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Abstract

A little exercises in the compositions. In Russian

 

 

Цуй, ребятишки...

 

Телефон зазвонил, рабочий. .

Пальмира (подумывая): Пекёт Сирийское солнце, как всегда,

(поднимает): Ты, Дербас ? Давненько не.... 

Костя (из Ростова на Дону): Срочное дело есть, ... провокативного порядка, понял?

Пальмира: А иначе бывало?

Костя: А ты там не басничай. Так значит, дело небольшое. На десять пятнадцать, половину детей 
желательно. Бах, бах. Ну ты та мастер на то.

Пальмира: Как же, как же.

Костя: На этот раз серьезно. На верхах не хотят шевелиться. Надо их поторапливать, значит, чтоб 
поднапряглись на более серьёзные дела, значит, заспались.

Пальмира: Но ведь ты обещал, что меня на эти дела больше не пошлешь. Не молодой..

Костя: Ну понимаешь, дело очень серьезное, последний раз, понимаешь. Начальство так задумало
и все.

Пальмира: Но ты же сказал, что верха заспались.

Костя: На верхах есть разные, люди, понял? Ты там не выскребай из меня секретную информацию. 
Тебе сказано и делай.

Пальмира: А как же обещание? Когда закончу эти дела?



Костя: Это последнее дело, понял? И начальство на это настаивают. И даже решились за это тебе 
орден дать. (решил понаврать), понял? Героя России. Понял?

Пальмира: Да так на самом деле?

Костя (продолжает врать ): Да, из-за важности дела требуют немедленное исполненеие и сможешь
вернуться на родину. Тебя вытащить можем из этой дыры. Будешь жить в России, получать пенсию
здесь, понял?

У Кости уже уши горят из-за собственного вранья.

Пальмира (в мыслях): Я же здесь родился, в Сирии, моя мать сирийка, о Большой Родине говорил 
отец, но его давно уже не стало. Давно, давно я хотел туда попасть. Но мир стал другим, туда 
ничего не тянет. Но крупнейший орден и такой говор вдруг, звучит заманчиво. 

(вслух) А когда же дело надо развернуть?

Костя: Да немедленно, и чем скорее тем лучше. Все?

Пальмира: Все.

...

Так надо ехать за подарком. И как раз эта улица и есть.

Пальмира останавливается у невысокого здания и заходит. Сидит да, бригадир, листает бумажки.

Пальмира: Привет, Джада, мне опять дело.

Джада: Какого калибра?

Памира: Двенадцать восемнадцать.

Джада: Дай формулу, посчитаем и отсыплем.

Пальмира: Ну ладно, ладно.

Джада: Объект внешний? Или...

Пальмира: Да, внешний, ...

Джада: (подходит к полке ): Знаешь? Твоего нет. Пару часов назад унесли. Спрос на это. Есть для 
внутренних. Есть с натяжками. ... А, здесь есть среднего калибра. На семьдесят.

Пальмира: Ты что? Я корабль собираюсь взрывать?

Джада: Ну моё дело предлагать, а твое бабахивать. Ну, ... Поставь по дальше от объекта. Сам 
знаешь, как надо. Первый раз это делаешь?

Пальмира: Ну ладно. А таскать то придется мне самому. Подъезжать к объекту, что ли?

Джада: А твое дело трудится. Ставка то знает, если такая спешка?



Пальмира: Да, да.

Но не прозвучало совсем убедительно.

Джада: Что, не так? Мы тут трудимся. И желаем, чтоб о нас позаботились тоже. Мы хотим от 
Ставки стабильности, процветания, не каких сотрясений.

Пальмира: Да, да, так и передадим.

Уезжает, по дороге читает эсэмэску: - эвакуация членов семей опозиции ...Да, это подойдет. Здесь 
же в центре города, туда и подамся.

Через несколько минут подъезжает к остановке как бы автобусов или того. Несколько людей 
крутятся и ребятишки тоже. Поехать дальше? Пальмира выходит из авто, походить кругами. А тут 
отлить захотелось. Ну ладно, оставлю здесь. Толпа побольше метров сто двадцать от сюда.

- Ребятишки, что вы здесь?

- Ну ка, цуй от сюда.

Но громко Пальмира не решается это проговаривать. Ну ладно, после минут двадцать здесь будут 
другие люди, если будут. Пусть бабахаются, кому выпадет это. Но это уже не на меня. Хочется 
ссать. Надо устроить все и уматывать.

Пальмира уже отъезжает, все, сделано все, последнее дело. Проезжает улицу, напротив автобус, 
другой, что это? Три, и еще четвертый. Пальмира оглядывается, куда же они едут, но уже за углом. 
Езжать обратно? Но уже опасно. Ладно, что мне? Сделано, подумаю лучше о награде.

Пальмира уже вне города, когда слышен взрыв. Да, мощнейший получился.

А что мне этот орден, если я туда не тянусь, подумалось Пальмире. И вдруг другая картина перед 
глазами возникла - гроб и на гробе орден. Что означает вытаскивание из этой дыры? Разве от сюда
кого-то вытаскивают? Что были случаи на редкость не ординарные. А кто он такой? Его отец то был
такой какой, а его вытаскивали? Пальмира опять задумался, ... не махать ли на Запад.

Запискала эсэмэска - При взрыве в центре города погибли более сто тридцати людей. . Что это 
бл*дь, при чем тут я?

Да, да. При чем тут я? Но я же их отпугивал.

Цуй, ребятишки,

но наверное те ушли. А кто такие там потянулись? А какое мое дело?

- Эти автобусы подъехали туда и толпа понеслась туда же. Мелькнуло Пальмире в мыслях.

Все, надо на Запад. Вечером Нюрке расскажу об ордене, весело будет. Но завтра начинаем 
сваливать.

…



В кабинете Кости зазвонил телефон.

Костя (заорал бы уже - Кто там, но тут спрыгнул, пытаясь принять стойку смирна, но спохватился): 
Да, слушаюсь, шеф. 

Из Москвы: Да что там в твоем звене творится? Там твои бабахают?

Костя: О чем вы? Да вроде не у нас. О каковых бах-бах вы?

Из Москвы: Да знаем, что вы там время от времени, ... того, но не о том. Отвечай.На вашем ли 
звене это было, что сегодня? Верхам нужна информация. Сто процентная уверенность, что это не 
было у вас. Ты понял? Ин-фор-ма-ци-я. только информация, понял?

Костя: У нас нет.

Из Москвы: Когда у вас последний раз, ... ну того, было?

Костя: Да неделю назад, так как-то?

Из Москвы: Значит не сегодня. Ну стерегись, так и нам придется сообщать верхнему, понял?

Костя (притворяясь): А что было сегодня?

Из Москвы: Ничего не было. И проверка того, что ничего небыло. Ясно?

…

 

Ты расскажи им об этих онкобольных

 

 

А18: … нам дело есть, в связи с обновлением с вами контактa...

К321: Да, наша руководство уже воспринялo известие с глубоким удовлетворением.

А18: Мы тут обдумали, вы нас тут бомбите. мы можем вам как то ответить.

К321: Прямо-таки?

А18: Мы не будем тянуть. Идея простая: мы ваш самолет могли бы подорвать.

К321: А нам радость какая?

А18: Над Украиной птичка разобьется. Нам бомбочка уже на готове.

К321: Разговор на редкость прямой, ничего не скажешь.

А18: Мы возьмем ответственность на себя

К321: Доложу руководству. ...



А18: Но ваши то не поверят и вы укажите на Украину. Запад будет вести расследования. А для 
внутреннего рынка, россиян, вы объясните все как надо......

К321: Так ты, парень, вижу, стратег...

А18: Хорошо бы возобновить сотрудничество с успешной операцией.

К321: Доложу, доложу, ..

 

…

Сурко: Я прослушал радиограмму. Да ты точь как настоящий террорист (смеется).

Брысь: Точно. Нашлось звено, которое уже сочли потерянным. Они тут бедняжки в ИГИЛе уж 
загнулись под обстрелами.

Сурко: Отлично. Ставка оценит твой труд. Агентура растет и укрепляется.

Брысь: Но что с этой ихнешней бомбой? Нам пойти на это? Насчет птички над Украиной.

Сурко: Теперь слушай меня. И внимательно. Не знаю, совпадение ли это или что, но операция уже 
в развертке.

Брысь. Так они опять нас обогнали? Ихнешные будут ордена, а мы голой жопой, что ли?

Сурко: Не волнуйся, Брысь. На этот раз орден примеряется и под твои грудь. 

Слушай внимательно, ибо времени осталось мало, все оперативно и под эффект максимально 
доводить до конца. Ясно?

Брысь: Бжу, бжу.

Сурко: Так вот. Самолет уже вылетел из Питера и по моему (смотрит в часы) скоро должен сесть в 
Египте, в Шарм-еш-Шейхе. На обратном пути птичка должна загнить над Украиной. Верхние 
операцию оценивают как крайне важную. 

Брысь: А нам тут что. Орден ихнешный.

Сурко: Ситуация усложнилась. Питерские ребята, весельчаки, установили не тот прибор. С радио 
наводкой или того. Спецы сочли, что это небезопасно, могут засечь.

Брысь: Запеленговать?

Сурко: Что спрашиваешь мне? Это не в мое поле понимания. Мы решаем вопросы на 
политическом уровне. Понял?

Брысь: А як же, а як же.

Сурко: И здесь нужно наше подключение. Нашим надобно доставит на борт другой прибор, 
сменив тогогого.



Брысь: Когда самолет идет обратно? Сколько нам времени?

Сурко: Через два три дня. Тебе уже отослали технические данные прибора. И остальные детали 
операции. Найдешь.

Брысь: Что надо, то надо.

Сурко: Да, там на тебя, на твоего звено, доставка правильного прибора. До Шарм-эш-Шейха. На 
борт доставка работа другого звена, не твоего. Ясно?

Брысь: Всегда приятно работать в тесноте. 

Сурко: Вали.

Брысь кладет трубку и тут же поднимает другую: Дербас....

…

Телефон рабочий опять.

Пекёт сирийское солнце, как всегда, подумал Пальмира и взял трубку: Дербас?

Костя (с Ростова на Дону): Совершенно срочное и секретное задание. Требует немедленного 
исполнения. Ты слышишь там? Мобилизация сил и умения. Ты мне верный боец. Готов?

Пальмира: Что опять? Я то...

Костя: Так вот. Для карканья времени нет. Немедленно доставить для важнейшего задания. Значит 
так, тебе только доставка. Операция сама та на континенте за Средиземной лужей, я тебе то по 
секрету, чтоб понял важность дела. Значит, только доставка тебе, понял?.

Пальмира: Как Ставка требует. А чего доставка?

Костя: Как чего? Прибора, На этот раз не ты сам того, знаешь чего, а тут боевые товарищи, ну тебе 
этого не надо знать..

Пальмира: А куда отправлять? Кому?

Костя: Получишь эсэмэску, ясно?

Пальмира: Вроде того, ясненько.

Костя: Да не вроде и того, немедленно приступить и доложить по факту выполнения задания, 
понятно?

Пальмира: Ясно.

…

Что поделаешь? Надо бросить все дела и ехать.

Пальмира останавливает у Джада и заходит.



Пальмира: Привет, бригадир.

Джада: Давай, ... выкладывай, что занесло.

Пальмира: Начальство обалденно требует спешки и самый лучший прибор у тебя. (показывает 
эсэмэску). Такого знаешь?

Джада: Как же не знать. Такие из центра присылают. Здесь на рынке за бешеные деньги бери 
какие хочешь и того лучше. Все есть, только плати.

Пальмира: А надо немедленно. Понял? За какое время достанешь?

Джада: Заказать за баксы два три дня. Сделать на месте неделя.

Пальмира: Но требуется немедленно. Я сажаюсь в авто и еду выполнять задание. Понял? 
Немедленно. Соображаешь? Что тебе здесь? На месте?

Джада: Как раз на момент ничего нету. Самые то консервные банки. Дешевки.

Пальмира: Для важнейшего задания требуют специальный прибор. Специальный, понял?

Джада: С теми, что присылают из центра знаешь, как бывает? Как специальный, так операция 
срывается, как консервная банка, все гладко и красиво.

Пальмира: Что лепетаешь? Мне к нынешней ситуации нужно.

Джада: Ну если специальный, то заказ так сказать специальный, как я тебе побегу и достану?

Пальмира: Ну ладно, давай что есть, ... лучшее,

Джада: Какое лучшее? Денег нет больше, чем присылают. Делаю самую дешевятину. Я требую 
только одного, чтоб прибор не взрывался здесь на моей полке, понял? Для большего денег нет. 
Одно правило, как из Корана, из библии, чтоб не взорвалось здесь на этой полке.

Пальмира: Так столько этот, например, стоит тебе?

Джада: Ну на пару бутылок виски хватает тому. Обычному. Более специалистам другие цены, но я 
тебе сказал, на них нужно ждать.

Пальмира: Ну ладно, давай что есть, ...

 

Джада: А скажи, Пальмира. Почему нам так мало присылают, в смысле, баксов? Я то читал, там в 
Сибири дороги строят, тратят аш миллиарды. А? И тут я вычитал, понимаешь? Они онкобольным 
покупают лекарства за границей. Понять? Я прочел и мне так в сердце укололо, аш такая боль.

Пальмира: Чтожь так укололо?

Джада: Да понимаешь, наша агентура разваливается, распадается

Пальмира настерегся.



Джада: Какая была та во временах Андропова? Что от этого осталось?

Пальмира чувствует, что у него челюсть отвисает. От куда бригадир вдруг так?

Джада: Что, говорю стало с ней? Часть у ИГИЛа, часть в разных регионах, единого управления нету.
Кто были раньше резиденты, загнили, какие новые, кому только связь с прежними центрами, 
объявляются, дают задания, требуют послушку. Часть агентуры продалась Западу, часть прямо туда
и смахнула.

Пальмиры челюсть уж как совсем упал на землю.

Пальмира: Джада, от куда ты всего этого взял? Думал, ты как хмырь какой здесь сидишь.

Джада: Да здесь как то зашел Льеша . Перед тем, как свалил. Кое что понарассказывал.

Пальмира: А так-то оно? А я-то думал ты наш образец, самый на то блеск боевой славы, 
отечественной оружейной доблести.

Джада: А ты разве не знал того?

Пальмира: Я-то я, а ты я думал какой всегда. Я к тебе заходил как в мавзолее Сталина, как-то 
отдышится своеобразно.

Джада: Да ты меня под труп не примеряй.

Пальмира: Да нет, я на твои портрет Сталина, что тебе тут висит. Я зню тебе правило одно.

 

Джада: Так вот, дядя, что ты видишь здесь на полке, можешь выбрать. Мне все записано, что кто 
приносит по каким ценам. Другой раз бывают приключения. Как тот раз, когда пол города хотел 
снести.

Пальмира: Ты о чем? Тот раз операция сорвалась. Брось.

Джада: Ну ладно, ладно, как хочешь. Ту махину, что я дал, изготовил чувак начинающий, хотел 
выделиться. Так и сказал, когда принес, что вещь более чем среднего габарита.

Пальмира: А что не предупредил? Пять раз мощнее было, что ты сказал. Я-то сразу определил.

Джада: А как мне было знать, что там внутри? Я буду там заглядывать внутри? У меня знаешь 
правило одно.

Пальмира: Ну ладно, я отваливаю. Задание нужно выполнять.

Джада: Всего. Но Ставке передай об этих онкобольных, чтоб лучше нам что-то подсыпали. Для 
нужд переднего фронта. 

Пальмира: Ладно, так и передам.

Джада: Ну как мило это от тебя. Сирийское солнце как то милее запекет.



Пальмира отъезжает. Да, сирийское солнце милее запекет. Но у Пальмиры другого солнца не 
было. Это что пекет, пекла всегда и как всегда. 

В авто Пальмира опять задумался. Значит Льеша свалил. Ну если Джада правду говорит. А у него то
много народу заходит. Всем нужны его подарки. Все таки свалил.

Ну с этим прибором совсем какая-то ерунда получается. Начальство потребовало спешку и особый
прибор а я везу самую что есть консервную банку за пятьдесят баксов А что мне делать? Не ехать? 
Пальмира переложил в мыслях. Но это не его операция. Он только звено, и его вычислят 
наверняка. Ладно, Ставка знает, если уж настаивают на срочность. Единственное утешение - Ставка
знает. Пальмира прикинул. В операции только доставки человек не менее десяти. Ведь на борту 
через лужу должны быть свои люди. Блин, но Ставка знает. Куда же я должет доставить эту 
конзервню банку в целлофановом мешке? Ну на это бригадир правильно сказал, что у нас одно 
правило, держаться за маму и того что от нее.

Запискала эсэмэска.

…

 

Сурко: Брысь?

Брысь: Привет, привет.

Сурко: Важные сообщения. Выслушать внимательно.

Брысь: Бжу, бжу.

Сурко: Весельчак ты. Ну ладно. По заданию Ставки информирую, что среди некоторых источников 
стараются выставлять ситуацию, что вроде операция провалилась.

Брысь (делая вид непонятливого): Что ж такое?

Сурко: Да. Мол, птичка недолетав до Синая, лопнула. Даже наглость набрались, видишь,

... вроде над Украиной должна была лопаться.

Брысь: Дебилы.

Сурко: Точно ты подловил. Так видишь. Углублений анализ ситуации и всей операции показали, что
все звенья поработали на отличие безупречно. С безупречным отличием, блин, ну ты сам 
понимаешь.

Брысь: Вижу, вижу.

Сурко: Руководствo решило всех звеньев операции наградить. Передовых орденами Героя России, 
далее, медалями, ..ну как положено. Вам вышлют. 

Брысь радостно зашевелился.



Сурко: Особенно руководство отметило тебя и твои особый вклад за развитие и укрепление 
агентуры в твоем звене, за привлечение ранее затерявшихся боевых единиц.

Довольно радостно, подумал Брысь.

...ты наш образец, самый на то есть блеск боевой славы, отечественной оружейной доблести - 
Сурко лепетал дальше.

Но начинает уже надоест. Что он несет?

Сурко: Руководство отмечает важность укрепления агентура, оснащением всего необходимого. 
Материального поощрения.

Брысь: Да, денежки очень к месту в нынешних ситуациях.

Сурко: Денег нет. Но, руководство отмечает прежний вклад в развитии боевой мощи, всего вклада 
- и материального и денежного.

Что он там несет, Брысу совсем уже мерзить стало.

Сурко: Мы отмечаем твои личный вклад выплачивании каждой копейки для введения переднего 
боя там в дальнейших концах агентуры.

Брысу уже чувство, что сидит на фигасе.

Сурко: Каждая копейка как из собственного кармана воплощается в боевую мощь агентуры.

Брыс уже чувствует взрывоопасную ситуацию под собою в штонах. Но тот продолжает.

Сурко: И лично от себя добавлю. Заходя к тебе, я чувствую себя как бы заходя в Мавзолей Сталина.

Вдруг Брысь видит почему то свою маму, слышит руководительницу детского сада, которая как то 
голосом Хмыря вихрипывает под нос - Зачем тебе этот орден? Брысь уже хочет плакать. Заник. ... а 
тут слышит крики как из далека.

Сурко: Ты что Брысь? Чо у тебя тут творится. Что за звуки? Ты сношаешься со своей секретаршей? 
во время разговора со мною?

Брись: А, да, не, я, ... ищу ... таблеточку.

Сурко: Какие таблеточки? ... Таблетку?

 

 

 

 

 



Как я побывал на фабрике лжи

 

Так это вход здесь, грузовик заграждает контроль, пропускную, я прохожу мимо и слушаюсь, 
прозвучит ли -- Куда вы? Вроде слышно, но я иду не обращаясь, … проскочил. Иду по узкому 
коридору, направление параллельно улицы с центра в сторону церкви. Никого нет, пусто, но здесь 
велись работы, пол завален строительным мусором, прокладывался видно паркет, грудки 
фрагментов паркета, прохожу с затруднением. Иду вперед, и поворот на право. Как же так? Как 
помню коридор был прямым вдоль центральной, ну ладно, опять перепутал, двигаюсь вперед.

Передо мною кабинет, дверь открыта, я захожу. Письменный стол завален бумагами, стола то 
невидно, на лево смотрю кресло, пустое. Присесть? Мелькнуло в уме. Поворачиваюсь на право, 
как же я не заметил? У стола передо мною стоит мужчина, молодой или того, с бородкой. И 
перебирает бумаги перед собою. Я стараюсь не видать замешательство, жду. Тут мужик как-то 
продвигает бумаги в мою сторону, что то о -- Подписать, невнятно бормочет. Я понимаю, что 
бумаги даются на подписание. Мне. Я беру бумаги и начинаю перебирать как бы проверяя, 
времени мне навалом, мужчина ждет и я листаю, в мыслях перебираю - Что делать? Разыграть 
мужика и подписать? Мелькает мысль. Но тут я подумал почему то, что моя подпись как грязная 
ляпа, не умею как начальники умудренно как-то подписаться. При том я трусливый то по натуре, к 
чему все это может привести? Все ещё перебираю бумаги как бы передумывая. Мужик покорно 
ждет. Я решаюсь все-таки выходит из положения:

-- За кого вы меня принимаете?

-- Так. ... Что?, видно перепугался,

-- Нет, за кого вы меня приняли?

-- Как? ... Ведь... мужик уже упадет.

-- Я не тот, за кого вы меня приняли, я самый простой работник здесь. Не начальник какой вовсе.

Здесь я наврал, меня никто здесь не принимал. Правда, здесь бывал и разговоры какие-то велись.

-- Как же?

-- Да, я не какой-то начальник.

-- Так разве вы не Карлин? Произнесенную фамилию толком не разбираю.

-- Нет, не... И тут он мне вдруг тюкает в лицо какую то папку с фотками, и пальцем тыкает. Вы же 
восьмой у нас, нет?

--Нет, нет. Я не тот.

Тут мужи моментально меняется, осознав ситуацию, уже начинаем смеяться, даже в обнимку, 
хохотаем. И я уже отхожу. Успел еще пробормотать:

-- Да может быть по своей учености я мог бы быть у вас восьмым, но не по вашей ранжевки.

Иду по тому же коридору но уже в обратном направлении, по тот же недостроенный паркет с 
мусором и грудками паркетиков. 



Уже выход передо мною, стараюсь не оглядываться на проходную, выходить как свояк, впереди 
массивная дряхлая дверь, отворачиваю, я вне уже, дверь медленно закрывается, я все еще жду 
реакцию контрольной, но дверь захлопывается.

Я на улице.

Я просыпаюсь.

 

 

Ссылки

[1] D. Zeps, Кому могло бы назреть необходимость уничтожить законодательство собственной 
страны или Что такое пактика? researcHYPERLINK 
"https://www.researchgate.net/publication/316972500"hgate.net/publication/316972500

[2] Dainis Zeps, О недописанной пактике и качании лодок в законодательстве, 
researchgateHYPERLINK "http://www.researchgate.net/publication/316915762".HYPERLINK 
"http://www.researchgate.net/publication/316915762"netHYPERLINK 
"http://www.researchgate.net/publication/316915762"/HYPERLINK 
"http://www.researchgate.net/publication/316915762"publicationHYPERLINK 
"http://www.researchgate.net/publication/316915762"/316915762, 2017.

[3] D. Zeps, Куда может повести желание уничтожить гражданственность или О бюргерах под 
пропагандой телеящика, researchgate.net/publication/317007127 , 2017 

[4] D. Zeps, Project: Russia, researchgate.net/publication/316702319_Project_Russia

 

Cite as:

D. Zeps, Об изнаслиновании гардеробщицы в нюзах или Об отправке очередной группы войск в 
Украину, researchgate.net/HYPERLINK 
"https://www.researchgate.net/publication/317042340"publicationHYPERLINK 
"https://www.researchgate.net/publication/317042340"/317042340, 2017. 


