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Сергей Иванов 

СКРИПАЧ И ЛЕВ 
 
 

Жил-был человек. И очень любил играть на скрипке. Он был очень известным 
скрипачом. Послушать, как он играет, приезжали даже короли и президенты. А поклонников 
было так много, что они не умещались ни в один из самых больших театров мира. И тогда он 
выходил на городскую площадь и играл.  Люди смеялись, плакали, кричали ему, бросали 
монеты под ноги целыми горстями. Скоро он стал очень богатым человеком. У него было 
все, о чем можно только мечтать: дом на берегу моря, дорогая машина, он завел себе десять 
любовниц и тысячу слуг. Но чем больше он играл, чем сильнее распространялась слава о его 
игре, тем меньше ему нравилось играть. Дошло даже до того, что он стал ненавидеть те 
моменты в жизни, когда выходил вперед на помост перед ликующей толпой. Он 
перепробовал все, что можно: самые дорогие вина и табаки, самые экзотические блюда и 
женщин. Но ничего не помогало. Он пытался поговорить с кем-нибудь, но ни хмурые, 
бородатые священники из златоглавых храмов, ни самые дорогие психологи не могли ему 
помочь, они все хотели прикоснуться к его славе. И тогда он решил убежать далеко, далеко, 
туда, где его никто не знает. Он зашел в самый дремучий лес, но в лесу его все знали. Он 
забрался на самую высокую гору, туда, где никогда не тает снег, но и там его знали. Тогда он 
спустился на дно самого глубокого ущелья, туда, куда никогда не проникает солнечный свет, 
но и там его знали. И тогда он ушел в пустыню. Он шел день, два, три… Он зашел так 
далеко, что даже его проводники испугались, украли всю воду и убежали. И тогда он сел на 
обжигающий песок и заплакал. Он заплакал, потому что не хотел умирать, потому что дома 
его ждали любящая жена и маленький сын. Но пришла ночь, раскаленное солнце упало за 
горизонт, и на небе высыпали звезды. Вокруг не было никого, было так красиво, что впервые 
за много лет ему захотелось играть. И тогда он достал скрипку. Ту самую, с которой никогда 
не расставался, ту, которую купил, когда еще ходил в стоптанных ботинках и дырявых 
носках. Уже много лет к скрипке никто не прикасался, и даже не стирал с нее пыль, так что 
она вся рассохлась и потрескалась. Но скрипач не унывал, он знал, что сможет сыграть и на 
таком инструменте. А когда он начал играть, одна за одной лопнули пять струн, но осталась 
еще одна. И все равно скрипач не расстраивался, потому что он знал, что может сыграть и на 
одной струне, так что никто не догадается. И скрипач встал и заиграл так, как никогда еще не 
играл в своей жизни. 

По случаю как раз мимо проходил самый большой, самый сильный, самый 
свирепый Лев во всей пустыне. Он сначала хотел напасть и съесть человека, но, услышав, 
как хорошо тот играет, передумал. Лев сел на песок и стал слушать. А скрипач продолжал 
играть, ничего не замечая. Вскоре небо озарилось алым, и забрезжил рассвет. Когда же 
солнце вышло из-за горизонта, оно осветило небывалую картину: сотни, тысячи 
разнообразных животных сидят посреди безжизненной пустыни, вокруг одного человека. И 
Лев, и гиена, и слон, и пугливая антилопа, и даже буйвол, все пришли, чтобы послушать, как 
скрипач играет на скрипке. 

С первыми лучами солнца проснулся и старый, глухой, полуслепой, облезлый Лев. 
И, прищурив слезящиеся глаза, увидел человека. Увидел, убил и съел его. 
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BUG 
Shlenkoff 

АВАРИЙНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 
 
 
Миша открыл глаза, и сонно ими заморгал. Блин, опять уснул на клавиатуре. Что 

хоть делал-то? Да вроде играл. Миша посмотрел на монитор. 
— Чё за ботва? — Вырвалось у него. 
Экран монитора был чёрен, и лишь в левом верхнем углу мигали зелёненькие 

буковки: 
WAKE UP MISHA. 
Миша не мог припомнить, когда он устанавливал подобный странный скринсейвер. 

Он подвигал мышкой, но «ботва» с монитора не убиралась. «Висим», — подумал Миша и 
нажал «три весёлых кнопки». Винда не отзывалась. Миша повторил операцию дважды в 
быстрой последовательности. С тем же результатом. За дверью по коридору с гордо 
задранным хвостом прошёл Мурзик. Миша не обратил особого внимания, так как молотил 
кулаками по столу, по клавиатуре, по монитору… Это тоже не помогало, на что Миша не 
слишком-то и рассчитывал. Выкрикнув в адрес компьютера злобное: «Хак ю!», он потянулся 
к Reset’у… 

И тут старые буковки пропали, а на их месте появились новые: 
MATRIX HAS YOU 
 
Миша страстно хотел узнать Правду. Правду о мире. С самого детства он 

чувствовал в нём какую-то фальшь, неправильность, и просто несправедливость. Сверстники 
дразнили его, называя ламером, и даже Мурзик относился к нему как бы свысока. Однако он 
знал, он чувствовал, что ему уготовано нечто большее. Странные сны, видения, образы 
преследовали его, иногда возникая в мозгу даже без всяких к тому предпосылок. Что уж 
говорить о тех случаях, когда подобные предпосылки имели место. В этих видениях с ним 
случались странные и подчас пугающие вещи: то он играл в захватывающую игру и 
одновременно был целой сетью компьютеров, на которых она шла, то один из файлов в его 
компьютере начинал необъяснимым образом расти, то грубый мужской голос вкрадчиво 
рокотал ему на ухо странную, а оттого очень подозрительную фразу: «Ниже! Ниже! Ещё 
ниже!». Не в силах понять, что эти видения означают, он, однако чувствовал, что-то 
Большое, Важное и Неведомое. А потом он посмотрел Матрицу, и всё встало на свои места. 
Миша понял, что окружающий мир — не больше чем просто иллюзия. Теперь он страстно 
хотел узнать, какую же страшную тайну она скрывает, и не может ли эта тайна сделать с 
ним, Мишей, чего-нибудь нехорошее. 

 
MATRIX HAS YOU 
Миша прикинул, каким образом это может происходить, и нервно поёрзал на стуле. 

Поролоновое сиденье неожиданно показалось ему чересчур мягким и податливым. Возникла 
мысль о твёрдой и прочной табуретке, стоящей на кухне. 

По коридору снова прошёл Мурзик. 
— И чё теперь? — Тупо спросил Миша у монитора. 
YOU’RE IN THE SH…  — появилось на экране, но тут же убралось, а на его месте 

неведомым собеседником было набрано: 
БЛИН! ЗАПАРИЛ ЭТОТ ГРЁБАНЫЙ ИНГЛИШ! КОРОЧЕ, ПОПАЛ ТЫ, МИША! 
— Куда попал? — Не понял Миша. 
ТУДА И ПОПАЛ 
— Куда, туда? 
В НЕЁ, РОДИМУЮ 
— Я?! 
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А КТО? Я, ЧТО ЛИ? 
— А ты вообще, кто? 
КОНЬ В ПАЛЬТО! 
Офигев от такой наглости, Миша выпученными глазами уставился в монитор. 

Краем глаза он заметил, что Мурзик опять промелькнул за дверью. «Что это он расходился?» 
— мелькнула отстранённая мысль. 

НУ ЛАДНО, ЭТО Я ТАК ШУЧУ 
— Юморист хренов! — Недовольно проворчал Миша. 
НУ, ЗА ЮМОР МЫ С ТОБОЙ ПОТОМ ПОБАЗАРИМ. А СЕЙЧАС СЛУШАЙ 

СЮДА. КОРОЧЕ, ТЫ ИЗБРАННЫЙ! 
— Во блин! А как же Нео? 
А ПОШЁЛ ОН, ЭТОТ НЕО >:( 
— И чё теперь? 
ЛОВЯТ ТЕБЯ, ВОТ ЧЕГО. ЩА МОБИЛУ ПРИНЕСУТ, НА КРЫШУ С НЕЙ 

ПОЛЕЗЕШЬ! 
— Не! На крышу я не полезу! 
Миша неистово замотал головой и остолбенел. Он снова увидел Мурзика и до него, 

наконец, дошло, что кот, вот уже в четвёртый раз проходит на кухню, не утруждая себя 
возвращением. Переведя обалдевший взгляд на монитор, Миша прочитал: 

ЗНАЧИТ, НЕ ПОЛЕЗЕШЬ? 
— Ни за что. 
НУ ТОГДА... ДИНЬ-ДИНЬ, МИША. 
«Диннь-диннь» — мелодично прозвенело в коридоре. Миша подпрыгнул от 

неожиданности, а затем покосился на монитор. Экран был пуст. 
 
Как можно тише прокравшись к входной двери, Избранный заглянул в «глазок». На 

площадке стояли трое в тёмных очках и строгих серых костюмах. 
— Гражданин Такой-то? — Неожиданно спросил тот, кто стоял ближе всех к двери. 
— Д-да. — Слегка дрожащим голосом ответил Миша. 
— Михаил Батькович Такой-то? 
— Д-да. 
— Открывайте, мы из органов. 
— Каких? 
— Половых! — Съязвил говорящий. — Открывай, а то хуже будет! 
Бурча себе под нос: «Да мы, собственно, все оттуда» — Миша открыл дверь. 
— Здравствуйте. — Как ни в чём ни бывало, произнёс мужчина. — Я агент Иванов. 

А это, — он ткнул пальцем себе за спину, — мои коллеги — Петров и Сидоров… Или 
Сидоров и Петров? 

Он обернулся и спросил: 
— Эй вы, двое! Кто из вас кто? 
Стоящие за его спиной медленно переглянулись, а потом так же медленно пожали 

плечами. Иванов недовольно пожевал губами, но ничего не сказал. 
— Значит так. Собирайтесь! — Вновь обратился он к Мише. — Отвезём вас к нам, и 

вставим в пупок радиоприемник, настроенный на «Маяк». 
— А я думал, вы мне какую-то насекомую засунете? 
— Насекомых тебе в ФБР совать будут. А у нас всё мэйд ин раша! 
— Но я… — Начал, было, Миша. 
Договорить ему не дали. Привычным движением скрутив Мише руки, Петров с 

Сидоровым потащили его вниз по лестнице. Сопротивление было бесполезно. 
 
— Волки позорные! — Закричал Миша и проснулся… Или сначала проснулся, а 

потом закричал. Рывком сел на кровати. 
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«И приснится же такое?» — подумал он, машинально поднося руку к животу. 
Живот нестерпимо чесался. 

«Неужели засунули?» — мелькнула отчаянная мысль, и словно в ответ из живота 
донеслись ритмичные гудки, и женский голос произнёс: 

— Московское время десять часов. Вы слушаете радиостанцию «Маяк». 
— Вот уроды! — Ошарашено выдавил Миша, ощупывая огромный розовый шрам 

через всё пузо. В такой, пожалуй, не только приёмник, музыкальный центр всунуть можно! 
Миша постучал по животу пальцами. Сначала осторожно, потом сильнее. Находившийся 
внутри твёрдый предмет действительно напоминал своими размерами не то советский 
радиоприёмник, не то японский музыкальный центр. Миша нащупал что-то похожее на 
ручку и попытался её покрутить. Внутри щёлкнуло, и приёмник замолчал. «Сломал!» — 
испуганно подумал Миша. «Сломал?» — озадаченно нахмурился он. «СЛО-МАЛ!!!» — 
Миша торжествующе просиял. 

В комнату вошёл Мурзик. Вспрыгнув на кровать, он по-хозяйски на ней расселся и 
принялся умываться. 

Прошлёпав босыми ногами в коридор, Миша принялся вертеться перед зеркалом. 
Шрамы были такие, словно бы ему одновременно сделали харакири и кесарево сечение, да 
вдобавок ещё и вырезали аппендицит. Зато само наличие некоего аппарата было не очень 
заметно, только уголки слегка выпирали по бокам. 

«Диннь-диннь». Миша как-то рефлекторно сжался, ибо прошлый динь-динь не 
принёс ничего хорошего. Промелькнула шальная мысль о том, что же ещё в него можно 
запихнуть. 

Натянув майку и обречённо сгорбившись, Миша пошёл открывать. Глянул в глазок. 
Перед дверью никого не было. 

— Кто там? — Срывающимся голосом спросил Миша. 
— Кто-кто?! — Донеслось снаружи. — КОНЬ В ПАЛЬТО! 
— А, это ты. Ну, заходи. 
Проскрежетав замком, дверь неохотно отворилась. За ней обнаружился негр. В 

плаще, а не в пальто, как было обещано. А вот от лошади в нём действительно что-то было. 
— Ух ты! — Восхитился Миша. — Вылитый Морфеус! 
— Это я и есть, балда! 
— А где Тринити? — И Миша неуверенно глянул за спину собеседнику. 
— Где-где?! В Караганде! Блин, прикольный у вас язык! 
— А всё-таки? 
— С Нео она сбежала. Замуж ей, видите ли, захотелось. Тварь неблагодарная! А на 

кой она тебе, вообще? 
— Н-н-ну… — Замялся Миша. 
— А! За это не боись. Ты у нас избранный, так что без бабы не останешься. 
Морфеус обернулся в сторону лестницы, и громко позвал: 
— Эй, там! Всё чисто! Вылазьте уже! 
На нижней площадке обнаружилось некое шевеление, и изумлённому взору 

Новоизбранного предстали две соблазнительно-округлые дамочки. 
— Выбирай! — С видом опытного сводника предложил Морфеус. — Это 

Четыринити, это Пятеринити! 
— А почему Четыринити и Пятеринити? 
— А по размеру бюстгальтера! 
Миша присмотрелся и согласно закивал головой. Ему начинало нравиться быть 

Избранным. 
— Ну так это… Проходите. — Не отрывая взгляда от Пятеринити, промямлил 

Миша. 
Упрашивать себя гости не заставили. Первым, едва не затоптав Мишу, в квартиру 

ввалился Морфеус. Дамочки впорхнули следом. Морфеус не разуваясь, протопал в большую 
комнату, и вольготно расположился на диване, нагло стряхнув Мурзика. Дамочки 
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пристроились по бокам. Миша просеменил вслед за всеми и скромно присел на краешек 
стула. 

— Ну что, какую будем глотать? 
— Глотать? — Недоумённо пролепетал Миша, всё ещё не сводя глаз с Пятеринити. 
— Можно и шприцом впороть… В одно место! 
— В какое место? 
— В мягкое! 
— В мягкое? 
— А ты в какое хотел бы? 
— А-а-а… — Протянул Миша. 
Но тут Морфеус достал из кармана пилюли, и взгляд Миши начал проясняться. 
— А почему три? 
— А! Это моё слабительное. — И Морфеус убрал одну из пилюль обратно в карман. 

— Ну что, красную? Или сразу обе? 
— Что, прямо сейчас? 
— Ну, я могу и подождать… Но сильно с этим делом не затягивай. Сам знаешь, 

почему? 
— Ещё что-нибудь вставят? 
— А что, уже что-то вставили? 
— Вот. — Миша задрал майку. 
— Ни хрена себе! Они чё тебе, радио впихнули?! 
— Ага. 
— Вот уроды! 
— Только… я его, кажется, уже сломал. 
— Ну, ты талант! — Заржал Морфеус. 
— Стараюсь! — Подхихикнул ему Миша. 
— Ну, этим мы ещё займёмся! — Морфеус красноречиво достал здоровенный нож. 
Мишин взгляд перестал, наконец, стрелять в сторону Пятеринити и застыл на 

оружии. 
— А-а-а… — Начал, было, Миша. 
— Но это потом. А сейчас нам пора. Надо подготовить всё для твоего отключения. 

Таблетку точно не хочешь? Нет? Ну, тогда мы пошли. Девочки, за мной! 
И они ушли. 
 
Некоторое время Миша крутился перед зеркалом, принимая, как ему казалось, 

подобающие Избранному позы. От резких движений в животе громко бряцало. Мелькнула 
внезапная мысль о слабительном в кармане Морфеуса. Однако, поразмыслив, Миша с 
содроганием её отогнал. Лучше уж быть второй раз прооперированным, чем… Миша снова 
вздрогнул. 

— А спорим, что мой Кун-фу лучше твоего. — Неожиданно донеслось из окна. 
Миша резко сжался. В животе хрустнул пластик. 
— Твой, чего? 
— Мой маленький кун-фу. — Ехидно произнесли за окном. 
— Маленький? — Недоумённо переспросил Миша. 
— А, ладно! Проехали! Плюшки есть? 
— Чего? 
— Чего, чего? Посадку давай! 
— Садитесь, пожалуйста. — Пролепетал Миша. 
За шторой закряхтело, заматерилось и с грохотом рухнуло на пол. Миша вжался в 

угол. Некстати прикорнувший на подоконнике Мурзик, визжа как гоночный болид, метнулся 
на диван, а затем, едва не промахнувшись мимо двери, выскочил в коридор. Низ шторы 
приподнялся и оттуда враскорячку пополз сам обладатель «маленького кун-фу», бормоча 
что-то про аварийную посадку. 
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— Ты кто? — Зачем-то спросил Миша, хотя и так уже догадался. 
— Кто, кто… — Начал, было, гость, но затем досадливо мотнул головой. — Блин! 

Привяжутся же эти нигерские приколы! Нео я! Разве не видно? 
— Теперь видно. — Констатировал пришедший в себя Переизбранный. 
— Ну а чё тогда спрашиваешь? С пилюль, что ль, уже расколбасило? 
— Да я, собственно, ещё… 
— А чё это у тя в животе такое квадратное?! 
— Это мне Иванов вставил. — И Миша задрал майку. 
— Во зверь! — Нео машинально погладил собственный живот. — Смит, уж на что 

скотина, а и то поделикатней работал. 
— Да оно, вроде, и не мешает. Вот только сломалось уже. 
— Сломалось? А… мэйд ин раша. — Нео помолчал. — Так значит, ты у нас теперь 

козёл отпущения? 
— А чё сразу козёл-то?! 
— А вот случится что… кто, думаешь, виноват будет?! Шоколадный этот?! Не-е-ет! 

Виноват всегда Избранный! Думаешь, почему я с ними со всеми разжопился?! 
— Зато я буду знать кун-фу. — Обиженно заупрямился разочарованный Миша. 
— Так кун-фу ихнее, только в матрице действует, а в реальном мире чуть что не так, 

поймают тебя в тёмном уголке и отдубасят, как следует. Ну ладно. — Нео внезапно 
заторопился. — Меня уже Тринити ждёт, а я ещё цветочков с газона нарвать не успел. А 
Пятеринити от меня привет. Только моей не говори, а то у ней рука тяжёлая, никакой кун-фу 
не поможет. 

Он поднялся в воздух, сделал круг под потолком, и устремился к окну. 
— Эй, а чего это ты жужжишь? — Окликнул его Миша. 
От неожиданности Нео застрял в форточке. 
— Как жужжу? — Ошарашено спросил он. 
— Ну, вот так, ж-ж-ж-ж-ж. 
Нео подозрительно прислушался. 
— И ничего я не жужжу! А, понял! Это твоё подсознание! Небось, начитался в 

детстве всякой фигни. — И он вылетел наружу. 
— И никакая это не фигня. — Обиженно пробубнил Миша, а затем подбежал к окну 

и прокричал вдогонку. — Сам-то хоть в детстве читать умел?!! 
«Диннь-диннь» — раздалось в ответ. «Ну, кого там ещё несёт?» — раздражённо 

подумал Миша и, покорно вздохнув, снова пошёл к двери. 
За дверью обнаружился интеллигентного вида пожилой мужчина с аккуратной 

седой бородкой. Одет он был в элегантный белый костюм, с белым же галстуком и такими 
же ботинками. 

— Добрый день Михаил. Вы, конечно, знаете, кто я? 
— Да, да! Вы… этот… Как его?! Каменщик… Прораб… Нет, нет! Бригадир! 
— Архитектор, к вашим услугам. 
— А-а! Да, да! Архитектор! 
— Так вы позволите войти? — Многозначительно посмотрев на лестницу, спросил 

гость. 
— Да, да! Конечно! Проходите! — Засуетился Миша. — В большую комнату, если 

вас не затруднит. 
— Не затруднит. 
Оба они прошли в большую комнату и сели. Архитектор — в кресло, Миша — на 

свой крутящийся стул. 
— Вы, молодой человек, конечно, не знаете, зачем я сюда пришёл. — Произнёс 

создатель Матрицы, беря на руки трущегося у ног Мурзика. 
— Да… то есть, нет. В смысле, не знаю! 
— Так вот! — Архитектор вдумчиво соединил перед собой кончики пальцев, 

интригующе подождал. 
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Миша беспокойно заёрзал. 
— Ваш компьютер… 
Миша подозрительно покосился на объект разговора. 
— Избранный! — Закончил Архитектор. И добавил. — Мною, разумеется! 
— А я? — Пискнул Миша. 
— Ну… в общем, тоже. — С явной неохотой обронил Архитектор. 
— А… куда… то есть, для чего он избранный? 
— Для технических нужд. Человек-избранный может перезагружать с него Матрицу 

при сбоях. 
— А! Это те глюки с Мурзиком? 
Архитектор поморщился. 
— Глюки у тебя пойдут. Когда пилюль обглотаешься. — Проворчал Архитектор. — 

А в Матрице — сбои! 
В этот момент в коридоре раздался грохот. 
— Что за… — Миша выскочил из комнаты. 
Входная дверь валялась на полу. В зияющем проёме стоял Морфеус, и широко 

улыбался. 
— Всё готово! — Радостно возвестил он. — Собирайся! Вот твоя пилюля! 
Стоящие позади него дамочки торопливо закивали, а Пятеринити кокетливо 

поманила Мишу пальчиком. 
Дверь соседней квартиры тихонько приоткрылась, и из-за неё показался 

любопытный старушечий чепчик. Под ним обнаружилось вечно недовольное лицо Марьи 
Ивановны Ивановой. 

— Всё в порядке Мариванна! — Поспешил заверить её Миша. — Это ко мне! 
Внезапно он заметил, что с Марьей Ивановной что-то не так. Лицо её растянулось, 

сжалось, из него выросли знакомые чёрные очки, затем облачённая в серое рука распахнула 
дверь, и на площадку ступил агент Иванов. 

— Засунь своё слабительное себе в зад! — Рявкнул он, срывая чепчик. 
— Пробовал! Не помогает! — Набычился в ответ Морфеус. 
Из соседних квартир показались Петров и Сидоров. Или Сидоров и Петров. 
— Взять их! — Приказал Иванов. 
— Девочки, займитесь ими! — Не растерялся его противник. 
— Так-так-так! — Веско донеслось из Мишиной квартиры. 
Противники застыли на месте. 
— Кто это там та… — Нахально начал Морфеус, но осёкся. 
В коридоре, скрестив руки на груди, стоял Архитектор. 
— Я вижу, здесь назревает дискуссия? Предлагаю продолжить её в более удобной 

обстановке. Надеюсь, никто не возражает? — И, не дожидаясь ответа, он развернулся и 
пошёл в комнату. 

Все покорно двинулись следом. Архитектор уже сидел в кресле. Миша занял свой 
любимый стул. Морфеус с Ивановым, покосившись на диван, а потом друг на друга, 
остались стоять. Петров, Сидоров и девочки в комнату входить не стали. Обалдевший от 
такого столпотворения Мурзик взирал на всех со шкафа. 

— Господа! Я собираюсь сообщить вам пренеприятнейшее известие. 
— К нам едет ревизор? — Недоумённо промямлил Миша. 
Морфеус хрюкнул, а Архитектор осуждающе взглянув на Мишу, продолжил: 
— Матрица нуждается в перезагрузке. Количество сбоев выросло до критической 

отметки. Нормально работающих кошек остались считанные единицы. 
— Мяу! — Согласно донеслось со шкафа. 
— Как вам должно быть известно, перезагрузка Матрицы является прямой 

функцией Избранного. 
Морфеус торопливо зашарил по карманам. 
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— И слабительное здесь совершенно ни при чём. — Архитектор выразительно 
посмотрел на него. 

— Но уничтожение Избранного является моей основной директивой. — Подал 
голос Иванов. 

— Это невозможно! Одна из особенностей Избранного как раз и заключается в том, 
что он не может быть уничтожен программными средствами. 

— Ха! Довыделывался, вирус поганый?! — Осклабился Морфеус. 
— Сам ты вирус, а я — лекарство! 
— Уж не слабительное ли?! 
Обстановка стала стремительно накаляться. 
— Да я тебя щас насовсем расслаблю! — Орал Иванов. 
— А вот попробуй! 
— Да чё тут пробовать-то?! 
Оба уже начали агрессивно дрыгать конечностями. Миша залез под стол. Что-то 

кричал Архитектор. На шкафу орал Мурзик. В коридоре агенты целовались с девочками 
Морфеуса.… 

И тут, со стороны окна раздалось оглушительное тарахтение, и дурной голос 
проорал: 

— Бей черножопых! 
В следующую секунду стекло со звоном разлетелось, и в комнату, чёрной молнией 

ворвался Нео. Оставляя за собой шлейф пивного перегара, он заложил под потолком 
немыслимый вираж, до полусмерти перепугав Мурзика. Спасаясь, обезумевший кот прыгнул 
на люстру. Но это ему не помогло. Подобно маленькому привидению с мотором, Нео начал 
нарезать вокруг люстры круг за кругом, вопя пьяным голосом: 

— Дайте мне кнопку, и я перезагружу Матрицу! 
Однако близость люстры сыграла с летуном злую шутку. На очередном витке плащ 

Нео зацепился за какой-то декоративный крючок на ней, и опальный Избранный кубарем 
полетел на дерущихся, увлекая осветительный прибор за собой. В последний момент 
несчастный Мурзик с жутким мявом распластался в отчаянном прыжке и, раскачиваясь, 
повис на занавеске. Занавеска не выдержала. 

Со страшным треском и диким воем Мурзик рухнул прямо на клавиатуру. 
Замерли, катающиеся по полу, драчуны. Замерли целующиеся в коридоре парочки. 

С идиотским видом замер под столом Миша. Застыл безмолвный ужас в глазах Архитектора. 
А затем, мир распался на вертикальные строчки зелёных иероглифов, сжался в 

точку и потух. 
22–23. 07.05. 
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BUG 

ДЖЕДАЙСКИЕ ХРОНИКИ,  
ИЛИ САГА О ЗВЁЗДНЫХ МУШКЕТЕРАХ 

 
«Мы, конечно, всех крутей, 

всех крутей, 
всех крутей, 

Обос...тся Wolf The Grey, 
Wolf The Grey, 

Хрюк!» 
А.М. Щербаков 

ТРИ СИСОПЕНКА 
 

Давным-давно, в далёко-далёкой галактике, жили-были три храбрых джедая: Ниф-
ниф, Нуф-нуф и Наф-наф. Жили они дружно, тренировок не пропускали, да только не вечно 
же в учениках сидеть — пора было и нашим героям из стен родного училища выйти, да и на 
мир посмотреть. А было в ту пору в великой империи, где проживали наши джедаи, два 
направления военной карьеры: служба в личной гвардии императора под командованием 
злобного Дарта Рошфора, ученика и телохранителя его величества, и мушкетёрский полк 
имени Великой Демократии, созданный блоком радикально настроенных левых сил. 

— Идём в гвардейцы! — Запальчиво предложил Ниф-ниф. — Броники выдадут! 
Белые, со шлемами! 

— А если повстанцы побьют? — резонно возразил Нуф-Нуф. 
— Ну, это… — тут же скис самый юный из наших героев. — А что, могут? 
— Эти — могут! — с видом знатока отрезал мудрый Наф-наф. — Эти всё могут. 
— Даже н-ногами? — голос Ниф-нифа предательски дрогнул. 
— Могут и ногами, — поправив очки, снисходительно констатировал Наф-наф. — 

И возможно, — тут он сделал многозначительную паузу, — даже по голове. 
— Ой, мама! — Шёпотом пискнул впечатлительный Ниф-ниф. 
— А давайте запишемся в мушкетёры! — как всегда редко, но метко озарило Нуф-

нуфа. — Там ничего делать не надо! И бить никто не будет — они ж с повстанцами, того, со-
бу-тыльничают. — Последнее слово он произнёс с расстановкой, как бы пробуя его 
осторожно на язык. 

— Правда?! — Обрадовался храбрый, но не любящий неприятностей Ниф-ниф. 
А мудрый Наф-наф только многозначительно вздохнул. Он-то хорошо знал, что на 

каждую халяву всегда найдётся своя запара — или, как говорят экономисты, чем выше 
доходность, тем больше риск. 

 
Ниф-ниф бежал. Нет, не бежал даже — он мчался, летел, едва касаясь ногами пола и 

пробегая на поворотах прямо по стенам, подстёгиваемый адреналином и подгоняемый 
чувством самосохранения. А прямо за ним пол пробитого в скале огромного коридора 
взлетал фейерверком искр, чтобы тут же расплескаться алой, светящейся от страшного жара, 
жижей. Будь тоннель лишь немного пошире да попрямее — и не жалеющий пушек 
имперский истребитель с лёгкостью догнал бы джедая и размазал своей многотонной тушей 
о каменный пол подземнелья… Впрочем, гвардейский пилот тоже был осторожным малым 
— он понимал, что противника такого уровня следует держать на расстоянии — и скорость 
не повышал. 

 
Ну, разве могли наши герои знать, что демократы окончательно встанут на сторону 

повстанцев! Не знали они и того, что повстанцы и сражаться-то не умеют — только 
собутыльничать, да лежачих добивать. Ногами. По голове. Вот и пришлось нашим 
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мушкетёрам отдуваться за всю демократию разом, сражаясь с личной гвардией его 
Величества. 

 
Уже на второй минуте боя силы повстанцев дрогнули и на передовой остались лишь 

пятеро бесстрашных джедаев. Четверо из них были сокурсниками наших героев, а пятым, 
искусно прикрывавшим отход с позиций, оказался сам осторожный Ниф-ниф — главком 
побеждённого форпоста. «Надо было брать тяжёлую технику» — напоследок посетовал он, 
и, дав друзьям время занять поворот, скрылся в коридоре следом за ними. Так, поочерёдно 
прикрывая друг друга, мушкетёры добрались до неприметной стартовой площадки, где до 
последнего ждал их небольшой кораблик коммерческого класса. 

Не многие, ох не многие командиры крейсеров, и уж тем более пилоты-истребители 
горели желанием потягаться с грузовиком легендарной коммерческой серии «Кобра МК-5 
Экстра». В особенности же эта мысль не нравилась тем, кто был когда-либо знаком с 
капитаном корабля. Ибо многие считали барыгу Дартаньхана Соло не то, чтобы совсем не в 
себе, а скажем так, чересчур отважным. Впрочем, голова у барыги была-таки на месте, в 
пользу чего красноречиво говорил его корабль — редкий (не более пятидесяти штук на всю 
галактику) и очень, ОЧЕНЬ дорогой. Дела у бесшабашного торгаша всегда шли в гору. 

Когда в коридоре показались джедаи, Чубакка, помощник и партнёр Дартаньхана, 
как раз закончил менять отработавший ресурс стартёр гиперпривода. Он застопорил шесть 
крепёжных отростков из биоморфного титана (отважная пятёрка как раз погружалась на 
борт), аккуратно прикрыл крышку колпака магнитной изоляции (расселись по «выросшим» 
из пола местам), закрыл чмокнувший кожух гиперевика (в нетерпении поглядывали на 
капитана Соло) и дал команду на сращивание. 

Когда, в свою очередь, на площадке появились солдаты, корабль был готов к взлёту. 
Взмывая ввысь, беглецы успели в последний момент разглядеть появившуюся на 

взлётной площадке гигантскую чёрную фигуру в чёрном же металлическом шлеме. 
Обладателя этой фигуры знали многие. Когда-то он был живой легендой ФИДО. Его 
высказывания в форумах и эхах цитировались до сих пор. Его nickname был известен во всех 
цивилизованных частях галактики. Wolf the Grey. Невольный трепет охватил джедаев. Перед 
ними был собственной персоной его тёмность Дарт Рошфор. 

 
Коридор оборвался внезапно. Там! — понял ведомый Силой Ниф-ниф. И прыгнул. 

В пропасть. С высоты полутора километров. Однако уже через три метра ноги его 
почувствовали опору. А мгновением раньше ослепительный луч с шипением вспорол воздух, 
и не успевший ничего понять преследователь исчез в яркой вспышке аннигиляции. 

— Живой? — Нуф-нуф помог другу подняться (гравгены «Сокола» исправно гасили 
инерцию на манёврах), — Ну и задал ты им! В самое пекло завёл. 

 
Когда атака в системе Лангуста была смята и отброшена, хитроумный Рошфор дал 

приказ основным силам отступить и рассредоточиться на орбите. А пока ударные силы 
гвардейцев зализывали раны и готовились к новой схватке, небольшая штурмовая бригада 
двинулась тайком через горы. Приблизившись на расстояние уверенной ближней связи, 
программисты взялись за дело. 

Из двух тысяч повстанцев, переданных под командование Нуф-Нуфа, спаслось 
меньше трёх сотен. Слишком хороши были программисты Дарта Рошфора, слишком быстра 
и искусна атака, слишком незаметно проникновение. И потому слишком внезапно 
взбесилась попавшая под контроль врага охранная автоматика. Но даже проиграв бой, наши 
герои сдаваться не желали. 

И вот, пока гвардейцы победоносно шествовали по подземным коридорам базы, а 
остатки повстанцев поспешно отступали, растекаясь по многочисленным пустотам 
скалистой планеты, вовремя подоспевший Ниф-ниф приводил в действие свой нехитрый, но 
очень смелый и внезапный план. 
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Пока выжившие растекались по коридорам и коридорчикам, пещерам и пещеркам, 
расщелинам и совсем уж щёлочкам, небольшая группа повстанцев во главе с нашим 
храбрецом, отчаянно сопротивляясь, отступала вглубь базы, увлекая за собой основные силы 
врага. 

В это же время Нуф-нуф, командир терпящей поражение твердыни, заканчивал со 
своими помощниками перепрограммировать внутренний периметр защиты, намертво 
отключенный от внешнего и, следовательно, противником пока не захваченный. 

Когда Ниф-ниф со своим уже немного поредевшим отрядом добрался до 
центрального пульта, к его приходу всё было готово. По команде джедая защитники 
бросились врассыпную, гвардейцы же, в свою очередь, ворвались внутрь. 

И разверзся ад. 
Только безудержная удаль хвалёных гвардейских пилотов спасла батальон Рошфора 

от полного истребления. Лишь огневая мощь истребителей смогла противостоять шквалу, 
извергнутому боевой автоматикой базы. Да и то, только в коридорах, достаточно широких 
для истребителей. Враг был побит его же оружием. 

Но база была потеряна. 
Ещё один оплот демократии пал под натиском могучих имперских сил. Вновь 

«Сокол» уносил отступающих мушкетёров к окраинам галактики — всё дальше от 
населённых миров, всё дальше от цивилизации. От победоносно наступающей тирании. 

Ни мушкетёров, ни множество других граждан галактики такое положение дел не 
устраивало. 

Не устраивало оно и Гильдию свободных торговцев, в совете которой состоял 
Дартаньхан. Это и было причиной того, что вот уже в пятый раз, выныривая в трёхмерное 
пространство, Ниф-ниф и Нуф-нуф обнаруживали вокруг только бескрайний космос да 
ожидающий их корабль Гильдии. А в одном из пунктов ждать пришлось уже им. Лишь одно 
было неизменно: на каждой остановке трюмы «Сокола» пополнялись загадочными 
контейнерами разных форм и размеров, причём если одни погружались автоматически, то 
другие следовало бережно нести либо через стыковочный силовой барьер, либо прямо через 
открытый космос, наспех натянув гермокостюм. 

Впрочем, разок побывали и на населённой планете — Дартаньхан отсутствовал 
около часа, затем вернулся чрезвычайно довольным. Теперь уже часть ящиков пришлось 
выгрузить. О собственном барыше корыстный Соло не забыл бы и под пытками. 

Всякому путешествию когда-нибудь приходит конец. И вот, когда друзья уже 
совсем потеряли счёт гиперпрыжкам, очередной прыжок вывел их на… они увидели… в 
общем, описанию ЭТО не поддавалось в принципе. Тусклое переливчатое сияние, 
благородная неяркая симфония энергетических вихрей, потоков, сполохов, завораживающая 
пляска живой, пульсирующей энергии. 

Ответив на позывные, Дартаньхан послушно остановил двигатели и лёг в дрейф. 
Секунда — и из переливчатой мглы выросло энергетическое щупальце, полностью окутав 
«Сокол». Ещё секунда — и щупальце втянулось вновь. 

— Что это?! — первым, к кому вернулся дар речи, был Ниф-ниф. 
— Мой новый дом! — с гордостью ответил Наф-наф. — Космическая станция 

энергоидного типа. 
Друзья стояли (интересно, на чём?) и озирались. Полукруглый светлый зал, едва 

вмещавший «Сокол», никакими внешними признаками дверей и коридоров не обладал. 
Похоже было, будто он просто вздулся здесь, словно мыльный пузырь. Тем более что 
сходящиеся куполом стены и пол его своей радужностью ничего другого не напоминали. 
Переливчатая пульсация стен завораживала. При ближайшем рассмотрении они выглядели, 
как сеть причудливо переплетающихся капиллярчиков разной толщины с бьющейся внутри 
энергией. Причём более крупные, с медленной и плавной пульсацией, состояли, как 
выяснилось, из более часто мерцающих мелких. Разноцветные волны прокатывались по 
стенам в едином мощном ритме, состоящем из сотен подритмов, переливаясь, завихряясь, 
сливаясь в белый и вновь распадаясь причудливым интерферентным узором. 
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— Ничего, скоро привыкнешь! — Радушно прокомментировал хозяин, видя, как 
Нуф-нуф мужественно борется с приступом тошноты. — А цвет сможешь себе сам 
подобрать. 

— C грузом-то что? — практичный Дартаньхан оправился от восхищения первым. 
— Натар им займётся. — Наф-наф указал на выскочившее невесть откуда 

головастое многоглазое существо с большим количеством щупалец. — Пойдёмте, введу вас 
в курс дела. 

— Чуби, помоги с разгрузкой! — успел распорядиться капитан Соло, прежде чем 
все четверо сделали шаг и очутились… 

— Это Кирланд — представил Наф-наф своего коллегу, дождавшись, когда друзья 
закончили озираться. 

Комната напоминала гибрид жилой каюты и лаборатории шарлатана-алхимика, 
причём от последней в ней было явно больше. Естественным продолжением каюты был сам 
учёный — бесноватого вида лохматый старикан с горящими безумным огнём выпученными 
глазами. 

Представив старикашке вновь прибывших, Наф-наф попросил его вкратце 
рассказать им об энергоидных образованиях. 

— Энергоиды, — охотно начал дедок голосом бывалого симпозиумиста, — 
являются самоподдерживающимися структурами четвёртого, а иногда и пятого порядка 
сложности, состоящими из энергетических полей и замкнутых токов, причём с повышением 
сложности их внутренней организации, стабильность структур, вопреки энтропийным 
законам, повышается. 

Спустя три с половиной часа не всегда понятной, но вдохновенной лекции, друзья 
узнали не только об антиэнтропии и иже с ней, но и о том, как небольшая группа 
талантливых учёных под патронажем Наф-нафа из отработавших спутников и прочего 
орбитального мусора, разведением которого так славятся отсталые цивилизации, создала 
уникальнейшее оборудование, позволившее вырастить этот, с позволения сказать, дом. А 
содержимое ящиков и ящичков, погруженных на «Сокол» в таком количестве, позволит 
учёным заставить энергоид двигаться и нырять в гиперпространство. 

 
Звезда Смерти была хороша! Сначала она была лишь маленькой точкой на фоне 

прочих звёзд, потом полумесяцем, и вот, наконец, блеск биоморфных сплавов обшивки 
затмил не только планету но, казалось, и само светило этой системы — редкий в своём 
великолепии бело-голубой гигант. Энергоид неторопливо приближался, двигаясь на манер 
дешёвого водомётного движка, вот только пропускал он через себя не воду. Само 
Пространство неумолимо всасывалось в его бесформенную тушу, чтобы затем, возмущённо 
бурля и клокоча, быть извергнутым с другой стороны. 

 
В ответ на предложение сдаться, исходившее из странного облака, Звезда Смерти, 

величественно развернувшись, огрызнулась могучим залпом. 
Почувствовав, как начинает слегка зудеть от жары оболочка энергоида, Наф-наф 

быстро протянул навстречу несколько загодя наполненных темпоральных ловушек. 
Хлынувшее из них время сразу же снизило плотность луча, превратив его судорожное 
поглощение в приятное смакование. То, что потянулось к планетоиду в ответ, походило 
скорее не на щупальце, а на гигантскую ложноножку. 

Первой мыслью вынырнувших из гиперпространства имперских пилотов, было: 
«КАК объект пятидесятикилометрового диаметра может, не увеличившись, заглотить 
статридцатикилометровый шар искусственного планетоида?!» 

Мозг же Наф-нафа в этот момент напряжённо решал другую задачу: «КУДА девать 
447.048 членов экипажа ЗС, 260.600 флотских солдат, 27.000 штурмовиков, 380.000 
персонала поддержки звездолётов и, наконец, 100.000 пилотов истребителей?!!1» Именно 

 
1 Размер и личный состав ЗС согласно http://imperialbastion.ru/empire/stations/ds_twins.htm 
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такое количество пленных (не считая императорской свиты и самого императора) застыло в 
темпоральной капсуляции в чреве энергоида. Судьба же самой Звезды Смерти была 
предрешена: квазиразумный дом Наф-нафа с удовольствием заканчивал демонтаж, 
скурпулёзно раскладывая материю по видам, энергию по ловушкам, а пространство — по 
гиперскруткам. Слившись с ноосферой Дома, друзья чувствовали, как учёные наперебой 
комментируют конструкцию планетоида: «Я же говорил!» — патетически взмышлял 
Кирланд, брызжа обрывками трёхмерных формул и цифр. «Да ты сюда посмотри!» — вяло 
отбрыкивался кто-то, формируя в ответ жуткого вида пятимерные чертежи. 

 
Рошфор бежал. Мчался сквозь гиперпространство с жалкими остатками Флота и 

Гвардии. Единственной мыслью честолюбивого адмирала было осесть где-нибудь в забытом 
богом уголке галактики и не встречаться больше с той жуткой силой, что на его глазах с 
лёгкостью поглотила страшнейшее оружие империи. По крайней мере, сейчас. Пока он ещё 
не знает, что это было. Пока демократы — а это, без сомнения, и было их новое оружие — не 
прекратят поиски. 

 
А тем временем подоспевший к лаврам флот повстанцев принимал капитуляцию. 

 
19.07.2005 
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BUG 

ЛИЧНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
 

Свод подземелья неотвратимо осыпался. «Вот и всё!» — мелькнула мысль. — «Как 
глупо!» 

И как, чёрт возьми, досадно! 
А ведь они уже победили! И на кой, спрашивается, ляд сдался ей этот мерзкий лич! 

Ну, пусть не просто лич, пусть архилич. Всё равно, надолго бы не скрылся. 
Умирать не страшно. Страшнее всего была другая мысль. Каково будет ему! 
Ей-то что! Ещё пара секунд — и всё! Сил едва хватало, чтобы прощупать толщу 

камня над головой, но даже мимолётное касание не оставляло надежды. Не только на жизнь, 
но и на мучительную смерть. Сразу! Всем весом. 

И какому, спрашивается, идиоту пришла в голову мысль повредить нити заклятия, 
цементирующего кирпичи? Только чавкнуть и успело, словно туго натянутый шквалом 
истрёпанный парус, раз — и в клочья. 

Впрочем, время убежать из-под обломков ещё оставалось. И тот, кто его не 
использовал, виноват сам. 

Прошло уже три секунды. Четыре. Потолок не падал. 
И только тут она поняла, что не одна. 
— Идём? — Вкрадчиво осведомился голос в паре шагов от неё. Такой маскировки 

она ещё не встречала. Понятно, что глазами в захлопнувшейся каменной утробе ничего не 
разглядишь, но почему рядом будто бы и нет никого?! Это ведь её основная специализация 
— ощущать сквозь любой морок. Никто не может противостоять Мастеру Взгляда! Или 
может? 

Похоже, что да. 
Женщина протянула руку и они пошли. Сквозь тьму. В ту сторону, где должна была 

быть стена. Стены не было. Только темнота да упругое податливое сопротивление. Словно 
толща воды. Сухой. 

Свет ударил внезапно, заставив зажмуриться. Осторожно, из-под ладони 
оглянулась. Стена. Внешняя. Глухая. Взглянула на провожатого. Вновь резко обернулась. 
Нет, не показалось. Стена кренилась, рассыпаясь камнями и падая на них. Незнакомец лишь 
досадливо отмахнулся. Словно пугливые мошки, падающие кирпичи — каждый весом с неё 
— брызнули в стороны. 

— Ты кто? 
— Неважно. Идём. 
Они обошли завал из камней. Вдалеке горели костры. Её лагерь. 
— Вон там, левее. 
Он звал. И вслух, и мысленно. Искал. Надеялся. Вопреки страшному, тоскливому 

чувству, что не успевает. 
Оглянулась. Рядом никого. Только ладонь ещё хранила тепло от прикосновения. 
 
Автор отёр взмокший лоб. И занесёт же нелёгкая! Посмотрел на часы в правом 

нижнем углу экрана. Спать! Немедленно! А то точно всех Главных Героев переубиваю! Или 
разбалую вконец — совсем мир спасать расхотят! 

Всё! Никакого больше личного вмешательства! 
17.08.2005 
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П Р О С Т Ы Е  

Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е 
 

БАБКИ! 
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Гленн Куксс 

ПРОСТЫЕ  ДЕРЕВЯННЫЕ  «БАБКИ» 
Продолжение 

 
Нещадно эксплуатируя творчески одарённых и трогательно доверчивых КЛФчан, 

Виктор заставил их ночи напролёт перепечатывать материалы для планирующегося 
сборника. Неизвестным образом охмурив сотрудников упомянутого отдела, он заставил этих 
прижимистых бюрократов выделить угодную ему сумму. 

Для экономии собственных средств и лучшего контроля над ходом операции Виктор 
принял решение внедрить своего агента в городскую типографию. Этим агентом влияния 
стал Александр В (известный как BUG). Примерно за полгода до проведения операции BUG 
постучался в двери этого заведения и предложил свои услуги в качестве опытного хакера, 
способного как защитить локальную сеть типографии от внешних атак, так и привести в 
неработоспособное состояние сети конкурентов. 

Несколько месяцев длилась подготовка данной авантюры. 
Не желая в случае провала отвечать за содеянное единолично, 
Казначей стремился вовлечь как можно большее число КЛФчан. 
Кроме того, на очередных переговорах с представителями Отдела 
он как бы невзначай упомянул о некоем зарубежном художнике, 
который якобы согласен за небольшую сумму нарисовать обложку 
для готовящегося издания. Несколько раз жадный авантюрист 
получал деньги на якобы заграничные командировки. Каждый раз 
после получения очередной суммы он надолго исчезал, а затем 
вновь появлялся отдохнувшим и раздобревшим. Когда же наконец 
представители отдела стали настойчиво требовать предъявить 
купленный шедевр, Виктор заставил безответного Председателя в 
срочном порядке и совершенно бесплатно нарисовать 
иллюстрацию, которую и предъявил Отдельным сотрудникам. 

Очень скоро даже ему стало ясно, что книгу придётся всё-таки издать. Поэтому 
Виктор срочно потребовал от работавшего в типографии BUG’а уговорить сотрудников 
подарить КЛФ несколько старых рулонов бракованной газетной бумаги. Кроме того, 
нещадно эксплуатируя энтузиастов КЛФ, Казначей вынудил их заниматься вёрсткой текста 
для будущей книги. Таким образом хитрый делец вошёл в Историю как главный организатор 
издания Сборника. Доверчивый Отдел выделил деньги, поскольку Казначей обещал 
сверхприбыли с продаж тиража Сборника в книжных киосках и на перекрёстках 
автомагистралей. Под этим соусом несчастный Отдел вынужден был раскошелиться ещё и 
на рекламу проекта. 

Сборник вышел. 
Основными покупателями выпущенной книги стали сами авторы сборника. Кое-

кому из них книжка была даже вручена бесплатно. Каждого автора заставили расписаться на 
нескольких экземплярах. Как свидетельствует мировая практика книгоиздания, экземпляры с 
автографами знаменитых писателей ценятся на порядок выше рядовых экземпляров. 
Разумеется, представители администрации города и района получили автографированные 
экземпляры совершенно бесплатно. 

Из надёжных источников известно, что остаток тиража Казначей упаковал в 
опломбированный контейнер и отправил в неизвестном направлении. Во всяком случае ни 
один автор, не говоря уже о многочисленных наборщиках, верстальщиках, редакторах и 
корректорах, не получил ни гроша. 

Не известно, сколько денег поимел Казначей в результате этой издательской 
авантюры, но мы доподлинно знаем, что весь остаток выделенных Отделом средств он 
употребил «на создание и поддержку сайта КЛФ». Результатом этой бурной деятельности 
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стала пачка маленьких бумажек с непонятными латинскими буквами, которые Казначей 
щедро раздавал озадаченным КЛФ’чанам якобы в доказательство существования сайта. 
Некоторые из этих бумажек всё ещё лежат в гостевой книге КЛФ, а иные используются в 
прочих книгах в качестве закладок. 

Вскоре Казначей ушёл в отпуск. 
Пользуясь отсутствием Виктора в городе и вновь налаженными связями с клубной 

общественностью, непотопляемый БСА стал готовить почву для своего возвращения. Новым 
агентом влияния в клубной среде должен был стать молодой, симпатичный, подающий 
разнообразные надежды, творчески и интеллектуально одарённый КЛФ’чанин Сергей И. 
БСА неоднократно уважительно высказывался о его литературных пристрастиях и качестве 
приносимых им книг. Ни у кого не оставалось сомнений, что после возвращения Великого и 
Ужасного акции Казначея сильно упадут. Единственное, что в этой ситуации мог 
предпринять Казначей, это устранить нового соратника своего врага. Войдя в сговор с 
группой преподавателей ВУЗ’а в котором обучался Сергей И, Виктор добился исключения 
последнего. Дальнейшее было делом техники: коварный интриган снова использовал связи с 
военкоматом. Незадолго до прибытия БСА, Сергей И был схвачен сотрудниками военкомата 
прямо на улице и побрит не сходя с места. Затем его увезли на долгих два года.  

Тем временем БСА, умело использовав изученные им в армии способы воздействия 
на командный состав, получил очередное воинское звание, грамоту с благодарностью и 
долгожданный приказ об увольнении в запас. 

Чтобы не привлекать внимания проведением немотивированных покрасочных работ 
вблизи библиотеки Виктор срочно организовал областной конкурс на звание лучшего города 
и района, хорошо зная, что его новый ставленик − Слеп&ов 
распорядится покрасить все стены в радиусе трёх километров от 
здания администрации. Таким образом одна из главных улик, 
заметная для каждого прохожего должна была исчезнуть навсегда.  

Но Враг просчитался! 
В тот самый момент, когда ничего не подозревающий 

гастарбайтер окунул свою кисть в ведро с краской, за его спиной 
неожиданно возникли двое. Тихий щелчок. Блеск фотовспышки. 
Дробный стук убегающих ног… 

Мы никогда не раскроем имена этих героев, рискнувших 
перейти дорогу столь опасному человеку, но эти двое совершили 
подвиг не менее значительный, чем автор этих строк. Они навеки 
запечатлели зримый след гнусной деятельности преступного 
сообщества MOBI Publishing и его одиозного руководителя. 

 
Продолжение следует 
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Ольга Пивоварова 

О БЕДНОМ ВИКТÒРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО… 
 
Многие почему-то считают нас, феминисток, существами злобными, жестокими, 

неспособными понять и оценить тонкие порывы души. Гнусня ложь. Мы нежные, мягкие и 
легкоранимые, только скрываем это. В нашем жестоком мире слишком опасно выставлять 
напоказ высокие чувства и прекрасные порывы души. И не пытайтесь утверждать, что мир 
этот гуманен и мягкосердечен. Недавно мы вновь получили доказательство обратного. 
Убедились, что любое доброе дело в этом лучшем из миров всегда наказуемо. Что ж. Это 
даёт нам повод ещё раз продемонстрировать широкой общественности истинное лицо  
феминисток: готовность прийти на помощь слабому, защитить униженного и оскорблённого. 

В этот раз в нашей поддержке нуждается Виктòр Б., многие знают его под милым 
домашним прозвищем Казначей. Человек редких душевных качеств, экзотический цветок, 
пышно расцветший на здешней скудной и каменистой почве. 

Он ворвался в жизнь клуба, стремительный, как комета, и оставался, да что я, остаётся 
и по сей день самой яркой звездой на небосклоне КЛФ «Запределье». Масштабы его 
деятельности поражают своей грандиозностью, эпохальностью, желанием всё поставить с 
ног на голову. И у него это неплохо получалось.  

Благодаря активной деятельности Виктòра в мужском, я бы сказала монашеском 
клубе любителей фантастики, где несчастной Марине Владимировне не с кем и словом было 
перемолвиться, появились мы, истинное украшение этого заведения. Да фракция 
феминисток обязана своим становлением именно Виктòру. Юля, Катя, Лёля, Вика... Да разве 
упомнишь имена всех милых барышень, слетавшихся, как мотыльки, на огонёк КЛФ, 
очарованные улыбкой Казначея, его мягкими манерами, которые не могло испортить даже 
общение с Великим и Ужасным, толпой грубых варваров и прочих персонажей Толкиена. 
Виктòр умел каждую из них окружить нежной заботой, вниманием. Все они чувствовали 
себя рядом с Казначеем первыми красавицами, Золушками, случайно попавшими на бал. 
Замечу, при этом Казначей умудрялся быть рядом с этими нимфами и дриадами только 
верным другом. Кто из оставшихся способен на это. Так и хочется вспомнить классика 
русской литературы «Да. Были люди в наше время» и далее по тексту. 

Его миссионерская деятельность по привлечению в клуб новых сил не ограничивалась 
прекрасной половиной человечества. Виктòр, не щадя сил, отыскивал в нашей тихой 
провинциальной заводи новые таланты, приводил их под сень библиотеки, радушно 
представляя их общественности, защищая на первых порах, пока не оперятся, от злобных 
нападок некоторых мастодонтов КЛФ. Но реальностью является то, что именно при Виктòре, 
благодаря его неуёмной энергии, в клуб потянулись новые силы, пополняя ряды графоманов, 
а некоторые из признаннных клубных авторов стали грешить стихами. Оживилась 
издательская деятельность. Появлись конкурирующие журналы и чудо из чудес, наш 
сборник. Даже противники Виктòра не смогли скрыть правду и назвали этот период 
«золотым веком» ранней истории КЛФ. У истоков которого стоял он, человек широкой 
души, в груди которого вместо сердца бьётся «пламенный мотор». 

Деятельная натура Виктòра не могла смириться с обыденной действительностью, ему 
требовался простор, масштаб. Как огромный белый лайнер, он томился в трясине 
провинциальности, скучал по широким океанским просторам. Он создавал традиции, а 
потом сам же, как ледокол «Ленин» или реактивная установка «Катюша», уничтожал их. 
Этой кипучей личности требовался оперативный простор, масштаб. Начитавшись 
фантастики, поверив в свою избранность, он, как рыцарь в сверкающих доспехах, 
преодолевал трудности, созданные им сами несколько ранее, на глазах изумлённой публики 
воплощал в жизнь знаменитый большевистский лозунг «мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью». Он преодолевал пространство и простор, а ветер дал ему стальные руки-крылья, а 
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вместо сердца – пламенный мотор. И мы все, зачарованные фейерверком его идей, шли за 
Казначеем, как дети за гаммельским крысоловом. 

Но незавидна судьба избранных. Не они пророки в своём отечестве. Бедный Виктòр. 
Сколько грубых шуток, мелочных замечаний сыпалось на его голову, какие незаслуженные 
упрёки бросали ему и в лицо, и в спину. Но несмотря ни на что он шёл к своей цели, шёл с 
милой и обворожительной улыбкой, которая сохранилась на века на десятках клубных 
фотографий. Тактичный и внимательный, он всегда был рядом, как верный и надёжный друг. 
Он шёл, гордо подняв голову, и, наконец, споткнулся. Он исчез где-то в бездне времени и 
пространства. Мы ничего не знаем о нём. Говорят, кто-то видел его в окрестностях 
библиотеки. Наверно, как гоголевский Вий, он просит прохожих поднять ему веки, чтобы 
увидеть знаменитую надпись MOBI, которая указывала путь в наш оазис. Несчастный 
Виктòр. Никто не поднял ему веки, да это и бесполезно, ведь надпись MOBI закрасила рука 
бездушного гастарбайтера. Говорят, что надежды на возвращение Казначея нет. Но мы, 
истинные феминистки, не предаёмся отчаянью. А когда становится совсем грустно, 
подходим к окну и повторяем слова нашей шведской коллеги: «Он улетел, но обещал 
вернуться». 

И когда он войдёт в этот зал, как всегда красивый и обаятельный, мы попросим 
высокое собрание прислушаться и к нашему скромному голосу: «Виноват, но нуждается в 
снисхождении». 
 
 


	Содержание
	СКРИПАЧ И ЛЕВ
	АВАРИЙНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
	ДЖЕДАЙСКИЕ ХРОНИКИ
	ЛИЧНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
	ПРОСТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БАБКИ!
	О БЕДНОМ ВИКТÒРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

