
Г
ород Бологое является самым таинствен-

ным городом на нашей планете. Он по пра-

ву занял свое место рядом с такими зага-

дочными явлениями, как рисунки в пустыне Наска, 

падение Тунгусского метеорита, посадка НЛО во 

дворе наркологической больницы города Хаба-

ровска и беременность замужней женщины из 

Брянска от снежного человека. Дело в том, что 

город Бологое никто никогда не видел при днев-

ном свете. Российские ученые опросили свыше 

десяти тысяч человек на Московском вокзале в 

Санкт-Петербурге и на Ленинградском в Москве. 

Полученные результаты поражают воображе-

ние. Десять процентов опрошенных заявили, что 

город Бологое бывает только ночью. Оставшиеся 

девяносто процентов не поняли вопрос и просили 

пива. Были опрошены также проводники поездов, 

курсирующих между двумя столицами. Никто из 

проводников не видел Бологое днем. Мало того, 

никто из них никогда не встречал людей, сходящих 

на этой станции. После многочисленных обраще-

ний ученых в Администрацию Президента судь-

бой города заинтересовались ЦИК, ФСБ и завод 

по производству фонариков. И вот что им удалось 

выяснить. Город Бологое существует. Он состоит 

из здания вокзала и нескольких ларьков, торгую-

щих со стороны Москвы шаурмой, а со стороны 

Санкт-Петербурга — шавермой. В городе живут 

десять человек, из них четыре — полицейские. 

Дальше, по словам членов специальной комиссии, 

начался лес, и вагон-ресторан закрылся. Главное, 

что удалось рассмотреть — в Бологом действи-

тельно была ночь, в то время как через три часа в 

Санкт-Петербурге — день. Обратный путь члены 

комиссии решили проделать на самолете, но их 

постигла неудача: все места у окошек оказались 

заняты, и наблюдения были сорваны. К сожале-

нию, денег на вторую экспедицию ни у одной из 

заинтересованных организаций не нашлось. Ме-

жду тем от некоторых членов комиссии довелось 

услышать предположение, что, скорее всего, Бо-

логое является международной столицей вампи-

ров, которые, как известно, боятся солнечного 

света. Они появляются по ночам и сосут кровь у 

пассажиров проходящих поездов, поэтому у них, 

у пассажиров, всегда с утра очень плохой вид.

Но вампиры вампирами, а неужели правитель-

ству России, депутатам, другим ответственным 

лицам безразлична судьба российского города? 

Ведь под покровом ночи в Бологом могут совер-

шаться серьезные правонарушения, такие как 

уход от уплаты налогов или курение в обществен-



   

ных местах. Также совершенно непонятно, как 

там осуществляется призыв в Вооруженные силы и 

регистрация браков, работает ли в Бологом ячей-

ка «Единой России» и зоопарк, какова ситуация с 

нарушителями правил дорожного движения — кто 

их штрафует, на сколько и где деньги. Между тем 

к Бологому уже проявляют интерес различные 

международные организации. Недавно, напри-

мер, полицейскими на границе Московской обла-

сти были остановлены пять «газелей», в которых 

находились граждане Вьетнама. Ученые, как они 

представились, направлялись в Бологое с целью 

проведения эксперимента по продаже итальян-

ских джинсов отличного качества. Пока полиция 

совещалась, ученые исчезли вместе с «газеля-

ми», а на границе Московской области появился 

рынок джинсовой одежды, на котором торгуют 

исключительно жены полицейских. Куда пропала 

научная экспедиция из Вьетнама? Откуда у жен 

полицейских появились джинсы? Что происходит 

в Бологом днем? Почему именно там поребрик 

превращается в бордюр, подъезд — в парадное, 

а буханка — в булку? На эти вопросы ответов пока 

нет. Город Бологое продолжает хранить свои тай-

ны, будоража умы искателей приключений со все-

го света…


