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Аннотация
За год до пандемии в сказочной стране были пойманы

и наказаны лица гражданской наружности, изготовившие и
продавшие самодельные маски как средство защиты от вирусов,
блох и собак.



 
 
 

Шел апрель 2019г.
Неизвестный предприниматель в стране Бадун – дии в го-

роде N пустил в продажу 1 000 масок черного цвета, поши-
тых из неизвестного материала. Доверчивым гражданам ре-
клама вещала что эти маски спасут их от вирусов, имеют кар-
ман для сменного фильтра куда вставляется кусочек бинта. В
любой момент можно сменить фильтрующий элемент, в свя-
зи с чем эти маски считаются многоразовыми. В комплек-
те с масками продавались целлофановые перчатки для мы-
тья туалета, купленные в хозяйственном магазине. Комплект
стоил 200 Бадун – дийских рублей. Как уверяли продавцы
на рынке – это комплект является современным средством
индивидуальной защиты от новых, и старых вирусов.

Доверчивые граждане, сильно заботившиеся о своем здо-
ровье, в преддверии ОРВИ и так для профилактики, раску-
пили маски за выходные.

В понедельник на улицах города N, начали появляется лю-
ди, напялившие на лицо странные черные маски и надев на
руки целлофановые перчатки.

Случайно, из окна своего персонального автомобиля, по
пути на работу один ответственный работник местного Ба-
ун – дийского Здравнадзора, увидел на остановке несколь-
ко человек в таких нарядах. Однако, подумал работник. По-
чему народ ходит ряженный? Почему без дозволения напя-
лили гадость на лица? Может битые или больные? Все-таки
новогодние праздники. А догадался, ответственный работ-



 
 
 

ник, это, наверное, идут с корпоратива. Забыли снять маска-
радные костюмы. Может одели от перегара после выходных.
Однако, на следующий день ответственный работник увидел
таких «клоунов» в разных местах, их становилось все боль-
ше. Это начало беспокоить ответственного работника. При-
быв ну службу, он прочитал все сводки по больницам. Све-
дений о чуме, оспе, кори и других ужасных заболеваниях от-
сутствовали.

Непонятно, подумал ответственный работник, и решил
позвонить своему коллеге в Бадун-дийский Потребнадзор.
Решительно спросил: «Это Вы что придумали? Зачем на лю-
дей надели не сертифицированные, не проверенные изде-
лия?».

Нет, ответил ответственный за проверку медицинских из-
делий. Но я тоже видел на их улицах. Думал, что это ты при-
думал.

Если не мы с тобой, тогда кот же? Не унималось ответ-
ственное лицо. Сошлись на том, что надо звонить в псих-
больницу.

На звонок им ответил мягкий вкрадчивый голос. Голос
внимательно выслушал эмоциональный рассказ про стран-
ных граждан в черных повязках на лицах. Голос отрицать
не стал. Сообщил, что уже пару дней сам наблюдает в го-
роде странных граждан. Однако, своих пациентов в них не
опознавал. Может даже по причине того, что лица скрыты
масками. Уверил что массовой выписки пациентов не было.



 
 
 

Наряженные в гадость граждане не буянят. По визуальному
осмотру душевных болезней не выявлено. Опасности для об-
щества не представляют. Вкрадчивый голос попутно поин-
тересовался о самочувствии звонивших. Спросил не беспо-
коят ли по ночам кошмары. Выслушав ответ посоветовал об-
ратиться во внутренние органы и повесил трубку.

Звонок во внутренние органы не внес ясности. Суровый
голос спросил: Эти в масках, вас избили или украли чего
ни будь? Получив отрицательный ответ сообщил: «Вот когда
побьют, приходите», и повесил трубку.

Два ответственных лица остались одни с этим безобрази-
ем. Оба понимали, что тут что-то не чисто. Даже грязно. Сер-
тификатов, справок и разрешений они не выдавали. Ну не
могут сразу столько народу свихнуться. Откуда у этих, ко-
торых они оберегают, черные маски и перчатки для мытья
туалетов и зачем они их носят?

Неожиданно появилась идея – позвонить поставщикам
масок из Китая. Люди серьезные, да и за конкурентами сле-
дят.

На звонок ответил голос с сильным акцентом. Сообщил,
они точно не продавали таких изделий. Также конкуренты
через сайт Алкоэкспресс тоже не продавались такие безоб-
разные изделия. Дополнительно напомнил, продают только
медицинские маски пять раз проверенные, два раза серти-
фицированные, имеющие все разрешения, даже от отдела
культуры, археологии и архитектуры. Там указано что маски



 
 
 

стерильные, медицинские не оскорбляют культурное насле-
дие, не повторяют формы прошлых эпох, не нарушают архи-
тектурный ансамбль городов и сел. Посетовал, что с учетом
изготовления, транспортировки из Китая, таможенных пла-
тежей и иных стоимость маски составляет всего 1 рубль. 50
копеек за штуку, что крайне мало для бизнеса. Эмоциональ-
но произнеся несколько фраз на непонятном языке добавил,
что они сами знают, что если маски не будут соответствовать
125 требованиям, то сами звонившие никогда не допустят и
продажу. А если найдут, от изымут и уничтожат.

Ответственные лица повесили трубку. Улыбнулись друг
другу во видеосвязи двадцатого айфона. Скромно подтвер-
дили, что неусыпно следят за качеством этих медицинских
изделий. Усердно ищут нарушения. Вспомнили что совмест-
но недавно выявили плохо пропечатанную букву на упаков-
ке и забраковали всю партию. Составили акт об уничтоже-
нии. Плохо пропечатанная буква в названии может повлечь
страшные последствия, человек может надеть маску непра-
вильно. Порассуждали начет стоимости масок. Непонятно,
почему в Китае выгодно производить и привозить суда мас-
ки по стоимости 1 рубль. 50 копеек за штуку, а у нас не вы-
годно. Признав, что этот вопрос не входит в их обязанности
размышления, прекратили.

В этот момент оба ответственных работников побледнели.
Они поняли, случись что с них спросят строго. Куда смот-
рели? Как допустили? А если видят отцы города, или боже



 
 
 

упаси еще выше, то уже точно им не придется никогда не
составлять акты об утилизации.

Первая мысль была очень самокритичная. Зачем мы ста-
ли звонить с этим вопросом другим? Зачем вынесли сор из
избы? Может походили бы немного эти масочники переста-
ли. Никто бы не придал значения. Подумали, что какой-то
маскарад прошел. Может часть померла от недостатка воз-
духа или от болезней. Отравились бы вирусами, которые на-
биваются в эти маски.

Теперь обратной дороги нет. Надо срочно понимать тре-
вогу. Привлекать всех заинтересованных лиц. Лучше мы
проявим себя первыми сообщим о практически преступной
деятельности. А то разовьется масочная эпидемия.

Срочно написали рапорты, разработали мероприятия и
пошли к высокому начальству.

Высокое начальство возмутилось. Как допустили? Кто по-
смел? Кричало начальство. Почему без дозволения? Ко мне
его. Поймать немедленно.

Самые компетентные органы решили пойти простым
классическим путем. Отловить в городе пару масочников и
колоть их пока все не расскажут. Потом накрыть всю банду.
Но был звонок от Великого начальства, оно сказало: Пакуй-
те всех. За одно почистим город. Нечего граждан пугать по-
вязками.

Операция по отлову прошла молниеносно. При поддерж-
ки всех очень сильных структур. Запаковали 2 000 масочни-



 
 
 

ков. Началась сортировка. Выяснили 700 просто купили на
рынке. 300 врачей, 200 медсестер, 100 санитарок получали
бесплатно на работе. Было отмечено, что с ними было про-
сто. Заходили в лечебные учреждения и выводили строем.
700 утверждали, что сшили сами насмотревшись на соседей.

Операция дала огромный положительный эффект. Меди-
цинский персонал проведя ночь в местах, не столь отдален-
ных перестал жаловаться на низкую зарплату и недостаток
средств индивидуальной защиты. Наоборот стали отказы-
ваться от получения масок и перчаток. Это дало хорошую
экономию главным врачам. Также было отловлено 50 лиц,
находящихся в розыске. 30 грабителей, взятых при исполне-
нии. 150 алименщиков.

Начальство было довольно. В какие еще времена позво-
лят так порезвиться. И самое главное, за это нечего не будет.
Они уже слышали, что наместник Короля Бадундии подго-
товил указ по которому, задним числом, разрешено хватать
всех масочников, оцеплять дома, вскрывать машины, стре-
лять, не представляться и многое другое не неся ответствен-
ности. Даже штрафы выписывать.

Следствие было скорым. Было установлено:
Некий Швей моторист с группой лиц женского пола пять

дней праздновал чей-то день рождения в швейном цеху. Цех
находился в подвале очень культурного и благородного учре-
ждения. Цех был закрыт, так как производил спортивные ко-
стюмы под логотипом ADNANAS. Проверкой установлено



 
 
 

что нарушаются права солидных компаний. Правда еще не
было решено каких. Толи производителя спортивной одеж-
ды толи поставщиков ананасов. Пока это выяснялось все по-
дозреваемые находились в цеху на самоизоляции. На ше-
стой день выяснилось, что средства на продолжении банкета
закончились. Надо было изыскать возможность продолжить
самоизоляцию и не уходить добровольно в стационар.

Швей моторист в прошлом был студентом медицинского
техникума. Был отчислен за неудержимое влечение к жен-
скому полу. Хотя полу нравилась его страсть. В последствии
он дистанционно получил два солидных образования. Про-
шёл онлайн курсы дизайнера и кройки и шитья. Когда он
понял, что гарем может расползтись, предложил изготовить
и продать маски многоразовые на манер медицинских, но с
новым дизайном и материалом. Вспомнил что бабушка рас-
сказывала, что шила такие маски на уроках труда. Он пока-
зал картинки с французскими моделями. Он мечтал стать
поставщиком женских бюзгалтеров. На картинках были ху-
дые девушки в бюзгалтерах нулевого размера. Как раз если
выкройку этого бюзалтера разрезать пополам, то получиться
две отличные маски французского дизайна.

Им очень хотелось продлить праздник.
В цеху была только рулон черной ткани, которая осталась

с с заказа по какому-то траурному событию. Ткань не была
похожа на ту из которой делали медицинские маски.

Немедленно раскроили ткань по выкройкам из журнала



 
 
 

Бурда.
Поили маски. Правда качество хромало в связи с длитель-

ным празднованием, швы ложились криво, торчали нитки.
Но это не огорчало коллектив.

Швей позвонил знакомому торговцу с ближайшего рынка
и изложил предложение. Торговец незамедлительно прибыл,
прихватив с собой несколько мешков из-под кукурузы. Швей
предложил маски оптом по 50 рублей.

Торговец торговался отчайно, напирал на то что маски на-
до дорабатывать, обрезать нитки, поковать, делать рекламу и
еще много других дел. Торговать на рынке это вам не поло-
винки бюзгалтеров шить. Надо договариваться с директором
рынка, уважаемыми людьми и ветеринарной лабораторией.
Хотя по лабораторию он конечно загнул, с целью увеличения
своего барыша. Также рассказал, что изготовит рекламу. По
секрету сообщил что на рынке работает грузчик – художник.
Говорят, о раньше был учеником самого Айвазовского. На-
кинул на упаковку, которую продает сосед по рынку для фа-
совки мороженных кур. Вот и получается себестоимость 150
рублей, закончил свою речь торговец.

Сторговались по 30 рублей за штуку.
Ударили по рукам. Швейный цех продолжил веселье.
Не мешкая торговец поднялся к руководству культурного

учреждения в подвале которого находился цех. Руководство
культурно согласилось принять культурное участие в благо-
родном деле, для чего оно привлечет граждан, желающих



 
 
 

культурно обогатится. Предоставило место в читальном за-
ле, так как там имеются столы и настольные лампы. Все рав-
но уже никто не приходит читать книги, так пусть хоть так
будет, сказало культурное начальство. Хоть немного денег
получим на шторы и канцелярские товары. Граждане, кото-
рые намерения своим трудом помочь культурному учрежде-
нию работали круглосуточно. Им платили по 50 Бадундий-
ских копеек за приведение одной маски в приемлемый вид
и упаковку в коробки из-под бананов.

В итоге все маски были разложены в коробки и преврати-
лись в товар. По дороги на рынок внимание торговца при-
влекли несколько коробок валявшихся возле свалки. Оста-
новив машину, он подошел к ним и несказанно обрадовался.
В них лежали хотя и просроченные, но новые целлофановые
перчатки. Сразу родилась идея.

Исключительно, для удобства граждан торговец решил
продавать средства индивидуальной защиты комплектом.
Решил добавить к маскам найденные перчатки.

Был найден грузчик – художник который принял пред-
ложение по изготовлению рекламной продукции. Как благо-
родный человек от денег отказался потребовал картон, крас-
ки, кисти и ящик водки, так как он будет работать с его под-
мастерьями. Картин был найден тут же на помойки рынка в
виде выброшены коробок. Краски и кисти пришлось выме-
нять на несколько масок. Реклама получилась восхититель-
ной. На каждом комплекте была разная, не повторялась.



 
 
 

Творческий замысел был прост. Была нарисована пре-
града, в виде диагональной черты, от которой отскакивали
кляксы, символизирующие вирус.

На ближайших выходных товар был распродан по 200 Ба-
дундийских рублей.

Дело было раскрыто.
Начальство похвалило сыщиков и наградило себя. Сыщи-

кам объявило благодарность.
Не обошлось без курьеза.
Опера из одного Райотдела, узнав, что за масочников хва-

лят, притащили сухую тетку с косой, замотанную в черную
тряпку и в черных перчатках. Тетка была похожа на мумию.
И отбивалась как могла. Но ловкие Опера так надежно ее
заковали что она не могла воспользоваться ржавой косой.
Слегка поддатые Опера утверждали, что были на кладбище
в полнолуние и проводили эксгумацию. В 23 часа 55 минут
появилась эта тетка Ей деликатно предложили стакан водки
для храбрости. Но она отказалась, сказала, что и так нико-
го не боится, начала бросаться на Оперов размахивая косой.
Это была ее ошибка. Опера были опытными. Они кода на-
ходились в изрядном подпитии, иногда сами себя боялись.
А окружающие разбегались, увидев, что они печалятся или
страдают болезнью души.

Отказ от стакана водки и нападение на сотрудников при
исполнении глубоко возмутили Оперов. Такого нахальства,
за годы службы, они еще не видели. Вспомнив ориентировку



 
 
 

в которой приказывали пеленать всех в черных масках, они
немедленно приступили к задержанию. В пылу борьбы выко-
сили всю траву в округе, но повязали без потерь. Поэтому за
сдачу тетки они требовали не благодарность, а литр коньяка.
В противном случае грозились расковать ее. Тащить назад
к себе в Райотдел отказывались. Начальства оценив реши-
тельность Оперов и опасность тетки с косой согласилось вы-
дать литр коньяка, при условии, если затащат тетку в камеру.
Со скрипом Опера согласились, так как к тетке был привя-
зан бетонный памятник весом не менее тонны. Пояснили что
тетка все время пыталась улететь на луну, вот и пришлось ее
заякорить. Делать нечего затащили тетку вместе с бетонным
памятником в камеру, схватили литр коньяка и умчались на
службу.

Когда взошло солнце, начальство решило посмотреть на
странную тетку с косой, но открыв камеру никого не нашло.
На полу стоял только бетонный памятник.

Обвинение было сформулировано так:
Группа лиц по предварительному сговору с целю употреб-

ления спиртных напитков в швейном цеху изготовило и про-
дало оптом 1000 шт. масок. Маски не имеют сертификатов,
разрешений и дозволений. Не являются медицинскими и тем
более стерильными. Вырученные деньги были пропиты за
три дня. Установленное лицо торговой направленности неза-
конно переработало, упаковало, рекламировало и укомплек-
товало просроченными перчатками и последствии продало



 
 
 

на рынке. Художников пока задержать не удалось, так как
получив ящик водки ушли в глубокий запой.

Граждане, поверив рекламе, надев покупки как средства
индивидуальной защиты от вирусов, бактерий, блох и бро-
дячих собак разошлись по городу. Это в свою очередь, вы-
звало смущение соседей и сослуживцев. Увидев на народе
повязки стали интересоваться, а зачем это? Услышав ответ
решили, что это самая полезная вещь в их гардеробе. В свя-
зи с отсутствием в продаже такого нужного защитного сред-
ства, стали самостоятельно их изготавливать, что повлекло
разнообразие цветовой гаммы.

Это доказывает, что банда упырей совершило деяние,
опасное для неопределенного круга лиц.

Преступная деятельность была подтверждена десятью
экспертизами. Эксперты установили, что маски и перчатки
не защищают от вирусов, перегара и другой гадости. Наобо-
рот значительно ухудшают здоровье граждан их носивших.
Имеется справка, что за время следствия умерло несколько
человек носивших маски и перчатки. Точная цифра была за-
секречена, во избежание волнений.

Было доказано, что крановщик башенного крана выпал из
его кабины с тридцатиметровой высоты, но чудом остался
жив. Когда его извлекли из огромной кучи грязи на нем мас-
ки не было. Но придя в сознание он признался, что, выпив
всего литр Бадун-дийской водки наблюдал из кабины крана
за проходящими внизу людьми. Увидев людей с чем-то чер-



 
 
 

ным на лицах высунулся рассмотреть и упал.
Следствие, квалифицировало это как доведения честных

граждан до выпадения с высоты. И добавило еще одну статью
к обвинению.

В деле представлены документы местного Бадунд-йского
Здравнадзора, Потребнадзора, Монопольного и Ветеринар-
ного надзора. Достоверно было установлено, что на продук-
цию не имеется соответствующих документов, сертифика-
тов, разрешений и дозволений. Отсутствуют сопроводитель-
ные документы, маркировка на упаковке, на каждом изде-
лии, нет сведений о производителе, о запрете надевания на
скотину и иных животных, о конкуренции и еще десять –
пятнадцать документов и справок о соблюдении 126 условий
и нескольких договоренностей.

При таких обстоятельствах швейный цех в полном соста-
ве, торговец, лица носившие маски должны переехать в ко-
лонию строго режима на многие годы.

Суд был скорый и беспристрастный.
Обвинителем выступал самый уважаемый, в определен-

ных кругах, и в тоже время суровый и неподкупный.
Обвинитель рассказал все как было, как будто сам празд-

новал в швейном цеху, помогал фасовать и торговать на рын-
ке.

Защитник был как брат родной обвиняемым. Практиче-
ски доказал всем что это произошло не специально, потому



 
 
 

что бес попутал. Ходатайствовал перед судом о направлении
обвиняемых на процедуру изгнания беса, после чего отпу-
стить их восвояси.

Судья, был добр и щедр. Сколько обвинитель просил,
столько и дал. Торговаться не стал. Даже еще от себя год
сверху накинул.

Прямо из зала суда все поехали в места, не столь
отдаленные к Хозяину.

Хозяин колонии получив такое пополнение, да еще на та-
кой долгий срок, быстро организовал швейный цех. Он от-
делил его забором от остальной территории и не стал отде-
лять Швея моториста и торговца от женского коллектива. И
постоянно просил суд прислать художника как поймают.

Осмотревшись по сторонам, вновь прибывшие с большим
энтузиазмом взялись за работу. Все равно на воле работы
нет, кушать нечего, платить налоги за работу, плату проезд,
проход, акцизы за посещение туалетов и умывальников, на-
лог на дождь, воздух, за жилье и ЖКХ нечем. А здесь про-
сто шикарно. Работай себе забесплатно, но на здоровье. Так
как если не работаешь, могут подорвать здоровье. Кормят
бесплатно. Еще торговец приспособился менять сшитые фу-
файки на черный хлеб – красота. Разрешают спать в цеху ес-
ли работаешь всего восемнадцать часов. Работы всегда море.

Прошел год. Настал апрель 2020г. неожиданно Хозяин
сказал, все хватит шить ерунду. Сейчас большой спрос на
маски – намордники. Вы тему знаете. Вот норма 1 000 шт.



 
 
 

в один день. Кстати сообщил что их подельник – художник
отловлен и уже в пути. Скоро свидитесь, заключил он.

Сидельцы сначала испугались, думали это провокация и
их хотят к стенке поставить, за то, что они взялись за старое.
Наверно надоело их кормить за бесплатно. Но Хозяин их по-
строил и объявил: Родина в опасности. Напал страшный ви-
рус. Теперь эти маски просто необходимы. Никаких запре-
тов на торговлю нет. Напротив, все господствующие струк-
туры закупают за казенный счет в неограниченном количе-
стве. Надо успеть захватить рынок для пополнения бюджета.
Правда не уточнил какого бюджета. Но взгляд его был на-
столько холодным и суровым, что всем стало понятно, что
деньги пойдут на покупку черного хлеба сидельцам. Ну не
может Хозяин в скорбную годину думать о своем кошель-
ке, может только о Родине. Хозяин предложил, если буде-
те шить по 1 500 шт. в день, то возможно условно досроч-
ное освобождение (УДО) по наступлению пенсионного воз-
раста. Швейный цех от УДО отказался. Еще будучи на во-
ле Великий и Светлейший Бадун –диец повысил пенсион-
ный возраст своим любимым согражданам. Доступно всем
объяснили, что жить стали дольше и лучше. Поэтому нель-
зя не работать на благо. На чье благо должны работать не
объяснили и не уточнили. Также в колонию пришли вести
что пенсионный возраст должны еще повысить. Более того,
хотят изменить главный закон и закрепить в нем много из-
менений к лучшему. Самым лучшим считается то, что будет



 
 
 

установлена оплата за труд в размере, установленном неиз-
вестно кем. Этот неизвестно кто посчитает сколько надо ма-
каронов на месяц каждому, добавит стоимость воды и хлеба,
переведет их стоимость в Бадун –дийские рубли. Вот и по-
лучится этот загадочный размер платы за труд. Еще нельзя
будет мужчинам жениться на мужчинах. Это конечно хоро-
шо, но при жизни на макаронах, женилки навряд ли работать
будут. Соответственно, это изменение бесполезно.

Немного поразмышляв, швейный цех в полном составе
решил. На волю не пойдем. Будем здесь доживать. Тем бо-
лее, здесь в цеху на двух мужиков насколько дам. Живем как
во дворце с гаремом. Всего хватает. Что там на воле делать.
Работы нет, жилье черные риелторы уже по несколько раз
продали. Родственники сами последнюю сардельку доедают
на самоизоляции. На том и остановились. Выторговали у Хо-
зяина флягу, сахар и дрожжи для улучшения технологиче-
ского процесса и взяли обязательство шить по 1 000 масок
в день.

Так и остались всем коллективом на пожизненную работу
швейном цеху у Хозяина.

Жили долго и весело, большой дружной семьей.


