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Глава I 

Похождения Сенечкина 

 

Со стороны Житомирской дороги в губернаторский город 

К. въехал автомобиль, в котором ездят пенсионеры, не 

имеющие больших средств, для существования. В автомобиле 

сидел господин, не красавец в очках, что указывало на 

проблему со зрением и подчеркивало его к лукаво 

интеллигентному сословию. Он был наружности слишком 

тощей; нельзя сказать, что бы стар, но уже имел лысину на 

голове.  

Въезд его не произвел в городе К. никакого шума и не был 

сопровожден ничем особенным, только напротив гостиницы 

два мужика крепкого телосложения бросили короткое 

замечание в адрес старенького автомобиля с номерами области 

на букву Ч. 

«Вишь ты, - сказал один другому, - вон какие колеса! Что, 

ты думаешь, как они сюда доехали, и с ними ничего не 

случилось, а обратно доедут до пункта Ч. Или не доедут?» 

«Доедут, - ответил другой». 

«А в Одессу, я думаю, не доедут?» 

«В Одессу не доедут, - ответил другой». Этим разговор и 

закончился. 

Да и когда автомобиль подъехал к гостинице, он увидел 

недалеко мусорный бак, в котором рылся человек 

неопределенного возраста в грязной одежде. Он обернулся 

назад злым взглядом, посмотрел на приезжего и продолжил 

рыться в мусорном баке, вынимая оттуда какой-то хлам и ложа 

его себе в грязную сумку, которая стояла рядом. Вот он нашел 

кусок старого батона и принялся его есть. Хозяин автомобиля и 

пассажир брезгливо посмотрели на него и отвели свой взгляд к 

дверям гостиницы. Пассажир взял небольшую сумку из 

автомобиля и пошел к входу гостиницы и скрылся за дверью. 

Зайдя в гостиницу, где останавливались не очень 

состоятельные клиенты, дамочка предложила, за умеренную 
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плату, комнату с тараканами, выглядывающие как черносливы 

из всех углов, и 4 кроватями, где уже были непонятные 

личности. Чрезвычайно любопытным взглядом изучали вновь 

прибывшего приезжего. Гостиница была в два этажа времен 

застоя, стены были выкрашены в зеленый цвет. Через окно 

было видно небольшой павильон, в котором торговали разным 

крамом. Приезжий господин оставил свою небольшую сумку на 

ресепшен и пошел в общий зал с названием «Кафе».  

Зайдя в кафе, он увидел скучающую официантку, подойдя к 

ней, он заказал чашечку чая,  и сел за столик, окинув взглядом 

помещение; оно было покрашено в непонятный цвет, на стене 

какой-то «великий художник» пытался написать шедевр 

мирового искусства, но копия не удалась какой клиент -  такая 

и мазня. Сидя за столом с чашкой чая и наблюдая за всем 

окружающим, Сенечкин увидел открывающуюся дверь. В 

помещение зашел гражданин, и подойдя к официантке спросил, 

что можно у них покушать. Судя по внешности и разговору, 

человек остановился в этой гостинице на ночь. Официантка 

принесла ему картофель в тарелке, две сосиски и на гарнир 

жареную капусту, также чай, и к нему пончик. И сразу 

попросила расчет за принесенный обед. Цену, которую она 

назвала, его удивила; он ответил ей: «В Европе дешевле». 

Выпив чашку чая, Сенечкин попросил принести пончик и 

повторить чай. И когда официантка принесла ему заказ, он 

начал задавать вопросы; «Кто в городе губернатор, кто 

прокурор, - словом не пропустил ни одного значительного 

чиновника; как далеко живут от города К.; расспросил 

внимательно о состоянии края: не было каких болезней, чтоб 

купить всей области марлевые повязки, что бы друг друга не 

заразили». Второй клиент заведения, скушав свой обед, 

откланялся и ушел. А оставшийся клиент в очках с плешивой 

головой позвал снова официантку, она спросила: «Не нужно ли 

чего?». Он сказал: «Будьте любезны рассчитайте меня». Отдав 

официантке деньги, все под расчет, не дав ни копейки на чай. 

Тут он зевнул, приподнялся и пошел в свой номер, где в 

комнате отдыхали другие постояльцы гостиницы. Зайдя в 
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комнату, окинув взглядом окружающих, он прилег на кровать и 

уснул.  

Проспав два часа, он встал и вышел в туалетную комнату. 

Приведя свою плешивую голову в порядок, он поправил очки, 

вышел и направился к консьержу. Он попросил его, что бы 

записали его личные данные и дали номер гостиничного 

телефона, куда ему смогут позвонить. Консьерж взял гостиную 

книгу и попросил паспорт у клиента. Вытаскивая паспорт из 

бокового кармана пиджака и протягивая консьержу, произнес 

следующее: «Бизнесмен Арсений Петрович Сенечкин». После 

того как все записи были сделаны, Арсений Петрович Сенечкин 

направился к выходу, что бы посмотреть город К.  

Это был огромных масштабов мегаполис, высотные дома, 

большие площади и город дышал огромными финансовыми 

возможностями. Когда Сенечкин был маленьким, он жил в 

небольшом поселке возле города, который был воротами в 

Прикарпатье. С детства мечтал стать финансово 

состоятельным, применяя все возможности, любые хитрости 

для достижения цели – такой он был в школе. И вот детская 

мечта его сбылась, идя по городу К. с огромными вывесками, 

он попал на площадь М., пройдя по улице и дойдя до рынка Б., 

зайдя в рынок, походив между рядами, посмотрел на цены и 

качество товара и понял, что здесь покупают продукты питания 

чиновники с большими достатками. Выйдя на улицу, он пошел 

и увидел огромный П-центр, где проходили огромные выставки 

иностранных художников, скульпторов, которых приглашали к 

нам меценаты. Шагая по улице, он обратил внимание на 

деревья, которыми славился город К. Но вместо шикарных 

каштанов он увидел тоненькие деревья, о них было сказано в 

газетах при описании иллюминации, что «город наш украсился, 

благодаря попечению гражданского правителя, садом 

состоящих из тенистых деревьев, дающих прохладу в знойный 

день» и что при этом «было очень умирительно глядеть, как 

сердца граждан трепетались в избытке благодарности и 

струились потоки слез, в знак признательности к господину 

градоначальнику». Пройдя немного, он увидел здание, которое 
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охраняли полицейские и где заседали чиновники города К. и 

решали наболевшие вопросы, не забывая о своих личных 

интересах – «своя рубашка ближе к телу». Прогуливаясь по 

улице, где было очень людно, дошел до главпочтамта, через 

дорогу увидел огромный шар, подойдя к нему, прочитал 

надпись – «Центр Европы», в которую мы пытались вступить. 

Так пусть Европа не рассказывает нам, куда вступать и как нам 

жить. 

В это время по площади ходят люди наряженные в 

костюмы животных и предлагают сделать фото на память или 

покататься на маленькой лошадке – пони, и все это за 

отдельную плату. Рядом стоят лоточники, которые торгуют 

сувенирами, книгами, футболками, любым товаром на ваш 

вкус. Подойдя к лоточнику, он спросил, как пройти к С. 

Площади. Лоточник стал показывать направление как 

правильно пройти. Идя между торговыми витринами улицы, 

поднявшись вверх, он увидел красоту огромного собора, 

который сиял своими куполами, а с другой стороны сияли 

купола за монастырскими стенами. Арсений Петрович 

Сенечкин - был человек верующий. Вера к нему привилась с 

рождения. Бросив взгляд на золотые купола С. площади, он 

посмотрел на всадника, который поднимал над головою булаву. 

И во всаднике он увидел себя, и по телу прошла дрожь, он 

покорит этот город. С этой мыслью он направился в гостиницу.  

Придя в гостиницу он отправился в кафе. Сидя за столиком, 

он жестом позвал официантку. Подойдя к нему, она подала 

меню. Кроме него в кафе сидела парочка и громко о чем-то 

беседовала. При этом маленькими глоточками пили с бокалов 

шампанское. Официантка получила заказ и порхнула на кухню. 

Через некоторое время она принесла две свино-говяжьи 

сосиски, на гарнир картофель с жареной капустой, а также 

стакан компота и к нему пончик с повидлом. Принявшись за 

ужин после прогулки в городе К. он, с наслаждением уплетая 

сосиски с картофелем и закусывая капустой, думал о 

завтрашнем дне. После того как ужин был съеден он принялся 

за компот и пончик. В зале появилась официантка, и он махнул 
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ей рукой. Подойдя к нему он потребовал счет за ужин, и 

расчесавшись ушел. Придя в номер, не обращая внимание на  

присутствующих людей, он разделся и лег спать. Снилось 

ему высшее общество города К., хороший прием чиновников и 

огромный подъем по карьерной лестнице.  

Весь следующий день был посвящен визитам: приезжий 

отправился делать визиты ко всем городским сановникам. Был 

с почтением у губернатора, который, как оказалось, был толст. 

Также посетил прокурора и лидера одной из партий, в которую 

он имел желание, по своим политическим взглядам, войти. 

Этой политической партией руководила симпатичная дама с 

фамилией Брошкина. Записавшись в центральном офисе на 

прием, он вышел и прошел прогуливаться городом, мечтая о 

дальнейшей своей карьере. Знакомясь с чиновниками, он делал 

много комплиментов, при этом улыбаясь, мало рассказывая о 

себе, показывал документы об окончании высшего учебного 

заведения. Это располагало к нему людей, с которыми он 

общался. Говорил, что любит страну, он готов приложить все 

усилия, что бы произошли все перемены и люди стали жить 

лучше, чем 200 лет назад. Но больше всего Арсений Петрович 

Сенечкин любил деньги, он готов был часами рассказывать про 

красоту планов, как перестроить державу, как изменить 

общество, а в итоге он говорил не о чем.  

Прогуливаясь по городу, он посмотрел на часы и пошел в 

обратную сторону к офису мадам Брошкиной для официальной 

встречи. Когда он пришел в офис, секретарь сказала ему сесть и 

подождать, он сел и задумался, где он не ездил, он был мелким 

чиновником и исполнял команды высшего руководства. 

Наконец-то из кабинета Брошкиной вышел мужчина 

небольшого роста с лысой головой и легкой небритостью, он 

культурно поздоровался и направился к выходу. Секретарша 

пригласила Сенечкина на прием. Войдя в кабинет, он увидел 

мадам Брошкину. Она посмотрела на него изучающим 

взглядом. Он поприветствовал даму и начал внимательно 

рассматривать черты ее лица. Они были красивыми, белые 

волосы аккуратно уложены, в ушах были серьги из жемчуга,  



 11 

 



 12 

которые переливались цветами радуги. На шее было ожерелье 

из жемчуга. Все эти украшения подходили к снежно белому 

костюму, который хорошо прилегал к мадам Брошкиной. От 

нее шел нежный запах дорогих духов.  

Они долго беседовали, о чем только Бог знает. По 

окончании разговора Сенечкин поклялся верно служить мадам 

Брошкиной и они мило улыбались друг другу, каждый получил 

от встречи то, что хотел. Уходя вместе из кабинета мадам 

Брошкиной, она предложила новому верноподданному 

однопартийцу вечером прийти на встречу всех чиновников 

города К. в заведение «Светская жизнь» к мадам Осадчей: «Там 

и познакомитесь с великими людьми нашего города». 

Выйдя из офиса мадам Брошкиной, он отправился к себе в 

номер. Зайдя в гостиницу, он почувствовал сильный голод и 

направился в кафе. Зайдя в кафе и сев за столик, он позвал 

официантку, которая обслуживала рядом клиентов, которых во 

время обеда было очень много. Она подошла к нему, и он 

заказал комплексный обед. Приняв заказ, она ушла в кухню, а 

он в это время обдумывал, что он наденет на вечер, так как его 

гардероб был не очень богат. За этим размышлением к нему 

подошла официантка с подносом, поставив его на стол, стала 

подавать блюда: борщ, картошку с котлетой, салат из свежей 

капусты и компот. Он сразу попросил расчет за обед, вынул 

портмоне и, доставая деньги, смотрел на официантку, как она 

пишет стоимость обеда, и мило улыбаясь, подала ему чек.  

Сенечкин отсчитал деньги ровно по чеку – не дав ни копейки на 

чай и принялся за обед. Официантка, которая обслуживала 

такую личность как Сенечкин, за время пребывания в кафе, ни 

разу не получила «чаевых денег», такого жлобства она не 

видела за весь стаж работы в кафе. Такие личности, с таким 

потенциалом жадности, считают каждую копейку и на этом 

сколачивают огромные состояния. Он управно справился с 

обедом и вышел из кафе и направился в камеру хранения, где 

получил свою сумку и пошел в комнату, там как всегда было 

людно. Зайдя в комнату, он раскрыл сумку, достал оттуда 

костюм черного цвета белую рубаху и красный галстук, он 
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всегда на большие приемы надевал его, привлекая к своей 

персоне внимание, как быки, чиновники смотрели на его 

красный галстук и шли, пытаясь познакомиться. Этот метод 

воздействия человека на подсознание методом цвета хорошо 

работало у Сенечкина. Взяв в шкафу вешалку, повесил одежду 

и положил сумку под кровать. Сам лег на кровать и, думая о 

встрече, задремал на пару часов.  

Проснувшись, он пошел в туалетную комнату и стал 

приводить свой фэйс в порядок. Намылив его мылом, он взял 

станок и стал тщательно выбривать лицо. Намыливая лицо, он 

обратил внимание на свою плешивую голову, голову с 

пролысиной и решил пойти в парикмахерскую. Окончив свой 

туалет, вышел в комнату, и стал одеваться в хороший, черный 

костюм для приемов, белую рубаху и красный галстук, из 

сумки он вынул дорогие, красивые, черного цвета туфли из 

страусиной кожи, которые он купил по большому блату. 

Одевшись, он стал похож на чиновника большого ранга. Люди, 

которые были в комнате, своим глазам не поверили, как 

человек изменился. Сложив одежду, которую он носил 

ежедневно, в сумку, понес сдавать в камеру хранения. Подойдя 

и подавая сумку работнику камеры хранения, который его сразу 

не узнал, он сказал: «Любезный, примите мою сумку обратно 

на хранение». Работник посмотрел на него и громко сказал: 

«Чудо! Хамелеон!» - и взял сумку. Так Арсений Петрович 

Сенечкин вышел из старой, убогой гостинцы, и сделал вид, 

будто он хозяин заведения, и подняв гордо голову и не чувствуя 

асфальта под ногами пошел по улице, ища глазами вывеску 

парикмахерской. И вот он увидел надпись парикмахерская, 

вошел внутрь, там скучая за столом, сидела дама, ожидая 

клиента.  

«Добрый вечер» – сказал он.  

«Добрый» - ответила дама, и оценивающим взглядом 

посмотрела на вошедшего. В мыслях у нее мгновенно 

пролетело, или бандит, или бизнесмен, и спросила:  

«Что Вам угодно?».  

«Я бы хотел подстричься».  
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«Садитесь» - сказала дама и указала на кресло. 

Он сел и дама, взяла простыню и качественно стала 

упаковывать клиента, чтобы отстриженные волосы не попали 

ему за шиворот и на его шикарный костюм. Взяв машинку, 

поставив на нее насадку, она принялась пластами снимать 

волосы. Голова клиента в процессе стрижки начала 

приобретать форму дыни, блестящую по округе. Сам клиент 

сидя в кресле, смотрел в зеркало и любовался собой. Когда 

дама его подстригла, она взяла щетку и стала стряхивать 

волосы с клиента, потом взяла одеколон и хотела его 

побрызгать. Он спросил, -  

«Какой марки Ваш тройной одеколон». Дама ответила –  

«Сейчас я найду другой, хороший, для таких клиентов, как 

Вы». Порывшись в шкафу, она нашла маленькую бутылочку с 

импортной наклейкой и начала брызгать. По салону пошел 

запах дорогого одеколона. Дама привела клиента в порядок, 

вытряхнув щеткой волосы с дорогого костюма и назвав цену за 

свою работу, внимательно смотрела на клиента, что он скажет и 

соизволит заплатить. Сенечкин немного подумал, вынул 

портмоне, вытащил деньги, положил их на стол и жестко 

ответил:  

«Спасибо» - словно сейчас его обокрали, и вышел из 

парикмахерской. Когда он вышел, дама вслед смотрела в окно, 

куда пойдет ее клиент, к какой дорогой машине, которые 

стояли напротив, он подойдет, но он пошел не оглядываясь 

пешком. Даму это удивило: «На вид богатый человек». 

Он медленным шагом пошел к заведению, которое 

называлось «Светская жизнь». На улице понемногу темнело. 

Подойдя по указанному адресу, он увидел стоящие в ряд 

дорогие машины, на которых подъезжали чиновники, 

бизнесмены, артисты и элита города К. На крыльце заведения 

гостей встречала дама, в богатом наряде с шапочкой-плевок на 

голове. Каждому приезжему она задавала много вопросов, на 

которые они отвечали, а некоторые пропускали сквозь уши, 

будто не слышав их. В самом заведении был бар, много 

столиков, куда чиновники приходили с женами и отдельно, что 
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бы пообщаться с людьми своего уровня, как говорят «на людей 

посмотреть и себя показать». Здесь был вовсе другой мир, 

люди, которые сюда приходили, были сказочно богаты, дорогие 

наряды, одежда от лучших дизайнеров Европы, украшения от 

лучших ювелиров мира сверкали на дамах бриллиантами, тогда 

как основная масса населения еле сводила концы с концами. 

Думая как выжить в таких условиях и когда будет лучше, 

сейчас или было уже, только мы этого не заметили, в надежде, 

что еще будет ой-ой-ой. Сюда пришел и Арсений Петрович на 

людей посмотреть и себя показать. К нему подошла дама в 

шапочке-плевок и начала задавать интересующие ее вопросы. 

Так как Сенечкин мало говорил, а больше слушал и делал свои 

выводы, он ей сделал комплимент, что она хорошо выглядит и 

ушел в глубь зала. Там он понемногу стал знакомиться с 

чиновниками высшего общества и вот в другом конце зала он 

увидел мадам Брошкину в окружении красиво одетых мужчин, 

которые сопровождали ее, и он направился в их сторону. В зале 

было много мужчин, большее количество их было толстые, с 

чисто выбритой головой, которые сверкали на свету. Увы! 

Толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои. 

Нежели тоненькие. – Тоненькие служат больше, и перенимаю 

опыт у сильных мира сего, в один прекрасный день занимают 

место, ленивого, жирного толстяка, который сам пригревал 

змею на груди и учит всем тонкостям жизни. Вот он подошел к 

мадам Брошкиной, улыбаясь ей как стары знакомый, она 

отрекомендовала его людям, которые ее окружали. Он со всеми 

поздоровался за руку и отрекомендовался: «Чиновник, Арсений 

Петрович Сенечкин». Потом они много говорили о 

сотрудничестве, о том, что происходит в стране, держа в руках 

бокалы с шампанским и наслаждаясь светской жизнью, он 

понял, что это тот единственный шанс, который упустить 

нельзя. Все люди на вечеринке, с которыми он познакомился, 

могли дать толчок ему в большую политику и к большим 

финансовым возможностям. «Это удача» - сказал Арсений 

Петрович мысленно себе. Он хорошо отдохнул, приобрел 

знакомства с новыми влиятельными чиновниками, с которыми 
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обменялся телефонами. Гости заведения потихоньку стали 

расходиться. Большая масса гостей жила за городом К., в 

частных имениях. Он вышел из заведения и пошел по 

направлению к гостинице, стараясь не попасть на глаза 

отъезжающим кортежам из автомобилей. Идя по освещенной 

улице, он думал изменить свою жизнь и с завтрашнего дня 

снять себе квартиру, где он будет жить, и принимать гостей, с 

которыми его свела судьба.  

Проведя ночь в гостинице, он с утра зашел в кафе, заказал 

чай и пончик, он быстро съел завтрак и вышел на улицу. 

Подойдя к газетному ларьку, он купил газету с объявлениями о 

сдаче квартир. Заплатив за газету, он направился в сторону 

скамейки, где присел и, найдя рубрику «все о квартирах», начал 

читать и искать подходящий вариант. Вот он нашел квартиру, 

которая, по его мнению, подошла бы ему, и позвонил, что бы 

узнать все детали о съеме этой жилплощади. На другом конце 

взяли трубку, и Сенечкин задал вопросы по существу 

объявления. Он искал квартиру без хозяина, этот вариант ему 

не подошел, как говорят первый блин комом. Так он в течение 

часа звонил по телефонам, ища подходящий вариант. И вот ему 

улыбнулась удача, сдавали квартиру в районе С., хозяйка 

квартиры назначила ему время, он ей сказал, что скоро будет, и 

при этом зашел в гостиницу, чтобы забрать свои вещи из 

камеры хранения и покинуть это жуткое заведение, которое ему 

не понравилось.  

Приехал он в район С. и начал искать нужный ему адрес. 

Неоднократно он спрашивал жителей района как ему пройти по 

нужному адресу. Ему подсказали, и он увидел нужный ему дом. 

Зайдя в подъезд, он поднялся на 3 этаж, нажал на звонок, и 

немного подождав, ему открыла дверь привлекательной 

внешности хозяйка квартиры. На ней был короткий халат, 

который тонко подчеркивал округлые формы тела. Весь ее 

внешний вид говорил о том, что она только что вышла из душа. 

Сенечкин, смотря на нее, потерял дар речи. Милым голосом она 

пригласила его войти в квартиру. Там они стали с ним 

обговаривать все моменты оплаты, срок проживания,  
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использование мебели. В квартире мебель была старенькая, 

старенький холодильник и телевизор, но все было в рабочем 

состоянии. Зайдя на кухню, он не увидел тараканов, которые 

заселяли хрущевки и гостиницу, в которой он на время 

останавливался. Договорившись с хозяйкой,  он заплатил за два 

месяца вперед, она пошла в другую комнату, оделась и, выйдя к 

нему, оставила свой номер телефона. Положив на стол ключи, 

она покинула помещение. И вот, наконец-то, он стал хозяином 

хоть и чужой, но квартиры в большом мегаполисе К.  

Немного осмотрев снятое им помещение, он решил 

пройтись посмотреть район С., а так же магазины, в которых он 

будет покупать себе продукты питания. Закрыв квартиру, 

спустившись по лестнице, он вышел на улицу, где сразу увидел 

скамейки, на которых сидели бабушки – жители этого дома. 

Проходя возле них, одна из старушек спросила: «А к кому вы 

приехали в гости?». Он назвал хозяйку квартиры мадам 

Брусничкину, старушка сказала, что она непутевая и распутная 

женщина. Сенечкин не обратил на это внимание и пошел 

искать магазин, чтобы совершить покупки. Магазин рядом 

оказался небольшой, но с большим ассортиментом товара. 

Зайдя в магазин, он с большим знанием качества и полезности 

продуктов питания начал набивать корзину, которую взял при 

входе. Он положил черный хлеб, небольшой пакет пшенной 

крупы, из которой будет варить, по традициям своих предков, 

«бануш», купил кусок сала для зажарки «бануша», небольшой 

кусок мяса, масло сливочное, овощи, фрукты и много другого 

крама и в завершении пачку хорошего зеленого чая. Подойдя к 

кассе, он выложил товар, при этом попросил пакет и начал 

складывать все купленное им. Кассир пробил товар и назвал 

ему сумму за покупку. Он вынул портмоне и достал деньги, дал 

их кассиру за купленный товар, получил сдачу и вышел из 

магазина и направился к хрущевке, в которой арендовал 

квартиру.  

Придя домой, Сенечкин выложил продукты на стол, а 

некоторые положил в холодильник, при этом отрезал кусок 

хлеба, намазал его маслом, отрезал кусок колбасы, положил 
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сверху и начал уплетать за обе щеки, сделанный им бутерброд. 

Потом взял чайник, набрал в него воды и поджег конфорку и 

поставил сверху. Также взял приобретенную пачку чая, открыл, 

насыпал в заварник и немного подождал, когда чайник 

засвистит, выключил плитку и залил кипяток. Подождав пока 

чай завариться, налил его в чашку, при этом добавив немного 

сахара, размешал ложечкой. Сделанный им напиток наполнил 

кухню ароматом душистых трав, и он стал с удовольствием 

пить мелкими глотками напиток богов и думал о встрече, 

которую ему назначили вечером. К этой встрече, он должен 

принести фотографии для удостоверения, которое он получит, 

если члены этой партии посчитают его достойным жить и 

работать вместе. За свои молодые годы Арсений Петрович 

Сенечкин давно ездил по другим городам и ловко владел 

тактикой лисьего подхода, везде имел хорошее расположение 

чиновников, хорошо устраивал свою жизнь. Он, между своими 

аферами, мечтал завести семью, женщину своего круга, которая 

нарожает ему много детей и он их обеспечит, что бы они жили 

в роскоши, ни в чем не нуждаясь.  

С этой мыслью он покинул квартиру и направился искать 

фотоателье. Прогуливаясь по городу К. , он увидел вывеску 

«Фото» и направился к входу, из которого только вышла 

молодая женщина. Зайдя внутрь, он увидел молодую, шуструю 

девушку. Не успел он ей сказать и слово, как она выдала 

информацию об услугах касающихся клиентов. Она спросила, 

какое фото ему нужно, как быстро это ему надо и объявила 

стоимость услуги. Девушка предложила сесть ему на кресло, 

подойдя к нему, поправила голову и сказала улыбаясь: 

«Смотрите в объектив, сейчас выскочит птичка». Сделав 

снимок, она пошла в другую комнату и оттуда спросила, 

сколько ему нужно фотографий на документы, он ответил: 

«Восемь штук». Подождав пять минут, забрав фотографии и 

заплатив деньги, поблагодарил девушку и вышел на улицу. 

Находясь на улице, он посмотрел на часы и отправился к 

месту встречи с чиновниками, которые должны решить его 

судьбу. Потихоньку шагая, он пришел по указанному адресу.  
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Это было огромное здание, где чиновники снимали зал для 

проведения мероприятия. В таких залах, новорощеные слуги 

Бога собирали массы верующих людей, красиво подавая им 

веру и духовную благодать, при этом говорили, надо подать на 

благое дело деньги, или квартиру, или взять кредит. Те люди, 

которые не имели денег, но верили в Бога, исполняли роль 

посланников и приглашали людей прийти к истинной вере и 

присоединиться к их обществу, так как их Пастор был ближе к 

Богу. Пастор был хорошим психологом, в залах на собраниях 

применяли приборы, которые за счет тембра голоса, звуковых 

волн и пения входили в подсознание прихожан. После таких 

воздействий на прихожан они с легкостью продавали квартиры 

в городе К. и деньги отдавали во благо Всевышнему, а сами 

выброшенные на улицу превращались в «мертвые души».  

Подойдя к зданию, он с легкостью поднялся по гранитным 

ступенькам, при входе стояли почетные чиновники города. 

Арсений Петрович Сенечкин, подойдя к ним, сделал лисью 

улыбку, поприветствовал каждого из чиновников, при этом 

каждому сделал комплимент или обмолвился приятным 

словом, это им понравилось. Он увидел в их глазах огромную 

поддержку и пошел внутрь помещения. Там он увидел много 

людей, которые заходили в зал, с ними зашел и он. Когда все 

чиновники и служащие уселись, на сцену вышла мадам, 

которая знакомила Сенечкина с посетителями клуба «Светская 

жизнь», это была мадам Брошкина. Она стала говорить, что 

было сделано за промежуток этого времени, что нужно сделать. 

В ее голосе речь была такой монотонной и завораживающей, 

как у Пастора храма божьего. Она была элегантно одета, белый 

строгий костюм, белые шикарные туфли на большом каблуке, 

так же серьги, которые каратами переливались на свету, шею 

покрывало красивое ожерелье, на голове хорошо уложенные 

белые волосы в прическу «Нефертити». Великие маги 

поработали над прической, что бы их хозяйка хорошо входила в 

контакт. Для чиновников и служащих она была богиней. После 

выступления, на сцену пригласили Арсения Петровича. Он 

скупо рассказал о себе, и вопрос его кандидатуры поставили на 
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голосование. Зал проголосовал за его кандидатуру единогласно, 

Сенечкин стоял в центре зала охваченный благодатью, думая, 

что он держит синицу в руках. К нему подошла мадам 

Брошкина и поздравила его, что он стал членом их общества. 

Он клялся и ей, что никогда не придаст ее и будет верен до 

гробовой доски. В его адрес было много поздравлений, много 

внимания к его персоне. После этого начался небольшой 

фуршет. Подавали шампанское, которое искрилось в бокалах, а 

также бутерброды с красной и черной икрой, и ветчиной. Также 

были нарезаны фрукты. Пир длился до полуночи. При выходе 

из зала, стоявший неподалеку чиновник, уделил ему внимание 

и предложил подвести его домой, так как он был 

«безлошадный» и они вместе пошли к выходу. Люди 

потихоньку расходились, покидая банкет. Так Сенечкин стал 

полноценным членом общества, лидером которого была мадам 

Брошкина, поэтому, вливаясь в коллектив, Сенечкин видел свое 

будущее и начал посещать тех чиновников, которые имели 

большое влияние в высших кругах. Мадам Брошкина имела 

большое влияние на мужчин, как в народе говорят 

«ведьмовской дар», она очень ловко его применяла, поэтому 

мужской пол штабелем лежал у ее ног. Она выбирала тех 

чиновников, которые имели большое влияние в государстве, 

были у них огромные возможности использовать ресурсы, 

которые принадлежали народу. А народ для этих чиновников 

был «мертвыми душами». Они все приватизировали и, имея с 

этого огромную прибыль, бросали крохи в казну, жили в свое 

удовольствие. Поэтому мадам Брошкина, имея влияние на 

чиновников, ловко обещала им в дальнейшем огромные 

возможности, когда она станет у руля такой богатой ресурсами 

державой.  

Сенечкин стал, в связи со своей новой работой, посещать 

чиновников, проживающих на расстоянии 15 километров от 

города К. в элитном поселке под названием Конча, где имели 

поместья чиновники высшего эшелона власти. Эти чиновники 

продали свои «мертвые души», которые за них голосовали и 

построили себе имения с гербами на заборах, за которыми  
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виднелись лишь кончики крыш. Этим чиновникам не нужны 

были души, достаточно было иметь несколько служивых, 

которые перед монитором просматривали все имение. Судя по 

родословной служителей народа, все имели титулы, как 

говорится «из грязи в князи» и «родовое древо бери побольше, 

давай поменьше» говори много, обещай много, но ничего не 

делай. Потому что слуги народа лица неприкосновенные и 

снять неприкосновенность с себя не могут, потому что не 

хватает голосов, а живут они по принципу «с мира по нитке, 

голому на неприкосновенность». 

Дорога до родовых имений была чисто убрана, при въезде 

стоял шлагбаум и сидел служивый, который поднимал его и 

опускал, пропуская дорогие лимузины и машины высшего 

класса. Дорога в Конче была хорошо укатана, из качественного 

асфальта. И не дай Бог с дорогой что-то случится, то 

пострадают и прораб, который руководил дорожными 

работами, и работники, которые закатывали огромные деньги в 

асфальт и зебра, которая нанесена на асфальт для пешеходов. 

Зебру для пешеходов нанесли, но чиновники пролетали на ней с 

такой скоростью, что люди которые попадались на зебре 

взлетали, разуваясь на лету метров за 40-50 и становились 

виноватыми зебра, пешеход, родственники пешехода, так же 

как однажды, сбив человека насмерть на пешеходном переходе, 

бывший градоначальник города К, Омельченко, сказал что он 

никого не видел, зебра перебежала дорогу сама и пешеход упал 

с зебры сам. Второй эпизод случился с господином 

Мармаладзе, он сказал, что зебра не виновата в трагедии, 

которая случилась на дороге в районе перехода, когда он сбил 

насмерть женщину. Он ехал быстро и не заметил женщину, 

которая встала на зебру, но как порядочный гражданин, 

Мармаладзе осознав свою вину перед зеброй, родственниками 

погибшей, взял все расходы на себя, за принесенный духовный 

и моральный ущерб этой семье. Вот такая накатанная к 

имениям чиновников дорога. И по этой хорошей дороге, на 

автомобиле высшего класса с водителем, который за ним  
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приехал, Сенечкин отправился в гости к своему учителю В. 

Померанчевому.  

Он имел свое село с церковью и много гектаров земли, все 

загородил сеткой и лесные угодья и охрана по периметру, даже 

пчела не пролетит. Он имел пасеку, а пчелы это божьи мухи. В. 

Померанчевый был человеком верующим и его руки ничего не 

крали, к ним все просто прилипало, как к магниту. Он собирал 

иконы, Опошнянские глэчики трипольсокй культуры, супруга 

его Померанчевая К. собирала камни. При закладке камня в 

городе К. для строительства детской больнице, меценат Р. А. 

выделил огромную сумму денег. Померанчевая К. посадила 

камень, потихоньку поливала, деньги на воду и ветер ушли, «а 

он никак не растет», вот чудеса, это по новым американским 

технологиям. Так же Померанчевый В. собрал большую 

коллекцию «опошнянских глэчиков трипольской культуры» и 

отправил в Америку, что бы посмотрели, как жили наши 

предки трипольской культуры, когда индейцы майя просто не 

существовали.  

И вот Сенечкин подъехал к имению своего наставника, 

охранник открыл ворота, и они заехали в имение В. 

Померанчевого. Автомобиль остановился, он вышел из 

автомобиля, и тут появился хозяин, они обнялись как братья, 

хотя у Померанчевого был родной брат, который взял в аренду 

библиотеку в городе К, делал там выставки картин, выставки 

каменных идолов, которым поклонялись наши предки, при этом 

ничего не платил в бюджет города, а только кормил 

обещаниями, и все понимали, что он брат гаранта конституции, 

и пропускали все сквозь пальцы, красиво жить не запретишь. 

Сын В. Померанчевого, от первого брака, мажор – катался на 

дорогой машине и пил французское шампанское, за три тысячи 

долларов, при этом говорил, что его отец - Бог. При этом когда 

он стал выставлять свою кандидатуру на выборы главы 

государства, он ездил в Карпаты, в село Верхний Ясенив, к 

моему учителю Нечаю М. М., что бы тот его благословил и 

помог стать президентом Украины.  
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Когда я приезжал к Михаилу Михайловичу Нечаю учиться 

мольфарским знаниям, которыми он обладал, он говорил, что я 

сижу там, где сидел президент В. Померанчевый и что он его 

благословил. Общаясь с мольфаром, В. Померанчевый захотел 

жить ближе к природе и духам карпатских гор, выбрал себе 

место, где когда-то жила мольфарка, которая обладала магией и 

лечила людей. После ее смерти, на этом месте жила ее дочь, и 

он решил ее переселить в другое место, а там построить 

резиденцию. На том месте построили церковь, гостиницу, это 

был целый комплекс. Но когда безумец убил мольфара Нечая 

М. М., то сами духи выгнали Померанчевого из Карпат. Все 

начало там разрушаться, везде гуляет ветер и дух 

потомственной ведьмы-мольфарки, у которой он забрал 

родовую землю.  

В. Померначевый и Сенечкин сели на лоне природы в 

уютной беседке и позвав служанку, дал указание накрыть стол. 

А сами, как учитель с учеником, стали обговаривать текущие 

дела, как он влился в коллектив, как приняла его мадам 

Брошкина, как он будет получать нужную информацию, что бы 

держать мадам Брошкину подальше от «корыта». Так они за 

беседой и трапезой провели время до вечера. Сенечкин 

попросил наставника выделить из фонда квартиру, так как в 

данное время он не имел жилья. Померанчевый сказал, что 

решит эту проблему, так как они слуги народа и за них заплатят 

с фонда. На крыльцо имения вышла жена, с которой В. 

Померанчевый познакомился в самолете, летя в Америку на 

встречу с бизнес партнерами. Колумб открыл Америку, страну 

для нас совсем чужую, а лучше б он открыл книгу знаний 

нашего рода или библиотеку, которую увезла во Францию дочь 

киевского князя Ярослава Мудрого и научила их грамоте, 

культуре, об этом история умалчивает. Поэтому жена К. 

Померанчевая стала учить уму разуму наш народ, как нужно 

жить, как нужно делать бизнес, что бы комар носа не подточил. 

И взялись они с супругом В. Померанчевым зарабатывать 

деньги на истории нашей многострадальной страны, которая 
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сколько ни существовала, все время ее продавали, пытались 

уничтожить, но код и дух нации, сломать невозможно, это все 

заложено в венах наших предков. Поэтому все, что связано с 

историей они решили воплотить в жизнь, и назвали этот проект 

«Голодомор». Это был геноцид против нашей украинской 

нации. И вот, они начали приводить проект в действие, потекли 

деньги рекой с бюджета страны, и на холмах Днепра, стали они 

строить и закапывать колоссальные суммы денег. Не забывая и 

про себя, В. Померанчевый построил себе храм «уединенного 

размышления», где он размышлял, и так как он был человек 

верующий, Бог ему сразу отпускал грехи, поэтому спасибо Богу 

и какой-то матери, задуманный проект они воплотили в жизнь и 

деньги из бюджета отмыли, а то пропадут. Вот тебе и 

американцы, все умеют. Побольше бы таких проектов и 

технологий, может быть и страну бы отмыли, а то каждый 

гражданин нашей страны должен международному фонду по 

пять тысяч долларов, а мы их не брали, а чиновники все моют и 

моют, могут и нас волной смыть.  

Попрощавшись с семьей Померанчевых, он сел в дорогой 

автомобиль, наслаждаясь жизнью, он поехал в свое имение 

называющееся «хрущевкой». Сидя в автомобиле и размышляя, 

что когда будут выборы в Верховную Раду, он купит себе 

«мертвые души, которые уже давно умерли и тех которые 

живые, и они проголосуют за его кандидатуру». Это население 

- большое количество пенсионеров, которое за банку кильки и 

пакет гречки, и сахара, отдадут душу дьяволу, а там как будет. 

Другой контингент голосующих – это заключенные, за кого 

скажут, за того и проголосуют, за это получат пару пачек чая и 

десяток пачек самых дешевых сигарет. Третий контингент 

голосующих называют «карусели», не те, на которых катаются, 

а те которых возят за деньги с одного избирательного округа в 

другой. Так кандидаты, пообещав решить их все жизненные 

проблемы, исчезают до следующих выборов. 
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Глава II 

 

Так, мечтая о райской жизни, Сенечкин приехал в город К. 

к апартаментам, которые он снял в хрущевке. Когда он ехал, 

составлял планы на вечер, к кому пойти и о чем вести разговор, 

и решил наведаться с визитом к мэру Лёне Космосу, что бы 

обсудить некоторые земельные вопросы, о постройке своего 

имения, и послушать космический голос, которому позавидовал 

бы тенор Гришко В.. А какой у мэра ансамбль с бабушками-

балабушками – это просто восторг! Выйдя из автомобиля, он 

увидел, что под подъездом постоянно сидели пенсионерки, 

золотой фонд охранного общества подъездов, они знали всех 

жильцов в лицо, а здесь новая личность, которую они видели, 

но не успели познакомиться. Когда Сенечкин подошел к ним, 

одна спросила: «Молодой человек, Вы к кому?». Он 

остановился и, изучая бабушек, ответил: « Я здесь на третьем 

этаже временно снял жилье у мадам Брусничкиной». Они 

начали отвечать, что она постоянно сдает квартиру непонятным 

людям и дорого берет с постояльцев, но он может на нее 

пожаловаться в налоговую полицию и ее накажут. А на нее уже 

писали жалобы и приезжали чиновники и разбирались в 

случившихся эпизодах, но она с этих неприятностей выходила 

«сухой из воды», или она платила кому-то или у нее были 

большие связи. Получив информацию, сказал им спасибо за 

бдительность по охране подъезда, он ушел в свои апартаменты.  

Зайдя в квартиру, он прилег на кровать и задремал, слегка 

посапывая. Ему снились мама, отец, которые его наставляли и 

говорили: «Арсений, ты лучший, идешь по карьерной лестнице 

медленно и уверенно». И тут раздался звонок, спящий дернулся 

и, открыв глаза, взял телефон. Это звонил мэр, он сказал, что 

послал за Сенечкиным автомобиль и когда водитель приедет, 

он его наберет, на этом разговор закончился. Он поднялся с 

кровати и пошел в ванную комнату, посмотрел на свою 

внешность и начал приводить себя в порядок. Приведя себя в 

порядок, он решил поставить чайник, но опять зазвонил  
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телефон. Подняв трубку, он услышал, что автомобиль приехал 

и ждет его возле парадной. Сенечкин стал одеваться, надел 

страусинные туфли и вышел из квартиры, шагая по ступенькам, 

думал о приеме. Открыв дверь, он увидел бабушек, которых 

стало больше, окинув взглядом их, он отправился к 

автомобилю. Водитель открыл ему дверь, приглашая его в 

салон, при этом услышал голос за спиной: «Такие будут жить, в 

булочную на мерседесах ездят, а мы концы с концами сводим. 

За коммуналку заплати и зубы на полку». Сенечкин подумал, 

кто на что учился, его отцу, преподавателю университета, 

хватает на все, и на булку с маслом и икру сверху положить. 

Сев в автомобиль на заднее сидение и задумался о встрече, так 

и пролетело время в раздумьях, они подъехали к апартаментам 

Леонида Космоса. Водитель открыл ему дверь, он вышел и 

направился к дому. Подойдя к домофону, он набрал номер 

апартаментов. Оттуда послышался вопрос: «Кто там?». «Это 

Сенечкин» - ответил Арсений Петрович. Дверь парадной 

открылась. Зайдя в парадную и подойдя к нужной двери, нажал 

кнопку звонка. Ему не пришлось долго ждать, дверь открыла 

интересная дама в красивом наряде и сказала: «Будьте 

любезны», и он вошел в огромные апартаменты с шикарной 

прихожей  и навстречу ему вышел хозяин жизни, они мило 

поприветствовали друг друга. Они направились в гостиную, где 

был накрыт стол разными, изысканно оформленными блюдами 

и сервированный очень дорогой посудой и столовым серебром. 

На столе стояли изысканные вина и сверкали хрустальные 

бокалы. Арсений Петрович спросил, где туалетная комната, 

направившись вымыть после дороги руки. Включил свет и 

открыв дверь, он оторопел от увиденного. Помещение, в 

которое он зашел помыть руки напоминало Эрмитаж, краники 

блестели золотом, хрустальная люстра переливалась всеми 

цветами радуги по белому кафелю, но то что его поразило, это 

унитаз. Он был золотой и переливался красотою блеска 

дьявольского металла. Придя в себя от увиденного, он помыл 

руки и, вытерев их полотенцем, покинул туалетную комнату. 

Зайдя в зал, сел на предложенное ему место между супругами. 
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Так началась их трапеза. Он медленно пробовал разные блюда, 

хозяин и гость перебросились несколькими фразами, 

касающихся блюд. Недалеко стояла горничная, которая по 

первому зову готова была убрать, принести, выполнить любую 

волю хозяина. Кушали долго, наслаждаясь вкусом блюд, 

которые менялись, и под конец хозяин приказал подать ему и 

гостю кофе в кабинет и, встав из-за стола, уединились для 

беседы.  

Зайдя в кабинет и закрыв за собой дверь, он сел за красиво 

оформленный стол, а Арсению Петровичу, предложил сесть в 

кресло напротив. На столе стояла бронзовая статуэтка в стиле 

барокко, письменный прибор в серебре, стоящий на 

малахитовой подставке, чернильница, пенал на котором лежала 

ручка, пресс-папье, промокашка. В дверь постучала служанка, 

Лёня Космос сказал: «Войдите», и в комнату вошла девушка, 

неся на подносе две чашки с кофе, сахарницу и кувшинчик со 

сливками, конфетницу с печеньем и конфетами. Поставив 

поднос на стол, она выпорхнула из кабинета. Принявшись за 

кофе, они начали разговор и Сенечкин аккуратно задал вопрос, 

касающийся земли вокруг мегаполиса К., а также в области. В 

процессе разговора они затронули земельные паи, которые 

незаконно забрали и продали за большие деньги. «Мертвые 

души» фигурировали во всех больших сделках Лёни Космоса, 

поэтому, зная о них, он попросил и ему выделить земельный 

участок под имение, за небольшие деньги, и когда он станет у 

руля страны, то он его отблагодарит. На этом и сошлись, 

дальше вели разговор, как землю и паи людей страны между 

собой разделили чиновники Верховной Рады и бизнесмены, как 

фермеры на этих землях за небольшие блага работают, как 

пчелы, а трутни пожирают плоды их работы, как урожай 

пшеницы и других культур продают в Европу, как по 

требованию Европы, которая обещает нам лучшую жизнь, 

чиновники заключили договора, и вывозят из страны 

карпатский лес, так же много других ресурсов. Закончив 

разговор с каких источников чиновники имеют прибыль, они 

перешли на другую тему. Лёня Космос рассказал Сенечкину,  
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что он решил выдать замуж за миллион долларов США 

молодого члена команды Олеся Довгого и запустить его на 

орбиту семейной жизни. Согласовав все вопросы, выпив кофе, 

Сенечкин засобирался домой. Хозяин жизни, взял телефон и 

позвонил водителю, что бы он отвел гостя домой и перед 

уходом предложил, по мере возможностей, прийти на собрание 

в церковь Божью, там пастор чернокожий, а черный потому, 

что сильно загорел, за то когда обманывал прихожан, не видно 

было, как краснел. А так по возможности прийти попеть вместе 

с бабушками в городе К. песню на слова «Бабушка, любимая 

моя», на этом и разошлись.  

Выйдя с парадной на улицу, Сенечкин вдохнул свежий 

воздух вечернего города, покидал Космоса и его хоромы, 

словно покидая космический корабль. На улице слегка начал 

покапывать дождь. Он подошел к автомобилю, но водитель в 

автомобиле был другой и не соизволил выйти и открыть ему 

дверь. Забравшись в автомобиль, они тронулись по ночным 

улицам. Ночной город сверкал неоновой рекламой, большими 

потоками автомобилей движущихся к центру города, где было 

много ресторанов, кафе и много других развлекательных 

заведений. Проезжая возле них он внимательно рассматривал 

публику, которая толпами болталась возле этих заведений, 

основная масса была молодыми людьми, которые приехали из 

глубинки, кто учиться в высших учебных заведениях, а 

большинство за лучшей жизнью. Красивые молодые девушки в 

таких заведениях искали олигархов на черных мерседесах и 

кучи денег, вдруг им улыбнется удача найти такого мажора. 

Они применяли все способности обольщения, затрагивая 

магические действия, которые им донесли их ясновидящие 

предки. Есть жизненные и природные понятия, что женщины 

правят миром, что любящая жена – хранительница рода, мать, 

роженица, и помогая своему мужу идти по карьерной лестнице, 

делает благо для все семьи. Такая женщина была и у нашего 

героя, которая любила, берегла и строила будущее себе и 

своему роду. Сама она была хорошо воспитана из древнего и 

старого еврейского рода. В раздумье он подъехал к своим  
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апартаментам. Как только он решит с жильем, свою любимую 

он заберет к себе, и вместе они будут строить новую жизнь. Он 

видел, как его сестра красиво построила жизнь в Америке, она 

и ему поможет, поэтому он тщательно изучил английский язык 

и владел им в совершенстве. Он вышел из автомобиля, капал 

мелкий дождь и он направился к подъезду. Не доходя к 

подъезду, он поскользнулся и упал. Выругавшись, Сенечкина 

озарила мысль, «с грязи в князи» и он улыбнулся, жизнь 

удалась.  

Зайдя домой он снял грязные страусиные туфли, 

запачканные брюки, положил их в ванную комнату и,  

раздевшись, пошел стирать грязную одежду и приводить в 

порядок туфли. Помыв и приведя все вещи в порядок, повесил 

их на вешалку и вынес на балкон, который был застеклен. 

Зайдя в комнату, разложил кровать, выключил свет и лег, от 

усталости он мгновенно заснул. Спал он как младенец, снился 

ему родной дом и его семья. Так он проспал до утра и звонок 

будильника на телефоне разбудил его, как всегда в 6:00. открыв 

глаза он немного полежал, поднявшись, он сделал зарядку, и 

немного вспотев, он пошел в ванную комнату привести свой 

внешний вид в порядок. После этого поставил на плитку 

чайник, насыпал заварку в заварник, раздумывая о дальнейших 

действиях, принялся готовить себе завтрак. Открыв старенький 

холодильник, взял масла, кусок ветчины и, нарезав тоненькими 

ломтиками батон, начал, намазывать маслом, но тут засвистел 

чайник, и он взял со стола заварник и приготовил чай. По кухне 

пошел ароматный запах хорошего зеленого чая. Взял 

приготовленный бутерброд с ветчиной, откусывал небольшими 

кусочками и запивал чаем. Так как наш герой был тонким, он ел 

не много, но в гостях он старался побаловать себя вкусными 

блюдами. Когда он будет иметь свое ласточкино гнездо, все 

приготовления еды будет делать супруга. Так как дела у 

Сененечкина при В. Померанчевом пошли хорошо, он по 

карьерной лестнице пошел как пешеход по зебре. Влился в 

партию мадам Брошкиной и хорошо справлялся со своими 

обязанностями, стал у нее левой рукой. Так как правая рука 
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мадам Брошкиной, была отдана ближайшему соратнику 

Пастору, очень верующий человек, старался жить по Божьим 

канонам.  

А так же в их клане фигурировал Н. Хортица. Он сразу 

уловил тему нашего культурного наследия - острова Хортица. 

Этот остров исторически связан с нашими предками, князем 

Святославом, где на порогах был найден меч с монограммой 

Великого князя, который боролся с племенами половцев, 

которые населяли степь. Также остров Хортица и вокруг земля, 

в 6-7 веке, была под влиянием хана Кубрата и населена 

племенами сарматов и гуннов, которые защищали и 

приумножали земли нашей страны. При снятии грунта в городе 

З., возле острова Хортица, было обнаружено огромное 

захоронение наших предков, которые погибли в бою. 

Похоронены они были с большими почестями, в захоронении 

находился огромное количество золотых предметов, которое 

доказывает, что эти воины были богатого рода и был найден 

родовой герб хана Кубрата, который принадлежал его сыну 

хану Аспаруху. Хан Аспарух – это известный воин, который 

освободил Болгарию от рабства Византии и, возвращаясь 

домой, нарвался на огромный отряд кочевников, и в неравном 

бою – погиб. Весь этот великий род шел от хана Аттилы. 

Ученые доказывают, что он был погребен в районе Полтавской 

- Черкасской области, но могила его еще не найдена, так как его 

племянника хана Кубрата. Родной брат хана Кубрата – Кий, на 

Днепровских холмах заложил городище, под названием Киев. 

Мы углубились в историю наших предков и возвращаемся к 

знаменитой Хортице, которую когда-то по приказу, обманным 

путем разгромила Екатерина. Продал своих собратьев казак 

Галоган, которого прокляли казаки-характерники, до седьмого 

колена, так весь его род был уничтожен за предательство. На 

Хортице есть огромный черный камень, который имеет 

большую энергетику и помогал казакам-характерникам 

выполнять магические действия. 

И решил чиновник Н. Хортица отстроить крепость-музей на 

подобие 16 века, тех времен, когда там жили наши предки –  
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казаки, и выбирали себе кошевого атамана. Поэтому на такие 

проекты и чудеса света, из гос.бюджета, на развитие острова 

Хортица, выделили большие деньги. И пошли мнимые казаки-

характерники во главе с Н. Хортицей строить церкви, дома и 

много других помещений, которые в те времена строили 

казаки. Но по ходу реконструкции Хортицы, они не забывали и 

о себе. Магическим образом, бюджетные деньги оседали в 

карманах чиновников во главе с Н. Хортицей. Но все они 

беспокоились о нашем благополучии, что бы мы лучше жили, 

знали свою историю и наших славных предков, казака-

характерника Сирка, казака Наливайка, которого поляки в 

Варшаве пытали, повесили за ребро, так он и не сказал, где 

спрятал казну. А у нас бюджетные деньги так спрячут, что не 

одна прокуратура и весь уголовный розыск не найдет.  

И еще близкая и верная соратница – мадам Кужель О. из 

жемчужины у моря города О.. Она всячески помогала и 

обороняла мадам Брошкину от дурного глаза, от всех бед, 

которые могли принести ей соперники из других политических 

кланов. Соперники у мадам Брошкиной были разные. Один 

вожак клана, Вещий Олег, бегал с вилами, как у морского царя 

Нептуна, и рассказывал, что у него одни вилы и одна вилла, но 

у него в подчинении целое село.  

Другой клан был Померанчевый, третий клан – синий, 

четвертый – зеленый, всех цветов радуги. Поэтому, что бы 

бороться с такой массой нечисти, необходимо было иметь 

своих гадалок, ясновидящих, которые ясно видят и черных и 

белых магов, и звездочетов, которые охраняли, оберегали, 

предсказывали за большие деньги заказчика, вплоть до того, 

кто будет следующим гарантом конституции. Перед такими 

событиями в стране, конкретные люди обращались к 

звездочетам, таким как Глоба и другим, и за очень большие 

деньги, они рассказывали такие сказки, за которые великие 

Султаны, имея своих астрологов и предсказателей, лишили бы 

их головы.  

В городе О. – жемчужине у моря, целые ТВ каналы 

пытаются спросом показывать людей, которые за ваши деньги  
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могут сотворить чудеса в мире магии, поэтому мадам О. 

Кужель, так как была из города О. знала как защитить мадам 

Брошкину, и заказала оберег – косу, и судя по действиям, она 

работала. За все в этой жизни нужно платить. Бесплатно - дает 

бес, а потом забирает все. 

 

Глава III 

 

И вот настал звездный час В. Померанчевого, началась 

предвыборная кампания кандидатов, которые хотели стать 

гарантами конституции страны. Кандидатов было много: В. 

Померанчевый, мадам Брошкина, Виктор Я. и другие. И пошла 

молва о кандидатах. В. Померанчевый выставил свою 

кандидатуру на второй срок, но так как он, во время своего 

правления думал только о благополучии своей семьи, об 

улучшении уровня жизни и постройке имения, где развел 

пасеку и пытался продавать свой мед, за большие деньги, в 

детские дома. Поэтому его, на второй срок, народ видеть не 

хотел. В его адрес летели проклятья, что ему верили, а он 

только думал о своем благополучии. Страна для него была 

большой кормушкой, когда перед тем как стать гарантом 

конституции, он ходил по антикварному рынку мегаполиса К. и 

рассказывал всем, что когда он президентом, мы будем жить 

лучше. При виде его персоны, люди желали перемен и хотели 

сфотографироваться с ним, а некоторые просили у него 

автограф. На второй предвыборной кампании у него шансов не 

было, поэтому «мертвые души» и другие избиратели 

проголосовали за Виктора Я., а великий Пидрахуй посчитал, 

как учили в Юр. Академии. После этих событий, гарантом 

конституции стал Виктор Я. и пошли огромные перемены, как в 

народе говорят: «новая метла метет по-новому». Стали мы жить 

еще лучше, чем в Петербурге и Москве. Снова началась 

предвыборная кампания в Верховную Раду и пошли «качели, с 

ними карусели». Во всех округах началась огромная 

продовольческая программа, по выдаче гречки, масла 

подсолнечного, банок с килькой и другой продукции.  
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Избиратели, которые были в списке «мертвых душ», им не 

платили ничего, а пенсионерам, которые участвовали в 

выборах, давали деньги и продуктовые наборы. Лишенным 

свободы избирателям, давали чай, сигареты. По возможности 

были задействованы все, проживающие в стране и за ее 

пределами. И вот страна проголосовала и пошли подсчеты 

голосов, разбирательства, кто у кого украл избирателей.  

В течение недели избранные депутаты вошли в Верховную 

Раду Украины, в их числе Арсений Петрович Сенечкин. 

Уверенно шагая по карьерной лестнице, поднялся еще выше, 

занимая высокие должности. Потихоньку страна стала набирать 

темпы нового витка развития. Но как вы понимаете, наша 

страна имеет большие ресурсы и полезные ископаемые, и эти 

ресурсы принадлежат народу, в связи с переделом стали снова 

принадлежать чиновникам, которым народ доверил управление 

страной. Поэтому прокуратура взялась рассматривать дело 

мадам Брошкиной по газовому договору, который она 

заключила в Москве. Что бы нам иметь газ зимой, мы покупаем 

его у соседней страны, за очень большую цену, при этом имеем 

хороший остаток финансов за эту сделку. Как происходили эти 

договоренности, газ шел к нам, мы его покупали по 

завышенным ценам, все для народа. После этих операций, 

деньги ложились в европейских банках, не облагаясь налогами. 

В связи с этими махинациями возбудили уголовное дело, в 

котором мадам Брошкина была главной подозреваемой. Во 

время следствия ее определили в Лукяновское СИЗО. Было 

много заседаний, огромные тома следственных допросов, и по 

истечению судебного процесса мадам Брошкина получила 

приговор, 5 лет лишения свободы. И отправили ее как 

декабристку, в город Х, качаловский санаторий. 

 И вот сбылась «мечта идиота» и Сенечкин стал руководить 

политической партией мадам Брошкиной. Все засуетились 

имитируя огромное сожаление о происходящем, но в душе они 

радовались, только адвокат Власов, читал кодекс, пытаясь 

помочь мадам Брошкиной.  По приезду в санаторий, где она 

будет проживать, комнату стали приводить в порядок.  
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Покрасили, выгнали тараканов, сделали комнату-люкс, для 

такой важной гостьи. По приезду ее возле качаловский 

гостиницы собрались люди, которые кричали: «Брошкиной – 

волю», и  в тоже время для нее готовили новые апартаменты, с 

тренажерами, удобной «шконкой» и прислугой. И начались 

долгие тренировки, осмотры врачей, здоровое питание и крики 

под окнами: «Брошкиной – свободу». А тем временем 

Сенечкин рулил партией и радовался новой должностью. 

Совместно с пастором божьим, он строил планы нового 

будущего. А так поменялись должности, и они слились с 

кланом Триады. Туда входили Сенечкин, Пастор, Боксер и 

Батончиков. Боксер был профессиональным спортсменом, 

чемпионом мира. В нашей стране также много хороших 

футбольных команд, которые известны во всем мире. «Динамо-

Киев» под руководством человека-легенды Лобановского, его 

имя увековечено в названии стадиона. Так же команда 

«Шахтер». Поэтому и боксер был профессионалом, как и его 

младший брат. Они сражались на мировых аренах, и после их 

ударов соперники терялись в измерениях и падали на ринг. Так 

бой за боем они поднимались в мировом рейтинге и собирали 

завоеванные ими пояса. И вот, по видимому, пришло время, и 

Боксер решил показать себе в направлении политических 

дебатов. Так как он был в своих рыцарских боях любимцем 

всей страны, то сначала, масса народа поддержала его 

кандидатуру во всех начинаниях. Но есть одно но, он катался 

на велосипеде ближе к народу, «медведь тоже может кататься 

на велосипеде». Всяко пробовал во всех мероприятиях показать 

себя, в некотором роде, ему это удавалось. Так как он человек 

верующий, решил потратиться на благородное дело, 

реставрацию Михайловского Златоглавого собора, но так как 

власть после выборов перешла к Виктору Я. , то  все чиновники 

стали перестраиваться с помаранчевых - на сине-белых, как в 

фильме «Свадьба в Малиновке». Пошел раздел 

территориальных влияний. Пригласили чиновников из Москвы, 

назначили министра обороны и начали сокращать вооруженные 

силы Украины. Стали продавать хорошую, боеспособную  
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технику «банановым республикам». Первый гарант нашей 

страны Свиное Рыло подписал договоры на миллиарды 

долларов об уничтожении нашего ядерного потенциала, а  

миллиарды положили в карманы. Говорят, что он был лучший 

из лучших, но Свиное Рыло в пуху, только народ нашей страны 

и «мертвые души» слушали сказки и верили, что мы станем 

жить богаче и будем самостоятельной страной. Наш 

многострадальный народ терпелив, мы спим, но когда код 

нации проснется, все старое будет уничтожено, а новое это 

хорошо забытое старое. Мы были непобедимы, и наши предки 

владели всей Европой, а такие предки как Аттила и его 

племянник Кубрат приумножали наши земли. Это наша великая 

история, наши корни и код нации. Такие великие предки, 

скифы, сарматы, гунны  - владели миром. Наши корни 

присутствовали при создании Рима. Его создали наши князья, 

Рим и мир.  

Но в это время наш герой, Сенечкин, рос как на дрожжах, 

так как он был хитрый и предусмотрительный, его не касались 

новые перестройки в стране. Те денежные потоки и аферы, с 

которыми был связан он, были так умно и творчески 

исполнены, что комар носа не подточит, но другие чиновники 

из окружения В. Померанчевого начали ложится под новую 

власть сине-белых Виктора Я. и сдавать своих коллег 

чиновников. Поэтому после мадам Брошкиной под фанфары 

загремел главный жандарм державы Юрий Л., так как он 

расстроился и выпил в Германии, в аэропорту, ругаясь с 

полицией, позоря лицо нашей страны. У Юрия Л, заиграли 

гены наших предков, поэтому он защитил честь нашей страны в 

аэропорту, в Германии. Но новой власти это не понравилось, и 

собрав еще немного мелких нарушений, отправили его в 

санаторий на три года, для лечения нервной системы. И так 

потихоньку все после В. Померанчевого стали перекрашиваться 

в сине-белый, пошли новые реформы и мы стали ближе к 

Москве. И все бы было хорошо, если бы нам не навязывали 

свою точку зрения, поэтому народ нашей страны, потихоньку 

начал свыкаться с мыслью, что все-таки мы станем жить лучше  
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и какая разница на каком языке мы говорим, лишь бы понимали 

друг друга. Но некоторые чиновники, которые имели 

московские корни, всячески пытались навязать нам идею всего 

нового, а это забытое старое и дорога в коммунизм, на 

десятилетия развития назад. Та часть нашей страны, ближе к 

границам запада, стала высказывать свое мнение про 

украинский язык и с этим начались в нашей державе 

разногласия, так как западная территория государства говорила 

на чисто украинском языке. Они считали, что основным языком 

в стране должен быть украинский язык, но те люди, которые 

были при власти и ближе к Москве пытались сделать основным 

языком русский, поэтому в нашей стране пошли разногласия. В 

итоге, страна стала превращаться в огромный улей и не с одной 

пчелиной маткой, а еще с политическими партиями и многими 

чиновниками, которые имели свое влияние в округах, на 

которых они баллотировались. Среди всех персонажей моего 

произведения самый безобидный – жандарм Юрий Л. Это 

человек в духе нашего времени, уравновешенный, воспитанный 

родителями, которые в былые времена занимали руководящие 

должности. У него хорошие качества, не говоря о других 

чиновниках. Оступился главный жандарм страны, с кем не 

бывает, лошадь на четырех ногах и та оступается. А 

чиновников в Верховную раду выбирают из тех людей, которые 

показали себя в организации и общении с людьми, которые в 

дальнейшем поддерживали кандидата на руководящей 

должности. Их выбирали из перспективных чиновников, глав 

сельских советов, которые были ближе к народу, и заключали с 

ними договора, что они будут работать на благо страны, а 

суммы денег начиная с 1 миллиона долларов, при заключении 

должностного контракта, чиновник должен был внести за 

руководящую должность или выплатить в процессе работы. 

Там наверху есть люди, которые контролируют весь этот 

процесс и денежные потоки.  

Приведу жизненный пример, как моему хорошему 

знакомому, предлагали стать депутатом Верховной Рады 

Украины. Все эти действия происходили так: ему, через общих 



 55 

знакомых, с которыми он занимался бизнесом, предложили 

встретиться с человеком, который хотел с ним поговорить и 

предложить должность. В назначенное время он приехал к 

месту встречи, когда он пришел, его уже там ждали и сказали, 

куда нужно идти. Он зашел в помещение, которое пришло в 

запустение и разрушалось, и направился в указанную комнату. 

Когда он зашел, к нему спиной сидел человек, лица он его не 

видел, в комнате не было мебели и вообще никакого признака, 

что в этом помещении кто-то жил или работал. Человек, сидя 

на стуле, задал вопрос: «Хочешь быть депутатом Верховной 

Рады?». На раздумье ему дал две минуты. Мой хороший 

знакомый спросил, можно ли ему позвонить и посоветоваться с 

женой, тот ответил: «нет». Поэтому времени думать не было, 

или ты с ними, или забудь об этом разговоре. Он ответил, что 

не готов стать депутатом. Человек, сидевший спиной, сказал: 

«До свидания», и вышел с помещения. При выходе на улицу, он 

увидел главу сельского совета, которого знал очень хорошо, 

они поприветствовали друг друга, и тот направился в 

таинственную комнату с загадочным чиновником. Закончилась 

эта встреча тем, что голова сельского совета стал депутатом 

Верховной Рады Украины. И теперь, работая, соблюдает 

интересы тех, кто его поставил, переходя из одной партии в 

другую. Вот так говорил В. Померанчевый, «любі друзі, ці руки 

нічого не крали», но хорошо загребали.  

Другой эпизод из жизни моего другого знакомого, который 

входил в партию мадам Брошкиной. Ему предложили 

должность губернатора, но в процессе работы на занимаемой 

должности, он должен был заплатить два миллиона долларов, 

за то что он возглавил этот регион. А там, в процессе работы, 

он заработает нужные суммы денег. Вот такие чудеса 

происходят, посмотреть на всех чиновников, губернаторов, они 

ближе к народу, и ближе к кормушке, как говорят «с миру по 

нитке, голому на рубашку». Так же хорошо сидят депутаты на 

трубе с газоконденсатом, который возят бензовозами на 

нефтезаводы и перерабатывают на газелин, который добавляют 

в бензин на собственных заправках. Это такой прибыльный  
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бизнес, вложил гривну - получишь пятнадцать, о чудеса! Им 

все возможно, потому что они слуги народа, а все ресурсы 

страны – народное достояние. Так же газ, который добывают на 

территории Украины, каждая новая власть, рассказывает, что у 

нас своего газа хватает, что бы население отапливало дома по 

себестоимости, и те затраты, которые были заложены при 

добыче. Та власть, которая приходит после старой, не смотря на 

то, что говорила раньше, рассказывают населению Украины, 

что нам необходимо закупить газ в Европе, который реверсом 

идет с Украины, по другим ценам, которые в данное время 

закупают европейские государства. Вот так мы живем и 

думаем, что Европа нам поможет, но мы сами центр Европы, 

чиновники,  заключая с ними договора, готовы вывезти и 

вырубать весь лес в Карпатах. Карпаты славятся воздухом и 

горами, поэтому чиновники считают, что лес – прилагается к 

горам. Сенечкин сам вырос в живописных местах Карпат и с 

детства любил природу, но деньги он любил больше. Прибыль, 

которую они получали, делили между партиями, которые 

руководили в тех регионах. А как жили население и 

пенсионеры, которых Сенечкин называл ласково «шлепер», что 

значит засранцы, на его родном языке, это просто фантастика, и 

чиновников это все устраивало.  

С утра толпа пенсионеров неслась на электричку, что бы 

поехать на кусок земли, который им дали во времена застоя, эту 

землю они называют «фазендой». Это слово приклеилось к 

нашим гражданам, после сериала, который по вечерам, 

смотрели всей страной. Сериал этот назывался «Богатые тоже 

плачут», поэтому получив кусок истощенной земли, который 

колхозы ежегодно засаживали одну и ту же культуру, 

распаевывали и выдали в предприятия, а те делили их между 

людьми, которые работали. Лучшие участки делили между 

собой чиновники, строили себе дачные домики, каждый по 

своим средствам, и называли их фазендами, так и дошло все до 

нашего времени. Сейчас чиновники строят себе имения на 

многих гектарах земли, подальше от людей и поближе к 

природе и реке Днепр. Они живут в гармонии с природой, с 
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соседями подобными себе, а остальная серая масса людей, как 

муравьи бегут на электричку, что бы поехать на свой клочок 

земли, который и сейчас они называют фазендой. Пока 

электрички возят пенсионеров бесплатно, те тягают торбы, 

мешки, ведра туда, и обратно с урожаем, который уродил на их 

земле, на «кравчучках», которые получили свое название, 

благодаря гаранту Кравчуку, «тачка-драчка». Теперь народ 

тоже плачет, а чиновники, гаранты конституции воруют в 

таком количестве, и рассказывают, что станем жить лучше, как 

в заднице, и Европе. Поэтому медленно и уверенно туда идем.  

Но хочу сказать, что наши люди, судя по их внешнему 

виду, хоть и живут бедно, но веру не теряют и надеются, что 

станет жить лучше. Вы понимаете, когда жил в 19 столетии 

Гоголь Николай Васильевич, он хотел, что бы его 

последователь написал, что изменилось за столетия в образах 

чиновников. В данное время Гоголь Николай Васильевич еще 

раз перевернулся бы в гробу, так красть и обворовывать свой 

народ не позволяли себе чиновники, которых он описал в 

первом томе «Мертвые души».  

Для того, что бы понять душу наших людей, нужно сесть в 

карету, которая называется электричкой и проехать из города 

П., через станцию Г. и приехать в мегаполис К. . 

Разговор идет в электричке, между пассажирами: 

«Турчинов, падла, не броится, денег на лезвие нету», другая 

женщина добавила: «А Яценюк – тоже». Еду в электричке и 

смотрю на нашу богатую черноземом землю, где пасутся по три 

коровы, где по четыре. Люди раньше держали в каждом дворе 

корову, молоко сейчас дешевле воды по закупке у селян. А 

работы с животными – много. Люди не хотят держать скотину. 

Скупщики обманывают при покупке молока, и говорят что оно 

разбавлено с водой, что бы меньше платить. Так и умирает в 

нашей стране скотоводство.  

Рядом сидит бабушка и разговаривает с молодым 

человеком, что мы будем жить лучше, говорит ему, так 

написано в Библии, на небесах все видно. Она спросила 

молодого человека, где он живет, и он ей ответил: «Жил в селе,  
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уехал в город». В селе нет работы, потому и уезжают молодые 

люди из села. И село потихоньку вымирает. Рядом сидел 

мужчина, с двумя полосатыми сумками, судя по внешности в 

душе жлоб. Оглядываясь по сторонам, потихоньку вытаскивал 

из сумки, ломая кусочки хлеба и закусывал помидором. Тут 

снова заговорила бабушка, что хотелось пожить получше. Так 

потихоньку электричка подъехала к станции Гоголево. Здесь 

недалеко населенный пункт Большие Сорочинцы, где родился 

великий гений 19 столетия Гоголь Николай Васильевич. 

Электричка остановилась, мужчина поднялся, пожелал мне 

хорошей дороги и вышел на станции Гоголево. Судя по 

контингенту пассажиров, дачники покинули электричку. 

Остались люди, малоимущие, которые таким образом 

добирались до других пунктов назначения, за небольшую 

сумму денег. Среди них ехал я, ближе к народу наблюдал за 

людьми, делал заметки для второго тома «Мертвые души». Вот 

зашла в вагон женщина, сельского вида, с сумкой, и громко, как 

на рынке, предлагала чай, кофе, минеральную воду. Некоторые 

пассажиры мужского пола покупали кофе и тут же выходили 

курить в тамбур, все как в Европе, сервис. В вагон зашла вторая 

продавщица, ничем не отличающаяся от первой, и предлагала 

мороженое, пиво и минеральную воду, но желающих купить не 

нашлось. На остановке в вагон зашла симпатичная молодая 

девушка, которая мечтала приехать в мегаполис К. и изменить 

свою жизнь, при этом щелкая телефоном и делая умный вид. 

Опять в вагон зашла продавщица, ассортимент товара был один 

и тот же. Судя по покупочной возможности пассажиров, люди 

жили от зарплаты, до зарплаты. Там более, опять с 1 сентября 

поднимали тарифы на свет, на газ подняли раньше и сказали 

затянуть пояса. Появилась система субсидий, к которой 

массово обратилось население страны. Жить стало все лучше, 

по-европейски, только там зарплаты от тысячи евро и выше. С 

такими зарплатами, как у нас, люди не знают, заплатить за 

квартиру или пойти в магазин и купить продукты питания. В 

вагон зашла мама, с маленькой девочкой лет пяти, и опять 

появилась продавщица с мороженым и ассортиментом товаров.  
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Девочка попросила у мамы мороженое, мама ей отказала, по-

видимому, не имея лишних денег. Позвав продавщицу, я купил 

мороженое, которым угостил маленькое создание, она с 

удовольствием лизала его языком, сколько было счастья для 

ребенка. Плохо, что наши дети не могут получить самое малое, 

что в Европе дети имеют. Куда вы, чиновники, нас ведете? Вы 

хозяева жизни, ни в чем не отказываете своим детям, а наши 

вам не   нужны. Приехав в город Г. на узловую станцию, все 

пассажиры покинули электричку. Следующую электричку 

нужно было ждать два часа, многие пассажиры, которые ехали 

в предыдущей бродили по перрону. Купив себе на перроне два 

пирожка с капустой и чай, присел на лавочку и начал есть, в 

ожидании транспорта.  

В указанное время подошла электричка, которая опять 

набилась как рукавичка, и поехала к мегаполису К.. Сидя в 

вагоне, я смотрел на людей, которые изначально ехали со мной, 

и тех которые подсели на станции. Контингент пополнился 

людьми, которые ехали в мегаполис на работу, и таких на 

каждой станции появлялось все больше и больше. Они были 

чем-то озабочены, так как большая часть их работала в ночное 

время. Тут в вагон зашел продавец с пивом, лицо небритое, 

внешний вид его был неряшливый, когда он улыбался, два зуба 

выглядывали из его рта. После него зашла торговка, которая 

предлагала пирожки, семечки и минеральную воду непонятного 

разлива. Пока чиновники отдыхают на лазурных берегах 

океанов, кушают в дорогих ресторанах, народ, которому они 

обещали жить лучше, иметь хорошие пенсии, поднять 

зарплаты, еле сводят концы с концами. Народ можно было 

увидеть в каретах электричек, троллейбусах и в том городском 

транспорте, где возят бесплатно. Пенсионеры, садясь в 

троллейбус, запрыгивают как молодые и борются за место как 

на ринге, и ведут разговор, что они будут делать, если этот вид 

транспорта сделают платным. В мегаполис есть метрополитен, 

и там, благо, сделали чиновники проезд пенсионерам 

бесплатно, а всем остальным жителям страны, двойной тариф.  
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И как не верти, все дороги ведут в мегаполис К., здесь 

вращаются огромные деньги, здесь решают все проблемы 

страны, создают новые законы и постановления в кабинете 

министров. Сенечкин понял это сразу, и весь свой потенциал, 

он направил на вливание своей персоны в партию мадам 

Брошкиной, когда она поехала отдыхать в санаторий, на тройку 

лет, он взял бразды правления в свои руки, и с командой 

единомышленников кричал: «Брошкиной – волю!». А сам 

влился в триаду, думая о власти, каким образом он может стать 

гарантом конституции и не бегать на побегушках. Для этого 

проекта нужны миллиарды долларов и хорошая группа 

поддержки, а народ и «мертвые души» все сделает, так как и 

сейчас, пообещать, немного отпустить гайку, а потом, когда 

придет к власти, поднять тарифы и гайку затянуть потуже и вот 

вся система. Так делали предшественники: В. Померанчавый, 

после него Виктор Я., Свиное Рыло, который продал наш 

ядерный потенциал. Когда приходил новый руководитель 

страны, народ говорил, что тот был плохой, а этот будет лучше. 

А лучше в чем? Много обещает, а делает еще хуже, чем 

прошлый гарант конституции. Воруя никак не нажрутся, а 

народ становился по уровню жизни все ниже и ниже, и 

Сенечкин все это знал, так как они проходили программу в 

специальных школах. Поэтому он, медленно, но уверенно, шел 

к большим деньгам и к крупным аферам с людьми из большого 

бизнеса. Так и жил наш народ в круговороте реформ, новых 

тарифов и обещаний. Виктор Я. с команды сине-белых, 

потихоньку прибывал во власти. За его правление, он начал 

терять сферы влияния в стране, потерял и бдительность, потому 

что красиво жить не запретишь, хитрые людишки, что бы 

получить должность, лезли с дорогими подарками. Одним из 

таких подарков был магический «золотой батон». Даря ему 

дорогие подарки, за спиной вынашивали коварные планы о 

перевороте власти.  

Что собой представлял золотой батон. Это изделие, которое 

мастер-ювелир сделал по заказу, те батоны, что в булочной мы 

покупали и кушали, были красивыми и румяными, но бедными,  
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а этот был батон над батонами, сиял золотом. Ну красавец, не 

налюбуешься такому диву. История с этим золотым батоном 

просто мистическая. Если золото это метал дьявольский, вот и 

чиновники, которые его видели, теряли дар речи. А сейчас я 

забегу вперед и расскажу судьбу золотого батона, а так же 

судьбу золотого унитаза, который был украден с «хаты» 

гаранта конституции. Когда в стране начались происходить 

события перемены власти, партия сине-белых побежала из 

страны, как крысы с тонущего корабля, и резиденция была 

покинута прежним хозяином и в суматохе забыли о золотом 

батоне и золотом унитазе. В резиденцию ворвались люди, 

которые начали грабить и тащить, все ценное, что не успел 

вывезти прежний хозяин. В этой суматохе, человек не чистый 

на руку украл золотой батон, и так попутно золотой унитаз. 

Мистика и реальность. Тут начались споры, те которые украли, 

говорят, что никакого батона не было, другие, которые видели 

батон, говорят, что он был, но куда-то исчез. У нас в стране 

есть такая передача «Битва экстрасенсов». Немного напишу о 

ней. Я принимал участие в этом шоу. Это развлекательное шоу 

показывает, какие способности имеют участники этого проекта. 

Его цель – зарабатывание огромных сумм денег на чужом горе. 

После этого шоу победители становятся великими 

сказочниками и предсказателями на телеканале СТБ. Люди 

смотрят и верят их сказкам. И за их помощь по решению 

жизненных проблем, им платят от 200 до 500 долларов США и 

выше. Вылечат или не вылечат, это уже ваши проблемы. Есть 

люди, которые обладают знаниями, но таких единицы. Меня 

тоже черти занесли на шоу «Битва экстрасенсов». Там я хотел 

показать, что я имею и какими возможностями обладаю, но 

после первого испытания, где я нашел живое страусиное яйцо, я 

попал в дюжину людей, которые что-то умеют. За мои 

магические возможности управляющий фермы подарил мне 

страусиное яйцо, которое я за неделю скушал, а скорлупу 

оставил себе на память. На втором испытании завязали глаза, 

передо мной посадили женщину, которой оказалась Дана 

Интернешнл. Я ответил, кто там сидит, снял повязку, увидел  
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«это». Мне сказали, что бы я подошел и поцеловал «это», я их 

послал подальше вместе с продюсером, так для меня 

окончилась «Битва экстрасенсов». Сейчас сделали еще одну 

передачу, где они собрали лучших экстрасенсов «Следствие 

ведут экстрасенсы». Если они такие великие, пускай они 

расследуют, кто украл золотой батон и золотой унитаз. Золотой 

унитаз уже случайно нашли у депутата Верховной Рады.  

И опять вернемся к тому времени, когда государством 

правил Виктор Я. и те люди, которые были ему преданы, но 

кресло понемногу расшатывали чиновники из других кланов, в 

которые входил Сенечкин. Он возглавлял партию мадам 

Брошкиной пока та отдыхала в санатории для тех, кто ничего не 

крал и гоняла на велосипеде по палате, под присмотром врачей 

их Германии. Хоть наши врачи во многом лучше европейских, 

но те за большие деньги вылечат, поставят любой диагноз, 

доложат куда надо, что за их пациентом плохо смотрят, а 

остальные отдыхающие их мало интересовали. Вот какая у нас 

мадам Брошкина, лицо неприкосновенное. Адвокат, который 

вел дела мадам Брошкиной, Власов, ради нее шел на амбразуру, 

закрывал грудью все дыры, которые касались его подопечной. 

Даже развелся  со своей любимой женой и бросил ребенка, и 

еще поколотил ее, что бы поменьше говорила. Таких гусаров 

как он, преданных, в наше время днем с огнем не сыщешь. 

Пока Арсений Петрович Сенечкин вынашивал планы захвата 

власти с кланом единомышленников Виктора Я. и как красиво 

уйти от мадам Брошкиной и создать свою партию. И тут пошла 

волна в стране, и общество требовало больших перемен. Они 

дошли и до Качаловского санатория, где находилась мадам 

Брошкина. Общество требовало отпустить ее. За это время 

Сенечкин успел обустроить свои дела, и когда это произошло и 

ее выпустили из санатория, он сверкая лысиной, вытаращивши 

глаза орал так: «Брошкина! Брошкина!», и махал руками от 

счастья, словно радуясь.  

А в это время развивались события в городе К., как когда то 

при нашествии Наполеона на Москву 1812 году, со словами 

стихотворения «Скажи-ка дядя, ведь недаром Москва  
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спаленная пожаром, Французу отдана…». Толпы народа 

повалили на майдан, чтобы выразить чиновникам свое 

недовольство уровнем жизни, и молодежь, которой 

рассказывали о лучшей жизни в Европе. Вопрос, мы в центре 

Европы, кто будет жить лучше? Чиновники? Так они так живут, 

дай Бог каждому. Или что бы мы приехали к ним в Европу и за 

копейки, по их меркам, выносили за ними горшки. Мы славяне, 

и наши предки славились силой, духом, их набирали как 

хороших воинов и платили огромные деньги. Казакам 

заплатили огромные деньги, и они за один день взяли крепость 

во Франции, которая была в осаде около года. Скифы, сарматы 

владели огромной территорией, им платили дань, а мы теперь 

едем в Европу, на заработки. Там больше платят. Поэтому, кто 

там не был, съездите, посмотрите, и вы поймете, что нужно 

жить на своей земле. Поэтому рассказывая о лучшей жизни, все 

эти люди поверили, что станет жить лучше и масса людей 

двинулась на майдан. Обстановка все накалялась в высших 

эшелонах власти. Гарант конституции собирал чиновников и те, 

которые выдвигали свои требования, хотели полной 

перезагрузки власти. Он стал предлагать парламентерам занять 

хорошие должности, а Сеничкину предложил стать премьер-

министром Украины. Но они от всех предложений отказались, 

так как сами хотели стать у руля страны. Поэтому переговоры 

ни к чему хорошему не привели. Большинство людей из 

непонятных кланов подбадривали народ. И грянул бой, 

мегаполис К. вспыхнул как свеча. Рати воинов стояли по обе 

стороны как в древние времена. Клан, возглавляемый 

Сенечкиным и его приспешниками, взял все под свой контроль. 

На митинге, который происходил на майдане, на помост 

выбежал, как труслывый пес, Сенечкин и выдавил речь, что он 

с позором жить не будет, если пуля в лоб, так пуля в лоб. А 

потом выступали другие: Батончиков, Пастер, Боксер, но его 

оттолкнул Парасюк и сказал, что они сейчас идут на штурм, и 

подогретый речью народу пошел, что бы сменить власть. 

Огромная масса людей двинулась заградительные заслоны, 

которую выставила милиция. Батончиков выехал на  
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экскаваторе, и пошло противостояние. Сенечкин – «куля в 

лоб», саамы хитрый, изредка появлялся в тех местах, где надо 

было отпустить пленных милиционеров, которые служили во 

внутренних войсках. Боксер пытался организовать народ, но 

его покрыли белым порошком из огнетушителя, и сказали ему, 

что это не ринг и он погас. Поэтому народ противостоял 

чиновникам и гаранту конституции Виктору Я.. Потом 

появился палаточный городок, куда приносили одежду, 

привозили продукты питания, все необходимое для людей, 

которые стояли на майдане. Делки здесь, на месте, хорошо 

зарабатывали, даже бомжи пропали, все были при деле. Но эта 

тишина длилась не долго. Появились большие стычки 

противоборствующих сторон с применением огнестрельного 

оружия и появились первые жертвы с обоих сторон. Стреляли с 

разных сторон, в суматохе люди падали. Рев, гул стоял на 

площади, горели шины, здания. Сторона сине-белых пошла в 

наступление и при этой операции был пойман казак Гаврилюк. 

Они его раздели как генерала Карбышева и хотели заморозить, 

но в нем играла сила и воля наши казаков, поэтому казак 

Гаврилюк выжил. И видя, что казак Гаврилюк патриот нашей 

страны, Сенечкин взял его себе для пиара. Хорошо Гаврилюку 

и неплохо Сенечкину. После этих событий, он пошел в 

депутаты, и решил старую жену поменять на новую. И жизнь 

удалась, главное попасть в нужное место и в нужное время. А в 

это время, в связи с этими событиями, клан триады думал, как 

быстрее захватить власть в такой обстановке, пока никто 

ничего не понимает.  

Одно скажу, тяжело об этих событиях говорить, а тем более 

писать. Те люди, которые пришли во власть на крови 

патриотов, просто использовали их в своих целях и это им 

удалось. Противостояние продолжалось, сине-белая власть 

побежала, как тараканы, от гнева народа. Бежали так, что 

подметки сверкали, но про деньги, ценные вещи они не забыли. 

Все, что как они говорили, принадлежит народу, они взяли с 

собой, а золотой батон легенду – забыли. После побега старой 

власти, наш герой Сенечкин и компания начали потихоньку  
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править государством. И тут переменилась власть. Из 

Качаловского санатория выпускают мадам Брошкину и она на 

самолете летит в мегаполис К.. Ее встречают в аэропорту, садят 

на коляску, с коляски пересаживают на автомобиль, куда 

загружают ее тачанку и везут на майдан. По приезду снова 

пересаживают в коляску и завозят на сцену, как императрицу. И 

тут она начала свою речь, как она всех любит, как она страдала 

в стенах санатория за благо народа. При фразе «любі мої» даже 

слезу выдавила. Народ два раза не обманешь, можно и пять раз. 

Тут есть другие персонажи: Сенечкин «куля в лоб» и клан 

единомышленников, который уже распустил свои щупальца, 

что бы занять большие посты в государстве.  

Но беглецы и «легитимный» решили вернуть утерянную 

власть и начали потихоньку высаживать зеленых человечков на 

полуостров К. 

 

 

 

Глава IV 

 

Этот полуостров испокон веков был наш. На Херсонесе, в Х 

столетии, крестили князя Владимира, который ради своего 

величия решил принять христианство, но в душе он был 

язычник, поэтому эта земля была Киевской Руси.  

И начали на наш полуостров высаживаться, просачиваться 

«зеленые человечки». Так как у наших руководителей в данный 

час не было времени заниматься границами нашей державы, все 

партии и высшее руководство страны, которые остались на 

местах под руководством Пастора, готовились к выборам 

нового гаранта конституции. Кандидатов было много. В 

избирательную гонку включилась мадам Брошкина на коляске, 

Батончиков на экскаваторе и многие другие кандидаты. 

Мегаполис К. занимался подготовкой к избирательной 

компании, и вроде не замечая, что происходит в стране, сосед 

откусил полуостров, где тоже не обошлось без потерь со 

стороны наших военнослужащих, которые так и не получили 
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приказ защищать родную землю. Эти люди отдали свои жизни 

за наше счастливое будущее, а Сенечкин и его команда 

участвовали в президентской гонке. И пошла игра в четыре 

руки. Страна, в ходе такой политической обстановке, 

нуждалась в человеке, который возглавит и станет гарантом 

конституции и возьмет рычаги власти в свои руки. И вот страна 

проголосовала, с первого тура, по подсчетам голосов, 

президентом стал Батончиков. Дама с коляской опять 

«пролетела».  

И тут в нашей стране стали происходить события, которые 

можно назвать клановой войной. Олигархи пускай борются, но 

почему гибнут безвинные люди. В связи с этими событиями, 

которые начали происходить в Донецкой и Луганской областях, 

такого массового предательства людей ради денег история не 

припоминала. У людей, словно мозги расплавились, убить 

человека и за это ничего не будет, и еще заплатят деньги. 

Подлость, хамство, безнаказанность взяли верх. Пока 

политические кланы решали свои кадровые вопросы, сосед 

потихоньку откусывал от нашей страны большие исторические 

куски. Изначально эту территорию захватили зеленые 

человечки мутанты с полуострова К., а потом, потихоньку 

поднимая обезумевших людей, которые верили, что можно 

вернуть колбасу по 2,50, коммунизм и мечту в светлое будущее. 

Большая масса пенсионеров сейчас поняла, как глубоко 

заблуждалась, что все будет дармовое, а даром бывает только 

сыр в мышеловке. Выходили на митинги в степь донецкую, 

выгоняя коренных жителей, убивая их и захватывая их места 

жительства. И пошли из соседней страны на поддержку своих 

русскоязычных граждан «трактористы» и начали падать наши 

славные города под давлением предателей и разного 

уголовного элемента, которые сбивались в стаи и грабили, 

убивали им непокорных. Эти отброски общества, пьяницы, 

наркоманы и разное отродие поползло к нам, как когда-то в 

старину наемники, и регулярные войска «дружественной» 

страны.  
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Могу сказать как бывший военный, за все времена нашей 

самостоятельной страны, под четким контролем соседа, нашу 

армию уничтожали и сокращали, все хорошее вооружение 

продавали в другие страны третьего мира, эти страны платили 

большие деньги. Был у нас большой политический скандал, по 

поводу продажи средств защиты, под названием «Кольчуга» и 

других комплексов. Нашу технику и разработки наших ученых 

очень ценят в мире. Когда происходят мировые выставки, 

связанные с вооружением, то некоторые образцы вооружения 

превышают аналоги разработок других стран, и новые 

технологии наших ученых очень ценится в мировом научном 

обществе. Наши самолеты такие как «Мрія» не имеют аналогов. 

Наши разработки танка на ХТЗ лучшие в мире. Вооружая 

армии других стран, наши чиновники богатели как на дрожжах, 

а свою армию довели до такого состояния, что она не могла 

себя защитить, не говоря о стране. Кругом была измена, 

военнослужащие переходили подразделениями в армию соседа, 

которая заняла наши территории.  

В степях донецких сошлись две стороны, и началась 

большая война, в которой погибло много ни в чем неповинных 

людей. Много операций проведенных целенаправленно на 

уничтожение духа и сил наших воинов, но гены не обманешь: 

Там горела земля, там ад подымался, 

Сквозь пламя и дым, новый воин рождался. 

Киборг – воин, потомок ариев, воин света. Наши воины 

одни из лучших в мире, в нас играет дух и гены наших предков. 

Вечная память нашим воинам, которые отдали свою жизнь, что 

бы мы жили, и враг не пришел к нам в дом. Наших воинов 

провожали в последний путь по обычаям наших предков, 

становясь на колени и низко кланяясь погибшему герою за 

мужество и доблесть.  

В стране шла война, а наши чиновники после выборов в 

Верховную Раду Украины поймали бога за пазуху и стали жить 

– поживать и добра наживать. Сенечкин стал вторым человеком 

в стране, и народ стал слушать его речи, как он  станет работать 

на благо народа и исправлять ошибки прошлой власти. Он 
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начал грабить нашу страну подымая тарифы, вводить новые 

реформы. Прежде он рассказывал, при старой власти, что газа, 

который мы добываем сами, хватает для нужд населения. Но 

сейчас нам необходимо закупить его в Европе.  

Так как у нас с соседом возникли территориальные 

проблемы, то он решил огородить нашу границу забором, 

«Большой Китайской стеной». И пошли заказы на завод по 

изготовлению заборов, посчитали, сколько необходимо 

бюджетных денег, 4 миллиарда гривен. Но в конечном итоге 

поставили 400 метров стенки, вырыли небольшие рвы, что бы 

заяц не пробежал. Ну и пошло строительство, уже и Сенечкин 

сбежал, а стену строят. В данное время завели уголовное дело, 

афера с «Большой китайской стеной». Великий комбинатор О. 

Бендер позавидовал бы таланту великого афериста Сенечкина. 

Так воровать и запутывать следы не каждый может. Вице-

прокурор сказал: «Арсения Петровича Сенечкина нужно 

посадить в тюрьму». А в данное время Сенечкин обитает в 

США.  

У нас есть такие передачи как «95 квартал». Так ведущий 

передачи В. Зеленский, который высмеивает чиновников и 

говорит правду о них, высказал о великом комбинаторе 

Арсении Петровиче Сенечкине, что ему можно вспомнить, что 

связано с пенсиями, доходами граждан, коммунальными 

тарифами, по этим всем действиям половину уголовного 

кодекса можно набрать, но кто захочет, «рука – руку моет».  

Его финансовое состояние росло на глазах, народ стал 

видеть и возмущаться. Такого проходимца нужно поискать. В 

Верховную Раду Сенечкин пришел, что бы сделать доклад, про 

выполненную им работу и «сколько он украл». Он подошел к 

трибуне для выступления и тут к нему направился депутат с 

другого политического клана и взял Арсения Петровича за яйца 

и потянул его с трибуны, так он выразил свое отношение к 

вору, который говорил одно, а делал совсем другое. Герой наш 

трухнул порядком и тут толпа приспешников пошла 

врукопашную. И грянул бой, обидчика поколотили люди 

Сенечкина, связанные с его партией «Фронт для народа». Они  
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его уважали, он их кормил с руки, как синичек. После этого 

события дыхание его переводилось с трудом, так как по натуре 

он был трусом и когда он попробовал приложить руку к сердцу, 

то почувствовал, что оно билось как перепелка в клетке: «Эк, 

какую баню задал! Смотри ты какой!» К тому же доклад с 

новой аферой был нешуточный: « Что не говори, сказал он 

себе, - а не подоспев соратники, мне бы может быть, не далось 

бы более и на свет божий взглянуть. Пропал бы как пузырь на 

воде, без всякого следа, на будущее потомство, не доставил 

будущим детям ни состояния, ни честного имени».  

Есть еще в нашей державе один интересный персонаж, с 

которым работал наш герой. Это дама с Амстердама - 

Стодолларовая Валентина Гонтарева. Эта оказалась финасовой 

аферисткой, своими махинациями в национальном банке, она 

кинула страну на огромную сумму денег. Так как один доллар 

был за 8 гривен - стал под 30. Пока люди были в шоке, они 

опустили до 25 гривен, ниже плинтуса и, сделав умную рожу, 

пришла в Верховную раду рассказать, как она ловко 

прокрутила такой фокус. О, чиновники – фокусники. В старые 

времена, ей бы отрубили голову за такое воровство, а тут у нас 

кризис в стране, а у чиновников прибыль в три раза. Так 

чиновники думают о благополучии своего народа, который и 

так еле сводит концы с концами.  

Еще решили у нас из милиции сделать полицию и 

пригласили из Грузии Дату Туташкина, во пошла жара, 

понабирали лиц с непонятными автобиографиями и разного 

непонятного элемента. Накупили машин и начали откатывать 

бюджетные деньги, все как в Европе. А в Европе подают заявку 

в коллективы, и люди выбирают кандидатуру достойную, 

крепкую и физически подготовленную, голосуют и выбирают 

единственного из большого количества кандидатов, и 

направляют его работать в полицию. Но так как у нас полиция 

не обращает внимание на многие происшествия на улицах, а 

зарплату большую приходится платить за проделанную работу 

и любуются формой, какие они красивые, как в Европе.  
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Когда начались в государстве большие перемены, степь 

Донбасса наполнилась «зелеными человечками», 

«трактористами», «комбайнерами» и разным криминальным 

элементом, то что бы закрыть этот участок территории меценат 

Игорь К. выделил огромные деньги на ремонт, вооружение и на 

заправку военной техники, и поднял дух воинов, которые 

пошли защищать рубежи нашей державы. Что бы воины за 

свою работу получали деньги, он назначил цену за пойманного 

«зеленого человечка», даже чиновник Олег Ляшко решил 

подзаработать, и начал он в степях державы ловить человечков 

и вывозить их в лес для дачи информации, почему они, 

скотиняки, продали родину. Кому война, а кому и мать родная, 

только дай заработать. Начали кулибины придумывать схемы, 

которые еще мир не видел, новые технологии отдыхают.  

Стали наши воины уверенно уничтожать «трактористов» а 

так же регулярные войска соседней братской страны. Буряты и 

те перепутали нашу землю со своей и стали у них в Бурятии 

происходить возгорания. На их родине, наши славянские боги 

разгневались.  

В это же время другой меценат Виктор П. так же выделял 

огромные средства на развитие талантов: художников, 

скульпторов и других творческих людей. В его центре шла 

другая жизнь, полная эмоций и европейского развития.  

Третий меценат Ренат А. выделял огромные деньги на 

гуманитарную помощь всем жителям, которые попали под 

зависимость «зеленых человечков» и местного уголовного 

элемента, который взял под контроль некоторые территории 

Донбасса и Луганских просторов. Нагружая большие фуры 

продуктами первой необходимости, в которых нуждались 

изолированные люди, больные и не имеющие средств для 

существования. Рядом в соседней братской стране, в Минске, 

собирались люди контактной группы и пытались решить 

судьбу территорий, которую захватили «трактористы» и никак 

не хотят покинуть испокон  принадлежащую нам землю. А в 

Европе всячески манипулировали нашим положение, крутили  



 85 



 86 



 87 

 



 88 

свое кино и решали, как лучше поступить, что бы им было 

хорошо.  

Германия – это чудная страна, не имея газа и других 

природных ресурсов имела все и всех, и навязывала свои 

интересы, тем странам, которые вошли в Евросоюз, 

контролировала свои границы, но эмигрантов, которые бежали 

из стран третьего мира в процветающую Европу, остановить  

было не возможно. Они поползли как муравьи, пытались 

попасть и по морю и по суше, лишь бы в сказочную страну, где 

можно жить и не работать.  

Наша держава стала стеной перед российскими войсками, 

которые всячески пытаются показать свою мощь, силу, что бы 

Европа понимала, что следующая захваченная территория 

может стать страной Евросоюза. Поэтому они пытаются 

сделать так, что бы им было хорошо, а как у нас, их это мало 

интересует. Наши воины, которые защищают рубежи нашей 

страны, говорят, если дадут команду, за неделю очистят 

территорию от «трактористов» и разных непонятных 

подразделений.  

Долго мы спали, через тысячу лет мы проснулись, и как 

говорят старцы на Афоне, все переменится к лучшему и 

территориально Киевская Русь восстановиться. Воины нашего 

государства выгонят захватчиков с нашей территории, и после 

этого наша страна расцветет, и станем мы жить лучше.  

В данное время наши чиновники рассказывают нашему 

народу, какие у нас проблемы и что бы население затянуло 

потуже пояса. Впереди зима, как дальше жить наш народ не 

знает, но требования Евросоюза мы потихоньку выполняем, и 

как они говорят, что у вас будет все хорошо, но не лучше чем у 

нас.  

Чиновники потихонечку люстрируют своих коллег, это как 

люстру с потолка снять. Они снимают Люстру и начинают ее 

протирать, и тут Люстра бежит, или в Европу или в соседнюю 

страну. Во чудеса! Даже пытались «окольцевать» Люстру, 

прицепить браслет. Они сбегают, теряя браслеты. Но с собою 

Люстры забирают деньги принадлежащие народу и обратно не 
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возвращают в Украину, ни люстру, ни деньги. А Сенечкин в это 

время обдумал, как ему выпрыгнуть из пирамиды и сохранить 

все непосильно нажитое своим умом. 

 

Глава V 

 

Сенечкин ездил по стране, встречаясь с чиновниками и 

смотрел, откуда откусить себе кусок побольше. Куда он 

приезжал, чиновники собирали толпу «патриотически 

настроенных» людей, что бы они подняли пыль, какой он 

хороший руководитель, как он думает о народе. Его секретари 

записывали те проблемы, которые им говорили люди, обещая 

все это рассмотрят и решат. Уезжая, про обещания забывали.  

Чиновников интересовало, куда можно выделить деньги и 

закатать в асфальт: где под строительство больницы, где за 

бесценок продать припортовый или какой-то другой завод и 

много других проектов. Поток таких хищений и вывоза из 

страны древесины, янтаря.  

Янтарь вывозят в больших количествах, и продают на 

территории Польши. На этом зарабатывают все: от копателей и 

выше. А наладить бы свое производство, и пускай приезжают и 

покупают изделия из солнечного камня, и будет работа 

ювелирам и мастерским, работа старателям и государство 

имело бы деньги в бюджет.  

* * * 

У нас в стране произошло огромное событие, постановили 

чиновники увековечить память гетмана Украины Ивана 

Мазепы и поставить памятник в городе П.. Мероприятие 

запланировали на одну дату, но что-то там не получилось, и его 

перенесли на другую. Но люди начали съезжаться со всех 

страны.  В город на открытие памятника приехал шляхетний 

казак с города Львова, но так как мероприятие перенесли, он 

сидел в парке и не знал, как ему поступить, ехать обратно или 

подождать в городе П. несколько дней. И нашлись добрые 

люди и приютили казака.  
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И вот настал день открытия памятника, и я решил посетить 

это мероприятие, так как город П. мне очень дорог. Здесь 

прошло мое детство. Утро в этот день было хмурым, шел 

мелкий дождь, который не собирался заканчиваться. Одев свой 

мольфарский наряд и подождав товарища, который приехал за 

мной, мы поехали на «Белую беседку», где должно было 

произойти открытие памятника. Там собрались казачьи 

подразделения, которые приехали для почетного караула. 

Людей было очень много, несмотря на то, что шел мелкий 

дождь. Пускали людей на площадь, через металлодетекторы. У 

казака из города льва отобрали саблю, возмущениям его не 

было предела. Он ругался, вспоминал какую-то мать и 

рассказывал, что принимал участие, когда в городе льва 

приезжал чиновник из Польши и никто его не разоружал, а тут 

в городе П., словно ограбили, унизили его казацкое 

достоинство. Его успокаивали и объяснили, что изъяли у него 

саблю, чтобы обеспечить безопасность гаранту конституции. 

Изначально гарант должен был приехать к 12:00, но потом 

мероприятие перенесли на 14:00.  

Шел дождь, люди в ожидании приезда президента стояли и 

ждали с моря погоды. Казаки выстроились в ряд, впереди – 

огромные барабаны, которыми во времена казачества созывали 

казаков на круг старейшин и выбирали гетмана. Рядом возле 

них стояли с зонтами духовенство разных церквей и епархий. 

Все были в ожидании. Ко мне подошла с мужем чиновница А. и 

мы завели разговор о тех событиях, которые должны произойти 

в нашем городе и погода не очень была благоприятная к таким 

событиям. В разговоре я ей сказал, что погоду можно изменить, 

читая молитву и разогнать дождевые тучи, и появится 

солнышко, и поприветствуют жители нашего города памятник 

гетману Ивану Мазепе. Депутатка А. сказала, что такое 

невозможно, я ей ответил: «Сами увидите». Почитал молитву и 

провел ритуал, небо стало потихонечку проясняться, перестал 

идти дождь, и свершилось чудо. Наши боги услышали мою 

молитву, и вышел бог Сварог, и своими лучами осветил 

площадь. Когда эти действия произошли, и в небе открылась 
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матрица, мои собеседники не поверили, что так может быть, но 

увидели.  

Так когда-то делал мой учитель мольфар Нечай М. М. на 

фестивале «Червона рута». Этот фестиваль происходил в 

Карпатах и в течение недели, он, читал молитвы и делал 

ритуалы, чтобы погода способствовала проведению фестиваля. 

На площади светило солнышко,  люди начали складывать 

зонты, от испарения высыхающей земли, воздух наполнился 

озоном. Хмурые лица ожидающих начали меняться под 

теплыми лучами. Но гаранта конституции не было, он 

задерживался.  

Стоя в центре площади, возле храма, я увидел как 

большими шагами, окруженный свитой, в мою сторону 

двигался лидер партии «Свобода». Проходя возле меня, он 

остановился. Мой карпатский наряд привлек его внимание, он 

поздоровался, мы пожелали друг другу всего хорошего, и он 

скрылся в дверях храма.  

В патриотическом духе шло движение на площади, 

подходило время к приезду гаранта конституции, и снова тучи 

на небе сошлись и пошел мелкий дождь. На площади появился 

патриарх Филарет и другие чиновники, сопровождая 

президента П. Батончикова. Они шли к памятнику Ивана 

Мазепы сквозь толпу людей, которые хотели что-то сказать, 

некоторые просили о помощи и давали свои письменные 

прошения, что бы их услышали и помогли им в беде. П. 

Батончиков кивал им головой и говорил: «Разберемся, 

поможем». Они и по сей день ждут его помощи. Скажу одно, 

что когда Батончиков не приехал в 12 часов, силы природы 

улыбнулись нам, украинскому народу, и вышло солнышко, но 

когда приехал гарант конституции, то снова пошел дождь. 

Стихии говорили о том, как они встречали руководителя 

страны, такие действия будут в процессе его правления.  

Дойдя до трибуны, гарант стал произносить речь о гетмане 

Украины Иване Мазепе, сколько он сделал для страны, что бы 

она была независима, что бы жили мы счастливо и богато. Он 

всю свою сознательную посвятил борьбе с соседом, который 
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хотел, что бы мы были его вассалами. Тут на горизонте 

появилась делегация во главе с чиновником Юрием Б., который 

держал в руках большой букет цветов. Половина цветов была 

желтой, а другая синей, под цвет нашего государственного 

флага. Он подошел ко мне, мы пожали друг другу руки и 

обмолвились несколькими словами и он отправился на трибуну, 

где выступал П. Батончиков.  

Вернусь немного назад, когда гарант поднялся на помост с 

Филаретом и другими чиновниками, забили казацкие барабаны, 

как в старину. В своем выступлении он много говорил о наших 

воинах, которые защищают рубежи нашей страны, говорил о 

тех героях, которые отдали жизнь, защищая мир в наших 

домах, говорил, что совместными усилиями мы победим врага 

и о многом другом. После него выступал патриарх Филарет, он 

благословил  воинов, которые стоят на защите нашей страны, а 

так же благословил Украину – Киевскую Русь. Потом выступал 

губернатор нашей области, после всех выступлений заиграл 

гимн Украины, и забили барабаны. Под торжественную музыку 

был открыт памятник гетману Ивану Мазепе. И весь народ, 

присутствующий на площади, в один голос сказал: «Слава 

Україні. Героям слава». Народ стал подходить к памятнику, 

фотографироваться и все это превратилось в большой праздник 

для жителей нашего города.  

Ко мне подошел  чиновник Дмитрий Х. с внуком, мы 

сделали немного совместных снимков на память и, отойдя в 

сторону, беседовали. Недалеко от нас проехал кортеж гаранта 

конституции.  

* * * 

И опять речь пойдет о нашем герое. Сенечкин, как человек 

высокого полета, тоже разъезжал на кортеже с мигалками, где 

при его появлении полиция перекрывала дороги, что бы они 

быстро проезжали, так как он был человек не маленький, но 

длинный и худой, слегка не брит, но со сверкающей 

плешивостью на голове. Он так высоко поднялся и не спускался 

с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям и, не 

касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от 
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нее и возвеличенные образы. Он окурил упоительным куревом 

людские очи: он чудно польстил им, скрыв печальное в жизни, 

показав им прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за 

ним и мчится вслед за торжествующим его колесницей, 

мерседесом представительного класса и охраной. При одном 

имени его еже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, 

ответные слезы блестят во всех очах… Нет равного ему в силе 

– он Бог. Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть 

признательных слез и единодушного восторга взволнованных 

им душ; ему не избежать, наконец, от современного суда, ибо 

не признает современный суд, что высокий восторженный смех 

достоин стать рядом с высоким лирическим движением и что 

целая пропасть между ним и кривлянием балаганного 

скомароха!  

Так вот и протекала жизнь Сенечкина, а страна в это время 

всячески пыталась защитить себя и свой народ от набега 

«трактористов». Было сформировано много подразделений, 

которые, пройдя месячную подготовку, уходили защищать 

рубежи нашей страны. Среди них появлялись чиновники, 

которые сидели в тылу, как «тыловые крысы», а некоторые 

только числились, отсиживаясь дома, и по окончанию срока 

получали большие льготы на выделение земельных участков и 

т.д. Те бойцы, которые героически обороняли рубежи страны, 

стали инвалидами в этой войне, через халатность чиновников 

стояли в больших очередях на выделение льгот, а чиновники и 

их дети – мажоры получали все и сразу, вот наша реальность. 

Те люди, которые попадали в плен, возвращались оттуда в 

обмен на «трактористов», в тяжелом состоянии, больно 

смотреть на них, а некоторых возвращали после пыток родным, 

что бы проводить их в последний путь. Зато «трактористов» мы 

из гуманных соображений лечили, всячески помогали все 

организации, чтобы не ущемляли их права.  

Взять тот случай, когда к нам попали два «тракториста» с 

развед.управления ГРУ. Их лечили и относились как к людям, 

хотя их подразделение убило нашего воина. Окончив лечение, 

они были обменяны на нашу военную летчицу Надежду С., 
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которая попала в плен. Мать Надежды С. требовала у 

чиновника Боксера землю в мегаполисе К..  После обмена 

Надежда С. она стала героем страны и чиновником в партии 

мадам Брошкиной. Она такое стала городить, что черт ногу 

сломит. То, что она говорила, и что наш народ сам увидел, 

такие люди при власти могут натворить много плохого теми 

законопроектами, которые они выносят на рассмотрение в 

Верховной Раде. Так и получилось с законопроектом Надежды 

С. и народ разочаровался в ней. Так же как и во многих 

воинских формированиях, которые выполняли команды 

политиков, они их и финансировали, как сказал о них гарант 

конституции: «карманные армии». Такие подразделения начали 

расформировывать и желающих служить по контракту 

направляли в национальную гвардию и другие подразделения, 

чтобы застраховать себя и других чиновников от нового 

переворота власти. Так потихоньку чиновники и Сенечкин во 

главе с гарантом конституции стали единым органом власти.  

У нас в стране есть такое золотое дно, связное с 

производством спирта. Спирт у нас течет рекой, как говорят, 

лучше быть пьяным, чем парализованным. Заходишь в магазин 

- удивляешься, спиртным напиткам уделяют очень большое 

внимание, это поток неучтенных денег, которые расходятся от 

потребителя до тех чиновников, которые богатеют как на 

дрожжах. А за этими чиновниками есть человек, который 

контролируют этот бизнес, поэтому и Сенечкин имел с этих 

потоков свою долю, чтобы закрыть на это глаза.  

Чиновники брали огромные взятки в миллионы долларов за 

решение земельных вопросов, хоть моратория на продажу 

земли нету, но пытаются в Верховной Раде проголосовать за 

законопроект о продаже земли. Куда не пойдешь, везде без 

взятки в нашей стране ничего не решишь. Любой вопрос можно 

решить за деньги или за очень большие деньги, или связь с 

чиновниками. Сама система кумовства и взяточничества 

прижилась из прошлого и есть такая хорошая пословица: «из 

грязи – в князи». Поэтому те граждане, которые проживали в 

селе, всячески пытались вылезти в люди, таким был и наш  
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герой Сенечкин. Сказать неправду в их среде – это талант. Или 

говорить много, но ни о чем. И никто не может им сказать: «Эй, 

брат, врешь ты, да еще и сильно!» С некоторых посетителей 

они брали огромные деньги, а свои как они говорят, платили 

самую малость. Знаете ли что, чиновники! Покамест что, а мы 

вот так сделаем: отправимся к прокурору Шокину: он у нас: 

ему стоит мигнуть! И страна будет в шоке. Вообще он сидел, 

как говорится на своем месте и должность свою постиг в 

совершенстве, заменил С. Пискуна. Поэтому наш герой работал 

с командой, которая знала все тонкости высшего эшелона 

власти. Сенечкин настолько полюбил новую должность, что 

трудно было даже решить, он ли был создан для места или 

место для него. Дело было так поведено умно, что он получал 

вдвое больше доходов против всех своих предшественников, а 

между тем заслужил любовь города. Словом, он успел 

преобресть совершенную народность «Куля в лоб», а потом 

поползли слухи, что Сенечкин уже миллионщик.  

Каждый чиновник, в процессе работы, отбирал секретаршу-

референта, по стандартам проходя собеседование и внешний 

осмотр. Каждая обнажала свои владения, до тех пор, как 

чувствовала по собственному убеждению,. Что способны 

погубить человека; остальное все было припрятано с 

необыкновенным вкусом: эти «скромности» скрывали напереди 

и сзади, то что уже не могло нанести гибель человеку, а между 

тем заставляли подозревать, что там именно и была самая 

погибель. Женщины, это такой предмет… - Просто и говорить 

нечего! Есть случаи, где женщина, как не слаба и бессильна 

характером в сравнении с мужчиной, но становится вдруг 

тверже не только мужчины, ни и всего что ни есть на свете. 

 

Глава VI 

 

Теперь у нас все чины и сословия также раздражены, что 

все, что ни есть в печатной книге, уже кажется им личьностью: 

таково уж, видно, расположение в воздухе. Достаточно сказать 

только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и  
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личность; вдруг выскочит чиновник почтенной наружности и 

закричит: «Ведь я тоже человек, стало быть я тоже глуп», - 

словом вмиг смекнет в чем дело. Мадам Брошкина видела, что 

когда-то преданный ей Сенечкин, предал ее и создал свою 

партию, занимая большую должность второго человека в 

стране. Но она как дама и женщина, всякое движение 

производила она со вкусом, даже любила пофлиртовать, даже 

иногда мечтательно умело держала голову – и все согласились, 

что она точно, дама приятная во всех отношениях.  

К мадам Брошкиной пришла ее соратница мадам Кужель, 

которая перед этим имела разговор с Арсением Петровичем 

Сенечкиным, и сказала… - Распустились слухи, что он хорош, 

и нос и лысина у него самые неприятные. – Да, позвольте, 

только что я Вам открою, требует: «Продайте, говорит 

Сенечникин, все души, которые умерли». Она отвечает очень 

резонно, говорит: «Я не могу продать, потому что они 

мертвые» - «Нет, Сенечкин говорит, они не мертвые, это мое 

говорит, дело знать, мертвые они или нет; «Они не мертвые, не 

мертвые, кричит, не мертвые!» - Это, однако же странно, - 

сказала во всех отношениях мадам Брошкина. – Что бы такое 

могло значить эти Мертвые души? – Ах, говорите, ради Бога! 

Это просто выдумано Сенечкиным для прикрытия, а дело вот в 

чем: он хочет сколотить себе состояние и уехать со страны. Это 

заключение, точно было никак не ожиданно и во всех 

отношениян необыкновенно. Мадам Брошкина, услышав это 

так и околела на месте, побледнела, побледнела, как смерть и, 

точно, перетривожелась не на шутку. Немного подумав о 

сложившийся обстановки в мегаполисе К., город был 

решительно взбунтован; все пришло в брожение, и хотябы кто-

нибудь мог что-либо понять, но цены на газ и свет подскочили 

во много раз. Мадам Брошкина умела напустить такой туман в 

глаза всех, что все, а особенно чиновники, несколько времени 

оставались ошеломленные. В городской толковне оказались 

вдруг два совершенно противоположных мнения и 

образовалось вдруг две противоположные партии; Партия 

Сенечкина на данное время старалась правильно донести, что 
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их лидер «куля в лоб» ничего не крал. Другая партия при 

поддержке мадам Брошкиной и другими чиновниками 

старалась убрать Сенечкина и поставить другого претендента 

на эту должность. Сенечкин так богат, как жид, если бы не 

причина, он хотел поговорить tête-á-tête1, что бы ему остаться 

еще на занимаемой должности. 

Сделав свое дело относительно неработоспособности 

Сенечкина и его чиновников, мадам Брошкина, пыталась 

отомстить и склонить всех на свою сторону и, утверждая, что 

Мертвые души выдумка и употреблена только для того, что бы 

отвлечь всякое подозрение и успешнее произвесть похищение 

денег с государственной казны. Сию минуту уточняем, что 

после доклада Арсения Пертовича Сенечкина, за проделанную 

работу и голосование чиновников, он был снят с занимаемой 

должности. Не говоря о разногласиях, свойственных всем 

советам, во мнении собравшихся обнаружилась какая-то даже 

непостижимая нерешительность: один говорил, что Сенечкин 

делатель государственных ассигнаций и потом сам прибавлял: 

«а может быть и не делатель»; другой утверждал, что он 

чиновник гаранта конституции, и тут же присовокуплял: «а в 

прочем, черт его знает, на лбу ведь не прочтешь». Но при всем 

том вышло черт знает что такое. 

 

Повесть об Арсении Петровиче «Куля в лоб» 

 

«После компании 2014 года, вместе с защитниками майдана 

появился подбадривающий народ чиновник с именем Куля в 

лоб, з ганьбою он жить не будет. Тогда на майдане шло 

противостояние, и решил он с кланом единомышленников 

сделать из себя героя нашего времени «Куля в лоб»: «Что вот-

де, так и так, в некотором роде, так сказать жизнью жертвовал, 

проливал кровь…». Когда на майдане окончились события и 

многие герои отдали свои жизни, что бы мы жили лучше, так 

он и его команда единомышленников, придя на крови 

патриотов. «Так и так, говорит, пришел на майдан, услышать  
                                                 
1
 Разговор с глазу на глаз(франц.) 
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приказ об, по одержимым болезням и за ранами, голова, это 

очень серьезно. Куля в лоб. Могут быть отклонения, но наш 

герой, все действия на майдане находился, где-то там и изредка 

появлялся на трибуне с кулей во лбу. Странные люди господа 

чиновники, а за ними и все прочие звания: ведь очень хорошо 

знали, что Сенечкин лгун, что ему нельзя верить ни одному 

слову, не верит в бога и вышел из него жалкий трусишка, 

ничтожный, слабый ребенок, или просто фитюк. Вместо 

Сенечкина пришел другой чиновник, и все это навело на него 

порядочный испуг: «Но уж коли пошли на то, - подумал он сам 

в себе, - так мешкать более нечего, нужно отсюда убираться 

поскорее». Черство – мраморное лицо его, без всякой резкой 

направленности, не намекало ни на какое сходство, и 

причисляли его к числу тех лиц на которых, по народному 

выражению, черт приходил по ночам и молотил горох. Но 

вдруг на место его стал новый начальник, человек строгий, враг 

взяточников и всего что зовется неправдой – популизм. На 

другой же день пригнул он всех до одного, потребовал отчеты, 

увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы. Он 

рассуждал, и в рассуждении его была видна некоторая сторона 

справедливости: «Почему же я? Зачем на меня обрушилась 

беда? Кто же зевает на должности? – все приобретают. И 

подался Сенечкин, куля в лоб, за границу в США. А что скажут 

иностранцы. Разве весело слышать дурное мнение о себе? 

Думают, разве это не больно? Думают разве мы не патриоты? 

Не такие мудрые замечание, особенно насчет мнения 

иностранцев. Но знаючи английский язык и покинул страну 

Арсений Петрович с семьей, ни о чем не жалел.  
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Глава VII 

От автора 

 

В этом 2016 году произошли огромные перемены в моей 

жизни. В начале года меня пригласили в Прикарпатье в город 

Коломию на телеканал «НТК» с ведущей госпожой Галиной, 

где я давал интервью, и отвечал на заданные мне вопросы 

телезрителей на тему о национальных традициях и культуре 

наших предков. Так как я, ученик и продолжатель знахарских 

дел мольфара Нечая М. М.. В этом году 26.06.2016 меня 

пригласили на Прикарпатье директор музея Гуцульской магии 

на Верховине Николай. Когда я приехал в музей, встретился с 

директором Николаем, мы пообщались в кафе за чашечкой чая, 

и он повел меня в музей Магии, и там я прослушал, как 

экскурсовод рассказывал о великих мольфарах, которые при 

жизни показали культуру народные традиции, знаки и силу 

мольфарства. Экскурсовод рассказывала туристам о великих 

карпатских колдунах, Таротуте, Гое и Нечае М. М, которые при 

жизни помогали людям, которые к ним обращались со своими 

жизненными проблемами. Так как я последователь мольфара 

Нечая, уезжая из музея Гуцульской магии, я взял в музее то, что 

принадлежало мне «Шапку Гуцульского мольфара». После 

этого начали происходить в моей жизни большие перемены. Я 

взял перо Гоголя Н. В. и начал писать с его помощью «Мертвые 

души». Так как я владею магическими способностями, меня 

стало тянуть к месту, где проживал великий гений Гоголь Н. В. 

Я начал интересоваться, где он писал «Мертвые души» и 

приобрел небольшой домик в селе Гоголево, там где находится 

имение-музей Гоголя Николая Васильевича. Общаясь с 

директором музея госпожой Лидией, я получил от нее 

информацию, где находился курган, где писатель создавал свои 

бессмертные произведения, такие как «Вий», «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Возникновение кургана прочно связывают с 

именем писателя, который приказал насыпать его с 

определенной, ведомой только ему целью. Возможно, что здесь 

на холме, в уединении ему легче думалось, легче творилось, 
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легче писалось. Не исключено, что однажды легкое серебряное 

перо выскользнуло из его рук и закатилось в траву, скрывшись 

во мгле времени. Перо нашли случайно, перевернув много 

земли и, почти отчаявшись что-то увидеть. Неожиданно, в 

раскопе тускло блеснула светлая стрелка, лопата задела тонкий 

металлический предмет, которым и оказалось данное 

серебряное перо. К сожалению ни одно фото не может передать 

всей красоты этого пера, его легкость и изящество. Это 

поистине вдохновенный стилус поэта, предназначенный для 

создания бессмертных творений.  

Я никогда не думал, что сам возьмусь за перо и буду 

писать. С момента находки пера, я неоднократно приезжал в 

село Гоголево, бывшее имение Гоголя Николая Васильевича, 

которое называлось Яновщина. Меня тянуло к мистическим 

местам, где жил и писал великий творец. И вот я решил, 19 

августа на праздник Спаса с товарищем Виталием и его сыном, 

поехать на Сорочинскую ярмарку. По дороге на ярмарку, мы 

заехали в село Гоголево к директору музея. Она встретила нас 

приветливо, угостила кофе и спросила, пишу ли я пером? Я ей 

ответил, что не пишу, и задал ей вопрос, связан ли как-то 

Гоголь с Римом. Такая ко мне пришла информация в то время. 

Немного поговорив, показал ей магическое серебряное перо, 

поблагодарил за кофе, мы уехали в сторону Сорочинцев на 

ярмарку. Приехал на ярмарку себя показать и на людей 

посмотреть. После все этих мероприятий, ко мне стала 

приходить информация и видение Гоголя Н. В, связанное, 

почему-то, со вторым томом «Мертвые души», который 

писатель сжег на кургане. После этого стали происходить 

мистические вещи, так как я обладаю магическими знаниями, 

ко мне пришел дух Гоголя Н. В. и мы с ним беседовали, и он 

задумчиво шагал по комнате и в руках держал тетрадь, и 

сказал, что есть написанное им завещание и он поможет 

написать мне второй том «Мертвые души», через столетие, в 

данное время. Поэтому читая написанный Гоголем Н. В. 

первый том «Мертвых душ», мы вместе пишем второй том. 

Мистика и реальность, он сидит за столом, одной рукой подпер 
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голову, другой держит серебряное перо, на столе лежит 

тетрадь, и надиктовывал мне новые строчки. Одет он в белую 

рубаху, сверху накинут камзол и на столе горит свеча. Свеча 

нового произведения.  

Гоголь Н. В. 
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