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Аннотация
Кто-нибудь задумывался о том, что есть какая-нибудь вещь

(хорошая и полезная), и даже ясно из чего она сделана и для
чего. А как она сделана – непонятно. Совсем непонятно. Но
нутром чувствуешь – не дошли земные технологии до такого, не
доползли, не доехали. А вещица – вот она! У тебя в руках! И даже
надпись о производителе, какая-никакая, а имеется: «Фабрика».
А потом вдруг пытливость ума прекращается, желание узнать
подробненько-подробненько (погуглить на досуге) развеивается
как туман… Такие это технологии. Не наши. Не совсем наши.



 
 
 

Моему любимому мужу
Дмитрию Царькову посвящаю.
Дима! Ты моя вселенная!
Ммм… Какая вкусная конфета… Ну, очень вкусная кон-

фета. А из чего? Понятно, что из сахара! А кто и как это
сделал? Глаз же сломать можно! Красные буквы на красном
фантике «ФАБРИКА». И всё?!!

Вот такой мини-вихрь мыслей проносится в голове любо-
го, кто отведал наших «ОЧЕНЬ ВКУСНЫХ КОНФЕТ» (не
путайте с «САМЫМИ ВКУСНЫМИ КОНФЕТАМИ», это не
наши). Проносится и уносится в голубую даль… А потому,
что так и было задумано… Поел, понравилось, озадачился,
увидел – «ФАБРИКА»… и… всё!

Да! ФАБРИКА  это наше всё! Особенно для меня. Но, по
порядку расскажу.

Кто-нибудь задумывался о том, что есть какая-нибудь
вещь (хорошая и полезная), и даже ясно из чего она сделана и
для чего. А КАК она сделана – не понятно. Совсем не понят-
но. Но нутром чувствуешь – не дошли земные технологии до
такого, не доползли, не доехали. А вещица, вот  она! У тебя
в руках! И даже надпись о производителе, какая-никакая, а
имеется: «ФАБРИКА». А потом, вдруг, пытливость ума пре-
кращается, желание узнать подробненько-подробненько (по-
гуглить на досуге) развеивается как туман… Такие это тех-
нологии. Не наши. Не совсем наши.

Началось это всё со мной тоже как-то по-будничному, по-



 
 
 

фабричному. Чуть свет, гудок и на работу! Будильник про-
гудел в шесть утра, что надо идти – покорять этот мир своим
трудолюбием и получать за это. А уж, сколько получать и по
какому месту, это как повезёт. Мне пока не очень. Вроде бы
родилась, училась, работаю. Но как-то мимо кассы. Всегда
на грани. Где-то близко, а благодать никак не наступает.

Добралась по карьерной лестнице до своего потолка –
главбух в маленькой, но приличной строительной фирме.
Вот и в тот день – сижу на попе ровно, работу работаю. Зво-
нок. На мой личный телефон. Так вежливо говорят: «Мана-
на Сергеевна? Беспокоим вас из приемной отдела по строи-
тельству Администрации города. Не могли бы подойти сего-
дня? Разговор есть». И я сразу поверила, что это не развод,
не шутки моих, увы, немногочисленных друзей. И … да! Я
– Манана Сергеевна!

Чем руководствовался мой папа Сергей Петров, когда
свою единственную дочу Мананой называл,  до сих пор для
всех остается загадкой. А он уже ничего никому никогда не
скажет. После того, как вся родня увидела, что девочка ро-
дилась с чёрными, как смоль волосиками (оба родителя бе-
лобрысые) с гордым орлиным профилем (курносые) и лупо-
глазая (нууууууу… средние глазки у них) – началась у них
жгучая полемика, как такое расчудесное чудо назвать. Борь-
ба шла нешуточная, с переменным успехом для всех сторон.
В результате, полгода ребёночек жил с различными рабочи-
ми наименованиями: Таня, Лена, Наташа, Настя, и неплохо



 
 
 

себе жил. Все новые имена в медицинскую карту медсестра
в поликлинике на обложку аккуратненько заносила, старые
зачёркивала и подписывала: “Исправленному верить”. А ба-
тя, никого не спросясь, тихонько сбегал в ЗАГС, и … бац!
Манана! Манана Сергеевна Петрова – «Исправленному ве-
рить». Походу, это мой девиз – на всю жизнь!

Ну а я что – собралась да и поехала. Даже по дороге по-
мечтала маненько, что государство оценило мои заслуги на
поприще строительства очень экономного жилья и все прям
так и хотят выдвинуть меня в комиссию какую-нибудь, где
надо будет придумать – как сделать строительство эконом-
жилья ещё экономнее. Пришла, говорю: «Звонили и пригла-
шали – так вот она я!». Вижу – реально записочка лежит –  в
ней указано: «Манане Сергеевне – зайти в кабинет 316». Ка-
бинет мне незнакомый, но мало ли! Постучала тихонько, за-
хожу. И вот там – за порогом, в первый раз головоокружение
это со мной приключилось. Вот, вроде бы стоишь на своих
ногах на полу целая, а кажется, что голова твоя вокруг тебя
по эклиптике ходит!

А кабинетик то малюсенький какой! Ровно шкаф-купе в
приличном отеле. Ни окошечка, ни щёлочки, правда, свет-
ленький и чистенький, стены пол и потолок. Ах да! Стол, два
стула и … человек.

Обычный среднестатистический человек мужской наруж-
ности. Весь из себя серый и угловатый. Как параллелепипед,
что стоял в каждой школе в классе геометрии рядом с кубом,



 
 
 

шаром и пирамидой. Такой же блеклый и скучный как гео-
метрия. Глазу приличной замужней женщины зацепиться на
нём совершенно не за что. Ни рельефов, ни приятных вы-
пуклостей. Одни грани и плоскости.

– Проходите, проходите, Манана Сергеевна! Я вас жду.
Давайте, познакомимся. Меня зовут Олег Олегович. Я зам-
начальника отдела промышленных инноваций.

Блиииииин! Ну, вот где я – и где промышленные инно-
вации! Обломись, тёплая строительно-экономная комиссия!
Максимум – консультация пятиминутная по общим вопро-
сам. А так хотелось на госслужбу!!! В наше время всем хо-
чется быть поближе к бюджету!  Там, возле бюджета, очень
даже хорошо! Оклад, тарифная сетка, надбавки, соцпакет и
… ПЕНСИЯ!!! Не те кропали, что у всех необюджеченых, а
вполне себе приличные денежки. Но! ПЕНСИЯ – зачеркну-
то. ХРЕН КАК ВСЕМ – “Исправленному верить”.

– Манана Сергеевна! Я вижу, что у вас, с непривычки, го-
лова закружилась. Присаживайтесь на стульчик. Поговорим.

И вот я уже на стульчике. Сижу, ручки покорно сложила
на коленочки, пригорюнилась.

– Ваша кандидатура, прошла отбор на должность дирек-
тора ФАБРИКИ, – серым своим голосом вещает Олег Оле-
гыч, – вопросы есть? Задавайте.

Звездец! Глядь! Ёж твою мать! Забухало у приличного
главбуха в головушке. Какая кандидатура? Какая ФАБРИ-
КА? По привычке захотелось пить и писить одновремен-



 
 
 

но. Соберись, сучка! Сейчас или никогда! Исправлять и ве-
рить!!! Вперёд!!!

– Олег Олегович! Я, вроде бы, своё резюме никому не от-
правляла, должности не соискала, в отборе не участвовала, –
ага… лишь мечтала много и часто, – ошибки быть не может?
Точно обо мне речь?!

– Не сомневайтесь, уважаемая Манана Сергеевна, точно
про вас. Вот ваше личное дело в папке, а вот резолюция на
обложке – «Принять на должность директора ФАБРИКИ»
и подпись – ФАБРИКА. А вот эта папка  – ознакомитель-
ная документация по ФАБРИКЕ. Читайте, вопросы задавай-
те. Сразу скажу. Вас примут на работу в Администрацию го-
рода в наш отдел промышленных инноваций, точнее, в его
обособленное подразделение. Вы, как и мечтали, будете гос-
служащей. Мы и мужа вашего возьмём работать на ФАБРИ-
КУ техником. Потому как день у вас рабочий будет ненорми-
рованный (об этом ещё почитаете), никакой муж такой гра-
фик в одиночку не выдержит. Хм! Проверено на себе… Да!
Контракт на пять земных лет.

Нет бы мне, после этих трёх подозрительных послед-
них слов Олегыча встать и, извинившись, пойти пописить и
смыться подобру-поздорову. Поздняк метаться, как говори-
ли в нашем дворовом детстве, трындец подкрался незамет-
но. Расслабила очко – жди туда гостей! Гы!

Ох! Лететь как интересно! Загадошно и чудесато! И я уве-
ровала! Во всё и сразу! Не зря же у меня после появления в



 
 
 

моей уже зрелой женской жизни книжек про Гарри Поттера
– выпали из мозга (безвозвратно) пара-тройка очень важных
шурупов, ну тех, на которых здравый смысл у всех людей
держится. У меня теперь на их месте всяческий волшебный
сброд обитает. Вроде того крепкого убеждения, что все бух-
галтерши ведьмы. А главбухи, не просто ведьмы, а короно-
ванные, в законе.

Короче, я теперь директор ФАБРИКИ.
– Да сра… внивать я хотела, что мы успешно выполни-

ли первый заказ с ОЧЕНЬ ВКУСНЫМИ КОНФЕТАМИ!!! С
большой колокольни!!! На вас на всех!!! Что происходит со
вторым изделием с условным названием МКС???????? Поче-
му елозим, как собака голым задом по шкурке нулёвке?????
Срываем все сроки по ГОСЗАКАЗУ????????!!!!!!!!!!! – Это
я кричу благоговейно и с придыханием,  – если эта ДУРА
ФАБРИКА не может или не хочет ничего делать, да напле-
вать на неё!!! – Кричу истерично, брызгая слюной, дико вы-
катив глаза, и тыча рукой куда–то позади себя, – Госзаказ
должен быть нами выполнен в срок! Любыми средствами!

Та-дамммм! А вот она я! Спустя…(это ж, сколько по зем-
ному?) девять месяцев! Директор ФАБРИКИ – уважаемая
исключительно только среди себя любимой – Манана Серге-
евна! Ору на производственном совещании! Да я бы из шта-
нов выпала от удивления, если бы сама прежняя взглянула
на себя нынешнюю!!! Но! Что выросло, то выросло!

Кабинет у меня большой! Просто огромный! Но окон нет



 
 
 

и обстановочка в нём скромная. Шкафы с бумагами, витри-
ны с образцами (ОЧЕНЬ ВКУСНЫХ КОНФЕТ в ярко крас-
ных фантиках, а больше ничего! ничего больше не произве-
ли), мой стол и к нему буквой «Т» – стол для совещаний, ку-
ча разномастных и разнокалиберных стульев. Понатаскали
из разных отделов. Всем, видите ли, именно в моём кабине-
те, очень нравится совещаться (это они называют «мозговой
штурм») и сплетничать (соответственно – «психологическая
разгрузка в кругу доверия»).

Самое что в этом кабинете примечательное, пожалуй, это
стена за моей спиной. На ней висят два портрета. Размером
эдак, два на два метра каждый. На правом (если лицом к сте-
не стоять) изображение действующего на текущий момент
директора ФАБРИКИ (тьфу-тьфу, хорошо, что тут не как в
Хогвартсе). То есть это мой портрет, ну вот прямо в полный
рост, все сто пятьдесят семь сантиметров (хотя я всем гово-
рю, что сто пятьдесят восемь) Мананоочарования.

Стою я, значит, вполоборота и сурово смотрю вправо. С
рождения, надо сказать, во внешности моей, честно, мало
что поменялось. Всё те же чёрные волосики, хоть и отрос-
шие, но стянуты в такой тугой узелок на затылке, что глазки,
которые на выкате, смотрятся ещё и как выдавленные из го-
ловы от мега усилия, приложенного в ходе завязывания это-
го узла. Орлиный нос стал ещё более большим и хищным,
этакой грозной скалой, гордо высящейся на пухлой равнине
лица. Губки сложены в судорожный бантик и по их изгибу,



 
 
 

легко можно прочитать – фиг вам, а не премия (отпуск, боль-
ничный, что там ещё кому хочется…), всем сразу НЕТ!!!
Внизу, сразу под заносчиво задранными двумя равноотвис-
шими подбородками, расположилась шарообразная моя фи-
гура, втиснутая в синий форменный костюм. В результате
титанических нечеловеческих усилий по впихиванию нев-
пихуемого – шар превратился в синюю пухленькую гусенич-
ку, с перетяжечками в местах условного расположения шеи,
талии и всего прочего, ну того, что там, у дам должно от зад-
ницы по объёму отличаться (а я всё ж упорно мечтаю и верю
в чудо, в то самое чудо, что когда-нибудь любая, даже самая
раскормленная гусеница обязательно и пренепременно пре-
вратится в прекрасную бабочку!!!). Ручки мои на портрете
добела сжаты в кулачки и прижаты к бедрам по стойке смир-
но. К бою готова!

А вот на левом портрете, нос к носу к моему изображе-
нию, нарисована ФАБРИКА – именно такая, какой я её уви-
дела в первый мой рабочий день. На желтой глиняно-песча-
ной равнине, под низко висящими сиренево-розовыми плот-
ными облаками, такими плотными, что никак не понять, что
там светит за ними, расположился огромный серый куб. Сто
метров ребро, не меньше. По виду из бетона. И ни окон, ни
дверей. Даже надписи нет, что ФАБРИКА. А сразу ясно –
она. На картине, конечно, она немного под углом, в перспек-
тиве изображена, да ещё и одного роста (или размера?) со
мной. Вот так и стоим в диптихе – куб и шар. Холст, масло.



 
 
 

Реально, маслом картины кто-то написал, постарался (по-
скребла ноготком, при случае, понюхала). Я когда в кабинет
первый раз вошла – сразу эту парочку увидела и прихрене-
ла… У меня тогда отродясь такого костюмчика не было. Хо-
тя сейчас есть. Это у нас фабричных форма такая синяя. Нет,
конечно, у всех свои модели одеяний (комбинезоны, спецов-
ки, халаты, костюмы), а цвет один – синий, а на спине серая
надпись ФАБРИКА.

Тут мне, наверное, надо поподробней рассказать, что же
такое ФАБРИКА и как мы все на неё попадаем, ну и кто это
мы – все.

В конце позапрошлого века, когда электричество стало
для человечества не в новинку, а прогресс поскакал вперёд
просто без удержу… В этот момент и стали появляться у лю-
дей вещи, о которых они только мечтали с применением, ес-
ли бы да кабы… А мечты возьми и овеществись! И время та-
кое подходящее – никто ни вещи, ни их самих в костёр свя-
той инквизиции не потащил. И надписью ФАБРИКА никто
не озадачился. Фабрики как грибы выросли тут и там. Да и
про магическое свойство этих самых вещей – уводить мыс-
ли в сторону от желания "хочу всё знать"– не надо забывать.
Но, нашлись умники, не повелись на халяву и овод глаз. Вот
с ними то и были первые контракты у ФАБРИКИ. Именно
они, а уж потом разнообразные госслужбы и госорганы, бы-
ли допущены до фабричных тайн (с обязательным подписа-
нием договора найма на пять земных лет и пухлого трактата



 
 
 

«О неразглашении…»).
Из-за этого неразглашения я могу про технологии ФАБ-

РИКИ совсем немного сказать. Откуда-то, никто толком не
знает – откуда (а! ну если это только не ГОСЗАКАЗ), появ-
ляется идея (мысль, мечта) сделать замечательную вещь. И
всегда эта мысль имеет три чётких параметра: ясно ДЛЯ ЧЕ-
ГО, ясно ИЗ ЧЕГО и совсем не ясно КАК ЭТО ДЕЛАТЬ.
Мысль плавно перетекает в ЗАКАЗ. Заказ поступает в рабо-
чий коллектив в виде технической документации (это может
быть и не окончательный вариант, творчество оно завсегда
приветствуется), дорожных карт, схем наладки оборудова-
ния, спецификаций по закупу, логистике, реализации и т.п.
Закипает работа! Все отделы трудятся не покладая рук и лап!

Оп-па! Неполиткорректно я про лапы. Сорян! Конечно-
стей не покладая. Рабочий коллектив у нас на ФАБРИКЕ
всегда ровно двести пятьдесят боевых единиц (двести пять-
десят одна – мой косяк, но об этом позже). И всех нас вы-
брала ФАБРИКА. Сама. Сколько бы ни пытались различные
государевы люди впихерить свои специальнообученные кад-
ры в наш фабричный коллектив ничего не вышло!

Все мы называемся сотрудники по одной простой причи-
не – не все мы люди. Но все с планеты Земля. Это точно! Ру-
чаюсь! В брошюрке про ФАБРИКУ вычитала, надеюсь, это
под неразглашение не попадает? На ФАБРИКЕ плечо к пле-
чу с людьми трудятся Эльфы.

Это они себя так сами называют, а вообще-то на гобли-



 
 
 

нов похожи, особенно на лицо (прямо, как фильмах про Пот-
тера). Только роста обычного, среднечеловеческого. Кожа
у них серо-голубого оттенка, верхние… конечности очень
длинные, до колен и ступни раза в два обычных людских
больше. Что примечательно, вместо ногтей у них когти. Та-
кие, сантиметров по пять – десять, черные и острые как иг-
лы. Но то, что они ими творят! Ювелиры, не иначе! Осо-
бенно, когда внутри какого-нибудь сложного станка, вот как
назло, в самой глубинной и недоступной, без разбора всего
этого агрегата, его части – надо сдвинуть мелкий и против-
ный рычажок или винтик подвинтить! И тут наши спасатели
Малибу, неизведанным никому способом просачивают свои
золотые лапоньки туда в самую гущу, коготочком… дзинь! И
опять все завертелось, зашкворчало, заработало!!! Я вот ду-
маю, что они могут этими своими когтями муху на лету так
по брюшку пощекотать, что у той будет эйфория и неболь-
шой мушиный оргазм.

Голова у всех эльфов абсолютно лысая, но вот форма у
всех разная – согласно штатному расписанию. Я серьёзно!
Работяги и младший обслуживающий персонал, которые но-
сят кепки (засаленные и промасленные как положено), у них
головушки плоские – прям по форме этих самых кепок. А
вот если по штатке эльф в администрации или в инженерах
числится, то у всех голова как яйцо! А мы эльфов так и зовём
меж собой – кепки и яйцеголовые. Униформа у них тоже…
своеобразная. Кепки все сплошь в комбинезонах на голое



 
 
 

тело, то есть вся их экипировка в любое время года – кепка и
комбез, а вот яйцеголовые предпочитают деловые костюмы
тройки с рубашкой и галстуком, но босые… опять же круг-
лый год. Но! Из всех правил всегда есть исключение и это
исключение досталось мне в личные секретари.

Этого исключительно-замечательного эльфа зовут-вели-
чают ГОГА. Имечко такое он себе сам выбрал (ха! «Москва
слезам не верит», однозначно). Вообще-то имена у эльфов
для человечьего речевого аппарата совсем неудобоваримые.
Грррррррхбррррррррхгр, Бгггггггрррррррррб – ну, как-то
так, приблизительно. И они, вроде таджиков на Руси, при-
способились себе имена придумывать. Теперь зовутся Гри-
ши и Бори, соответственно.

Но Гога! Это что-то с чем-то! Я когда узрела-услышала
его в своей приёмной, сразу решила, что Гогу в детстве усы-
новили и воспитали, как равного себе, башни Москва-Сити.
Такое пафосное создание! В ууууууууууууузеньком костюм-
чике-дудочке моднявом и голубом до неприличия. Сложе-
ние у эльфов не атлетическое, а дистрофическое. Гога же по-
старался максимально усугубить этот факт, хайпово оголив
запястья и лодыжки! Брррр, модный приговор в коме!!! А
ещё, он добавил в свой образ, вопреки сложившемуся у яй-
цеголовых (а Гога, несомненно, яйцеголовейший из эльфов),
самые блестящие и востроносые туфли, какие можно найти
во вселенной. Парни с Кавказа, если бы увидели их, то ста-
ли бы нервно резать себя дедашкиным кинжалом от зависти!



 
 
 

Вах! Какие туфли! Вах! Но, вишенка на торте по имени Гога
– это золотое пенсне! Такое же, как у Кисы Воробьянинова
(вот на кого он похож! блин! точняк!), нацеплено на горба-
тый (круче моего! они рядышком смотрятся как Эверест и
Арарат) и длиннющий нос.

Про пафосность это я не зря сказала. Через слово у него
если не – «коллеги, давайте это обсудим коллегиально», то
«в этом вопросе прошу учесть моё мнение» или «ок, изыски-
ваем варианты». Но своё секретарское дело делает хорошо,
а к этим москвацизмам и завихрениям быстро привыкаешь.

А ещё Гога романтик. Вот такой эльфийский дуализм.
Грубая наружность и мягкое сердце. Ему постоянно на-
до быть в кого-то влюблённым. И обязательно безответно.
Чем недоступней и парадоксальней предмет воздыханий,
тем лучше для Гоги. Он от таких неразрешимых любовных
проблем расцветает как цветочек аленький. Но в этот раз он
отчудил самое грандиозное по недоступности, что можно се-
бе представить! Влюбился в земную девушку, но не простую,
а… неживую! В привидение по имени Алёна, которая и яв-
ляется тем самым моим косячным косяком и двести пятьде-
сят первым сотрудником ФАБРИКИ.

Когда Олег Олегыч при первой встрече сказал про ненор-
мированный рабочий день – это была весьма мягкая фор-
мулировочка. Рабочий график на ФАБРИКЕ – дебильный,
другими словами и не скажешь. Нет, у нас все по Трудовому
кодексу работают: полчаса в пути на работу и полчаса с неё,



 
 
 

восьмичасовой рабочий день с часовым перерывом на обед
– итого десять часов. Мы их и ощущаем как десять часов.

А на Земле-матушке за время нашего отсутствия прохо-
дит… пятьдесят часов. Занавес! То есть, уезжаешь ты на ра-
боту в понедельник в восемь утра, а возвращаешься в десять
утра в среду. Опять в восемь утра в четверг на работу идёшь,
вернулся – утро субботы. Неделя прошла у твоих родных и
близких выходные, а ты всего два дня отработал и еще па-
хать и пахать. А вот выходных у нас фабричных – двое зем-
ных суток, как и отпуск двадцать восемь календарных зем-
ных. Полная абракадабра в голове. Где утро, где вечер? Кто
я? Где я?

Мужья, жены, родители, дети, прочие иждивенцы-сожи-
тели и спиногрызы никак такое вынести не смогут. Тут ведь
как – если ты уехал из дому, то уехал! И нет тебя и рассчи-
тывать на тебя нечего. А ты вот! Опять нарисовался ни к
селу, ни к городу – ни украсть, ни покараулить, ни на шаш-
лык-машлык съездить, ни в огород к тёще. Поэтому на ФАБ-
РИКЕ работают либо глубоко одинокие, либо пары без детей
или…

Тут надо рассказать про АВТОБУС.
Попадаем мы все на ФАБРИКУ, по крайней мере, сей-

час, на простом фабричном автобусе. Ну, или мы видим его
как автобус, он ведь тоже изделие ФАБРИКИ. В назначен-
ное время (нельзя никому никогда опаздывать ни при каких
обстоятельствах) ты должен стоять у своего подъезда. А там



 
 
 

уже ждет тебя автобус (синий! а как же, он тоже в униформе!
и серой надписью на борту ФАБРИКА) и радушно распахи-
вает двери.

Причём, нас двести пятьдесят фабричных, а автобус один.
И живём мы в разных концах планеты, эльфы вообще из Ис-
ландии (упс! нарушеньице, товарищ руководитель! разбол-
тала-таки коммерческую тайну). Входишь в него через свою
дверь, а внутри, вроде как тоже автобус, сиденья по две шту-
ки в два ряда, это шестьдесят три ряда – прямо эйрбас ка-
кой-то, только без водителя и иллюминаторов. Вместо окон
панели – с проекцией проносящихся мимо берёзок и хуто-
ров (хохлы, что ли руку к видео приложили?).

Садишься в него и полчаса пилишь. А чтоб времен-
ной и пространственный континуум преодолеть, так сказать,
влиться в космос и адаптировать к перегрузкам наши орга-
низмы – со всеми (включая эльфов, куда ж без них) – проис-
ходит головокружение, то, которое я у Олегыча за порогом
испытала. Как в мультике про скелетов, где голова вокруг
туловка гарцует! Что-то подобное. Поэтому быстро-быстро
надо на сидушку упасть, чтобы не стошнило. Ежу понятно,
что никто посторонний в автобус проникнуть не может, это
на ж ФАБРИКЕ делали и только для своих.

Потому что форма, которую мы все получаем при подпи-
сании контракта, и есть наш пропуск на ФАБРИКУ и в авто-
бус. Такой формы на Земле больше ни у кого нет.

Сотрудники у нас всех специальностей: не только техна-



 
 
 

ри и управленцы с бухгалтерами, но и повара и сантехни-
ки (эльфы с вантузами! технологии технологиями, а где есть
земляне – всегда засор случается… испытано на себе!).

Вот и Николай Никодимович – светлая голова, работает
главным инженером на ФАБРИКЕ. Это он сейчас одинокий,
поэтому и попал на ФАБРИКУ, а раньше дочка у него была
– Алёнушка. Алёнушка явно была рождена не в той стране и
не в том веке. Очень романтичная барышня… вечно витала
в своей собственной реальности.

По словам Кодимыча (вот приросло прозвище к нему,
не отлепишь! Николай Никодимович – замаешься выговари-
вать, хотя, Арнольд Шварценеггер – научились же…. ммм
да), она вечно в своих фантазиях обитала между единоро-
гом, радугой и рыцарем на белом коне – сидя на облачке
из розовой сахарной ваты. Они с Кодимычем с её рождения
вдвоём жили, он вечно на работе пропадал, а она в своих
фантазиях! Поесть, попить, конечно, забывала. Она вся там,
где рыцарские турниры и воздушные замки!!! А вы со своим
банальным бутербродом с колбасой? Фи!

По этой самой причине имела Алёнушка слабое здоровье
и весьма субтильное, прямо скажем, прозрачное телосложе-
ние. И, как-то незаметно для себя и всех окружающих, угас-
ла во цвете лет. Кодимыч с горя ушел в работу с головой.
И, конечно, стал весьма привлекательным для служения на
ФАБРИКЕ: голова у него академическая, одинок (увы! уже)
и тоже подвержен… как это помягче сказать… волшебному



 
 
 

мозгоблудству, что ли.
А вы думали? В кого Алёна такая… потусторонняя??!!! И

ведь и впрямь – потусторонняя! Кодимыч об этом до нашего
автобуса фабричного и не подозревал.

Просто, на Земле Алёна невидима. После смертушки сво-
ей она никуда из родимого дома не подевалась. Даже, думаю,
не подозревала, что отошла в мир иной! Бродила себе по
своей квартире и мечтала. Кодимыч её такое присутствие,
естественно, не замечал. Она ж привидение… очень тихое и
неприхотливое.

А тут настала пора на ФАБРИКУ ехать. Вышел он к авто-
бусу, а Алёна за ним увязалась – проводить. Двери автобу-
са распахнулись, и… засосало Алёнушку внутрь. И даже то-
гда, Кодимыч, глубоко погруженный в свои грустные мысли,
не заметил её. А она в фабричном воздухе нашего автобуса
материализовалась – в такой себе очень осязаемый облик.
То есть, чувствуется, что девушка не из нашего мира и рука
сквозь неё проходит, а вот во всём остальном: и слышно её,
что она говорит, и видно её. И даже если ножкой топнет –
некое подобие ветерка ощущается.

Материализованная Алёна, уселась на свободное сиденье
и поехала со всеми на ФАБРИКУ, при этом, конечно, никуда
не вылезая из своего прекрасно-чудесного внутреннего мир-
ка.

Автобус, мне это из его инструкции известно, должен вме-
щать в себя строго двести пятьдесят фабрикантов, хотя си-



 
 
 

дений на два больше. А в тот раз сбой с ним случился. Алё-
на не работник ФАБРИКИ. У неё ни формы, ни контракта,
а в автобус она попала и даже успешно зашла через проход-
ную на ФАБРИКУ. А мы, включая меня, были там первый
день и толком ещё между собой не знакомы. Поди, тут всех
упомни! Девушку, привыкшую, что её никто не замечает –
с успехом никто и не заметил! Хотя, косяк мой! И выговор
с занесением в личное дело за двести пятьдесят первого со-
трудника (уже сотрудника!) тоже мой.

Кодимыч и сам только через несколько часов Алёнку на
ФАБРИКЕ увидел и ошалел, чуть с перепугу тапочки не оки-
нул! Долго мы его потом валерьянкой в медпункте отпаива-
ли… Но, как говорится, если Алёна очутилась на ФАБРИ-
КЕ, значит, это кому-нибудь нужно! Предполагаю, что самой
ФАБРИКЕ.

Потому как независимо от Олегыча (да! вся связь со вся-
ческими госорганами по всем вопросам – только через него)
вечером того же дня на моём столе появились контракт и…,
нет не форма, а синий колер для Алёны. Теперь она офици-
ально сотрудник ФАБРИКИ. И должность у неё – «креатив-
щик». Вот так вот! Самое смешное, что никто, включая ме-
ня, не знает – что это такое и с чем его едят! Нет, вроде бы
понятно, что надо идеи на-гора выдавать, а вот кому? Как?
Когда и в какой форме? В контракте это тоже туманно опи-
сано. Свободный художник – фрилансер. Наверное, так и за-
думано ФАБРИКОЙ.



 
 
 

Наша Алёнушка очень быстро адаптировалась к новым
реалиям. То, что она привидение, её совсем не смутило и
не огорчило, а наоборот, где-то там в её фэнтэзи-мире, при-
бавило ей статуса (подозреваю, теперь она там круче всех
принцесс и прочих волшебных тварей). Так что она согласи-
лась быть креативщиком и контракт подписала (как?) и ста-
ла синего фирменного оттенка (опять – как?).

Раньше, месяца два, она даже домой с Кодимычем воз-
вращалась каждый день, а потом забила на это муторное де-
ло. Говорит, что головокружение для её внутреннего мирка
вроде землетрясения. Она потом там разруху восстанавли-
вает долго, палочкой волшебной устаёт махать, рыцарей на
коняшек сажать, феечек коньяком отпаивать, ну и единоро-
гов обратно на радугу подсаживать – надорвёшься! Знающие
люди её поймут! И теперь Алёна постоянно на ФАБРИКЕ
обитает. Где конкретно – никто не знает.

Да мало ли шкер на судне, когда вахта идёт – это так мой
любимый муж говорит. Он коком служил ещё на советском
флоте, много воды утекло! Мореман он, конечно, может уй-
ти с флота, а вот флот из моремана никуда не денется! И кок
из него никуда не делся. Как привык на весь корабль гото-
вить, так и продолжает. Готовит много и часто, правда, очень
вкусно!!! А я отказаться от его кулинарных изысков ну никак
не могу! И никто не может! И как итог – моё шарообразное
тело – тому прямое доказательство! А может, он тоже ждёт
вылупления из жирной гусенички офигиенной бабочки? Кто



 
 
 

знает?
Ну вот, вроде бы, более-менее познакомила вас с обстано-

вочкой на ФАБРИКЕ. Ху из ху, как говорят англичане, те-
перь вам известно. А теперь, о грустном!

Как вы поняли ранее из моего крика раненого бизона –
выполнение госзаказа, поступившего от Российского госу-
дарства, с кодовым названием «МКС» – застопорилось, вста-
ло колом и никуда не движется, а сроки горят!!! Мне на каж-
дом совещании в Администрации таких люлей во все щели
понапихивают, что я потом по двое суток отхожу!!!

А так хорошо всё у нас начиналось! Успешно! Даже очень!
Выполнили первый заказ на изготовление «ОЧЕНЬ ВКУС-
НЫХ КОНФЕТ». Это вам просто – вкусные конфеты, а на
самом деле – они настроенческие! Каждый день у всех нас
настроение разное – радость, печаль, грусть, похренизм… А
для каждого настроения – в нашей конфетке свой вкус име-
ется – индивидуальный. Вот, скажем, я испытываю сегодня
любовный подъём: вкус – клубника со сливками. А муж мой
при том же подъёме (о-го-го каком подъёме!): в той же са-
мой конфетке (мы пробовали – пополам ломали и съедали)
– шоколадный трюфель по вкусу ощущает!

Получили свои честно заслуженные премиальные, а я ещё
и грамоту от Администрации. Коллектив притёрся между
собой, приработался! Как говорится, все винтики, шпунти-
ки, шестерёночки без скрипа и заусенец вертятся-крутятся,
только смазку подливай…



 
 
 

И ФАБРИКА нас приняла. А ведь всякое бывало. Оле-
гыч говорил, что по следам тех нехороших событий в про-
шлом – теперь в настоящем есть пара пунктов в моём лич-
ном контракте как Директора. И подчеркнул особо, что мне
эти пункты надо выучить как «Отче наш».

Я женщина ответственная, в главбухах коронованная, ме-
ня что-то выучить – уговаривать особо не надо, мне это толь-
ко за счастье, ввиду неистребимого перфекционизма. Вы-
учила! Сейчас вот, в ночь-полночь подними меня – и я от-
барабаню все пункты с 4.1.2. по 4.1.4.!!! Олегыч, он когда-то
военным был, сурово намекнул, что пункты эти, как Устав
боевой службы, написаны кровью!

И когда пришел заказ от Государства Российского (это
вам не грязным пальцем пуп царапать) – мы всем нашим
дружным коллективом прониклись гордостью! Что нам до-
веряют такое большое дело – Родину в её статусе космиче-
ской сверхдержавы укреплять!

Нам было велено в срок девять месяцев (опять девять ме-
сяцев! прям как ребёночка заделать, выносить, выродить)
изготовить энное количество деталей для Международной
космической станции. Поэтому и название заказа – «МКС».
И параметры для сотрудничества с ФАБРИКОЙ были иде-
ально соблюдены! Что делать: детальки нужны для установ-
ки на МКС в целях мирного освоения космического про-
странства; из чего делать: пришло к нам на ФАБРИКУ три
огромных контейнера всяких прибамбасов с сопроводитель-



 
 
 

ной документацией, чертежами и прочей научно-техниче-
ской требухой (в ней и по сей день с нескрываемым удоволь-
ствием ковыряются Кодимыч с яйцеголовыми).

Из всего присланного нам мы поняли, что разработчикам
деталей от государства вроде бы чуть-чуть было на тот мо-
мент ясно КАК их изготовить! Но! Именно, что чуть-чуть!

Специалисты в российской силиконовой долине и рос-
сийском передовом технопарке (двое из ларца одинаковых
с… торца!) достигли в решении задачи изготовления деталей
для МКС определенных успехов. То есть, освоили на реше-
ние этой проблемы почти весь отпущенный на проект бюд-
жет!!! А как же! Старинная Российская забава! Освой бюд-
жет за один присест, а иначе, его за тебя кто-то съест!

И ничего умнее не придумали, как к нам на ФАБРИКУ
спульнуть это дело на доработочку в виде аутсорсинга!!! Так
сказать, мы тут всё за вас сделали – а вам осталось совсем
малёха – начать и кончить!

Положа руку на сердце, даже того, что эти святые люди не
смогли от данного им бюджета освоить, и нам оставили, по-
казалось золотыми горами! Такой суммы финансирования
никто, включая Олегыча, а он старый калач бюджетом тёр-
тый, отродясь не видывал и не слыхивал! И предположить
не могли, что такие слова-циферки в русском языке быва-
ют – доедренематериллиард!!! Значит, решили мы все, очень
нужные для нашей страны детальки! И ретиво принялись за
работу.



 
 
 

Попервоначалу, на стадии творческого подхода к разра-
ботке техрешений, всё шло как по-маслу! В моём кабинете
мозговые штурмы шли один за другим, как волны… от про-
стых всплесков и до цунами! Дым от выкуриваемых сигарет,
косячков и той исландской дряни, что эльфы курят (по за-
паху – это дохлые протухшие кошки, завёрнутые в виде си-
гар) клубился так, что не только топор – гильотину повесить
можно! Не упадёт!

Даже докопались до истины – почему государственные
специалисты не могли проблему производства разогнуть. А
потому, что такого оборудования и технологий на Земле
нет! Слишком много хотят! Такая, оказалась, многофункци-
ональность в детальках этих зашита, ну чтоб и рыбку съесть
и на кол не сесть!

Обрадовавшись решению проблемы – у нас-то на ФАБ-
РИКЕ всё, что надо есть! Написали, нарисовали, обоснова-
ли и даже штампики «В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ» поста-
вили! Отрапортовали наверх – что щас всё будет! В общем,
выполнили, как нам казалось, все необходимые для успеш-
ной реализации заказа действия… и… обломались! По пол-
ной программе!

ФАБРИКА наотрез отказалась выполнять то, что мы при-
думали. Чтобы вы понимали, поясню: НИКОГДА заказ не
попадёт на ФАБРИКУ, если она этого не захочет. То есть, из-
начально, до нашего гениального открытия – КАК воплотить
все хотелки государства по изделиям (а решение и вправ-



 
 
 

ду конгениальное, Кодимыч и эльфы яйцеголовые сотвори-
ли чудо), ФАБРИКА была согласна сделать его. Но!

Открытие наших инженеров, что в заказе есть не только
одно – для чего, а несколько, то есть, если эти детальки по-
другому скомпоновать, то можно их и не на МКС использо-
вать, а ещё во многих отраслях и сферах земного хозяйства
– привело к категорическому отказу ФАБРИКИ изготавли-
вать его.

Без объяснения причин. Выражено это было в красных
надписях поперёк всех чертежей и прочего – ПРОИЗВОД-
СТВА НЕ БУДЕТ! ФАБРИКА.

Вот хоть в лоб, хоть по лбу! Наши крючкотворы из юри-
дического отдела вступили с ФАБРИКОЙ в одностороннюю
переписку. Ну, чтоб вы знали: юристы пишут длиннющий
запрос, мол, обоснуйте отказ, а вот в контракте в пункте та-
ком-то сказано, что, вроде бы можно продолжать делать за-
каз, если изменения заказчик внёс, а вы, уважаемая ФАБРИ-
КА, кочевряжитесь, почем зря – не выполняет вами же на-
писанный контракт… и прочее юридическое словоблудие…
А в ответ – опять же поперёк их запроса – красная надпись
– ПРОИЗВОДСТВА НЕ БУДЕТ! ФАБРИКА.

Когда уже и юристы сдались (а их умотать, это дорогого
стоит!) – состоялось то самое памятное совещание, на кото-
ром я не постеснялась повторить то, что мне в Администра-
ции про это самой сказали (про шкурку и собачью жопу –
до такого я бы не додумалась ни в жизнь) А вот ФАБРИКУ



 
 
 

дурой обозвать – это я уже сама от себя по-бабьи добави-
ла, чтоб она понимала, что все мои аргументы исчерпаны и
осталось только истерить и обзываться.

После совещания все разошлись, я села в своё кресло и
начала тупо в угол смотреть. Заняться, точно, больше нечем.
Если сегодня-завтра ничего не решится (вдруг, ФАБРИКА
с ума сойдёт и начнёт заказ делать! … мечтать не вредно),
лететь мне, сандаликами шурша, с моего рабочего места –
куда подальше белым лебедем с чёрной меткой от Админи-
страции. Потому как больше меня никуда работать не возь-
мут. Это они мне авторитетно заявили. Будет в моей тру-
довой книжке очень приметная по нынешним временам за-
пись: «Не оправдала доверия». Это ещё ничего, а вот тру-
довой мой коллектив – раскатают всех, как карандашики по
столу, в разные неприятные, а порой и малодоступные, места
распихают – распосылают! Вот где трагедия!

В таком зомбическом созерцании угла и застал меня мой
муж дорогой. Он техником на ФАБРИКЕ трудится, а всё по-
тому, что руки у него золотые. Вот за что не возьмётся, обя-
зательно так круто сделает – любо-дорого смотреть! И всё
с душой и с фантазией. И склонность ко всяким мудрёным
механизмам (починить, разобрать, собрать, наладить – и так
до бесконечности) имеет почти маниакальную. Зашёл, уви-
дел, что я в коме и решил мне ещё парку на задницу поддать,
чтоб не расслаблялась!

– Сидишь, Мананыч? Мульку гоняешь? – Сразу видно, у



 
 
 

нас с моей дражайшей половинкой очень высокие отноше-
ния – А я вот так тебе скажу – ФАБРИКА гудит!

– Конечно, – отвечаю, – конечно, гудит. А что ж народу
не гудеть, если тут у нас дело к разгону всей нашей лавочки
идёт. Вот и волнуется коллектив, переживает!!!

– Нет, не всасываешь ты, про что я тебе талдычу, – заки-
пает супруг, – не коллектив наш, а ФАБРИКА гудит. Сама. Я
же на этой ФАБРИКЕ каждый винтик в лицо знаю. Все стан-
ки, запчасти вот этими руками перегладил, перетрогал. И ав-
торитетно заявляю! Гудит ФАБРИКА. Как корабль в шторм
девятибалльный. Всем телом и нутром гудит, содрогается. Я
такие вещи на раз секу! Что-то затевает она против нас, я
так думаю. Либо нахрен послать, либо ещё чего хуже… Уж
больно гул нехороший, злобный.

Вот! Сказал, как гвоздь последний в гроб вколотил! По-
сле его таких слов мне бы в руки себя взять, ну, или хотя бы,
послушать специалиста и сделать выводы. Но нет! Всё вы-
шеперечисленное возымело совершенно обратный эффект!
Манановзрыв был такой силы, что Фукусима – детский ле-
пет! Такой дерьмовулкан взорвался! И меня понесло!!!

– Да какого бабуина вы меня все заколебать решили! Я
в главбухах меченая, налоговым кодексом ученая, об Мин-
строй битая, по судам затасканная!!! Меня!!! Манану Серге-
евну тут всякая херота ещё жизни учить будет! Да вертела я
всех вас вместе с ФАБРИКОЙ на пипидастре!!!

Тут всем надо пояснить: бухгалтер – это не человек, это –



 
 
 

ДИАГНОЗ! Мы сейчас речь ведём не об обычных бухгалте-
рах, а о настоящих бухгалтершах. Именно о тех, кого учение
Луки Пачоли проняло до глубины души. О тех, кто уверовал
в двойную запись! В то, что если где-то что-то убыло, то в
другом месте ОБЯЗАТЕЛЬНО – прибыло. И никак иначе в
мире быть не может! В этом и есть великая сила баланса! Эта
вера святая и непоколебимая!!!

Поэтому я так истошно визжу на весь кабинет. Потому как
не укладывается в мою модель мироздания, что вся моя вера
вдребезги разбивается об нежелание неживого цементного
куба делать свою работу. Если уж мы все столько сил, труда,
умения-вдохновения вложили в ФАБРИКУ, то она просто
ОБЯЗАНА нам тем же ответить! Не пропадает ничего зря!
Из пассива завсегда актив рождается!!! На том стою, и стоять
буду!!! Дебет и кредит, аминь!

А уж если Манану Сергеевну за живое (за бухучет роди-
менький) задели, то жди беды. Буду идти тараном на все пре-
грады. До победного конца. Тут, как говорили на советском
флоте, либо буй пополам, либо звезда вдребезги!

Дмитрий, муж мой, зная такую мою ээээээ… особенность,
поспешил ретироваться, куда подальше – в каптёрку. А ме-
ня на волне благородного возмущения вынесло в приёмную.
Где Гога попал под мой паровой каток. По полной програм-
ме!

Там в приёмной – к моему Мананогневу прибавилась ещё
и Мананоярость.



 
 
 

Потому, что Гога из-за своего Алёнотоксикоза в послед-
нее время прямо таки задрал всех! Его романтические эль-
фийские усилия никак (вообще никак!) не действовали на
привидение по имени Алёна. Алёна оставалась холодна как
лёд к его мольбам о взаимности. Он перепробовал на сего-
дня всё из арсенала Ромео-неудачника: от лести до угроз!

Но, вот на этой неделе Алёнушка всё же дала кое-какие
пояснения своей неприступности горе-воздыхателю. При-
чём, при всём честном совещании в моём кабинете. Конеч-
но, она ж теперь Главный креативщик ФАБРИКИ (это она
сама так себя провозгласила) и, просто обязана на каждом
совещании лично присутствовать, так сказать, радовать нас
своими выдумками и деловыми предложениями, коих пока
не было ни одного.

– Мы, – сказала она своим тихим замогильно – потусто-
ронним голоском, – В моём царстве расчудесном государ-
стве грёз посовещались, – Ёёёё, моёёё! Атас! Они там ещё
и совещаются! А я-то думала, что они там только цветы
нездешние целуют под звоны радуги! – И решили: вы, Го-
га, существо, без сомнения, волшебное. Это ваш плюс! Но!
Вы ещё и живой! А вот это жирный минус, который пере-
чёркивает наше с вами совместное будущее! Потому как в
вашем нынешнем телесном виде вас НИКАК в мою стра-
ну-фантазию не протащить!!! Даже если вы мне и по-серд-
цу придётесь! А это совсем не так. Романтизма в вас мало-
вато. Грубый вы и не рыцарственный. Девушку никак убла-



 
 
 

жить (в плане разрывания сердца приведенческого на части
от неземной страсти) не можете. Катитесь-ка вы, Гога, кол-
баской! По Малой Исладской! Вот!

И Гога, ужаленный Алёной в самое интимное место – в
любовь безответную, решился на крайние меры – написать
поэму для любимой, в которой он откроет ей своё сердце и
пылающую огнём страсти эльфийскую душу!

Не дай бог! Не дай бог, вам услышать поэму о любви на ис-
ландско-эльфийском языке в исполнении Гоги! Взрыв мозга!

Звук, издаваемый при царапанье гвоздём стекла в сово-
купности со скрипом пенопласта и гудением бормашины в
больном зубе, покажется вам пением ангелов! Но, Гога не
унимался, и каждый день радовал всех окружающих беско-
нечным продолжением своей поэмы.

Всех окружающих, за исключением Алёны. Она испаря-
лась при первых же громогласных звуках:

ГГГГГБББРРРРРРРРРРЗЗЗЗЗЗЗЗЗРРРРХ-
ХХХХХХХХХХХД!
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДРРРРРРРРРРБРГЖЖЖЖЖ-
ЖЖЖЖЖЖЖЖР!

РГГГГГГГГГГГГГГГ-
ГРДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВ!....

И так часа на два на три, не менее!
Ну, а те, кто не мог сквозь стену просочиться (хотя с раз-

бегу удариться пытались многие!), оставались обречёнными



 
 
 

на завывания Гоги! Ибо, он здраво рассуждал: Алёна за пе-
риметр ФАБРИКИ никуда не денется, а прокачать какие-то
сто кубометров пространства своими лёгкими и голосовыми
связками для эльфа вообще не вопрос (как оказалось!).

Так что, вылетев из своего кабинета, я влетела в этот вой
раненого марала Гоги! Наши с ним огненные реки судьбы,
текшие до этого каждая по отдельности по своему скорбному
руслу, соединились!

Его вой и мой визг слились в дьявольский дуэт, и, сами
того не ведая, мы вошли в жёсткий резонанс с ФАБРИЧ-
НЫМ гулом, который нарастал после совещания по экспо-
ненте каждый час!!! И…!!!

Законы физики, даже в этом явно внеземном месте, никто
не отменял. Внутри ФАБРИКИ, прямо в её сердце, что-то
КААААК БУМКНУЛО!!! И наступила гробовая тишина.

Это, я так понимаю, у ФАБРИКИ лопнули нервы. Бук-
вально! И она остановилась, замерла и ушла глубоко в себя.
Мы все её окончательно доконали своей простотой нравов и
непроходимым эгоизмом. Точка.

В наступившей хрустальной тишине мы покаянно разбре-
лись по своим рабочим местам. До отъезда домой оставалось
ещё достаточно времени, чтобы нам всем подумать о своём
недостойном поведении и устыдиться.

Потом, вечерком, ко мне пришёл Кодимыч со своими
верными вассалами – яйцеголовыми и инженерами-энтузи-
астами. С горящими лихорадочным блеском гениев-безум-



 
 
 

цев глазами, они наперебой кинулись все хором объяснять
мне, что они таки нашли способ разогнуть нашу согнутую в
неприличной позе проблему! Но, для этого надо остаться на
ФАБРИКЕ на ночь и подшуршать – пошаманить с докумен-
тацией…

Вообще-то у нас на ФАБРИКЕ нет прямого запрета на
сверхурочные часы работы. Но! Наша Бухгалтерия всегда в
бешенство приходит, когда видит, что кто-то оставался на
ФАБРИКЕ (кроме Алёнки, естественно, она ж теперь тут
постоянно живёт), так сказать, чтобы доделать недоделан-
ное, впихнуть невпихуемое, объять необъебуемое!!! Потому
что наш родной Трудовой кодекс России не предусматрива-
ет оплату сверхурочных, в размере намного превышающих
урочные – фабричных часов всего десять, а земных-то пять-
десят! И начинаются гонки по вертикали! Служебные запис-
ки ворохом пишутся от всех структур сразу (чтоб понадёж-
нее свою задницу прикрыть) – о целесообразности такой ко-
лоссальной переработки персонала. Согласования понижа-
ющих коэффициентов, утверждение тарифов и сеток (бюд-
жетники мы все, как ни крути), а если не уследил, то при-
шьют тебе НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТ-
НЫХ СРЕДСТВ!!! Просто приговор и ссылка в места не
столь отдалённые для любого бюджетного финансиста – по-
нимать надо!

Но тут – ситуация уже хуже некуда! Оставайтесь, ребята!
Да хоть на сколько. И, вот он мой неистребимый оптимизм!



 
 
 

Снова предо мной забрезжил свет! Даже кто-то из яйцеголо-
вых брякнул, что ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!

По-чесноку, кто меня знает получше, сразу вам скажут –
для Мананы Сергеевны фраза «Всё будет хорошо» – хуже,
чем красная тряпка для быка. Я её смертельно ненавижу. У
нас с ней, кстати, взаимная нелюбовь. Всякий раз, когда эти
три гадких слова произносят в моём присутствии – происхо-
дит всё с точностью до наоборот. Наступает крындец всему
и неотвратимо.

Но крылышки надежды на лучшее уже затрепетали за мо-
ей округлой спиной! И я не услышала ещё один горестный
вопль судьбы! И упорхнула в автобус!

А на ФАБРИКЕ остались вечерять Кодимыч и его банда,
Алёна и… Гога! Как всегда, в самый неподходящий для люб-
ви момент, Гога решил произвести блицкриг. Ведь Алёна бу-
дет сидеть в моём кабинете как приклеенная, креативить (ну
или что она там под этим понимает) вместе со всеми. До по-
бедного конца. А он, Гога, уж этот конец из своих когтистых
лап не упустит! Ни за что!

И вот, долгожданное утро следующего дня наступило.
Сколько всего было передумано в эту самую длинную ночь в
моей жизни – не описать словами. Сколько выплакано горь-
ких слёз – знает только моя подушка и мой мокрый с головы
до пят муж. Он за эту ночь просолился так, что может спо-
койно чувствовать себя как на своём любимом учебном ко-
рабле «Бородино». Такую же бурю эмоций, как в бушующем



 
 
 

Тихом океане, он стойко пережил…
И теперь, с нескрываемым облегчением, ждал прихода ав-

тобуса. Я же, внутренне сжалась вся, как пружина. Думала,
вообще ничего теперь не будет. Ни автобуса, ни ФАБРИКИ.
Но! Автобус таки пришёл по расписанию.

Ехали молча. Пустые сиденья, на которых всегда Кодимыч
со своими архаровцами обитал, своим неприкаянным видом
рвали и без того больную душу на части. Полчаса до работы
показались всем вечностью.

Вот и ФАБРИКА. Всё тоже сиреневое небо, всё та же пес-
чаная равнина. Куб ФАБРИКИ по-прежнему сер. И на этом
всё! Мы высыпли из автобуса, и встали полукругом возле
предполагаемого входа на ФАБРИКУ.

А его не было. Не было и всё тут. Куб ФАБРИКИ замо-
нолитился. Он стоял безучастно ко всему. К моим мольбам,
уговорам и упрёкам, к болезненным (для меня, конечно) и
многочисленным ударам моей головы о ту стену, где всегда
проходная была.

Драгоценное время утекало. Я чувствовала это всем серд-
цем. Понимала, что палец неизбежного краха уже на спус-
ковом крючке. Что если я ничего сейчас не сделаю правиль-
ного и нужного ФАБРИКЕ (ну не знаю я что делать!!! хоть
режьте!!!), то автобус не вернётся за нами НИКОГДА. И мы
все не вернёмся домой на Землю. И те, кто остался заперты-
ми там внутри, обречены на погибель. Обречены мы все.

Бумм! Бумм! Бумм! Головой о стену. Бумм! Господи, ес-



 
 
 

ли ты меня в этой части вселенной слышишь! Помоги! Осе-
ни меня! Протяни руку помощи! Зачем я подписала этот тре-
клятый контракт с ФАБРИКОЙ?!!! Зачем?!

Стоп! Контракт! Пункт 4.1.2.: «Директор, в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации, имеет право на ОДИН,
НЕ САНКЦИОНИРОВАННЫЙ ФАБРИКОЙ, ВХОД». Про-
неслись, вбитые Олегычем (спасибо, полковник) в мою ту-
пую башку буквы контракта. Так! Лишь бы подействовало.
Никаких инструкций, как применять это, не было. Значит,
действую на свой страх и риск.

Отошла на полметра от ФАБРИКИ. Вытерла сопли, слю-
ни, слёзы. Выдохнула, перекрестилась. И громко процити-
ровала этот пункт 4.1.2.!

Замерли все! Как у Гоголя в «Ревизоре». Все взгляды бы-
ли устремлены на стену ФАБРИКИ.

И она поддалась, в стене открылась, правда узенькая, чтоб
только я могла протиснуться бочком, щель. На негнущихся
ногах я подошла к проходу. Света внутри не было. Из отвер-
стия несло холодом и просто неземной тоской. Но, я сделала
этот важный шаг. Как только я очутилась за порогом – про-
ход исчез. Кромешная тьма окружила меня, а тишина оглу-
шила. Достала свой телефон, включила фонарик и побрела,
ведомая лучом света, вперёд! К своему кабинету.

Там! Я ещё верила в это! Там должны быть Кодимыч, Эль-
фы, Гога с Алёной. Они должны были дать мне решение этой
задачки! Они нашли его! Верую!



 
 
 

Зашла в кабинет. Свет в нём, почему-то, горел. Но как-то
тускло, видимо это аварийный вариант, потому что он был
голубой и призрачный какой-то. Не загоняйся раньше вре-
мени, Манана! Кабинет был пуст. То есть, мне это сначала
так показалась. Я совсем не заметила в углу сжавшуюся в ко-
мочек Алёнушку. Тем более что она теперь фабричной си-
ней расцветки, а свет вокруг голубой. Да и стала она как-то
прозрачнее, как будто испарялась потихоньку, что ли.

И ещё на стульях, под стульями, на полу и на стенах бы-
ли различные пятна и комки… слизи? Как это назвать? При-
чём, какие-то из них были буро-зелёными, как сопли, а ка-
кие-то были как большие, палесцирующие серебром, голу-
бые капли. А одна большая голубая капля, прямо возле мо-
его кресла, блестела золотыми искрами.

Боже мой, это всё, что оставила ФАБРИКА от моих дру-
зей! Я рухнула в кресло, как подкошенная. Ужас, охватил ме-
ня. Ужас от того, что я не отдуплила в начале своего, несанк-
ционированного ФАБРИКОЙ, входа. ВХОДА! А никак не
ВЫХОДА!

В ногах почувствовался холодок. Такой неприятный и
приятный одновременно. Я глянула вниз. Так и есть! Мои
ноги стали медленно превращаться в те самые зелёные соп-
ли. А я была в уме и в памяти. Сердце моё билось и гоня-
ло кровь по телу (по тому, что ещё не растворилось). В го-
лове пронеслась глупая мысль: наверное, вот так и выглядел
тот первородный бульон, из которого жизнь на Земле заро-



 
 
 

дилась. А эльфы, я так и думала, что они не с Земли. А про-
сто прижились у нас. Вон, какие красивые от них капли оста-
лись. Каждая, как маленькая голубая вселенная с искорками
звёзд!

Вдруг, на столе я увидела бумажку. На ней были каракули
Гоги (почерк у него просто ужасный). Текст был путаный, но
самая важная мысль была ясна. Гога! Ты один смог понять,
что надо делать, чтобы нам всем спастись! Золотой ты мой!
А ведь эта большая золотистая капля – это ты! Гога, спасибо
тебе огромное. Но уже поздно! Слишком поздно! Я раство-
ряюсь, как Гингема…

– У меня есть идея для нового заказа!
Раздавшийся из угла голос Алёны заставил меня содрог-

нуться.
– Красные туфли для привидений. Вы же сами, Манана

Сергеевна, просили меня скреативить что-то такое, настоль-
ко парадоксальное, чтобы ФАБРИКА захотела принять этот
заказ. Вот я и придумала. Красные туфли для привидений.
Никто во вселенной не знает – КАК их сделать, чтобы при-
видения смогли их надеть!

–Алёнушка! Нельзя уже ничего изменить. Уже ничего не
исправить, – сказала я тихонько, – я даже уже не могу верить,
что могу что-то исправить…

– Благодарность! Вы обещали благодарность любому, кто
придумает новый заказ! Благодарность с занесением в лич-
ное дело! Я требую! Вы должны держать свое слово дирек-



 
 
 

тора ФАБРИКИ!
Алёна рыдала и топала ногами! Её синее личико раскрас-

нелось от переполнявшего её гнева. Она пыталась донести
до меня (кучки, состоявшей из получеловека и полуслизи)
что-то очень-очень важное. На её глазах погибли все. Умер
её родной и горячо любимый отец. А она продолжала кри-
чать про благодарность в личное дело.

–Благодарите меня! Немедленно! Я хоть и не живая, но я
девушка и я здесь. И я требую благодарности! ФАБРИКА,
вон тоже! Неживая и девушка и здесь! А ведь никто! НИ-
КТО!!! Не поблагодарил её ни разу! Она же такие офиген-
ные «ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ КОНФЕТЫ» для вас сделала. Да,
Манана Сергеевна! Для вас лично! Вы даже и не вспомни-
ли, что именно вы, незадолго до вашего назначения на ФАБ-
РИКУ, так вдохновенно и проникновенно мечтали об этих
«САМЫХ ВКУСНЫХ КОНФЕТАХ», что были услышаны
ФАБРИКОЙ. И она снова ожила ради ВАС! Она поверила
в вас! А вы! Даже не поблагодарили её. Только обзывали и
заставляли делать это ужасное оружие, чтобы всех убить на
Земле!!!

Боже мой! Слёзы градом посыпались из моих глаз! Вот
почему ФАБРИКА наотрез отказалась делать этот заказ
«МКС». Чтобы мы не поубивали друг друга с её помощью.
Видимо, в предыдущие разы, когда она с землянами работа-
ла, заканчивались всегда одним и тем же. Попыткой с помо-
щью ФАБРИКИ сделать то, что уничтожит нас всех безвоз-



 
 
 

вратно. И она отвергала нас, как могла, как умела. Но, всё
же верила в нас и надеялась! Что мы сумеем исправиться!
Исправленному верить!

– Благодарю тебя, Алёна!
Сказала я из последних сил.
– Благодарю тебя, ФАБРИКА! За всё! От всего сердца! От

всей души! Пусть это будут мои последние слова на этом све-
те! Спасибо, родная моя! Я верю, что пусть не мы, а кто-то
другой после нас, исправится! И перестанет делать зло тво-
ими руками. Я верю в это! Исправлять и верить!!!

Свет померк. Звуки угасли. Я снова возвратилась в пер-
возданное то, откуда мы все появляемся на свет. В большое
ничто, нигде и ниоткуда.

…….
Ммм… Какая вкусная конфета… Ну, очень вкусная кон-

фета! Красные буквы на красном фантике: ФАБРИКА!
Ой! Что это со мной! Я ощущаю сладкий вкус на губах!

Сладко-солёный. Это мои губы, искусанные мной до крови.
Это её вкус я ощущаю. Сквозь ресницы брезжит свет! Золо-
той свет! Лети к нему, Манана!

Блин! Это же не свет в конце туннеля! Это Гогино зо-
лотое пенсне пускает солнечные зайчики! Откуда на ФАБ-
РИКЕ солнце и зайчики? Окна! Много! Просто огромные!
И вся ФАБРИКА залита нестерпимо ярким золотым светом
местного солнца. Тёплым и приветливым светом!

Надо мной склонились Дима, Гога, Кодимыч и Алёнка



 
 
 

(она глядит на Гогу и взгляд её сильно потеплел, а ножках у
неё очаровательные красные туфельки!). Вокруг меня сгру-
дились эльфы и люди. Все двести пятьдесят – мои сотруд-
ники, до единого, набились в мой кабинет! Они улыбаются!
Они счастливы, что я ожила! А я безмерно счастлива, что
они живы! Что все мы живы! И что мы все вместе на ФАБ-
РИКЕ! Что она позволила нам быть с ней вместе и дальше.
Значит, мы что-то очень хорошее придумали и сделали? На-
верное, так! Не зря же за окнами совсем не стало фиолето-
вых туч и светит солнышко! За окнами! У ФАБРИКИ теперь
есть окна! Она рада нам! Она полюбила и приняла нас! Сво-
их глупых сотрудников!

Ну, что я ещё могу вам рассказать?
Гогина идея по исправлению ситуации с заказом «МКС»

была простая и гениальная одновременно. И ФАБРИКА по-
няла и приняла её к исполнению.

Появился новый пакет проектной документации. Где ак-
куратно было на каждой страничке, под каждым изменени-
ем, написано: «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» ФАБРИКА.
А на обложке большими буквами: «ПРОИЗВОДСТВО БУ-
ДЕТ» ФАБРИКА.

Если в двух словах, то детали, которые мы произведём,
будут успешно работать на МКС, или ещё где. Ну, там где их
установят. Но! Только исключительно в мирных целях! Как
только кто-то измыслит недоброе и попытается их для ору-
жия скомпоновать (как и хотели от нас изначально, а мы с



 
 
 

ФАБРИКОЙ не прочухали) – сразу произойдёт их самоуни-
чтожение! Вот так! Это и было в Гогиной записочке наца-
рапано: САМОУНИЧТОЖЕНИЕ!!! Об этом, кстати, преду-
преждение грозное в инструкции по применению деталек –
чёрным по белому написано. И подпись: ФАБРИКА.

Исправила так, чтобы все поверили! Вот такая она, моя
подруга! Моя любимая!

ФАБРИКА

Екатеринбург, май-июнь 2019 года.


