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Сергей Лебедев 

БУДНИ КОСМОДРОМА 
 
 

Летела ракета -  
Попала в болото… 

Строчки из одного стишка… 
 

День первый. 
(Сумасшедший МИК) 

 
Там, над таежными соснами, 
Там, над рассветами росными, 
Стать на «ты» с космосом 

Нам поставлена цель… 
Из стихотворения «201-й космический центр»  

подполковника запаса В.В Литовченко - жителя города Мирный. 
 

6:00 
Зазвеневший будильник выдернул меня из пелены сна, напомнив о тяжелом 

рабочем дне. После стандартных утренних процедур (умыться, побриться, похмелиться…) я 
с напарником отправляюсь в экспедицию, где на 7:15 запланирован автобус на полигон. 

6:45 
Возле здания экспедиции стояли хмурые, после вчерашнего люди. Прокопенко и 

Смирнов выясняли, кто виноват во вчерашнем проигрыше в преферанс. В воздухе 
попахивало дуэлью и скорым приближением начальника экспедиции – Алехина. 

6:59 
Воздух все сильнее пахнет скорым приближением Алехина. В 7:00 он должен 

появиться на рабочем месте. 
6:67 
Да – да! Именно 6:67! Потому как Палыч сказал, что ради такого человека можно и 

час продлить, что ж, Палыч воробей стрелянный, ему видней! 
7:00 
Подъехала черная волга с заляпанным грязью номером (для введения в заблуждение 

вероятного противника), из недр волги вылез невзрачный (видимо с целью маскировки) 
мужичок. Поздоровавшись с каждым за руку, начальник экспедиции, пахнув стойким 
перегаром и свежим запахом лука, сообщил, что ближайшие два дня мы будем заниматься 
перегрузкой КГЧ (Космическая Головная Часть) на железнодорожную платформу, и 
транспортировкой ее на старт, для стыковки с ракетоносителем «Рокот». «Обращаю ваше 
внимание на особую важность проводимых работ! Не подведите национальную 
космическую отрасль!» - дал напутствие Алехин, и велел пересчитать людей поголовно, и 
отправляться. Раздав задания, начальник экспедиции покрепче перехватил зажатый 
подмышкой сверток, в котором явно угадывалась двух литровая бутылка «Оболони», 
уверенной походкой направился в недра здания экспедиции. 

7:10 
Пришел лейтенант с грустным выражением лица и тихим голосом попросил 

подойти к нему, дабы он мог пересчитать количество людей! Говорил он на столько тихо, 
что его, конечно же, никто не услышал. Все были заняты крайне важным делом – народ 
КУРИЛ!  

7:13 
Лейтенант повторил свой призыв, чуть более громким голосом, вследствие чего 

столб табачного дыма на время приобрел некое подобие прозрачности. Но, увидев 
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озабоченное выражение лица лейтенанта, представители человечества задымили с новой 
силой. «Не торопись Серега, кури спокойно, он парень привычный, знает, пока все не 
докурят – никто не подойдет. Это так… Ритуал!» - молвил Палыч, заметив мое стремление 
закончить процесс курения.  

7:15 
Лейтенант подал голос в третий раз… «Ну пойдем что ли?!» - предложил 

представитель чистовиков - Тебелев Борис Израилевич. Нестройною толпой гордость 
отечественной космической промышленности потянулась к грустному лейтенанту. 

7:20 
Мы загрузились в ПАЗик с надписью «EURO СКОТ» на лобовом стекле. Я 

поинтересовался, было, какой шутник поставил пробел, но ответом мне были только 
загадочные улыбки. Автобус был мальчиком! Это следовало из того, что на левом борту 
транспортного средства крупным шрифтом, белым по зеленому было написано – «ОН». 
Почувствовав, что это неспроста, я посмотрел на соседний ПАЗик. Точно, я был прав – 
«ОНА!» Чтобы сохранить остатки здравого рассудка я решил не интересоваться, как они 
размножаются. 

7:25 
Водитель, посмотрел в салон и поинтересовался все ли на месте, получив 

положительный ответ, он усмехнулся и произнес: «Ну, тогда тронулись!» Мне, почему-то, не 
понравился странный блеск в его глазах. 

7:35 
Мы выехали за пределы прекрасного города «Мирный», населенного 

исключительно военными и их семьями, и я в очередной раз понял, что не ошибся! По 
дороге, сделанной из железобетонных плит (половина из которых была давно растащена 
жителями окрестных деревень, а вторая половина разбита гусеницами тяжелой транспортной 
техники), водитель выжимал из старенького ПАЗика километров 120! Пытаясь не слететь с 
сиденья и не удариться, я приступил к осмотру окрестностей. 

7:52 
Наш мальчик, по имени «EURO СКОТ», подъехал к первому КПП. Из недр 

КППшного домика спотыкающейся походкой вышел солдат. Весь внешний вид солдата 
говорил о том, что у него уже идет второй год службы, и его интересует лишь скорый 
дембель, а ни как не надоевший ему за время службы КПП. Солдатик проверил пропуска и 
отдав честь удалился. Мы поехали дальше. 

8:25 
Мы остановились возле второго КПП, процедура повторилась с точностью 

киносъемки. 
8:40 
Третий КПП встретил нас странным сооружением из куска рельсы, с приваренными 

к нему железнодорожными гвоздями. Солдат первогодка, с видом видавшего виды бомжа 
проверил пропуска и отодвинув сооружение дал добро на проезд. 

8:45 
Автобус подъехал к МИКу (Монтажно-Испытательный Комплекс), мимо пробежали 

два зеленых лягушонка (два бойца в костюмах хим. зашиты), подгоняемые сонным 
сержантом, и светила космической промышленности принялись курить. Мимо курящих 
сотрудников прошли два бойца, волоча на плечах деревянную шпалу, неподалеку проходил 
инструктаж для подразделения охраны, солдатики явно радовались возможности 
подержаться за автоматы. Внутреннее помещение МИКа представляло из себя здоровенный 
ангар, на сквозь прорезанный тремя нитями железнодорожного полотна. В центре 
помещения стоял УЖАТ (Унифицированный Железнодорожный Агрегат 
Термостатирования), представляющий из себя вагон с тремя дизелями, пультовой и кают-
компанией, с пристыкованной железнодорожной платформой для транспортировки КГЧ. 
Залезши в вагон, мы принялись к развертыванию аппаратуры. 
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8:53 
Пришел капитан и сообщил, что прибыли бойцы подводной авиации и сейчас нас 

отключат от наземного питания. Мы зажгли фонарики. Войска со странным названием 
«Подводная Авиация» оказались всего-навсего железнодорожными войсками. Но это 
армия… Лучше не вникать! 

9:05 
В противоположном конце УЖАТа послышался звук ударов чего-то мягкого обо 

что-то твердое, сопровождающиеся матюками. 
9:07 
Глухие удары и мат стали ближе, наконец, появился веселый старлей и приказал 

всем выйти на построение. 
9:10 
Построение началось с того, что пришел грозного вида полковник и велел всем 

выстроиться вдоль одной из рельс. Провели перекличку. Оказалось, что отсутствует 
чистовик – Борис Израилевич. Минут десять бегали по этажам и искали чистовика. Поиски к 
положительному результату не провели. Грозный полковник нахмурил бровушки и велел 
продолжать без него. Нам зачем-то в очередной раз зачитали приказ, который каждый знал 
почти наизусть еще около месяца назад. Приступить к выполнению работ велели, после того 
как объявится чистовик. Полковник сказал: «К бою! Разойтись!» По команде «Разойдись!» 
Все почему-то наоборот сбились в кучку в середине зала, и принялись выяснять, куда мог 
деться Борис Израилевич 

9:15-9:35 
Ожидали чистовика. 
9:35 
Не выдержав томительного ожидания, отправились на перекур. Мимо вновь прошли 

бойцы со шпалой. Интересно, куда они все-таки ее несут?.. 
9:45 
Продолжили ожидание чистовика. 
10:06 
Пришел чистовик и поинтересовался, когда будет построение. После 5 минут 

отборного мата нашли полковника. После еще 10 минут матершины чистовик дал добро на 
вывоз КГЧ из чистой зоны в общий зал. Работа закипела. 

10:25 
С тихим скрипом отъехали в сторону ворота чистой зоны. В лучах ровного, 

ослепительного света, на пороге, появились пятеро гуманоидов. Гуманоиды были одеты в 
синие одежды и дыхательные аппараты. Я невольно подумал, что наш воздух для их 
дыхания не пригоден… Но вот, гуманоиды дружно, как по команде, сняли маски 
дыхательных аппаратов, предводитель гуманоидов разразился длинной, витиеватой фразой о 
родословной создателя этих самых аппаратов, из которой следовало, что тот точно не 
человек, а представитель расы собакоголовых рептилий, обитающих в городских 
канализациях, после чего сердито начал чесать бороду. Гуманоиды оказались всего лишь 
работниками чистой зоны. Я даже слегка разочаровался… Но в это время из тех же ворот 
начала выезжать тележка с КГЧ. 

В воздухе повисла напряженная тишина. Все благоговейно смотрели на венец 
творения Российской Космической отрасли, на борту которой красовались логотипы 
«ROCKOT» и «CRYOSAT». Агрегат КГЧ был с верху до низу обвешан табличками типа: 
«Не курить!», «Взрывоопасно!», «Аппарат снабжен пирозамками. При работе соблюдать 
осторожность!» и т.п. После того как первый благоговейный страх перед этим чудом 
прошел, народ принялся за работу. 

11:00 
Закончили опутывать транспортную платформу паутиной виброизмерительных 

сетей. Теперь надо дождаться перегрузки КГЧ на платформу и подключить датчики. 
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11:20 
Грозный полковник попросил все мужское население МИКа построиться. Я опять 

почувствовал что-то не доброе… Так и есть, так как мотовоз приедет только завтра, 
полковник попросил нас, цитирую «Слегка подвинуть вагоны» для перегрузки КГЧ на 
платформу. 

11:35 
Открылись ворота МИКа, в помещение ворвался поток свежего воздуха и… да-да 

это были они – уже порядком надоевшие два бойца со шпалой! Поравнявшись с 
полковником, они приняли стойку «СМИОНО», как им это удалось, держа на плечах 
железнодорожную шпалу, лично для меня остается загадкой, отдали честь и 
поинтересовались, куда им собственно эту шпалу поставить? Полковник предложил им 
поставить шпалу в угол и удалиться. 

11:46 
Все мужское население уперлось в сцепку УЖАТ + транспортная платформа и 

принялось усиленно толкать. Вагоны даже не думали двигаться! Полковник, который 
наблюдал за процессом со стороны, выплеснул из себя фразу, содержание которой на 
литературный язык можно перевести примерно так: «А ну, женщины легкого поведения, 
нажали сильнее! У вас что, мужской половой орган между ног, или там отрос женский 
половой орган? Давайте, собаки женского пола, нажали сильнее!» Как ни странно, но фраза 
полковника подействовала и вагоны, набирая скорость, двинулись с места! Вдруг раздался 
душераздирающий вопль: «Тормози!» И мы дружно начали тянуть вагоны на себя, пытаясь, 
хотя б немного приостановить движение, но вагоны уже набрали инерцию и останавливаться 
не собирались! Полковник уже вдохнул воздуха в грудь, явно собираясь выдать еще один 
перл, но тут вагоны решили подчиниться высотам человеческого разума и встали как 
вкопанные. 

11:55 
Полковник объявил перекур. 
12:05 
Термосы (работники, занимающиеся термостатированием КГЧ) и приписанные к 

ним бойцы принялись натягивать на КГЧ термозащитный чехол. Пока они раскладывали его 
перед головной частью, все кинулись фотографироваться, желая успеть до того, как они 
начнут работу. Вследствие чего, надевание чехла пришлось отложить минут на 20. 

12:30 
Если вы когда-нибудь надевали резиновое изделие №2, то считайте, что вы 

присутствовали на упаковке КГЧ в термозащитный чехол. Такое же бессмысленное 
действие, все равно потом снимать… Единственное отличие – средство контрацепции не 
надо по бокам сшивать застежками. 

13:40 
Бойцы закончили упаковку КГЧ, и грозный полковник велел приступить к 

перегрузке КГЧ на транспортную платформу. Раздался тревожный звоночек, и под потолком 
загудели моторы здоровенного рельсового крана. Началась перегрузка. 

14:20 
Наконец-то поставили крюк крана над КГЧ, натужно взревели моторы, и… ничего 

не случилось. Машинист задумчиво почесал затылок, хлопнул себя по лбу ладонью и дернув 
какой-то рычаг вновь запустил подачу. На этот раз КГЧ плавно пошло вверх. 

14:30 
Натужно проревела сирена. В течение минуты ангар МИКа полностью очистился от 

военных. Оказалось что у них обед. С пол часа грустно любовались на, раскачивающуюся на 
ветру, головную часть, которая так осталась висеть прицепленная к крану, где-то на пол пути 
к платформе. Обедали… 

15:00 
Пришли войска подводной авиации и пристыковали УЖАТ к наземному питанию. 
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15:05 – 15:50 
Тестировали схему на имитаторах. Ждали окончания перегрузки. 
15:50 
Пришли термосы, и вежливо попросив нас обождать, начали цеплять на КГЧ трубы 

воздуховодов термостатирования. 
16:20 
Начали монтаж и подключение датчиков к сети виброизмерений. Пол часа лазали по 

платформе и КГЧ с изолентой в карманах, ножами в зубах и бокорезами в руках. 
16:50 
Попытка слезть с платформы наткнулась на бойца узбекско-киргизской 

национальности, который устанавливал на платформу ограждения. Все попытки 
сопротивления боец просто игнорировал. На прямой вопрос: «На х&й ты это делаешь?!» 
Боец ответил: «Товались плаполсик пликасали!» Трезво оценив, что с приказом не 
поспоришь, тем более что не  далече оказался и сам прапорщик, я решил проверить, что 
происходит с другой стороны платформы. 

16:52 
Пробравшись через паучьи сети кабелей, воздуховодов и еще черт знает какой 

фигни, я оказался на другой стороне платформы. Как и следовало ожидать, здесь ограждения 
были уже установлены. Матюгнувшись, я спрыгнул на землю с высоты двух с половиной 
метров. Приземлившись на ноги и матюгнувшись еще раз, я направился в УЖАТ! В стороне 
послышался восхищенный голос полковника: «Орел! А ведь гражданский..!» 

17:00 – 17:15 
Заканчивали тестировать схему. 
17:30 
Приехал автобус неопределенного пола и увез нас за территорию космодрома. 
Вечер 
Пиво и здоровый сон помогли мне подготовиться к завтрашнему дню и сохранить 

остатки здравого смысла. 
 
 

День второй. 
(Бедлам на колесиках) 

 
Мотовоз, мотовоз, 
И в жару, и в мороз 

На колесах вторая квартира. 
Строчки из песни «Мотовоз» 

того же автора. 
 

3:00 
Зазвеневший будильник выдернул меня из пелены сна, напомнив о тяжелом 

рабочем дне. После стандартных утренних процедур (умыться, побриться, похмелиться…) я 
с напарником отправляюсь в экспедицию, где на 4:00 запланирован автобус на полигон. 

3:45 
Возле здания экспедиции стояли хмурые, после вчерашнего люди. Прокопенко и 

Смирнов выясняли, кто виноват во вчерашнем проигрыше в преферанс. У меня стали 
возникать ощущения дежа-вю. 

4:00 – 5:30 
После стандартной процедуры пересчета людей загрузились в автобус. Процесс 

поездки прошел в благой дреме изредка прерываемой сонными солдатами на Контрольно 
Пропускных Пунктах. Солдаты одинаково безжизненными голосами просили предъявить 
пропуск, и кутаясь в шинели шли досыпать в здания КПП. 
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5:30 
Подъехали к МИКу, будучи уже наученным я сразу достал сигарету и закурил, 

неподалеку проходил инструктаж для подразделения охраны, солдатики явно радовались 
возможности подержаться за автоматы. Ощущение дежа-вю стало усиливаться. 

5:45 
Пришел грозный, спотыкающийся полковник и объявил построение. Начали с 

зачтения приказа. Интересно, это у них такая традиция, по сто раз перечитывать одно и то 
же, тем паче, что все это уже давно знают? После прочтения приказа, полковник объявил, 
что ответственный за охрану состава – капитан Цыганов. Цыганов не отозвался… Оказалось, 
что Цыганов вообще не вышел на построение.  

Стали выяснять, куда пропал Цыганов. Следствие установило, что капитан, вчера 
вечером решил не возвращаться домой, а остался ночевать на боевом посту в вагоне УЖАТа. 
Действительно, в кают-компании было обнаружено тело капитана Цыганова мирно 
храпящего и досматривающего последний сон. Правда, сам Цыганов еще не знал, что сон 
последний. Полковник тихо и незаметно, что весьма затруднительно при его габаритах, 
проник в кают-компанию и гаркнул. Смысл фразы был приблизительно следующим: 
Уважаемый капитан Цыганов, будьте так любезны, просыпайтесь скорее и не подавайте 
плохой пример бойцам срочникам. Капитан, услышав знакомый голос, еще до конца не 
осознав, что произошло, вскочил с койки и на автомате принял стойку смирно. 

5:57 
Продолжили построение. Капитану Цыганову выдали табельное оружие, и четверых 

бойцов с автоматами, для охраны состава. На резонный вопрос Цыганова: «А куда я их 
засуну?» - прапорщик ответил: «Пусть идут рядом с составом, скорость не велика, всего-то 
10 км/ч, авось не у&бутся!» Лица бойцов почему-то стали грустными и печальными. Может 
по тому, что они в полной выкладке, а до старта ехать два с половиной часа? (НАМ ехать хе-
хе!) 

6:00 
Пришли железнодорожники и отстыковали УЖАТ от наземного питания. Конечно 

же, они никого не предупредили. Во внезапно наступившей темноте раздался звук бьющейся 
посуды, и отборный мат термостатировщиков. Защелкали выключатели фонариков. 
Оказалось, что жертвой внезапного наступления темноты стал обычный граненый стакан. 
Термосы запустили дизель,  в вагоне вновь стало светло. 

6:05 
Открыли буфет. Я поинтересовался во сколько отправление. Узнав, что отправление 

в 6:15 я по рации сообщил напарнику, (который должен был ехать в мотовозе, 
контролировать скорость и сообщать мне, чтобы я смотрел на показания в моменты 
пересечения переездов, а так же на поворотах и стрелках) что прогуляюсь до буфета и куплю 
чего-нибудь попить. На всякий случай, включив запись и положив в карман рацию, я 
отправился в буфет. 

6:07 
В буфете меня встретил сержант с выражением лица усталой от частых половых 

связей кобылы. Печально посмотрев на меня красными глазами, сержант спросил: «Чаго 
вам?» Я заказал воды, пару пирожков и расплатившись поспешил покинуть сержанта – 
лошадь. 

6:12 
Я вошел в ангар МИКа… Состава не было! Лишь в противоположном конце 

помещения медленно закрывались ворота, да за углом слышался рокот удаляющегося 
мотовоза. Схватив рацию, я попросил напарника приостановить состав и подождать меня. 
Ответом мне было грустное «Не положено!» и я бросился догонять состав бегом. 

6:19 
Узнавший меня боец охраны опустил автомат и спросил: «Ты чего отстаешь то, 

давай быстрей запрыгивай!» «Угу…» - ответил я бойцу, на ходу запрыгивая на лесенку и 
поднимаясь в вагон УЖАТа. 
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6:20 
Я зашел в пультовую, проверил, как работает оборудование и так как сон прошел, 

принялся за чтение разбросанных по периметру журналов. 
6:50 
Подъехали к станции «Медвежья», где должен был пройти первый осмотр изделия. 

Осмотр проходил следующим образом: все, включая бойцов охраны, выстроились вдоль 
состава лицом к лесу и произвели слив отработанной жидкости за территорию 
железнодорожного полотна. После этого капитан Цыганов объявил перекур и велел с 
сигаретой к составу, ближе, чем на 5 метров не подходить.  

7:00 
Капитан отшвырнул бычок и велел всем лезть в вагон. Бойцам охраны он вежливо 

предложил пока скинуть в вагон автоматы и броню. Те вежливо отказались. О том, что 
осмотр так и не провели, вспомнили уже, когда поезд отошел от станции. 

7:15 
Решив, что запись может идти и без моего участия, я решил прогуляться до кают-

компании. В кают-компании пили водку… по крайней мере я так думал что водку. На вопрос 
Цыганова: «Будешь?» - я ответил: «Не откажусь…», по тому, как решил, что отказываться 
неприлично. Мне накатили треть стакана прозрачной жидкости. Выдохнув, я влил в себя 
содержимое стакана, после минуты, которая потребовалась мне чтоб прийти в себя, я 
наконец понял, что это был чистый спирт. Капитан молвил: «Ниче… Молодой, но стойкий. 
Привыкнет!», и  разлил по второй. 

7:30 
Решили спеть. Пели под спирт и стук колес, в основном Круга и Русские народные. 
7:45 
Подъехали к станции «Волга», где должен пройти второй осмотр. Процедура слива 

жидкости повторилась. Правда, на этот раз курили возле платформы, заодно проводили 
осмотр. Напарник (он не пьет) поинтересовался как дела. Я честно ответил что принял. Он 
велел привыкать, потому, как здесь без этого не работают! 

7:55 
Отъехали от станции «Волга». Капитан предложил продолжить… 
8:10 
Я отлучился проверить аппаратуру. Вдруг потух свет и в темноте раздался писк 

УПСов и голоса термосов: «Сдох, зараза! Ведь я говорил, что не вытянет, говорил надо 
второй запускать, а не первый!» Оказалось, что умер дизель. Включили второй. Выпили за 
упокой дизеля №1. 

8:25 
Капитан приказал всем прийти в себя: скоро старт. 
8:30 
Вышли покурить. Бежали за составом, за одно переговариваясь с бойцами охраны. 

Попутно я сунул одному из них личный запас спирта (0,5 литра), бойцы полюбили меня как 
брата. Цыганов мои действия одобрил, но предупредил бойцов, чтоб не распространялись. 

8:45 
Подъехали к старту. Народ вроде пришел в себя. Включая меня. У многих (включая 

меня) даже началось легкое похмелье.  
8:50 
Нас встречали грозный полковник и Алехин. Полковник объявил построение. 

Капитан Цыганов доложил, что задача выполнена. Полковник выразил всем благодарность и 
велел демонтировать схему. Правда, при этом попросил снова подтолкнуть вагоны к ферме 
(так, как мотовоз уже уехал), метров 200, не больше. 

8:54 
Впряглись, толкнули… метров за пятьдесят начали тормозить. Платформа 

остановилась точно возле фермы обслуживания… Потому как там был отбойник… 
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Полковник выматерился и велел провести внешний осмотр изделия. Осмотр показал, что 
изделие не повреждено. 

9:05 – 9:30 
Демонтировали схему виброизмерений и упаковывали аппаратуру. Выгрузили 

аппаратуру из вагона УЖАТа. 
9:45 
Пришел генерал. Сказал, что он начальник космодрома и поинтересовался: что это 

за чемоданы. Я честно ответил: «Виброизмерительная аппаратура». Генерал почесал под 
фуражкой и утвердительно кивнув, отошел метра на 2. Правда тотчас же вернулся и 
поинтересовался, когда мы будем ее использовать. На ответ: «Уже!» - он приказал: «Срочно 
убрать чемоданы с территории стартового комплекса». 

9:50 
Идем с напарником, волоча за собой тяжеленные чемоданы с аппаратурой. У 

тележки сломались колеса, пошел дождь. Нам помогает добрый Цыганов, уже успевший 
передать охрану местным и сдать табельное оружие… 

10:30 
За нами приехал автобус. На вопрос хочу ли я присутствовать на пуске, я твердо 

ответил: «НЕТ!!!» Скорее в город… 
 
Прошло несколько дней… 
Мы сидели на стадионе города «Мирный» почему-то населенного исключительно 

военными и их семьями, Цыганов напевал «И снится нам не рокот космодрома», пили пиво и 
наблюдали как в вечернее небо красивой, перевернутой свечой уходит НАША ракета. Я 
думал: «А не помешает ли тот маленький автограф, который я оставил в нижней части КГЧ 
на разгонном блоке “Бриз”». 

 
Но это уже совсем другая история… 

 
Имена и звания действующих лиц изменены… Слава отечественной космонавтике!!! 
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Александр Шлёнкоff 
ПРАВДИВАЯ САГА 

 
 
 
Турнир! Король решил повеселиться! 
Турнир! Потеха будет через край! 
Турнир! Хороший повод отличиться! 
Эй, рыцарь, ты свой шанс не упускай! 
 
Турнир твои крестьяне проклинают: 
Налог высок, и нечем им платить. 
Тупая чернь не понимает, что хозяин 
Столицу должен с блеском покорить! 
 
Турнир! Турнир! Столица ждёт достойных. 
Для них пускай вино рекой течёт. 
Ведь, говорят, папаша твой покойный 
Все кабаки там знал наперечёт! 
 
По этим кабакам пускай несётся 
Рассказ про то, как ты однажды перепил, 
И до смерти избил оруженосца, 
Когда он меч фамильный уронил. 
 
Твой буйный нрав, отчаянье, отвагу 
Столичные певцы превознесут. 
Лихая слава здесь послужит благу. 
Пусть в ужасе противники бегут! 
 
Турнир! Турнир! Бурлит вовсю столица! 
Парад гербов  и скопище знамён. 
Но здесь никто с тобою не сравнится − 
Ни сам король, ни герцог, ни барон! 
 
Взметнулись флаги, трубы зазвучали, 
Король кивнул и начался турнир. 
И от восторга зрители вскричали, 
Когда на площадь выехал кумир! 
 
Десяток лет не знал он поражений, 
Броня блестит и не дрожит копьё. 
Спокойная уверенность в движеньях: 
Сегодня он опять возьмёт своё. 
 
Но он не знает, с кем имеет дело! 
Ты как обычно, дерзок и силён, 
Тебе его бахвальство надоело 
И он сегодня будет посрамлён! 
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И вот уж из седла противник выбит. 
Он корчится от боли на земле. 
И переломы есть и сильный вывих… 
Забрало смято, рана на скуле. 
 
Победы радость разум застилает, 
Ласкает душу, будоражит кровь! 
Оруженосец кубок наполняет, 
В глазах служанок светится любовь. 
 
И в замке на пиру ты гость желанный, 
И сам король тебе благоволит. 
Там славы свет, и кубков звон чеканный 
Сейчас тебе весь мир принадлежит! 
 
Ночь пролетела как одно мгновенье, 
Промчалась, словно всадник на коне. 
Но наступило тяжкое забвенье: 
Остаток сил ты утопил в вине. 
 
И снова день! По ветру плещут флаги. 
Турнир! Турнир! Рвут глотки трубачи. 
Трещит башка и горло просит браги, 
В глазах двоятся копья и мечи. 
 
Народ, ликуя, высыпал на площадь, 
Сплелись в толпе и благость и порок. 
Братаются священник и извозчик, 
А у кого-то спёрли кошелёк. 
 
Поймали конокрада накануне 
Ведут на площадь, ждёт его петля. 
Толпа ревет, а где-то под трибуной 
Паж тискает фрейлину короля. 
 
Всё как в тумане и тебя качает, 
Пропал недавний боевой задор. 
Но чернь тебя восторгами встречает, 
Ведь не забыт вчерашний твой фавор. 
 
А твой противник свеж на удивленье, 
Гарцует лихо на своём коне. 
Он тоже не приемлет пораженья, 
Стяжавши славу в битвах на войне. 
 
В душе внезапно ярость пробудилась − 
С тобой удача: всё иль ничего! 
Ты принял щит (и сердце враз забилось), 
Коня пришпорил, и помчался на него. 
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Но тут твоя удача отвернулась, 
Ты ощутил толчок его копья. 
В щели забрала небо кувыркнулось, 
И яростно ударила земля. 
 
И, громко клацнув, зубы раскрошились, 
Оттяпав разом кончик языка, 
Раздался треск костей и сухожилий, 
И болью вспухла правая рука! 
 
Турнир твой завершился пораженьем. 
А ведь была победа так близка… 
И боль приносит каждое движенье… 
О, рыцарь, как судьба твоя горька! 
 
Страдаешь ты, поникнув головою, 
Не брошенный лишь Господом одним 
Осмеянный, освистанный толпою, 
Которою недавно был любим. 
 
Телега старая твоя скрипит натужно. 
На дне её, гнилой соломы клок. 
Зачем тебе всё это было нужно? 
Печальный ожидал тебя итог. 
 
С позором возвращаешься в поместье. 
Но раны заживут, дай только срок! 
Не избежать обидчикам возмездья, 
Ты будешь беспощаден и жесток! 
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Сергей Иванов 

ПЕТУШИНОЕ СЛОВО 
 

Отец Симеон поднатужился, сделал решительный рывок и вытащил на свет божий 
козявку. После минутного изучения зеленоватой сопли, он перекрестил её и решительно 
вытер о край рясы. После чего безнадежно уставился на стол: где помимо набора перьев, 
походной чернильницы «непроливайки», подсвечника с сальными свечами, дающими 
больше копоти, чем света, вот уж где поскупился пан Казимир, лежал, прижатый по углам, 
огромный пергаментный свиток, заполненный уже на четверть. Завершив все предстоявшие 
молитвы и покаяния, дабы очистится от скверны, вот уже вторую неделю святой отец бился 
над ним. Восстанавливая по разрозненным плохо сохранившимся бумагам родословную пана 
Казимира… и богатой же получалась родня у пана, ведь он непременно хотел оказаться и 
царских кровей и богатым выходцем из-за границы, лучше всего мадьяром или на худой 
конец курдом… 

Снаружи донеслось конское ржание и радостные подвыпившие вопли, пан Казимир с 
гостями вернулся с охоты. В первые дни после своего полу добровольного заключения отец 
Симеон еще пытался выбраться на улицу, но тщательно вышколенные холопы его не 
выпускали даже в нужник, лишь принесли мерзко пахнущее ведро, которое по забывчивости 
меняли далеко не каждый день. А через засиженное мухами окно лишь один солнечный свет 
пробивался с трудом, и было ничего не видно. В этом святой отец удостоверился на третий 
день пребывания, подтащив тяжёлый стол к окну… только зря в пыли да паутине 
перепачкался. 

Горестно вдохнув над своей судьбой, отец Симеон взялся за перо. Энтузиазм первых 
дней пропал, и дальнейшее продвижение становилось всё медленней… с утра прибавилось 
всего две строчки. На прошлой неделе пан Казимир просил поторопится. И сразу после 
обеда наверняка зайдет и увидев результаты уже начнет принимать меры, о которых с таким 
страхом говорил отец-настоятель Серафимской обители. И зачем он только согласился на эту 
работу… Надо срочно что-то придумать. 

Как назло время неумолимо таяло, а в голову не приходило ни одной здравой мысли. 
Едва заслышав тяжёлые шаги, так ничего и не придумавший отец Симеон, не нашел 

ничего лучше чем залезть на стол и задрав рясу до самого сраму закукарекать  на входящего 
пана. 

Вид попа кукарекающего на столе так развеселил пана Казимира, что тот уже совсем 
забыл, что он хотел. А две миловидные панночки, отец Симеон с ужасом признал в них 
дочек князя Вишневского, не далее чем в прошлом месяце приезжавших в обитель на 
исповедь. Те в свою очередь тоже признали в обладателе двух тощих ляжек, покрытых 
редкой растительностью, отца Симеона так важно вышагивавшим им на встречу и 
сопровождавшего их экскурсию по храму, единственному во всей округе уцелевшему во 
время турецкого нашествия 1438года кажется так, с гордостью в тот раз продекларировал он. 

 
Стоя посреди зала, отец Симеон всеми косточками уже чувствовал плеть, 

прохаживающуюся по своим бокам. В то время как пан Казимир смеясь, и захлебываясь 
словами, рассказывал о голожопом попе кукарекающем на столе. Собравшиеся в зале 
представители уездного дворянства, по случаю большой охоты, учиненной паном 
Казимиром, внимательно слушали, некоторые даже перестали жевать. На мечтах получить 
собственный приход, можно было ставить жирный крест. Перед глазами бедного монаха 
замаячила перспектива ослепнуть в обширнейших подвалах обители, переписывая 
бесчисленные жития святых. 

Мощный хлопок по спине, от которого он проехался носом по каменным плитам пола, 
раздирая в кровь локти и коленки, вернул отца Симеона в действительность.  

- Оглох что ли, батюшка - с ощутимой издевкой спросил пан Казимир, под 
оглушительный взрыв хохота.  – Так как ты человек ученый и еще умом не тронулся, то 
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попробуй внятно объяснить собравшимся здесь, над кем ты так измывался. – В конце тирады 
в голосе пана прорезался металл. 

- Я это, - в первые в жизни отец Симеон обрадовался, что под несуразно длинной и 
всегда мешающей рясой, невидно его дрожащих коленок – что бы написанное было истиной 
правдой, надо нависнув над ним, лучше всего не тревожа прямо на столе – святой отец 
чувствовал что его понесло, но уже не мог остановиться, – и произнести над ним петушиное 
слово, как бы говоря уже наступило утро. Сразу же после этого, вся нечисть начинает 
прятаться и старается убежать подальше. Также петушиное слово можно произносить не 
только над книгой, или иным человеческим творением, но и над божьим… под божьим я 
подразумеваю всякую тварь божью, которую человек погрязший во грехах обыденности - 
отец Симеон бросил укоризненный  взгляд в сторону пана Казимира, все что он мог себе 
позволить, незаметно потирая саднящие локти и коленки, - собирается употребить в пищу. 

Некоторые из гостей, заслушавшись гладкую ученую речь, жалобно всхлипнув 
подавились, а у Пана Казимира от неожиданности даже отвисла челюсть. 

- И ты, конечно же, как доблестный служитель божий, не примнешь  изгнать злых 
духов и демонов, из вкушаемой мной пиши, - наконец нашелся он. 

 
И пришлось отцу Симеону снова лезть на стол, и уже кукарекать над блюдом с 

жареными перепелами, молочным поросенком и бараньим боком. А после этого краснея, и 
снова оголяя свой тощий зад, кукарекать над блюдом каждого из многочисленных гостей 
пана Казимира. 

  
Месяц спустя, дописав родословную грамоту, отец Симеон покинул гостеприимный 

дом пана. И на удивление быстро получив небольшой приход в глухом селе, в непролазной 
глуши, по случаю находящемся совсем в другой волости. 

 А привычка  произносить петушиное «тайной» слово над пищей осталось. Ведь 
недаром попы до сих пор перед едой складывают руки гузкой и бурчат что-то не 
разборчивое себе под нос. 
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Александр Шлёнкоff 
BUG 
БСА 

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ ТОПОРА 
 
 

Истошно ревя последним уцелевшим двигателем, «Боевой топор» пересёк небо по 
крутой дуге и шмякнулся в жидкую грязь. В открытый люк ворвались клубы пара, а вслед за 
ними − нечеловеческие жуткие вопли.  

− Похоже, опять кого-то придавили! − проворчал гном и высунулся наружу, 
боязливо поигрывая огромным лазерным топором. 

− Ну, так добей, что ли, а то чего он так орёт… 
Смачно чавкнув, в грязь опустился трап, и гном осторожно начал спускаться. 
Маркитантский корабль был подбит в неравной схватке с четырьмя пиратскими, 

последний двигатель сдох, радио не работало, и вдобавок на этой планете вряд ли можно 
было дождаться помощи. 

− Ну что ты там, утонул, что ли? − в проёме люка появился второй член экипажа. 
Высокий рост и острые уши выдавали в нём благородного эльфа, но волосатые ноги и 
клочковатая рыжая борода наводили на смутные подозрения о не вполне чистом 
происхождении. 

− Ещё нет, но уже скоро − гном уже погрузился по пояс. Топор он держал высоко 
над головой. 

− Так я и знал, Ги, что ты обязательно вляпаешься. Сейчас я тебя вытащу. − 
полуэльф брезгливо пощупал взглядом трясину. − только надену что-нибудь, уж больно там 
грязно. − и он неторопливо скрылся в корабле. 

Беззвучно матерясь, Ги пытался дотянуться до ближайшей ступеньки. Тварь, 
придавленная кораблём, уже не орала, а жалобно булькала где-то под днищем. Корабль 
медленно погружался, и когда гному наконец-то удалось дотянуться до трапа, опасно 
накренился в эту сторону. Внутри что-то загремело и покатилось. 

− Ги, держи мой шлем! − заорал полуэльф.  
Гном поднял голову, коротко крикнул: − Ммать! − и шлем, звонко поцеловав его в 

лоб, с бульканьем погрузился в грязь. 
− Ммать эльфийскую за уши! 
− Поймал? − Подтягивая болотные сапоги и одёргивая гермокольчугу, полуэльф 

наклонился над гномом. − Держи крепче, сейчас я тебя вытащу! 
− Спасибо, Эм, − гном рывком навалился на трап, корабль ещё больше накренился, 

и рыжебородый Эммануэль спикировал в грязь. − Только, извини, не удержал. Так что ты уж 
как-нибудь сам. 

И, не оглядываясь на торчащие из трясины ноги, гном бодро полез наверх. 
Кое-как извернувшись, барахтаясь и выплёвывая изо рта зловонную жижу, 

полуэльф Эм выкрикнул несколько фраз на певучем эльфийском языке.  
Его полное имя было Эммануэль ибн Фатих, и он приходился гному Ги 

двоюродным братом. После героической смерти всех ближайших родственников в ряде 
маленьких победоносных войн Эммануэль и Ги остались единственными владельцами 
подержанного корабля. Несколько раз попытавшись разделить его и продолжая питать друг 
к другу глубокие родственные чувства, братья смирились с собственной участью и вот уже 
десять лет зарабатывали на жизнь, снабжая действующую армию предметами первой 
необходимости. 
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Гном прошёл в рубку, служившую по совместительству баром и каютой. Выключив 
топор, небрежно бросил его на сиденье, снял с крючка розовое, в горошек, полотенце 
Эммануэля и мурлыкая что-то себе под нос, стал не спеша вытираться. Когда он уже начал 
подумывать о том, не пора ли доставать напарника, корабль нехорошо содрогнулся и стал 
подниматься на дыбы. Прежде чем Ги успел понять, что происходит, в рубку влетел грязный, 
облепленный тиной полуэльф, и дурным голосом проорал: 

− ТАМ!.. ТАМ!.. ТАКОЕ!.. ТАКОЕ!.. 
Руками он пытался показать, какое именно. 
Не говоря ни слова Ги снова схватил топор, и ринулся к люку. В первое мгновение 

он даже не понял, что видит. Трясина под кораблём вздымалась холмом, в одну сторону он 
был несколько длиннее, чем в другую и на глазах продолжал удлиняться. Корабль 
раскачивало. Грязь потоками стекала с «холма» и в конце его проступало странное, 
нехорошее утолщение. Секунду или две Ги оторопело смотрел как этот бугор поднимается,  
поворачивается к нему, и вдруг, лопнув пополам, раскрывается зубастой пастью. 

Внезапно Ги крепко схватили сзади, и голос Эммануэля заорал ему прямо в ухо: 
− Сделай что-нибудь! Сделай что-нибудь! 
Коротко рыкнув и длинно замахнувшись, Ги метко послал топор в кошмарную 

пасть чудовища. Рукоять мелькнула между огромных зубов и исчезла навсегда. 
− Молодец, Ги! Шикарный бросок! − Эм отпустил гнома, разом повеселев. − Вот 

если б ты его ещё и включил!.. 
Завалившись на бок, корабль заскользил по крутой спине твари. Стёкшая грязь 

обнажила многочисленные костяные шипы, на одном из которых сиротливо повис 
заляпанный тиной эльфийский гермошлем. 

Чудовище издало долгий утробный рык, раззявило пасть пошире и потянулось к 
кораблю, косо воткнувшемуся в грязь. Ги как раз пытался подняться на ноги во вставшем на 
дыбы коридоре, но как только это ему удалось, опять впавший в панику Эммануэль тут же 
сбил его с ног, бешено тряся его за грудки и требуя «что-нибудь сделать!» Челюсти болотной 
твари сомкнулись на корабельной броне. Чудовище выдернуло корабль из трясины, и, 
будучи не в силах раскусить, помотало им в воздухе. Компаньонов внутри бросало из 
стороны в сторону, нещадно ударяя о стенки и друг о друга. 

– ! Мы пропали! … – Бум! – …ля! – Шварк! – …ай! 
– Эта тварь!.. – Бац!! – Блин! – Бум! – Нас сейчас… А! 
– Держ… – Шлёп! – …ись! 
– Лучше бы уж… – Бац!! – …пираты! 
Твари наконец надоело мотать неподатливую добычу, и она выплюнула «Боевой 

топор» прямо в грязь, навалившись сверху своим огромным брюхом. 
Ги медленно встал на четвереньки, чтобы не упасть, придерживаясь за потолочный 

плафон. Эммануэль, зацепившийся штанами за подлокотник кресла, свисал над ним как 
огромная летучая мышь. Рубка стояла вверх тормашками. Через открытый люк лился поток 
грязи, быстро заполняя помещение. 

– Вот теперь, Ги, мы окончательно пропали. – Эльф задёргался, пытаясь 
освободиться, – Эта тварь нас утопит! – Штаны, наконец, отцепились, и остроухий 
шмякнулся лицом в грязь… 

Снаружи что-то отчётливо громыхнуло, корабль перестал погружаться, а только что 
топившая его тварь издала душераздирающий вопль. Громыхнуло снова, на этот раз громче. 
Раздался звук, который мог бы издать лопнувший воздушный шарик, будь он размером с 
дирижабль. Рёв чудовища оборвался. Вслед за тем «БТ» резко потянуло вверх. 

– Гляди-ка, Ги, нас кто-то поднимает! Мы спасены, брат! – эльф радостно отер лицо 
и смахнул грязь с кончиков ушей. 

Гном, охая, подобрался к ближайшему иллюминатору, выглянул наружу, и тут же 
разразился серией эльфийкских проклятий на гномьем языке: 

– Тысяча людей! Отравленную стрелу тебе в ухо! 
− Что там такое? 
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− Пираты, Эм, они все-таки нас догнали! 
− Гляди-ка, Ги, они нас поднимают! Мы пропали, брат! − и эльф едва не забился в 

истерике. 
− Спокойно, брат, мы будем драться! Где мой топор? 
− Каждый сам за себя! А топор ты зачем-то выбросил, помнишь?! 
− Три тысячи людей! Я буду драться кулаками!.. 
Хрупкую скорлупку корабля с силой припечатало к борту пиратского крейсера. 

Эльф и гном едва устояли на ногах. У открытого люка что-то скрежетнуло, и на борт, 
грохоча подкованными сапогами, ввалилась дюжина космических гоблинов. Главный − 
старый, покрытый шрамами, вояка, с повязкой на обоих глазах, безошибочно протопал в 
рубку, пока остальные дружно выносили дверь в грузовой отсек. 

− Вон, твари, вон из моего корабля! − Ги отважно бросился на пиратского капитана, 
но, получив сокрушительный удар в лоб, отлетел к стенке, сломав стоявшее на пути кресло.  

− Стоять на месте, мразь! Стоять на месте, или я выпущу ваши вонючие кишки! − 
рыкнул главный гоблин, сжав зеленые пальцы на рукояти лазерного тесака. 

Ги быстро поднялся, отряхнулся, но больше в драку не полез, а принял нарочито-
горделивую позу, словно оскорбленный эльфийский адмирал, которому по ошибке вместо 
вина подали брагу. Его благородный брат забился в угол и там тихо старался притвориться 
мебелью. 

Дверь в трюм еще немного посопротивлялась, а затем с грохотом провалилась 
внутрь. Вышибавшие ее пираты посыпались туда же, образовав зеленую кучу-малу. 
Стоявшие за ними товарищи ликующе вскричали, и, топча упавших, ворвались в трюм. 
Загрохотали разбиваемые ящики. Несколько секунд было слышно только недоуменное 
рычание, а потом гоблины разразились разочарованными воплями, переходящими в 
яростные, и начали крушить все, что попадалось под руку. 

Эммануэль закатил глаза, и, прошептав: Ой, что сейчас будет…, − постарался 
плотнее вжаться в угол. 

− Что там, сукины дети, что вы нашли? − прорычал пиратский капитан в сторону 
трюма. 

Один из его подчиненных, растолкав товарищей, вбежал в рубку и что-то зашептал 
командиру на ухо. 

− Тысяча эльфов, не может быть! − Капитан гневно отпихнул помощника и сам 
протопал в трюм. Секунда или две ушла на ощупывание груза. Затем гневный вопль 
повторился − уже в исполнении пиратского вожака. Он снова ворвался в рубку, сграбастал 
забившегося в угол эльфа, не глядя сунул ему кулаком между ребер, и, не оборачиваясь, 
протопал к выходу. 

Грохоча и матерясь пираты последовали за ним. 
− А что с этими делать? − спросил кто-то из них уже у самого люка. 
Капитан обернулся, гневно плюнул, и коротко бросил:  
− В болото! Вместе с кораблем! 
Эммануэль наконец-то, вдохнул в себя немного воздуха и жалобно всхлипнул. Ги 

только яростно прорычал что-то на гномьем языке и покрепче ухватился за ближайший 
поручень. Корабль еще немного повисел у борта пиратского крейсера, а затем оторвался и, 
набирая ускорение, закувыркался вниз. 

Пиратский крейсер выпустил гипервесла и скрылся в облаках, когда «Боевой топор» 
достиг болота и смачно шлепнулся в него, на этот раз вверх ногами. 

 
*** 

 
Ги с Эммануэлем тоскливо сидели на обшивке перевернутого и полузатопленного 

корабля. Рядом в грязи мирно разлагалось чудовище. Голодный Ги  уже подумывал, как бы 
отщипнуть кусочек, пока мясо совсем не испортилось. Меланхолично побулькивала трясина. 
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Шли третьи сутки вынужденной робинзонады. Эммануэль то закатывал истерики, то 
начинал буянить, то порывался топиться. Братья-компаньоны почти что совсем отчаялись, 
когда пришла долгожданная помощь. 

Небо над головами разверзлось, и, пробив серые облака, весь окруженный 
магическим сиянием, с небес спустился громадный эльфийский крейсер. 

Ги толкнул Эммануэля локтем в бок, и хмыкнув указал глазами на приближающееся 
спасение. Полуэльф только досадливо отмахнулся и обреченно помотал головой, дескать, 
чего только с голодухи не померещится. Прошла минута. Однако крейсер не желал 
рассеиваться, как подобает всякому, уважающему себя, мороку. Напротив, гонимая им 
воздушная волна подняла на поверхности болота вполне реальную рябь. Наконец он завис 
прямо над «Боевым топором» заслонив полнеба огромным брюхом, и распугав всю 
болотную мелочь, до того мирно жрущую поверженное чудовище. Сомнений в его 
реальности не осталось, а потому, импульсивный, склонный к быстрой смене настроения, 
Эммануэль вскочил и, немелодично вопя «Марш космических пехотинцев», принялся 
торжествующе отплясывать какой то варварский танец, в результате чего едва не свалился в 
трясину. 

В брюхе крейсера раскрылся люк, и, неслышно ступая по воздуху, сверкая 
мифрилом кольчуг, на борт, точнее на днище «БТ», снизошли эльфийские космолучники. 
Они выстроились в две шеренги, и в образованный ими коридор опустился, плавно 
левитируя, Его Высокопресветлость Командор Первой Объединенной Космической Армады. 

Ги с Эммануэлем вскочили и вытянулись по струнке, непроизвольно отряхивая 
грязные штаны. 

− Приветствую вас, о храбрые маркитанты! Я вижу, что мы поспели вовремя! 
− О-о-о… э… Пресветлый Командор… − запинаясь, начал Эммануэль, и Командор 

кивком головы и одобрительной улыбкой подбодрил его. − Для нас большая честь 
приветствовать Вашу Пресветлость… э-э-э… на борту… − он беспомощно оглянулся. − э-э-
э… на корпусе… нашего корабля… 

− И вообще!.. − несколько невпопад добавил Ги. 
Командор натянуто улыбнулся и сразу же перешел к делу. 
− Надеюсь, с грузом все в порядке? − несколько озабоченно осведомился он. 
− О, да, Пресветлый, хотя мерзкие гоблины разбили всю тару… и немного 

разбросали груз по трюму. 
На благородном лице эльфийского флотовождя отразилась тень терзавшего его 

беспокойства. Легким движением брови он послал своих верных лучников вниз − они, не 
боясь испачкаться − ведь приказывает Сам! − спрыгнули в радостно чавкнувшее грязью 
нутро «БТ». И через пару минут показались снова, бережно сжимая охапки маленьких 
розовых пакетиков. Последний тащил чудом уцелевший ящик, на крышке которого было 
начертано эльфийскими рунами: 
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благоговейный вздох. И 
− Наш флот сп

нами! Вы будете предста
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сциплину, эльфы − все, как один, даже сам Командор, исторгли 
Командор, превозмогая дрожь в голосе, изрек: 
асен, о отважные маркитанты! Враг будет разбит! Победа будет за 
влены к самым высоким наградам! 
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БСА 

НОЧНОЙ ТАЙФУН 
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Эти книги я взял совершенно случайно. Шел обы

сдавал прочитанное, кто-то, напротив, просил ему (ей) что-
стоял в стороне. Ну не так, чтобы очень уж в стороне – чи
пожалуй, выше, чем шире, да и длиной его архитекторы 
предназначенную не мне, услыхал совершенно случайно.
жестокая…» или что-то подобное. Это-то меня и зацепило.  

Все знают, что БСА – тварь жестокая и кровожадн
призывал зачищать планеты, пораженные вирусом десколады
С. Карда, так и не изменил своего мнения. И вообще, люблю
что не со мной происходят. А подайте-ка сюда героя! А вот
сказал некий Виктор Суворов «Был чудный весенний расстре
излагаешь! 

Итак, я услышал что-то о жестокости и бросил заинте
этого трехтомника. Или трехкнижия? Неважно. Все тр
мужественные герои (и даже одна героиня), озброенные по по
техники – от кирки до двуручных мечей.  

На первом плане, понятное дело, персонажи покр
художественно выполненных доспехах, весь в шрамах и благо
патлато-бородатый мужик со зловещим оскалом на лице и той
все понятно. Наши в городе! Благородная леди – ярлесса, 
небрежно наброшенном поверх кольчуги. Благородный пр
доспехов, и с широченным мечом. 

Ну, а на заднем плане – простые воины. Размером
Мелькнуть пару раз на страницах, сойтись в великой битве д
брани… или скончаться в муках от гангрены, от страшных ра
А вы как думали? «Что ни век – то век железный» – прав
помню, кем. Кто пограмотней, подскажите! 

И, как завершение всей картины, в углу каждой об
клуб». Вполне законно. Не все же Репкам мечами маха
несколько претенциозно: «Рассветный шквал», «Полуденная
вот имя автора – Владислав Русанов ровно ничего мне не сказ
и первого взгляда мне оказалось достаточно, чтобы взять эти к

С неделю они просто валялись на полке – у меня
приступил я и к русановскому трехтомнику. Открыл. Прочи
понял: впечатление не обмануло. Это – для меня! Первый же п
не прожил и шести страниц. А это был мирный селянин! 

Впрочем, лучше изложить все по порядку. Перед на
форзаце отсутствует – о, где вы, традиции фэнтэзи?! На
человеческая империя, со множеством приграничных зем
неприступных горах – королевство сидов – тех самых, остро
− Рассветные Башни сгорели, 
л пал, защищая их. С мечом в руках. 
у унесли с собой воины Витгольда. 

Владислав Русанов
«Горячие ветры севера»

Книга 1 «Рассветный шквал»
чный клубный тусняк. Кто-то 
нибудь записать. Я, вроде бы, 
тальный зал-то у нас тесный, 
обидели. Так, что эту фразу, 
 Что-то вроде «слишком уж 

ая. Многие еще помнят, как я 
, и, несмотря на все усилия О. 
 я приключения – те, конечно, 
 так ему, а вот еще этак! Как 
л…» Молодец, автор, хорошо 

ресованный взгляд на обложку 
и обложки украшали собой 
следнему слову средневековой 

упнее – некто остроухий, в 
родной седине. Эльф? Рядом – 
 самой киркой в руках. Ну, тут 
в роскошном меховом плаще, 
инц – тоже в плаще поверх 

 помельче, судьбой попроще. 
руг с другом – и пасть на поле 
н, от копыт своей же конницы. 
ильно сказано, вот только, не 

ложки – эмблема: «Мужской 
ть! Книги были озаглавлены 
 буря», «Закатный ураган». А 
ало. Но не беда! Первого слова 
ниги.  
 было, что почитать. Но вот 
тал первые строчки пролога и 
ерсонаж, встреченный в книге, 

ми некий континент. Карта на 
 нем раскинулась обширная 
ель, а к северу от нее, в 
ухих, коих я сперва принял за 
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эльфов. Между империей людей и сидами – три приграничных человеческих королевства. 
Вот там – то, на границе, и происходят основные события. Нет, я не буду пересказывать 
сюжет. Не бойтесь и не надейтесь. Характеристику трилогии Русанова постараюсь дать 
самую краткую. 

Прежде всего замечу, что мир выписан чрезвычайно достоверно, подробно но 
ненавязчиво. Масса деталей, всегда приведенных к месту: пословиц и оборотов речи, 
элементов одежды блюд, воинского мастерства или политических интриг – все это с первых 
страниц создает впечатление. Что ты уже давно живешь в этой стране. Все просто и знакомо. 
«Я сам это придумал» – говорит в таких случаях один мой знакомый литературовед. Но при 
всем при этом столь хорошо узнаваемые детали автор подает в таких необычных сочетаниях, 
что ты не можешь сказать, что именно последует за тем или иным эпизодом или описанием. 
А потому не скучно. Я не впервые встречаю в книгах подробнейшие описания миров, 
построенные на выдернутых из нашего мира элементах, не впервые встречаю и совершенно 
оригинальные конструкции. Но такое вот сочетание необычного с узнаваемым видеть 
доводится редко. Мир хорош, мир вкусен! 

Люди. Их много! Такого количества персонажей иному автору хватило бы на целую 
книжную полку! И все они выписаны также до предела достоверно. Характерно! И не сразу 
понимаешь, кто именно из них главный. Я определил главным человека по имени Молчун – 
потому, что это от его имени ведется повествование. Но, боже мой, сколько еще там резных 
персонажей! И хоть не каждый, даже не каждый второй, но каждый пятый тянет-таки на 
главного. Сколько творится в этом мире такого, чего не видит и не знает этот главный герой! 
Зато читатель видит и знает все. Он переносится от одного королевства к другому, из замка в 
хижину, от разбойничьего костерка в лесу – в императорский дворец, оттуда – в 
высокогорные замки сидов. И везде что-то происходит! 

Вот так мы и перешли к сюжету. Сюжетных линий несколько. Везде – власть и 
политика, у всех свои интересы. Кто-то бежит, кто-то догоняет («Зритель любит детективные 
фильмы!»). У кого-то не хватает власти, а кто-то едва может ее удержать. Купцы хотят 
прибыли, разбойники – добычи, воители – славы, обиженные – мести. И все это кипит и 
бурлит, автор показывает нам то один эпизод, то другой, и мы в нетерпении глотаем 
страницы, жадно следя за перипетиями сюжета. Отдельные его нити переплетаются, 
поскольку ничего в мире, где дуют с севера горячие ветры, не происходит просто так. 
Иногда мы ныряем в историю, увидев что, происходило с народами и отдельными их 
представителями в стародавние времена. Это одновременно делает полнее картину мира и 
создает новые повороты сюжета, за которыми так интересно наблюдать. 

В целом повествование охватывает период времени чуть больше одного года – это 
если не считать отдельных экскурсов в историю. С ними – несколько столетий. По 
насыщенности повествования книга не уступает знаменитому «Властелину колец» – а с ним, 
как с эталоном, сравниваю новые произведения фэнтези не только я. По занимательности 
повествования «Шквал», «Буря» и «Ураган», пожалуй, даже превосходят эпопею Дж.Р.Р.Т. 

Читал я взахлеб. Не спал ночами! Даже на работу однажды поехал, не сомкнув глаз 
за всю ночь. Это что-то да значит, ведь я считаю себя великим скептиком и мало какой книге 
удавалось так меня захватить. Последней были «Рыцари сорока островов» тогда еще 
подающего надежды Лукьяненко, а до этого – «Поселок» Булычева. Были, конечно, и другие, 
не менее достойные книги, но русановская трилогия даже на их фоне особенно хороша. 

Я получил от чтения трилогии Владислава Русанова огромное удовольствие, чего 
искренне желаю всем, кого заинтересует это замечательное произведение. 

 
Владислав Русанов. 
Трилогия «Горячие ветры севера»: 
«Рассветный шквал», «Полуденная буря», «Закатный ураган». 
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