёрдо усвоить одну простую истину: печаль, так 
же как и гнев, тревога, не существует сама по себе. У неё нет собственного самодос-
таточного источника, потому что она всегда следствие невыполненного желания.  
      Печаль – дочь желания: чем больше желаний мы подавляем, тем печальней мы ста-
новимся. И механизм её (печали, а не дочери) возникновения выглядит примерно так: 
вначале появляется желание, причем не важно какое, затем мы по каким-либо причи-
нам не можем его удовлетворить, и тогда у нас сначала появляется гнев, а уже затем, 
если гнев не помог реализации желания, на его место приходит печаль. 
      И чем сильнее было наше желание, тем сильнее будет испытываемая нами грусть. 
В случае, когда у нас имеется очень сильное, давно возникшее и никак не реализуемое 
желание, гнев и печаль могут вполне уживаться друг с другом в нашем эмоциональ-
ном спектре, если не разовьётся депрессия. 
      Допустим, что лёгкая грусть в самом начале осени может даже приносить некото-
рое удовольствие, но депрессия в своём клиническом проявлении – это одно бесконеч-
ное страдание, парализующее человека и наводящее его на мысли о том, что он уже 
каким-то неизвестным науке способом попал в ад… 
 

В нашем мире из стекла  
не становится тесней: 
говорят, печаль светла, 
почему ж темно так мне? 
 

      «Стоп-стоп!», именно здесь воскликнет мой читатель. «О какой печали может ид-
ти речь в таком весёлом романе, как «Русская кочерга», пусть даже и в конце тома?!». 
И он будет прав – пора завязывать эту лабуду, эти размышления на столь грустную те-
му, тем более что грусти в нашей жизни хватает и без всяких книжек… 
 
      Глава 219. НЕСКУЧЕН ДЕНЬ ДО ВЕЧЕРА 



 
      Итак, пора было отправлять наших героев на заслуженный в покерных боях и пив-
ных посиделках отдых. 
      – Есть время разбрасывать камни… – загадочно начал Володя, но завершил мысль 
шустрый на голову охранник: 
      – …и есть время их собирать! 
      – Фу, – попенял ему Кулемзин, не любивший псевдомудрую книгу, из которой Пол-
тавцев и почерпнул эту глупость. 
      – А я что, царица лесная, ошибся? – поскучнел лицом Афанасьич. 
      – Естественно! В евангелии от Владимира (не будем называть его великую фами-
лию всуе) концовка совершенно другая:  …и есть время торговать своей коллекцией. 
      – А-а-а, – протянул Полтавцев, так и не поняв, почему это некоторые фамилии не-
льзя называть, всунув! 
 

Всуе ты меня зовёшь! 
Потому что нехорош? 
 

      Между тем вечер, как пишут плохие писатели, вступал в свои права. По закатному 
небу лениво ползли вытянутые, как отжатое бельё, облака. Окна верхних этажей пы-
лали яростным оранжевым светом, словно во всех домах по восточной стороне мик-
рорайона случился пожар четвёртой категории сложности. Из открытого окна первого 
этажа дома № 16, стоящего рядом с Бермудским Учпучмаком, несло какой-то дрянью: 
то ли варёной рыбой, то ли тухлой капустой. Причём, готовка ужина в квартире была 
очень активной: соседи по жилплощади перекликались, как в лесу. Кроме того, там был 
слишком громко включён телевизор, и игроки узнали голос одного из главных россий-
ских жуликов Анатолия Чубайса, который сейчас монотонно объяснял жителям стра-
ны, почему в самое ближайшее время у них опять отключат свет. Из его объяснения 
выходило, что большинство предприятий задолжало лично ему, Чубайсу, большие де-
ньги, правда, при чём здесь домá совершенно посторонних людей, было неясно. 
      Праздник увядал, как тюльпаны в разгромленной хулиганами теплице. Писатель 
внезапно почувствовал себя усталым, как устаёт взрослый человек, которого оставля-
ют наедине с чужим капризным мальчиком, поручая перевоспитать его по всем прави-
лам педагогики. Между тем, крепкие напитки, соединившись в разгорячённых игрой 
организмах с пивком, делали своё тёмное дело. 
      Отправить героев домой пока не представлялось возможным, ибо как вчера и по-
завчера, стоило только об этом заикнуться, так кто-то сразу начинал выяснять отноше-
ния, искать крайнего, словно в Бермудском Учпучмаке кто-нибудь может быть сред-
ним! На этот раз зацепкой к неуходу стало страшное желание 4/5 части коллектива 
(без Альбионыча) покурить. Правда, тут же выяснилось, что сигарет к концу дня ни у 
кого не осталось.  
      «Как же они выкрутятся?», подумал здесь автор романа «Русская кочерга» и даже 
замер в предвкушении чего-то нового. И оно, конечно же, произошло. На этот раз всех 
выручил, как ни странно, Полтавцев, а, вернее, его знаменитая котомка. 
      – Ещё не вечер, мать честнáя, а уже как утром, –  смутно объяснил Серёжа, произве-
дя при этом приличный алкогольный выхлоп, и начал рыться в своём хурджине, дос-
тавая поочерёдно оттуда китайский фонарик без батареек, пластмассового пупса без го-
ловы, зажигалку без газа и какую-то брошюру без обложки. 

 
Как десятка без девятки,  



как без колышка палатка, 
без резинки как рогатка, 
как без денег мотовство, – 
ощущается нехватка,  
ну, буквально вот всего! 
 

      И, наконец, на свет дедушкин появилась смятая, словно её достали из-под кузнечно-
го пресса, полупустая пачка «Беломорканала». Увидев её, знатный рекламщик из чис-
ла покеристов даже сделал стойку, так как в голове его мгновенно сложился реклам-
ный слоган для продвижения нового (старого) для Саксаулии товара: 

 
Для тех, кто понимает! 

Новые папиросы «Беломорканал» – 
сразу без табака! 

 
      С трудом раскрыв её негнущимися пальцами, сторож, как последние патроны для 
себя, раздал по одной папироске всем, кроме Кулемзина, а последнюю, искрошив-
шуюся и какую-то кривую, засунул себе в пасть. Вторая неприятность обнаружилась 
тут же: ни у кого не было зажигалки, за исключением той, что достал из котомки ох-
ранник, то есть без газа. Но чудо произошло и на этот раз: именно в этот момент и, 
кстати, совершенно автономно от автора нашего замечательного повествования, возле 
покерного столика появился водитель (б) Саша Дубровский – на этот раз пьяный уже 
совершенно, и где он набрался, так и осталось тайной для всех героев «Русской кочер-
ги». Саша порылся в кармане, вытащил оттуда вполне боеспособную зажигалку, но не 
отдал её коллективу, а, напротив, требовательно протянул руку к коллективу. 
      Всем стало понятно без слов, что за вожделенный огонь, который некий Прометей 
Иапетович когда-то бесплатно отдал людям, бывший шофёр требует плату. Салихдзя-
ныч крякнул, достал из-под столика бутылочку, в которой ещё плескалось граммов 100 
напитка, и протянул её жадному страдальцу. 

 
Ах, водка – священный идол, 
невянущий, блин, и нетленный: 
стакан без закуски выдул – 
и море тебе по колено! 
       

      Дубровский не спеша употребил напиток внутрь организма, аккуратно положил за-
жигалку на столик и не спеша отбыл восвояси. Никто не знал конечного маршрута ал-
коголика, кроме, разумеется, автора романа «Русская кочерга», который был уверен в 
том, что Саша на своих заплетающихся ногах сейчас телепается в четвёртый том на-
шей нескончаемой книги. 
      – Володя, можно, йодистая зажигалка, я закурю? – схватил бытовой прибор остав-
шийся алкоголик. 
      – И я, святой Малевич, – поддержал его второй алкоголик. 
      – И я, мать моя партия, – не отстал от них третий алкоголик. 
      – И я, царица лесная, – завершил перекличку четвёртый оставшийся алкоголик. 
      – Конечно, – с энтузиазмом ответил Альбионыч. – Самое большое счастье в моей 
жизни, когда вы все в моём присутствии курите одновременно! 
      Вскоре ему стало ясно, что этот день может окончиться плачевно: серёжины папи-
росы воняли ужасно, курясь каким-то неприятно жёлтым дымом, как суперфосфатный 
завод в Перми. 



      – Эх, хорош «Беломорчик»! – наконец воскликнул светящийся от счастья халявы 
Курманбаев. И вот это последнее слово внезапно вызвало ещё один Хронотоп. 
 
      Глава 220. ББК (Хронотоп № 23, последний в этом томе) 
 
      Мало кто знает, что ББК, или Беломоро-Балтийский канал имени товарища Стали-
на протяжённостью 227 километров, включая 19 шлюзов, 15 плотин, 19 водоспусков, 
49 дамб и 5 гидроэлектростанций, был построен всего за неполных два года, а если 
быть точнее, то за 21 месяц. Вся планета удивлялась этому рекордному сроку строи-
тельства, кроме, разумеется, СССР (б), где каждый первоклассник догадывался, кто 
именно вкалывал на этой стройке. А вкалывали здесь легализованные рабы советской 
власти – заключённые одного из многочисленных гулаговских лагерей, созданного спе-
циально для этого проекта – Белбалтлага. Это первое в стране лагерное строительст-
во с 1933 года было самой значительной стройкой первой пятилетки и считалось её гор-
достью!  
 

Стал прост и дик бардак чекистский,  
садистом взрощенный ГУЛаг –  
к гестапо с пролетарским свистом 
вёл сталинской шарашки флаг! 

 
      Невозможно перечислить поимённо около 100 тысяч человек, сгинувших за этот 21 
месяц, но можно назвать руководителей Беломорстроя, награждённых Сталиным 4 ав-
густа 1933 года орденами Ленина. Но, прежде чем автор назовёт эти фамилии, он дол-
жен открыть читателю недавно понятую им страшную истину – уже с начала 30-х го-
дов Бесошвили задумал и тут же начал осуществлять поистине иезуитский план: наз-
начать начальников любого ранга не русских, а евреев. Для чего? Да для того, чтобы че-
рез 10-15-20 лет жители Советского Союза, уже потихоньку привыкшие в репрессиям, 
не сомневались, кто виновен в их бедах! 
      Итак, вот их имена: 
 
      Генрих Ягóда – нарком внутренних дел  СССР, куратор стройки (имя при рожде-
нии Енох Гершонович Иегуда) 
      Лазарь Каганович – член Политбюро ЦК ВКП (б), куратор стройки 
      Матвей Берман – начальник ГУЛага, куратор стройки 
      Нафталий Френкель – генерал-лейтенант, руководитель строительства канала 
      Семён Фирин – старший майор госбезопасности, начальник Беломоро-Балтийско-
го исправительного трудового лагеря 
      Яков Раппопорт – генерал-майор, заместитель начальника строительства Беломор-
строя 
      Сергей Жук – генерал-майор, главный инженер строительства Беломоро-Балтий-
ского канала (кстати, после смерти захороненный в Кремлёвской стене) 
      Лазарь Коган – старший майор госбезопасности, начальник Беломорстроя. 
 



 
      Вспомним и не удостоенных высших наград, но также ответственных за гибель ты-
сяч заключённых: С. Тузицкий – начальник 3-го отдела, Б. Кманович – его замести-
тель, А. Танальский-Тестерн – оперативный секретарь 3-го отдела, Ж. Дамерт – на-
чальник отделения, З. Кацнельсон – заместитель начальника НКВД области и многие 
другие, среди которых почему-то не было ни ивановых, ни петровых, ни сидоровых. 
Воистину, страшные люди эти советские коммунисты с еврейскими фамилиями… 
 

Есть памятники – на века,  
не ровня мраморным плитам. 
Змея гранитная ББК  
отрыта, словно отлита 
не из великой вселенской беды –  
из малого личного горя. 
Так горечь чифирная чёрной воды –  
лишь капля для Белого моря. 
Так вовсе не шрамы землянки в лесах,  
тем паче, не строчки в анналы, 
100 тысяч жизней – песок на весах 
Времени и Канала. 
100 тысяч, лёгших в гранит берегов, 
в фундаменты камер шлюзов –  
вечное кладбище бывших врагов 
бывшего Союза. 
Пяток часовен на сотни вёрст –  
насмешка и деньги малые, 
канал – вот памятник им всерьёз! 
Здесь слёзы брусники алые,  
как отражение звёздных слёз, 



здесь каждый валун – надгробие. 
В небе богáми построен из звёзд 
Млечный Канал. 

      По образу и подобию… 
 
      Глава 221. НЕСКУЧЕН ДЕНЬ ДО ВЕЧЕРА (продолжение) 
 
      Между тем Талгат докурил беломорину до конца, но, задумавшись, стал покуривать 
ещё и бумажный мундштук.. 
      – Терпеть не могу запах палёной бумаги! – в сердцах сказал писатель, который в ду-
шé относился к бумаге иначе, чем прапорщик. – Сразу на ум второй том «Мёртвых 
душ» приходит… 
      Салихдзяныч опомнился и выстрелил пальцами окурок, после чего тот перелетел 
через оградку Бермудского Учпучмака и врезался в асфальт, рассыпая короткие, сразу 
же гаснущие искры. Затем, подумав, бычок откатился в сторону и остался там, дымя, 
как потерпевший крушение «Boeing». Увидев эту картинку, трубач уронил голову на 
грудь, как это делают знаменитые пианисты, исполнившие нечто умопомрачительное, 
а знатный поэт Альбионыч тут же придумал некий 
 
      Плакат по технике безопасности 
 

Знайте, дура и придурок,  
помни, гений – божий дар: 
непогашенный окурок –  
это будущий пожар! 

 
      – Бац – и белке в глаз! – неожиданно пробормотал Полтавцев, так же лихо зарядив-
ший свой окурок в ту же сторону. И вот здесь Володя понял, что день действительно 
закончился. 
      – Ну вот и всё, – произнёс он. – Хэппи энд. В четвёртой серии будут дети… 
      Первым отбыл восвояси Валера Муравлёв, видимо, сильно сокучившийся по не-
объятной супруге Наташе. Выпросив у Володи монетку в сто назарбаксов и покляв-
шись, что вернёт её «при первой же возможности», хотя и сам не понимал, что это та-
кое, он смело перешагнул через улицу Жубанова по пешеходной зебре и тут же плюх-
нулся худосочным задом на сиденье машины, которая только притворялась такси, так 
как на крыше её не было информационного короба, или фонаря, или плафона, или 
гантели, как называют этот девайс таксисты, а на крыльях адский водитель забыл на-
рисовать шашечки, в которые по причине малочисленности не могли сыграть даже 
дебилы из дома скорби на улице Каблукова. 
 

Чумной таксист летел, как лётчик,  
хоть еле ноги волочил: 
ему братва включила счётчик –  
за то, что счётчик он включил! 
 

      Перед этим Николаич пожал всем потные и вялые руки, а Кулемзину даже персо-
нально улыбнулся на прощание. «Разве можно улыбаться, прощаясь с другом?», поду-
мал Альбионыч словами великого индийского мудреца Ошо, личного приятеля вели-
кого марсианского покериста. «Какой-то он социально чуждый», вслед живописцу не-
приязненно подумал Нуртай. 



      После этого сразу же в две противоположные стороны отправились охранник и во-
енный музыкант. Мусаич на прощание даже помахал им рукой, как бы желая сказать: 
«Мать моя партия, набирайтесь сил, товарищи, для будущих классовых боёв». Прав-
да, на прощание Кулемзин задал сторожу один вопрос: 
      – Я надеюсь, Серёжа, тебе не надо цитировать слова Антона Палыча о том, что куль-
турный человек, яйчики-бабайчики, никогда не ляжет спать одетым? 
      – Это какого Антона Палыча? – призадумался поддатый. – Был у нас такой мастер 
во втором цеху, так вот он, царица лесная, как нажрётся во время смены, так не то что-
бы одетым, но даже и раздетым никогда не спал! 
      «А как же тогда?», подумал Курманбаев, но вслух озвучивать сомнение не стал, 
так как это, по его мнению, означало встать на одну доску с явным придурком, не уме-
ющим внятно сформулировать свои мысли. 
      И если Полтавцев побрёл домой какой-то синусоидальной походкой, то Батыршин 
отправился как бы вслепую, словно канатоходец, балансирующий в пространстве. 
Думаю, что все, кто когда-то проживал на территории СССР (б), знают, что это дви-
жение пьяного человека называется автопилот. При этом он (Батыршин, а не авто-
пилот) натыкался на разные предметы, удивительным образом оказывающиеся у него 
на пути, которых раньше не было вовсе, а вот теперь оказалось как-то очень много. 
Сила притяжения проклятой планеты влекла его то вправо, то влево, и эта нескончае-
мая борьба с законами мироздания отнимала последние силы. 
      Афанасьич к тому времени уже дошёл до своего подъезда, вошёл в него и стал 
подниматься по лестнице на свой четвёртый этаж, при этом немного изменив походку 
– держась за перила одной рукой, он шёл раскачиваясь, как бы набирая опасную ам-
плитуду, а после и вовсе начал как-то неэстетично покачиваться, пока не схватился за 
деревянную планку и второй рукой, отчего стал поразительно похож на обезьяну, не 
знакомую с основами дрессировки дедушки Дурова. 
 

По деревьям и лианам 
любит прыгать обезьяна. 
Хвост ей – самый лучший друг: 
вместе с ним у ней пять рук! 

 
      Покряхтывая, словно на приёме у проктолога, и по-моряцки расставляя свои, став-
шие чужими, ноги, добрался до своего ПМЖ и обер-корнет. Он вошёл в подъезд и сра-
зу же пропал из виду, так что ни Володя, ни Курманбаев не видели, как Талгат ловко 
опустился на карачки и пополз по ступенькам на свой второй этаж. И в который раз 
подумал автор романа «Русская кочерга», что его читателям повезло не в пример бо-
льше, чем оставшимся, так как они на этой 556-й странице увидели то, чего нельзя бы-
ло увидеть сквозь кирпичные стенки дома № 17. 
      Искрящийся праздник жизни заканчивался. Альбионыч посмотрел вслед удалив-
шимся сопокерникам (б), и в голове его без помощи муза Васи Курочкина сами собой 
сложились горькие строки: 
 

Нам фортуна отсыплет  
чуда полные горсти –  
за утраты и раны,  
за любовь, за судьбу и мечту. 
Только где ж вы, ребята?  
Что ж ушли вы, как поздние гости, 



из полёта и скáчки?  
Ведь погоня за счастьем  
вам по крылу и плечу… 

 
      Вслед за бывшим текстильшиком и татарином, не попрощавшись, ушёл домой Кур-
манбаев, сжимая в потной ладошке правой руки, засунутой в карман штанов, листо-
чек с компроматом на Кулемзина.  
      – До завт’га, д’гузья, – охваченный светлой грустью расставанья, картаво прошеп-
тал Нуртай, видимо, тренируясь перед скорым началом работы в еврейском колледже. 
      Писатель огляделся и заметил, что спешил домой педагог не один: там и сям воз-
вращались с рабочих мест саксаульцы всех национальностей, которых радостно встре-
чали такие же саксаульцы – соратники по многолетним очередям, друзья по подво-
ротням, братья и сёстры по кухням и сортирам. 
      Поздний август священнодействовал, дожигая себя. Желтизна ещё не стала душе-
раздирающей, но в ней уже чувствовалась будущая мощь осени. Дни стояли, как на по-
верке, а ночи предстояли словно на выданье. Бабье лето погружало всех в мякину ка-
тарсиса. И о какой работе в этом случае могла идти речь? Разве что немного повспоми-
нать о случившемся сегодня и о тех, кто только что покинул Бермудский Учпучмак. 
 

Дорога скатертью ушедшим от меня! 
Счастливого и доброго пути,  
который извивается, маня, 
и по которому так просто вам уйти 
за наслаждением в других постелях, 
за аппетитом у других столов. 
Да будет путь ваш розами усеян,  
и чтобы розы были без шипов! 
По ним ступайте радостней, небрежней,  
чем по моей заснеженной стерне, 
пусть дедушка своей улыбкой прежней 
к вам иногда является во сне… 

 
      К вечеру Володя почувствовал себя уставшим. Многие, знавшие его годáми, уди-
вились бы, услышав подобное признание – как-то само собой сложилось мнение, что 
такие могучие люди не ведают ни сомнений, ни страха, ни усталости. Но покерный гу-
ру был сделан из того же материала, что и прочие человеки, просто этого материала на 
него было истрачено побольше. «Пойду, пожалуй, и я», подумал наш герой. «Что-то 
потянуло анахоретством позаниматься…» 
      Он тоже отправился в сторону своего подъезда, по дороге вспоминая свою родину 
– Марс, и размышляя о том, что прав русский человек, говоря странную для уха иност-
ранца фразу: «Хорошо там, где нас нет». Сами собой в его могучей голове складыва-
лись строки нового стиха. И были они так хороши, что автор романа, узнав о них, ре-
шил посвятить им отдельную, хотя и маленькую главу – под названием 
 
      Глава 222. ДВЕ РОДИНЫ 
 

И над безжизненной пустыней,  
подняв ресницы в поздний час, 
кровавый Марс из бездны синей 
смотрел внимательно на нас. 



И тень сознательности злобной  
кривила смутные черты, 
как будто дух звероподобный 
смотрел на Землю с высоты, –  
тот дух, что выстроил каналы 
для неизвестных нам судов 
и стекловидные вокзалы 
средь марсианских городов, 
дух, полный разума и воли,  
лишённый сердца и души… 
Кто о чужой не страждет боли,  
тому все средства хороши. 
Но знаю я, что есть на свете  
планета малая одна,  
где из столетия в столетье 
живут иные племена, 
и там есть муки и печали, 
и там есть пища для страстей, 
но существа там не теряли 
души естественной своей. 
Там золотые волны света 
плывут сквозь сумрак бытия, 
и эта малая планета – 
Земля злосчастная моя… 
 

      Глава 223. НЕСКУЧЕН ДЕНЬ ДО ВЕЧЕРА (окончание) 
 
      «Скучен день до вечера, коли делать нечего», утверждает псевдонародная русская 
мудрость. И хотя наш герой никогда не верил в неё – хотя бы в силу того, что она бы-
ла как-то подозрительно современно зарифмована – всё же иногда ощущалась в ней 
некая правда жизни. Думаю, мой читатель тоже согласится и с такой вот мыслью: 
уже зная о сегодняшних подвигах героев романа «Русская кочерга», как-то не вери-
лось в то, что этот день может закончиться скучно и обыденно. 
      Володя, хотя к вечеру разбухал от пива, как переспевший кабачок на грядке, всё 
же любил эти вечерние часы, когда световой день уже провалился куда-то за горизонт, 
а ночь ещё не пришла, хотя уже и стояла на пороге. Приятно было посидеть в одино-
честве, вспоминая прошедший день и перипетии только что отгремевших битв, запи-
сать в черновики набранные за сегодня впечатления, разбросать по папкам воспоми-
нания о ярких фразах, сказанных Афанасьичем, припомнить специфический лагерный 
репертуар друзей-клошаров Танкиста и Одиссея, запомнить (видимо, для будущего 
страшного суда) все пакости Курманбаева и т.д. и т.п. А особенно приятно было отдох-
нуть от шумного дня в компании с заветными строчками романа «Русская кочерга», ко-
торый разрастался не по дням, а по часам, и грозил вскоре вырасти в полноценный тол-
стый семитомник. 
 

Как я жил, теперь не вспомню,  
но скажу всё, не тая: 
даже в целый семитомник  
не вместилась жизнь моя! 
 



      Здесь он улыбнулся при воспоминании о том, как только задумал своё тогда ещё не 
великое произведение. Решение было простое: за недельку настрочить страниц 100, 
распечатать их на принтере в количестве, скажем, пары десятков экземпляров, пере-
плести всё это в небольшие книжицы и потом раздать их, во-первых, игрокам, во-вто-
рых, отцеябловским родственникам, и, в-третьих, немногочисленным друзьям юно-
сти, с которыми он провёл трудные годы занятий советской журналистикой (б). 
      День начал скучнеть, устало приваливаясь к горизонту. Бермудский Учпучмак ти-
хо, как «Наутилус», погружался в розовый закат. Неподвижно висящие над западным 
горизонтом облакá окрасились в нежный красно-фиолетовый цвет, напоминая комья 
плохо сваренной манной каши с чёрносмородиновым вареньем. Время замерло, как во-
да у запруды. 
      Ругань домохозяек, слышимая из окрестных домов, была, как всегда, тяжёлой и не-
уёмной, более походившая на вздох угнетённой твари396. Писатель послушал всё это 
безобразие пару минут и понял, что равноправие женщины в Саксаулии, как и многое 
другое в развалившейся империи, достигло предельного и дикого воплощения. «Пора и 
мне домой», пришла простая мысль, заставившая его нижние конечности начать свой 
тихий поход в квартиру № 4 подъезда № 1 дома № 17 микрорайона № 2. 
 
396 Выражение Карла Генриховича Маркса из его книги «К критике гегелевской филосо-
фии права» (1843) – прим. полит. редактора 
 

Но не вспомнят червы-крести,  
как постель моя близка: 
мне мой адрес неизвестен –  
после литров ста пивка! 

      «Иблис, как же я устал от объятий родины!», думал наш герой во время этого тихо-
го похода, впрочем, закончившегося буквально через минуту. Переступив порог род-
ного жилища, писатель почувствовал некое изнеможение. Надо ли говорить, что это 
было приятное, сладкое изнеможение, знакомое людям, хотя бы однажды сделавшим 
какое-либо важное дело, – футболистам, выигравшим финальный матч, писателям, за-
вершившим книгу, или взломщикам, успешно обчистившим банковский сейф. Сейчас 
Володя ощущал себя Полем Кловисовичем Гогеном, нашедшем на Таити свой малень-
кий рай, Робертом Льюисовичем Стивенсоном, построившем своё последнее жили-
ще на далёком южном острове, в конце концов, тем же Публием Овидием Назоном, на 
склоне лет написавшем:  
 
      Долго скитаться пришлось, но вот я достиг побережья,  
      где от страстей и невзгод оградит меня муза моя… 
 
      Он чувствовал себя на излёте физических и нравственных сил. Проговорив в голо-
ве слово излёт, Альбионыч сразу же вспомнил свою давнюю придумку – назвать юби-
лейный сборник стихов «66, или Пуля на излёте». Почему же юбилейный, спросит мой 
наивный читатель, ведь юбилей, как минимум, случается в 65 лет. Так это у людей, 
мой дорогой, ответит ему автор, а вот у марсиан главный юбилей – как раз в 66 лет! 
 

Был обычай очень странен,  
но ценил его народ: 
юбилеи марсиане  
отмечали каждый год! 
 



      Первым делом он направился к холодильнику и достал из его чрева ледяную и тя-
жёлую, как граната, бутылочку «Тянь-Шаня». Пиво, почти голубое от холода, заморо-
женное до арктической температуры, даже не лилось, а тянулось в бокал. Горло, а се-
кундой позже и внутренности немедленно оцепенели.  
      Вторым привычным делом было пожрать. Надо ли говорить, что ужин хозяина это-
го творческого жилья, как всегда, был чрезвычайно скромным: классический англий-
ский хаггис, или бараний желудок, сваренный с гречневой кашей и требухой397, овощ-
ное рагу и равиоли398, а на закуску луковый пирог с анчоусовым пюре и чёрными олив-
ками, – короче, сытно, вкусно и недорого. 
 
397 В России, да и в северных областях Саксаулии тоже существует такое блюдо, только 
тут оно называется колбик – прим. кулинар. редактора 
398 Буржуазные пельмени – прим. кулинар. редактора 
 
      Неожиданно за его спиной что-то прошуршало, и он, обернувшись, увидел, как на 
подоконнике присела соседская, а когда-то его, кошечка Несси. 
      – Дай попробовать, – нежным мявом потребовала она. 
      Разумеется, хозяин не отказал гостье, отрезав ей кусочек колбика. 
      Затем Кулемзин решил провести свой внутренний аудит, оценив не только бога-
тую внутреннюю составляющую, но и внешнюю. Для этого он подошёл к зеркалу и 
убедился, что не сильно изменился за прошедший день. Правда, под глазами появились 
какие-то синие тени, а щёки и виски́ немного желтели от усталости и почти полусуточ-
ного сидения на одном месте. Волосы, старательно расчёсанные утром, давно переста-
ли изображать хоть какое-то подобие причёски и свисали по бокам его тыквы неров-
ными прядями. Наверное, так же выглядел Джон Альфредович Леннон в туалете Бу-
кингемского дворца, где он поспешно задолбил косячок после того, как отказался по-
лучать орден Британской империи из рук королевы Елизаветы Альбертовны (Георги-
евны)399 из рода Виндзоров400. 
 
390 Не ошибка. Папой будущей королевы был принц Альберт, но будущий король Георг VI 
– прим. ист. редактора 
400 Об этом факте чуть подробнее читайте в следующем, четвёртом томе «Русской ко-
черги» – прим. гл. редактора 
 

Будет камнем земля, будет пухом ли –  
всё равно я на небо не вхож, 
а портрет мой, засиженный мухами, 
он уже на меня не похож… 
 

      Глава 224. ВЕЧЕРНИЕ РАДОСТИ И СТРАДАНИЯ 
 
      Всё-таки жизненные события должны распределяться по времени равномерно – об 
этом знает каждый культурный человек, прочитавший хотя бы эти почти три тома на-
шей книги. Но того, что произошло с её героями за эти неполных три дня, вполне хва-
тило бы на год – конечно, при разумной дозировке. А так – нормальный человек (типа 
Альбионыча) может не выдержать и запросто рехнуться! Остальные же герои нашего 
замечательного повествования добрались домой также благополучно, как и он сам. 
 

Я хотя немало в жизни видел,  
в душу много раз ронялась и́скра, 



всё-таки на дедушку в обиде: 
время прокрутил он очень быстро… 
 

      Так, переступив родного дома, живописец Муравлёв сразу же чуть не умер от сча-
стья, и если мой наивный читатель подумает, что от счастья встречи с любимой, то это 
значит только одно: он плохо знает жизнь, нашу великую и страшную русскую жизнь. 
А счастье его (живописца, а не читателя) заключалось в том, что Валера увидел на ку-
хóнном столе записку, похожую на ту, что ещё вчера написала своему мужу-прапор-
щику Аида Яковлевна. На мокром (видимо, от слёз) листочке неровными (видимо, от 
волнения) строчками было написано следующее: 
 

Я только что поняла, что скорый поезд моей жизни  
пошёл под откос по вине пьяного машиниста.  

И, чтобы окончательно не погибнуть,  
я была вынуждена выпрыгнуть на ходу  

за секунду до гибели! 
 
      «Святой Малевич, совсем с ума сошла от любви ко мне!», довольно подумал худож-
ник «Анна Каренина недоделанная!». И тут он заметил приписку совсем маленькими 
буковками, но прочесть её не смог – по причине сегодняшнего выпитого. «Ничего», 
успокоил он себя, «завтра узнáю, в чём там дело…» 
      Вечерние энтропические страдания, как и прежде, начались и у педагога Курман-
баева. Быстренько переписав компромат, нарытый за день, в книгу жизни, и протерев 
от пыли бюстик Дзержинского, вынутый из-под кровати, он поспешил на кухню, но 
обнаружил, что его домочадцы, видимо, страдающие чёрствостью в отношении него, 
сожрали всё сами, а ему оставили только кусочки подсушенного бамбука, похожего на 
распиленную лыжную палку. Пришлось наскоро проглотить это псевдовосточное блю-
до и запить его чашкой слабого желудёвого «кофе», так как от настоящего, крепкого 
он отказался в тот день, когда получил в райкоме партийный билет. 
 

Я не люблю вечернюю тоску  
и стаи птиц, летящие пунктиром, 
всё, что мне нужно, чашка кофейку,  
удобный трон и власть над миром! 
 

      Впрочем, Нуртай никогда не боялся одиночества – он знал, что человек, живущий 
в себе, и тем более, с великим всепобеждающим марксистско-ленинским учением в го-
лове и сердце, всегда дома. Подумав об этом, он почувствовал, как в голове его воца-
рилась нежная многозначительная сумятица. 
      Он вышел на балкон, чтобы глотнуть свежего вечернего воздуха, но остался раз-
очарованным, так как воздух, прогретый за день до состояния железяк внутри работаю-
щего мартена, всё ещё был тёплым, как оленьи хребтовые сапоги кенги. И жаль, что 
на этом балконе стоял Мусаич, а не, например, Альбионыч, иначе последний, который 
являлся, как помнит мой читатель, крупнейшим поэтом двух веков, тотчас бы сочинил 
какой-нибудь нежный экспромт – вроде этого: 
 

Страдал мучительно Балкон –  
он был в Балкониху влюблён. 
Подумать только – и она  
была в Балкона влюблена! 



Они, любви услышав глас,  
друг с друга не сводили глаз, 
но чувства выразить сполна 
мешала каждому стена! 
Влюблённым ночью снились сны,  
что за спиною нет стены, 
и будто в лес, на тихий пруд 
Балкон с Балконихой идут: 
поёт кукушка вдалеке, 
они идут – рука в руке, 
а рядом с ними семенят 
12 милых балконят… 

 
      На таком же балконе, только на своём втором этаже, в это же время сидел и грус-
тил, как Русалочка в Копенгагене, наш бравый прапорщик Батыршин. Заплетающиеся 
ноги занесли его не в спальню, как он надеялся, а именно на этот узкий бетонный кло-
чок мирового пространства, к тому же оказавшийся сильно прогретым, как утренний 
фен его еврейской супруги. Это оказалось таким обидным, что Салихдзянычем овладе-
ло ощущение, словно он долго открывал какой-то неоткрываемый сундук, а потом, ког-
да всё получилось, вместо красивых вещей обнаружил там только кучу изъеденного 
временем хлама. Реализм, который смертельно надоел ещё днём, вновь подступал к ос-
таткам его разума со своими проклятыми вопросами. 
      И здесь военный услышал какой-то знакомый звук, немного подумал и, наконец, 
идентифицировал его как собачий лай. Он перегнулся посмотреть, что это было, но 
ничего увидеть не смог, так как солнце хотя уже и клонилось к закату, но красный рас-
калённый диск из последних сил всё же постарался ослепить военного трубача. Но, 
впрочем, уши его не ошиблись: именно в это время начинался вечерний sobaking жиль-
цов. Впереди небольшой группы шагала старшая по дому № 17 Жанна Пантелеевна, 
или просто Ж. П., как называл её писатель, таща на поводке верного пса Борю. Боря, 
останавливающийся возле каждого кустика, не мог долго задерживаться нигде, так как 
неутомимая общественница, видимо, знавшая лучше, что именно нужно её псу, та-
щила его на поводке так, что он даже изредка взвизгивал. 

 
Ведь известно даже вдовам,  
мужиков что сторожат: 
поводок – ещё не повод  
туго горло пережать! 

 
      Плохо было и то, что выпитое спиртное грело дудочника изнутри, как будто он про-
глотил маленькое горячее солнце, почему-то не дающее света. 
      Ну и, конечно, наш рассказ о вечерних радостях и страданиях был бы неполным, ес-
ли бы автор не упомянул о своём любимом герое – Серёньке Полтавцеве. Придя до-
мой, сторож первым делом заглянул в холодильник, будто за время его отсутствия в 
нём могла вырасти еда. Не найдя ничего съестного, он страшно расстроился, и лицо 
его на мгновение озарилось тем неподдельным удивлением, которое бывает только у 
маленьких детей, когда они узнаю́т, что Дед Мороз – это не переодетый артист из тю-
за, а живой старик, живущий на Северном полюсе. У нормальных людей при виде хо-
лодильника без еды ступора не возникает вовсе, но ведь это был Афанасьич!  
      Даже автор нашего повествования, уже насмотревшийся на этих страницах всяко-
го, и тот расстроился: ведь положенные медиками три минуты ступора истекли, а ох-



ранник всё никак не мог отойти, и у него даже могла возникнуть неадекватная ситуа-
ция, которую саксаульские учёные называют роликовым эффектом. Не знаешь, мой 
читатель, такого эффекта? Тогда вот тебе ещё одно достоинство этой книги – она объ-
ясняет всё на свете, иначе зачем бы в подзаголовке именовалась мениппеей-библией? 
Короче, роликовый эффект – это когда шарики заскакивают за ролики, причём, шари-
ков в голове становится всё меньше, а таинственных роликов – больше. В общем, без 
смирительной рубашки – страшная штука! 
 

Эту тёплую рубашку, 
вручим мы тебе, малыш, – 
здесь забавные кармашки, 
а на них – проворный стриж! 

 
      Глава 225. О ТВОРЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
 
      Проводя значительную часть времени за своим любимым занятием, то есть игрой в 
русскую кочергу, Кулемзин за световой день успевал соскучиться по тому, что состав-
ляло его внутреннюю сущность – то есть так называемому творчеству. Все последние 
годы жизни великого саксаульского писателя были связаны с неким устройством, с ко-
торым никогда не были знакомы другие великие писатели – такие, например, как Алек-
сандр Сергеич, Лев Николаич, Жан-Жак Исаакыч401 или Теодор Джоныч401. Это устрой-
ство называлось компьютер, и наш герой в полном объёме оценил помощь бездушной 
машины в слагании собственных сочинений. Во-первых, на компьютерной странице не 
только отдельные буквы, но даже целые строчки получались ровные и красивые, а без 
 
401 Видимо, речь идёт о Руссо и Драйзере – прим. лит. редактора 
 
компьютера разобрать то, что наваял Альбионыч в приступах творческого бреда, мог 
только сам Альбионыч. И чтобы мой читатель мог убедиться в правдивости этой по-
следней ровной строчки, автор показывает не только один из образцов почерка наше-
го писателя, но и манеры заполнения им (почерком, а не писателем) странички фор-
мата А4. 
 

Коль заполнил я странички  
для читателей моих, 
и братишки, и сестрички 
прочитают этот стих! 
 

      Как и раньше, ему показалось, что сквозь привычные страницы просвечивали не-
уловимые очертания гениальной формулы его жизни, где божественное дао было си-
ротливо сметено в угол. 
 



 
 
      Затем Володя привычно открыл почту, где обнаружил два подозрительных письма. 
Первое из них было от редактора местного отцеябловского журнала с весьма претен-
циозным названием «Музыкальный Олимп Саксаулии», в котором Альбионыч, как 
один из ведущих рок-экспертов Отцеябловска, иногда давал материалы о своих лю-
бимых музыкантах и их произведениях. На этот раз редактор предлагал ему написать 
журнальный разворот об одной песне хорошего американского парня Боба Дилана, ко-
торый в своём еврейском девичестве был Робертом Абрамовичем Циммерманом.  
      Песня называлась «Like А Rolling Stone», или в русском переводе «Как перекати-
поле» или «Быть бродягой». Марсианин хорошо помнил эту довольно невзрачную для 
Боба песенку, поэтому стал недоумевать, почему именно о ней надо было подробно ин-
формировать саксаульских меломанов. Оказалось, что авторитетный журнал «Rolling 
Stone» поставил именно её на первое место в списке «500 Greatest Songs All Time»402.  
 
402 «500 величайших песен всех времён» – англ. 



 
      Почему они это сделали, для Кулемзина осталось загадкой, так как в этой песне 
ничего особенного ни в музыке, ни, тем более, в тексте, для него не было. Он ещё раз 
вспомнил первый её куплет и мысленно перевёл: 

 
«Когда-то ты одевался так прекрасно, 
словно бомжи –  на десять центов, не так ли? 
Люди звонили и говорили: 
«Осторожно, кукла, ты обязательно упадёшь!» 
Они думали, что ты их разыгрываешь, 
а ты только смеялся… 
Так каково это быть без дома, 
как полноценное неизвестное, 
как перекати-поле?» 
 

      Он пожал плечами и решительно отказался от работы, известив об этом редактора 
также по почте. А наш читатель, конечно, может сам послушать эту песню – например, 
на портале Youtube она представлена не только в виде исполнения Дилана, но и Джи-
ми Хендрикса, и Мика Ронсона, и Джонни Винтера, и Майкла Болтона, и Хьюго Мон-
тенегро, и даже Шер, не говоря о группах «Rolling Stones», «The Kentucky Headhun-
ters»403 и многих других. 
 
403 «Кентуккские рекрутеры» – англ.  
 
      Второе письмо было от неизвестного автора, и умный компьютер напротив него 
сразу же поставил свой вопрос: «Отправить письмо в спам?». «Конечно», хотел было 
ответить писатель, но всё-таки на всякий случай решил посмотреть, что внутри него 
(письма, а не случая) было спрятано. Он решительно открыл послание и прочёл вол-
нующую новость: 
      «Здравствуйте, Владимир! Вам неслыханно повезло – вчера в Америке умер мил-
лиардер Джон Пирпонт Морган-средний. Случайным образом из 6 миллиардов поль-
зователей интернета Вы были выбраны его единственным наследником. Поздравляем 
Вас, Вы стали обладателем 400 миллиардов долларов, 100 килограммов золота и брил-
лиантовой цепочки Мэрилин Монро, которую она подарила миллиардеру в качестве 
оплаты сами знаете за что. И всё это Вам! Чтобы получить наследство, Вам надо 
вполнить несколько простых действий. Первое: нужно купить у нашей нотариаль-
ной конторы «Джонсон и сыновья» утюг, фен и набор термобигуди для ломких во-
лóс…» 
      Второе условие счастливый наследник читать не стал и решительно отправил за-
манчивое предложение в спам. 
 

Повёлся как-то я на спам: 
«Мы увеличим пенис вам!». 
Подчас рекламе верить глупо –  
подонки мне прислали… лупу! 
 

      Глава 226. О ТВОРЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ (окончание) 
 
      Кулемзин размышлял над письмами какое-то время, пока экран монитора не сме-
нил свой серый фон на малиновый, по которому побежала оливковая строчка 



 

Начало трудно, а конец мудрён! 
 
      «Верно», в который раз увидев строчку, подумал Володя. «Трудно, особенно когда 
не знаешь конечную цель. Потому как самое главное – выбор правильного пути. А его 
без знания причин происходящего найти трудно…» 
 

В душе – огромные следы 
как часть вселенского пространства, 
где радиус с константой π 
позволил звёздам всем вмещаться. 
И мне совсем не тяжело  
коснуться каждой, как пылинки: 
я вечное моё равно  
просторам – бесконечно длинным... 

 
      «Почему мне так хочется немного поработать?», овладела нашим героем страшная 
мысль, от которой он почувствовал себя одним известным литературным героем ши-
зоидного типа – папой Карло, шиза которого проявлялась в нездоровой тяге к трудо-
вым свершениям. Он вспомнил, как после знакомства со своими персонажами расска-
зал им о своём писательском предназначении и даже намекнул о своей гениальности. 
«Впрочем», тогда заметил он, «всё это ко мне приходит как будто свыше, сниже, сле-
ва и справа!» 
      – Тебя послушать, ёкарный бабай, – улыбнулся при разговоре прапорщик, – так пи-
сáть совсем легко. 
      – Но это так и есть! – горячо уверил его писатель. 
      – А, может, тогда и мне роман написать? – задался глупой мыслью военный. 
      – Пиши, – великодушно разрешил Кулемзин. – А я тебе для начала, яйчики-бабай-
чики, даже идейку подкину. 
      – Давай! – воодушевился трубач. 
      – Слушай: приходит мужик на работу, а там – куча трупов! 
      – И что? 
      – Нет, ты представь, на работе – и куча трупов! 
      – А в чём же здесь, мать моя партия, интрига? – ловко ввернул научное слово педа-
гог Курманбаев. 
      – А ни в чём! – просто и доходчиво объяснил Альбионыч. – Мужик тот литератур-
ный в морге работал! 
      – Слушай, Володя, мать честная, а почему ты пьесы не пишешь? – озаботился слож-
ной мыслью Полтавцев. – Как этот…бормотург Островский? Или таланта не хватает? 
      – И это тоже, друг мой. Но есть причина и посерьёзней. Но о ней я, как крупнейший 
поэт двух веков, скажу лучше стихом: 
 

Я в театре был всего однажды –  
всё зевал, зевал и понял вдруг: 
действием унизить может каждый,  
а тремя – один лишь драматург!  

 
      – Вона как, – поразился Афанасьич. 



      – Когда-то замечательный и тонкий композитор Клод Ашильевич Дебюсси говорил 
о том, – горько поведал Володя, – что ему понадобилось 12 лет, чтобы написать «Пел-
леаса и Мелизанду»404. Я, кстати, тоже стараюсь работать не слишком быстро, ведь ос-
тальные пишут всегда слишком много, а думают крайне недостаточно. 
 
404 Опера Дебюсси, написанная по тексту одноимённой пьесы Мориса Полидоровича Ме-
терлинка – прим. муз. редактора 
 
      – Вона как, – поразился Салихдзяныч. 
      – И, кроме того, есть ещё одна печаль, – с горечью поведал поэт, – и заключается 
она в том, что ничто так не унижает талант, как отсутствие поклонников. 
      – Да не переживай из-за этого, – горячо откликнулся Серёжа и, вскочив, несколько 
раз поклонился гению. При этом его позвоночник захрустел, как солома под любовни-
ками на сеновале. 
      – Спасибо, друг, – смахнул нещедрую слезу знатный литератор и даже пообещал 
сам себе, что когда-нибудь напишет в честь охранника большую толстую книжку405. 
 
405 И он сдержал своё обещание: второй том «Русской кочерги» назван «Полтавцевская 
битва» и посвящён именно Сергею Афанасьичу Полтавцеву – прим. гл. редактора 

 
Враз сожрав пирог с вязигой,  
потому что отощал, 
«Посвящу тебе я книгу»,  
так я другу обещал. 
Жаль, я с детства недоумок,  
жаль, что друг мой не поймёт: 
получил в подарок друг мой   
книгу прозы «Идиот»! 
 

      Здесь надо добавить, что Кулемзин никогда не искал искупления в своём тяжком, 
но вдохновенном труде, хорошо понимая, что если он не допишет роман «Русская ко-
черга, то никто другой его даже не начнёт! И чтобы он писался значительно быстрее, 
Альбионыч щедро разбавлял его своими короткими стишатами, которые выпекал, как 
пирожки – со скоростью 30 пирож… тьфу, стишат в час! 
      – Мне всегда казалось, – говорил он, – что поэзия гораздо ближе к фундаменталь-
ной науке, чем принято считать, а порой и более универсальна. В самом деле, читая, на-
пример, знаменитое творение древнеримского поэта Тита Лукреция Кара «О природе 
вещей» или рубаи Омара Ибрахимовича Хайяма, сонеты Уильяма Без Отчества Шекс-
пира или «Маленькие трагедии» Сергеича, поэмы Велимира Хлебникова или Томаса 
Стернзовича Элиота, мы едва ли не согласимся с мыслью, что истинной поэзии, яйчи-
ки-бабайчики, присуща удивительная способность атомизировать время, обнажая до 
предела еле уловимый ход нашей ускользающей жизни...  
      – Я тоже, царица лесная, часто думал над этим, – отозвался тогда Серёнька. 
      – …что ей под силу обнаруживать тайный сговор причин и следствий там, где, воз-
можно, даже самая рафинированная математика бессильна... и что у неё почти проро-
ческий дар за горизонтом случайных событий прозревать наше будущее и в несбыв-
шихся подробностях мифологизировать прошлое... Не берусь судить, в какой степени 
написанные мною произведения отражают стремление к этой, несомненно, верной мыс-
ли, но надеюсь, что они будут вам небезынтересны. 
 



Главное – не в пользе и продаже,  
главное – в сохранности огня: 
мысли я записываю, даже 
если нету мыслей у меня! 
 

      – Вона как, – поражённо прошептал Мусаич, на мгновение забыв о своих двух выс-
ших образованиях. 
      Марсианин иногда жалел, что литература бесцельна, а то, что это именно так, под-
тверждала вся его жизнь. Неудивительно, что за годы творчества в его голове появил-
ся вот такой грустный вывод: литературу может родить только праздность. Кто-то мо-
жет не согласиться с этим утверждением, говоря, что Шекспир, к примеру, творил во 
времена смутные и алчные, полные крови и лишений. И наш герой отвечал этим ко-
му-то так: гением Шекспира признали позже люди, сделавшиеся праздными и состояте-
льными подданными великой Британской империи! А чтобы моему читателю было до 
конца понятно, о чём идёт речь, то вот ему афоризм от моего главного героя: 
 

Искусство совершенно бесцельно, 
и в этом залог его существования. 

 
      И в конце этой тревожной главы автор хотел бы поведать, что из всей мировой ли-
тературы Альбионычу особенно нравились словá, которые он давно хотел вставить в 
золотую рамку своего сознания: 
 

Ну, что ж делать,  
придётся гореть в аду! 

 
      Он считал их удивительнейшим и величайшим изречением – потому, что в этих 
словах для него был выражен весь основополагающий принцип жизни: ни один человек 
не должен никому позволять решать за себя. А удивительными эти слова были пото-
му, что в книге Сэмюэла Джоновича Клеменса406 их произнёс не зрелый мужчина, а 
мальчик, сроду не прочитавший ни одной книжки – Гекльберри Финн. 
 
406 У нас этого автора знают под псевдонимом Марк Твен – прим. лит. редактора 
 

Мои слова 
 
Как тяжко жить в пространстве слов,  
месить невидимое тесто, 
чтобы стиха поймать улов 
жемчужины красивой вместо. 
Пишу, и снова голова  
становится большой, как Rambler. 
«Слова, слова, слова, слова…»407,  
как изрекал дружище Гамлет. 
Он никогда не знал в них толк,  
такой, как я сегодня знаю, 
и чувствую себя как волк, 
не возвратившийся во стаю. 
 

407 Ответ Гамлета на слова Полония: «Что вы читаете, принц?» (Уильям Шекспир «Гам-
лет», действие 2, сцена 1) – прим. лит. редактора 
 



Но жить без них я не могу –  
без этих слов солёно-горьких. 
Я к ним прильну, как к очагу, 
солдатиком последним стойким. 
И буду плавиться свечой, 
и буду брать в себя их силу, 
и буду знать: со мной ещё 
не всё судьба провозгласила… 
 

      Глава 227. НОЧНАЯ ГОСТЬЯ 
 
      Вначале Володей одолело некое предчувствие. «Кто-то позвонит?», подумал он, но 
телефон молчал с тупым упорством глухонемого, у которого пытаются дознаться, ку-
да он подевал зарплату. Создавалось впечатление, что проклятая штуковина просто 
сдохла, превратившись в бесполезный неодушевлённый предмет, но в трубке, стоило 
её поднять, раздавалось лишь гнусавое гудение работающей линии. Легче от этого не 
становилось, – наоборот, в голову начинали лезть неприятные мысли о том, что 
жизнь, наверное, прожита как-то не так, раз в пятьдесят лет тебе даже не с кем пого-
ворить, и телефон для тебя – просто бесполезная игрушка, за которую ты, как дурак, 
каждый дедушкин месяц аккуратно вносишь три доллара. 
      Привычная тоска навалилась на литератора, словно сброшенный с самосвала бетон. 
Хозяин творческой квартиры хотел было развеять её или прозой, или поэзией, но, увы, 
не суждено ему это было! И вот почему: хотя уже случилось 9 часов вечера, и он ни-
кого не ждал, но звонок в дверь прозвучал как бухенвальдский набат. «Как же мне бы-
ло хорошо до этой секунды в моём одиночестве!», мелькнула здравая мысль. И Воло-
дя знал об этом не понаслышке, так как давно считал, что именно у одиночества есть 
один большой плюс – от тебя никто ничего не скрывает.  
 

Судьба и жизнь – не профсоюз,  
куда с отчаяния кинусь: 
я одинок – и это плюс, 
но что-то слишком – это минус… 

 
      Кулемзин, таясь, подошёл к двери и поглядел в дверной глазок, но ничего не увидел, 
так как внутренность подъезда скрывалась во тьме, кою в который раз устроил враг по-
керного коллектива Глав-Бух, выкрутив лампочку, предназначенную для общего поль-
зования. Писатель тяжело вздохнул и открыл дверь. Может, он бы этого не сделал ни-
когда, если бы не одно но: его большой друг американский писатель Курт Куртович 
Воннегут, которого Альбионыч в своей книге жизни давно занёс в графу титаны, в од-
ном из своих романов рекомендовал лично ему идти всегда туда, куда позовут, иначе 
он просто может упустить то, чего больше никогда не случится. И хотя случаи быва-
ют разные, марсианин всё же решил послушаться своего друга. 
      Из-за двери повеяло духами и ещё чем-то женским и тёплым. Он тут же предста-
вил, что вот сейчас пришёл с холодной улицы, с дождя или ветра, когда кажется, что 
вот-вот пойдёт снег, и дальние тучи сизым краем  уже легли на бурую раскисшую зем-
лю, и какая-то приблудная собака трясёт ушами и смотрит жалобно, и просится обрат-
но под крышу, и вот тогда ты входишь в домашнее тепло, и внутри этого тепла горит 
камин, и букет последних астр сияет в старинной голубоватой вазе с отколотым лепе-
стком, и душистый чай остывает в пузатом чайнике, и в полированной поверхности 



стола отражаются тонкие руки в рукавах тёплого платья. «Да, недаром мой герой пи-
сатель», подумал автор, «ишь чего навыдумывал!».  
 

Голова совсем дурная,  
хоть давно уже седа: 
я пишу, чего не знаю,  
что не видел никогда! 
 

      И действительно, всё оказалось гораздо проще: когда Володя открыл дверь, там ему 
на шею с визгом кинулась старая (хорошо, что не в плане возраста) знакомая, причём, 
знакомая очень близко, по фамилии то ли Кудряшкина, то ли Энгельгардт. «Стелла», 
тут же вспомнил хозяин и имя пришелицы. Она, между тем, быстро разделась и реши-
тельно прошла в большую комнату – так решительно, что Альбионычу даже показа-
лось, будто она засучивает рукава – для большой и тяжёлой работы. Затем также ре-
шительно она плюхнулась в кресло. Володя наконец окончательно вспомнил её, и да-
же припомнил, что нынешняя гостья буквально всё делала решительно и серьёзно, сло-
вно участковый милиционер в советском (б) кино, который то и дело повторяет суро-
вым голосом: «Я на работе!». 
      В это время ночная гостья сползла с кресла на светлый мохнатый ковёр – подарок 
володиного друга Насиба. Прошлым летом они вместе ездили в Турцию – к какому-то 
насибовому родственнику, который как раз и торговал такими замечательными ковра-
ми. У родственника были пышные канибадамские усы, белоснежная рубаха, молодые 
помощники, одним движением словно разливавшие на полу перед покупателями целые 
озёра красивой шерсти, и блудливый взгляд прожжённого торгаша. Помощники назы-
вали его эфенди408, а Насиб – брат Тан409, хотя потом Володя узнал, что полное имя это-
го родственника – с полным противоположным смыслом – Танриверди410. 
 
408 Господин – тур. 
409 Сумерки – тур. 
410 Аллах воздал – тур. 
 
      Марсианин любил этот ковёр, который даже в жару казался прохладным, а зимой – 
тёплым, как будто райские цветы на нём навсегда впитали в себя маленькую панельку 
управления микроклиматом квартиры. 
 

Не словами-зеркалами  
и не шкурами кобыл – 
застелил я ста коврами  
остров, что вчера купил! 
 

      Наш герой поглядел на внушительные груди пришелицы, понял, что в них, вероят-
но, скрывается идеологический заряд необычайной силы, вздохнул и сделал ей шаг на-
встречу. «Не могла зимой придти!», в сердцах подумал он. «Тогда хоть была бы при-
чина немного погреться…» 
 

Не витая в эмпиреях,  
на себя надеемся: 
при холодных батареях 
сексом обогреемся! 

 
      А ведь ещё в главе 40 этого тома гороскоп, прочитанный Володей утром, преду-
предил его о сегодняшней возможной встрече с прекрасной девушкой, а он, дурак, не 



поверил! Кстати, вспомнил Альбионыч, гороскоп также предупредил его, что эту де-
вушку ему следовало опасаться. 
      – Я тебя так ревновала, – между тем призналась Стелла, и хозяин немало удивил-
ся, так как не видел её по крайней мере с полгода. 
 

С тобою никогда я не был в ссоре –  
ревнуй меня, подруга, не ревнуй! –  
ведь выручит доверие в том горе 
и в голову контрольный поцелуй! 
 

      – Хочешь, я тебя сладко поцелую? – не унималась гостья. 
      – Давай, – согласился марсианин, ибо хорошо знал, что она ни за что не отстанет, 
пока не получит своё. Одновременно он вспомнил полезный совет, который когда-то 
сам и придумал – для одного скучного женского журнала. А совет был таков: чтобы 
по-целуй был сладким и горячим, возьмите любимую девушку, положите ей в рот два 
кусочка сахара, залейте кипятком и хорошенько размешайте чайной ложечкой. 
      «– Женщины вообще очень коварный народ, – поделился собственным пережитым 
Альбионыч. – Помню, однажды вечером ко мне зашла одна малознакомая подруга и 
пожаловалась, что ушибла ногу. Я, конечно, как законченный альтруист, начал эту 
но-гу осматривать – на предмет оказания первой помощи. И что же я вижу? Никаких 
уши-бов нет и в помине! Но было уже поздно…». 
      Помнишь ли ты, мой внимательный читатель, эту цитату? А ведь она – из главы 
155 первого тома «Русской кочерги», и повествует как раз о сегодняшней гостье Во-
лоди, правда, тогда её имя – по малозначимости факта для важной главы – было не на-
звано. Он вспомнил свою первую встречу с ней – много-много лет назад, когда в Сак-
саулии ещё не было интернета, и ещё несколько встреч с периодичностью в полгода-
год. «Так что никаких обязательств!», твёрдо решил хозяин. «Залог крепких долгих от-
ношений – состоять в них не со мной…». Он предложил пришелице чаю, но она слов-
но бы не слышала заманчивого предложения. 
      – Мы уже столько лет с тобой знакомы, – продолжала свои откровения Стелла, – 
что пора бы тебе, наконец-то, на мне жениться, – после чего писатель заметил, что она 
начала потихоньку раздеваться. 
 

Когда в кровать форматами кингсайза411 
раздельно помещён и погружён, 
я думаю, в ночи тебе бросая: 
«Ты будешь самой лучшею из жён!» 

 

411 Очень большой. От англ. kingsize – королевский размер 
 
      Глава 228. НОЧНАЯ ГОСТЬЯ (окончание) 
       
      Марсианин спокойно отреагировал и на это, ведь давно известно, что чем умнее му-
жик, тем спокойнее он реагирует на всякие бабские умозаключения, ибо знает, что ба-
ба – существо глупенькое, но тёплое, ласковое и с сиськами. Глядя на крайне неоде-
тую барышню, Володя подумал о том, что можно, конечно, очиститься и через страда-
ния, но он всё-таки, не смотря ни на что, предпочитает запачкаться через удовольствие! 
 

Сексу – ночь, катренам – вечер, 
и не будь, читатель, строг: 



у меня гуляет ветер 
между ног и между строк! 

 
      И пусть всё прощающий читатель простит автора и на этот раз – за обилие поэти-
ческих вставок в эти две невесёлые главы, ведь речь в них идёт если не о большом за-
хватывающем чувстве, то об их суррогате точно – причём, ещё большего размера! 
      А Володя, захваченный воспоминаниями о том времени, когда он был моложе лет 
на десять, смотрел на Стеллу и, как наяву, представлял свою первую встречу с ней: 
 

Ты помнишь чудное мгновенье: 
перед тобой явился я – 
в час пик, в трамвае, в день весенний, 
плечом слегка задев тебя. 
Звучал мне долго голос нежный, 
и был укора полон он. 
В ответ на твой протест мятежный 
я вежливо сказал: «Пардон!» 
Сражённая подобным словом, 
остолбенела ты, застыв – 
в тот миг в своей ковбойке новой 
я был чарующе красив, 
умыт, причёсан, гладко выбрит – 
как гений чистой красоты, 
с утра благоухали «Шипром» 
мои небесные черты. 
Ты, восхищённая, молчала, 
сжимая проездной билет, 
и взоры тайные бросала 
на мой волшебный силуэт... 
Промчалось чудное мгновенье, 
пришла пора расстаться нам: 
как мимолётное виденье, 
я пробираться стал к дверям. 
Ты вышла первая, у банка, 
а я у гастронома слез – 
с таким же, в сущности, талантом, 
как и у Пушкина А. С. 

 
            – И всё-таки, может, чаю? – сделал Альбионыч ещё один показательный заход, 
но и он оказался неудачным, так как Стелла, ни на одну минуту не умолкающая и 
рассказывающая о том, какой несчастной оказалась её жизнь без него, отрицательно 
помотала головой. 
      – Тогда кумыс? Кофе лювак? Квас с ревенем? – не оставлял своих жалких попыток 
хозяин, как можно надольше отсрочивая таинственное, но, видимо, неизбежное свида-
ние, но и на эти попытки ответом были три таких же отрицательных поворотов влево-
вправо головы пришелицы. 
      И всё же Кулемзин, вспомнив сообщение некоего Сергея Чигракова по прозвищу 
Чиж о том, что «когда уходит любовь, начинается блюз», решил разбавить свою печаль 
прекрасным, включив музыку – на этот раз это был первый диск из двойника412 заме-
чательных «Deep Purple» 1974 года под названием «Mark I & II». Предложенная гос-
тье композиция выразительно называлась «Help» 413.  



412 Двойной альбом – прим. муз. редактора 
413 «Помогите» – англ. 
 
      «Не спешите предлагать руку и сердце», слушая нежную мелодию, думал хозяин, 
«а просто подумайте: вдруг она согласится? А потом будет вам же пенять всю жизнь: 
«Какой ты безрукий!», «Какой ты бессердечный!» 
      Но тут же выяснилось, что Стелла предпочитала настраиваться на прекрасное не 
через музыку, а через володины стихи. 
      – Прочитай про что-нибудь, – попросила она. – Только своё. 
      Поэт Кулемзин хотел сказать ей, что про что-нибудь у него стихов нет, но решил не 
спорить с настырной, и прочёл своё – задушевное: 
 

– Попал я, как в Вечность попал муравей:  
январь наступил иль октябрь, 
но в доме моём, словно в ти́ре сейчас, 
нет цéлей и нету ружей. 
Качнётся мишень – вековая печаль,  
и снова начнётся дуэль: 
прицельно пиши, гениально стреляй, 
но знай, что ты взят на прицел. 
У Чёрной ли речки, в квартире ль пустой  
решалась извечно судьба: 
иль ты попадёшь в чьё-то сердце стихом, 
иль сам попадёшь в никуда… 

 
      «Любовь – вообще штука тёмная», подумал он, глядя, как после прочтения гостья 
решительно направилась в святая святых творческого дома писателя – спальную ком-
нату. «Правда, эта любовь всегда заканчивается только двумя анатомическими вариан-
тами: одни женщины трогают сердце, а другие застревают в печёнках…». И всё же мар-
сианин не терял надежды когда-нибудь встретить женщину, которая могла бы сказать 
ему дантовы слова: 
 
      – Questi, che maid da me non fia diviso414… 
 
414 Тот, с кем навеки я скована терзаньем – цитата из «Божественной комедии» Алигь-
ери Алигьериевича Данте («Ад», гл. V) – прим. лит. редактора 
 
      Он глядел на длинные и, чего скрывать, красивые ноги Стеллы, уверенно идущие 
к своей незамысловатой цели и сами собой в его голове складывались строки об этих, 
как научно выражается энциклопедический словарь, парных органах опоры и движения 
человека: 

Ваших ног не видел краше! 
И на ощупь нет прыщей... 
И произрастают ваши 
ноги прямо от ушей. 
Ваши ноги для ходьбы 
так же приспособлены, 
как для классовой борьбы 
хомуты с оглоблями. 
Вам немало комплиментов 
говорят – не мудрено: 



вы на 70 процентов 
состоите вся из ног. 
Ваши ноги, будто змеи, 
свились мне кадык давить... 
О иблис! Я ж не сумею 
рассказать вам о любви! 
Не могу я равнодушно 
прямо вам в глаза смотреть, 
ногу Вашу потому что 
обглодал уже на треть. 
Интерес мой не убогий, 
вы не вправе упрекнуть, –  
прежде в Вас ценю я ноги, 
но я помню и про грудь! 
Ваши голые коленки 
так блестят, что нету сил – 
это я прижал вас к стенке 
и колготки прокусил! 
Суициду срок свершиться, 
подвести пора итог... 
О, позвольте задушиться 
мне петлёй из Ваших ног! 
Надоело жить напрасно – 
дело делать бы! Но как?! 
Промеж Ваших ног прекрасных 
я валяю дурака... 

 
      «Мужчина – он как волк», в это время думал главный герой нашего повествования, 
«либо один, либо с одной. А кто за овцами бегает – это уже баран…» 
      И в заключение этих напряжённых глав автор позволит себе заметить, что даже он 
не знает, что происходило за закрытыми дверями спальной комнаты дальше, но он точ-
но знает, что через 40 минут прекрасная пришелица Стелла спала как пристреленная… 
 

Начни петь о девочках звёздные сказки –  
и вдруг ты уже неприкаянный раб! 
Уж лучше в душé, как на острове Пасхи,  
любить неизменчивых каменных баб… 
 

      Глава 229. ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
 
      Но не мог заснуть от содеянного Володя, да и автор, взволнованный его нелёгкой 
Сукой-судьбой, признаться, тоже изрядно переволновался. «Что же толкает мужчину 
и женщину друг к другу?», в который раз спрашивал он и не находил ответа. «А, мо-
жет, всё у всех бывает по-разному?. Может, все эти встречи и расставания уже кем-то 
записаны, оцифрованы и помещены в специальную Коробочку Памяти?» 
      И вот как-то так получилось, что у всех наших героев были свои женщины: у Пол-
тавцева – Зуля, у Батыршина – Аида, у Муравлёва – Наташа, у Курманбаева – уйгурка, 
имени которой никто не знал, зато Кулемзин, у которой постоянной женщины не бы-
ло, знал женскую натуру как никто другой – то ли в силу своей врождённой гениаль-
ности, то ли в силу писательского стремления знать о любом предмете писания всё дос-
конально. И неудивительно поэтому, что именно между ним и его женатыми и почти 



женатыми собоседниками постоянно происходили некие диалоги на эту волнующую 
тему – в основном, в перерывах между покерными партиями, под прохладное пивко. 
      – Володя, вот я вижу, мать честнáя, ты хорошо разбираешься в женщинах, – обыч-
но начинал такие разговоры с похвалы Полтавцев. 
      Кулемзин же, как правило, на это скромничал: 
      – Ну, если только на уровне пользователя… 
      Он многое повидал в жизни, знал немало женщин, но все они почему-то доставля-
ли ему не слишком много удовольствия, зато бездну огорчений. 
 

Почистив милому ботинки,  
я, улыбнувшись невзначай, 
как Мона Лиза на картинке, 
из пиджака беру на чай! 

 
      – Женщины – забавные существа, – говорил писатель тоном пожившего человека, 
– ведь никогда не знаешь, что ожидать от них в следующую минуту, и, что удивитель-
нее, они зачастую сами этого не знают. И вообще, яйчики-бабайчики, они меняют наст-
роение чаще, чем ящерица хвост! 
      Меньше всего в предмете этой главы, то есть в отношениях, понимал сторож. 
      – А что такое проблемы с либидо? – например, однажды с ужасом спросил он. 
      – Ну, это примерно как тяга в дымоходе пропадает, – просто объяснил ему Володя, 
и было видно, что такой практичный ответ полностью удовлетворил вопрошающего.   
      – Но запомни самое главное, старичок… 
      Охранник тотчас вытащил знаменитую книжечку «Для му.мы. Том 2» и пригото-
вился внимать мудрость. 
      – …это то, что женское либидо напрямую зависит от толщины твоего кошелька. 
      Афанасьич сделал значительное лицо, как делал всегда, когда записывал что-то осо-
бо важное, и тут же застрочил на новой страничке: «Я счастлив! У меня нет кошелька, 
и поэтому никакая либида не отравляет мне радостного существования!» 
 

«Она прекрасна, как цветы! 
Она богиня!», скажет каждый. 
При виде этой красоты  
в испуге съёжился бумажник… 
 

      – Володя, а ты чего не женишься? – спросил Серёжа. 
      – Да вот как-то всё не могу найти себе пару. 
      – А ты женись пока на одной… 
      – Да вот это самое трудное – найти одну, – заключил писатель. 
      – Вот ты всё учишь всех, мать моя партия, а сам-то не женатый, – словно не слыша 
только что прозвучавшего диалога, предпринял жалкую попытку наезда Курманбаев. 
      – Ну что ж, – не расстроившись этой глупостью, ответил Альбионыч, – предостав-
лю слово Сергеичу: 

 
Когда бы жизнь семейным кругом 
я ограничить захотел…415 

 
415 А. С. Пушкин «Евгений Онегин», глава четвёртая, XIII – прим. лит. редактора 
 
      – Пушкин, что ли? – неожиданно предположил Серёжа и, как ни странно, на этот 
раз попал в точку. 



      – Он, – с удовольствием подтвердил классик двух веков. – Сергеич вообще был не-
хилый знаток этого дела. 
 

Сказал однажды Пушкин людям, 
видать, с большого бодуна: 
чем меньше женщину мы любим, 
тем больше любит нас она. 
С поэтом спорить мы не будем, 
но вот что я скажу, мой друг: 
чем меньше женщину мы любим, 
тем больше педиков вокруг! 
 

      – Кстати, Серёжа, пока ты не убрал свой знаменитый блокнотик, позволь мне вте-
реть в твою ненадёжную память мысль о том, что настоящий мужчина – всегда одно-
временно рыбак и охотник. 
      – Как это?! – аж подпрыгнул на покерной скамеечке бывший текстильщик. 
      – А вот так. Записывай: 
 

Настоящий мужчина – это тот, кто на рыбалке, 
кроме рыбки, ловит ещё и белочку! 

 
      Полтавцев даже взвизгнул от восторга и тут же записал: «Только что Кулемзин на-
звал мой блокнотик «Для му.мы.» знаменитым!». И вот тебе, читатель, ещё один плюс 
этой книги: в блокнотике приведённая выше мысль не осталась, а в этом томе – навсе-
гда! Как только тебе станет трудно в жизни, открой вот эту 575 страницу и перечитай 
этот афоризм 13 раз, и тебе сейчас же станет легче смириться, что когда-то этой весё-
лой жизни наступит конец. 
      Здесь надо отметить и тот факт, что Володя не любил не всех женщин, а только тех, 
которые не поморщившись заходят в горящую избу и пристают к коню на скаку ни за 
что ни про что. Наверное, поэтому он не любил и Аиду, но вовсе не для того, чтобы 
сделать это радостное чувство взаимным, а именно потому, о чём написано двумя стро-
ками выше. 
 

Изба горела и горела,  
а конь скакал, скакал, скакал – 
стояли две нерусских бабы,  
не зная, что и предпринять! 
 

      – Как всё-таки классно, когда живёшь совершенно один! – со счастливым выраже-
нием проговорил Володя. Талгат и Валера с завистью посмотрели на писателя.  
      – Ну и какие здесь плюсы? – не удержался, чтобы не подколоть, вечный оппонент 
Альбионыча – педагог Курманбаев. 
      – Плюс всего один, но зато какой! 
      – Какой? – хором поинтересовались несчастные. 
      – Делаешь что хочешь, но при этом никто не капает на мозги! 
      – Святой Малевич, а минусы? – задал назревший вопрос Муравлёв. 
      – Минусы? – недоумённо переспросил Кулемзин. – Да какие тут могут быть мину-
сы? Всё так охрененно! 
      – Разведусь! – горько запричитал художник. 
      – Валера, не торопись! – остановил его Альбионыч. – Помни, что когда дело дохо-
дит до раздела имущества, выясняется, что у супругов очень много общего! И вообще 



не расстраивайся, ведь ты такой не один. На свете есть немало женщин, которые начи-
нают гладить тебя по волосам, а заканчивают тем, что уносят твой скальп. Жаль, прав-
да, что иногда в необременительные семейные отношения влезает какая-то любовь. 
 

Будь гений ты или герой,  
мудрец иль эрудит, – 
любви сердечный геморрой 
тебя не пощадит! 

 
      – Поэтому всем влюблённым надо знать, что жизнь в браке – это как ужин в ресто-
ране, но наоборот. 
      – Эт’ как?! – ещё раз подпрыгнул на скамеечке Полтавцев. 
      – В том смысле, – объяснил писатель, – что сначала тебе подают десерт, ну, а жид-
кий супчик – в последнюю очередь. Если денег хватит… 
      – Да, дела, царица лесная, – поразился охранник. 
 
      Глава 230. ОБ ОТНОШЕНИЯХ (окончание) 
 
      – И раз уж ты, друг мой, по-прежнему не спрятал в котомку свою книжицу, то запи-
ши в неё мою короткую притчу, которую я назвал 
 
      Притча без названия 
 

Сидели рядом как-то бык со львом.  
Беседу вдруг нарушила звонком  
супруга льва: мол, жду тебя домой. 
Лев встал покорно. Бык орёт: «Постой!  
Не слушай бабу! Что ты, не мужик?!  
Свою б я так послал!», горланит бык.  
Лев обернулся гордо к баламуту:  
«Понятия ты, громкий мой, не путай!  
Твоё сравненье вряд ли тут годится:  
твоя жена – корова, моя – львица! »  
 

♠ ♠ ♠ 
 

Мораль сей басни: если ты мужик,  
не думай про жену свою, как бык,  
и не ровняй себя, быка, со львом –  
бычьё найдется в обществе любом… 

 
      – Так, значит, у них так же? – удивился  Серёжа. 
      – У кого? 
      – Да у животных миров этих? 
      – Также, яйчики-бабайчики, – с горечью был вынужден согласиться Володя. 
      И тут включившийся в разговор прапорщик задал ему тот же вопрос, коим оза-
ботился автор в начале предыдущей главы:  
      – Так что же им надо друг от друга, ёкарные люди? 
      – Если ты имеешь в виду мужчину и женщину, то немедленно найдёшь ответ и на 
этот вопрос. 
      – Да, именно их, – волнуясь, подтвердил военный трубач. 
      – Разобьём твой вопрос, Талгат, – предложил Кулемзин, – на две части. 



      – Разбивай, чего там, – согласился Салихдзяныч. 
      – Итак, что нужно мужчине от женщины? 
      Все напряжённо подались к центру покерного столика, чтобы  быть ближе к прави-
льному ответу. 
      – Запоминайте: мужчине нужна любовь, внимание, забота и ласка.  
      – А если одним словом? – поинтересовался Серёжа. 
      – Секс.  
      – А что нужно женщине от мужчины? – спросил Муравлёв. 
      – А женщине, в отличие от мужчины, нужна любовь, внимание, забота и ласка.  
      – Подожди, подожди, – заволновался и педагог. – Так это же одно и то же. 
      – Одно, да не одно. Серёжа, спроси ещё раз про одним словом. 
      – А одним словом? – как эхо, послушно отозвался охранник. – Тоже cекc?  
      – Нет, яйчики-бабайчики, деньги.  
 

Какие непохожие значения  
мы вкладываем в помыслы свои: 
мужчина ждёт простого развлечения, 
а женщина – немыслимой любви. 
И чем бы это кончилось – кто знает, 
но тут ползёт иблис из-за кулис,  
и то ль мужик в интрижке увязает, 
то ль женщина идёт на компромисс… 

 
      Здесь Мусаич, хотя и считал, что женат выгодно, а, значит, счастливо, тоже решил 
вставить лыко в строку. 
      – Вот интересно, мать моя партия, почему всё-таки женский ум не поддаётся оцен-
ке? – глубокомысленно изрёк он. 
      – Да потому, – ответил писатель, он же холостой философ, – что в природе не су-
ществует таких мелких монет. 
      – А это правда,  – опасливо оглянулся живописец, – что женатые, святой Малевич,  
живут дольше, чем холостяки? 
      – Ну что ты, сынок, – ответил Кулемзин. – Просто жизнь кажется им длиннее… 
      Видимо, вообразив себя знатным психиатром, Курманбаев, прищурив один глаз, стал 
проталкивать свой пронырливый глаз в душу художника. При этом он засы́пал бедно-
го саксаульского да винчи вопросами: 
      – И ты, Валера, считаешь, что во всём, виновата, конечно, она? Сколько любимых 
ты уже бросил за всю жизнь? Ты застал её с любовником? С двумя? С тремя? На чём 
строится ваш семейный бюджет? 
      Художник только молча глотал горькую слюну, не в силах открыть ни одну из се-
мейных тайн. 
      – Ты такой старый, – с уважением произнёс Кулемзин, поглядывая на педагога, – а 
всё ещё столько слов помнишь! 

 
«Старость мозгу не помеха!»,  
умирает мозг от смеха. 
 

      Но важнее всего в коллективе было выяснить отношения Батыршина и его супруги 
Аиды Яковлевны, так как они считались классическим вариантом взаимного непонима-
ния в семье. 



      – Ёперный Талгат, ты же обещал любить меня вечно! – в отчаянии крикнула пра-
порщицкая супруга, когда узнала, что крепким.семейным отношениям её супруг поче-
му-то предпочитает крепкие напитки. 
      – Конечно, обещал! – оправдывался музыкант. – Но ведь не беспрерывно! 
      – Мозес и Якоб416! – восклицала Аида, и это звучало сильнее, чем пресвятая бого-
родица. 
 
416 Скорее всего, какие-то неизвестные еврейские святые – прим. автора 
 
      Каждая чёрточка её лица при таких восклицаниях выражала упрямство и агрессию, 
словно она очень долго копила обиду, которая, наконец, выплеснулась наружу. Поэто-
му неудивительно, что уже на второй год супружеской жизни, в первый же совмест-
ный отдых Талгат понял, что ездить на море со своей женой – то же, что ходить со сво-
ей водкой в гости к директору ликёроводочного завода. 
      О странной семье, соединившей в себе военного татарина и музыкальную еврейку, 
у Володи как-то сам собой (правда, не без влияния всегда рядом порхающего муза Ва-
си Курочкина) сочинился следующий катрен: 
 

Пускай же светят вам всегда,  
на всех путях житейских странствий, 
шестиконечная звезда 
и полумесяц мусульманский! 

 
      Но удивительнее всего было то, что Афанасьич, не будучи женат на своей подруге 
Зуле, тоже озабочивался матримониальными отношениями, хотя никогда в жизни не 
слыхал такого мудрёного слова, а если бы услышал, то его книжечка «Для му.мы.» 
осталась бы в этот момент без записи – по причине абсолютной непроизносимости.       
      –  Я до Зули вообще знакомиться не умел, – признался сторож. – Подойду к какой-
нибудь, а сказать ничего не могу. Вот сейчас и думаю: если Зуля меня бросит, как мне 
познакомиться с новой? 
      – Да это же очень просто, – удивился Володя. – Выучи хотя бы одну фразу, и всё бу-
дет в порядке. Например, такую: «Девушка, простите, если я спрошу у вас, который 
час, я могу рассчитывать на всё остальное?». 
      – Правда просто, мать честнáя, – обрадовался охранник. – Надо записать. Как это 
там? «Слушай, скока время, а то у меня мало, пойдём ко мне!». Правильно? 
      – Гениально! – искренне ответил писатель. – Это даже лучше, чем у меня. Ни одна 
не откажет! 
      – Я бы давно на Зуле женился, – продолжал откровения бывший текстильщик, – но 
там же в загсе какую-то клятву надо давать. А я и не знаю, что там говорить нужно. 
      – Серёжа, это тоже просто! – обрадовал его Володя. – Записывай: «Клянусь мутить 
с тобой по серьёзке – и в горе, и в радости, пока чё-то надоело не разлучит нас!» 

 
Когда дедок готовил тесто, 
был неприятный инцидент: 
подкрался Змей и в знак протеста 
подсунул свой ингредиент – 
одну лишь каплю. Каплю яда! 
С тех пор адамова жена 
собой прекрасна, как наяда, 
но вот характер – сатана! 



      – Как же отличить хорошую бабу от плохой? – воскликнул охранник. – Где же, ца-
рица лесная, истина? 
      – Да очень просто, – ответил Володя. – Истина – она внутри. 
      – Кого?! 
      – Нас, вас, их, меня, – местоимениями объяснил знатный филолог. 
      – Эх, раньше бы знать! – вздохнул Полтавцев. 
      – Так что, Сережа, главное в общении в женщинами, – посоветовал Кулемзин, – это 
внимание и ласка. Ну, а в твоём случае – ещё и благодарность! 
      – Да я так и чувствую, – застенчиво признался сторож. – Когда любишь, всегда мень-
ше есть хочется… 
 

Когда мы были влюблены,  
то ели воблу и блины! 
А потерявши чувства,  
сожрали всю капусту… 

 
      Позволь же мне, мой читатель, именно этим и завершить такие горькие для понима-
ния всякого мужчины главы об отношениях. 
 
      Глава 231. ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
 
      День был длинным, как бычий цепень, и тянулся медленно, словно китайская пыт-
ка. И всё же он подходил к концу – солнце уже наполовину спряталось за дом № 16 и 
теперь словно подглядывало за жителями окрестных жилищ своим кроваво-красным 
глазом. Утомлённое солнце склонялось к закату и мысли о заслуженном отдыхе, зату-
пившиеся за день солнечные стрелы были уже не в силах справиться с вечерней про-
хладцей. Бледные фиолетовые тени неба намекали о сумерках. Природа, впустую из-
мождённая дневной жарой, оживала. 
      Вечер свалился как-то вдруг, без всякого предупреждения. По закатному небу ле-
ниво ползли вытянутые, как отжатое бельё, облака. Время ныряло в тоннель, точно не-
большие реки в больших городах. 
      И вот наконец наступили сумерки. Но это были не те сумерки, где признаются в 
любви, читают Блока, где уснувшая река, белеющая перчатка, шуршащие у огня лам-
пы мотыльки и беспечность, беспечность – это были тревожные сумерки большого го-
рода, где всё – двусмысленность, ложь и опасность, где живёт и каждую секунду мно-
жится страх. В этих наступающих сумерках мандаринные дольки фонарей на улице 
Жубанова как-то вдруг налились изнутри тусклой электрической силой.  
      Кулемзин помотрел на окружающий его тихий мир и горько вздохнул: «Эта трава, 
этот вечер, эта тишина – откуда они? В Отцеябловске разве такому можно быть?» 

 
Поздний ветер заплакал в печали. 
Далеко, вот на той стороне, 
так протяжно и долго кричали 
голоса, неизвестные мне. 
И покуда поры дожидался 
или силы примеривал дождь, 
старый тополь, как башня, шатался 
и листвы не удерживал дрожь. 
Глухо рушились неба обвалы, 
и простор прикасался к лицу, 



на ступень высоты небывалой 
вознося золотую листву… 

 
      Именно по таким вечерам у нашего героя наступало некое прозрение, ему открыва-
лись истины, которые по определению не могли открыться в дневной духоте и жаре, 
когда мозги плавятся сразу от нескольких внешних факторов: от солнца, от напряже-
ния игры и от мысли, что вот ещё один день приближает всех нас к нашей персональ-
ной ямке на печальном кривоватом шарике по имени Земля. 
      Как-то вечером, осознав на пятьдесят первом году жизни, что жизнь людей полна 
страданий, Володя очень опечалился. Он отложил в сторону сочинения древних рим-
лян и греков, трактаты индийских и китайских мудрецов, книги Курта Воннегута, Ошо 
и Вл. Горького, за чтением которых проводил свои лучшие часы, и вышел на улицы 
Отцеябловска. Он шёл и смотрел, как в наступивших сумерках живут люди, и чем бо-
льше узнавал их, тем сильнее удивлялся, потому что на удивление бездарно они рас-
ходовали свою недлинную жизнь: все силы тела, все таланты своего ума, все богатст-
ва своей души они тратили на то, чтобы обзавестись благоустроенным домом, модной 
одеждой и съесть побольше тяжёлой жирной пищи. Между тем домá и одежда дела-
лись всё изысканнее, а еда – всё разнообразнее и жирнее; домá, одежда и еда день ото 
дня становились всё дороже и требовали большего труда, а жизнь, как была, так и оста-
валась короткой.  
 

И тоскую, цепенея,  
что я песню не допел: 
эх, мне жизнь бы подлиннее, –  
сколько б я ещё успел! 
 

      Люди ясно видели, что им не успеть, да и не достанет сил заполучить всё, что хо-
чется заполучить, но не решались изменить жизнь. Вместо того чтобы начать жить 
как-нибудь по-другому, они принялись себя обманывать. Будущее не сулило исполне-
ния желаний – они перестали трезво заглядывать в будущее и принялись о будущем 
мечтать. Мечты были красивые, счастливые и утешали. Ещё люди сумели убедить се-
бя в том, что, стóит им придумать побольше хитроумных приспособлений, при помо-
щи которых можно сэкономить время и избавиться от лишних забот, как времени, на-
конец, окажется достаточно для полного исполнения желаний. Например, люди при-
думали железную дорогу, чтобы быстро ездить. Но оказалось, что мало придумать же-
лезную дорогу – её нужно долго и трудно строить, потом содержать, обслуживать, за 
проезд по ней нужно платить, – короче говоря, у людей прибавилось трудов, забот и 
страданий, убавилось и без того недлинной жизни, и почти не осталось надежд на ис-
полнение желаний. 
 

Тупы, как люди древние, –  
лишь языками машем: 
судьбе определение 
дают желанья наши… 
 

      Альбионыч спросил себя, для чего нужны дом, одежда и пища. И сам себе ответил: 
для поддержания в теле животного тепла, только и всего. А для этого человеку доста-
точно иметь самый простой дом с самой простой печкой, носить самую простую оде-
жду, есть самую простую пищу, причём  лишь в таких количествах, чтобы не умереть с 



голоду. Ради большего не стóит горбатиться всю жизнь, то есть не стоит ради лишне-
го гробить себя. Для чего же тогда жить, спросил себя марсианин и, чтобы ответить на 
этот вопрос, решил поселиться на природе, довольствоваться малым, но быть счастли-
вым. А потом написать книгу о своём счастье, и книгой этой помочь людям избавить-
ся от страданий. 
      Впрочем, дальше мыслей о природе у него, как и у людей, придумавших железную 
дорогу, дело не пошлó. А вот дорога к холодильнику, где ледяная бутылочка «Тянь-
Шаня» с утра томилась в недоумении, почему про неё забыли, была близкой. И когда 
всё это соединилось – короткий путь, истомлённое за день жаркое горло и желанная 
арктическая влага, наступило то, что земляне называют смешным словом счастье. 
 

Для организма нет приятней груза,  
чем пару литров ледяного пива, 
а уж потом, почёсывая пузо, 
калории считать неторопливо … 
 

      Глава 232. TV? NO, BETTER MUSIC!417 
 
      Володя подошёл к открытому окну, до сих принимающему затухающие звуки ухо-
дящего дня, и прислушался, словно хотел услышать то, чего никогда не слышал рань-
ше. Но из открытых окон близстоящих домов доносились лишь звуки работающих те-
левизоров – прямо с улицы можно было внимать очередному мексиканскому телесе-
риалу, ведь большинство микрорайоновских саксаульцев изо дня в день смотрели один 
и тот же фильм про призрачное счастье и слёзы далёких заокеанских героев. 
      Наш герой, чего греха таить, любил вечерами шататься по телевизионным дебрям, 
впрочем, не задерживаясь ни на одном канале долго. Почти везде в эти вечерние часы 
шли новостные программы, рассказывающие россиянам и саксаульцам о том, как про-
шёл их день и что нового случилось  в мире, и как на это отреагировали их правитель-
ства. Хорошо было то, что вся шелуха правительственной пропаганды пролетала мимо 
его сознания, как свист чайника на кухне. 
 
417 Телевидение? Нет, лучше музыка! – англ. 
 

И напившись, и наевшись,  
я кидаюсь на матрац  
и глазею, не мигая, 
передачу «Сельский час»… 

 
      Вот и сейчас на одном из местных каналов разворачивались битвы за место в сак-
саульском парламенте мажилисе. Альбионыч воочию видел, как команды поддержки 
выкатили на исходные позиции и навели друг на друга скорострельные говномёты. 
Накал борьбы рос, местами доходя до рукопашной, в которой действующий аким418,  
 

418 При советской (б) власти это была должность руководителя горисполкома – прим. 
полит. редактора 
 
спешившись, плескал в претендента помоями, обнаружив в этом виде воинского искус-
ства недюжинное мастерство и талант. Ему было обидно слезать с мéста обжитого и 
прогретого, более того, силою ущербных законов позволяющее промерить глубину му-
ниципального бюджета. Но и претендент отлично видел грядущую перспективу: толь- 



ко сядь, и на тебя заработает холуйский механизм, отлаженный историей со времён 
Чингисхана. Потому и было зело мудр Кулемзин, давно выведший закон, согласно ко-
торому  
 

Закрытость власти прямо пропорциональна 
глубине погружения её лап в казну! 

 
      Результаты выборов его мало интересовали, и кто пройдёт, ему было абсолютно на-
плевать, потому что он в равной степени презирал как тех, так и других, – людей, в этой 
жизни ни на что не сгодившихся, кроме как толкаться у властной кормушки. И всё же 
ему было жаль. Жаль выигравших, жаль проигравших, жаль себя, а больше всего – на-
род. Ибо что изменится? Все знают, что во власть лезут только с одной целью – красть, 
и переломить существующее положение вещей сможет только Время. 
 

Кто в выборах хоть что-то понимает,  
всегда святое правило блюдут: 
чужих воров порочат и ругают, 
воров-однопартийцев берегут! 
 

      Володя в раздражении выключил телевизор, и тут его взор упал на специальную 
книжную полку, где плотными рядками стояли его виниловые диски. «Хорошая му-
зыка – вот что поможет мне достойно завершить сегодняшний день», подумал он, за-
крыл глаза и протянул руку, вслепую вынимая из ряда тонкую картонную обложку с 
прекрасным внутри. Это оказался диск его любимых «Deep Purple» за 1972 год под 
наз-ванием «Machine Head»419. Именно на этом диске была любимая володина компо-
зиция «Smoke On The Water»420, и он, как истинный профессионал-слушатель, знал не 
то-лько перевод, но даже историю этого шедевра. 
 
419 Многие переводят это название с английского дословно, то есть «Голова машины», но 
нет – это «Гитарный колóк» – прим. автора 
420 «Дым над водой» – англ. 
 
      Почти 32 года назад, 5 декабря 1971 года во время концерта Фрэнка Заппы421 было 
сожжено казино в швейцарском городе Монтрё. При чём же здесь композиция группы 
«Deep Purple», спросит мой наивный читатель. А вот при чём: прямо во время концер-
та «Frank Zappa & The Mothers» в Монтрё начался пожар, при котором сгорело и зда-
ние казино, в котором проходил концерт, и аппаратура группы. Альбионыч точно знал, 
что один из швейцарских фанов тогда выпустил на концерте сигнальную ракету, что 
и стало причиной возгорания. И именно это событие стало примечательно тем, что оно 
было увековечено в потрясающем хите «Smoke on the Water» находившейся в тот день 
в том же городе группы «Deep Purple», текст которого был навеян этим пожаром и его 
дымом, стелющимся по воде Женевского озера. «Глубоко фиолетовые» приехали тог-
да в Монтрё для записи нового альбома «Machine Head» на мобильной студии, и тут 
же включили в него свеженаписанную песню, ставшую одним из самых узнаваемых 
хитов в истории рок-музыки. 
 
421Фрэнк Франческович Заппа (1940-1993) – американский гитарист, композитор, певец, 
кинорежиссёр и сатирик, лидер рок-группы «The Mothers of Invention» («Матери изо-
бретения») – прим. муз. редактора 



      А ещё Кулемзину нравилось, что при сочинении хита пёрплы творили как настоя-
щие саксаульские акыны – по принципу что вижу, то пою! Впрочем, можете убедить-
ся в этом сами: 
 

Мы прибыли в Монтрё, 
на берег Женевского озера,  
чтобы записать в мобильной студии пластинку.  
Времени было немного,  
Фрэнк Заппа и «Мамаши»  
занимали лучшие места в округе,  
но глупец с ракетницей  
всё сжёг дотла.  
Дым над водой  
и огонь в небесах!  
Он сжёг дотла игорный дом,  
который погибал с ужасным звуком,  
Фанки и Клод метались туда и обратно,  
вызволяя детей из опасной зоны.  
Когда всё было кончено,  
нам пришлось искать другое место,  
но время пребывания в Швейцарии было на исходе,  
и казалось, что мы не выиграем эту гонку.  
Дым над водой  
и огонь в небесах!  
Мы осели в «Гранд Отеле»,  
он был пуст, холоден и беден,  
но когда «Роллинги» предоставили нам «стоуновскую» передвижку, 
мы записали новую пластинку 
при скудном свете красных фонарей на паре старых коек! 
Мы изрядно попотели,  
не важно, что у нас из этого получилось,  
но мы знаем, что этого никогда не забудем: 
Дым над водой  
И огонь в небесах!  

 
      И уже перед самым сном писатель вспомнил, что есть на Руси такой красивый древ-
ний обычай – работа, и целых полчаса, будучи насмерть сознательным, посвятил себя 
так называемому творчеству – сначала в мозговом, а потом в компьютерном варианте. 
«А не написать ли мне ещё одну сказку о Ленине?», подумал он.  
 
      Глава 233. О ДНЕ РОЖДЕНЬЯ ИЛЬИЧА 
 
      Мария Александровна Ульянова, жена попечителя гимназий, сидела в глубоком ко-
жаном кресле и вязала ползунки. В ея многоразовом чреве тяжко переваливался гото-
вый к выходу на свет младенец. «Наверное, девочка», подумала Мария Александров-
на. «А впрочем, какая разница? Девочка, мальчик... Приходят они в эту юдоль скорби, 
и каждый ведь с надеждами, каждый хочет правильно питаться, стать человеком. А это 
ведь так непросто…» 
      Мария Александровна отложила вязанье и выглянула на улицу. За окном хрустел 
снег – апрель выдался морозным. Вдруг резкая боль пронзила женщину. 
      – Фёкла, – захрипела она, обращаясь к прислуге, – Фёкла, вóды… 



      Фёкла бегом принесла ковш кваса. 
      – Дура, вóды отошли. Звони, яйчики-бабайчики! 
      И Мария Александровна откинулась на подушки, даже не вспомнив, что под эти-
ми подушками прятала от мужа два фунта халвы. 
      Служанка взбежала на чердак и принялась что было сил звонить в колокол. Верёв-
ка оборвалась, и бедная женщина, негромко крякнув, спешно выпала в слуховое окно на  
подъехавшие сани. Это проезжал мимо единственный в Симбирске доктор-ветеринар 
Кацюпа, ехавший усыплять взбесившегося козла протоиерея, который был здесь про-
ездом из Риги. Кацюпа, заслышав колокольный звон, пригляделся и приказал кучеру 
остановить. Ветеринар с трудом вытолкнул своё тщедушное тело и, пошатываясь и 
дрожа, вошёл в дом, по пути ногой перевернув что-то шепчущую служанку. 
      – Жить будет, – сказал он, не скрывая презрения к трудовому народу. 
 

Ни при чём и ум, и интеллект,  
коль живём в стране несправедливой: 
до сих пор презренен человек,  
денег у кого – всего на пиво… 
 

      Войдя в покои, ветеринар высморкался. 
      – Где ёкарная роженица? – хрипло спросил он у притихшего Ильи Николаевича – 
отца будущего ребёнка, а ныне мужа роженицы. 
      – Там, в спальной она, вóды отошли, сударь. 
      – Что? Где… эта?.. С устатку… да с морозца? 
      Илья Николаевич быстро вынул из брючного кармана флягу и подмигнул ветери-
на-ру, затем они оба-два быстро выпили спиртяшки на клюкве. 
      – Вот так то, – похвалил спиртяшку Кацюпа. – Кипяток есть? 
      – Нету, – испугался будущий отец, а ныне муж. – Чай есть холодный. 
      – Пойдёт, – сказал звериный доктор и запил спиртяшку. – Что, давно схватки? 
      – Какие схватки, мать честнáя? – ещё больше испугался Илья Николаевич.  
      – Боевые, – пошутил ветеринар. – Вы что, сударь? Я про вашу жену говорю! 
      – Ах, да, Маша! Я же говорю: вóды отошли. 
      – М-да? Ну дык наливайте ещё, а то я с мороза, руки занемели, ещё вспорю не то 
что-нибудь, милейший, а это материя нежная, тут силой не возьмёшь... М-да... Вот, вче-
ра у купца Мохномырдина кошка проглотила собственный хвост, увлекшись игрой с 
дочкою, вот сударь, была потеха... Я и так, и этак, а она, поганая, орёт, царапается!  
      Из спальной донёсся утробный звук. Кацюпа осёкся, посмотрел на безучастно при-
валившегося к косяку Илью Николаевича. 
      – Ведите, ёперный папаша, – приказал он. 
      Вся семья столпилась у дверей спальной. Сначала не было слышно ни звука. Потом 
дом потряс детский крик, стук и даже русский мат, хотя Кацюпа был настоящим хох-
лом. Затем ветеринар вышел весь мокрый, щека его сочилась кровью, а клок какого-то 
мяса свисал прямо с плеча. 
 

Врача я к роженице ждал,  
но он в душе оставил ранку: 
не доктор был, а коновал –  
коней валял он спозаранку! 
 

      – Мальчик, понимаешь, – объявил он собравшимся. – Шустрый, собака, укусил да 
ещё и обгадил! 



      Вот так, дети, с самых первых минут своей яркой и мужественной жизни Владимир 
Ильич проявил, мать его партия, качества настоящего бойца за дело рабочего класса, 
мёртвую хватку революционера. Гений родился.  
 

      ♠ ♠ ♠ 
 

      – Похоже, что сказки о Ленине становятся традиционными в предвестье ночи, – про-
бормотал писатель. – А, впрочем, хватит работать! Вдруг это оскорбит чувства каких-
нибудь ленивых писателей? 
      Потом Альбионыч ещё раз перечёл написанное и отправился в душ – смыть все на-
копившиеся за день игровые грехи, а заодно и грусть ответственности, как называл 
это душевное явление его друг Серёнька Полтавцев. 
 

Сделал дело –  
вымой тело! 
 

      Глава 234. О ЧТЕНИИ ЛЁЖА 
 
      И впрямь, накопившая за нелёгкий день усталость наконец-то стала вываливаться из 
хозяина квартиры № 4, словно пшено из прохудившегося мешка. Тело, в отличие от 
мозга, начинало ныть и стремилось как можно быстрее занять сугубо горизонтальное 
положение. 
      «А не лечь ли мне?», наконец принял правильное решение и мозг. «Тем более, что 
книжку на ночь можно почитать и лёжа?» 
      Но перед этим Володя сделал то, что делал на этой планете крайне редко – он во-
шёл в ту комнату, которая не была видна до этого ни в первом, ни во втором томе на-
шего замечательного повествования. Дело было в том, что жилище земного писателя 
Кулемзина было устроено по хитрому марсианскому принципу – оно было неким транс-
формером и расширялось (правда, до известных пределов – 8 комнат), как всегда, при 
помощи марсианской же технологии. Вот и сейчас Альбионыч, зная, что его счастли-
вая ночная гостья спит крепко и надёжно, а, значит, не слышит ничего, встал посереди-
не видимого читателям зала и громко произнёс: 
      – Ъъътрржжколллъ! 
      И тотчас стены пришли в движение, зальный сейф как бы отодвинулся в сторону и 
открыл маленькую железную дверь в стене. «Смотри-ка», улыбнулся писатель, «прямо 
как у Катаева…»422 Он, немного пригнувшись, смело вошёл в дверцу, как Буратино Кар-
лович в своё время проник в дверцу за холстом, и оказался в ещё одной небольшой спа-
льне, где было всё, что нужно человеку его лет и положения для ночного отдыха: кро-
вать 2х2 метра, торшер на левой прикроватной тумбочке, виртуальный ночник на про-
тивоположной виртуальной стенке и стопка книг на прикроватной тумбочке правой. 
 
422 «Маленькая железная дверь в стене» (1964) – повесть Валентина Катаева о жизни В. 
И. Ленина в эмиграции, в частности, в Париже, в начале ХХ века – прим. лит. редактора 
 

На ночь нужен важный фортель,  
как полив весной – корням: 
почивать привык в комфорте,  
потому что барин я! 
 

      На этот раз он обнаружил на тумбочке сразу три книги – с закладками где-то вну-
три, и понял, что уже начал их когда-то читать. Первой книгой оказались «Опыты» Ми-



шеля де Пьеровича Монтеня на родном автору старофранцузском языке, который Аль-
бионыч знал так же хорошо, как родной марсианский. Он прочёл ровно 40 страниц, по-
сле чего мысленно попенял философу за излишний скептицизм. Правда, при этом 
Володя понимал, что скептицизм Монтеня – это нечто среднее между скептицизмом 
жизненным, который есть результат горького житейского опыта и разочарования в лю-
дях, и скептицизмом философским, в основе которого лежит глубокое убеждение в не-
достоверности человеческого познания. А понимание это было несложным, потому что 
он и сам жил точно по такому же принципу. 
      Он вдруг тихо засмеялся, представив, что эту книгу прочитал Серёнька Афанасьич 
Полтавцев и так отозвался о прочитанном в своей знаменитой на весь Отцеябловск кни-
жечке «Для му.мы.»: 
 

А вот ещё такой был случай:  
читал того… ну, как его… 
вот эту книжку… ну, ты знаешь… 
и это самое… прикинь! 

 
      Второй книгой оказался замечательный роман «Мастер и Маргарита» сами знаете 
кого, который тоже удостоился перелистывания и внимательного перечтения аж 61 
страницы. Писатель любил это произведение немного не так, как его любят другие це-
нители изящного слова, а именно за то, что считал «М & М» первой откровенной кни-
гой о ненависти к советской власти (б). 
      Последним же шедевром, удостоенным его ночного внимания, стала неизвестно от-
куда взявшая на тумбочке брошюра («Курочкина происки, яйчики-бабайчики!», по-
думал он) под названием «Начало пути в практическую йогу. Опыт саксаульских пен-
сионеров». Альбионыч внимательно изучил её всю – 77 страниц, после чего попенял 
неизвестным авторам за излишний натурализм. 
 

Читал всю ночь без передышки  
до появления отрыжки… 

 
      Перебирая в памяти только что звучавшие в его голове строки, он вдруг внезапно 
стал понимать рыбаков, которых не понимал всю жизнь. Писатель наконец-то вкурил, 
что рыбалка и кормит, и успокаивает, и позволяет остаться один на один с природой, 
и даже почувствовать себя первым и единственным человеком на земле. Во время ры-
балки осуществляется ещё и какая-то связь с таинственным, недоступным взгляду под-
водным миром – закинул удочку и ждёшь: кто отзовётся, кто выйдет с тобой на связь? 
Может, там рыба, которую редко кто ловит, либо никто никогда не ловил? Рыбалка – 
дело сугубо индивидуальное, поэтому настоящие рыбаки предпочитают уединение, не 
любят, когда им мешают. Лишь так возникает ощущение, что ты только сам с собой и 
никого вокруг во Вселенной… 
      Хозяин хитрой квартиры вдруг почувствовал себя в этой сегодняшней – хитрой, 
подлой и жестокой жизни подобно доживающему свой век чёрно-белому телевизору, 
не способному отразить все радостные краски такого пёстрого и феерического бытия, 
захлёстывающего страну и мир. Но тут же вспомнил, что он писатель, а, значит, за па-
зухой у него хранится большой арсенал подручных средств именно для этого – мозги, 
компьютерная клавиатура и руки, после чего обрадовался, что ошибся: способен! 
      И тут, вспомнив про мозги и клавиатуру, он понял, что забыл сделать ещё одно важ-
ное дело – ведь завтра утром в российском издательстве «Детские страшилки» ждали 
его стиха о вредных привычках. Пришлось встать и быстро-быстро наваять 24 строки, 



которые через какое-то время, надеюсь, непродолжительное, обязательно должны были 
стать нетленными и бессмертными: 

 
Нет мозгов у нашей Оли –  
соль глотает, аж визжит! 
Много ела Оля соли –  
и сейчас сустав болит! 
Плачет Оля горьким плачем: 
злят подагра и артрит, 
не бывает же иначе, 
потому что всё болит! 
Злая соль, как снежный йети –  
с ней ползти, а не идти: 
вы не ешьте соли, дети –  
это смерть, как ни  крути! 
Вот ещё беда большая  
у того, чей мозг картон: 
нет ума у Николая –  
обожает сахар он.  
Плачет Коля горьким плачем:  
диабет замучил, гад! 
Он лежачий – не ходячий –  
на кровати словно скат. 
Чтобы жить вам на планете  
десять раз по десяти, 
вы не ешьте сахар, дети –  
это смерть, как ни  крути! 
 

      Глава 235. СПЯЩАЯ ПОЛК423 

 
      «А что же сейчас делают мои маленькие друзья?», подумал Володя и, применив 
простенькую марсианскую технологию пръъъпръъолтъ, проник в душные ночные жи-
лища сопокерников и примкнувшего к ним живописца. Все четверо его не разочаро-
вали – они спали, правда, немного по-разному. 
      На Востоке говорят, что воин должен спать 4 часа, женщина – 6, ребёнок – 8, а ду-
рак – 10! Именно на 10 часов сна зарядил свой организм бывший текстильщик Пол-
тавцев, и сейчас его спящая рожа  была болезненно-чинной, как у крейсера «Авроры». 
Он спал и во сне чувствовал, что его мозги, уставшие от неравной битвы на покерном 
фронте, сладко спекаются под крышкой черепа. Впрочем, утешало только то, что сны 
эти были яркими, как этикетки от перестроечного портвейна, когда яркостью красок 
винопроизводители компенсировали страшное качество черноплодных напитков. 
 

Если истина в вине,  
сколько ж их тогда во мне?! 
 

423 Напомним читателю, что эта аббревиатура означает созданную Кулемзиным Пар-
тию Откровенных Любителей Карт – прим. гл. редактора 
 
      Спал Серёжа сладко, но недолго – его разбудил телефонный звонок. Абонентом 
оказалась его подруга Зуля, которую он благодаря сегодняшнему выпитому тут же 
полюбил ещё больше, чем раньше. 
      – Зуля, выходи за меня замуж, – услышала подруга так давно ожидаемые слова. 



      – Ага, – на всякий случай ответила она, – ты утром протрезвеешь и передумаешь. 
      – Клянусь, мать честная, не протрезвею! – твёрдо пообещал охранник и положил 
трубку. 
 

Я не стану дарить ожерелье  
ненаглядной своей в Новый год –  
вдруг зацепится где-то с похмелья, 
и башку ей к чертям оторвёт! 
 
♠ ♠ ♠ 
 

      Затем марсианский взгляд Альбионыча переместился в квартиру стойкого оловян-
ного прапорщика. Он успел заметить, как Батыршин рухнул на холодный пол, точно 
тонна кирпича, пробормотав что-то невнятное про ёкарную жизнь. Свет его глаз тут же 
померк, словно где-то внутри передвинули бегунок реостата, после чего Салихдзяныч 
затих до утра.  
      Спал трубач на спине, раскинув руки в стороны, словно погибший на поле боя сол-
дат. Лицо его во сне было изборождено преждевременными морщинами от тщетных 
усилий выдавить из себя раба и проникнуть в семью цивилизованных народов. Порой 
это лицо разглаживалось от счастья. Вот и сейчас оно стало таким, ибо Талгату снил-
ся поистине счастливый сон: верховный главнокомандующий Республики Саксаулия 
товарищ Назарбаксов перед строем вручает ему именной пистолет с фигурной надпи-
сью на рукоятке: «Спасителю отечества!». 
      Правда, запитая рожа военного тут же омрачилась горем узнавания – это оказался 
вовсе не Назарбаксов, а жена Аида Яковлевна, и пока она не растворилась во мраке 
бессознания, обер-корнет успел отдать ей команду: 
      – Мне завтра рано вставать, поставь йодистое похмелье на шесть! 
      Затем в его голове заиграла музыка, и он узнал голос вышедшего в тираж совет-
ского певца Юрия Антонова, который пел узнаваемые слова: 

 
Есть улицы центральные,  
есть воды минеральные,  
напитки кока-кольные, 
приятные на вкус, 
но мне милей нормальные,  
милее алкогольные, 
и я без них, поверьте мне, 
ни дня не обойдусь – 
 
приму стакан «Перцовочки»,  
залью его «Столичною», 
разбавлю «Старорусскою» 
с «Кубанской» пополам, 
«Лимонная», «Особая», 
«Сибирская», «Пшеничная» –  
для истинного русского 
вы истинный бальзам! 
 

      Он ещё успел во сне порадоваться, что певец Антонов назвал его, исконного тата-
рина, русским, и в такой радости проспал до самого утра. 

 



♠ ♠ ♠ 
 

      Долго не мог заснуть передагог Курманбаев, думая о неправильном устройстве ми-
ра, где проживают такие грубияны, как Кулемзин. Перед сном он с пьяной обстоятель-
ностью ещё немного поразмышлял о том., почему люди так упорно и с таким удово-
льствием убивают своё драгоценное здоровье, добровольно накачиваясь лошадиными 
дозами апробированных токсинов. Потом до него дошло, что размышлениями горю 
не поможешь, и он начал думать о том, где утром взять так необходимую его орга-
низму уже сейчас бутылочку «Тянь-Шаня». Вспомнив название любимого напитка, 
Нуртай от радости даже немного покряхтел, так как перед сном записал, сколько ха-
лявных бутылочек пива ему досталось сегодня от его врага, после чего и уснул с этой 
счастливой мыслью. 
 

Ночь, безупречная вдова,  
надеждой тешится от скуки: 
её вселенские права –  
взять чью-то душу на поруки… 
 

      Правда, уже под утро Мусаичу приснился страшный сон: он увидел, как его враг 
Кулемзин подарил ему семь огромных томов своего романа «Русская кочерга», но с 
условием, чтобы они стояли на самой верхней полке, подвешенной на стенке как раз 
над головой Нуртая. И вот во сне произошло непоправимое – в Отцеябловске внезап-
но случилось очередное землетрясение, которое и привело к катастрофе: все семь двух-
килограммовых книжек в страшных чёрных обложках стали, как доминошки, одна за 
другой падать на его голову, пока она не треснула, и в образовавшийся провал прямо 
в тухловатый мозг педагога начала проваливаться вся кулемзинская антисоветчина, 
канцерно заражая серое вещество коммуниста своим пакостным содержанием. 
 

Во снах ничьих не вижу лиц,  
но есть одно, я точно знаю, 
где нос провален и глазниц 
провалы темнотой зияют, 
где вовсе не видать ушей, 
и губ не видно звонкой струнки, 
и только тонкое клише 
подгнившей кожи на рисунке 
того невиданного сна, 
на жизнь нанизанного спицей, 
под коей корчится весна. 
(Вот так душа моя мне снится…) 
 

♠ ♠ ♠ 
 

      И, наконец, сделав некоторое усилие, сознание Альбионыча, преодолев несколько 
непрямых  километров, разделяющих его второй микрорайон и улицу Саина, где про-
живал Валера Муравлёв, проникло в квартиру живописца. Николаич тоже давно спал, 
правда, отдельно от своей супруги Наташи, – по причине страшного храпа и страшно-
го же запаха изо рта. Володя увидел, что поза его во сне была также несколько стран-
ной, ибо лежал художник как бы скрученный гениальным порождением немецкого 
математика Августа Иоганновича Мёбиуса, а именно двухмерным кольцом, вложен-
ным не иначе как чудом в трёхмерное евклидово пространство. 



      «Зачем?», горько думал Муравлёв, уже засыпая. «Святой Малевич, зачем же я се-
годня опять так нажрался?». Он даже попытался схватиться за виртуальную голову 
виртуальными руками, так как настоящими не мог даже пошевелить, и вдруг вспом-
нил, как его друг Кулемзин однажды цитировал ему своего друга Платона Аристоно-
вича из рода Кодров: «Без чувства меры не может быть художника».  
      «О горе!», про себя простонал Валера. «Где же его взять, это чувство? Откуда взять 
эллинскую меру среди гигантизма, хаоса и бурлеска жестоко бьющей по морде не-
предсказуемой действительности?!». Здесь он осознал, что ранее никогда не знал слó-
ва бурлеск, и ему стало ещё страшнее. 
      Затем ему приснился зоопарк, где возле вольера с неизвестным зверем произошёл 
такой диалог: 
      – А вы вообще следите, чтобы животным в вашем зоопарке было не холодно? 
      – А вы, собственно, кто такой будете? 
      – Кто-кто, царица лесная… Конь в пальто! 
      «Может, попробовать пить меньше?», во сне подумал несчастный живописец.. 

 

♠ ♠ ♠ 
 

      «Думаю, что это будет трудная ночь, и не все доживут до рассвета», мелькнула в 
возбуждённом «Тянь-Шанем» мозгу Кулемзина некая забавная мысль, но тут же рас-
творилась в темноте бредовых снов его героев. «Не я ли демиург этих персонажей?», 
подумал Володя. «И не мне ли принадлежит право окончания этой ночи, причём, впол-
не нормально и пристойно – с тем, чтобы уже через несколько часов начать и новое 
утро, и новый, уже четвёртый том «Русской кочерги»? 
      Проницательным взором писателя-бытописца он ясно видел, что для всех его пер-
сонажей это была мучительная ночь: в головах спящих теснились какие-то идеи, кото-
рые вспыхивали и гасли, превращаясь в чушь озарения, крутились какие-то догадки, 
всплывая из таинственного алкогольного подсознания. И прошло не очень много вре-
мени, прежде чем зыбкие пятнышки, облачкá кружащихся искорок превратились в 
некие центры, и теперь уже вокруг них они вращались, как электроны по орбитам. 
      Альбионыч видел, как фактами и догадками формировалась своя космогония, за-
коны движения и сами орбиты, разгорелись и ни за что бы не погасли  крохотные 
стойкие звёздочки, приводя в порядок хоровод своих планет и заставляя их признать 
своё старшинство, если бы не сон, который и закрыл сегодняшний файл под неприме-
чательным названием «27 августа 2003 года». 
 

Афиши старого спектакля  
мы в урну выбросим, смеясь. 
Вина не прóлили ни капли,  
но жизнь по капле пролилась. 
Творим легенды невозбранно,  
и непохожи оттого 
герои вашего романа 
на персонажей моего… 

 
      «Вот так порой в темноте проходят самые светлые моменты жизни», подумал наш 
герой. «Так пусть же, яйчики-бабайчики, дремлет моя маленькая ПОЛК», тепло поду-
мал писатель. Он выглянул в уже окончательно тёмное окно и увидел посапывающего 
на начинающей желтеть траве пса Борю, который сладко разглядывал транслируемый 
ему откуда-то из собачьего рая четвёртый сон веры в Павлова424. Боре было несказанно 



хорошо, так как его владелица Жанна Пантелеевна, или Ж. П., как называл её Кулем-
зин, просто забыла на ночь запереть входную дверь. 
 
424 Литературная пародия на четвёртый сон Веры Павловны из романа Н. Г. Чернышев-
ского «Что делать?», в котором в соответствии с жанром утопии автор создаёт кар-
тину демократического рая – прим. лит. редактора 
 
      Глава 236. ТРЕТЬЯ НОЧЬ 
 
      Стемнело как-то быстро и насовсем. И вот наступил тот момент, когда последние 
тёплые краски заката растворились в чернильной тьме, и древняя воровская ночь на-
валилась на засыпающий город. Над всем миром раскинулось мягкое чёрное небо, про-
низанное люрексом звёзд. Холодные их иголки, продутые небесными ветрами, коло-
ли глаза. Ему показалось, что среди неподвижных звёзд одна была слегка катящаяся – 
от Сириуса к Андромеде. «Как же тебя зовут?», спросил он её, но ответа, как и предпо-
лагал, не дождался. 
      Володя стоял у открытого окна своей кухни и по привычке смотрел на звёзды, вы-
искивая среди них родной Марс. «Яйчики-бабайчики, неужели и там планеты крутятся, 
и такая же ахинея, как у нас?», по-писательски думал он с лёгкой иронией, так как знал 
наверняка, что все эти планеты и звёзды – не более чем странное порождение нашего 
коллективного разума. Казалось, что звёзды на тёмной сфере, границы которой не ви-
димы никому, светились именно затем, чтобы показать: они живы, счастливы и очень 
хотят в гости друг к другу.  
      Как тут было не вспомнить одного пещерного генерала, о котором ровно 132 года 
назад, в 1871 году написал остроумный русский поэт Дмитрий Минаев. А написал он 
именно о звёздах – вот только каких? 
 

Для чего на небе звёзды?  
Много тóлков я слыхал,  
но верней всех заключенье  
сделал прусский генерал. 
Долго он смотрел на небо –  
и решил загадку сам: 
«Вероятно, за отличье  
дáны звёзды небесам!» 

 
      Но нет, не прав был служака: звёзды прежде всего даны нам, мелкотравчатым тер-
модинамическим существам, чтобы мы полностью поняли своё ничтожество. Да куда 
там! Любование человечества самим собой не имеет границ, равно как не имеет границ 
и наше самолюбование. Хотя какие границы могут быть у планеты? И всё же надо от-
дать ей должное: Земля по-прежнему была прекрасной планетой, живущей исключи-
тельно по законам здравого смысла, любви к своим согражданам, веры в благополуч-
ный исход и надежды, что она не одна такая в бесконечном мироздании. Смешно… 
      Ночь из окна казалась безопасной, как на картине Джеймса Робертовича Идса, где 
чёрный фон, оттеняющий яркие цвета, делает образы ещё насыщеннее и глубже. Про-
хладные тайны этой третьей в нашем романе ночи кошками перепрыгивали с крыши 
на крышу. 
 

И ночь, подобно самозванке,  
открыв молочные глаза, 



качается в спиртовой банке 
и просится на небеса… 

 
      Это было лучшее время для нашего героя, ибо именно сейчас, когда спала вся Все-
ленная, последнюю надежду на свет дарили вовсе не звёзды, рассыпанные по небо-
склону, как горох из худого мешка, а некое ночное светило, кому поэты уже много ве-
ков посвящают свои незабываемые строчки, а Альбионыч посвятил всего одну, да и 
то прозаическую: «И вот взошла луна – лучшая подруга влюблённых и бандитов». 
      Ещё вчера она (луна, а не подруга), мутная и перекошенная, висела на небе, как иг-
рушка на ёлке, сияя глазом циклопа, то появляясь, то исчезая в рваных тучах. А уже се-
годня это был какой-то жёлтый, приплюснутый рефракцией лунный диск, незаметно 
вползший на небосвод. «Как всё-таки всё просто во Вселенной», подумал Кулемзин.  
      Даже небольшой серпик сегодняшнего месяца выглядел таким тяжёлым, что писа-
тель подумал, как, должно быть, низко провисло небо в эту ночь. Единственным его 
(месяца, а не неба) достоинством на эту минуту было то, что он, стараясь, освещал пе-
риметр Бермудского Учпучмака как мог. Володя улыбнулся, вспомнив глупую при-
мету, и с трудом подавил искушение вынуть из сейфа бумажник и показать месяцу 
деньги, что, по дурацким поверьям и не менее дурацким гороскопам, обязательно долж-
но было привести к резкому увеличению прибылей. 
 

Покажу я назарбакс  
месяцу младому,  
он в ответ мне – параллакс425  
высветил до дому… 

 
425 От греч. смена, чередование – изменение видимого положения объекта относительно 
удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя – прим. науч. редактора 
 
      Покерный гуру, сдавший свой высокий титул до завтрашнего утра, сейчас стоял у 
раскрытого окна, вглядываясь в звёздное небо над головой и бездну собственной ду-
ши. Мерцающие в ледяной вышине созвездия успокаивали, навевая привычные мыс-
ли о возвышенном. Болиды и метеориты шаркали по небосклону, точно братья Шума-
херы на своих дорогих и быстрых машинках. В кромешной тьме безмолвной Вселен-
ной раздавался лишь металлический цыйк426 кузнечиков. «В такую ночку хорошо вы-
гуливать любимую девушку», подумал писатель. «Вместе с собакой…» 
 
426 Условный пароль – феня 
 
      Он включил свет на кухне, и на сетку, прикрывавшую створку окна, тут же начали 
слетаться мухи, мушки, мотыльки и ещё какие-то насекомые с длинными, прозрачны-
ми и золотистыми крылышками, которых Володя тоже не пускал в свою жизнь. Мель-
тешащие ночные мотыльки были похожи на крупные хлопья какого-то нереального се-
рого снега. Дневные страсти постепенно отдалились, как как шум горной речки, скрыв-
шейся за поворотом дороги, и Альбионыч вспомнил о том, что произошло с ним и ос-
тальными персонажами «Русской кочерги» с начала недели – прошедшие три дня ле-
жали в памяти один к одному, как отборные боровички в корзинке. 
 

Помним этот день прожитый, – 
в том, что нынче жили мы, 
хоть он временем размытый, 
как грузинские холмы… 



      День был разудалым и суетливым, и только ночь поставила всё на свои места. И 
лишь неясная тоска, возникающая ниоткуда, из каких-то неведомых глубин души, прон-
зала острой иглой, будто просвистевшее время, – навылет. В такие минуты казалось, 
что прошли мы мимо себя, прожили другую, чужую жизнь, а наша собственная оста-
лась где-то далеко, вне теперешнего чёрно-белого мира, там, где трава осталась зелёной, 
вода – голубовато-прозрачной, небо – бездонно-чистым, а солнце – золотым, словно 
высвеченный прощальным тёплым лучом лист… 
      «Какие хорошие мысли!», только было порадовался автор нашего романа, как его 
радость перебил ночной телефонный звонок. «Уж не Серёнька ли?», подумал автор. И 
оказался прав. 
      Ночью Полтавцева, у которого на окнах не было волшебных сеток, как у Кулемзи-
на, стали заедать комары, причём, самые сильные и строптивые, которые всё-таки смог-
ли добраться до своей комариной стратосферы – четвёртого этажа серёжиной кварти-
ры. Он тут же проснулся и принялся бить их, гадов, нещадно хлеща себя по щекам427, 
думая при этом: «Ну, почему комары не такие разумные, как я? Были бы они, царица 
лесная, разумными, было бы всё по-другому: раздавил одного, а у него мама, папа, же-
на, дети, другие родственники… И всем было бы плохо!». 
 
427 Три буквы щ на пять слов! Это умею только я! – прим. автора 
 
      Кстати, насчёт родни прилетевших комаров сторож, как ни странно, был прав: мир 
фауны Республики Саксаулия считался очень богатым – в его списке насчитывалось до 
10 тысяч животных, причём, девять с половиной тысяч видов представляли как раз ко-
мары разных отрядов, подотрядов, классов и подклассов! 
      Окончательно проснувшись от внушительных шлепков по собственным щекам и 
шее, Афанасьич почувствовал небывалую жажду, которую знает всякий в нашей стра-
не, кто с утра до вечера употреблял сами понимаете что. Он прошёл в туалет, до кото-
рого было на четыре шага ближе, чем в кухню, и припал к тонкой желтоватой струе, 
которая текла в ванну, как неиссякаемый родник, после чего стал хлебать воду жадны-
ми глоткáми висельника, коему была оказана последняя милость. Напившись, Серёжа 
поднял глаза, уткнулся ими в зеркало, но не узнал отображённого человека и страшно 
удивился. 

 
«Свет мой, зеркальце, скажи,  
да всю правду доложи!  
Я ль на свете всех тупее,  
бесполезней и пьянее?» 
Молвит зеркальце в ответ:  
«Ты придурок, спору нет,  
но живёт на белом свете  
здесь таких, как ты, две трети!» 
 

      И только после этого он решил позвонить Альбионычу, впрочем, зачем, не знал сам. 
Охранник услышал алёканье писателя и задал очень важный и насущный для этого вре-
мени суток вопрос: 
      – Чё делаешь, Володя? 
      – Об эту пору, граф, – степенно ответил гуру, – я, как правило, отхожу к Морфею.  
       «Мать честнáя, совсем с ума съехал», тепло подумал охранник, «ведь Морфей, как 



мне известно из своей книжечки «Для му.мы.», существо мифическое, так что отойти к 
нему совершенно невозможно по причине отсутствия присутствия!» 
      – Серёжа, ложись спать, – услышав эти бредовые «мысли», посоветовал Кулемзин. 
– Да, и, кстати, отключи свои «мозги», а то они за ночь могут ещё и не такое напри-
думывать… 
 

Спи, дитя, во мраке ночи,  
дай и мне поспать! 
Твой отец – простой рабочий, 
и батрачка мать. 
Много-много пострадали  
мы за жизнь свою, 
да и ту давно отдали 
в классовом бою! 

 
      Полтавцев, чувствуя володину правоту, не стал спорить, добрёл обратно до своей 
сиротской кроватки, упал в неё свежескошенным снопом и тут же перешёл в более жут-
кую стадию428 глубокого сна, начав страшно храпеть. 
 
428 Стадия – единица измерения расстояния в древних системах мер многих народов, вве-
дённая впервые в Вавилоне, а затем перешедшая к грекам и получившая своё греческое на-
звание. Например, вавилонская стадия равна 194  метрам  – прим. ист. редактора429 
429 Товарищ ист. редактор! Вам объявляется строгий выговор с занесением по роже за 
введение читателей в состояние исторической фальсификации. Стадия в данном кон-
тексте – это этап развития чего-либо, отличающийся специфическими особенностя-
ми – прим. гл. редактора 
 
      Глава 237. ТРЕТЬЯ НОЧЬ (окончание) 
 
      – Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать и мне, – пробормотал Альбионыч и 
скользнул в постель, но не в ту, кою сейчас занимала безмятежная Стелла, а в другой, 
секретной комнате, и тут же начал искать затылком то место на подушке, с которым 
ему предстояло породниться на ближайшие несколько часов. Он долго вертелся, пере-
ворачивая подушку прохладной стороной, и пытался ни о чём не думать, но тщетно: 
закрытые глаза так и норовили снова открыться, как будто веки у него были на пру-
жинках, и там, в темноте, под сомкнутыми вéками, одна за другой бесконечной вере-
ницей проплывали яркие картинки, служившие иллюстрациями к весёлой повести о его 
сегодняшних приключениях. Писатель, чтобы уснуть, даже попытался поразмышлять 
о пергамском фризе, а именно о той группе, где псы Артемиды Зевсовны терзают ги-
гантов, но тщетно – его старая подруга бессонница была сильнее усталости. 
 

Бессонницу не в силах превозмочь, 
я пальцем на стекле рисую страны, 
и каждый миг во мне зияет ночь, 
похожая на колотую рану. 
Согнув замысловатую дугу, 
высокомерно поднимаю брови – 
так от ненужных взглядов берегу 
её недолговечные покровы. 
То судорогой свяжет изнутри, 



то болью, как струной, разбудит звонко. 
И я её лелею до зари, 
как малого капризного ребёнка. 
Стихами ей разгадываю сны, 
где ритм и смысл у каждой фразы точен, 
и только по утрам глаза темны 
от дерзких откровений этой ночи. 
При свете дня сомнамбулой ходить, 
как во хмелю... И наяву – не спиться?! 

      Финал у полуночников один – 
      меня поймёт лишь тот, кому не спится… 
 
      К тому же за окном, которое своим окаёмом выходило на улицу имени знатного 
саксаульца Жубанова, то вспыхивал, то приглушал свечение неисправный фонарь, ко-
торый занимался такой контрреволюционной деятельностью не только ночью, но и 
днём, но днём этого было не видно. 

 
Светил Фонарь, мерцая тускло,  
и вдруг, в окне, увидев Люстру, 
он от любви офанарел. 
И прокричал: «Мой друг сердечный! 
Любить тебя я буду вечно!» 
А через час перегорел… 
 

      Оставалось только одно – прогулка перед сном. Володя вновь оделся, открыл дверь 
и проскользнул в абсолютно чёрный подъезд, где опять не было лампочки, и тут же 
отбил себе плечо о какой-то неловкий ночной косяк, понимая, что в такой темени лег-
ко отказывает даже древний славянский инстинкт самосохранения. 
      Выйдя из подъезда, он сделал буквально десяток шагов и очутился на благосло-
венной и такой родной территории Бермудского Учпучмака. Трава приятно шелесте-
ла под ногами, в кустах сирени близ Старушечьего Столика копошились какие-то ноч-
ные птицы, и всё это очень напоминало кладбище. За периметром Великого Треуго-
льника какие-то пришлые коты активно шуршали дикими кустами, похожими в это 
время суток на заросли сухих рыбьих костей. В этих же кустах время от времени слы-
шалось чьё-то неразборчивое бормотанье, которое иногда прерывалось звуками, что 
получаются, когда кто-нибудь упоённо и мощно сморкается двумя пальцами. 
      Ночные блики создавали иллюзию того, что на покерном столике сидит женщина 
совершенно в чёрном, но открытыми у неё остались только высокие глянцевые ко-
лени. Обняв ножки покерной скамеечки, в позе бодлеровских лошадей спали друзья-
клошары Танкист и Одиссей. Справа от места сражений, в доме № 22 кто-то, явно за-
быв взглянуть на часы, неумело упражнялся на пианино. А вот откуда-то слева тяну-
ло противным дымом, и Кулемзин понял, что это опять горит мусорка. Не знал он то-
лько одного: мусорку перед сном поджёг враг всего второго микрорайона алкоголик 
Глав-Бух, которому вечером намяли бока бомжи, не подпустившие его с подругой 
Галлюцинацией поживиться дневными отходами. 
 

В глаза втираясь, ели поедом 
индустриальные дымы, 
и пахло жжёным целлулоидом 
из воспалённой полутьмы, 
и кошки воротили мордочки, 



и уходили вглубь жилья, 
и люди закрывали форточки, 
стоячий воздух шевеля… 

 
      Где-то невдалеке были не видны, но слышны поливальные машины, видимо, бояв-
шиеся опоздать к утру, которые поспешно делали свою скучную, но полезную для го-
рожан работу. Володя внимательно посмотрел на небо, и ему показалось, что он нако-
нец увидел Мировую Ось, вокруг которой слой за слоем вращались разные космиче-
ские миры. На улицы блудливого бессонного Отцеябловска опустилась благородная 
саксаульская ночь, и славный город после своей дневной агрессивно-созидательной де-
ятельности отходил ко сну.  
      Наш герой вернулся домой, проделал те же процедуры ещё раз, то есть разделся и 
лёг, и потом несколько минут пролежал на спине с открытыми остекленевшими глаза-
ми, обращёнными в просторы сáмой ближней к нему галактики Млечный Путь. Пос-
ледний летний месяц незаметно превращался в первый осенний. 
      «Вселенная бесконечна», подумал он, «а, значит, её центр и есть именно я». И уже 
засыпая, Альбионыч вспомнил, что белочка по-английски будет сквиррел. «Как кра-
сиво», подумал он и наконец заснул, уже не слыша, как невидимый миру трубач, чем-
то похожий на прапорщика Батыршина, тонко проиграл отбой для всего остального 
мира, своей ненавязчивой мелодией создавая аккомпанемент для того, что можно было 
назвать 
 

Колыбельная к третьему тому 
 
Где-то в библии ещё,  
без пращи, но под плащом, 
очень маленький на вид, 
спит усталый царь Давид. 
А за ним в былых годах  
спит убитый Голиаф,  
а за ним в кромешной мгле 
дремлет Ной на корабле. 
За подворьем, за дождём  
скорбный скот погрузки ждёт – 
воссияла, как алтарь, 
в толще слёз любая тварь! 
А в верховьях райских рек  
самый первый человек 
с головой совсем пустой  
спит под яблоней густой. 
Спи, дитя моё, Адам! 
Никому тебя не дам. 
Слушай деда, не греши,  
ровно носиком дыши… 
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