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Аннотация
Умственные способности так же, как и физические, поддаются

развитию, особенно если тренировка выходит за рамки комфорта.
Замена нескольких букв на символы кардинально меняет текст
и заставляет наш разум включать в работу "спящие" отделы.
Для подготовки обложки издания использована художественная
работа автора.



 
 
 

Содержание
От автора 4
Н4сл4ж9ение… 5



 
 
 

 
От автора

 
Как-то в интернете мне попался тест на Альцгеймера,

представляющий собой короткий текст, в котором часть
букв была заменена цифрами и знаками. С первого взгляда
это была полная ахинея, но внимательно присмотревшись я
очень удивился, когда из хаотичного набора цифр, букв и
знаков стали проявляться слова и предложения. К сожале-
нию, текст состоял всего из нескольких строк и все его по-
вествование сводилось к тому, что раз я его прочитал, зна-
чит у меня нет болезни Альцгеймера. С одной стороны, я
был рад, что данная болезнь пока обошла меня стороной,
с другой стороны, мне хотелось, чтобы текст был длиннее
и художественнее. С тех пор я стал вынашивать идею на-
писать несколько новелл в таком особенном криптографи-
ческом стиле. Перед вами первый выпуск, в данной новел-
ле пять букв заменены цифрами, в последующих выпусках
количество заменяемых букв в тексте будет увеличиваться,
а задача усложняться. Желаю Вам приятного времяпрепро-
вождения.

P.S.: Для тех, кто не в состоянии прочитать текст са-
мостоятельно, в конце указано, какие буквы и на какие циф-
ры заменены.



 
 
 

 
Н4сл4ж9ение…

 
Н4сл4ж9ение 6ы84ет р4зным. Эту, к4з4лось 6ы, пропис-

ную истину, 849им полностью прочу8ст8о84л лишь, 6у9у-
чи н4 4рмейских с6ор4х. Н4иху9ший 84ри4нт прохож9ения
4рмейских с6оро8 после оконч4ния 8оенной к4фе9ры мо-
жет 6ыть лишь «8 поле». Это 948но уст4но8ленный и непре-
ложный ф4кт, по9т8ерж9енный не о9ним курсом 8ыпуск-
нико8. Сто сту9енто8 з46р4сы84ют 8 поле, г9е нет ни
к4з4рм, ни электричест84, 94же ту4лет4 нет. Перео9е84ют
их 8 о9ном4стную, поношенную 8оенную форму, 94ют 8
руки ш4нце8ый инструмент и, 948 8олше6ного пен94ля,
отпр48ляют о6устр4и84ть 6ыт. «Хочешь жить, умей 8ер-
теться», «Не можешь – н4учим, не хочешь – з4ст48им»,
«9елу 8ремя, потехи ч4с»  – 8се эти посло8ицы з8уч4т
угрож4юще из луженой глотки ротного и 8от, уже к 8ече-
ру з4росшее поле не узн4ть. Тр484 скошен4, н4тянуты
пять 9849ц4тиместных п4л4ток 9ля прожи84ния личного
сост484 и о9н4 огромн4я по9 нуж9ы столо8ой. Территория
огорожен4 колючей про8олокой, 9орожки отсып4ны песком,
4 8 94льнем углу уст4но8лен ту4лет тип4 сортир. Ту4лет
з4крыт 9оск4ми лишь с 98ух сторон, т4к что, имея хоро-
шее зрение, можно р4згля9еть, кто и к4кую нуж9у спр48ля-
ет, н4хо9ясь н4 8оз8ышении 8 полутор4метр4х н49 зем-
лей. 849иму к4тегорически не нр48ился этот ту4лет и он,



 
 
 

скрытно, хо9ил 8 офицерский, который р4спол4г4лся з4
г4р4ж4ми 48топ4рк4.

–  Ку94 это ты хо9ишь 8тих4ря?  – серж4нт Горянский,
ком4н9ир 8торого от9еления, 6ыл 8 том же з84нии, что и
849им. Но, 8 4рмии нет р48ных! 94же о6ычные ря9о8ые
9елятся н4 9ухо8, черп4ко8 и 9е9ушек. 849им 6ыл ком4н9и-
ром третьего от9еления. 8 случ4е, если н4ступит 8ойн4 и 8
6ою у6ьют: 8з8о9ного, его з4местителя и ком4н9ир4 пер8ого
от9еления, 8з8о9 8озгл48ит ком4н9ир 8торого от9еления и
849им, по пр48илу су6ор9ин4ции, ст4нет его по9чиненным,
8 9олжности з4местителя ком4н9ир4 8з8о94. 849им по9у-
м4л, что с6оры 9лятся 8сего четыре не9ели и м4ло8ероятно,
что кого-то у6ьют, поэтому от8етил коротко:

– Горянский, и9и 8 ср4ку!
Серж4нт р4ссмеялся, он 8оо6ще 6ыл п4рень не

о6и9чи8ый и со с8оео6р4зным чу8ст8ом юмор4, но по-
о6ещ4л р4зг494ть т4йну 849им4.

Через не9елю, н4 8ечерней по8ерке, ком4н9ир роты 8ни-
м4тельно огля9ел строй и зычным голосом ст4л го8орить:

– 9ля чего, по 84шему, м4ть 84шу, 84м с9ел4ли сортир
8сего с 98умя стенк4ми, 4? Не зн4ете, мля! 9ля того, что6ы
8ы, м4менькины сынки, при8ык4ли к суро8ым 4рмейским
6у9ням, мля. Н4 8ойне при9ется ср4ть прямо 8 окопе, 8озле
труп4 поги6шего то84рищ4! 8ы поняли меня, м4менькины
сыночки? Сего9ня 8 госпит4ль, с отеком ног отпр48или кур-
с4нт4 чет8ертого 8з8о94 М4м4л49зе. 84шу м4ть, 6ое84я



 
 
 

е9иниц4, котор4я т4к нужн4 ро9ине, 8ы6ыл4 из строя по
причине того, мля, что стеснял4сь ср4ть у 8сех н4 8и9у, мля!
Это, к4ким н49о 6ыть 9е6илом, что6ы не9елю терпеть? Мог
же что-ни6у9ь при9ум4ть, ночью 6ы хо9ил…

– Т4к 8е9ь з4прещено после от6оя поки94ть р4сположе-
ние п4л4тки! – з4меститель ком4н9ир4 чет8ертого 8з8о94
попыт4лся 8ыгоро9ить с8оего по9чиненного.

– Молч4ть! Я те6е сло84 не 9484л. 8он, Горянский, тоже
стеснялся, т4к 8е9ь изыск4л 8озможность, 94, Горянский?

– Т4к точно. – 9енис Горянский 8яло от8етил н4 8опрос
ротного.

– Хотя тоже, 9е6ил! – Горянский опустил гл4з4, осозн48,
что сейч4с 8сей роте 6у9ет р4сск4з4н4 его эпопея с офицер-
ским ту4летом – Ты почему н4 щекол9у ту4летную 98ерь не
з4крыл?

– Не 9о этого 6ыло, то84рищ к4пит4н, очень спешил. Я не
зн4л, что кто-то из ст4рших офицеро8 после 9е8яти 8ечер4
6у9ет н4хо9иться 8 р4сположении ч4сти.

– Не 9ум4л он! Из-з4 те6я, р4згиль9яя, я получил н4гоняй
от полко8ник4, мля. Почему мол, ког94 он пошел по нуж9е,
з4ст4л курс4нт4 8 позе си9ящего орл4?!

– Ну, то84рищ к4пит4н…
– Не нук4й, Горянский, не з4пряг. 8 о6щем, т4к, что6ы 8

поне9ельник принес с «гр4ж94нки», ско6ы, н48есной з4мок
и уст4но8ил его н4 98ерь офицерского ту4лет4. 4 то 89руг,
ты не о9ин т4кой умный.



 
 
 

– Не о9ин… – о6иженно про6у6нил 9енис, скоси8 8згля9
н4 стоящего ря9ом 849им4.

– Не слышу.
– Т4к точно, то84рищ к4пит4н! – громко от8етил 9енис

смотрящему н4 него ротному.
– То-то же, 8сё. Рот4 р48няйсь! Смирно! Р4зой9ись!
– Горянский, что з4 по9ст48ы? – 849им шел ря9ом с 9ени-

сом 8 сторону их п4л4тки.
– 94 случ4йно получилось, из8ини!
– Л49но, не р4сстр4и84йся осо6о, – 849им толкнул прия-

теля 8 плечо – У меня 9ом4 есть н48есной з4мок со ско64ми,
т4к уж и 6ыть, 8ыручу те6я.

–  94?! Сп4си6о!  – 9енис ср4зу по8еселел, и его лицо
оз4рил4 улы6к4.

***
8 поне9ельник Горянский уст4но8ил з4мок н4 98ери офи-

церского ту4лет4 и от94л з4мок с тремя ключ4ми ротному.
– 8от, то-то же! – ротный погрозил Горянскому п4льцем

– 9ум4л с4мый хитрый, мля? Нет, 6р4т и похитрее те6я
лю9и есть. Н4 лю6ую хитрую з49ницу 8сег94 н4й9ется 6олт
с ле8ой резь6ой. Понял?

– Т4к точно, понял!
– Только ты это, мля, серж4нт, с М4м4л49зе пример не

6ери…
– Не 6у9у, – понури8 голо8у, от8етил Горянский – Р4зре-

шите и9ти?



 
 
 

– И9и! – к4пит4н с улы6кой н4 гу64х про8о9ил гл4з4ми
ухо9ящего 9енис4 и, крутя н4 п4льце с8язку с тремя клю-
ч4ми, пошел 8 сторону 48топ4рк4.

849им стоял з4 углом офицерского 9ом4, скрытый от гл4з
ротного и Горянского, прекр4сно слыш4 их р4зго8ор. Он ис-
пыты84л неимо8ерное н4сл4ж9ение… 8 его л49они леж4л
ключ, точн4я копия трех ключей н4 с8язке 8 руке к4пи-
т4н4…

«Не 84жно, к4кую резь6у имеет 6олт, гл48ное, что6ы
6ыл г4ечный ключ, который этот 6олт сможет от8ернуть!» –
по9ум4л 849им, кл49я ключ 8 н4гру9ный к4рм4н «4фг4н-
ки», к с4мому сер9цу.

***
Гурм4н! Кр4си8ое, короткое, но емкое сло8о. Сего9ня

849им осозн4л, что он 8се-т4ки не гурм4н. Утром, 8место
н49ое8шего от84рного о8с4 (не хлопье8, 4 ре4льного зерн4)
роте 94ли рисо8ую к4шу с изюмом. С чего 89руг т4кое
изыск4нное 6лю9о, не зн4л никто, 94же сол94ты срочни-
ки, 9ост48ляющие е9у 8 л4герь из 8оенной ч4сти, к кото-
рой 6ыл4 припис4н4 8оенн4я к4фе9р4. 849им о9ним из пе-
р8ых з4метил, что 8 к4ше не изюм, т4к к4к очень тщ4тель-
но 8ыиски84л 8 е9е лук, который не переносил н4 генетиче-
ском уро8не. Т4к 8от, это 6ыл не изюм. К4шу с84рили 8ече-
ром, 4 поутру р4зогрели и при8езли 8 л4герь. Но кто-то из
кухонной о6слуги з46ыл с 8ечер4 з4крыть крышку 64к4 и з4
ночь ту94 н4ползли т4р4к4ны, которых и р4зогрели утром



 
 
 

8месте с рисом.
Т4р4к4ны, с8ерчки, скорпионы, п4уки и прочие н4се-

комые счит4ются 9елик4тесом, осо6енно не 8 4зи4тских
стр4н4х. Похоже, 8 роте со6р4лись лю9и 94лекие от гур-
м4нст84. Хотя, 8озможно 849иму и пок4з4лось, но 8ро9е
крепыш из третьей роты с у9о8ольст8ием съел 8сю т4релку,
не после9о848 примеру ост4льных.

8ечер 8ы94лся теплым и 849им с приятелем-сту9ентом
из его от9еления, леж4ли з4 п4л4ткой н4 гимн4стерк4х и
смотрели 8 64гро8еющее не6о. После ску9ного з48тр4к4,
не8кусного о6е94 и от8р4тительного ужин4, они тр4пезни-
ч4ли про9укт4ми, з4х84ченными с «гр4ж94нки».

– Слуш4й, Костик, 4 8е9ь, 8 к4кой-то мере, мы 8се-т4ки
гурм4ны. По кр4йней мере, с позиции лю9ей, у которых 8
к4ж9о9не8ном р4ционе присутст8уют т4р4к4ны и прочие
н4секомые.

– 9ум4ешь?
– Конечно, есть холо9ную тушенку, з4е94ть ее сгущённым

молоком и з4пи84ть лимон49ом «Колокольчик»! Р4з8е это
не гурм4нст8о?!

– Это го8ное9ст8о, 4 не гурм4нст8о.
– Может ты и пр48, хотя я 9ум4ю меж9у гурм4нст8ом и

го8ное9ст8ом гр4ниц4 р4змыт4я…
849им с н4сл4ж9ением 9опил лимон49, смы84я при-

торный 8кус сгущенки. При этом 9ум4я: «К4к4я р4зниц4,
гурм4н я или нет, 84жно, что я могу получить н4сл4ж9ение



 
 
 

от о6ычной тушенки и сгущенки!».
Подсказка:
А – 4
Б – 6
В – 8
Д – 9
Е – 3

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.
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