
ЭКСТРЕМИСТ
Фантастический рассказ

От удара штурмовым тараном врезной замок вылетел с треском 

выстрела. Полицейские из группы захвата, закованные в броню и 

вооружённые до зубов, с криками «Не двигаться!» ворвались в одно-

комнатную квартиру. Её хозяин не успел произнести и слова до того, 

как оказался на полу с заломленными за спину руками.

– Взяли! – сообщил по рации командир группы захвата, наблюдая 

за обыском. – Оказать сопротивления не успел.

– Я ни в чём не виноват! – закричал хозяин квартиры, морщась от 

резкой боли в запястьях, на которых защёлкнулись наручники. Сразу 

несколько полицейских прижали его тяжёлыми ботинками к полу.

– А какой террорист признается, что он говнюк? – равнодушно 

поинтересовался командир группы.

– Нашли, сэр! – справились даже быстрее, чем предполагалось.

– А говорите, вины на вас нет… – командир группы осуждающе 

покачал головой.

– Это же книга с детскими сказками… – опешил хозяин квартиры, 

рассмотрев, что с демонстративной брезгливостью держит один из 

полицейских. – Причём тут терроризм?

– С неполиткорректными сказками! – уточнил командир группы, 

с осторожностью опуская в гриппер вещественное доказательство. – 

Их содержание оскорбительно для альтернативных социальных групп.



ГЕРОЙ ЮПИТЕРА
Фантастическая миниатюра

Президент Земной конфедерации под прицелом многочисленных 

фотоаппаратов и видеокамер прицепил на грудь Леонида Коханов-

ского Медаль Героя, крепко пожал руку и произнёс несколько обя-

зательных слов для прессы. После чего отвёл астронавта в сторону.

– Я горжусь вами, господин Кохановский! Двадцать три километра 

тащить на себе раненого товарища, зная, что надвигается буря, рискуя 

самому умереть от асфиксии. Вы – настоящий герой!

– Да какой я герой, господин президент? Просто пароль для до-

ступа к управлению ракетой знал только этот ублюдок Ровгень.

КОЛЕСО САНСАРЫ
Фантастический рассказ

Наблюдать за безостановочным вращением веретена нравилось 

не только девочке, но и полосатому коту. Было в ловких движениях 

пальцев женщины нечто захватывающе-волшебное.

– Бабушка, а тебя кто научил? – В глазах девочки горело любо-

пытство, присущее только детям в том возрасте, когда они начинают 

познавать мир.

– Моя бабушка, – женщина улыбнулась: инстинкты брали верх, 

однако прыгать кот не решался. Наученный.

– А её кто?

– Её бабушка, а ту бабушку – её бабушка. Много-много бабушек 

научили своих внучек прясть.

– А ты меня научишь? – Девочка оторвалась от веретена и с на-

деждой посмотрела на женщину.

– Конечно, внученька. Обязательно научу. Нельзя, чтобы Дуб 

булатный высох без живой силы Детства.

– Почему нельзя?

– Правь, Явь и Навь будут стоять до тех пор, пока дети поят их 

своим Детством. Как только дети не захотят становиться взрослыми, 

всему конец и придёт.

Глаза девочки округлились от испуга, кот шмыгнул за печь.

– Совсем-совсем ничего не останется?

– Совсем ничего, внученька. Веретено крутится, пока ему дарят 

Детство.



ПЕРФЕКЦИОНИСТ
Фантастическая миниатюра

– Я не могу запустить этого робота в серию! – категорично заявил 

контролёр ОТК.

– Но почему? – опешил мастер. – Это почти копия человека. 

Самый совершенный экземпляр на сегодняшний день!

– У вашего робота обсессивно-компульсивное расстройство.

– Что у него?

– Привычка к порядку и глубокое беспокойство, если что-то идёт 

не так.

– То есть он – перфекционист?

– Он – расист, – уточнил контролёр ОТК.

PARA BELLUM
Фантастический рассказ

– Я не могу понять причин вашего отказа, господин Сталин, 

– кипятился гуманоид. – Если вас не устраивало двести лет посту-

пательного развития и роль Советского Союза как единственной 

сверхдержавы, вы могли выбрать второй вариант.

– Пятьдесят лет форсированного развития и роль одной из веду-

щих держав мира? – уточнил Генеральный секретарь.

– Считаю, что это довольно неплохой вариант. Правда, пришлось 

бы приложить максимум усилий.

– Нас это не устраивает, товарищ риэлтор. Результат нужен как 

можно быстрее. Желательно прямо сейчас.

– Это невозможно!

– Да?.. – удивился Генеральный секретарь. – А ваш конкурент 

берётся вывести СССР в мировые лидеры всего за десять лет.

– Десять лет? – фыркнул гуманоид. – Да за десять лет даже ценой 

тотальной мобилизации всех ресурсов нормального государства не 

построить!

– Нам и не нужно нормальное, товарищ риэлтор. Нам нужно со-

циалистическое. Мировое социалистическое государство. Товарищу 

Сталину плевать, какую цену придётся за это заплатить.


