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Горячев Денис Владимирович 

Название номинации: «Мир после пандемии»  

Космический калейдоскоп. 
 

Антон ковырялся в радиоактивном дерьме на Сатурне. 

-Эх, а Мажевельников сейчас на конвейере сникерсов в Марсианском подвале работает. 

Наверное, его уже тошнит от этой шоколадной ереси. Подумаешь только ещё 30 лет назад я 

сидел с ним за одной партой и предсказывал, что он – жалкий, отправится в ПТУ и будет 

«чепчики бросать»(Отсылка на монолог Чацкого из произведения «Горе от ума»). Да … и 

сникерсов было 2 вида, а не как сейчас 235 штук. Ооо, я скучаю по тем временам, но всё 

изменилось после …    . Хорошо хоть Хельга вместе со мной осталась. Через 5 минут смена 

кончиться, и я пойду плавать в канализацию вместе с тупыми мутантами крокодилами. 

Плюхнусь в зловонную лужу, наглотаюсь лечебной тины. Пущу пузырей через второй нос на 

руке, ооо. - Мечтал Антон. 

-Эй, раб! Ты чего там замечтался, работай, мразь! – крикнул надзиратель Тетроциклин 

Курляндский.  

-Ох, свернул бы я тебе твою тонкую шейку ворчливый пискля! Ещё четыре мегацикла и я 

окажусь на твоём месте, а тебя отправлю в пещеру диких геев-даунистов, ха-ха-ха, и ты там 

подавишься собственной слюной горести. – думал про себя Антон, молча переваливая 

светящиеся отходы с одного места на другое при помощи лопаты, которую 5 лет назад прислала 

ему бабушка из Нью-Москва-сити.  

*** 

Пока Антон стоял на остановке, мимо проезжали различные автобусы. В синий он не сел, 

потому что тот был полон, в желтый его не пустил фейсконтроль, в платиновом - слишком 

дорого. Вот он, наконец, дождался своего, за проезд кондукторша потребовала 50 птероблей. 

-Пцык…дорого - пробубнил Антон и заплатил должное. Через несколько остановок 

кондукторша забыла, что продала билет Антону и вновь хотела взыскать. Тот же, 

поморщившись, достал старый билет и тем самым удовлетворил её порыв. Вот и дом уже 

близко сейчас, выходит наш герой, ступил из автобуса и попал в лужу, кишащую гибридами 

псов и улиток. 

-Ну вот, завтра придётся  к врачу идти делать 10 уколов в ногу, 50 в живот, в худшем случае 

ещё и клизму в жопу. – подумал про себя огорченный Антон и ссутулившись, открыл рот, 

чтобы зевнуть. Как вдруг заметил приближающегося Еврилоха с изображением последнего 

императора. 
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-Слава, слава императору! – запричитал Антон и с этими словами бросился на колени перед 

проходящим представителем власти. Мысленно Антон также восхвалял императора. Ведь 

именно с его личного разрешения 5 лет назад бабушка прислала Антону лопату. «Слава, слава 

великому императору»-вторил Антон вместе с остальными прохожими. Наконец, Еврилох 

прошел, и все люди поднялись с колен. «Ах, смотрите, медуза летит» - воскликнула красивая 

девушка неподалёку от Антона. «Да, хорошая» - буркнул себе под нос Антон, не выражая 

сказанным не единой эмоции. Он и признавал красоту этого розового, воздушного, 

полупрозрачного создания, и в тоже время был равнодушен к ней, хотел поскорее в 

канализацию.  

Девушка отвлеклась от медузы и переспросила, что же сказал Антон. «Прекрасная особь» - 

ответил Антон более четко и поднял на секунду взгляд с асфальта на девушку. Девушка вновь 

вернулась к своему восторженному состоянию и пролепетала звонким голосом: « у нас в 

деревне полно таких было…». Антон остановился и не знал, как ему поступить. Он и не 

напрашивался на этот диалог, и домой хотелось поскорее, но и оставить эту милую особу ему 

показалось невежливым поступком. Так и стоял он рядом с этой девушкой, любовавшейся на 

медузу. Медуза скрылась, и девушка сковала Антона своим взором. Она оценила его от головы 

до ног и с испугом сказала: «ой, а что это у вас с ногой?». 

-Да, ерунда в лужу встал, - ответил Антон 

-Ах, какой ужас, вам срочно нужна помощь, к счастью, вам повезло, я в какой-то степени 

медик, поедемте, я окажу вам помощь. 

-О нет, ну что вы, да как я могу…,-отнекивался Антон. 

- Никаких тут, - девушка повысила на полтона голос и добавила нотки серьёзности.  

Антон был шокирован. Через мгновение она уже везла его на шевроле камаро, с велосипедным 

механизмом вместо двигателя внутреннего сгорания и деревянным корпусом. Естественно и 

Антону пришлось поработать ногами.  «Меня, кстати, зовут Артемида» - представилась 

девушка. 

-А меня - Антон. 

-Антон? какое редкое и уникальное имя, однако! – восторженно трезвонила девушка. 

И только теперь Антон задумался, почему она будучи молодой и красивой обратила своё 

внимание на него человека за сорок, измазавшегося в грязи работника категории k-2-j-8-t-8. 

Потом он подумал: «наверное, я метко подметил – «Прекрасная особь»». «Да, я всё же ещё кое 

на что способен» - думал Антон, успокаивая тревогу. И с этими мыслями принялся ещё сильнее 

крутить педали. 

 

Через полчаса Антон оказался на пороге квартиры Артемиды. 

-Разувайтесь, пожалуйста. 

Антон принялся снимать обувь и с ужасом вспомнил, что на нём старые драные носки. Антон 

устыдился своего внешнего вида, когда наконец снял грязные боты. 

-Проходите в приёмную 

Антон повиновался. 
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Квартира была богато устроена. На стене весел ковёр с узором. Другие стены были оклеены 

обоями с колосками ржи на бежевом фоне. Приёмная была удивительно маленьких размеров. 

Интерьер стандартного больничного кабинета – всё кругом бело. 

-Снимите рубашку и закатайте брюки по колено 

-Хорошо, сейчас 

Антон оголил свой торс и поднял взгляд на часы, висевшие над дверью. «Ого, да мне пора» - 

сказал Антон и двинулся по направлению к выходу, схватив на ходу рубашку. 

-Нет, стойте, я должна вам помочь, - с озабоченностью произнесла Артемида. 

-У меня через 17 императорских минут будет работать допуск в канализацию. 

-Антон, вы не доберетесь до канализации, потому как через 2 плутоновские минуты вас поразит 

паралич. Вы взгляните на ваши подмышки, у вас уже грибы выросли – это верный знак. 

Антон взглянул на свои подмышки, но не отступил от спора. 

-Я плачу 500 птероблей за месячный абонемент, и мне мою валюту никто не вернёт, если я не 

воспользуюсь занятием.  

-А, закон Ньютона с вами, катитесь куда хотите!!! – разозлившись, крикнула Артемида. 

Антон оделся, обулся, прыгнул в лифт. На половине пути лифта Антон с истошным криком 

потерял возможность двигать частями своего тела. Артемида ошиблась в расчётах, Антон 

вышел из строя намного раньше, чем она предсказывала. Но она уже не слышала его крика. 

*** 

Прошло 7 парациклов. 

-Раньше у меня была надежда и увлечение. Всё рухнуло после той зловонной лужи. Генное 

заболевание лишило меня тех ничтожных прав, которые я имел. Теперь я вынужден скитаться 

по бесконечным пустыням усатых долин одного из спутников Сатурна. Да, теперь я не на 

планете, а на спутнике. У меня есть стеклянный шар для головы и телега для моей валюты. Изо 

дня в день вынужден возить с собой сотни килограммов долларов, которые на сегодняшний 

день не стоят и 10-ти птеровлей. Я развожу при помощи этих бумаг костёр на время 2-х 

цикличной тьмы. Каждый день я нацарапываю письма императору на долларах. Но ни одно из 

них не дошло до цели. Я бы давно впал в отчаяние, но мне не до этого, я занят борьбой с моей 

смертельной болезнью. Единственное лекарственное средство от моей болезни в этой пустыне, 

это Линекс. Как правило, его можно найти в кармане у местных бомжей-алкашей. Оптимальная 

ситуация – если алкаш спит, можно аккуратно выудить из его кармана упаковочку Линекса, и 

её хватит на пару-тройку имперских суток. Но если алкаш проснётся, то атакует с яростью 

великой. Но от одного алкаша ещё можно отбиться, хуже, если он призовёт на помощь целую 

стаю пьяниц. И дальше можно надеяться лишь на свои ноги. Мой Линекс почти на исходе, и 

скоро мне вновь придётся отправляться на вылазку, иначе я необратимо мутирую и умру. Я 

пытался найти в этой пустыне какое-нибудь оружие и нашёл. Болт без резьбы и обломанная 

пластмассовая линейка – это моё оружие…-так думал про себя Антон, роя руками яму, чтобы 

переночевать.  


