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Аннотация
Что можно сказать по данному шедевру? Честно, я думаю, это

немного бред о похождениях простого забулдыги.
Публикуется в авторской редакции с сохранением авторской

орфографии и пунктуации.
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Семен Биф
Война без конечностей

Часть 1
Смеркалось, на столе красуясь, стоял огромный самовар.

Какой-то карлик пел тирады про замечательный чаек, но все
вдруг стало хуже всех. Рекламу чаю прервал тихое молчание,
а дальше камеры вообще стали показывать всякую дичь. Ка-
мера лежала на полу и снимала огромную лужу крови, мед-
ленно переходящую в ручеек. Неожиданно камера поверну-
лась и встала на какую-то возвышенность. Далее в ка ере
проскочила какая-то металлическая вещь. А потом в камеру
пришёл, если можно так выразиться в данном выражении,
безногий мужик.

–Мы. Содружество инвалидов личностей обособленных
или сокращённо Сила. Мы объявляем вам войну. Мы Сила.
Мы придём и покажем вам мир идеальных, а не вас полно-
ценных.

Послышался смешок из-за экрана и хриплая речь:
–И пошло-поехало.
–Заткнись, а то убью.
– Едет- катится, зарешеченный конвой.
–Заткнись. Тварь.
–А то, что с ноги ударишь, дефектный?
И расхохотался, а потом затих. В это время послышался



 
 
 

как нож или что-то острое выходит из мяса. Далее эфир пре-
рвался. И в комнате сразу назрела тишина. Вдруг один из
девушек сказала:

Мы же в культурном обществе и решим все без драк. Тем
более Сила с нашим фондом. Не зря же мы помогаем огра-
ниченным.

–Ну ну.
Все люди повернулись к незнакомцу, который сидел и в

руках держал металлический протез ноги. В другой руке он
крутил четки. 2 зуба отсутствовал, а хитрый взгляд был ви-
ден через чёрные, как тьма, очки.

–Вы, собственно, кто? – спросил какой-то пухлый мужчи-
на у незнакомца, – и как вы тут у нас оказались? И че это за
хрень по телеку была?

–Было бы прекрасно, если бы я был тем, кого вы хотите
видеть и слышать. Но увы я не он. Я лишь его поклонник и
отражение. Так как-то лицо, которое вы хотите слышать на-
ходится в Коми. Но это так крайности. Я вижу по растерян-
ным лицам, что вы ничего не поняли. Ну я вам поведаю.

Мужчина снял очки и положил их аккуратно во внутрен-
ний карман своего коричного пыльника. Он методично рас-
сказывал причины его появления тут и кто он. Звали муж-
чину Товарищ Броде Фон Зе Марки Ту Срим То Картес из
Печоры. Но кратко просил называть себя Бродефон. Сам он
был простым алконавтом, но после разговора с неизвестным
студентом переосмыслил взгляды на жизнь. Как он сказал,



 
 
 

что эти 20 ударов ботинка по голове передали мудрость. Рас-
сказал им, что простая жизнь одного фиолетово инвалида,
обиженного жизнь или без рук и ног Путанос, который пе-
ремещался благодаря разработанный им системы манипуля-
торы и очень удобном жёлтому хвату левой рук. С помощью
своего влияния он умудрился попасть на рынок протезов и
вакцин. В них он добавлял чип, который заставлял делать
людей его волю. Причём это идея Путаноса была как будто
придумана самим человеком. Поэтому Путанос решил ото-
мстить всем обидчикам, которые его чморили в детстве и
сейчас.

–Именно поэтому его надо убить. Убить этот Stump.
–Что? Вы сказали пень? – сказал один из немногих ото-

шедших от словесного поноса.

-Обрубок. Но да ладно. Кто со мной?
–Что вы нам на говорили? Какие чипы, какой Путанос?
–Я понимаю, что это звучит странно, но это так.
Вдруг в открытое окно залетел человек с не полным со-

ставом рук и ног. А именно у него отсутствовала 1 рука и од-
на нога. Другую ногу замещали протезы. Дефектный наки-
нулся на толстого мужика и начал грызть. Своим беззубым
ртом он схватился за ухо и начал его бестактно и злобно те-
ребить, пока не хлынул ручей алой крови. Бродефон разбе-
жался и ударил протезом, как в гольфе, по черепушке инва-
лида. Та хрустнула, как гнилая тыква. Калека отлетел и вы-



 
 
 

плюнул остаток своих зубов.
–За силу! – заорал инвалид, отсоединил свою ногу и на-

чал как фехтовальщик орудовать протезом. Правда такого
выпендрежа не оценила девушка Катя и вмазала горшком по
черепу незнакомого врага. Калека провалился уснул креп-
ким снов. Возможно навсегда.

–А вы умничка Катя, – прочитал на бейджике Бродефон,–
вам повезло больше че. Коллеге… Кириллу. Я, собственно,
об этом и говорил. Ну что же пойдём.

Катя пошла вслед за Бродефоном, который вёл её на путь
войны. Продолжение следует.

Часть 2
Почему ты тут и почему тут я? Аы, – Катя начала страшно

говорила.
–Скажи, что ты тебе слегка аллергия на крысиное мясо? –

говорил БродеФон.
–Агы. Почему мы сидим в продуктовом и едим мясо, хотя

еды тут чума? – Катю чего-то дёрнул резко.
–Надо привыкать ко всему. Я вообще людей ел. Игрушеч-

ный. А так у нас план действий. Ой да ладно. На месте объ-
ясню. Зачем есть капусту, если есть ПЛАССМАССА!

Вдруг сорвался с места и за руку схватил Катю. В здание
прилетел заряд от РПГ7. Осколки начали разлетаться в сто-
роны нанося сокрушительный урон помещению, в котором
только, что отдыхали люди. Позже, когда пыль рассеялась
показался глухой гранатомётчик, который орал.



 
 
 

–Аааа. Кто здесь. Я поем! – зашёл мужчина, на плече дер-
жа огромную железную трубу. Зарядил новый заряд в ору-
жие.

БродеФон выглянул из-за угла и посмотрел на глухого и
крикнул:

–Ты чертилище, кто?
В ответ тишина. БродеФон крикнул ещё раз и такой же

эффект. Потом вышел и с тупым лицом подошёл к мужику.
Под плащом был спрятан протез ноги, удерживаемый спря-
танной ногой. Начали общаться жестами.

–Привет, братишка, я тебе покушать принёс.
–Покушать. О спасибо. Что-то хочешь.
БродеФон в уме сматерился. И спросил ещё пару вопро-

сов у глухого мужика.
–А ты не знаешь где руководитель нас. Сила.
–Да тут недалеко. Мы же в Саратове. Или? Или в Кирове?

Короче не в Питере точно. А он в Перми. Доберёмся до туда.
Я вам помогу. Хочу посмотреть на него. Но единственное,
что может до туда добраться это машина скорой помощи в
местной больнице для людей на новое восприятия.

-Пермь говоришь. А мы тут. Непонятно где. Говоришь
там. А это случаем не психушка?

–ты противник. Ты враг.
–ох ты ж е,  – последнюю фразу БродеФон совместим с

ударом протез по голове. Раздался глухой лязг. И часть че-



 
 
 

репа вогнулась внутрь. Глухой лишь хихикнул сказав, что у
него плита в голове и резко направил дуло оружия в сторону
БродеФона. Последовал выстрел, снаряд разнес ближайшую
стену. А осколки старались поразили все живое. Но с они
не повредили ни глухню ни защитника. Резкий выпад и удар
Фона приходится на плечо врага. То хрустит и принимает
кривое положение. Рука сломана. Ещё удар со размаха. Нога
выворачивается в другую сторону. Глухой падает на спину,
что то крехтя. Потом время вернулось на круге своя. Бро-
деФон наносил удар за ударом кулаками по голове лежаще-
го инвалида. Это продолжалось до тех пор, пока лицо врага
не превратилось в кровавое месиво. Только потом бывший
алкаш успокоился. Отошёл на пару шагов и выдохнул. Ещё
один труп. Ещё минус один.

–Отошла? – спросил БродеФон у кати.
–Вроде того. А ты чего с ним это сделал?
–Да я… Вспомнил его. Он мне сотку должен. Саня Глу-

хой-должник вроде. Вот сволочуга. У нас сейчас план-кап-
кан. Надо заполучить оружие и как можно больше и про-
рваться к психушке саратовской.

–А мы где? Вроде в Печоре или Ухте. Я не помню.
–Как ты путаешь Печору и Саратов ты же вроде геолог.
–Вообще то, парень, я гинеколог. Дебил.
–А. Ой прости. А эту работы ты выбрала, потому что день-

ги есть и руки в тепле. Хы. Хы.
–Очень смешно, но я знаю план как попасть в больницу



 
 
 

для душевного больных и там пробраться. Но как ты говорил
нам нужно оружие и бойцы.

–Да какие бойцы. Только лишь 2 человека ещё. Я даже
знаю где их найти, они как раз за любой кипишь.

Спустя 10 минут Катя и БродеФон пришли к 2-хэтажному
бараку и постучались в огромную тяжелую дверь, которую
обычно запирали на такой же большой и неудобный замок.
Послышались шаги к двери и отуда раздался писклявый го-
лос.

–Это БродеФон, хочешь мутузить инвалидов?
–Нет, – коротко и ясно.
БродеФон присвистнул. Постоял, поступил в дверь. Бро-

дефон почесал свою макушку протезом и сплюнув, произнес
специально вызывая чувство ностальгии.

–Тогда я вспомнил случай. Хочешь отомстить Путаносу
за то, что он тебя обозвал тупым?

Дверь открылась и на улицу вышел порядочный интелли-
гента с патронажем и двухстволкой в руках. За поясом мод-
ного костюма красовался огромный охотничий тесак.

–Где он?
–Нам нужно оружие. Мне нужно немного улучшить про-

тез, а то драться не удобно. Рукоять там и петельку, чтобы
можно было крутить. И пм и патроны к нему. А ей…

–Я хочу заряды к этой малышке, – Катя облизнула ствол
гранатомёта, который прихватила у глухого,  – Ну и ка-
кой-нибудь автоматик.



 
 
 

–Аксу есть.
–Пойдёт.
БродеФон кашлянул и сказал:
–Давайте заедем за Заей.
Интеллигент сразу завозмущался, а девушка вопроси-

тельно посмотрела.
Кто это такая?
На ее вопрос так и не ответили.

Часть 3
–Скоро ли это кончится? – завопил интеллигент.
–Че орёшь? Скоро. Идём к нашей хорошей.
–Это к кому? – спросила Катя.
–К нашей инстаграм блогерше, – Бродефон хотел достать

телефон, но вовремя вспомнил, что у него кнопочный, и
убрал обратно в кармашек.

–Бестолочь. Смотри.
Интеллигент выудил из кармана телефон и протянул его

с интересом наблюдаю щей Кате. Перед ней на фото была
красивая девушка с эфектными формами. Описание правда
хромала на грамотность, но это ладно.

"Настя. 17 лет. Лесби, анимешница, твоя госпожа и в это
же время рабыня, твоя Зая. Если ты мне напишешь, то мы
с тобой прогуляемся по ночному парку. Люблю би. Так же
слушаю корейцев." Катя с ужасом протянула обратно теле-
фон. На что интеллигент усмехнулся и добавил: "на фото не



 
 
 

она"
БродеФон постучался в домофон, что очень странно. Ни-

кто не должен был прийти, но что-то вышло. Чудовище с те-
лом Кинг Конга и лицом чупокабры посмотрело на все жи-
вое с испепеляющим взглядом.

–Привет хорошая моя, – лазского постукал по плечу Бро-
деФон. Ему неожиданно откликнулся нежный, ангельский
голосок:

–Картесик(для тех кто мог забыть, то бродефон). Мой ми-
лый. Ты ещё и его взял с собой. Моего дорогого.

Чудовище рывком метнулось к интеллигенту и начало об-
нимать его, хотя со стороны было похоже на пытку. Катя
очень недоумевающе смотрела на подругу.

–Кириешка ты моя, что за повод и что за подружку мне
привели. У вас проблемы?

–Да, я бы сказал, – начал разговор интеллигент, – слушай
что интересного расскажу.

Через пять минут вся группа ехала на бедной Оке интел-
лигента. Сзади в прицепе ехала огромная горилла, которая
относилась к крайнем течению бодипозитива. Остальные
пыхтели внутри маленькой табуретки. Приехали к огромной
клинике, на задворках которой располагалось заветная ма-
шина, ведущая прямо к Путаносу.

Ворвались на пати неожиданно. Кругом бродили люди
с поехавшей головой и что-то несли. Осталось пробраться.



 
 
 

Вдруг один из психов повернул голову прямо на бригаду.
Псионический удар от безумца ударил по головам. В их че-
репах возникло множество мыслей. Мысли были разные, но
мешавшие сосредоточиться. Первым в себя пришла Настя.
Быстрым и большим прыжком сократила расстояние между
жертвой и заей. Огромные руки ударили по больному пре-
вратив его тело в порванный мешок с костями и кровью.
Неприятно.

Потом и все остальные пришли в себя.
–Бродефон, что это было? – отчаянно произнесла Катя.
–Я не знаю. Наверно, псионический удар, я похож на ван-

гу? Нам нужна защита. Интеллигент клепай шапочки.
Интеллигент выудил из внутреннего кармана рулон фоль-

ги и начал медленно сооружать шапочки из фольги. Краси-
вые, прекрасные шапочки из фольги за считанные секунды
в появлялись из под профи, как говорится не зря смотрел
Рен-тв.

–А помогут? – спросил Катя у Бродефон.
–А мне откуда знать. Наверно.
–Сработает. Я это видел в передачах по самому истинно-

му телеканалу. Там еще про нибиру говорили, что за той сто-
роной солнца. Поможет. Прошу, – интеллигент подавал всем
свое ноу-хау.

Каждый из членов отряда надел на свои головы неболь-
шие шапочки из фольги и пропали шумы из головы, которые
по видимому принадлежали другим больным.



 
 
 

Коридор сменял коридор. Вдруг показался очередной
псих с возможностями. Катя решила его уничтожить. По-
просила не толпиться за ней. Она сняла с плеча рпг и заря-
дил снаряд. Прицелилась и выстрел. Грохот пронёсся по всей
психушке. Кровь и копоть озарил и стены, а всех без исклю-
чения из команды оглушило. Опять вся команда злобно по-
смотрела на Катю уничтожающим взглядом, стараясь испе-
пелить. Катя налилась слезами и заплакала. Огромная туша
начала успокаивать ревущую девушку. Это послужило зна-
ком для орг безмозглых болванчиков, начавших переть со
всех сторон. Бродефон как заправский мясник ломал чере-
па и плоть. Интеллигент, как чопорный британец, отсчиты-
вал каждый выстрел из своего ружья. Не с первого выстрела
падали психи, но все же падали, словно кегли. Со стороны
это могло показаться кровавой баней и отстрел больных, но
в данных реалиях это попытка выжить против Путаноса.

Ряды психов начали пустеть, но свинец все так же выпле-
вывался из стволов орудий. Прозвучал последний шлепок и
погиб последний больной.

По пустым светлым коридорам шла бригада к единствен-
ному выходу на паркинг.

Посреди площади стояла ярко-розовая машина с анусом
вместо мигалки.

–Я так понимаю это наше, пора в путь, – кто-то подметил
из бригады.

Финал



 
 
 

Машина скорой помощи бодро зашумела своим мощным
двигателем. Дальше интеллигент нажал на пару кнопочек на
приборной панелей. Машина загорелась синим пламенем, а
впереди неё возник огромный фиолетовый портал. Маши-
на помчалась в эту червоточину. Время и понимание реаль-
ности в кротовой норе было абсолютно необычно. Лилово-
го цвета туннель с изображением внутри огромных тупых
лиц, говорящих на непонятном языке. Картина сменяется и
теперь там слепой мужчина с копьем, которым он исполь-
зует вместо палки поводыря. Ещё картинка. Безногий му-
жик флексит на обрубках. Темнота и они показались в лого-
ве злодея. Огромное здание в форме унитаза. Бойцы заеха-
ли через парадный вход. По пути сшибли пару слепых инва-
лидов, вооружённых копьями. Крутой разворот и из задних
дверей в толпу инвалидов выскакивает Настя. Огромные ку-
лаки обрушиваются на пару не понимающихся бойцов Пу-
таноса. Кинг конг убивал и разрыва инвалида за инвалидом
пока следующим не выскочила Катя, скинув с плеча Аксу.
Она методично очередями отстреливала одного инвалида за
другим. Следующим показался интеллигент, за ним выско-
чил и БродеФон. Он рукой показал направление бега. Катя,
интеллигент и БродеФон направились бегом по ступенькам
на второй этаж, оставив всех оставшихся калек на растерза-
ние инстаграм-блогерше.

–Нам сюда, – заорала Катя, показывая по карте направле-
ние бега. По пути им встречались какие-то безногие мужики



 
 
 

на коляска использовавшие себя как снаряды для останав-
ливающей силы. Они на огромной скорости пытались про-
таранить группу из 3-х человек упорно идущих на них. Но
люди отскакивали, а колясочники врезались в стену, вереща
от боли.

–Вперёд к нему, – заорал бродефон и побежал вперёд по
коридору.

Но он остановился, услышав голос за спиной. За спиной
его стоял интеллигент держась за голову.

–Он говорит со мной. Путанос.
Катя упала на колени и стала ревень и выть от пронзающей

головной боли.
–Я, его слышу. Он говорит остановится и даст нам шанс

выжить. А если хочешь выжить выйди 1 на 1.
Про себя бродефон сматерился и согласился. Пошёл с

протезов в руке. Вошёл в огромную комнату. В ней находил-
ся Путанос.

Небольшой без конечностей мужчина с фиолетовой шку-
рой. На подбородке кожа была как будто после граблей.

–Ну привет, Бродефон.
–Обрубок. У тебя есть 2 варианта. Либо ты сам выключа-

ешь, и я быстро тебя убиваю. Или.
–Ты хочешь убить брата-близнеца?
БродеФон почесал свою голову и посмотрел на себя и на

Путаноса.
–Что-то ты гонишь. Я вроде нормального цвета, а ты нет.



 
 
 

–Брат. Мы с тобой одной крови. Нас в детстве разлучили.
Меня отправили в приют, а ты спился на улице. Наши роди-
тели погибли при родах. Оба.

БродеФон с недоумением посмотрел на себя и на него.
–Либо ты гонишь, либо я рехнулся. Выключи своих Си-

ловцев.
–Давай кто из нас сильнее.
Путанос взмыл на своих протезах вверх. Одной из лап ма-

нипуляторы собирался схватить врага, но боец отразил её
своим протезом. Так они парировали удары друг друга. Удар
за ударом. Спустя несколько секунд поединка Бродефон вы-
удил из своего кармана пм и выстрелил в один из манипу-
ляторов. Пуля вошла в пластик. Протез Путаноса вышел из
строя. Так увариваясь от колюще-режущих ударов Путаноса
Бродефон отстреливал 1 за одним протезы. До тех пор, пока
не остался один. С жёлтой перчаткой на конце.

–Я сам определяю реальность, – заорал пафосное Пута-
нос, щелкая, но потом добавил, – Не тот фильм. Простите.

Пуля пронзила последний протез, высечев искры из неё.
Фиолетовый обрубок упал на холодный пол, вертясь и пока-
зывая всем избитого себя в попытках вызвать все большее
сострадание.

–Помянем, – уверенно произнес мужик с протезом в виде
дубины.

И размашистым ударом рассек череп урода, из которого
полилась кровь, словно красный брусничный сок, который



 
 
 

тут же начали лизать из неоткуда появившиеся зайцы.
–Такая вот семья.
Вдруг сквозь стену на мустанг чёрного цвета вылетает лы-

сый накачаный мужик в майке с крестом на груди. И это был
не Джонни Синс.

–Ты сказал семья? – басом произнес незнакомец, сразу же
заиграла эпичная музыка из Форсажа 29.

–Торетто?
–Нельзя отворачивается от семьи. Семья – это главное.
Доменник Торрето вручил крест одинокому убийца и

ехал, нарушая законы физики. Бродефон вышел из комна-
ты с Путаносом, попрощался за руку со всеми и ушёл в за-
кат. Огромное солнце ослепляло всех смотрящих на него,
всех кроме Бродефона, его темная фигура медленно раство-
рялась в свете.


