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Аннотация
Если вы надеялись никогда больше о них ничего не слышать –

вам это не удалось. Трое неугомонных друзей возвращаются, чтоб
сделать больно вашей тонкой душевной организации. Краснейте
от стыда, ухахатывайтесь и живите долго. Содержит нецензурную
брань.
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Сентябрь

 
– Я хочу пописать, – заявила Алёна.
Никогда такого не было, и вот опять.
Антон Сергеевич надавил на кнопку стеклоподъемника, и

с пассажирской стороны в салон Панамеры ворвался поток
воздуха. Волосы Алены растрепались.

– Давай, – с каменным лицом произнес Антон, сдерживая
улыбку. Представил, как на скорости сто сорок Алена, рас-
корячившись, высунет свой пельмень в окно и оросит… ну,
что-нибудь оросит.

– С ума сошел? – недоуменно посмотрела на него Алёна.
Сентябрь выдался солнечным, и она ехала в своих ебучих
Рэй-Бэнах.

– Значит так хочешь, – подвел итог Антон Сергеевич и
поднял стекло. Они неслись по ближнему подъезду к Кер-
ченскому мосту, и впереди их ждал отпуск длиной в три пре-
красных недели. Если эта капризная поссыкуха, конечно, не
испортит его. То ли дело неприхотливая Маринка, которая
спала на заднем сиденье.

Антон Сергеевич в своей конторе не терпел демократии и
вольностей, а любил дисциплину и спрашивал со своих заме-
стителей жёстко и требовательно. Можно даже сказать, тра-
хал. «Ебал, как скотов» – сказал бы на это его взводный из
далекого и романтичного периода жизни.



 
 
 

Собственно, Алёна Николаевна и Марина Викторовна и
были его заместителями, без которых он даже в отпуске был,
как без рук. Или без ртов. Или… в общем чувствовал себя
некомфортно.

– Ладно, щяс найдем, – сменил гнев на милость Антон.
Впереди показался мост, а перед ним стационарный пост

ДПС.
– У этих гавриков точно есть, где поссать, – кивнул в сто-

рону поста Антон. Сбросил скорость, и медленно подкатил-
ся к сотруднику правопорядка, удивленно наблюдавшему за
самопроизвольно останавливающейся Панамерой.

– Извините, уважаемый, – дипломатично начал Антон, –
а нет ли у вас места, где ребенку пописать можно?

– И покакать, – подала голос с заднего сиденья Маринка.
Полицай медленно обвел взглядом салон автомобиля,

возможно, в поисках ребенка, и презрительно выдавил:
– Вы для начала с проезжей части уберите автомобиль.
Меньше всего в этом Антону Сергеевичу понравилось

«для начала». Ему уже не хотелось никакого продолжения, и
он мысленно обругал Марину. Как тут блядь съехать с про-
езжей части, если вся обочина в грузовиках, ожидающих ве-
сового контроля.

Проехал чуть вперед.
– Старший лейтенант Лупа, – представился подошедший

к ним полицай, причем звание он произнес громко, а фами-
лию не очень.



 
 
 

– Захар Андреевич? – спросил Антон.
– Никола Кузьмич, – отрезал полицай, – будьте добры ва-

ши документы!
Антон подал ему заботливо подготовленные водительское

и свидетельство.
– Страховка есть? – промычал старший лейтенант Лупа,

изучив представленный комплект из двух документов.
– Я для страховки этих двух вожу, – попытался пошутить

Антон Сергеевич, кивнув на Маринку с Аленой, вылезавших
из машины.

– Чё? – уточнил Лупа.
Оценив запущенность случая, Антон полез в бардачок и

вытащил страховку. Лупа и рад был бы внимательно ее изу-
чить, но Алена с Маринкой как раз прошли мимо него, на-
правляясь пописать и покакать. Обе были в коротких шор-
тах, и обеих хотелось трахнуть прямо на капоте.

– Угу, – буркнул Лупа, одним глазом изучая полис, а вто-
рым – жопы.

Вернул страховку Антону.
– А это чё у вас? – Лупа ткнул жезлом в сетку на магнитах,

заменяющую тонировку, – обзора нет. Пятьсот рублей.
Антон Сергеевич снял сетку и бросил на заднее сиденье.
– Демонтаж на месте.
– Демон чё? – переспросил Лупа.
– Демонтаж, – повторил Антон.
– Чё ты козлишься? – перешел к серьезному разговору по-



 
 
 

лицай, – пятьсот рублей жалко?
Антон решил не отвечать на провокационный вопрос. Для

этого надоедливого долговязого сотрудника правопорядка
ему было жалко абсолютно любую сумму. Даже потраченно-
го времени становилось немного жаль.

– Можно ехать? – выждав паузу, спросил Антон.
– Угу, – вновь буркнул Лупа, и показал жезлом на отстой-

ник, – вон туда.
– А нахуй туда? – дипломатично поинтересовался Антон

Сергеевич.
– Нахуй – в другую сторону, – скуксился Лупа, – а вам на

досмотр автомобиля.
Антон подумал, что Лупа все-таки не безнадежный кре-

тин, хоть человеческие его качества и оставляли желать мно-
го лучшего.

В отстойнике его встретила очень некрасивая женщина в
камуфляже и кепке, из-под которой струились просто восхи-
тительные волосы, шелковистые и блестящие, как в рекламе.

– Лошадиная сила? – поинтересовался Антон.
Женщина наверняка не раз слышала комплименты, в ко-

торых упоминалась лошадь, потому даже не обратила вни-
мания. В руках она держала металлоискатель.

– Поднимите капот, – попросила она. Голос у нее тоже был
изумительный, глубокий и бархатистый, ну чисто для секса
по телефону. Антон нащупал рычажок и открыл капот. Жен-
щина в камуфляже обошла машину, и ее полужопия, обтя-



 
 
 

нутые камуфляжными штанами, оказались аппетитными и
почти идеальных форм. Антон подумал, что сейчас подни-
мется не только капот, и тут же следом ему пришло в голову,
что Создатель дал ей такое некрасивое лицо, потом сам ис-
пугался, и чтоб компенсировать промах, наделил ну просто
шикарным остальным. А может быть наоборот захотел сле-
пить идеальную бабу, но весь ресурс растратил до того, как
добрался до физиономии. Или поставщики были китайские
и положили в комплект две жопы.

Женщина осмотрела капот, удовлетворительно кивнула.
– Багажник, – попросила она.
Антон Сергеевич нажал кнопку электропривода багажни-

ка и вышел из машины. Не из-за опасений, что женщина что-
то спиздит, а исключительно пояснить, если у нее возникнут
вопросы. А вопросы возникнуть могли – в багажнике был
рассредоточен почти килограмм конопли.

Антон наблюдал, как женщина водит жалом металлоиска-
теля по багажнику. Она чуть наклонилась, и сиськи ее тоже
подались вперед, оголив треугольник прильнувших друг к
другу полушарий. Зачетность сисек сомнений не вызывала.

– Вы не подумайте, я не какой-нибудь пошляк или извра-
щенец, – Антон Сергеевич начал издалека, – но вы в этой
форме просто секси.

Женщина сначала недоверчиво насупилась, но увидев ис-
кренность Антона, впервые улыбнулась. Лучше бы она это-
го не делала. На месте двух верхних передних зубов зияла



 
 
 

пустота. Этого следовало ожидать, – подумалось Антону, и
он отвернулся.

В это время вернулись Маринка с Аленой и почти пре-
зрительно осмотрев женщину с металлоискателем, залезли в
машину. От взгляда женщины не ускользнуло ни их прене-
брежение, ни даже некоторая брезгливость. Да и ни от кого
бы не ускользнуло – они сделали это почти демонстративно.

Антон, чтоб как-то сгладить ситуацию и попрощаться на
мажорной ноте, подошел к женщине и доверительно произ-
нес:

– Девушка, у меня к вам две маленькие просьбы. Первая –
передайте пожалуйста этому дебилу с жезлом, что он мудак,
и я в рот его ебал, урода конченного, гниду подзалупную,
уж простите за каламбур. А вторая – дайте пожалуйста ваш
номер телефона, или скажите хотя бы фамилию. Я найду вас
позже и заберу из этого гадюшника.

Вопреки ожиданиям Антона, лицо женщины не потепле-
ло после этих слов. Оно даже немножко окаменело.

– Лупа, – бесстрастно произнесла она.
Антон, осознав свою промашку, заторопился в машину.
– Спасибо! – бросил он и дал по газам.
***
Валерий Робертович вышел из здания аэропорта Симфе-

рополя и не узнал здешних мест. «Наверное, давно не был» –
подумал Валера. Справедливости ради надо сказать, что Ва-
лера не был здесь никогда.



 
 
 

– Тыщапицот! – выкрикнул ему таксист.
– Две! – сделал свое коммерческое предложение следую-

щий.
– Семь триста! – доверительно прохрипел третий.
Валера, до этого смотревший строго на асфальт, даже под-

нял глаза, чтоб увидеть этого оптимиста.
– Давай просто триста, без семь? – начал торг Валера.
– Пицот и поехали! – сказал последнее слово таксист, –

А куда?
– В Ялту, – рассеянно обронил Валера.
– Аа, дарагой, в Ялту шыссот!
Валера недоверчиво посмотрел на таксиста. Тот блеснул

россыпью золотых зубов.
– Машина – зверь! Дорога – стрела! За три часа домчу до

Ялты!
Зверем оказался выцветший на солнце черный Рио с по-

саженным на скотч задним бампером.
– Вез на той неделе в Судак маму с дочкой, – принялся

вещать таксист в районе съезда на Объездную, – выебал!
Рассказ получился короткий, но познавательный.
– А вчера двух бухгалтерш на конференцию в Ялту, – про-

должил таксист после паузы, – выебал!
Второй рассказ получился даже интереснее первого.
Валера, погруженный в собственные мысли, все-таки за-

сомневался – не подкатывает ли к нему таксист?
– А утром сегодня семью в Евпаторию, – завел шарманку



 
 
 

тот.
– Выебал? – уточнил Валера.
– Абижаешь! – скорчил лицо таксист, – там же дети!
Валера вновь погрузился в размышления.
Вчера звонил Виктор Андреевич, и звонок этот очень на-

пугал Валеру.
– Это пиздец! – сказал по телефону среди ночи Витя.
– Мне кажется, Сидорчук – инопланетянин, – добавил Ви-

тя.
– По-моему, я сегодня сдохну! – промямлил Витя.
– Хр-фр-бр-м-бдщ… – добавил Витя, и звонок разъеди-

нился.
– Абонент находится вне зоны действия сети, – сказала

женщина, когда Валера перезвонил.
– Попробуйте перезвонить позднее, – добавила женщина.
Валера пробовал делать это неоднократно, но каждый раз

натыкался на ту же неприятную женщину. Ему даже захоте-
лось, чтоб она подсела к этому таксисту, а он отвез ее, на-
пример, в Феодосию.

И вот Валера сорвался в Крым, спасать друга. На душе
было тревожно, а мочевой пузырь переполнен.

***
Антон Сергеевич изучал скудное меню закусочной на за-

правке. Он не собирался нигде останавливаться до самой Ял-
ты, но обстоятельства порой непредсказуемы.

– Хочу кока-колы, – сказала десять минут назад Алена.



 
 
 

Она постоянно чего-нибудь хотела.
Антон Сергеевич чуть не сказал, что хотел бы поссать ей

на лицо, но сдержался. Он и вправду хотел, но все их встре-
чи ограничивались пределами офиса, а бесследно и безнака-
занно обоссать своего заместителя посреди кабинета вряд ли
представлялось возможным. До этого отпуска, конечно.

– Я буду медальоны из индейки и салат, – сказала Алена.
– А я картошку и котлету по-киевски, – сообщила Марин-

ка.
Платить ни одна из них не собиралась, хотя Антон пре-

красно знал, что зарплаты у них не маленькие. Сам же и на-
числял.

Он вздохнул и вытащил бумажник.
– А мне пряный раф, – добавил он.
– Рафа нет, – пожала плечами дородная бабища за кас-

сой, – сливки закончились.
Ну еб же ж твою мать.
– А что у вас есть? – спросил он.
– Муж, двое детей и молочница, – ответила бабища.
– Негусто, – согласился Антон, пытаясь сообразить, что

делать с этой информацией.
– Эспрессо есть, – добавила бабища.
–  Давайте эспрессо,  – вздохнул Антон, расплатился и

уселся за столик у окна, из которого хорошо просматрива-
лась вся территория заправки.

Антон вытащил телефон и еще раз прочитал сообщения



 
 
 

в мессенджере.
«Приезжай»
«мне одному не справица»
«позвони, как сможеш»
«а то я не могу»
«хвр вариоа мвамли..7?»
Виктор Андреевич, как человек технического склада ума,

никогда особо не блистал красноречием, но даже со скидкой
на этот факт послание все равно поставило Антона в тупик.
Телефон Вити был выключен уже второй день. Сторонник
прогресса, он вряд ли так долго справился бы без интерне-
та, социальных сетей и прочих средств коммуникаций. Если
только ему не помогли. И вот это было уже неприятно.

Антон помнил, что Виктор Андреевич заделался блоге-
ром, специализирующимся на правительственных тайнах и
прочей лабуде. И в этот раз он собирался посетить оставлен-
ную украинскими войсками часть под Ялтой, где якобы ста-
вили опыты над людьми. Больше того, он анонсировал своим
подписчикам, что представит видеосюжет с доказательства-
ми того, как на этой базе пойманных инопланетян заставля-
ют ебать коз и овец.

И вот теперь он второй день не выходит на связь после
серии странных сообщений.

Из пучины тревожных мыслей Антона вытащила сначала
Алена своим «вот блядь!», сопровождающимся разлитым на
Антона эспрессо, а следом грузовик за окном, вставший ак-



 
 
 

курат рядом с Панамерой. Можно было даже подумать, что
он намеренно перекрыл выезд.

– Ну какого же хуя?! – в сердцах бросил Антон на оба про-
исшествия, но услышать его могла только Алена – водитель
грузовика еще не вылез из кабины.

– Простите, Антон Сергеевич, я все устраню, – сказала
Алена и села жрать свой салат с медальонами. Что она со-
бралась устранять, и главное – когда, пока не прояснилось.
Антон взял несколько салфеток и промокнул ими руку, а за-
тем стол. Кофе был обжигающе горячим, как успел почув-
ствовать Антон.

В это время входные двери разъехались, впустив внутрь
водителя грузовика, которым оказался Лупа. Долговязый по-
лицай в несколько шагов приблизился к столику, за которым
уже сидели Антон и Алена, и к которому приближалась со
своим подносом Маринка.

– Как ты меня назвал, гондон?! – громко спросил он у Ан-
тона. В руках он держал дубинку, которая под стать хозяину
была очень уж длинной. Антон был опытным юристом и не
мог не понять, что дело пахнет пиздюлями. Он улыбнулся
той очаровательной улыбкой, которой в последний раз ода-
ривал бабушку, когда она переписывала на него все имуще-
ство.

Лупа на мгновение смутился, и этого мгновения хватило
Маринке, чтоб уебать его подносом по голове, вместе с та-
релкой, картошкой и котлетой по-киевски.



 
 
 

– Уходим! – бросила она и направилась к выходу.
Антон оценил изящность решения проблемы и не заста-

вил себя ждать. Алена сунула в рот оба оставшихся медальо-
на – Антон знал способности ее рта и не удивился – и тоже
бросилась прочь, наступив на ладонь лежащему Лупе.

– Ссска! – глухо вскрикнул он.
Алена по пути опрокинула большой железный короб для

пищевых отходов, как будто это могло задержать Лупу. С
него посыпались подносы, пластиковые крышки для кофе и
пакетики с сахаром и корицей.

Антон уже добегал до Панамеры, обогнав Маринку. Надо
будет сделать им выговор – раз уж отдых получается актив-
ным – и заставить сменить сланцы на кроссовки или хотя бы
коралловые тапки.

Краем глаза он посмотрел на кабину грузовика, и внутри
у него все застыло. С пассажирского сиденья на него смот-
рела Лупа, в огромных солнцезащитных очках и улыбалась
своим щербатым ртом. Зрелище не для слабонервных. Лупа
открыла дверь и ловко спрыгнула на асфальт, сжимая в ру-
ке нечто, похожее на электрошокер. Все действо напоминало
дубли, не вошедшие в Терминатор. Антон, давя на кнопку
запуска двигателя, успел подумать, что не прочь был бы по-
кувыркаться с этой решительной женщиной, она явно люби-
тельница ролевых игр, но в реальных условиях обстановки
все закончится тем, что она просто засунет ему в жопу элек-
трошокер. Артем вздрогнул.



 
 
 

Маринка уже хлопнула задней дверью, а вот Алене нуж-
на была помощь. Антон сдал назад, хоть это было и не в его
правилах. В это время из здания заправки решительным ша-
гом вышел Лупа.

Алена заскочила в машину. Лупа бросил дубинку, угодив
в задний бампер. Вторая Лупа хохотала прямо в лицо Арте-
му, схватившись за боковое зеркало. И рот ее открывался
настолько широко, что она, казалось, легко бы могла прогло-
тить это зеркало. Да, Алене еще далеко да нее.

Антон вдавил педаль в пол, и Панамера с визгом понес-
лась прочь. Скромный лежачий полицейский на выезде с за-
правки пробил амортизаторы, и кресло дважды постучалось
в Антона снизу, напоминая про сохранность тылов.

– А ты молодец, – похвалил Маринку Антон, когда заправ-
ка скрылась из вида.

***
– Слушай, а у вас там в Москве все друг друга знают? –

спросил таксист.
– Ага, – сказал почему-то Валера. Ему было абсолютно

похуй на говорливого таксиста, он даже не понял вопроса.
Хотелось просто доехать без приключений, да побыстрее.

Они как раз выезжали с прилегающей дороги на Ялтин-
ское шоссе.

– Друг, выручай! – обрадованно воскликнул таксист, – тут
такое дело. В общем, вез я в прошлую субботу бабу одну.
Страшная шопесдец, это да. Я думал, довезу ее быстрее, и



 
 
 

забуду, но она распизделась, мол певица, на гастроли еду. А
я что? Я певиц ни разу не ебал еще.

– Даже странно, – поддержал разговор Валера, глядя в ок-
но.

– Да ты знаешь ее, Арбузова что ли. Я ее даже спеть по-
просил – я сру мелодичнее – ну явно певица. И слово за сло-
во – напихал ей полный рот фундука.

– Что? – уточнил Валера.
– На клыка, говорю, дал, – самодовольно подмигнул так-

сист, – в этом она, конечно, профи. Камни из почек через
хуй высосала, не пиздю, так и было.

– Поздравляю, – бросил Валера, набирая номер Виктора
Андреевича. Вне зоны доступа.

– Да ты дальше слушай, – поник таксист, – попросила она
на серпантине остановить, сфотографироваться на фоне, так
сказать. Ну я не растерялся, нагнул ее, платье задрал, и толь-
ко присунуть надумал, а там хуй. Натуральный, с яйцами.

– Фу блядь, – согласился Валера.
– Чуть не сблеванул, отвечаю. Прыгнул в машину и по га-

зам.
– Сочувствую, – пожал плечами Валера.
– Да хрен с ним, переживу, – махнул рукой таксист, – ты

лучше это, своим там в Москве расскажи. Щяс, у меня тут
фотка есть, успел сделать. Подожди-ка…

С этими словами таксист полез за телефоном, который ни-
как не хотел вылезать из кармана. Он совершенно отвлекся



 
 
 

от дороги, а в момент, когда заканчивается полоса разгона,
это плохая идея. Валера увидел, что таксист направляет ма-
шину влево, на полосу, в которой едет фура, и фура эта сей-
час распидарасит их маленький Рио. Почему-то Валере по-
казалось нужным вместо того, чтоб крикнуть об этом такси-
сту, самому схватить руль и крутануть его вправо. С фурой
они разминулись, а вот с отбойником нет. Зеркало снесло
нахуй, крыло расхуярило, как Мессершмиту под огнем Як-9,
да и обеим дверям досталось.

Машина, конечно, остановилась.
Таксист, посидев немного с охуевшим лицом, повернулся

к Валере.
– Я нам жизнь спасал, – угрюмо ответил Валерий Робер-

тович.
– Да я тебе ебало откушу! – наконец сформулировал свою

мысль таксист.
Валерий Робертович начал прикидывать, можно ли отку-

сить ебало золотыми зубами, все-таки это достаточно мяг-
кий металл. По-хорошему, надо бы дать таксисту остыть, но
проблема заключалась в том, что машина была притерта к
отбойнику и выйти Валере можно было только через води-
тельскую дверь.

Перелезать в ограниченном пространстве через челове-
ка, который грозится откусить тебе ебало, да к тому же ебет
абсолютно всех своих пассажиров, Валера посчитал делом
весьма рискованным.



 
 
 

– Вариантов нет, – решил наконец таксист и начал рассте-
гивать ширинку, – открывай рот.

В интересах Валеры было все-таки поискать варианты.
Таксист меж тем вытащил из штанов свою ланфрен-ланфру.
Постоянный читатель помнит Валерия Робертовича прежде
всего, как Валеру Дрыща, начальника аналитического отде-
ла. Применимо к данной ситуации это означало, что в от-
крытом бою против таксиста он не сдюжит, но в открытый
бой он и не ввяжется.

Валера пошарил по карманам – пусто, поэтому просто су-
нул два пальца в глаза таксисту. Тот взвыл от боли, но это
было только начало. Валерий Робертович в надежде хоть на
что-нибудь открыл бардачок и возликовал – схватил толстен-
ную пачку бумаг, снял с нее огромный металлический зажим
и нацепил его на залупу таксиста. Теперь тот взвыл по-на-
стоящему, как лютоволк, ебомый кракеном.

Валера ужом бросился на заднее сиденье. Кое-как открыл
заднюю дверь и вперед головой вывалился на пыльную обо-
чину.

– Ы-ы-ы-ы, – сыпал неконкретными угрозами таксист. За-
жим с залупы он уже снял, так что для Валера настала самая
пора ретироваться. Напоследок он зачем-то засадил ногой в
водительское боковое зеркало и бросился бежать, перемах-
нув через ограждение. Его путь вел вверх по склону.

Через несколько минут, когда Валера остановился отды-
шаться и убедиться, что таксист не бросился в погоню, вы-



 
 
 

яснилась еще одна незначительная деталь – сумка со всеми
его вещами осталась в багажнике.

Не оставалось ничего иного, как обогнув склон, спустить-
ся с другой стороны и издалека наблюдать за таксистом в на-
дежде улучить момент и быстро спиздить сумку из багажни-
ка.

***
– Ну блядь, приехали! – Антон с силой ударил ладонями

по рулю.
– Ура, купаться! – проснулась на заднем сиденье Марин-

ка.
– Да сиди ты, – повернулась к ней Алена.
Они уткнулись в зад огромной пробки. Слева и справа

здоровенные говновозы вальяжно передвигались туда-сюда,
груженые щебнем, песком и, кажется, мертвыми шлюхами.

– Что-то ссать захотелось, – произнесла Алена, – навер-
ное, кока-кола выходит.

Обычно спокойный и выдержанный Антон начинал заки-
пать – им вообще кроме ссать и срать чего-нибудь хочется
в этой жизни?! Что-то ни одна из них за всю поездку не де-
кламировала Байрона или Киплинга в оригинале.

Ехавший за ними белоснежный Кайен спокойно перестро-
ился на обочину и продолжил путь. Антон еще раз вспом-
нил слова менеджера в автосалоне – нахуй вам Кайен, берите
Панамеру, на дальняк вообще самое то, дорогу держит, как
я вас сейчас за яйца.



 
 
 

Антон выругался про себя. В зеркале заднего вида пока-
залась кабина красного Мана с синими полосами. Лица во-
дителя было пока не разглядеть, но это точно были Лупы.
Антон принял единственно возможное решение – свернул на
разъебанную гравийку, ведущую в колхоз Бревно Ильича.

***
Каракатова много повидала на своем веку – профессия та-

кая – но этот экземпляр заставил ее удивиться и даже разо-
злил.

Он лежал в пещере на полу, связанный как положено, и
пытался что-то мычать.

Вошел доктор Торчик, как всегда в накрахмаленном ха-
лате, через который просвечивала яркая сиреневая майка.

– Ну да, ну да, – произнес он, бегло оглядев Каракатову и
лежащего на полу человека. Яростно почесал брови и смор-
щился.

–  И что делать с ним?  – уточнила Каракатова. Доктор
Торчик был козлом, ничего из себя не представляющим.
Разве может человек, защитивший кандидатскую по теме
«Онанизм попугайчиками, как средство самопознания лич-
ности», заниматься такими серьезными научными трудами?

– Так-с, так-с, – доктор аккуратно, носком ботинка поддал
лежщего человека. Тот дернулся и запрокинул голову.

– М-м-м-гм-м-м, – отчетливо проговорил лежащий.
– Может, кляп достать? – предложила Каракатова.
– Гениально! – согласился Торчик, – Просто гениально!



 
 
 

Достать кляп. Как я сам не додумался? Достаньте же скорее
кляп!

Каракатова, закатив глаза, что выражало ее отношение к
пизданутому доктору, вытащила кляп изо рта лежащего.

– Развяжите меня немедленно! – неуверенно, но твердо
произнес тот.

– Скорее засуньте ему кляп обратно! – заверещал Торчик,
отпрыгнув, – вы слышали, он разговаривает!

Торчик сделал круг по пещере, приходя в себя.
– Совершенно невозможно работать! – Причитал он. – Я

слишком себя уважаю, чтоб…
С этими словами он выскочил из пещеры, и Каракатова

не узнала, чем он так возмущен.
– Вы помните, как вас зовут? – спросила она лежащего.
– Виктор Андреевич, – неуверенно произнес человек.
– Вы понимаете, как здесь оказались? – задала следующий

вопрос Каракатова.
– Ннн-е-а, – выдавил Витя, подумав.
– Что было вчера, помните?
Витя нихуя не помнил, а напиздеть не мог, потому что об-

ладал скудной фантазией. Поэтому просто замотал головой.
– Ну надеюсь, хоть это ты запомнишь, – произнесла Кара-

катова, садясь на лицо Виктора Андреевича. Он успел отме-
тить, что трусов на ней нет, и что мочалка тут не бывала от
трех до пяти дней.

Затем Каракатова встала и вновь засунула ему в рот кляп.



 
 
 

Виктор Андреевич сделал еще одно наблюдение – это и были
ее трусы.

– Пока, малыш, – томно произнесла она, уходя. Виктор
Андреевич надеялся, что в душ, ведь еще одной такой экзе-
куции он может не пережить.

***
Бац!
– Ой-ой-ой! – вскрикнула Маринка, бзданув. Обычно она

пукала, строя из себя аристократку, но обычно ей и не дово-
дилось сидеть на заднем сиденье Панамеры, которую сзади
таранит грузовик.

Бац!
Этот чекнутый Лупа отцепил кузов на заправке, и теперь

его Ман был чертовски резвым, а с учетом ландшафта имел
неоспоримое преимущество перед Панамерой.

Бац!
Антон прекрасно понимал, что подвеска вряд ли пережи-

вет это путешествие, но его больше заботило пережить его
самому. Колдобины были такими, что в любой из них, как
в окопе, мог спрятаться человек размером с Губина. Мож-
но, конечно, было отпустить педаль газа и тем самым сэко-
номить топлива – пусть себе Лупа толкает их ближайшие де-
сять километров, пока не начнется нормальная дорога.

Антон высунул из окна руку ладонью вверх, мол, все, сда-
юсь, давай поговорим.

Бац!



 
 
 

Лупа и не думал останавливаться. Антон заметил, что
Алена тоже высунула из окна руку, но у нее все пальцы кро-
ме среднего были согнуты.

–  Убери руку!  – гневно бросил он ей. Алена послушно
убрала руку, но не ту, которую высунула в окно, а другую,
которой дрочила Антону.

– Не эту! – закипел он.
Бзданула Маринка. окружающая реальность, казалось,

была соткана из тревожных нитей.
Антону вспомнился старый кинофильм «Дуэль», с кото-

рого началось его знакомство с творчеством Спилберга. Но
это там, в Пиндостане на много миль ни одного долбоеба и
раздолье для маньяков. Здесь-то в Крыму на каждом шагу
по десять долбоебов. Один из них выскочил с кукурузного
поля, на ходу надевая штаны и бросился к своей Гранте со
ставропольскими номерами.

– Помоги! – крикнул Антон.
– Сам иди нахуй! – ответил мужик и показал большой па-

лец.
– Я еще слишком молода! – запричитала сзади Маринка.

Вообще-то ей было сорок два, и она уже год, как стала ба-
бушкой.

Неожиданно решетка радиатора со значком Ман начала
удаляться в зеркале заднего вида Панамеры. Антон не пове-
рил своему счастью, но так оно и было – кажется, у господ
Луп закончилась соляра. На расстоянии ста метров Антон



 
 
 

остановил Панамеру и выскочил на дорогу.
– Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, ре-

шил ко мне лезть? – заорал он по памяти, – Ты, засранец во-
нючий, мать твою, а? ну иди сюда, попробуй меня трахнуть,
я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чертов…

Антон осекся, увидев, как на него смотрят Алена с Мари-
ной. Да и хуй он не успел спрятать, и тот болтался в такт,
подтверждая реальность угроз.

В то время из кабины Мана вылезла мадам Лупа и быст-
рым шагом направилась к ним, а через пару шагов перешла
на бег.

Антон оказался перед непростым выбором. Зачем она бе-
жала? Может быть увидела его солидных размеров член и
решила отсосать? Или постоять за честь семьи и сразиться с
ним в рукопашной. Бить женщину Антон не хотел, да и не
факт, что смог бы. А сесть в машину и уехать, значит про-
явить слабость.

– Поехали блядь! – крикнула Алена.
Ситуация вновь разрешилась как нельзя лучше. Антон за-

брался в машину и, громок посигналив, поехал вперед. Мед-
ленно, но ощутимо быстрее, чем бежала мадам Лупа.

***
Начал накрапывать дождь. Он ласково барабанил по ли-

стьям деревьев, по асфальту, по траве и по затылку Валерия
Робертовича, который полз в грязной канаве, идущей вдоль
обочины.



 
 
 

За время, пока Валера отсутствовал, на авансцене практи-
чески ничего не произошло. Никакими сотрудниками ДПС
не пахло. По всей видимости сигнал, посланный Эрой Гло-
насс, намотался на хуй таксиста.

Подъехал еще один таксист, явно из конкурирующей ор-
ганизации. Они перекинулись несколькими фразами, из ко-
торых Валера услышал только последнюю.

– Да ну нахуй?! – произнес на все это новый таксист.
В окне его машины показалась пожилая женщина, напо-

минавшая нечто среднее между Елизаветой Второй и старой
блядью.

– А мы скоро поедем? – спросила она, но этого никто не
услышал, потому что ни открыть дверь, ни опустить стекло
она не удосужилась.

Валера подполз еще ближе, до самой границы маскиров-
ки, когда каждый следующий сантиметр выдаст его с голо-
вой.

– Э, так нельзя оставлять, – махал руками новый таксист, –
догоняй его, я покараулю по-братски.

Новый таксист явно выцвел под крымским солнцем, был
темно-желто-коричневым, и вполне мог оказаться мулатом,
если бы не был Ашотом.

Старый таксист терзался сомнениями, наконец хлопнул
по плечу Ашота и бросился вверх по склону. Ашот смотрел
ему вслед, и когда тот был достаточно далеко, залез в салон
машины и начал шарить там в поисках ценностей. Хватал



 
 
 

все, что попадало под руку – освежитель-елочку, перемотан-
ный изолентой шнур для зарядки телефона, пачку влажных
салфеток.

Это был шанс. Валера вскочил с земли и подбежал к ба-
гажнику.

– Давай, братка, – крикнул он Ашоту, – твой салон, а я
багажник прошерстю!

Ашот, будучи главным альфой прайда, не собирался ни с
кем делиться, но Валера был столь стремителен, что успел
схватить свою сумку. Дальше действовать нужно было еще
решительнее, и Валера вместе с сумкой уселся на переднее
пассажирское сиденье в такси Ашота.

– Ну и хуле мы смотрим? – спросил он у Ашота, опустив
стекло, – Поехали!

Ашот запутался окончательно.
– Че? – спросил он.
Валера вытащил портмоне с автодокументами.
– Майор Елдак, – небрежно светанул он свидетельством

на регистрацию Октавии, – департамент половых сношений!
Ашот прищурился, но все равно ничего не успел разгля-

деть.
– Поехали, по дороге расскажу, – махнул рукой Валера,

призывая Ашота сесть за руль, – мы эту крысу полгода раз-
рабатывали.

Ашот на всякий случай оставил все честно спизженное на
водительском сиденье разъебанного Рио, и сел в свою маши-



 
 
 

ну.
***
Виктор Андреевич постепенно приходил в себя. Оглядел-

ся по сторонам – ничего, только белые стены пещеры. Пах-
ло говном и бабочками. Сколько времени он здесь провел,
было совершенно неясным. Помнил только, что заселился в
гостиницу неподалеку от места дислокации украинской сек-
ретной части. Ялта Интурист. Помнил, как ходи по неболь-
шому контактному зоопарку. Помнил, как собрал на фанеру
говно из-под ламы и кидал его в мангобея в соседней клетке.
Помнил даже, что, кажется, попал.

А потом было какое-то мероприятие с лотереей и шоу фо-
кусников. Там его похоже и спиздили спецслужбы. Иллюзи-
онисты блядь…

Дверь в пещеру открылась. Витя сначала охуел с того, что
в пещере есть дверь, а потом вспомнил вошедшую женщи-
ну. Это же та самая, с немытой пиздой. В этот раз она бы-
ла в черном латексном жилете от костюма-тройки, а ниже
пупа абсолютно голая – Спортмастер дал бы такому наряду
невысокий уровень теплозащиты. Больше Витю беспокоили
два огромных черных резиновых хуя в ее руках. Настолько
длинных, что они волочились по полу пещеры.

– Добрый вечер, – нейтрально-похуистически произнесла
Матерь Страпонов.

– М-м-гм, – ответил Виктор Андреевич. Если он еще жив,
значит у спецслужб на него есть планы.



 
 
 

– Вы помните, что было сегодня днем? – спросила жен-
щина.

Конечно Витя помнил. Она уселась ему на лицо своей ку-
рагой, и он чуть не задохнулся. Никому такого не пожела-
ешь. Но отсюда нужно было выбираться, а значит стоит по-
пытаться если не завести союзника, то хотя бы не вызывать
подозрений. Он отрицательно покачал головой.

– Прекрасно, малыш, – ответила женщина, – а как ты от-
носишься к осадкам?

Снег Витя не любил, сильный ливень тоже, а вот грибной
дождичек вполне. Но с вонючим кляпом во рту трудно было
об этом поведать.

В это время у женщины зазвонил телефон. Кажется, ее это
раздосадовало. Женщина вытащила его из бокового кармана
своего латексного жилета и поднесла к уху.

– Заяц, я не могу сейчас разговаривать. Да, на процедурах.
И она отбила вызов. Витя в рот ебал такие процедуры. Но

это был его шанс.
– Я тебя обосру, – доверительно сказала женщина, накло-

нившись к Вите. А ведь только что он думал, что хуже про-
изошедшего днем уже не будет.

– А можно завтра? – спросил Витя, как только женщина
вытащила из его рта кляп.

– Ничего не выйдет, – с сожалением произнесла женщи-
на, – завтра тебя здесь уже не будет.

Эта порция информации оказалась для Вити болезнен-



 
 
 

ной. Что значит, не будет?! Из него сделают биоробота или
биомусор? Какие ужасные опыты уготованы ему сегодня?
Витя покосился на черные хуи. Действовать во что бы то ни
стало.

Женщина предусмотрительно закрыла входную пещер-
ную дверь. Вернулась к нему и начала моститься в позе орла.

– Если тебе интересно, – сказала она, – я ела омлет, ола-
душки и квашенную капусту.

Вите было неинтересно. Он с ужасом наблюдал, как ее пу-
кан раздувается от натуги, как кокон Чужого, и вот-вот вы-
пустит свое смертоносное содержимое. Виктор Андреевич,
системный администратор с пятнадцатилетним стажем, со-
брал оставшиеся силы воедино и ухватил зубами все ее по-
ловые губы, и малые, и большие, и гигантские блядь лопухи.
Женщина вскрикнула от нечеловеческой боли и подпрыг-
нула, как ракета Фалькон-9, устремившись к потолку, а ее
отработанный жидкий «кислород» мощной струей вдарил в
грудь Виктора Андреевича. За всем антуражем от глаз Вити
не скрылось главное – телефон бабищи выпал из кармана ее
жилета и лежал теперь рядом с ним.

Вите удалось освободить правое запястье, но обе руки все
еще были прочно привязаны к туловищу так, что локти креп-
ко вдавливались в живот. И все-таки поза эта давала ему воз-
можность взять телефон в руку и даже набрать номер служ-
бы спасения.

Фалькон-9 так и не взлетела, и валялась теперь неподале-



 
 
 

ку, катаясь по полу и причитая о горькой судьбе. Шок сой-
дет через минуту-две, и за это время Вите нужно было спеть
многое. Даже если он умрет, это будет жертвой во имя чело-
вечества, и доблестные крымские менты накроют проклятую
лабораторию.

– Але, полиция! – обрадованно затараторил в трубку он, –
меня зовут Виктор, и я похищен. Лежу связанный в какой-то
пещере. Спасите!

Изложив коротко суть, он лежал и надеялся на помощь.
– Да, я тут не один. Периодически приходят какие-то лю-

ди. Вежливые?  – Витя подумал над вопросом,  – Нет, не
очень. Садятся мне на лицо пиздой, а иногда срут. Угрожают
ли мне чем-то? Да, двумя резиновыми хуями.

На том конце установилась тишина. Витя молился, что де-
журный поднимает по тревоге ОМОН и авиацию. Наконец
собеседник вновь заговорил.

– Нет, я не прожженный бэдээсэмщик, – начала оправды-
ваться Витя, – я борец за свободу слова!

Собеседник еще что-то сказал.
– Что значит, «не звони мне, тварь»?! Я не ваша бывшая,

чтоб так со мной разговаривать…
Но блюститель порядка повесил трубку.
Фалькон-9 уже стояла на карачках, еще полминуты, и пре-

вратится в прямоходящего. Нужно было торопиться. Витя
обладал хорошей памятью, но телефонов Антона и Валера
наизусть не помнил. Оставался единственный шанс – Витя



 
 
 

зашел в фейсбук и поделился своим местоположением с Ва-
лерой и Антоном.

– Ну, пизда тебе! – произнесла бабища, поднявшись на
ноги. Витя оценил логичность происходящего – что ее может
предложить голая женщина в латексном жилете?

Бабища нажала на тревожную кнопку и через каких-ни-
будь двадцать секунд в пещеру вошел здоровенный бу-
гай в черном. Нагрудный карман бугая украшала надпись
«ЧОП-12». С этим принцип «кусай за гениталии и властвуй»
сработает вряд ли.

Витя закрыл глаза и начал молиться, что Антон или Вале-
ра увидят его послание.

***
– Антон Сергеевич, вам опять ваши шлюхи пишут, – на-

куксилась Алена.
Они вновь ехали по Тавриде. Снизу в Панамере что-то

подстукивало, а что-то другое подбрякивало, но в общем она
ехала, и ехала прямо.

– Какие шлюхи? – переспросил Антон Сергеевич, не от-
влекаясь от дороги. Последний час он чаще обычного смот-
рел в зеркало заднего вида.

– Да кто его знает, – пожала плечами Алена. Она была
штурманом и следила за картой на телефоне Антона, когда
пришло уведомление на фейсбуке, – какая-то Владлена Ка-
ракатова.

– Не знаю такую, – удивился Антон, – чего хочет?



 
 
 

– Прислала координаты – это в Ялте. Туристское шоссе.
Пишет «спаси меня»!

– Ну ясно дело, – поддакнула сзади Маринка, передраз-
нивая, – спасиии меняяя… Нас-то с Аленой Николаевной
спасать не надо, мы большие девочки, как-нибудь сами себя
поспасаем. Чур, я сверху.

– И больше ничего? Просто спаси меня и координаты? –
переспросил Антон, – Спам, наверное. А фотку покажи?

– А, вот тут дальше: «спаси меня. Витя». Витя еще ка-
кой-то. Вы не свингер, Антон Сергеевич?

– Витя? – Антон выхватил телефон у ошалевшей Алены, –
ну точно Витя! – обрадованно вскрикнул он, – давай, проло-
жи маршрут к этим координатам, быстро!

– Я Вите не дам! – безапелляционно заявила Маринка,
пока Алена прокладывала маршрут.

***

– А меня в институте называли Ленка-дилдо! – похваста-
лась бабка с заднего сиденья.

–  Может, дылда?  – переспросил Валерий Робертович.
Бабка и вправду была высокой.

– Не, – хитро прищурилась она, – дилдо!
– Куда едем-то, товарищ майор? – спросил Ашот.
– Прямо! – бросил Валера.
Какое-то время ехали молча.



 
 
 

– А вы ебали знаменитых людей, товарищ майор? – не вы-
держал долгого молчания Ашот.

Валера подумал, что двум сегодняшним таксистам было
бы, о чем поговорить между собой.

– Вроде нет, – уклончиво ответил он, – но это не точно.
– Я ебала Джона Леннона! – мечтательно произнесла баб-

ка сзади. Учитывая отдаленной сходство с Елизаветой, это
могло быть правдой.

– А что, вам доводилось? – спросил Валера у Ашота.
– Нет, – вздохнул он, – но сильно нравится мне одна. Ры-

женькая из «Иванушек»…
– У вас, кхм… оригинальный вкус, – произнес Валера. В

такси сразу стало как-то неуютно и тесно. Чтоб отвлечься,
Валера достал айфон. Всплывшее уведомление в соцсети со-
общало, что ему прислала координаты таинственная незна-
комка из Ялты. Валера сразу залез в фотоальбом, проанали-
зировать, так сказать, профиль. Баба была странная, но впол-
не реальная – не пять фотографий в трусах и лифчике с це-
лью развода или накрутки. Вот она на работе – делает грязе-
вые ванны кому-то из постояльцев отеля. Вот где-то в горах
в венке из конопли. На другом фото сидит на пирсе в соло-
менной шляпе и ситцевом сарафане, свесив ноги.

Валера уже собирался написать свое коронное «поебем-
ся?» в ответ, но увидел под координатами приписку «Спаси
меня. Витя».

– Вот! – повернулся он к таксисту, тыкая в экран. Сюда



 
 
 

мы едем. В Ялту! И поторопитесь!
– Но мне не нужно в Ялту, – вяло возмутилась бабка.
– Родине нужно, – веско сообщил Валера, – я изымаю вас

для проведения спецоперации. По легенде мы муж и жена,
нет, бабка и внук, которые едут на море. Говорить буду я.
Деньги у вас есть?

– Есть немного, – бабка полезла в сумку, пересчитывать
наличность.

– Заплатите ему, когда приедем, – Валера кивнул на Ашо-
та. – А сейчас я буду думать.

Через минуту Валера храпел, размышляя.
***
Антон Сергеевич стоял посреди холла отеля Ялта Инту-

рист. Холл был внушительных размеров, и сам отель нема-
ленький.

– Вадлена Каракатова, вам знакомо это имя? – подошел
он к ближайшему секьюрити.

– А ты меня не пугай! – набычился тот, – я тоже уважае-
мых людей знаю.

С этим каши не сваришь, подумал Антон и направился к
стойкам ресепшн. Их было больше десяти, и в каждую об-
разовалась хвостатая очередь из не меньше, чем двадцати
женщин всех сортов, возрастов и мастей. И все очевидно бы-
ли заодно, потому что кучковались, переговаривались и об-
суждали вполголоса, очевидно мужиков. Эмансипэ-конфе-
ренция, не меньше.



 
 
 

– Мне только спросить, – пробрался Антон к ближайшей
стойке.

– А мы тут блядь все заселяться, – осадила его важного
вида бомжиха.

– Вы тоже спросить? – мило улыбнулся Антон, – Тогда я
за вами.

– За мной правда, – в том же тоне продолжила бомжиха, –
а ты нахуй иди.

Антон начал врубаться, что к чему. Сюда съехались самые
знаменитые хабалки со всей страны. Вот одна широкоплечая
залезла в фонтан и исполнила шпагат от бортика к бортику
так, чтоб струя промыла ей все закрома.

– Фоткай, фоткай меня! – кричала она кому-то.
– Так я спрошу? – повернулся Антон к бомжихе, но та уже

ушла.
Все это выглядело очень странным.
– Девушка, – наклонился он через стойку, – а вы не знаете

Владлену Каракатову? Можно как-то по списку уточнить?
Очень нужно, позарез. Или может быть она работает здесь?

– Это конфиденциальная информация, – пожала плечами
девушка с бейджем. На нем написано «Софья».

– Софьюшка, а я куплю ее у вас. Тысяча рублей вас устро-
ит?

Софья посмотрела на своих коллег за соседними стойка-
ми, не смотрит ли кто, затем схватила тысячу и спрятала в
карман.



 
 
 

– Это конфиденциальная информация, – бесстрастно по-
вторила она. Антон с досады крепко приложился головой о
стекло.

– Ну а может быть вы видели этого молодого человека? –
умоляюще спросил он, показывая на телефоне фото Виктора
Андреевича.

Реакция Софьи удивила и озадачила Антона.
– Видела ли я его? – громко спросила она и рассмеялась, –

Да его весь отель видел! Это был грандиозный пиздец!
И она покраснела. Наверное, им не разрешали давать во-

лю эмоциям при исполнении.
В это время на площадке перед отелем началась суета и

заварушка, которая быстрыми темпами перерастала в пота-
совку. Туда бросились все охранники из холла и зеваки с мо-
бильниками.

***
– Сто рублей? – возмутилась бабка и вышла из машины, –

я не ослышалась?
– Нет, – сказал двадцатилетний мальчик в будке.
Такси подъехало к шлагбауму отеля Ялта Интурист –

именно он находился по указанным координатам.
– Просто, чтоб подъехать к отелю – сто рублей? – уточни-

ла бабка.
– Да, – уже не так уверенно ответил кудрявый мальчик из

будки, – но если вы – ветеран труда…
– Я – ветеран пизда! – перебила его бабка,  – открывай



 
 
 

ворота нахуй!
Мальчик медлил, хотя знал, что все равно откроет и не

получит с этой бабки ни рубля. Наконец шлагбаум пополз
вверх. Такси заехало, бабка уселась на заднее сиденье.

Дорога вела вверх по брусчатке к главному входу в отель
и была не длиннее двухсот метров.

Они заскочили туда очень быстро, по дороге чуть не сбив
всех, кто встретился им на пути. Перед самым отелем стоя-
ли какие-то сраные электрокары с вагончиками, по всей ви-
димости возившие гостей по обширной территории. В торец
одного из этих электрокаров и припарковался Ашот. Элек-
тропоезд завалился набок, водитель выпал на асфальт. Пас-
сажиров в вагончиках не было.

На место ДТП бросились двое охранников, куривших у
входа. Ашот, Валера и бабка выскочили из машины.

– Мы ищем этого человека! – Валера показал телефон с
фотографией Виктора Андреевича одному из охранников.

– Пиздюлей вы ищете! – Ответил тот. – Это же порча иму-
щества!

– Закрой ебало, горилла! – прошамкала бабка.
– ЧтооооОО? – очень удивился охранник. Он был боль-

шой, ну просто огромный, и Валера пожалел, что этот до-
бежал до него первым, а второй, маленький, только прибли-
жался к Ашоту.

Бабка незаметным движением вытащила перцовый бал-
лончик и опустошила его в лицо охранника.



 
 
 

Второй, мелкий, резко остановился и завизжал в рацию.
– Код сорок два! Код сорок два!
–Пёс пятьдесят четыре! Пёс пятьдесят четыре! – захохо-

тала бабка прямо в лицо маленькому охраннику.
Тот попятился. Валерий Робертович осознал, что бабка

заигралась в спецагента, и ситуацию пора было брать под
контроль.

– А ты, шалава, че смотришь? – наехала бабка на женщину
с чемоданом и силиконовыми сиськами, скучавшую в ожи-
дании такси.

Не давая шалаве опомниться, бабка зарядила ей сочную
оплеуху. Тут очухался водитель электрокара. Ашот причи-
тал, что он ни при чем. Кто-то бил кому-то ебало неподале-
ку, как обычно водится в таких случаях на свадьбах и юби-
леях. Из парадного входа гурьбой высыпались охранники.

***
– Прошу прощения за грубость нашей службы безопасно-

сти, – улыбчивая Анна, заместитель генерального по работе
с клиентами, шла по светлому коридору в сторону медицин-
ского центра, – но поймите – у нас не было иного выбора. Ни
в случае с вашим другом, ни с вами.

–  Угу,  – кивнул хмурый Валерий Робертович, потирая
свежий синяк на скуле.

– Все нормально, – улыбнулся в ответ Антон Сергеевич, –
мы понимаем.

Валера посмотрел на друга. Понимает он блядь. Конечно,



 
 
 

ему легко говорить – пришел под конец и не успел толком
наполучать по ебалу.

Бабка расплатилась с Ашотом и отправилась в ресторан
заедать стресс. Туда же пошли Алена с Маринкой.

Анна вела Антона и Валеру по коридору мимо центра мас-
сажа, омоложения лица и тела, все дальше и дальше. Оста-
новилась возле соляной пещеры. Открыла дверь.

– Прошу.
За дверью была лестница вниз.
–  Мы иногда используем ее в качестве вытрезвителя,  –

словно извиняясь сказала Анна. – Это случается редко, но
сейчас именно такой случай. Пройдемте.

Внизу была еще одна дверь, за которой лежал связанный
Виктор Андреевич. Он спал.

– А почему у него трусы во рту? – поинтересовался Вале-
ра.

– И запах, – добавил Антон, – как будто кто-то обосрался,
что ли.

– Это соль,  – мгновенно ответила Анна, – очень много
соли.

– Белая смерть, – сказал почему-то Валера.
– И все же, – спросил Антон, – что произошло? Почему он

в таком виде и в таком состоянии? Связан и воняет говном.
– Солью, – быстро поправила его Анна.
– Белая смерть, – почему-то добавил Валера.
– Понимаете, – начала рассказ Анна, – мы постоянно со-



 
 
 

вершенствуемся и стараемся делать так, чтоб всем нашим
постояльцам было комфортно, но при этом нескучно, и… ну,
чтоб каждый получил свое.

– Ага, я свое получил, например, – перебил ее Валера, по-
тирая скулу.

– И, стало быть, наши креативщики придумали прекрас-
ный конкурс, лотерею в каком-то роде. На вечернем шоу по-
завчера из специального барабана вытягивали цифры, из ко-
торых сложились номер, в которых проживали победители –
двух финалистов. Одним из них стал ваш друг.

– Приз, я так понимаю – сутки лежать обосранным в со-
ляной пещере? – уточнил Валера.

–  Не совсем,  – улыбнулась Анна. Ее трудно было сму-
тить. – Приз – годовой запас алкоголя. Но чтоб не доверять
такое сокровище слепому жребию, лотереей выбрали двух
финалистов, а обладатель приза должен был определиться в
честной борьбе. Кто больше выпьет. Кто будет в сознании в
тот момент, когда второй вырубится. Обычная алко-вынос-
ливость. Чтоб приз наверняка ушел в достойные руки.

Анна пожала плечами, ожидая вопросов. Пока все звуча-
ло вполне логично.

– Одним финалистом, как я уже сказала, стал ваш друг,
а вторым некий господин Сидорчук. Им можно было делать
все, что угодно, главное – не переставать пить. Да, наших
креативщиков мы уже уволили.

– Выкладывайте, – Антон уселся на соляной выступ и за-



 
 
 

кинул ногу на ногу.
– Сначала все было мирно, – вздохнула Анна. – Во время

шоу иллюзионистов ваш друг вышел на сцену, снял штаны,
отобрал у фокусника шляпу и со словами «я тебя вы…»

Анна покраснела.
– Выебу? – подсказал Валера.
Анна покраснела еще сильнее.
– Ага. В общем с этими самыми словами «я тебя … про-

клятый кролик», начал совершать фрикционные движения
в шляпу. Затем на сценувышел господин Сидорчук, и они с
вашим другом соревновались, кто дольше прокрутит шляпу
на половом органе.

– Наш точно победил, – уверенно сказал Антон.
– В этом он всегда побеждает, – согласился Валера.
Анна подозрительно посмотрела на одного, потом на вто-

рого, но продолжила.
–  Затем они переместились в вольер, где оседлали лам

и устроили рыцарский турнир. Вольером они не ограничи-
лись, и ваш друг под девизом за сильную и независимую
Шотландию, направил свою ламу в толпу. Господин Сидор-
чук тем временем блуждал по аллеям, зло вращая глазами и
хотел сжечь еретика. После этого они отправились в кафе,
где мастурбировали и предлагали всем желающим бесплат-
но сделать из эспрессо латте.

– Неплохо, неплохо, – со знанием дела кивнул Валера, –
но это явно не все?



 
 
 

– Не все, – согласилась Анна. – После они спустились на
пляж, где ваш друг с криком «Что мертво, умереть не мо-
жет!» выбросил в море единственный на весь отель экзем-
пляр Конституции. Затем они поднялись в аквапарк. По до-
роге господин Сидорчук выкрал из клетки орангутана. Ваш
друг и господин Сидорчук все приговаривали, что «покажут
сраной обезьяне настоящую жизнь». В итоге они запустили
орангутана в самый опасный закрытый желоб. У животного
в пути остановилось сердце. Женщину спасти удалось, она
в больнице.

– Какую женщину? – переспросил Антон Сергеевич.
– К которой они привязали орангутана перед тем, как за-

пустить его в желоб, – тихо добавила Анна.
Антон и Валера понимающе кивнули.
– Затем господин Сидорчу закричал, что он – Кинг-Конг,

и полез на десятиметровую вышку. Следом за ним отправил-
ся ваш друг. Господин Сидорчук уже наверху выхватил у ва-
шего друга телефон и швырнул его вниз, в бассейн. Тогда
ваш друг швырнул вниз самого господина Сидорчука. Тот
приземлился в воду плашмя. С ним все в порядке, он в ре-
анимации. Ваш друг порывался снять трусы, но трусов на
нем уже часа два, как не было. Он свесил с вышки свой зад и
начал дефекацию. Он достаточно щуплый, и все удивились,
какой у него оказался богатый внутренний мир.

– Многих обосрал? – поинтересовался Антон.
– Всех, – прискорбно сообщила Анна. – Больше всего до-



 
 
 

сталось спасателям, которые его снимали, и нашей медсест-
ре, Владлене Каракатовой. Ей, наверное, даже дадим отпуск,
и, возможно, понадобится помощь психолога.

В это время Виктор Андреевич начал приходить в себя.
Живым он этим тварям точно не дастся. Смутные очертания
сфокусировались, и он увидел перед собой Валеру и Антона.
И никаких резиновых хуев.

– Мы возместим, если что-то нужно, – произнес Антон,
томно глядя на Анну, накрыв ее ладонь своей. То же самое
Валера делал с другой стороны.

– Спасибо, мы все удержали с креативщиков, – Анна вы-
свободила руки и поднялась. – И да, я не даю первым встреч-
ным.

Она развернулась и направилась к выходу.
– Анал не считается! – попытался Валера.
Не сработало.
***
Друзья сидели на берегу, ужиная за столом прямо на пля-

же, и противные брызги то и дело залетали в пивные круж-
ки. Сумерки доедали день, и красная солнечная дорога пол-
ностью растворилась в темнеющем море. Виктор Андреевич
от спиртного отказался.

Динь-динь, звякнул телефон Антона. Пришло сообщение
в мессенджере.

«Я тебя выебу!»
Коротко, от неизвестного абонента. Антон сохранил но-



 
 
 

мер и зашел в профиль. На фотографии была женщина. Лица
было не разглядеть – на голову надет бумажный пакет Мак-
доналдс, но фигура явно говорила о том, что это Лупа. Ан-
тон огляделся по сторонам.

– Что-то важное? – спросил Валера.
– Пока не знаю, – задумчиво произнес Антон Сергеевич, –

поживем – увидим.



 
 
 

 
Февраль

 
Анжелика Писда обладала аналитическим складом ума,

и гордо несла эту особенность по жизни. Проблема заклю-
чалась в том, что склад был очень скромной вместимости,
оттого девушке приходилось полностью оправдывать фами-
лию.

Ее Анжелика получила от отца, Якова Валентиновича
Писда, известного в узких кругах авиаконструктора, авто-
ра многих патентов и разработок. Главным своим детищем
Яков Валентинович Писда небезосновательно считал ком-
пактный вертолет, названный в его честь «Пи-8», прозван-
ный в авиационном обиходе «Пивасик».

На «Пивасике» его и постигла незавидная участь герой-
ски погибшего испытателя. Кроме фамилии Яков Валенти-
нович оставил дочери три квартиры в центре Санкт-Петер-
бурга общей площадью около четырехсот квадратов. Выхо-
дило около пяти квадратных метров элитной жилплощади
на каждую единицу ай-кью Анжелики, что можно считать
весьма недурственным соотношением.

Валерий Робертович был без ума от Анжелики уже тре-
тий месяц, возбуждаясь от ее аналитических способностей,
и от сисек, и от квартир. Каждый в окружении Валеры знал,
что тот в совершенстве может укладывать три вещи: воло-
сы, вещмешок и женщин всех возрастов в постель. С баба-



 
 
 

ми он вообще превращался из посредственного аналитика в
несравненного анализатора.

В постели Лика была сущей (да и ссущей) фурией, стона-
ла, выкрикивала похабности, была порывиста в движениях
и открыта для экспериментов. Валерий Робертович даже по-
думывал жениться, и, если бы не вчерашнее недоразумение
в виде пальца Анжелики, неожиданно обнаруженного Вале-
рой в кульминационный момент в собственной жопе, уже на-
верняка подал бы заявление в ЗАГС.

У Анжелики кроме отца была безусловно и мать. Потас-
канная взлохмаченная женщина средних лет и моральных
устоев, она меж тем обладала приятными чертами лица и ап-
петитными формами, на которые и клюнул несколько лет на-
зад уважаемый армянский миллионер Ашот. Валерия Афа-
насьевна ушла от Якова Валентиновича в богатую и счаст-
ливую жизнь с одним ридикюлем и чувством собственного
достоинства.

В прошлом году Ашот разорился и уехал на родину, а
Яков Валентинович закончил земной путь. В результате этой
двухходовки у Анжелики было три квартиры, а у Валерии
Афанасьевны зависть и заусенцы на ногтях.

Отношения между младшей и старшей Писдой и прежде
не были идиллическими, а после этого вовсе испортились.

Валера до сегодняшнего дня не был знаком с мамой, и не
то, чтобы жаждал познакомиться. Однако же мама вышла на
него сама (из приехавшего лифта, подкараулив в подъезде).



 
 
 

– Валерия Кокосян, – протянула она татуированную ру-
ку для поцелуя, – в девичестве Шмарина, в промежутке –
Писда. Мама Анжелики, и я готовлю ей сюрприз.

Жизнь не баловала Валерия Робертовича сюрпризами, но
мать его женщины была тоже в какой-то мере Валерой, по-
этому отказать он не сумел.

Теперь вот они сидели на кухне, опрокинув третий пузырь
«Рейки», которую Валерия Афанасьевна по-хозяйски раздо-
была среди запасов Валерия Робертовича, и твердой рукой
стограммила по рюмкам.

– Хороший ты мужик, Валера, – сказала она, ухватив его
пальцами за щеку, – только пить не умеешь.

Валера растерялся, что бывало с ним крайне редко. Цеп-
кие пальцы, отметил он про себя, и ногти острые. Такими бы
яйца пощекотать.

***
Антон Сергеевич внимательно смотрел на Люсю. Она рас-

топырила ноги, скрючила руки, повернув еблет куда-то в
верхний угол мастерской, предъявив художнику профиль
Октавиана Августа и сиськи.

– Вот у вас сосок коричневый, а композиционно лучше
будет смотреться розовый. А то он вне контекста получается,
вроде как, – задумчиво протянул Антон.

Люся, занемевшая всем телом и зачерствевшая душой,
сплюнула на пол и уселась на диван, полностью поменяв ком-
позицию. Взяла с тумбочки электронную сигарету и засуну-



 
 
 

ла в рот.
– Ну ебаная Люся, – огорчился Антон Сергеевич, но тут

же спохватился, поняв неуместность каламбура. Лучшие на-
турщицы всегда оказывались своенравными и строптивыми.
А Люся была лучшей – у нее сиськи разного размера и по-
ловину уха отгрыз соседский алабай. Такую рисовать – одно
удовольствие.

Антон Сергеевич открыл академию художеств на Рубин-
штейна, предварительно закрыв турагентство на Лиговском.
Ну а что, сейчас оптимальным маршрутом поехать можно
было только кукухой, а вот искусство всегда в цене.

Люся втянула в себя электронный никотин и выдохнула
электронный дым.

– Меня Нинель бросила, – будто между прочим произнес-
ла Люся. Она была прожженной лесбиянкой и не признавала
никаких людей с хуями.

Нинель, она же Нинка-минетчица, была лысой татуиро-
ванной студенткой и немного мразью, вытянувшей из довер-
чивой Люськи все деньги на подарочки и походы в рестора-
ны. Она несколько раз бывала и в мастерской, больше то-
го, даже отсосала Антону чисто из любопытства, когда Люся
траванулась хот-догом и срала почти час, срывая тем самым
производственный график.

– А я никогда не доверял людям с пиздой, – наставитель-
но произнес Антон. Он тоже был голым – такой уж в ака-
демии дресс-код – за исключением ярко оранжевого берета.



 
 
 

Таким образом в мастерской выстраивалась доверительная
атмосфера, и натурщицам не было неуютно.

– Там это, приставы пришли, – заглянул в дверь дядя Ко-
ля, вахтер, охранник и респшен-менеджер, он же представи-
тель колл-центра.

– Передай, что я сейчас буду, – бодро улыбнулся Антон,
поправив берет, – только переоденусь.

Дядя Коля вышел. Люся отстраненно курила. Антон от-
крыл окно и удалился на крышу. Кажется, недовольные кли-
енты турфирмы, эти несостоявшиеся путешественники, до-
шли-таки до суда. Держа это в уме, Антон Сергеевич и вы-
брал для своей академии мансардный этаж.

На крыше ворковали голуби и романтически настроенные
школьники. Кисть, которую Антон захватил с собой, была
перед этим макнута в красный, и не найдя ничего лучше,
он мазнул ей залупу. Теперь его пах напоминал грустного
уставшего клоуна.

– Это челлендж, ребята, – пояснил он охуевшим школь-
никам, – челлендж такой. Вы «Оно» не смотрели что ли?

***
– Молодой человек, вы не понимаете! – злостно ощерил-

ся старик, размахивая затхлой бумажонкой, что грозила вот-
вот рассыпаться в прах.

Виктор Андреевич действительно перестал понимать еще
несколько абзацев назад. Работа коллектора требовала недю-
жинных моральных сил и душевного равновесия, и Витя,



 
 
 

проработав на ней две недели, собирался увольняться. Это
был его последний клиент. И на сегодня, и вообще.

– Я понимаю, Юлиан Перламутрович, только то, что вы
заняли пятьсот, вы слышите, пять-сот рублей на проститут-
ку, и за две недели не удосужились вернуть проценты.

– Но я тут же, через час принес обратно эти треклятые
пять сотен! – возмущался дед, – я же не виноват, что за пять-
сот рублей уже никого не выебать. Раньше я за пятихатку мог
трахнуть все побережье, от Кувейта до Мумбаи!

– Набежали проценты, еще пятьсот рублей, – невозмути-
мо пожал плечами Витя. Ему было неудобно кошмарить ста-
рика за пять сотен, хотелось поскорее уйти и немного срать.
Но протокол требовал произнести все заготовленное.

– За час пятьсот рублей? – охуел старик. – Такое чувство,
что это меня выебали, и я еще должен остался.

У Виктора Андреевича было точно такое же чувство. «Не
поддавайся, – гнусавил внутренний голос, – это стокгольм-
ский синдром!»

– Вот что, – горестно вздохнул старик, – я отдам вам это.
И проваливайте, чтоб я никогда больше вас не видел!

В его раскрытой ладони была та самая бумага. По виду ей
уже не раз вытирали жопу, но пиетет старика не был наиг-
ранным. Виктор Андреевич вздохнул:

– Что там у вас?
–  Особое завещание,  – благоговейно потянул старик,  –

неужели вы не узнаете почерк?



 
 
 

– Боюсь, что нет, папаша.
– Да это же Петер Карл Густавович Фаберже. Последний

официально подтвержденный документ – особое завещание,
написанное им в день смерти в Лозанне. Он знал, что умрет.
Сидел, курил сигару и писал это! Сим он завещает свои яйца
своей Родине, и просит после смерти вернуть их обратно в
Петербург.

– Ога, ога, – ухмыльнулся Витя, – яйца Фаберже разбро-
саны по всей планете, и даже на тот момент большинство из
них ему не принадлежали. Как он мог ими распоряжаться?

– Эти принадлежали,  – перебил его старик,  – до самой
смерти.

Виктор Андреевич выдержал паузу.
– Не императорские размалеванные? Собственные? Ко-

кушки? Что-то я не встречал их ни в одном музее. Даже в
Кунсткамере, – с нажимом добавил он.

– Они не в музее. Фаберже был оскоплен перед смертью,
его яйца забальзамированы и отправлены фельдъегерем в
Петербург. Правда потом что-то пошло не так, но я точно
знаю, где они сейчас. А это, – он помахал сраной бумажкой
перед лицом Виктора, – сделает вас их хозяином!

Он говорил это торжественно и с придыханием, как вто-
ростепенный персонаж из Индианы Джонса или Пиратов Ка-
рибского моря.

– Не меня, а микрокредитную организацию «Бабло в еб-
ло», – пожал плечами Витя, – хотя, впрочем, давайте.



 
 
 

Витя выхватил из старой сморщенной руки бумажку и на-
правился в обратный путь по лестнице на первый этаж. Фор-
мально он сделал все в соответствии с протоколом, а что с
этим добром будут делать барыги – не его заботы.

***
– По-вашему не зашквар – в тупую бабу хуем тыкать? –

поинтересовалась Валерия Афанасьевна.
– Она ваша дочь вообще-то, – попытался сгладить ситуа-

цию Валера.
– Это не мешает ей быть тупой, – пожала плечами старшая

Писда.
– Что же вы предлагаете? – спросил Валера.
– Собственно ничего. Но вокруг столько зрелых женщин

с крепким характером и тугим очком.
Валерий Робертович начал понимать правила этой игры,

похлеще, чем нарды или го.
– Интеллект – это еще не все. Есть еще… хм… я не знаю,

сиськи.
– К старости тупеет только каждая третья баба, а сиськи

обвисают у всех, – заметила Валерия Афанасьевна.
– Это чувства, – парировал Валера, – я люблю ее, и тут уж

ничего не поделать.
– Ну да,  – будто не услышав его, продолжала мать,  – с

тупой бабой удобнее. А если еще и квартира большая, то
вдвойне. Так можно почти совсем не пересекаться. Борщ
сварила и пошла нахуй. Но только вот борщ она вам не сва-



 
 
 

рит. Даже если вы ее отпиздите.
Валера покраснел. Ему вспомнился неудачный поход в

один из интим-салонов в Малайзии, когда узкоглазая бестия,
вертясь на хую все орала «хит ми! хит ми!», и Валера, чтоб
удовлетворить ее просьбу, въебал вполсилы ей в ухо. Баба
упала навзничь и пришла в себя только в машине «скорой»,
когда Валера уже вышел и из нее, и из борделя.

Полчаса назад позвонил Антон и попросил о встрече. Он
был загадочным и предложил встретиться на крыше здания
23 по Рубинштейна. Зная Антона, Валера не удивился прось-
бе и теперь обозревал город с высоты, опираясь на балюстра-
ду. Старшая Писда все никак не уходила, хотя Валера еще
десять минут назад, внизу, дал понять, что разговор окон-
чен. Она и на крышу-то взобралась как бы между прочим,
будто по своим делам.

Откуда-то сбоку отделилась тень. Валера резко обернулся,
чтоб лицезреть голого Антона Сергеевича в берете и с алой
сияющей залупой. Это было эффектно, не поспоришь.

– Ебааать, – уважительно произнесла Валерия Афанасьев-
на.

Валера рывком сорвал с себя пальто и накинул на Антона.
Все-таки мужская дружба – это вещь. Неудавшийся деятель
искусств благодарно посмотрел на друга.

– Старик, – Антон перешел сразу к делу, – а помнишь, ты
говорил, что встречаешься с тупой пиздой, у которой жил-
площади, как полигон у нас в части был?



 
 
 

Валерия Афанасьевна навострила уши. Антон чуть сму-
тился, заподозрив промашку.

– Бога ради, извините, я не подумал, что это вы.
– Лазером называется устройство, использующее кванто-

механический эффект вынужденного излучения для созда-
ния когерентного потока света, – ответила женщина, – или,
чтоб вам понятнее было, Эдуар Мане предпочел бы изобра-
зить меня, а Клод Моне – накалякать вас. Надеюсь, так по-
нятнее?

– Это ее мама, – попробовал разрядить обстановку Вале-
ра.

– Восхитительно! – приободрился Антон Сергеевич, – а
чем вы заняты сегодня вечером?

– Чем угодно, – гордо ответила старшая Писда, – только
не отмыванием вашей залупы.

– Вообще-то, это ее натуральный цвет, – сделал обижен-
ное лицо Антон, – а можно я у вас поживу?

***
Виктор Андреевич вышел из здания, в котором распола-

галось коллекторское агентство, с чистой совестью и зарпла-
той за две недели. Он был свободен и открыт для новых свер-
шений. Сначала захотелось выпить пивка и желательно не в
одиночестве.

– Братанчик, – произнес он в трубку, когда Антон на том
конце принял вызов, – мне тут с прошлой работы золотой
парашют отвесили. Хочется угостить кого-нибудь, отметить,



 
 
 

так сказать. Ты как?
Антон в двух словах пересказал текущие дела, опустив по-

дробности про приставов, крышу, залупу и пальто.
– Куда подъехать? – переспросил Витя. – Да ну нахуй! Бы-

вают же совпадения…
И положил трубку.
Сумерки накрывали город, как пенка подогретое молоко.

На парковке стояло одинокое такси.
Витя прикинул варианты обращения к питерскому такси-

сту и выбрал нейтральное:
– Вези меня, мразь!
– Сам ты мразь, гнида! – обиделся таксист.
– Сам ты гнида, петух! – парировал Витя.
– Сам ты петух, тварь! – нашелся таксист.
–  То есть не повезешь?  – подвел итог противостоянию

Виктор Андреевич.
– Нет, – отрезал таксист.
Пешие прогулки тоже весьма полезны, хоть и не так быст-

ры.
***
Анжелики дома не оказалось. Она оказалась в кинотеатре

«Нева» на премьере нового фильма Нолана. Все перестало
быть понятным еще на пятой минуте, и Анжелика преспо-
койно похрапывала в пятом ряду.

Валера открыл дверь своим ключом. Валерия Афанасьев-
на решительным шагом направилась в кабинет покойного



 
 
 

Якова Валентиновича, Антон целеустремленно попиздовал
на кухню к холодильнику. Оба они достигли цели одновре-
менно – Валера услышал синхронное «Да ёбана рот!» в раз-
ные уши. Допустим, про то, что холодильник пустой, он знал
– из занятий, хотя бы отдаленно связанных с кулинарией, она
могла разве что целиком засунуть кулак в рот. Но чем недо-
вольна Писда-мать, Валера сказать не мог.

– Их там нет! – негодуя произнесла она ставшую уже кры-
латой фразу.

Гадать было бесполезно – в этой квартире дохуя чего не
было.

В этот момент она имела грустное и неприятное лицо, как
представитель МИД или еще кто похуже.

– А там вообще нихуя нет, – пожал плечами Антон, заходя
из кухни в гостиную.

– На вот! – сжалилась над Антоном Писда, вытащив из
сумочки банан.

Антон недоверчиво осмотрел плод.
– Не ссы, – успокоила его мать-одиночка, – иногда банан –

это просто банан. В том смысле, что я никуда его не совала.
Антон раскожурил банан и принялся жевать. Писда усе-

лась на подлокотник кресла.
– Тут были драгоценности, в шкатулке в гостиной. Ред-

кие. Не наши – соседские. Милый дедушка, коллекционер,
импотент, астматик. Умер позавчера. А драгоценности Яко-
ву Валентиновичу оставил на хранение в прошлом году – все



 
 
 

боялся, что за ними придут. Ну вот и пришли. Я. Только нет
нихуя.

– Банан не хотите? – попытался утешить женщину Антон.
Валера молча сидел за столом и читал неотправленное

письмо Анжелики. Она считала себя бьюти-писателем, что
бы это ни значило, и хуярила рассказы десятками, рассылая
их по всем литературным и не очень журналам. В конце каж-
дого письма она подписывалась «А.Я.Писда». «А мы в кур-
се», наверное думали редакторы журналов, читая ее опусы.

***
Алевтина Ефимовна была женщиной старой закалки, зна-

ла все про всех и всегда могла пересказать в подробностях,
чуть добавив от себя. В этих ебаных интернетах мертворож-
денные развлечения, подмена ценностей, а настоящая жизнь
– вот она – в замочной скважине или дверном глазке. Прямо
сейчас через этот глазок она наблюдала четверых дюжих мо-
лодчиков в сутенерских дубленках, поднимающихся по лест-
нице. Именно так она представляла себе в эротических гре-
зах насильников, которые отпердолят ее мастерски и очень
грубо. Но это было давно, сейчас конечно она о таком не ду-
мала.

Сутенеры шли наверх, на пятый этаж, а там всего две
квартиры – полтора дня как покойного Клавдия Дмитрича,
душевного старикана, и Анжелики Писды, милой тупой де-
вочки, батя которой трагически скончался, а мать-прости-
тутка бросила.



 
 
 

В конспирологической вселенной Алевтины Ефимовны
эти хлопцы могли идти в любую из двух квартир, но, на-
верное, все-таки к Клавдию Дмитричу. Черные риелторы, не
иначе.

– Алё, полиция? – уточнила она, набрав номер. – Тут бан-
диты пришли осуществлять рейдерский захват недвижимого
имущества покойного доктора исторических наук. Нет, док-
тора не они покойником сделали, он сам перед этим. Да за
кого вы меня принимаете? Я же вам говорю…

Но на том конце уже повесили трубку.
Алевтина Ефимовна вытащила из антресолей перцовый

баллончик и лобзик, если разговор зайдет не в то русло. Нет,
эти четверо определенно вошли не в тот подъезд…

***
–  Извините, уважаемые, вам кого?  – поинтересовалась

Писда-старшая, приоткрыв дверь.
Четыре здоровенных бугая ломились в соседскую кварти-

ру так сильно, что Антон Сергеевич подавился бананом.
– Клавдий Дмитриевич нам нужен, – вежливо огрызнулся

один, по всей видимости старший бригады.
– А зачем? – уточнила она, – вы ему кем будете?
– Сыновья, – пожал плечами бугай, – проведать пришли.
– Тогда вам в морг, если проведать. Умер он.
– А давно? – прихуел «сынок».
Писда закатила глаза:
– Интеллектом-то вы похоже не в батю пошли. Если б дав-



 
 
 

но, то на кладбище, а так говорю же, в морг.
– А, ну да. – Логическая цепочка в голове бугая выстро-

илась с громким звоном. Его глаза то закатывались, то вы-
катывались из-под век, словно намереваясь съебаться навсе-
гда. – В морг значит. Ну, в морг завсегда успеется, туда то-
ропиться не нужно.

Трое его «братьев» расхохотались.
– А ты, мать, в порнухе не снималась? – сменил тему «сы-

нок».
Валерия Афанасьевна была смекалистой, и на всякий слу-

чай скрылась в квартире, закрыв дверь.
– Вот пидарасы, – с досадой произнесла она, – за шкатул-

кой пришли. Знать бы, где она.
***
Мыкола Рукавичко трахал Матильду фон Кляйн на боль-

шой медвежьей шкуре. Как говорится, пердолил шкуру на
шкуре, преследуя свой шкурный интерес. Мыкола был фило-
логом и подселенцем, тайно проживающим в домах и квар-
тирах одновременно с ничего не подозревающими хозяева-
ми.

В большом просторном жилище Клавдия Дмитриевича
они с Матильдой жили уже несколько месяцев. Старик был
подслеповат, тугоух и медлителен – идеальное сочетание ка-
честв хозяина жилья. Один раз Мыкола даже выебал Ма-
тильду на кровати, в которой спал старик Клавдий.

И вот позавчера дед застал Матильду голой у холодильни-



 
 
 

ка, сующей в себя кабачок. Тот самый кабачок, который ста-
рик собирался пустить на рагу. Матильда так увлеклась, что
стонала, сидя на столе, и позволила старику зайти в тыл по-
чти вплотную. Подобравшись на небезопасную дистанцию,
Клавдий Дмитрич разглядел все происходящее, и у него при-
хватило сердце. Когда Матильда кончила и обнаружила его
лежащим на полу, тот уже не дышал.

Мыкола бы наверняка спокойно расчленил старика и вы-
нес в Фонтанку, но он отсутствовал, а Матильда растерялась,
да к тому же была дурой, поэтому совершила анонимный
звонок в скорую. Чтоб дверь не пришлось выламывать, оста-
вила ее открытой и удалилась на променад.

Выждав двое суток, они вернулись, чтоб забрать вещи.
Своих у них не было, потому решено было брать вещи ста-
рика.

Ну и потрахаться напоследок в тепле, а то следующий раз
мог выдаться нескоро.

Они поменяли позу, и теперь Мыкола лежал на мягкой
шкуре, а Матильда исполняла на нем произвольную про-
грамму родео. Она была худенькой дамой, можно сказать
костлявой, но секс с ней, хоть и напоминавший еблю ске-
лета, полностью устраивал Мыколу, даже приводил в ка-
кое-то непонятное состояние, граничащее с чувством щемя-
щей тоски по давно утерянному, но важному этапу своей
жизни.

– Давай, насади меня на корягу! – выкрикивала угловатая



 
 
 

госпожа фон Кляйн, и Мыкола дрыгал бедрами, насколько
это было возможно в его напольном положении.

– Да, насади ее на корягу! – раздался голос за спиной. Мы-
кола обернулся. Матильда обосралась.

Ситуация складывалась не из приятных. Во-первых, зри-
телей оказалось аж четверо – здоровые бугаи в сутенер-
ских дубленках. Во-вторых, и это самое удивительное, отку-
да внутри щуплой субтильной Матильды могло поместиться
столько говна? Мыкола натурально принял лечебный говня-
ный душ, грозивший превратиться в говняную ванну.

Матильда вскочила, но поскользнувшись на собственных
испражнениях, шлепнулась на пол. Мыкола, как не раз ви-
дел в боевиках, откатился на безопасную дистанцию, разма-
зывая говно по всему полу.

Гости с интересом наблюдали за происходящим, не выка-
зывая враждебности и агрессии. Осознав, что пиздюлей мо-
жет и вовсе не будет, Мыкола принял сидячее положение.
Матильда же с грациозностью тряпичной куклы уселась в
кресло.

– И что, никто не угостит даму сигареткой?
***
Валерия Афанасьевна пристально разглядывала растя-

нувшееся на весь горизонт улыбающееся ебало Виктора Ан-
дреевича.

– Ваш? – наконец оторвалась она от дверного глазка, –
симпатичный. Уж всяко покрасивее тебя, краснозалупый.



 
 
 

– Ага, – кивнул Антон, тоже заглянув в глазок, а затем
открыл дверь.

– Вы не поверите! – лыбясь сказал экс-коллектор, входя в
квартиру с букетом цветов и авоськой пива.

– Да, блядь, это вряд ли, – вздохнула Валерия Афанасьев-
на, забирая у Вити пиво, – жизнь научила. Траву вон, дру-
зьям своим отдай.

– От травы я бы сейчас не отказался, – мечтательно про-
тянул Валерий Робертович.

Валерия Афанасьевна открыла глазом банку пива и жадно
припала к маленькой дырочке. Пиво потекло по подбородку
и груди.

– Можешь слизать, красавчик, – подмигнула она Виктору
Андреевичу, но тот растерялся, не сообразив, откуда нужно
слезать, если он никуда не залезал.

– А что вы можете сказать про вашего соседа? – интригу-
ющим голосом спросил наконец Витя.

–  Кроме того, что он умер?  – закатила глаза старшая
Писда.

– Хм, – почесал затылок Виктор Андреевич, – ну да, по-
лучается, кроме этого.

– Больше ничего, – ответил за всех Антон.
– Тогда я вам скажу, – продолжил Витя, – этот нехороший

человек много лет незаконно удерживал у себя обществен-
ное достояние – яйца Фаберже!

– Это ничего не значит, – хмыкнула Валерия Афанасьев-



 
 
 

на, – я тоже тридцать лет держала в кулаке яйца ныне покой-
ного Якова Валентиновича, а в итоге осталась ни с чем. Как
говорится, в могилу нажитое добро не унесешь. Хотя свои
яйца он забрал именно туда, да.

– Ну разве не удивительно все же, – продолжил, не обра-
щая внимания Витя, – что во всем большом Питере оказа-
лось такое соседство? Я, кстати, тоже сегодня в руках кое-
что подержал. Расписку на яйца Фаберже кисти самого Фаб-
ерже. Отдал в «Бабло и ебло», хотя может быть и не стоило…

– Так это твои дружки приперлись сейчас? – схватила его
за грудки Валерия Афанасьевна. – Пиздуй и забери ее обрат-
но, а их выгони нахуй.

Витя удивился оперативности коллег, но встречаться с ни-
ми совсем не входило в его планы.

– Вы знаете про яйца?.. – успел поинтересоваться он до
того, как Писда его перебила.

– Малыш, я знаю про яйца столько, что тебе и не снилось!
А конкретно за эти на черном рынке дают пять миллионов
баксов.

В это время раздался стук в дверь, а следом она откры-
лась. На пороге стоял главный «сынок» в сутенерском плаще.

– Мамаша, у вас тут не заперто… – начал было он, но уви-
дев благородное собрание, решил поберечь остальные слова.

Валерия Афанасьевна многозначительно посмотрела на
Антона, забывшего закрыть дверь. Его шансы пристроить
свою красную залупу и без того скромные, таяли на глазах.



 
 
 

– О, Сопля! – удивился «сынок», узнав Витю.
– Ахуенное погоняло, братан, – уважительно кивнул Ва-

лерий Робертович. Виктор Андреевич, памятуя о том, что
все сказанное может быть использовано против него, просто
махнул рукой.

– Я это, зашел плоскогубцы спросить, – продолжил «сы-
нок», – тут нам выдернуть нужно кое-что из кое чьего-рта.
А то свои мы в мастерской забыли.

И он добродушно пожал плечами.
***
– Н-н-н-а блядь!!!
Алевтина Ефимовна подкралась сзади к одному из брат-

ков и хуйнула лобзиком по икроножной мышце.
– А-а-э-э! – произнес подпиленный.
Ситуация складывалась таким образом, что Мыколу и

Матильду сложили в позу 69 и подвесили на люстре. Ма-
тильда висела головой вверх, а Мыкола наоборот, и вся ее
нижняя часть под обосранной ватерлинией была в прямом
доступе к его лицу. Нужно отметить, что их не пиздили, а
довольно вежливо связали и спросили, кем они приходятся
покойному Клавдию Дмитриевичу. Матильда испугалась, и
сказала, что племянниками. Главный обрадовался, потер ру-
ки и сказал «Заебись», Матильда тоже улыбнулась, а потом
над ними проделали все вот это, а главный куда-то ушел.

– Ну теперь-то вы блядь все расскажете, – улыбнулся зо-
лотыми зубами другой браток, потирая руки, – как инцест



 
 
 

устраивали в последнем оплоте русской интеллигенции, и
куда дели яйца.

Мыкола удивился постановке вопроса, ведь его яйца были
на самом что ни на есть всеобщем обозрении.

В этот момент в квартиру и ворвалась Алевтина Ефимов-
на. Подпиленный браток вертелся волчком, а двое других
ринулись на бдительную бабку.

–  Помогите, насилуют!!  – выдала она желаемое за дей-
ствительное, и выскочила в парадное.

Братки рванули следом. Это был шанс Мыколы, и он на-
чал раскачиваться что есть сил, пока они с Матильдой не еб-
нулись в говняный ковер.

Действовать нужно было быстро, но как именно действо-
вать, ни Мыкола, ни Матильда не имели представления. Мы-
кола выступил медлительным мозгом операции, а Матиль-
да – костлявыми руками. Именно ими она схватила торшер
и переебала подрезанного братка по хребту. Остается толь-
ко догадываться, предвещал ли ему гороскоп такой хуевый
день, но подняться ему удалось только с посторонней помо-
щью, причем посторонними помощниками выступил наряд
полиции, приехавший на вызов.

А пока путь к свободе у господ Рукавичко и фон Кляйн
начал казаться расчищенным.

***
Из-за двери доносилось зычное «помогите, насилуют!»
– Кого, интересно? – спросила Валерия Афанасьевна.



 
 
 

Виктор Андреевич был просто рад, что не его. Антон ду-
мал, что делать с банановой кожурой, а Валера ответил на
входящий вызов.

–  Валерик, привет! Я тут такой фильм обалденный по-
смотрела, про Эдварда Каллена, только он тут никого не ку-
сал, и вообще вместо Беллы какого-то негра подсунули. Это,
наверное, чтоб на Оскар претендовать можно было. А еще у
меня новые сережки, восхитительные, закачаешься. Я про-
сто без ума от них, такие классные!

В это время Валерия Афанасьевна, используя авоську с
пивными банками как гасило, уебала любопытного братка по
затылку. Он начал заваливаться вперед, затем продолжил и
в итоге закончил. Писда старшая переступила через тело и
пружинистой походкой рванула из квартиры.

Писда младшая ожидала ответа Валерия Робертовича на
том конце.

– Малыш, я тебе перезвоню. Тут пиздюлей раздают, но
очередь пока не моя. Хотелось бы, чтоб все так и осталось.
Домой не торопись.

Валера отбил вызов. Анжелике послышалось, что нужно
быстро ехать домой, пока что-то не спиздили.

Виктор Андреевич, вот ведь практичный человек, схва-
тил братка за ноги и потащил вон из квартиры. Антон сло-
жил банановую кожуру аккуратным вигвамом и направился
следом.

В парадном было нескучно, по промежуточной позиции



 
 
 

действующих лиц можно было писать шахматный учеб-
ник или продолжение бестселлера Лао-цзы. Братки догнали
Алевтину Ефимовну, но насиловать не собирались, а соби-
рались отпиздить. Все это происходило пролетом ниже, меж-
ду этажами. Из соседней квартиры выскочил опездал в гов-
няной медвежьей шкуре и за ним его голая баба, которую он
похоже забывал кормить последних лет пятнадцать.

Валерия Афанасьевна прикидывала траекторию полета
пивного гасила, которым намеревалась запустить в брат-
ков. Валера созерцал происходящее с видом отрешенным и
немного припизднутым, а Виктор усаживал бессознательно-
го сутенера спиной к стене, как будто он просто чуток при-
уныл.

Бабка оказалась не из робких, и первый преследователь
получил струю из перцового баллончика в ебало, умерив
пыл, став к тому же живым щитом между бабкой и своим
товарищем.

– Изыди! – кричала Алевтина Ефимовна, опустошая бал-
лончик, нахуярив аэрозоля в рот несостоявшегося насильни-
ка. Потом саданула лобзиком ему по уху, отхватив мочку.

Писда-старшая начала было раскручивать гасило, но
авоська зацепилась за перила и выпала из ее мозолистых рук.
Оставалось последнее – Мыкола в говняной шкуре. Он как
раз подошел к краю лестницы и задумался.

– Это Питеееер!! – заорала Валерия Афанасьевна и пнула
Мыколу ногой в спину. Тот летел недолго, но красиво, прав-



 
 
 

да цели не достиг. Тогда Писда схватила ничего не подозре-
вавшую Матильду и бросила следом. Герцогиня фон Кляйн
тоже не попала в братка, но тот, произнеся нечто нечлено-
раздельное типа «да ну нахуй, ребята», поспешил удалиться
сам.

– Так будет с каждым! – кричала обезумевшая бабка, бро-
сив мочку вдогонку убегающему братку.

«Хорошо прошла суббота», подумалось Валерию Робер-
товичу.

***
– За отлично проделанную работу! – подняла тост Вале-

рия Афанасьевна.
Холодным зимним субботним вечером они сидели боль-

шой веселой компанией в просторной гостиной покойного
авиаконструктора и чокались пивными банками.

В парадном лишь засохшие кровоподтеки да говноразма-
зы напоминали о недавней баталии. Обосранную шкуру по-
лиция забрала в качестве вещдока, а Матильду и Мыколу в
качестве свидетелей. Алевтина Ефимовна сказала, что нику-
да с упырями в форме не пойдет, слышала она, как в застен-
ках издеваются над престарелыми девственницами.

Анжелика пришла нарядная и тупая. Она мило улыбалась
всем и даже матери, а Валеру поцеловала взасос, высосав
пломбу с верхней «шестерки».

– Смотри, ну разве они не милые? – спросила она, демон-
стрируя новые сережки, – какие огромные камушки, навер-



 
 
 

ное, янтарь!
В золотой оправе в ушах Анжелики Яковлевны болтались

забальзамированные яйца Петера Карла Густавовича Фабер-
же.
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