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Вчера немного нарушила грешным делом комендантский час, 
каюсь.

Но уж пришлось, по семейным обстоятельствам.
Выходила с одной мыслью: «Ой, только бы не патруль по до-

роге, еще придется полчаса объясняться…».
А через пару кварталов пришли совсем другие мысли.
Вспомнилось вдруг про все эти вражеские десанты… На улице 

тихо, безлюдно…
Луна, что тот парашютист, сквозь тучи мрачные желтеет…  

Воображение разыгралось.
Сейчас, думаю, спустится с неба российская гадина, выругает-

ся неграмотно, меня пристрелит, телефон отберет, сигареты…  
И что самое обидное – обязательно на наших все свалит, как у них 
сейчас принято.

И так живо я себе представила этого гадского парашютиста, 
что прям возмечтала о нашем патруле. И патруль не подвел, ко-
нечно, тут же появился.

Остановили меня на перекрестке (не скажу каком), очень 
грамотно остановили (не скажу как). Обратились вежливо,  
в духе:

– Добрый путь вам, господа!
Вы откуда и куда?
Покажите документы,
Чтобы не была беда!

Тая Найденко

Комендантский час



Показала я этим замечательным ребятам свои документы  
(не скажу какие). Понравились им документы. Хорошие, говорят, 
документы. А вот нарушать комендантский час (не скажу с кото-
рого часа) нехорошо, говорят.

Ну, на радостях и я посмотрела у них документы (не скажу 
какие). Тоже хорошие, говорю. И фотки удачные в документах, 
очень похожие (не скажу на кого).

И, пользуясь случаем, немедленно приступила к расспросам, 
разумеется.

– А вот как с бомжами? – говорю.
– А что с бомжами? – переспрашивают.
– Ну вот они же явно каждый день этот комендантский час на-

рушают, да?..
– Наши украинские бомжи, – говорят, – не нарушают, а сидят 

тихо по укрытиям. Спят бомжи. Чего и вам советуем.
– А те, которые все-таки нарушают?
– А тех, – говорят, – будем ловить, насильно возвращать им че-

ловеческий облик и в армию забирать!
И здесь бы самое время написать что-нибудь смешное и тро-

гательное о том, как я в итоге домой добралась, но это все и так 
понятно.

Так что лучше я вот что скажу: если вы не читаете в каждом 
моем посте «Слава Украине!», то это только потому, что я не люб-
лю повторяться и говорить очевидные вещи.

Так что не подлайкивайте мне сочувственно, господа с аватар-
ками «Горжусь Россией» и всякими «Z»! Я и так про всех про вас 
помню, к сожалению.

Не волнуйтесь, вам мы тоже еще вернем человеческий облик.
Видимо, тоже насильно.
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