В 2008 году в России произошли два важных
события: был избран новый Президент — Дмитрий
Анатольевич Медведев, и обычный никому не
известный сторож-интеллектуал превратился в
вампира. Но, если, чистая и непорочная жизнь
Дмитрия Анатольевича была явлена миру открыто
— как на ладони праведника — то судьба второго
героя была тайной, «покрытой мраком».
Кто
же
он
—
этот
зловещий
кровосос-убийца, как дошел до жизни такой, и
главное — каковы были последствия? Роман даёт
возможность читателю не только увидеть этапы
превращения обычного скромного мирянина в
разнузданного упыря-рецидивиста, но и позволяет
проникнуться
атмосферой
ушедшего
уже
благословенного
времени,
когда
российская
экономика росла, как давление в бражной ёмкости,
запретов на импорт сыра «Пармезан» ещё не
существовало,
а
народ
свято
верил
и
правительству, и Президенту.

Александр Шушеньков
ДНЕВНИК УПЫРЯ
(сатирический роман-сказка для
взрослых)
«… широки врата и пространен путь, ведущие в
погибель, и многие идут ими…»
Мтф., 7.13

ОТ ПУБЛИКАТОРА
Рукопись эта, любезный читатель, была
получена мной в примечательных и таинственных
обстоятельствах. Однажды поздней осенью, когда я
дегустировал очередной стакан винного напитка в
одной из харчевен областного города В., пожилой
лысый
господин
в
отменно
изысканных
выражениях попросил разрешения воспользоваться
свободным табуретом, что составлял ансамбль с
моим столиком. Одетый в поношенное, побитое
молью, но опрятное черное пальто (очевидно,
когда-то бывшее военно-морской шинелью), он
производил странное впечатление нетрезвого
мудреца, утратившего смысл жизни. Этакий,
современный Омар Хайам российского разлива.

Кажется, что-то томило его, и он искал повода
высказаться, облегчить душу, найти понимание. Я
кивнул, доброжелательно освобождая место на
столе от костей вареной мойвы.
— Петр Иванович, — представился мой
новый знакомый, вынимая из нагрудного кармана
изящную мельхиоровую фляжку. При этом на
внешней стороне его могучей ладони обнаружилась
синяя
татуировочная
картинка:
солнце
с
лучами-палками, заходящее в волны водоема, и
надпись «Все там будем!».
Мы, блюдя обычаи родной страны, выпили и
постепенно разговорились. Собеседник показал
хорошее знание отечественной и мировой
литературы, непрерывно приводил цитаты из
произведений Льва Толстого и Пушкина, с дрожью
в голосе рассказывал о судьбе Алеши Карамазова, а
упомянув имя Александра Блока, и вовсе
расплакался. Оказалось, что он — бывший
начальник ядерного реактора подводной лодки, и
долгими сутками во время боевых походов коротал
время за чтением, сдабриваемым добрыми глотками
красного вина. В учреждение общественного
питания его привело горе: недавно он потерял
хорошего знакомого.
— Умер? — спросил я.
— Нет. Он исчез. Случилось это еще в
январе… Или конце декабря прошлого года…

Точно сказать не могу, потому что уезжал к
друзьям в Севастополь. Там пришлось задержаться
— знакомился с положением русскоязычного
населения. Разумеется, употребляли «Крымский
портвейн»… А когда вернулся, его уже не было.
Сосед с первого этажа — старший по дому,
сообщил, что вызывали МЧС и милицию,
взламывали дверь… Впечатление было такое, что
хозяин вот-вот вернется, но прошли уже месяцы…
Единственная странность — дверь на балкон,
несмотря на мороз, была настежь распахнута.
— Грабители?
— Нет, нет. Все вещи были на месте, вот
только…
— Что?
— Старший по дому Валентин Иванович
Кукуев нашел на столе тетрадь. Милиция на нее,
естественно, внимания не обратила, они искали, нет
ли в квартире алкоголя. Козлы! У него алкоголя
дома не хранилось — он терпеть не мог пить один!
Зная, что мы были близки с Александром, Валентин
Иванович передал тетрадь мне. Вернее, это был
дневник, который он вел на протяжении всего 2008
года. Там про меня много говорится.
— Многие ведут дневники, — поддержал я
собеседника, участливо подвигая к нему мойву.
Он угрюмо замолчал, а потом так посмотрел
мне в глаза, что внезапно все внутри меня

похолодело.
— Но не ТАКИЕ дневники! — зловещим
шепотом прокаркал отставной моряк. — Это не
ДНЕВНИК! Это… это…
Он с безумным видом сунул руку за пазуху и
буквально выхватил оттуда потертый, залитый
бурыми пятнами пакет:
— Вот!
Полюбуйтесь!
Мы
прокляты
Богом! — с этими словами он залпом опрокинул в
широкий стальнозубый рот содержимое фляжки и
бросился вон из харчевни в зловеще завывающую
осеннюю ночь.
Из черного дверного проема понесло
могильным запахом гниющих мокрых листьев.
Я не успел его остановить, и пакет остался
лежать на столе. Я взглянул на него. Страница из
«Российской газеты» плотно оборачивала НЕЧТО.
Глухое чувство тревоги накатило внезапно, и я
почувствовал желание подавить его глотком
«Кагора». 200 граммов слегка успокоили душу и
желудочные спазмы, и я медленно приступил к
изучению пакета. Итак, обертка — прошлогодний
лист «Российской газеты» от 25 декабря 2008 года.
Крупная шапка на всю страницу: «Успей заказать!
Цены растут!». Ниже размещалась реклама
спиртогона «Пчела» (с помощью спиртогона
«Пчела» в домашних условиях вы можете легко
получить до 3-х литров питьевого спирта,

крепостью до 96 градусов в день (из расчета
примерно 0,25 литра спирта из полкило сахара);
металлоискателя с функцией дискриминации
металлов (чувствительность катушки позволяет
обнаруживать мелкие предметы, такие как золотые
и серебряные ювелирные украшения, монеты на
гарантированной производителем глубине 12 см (на
практике до 40 см!!!)»; алкотестера; устройства для
отпугивания крыс и мышей («волшебная дудочка»
прогонит
грызунов);
бинокля
панорамного
наблюдения и других, столь же необходимых в
домашнем хозяйстве товаров. На другой стороне
газетного листка в статье «Прорвемся!» Сергей
Шойгу рассказывал «о том, каких катаклизмов
ждать России в будущем году». Это, значит, он
имел в виду 2009-й… Среди прочих министерских
рассуждений я обратил внимание на слова «В
техногенной
сфере
продолжится
рост
чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями
авиации, в том числе и малой. Прогнозируется
дальнейший рост количества ЧС, связанных с
взрывами бытового газа… Сохраняется высокий
риск возникновения аварий на коммунальных
системах жизнеобеспечения». И я тут же вспомнил
аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. Вот оно как!
Ай, да, морячок! Мороз пробежал у меня по коже, и
я с трепетом раскрыл тетрадь…
Обычная тетрадь для учащихся средних,

высших и специальных учебных заведений.
Странный рукописный мало разборчивый текст, что
хранила эта тетрадь, залитый местами теми же
бурыми пятнами (то ли винными, то ли кровяными,
из-за которых отдельные места было невозможно
разобрать и, при публикации рукописи пришлось
вместо слов оставить многоточия, взятые в
скобки) — перед вами. То, что это писал
слабоумный графоман-алкоголик — очевидно.
Вероятно, на него подействовал и постоянный
просмотр телевидения. Невероятные факты,
натурализм описания и какая-то мелочная —
истинно садистская дотошность к деталям,
омерзительные
подробности
отдельных
(временных)
неприглядных
сторон
нашей
действительности говорят о крайней степени
истощения интеллекта. Постоянные отступления к
библейским текстам, поминание без всякой
причины Иисуса Христа и Бога подтверждают у
автора и наличие гипертрофированной мании
величия. Он мнит себя почти повелителем
Вселенной — этот дряхлый старик. Точь-в-точь,
как в описании признанного авторитета по
сумасшедшим гениям профессора Ломброзо: «В
другой раз Гито, сравнивая себя с апостолом
Павлом, сказал: «Подобно ему, я стараюсь привести
мир в содрогание. У меня, как у него, нет ни золота,
ни друзей, и подобно ему, я окружен дикарями».

Свидетельством сумасшествия автора являются,
между прочим, и непрерывные подчеркивания слов,
и пространные, так называемые стихи, которыми он
обильно уснастил свой шизофренический бред (как
известно, все психи любят рифмовать!). Ссылки
параноика на то, что якобы ему эти строки диктует
кто-то свыше, не стоят выеденного яйца Фаберже:
Высшие Силы — об этом я могу судить по
собственному опыту, вдохновляют человека на
светлую жизнеутверждающую лирику, о чем, в
частности, свидетельствуют и моя поэма «Тебе,
Моя любовь!», которую я посвятил Розе
Люксембург. Там, кстати, есть и такие
проникновенные строки: «Люби Меня, как Я —
тебя!».
Стихокляузы псевдомаяковского не стоили
бы, вероятно, никакого особенного внимания, если
бы не тот факт, что описанные в форме
предсказаний многие изложенные в тетради
события, ныне сбылись… Так, он верно предрек
безвременную
кончину
любимого
артиста
миллионов россиян Майкла Джексона. Я сам не
ожидал такого исхода для своего кумира. Бедный
Майкл! Любовь к большим деньгам и маленьким
детям никогда не доводят до счастливой старости в
теплом номере доме престарелых! К сожалению,
нельзя отмахнуться и от того факта, что описанные
изуверские убийства действительно происходили в

нашем городке на протяжении 2008 года. Людей в
самом деле находили с практически полностью
отсутствующей в теле кровью. Высказывались
предположения,
что
это
орудует
банда
врачей-убийц, преступным путем организовавшая
нелегальную торговлю отечественной плазмой в
страны Запада. Я склоняюсь к мнению, что это
были ритуальные умерщвления, осуществляемые
сектой маньяков-мазохистов. Полагаю, все это —
дальнейшая реализация плана Даллеса по развалу
нашей великой державы. Несомненно, права
Наталья Нарочницкая, гневно клеймящая Запад в
самом его центре — городе духовного упадка
Париже. У нас свой, особый путь! И понятно, что
Мировая Закулиса всячески, в том числе и путем
совершения соответствующих кровавых актов,
пытается нас удушить… Совершенно невероятно
представить, чтобы сие осуществлялось руками (а
вернее сказать, зубами) одного человека, пусть
даже и называющего себя упырем-вампиром. Как
известно, организм любого взрослого россиянина
содержит около 10 литров крови. Я, например, как
человек, любящий выпить — фруктовый сок,
минеральную воду, пиво, наконец, вино, или — в
особо торжественных случаях — свекольный
самогон, не могу представить, чтобы в одиночку
можно было высосать столько за один присест, и
лично никогда бы этого не сумел. Тем более крови

— очень вязкой субстанции. Да она еще и соленая!
Так же не согласен с предсказаниями этого
алкоголика-кровососа о конце света после Зимней
Олимпиады в Сочах. Нет, пророчества майя и мои
вычисления говорят о 2012 годе — здесь никаких
неточностей быть не должно!
И — напоследок. Публикация данной
рукописи — превосходная возможность показать
молодым людям всю пагубность спиртного,
наглядная демонстрация того, к чему приводит его
бесконтрольное употребление. Думается, лучшей
агитации от противного за здоровый образ жизни
невозможно и представить. Я искренне убежден,
что
прочитав
этот
дневник
морально
разложившегося духовного импотента, каждый
порядочный член общества окончательно бросит
пить, курить, предаваться детской порнографии и
проституции. И отправится в спортивный зал
заниматься оздоровлением: шахматами, горными
лыжами, самбо или дзюдо. А может быть — и
тяжелой атлетикой!
Святослав Звездин — Галилео,
практикующий астролог, действительный член
Международной гильдии черно-белых магов, бакалавр,
кавалер ордена Великого Рулона
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Наконец-то решился вести дневник. Первый
раз в жизни. Первый дневник. Так надо, потому что
все нормальные писатели: Достоевский, Толстой и
другие — вели дневники. Из того, что о себе знаю,
понимаю, что и мне суждено стать писателем.
Полагаю, наступило время. Последние годы я
особенно много читал, Плутарх, Сенека, «Записки
сумасшедшего»
Гоголя,
«Гениальность
и
помешательство» Ломброзо, Марк Аврелий, Брэм
Стокер, Станислав Лем, Фрейд, Макиавелли,
«Князь мира сего» Григория Климова, «Российская
газета» и газета «Завтра»… И, кажется, список, что
составил для себя в детстве, когда мне подарили и я
прочел
одиннадцатый
том
«Детской
энциклопедии», почти исчерпан. Конечно, это
принесло жуткую близорукость, из-за которой меня
даже не взяли в армию. Впрочем, утешает то, что
Николай Расторгуев — самый главный патриот
страны, поющий про батяню-комбата, про то, что
«за нами Россия, Москва и Арбат», в армии тоже не
служил. И ничего — ходит по сцене в гимнастерке
и стал депутатом Госдумы.

А еще — «Библия» и, особенно — «Новый
завет»! В позапрошлом году, наконец, удалось
доказать самому себе, что Бог есть! Это еще не вера
в том смысле, который вкладывают в это слово
старушки, однако, думаю, что я на правильном
пути. Хотя, конечно, вопросов на нем больше, чем
ответов, и слишком многое вызывает сомнение.
Когда говорят, что Он был единородным Сыном, и
одновременно — Отцом, да еще при этом и Духом
— это не укладывается в голове. Три в одном, как
шампунь! Впрочем, это глобальная проблема, а есть
и
десятки
более
мелких.
Например,
в
«Православном катехизисе» разъясняется при
толковании Нагорной проповеди, что «Третья
заповедь Господня для блаженства — желающие
блаженства должны быть кроткими. — Что такое
кротость? —
Кротость
есть
такое
тихое
расположение духа, соединенное с осторожностью,
дабы никого не раздражать и ничем не
раздражаться… Не роптать не только на Бога, но и
на людей, и когда происходит что-либо, что против
желаний наших, не предаваться гневу…». А теперь
возьмем Евангелие от Марка: «На другой день,
когда они вышли из Вифании, Он взалкал. И увидев
издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел,
не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не
нашел, кроме листьев, ибо еще не время было
собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не

вкушает никто от тебя вовек!». Смоква увяла. Хотя,
была ни при чем — время собирания смокв еще не
пришло! А Он ее проклял. И где тут смирение, где
тут «… ничем не раздражаться… не предаваться
гневу…»? Получается, что Он других учит одному,
а сам поступает иначе? Когда Он из другой притчи
делает вывод: «Приобретайте друзей богатством
неправедным!», то ни одним словом не произносит
осуждения в адрес хитрого управителя, а просто
ставит его в пример. Это как понимать? Я это
понимаю только так: Евангелия были написаны не
теми, кто лично Его знал, а на основании рассказов,
слухов, сплетен, и поэтому там много неверного. Я
не могу надеяться, как Он, что про мои дела будет
писать кто-то другой, перевирая слова и поступки,
так, что потомки будут гадать, где — правда, а где
— чушь несусветная, и это, кстати, тоже одна из
причин написания дневника.
Я лежу в тесном строительном вагончике —
бытовке на грязном тюфяке. То, что я сторож —
пустяки, печалит другое — доколе? Доколе это
будет продолжаться?
Мой сон был прерван, и когда я открыл глаза
от боли в руке, то обнаружил на ней огромную
серую крысу — эта тварь каким-то образом
забралась в вагончик, и впилась в меня. Мерзкое
животное! Полагаю, другой бы завопил от ужаса,
но я, ощутив внезапный прилив ярости и сил,

просто отбросил ее в сторону, а затем и пнул ее так,
что проклятая шушера завизжала от боли. Да,
кротость в понимании автора «Православного
катехизиса» мне пока не свойственна! Потом она
юркнула за стол. Когда я его отодвинул, то
обнаружил щель — вот так она и залезла,
оказывается. И куда только смотрят собаки,
которых мы подкармливаем здесь, на складе.
Признаться, я давно уже питаю к ним неприязнь.
Рана на руке небольшая, но, на всякий случай я
прижег ее головешкой. Боль сильная, но, в общем,
терпимо. Жалко, что свалилась бутылка со стола.
Все вылилось, и нечем было продезинфицировать
увечье!
Несколько минут назад мне исполнилось
тридцать пять лет — мать говорила, что я родился
около шести часов утра. Это было в Восточном
Казахстане, в одной из казачьих деревень. Тогда
мела метель, небо было затянуто густой пеленой
облаков, но едва я появился на свет, как проступили
яркие звезды, луна из окна озарила деревенскую
избушку, и старуха, принимавшая меня, сообщила,
что я рожден для ВЕЛИКИХ ДЕЛ. Несколько позже
в избу ввалились трое мужиков из соседней
деревни, которые попросились переночевать. Они
принесли с собой самогон, сало и хлеб. Приходили
посмотреть на меня и местные жители-пастухи, что
пасут овечьи стада.

Великих дел! Тридцать пять лет я живу на
этой грешной земле, получая пинки и плевки, не
понимая, почему мне так не везет. Сколько книг и
газет я прочел (и продолжаю непрерывно получать
информацию!), сколько фильмов и передач
пересмотрел, сколько всего узнал. Смотрю
телепередачи и слушаю радио, пишу стихи,
понимаю музыку, живопись. Закончил политех, а
стал
сторожем
на
складе
металлолома!
Инженер-электронщик охраняет ворованные ящики
от канализационных люков! Но сегодняшний сон
многое разъясняет. Впрочем, думаю, это не просто
сон — это знамение! Ведь бывали вещие сны у
библейских пророков! Например, Иаков видел
лестницу в небо. Правда, кроме Иакова этот факт
никто больше не мог засвидетельствовать, но
отчего бы и не поверить ему? Я видел себя летящим
по небу с огненным мечом, и миллионы негодяев
всех времен и народов разил этот меч,
восстанавливая попранную справедливость.
Ощущаю себя Бичом Божиим. Печати сняты!
Пришло время, о котором говорил Иоанн Богослов,
и то, что творится вокруг, явно на это указывает:
достаточно посмотреть телевизор, почитать газеты,
или просто выйти на улицу. Уже ясно, что
глобальное потепление, войны, глады, моры и
землетрясения — все развивается по словам Христа
о последних временах. Это — мое время, к тому же

есть еще один знак: наступающий год будет Годом
Крысы! А я также рожден в Год Крысы. Таким
образом, эта укусившая меня тварь как бы дала мне
свое благословение. А год-то будет високосным —
опять знамение.
По католическому Рождеству в эту же ночь
родился и Он. И вот еще что: ровно через год мне
исполнится 36 лет. И здесь сразу вспоминается, что
когда Он начинал служение, ему, как пишут
евангелисты, было около тридцати. А по
исследованиям ученых, с учетом того, когда
проводилась перепись населения Августом, его
рождение случилось на два или три года раньше.
Или позже? Во всяком случае, Ему было примерно
столько же, сколько мне сейчас. Все совпадает!
Второе Пришествие по Писанию должно
состояться! И соседка Иришка из соседнего
подъезда станет со мной поласковее, а то мнит о
себе много, хотя лицом и смахивает на Кению
Собчак, — только челюсть поменьше, хотя и
больше, чем у петюниного бульдога.
По радио «Блатняк» казино «Джунгли»
поздравляет всех с Рождеством Христовым и
наступающим Годом Крысы. Совсем обнаглели —
дом разврата примазывается к Спасителю!
Я буду записывать в дневник все, что сочту
важным. Счастье — это состояние души, а
довольство — состояние тела!
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Сегодня среда. Болит рука. Весь день высокая
(под сорок градусов!) температура и лихорадка. Но
в голове легкость необыкновенная в плане
рассуждений. Это не бред — тут со мной никто бы
не поспорил. Весь день размышлял о своем
призвании. Да, да, теперь, когда все стало ясно,
припоминая факты из своей биографии, я вижу
множество эпизодов, случаев, совпадений, которые
указывали на мою особость. Когда мы сидели с
Витей на могиле Алексея, сосны на кладбище
непостижимым
образом
стали
изгибаться
верхушками в нашу сторону — подобное явление
еще никто не описывал! Несколько раз я угадывал с
первого раза, как зовут незнакомых девушек, в
поезде с ходу определил, что возраст мужчины —
тридцать пять лет! Совпадения? Как бы не так! Их
за мою жизнь уже с пеленок набралось
видимо-невидимо! И главное — я всю жизнь
одинок, не нахожу понимания у окружающих. Одно
утешение — книги, телевизор, «Российская газета»,
которую бесплатно кладут в ящик к соседу —
отставному подводнику Петру (символическое
имя!). Он, правда, удивляется, говорит, что это,
наверное, по ошибке кто-то выписал ему, и вообще,
ее не читает, отдает мне, и ядовито смеется над тем,

что там пишут. Дескать, сплошная липа. Циничный
человек, и бахвал, каких поискать. К тому же —
пьяница несусветный — каждый день хлещет
разведенный спирт — говорит, что привык на флоте
«укрепляться». Дескать, там им сухое вино каждый
день давали в порядке профилактики гриппа. Он
покупает только «Новую газету», а зря! Мне
«Российская газета» очень нравится. К тому же
здесь каждую неделю печатаются гороскопы, что
лишний раз подтверждает научность астрологии. И
еще меня всю жизнь привлекала политика и
политология — люблю справедливость, так же, как
и Он.
В беседе с Витюшей долго рассуждали на
темы враждебного окружения. Он сообщил, что
решил вступить в ряды «Молодой гвардии» чтобы
обличать и бороться с врагами Веры и любимого
Отечества, а также добиться карьерного роста.
Должность курьера явно его тяготит.
— Я уже третью пару ботинок вынужден
менять, — толковал он мне, сидя на кухне и готовя
глинтвейн. — Мне 47 лет, а я до сих пор не имею
собственного кабинета! Денег хватает только на то,
чтобы сделать несколько ставок на Шарапову, да
Барикеллу, а о том, чтобы вызвать на дом девочек,
и думать не приходится. Вернее, думать-то я
думаю, а что толку! Кругом полно явных и скрытых
врагов, но, слава Богу, слуги народа не дремлют, о

чем и сказал 20 декабря на празднике Дня Органов
Госбезопасности президент. Нигде в мире больше
нет такого праздника, потому что нигде в мире нет
такого количества работников органов и врагов
народа. Пора и мне избираться в Государственную
думу!
Я заметил, что когда он выпьет, то начинает
говорить обо всем подряд, постоянно перескакивая
с темы на тему. Вот и сейчас его понесло. Витек
стал развивать свои идеи о том, как обустроить
Россию.
— Наша задача — вывести страну к 2020-му
году в первую тройку мировых держав, для чего
следует усилить политическую бдительность!
Славные наследники славы ВЧК — ГПУ — НКВД
— КГБ! Причем — люди прогресса. Как они
хлопали «скорпам» за песню «Ветер перемен»!
Одно жалко — не прошли в Госдуму известные
борцы с отщепенцами. Особенно обидно за
толстяка
Митрофанова
—
перешел
в
«Справедливую Россию», и — пролетел! А ведь
сердечнейший, милейший человек. Рогозин,
наверное, еще и не отошел от голодовки, бедолага.
А Макашов, Глазьев, Бабурин — куда мы без них?
— Это верно, — поддакнул я.
— Впрочем, —
продолжил
Витюша, —
радует, что выбрали фигуриста Сихарулидзе,
конькобежку
Жирову,
балерину
Захарову,

гимнасток Кабаеву и Хоркину, биатлонистку
Ишмуратову — уж они-то наведут порядок в
экономике и законности! Особенно поет сердце за
Андрея Лугового — теперь англичане до него никак
не смогут добраться! А сестра Шойгу Лариса
обеспечит полную безопасность на всех местах, где
возможны взрывы, пожары, оползни и крушения.
Мы выпили глинтвейна. Засыпая, я думал об
Иришке. Иришка — Маришка… Маришка —
Мария… Мария — Мария Магдалина… Да, да —
все сходится.
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Рука болит меньше. Температура спала.
Вместе с Витей отмечали его увольнение.
Быстро он дела делает! Уверяет, что с утра принял
решение заняться политикой, а потому поставил
перед начальством ультиматум — или его
назначают заместителем директора по связям с
общественностью, или он посылает их контору ко
всем чертям. Дескать, его с руками и ногами
оторвут в любой международной корпорации или
политической партии. Я, впрочем, думаю, что его
просто выгнали за вчерашнее.
Он быстро пьянеет, и я предложил ему
лечиться
от
алкоголизма.
Посоветовал
антиалкогольный фитокомплекс «Монастырь». А

что? В газетах пишут, что помогает.
«Надежда Николаевна З. написала: Поначалу,
когда я предложила травяной сбор от пьянства
своему мужу, он сказал: «Отравить меня хочешь?
Если нет — пей вместе со мной!». И я вместе с ним
пила ваше средство целый месяц. Мой пьяница
настолько привык к травяному чаю, что вместо
водки начал пить его каждый день». Виктор
поинтересовался, не стал ли муж пьянеть от чая? А
я, в свою очередь, отчего-то вдруг подумал: а
она-то не стала алкоголичкой? Не знаю, этого в
объявлении нет. Колесов В., 40 лет сообщил: «Я
пропил все: автомобиль, огромный дом, все деньги,
и остановил меня только ваш травяной сбор.
Спиртные напитки забрали у меня миллионы
рублей, а тут, выпив пять пачек фиточая и потратив
на это всего 1 300 рублей, я вновь встал на ноги».
Виктор начал возмущаться, сказал, что 5 пачек чая
можно и за 50 рублей купить. Чудак, эти травяные
сборы освящены в монастыре, «… где был чудесно
явлен образ иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша» (ее изображение есть на упаковке). О том,
что эта чудотворная икона исцеляет от алкоголизма,
легенды ходят по всей России, причем легенды
правдивые. Кроме чая от пьянства выпускаются
еще два вида освященных травяных сборов: от
курения и от повышенного давления».
Витюша в ответ заявил, что поскольку он —

сын монаха, ему освященные чаи ни к чему. Тем
более, что он не курит, а давление не беспокоит.
Может бросить пить в любой момент, как только
пожелает. Но еще не пришел его час! Сначала —
Госдума!
Тут мне пришла на ум очередная неувязка из
Нового Завета. Вот все служители церкви говорят,
что сейчас нужно поститься, и тем более не пить
вино. А ведь как Он говорил фарисеям: пришел
Иоанн — не пьет, не курит, так говорят, дескать, в
нем — бес. Пришел сын человеческий, и ест, и пьет
— снова недовольны! Между прочим, нигде в
Евангелиях Он не говорил, что нужно поститься и
нельзя пить вино, да и Он первым чудом претворил
в него воду. Видимо, тоже добавили лишнего! А все
попы, которых я видел по телевизору, — с
огромными животами. Может, от голода пухнут?
Страна, как и я, на новом этапе. Виктор опять
заговорил о политике:
— Думаю,
новым
президентом
станет
Медведев. Тем более, что и Грызлов, и Миронов его
выдвинули, причем, что особенно приятно — у
обоих эта мысль возникла независимо друг от
друга. «У этих персон сердца бьются в унисон!».
— Как сказала телеведущая Мария Ситтель —
«молодой, энергичный управленец».
— А многоумный Антон Верницкий добавил,
что он — «сам знакомится с проблемами на местах

и за два года делает почти невозможное». Согласен
— все знает — и медицину, и сельское хозяйство, и
жилищное
строительство.
Даже
Валентина
Матвиенко подтвердила, что он имеет большой
потенциал, способности, у него нет вериг на руках.
Его книга, как сказал декан юрфака СПбГУ,
продана тиражом миллион экземпляров, и ничего
подобного ни в Российской империи, ни в
Советском Союзе не было. Главное же: все
служители культов — Берл Лазар, Патриарх и
Равиль Гайнутдин его поддержали. Не слышно
лишь буддистов.
— Буддистов не трогай!
— Ну, за буддистов!
Мы выпили.
— Иванова, правда, жалко, — продолжил
Витек, ловя вилкой скользкий огурец, — он ведь
тоже надеялся. Наверное, это из-за его сына, что
женщину случайно переехал. Сама виновата! Да
еще и померла, чтоб напакостить побольше. В
автобусе рассказали, что на праздновании нашего
российского канала «Раша Тудей» известный
политолог Никонов, которого Петя почему-то
называет «поросеночком», сказал, что Медведев —
лучшее, что у нас есть, а время политических
интриг закончилось.
— Точно!
— А уж если Путин возглавит правительство,

тогда мы — зуб за сто! — добьемся новых
очередных успехов. Думаю, даже ющенки вместе со
всякими тимошенками и прочими «оранжевыми»
не помешают любимой России. Тем более, что у нас
есть могучий авианосец «Адмирал Кузнецов». Он
вышел с другими кораблями в море, чтобы
обеспечить
военно-морское
присутствие
в
оперативно важных районах Мирового океана и
создать условия для безопасного российского
судоходства.
— И когда ты за всем успеваешь следить?
— А я с наушником не расстаюсь. Даже когда
сплю, он у меня в ухе. Я должен постоянно
контролировать информацию!
— Так что там про наш флот?
— Именно так заявил наш министр —
бывший торговец мебелью президенту. Будет
обеспечивать
присутствие!
Полностью
поддерживаю и внутренне ощущаю ликование.
Витек ушел, а я спустился на второй этаж к
подводнику Петру, поскольку душа требовала
«продолжения банкета». Обсудили застарелые
литературные проблемы и сериал «Ликвидация».
Великое кино! Шедевр, правда жизни. Вообще,
меня удивляют некоторые личности. Вместо того,
чтобы смотреть телевизор, залезли в пещеру под
землю в Пензе, и ждут конца света. Чем им плохо
живется, какой конец света, когда нам еще надо

победить на Олимпиаде в Сочи?! Вот после 2014
года конец света наступить может. Пока же под
Белгородом обрушился недостроенный торговый
корпус, но к этому я отношения не имею.
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Рука ноет. Чтобы отвлечься от нее, читаю
любимую
«Российскую
газету».
Сколько
интересного, нового, а главное — приятного. На
заседании Совета министров Союзного государства
обсудили итоги 2007 года. Павел Бородин не зря
ест свой хлеб: все идет по плану — общий бюджет
Союзного государства за 7 лет вырос в 10 раз. Наш
братский союз — на зависть всему миру: водой не
разольешь!
А вот статья «Восемь пишем, пять в уме»:
«Российская экономика постепенно идет к
поставленной цели — войти в первую пятерку
наиболее развитых стран». Да, это уже не за
горами. То-то потешим желудки! Эльвира
Набиуллина радует: теперь наша страна обогнала
Италию и Бразилию. Правда, пока по доходам на
душу населения мы — на 51 месте в мире. Ничего,
не беда! Мне пока достаточно и картошки. Вон, в
редакции «Российской газеты» прошел новогодний
утренник с аукционом, так серебряная кепка
Лужкова весом 1,5 килограмма была продана за 1

миллион долларов. И как он такую тяжелую носил?
Купил головной убор Андрей Паньковский —
первый заместитель генерального директора
ДСК-1. Очень радует, что простой строитель может
купить себе серебряную кепку. Верхняя граница
инфляции
в
новом
году
Набиуллиной
определена в 8,5 процентов.
Петр рассказал последние новости о выборах
президента: Немцов сошел с дистанции, а вот
Жириновский и Зюганов получили удостоверения
кандидатов в президенты. Провокатор Касьянов:
«Если это выборы, то мы идем до конца, если это
фарс, то мы в них не участвуем». Понятно, что не
участвуете, даже если и очень захотите!
Вообще, надо сказать, что всю жизнь я
окружен какими-то забавниками. Вот, взять Петра:
казалось бы, офицер, подводник, должен быть
дурак-дураком, а он со знанием дела рассуждает о
культуре и духовной жизни общества. Всех кроет
матерщинными словами. Особенно достается
Пуйнову и Гиркорову, которых он называет
пидорами. Да разве они пидоры? Это ж не Борис
Голубеев! Все хорошо с культурой — любимые
народом артистки из рок-группы «Тату» в большом
интервью просят в новом году не забывать
выбрасывать мусор. Да, мусора на улицах в нашей
высокоморальной стране много — вчера шел в
магазин, задумался, и не заметил из-за

близорукости лежащую на тротуаре водочную
пустую бутылку, наступил, поскользнулся. К
счастью, только легкое растяжение руки.
— Смотри-ка, вот статья «Time был прав».
«Журнал Time был прав» — заявил вчера
директор ВЦИОМ Валерий Федоров… Несмотря
на остающиеся жизненные проблемы, оптимизм
среди россиян растет… Люди с оптимизмом
смотрят в будущее, потому что считают, что
страна находится в надежных руках».
—А
что
ты
думал, —
подтвердил
Петруша. — Верно, все так и считают. Все мои
знакомые — сплошные оптимисты, правда, такие
хитрецы, не показывают этого. Вот и Игорь
Юргенс, вице-президент РСПП в статье
«Большая маржа малого бизнеса» — о том же:
«Похоже, в ближайшие годы ожидается бум в
инфраструктурном строительстве».
Мы сидели у него в комнате и смотрели
телевизор. Там показывали, как собирают нефть в
Керченском проливе.
— Это все шторм виноват, — загорячился
отставной подводник. — Знаешь, какой на меня
аппетит во время шторма нападал?
— Ты и без шторма на него не жалуешься,
заметил я. — Ишь, какой курдюк отрастил.
— Это запасы энергии, — не обиделся
морячок, отправляя в рот котлету. — Зато ракета

«Синева» из акватории Баренцева моря с атомного
крейсера «Тула» попала в цель на Камчатке! И на
орбиту вывели сразу три спутника «Глонасс». Вот
это класс!
— А что с «Булавой»?
— Сердюк
работает.
Он
скоро
всю
генштабовскую шушеру разгонит, и заменит
нормальными директорами мебельных салонов!
Очень интересный гороскоп в «Российской
газете» для меня — Стрельца. «Небеса обещают
Вам в этом году интереснейшие путешествия,
новых друзей, мощный карьерный рост. Главное —
не теряйте уверенность!». Не потеряю. Думаю,
среди новых друзей окажется и Иришка.
Действительно, замечательная газета. Тираж — 3
348 831 штук. Сила!
А вот и общий научный гороскоп для страны:
«В земных знаках 2008 года будут доминировать
три планеты — Юпитер, Плутон и Сатурн. Юпитер
способствует
наведению
порядка.
А
вот
напряжение взаимодействия Урана и Сатурна в
знаках Рыб и Девы отразит к середине года
тенденции противоборства нового и старого.
Наступающий
год
принесет
большинству
стабильность и спокойствие. По прежнему
актуальными останутся в 2008 году и вложения в
покупку недвижимости — землю, квартиры, дома».
Вот, это самое главное. Стабильность и

спокойствие. Покупка недвижимости. Значит,
будем готовиться к радостям.
Передают по радио, что Новый год будет
Годом Семьи! Снова про нас с Иришкой! За стеной
соседи — молодые братья-милиционеры из
городской патрульно-постовой службы, судя по
матерным крикам, громкой музыке и бабьему
смеху, уже начали его праздновать.
Приступил к обдумыванию эпохального
романа. Попробую почерпнуть замысел из
окружающей
действительности.
Например,
написать о счастливом будущем России в 2011
году. К этому зовут Звезды.
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Рука прошла.
Сегодня во сне пытался вызвать образ Его.
Но, как назло, снилась голая Иришка, реклама и
избирательная кампания в президенты — видимо,
слишком много смотрю телевизор. Непонятно,
отчего так расхваливают шампуни от перхоти и
дезодоранты. Покупал я их, пользовался, но
счастья, как ни странно, до сих пор не ощутил. А на
экране посмотришь — выпила дамочка чай, и
блаженствует, как в Раю. Или порхает, как бабочка
с новой прокладкой. Ночью очень донимало
завывание собак. А тут еще потекла крыша, и на

кухне от плиты постоянно воняет газом. Надо бы
ремонтировать, да денег нет. И, как назло, опять
дорожают продукты. Видимо, следует больше
читать, и в первую очередь — жития святых,
философов.
Прошелся по новогодним улицам. Приятно,
что свежевыпавший снег закрыл все колдобины на
дорогах и клочья мусора. Город готовится к
празднику: приветливо светятся огоньки игровых
салонов, в кафе и ресторанах толпы радостных
людей танцуют и хором под караоке поют, не
очень-то при этом и фальшивя. Все-таки, надо
признать, самый лучший праздник.
Перед продуктовым магазином подрались
несколько пьяных, но так, по-доброму. Никто
никому ничего не сломал. Как выяснилось, не
поделили какую-то синеносую гражданку, что
стояла рядом. Я хотел их разнять, но получил по
шее, да так, что не сразу встал. Но я не в претензии,
и когда поднялся, подставил щеку. Получил второй
раз, а когда очнулся — уже стемнело. Пришел
домой счастливый: выполнил одну из заповедей.
Правда, щека начинает припухать.
Пока не знаю, с кем отмечать праздник,
хотелось бы пригласить Иришку, но она любит
шампанское, дорогие сигареты, катанье на
автомобиле. У меня этого пока нет, может, роман
исправит положение?
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Ночью на черновиках набросал начало
романа. Сейчас перепишу его набело, уже сюда, в
дневник. Названия пока нет, но это — не беда.
… И заповедал Человек программисту,
говоря: от всякого файла и сервера питайся во
всемирной сети, только в сервер познания добра и
зла не залезай. Потому что в день, когда вкусишь
оттуда, сойдешь с ума! И сказал Человек: нехорошо
быть программисту одному, сотворим ему
провайдера, соответствующего ему. И навел
Человек на программиста сон, и создал из его ума
провайдера. И привел его к программисту. И сказал
программист: вот он, мой клиент, ум от ума моего и
программа от программы моей, он будет называться
провайдером, ибо взят от компьютера. Потому
оставит программист отца своего и мать свою, и
прилепится к провайдеру, и будут одна система. И
были оба глупы, и не стыдились глупости своей.
Хакер был хитрее всех программистов и
провайдеров. И сказал хакер провайдеру: правда ли
сказал Человек, что не лезь в сервер познания добра
и зла? И сказал провайдер: серверы мы можем
смотреть любые, только файлов от сервера
познания добра и зла нам глядеть не велено. Ибо
Человек сказал нам, что сойдем с ума. И сказал

хакер провайдеру: нет, не сойдете. Ибо в день,
когда посмотрите этот сервер, откроете для себя
новые секреты, и станете такими же, как люди,
знающими добро и зло. И увидел провайдер, что
сервер приятен для глаза, и возбуждает интерес, и
залез он в сервер, и позвонил программисту, и
предложил ознакомиться с содержимым файлов. И
оба смотрели картинки, видео и тексты. И увидел
Человек вирусов и червей во всемирной паутине, и
воззвал к программисту, и спросил его? Смотрел ли
ты файлы с сервера познания добра и зла?
Программист сказал: провайдер, которого ты мне
дал, он показал мне картинки, и видео, и тексты. И
сказал Человек провайдеру: а тебе чего не хватало?
Провайдер сказал: хакер обольстил меня. И сказал
Человек хакеру: будь проклят за то, что ты сделал,
и да постигнет тебя тюремная кара! Ты будешь
питаться хлебом и водой, спать на нарах и пилить
лес. Провайдеру сказал: умножая, умножу болезни
твои — вирусов и червей. Будешь ты страдать от
излучения мониторного, и глаза твои будут
слепнуть и слезиться, и позвоночник твой будет
горбатиться, и откроются у тебя в седалище
болезни! Программисту же сказал: за то, что
послушал голоса провайдера своего, и нарушил
закон Интернета, и смотрел секретный сервер, о
котором я заповедал тебе, сказав, не смотри,
прокляты все компьютеры, которыми ты будешь

пользоваться. В поте лица своего будешь писать
программы, и будет скакать у тебя напряжение в
сети, и тараканы будут замыкать контакты в
микросхемах, ибо ты прах, и в прах возвратишься!
И лишил Человек программиста и провайдера
счастливой творческой жизни, и обрек их с тех пор
на вирусов, червей и короткие замыкания. А на
входе в Интернет поставил пароль.
Ну вот, начало роману положено!
Сегодня ходил в гости к Андрюхе. У него
подъезд — грязный и страшный, как подвал в
фильме ужасов. Этакий сериал «Кремлины». Стены
исписаны неприличными надписями, увешаны
плакатами стрипклубов и еще — красочными
рекламами. Зовут отдохнуть в Швейцарии,
Таиланде, Париже. Я бы съездил, да получку
задерживают. Удивительно, сколько в подъезде
шприцев — как будто это отделение в больнице.
Андрюха
жалуется,
что
соседи
торгуют
наркотиками, поэтому в подъезде постоянно
колется молодежь.
— А чего ж ты милицию не вызовешь? —
спрашиваю.
— Да они сами их и «крышуют»!
— Не верю. Не может наша милиция во главе
с таким честным министром заниматься грязными
делами.
Впрочем, Андрюха всю жизнь всем

недоволен. Понять его можно — был инженером —
технологом на химическом производстве, а уже
сколько лет не может найти работу по
специальности,
подрабатывает
грузчиком
в
ликеро-водочном отделе. Я его успокоил, сказал,
что и мой бывший одноклассник-корешек Валера
Курсанов, отставной подполковник ракетных войск,
что наводил ракеты на полигоне в Эмбе, на пенсии
занимается тем же, и добавил, что через два года
все будет хорошо, а в новом году надо вкладывать
средства в недвижимость.
— Какая недвижимость, когда у меня кредит
непогашенный!
— Не нервничай. Скоро поедем в Таиланд.
— Я даже на Украину денег не наберу.
— А зачем тебе Украина? Еще скажи
«Грузия», или «Литва», «Польша», «Эстония»! У
таких «друзей» нам делать нечего!
— Согласен, это — враги. Эх, давай-ка за
Сталина! Только учти — продукты просроченные,
так что особо на колбасу не налегай.
— Вот спасибо. А почему нормальных нет?
— Так я ж из нашего магазина брал. А там все
такие. И водка «левая».
— Не отравимся?
— Ты чего, — все пьют. На ней наш
хозяин, — кстати, депутат Фекалиев, — состояние
и сделал. Если бы не она, он и в Думе бы не сидел.
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Около букмекерской конторы встретил
Виктора. Шел растерянный, как будто отшлепали
метлой по голому заду.
— Чего
это, —
говорю, —
вид
не
праздничный? С женой поругался?
— Да нет… У тебя сто рублей есть?
— Откуда? А зачем тебе?
— Да, понимаешь, поставил ставку — снял
триста. Еще поставил — ошибся на один мяч. А вот
сейчас все рассчитал. Дашь сто — через час верну с
процентами.
Бедняга! Сколько лет уже пытается
обогатиться, на спортивном тотализаторе, и все без
толку. И главное: никак его не переубедить!
В почтовый ящик стали подбрасывать
рекламные листовки по предстоящим в марте
выборам мэра. Это, пожалуй, поинтереснее, чем
«Дом — 2»: там раздевается молодняк, а здесь —
«раздевают» шишкарей да бобров. Вот на хорошей
бумаге под шапкой «Отречемся от старого мэра!»
портрет толстячка с мушкетерской бородкой.
«Наконец-то! Свершилось! Если раньше город В.
пролетал мимо всего, чего только можно, то теперь
он стал лидером. В прошлый четверг в Москве в
медиа-центре газеты «И.» журналистам объявили о

создании
Общероссийского
общественного
Движения «Народный контроль». Это движение
будет следить за работой чиновников в регионах».
Очень хорошо. Действительно, наконец-то! «Еще
будучи на старте, движение насчитывает в своих
рядах уже 47 регионов и почти 900 человек. В
основном это независимые молодые бизнесмены,
журналисты,
правозащитники,
общественные
деятели и простые граждане. Они убеждены:
контроль над реализацией национальных проектов
надо усилить. Земляки, вы можете гордиться! Идея
родилась именно в Нашем городе. Руководителем
«Народного контроля» стал наш предприниматель
— производственник, исполнительный директор
компании ООО «СВС-В.» Сергей Месников.
— Национальные проекты создавались для
народа, а не для чиновников, — объясняет свою
позицию Сергей Месников. — Мы хотим жить в
богатой стране! Мы хотим, чтобы у страны было
будущее!».
Мне
нравится
этот
предприниматель-производственник.
Такие
правильные, мудрые мысли, и так во-время
организовал Движение — аккурат, перед выборами
мэра В. А на последней странице — «Город не
должен остаться на обочине Мы должны вписаться
в план Путина!» Здесь же приводятся пять пунктов
плана Путина, а также заметка «Враг В. № 1. У него

много имен: Завулон, доктор Зло, профессор
Мориарти, старуха Шапокляк». Любопытные
цитатки: «Специалистам лома и лопаты платят,
чтобы они создавали фигурные колдобины на
дорогах… Возможно, какой-то таинственный и
злобный, как гаишник в Новогоднюю ночь, деятель
тратит баснословные средства, на то, чтобы
возникали пробки на дорогах… Кто-то, я думаю, за
немалые бабки обратно завозит на мусорки мусор,
который
вывозят
честные
коммунальщики.
Какой-то гад за федеральные деньги под покровом
ночи, естественно, опять доводит до обветшания
только что отремонтированные здания. И самое
противное. Эта же сволочь переписала все ценники
в магазинах… Кто ты, подлый гад? Выходи на
смертный бой! И верни нам наши деньги…».
Изготовитель ОАО «ИПФ «В.». Заказчик: кандидат
на должность главы городского округа город В.
Месников Сергей Николаевич. Тираж 50 000 экз.
Дата выпуска 31.01.2008. Оплачено из средств
избирательного фонда Месникова С.Н. И как я
раньше ничего не слыхал об этом деятеле? Буду
следить за ним с неослабным интересом.
Печальное зрелище представляет парад
актеров на телевидении. Одни и те же физиономии.
Подумал, что правильным было бы разделить
обязанности: Алле только петь, а ее дочке — только
танцевать. Слава Богу, сегодня заканчивается Год

нечистого животного Свиньи. Теперь все пойдет
по-другому! Да здравствует мой год — год Крысы!
Заканчиваю писать, пора идти к Пете. Мои задачи
на текущий год: стать писателем, догнать по
уровню жизни Португалию, удвоить ВВП,
ликвидировать беспризорников и принести спорт в
массы!

ГЛАВА 2
ЯНВАРЬ
1
Сейчас вечер. Снова температура и сильная
лихорадка. Впрочем, мысли в голове отнюдь не
бредовые, а очень даже разумные. Проснулся
несколько минут назад, видел странное сновидение:
будто бы дело происходит во дворце восточного
правителя — много тюрбанов, слуг, евнухов,
наложниц, идет какое-то представление, и на нем
— вот те раз! — выступает Дима Биплан, какая-то
беловолосая женщина, с ними вместе скачет Зверев
в очень бабьем наряде, потом правитель — то ли
шах, то ли султан, дарит им всем часы стоимостью
по 100 000 евро. Именно, что по 100 000 евро, это я
сразу во сне узнал! А потом белобрысой еще и
дарят «Порше». И стоимость тоже сразу объявляют

— 250 000 евро! Дальше Крутой давал автограф
Софии Лорен, она извинялась, что отдавила ему
ногу, а он говорил, что это — не нога. Ведущий
объявил, что выступают секснацменьшинства, и на
сцене оказался какой-то беззубый певец, из одежды
на котором был только шиньон и прокладка
«Кэфри». Вот, что значит насмотреться новогодних
шоу по телевизору!
Пытаюсь
вспомнить,
как
произошло
наступление Года Крысы. Но не могу. В 10 вечера я
спустился к Петру на второй этаж. Он развел спирт,
покатал бутылку на столе, потом мы приняли грамм
100–150. Дальше он начал ругать Патриарха за то,
что тот работал на КГБ. Ну, во-первых, это не
доказано, а во-вторых, даже если и постукивал —
что ж поделаешь, время было такое. По крайней
мере, сохранил Церковь от гонений. Правда, мне
непонятно, почему он не хочет, чтобы Папа
приехал в Россию? В конце — концов, какая
разница, католики, или православные, или
протестанты? Верят-то они Христу, а уж, в какой
форме верят — это их дело. Главное, соблюдать Его
заповеди. Правда, с Библией по-прежнему много
вопросов. С Новым Заветом их поменьше, а вот
если брать Пятикнижие Моисея, так только диву
даешься. Десять казней египетских — одни
вопросы. Море расступилось — опять непонятно. И
какого лешего евреи всех коренных жителей, и

даже их скот — поголовно уничтожали. Что это за
жестокость? Да и в других частях Ветхого Завета
одни недоразумения. Иона провел трое суток в
чреве кита. Лихо! Откуда киты в Средиземном
море? Притом обычный кит питается планктоном, и
даже если какой-нибудь из них и заплыл бы
случайно к берегам Палестины, то Иона ему в пасть
ну никак бы не пролез. Только кашалоту. Но
кашалоты, во-первых, на мелководье не поплывут.
А во-вторых, даже если кашалот и заглотнул этого
пророка, так, уж, наверное, и покромсал бы
предварительно челюстями, и переварил бы.
Желудок кашалота — это не гостиничный номер,
где можно трое суток валяться в кровати! А взять
пророка Иезикииля, который святость получил,
непрерывно лежа сотни суток то на одном боку, то
на другом, да питаясь бутербродами из кала! Есть,
есть о чем поразмышлять. При всем при том,
невозможно отрицать существование Творца всего.
И именно достижения науки это подтверждают.
Огонь способен порождать огонь, но возникает он
от трения! То же самое и с вопросом, что было
раньше — курица, или яйцо? Курица! Но она была
создана не из яйца!
Потом мы с Петей еще хлопнули по рюмашке,
потом — еще. Он ни с того, ни с сего заявил:
«Умные читают книги, а дураки — смотрят
телевизор!». Чья бы корова мычала! Он, хоть и

покрал из библиотеки Тихоокеанского флота
десятки томов, только пыль с них стирает, а
вовнутрь и не заглядывает… Потом смотрели
телевизор. Сошлись во мнении, что у примадонны и
ее юного сожителя есть очень характерная общая
черта — большой рот. Юмор Педросяна глубок,
словно выпуск унитаза. Радует лишь молодящийся
Олег, жизнерадостный, как яйцо Фаберже перед
возвращением на историческую родину. Все они,
безусловно, «звезды» вот только небосвод у них
размером с экран телевизора. А вот выступления
президента уже не помню. О чем же он, интересно,
говорил? Наверное, о том, что новый год станет
очередной вехой на пути процветания России? Что
наш авторитет на планете еще больше укрепится?
Что благосостояние трудящихся еще больше
вырастет? Да-а, память стала уже не та. И рука еще
побаливает. От укуса крысы остались две
маленькие белые точки вроде шрамов. Звонит
телефон — наверное, это Петр ждет к себе. Пойду,
попью рассольчику. А вообще-то надо завязывать.
Вот в газете пишут про силу русских богов:
«Последний
волхв
Руси
старец
Василий
Анисимович Анисимов живет под Каменногорском,
на Перуновом острове, посреди большого озера в
старом бревенчатом доме, окруженном частоколом,
возле гранитной скалы с пещерой, где сохранился
каменный дохристианский Ильмеров Крест.

Знахарь Василий более полувека помогает
страждущим,
используя
силу
Русских
Богов-Триглава: сварога — бога отца, Перуна —
сына его и Святовида — святого духа
(дохристианская троица, а также лады — русской
Богоматери и Велеса — бога благополучия. На
древнем алтаре перед Ильмеровым Крестом старец
Василий
проводит
славянские
обряд,
корректирующие судьбу: обряд на расположение
нужных людей в любви и карьере, обряд на удачное
замужество и верность мужа, обряд от безденежья,
обряд на удачу, помогающий достигнуть
конкретной цели. Для женщин знахарь Василий
проводит
обряд
на
привлекательность.
Корректируются энергетические каналы и их связь
с окружающим миром, нормализуется вес и
пропорции тела, изгоняются причины хворей и
уныния. В этом помогают Лада (впоследствии
Венеда — Венера), Велес и его слуга кот Люб (бог
любви). Дополнительная информация на сайте
vedislavie.ru в любой районной библиотеке, где есть
интернет. Бесплатный совет старца Василия можно
получить, написав по адресу: 190 000,
Санкт-Петербург, а/я 319, «Братство «Трезвение».
Василию Анисимовичу Анисимову». Пожалуй,
обращусь за помощью к старцу Василию и коту
Любу.
Иришку не видно уже неделю.
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Под влиянием праздничных программ в
пьяном мозгу сплелись странные загадочные и
главное, незаконченные еще строки:
Какие яркие костюмы, ужимки, имена и
клички!
Нам говорят, что это звезды, а приглядишься
— просто спички.
Отвихлялась и ныне никому не нужна
Группа юных педрил под названьем «Хана».
И не ждут больше залы, как покойники
пенсий,
Сладкозвучно-блудливых графоманов из
«Пэпси».
Так и хочется плакать над печальной
картиной:
Отцвели Натали с Шуравлевой Мариной.
И про яблоки снежные уж давно не поет
Некто Куровов — сам снежно-сморщенный
плод.
Динозаврихами из времен мезозоя
Пьют забвенья реку Лада Тэнс с Квазизою.
Память поднапряги, и всплывет дохлой рыбой
Зенчукова Наталья да муж Виктор Лыбин.
И не вспыхнет опять, как бы ни постарался —

А когда-то «звездою» Здашевский считался.
Хлопнешь денатурат да полезешь на стенку:
Позабыты «Вристайл» и Вадим Газаченко.
Нет в Фетлицкой нужды, как в пургене на
ужин.
Летов Кай… Где ты, Кай? Да, на кой ты хер,
нужен?
Никого не минует эта горькая чаша:
В никуда закатилась Ласпутина Маша.
Как стирается в памяти вид носков и трусов,
Так забыли уже и Абрама Дюрсо.
Спички серой смердят, догорая, мигают,
Но на «фабриках звезд» их, как прежде
строгают,
Потому что они не для света нужны —
Ладят их для своих сигарет строганы!
Странные стишки, тем более, что я ко всем
перечисленным артистам отношусь хорошо и их
песню люблю. Просто, наваждение. Какой-то
злодей нашептывает…
4
Странная штука: ни с того, ни с сего
нахлынуло лирическое настроение, и с ходу снова
написал стихотворение. Никогда такого не было.
Опять диктовка сверху.

Волхвы и звезда — 2008
«…Пришли в Иерусалим волхвы с Востока и
говорят: Где родившийся Царь Иудейский, ибо мы
видели звезду его на Востоке и
пришли поклониться Ему».

… И снова волхвы за звездою спешат, как
когда-то
(Точнее — под звезды багрово-кровавых
тонов):
Один — горбонос, толст — другой, третий —
лысый, зато — бородатый.
В кортежах не сыщешь верблюдов, ослов и
слонов,
Хоть речь, как и прежде, идет о шаманах
Востока,
Не то, что тогда: нынче каждый — в уютном
авто;
И Ирод — правитель, как прежде,
коварно-жестокий
Их лаской встречает, и снять помогает пальто.
Тепло во дворце. За окошком — декабрьская
вьюга…
Да нужен ли хлев им, где должно Мессию
найти?

И пьют они чай, и глядят на царя, друг на
друга…
А вот и Младенец! Когда так успел подрасти?!
Вот первое чудо: Дитя, но — дородный
мужчина!
Спаситель! Врагов одолеет в смертельном
бою!
И ниц они пали Ему, в Бога, в Духа и в Сына
Дары принесли: честь, и веру, и душу свою!

***
Ушло в Никуда время древних свидетельств
Матфея,
Волхвы изменились, Звезда путевая — не та…
Но так же, как прежде, сплясать часа ждет
Саломея,
И кто-то опять, своего блюда ждет и креста!
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Опять стихи. И снова навеяно Библией. И
Петей. И тем, как в России пьют…
«И выпил он вина, и опьянел, и лежал
обнаженным в шатре своем».

Толстые, тонкие, гномы, уроды —
Тысячи лет все земные народы
В царствах трескучих морозов, иль зноя
Благославляют наследие Ноя!
Пьют эскимосы, пигмеи, узбеки,
Пьют натуралы и пьют гомосеки,
Акселераты и старые девы,
Нищие, принцы, шуты, королевы.
Пьют злые люди, и пьют добродеи,
Пьют христиане, и пьют иудеи,
Квасят буддисты, не ведая страха,
И мусульмане, тайком от Аллаха,
Мудрые, глупые, шлюхи, монахи,
В смокинге, рясе, исподней рубахе,
Хлещут актеры, врачи, акробаты,
Маршалы и разгильдяи-солдаты,
Пьют, отмечая рожденья и смерти,
Перед сражением, и на концерте,
В лодке подводной и — в аэроплане,
В грязной уборной, изысканной бане,
В поле пшеничном, в подземном забое,
Весело пьют, и в жестоком запое…

***

Выпьем, друзья, за спасенье души —
Ноевы дети — мы все алкаши!
Ну, дела! Только одно успел записать, как
второе накатило:
Я в таверне сижу, пью с друзьями вино,
Наполняя гармонией Душу.
Улетают рубли. Только ей — все равно,
Я с Душою союз не нарушу.
Этот древний союз, этот вечный завет
Заключали под Солнцем — Луною
Все, кто славен в народах был тысячи лет,
Начиная от дедушки Ноя.
Гениальный Сократ, благородный Платон,
И Конфуций, и сам Зароастра,
И бессмертный Хайам, и великий Ньютон
Хлеб макали в вино очень часто.
Фарисействуя, Анна не пил, а копил,
И грозил всем небесной бедою…
А Иисус первым чудом в вино превратил
То, что было на свадьбе водою.
Нищий духом философ в таверне поет,
Без гроша, но — как царь он на троне.
А богач свое тело блюдет, и не пьет,
Принося жертвы златом Маммоне.
Абстинентно — безумный фанатик-монах,
Тело пыткой-постом изнуряя,

Хоть летит сквозь игольное ушко во снах, —
Как верблюд, далеко он от Рая.
И угрюмый подвижник, и добрый скупец,
Очень — может быть — праведно жили,
Но наступит момент, и Небесный Отец
Даст им то, что они заслужили.
Вопрошает Господь: что важнее всего?
Тело наше? Душа? Или — или…

***
Труден на Небо путь, — одолеет его
Лишь пролезший чрез горло бутыли!
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Снова вечер. Странные сны. Вроде бы я Лешу
Пидрофанова грыз за горло. Он такой жирненький,
аппетитный. Иришка привиделась голая, но в гробу.
А еще какой-то сказочный негодяй с лицом Сережи
Иванова поедал женщин и насиловал мужчин.
Просто натуральный бред, что неудивительно —
температура поднялась под сорок и лихорадит.
Простыл, что ли? Пытаюсь сбить симптомы
болезни народными средствами, поэтому пьем уже
неделю. Вчерашний день пролетел за секунду —

только начали с утра, а уже ночь. Сегодня
пришлось продолжить, еле отошел, и вот берусь за
перо. Да, нелегка ты писательская доля!
Представляю, каково было графу Толстому, у
которого еще и целый выводок детей был плюс
сварливая жена!
Потому
в борделях и
восстанавливал духовное здоровье. А бедный
Пушкин — как женился, так запил. И стихи писать
перестал, на прозу перешел. Итак, что же важного
мне нужно записать?
Во-первых,
посмотрел
по
телевизору
Рождественское Богослужение. Очень хорошо,
только чудак (не сказать грубее!) комментатор
совершенно забил все уши: когда идет литургия, и
надо молчать, он все норовил, как на футбольном
матче рассказывать о происходящем. «По ходу
действия я буду кратко передавать содержание
молитв». Это даже не кощунство, это просто
вопиющий цинизм! Вот из-за таких, с позволения
сказать, христиан, слово Божие и не доходит порой
до людей!
Помер Абдулов. Жалко.
Уже в нескольких местах страны рванул
бытовой газ и есть разрушения домов и
человеческие жертвы. Это уже никуда не годится.
Тем более, что у меня по- прежнему воняет от
газовой плиты. Когда будут деньги куплю новую.
Думаю к лету накопить.

Вернемся, однако, к судьбам страны:
Касьянов и Богданов должны собрать для своего
выдвижения по 2 миллиона подписей. Я понимаю,
Касьянов еще может идти в президенты, хотя
шансов и нет, но его хоть знают в стране. А кто
такой Богданов?
Витек про него сказал так:
— Внешность у него такая, что я бы ему и
коробок спичек не доверил. Этакий папа Карло в
юности.
Но и в нашем родном городе на март
назначены выборы нового мэра. Уже сейчас, как я
смотрю, в почтовых ящиках стали обнаруживаться
многочисленные листовки и газетки кандидатов.
Чувствую, мой роман будет впрямую касаться этих
событий. Сейчас главное — накапливать материал,
поэтому буду фиксировать в дневнике все, что
характеризует нынешний период. Вот газета «Наша
Версия в Г.» подала портреты кандидатов и дала им
краткие
характеристики.
Полтиник
Виктор
Алексеевич — «трудоголик, пахарь»; Соткин
Андрей
Юрьевич
—
«предприимчивый,
конфликтный, дотошный,… если нужно, может и в
«рыло» дать»; Уков Александр Алексеевич —
«предприимчивый,
тщеславный,
«хитрован»,
«добрый»;
Ухов
Сергей
Михайлович
—
«простодушный,
компанейский,
всех
успокаивающий, «родной» для местной элиты»;

Пудрявцева
Галина
Александровна
—
«профессиональный революционер, трибун, борец
за все со всеми»; Ратвеев Юрий Александрович —
«энергичный, громогласный, экспрессивный, с
крестьянской
жилкой»;
Крынников
Борис
Михайлович — «честолюбивый, позер, мягкий,
ведомый, непостоянный, «баловень судьбы»;
Пысоев Александр Владимирович — «весь в себе»,
стратег, упорный… друзья и спонсоры… получат
легализацию своего еще не легализованного
бизнеса». А как же предприниматель Месников? О
нем забыли? Написал письмо старцу Василию.
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От старца Василия и кота Люба пока известий
нет.
Ладно, пойду к Пете, послушаю его байки про
подводные лодки, посмеемся. Последний раз он
рассказывал, как его вербовали стать стукачем. Он
не отказался, но провернул все, прохвост, в свою
пользу: стал доносить на своего врага замполита —
дескать, ведет антисоветские разговоры втихаря,
подбивает офицеров поднять на лодке бунт и угнать
боевой корабль по примеру замполита Саблина в
Америку. Утверждает, мол, Политбюро — это
сборище старых пердунов, а начальник Главного
политического управления Ебишев — законченный

кретин и пьяница, хоть и личный друг министра
обороны Гречко. Кончилось тем, что замполитом
вплотную занялся особый отдел, и его выгнали с
лишением всех званий и наград. Кстати, меня
поражает Петин феноменальный аппетит. Он
говорит, что лучшим временем в боевом плавании
для него было, когда разыгрывался шторм. Вся
команда отказывалась от еды, а у него, наоборот,
разыгрывался зверский, а, вернее, акулий, аппетит,
и он жрал за пятерых. Потом все это запивал у себя
в турбинной группе спиртищем, и довольный, нес
службу на ядерном реакторе. Лихой человек! Когда
увольнялся, на память о лодке унес несколько
специальных приборов, в том числе —
корабельный телефон, барометр и любимую
титановую флягу. Да прихватил с собой из
библиотеки Тихоокеанского флота более сотни
разных книжек: Диккенс, Толстой, Лермонтов,
Парфенов и другие классики. Я, говорит, не украл,
а спас книги. Сначала он наполняет желудок, потом
— унитаз, а потом — все начинается сначала.
Может быть, заглянет на огонек к нам и
ядовитый Андрей Федорович. Этот выпить рад, но
уж больно злобный: заявляет, что России в гроб
пора, а она все пудрится! И про очередь из богатеев
и чиновников к руке Патриарха плохо отзывается.
Рассказал, все время плюясь, что в одной из
городских желтых газеток прочел про акцию

