
 

 

ИДИОТ. 

 

- Идиот!!! – орал прораб Дмитрич, одетый в стёганную фуфайку советского 
образца, эмоционально размахивая руками, - долбанный идиот, ты забил 
раствором вентиляционное отверстие всего четвёртого этажа! - Откуда мне было 
знать, что это отверстие - вентиляционное, отверстие да отверстие, дырка как 
дырка. Раствора в этом огромном корыте, к которому меня прикрепили, как 
подшефного, было ещё  хренова туча, а я уже еле ноги таскал, руки от вёдер 
оттянулись чуть ли не до пола.  Каменщики ложили как заведённые, таскать к тому 
же приходилось с четвёртого на пятый этаж. Ещё немного и я бы сдох. Тут я как раз 
удачно увидел эту дырку…  

- Я тебя убью! - Дмитрич, огромный сильный мужик, схватил меня за грязный 
воротник куртки и поднял над землёй, потом поставил на землю, примеряясь к 
моей башне, наводя прицел, - он определённо собирался меня прикончить одним 



ударом. Но я в детстве занимался в спортивной секции боевыми единоборствами 
и овладел одним главным приёмом - быстрым бегом...  
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- Эй, вы, два идиота, идите сюда! - мы с Генкой медленно подошли к менеджеру. – 
Это вы монтировали рекламный щит на малом Козихинском, придурки уродливые! 
- еле сдерживая ярость, произнёс менеджер. 

- Ну, мы, - предчувствуя нехорошее, ответил высоченный двухметровый Генка. 

- Идиоты, ёб...е! Он слетел после первого порыва ветра и лежит теперь на 
«Паджеро» и «Мазерати»! Вы, придурки, вообще молотком и гвоздями 
пользоваться умеете, я уже не говорю про шуруповёрт! 

- Умеем, - упрямо произнёс я. Молоток и гвозди тут как раз были не причём, 
просто Генка позавчера праздновал День морской пехоты: блевал прямо с 
пятиметровой высоты на меня, так как я держал лестницу, на которой его 
«штормило».  

 

 

- Идиот, куда ты дел агитационные листки, - орал на меня прыщавый активист 
Серёжа в старомодном пальто с синей повязкой на рукаве, на которой было 
написано название партии. 

- Раздал людям, - нагло врал я. 

- Уже? 

- Да, - продолжал я начатую тему, - разлетелись мигом. Ваше политическое 
движение, оказывается, пользуется неограниченной популярностью среди народа! 

- Ну ты и свинья, Коля! – активист был готов меня убить, - cука и свинья! Три пачки 
листовок летают по Тверской, урод!  

   Да, я пожадничал, реально, халявные деньги – за каждую пачку по штуке рублей. 
Поспешил. Надо было не оставлять возле входа в метро. Отнести хотя бы куда-
нибудь подальше. Но так хотелось побыстрей получить бабки. Кто же знал, что 
идёт реальная конкуренция. Оказывается, в стране разгорелась нешуточная 
политическая борьба: то есть разгул спеси, помноженный на злость. А я и не 
догадывался. Да ещё за каждым углом за тобой следят шпионы…  

- Деньги давай! – я пошёл ва-банк, нахмурив брови. 
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- А этого не хочешь? – Серёжа сделал рукой характерное движение возле 
ширинки. Я не удержался, приложился к нему от души - по вопросам оплаты со 
мной лучше не шутить. Пока он валялся, я выгреб все деньги из внутреннего 
кармана его пальто. 

 

 

 

 

   Познакомились с Иркой мы очень просто и быстро: сперва я вышел из запоя, 
потом  из подъезда - посидеть на лавочке возле дома, покурить и подумать о 
кастинге. Она сидела на лавочке с какой-то лохматой кошкой на руках и курила. 
Кошка блаженно мурлыкала.  

- Можно, я поглажу вашу киску? – сказал я, потянув руку к кошке. 

- Валяй, - Ирка раздвинула ноги. 
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- Давно вышел? – спросил с места в карьер лысый мужик в чёрном костюме, 
сидевший за икеевским  обшарпанным столом, пристально вглядываясь в мою 
рожу и указывая рукой на стул, стоявший перед столом. 

- В смысле? – мрачно сказал я, садясь на стул и стараясь не дышать в его сторону. 

- Из запоя давно вышел? 

- Нет, не очень. Утром… - «А он спец по психоанализу или как оно там называется», 
- подумал я, восхитившись проницательностью «Лысого». 

- И как всё прошло? – с большим любопытством поинтересовался «Лысый». 

- В смысле? – ещё мрачней сказал я. 

- Ну, с чёртиками? – добро улыбнувшись, стал пытать этот тип, без всякого ехидства 
или злорадства, - серые, зелёные…, радужные? 

- В смысле? – я стал ещё мрачней. 
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- Ну, черти… какого цвета были? 

- А это. … Да нет, обошлось, я начинающий. 

- А у меня такие были… - захихикал «Лысый», - такие… прикольные, шустрые такие. 
Н-да, покуролесил я в своё время… - проницательность «Лысого», как я сообразил, 
оказалась следствием большого жизненного опыта. 

- Ну, так вы, значит, молодой человек, пришли поучаствовать в программе? – по-
доброму улыбнувшись, сказал лысый. - В шоу? 

- В кастинге. В объявлении говорится о кастинге, - пояснил я. «Нас не проведёшь, - 
подумал я, - я уже тёртый калач насчёт принятия на работу, двух собак съел. 
Минимум». 

- Ну, у меня есть некоторое влияние на выбор участников, и я вижу, что вы 
абсолютно подходите, - приветливо объяснил лысый мужик в чёрном костюме.  «С 
чего бы это, - подумал я, почесав свою осунувшуюся небритую рожу».  

 

 

 

777-77-77    777-77-77    777-77-77 

Робота! 

20 тысячь в день! 

Каждому. 

Для участия в програме требуются артисты-аматоры-пъяницы! 

(25-50лет) 

С каларитной внешностью. и артистическими способностями. и умением выживать 
в сложных условиях. 

Кастинг. 

 777-77-77    777-77-77    777-77-77 

    

   Глубоко проанализировав объявление, я отметил для себя, что полностью 
подхожу под требования почти по всем параметрам. И артист ещё тот, и пьяница, 



и способности… ну вообще большие, и умение выживать в сложных жизненных 
условиях…, чем я и занимаюсь вот уже двадцать пять лет, прошедших со дня моего 
рождения. Особенно понравилась сумма. 

 

 

 

   Лёжа на нарах, я закинул руки за голову и забросил ногу на ногу. Правая ступня 
почувствовала холодок. Я снял туфлю: в подошве была дырка. Бл…дь, денег ведь ни 
копейки не осталось: ни починить, ни, тем более, купить новые туфли! Большой 
палец ноги тоже освежило. Да, беда не приходит одна: носок порван. «Самое 
время покончить с собой, - подумал я, - с этого и надо было начинать… жизнь». И 
как меня угораздило связаться с этим типом в пивнухе? Был пьяный. Я. Ясен перец, 
только появились в кармане деньги. Или он был пьяней? Пожалуй. Но это не 
давало, конечно же, нам права вырубать десять человек и выбивать деревянную 
входную дверь. Кто же мог предположить, что он муж той тёлки, про которую я 
громко рассказывал, как мы с ней играли в папу и дочку, и как ей очень нравилось, 
когда я её «наказывал» за всякие «провинности». Вот он теперь храпит, при…здень, 
на верхней полке или как там второй этаж называется. Сегодня пятнадцатый день – 
нас выпускают.  

   Тогда я и увидел это объявление, мирно висящее на дереве, прибитое гвоздём. 

 

 

- Меня зовут Колян, - произнёс я, протянув руку Ирке. 

- Да я уже поняла, - сказала она, посмотрев на наколку «Коля» на моей руке. 
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- Сколько специальностей поменяли? – спросила женщина в рыжем парике, про 
которую мне сказали, что она продюсер шоу. 

- Не помню… много… 

- Понятно. 
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- В смысле? 

- По вам видно. – «А, ну да, - подумал я, - это точно». 

 

 

 

ЛЕЗВИЕ. 

 

   Когда я узнал детдомовское прозвище Ирки, то действительно удивился, как оно 
ей подходило – «Лезвие». Мы были знакомы уже достаточно времени, чтобы я 
понял – она действительно – лезвие. Отбривает мигом. 

То, что Ирка тоже детдомовская я почувствовал сразу. Оттуда её с удовольствием 
спихнули «Деду», как единственному претенденту на воспитание самой упрямой 
девочки учреждения. Жизнь в их детдоме была более весёлая, чем в моём. Там где 
был я, воспитатели были очень даже приличные. 

Директором у них, как она рассказывала, был товарищ по прозвищу «Скотч» – если 
кого хотел доконать, то прилипал намертво. Старшим воспитателем – «Швабра». 
Тётка внешне выглядела очень моральной и сердобольной, но не для тех, кто её 
долго знал и имел хоть какую-нибудь проницательность. Все в детдоме хорошо 
знали, что Скотч время от времени начинал благоволить к Швабре, и они любили 
"покувыркаться" во время "тихого часа" в игровой комнате. Потом на некоторый 
период резко охладевал к ней, и тогда время от времени у девчонок начинали 
пропадать деньги, которые им выдавали на карманные расходы или которые они 
зарабатывали "разными путями". Они поняли, что их стал посещать полтергейст, в 
роли которого, как вскоре выяснилось, выступала Швабра, - "крыс" в детдоме 
быстро ловят - начинает работать опыт, накопленный предыдущими поколениями. 

- Что-то потеряли, Зинаида Петровна? - ехидно спросила Ирка, глядя со шкафа на 
согнувшуюся над тумбочкой Швабру, лихорадочно шарящую в её сумке, - может 
быть свою девственность? - Шкаф открылся, и показались ещё с десяток ехидных 
девичьих лиц, сидящих среди одежды и наблюдавших за воспитательницей в 
щелку приоткрытой дверцы. 
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- Лезяева у меня украла магнитик на холодильник с репродукцией Ван Гога! Надо 
её «отдавать», пока она всех преподавателей не обворовала и пока клиент есть – 
какой-то дед, - жаловалась Швабра Скотчу. 

- Как дети, всё таки, тянутся к прекрасному! – ответил, тяжело вздохнув, Скотч. - 
Готовь документы. Давно мне эта развязная девка не нравится… 

 

Неординарность Иркиного мышления и образа жизни стали для меня более чем 
очевидны, когда я узнал, как и где она паркует свою ржавую «Лянчу». Ирка 
обычно выбирала: аккуратные газоны, места в узких арках, - «запечатывая» по сто 
машин на какой-нибудь площади (её машину не раз носили на руках); она любила 
упереться в какой-нибудь светофор, заехать на детскую площадку, развернуться 
возле подземного перехода, стать в центре поворота. Все двери машины были 
обклеены несколькими слоями пломбировочной бумаги штрафстоянок. Я всего 
лишь один раз ездил с ней, оставив на сиденье некрасивые пятна: понятия о 
сигналах поворота Ирка не имела вообще, перестраивалась в рядах она так резко, 
что голова кругом шла, но не у неё, а у водителей едущих рядом машин. Многие 
лезли к ней драться, но Ирка - крепкая девушка, с тяжёлым характером и такой же 
тяжёлой рукой. Понятное дело, что ввиду такого интересного стиля вождения, на 
«Лянче» не было живого места. 
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   Заниматься с ней сексом, и чтобы вас никто не услышал, можно было только в 
пустыне - более эмоциональной подруги у меня не было, в этом деле она была 
мастер - быстра как швейная машинка – строчила моментом. 

 

- Колян, - сказала мне Ирка всего после трёх недель нашей совместной жизни, - до 
меня дошли слухи, что я беременна. – Я вытаращил глаза: 

- И кто же распускает подобные гнусные сплетни?! - промямлил я. 

- Мой терапевт и по совместительству гинеколог, - Ирка вынула изо рта сигарету, 
сделала такую милость, и уставила на меня свои похотливые глазки. 

- Ничего себе! Тогда это правда, наверное… - неуверенно произнёс я, полностью 
обескураженный. 
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- Что мне в тебе нравится, Колян, так это твои редкие периоды догадливости, – она 
скептически посмотрела на мою жёлтую физиономию. – Будут нужны деньги… - я 
пожал плечами, задумавшись. 

- Мы же пользовались... 

- Не всегда... Иногда не хватало. 

 

После некоторых полагающихся в подобных случаях процедур и анализов вердикт 
подтвердился - у нас будет ребёнок. Вечером Ирка впала в меланхолию. 

-  Я, наверное, скоро постарею. Говорят, роды быстро старят, - она глубоко 
затянулась, лёжа на кровати, и выпустила дым к потолку. - А ты будешь любить 
меня, когда я стану старой и немощной? 

- Буду, - ответил я. 

- И когда зубы выпадут? 

- Да. 

- И когда скрючусь  в бублик? 

- Ага. 

 

 

 

 

 

Дед. 

 

 

   Дед нарисовался неожиданно. Хотя мы с Иркой жили в его квартире, но всё лето 
и осень он проводил на даче и мы две недели были одни. Ирка каждый день 
говорила, что когда приедет дед, то скучать нам не придётся. Я даже сразу 
изобразил себе пути отхода и быстрой эвакуации, подумав, что этот старый пердун, 
один из тех, что житья не дают. Но дед был действительно весёлый. Я до сих пор не 



знаю, сколько ему лет, но, судя по его разглагольствованиям, он воевал ещё в 
Первую мировую. 
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- А я вижу, ты уже совсем большой? – сказал мне Дед утром на второй день нашего 
знакомства, когда я выходил из их маленькой спальни совершенно голый с полной 
жменей использованных презервативов. Он смотрел ниже пояса. Я, почему-то, 
стал как вкопанный. – Иди, иди, чего тормезишь, надеюсь, на горшок уже сам 
ходишь, - он засмеялся хриплым прокуренным голосом, продолжив раскачиваться 
в кресле-качалке, пыхтя сигаретой без фильтра. 

- А он ничего трахает, - сказал тем утром Дед Ирке. – Я тут всю ночь вас с 
удовольствием слушал – молодцы! – Дед причмокнул языком, - молодцы! Я даже 
радио выключил... Он тебе, вижу, нравится? 

- В хозяйстве любая скотина пригодится... - неопределённо ответила Ирка, 
шморгнув носом. 

- А у вас оральный секс был? - неожиданно спросил продвинутый Дед. 

- Чего это ты так об этом тревожишься, Дед? Не было... 

- Ну ты тах никогда замуж не выйдешь... - Ирка брызнула от смеха. 

 

Дед, как мне сперва показалось, был сексуально озабоченным. Сколько ему было 
лет, как я уже сказал, никто не знал, даже Ирка. Дедом его называли уже очень 
давно. 

- Завели бы себе подругу, Савелич, что ли, - глупо посоветовал я ему. - Зная, что он 
подслушивает, мне было по ночам как-то не по себе, и хотелось отвлечь его от 
этого увлекательнейшего занятия. - Бабушку какую-нибудь... 

- Да, есть тут во дворе одна баба…, богатая вдовушка, - задумчиво ответил дед. - 
Трахул бы её, но мой врач не рекомендует – давление поднимется. Я уже 
консультировался. Здоровье - прежде всего, - сказал дед, глубоко затянувшись. - 
Эскулап сказал: или секс или водка, - сам понимаешь, не мог же я выбрать бабу. В 
моём-то физическом положении... А эта... Как сё не выйду во двор, так дура сё 
лезет ко мне целоваться, это в такие-то годы. 

- А что тут такого? 

- Ты хотел бы, чтобы я тебя поцеловал? – я прыснул со смеха. 
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– Вот и я не хотел бы, чтобы такой пень как я кого-то целовал. - "Когда богатая 
шестидесятилетняя вдовушка лезет к тебе целоваться, - подумал я, - да, это, 
наверное, тешит самолюбие". Я представил себе растопыренные для поцелуя губы 
этой тётки и вздрогнул. 
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Первую неделю я напрягался: дед любил подойти ко мне и схватить всей пятернёй 
мою промежность, а потом ржать на всю квартиру; или двинуть меня по башке 
лыжной палкой, всегда стоявшей в углу комнаты наготове. А ведь я уже участвовал 
в этом поганом шоу, мне было совсем не весело – приползал... поздно ночью. 

Но со временем, когда мы попритёрлись, привыкли друг к другу, он признался мне, 
что это просто бравада, дрессировка молодняка:  

- Это што, Коля, это чистай воды ласка - палкой по глове, вот, помню, мой 
покойный свёкор, так тот бил меня мотоциклом - они тогда только появились в 
продаже. Клянусь. Чтоб мне провалиться! Даже раму на нём погнул! Помню, моя 
покойная жена, его дочка то бишь, мне надоела после третьего месяца апосля 
свадьбы - ведь рано или поздно сё равно доходишь до того перёда, когда у тебя 
встаёт на кого угодно, акромя своей жены. Лучше, конечно, поздно… Ну я начал 
поглядывать на тёщу… 

 

Я сперва думал, что Ирка его внучка. Потом она рассказала, как Дед стал её 
опекуном. «Н-да, - подумал я, - только Ирка могла с ним жить и не бояться его 
выходок». 

 

Однажды я, придя вечером после съёмок, застал деда сильно пьяным. 

- Сегодня впервые за три месяца посмотрел по телевизору новости! 

- И? 

- Напился… как видишь. Если бы я уже не был седым… Стал бы, - Дед еле ворочал 
языком. - Что же это вообще в мире-то твориться?! Корейцы собираются всех нас 
грохнуть секретной ядерной болванкой, а наше правительство даже не чешется! А 
говорят, наш президент любит народ..., а мы и не догадываемся...  
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Дед больше всех обрадовался будущему ребёнку - стал ещё более весёлый. 
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- Чему ты радуешься, старый? - невесело говорила ему Ирка. - Нечему радоваться - 
залетела девка. 

- Не узнаю тебя, Ирусик. А где же та свовольная, самоувёренная, хапризная, лихая 
девочка, какую я недавно знал? И Коля -  хороший пацан... 

- Олух... Коля... Только и может... 

 

Дед как узнал про потомство, решил сделать подарок - дал нам денег на 
компьютер. Но я как всегда пожадничал - половину заныкал, на оставшиеся купил 
самый дешёвый ноутбук самой неизвестной фирмы. Баран, конечно... А ведь когда-
то сам пытался работать в магазине бытовой техники. Помню начальник отдела 
вертел пальцем у виска: 

- Ты что идиот? - его ядовитая слюна брызгала мне прямо в харю. Мне ещё с 
самого начала хотелось иметь такой какой-нибудь хитрый аппарат, гаджет - 
нажимаешь на кнопку, и он на хрен куда-нибудь проваливается. Навсегда... 

- А что такое? 

- Зачем ты говоришь лохам, что Эль Си 72 - говно. 

- Так все знают, что этот отсос херня. 

- Не отсос - пылесос, а не пилясос как ты написал на кассу. И запомни, козлина, у 
нас в магазине нет плохого товара или пойдёшь, придурок, греться на улицу. - Так я 
разучился говорить правду. 

 

Дед быстро втихаря, пока нас не было дома, научился выходить на порно сайты. 
Мы офонарели от его смекалки. Скоро он мне сказал: 

- Когда малой чуть-чуть подрастёт, вабще не подпускай его близко к компьюхтеру 
или как там твоя коробка называется? 

- ??? 

- Я тут в газете нашего округа вычитал, - врал он, - что как только ребянок 
добирается до комфютера, то оч быстро во всех дробностях узнает, как устроены 
тётки. 

Через четыре дня железка загнулась. По другому и быть не могло... Я решил отдать 
ноутбук назад в магазин. Одумался, называется… 
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- Вы что, идиот?! - презрительно сказал мужчина, в шёлковой голубой рубашке и 
клетчатом галстуке, грозно вставая из-за стола. – Вам же сказали, что товар к 
возврату мы не принимаем – в вашем гарантийном талоне проставлена дата, и 
теперь мы не сможем снова продать этот ноутбук. 

- Но сами поймите, он постоянно глючит, а в гарантийной мастерской сказали, что 
не подлежит ремонту... - я, всё же, не терял надежды получить деньги обратно, 
осторожно поправив аккуратный свёрток подмышкой. 

- Вы сами его выбрали, что же вы хотите за такие деньги, - мужчина презрительно 
усмехнулся: он просто не знал, что я уже опытный в подобных вопросах человек и 
пришёл не просто так... Через десять минут я выходил из магазина со своими 
деньгами. Не знаю даже, что больше подействовало на менеджера: 
окровавленный топор, который я вынул из пакета или моё ледяное спокойствие, с 
которым я вытер говяжью кровь с топора его галстуком в розовую клеточку. 

 

Одной ночью я пришёл ваще убитый. Ирка учуяла противную туалетную воду этой 
дуры Маргариты из шоу и орала на меня пять часов подряд. Дед даже одел 
Иркины наушники. 

- Ну что, Савелич, не передумал с вдовушкой?... - спросил я Деда, когда Ирка чуть-
чуть поостыла, выгребла из моих карманов все деньги и уехала куда-то развеяться. 

- Не, Коля, ты меня не спровадишь. Мне и так не плохо. Ваши дела мне не 
мешают... Та и чего мне ще нужно уже - хороший стол и хороший, не слишком 
жидкий, стул, чё щё для счастливой старости надо. Клизму щё мягкую франсузскую 
прибрету и заживу... с внуком то... - Дед закинул ногу на ногу и достал из пачки 
сигарету. 

- Хочешь внука? А может, будет внучка? 

- Я чувствую... 

- Тогда, Дед, нужна твоя помощь, иначе останется ребёнок сиротой - меня угробят, 
бл...дь буду... на этом шоу. Савелич, хочешь узнать, как снимают шоу?!... 
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Шоу. 

 

- Считаете себя идиотом? – снова спросила продюсерша в рыжем парике, 
конкретная русская баба с 42-м размером обуви.  

- Вообще-то, нет, … но вот моя жизнь доказывает обратное, - я поправил 
солнцезащитные очки, которые взял за правило носить, чтобы моя морда не 
пугала людей - не выглядела такой отталкивающей. 

 

Как только я выпустился из детдома, я постоянно стал слышать это слово. Я 
вспомнил, как впервые услышал слово «идиот», звучащее в мой адрес.  



- Коля, ты идиёт! – говорил, скрежеща зубами, мне барыга Ашур на 
Замоскворецком рынке. – Я тепе сказаль продавать со скидкой, а не ф твое 
дешевле. Ты ишак, Коля, я твой нюх топталь! Ты меня кинуль, ты мою семью 
кинуль, ты себя кинуль. Пшёл вон, идиёт. 

- А деньги? 

- Я твой маму за эти дэньги эб…ль! – он показал мне средний палец. Я не выдержал 
и выбросил правый боковой. Потом, естественно, быстро побежал, пока не 
подоспели друзья и коллеги Ашура, такие же барыги. romanrevakshyn.su 
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- С малолетства пьёшь? – продолжала продюсерша, воротя нос от моего вонючего 
дыхания, мне даже показалось, что волосы на её парике зашевелились от 
презрения. Какие они, всё же, дотошные на этом телевидении – то лысый мужик в 
чёрном костюме со своими чёртиками, теперь эта бабища. 

- Да я, вообще-то, не пью, - состроив физиономию ангела воплоти, врал я, - но, 
почему-то, постоянно напиваюсь… 

- Я не из интереса спрашиваю, - она безразлично посмотрела в окно комнаты, - 
послезавтра с вами со всеми будет разговаривать босс, владелец нашего канала - 
порядок такой на наших шоу, - пояснила тётка, - так ты молчи, что беспробудный 
пьяница - болеешь и всё. У нас большой конкурс... 

  

Хозяином телекомпании оказался холёный степенный мужчина в тёмно-зелёном 
костюме и отшлифованным до блеска маникюром ногтей - явно один из тех 
представителей низших слоёв, которые знают, как правильно есть осетрину и 
лангустов. 

- Это твоя анкета? – вопрошал босс без лишних формальностей, тыча мне в нос 
листок с моей фотографией и моим корявым почерком. 

- Да. 

- Ну и что ты там написал насчёт владения в совершенстве английским языком? Ты 
действительно владеешь? 

- Думаете это возможно ни разу не взяв в руки учебник и не выезжая никуда 
дальше города Химки и платформы "Лохино"? 

- Но ты же написал это в своей анкете?!... 
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- Бумага всё стерпит. 

- Стерпит?... Этой бумажкой теперь даже не подотрешься... Урод..., - тихо добавил 
босс, раздражённо. 

- Идиот… 

- Что ты там вякнул?! 

- Я больше привык к слову "идиот", - спокойно сказал я. 

- А-а-а..., будет тебе идиот… Очки сними, - он посмотрел на меня с напряжённым 
интересом - моя безбашенная смелость его несколько заинтриговала. 

- Ты вообще хоть на что-нибудь годен? - он снова повертел перед собой мою 
анкету. 

- У меня большой жизненный опыт... До этого я работал в нашем филиале 
Майкрософта, - решил я обнадёжить Босса. 

- Неужели?! Да ты что! И кем? 

- Старшим менеджером по уборке туалетов: мыл четыре параши – две женских и 
две мужских. Женщины на меня даже не обращали внимания, так я хорошо 
работал, - я заулыбался на всю ширь морды, от уха до уха. romanrevakshyn.su 
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Я вспомнил как тихо, с опаской Сергей Анатольевич, мой начальник в Софте, 
совсем, казалось бы, недавно прошептал мне вслед: 

- Идиот... 

И с чего бы это? Не мог же он на меня действительно обидеться... Или всё-таки 
обиделся. Может потому, что ему пришлось отменить своё решение урезать мне 
зарплату уборщика на пятнадцать процентов. Или он обиделся на то, что я махал 
перед его носом трофейным Парабеллумом Деда и пытался разглагольствовать на 
тему социальной справедливости? Может быть… Хотя, лично на меня, это не 
произвело бы никакого впечатления. 

 

- Ну, значит, ты хорошо знаком с дерьмом, - сказал Босс, - вам это сильно 
пригодится, мальчик мой… - я не понял, на что намекал этот бюзнесмен. Но время 
показало, что он, конечно же, всё знал. - Ты становишься участником... - он что-то 
отметил в моей анкете. 

http://romanrevakshyn.su/
http://romanrevakshyn.su/


- Если пройдёшь во второй конкурс, заплачу хорошо... Уборщиком надо лет десять 
корячиться... - глаза у меня загорелись. 

- Пьёшь? – поинтересовался Босс. Этот вопрос начинал мне уже надоедать: ну 
родился я с такой корявой рожей, что с этим поделаешь. 

- Вообще-то, бросаю... - развязно ответил я, встрепенувшись от заманчивых 
перспектив, - ещё литров двести и всё, завязываю. Честное слово..., чтоб я сдох. 

 

Первый тур - знакомство с участниками. Мы привыкали к свету, камерам, людям, 
стоящим за ними. Студия выглядела замызганой. "Графика всё исправит", - 
услышал я как сказала "Рыжая тётка" ведущему - ехидному типу с копной русых 
кучерявых волос на голове. 

 

Готовься к "знакомству" предупредил меня какой-то толстяк в мокрой от пота 
серой футболке. 

- А что это? 

- Ты что ни разу не видел нашего шоу?! - спросил толстый пацан, который, как 
оказалось, был вторым ведущим. 

- Неа. 

- Ну, ты и дремучий! 

 

Я увидел Лысого, подошедшего к Толстому, он помахал мне рукой, я махнул в 
ответ. Я услышал как он говорит: 

- Отборные отбросы, - Лысый самодовольно усменулся, - давно у нас таких не 
было.  

- С ума сошёл. Не дай бог, босс услышит, - цыкнул на него Толстый. - Для нашего 
шоу нет отбросов - для нас это ценные кадры. Элитные... Ты же сам их набирал... - 
Толстый громко рассмеялся, показав пальцем на типа, сидевшего в это время на 
"знакомстве" у кучерявого ведущего. 

 

Да, этот был хорош, настоящий придурок! Родился от глюка Windows 95.   



- В анкете вы похвастались, что однажды попробовали впихнуть палено в 
соковыжималку, чтобы получить берёзовый сок... Это правда? - Кудрявый состроил 
из себя вежливого человека, изо всех сил стараясь сохранять серьёзную 
физиономию... Не знаю как насчёт дерева, но в голове у того чувака с которым он 
говорил точно были гайки... 
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Следующим был ещё один современный хронический компьютерный 
интеллектуал, родившийся со вшитым 4G модемом. 

- Олег, нам нужен ваш энтузиазм! - сразу же ободрил его Кучерявый. 

- Я хорошо онанирую! - энтузиаст поправил свои большие очки с квадратными 
стёклами и с дужкой замотанной жёлтой изолентой. 

- Не в этом смысле, Олег... - ведущий откашлялся. 

- А в другом я ничего не могу делать, - он полоумно открыл рот и высунул между 
зубов язык. 

 

 

Настал мой черёд "знакомства". 

- Вы ответственный? 

- Ну-у-у, как сказать… - я нахмурился, в студии, почему-то, раздались смешки. 

- Если при вас будут насиловать женщину, на чьей вы будете стороне? 

Я растерялся от такого дурацкого вопроса: 

- А можно я буду посередине?... - я опять, по-видимому, состроил какую-то 
гримассу и в студии засмеялись. 

- Нет, нельзя, - сказал кучерявый ведущий, стараясь оставаться серьёзным, - нельзя, 
определитесь со своей позицией. 

- Тогда я, скорей, буду на противоположной стороне. 

- Стороне кого? 

- А кого надо? 

Кучерявый тяжело вздохнул... закатив глаза к софитам и засмеявшись.  
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- Вырежьте это. Я не могу смотреть на мимику этого... без смеха! Давайте 
следующего... 
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- Ну, ты прикольный! - сказала, засмеявшись, проходящая мимо меня "участница". 

- А не пошла бы ты на х...! - я как-то нервничал... из-за того, что надо мной 
смеялись. Она, почему-то, ни хрена не обиделась. 

- Вообще-то, это приглашение...  Меня зовут Маргарита... - она продолжила путь в 
глубь студии, одарив меня многозначительным взглядом. Походка у неё была как у 
слаломистки, так и виляла своим спелым персиком. 

Я проводил её подозрительным взглядом, вспомнив, что мельком видел из-за 
"кулис" её "знакомство". Она, в общем-то, была ничего... рубиновые крашеные 
волосы... пышный бюст... Вот только нос у неё был как-то свёрнут набок. В их семье, 
как она пояснила кучерявому ведущему, у всех были сломаны носы: у папы - 
потому что он был бывший боксёр, у мамы - потому что ей в этом помог папа, ну а 
Марго уже родилась с таким носом. В их семье бухали все, включая собаку и двух 
котов. Она участвовала в третьем похожем шоу и была, скорей всего, из тех 
занятых девушек нового поколения, готовых заниматься чем угодно, только не 
трудиться: как только надо идти на работу, у них, обычно, резко портится 
настроение и возникают серьёзные проблемы со здоровьем. Я это знал по Ирке... 

- Маргарита... для всех открыта, - пробубнил я ей вслед. 

 

Первые задания были под стать шоу: нас решили закормить... Сперва был рыбий 
жир - литра по три на человека, потом жидкость, объявленная как "гной", 
следующим шёл конкурс на злоупотребление какой-то вонючей жидкостью с 
большой примесью спирта - градусов по шестьдесят, не меньше, чтобы наши рожи 
корчились как можно дольше и сильнее. Ну к алкоголю я привычен - выпил 
быстрее всех, просто старался не тянуть носом в себя, но, всё таки, подташнивало 
крепко. 

Между праздником живота нас заставляли по парам с долбанутыми бабами, 
припёршимися на шоу, танцевать под какую-то дурацкую музыку. Кто не 
выдерживал - блевал. Обычно, на партнёра.  

После рыбьего жира меня поставили с длинной пожилой тёткой, лет пятьдесят, не 
меньше (надо же припереться в таком возрасте). Величественная такая... развалина. 
Эта старая колоша отмучилась, слава богу, быстро: блеванула на второй минуте, я 
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еле среагировал и успел увернуться. Ещё немного и это сделал бы я: меня начало 
тошнить ещё когда я её только увидел. Уж я бы не промахнулся, отвечаю, рыганул 
бы прямо на неё, ей богу, а это, как понимаете, не по-джентельменски. После 
"гноя" пара была получше. У этой рожа была хоть и не посвежей, но 
чувствовалось, что она умет танцевать. Только это меня и отвлекало... Оказалось, 
до этого она работала в каком-то кабаре "Сумашедшая лошадь". Но и эта "лошадь" 
после шестидесятиградусной фигни дала "залп"... Операторы готовы были её 
"съесть" камерами. 

- Дадим повтор в замедленном, - распорядилась Рыжий парик, - потом в рапиде... 

 

- Ну, чтож осталось десять человек и осталось последнее испытание! - объявил 
благую весть Кучерявый. 

Я думал всё, ещё немного мазохизма и на сегодня финиш, но тут Кучерявый 
неожиданно заорал в микрофон: 

- Вёдра менструации в студию!!!!!!!!! 

 

Show must govno. 

У меня до сих пор стоит в ушах этот его крик. Я ошалел - неужели такое быдут 
показываться по телеку. Я даже не подумал о себе... что буду сейчас делать... И тут я 
как-то вдруг возненавидел Кучерявого. Сильно. Как только один человек может 
возненавидеть другого человека, но с кучерявой шевелюрой. Только мысли о 
будущем ребёнке и деньгах придавали мне сил. Я что-то попытался сказать в знак 
протеста. 

- Кончай гнилой базар, - зашипел на меня Толстый, - хватай ведро, идиот, иначе 
деньги не получишь! 

- Продолжаем съёмки! - скомандовала тётка в рыжем парике. 

 

- Мы с тобой одной крови... - протяжно произнесла после окончания этого дня 
съёмок Маргарита низким голосом и томно стрельнула глазами в область моих 
гениталий. Она была одета в коричневое платье с каким-то полосатым меховым 
воротником. romanrevakshyn.su 
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- То есть? - не сообразил сначала я. - А, ну да... Кровь…- я горько усмехнулся. Ну и 
юморок... 

- Ты мне нравишься... - сказала она. 

- А-а-а... 

- Маргарита... помнишь? 

- Ну, да... - "И нахрена ты, Маргарита, отрубила хвост еноту?" - подумал про себя я, 
уставившись на воротник её платья. 

- Николай, - произнесла Маргарита мурлыкающим голосом, - вы бы не хотели 
заняться со мной любовью в туалете? - я слегка охренел: 

- А почему не в морге или в часовне?... 

Она завлекающе улыбнулась пухлыми яркими губами эротичного рта и 
подмигнула накрашенным глазом. Я подумал, что действительно, она своим ртом 
могла бы не только улыбаться, и решительно потащил её в мужской туалет. 

В общем-то, я был готов остановиться на миньете, но у Маргариты были далеко 
идущие планы... Она схватила мою руку. На ощупь я определил, что лобок у неё 
типа "джунгли зовут"... Концерт под названием "орущая Марго" завершился 
быстро. Только я успел докончить своё "чёрное дело", как в туалет кто-то зашёл и 
стал насвистывать Ламбаду. Сначала выбежала Маргарита, потом вышел я. 

- А, Николай! - возле писуара стоял Лысый, он по-доброму мне подмигнул в 
зеркало над писсуарами, кивнув в сторону закрывающейся за Марго дверью. 

- Ты, я вижу, не теряешь времени даром... - он расмеялся, - ты талантлив во всём... 

Я стал рядом. 

- А вы кем здесь работаете? - спросил я, просто чтобы "занять паузу", как говорят 
эти телевизионщики. 

- Да я тут на подтанцовках... что-то типа продюсера... с моей-то биографией... 
больше всё равно никуда не возьмут. 

- Платят хорошо? – спросил я под звуки журчания жидкости. 

- Хорошо? Смеёшься... Эта телекомпания болтается на волоске с самого первого 
дня её основания. И всякие там харизматичные уродцы, всякие шуты и конченые 
идиоты, не дают этому волоску оборваться. - Я опечалился: 

- А мне вот сулили золотые горы... 



- Золотые горы? Сулили?.. О, да, на это они способны! Обещания – одно из их 
лучших шоу! – он засмеялся хриплым, скрипучим голосом. - Как только деньги 
попадают в эту контору, они исчезают самым мистическим образом, и их 
бесполезно искать даже с собаками. 

- Значит, Боссу нельзя верить? 

- Да он настоящий пидераст, - Лысый стал мыть руки, скривив брезгливую 
физиономию. - Это точно, известно из проверенных источников, причём больше 
не по половой ориентации, а по состоянию души. romanrevakshyn.su 

Я помрачнел. 

- Но ты не парься! Кому-кому, тебе-то он заплатит, будь уверен. Ты один из лучших 
придурков, попадавших на это долбаное шоу, уж я буду с тобой откровенен, не 
обижайся. Я пророчу тебе большой успех. 

- Успех? Какой успех? В качестве кого? – заволновался я. Он тяжело вздохнул: 

- В качестве мегаидиота, придурок. Ты наш клиент, я это сразу понял, с первого 
взгляда. Да расслабься ты, малыш, - он усмехнулся, увидев мою озадаченную 
гримасу, - не киксуй, быть идиотом в наше время престижно и почётно, поверь 
мне. Ты клад, говорю тебе, настоящий самородок. У тебя есть шарм... 

- Что? 

- Ну харизма... Я бы на твоём месте пошёл бы в артисты. А я стану твоим агентом... - 
он заржал от самой этой мысли. 

- Да у меня рожа как... 

- Забей... В этом-то и соль, чувак. Ты думаешь людям нравятся только красавцы?... 

- Я подумаю над этим, - промямлил я. 

- А чего тут думать: бабки сами лезут тебе в лапы! Думать... Мыслитель... 

- Честно говоря, у меня такая похмелюга и изжога после прошлого конкурса - мозг 
совершенно одеревянел, заклинило наглухо, ничего не понимаю, - я действительно 
чувствовал, что голова обсолютно пустая, как тыква без семечек, - но спасибо за 
инфу, благодарю, я попробую покумекать. "Надо спросить у Босса про деньги... - 
подумал я, - и делать ноги..." 

romanrevakshyn.su 
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- Лысый господин надул тебе эту фигню в уши? - подозрительно спросил Босс. - Я 
смотрю вы снюхались... Видел вас вместе на камерах видеонаблюдения... Этот 
лысый, скажу я тебе, этот лысый - мистер ноль, понял, он здесь никто. Он попал 
сюда только потому, что два года сидел вместе с моим шурином. Его ослабленный 
скотством умственный иммунитет, как я вижу, даёт большие сбои - придётся ему, 
наверное, вернуться к своей прежней профессии домушника. 

Мне стало неприятно, что я подставил Лысого.  

Тут я попросил, чтобы меня уволили с шоу. На мои стенания и просьбы "отпустить" 
Босс только сказал, чтобы я «не дёргался» потому, что я наиболее органично 
вписываюсь в концепцию шоу: 

- Да тут же одни придурки... - попытался обидеться я. 

- Наш канал и смотрят такие же придурки, извращенцы и дыбилы всех мастей и 
оттенков, - не стесняясь "искренне" поведал мне Босс. - И нас это совершенно 
устраивает - мы заняли свою нишу! 

- И что это будет кто-то смотреть!!!? - выпучил я глаза. 

- Ха, ха! Тёмный... Фишка года! Но это тебя не касается... В общем, зарплата такая... - 
услышав сумму я выпал в осадок. "Неужели дествительно дадут? - подумал я." 

 

Я неожиданно вспомнил тот романтический период моей начинающейся взрослой 
жизни, когда я работал в магазине сэкондхенда - впаривал наразвес китайское 
нижнее б\у бельё. Судя по размерам шмотья, китайцы не такие уж мелкие, какими 
мы их себе представляем...  

- А как же мои деньги? - спросил я владелицу магазина, когда, придя однажды 
утром, увидел табличку "Магазин переехал", болтавшуюся на дверях магазина. Мне 
были должны за два месяца... 

- Приходи-ка завтра, - сказала эта холёная леди. 

"Завтра" я застал мужа владелицы, хорошо подвыпитого бугая, сидевшего на месте 
своей жены, закинув ноги на стол, мерно раскачивая в руке бутылку дорогого 
коньяка. Я так и думал... ещё когда вчера увидел его огромный чёрный джип, 
отъезжавший от заднего входа магазина... 

- Говорят тебе – полный коллапс! Пошёл на х…! – сразу, без обиняков, заявил он, 
едва услышав мой скромный вопрос о зарплате. 



- А… ну если так… - я уже знал все свои действия наперёд: за дверью мирно сидел 
бультерьер Вася, отлично натасканный на собачьи бои. - Псина был взят в 
кратковременную аренду у алкаша соседа за две бутылки водки, и тот сообщил 
мне одно заветное слово: говоришь его, в башке собаки что-то замыкает, и зверь 
начинает рвать любого, на кого укажешь. Слово было - "уёб...к". 

 

- А сейчас можно получить?... - робко спросил я Босса, начав рисовать в голове 
новые способы получения своих честно заработанных денег: раньше их, обычно, 
приходилось выдирать буквально с мясом... 

- Ноу проблем, - проявил неожиданную готовностью Босс. Он вытащил из стола 
полиэтиленовый кулёк, порылся в нём и бросил передо мной нераскрытую пачку 
банкнот. Я был готов от экстаза забиться в конвульсиях! 

- Надеюсь, чека и отчислений в пенсионный фонд не требуется... - скривил 
загадачную улыбку щедрый Босс. - И, надеюсь, ты будешь делать попыток нас 
покинуть... - он мне нежно подмигнул. Гадом буду, подмигнул... Ой не нравится мне 
всё это... 

 

 

Подозрения, что я влипнул в говно, начали меня одолевать ещё после первого 
тура. Когда кучерявый ведущий схватил меня за руку: 

- Поприветствуем победителя нашего первого конкурса, - с ликованием в голосе 
орал в микрофон Кучерявый, поднимая мою руку вверх. 

- Как впечатление от нашего шоу?! – он ткнул мне микрофон прямо в рыло. 

- Дерьмо, полное дерьмо! – я еле мог отдышаться. Меня тошнило... Сильно. Да, 
похоже на то, это было чья-то кровь. Не знаю только чья... 

- Точно, дружище. Дерьмо! - весело сказал Кучерявый, захихикав, и добавил тихо:  

-  Дерьмо будет впереди...  

 

- Свежие отходы жизнедеятельности крупной рогатой скотины предоставлены 
фермерским хозяйство имени Галимы Шугуровой. - Кучерявый орал в микрофон с 
едва скрываемым чувством злорадства, предвкушая дикую потеху. 



– Фермерской хозяйство имени Галимы Шугуровой – коровьи лепёшки по 
доступным ценам! - гнал он рекламу. - Высококачественный коровий помёт 
является основным продуктом, производимым этим высокотехнологичным 
фермерским хозяйством. Спешите приобрести! Скидки оптовикам! 

 

- Надеюсь, вы не эстет? Ныряние в говно не вызовет у вас природной рефлексии? - 
Кучерявый ехидно усмехнулся и опять тыкнул в меня микрофон. 

- Чего? 

- Одевай костюм, говнонавт, - сказал Толстый "за кулисами" и, мерзко 
улыбнувшись, бросил мне под ноги водонепроницаемый костюм, через несколько 
минут ставший говнонепроницаемым. Я влез в костюм, закусил дыхательную 
трубку и надел маску.  

- А теперь коньки, - он вынул из деревянной коробки и сунул мне под нос 
настоящие хоккейные коньки. Левый потом давил ужасно... 

"Не гуманно, - подумал я, ныряя в целый бассейн со свежим жидким коровьим 
дерьмом. - И не гигеенично... - всплыло в голове невесть откуда взявшееся слово, 
когда я начал махать руками и ногами и пытаться грести..." 

- Выигрывает тот, кто трижды первым переплывёт бассейн! - заорал в микрофон 
Кучерявый тоном ликующего злорадства. 

 

- Ничего личного, Коля, просто мне обещали реально большие бабки! - Маргарита 
дёрнула мою дыхательную трубку, вырвав её у меня изо рта. Я понял, что был не 
единственным, кому Босс что-то обещал. И понял, что Маргарита хочет меня 
утопить. Прямо в дерьме. 

- Значит так, сука! Ну, мы ещё посмотрим... кто кого! - слова сами собой вылетали 
из моего грязного рта, так как я уже ничего не соображал. Но теперь уж точно 
сдаваться я не хотел. Кроме нас в бассейне оставались ещё два "добреньких" 
конкурсанта, готовых на всё... 
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- Опять Николай!!! - орал Кучерявый - я уже знал, что он сунет мне микрофон 
прямо в глотку. - Это невероятно!... Какая жажда жизни! Какая воля к победе! - 
"Если бы тебя родители бросили в ротдоме, посмотрел бы я на твою "жажду 
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жизни"" - я старался вытереть рот, но бесполезно - дерьмо было действительно 
свежайшее. Маргариту полуживую вытаскивали из бассейна с сорванной маской… 

- Он остался с нами один! Но... - Кучерявый назидательно поднял указательный 
палец вверх. - Чтобы получить наш суперприз, наш огромный денежный 
выигрыш... Сорвать джек пот... Ему предстоит последнее самое трудное задание!!! - 
публика в студии заорала от восторга... 

 

 

Я отмыл в душе первый "культурный слой" дерьма. Зазвонил мобильник, я 
вытащил телефон из джинсов, висевших рядом на крючке, на экране высветилось -  
"Пусик": 

- Ты как там? 

- Нормально, - я часто тяжело дышал, пытаясь в очередной раз сплюнуть слюну. 

- Ты чё так дышишь? Опять с какой-нибудь?!... Ну, Колян, тебе хана, приди только 
домой… 

 

 

- Для последнего тура тебе будет нужен секундант, - сказал мне Толстый - на его 
губах играла ехидная улыбка. Я как всегда насторожился. 

- У тебя есть какой-нибудь друг? - я отрицательно покачал головой. 

- Хреново... 

- А что там будет?  

- О!... Сюрприз! Для последнего тура мы сняли целый холл в гостинице. Это будет 
апогей всех пяти лет нашего шоу. Рассказывать Босс запретил... Тебе понравится.   

 Кто бы сомневался... romanrevakshyn.su 
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Смертный бой. 

 

Тем утром мы поехали с дедом на метро. Дед стоял в вагоне, уставившись на дверь. 
Потом заметил, как какая-то подруга начала меня скурпулёзно изучать и деловито 
подмигнул мне. Я и до этого ловил на себе в метро пристальные взгляды - то ли я 



действительно стал популярным, то ли это моя неземная красота и синяки под 
глазами. 

 

Наряд на этот раз мне выдали весёлый: прикольные огромные белые трусы в 
крупный красный горошек, боксёрские туфли и перчатки.  

 

- Давай, вперёд - твой выход! - Толстый ассистент толкнул меня к двери. 

- У меня плохие предчувствия! - ободрил меня Дед. 
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Весь холл походил на фуршетный зал на тысячу ртов. В середине зала стоял ринг. 
Яркий свет софитов ударил мне в морду. Зазвучала песня группы "Ногу свело" - 
"Кукла" - умеют эти телевизионщики возбудить публику, чёрт бы их всех подрал. 
Дед, по-моему, наклал в штаны, увидев столько орущих людей. "Это тебе не палкой 
по башке бить и сказки про Вторую мировую рассказывать", - подумал я. 

Потом выступила оперная дива, одетая в костюм Евы, - что не могло не 
развеселить публику, - беззастенчиво прогорланившая отрывок из арии 
новомодной современной оперы «Порнокопытные». 

Я размял кисти рук. Перчатки были особые - для боёв без правил, чтобы удар был 
больней, и чтобы можно было делать захваты. Я ещё не знал с кем мне придётся 
тягаться. 

- Бой тренированной женщины кик-боксёра против одного из лучших участников 
нашего шоу!!! – объявил Толстый  зычным голосом якобы с лёгким иностранным 
акцентом, выдавая себя за специально вызванного из Нью-Йорка 
профессионального анонсера. Он был одет в элегантный чёрный смокинг. Ну 
милашка, мать твою... 

 

Била эта баба меня отчаянно, как будто всё детство её насиловал тренер по этому 
самому кикбоксингу. Особенно ногами прикладывалась со зверской силой... Так и 
норовила отбить последнее хозяйство. Но я быстро смекнул, чем мне это грозит, и 
почти сразу научился отбивать удары согнутой ногой. Она приступила к обработке 
головы, но эта часть тела была у меня безжизненна - совсем нечувствительная к 
ударам. Публика ликовала. Оказывается, так приятно наблюдать как девка дубасит 
мужика. 
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После первого раунда к нам подбежал кучерявый урод: 

- Говорят, вы вели спарринг с кенгуру и отрабатывали скорость реакции на 
гремучих змеях? – ехидно заорал он мне в ухо, рисуясь перед камерой. 

-Чё? Чё такое? – я не понял о чём лепечет этот полудурок. Какой на фиг спарринг?! 
- я не мог отдышаться, выплюнул каппу - ещё немного и шлёпнулся бы от удушья 
на пол ринга. 

 

Я вылетел сквозь канаты.  Полетел вниз как раз по ступенькам для подъёма на 
ринг. Несколько рёбер затрещали. На моё счастье, зазвучал гонг на перерыв или 
как оно там называется. Я не собирался садиться на маленькое скользкое сидение, 
подсунутое Дедом под меня. 

- Ну, сука, теперь будет настоящее мочилово! Ты меня достала! Савелич!!! - 
закричал я сквозь шум Деду, брызгая кровавыми соплями ему в лицо.  

- Чё? – Дед, наконец, перестал махать передо мной этим вонючим полотенцем, 
нагоняя на меня спёртый воздух из зала. 

– Дай зажигалку! 

- Чё такое, - он машинально вытащил зажигалку. Я выхватил. Тут ударил гонг, и эта 
стерва рванула ко мне - чтобы добить. Я развернулся к ней спиной, поднёс 
зажигалку к заднице и выпалил. Послышался резкий визг этой дуры, и я 
почувствовал запах моего утреннего супа, смешанный с гарью спирта. В детдоме 
мы проделывали этот трюк постоянно. Я был одним из лучших. Все тысяча рыл 
ахнула. 

- Во даёт, - заорали в передних рядах.  

Теперь я решил докончить этот мудацкий бой. Вид у меня был зверский. 

- Сейчас он её сожжёт! - заржал кто-то рядом с рингом. Сзади у меня была горелая 
дырка - ощущение было такое, как будто сел голой жопой на кактус. 

 

Картина на моём лице была живописная: два фингала, расплющенный нос и синие 
губы. Башка болела ужасно, особенно левое полушарие... или, скорей, правое... 
Жаль, конечно, если этот мой "триумф" увидит весь наш детдомовский бомонд, 
бывшие друганы, сливки общества и всё такое. 



 

- Поздравляю!!! Кроме денежного приза вы, как победитель нашего шоу, выиграли 
ещё и незабываемое путешествие в город Кемерово, предоставленное 
туристическим агенством "Дренаж тур".  

- Незабываемое экстремальное путешествие в Кемерово – это захватывающий 
спуск в глубокую угольную шахту, скоростное катание на вагонетках, аварийное 
включение в самоспасатель, и тонны активированного угля, который вы можете 
принимать во внутрь, черпая лопатами!!! Кемерово – легенда туризма! - 
захлёбываясь орал Кучерявый - к концу шоу он стал реально неподражаем. 

 

- Скажите, пожалуйста, несколько слов центральному телевиденью! - незнакомая 
белобрысая тёлка с безумными глазами тыкала мне микрофон прямо в 
окровавленный нос. 

- Пошли все на хрен!!! 

- Большое спасибо. 

romanrevakshyn.su 

Босс, как мне показалось, был очень доволен результатами шоу: 

- Молодец! Да, женщина не может тягаться с мужчиной, - он как бы невзачай 
положил мне руку на задницу. 

- Знаете, в чём проблема женщин? - твёрдо произнёс я, он посмотрел на меня с 
затаённой надеждой. - Они не могут дать в рыло как следует... А я могу!... - он 
моментально всё понял. Опытный... Убрал свою руку. Козёл. 

А вот с деньгами на этот раз дядя расставался неохотно, скрежеща зубами. Но куда 
деваться... У меня к тому же была припасена пара новых трюков по извлечению 
заработанных денег. Например... 

 

- Когда можно поехать по путёвке в Кемерово? 

- ??? Хочешь в Кемерово?! - Босс озадаченно посмотрел на меня исподлобья. 

- Я с удовольствием бы поехал в этот славный город.  Но только хочется съездить с 
этими двумя великолепными ведущими из шоу - кучерявым таким и толстым... 
таким... Ну и Лысым... 
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- Геной, что ли? - я утвердительно покачал головой. Босс задумался. Потом 
произнёс: 

- Ну... желание победителя - для нас закон, - он хитро усмехнулся. - Надеюсь вы 
привезёте оттуда хороший сюжет... 

 

- Ты что действительно собираешься поехать в Кемерово? - встревоженно спросил 
Толстый, косясь то на меня, то на Босса. 

- Конечно. С такой-то весёлой компанией... 

- Странно… 

- Что странного в том, что человек хочет отдохнуть в своей родной стране? 

- Сделайте хороший сюжет - пойдёт вставкой в следующую программу. Типа, мы 
держим свои обещания... - тут шеф дал пространные наставления Толстому. 

- Присматривайте там за ним, - сказал на прощание Босс, подозрительно взглянув 
в мою сторону, - ему доверять нельзя... 

 

 

Спутанное сознание. 

 

В купе вошёл Лысый с ящиком водки в руках: 

- Путь неблизкий, а развлечений - никаких..., - он вышел, и вскоре вернулся с ещё 
одним ящиком водки: 

- Всё-таки, нас четверо... До сих пор не соображу какого ты попёрся в это 
"путешествие"? - сказал Лысый. - Это же очередной прикол... 

- Доплата... Босс уже дал... Без сюжета, сказал, не возвращаться... Мне нужны деньги 
позарез, понимаешь, - моя надумала рожать... Гена, а у тебя дети есть? 

- Нет. 

- Что так? - задал я, почему-то, этот тупой вопрос, подумав о его немолодом 
возрасте. 



- Ещё не решил, каким способом размножаться - икрой или спорами, - он громко 
расхохотался. 

- Гена, а ты, оказывается, сидел? - вспомнив слова Босса, продолжил я доставать 
Лысого, просто чтобы занять время, пока прибудут два этих придурка-ведущих. 

- А ты, никак, решил я херувим, - весело отвечал Лысый, - с шестью крылами. Там 
же у нас все либо после отсидки, либо сядут - таких больше, но суть их будущего, 
поверь мне, одна, тут даже не надо быть Вангой... Времена-то неспокойные. Хотя..., 
времена всегда неспокойные. Я уже и не помню, когда была стабильность... Ты, 
Коля, как погляжу, умнеешь на глазах. Не безнадёжен... romanrevakshyn.su 

 

- А мы думали ты на нас обидешься... после сьёмок, - сказал мне Толстый, глядя, как 
я энергично разливаю водку по одноразовым стаканчикам. - Но ты молодец, 
здравомыслящий пацан... - "Ну-ну, - подумал я, - с каких это пор ты так решил... 
Будет тебе "здравомыслящий"." Я не собирался долго задерживаться в "столице 
туризма"... 

- О! Водка, - как обычно ехидно произнёс Кучерявый, беря свой стаканчик, - это 
надёжная защита от скуки и здорового образа жизни! Приступимс... 

 

На вторые сутки пути температура в купе резко упала, но нам с Геной было жарко. 
Лысый разделся по пояс, но одел меховую шапку Толстого - они с Кучерявым уже 
сутки ехали, закутавшись с головой в одеяла. Мы распили очередные три бутылки. 
Лысый предложил открыть окно, но предложение не было одобрено ни кем из 
присутствовавших. Кучерявый через пол часа с грохотом шлёпнулся со второй 
полки, получив рассечение брови о столик в купе. Крови было море, но нам было 
пофиг - мы ещё выпили по поводу этого скорбного случая и застыли в самых 
невероятных позах, громко храпя, сопя и пуская  густой пар из открытых ртов. Мы с 
Лысым спали полусидя полулёжа на одном нижнем месте. Во сне он погладил 
меня по коленке: 

- Охраняй, - сказал он, не открывая глаз,  - представил, наверное, что я его 
любимая собака, и захрапел ещё сильней. 

 romanrevakshyn.su 

На перроне ЖД вокзала с надписью "Кемерово" стоял мужик, одетый в медвежью 
шубу, расстёгнутую до пояса; на груди у него виднелась тельняшка, во рту торчала 
папироса. На голове была надета тоненькая летняя кепка от солнца, на ногах – 
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синие тренировочные брюки с оттянутыми коленями, внизу - тапочки нежного 
белого цвета на босу ногу. Я посмотрел на градусник, висевший на окне вагона 
возле купе проводников – минус сорок один градус по Цельсию. Мужик стоял 
прямо перед выходом из вагона, мешая выходить прибывшим, но двигать его было 
бесполезно - скорей Спасская башня снялась бы со своего места и переехала бы в 
Кемерово. Когда мы кое-как вылезли из вагона, я в восхищении вплотную подошёл 
к мужику и заглянул ему в глаза – фантастика, мне показалось, что мы с ним 
находимся совершенно на разных ветках эволюции. Он не проявил никаких 
эмоций по поводу такой дерзкой фамильярности, стоя, не шелохнувшись, и смотря 
куда-то вдаль…, сквозь меня. А говорят медведи не ходят по нашим улицам… Вот 
это и есть Россия... Настоящая... 

 

Мы совершили на такси быструю прогулку по центру города и основным 
достопримечательностям. Быструю, потому что все главные 
достопримечательности можно было осмотреть, потратив десять минут на каждую: 
монумент Русскому хоккею, музей угля, памятник погибшим электрикам и 
напряжённо пыхтящий какой-то оборонный завод – градообразующий 
крематорий. Из всех достопримечательностей мне единственно понравилось 
бумажное объявление на стене музея: "Городской зоосад производит сезонную 
распродажу шуб из натурального меха". Ну, и ещё коммунистический паровоз на 
площади перед ЖД вокзалом. Лысый всё это время снимал нас на камеру.  

Остаток дня мы продолжали пьянствовать уже в номере гостиницы, наконец-то 
допив остатки водки. Вечером пошли в заезжий цирк, как раз дававший 
представления в "Центре досуга", бывшем "Доме культуры". В буфете опять 
выпили, и проспали всё представление, из которого я только помню истерический 
вопль разрисованного клоуна: "А сейчас очаровательная мартышка Нюша 
продемонстрирует нам свои вокальные способности!!!" 

К концу представления мы немного проспались. На выходе, в фойе, я купил в 
цирковом киоске накладные оленьи рога. Когда вышли, Толстый стал снимать меня 
на камеру возле таблички "Остарожно у собаки злые хозяева", висевшей на заборе 
какого-то частного дома; я стал корчить рожи и материться, от усердия я 
поскользнулся, упал мордой вниз и прочертил рогами в утоптанном снегу две 
глубокие борозды. Я удивился как быстро и естественно я стал входить в образ 
клоуна. Может, это призвание? romanrevakshyn.su 
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Мороз крепчал. Лысый, принципиально не носивший головного убора на улице, 
сказал, что у него началось обледенение мозга, и надо срочно принять 
противоморозку... Больше я ничего не помнил.  

Проснулся я лежащим возле входной двери в наш гостиничный номер от ударов 
ногой в эту самую дверь. Я еле встал и открыл. Две плотого телосложения 
горничные держали на своих плечах бесчувственного Лысого. Беспорядок 
творившийся в номере их впечатлил: 

- Ах вы, ироды!!! - вырвалось у одной из горничных. Лысый соскользнул с её плеча 
и рухнул на пол. 

- Забирайте своего придурка! - сказала вторая горничная. - Если бы у меня самой 
такой дома не был, сдала бы его полисменам... года на два! 

- А что, что такое?! Что случилось? - я еле мог разодрать глаза на две небольшие 
щелки. 

- Бегал голый по гостинице, разбивал аварийное пажаротушение!!! - Я посмотрел 
на Лысого – точно, одет он был не в своё - в чей-то старый женский халат. 

- И орал, - добавила горничная, - во всё своё лужёное горло орал: "Паникуем 
организованно, паникуем организованно!!!" Залил третий этаж... Хорошо 
начальства не было ночью... - Лысый издал протяжное мычание. 

- У, скотина! - женщина непроизвольно пнула его ногой. 

- Э-э-э, ты на кого батон крошишь, - замычал из под себя Лысый. 

 

 

Телефон толстого пропиликал где-то в его ботинке, валявшимся возле дивана.  

- Ну, Коля, ты и козёл! - сказал мрачно Толстый, достав телефон и прочитав 
сообщение. 

- У меня были хороши учителя..., - подмигнул я ему, вяло помахав рукой, и стараясь 
сконцентрировать внимание на кончике своего носа, чтобы предметы хоть не на 
долго перестали раздваиваться. Я пока не имел никакого понятия о чём это он... 

- Жена пишет, подаёт на развод... 

- Я и не подозревал, что ты дорожишь узами брака... - удивился я. 



- Ты меня вчера чуть не утопил, сволоч... - подал голос с одной из кроватей 
Кучерявый. "Оба-на, - подумал я, - открываются новые детали ночи утех и 
наслаждений..." 

 

- Кто заказывал клубнику под майонезом? - Огромный рыжеволосый афициант 
интригующе мне подмигнул. "Блин, ещё один сюрприз", - подумал я, и закричал:  

- Никто не зак... 

- Я! - заорал лысый, перевернувшись на спину и подняв руку. На его груди во всей 
своей красе открылась тёмно-зелёная наколка - дракон, трахающий русалку. А 
говорят глаза зеркало души. Наколки – вот зеркало души! 

- Лысый, ты рехнулся... - сказал я, и изощрённо выругался. 

- Ещё за пару тысяч, мы можем выкинуть этого придурка из окна... - официант 
вопросительно посмотрел на меня, как будто ожидая сигнала; его лицо мне 
показалось откуда-то знакомым. 

- Не... не надо, спасибо!  

Официант пожал плечами. В моей памяти начали возникать смутные образы.  

- А вы, молодой человек, вчера были в ударе... - сказал, уходя, официант, 
обернувшись. 

 

Сквозь туман, как черти из табакерки, стали выскакивать расплывчивые видения: 
мы вчетвером сидим в ресторане гостиницы, в центре зала бассейн с 
искусственными кувшинками, наш столик в самом дальнем углу. Голова Кучерявого 
лежит на столике, руки болтаются, а сам он качается на стуле. Я подзываю двух 
рослых официантов, с готовностью подбегающих к столику: 

- Нате по штуке на брата, сможете бросить этого в бассейн? - я киваю на 
Кучерявого, - пусть очухается... маленько… - Через несколько минут к нам опять 
подбегает один из официантов, с короткой стрижкой, рыжий как огонь: 

- Этот лохматый орёт, что не умеет плавать. 

- Ладно, вылавливайте его... - я достал ещё две тысячи. - Потом заклейте ему рот 
скотчем и бросайте обратно. 

 



Откуда-то взялись две местные шалавы. 

- Ты уже совсем пьяный, - сказал я Толстому, заплетающимся языком. 

- Я? Ни в коем случае! - браво отвечает невменяемый Толстый, сидя в обнимку с 
этими двумя расхристанными девками. 

- Проверим? 

- Ну? 

- Скажи номер своей жены. 

- Легко. 8929... - Я стал набирать номер. Как раз в этот момент эти две шлюшки 
прильнули к нему. Я сделал фотографию на мобильник. И отослал его жене... 
romanrevakshyn.su 

 

 

- Тут с местного телевиденья пришли, хотят задать вопросы, - сообщила горничная, 
постучавшись и заглянув в номер. Я вяло кивнул головой: 

- Впускай.  

 Тощий молодой журналист сел рядом со мной на диван и достал блокнот.  

- Давай быстро, мне надо бежать на вокзал - через час уезжаю... - потребовал я. 

- Вы, ваще, любите народ? - сразу же спросил меня корреспондент. 

- Народ? Какой? - я снял ногу с валявшейся на полу разбитой видеокамеры. 

- Наш народ. 

- А, наш... Я – да… Наверное... Он меня – нет..., это точно..., наверное. - Дальше 
пошёл обычный мудацкий трёп на тему как хреново нам в этом государстве 
живётся. Тон, в основном, задавал журналист... Через десять минут он свалил - 
Толстый и Лысый вернулись с водкой. 

- Закурить не будет, - спросил на прощание корреспондент, жадно вдохнув вонь 
нашей прокуренной комнаты. 

- Мы не курим, - ответил я ему. Он зло посмотрел на горы окурков, валявшихся на 
полу: 

- Конченые москвичи, - презрительно произнёс он, выходя. 
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Толстый с Лысым снова пошли за бухлом. Кучерявого я нашёл на разгромленной 
детской площадке возле гостиницы - он в полудрёме раскачивался на качелях, 
глубоко закутавшись в пуховик и икая: 

- А, вот ты где... - сказал я, поправляя рюкзак на плече, - еле тебя нашёл. 

- Куда-то собрался? - спросил он. 

- Да так... В Америку... - он озадаченно и завистливо посмотрел на меня, ничего не 
понимая: 

- Я отсюда тоже поеду прямиком в отпуск, - мечтательно произнёс он, икнув, и 
выпустив облако пара на мороз, - отдыхать в Европу! Специально взял с собой 
загранпаспорт, - он похлопал себя по внутреннему карману.  

"Ну, это навряд ли, - подумал я. - А вот мне пора...". 

Какую фатальную ошибку он совершил, похваставшись своими планами, 
Кучерявый понял только когда я ловким движением взял его за кучерявые волосы 
и ткнул губами в металлическую трубу качелей. На тридцатиградусном морозе 
губы моментально прилипли. Пока он пытался отодрать себя от трубы, я обшарил 
его карманы. Как опытный карманник, я легко и быстро нашёл там заграничный 
паспорт. Оказывается, он неплохо горит... 

 

На пероне вокзала в хвосте поезда, на который я спешил, стоял всё тот же мужик в 
медвежьей шубе. 

- Бежишь? - вдруг ни с того ни с сего сказал он, обратившись ко мне. От 
неожиданности я споткнулся и чуть не выронил рюкзак. 

- Ага! - резко выпалил я, испуганно остановившись в восхищении от его низкого, 
гортанного голоса. 

- Бежишь от действительности?..  

- Ага!!! 

- От неё не убежишь... Догонит. Лучше спрятаться... Как страус, - медленно 
произнёс он слова пророчества, так же медленно поправив кепку. Пар густо 
вышел из его рта. 



- Уж лучше как черепаха - как страус опасно... - засмеялся я, забрасывая рюкзак 
обратно за спину и засеменив дальше, ища свой номер вагона. 

- Да, верно базаришь, скорей, лучше как черепаха. В панцирь... - отрешённо сказал 
он мне в след, надвинув свою летнюю кепочку на глаза. "Человек с другой 
планеты..." - подумал я, посмотрев на прощание в сторону мужика в шубе, 
забираясь в вагон, - "И это факт ".  romanrevakshyn.su 
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Вошёл в образ. 

 

Маленький, но фешемельный "Сесна" плавно помахивал крыльями, унося нас с 
Иркой к Багамам. Под нами всё ещё был океан, но на горизонте уже были видны 
какие-то небольшие гористые островки, покрытые пальмами. Мой телефон 
зазвонил, слышимость была ужасная: 

- Николай! - голос, как будто бы, был владельца того долбаного телеканала. - 
Николай, мы хотим предложить вам контракт! 

- Что? - я почти ничего не слышал. 

- Новый контракт предлагаем! - в телефоне шипело и гудело, - будете получать... - 
связь оборвалась. 

- Кто тебе звонит? - спросила Ирка с лёгкой ноткой ревности. 

- Не совсем понял... 

- Выруби мобилу вообще на хрен, не дают даже отдохнуть! И так тошнит... - я 
скривился - кто кто а я то знал, что это такое... 

Телефон снова зазвонил. 

- Как скажешь... - я отключил мобильник и погладил Ирку по её большому 
круглому животу. romanrevakshyn.su 

 

Когда вернулись обратно на родину, мы с Иркой находилимсь в отличном 
расположении духа: загорелые, размякшие, беззаботные, и во мне ещё плескались 
пол-литра ирландского виски. Я еле волочил ноги, держась за Ирку… 

Войдя с ней в обнимку в аэровокзал, я был ошарашен, увидев прям перед собой 
приторно улыбающуюся рожу Босса - он был даже более нарядно одет, чем 
обычно. 

- Николай, здравствуйте! - он подобострастно затряс мою руку. – Пардон, 
разрешите, мадам, - обратился он к Ирке, - я похищу вашего мужа на несколько 
очень важных для нас минут. Это очень, очень важно! - "Мадам" явно резануло 
Ирке по ушам, она собиралась спросить кто это, но не успела, так резко действовал 
Босс. Мы отошли с ним немного в сторону, стоя среди толпы встречающих и 
прибывших. 
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- Я понимаю, Николай, я всё понимаю, - сразу же огорошил меня Босс своим 
ласковым, мягким голосом, по которому я понял, что он выдал мне новый кредит 
доверия, - понимаю, что предложение было нереальным... не достойным вашего 
таланта и известности... - я ни фига не понимал, какая известность и к чему это 
козёл клонит, но решил не показывать вида, выдерживать роль. 

- Сумма, которую я озвучил по телефону, конечно же была мала... Вы обиделись... 
бросили трубку... Давайте удвоим сумму контракта! - Я протрезвел. 

- И?... - холодно сказал я, быстро войдя в новый образ - воплощения 
оскорблённого самолюбия. Он наклонился и прошептал мне два слова. - Мои глаза 
стали квадратными. 

- Разумеется, в долларах... - я с трудом остался холоден, дав себе возможность 
насладиться его унижением. Боссу, конечно же, это было неприятно, но бизнесмен 
в нём возобладал над человеком, которого унижают: 

- Коля, милый, дорогой мой, только на тебя одна надежда. Наши кредиты под 
угрозой... Порви их всех на новом шоу или нашу контору порвут кредиторы! - с 
надрывом орал он мне в ухо. - Хочешь, в евро... -  

- Это уже ближе к телу...  romanrevakshyn.su 

 

Босс настойчиво предложил отвезти нас домой, но я отказался, сказав, что уже 
вызвал такси. Босс быстро испарился - спешил… Бормоча под нос: "Какой 
прекрасный человек: десять ноль пять утра, а он уже невменяемый! " 

"Припёрло тебя, гада", - подумал я. Телефон опять зазвонил - "Лысый" высветилось 
на экране. Но отвечать мне не понадобилось, я тут же увидел его со всех ног 
бегущим ко мне. "С ума они тут все посходили, что ли", - мелькнула в голове 
мысль. Лысый схватил меня под руку и, не обращая внимание на ругательства 
Ирки, потащил нас к своей машине. 

- Где пропал?! Колян, ты вообще отстал от жизни! Тут такое творится!... Шоу с твоим 
участием уже три раза показывают по ЦТ! Никто не может тебя найти... Куда ты 
запропастился, придурок. Твои акции взлетают до небес! 

- Какие ещё акции? Слышишь, не нервничай, ни то молоко у тебя пропадёт... - я 
попытался высвободится от руки Лысого, но он держал мёртво, возбуждённо 
пытаясь мне что-то быстро втолковать: 

- Шучу... Рейтинг... Ты понравился самой Ксении Стульчак! 
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- Н-да, а кто это? 

- Твоя будущая мама... Ладно, проехали. Слушай дальше… Слушай, пацан, слушай, 
мой юный босс! Слушай мой благодетель... Я стану твоим агентом..., - Лысый не 
обращал внимания на мои удивлённые взгляды, продолжая чеканить слова. - 
Четыре рекламные фирмы просто уссыкаются - жаждут подписать с тобой 
контракт. Требуй от босса стать совладельцем - у него выхода нет: в топе или в 
жопе... Банки припёрли... Хотел, скотина, от меня избавиться... Американцы полезли 
как тараканы - они специ по шоу. Нас ждёт франшиза. Сечёшь?... Инвестиции - по 
миллиону с носа, прибыль - полтора на рыло! Выгодно...  Баксы... Обуем их всех... - 
Мы сели в его жёлтый хечбэк, Лысый продолжал тараторить... 

 

В общем, я согласился. Нехотя... Согласился на предложения обоих...  ещё раз 
окунуться в этот волшебный мир дол...бизма... Но решил, что это моё последнее 
выступление, и, если пригласят ещё в какое-нибудь шоу - я откажусь. Мне ведь 
надо жить, а вся наша жизнь и так шоу - Идиот-шоу. romanrevakshyn.su 

 

P.S. У нас родилась девочка. 
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