
ЭКСТРЕМИСТ

Фантастический рассказ

От удара штурмовым тараном врезной замок вылетел 

с треском выстрела. Полицейские из группы захвата, зако-

ванные в броню и вооружённые до зубов, с криками: «Не 

двигаться!» — ворвались в однокомнатную квартиру. Её хо-

зяин не успел произнести и слова до того, как оказался на 

полу с заломленными за спину руками.

— Взяли! — сообщил по рации командир группы захва-

та, наблюдая за обыском.— Оказать сопротивления не успел.

— Я ни в чём не виноват! — закричал хозяин квартиры, 

морщась от резкой боли в запястьях, на которых защёлкну-

лись наручники.

Сразу несколько полицейских прижали его тяжёлыми 

ботинками к полу.

— А какой террорист признается, что он говнюк? — 

равнодушно поинтересовался командир группы.

— Нашли, сэр! — справились даже быстрее, чем пред-

полагалось.

— А говорите, вины на вас нет…— командир группы 

осуждающе покачал головой.

— Это же книга с детскими сказками…— опешил хозяин 

квартиры, рассмотрев, что] с демонстративной брезгливостью 

держит один из полицейских.— При чём тут терроризм?



— С неполиткорректными сказками! — уточнил ко-

мандир группы, с осторожностью опуская в гриппер веще-

ственное доказательство.— Их содержание оскорбительно 

для альтернативных социальных групп.

ДЕФЕКТИВНЫЙ

Фантастический рассказ

— Неужели ничего нельзя сделать? — женщина не на-

ходила места от горя.

— Мне очень жаль, дорогая,— мужчина сжимал и раз-

жимал кулаки в бессильной ярости.— Ты же знаешь, таков 

Закон: дефективным особям нет места в обществе. Наш 

сын подлежит удалению.

— Почему они не могут сделать исключения? Он же не 

виноват, что родился таким!

— Он опасен, дорогая. Равновесие превыше всего.

— Будь оно проклято! — женщина зарыдала.— И слова-

то какие придумали, сволочи: «дефективный», «удаление». 

Он — живой человек, а не какой-нибудь компьютерный файл!

— Сожалею, дорогая.

Только и оставалось, что сожалеть. Даже места для на-

дежды на то, что произошла досадная ошибка, не имелось. 

Тест на гражданскую полноценность исключал саму воз-

можность ошибки.

— Подумать только, они хотят убить нашего единствен-

ного ребёнка лишь за то, что он слишком умный. «Недопу-

стимо высокий уровень интеллекта…» Отчего они не могут 

принудительно дебилизировать его? Почему обязательно 

нужно убивать?

— Дебилизация не поможет. У него чересчур развитый ум.

— В пять лет? — не сдержала скепсиса женщина.

— Нам остаётся только смириться, дорогая. Может, по-

том получится… как-нибудь… завести другого.

— Ты можешь сидеть и ничего не делать, как все осталь-

ные граждане, а я не позволю им убить моего сына!



АЛАСТОР

Фантастический рассказ

Подумав, Леонид Драгун спрятал табельный ПМ в на-

плечную кобуру и нажал на дверную ручку.

Корпевший над самодельной бомбой, разложенной на 

видавшем виды письменном столе, ангел поднял голову и 

спокойно спросил:

— Как ты меня нашёл, человек?

— Ты потерял перо,— ответил следователь, проходя 

в комнату, которой требовался капитальный ремонт.— 

Остальное было делом техники.

— Рано или поздно это должно было случиться,— ангел 

принял разоблачение стойко. Отложил инструменты. Под-

нялся.— Арестуешь меня?

— Нет.

Бровь ангела удивлённо поползла вверх.

— Шесть взорванных чинуш, которые возомнили себя 

хозяевами жизни и презрели людские и Божьи законы… 

Они были дерьмом, и ничего, кроме смерти, не заслужи-

вали.

— Странно слышать такие слова от полицейского.

— Если я полицейский, это ещё не означает, что у меня 

нет совести… Если Ему нет дела до беззакония, восстанав-

ливать попранную справедливость придётся другим… Я не 

стану арестовывать тебя, Аластор. Вместе мы сможем сде-

лать больше.

НАТУРПРОДУКТ

Фантастическая миниатюра

— Прошу вас, не забирайте моего ребёнка! — убитая 

горем мать бухнулась на колени перед закованными в бро-

ню, вооружёнными до зубов полицейскими.

— Раньше нужно было думать!



Офицер отшвырнул женщину, словно тряпичную ку-

клу, и вынул из колыбели младенца. Тот зашёлся в испуган-

ном крике, но не заплакал.

— Ты не выполнила план по слезам младенца.

— Возьмите мои слёзы! — женщина вцепилась в ногу 

офицера в отчаянной попытке остановить его.

Двое полицейских оттянули женщину и бросили её в 

угол.

— Пожалуйста! Я больше не могу иметь детей!

— Твои слёзы нам не нужны! — отрезал офицер, поки-

дая убогую однокомнатную квартиру.

— Моя девочка выплакала всё, что могла! Мне просто 

надо время, чтобы получить её слёзы!

— Твои проблемы,— офицер прогрохотал ботинками 

по ступеням и передал девочку врачам, которые под крики 

матери незамедлительно потащили ребёнка к отсасывате-

лям в фургоне.— У нас заплачет. Президент не станет пить 

всякую гадость. Только экологически чистый продукт.

ПЕРФЕКЦИОНИСТ

Фантастическая миниатюра

— Я не могу запустить этого робота в серию! — катего-

рично заявил контролёр ОТК.

— Но почему? — опешил мастер.— Это почти копия чело-

века. Самый совершенный экземпляр на сегодняшний день!

— У вашего робота обсессивно-компульсивное рас-

стройство.

— Что у него?

— Привычка к порядку и глубокое беспокойство, если 

что-то идёт не так.

— То есть он — перфекционист?

— Он — расист,— уточнил контролёр ОТК.


